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знаніи характера Наполеона, самолюбиваго и страстнаго къ разру-

гаенію, то неіьзя отвергать и того, что въ то же вреия оно подтвер-

ждается и зшогили положительными данными и поэтому должно обра-

тить на себя вниііаніе. Впрочемъ, всякое соми ніе въ этомъ случа 

было бы весьма опасно. Напротивъ, есди мы остановимся на этомъ 

предположепіи и съ нимъ будемъ сообразовать наши разчеты и д іі-

ствія. то отъ этого произопдетъ несомн нная польза. Если въ на-

стоящее время мы будемъ смотр ть на вопну, какъ на д ло неиз-

б жное, то усп емъ сд лать вс приготовленія, чтобы вести ее съ 

усп хомъ. Ч мъ бол с затрудненіи мы въ состояніи будсмъ про-

тивопоставить Наполеону, т мъ бол е ыы ыожемъ пад яться обра-

тить и его самого къ миролюбивымъ видамъ. Наоборотъ, ч мъ меп е 

мы будемъ приготовлены, т мъ бол е онъ будетъ склонепъ начать 

войну, которая увлекаетъ его наделгдою побороть единственную вели-

кую державу, еще сохрапяющую возможность быть независимою и от-

клонять своею помощію ту гибель, которая иостоянно угрожаетъ дру-

гимъ державамъ''. 

Даже князь Куракин'ь,сочувствоваі!шін Наполеону и его семеиству, 

желавшіЗ поддержать союзъ Россіи съ Франціен, постоянио наблюдая 

вблизи характеръ Наполсопавъ продолженіе н сколькихъ л тъ, попялъ 

наконецъ, что только вн шпяя грубая сила можетъ поставить въ гра-

ницы его властолюбіе, неограничиваемоеникакимпнравственными на-

чалами и окончательно утратившее въ этовремя всякоепопятіео раз-

личіи между истиного и ложыо, честью и безчестьем^^, добромъ и злоыъ. 

Д йствительно, только грозиыя силы для обороны, приготовлеппыя Рос-

сіей, могли или отсрочить или совершенно устранитьхищническое по-

кушеніе на ея существованіе, какъ самосгоятельной державы. Поэтоыу 

сов тъ нашего посланника не в рить миролюбивымъ р чамъ Наполеопа, 

и смотря пряио на враждебныя его д йствія, приготовляться къ войп , 

соотв тствовалъ какъ нельзя бол е обстоятельствамъ времеии. Но 

такой сов тъ не бнлъ новостью для русскаго правительства, которое 

давно уже было ув рено въ неизб ясной войн съ Наполеономъ и 

готовилось къ ней. Впрочемъ. не вопросъ о приготовлепіяхъ къ войн 

занималъ вс хъ; но о томъ, можетъ ли Россія приготовиться въ той 

л р , чтобы съ усп хомъ противустоять грозному врагу. Князь Кура-

кинъ, пораженпый геніемъ Наполеона, какъ полководца, и зная огром-

ныя военныя средства. которими онъ могъ располагать, принадле-

жалъ къ числу т хъ, для коихъ этотъ вопросъ разр шался отри-

цательно. Полагая. что одна Россія не обладаетъ достаточными спо-
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собами противостоять такому врагу, онъ сов товалъ ей искать забла-

говременно союзниковъ. „Наканун этого новаго переворота", писалъ 

онъ,—„начало котораго опред лить не возможно, потому что онъ будетъ 

завис ть отъ различныхъ случайннхъ причинъ и особенно отъ хода 

военныхъ д йствій Французовъ въ Португаліи и Исианіи, яне испол-

нидъ бы своей обязанности и не удовлетворилъ бы требованіямъ 

моей личной предаености вашему величеству, еслибъ, указывая на 

іюложеніе Россіи, въ то же время не лредставилъ би мопхъ сообра-

женій о т хъ средствахъ, которыя ыогли бы сд лать его бол е бла-

гопріятиымъ, по крапней ы р по отношенію къ'вн шнимъ сноше-

ніямъ, о которыхъ по моему званію я могу единственно судить по 

тому положенію, въ которомъ я нахожусь, то-есть въ средоточіи 

вс хъ политическихъ движеній". 

Въ представляемыхъ императору соображеніяхъ. Куракинъ гово-

рилъ, что стоитъ лишь взглянуть на карту Евроиы, чтобы зал тить, 

что „отъПиренеевъ доОдера, отъ Зунда и до Мессинскаго пролива — 

все Франція", и что при настоящемъ положеніи д лъ все посл дуетъ 

за т мъ движеніемъ, котпрое возбудитъ воля императора Наподеона. 

Въ этихъ государствахъ можно лишь разчитывать на сод иствіе т-

родовъ, доведенныхъ до отчаянія противъ ихъ угнетателей; но „из-

в стно, какъ не надежпы подобные союзники, и что есть различіе 

между характерами Испанца и Голландца, Н мца и Италіанца". 

За этими неболышши государствами, которыя въ настоящее время 

можно считать какъ-бы совершенно ирисоединенныііи къ Франціи, 

мредставляются ^швбшшы двухъ монархій, когда-то могущественныхъ, 

но теперь ослабленныхъ, едва продолжающихъ безсильное существо-

ваніе и которыя могутъ быть немедленно уничтожены, лишь только бы 

Франція заподозрила ихъ въ связяхъ съ нами. Ихъ положеніе въ на-

і̂ тоящее время весьма двусмысленно. Ихъ истинпыя выгоды, конечно, 

влекутъ ихъ къ Россіи, потому что если она погибнетъ, то никто 

уже не можетъ ихъ спасти. Сила обстоятельствъ, ложнне разчеты, 

взаимное соперничество, которыми руководились кабияеты Берлинскій 

и В нскій, іюдчипили ихъ игу Франціи. „Я не буду удивленъ", гово-

ритъ князь Куракинъ,—„если Австрія и Пруссія соединятся съ Фран-

ціей,—такъ неоиред леннн ихъ воззр нія, и такъ он желаютъ обма-

нуть себя въ приближеніи переворота, котораго сам он , сначала 

одна, а потомъ другая, сд лаются неминуемыми жертвами1'. Изъ 

этого-то неопред леннаго состоянія Куракинъ сов товалъ во что бы 

то ни стало вывести какъ Австріго, такъ и Пруссію, потому что прежде 

1* 
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всего наыъ необходимо опред лить ясно наши къ нимъ отношенія. 

Положеніе Пруссіи самое затруднительное: она окружена со вс хъ 

сторонъ, ея кр пости въ рукахъ Французовъ, финансы истощены, 

армія убавлена въ числ и можетъ быть всегда уничтожена прежде, 

нежели уса етъ сосредоточиться. Нельзя нс опасаться, что для нея 

уже н тъ ни вреиени, ни возможности принять сторону, согласную 

съ ея д йствительными выгодами. Потокъ произгаествій можеть увлечь 

ее прежде, нежели она усп етъ на что-пибудь р шиться. Поэтому 

крайне необходимо, какъ можно скор е войдти съ нею въ соглашеніе 

и предупредить то мгповеніе, когда она будетъ поставлена въ поло-

женіе выбирать ыежду Россіей и Фраицісй. Съ одной сторотш не-

обходимо, чтобъ она зігала, что при всякихъ обстоятельствахъ можетъ 

на насъ над яться, если даже возбудитъ противъ себя Наполеоиа, a 

съ другой необходима ув ренность, что мы можемъ на не(! разчиты-

вать. „Конечно, вопросъ этотъ въ сущности сводится къ 60 тысячаыъ 

войска; но не лучше ли, чтобъ они были за насъ, нежели противъ 

насъ?" 

Что касается до Австріи, то вопросъ объ отношеніяхъ къ неп 

им етъ гораздо болыпее значеніе. Австрійская армія состоитъ по 

крайнен м р изъ 200 тысячъ, а потому это государство еще им етъ 

в съ въ д лахъ Евроіш. Ея присоединеніе къ топ или другой сто-

рон можетъ им ть р шительное вліяніе какъ для нея самоп, такъ 

и для Россіп. „Вашему императорскому величеству'1, писалъ кнлзь 

Куракинъ, „хорошо изв стны какъ мой взглядъ на австрійскій каби-

нетъ, такъ и тщетныя мои усилія, въ то время какъ я былъ послан-

никомъ въ В н , укр пить взаимное согласіе между имъ и нами, 

которое такъ согласио съ нашими взаимными выгодами и такъ не-

обходимо для поддержанія ихъ. Но обстоятельства того времеяи, и 

особенно Эрфуртскіе переговоры, такъ сильно смутившіе Австрійскаго 

императора, послужили непреодолимымъ преиятствіемъ, пе смотряна 

вс усилія съ моей стороны. Въ настоящее время достигнуть этого 

соглашенія сд лалось еще трудн е",—копечно, всл дствіе семейпыхъ 

узъ, соединившихъ Габсбургскій домъ съ императоромъ Наполеопомъ. 

He смотря на то, Куракинъ сов туетъ Александру попытаться вновь 

воіідти въ переговоры съ В нскимъ дворомъ, чтобы обезпечить намъ 

если не сод йствіе Австріи, то по крайней м р ея нейтралитетъ. 

„Бракъ эрцгерцогини Луизы не доставилъ Австріи никакихъ суще-

ственныхъ выгодъ со стороны Франціи. Императоръ Наполеонъ не 

щадитъ никогои приисполненіисвоихъзамысловънест сняется узаііи 
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саиаго близкаго родства, чему служитъ доказательствоиъ судьба его 

братьевъ, Людовика и Люціана. В нскій дворъ сильно ошибется если 

подумаетъ, что этотъ бракъ послужитъ ему защитою". 

На это именно обстоятельство князь Куракинъ сов товалъ осо-

бенно упирать п^и переговорахъ съ Австріей и над ялся, что они 

могутъ повести къ благопріятнымъ посл дствіямъ, но единственно 

при томъ условіи, если мы посп шимъ заключить миръ съ Оттоман-

скою Портою какъ молшо скор е, и притомъ на р.кихъ условіяхъ, 

которыя не возбудили бы подозр ній со стороны Австріи. „Ho по 

этой ли одной причин ыы должны усилеішо желать окончанія этой 

і)ойны?Н тъ", отв чаетъ князь Куракинъ наэтотъ вопросъ,—„но осо-

бенно потому, что этотъ миръ можетъ им ть важное вліяніе на по-

литическое наше положеніе вообще, которое до т хъ поръ, пока про-

должается вопна съ Турками, не будетъ представлять достаточнаго 

ручателъства въ томъ, что мы можемъ раеполагать необходимыыи 

средствами, чтобы противостоять такому врагу, какъ Наполеонъ. 

Образованіе въ огромныхъ разм рахъ средствъ для обороны должно 

быть исключительныыъ предметомъ нашихъ заботъ, потому что отъ 

этого зависитъ наше будущее существованіе. Мое мн ніе таково, что 

для этого мы должны пожертвовать въ настоящее время вс ыи ви-

дами на увеличеніе влад ній, что только отвлекаетъ на,ше внима-

ніе отъ главнаго предмета заботъ. Эти виды могутъ осуществиться 

впосл дствіи, когда положеніе Европы будетъ бол е благопріят-

нымъ для ихъ осуществленія и не подвергнетъ насъ т мъ гибель-

нымъ посл дствіямъ, которымъ, къ нашей б д , мы можемъ подверг-

нуться нын , если упорно будемъ ихъ пресл довать. Дунайскія кня-

жества и Сербія могли бы образовать независииыя государства, подъ 

обезпеченіемъ трехъ державъ—Россіи, Австріи и Турціи, которая бу-

детъ только получать отъ нихъ ежегодно опред ленную подать. Та-

кое ихъ устройство, съ одной стороны, не противор чило бы нашимъ 

прежшшъ заявленіяиъ объ этихъ княжествахъ, а съ другой его, по 

всей в роятности, не отвергла бы и Турція. Миръ, который посл до-

валъ бы тогда, и оборонительный союзъ съ Австріей и Пруссіей, не 

былъ ли бы гораздо полезн е для насъ,въ виду т хъ замысловъ, ко-

торые питаетъ противъ насъ иішераторъ Наполеонъ, нежели пріобр -

теніе Молдавіи и Валахіи? Таковы", заключаетъ Куракинъ, — „три 

важныя посл дствія,- которыхъ, по моему мн нію, намъ сл дуетъ 
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достигнуть какою бы то ни было ц ной и я считаго священнымъ 

долгоыъ обратить на нихъ вниманіе вашего величества" ') . 

Мы изложили подробно содержаніе этого донесенія нашего послан-

ника, потому что выраженный въ немъ взглядъ не принадлежитъ лично 

ему одному, по составлялъ въ это время общій взйгядъ вс хъ т хъ 

дипломатовъи государственныхъ людей вс хъ державъ, не исключая 

и Франціи, которые не были безсознательно или корыстно увлечены 

Наполеономъ, а полагали необходимымъ положить пред лъ его вла-

столюбію, поработившему и раззорившему всю Европу. Но для того. 

чтобы привесть въ исиолненіе эти предположенія, необходимн были 

два условія, казавшіяся нашему правительству весьыа затрудиитель-

ныыи: прежде всего сл довало заключить ыиръ съ Турками, на ка-

кихъ бы то ни бьио условіяхь, и зат ыъ д йствовать наступательно. 

Война съ Турціей, посл Екатерининскихъ блистательнихъ войнъ 

съ этою державою, продолжавшажл такъ долго и безъ особен-

ныхъ усп ховъ, стоившая столько пожертвованій, тяготила Рос-

сію особенно потому, что она считала эту войну одпимъ изъ посл д-

ствіп нашего союза съ Франціеи, заключеннаго въ Тильзит и под-

кр пленнаго въ Эрфурт , то-есть считала навязанною намъ, также 

какъ и воішу съ Шведіей, вліяніемъ Наполеона, который желалъ 

только связать Россіи руки дл>[ того, чтобы самому д йствовать сво-

бодн е и обезсилить ее къ тому времени, когда опъ сочтетъ удобпымъ 

разд латься съ нею также, какъ и съ другими державами конти-

нентальной Европы. Но именно это обстоятельство и было ііри-

чиною того, что наше правительство не хот ло уменыпить своихъ 

требованій въ отношеніи къ Турціи, иолагая, что значительныя 

пріобр тенія примирятъ общественное мп ніе съ этою войноіі, а это 

въ своей чередъ затягивало переговоры и отдаляло заключеніе мира. 

Между т лъ продолженіе Турецкол вонны и требованіе уступки 

Дунайскихъ княжествъ отдалило яасъ отъАвстріи, а Пруссія былавъ 

рукахъ Французовъ. Чтобы обезпечить для насъ союзъ съ нею, необ-

ходимо было запять вооруженною рукою восточныя ея провинціи и 

герцогство Варшавское и такимъ образомъ самимъ начать войну 

иротивъ Наволеона. Но Русскій императоръ, съ одноіі стороны, не 

желалъ быть пачинателемъ вопны, а съ другой — и военныя ариго-

товленія наши не были еще окончены въ то время. Точно также, 

') Донесеніе княгя Куракина императору Александру 6/is Февраля 1811 года 
ияъ Па]ііша. 
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давно р шившись разгромить Россію и изготовляя вс для того 

средства, и Наполеонъ не р шался начать войпу, удерживаемый д -

лами Испаніи и усиливая бол е и бол е военныя приготовленія. 

Такое положеніе д лъ естественно придавало особенный харак-

теръ дипломатическимъ сношеніямъ об ихъ державъ. Въ д йстви-

тельпости он паходились въ полномъ разрыв между собою, ожк-

дали войны и приготовлялись къ неп, но въ то же время говорили 

о необходииости искренняго союза между ними, благод тельнаго 

для Европы, единственнаго ручательства за прочность мира, въ ко-

торомъ такъ нуждалась она, истомленпая безпрерывными и столь 

продолжительными войнами. Государи переписывались между собою. 

выражали чувства личной друлсбы одинъ къ другозіу и въ то жевремя 

пе в рили политик государствъ. 

Во время Тильзитскаго свидавія молодой офицеръ нашей гвардіп 

А. "И. Черпышевъ, отличавшійся красотого, обратилъ на себя вниманк' 

Наподеона. Это обстоятельство послужило поводомъ къ тому, что въ 

1809 году, no вреыя Австро-Французской войны, иішераторъ Алек-

сандръ отправилъ его съ свопми письмами къ Наполеону и Австрій-

скому ииператору. Пробывъ довольно долго въ Шенбрунн , во' все 

время ікфегопоровъ о мир между Франціей и Австріей, Чернышевъ 

пользовался благосклонностііо Французскаго императора и близко по-

знакомился съ лицазга, его окружавшими. Впосл дствіи Александръ 

постоянно посьглалъ его съ своими письмами къ Наполеону, и въ 

своп чередъ Ыаполеоиъ вв рялъ ему свои ішсыиа къ Александру. По-

этому Чериышеву приходилось иногда долгое вреня оставаться въ 

Париж . 

Приведенное донесепіе князя Куракииа было писано въ то время, 

когда въ Париж находилсяЧернышевъ. Въ конц декабря 1810 года 

онъ посланъ былъ шшераторомъ Александромъ въ Стокгольмъ а от-

туда въ Ііарижъ и привезъ собственноручное письио къ нмператору 

Французовъ. Въ этомъ письм Александръ говорилъ Наполеону, что 

глави йшій предметъ его заботъ состоитъ въ поддержаніп союза. 

который связуетъ дв имперіи и обезпечиваетъ спокойствіе всеп 

Европы: „Ваше величество можете уб диться, что я постоянно и 

во вс хъ случаяхъ выражалъ необходимостг, самаго т снаго союза 

между нами. Россія ничего не домогается, лишь бы заключить 

миръ съ Турціей. Условія, на коихъ я желаю заключить его, вамъ 

изв стны; я никогда ничего яе требовалъ бол е. М ры протйвъ 

англіиской торговли строго соблюдаются, доказательствомъ тому 
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могутъ служить многочисленнгля конфискаціи вг, моихъ портахъ. 
Ьъ т хъ поръ, какъ онп предприняты, едва только 30 кораблейі 
разныхъ народовъ, вощли въ нихъ. Нев роятно, тгобы прибыли 
еіце другіё, ііотому что многіе порты уже покриты льдомъ. Во вся-
комъ случа число ихъ не можетъ быть значительно, и противъ 
нихъ будутъ приняты т же строгія м ры. Н мецкимъ политикамъ 
пріятно распускать тревожные слухи и поддерживать безпокойство 
въ умахъ; но я не в рюимъ, потому что полагаюсь на ваши{ув ренія"'). 

Чернышевъ, вы хавъ изъ Стокгольма 7-го декабря, посл труд-
наго пере зда чрезъ Зундъ и Бельтъ въ Копенгагенъ, прі халъ оттуда 
въ ІТарижъ 4-го января 1811 года утромъ и немедленно отправился 
въ Тюльери. Императоръ Наполеонъ присутствовалъ въ это время 
въ государственномъ сов т , и возвратившись оттуда въ S'/a часовъ 
по полудни, неиедленно принялъ Черпышева и проговорилъ съ нимъ 
около полутора часа. 

Вручая письмо Александра, Чернышевъ сказалъ, что онъ былъ 
„весьма счастливъ, что, возвратившись посл восьмим сячпаго отсут-
ствія въ Петербургъ, опъ нашелъ императора Александра въ такомъ 
же добромъ расположеніи къ Франціи, какъ и прежде, и что все 
вннманіе императора устремлено на то, чтобы сохранить и усилить 
еще бол е согозъ и дружбу между двумя имперіями. Поэтому", заклю-
чилъ Чернышевъ,—„онъ особенно поручилъ мн выразить нашему ве-
личеству ув ренія, что онъ твердо р шился поддерживать континен-
тальную сдстему; ыногочисленныя конфискаціи въ нашихъ портахъ 
доказываютъ, что она строже соблюдается, нежели какъ можпо било і 

предполагать". 
Совершенное спокойствіе и отсутствіе всякаго раздражепія, съ 

которымъ противъ обыкновенія отв чалъ Наполеонъ, поразили Чер-
нышева. Депеши, которыя я подучилъ изъ Петербурга, а также 
сообщенія князя Куракина моему министру инострапныхъ д лъ", го-
ворилъ императоръ Французовъ, — „показали мп , что мои предложе-
нія были поняты тамъ совершенно въ иномъ смысл . Я счелъ себя 

') Письмо оть с > ноября 1810 года; на черновомъ отпуск пе выстав-
лено чпсла. Вс ппсьиа і;ъ пмператору Наполеону писаны на черно рукою иапе-
ратора Александра I, на небольшихъ листахъ писчей бумаги, перегнутыхъ по-
поламъ, карандашемъ (капъ п вс вообще ппсанныя пмъ ппсьма и депешн). Съ 
нихъ сппсывались въ мпнистерств пнострайныхъ д лъ копіп, которыя пмпера-
торъ потомъ пересматривалъ п псправлялъ п паконецъ ужс переппсывалъ на 
б ло. 
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обязанпымъ заяшть императору Александру единственный способъ 
иодавить Англичанъ; но онъ нашелъ его вреднымъ для его имперіи., 
что въ сущности можетъ быть справедливо, поэтоыу я не придаю еыу 
особеинаго значенія. Мое искреннее желаніе—сохранить миръ между 
нами, и я отв чаю за его продолженіе, если только Россія не напа-
детъ на меня. Какал для меня польза начать войну съ Россіей? Го-
раздо бол е лредставляетъ в роятности предположеніе, что вы захо-
тите прійдти въ Парижъ, нежели я въ Петербургъ". Зат мъ Напо-
леонъ прибавилъ, что относительно нашихъ финансовъ онъ ув ренъ, 
что они скор е поправятся, если мы заключимъ миръ съ Турками, 
иежели съ Англичанами. 

Но самый смыслъ этого отв та могъ бы поразить еще бол е. 
Наполеонъ считалъ не важными свои требованія и изъявлялъ готов-
ность, вопреки своему самолюбію, отказаться отъ нихъ, лишьтолько 
Россія найдетъ ихъ невыгодными для себя. Но въ чемъ же заклю-
чались эти требованія или предлооюенія, какъ назвалъ ихъ Напо-
леонъ въ этомъ разговор ? Онъ выразилъ ихъ самъ въ томъ письм , 
которое, по его порученію, Чернышевъ отвозилъ императору Алек-
сандру. „Англичане", писалъ онъ,—,, сильно страдаютъ посл того, 
какъ я присоединилъ Голландіюи захватилъ ихъ товары въ портахъ 
Мекленбурга и Пруссіи. Въ Лондон еженед льно открываются бан-
кротства, что производитъ волненія въ город . Я только что забралъ 
въ Швейцаріи и Фрапкфурт громадныя количества англійскихъ и 
колояіальныхъ товаровъ. 600 англійскихъ торговыхъ судовъ, бродив-
шихъ въ Балтіискомъ мор , не были приняты въ Мекленбург и 
Пруссіи и отправились къ портамъ вашего величества. Если вы ихъ 
тіріпмете, то война еще будетъ продолжаться; если же вы ихъ захва-
тите и конфискуете грузы,—находятся ли они еще въ вашихъ пор-
тахъ или уже выгрузили на берегъ товары,— это разразится страш-
иымъ ударомъ надъ Англіей, потому что вс грузы принадлежатъ 
ей. Итакъ, отъ вашего величества зависитъ и война, и миръ. Вы же-
лаете и должпы желать мира. Ваше величество можете быть ув -
рены, что мы достигнемъ мира, если вы конфискуете эти 600 кораб-
лей или ихъ грузы. Какими бы они ни были снабжены свид телъ-
ствами, явятся ли они подъ именемъ французскихъ, н мецкихъ, 
испанскихъ, датскихъ, русскихъ, шведскихъ, ваше величество ыожете 
быть ув рены, что все это—Англичане"'). Этиыъ письмоыъ, безъ вся-

') Пвсьмо 23-го октября н. ст. 1810 г. изъ Фонтенеб.то. 
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кихъ ограниченій, сразу, р шался вопросъ о иейтральной торговл . 

Наполеонъ не хот лъ признавать се бол е ивс суда иейтральиыхп. 

державъ, съ ихъ грузами, одинаково захватывалъ, какъ и апглій-

скія. Въ то же самое время, какъ онъ отправилъ это письмо къ 

императору Александру, онъ поручалъ своеиу мипистру инострашгахъ 

д лъ писать въ томъ же смысл къ фрапцузскому посланнику при 

пашель двор . „Если императоръ Александръ", писалъ онъ Шам-

паньи,—„р шится д йствоватьсъ большею силою, то онъ пріобр тетъ 

не мен е 40 милліоновъ (то-есть, ограбивъ грузы нейтральныхъ 

судовъ) и подорветъ Англіго... Что касается до правила, что воюл 

съ Англіей, не сд дуетъ воевать съ нейтральными, то это—заблуждс-

ніе. Англичане не признаютъ никакихъ нейтральныхъ; они дозво-

ляютъ плавать Америкаяцамъ только подъ условіемъ, чтобы т пе-

ревозили ихъ товары и на ихъ счетъ. Вс свид тельства фрапцуз-

скихъ консуловъ и псякія другія бумаги, которнми снабжепц эти 

корабли, подлоашы. Всс это слишкоыъ ясно, чтобы возможпо было 

этого не знать. Война н миръ—въ рукахъ Россіи" ' ) . 

На письмо Наполеона, привезенпое Червышевымъ, и на изустные 

разказы посл дняго о требовапіяхъ имиератора Фраицузовъ, подтверж-

денныо и пастояніями Коленкура, наше правительство отв чало, что 

Русскій императоръ нпкогда не р шится принять иностранныхъ TOJ)-

говыхъ постановленій и тарифовъ, безъ сообріажепія съ источпиками 

народнаго богатства своего ^государства и его развитіемъ. „Это было 

бы нерад ніе о благ своихъ поддапныхъ и ослабило бы народную 

иреданность, которою государь дорожитъ, и на которую им етъ право. 

Великая держава, соблюдая и великія пользы, должна д йствовать 

самостоятельно какъ внутри своей страпы, такъ и въ дружествен-

ныхъ сношеніяхъ съ другими государствами". Ту же мысль импера-

торъ выразилъ французскому посланнику, сказавъ, что „будетъ вре-

дить Англичанамъ, но не закроетъ портовъ для торговли нептраль-

ной, ае считая себя обязаннымъ принимать такія м ры, которыя 

превышаютъ условія трактата, заклгоченпаго съ императоромъ Напо-

леономъ. Каждый въ прав распоряжаться у себя для собственной 

пользы" '2). Посл дствіемъ этихъ заявдепій было изданіе „Положенія 

') Ппсьмо ішператора Наполеона къ герцогу Кадорскоиу 16-го апр дя и 
4-го ноября 1810 г. Відпоп, Hist, de France, гл. XXIV. Thiers, Hist, de Гешріге, 
I. XX. 

3) Депеша графа Румянцева къ князю Куракину 24-го ноября 1810 года. 
Писыіп Коленкура къ Шампаньи въ ноябр того же года. 
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о пейтральной торговл на 1811 годъ въ портахъ Б лаго, Балтій-
скаго, Чернаго и Азовскаго морей и по всей западной сухопутной 
грапиц " *), которое было д йствительпо самымъ р шителышмъ отка-
ЙОМЪ на требованія Наполеона и явнымъ заявленіемъ свободы и са-
мостоятельности Россіи во внутренныхъ распоряженіяхъ. 

He подлежитъ ни мал йшему сомн нію, что такъ-называемая 
нейтральная торговля была болыпею частію подложная и въ сущно-
сти апглійская; но это было такимъ же необходимымъ посл дствіемъ 
чудовищной м ры, неудачно придуманнбй геніальною злобою Напо-
леона противъ Англін и изв стной подъ названіемъ континенталь-
ной системы, какъ и правидьно и въ огрошныхъ разм рахъ устроен-
ная ими контрабанда, развратившая международную торговлю. Но 
во время заключенія Тильзитскаго трактата, Наполеонъ еще не по-
пималъ, какое можетъ получить значеніе нейтральная торговля, или 
не считалъ еще себя достаточно властелиномъ всей Европы, чтобы 
требовать отъ своихъ союзниковъ ея запрещепія. По всл дъ за 
Тильзитскимъ зіиромъ Англія издала законъ, по которому дозволила 
свободное плаваніе по морямъ только т мъ кораблямъ, грузъ кото-
рыхъ осмотр нъ англійскимъ 'правительствомъ, въ Лондон , Мальт 
или другихъ установленныхъ ею м стахъ и оплаченъ въ ея пользу 
пошлиной, и которые снабжены ея свид тельствами. На основаніи 
этого правила, которое властительница морей могла поддержать и 
поддерживала силою, нейтральная торговля естественно попала въ руки 
Англіи и превратилась, въ болыней части случаевъ, въ наилучшее, 
или по крайней м р , самое безоаасное орудіе ея контрабанды. 

На распоряженія Англіи Наполеонъ отв чалъ декретами Милан-
скимъ и Тріанонскимъ, тарифомъ, направленнымъ противъ неитральноп 
торговли, присоединеніемъ къ Франціи прибрежій Н мецкаго ыоря, 
Голландіи, ганзейскихъ городовъ, конфискаціей англійскихъ и коло-
ніальныхъ товаровъ. Онъ жегъ эти товары, но бол е продавалъ, и 
этого посл днею м рою хот лъ увлечь пъ свои виды и Россію. Воен-
нып грабежъ, доставивпгііі еиу огромныя суммы денегъ, далъ ему 
возможность образовать особый фондъ. военный (le tresor de Гаггаее). 
которымъ онъ тайно пополнялъ дефициты своей имперіи. Но безпре-
рывныя войны и другія потребности истощили этотъ фондъ въ то 
время. Онъ думалъ пополнить его продажей англійскихъ и коло-

') Полн. Собр. Зав. 1810 г. декабря 19-го, >і 24464. 
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ніальныхъ товаровъ и воспользовался »тою м рою въ самыхъ ши-

рокихъ разм рахъ. 

Но эти разм ры были ничтожны въ сравненіи съ т ми, въ какихъ 

возростали ежегодно выгодн Англіи, всл дствіе принятой Наполео-

номъ противъ нея континентальной системы. Завлад въ колоніяыи и 

торговыми флотами вс хъ державъ, она владычествовала безусловно 

на моряхъ. Если и раззорялись н которые частные промышленники 

и торговые дома, то вообще ея торговля возростала, и доходы тве-

личивались ежегодно. Придуманная Наиолеономъ ы ра обратилась въ 

пользу Англіи потому, что была неисполнима. Исполненіе этой м ры 

равнялось бы совершенному прекращенію вн шней торговли вс хъ 

государствъ, а сл довательно,—полному ихъ разоренію. Поэтому, не 

могла не существовать и не развиваться контрабанда. Самъ Напо-

леопъ призналъ неисполнимость этой м ры, допустивъ торговлю н -

которыхъ лицъ по особымъ для того свид телъствамъ и съ платою 

огромныхъ пошлинъ (licence). Ho допуская такое исключеніе для 

Франціи, онъ настоятельно требовалъ отъ союзныхъ съ нимъ дер-

жавъ полнаго запрещенія нептр^льной торговли. Конечно, вс пре-

клонились передъ сйлою; поспорила отчасти лишь Швеція, да р шп-

тельно отказала Россія. 

Объ этоыъ-то отказ Наполеонъ, выходившій постоянно изъ себя 

ири каждомъ намек на англійскую торговлю, отозвался такъ спо-

койно и благосклонно въ разговор съ Чернышевымъ. Высдушавъ та-

кой отв тъ Чернышевъ обратилъ вниманіе Наполеона на то, что выра-

женнып имъ взглядъ устраняетъ т два недоразум пія, на которыя, 

до отъ зда его въ Петербургъ, онъ указывалъ какъ на такія, кото-

рыя могутъ быть поводомъ къ разрыву между имперіями, и что по-

этому, въ настоящее время онъ почитаетъ союзъ и согласіе между 

ними вполн обезпеченнымъ. 

Вм сто отв та на это зам чаніе, Наполеонъ сказалъ Чарнышеву 

„что онъ съ радостію узналъ, какъ императоръ Александръ выра-

зился на счетъ пріобр теній отъ Турціи, совершенно согласно съ ви-

дами Франціи. Поэтому онъ полагаетъ, что намъ очень скоро удастся 

заключить миръ съ Турками. Но я долженъ обратить вниманіе ва-

шего величества", доносилъ Чернышевъ императору, — „что, въ 

отношеніи къ этому вопросу, императоръ Наполеонъ въ продол-

женіе разговора очень часто противор чилъ самъ себ . To онъ 

предсказывалъ скорое заключеніе мира, то говорилъ о предстоя-

щемъ возобновленіи войны. Онъ находилъ наше военное положеніе 
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въ отношеніи къ Туркамъ весьма выгоднымъ, потому что въ на-

шихъ рукахъ находилось много кр постей на правомъ берегу Ду-

ная: но въ то же время полагалъ весьма печальнымъ то обстоя-

тельство, что по недостатку продовольствія, мы бнли вннуждены 

перевести на этотъ берегъ свою главную квартиру и болыпую часть 

войскъ и оставить на противоположномъ берегу только три дивизіи. 

Это, говорилъ онъ, ободритъ Турокъ и поощритъ ихъ къ продолже-

нію войны, къ чему возбуждаютъ ихъ Англичан , Австріицы, Шведы 

и Поляки, которые не перестаютъ распускать слухи о скоромъ раз-

рыв ыежду Россіеи и Франціей, который, конечно, имъ выгоденъ. 

Сверхъ того, императоръ Напол(!онъ говорилъ, что война съ Турками 

можетъ представлять для насъ затрудненія единственно въ отноше-

ніи къ денежнымъ издержкамъ, особенно еели мы ограничимся только 

защитою праваго берега Дуная, чтб весьиа легко и не потребуетъ 

много войска. Но что касается до финансовъ, то затруднительное 

наше положеніе, говорплъ онъ, зависитъ отъ того, что ваше вели-

чество во вс хъ случаяхъ постуітали слишкомъ рыцарски (en гаі 

chevalier), строго наблюдая, чтобы заплачены были вс военныя 

издержки Австрія и Пруссіи. „Еслибъ императоръ Александръ д й-

ствовалъ какъ я, то-есть,- какъ челов къ разчета (en horame de cal-

cul), TO никогда не чувствовалъ бы недостатка въ деньгахъ. Такъ 

какъ онъ д йствовалъ черезъ своихъ генераловъ, то и не обра-

щалъ особаго вниманія на свои выгоды; но какъ я самъ предводи-

тельствовалъ своими, то и бралъ все, что считалъ нужнымъ". Нако-

нецъ, онъ прибавилъ: „Совершенно въ иномъ положеніи находилась 

бы Россія, еслибы вашъ императоръ принялъ то предложеніе, которое 

я сд лалъ ему въ Тильзит , — разд лить владычество надъ міромь 

(de partager le monde); тогда y него было бы много и войскъ, и 

денегь". 

Когда императоръ Наполеонъ выразилъ не только миролюбивое 

настроеніе въ отношеніи къ Россіи, но даже и заботу о ея благо-

состояніи, Черныіпевъ позволилъ себ скроыно зам тить ему, что 

хавши въ Парижъ, онъ дорогою, въ Копенгаген , случаино узналъ 

о присоединеніи къ Французской имперіи ганзейскихъ городовъ и о 

копскрипціи на 1811 годъ, тогда какъ незадолго передъ т мъ Напо-

леонъ, отпуская Чернышева въ Петербургъ, поручилъ ему сказать 

императору Александру, что онъ не приб гнетъ къ конскрипціи за 

этотъ годъ. 

Вовсе пе отв чая на первое обстоятельство, императоръ Напо-

* 
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леонъ сознался, что д йствительпо оиъ пе нам реіиглся прии гать къ 

этой конскрипціи, но что сильпыя потери in. людяхъ въ Исііаніи, гд 

его д ла идутъ не совс мъ удонлетворителыю, ирииудилц ого В:ІЯТЬ 

часть конскрнптовъ и именпо въ томъ числ , котороо. пеобходимо 

для пополненія вонскъ, паходящихся въ іісианіи. Но оиъ ис потре-

буетъ полнаго числа коискриптовъ, потому что это стоило бы боль-

шихъ издержекъ, а еыу и безъ іого иредстоитъ ихъ очепь миого. 

Онъ окончилъ р чь новшш ув репіями, что желаетъ поддсржать 

мирныя отношенія къ Россіи, и зам тилъ, что псредвиженіе корпу-

совъ Даву производится только для того, чтобы запять областн гаи-

зейскихъ городовъ, что онъ даетъ слово пс уислнчивать этиіі цпт. 

и даже изъ т хъ полковъ, изъ которыхъ они состоятъ, онъ дозво-

лилъ давать отпуски". 

Такія миролгобивыя р чи не обмапули н молодаго русскаго офицора. 

Сообщая ихъ императору, Черпышевъ писалъ въ то же врем:!: 

„Осм ливаюсь сказать вашеиу величеству, что пс гмотря иа то, что 

р чи имиератора Наіюлеона псполнены мпролюбія, вс его дішствіл 

совершенно несогласны съ ними. Быстрота, съ которою нъ нродолжепіо 

шести м сяцевъ совершено столько пасильствеііішхъ іірисосдниеііііі, 

предв щаніе, что за пнми посл дуютъ другіс захвати, дсспотическія и 

насильствепныя м ры, которыя уіютреблялъ ГІаполеопъ длл увеличе,-

нія своихъ войскъ, конскрипція нын іпііяго года, которую опъ возь-

метъ, конечно, въ полномъ числ , въ чсмъ иикто не сомп вается, 

видя къ какимъ ковариымъ опъ приб гаетъ средстваыъ, наконецъ, 

предположевіе устроить подвижную націоиалыіую гвардію бол е не-

жели въ 300 тысячъ челов въ, о чемъ улсь идутъ разсуждечія въ го-

сударственномъ сов т (хотя это предположеніе и встр чаотъ тамъ 

зшого возраженій, но безъ сомн ііія, будотъ утверждено и приведепо 

въ исиолііеніе), вс эти обстоятсльства вм ст ставятъ вс овропей-

скія державы въ крайне тревожпое положепіе въ отношепіи Фран-

цузской имиеріи. He безъ страха смотііятъ он на ея владичество 

не только надъ вс ми берегаыи Средиземнаго моря, но и на распро-

страненіе его на берега Балтійскаго моря. Это посл дпее обстоятель-

ство доказываетъ, что его саиолюбіе не зпаетъ пред ловъ и угро-

жаетъ суідествованію вс хъ небольшихъ с вернихъ государствъ — 

Даніи, Пруссіи и др. 

„Правда, что посл пебольшаго отсутствія изъ Парижа, я нашелъ 

по возвращеніи болыпую перем ну въ иастроспіи умовъ; па вс хъ 

лицахъ зам тны признаки унынія, сердца і.акъ будто ст сненн го-
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])(!мъ и страхомъ, и вс молча ожидаютъ окончаніл своихъ б дсгвій. 
Копечпо, главпая причипа этой перем ны заключается въ печаль-
помъ положеніи д лъ въ Нспаніи и Португаліи. Опо ириводитъ въ 
отчаниіе Фрапцуиовъ, похиіцая у пихъ столько людей и денеГъ, и 
;)тому они не нредпидятъ конца по т мъ немногиыъ изв стіямъ, ко-
торыя имъ удастся іюлучить оттуда, не смотря на то, что прави-
тсдьство тщательпо ихъ не допускаетъ. Къ эхому надобно прибавить 
миогочислениыя бапкротства, которыя чрезвычанно ст снительно д й-
ствуютъ не на одпихъ куицовъ, нр и на весь пародъ, и недостатокъ 
горговли; ирит сненія и песправедливости всякаго рода со стороны 
Иаполеоиовыхъ чиновниковъ, не способныхъ внушить никакого дов -
рія, возбуждаютъ мысль, что онъ д йствуетъ единствепію для соб-
ствеиішхъ выгодъ, движиыый лишь личнымъ самолюбіемъ. Вообще, 
педовольство всеобщее и явиое, но это не поведетъ ни къ какимъ 
ирямымъ посл дствіямъ, потому что тотъ страхъ и ужасъ, которые 
ипушаютъ снлы, находящіяся въ распоряженіи Наполеона, закрываетъ 
(то несправедливыя д йствія, и его вліяніе еще такъ велико, что 
вс ііопдутъ за его маповеніемъ. 

„При такомъ положепіи д лъ, государь, взоры вс хъ обращаются 
ііа Россію, какъ едипствепную державу, воторая одна еще можетъ не 
только пе иодчиняться тому рабству, въ которомъ находится остальна 
Европа, но даже положить предЬлъ этому разрушительному потоку, 
для котораго ничего н тъ святаго и который но сдерживается пи-
какими соображешями. Но она не можетъ достигнуть этой великой 
ц ли, пи поб доносно ііротнвод Гіствовать современнымъ происше-
ствіямъ, если пе освободитъ себя отъ всякой другой воііпы и не 
сосредоточитъ въ одномъ м ст вс хъ своихъ силъ и способовъ. 
Поэтому единственное Л еланіе всякаго ревностнаго поддапнаго ва-
шего величества и истиннаго Русскаго должно состоять въ томъ» 
чтобы какъ можпо скор е прекратить войну съ Турками, н если 
обстоятельства потребуютъ. то заклгочить миръ па какихъ бы то ни 
било условіяхъ. Это пожертвоішпіе будетъ съ избыткомъ возпаграж-
депо т ми внгодами, которыя необходимо посл дуютъ, и т мъ положе-
ніемъ, которое можетъ принять Россія, — грознимъ и внушительнымъ. 
способнимъ заставитъ уважать ея волю во время мира, и въ случа 
разрыва съ Франціей, дастъ ей пеизм римое преииущество — преду-
пр дить своего врага. Я скажу даже бол е: оно дасть намъ возмож-
иость нанесть сильн йшій ударъ выгодамт. Наполеона, войдя въ со-
глашеніе съ Австріеп и Шиеціей, об щавъ первон часть Валахіи и 
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Сербію, а второй—Норвегію, составлягощую предметъ ея л;еланій, и 

тогда безпрепятственно занять Варшавское герцогство, объявить себя 

королемъ Польскимъ и обратить противъ самого императора Напо-

леона т средства, которыя онъ приготовилъ въ этоыъ герцогств 

для войны съ нами. Изв стно, что настоящее положеніе Поляковъ 

чрезвычайпо печально, что они страдаютъ подъ тягостьго огромныхъ 

налоговъ отъ прит снепій и лишеній всякаго рода, налагаемыхъ на 

нихъ деспотическою волего Наполеона. Если оіш выиосятъ все это, 

то единственно въ надежд вновь сд латься народомъ. Если бы ваше ве-

личество р шились осуществить эту мысль и поддержать осуществле-

ніе ея сильнымъ войскомъ, то не можетъ быть никакого сомн нія, 

что Поляки, исіштавъ уже вс тягости Наполеонова правленія, не 

уважающаго никакихъ законовъ, никакихъ правъ собственности, пред-

почли бы ваше правитольство, справедливое и закоиное, которое обез-

печило бы для иихъ будущее благоденствіе. Но это произвело бы и 

выгодныя посл дствія для васъ, укр пивъ обладаніе вашими поль-

скими провипціяии, увеличивъ и-,усиливъ ваше могущество и лишивъ 

непріятеля значительпыхъ средствъ, которызги онъ могъ бы распола-

гать въ войп противъ васъ. He говоря ужь о другихъ, одна ііотеря 

20 тысячъ легкой кавалеріи, образованной въ Варшавскомъ герцог-

ств ио приказанію императора Наполеона, была бы для негл жесто-

кимъ лишеніемъ, потому что онъ знаетъ превосходство этого рода 

войскъ въ нашей арміи и разчитываетъ иротивопоставить нашей лег-

кой кавалеріи именно польскую" '). 

Такииъ образомъ, взгляды опытнаго русскаго дипломата, крайне 

опасавшагося войни съ Франціей, защитника союза съ нею, и молодаго 

русскаго офицера, который могъ увлекаться желаніеіиъ военной славы, 

совершенно одинаковы между собою. Оба не в рятъ миролюбивымъ 

р чамъ повелителя Франціи, оба подаютъ одинаковые сов ты своему 

правительству—не только приготовляться какъ можно д ятельн е къ 

оборон , но въ виду угрожающеп опасности, заключить какъ можио 

скор е и на какихъ бы то ни было условіяхъ миръ съ Турішш, 

привлечь къ союзу съ Россіей ц ною важныхъ об щаній Пруссію, 

Австрію и Швецію. Одинъ еще не теряетъ надежды на сохраненіе 

иіира, но только въ томъ случа , если нагаи военныя приготовлепія 

такъ громадны, что могутъ заставить остановиться самого Наполеона, 

способнаго уступать только вн шней сил ; другой, напротивъ того, 

' ) ТТисьмо изъ Парпжа 3/іб января 1811 года. 



ионявъ настроепіе духа Наиолеона, дошедшаго до крайнихъ пред -

ловъ гордой самоув ренности, несиособнои уже ничему уступать,— 

сов туетъ, не ожидая съ его стороны нападенія, д нствовать пасту-

лательно. 

Но ч мъ же объяснить миролюбивыя р чи Наполеона въ отно-

шеніи къ Россіи въ это время? Оба наши дипломата одинаково объ-

ясняютъ эту сдержанность плохимъ положеніемъ д лъ въ Испаніи и 

ІІортугаліи, которое онъ съ подробностію узналъ отъ прибывшаго от-

туда генерала Фоя (Foy), и которое требовало, но собственному его сооб-

раженію, отяравлепія въ Исііанію отъ 60 до 80 тысячъ новыхъ вспо-

могательпыхъ войскъ. Такос уменьшеніе войскъ, приготовляемыхъ 

для д истііій протиііъ Россіи, въ то время, когда конскрипты 1811 

года ещс не были собраны, а подвижная народная гвардія не обра-

зована, конечно вынуждало Наподеона отсрочивать нападеніе на 'Рос-

сію и въ то же время предупреждать нападеніе съ ея стороны, ув -

ривъ ее въ своемъ желаніи поддерживать союзъ и миръ съ нею. 

Неискренность миролюбивыхъ р чей Наполеона была очевидна и не 

зіогла обмануть никого. Онъ въ это время находился постоянно 

въ раздраженномъ состояніи отъ неусп шныхъ д йствій его оружія 

въ Исітаніи и приходилъ въ б шенство при изв стіяхъ, что его ы ры 

иротивъ англійской торговли не достигаютъ ц ли. Могъ ли онъ такъ 

благодушно отнестись къ изв щеніямъ Коленкура, что императоръ 

Александръ не согласится никогда запретить нейтральную торговлго 

и видитъ въ этоыъ требованіи даже посягательство на независимость 

въ своихъ внутреннихъ д йствіяхъ въ его имперіи. Разговаривая съ 

Чернышевшіъ, онъ не им лъ еще св д пій о томъ, какъ ирійметъ 

Русскій императоръ изв стіе о присоединеніи ганзепскихъ городовъ 

и герцогства Ольденбургскаго къ Франціи. Поэтому онъ ничего не 

отв чалъ на упоминаніе о томъ Чернышева, а распространился о 

войп съ Турками, желая показать. что она не им етъ особеннаго 

значенія для Россіи и пе требуетъ большихъ усилій и пожертвова-

нін, и т мъ отдалить возможность скораго залюченія ыира. Если его 

связывала вонпа съ Испаніей и отвдекала значительныя силы, то и 

силы Россіи были отвлекаемы войною съ Турціей и Персіей и. опа-

сеніями еа счетъ Финляндіи, вынуждавшими содержать въ ней зна-

чительныя силы. Но неудачи въ Испаніи тревожилп его еще и потому. 

что приводили къ уныніе и волновали общественное мн ніе въ самой 

Франціи, и безъ того, всл дствіе б дствій континентальной системы, 

раздражившейся противъ своего повелителя. 

2 
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Конечно, неудобно было предпришіть далекій походъ, оставивъ за 

собою недовольную Францію. Быть можетъ, роль миролюбца гораздо 

дол е и съ болыпею выгодою для себя розыгрывалъ бы Иаполеонъ. 

еслибы новые переговоры съ Россіей о герцогств Ольденбургскомъ 

не раздражили его самолюбія, а между т мъ они были лишьпосл д-

ствіемъ уже изв стнаго направленіл Наіюлеона пресл довать англій-

скую торговлю. какъ въ вид контрабанди, такъ и въ вид ыей-

тральной торговли. 

Присоединивъ Голландію къ своей имперіи, Наполеонъ изв стилъ 

русскій кабинетъ объ этомъ совершившемся происшествіи „съ н ко-

тораго рода небрежностью", по выраікенію Тьера ')• Изв щеніе о 

присоединепіи къ Франціи ганзейскихъ городовъ и другихъ незави-

симыхъ влад ній, въ числ которыхъ находилось и герцогство Оль-

денбургское, сд лано было не только съ небрежностію, но съ явнымъ 

; оскорбленіемъ личныхъ чувствъ Русскаго императора и достоинства 

его кабинета. Въ ноябр 1810 года французскій мипистръ иностран-

ныхъ д лъ спришивалъ Коленкура, какъ отнесся бы нмператоръ 

Александръ къ положенію герцога Ольденбургскаго, если бысоверши-

лось предполагаемое присоединеніе? Декабря 13-го Коленкуръ отв -

чалъ, что не подлежитъ никакому сомн нію, что подобиый поступокъ 

будетъ принятъ зд сь какъ знакъ величаишаго иеуважеиія къ Рос-

сіи. „Если", іірибавилъ онъ,—„зд сь радовались, узнавъ онам реніи 

наш го правительства вывести войска изъ Германіи, то понятно, ка-

кое впечатл ніе произведетъ наше наіі реніе утвердить свою власть 

на с вер , не временно только, всл дствіе случайныхъ обстоятельствъ, 

но напротивъ, въ вид полнаго обладанія, ио краішей м р на не-

оігред ленное время". Но за н сколько дней до того, какъ Коленкуръ 

подписалъ свою депешу (8-го декабря), объ этоиънрисоединеніибыло 

уже заявлено сенату Франдіи; въ тотъ же день, 13-го декабря, какъ 

онъ подписалъ, состоялась сенатусъ-консульта, одобрившая зто при-

соединеніе, и на другой день, 14-го декабря, министръ иностран-

ныхъ д лъ Фрапціи ув домилъ Коленкура объ этомъ происшествіи, 

какъ о совершившемся явленіи, объясняя его только т мъ, „что 

присоединеніе Голландіи повлекло за собою и присоединеніе ганзей-

скихъ городовъ" 2). 

'J «А ес line sorte de negligenceх. Thurs, Histoire de Consulat et de 1'Erapire. 
Xiv. XXXVIII. 

^f'Bignon, Histoire de France, cliap. XXIV. 
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Прежде, неасели герцогъ Виченцскій получилъ это изв стіе, импе-

раторъ Александръ уже зналъ о немъ, и, при первой съ нимъ встр ч , 

спросилъ его: знаетъ ли онъ, что Франція пріобр ла новые депар-

таменты? ' ) . 

Это происшествіе иы ло р шительное д ііствіе на французскаго 

дипломата; онъ понялъ, что императоръ Александръ, не смотря на 

ласковое по прежнему съ нимъ обращеніе, не можетъ уж им ть къ 

нему прежней дов ренности, какъ къ посланнику правительства, которое 

скрываетъ отъ него д йствительныя свои назі ренія и д йствія. Онъ 

просилъ свое правительство отозвать его изъ Россіи, и эта просьба 

не только не встр тила сопротивленія, но напротивъ, совпадала съ 

видами Наполеона. „Онъ совершенно сд лался Русскимъ, говорилъ 

шпіераторъ о незіъ,—яи забываетъ выгоды Франціи''.Каждаядепеша 

Коленкура быда неіюльною укоризною саыому Наполеону, а подоб-

ныхъ укоризнъ, хотя и неволыіыхъ, отъ своего агента онъ перено-

сить не могъ. Коленкуръ постоянно сообщалъ ему, что Гусскій импе-

раторъ желаетъ сохранить мирныя и союзныя отношенія къ Франціи, 

что ыысль о войн съ нею далека отъ его соображеній, и что если 

онъ д лаетъ какія либо военныя прпготовленія, то вызывается на 

это д йствіями Франціи и притомъ единственно съ оборонительныыи 

впдами. He такой агентъ былъ нуженъ Наполеону; ему нуженъ былъ 

такой, который ум лъ бы отвести глаза русскаго правительства отъ 

его приготовленій къ войн съ Россіей и дать ему возможность 

впосл дствіи обвинить ее въ нарушеніи мира и въ т хъ б дствіяхъ 

для Европы, которыя были бы необходимымъ посл дствіемъ войны 

Россіи съ Франціей. 

Если въ этоыъ случа императоръ Французовъ позволилъ себ 

такъ неприлично поступать съ Русскимъ императоромъ, то конечно, 

нельзя и предполагать, чтобъ онъ могъ д йствовать приличн е съ 

слабой жертвой своего насилія, съ герцогомъ Ольденбургскимъ. 

Французскій министръ иностранныхъ д лъ поручилъ Коленкуру 

сообщить русскому правительству, что, всл дствіе присоединенія къ 

Франціи ганзейскихъ городовъ, герцогство Ольденбургское „вошловъ 

пред ли имперіи. Императоръ", продолжалъ ыинистръ,—„не могъ не 

обратить при этомъ случа вниманія на тяжелое положеніе герцога-

Поэтому было сообщено его гофмаршалу, г. Мальцану, для. передачи 

герцогу, что отъ его воли зависитъ сохранить влад ніе Ольденбур-

') Депеша князя Куракина 1811 ГОДІІ. 

*2 
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гомъ, вошедшимъ въ составъ Французской имперіи. Но если онъ за-

хочетъ въ зам нъ его бывшихъ влад ній принять другія, то ішпера-

торъ Французовъ съ радостію исполнитъегожеланіе" ')• Нонесмотря 

на то, что герцогъ изъявилъ жеданіе сохранить за собою влад ніе 

своихъ предковъ, по предписанію, посл довавшему черезъ четнре дня 

посл этого сообщенія Коленкуру, французскіе чиновнийи иступили 

въ управленіе герцогствомъ и ирежде всего захватили вс денежпня 

кассы. Герцогъ былъ позорно изгнанъ изъ своихъ влад ній и отпра-

вился въ Россію. Когда нашъ послапникъ заявилъ объ этомъ наси-

ліи, то изшераторъ Наполеонъ отв чалъ, что герцогство Ольденбург-

ское, какъ и вс ярисоединенныя къ Франціи страны, должно под-

чиниться ея порядку управленія. „Изъ уваженія будто бы къ гср-

цогу императоръ Французовъ не желалъ подвергнуть его столкноис-

ніямъ съ войсішш и чиновниками Франціи и потому предлагаетъ ему 

въ вознагражденіе за его влад нія какую-нибудь другую область въ 

Германіи" 2 ) . 

Герцогъ Ольденбургскій былъ дядя имііератора Александра, и его 

обладаніе герцогствомъ было торжественпо признано Тильзитскимъ 

трактатомъ, составлявпгамъ главное основаніе нашихъ дружествен-

ныхъ отношеній къ Франціи. Очовидно, что, кром личиаго Оскорбле-

нія царствующему дому, русская политика не могла терп ть и нря-

маго нарушепія международнаго договора. Князю Куракину бмло 

предписано объявить французскоыу министру иностранныхъ д лъ, 

что ХІІ-я статья Тильзитскаго трактата обезпечиваетъ герцогу его 

влад нія, которыя обязаны существованіемъ Россіи, и въ случа пре-

кращенія рода герцога Ольденбургскаго, должны быть ей возвращены. 

Предлагая не нарушать правъ герцога, наше правительство пору-

чило объявить, что въ противномъ случа , для огражденія правъ 

герцога и своихъ собственйыхъ, императоръ Русскій будетъ вынуж-

денъ формально протестовать противъ насильственныхъ д йствій 

Франціи. 

„Вы сами предложили герцогу Ольденбургскому сохранить за со-

бою влад нія, хотя и включенныя уже въсоставъ имііеріи",говорилъ 

князь Куракинъ герцогу Кадорскому. 

„Но это предложеніе", отв чалъ ему французскій министръ ино-

странныхъ д лъ,—„сд лалъ ему императоръ въ полной ув ренности, 

') Депеша герцога Кадорскаго въ Коленкуру, 14-го декабря. 
') Депеша ІІНЯЗИ Куракипа отъ Чіз января 1811 года. 
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что онъ откажется отъ герцогства, потому что, оставаясь въ немъ, 

онъ не могъ сохранить своихъ влад тельныхъ правъ и сд лался бы 

простымъ подданнымъ Франціи. Съ герцогомъ Аренбергскимъ и 

князьями Сальмскими императоръ Наполеонъ такъ и поступилъ; но 

изъ особеннаго уваженія къ Русскому императору, онъ предлагаетъ 

въ вознагражденіе герцогу Эрфуртъ". 

На зам чаніе князя Куракина, что герцогъ не желаетъ никакихъ 

вознагражденій, но хочетъ пользоваться своими правами въ отноше-

ніи къ Ольденбургу, ІПашіаньи зам тилъ, что это сд лалось ужене-

возложнымъ посл того, какъ состоялась сепатусъ-консульта о при-

соединеніи этого герцогства къ Франціи. 

„Но обдаданіе Ольденбургомъ", продолжалъ нашъ посланникъ, — 

„утверждено за герцогомъ Тильзитскимъ трактатомъ, который состав-

ляетъ единственную основу нашихъ дружественныхъ отношеній къ 

Франціи". 

„Въ то время Ольдебургъ былъ завоеванъ Франціей, и импера-

торъ Наполеонъ уступилъ его герцогу", отв чалъ герцогъ Кадор-

скій,—„а теперь по видамъ высшей политики онъ счелъ необходи-

ыыиъ присоединитъ его къ Франціи", 

„Но герцогство Ольденбургское", настаивалъ нашъ посланникъ,— 

яиздавна принадлежитъ Голштейнъ-Готорпскому дому, глава кото-

раго--Русскій императоръ, и еслибы прекратилось иотоыство герцога, 

. то оно должно было бы перейдти во влад ніе дарствующаго въ Россіи 

дома". 

,Тысячу л тъ тому назадъ Карлъ Великій влад лъ Гамбургомъ 

и вс ыи окрестными странами'і, говорилъ герцогъ Кадорскій,— „что 

же д лать, надо покориться сил обстоятельствъ. Малыя влад яія 

ие могутъ сохранить своей самостоятельности, если она находится въ 

противор чіи съ выгодами великихъ державъ. Что же касается до 

возможности насл дства для русскаго царствующаго дома, то это 

нев роятная случайность, потому что семейство герцога довольно 

многочисленно". 

Передавая нашему правительству отчетъ объ этомъ разговор , 

кяязь Куракинъ писалъ: „На каждое соображеніе. на каждую подроб-

ность, воторыя я представлялъ герцогу Кадорскому, онъ въ сущно-

сти ничего не отв чалъ бол е, какъ только то, что такова воля им-

ператора, и что онъ не можетъ нзм нить того, что уже сд лалъ'. 

Только посл днее зам чаніе князя Куракина смутило н сколько 

фрапцузскаго министра иностранныхъ д лъ: .Наконецъ я долженъ 
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вамъ заявить, что со сторопи императора будетъ заявленъ торже-

ственный протестъ по этому случаю". 

„Разв ыои объясненія неудовлетворительны"'? съ удивленіемъ за-

м тилъ герцогь Кадорскій.—„Протестъ не изм иитъ д ла, но только 

покажетъ Европ , что разорсанъ союзъ между Франціей и Россіей". 

Когда князь Куракпнъ объявилъ, что, исполняя предписанія сво-

его правительства, онъ долженъ будетъ предъявить этотъ протестъ, 

Шаыпаньи ііерем нилъ разговоръ иначалъ жаловатьсяна иопый иашъ 

тарифъ. Этотъ тарифъ входилъ въ составъ положенія о неитральной 

торговл , взглядъ на которую русскаго правительства былъ уже 

изв стеиъ Наполеону, и къ которому онъ такъ миролюбиво отнесся 

въ разговор съ Чернышевымъ. Но съ т хъ поръ, какъ возникъ Оль-

денбургскій вопросг., этотъ тарифъ д ладся для французскаго пра-

вительства предлогомъ къ постояннымъ жалобамъ ^). 

Приведенный разговоръ показывалъ, что никакой обм пъ мыслей, 

никакіе переговоры уже не были возможны въ это время съ прави-

тельствомъ Наполеона. Одна его воля р гаала д ла Европы, и вс 

другія государства должны были безусловно покоряться ей или вое-

вать съ Франдіей. Это іюдтвердилъ немедлепно и посхупокъ фран-

цузскаго правительства съ нашимъ протестомъ по Ольденбургскоігу 

д ду. Князь Еуракинъ, исполнял предписаніе правительства, иосл 

этого разговора отправилъ протестъ къ герцогу Кадорскому. Безъ 

всякаго отв та онъ возвратилъ ему его назадъ. Кпязь Куракинъ отпра- . 

вилъ снова. Тогда герцогъ Кадорскій саиі, привезъ ему обратно и 

положивъ передъ нилъ на столъ, объявилъ, что императоръ Напо-

леонъ запретилъ еыу принимать этотъ протестъ, который онъ нахо-

дитъ несогласнымъ съ т ми чувствами дружбы, которыя онъ пи-

таетъ къ императору Александру2). 

Все это происходило въ то время, когда Чернышевъ еще нахо-

дился въ Париж . Наполеонъ призвалъ его къ себ и поручилъ не-

медленно отправиться въ Петербургъ съ собственноручнымъ его пись-

моыъ къ императору Александру. Въ этоыъ письм . ув домляя объ 

отозваніи, по бол зни, Коленкура и о назначеніи на его м сто послан-

никомъ при нашемъ двор генерала Лористона, онъ говорилъ, что 

') Депеша граФа Руиянцева къкпязю Куракину 9/2і января 1811 г. и депеша 
князя Куракина къ rpaiy Руиянцеву 27 яипаря (8 Февраля) н 28 января (9 Фе-
враія) 1811 г. 

2) Депеша князя Куракпна s/-0 февраля 1811 года. 
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поручилъ Чернышеву выразить императору Александру т чувства 

дружбы, которыя онъ питаетъ къ нему. „Эти чувства не изм нятся", 

продолжалъ онъ дал е,—„хотл я не могу уже бол е скрывать отъ 

себя, что ваше величество потеряли дружбу ко мн . Вы поручаете 

д лать ын протесты и всякаго рода затрудненія по вопросу объ 

Ольденбург , тогда какъ я не отказываюсь дать соразм рное занего 

вознагражденіе, и когда положеніе этой страны, бывшей средоточіемъ 

контрабандной торговли съ Англіей, вынудило мёня, для соблюденія 

выгодъ моей шшеріи и для усп ха войны, въ которую я вовлеченъ, 

ирисоединить Ольденбургъ къ дюимъ влад ніямъ. Посл дній указъ 

вашего величества, какъ по существу, такъособенно поформ .исклю-

чительно направленъ противъ Франціи. Въ прежнее время, ирежде 

нежели принять такую м ру цротивъ французскоп торговли, ваше 

величество сообщили бы мн о ней предварительно, и, быть можетъ, 

мн удалось бы найдти средства, которыя привели бы къ той же 

ц ли, какой вы желали достигнуть, но которая въ глазахъ Франціи 

не показалась би отступленіелъ отъ прежней вашей политической 

систиш. Такъ иа это смотритъ вся Европа, и въ глазахъ ея и 

Англіи нашъ союзъ уже не существуетъ бод е. Если онъ еще и со-

храняется въ вашен душ также, какъ въ моей, то но всякоиъ слу-

ча такое общее мн ніе можетъ только принести. вредъ. Да позво-

литъ мн ваше величество сказать откровенно, что вы забылиот хъ 

выгодахъ, которыя вы извлекли изъ этого союза, а згежду т мъ вспом-

ните чтб произошло посл Тильзита. По Тильзитскоыу договору вы 

должнн быди возвратить Турціи Молдавію и Валахію, но вм сто того 

чтобы возвратить, вы эти княжества присоединили къ своей имперіи. 

Молдавія и Валахія составляютъ третыо часть Европейской Турціи; 

это пріобр теніе огромное, которое ослабляетъ силы Турціи, и, можно 

даже сказать, уничтожаетъ эту имперію, мою старинную союзницу. 

Однако же, не смотря на то, вм сто требованія строгаго исполненія 

условій Тильзитскаго договора, я безкорыстно и изъ чистой дружбы 

къ вашему величеству призналъ присоединеніе этихъ богатыхъ обла-

стей; но еслибъ я нс былъ ув ренъ въ продолженіи нашего союза, 

то можно нав рное сказать, что н сколько салыхъ иеудачныхъ каіі-

паніп не вынудили бы Францію пожертвовать своимъ старымъ союз-

никомъ (a voir depouiller aiasi sou апсіеп аіііё). Въ отношеніи къ 

Швеціи, въ то вреия какъ я возвращалъ ей завоеванння у нея обла-

сти, я согласился, чтобы ваше величество оставили за собою Финлян-

дію, составляющую третью долго Швеціи—область, до такой степени 
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для васъ важную, что посл этого присоединенія Швеція, можпо ска-

зать, уже не существуетъ бол е, потому что Стокгольмъ уже нахо-

дится на аванпостахъ государства. А между т мъ Швеція, не смотря 

на ложную политику своего короля, все-таки принадлежитъ къ ста-

риннимъ друзьямъ Франціи. Люди вкрадчивне. подуіцаемые Англіей, 

клевещутъ на меня передъ вашимъ величествоыъ. По ихъ мн нію, я 

хочу возстановить Полыпу. Я властеиъ былъ это сд лать въ Тиль-

зит : чрезъ дв надцать дней посл сраженія ири Фридланд ^ могъ 

быть уже въ Вильн . Еслибъ я хот лъ возстановить Польшу, то въ 

В н заручился бы на это согласіемъ Авотріи: она желала сохранить 

только свои древнія влад нія и сообщеніе съ мореыъ и за это готова 

была пожертвовать своими польскидіи областяли. Я могъ это сд лать 

въ 1810 году, когда вс русскія войска биіи заняти вопною съТур-

ціей. Я могу это сд лать еіце теперь, иока ваше величество не за-

ключили еще мира съ Турками, которып, в роятпо, будетъ заклю-

ченъ въ продолженіе этого л та. Но если я не воспользовался ни 

однимъ изъ этихъ обстоятельствъ, то очевидно потому, что возста-

новленіе Полыпи вовсе не входило въ мои види. Ио если я пс желаю 

изм нять теперешняго положенія Полыпи, то, кажется, им го право 

требовать, чтобы никто не зі шался въ ыои д йствія по сю сторозіу 

Эльбы. Во всякомъ случа наши враги достигли своей ц ли; дока-

зательствомъ служатъ укр пленія, которыя вы воздвигаете въ двад-

цати м стахъ иа Двин , протестъ по д лу объ Ольдеыбург , о которомъ 

мн говорилъ князь Куракинъ, и новый уьазъ (о нейтральной тор-

говл ). 

яЧто касается лично до меня, то я сохраняю мои прежнія чувства 

къ ваыъ; но я пораженъ очевиднымъ значеніемъ д нствій и тою 

мыслью, что ваше величество готовы, лишь только будухъ благопріят-

ствовать обстоятельства, войдти въ соглапіеиіе съ Англіей, что будетъ 

равняться возбуженію войны между двумя имиеріями. Если вы раз-

сторгиете союзъ съ Франціей и забудете объ обязательствахъ Тиль-

зитскаго договора, то, конечно, посл дуетъ война—н сколькиыи м ся-

цами ран е или н сколькшш м сяцами поздн е. Такое состояніе пе-

дов рія и неопред лепности представляетъ неудобство какъ для 

вашсй, такъ и для моей имперіи; его посл дствіемъ будетъ напря-

женіе вс хъ силъ, чтобъ извлечь достаточныя средства изъ об ихъ 

ямперій на случап ихъ столкновенія. Все это чрезвычайпо печально. 

„Если въ предположенія вашего величества не входитъ примире-

ніе съ Англіей, хо, конечно, вы признаете необходимымъ разс ять вс 
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эти недоразум нія. Вы н считаете уже себя въ безопаспости, какъ 

я могу заключать изъ словъ, сказанныхъ вами герцогу Виченцскоііу 

что будете вести вонну на своихъ границахъ, а ув ренность въ безо-

иасности одного государства отъ другаго составляетъ первое усдовіе 

ихъ взаимнаго согласія. 

„Прошу ваше величество прочестьэто писыювъ доброыъ настрое-

ніи духа; въ иемъ н тъ ничего такого, что моглоби іюм щать унич-

тоженію взаимнаго недов рія и возобновленію союза и дружбы между 

обоими государстваыи, которыя такъ были для нихъ счастливы въ 

продолжепіе четырехъ д тъ" 'і. 

Мы не войдемъ въ подробнып разборъ этого письма, потолу что 

его вполн зам нитъ отв тъ на него императора Александра, кото-

рый будетъ приведенъ впосл дствіи. Нельзя одпако не зам тить, 

чхо Наполеоігь, нарушивъ условія Тильзитскаго трактата какъ посл д-

нимъ мирнымъ договоромъ съ Австріей, такъ и ирисоединеніемъ гер-

цогства Ольденбургскаго, упрекастъ еще Россію въ варушеніи этого 

трактата и іютомъ говоритъ, что нарушеніе этого тракхата рано 

или поздио повлечетъ за собою войну. 

Война уже была р шена илъ; различныя обстоятельства зюгли 

только ускорить или замедлить начало самыхъ военныхъ д йствій. 

Таковъ смыслъ висьма, и, еще бол е, т хъ р чей, которыя Наиолеонъ 

заставилъ выслушать Чериышева, вручая ему это письмо длядостав-

ленія императору Александру. „Когда вы узнаете смыслъ р чсы Напо-

леопа, сказанныхъ Чернышеву", ішсалъ князь Еуракинъ къ канцлеру 

Руыянцеву,—„вы, конечно, будете также удивлены, какъ и я. Теперь 

уже не можетъ оставаться никакого сомн нія, что въ лысляхъ Наао-

леоыа эта нойпа окончательно р шеыа; но онъ отсрочиваетъ только 

ея начало, іютому что ые совс мъ еще къ ней приготовился. Яув -

ренъ, что пе ошибаюсь, объясияя себ этимъ обстоятельствомъ то, 

что онъ постоянно говоритъ о своемъ желаніи быть въ дружб н 

ооюз съ нами. Отданное имъ приказаніе исяравить укр пленія Дан-

цига им етъ для насъ чрезвычайно важное значеніе, уже потому, что 

это окончательно вскружитъ пустыя головы Поляковъ. Отозвапіе 

Лессеиса показываетъ несозш нпо, что онъ питаетъ въ душ злобу 

противъ насъ. Въ то же время очевидно, что онъ желаетъ поссориті. 

насъ съ Австріей, возбудить педов ріе и подозр ніе къ ея д йствіямъ 

въ отношеніи нашей войны съ Турками и предупредить возможность 

'З Писыю 28 Февраля 1811 г. Парижъ. 
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нашего съ нею союза. Условія или главныя основанія новаго дого-

вора, который онъ предлагаетъ заключить съ наыи, очевидпо несо-

гласны съ нашими выгодами и видами нашего государя". Посл днія 

строки этого ішсьыа указываютъ на н которие вопросы, о коихъии-

ператоръ Наполеонъ говорилъ съ Чернышевымъ, и дополняготъ со-

держаніе его письма къ нашему государю. Зная всеобщее раздражепіе 

противъ него, господствовавшее въ Австріи, императоръ Фрапцузовъ 

д йствительно опасался ея союзасъ нами, потому что этобылаедин-

ственная держава въ Европ , которая, въ случа войны, могла рас-

полагать двухсотъ-тысячнымъ войскомъ. Самъ же пооіцряя ес д іі-

ствовать противъ пасъ въ Константинопол , онъ выдавалъ ее, и пред-

ставляясь нашимъ др}тоыъ: хот лъ выставить ее нашимъ врагомъ, 

ч мъ она и была д йствительио, но вм ст съ нимъ и разчитыиая 

на его помоиі.ь. Оиасаясь союза Австріи съ нами, онъ точио также 

опасался и того. чтобы Россія не начала войны прежде, нежели онъ 

прійметъ м ры къ поправлепію д лъ въ Испаніи и Португаліи и не 

ириготовится окончателыю разгромить Россію. Съ этою ц лію, чтобъ 

отсрочить войыу, онъ пустилъ въ ходъ мысль о пеобходиыости за-

ключить новый союзиын договоръ съ Россіей. 

Князь Куракипъ попялъ нам реиія Наполеона, но страшпобоясь 

войиьі съ нимъ, сов товалъ канцлеру , старательно изб гать всякаго 

вызова къ войн ". хотя и готовить средства обороны и особонпо — 

заключить ыпръ съ Туркаіш 1)-

He сиотря однако на желаніе отсрочнть воппу съ Россіей, На-

полеонъ, вовлекши ее въ ііереговоры о заключеніи новаго союзнаго 

съ нимъ договора, былъ въ то же время такъ взволнованъ и уязвленъ 

ея д пствіями, что самъ препятствовалъ усп ху своихъ предположс-

ній. разрушалъ свои коварные замыслы, и невольпо увлекаелый 

страстыо, выражалъ настоящіп свой образъ мыслеи. „Такъ, онъ вы-

далъ самъ себя", писалъ нашъ посланникъ въ половин марта 1811 

года,—„въ прошлое воскресенье, принимая депутацію отъ торговаго 

и мануфактурнаго сов товъ. Онъ говорилъ ей: Когда я былъ въ 

Тильзит , то въ ыоей власти было идти на Москву или Петербургъ; 

но Русскій ииператоръ обязался мн не производить бол е торговли 

съ Англичанами, и я пріостановилъ моп походъ. Но если онъ не 

исполняетъ своихъ об щаній, то я могу вновь предпринять этотъ 

') Частное письио князя Куракина къ графу Румянцеву "/м марта 1811 г. 
Парижъ. 
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походъ. Я займу Данію; необходимо, чтобы вс прибрелая Балтін-

скаго моря сл довали ыоей систезі ". Вообще этотъ пріемъ, зам -

чалъ ЕШІЗЬ Куракинъ, былъ весьма бурпый. Вмператоръ Наполеонъ 

объявилъ, что ран е десяти л тъ нельзя и дуыать о мир , что въ 

Европ существуютъ только два государства—Англія и Франція, и 

кончилъ т мъ, что предлагалъ деиутатаиъ заботиться только о веу-

тренней торговл . Эта р чь над лала болыпаго шуму въ Париж . 

вс ожидали незіедденной войны съ Россіеи, списки съ р чи начали 

ходить по рукаыъ, и французское правительство, желая н сколько 

успокоить волненіе, распустило свой сиисокъ, въ которомъ однако 

смягчены были толькон которыявыі)аженія'). Говоря, что въЕвроп 

существуетъ только два государства, онъ выражалъ мысль, что Рос-

сія должна также подчиняться еыу, какъ и вс другія европейскія 

державы. Запрещеніе ввоза въ Россію новымъ тарифомъ н которыхъ 

французскихъ товаровъ, обложеніе другихъ довольно значительными 

пошлинами, въ суіцности, не им ли особениаго значепія для Напо-

леона, а только служили поводоыъ къ придиркамъ. Тильзитскиыъ 

трактатолъ была возстаиовлена сила торговаго договора съ Франціей, 

заключепнаго въ 1787 году, и въ которомъ было сказано, что „под-

данные об ихъ договаривающихся стороиъ будутъ платитр, за свои 

товары пошлипы, установлепныя ыын д йствующимъ тарифомъ, или 

какія будутъ установлены впосл дствіи въ обоихъ государствахъ" 2 ) . 

Тильзитскій трактатъ нисколько не ст снялъ свободы д йствій на-

шего правительства по вопросу объ обдоженіи пошлинами ввозимыхъ 

въ Россію иностранныхъ товаровъ 3). Это, конечно, хорошо зналъ и 

Наполеонъ, но это была только придирка; а вопросъ заключался о 

торговл съ Англіей, подъ ІІНДОМЪ нептральной. Наполеону необхо-

димо было, для приведепія въ исполнеше своихъ замысловъ, закрыть 

всякій входъ англійскиыъ товарамъ на материкъ Евроіш и всл дъ 

за Голландіей и ганзейскими городами захватить въ свои руки Данію, 

Шведскую Померанію и русскіе берега Балтійскаго моря. 

Если положеніе о нейтральной торговл препятствовало осуще-

ствленію его видовъ въ отношеніи къ Аигліи. то протестъ по Оль-

денбургскому д лу глубоко оскорблялъ его самолюбіе. Онъ ііризиа-

') Депеши князя Куракина графу Руиянцеву l6'2s п ,9/22 ыарта 1811 г.лп. 
а) ТарпФъ на 1811 годъ, ст. 25 н 28, Полн. Собр. Зак. № 24464-
3) Тильзнтскій трактатъ. Полн. Собр. Зак. Л» 22584 ст. XXVII. Отношепіе 

гряФа Румянцева къ князю Куракипу 5-го января 1811 гпда. 



— 28 — 

вадъ возмозкность мира или воііны съ какою-либо держаіюю, но не 

допускалъ возможности какой-нибудь держав не призпавать его 

д нствш. ІІоэтоыу и онъ не хот лъ даже признавать существоваиія 

нашего протеста и заііретилъ принимать его своеыу министру ино-

странныхъ д лъ. Но Россія, посл этого отказа, сообщила его вс мъ 

европейсшшъ державамъ въ сл дующемъ вид : 

„Его величество императоръ Всероссійскіц съ удивлеиіемъузналъ, 

что его величество илператоръ Французовъ, король Италіанскій, опре-

д ливъ постановленіелъ своего сената новыя границы своей имперіИ) 

включилъ въ ея составъ и герцогстьо Ольденбургское. Его величе-

ство представилъ внііманію имцератора, его союзника, какъ пред-

ставляетъ теперь всей Европ , что именно Тильзитскій трактатъ 

обезиечиваетъ мирное обладаиіе герцогствомъ его законноыу госу-

дарю. 

„Его величество напомнилъ этому государю, какъ наноминаеть те-

нерь и вс мъ другимъ государствамъ, что Россія, по договорамъ 

1766—1773 годовъ, предоставида Даніи вс свои влад нія въ гер-

цогств Гольштинскомъ и въ зам нъ ихъ получила герцогства Оль-

денбургъ и Делменгорстъ, которыя, по изв стныііъ договорамъ, въ 

коихъ принимали участіе многія державы, были соединепы въ одно 

іерцогство въ качеств самостоятельной державы и переданы млад-

шеп линіи того же Голштейнъ-Готорпскаго дома, съ которнмъ его 

величество т сно соединенъ узами крови. 

яИлператоръ подагаетъ, что это государство, обязанное своимъ 

существованіеыъ ведикодушію Россіи, не можетъ быть уничтожено 

безъ нарушенія справедливости и его правъ. Поэтому онъ считаетъ 

себяобязаннымъ восподьзоваться правомъ охраны (droit do reservation) 

и защитить, какъ онъ и д лаетъ этимъ заявленіеігь, отъ своего 

имени и отъ имени своихъ насл дниковъ престола, на в чныя вре-

ііена, вс права и обязанности, которыя проистекаютъ изъ упомя-

нттыхъ выше договоровъ. 

„Какую ц ну могутъ им ть союзы, если не соблюдаются трак-

таты, на которыхъ они основани? Но чтобы не подать ловода ни 

къ какоыу недоразуи нію, его величество объявляетъ, что егосоюзъ 

съ имиераторозіъ Французовъ былъ сл дствіемъ важныхъ волити-

ческихъ интересовъ, которые не перестаютъ существовать и въ на-

стоящее время, и что поэтому, предіюлагая заботиться о сохраненіи 

этого союза, онъ над ется, что точно также поступитъ съ своей 

стороны и государь, на дружбу котораго онъ им етъ право. 
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„Эта общность выгодъ об ихъ имперій, входившая еще въ виды 

Петра Великаго, которая встр тила тогда и встр чала впосл дствіи 

столько нрепятствій, прииесла уже много пользы какъ Россіи, такъ 

и Франціи. Поэтому пользы об ихъ державъ требуютъ заботы о со-

храненіи этого союза, и его величество употребитъ для того вс 

свои старанія". " 

Какъ ни скромно и ум ренно было написано это заявленіе 

(declaration), манифестъ, какъ называлъ его Наполеонъ, не желав-

шій даже признавать его существованія, торжественное заявленіе 

этого протеста вс мъ европейскимъ двораиъ, которые императоръ 

Французовъ привыкъ считать своими слугами, раздражало его самолю-

біе. Это раздраженное состояніе т мъ бол е причиняло ему досады, 

что онъ постепенно, въ продолженіе н сколькихъ нед ль, то отъ од-

ного, то отъ другаго изъ своихъ посланниковъ получалъ изв стія о 

предъявленіи этого заявлеиія вс мъ европейскимъ дворамъ. He до-

пуская, конечно, и ыысли о томъ, что вина этогособытія падаетъна 

него самого, онъ сорвалъ свой гн въ на тоыъ, кто въ силу самаго 

своего положенія долженъ былъ доводить до его св д нія изв стія, 

получаемыя отъ французскихъ посланниковъпііииностранныхъ держа-

вахъ, на своемъ ыииистр иностранпыхъ д лъ, и уволилъ отъдолж-

ности герцога Еадорскаго, назначивъ на его м ст герцога Бассано 1); 

Въ это же время онъ получилъ изв стія о передвиженіи пяти 

дивизій изъ Дунайской арміи къ западнымъ граница№ь имперіи, a 

также о вывод н которой части войскъ ивъ Финляндіи. Зная хо-

рошо т виды, которые императоръ Александръ соединядь съ Ту-

рецкою войною, и пошшая нужду содержать достаточное количе-

ство войскъ къ кра . только что завоеванномъ, Наполеонъ, конечно. 

не могъ не ионять значенія этихъ распоряженій. Именно съ ц лію 

усилить войска на западныхъ границахъ иаперіи двин}тн были 

пять дивизійсъ Дуная и часть войскъ изъ Финляндіи. Но онъдавно 

уже зналъ отъ своего посланника при нашеыъ двор , что Россія 

приготовляетъ средства для обороны, но не для нападепія 2). Но эти 

изв стія были получены имъ въ то время, когда и безъ того онъ 

былъ раздраженъ, и потому подали ему поводъ къ сильнымъ выход-

камъ противъ д йствій русскоп политики. 

Бъ конц марта ы сяца возвратился изъ ІІетербурга Чернышевъ 

') Депеша князя Куракіша '/JO апр ля 1811 года. 
») CM. Thiers, Histoire tie ГЕтріге, cb. XXII. 
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съ отв томъ шшератора Алаксандра на письыо Наполеона, которое 

мы приведи. Въ день прі зда онъ явился въ Тюльери и былъ не-

медленно принятъ Наполеономъ. Встр тивъ съ улыбающимся лицомъ 

русскаго офицера и выразивъ удивленіе, какъ быстро онъ совершйлъ 

свою ио здку, имиераторъ спросилъ его: „Ну, чего-жь у васъ озки-

даютъ—войны иди мира?" 

Передавъ ему отв тное письмо императора Алексапдра, Черпы-

шевъ отв чалъ: 

,Мой государь поручилъ мн выразить вашему величеству самыя 

іюложительныя ув ренія въ томъ, что нам ренъ сохранить миръ 

и дружбу съ Франціей, но онъ съ прискорбіемъ зам чаетъ, что 

взаимныя отношенія лежду двумя имиеріями утратили іірежнюю 

искренность; т мъ не мен е все его желаиіе состоитъ лишь вътомъ, 

чтобы разс ять возниілиія недоразум нія и прійдти къ дружелюбпому 

соглашенію. 

яЫе я первый", отв чалъ Нааолеонъ, — „возбудилъ тревогу въ 

Европ ; моя сов сть чиста въ этомъ случа ; вооруженія Россіи по-

дали къ тому поводъ". 

„Теперь", отв чалъ Чернышевъ,--„возвращаясь изъ Петербурга, 

гд я им лъ счастіе вид ть имаератора п лично узнать его нам ре-

нія и его чувства къ Франціи, я могу положительно засвид тельство-

вать передъ вашимъ величествомъ, бол е нежели когда-нибудь, что 

вс м ры, принятыя нашимъ государемъ въ посл днее время, вовсе 

не им ютъ въ виду оставить политическую систему Франціи съ т мъ, 

чтобы сблизиться съ Англіей, какъ вы предполагали предъ моимъ 

посл днимъ отъ здомъ изъ Парижа, и что единственно могло повести 

къ разрыву между об ими имперіями. Напротпвъ того, вс эти м ры 

приняты исключительно въ видахъ предосторожности, потому что не 

могла же Россія спокойносмотр тьнато, какъ во время мира, въ гер-

цогств Варшавскомъ постоянно д лались большія воениыя приго-

товленія, исправлялись кр пости. Точно также не могъ Русскіи импе-

раторъ оставаться равнодушнымъ зрителемъ того, что ваше величе-

ство почти у самыхъ границъ его имперіи, заниіаая въ Пруссіи и гер-

цогств линію кр постеи, весьма грозныхъ, можете немедленно дви-

нуть къ намъ семидесяти-тысячную ариію изъ Саксонцевъ и По-

ляковъ, составлающую притомъ лишь авангардъ т хъ огромныхъ 

силъ, которыми вы можете располагать, особенно взявъ конскрипцію 

за этотъ годъ. Вс эти обстоятельства естественно побудили импе-

ратора Алексапдра принять м ры къ обезпеченію безопасности своей 
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имиеріи и нм ть на-готов , по крапней м р , такое же числовойскъ, 

KOTOpjae равнллось бы этому авангарлу. Но для того онъ не приб -

галъ ни къ какимъ чрезвычайнымъ м рамъ, а это можетъ служить 

доказательстволъ, что ему чужда всякая мысль о нападеніи. Россія 

не ищетъ никакихъ пріобр теній и едииственное желавіе ея импера-

тора —поддержать ыиръ, который такъ необходимъ для всей Европы..." 

,То, что вы говорите", прервалъ его Наполеонъ, —„можетъ доказать 

только, что св д иія, сообщаемыя памъ нашими посольствами, по-

сто^нно вводятъ насъ въ заблужденіе. Откуда вы взяди, что войска, 

о которыхъ вы говорили, простираются до семидесяти тысячъ? Сколько 

ітредполагаете вы войскъ у Поляковъ?" 

,Я не им ю іюложительныхъ объ этомъсв д шй'',отв чалъЧер-

нышевъ,—,но предполагаю, что отъ пятидесяти до шестидесяти ты-

сячъ'. 

,Вы ошибастесь', прервалъ его Наполеонъ,—яу нихъ въ герцог-

ств только сорокъ тысячъ, а осталышя въ Испаніи". 

Сознавшись потомъ, что предположеніе Чернишева о саксоискихъ 

вопскахъ, которші тотъ считалъ въ числ 25-ти или 30-ти тысячъ, 

в рно, Наполеонъ пояялъ, конечпо, что Чернышевъ иравильно опред -

лялъ количество его авангарда, какъ онъ назвалъ польскія и саксон-

скія войска, въ 70 тысячъ; поэтому императоръ перервалъ о томъ р чь 

и заговорилъ о работахъ no укр пленіямъ въ герцогств Варшавскомъ. 

„Эти укр пленія", говорилъ онъ, янемогутъ им ть важнагозначеяія, 

потому что мн положительно изв стно, что въ продолженіе года 

истрачено на нихъ только 30 ыилліоновъ франковъ. Изъ вс хъ этихъ 

кр постей, о которыхъ вы говорите, только одинъ Данцигъ иожетъ 

быть названъ хорошею кр постью, а остальныя можпо разбить пече-

ными яблоиами (le reste pouvait etre pris avec les pommes cuites). 

Впрочемъ", продолжалъ онъ,—яРоссія не можетъ жаловаться на то, 

что Поляки пемного шевелятся; они опасаются, чтобы Россія вдругъ 

не заняла герцогства своими вонсками. Оіш знаютъ, какую имъ при-

несла дользу Прага въ посл днюю войну съ Австрійцами, имъ нельзя 

не заботиться о своей безопасности. Притомъ они приступили къ 

исиравленію и сооруженію своихъ укр пленій на другой Оенъ посл 

Тильзита и съ т хъ поръ не перерывали работъ. Между т мъРоссія, 

будучи великою державою, не можетъ иы ть подобныхъ опасеній и 

притомъ начала свои укр пленія только шесть или восемь м сяцевъ 

тому назадъ. Еслибъ она начала ихъ также немедленно посл Тиль-

зита, то я ничего не сказалъ бы противъ этого*. 
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Ііотомъ, помолчавъ немного, Наполеонъ продолжалъ: „Новсшросъ 

не въ этоыъ, это не главныи предметъ, я не иридалъ бы этому яика-

кого значенія, если бы не тарифъ, который въ сущности составллетъ 

единственпую причину, возбудившую тревогу во всей Европ . Лишь 

только онъ былъ обнародованъ, я сказалъ о Россіи: Вотъ, большая 

планета сорвалась съ своего пути и припимаетъложноо направленіе; 

я не понимаю ея движенія, она такъ не можетъ д йствовать безъ 

нам ренія разорвать согозъ съ нами. Остережемся и ііримемъ вс 

т м ры, которыя предписываетъ благоразуміе. Только съ этого 

времени я д йствительно началъ приготовляться, подозр вая, что 

вы р шились броситься въ объятія Англіи". 

,Но тарифъ — м ра чисто адмипистративная", зам тилъ Черны-

шевъ, „и притомъ она состоялась гораздо поздн е призьіва наслужбу 

конскриптовъ въ большемъ количеств , нежели за ирошлыи годъ. 

Русскій императоръ могъ бы съ большею основательностію жаловаться 

на поведеніе въ восл днее время Франдіи, которая ни въ чемъ не 

можетъ упрекнуть1 его съ осиовательностію. He смотря на то, въ 

надежд , что уладятся вознпкшія недоразум нія, она р шилась оста-

ваться в рною принятому ею паправлепію. До сихъ поръ она не 

им етъ никакого желанія сближаться съ Аигліей, но отнравляла туда 

ыикого, не приниыала никакихъ англійскихъ агептовъ и не слушала 

съ ея стороны никакихъ внушеній. .* 

гЕсли правда все, что вы говорите, то я совершеппопепоішмаю 

вашего образа д йствій", отв чалъ Наполеонъ.—„Почезіу же вы по-

ставили себя въ такое положеніе, что не дов ряете мн и во мн 

возбуждаете недов ріе къ вамъ, и притомъ въ такое время, когда 

выгоди об ихъ имперій требуютъ, чтобъ оп д йствовали за-одно? 

Соглашаюсь, что распоряженіе о нризыв конскриптовъ состоялось 

прежде объявленія вашего тарифа, но это потому, что я принялъ уже 

за правило ежегодно обращаться къ севату съ требовапіемъ конскрип-

ціи. Но въ то время я взялъ бы изъ пихъ пе бол е двадцати тысячъ, 

чтобы пополнить убыль въ испанскихъ войскахъ. Ясъ своей стороны 

твердо ув ренъ, что не извлеку никйкихъ выгодъ изъ воііны съ Россіей 

и потому ни о чемъ такъ не забочусь, какъ о дружескоыъ соглашеніи 

съ нею по вс мъ вопросаыъ. Посыотршъ, дастъ ли ын къ этому 

способы письмо вашего имиератора', добавилъііаполоенъ,—иначалъ 

читать привезенное ему Чернишевымъ сл дующее письмо: 

„Сп шу отв чать на письмо вашего всличества отъ 28-го февраля. 

Очень сожал ю, чго согтояніе здоровья герцога Виченцскаго пре-
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илтствуетъ ему продолжать свое посольство ири мн /' Я былъ имъ 

чрезшчаино доволедъ, потому что постоянно зам чалъ въ немъ глу-

бокую преданность вашему величеству и искреннее желаніе иоддер-

жать соединяющій насъ союзъ. Бдагодарю ваше величество за выборъ 

геиерала Лористоиа; тотъ, кто ііользуется вашимъ дов ріеыъ, безъ 

соіш пія будетъ мн иріятенъ. 

„Чериышевъ выполиилъ мои приказанія. Съ сожал ніемъ вижу, 

что вы не отдаете мн справедливости. Ни мои чувства, ни моя 

иолитика нисколько не изм нились, и я желаю единственно ііоддер-

жать и упрочить нашъ союзъ. He я ли скор е долженъ предпола-

гать, что ваше величество изм нились въ этомъ отношеніи? Я считаю 

долгомъ говорить съ вами съ тою же откровенностію, какъ и вы го-

ворили со мпою въ вашеыъ писыі . Ваше величество обвиняете 

ыеня въ томъ, что я протестовалъ по Ольденбургскому д лу; но 

какъ же я могъ ііостуішть иначе? Небольшой клочокъ земли, кото-

рымь влад ло единстііенное изъ лицъ, принадлежащихъ къ моей 

сеиь , исполнявшее вс обязанности въ качеств члена Рейяскаго 

союза, и потоиу находившееся подъ вашимъ покровительствоыъ, лицо, 

котораго влад нія были обезпечены статьею Тильзитскаго договора, 

лишенъ своен незаиисимоети и ваше величество не сказали мн пред-

варительио объ этомъ ни слова. Какую важность могъ им ть для 

Фраыціи этотъ угодокъ земди, и такой иоступокъ вашего величества 

могъ ли іюказать Европ вашу дружбу ко мн ? Вс письма, совре-

менныя этому происшествію, приходившія отовсюду, доказывали, что 

въ этомъ поступк вашего величества вид ли желаніе меня оскорбить. 

Что касается до моего протеста, то самое его изложеніе можетъ слу-

жить несомн ннымъ доказатедьствоыъ, что союзъ съ Фрашцеи я 

ставлю выше вс хъ другихъ соображеніп и прямо выражаю въ немъ, 

что ошибутся т , которые могутъ подумагь, что чрезъ это союзъ нашъ 

можетъ быть расторгнутъ. Ваше величество предполагаете, что ыой 

указъ о тариф направленъ противъ Франціи. Я долженъ опровер-

і'нуть это ын ніе, какъ нев рное и несправедливое. Этотъ тарифъ 

вызванъ былъ крайвею необходиыостію, всл дствіе крайняго ст сне-

нія морской торговли, высокихъ пошлияъ, которыми были обложены 

русскія произведенія въ государствахъ, подвластныхъ вашему величе-

ству, огромнаго ввоза чрезъ сухопутныя границы дорогихъ ипостран-

ныхъ товаровъ и ужаснаго упадка нашего вурса. Этотъ указъ им лъ 

въ виду дв ц ли: 1) строго запрещая торговлю съ Лнгліей, предоста-

вить н которыя облегченія торсовл съ Аыерикон, единственною ctrpa-

3 
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ной, которая могла вывозить русскіе товары, слишкомъ громоздкіе и 

потому неудобные для сухопутной перевозки; 2) уменыпить, по воз-

можности, ввозъ иностранныхъ товаровъ сухимъ путемъ, весьма не-

выгодный для нашего торговаго баланса по ыножеству ввозиинхъ 

предметовъ роскоши, за которые ыы доЛжны платить чистыми день-

гами, тогда какъ вывозъ нашихъ товаровъ крайне затрудиителенъ. 

„Таковы весьма простыя причины, побудившія меня издать указъ о 

тариф . Онъ также мало паправленъ противъ Франціи, какъ и про-

тивъ всякого другаго европепскаго государства, и совершенно согла-

сенъ съ началами континентальноп системы, запрещая ввозъ и унич-

тожая ввезенные предметы непріятельской торговли. Ваше величе-

ство не довольны т ыъ, что я р шившись принять эту м ру, предва-

рительно не посов товался съ вами. Но эта м ра чисто адмииистра-

тивная, и я полагаю, что всякое правительство им етъ право при-

нимать такія м ры, соображаясь съ своими собственными требова-

ніями, т мъ бол е что подобныя м ры не противор чатъ суще-

ствующимъ трактатамъ. Но да позволитъ мн ваше величество сд -

лать одно зам чаніе. Справедливо ли упрекать меня въ этоыъ, когда 

ваше величество поступали точно такимъ же образомъ и не преду-

преждали меня о м рахъ, которыя вы сочли нужвииъ предпринять 

въ отношеніи къ торговл , не только въ вашихъ государствахъ, но 

и во всей Европ . Между т мъ, эти м ры им ли гораздо большее 

вліяніе на русскую торговлго, ч мъ тс^ какое нашъ тарифъ можетъ 

им ть на французскую; ыногочисленныя банкротства, которыя непо-

средственно за ниыи посл довали, могутъ служить доказательствомъ. 

Я съ большею справедливостію ыогу сказать, что Россія строже со-

блюдала Тильзитскій договоръ, нежели Франція; то. что вы указываете 

относителыю Молдавіи и Валахіи, ни въ какомъ случа не составляетъ 

нарушенія условій этого договора, потому что въ немъ постановлено, 

что княжества не будутъ занимаемы войсками воюющихъ державъ 

во все продолженіе перемирія. Согласно съ этимъ мои войска высту-

пили и сд лали уже четыре перехода назадъ, и только тогда, когда 

Турки вторгнулись въ княжества, сожгли Галацъ и достигли Фок-

шанъ, я снова двинулъ свои войска впередъ; потомъ Эрфуртскимъ 

соглашеніемъ было обезпечено за мною обладаніе Молдавіеп и Ва-

лахіей. Сл довательно, я нисколько не нарушилъ принятыхъ ыною 

обязательствъ. 

„Что касается до завоеванія Финляндіи, то оно вовсе не входило 

въ виды ыоей политики, и ваше величество можете припомнить, что 
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я предпринялъ вопну съ Швеціей только изъ-за коптинентальной 

системы. Усп хи моего оружія доставили мн обладаніе Финляндіей, 

но при неусп х я могъ бы дишиться и своихъ областей. Сл дова-

тельно, и въ этомъ случа я не нарушалъ никакихъ обязательствъ. 

Если ваше величество указываете на т выгоды, которыя пріобр ла 

Россія всл дствіе союза съ Франціей, то не могу ли я въ свои че-

редъ указать на т , которыя извлекла изъ него Франція, на огром-

ныя пріобр тенія, которыя она сд лала въ Италіи, на с вер Гер-

ыаніи и въ Голландіи? 

Я думаю, что много разъ доказалъ вашему величеству, какъ мало 

я обращалъ вниманія на внушенія т хъ, которымъ выгодно было насъ 

поссорить. Лучшимъ доказательствомъ можетъ служить то, что я вся-

кій разъ сообщалъ о нихъ вашему величеству, полагаясь постоянно 

на вашу дружбу. Между т мъ, когда д йствія начали подтверждать 

слухи, ходившіе повсюду, то самое меныпее что я могъ сд лать—это 

принять м ры предосторожности. Вооруженія въ герцогств Варшав-

скомъ продолжались неіірерывно. Число войскъ въ этомъ герцогств 

было увеличено несоразм рно съ количествомъ народонаселенія. He 

переставали воздвигать новыя укр пленія. Т же, которыя я воздви-

гаю съ своей стороны, возводятся на Двин и Дн пр . Ваше вели-

чество слишкомъ хорошо знаете военное д ло, чтобы не понимать, 

что когда строятся новыя укр плешя на такоыъ разстояніи отъ гра-

ницъ, на какомъ находится Страсбургъ отъ Парижа; то безъ сомн -

нія, они д лаются не съ наступательною, но исключительно съ обо-

ронительпою ц лію. Мои вооруженія ограеичиваются только улучше-

ніемъ устройства уже существующихъ полковъ. Это и ваше величе-

ство д лали у себя постоянно. Впрочемъ все, что д лается въ гер-

цогств Варшавскомъ, а также постоянное увеличеніе вапіихъ силъ 

на с вер Германіи, обязываетъ меня къ тоыу. Таково истинное по-

ложеніе д лъ. 

„Сл довательно, мои укр пленія доказываютъ, что я не им ю въ 

виду никакихъ наступательныхъ д йствій. Мои тарифъ, установлен-

нып только на одинъ годъ, не им етъ другой ц ли, какъ только 

уменыпить невыгоды нашего курса и доставить мн средства не-

уклонно сл довать той систем , которую я разъ уже принялъ, и отъ 

которой не отступалъ. Моп протестъ, который я долженъ былъ сд -

лать. чтобы сохранить достоинство моего государства и ыоего дома, 

будучи вынужденъ къ тому явнымъ нарушеніемъ условія Тильзптскаго 

договора, доказываетъ однакожь очевиднымъ образомъ мое желаніе со-

3* 
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хранить союзъ съ вашимъ величествомъ. Впрочемъ, не желая ника-

кихъ пріобр теній отъ моихъ сос деи, любя Францію, къ чему бы мн 

думать о войн съ нею? Россіи не пужно завоеваній; она, можетъ 

быть, и такъ уже слишкомъ обширпа. Зная великій воениый геній 

вашего величества, могу ди я думать, что эта война не представитъ 

ын большихъ затрудненій? Притоыъ, мое личное самолюбіе связано 

съ политическою системою, основанною на союз съФранціей. Принявъ 

его за основаніе для русскои политики и защищая его, въ продол-

женіе долгаго времени, отъ нападеній вс хъ, кто придерживался ста-

рыхъ мн ній, могъ ли бы я разрушать мое собственное д ло и иачать 

войну съ вашимъ величествомъ? Если вы столько же желаете этой 

вонны, какъ и я, то н тъ никакого соын пія, что ея не будетъ. Чтобы 

уб дить васъ еще бол е въ этомъ, предлагаю вашему величеству р -

шить д ло объ Ольденбург по собственному вашему усмотр нію. 

Назначьте такое возшігражденіе, котораго вы сами пожелали бы, бу-

дучи въ подобномъ положеніи. Ваше величество обладаете вс ми спо-

собами устроить д ло такъ, чтобъ еще т сн е соединить об имперіи 

и предотвратить навсегда возможность разрыва. Съ своей стороны я 

готовъ въ этомъ случа оказать всякое сод йствіе. Повторяю, если 

начнется война, то лишь потому, что вы ея желали, и употребивъ вс 

усилія чтобы предотвратить ее, я съум ю сражаться и дорого продамъ 

мое существованіе (Je saurais alors combattre et vendre chcrement 

mon existence). Если же вы сто того, вы захотите им ть въ моеыъ 

лиц друга и союзника,' то найдете во ын т же чувства привязан-

ности и дружбы, которыя вамъ уже изв стны" •); 

Читая, въ присутствіи Чернышева. это письмо императора Але-

ксандра, Наполеонъ часто прерывалъ чтепіе, д лая зам чанія на раз-

ныя м ста и выраженія. Когда онъ прочелъ строки, гд говорилось 

о военныхъ приготовленіяхъ въ герцогств Варшавскомъ, и о томъ, 

что число польскихъ войскъ несоразм рно съ количествомъ народо-

населенія, онъ зам тилъ: „Это нев рно, въ герцогств отъ трехъ до 

четнрехъ ыилліоновъ жителей, поэтому по вс мъ правиламъ оно мо-

жетъ им ть 40-тысячное войско. Я не могу понять, какъ можно до 

сихъ поръ упорствовать въ той ыысли, будто я хочу возстановить 

Подьшу; стоитъ не много подумать объ этомъ, чтобы зам тить, что 

нзъ этого возстановленія я не могъ бы извлечь для себя никакихъ 

') Писыш ииператора Александра къ Наполеону въ Hwb (въ отпуск числп 
не об значено) 1811 г., посяанное съ Чернышевымъ. 
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существенпыхъ выгодъ. Я не стремился къ этому въ бол е благопріят-

ныя времена, а теперь я объявляю торжественно и готовъ поклясться 

вс мъ, что есть священнаго на св т , что мен е всего меня озабочи-

ваетъ мысль о возстановленіи этого королевства*. 

Продолжая чтеніе и дойдя до того м ста, гд Александръ воз-

ражалъ на мысль Наполеона, что союзъ съ Франціею доставилъ, Россіи 

обладаніе Финляндіей и Дунайскими княжествами, и зам чалъ, что 

Франція извлекла изъ этого союза еще болыпія выгоды,—Наполеонъ 

р зко зам тилъ: „Посл Тильзитскаго мира, я ничего не присоеди-

нилъ отъ Италіи; Голландія прежде была завоевана, при конвент , 

точно также и Ганзейскіе города". 

Черпышевъ отв чалъ, что Голландія посл этого завоеванія была 

сначала самостоятельною ресиубликой, а потомъ хотя союзною съ 

Франціей, но самостоятельною монархіей, и независимою; между т мъ 

какъ теперь она—только одинъ изъ департаментовъ Французской им-

періи... Чернышевъ хот лъ продолжать свой отв тъ, но Наполеонъ 

прервалъ его, начавъ снова громко читать письмо императора Аде-

ксандра. 

„Вашему ведичеству", писалъ Чернышевъ государю объ этой 

сцен ,—„хорошо знакома личность императора Наполеона, и потому 

вы изволите понять, что простому офицеру, котораго онъ допустилъ 

къ себ па аудіенцію, не возможно продолжать говорить безъ нару-

шонія уваженія къ его особ , когда онъ нашелъ излишнимъ его слу-

шать; поэтому я р шился молчать". 

Продолжая чтеніе письма, Наполеонъ остановился на томъ м ст , 

гд говорилось о тариф . „Я полагаю", сказалъ онъ уже съ н кото-

рымъ раздраженіемъ,—„что меня никто не считаетъ до такой степени 

безумнымъ, чтобъ я позволилъ себ вм шиваться въ д ла внутрепняго 

управленія Россіей или противиться т мъ постановленіямъ, которыя 

она издаетъ въ этомъ отношеніи". Онъ объяснилъ, чщ) жалобы его на-

правлены не противъ сущности указа, которая хороша сама no себ , 

но противъ формы, и въ этомъ отношеніи, въ качеств перваго друш 

и искренняго союзника Россіи, онъ полагалъ, что им етъ полное право 

жаловаться, т мъ бол е, что той же ц ли, ЕЪ которой наиравленъ 

указъ, можно было достигнуть, употребивъ тотъ способъ, который онъ 

предлагалъ, чтобы оба государства уплачивали одинъ другому за то-

вары товарами, а не деныами, то-есть, чтобъ одно государство не 

брало у другаго столько товаровъ, сколько ему нужно, а другое 

брало бы бол е, нежели сколько ему нужно. Впрочемъ въ этомъ слу-
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ча ", прододжалъ онъ,—„вопросъ не касается только выгодъ. Вся тор-

говля Франціи съ Россіей простирается до 12 ыилліоновъ, и половина 

этой суымы покрывается ввозоыъ русскихъ произведеній, и только дру-

гая подовина уплачивается деньгаыи. Но д ло въ томъ, что это про-

извело дурное впечатл ніе на всю Европу, какъ признакъ непріязнен-

ныхъ отношеній между двумя имперіями. „Хорошъ союзъ", сказалъ 

онъ;—„вы конфискуете все, что приходитъ отъ меня, и я д лаю то же 

съ своей стороны; этотъ союзъ похожъ бол е па войну! Но, что вы-

ходитъ уже изъ вс хъ пред ловъ, чего я н могу терп ть, и что воз-

мущаетъ вс хъ моихъ торговцевъ, это предписаніе ваше—жечь вс 

товары, которые приходятъ къ вамъ изъ Франціи. Я не могу смо-

тр ть па него иначе, какъ на величайшее оскорбденіе, которое только 

можно было мн нанести". 

Чернышевъ отв чалъ на это, что товары пе сожигаются публично, 

что это впрочемъ стариннып законъ, существующій со временъ Ека-

терины, и онъ вовсе не паиравленъ противъ произведеній того или дру-

гаго государства; но противъ нарушителей нашихъ постановленій. 

яПозвольтесказать вамъ, ыилостивыіі государь", съ возрастающимъ 

раздраженіемъ отв чалъ Наполеонъ—„во времена Екатерины Россія 

предписывала законы всей Европ и притомъ причислялась къ числу 

недостаточно просв щениыхъ народовъ; но съ т хъ поръ, какъ она 

сд лалась европейскою страною, должно знать, что есть приличія, 

которыя и она обязана исполнять. Я тоже жгу англійскіе товары, 

но это потому, что веду съ Англіей войну па смерть и притомъ не 

въ т хъ собственно видахъ, что это можетъ причинить ущербъ ихъ 

торговл , но чтобъ уязвить ихъ честь, нанесть имъ нравственно зло. 

Знайте же, что я приказалъ во вс хъ портахъ, находящихся въ моей 

власти, жечь л съ, поташъ, пеньку и вообще все, что вывозится изъ 

Россіи. Вотъ прекрасный союзъ, поучительная дружба ыежду нами!" 

Продолжая чтеніе письма и дойдя до вопроса о герцогств Оль-

денбургскомъ, Наполеонъ зам тилъ, что не изв стилъ предварительно 

Русскаго императора о присоединеніи этого герцогства къ Франціи, 

полагая, что Александръ можетъ принимать участіе только въ лич-

ности герцога, какъ члена своего семейства, которому, изъ уваженія 

къ Русскому государю, онъ и предложилъ, какое могъ, вознагражде-

ніе, но вовсе не въ самой стран . „Эту страну", говорилъ Наполе-

онъ,—„я присоединилъ потому, что находясь между ФранціейиАн-

іліей она могла служить поводомъ къ разнымъ спорамъ и пререка-

ніямъ пменно съ Россіей. Будь она на берегахъ Средиземнаго моря 
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иди въ средин Германіи, я конечно, не коснулся бы до нея. Впро-

чемъ, если изъ безд лицъ хотятъ д лать важные вопросы, то какія 

бы объясненія я ни представилъ, ихъ найдутъ недостаточныш1'. 

Зат мъ, онъ дочиталъ письмо до конца и, конечно, не найдя въ 

вдмъ той покорности своей вол , которую найдти желалъ, ухватив-

шись за посл днія выраженія, разразился сл дующею р чью: „Кто 

угрожаетъ вашему существованію (qui est се qui en veut a votre exi-

stance), KTO нам ревается напасть на васъ! Конечно, я не до такой 

степени не пониыаю своихъ выгодъ, чтобы ринуться въ войну про-

тивъ великой державы, которая обладаетъ огромными средствами, 

и которон храбрыя войска будутъ защищать свои собственныя жи-

лища. Письмо, которое вы мн привезли, не похоже на прежнія письма. 

Императоръ Александръ не хот лъ ионять моего письма, ни отдать 

справедливости той откровенности, съ которою я приглашалъ его 

скор е водворить согласіе между нами для обоюдныхъ нашихъ вы-

годъ. Онъ забылъ Тильзитъ и Эрфуртъ и слушаетъ внушенія Англи-

чанъ и изв стія своихъ посольствъ. Вы говорите, что онъ искренно 

желаетъ мира, но разв не важнымъ побужденіемъ къ войн можетъ 

служить его распоряженіе о передвиженіи многихъ дивизій изъ Ду-

найской арміи къ границаыъ Варшавскаго герцогства. Что вы сказали 

бы, еслибъ въ настоящее время я вызвалъ свои войска изъ Испаніи 

съ т мъ, чтобы двинуть ихъ на с веръ Германіи? He произвело ли бы 

это на васъ того же самого впечатл нія, и не приняли-ли бы вы этого 

съ полною справедливостію за объявденіе войны. Скажу бол е: во 

вс хъ возыожныхъ случаяхъ, вы д лаете большую политическую 

ошибку. Я буду съ вами разсуждать не какъ императоръ Наполеонъ, 

но какъ ревностный слуга императора Александра, какъ настоящій 

Русскій долженъ разсуждать. Предположимъ, что вы твердо р шились 

разорвать союзъ со мною и соединиться съ Англіей; въ такомъ слу-

ча для васъ необходимо было совершенно отказаться отъ Дунайскихъ 

княжествъ, чтобы достигнуть сл дующихъ выгодъ: если бы вы только 

р шились на это, то вашъ миръ съ Турками былъ бы заключенъ безъ 

всякихъ затрудненій, потому что этимъ вы исполнили бы ихъ желанія. 

Тогда вы могли бы быть совершенно спокойны съ этоп стороны, ио-

тому что Турки, неохотно вм пшваясь въ чужія распри, безъ сомн -

нія, остались бы споконными. Доказательствомъ можетъ служить то, 

что ын въ продолженіе четырехъ л тъ не удалось побудить ихъ ЕЪ 

объявленію войны Англичанамъ. Заключивъ ыиръ съ Турками, вы 

им ли бы въ полномъ распоряженіи вс т войска, которыя противъ 
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нихъ д пствуютъ и могли бы употребить ихъ для большой войпы. Но 

этимъ саыымъ вы достигли бн другой важн ишей ц ли: поправили 

бы ваши отношенія къ Австріи; между т мъ при настоящемъ поло-

женіи д лъ, если я не могу вполн разчитывать на эту державу, 

то вы еще мен е можете на нее разчитывать съ т хъ поръ, какъ 

еи изв стны ваши виды на Турцію. Такое поведеніе съ вашей сто-

роы даетъ мн возможность употребить противъ васъ вс мои ита-

ліанскія войска, чего я прежде никакъ не могъ бы сд лать безопасно-

Если же, напротивъ, Россія желаетъ поддерживать союзъ съ Фран-

ціеп, или по крайн и м р не отступать отъ ея системн; то вы сами 

теряете вс выгоды вашего положенія отъ того, что отозвали часть 

вашей Дунайской арміи — подъ вліяніемъ воображаемаго страха. Я 

вамъ сказалъ передъ посл днимъ вашимъ отъ здомъ, и вы сами могли 

въ этомъ уб диться, что я не могу, если бы даже и хот лъ, начать 

съ вами войну ран е октября м сяца. Въ такомъ случа вы им ли 

бы достаточно времени, чтобы совершить ваше завоеваніе, предпн-

сать миръ Порт и еще двинуть ваши войска къ граиицамъ герцог-

ства, еслибъ я также двинулъ мои воиска. Между т мъ, при тепе-

решнемъ положеніи, вы ни того, ни другаго не иожете достигнуть. Я 

сержусь на императора Александра не какъ французскій императоръ, 

но какъ челов къ. искренно ему преданный и никогда еще не встр -

чавшій челов ка, въ которомъ доброта характера была бы соединена 

съ такимилюбезнымииочаровывающргми пріемами въ обхожденіи, какъ 

въ" немъ. Предписывая такое движеніе вонскамъ, онъ, очевидно, д й-

ствовалъ вопреки своимъ собственпымъ выгодамъ. Съ одной стороны, 

вы враги Англіи и Турціи, потому что сл дуете систем Франціи; съ 

другой, не р шаясь заключить мира съ Турціей, вн угрожаете и воз-

буждаете неудовольствіе Австріи въ то самое время, какъ выводя 

свои вопска изъ Турціи, вы возбуждаете тревогу во Франціи, гд не 

могутъ не внушать недов рія вс ваши движенія. Посл дствіемъ 

всего этого было то, что вы поставили себя въ дурныя отношенія ко 

вс мъ, а Пруссію—даже въ жалкое положеніе. Меня уже изв щаютъ 

что Гарденбергъ являлся къ Сенъ-Марсану для объясненія по слу-

чаго движенія войскъ, предназначенныхъ для Данцигскаго гарнизона. 

Онъ говорилъ, что эту м ру Франція оправдываетъ т мъ, что она на-

правлена противъ Англичанъ; но она точно также можетъ быть на-

правлена и противъ Россіи. Въ такомъ случа , спрашивалъ онъ,— 

что должна д лать Пруссія, — она будетъ поставлена въ ужасное по-

ложеніе. Должна ли она объявить себя на сторон Франціи, или Рос-
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сіи, или можетъ остаться нейтральною? Такое положеніе д лъ можетъ 

привести еще и къ тому, что вы насильно заставите Пруссію бро-

ситься въ руки Франціи. Я, съ своей стороны, уже д лаю попытки 

къ сближенію съ Портой и предписалъ Латуръ - Мобуру пригласить 

султана написать ко мн (чего онъ ещс не сд лалъ со встуиленія 

своего иа престолъ) и прислать ко мн посланника, давъ знать, что 

я приму его благосклонно. Я думаю, что императоръ Александръ за-

блуждается на счетъ моихъ средствъ и думаетъ, что ыы слаб е въ 

настоящее время, нежели д йствительно. Онъ ошибается, я сильн е 

его, я могу воевать съ нимъ, не вызывая ни одного солдата изъ моей 

испанской арміи, потому что я уже не хочу бол е, чтобы былъ ко-

роль въ этоп стран и над юсь также властвовать въ Кадикс , какъ 

властвую въ Бордо. Л желаю мира, мои выгоды заставляютъ меня 

желать его; но если, къ несчастію, продолжится такое положеніе д лъ, 

и мы не прійдемъ къ соглашенію между собою, то я даю честное слово, 

если только вы сами не начнете, я не сд лаю на васъ нападенія 

въ продолженіе четырехь л тъ; выжидать для меня — значитъ вы-

игрывать, мой разчетъ сд ланъ. Это остановитъ мои морскія нри-

готовленія и будетъ стоить мн денегъ; но 600 милліоновъ, которые 

лежатъ въ моихъ подвалахъ, будутъ мн достаточны. Употребивъ уже 

изъ пихъ 100 милліоновъ въ этомъ году на чрезвычайные расходы, я 

буду им ть къ октябрю м сяцу готовыхъ 300 тысячъ французскихъ 

вопскъ въ моемъ распоряженіи, не считая воискъ конфедераціи. На 

сл дугощій годъ, истративъ 50 милліоновъ, я доведу ихъ до 600 тн-

сячъ. Наконецъ, въ н сколько л тъ я въ состояніи буду располагать 

800 или 900 тысячъ челов къ, — а тогда можетъ ли Россія противо-

поставить мн такое количество! Если вы мн не в рите, я готовъ 

васъ сейчасъ же повести въ боковую часть моего дворца, гд хра-

нятся деньги, чтобы вы ихъ сочли, а въ октябр м сяц показать 

вамъ вс мои войска, собравъ ихъ изъ внутренней Фрапціи, изъ Ита-

ліи, Неаполя, Иллиріи, Голландіи. Я хочу корпусъ Даву довесть до 

100 тысячъ челов къ и устроить еще два лагеря, такой же силы, въ 

Утрехт и Ліон . Изъ 144 полковъ семьдесятъ находятся у меия въ 

Испаніи, а вс другіе въ моемъ распоряженіи, и я далъ приказаніе 

въ каждомъ изъ нихъ прибавить по шестому баталіону. Изъ семь-

надцати моихъ кирасирскихъ полковъ, которые находятся въ Гол-

лаидіи, каждый будетъ въ 1000 лошадей. Конскрипція этого года 

доставитъ мн 120 тысячъ челов къ, да къ намъ еще прибавится 

40 б глецовъ (refractaires). для ловли я отправилъ 15 отрядовъ. Мои 
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гвардіи, французская, итадіаиская и голландская, также многочи-

сленны, какъ вамъ шв стно. Все это, соединепное вм ст , соста-

витъ огромное, гигантское войско, которое будетъ снабжено не ме-

н е ч мъ 800 пушекъ. Но не смотря на все это, я повторяю вамъ, 

мое искреннее желаніе состоитъ въ тоыъ, чтобы сохранить миръ, по-

тому что даже въ случа счастливой войны противъ васъ, я ув ренъ, 

что ничего не выиграю и никогда не буду въ состояніи вознаградить 

т пожертвовапія, которыхъ иотребуетъ такое вооруженіе. Притомъ 

только я могу двигать такія огромныя массы, а ыоя жизпь слишкомъ 

дорога для моихъ д теп и моихъ народовъ, чтобъ я могъ подвергать 

ее опасности для такихъ незначительныхъ выгодъ". 

Нельза не зам тить, что въ этоп длинон р чи, которую Наполе-

онъ началъ съ жаромъ, и постепенно смягчаясь, заключилъ совер-

шенно снокойно, онъ очень в рно очертилъ международныя отноше-

нія Россіи; но что же поставило ее въ такое положеніе, какъ не по-

литика сазіого Наполеона? На его слова Чернышевъ отв чалъ, что 

Русскій императоръ нисколько не заблуждается ни въ отношеніи къ 

силамъ Наполеона, ни въ его военныхъ дарованіяхъ; все, что ни 

д лалъ онъ до сихъ поръ, сд лано единственно въ видахъ предосто-

рожности. Если онъ р шился отд лить часть отъ Дунайскон арміи 

и приблизить ее къ западнымъ грйницамъ имперіи, то лишь посл по-

лученія в рныхъ изв стій о военныхъ приготовленіяхъ, которыя 

д лаются во Франціи, и о которыхъ самъ императоръ Наполеонъ 

теперь сообщилъ ему. Расположеніе къ миру императора Александра 

сдишкомъ изв стно, чтобы можно было сколько нибудь соын ваться 

въ томъ, чтобъ опъ отвергъ выслушать преддоженія, которыя могли 

бы способствовать возобновленію прежнихъ отношеній между двумя 

имперіями, основанныхъ на дружб и дов ріи. Онъ т мъ бол е изъ-

явитъ на это готовность, что та м ра, къ которой онъ вынужденъ 

былъ приб гнуть, лишаетъ его средствъ къ скор йшеиу окончанію 

войны съ Турціею. 

„Но" прервалъ его Наполеонъ,—„въ письм вашего императора 

не указано никакого способа, чтобы достигнуть соглашенія. Я очень 

радъ сохранить деньги въ ыоемъ карыан , и признаюсь, ожи-

далъ вашего прі зда съ болыпизіъ нетерп ніемъ, въ надежд , что 

опъ разс етъ вс недоразум нія и позволитъ намъ изб жать огром-

ныхъ расходовъ, которыхъ требуютъ наши обоюдныя приготовленія; 

однако же я теперь вижу, мои любезный (mon cher ami), что не 

смотря на быстроту вапгахъ по здокъ, письмо, когорое вы мн при-
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везли, и все ваше посольство ограничиваетсл лишь т мъ, чтобы сд -

лать мн н сколько упрековъ. И вотъ мы на столько ушли впередъ, 

на сколько были и до вашего оть зда". 

Когда Чернышевъ въ отв тъ на это началъ говорить, что ц ль 

его посольства заключалась именно въ томъ, чтоби объяснить д й-

ствія Россіи, которымъ придавали совершенно ложное значеніе, и въ 

то же время, конечно, выразить совершенно справедливыя жалобы на 

поведеніе Франціи въ посл днее время,—Наполеонъ снова его прер-

валъ, говоря: „Все это очень хорошо, но все-таки я не могу дога-

даться, чего желаетъ Россія въ вознагражденіе герцогу за Ольден-

бургъ". 

„Посл этого", писалъ Чернншевъимператору,—„онъвзялъ меняза 

ухо,—что служитъ признакомъ особенной ласки у императора Напо-

леона,—и сказалъ: „Будемъ теперь говорить какъ солдаты, безъ ди-

пломатической болтовни: чего желаетъ императоръ въ вознагражденіе 

герцогу за Ольденбургъ?" 

„Русскій императоръ", отв чалъ Чернышевъ, — „ничего не сооб-

щалъ мн о своихъ желаніяхъ въ этомъ отношеніи, и мн невоз-

можно по своему усмотр нію отв чать на этотъ вопросъ". 

„Но, считая это мгиовеніе благопріятнымъ для того, чтобъ испол-

нить приказаніе, данное мн канцлеромъ при моемъ отъ зд ", доно-

силъ Чернышевъ,—„я прибавилъ, что все, что я могу еще сообщить 

его величеству въ этомъ отношеніи, ограничится лишь т мъ, что во 

время моего пребыванія -въ Петербург графъ Румянцевъ н сколько 

разъ говорилъ мн , что предполагаемыи общій договоръ съ Фран-

ціей, заключеніе котораго мн поручено предложить вашему величе-

ству, долженъ касаться и д лъ Ольденбурга и Полыпи. Такъ какъ 

канцлеръ постоянно оказывалъ мн расположеніе и дов ріе, то я 

осм люсь, если ваше величество дозволите, передать вамъ н кото-

рыя изъ его словъ, по этому вопросу, сохраняя даже употреблен-

ныя имъ выраженія; по его словамъ, еслибъ удалось д ла Полъши 

и Ольденбурга уложить въ одинъ м шокъ, перем шать ихъ тазіъ 

хорошенько и потомъ выбросить, то графъ Румянцевъ былъ ув -

ренъ, что союзъ между двумя имперіями могъ бы укр питься 

сильн е прежаяго, въ досаду не только Англичанъ, но и Н мцевъ. 

Лишь только я это сказалъ, Наполеонъ началъ болыпими шагами 

ходить по комнат въ сильномъ волненіи, съ заносчивостію говоря 

мн : „Н тъ, милостнвый государь, мы еще не доведены до крайности. 

Отдать герцогство Варшавское за Ольденбургъ было бы верхомъ без-
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умія. Какое впечатл ніе произвела бы на Поляковъ уступка, хотя бы 

на одинъ шагъ ихъ земли въ то время, когда Россія намъ угрожаетъ. 

Ежедневно мн доносятъ со вс хъ сторонъ, что ваше нам реніе за-

ключается въ томъ, чтобы вторгнуться и занять герцогство. Ну что 

же, мы еще не вс перемерли. Я не хочу только хвастаться своими 

силами, я знаю, что ваши средства велики, что ваши войска также 

храбри и хороши, и я слишкомъ много давалъ сраженій, чтобы не 

знать—отъ какихъ иногда случайностей зависитъ ихъ усп хъ; но какъ 

виды на усп хъ будутъ для об ихъ сторонъ одинаковы, и если богъ 

поб дъ будетъ за насъ, то я заставлю раскаяваться Россію за эту по-

пытку, и тогда-то она ыожетъ потерять не только польскія губерніи, 

но и Крымъ". 

Лишь только Чернышевъ улучилъ возможность выговорить слово, 

онъ посп шилъ зам тить, что, можетъ быть, онъ очень дурно посту-

пилъ, что передалъ Наполеону простое соображеніе канцлера, выра-

женное имъ передъ челов комъ, котораго онъ удостоивалъ дов рія. 

Притомъ, ыожетъ быть, онъ и не хорошо понялъ мысль графа Румян-

цева. Успокоившись посл сильнаго волненія, Наполеонъ сказалъ на 

это: „Теперь я догадываюсь; вы хотите получить въ зам нъ Данцигъ. 

Годъ тому назадъ, даже шесть м сяцевъ только, я отдалъ бьг его вамъ; 

но теперь, когда я питаю недов ріе къ Россіи, когда опа угрожаетъ 

мн , какъ же вы хотите, чтобъ я уступилъ вамъ единственную кр -

пость, которая, въ случа войны противъ васъ, ыожетъ служить точ-

кой опоры для вс хъ моихъ д йствій на Висл . Поэтому вы хо-

тите, чтобъ я добровольно перенесъ черту моихъ д йствій на Одеръ, 

если бы меня вызвали на военныя д йствія". 

„Хотя, по моеыу личному соображенію, Данцигъ могъ бы служить 

лучшимъ вознагражденіемъ за потерю Ольденбурга, нежели Эрфуртъ", 

отв чалъ Чернышевъ, „но мн р шительно неизв стны взгляды моего 

государя на этотъ вопросъ". 

— „Шполеонъ отв чалъ мн на это", доноситъ Чернышевъ 

императору,—„съ т мъ видомъ откровенности и благодушія, который 

такъ знакомъ вашему величеству: „Скажите мн откровенно, неужели 

императоръ Александръ и графъ Румянцевъ д нствительно пола-

гаютъ, что возстановленіе Польши входитъ въ мои виды?" Я отв -

чалъ, что не знаю полояштельно, предполагаютъ ли они тдкое нам -

реніе съ вашей стороны; но все, что д лается въ герцогств Вар-

жавскомъ со времени войны 1806 года, безъ сомн нія, должно ихъ 

безпокоить". Взявъ меня снова за ухо, онъ сказалъ, что непрем нно 
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хочетъ знать, что именно я объ этомъ думаю. На это я отв чалъ, 

что я слишкомъ ыолодъ й неопытенъ, чтобъ им ть свое въ этоыъ 

случа мп ніе; притомъ я обязанъ смотр ть на вещи глазами моего 

государя. Принуждая меня отв чать, Наполеонъ забавлялся т мъ, 

что все сильн е и сильн е дергалъ,меня за ухо, ув ряя, что онъ не 

перестанетъ до т хъ иоръ, пока я не отв чу на его вопросъ. Эта 

шутка уже становилась непріятна, потому что мн было уже больно, 

и я р шился ему сказать: „Если уже ваше величество желаете не-

прем нно знать иое мн ніе, то я выразилъ бы его вамъ, если бы могъ 

знать, такъ: считаете ли вы для себя выгодннмъ исполненіе такого 

предположенія, или н тъ? Если считаете выгоднымъ, то я былъ бы 

ув ренъ, что вы им ете его въ виду, не смотря на вашъ союзъ съ 

Россіей, и что вы будете стремиться возстановить Польшу, лишь 

только освободитесь отъ другихъ войнъ". Наполеонъ отв чалъ, что 

онъ не понимаетъ, какъ можно такъ настоятельно приписывать ему 

такое нам реніе. Это даже неблагоразумно, потому что постоянно по-

вторяя эту мыслъ, можно, въ самомъ д л , дать поводъ испробовать, 

нельзя ли д йствительно привести ее въ исполненіе въ томъ случа , 

если нельзя найдти средствъ, чтобъ успокоить Россію. „Я уб жденъ", 

говорилъ онъ,—„что всякій Русскій, который заподозрилъ бы, что я 

им ю такое нам реніе, и сл довательно, хочу отторгнуть отъ его оте-

чества до жести милліоновъ жителей и н сколько лучшихъ губерній, 

смотр лъ бы на меня какъ на величайшаго врага своего отечества, и 

сл довательно, готовъ былъ бы драться со ыною на смерть. Посу-

дите же саии, могу ли я желать подобной BonHH". Ha это я возра-

зилъ, что не я началъ разговоръ объ этомъ предмет , а вынуж-

денъ былъ принудителышми средствами, употребленными его вели-

чествомъ высказать мое личное мн ніе". 

„А сколько ваыъ л тъ", улыбаясь сііросилъ его Наполеонъ? 

„Двадцать пять л тъ, государь", отв чалъ Чернышевъ. 

„Каково, какъ рано вы начинаете вашу д ятельность" (j'aime cela, 

yous faites votre noviciat bien jeune) и началъ подшучивать надъ 

ыолодымъ челов комъ. 

Наконецъ, онъ вдругь замолчалъ и чрезъ Н СЕОЛЬКО времени отры-

висто спросилъ: „Скажите же мн , сд лайте ыилость, хотятъ у васъ 

ыира или войны?" Черншпеву въ отв тъ на этотъ вопросъ пришлось 

снова повторять то, что уже н сколько разъ выражалъ онъ въ про-

долженіе этого свиданія о миролюбивоаъ настроеніи Русскаго изіпера-

тора. „Однако", зам тилъ Наиолеонъ, — „императоръ Александръ, 
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очень недавно, разговаривая со шведскимъ посланникомъ о политик , 

сказалъ, что въ случа войны онъ будетъ им ть то преимущество надо 

мною, что можетъ не опасаться за своп тылъ, между т мъ какъ за 

мною будетъ вся Германія, что заставитъ меня опасаться за мой 

тылъ въ виду враждебнаго ея ко мн настроенія. Такія р чи дока-

зываютъ, что императоръ замышляетъ д йствовать противъ меня со 

стороны Германіи, и вовсе не свид тельствуютъ о ыиролюбивомъ его 

настроеши". 

Чернышевъ отв чалъ, что такого рода изв стія обыкновенно изм -

няютъ и даже искажаютъ то, что д йствительпо говорилось, по край-

ней м р онъ ув ренъ, что это такъ и случилось въ этомъ случа . 

„Теперь", отв чалъ Наполеонъ, — „я выражу мое окончателыюе 

мн ніе. Вотъ оно: меня ув ряютъ, что императоръ Александръ 

желаетъ мира, того же хочетъ и императоръ Наполеонъ; графъ Ру-

мянцевъ желаетъ мира, точяо таково же, безъ сомн нія, желаніе Шаи-

паньи; но это не препятствуетъ, однакоже, бещіоконствамъ и опасе-

ніямъ, что начнется война. Впрочемъ, если правда то, что вы сооб-

щаете мн о миролюбиволъ расположеніи императора Александра, то 

для обоихъ государствъ будетъ выгодно, какъ можно скор е прійдти 

къ соглашенію. Я, съ своен стороны, возобновляю предложеніе объ 

Эрфурт для герцога Ольденбургскаго, взявъ назадъ вс им нія, ко-

торыя я уже роздалъ въ этомъ герцогств , и црибавлю къ нему все, 

что будетъ нужно для полнаго вознагражденія герцога. Что касает-

ся Полыпи, то ыожете быть ув рены, что я желаю только сохра-

нить герцогство Варшавское въ т хъ границахъ, въ которыхъ оно 

теперь находится, но вовсе не хочу сд лать изъ него великую дер-

жаву, съ которою мн пришлось бы вести переговоры и заключать 

трактаты. Если потребуется, то я снова готовъ подписать соглаше-

ніе, о которомъ у насъ уже были ведены переговоры. Какія будутъ 

нужны обйпеченія для вашего спокойствія въ этоыъ отношеніи, я 

всегда готовъ ихъ предоставить, лишь бы только они ве затроги-

вали мою честь. Одно, чего я требую, это — чтобы вы отказались 

отъ обычая жечь товары, и тогда я предложу взаимное обезоруженіе 

(de desarmer sumultanement)". 

Спросивъ Чернышева, не им етъ ли онъ чего-либо сообщить ему 

отъ нмени Русскаго императора по этимъ предметамъ, и получивъ 

отрицательпый отв тъ, Наполеонъ поручилъ еыу письменно передать 

императору весь изложенный разговоръ; но въ то же вреыя поручилъ 

зам тить, что какъ привезенпое имъ письмо, такъ н сдовесныя его 
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сообщенія нисколько не изм няютъ положенія д лъ и не позволяютъ 

му пріостановить своихъ приготовленій. „Я буду готовиться по преж-

нему", сказалъ онъ, — „и прошу императора посп шить присылкою 

князю Куракину полномочій или пазначить другое лицо по своему 

выбору для переговоровъ, чтобы скор е иоложить конецъ т мъ недо-

разум ніямъ и недов рію, которыя существуютъ между двумя импе-

ріями, и избавить отъ издержекъ, отяготительныхъ для нихъ и безпо-

лезныхъ". 

Ласково простившись съ Чернышевымъ посл разговора, продол-

жавшагося четыре съ половиною часа, Наполеонъ заявшгь, что скоро 

призоветъ его опять на свидапіе. 

Если письмо императора Александра и св д нія, сообщенныя 

Чернышевымъ, ни на шагъ не подвинули нашихъ соглашеній съ Фран-

ціей, то чего же требовалъ отъ Россіи ииператоръ Напо.іеонъ? Ко-

нечно, не того, о чемъ говорилъ, а того, о чемъ счелъ нужнымъ умол-

чать. 

Если, хвастаясь передъ молодимъ русскимъ офицеромъ, и быть 

можетъ, желая запугать его, онъ преувеличивалъ свои воевныя сред-

ства, то во всякомъ случа они быди такъ велики, что значительно 

превышали средства Россіи. При такомъ отношеніи войскъ об ихъ 

имперій, безъ сомн нія, не могло въ глазахъ Наполеона им ть большаго 

значенія передвиженіе пяти дивизій изъ Дунайской арміи и н сколь-

кихъ тысячъ изъ Финляндіи къ западнымъ границамъ имперіи. Еще 

ыен е могли его тревожить т укр пленія, которыя возводилнсь въ 

Россіи па дальнемъ разстояніи отъ границъ, а потому, очевидно, лишь 

съ оборонительными видаіш. Вопросъ объ Одьденбург не разрывалъ 

союза Россіи съ Франціей, какъ было заявлено императоромъ Алек-

сандромъ въ самомъ протест ; сл довательно, онъ не угрожалъ 

вонной и могъ бытъ предметомъ мирнихъ переговоровъ и соглаше-

ній. Постановленіе о томъ, чтобы сожигать ввезенные незаконно въ 

Россію, запреіценные къ ввозу въ нее иностранные товары относи-

лось не къ Франціи или какому - нибудь иному государству, а къ 

т мъ лицамъ, которыя, приб гая къ обману, нарушали ея постанов-

ленія. Казался ли императору Французовъ варварскимъ этотъ способъ 

наказанія? Но онъ самъ жегъ вс ввозимые товары въ Европу, считая 

ихъ англійскими, и притомъ очень хорошо понималъ, что это обстоя-

тельство дегко могло быть устранено, и русское правительство не 

стало бы поддерживать стариннаго постановлешя. какъ и доказало 
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это, немедленно предложивъ заключить новый торговыіі договоръ съ 

Франціей. 

Все это, конечно, были простыя иридирки; но былъ существен-

ный вопросъ, о которомъ умолчалъ императоръ Иаполеонъ, хотл 

писыш его союзника давало ему поводъ остановиться именно на 

этомъ воирос . Самый тари(І)ъ и частныя, заключавшіяся въ цезіъ 

предписанія, какъ уже мы зам тили, были простымъ приложепіемъ къ 

постаповленіямъ о нейтральной торговл , и въ письм императора 

Александра прямо сказано, что эти постаповленія изданы въ вид 

облегченія упомянутой торговли, производившейся преимуществеино 

подъ американскимъ флагомъ. Мн ніе Русскаго императора, по^Ьд-

ствіемъ котораго и было это постановленіе, было давпо изв стно На-

полеону. Вопросъ о нейтральпоп торговл составлялъ одинъ изъ 

главныхъ предиетовъ переговоровъ его посланника въ Петербург , и 

Колепкуръ подробно передавалъ ему взгляды на него нашего прави-

тельства. 

Наполеонъ долженъ былъ умолчать объ этомъ вопрос именно по-

тому, что иа него уже іюложительно отв чала Россія. Еслибъ онъ со-

гласился съ этимъ отв толъ, то-есть, допустилъ бы нейтральную тор-

говлю хотя бы въ одной Россіи, то это противор чило бы ііринятымъ 

имъ повсюду м рамъ противъ этой торговли и подрывало бы его си-

стему континентальной блокады. Еслибъ онъ отвергъ отв тъ Россіи, 

то разорвалъ бы союзъ съ нею и объявилъ бы войну. Въ этомъ 

смысл вопросъ и былъ имъ р шенъ: онъ считалъ войііу неизб ж-

ного и готовился къ ней съ свойственною ему д ятельностью. Но Напо-

леонъ тщательно скрывалъ свое р шеніе и желалъ отсрочить начало 

этой войны, опасаясь немедленныхъ д йствій со стороны Россіи, ко-

торыя, безъ сомн нія, заключались бы въ занятіи герцогства Вар-

шавскаго и восточной Пруссіи, чтб повдекло бы за собою союзъ Рос-

сіи съ ІІруссіей, а можетъ быть, и съ Австріею. Поэтому, онъ старался 

вовлечь Россію въ новые переговоры и обмануть ув реніями и даже 

клятваыи, что онъ лично питаетъ самыя ыиролюбивыя чувства къ яей 

и искреннюю дружбу ЕЪ ея государю, вовсе не желаетъ войны и пе 

будетъ ея зачинщикоиъ. 

Что же вынуждало Наполеона медлить въ исиолненіи уже приня-

таіо р шенія? Вс распоряженія къ войн съ Россіей были имъ 

уже сд ланы въ яннар м сяц 1811 года; онъ не скрывалъ своего 

нерасположенія къ ней и выражалъ при каждомъ случа и съ осо-

бепною р зкостью въ р чи, обращенной къ депутаціи отъ торговыхъ 
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падатъ. Въ Париж носился ужс говоръ во вс хъ слояхъ общества 

о скорой войн съ Россіей, на театральпихъ представленіяхъ уже 

глуыились надъ нею, и въ періодической печати, въ которой приниыалъ 

участіе самъ Наполеонъ и его нинистерство полиціи, появились оскор-

бительния на ея счетъ и угрожающія статьи. Министръ полиціи. 

Оавари герцогъ Ровиго, встр тивъ въ обществ старшаго секретаря 

нашего посольства графа Нессельроде, подшучивалъ надъ Черныше-

вымъ, говоря: „Пора еыу перестать писать диплолатическія деиеши. 

это д ло посольствъ, пусть себ пляшетъ и веселится, сколько хо-

четъ". 

Но въ начал апр ля м сяца, все замолкло, не потому что изм -

нилось настроеніе императора Наполеона относительно Россіи, но по-

тому, что онъ счелъ нужнымъ сдержать его въ ато время. Плохое поло-

женіед лъ въ Испаніи было тоыу причиною. Отступленіе маршала Мас-

сены, неудачи Виктора прп Кадикс , н сколько проигранныхъ сраженій, 

потеря Баядоза и вообще б дственное положеніе французскихъ войскъ, 

голодъ солдатъ. ссоры начальниковъ и постоянное усиленіе народ-

ноп воГшы уб дили, паконецъ, Наполеона въ необходимости усилить 

вопска ві. Испаніи. Но усиливая ихъ, онъ долженъ былъ ослаблять т , 

которыл ириготовилъ длл войны съ Россіей. Ему нужно было собрать 

новыя силы и потому отсрочить войну съ нами. „Печальныя изв стія 

о положеніи д лъ въ Испаніи и Португаліи", писалъ Черпышевъ 

императору Александру,—„послужили поводомъ къ тозіу, что имиера-

торъ изы нилъ свой образъ д йствій въ отношеніи къ 1'оссіи. Ув -

ряютъ, что эта перем на произошла въ немъ такъ быстро, что по-

разила вс хъ Ея посл дствіеиъ было немедленное отправленіе въ 

Петербургъ Лористона, между т мъ какъ прежде было иредположено 

дождаться изв стій изъ Россіи и потомъ уже р шить вопросъ, сл -

дуетъ ли его отправить или н тъ. Я ужь им лъ счастіе, во время 

моего пребыванія въ Петербург , выразнть вашему величеству мн -

иіе, что имиераторъ Наполеонъ желаетъ выиграть только время. На-

стоящія обстоятельства не только не опровергаютъ этого, но, напро-

тивъ, иодкр пляютъ его сираведливость. Самымъ уб дительнымъ 

доказательствомъ можетъ служить тотъ почетъ и предупредитель-

ность во всевозможннхъ случаяхъ, которыя мн оказываютъ. Я до-

вольно знакомъ съ нравами Тюльерійскаго дворца и зпаю, что тазіъ 

вичего не д лается безъ нам ренія, u важдый отт нокъ вниманія не-

прем нно им еті) значеніе". Д йствительно, любезности императора 

Французовъ, повелителя всей Европы въ то время, оказанныя мододому 

4 
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русскомуо^ицеругвардіи, должныбыли удивить вс хъ. Черезъдвадкя 

посл описаннаго свиданія (14-го апр ля), принпмая дипломатическіи 

корпусъ. Наполеонъ, разчитывавшій на этихъ пріемахъ каждое свое 

слово, каждый шагъ, которые ловили и зам чали дипломаты вс хъ дер-

жавъ съ т мъ, чтобы немедленно описать ихъ своимъ правительствамъ,---

два раза подходилъ къ Чернышеву и говорилъ ему любезности. Посл 

пріема русскіп офицеръ об далъ со вс мъ дипломатическимъ корпу-

соиъ за гофмаршальскииъ столомъ. На другой день его пригласилъ 

на об дъ герцогъ Кадорскій, а въ его отсутствіе, по случаю этого 

об да, къ нему два раза прі зжалъ самъ гофмаршалъ Дюрокъ, гер-

цогъ Фріульскій, чтобы по порученію Напол;она, пригласить его иа 

другой день па императорскую охоту въ Сенъ-Жерменскіи л съ и 

для переговоровъ съ нимъ. Подобныхъ приглашеній, служившихъ 

признакомъ особеннаго благоволенія, удостоивались неыногія, почет-

ныя лица. 

Прі хавъ въ назначенное для сбора м сто, Чернышевъ нашелъ 

уже тамъ герцога Фріульскаго, который ему объявилъ, что имаера-

торъ, полагая, что при свиданіи съ нимъ не далъ ому возможности 

выразить все, что онъ им лъ ему сообщить, поручилъ ему продол-

жать съ нимъ бес ду. Чернышевъ, отв чалъ, что онъ ничего не им етъ 

сообщить бол е, и повторилъ ему съ н которою подробностію то же 

самое, что говорилъ и императору Наполеону. „Герцогъ Фріуль-

скій'', доносилъ потомъ Чернышевъ Александру,—„долженъ былъ при-

знать справедливыми вс ыои соображенія и не представилъ ника-

кихъ противъ нихъ опроверженій". Л{елая оправдать лишь д й-

ствія императора въ отношеніи къ герцогу Ольденбургскому, онъ 

зам тилъ, что это герцогство входитъ въ составъ Рейнскаго союза, 

а потому императоръ Наполеонъ ыогъ распорядиться имъ по сво-

ему усмотр нію. „Это вовсе не даетъ права на подобныя д й-

ствія, которыя Русскій имиераторъ пначе объясннть не можетъ, какъ 

умышленнымъ желаніеыъ его оскорбить", отв чалъ я. —иВъ состав 

Германской имперіи находились влад нія прусскія и англійскія, на 

которыя, одвакоже, никогда никто не покушался. Ганноверъ былъ за-

воеванъ Франціей только посл объявленіи войны Англіи". Об щая 

передать императору все, что олышалъ отъ Чернышева, Дюрокъ про-

силъ его, съ своей стороны, написать къ императору Александру 

и уб дить его немедленно войдти въ переговоры, чтобы достигнуть 

соглашеніп и избавить об имперіи отъ огромныхъ расходовъ. „Если 

его величество императоръ", отв чалъ Чернышевъ, —„желаетъскораго 



— 51 -

соглашенія съ Россіей, то я прошу васъ предложить ему, чтобъ онъ 

опред лидъ, что онъ готовъ для насъ сд лать. Тогда его предложе-

ніе съ первыыъ же курьеромъ я доведу до св д нія моего государя, 

и, в роятно, его окончательный отв тъ не заставитъ себя долго 

ждать". 

„Герцогу Фріульскому", писалъ Чернышевъ государю,—„кажется 

іюнравилось мое предложеніе, и онъ об щалъ довести его до св д нія 

императора Наполеона. Зат ыъ онъ сказалъ мн , что по приказанію 

ишіератора онъ им етъ сообщить ын н что лично до меня касаю-

щееся. „Его величество", сказалъ онъ,—„съ гн вомъ и негодованіемъ 

прочелъ статью Офицгалъной газеты {Journal de I'empire), направлен-

ную противъ васъ. Въ справедливомъ негодованіи онъ сд лалъ вы-

говоръ герцогу Ровиго, вел лъ выгнать изъ елужбы при министер-

ств полиціи Эменара, сочинителяэтой статьи, и на три м сяца уво-

лить отъ изданія редактора журнала. Императоръ полагаетъ, что 

вы будете этииъ удовлетворены". Я отв чалъ,, что лично подобный 

поступокъ не могъ меня оскорбить; но онъ іюразилъ меня потому, 

что я ношу званіе флигель-адъютанта русскаго иыиератора". 

Въ это время изв стили о прибытіи на охоту императора Наполе-

она, и Чернышевъ былъ приглаженъ въ числ неыногихъ лицъ разд -

лить приготовленный для него завтракъ. Зам тивъ, что Чернышевъ • 

былъ бл денъ, онъ съ участіемъ спрашивалъ его о здоровь и вообще 

часто обращался къ нему въ общемъ разговор . Во время охоты, при 

первой остановк , зная, что Чернышевъ находится въ его свит , но 

какъ будто его не зам чая, онъ громко благодарилъ окружавшихъ 

его лицъ за удоволъствіе, которое они доставили ему устройствомъ 

этой охоты и особенно т мъ, что приготовили для него лошадей. 

подаренныхъ ему Русскимъ императоромъ. Потомъ, какъ будто только 

теиерь зам тивъ Чернышева, Наполеонъ спросилъ его о томъ, какое 

уиотребленіе сд лалъ императоръ Александръ изъ т хъ лошадей, ко-

торыя онъ ему подарилъ, и услыхавъ, что он находятся на им-

ператорскомъ конномъ завод , сказалъ, что ему пріятн е было бы, 

еслибъ императоръ Александръ здилъ на нихъ, потому что они на-

поминали бы ему о прежнемъ ихъ влад льц . 

Когда вновь посл довала остановка на охот , императоръ Наио-

леонъ подошедъ къ Чернышеву, говоря: „Герцогство ч Варшавское 

страшно васъ боится, также какъ боялась Баварія въ]809году".Чер-

нышевъ разговаривалъ въ это вре.мл съ баварскимъ генераломт, Вреде, 

і 
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который отошелъ въ сторону, услыхавъ эти слова. Наполеоеъ продол-

жалъ: „По просьб Поляковъ, я позволилъ иыъ удалить артиллерію 

отъ пограничныхъ городовъ и вывезти архивы; меня изв щаютъ, что 

на границахъ герцогства уже собрано до 150 тысячъ войскъ и по-

стоянно приходятъ новыя". Повторивъ зат мъ все то же, что и прежде 

говорилъ Чернышеву, онъ прибавилъ, однакоже, что „повс мъ доходя-

щимъ до него св д ніямъ, онъ не могъ открыть ни мал йшихъ сл -

довъ нашихъ соглашеній или сношеній съ Англіей, и что это обсто-

і ятельство еще даетъ ему надежду достигнуть соглашеній съ Рос-

сіей". 

На другоп день, герцогъ Фріульскіп въ третіп разъ пос тилг 

Чернышева, чтобъ узнать, по порученію шшератора, который зам -

тилъ, что онъ не совс мъ былъ здоровъ,—не сд лала ли ему вреда 

продолжительная зда верхомъ на охот , иосл его труднаго путе-

шествія. При этомъ онт. вновь вступилъ въ переговоры и настанвалъ, 

чтобы Чернышевъ заявилъ, въ чемъ заключаются требованія имле-

ратора Александра, и что, не им я ихъ въ виду, имііераторъ На-

полеонъ не можетъ ариступить къ переговорамъ. Одниыъ словомъ, 

лаская и ухаживая вс ми способами даже за лолодымъ русскиігі. 

офицеромъ и ставя вопросъ о сноженіяхъ съ Россіею въ такое по-

доженіе, что не только новые переговоры не могли подвигаться іше-

• редъ къ соглашенію, но даже и начаться, Наполеонъ, очевидно, 

только желалъ протянуть время. „Вопросъ заключался лишь въ томъ. 

только, которой изъ двухъ державъ это можетъ быть выгодн е", 

справедливо зам тилъ, въ одномъ вдъ своихъ донесеній, Черны-

шевъ, прибавивъ, что ири такозіъ положеніи д лъ „намъ нредстояло 

выбрать одинъ изъ трехъ плановъ д йствія: 1) Немедленно и во 

что бы то ни стало заключить миръ съ Турками, соединить вс 

собранныя нами силы и двинуть ихъ впередъ съ возможною быстро-

тою, чтобы воспользоваться т мъ обстоятельствоыъ, что войска На-

иолеона находятся еще въ дальнеыъ разстояніи. Это помогло бы намъ 

достигнутьважныхъц лей: присоединитькъ себ силы Пруссіи, поднять 

духъ народовъ, угнетенныхъ Наполеономъ и втайн сочувствующихъ 

намъ, и сосредоточить наши военныя д йствія на кратчайшеп линіи, 

упирающей съ одной стороны въ море, съ другой—на нептральное 

государство (то-есть, Австрію). 2) Воспользоваться ыыслью Наполеона 

о переговорахъ, требовать Данцига въ зам ну Ольденбурга, очище-

нія трехъ пр'усскихъ кр аостеп и т хъ обезпеченін въ отношеніи къ 
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Полып , которыя онъ самъ вызывается дать. Но эти переговорн 

сл дуетъ в сти съ твердостію и не поддаваться задержкамъ и отсроч-

камъ. Въ противномъ случа сл дуетъ немедленно приступить къ 

приведенію въ исполненіе перваго предположенія. 3) Начать перего-

воры, казаться даже сговорчивыми, не щадя ув реній и всевозмож-

ныхъ д йствій, которыя могли бы успокоить Наполеона на нашъ 

счетъ, согласиться на единовременное обезоруженіе, отодвинуть даже 

н сколько наши войска, однако не слишкозіъ ихъ удаляя отъ гра-

ницъ, заставить его направить свои силы на Испанію, и когда 

тамъ разгорится д ло, воспользоваться имъ, чтобы сд лать дивер-

ciro" Ч. 
Посл дній проектъ поісазывалъ, что Чернышевъ хорошо изучилъ 

политику Наполеона и сов товалъ подражать ему: Наполенъ желалъ 

мирными ув реніями успокоить Россію, поджигая въ то же время войну 

съ Турками и приготовлялсь напасть на насъ въ расплохъ. 

Въ то время какъ Наиолеонъ игралъ съ молодымъ русскимъ офи-

церомъ, осыпая его ласками и всевсшюжнымп любезностями, поддер-

живая и усиливая такія однакоже отношеніл къ Россіи, которыя не 

могли привести ни къ какимъ соглашеніямъ, его новый министръ ино-

странныхъ д лъ Маре, герцогъ Бассано, велъ ту же самую игру съ 

престар лыыъ нашимъ посланникомъ. 

Чернышевъ, вм ст съ письмомъ императора Александра къ На-

полеону, привезъ и депеши графа Румянцева къ князю Куракину. 

Русскій кабинетъ изъявилъ согласіе, чтобъ онъ вошелъ въ переговоры 

сь французскимъ по двумъ вопросамъ: по вознагражденію герцога 

Ольденбургскаго и въ отношеніи къ тарифу. По первому вопросу ему 

поручалось просить французское правительство указать, ч мъ нам -

рено оно вознаградить герцога соотв тственно отобранному отъ него 

его влад нію, по второму—предложить заключеніе новаго торговаго 

договора между Россіей и Франціей, которымъ и могли бы быть 

изм нены правила тарифа, возбудившія пререканія со стороны Фран-

ціи. 

Получивъ эти сообщенія, князь Куракинъ немедленно передалъ 

ихъ герцогу Кадорскому и просилъ доложить императору Наполеону, 

а чрезъ два дня об щалъ прі хать къ нему, чтобы выслушать отв тъ. 

Д йствительно, онъ прі халъ черезъ два дня и выслушалъ сл дую-

') Пнсьмо Черны:иеЕа къ вмператору 9,2і апр ля 1811 г. изъ Парива. 
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щій отв тъ: „Я немедленно отдадъ отчетъ о нашелъ поел днедіъ 

свидапіи императору, моему повелителю", сказалъ еиу герцогъ Ка-

дорскій, — „но его величеству не угодно было дать мн никакихъ 

приказанін въ отношеніи къ тому, что я долженъ вамъ отв чать. Въ 

сазгомъ д л , какоп же ыы ыожемъ дать отв тъ? Вамъ не предпи-

сываютъ ничего положительнаго, вазіъ не даютъ никакихъ полномо-

чій. Протестовали противъ присоединенія геіщогства Ольденбургскаго, 

предъявили этотъ протестъ вс мъ европейскимъ дворамъ! Что-жь 

отв чать на это? Ишіераторъ желаетъ окончить это д ло наибол е 

пріятнымъ образомъ для вашего государя. Поэтому, теперь вашему го-

сударю остается только объявить—чего онъ желаетъ. Вы говорили, 

что по этому д лу нужна особая негоція, въ которой должны при-

нять участіе и н которыя другія державы, иыенно Датскіп король. 

Императоръ и на это согласенъ. Укаіките—какъ должны быть устроены 

эти иереговоры. Мы у васъ ничего не просимъ, мы желаемъ дружбы 

съ вами". 

„Н тъ вы просите", отв чалъ князь Куракинъ,—„по того, что уже 

вы напередъ захватили; что же касается до дружбы, то чувства мо-

его императора достаточно изв стны, и вы не можете въ нихъ со-

мн ваться. Говорнли ли ви императору объ объясненіяхъ на счетъ ТІІ-

рифа?" 

„Да, я передалъ ему вс ваши сообщенія по этоыу предмету'\ 

отв чалъ герцогъ Кадорскій,—„но и въ отношеніи къ этоыу воііросу 

не могу дать вазгь никакого отв та". 

„Но въ депеш канцлера предлагается заключить новып тор-

говый договоръ", отв чалъ нагаъ посланникъ,— „кажется, это д ло 

важное и стоитъ отв та" f). 

Въ видахъ Наполеона это было бы очень важно, еслибы повело 

къ закрытію нейтральной торговли въ Россіи; но онъ зналъ очень 

хорошо, что и новый договоръ не поведетъ къ такимъ посл дствіямъ. 

Что же касается до изм ненія н которыхъ дравилъ тарифа, то они 

не составляли для него ничего существеннаго, а служили только 

поводозіъ къ придиркааъ, которыя, конечно, онъ устранить и не же-

лалъ. 

Вскор посл этого разговора князь Еуракинъ подучилъ изв стіе 

о см н Шампаньи и назначеніи на его м сто Маре, герцога Бассано, 

и всл дъ зат мъ, письыо отъ сазіого новаго министра иностранныхъ 

') Депеша князя Куракина */«« апр ля 1811 года изг Парижа. 
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д лъ, въ которолъ посл дпій, изв щая о своемъ назначеніи, ув рядъ, 

что одною изъ ц лей его д ятельности будетъ — какъ можно т с-

н е скр пить союзъ Франціи съ Россіей 1}. 

На другой день князь Куракинъ пос тилъ герцога Бассано и 

встр тилъ самыя любезный иріемъ. Новый ыинистръ распространился 

о необходимости и польз для Франціи находиться въ союз съ Рос-

сіей, ув рялъ, что оиъ былъ постояннымъ защитникомъ этого союза, 

и что иоэтому онъ даже и иолучилъ новое назначеніе, занявъ м сто 

герцога Кадорскаго, который не былъ расположенъ къ Россіи. 

„Вамъ предстоитъ случай доказать на д л это расположеніе11, 

заы тилъ ему князь Куракинъ, — „испросивъ мн положительный 

отв тъ императора Наподеона на предложенія, выраженныя въ де-

пешахъ канцлера. отв тъ, котораго я тщетно добивался получить 

чрезъ вашего предшественника". 

Маре об щалъ познакомитвся съ этюш деиешами и неыедленно 

доложить о нихъ императору. Д йствительно, на другой же день онъ 

сообщилъ нашему посланнику, что иаператоръ Наполеонъ былъ чрез-

вычайно удивленъ, когда герцогъ доложилъ еыу какъ содержаніе сво-

его разговора съ княземъ Куракиныыъ, такъ и предложенія, выра-

женныя въ депешахъ канцлера графа Румянцева- Герцогъ Кадор-

скій, по словамъ герцога Бассано, представилъ столь поверхностныіі 

докладъ императору о разговор своемъ съ квяземъ Куракинымъ и 

о содержаніи депешъ, что императоръ, каза.іось, вовсе и не зналъ 

о томъ. 

Сваливъ такимъ образомъ вину на отставленнаго отъ должности 

.министра, герцогъ Бассано объявилъ, что императоръ Наполеонъ „съ 

удовольствіемъ узналъ, что его август йшш другъ и союзникъ хочетъ 

начать переговоры о герцогств Ольденбургскомъ и о тариф , д очень 

радъ лригласить къ участію Датскаго короля". Но когда князь Кура-

кпнъ зам тилъ на это, что теперь Франціи сл дуетъ только объяснить, 

ч мъ она нам рена вознаградить герцога за потерю его влад вія, 

герцогъ Бассано отв чалъ, что этого сд лать нельзя. Императоръ 

Наполеонъ поставленъ въ затруднительное состояніе (il eprouve une 

sorte depudair): „Жалобы, заявленныя Россіей по случаю этого вопроса 

вс мъ Европейскиыъ дворамъ, м шаютъ ему цервому д лать предло-

женія; изв стія о нихъ, получаемыя отовсюду, весьма ему непріятны, 

') Письыо герцоіи Бассано къ князю Купакішу 18-го апр ля 1811 г. н. ст. 

Отя тъ въ тотъ же день. Депеч.".'. ЕурвЕЙна гр;іФу Руминціву ?/'? апр ля. 
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хотя и не изм няютъ его чувства дружбы къ ишіератору Александру. 

Чтобъ уничтожить скор е это непріятное впечатл ніе, онъ р шился 

считать эти жалобы (то-есть, аротестъ) какъ-бы не существующиыи, 

не желал, чтобы въ его душ находило соб м сто хотя что нибтдь 

могущее не согласоваться съ чувствами дружбы и расположенія къ 

руссколу императору. Императоръ пересталъ даже придавать значс-

ніе т мъ статьямъ таригіт, которыя первоначально возбуждали его 

негодованіе'!. 

He сиотря на мирныя ув ренія, герцогъ Бассано н сколько разъ 

упоминалъ князю Куракину объ огромныхъ будто бы военныхъ ііри-

готовленіяхъ Россіи, которыя не могутъ не озабочивать Францію. По 

Парижу начали ходить въ это время преувеличенные слухи объ 

огромномъ собраніи русскихъ войскъ на самыхъ границахъ герцогства 

Варшавскаго и о нам реніи Россіи немедленно занять это герцогствсі. 

Разглашали эти слухи Поляки, а источникомъ ихъ былъ князь По-

нятовскій, военный министръ и главнокоиандующій войсками гер-

цогства, который прі халъ въ это время въ Пприжъ поздравить 

Наполеона съ рожденіемъ сына, короля Римскаго, по порученію Сак-

оонскаго короля какъ герцога Варшавскаго." 

Желая отсрочить войну съ Россіеп, французское правительство, 

конечно, опасалось наступательныхъ д йствій съ ея стороны, и 

чтобъ отклонить ее отъ этого нам ренія, усилило свои ув ренія въ 

миролгобивыхъ расположеніяхъ къ Россіи, а въ то же время а-келало 

попугать ее своими военными приготовленіями. Такъ д йствовалъ 

герцогъ Бассано въ отногаеніи къ нашему посланнику; точно такъ 

же д йствовалъ и самъ императоръ Наполеонъ. 

Князь Куракинъ получилъ въ это время собственноручное письмо 

императора Александра къ Наполеону, съ поздравленіемъ по слу-

чаю рожденія короля Риискаго- Нашъ посланникъ просилъ сви-

данія для личнаго доставленія этого писыіа Наіюлеону, и немедленно 

былъ приглашенъ въ Сенъ-Клу, 25-го апр ля, въ день, когда назна-

чена была болыпая охота въ Сенъ-Жерменскомъ л су. Если и хот лъ 

императоръ Наполеонъ подшутить надъ нашимъ посланникомъ и по-

мучить стараго подагрика, какъ помучилъ молодаго офицера, только 

что прискакавшаго на почтовыхъ отъ Копенгагена до Парижа, то 

дождливая погода, аом шавшая охот , выручила его изъ б ды. Но пред-

стояла еще другая. Принявъ письмо императора, благосклонно вы-

слушавъ прив тъ и поздравленіе отъ его лица, выраженныя княземъ 

Куракингамъ, и отв тивъ на нихъ самімъ любезнымъ образомъ, 
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Паполеонъ вдругъ „no своеызг обыкновенію", какъ доносилъ потомъ 

кеязь Куракинъ,—„началъ ходить по козгаат , и эта прогулка. быв-

[ііая первою пробою для моихъ больныхъ ногъ, облеченныхъ въ бар-

хатные сапоги, и которую я перенесъ благополучно, продолжалась 

около двухъ часовъ—во все время разговора". Императоръ Наполеонъ, 

также по обыкновенію, когда онъ былъ ч мъ-либо озабоченъ, про-

говорилъ длиниую р чь, не давая отв чать или почти не обращая 

вюшанія на отв ты. „Иыператоръ Александръ", говорилъ онъ Ку-

ракину,—„не любитъ уже меня, какъ прежде, онъ окруженъ злона-

м ренными людьми, которые постарались возбудить въ его сердц 

лодозр ніе и недов ріе ко мн . Никогда я не желалъ воевать съ 

нимъ и не иогъ этого желать; его войска храбры, эта война не 

им ла бы для меня никакой ц ли, она была бы для меня не вы-

годна. Но я не скрою охъ васъ. что вооружаюсь и долженъ это 

д лать. Ваши постоянныя вооруженія, въ которыхъ однакоже не 

сознаются, и которыя у васъ окружаютъ глубокою тайною, вынуж-

даютъ меня къ тому. Изв стія, получаемыл мното со вс хъ сторонъ, 

уб ждаютъ менл въ ихъ д йствительности. Изъ Стокголыіа мн 

пигаутъ, что изъ Фипллндіи внвели три дивизіи и двинули ихъ къ 

границамъ Баршавскаго герцогства; изъ Бухареста и Константинополя 

мн сообщаютъ, что пять дивизій вашей арыіи оставпли Дунай, чтс -

би двинуться туда же". 

Д о т я мн не пишутъ объ этихъ передвиженіяхъ войскъ,'и я 

ничего о нихъ не знаю", прервалъ его князь Куракинъ, — „но счи-

таю долгомъ повторить вашему величеству то же, что говориль 

герцогу Кадорскому и герцогу Бассано, что эти распоряженія нахо-

дятся нак рное въ связи съ внутреннимъ устройствомъ нашего воен-

наго ми пистерства, а вовсе не д лаются въ видахъ войны". 

„Пололшмъ такъ", съ живостью возразилъ Наполеонъ, — „поло-

жиыъ, что ваше мн ніе справедливо, то зач мъ же этого не гово-

рятъ? Это былъ бы по краиней м р отв тъ, которымъ я могъ бы 

удовольствопаться и не им лъ бы повода жаловаться, какъ жалуюсь 

теперь на это таинственное молчаніе, котораго держатся у васъ въ 

отношеніи ко мн ао этому предмету. Вм сто того, когда герцогь 

Виченцскій, какъ зш изв стно изъ посл днихъ его донесеній, завелъ 

объ этозіъ р чь съ графоыъ Румянцевымъ, канцлеръ началъ отвергаіо 

д ло явное и вс мъ изв стное. Когда, съ одноп хтороны. я вижу 

такую скрытность, а сь.другой—что безъ всякой нужды отзываютъ 

болыпую часть вопскъ, предназначенныхъ для воины съ Туркаыи, и 
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которая, продолжая усилія и одерживая поб ^іі какъ въ ітрошломъ 

году, непреы нно окопчила бн ое въ это л то съ шгодой для васъ,— 

какъ вы хотите, чтобъ я оставался равнодушнымъ и не вндалъ бы въ 

этомъ нам реній, прямо направленныхъ противъ меня?" 

Князь Куракинъ снова перервалъ шиоратора Наполеона и иачалъ 

повторять, что ыиролюбнвыя нам ревія императора Александра не 

ыогутъ быть подвергнуты сомн нію и вс принимаемыя имъ воен-

ныя приготовленія составляютъ простыя ы ры предосторожпости. 

„Позвольте, князь, теперь, когда вы входите ко зш съ шлемомч. 

на голов , ваши миролюбивыя ув ренія не ыогутъ произвести на 

ыеня того впечатл нія, которое они произвели бы, еслибы вы вошли 

съ б лою тростью въ рук ". 

„Но я могу васъ ув рить, что голова моя пе покрыта шломоигк 

и — въ рук моей трость б лая, а потому ув ряю ваше величество 

въ мирныхъ располозкеніяхъ моего государя", отв чалъ нашъ послан-

никъ. 

„Ахъ, князь", воскликнулъ Наполеонъ, — „по всему, что вы гово-

рите, я узнаю, что ваыъ вовсе неизв стны тайные виды вагаего каби-

нета. Вы повторяете то, что вамъ пишутъ, вы выражаете ваши соб-

ственныя лн нія и не знаете т хъ р шеній, которыя приняты въ 

Петербург , аотому что иначе не ыогли бн д йствовать такъ, какъ 

теперь д йствуютъ. Какъ ыожно ііриписывать мн такія нам ренія, 

которыхъ я никогда не им лъ и не им ю, какъ ыожно в рпть вт. 

аризраки, не им ющіе никакого основанія, такъ какъ т слухи, ко-

торые могли васъ побудить ЕЪ МИСЛИ, ЧТО вамъ угрожаетъ какал-то 

опасность, не бол е какъ призраки (d.os fan'omes). Вы мн угро-

жаете, но я никогда не пугался угрозъ. Я располагаю такими силами, 

что ыогу ихъ не бояться. He угрозами можно заставить меня сд лать 

то, чего хотятъ. Вы хотите войны, а я не хочу ея. Но пусть будетъ 

такъ, мы будемъ драться, мы довершимъ раззореніе Европы, прольемъ 

ыного крови, снова заставимъ страдать челов чество и — что же мы 

выиграемъ, тотъ или другой? Ровно ничего, мы только истощимъ 

одинъ другаго. Я не скрылъ отъ васъ, что я вооружаюсь; ваши во-

оруженія вынуждаютъ меня продолжать мои. Необходимо, чтобъ я 

держадся въ уровень съ вами и съ своей стороны д лалъ то же, что 

вы д лаете. Ваши вооруженія стоютъ мн уже 100 милліоновъ, кото-

рые я долженъ былъ употребить на свои, отклоняя ихъ отъ того 

назначенія, для котораго они были опред лены; вы препятствуете 

мн заключить миръ съ Англіей, вы заставляете меня ослабить уси-
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лія для того, чтобы подавить возмущеніе въ Исианіи, вн вынуждаете 

меня возлагать на ігою страну новыя тягости. Одного принятаго вами 

положенія достаточно, чтобы связать меня во вс хъ моихъ д йствіяхъ. 

Когда такая великая держава, какъ Россія, возстаетъ на васъ, то 

естественно опа отвлекаетъ васъ отъ вс хъ прочихъ д лъ. которыя у 

васъ на рукахъ. Императоръ Александръ не любитъ меня бол е. 

Онъ забываетъ, ч мъ онъ мн обязанъ, онъ не хочетъ знать, что че-

резъ десять дней посл Фридландскаго сраженія, я могъ быть въ Виль-

н , что я могъ возстановить Польское королевство, чего вы такъ на-

прасно, боитесь, но чего я не хот лъ тогда, да и никогда впосл дствіи. 

Будемъ говорить прямо: вы хотите завлад ть герцогствомъ Варшав-

скимъ, хотите въ него вторгнуться". 

Князь Куракинъ перервалъ потокъ его р чи зам чаніемъ о своезгъ 

совершеннолъ недоум піи—изъ какого источпика могутъ происходить 

подобныя предположенія. которыя никогда, по его уб жденію, и не 

входили въ виды Русскаго шшератора. 

„Какъ бы вы ни усиливались, князь, разуб дить меня", продол-

жалъ Наполеонт^,—„я остагось при моемъ мн ніи и повторяю, что 

вамъ совершенно неизв стны нам ренія вашего кабинета. Все, что у 

васъ ни д лается, клонится именно къ этой ц ли. Но теперь моя 

честь уже требуетъ, чтобъ я поддержалъ ц лость этого государства. 

которое состоитъ подъ моимъ покровитедьствомъ.. Въ этомъ зам шана 

моя честь, и я не могу іютерп ть, чтобъ отняли у этого государства 

хотя бы одну пядь земли. Отчего императоръ Александръ не при-

нялъ перваго плана, который я предлагалъ ему въ Тильзит ? Тогда 

онъ избавилъ бы себя отъ т хъ безпокойствъ, которыя причиняетъ 

ему теперь Варшавское герцогство. Почему въ 1809 году такъ мед-

ленно двигалось и д йствовало русское вопско? Еслибъ оно посв -

шило занять Галпцію, что и должно было сд лать, Галиція осталась 

бы за вазш. He ыоя вина, что вы сами этого не хот ди, и не смотря 

на то, статьею В нскаго договора я выговорилъ вамъ отъ Австріи 

одинъ округъ Галиціи съ народонаселеніемъ въ 400 тысячъ челов къ. 

У васъ не могутъ не знать, что Австрійскій иыператоръ, для того. 

чтобы сохранить ц лость своихъ н ыецкихъ областей, предлагалъ 

мн уступить об Галиціи, и что въ это время, еслибъ я только 

хот лъ, я также ыогъ возстановить Польское королевство. Для чего 

ймпе;)аторъ Александръ, чтобы совершенно успокоиться на счетъ сво-

ихъ новыхъ подданныхъ, прежде бывшихъ Поляковъ, и на счетъ мни-

маго востановленія Польши, не хот лъ заключить касательно ея кон-
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венцію, въ которой мы ужь условились, согласясь псиравить no моеыу 

предложенію лншь н которыя выраженія въ первой ея стать ? Графъ 

Руыянцевъ заставилъ его принять эту статью, нзложенную въ такихъ 

выраженіяхъ, что она возлагала на менл обязанности, превышающія че-

лов ческія силы, и на что я, конечно, не ыогъ согласиться. Посл того 

вы не заводили и р чи объ этой конвенціи, и она предана забвепью, 

не смотря на то, что вы могли ожидать отъ нея весьла выгодныхъ и 

пріятныхъ посл дствій. Почем)' императоръ Александръ не поручиль 

ваиъ заключить ее со мною, зач ыъ онъ не тірисылаеть вамъ пол-

номочій? Мы согласились бы, и она давно была бы заключена. Мн 

вы угрожаете теперь уже на д л ; но я сказалъ ваыъ, что я не 

гіривыкъ болться угрозъ, не т і и можно меня поколебать. Вы хотите 

герцогства Варшавскаго, вы хотите Данцига, — а знаю, что вы ихъ 

хотите. Вы отыскиваето только пустые предлоги, чтобы начать войиу, 

въ надежд , что посредствомъ войны вы достигнете своихъ ц лей; 

но если иыператоръ Александръ, подчиняясь коварнымъ сов тамъ, 

уже непрем нво хочетъ воевать, я вамъ повторяю, — я готовъ на, 

войну; я вооружаюсь—я ваыъ это сказалъ,—и вооружусь еще бол е; 

лишь только получу изв стія о враждебномъ движеніи вашихъ войскъ, 

сяду на коня,—воевать зін не учиться; войною, моими кампані^чи, 

МОРМИ поб дами, я сд лался т мъ, что я теперь. Лто выиграетъ 

тшераторъ Александръ, вступивъ въ борьбу со мною? Ми только 

причинимъ б дствія наішімъ странамъ. Ваши воііска храбры, я могу 

яотерп ть неудачи; но если счастіе будетъ на ыоей сторон , то Рос-

сія очень будетъ раскаяваться, что необдуманно предприняла войну, 

для которой я не подалъ нпкакого повода. По истин , я не згогу 

понять вашего осл пленія; по видимоыу, не хотятъ и подумать о слу-

чайностяхъ будущаго, и эта новая система, которуго припимаютъ у 

васъ, и которой, какъ кажется, р шились сл довать, для меня не-

объясшша! Я, по крайней м р , не понимаю ея. Разв только импе-

раторъ Александръ р шился предпочесть 'оюзь съ Англіей союзу 

со ігаою". 

На зам чаніе князя Куракина, что ему особенно поручено ув'! • 

рить Наполеона въ искреннеыъ желаніи ишіератора Александра, a 

не разрывать союза съ Фращіеи, и въ томъ что мы не им емъ ни-

какихъ сношеній съ Англіей, онъ отв чалъ, продолжая свою р чь: 

„Хорошо, яготовъ этому в рить, потому что не им ю изв стій о 

противномъ; но изі этого еще нельзя заключить, чтобъ эта мысль 

не существовала, и чтобы ве могли д^лать о ея осуществленіи. Но, 
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ьо всякозіъ случа , вы оказываете болыпія услуги Англичанаыъ yate 

т мъ, что принуждаетс меня ограничивать т зі ры, которыя я дол 

женъ ііредпринять противъ нихъ, давая кмъ поводъ предвид ть воз-

ыожность вашего разрыва со ыною, и сл довательно, сближенія съ 

ними, чтс будетъ необходимымъ посл дствіемь этого разрыва. Сказавъ 

вамъ, что я вооружаюсь, и что вы принуждаете меня къ этому во-

иреки моему желанію, я долженъ вамъ сказать, что теперь а готовъ 

ііринять нападеніе. Данцигъ и кр пости на Одер , которыя въ ио-

ихъ рукахъ, уже приведены въ положеніе, готовое" для защиты. Я 

иамъ признаюсь: я поручалъ герцогу Кадорскому сообщить вамъ, что я 

\ силиваю гарпизонъ и укр пленія Данцига будто бы противъ Англи-

чанъ; но это былъ только предлогъ, истинною иричиною были вы. 

отъ вашего нападенія старался я обезпечить Данцигъ. Я предписалъ 

войскамъ герцогстса Варшавскаго очистить его при мал ймемъ дви-

женіи вашихъ войскъ и сосредоточиться около Длнцига и Одерскихъ 

кр постей; я приказалъ саксонскимъ войскамъ расположиться лаге-

ремъ и быть готовыми въ случа нужды оказать поішщь сойскамъ 

Варшавскаго герцогства. Если вы вступите въ область Рейнскаго 

союза, то берегитесь (garo a vous). He заблуждайтесь на счетъ мо-

ихъ силъ, васъ обманываютъ ложные слухи, будто они поглощены 

Исшнскою воиною. Я выступлю противъ васъ съ 400 тысячами че-

лов къ, соберу ихъ еще бол е, если будетъ нужно. Я употреблю пр--

тивъ васъ уже такія силы, какъ до Тильзитскаго мира. Состоян'е 

осл пленія, въ котороыъ у васъ находятся, точно такое же, въ ка-

коыъ находидась Пруссія до Іенскаго сраженія. He могу этому не 

удивляться. Вы угрожаете ын ! Этотъ окружной протестъ по Оль-

денбургскому д лу, который вы разоелали ио вс мъ Европейскимъ 

дворамъ, былъ угрозою противъ меня. Онъ доказываетъ, какъ мало 

дружбы сохранилъ ко мн иішераторъ Александръ. Когда д лаютъ 

такого рода протесгы, то значитъ, бросаютъ иерчатку, говорятъ, 

что хотятъ вести войиу за то д ло, которое послужило поводомъ къ 

протесту. Но стоитъ ли того Ольденбургские герцогство, чтобъ изъ 

за него перессорились дв великія имперіи и вступили въ войну 

между собою? Берега Ольденбурга способствовали англіпскод кон-

трабанд , я долженъ былъ ихъ присоединить къ моей имперіи, вм ст 

съ ганзейскими городами, сл дуя принятой мною систем противъ 

морской ВОЙЕЫ и для нзб жанія войны на континент , которую считаю 

ведикимъ б дствіемъ. Что-жь, — если императоръ Александръ непре-

м нно желаетъ, то я вновь водворю герцога въ его влад ніяхъ, но 
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онъ будетъ подавденъ французскими войскаыи и таможнями и будетъ 

служить постояннымъ поводомъ къ раздору между Россіей и Фран-

ціей, чего я иыенно хот лъ изб жать. He правится Эрфуртъ,— пусть 

скажутъ, чего хотятъ, пустьначнутъ переговоры, поручатъ ихъ вамъ; 

но вамъ не даютъ полномочій. Такимъ образомъ нельзя достигнуть со-

глашеній и кончить д да, которыя такъ легко окончить. Неужели 

мы будемъ оставаться пять-шесть л тъ во всеоружіи, постоянио дер-

жать въ безпокойств другъ друга и безъ нужды истощать наши 

силы и финансы? Я совершешю иначе поступилъ по случаю вашего 

протеста; онъ меня оскорбля^тъ, онъ меня огорчаетъ. я не ожидалъ 

его отъ моего друга и союзника; онъ долженъ служить мн угрозой, 

и не смотря на то, я не отв чаю на него, я храню о неыъ совер-

шенное молчаніе. Мн приготовили было отв тъ на этотъ протестъ, 

но я отвергъ его. Если бы вм сто того, чтобы приб гать къ про-

тесту, иішераторъ Александръ написалъ ко ын , выразивъ то участіе, 

которое онъ принимаетъ въ близкомъ своемъ родственник , еслибъ 

онъ вырааилъ мн желаніе, чтобъ я сд лалъ для него еще бол е, 

нежели нам ренъ былъ сд лать, то я непрем нно исполнилъ бы и съ 

особеннымъ удовольствіемъ его желаніе. Если бы даже для своего 

дяди онъ попросилъ у меня Б СКОЛЬКО округовъ герцогства Варшав-

скаго въ вознаграждсніе за Ольденбургское герцогство, то я не по-

колебался бы побудить Саксонскаго короля къ этой уступк . Но тогда 

я сд лалъ бы это потому, что требованіе было бы выражено мн дру-

жески,—угрозой изъ меня ничего нельзя сд лать. Еслибъ до своихъ 

вооружепій иыператоръ Александръ иотребовалъ у ыеня Данцига съ 

его округомъ, то в роятно, я и на это бы согласился". 

Князь Куракинъ счелъ долгомъ указать на миролюбивый смыслъ 

этого иротеста, который императоръ Александръ считалъ нужнымъ 

сд лать лишь для огражденія правъ своего семейства на герцог.ство 

Ольденбургское. 

д „Все, что вы говорите", продолжалъ императоръ Наішлеонъ, не 

авая долго разсуждать нашему посланнику, — „нисколько не изм . 

няетъ ыоего мн нія о смысл и значеиіи этого иротеста. Впрочемъ, 

у васъ, какъ кажется, не хотятъ всмомнить, что вступленіе герцога 

Ольденбургскаго въ Рейнскій союзъ, значительно изм нило права его 

семеиства на это герцогство, и что нужно быть членомъ этого союза 

іі иринадлелсать къ Е; :у, чтобъ им ть право на влад ніе областью, 

вошедшею въ его еоставъ. Но я хочу вознаградить гердог а, я сд -

лалъ зіои пред юженія и тЪіъ исполнилъ мою обязанность. Ихъ от-
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вергли и герцогъ, и Россія; теперь д ло за иішераторомъ Адексан-

дромъ, онъ долженъ объявить, чего желаетъ для вознагражденія гер-

цога". 

Влижайишмъ поводомъ къ этой р чи, безъ сомн нія, были из-

в стія, привезенныя князеыъ Понятовскимъ *); Конечно, онъ сооб-

щвлъ императору Наполеону то же самое, чтб сообщадъ только что 

прибывшеыу передъ этимъ вреыенемъ въ Варшаву новому французскому 

резиденту г. Бапьону, именно—чтовъ первыхъ ы сяцахъ этого 1811 г. 

русскимъ правительствоыъ было р шено немедленно объявить войну 

Франціи. Планъ военныхъ д йствій былъ составленъ, средства при-

готовлены, съ Турками р шено было вести лишь оборонительную 

войну, которал не потребовала бы значительнаго количества войскъ, 

для обезпеченія Финляндіи со стороны Швеціи, которой Россія не 

опасалась, также достаточно было неболыпихъ силъ. Войско же въ 

130 или 140 тысячъ челов къ, за которыыъ неиосредственно сл -

довалъ бы резервъ отъ 60 до 80 тысячъ, должно было занять гер-

цогство Варшавское и немедленно двинуться къ Одеру, чтобы при-

влечь къ себ Пруссію и принудить къ нейтралитету Саксонію. Рас-

поряженія объ этомъ поход уже были сообщены вс мъ гёнераламъ 

въ запечатанныхъ лакетахъ съ приказаніелъ открыть ихъ тогда, 

когда посл дуетъ особое о тонъ повел ніе. Такія в сти сообщалъ 

князь Понятовскііі, ув ряя, что онъ до такой степени уб жденъ- въ 

ихъ достов рности, какъ будто слышалъ ихъ изъ устъ саыого юше-

ратора Александра. „Д йствительно", говоритъ Биньонъ,—„въ этомъ 

случа былъ только одинъ посредникъ между нимъ и императоромъ 

Александромъ, посредникъ, котораго честность выше всякихт^ подо-

зр ній", а именно князь Адамъ Чарторижскій. 

Вліяніе этихъ изв стій отразидось на р чи, произнесенноп Напо-

леономъ князю Куракину. Ему не хот лось, конечно, чтобы Россія 

заставила его вступить въ войну съ нею прежде, нежели онъ усп лъ 

поправить свои д ла па Пиренейскомъ полуостров и достаточяо 

приготовиться къ этоп войн . Онъ не хот лъ изм нять ужь обду-

маннаго и р шеннаго имъ плана' военныхъ д йствіп и затягивать 

войну, которую онъ думалъ окончить скоро, посл н сколькихъ р ши-

тельныхъ ударовъ. Онъ опасался, что р шившись выступить противъ 

него наступательно, Россія цривлечетъ къ союзу съ собою Пруссію и 

') Бідпоп, Souveuirs d'un diplomate, Paris. 1864, стр. 45 и сіід. Его же [lis-
toire de France, гл. XXVII. Брюссельское изданіе, стр. 376—377. 
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Австрію. Подъ вліяніемъ вс хъ этихъ сооиражспій, онъ жслалъ откло-

нить это нам реніе Россіи, ув ряя, давая честное слово и даже кля-

тву, что никогда не желадъ воевать съ нею, не желаетъ и теперь 

и не будетъ зачинщикомъ войнн. Чтобы выиграть вреыя, онъ хот лъ 

втянуть русскій кабинетъ въ новые переговоры, ув ряя, что онн 

ПОІІОГ ТЪ весьма легко устранить вс недоразум нія, которыя воз-

нигли между двумя имперіями. „Я не хочу войны", заключилъ онъ 

свой разговоръ съ княземъ Куракинымъ, — а особенно съ вэми. Мн 

не учиться военному искусству, я занимался имъ всю жизиь, и ка-

жется, ум ю разчитывать и подготовлять напередъ военныя событія". 

Говоря, что ожидаетъ изв стій отъ Лористона и возвращенія Колен-

кура въ Парижъ, чтобы на основаніи ихъ сообщеній опред лить свой 

;іалін іішіп образъ д пствіп въ отношеніи къ Россіи, опъ пользо-

вался каждкмъ случаемъ въ это время, чтобы уб дить имііератора 

Александра въ своей любви лично къ нему и въ желаніи сохранить 

j-яръ между двумя имііеріями. 

Въ это вреіія, no семепныхъ д ламъ, находился въ Париж графъ 

Павелъ Андреевичъ Шуваловъ. Собираясь возвратиться въ Россію, онъ 

счелъ долгомъ учтивости изв стить объ этомъ императора Наполеона, 

и какъ генералъ-адъютантъ Русскаго государя,— спроситв его, не по-

жедаетъ ли онъ дать какихъ-нибудь иоручевій къ нему. Къ удивленію 

графа, онъ немедленно былъ приглашенъ въ Сенъ-Клу на свиданіе 

('/із-го мая), и Французскій шшераторъ часа полтора бес довалъ съ 

низіъ въ своемъ кабинет . Въ своихъ р чахъ онъ повторилъ т же 

сазіыя мысли, какія выразилъ незадолго передъ т мъ и нашему гго-

сланнику. Но съ какимъ увлеченіемъ и запальчивостью пи говорилъ 

бы Наішлеонъ, онъ никогда не проговаривалъ той мысли, которую 

хоі лъ скрыть. Онъ всегда говорилъ то, что хот лъ сказать въ это 

время, и если впосл дствіи считалъ, что сказалъ что-нибудь, чего 

не сл довало, то лишь подъ вліяніемъ ужь изм нившихся обстоя-

тельствъ, какъ это случилось съ его р і̂ью къ депутаціи отъ торго-

выхъ палатъ. Но т мъ не зіен е, при каждомъ вовомъ разговор объ 

одяихъ и т хъ же вопросахъ, въ его р чахъ вырывались выраженія, 

ближе и бдиже подходившія къ его тайнылъ мыслямъ. Графъ Шува-

ловъ, полтора года оставившій уже Россію, конечно, не могъ отв -

чать ничего положительнаго на его жалобы относительно нашихъ 

военныхъ приготовленій и потому заявилъ, что хотя онъ ничего не 

знаетъ о движеніи нашихъ войскъ, однакоже ув ренъ, что щщ-

раторъ Александръ не начнетъ войны съ Франціеи, и вс -̂ О пра-
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готовленія могутъ им ть лишь оборонитедьні. е ьначсніе. „Но вы 

знаете", иозразидъ Наполеонъ,—„что обыкновенно отъ обороны пе-

реходятъ къ наступленію. Мн то же, что вы говорите, пиш тъ Ко-

ленкуръ и Ренваль, но я изорвалъ ихъ письма, — л в рю не пись-

мамъ, а положительнымъ д йствіямъ. Меня ув ряли, что императоръ 

Александръ хочеть объявить себя Польскимъ королемъ,—этому я не 

пов рилъ, но меня ув ряли и ув ряютъ даже теперь, что хлопочетъ 

объ этоыъ кпязь Адамъ Чарторижскій, вашъ бывшій ыинистръ. 

„Вы однако не в рите этому, гоеударь?" засм явшись спросилъ 

графъ Шуваловъ. 

„He в рю", отв чалъ императоръ Наполеонъ,—„но когда ваши 

войска подвигаются къ польскимъ границаыъ, могу ли я спокойно на 

это сыотр ть? Я не ясно еще понимаю, что д лается, и потому при-

готовляюсь. .Чего отъ меня хочетъ императоръ Александръ? Я желаю 

только, чтобъ оставилъ меня въ поко . Я не хочу воевать съ Рос-

еіей, это было бы преступленіе съ моеп стороны, потоыу что эта 

война не им ла бы ц ли, я еще не потерялъ разсудка, 'слава Богу, 

я еще ие суыасшедшій! Притоыъ, я не ыогу начать войны, у меня 

300 тысячъ войска въ Испаніи. Я не начиу войны съ Россіей, пока 

она не нарушитъ Тильзитскаго трактата". 

Такъ говорилъ Наполеонъ, который съ самаго заключенія Тильзит-

скаго договора не исполнялъ его условій и нарушилъ ихъ торжественно 

присоединеніемъ къ Франціи герцогства Ольденбургскаго. Но част-

ныя условія договора, можетъ быть, и не входили въ его соображе-

нія въ эту ыинуту: онъ разуы лъ общій его смыслъ, то-есть, союзъ 

Россіи съ Франціей и разрывъ съ Англіей. Когда графъ Шуваловъ 

сталъ ув рять, что императоръ Александръ, не будучи къ тому 

вынужденъ, не-начнетъ войны, онъ отв чалъ: „Но когда онъ увидитъ 

въ сбор свои войска, въ немъ возбудится это желаніе, а обществен-

ное мв ніе понудитъ его къ тому". 

„Если и напдутся въ Россіи лгоди, желающіе вопны", говорилъ 

графъ Шуваловъ, — „то ихъ не ыного; государь войнн не желаетъ. 

и народъ точно также. Что можетъ ваставить императора начинать 

войиу, если ваше величество д йствительно желаете ііродолженія 

союза и будете этому способствовать вашими д йствіями? 

„іМожетъ быть, Англичане", прервалъ Наполеонъ. 

„Этого быть не можетъ'1, р зко перервалъ его графъ Шуваловъ,— 

„я готовъ подписать кровью своею зав реніе, что этого быть не мо-

жетъ". 

5 
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Только это и желалъ знать Наполеонъ. Онъ былъ ув ренъ, что 

императоръ Александръ, чтобы начать съ нимъ войну, долженъ 

былъ вступить въ союзъ съ Англіей. Если н тъ признаковъ этого 

сближенія, то онъ сл ло могъ разчитывать еще на годъ мира, кото-

рый дастъ ему полную возможность приготовитьса къ тому, чтобы 

нанесть грознып ударъ Россіи. Посл отв та Шувалова по этому 

вопросу, Наполеопъ уже спокоішо и съ участіемъ къ Россіи сталъ 

продолжать разговоръ: 

„Башъ курсъ очень дуренъ?" спросилъ онъ. 

„Чрезвычапно дуренъ", отв чалъ графъ Шуваловъ,-„и причина 

отчасти заключается въ нашей войн съ Туркаци", 

„Да, вы платите ыеталлоыъ", перервалъ его Наполеонъ,—ну, такъ 

отчего же не сказать, что вы убавляете число войскъ на Дуна 

потому, что содержаніе ихъ обходится вамъ слишкозіъ дорого. Я 

стою еще на толъ, чтобы вы присоединили Дунаискія княжества, такъ 

я заявилъ и Туркамъ. Чегс мн бояться, вы не пойдете въ Констан-

тинополь! Императоръ Александръ дружескими отношеніями ко мн 

гораздо бол е можетъ вииграть, нежели военными угрозами. Онъ 

знаетъ ыою дружбу къ неыу,—видитъ, Богъ какъ я его люблюфіепваіі 

si je Гаіте),—а онъ какъ поступаетъ? Публично заявляетъ протестъ, 

вм ст того, чтобы объясниться дружески со мною. Везд есть чув-

ство чести (le point d'honneur existe partout); когда я вамъ говорю: 

вы ошибаетесь, это не обидно; но если я скажу: вы солгали—это 

оскорбленіе. Сколько уже выгодъ пріобр ла Россія отъ союза со 

мною. Это изв стно вашему двору, и графъ Руыянцевъ восиользо-

вался этимъ, показавъ тайно шведокому посланнику одну ноту, въ 

которой было сказано, что я съ удовольствіемъ буду смотр ть на то, 

что Россія пріобр тетъ Аландскіе острова. Возможно ли, что на та-

комъ важномъ м ст , въ Париж , на такомъ дальнемъ разстояніи, импе-

раторъ держитъ посланника, къ которому ни онъ, ни графъ Румян-

цевъ не юі ютъ дов рія, который ничего не знаетъ, ничего объяс-

нить не можетъ. Князь Куракинъ челов къ разумный и честный, онъ 

не орелъ, конечно, но что-жь изъ этого, онъ—хорошій Русскій. Надо 

бы назначить къ нему достойнаго молодаго челов ка, и все бы пошло 

хорошо. Прежде у васъ не такъ д ііствовали". 

Графъ Шуваловъ заявилъ, что постарается съ точяостію дове-

сти до св д нія своего государя, что слышалъ отъ шшератора фран-

цузовъ. 

„Да", отв чалъ Наполеош,,—„скажите ему: государь, не сл дуетъ 
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терять времени, чтобы прійдти къ соглашенііо; если вы не желаете 

войны, пришлите скор е полноыочіе для начатія переговоровъ, и если 

вы не желаете возстановленія Польши, то сл дуетъ д иствовать миро-

любиво, потому что въ противномъ случа она непрем яно будетъ воз-

становлена". 

Постоянныя заявленія императора Наполеона, что онъ желаетъ 

поддержать мпръ и для того вызываетъ Россію на новые псреговоры, 

оказало д йствіе и на нашего иосланника; онъ просилъ какъ иіше-

ратора, такъ и графъ Румянцева, чтобы ему выслали поскор е пол-

нсшочія для переговоровъ о вознагражденіи герцога Ольденбургскаго 

и о Полып . „Ясм ю думать", писалъ онъ,—„что ын удастсяпокон-

чить зд сь эти два д ла лучше и скор е, нежели они могутъ быть 

покончены въ Петербург , отдаленіе котораго отъ Парижа уже пред-

ставляетъ значительное неудобство". Зная хорошо какъ характеръ 

Наполеона, такъ и вс его виды, князь Куракинъ, безъ сомн нія, не 

думадъ, что новый договоръ иожетъ предотвратить войну, но в роят-

но, полагалъ, что онъ зіожетъ отсрочить ее и дать Россіи время ири-

готовиться къ неи: онъ не считадъ ее достаточно приготовленною, 

особепно въ виду того, что не былъ еще заключенъ миръ съ Тур-

ціей ^. 

Какъ князь Куракинъ не получалъ отъ нашего правительства ни-

какихъ изв стій о военныхъ приготовленіяхъ, такъ и Коленкуръ 

былъ въ полномъ нев деніи о тозіъ, что въ ЭТОІІЪ отношеніи д ла-

лось во Франціи. Между т мъ императоръ Александръ лолучалъ в р-

ныя и своеврем нныя о нихъ изв стія и каждый разъ сообщалъ ихъ 

французскому посланнику. На его ув ренія, что эти слухи или не 

в рны, или преувеличены, онъ отв чалъ: „He отрщайте, я знаю 

в рпо то, что говорю. Очевидно, васъ оставляютъ въ нев деніи, по-

тому что не им готъ къ вамъ бол е дов рія. Хотя я и желаю вамъ 

все объяснить и д даю это охотно, потому что считаю васъ честяижъ 

челов комъ, но я знаю, что, это потерянный трудъ. Ишіераторъ На-

полеонъ вамъ не пов ритъ, потому что вы говорите ему правду. To 

же будетъ и съ Лористопомъ, которыи тоже честный челов къ, и 

сл довательно, будетъ говорить своему государю то же, что вы". 

Только въ то время, когда на м сто Коденкура былъ назначенъ новый 

') Письно князя Куракнна къ императору изъ Парижа 25-го апр ля {7-го 
мая) 1811 г. Депеша къ графу Руаянцеву 27-го апр ля (9-го мая) ц 2/і4-го иая 
1811 г. Писыго граФа Шувадова къ шгаерятору 3/і5 мая 1811 г. изъ Парііл;г 

5* 
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посланникъ, французское правительство поручило сщ сообщить о 

своихъ вооруженіяхъ и объяснить ихъ т мъ, что ихъ вызвала Рос-

сія своими военныыи приготовленілии. „Вы предполагаете, что я во-

оружаюсь", отв чалъ ему императоръ,—„я этого вовсе не отрицаю. 

Я д йствительно вооружаюсь, я готовъ, я совершенно готовъ съ 

сидою отразить нападеніе; но что подуыали бы вы обо мн , еслибъ 

я д пствовалъ иначе, еслибъ я былъ такъ простъ, такъ не внима-

телепъ къ моймъ обязанностямъ, что оставилъ бы мое государство 

на жертву произвола вашего государя. Но я началъ вооружаться тогда, 

когда получилъ в рныя св д нія, что Данцигъ укр пляется, что уве-

личивается его гарнизонъ, что усиливаются и сосредоточнваются вой-

ска иаршала Даву, что Поляки и Саксонцы приведены въ военное 

положеніе, что оканчиваются укр пленія Модлина, исправляются 

укр пленія Торна, и вс эти кр пости снабжаются запасаыи. Вотъ 

чтб сд лалъ я посл этого..." При этихъ словахъ иыператоръ взялъ 

за руки Коленкура и ввелъ его въ другоп кабинетъ, гд были раз-

ложены военныя карты Россіи- Онъ показалъ елу расиоложеніе вс хъ 

войскъ, м ста, гд строились укр пленія, и объяснилъ при этомъ, 

какъ онъ увеличилъ и устроилъ войска. „У меня н тъ такихъ гепе-

раловъ какъ ваши", продолжалъ онъ говорить,—„я саиъ не такой 

генералъ и администраторъ, какъ Наподеонъ; но у меня хорошіе 

солдаты, преданный мн народъ, и зіы скор е уыреыъ съ оружіемъ 

въ рукахъ, нежели позв лимъ обходиться съ нами, какъ съ Голланд-

цали или Гамбургцаыи. Но ув ряю васъ честью, я не сд лаю 

перваго выстр ла. Я допущу васъ перейдти Н манъ, и самъ его не 

перейду. Будьте ув рены, что я васъ не обмапываю, я не хочу войны. 

Мой народъ, хотя^и оскорбленъ отношеніями ко мн вашего импе-

ратора, хотя возмущенъ вашими попытками и предиоложеніями на 

счетъ Полъши, точно также, какъ и я, не хочетъ войпы, потому что 

онъ знаетъ ея опасности. Но еслп на него нападутъ, то оаъ съул етъ 

защищаться вс ми силами". 

Между т ыъ какъ въ переговорахъ съ нашимъ посланникомъ въ' 

Париж французское правительство вовсе не выражало опасенія о 

возможности сближенія Россіи с Англіей, и самъ императоръ На-

полеонъ говорилъ, что не иы етъ никакихъ данныхъ подозр вать въ 

этомъ отношеніи наше правительство, однакожь какъ въ посл днихъ 

депешахъ Коленкуру, такъ и въ наставленіяхъ Лористону поручалось 

обратить особенное вннманіе именно на этотъ вопросъ. Это опасеніе 

д йствительно пяталъ Наполеонъ въ то время, но скрывалъ и какъ 
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бы нечаянно выразилъ его въ разговор съ графомъ Шуваловымъ. 

Торговля съ нейтральными казалась ему первымъ шагомъ нашего же-

ланія сблизиться съ Англіен. Поэтоыу, на слова иыператора Але-

ксапдра Колеякуръ отв чалъ, что и независиыо отъ воііиы ыежду Рос-

сісп и Франціей положеніе д лъ можетъ быть таково, что по своей 

важности ыожетъ равняться войн , что тайное желаніе Россіи, при-

соединивъ Дунайскія княжества и заключивъ лиръ съ Турками, сбли-

зяться съ Англіей и возобповить торговыя сношенія съ нею, импе-

раторъ Наполеонъ сочтетъ совершенпо одинаковииъ съ объявленіемъ 

ему воііны. 

„0 сближепіи съ Англіей я вовсе не думаю", сказалъ Алек-

сандръ. — „Окончивъ войну съ Турками, присоединивъ къ моей импе-

ріи Финляндію, Молдавію и Валахію, я буду считать политическія 

и военныя д нствія моего царствованія оконченными. Я не хочу под-

вергать себя новым случайпостямъ, я хочу спокопно пользоваться 

т мъ, чтб пріобр лъ, и заботиться о просв щеніи моей изіаеріи, a не 

объ увеличеніи ея пред ловъ. Чтобы сблизиться съ Англіей, я дол-

женъ бы разорвать союзъ съ Франціей, сл довательно, вызвать вонну 

съ нею, которую я считаю самою для себя опасною. И съ какою ц -

лію? Чтобы служить Англіи, чтобы поддерживать ея морскія теоріи, 

которыхъ я вовсе не разд ляю? Это было бы безуміемъ съ моей сто-

роны. Окончивъ войну съ Турками, я желаю оставаться въ мір , до-

вольный моими пріобр тешями, весыга незначительныыи въ сравненіи 

съ вашими, какъ говорятъ противники политики Тильзитскаго дого-

вора, но достаточпьпіи въ моихъ глазахъ. Я остаюсь в ренъ этой 

политик , мои порты останутся закрытыми для торговли съ Англіей; 

но д вамъ уже говорилъ, и теперь повторяю, что не могу запреткть 

ыоимъ подданнымъ всякую вообще торговлю и особенно съ Аые-

риканцами. Конечно, этимъ путемъ входитъ въ Россію н сколько 

англійскихъ товаровъ, но вы впускаете ихъ во Францію по крайней 

м р столько же'вашизги исключительными разр шеніями (vos licen

ces) и особенно вашимъ тарифомъ, облагающиыъ ихъ пошлиною въ 

50 на сто. He могу-жь я ст снить себя бол е, нежели вы сами себя 

ст сняете. На этомъ надо остановиться, и я ирямо вамъ объявляю, 

что не пріиму никакихъ бол е ст снительныхъ м ръ въ отношеніи, 

къ нашеп торговл , хотя бы мн угрожала войва". 

Выразивъ р шительно свой взглядъ на нейтральную торговлю, 

императоръ изъявилъ готовность положиться на добросов стность 

Наполеона, предоставляя ему разр шить недоум нія, возникшія по 
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другимъ вопросамъ, составдявшиііъ предметъ пререканій ыежду Рос-

сіей и Франціеп. „Хотя Поляки слишкоыъ шумятъ, причиняютъ мн 

много затрудненій, провозгласивъ во всеуслышаніе скорое возстанов-

леніе Полыпи",' говорилъ онъ Коденкуру, — „однако я полагаюсь въ 

этомъ случа на об щанія Наполеона, хотя онъ и отказался подпи-

сать конвенцію". Въ д л Ольденбургскомъ онъ желалъ только, чтобы 

соблюдено было щтличіе и вознагражденіе, назначаемое герцогу, не 

представлялось бы насм шкою. На желаніе Коленкура, чтобъ импе-

раторъ Александръ саыъ указалъ, ч мъ ыожно вознаградить герцога, 

онъ отв чалъ: „Гд вы хотите, чтобъ я указадъ ему вознагражденіе? 

Въ Польш ?̂  Императоръ Наполеонъ скажетъ, что я желаю раздро-

бить герцогство Варшавское и изъ-за Полыпи хочу воевать 'съ нимъ. 

Еслибъ онъ предложилъ все герцогство Варшавское, то и тогда я не 

согласился бы. Въ Германіи? Онъ скажетъ германскимъ государяыъ, 

что я хочу ихъ раззорять!" *),• 

Конечно, поступокъ Наполеона съ герцогоыъ Ольденбургскимъ 

былъ оскорбителенъ для императора Александра. Онъ долженъ былъ, 

какъ самъ говорилъ Коленкуру, протестовать, чтобы поддержать свое 

достоинство, какъ предъ своимъ народомъ, такъ п передъ Европоь;. 

Но и въ самомъ-протест онъ заявидъ, что этотъ поступокъ не послу-

жилъ доводоыъ ни къ разрыву союза съ Франціей, ни къ войн съ 

нею. Считая его личнымъ оскорбленіемъ, Алексапдръ изъявилъ даже 

готовность положиться на добросов стность императора Наполеона, 

предоставляя ему самому вознаградить герцога и изгладить то вие-

чатл ніе, которое онъ произвелъ во всей Европ . Но уступая въ лич-

номъ вопрос , Русскій императоръ положилъ р шителышй пред лъ 

вс мъ требованіямъ Франціи въ отношеніи къ вопросу о нейтральной 

торговл , отъ котораго завис ло благосостояніе Россіи. 

Новый иосланникъ не привсзъ никакихъ новыхъ изв стій импе-

ратору, — его наставленія заключали лишь то, что поручалось гово-

рить и чтб говорилъ Коленкуръ. Но и Коленкуръ, и Іористопъ все-

таки говорили о вопросахъ, на которые, не теряя своего достоинства, 

могли отв чать Русскііі императоръ и его кабинетъ; но писыао На-

полеона, которое лривезъ къ императору Александру новый фрап-

цузскій посланникъ, выходидо изъ пред ловъ даже простаго прили-

чія. Вотъ это иисьмо: 

„Іишь только я узналъ отъ герцога Виченцскаго, что назначеніе 

') Thiers, Histoire de Гетріге, liv. XXIII; Bignon, Histoire de France, 
гл. XXVI. 



— 71 -

Лористона пріятно вашему вели^еству, какъ немедленно приказалъ 

ему отправиться къ м сту его назначенія. Я посылаю къ вамъ че-

лов ка неопытнаго въ д лахъ, но прямаго и честнаго и пользующа-

гося моюіъ расположеніемъ. Однакоже, я каждый день получаю изв -

стія о Россіи вовсе не иирнаго свойства. Вчера я узналъ изъ GTOK-

гольыа, что русскія дивизіи выведены изъ Финдяндіи и должны при-

близиться къ границамъ герцогства Варшавскаго. Незадолго передъ 

т мъ меня изв стили изъ Бухареста, что пять дивизій выступили изъ 

Дунапскихъ княжествъ, чтобы двинуться въ Польшу, и что на Дуна 

войска вашего величества остались лишь въ числ четырехъ дивизій. 

Вс эти произшествія доказываютъ только, что повтореніе есть одна 

изъ саыыхъ сильныхъ фигуръ въ реторик . Вашему величеству такі. 

часто повторяли о моемъ недоброжелательств , что поколебали ваіие 

дов ріе ко мн . Русскія войска оставляютъ ту границу, на которой 

необходимо ихъ присутствіе, чтобы перейдти туда, гд у вашего ве-

личества только друзья. Но я долженъ былъ обратить вниманіе на 

эти д йствія и принять съ своей стороны предосторожности. Мои 

приготовленія послужатъ поводомъ для вашего величества увеличи-

вать свои, а это, въ свою очередь, заставитъ и зіеня уведичивать 

ыои вооруженія; между т мъ, все это вызвано пустыми иризраЕами, 

Я вижу въ этомъ повтореніе того, что д лалось въ ІІруссіи въ 1807 

году и въ Австріи въ 1809. 

„Что касается меня, я останусь другомъ особы вашего вели-

чества, если даже эта сд пая судьба, увлекагощая Европу, выну-

дитъ, наконецъ, оба народа выступить другъ цротивъ'друга съ ору-

жіемъ въ рукахъ. Я буду соображать свои д йствія съ д йствіямп 

вашего величества и никогда не начну воины, и мои войска не дви-

нутся впередъ до т хъ поръ, пока ваше величество не разорветс 

Тильзитскаго договора. Я первый га/овъ обезоружиться и привестк 

д ла въ то положеніе, въ которомъ они находились годъ тоиу на-

задъ, если ваше величество возвратите мн ваше дов ріе. Им ли ли 

вы поводъ раскаяваться въ томъ дов ріи, которое вы ко мн пи-

тали? Я поручаю особенно графу Іористону передать, что желаю ваыъ 

всякаго счастія, — какъ непріятно мн думать, что васъ смущаютъ 

ложные слухи о моеіі политик и1 моихъ чувствахъ, и какъ я билъ бы 

счастливъ, еслибы вы возвратились на тотъ путь, по которому ел -

довали въ Тильзит и Эрфурт " ^. 

1) Ппсьмо изъ Париша Ь-го апр дя н. ст. 1811 г. 
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Въ этомъ письм не было ни слова правды. Наполеонъ очень 

хорошо зналъ и даже признавался впосл дствіи, что условія Тиль-

зитскаго договора были имъ самимъ много разъ нарушены; онъ зналъ 

и то, что вооруженія Россіи были посл дствіеыъ его вооруженій, и 

что слухамъ о сосредоточоніи нашихъ силъ на границахъ Варшав-

скаго герцогства нельзя в рить уже потому, что ихъ сообщали ему 

Поляки. Вм ст съ т ігь, онъ часто заявлялъ, что въ Россіи есть 

собственно одинъ челов къ, который искренно къ неыу располо-

женъ — это императоръ Александръ; иногда онъ говорилъ: два, при-

соединяя сюда rpa(J)a Румянцева. Но въ такбмъ случа можно ли было 

говорить этому единственному челов ку и притомъ Русскому импера-

тору, что самъ онъ не видитъ ничего и не пониыаетъ, а д йствуетъ 

подъ вліяніемъ постороннихъ внушеній, часто повторяемыхъ, и напо-

зіинать о фигурахъ схоластической реторики? 

Естественво, подобное письмо не могло ироизвести благопріятнаго . 

впечатл нія па императора Александра, особенно если къ этому при-

соединить, что новый посланникъ Франціи пе привезъ никакихъ но-

выхъ наставленіп, которыя могли бы пособить разр шенію недора-

зум ній, существовавшихъ между двуыя имперіями, по даже дать 

приличный поводъ къ началу новыхъ переговоровъ, какъ того желалъ 

императоръ Французовъ. Такое настроеніе императора Александра 

было такъ сильно, что явно выразилось въ сл дующемъ его отв т 

на письмо Наполеона: 

„Лирныя выраженія письма и точно такія же заявленія вашего 

посланника доставили бы мн большое удовольствіе, еслибъ ихъ под-

тверждали самыя событія. Изв стіл о движеніи моихъ войскъ, о ко-

торыхъ ваше величество упомипаете, совершенно ложны. Я уб дилъ 

въ томъ вашего посланника, показавъ ему во всей подробности раз-

л щеніе моихъ вонскъ, и предлагалъ даже ему послать своего адъютанта 

пов рить его на м стахъ. Дивизіи, находившіяся въ Финляндіи, ни-

когда не оставляди ея и теперь находятся тамъ въ числ трехъ. Изъ 

пяти дивизій Молдавскоп арміи, о которыхъ вы упоминаете, три еще 

тамъ находятся, а дв подвинуты къ Дн стру, а не къ границамъ 

герцогства Варшавскаго, какъ это было донесено вашему величеству. 

Сл довательно, моя Молдавская армія не убавлена до четырехъ ди-

визіп, но состоитъ изъ семи. Никакого сбора воискъ не д лалось съ 

ііоеп стороны на границахъ Варшавскаго герцогства, никакіе даже 

отряды не приближались къ этимъ границамъ. Конечно, распоряже-

ніе, уменьшающее силу моей Молдавской арміи, весьма для меня не-
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вигодно, нрепятствуя развитію военныхъ д йствій на Дуна ; но оно 

вынуждено благоразумною осторожностію. Таково положеніе моихъ 

д лъ. Между т мъ, въ то самое время какъ графъ Іористонъ пе-

редавалъ мн письмо вашего величества, и съ своеп стороны, вы-

ражалъ самыя успокоительныя ув ренія, я получилъ положительныя 

изв стія о сбор и приведеніи на военное положеніе саксонскихъ 

войскъ, всл дствіе приказанія вашего величества, а равно и о дви-

женіи французской кирасирской дивизіи для соединенія съ ними. И 

такъ, кто же изъ насъ двухъ приготовляется къ войн ? Моя армія 

занимаетъ постоянныя свои квартиры, а ваша вся въ движеніи. Бс 

эти данныл могутъ достаточно объяснить. справедливы ли выражае-

мые вами упреки, и я ли подалъ поводъ къ передвиженію вашихъ 

войскъ. Ваше величество указываете мн на то, что случилось съ 

Пруссіей въ 1807 и съ Австріей въ 1809 годахъ. Позволю себ за-

м тить на это, что об указанныя эпохи не им ютъ никакого сход-

ства съ настоящею. Пруссія и Австрія желали войны, а я не хочу 

воевать, я ни отъ кого ничего не домогаюсь и не ищу пріобр теній. 

Я желаю только точнаго исполненія Тильзитскаго договора; а ваше 

величество нарушили одно изъ его условій, лишивъ мое семейство 

влад нія, которое принадлежало ему въ продолженіе девяти в ковъ. 

Ие смотря на то, я поручилъ герцогу Виченцскому объявить вамъ, 

что я удовольствуюсь возстановленіемъ силы этого договора въ его 

ц лости. Позволяю себ думать, что этотъ поступокъ съ моен сто-

ропы довольно ум ренъ. Я над ялся, что посл шестим сячнаго ожи-

данія пблучу отъ графа Лористона св д нія о вашихъ нам реніяхъ 

въ этолъ отношеніи, но уб дился въ противномъ. 

„Повторяю снова^Л" не питаю никакихъ»властолюбивыхъ видовъ, 

не желаю разширять пред лы моего государства, а желаю только 

спокойствія и безопасности. To, что совершилось въ посл днее время, 

оправдываетъ мои опасенія, и ваше величество, конечно, согласитесь 

со мною, что я им го право требовать, чтобы нашъ союзъ и вообще 

иаши отношенія не подавали повода къ сомн ніямъ" ') . 

Вручая это письмо на прощальномъ свиданін Коленкуру, иігае-

раторъ Александръ, въ присутствіи Лористона, снова со всею по-

дробностію высказалъ свой взглядъ на отногаенія къ Франціи и ея 

повелителго и поручалъ какъ тому, такъ и другому, довести его въ 

точности до св д нія иішератора Наполеона. „Впрочемъ", сказалъ 

') Письмо 6-го мая 1811 г. 
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онъ, обращаясь къ графу Лористону,—„вамъ также не пов рятъ, какъ 

л Коленкуру; скажутъ, что я васъ увлекъ, соблазнилъ, что вы попа-

лись въ ыои с ти и сд лались бол е Русскимъ, нежели Французомъ". 

Д йствительно, генералъ Лористонъ писалъ своему правительству 

тоже самое о нам реніяхъ имяератора Александра, что и его пред-

шественникъ, и даже съ большею р шительностію. „Я зюгу вид ть 

только то, чтб д йствительно вижу", доносилъ онъ, — „и описывать 

то, чтб вижу. Положеніе д лъ таково, какъ я его описалъ, и если 

не хотятъ удовольствоваться единственно возможными уступкали, то 

будетъ война, а будетъ потому, что вы сами ея хотите. Но эта войпа 

будетъ ужасная, судя по всему тому, что я вижу зд сь и что зам -

чалъ на моемъ пути". 

Изв стія Лористона произвели однако совершенно иное впечатл ніе 

на императора Французовъ, нежели изв стія его предшественника, и 

онъ не говорилъ о немъ, какъ о Коленкур , что онъ сд лался Рус-

скимъ. Впрочсмъ, онъ остался весьма доволенъ и т зш сообщеніями, 

которыя ему изустно заявилъ, возвратившись изъ Петербурга, Колен-

куръ, и которыя нич мъ не различались съ лрежнюш изв стіязш и 

даже съ письмоыъ императора Александра. Уб дясь, что Россія не нач-

нетъ войны, не откроетъ наступательныхъ д йствій въ этоиъ году, 

Наполеонъ радовался тозіу, что им етъ въ своемъ распоряженіи доста-

точно времени, чтобы тіриготовиться къ нанесенію ей бол е сильнаго 

удара, ч мъ какъ предполагалъ прежде. Онъ въ этомъ смысл писплъ 

къ маршалу Удино и усилилъ военныя приготовленія, наы реваясь 

напасть на Россію не съ 400, но уже съ 600 тысячами BoftcKa-1). Гер-

цогъ Бассано немедленно сообщилъ княэю Куракину, что иыііераторъ 

Наполеонъ остался весьца доволенъ изв стіязіи, сообіценпыми Ко-

ленкуромъ и Лористономъ, и особенно ув домленіемъ посл дняго о 

словахъ, сказанныхъ ему иыператоромъ Александрозгъ, что онъ воз-

вратилъ бы въ свою Дунайскуго армію вызванныя оттуда дивизіи, 

еслибъ имяераторъ Наполеонъ убавилъ на половину гарнизонъ Дан-

цига. „Это въ первый разъ", говорилъ Бассано, — „вашъ кабинетъ 

сознался, что вызвалъ пять дивизій съ Дуная. Это откровенное заявле-

ніе было очень пріятно императору- Какъ жаль, что не объяснились 

прежде, тогда не пришлось бы приб гать къ н которымъ военнымъ 

приготовленіямъ". 

„Ho по крайней м р теперь", отв чалъ князь Куракинъ, когда 

') Тъерз. Histoire de 1'ompire, liv. ХХПІ. 
« 
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посл довало объясненіе,—„я см ю над яться, что юшераторъ Напо-

леонъ пося щитъ исполиить желаніе ыоего государя, чтобы т мъ до-

казать свою дружбу къ нему, и сд лаетъ распоряженіе объ уыеньше-

ніи Данцигскаго гарнизона." 

„Судя по отв ту, который получилъ я на этотъ вопросъ", ув -

домлялъ князь Куракинъ нашъ дворъ, — „мн кажется, иылераторъ 

Наполеонъ не расположенъ р шиться на.эту м ру такъ скоро, каі:ъ 

мы бы желали. Герцогъ Бассано сказалъ мн , что это ыожетъ быть 

только посл дствіеыъ общихъ переговоровъ, которые устранятъ вс 

нререканія, существующія между двузш ииперіями". Эти пререканія 

онъ считалъ далеко не на столько важными, чтобъ он могли новести 

къ разрыву; но напротивъ того, выражалъ ув ренность, что устра-

нить ихъ очень легко, на предстоящихъ переговорахъ, къ которыыъ 

(})ранцузское правительство готово пристуяить немедленно, лишь только 

князь Куракинъ ішлучитъ полномочія отъ своего правительства. Но 

выражая это мирное расположеніе со стороны Франціи, герцогъ Бас-

сано сообщилъ пашему посланнику, по приказанію изшератора На-

полеона, что онъ ная ренъ увеличить свои войска въ Герзіаніи съ 

ц ліюобезпечить с верные берега отъ нападенія Англичанъ. Д й-

ствительно, 32 баталіона перешли Рейнъ и двинулись къ Эльб ; для 

усиленія войскъ маршала Удино устроеяъ былъ укр нленный ла-

герь при Утрехт , и Саксонская армія приведена въ военное подо-

женіе. Но въ то же время изъ Данцига были отозваны два баталіона 

Вестфадьщ-въ, и объ этоыъ поручено было трубить вс мъ газетамъ 

Франціи и Германіи, какъ о признак миролюбивой политики импера-

тора Французовъ, р шившагося на уменьшеніе Данцигскаго гарни-

зона. Сообщая объ этихъ расаоряженіяхъ нашему двору, князь 

Куракинъ писалъ графу Румянцеву, что не считаетъ нужнымъ пвхо-

дить въ какія бы то ни было соображенія объ этихъ д пствіяхъ, 

которыя говорятъ сами за ссбя. Я нозволю себ только припомнить 

вашему сіятельству", продолжалъ онъ,—„что подъ т мъ же самымъ 

ііредлогомъ былъ значительно увеличенъ Данцигскій гарнизонъ въ 

начал этого года, а между т мъ, н сколько нед ль спустя посл та-

кихъ жс ув реніи герцога Кадорскаго, какія повторилъ теиерь гёр-

цогъ Бассано, самъ императоръ Наполеонъ, при свиданін въ Сенъ-

Клу, безъ всякихъ оговорокъ объявидъ зін , что онъ принужденъ 

былъ усилить укр пленія Данцига и увеличить его гарнизонъ, чтобы 

обезпечить его отъ нападеній съ нашей стороны" }). 

') Депешп князя Куракпна графу Руиянцеву '/i* и t/ie іюля. 
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Такія .распоряженія Наполеона, конечно, пе внушали надежды 

нашему посланнику, что новые переговоры, которыхъ такъ настоя-

тельно требовало французское правительство, поведутъ къ какимъ ни-

будь соглашеніяиъ. Онъ счпталъ долгомъ просить полномочій у на-

шего иравительства, чтобъ отклонить впосл дствіи уярекъ, буд-

то бы Россія отказалась отъ мирнаго разр шенія недоразуы ній; но 

былъ ув ренъ, что шшераторъ Наполеонъ только желаетъ выиграть 

время, и нолагалъ, что эти переговоры могли бы еще повести къ 

достиженію ц ли лишь въ томъ случа , „еслибъ Веллингтону уда-

лось одержать хорошую поб ду надъ Французами въ Испаніи и ішгь 

заключить миръ съ Турками. Съ самой женитьбы Наполеона", гово-

рилъ Куракинъ,— „уже сд лалось явныыъ для вс хъ, что онъ иам -

ренъ воевать съ Россіеп, и что эта вонна не можетъ им ть другой 

ц ли, какъ вдвинуть ее въ прежніе пред лы, то-есть, отнять вс 

пріобр тенія отъ Швеціи и Полыпи, возстановить это королевство, и 

однимъ словомъ, поставить Россію въ то положеніе, въ которомъ она 

находилась до славнаго царствовапія Петра Великаго, сд лать ее азіат-

скою державоп, лишить того значенія, которое она им етъ въ Европ " *)'. 

Возможность заключенія нами мира съ Турками чрезвычайно озабо-

чнвала императора Наполеона, и онъ употреблялъ вс средства, что-

бы предотвратить это непріятное для него событіе. При частыхъ по-

с щеніяхъ герцога Бассано, нашъ посланникъ постоянно встр -

чалъ въ его залахъ посланника Оттоыанской Порты. Пзв стіе о по-

б д при Рущук сильно сыутило Наполеоиа, но не надолго,—всл дъ 

зат мъ было получено изв стіе объ отступленіи нажихъ войскъ на 

д вый берегъ Дуная. что, конечно, подало поводъ предполагать, что 

при Рущук мы не только не поб дили Турокъ, но напротивъ, по-

терп ли пораженіе и должны были отступить. „Это изв стіе", доно-

силъ кпязь Куракинъ,—„герцогъ Бассано получилъ въ то время, когда 

императоръ Наполеонъ былъ въ театр . Онъ немедленно отправился 

къ нему въ ложу, чтобы сообщить эту добрую в сть, которая про-

извела такое на его величество впечатл ніе, какое трудно и выра-

зить. Лица, которыя присутствовали при его отправленіи ко сну (a son 

coucher) ув ряютъ, что р дко приходилось имъ вид ть его въ такомъ 

хорошемъ расположенін духа, такимъ веселымъ и довольнымъ, какъ 

въ этотъ вечеръ. Онъ им лъ причины радоваться, нотому что для него 

') Депеши киязя Куракина 5/і7 іюля u 2/)4 августа, частное письио къ граФу 
Руиянцеву 4.'іб августа 1811 г. 
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Bcwo было бн яепріятн е — потерять эту диверсію, которая такъ 

благопріятствуетъ его наы реніязіъ" ^. 

Нам ренія Наполеона были очень хорошо изв стны императору 

Александру, и онъ не сомн вался въ нихъ бод е. Когда Лористонъ 

говорилъ ему объ отозваніи двухъ вестфальскихъ баталіоновъ изъ 

Данцига, онъ отв чалъ ему, что 32 баталіона перешли Рейнъ и идутъ 

на подкр пленіе войскъ Удино. „Впрочемъ1', прибавилъ онъ,—„я не 

отстаю отъ императора Наполеопа, онъ заставилъ отступить дпа 

баталіона, а я—ц лую дивизію" 2). Поэтому ишіераторъ Александръ 

не соглашался, не сзютря на усиленныя просьбы Іористона, ни 

объявить, какого желаетъ вознагражденія для герцога Ольденбург-

скаго, ни отправить уполноыоченнаго въ Парижъ для новыхъ пере-

гоноровъ. Поэтому и князь Куракинъ не получадъ не только новыхъ 

полнсшочій, но даже отв та на свои требованія оныхъ. Напротивъ 

того, въ конц іюля ему поручено было объявить французскому пра-

вительству, что Русскій императоръ считаетъ достаточными т пол-

номочія, которыми онъ ужь облеченъ въ качеств посланника, для 

того, чтобы вести переговоры о т хъ предложеніяхъ, которыя мо-

гутъ быть ему сд ланы со стороны Тюдьеріпскаго кабинета. Вс 

д йствія Русскаго иішератора — говорилось въ предиисаніи князю 

Куракину—могутъ служить достаточнымъ доказательствомъ, что онъ 

постоянно желалъ сохранить союзъ съ Франціеп, что ^асвид тель-

ствуютъ, конечно, Французскому юшератору, какъ герцогъ Виченц-

скііі, такъ и графъ Лористонъ. Поэтому его назі реніе заключается 

вовсе не въ томъ, чтобы поси шить вступленіемъ въ новые перего-

воры, а въ томъ, чтобъ устранить поводы къ несогласіямъ и притомъ 

прочнымъ способомъ, одинаково удовлетворительныиъ какъ для Рос-

сіи, такъ и для Франціи, и который уничтожилъ бы навсегда происки 

т хъ, кто желаетъ разорвать этотъ союзъ. Чтобы достигнуть этой 

ц ли, его величество императоръ Александръ съ полною дов ренно-

стію обращается къ императору Наполеону, своему союзнику, чтобъ 

,онъ самъ нашелъ средство успокоить Европу и устранить повсюду 

распространившуюся тревогу, въ виду слуховъ о скоромъ разрыв 

между двумя ишіеріяыи, союзъ которыхъ служилъ ручательствомъ 

,продолжительнаго и благотворнаго мира. 

') Депешіі Куракпна 5,'і7 іюля и 5/і7 августа 1811 г. 
3) Гравъ Кутузовъ, прішявъ начадьство кадъ Дунайскою арміей, возвратпдъ 

назадъ одну изъ пяти дивнзііі, ел довавшихъ уже къ Дн стру въ это вреия. 



- 78 — 

Въ этомъ заявленіи повторялась та мисль, которую иыператоръ 

Александръ уже выразилъ прежде въ собственноручномъ письм къ 

Наполеону; но теперь онъ поручалъ своему посланнику дополпить е 

сл дугощими объясненіями: Русскіп императоръ питаетъ надежду, 

основываясь на словахъ самого императора Наполеона, употреблен-

ныхъ имъ въ посл дней р чи законодательному собранію, въ кото-

рой объявлялось о присо диненіи Голландіи къ Франціи, объ услов-

номъ занятіи с верныхъ областей Германіи и о тозіъ, что герцогство 

Ольденбургское будетъ возвращено его законному влад телю. Это 

единственнып способъ разр шенія вогіроса, котораго съ нетерп піемъ 

ожидаетъ Русскій иігаераторъ. Такимъ объясненіемъ пмператоръ Алек-

сандръ желалъ положить копецъ переговораиъ о вознагразкденіи 

герцога Ольденбургскаго и давалъ понять, что не в ритъ искрен-

ности Тюдьерійскаго кабинета. Передавая изложенныя сообраікенія 

герцогу Бассано, князь Куракинъ прибавилъ, что постоянное повто-

реніе требованія о томъ, чтобы русское правительство опред лило 

епособъ вознагражденія герцога, изм няя сущность самого вопроса, 

только затрудняетъ его разр шеніе. Р чь идетъ вовсе не о томъ, 

чтобы ч мъ-нибудь обезпечить существованіе герцога Ольденбург-

скаго, но о томъ, чтобы возвратить ему законное его влад ніе, устроен-

ное по желанію Россіи и обезпеченное особою статьею Тильзитскаго 

договора. Въ этомъ смысл и былъ заявленъ нашішъ прапитель-

ствомъ протестъ передъ лицомъ всеп Европы о пезаконномъ при-

своеніи этого герцогства Франціеп. 

Такія заявленія крайне смутили герцога Бассано. Въ нихъ ясно 

выражались, что на материк Европы есть, кром Франціи, еще 

держава, которая считаетъ себя вполн пезависимою, а не паходя-

щеюся въ покорныхъ къ Франціи отношеніяхъ, и что эта держава 

твердо р шилась сохранить за собою свободу д йствій и самостоя-

тельность. Герцогъ понялъ смыслъ этихъ заявленій и сыутился, 

зная, какое впечатл ніе они произведутъ на его повелителя, призпа-

вавшаго только своп произволъ р шителемъ судебъ всего міра, и 

каЕую, в роятно, прійдется ему выдержать бурю. 

„Изъ вашихъ сообщеній я вижу", отв чалъ онъ князю Кура-

кину,—„что наши отношенія не подвинулись впередъ, и мы остаемся 

въ томъ же ноложенж, въ какомъ находились до подученія вами этихъ 

новыхъ наставленій отъ вашего двора. Вамъ отказываютъ въ полно-

ыочіяхъ, а безъ нихъ не возможно приступить къ новымъ перегово-

рамъ, которые безъ сомн шя устранили бы весьма легко вс недо-
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разум нія, послужившія поводомъ къ пререканіямъ. Ваыъ не только 
не объявляютъ, что желади бы получить въ вознагражденіе герцогу 
Ольденбургскому, но изъ вашихъ сообщенін видно, что изіператоръ 
Александръ желаетъ, чтобы герцогу возвращено было его прежнее 
влад ніе. Но это р шительпо невозможно. Это логло бы еще устроиться 
въ дружескихъ переговорахъ, если бы къ нимъ приступила Россія 
прежде, нежоли вооружилась. He съ оружіемъли въ рукахъ ыожетъ 
ишператоръ Александрі предъявлять подобное требованіе и ожидать 
согласія на него со стороны императора Наполеона. Императоръ 
Французовъ не ыожетъ отступиться отъ принятаго уже имъ р шенія, 
торжественно заявленнаго и приведеннаго въ исполненіе. Это за-
трогиваетъ его честь; онъ ничего не можетъ сд лать; что стала бы 
говорить Европа! Графъ Румянцевъ, в роятно, писалъ ваыъ свою 
депешу, не зная, что иішераторъ Наполеонъ сказалъ пряыо депута-
тамъ новыхъ департаыентовъ, что они навсегда присоединяются ко 
Франціи. Впрочемъ", прибавилъ герцогъ,—„я не могу вести съ ваіги 
никакихъ переговоровъ, вы не получили на то полномочій". 

„Еслибъ а даже и получилъ новыя уполноіючія", зам тилъ ему 
кпязь Куракинъ,—„то это не изы нило бы хода д ла, я не могъ бы 
р шиться своею властію ни на кавія окончательныя заключенія, a 
конечно, снесся бы предварительно съ своиыъ кабинетомъ и просилъ 
бы его разр шенія довести доставленныя имъ мя изв стія до св -
д нія императора Наполеоиа и зат мъ сообщить въ Петербургъ 
отв тъ императора". 

Но ожиданія князя Куракина — получить отв тъ Наполеона не 
оправдались. Сяачала герцогъ Бассано говорилъ ему, что передалъ 
всЬ изв стія иыператору, но что Наполеонъ ничего не отв чалъ. За-
т мъ посл продолжительныхъ настояній нашего посланника, герцогъ 
заявилъ, что онъ не считаетъ нужнымъ отв чать на нихъ ни сло-
весно, ни на письм . 

Унизительиое положеніе нашего посланника всл дствіе отказа 
отв чать на заявленія русскаго правительства, и крайнее неприличіе 
такого постуака въ отношеніи къ нашему кабинету, конечно, вовсе 
не обращали на себя вниманія императора Наполеона; но по личному 
своему характеру, онъ не ыогьісохранить надолго сдержаннаго поло-
женія, когда его самолюбіе было зад то за живое, и ему показали 
явно, что поняли каковъ онъ есть, а не какимъ желаетъ казаться. 
Онъ подготовилъ напгеыу посланнику точно такую сцену, какія устро-
илъ лорду Витворту въ 1803 году, передъ разрывомъ Аміенскаго до-
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говора, и графу Меттершау въ 1809 году передъ началомъ посл д-

ней войны съ Австріей. 
3/і5-го августа, въ день иылнинъ иыператора, былъ больжой пріемъ 

въ Тюльерійскомъ дворц вс хъ высшихъ чиновъ имперіи, духовныхъ 

и св тскихъ, всего дипломатическаго корпуса и высшаго Парижскаго 

общества. Посл утренняго пріема, торжественноп об дни въ двор-

цовоп капелл , параднаго об да и вечернихъ увеселеній, въ то время, 

когда вс присутствовавшіе уже начали разъ зжаться, и для самой 

императорской семьи готовы были экипажи, чтобы возвратиться въ 

Сенъ-Клу, иігператоръ Наполеонъ встр тилъ въ трониой зал киязя 

Куракина и началъ съ нимъ разговоръ, продолжавшійся бол е двухъ 

часовъ. Онъ началъ съ того, что выразилъ неудовольствіе на посл д-

нія сообщенія, которыя получилъ нашъ іюсланникъ отъ своего двора. 

„Они не объясняютъ ничего", говорилъ онъ,—„не приводятъ ни 

къ какому заключенію, которое такъ должно быть желательно для 

об ихъ сторонъ. Л поручилъ герцогу Бассано сказать вамъ, что 

вы сто того, чтобъ идти впередъ, мы сд лали шагъ назадъ. Вашъ 

дворъ р шительно не хочетъ объясниться и отв чать на поіштки къ-

соглашенію, которыя мы д лаезіъ въ продолженіе шести м сяцевъ. 

Я желаю вознаградить герцога Ольденбургскаго, но Россія молчитъ 

и не говоритъ, чего хочетъ. Вамъ не сообщили полномочій, которыхъ 

я желалъ, и поэтому нельзя вступать съ вами въ переговоры и за-

ключить договоръ, который такъ для насъ необходимъ. Вы не мо-

жете ув рять, что эти полномочія для васъ излишни, что вы, какъ 

посланникъ, им ете уже достаточныя полномочія; я знаю, что опи 

недостаточны для того, чтобы вести и окончить переговоры, еслибъ я 

вел лъ ихъ начать съ вами". 

Зат ыъ Наполеонъ распространился о томъ, что Россія не им етъ 

никакихъ непосредственныхъ правъ на Ольденбургъ, что это герцог-

ство принадлежитъ къ Рейнскому союзу, и что онъ, какъ покрови-

тель союза, могь бы предать герцога имперскоиу суду за нарушенія 

имъ своихъ обязанностей, за то, что онъ не прислалъ своего воен-

наго контингента во время войны съ Австріей и за постоянную кон-

трабанду съ Англіей. 

„He сыотря на то", говорилъ Наполеонъ,— „я желаю его возна-

градить вполн , но вы не указываете ч мъ, у васъ есть заднія мысли, 

вы хотите Данцига, но я не могу его уступить, такъ какъ Россія 

уже вооружилась; вы хотите части Варшавскаго герцогства, но на 

это' я никогда не соглашусь: моя честь обязываетъ меня сохранить 
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ц лость этого новаго государства, созданнаго мною. Я об щалъ и 

сдержу свое слово,—не уступлю ни на іпагъ земли въ герцогств , 

ни одной деревпи. Я отдалъ его Саксонсксшу королю, изв стному 

своимъ благоразуміемъ, имепно для того, чтобъ избавить Россію 

отъ в чныхъ опасенш. Если я увеличилъ герцогство Варшавское, 

присоедипивъ къ нему Галицію, то этого требовала моя честь: во 

время войны съ Австріей, Поляки приняли гіою сторону. Вы хотите 

захватить герцогство Варшавское, но мой долгъ побуждаетъ меня 

этому воспротивиться. Я не хочу войны, по вы меня вызываете. По-

стояпно увеличивая вооруженія, д лая для этого значительныя по-

жертвовапія, я прійду наконецъ къ невозможности продолжать ихъ 

дал е и долженъ буду начать войну. Но я ся не хочу, не пойду ее 

искать на дальпемъ с вер , я не нам реваюсь возстановить Польшу. 

Я заявилъ объ этомъ въ р чи законодательной палат , я это ска-

залъ князю Понятовскому. Поляки это знаютъ. Но когда я буду 

припужденъ начать войпу, то конечио, могу потерп ть пораженіе; 

если не потерплю, то возстановленіе Польши будетъ первымъ ея 

посл дствіемъ. Но я и теперь готовъ въ этомъ отношеніи успокоить 

Россію, готовъ дать какіл хотите обезпечевія и гарантію со стороны 

Австріи, готовъ заключить конвенцію въ томъ же род , какъ мы 

было заключили, но которую я не могъ утвердить только изъ-за одного 

слова, изъ-за выраженія, которое графъ Румянцевъ непрем нно же-

лалъ въ ней сохрапить, на что я согласиться не могъ, потому что 

нельзя согласиться на то, что въ исполненіи превышало челов че-

скія силы. Я согласенъ заключить конвенцію, только бы графъ Ру-

мянцевъ не настаивалъ на выраженіи, что Полъша нитда не будетъ 

возстановлена". 

Подагрикъ князь Куракинъ, едва вынося продолжительное стоя-

ніе, старался однако же сохранить спокойпое и даже улыбающееся 

выраженіе лица, какъ онъ доносилъ потомъ канцлеру,—и пытался воз-

ражать Наполеопу; но онъ, едва внслушивая первыя слова, переры-

валъ его и возобповлялъ свою р чь. Особенно князь желалъ откло-

нить обвиненіе, что Россія вызываетъ Фраицію на войну, и началъ 

было въ сотый разъ повторять ув репія въ желаніи императора 

Александра поддержать мирння и дружескія отношенія съ своимъ 

союзникомъ... 

„А вашъ мапифестъ по Ольденбургскому д лу!'' ігрерва.іъ его 

Наполеонъ. 
6 
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Русскій посланникъ началъ было говорить, что это простое за-
явленіе своихъ правъ, которое не нарушаетъ союза съ Франціей... 

„Н тъ", прервадъ Наполеонъ, — „это формальный протестъ, вы 
обозвали меня грабителемъ (^poliatcur) передъ Герыаніей, передъ 
Репнскизіъ союзомъ. Что касается до выраженія въ этомъ протест 
чувствъ императора о желаніи сохранить союзъ, то это обычныя услов-
ныя формы, которыя не им ютъ значевія. Этимъ манифестоыъ вы 
вызываете ыеня на вопну. Мн изв стно, что этотъ ыанифестъ не 
произвелъ того впечатл нія на Пруссію и Австрію, какого вы олси-
дали. Пруссія не забыла, что вы взяли у нея Б лостокъ, и Австрія 
помнитъ, что для округленія гравицъ вы охотно отр зали у нея 
н сколько округовъ Галиціи. Я понимаю, что присоединеніе Гам-
бурга могло не понравиться Россіи въ виду его торговыхъ отноше-
ніп съ него; но я не повимаю теперешияго образа д йствій Россіи и 
ея предначертаніп. Въ Россіи есть люди съ дарованіями, но чтб у 
васъ д лается показываетъ мн , что вы или потеряли голову, или пи-
таете заднія мысли. Въ первомъ случа вы походите на зайца, у 
котораго дробь въ голов , и который кружится то въ ту, то въ дру-
гую сторону, не зная куда поб житъ и куда доб житъ. Или же вы слу-
шаете внушеній Апгліи, которая ув ряетъ, что я нам ренъ воевать 
съ вами. He понимая, чтб вы д лаете, я постуиаю какъ челов къ въ 
состояніи природы: не поняыая, онъ наблюдаетъ, и при вид , что направ-
ляются въ его сторону, не дов ряетъ и готовится къ защит . Вы 
воюете съ Англіей, воюете съ Турками, да еще и ссоритесь съ 
Франціеп. Я полагалъ, что свелъ свои счеты съ Россіей въ Тиль-
зит подъ Фридландомъ и Аустерлицемъ, такъ какъ разчитался съ 
Австріей, поведеніеыъ которой по заключеніи посл двяго мира я 
очень доволенъ. Она думала воспользоваться моею войною въ Испа-
ніи и возвратить то, что прежде потеряла, но она раскаялась въ 
этомъ". 

Постоянно ув ряя, что Россія прежде него начала свои вооружевія 
и т мъ побудила и его вриступить къ военнымъ приготовлепіямъ, 
Наполеонъ перечислилъ вс гроыадныя силы, которыя приготовилъ 
и еще нам ренъ ириготовить: „Своими вооружевіями вы уже нанесли 
себ большой вредъ; отведя пять дивизій изъ Дунайскон арміи, вы ли-
шили себя средствъ нанесть сильный ударъ Туркамъ и т мъ лрину-
дить ихъ къ заключенію выгоднаго для васъ мира. He понимаю, на 
чезіъ основаны ваши надежды на ыирные переговоры въ Бухарест . 
Убоявшись ынимой опасности, разглашаемон н которыми газетами, вы 
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ослабили Дунайскую армію до такой степени, что она не можетъ 

усп шно поддерживать даже оборонительное положеніе. Чрезвычайно 

трудио- защищать такую растянутую линію, какъ отъ Виддина до 

Черпаго моря. Нельзя защитить берегъ р ки, не им я средствъ всегда 

перейдти на противоположный берегъ, а для этого надо им ть въ 

своихъ рукахъ береговыя укр пленія". 

Князь Куракинъ началъ было говорить о храбрости русскихъ 

войскъ и поб д при Рущук .... 

„Да, да," прервалъ его Наполеонъ,—„ваши солдаты храбры, это 

безъ труда мы, Французи, можемъ признать; но ваши генералы не 

стоютъ вашихъ солдатъ. Они д йствовали противъ вс хъ правилъ. 

Вы говорите, что поб дили при Рущук , а Турки говорятъ, что по-

б дили они. Положимъ, съточки зр нія военныхъ, какъмы", продол-

жалъ онъ, взглянувъ на князя Шварценберга, который стоялъ рядоыъ съ 

нашимъ посланникомъ,—„это иоб да; но смотря на д ло съ политиче-

ской точки зр нія, надо сказать, что вы были побиты, потому что вы 

были въ необходимости оставить Рущукъ и отступить, между т мъ какъ 

должны были оставить его въ своихъ рукахъ, какъ мостовое укр іі-

леніе. Ииператоръ Александръ говоритъ, что не хочетъ войны, вы 

мн это повторясте безпрерывно, я желаю этому в рить; но слова 

•' не согласуются съ д лами. Герцогъ Виченцскііі возвратился совер-

шенно пл ненный Россіей и хот лъ меня ув рить, что пять дивизій 

не двинуты изъ Дунайской арміи, тогда какъ я им ю положительныя 

объ этомъ св д нія. Онъ пов рилъ тому, чтб ему говорили въ Пе-

тербург . Графъ Лористонъ так;ке осыпанъ знаками благосклонности 

къ нему императора Александра въ продолженіе пяти ы сяцевъ, какъ 

онъ находится въ Петербург . Я понимаю, что посланникъ долженъ 

быть иризнателенъ за такую благосклонность, но не долженъ забы-

ваться до того, чтобы только льстить, ухаживать за страною, куда 

послаиъ: есть случаи, когда онъ долженъ д йствовать съ силой и 

раскрывать истину. Д ло объ Ольденбург должно быть окопчено. 

Оно одно вызвало и поддерживаетъ вс наши недоразум нія. Вамъ не 

хот ли дать ІКШІОМОЧІЙ, о которыхъ вы просили, такъ пусть же приш-

лютъ сюда уполномоченныхъ, чтобы договориться объ этомъ д л и 

покончить его; я только этого желаю и требую. Между т ыъ у 

васъ отнииаютъ хорошаго секретаря, къ которозіу вы привыкли, и ста-

вятъ васъ въ затрудненіе, лишая опытнаго помощннка, который могъ 

бы облегчить ваши труды". 

„Но графъ Нессельродъ долженъ былъ хать въ Россію", возра-

6* 
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зилъ кнлзь Куракииъ,—„для устройства своихъ частныхъ д лъ и по-
тоыу испросилъ себ отпускъ". 

„Императоръ Александръ и графъ Румянцевъ", продолжалъ На-
полеонъ, не остачавливая вниманія на отв тахъ нашего послан-
иика,—,,будутъ виновпы въ т хъ б дствіяхъ, которыя навлекутъ на 
Европу повою воііною. Можяо знать. когда хочешь ее пачать, но нельзл 
знать—когда и какъ удастся ее окончить. Великіл державы должны 
говорить лежду собою откровенно; но этого правила у васъ не дер-
жатся. Я былъ чрезвычайно обрадованъ, когда Лористонъ изв стилъ 
меня о словахъ иыператора Александра, что онъ возвратилъ бы 
пять дивизій назадъ на Дунай, еслибъ я уменыпилъ Дандигскін гар-
низонъ. Въ этой откровенности я увидалъ было начало къ сближснію, 
я над ялся, что окончатся вс недоразуы нія между наыи; но отъ 
васъ это скрыли, ваыъ объ этомъ ничего не говорятъ въ депежахъ, 
которыя вы получили; не захот ли даже, чтобы вы зін подтвер-
дили это офиціально. Конечно, вы сообщали, что я говорилъ съ вами, 
что я повторнлъ іютомъ графу Шувалову—и ни на что не отв чаютъ. 
Это молчаніе не лсно ли обличаетъ, что въ Петербург питаютъ зад-
нія мысли, им ютъ наы ренія. которыя прикрываютъ только ыир-
ными ув реніями. Мн не понятно этр затм ніе, я его не пошшаго, 
они д йствуютъ какъ Пруссія, когда стремилась къ собственнон ги-
бели. Я не похожъ на графа Р мянцева, который только падъ вс мъ 
посм ивается и сочиняетъ остроты (qui s'aumse а гчге et a faire dvs 
calembours), я этого не узі ю, я на все сыотрю серьезно и д йствую, 
соображаясь съ моими обязанностями, съ выгодами моего народа 
и съ д йствительныыъ положеніемъ д лъ. Мн изв стно, что вы 
хотите отиравить нарочнаго въ Петербургъ. Пошлите его и сооб-
щихе императору Александру все, чтб вы слыгаали. Я знаю здравый 
смыслъ императораиразчитываю на него. Вотъ уже съ годъ, какъ я 
началъ зам чать перем ну въего отношеніяхъ ко т і . Я ие офиці-
ально говорилъ съ вами, — это простая бес да. Я искренно желаю, 
чтобъ осуществились и ваши желанія, и чтобы вамъ скоро удалось 
увид ть, что вс затрудненія между нами, какъ вы иолагаете, ула-
дятся, и наши отношенія придутъ въ прежнее положеніе" ') . 

') Депеша кпязя Куракина къ графу Румянцеву. Парижъ, 3/і5-го августа 
1811 г. Въ нашеиъ разказ мы руководствовались по преимуществу этою депе-
шею. но разказъ нашего посланника въ главныхъ чертахъ совершенно сходенъ 
съ разказолъ г. Тьера (Histoire de Гетріге, ки. XXIII), который не зналъ де-
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Въ этой р чи императоръ Наполеонъ не сказалъ ничего новаго 

въ отношеніи къ политическимъ вопросамъ, составлявшимъ предметъ 

пререканія между двумя кабинетами, противъ того, что говорилъ прежде. 

Она зам чательна не т мъ, что онъ говорилъ, но т мъ, что онъ умол-

пеши князя Куракпна и излагаетъ разговоръ на основаніи другихъ псточниковъ. 
Сямъ Паполеонъ подробно пересказалъ потомъ свои р чи герцогу Бассано и 
поручилъ еыу передать ихъ въ окружной депеш вс мъ европейскииъ дворамъ. Его 
р чп ясно слышали стоявшіе поддв нашего посланника граФЪ Шварценбергъ и 
Виртеибергскій посланникъ и подробно передали нхъ въ донесеніяхъ свопыъ 
кабинетаиъ. На этихъ источникахъ основанъ разказъ Тьера. Депеша герцога 
Бассано, составлевная со словъ Наполеона, кояечно, не могла бы служить до-
стов рпымъ іісточннкомъ для историка: изв стпо, какъ смотр лъ Наполеонъ на 
составляеиыя имъ депеши: этотъ самый разговоръ въ передач Тьера иожетъ 
служить тоиу доказательствомъ. Отв чаи на заявленія пнязя Куракпна о поб д 
нашііхъ войскъ пріі Рущук и о тоиъ, будто бы Фішансовыя затрудненія за-
ставнли насъ вывестп пять дивизій изъ Дунайскихъ княжествъ, онъ сказалъ: 
«Tenez, ргіпео, parlons uous serieusemcnt? Dictons-nous ici les depeches on ecri-
vons-nous pmir les journaux? S'il en est ainsi, je tombevai d'accord avec vous, que 
vos generaux ont ete constamraent victorieux, que la gene de vos finances vous a 
oblige de retirer une partie de vos troupes, qui vivaient au depens de Turcs, pour 
les faire vivre au depens du tresor russe, j'accordeai tout cela; mais si uous parlous 
franchement devant trois ou quatre de vos collegues, qui savent tout, je vous dirai, 
que vous avez ete battus, b̂ en battus e t o . Ho депеша герцога Бассано подтверж-
дается отчетіімп австрійскаго и вііртембергскаго пословъ. Этн три пересказа, 
зам чаетъ Тьеръ, пъ главныхъ чертахъ не противор чатъ между собою, а до-
полвяютъ другъ друга н которыми подробностяии, бол е или иен е важными, 
ускользнувшими изъ паияти одного и удержанвыиц панятью другаго. Точно въ 
такоиъ ше отношеніи къ этнмъ источніікаиъ ыаходптся и разказъ лнязя Кура-
кина. Онъ даже бол е другихъ могъ забыть подробностн полуторачасоваго 
разговора, потому что, не смотря на навыкъ опытнаго дпплоиата, былъ уже 
довольно старъ въ то время, и притоиъ этотъ разговоръ, безъ соин нія, пора-
зилъ его бол е вс хъ другихъ слушателей. Эта самая депеша можетъ слушить 
доказательствоиъ сказанініго иами. Въ ковц ея, какъ случалось и въ другихъ 
его депешах-ь, на другой день по вашісаніи онъ сд лалъ приппску, начинаю-
щуюся сл дующнин словами: tllpii внимательаомъ прочтеніи этой депешн, уже 
переписанной, моя память лучше послужнла мн , ч мъ когда я ппсалъ ее ыежду 
12 и 6 часаяи утра, борясь со сномъ п усталостыо. Я вспоынилъ н сколько 
частныхъ мыслей и выраженій императора, которыя не припомнилъ при пер-
волъ ея составленіи. Какъ все, сказанное этныъ государеаъ, им етъ значеніе, 
то сп шу пхъ сообщить вамъ>. И всд дъ зат иъ онъ приводптъ слова Напо-
леона: «Ne concevant rien a la marche, qu'on suit chezvous,je suis comme homme 
dans I'etat de nature, qui, lorsqu'il ne comprend pas—se mefie. II y a pourtant des 
talents en Russie, mais ce que s'y fait, prouve ou qu'on a perdu la tete, ou qu'on a 
des arrieres-pensees. Dans le premier cas vous ressemblez a un Ііё ге, qui a du plomb 
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чалъ, и т ми особыми обетоятельстваыи, при которыхъ оиа была иро-

изнесена. Онъ умолчалъ о главноыъ и существенномъ ^опрос , со-

ставлявшемъ постоянный предметъ его помысловъ и страстныхъ за-

ботъ,—о нейтральной торговл . Указывая на то, что съ н котораго 

вреыени онъ зам чаетъ переы ну въ отношеніяхъ къ неыу императора 

Александра, онъ умолчалъ о личной своей друзкб и расположеніи къ 

нему, о чемъ любилъ съ особымъ удареніемъ говорить прежде, поль-

зуясь каждымъ случаемъ, съ тою ц лію, чтобы своимъ союзомъ, осно-

ваннымъ не только па взаимныхъ выгодахъ об ихъ державъ, но и на 

личныхъ отношеніяхъ ихъ повелителей, на дружб его съ посл днимъ 

могущественнымъ государемъЕвропы, ааставить молчать и преклоняться 

передъ собою вс хъ другихъ. Но такая ц ль уже потеряла для него 

всякое значеніе въ это время. Онъ зналъ, что волею-неволего держитъ 

въ своихъ рукахъ всю континентальную Европу. Пруссія ]'жь искала 

союза съ Франціеи; Австрія, посл В пскаго мира сблизившаяся съ 

ниыъ семейными узами, за одно д нствовавжая противъ насъ въ Кон-

стантиноиол , не могда разчитывать даже на сохранепіе нейтрали-

тета. Онъ не терялъ еще надежды на сод йствіе Швеціи и на во-

dans la tete, qui tourue et tourne sans savoir, quelle direction il suivra et oil il 
аггі ега». Тотъ же саиый эпизодъ разговора у Тьера разказанъ такъ: « оиз 
etes comme un Иё ге, qui recovant du plomb dans la queue, sa leve BUT ses pattes 
pour regarder et s'expose ainsi a en recevoir a la tete... Moi, je suis defiant 
comme 1'liomme de la nature... j'obscrve... je vois qu'on se dirige de mon cbte, 
je me defie, je mets la main sur mes armes». Приведенныя выписки показываютъ, 
что въ депеш князя Куракина встр чаются только такія же разнор чія, кото-
рыя находилъ Тьеръ въ т хъ источникахъ, которыин онъ подьзовился; въ 
отношеніи же къ сущностп передаваемыхъ р чей, они совершенно съ ннми 
согласны. Но есть еще одно несогласіе ыежду нимп. Нашъ посланникъ гово-
ритъ, что р чь Наполеона—а ес des formes plus amicales a etc cependant par 
sa nature et par le but qu'elle indiquait, le pendant de celle, quo I'empereur a eue 
le mfime 15 aout il y a trois ans u, St. Cloud avec le c-te de Metternich. Тьеръ 
разказываетъ, что вс слова Наполеонаии ли насм шливый характеръ, и что онъ 
постоянно ставилъ въ неловкое положеніе князя Куракина и подтрунивалъ надъ 
нимъ. Соображая обстоятельства того времени, когда говорилъ Наполеонъ эти 
р чн нашему посланнику, и посл дующій образъ д йствій Французскаго прави-
тельства въ отношешп къ нему съ личнымъ характеромъ Наполеона, кажется, 
надо пов рить т ыъ источнпкамъ, которымп руководствовался Тьеръ въ своеиъ 
разказ . Сравнивая рЬчи Наполеона нашему посланнику съ р чами графу Мет-
терниху и лорду Внтворту, нельзя не зам тить, что первыя отличаются особевною 
сдержанностію. Но сдерживая волновавшій его гн въ въ отношеніи къ Россіи, 
не могъ онъ не выразить его хотя бы въ отношеніи къ нашему посланнику. 
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зобновлеиіе военпыхъ д йствій противъ насъ со стороны Оттоманской 

Порты. Наполеопъ, не смотря па свою гепіальность, при одинаковыхъ 

обстоятельствахъ постоянно д йствовалъ одинаковымъ образомъ, по-

вторялся, употреблялъ одни и т же пріемы, такъ что опытные на-

блюдатели очень в рно могли предугадывать иосл дствія его поступ-

ковъ. Мы уже сказали, что его разговоръ съ кияземъ Куракинимъ 

былъ повтореніемъ разговора съ англіпскимъ посланникомъ въ 1803 

и австріискимъ — въ 1809 году: та же обстановка, тотъ же сыыслъ 

р чей, т же можно было ііредвид ть и иосл дствія, то-есть, б дствія 

войны. Разговоръ съ Куракипымъ отличался отъ двухъ другихъ только 

уы репностію; ишіераторъ не возвышалъ голоса и говорилъ довольно 

тихо, не увлекался гн воиъ и, напротивъ, желалъ придать своимъ сло-

вамъ видъ откровеинаго доброжелательства. „Разговоръэтотъ", писалъ 

нашъ досланникъ,—„продолжался бол е двухъ часовъ и былъ такъ 

длиненъ и оживленъ, что должеиъ былъ приковать вниманіе вс хъ 

присутствовавшихъ. Въ формахъ бол е дружественныхъ онъ, по сво-

ему свойству и своей ц ли, былъ повтореніемъ того, который велъ 

имиераторъ три года тому, въ то же число 15-іо августа, съ графомъ 

Меттернихомъ въ Сенъ-Клу, и который въ свое время такъ много 

над лалъ шуму. Призиаюсь, я безут шенъ. Я испыталъ неудоволь-

ствіе выслушать отъ императора при вс хъ все то, что онъ уже го-

ворилъ ын па частной аудіенціи, которую онъ мн давалъ три ы -

сяца тоыу назадъ, все то, чтб впосл дствіи, въ томъ же слысл и 

о т хъ же предметахъ, говорилъ онъ графу Шувалову1'. 

Безъ сомн нія, тотъ же саыый разговоръ въ частной бес д съ 

посланниксшъ союзной державы им лъ бы совершенио иное значеніе. 

Онъ виражалъ бы, конечно, возиикшія между государствами затруд-

неііія, возбудилъ бы переговоры и сношенія, по не обличалъ бы раз-

рыва и возможиости войны. Напротивъ того, будучи произнесенъ въ 

торжественномъ собрапіи, въ ирисутствіи дипломатическаго Еорпуса, 

и сообщенъ потомъ самимъ французскиыъ министерствомъ иностран-

ныхъ д лт. вс мъ европейскимъ державамъ, разговоръ этотъ подучалъ 

именно значеніе прелюдіи къ вопн . 

Такова была сущность этихъ р чеи Н;шолеона; но онъ жела.іъ 

придать ей ыен е р шительное па видъ значеніе. Онъ говорилъ безъ 

той р зкости, безъ той заносчивости, которыми обыкновенно отли-

чались его р чи въ подобныхъ случаяхъ. Онъ началъ разговоръ съ 

нашимъ посланникомъ, выждавъ время, когда многіе уже разъ хались, 

и около него и Куракина находилось только н сколько лицъ дипло-
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матическаго корцуса, — князь Шварценбергъ, герцогъ Кампо-Кіаро 
и н которые другіе. Онъ выжидалъ время, не смотря на то, что ири-
дворные экшіажи уже были готовы, и что какъ онъ, такъ и его се-
мейство, сп шили хать въ Сенъ-Клу. Опъ говорилъ такъ тихо, что, 
по словамъ нашего посланника, толысо „ближайшіе его сос ди ло об 
стороны, иослн австрійскій и неаіюлитанскій, могли сл дить за хо-
домъ его мыслей и явственно слышать*весь разговоръ; вс другія лица, 
остававшіяся еще въ зал , могли только д лать догадки и предполо-
женія". 

Хотя время года до н которой степени уже устраняло возмож-
ность немедленнаго начала военныхъ д йствій, котораго не желалъ 
и самъ Наполеонъ, не считая себя окончательно приготовленнымъ, 
т ыъ не мен е онъ не хот лъ выражать и явнаго разрыва, явпо 
вызывать на войну, и потому, прикрывалъ его вызовомъ на новые 
переговоры, ув реніями, что первын не начнетъ войпы, и об ща-
ніями, что начатые переговоры могутъ весьма легко повести къ со-
глашеніяыъ между об ими державами. Ув реннын въ своемъ вліяніи 
на Пруссію и Австріго, онъ однако опасался упустить ихъ изъ своихъ 
рукъ, потому что ихъ сод йствіе въ вопн съ Россіей еще пе было 
обезпечено никакими договораии, а вм ст съ т мъ онъ опасался 
вынудить и Россію, вызванную имъ на войау, — къ паступателышыъ 
д йствіямъ, которыя, конечно, открылись бы занятіемъ герцогства 
Варшавскаго и восточноп Пруссіи. 

Его хитрость ув нчалась полнымъ уса хомъ, но потому только, 
что ИіЧператоръ Александръ твердо р шился въ это время выжидать 
наиаденія со стороны своего ііротивпика и пе приступать къ пасту-
пательнымъ д йствіямъ. Но т мъ не меп е, смыслъ р чей Наііо-
деона, сказанныхъ Vis-ro августа нашему иосланнику, былъ очень 
опред ленно и ясно понятъ какъ въ Россіи, такъ и во всен Европ . 
„Я желалъ бы", говоридъ графу Лористону императоръ Александръ,— 

яне придавать особеннаго зсаченія этой р чи, no о ней говорятъ во 
вс хъ домахъ Петорбурга, и это новое обстоятельство укр пляетъ 
только моп народъ въ твердоп р шиігости, не вызывая войны, заищ-
щать свое достоинство и свого независимость до посл дией краино-
сти. Впрочемъ, иішераторъ Наполеонъ приб гаетъ къ такимъ р чамъ 
только р шпвшись воевать,—тогда онъ не считаетъ нужнымъ сдержи-
ваться. Я всіюминаю его разговоръ съ лордомъ Витвортомъ въ 1803 
году и графолъ Меттернихомъ въ 1809. Поэтому, онъ служитъ для 
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меня весыяа дурнымъ признакомъ для поддержанія мира" ')• He смотря 
однако на эти слова, императоръ Алексапдръ, не желая ускорять 
разрыва, поручалъ нашему посланнику постоянно заявлять француз-
скому правительству, „что онъ твердо сохраняетъ союзъ съ Фран-
ціею, считая его полезпымъ какъ для своей имперіи, такъ и для 
общаго блага, и потому желаетъ поддержать его, устраняя все то, 
что могло бы его ослабить". Оставаясь в рнымъ т мъ началамъ по-
литики, которыя были установлены въ Тиіьзит , до т хъ поръ пока 
и Франція, съ своей стороны, будетъ имъ сл довать, императоръ по-
ручалъ князю Куракину заявить, „что, не считая нузкнымъ съ своей 
стороны д лать какія-либо предложенія, онъ готовъ выслушать вся-
кія предложенія, которыя сд лаетъ ему императоръ его союзникъ, 
для устрапенія пререканій, возникшихъ между двумя дворами". Объ 
этихъ предложеніяхъ нашему посланнику поручалось доводить не-
медленпо до св д нія нашего кабинета. 

Вм ст съ т мъ, графъ Румянцевъ писалъ князю Куракину, „что 
императоръ узналъ изъ его деиешъ, что юшераторъ Французовъ 
предполагаетъ, будто бы его величество желаетъ обладать Данцигомъ 
или частію герцогства Варшавскаго. Императоръ не можетъ даже 
объяспить себ , что подало поводъ къ такому предположенію, лишен-
ному всякаго основанія, и предписываетъ ваыъ заявить самымъ по-
ложительнымъ образомъ, что онъ не т і етъ никакихъ видовъ ни на 
Данцигъ, ни на часть Варшавскаго герцогства и вовсе не желаетъ 
обладать ими. Довольний пред лами имперіи, которую Провид ніе 
вв рило его уиравленію, его величество не им етъ никакихъ видовъ 
на то, чтб составляетъ собственность другихъ, и заботится един-
ственно о сохраненіи общаго мира и спокоиствія, столь необходи-
мыхъ для того, чтобы залечить глубокія раны, причинениия Еврод 
двадцатыо годаыи б дствій и страданіп" 2 ). 

Какъ смыслъ р чей, произнесенныхъ торжественно Наполеономъ 
нашсму послаппику, былъ очень хорошо понятъ нашимъ кабинетомъ, 
такъ, безъ соын пія, были поняти п шгператоромъ Французовъ эти 

') Тъерв. Histoire de 1'empire, гл. ХХПІ. Corresijondance diplomatique de J. 
de Maistre, т. I, стр. 25. Ппсыіо ,0/л-го сентября 1811 года. 

') Депеша каицлера граФа Рріянцева БНЯЗІО Еуракпву 25-го сентября 1811 
года (напечатана частію у Боідановича: Исторія Александра I, т. Ill, првм ч. 
къ гл. XXIX, стр. 40 42). 



— 90 — 

заявленія нашего правительства. Разрывъ между двумя имперіями 

совершился окончательно. 

II. 

Снош нія съ Франціоіі въ конц 1811 и БЪ начал 1812 годовъ. 

День 3-го августа 1811 года, вм сі- съ общимъ зпаченіемъ для 
всен Европы, им лъ и особенное—для нашего послапника. Онъ могъ 
писать канцлеру, что находится въ безут тномъ положеніи (je suis in
consolable), потому что его положеніе было д йствительно крайие за-
труднительное. Опытному дипломату, старику, високопостаиленноыу 
какъ въ общественпомъ, такъ и въ служебномъ отпошеніяхъ, послу Рус-
скаго императора, торжественно говоритъ союзникъ его государя, что 
ему, посду, неизв стны виды русскаго правительства, что отъ него скры-
ваютъ ихъ, что ему не отв чаютъ на его вопросы, не даютъ необходи-
мыхъ ему полномочій, въ самое нужное время у него отнимаютъ лучшаго 
и способн ишаго изъ его номощниковъ, и заявляютъ желаніе, чтобы 
былъ присланъ новый уполномочевный для переговоровъ, которые долж-
ны уладить и устранить возникшіе между двумя иішеріями затруднеиія. 
Всл дъ за Наіюлеономъ, его министръ ипострапиыхъ д лъ, пользуясь 
всякиыъ случаемъ, повторяетъ послу то же самое. Об щавъ сообщить 
отв тъ императора на посл днія его представленія, мипистръ объяв-
ляетъ потомъ, что онъ не считаетъ нужнызіъ на пихъ отв чать, и самъ 
Нааолеонъ, встр чаясь съ посломъ, изб гаетъ говорить о полихик . 
„Клянусьвамъ'', писалъ князь Куракинъ каіщлеру, который былъ двою-
роднымъ его братомъ,—„что страданія душевныя далеко превосходятъ 
т , которыя испытываетъ мое т ло, въ продолжепіе трехъ нед ль отъ 
жестокихъ припадаовъ кашлл и подагрическихъ болей. Происшествія 
грустныя, нев роятныя, которыхъ не могутъ предотвратить вс мои 
старанія, и которыхъ я долженъ быть невольнымъ свид телемъ зд сь 
въ качеств посла, выходятъ изъ области т хъ явленій; кои я 
могъ бы ожидать, и которыя позволялъ бы себ считать возможными. 
Мн грустно вид ть, что такъ не долго продолжались т связи, ко-
торыя мн было поручено развивать и укр плять съ искреннимъ 
сочувствіемъ, потому что ихъ посл дствіемъ было бы общее сиокой-
ствіе Европы. Тайное предчувствіе, заставлявшее меня отказываться 
отъ назначенія въ Парижъ и много разъ просить императора не воз-
лагать на меня этон обязанности, оправдалось жестокимъ образомъ 
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на самомъ д л . Я должёнъ съ грустью сказать, что наша честность 
(loyaute) встр чаетъ зд сь недоброжелательство, наша в рность 
принятымъ на себя обязательствамъ—в роломство, наша любовь къ 
миру—жажду къ захватамъ и страсть къ переворотамъ! Я не пред-
полагалъ, чтобы къ концу моей жизни мн пришгось быть д йствую-
щимъ лицомъ въ такое время, какое теперь настало и какое еще 
всл дъ за нимъ наступитъ. Я въ. отчаяніи въ виду т хъ б дствій, 
которыя снова испытает Европа, и которыя разразятся и надъ на-
штіъ отечествомъ въ царствованіе саыое челов чное, самое честное, 
лучшаго изъ государей! Если я до сихъ поръ настаиваю на томъ, 
что нужно наконецъ удовлетворить императора Наполеона, который 
такъ упорио требустъ, чтобы мн были даны особенныя полномочія 
и назпачены зд сь отд льные переговоры по Ольденбургскому во-
просу, то не потоыу только, что считаю возложнымъ посредствомъ 
этой м рм предотвратить войну, но и для того, чтобъ отнять у 
Франціи предлогъ умножать свои жалобы и притязанія противъ насъ, 
хотя въ сущности совершенно несправедливыя. Можетъ ли Франція 
скрыть, что она сама подала вс поводы къ разрыву? Нашъ образъ 
д йствія въ продолженіе согоза съ нею, который мы постоянно ста-
рались поддержать, былъ безукоризненъ. Въ чемъ же мы собственно 
виповаты? He будеиъ скрывать отъ себя нашей вины: мы весьма ви-
новаты въ глазахъ такого завоевателя, которому до спхъ поръ все уда-
валось, каковъ императоръ Наполеонъ, который только и стремится 
къ тому, чтобы не было еыу равннхъ. — но ыы виноваты только въ 
томъ, что Россія есть единственная изъ великихъ державъ въ Евро-
п , сохрапившая свою независимость, самостоятельность и ц дость 
своихъ влад ній. Конечно, въ этомъ мы сами не можемъ винить себя; 
не намъ желать нашего собственнаго униженія. Надо молить Бога, 
чтобъ онъ дозволилъ намъ разумно воспользоваться вс ми нашими 
силами и средствами поддержать себя въ этомъ положеніи" '}. 

Затруднительное положеніе нашего посланяика въ отношеніи къ 
фрапцузскому правительству усдожнялось еще т мъ, что им до влія-
ніе на его общественныя отношенія. Р чи Наполеона 15-го августа 
развязали вс мъ языкъ. Самъ императоръ Наполеонъ посл того при 
каждомъ случа заявлялъ свои жалобы на Россію. Всл ъ за нимъ 

') Частное письио кн. Куракина къ гр. Руыянцеву изъ Парижа ІО/л-го ноя-
бра 18U года. 
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съ особенною ревностью повторялъ ихъ гердогъ Бассано, а за пимъ— 

толпа безкорыстныхъ и корыстныхъ поклонниковъ Наполеона, или 

восхищавшихся вс ми его д йствіями и особенно военнымп, или жаж-

давшихъ изв стности и корысти. Но рядомъ съ НИІМИ, во францу.ч-

скомъ обществ было зіного тайныхъ недоброжелателей Наполеона — 

или поклонниковъ стараго норядка вещей, или честныхъ людей, не-

способныхъ примириться съ отсутствіемъ всякихъ понятій о чести, 

съ захватоыъ чужихъ влад ній и воодушевиться мыслью о всемірномъ 

владычеств . Къ ниыъ въ таіш примыкалъ почти вссь дипломатическій 

корпусъ находившихся въ Париж посланниковъ другихъ державъ. 

Сколько одни восхищались и хвастались выходкой Наполеона 15-го 

августа, столько же другіе находиди ее неприличною въ отношеніи 

къ великои держав , какъ Россія, и неучтивою въ отношеніи къ ея 

представителю при Тюльерійскомъ дворц . Посл дніе сообщали на-

шему посланнику все, что позволяли себ говорить о Россіи какъ 

самъ Наполеонъ, такъ и его ыинистры, вс даже тайныя ихъ д й-

ствія, все, что говорилось въ обществ . Конечно, въ этихъ в стяхъ 

иогло быть много преуреличеннаго и даже нев рнаго въ подробно-

стяхъ; по общій ихъ смыслъ былъ в ренъ, его подтверждали по-

стоянныя распоряженія французскаго правительства объ увеличеніи 

военныхъ средствъ и о направленіи ихъ ближе и ближе къ грани-

цамъ Россіи. 

„Признаки враждебпыхъ заыысловъ императора Наполеона про-

тивъ Россіи", писалъ въ конц 1811 года князь Куракинъ нашему 

правительству, — „съ каждымъ диемъ обозначаются и увеличиваются 

все бол е и бод е. Военпыя приготовленія производятся неутомимо 

и теперь ужь открыто и явно. Значительныл силы стлгиваютсл ото-

всюду къ с веру Германіи, а чтобы обезопасить іожпуіо Фрапцію, a 

равно и ея западные берега отъ нападеній, принимаются соотв тствен-

ныя м ры. Въ восьми южныхъ департаментахъ Франціи, сос днихъ 

съ Испаніей, учреждается національная гвардія, которая устроивается 

такимъ образомъ, что дастъ возиожность императору Наполеону вы-

весть изъ Испсніи большую часть своихъ старыхъ войскъ и двинуть 

ихъ на с веръ. Точно также будетъ іюступлено и въ отношеніи бере-

говъ океана, о безопасности которглхъ будетъ заботиться ц лое новое 

войско, изъ двухъ сотъ отрядовъ, составленныхъ изъ таможенной и 

береговов стражи, привыкшей уже къ служб . Лагери Булонскій и 

Утрехтскій составляютъ только резервы герыанской арміи. Импера-
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торская гвардія скоро должна выступить. Фуры, въ которыхъ она 
должна быть пер возиыа на почтовыхъ, приготовдяются зд сь въ Па-
риж . Ордипарцы императора (les officiers d'ordonnance) получили уже 
каждый по 25 тысячъ франковъ, для того, чтобн приготовиться къ 
походу, а это никогда не д лается иначе, какъ въ самое посл днее 
время передъ началомъ войны. Во вс хъ больницахъ Парижа пр*-
готовляютъ корпію для войскъ. Военный министръ въ разговор съ 
одеимъ дов реннымъ лицомъ говорилъ, что Франція никогда еще 
не бывала такъ готова къ войа , какъ теиерь, иотому что им ла 
достаточно времени для приготовленій. Приготовленныя средства 
огромны. 

„Будучи свид телемъ вс хъ этихъ обстоятельствъ, очевидно до-
казипаюій,ихъ что непрем нно начнется война, я могу только желать, 
чтобъ и мы были приготовленн къ ней въ достаточной степени. 

„Обхожденіе со мною соотв тствуетъ тому угрожающему положе-
пію, которое принялъ противъ насъ повелитель Франціи. На посл д-
немъ вечер , которые бываютъ посл театра въ Тюльери, онъ н -
сколько разъ проходилъ ыимо меня, не сказавъ мн ни слова, чего 
никогда не случалось прежде. Даже поведеніе въ отношеніи ко ын 
герцога Бассано видимо изм нилось. Вчера по обыкновенію я былъ 
на его бал , которые у пего бываютъ постоянно по субботаыъ. Онъ 
очень поздно вышелъ изъ своего кабинета, за полночь, и вм сто 
того, чтобы пайдти меня, какъ онъ всегда это д лалъ, въ зал , гд 
танцовали и гд д йствительно я находился, овъ остался въ однон 
изъ т хъ, гд играли въ карты, и самъ принялъ участіе въ игр , 
прежде нежели повидался со мною, какъ бывало прежде. Только къ 
концу бала, когда я собирался ужь отправиться домой, проходя 
чрезъ ту залу, гд онъ сид лъ за карточнымъ столомъ, я увидалъ 
его, с лъ рядомъ съ нимъ и вынудилъ его отв чать мн на самые 
обыкповенные и иичтожные вопросы. 

„При обс гоятельствахъ, все бол е и бол е предв щающихъ раз-
рывъ, въ такомъ трудномъ положеніи, въ какомъ я нахожусь, ын 
тяжело сознавать, что я не им ю никакихъ приказаніп, никакихъ 
наставленін, никакихъ св д ній о видахъ нашего кабинета. Я воз-
обновляю мое ходатайство о томъ, чтобъ его величество. иоручилъ 
сообщить мн свои распоряженія какъ въ отношеніи лично ко мн , 
такъ и къ моимъ подчиненнымъ и о томъ, какія м ры долженъ я при-
нять въ отношеніи къ архиву посольства? Въ посл днюго нашу войну 
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съ Франціей онъ оставался на храненіи у австріискаго посланника; 
но я сомн ваюсь, чтобы при настоящемъ отпошеніи къ намх Австріи, 
или лучше сказать, при отношеніяхъ ея къ Наполеопу, можно было 
приб гнуть къ этому способу. Вс другія посольства, которыл зд сь 
находятся, представляютъ то же самое неудобство. Я предполагаю, 
чро мн пріпдется увезти его съ собою, и сообразно съ этимъ, уже 
принимаю п которыя м ры. Съ ведичайшимъ нетерп ніемъ я ожи-
даю паставлсній, сообразно съ которыми могъ бы располагать мо-
ими д йствіями. Если-жь я буду лишенъ этихъ наставленій, какъ 
до сихъ поръ, и долженъ бу'ду д йствовать по своему усмотр нію, 
то предвижу, что окажусь въ томъ же положеніи, въ какомъ на-
ходился Филиппъ Кобенцль въ 1805 году и графъ Меттернихъ че-
тыре года спустя посл него. Они оставадись ч мъ-то въ род пл н-
никовъ въ Париж , тогда какъ австрійскіл войска давпо уже дрались 
съ французскими. 

„Цризнаюсь, я не им ю уже никакой надежды, чтобы напш пре-
реканія съ Франціей могли быть полюбовно окончены какими-нибудь 
переговорами. Прі здъ графа Нессельрода, о которомъ зд сь гово-
рили, и которому я радовался прежде, кажется мн уже средствомъ 
недостаточнБШЪ для того, чтобы предотвратить готошпцуюся грозу. 
На какихъ условіяхъ Франція можетъ отказаться охъ своихъ воен-
ныхъ противъ насъ приготовленій, стоившихъ ей столысо депегъ и 
времени, когда они совершенно окончены и составляютъ грозную си-
лу, готовую для вторженія въ наши пред лы? Какія для нашего 
государя могутъ быть ручательства въ добросов стности его союз-
ника, посл четырехл тнихъ опытовъ, которые достаточно іюка-
зали, что въ отношеніи къ нему можно единственно полагатьсл на 
силу своего собственнаго оружія? 

Уже бод е года, какъ я зам тилъ, что дружескія отношешя 
между Россіей и Фрапціей разстроились, и представлялъ, какія мо-
гутъ произондти изъ того посл дствія. Мысль объ отставк иостоянпо 
приходила мн на умъ; но я счилалъ долгомъ, лично до мепя ка-
савшіяся, соображенія принесть въ жертву моей преданности особ 
нашего государя и ревности къ его служб . Т же саиыя причины 
и въ настоящее время препятствуютъ мн просить увольненія отъ 
моей должности. и жертвуя собою, я все свое счастіе полагаю въ 
томъ, чтобъ исполнить мои обязанности, согласныя съ моизш чув-
ствами преданности государю. Эта мысль служитъ мн ут шеиіемъ 
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въ томъ, что подъ конецъ моей службы и моеи жизни я должепъ 

перенесть столько непріятностей и огорченій" ') 

Д йствительно, непріятное положеніе князя Куракина усиливалось 

еще бол е т мъ, что онъ не получалъ иаставденій о томъ, какъ дол-

женъ д йствовать въ случа разрыва съ Франціей. Но какія нашъ 

кабипетъ могъ дать ему наставленія на тотъ случай, котораго онъ 

предполагать не желалъ, и когда французское посольство спокойно 

пребывало въ Петербург . 

Графъ Лористоиъ, вполн дов ряя цаставденіяыъ, полученнызіъ 

имъ отъ своего правительства, старался уб дить нашъ кабинетъ, 

что императоръ Наполеонъ не желаетъ воины съ Россіей, что онъ 

будетъ вынужденъ на эту непріятную для него случайность един-

ственно въ томъ случа , если Россія вступитъ въ союзъ съ Англіей, 

и старался вс ми способами уговорить императора Александра войдти 

въ особыя соглашенія съ Франціей. Иыператоръ не скрывалъ отъ 

него, также какъ и отъ его предшественника, своего уб жденія, что 

ииператоръ Наполеонъ р шился на войну съ Россіей и что перего-

воры не поведутъ уже ЕЪ соглашенію,—но т мъ не ыен е обходился 

съ нимъ, не только соблюдая приличія образованнаго правительства 

къ иосланцику европейскон державы, но предупредительно и даже 

ласково. Онъ часто приглашалъ его къ своему столу; графъ Лори-

стонъ об далъ у пего даже наканун отъ зда-его въ Вильну, въ 

главную квартиру своихъ войскъ, и такъ былъ ув ренъ въ поддер- • 

жаніи мира и союза съ Россіей, что заботился нанять и даже ку-

пить для себя дачу къ весн 1812 года 2 ). Конечно, ему и иа мысль 

приходить не могло никакое опасеніе, какъ о себ , такъ и о чле-

нахъ своего посольства и о посольскихъ архивахъ. 

Князь Куракинъ находился совершенно въ иноыъ положеніи. He 

в ря мирнымъ заявленіямъ иыператора Наиолеопа, находившимся 

') Депеша князя Куракнна къ графу Румянцеву 24-го декабря 1811 года 
(5-го япваря 1812 года); частное пнсьмо къ канцлеру 6-го (18-го) декабря 
1811 года. 

') C-te Joseph de Maistre, Correspond. Politique, т. I, стр. 74—75, письио отъ 
9/іі-го апр ля 1812 года: Lauriston parle deja de sa maison de campagne pour 
le mois prochain et comme il joue la comedie sans etre fin, il dit 1'autre jour qu'il 
en voulait acheter une. Понятно, что нъ обществ диплоыатовъ не могли пред-
полагать, чтоиы посланнпкъ Наполеона не зналъ его политичесшіхъ вндовъ. 
Но это такъ п было. Дористонъ не хитрплъ, но не понялъ тайныхъ видовъ 
си его повелителя—sans etre fin. 
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въ явномъ противор чіи съ его д йствіями, испытывал неііриличиий 
образъ д йствіп какъ съ его стороны, такъ и со стороны его ми-
нистра иностранныхъ д лъ, лично къ неыу и къ нашему кабинету, 
онъ предвид лъ войну въ близкомъ б5гдущемъ и опасался за свою 
судьбу и судьбу всего посольства. Зная характеръ императора Напо-
леона и недавній еще случап съ австрійскимъ посланиикомъ, графомъ 
КобенцелеіМъ, онъ им лъ основаніе онасаться т мъ бол е, что въ это 
вреыя въ Париж начали ходить темные слухи, будто бы наше по-
сольство за деньги получаетъ такія св д нія изъ военнаго министер-
ства, которыя французское правительство сохраняетъ въ строгой тайп . 
Но безъ сомн нія, нашъ кабинетъ не могъ дать квязю Куракину 
предписаній на случай войны, когда еіце правительства об ихъ импе-
рій говорили о взаилпомъ желаніи гюддерживать миръ и союзъ мелгду 
ними, и когда императоръ Александръ р шился не быть зачинщи-
комъ воиіш и не давать никакихъ поводовъ къ подозр нію въ этомъ 
отношеніи, которое и такъ уже залвлялъ Наполеонъ. Такон взглядъ 
императора разд лялъ и его канцлеръ иностранныхъ д лъ. Опи раз-
личались только т ііъ, ЧТО императоръ съ начала 1811 года считалъ 
войну неизб жною, капцлеръ же, напротивъ того, разсуждалъ какъ 
теоретикъ, не принимаюіціп въ соображеніе ни страстей, пи другихъ 
случаиностеи д йствительной жизни,—что союзъ Франціи съ Россіей 
самый естественный и выгоденъ для Россіи, но еще бол е для саыой 
Франціи '), и что иыператоръ Наиолеонъ, какъ челов къ геніалышй, 
понимаетъ это очень хорошо. ІІоэтому, изъ-за частныхъ затруднепій 
онъ не захочетъ пЬжертвовать этимъ союзомъ, и вс его воеепия 
приготовленія клонятся лишь къ тому, чтобъ угрозою войпы выну-
дить Россію къ ыирнымъ переговорамъ. „Императоръ Наполеопъ уда-
ляется отъ насъ, но онъ возвратится къ намъ", говорилъ онъ часто 
Коленкуру,—„если только желаетъ всеобщаго мира" 2). 

„ІІозвольте сд лать вамъ упрекъ", писалъ Румянцевъ Куракину,— 
„изъ того, что я не отв чаю вамъ, вы могли подумать, будто я не обра-
щаю особеннаго вниманія на то, что вы постоянно повторяете, то-
есть, что намъ угрожаетъ страшная война. Для нея не представ-
ляется никакихъ поводовъ со стороны того, кто предполагаетъ вое-

') Въ этой мысли, посл жснитьбы Наполеона на австрійскоіі эрцгерцо-
гин и рожденія Римскаго короля, графъ Руыянцевъ укр пился еще бол е. 

2) Відиоп, Hist, de France, гл. XXI. Эти слова сердили Наполеова: «Je п» 
sais се que m-г de Roumanzof entend par notre eloignement et notre retour; il pa-
rait qu'il a entierement desappris cepays-ci», говорилъ оиъ. 
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вать съ нами, и эта война діаметрально противна выгодамъ его 

иопархіи. Но если этотъ государъ уже рмиился воевать съ пами, то 

что-жь ииое мы сд лать можемъ, какъ не р шиться также выдер-

жать эту войну? Если ея можно изб гнуть, то не всл дствіе того, 

что .ны ему можемъ сказать, а того, чти онъ самъ себ скажетъ. 

ТІо истин , я полагаюсь гораздо бол е на собственныя соображенія 

этого государя, нежели па какіе бы то ни было переговоры" ') . Впро-

чемъ, слухи о томъ, что императоръ Александръ пам ревался послать 

графа Нессельрода въ Парижъ для особыхъ переговоровъ, им ли н -

которое основаніе, хотя французскій посланникъ въ Петербург и 

русскій—въ Париж придавали этому посольству ие то значеніе, ка-

кое им ло въ виду наше правительство. 

Графъ Лористонъ постоянно упрашивалъ императора Александра 

для пользы челов чества, для сохранеиіи мира, сд лать первый шагъ 

къ приыиренію, удовлетворить настоятельнымъ требованіямъ Напо-

леона, снабдивъ полномочіями для новыхъ переговоровъ кпязя Ку-

ракина или пославъ особаго уіюлномоченнаго. Императоръ Александръ 

отв чалъ постояннымъ отказомъ. He подавъ повода къ неудоволь-

ствіямъ и считая требованія Наполеона простыми придирками для 

того, чтобы выиграть вреыя и приготовиться къ р шенной уже въ его 

ум войн , онъ считалъ униженіемъ для себя и для Россіи явиться 

какъ-бгл просителемъ мира. Онъ зналъ, вм ст съ т мт., что не можетъ 

отступиться отъ принятыхъ иыъ р шеній въ отношеніи къ нейтраль-

ной торговл и торжественному отреченію отъ протеста по Ольден-

бургскому д лу, и что новые переговоры ыогутъ только довести до бо-

л с р зкаго вираженія различные взгляды дпухъ правительствъ и т мъ 

самымъ ускорить войну. Императоръ Александръ хотя и считалъ войну 

неизб жною, могъ согласиться на новые иереговоры не иначе одна-

коже, какъ считая себя вполн приготовленнымъ къ неп. Между 

т мъ Россія не била въ такомъ положеніи, пока продолжалась еще 

вопна съ Турками. Поэтому югаераторъ Александръ, вызиваемый на-

стояніями Наполеона, могъ р шиться на посл днее заявленіе своихъ 

условій для поддержанія мира и союза съ Франціей (на ultimatum) 

только въ томъ случа , еслибы миръ съ Оттоманскою Портого былъ 

д ломъ р шеннымъ и не подверженнымъ никакимъ сомн ніямъ. Н -

которое вреыя, а именно осенью 1811 года, императоръ находился въ 

такомъ положеніи. Блистательныя д йствія генерала Голениіцева-Ку-

') Частное ппсыіо rpa«a Румяяцева къ князю Куракпну 27-го Феиради 1812 г. 

7 
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тузова на Дуна , поб ды надъ Турками, пл нъ верхоішаго визирл 
съ его войсками, и всл дъ зат мъ, переговоры, открытые въ Вухаре-

• ст , подавали надежду на скорое заключеніе мира съ Турками. Въ 
это время императоръ Александръ д йствительно р шался отправить 
въ Барижъ для перегоровъ графа Нессельрода, бывшаго до т хъ 
поръ сов тникомъ нашего тамъ посольства и теперь находившагося 
въ Петербург въ отпуску. Такое посольство было-бъ исполпеніемъ той 
ыысли, которую императоръ Александръ заявлялъ много разъ герцогу 
Виченцскому въ отв тъ па подозр ніе Наполеона, что заключивъ мпръ 
съ Турціей, Россія немедленно вступитъ въ союзъ съ Апгліей и объ-
явитъ вопну Фрапціи. Онъ заявлялъ ему, что наоборотъ, тогда опъ 
будетъ стремиться къ тому, чтобы поддержать всеобщій миръ и для 
того скр пнть союзъ Россіи съ Франціей, но безъ сомп нія, иа пра-
вахъ самостоятельноп державы и безъ ущерба для ея достоинствя. 

Получивъ изв стіе объ открытіи мирпыхъ персговоровъ съ Тур-
ками въ Бухарест и уступая мольбамъ графа Лористона, импе-
раторъ Александръ сказалъ ему о своемъ нам репіи отправить упол-
номоченнимъ для переговоровъ въ Парижъ графа Несеельроде. Ему 
была уже заготовлена инструкція сл дующаго содержапія: По ирі-

зд въ Парижъ, ему поручалось черезъ посредство герцога Ка-
дорскаго требовать особаго свиданія съ императоромъ Наполеономъ, 
которому онъ долженъ былъ заявить самымъ полопсительнимъ обра-
зомъ, что мысль о наступателъныхъ д йствіяхъ противъ Фрапціи 
никогда не входила въ виды Русскаго императора. Только присоеди-
неніе Олъденбургскаго герцогства къ Франціи, никогда ие можетъ 
служить для него поводомъ къ войн съ него, и пока Франція не по-
слгнетъ на существованіе Пруссіи, русскія войска не переступятъ гра-
ницъ шгаерш. Императоръ Наполеонъ, съ самаго начала возникшихъ 
между Россіей и Франціей пререканій, заявлялъ, что опъ сочтетъ войиу 
объявленною, если русскія вонска вступятъ въ граинци Варшавскаго 
герцогства; точно также пмператоръ Александръ поручалъ графу 
Нессельроде заявить Наполеону, что онъ сочтетъ объявленіемъ войпы 
всякое покушеніе на Пруссію, всякое отправленіе новыхъ французскихъ 
войскъ въ это государство. „Сохранепіе существованія этого государ-
ства, хотя и ослабленнаго всл дствіе несчастныхъ обстоятельствъ, въ 
высшен степеии необходимо для блага моей ишіеріи",—поручалъ ему 
говорить иыператоръ Александръ,—„особенно по его положенію отно-
сительно Франціи. Если эта преграда будетъ уничтожена, Россія 
лрійдетъ въ непосредственное сос дство съ Франціей, ыежду т мъ, 
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какъ самъ имцераторъ Наполеонъ, во многихъ разговорахъ со мною, 

развивалъ мысль о неудобствахъ такого отношенія между Россіей и 

Франціей". Поэтому оказыпалось необходимимъ, чтобы между ними 

существовала нейтральная страна, которая н которымъ образомъ воз-

наградила бы для Россіи ВЫРОДЫ, представляемня для Франціи гер-

цогствомъ Варшавскииъ. Впрочемъ. и въ этомъ случаі; выгоди об ихъ 

имперій еще далеко не могутъ быть одипаковы; потому что герцог-

ство Варшавское, входяіцее въ составъ Рейнскаго союза, находится 

въ полпой зависимости отъ Фраыціи, между т мъ какъ Бруссія—со-

вершенно нейтральное государство, которое не только пе находится 

ни въ какихъ обязательныхъ отношепіяхъ въ отношеніи въ Россіи, 

но даже въ посл днее время готова была войдти въ союзъ съ Фран-

ціей. Но вс договоры въ пользу независимости Пруссіи будутъ без-

полезиы, если французскія войска будутъ постоянно занимать кр -

пости по Одеру. Поэтому, въ доказательство миролюбивыхъ нам реній 

своего союзника и для утвержденія прочнаго и постояннаго спокой-

ствія, императоръ Александръ поручалъ своему уполномоченному тре-

бовать: 1) чтобы освобождены были отъ французскихъ войскъ кр -

постп Штетинъ, Кюстрпнъ и Глогау; 2) чтобъ уменыпенъ былъ гар-

низонъ В7> Даициг , и договоромъ опред лено количество войскъ, 

его составляющихъ; 3) чтобы договорено было, что французскія вои-

ска не будутъ посылаемы въ Варшавское герцогство; и 4) чтобы 

войска этого герцогства были уменьшены до количества, соотв т-

ственнаго средствамъ страни, необходимымъ для ихъ содержанія. 

Только на этихъ условіяхъ ішператоръ об щалъ дать согласіе 

на присоедипеніе къ Франціи герцогства Ольденбургскаго. Въ слу-

ча же несговорчивости французскаго правительства, онъ позволялъ 

графу Нессельроду сд лать уступку въ отношеніп къ первой стать , 

но при одномъ изъ дпухъ сл дующихъ условій: или постаповить въ 

договор , что Пруссіи возвращаготся немедленно т кр пости, ко-

торыя- по условіямъ, заключеннымъ съ нею Франціеп, уже должны 

быть возвращены Пруссіи потому, что истекъ срокъ удержанія ихъ 

во временной власти Французовъ, и что всл дъ за т мъ, по м р 

уалаты Пруссіей остальной части контрибуціи, будутъ возвращаемы 

ей и остальныя кр пости; или же—постараться извлечь выгоду для 

этой страны изъ постановлешіі Тильзитскаго договора, по которому 

предполагалось уступить Пруссіи часть Ганповерской области съ 300 

тысячами жителей, если только Ганноверъ не будетъ снова возвра-

щенъ Англіи. Такъ какъ Наподеонъ уже включилъ Ганноверъ въ 

7* 
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составъ Вестфальскаго короденства, и в роятно, не захочетъ отд -
лить отъ него часть для Пруссін, то императоръ Александръ предію-
лагалъ, что Франція могла бы взам аъ этой уступки убавить соот-
в тственную часть топ контрибуціи, которую должна заплатить ей 
Пруссія. Для насъ это посл днее условіе представляло бы наибол с 
выгодъ, потому что разомъ устранило бы т придирки, всл дствіе 
которыхъ Франція удерживаетъ въ своихъ рукахъ кр пости по Одеру, 
и ускорило бы возвращеніе другихъ. 

Русское правительство уже достаточно зпало по прежнимъ опы-
тамъ все двусмысліе политики Наполеона въ отношеніи къ вопросамъ 
о Полып ; иоэтому оно преднид ло, что четвертое условіе о томъ. 
чтобъ уыеньшены были войска герцогства Варшавскаго, можетъ встр -
тить затрудненіе со стороны Тюльеріискаго кабішета, и дозволило 
уступить въ этомъ случа , если будетъ сильное упорство съ его 
стороны. Но условіями sine qua non для договора съ Франціей при-
знавалист. сл дующія: 1) вознратпть Пруссіи хотя бы одну изъ Одер-
скихъ кр постей; 2) постепеііно возвращать другія по м р уилаты 
ею контрибуціи; 3) уменьшить число Дапцирскаго гарнизопа, и 4) нс 
иосылать французскихъ войскъ въ Варшавское герцогство ')• 

Приведенное содержаніе т хъ наставленій, которыми наше пра-
вительство предполаі ало снабдить своего уполноіиоченнаго для новыхі. 
иереговоровъ съ Фрааціей. ясно показываетъ, что Русскій импора-
торъ вовсе не думалъ д лать новыхъ устуиокъ притязаніямъ занос-
чиваго союзника и своею уступчивостью купить н которыя устуіши 
съ его стороны въ отношеніи къ псйтральной торговл , какъ это 
полагали посланпики об ихъ имперій, графъ Лористонъ и князь Ку-
ракинъ; а напротивъ того, императоръ Александръ желалъ обуздать 
его ироизволъ въ д йствіяхъ въ отвошепіи, по крайнеи м р , къ 
одной изъ сос днихъ съ Россіей державъ. Онъ полагллъ, что имне-
раторъ Наполеонъ можстъ согласиться на предлагаемыя имъ усло-
вія, „если онъ д йствительно желаетъ сохраненія мира". 

Но этого-то и не желалъ императоръ Наполеонъ. Вызывая Россію 
на новые переговоры, когда не предстояло никакой въ нихъ нужды, 
онъ именно и разчитывалъ на то. что они состояться не могутъ, что 
ему удастся протянуть время, отсрочить войну, составлявшую пред-
ыетъ его настойчивыхъ заботъ, до той поры, когда по его соображе-
ніямъ онъ могъ начать ее съ полною ув ренностію на усп хъ. По-

') Проектъ инструкціп rpaty Нессельроду, составденный въ октябр 1811 г. 
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этому изв стіе, полученаое имъ отъ своего посланника, о скоромъ 

отпрапленіи въ Парижъ графа Нессельродс произвело на него непрі-

ятное впечатл иіе. Опъ опасался, что эти переговоры выведутъ, на-

конецъ, изъ двусмысленности отношенія между двумя имперіями и 

дадутъ поводъ Россіи къ наступательнымъ д йствіямъ. Онъ опасался, 

что Россія, введя войска въ герцогство Варшавское и восточную 

Пруссію, можетъ захватить приготовленные имъ боевые и продоволь-

ственные заііасы и вынудить его на военныя д йствія въ самое не-

благопріятное для нихъ время года. 

Принимая прусскаго посла г. Круземарка въ частной аудіенціи, 

Наіюлеоиъ завелъ р чь объ отношеніяхъ своихъ къ Росеіи, продолжав-

шуюся весьма долго. По принятому имъ въ это время обычаю, упрекая 

Россію за то, что она хранитъ молчапіе на счетъ своихъ видовъ и не' 

желаетъ высказаться откровенно, перечисляя вс употребленныя имъ 

усилія, чтобы вывесть ее изъ этого молчанія,— Наполеонъ сказалъ, нако-

нецъ, что „съ прискорбіемъ видитъ соверженпуго непзб жность разрыва 

между Россіей и Франціей, потому что р шителыіо невозможно, чтобы 

настоящее положеніе д лъ могло дол е продолжаться; „У императора 

Александра есть задиія мысли, которыхъ онъ не хочетъ выразить; я 

ув ренъ, что онъ желаетъ пріобр сть Данцигъ и н которые округа 

герцогстпа Варшавскаго; но на подобную сд лку я никогда не согла-

шусь. Притомъ д ла такъ далеко зашли, что уже не могутъ разр -

шиться иначе, какъ вонною. Но война съ Россіей, особенно въ на-

стоящее время, не входила въ мои виды и если, къ несчастію, она 

начнется, то ея причину сд дуетъ искать въ сил обстоятельствъ и 

непонятномъ образ д йствій Петербургскаго кабинета, который по-

ставилъ себя въ дурныя отношенія ко вс мъ державамъ". 

Воображая, что обманываетъ вс хъ и каждаго, Наполеонъ сер-

дился, ибо зам чалъ, что это ему не удается. Н сколько времени 

передъ т мъ, привлекая уже Австрію къ вооруженному союзу про-

тивъ Россіи, онъ сказалъ князю Шварценбергу, что вовсе не пони-

маетъ, чего можетъ опасаться Россія со стороны Фргінціи. Когда 

австріискіп посолъ, отв чая на этотъ вопросъ, началъ излагать при-

чияы опасеній, говоря, что Россія не можетъ смотр ть равнодушно 

на присоединеніе Ганзепскихъ городовъ, особенно если подобныя при-

соединенія пойдутъ дал е, и сл довательно, ст снятъ совершенно 

торговлю Балтійскаго моря, — Наполеонъ вдругъ прервалъ его и за-

велъ р чь о другомъ предмет ') . 

') Пікьмо Чернышева къ граіу Румянцеву '/и-го сентября 1811 года. 
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„Впрочемъ", сказалъ онъ, продолжая разговоръ съ графомъ Крузе-
маркомъ,—„кажется, въ настоящее время удалось объяснить русскому 
правительству, какоіі оно подвергаетъ себя опасности, и имнераторъ 
Александръ р шидся, какъ мн пишетъ Лористонъ, отправить въ 
Парижъ графа Нессельроде для переговоровъ о вс хъ предиетахъ 
пререканій между двумя имперіями. Я очень этому радъ, хотя на-
хожу, что русское правительство сд лало большую ошибку. Вм сто 
того, чтобъ отправить графа Нессельроде на прежнюю его долж-
ность — м сто сов тннка зд шняго русскаго посольства, хотя бы и 
снабдивъ его особыми полномочіяыи, его посылаютъ, возведя въ зва-
ніе статсъ-секретаря императора, какъ-бы чрезвычаййымъ уиолно-
моченныыъ и т мъ придаютъ особенную важность и значеніе его 
посольству. Если подобные переговоры не удадутся, то это можетъ 
только ускорить разрывъ. Н тъ, императоръ Александръ не знаетъ, 
какими силами я могу располагать иротивъ него; зная его лично, я 
не могу не любить его и не отдавать справедливости его хорошимъ 
качествамъ, и потоыу весьма жал ю о немъ. Заблужденіе, въ которое 
его ввели, можетъ дорого ему стоить". 

Зам тивъ, что графъ Нессельроде, который долго жилъ въ Па-
риж , могъ бы сообщить в рныя св д нія о его военныхъ ириго-
товленіяхъ, Наполеонъ спросилъ: „He принадлежитъ ли онъ къ сто-
ронникамъ войны? Знакомы ли вы съ нимъ?" 

Выслушавъ утвердительный отв тъ Крузеыарка о давнишнемъ 
знакомств съ нашшіъ дипломатомъ, и о миролюбивоыъ его настроеніи, 
онъ продолжалъ: „А Чернышевъ, онъ военный, что онъ имъ пишетъ? 
He можетъ же онъ утверждать, что мы слабы, что у насъ ничего 
н тъ; приготовленія наши таковы, что ихъ скрыть нельзя, и онъ не 
можетъ ихъ не знать?' 

„Я не знаю", отв чалъ прусскій посланникъ,—что пишетъ Ч.ерны-
шевъ своему правительству; но могу засвид тельствовать, что онъ 
нисколько не заблуждается въ военныхъ силахъ и способахъ Франціи 
и точно также вовсе не принадлежитъ къ сторонникамъ войны. 

„Еслитакъ",воскликнулъНаполеонъ,—„если они нескрывали исти-
ны отъ своего правительства, то ч мъ же объяснить то упрямство, съ 
которымъ пресд дуютъ наиравленіе столь ложное и противное союзу 
съ Франціеп, отъ котораго зависитъ спокойствіе всей Европы. Въ 
Нетербург не понимаютъ той опасности, какая имъ грозитъ; не слу-
шаютъ никакихъ предложеній, не отв чаютъ на напш вопросы. Заб-
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веніе своихъ собственпыхъ выгодъ они довели до того, что не только 

отклонили иредложеніе о посредиичеств вашего пріівительства для 

соглашенія ихъ съ Франціей, но и не хот ли отдать должпую спра-

ведливость добрымъ нам реніямъ вашего короля и его ішсьмо къ 

императору Алексапдрзг съ насм шкою показывали моему посланнику. 

Ие приняли также и предложенія Австріи о посредничеств , говоря, 

что находлтся въ дружественныхъ отношеніяхъ со мною и ие требуютъ 

чужаго вм гаательства. Вообще, кажется, что отношенія ыежду Австріей 

и Россіей весьма холодны. Время, въ которое мы живемъ, кажется та-

ково, что самые естествениые друзья могутъ внушать только недов ріе 

другъ къ другу. Между т ыъ, отклонивъ посредішчество двухъ державъ, 

не хотятъ объясниться и со миою, продолжаютъ военныя приготовлевія. 

Меня нельзя удовлетворить краснымъ словомъ (tie belles phrases); мн 

нужно не слово, а д ло, и въ этомъ отношеніи я вовсе не разд ляю 

взглядовъ моихъ гослодъ посланниковъ. Они судятъ о вещахъ по зі р 

того внимапія и учтивости, съ которыми обходятся съ ними; вс ихъ 

доиесеніл состоятъ изъ разказовъ о томъ, какъ съ низш поступаютъ. 

Они полагаютъ, что сообщивъ ихъ мн , могутъ уб дить меня въ 

истинномт, расположепіи Русскаго двора. Императоръ Александръ 

очень любезенъ, онъ обходится съ ними весьыа мидостиво, часто при-

глашаетъ ихъ къ своему столу, д лаетъ имъ разные подарки, даетъ 

лошадей и вообще употребляетъ вс средства, чтобы привлечь ихъ 

къ себ . Въ этомъ помогаетъ ему и графъ Румянцевъ своими любез-

ностями до тоію, что выходитъ на д л , что при ІІетербургскомъ 

двор я юі ю не посланниковъ Франціи, а угодниковъ императора 

Алексаидра, которые на все смотрятъ его глазаыи. Такиыъ былъ 

Колепкуръ, таісовъ теперь Лористонъ. Если я знаю что-нибудь в р-

нос о томъ, что д лается въ Россіи, то не отъ нихъ, а изъ другихъ 

источниковъ". 

He смотря на холодный и разчетливый умъ, императора Напо-

леона постоянпо волновала страсть, и въ этомъ случа , опасаясь, чтобы 

переговоры съ графомъ Нессельроде не разстроили его соображеній, 

онъ сказалъ бол е. нежели хот лъ и нежели ел довадо сказать. Въ 

то время, когда онъ выражалъ Крузезіарку свой взглядъ на поступки 

Россіи въ отношеніи предложеній Друссіи и Австріи о посредниче-

ств , онъ поручалъ своему посланнику въ Петербург благодарить 

имаератора Александра за оказанное ему въ этомъ случа дов -

ріе и то же самое заявилъ, чрезъ своего министра иностранныхъ 
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д лъ, нашему посланпику въ Парпж '). Неприлично пыдавъ сво-
ихъ послаиниковъ при русскомъ двор , онъ указывалъ на тайные 
пути, которыми приходятъ къ Hesty св д нія, отличныя отъ т хъ, 
которыя они ему сообщаютъ, и бол е достопныя в ры. Поэтому, 
вечеромъ въ тотъ же день, когда происходилъ этотъ разговоръ, 
герцогъ Бассано, увид вшись ст. г. Круземаркомъ, поручалъ ему 
сохранить его въ глубокой тайн , особенно отъ русскаго посольства; 
но т мъ же утромъ, всл дъ за аудіенціеіі, Чернышеву удалось пови-
даться съ прусскимъ посланникомъ и получить отъ него подробпыя 
о неіі св д нія. 

Но откуда же получалъ Наполеонъ т св д нія о Россіи, кото-
рымъ придавалъ бол е в ры, нежели донесеніямъ своихъ посланни-
ковъ? „Безъ сомн нія", писалъ Чернышевъ 2) въ то же время,^ 
„эти св д нія онъ получаетъ изъ Полыпи и отъ Поляковъ?" Такъ 
и было д йствительно; но въ то же вреня нельзя не зам тить, что 
имъ еще мен е могъ бы дов рять пропицательный умъ Наполеона, 
еслибъ они не соглашались съ его видами. Разчитывая на честность 
и благородство Русскаго императора, онъ изыскивалъ вс способы къ 
тому, чтобы обвинить Россіго въ томъ, что она, вопреки его желаніго, 
вызываетъ его на воііну. Онъ над ялся, что желая отстраішть отъ 
себя нарекаиія, которыя и самъ оиъ зав домо считалъ ложными, 
Россія не захочетъ начать войну, втянется въ переговоры и дастъ 
елу полную свободу напасть на пее, когда онъ захочетъ. 

Прі здъ Нессельроде могъ ускорить развязку и заставить его рап е 
начать войну, и потому изв стіе о немъ вынудило Иаполеона при-
нять р шитсльныя м рн для окончательнаго приготовлеиія къ войн . 
Онъ предписалъ сборъ конскриптовъ на 1812 годъ, иотрсбовалъ 
условленныхъ, полныхъ контингентовъ отъ государствъ Рейнскаго 
союза, предішсалъ италіансвимъ войскамъ сосредоточиться на с -
верныхъ границахъ Италіи и быть готовыми къ походу. вызвалъ 
польскіе полки и молодую гвардіго изъ Испаніи, отовсюду прибли-
жалъ воиска къ Эльб и Висл и встуішлъ въ р шительные перего-
воры о заключеніи союза съ Пруссіей и Австріей 3). 

') Нота графа Руиянцева князю Куракнну ,3/25-го сентября; нота князю К,у-
ракнну граФа Румянцева */ів-го ноября 1811 года. 

*) Писыіо Чернышева къ графу РунянцеБу пзъ Париша ЗІ-ю д каОря 1811 
года (12 декабря 1812 года). 

3) Thiers. Histoire de I'Empire, гл. XXV. 
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Ho посольство графа Нессельроде не состоялось потому, что вм сто 
ожидаиныхъ изв стін о заключеніи мирасъ Турками, получены были 
къ концу 1811 года такія изв стіл о новыхъ предложеніяхъ сул-
тапа, которыя грозили перерывомъ переговоровъ и возможностію про-
долженія войны и въ сл дующемъ году. He считая, конечно, нуж-
ныиъ сообщать подобішя св д нія о томъ французскому посланнику, 
императоръ Александръ обьявилъ ему однако, что полагаетъ нен ж-
нымт, посылать уже съ особылш порученіями графа Нессельроде въ 
Парижъ, нотому что изъ посл днихъ изв стій, полученнглхъ имъ изъ 
Парижа и отовсюду, онъ видитъ съ сожал ніемъ, чго императоръ Па-
полеонъ р шился воевать съ Россіен, и сл довательно, новые перего-
воры не могутъ повести ни къ какимъ благопріятпымъ посл дствіямъ. 

He одинъ Русскій императоръ такъ смотр лі. на положеніе д лъ; 
этотъ взглядъ разд ляли и въ Париж высокоаоставленные люди, не 
сочувствовавшіе видамъ своего повелителя, и прямо выражали его на-
шимъ представителямъ: „Лица, которыя удостоиваютъ меня своею до-
в ренностію и откровенно говорятъ со мною, подтверждаютъ т пред-
положенія, которыя я им лъ уже честь сообщать вашему сіятельству1', 
писаль Чернышевъ къ графу Румянцеву,—„а именно, чтоижіераторъ 
Наполеонъ вовсе не им етъ р шительнаго нам ренія начать перего-
воры съ нами, чтобы миролюбиво разр шить вс возникигія затруд-
ненія. Они, къ сожал нію, не иредвидятъ, какимі. бн способомъ воз-
молсно устранить тотъ разрывъ, который твердо р шенъ въ видахъ 
Наполеона. На т вопросы, которые составляютъ предметъ спора, они 
смотрлтъ какъ на простыя придирки, которыыи его политика хочетъ 
прикрыть д йствительные свои виды. Они ув рены, что лишь только 
съ нашей стороны была бы выражена готовность вступить въ пере-
говоры и даны были бы иолномочія нашгшъ дипломатамъ, какъ На-
полеонъ возбудилъ бы новые вопросы, которые послужили бы пово-
доыъ къ новымъ пескоичаемымъ преніямъ, справедливо подкр ігляя 
это предположеніе т мъ обстоятельствомъ, что еслибы Тюльерій-
скій кабинетъ искревгно желалъ соглашенія съ нашимъ, то посл 
столышхъ переговоровъ, онъ давно бы выразилъ овои пі)едложеБІя, 
которын могли бы служить основаніемъ для переговоровъ" 1). 

'J Пік'Ь5іі) 'Ьрнышева къ граФу Руыянцеву, <0/м-го ноября 1811 г. пзъ Па-
рііжа Изъ всей перешіски Чсрнышева и объясненій о своихъ отношеніяхъ къ 
разнымъ лнцамъ, занимавшимъ высшія должности въ правптельетп Наполеона, 
иожно съ достов рноетію предполагать, что изъ т хъ лпцъ, котоііыхъ онъ не 
позволяетъ себ называть по ііиенаиъ, главвымъ былъ Талейранъ. 
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Сколько сокрушалсл графъ Лористонъ, искренно желаишій пред-
отвратить войну, сообщая изв стіе о томъ, что ііредположенное по-
сольстпо графа Нессельроде не состоится, столько же имъ былъ обра-
дованъ императоръ Наполеонъ. Ему удадось еще на н которое время 
продлить неопред ленное положеніе, среднее ыежду миромъ и войною, 
во вреыя котораго — онъ былъ въ томъ ув ренъ — Россія не присту-
питъ къ наступательнымъ д йствіямъ. Вм ст съ т мъ оно давало ему 
поводъ къ новымъ жалобамъ на русское правительство, которое, усту-
пивъ будто бы его искреннему жеданію новыми переговорами при-
вести къ взаимиому соглашенію об державы и т ыъ иоддержать 
ліиръ Евроіш, р шившись ужс послать уполиомочеинаго въ Парнліъ,— 
отстуиилось отъ своего нам ренія и т мъ возбуждаетъ его недов ріе 
къ ней и вызываетъ къ принятію ы ръ иредосторожности. Въ УТОМЪ 
сыысл и говорилъ герцогъ Бассано пашему' иос-іаншіку, и эта новая 
придирка со стороны Фрапціи вызвада іюдробное объяснепіе со сто-
роны нагаего правительства. „Нев рніля понятія, которыя вообще 

ч/составили себ въ Париж ". писалъ ыашъ канцлеръ къ князю Кура-
кину,—по предиолагавшейсл посылк графа Нессельроде, и разговоръ 
объ этомъ съ ваыи герцога Бассано вынуждаютъ меня сообідить вамъ 
иодробныя объясненія объ ея значеніи н ц ли. Въ немногихъ сло-
вахъ я постараюсь объяснить существеиныП вопросъ, который ио-
служилъ позодомъ къ лредположенію объ отираиленіи графа Нес-
сельроде вь ІІарижъ и причины, которыя были препятствіемъ къ 
исполненію этого предположенія. Когда имііераторъ счелъ*нуаснымъ, 
для сохраненія свои.чъ враііъ иа Ольденбургъ, сд лать заявленіе о 
нихъ всей Европ , онъ былъ ув ренъ, что этому простоыу д йствію, 
необходимому для поддержаяіл его достоинства, во Франціи ие при-
дадутъ совершеняо инаго значенія, нежели онъ самъ ему иридавалъ, 
Присоединивъ къ нему самыя положительныя ув ренія, его величе-
ство полагалъ, что объяснилъ достаточио, въ какихъ пред лахъ дол-
жснъ бить понлтъ этотъ постуиокъ. Но во Франціи никогда не хот ли 
понимать его въ этомъ смысл , придавали ему гораздо бол е зна-
ченія и аредполагали, что онъ поведетъ совершенно къ инымъ по-
сл дствіямъ, нежели ііредполагалъ самъ Русскій императоръ, вынуж-
денный къ пему приб гпуть. Такое различіе взглядовъ па это д й-
ствіе повело и къ разншіъ предположеніямъ о его посл дствіяхъ. 
Франція желала завести особые о немъ переговоры; мы, напротивъ, 
ув ряли, что д ло вовсе ихъ не требуетъ. Но не хот ли понять того 
простаго и естественнаго заявленія, что государь желаетъ только 
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сохранить за собою свои права и заявляя о томъ, вовсе не думалъ 
ни уничтожать силу существующихъ договоровъ, ни требовать какихъ-
нибудь вознагражденій, а предполагали какія-то затаенныя мысли 
именно потому, что не хот ли остановиться на самой простой. Какъ 
только такой взглядъ укр пился въ Париж , что же могъ онъ предв -
щать намъ? Какія посл дствія—могли мы предполагать—иоведетъ за 
собою то упорство, съ которымъ ішстоянно, не смотря на объясне-
нія, искажали самое простое по своему значенію д йствіе? Француз-
скій кабинетъ до сихъ поръ держится того мн нія, что необходимы 
особые переговоры, особыл иолномочія для того, чтобы разр шить 
эти недоразум нія. Но какія же могутъ быть основанія для этихъ пе-
реговоровъ, когда мы прямо заявляемъ, что не им емъ т хъ нам -
реній, которыя Франція намъ приписываетъ? Какіе могутъ быть ие-
реговоры между двумя сторонаыи, когда одна изъ нихъ считаетъ себя 
удовлетворенною т мъ, что заявила свои права и не требуетъ ихъ 
осуществленія? Но уступая сколько было возможно тому взгляду; ко-
торый въ отпошеніи къ этому д йствію составили во Франціи, мы р -
шились было объяснить его еще бол е и для того ііредполагали отпра-
вить особаго уполпомоченпаго. Но исполненіе этого нам ренія зави-
с ло отъ двухъ существенныхъ условій. Ц .іь этого посольства заключа-
лась единственно въ томъ, чтобы, представивъ всевозможныя объясне-
нія, поставить вопросъ въ его естествепные пред лы. Врелія отпра-
вленія посольства также было опред лено, именно мироыъ съ Турціей, 
котораго заключеніе казалось близкиыъ въ то время. Естественно было 
предполагать, что это событіе могло усилнть т подозр нія, которыя 
питали во Франціи въ отношеніи къ тайнымъ видамъ Россіи. По-
этому представлялось необходимымъ разс ять ихъ и представить 
новыя доказательства Тюльерійскому кабинету, что мы твердо при-
держиваемся принятыхъ уже нами начаіъ, не смотря на окончаніе 
воипы съ Турками. Таковы были нам ренія ииператора, когда онъ 
предполагалъ отправить въ Парижъ особаго уполномоченнаго". 

Конечно. т заявленія, которыя нашъ кабинетъ предііолага.іъ воз-
молінымъ сд лать Наполеону посл заклгоченія мира съ Турками, онъ 
не считалъ уже нужныігь открывать въ то время, когда уб дился, что 
этотъ миръ далеко не такъ близокъ, какъ можно было предполагать 
въ конц 1811 года. Поэтому, считая нужнымъ объяснить, почему не 
состоялась посылка графа Нессельроде въ Парижъ, нельзя уже было 
говорить о существеннон ея ц ли и пришлось ограничиться заявленіемъ 
д ли второстепенной, объясннвъ ее съ новой точки зр нія. Нельзя не 
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обратить вниманія на ту дипломатическую ловкость, съ которою пред-
ставленъ вопросъ о д йствіи Русскаго государя, какъ выраженіе пред-
ставителя государства независимаго и саыостоятельнаго, который не 
нам ренъ жертвовать своими правами властолюбивымъ прихотямъ 
ііластителя Франціи, но въ то же вреігя своихъ династическихъ правъ 
не жедаетъ поддерживать сидою оружія и т мъ парушать благод я-
вій мира своей державы и всей Евроіш. 

Ничего не могло быть бол е оскорбительнымъ для Наполеопа, какъ 
именно такая постановка вопроса объ Ольденбург . Онъ стремился 
только къ тому, чтобьі вызвать Русскаго императора на торговлю, на 
вопросъ о вознагражденіи. Еакъ онъ, такъ и его министры и ію-
сланники постояпно ув ряли нашъ дворъ, что стоитъ только яредъ-
явпть Россіи—какого она желаетъ возваграждепія для герцога Оль-
денбургскаго, чтобы этотъ вопросъ былъ немедленно разр шенъ, по-
тому что императоръ Французовъ готовъ сд лать все воЗможное, что 
было бы пріятно его союзнику. Конечно, ни ва Данцигъ, пи иа герцог-
ство Варшавское въ это время разчитывать было пельзя; но едва ли 
ыожпо сомн ваться, что, отдавая Эрфуртъ герцогу Ольденбургскому. 
Наполеопъ дополпилъ бы это вознагражденіе вс ми возможпыми др -
гими, денежпыми или территоріальными. Хотя война съ Россіей была 
р шепа въ его ум , и вс приготовленія къ ней почти окопчепн, 
т мъ не мен е онъ охотно пошелъ бы на подобпую сд лку. Про-
тостъ Россіи по Ольденбургскому д лу сильно уязвилъ салолюбіе 
Наиолеона, потому что служнль выражопіемъ не только самостоя-
тедьности Россіи, которая его весьма тяготида, но и самостоятель-
ности другихъ европейскпхъ государствъ, существоваиіе которыхъ 
онъ допускалъ лишь въ той м р , въ какой онъ позволялъ имъ су-
ществовать. Заявлепіе, что въ виды русскаго кабинета вовсе не входятъ 
желанія или требованія о вознагражденіи, но возстановлепіе парушен-
наго права, еще бол е взволповало самолюбіе императора Французовъ, 
потому что вн своей воли, онъ не признавалъ иикакихъ правъ, ко-
торыя могли бы ст снить ея выраженія на д л . Даже обязатель-
ства, имъ саыимъ взятыя на себя по договоранъ, оеъ считалъ вре-
менною уступкою случаинымъ обстоятельствамъ, н они тяготили его— 
не по ихъ значенію, но потому, что они ставили въ изв стные пре-
д лы его произволъ, ограничивали его д йсгвія. Всл дствіе того 
первое его стремленіе, посл заключенія имъ всякаго договора, со-
стояло въ томъ, какъ бы его нарушить и не исполнить. Онъ часто 
заявлялъ, что въ то время происшествія такъ быстро сл довали одно 
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за другимъ, положепіе д лъ въ Европ такъ часто изм шілось, что 
нельзя придавать прочнаго значенія договорамъ, условія которыхъ 
необходимо должнн изм няться всл дъ за изм неніемъ общаго по-
ложенія д лъ; но что сл дуетъ полагаться лишь на его доброе распо-
ложеніе къ Россіи, союзъ съ которою онъ считаетъ естественнымъ и 
выгодпымъ для Франдіи, а особенно на его дружбу къ Русскому 
императору. 

Если бы Русскій императоръ согласился на вознагражденіе гер-
цоіа Ольдепбуррскаго, то первымъ посл дствіемъ этого соглашенія 
естественно было бы то, что онъ долженъ былъ бы взять назадъ свой 
протестъ, чего именно и желалъ иыператоръ Наіюлеон-ь, и что прямо 
заявлялъ нашему посланнику герцогъ Бассано. Это иосл дствіе, устра-
пивъ одно изъ непріятныхъ для Наполеона д иствій нашего прави-
тельства, повлекло бы естественнымъ образомъ еще другія: доказало 
бы силу Наиолеона, безсиліе Россіи и унизило бы Русскаго импера-
тора, р шившагося на торговую сд лку. 

Къ этимъ объясненіямъ по вопросу объ Ольденбург нашеыу по-
сланпику поручено было нрисовокупить удивленіе: возиожно ли предпо-
лагать, чтобы поддержаніе союза между великими державами, свя-
занными между собою столькими важными выгодами, могло завис ть 
отъ пссольства молодаго дипломатическаго чиновника, какоізъ графъ 
Нессе^ьроде, если д йствительно существуютъ важныя пререканія 
между ними, которыя могутъ поколебать самыя основы ихъ взаші-
ныхъ отношеніп? 

Графа Нессельроде русское правительство избрало для этого по-
сольства, им вшаго самое второстепенное значеніе, потому только, 
что, состоя при нашемъ посольств въ Париж , онъ былъ зна-
комъ со вс ми обстоятсльствами нашихъ сношеній съ Франціею, 
a no прі зд въ Петербургъ узналъ и взгляды своего правитель-
ства. Если же посылк этого молодаго дипломата придавали та-
кое важное уначеніс, то это показываетъ, что или предметы прере-
каній между Россіей и Франціей не такъ важны, какъ ихъ желаютъ 
представить, или если они, къ несчастію, д йствительно важны, то 
средство, которое считали достаточньшъ, чтобъ ихъ устранить, было 
вовсе бсззсильно для этого. Между т ыъ какъ политика Русскаго им-
ператора, одушевляеыая желаніемъ поддержать миръ, сл дуетъ твердо 
и хладнокровно по одному направленію, ограничиваясь лишь устра-
неніемъ несправедливыхъ противъ нея обвиненіп, слухи о близкой вой-
н все бол е и бол е расвространяются по всей Европ . He лучше 
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служили поводомъ къ этимъ слухамъ, и тогда, быть можетъ, пашелся 
би самый удобный способъ не только разс ять ихъ, но и упячто-
жить т самыя причины, которыя ихъ возбудили. Всл дъ за Тиль-
зитскимъ миромъ, фраЕцузскій кабинетъ тревожило подозр ніе, что 
старыя связи Россіи снова возьмутъ верхъ надъ новнми, и торговыя 
выгоды, основанпыя на привычныхъ уже порядкахъ, вынудятъ паше 
правительство изм нить т мъ началамъ, которыя приняла его новая 
политика. Всл дствіе этого подозр нія, постоянно изыскивали изоб-
личеній Россіи въ желаніи сблизиться съ Англіей. На такую попытку 
удобно зіогло наводить д ііствителыш постоянное стремленіе Англіи 
вс ми способами сблизиться съ Россіей; но ОІІЫТЪ пяти л тъ, каза-
лось бы, достаточно могъ уб дить, что вс поіштки Англіи въ этомъ 
отношеніи остались тщетными. 

См ло можете говорить, поручало наше правительство князю Ку-
ракину,—что Тгольерійскій кабинетъ не откроетъ пикакихъ сл довъ 
политическихъ наіпихъ сношеній съ Англіей. Что жо касается до 
торговыхъ сношеній, то м ры, принятыя въ этомъ отвогаспіи паіпнмъ 
правптельствомъ, гораздо строже т хъ, какія припи.маются даже въ 
самой Франціи. Оно нез^лонно сл довало континентальной систем , 
усвоивъ себ вполн ея начала, и строгость ы ръ въ этоыъ отпошо-
ніи могла бы быть усилена разв только безусловнымъ запрещеніемъ 
нейтральной торговли въ нашихъ портахъ. Когда, всл дствіе того, 
какъ въ столиц , тавъ и въ другихъ важныхъ торговыхъ городахъ, 
постепенно падали самые твердые дома, торговавшіе съ Англіей, 
когда наши іюрта загружены хл бомъ и другиыи русскими произве-
деніями, когда нашъ денежный курсъ упалъ до иельзя, нужны ли еще 
какія-нибудь бол е уб дитедьныя доказательства для того, чтобъоире-
д лить настоящее положеніе пашей торговли? Напрасно хотятъ про-
тивопоставить этимъ важнымъ явленіямъ такіе частные случаи, какъ 
сильныя спекуляціи н которыхъ отд льныхъ лицъ, потворство неи-
тральной торговл и случаиаыя выгоды н которыхъ неважныхъ отра-
слей пашен торговли. Находясь вн круга д ііствій правительства и 
ускользая по своей незначительности отъ его надзора, вс ;'ти явленія, 
вм ст взятыя, не могутъ представлять доказательства твердо уста-
иовленныхъ торговыхъ сношеній съ Англіей. Они не ііогутъ им ть 
никакого значенія въ виду общаго запрещенія этой торговли, сопро-
вождаеыаго конфискац,іей товаровъ и строго соблюдаемаго. He смо-
тря на очевидность вс хъ этихъ явленій, преднам ренно задались 



- I l l — 

мислыо подозр вать насъ въ желаніи отступиться отъ континен-
тальпой системы. Это подозр ніе, ни на чемъ не основанное. еіце 
могло представлять н которую в роятность въ первое время нашего 
союза съ Фрапціей. Различіе общественнаго мн нія съ взглядомъ 
правителі.стиа, образовавшееся естественно всл дствіе быстрой пере-
м пы политической системы и торговыхъ отношеній, могло служить 
предлогомъ для т хъ, которые пыталжсь предсказать новую пере-
м ну. Но какъ же можно поддерживать эту мысль теперь, когда обще-
ствеппое мп ніе, уб дившись опитами, уже совершенно согласилось 
съ началами, принятыми правительствомъ, и когда ігостоянпымъ и 
силышмъ руководствомъ правительству удалось, не смотря на вс пре-
пятствія и укоренившіяся привычки, паправить выгоды частныхъ 
лицъ па постояппое развитіе внутренней промыгаленности, въ надежд 
вознаградить т мъ потери, претерп ваемыя во вн шней торговл ? 
Ho по м р того, какъ Россія усп вала въ своихъ видахъ скр пле-
нія союза съ Франціей, Франція наоборотъ все бол е и бол е выра-
жала недов ріе къ союзу съ нами. Она приступила къ усиленію сво-
ихъ воепныхъ средствъ вскор посл того, какъ нашъ императоръ 
своизгь участісмъ въ войп съ Австріей вновь доказалъ на д л , 
что свлто исполняетъ принятыя на себя обязательства. При такомъ 
положеніи д лъ, какъ же приходилось д пствовать Россіи? Неужели 
она не должпа была обращать внимапія на эти признаки недов рія? 
Самое обыкновенное благоразуміе вынуждало ее припшгать м ры 
предосторожности. Но даже эти м ры быіи соображаемы со степеныо 
обнаруживаемаго къ намъ недов рія. Мы сл довали, или лучше ска-
зать, были вынуждены сл довать, и то не въ полпоп м р , за увели-
чиваніемъ Франціой своихъ воепныхъ приготовленіп въ с верной 
Германіи. Въ это-то время случай, по видимому посторонпіп въ отно-
піепіи къ существеннозіу вопросу, но очень важный по своимъ по-
сл дствіямъ ъъ связи со вс ми другими, неожиданно усложнилъ взаизг-% 

ныя отнотенія между двумя имперіями. Поляки задумали возстанов-
леніе прежняго ихъ государства, и эти стремленія быгли усилены уве-
личеніемъ области герцогства Варшавскаго, посл В нскаго договора. 
Но для того, чтобъ ихъ желанія ыогли осуществиться, надо было 
нарушить лпръ. Вопна сд лалась необходимою ц лію ихъ желаніп, 
наибол е выгодиымъ для нихъ положеніемъ ^ л ъ . Мы им емъ в р-
ныя и неопровержимыя доказательства—какія они употребляли сред-
ства для того, чтобы возбудить войну. Въ кружк этнхъ интригановъ, 
которыхъ не сл дуетъ сзі шивать съ Польскпмъ народомъ,—составля-



— 112 — 

лись въ этихъ видах преувеличенпыя нзв стія о взаимиыхъ вооруже-
ніяхъ и будуіцихъ предположеніяхъ о Полі.ш . напыщенныя описа-
нія т хъ огромпыхъ средствъ, которыя эта страна ыожетъ доставить 
во время войны, изв стія о воодушевленіи народа и т. п. Вс эти 
пыпшыя слова одновремепно заявдялись какъ въ Петорбург , такъ и 
въ Париж съ соотв тственными изм неніями. ТюльерійсЕій кабинетъ 
слишкомъ просв щенъ для того, чтобы придавать в ру этимъ легко-
мысленнымъ и явво пристрастнымъ заявленіямъ. Но можетъ слу-
читься, что этимъ заявленіямъ, присоединивъ ихъ къ существующимъ 
уже недоразум ніямъ ыежду двумя имперіями, захотятъ придавать 
н которую степень в роятности и такимъ образомъ могутъ дове-
сти ихъ до такой степени, что достоинство государства заставитъ 
разр шить вопросъ не ішаче, какъ силою оружія? Какъ пи нев -
роятно это предположеніе, однако же оно возмолшо (на что мы им емъ 
доказательства). Въ такоыъ случа , страсти и увлеченія лгодей или 
корыстнмхъ, или одушевленныхъ несбыточными мечтани, могутъ гро-
зить разрывомъ мирныхъ отношеній между двумя великими державами 
и новою европейскою войною; между т мъ для того, чтобы поддер-
жать общій миръ Европы, сл доиало бы укр плять союзъ между 
ними. Такое предположеніе слишкомъ гибельно, и трудно пов рить 
въ его д йствительность; но къ сожал нію, оно можетъ сд латься 
в роятні/мъ, если Фраиція будетъ иродолжать свое недов ріе, если 
будетъ предполагать у насъ тайныя мысли и т ігь самымъ давать и 
намъ поводъ предполагать еще съ болышшъ основапіемъ, что она сама 
руководствустся подобными мыслями въ своихъ д йствіяхъ. Постепеи-
ное увеличеніе французскихъ войскъ на с вер Гермапіи и въ Вар-
шавскомъ герцогств можетъ служить доказательствомъ, которое, въ 
свою очередь, подкр пляется новымъ только что совершившимся 
происшествіемъ. У сос дней съ нами державы, у Швеціи вдругъ от-
нята вооруженною рукою ц лая область безъ объявленія войны. Мо-
жетъ ли Россія хладнокровио смотр ть, какъ отпимаютъ области у 
ея союзниковъ, почти подл самыхъ ея границъ, можетъ ли не при-
нимать м ръ иредосторожности, видя постоянное повтореніе подоб-
ныхъ происшествій? Русскому кабинету хорошо изв стно, что выра-
женіемъ м ры предосторожности очень часто злоупотребляли; но ге-
нію Наиодеона не сл довало бы ошибаться въ этомъ и см шивать 
д йствительныя м ры предосторожности съ преувеличенными о нихъ 
слухами пристрастныхъ въ этомъ отношеніи людей". 

Въ заключеніе нашему посланнику поручалось заявить Тюльерій-
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скому кабинету, что „д ло объ Ольденбург въ тоыъ смысл , кото-
рый мы ему придаеыъ, не можетъ служить поводомъ къ особымъ пе-
реговорамъ, потому что, заявивъ о нашихъ правахъ, мы вовсе не ду-
маемъ ни устранять силу существующихъ договоровъ, ни требовать 
вознагражденій, что предположеніе объ особомъ посольств было въ 
зависимости отъ обстоятельствъ вреыени и им ло особое назначеніе. 
Но если Тюльеріискій кабинетъ будетъ по врежнеыу считать Ольден-
бургскій вопросъ требующинъ разр шенія, то отъ него зависитъ за-
явить о томъ способ —какимъ онъ желаетъ его разр шить. Петер-
бургскій кабинетъ готовъ способствовать этому разр шенію вс ми за-
висящими отъ него м рами. Иыператоръ уполномочиваетъ васъ пред-
ставить вс эти объясненія Тюльеріпскому кабинету и выслушать его 
иредположенія по Ольденбургскому вопросу, представивъ ихъ потомъ 
на усмотр ніе его величества. Если сообщаемыя нами объясненія не 
удовлетворятъ этого кабипета, мы т мъ не мен е сохраниыъ глубо-
кое уб жденіе, что никакимъ д йствіемъ, никакою заднею мыслью 
мы не подали ни мал йшаго повода къ тому, чтобы поддерживать 
слухи о близкой войн , распространяющіеся по всей Европ ; напротивъ 
того, ыы ув рены, что они поддерживаются т мъ недов ріемъ, кото-
рое Фрапція выказываетъ къ Россіи, и увеличеніемъ ея войскъ на с -
вер Гермапіи, и распространяются умышленно н которыми Поляками, 
которые д йствительно желаютъ возбудить войну. Разс ять эти слухи 
весьма легко, и мы готовы сод йствовать Франціи въ этомъ слу-
ча " ' ) . 

Хотя Наполеонъ и очень былъ доволенъ т мъ, что не состоялось 
посольство графа Нессельрода, но онъ не желалъ, чтобы Россія уб -
дилась въ томъ, что прошло время переговоровъ, и что несогласія 
между нею и Франціей могутъ быть р шены единственно силою ору-
жія. Такая ув ренность могла бы повести Россію къ наступатель-
нымъ д йствіямъ, которыхъ онъ такъ опасался. Между і жъ новый 
захватъ съ его стороны, Шведской Помераніи во время мира съ Шве-
ціей, безъ объявленія ей войны—могъ послужить благовпднымъ къ 

') Нота графа, Руикнцева къ князю Куракину 24-го Февраля 1812 года. Мы 
подробно изложиди ея содержаніе, и почти собственнымп ея словаии, потоиу 
особенно, что начерно она вся писана рукою саиого пмператора Александра, 
какъ и весьма многія другія днплоиатическія бумагп того времени. Съ чериовой 
пмиератора она быда два раза переписана п снова имъ исправлена, впрочеиъ 
весьма незначительно въ отношеніи къ слогу, и зат иъ за подписью канцлера 
отправлена наг.іему посланннку т . Парішъ. 

8 
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тому предлогомъ; поэтому, желая еще на н сколько м сяцсвъ прод-
лить беид йствіе Россіи и возбудить снова надея{ду на воаможпость 
миролюбивыыи соглашеніями отклонить б дствія грозивгаей войны, 
въ то самое время какъ была составлена и отправлена въ Парижъ 
къ нашему посланнику нота, которой мы изложили содержаніе, импе-
раторъ Наполеонъ поручалъ герцогу Бассано ув домить Чернышева, 
что онъ назпачаетъ ему свиданіе. 

Чернышевъ находился постоянно въ Париж съ т хъ поръ, какъ 
привезъ Наполсову письмо императора Александра, около года ожидая 
своего отправленія въ Россію. Пользуясь благосклоннымъ впиманіемъ 
Наполеона, пос щая даже семейные вечера членовъ его семейства, 
какъ наприы ръ, принцессы Полины, еженед льпо присутствуя на ве-
черахъ герцога'Бассаііо, онъ въ продолженіе додгаго пребыванія въ 
Париж разширилъ кругъ своихъ общественныхъ отношенііі и близко 
познакоиился со мпогтш лицами. Усп хи въ сбществ давали ему 
средства узнавать все, что д лалось въ Париж и Фраіщіп, и разум ется, 
сообіцать своему правительству. Но имеппо такое положеніе по м р 
приблшкенія войпы съ Россіой и должно было обратить па него ио-
дозрительное вниманіе французской полиціп. Руководимая мипистромъ 
полиціи Савари, особенно его не любившимъ, она сл дила за каж-
дымъ его шагомъ. Черпышевъ, конечно, это заи тилъ и въ заключе-
ніи посл дпяго своего пнсьма за 1811 годъкъ графу Румяицеву уб ;к-
далъ его обратить внимапіе на личпую его просьбу. „Продолжсніе 
моего ііребывапія въ Париж ", писалъ онъ,—„зависитъ исключительио 
отъ императора Наподеопа. Между т ыъ я пе только им ю поводъ 
дуыать, но всл дствіе п которыхъ св д ній совершеппо ув рснъ, 
что онъ не наы ренъ мепя отправить въ Россію. Я позволю себ 
даже заявить, что слишісомъ мпого придаютъ мп чести и зпаченіл, 
опасаясь моего возвращенія, а потолу пам реваются задержать зд сь. 
Поэтому, очень можетъ случиться, что внезаіший отъ здъ императора 
Наполеона къ войскамъ поставитъ насъ, по крайней м р па п ко-
торое время, въ положеніе похожее на то, въ которомъ находился 
въ 1809 году графъ Меттернихъ съ своимъ посольствомъ. Вашесія-
тельство, безъ солп нія, ув рены, что меня устрашаютъ не одни не-
ігріятности подобнаго положевія, что я не только желаю изб жать 
того, чтобы схватили мои бумаги, и можетъ быть самого ыеня ли-
шили свободы; но если д йствительно меня задержатъ въ Париж , 
то я смотрю на это какъ на величапшее несчастіе, потому что буду 
лишенъ возмоясности служить моему государю на томъ поприщ д я-
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тельности, которому л посвятилъ себя. Хотя это случилось бы и неза-
висимо отъ моей воли, но я глубоко былъ бы оскорбленъ, лишившись 
возможности занять свое м сто по первому призыву къ войн . Удо-
стойте, графъ, повергнуть моилувства къ стопамъ его императорскаго 
величества и подкр іште вашилъ заступничествомъ мою просьбу, чтобы 
подъ какимъ-нибудь предлогомъ, вызвали меня въ Петербургъ теперь 
же, когда императоръ Наполеонъ еще не им етъ никакихъ поводовъ 
меня удержать. Участіемъ въ этомъ случа вы окажете мн благорас-
положеніе и пріобр тете в чную мою благодарность" ' ) . 

Приведенпыя строки доказываютъ—въ какомъ въ это время тре-
вожномъ состояпіи духа паходился Чернышевъ—эту тревогу, впрочемъ, 
разд ляли и вс члены нашего посольства—и объяснятъ—съ какою 
радостыо, опъ выслушалъ заявленіе герцога Бассано, что императоръ 
Наполеонъ призываетъ его на свидапіе. Это заявленіе было ему сд -
лано недолго спустя посл того, какъ онъ послалъ письмо, изъ кото-
раго мы привели выдержку (ІЗ/25-го февраля). „Можетъ быть, его ве-

, личеству угодно отправить меня въ Петербургъ?" .отв чалъ Черни-
шевъ мипистру иностранныхъ д лъ Наполеона, не усп въ скрыть 
тайнаго своего желанія. „Мп еще пеизв стны нам ренія моего го-
сударя'', отв чалъ герцогъ Бассано, и оставивъ между страхомъ и 
надеждою, пойезъ его съ собою во дворецъ. 

Сомн нія Чернышева разс ялись однако же съ первыхъ словъ, 
сказанныхъ ему Наполеономъ, когда онъ явился къ пему вм ст съ 
Бассано. Имііераторъ объявилъ, что нам ренъ съ своимъ письмомъ, 
которое доставитъ ему герцоА, отправить его къ императору Алек-
сандру. „Это письмо будетъ коротко", сказалъ онъ,—,потоыу что го-
судари не должнга писать обгаирныхъ писемъ при такихъ обстоятель-
ствахъ, когда ничего пріятнаго не могутъ сказать одинъ другому", 
и прпбавилъ притомъ, что его словесныя объясненія съ Чернышевымъ 
послуліатъ дополненіемъ и объясненіемъ его письма. 

Наполеонъ объявилъ, что содержаніе депешъ. только что полу-
ченныхъ отъ Лористона, вынуждаетъ его прямо обратиться къ Рус-
екому императору единственно съ тою ц лію, чтобъ еще разъ попы-
татьсл разс ять т ложныя мн нія, которыя господствуютъ въ Пе-
тербург о его нам реніяхъ относительно Полыпи. Ему было весьма 
непріятно, что канцлеръ имиерін еще недавно говорилъ Лористону, 

„ * 31-го девабря 1811 года _ 

') Пвсьио отт. 2 1 . г о .„„.^г-ііТГ^Г н з ъ Парижа. 

8* 
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что нам репіе возстаиоиить Полыиу и Варшавскіе происки онъ счи-
таетъ существепными причинами того треволшаго состояніл, въ кото-
ромъ въ иродолженіе 15-ти м сяцевъ находится Европа. „Поэтому", 
сказадъ Наиолеонъ,^,^! сп шу снова и положителыш об^ьявить, что 
нредположеніе о вояетановленіи Цольскаго королевства вовсе не вхо-
дитъ въ ыои иолитическіе виды и что вопросы, которые къ несчастію 
подали поводъ къ несогласіямъ, касаются исключитслыіо Франціи, a 
вовсе не иностранцевъ". 

Такъ какъ его посланникъ не перестаетъ утверждать, что въ Рос-
сіи вовсе не хотятъ войны, а напротивъ какъ правительство, такъ и 
общество желаютъ поддержать союзъ съ Франціей, то онъ, съ свосй 
стороны, считаетъ долгомъ выразить нмператору Александі)у, что есть 
еще возможность достигнуть ыирно соглашсыій, пе смотря на то, что 
войска об ихъ стороігъ почти стоятъ одно передъ другимъ, если 
только теаерешнее отношеніе между двуыя имперіями онъ приписы-
ваетъ вопросу о Полып . Французскія войска пі)идвипулись уже почти 
къ границаыъ иотому только, что русское иравительство отказывалось 
постоянно воіідти въ объясненія по вопросамъ, по ихъ сущности 
весьма незначительиымъ. Если бы захот ли только откровенно и лрямо 
отнестись къ этимъ вопросамъ, то сами собою и давпымъ-давно раз-
с ялись бы вс недоразум нія, возникшія между двумя державами. 

Таково было начало р чей Наіюлеона, обращеішыхъ къ Черны-
шеву, изъ которыхъ онъ узналъ, что по свид тельству Лористона 
русское правительство выставляло вопросъ о Польш , не лридавая зна-
ченія никакимъ другимъ, какъ сущестйбнную причипу своего разрыва 
съ Франціей, то-есть, основывало всю свою политику на одпомъ по-
дозр ніи, что императоръ Наполеонъ предполагаетъ возстановить Поль-
ское королевство въ прежнемъ его состав , не смотря на то, что онъ 
постоянно заявлялъ о несоотв тствіи подобнаго нам репіл съ ви-
дами его политики. Но ыогъ ли что-нибудь подобное ішсать Лори-
стонъ, котораго донесенія вообще отличались правдивостію, какъ и 
его предшественника? Донесенія Лористона, на которыя ссылался 
императоръ Наполеонъ, были т самыя, въ которыхъ онъ изв щалъ, 
что посольство графа Нессельрода не состоится, и прибавлялъ, что 
изшераторъ Александръ сообщилъ ему объ этомъ съ видимымъ при-
скорбіемъ, потому что не желаетъ войны. По разказу Лористона, 
императоръ Александръ говорилъ ему, что для поддержанія мира онъ 
употреблялъ вс средства, строго соблюдалъ условія Тильзитскаго до-
говора, р шился даже отвлечь свое вниманіе отъ захвата Одьден-
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бурга, лишь бы только императоръ Наполеонъ вознаградилъ герцога 
по своему усмотр нію; что онъ готовъ терп ть существованге Вар-
шавскаго герцогства, лимь только бы оно не было началомъ возста-
новленія Польскаго королевства, и что онъ поддерживалъ постоянно 
континент<яльнуго систему, прервавъ совершенно торговлю съ Англи-
чанами. Но пресл дуя эту ц ль, императоръ Александръ, по сло-
вамъ Лористона, сознавалъ невозможность дойдти до того, чтобы за-
претить всякую торговлю съ нентральными и особенно съ Аыерикан-
цами. Такое требованіе, которое раззорило бы Россію также, какъ 
Варшавское гердогство, могло бы быть основано только на декретахъ 
Берлинскомъ и Миланскомъ, состоявшихся безъ всякаго участія Рос-
сіи. ,Это я говорилъ миого разъ", сказалъ Лористону императоръ 
Александръ, — „п теперь повторяю, что никакая власть въ ыир не 
заставитъ меня отступить отъ моего р шенія въ этомъ случа ; я го-
товъ скор е десять л тъ вести войну, отступить въ Сибирь, нежели 
низвесть Россію до того положенія, въ какомъ находятся. Пруссія и 
Австрія" ' ) . Изъ донесеніп Лористона оказывается, что Русскій импе-
раторъ вовсе не придавалъ того значенія вопросу о Полып , которое 
придалъ императоръ Наполеонъ. Этотъ вопросъ давно уже былъ све-
денъ съ поприща дипломатическихъ переговоровъ, а потому и графъ 
Румяицевъ не могъ говорить о немъ Лористону въ этомъ смысл 2). 

Очевидно, Наиолеону нужна была только новая придирка, чтобы 
вынудить Россію отв чать на новый вопросъ, ввести ее въ переговоры 
и выиграть еще н сколько м сяцевъ времепи, когорые онъ считалъ 
необходимыми до открытія военныхъ д пствій. 

Дальн йшій ходъ его р чей, обращенныхъ къ Чернышеву, мо-
жетъ служить тому доказательствомъ. Поговоривъ съ низгь о Польскомъ 
воирос , которымъ только хот лъ прикрыть другой, д йствительно су-
щественпый въ глазахъ русскаго правительства, Наполеонъ сейчасъ же 

') Тъергі, Hist, de 1'Empire, кн. XXV, такъ передаетъ содержаніе депешъ 
Лористона З-го Февраля нов. ст. 1812 года, полученныхъ въ Париж 15-го и 
17-го Февраля нов. ст. Разговоръ Наполеона съ Чернышевыиъ пропсходнлъ 
посд полученія этихъ депешъ, и Червышевъ пріурочпваетъ его яъ |3/аі-му «ев-
раля въ своей ааписк , предотавленной иыъ императору, уже по возвращеніп 
въ Петербургъ, подъ заглавіеиъ; Expose des discours que m'a tenu S. M. 1'em-
pereur Napoleon a Fontenebleau au bal le 9/JI Oct. et ensuite le 23 a men audience 
de conge, qui a dure plus de tcois heures. Ha этой запаск и основанъ нашъ 
разказъ. 

') На пол заппсяи Чернышева протавъ этого зі ста собственною рукою 
пмператора Александра написано: «Jamais rien de pareil n'a ete articule'. 
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перешелъ къ вопросу о нейтральной торговл . Сказавъ, что кром Поль-
скаго вопроса, вс другіе, составлявшіе предметъ пререканій между 
двумя имперіями, не им готъ особенной важпости, онъ иродолжалъ: „Но 
для того, чтобы могдо возобновиться въ прежнемъ вид доброе согласіо 
и т сная дружба, которыя существовали между Россіей и Франціей. 
необходимо возвратиться къ Тилі̂ зитскому договору и снова ігод-
твердить условіе, чтобъ англінскія суда не им ли достуііа въ русскіе 
порты, и совершенно запретить ввозъ колоніальыыхъ товаровъ. Это 
только дурная шутка (mauvaise plaisaiiteric). когда говорятъ, что мы 
допускаемъ лишь торговлю съ Американцами, тогда какъ на Лон-
донской бирзк прлмо д лаются заказы для Россіи, и когда всл 
Евроиа зпаетъ, что Англичане, подъ названіемъ Америкаицевъ, явля-
ются въ Ригу и другіе русскіе порты. Великобритаііское правитель-
ство, которое готово уже поссориться съ Американскими Соедипен-
нымп Штатами, конечпо, не дозволило бы америкаііскимъ кораблямъ 
въ такомъ огромнозіъ числ отправиться въ Россію, а эти корабли 
въ продолженіе посл дняго д та принесли безконечную пользу Англіи 
и почти совершенно уничтожили значсніе контииентальной системы, 
наводпивъ всю Европу колопіальнымц товараии. Они входятъ въ нее 
черезъ Броды, которые сд лались складочиымъ м стоыъ англійскон 
торговли, какъ прежде былъ Амстердамъ. Потомъэти товары по су-
хопутнымъ дорогамъ проникаютъ въ Австрію, Пруссію и достигаютъ 
до Франціи, что совершенно уничтожаетъ зпаченіе строгихъ м ръ 
принятыхъ во Французской иішеріи и въ другихъ странахъ, нахо-
дящнхся подъ еявластью. Такого порядка вещей я не могу тери ть", 
продолжалъ онъ,—„потому что это зпачило-бъ отказаться отъприня-
той мною системы и отъ вс хъ усилій, которыя яупотребилъ, чтобы 
раздавить Англичанъ, лишивъ всякаго сбыта ихъ колоніалыше то-
вары. Этп м ры нанесли имъ уже неизчислимыя б дствія, и нако-
нецъ, совершенно уничтожили бы ихъ торговлю, ссли бы Россія строго 
исполняла прпнятня ею на себя обязательства. Еслибъ я принуж-
денъ былъ терп ть подобныя нарушенія обязательствъ, то мн ни-
чего не оставалось бы бол е д лать, какъ открыть Гавръ и вс дру-
гіе порты шшеріи для англійскоп торговли. Но я неуклонно сл дую 
своей систем , не откажусь отъ нея и говорилъ н сколько разъ, что 
немедленно объявлю войну Россіи, лишь только узнаю, что она отка-
зывается отъ исполненія м ръ, постановленпыхъ декретами Берлин-
скиыъ и Миланскимъ, которымъ по Тильзитскому трактату подчинился 
императоръ Александръ". Если Россія въ отношевпи къ англійскои 



— 119 — 

торговл будетъ также снисходителыіа въ приближающеііся нави-
гаціи, какъ пі)ошлымъ л тоыъ, то—заявилъ Наполеонъ,—онъ сочтетъ 
это призпакомъ окончательнаго разрыва съ Фрапціей, все равно, всту-
питъ ли Россія въсоюзъ съ Англіей, или н тъ, потому что онадоставляетъ 
ей вс выгоды въ ущербъ Франціи. Между т мъ она должна бы ща-
дить именно выгоды Франціи, особеипо иъ то время, когда своимъ 
уішрнымъ молчаніемъ, отклоненіемъ миролюбивыхъ объясеепш и по-
стояниыми вооруженіями вынудила Франдію дать иное направленіе 
т мъ средствамъ, которыя она могла бы употребить для того, чтобн 
окончательно покорить Испанію. Россія совершепно заблуждается, 
если считаетъ возможпыыъ торговать съ Англіей, и въ то же время 
начодиться въ дружескихъ отношеніяхъ къ Фраиціи въ надежд , что 
она не обратитъ вниманія йа ея поведеніе въ этомъ отношеніи. Великая 
держава, какъ Россія, не можетъ быть въ войн съ другою держа-
вою на основаніи договора и въ то же вреыя безнаказанво поощрлть 
не позволенную торговлю съ пею. Такой маленькой и презр нной 
стран , какъ Швеція, можно еще питать надежду согласить такое 
двусмыслеігаое поведеніе съ обязатедьствами, наложенными на нее до-
говорами; по допустить это въ отноженіи Россіи никакъ невозможио. 

яЕдинственпо, чего я требовалъ отъ императора Александра въ 
Тильзит ", продолжалъ Наполеонъ,—„это того, чтобъ онъ объявилъ 
себя противъ Англіи. Лишь только онъ согласился на это, я отв -
чалъ немедленпо: иашъ миръ заключенъ, во всемъ остальномъ мы 
легко согласимся". Перейдя зат мъ къ нашему тарифу на 1811 г., Напо-
леонъ сказалъ, что вид лъ въ псмъ уже перем ну направленія въ им-
ператор Александр , потому что нельзя не признать, что тарифъ 
составленъ съ явяымъ наы реніемъ повредить Франціи и оскорбить 
его лично; что таково и мн ніе о немъ вс хъ Французовъ,—что онъ 
и зам тилъ ып , писалъ Чернышевъ, при свиданіи въ то время, когда 
былъ обнародованъ этотъ тарифъ. 

Воспользовавшись неболыпшіъ промежуткомъ непрерывно продол-
жавшейся р чи Наполеона, Чернышевъ яозволилъ себ зам тить, 
что посл вс хъ объясненій значенія этой м рн, какъ чисто адми-
нистративной, и особенно посл того, чтб онъ самъ ему говорилъ о 
ней впосл дствіи, онъ считалъ этотъ вопросъ совершенно сошед-
шимъ съ поприща переговоровъ. 

ЯЯ говорю не о существ этой м рыа,прервалъ его Наіюлеонъ,— 

яно форыы, въ какихъ она была изложена, не могли не поразить меня. 
Т хъ же посл дствій можно было достигнуть, не оскорбляя ыеня 
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такъ чувствительно; можно было предварительно условиться и согла-

сить выгоды своего государства съ выгодами согозниковъ. Я не зпаю 

настолько внутреннее устройство вашего иравительства, чтобы назвать 

лицо, которому поручено было составить изложеніе этого постановле-

нія. но совершенно ув ренъ въ томъ, что это лицо принадлежитъ 

къ числу т хъ, которые ненавидятъ меня и весьма расположепы къ 

Апглія*. 

Самый придирчивый и предуб ждепнып критикъ въ изложеніи 

нашего положенія о торговл на 1811 годъ, съ приложенпыми къ 

нему тарифами, безъ сомн нія, ничего не нашелъ бы оскорби-

тельнаго ни для Франціи, ни еще мен е — лично для самаго 

Наполеона. Но съ его сторопы это была простая придирка къ 

изложенію, такая же, какъ и прежде къ саыому тарифу, когда 

онъ не хот лъ еще высказать своей главной мысли о нейтраль-

ноіі торговл , не приготовившись къ войн . Теперь онъ былъ го-

товъ къ ней и уже прямо выражалъ, что не потерпитъ торговли 

Россіи съ Американцами, и лишь повторялъ, съ видоизм неніеыъ весьма 

не ловкимъ, старуго придирку, желая показать, что онъ пе изм нлетъ 

своихъ ЫБ НІЙ, И не предполагая даже, что т , которые слушаютъ 

его р чи, могутъ понимать, что опъ думаетъ совс мъ не то, что го-

воритъ. Его самоув ренность достигла до такой степени, что онъ 

позволялъ себ изы нять по своему желанію исторнческіл событія, 

совершившіяся на виду у вс хъ. Онъ говорилъ Чернышеву, что им-

ператоръ Александръ обязался въ Тильзит исполнять правила Бер-

линскаго и Миланскаго декретовъ. Но Миланскіп декретъ состоялся 

17-го декабря 1807 г.,посл распоряженія англіпскаго правительства 

11-го ноября того жегодаобъ осмотр (visite) нейтральныхъ кораб-

лей, и предписывалъ всякій корабль, подчипившіпся этому требова-

нію великобританскаго правительства считать за англійскій. Тильзит-

скій же договоръ подписанъ 25-го іюпя (7-го іюля), то-есть, полгодомъ 

І)ан е появленія 5Іиланскаго докрета. Могъ ли онъ быть обязатель-

нымъ для императора Александра по Тильзитскому договору? Но 

въ этомъ договор не било упомяпуто и о Берлинскомъ декрет 

о континентальной блокад , хотя онъ состоялся и прежде его, 

(21-го ноября 1806 г.). Поэтому Россія прервала торговлю съ Ан-

гліей не въ силу этихъ декретовъ, а потому, что по Тильзитско-

щ договору обязалась объявить войну Англіи, если взятое ею по-

средничество къ примиренію ея съ Франціей не будетъ им ть усп -

ха. Вопна съ Англіеп была причиною присоединенія Россіи къ кон-

• 
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тинентальной систем Франціи въ той м р , какъ она касалась тор-
говли съ Англіеп, ане съ державами нейтральными, къ которымъ отно-
сятся правила Миланскаго декрета *). Но мысль Наполеона, которую, 
конечно, онъ не хот лъ выразить прямо, явно проглядывала въ его 
широков щательныхъ р чахъ какъ теперь, такъ и прежде. Ему не 
удалось прямо причислить Русскаго императора къ числу своихъ со-
юзниковт, того же разряда, какъ государей Рейнскаго союза, которые, 
какъ его вассалы, безпрекословно повиновались вс мъ его повел -
ніямъ; но онъ той же ц ли думалъ достигнуть сперва путемъ лести, 
зат мъ устрашенія и, наконецъ, насилія. Эта мысль никогда его не 
покидала, и въ своемъ упоеніи властыо Наполеонъ никого не могъ 
признавать равнымъ самому себ , въ качеств государя самостоя-
тельной державы. Мысль, что кром личности государей, существуетъ 
народъ, конечно, ,не приходила ему въ голову, и поголовное возстаніе 
Испаніи представлялось ему безсмысленныыъ и грубымъ мятежемъ; 
ему не приходила въ годову даже мысль, что ыогутъ существо-
вать независимыя отъ него и не враждебныя Франціи государства. 
Поэтому политику Россіи въ это время онъ постоянно объяснялъ 
изм неиіемъ чувствъ императора Александра въ отношеніи лично 
къ неыу, происшедшимъ будто бы отъ вліянія на него кознеіі Англіи 
и отъ окружавшихъ людей, лично питавшихъ ненависть къ импера-
тору Французовъ. 

Поэтому, продолжая держать свою р чь Чернышеву, Наполе-
онъ объяснялъ, что императоръ Александръ потому уклоняется отъ 
исполненія обязахельствъ въ отношеніи къ Франціи, что изм -
нились т его личныя къ нему чувства, которыя онъ выражалъ 
въ Тильзит и Эрфурт . „Вашъ протестъ по случаю герцогства 
Ольденбургскаго", говорилъ Наполеонъ, — „былъ настоящіп мани-
фестъ, объявлевіе войны; его разослали даже по вс мъ европей-
скимъ государствамъ, какъ бы призывая меня къ ихъ суду, которому 
я не обязапъ отдавать отчета въ моихъ д йствіяхъ. Этимъ проте-
стомъ императоръ Александръ выразилъ ко мн недов ріе; онъ, какъ 
говорится, бросилъ мн перчатку, но какъ я желаю искренно под-
держать миръ съ Россіей, то и не поднялъ ея и до сихъ поръ не отв -

') Противъ словъ Наподеона о Берлинскомъ и Миданскомъ декретахъ на 
записк Чернышева рукою императора Александра написано: «Jamais le traite 
de Tilsit n'a rien stipule des decrets de Berlin et de Milan, qui n'y sont pas nom-
mes seulement». 
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чадъ на этотъ протестъ, потому что, согласно съ достоинствомъ, иначе 
отв чать пе могу, какъ объявленіеыъ войны. Я предпочелъ заявить 
другимъ державамъ, что объяснюсь объ этомъ вопрос впосл дствіи, 
когда сочту удобнымъ въ видахъ моей политики, удерживая такииъ 
образомъ за собою возмоасность или отв чать такъ, какъ сд дуетъ, 
или совершенно устранить это д ло, если вы пондете на такое со-
глашеніе, которое могло бы изгладить неблагопріятное впечатл ніе, про-
изведенное вагаимъ протестомъ. Но если вы будете хранить молчаніе 
по прежнему н д йствовать такъ, какъ д йствовали до сихъ поръ, то 
я объявлю, что герцогъ Ольденбургскій, не приславшій свосго 
контипгента въ австрійскую войну и такимъ образомъ парушив-
шій обязапности члена Рейнскаго союза '), потерялъ свои права на 
обладаніе герцогствомъ. Правъ на него русскаго императорскаго 
дома я не признаю, и если я до сихъ поръ не обпародовалъ этого 
заявлепія, то это изъ снисхожденія къ имиератору Александру, ко-
тораго я постоянно призывалъ къ миролюбивому р шепію этого д ла". 

Упрекая русское правительство за то, что оно не хочетъ выразить 
сиоихъ мыслей, не сыотря на вс его старанія прервать это молчаніе, 
не понимая никакой другой силы, кром ви шней силы оружія, Напо-
леонъ съ чувстіюмъ сильно оскорбленнаго достоинства продолжалъ го-
ворить: „Разв императоръ Александръ меня разбилъ, что могъ по-
зволить себ обходиться со ыною такъ унизительпо? Неужели мы ка-
жеыся ему такими презр нными, что онъ не удостоиваетъ пасъ отв -
томъ и не хочетъ входить въ объясненія? Если гордость преііятствуетъ 
пзбрать ы стомъ иереговоровъ Парижъ, то пусть опъ выберетъ какой 
угодно городъ въ Германіи и пошлетъ туда своихъ уполномоченныхъ. Л 
уже бол е пятнадцати м сяцевъ настаиваю на томъ, чтобы снабдили 
необходимыми наставленіями князя Куракина, по, кажется, къ нему не 
им ютъ дов ріл. Зач мъ же не присылаютъ графа Нессельрода? 
Вы прі хали годъ тому назадъ, почему тогда же не далъ вамъ 
полномочій императоръ Александръ? Конечно, ваша облзанность за-
ключается въ сообщеніи военныхъ св д ній -); но вы довольно зна-

') Противъ этого рукою ииператора Александра на записк Чернышева 
написано: «II n'y apasete шете requis de le faire, car се contingent existait a peine 
et commencait senlement a se former». 

J) Противъ этнхъ сдовъ ииператоръ Адекеандръ написалъ: «Des pouvoirs a 
un jeune officier! Cela serait assez plaisanb.—Н тъ нужды доказывать до какой 
степени РуссЕОму императору должно было показаться страинымъ такое заявде-
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ЕОМЫ съ ходомъ д лъ, иоказали, что ихъ пошшаете, и притомъ въ то 
время они были такъ не сложны, что можно было немедленно достиг-
нуть соглашеній. Впрочемъ, мол политика ясна, и я не скрываю сво-
ихъ д йствій; для меня не им етъ большаго значенія выборъ упол-
номоченнаго; иусть пришлютъ хотя г. Маркова, когда хотятъ,—только 
бы разпяяали языкъ и начали бы переговоры. Что касается до воен-
ныхъ приготовленій, которыя д лаются теперь во Франціи, то они 
составляютъ необходимое посл дствіе принятой мною системы д й-
ствій, а вовсе не вразкдебныхъ нам реній противъ Россіи, какъ это 
предполагаютъ. Внушивъ мн недов ріе, выпудили меня д йствитель-
но приготовиться къ войн , что и я сд лалъ. Вы. который часто пос -
щали ІІарижъ и проживали въ немъ подолгу, ыожете лучше другихъ 
судить, какое различіе представляетъ въ этомъ отношеніи настоящее 
время въ сравненіи съ т мъ, что было даже годъ тому назадъ. Въ 
то время не думали о войн ; теперь обстоятельства изм нились. 
Впрочемъ, я ыного разъ, при разныхъ случаяхъ, заявлядъ, что я д -
лаю, и что можетъ произойдти; отчасти я говорилъ объ этомъ графу 
Шувалову и особевно во время аудіенціи 3/і5-го августа. Неужели 
вы думаете, что я говорилъ кпязю Куракину при вс хъ безъ ц ли 
и нам ренія? Конечно, н тъ; я им лъ въ виду, что моя р чь вьгее-
детъ васъ изъ нер шительнаго положенія и заставитъ р шиться на 
что-нибудь. Но не смотря на мое желаніе, мн не удалось достигнуть 
этой ц ли, и я продолжалъ мои вооруженія. Но въ этомъ случа 
я д пствовалъ совершенно иначе, нежели прежде. Въ прежнихъ вой-
нахъ въ 1805 и 1807 годовъ я сп шилъ вызвать на бой Пруссаковъ и 
Австрійцевъ прежде, нежели вы прійдете къ нимъ на поыощь; теперь 
я употребилъ гораздо бол е времени на мои приготовленія къ войн 
по двуыъ причинамъ: вопервыхъ, потому,' что я не желаю войны и 
постоянно питалъ надежду, что ыы прійдемъ къ соглашенію; потомъ 
потому, что ч мъ бол е я употреблю времени на приготовденія, т ыъ 
грозн е будетъ моя сила. Вы желаете вести переговоры, им я за собою 
четырестатысячеое войско, и я сд лалъ то же; не могъ же я оставить 
на жертву войска Варшавскаго герцогства. Поэтому, когда вы будете 
возвращаться въ Россію чрезъ Пруссію, вы встр тите корпусъ Даву 

ніе Наполеопа, хотя онъ отдавадъ справеддивость способностяиъ Чернышева, 
какъ доказываетъ сл дующаясобственноручная его подцись на донесеніи Черны-
шева 9/л апр ля 1811 года: tPourquoi n'ai—je pas beaucoup ilc ministres comme 
ce jeime !iomme>. 
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на пути къ Штетину и всл дъ за нимъ другіе корпуса, такъ что я 
могу вамъ сказать, что мои аванпосты находятся па Висл , а глав-
ныя силы на Одер . Если я получу скоро отв тъ и такой, какого я 
желаю, то можетъ бытъ,я остановлю ихъ переходъ черезъ Одеръ,— 
иначе я придвину ихъ къ Висл . Во всякомъ случа я им ю право 
продолжать движеніе моихъ войскъ до Дапцига". 

Д пствительно, заключивъ съ Пруссіей наступательный союзъ про-
тивъ Россіи, Наполеонъ билъ въ прав распоряжаться областью своего 
союзника, т ыъ бол е, что и прежде распоряжался ею, какъ достоя-
ніемъ поб жденнаго и униженнаго имъ государя. Понимая такое по-
ложеніе Пруссіи, Чернышевъ позводилъ себ ему зам тить: „Это-то 
именио право вашего величества и служитъ поводомъ къ безпокойству 
съ нашей стороны и вынудило насъ собрать значительныя силы, 
чтобы быть готовыыъ при всякихъ неожиданныхъ обстоятельствахъ. 
Лучшимъ доказательствомъ, что сосредоточеніе нашихъ войскъ было 
только предохранительною м рою, можетъ служить то обстоятель-
ство, что Русскій ихгаераторъ не объявлялъ войпы Франціи полтора 
года^ годъ и даже шесть м сяцевъ тому пазадъ, когда во нныя при-
готовлепія Франціи епі,е далеко не достигли т хъ разм ровъ, какъ въ 
настоящее время. Я не могу скрыть отъ вашего величества, что 
вступленіе вашихъ войскъ въ Пруссію подтвердитъ то недов ріе, ко-
торое уже питаетъ къ Франціи нагае правительство, и произведетъ 
сильное впечатл ніе въ Петербург ". 

„Но кто же виноватъ въ этомъ случа ", прервалъ его Наполеонъ;— 
.вы говорите, что не желаете войны, зач ыъ же вы отказывар.тесь отъ 
переговоровъ и продолжаете вооружаться. Прсжде на очищеніе Прус-
сіи французскими войсками вы смотр ли какъ на поб ду, а теперь 
вынуждаете меня вновь ввеСть ихъ туда. Что касается до меня, то 
я положителъно васъ уи ряю, что пе начну сь вами войны въ этомъ 
юду, если только ваши войска не вступятъ въ Варшавское герцог-
ство илп въ Пруссію, которая въ союз со мною. Подобное положе-
ніе д лъ для меня выгодно, я могу продолжать все бол е и бол е 
мои вооруженія, для этого еще есть въ моей казн бол е 300 мил-
ліоновъ; между т ыъ вы теперь уже принуждены приб гать къ но-
вымъ налогаыъ, какъ изв щаетъ меня Лористонъ. Императоръ Алек-
сандръ въ одномъ изъ разговоровъ съ нимъ, стараясь доказать, что 
я нам ренъ начать войну, привелъ то обстоятельство, что часть 
моихъ верховыхъ лошадей a вел лъ отправить въ Германію. Въ этомъ 
онъ опгибается. Правда, что съ т хъ поръ какъ я вынужденъ былъ 
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приб гнуть къ значителышмъ вооруженіямъ на с вер , я долженъ 
былъ отказаться отъ нам ренія отправиться въ Исианію, какъ пред-
полагалъ, чтобы лично распорядиться экспедиціей въ Португалію. 
Для этого уже были приняты вс ы ры, часть моихъ верховыхъ ло-
шадей и экипажей находились тамъ уже около полутора года. Но 
ваши вооруженія разстроили мои предположенія, и если бы возгор -
лась война на с вер , то конечно, нотребовала бы моего личнаго 
присутствія. Поэтому я вел лъ вывести моихъ лошадей изъ Испаніи 
и отправить въ Германію единственно съ тою ц лію, чтобы преду-
предить возможность т хъ опасностей, которымъ я іюдвергался въ 
1809 году, когда мн приходилось здить на неизв стныхъ мн ло-
шадяхъ". 

Перейдя зат ыъ къ испанскимъ д ламъ, Наполеонъ выразилъ мысль, 
что въ Петербург не им ютъ о нпхъ надлежащаго понятія, и в -
роятно, потому пе сговорчивы, что полагаютъ, будто бы испан-
ская война отвлекаетъ большую часть его силъ, и что онъ не мо-
жетъ им ть достаточнаго количества войскъ для войны съ Россіей. 
„Пов рьте мн ", говорилъ онъ, — „что независпмо отъ т хъ воен-
ныхъ силъ, которыя я назначаю противъ васъ, у мепя еще остается 
достаточно, чтобы разомъ покончить д ла въ Испаяіи. Тамъ нужно 
только иридать единство д йствіямъ. Каждая изъ пяти или шести 
армій, которыя тамъ находятся, считаетъ себя въ прав им ть 
свой взглядъ на д йствія, несогласнын съ другими. Въ этомъ отно-
шеніи только мое личное присутствіе могло бы пособить д лу; но 
меня остановили д иствія вашего правительства, которыя, я ув ренъ, 
зависятъ только отъ того, что оно ошибается въ отношеніи къ числу 
войскъ, которыми я могу располагать: вы должны им ть бол е точ-
ныя св д нія о числ моихъ вопскъ, нежели другіе;—скажите мн 
ваше мн ніе; мн любопытно его знать, чтобы не предполагать, что 
можетъ быті., и вы вводили въ заблужденіе ваше правительство въ 
этомъ отношеніи?" 

Въ это время французскій министръ полиціи, лично не лгобившій 
Чернышева, подозр вая, что онъ ші етъ сношенія съ военнымъ ыи-
нистерствомъ и тайно получаетъ оттуда св д нія о состав и дви-
женіяхъ войскъ, д ятельно велъ изсл дованіе съ ц лію обличить Чер-
нышева,—конечно, съ в дома иішератора Наполеона. Очень можетъ 
быть, что предлагая подобнып вопросъ, императоръ полагалъ, что въ 
отв тъ на него Чернышевъ войдетъ въ такія подробности, которыя 
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могутъ иодать ему поводъ предложить другой: откуда русскій офи-
церъ могъ получить такія св д нія? 

Но отв тъ Чернышева не іюдалъ къ тому повода. Онъ отп чалъ, 
что русское правительство вовсе пе заблуждается на счетъ т хъ войскъ, 
которыя онъ можетъ употребить противъ насъ; что оно совершенно 
ув рено, что Наполеону не предстоитъ никакой надобности вызывать 
свои войска изъ Испаніи, чтобы противупоставить, по крайней м р , рав-
ное напіимъ число вонскъ, и что д йствія иашего правительства во-
все не разчитаны на ходъ военныхъ событіи, удачныхъ или н тъ, въ 
этои стран . 

Въ заключепіе разговора императоръ Наполоонъ сказалъ, что если 
д йствія нашего правительства не разчитаны на то, чтобы неире-
м нно возгор лась война съ Франціей, а напротивъ того, іш желаемъ 
отклонить войну, то можелъ достигнуть мирныхъ соглашеній съ Фран-
ціей на сл дующихъ основаніяхъ: вопервыхъ, строгое соблюденіе ус-
ловій Тильзитскаго договора и вс хъ м ръ, принятыхъ Фрапціей 
противъ англійской торговли; допущено молсотъ быть только одно ио-
слабленіе въ отногаеніи къ вывозу произведеній страны въ обм аъ на 
предметы ввоза, то-есть, отд льныхъ позволеній (systeme de licences), 
всл дствіе которои выгоды не будутъ на стороп Англичанъ, но рас-
пред лятся равноы рно между обонми государствами, и которая не 
наноситъ большаго вреда главноп контипентальной систем ; вовто-
рыхъ, заключеніе торговаго договора или конвеніци, которая, не от-
ступая отъ главныхъ основапій русскаго тарифа, устранила - бъ изъ 
него однакоже все то, чтб неблагопріятно для Франціи, и втреть-
ихъ, соглашеніе на счетъ герцогства Ольдеыбургскаго, которое, по 
саыой своен сущиости загладило бы непріятное впечатл ніе, произ-
веденное русскимъ протестоыъ, черезъ прямой отказъ отъ вслкаго 
вознагражденія для герцога Ольденбургскаго, или черезъ принятіе 
условлепиаго вознагражденія, лишь только би оно не касалось Дан-
цига и никакой изъ областей Варшавскаго герцогства. 

„Ув ряю васъ", говорилъ онъ Чернышеву,—ячто два года тому 
назадъ я никакъ бы не пов рилъ въ возможность разрыва ыежду Рос-
сіей и Франціей, по крайней ы р , при нашей жизни. Императоръ 
АлексаБдръ молодъ, а я долженъ жить долго,—поэтому наши взаим-
ныя чувства, казалось мн , обезпечиваютъ миръ Еиропы. Что касает-
ся до моихъ къ нему чувствъ, то можете его ув рить, что они оста-
нутся прежнія, хотя бы печальная необходимость и вызвала вопну 
между двумя могущественными въ св т державами изъ-за ничтож-
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ннхъ причинъ (pour des peccadilles de demoiselles). Я no рыцарски 
буду вести пойпу, безъ всякой ненависти, безъ всякаго озлобленія, и 
если обстоятельства позволятъ, я готовъ предложить императору Алек-
сандру завтракать съ нимъ на аванпостахъ. Чтобы снять съ себя 
отв тственность, я р шаюсь на новую попытку: откровенно выра-
зилъ вамъ мои мысли и посылаю васъ въ качеств моего уполномо-
ченпаго къ императору Алексапдру въ надежд , что еще можно до-
стигпуть соглашенія и не проливать крови сотни тысячъ храбрыхъ 
воиновъ изъ-забезд лицъ (paneque nous ne somraes pas d'accord sur 
la couleur d'un ruban). Годъ тому пазадъ, н сколько даже поздн е, 
легче было достигнуть соглашенія, теперь это все-таки бол е воз-
ыожно, ч мъ черезъ три м сяца. Поэтому если вы хотите предот-
вратить разрывъ, то надо немедленно прислать уполномоченнаго для 
переговоровъ". 

Три м сяца только и нужны были для импцратора Наполеона, 
чтобъ удержать Россію отъ наступательныхъ д йствій, затянувъ ее въ 
новые переговори. Черезъ три м сяца, по сд ланнымъ уже иыъ рас-
порязкеніямъ, вс части его войскъ должны были достнгпуть м стъ 
своего пазначенія и быть въ готовности вторгнуться въ Россію. Че-
резъ три м сяца онъ над ялся изб жать грязныхъ дорогъ, топеи и 
болотъ Восточной Пруссіи, герцогства Варшавскаго и прилегавшихъ 
къ нему губерній Русской имперіи, съ усп холъ передвпгать огроы-
ныл массы свопхъ войскъ въ этихъ м стностяхъ и найдти достаточный 
подножный кормъ для громаднаго количества лошадей его конницы 
и безчисленныхъ обозовъ съ продовольствівііъ, боевыми и вообще воен-
ными припаеами. 

Въ продолжеиіе полутора слишкомъ года императоръ Наполеонъ 
^порно обвиняетъ Россію въ ея молчанги, въ томъ, что опа отказы-
вается опред леппо выразить свои требованія, которыя и иослужили 
бы основою для переговоровъ, и снабдить достаточными полномочіями 
своего посланника въ Париж вести эти переговоры, которыя, по его 
мн нію, безъ особепныхъ затрудненій привели бы къ мирнымъ согла-
шеніямъ по вс мъ іюпросамъ, составлявшимъ предметъ пререканій 
ыежду двумя державами. Русскій кабинетъ постоянно отв чаетъ, что 
онъ не можетъ предъявить никакихъ требованій, потому что ничего 
не требуетъ; онъ желаетъ оставаться при условіяхъ существующихъ 
договоровъ, которыхъ никогда не нарушалъ. Очевидно, предъявлять 
требованія ыогла только та изъ сторонъ, которая нарушила условія 
этихъ договоровъ. 
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Т же упреки Россіи императоръ Наполеонъ выразилъ и въ про-
долженіи разговора съ Чернышевымъ, но въ заключеніе неожидаипо 
самъ объявилъ свои требованія, которыя такъ упорно отказывалъ 
высказать прежде. He въ томъ д ло — могло ли согласиться съ 
ними русское правительство; это было бы предметомъ обсужденія 
на самыхъ переговорахъ; но д ло въ томъ, что эти условія д йстви-
тельно могли служить основою для новыхъ переговоровъ. Но почему 
же императоръ Наполеонъ не выражалъ ихъ годъ или бол е тому 
назадъ? Полномочія нашего посланника въ Париж были достаточны 
для того, чтобъ ихъ выслушать и сообщить своему правительству, 
Длл этого никакой не было необходимости назначать особаго уполно-
моченнаго и т мъ бол е снабжать ими ыолодаго гвардейскаго офи-
цера ' ) . Причина заключалась въ самой сущности выраженнихъ имъ 
требованій. 

Что касается до заключенія торговаго договора и изм иенія н -
которыхъ статей тарифа, то безъ сомн нія, это требовапіе не встр -
тило бы никакихъ затрудненій со стороны нашего правительства, 
т мъ бол е, что оно само предлагало заключить именно такоіі до-
говоръ и при этомъ случа пересыотр ть тарифъ, установлениый въ 
вид временной ы ры, только на одинъ годъ; но само французско 
правительство устраняло это предположепіе подъ т мъ предлогомъ, 
что необходимо начать общіе переговоры по вс мъ спорпымъ вопро-
самъ. 

Ольденбургскін вопросъ не могъ служить поводомъ къ войн , 
какъ заявилъ торжествснно въ самомъ протестЬ императоръ Алек-
сандръ, и самый этотъ протестъ, такъ оскорбившій самолюбіе импе-
ратора, устранился бы тою сд лкою французскаго правительства съ 
герцогомъ о вознагражденіи, которую не отказывалось иризнать рус-
ское правительство. 

Но этими требованіями, равно и вопросомъ о ІІольш , котораго 
вовсе не поднимала русская дипломатія въ это время, Наполеонъ 
только обставлялъ, такъ сказать, главное требовапіе, въ которомъ и 
заключалась сущность д ла, а именно — признаніе Россіей силы де-

') На записк Чернышева, противъ словъ Наполеона о томъ, что князю 
Куракину не давалн иолноиочій, императоръ Александръ написалъ: <Le рг. Кои-
rakine avait les pouvoirs necessaires pour tout entendre, mais on ne pouvait lui 
donner ceux de conclure sans referer a sa cour et c'est la ce qu'on a exig6». Выше 
прішедена зам тка императора Александра о тонъ, почеыу не далн полновочій 
Чернышеву. 



— 129 -

к^етовъ Бердинскаго и Миланскаго и иреимуіцествеиио иосл днлго, 

и такимъ образомъ, совершенное уничтоженіе своей ви ишей торговли 

чрегъ закрытіе портовъ и длл судовъ нейтральныхъ державъ. Ко-

иечію, ііредлагая это требованіе, Наиолеонъ очень хорошо зиалъ изъ 

донесеиій своихъ иосланниковъ при Петербургскомъ двор , что рус-

сісоо правительство ве согласится принять его добровольно, и потому 

не .чаявлялъ его до т хъ поръ, пока не приготовился окончательно 

къ войн . Онъ разчитывалъ вынудить это призпаніе отъ имиера-

юра Александра или угрозою вопны, для которой подготовилъ гро-

иадиші силы, или р шительною поб дою. 

Разговоръ Наиолеона, немедленио переданный Чернышевымъ на-

шсму посланнику, ііроизвел'ь на него такое впечатл ніе, что будто 

би императоръ Французовъ enic не р шился окончателыіо воевать 

съ Россіей, и что остается надежда предотвратить войну, встуішвъ 

въ иереговоры, которые онъ иредлагаетъ. „Объясненія, В7> которыл 

воіпелъ сегодня императоръ ІІааолеонъ въ разговор съ Черныше-

иимъ", писалъ князь Куракинъ къ графу Румянцеву,—„состоятъ въ 

тоыъ, что онъ пе расіюложенъ приб гать къ крайнимъ м рамъ, по 

краішей м р пока не будетъ вынужденъ нами, и что, въ общи. ь 

видахъ своен иолитики, иастоящее время онъ не считаетъ еже благо-

лріятнымъ для ссбя, чтобы начать войну аротивъ пасъ. Если, какъ 

ув ряетъ императоръ Иаполеонъ, можно прійдти къ соглашеніямъ 

по вопросалъ Ольденбургскому и о Польш то я не вижу, какія при-

чиніа могли би заставить насъ нашимъ упорнымъ молчаніемъ придать 

иеблагоиріятный для насъ самихъ оборотъ д ламъ, котораго онъ самъ 

хелаетъ изб гнуть. Хотя онъ и постоянно вызываетъ насъ на согла-

шеиія, ио не должно отводить внимааія отъ т хъ огромныхъ средствъ, 

которшіи оиъ можетъ располагать иротивъ насъ, и должно созиаться, 

что если и теперь еще онъ желаетъ изб жать войны, то не потоыу, 

чтоби не над ялся на усп хъ, а, конечно, потому, что всякая вопна 

нредставляетъ неизв стность, а онъ не хочетъ подвернуться случаіі-

иостямъ Зач мъ ми отклоннмъ то, что предписываетъ намъ благо-

разуміе еще въ гораздо большей м р , нежели ему; новыми отказами 

вступить въ иереговоры мы вызовемъ нападеніе на насъ огромныхъ 

силъ, къ которымъ надо присоединиті. и Пруссію, потому что импе-

раторъ Наиолеонъ ясно выразилъ,—и это весьма в роятио,—что эта 

держава будетъ д йствовать за одно съ нимъ, что онъ считаетъ ее 

своею союзницею и нападеніе наше цріііметъ за начало военныхъ д й-

ствій вротивч. Франціи. По истин , на продолженіе нашего молчанія 

9 
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я сзштрю какъ иа способъ все иотерят., и ничего не выиграть. Я не 

вижу, какой вредъ ыогли бы причинить намъ перегоноры, еслибы даже 

они дали памъ воимолшость только выиграть времл. Наііротивъ того, 

ужь этиыъ самызіъ они прииесли бы д пствитольную иользу, иотому 

что ііриготовлеиія императора Нанолеона совершеино окончены, между 

т мъ какъ выигрывая вреіиі, мы им ли бы возможиость окончиті, 

нашу войну съ Турками и еш,е увеличить наши сили па границахъ 

горцогсгва Варшавскаго?" 

Увлекалсь такимъ вчгллдомъ, кнлзь Куракинъ немедленпо, до 

отъ зда еще Чернышева изъ Парижа, им лъ свиданіе съ герцогомъ 

Бассано, чтобы выслушать on. него бол е іюдробгыл объяснеиія 

образа мыслей императора Иаполеона. 

Герцогъ Бассано очень охотно вступялъ вг объясиепія сърусскимт, 

иослаиникомъ, начавъ ихъ по обычаю обвиненіями протипъ Россіи, вы-

звавшей будто бы своими д йствіями Францію къ вооружімііямъ. Оиъ 

говорилъ, что императоръ, его иовелитель, иостояпио желалъ прійдти 

къ соглашеніямъ съ Россіей п лишь только узналъ,— будто въ пер-

вий разъ, — изъ депешъ Лористопа о желапіи императора Алек-

саидра поддержать миръ, какъ посп шилт. сд лать иредложеііія о 

иереговорахъ, предоставляя сму избрать для пихъ какой угодпо го-

родъ въ Герыаніи. Движеніе войскъ къ Одеру и Висл ие изм пяетъ 

положенія д лъ, время помириться еще не ушло; Французы могуп. 

иодвигать свои воііска до самыхъ русскихъ границъ, между т мъ 

какъ русскія войска, собранныя уже на граііицахъ, ие могутъ сд -

лать ни шагу впередъ, не нарушивъ неприкосиовенности обласісГі 

т хъ государствъ, которыя Франція обязана защищать. 

яІІисьыо имиератора Наиолеона, конечно, будетъ весьма пріятііо 

иолучить моеыу государю', зам тилъ князь Куракинъ,—„но можно ли 

иад яться, что ваши войска, постоянно подвигаясь впередъ, не аачнут'і. 

воепнйхъ д йствій ирежде, нежели будетъ получепъ отв тъ иа иего?" 

„0, безъ всякаго сомн иія", отв чалъ г. Бассано, — „императоръ 

очень охотно подождетъ отв та и не предпишетъ иикакихъ повихъ 

движепій войскамъ до его долученія, т мъ бол е, что онъ вполн ув -

реиъ, что отв тъ будетъ соотв тствовать его желаиію. Впрочемъ, эта 

отсрочка", прибавилъ герцогъ весьмаоткровенно, —не можетъ причи-

нить никакихъ неудобствъ, потому что въ вяду ранняго времени года, 

совершенно невозможно иііаче, какъ черезъ два м сяца, ввести вой-

ска въ Полыпу, ке завязивъ ихъ въ тамошоія грязи. котория ШІ 

уже знаемъ по опыту". 
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„Ho сслибы я получи.гь новыя наставленіл, нли бы щл халъ графъ 

ІІессельроде, или ииой уполномочениый, и наши инструкціи не раз-

р шили бн вс хъ ііредметовъ, которые желалъ бы опред лить въ 

іювомъ договор и.чператоръ Наполеонъ, то можяо ли быть ув реи-

иымъ, что онъ будетъ ожидать т хъ разр шеній no этимъ предме-

таиъ, когорыхъ мы должны исиросить у нашего правительства, и пе 

ігристуиитъ къ новымъ военяглмъ распоряженіямъ". 

„He только не ггриступитъ", отв чалъ ему съ ув ронностію г. Бас-

сяію,—„вт, томъ случа , на который вы указываете, но ему было 6и 

восьма иі)іятно, еслибы повий уіюлномоченний прі халъ прежде, не-

жели былъ бы иолучепъ отв тъ импсратора Александра на его письмо, 

потому что это послужило би доказательствомъ, что онъ д йстви-

тельно расположенъ къ ноддержанію мира и согласія съ Франціой, 

какі. заявляетъ Лористонъ'. 

Отв ты герцога Бассано успокоили нашего посланника, которому 

пііедставлялось уже немедленпое нашествіе на Россію грозныхъ опол-

чопій повелителя Франція, и возбудили въ немъ надежду въ д йстви-

тельную возможиость переговоровъ. Поэтому, кпязь Куракинъ счелъ нуж-

ншп, вызвать фраіщузскаго министра иностранныхъ д лъ на разм нъ 

мыслей о т хъ вопросахъ, которне должны быть разр шены новымъ до-

говоромъ. Исполняя сго желаніе, г. Бассаио повторилъ ему съ н ко-

торыми иодробностями то же самое, чтб иыператоръ Наиолеонъ уже 

выразилъ Чернышеву, остановившись особенно на торговл Россіи съ 

Аиерикаіщами. „Хотя въ Петербурр ", говорилъ онъ,—„и существуетъ 

особый комитетъ, которому поручено изсл довать д иствительную на-

ціональпость приходяідихъ кораблей, и америаанскими признаются 

только т , которыхъ національность засвид тельствуетъ г. Адамсъ, 

посланникъ Соединеппыхъ Штатовъ, но я вамъ предложу вопросъ: 

почсму же англійскій флотъ, который ходитъ въ Балтшскомъ мор , 

даетъ.свободеып проходъ американскимъ кораблямъ, еели не ііредиоло-

, житг., что ихъ грузъ, хотя отчасти, состоитъ изъ англійскихъ товаровъ? 

Англіпскій курсъ повысился, что можетъ уже служить доказатель-

ствомъ увеличенія вывоза ихъ произведеній. Д нствительно, въ на-

стонщее вреля Броды сд лались такимъ же складомъ этихъ произ-

веденій для всеГі Евроиы, какъ прежд^ былъ Антверпенъ". 

„Но американскіе корабли принимаются и во французскихъ нор-

тахъ, зам тилъ князь Куракинъ. 

„Да", отв чадъ г. Бассапо,—„но Апгличане ихъловятъ, какъвоен-

пую добычу, а покровительствунт. т мъ, которые идутъ въ Россію", 

9* 
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и подробно иможилъ требованія, тго длл поддержаиія контишш-

тальной системы необходимо, чтобы POCCUJ, съ одной стороны, при-

няла систему частнихъ доаволеній (licences), уапретииъ сонс мъ пей-

тральную торгоіаю, а съ другой—иодчинила виозимые товары такилт. 

же тарифамъ, какииъ оыи подчинени во Франціи. 

Киязь Куракинъ снисходительно отнесся и къ этимъ требова-

ніямъ, давая падежду, что наше правительсгво согласится принять 

систему частпыхъ дозполеній и выражая лишь соми иія па счетъ та-

рифовъ. Очевидно, онъ не зналъ взгляда русскаго иратітельства на 

атотъ вопросъ въ то время. Отклоняя іюобіцс отъ ІТарижа всякіе пе-

реговоры no вопросаіп, бол е важнымъ, наше иравигельство д йстви-

тельно іто многимъ изъ ннхъ вовсе пе сиобщало своихъ взглядовъ ішлзю 

Куракину '). Будучи, іш личншгь своимъ уб жденіямъ, которыя онъ 

часто заявлялъ, противникомь континентальной системы, онъ въ 

этомъ случа іюлагалъ, что іюстуиалъ согласпо съ паставлсніями, 

которыя ррафъ Румлицевъ наііисалъ ему собственпор чно no время 

своего иребывапія въ Париж въ 1809 году, когда Куракинъ только 

что прі халъ на свой постъ при Наиолеон , и котория вио 

сл дствіи были одобрены импсраторомъ Алі^сандромъ. Въ этихъ же 

наставленіяхъ было сказано: „Стремясь разорпать пашъ союзі. сч> 

Францісй, представитсли иностраіінихъ державъ, безъ сомн нія, бу-

дутъ вамъ говорить о томъ, какъ наша торговли страдаетъ оті. 

контипентальноГі системы, будутъ вамь представлять паденіе нашеі'о 

курса и т. под. Н тъ сомн нія, что вс эти заявленія совцршенно 

справедливы; но благоволите зиать, ^го эта система составляетъ оспо-

ваніе нашего союза, что то затруднительное иоложеніе, въ которолъ 

паходится наша торговля. било принято въ соображеніе, и на н ко-

торое время мы іюжертвовали выгодамц торговли для достиженія 

высшей политической ц ли — примиреііія съ Апгліей. Поэтому, въ 

отношеніи къ этому вопросу д йствуйте какъ можно осторожп о, 

и не д лайте никакихъ представленій французскому правительству, 

особенно офиціальными нотами, не получивъ прямыхъ предписаніГі 

изъ Петербурга" 2 ) . 

Передавая нашему ігравительству св д нія о переговорахъ съ 

Пассано, чкнязь Куракинъ заключалъ спое донесепіе сл дуюіцими 

*) Депеша князя Куракина къ граФу Руиянцеву огъ "/« Февраля 1812 юда. 
2) Записка князя Румянцева пидъ заглапіемъ: An Prinpe Kiinrjkiuo a Paris 

Чи Ге гіег 1809. 
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слоиами: „Мн кажетсл, что для насъ крайне нужно въ тотъ корот-

кій срокъ, который остается наліъ, чтобы прійдти къ какоиу-пибудь 

р шеніго,—іюспользоваться расположеиіемъ императора Напо.теона и 

достигнуть соглагаенія съ нимъ, чтобы сохранить миръ, безъ со-

мп иія, гораздо бол е для насъ выгодный, нежели можетъ бнть хотя 

бы самая счастливая война. Позволяю себ предполагать, что посл д-

ствія войны будутъ не въ нашу пользу, а противъ насъ, и потому 

пад юсь, что мудрость вашего государя, прежде нежели р шиться на 

нее, употребитъ вс средства для ея устраненія". 

Какія же причины заставили нашего посланника предполагать. 

что имеішо въ это время, когда императоръ Наполеонъ приготовилъ 

уже гроладныя военпыя средства, когда ето войска приближались къ 

Одеру, а ихъ аванпосты достигли уже береговъ Вислы, онъ не же-

лалъ пачипать войны съ Россіей? 

Въ разговор съ Чернышевымъ Наполеонъ прямо выразилъ мысль, 

что посл Эрфуртскаго свиданія онъ никогда не ии лъ нам ренія воевать 

съ Россіей, постоянио желалъ и желаетъ до сей пори сохранить съ нею 

миръ и положительио ув ряетъ, что не начнетъ войны въ этомъ юду. 

По такому сіштному дииломату, каковъ былъ князь Куракинъ, вовсе 

нс увлекавшійся гепіемъ Наполеона до забвеиія достоипства и пользъ 

своего отечества, было очепь хорогао изв стно, что не только т ув -

ренія, которыя императоръ Наполеонъ выражалъ словесно, но и усло-

вія международныхъ договоровъ, самыыъ торжественнымъ способомъ 

заключенныхТ), онъ не считалъ для себя обязательными при перем н 

обстоятельствъ. Но обстоятельства въ то время. какъ говорилъ самъ 

Наполеонъ и всл дъ за нимъ повторяли его ыинистры иностранныхъ 

д лъ, изм пялись такъ быстро, что не доставало даже времени. что-

би договаривающіяся сторопн могли снестись между собою объ изм -

неніи н которнхъ условіп договора. Средоточіемъ политической д я-

тельиости былъ Парижъ, оттуда, то есть, лично отъ самого Наволео-

на, проистекали вс д йствія, изм нявшія обстоятельства времепи: 

поэтому, онъ постоянно выражалъ желапіе, чтобы нашихъ послан-

пиковъ, находившихся въ Париж ; русское правительство спабдило 

такими полномочінми, ири коихъ ови не нуждались бы въ спошевіяхъ 

съ Петербургозгь, для заключенія съ французскимъ правительствомъ 

новыхъ сд лок?., которыхъ требовали изм нившіяся обстоятельства. 

Этотъ взглядъ онъ выражалъ каждому изъ нашихъ посланниковъ, 

начиная съ графа Маркова и оканчивая княземъ Куракинымъ. 

Нашъ посланникъ очень хорошо зналъ свойства Нанолеона, и его 
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лнчныя ув реніл въ жсланіи поддержать миръ должпы бы.іи бы ско-

]) е уб дить его въ иротнвномъ. Импораторъ Ііаполеоиъ попторялъ 

ихъ давно, но именно такое впечатл ніе они и производили на князя 

Куракипа, который постоянпо ув рялъ наше правптельство, что въ 

ІШСЛЯХЪ Наполеона окопчатольно р шепа вонна съ Россісй, и что 

онъ ув ряетъ въ свонхъ зшрныхъ чувствахъ къ псн для того толысо, 

чтобы выиграть время, поправить свои д ла въ Испаніи и Португа-

ліи и приготовиться какъ можно сильн е къ нанесенію Госсіи р -

шительиаго удара. Почему же теперь, когда императоръ Наполсоиъ 

усп лъ значительно усилить свои войска въ Испаніи, совершенно при-

готовиться къ войп съ Россіей, иридвинуть главпыя силы къ Одеру 

и передовыс отряды къ Висл , заключить союзъ съ Пруссісй, и какъ 

можно уже било догадываться, съ Австріей, онъ вдругъ изм нилъ 

свой взглядъ и пов рилъ въ искренностъ желапіп Наполеопа под-

держать мирныя отношенія къ Россіи? Потоиу именпо, что войяа уже 

приблизилась и почти началась, изм нился образъ мыслей иашего по-

сланнвка подъ вліяніемъ... страха! 

Въ наше время, конечно, трудно вдуматься въ тогдашнее положс-

ніе д лъ, когда чувство страха предъ геиіемъ Ііаполеона было могу-

щественнымъ, историческимъ двигателемъ въ общественной жизпи 

европенскихъ государствъ, хотя вовсе не обличало пи слабости ума, 

пи слабости характера т хъ, которые боялись, но часто напротивъ 

служило выраженіеыъ искреннеп ихъ любви къ своему отечеству. Но 

такъ было въ то время. и этотъ страхъ, охватывавшій по преимуще-

ству образоваппые круги европейскаго общества, лицъ, принадлежав-

пшхъ къ составу высшихъ правительствъ, былъ такого свойства, какъ 

будто онъ былъ внушенъ роковою, стихінпою силою, борьба съ кото-

рою казалась невозможною. Его отголоски хотя и р дко, но слыша-

лись даже въ Англіи въ выраженіяхъ желаній помириться съ Фріін-

ціей. Онъ вынуждалъ ыногихъ Пспанцевъ примыкать къ новому пра-

вительству Наполеонова брата даже въ то время, когда вссь народъ 

поголовно возсталъ противъ чужеземнаго василія, грабежа и угнете-

ній. Онъ лочти вполн покорилъ вс высшіе слои общества въ го-

сударствахъ Германіи, кром неыпогихъ избранныхъ, да кром мо-

лодежи и народа. Онъ значителыю проникъ и въ высшій слой рус-

экаго общества, но, уедияенно, хотя и довольно долго, держался въ 

немъ. Конечно, всего естественн е подверглись его вліянію нагаи по-

сланпики и дипломатг.!, находившіеся при дворахъ континентальныхъ 
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доржавъ, и въ ихъ числ —князь Куракинъ ') . Подъ вліяпіемъ ; того 

страха вдругъ ув ровавъ въ прапдивость лаявленій Наюлеона, съ ка-

кою заботливостію опъ желалъ выв дать у герцога Бассано, оста-

ппиитъ ли Наполеонъ движеніе своихъ войскъ до т хъ поръ, пока 

ІІІ)ІГІДСТЪ отв тъ императора Александра па его письмо и вс его 

предложеиія. Его, опытнаго дипломата, любивпгаго свое отечество, 

не поразило даже, но ут шило заявленіе французскаго министра 

иностранныхъ д лъ, что императоръ Наполеонъ очень будетъ радъ, 

если на н сколько времени будутъ замедлены его военныя д йствія, 

іютому что ран е двухъ м сяцевъ онъ не считаетъ возможнымъ по-

двинуть свои войска въ области бывйей Польши. Князь Куракинъ 

полагалъ, что Россія не достаточно приготовилась къ отраженію 

грозиаго врага, утратиет, сод йствіе Прухсіи и Австріи, не усп въ 

заключить мпра съ Турцісй и н£ им я достаточныхъ силъ для своей 

обороны, и — боялся за ея судьбу. 

' Но каковъ же въ д йствительности былъ взглядъ Наполеона: р -

шился ли онъ воевать съ Россіей или искренно желалъ начать мир-

пые переговоры? 

На этотъ вопросъ могутъ представить положительный отв тъ де-

ш'ши къ гра<І)у Лористону, по его приказанію составленныя и по-

сланныя именпо йъ т дни, когда Наполеонъ бес довалъ съ Черны-

шевымъ, отаравляя его съ своимъ писыюыъ къ императору Алек-

сандру, а герцогъ Бассано подробно изъяснялъ нашему посіаннику 

миролюбивыя желанія своего повелителя. 

Въ этихъ депешахъ Наполеонъ въ первып разъ объявилъ своему 

посланнику о р шительномъ нам реніи начать войпу съ Россіей, но 

') Записки граФаП. X. Граббе: сМое уб жденіе (въ близкомъ паденіи Напо-
леона) было такъ сильно, что я съ удивленіеиъ и нетерп ніемъ впд лъ безна-
дежность посланпики нашего (въ Мюнхен —князя И. И. Барятинскаго) въ пред-
стоящеіі, пеизб жной войн и въ жаркихъ спорахъ на благоразумные его до-
воды въ неодолпмомъ преилуществ генія надъ генералаип обыкновевнымп,— 
огромной ариіп, въ поб дахъ воспитанной, надъ налочисленною сраввптельно и 
поколебдевною; не им я ч мъ возразить, упрекалъ его, что въ исчисленіи сво-
емъ онъ забываетъ Россію и Bora - ыстителя. Позше, посл событія, онъ самъ 
вспомнилъ при встр ч со мною этп пророческіе порывы. Въ сл дующемъ году 
(1811 г.) на празднпк Фраяцузскаго посла въ Дрезден , по случаю рожденія 
у Наполеона сына, нашъ пославвикъ Хавыковъ, показывая мв пллюминацію, пзо-
бражающую полусолнце, прибавилъ: «Еще восходящее солнце!» сііочему же не 
заходящее>, отв чалъ я. Этотъ отв тъ остался у него въ паикти, и въ Дрез-
ден же, въ 1813 г., онъ лн напоиннлъ его». Русскій Apxues 1873 г.. кн. I, 
ст. 855. 
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гфсдпигыітлТ) ему „постоянно виряжать спмьгя мирныл чупства". „Им-

ператору пужно". писалъ г. Бассано,— „чтобт. его войска, постеиенно 

подходя къ Висл , им ли бы время отдохпуть, устроиться, укр питься, 

выстропть ^остовыя укр плепія и вообще прійдти въ такое положепіе, 

которое обезпечивало бы усп хъ дальн йіпихъ д йствій. Иішераторъ 

вссьма мало обращаетъ вниманія на переговоры, если опи не будутъ 

производиться въ Париж . Онъ не возлагаетъ надежды ни на какіе 

переговоры, если четиреста пятьдесятъ тысячъ войска, которыя дви-

нулъ его величество (а это только количоство д йствуюпііей арміи), 

пе заставятъ задуматься Петербургскій кабинстъ, не вынудятъ сго 

вондти въ систему д йствіп, установлениую въ Тильзнт , и пе поста-

вятъ Россіи въ то положеніе подчипенпости, въ которомъ она тогда 

находилась (et nc replacent la Russie dans I'etat (I'infcriorite oî i ello 

etait nlors). Ваши д йствія, графъ, двлжны быть паправлепы исклю-

чительно къ тому, чтобы випграть время. Передовые отряды италіан-

ской арміи уже находятся въ Мгонхен , и пог.сюду производится об-

щее двпженіе войскъ. Старайтесь при каждомъ случа заявлять, что 

если посл дуетъ воі5на, то въ этомъ будетъ виновата сама Россія, и 

что возстаповленіе Полыпи вовсе не входитъ въ виды императора, 

котораго ц ль заключается лишь въ поддержапіи той системЫ; отъ 

которой хот ла Россія отказаться, какъ доказывак Ь. оя вооруженія 

и другіе поступки" О-

Очевидно, императоръ Наполеонъ могъ желать ічира только на 

томъ условіи, чтобы Россіл стала къ пему въ т же отношенія, какт. 

члены Рейнскаго союза и другія европейскія держапы. Но онъ, ко-

нечно, зналъ, что опа не подчипится такимъ условіямъ доброволъпо, 

и хот лъ принудить ее кт. тому войною. 

Письмо, привезенное Чернышевимъ ииператору Алексапдру Пав-

ловичу, было д йствптельно кратко, какъ объявилъ Иаполеонъ, даже— 

до неприличія. Вотъ оно: 

„Государь мой братъ! По прибытіи нарочпаго, присланиаго гра-

фомъ Лористономъ 6-го числа сего м сяца, я счелъ нужныыъ пе-

реговорить съ полковникомъ Чернышевымъ о непріятныхъ д лахъ, 

возникшихъ уже бол е пятнадцати зі сяцевъ. Отъ вашего величества 

вполн зависитъ ихъ окопчить. Прошу ваше величество не сомн -

'J Відпоп, Hist, de Frauce, гд. XXXIII; Тьері, Hist, de ГКтріге, гл. XXV; 
депеша. герцоца Бассано пъ Лорнстону 25-го Фовраля 1812 года. 
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ііаться вт. моемъ желаніи доказатъ чувства искренпяго уваженія, ко-

торыя я къ вамъ питаю" ' ) . 

Пі)идавая важное значеніе т мъ персговораиг, на которые вызы-

валъ нашъ кабипетъ, императоръ Наполеонъ странялъ однакожь отъ 

участія въ пихъ какъ своего посланника при русскомъ двор , кото-

рому ие дов рялъ, такъ и пашего послапника при его двор , котораго 

считалъ не достаточно облечепиымъ полномочіями, и поручалъ ихъ 

молодому русскому офицеру. Порученіе, возложенное Наполеономъ на 

Чернышева, заключалось не только въ томъ, чтобн вручить его письмо 

своему государю, но-и пёредать ему всето, что ииператоръ францу-

зовъ говорилъ ему. Чернышевъ не зпалъ содержанія письма, которое 

привезъ, и пе ожидалъ предстать предъ своимъ государемъ въ каче-

ств уполпомочеппаго со стороны императора Французовъ. 

Такой поступокъ импоратора Наполеона, конечяо, не оставлялъ 

уже пикакого солп нія въ его нам реніи начать войну. He смотря 

на то, Русскій государь р шился отв чать ему собственноручннмъ 

писъмомъ, хотя и не безъ н котораго: весьма естественпаго въ этоыъ 

случа , колебапія. Только сиустя дв нед ли посл прі зда Черны-

гаева, императоръ р шился написать и отправить сл дуюіцее письмо: 

„Государъ мой братъ! Съ большиыъ вниматгіемъ я выслушалъ 

отчетъ полковника Черньшева о разговор съ нимъ вашего величе-

ства при отправленіи его въ ІІетерб_ ргъ. Т сообщенія, которыя я пору-

чаю князго Куракину передать вашезп' министерству иностранныхъ 

д лъ, а равно и т , которыя были передаваемы ирежде, могутъ служить 

передъ ц лымъ св томъ доказательствомъ моего постояннаго жс-

ланія ыиролгобиво окончить вс возннкшія ітререканія. Таковыми и 

па будущее время остаготся мои чувства, и все зависитъ единшвен-

но отъ вашег величества. Прошу принять ув реніе въ ыоемъ осо-

бенномъ къ вамъ уваженіи" а ). 

Хотя это письмо было также кратко, какъ и то, па которое 

оно служило отв томъ, но въ немъ однакожь императоръ объявляла, 

') Письмо и;гь Пярияіа отъ 24-го Февраля н. ст. 1812 г. 
'•') Письыо 27-го марта ст. 1812 г. Въ письм ішпсратора Наполеона отъ 24-го 

Февраля сказано: il ne depend que de votre majeste de tout terminer. Въ отв т-
помъ ппсьи пиператоръ Александръ—не безъ наи ренія, конечно,—повторяетъ 
выраженія Наполеона: Les communications que le prince Kourakin est charge de 
faire au ministere de V. M... prouveront au monde entier combien j'ai toujours etc 
pret a tout terminer. Je resterai constamment dans ces sentiments et tout nc de
pend que de votre majeste. 
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что ЕШІЗЮ Куракину поручспо сд лать новыя сообщснія праііитсль-

ству фраіщузскому, и сл довательно, вступитг. въ персговоры. Итакъ, 

русскоо правительство уступило, согласилост. исполішть постолнпо 

повторяеиое Наполеономъ требованіе о новыхъ переговорахъ и новыхъ 

для того полномочіяхъ иагае.му посланнику. 

Нота канцлера графа Рулянцева къ князю Куракину, пол чеп-

ная т мъ же чисдомъ, что и приведенное иисьмо иміісратяра, имъ 

самимъ исправленная и дополненная, поручала нашеиу ііосланиику 

сд лать сл дующія сообщенія герцогу Бассано: русскія войска не 

переидутъ русскія границы, пока французскія останутся за Одороыъ. 

Переходъ же посл дпихъ за эту р ку будетъ припятъ съ пашеіі сто-

ропы за объявленіе войны. ІІри такомъ положсиіи, въ .какомъ еще на-

ходплись воепныя сплы обЕихъ державъ, наше иравительство дозво-

ляло князю Куракину войдти въ переговоры съ французскимъ пра-

вительствомъ. но съ такимъ непрем пнымъ условіемъ, чтобъ оно 

дало торжественное об щаніе, что первымъ посл дствіемъ новыхъ 

соглашеній будетъ (la premiere condition de toutfi negociation doit 

Ctre une promesse formelle que la premiere conspqin use de tont arran-

g.nnent sera..): 1) совершенное очищеніе французскими вонсками Прус-

скихъ влад ній, не исключая кр постей ио Одеру, которыя на осно^ 

ваніи конвенціи, заключенной въ 1808 году, уже давно сл довало 

возвратить Пруссіи, и 2) Уменыненіе Данцигскаго гарнизона. 

Заручившись таіаімъ р шительнымъ об щаніемъ, князю Куракину 

дозволялось войдти въ переговоры по вс мъ вопросамъ, о которнхъ 

упоминалъ импораторъ Наполеонъ въ разговор съ Чернышевыиъ. 

^Его величестио", писа.ть графъ Румянцевъ,—„крайне удивляется жа-

лобаиъ императора Наподеона, который при каждоыъ случа заяв-

ляетъ, что мы способствуемъ англійской торговл и вообіце не со-

блюдаемъ съ надлежащею строгостію правилъ континентальнон си-

стемы. Подчипиться континентальной систем во всемъ ея объем , 

безъ всякихъ огранпченій, въ томъ вид , какъ Фрапція наложила ее 

на Германію, Италію и Пруссію, не соблюдая ея въ тон сил въ от-

ношеніи къ себ самой, было бы противно не только напшмъ выго-

дамъ. но и достоинству Россіи, какъ великой державы. Впрочемъ, 

никакимъ договоромъ не обязаиы мы запрещать нейтральную тор-

говлю ') . По союзному договору, заключенному въ Тильзит , его вели-

') D'ailleurs aucun engagement ne nous oblige de yrohibtr Ic commerce des 
neidrcs. Эти слова иапіісаны въ проект ноты ваииііъ ииператоромъ. 
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чсство принялъ иа себ обязательство вести войну съ Англіей; но 

изъ этого еще не сл дуетъ, чтобъ императоръ Наполеонъ им лъ 

право требовать, чтобъ онъ остановилъ всякую вообще торговлю въ 

своеГі ииперіи или подчипился правиламъ двухъ декретовъ, изъ кото-

рыхъ одинъ издапъ былъ даже н сколько м сяцевъ спустя посл » 

заключенія Тильзитскаго мира*. Въ отногаеніи ко вн шней торговл 

Россія строго соблюдаетъ два правила: допущепіе нейтральной тор-

говли и совершенное запрещеніе всякой торговли непосредстненно съ 

Англіей. Вс ввезенные къ намъ товары пришли на аыерикансвихъ су-

дахг, подъ начальствомъ амсриканскихъ капитановъ, прямо изъ Соеди-

неиныхъ Штатовъ, и ихъ документы строго были пров рены особою коы-

мисіей. Запрещая непосредственную торговлю съ Англіей, вРоссіяли-

шила себя двухъ третей всей своей вн шней торговли. На этомъ и 

должно остановиться д ло". 

Что касается до свид тельствъ на вн шнюю торговлю, выдавае-

михъ во Франціи частнымъ лицамъ (systeme ties licences), TO герцогъ 

Бассано упоыянулъ о инхъ мимоходомъ, не развивъ главныхъ осно-

ваиій этого способа торговли. „Если французское правительство'', пи-

салъ графъ Румянцевъ, —„еще будетъ настаивать на томъ, чтобъ и у 

насъ были введены такія свид тельства, то необходимо, чтобъ оно 

сообщало вамъ подробныя соображенія, достаточішя для того, чтобн 

составить понятіе объ этомъ способ торговли. Вы ыожете даже 

возбудить надежду, что его величество р шится припятьего, если толь-

ко способъ этотъ не ст снитъ еще бол е нашей торговли, этого глав-

наго источника нородкаго богатстпа, необходимаго для нашего суще-

ствованія'. Въ отношепіи къ новому тарифу кяязю Куракішу поруча-

лось заявить, что при его составленіи не им лось виду ни поощрять 

торговлю съ Англіей, ни ст снять торговлю съ Франціей. Но если 

Тюльерійскій кабинетъ считаетъ н которыя постановленія ст снитель-

пыии въ отношеніи къ французской торговл , то наше правительство 

изъявляетъ готовность пересмотр ть тарифъ и зам нить т статьи, 

которыя возбудили неудовольствіе франдузскаго, новими по взаимному 

соглашенію. По вопросу о герцогств Ольденбурскомъ ему поруча-

лось р шительно отвергнуть всякую мысль о томъ, будто бы русское 

правительство желало получить Данцигъ или герцогство Варшавское 

въ зам нъ отнятыхъ у герцога влад ніп. 

Всл дствіе этихъ переговоровъ русское правительство соглаша-

лось заключить новый договоръ съ Франціей на сл дугощихъ усло-

віяхъ: 
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1. Францу.чское правительство даетъ об щапіе, что пспосред-

ственнымъ его посл дствіемъ будетъ очищеніе всей Шведской По-

мераніи п соглашете съ Швеціеп по другилъ вопросаиъ, очтцепіо 

Прусскихъ влад ніп и уменыпеніе гарнизона въ Данциг . 

2. Мы не можемъ изм нить ни въ чемъ нашихъ прауилъ отио-

носительно нейтральной торговли и найигація въ этоиъ году будетъ 

совершаться точпо также, какъ и въ предшедшіе годы; по мы го-

товы войдти въ соглашоніе о систем частныхъ торговыхъ свид -

тельствъ и приступить къ ней въ томъ случа , если отъ этого не 

уменьшатся наши торговыя сношенія. 

3. Если Франція удовлетворитъ насъ въ отношепіи къ первому 

условію и откажется отъ т хъ притлзаній, которыя предъявляетъ 

въ отношеніи ко второму, то ыы готовы согласиться на такіл из-

зі пенія въ тариф , которыя, не уничтожая сущпости этой м ры, 

удовлетворили бы императора Наполеона въ отноіпеніи къ т мъ его 

статьямъ, которыя особенпо обратили на себя его внимапіс. 

4. Пре/щоложивъ, что первня два условія будутъ приняты безъ 

затруднепій, императоръ р гаается въ такомъ случа войдти въ 

соглапіепія по Ольденбургскому вопросу и возьлетъ назадъ своп про-

тестъ по окончаніи этого д ла по взаимному согласію. 

5. Наконецъ, буде французское правительство прійметъ ирсдла-

гаемыл для соглашенія условія, то его величество изъявляетъ готов-

ность снабдить необходиліыми полномочілли своего ііосла"нпика въ 

Париж для подписашя договора, если имііераторъ Иаіюлсонъ для 

ускоренія д ла не нандетъ бол е удобнымъ поручить эти псрсговоры 

графу Лористону" ') . 

Содержапіе этой ноты, списокъ ст, которой паше правительство 

уполномочивало князя Куракина гообщить французскому министру 

нностранныхъ д лъ, слз'жит'ь достаточнымъ объяспеніемъ, почему 

Русскій государь р гоился отв чать па письмо ИіМператора Паполео-

па и согласился войдти въ переговори для завлгочепія новаго между-

народнаго обязательства между двумя имперіями. Россія не только 

не уступала ни одному изъ притязаній Франціи, но отклоняла ихъ 

вс и предъявляла свои требованія, отъ принятія или устранепія ко-

торыхъ ставила въ зависимость мирныя и союзння отношенія между 

двумя имперіями на будущее время. Это было посл днее слово на-

шей дипломатіи (ultimatum), посл дствіемъ котораго могло быть одио 

') Нота rpa«a Румянцова кн. Куракипу 27-го марта 1.812 года, 
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изъ двухъ: или устуика со стороны Франціи, или ііолный разрывъ, 

іірекращеніе мирныхъ отношешй и - война. 

Сличая эту ноту нашего канцлера съ проектомъ инструкціи гра-

фу Нессельроде, нельзя ие зам тить почти совершеннаго тоже-

ства зіежду пими. Въ пей выражены т же самыя условія, на осно-

ваиіи которыхъ иредполагалось поручить графу Нессельроду вссти 

переговоры съ Фрапцісй, по въ усиленномъ вид всл дствіе виовь 

совершившихся обстолтельствъ. Наиіе правительство требовало не 

только возираіценія ІІруссіи кр постей по Одеру, но и очищеніл отъ 

Французскихъ войскъ вс хъ ирусскихъ влад ніп, ІПведской Помера-

ніи, толысо что захиачиішой Наіюлеояомъ, и соглашенія съ Швеціей 

но вопросамъ вы шпей торговли. Эти требованія оно считало без-

условно необходимими (с .iniitio sine qua поп), чтобы вступить въ 

псрегоиоры съ Франціей для мирнаго соглашенія по вопросамъ, со-

ставлявшимъ ирсдметъ і/редсказаыій между двумя и.иаеріями. Конеч-

но, императоръ Наиолеонъ, поручая Чорнышеву выразить русскому 

и.мііератору сиои притязапія, ыного разъ отвергпутыя, не думалъ о 

иоддііржаніи мира, по л:елалъ тодько выиграть н сколько м сядевъ 

времеии для большаі-о удобства начатьвойну. Опъ зналъ, что Россія не 

сорласится на уступки, которыхъ онъ требовалъ,—если только въ его 

соображедія не входилъ тотъ страхъ, которымъ онъ дсржалъ въ раб-

скомъ повиновеніи всю Европу, который ыожеті объять и Россію въ 

внду т хъ грозныхъ силъ, которыя онъ приготовилъ, чтобы разгро-

мить ее (Vcraser), no его выраженію. Но эти соображенія отходили 

въ отдаленную область зазшсловъ о всемірномъ владычеств , о по-

ход въ Индію и т. п. Д йствительною же необходимостью для нсго 

въ это вреыя было: отсрочить на н сколько л сяцовъ войну. Точпо 

также иыператоръ Александръ Павловичъ очевь хорошо зналт., что 

нредложснныл имъ условіл пс будутъ приняты Наполеономъ. Застуи-

ничество за Швецію могло только раздражить его. Во глав ея пра-

вительства стоялъ бывшій маршалъ Франціи, который облзаиъ' былъ, 

по ііп нію императора Фраецузовъ, безусловно исполнять его требо-

ванія. Что же касается Пруссіи, то въ это время Наполеонъ уже во-

влекъ ее въ заключеніе оборонительнаго и наступательнаго союза съ 

Францііій. He смотря на эти обстоятельства, Русскій изгаераторъ р -

шился отв чать на писыіо Налолеона и дозволить нашему послаянику 

вступить въ перегоіюры для того только, что желалъ сложить съ 

себя отв тственность, что не исішталъ вс хъ способовъ отклонить 

войну. По онт. р шилсл встуцить въ ііореговоры па такихъ условіяхъ, 



— 142 — 

которьш охраияли бы какъ его личную честь, такъ и достоинство 

имііеріи, въ качеств государства независимаі'0 и самостоятель-

наго. 

Co времени отъ зда Чернишева изъ Парижа съ письмомъ имііс-

ратора Наполеона и до того времени, мока баропъ Сердобинъ ііриве.чч. 

туда отв тъ Русскаго императора и ноту графа Руллпцева, прошло 

довольно долго времени и это времл тревожпо ііроводплъ пашъ по-

сланникъ въ Париж . Каждый день доходили до иего слухи про враж-

дебные отзывы илператора Наполеона и его министра иностран-

ныхъ д лъ о Россіи, про новыя военныл расіюряженія и про иосто-

лшюе движеніе фрапцузскихъ войскъ къ нашимъ рраницамъ. „Ни 

когда во всю жизнь я не исиытывалъ столько тревогъ", писалъ онъ 

графу Румянцеву.—„Мои желанія и мои опасенія не изы няются. Л 

желаю мира и ежедневно вижу, что войиа приближаетсл все бол е 

и бол е. Самый слабый лучъ надсжды остается еще для меня чъ 

томъ отв т , который посл дуетъ со стороньі нашего государя иа 

иисьмо и словесныя предложенія Наполеопа, посланныя съ Чсріш-

шевымъ. Мн повторяютъ постоянно одно и то же, что, не смотря 

на огромныя военныя приготовленія и сосредоточеиія войскъ почти 

у самыхъ нашихъ границъ, они не перейдутъ Вислы, иока еще 

остается надежда, что могутъ пачаться мирные переговоры. По пред-

іюлагая даже, что нашъ имігераторъ согласится встуиить въ перо-

говоры, которые, бить можетъ, могли-бъ окончиться благопріятно годі. 

и даже шесть м сяцевъ тому назадъ, не можемъ ли мы опасатііся, 

что въ пастояідее врсмя Франціл не заявитъ такихъ условій, на геои 

мы не можемъ согласиться? Во всякоыъ случа иосл дствіемъ будётч. 

война, на которую, какъ видно no всему, давао уже р шился 

имиераторъ Наполеонъ. Все различіс съ настоящими пашидш отпо-

шеніями къ Франціи будетъ заключаться лишь въ томъ, что воііна 

н сколько замедлится. Но я все-таки думаю, что лы должны вс ми спо-

собами стараться ^е заыедлить. Всякая отсрочка длл насъ выгодаа, 

иотому что даетъ возмолшость увеличить наши силы и войдти въ со-

імашеніе съ тою державою, котор\гіо посл Тильзитскаго договора мы 

лостоянно отъ себя отталкивали. Это соглашеяіе будетъ для насъ 

весьма полезно. Кто можетъ добросов стно упрекать или порицать 

насъ за это, когда наша долговременная снисходительность привела 

К'Ь тому, что мы должны защищать наши жилища и сражаться про-

тивъ едипственнаго нашего союзника, для кохораго мы жертвовали 

самыми дорогими длл пасъ интересами. Л ув ренъ, что на этотт. во-
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ііросъ уже обращено внюіаніе пашего добраго государя, и что онъ 

иходитъ ьъ число вашихъ соображеній. Какг бы я былъ радъ, 

еслиби мой взглядъ на д ло былъ въ этомъ случа одинакокъ 

сь вашимъ. Между т мъ тайно я д лаю приготовленія къ моеічу 

отъ зду, хотя и не знаю, когда и какъ мн прійдется оставиті. 

Иариясъ. Я даже на случай иоручилъ нанять себ домъ въ Пе-

•гербург . Но меня постоянно тревожитъ ммсль, что и я могу ока-

иаться въ такомъ же положеніи, въ какомъ былъ графъ Кобенцль 

иъ 1805 годук ')• 

Трсвожное состояніе нашсго посланника, не считавшаго себя ограж-

диинымі, началами междуяароднаго нрапа, которыми никогда не 

ст снялся въ сіюихъ д йстиіяхъ іювелитель Франціи, еще бол е уси-

лииалось въ это время однимъобстоятельствомъ, над лавшимъ много 

ш\ііу въ Иариж . 

Уже н сколько вреиепи носился слухъ, что тайная полиція, ру-

ководимая герцогомъ Ровиіо, производитъ какое-то сл дствіе о сно-

теніяхъ н которыхъ Русскихъ съ чиновниками военнаго министср-

етва; которые будто бы доставдяютъ имъ св д нія о военныхт. ііри-

готовлоніяхъ, д лаемыхъ французсі;имъ цравительствомъ. Сл дили за 

нс ми русскими, подозр вяли чиновниковъ посольства, и носились 

даже слухи, что хотятъ схватить вс бумаги. нашего посольства; но 

бол е вс хъ водозр валн Чернышева. Въ самый день его отъ зда 

изъ Парижа іюлиція схватила его слугу, Саксонца Кундта, допраши-

вала иривратника доыа, въ которомъ онъ жилъ, о прим тахъ т хъ 

лицъ, которыя его пос щали, ііроизвела обыскъ въ его квартир , на-

шла клочки изорванныхъ бумагъ и визитнык карточки и no нимъ на-

пила иа сл дъ этихъ сноженій. Всл дъ зат мъ полиція схватила 

ирииратішка посольскаго дома, австрійскаго подданнаго Вурстингера, 

ис предваривъ даже киязя Куракина. На вс его требованія, чтобы 

возвратили привратника и объяспили причины его задержаяія, гер-

цогъ Вассапо сначала ему отв чалъ, что это д ло до него не ка-

сается, что онъ ничего о пемъ не знаетъ, и производство его нахо-

дится върукахъ министраполиціи. Потоыъ министръ об щалъ собрать 

сиравки и только м сяцъ спустя отв чалъ уклончивыыъ письмомъ, го-

воря, что не можетъ сообщить св д нія прежде, неже-ти судъ постано-

витъ р шеніе по этому д лу, такъ какъ, къ прискорбію его, пришлосі. 

') Чистное пнсьмо къ канцлеру графу Руиннцеііу изъ ІІнрижа "/ss-ro ип|і .ін 

ІЬІІ года. 
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бы говорить объ участіи въ немъ такихъ лицъ какъ флигельадъю-

тантъ Русскаго иыиератора Чернышевъ, что важеіся ему, миыистру, 

нев роягиымъ. По этому д лу было нарллсеио особое сд дствіе, и ію-

сились слухи, что миожество лицъ оказываютсл къ иему ирикосиішси-

ними. Но обнародованпый накопецъ обвинителышй актъ говорилъ ііро-

тивъ одиого лишь чиновішка военнаго мииистерства Мишелл, KOTOJIUII 

и былъ ириговорень иотомъ судомъ къ смертііои казни. Въ этомъ акт 

онъ прямо обвйнялся въ томъ, что тапію сообщалъ Россіи св д иіл о 

воепныхъ распорлженілхъ французскаго правительства и „доставлялъ 

этой дерасав сіюсобы пі)едиринлть войну противъ Фраиціи". КІІЛ:ІІ. 

Куракинъ составилъ объясненіе, обративъ особениое вииыапіе иа эти 

слова, и прочитавъ его, г. Бассано, изъявилъ желаніе, чтобъ оно білло 

обиародовано иъ правительствеицой газет . Уклоішісь отъ подроб-

иихъ обълснеііій, ые сообщал точныхъ св д иій, г. Бассано гоьорил'і. 

чго эти слова обвииительнаго акта не относлтся къ настолщему вре-

мени, но къ тспіу, когда во глав русскаго иосольства столлъ Убри, и 

когда готовилась коалиція овроиейскихъ державъ противъ Фраіщіи, и что 

обнародовать обълсненіс килзя Куракина онъ считгіетъ ыеудобиимъ, 

іютому что въ этомъ д л зам шаны Убри, Нессельроде, Чории-

шевъ и Kpaijjf'b: „Я готовъ исиросигь дозволеніе у императора на-

иечатать наше обълсненіе; но тогда бы пришлось иапечатать и вс 

докуменхы, относящіесл къ этому д лу, чего имеппо не хот лъ импсфа-

торъ, и они ие были обнародованы въ Монитер ПОТОІМ , что могли быті. 

иеиріятни какъ длл вашего государя, такъ и для вашего ііосольства. 

Но обнародованіе этихъ документовъ иовело бы ещо къ большимъ 

длл васъ неарілтностлмъ, потому что я долженъ би былъ тогда 

испросить приказаніе имііератора залвить вамъ формальную жалобу 

иа д йствія н которыхъ членовъ русскаго иосольства и требовать 

удовлетворепіл". 

„llo въ чемъ же вы насъ обвиняете", отв чалъ ему князь Кура-

кинъ,—„неупотребллете ли ви точно такихъ жс средствъ, чтобъузнать 

то, что для васъ нужно зпать? Ыа что уіютребляютсл т суммы, ко-

торыя столтъ въ вашихъ бюджетахъ іюдъ рубрикою тайныхь расхо-

Оовг министерства иностранныхъ д лъ?" 

Хотл неопред ленныл св д нія, сообщеииыл no этому д лу фран-

цузскимъ ышшстромъ иностранныхъ д лъ не могли удовлетвориті, 

пашего посланника, но онъ не хот лъ настаивать на своемъ требова-

ніи, конечно—потому, что не считалъ ариличньигь иридавать особен-

вую гласіюсть подобнымъ д ламъ, и притомъ въ тп вреыя, когда 
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опъ ожидалъ разр шенія нашего кабинета ириступить къ новшіъ пе-
реговорамъ ^. 

') Депоши князя Куракина огъ "/ІЗ-ГО марта и '/is-ro апр ля. Савари, гер-

цогь Ровиго, министръ полиціи императора Наполеона въ это время, подробно 

разказываетъ, какъ подъ его руководствоиъ ему подв доиые полицеііскіе чинов-

ники сл дили за д йствіяиц Чернышева (Memoires du due de Rovigo, т. V, гл. 

XVII, и?,д. 2-е, 1829 г.). Поводомъ къ наблюденію, по его словамъ, поолужило 

ти обстоятельство, что онъ узналъ нав рііое, что д ло идетъ о томъ, чтобы 

порсианить генерала Жомини вь руескую службу. Д йствительно, это обстоя-

тельстви сопершенно в рно: іенералъ Жомини заявилъ это желаніе еще rpa«y 

Ііессельроду и потомъ Чернышеву, и д ло шло только о томъ, какъ безопасн е 

устроить это д ло для Жомини, который, какъ швейцарскій уроженецъ, не счи-

талъ себн неразрывио связаниыит. съ Франціей (Донесеніе Чернышева импе-

jia'ropy изъ Парижа 3/is-ro января 1811 г.). Конечно, это желаніе трудпо было 

ПСІІОЛНПТЬ вь то вреия, но онъ псполннлъ еги д йствительно впосл дствіи. 

Это открытіе Савари не повлекло за собою никакихъ посл дствій, но не оста-

новило его наблюдеяій за Чернышевымъ, къ которому онъ питалъ ненависть 

нсл дствіе частныхъ, семейныхъ отношеній. Онъ окруяшлъ его шпіонаыи. Хотя 

молидой офііцеръ это скоро зіш тшіъ и приаимадъ предосторожности, но имъ 

удаиались выкрадывать н которыя бумаги изъ его иортфеля. Саьари доносидъ 

о своихъ открытіяхъ Наполеону; но или эти бумаги онъ не считалъ важными, 

какъ его иинистръ полиціи, или зналъ о его личныхъ отношепіяхъ къ Черны-

іиеву, и.іи наконецъ (ідна полиція въ этоыъ случа сталкивалась съ другою,— 

а ихъ было много у ииператора Наполеона,—только онъ не придалъ значенія 

дописаиъ Савари, а иаиротивъ запретилъ ему продолжать своп наблюденія, го-

иоря, что это д ло пиручено герцогу Бассапо. «Молодой русскій ОФИцеръ сд -

лался н котораіо рида властыо, которой неловко было не заслужить благосклоя-

ность (іі 6tait devenu une sorte de puissance i laquelle il etait maladroit de de-

plaire)>, говоритъ Савори. He сыотря на TO, мпнистръ полиціи усиленно про-

должалъ свои наблюденія. Когда въ начал 1811 г. сд лалось изв стнымъ въ 

ііариж , что Чернышевъ снова прі детъ съ письмоыъ Русскаго пмператора къ 

Нааолеону —«герцогъ Ровиго», ппсалъ Чернышевъ,—<при встр ч съ графоыъ 

Неесельроде сказалъ ему, что онъ не сов туетъ мн вм шиваться въ д ла ди-

ііломатичссітія (de me meler d'ecrire des depeches), предоетавивъ это послу и по-

сольству, а дишь веселиться, сколько мв угодно (de chercher і m'amuser ісі 1е 

mieux que je pourrais et d'en faire mon unique occupation)». Узнавъ объ этомъ, 

Чеіінышевъ посл представлеяія ииператору Наполеону, прямо пзъ Тюльери, 

по халъ кь миниетру полнціи, «Онъ принялъ меня прекрасно», писалъ Черны-

піевъ потомъ гоеударю,—<и н сколько разъ ц ловалъ меня, выражая удоволь-

ствіе вид ть меня снова въ Париж . Посл н сколькихъ словъ, я обратплся 

къ тому, что онъ говорилъ графу Нессельроду, ув ряя, что я готовъ все сд -

лать, чтобъ изгладпть то дурное мн ніе, которое онъ им етъ обо мн ,—что онъ 

получалъ нев рныя св д нія, полагая, что я вм шиваюсь въ дипломатическія 

д ла, и что никто бол е меня не желаетъ сохраненія согоза и дружбы между 

двуия чмператорами. Для того, чтобы доказать до какоН степенн я желаю, чтобы 

ю 
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Въ такомъ иоложеніи находился нашъ посланникт), когда, нако-

нецъ, 12-го апр ля прі халъ баронъ Сердобинъ и привезъ давно 

ожидаемый имъ отв тъ императора Александра на письмо Наполеона 

иои поступки не заслужилп неодоСренія, я прошу его самого указать, какъ я 
долженъ поступать, чі какіе дома я могу пос щать. Савари мн отв чалъ, что 
онъ говорнлъ воооще о вс хъ и вовсе не называлъ меня, что онъ ничего не 
можетъ сказать противъ моеіи образа д йитвій и сив туетъ д йствовать no 
прежнему». Очевидно, онъ желалъ, чтобы молодой оФицеръ не сд лался еще 
ііол е осторожнымъ и т мъ не лишилъ бы его наОлюденій надъ нииіі всякихъ 
посл дствій. Но Чернышевъ понялъ значеиіе л:іскъ герцога Ровиго. <Что ка-
сается до ыеня, государь», заключалъ онъ свое динесеніе ииператору в/зі-іо ан-
р ля 1811 г. изъ Парижа,— «то не смотря иа всеиозиожпыя ласки и учтивости, 
которыии ыеня осыпаютъ, за мною наблюдаютъ и подсматриваютъ. Ыа уда-
лось выпроводить двухъ эмиссаровъ горцоіа 1'овиіо, которые подъ разными 
нреддогами явились ко ин съ своиии иредложеніями. Сы ю уп рить ваше исли-
чество, что іілагоразуміе п осторожпость будутъ руководить моиии д йстиіями 
ві. Париж ». Въ это время бывшему министру полпціи Фуше, находившомуся 
въ немилости и въ изгваніи, дозволено было поселнться въ своемъ пом стьи 
неиодалеку отъ Парижа; это происшествіе обълсннлн Фравцузи визвратоиъ ми-
хости Наполеона своему прежнсііу слуги и желали, чтибъ онъ заинлъ свос преж-
нес ы сто. «Д йствителі.но», пнсалъ Чернышевъ граФу Румянцеву,—«герцогъРи-
виго сд лался невыиосимо тяжелъ для вс хъ; невозможпо деспотнзиъ и тир;ін-
нію довестн до бодыпсй степенн, нежели какъ онъ ихъ довелъ. Его направленіп 
состоитъ въ тоиъ, чтобы разрушать всякія общества, всякія собранія самыя 
невинныя и неспособныя внушать никакихъ подозр ній. Особенно иностравцевь 
(ліъ желаетъ удалить отъ общества; эту лысль онъ выражалъ многииъ пзъ т хъ, 
у вого онъ бываетъ. Повтому пребываніе въ Париж сд лнлось опасны.мъ 
и страшныиъ и особенію невыпосииыиъ для т хь, которые по обязанностп 
должны узнавать о ход д дъ. Герцогъ Ровиго изгналъ изч> Парнжа г-жу Ре-
каыье, иотому только что у нея собпралпсь ея знаікшые, чтй не нравилось пра-
вительству, u потому, что она здила повидаться съ r-жею Сталь. Г. Матв іі 
Ыонморанси, изв стный своею вабожиостію и совершеино удалявшійся on. св -
та, сославъ по тому же, что внднлся съ г-жею Сталі.>. Танже была выслапа 
изъ Парііжа ікняпшя Беневентская Талейранъ. На праздник въ TpiaiiOHt,, 
нмператоръ Наполеонъ ц лый часъ проговоривъ съ нею, окончивъ разіоворъ 
словаии: cVous etes un (liable d'homme, je uc puis це pas venir vous parler de 
mes affaires, ni m'empecher de vous aimer». He сиотря ва TO, BTO не отилонило 
ея высылка изъ Парижа на другий же девь». (Донесеніе Чернышева граФу Ру-
мянцеву изъ Парижа '/м-то еентября 1811). При такомъ положеніи д лъ, еете-
ственао Парижаяе моглп шелать даже, чтобы Фуше вновь занялъ м сто ипни-
стра иолиціи; во это желаніе должно было возбудить опасеніе Савари потерять 
его и поіому послужило ему поводоиъ къ усиленію своей д ятельности, чтобы 
показать" свою службу Наполеону необходимою и полезною. Какъ уже сказаио 
выше, Чернышеву удалось однако изб гяуть козней Савари до самаго отъ зда 
своего нзъ Парижа. Но лишь только онъ оставилъ Парижъ, полиція ворвалась 
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и новыл ему наставленія. Въ тотъ же день Куракинъ отправился къ 

герцогу Бассано, подробно передалъ ему содержаніе только что по-

лученныхъ депешъ и просилъ доложить императору Наполеону о 

въ его кватиру, обшарида вс угды и отыскала н сколько кличковъ бумаги, 
изъ которыхъ можво было догадаться, что ему доставилъ какія-то св д нія кто-
то, служащій въ военномъ министерств . Началось сл дствіе, которое и раскры-
ло, что одинь изъ д лопроизводителей военнаго министерства, Мишель, достав-
ліглъ іюдобныя св д нія нашеиу посольству. Когда, по поводу ареста слуги Чер-
ниіпева Саксонца Кувдта и швейцара посольскаго дома, Аистрійца Вурстингера, 
КІІІІ:)Ь Куракннъ обратплся еъ запросомъ къ герцогу Бассано, то посл дній 
итв чалъ ему, что НИЧР.ІО не знаетъ объ этоыъ, что это д ло полнціи. (Депеши 

1Г ,, 18 ф врадя. 19 ф враля. 24 ф враія ' ,, ч киязл Куракина граі.у гумянцеву ,—г— — , „ — , . — и із марта . 
" r r < j ^ ' 1 марта ' 2 иарта ' 7 яарта * ' 

Ии іюлучивъ запросъ нашего ііосланиика, гсрцогъ Бассано сперва хот лъ отв -
чать ішдрибни, и безъ СОМНІІНІЯ, СЪ одобренія пмператора Наполеона, пригото-
ниль проекіъ вогы, въ которой въ самыхъ р зкихъ выраженіяхъ порицался 
образъ д йствій Черііыіпсва (Відпоп, Hist, de France, гл. ХХХІЩ; эта нота 
пе была однако послана п осталась въ портФеляхъ миннстра. Почеиу-жь однако 
не была послана эта нота иалеиу посланиику, безъ соинЬвія также по распо-
риженію ииператора Ыаполеона? Очевидно, по той ііричин ,что сл дсгвіе при-
вело не къ тому, къ чему желалъ бы привесть его Савари. Оиъ ув ряетъ, что 
Паполеонъ еіце иогъ бы остааовить Червышева на пути въ Россію; но ииператорі. 
не воспользовался этниъ средствоиъ и не сд лалъ его поступка предиетомъ ОФП-
діальныхъ псреговоровъ, очевидно — потому такжй, что этотъ посгупокъ вовсе 
ич им лъ того значонія, которое желали ему придать. Въ первое время и князь 
ІСуракияъ, смущенный г мъ волнеиіемъ, которое это д ло произвело въ Париж , 
дуиалъ, что д йствительио Чернышевъ пистуаплъ неосторожио, іі даже заявлялъ 
иашеиу правнтельству, что Чернышеву уже ііевозможво возвратиться въ Па-
рижъ. «Таковы ибыкновенно бываютъ посл дствія», писалъ онъ графу Румян-
дсву,—«когда поручаютъ д ла людямъ неопытпыиъ и не им ютъ поляой дов -
ренности къ т мъ, кто призванъ занішаться пми» (депеши князя Куракина 
'/te-i'o и , / 3 1 " г о марта 1812 r.). Но Чериышевъ, какъ удостов ряетъ и Савари, 
Оылъ такъ поставленъ въ Парііжскомъ обществ , чіо ему ае представлялось 
пужды дибывать св д нія о положеніи д лъ въ низшнхъ чиновннчьихъ слояхъ: 
оиъ могь получить нхь пзъ самыхъ высшихъ круговъ, гораздо бол е зиако-
мыхъ съ ними. Герцогъ Бассано, въ письм отъ 26-го марта н. ст. къ rpa^y 
Руиянцеву, извиняясь, что додго не отв чалъ на его писыіо отъ 2-го иарта, 
оиравдывается т мъ, что тогда прншлось бы говирить ему противъ образа 
д йствій Чернышева, который казадся ему вев роятнымъ, и сообщать выду-
манныя обвцненія (Comment croire eu effet qu'un officier qui appartient a S. M. 
L'empercur Alexandre, qui est attache a son auguste personne en qualite d'aide de 
camp et qui est venu a Paris comme Tintermediaire de la cnrrespondance directe 
des deux souverains, ait pu se preter au role qu'on voudrait lui faire jouer. Cela 
est a mes yeux hors de toute vraisemblance. Je ne pouvais done, Mr. 1'atnbassa-
deur, vous communiquer des reuseignements, que je dois regarder comme controuvesj. 
Очевидно, сл дствіе открыло не TO, чтб думалъ яайдти Савари. Ыо что-жь оно 

10* 
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ыазначеніи еыу свиданія для врученія отв та Русскаго государя иа 

его письмо. „Сегодня императоръ будетъ на охот , завтра въ вос-

кресепье у об дни и зат мъ будетъ общій пріемъ. Можетъ быть, оиъ 

прійметъ васъ въ понед льникъ", отв чадъ герцоръ Бассано. Иашего 

посланника. еще в рившаго въ искреннее желаніе иішератора Фран-

цузовъ вступить въ переговоры съ Россіей, удивилъ іюдобный от-

в тъ. „Я не ожидалъ такихъ отсрочекъ для полученія ішсьма нашего 

государя, когда императоръ Наиолеонъ постоянно выражалъ, что ожи-

даетъ его съ нетерп ніемъ", иисалъ онъ графу Румянцеву ' ) . Повъ 

тотъ же день вечеромъ князь получилъ письмо отъ герцоіча Бассаио, 

въ которомъ министръ ув домлялъ его, что завтра лъ девять часовъ 

утра иішераторъ Наиолеонъ прійметъ его въ Сенъ-Клу. 

13-го аир ля, князь Куракинъ явился въ кабинетъ имиератора, 

и прежде всего выразилъ ув ренность, что Ыаполеону изв стны его 

искреннее желачіе и старанія іюддержать миръ и добрыя отношииія 

между двумя имперіями, и что поэтому онъ, кояечио, благосклоыно 

выслушаетъ и справедливо оц нитъ т предложенія нашего прави-

открыло? Что одинъ изъ д доприпзводителей воеішаго лиіпістерства достаііліілъ 
н которыя св д нія второстопинныіп. чиновнпкамъ niiiiieio посольства съ того 
времени, когда должность послнішпка исправлядъ Убри и въ посл диес врмиі — 
rpatj ІІессельроде. Есла в рить показаніямъ французскихъ инсателей, то Чсрны-
шевъ отвозъ въ Россію такого рода документъ, доставленный емуМишелемъ; но 
это случилось, очевидао, потолу, что граиъ Нессельроде былі. уже въ отпуску 
п находился въ Россіи, а Чернышсвъ долженъ былъ немедленно хать нзъ Па-
рижа (Відпоп. Souvnn;rs il'un diplomate etc. изд. 1864 r. гл. 1). Что-жь однако 
былъ это за докумептъ? Савари говоріітъ, что для иипсратора Ыаполсона соі іав-
лялись черезъ каждыя дв нед ли в домости о числ воііскъ и о тоиъ, гд кнкія 
изъ нихъ находилпсь, и такую-то в домость увезъ съ собою Чернышевъ. Но числа 
войскъ вовсе не скрывалъ иыператоръ Наполеонъ; онъ довольно в рно опред лялъ 
его въ т хъ разговорахъ свопхъ съ княземь Курнкішымъ и Чернышевьшъ, о ко-
•іорыхъ поручалъ имъ довесть до св д нія Русскаю пмператора. Овъ думіілъ за-
пугать Россію т ми огромными силаип, которыя опъ приготокилъ на случам 
войны съ нею. В домость, привезенная Чернышевыиъ, только могла подтвер-
дить его слова, u сл довательно, сод йствовала его видаиъ. Что же касается до 
ибозначенія т хъ м стностей, гд какія части войскъ находилпсь, то ихъ пери-
движенія по Герианіи не иогли быть тайною для Россіи, кигда повсюду еще на-
ходплнсь нашп посодьства. Въ глазахъ Французскаго правительства важенъ былъ 
не документъ, но д йствія чиновника ею минисіерства. Но д йствительно ли 
привезъ Чернышевъ эту в домость,—это еще подлежитъ соин нію, по крайней 
м р для иеня, потому что мн не удалось найдти подтвержденія тоыу въ наишхъ 
источникахъ. 

') Депеша къ іраоу Руиянцеву ''/-гв-го анрт.ля 1812 г. 
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тельства, которыл князь ему сообщитъ, и которыя одни могутъ еще 

предотвратить войиу. 

„Что касается вашего личнаго образа ыыслей", отв чалъ ему 

Наполеонъ,—„то онъ ын хорошо изв стенъ; я не могу не отдать спра-

ведливости вашимъ постояннымъ стараніямъ поддержать добрыя отно-

шенія между двумя' имперіями; знаю, что вы сожал ете, также какъ 

и я, что упущено было время, въ которое можно было внимательно 

обсудить средства возстановленія этихъ отношеній,—что вамъ не да-

вали достаточнихъ для этого полномочій " 

Всл дъ за вступительною р чью, конечно, напередъ обдуманною 

и разчитанною на то, что посд нея императоръ Наполеонъ выслу-

шаетъ предложенія нашего правительства, князь Куракинъ нам ревался 

изложить ихъ съ подробностью; но императоръ, не давая вымолвить 

слова нашему посланнику, продолжалъ говорить безъ остановки: 

я...Но вм сто того вы начали вооружаться и вынудили меня къ 

тому же. Я этого и не скрывалъ съ той поры, Я говорилъ вамъ объ 

этомъ н сколько разъ и нарочно повторилъ при вс хъ во время со-

бранія въ Тюльери 3/і5-го августа. Я не скрывалъ моихъ д иствій, я 

говоридъ о нихъ и Чернышеву передъ его по здкою въ Петербургъ 

и теперь не скрываю отъ васъ, что я совершенно готовъ къ вонн . 

Я уже стою на Висл . Но на какихъ условіяхъ вы хотите достиг-

нуть со мною соглашеній? Герп.огъ Бассано уже говорилъ мн , что 

вы требуете, чтобъ я очистилъ Пруссію. Это невозможно; самое тре-

бованіе это есть ужь оскорбленіе для ыеня. Моя честь не позволитъ 

мн подчиниться ему. Вы сами дворянинъ (gentilhomme),—какъ вы 

можете д лать мн подобныя предложенія? Въ Петербург , должно 

быть, совс мъ потеряли готову, если могли подтмать, что угрозами 

можно заставить меня сд лать угодное имъ. Я иначе д йствовалъ 

въ отношеніи къ императору Александру, когда онъ прі халъ ко мн 

въ Тильзитъ, посл моей поб ды подъ Фридландомъ; я щадилъ его 

и не предложилъ еиу ничего такого, что было бы несогласно съ его 

честью, или могло оскорбить его чувства. Я д йствовалъ совершенно 

противоположно. Начнемъ переговоры, условимся въ томъ, что мы 

можемъ требовать одинъ отъ другаго. Герцогь Бассано снабженъ 

мною полномочіями,—снабжены ли и вы такими же? Начинапте съ 

нимъ переговоры". 

„Но прежде, нсжели приступить ЕЪ разсужденіяігь о т хъ вопро-

сахъ, которые должны быть предметоыъ нашихъ переговоровъ, прежде 

нежели р шиться на т уступки. которыя мы можемъ сд лать wh 
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иользу Фраіщіи1', отв чалъ князь Куракиігь, - я долженъ уб диться, 

что будетъ принято первое условіе, на которос ми указано въ повол -

ніяхъ моего государя, то-есть, объ очигценіи Пруссіи отъфранцуяскихг. 

войскъ и объ уменьшеніи Данцигскаго гариизона, и что оно послужить 

основой и введеніемъ въ тотъ договоръ, которий мн им емъ заклю-

чить. Поэтому я посп шилъ прочесть • герцогу Вассано получепннл 

мною депеши, чтобъ онъ предварилъ ваше воличество о ихъ содер-

жаніи, и именно о тоыъ, что вс т неожиданныя и выгодпыя для 

Франціи уступки, которыя нам ревается сд лать нагае ііравительство, 

завислтъ отъ одного условія, которое, прежде всего, я обязывалог 

предъявить'. 

вВы д йствуете совершенно также какъ Пруссія передъ Іенскииъ 

сражешемъ", прервалъ его Наполеонъ;—„она требовала, чтобъ я вы-

велъ мои войска изъ с верной Германіи. Я не могу согласиться те-

перь на то, чтобъ очистить Пруссію; это требованіе затрогиваетъ 

мою честь!" 

,Но сами же вы, государь", продолжалъ нашъ посланникг,—„въ 

вашихъ разговорахъ съ моимъ государемъ въ Тильзит , приіпли къ 

тому уб жденію, что для того, чтобы придать прочность союзу, ко-

торый вы только что заключили, необходимо, чтобы меасду Россіей 

и т ми странами, которыя находятся подъ вашимъ владычествомъ, 

находилось независимое государство. Тогда Пруссія и была ирпзпана 

именно такимъ государствомъ и потому Варшавское герцогство било 

уступлено Саксоніи. Въ собственномъ вашемъ мн ніи, государь, мы 

им емъ достаточное основаніе требовать того, что наибол е можетъ 

способствовать укр пленію согоза и добрыхъ отношеній между двумя 

имперіями, а именно, чтобы Пруссія приведена была въ состояніе не-

зависимаго государства, какъ вы сами предполагали, и чтобы договоръ, 

который вы съ нею заклгочили, былъ оставлекъ безъ посл дствій". 

„Я не могу на это согласиться", зам тилъ Наполеонъ, —„всту-

пимъ въ переговоры, устроимъ соглашеніе. Если вы хотите догова-

риваться, то и не напоіганайте мн объ этомъ требованіи". 

Съ одной стороны, усиленно приглашая нашего посланника всту-

пить въ переговоры съ его министромъ иностранныхъ д лъ, съ дру-

гой—отклоняя р шительно то условіе, безъ принятія котораго онъ 

не им лъ права вступить въ переговоры, Наполеонъ ставилъ князя 

Куракина въ безвыходпое положеніе. „Ваше величество очень хорошо 

знаете", говоріілъ іЧу князь,—ячто всякій государь обязапъ требовать 

повиновенія отъ своихъ подданныхъ, и что никто не требуеті, его въ 
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большей м р , какъ іш отъ своихъ. Поэтому ваше величество поймете, 

что я сл по исполняю приказанія, полученныя мною отъ моего импге-

ратора и состоящія въ томъ, чтобы не входить ни въ какіе пере-

говорн прежде, нежели вы согласитесь на первое условіе, какое 

я им лъ честь заявить. Безъ этого я не могу начать никакихъ 

переговоровъ съ вашимъ министерствоиъ. Да псшолитъ мн ваше 

величество возвратиться къ прошедшему. Ваши огромныя вооруженія 

и вс враждебныя м ры, которыя вы принимаете, въ ихъ совокупно-

сти, области, въ которыхъ въ настоящее время вы сосредоточили вс 

ваши средства, собранныя противъ насъ, не могутъ ли для насъ слу-

жить пепреложішмъ доказательствомъ справедливости нашихъ опасенін 

и не оправдываютъ ли вполн вс приготовленія съ нашей стороны, 

предпринимаемыя едииственно для охраненія нашего существованія и 

соразм рно съ п])Остранствомъ и ыогуществомъ Россіи? Въ такомъ по-

ложеніи Россіи еще ничего н тъ враждебнаго въ отношеніи къ вамъ. 

Императоръ Александръ говорилъ это постоянно вашему посланнику, 

точио также какъ и я, по его приказанію, повторялъ вамъ и вашему 

мннистерству. Но вы заключили новый договоръ съ Пруссіей, котораго 

содержаніе, безъ сомн нія, направлеяо противъ насъ, потому что онъ 

не былъ сообщенъ намъ, и котораго значеніе уже выразилось въ дви-

женіи вашихъ войскъ на Одеръ и ихъ аванпостовъ на Вислу. He 

есть ли это уже начало военныхъ д йствій противъ Россіи? Мн 

предписапо объявить министерству вашего величества, что если войска 

въ значителыіыхъ снлахъ перейдутъ Одеръ, то этотъ переходъ мы 

пріймемъ за объявленіе войны. Въ предположеши подобнаго слу-

чая, ын предписано и я считаю необходимымъ заявить, что и 

наши войска могутъ переидти границы имперіи. Но это движеніе 

можетъ быть вызвано толъко военными соображеніями, чтобы занять 

хорошую позицію и защитить наши границы; оно не будетъ им ть 

значенія наступательнаго и т мъ бол е завоевательнаго, и наши воп-

ска немедленно будутъ отодвинуты въ наши границы, какъ только 

сд лается изв стнымъ, что предлагаемыя нами условія переговоровъ 

будутъ приняты. При такомъ положеніи д лъ возможно прсдполагать, 

что т заявленія, которыя я буду обязанъ сообщить моему прави-

тельству объ отв тахъ вашего кабинета на его предложенія, могутъ 

прійдти уже не во-время, и постоянное движеніе французскихъ воііскъ 

къ нашимъ границамъ поведетъ, естественно, къ тоыу, что и наши 

войска вынуждены будутъ переступить границы имперіи". 

Съ необичнымъ долготерп ніемъ выслушалъ Наполеонъ длинныя 
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р чи нашего посланника и не перебивалъ его, продолжая лишь нить 

своихъ собственныхъ мыслей ине обращая вниманія на т , которыя 

излагалъ ему Куракинъ, 

„Маршалъ Даву уже на Висл ", сказалъ онъ, когда князь окон-

чилъ свою р чь,—„его главная квартира уже въ Торн . Посл днія 

изв стія, которыя я отъ него им ю, отъ ІО-го апр ля; въ это время 

съ вашей стороны еще не было зам тно никакихъ движеній. Для того, 

чтобы какъ можно скор е получать изв стія отъ маршала Даву, я 

устроилъ особенныя эстафеты, а также телеграфъ". 

Очевидно, онъ отв чалъ не на тотъ вопросъ, на который жолалъ 

бы получить отв тъ нашъ посланникъ, но на то сообщеніе Кураки-

на, что русскія войска могутъ перейдти границы въ виду наступ-

ленія его армій, и сл довательно, войдти въ ГГруссію и Варшав-

ское герцогство. Нашего посланника, в ровавшаго не тодько въ воз-

можность, но и въ усп хъ переговоровъ, занимала мысль, чтобы 

движеніе военныхъ силъ не привело къ войн прежде, нежели воз-

ыожно будетъ приступить къ переговорамъ. Напротивъ того, импера-

торъ Наполеонъ р шившись воевать и только выигрывая время по-

стояннымъ заявленіемъ желанія вступить въ переговоры, разчиты-

валъ лишь на то, чтобы Россія спокойно выжидала, пока онъ не 

только приготовится къ войн , но и пока вс его войска придутъ 

въ назначенныя м ста, отдохнутъ, сосредоточатся и вриготовятся къ 

дальн йшимъ движеніямъ, которыя онъ имъ предпишетъ, когда это 

будетъ нужно по его разчетамъ и прибывъ самъ на м сто д йствія. 

Между т мъ сообщенія нашего посланника о возможпости перехода 

нашихъ войскъ черезъ границы, разстраивали соображепія Наполеона, 

и притомъ въ такое время, когда ему удалось уже почти вполн при-

готовиться къ войн , и оставалось не бол е какъ на м сяцъ или 

полтора усыпить еще вниманіе русскаго правительства, чтобы гро-

маднымъ ударомъ разразиться надъ Россіей. Разчитывая на честпость 

Русскаго императора, онъ продолжалъ: 

,Т областн, гд еще находятся мои войска, принадлежатъ мн 

или моимъ союзникамъ. Герцогство Варшавское находится подъ мо-

имъ покровительствомъ потому, что оно подчинено власти государя, 

члена Репнскаго союза. Король Прусскій—мой союзникъ, я долженъ 

его защищать. Но что касается до васъ, то вы не можете перейдти 

вапш границы, не нарушивъ неприкосновенности чужихъ влад ній. 

Вы не.можете сд лать одного шага въ герцогств ВаршавсЕОмъ, не 

встр тивъ тамъ сопротивленія, алишь только раздастся хотя быодннъ 
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пистолетный или ружейний выстр лъ съ той или другой стороны, 

это уже будетъ началомъ войны. Замедленіе отв та, котораго я 

ожидалъ отъ императора Александра посл прі зда Чернышева, воз-

будило во ми безпокойство. Я приказалъ маршалу Даву отразить не-

пріятельскія д йствія какъ только возможно будетъ предвид ть ихъ 

начало. Я предписалъ Лористону оставить Петербургъ вм ст со 

вс ми посланниками государей Рейнскаго союза, лишь только онъ 

узнаетъ, хотя бы частнымъ образомъ, что ваши войска перешли свои 

границы. По изв стіямъ, сообщеннымъ мн отъ 1-го апр ля, я уже 

пятыя сутки ожидаю отъ него нарочнаго и удивляюсь, что онъ до 

сихъ поръ не прі зжаетъ. Ужь не остановили ли его у васъ?" 

„Это уже р шительно невозможно", позволилъ себ прервать его 

р чь князь Куракинъ,—„такой образъ д йствій не въ нашемъ обыча . 

Но меня чрезвычайно удивляетъ та посп шность, съ какою ваше вели-

чество сочли нужнымъ дать приказанія графу Лористону и маршалу 

Даву, когда съ нашей стороны еще ничто не подавало къ тому по-

вода, и ваше величество еще не получили отв та отъ моего государя. 

Этотъ отв тъ теперь въ рукахъ вашего величества. Посл того, чтб 

вамъ угодно было мн сообщить, я считаю долгомъ предупредить, 

что если графъ Лористонъ им етъ уже предварительное предписаніе 

оставить Петербургъ, то и мн посд его отъ зда нельзя бол е оста-

ваться при вашей особ , и какъ только я узнаю о его отъ зд , я 

немедленно потребую иоихъ паспортовъ. 

„Но вы не можете у хать отсюда, не им я на то прямаго пред-

иисанія вашего государя', отв чалъ Наполеонъ. 

„При подобныхъ обстоятельствахъ я не могу ожидать предписа-

нія; отозваніе вашего посланника будетъ такого рода явленіемъ, ко-

торое я полагаю достаточнымъ для того, чтобы р шиться на этотъ 

поступокъ по собственному своему разсужденію. Я сочту своимъ дол-

гомъ д йствовать такимъ образомъ и не изм ню моего нам ренія. 

Но пока я осм ливаюсь просить ваше величество прочитать письмо 

моего государя". 

Императоръ Напелеонъ началъ читать письмо, которое такъ долго 

держалъ не распечатывая въ рук , и прочитавъ, сказалъ князю Ку-

ракину: „Вотъ, наконецъ, письмо, которыиъ я очень доволенъ. Оно 

прилично и совершенно основательно (elle est convenable et parfaite-

ment en regie). Въ немъ н тъ ничего того, чтб вьі мн говорите, и 

чего отъ меня требуете!" И съ этими словаяи Наполеонъ прочелъ 

нашеыу поеланнику писыіо иыператора Александра. Безт. сомн нія, 
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Наполеовъ не могъ быть доволенъ атимъ письмомъ; паіфотивъ 

того, оно сильно оскорбляло его гордость, потому что составлеио 

было еовершепно соотв тствепно его письму, дазке съ буквальнымт. 

повтореніемъ существенннхъ выраженій. Но его мысль работала надъ 

т мъ изв стіемъ, которое ему сообіцилъ нашъ послапникъ. Если д й-

ствительно русскія .войска перейдутъ границы, и война должна будетъ 

начаться ран е, нежели онъ предположилъ, то это обстоятельство 

во всякомъ случа разстроитъ его предположенія, такъ тщательно 

обдумавныя, такъ ловко приводимня въ исполненіе. Еще н сколыш 

нед ль споконнаго ожиданія со стороны Россіи, и они окончательно 

будутъ приведены въ исполненіе. Выиграть это время, не заявляті. 

полпаго разрыва, а убаюкать еще вниманіе Россіи возможностію по-

реговоровъ,—вотъ что занимало его ыысль, и потому онъ сд лалъ 

видъ, будто очень доволенъ писыюзгъ императора Александра. Но въ 

этомъ письм было прямо указано на т сообщенія, которыя поруча-

лось нашему посланнику сд лать французскому правительству, и по-

тому князь Куракинъ не могъ ошпбиться въ значеши. этого письма. 

ЯЯ считаю себя счастливымъ", сказалъ онъ Наполеону, внслушавъ 

это письмо,—„что слышу новое подтверждепіе т хъ чувствъ, которня 

иитаетъ къ особ вашего ведичества мой август йпіій государь; но 

т мъ не мен е прсдішсапія, которыя я получилъ, остаются во всей 

сил , и прежде, нсжели вступить въ какіе-либо переговоры и согла-

шенія, я долженъ иредварительно настаивать на томъ, чтобы даио было 

об щаніе очистить Пруссію отъ французскихъ войскъ и уменьшить 

гарнизонъ въ Данциг . Если ваше величество отказываетесь принять 

это условіе, то т мъ самымъ вы лишаете меня возмолсности войдти 

въ сов щанія о вс хъ другихъ, которыя мн предписано предложить 

всл дъ за нимъ и которыя ил ютъ ц лію удовлетворить вс тре-

бованія, предъявленныя вашимъ величествомъ нашему правительству... 

Нашъ посланникъ поставилъ бн въ затруднительное положеніе свое-

го собес дника, еслибъ этимъ заявлені;-мъ окончилъ свою р чь. Оче-

видно, этимъ саыымъ покончилась бы и всякая мысль о возможности пе-

реговоровъ, наступилъ бы полный разрывъ, который могъ ускорить на-

чало военныхъ д йствія, противъ желаній Наполеона. Но князь Кура-

кинъ продолжалъ свою р чь и самъ далъ Наполеону способъ выйдти 

ему изъ затрудненія. „Но такъ какъ ваше величество не желаетъ 

принять предварительное условіе", говорилъ онъ,—„то т мъ самымъ 

прерываете всякіе переговоры и лишаете меня возможности приступить 

къ нимъ. Боэтому, позвольте лн обратиться къ тому, что при на-
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столщемъ положепіи д лъ представляется наибол е нужнымъ, если 

обратить впиыаніе на т стратш, которыя должны сд латься попри-

щемъ войпы. Я хочу сказать о т хъ предписаніяхъ, которыя ваше 

величество сд лали маршалу Даву и графу Лористону. Весьма в -

роятно, что, им я св д нія о постоянномъ приближеніи важихъ 

войскъ, и наши войска перешли уже границы; полагаете-ли вы, го-

сударь, что и въ этоыъ случа еще возиожно предуиредить проли-

тіе челов ческой крови?" 

„МаршалуДаву",отв чалъ Наполеонъ,—„было предписано не пере-

ходить Вислы и ожидать шв стія объ исход переговоровъ, на ко-

торые я разчитывалъ; но потомъ я пересталъ на нихъ над яться, 

не получая отв та на мое писыио, который вы только теперь мн 

доставили, не видя прі зда вашего секретаря... какъ его зовутъ... 

Новосильцевъ?.." 

„Нессельроде", подсказалъ князь Куракинъ. 

,Да, Нессельроде", продолжадъ Наполеонъ;—„я началъ уже думатьі 

что вовсе пе получу никакого отв та. Но чтобъ отв чать на вашъ 

вопросъ, я скажу, что если ваши войска займутъ только правый бе-

регъ Н мана, мои не перейдутъ Вислы. Если даже ваши займутъ 

Мемель, я протнвъ этого ничего не скажу. Но если вы перейдете 

Н манъ, если вы займете Кенигсбергъ, гд встр тите двадцать тысячъ 

Пруссаковъ подъ начальствомъ генерала Граверта, или если вы вой-

де^е въ герцогство Варшавское, то маршалъ Даву дастъ вамъ от-

иоръ, потому что моя честь требуетъ того, чтобъ я защитилъ обла-

сти Прусскаго и Саксонскаго королей. Но если вы останетесь на пра-

вомъ берегу Н мана, то Даву не перейдетъ Вислы. Я пошлю пред-

писаніе Лористону остановяться въ Маріенвердер , ожидать тамъ 

уполномоченнаго со стороны иыператора Александра и начать съ 

нимъ переговоры". 

яНо этого еще ыало', отв чалъ князь Куракинъ.—„Пока графъ 

Лористонъ будетъ ожидать въ Маріенвердер прі зда нажего уполно-

моченнаго, военныя д йствія ыогутъ начаться. Необходимо пред-

отвратить эту возможность". 

„Выправы", зам тилъ Наполеонъ.—„Итакъ, я предлагаю неогра-

ниченное временемъ перемиріе съ т мъ, чтобъ о его прекращеніи бы-

ло объявлено за пятиадцать дней до начала военныхъ д йствій, если 

переговоры не приведутъ насъ къ соглашеніямъ1'. 

„Но, государь", отв чалъ нашъ посланникъ,—„недостаточно этого. 

что вы ын заявляете такое предложеніе; необходимо, чтобъ а былъ 

/ 
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ув ренъ, что предписаиія въ этомъ смысл будутъ даны маршалу 

Даву и графу Лористону, и чтобъ я могъ послать іпораго зат мъ 

нарочнаго, съ которымъ отправилъ бы заявленіе, что такія предпи-

санія, д йствительно, отправлены, и что герцогъ Экмюльскій ихъ по-

лучилъ". 

„Я желалъ бы", сказалъ Наполеонъ,— „чтобы вы два-три дня повре-

менили отправленіемъ вашего перваго нарочнаго, который, конечно, 

повезетъ императору Алексаидру вашъ отчетъ о пашемъ тепереш-

немъ разговор , пока я не получу изв стій отъ Лористона. Мн 

нужно знать, что ему сказали о переход вашихъ войскъ черезъ 

границы, и оставитъ ли онъ Петербургъ А между т мъ повидайтесь 

съ Бассано и постарайтесь условиться съ нимъ о перемиріи. Може-

те ли вы теперь подписать его вм ст съ нимъ?" 

„Я неим ю на это полномочіл", отв чалъ кпязь Куракинъ, -„по-

тому что подобный случай не былъ предвид нъ; но видя, до какого по-

ложенія дошли д ла въ настоящее время, я готовъ его подписать 

условно, sub sperati, предоставляя вол моего государя согласиться, 

или н тъ на это переыиріе". 

яПервымъ посл дствіемъ этого перемирія", продолжалъ ІІаполе-

онъ,—„будетъ то, что если военныя д йствія узке начались, и вати 

вобска заняли Кешігсбергъ, TO они немедленно очистятъ его и уда-

лятся заН манъ, а мои—за Пасаргу". 

Удивленний этимъ изв стіемъ, нашъ посланникъ перервалъ р чь 

Наполеона. 

„Какъ же, ваше величество только что сказали, что предписали 

маршалу Даву не переходить Вислы, а теперь говорите, что онъ 

долженъ будетъ отступить за Пасаргу. Это совершеино изм няетъ 

то положеніе, въ которомъ должны находиться ваши войска за Вис-

лой, и приближаетъ ихъ къ нашимъ границамъ?" 

„Ну, я откровенно объясню вамъ", отв чалъ пойманный въ рас-

плохъ Наполеонъ,—„причины, почему это такъ случилось. Страна по 

л вую сторону Вислы очень песчана и не представляетъ достаточ-

ныхъ средствъ для продовольствія моихъ войскъ; гораздо бод е этихъ 

средствъ цредставляетъ страна за Пасаргою". 

„Да", отв чалъ князь Куракинъ,—„вы желаете воспользоваться 

плодородною м стностью староп прусской Полыпи; но это соображе-

ніе съ вашей стороны, естественно, приводитъ меня къ мысли о 

томъ, сколько же потребуется продовольствія и фуража для вс хъ 

вопскъ, простирающихся до 500 тисячъ челов къ, котория, по сло-
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вамъ вашего величества, вы собрали противъ насъ. Подумали ли вы, 

сколько чатрудненій можетъ иредставить ихъ npoAOBOabCTBOBaHie?" 

яВі) этомъ отношеніи я не встр чу никакихъ saTpyAHeHifi", съ 

ув ренностыо отв чалъ Наполеонъ,—„я все предвид лъ, я устроилъ 

напередъ огромные запасы продовольствія въ Данциг и Торв , у 

меіія девять тысячъ подводъ для перевозки муки, и начинающаяся 

весііа родитъ продовольствіе иодъ ногами лошадей, куда бы я ни 

двинулъ мою конницу. Вы недовольны моимъ договоромъ съ Прус-

сіей. Но Прусскій король посылалъ своего генералъ-адъютанта къ 

импоратору Александру сказать ему, что я не желаю войны, и пред-

ложить ему свое посредничество. Ему отв чали, что императоръ так-

же не желаетъ войны, но не нуждается въ такомъ посредничеств . 

Что-жь оставалось бол е д лать Црусскому королю, какъ не всту-

иить въ соглашеніе со мною? Австрія находилась точно въ такомъ 

же ііоложеніи. Оиа иредставляла вамъ точно такія же ув ренія о 

моихъ нам рсиіяхъ, д лала такія же предложенія и получила точио 

такой же отв тъ, какъ и Пруссія". 

„Какъ", прервалъ его князь Куракинъ, — „долженъ ли я изъ 

словъ вашего величества заключить, что и Австрія противъ насъ?" 

„Безъ всякаго сомн нія", отв чалъ Наполеонъ. 

„Гтало быть, тотъ австрійскій наблюдательный корпусъ, что рас-

іюложенъ въ Галиціи, предназначенъ для того, чтобы д йствовать 

иротивъ насъ?" 

,Да", если начнется война, онъ будетъ д йствовать сообща съ 

моиии войскаии", отв чалъ Наполеонъ и продолжалъ свою р чь: 

„Я, какъ челов къ, который уважаетъ иішератора Александра, нам -

репъ доказать мое личное къ неыу расположеніе даже въ манифеетахъ, 

которые должеиъ буду обнародовать противъ Россіи,—я не могу по-

шггь, какими сов твиками онъ себя окружаетъ, и кто могь ему вну-

шить такъ лсгкомысленно оставить то прекрасное положеніе, въ ка-

колъ онъ находился. Всл дствіе союза со мною онъ пріобр лъ Фин-

ляидію, которую такъ усиленно желали пріобр сть вс его предте-

ственники. Точно также я уступилъ ему Молдавію и Валахію. Он 

уже давпо принадлежали бы ему, еслибъ онъ не отозвалъ пяти диви-

зій изъ своихъ дунайскихъ войскъ и не вывелъ ихъ оттуда для того, 

чтобы придвинуть къ польскимъ границамъ. Еслибъонъ не предпринялъ 

этой неудачной м ры, то доведенные до крайности и разбитые Турки 

пе могли бы вамъ противостоять, и вы заключили бы съ ними миръ— 

иа какихъ бы хот ли условілхъ. Но вм сто того нришлось отступить. 
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Теііерь вы иредлагаете имъ границею Прутъ, и на это они не согла-

шаются". 

„Ихъ упорство объяснить не трудно", перервалъ его р чь кпязь 

Куракинъ,—„они разчитываютъ на воГшу, которую вы предіірини-

маете противъ насъ". 

„Послушайте, я вамъ сказку всю правду, я постоянно отклонллъ 

вс заискиванія Турокъ; но шесть нед ль тозіу назадъ я, д йстви-

тельно, вошелъ въ сношенія съ ними. Подумайте, могъ ли я в рить 

т мъ сообщеніямъ, которыя присылалъ мн Лористонъ, когда отзывъ 

пяти дивизій изъ дунайской арміи явно обпаруживалъ мн ираж-

дебные ваши замыслы противъ герцогства Варшавскаго. Я долженъ 

билъ двинуть мои войска, чтобы противод йствовать такь явпо вы-

раженнымъ вашимъ нам реніяыъ. He могъ я также не зам тить 

ирезр ніл и враждебнаго ко мн расиоложенія въ вашемъ уііорном'і) 

ыолчаніи, котораго вы никакъ пе хот ли прервать". 

я Но все, чего вы требовали отъ насъ", зам тилъ князь Кура-

кинъ,—„вы можете получить теііерь съ выгодою для нашей имисріи, 

если только согласитесь припять то условіе, которое мы счнтаемт, не-

обходимымъ для нашего СІІОКОЙСТВІЯ". 

„Да, очистить Пруссію.—но это .оскорбленіе, котораго я не могу 

вынести. Въ Тильзит , посл Фридлапдскаго сражеиія, я щадилъ 

вашу честь, а вы не щадите моей. Вы заставили меня отложить мои 

д йствія въ Исианіи, я вернулъ оттуда мои экипажи, которые на-

ходились уже тамъ; вы заставили меня истратить огромныя суммы 

денегъ на военныя приготовлснія, и посл всего этого вы пред-

лагаете мн иевозможныя условія. He говорите мн объ этомъ бо-

л е и вступайте въ переговоры съ герцогомъ Бассано", добавилъ 

Наполеонъ. 

„Но я долженъ повторить вашему величеству", отв чалъ послан-

никъ,—„что не ыогу никакихъ HajHHHaxb иереговоровъ, прежде тіімъ 

не получу вашего согласія на это условіе". 

„Я пе іюнимаю вашего кабинета", возражалъ императорт.,—„онъ 

хочетъ обходиться со ыною также, какъ привыкъ обходиться съ 

прежнимъ Польскиыъ королемъ и принудить меня вступить въ пере-

іюворы, предложивъ условіе sine qua non напередъ, тогда какъ оно 

можетъ быть только посл дствіемъ этихъ иереговоровъ. Нам рены ли 

вы сообщить ноту по этому предмету герцогу Бассано?* 

„Если я и сообщу ему ноту, то она, во всякомъ случа , бу-
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детъ касаться только этого перваго условія, которое предварительио 
должпо быть принято, Если-жі> я пе получу об щанія, что изъ 
Пруссіи будутъ выведены наши войска, то и не приступлю къ пере-
говорамъ о другихъ вопросахъ", отв чалъ князь Куракинъ. 

„Если вы не хотите придать другаго смысла вашей нот , то 
лучше вовсе не посшайте никакой,—иотому что вы слышали и сами 
можете судить, какъ она будетъ принята. Если даже императоръ 
Александръ им етъ въ своемъ распоряженіи до четырехъ сотъ тысячъ 
иойска, то у меия готово пятьсотъ тысячъ, да новая конскрипція 
дастъ еще сто тысячъ. Перев съ все-таки на моей сторон ". 

Р зко прервавъ на этомъ р чь, но еще не отпуская князя Ку-
ракина, императоръ Наіюлеонъ началъ съ нимъ говорить о дошед-
иінхъ до него слухахъ, что императоръ Александръ детъ въ Вильну, 
будто бы хочетъ провозгласить себя Польскимъ королеыъ, также о 
паденіи Сперапскаго. ІГоговоривъ н сколько времени объ этихъ слу-
хахъ и желая отпустить, паконецт.. нашего посланника, Наиолеонь 
обратился снова къ главпому предиету разговора: „Повидаитесь, одна-
коже, съ герцогомъ Бассано", сказалъ онъ,—„сговорятесь съ нимъ, 
но не настаивайте на условіи, на которое я не могу согласиться 
Если же вамъ предписано р шительно настаивать на немъ, то поста-
райтесь, по крайней ы р , представить его въ такомъ вид , чтобъ 
я не былъ вынужденъ его отвергнуть'. 

Об щавъ въ тотъ же день повидаться съ французскимъ мини-
стромъ ипостранныхъ д лъ, князь Куракипъ повторилъ, что отъ здъ 
Лористона изъ Петербурга вынудитъ и его требовать своихъ пас-
портовъ и оставить Парижъ. „Такимъ образомъ", сказалъ онъ,—яэто 
свиданіе, которымъ ваше величество меня удостоили, быть можетъ, 
уже посл днее, и я считаю долгомъ воспользоваться имъ, чтобы вы-
разить вамъ благодарность за т личныя милости, которыя вамъ угод-
но было оказывать мн во время ыоего зд сь пребыванія; воспоми-
паніе о нихъ я сохраню постоянно въ моей памяти. Позволяю себ 
думать, что чистота побужденій, которыми я руководствовался въ мо-
ихъ д йствіяхъ, даетъ и мн в которое право па благосклонную па-
мять объ нихъ со стороны вашего величества". 

Императоръ Наполеонъ въ отв тъ на эти слова съ особенною ла-
скою выразилъ ему свое благоволеніе, и намекая па Тильзитскій миръ, 
ирибавилъ: Если вы уже непрем нно хотите у хать отсюда, то я по-
желалъ бы только одного, если согласится императоръ Александръ,— 
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чтобы вы поскор е возвратились для заключенія во оторой разъ со 
мною мира" ^. 

Предположеніе императора Наполеона не сбылось, и князю Куракину 
не пришлось явиться къ нему для заключспія втораго Тильзитскаго 
договора, хотя Наполеоиъ и былъ ув ренъ, что никогда не получитъ 
его добровольно, но силою непрем пно внрветъ его у Россіи, па кото-
рую онъ смотр лъ съ той же точки зр нія, какъ и на вс прочія 
континентальныя державы Европы. 

Наоборотъ, предположепіе князя Куракипа, что эта аудіенція мо-
жетъ быть посл днею, совершеино оиравдалось, — ему нп пришлось 
уже бол е бес довать съ Наполеономъ, хотя оиъ вовсе этого ие 
иредполагалъ тогда и еще в рилъ въ возможность иродолжать пере-
говоры. 

Заключая своп отчетъ объ этомъ свиданіи, князь писалъ графу 
Румянцеву: „Окончивъ эту работу, я по ду къ г. Бассапо, чтобъ отъ него 
подробн е узнать о мысляхъ юшератора Наполеона и перегоиорить 
съ нимъ о главныхъ основаніяхъ для переговоровъ, которыя, кажется, 
достаточно опред лились для об ихъ сторонъ, чтобы предотвратить 
возможность войны, чего, по видимому, желаетъ въ сущности и самъ 
итераторъ Наполеонъ. 

Эта продолжавшаяся два съ половиною часа бес да ыежду фран-
цузскимъ императоромъ и русскимъ посломъ не можетъ не обра-
тить на себя вниманія своею двусмысленностію. Первая ея половииа 
не только не соотв тствуетъ второй, но находится въ совершен-
номъ противор чіи съ нею. Нашъ посланникъ, подъ вліяніемъ страха 
опасности, угрожавгаей Россіи, и желанія ііредотвратить пролитіе че-
лов ческои крови, не только в рилъ въ готовность Наполеона пре-
дотвратить войну, но полагалъ даже, что т условія, на основаніи 
которыхъ наше правительство согласилось вступить въ мирныя со-
глашенія, весьма ум ренны и даже выюгіны для Франціи. Но ири 
этомъ случа онъ забывалъ ту истину, которую самъ же выражалт. 
постоянно въ своихъ донесеніяхъ нашему правительству, что Фран-
ція такъ же угнетена, какъ и остальная Европа, и составляетъ 
не бол е какъ простое орудіе для осуществленія властолюбивыхъ 
замысловъ своего повелителя. Вопросъ заключался не въ томъ—ум -
ренны ли и выгодны ли быди условія, предложенныя для мирныхъ йо-

*) Депеша кн. Куракин» "/и-го апр ля 1812. Піірижъ. 
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глашеній въ отношеніи къ Франціи, но въ томъ: могъ ли ихъ принять 
императоръ Наполеонъ и особенно въ это время? 

Вся политика Наполеона, посл В нскаго мира и женитьбы на 
австрійской эрцгерцоі-ин , клонилась къ тому, чтобъ усиливъ д йствіе 
континептальной системы, грозившей раззореніемъ самоп Франціи. 
принудить къ ыиру Англію. Влад я вс ми берегами Европы по Среди-
земному морю, онъ долженъ былъ завлад ть и берегами Н мецкаго 
и Балтійскаго морей, чтобы совершенно преградить англійскимъ то-
варамъ доступъ во вс порты. Въ виду этой ц ли, онъ присоеди-
нилъ къ Французской имперіи Голлпндію и Ганзейскіе города, за-
нялъ войсками Шведскую Померанію, держалъ въ полной зависимости 
Данію и Пруссію. Для довершенія предпринятыхъ имъ м ръ, ему 
необходимо было поставить въ такую же зависимость отъ своен власти 
и все балтійское прибрежье Россіи, посл чего ему не трудно уже 
было бы управиться и со Швеціей, почти явно продолжавпіею тор-
торговыя сношенія съ Англіей. Достигнуть этой ц ли невозіюжно было 
иначе какъ разгромивъ Россію также, какъ въ 1807 году онъ разгро-
милъ Пруссію и въ 1809 году Австрію. Для этого онъ пожертвовалъ 
свопми выгодами въ Испаніи, собралъ огромныя боевыя силы, истра-
тилъ милліоны на военныя приготовленія, бол е полутора года д ятельно 
велъ вс дипломатическіе переговоры единственно съ тою ц лію, чтобъ 
отклонить Россію отъ наступательныхъ д пствій, придвинулъ наконецъ 
вс свои силы къ Одеру и дал е, прикрывая ихъ на с вер прусскими 
войсками, а на юг саксонскими, то есть польскими изъ герцогства Вар-
шавскаго и такимъ образомъ занявъ все теченіе Вислы отъ Балтій-
скаго моря до Галиціи, гд они опирались на всиоыогательный корпусъ, 
выставленныи Австрійцами. И въ это время, когда онъ находился уже 
въ союз съ ІІруссіен, подписавшею съ нимъ наступательный и оборо-
нительный договоръ противъ Россіи, русское правительство потребовало 
отъ него, чтобы прежде вступленія въ мирные переговоры, чего онъ 
такъ домогался, онъ отвелъ бы свои войска назадъ, очистилъ бы Прус-
сію, возвратилъ бы ей кр пости по Одеру и оставилъ бы Шведскую 
Померанію. Еслибъ онъ согласился на эти условія, то въ возмездіе 
ему предлагалась уступка по вопросу Ольденбургскому, и пересмотръ н -
которыхъ статей тарифа, но р шительно отклонялось требованіе подчи-
нить свою торговлю Тріанонскому тарифу, декретамъ Берлинскому и 
Миланскому, и выражена была твердая р шимость не ст снять еще 
бол е своей вн шнеп торговли, не устранять доступа нептральнымъ су-
дамъ въ наши порты и принять въ соображеніе систему отд льныхъ 

11 
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дозволеній (licences) въ томъ лишь случа , если возможно согласо-
вать ее съ положеніемъ нашей вн шней торговли, не нанеся посл д-
ней ущерба. 

Очевидно, подобныя предложенія не могли быть приняты Наполео-
номъ и должны были въ высшей степени раздражить его гордость 
и самоув ренность. Онъ называлъ ихъ нашему посланнику угрозою, 
вызовомъ на войну и оскорбленіемъ, ему наносимтіъ, и былъ совер-
шенно правъ съ своей точки зр нія. Это были для Наполеона въ 
тогдашнее время не гтредложепія для мпрныхъ переговоровъ, а объяв-
леніе войны. 

Точно такъ смотр ло на нихъ и само русское правителъство, или 
лучше сказать, самъ императоръ Александръ, который дерліалъ въ 
своихъ рукахъ всю русскую политику этого времени. Заявляя посто-
янно, что онъ желаетъ поддержать миръ Европи, но не ц ною уни-
женія Россіи и самого себя,—что онъ не будетъ зачинщикомъ воііны, 
но готовъ къ отпору до посл дяеп крайности, императоръ Александръ 
былъ ув ренъ, что Наполеонъ р шился на войну, и что вс его за-
явленія о мирныхъ переговорахъ клонятся лишь къ тому, чтобъ об-
мануть русскій кабинетъ, отклонить Россію отъ военныхъ приготон-
деніп или по крайн й м р замедлить ихъ, а самому выиграть вреыя. 
Точно съ такимъ же предложеніемъ очистить Пруссію императоръ 
Александръ нам ревался еіце въ 1811 году послать въ Парижъ 
графа Нессельроде, но не иначе какъ по заключеніи мира съ Тур-
ціей. Считая себя связаннымь этого войною и не желая, пока она 
продолжается, ускорять другую, бол е грозную, хотя и неизб жнун) 
по его в рному соображенію, онъ не послалъ своего уполномочениаго 
съ этимъ предложевіемъ, какъ только миръ съ Турціеп ие состоялся. 
Но почему-жь онъ р шился сд лать то же предложеніе теперь въ 
бол е усиленномъ вид ? Именно потому, что считалъ войну еіце бо-
д е неизб жною и уже почти начавшеюся, когда французскія войска 
съ ихъ союзными захватили все теченіе Вислы отъ Балтійскаго моря 
до Галпціи, и хот лъ въ посл дній разъ сказать своему грозному 
противнику, что ни Русскій императоръ не можетъ сд латься его 
подручникомъ, ни Россія изъ самостиятельной держаш превратиться 
въ подвластную ему страну. 

Императоръ Наполеонъ понималъ это значеніе предложевій рус-
скаго кабинета и выразилъ его въ разговор съ нашимъ посланни-
комъ; нопотомъ въконц разговора, какъ будто изъявляя уже согласіе 
принять эти предложенія, поручилъ князю Куракину войдти въ сношеніе 
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съ г. Бассано и дишь выразить ихъ вь такомъ вид , чтобъ онъ не 
былъ вынуждень отверінуть ихъ. 

Причиною этой переы ны въ р чахъ Наполеона, подавшихъ сно-
ва надежду нашему посланнику на возможность еще замедлить войну 
мирпыми переговорами, посдужило заявленіе князя Куракина, выра-
женное весьма р шительно по порученію нашего правительства, что 
если французскія войска перейдутъ Висду, то и наши перейдутъ Н -
маиъ. Переходъ напгахъ войскъ черезъ Н ыанъ былъ бы началомъ 
военныхъ д йствіп, и маршалъ Даву, въ силу своихъ наставленій, 
долженъ бы начать ихъ. Между т мъ этотъ посл дній разговоръ 
нашего посланника съ императоромъ Наполеономъ происходилъ въ 
конц апр ля(15/2тго числа), а онъ р шился начать войну въ конц 
мая или въ начал іюня. Поэтому Наполеонъ долженъ былъ выи-
грать еще м сяцъ времени и остановить движеніе русскихъ вопскъ 
за Н ыанъ, увлекши русскій кабинетъ въ новые переговоры. Его 
оборотлииый и быстрый въ соображеніяхъ умъ вдругъ, среди самаго 
разговора, придуыалъ новый видъ этихъ переговоровъ во время nejoe-
мирія, такъ сказать, въ виду готовыхъ къ бою войскъ двухъ против-
никовъ—въ Маріенвердер ; это было придумано съ тою ц лію, что-
бы сбить нашего посланника съ толку и еще бол е уб дить его въ 
нежеланіи Наполеона начинать войну, т мъ бол е, что самъ Кура-
кинъ высказывалъ къ тому расположеніе, и соблазненный словаии 
Наполеона, могъ въ этомъ смысд представить нашему правитель-
ству свой отчетъ объ разговор своемъ съ Французскимъ импера-
торомъ. 

Кром заявленія Куракина о возможности перехода нашихъ войскъ 
за Н манъ, императоръ Наполеонъ, еще до свиданія съ княземъ, уже 
зналъ о вс хъ т хъ условіяхъ, на которыхъ Россія изъявила готов-
ность приступить къ мирнымъ переговорамъ. Они были сообщены 
ему его министромъ иностранныхъ д лъ, который выслушалъ ихъ отъ 
нашего посланника за три дня до этого свиданія (24-го апр ля н. ст.). 
Сл дствіемъ этихъ сообщенш было то, что на другой же день (25-го 
апр ля) императоръ Наполеонъ написалъ письмо къ императорт Алек-
сандру, а герцогъ Бассано— обширнуго ноту графу Румянцеву и настав-
ленія къ графу Нарбонну, которому поруіалось изъ Берляна, гд онъ 
паходился въ это время, хать іірямо въ главную квартиру Русскаго 
государя въ Вильну f). Хотя ц ль посольства графа Нарбонна была 

0 Bignon. Hist, de France, гл. ХХХІ . Thiers. Hist, de I'empire, кн. XXV 
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совершенно иная, однако же Наполеонъ, поручая ему предложить рус-
скому капцлеру условія для переговоровъ и въ то же время побуж-
дая князя Куракина вступить въ соглашенія съ герцогомъ Бассано, 
обнаруживалъ ясно, что не иридаетъ никакого зпаченія ни т мъ, ни 
другимъ переговорамъ, а употребляетъ ихъ какъ средство для того, 
чтобы выиграть время, необходимое прежде, ч мъ пристуиить къ воен-
нымъ д йствіямъ. 

Конечно, это обстоятельство, то-есть, посольство графа Нарбонна, 
было тщательио скрыто отъ нашего посланника, и онъ съ полною 
надеждою на добросоз стность императора Наполеона исполнилъ его 
желаніе и немедленно отправился для сов щанін къ его министру 
иностранныхъ д лъ. 

ЯЯ знаю", началъ съ нимъ разговоръ герцогъ Бассано,— ,вы не 
совс мъ довольны т мъ, что вамъ не удалось уб дить императора 
согласиться на то условіе, которое вы считаете существенно необхо-
димымъ, чтобы вступить въ соглашеніе по вс мъ другимъ вопросамъ. 
Но въ продолженіе разговора съ нимъ вы должны были уб диться, 
до какоп степени онъ расположенъ къ мирнымъ соглашеніямъ. Онъ 
не отказывается даже удовлетворить ваше желаніе въ отношеяіи къ 
очищенію Пруссіи, лишь только вы выразили бы это усдовіе въ та-
коп форм , которая не оскорбляла бъ его чести и достоинства'. 

Князь Куракинъ отв чалъ, что не ыожетъ отступить отъ пов л -
нія своего государя, выраженнаго прямо и р шительпо, но понимаетъі 
что им ютъ основаніе и т соображенія, котория высказалъ ему импе-
раторъ Наполеонъ. Поэтому, чтобы примирить оба эти обстоятель-
ства, Куракинъ предложилъ составить иредварительнын договоръ о 
вс хъ т хъ вопросахъ, о которыхъ онъ долженъ воидти въ сов -
щаніе. Первою статьею этого договора и было бы установлено очи-
щеніе Пруссіи и уменьшеніе Данцигскаго гарнизона. Это условіе, по-
ставленное въ рядъ съ другими статьями, утратило бы свое значеніе 
предварительнаго требованія, безъ принятія котораго прежде всего 
онъ не могъ бы вести переговоры о другихъ вопросахъ, и яви-
лось бы какъ посл дствіе, какъ выводъ изъ вс хъ переговоровъ, по 
вс ыъ этимъ вопросамъ. Составленный такиыъ образомъ договоръ 
онъ соглашался подписать, какъ предварительный (sub sperati), до 
дальн йшаго утвержденія нашимъ правительствомъ. 

Герцогъ Бассано совершенно одобрилъ этотъ способъ для выхода 
изъ затруднительнаго положенія, говоря, что такимъ образомъ бу-
дутъ соблюдены приличія и удовлетворены об стороны. „Намъ 



— 165 — 
% 

остается только1', прибавилъ онъ,—„приступить къ составленію са-
маго проекта конвенціи, въ которой первою статьею будетъ именно 
та, на которую вы указали, а за нею посл дуютъ статьи объ отно-
шепіяхъ Россіи къ континентальной систем , о выгодахъ, предостав-
дяемыхъ ею торговл съ Франціей и объ Ольденбургскомъ д л ". 
Онъ выразилъ даже мысль, что едва ли по этимъ вопросамъ и мо-
гутъ возникнуть недоразум нія, и что об стороны, по видиыому, и 
теперь не слишкомъ расходятся въ своихъ взгдядахъ въ отношеніи 
къ нимъ. 

Соглашаясь съ нимъ вообще, нашъ посланникъ счелъ нужнымъ 
однакоже зам тить, что мы не изм нимъ т хъ началъ, которыя мы 
строго наблюдаемъ въ отношеніи къ торговл съ Англіей, и не вой-
демъ нъ неиосредственныя съ нею торговыя сношенія, но не отсту-
пимся также и отъ нептральной торговли. Желая сд лать угодное 
императору Нанолеону, ыы можемъ согласиться лишь на то, чтобъ 
упомянуть въ проект договора, что русское правительство готово 
войдти впосл дствіи въ подробныя соображенія о такъ-называемой 
систем частныхъ дозволеній (licences) и ввести ихъ въ Россіи въ 
томъ случа , если не пострадаетъ отъ того ея вн шняя тор-
говля. Точно также будетъ постановлено, что наше правительство 
пойдетъ въ соглашеніе о изм неніи нашего тарифа въ пользу произ-
ведспій Франціи и о вознагражденіи герцога Ольденбургскаго. To и 
другое будетъ предметомъ особыхъ договоровъ, а въ посл днеыъ бу-
детъ сказано. что Россія беретъ назадъ свой протестъ, объявленный 
ею по случаю присоединенія Ольденбурга къ Франціи. 

Вс эти предложенія съ полнымъ сочувствіемъ были приняты ми-
нистромъ иностранныхъ д лъ Наполеона. Какъ-бы желая ускорить 
ходъ этого д ла, онъ просилъ нашего посланника составить самый 
проектъ договора, и об щаясь съ своей стороны написать другой 
(контръ-проектъ), пригласилъ князя къ себ въ тотъ же день для 
того, чтобы совокупно обсудить оба проекта, а зат мъ приступить 
къ составленію акта о перемиріи, согласно съ предложеніемъ, ко-
торое было сд лано самимъ императоромъ Наподеономъ. 

Князь Куравинъ исполнилъ желаніе герцога Бассано и въ тотъ 
же день прі халъ къ нему съ готовымъ проектомъ договора; но до-
кукентъ этотъ остался у него въ карман . Герцогъ объявнлъ ему, что 
не видалъ еще имаератора Наполеона, что увидитъ его только завтра 
пъ Сенъ-Клу и потому не считаетъ еще возможнымъ войдти теЕерь 
въ переговоры съ княземъ. 



— 166 — 

„Впрочемъ", зам тилъ онъ, — „я не теряю надежды прійдти къ 
соглашеніямъ", и когда князь Куракинъ наполнилъ ему о первой 
стать , то онъ отв чалъ: „Что за д ло до того, будетъ ли она пер-
вая или вторая и третья, лишь бы она стояла въ проект договора". 

„Если вы согласитесь принять самую статью, то конечно, я не 
буду настаивать, подъ какимъ номероыъ она будетъ поставлена':, 
отв чалъ ему князь Куракинъ, — „но надо будетъ однакожь усло-
виться о срок , къ которому французскія войска должны будутъ очи-
стить Пруссію". 

яОбъ этомъ я ничего не могу вамъ сказать", отв чалъ герцогъ 
Бассано,—„не переговоривъ съ императороыъ" ^. 

Это свиданіе еще бол е ув рило нашего -посланника въ миролю-
бивоыъ расположеніи императора Наполеона, и онъ съ полною дов -
ренностію ожидалъ новаго свиданія съ герцогомъ Бассано. Волнуе-
мый однакожь опасеніемъ, что самая сила обстоятельствъ, движеніе 
впередъ войскъ об ихъ державъ, постепенно ихъ сближая, приведетъ 
къ началу военныхъ д йствій прежде, нежели удастся начать мир-
ные переговоры, онъ н сколько разъ прі зжалъ къ герцогу Вассано, 
но не заставалъ его дома,—н сколько разъ писалъ о назначеніи сви-
данія и—не получалъ отв та. Это обстоятельство возбудило въ немъ 
подозр ніе. Наше правительство, посылая ему свои усдовія для пе-
реговоровъ, поручало ему придать р шительное значеніе своему за-
явленію и даже дать г. Бассано списокъ съ депеши графа Румян-
цева, Полагаясь на миролюбивое заявленіе императора Наполеона и 
его ыинистра иностранныхъ д лъ, онъ ограничивался до сихъ поръ 
только словеснымъ ихъ сообщеніемъ. Но видя замедленія со стороны 
фращузскаго министерства приступать къ переговорамъ, онъ иисалъ ") 
къ герцогу Бассано, что не ыожетъ дожидаться бол е и долженъ от-
дать отчетъ императору о томъ, какъ онъ исполнилъ его приказанія. 

„Сообщивъ словесно усдовія нашего правительства какъ императо-
ру, такъ и вамъ", писалъ Куракинъ,—„я ласкалъ себя надеждою, что 
могу сообщить уже моему государю цроектъ конвенціи, составленнон 
на т хъ основаніяхъ, которыя я предложилъ, и а ыъ доказать, что 
я усп шно исполнилъ его желаніе. Но въ продолженіе двухъ дней я 
былъ лишенъ возможности васъ вид ть, продолжать и окончить вм -

') Депеіда князя Куракина къ графу Руиянцеву 10/28-го апр ля 1812 гола 
изъ Парижа. 

3) Нота киязя Куракина герцогу Бассано 18/зо-го апр ля 1812 г. Парижъ. 
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ст съ вами работу, важную и крайне сп шеую, для исполненія ко-
торой нельзя терять и одного дня, я потерялъ ув ренность, что она 
будетъ немедленно окончена и предупредитъ т гибельныя посл д-
ствія, которыя могутъ произойдти отъ взаимнаго сближенія войскъ 
обоихъ государствъ. Поэтому считаю долгомъ, исполняя приказанія 
ыоего правительства и для изб жанія отв тственности, которой я 
могъ бы подвергнуться, сообщить вамъ офиціально, на письм , т 
условія, которыя сообщадъ уже словесно". 

Изложивъ въ офиціальной нот эти условія, князь Куракинъ ду-
ыалъ вызвать скор йшіп отв тъ со стороны французскаго правитель-
ства, пе предполагая, конечно, чтобы вопреки дипломатическимъ при-
личіямъ и эта нота ыогла остаться безъ отв та. Д йствительно, на 

другой же день ( " ^ ^я^У г- Бассано назначилъ ему свиданіе. 
При этомъ свиданіи, состоявшемся на сл дующіп день, онъ объявилъ 
пашему посланнику, что йрі халъ нарочнып изъ Петербурга съ де-
пешами отъ графа Лористона, которыя разс яли вс сомн нія и успо-
коили Тюльерійскій кабинетъ. „Графъ Лористонъ и не думалъ остав-
лять Петербургъ", говорилъ онъ,— „съ нимъ обходятся по прежнему 
предупредительно и ласково, наканун отъ зда нарочнаго онъ им лъ 
честь об дать у шгаератора Александра. Во время об да онъ гово-
рилъ о движеніи войскъ Даву къ Висл , но. вовсе не обнаруживалъ 
нам ренія подвинуть свои войска за границы имперіи, какъ вы намъ 
заявляли. Напротивъ, съ вашей стороны—все спокойно, что подтверж-
даетъ и письмо, которое я получилъ отъ одного изъ моихъ знако-
мыхъ изъ Ковенской губерніи. Онъ пишетъ, что со стороны вашихъ 
войскъ не обнаруживается никакого движенія къ границамъ и н тъ 
никакихъ признаковъ, которые давали бы поводъ предиолагать на-
чало военныхъ д йствій. За этимъ же об домъ императоръ объявилъ 
графу Лористону, что нам ренъ предпринять по здку для осмотра 
резервныхъ корпусовъ своей арміи, заявивъ при этомъ миролюбивыя 
чувства къ Франціи, которыя, по его словамъ, не изм нятся въ немъ. 
гд бы онъ ни находился, въ Петербург или Тобольск . Посл об да 
тшераторъ говорилъ съ нимъ о торговл неитральныхъ... Впрочемъ'', 
прервалъ свою р чь герцогъ Бассано,—„я слишкомъ ужь откровенно 
разказываю вамъ содержаніе депешъ нашего посланника, которыя я 
еще не докладывалъ императору; но скажу однакоже, что яи импера-
торъ Александръ, ни графъ Румянцевъ не говорили ему ничего подоб-
наго т мъ условіямъ для переговоровъ, которыя вы намъ сообщали1'. 
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Князь Куракипъ отв чалъ герцогу, что онъ очень радъ, что д 
неши графа Лористона разс яли вс ихъ сомн нія и недоразум нія о 
д йствіяхъ Россін и что это даетъ ему поводъ над яться, что онъ 
приступитъ къ заключенію съ нимъ проекта конвенціи на предло-
женныхъ съ русской стороны основаніяхъ. 

„Но югаераторъ Алексаидръ не сказалъ ни одного слова нашему 
посланнику о требованіи очистить Пруссію", возразилъ герцогъ Бас-
сано. 

„Въ этоыъ н тъ ничего удивительнаго", отв чалъ князь Кура-
кинъ,—„это д ло поручено волею государя моему попеченію, и по-
тому было бы безполезно о немъ говорить графу Лористону". 

Приведеннын разговоръ и вообще замедленіе приступить къ пере-
говорамъ о заключеніи конвенціи, возбудившее подозр ніе князя Кура-
кина, явно показывали, что Тюльеріпскій дворъ нам ревался повторнть 
ту же прод лку съ посл дними предложеніями нашего правительства, 
какую онъ уже сд лалъ съ протестоыъ противъ захвата герцогства 
Ольденбургскаго. Онъ не хот лъ признавать даже ихъ существова-
нія и давалъ видъ, что начинаетъ цереговоры непосредственно съ 
нашимъ кабинетомъ чрезъ графа Нарбонна, а нашего посланника 
обманывалъ ложными об щаніяыи, препятствуя ему въ то же время 
сообщать о нихъ евоему правительству. 

При свиданіи съ княземъ Куракинымъ императоръ Наполеонъ, 
какъ мы вид ли, сов товалъ ему не посилать своего нарочнаго въ 
Петербургъ до т хъ поръ, пока французскій кабинетъ не получитъ 
изв стій отъ Лористона. Исполняя желаніе императора, князь замед-
лилъ его отправленіемъ, но нарочный графа Лористона прі хаяъ съ 
^епешами, которыхъ ожидало фрапцузское правительство, а между 
т мъ г. Бассано и не упомянулъ ему о паспорт , котораго онъ тре-
бовалъ для своего нарочнаго. Поэтому князь Куракинъ прямо ви-
разилъ неудовольствіе, какое причиняетъ ему такой необыкновенныи 
и неожиданный образъ д пствій. Никогда и ни въ какомъ случа 
посланнику державы, находившепся въ мирныхъ отношеніяхъ, ни 
одно правителъство не отказывало въ паспортахъ для про зда на-
рочнымъ, по обычаю отправляемымъ ими къ своимъ правительствамъ. 
Неудовольствіе нашего посланника отъ обращенія съ нимъ, которое 
онъ им лъ полное право считать неприличнымъ въ обычныхъ отпо-
шеніяхъ независимыхъ между собою дерягавъ, усилилось еще бол е, 
когда герцогъ Бассано сказалъ ему, что для полученія такого пас-
лорта нужно получить дозволеніе ЕНЯЗЯ Невшательскаго, то-есть, 
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Бертье, начальника главпаго штаба имиератора Наполеона. Такое 
заявленіе давало чувствовать нашему посланнику, что онъ уже ^ахо-
дится какъ-бы въ пл ну у державы, находящейся въ военныхъ отно-
шеніяхъ съ его отечествомъ. 

Отхсазавшись р шительно просить подобнаго дозволенія у Бертье, 
князь Куракинъ требовалъ, чтобы герцогъ Бассано доставилъ ему 
обыкновенный яаспортъ для посольскихъ нарочныхъ. 

„Вы меня ставите въ затруднительное положеніе вашииъ требо-
ваніемъ", отв чалъ ему герцогъ Бассано,—„самъ императоръ просилъ 
насъ повременить отправленіемъ вашего нарочнаго". 

„Императоръ говорилъ мн ", отв чалъ нашъ посланникъ,— „чтобъ 
я на два, на три дня отложилъ отправленіе моего нарочнаго, пока онъ 
получитъ изв стія, которыхъ ожидалъ отъ графа Лористоеа. Съ 
т хъ поръ прошло шесть дней, эти изв стія получены, и я не ыогу 
бол е медлить отправленіемъ отчета моему государю о разговор 
съ императоромъ Наполеоноыъ и объ его ув реніяхъ въ желаніи присту-
пить къ мирнымъ соглаженіямъ, которыя и вы ын подтвердили. Я 
желаю сегодня отправить ыоего нарочнаго и потозіу прошу прислать 
паспортъ". 

„Боже ыой", воскликнулъ герцогъ,—„вы не хотите понять, что 
это не отъ ыеня зависитъ; я не могу этого сд лать, я долженъ ис-
просить жовел иіе HMnepaTopa". 

„И такъ, испросите", отв чалъ князь Куракинъ, — „я ув ренъ, 
что императоръ Наполеонъ не найдетъ никакихъ поводовъ отказы-
вать мн въ этомъ случа . Отказать въ выдач паспорта для на-
рочнаго посланника такой державы, коіорая находится еще въ друж-
б и согоз съ Франціей, было бы такимъ нововведеніемъ, какому 
нельзя найдти прим ра. Притомъ я всегда руководствовался въ ыо-
ихъ д йствіяхъ желаніемъ поддержать дружескія отношенія между 
двумя имперіями и позволяю себ сказать, что не заслужилъ того, 
чтобы со мною обходились подобнымъ образомъ". 

Смущешшн этимъ зам чаніемъ нашего посланника, герцогъ Бас-
сано разсыпался въ нзъявленіяхъ чувствъ уваженія къ аему, об щалъ 
испросить немедленно дозволеніе тшератора и спросилъ: „Какою до-
рогою вы отправите важего нарочнаго?" 

„Того, по которой онъ скор е до детъ до м стопребыванія моего 
государя въ настоящее время", отв чалъ князь Куракинъ ')• 

') Депеша князя Куракина графу Румянцеву ' -"" '"'р л- 1812 года. Парнжъ. 
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Этотъ вопросъ герцога Бассапо обличаетъ причину, которая 
вынуждала императора Наіюлеона отсрочивать вндачу паспорта. Кро-
ы того, что онъ не хот лъ показать, что нам ренъ вступить въ пе-
реговоры съ нажимъ посланникомъ, онъ зналъ, что всякій курьеръ 
нашего посольства, про зжая въ Россію чрезъ Германію и Пруссію, 
встр чалъ на каждомъ шагу французскія войска и привозилъ изв -
стія о постепенномъ ихъ приближеніи къ пред ламъ Россіи. Наао-
леонъ зналъ это по изв стіямъ своихъ посланниковъ, и желая скрыть 
посл днія, такъ сказать, движенія своихъ войскъ, замедлялъ выдачу 
паспорта нарочному нашего посольства, который, копечно сообщилъ 
бы нашеыу правительству, что эти войска находятся далеко уже за 
Вислой, а пхъ аванпосты приблизились къ самымъ почти границамъ 
Русскои имперіи. 

Р шнтельныя заявленія князя Куракина оказали д йствіе; въ тотъ 
же день вечеромъ онъ получилъ паспортъ для своего нарочнаго, и 
отправивъ его немедленно, ожндалъ еще два дня для того, чтобы 
дать время герцогу Бассано получить наставленія отъ императора На-
полеона для переговоровъ по вс мъ статьямъ, которыя должны были 

вопдти въ проектъ конвенціи. На третій день, -̂ro ̂ ZT*' о п ъ о т п Р а " 
вился къ нему. На вопросъ нашего посланнпка, получилъ ли онъ, на-
конецъ, приказанія отъ императора Наполеона на счетъ переговоровъ 
о конвенціи, герцогъ Бассано отв чалъ, что, къ сожал нію, все еще 
не получалъ никакихъ предписанін и иотому не можетъ войдти съ 
нимъ ни въ какіе переговоры. 

„Такой отв тъ мн весьыа прискорбно слышать; въ настоящихъ 
обстоятельствахъ дороги не только дни, но каждый часъ, для того, 
чтобы предупредить угрожающія Европ д йствія", отв чалъ князь 
Куракинъ. 

Между т ыъ, въ парижскомъ обществ носились уже слухи, что 
получаются письма отъ французскихъ офицеровъ изъ Мемеля, — что 
Неаполитаискіп король прі халъ въ Парижъ, чтобы принять началь-
ство надъ всею кавалеріей, и что князь Шварценбергъ внезапно у -
халъ, чтобы начальствовать надъ корпусомъ австрійскихъ войскъ, 
расиоложенныхъ въ Галиціи. Онъ былъ въ дружескихъ отиошеніяхъ 
съ нашиыъ посланяикомъ, часто видался съ нимъ, очень дружелюбно 
бес довалъ съ нимъ за день до отъ зда, не упоыиная объ этомъ ни 
слова, и вдругъ у халъ—не только не простившись въ нимъ, но и 
не предув дозшвъ его. Говорили повсюду, что императоръ Наполеонъ 
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весьма скоро отправится въ Дрезденъ. Герцогъ Бассано подтверждалъ 
этотъ слухъ, но ув рялъ, что время отъ зда еще не опред лено. 

„Если императорг Наполеонъ оставитъ Парижъ, то безъ сомн -
нія, и вы за нимъ посл дуете, наши сношенія будутъ прерваны, въ 
какомъ же положеніи я буду оставаться въ Париж и какой будущ-
ности могу ожидать", говорилъ ему князь Куракинъ. 

„Вы никакъ не хотите оставить вашихъ опасетй", отв чалъ гер-
цогъ Бассано;—„ничто еще не р шено, вашъ императоръ еще нахо-
дится въ Нетербург , и его войска не переступали граняцъ; импера-
торъ Наполеонъ еще ві Париж , и наши войска не переходили 
Вислы. Еще въ нашемъ распоряженіи довольно вреыени, чтобы прійд-
ти къ соглашеніямъ". 

„Но вотъ прошла уже ц лая нед ля, и вы еще не получили ни-
какихъ приказаній отъ вашего императора", возражалъ князь Кура-
кинъ.—„Я не могу оставаться такъ долго въ неизв стности о томъ, 
какіе посл дуютъ отв ты на наши предложенія. Представьте себя 
самого на моемъ м ст , подумайте объ важноп отв тственности 
моей предъ моимъ государемъ, передъ отечествомъ, передъ обще-
ствомъ образованнымъ и безііристрастнымъ вс хъстранъ, которое су-
дитъ о политик и о поведеніи т хъ, кто долженъ принимать въ 
ней участіе. Я не могу равнодушно относиться къ подобнымъ от-
срочкамъ, особенно когда д ло идетъ о предотвращеніи такой ужас-
ной войны. Когда вы увидите императора?" 

„Завтра я буду заниматься съ нимъ по важнымъ д ламъ до со-
в та министровъ и посл него", отв чалъ герцогъ Бассано. 

„Когда же вы возвратитесь доыоп?" 
„He ран е восьми часовъ вечера". 
„Сл довательно, я не могу съ вами увидаться завтра; я прі ду 

посл завтра". 

яН тъ, не прі зжайте", посп шилъ отв чать герцогъ Бассано,— 
„я буду у императора съ обыкновенныыъ моимъ докладоыъ, потомъ 
будетъ спектакль въ Сенъ-Клу, вуда приглашается весь дипломатиче-
скій корпусъ". 

„Итакъ. я прі ду на сл дующій зат мъ день и прошу р ши-
тельно сообщить мн заключеыія императора Наполеона. У ыеня ужь 
истерся въ карман листокъ съ проектоыъ конвенціи, который я без-
полезно вожу съ собою каждып разъ, когда прі зжаю къ вамъ". 

Подозр вая, и не безъ основанія, что взгляды и р шенія иыпера-
тора Наполеона давно изв стны его министру, и переговоры о заклю-



— 172 — 

ченіи конвещіи отсрочипаются по какимъ-либо ивымъ соображеніямъ. 
нашъ посланникъ вс ми силами старался вовлечь герцога въ разговоръ, 
чтобы выв дагь отъ него что-нибудь. Хотя герцогъ Бассано упорно от-
малчивался, ув ряя, что не можетъ сообщить ему ничего въ отв тъ 
на предложенія Россіи за полученіемъ приказаній императора, ио подъ 
конецъ выразилъ однакоже, что предвидитъ особенное затрудненіе для 
соглашеніп по вопросу о нейтральной торговл и повторивъ при этомъ 
вс свои прежнія соображенія и упреки русскому правительству 1). 

Нетерп ливо ожидая условленнаго для свиданія дня и опасаясь въ 
то же время, чтобъ и это свиданіе не бьіго столь же безалоднымт., 
какъ и прежнія, князь Куракинъ р шился снова паиисать офидіаль-
ную ноту французскому министру иностранныхъ д лъ. 

Изложивъ въ ней, что ирошли пятнадцать дней съ т хъ поръ, какъ 
онъ предъявилъ условія русскаго правительства, до сихъ поръ не полу-
чилъ на нихъ никакого отв та,—что самъ тшераторъ Французовъ пред-
ложилъ ему войдти въ немедленныя соглашенія съ его министерствомъ 
о заключеніи конвенціи и что эти переговоры постоянно откладываютъ, 
князь заключалъ: „Въ виду чрезвычаиныхъ обстоятельствъ, въ которыхъ 
находятся об имиеріи, продолженіе вновь отсрочекъ для переговоровъ, 
которые могли бы повесть къ соглашеніямъ, я буду считать какъ при-
нятое напередъ нам реніе вовсе не входитъ въ обълснепія и перегово-
ры, и сл довательно, какъ р шимость на воыну. He могу скрыть отъ 
васъ, герцогъ, что всякую новую отсрочку я поііму ииенно въ этомъ 
смысл . Поэтому считаю долгомъ иредупредихь, что если въ тотъ день, 
когда условлено свиданіе зіежду нами, вы по ирежнему скаясете мн , 
что не получили еще никакихъ приказаній имцератора, и пе объявите 
мн р шительныхъ отв товъ на предложенія моего правительства, то 
я ирійііу это за признакъ р шимости Франціи воевать съ Россіей, н 
въ такомъ случа я буду считать ыое пребываніе въ Париж совер-
шенно излишнимъ, особенно посд объявленнаго уже отъ зда посл 
завтра императора Наполеона. Къ величаишему моему прискорбію, 
посл пятил тнихъ заботъ лоддержать ыиръ и союзъ, оставшихся 
тщетными я вынужденъ буду потребовать моихъ паспортовъ, чтобъ 
оставить Парижъ, и прошу васъ испросить напередъ распоряженій объ 
этомъ императора и короля" 2). Отправить эту ноту вынудило нашего 

') Депеша князя Куракіша графу Румянцеву " г 0 ^ - — 1812 іода. Па-

рпжъ. 

'З Нота князя Куракнна герцогу Бассано ^- ^-^ 1812 года. 
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посланника еще и то обстоятельство, что въ то время, когда герцогъ 
Бассано ув рялъ нашего посланника, что положеніе д лъ нисколько не 
изм нилось, императоръ Наполеонъ находится въ Париж и еще не 
опред дено, когда онъ по детъ въ Дрезденъ, дано уже было прика-

заніе объявить, что императоръ Наполеонъ вы зжаетъ v — ^ 5 , и 

это объявленіе появилось въ газетахъ на другой же день посл сви-

данія нашего посланника съ фрапцузскимъ министромъ. 
He отв чая и на эту ноту, герцогъ Бассано вечерозіъ наканун 

дня, назиаченнаго для свиданія съ нашимъ посланникомъ, прислалъ 
ему сказать, что онъ долженъ хать въ Сенъ-Клу и поэтому принять 
его не можетъ. Вынужденный письменными потомъ требованіями 
князя Куракина, онъ объявилъ, что можетъ принять его въ часъ по 
полудни 27-го апр ля, то-есть, именно въ тотъ день, когда импера-
торъ Наполеонъ долженъ былъ вы хать въ Дрезденъ. 

„Вотъ до чего вы меня довели, яе отв чая на мои ноты", началъ 
свой разговоръ съ нимъ князь Куракинъ, явившись къ нему въ услов-
ленный часъ,— „вы принудили меня потребовать моихъ паспортовъ". 

„Но какъ вы могли р шиться на такой поступокъ", прервалъ его 
герцогъ Бассано,—„который возложитъ на васъ отв тственность за 
войну? Разв вы им ете на то приказанія императора Александра?". 

„Н тъ", отв чалъ князь Куракинъ,—„я яіъ и не могу им ть. Моп 
государь не могъ ни предвид ть подобнып образъ д йствій съ вашеп 
стороны, ни нредполагать, что на сообщепія, сд ланныя вамъ иною 
отъ его имени, не посл дуетъ никакого отв та въ продолженіе столь 
долгаго времени. Я вижу, что императоръ Наполеонъ р шился на 
вопну; вс'е для нея приготовлено, и самъ онъ у халъ". 

„Но". возразилъ герцогъ Бассано,—„положеніе д лъ нисколько не 
изм нилось съ того времени, какъ вы получили посл днія сообщенія 
отъ вашего правительства; о нашихъ вооруженіяхъ вы давно знаете, 
самъ императоръ вамъ говорилъ о нихъ н сколько разъ. Подумапте 
какую вы приниыаете на себя отв тственность, возбуждая преждевре-
менно разрывъ. Вашъ отъ здъ послужитъ знакомъ объявленія войны. 
Покуда вы будете находится зд сь, никто въ Европ не подуыает-ь, 
что можетъ начаться война. Вы р шаетесь оставить Парижъ един-
ственно по собственному побужденію. Эта р шимость, равно какъ и 
языкъ вашихъ посл днихъ нотъ. находятся въ совершенноыъ проти-
вор чіи съ т ми приыирительными чувствами, которыя вы постоянно 
показывали. Вы удаляетесь отъ ц ли, къ которои постоянно стреми-
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лись сблизить об ыонархіи и возобновить дружескія между ними от-
ношенія. Вы хотите у хать, когда графъ Лористонъ находится въ 
Петербург и вовсе не приготовляется его оставлять, и когда вамъ 
изв стяо, что императоръ Александръ самъ изв стилъ его о своей 
но здк , сказавъ, что она продолжится не бол е ы сяца. Вашъ импе-
раторъ по халъ осматривать войска; съ тою же ц лію оставилъ Па-
рижъ и императоръ Наполеонъ. Единственное его желаніе заклю-
чается въ томъ, чтобы поддержать миръ, и я съ своей стороны, не 
какъ министръ, но какъ герцогъ Бассано, ув ряю васъ, что питаю 
полную надежду въ этомъ отношеніи. Зач мъ вашимъ отъ здоыъ вы 
хотите разрушить эти надежды?". 

,Я продолжаю настаивать на моемъ требованіи паспортовъ", от-
в чалъ ему князь Куракинъ,—„и повторяю его со всею настоятель-
ностію, которую даетъ мн уб жденіе въ томъ, что шшераторъ На-
полеонъ р шился на войну, что онъ бросилъ перчатку, которую намъ 
остается только поднять. Таково положеніе д лъ. Никто бол е меня 
не скорбитъ о немъ, потому что никто не старался бол е меня под-
держать ыиръ и доброе расположеніе; но какъ моему государю не 
остается ничего инаго, какъ выдержать войну, которую онъ нич мъ не 
вызывалъ, для отклоненія которон употреблялъ вс средства, то онъ 
будетъ воевать и употребитъ вс средства, которыя Провид ніе дало 
въ его распоряженіе. Но какъ вы продолжаете ув рять въ располо-
женіи императора Наполеона къ мирныыъ соглашеніямъ и сохраняете 
надежду, что они могутъ еще состояться, то я позволю себ ска-
зать, что еслибъ эта надежда осуществилась, то я нисколько не буду 
сожал ть, что он состоятся безъ моего участія. Только бы состоя-
лись соглашенія и я буду доволенъ. Конечно, я не желаю разрушать 
ваши надежды, которыя и во мн вы хотите возбудить. Справедливо 
и то, что теперь оба императора будутъ находиться въ бол е близ-
коыъ одннъ отъ другаго разстояніи, и что они скор е могутъ войдти 
между собою въ соглашеніе, но это еще не ыожетъ служить поводомъ 
къ тому, чтобъ я отложилъ мысль объ отъ зд и пересталъ требо-
вать паспортовъ. Одними словесными вашими объясненіяыи я не могу 
удовлетвориться въ этомъ случа . Необходизю, чтобы по этому по-
воду вы сообщили мн офиціальную ноту. Я соображу т выраженія, 
какія вы употребите въ этомъ случа , и на этомъ основаніи или со-
глашусь отложить требованіс паспортовъ по вашеыу желанію, или 
снова возобновлю мои требованія. Но кроы этого соображенія, я не 
скрою отъ васъ, что ваша офиціальная нота будетъ мн весьыа нужна 
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для представленія ея моему государю не съ ц дью объяснить, поче.му 
я р шился отдожить мой отъ здъ, а чтобы скор е сообщить ему 
ваши новыя ув ренія въ томъ, что императоръ Наполеонъ располо-
женъ къ соглашеніямъ и желаетъ поддержать миръ. Ч мъ неожи-
данн е для него 65'детъ это изв стіе, т мъ оно будетъ ему пріятн е". 

„Очеиь хорошо", отв чалъ герцогъ Бассано,—,я займусь состав-
леніемъ этой ноты. Подумаю, что я могу вамъ сказать. Между т мъ 
я долженъ вамъ зам тить, что въ вашихъ нотахъ вы требуете, чтобы 
предлагаемыя вами условія были просто и прямо приняты, безъ вся-
кихъ изм неній. Но это — угроза, и вы сами знаете, что нельзя под й-
ствовать угрозою на императора Наполеона, которып располагаетъ 
такими огромвыми силами". 

ЯЯ буду ожидать вашей ІІОТЫ", отв чалъ ему князь Куракинъ, 
не входя въ разсужденія о посл днемъ его зам чаніи и просилъ до-
ставить паепорты для нарочнаго, котораго онъ нам ренъ отправить 
къ государю съ изв стіемъ объ отъ здЬ императора и для служите-
леп посольства. Обращаясь потомъ къ вопросу, который постоянно 
занималъ его въ это время, о переговорахъ для заключенія новой 
конвенціи, князь Куракинъ напомнилъ герцогу Бассано, что онъ до 
сихъ поръ не отв чалъ на три его ноты. Дв изъ нихъ, на которыя 
ужь указано въ зтомъ разказ , относились изіенно къ этому во-
просу. 

„Прежде нежели я сочту возможнымъ отв чать на нихъ", сказалъ 
герцогъ Бассано,—„я долженъ былъ самъ предложить вамъ вопросъ, 
который и выразилъ въ письм . Бы найдете его у себя, возвратив-
шись домой. Этотъ вопросъ таковъ: им ете ли вы въ своихъ рукахъ 
полномочія вашего государя окончательно опред лить условія, заклю-
чить и подписать договоръ, и если им ете, то прошу васъ сообщить 
ихъ мн ?" 

„Вашъ вопросъ, герцогъ, крайне ыеня удивляетъ", отв чалъ ему 
князь Куракинъ.—„Я нахожу его совершенно неум стнымъ, потому 
что, не приб гая къ этоыу воііросу, вы напередъ знали очень хорошо, 
что у меня н тъ такихъ полноыочій. Я вамъ это говорилъ и повто-
рялъ н сколько разъ. Я вамъ прочиталъ подлинныя депеши канцлера, 
въ которыхъ онъ, сообщая ын положительныя предписанія иыпера-
тора, изв щалъ, что полномочія неыедленно будутъ ын высланы, если 
императоръ Наполеонъ изъявитъ согласіе на главныя основанія, на 
которыхъ долженъ быть основанъ договоръ, безъ чего я не им лъ 
права вхоіить въ иереговоры о вс хъ другихъ вопросахъ. Поэтому 
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а принимаю ваше письмо за попытку зіітянуть д ло и иродлить не-
опред ленное положеніе, въ какомъ находятся об державы, и кото-
рое сл довало бы покончить какъ можно скор е. Вы получили при-
казанія императора Наполеона, какъ я заключаю изъ вашихъ словъ; 
поэтому не будемъ терять времени, воспользуемся нашимъ тепереш-
ниыъ свиданіемъ; сообщите мн ваши зам чанія на мои предложенія, 
одниыъ словомъ—приступимъ къ переговораыъ, установимъ статьи до-
говора, и потоыъ я подпишу его вм ст съ вами, sub sperati. Еще 
десять дней тому назадъ мы ыогли бы это сд лать, но вы заставили 
меня потерять ихъ даромъ. Я немедленно представилъ бы этотъ 
проектъ договора императору и ув ренъ, что онъ утвердилъ бы его, 
еслибъ онъ былъ составленъ на т хъ основаніяхъ, которыя опъ по-
ручилъ ын объявить. Тогда мы оказали бы д йствительную услугу 
нашиыъ государямъ и государствамъ". 

яН тъ", отв чалъ герцогъ Бассано,— „ыы находиыся не въ одина-
ковомъ положеніи, я ИІАІ Ю ПОЛНОМОЧІЯ, a у васъ ихъ н тъ. Бол е 
года ыы просимъ, чтобы васъ снабдили этими полномочіями. Пока 
вы ихъ не получите, какъ вы хотите, чтобъ я началъ съ вами пере-
говоры? Л не могу на это р пшться'. 

„Вы столько разъ говорили мн то же самое, что я не считаю 
нужнымъ повторять то, что постоянно вамъ отв чалъ; заы чу только, 
что вы лишаете меня посл дняго способа предотвратить разрывз.", 
сказалъ ему князь Куракинъ и просилъ его отв чать ему на ту 
ноту ^і которую онъ отправилъ къ нему по сл дующему обстоятель-
ству: привратникъ посольскаго дома, которыи посл отъ зда Черны-
шева былъ схваченъ полиціен, просид лъ въ заключеніи н сколько 
нед ль, подвергался разныыъ допросамъ и наконецъ былъ выпущенъ 
на свободу. Князь Куракинъ разсчелъ его и хот лъ отправить въ 
В ну на его родину, по желанію самого герцога Бассано, который 
и прислалъ уже для него паспортъ. Вдругъ его схватили снова, среди 
дня, въ то время, когда онъ выходилъ изъ дома посольства. 

„Это явное нарушеніе началъ международнаго права", говорилъ 
ему князь Куракинъ.—„Посл той ум ренности, съ какою я д йство-
валъ во время перваго его ареста единственно въ т хъ видахъ, чтобы 
не умножить пререканій между двумя дворами, я не думалъ подверг-
• т̂ься подобному оскорбленію Й вынужденъ былъ послать вамъ офи-

ціальную ноту". 

') Нот а князя Куракина 6-го иая н. ст. къ герцогу Бассано 1812 года. 
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„Ho я ув ряю васъ", отв чалъ герцогъ Бассано,—ячто я ничего 
не знаю объ этомъ арест ; я обращался къ министру полиціи, чтобы 
получить отъ него объясненія; но и онъ вичего о немъ не знаетъ. 
Впрочемъ способъ толкованія началъ международнаго права не везд 
одинаковъ, какъ вы предполагаете. Каждое государство сл дуетъ 
своимъ правиламъ при этоыъ толкованіи. Вашъ бывіпій прииратникъ 
схваченъ не въ посольскомъ дом , но вн его; сл довательно, не было 
нанесепо никакого оскорблеиія вашимъ правамъ. Онъ иностранецъ, 
не Русскій. Еслибъ онъ былъ Русскій, то иы им ли бы еще право 
жаловаться ". 

ЯЯ им ю право жаловаться", отвіічалъ князь Куракинъ—„потому 
что оиъ находится у меня въ услужёніи, онъ еще не былъ оконча-
тельно мною уволенъ и іютому принадлежитъ къ моему дому. Ваше 
ув реніе, что ни вы, ни герцогъ Ровиго ничего не знаютъ объ этомъ 
происшествіи, выходитъ изъ пред ловъ моего разум нія и вн вся-
каго и роятія. Впрочемъ, я не могу въ этомъ случа удовлетвориться 
простымъ разговороыъ, я послаль къ вамъ ноту по этому д лу и 
ожидаю, что вы будете отв чать такимъ же образоііъ". 

„Я отв чу на ваши ноты", сказалт герцогъ Бассано,—„когдапо-
луіу оть васъ отв тъ на мое письмо" Щ. 

Возвратившись домоп, нажъ посланникъ д йствительно нашелъ 
письмо, которое отправилъ къ нему г. Бассано въ то время, когда 
онъ самъ прі халъ къ нему на сов іданіе. Оао состояло изъ н сколь-
кихъ строкъ, начиналось т ми же словами, которыми онъ окончилъ 
разговоръ съ княземъ Куракинымъ, и заклгочало въ себ тотъ самый 
вопросъ, котопый онъ и повторилъ ему въ этонъ разговор 2). 

Старикъ, проведшій всюжизнь въ кругу образованнагоевропеііскаго 
общества, пользовавшіися почетомъ, какъ опытиый дипломатъ и обра-
зованный челов къ, привыкшіи къ іі])авиламъ дисломатическихъ и 
св тскихъ приличій, князь Куракинъ, конечао, ве могъ равнодушно 
переносить все неприличіеобразад йствій французскаго правительства 
въ отношеніи къ нему, какъ челов ку, и особенпо, какъ послу Рус-
скаго шшератора. Онъ требовалъ свопхъ паспортовъ. показывая, что 
понимаетъ положеніе д лъ и не хочетъ быть игрушкою обыана и на-
силія. Но не желая отступать отъ дипломатическихъ приличій и да-
вать поводъ къ придиркаыъ, днъ счелъ нужвы.мъ отв чать на непри-

') Депеша князя Куракина графу Румянцеву а° р \оІ2 года. 
2) Пнсыіо Маре къ князю Куракану 9-го иая н. ст. 18.12 года. 

12 
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личное письмо герцога Бассано, т мъ бол е, что онъ постаиилъ въ 
записимость отъ этого отв та свой отв тъ на три офиціалышя ноты 
нашего посланника. 

Конечно, въ своемъ отв т онъ долженъ былъ повторить то, чтб 
уже сообщалъ еыу въ разговор съ нимъ, отв чая на тотъ ліе во-
просъ, и только прибавить, что „еслибы даже я въ иастоящее время 
им лъ спеціальное по этому предмету полномочіе, то по принятымъ 
уже обычаямъ потребовалась бы непрем нно ратификація этого до-
говора обоиыи государями, прежде нежели этотъ договоръ вошелъ бы 
въ полную CMy" ^. 

Въ заключеніе онъ просилъ герцога Бассапо оти чать ему на его 
ноты, но получидъ отъ него на другой день сл дующее письмо: „Им ю 
честь препроводить вашему сіятельству паспорты, которыхъ вы требо-
вали. Исполняя приказанія моего государя, я немедленно долженъ 
вы хать изъ Парижа. Очень сожал ю, что не могъ побывать у васъ 
сегодня, чтобы выразить ваыъ чувства моего высокопочитанія, въ ко-
торомъ честь им ю васъ ув рить"2). 

0 дн отъ зда императора Наполеона изъ Парижа нашъ послан-
никъ узналъ изъ объявленія, напечатаннаго въ правительствеішой га-
зет . Герцогъ Бассано ув домилъ его о своемъ отъ зд приведен-
нымъ письмомъ, хотя еще наканун ув рялт-, что пробудетъ еще н -
которое время въ Париж ; притоыъ герцогъ распорядился, чтобы 
князь Куракинъ получилъ это письмо уже «о отъ зд его изъ Па-
рижа. Бообще Бассано показывалъ себя достойнымъ слугою своего 
повелителя. Лишенный всякаго достоинства и неприличнын образъ 
д йствіп Тюльеріпскаго кабинета въ отношеніи къ пашему послан-
нику особенно обращаетъ на себя внимагпе, если сравиить его съ 
отношсніями русскаго кабинета и Русскаго императора къ графу 
Лористону даже въ то время, когда совершился уже полный раз-
рывъ между двумя имперіями, и пашсствіе иолчищъ Наполеона на 
Россію считалось неизб жнымъ. 

На другой же день нашъ посланникъ отв чалъ герцогу Бассано, 
отправивъ свое письмо къ нему уже въ Дрезденъ. Указавъ на то, что 
вм сто н сколысихъ паспортовъ, которыхъ опъ требовалъ, оиъ при-
слалъ только одинъ для Кологривова и не обозначилъ въ немъ даже, 
что посл дній детъ какъ нарочный дусскаго посланника, а также, 

М Нота князя Kyuawmia къ герцоіу Бассано г о а"'' 1812 года. ' * г г - у , г 0 ы а я 

а) Письно герцога Бассано кь кня:ііо Курак.іпу 10-го мая н. ст. 1812 года. 
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что за н сколько часовъ до своего отъ зда герцогъ ув рялъ его, что 
пробудетъ еще п сколько дней въ Париж , Куракинъ продолжалъ: 
„Вы не сочли нужнымъ отв чать- мн на три мои ноты по весьма 
важнымъ вопросамъ. хотя по принятому обычаю на всякое офиціаль-
ное заявленіе посланника сд довало отв чать такимъ же образомъ, 
особенно при такихъ важныхъ обстоятельствахъ, каковы настояшія. 
Вы мн не сообщи.іи также письменно, какъ об щали, соображенія 
о иричинахъ, на которыхъ я долженъ бы продолжить ыое пребываніе 
въ Париж и не требовать моихъ паспортовъ. Ваше молчаніе въ этомъ 
случа ставитъ меня въ то же положеніе, въ которомъ я находился, 
когда иотребовалъ ихъ въ первый разъ. He получая отъ васъ офи-
ціальныхъ объясненій, на письм , какъ вы ын об щали, о т хъ при-
чинахъ, которыя могли бы вынудить меня отложить ыой отъ здъ 
изъ Парижа, объясненій, которыя я въ подлинник могъ бы послать 
моему государю, чтобы вм ст съ т мъ довести до его св д нія и т 
надежды, которыя вы еще пптали на возможность мирныхъ соглаше-
ній, я принужденъ возобновить мое требованіе о паспортахъ и прожу 
при первомъ случа доложить о немъ его иыператорскому и королев-
скому величеству". 

Въ ожиданіи этихъ паспортовъ, Куракинъ вы халъ изъ Парижа, 
чтобы бол е туда не возвращатъся, какъ ув домлялъ въ томъ же 
письм герцога Бассано, и поселился на своей дач въ Севр . 

III. 

Снош нія Россіи еъ Швеці ю. 

По м р того, какъ укр плялась ув ренность въ неизб жноп 
войн съ Франціей, которая могла увлечь за собою всю контннен-
тальную Европу и угрожать западнымъ границамъ имперіи, есте-
ственпо политики нашего двора должны были обратить особ ниое 
вниманіе на наши окраины. На юг продолжалась война съ Турціей, 
которой союзъ съ Наполеономъ могъ придать новуго ец снлу и уве-
личить опасность для Россіи. На с вер находилась Швеція, недру-
желюбно, конечно, расположеппая къ намъ посл недавней войны, 
окончившейся для ней потерею Финляндіп, составлявшой треть вс хъ 
ея влад ніи. Нн Турція, ни Швеція, каждая порознь, ни даже об 
въ одно и то же вреыя, не могли угрожать болыпою онасностыо Рос-
сіи, пока она находнлась въ мир и союз съ императоромъ Фран-
цузовъ, достигшимъ высіпеп степени могуіцества и располагавшимъ 

12* 
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судьбами Еіфопы. Ho и та и другаа получали р шительиое значеніе 
въ случа войны съ Франціей. Д йствуя за одно съ нею и съ ея 
иомоіцію, он угрожали липіить Россію вс хъ пріобр теній великаго 
Петра на с вер , и великой Еігатерины на югЬ. Co стороны с вера 
эта опасность увеличивалась еще тЬмъ, что грозила столиц импе-
ріи, Петербургу. 

Хотя присоединеніе Финляндіи и вызывалось государствепною не-
обходимостію и было немииуемымъ посл дствіемъ значенія Петер-
бурга, какъ столицы юпіеріи, хотя сумасшедшій Шведскій король 
самъ бы началъ вийну съ Россіей, еслибъ она ие предупредила его, 
но т мъ ие ыеп е, на это новое пріобр теиіе смотр ли въ Россіи 
какъ на даръ Наиолеона и не встр тили его съ сочувствіемъ. При 
разрыв съ Франціей ожидали непреы нно и враждебпыхъ д йстиіи 
со стороны Швеціи. Оградивъ присоединеніемъ Финландіи Иетер-
бургъ отъ возможности внезапнаго иападенія со стороны Швеціи, 
шин-раторъ Алексаидръ постоянно иаъявлялъ желаніе не только со-
хранить ЛИІІНЫЯ съ нею отношенія, но и способствовать ея благосо-
стоянію. Статья третья Фридрихсгамскаго мирнаго доі'овора служила 
яішымъ выраженіемъ этого желанія. Но конечио, императоръ не могъ 
разчитывать на иодобныя отношепія со сторопы Швеціи и потому, съ 
одной стороны, онь осыпалъ милостязіи жителей новопріобр теннаго 
края, даже въ ущербъ выгодамъ шшеріи, а съ другой—нашъ кабипетъ 
пе безъ н котораго удовольствія смотр лъ па ослабленіе Швеціи, раз-
строенной управленіемъ Густава IV и волнуемой виутреішими безпо-
рядками, посл свержеоія его съ престола. Графъ Румянцевъ гово-
рилъ о ней съ такимъ же презр ніемъ, какъ и о Турціи, пазывая ее 
больною, которой ме надо міыиать умереть '_). Но всл дъ за изв -
схіемъ о мятеж въ Стокгольм посл внезаипой коичипы насл д-
наго иринца, герцога Зюдерманландскаго, по поводу которой такъ 
выразился о Швеціи нашъ канцлеръ, внезапно иришло изв стіе о 
выбор единогласно представителями вс хъ сословій Шведскаго ко-
ролевства на сейм въ Еребро насл дникомъ престола—Наполеонова 
маршала Бернадота, князя ІІонте-Корво. 

; 
') Деиеша ipa«a Стендннга къ Шведскоиу королю 2о-го іюни (7-го іюля) 

1810 г. Memoires jiosihumes du C-te de Stendingk, пзд. граФа Ыортитериа. П -
рижъ, 1847 г., т. III, стр. 111—116: «C'est un malade qui s'eteiut et auquel il ne 
faut pas toudier avant qu'il expire. On pretend meme qu'il a tenu un propos pa-
reil en plein conseil et que plusieurs membres ont dit assez haut pour etre enteu-
dus, qu'ils croyuient le comte Romanzow plus malade que la Suede>. 
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Это изв стіе бнло неожиданншгъ и длл шведскаго посланника 
при нашемъ двор , графа Стендинга, незадолго передъ т мъ полу-
чившаго св д нія отъ своего правительства, что вс в роятности 
клонятся къ тому, что будетъ избранъ герцогь Августенбургскій, 
старшій братъ умершаго насл днаго принца и плелянникъ Датскаго 
короля '). Сообщая всл дъ зат мъ своему посланнику въ Петербургъ 
изв стіе объ избраніи маршала Бернадота, шведское правительство 
поручало ему успокоить Рогхію (il est a desirer que la Russie ne 
s'oft'arouclie point). Къ этой депеш баронъ Енгестреиъ, занявшій 
м сто мипистра ипостраннихъ д лъ въ шведскомъ 'кабинет , соб-
ственноручно приписалъ: „Теііерь, графъ, отечество нуждается въ ва-
шихъ даронаніихъ, въ вашемъ благоразуміи ивъ томъ уваженіи, которое 
вы заслужили въ Россіи. Д ло въ томъ, чтобъ уб дить эту державу, 
что никакое иностранное вліяніе не им ло м ста въ этомъ изораніи. 
и что король не отступится отъ той мирноп политики, которой онъ 
сл довалъ до сихъ поръ". Но какія бы ув ренія ни представлялъ 
графъ Стендингъ, д йствительно пользовавшіпся уваженіемъ въ Пе-
тербург , какъ высоко-образованный, исполненнып благородныхъ 
чувствъ челов къ и стар йшій членъ дипломатическаго корпуса, они 
нс могли успокоить нашего правительстпа потому, прежде всего, что 
едва ли успокоивали его сазюго, вовсе не принадлежавшаго къ по-
клонеикамъ Наполеона. Притомъ, еслибы даже и не подъ вліяніемъ 
Франціи совершился пиборъ ея маргаала въ насл дники шведскаго 
престола, то подъ руководствомъ этого избранника Швеція, какъ го-
сударство слабое, могла поиасть подъ вліяніе самой могуга,ественной 
державы въ то время, явно выражавшей уже враждебное располо-
жееіе къ Россіи и угрожавгаей ей войною въ непродолжительномъ 
времени. 

Въ тотъ же день, какъ графъ Стендингъ получилъ это изв стіе, 
онъ по халъ сообщить его графу Румянцеву. „Кажется, изв стіе было 
таково", ув домлялъ онъ потомъ своего короля,—,что должно бмло 
бы произвести на него впечатл ніе, но опытныи въ искусств притво-
ряться (habile dans I'art de se composer), онъ не показалъ ни мал й-
шаго знака удивленія или неодобренія. Напротивъ, онъ нашелъ весьма 
естественнымъ, что король предложилъ чиназіъ выбрать князя Понте-
Корво, котораго единодупшо желалъ избрать весь народъ Шведскій. 

') Депеша барпна Веттерстеда въ графу Стендпнгу 8-го августа 1810 года; 
черезъ 10 дней, отъ 28-го августа, онъ уп домиіъ его объ избріаіи Бертідота. 
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He смотря, однакоже, на это вндимое спокойствіе, я положительно 
знаю, что Русскіе въ отчаяніи отъ этого выбора, точно также, какъ 
и Датчане, что, мн кажетсл, служитъ хорошимъ предзнамеиованіемъ 
для Швеціи" '•). 

Представители ыалыхъ державъ, не смотря на личныя ихъ 
достоинства, подвержеиы слабости величаться и радоваться, если 
всл дствіе какихъ-нибудь случайныхъ обст ятельствъ ихъ отечество 
можетъ находиться въ аоложеніи, угрожающемъ великой держав . 
Графъ Стендингъ также не изб гъ этого недостатка, зависящаго, впро-
чемъ, отъ любви къ отечеству и народііой гордости. Представители 
великихъ державъ, въ свой чередъ, страдаютъ иногда другимъ неду-
гомъ—ко всему относиться въ подобныхъ случаяхъ съ невниманіемъ 
и какъ-бы съ црезр ніемъ, какъ будто къ ничтожнымъ явленіямъ. Но 
графъ Румянцевъ только хитрилъ въ этоыъ случа , какъ диплоыатъ 
старой школы, что не ускользнуло, впрочемъ, отъ вниыанія столь же 
опытнаго дипломата, каковъ былъ графъ Стендингъ. Ыо ни нашъ 
канцлеръ, ни представитель Швеціи не были цравы. Ни 1'оссія, ни 
русскій кабинетъ не могли прійдти въ отчаяніе отъ избранія мар-
шала Бернадота, іюдобно Даніи; но конечно, къ этому происшествію, 
значительно усложнявшему заботы нашего иравительства неизв ст-
ностію на счетъ того, къ какимъ посл дствіямъ оно ыожетъ повести, 
русскій кабинетъ не ыогъ относиться равнодушно. 

Изв стіе объ избраиіи маршала Бернадота было неожидаинымъ и 
для французскаго посла въ Ііетербург . Незадолт до его полученія, 
при свиданіи съ графомъ Стендингомъ, герцогъ Виченискій указалъ 
ему на статью, только что появившуюся во фрапцузскихъ газетахъ, 
въ которой было выражеяо мн иіе, что было бы всего выгодн е для 
Швеціи избрать насл днымъ принцемъ Датскаго короля: „Подумайте 
о томъ положеніи безсилія, въ какомъ находится ваша страна, по-
ставленная въ необходилость опасаться вторжеиія отовсюду. Конечно, 
этого не случится прй жизни императора Александра, а ПОСУІ He
ro? "говорилъ Коленкуръ.—„Между т мъ, соединеніе трехъ слабыхъ 
державъ, то-есть, Даніи, Лівеціи и Норвегіи, въ одно сильное госу-
дарство придастъ вамъ значеніе и обезпечитъ навсегда отъ вторже-
нія Русскихъ. Свобразите, что это единственный случай, который 
представляется вамъ, чтобъ увеличить ваши влад нія и усилиться 

') Депеша граФа Стендинга къ Шведскиыу королю 22-го августа (3-го сен-
тября) 1810 г. 



* — 183 — 

безъ всякой опаспости,- такой случай, который, если вы его упустите, 
можетъ быть и не повторится уже бол еникогда". Онъ говорилъ, ука-
зывая съ особеннымъ удареніемъ на это соображеніе и какъ-бы давая 
подозр вать, что эта журнальная статья им етъ важное значеніе по-
тому, что вираженное въ пей мн ніе разд ляетъ и самъ иичераторъ 
Наполеонъ, какъ и писалъ своему правительству графъ Стендингъ ̂ ). 
Д йствительно, всл дъ зат мъ какъ пришло въ Петербургъ изв -
стіе объ избраніи Бериадота, фрапцузскій посланникъ получилъ отъ 
своего иравительства порученіе ув рить нашъ кабипегь, что имие-
раторъ Наполеонъ желалъ, чтобы Швеція избрала насл дникомъ сво-
его престола герцога Августенбургскаго йли Датскаго короля, и что 
онъ не прйяималъ никакого участія въ избраніи князя Попте-Корво; 
но коль скоро иосл дній былъ избранъ единодуншо шведскими чи-
нами, Наполеонъ не считалъ возможнымъ заорещать своему маршалу 
ііринмть это почетное и тяжелое назначеніе. Впрочемъ, Коленкуру 
ііоручалось говорить такъ: маршалъ уже не молодъ, онъ много испы-
талъ воснныхъ трудовъ; этотъ оиытъ, конечно, заставитъ ого ц нить 
иокой, и иоэтому его лселанія будутъ состоять въ томъ, чтобы сохра-
нить миръ и привести въ порядокъ внутреннее неустройство Шве-
ціи. и что этотъ выборъ пе представляетъ ничего противнаго выго-
дамъ Россіи. Еще прежде французское правительство сообщило своему 
послу, для представлепія нашему кабинету, списки съ письма Швед-
скаго короля къ императору Наполеону, въ котороиъ онъ изв щалъ. 
что для бол е т сной спязи съ Даніей онъ желалъ бы избранія гер-
цога Апгустенбургскаго, а также отв та Наполеона на это письмо. 
въ которомъ, одобряя мн ніе короля, императоръ выражалъ мысль, 
что бол е т сная связь съ Даніей можетъ доставить выгоды Шве-
ціи 2 ). 

ІІо для Фрапціи изв стіе объ этоыъ избраніи пе было неожидан-
ііымъ. Въ Париж за н сколько уже времени ходили объ этомъ слухи 
въ такой степени, что тіператоръ Наполеонъ счелъ нужнымъ упо-
мянуть о нихъ при прощальномъ свиданіи съ княземъ Алекс емъ Бо 
рисовичемъ Куракипымъ, нашимъ миннстромъ внутреннихъ д ль, кото 
рый былъ посланъ въ Парижъ, какъ чрезвычайнып посолъ, поздравить 
Французскаго императора со вступленіемъ въ бракъ съ австрійскою эрц-
герцогиней. ,Чтокасается до шведскихъ д лъ", говорилъ онъ ему,— 

') Депсша къ королю 7/ів-го іюля 1810 г. 
'-) Tteps, кн. XXIII; Линьоне, гл. ХХИ. 
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„которыя, безъ сомн нія, должны ііривлекать ваше иниманіе, то вы. 
конечно, можете быть недоволыш, если пов рите слухамъ, расііро-
странившимся въ обіцеств , о нам роніи Шведовъ избрать насл діш-
комъ престола одного изъ і1)ранцузскихъ геиераловъ. Но я сообіцалъ 
уже вашему имііератору письмо ко мн Шведскаго короля и мой 
отв тъ ла пего, въ которомъ я писалъ, что готовъ одобрить все, что 
король сочтетъ за благо сд лать для Швеціи, а онъ желалъ, чтобы па-
сл дникомъ престола былъ избранъ принцъ Августенбургскій" '). Это 
избраніе давно уже было предметомъ толковъ въ высшихъ слояхъ 
Парижскаго общества и особеішо между предстанителями ипопран-
ныхъ державъ, съ т хъ иоръ, какъ только что было получено изв -
стіе о внозапной копчин бывшаго насл дника. Это избрапіе было 
д ломъ необходимости, потому что король Шведскій, совертенно не-
ожиданно вынуждепнип возложить на ссбя коропу Швеціи, посл 
лишенія престола Густава IV, былъ челов къ старыи, безд тиый и 
бол зненныГі, нуждавшійся пе только въ иреемвик своего достоин-
ства, но и въ помощник пъ д л управленія государствомъ. Между 
т мъ, такое событіе изм няло положеніе евроіісйскихъ д лъ, a 
Европа давно уже иривыкла къ той мысли, что всякое такое изи -
неніе совершается ие иначе, какъ по вол императора Французовъ. 
Поэтому вс хъ занимала лысль о томъ, какъ онъ отпесется къ этолу 
вопросу. Но его взглядъ не былъ изв стенъ, и потону возпикали раз-
лпчныя предположенія, о которыхъ подробно изв щалъ паше прави-
тельство полковникъ Чернышевъ, тщательно сл дивіпіГі за вс мь и 
ловко узнававшій придворныя и оравительственныя тайіш. Вь иро-
долженіе н котораго времени, по очень аедолго, говорили зъ Иа-
риж , что будетъ избрань малол тній сынъ свергнутаго Густава IV. 
„Какъ можно иредполагать', говорилъ шведскій посланникъ црв 
Тюльерійскомъ двор баронъ Лагербіелісе Чернышеву, который до-
вольно сблизился съ нимъ, — „чтобы мы избрали ребенка пасл дни-
комъ престола. Ему голько восемь л тъ, a no нашимъ законамъ ко-
роль достигаетъ совергаеннол тія только въ восемьпадцать л гъ. Uo-
этому въ то время, когда онъ вступитъ въ управленіе государствомъ, 
его отцу будетъ только 40 л тъ, и тогда онъ, или отстраннтъ его 
отъ себя и въ такомъ случа будетъ дуряымъ сыномъ, или же под-
чинится его вліянію и будетъ мстить за него. Сд лать подобный вы-

') Депеша князя Алекс я Борисовича Куракина гралу Руияяцеву 8,'м-го ав 
густа 1810 г. 
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боръ значило би приготовить въ будущемъ новыя б дствія для 
Швеціи". Баронъ .Лагербіелке принадлежалъ къ французской партіи 
и принималъ д ятельиое участіе въ переворот , окончившимся свер-
женіемт, Густава IV съ престола. Въ это время съ нимъ съ особен-
ііою благосклонностію обходилось французское правите.тъство; импе-
раторъ и графъ Шампаньи часто видались съ нимъ и подолгу бес -
довали. Но противъ избранія малол тняго сына Густава, хотя бол е 
вс хъ им вшаго на это права, были не только лица такъ-называв- . 
шейся французской партіи въ Швеціи, но и общсе мн ніе вс хъ со-
словій государства. 

„Я знаю изъ в рныхъ источниковъ", писалъ Чернышевъ графу Ру-
мянцеву,—„что слухъ о возможности избранія его высочества принца 
Георга Ольденбургскаго насл дникомъ Шиедскаго престола, чрезвы-
чайно непріятенъ имперагору Наполеону: его политика требуетъ того, 
чтобъ избранъ былъ французскій иринцъ, на котораго можно было 
бы внолн полагаться и иъ случа разрыва съ Россіой сд лать ди-
версію со сторони Швеціи, что можетъ быть весыіа для насъ опасео. 
Это обстоятельство императоръ считаетъ до такой степени важнымъ, 
что иолагаютъ многіе, будто онъ цослалъ значительныя суюіы къ 
Дезожье, французскому уполномоченному въ Стоьтольм , челов ку 
умному и весьма ловкому, чтобъ усилнть тамъ французскую партію. 
Говорятъ даже, что король, напуганный посл дними произшествіями 
готовъ подчиниться вліянію Франціи и ирямо писалъ объ этомъ импе-
ратору Наполеону. Мпогія лица положительпо меня ув ряли, что им-
ператоръ предлагалъ Вестфальскому королю и вице-королю Италіан-
скому прсдложить себя кандидатамн ири этомъ избраніи; но они 
отказалнсь, что возбудило его гн въ противъ нихъ. Посл того его 
вниманіе обратилось на князя Понте-Корво. Этотъ маршалъ, котораго 
расаоложеніемъ я пользуюсь и часто у него бываю. три нед ди тому 
назадъ у халъ съ семсйствомъ въ Плоыбьеръ. Овъ мн всегда ка-
зался преданнымъ Россіи и постоянно отдавалъ ей должную спра-
ведливость. За н сколько дней до своего отъ зда, лишь только при-
шло изв стіе о смерти насл днаго шведскаго принца, онъ, разговари-
вая со мною объ этомъ произшествіи, ска:тлъ: ЯЯ буду говорить съ 
вами не какъ французскій генералъ, но какъ другъ Россіи и вапіъ; 
ваше правительство должно употребить вс способы, чтобы восполь-
зоваться этимъ обстоятельствомъ и посадить на Шведскій престолъ 
государя, на котораго оно могло бы над яться. Такая политика съ 
его «тороны нсобходима и важиа потому, чтобы въ случа войны съ 
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Франціей или съ Австріей, быть ув реннымъ въ Швеціи и не опа-

саться диверсіи съ ея стороны въ пользу той державы, съ которою 

вамъ прійдется вести вопну. Если іш будете им ть возможность со-

средоточить вс ваши силы въ одномъ какомъ-либо м ст , то изъ 

этого можете извлечь пеизчислимыя выіоды".—Я считаю иужнымъ за-

м тить, что такъ говорилт- мн маршалъ Бернадотъ въ то время, 

когда былъ весьма недоволенъ зд шнимъ дворомъ, и нотому я пред-

. полагаю, что онъ говорилъ искренно" '). 

Слухи о различныхъ лицахъ для выбора въ насл дпики швед-

скаго ирестола начали ходить въ Париж еще прежде, нежели въ ca

non Швеціи. На больнаго короля смерть его насл дника и зат мъ 

вародный бунтъ, окончившіися убіпствомъ гр. Ферзена, одного изъ 

важныхъ сановниковъ, такъ под йствовали, что даже нозникло опасе-

ніе за его жизнь. Эта опасность, грозившая повергпуть Швецію въ 

положеніе еще бол е затруднительное, доводила въ первое время 

правительствснныхъ лицъ королевства до отчалнія. „Безъ насл дника 

престола, не зпая откуда его взять, мы находимсл между Франціей, 

которая пастаиваетъ, чтобы мн объявили войну Англіи. и между фло-

томъ Англіи, которып можетъ уничтожить всго нашу торговлю и яа-

влад ть ііаіиими заморскими влад ніями. Надо стараться не потерлть 

головы и д йствовать, не теряя достоинстпа, па сколько наше безси-

ліе это позволитъ. Судьба и сила обстоятельствъ, можетъ быть, вы-

ведутъ насъ изъ этого печальнаго ііолояіенія, по мн тяжоло на 

склон моей жизпи оплакивать несчастія отечества1'2). Такъ писалъ 

шведскій министръ инострапныхъ д лъ баронъ Энгестремъ къ ііослаи-

нику при нашемъ двор гр. Стендингу, который ему отв чалъ, что 

„никогда настоящее не представлялось такимъ сомнительнымъ, а бу-

дущее такимъ неопред леннымъ для Швеціи. Если мы соедипимся съ 

Даніей, то можетъ быть, пе будемъ уже бод е Шведами; если не сое-

динимся, то об имъ странамъ грозитъ опасность завоеванія со сто-

рони ихъ могущественныхъ сос дей". Если мысль о соедяненіи скан-

динавскихъ державъ и представлялась увлекательпою для н которыхъ 

государственныхъ лицъ Швеціи, какъ и гр. Стендингу, то единствен-

но какъ отвдеченная МНСЛБ, НО совершеино пе исіюлнимая па д л . 

! 

') ІЬкьио ьъ гр. Руиянцеиу ' /н го іюла, 1810 г. 0 предиоложеиіяхь НІШО-

леопа ВесіФальскоиу киролю п нице-королю Нталіанскому уА ДЬмхігіъ канцле(іа 

и гр. Нессельродъ 28-го іюни (10-го ііслп) 1810 г. 
3J Депеша 1-го іюля н, ст. 1810 г. 
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Народъ пенавид лъ Датчанъ; образованныя сословія, привыкшія къ 

свободнымъ учі^жденіямъ, опасались абсолютизма датскаго правленія 

и личпаго характсра короля. Поэтоиу, предлагая его сейму для из-

бранія въ насл дпики шпедскаго престола въ числ другихъ, нельзя 

было пе знать, что онъ непрем нно будетъ отвергнутъ '). Но этого 

иыбора жолалъ императоръ Наполеонъ. 

Слабая держява, какъ Швеція, въ выбор насл дника престола 

должна была им ть въ виду поставить себя подъ покровительство 

одпоп изъ великихъ державъ. Въ Европ ихъ было только три въ 

то времл — Англія, Россія и Франція. 

Мирныя связи съ Англіей были весьма важны для Швеціи въ 

видахъ ея внутренвяго благоденствія, завис вшаго въ сильной сте-

пени отъ вн шпой торговли; но въ политическомъ отношевіи, на-

ходипшаяся въ непримиримой вражд съ Франціеп, Англія не 

могла ей оказать д йствительнаго покровительства, пока Франція 

паходилась въ союз съ Россіеи. Сухопутными границами Скан-

дииавскій полуостровъ единственно соприкасался съ Россійскою импе-

ріей. Безъ этого обстоятельства ова была бы островомъ, столь же 

неуязвимымъ для Наполеона, какъ и самая Англія, которой флоты 

оградили бы ее отъ всякихъ высадокъ и вторженій, а согласіе на 

присоединеніе Норвегіи вознаградило бы за потерю Помераніи. 

He желая, конечно, входить въ явпо враждебныя отношенія къ 

Апгліи, Швеція въ д л выбора насл дника престола должна была 

им ть въ виду преимущественно Россіго и Францію. Д йствительно, 

родилась мысль йзбрать въ насл дники престола принца Георга 

Ольденбургскаго, мужа русской великоп княгини Екатерины Павлов-

ны, зятя Русскаго пмператора. Но эта мысль ве могла осуществиться 

на д л по многимъ причинамъ. Съ одной сторонн, она им ла весьма 

незначительное число приверженцевъ въ Швеціи, и они заявляли ее 

нашему посланнику, но онъ отв чалъ, что зять императора едва ли 

захочетъ стать во глав .вольваго и мятежнаго народа", а наше 

правительство, съ своей стороны, не предпринимало никакихъ м ръ, 

') Дспста гр. Стендпнга къ Шведсі;(іиу норолю 7/і9-го іюля п къ б. Энгестрсму 

'/и-го апг. Депеша б. Вестерштедта гр Стендингу 8-го авг. н. ст. 1810 г. сЧто 

насается до Датокаго короля, то вся Швеція противь этого нзбраііія>. Memorial 

do S-te Heleue: tLe vrai roi de ma politique», говорилъ Наполеонъ, —«colui du 

veritable interet de la France, c'etait le roi de Danemark, parce que j'ensse alors 

gouvcrne la Suede par mou simplecontact avee les provinces danoises. 
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чтобы придать силу этой мысли '). Съ другой стороны, общро, мн ніе 
Швеціи вовсе не было въ пользу Россіи, только что воеііавшсй съ 
нею и приооединившей къ себ всю Финляндію, такъ какт. на это 
мн ніе им ли зпачительвое пліяпіе ве военные люди. 

При такомъ положеніи д лъ, естественно, Шведскіи король, или 
лучше сказать, шведское правительство чрезъ негі) вынуждено было 
обратиться къ Наполеону и просить его сов та и указанія. Но ко-
роль заявилъ и свое желаніе, при этомъ случа , объ избраніи брата 
уморшаго насл днаго престола, принца Августепбургскаго. 

Такимъ образомт., самая сила обстоятельствъ открыла тйрокое 
иппріііце длясвободныхъ д йствій имиератору Наполеону. Р>гествеппо, 
въ ого виды входило расиространять свое гпсподство и надъ Шве-
цісГі. Онь такъ д йствовалъ и до этого преііиміи, употребляя сво-
имъ орудісмъ Россію, какъ единственную державу, соіірикасавипюся 
сухоиутни.ми границами со Швеціей. ІІреднолагая воеваті. съ Рос-
(•іей, конечно, онъ понима.гь, такъ же, какъ и Бериадотъ, какое зна-
ченіе въ этомъ случа можетъ получить Швсція, и какую важную по-
мощь МОЛІВТЪ ова ему оказать. Ему оставалось тольк') посл довательно 
д йстіювать въ прежвемъ наиравленіи, соображаяоь съ новыми об-
стоятельствами и не встр чая особенао никакихъ прсміятстній со сто-
роны политики Россіи, уклопявгаейся отъ всякаго вм шательства во 
внутревнія д ла Шведскаго королевства. Въ этихъ видахъ, онъ и же-
лалъ, чтобъ избранъ былъ Датскій король, которыіі всл дствіе своихъ 
влад ній на контингент находился въ полной отъ него зависимости, 
то-есть, Наполеонъ указывалъ ва такого кавдидата, па котораго никто 
бы не указалъ, зная напередъ, чго овъ избранъ не будетъ. Но въ сооб-
раженія императора Наполеона вовсе не входили ни народныя жела-
нія, ни свободныя учрежденія страпы. Народы должны были повн-
новаться всякой власти, какой ему угодно было подчипить ихъ. 
Такъ онъ д ііствопалъ въ отпошеніи ко вс мъ народамъ западной 
Европы и въ это время упорно пресл довалъ эту мысль въ отноше-
піи къ Нспаніи. Что же касается до свободныхъ учрежденій Швед-
скаго королевства, то они возбуждали только его ненависть. Ихъ су-
ществованіе онъ прииисывалъ единственно слабости власти и на-
д ялся, что Датскіи король вырветъ ихъ съ корвемъ. При такомъ 
положеніи д лъ, конечно, былъ бы избравъ герцогъ Августенбургскій, 
братъ покойнаго васл днаго принца. Въ коммисіи, составляемой обик-

') Дспеша Алопеуоа къ гр. Руипнцеву "/„j-ro апр^ля 1809 г. 
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повенно передъ общимъ собраніеыъ чиновъ, онъ получилъ вс изби-
рательные голоса, кром одного; но король Датскій запретилъ ему, 
какъ подданному и родственнику, соглашаться на этотъ выборъ, и 
подстрекаемый французскою политикой, упорно настаивалъ на сво-
емъ избраніи. При такихъ-то обстоательствахъ совершенно случайно 
совершился выборъ маршала Бернадота. Но случайность относилась 
только къ его лиду, потому что Швец^я готова была избрать всякого 
кандидата, который былъ бы пріятенъ Франціи и доказалъ бы ея 
желаніе заслужить покровительство Наполеона ')• 

Въ то время, когда въ Швеціи уже совершался этотъ выборъ/Чер-
нышевъ писалъ гр. Румянцеву изъ Парижа, что „сл дующія лица ув -
рили его, что предложеніе б. Лагіербіелке о княз Понте-Корво не 
входитъ въ виды Наполеона, потсжу что съ его политикою не со-
гласно, — возводить на престолъ одного изъ своихъ генераловъ, 
не находящагосл съ нимъ въ роддтв и характеру котораго, твер-
дому и р шительному, онъ не дов ряетъ. Поэтому еще не знаютъ — 
на чти онъ р шится, а предполагаютъ, что если ему не удастся до-
ставить это иазначеніе одному изъ членовъ своего семейства, то онъ 
скор е» согласится на то, чтобы выборъ палъ на незначительнаго н -
мецкаго князька. который находился-бы подъ его полнымъ влія-
нісмъ" 2). 

Чхо касается до того, что будто бы императоръ Наполеонъ же-
лалъ, чтоби насл дникомъ шведскаго престола былъ избранъ кто-
либо изъ его рпдственниковъ, то это были только предположенія Пя-
рижскаго общества, им вшія весь видъ в роятности по согласію съ 
прежиимъ образо.чъ д йствій Наполеона, но нич мъ не подтверж-
даелыя. Избраніе же Бернадота, конечно, льстило самолюбію Фран-
цузскаго имііератора s), но не было ему пріятно, потому что онъ не 
любилъ Бернадота, считалъ его слишкомъ либеральпымъ и опасался) 

подозр вая его въ недоброжслательств къ себ . Если весь народъ 
свободпымъ избраніемъ возводитъ на престолъ одного стар йшихъ 
генераловъ Наполеоновыхъ войскъ, то конечио, онъ не ыогъ не 

') Депеша гр. Сухгелена къ гр. Румянцеву "/ів-го сентября 1810 нзъ Сток-
гольма; GSwederas, Sihwedeus Politik und Kriege in den Jahren 1808—1814. ne-
реводъ Фриша, т. I, гл. 10, стр. 99 -109; Відпоп, Hist, de Гешріге, deuxieme 
ejioque, гл. XXII; Ttcps, Hist, de Гетріге кн. XXIII. 

') Письно къ rp. Румяацеву 8/io го августа 1810 г. 
3) Депеша т;н. Куракина къ гр. Ру^янцеву 24 ав.-. (5 сенг.) 1810 пзъ 

Клиши. 
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согласиться на это избраніе. Но онъ прииялъ Бернадота учтиво 
и холодно fi), Впосл дствіи, отпускал Чернышева въ Петербургъ, 
Наполеонъ иоручилъ ему объяснить шшератору Александру, что онъ 
не принималъ никакого участіл въ этомъ избраніи (Quil n'y avait 
ete pour rien). Когда въ первый разъ ыаршалъ сообщилъ ему о 
такомъ нам реніи шведскихъ членовъ, то онъ ему пе пов рилъ. Но 
потомъ, когда Шведскій король ув домилъ его объ этомъ избраиіи, 
онъ долженъ былъ согласиться: „Я бы желалъ лучше, чтобы Швеція 
строже соблюдала континентальную систему, нежели вид ть на ея 
престол ыоего маршала, не соедипепнаго родствомъ съ моимъ семеіі-
ствомъ. Это можетъ только вскружить головы вс мъ другимъ; каждый 
изъ нихъ, ыожетъ быть, станетъ дуыать, что им етъ право на коро-
ну" 2). И въ заключеніе онъ прибавилъ, что въ видахъ Франціи сл -
довало бы желать, чтобы королевство Шведское слилось съ Датскішъ. 

Въ то время, когда д ло жло о выбор маршала Бернадота, и 
слухи объ этомъ не умолкали въ Париж , онъ находился въ Плом-
бьер , и возвратясь оттуда, былъ хорошо припимаемъ при двор , 
но никого не припималъ изъ своихъ знакомнхъ у себя дома. „Мо-
жетъ быть", писалъ Чернышевъ,—сознавая свого песпособпо^ть къ 
скрытности, и па оборотъ, склонность къ откроііеппости, онъ боялся 
выдать самъ себя и потому р шился никого пе принимать". Только 
въ первыхъ числахъ сентября онъ пригласилъ къ себ об дать Чер-
нышева, который вообще былъ дружески иринятъ въ его дом , и 
посл об да, отведя его въ сторону, сказалъ ему: „Итакъ, вы знаете, 
мой другъ, что случилось со мною! Я скажу вамъ откровенно, что 
въ первый разъ, когда мн сд лали это предложеніе, мн показа-
лось, что камень упалъ на мою голову, и я готовъ былъ отказаться; 
но потомъ я подумалъ: если, по моеп изв стности, доблестннн пародъ 
считаетъ, что я обладаю достаточными дарованіями и силою воли, 
чтобъ управлять имъ, то съ моей стороны было бы пизостыо не ис-
полнить его желанія. Скажу откровенно, что въ этомъ случа д й-
ствовало и самолюбіе, и участіе къ этому д лу со стороны императора, 
исполненное благоволенія. Я знаю, что на меня падетъ огромная от-

') Депеша кн. Куракина язъ Парпжа, 8/ао-го .авгуота 1810; депеша гр. Сух-
телена изъ Стикгольиа '/ів-го декабря 1810 г. 

') Expose des discours que m'a tcnu S. M. Гетрегеиг.... de 23 octobre k inon 
audience de conge, представіенное Чернышевыиъ государю' no возвращеніи пзъ 
Парнжа въ 1810 г. 
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в тствеинбсть, когда я достигну престола; язнаю, что шведскій вародъ, 
хотя и добрый и обладающій многими прекрасныли качестваыи, одна-
коже народъ безиокойішй; но я пережилъ всю революцію въ моемъ 
отечеств , научился опытоыъ и могу предостеречь Шведовъ отъ ыно-
гихъ заблужденій. Вамъ изв стенъ мой характеръ и моіі образъ мыслей, 
іюэтому мн не пулшо ув рять васъ, что я буАУ осорошимъ-сос донъ. 
Я знаю, что военнын челов къ, не лишенный дарованій, если нач-
нетъ воевать съ твердьшъ наи реніемъ д дать завоеванія, рано или 
поздно ыожетъ достигнуть своеи ц ли; но по моему мн нію, бла-
годенствіе парода не зависитъ отъ обширности его влад ній. Вс 
мои заботы будутъ обраідены на то, чтобы привести въ порядокъ 
вс отрасли управленія, сухопутныя и морскія силы, чтобы покро-
вительствовать торговл страны и обезпечить ея спокойствіе отъ 
вн шняго нааадепія. Я писколько не заблуждаюсь въ трудности мо-
его положенія и знаю—какого рода могутъ встр титься обстоятель-
ства. Таковъ мой взглядъ на вещи, мой другъ; онъ вытекаетъ изъ 
т хъ началъ, которымъ я всегда сл довалъ, и которымъ никогда не 
изм ню; но конечно, я Французъ, люблю мое отечество и многимъ 
обязанъ императору" 1). 

Хотя Бернадотъ не любилъ и иы лъ причини не любить иыпе-
ратора Наполеона, п сколько завидовалъ ему, считая и себя призван-
ны.мъ цъ высшему назначенію, а не къ тому только. чтобы быть по-
корішмъ слугою своего товарища по оружію, но едвали можно со-
мн ваться въ томъ, что онъ искренпо желалъ быть въ ыирныхъ 
отпошеніяхъ съ своею родною страной и не возбуждать неудоволь-
ствія ея повслителя. 

Но вм сто того, чтобы воспользоваться такимъ расположеніемъ 
новаго насч дника ІПведскаго ирестола, согласнымъ и съ общимъ 
мн піемъ Швец,іи, императоръ Наполеонъ только усилилъ свои притя-
занія. Его посланникъ обходился съ Бернадотомъ надменно и дерзко, 
настаивая на томъ. чтобы Швеція непрем нно объявила вопну Ан-
гліи. Ояъ и Чернышеву поручилъ просить императора Александра, 
чтобъ онъ, какъ союзникъ Франціи, д пствовалъ за одно съ нею въ 
этомъ случа ; но нашъ кабинетъ не усп лъ еще обратиться съ сво-
ими представлепіями къ Швеціи. какъ пришло изв стіе, что она уже 
объявила войну Англіи, получивъ настоятельное требованіе Франціи 

') Депеша Чорныші-ва гр. Румянцеву 5/і--го сентября 1810 г. 
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въ три дня р шить вопросъ: воевать ли съ Англіей, или —съ Фрав-
ціей и ея союзниками *), 

Когда гр. Стендингъ сообщилъ это изв стіе гр. Румянцеву, то по-
сл дній выразилъ ему удивленіе, почему такг. Швеція скоро р шилась 
на такой шагъ. При свидаиілхъ съ Черпышевымъ императоръ Напо-
леонъ и не упоминалъ о войн . ИЯ не ыогу сказать, чтобъ этотъ 
вашъ поступокъ не былъ согласенъ съ видами Россіи", говорилъ гр. 
Руыянцевъ,—„потому что мы д йствуемъ на основаніи одинаковыхъ 
иачалъ сь Франціеи; но онъ повлечетъ большія неудобства для васъ, 
а ыи желаемъ спокойствія Шнеціи. Иов рьте мп , что у васъ не 
хот ли воспользоваться нашииъ къ вамъ і)аспололсеіііемъ, а обііати-
дись въ другую сторону, меагду т мъ какъ у васъ вс счеты съ вами 
покончеяы, и ыи не желаемъ бол е никакихъ пріобр теній" 2). Эти 
слова поразили шведскаго посланника, который и посп шилъ со-
общить ихъ своеіМу правительству, прибавивъ, что обпі;ественпое мв -
иіе въ Россіи крайне не довольно т мъ, что Швеція объявнла войпу 
Англіи. 

Въ то время, когда политика Россіи ви])азила желапіе сблизиться 
съ Швеціей, иыператоръ Наполеонъ все бол е и бол е усиливалъ свои 
требовапія. To онъ требоиалъ, чтобы Шві-ція прнслала во Фрапцію въ 
его распоряжепіе одипь изъ лучшихъ своихъ полковъ, то чтобы до-
ставила ьъ Брестъ 6000 матросовъ для фраицузскихъ кораблей, то 
чтобъ отдала свои таможни въ зав днваніе французскимъ чиноіши-
камъ. Французскіе корса[)Ы ловили иіводскія тоі)говия суда и брали 
ихъ въ пл нъ, какъ у иоюющей дсііжавы, даже ьъ шйедскихъ во-
дахъ. На цнсьма Бериадота имиераторъ Наполеонъ вовсе не отв -
чалъ. и его посланникъ обходился съ нимъ, какъ съ подданнымъ сво 
его императора, который безусловно должеиъ исиолпять -его прика-
занія. 

Если оставить въ сторон личвыя чувства Бернадота къ импера-
тору Французовъ, то нельзя не зам тить, что образъ д иствіи Фрав-
ціи въ отношеніи къ Швеціи былъ таковъ, что вынуждалъ посл днюю 
совершенво предаться Россіи; въ союз съ нею представлялось един-
ственное для Швеціи спасеніе. Принудивъ ее объявить войну Англіи 
и призвать ковтиневтальяую систеыу, Наволеовъ воставилъ ее въ без-
выходное положевіе. Д йсівительной войны съ Англіей Швеція вести 

') Депеша гр. Румянцева кн. Куракиву. 
*) Депеша Стендинга кь королю 20-го ноабря (2-го декабря) 1810 г. 
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не могла, не им я нато ни достаточно силъ, ни средствъ. Англія уиич-
тожила бн ея флотъ. разгромила бы порты, и фрапцузскіе корсары не 
могли бн защитить ея, какъ не защитили Даніи. Строго сл довать 
континептальной систем Швеція могла еще мен е; ей въ пепродолжи-
тельномъ времени грозило бы не только простое раззореніе, но совершен-
ная иевозможность существованія: она нуждалась бы въ хл б и соли. 
Такое положеніе д лъ необходимо возбудило бы волненіе въ стран , 
первою жертвою которыхъ сд лался бы Бернадотъ. 

Съ другой стороны, объявляя войну на буыаг и поддерживая на 
д л мирішя отпоішшш къ Апгліи, ведя вх ней торговлю вопреки 
коптинептальной систем и въ ущербъ ей, Швеція ставила себя ц лью 
постоянныхъ нападеній и угрозъ со стороны Франціи 1) Бернадотъ 
очень хорошо понималъ это положеніо, и безъ соын нія, скор е р -
шился бы на разрывъ съ Франдіей, нежели съ Англіеи, еслибы къ 
требоваиію Наполеона объявить еи войпу не присоединила бы свой 
голосъ Россія. Шведія должна была уступить въ этоыъ случа по-
тплу, что только со сторони одной Россіи могла ей грозить д й-
ствительная опаспость. Къ Россіи приыыкали ея сухопутныя границы. 
а въ зимніе м сяцы и ледъ Ботническаго залива не былъ пе прохо-
димъ, какъ это ужъизв стно было по опнту. Безъ этого обстоятельства 
Швеція была островъ, столько же ограждепиый отъ покушеній Франціи. 
какъ и острова Великобритатшін. Въ союз съ нею, она не могла 
бы опасаться нападенш. ІІрн такомъ положеніи д лъ весьма есте-
ственно, что все вниманіе шведскои политики было обращено на Рос-
сію4, и Бернадотъ искренно желаль спискать расположеніе Русскаго им-
ператора и заявлялъ свое расположеніе нашему посланнику, который 
сообщилъ ихъ и нашсиу двору. 

Насл дному принцу было чрезвычайно пріятно, писалъ Сухтеленъ 
къ Рулянцеву, когда, по порученію императора, онъ, какъ русскій 
ітосланнигсъ, объявилъ ему, что Россія почитаетъ вс свои счеты съ 
Швеціей окончепными и желаетъ находиться съ пею въ дружелюб-

1 1 

') Письмо гр. Стендпнга къ королю 31-іомая (12-го іюня) 1810 года Les An
glais, qui vont en Rnssie pour y faire le commerce illicite, sont dans 1'nsage de se 
faire recevoir bourgeois dans quelque ville de Suede, lis viennent ensuite chez шоі, 
leurs lettres de bourgeoisie a la main, me demander une lettre de protection, que jo 
ne puis pas leur refuser. L'inconvenient ne serait pas grand, si ces messieurs etaient 
taut soit peu discrets, mais, comme ils ne le sont guere, il ne se cachent pas de 
cette mauoevre, et ils compromettent Іл mission de V. M. qui par la devient veritu-
blemeut la protectrico du commerce anglais en Rnssie». 

13 
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ныхъ отношеніяхъ; что же касается личпо до него, насл дпаго прин-
ца, то императоръ ц питъ его дарованія, дорожитъ его расіюложе-
віем ь и об щаетъ свою взаиыиості. въ этоыъ отношеніи. Россіл, какъ 
гоюзница Францін, облзана была сод йствовать ей въ томі,, чтобы 
ввести Швецію въ континентальную снстему и вынудить ее объявить 
войну держав , въ войн съ которого она сама паходится, вм ст съ 
Франціей. Но собственно Швеціы Россія ие угрожаетъ и желаетъ 
находиться съ пею въ ыирпихъ и дружескихъ отношеиіяхъ'). Это из-
в стіе, сообщенное Бернадоту диплоыатическимъ путемъ, получило 
для него еще бодьшее значеиіе, когда онъ узналъ о неожидаішомъ 
прі зд въ Стокгольмъ, съ особымъ иоручеиіемъ оть имиератора, фли-
гель-адъютанта А. И. Чериышева. Самыіі выборъ такого лица, пе со-
стоявшаго на дипломатической служб , но уиотреблявшагося для лич-
ныхъ сношеній Русскаго государя съ императоромъ Ыаіюлеономъ, a 
въ то же время зеакомаго Берпадоту и пользовавшагося его распо-
ложеніеыъ. не могъ не возбудить его внимапія. 

Въ начал ноября м сяца 1810 года Черпышевъ только что 
возвратился въ Петербургъ изъ Парцжа, съ письмоыъ Наполеона къ 
императору Александру. Отпуская Черішшева, ФрапцузскіГі импера-
торъ, между прочимъ, говорилъ ему: „Іімператоръ Александръ пер-
вый меня попялъ и толысо одинъ могь попять, также какъ и его 
мпнистръ, и потому я над юсь, что онъ обратитъ вниманіе на мое 
требовапіе во всеыъ его объем . Въ такоыъ случа необходимо р -
пгительно отказаться отъ всякихъ полум ръ, при которыхъ отноше-
нія между двумя имперіяли могутъ продолжаться кое-какъ годъ или 
два, но окончатся нсирем пно ссорою. По еслибъ его величество 
неуклонпо сл довалъ иринятому паправлепію, не обращая вниманія 
на крики и жалобы купцовъ, которые повсюду Апгличане въ глуби-
н души, то можно би пад яться, С5'дя по т иъ св д ніямъ, кото-
рия я получаю изъ Англіи, что въ непродолжительномъ времени мы 
достигли бы обіцаго ыпра. Необходимо, чтобы Россія ііринудила Шве-
цію выполпить ея обязательства въ этомъ отношеніи. До сихъ поръ 
я чрезвычаГшо былъ недоволенъ, потому что Англичане въ Балтій-
скомъ мор запасались у нея дровами пводою". Такое поведеніе Швеціи 
Наполеонъ приписывалъ господствовавшей тамъ анархіи и интри-
гамъ и над ялся, что оно изм ыится, если князь Понте-Корво 
исполнитъ данное имъ при отъ зд об щаніе. Но если его об -

') Депеша Сухтелен.ч къ гр. Румянцеву ''Ііь-го декабря 1811 г. 



— 195 — 

щаніе было неискренно, и если Швеція къ весн не запретъ своихъ 
портовъ и не встр титъ Англичанъ пушечнызіи выстр лами, TO Наио-
леонъ выражалъ нам реніе снова занять Померанію и пригласить 
насъ оплть ыачать войну со Швеціеи. яБезъ этого", прибавилъ онъ,— 
„Швеція будетъ см яться надо мною, потому что я не могу иначе на-
пасть нанее" ')• Въ то же время, какъ императоръ Наполеонъ давалъ 
такое порученіе Чернышеву, онъ пригласилъ въ Фонтенебло шведскаго 
посланника Лагербьелкс и въ р зкихъ Быражеиіяхъ объявилъ еыу, что 
Швеція должна или немедленно объявить войну Англіи, прекратить 
всякіл торговыя съ нею сношевія и коифисковать ея товары, или вое-
вать съ Франціей, и что онъ далъ уже предаисапіе своему пов ренному 
въ д лахъ въ Стокгольм потребовать отъ шведскаго правительства въ 
пять дней р шительнаго отв та на это требованіе2). Баронъ Алькье, 
иредыівлші это требованіе, ирямо выражалъ, что Россіа, какъ союзная 
держава съ Фрапціеы, готова поддержать его: тогда какъ ІІетербургскіи 
кабинетъ еще ие могъ им ть времени отв чать на предложеніе им-
ііератора Наиолеона, привезенное Чернышевымъ. Внезапное изв стіе 
6 томъ, что Швеція устуиила настояніямъ Франціи и обълвила войну 
Англіи, избавило его отъ необходииости выразнть свои взглядъ на 
отношенія къ Швеціи, совершенно изм нившіяся посл заключенія 
Фридрихсгамскаго мира. яЧто касается до того", ішсалъ граіііъ Ру-
мянцевъ къ впязю Куракину,—„что имцераторъ Наполеонъ говорилъ 
Чернышеву о Швеціи, его величество, желая ііредставить новыя 
доказательства своего союза съ Фрааціей, нам ревался поручить ге-
нералу Сухтелену поддерживать предсіавленія б. Алькье, какь узнадъ, 
что Швеція дала уже отв тъ, соотв тствовавшій желаиію импера-
тора Наіюлеона. He смотря на то, его величество поручилъ Черны-
шеву возвратнться во Фраіщію черезъ Швецію съ тою ц лію, чтобъ 
его появленіо въ Стокгольи посл\гжило свид тельствомъ согласія, 
существуюп;аго между союзниками" ь). Но этого согласія не существо-
вало даже и въ дипломатическихъ буыагахъ, иотому что въ этой же 
самой нот русскій канцлеръ, по предписанію императора, поручалъ 
нашему посланнику при Тюльерійскомъ двор отклонить вс требо-
ванія Наполеона о бсзусловномъ заарещеніи вн шней торговли даже 
съ нейтральными. Россія покончила вс счеты съ Швеціей, и ко-

') Записка Чернышева, Expose des discours etc. 
') Bignon, Hist, de I'Empere, 2-me epoque, гл. XXIV. 
SJ Нота гр. Руиянцева, 24-io цояиря 1810 r. 

13* 
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нечно, не начала бы новой войны съ нсю въ угоду Франціи, кото-
рая, очевидно для вс хъ, угрожала ей войною. Чернышеву іюручено 
было объявить тайно насл дному принцу, что „ни кому изъ своихъ 
союзниковъ Россія не обязивалась пе только воевать съ Швеціеп, но 
и участвовать въ войн , которую кто-нибудь изъ пнхь обълвитъ ей. 
Его величество", говорилось дал е въ инструкціи Чернышеву, — 
„прямо заявляетъ, что онъ р шительно нам репъ сохранять миръ 
съ Швеціей; ему надо ли вопни, которыя онъ вынужденъ былъ вес-
ти, и все его желаніе заключается въ томъ, чтобы водворить миръ 
какъ для своего государства, такъ и для всёй Европы, ^алитой 
кровью н об дн вшей отъ упадка торговли всл дствіе жестокихъ 
м ръ, которыя грозятъ иовергвуть ее къ времснамъ ііарварства и 
въ какое время?—въ то, которое гордится своимъ просв щеніемъ. 
Его величество, любя миръ, съ удовольствіемъ у:іналъ, что т 
же чувства выразилъ насл днып принцъ, отв чая на прив тствіе 
шведскихъ чиновъ. Ііоэтому оиъ желаетъ его дов рія къ положитель-
ному его ув ренію, что единственньшъ его желаиіомъ, согласнымъ 
и съ политическими выгодами, будетъ поддерживаті, бларосостояніс 
Швеціи. Ііосл заключенія Фридрихсгамскаго ыира, все изм нилось, 
между двумя державами окончилась продолжитсльная враясда, кото-
рая часто поднимала одну изъ нихъ противъ другой. Ві. пастоящее 
время выгоды об ихъ дсржавъ вынуждаютъ ихъ. поддерживать вза-
иыную дружбу, и особенно Россія должна жслать, чтоби пикакія виу-
треннія несогласія не возыущали спокойствія Швсціи. Въ этомъ отнопіе-
піи политика Россіи твердо уб дилась въ томъ, готова всегда сл довать 
этому началу и представила уже много доказательствъ тому іюсл окоп-
чапія войны. Сл довательно, выгоды государства, личныя жоланія 
императора, все даетъ поводъ над яться, что насл дний приицъ не 
откажетъ ему въ дов ріи, которое онъ постарается оправдать сво-
ими д йствіями, кои несомн нно докажутъ, что оаъ желаетъ благо-
денствія Швеціи и готовъ ему сод йствовать вс ми сиособами" ' j . 

Такой взглядъ на отношенія Россіи къ Швеціи Русскій императоръ 
поручалъ Чернышеву выразить насл дному принцу. Чернышевъ прі-

халъ въ Стокгольмъ въ ночь съ 1-го на 2-е декабря 1810 года. 
совершивъ чрезвычайно трудное иутешествіе чрезъ Аландскіе острова 
ііо льду Ботяическаго залива. ІІосвятивъ утро на офиціальныя пос -

'3 Иструкція Чернышеву, при по здк въ Стокгольиъ, ІУ-ro ноября 1810 г., 
писанная саиимъ п ператоронъ. 
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щенія шведскихъ мипистровъ и посланникоиъ другихъ державг, онъ 
особенно дасково былъ принять б. Енгерштремо.мъ, который, встр -
тившись съ нимъ въ тотъ же день во второй разъ, заявидъ елу, 
что пасл днып принцъ, узнавъ о его арі зд , поручилъ ему сказать, 
что онъ чрезвычайно этимъ обрадованъ и съ величаіішимъ нетерп -
піемъ желаетъ его вид ть, особ 'нно потому, что онъ прі халъ пряло 
изъ Петербурга и зіожетъ сообщить, въ какомъ расположеніи къ нему 
ыаходитсл имиераторъ. Онъ въ отчаяніи, что придворные обычаи 
препятстіі ютъ ему им ть свиданіе съ нимъ, прежде нежели опъ 
ііредставится королю. На другойжедень утромъ Борнадотъ устроилъ 
его представлсніе, и больной король, нс смотря па то, что съ тру-
домъ могъ говорить. ласково бес довалъ съ Чернышевымъ около 
получаса. Онъ говорилъ объ искренномъ желаніи быть въ дружб сь 
Россіей, поручалъ обратиться къ насл дноыу принцу, котораго весьма 
хвалилъ, и наконецъ, заи тилъ, что ему пріятно было узпать, что 
Черпышевъ иринадлежитъ къ числу старинныхъ знакомыхъ Бернадота, 
который говорнлъ ему очень много хорошаго о немъ. 

Посл иредставленія королю, Чернышевъ, вм ст съ г. Сухтеле-
номъ, немедлешю отправился къ насл діюлу принцу. Лишь только 
Берпадотъ уішдалъ входящаго Чернышева, какъ посп шилъ подоидти 
къ нему, поц ловалъ его н сколько разъ и осыпалъ прив тсівіяыи. 

яВъ присутствіи Сухтелена и Енгерштрема", доносилъ имиератору 
Черпышевъ,—„я только сказалъ принцу, что ваше величество поручили 
мн выразить ему ваши чувства уважепія къ его заслугамъ и каче-
ствамъ. Его высочество принялъ это заявлепіе съ жнвою радостію и 
отв чалъ ми , что посл этого онъ считастъ себя совершенно сча-
стливыыъ и вс свои желанія исполненныыи. Когда г. Сухтеленъ со-
общилъ ему о вашемъ къ ііему расположеніи, то онъ до такой сте-
ііипи былъ нроникнутъ признательностію, что позволилъ себ выра-
зить ее вамъ на пнсьм . Зат мъ онъ сказалъ, что проситъ мепя до-
вести до вашего св д нія, что посл всего того, что онъ слышалъ 
о вашемъ характер , его единственное желаніе закдючается въ томъ, 
чтобъ им ть счастіе сойдтись душою съ вами (d'amr le bouheur de 
s'ehtendre сГате а сс clle) и доказать, что онъ не нодостоинъ этого". 

Говоря такимъ образомъ, Бернадотъ и сколько отдалился отъ при-
сутствовавшихъ. Этимъ движеніемъ восиользовадся Чернышевъ, что-
бы не слышно для другихъ сісазать ему: „Государь, мой повелитель 
узнавъ, что преждс ваше королевское высочество удостоивали ыеня 
благосклонности и дов рія, именно поэтому поручилъ ыи хать че-
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резъ Стокгольмъ, чтибы передать истинпыя его чувства къ ипмъ и 
т мъ предупредить воззюжность всякаго недоразум нія, которое мо-
жетъ быть вредно для обоихъ государствъ. Позволі.те мн нросить 
васъ прежде моего отъ зда назначить мн особое свидапіе". 

Назначивъ ему явиться черезъ депь въ опред леппый часъ, Бер-
надотъ сказалъ, что над ется повидаться съ нимъ и не одинъ еіце 
разъ. „Мн необходимо зпать расположенія императоііа, чтобы со-
гласовать съ ними мой образъ д йствін. При пастоящемь положеніи 
д лъ я поннмаго, что Россія есть одинстпепиая дер/і:апа, отъ благо-
расположенія и покрови^ельства которой зависитъ не толі.ко благо-
состояніе Швеціи, но и самое ея существованіе. 0 пемъ-то я ирошу 
императора и поручаю вамъ передать ему ыою просьбу. Что касается 
до меня, то я даю р шительиоі' об щаніе, что шведское правительство 
готово все сд лать, чтобы заслужить благорасположеніе Россіи, и бу-
детъ изб гать ВССРО, что МОГЛО бы>наі)лечь самое мал йшее ііротивъ 
нея неудовольствіе. Конечно, іютеря Фииляндіи составляетъ еіце св -
жую рапу; но смотря на вещи безпристрастыо, я саыъ пошімаю, что Bsa 
провипція была слишкомъ удалепа отъ Швеціи, п она не могла долго 
удерживатьее за собою. Въ настоящее время Швеціи нужет. миръ, она 
должна доволъствоваться т мъ, что им етъ и стараться отклонить т 
опасности, которымъ угрожаетъ иастоящее положеніе д лъ въ Евро 
п . Россія, если захочетъ, то можетъ обратить свое оружіе противъ 
востока, юга и заііада и быть вполн ув ренною, что Шнеція ив из-
м нитъ своей политики и желаиію оставаться съ нею въ мир , ію-
тому что она очень хорошо знаетъ, что можегь обойдтись безъ вс хъ 
другихъ государствъ, кромі; Россіи. отъ которой зависитъ ея спокой-
отвіе н миръ". Зат мъ Бернадотъ изъявилъ Черішшсву ирискорбіе, 
что ие им етъ чести бытг, лично знакомъ императору, и выразилъ 
мисль, что ему было бы весьыа пріятно, еслибъ нмиераторъ дозво-
лилъ ему прі хать въ ІІетербургъ нын шиимъ л томъ, чтобы лично 
выразить чувства своего уваженія. Говоря такиыъ образоыъ, Берна-
дотъ приблизился къ т мъ лицамъ, которыя находялись въ этой 
зал , и ловко перевелъ разговоръ на предметы, не иы вшіе особен-
паго значепія. 

Черезъ день (4-го декабря), въ назначениое Бернадотомъ время, 
Чернышевъ снова явился къ нему иосл представленія королев , 
которая приняла его также милостиво, какъ и король. Около двухъ 
часовъ будущій король Швеціи по титулу, но д йствительно уже 
царствовавшій въ ней подъ инымъ иыенемъ, велъ съ 25-л тпиыъ 
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офицоромъ русской гпардіи разговоръ, весьма важный въ политиче-
скомъ отношеніи. 

Осыпавъ любозностяии Чернышева, относившимися лично къ нему, 
при пачал свиданія Бернадотъ заявидъ, что будетъ говорить съ нимъ 
таісже откровенно „какъ бы говорилъ съ самимъ собою" (comme а ес 
sos entrailles). Д йствительно, въ этомъ разговор онъ выразилъ тотъ 
же взгллдъ, какъ и при первомъ свиданіи, но съ такою ясностію и 
•р гаительностію, что должно было устраниться всякое сомн ніе оего 
будуіцомъ образ д йствій. Онъ говорилъ, что прі здъ Чернышева 
въ Стокгольмъ и то, чтб онъ ему сказалъ о расположеіііи къ нему 
Русскаго императора, т мъ бол е возбуждаетъ въ пемъ радость, что 
носились слухи, будто его по здка въ Иарижъ касается имепно отно-
шоній Франціи къ Швеціи и жалобъ па нее. Говорили даже, что д ла 
тіриходятъ въ такое іюложепіе, что Щвеціи грозитъ разрывъ съ 
Россіоп, еслибъ она не согласилась безпрекословно исполнять вс 
требованія Фрашіди. „Россія", говорилъ Бернадотъ, — „единствен-
ная держава, котороп ыожетъ бояться Швеція, и которой покро 
вительство и защита безусловно необходимы для ея существова-
пія и спокойствія. Швеція никигда бы не р шплась сд лать этотъ 
гибельпый для общаго спокойствія шагъ, не объявила бы войны Ан-
гліи, еслибъ нзшераторъ Наполеонъ не ув рялъ, что Русскіи ішпера-
торъ поддерживаетъ его въ этомъ случа . Конечно, Швсіфі прихо-
дится им ть свою долю участія въ общезіъ д л всеп континенталь-
ной Европы; по ея положеніе отлично отъ вс хъ другихъ госу-
дарствъ, потому что она только и можетъ существовать, сохраняя миръ 
и іюддерживая торговлю. Между т мъ эта война лишаетъ ее дохо-
довъ и предметовъ первон необходимостн, безъ которыхъ она обойд-
тись ие можетъ, какъ наприм ръ. соль и др. Но объявленіемъ вонни 
Лигліи Швеція сд лала все, что только могла въ угоду Фрааціи; 
вс другія ея требованія не могутъ быть исстолнены безъ нарушенія 
осповныхъ законовъ страны. Наариа ръ, чтобы конфисковать товары, 
которые уже находятся внутри страпы, въ доиахъ и прошли черезъ 
таможни, надо разр шеніе сейма, а собирать съ этого ц лію сеймъ 
было бы крайне опасно. Король не ыожетъ црибЬгпуть къ этой ы р , 
которая можетъ повлечь за собою гибельныя посл дствія. ІІоложе-
ніе Швеціи посл объявленія войны Англіи таково, что она не ыо-
жетъ выносить его бол е восьми или десяти м сяцевъ, не лишась 
самыхъ пеобходиііыхъ предметовъ для своего существованія. яВамт. 
я могу сказать прямо", прибавилъ Бернадотъ,— „что вс эти ы ры 
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только продолжаютъ и усиливаютъ страданія и несчастія всей Евро-
пы, тогда какъ, по моему мн иію, он могли бы принести пользу, 
если бы гордость и самолюбіе французскаго правительства ые были 
поы хою". 

Заы тивъ изъ посл днихъ словъ настояіцее расиоложеніе пасл д-
наго принца къ Фрапціи, Чернышевъ воспользовался этимъ случаеыъ, 
чтобы заяиить ему, что д нствителыіо имаераторъ Наполеонъ обра-
щался къ Русскому государю съ просьбою подкр пить своимъ учаг 
стіемъ его требовапія, предъявлбнныя Швеціи, но что посл Фрид-
рихсгамскаго ыира желаиія и іюлитическія вигоды Россіи требуютт. 
какъ внутренняго благодеиствія Швеціи, такъ и иоддерлсанія иосто-
янныхъ дружескихъ сношеній съ нею. Прн такомъ расноложеніи, въ 
ея виды вовсе не входитъ ст снять свободу д ііствіи иінедскаго 
правительства, которое, какъ въ этомъ случа , такь и во вс хъ дру-
гихъ, ыожетъ д нствовать сообразпо своимъ собствеииымъ шгодамъ, 
не опасаясь ннкакого преиятствія со сторояы русскаго правитель-
ства. 

„To, чтб вы мп говорите", отв тилъ па эти слова Бериадотъ,— 
„возвращаетъ мн душевныи миръ и сіюкойствіе. Швецію хот ли 
вс ми способами нааугать и д йствителыю наиугали. Фраицузскіе аген-
тынетолько ув ряли, чтоГоссія пачнетъ воыиу съ Швеціей, если оиа 
не исполратъ требованій ея союзника Наиолеона, ио что между дву-
ля дворами уже въ ходу ыысль о томъ, что Фраиція готова усту-
пить всю Швецію Россіи въ зам пъ балтійскихъ береговъ. Я готовъ 
былъ", продолжалъ Бернадотъ, — .пожертвовать собою u вс ыъ 
своимъ семействомъ для блага Шиеціи, которая не лишена и сио-
собовъ защищаться; но а уб жденъ, что для ея благоденствія и 
счастія необходимо сохранять миръ. Оікровенно вамъ скажу, что то 
ужасиое положепіе, вг, которое поставила меня Франіі,ія въ посл диее 
время, повергаеть меня въ иевыразимую грусть. Я ннкогда не ожи-
далъ такого образа д йствііі со стороны державы, которой я не безъ 
пользы и нё безъ~ славы прослужилъ тридцать л тъ, ни со стороіш 
имиератора Нааолеона, которому прежде я оказывалъ услуги и избав-
лялъ его отъ ыногихъ непріятностеп и затрудненій. Я полагалъ, что онъ 
будетъ моимъ заідитникомъ, будетъ покровительствовать мн , а не 
поставитъ мепя въ груетное положеніе съ первыхъ дней моего ири-
бытія въ Швецію и не сд лаетъ жертвою своего случайнаго дурнаго 
раеіюложенія духа потому только, что я им лъ иесчастіе изъ его то-
варищей сд латься еі'0 іюдданнымъ. Но и въ качеств подданнаго 
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я не сталъ бы вызосить иодобныхъ выходокъ. Ничто не можетъ из-
гдадить во мн тяжелаго сознанія, отравляющаго мою жизнь, что 
стран , которая такъ почетно призвала меня, чтобы царствовать въ 
ней, я принесъ войпу, которая ее раззоритъ". 

Посл такихъ откровенныхъ заявленій, Чернышевъ позволилъ себ 
ныразиті. главную мглсль, составляишую существенную сторону его 
посольства, что ц ль императора Александра заключается именно въ 
томъ, чтобы достигнуть мира, въ которомъ одинаково нуждаются вс 
Европеискія государства, и что поэтолу онъ поручалъ ему заявить 
иасл дному сринцу въ знакъ своего къ пеиу уваженія, нам реніе 
свое сохранить мирныя отношенія къ Швеціи при всевозможныхъ об-
стоятельствахъ. Императоръ Александръ не обязывался никому изъ 
своихъ союзниковъ воевать съ нею и даже принять участіе въ «ой-
н , которую кто-либо изъ нихъ объявилъ бы Швеціи. Но д лал это 
сообщеніе, имііераторъ иад ет&я, что Бернадотъ сохранитъ его въ 
гаГш , потому что разглашепіе его можетъ причинить вредъ обоимъ 
государстиамъ. 

Выслушавъ это заявленіе, насл диын принцъ не могъ скрить своеп 
радости и ув рялъ, что теперь онъ ыожетъ быть не только саокоенъ, 
но и счастливъ, заслуживъ дов ріе и расцоложеиіе императора, и что 
съ этого времени вс его старанія будутъ направлены къ толу, чтобъ 
оправдать ихъ и доказать, что какъонъ, такъи Швеція, достопны его 
иокровительства. „Императоръ ыожетъ обратить свое оружіе", иовто-
рилъ оиъ Чернышеву,—„на Константинополь, В ну ііли Варшаву,— 
Швеція останется споішйною. Ея сдннственная ц ль будетъ состоять 
въ томъ, чтобы находиться въ союз съ Россіей и довольствоваться 
т мъ, ч мъ она влад етъ, ие вм шииаясь въ чужіе сиоры Никогда 
его величество не увидитъ, чтобы Швеція р шилась пролить Еровь 
хотя бы одного изъ своихъ подданныхъ или истратить одииъ талеръ 
въ такомъ д л , которое могло бы бить непріятао Россіи, и ни-
когда она не начветъ войиы ни съ к мъ, если не пападутъ на нее, 
аэто невозможно. Пока Швеція находятся въсоюз съ Россіеп, ц лый 
міръ не можетъ ей ничего сд лать. Смотря безиристрастно па иоложеаіе 
Швеціи иобдумывая всевозможпыя иредаоложеяія, я прихожу къ глубо-
кому уб жденію, что ей нуженъ толысо союзъ съ Россіей и ея иокрови-
тсльство. Что касается до Финляндіи, которая д йствительпо въ гла-
захъ Шведскаго народа составляетъ еще не изц лившуюся рану, то 
я уб ждень, что еслибъ и возложно было возвратить ее, воспользо-
вавшись обстоятельсгвами, когда Россія иаходилаеь бы въ вопн съ 
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к!імъ-либо изъ своихъ сос дей, то обладаніе такою отдаленнною про-

випціей для Швеціи, у которой и такъ мало рукъ для обработки 

своихъ земель, было бы гибельно. Если бы случайно и )тдалось ын 

удержать ее за собого при жизни, то во всяколъ случа я чрезъ 

нее зав щалъ бы моему сыну непрем нпую воппу, которая могла бн 

лигаить его престола. потоыу что .остаточно простаго здраваго смы-

сла^ чтобы понять, что рано или поздно сорокъ ыилліоповъ народа 

одержутъ верхъ надъ двумя съ половиною. Между т мъ теиерь, когда 

оба государства отд ляются другъ отъ друга естествепішми грани-

цами, я могу спокоіиіо предаться усовершепствоианію зеллед лія и за-

няться 'г мъ, чтобы дать Швеціи хорошую конституцію, чтб я счи-

таю весьма важнымъ и неотложнымъ д ломъ. Скажитееговеличеству", 

прітбавилъ онъ,—„что съ прибытіемъ ыоимъ въ Швецію я сд лался 

совершенно челов комъ с вера, и ув рьте его, что онъ можеті) сыо-

тр ть на Швецію какъ па своп п рныГі ведетъ. Я хорошо ііоиимаю 

все, ч мъ я обязанъ Франціи, и употреблю вс старапія, чтобы со-

хранить съ нею дружескія отпошевія; ио это пикоіда не заставитъ 

меня потерять нзъ ииду свон выгоды, то есть; выгоды Швеціи, сд -

лавгаіяся моимн" ' ) . 

Искрении ли были заявлеиія Бернадота какъ о чуяствахъ его къ 

русскому иішератору, котораго онъ не зналъ личио, такъ и объ отно-

шеніяхъ къ Госсіи, только что завоеиавіііеіі у Шиеціи Фипляпдіго? 

В ря ихъ искренности, пе ошибался ли молодой русскій офицеръ, 

случаГшо сд лавшіПся орудіемъ важпыхъ политическихъ сношеній? 

Этотъ вопросъ представлялся бн излипшимъ, еслибъ современаыя 

соибщенія своему иравительству французскаго посланника изъ Сток-

гольма не бросали на нихъ н которую т ііь подозр иія. 

Въ начал 1811 года баронъ Алькье писалъ своему піавитель-

ству, что „однижды; указывая на развернутую карту на своемъ стол , 

Бернадотъ сказалъ ему: „ІІаыъ нужно что-иибудь, чтобы возпагра-

дпсь насъ за иотерю Финляндіи; намъ иужна граница, которои у насъ 

н тъ". „He разум ете ли вагае высочество Норвегію?" спросилъ его 

французскій посланникь. яКоиечно", отв чалъ Бернадотъ,—„Норве-

гію, которая сама желаетъ присоединиться къ Швеціи, и которуго мы 

можемъ иолучить поыимо Франціи, при помощи Англір. Но что ка-

сается до мепя, то я желалъ бы получить ее отъ имиератора. Пусть 

) Доиссоніе Чернышсва іпіііерато]іу изі. Стокгольма оть <-го деваиря 1810 
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онъ ее отдаітъ намъ, и тогда я буду силенъ. Я об щаю ему сороісь 
тысячъ войска къ маю м сяцу и еще десять тысячъ къ началу іюля; 
Данію можно вознаградить, отдавъ ей Мекленбургъ и Померанію. 
Тогда я об щаю, что кр пко запру Швецію для торговли съ Ан-
гліей". Алькье ув дозглялъ свое правительство, что б. Енгергатрёмъ 
постолнно еыу выражалъ жоланіе сблизиться съ Франціей. „Мы не 
Русскіе, мы не Англичане", говорилъ онъ ему, — „мы желаемъ 
быть французами, если только имиераторъ этого захочетъ. Мы же-
лали бы возвращенія т хъ временъ, когда мы по прежнему будемъ 
союзниками Франціи, Польши и Турціи" ') Нельзл не обратить вни-
манія на посл днія слова, иъ которыхъ д йствительно выражается 
издавпяя, традиціонная политика Швеціи, и не признать ихъ весьма 
естественными въ устахъ ея министра иностранныхъ д лъ. Онъ вы-
ражалъ общее ші ніе Швеціи, враждебно настроенное противъ Россіи 
и сочувственно стремившееся къ Франціи. Едва ли много можно было 
паидти лицъ въ Швеціи, которыя разд ляли бы в^глядъ, выраженнып 
иасл дішмъ принцемъ Чернышеву, па ея отношенія къ Россіи, осо-
бенно въ это врема, косда, по его выраженію, потеря Финляндіи со-
ставляла еще бол вшую рану. Весыіа в роятно, что лично б. Енгер-
штрёмъ и не сочувстиовалъ ему въ начал и только потомъ, увлекае-
мый съ одпой стороны Бернадотомъ, а съ другой—раздражаемый оскор-
бительиыми д йствіями Франціи, вошелъ въ его виды, какъ вошло 
и общественное ын ніе Швеціи 2). Но что касается до разговора на-
сл днаго принца съ б. Алькье о Норвсгіи, то зд сь обнаруживается 
весьма важное обстоятельство, чтб и видно изъ депеши Алькье. Если 
этотъ разговоръ происходилъ прежде свиданій насл днаго принца 
съ Черпышевымъ, то онъ вовсе не обличаетъ двоедушія Бернадота 
и коварства его политики, въ чемъ упрекаютъ его писатели Фран-
цузы, безотчетные поклонники Наиолеона. Только это свиданіе ыогло 
уб дить Бернадота въ желаніи Россіи находиться въ мирныхъ отно-
шеніяхъ къ Швеціи. До т хъ поръ она была въ его глазахъ согозни-
цею Франціи, и какъ онъ цолагалъ, вм ст съ нею принудила Шве-
цію объявить войну Англіи. которую онь считалъ гибельною для своей 

страны и не напраспо. 

') Депеши б. Алькье кь герцогу Кіідорскому изъ Стокгольма 7-го оевр., 
22-го марта п 10-го апр. р. ст. 1811 г. Відпоп. Hist, de France, глава XXIX (1811 
годг). 

J ) Stredirni. Schwudeiis Politik Ac. I, г.т. 17, стр. 132. 
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В ра Чернышева въ искренпость заявленія Бернадота о споемъ 
политическомъ взгллд совершснно оправдалась посл ловапшими собы-
тіями. Этотъ взглядъ могъ бы казаться подозрительнымъ или случай-
нымъ и непрочнымъ въ соображеніи иредстояпшихъ д йствій, еслибъ 
его выразилъ іготомокъ прсжнихъ государеіі ШІІОЦІИ. т спо связашшхъ 
съ прошлою ся исторіей, который пе могъ не сочувствовать воинской 
слав н которыхъ изъ своихъ предковъ и прежнему зпаченію Шве-
ціи въ чнсл с верпыхъ державъ. Но Бернадотъ былъ челов къ но-
выіі, желаншій упі)Очить Шведскій престолъ какъ длл себл, такъ и 
для своего потомства. Сочувствіе къ Фрапціи, не основанное ни на 
какихъ важныхъ политическихъ выгодахъ для Швеціи, случайно возбуж-
дениое въ это врелгл раздраженіемъ противъ Россіи за присоеднненіе 
Финляндіи, не могло служить ему основавіемъ для іірочныхъ полити-
ческихъ соображеніп. Опъ {іонималъ іюлитику императора Наполеона 
u зналъ личныя его свойства. Созиданіс сильныхъ государствъ вовсе 
не входило въ виды ііосл дпяго, и ссли онъ желалъ, чтобъ образова-
лось Скандинавское государство изь Даніи, Швеціи и Норвти, то 
этою маскою прикрывалось нііое нам реніе, а имеоно—присоединить 
собствеішо Шведію ІІЪ Даніи. влад вшей улсе Норвсгіой. Этимъ сіш-
соболгь онъ вывелъ бы Швецію изъ ея уедииеішаго пологкеиія въ 
отношеніи къ ыатерику Европы, нзъ положенія, неуігшимаго для неіо 
также почтп, какъ положспіе Англіи — безъ помоіци Россіи. Нуж-
даться въ постороБіісй иомощи, н притомъ самостоятелышй и вели-
кой державы, -не согласовалось съ властолюбіемъ Наіюлеопа, ыежду 
т ыъ какъ Данія, паходившаяся въ ііолиой отъ пего зависимости, 
оилад въ ШвеціеГх, стала бы исполиять б з̂условно мс его иовел вія. 

Но это вредиоложеніе, соедипенное длл Швеціи съ иотерею госу-
дарствсиной саліостоятельности и свободпыхъ учрелсдеиіП, іюзбуждало 
всеобщее негодоваиіе Шведовъ. Оно послужило порвтп. основаіііемі., 
которымъ восполі.зовался Бернадотъ, чтобы поворпуть обпіественное 
мн ніе противъ Франціи, объясннвъ ц ль ея политики. Зат мъ, посл 
избраиія его насл дникоыъ црестола, когда Шведы разчитыпали на 
покровительство ныператора Наиолеопа, начался рядъ ііресл дованій 
и увиженій со стороны Франціи, которыя дали Бернадоту возыожность 
окончательно увлечь за собою обществонное мн ніе страпы. Еслибы 
на престол Швеціи онъ оставался вростымъ цодручяикомъ Наполеона 
и безусловно исиолнялъ бы его желанія, то ДОЕСЛЪ бы страну до раззо-
ренія и гибели и вызвалъ бы возмущеніе, котораго самъ перпый сд -
лался 6R жертвою. Едвали возможно соын ваться въ искрепности 
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политическихъ уб жденій, выраженныхг имъ Чернышеву. Но въ то 
время онъ считалъ еще возможнымъ, ири угрожавшемъ разрыв между 
Россіен и Франціей, сохранить нейтралитетъ для ПІвеціи, также 
вакъ газалось это осуществительныыъ и для н которыхъ другихъ 
державъ, какъ наприм ръ, для Австріи. Поэтому онъ постояпно го-
ворилъ Чернышсву, что для Швеціи необходимы миръ и спокойствіе. 
Если оиъ ие заводилъ съ нимъ р чи о Норвегіи, то лишь потому, 
что хорошо зналъ, что Петербургскому кабинету изв стно это усло-
віе, которое единственно ыогло заставить Шведовъ забыть о потери 
Финляндіи, укр пить союзъ съ Россіей и упрочить его династію на 
шведскомъ престол 1). 

Вообще свид тельства агентовъ Наиолеопа ыодозрительны, т ыъ 
бол е показаніе такого заносчиваго и легкомисдэннаго челов ка, какъ 
б. Алькье, котораго неум ренность долженъ былъ сдерживать самъ 
Наполеопъ, и наконецъ, даже отозвать его изъ Стокгольма 2). Его 
образъ д йствій въ отяошеніи къ шведскому кабинету -и особенно 
къ пасл дному припцу выразился и во время пребыванія Черн-ышева 
въ Стокголыі . 

Россія паходилась еще въ союз съ Франціей, и потому Черны-
шевъ долженъ былъ пос тить французскаго посланника. Въ первый 
день сввего прі зда онъ по халъ къ нему вм ст съ г. Сухтеленомъ; но 
пе засталъ его дома. Отплачивая за пос щеніе пос щеніемъ, б. Алькье 
также ire засталъ доыа Чернышева. Только чрезъ н сколько дней, 
на об д , который Сухтеленъ давалъ днііло.матнческимъ чинамъ, они 
позиакомились другъ съ другомъ. Наговоривъ Чернышеву множество 
любезностеп, Алькье отвелъ его въ сторону и объяснилъ, что его 
прі здъ въ Стокгольмъ будетъ весьма пріятенъ французскому правн-
тельству, потому что служитъ новымъ доказательствомъ со стороны 
Гусскаго иыператора дружсскаго расположенія къ Франціи ижеланія 
которое онъ всегда выражалъ, д пствовать за одно съ нею. Въ виду 
атого иредставители об ихъ державъ должны быть ироннкнуты взаим-
ною дов ренностію въ своихъ д йствіяхъ и сообіденіяхъ и ПОТОІІ оиъ 
считаетъ нужнымъ сообщить ему, что Швеція ведетъ себя чрезвычапно 

дурно какъ въ отпошеніи къ внутреннему управленіго, такъ и къ 

') Депеши гр. Стендинга Шведокоиу королю в и-го Феврзля и "/"-го йарта 
1810 г , т. Ш,стр. 70 и 83. 

а) Депегаи шведокаго министра пностранаыхъ д лъ къ гр. Стендиагу 19-го 
•tcspajH 1811 г. 
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вн шниыъ сношеніямъ. Насл дный принцъ принялъ совершенно лож-
пое направленіе и ведетъ себя неприлично, позволяя себ такія вы-
ходки противъ Наполеона, которыя могутъ его оскорбить. Въ этомъ 
отношеніи онъ доходитъ даже до см шнаго, угрожая, что должеш» 
будетъ предаться совершенно въ рукн Россіи, какъ будто ея политикя 
не одна и та же съ французскою. Копечно, иыператоръ Наполеоиъ 
не придаетъ болыпаго значенія личиости насл днаго ііринца, но не-
обходимо, чтобы какъ Россія, такъ н Франціл д йствовали съ нимъ 
р шительно. 

„Вообще баропъ Алькье", шісалъ Черпышевъ имисратору,—„выра-
жается на счетъ насл дпаго цринца въ высшей степеии нецриличио, 
говоря, что въ сущности онъ однакоже добрыіі ыальш (uu 1)оіі diable, 
un bon hommi'), которып не лишенъ даже н которыхъ сіюсобностей, 
но что это—южная голова, исполнепнпая слишкомъ волканическихъ ыы-
слей, что онъ им етъ привычку слишкомъ миого болтать и слушаться 
такихъ сов товъ, которьіе приводятъ СРО на ложнип иуть. Изшераторъ 
Наполеонъ, который не вм шнвался въ его избраніе Шводами, ко-
нечно, не им етъ никакихъ причипъ его поддсрживать и т мъ бо-
л е изм нять длл него свои великія сообрагкепія". 

На эту выходку Чернышевъ скроііпо отв чалъ Алысье, что все, 
чтб онъ слышитъ отъ него объ образ д йствій насл диаго лрмнца, 
объясняется, по его мн пію, страхомъ, чтобы поная войпа, которая 
совпала съ его прі здоыъ въ Швецію, и конечно, неиріятиа куа-
цамъ и вс мъ лидаыъ, им ющиыъ соотношенія съ торговыми оборо-
таыи, не иовредила елу въ обіцественномъ мн иіи; но что въ сущности, 
ему кажется, что какъ пасл дныіі принцъ, такъ іі вообще Шведское 
правительство, р шившись немедленно обълвить воііну Англіи, дока-
зали готовность исполнять желанія имиератора Наполеона. 

„He смотря на то", возразилъ ему б. Алькье, д лается одиако же, 
„очень ыпого илутнеи и вы не можете себ представить, до какой сте-
иени Шведы заслуживаютъ того, чтобъ ихъ называть с верпыми 
Гасионцами". 

ІІодобныя р чи пе ыогли не поразить своею странностію Черны-
шева. Онъ даже пришелъ къ тому заключенію, что, в роятно, фран-
цузское правительств ' предписало Алькье говорить такимъ образомъ,— 
или для того чтобъ окончательно устранить подозр ніе, что оно прини-
ыало участіс въ избраніи Бернадота, или чтобы носсорить насъ съ 
Швеціей, возбуждая противъ нея іюстояпио новыя жалобы, потому 
что Франція, конечно, готова пожертвовать и насл днымъ принцемъ, 
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и Швеціей, лишь только бы возбудить новую войну иротивъ Россіи. 
Но въ этомъ случа болыпое значеніе им лъ личпый характеръ б. 
Алькьс. Французское правительство хотя и одобряло въ сущности его 
д йствія, но постоянпо однако же предписывало ему быть сдержанн е 
и ум ренн е въ своихъ поступкахъ Но это ыало на него д йствовало. 
Увидавшись снова черезъ н сколько дней съ Чернышевыиъ, онъ спро-
силъ его: какъ относится насл дный принцъ къ посл днимъ м раыъ, 
принятымъ Шведскимъ правительствомъ по настоанію Франціи? 

„Что касается до объявлениой войны, то мн показалось", отв чалъ 
Чернышевъ,—„что его высочество готовъ поддерживать континонталь-
ную систему, не им ть яикакихъ сношеній съ Англіей и запретить 
какъ ввозъ, такъ и вывозъ товаровъ. Что же касается колоніальныхъ 
товаровъ, которые уже ввезены и находятся въ Шведіи, то па осно-
ваніи коиституціи ни онъ, ни король не могутъ ахъ троБуть". 

„Да", съ запальчивостью отв чалъ баронъ Алькье, „въ Швеціи 
не существуетъ королевской власти, вс головы зд сь возбуждены до 
такой стеиени, и все находится въ такомъ броженіи, что можно поду-
мать, что находишься во времена террора во Франціи. Насл дный ііринцъ 
слишкомъ слабъ для того, чтобъ изм нить этотъ гіорядокъ д лъ, 
когда онъ взойдетъ на престолъ, одииыъ тосударственныиъ уда-
РОІМЪ, который только и представляетъ вадежное средство, чтобы 
спасти Швецію. Онъ не съум етъ воспользоваться т мъ увлеченіемъ, 
съ которымъ огносятся къ неыу Шведы. Между т мъ все это ыогло 
бы совершиться, еслибъ императоръ Наполеонъ захот лъ избрать на-
сл дника для шведскаго престола. Конечно, не Бернадота иосадилъ бы 
онъ своимъ нам стникомъ" (coiiimj sun lieutenant). Зат мъ, обращаясь 
къ образу д йствій Швеціи, Алькье выразилъ уб жденіе въ томъ, 
что не смотря на об щанія, она не исполняетъ ни одного изъ сво-
ихъ обязательствъ, что Готенбургъ и другіе ея порты еаводнены ан-
глшскими товарами, что торговые обороты этого города въ посл д-
ніе шесть м сяцевъ были гроыадпы, что, какъ положительно изв -
стно, въ настоящее время тамъ им ется до 10 милліоновь ливровъ 
сахара, 7 милліоновъ кофею и на 6 мнлліоновъ буыагн, и что даже 
теперь Швеція позволяетъ себ д йствовать соверменно въ против-
ность ыирному договору, заключенному ею съ Фрапціей. ЯЯ ыогу вамъ 
сообщить вс св д нія", сказалъ онъ,—яно только прошу не говорить 
объ этомъ въ Стокгольм ". И потомъ Алькье разказалъ Чернышеву, 
что на одномъ бал , около двухъ нед ль тому назадъ, насл дный 
принцъ подошелъ къ датскому иов ренному въ д лахъ Дорноту и 
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предложилъ войдти въ соглашеніе ыезкду обо ищ прапительстпами, 
чтобы дозволить свободное плавапіе судамъ об ихъ державъ съ ан-
глійскими видами, принимая за правило, что флагт. покрывастъ грузъ. 
Дернота будто бы крайне поразило такое предложешс, и онъ отка-
зался даже сообщить о немъ своему правительству, какъ р шителыіо 
несогласноыъ съ его видами. Баропъ Алькье ув рялъ, что всл дъ 
зат мъ подобное предложеніе сд лалъ Дерпоту и баропъ Кпгеріпт-
ремъ, и что въ настоящее время въ Копенгаген находится полков-
никъ Северштреыъ, чтобы начать переговоры по этому д лу. 

Чернышевъ выразилъ Алькьс удивлспіе, чтобы могло произоГідти 
что-нибудь подобпое, пбо въ насл дномъ принц онъ зам тилъ со-
вершеино иныя расположенія въ отнотепіи къ этому предмету; но 
Алькье отв чалъ ему, что у Бернадота чрезвычайно перем нчивый 
характеръ: сегодня онъ д йствуетъ такъ—съ полнымъ уб жденіе.мъ, 
но никакъ нельзя отв чать, чтобы черсзъ нед лю и даже черезъ 
сутки онъ не изм пилъ своего мн нія подъ вліяніемъ лицъ своего ми-
нистерства, которыя вс бол е или мен е получаютъ свои выгоды отъ 
этой торговлн. Забывая о своемъ значеніи, какъ послаппика Фран-
ціи, опъ продолжалъ: „Я долженъ созпаться, что положепіе Шнеціи 
весьма тяжелое, и что долго она выносить его ие въ состояоіи; но 
т мъ не мен е я долженъ исполнять ыои обязапности". Проіцаясь 
съ Чернышевымъ, Алькье просилъ его залвить ииператору Наполео-
ну, что онъ объяснилъ ему положеніе д лъ въ ІИводіи съ совсргаен-
ного откровенностію. Но французскій дипломатъ пе только откро-
венно выразилъ Чернышеву свои взгляды, но даже распустилъ no 
городу слухъ, что русское правительство совершеішо разд ляетъ ихі, 
чта Чернышевъ иыеппо для того присланъ, чтобы вліяніемт. Россіи 
подкр пить вс т требованія, которыя опъ, Алькье, предлагаетъ 
отъ лица Французскаго императора, и что въ этомъ смысл русскій 
агептъ им лъ уже настоятелыше переговори съ пасл днымг прин-
цемъ. Эти слухи распространились до такой степени въ СТОКРОЛЬМ , 

что смутили даже Бернадота. 

Когда по его приглапгенію (о-го декабря) Черныпіевъ ирі халъ 
къ неиу завтракать наедин съ нимъ, опъ прежде всего съ виДимымъ 
смущеніемъ просилъ его объяснить значеніе слуховъ, распускаемыхъ 
французскилъ посланяикомъ. Соблюдая необходимую сдоржанность, 
потому что Россія иаходилась еще въ союз съ Франціей, Чернышевъ 
отв чалъ: „Императоръ, какъ я говорилъ уже вашему высочеству, же-
лаетъ по м р силъ сохранить миръ между Россіей и ея союзник g и, 
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и особенно съ Франціей. Получивъ изв стіе, что Швеція исполнила 
требованія императора Наполеона, онъ послалъ ыеня объявить ея 
правительству, что ему пріятно вид ть, что въ отношеніи къ конти-
нентальной систем Швеція д йствуетъ согласно сх Фрапціеи; но 
вм ст съ т мъ онъ желалъ воспользоваться этимъ обстоятель-
ствомъ, чтобы выразить вамъ свое уважепіе и заявить чрезъ меня 
настоящія его чувства и ув рить васъ, что онъ не им етъ никакого 
нам рснія ст снять свободу д йствій Швеціи и желаетъ ей благо-
денствія, а не несчастія". 

Бернадотъ, іюнявъ значеніе этого отв та, остался имъ очень до-
воленъ и говорилъ, что даетъ священный об тъ (sa parole d'honneui1 

ьасгёе), что Швеція останется сиокойною, въ какихъ бы Россія ни на-
ходилась обстоятельствахъ, и ничего не сд лаетъ, что ыогло бы еп 
быть непріятно. Опъ говорилъ, что готовъ выразить это об щаніе 
даже па иисьм . „Потоыъ1', писалъ Чернышевъ къ императору,— 

яонъ распространился въ жалобахъ на Францію. говоря, что импе-
раторъ Наиолеонъ выразилъ свое желаніе властвовать надъ ц лымъ 
міромъ и недоброжелательство въ отношеніи къ неыу лично, дове-
деыпое до посл дней стспени. Еслибъ онъ захот лъ подождать еще 
четыре м сяца, что для него весьма было возможно по случаю 
времени года, которое не вынуждало къ такому скорому принятію 
этой м ры, то и принцъ самъ пожелалъ бы остаться въ хорошихъ 
отпошсніяхъ и старался бы ію ы р возможности исполниіь то, что 
требовала его систеыа. Зат мъ опъ снова ярибавилъ, что всеыу при-
чиною то, что угрожали ему Россіею. Сверхъ того, какъ онъ мн ска-
залъ, особенно его возмущало то, что требованія императора Наполеона 
заявлялись такимъ грубымъ и дерзкимъ образомъ, и онъ не выяесъ 
бы такого обращенія, даже будучи его подданнымъ, а т мъ бол е 
топерь онъ не допуститъ себя до этого въ другой разъ. Лучше по-
гибнуть съ оружіемъ въ рукахъ, нежели допустить унижать народъ, 
который избралъ его управлять иыъ. Иыператоръ Наполеонъ ничего 
сму не можетъ сд лать, если только не вм шается Россія; но еслибы 
даже и могъ, то неизв стно еще—на чью би сторону стали француз-
скіе солдаты, разъ встушвъ на шведскую иочву. Онъ очень имъ 
изв стенъ, любимъ иыи и уважаемъ, часто начальствовалъ надъ нимн 
и въ н которой стелени можетъ разчитывать на нихъ". 

Любезноссть насл днаго принца къ Чернышеву простиралась до 
того, что опъ во время пребыванія посл дняго въ Стокголыі не 
только видался съ пимъ почти ежедпевно и бес довалъ наедин , но 

1* 
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даже иригласилъ его на прощанье об дать къ себ . „Uo придворнымъ 
обычалмъ я не могу давать об довъ иностранцамъ; но л испросилъ 
у короля позволенье сд лать это исключеніе для васъ", сказалъ онъ 
ему. Лишь холько явился въ назначенное время Чернышевъ, онъ при-
ласидъ его въ кабинетъ и еще долго бес довалъ съ нимъ наедин . 

Прежде всего онъ поручилъ ему отвезти въ Ііарижъ два письма, одно— 
къ Наполеону, другое—къ его сестр , принцесс Полин . Зат мъ, если 
Наполеонъ будеть сырашивать о немъ, то просилъ его отв чать, что 
Чернышевъ оставилъ его въ больжомъ гор относительно положенія 
Швеціи, которое всл дствіе объявлепія войіш Англіи, сд лалось едва 
не безвыходньшъ. Чтобъ угодить императору Наполеону, онъ будетъ 
строго соблюдать облзанности, которыя эта война на неро возлагаетъ; 
но онъ обращается къ его великодушію и проситъ облегчить его 
иоложеніе, которое въ скоромъ времени сд лаетъ его совергаенно 
несчастнымъ, потому что Швеція будетъ пуждаться въ соли и дру-
гихъ необходимыхъ предметахъ продовольствія, между т мъ какъ ея 
склады наполнены жел зомъ, торговдя которымъ составляетъ гл.пвн й-
шій ея доходъ. Что касается до колоніальныхъ товаровъ, находя-
іцихся уже внутри государства, то по законамъ страиы, король не 
ыожетъ до нихъ коснуться, а еслибъ онъ захот лъ д йствовать на-
сильственно, то непрем пно самъ погибъ бы въ н сколько дней. To же 
самое случилось бы и съ 50-ю другими королями, которые посл довали 
бы за нимъ. „Въ этомъ", сказалъ Бернадотъ Чернышеву,— „бол е или 
мен е и заключается содержаніе моего нисьма къ имітератору ІІапо-
леону. Вы,.можеге въ настоящее время сд лать Швеціи очень много 
зла или очень много добра". Эту посл дпюю мысль онъ подробно 
развилъ Чернышеву, очевидно, желая дать направленіе его д й-
сгвіямъ въ отношеніи къ Швеціи передъ французскимъ правитель-
етвомъ. 

„Если вы скажете", говорилъ онъ,—„что нашли меня совершепно 
счаст.швымъ и Швецію въ цв тущемъ положеніи, которая только изъ 
недоброжелательства къ Франціи тяготится имъ, то всл дствіе это-
го заявлеиія Наполеонъ уб дится въ справедливости своихъ тре-
бованіп, иотомъ усилитъ ихъ еще бол е и по необходимости выве-
детъ насъ изъ терп нія и заставитъ р шиться на крайнія м ры, что-
бы защцщать свою независимость. Конечао, Швеція не можетъ вести 
правильную войну; но внутри государства м стныя условія и духъ 
народный предсхавятъ еыу достаточныя средства для обороны отъ 
несправедливаго нападенія, особенно если въ этон войн Россія не 
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прійметъ участія". Бернадотъ ув рялъ Чернышева, что, возбудивъ 
народный духъ и руководя имъ н сколько разумно, мояшо достигнуть 
того, что императоръ Наполеонъ найдетъ въ Швеціи вторую Испа-
нію; между т мъ Франціи сл довало бы изб гать подобныхъ б дствій, 
потому что онъ хоть и своякъ короля Іосифа, но къ прискорбію, со-
вершенно уб жденъ, что Наполеону не дожить до окончанія этой 
здополучноп войны. „Но вы можете оказать величайшую услугу Шве-
ціи", продолжалъ Бернадотъ,—„если скажете иыператору Наполеону, 
въ какомъ б дственномъ положеніи она находится, и что ей грозитъ 
раззореніе. Въ такомъ случа , быть ііожетъ, онъ и отступитъ отъ 
своихъ требованій. Неужели", говорилъ онъ, — „шведскій народь п 
я не можемъ разчитывать только на то, чтобъ онъ не м шался въ 
д ла маленькаго уголка зеыли, находящагося на краю св та, кото-
рыц желаетъ только сноконно заниііаться своими д лами". 

Р зкость французскон политики, не обращавшей никакого внима-
нія на м стное положеніе Швеціи и виутреннее ея устройство, и 
требованія, заявляемыя съ наглою грубостью представителемъ Францін 
въ Стокгольм , довели Бернадота, д йствительно, до раздраженія, ко-
торое онъ не всегда ум лъ скрывать, и развили его старинное нерас-
положеніе къ императору Наполеону до ненависти. Въ конц разго-
вора съ Чернышевымъ онъ не выдержалъ и началъ укорять Наиолеона 
въ неблагодарности за т важиыя заслуги, которыя онъ ему оказалъ 
во многихъ случаяхъ его жизни. Излагая ихх съ подробностью, онъ, 
между ирочимъ, указа-тъ на весьма важный случай. Бо время посл д-
ней войны съ Австріей (въ 1809 г.), когда Наполеонъ намодился въ 
Шенбрун и велъ переговоры о мир , удаливъ изъ арміи Бернадота, 
коюрымъ былъ цедоволенъ,—Англичане сд дали высадку къ берегамъ 
Голландіи, на островъ Вальхернъ. He считая возможнымъ ослаблять 
находившіяся подъ его рукою вопска, когда заключеніе мира еще не 
было обезііечено, Наполеонъ предписалъ составить войско изъ м ст-
ныхъ силъ, остававшихся во Фраиціи, и ДВИНІТЬ его цротивъ Англи-
чанъ. Начальство надъ этимъ войскомъ вв рено быдо Бернадоту, 
какъ единственяому оиытному маршалу, находившеііуса въ то вреыя 
ъь ііариж . „Когда я былъ въ Антверііен , партія недовольныхъ, a 
ихь> было весьма много въ это время", говорилъ онъ Чернышеву,— 
„предлагала мн стать во глав правительства, пользуясь отсутствіемъ 
Наполеова и затруднительнымъ положеніемъ, въ которомъ онъ на-
ходился. Отъ меня завис ло возбудить междоусобную вопну во Фран-

14* 
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ціи, которая, для благоденствія Евроіш, иоставила бы Наиолеоыа въ 
ужасное .положеніе. Ыо, сохраняя мою в рноподданническую прися-
гу, я отвергъ это предложеніе. Наполеонъ зналъ о ыоемъ поступк 
и пе оц нилъ ero". He мен е выразидъ раздраженія Бернадотъ, когда 
заговорилъ о г. Дернот , послашіик Датскаго короля, котораго назы-
валъ покорнымъ слугою б. Алькье, и который сіюсобстиовалъ паибол е 
своими происками и донесеніями къ тому, что Швецію прииудили 
объявить воііиу Англіи. „Ягораздо бол е")сказалъ насл днын иринцъ,— 
ыогъ бы причипить зла Давіи, нежели она Швеціи; чтобъ отмстить 
ей, ын стоило бы только иослушаться ііризіаііа сос дняго города, 
желающаго освободиться отъ ига Даіііи и соедипиться съ Швеціей. 
Это единственное вріобр тевіе, котораго, можетъ быть, могла бы 
желать впосл дствіи Швеція для того, чтобъ им ть естествонныя 
границы; но строго сд дуя моеіі систем и вовсе не желая завоева-
БІЙ, котоі)Ыя считаю б дственными для народовъ, л останусь покой-
нымъ, пока природный врагъ Швеціи не выведетъ ся изъ терп -
яіа*. 

Въ такомъ условномъ вид въ иервый разъ было выражено на-
сл днымъ шведскимъ принцемъ желаніе иріобр сти впосл дствіи Пор-
вегію. 

Отдавая отчетъ императору о своемъ посольств , Чернышевъ пи-
салъ, что считаетъ себя счастливыыъ, что оиравдалось на д л все 
то, чтб онъ сообщалъ о характер насл днаго принца. яОпъ говоридъ 
со мною такъ откровепно и съ такимъчувствомъ'', писалъЧерпышевъ,— 

ячто я не могу не в рить его словамъ. Онъ, конечно, пе преданный 
Наполеону челов къ; его саыолюбіе слишкомъ уязвлено, и онъ совер-
шенно потерянъ дла Фраиціи. Свою откровеппость онъ довелъ до 
того, что сказадъ мн : „Швеція б дна, и потому я долженъ швлечь 
изъ Франціи все—до иосл дняго рубля моего тамъ имущества". Что 
касается до его чувствъ въ отношеіііи къ Россіи, то а осм ливаюсь 
ув рить ваше величесхио, что онъ искренно расположенъ къ памъ, 
и если мы будемъ щадить его, то вполн можеііъ на него разчиты-
вать, Ваше ведичество можете быть совершенио цокойны на счетъ 
Финляндіи и даже располагать свободио частъю войскъ, которыл 
тамъ находятся, потоыу, вопервыхъ, что Швеція не им етъ средствъ 
для наступательной войны, ни денегъ, ни строевыхъ войскъ, ни про-
довольствія, и вовторыхъ, что насл дный принцъ слишкомъ уб ж-
денъ, что вс выгоды Швеціи состоятъ именно въ томъ, чтобъ ис-
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кать покровительства и защиты вашего величества.—поэтому онъ бу-
детъ д йствовать согласно съ вашими желаніями" ^. 

Бернадотъ не только искренно такъ думалъ, но могъ и выражать 
свой взглядъ Чернышевт, конетно, въ тайн , какъ уполномоченному 
державы, еще не разорвавшей союза съ Наполеономъ, потому что 
обществепное мн ніе Швеціи уже совершенпо отвернулось отъ Фран-
ціи. Посл прі зда Бернадота Шведы над ялись, что императоръ 
Наполеопъ поможетъ имъ деньгами и войсками вновь отторгнуть 
Финляпдію отт. Россіи; но вм сто того посл довали безпрерывшля 
пастойчивыя требованія его политики, выражаемыя повелительно и 
грубо его представителемт, въ Стокгольм и вынудившія Швецію объ-
явить войну Англіи, которая ыогла уничтожить ея благоденствіе. Не-
удовольствіе противъ Франціи с^ лалось въ Швеціи всеобщтгь, вс 
сословія одинаково р зко выражали свою ненависть къ ней. Насл д-
иому припцу съ трудомъ удавалось, при спобод шведскои печати 
удерживать пояіионіе сочинепій противъ Наяолеопа и еще съ болъ-
шимъ трудомъ, при всеобщей непависти къ Французамъ въ это вре-
мя, не утратить расположенія къ нему Шведовъ 2). He смотря на труд-
пое положеніе, онъ вышелъ изъ него съ усп хомъ, и по свид тель-
ству Чернышева, пользовался всеобщимъ дой ріемъ, конечно,и пото-
му, что выпужденъ былъ смотр ть сквозь пальцы на торговлю съ 
Англіей, безъ котороп Швеція и существовать не могла. 

Изъ Стокгольма, черезъ Зундъ и Бельтъ, съ болыпими затрудне-
піями Чернышсвъ прі халъ въ Данію и черезъ 14 дней былъ уже 
въ Париж . Его посольство на этотъ разъ было особенно затрудни-
тельно; онъ былъ какъ-бы представителемъ двухъ державъ, снабжен-
пый собственноручпыми письмами какъ Русскаго императора. такъ 
и пасл днаго шведскаго принца къ императору Французовъ. Сверхъ 
того и б. Алькье поручилъ ему доставить его донесеніе графу Шам-
паньи, въ которомъ онъ ув домлялъ, будто Бернадотъ желаетъ прил-
лечь Дапію къ тайному иокровительству англійской торговл . Черны-
іпеву предстояло показать, что Россія въ отношеніи къ Швеціи д й-
ствуетъ совершенно согласно съ видаіга Франціи, между т мъ, какъ 
она изм нила уже свою политику въ этомъ отношеніи, а также, что 
Швеція охотно покоряется вол Наполеона, на сколько это воз-

') Письмо Чернышева къ императору Александру нзъ Стокгольиа 7-го дв1 

кибря 1810 г. его же донесеніе изъ Парижа отъ 3/is-ro Февраля 1822 г. 
а) Stendingk. Memoires posthumes. т. Ill, стр. 297 и сл д. 



можно, но въ тоже время и стараться, чтобъ императоръ Французопъ 
смягчилъ свои требованія. 

Какую ни придавалъ императоръ Наполеонъ важпость спошеніямъ 
съ Россіей въ это время, однако же при свидапіи съ Черішшевымъ, 
посл обычныхъ прив тствій и получивъ письмо императора Алек-
сандра, прежде всего заговорилъ съ нимъ о состояиіи д дъ въ Шве-
ціи и о Бернадот . He влад я теченіемъ своихъ р чей, онъ долго 
и непрерывпо говорилъ; но вся его р чь состояла изъ мпогочислен-
ныхъ вопросовъ, на которые онъ однако не давалъ времени отв -
чать Чернышеву. „Наконедъ", доносилъ Чернышевъ императору Алек-
сандру, коіда императоръ Наполеонъ позво.ги.гъ мн говоріть,—„я отв -
чалъ ему, что императоръ Александръ, по возвращеніи его въ Петер-
бургъ и посл пяти-шести дней отдыха, нам ренъ билъ послать его въ 
Стокголыгь, чтобы свошіи представленіями поддержать требоваиія, 
предъявленныя иыъ Швеціи въ отношеніи къ Англіи и т мъ предста-
вить нопое доказательстпо своей дружбы къ Франціи. Узнавъ потомъ, 
что настоянія б. Алькье ужь ув нчались усп хомъ, онъ все-таки счелъ 
нужнымъ отправить сго въ Парижъ, черезъ Стокгольмъ, съ поручоніемъ 
объяснить шведскому правительству, что виды нашего кабипета совер-
шенно одинаковы съ видами Франціи, и засвид тельствовать о сопер-
шенномъ согласіи между об ими инперілми. Судя по тому, что король 
Шведскій говорилъ Чернышеву, посл дній выразилъ мн ніе, что гавед-
ское правительство р шилось строго соблюдать т обязательетна, ко-
торыя возлагаетъ на ихъ страну объявленіе войіш Великобритапіп. 

Представивъ зат мъ письмо Бернадота,Чернышевъ говорилъ, что па-
сл дный шведскій принцъ поручилъ ему заявить его скорбь по случаю 
того ужаснаго положенія. въ какое поставлена Швеція посл объявленія 
этой войны, которой она не им етъ никакихъ средствъ поддерживать. 
Притомъ, не смотря на искреннее желаніе короля и самого насл днаго 
принца чтобы заслужить благосклонность императора Наполеона, они 
не могутъ исполнить другихъ его требованіп въ отношеніи къ ко-
лоніальнымъ товараиъ, которые уже ввезены и находятся въ пред -
лахъ Швеціи. Конституція страны запрещаетъ имъ наложить на нихъ 
руку, а приб гнуть къ государственному перевороту они опасаются, 
потому что это иогубитъ ихъ самихъ. He смотря на то, насл дный 
принцъ даетъ положительныя ув ренія, что шведское правительство 
строго исполнитъ вс принятыя имъ обязательства въ отношеніи къ 
Англичанамъ, не будетъ продолжать съ нимж никакихъ сношеній, 
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прекратитъ торговлю съ ними и даже вооруженною рукою готово 
противиться ввону ихъ товаровъ. 

„Я предсказалъ насл дному принцу", отв чалъ императоръ Напо-
леонъ,—„въ какое затруднительное положеніе онъ себя поставитъ, и 
какія вроизойдутъ посл дствія, если онъ не уничтожитъ эту консти-
туцію. He стоило и царствовать, не им я возможности д йствовать 
свободно и будучи рабомъ народа безпокойнаго и своевольнаго. Одна 
уже свобода печати представляется чудовищпымъ явленіемъ и про-
тивнымъ королевской власти, особенно у народа тревожнаго и не от-
дающаго себ отчета въ томъ, чего онъ хочетъ. Над ется ли онъ, 
коі^а достигнетъ ирестола, д йствовать лучше, нежели его предше-
ственникъ король?" 

Свободныя учрежденія вообпі,е какой бы то НРГ было страны воз-
буждали ненависть императора Наполеона, а конституція Швеціи по 
иреимуществу, потому что она препятствовала ея правительству также 
безусловно исполнять его приказаиія въ отношеніи къ торговл съ 
Ані ііей и въ распоряженіи своими подданными, какъ исполняла ихъ 
Данія, которая спабжала его корабли своими ыатросазги и конфиско-
вала англійскіе товары. Но этимъ учрежденіямъ Швеціи и былъ обязанъ 
своимъ избрапіемъ маршалъ Бернадотъ и самъ считался ихъ защит-
иикомъ даже во Франціи. По личному уб жденію, онъ не могъ ихъ 
уничтожить, да едва ли им лъ достаточную для того силу, еслибы 
даже, въ угоду императора Наполеона, и р шился на такой госу-
дарствепный переворотъ. Вопросъ, предложенный Наполеономъ, поста-
вилъ Чериышева, конечно, въ затруднительное положеніе, но онъ дол-
женъ былъ отв чать на него. 

„Въ нродолженіе немиогихъ дней, которые я провелъ въ Сток-
гольм '', говорилъ онъ,— „я заы тилъ однакоже, что насл дный принцъ 
усп лъ заслужить дов ріе короля и преданность народа, который 
весьма расположенъ къ нему. какъ мн изв стно изъ в рныхъ ис-
точниковъ11. Зам тивъ, что своимъ вліяніемъ ему удалось даже дости-
гнуть того, что въ печати не появляется сочиненій, которыя мог.ли 
бы оскорблять какое-Бибудь изъ европейскихъ государствъ, Черны-
шевъ посп шилъ обратить разговоръ къ другимъ предметамъ. 

Баронъ Алькье, не подозр вая настоящей ц ли посольстваЧерны-
шева въ Швецію и съ полною саігоув ренностію считая русскій каби-
нетъ совершенно покорнымъ исиолнителеиъ требованій Наиолеоаа, вы-
разилъ ему откровенно свой взглядъ на д пствія насл днаго принца 
я вообще Швеціи и даже поручилъ ему доставить его депешу гр. Шаы-
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паньи. Чернышевъ подозр валъ, и весьыа оснопателыго, что въ этой 
депеш онъ сообщалъ фраицузскому министру иностранныхъ д лъ 
тоже шв стіе, которое па словахъ передавалъ ему, иленно—будто бы 
насл днып принцъ приглашаетъ датское правительство д йствовать 
совокупно съ Швеціей въ пользу торгопыхъ сношеиій съ Англіей, сл -
довательно, желаетъ отвлечь ее отъ покорности Тюльерійскоыу каби-
нету и съ этою ц лію отправнлъ въ Д^пію особаго агента, полковника 
Седестрема. Изъ разговоровъ съ насл днымъ принцелъ, Чернышевъ 
зам тилъ его презр ніе къ датскому послаинику, котораго оиъ считалъ 
чодручникоиъ и наушниколъ Алькье, и его недов ріе вообіце къ дат-
скому правительству; поэтому Чернышевъ былъ уб жденъ, что Берна-
дотъ не могъ обратиться съ подобныиъ предложопіемъ къ Даніи. Счи-
тая тактіъ образомъ изв гтіе, сообщаемое фрапцузскимъ посланни-
коыъ при шведскомъ двор , одни.мъ изъ вымысловъ, направлеішыхт. къ 
тому, чтобы бол е и бол е раздражать императора Наполеона, онъ 
счелъ долгомъ смягчить то впечатл піе, которое оно ыогло произвести 
на него. Потозгу, заявпвъ о немъ, какъ о слух , онъ выразнлъ со-
мн ніе въ его справедливости, такъ какъ зам тилъ изъ словъ ко-
роля и насл днаго принца, что вообще между шведскимъ и датскимъ 
правительствами существуетъ непріязнь и недов ріе. Полковникъ 
Седестремъ д йствительтіо находился въ Копенгаген . какъ онъ узналъ, 
про зжая чрезъ этотъ городъ, но съ ц лію поблагодарить, отъ лица 
пасл днаго принца, Датскаго короля за почести, оказапныя его су-
пруг , при про зд ея чрезъ Даиію въ Парижъ. Седестремъ испросилъ 
лозволеніе остаться н сколько дол е въ Копенгаген для свидаиія 
съ родственниками, которыхъ у него тамъ много. „Баронъ Алькье" 
продолжалъ Чернышевъ, удостоивалъ меня поліюй дов репности въ 
своихъ разговорахъ. По его мн нію, положеніе Швеціи весьма затруд-
нительно и будетъ все бол е и бол е ухудшаться. Ея магазины на-
полнены жел зомъ, составляющииъ главный предметъ ея торговли, 
чрезъ семь или восемь м сяцевъ у нея совершенно не будетъ соли, кото-
рая ей существенно необходима, между прочемъ для соленія рыбы, со-
ставляющей пищу большей части ея народонаселенія". „Д йствитель-
но'',отв чалъ ему императоръ Наполеонъ,—„положеніе Швеціи весьма 
аечально; но и вс другія государства вынуждены переносить значи-
телъныя лишенія. Поэтому и Швеціи сл дуетъ страдать при общемъ 
страданіи". Всл дъзат мъ, къ изуиленію Чернышева, Наполеонъ весьма 
быстро почти шепотомъ и съ видшшмъ волненіемъ проговорилъ: „Если 
Аніличане еще продержшпся н сколъко врем ни, то я не знаю, что 
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изь этою выйдетъ, и чтд я буду д латъ". И потомъ, какъ-бы желая 
изгладить ипечатл ніе, произведенное невольно вырвавшимися словами, 
онъ началъ распрашивать Черннгаева о подробностяхъ образа жизни 
яасл дпаго припца, какое носитъ ояъ платье, к мъ окруженъ, хо-
рошъ ли дворецъ, въ которомъ онъ пом щается и т. под. ')1 

Непольно вырвавшіяся слова Наполеона обличаютъ, что онъ могъ 
бы созпавать всю неисполнимость той задачи, которую такъ упорпо 
пресл довалъ; но въ его геніальтюмъ ум пробуясдалось сознаяіе не 
для ТОРО, чтобы просв тлять ыысль и ограничить волю пред лами 
возможнаго, а для того только, чтобы сильн е возбудить страсть и 
вынудить на новия невозможныя д йствія. Чтобы заставить Англію 
іюдчиниться своей вол , онъ счелъ необходимымъ подчиниті, себ 
иапередъ Росеію, въ которой вид лъ посл днюю и едипственную по-
м ху для исполнепія своихт. замысловъ, динственную преграду его 
безграпичпоиу произволу. Эта одпа мнсль поглотила всго его д ятель-
иость, и онт,, не упускавшій ничего изъ виду, упустилъ Швецію, по-
над явшись на то, что во глав ея управленія стоялъ Французъ, 
бившій его марліалъ, которому онъ считалі. возможнымъ толъко при-
казыиать и обращаться съ нимъ, какъ съ своимъ рабомъ. Чернышевъ 
не могъ, конечио, вгаступать передъ ииыъ ходатаеиъ за Швеціго, a 
его описаніе б дственпаго ея іюложенія не послужило для импера-
тора Наполеона достаточпымъ намекомъ на то, чтобы смягчить свои 
тробовапія. Напротивъ, сознавая что для достиженія своихъ видовъ, 
онъ подвергаетт. страданіямъ всго Европу, онъ считалъ даже спра-
ведливымъ, чтобы въ этомъ общемъ страданіи приняла свого долго 
участія и Швеція. Также мало под йствовало на него и ппсьмо 
насл дпаго шведскаго припца. которое привезъ ему Чернышевъ. 
.,Хотя Швеція доходитъ до такого б дственнаго положенія1', ішсалъ 
онъ Наполеону,—ячто не будетт. им ть средствъ вести войну, которую 
объявила, однакожь ея правительство и прн такомт) положеніи упо-
требляетъ всевозможиыя усилія, чтобы поддержать ее. Но король не 
им етъ власти лридать такое гаирокое д йствіе конфискаціямъ, какъ 
это возможно въ другихъ страначъ. Конституція страны ограждаетъ 
права личныя и собственность каждаго гражданина, и еслибы король 
р шился принять м ру противную конституціи, то никто изъ его 
сов тниковъ не согласился бы на это, и непосредственнымъ посл д-
ствіемъ подобноп м рн была бы междоусобная война. Я пользуюсь 

') Пиеьмо Чериышепп къ иыпер;іго[іу изъ Ппрпша 3/іі-го января 1811 г. 
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дов ріемъ народа, но безъ сомн нія, потерялъ бы всякую нравствен-
ную силу съ того дня, какъ р шился бы предложить м ру, которая 
нанесла бы ударъ конституціи, хотя бы саыый пезначительный. Король 
готовъ сд лать все угодное вашеыу величеству, чтб не выходитъ изъ 
пред ловъ его власти; онъ не остановится ни передъ какимъ пожер-
твованіемъ, чтобы доказать свою преданность Франціи; но я заклинаю 
васъ, государь, принять въ соображеніе наши средства и почтить насъ 
дов ріемъ, котораго мы заслуживаеыъ за нашу искреннюю и неиз-
м нную преданность" М. 

,Вы удивитесь", писалъ Бернадотъ въ то же время къ принцесс 
Ііодин , сестр императора Нааолеона, „когда узнаете, что между т мъ 
какъ вс предполагаютъ, будто я ыирно пользуюсь т мъ блистательнымъ 
положеніемъ, въ какомъ нахожусь, я самый несчастный челов къ. Но 
вы удивитесь еще бол е, если я вамъ скажу, что вс причипы ыоихъ 
несчастіп ііроистекаютъ отъ Франціи, ыоего отичества, которому я слу-
жилъ, которое защищалъ съ оружіемъ въ рукахъ тридцать л тъ, и 
которое я оставилъ съ душой, угнетенною трустью и сожал піемъ'1. 
Дал е въ этомъ письм Бернадотъ прямо говорилъ, что Швеція не 
можетъ вести войну, которую Франція заставила ее объявить, что ея 
сутествованіе отдано на жертву Англіи и совершенно зависитъ отъ 
посл дней. Бернадотъ над ялся, что любизіая сестра Наполеона ыо-
жетъ оказать ему пособіе; но она боялась и говорить объ этоыъ 
писыі , утративъ все значеніе ири двор своего брата, который посл 
женитьбы на австрійскоіі эрцгерцогин , нерасположеиной къ ней, 
счелъ пужнымъ иначе уже сыотр ть на легкое поведеніе иринцсссы 
Полины. 

Вс мольбы Швеціи, выраженныя въ ііисьыахъ насл днаго прин-
ца, императоръ Наполеонъ оставлялъ безъ отв та и крайне грубо 
обращадся съ ея посланникомъ при его двор . Во время пріе-
мовъ дипломатическихъ чиновъ вс хъ государствъ, онъ не только не 
говорилъ съ нимъ ни слова, но, какъ-бы не иризыавая его присут-
ствія, оборачивался къ неыу спиноіі. Его мивистерство усиленно на-
стаивало на заирещеніи всякихъ торговыхъ сношеній съ Англіей и на 
строгомъ пресл дованіи ея товаровъ. Его посланникъ при Стокгольм-
скомъ двор доводилъ требованія Франціи до посл дней стеаени не-
учтивости. Конечно, личный характеръ барона Алькье им лъ влія-

*) Письиа къ императору Наполепну и принцесс По.тпн 21-го декабря 
1810 года п. ст. 
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ніе на его образъ д иствіи, но т мъ не мен е онъ согласовался и 
съ т ми наставленіями, которыя получалъ отъ своего правительства. 

Въ начал 1811 года бол знь Шведскаго короля такъ усилилась, 
что опасались скорой его смерти, и все управленіе страною перешло 
въ руки насл днаго принца. Въ виду неопред леннаго положенія д лъ 
можду Россіей и Франціей, опасаясь постоянныхъ пресл дованіп На-
полеона, Бериадотъ выразилъ его посланнику мысль, что нуждается 
въ его сов тахь и желалъ бн заключить съ нимъ союзъ, полагая всж-
можнымъ обезпечить нейтралитетъ Швеціи при ожидаемоп вопн . 
Наполеонъ воспользовался этииъ предложеніемъ, конечно, съ иньши 
видами и поручилъ барону Алькье войдти въ переговоры, но вести ихъ, 
ие приводя ни къ какимъ опред леннымъ заключеніямъ, потому что 
этотъ союзъ онъ желалъ заключить только въ случа войны съ Рос-
сіею, о которой изб галъ говорить въ это время, далеко еще не 
окончивъ свои приготовленія къ ней и озабоченный плохимъ положе-
ніемъ своихъ д лъ въ Испаніи. Но отдаляя заключеніе союза, увлекая 
пеопред ленными переговорами, Наполеонъ въ то же время настаи-
валъ на томъ, чтобы насл дный принцъ иринялъ р шительныя ы ры 
противъ торговля съ Англіей. He довольствуясь однако же подобнымп 
требованіями отъ государей своихъ союзниковъ, онъ самъ распоря-
жался за нихъ и его каперы, пользуясь правомъ плаванія въ водахъ 
согозничъ съ нимъ державъ, ловили не только англійскія суда, нагру-
женнгля товарами, но и принадлежавшія Россіи, Даніи и Швеціи. При 
захват гаведскихъ судовъ французскимъ каперомъ въ Стральзунд 
пропзошла стычка между шведскими конскриптами и экипажемъ фран-
цузскаго судна. Это случайное обстоятельство, вызванное разбойни-
ческими д йствіями французскихъ каперовъ. императоръ Наполеонъ 
счелъ за оскорбленіе Франціи и предписалъ своему посланнику по-
требовать удовлетворенія отъ шведскаго правительства, хотя честь 
Франціи не была оскорблена вт. этомъ случа , ибо м стныя власти 
арестовали впновныхъ и н сколько времени продержали ихъ въ заклю-
ченіи. Это требовавіе баронъ Алькье выразялъ въ нот , наполненяой 
дерзкими и оскорбительными выражепіями противъ Швеціи и ея ира-
вительства. ШведсЕІй министръ иностранныхъ д лъ нросилъ его за-
м нить эту ноту другою, отказываясь принять ее и довести до св -
д нія короля въ томъ вид , какъ она была написана. Вм сто того, 
Алькье ту же самую ноту отправилъ прямо къ васл дному принцу, 
ув домивъ, что не войдетъ ни въ какія бол е сношенія съ барономъ 
Енгестрёмонъ. Насл днып принцъ, съ своей стороны, не желая дово-
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дитъ отношенШ съ Франціеп до явнаго разрыва, уговарпшілъ его точно 
также изм нить эту ноту; но ветр тивъ упорное сопротивленіс; со 
стороны французскаго упо.тномотениаго и грубые упреки шведскому 
правительству, откааался ее прйнять и разгорячась выразилъ съ своей 
стороцн упреки его образу д йствій какъ въ отн^шеиіи кт. Швеціи, 
такъ и лично къ нему ^. 

Французское правительство, которое баронъ Алькье немедленно ув -
домилт. объ этомъ происшествіи, тайно выразивъ неодобреніе своему 
иосланнику, вт, отпоіііепіи къ шведскому правительству какъ-бы под-
твердило ихъ разрывомъ дипломатическихъ съ нимъ сногаеній. Опо тте-
ревело Алькье послапникомъ въ Копенгагенъ, никого пе назначивъ 
на его м сто ЕЪ Стокгольмскому двору. 

Въ такихъ непріятпыхъ сношеніяхъ сьфраиціею прошелъ 1811 г. 
для Швеціи. Въ начал сл дугощаго года, совершились два важ-
ныя для нея ттроизшествія. Въ январ м сяд нашъ послапникъ 
ітолучилъ депешу 2) гр. Румянцева, въ которой канцлеръ поручалъ 
ому сообщить насл дному припцу жслапіе императора личпо позпа 
комиться съ нимт. и вглбрать время и м сто для ихъ свиданія. Баронь 
Николаи представилт. ее въ подлинник насл дному принцу, и тотъ 
прочелъ ее въ слухъ съ болыпимъ внимаяіемъ. „Я не могу описать 
того выражснья", доносилъ нашъ посланникъ гр. Румянцеву,-—„ка-
кое принялп лицо пасл днаго принца во время чтспія, явно обна-
руживавшее, что онъ сильно тронутъ т мъ вниианіемъ, которое ока-
зывалъ ему натъ государь. Потомъ его королевское высочество ско.-
залъ мн : „Зам тьте, прогау васъ, что я глубоко проникпутъ призна-
телъностьго къ этому новому знаку дов рія, которое оказываетъ мн 
имгтрраторъ. Я чрезвычайно этизгъ обрадовант. и могу присовокупить, 
что и король, котораго я предупредилъ о сообщеніи, какое вы мн 
д лаете, также весьма доволенъ. По приказанію императора, я го-
товъ отправиться для свиданія туда и въ то время, какое угодно бу-
детъ ему назначить. Я отдаю себя въ полное его распоряженіе, чего, 
конечно, не сд лалъ бы ни для какого другаго государя. Еслибъ 
ішператоръ Наполеонъ пожелалъ им ть свиданіе со мною, то я на-
значилъ бы долину, на которуго каждый изъ насъ прі халъ бы во 
глав эскадрона; но для свиданія съ императоромъ Александромт, я 

') Нота б. Енгестрёиа къ гр. Стендцнгу 19-го Фовраля н. сг. 1811 г. Відпоп, 
Est de ГЕтріге, гл. XXIX. 

2) Депеша гр. Румянцева 31-го декабря 1811 г. 

•* 
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отправлюсь одинъ туда, куда онъ назначитъ. Я прошу васъ сообщить 
объ этомъ и графу Руыянцеву". Получая постолнныя изв стія о той 
посп шности, съ которою императоръ Нанолеонъ приготовляетъ воен-
ныя средства и передвигаетъ свои войска, ириближал ихъ бол е и 
бол е къ пред ламъ Россіи, Бернадотъ лолагалъ, что военныя д и-
ствія начнутся скоро, и потому опасался, что иыператоръ Ллександръ 
долженъ будетъ отправиться къ войскамъ, а это можетъ отсрочить 
его свиданіе съ ниыъ. „Въ такоыъ случа ", ирибавилъ Бернадотъ,— 
„я буду письыенно и постепенно сообщать императору ыои ын нія. 
Я желаю славы и счастія иыператору Александру. Его сдава будетъ 
славою всей Европы, его счастіе будетъ счастіемъ всего челов че-
ства. Я ув ренъ, что вы весьма скоро встр тите яепріятеля со 
вс ми его физическими и ыоральными силами". 

Бернадотъ очень хорошо понималъ, что сила Ыадолеона заклю-
чается не въ однихъ его войскахъ, что имъ иредшествуетъ и пособляетъ 
иропов дь идей, провозглашенныхъ революціей, которыми Наиолеонъ 
лишь прикрывалъ свой деспотизмъ, но которыя могли увлекать умы, 
угнетеиные среднев ковымъ рабствомъ. „Надо д йствовать повсюдуна 
нацравленіе уыовъ", говорилъ шведскій насл дныи принцъ нашему по-
сланнику;—„ын кажется, что ч мъ скор е имиераторъ Александръ 
нровозгласитъ себя Польскимь королемъ, предоставивъ большія выгоды 
стран , т мъ это будетъ лучше. Въ Германіи надо распустить слухъ о 
гроыадномъ количеств русскихъ войскъ, преувеличивая даже ихъ чи-
сло, и о томъ, что имъ идутъ на помощь 60 тысячъ Шведовъ и будутъ 
д йствовать въ тылъ французской арміи. Надо привлечь къ себ Ав-
стрію и особенно увлечь эрцгерцога Карла, указавъ ему въ будущемъ на 
корону баварскую или италіанскую. Мн весьма непріятно, что вашъ 
миръ съ Турками до сихъ годъ не заключенъ. Я д йствую въ Констан-
тинопол ; по для васъ настало теперь время нанести сильный ударъ съ 
^той стороны; забудьте о Персіи, сосредоточьте ваши силы, нападите на 
Турокъ, и разбивъ лхъ, предложите имъ миръ на возможно выгодныхъ 
для нихъ условіяхъ и никакъ не увеличнванте вашихътребованіи.Не-
обходимо образовать большую сиду въ защиту блага челов чества. 
Самая т сная связь между Россіей и Швеціей уже не можетъ под-
лежать сомн нію; ыастало вреыя, когда она должііа быть заявдена 
передъ ц лымъ міромъ; но къ этому союзу сл дуетъ привлечь Тур-
цію, Австрію, Пруссію, Англію и Испанію. Нал,о распрострапить въ 
этой стран мысль, что императоръ Александръ сочувствуетъ д лу 
испанскаго народа, поощрить юнту, и это окажетъ великое вліяніе па 
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весь народъ. Я любдю короля Іосифа, но и ум ю отд лить это чув-

ство отъ того, которое я питаю къ челов честву. Я особенно прошу 

васъ обратить вниманіе на это и заявить, что не только желаю, но 

и прошу его величество не давать болыпаго генеральнаго сраженія, 

но маневриронать, отступать, затягивать войну на долго; таковъ дол-

женъ быть способъ д йствін противъ Французовъ. Если вонна про-

должится два года, то я об щаю, что они будутъ поб ждены. Гене-

ралы будутъ сражаться храбро—въ этоыъ и сомн нія быть ие мо-

жетъ; но многіе изъ нихъ при продолжительной кампаніи псрейдутъ 

на нату сторону. Лучше постоянно отступайте, но не р шоіітесь на 

сраженіе, и если Французы иодопдутъ даже къ воротамъ Ііетербурга, 

тогда а съ большею ув ренностію скажу, что они пропали, нежели 

даже когда ваши войска достигли бы береговъ Рейпа". 

Такимъ образоыъ планъ д йствій, который сов товалъ принять Бер-

надотъ, совпадалъ въ общихъ чертахъ съ т мъ, на которомъ останав-

лпвалось и наіпе правительство—не вступать въ р шительныя сраже-

нія, заманивать неиріятеля въ глубь страны, истощать его силы пе-

реходами и д ііствіями отд льныхъ отрядовъ, а между т мъ д и-

ствовать въ его фланги и тылъ, стараясь отр зать его сообще-

н-я. Но Берпадотъ пе зналъ боевыхъ силъ ни Россіи, ци Франціи. „Я 

предполагаю", говорилъ онъ нашему посланнику, что—„войска Hano-

леона будутъ состоять изъ 250 тысячъ; но будьте ув рены, что съ 

вами будутъ сражаться только 150 тисячъ; остальныя ему необходимо 

оставить въ своемъ тылу. Л особепно сов тую вамъ д йствовать ка-

заками, доводите ихъ число до 12,000, если это возможпо. Это вой-

ско составляетъ болыпое преимущество вашей арміи ііередъ фран-

цузскою, у которой н тъ ничего подобнаго. Ііусть главною ц лію ка-

заковъ будетъ—проникнуть въ непріятельскую главяую кваі)тиру и даже 

захватить самого Наполеона. Вообще, пусть они стараются разрушить 

все въ тылу неііріятельскоп арміи. Французскій солдатъ дерется хоро-

рошо, но если онъ узнаетъ, что у него отпишаютъ солому и л карство, 

онъ падетъ духомъ; не берите пл нныхъ, кроы офицеровъ. Но ыы 

должны д йствовать политикою еще бол е, нежели войсками, и когда 

войсі-я сд лаютъ одинъ шагъ, политика должна сд лать три" 1). 

Второе произшествіе, выауждавшее, съ одной стороны, Швецію при-

ступить окончательно къ союзу съ Россіей, а съ другой—и Россію 

принять бол е д ятельныя м ры для заключенія этого союза, быдо 

') Депеша б. Николаи 29-го января (10-го Февраля) 1812 г. 
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именно занятіе французскими войсками Шведской Помераніи, о кото-
ромъ насл дный принцъ заявилъ нашему посланнику. яТеперь мы 
свободны отъ вс хъ обязательствъ въ отношеніи къ Франціи", ска-
залъ б. Епгонгатремъ нашему посланнику. Узнавъ объ этомъ, канц-
леръ имперіи, по повел нію императора, писалъ къ б. Николаи 1); „что 
такое явное насиліе и во всякое время было бы непріятно его вели-
честву, но въ настоящее оно оскорбляетъ его особенно, а потому им-
ператоръ, не колеблясь, поручаетъ вамъ объявить насл дному принцу 
свое собол знованіе и выразить по случаю этого важнаго для Шве-
ціи обстоятельства не безплодныя лишь ув ренія въ дружб , но то 
уб жденіе, что императоръ р шился не отд лять своихъ выгодъ отъ 
выгодь Швеціи, и что никакое предложеніе Наполеона, какъбы оно ни 
било благопріятно для Россіи, не заставитъ его изм еить этоыу уб ж-
денію" 2). Но въ то же самое время, какъ была отправлена депеша, 
шведскоп правительство р шилось отправить особиго посланника въ 
ІІетербургъ имепно для заключенія союза съ нами. Это порученіе 
возложено на адъютанта короля гр. Лёвенгельма, котораго Берна-
дотъ снабдилъ сл дующимъ письмомъ къ императору 3). „Занятіе 
Шпедской Помераніи французскими войсками вынуждаетъ короля от-
править къ вашему величеству дов ренное лицо, которое объяснитъ 
иричингл этого вторженія, совершенно противнаго вс мъ договорамъ. 
Берега Средиземнаго моря, Голландія иБалтика, постепенно забирае-
мня подъ власть Франціи, а также Германія, ст сненная внутри, пока-
зыкаюгь самымъ недальновиднымъ государямъ, что вс правила поли-
т!!ки устранены, и ихъ м сто заступила система, разрушающая вся-
кое равнов сіе, соединяя множество народовъ подъ властію одного. 
Подвластпие государи, испуганные этимъ постоянно возростающимъ 
владнчествомъ, съ ужасоыъ ожидаютъ дальн йшаго развитія этой си-
стемы. Бо времяэтой всеобщей скорби взоры вс хъ обращаются на ваше 
воличество; вс смотрятъ на васъ, государь, съ в рою и упованіемъ. 
Но позвольте зам тить вашему величеству, что во всякомъ усп х въ 
жизни, ничто не можетъ сравниться съ обаяніемъ перваго момента; 
пока продолжается сила этого обаянія, все покоряется тому, кто пер-
вый возьмется за д ло; умы, пораженные удивленіемъ, не способны раз-

') Депеша б. Ппколаи 2(-го января (2-го Февраля) 1812 г. изъ Стокголі.ма. 

-) Депеша гр. Румянцево, 25-го января 1812 г. 
3 ) Деаеша б. Николаи 26-го января (7-го Феврадя) 1812 г. 
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суждать, и все прекдоняется передъ волею и силою обаянія, кото-

рыхъ боятся, или которыя ихъ иривлекаютъ1' 1). 

Посл днія строки этого писыіа показываютъ, что Бернадотъ вы-

зывался даже начать военныя д йствія противъ Франдіи, что д йстви-

тельно входило въ его соображенія. Черезъ н сколько дней посл 

этого письыа, встр тивъ нашего посланиика на бал у Браге (БпіЬе), 

насл дныіі цринцъ сказалъ ему: „Взоры всей Евроиы, всего челов -

чесгва устремлены на императора Алексаидра. Отъ сохраііенія Рос-

сіи зависитъ будущая участь вс хъ насъ. Для защиты нашего д ла, 

я готовъ пролить кровь до посл дней капли. Но", прибавилъ онъ,—„не-

обходима настойчивость: эта война только тогда можетъ быть усп иша, 

когда долго иродлится, по краГшей ы р два года" 2 ) . 

Такимъ образомъ, оба двора, въ одно и то же время, присгуиили 

къ осуществленію одной и той же мысли, то есть, къ заключенію оборо-

нительнаго и наступательнаго союза между собою, къ которому на-

м ревались прнвлечь Англію и такимъ образомъ превратить его въ 

общін союзъ с верныхъ державъ. Безъ сомн нія, гр. Левенгельмъ былъ 

принятъ съ полною благосклонностію имаераторомъ Александроыъ, и 

немедлепно^ообоюдиоыу согласію, быди утверждены предварительиыя 

условія союзнаго договора. Эти условія заключались въ тоыъ, что об 

державы обезпечивали взаиішо ц лость своихъ влад ній. Такое усло-

віе им ло важное значеніе для Россіи, только что ирисоедипившей 

къ иыиеріи Шведскую Финляндію и Аландскіе острова, потому что 

окончательно отклоняло всякую мысль со стороны ПІвеціи о ихъ воз-

вращеніи. Но въ зам нъ этого условія, важнаго для Россіи, она до-

пустила другое, выгодное для Швеціи: Русскій императоръ об щался 

оказать сод йствіе въ присоединепіи Норвегіи къ Швеціи, всл дствіс 

ли мирныхъ соглашеній съ Даніей, вознаградииъ посл дпюю другими 

областями въ Гермапіи, или силою оружія. Но об щаясь поііогать 

Швеціи въ пріобр теніи Норвегіи, Россія выговорила и помощь съ ея 

стороны противъ обіцаго врага. Швеція обязывалась образовать кор-

пусъ войскъ изъ 25 или 30 тысячъ челов къ, къ котороыу Россія при-

соединяла своихъ отъ 15 до 20 тысячъ. Этотъ союзный корііусъ іюдъ 

начальствомъ Бернадота, въ случа нужды долженъ былъ д йствовать 

противъ Норвегіи, а потомъ высадиться на берега Германіи для д й-

') Письыи Бернадота 6-іи Февраля н. сг. 1812 г. изъ Стопюльыа. 
') Депеша Николаи 29-го января (10-го Февраля) 1812 г. изъ Стокгольыа. 
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СТІІІЯ во флангъ Французамъ. Къ этому союзу об державы положи.ш 
ііривлечь и Англіго 1). 

Но прежде, нежели эти условія били облечены въ форму предварп-
тельнаго договора, посл н сколькихъ сов щаніп гр. Левенгельиа съ 
канцлероиъ гр. Румянцевымъ, имвераторъ Александръ отправилъ въ 
Стокгольмъ генерала Сухтелена въ качеств чрезвычайнаго уполномо-
ченнаго, поручивъ ему наибол е важныя изв стія сообщать непосред-
ственно и помимо ыинистерства иностранныхъ д лъ насл дному прин-
цу. Генералу Сухтелену поручено было доставить ему сл лующее письмо 
императора: „Сп шу отправнть въ Стокгольмъ генерала Сухтелена, что-
бы докопчить такъ хорошо начатое д ло т сваго союза с верныхъ госу-
дарствъ. Только этотъ союзъ можетъ служить противод йствіемъ по-
стоянно возростающему ыогуществу Франціи, опирающейся на зависи-
мыя отъ н я государства. ПІвеція и Россія подаютъ прим ръ, и можно 
над яться, что ему посл дуютъ и другія государства. Высокія дарованія 
вашеро королевскаго высочества принесутъ существенную пользу этоыу 
великому д лу. Вамъ иредстоитъ играть великую роль. идя по стопамъ 
Густапа-Адольфа, и довершить то, что онъ могъ только начать. Но 
къ этимъ политическимъ видамъ присоединяются другіе, гораздо бо-
л е существенные, по моему мн нію. Они состоятъ въ томъ, чтобы 
возродить спова либеральныя идеи въ Евроіі , аредохранить ее отъ того 
ііарварства, къ которому она приближается такими быстрыми шагами, и 
обратить ея вниманіе къ заботаыъ о счастіи б днаго челов чества, угне-
таемаго такимъ жестокимъ образомъ и въ продолженіе столькихъ л тъ. 
Что касается до меня, то я готовъ сод йствовать великиыъ видамъ 
вашего величества, и вы постоянно будете находить во мн друга 
и соревнователя, а не соперника, ревниваго къ слав . Мн кажется, 
что сод йствовать ей—уже достаточно хорошее призваніе. Его-то я 
желаю исиолнить. Необходиыо, чтобы полн йшая дов ренность со-
путствовала вс мъ нашимъ д йствіямъ. только она одна можетъ обез-
иечить намъ усп хъ. Я, съ своей стороны, об т,аю вамъ, что ника-
і;имъ тайнимъ видамъ, никакон задней ыыслия не позволю занять мой 
умъ ни на одно мгновеніе и требую взаимности въ этомъ отношеніи. 
Я позволю себ сказать, что по нашимъ взаимнымъ чувствамъ мы 
созданы для того, чтобы во всемъ быть согласнымн, и къ счастіьх 
выгоды нашихъ государствъ тавъ сложились, что обязываютъ насъ 

') Продваригельный соювный TJ актатъ, подписанный 24-го ыарта (5-іо апрі.-
ля) иъ Петербург гр, Румянцевымъ и гр. Левенгедьмомъ. 

13 
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къ согласнымъ д йствіямъ. Божественное Провид ніе да ув нчаетъ 

усп хомъ предиріятіе, котораго ц лію служитъ счастіе людей и странъ, 

Имъ населенныхъ; а ваше высочество л усердно іірошу сод йствовать 

мн вашими сов тами и познаніяыи" ^. 

Нельзя не остановить пристальнаго внимапія на этомъ письы 

нмператора, послужившемъ поводомъ къ постоянноп переииск съ 

насл дныыъ шведскимъ принцеыъ, продолжавшейся во все вреігл Оте-

чественной войны. Оно проникнуто такою искренностію, такимъ до-

в ріемъ, что невольно возбуждается вопросъ: какшгь образомъ, Фран-

цузъ, бывшій маршалъ Наполеона, соединенный даже узами родства 

съ его сеыействомъ, сражавшійся еіце недавио подъ его начальствомъ 

противъ Россіи и случайно введений въ сонмъ государей, ыогъ вну-

шить къ себ ие только такое дов ріе со стороіш Русскаго импера-

тора, но и личное расположеніе? 

Конечно, политическія соображенія требовалн уиотребить вс ста-

ранія, чтобы Швеція не соединилась съ Фраицузами прогивъ пасъ, 

но или оставалась нейтральною, или—что еще важн е вступила бы въ 

союзъ съ нами. Но политическія соображепія не ыогутъ создать лич-

ныхъ чувствъ къ челов ку, хотя-бъ и нужному по обстоятельстваыъ 

времени. Императоръ не изм нялъ своихъ личныхъ чувствъ въ отно-

шеніи ко ыногимъ лицамъ, услугаии которыхъ имеино въ это вреыя 

онъ считалъ себя винужденнымъ обстоятельствами восіюльзоваться, 

или удалить отъ общественной д ятельности т хъ, къ которЫіііъ пи-

талъ личное расиоложеніе, которое сохранилъ и вітосл дствіи. Весь 

образъ д йствій маршала Бернадота съ т хъ иоръ, какъ онъ всту-

пилъ на шведскую почву, въ отношеніи къ Россіи д йствительно 

могъ внушать дов ріе къ его политическимъ воззр ніямъ. Даже его 

враги, легитимисты и поклонники Бурбоновъ, недов рчиво и презри-

тельно относившіеся къ нему, изм нили въ это время свой взглядъ.. 

„Ваше величество съ удивленіемъ зам тите нев роятную страиность 

совершающихся событій", писалъ въ это время Сардинскому королю 

гр. Местръ;—„законный государь теряетъ престолъ, потоыу что противъ 

вс хъ правилъ благоразумія желаетъ продолжать войну противъ 

Франціи, a его прееыникъ—и какои преемникъ—самъ объявляетъ ей 

войну. Но за него—Россія, а Швеція составляетъ островъ, если Рос-

сія за нее. Если челов къ^ призванный такимъ непостижимымъ обра-

:,омъ на престолъ Швеціи, явится на континент , чтобы дратьсл про-

') Пнсыіо изъ Петербурга 26-го Фекраля 1812 г. 
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тивъ бывшаго своего государя, то Наполеонъ встр титъ въ немъ са-
маго большаго и опаснаго врага. Я не -знаю, государь, что сд лаетъ 
этотъ челов къ, но я хорошо знаю, что онъ им етъ все, чтобы сд -
лать многое, потому что нужно же обладать значительными достоин-
ствами, чтобы подчинить себ общегтвенное мн ніе, какъ онъ сд -
лалъ въ Швеціи. Если онъ сд лаетъ проломъ какъ солдатъ, то мно-
гіе государи могутъ пройдти въ него, какъ въ рукахъ швеи жел з-
пая игла заставляетъ проходить золоттю нитку, которая и остается 
на своемъ м ст , тогда какъ ломкое орудіе становится уже не нуж-
нымъ. Я желаю, чтобы сравненіе до конца осталось в рпымъ, потому 
что не должпо и нев роятно, чтобы онъ сд лался основателемъ ди-
настіи" *). Но не таковъ былъ взглядъ (не оправданный потоыъ со-
бытіями), который иы лъ императоръ Александръ на личность насл д-
наго принца шведскаго. Онъ не смотр лъ на него какъ на орудіе, 
очень полезное въ данное время, но которое впосл дствіи можно бро-
сить по непадобности; онъ выражалъ чувства искреннен дружбн къ Бер-
надоту. На чемъ же она могла быть основана, чтб было общаго между 
ними? Императоръ самъ отчасти объясняетъ это. Маршалъ Берна-
дотъ слылъ заіцптпикомт. такъ называвпшхся въ то время либераль-
ныхъ идей и потому—врагомъ Наполеоновскаго деспотизма. Сверхъ 
того, въ глазахъ ішператора им ла важное значеніе боевая опытность 
Бернадота, какъ бывшаго маршала Наполеона и потому близко знако-
маго съ его военными соображеніями и ряспоряжепіями. Потому, воз-
выпіая его дарованія въ этомъ отношеніи, Александръ проситъ у него 
сов товъ и указаній и такгоіъ образомъ вызываетъ уже на дальн й-
тую переписку. 

Г. Сухтеленъ отправился изъ Петербурга въ конц февраля, а 8-го 
марта уже прибылъ въ Стокгольмъ, соверпшвъ труднып пере здъ по 
льду Ботническаго залива.. Баронъ Енгенштремъ немедленно ув домилъ 
короля и пасл днаго принца о его прі зд и просилъ его въ тотъ же 
день повидаться съ нимъ, или же на другой день, если онъ „чувст-
вуетъ необходимость отдохнуть посл столь труднаго путешествія" 2). 

') Къ пнсьму 2/ы-го Февішля прпписка -'/is-ro Февраля 1812 г. Correspoudauce 
diplomatique de J. de Mestre, т. I, стр. 52 и 53. 

*) Депеша 5. Никодал і;ъ гр. Румянцеву 8/зо-го марта 1812 года. Гр. Местр;і 
Correspondanee diplomatique, т. I, стр. 78: <Le vieux general s'est conduit en jeune 
homme, arrive aux iles d'Aland, il a trouve que la glace commengait a ceder; il a 
done mis un bateau sur deux patins, il s'est mis dedans avec son aide-de-camp et 

15* 
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Жребіп Швеціи былъ брошенъ, она отдавалась въ руки Россіи, и 

потому прі здъ Сухтедена есуественно возбудилъ ветерп ливое лю-

бопытство въ особенности насл днаго принца. Онъ зналъ уя;е, какъ 

былъ принятъ въ Петербург баронъ Левенгельмъ, и благодаря за этотъ 

іциемъ, говорилъ нашему посланпику: „Ув рьте императора, что ка-

кія бы ни посл довали обстоятельства. счастливыя или несчастныя, 

въ какихъ будетъ находиться его величество. я и Швсція останут-

ся еыу в рными союзниками. См ю думать, что съ т хъ поръ, какъ 

Наполеонъ возвысился до званія перваго консула, вс уже вид ли, 

что я не принадлежу къ числу обыкиовенныхъ людеп. Съ того мгно-

венія^ какъ я сталъ ногою на шведскую почву, я уже предалъ со-

вершенноыу забвенію вс ыои прежнія чувства и заботился только о 

благ моего новаго отечества. Я уб жденъ, что Швеція на будущее 

время должна кр пко держаться союза съ Россіей, котораго узы еще 

бол е скр пляются для меня моиыи личными чувствами къ вашему 

ітмператору. Я зшого разъ уже говорилъ вамъ въ этомъ смысл и 

снова повторяю вамъ то же для того, чтобы^зам тить, что при нашемъ 

союз не должно быть м ста для сомн пій и подозр ній. Наптіши-

те вашему кабинету отъ моего имени, что только слабость и про-

иски нагаихъ непріятелей могутъ возбуждать сомн нія о твердо-

сти нашего союза и, что, будучи ув ренъ въ самомъ себ и въ чув-

ствахъ императора Алоксандра, я не изы пю моего образа д й-

ствій" 2 ). 

Главная ц ль посольства Сухтелена въ Швецію заклктлась, ко-

нечно, не въ томъ, чтобы передать насл дному принцу на словахъ 

главиыя условія союза, заключаемаго Россіеіі съ Швеціей, такъ какъ 

этпусловія были елу изв стны изъ сообщеній б. Левепгельма; ц ль по-

сольства была иная. Съ одной стороны, при сод ііствіи шведскаго 

правительства ему поручалось привлечь къ этому союзу Англію, дп-

пломатидескій агентъ которой, серъ Тортонъ, таГшо находилси уже 

въ Швеціи, а съ другой - уговориться съ насл днымъ припцемъ о со-

став и переправ въ Швецію русскаго вспомогательнаго корпуса, 

который долженъ былъ поступить подъ его начальство. и вм ст съ 

шведсктгп войсками, д пствовать во флангъ Наполеону. Ему также 

sou portefeuille et il s'est lance dans ce bel equipage, flottimt ou glissant, suivant 
'occasion: il est аггіте heureusement». 

M Письмо б. Енгенштрема къ Сухтелену 8;2о-го марта. 
г) Депеша Наполеона къ гр. Румянцеву 29-го Фвврадя (2-со марти) 1812 г. 
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иоручалось сообщать имиератору военния соображенія насл днаго 
принца, которымъ онъ придавалъ особенвое значеніе. Сухтеленъ, какъ 
военный генералъ, весыіа образованный, могъ, но зга нію императо-
ра, усп шно исполнить это порученіе, и потому Александръ пору-
чалъ ему писать объ этоыъ, непосредственно на свое имя. 

По прі зд въ Стокгольмъ, генералъ Сухтеленъ ІІОЧТЙ ежедневно 
видался съ насл днымъ принцеиъ, при чемъ постоянно заходила р чь 
о томъ. какъ сл дуетъ д йствовать противъ Наполеона, т мъ бол е 
что Сухтеленъ самъ вызывалъ иа это Бернадота. Вс его сообра-
женія онъ сообщалъ подробно въ писыіахъ къ императору. 

Бернадотъ не придавалъ безусловнаго значенія напередъ еостав-
леннымъ илаиамъ военныхъ д йствій, Мпогіе изъ нихъ, по его мн -
нію, оказывались неудачншш при самоыъ начал кампаніи, потому 
что непріятели, понявъ планъ своего противника, ііредупреждали сво-
иыи д йствіями его исполненіе. Но если даже и удалось бы начать 
приводить такоп ііланъ въ исполиеніе, то при дальн йшемъ ход 
д лъ онъ могъ бы быть исполненъ лишь отчасти, въ большей или 
меньшеи степени, смотря по тому, какъ будетъ д йствовать против-
никъ. Но для всякой войпы есть однакоже независимыя отъ обстоя-
тельствъ обіція правила, основанныя на соображеніяхъ о м стности, 
характер непріятеля, свойствахъ самихъ войнъ и средствахъ той и 
другой изъ воюющихъ сторонъ. Въ томъ положеніи, въ которомъ тог-
да находилась Россія въ отношеніи къ Франціи, ей всего выгодн е 
было, по мн нію Бернадота, затягивать воину на продолжительное 
время, иотому что для нее это было возможно, а для Наполеона р -
шительно невозможно. Россіи не сл довало разчитывать на слу-
чайиость, и потому необходимо было изб гать большихъ сраженій; 
гораздо лучше было по возиожности цревратить войну въ рядъ мел-
кихъ стычекъ (a guerre de pos'es). Поэтому на операдіонныхъ лині-
яхъ для большихъ армій Бернадотъ сов това.іъ избирать пози-
ціи, кр іікія по арирод , и укр плять ихъ еще бол е и не въ 
дальнемъ отъ нихъ разстояніи содержать значительные резерви; 
остальными же частяыи арміп д пствовать на фланги непріятеля, 
чтобы такимъ обізазомъ заставить его оід лить отряды отъ главныхъ 
силъ, изнурлть его переходами, заставлять ходить взадъ и впередъ, 
что всего непріятн е для французскаго солдата, и въ чемъ можно 
взять перев съ надъ нимъ. Всего бол е важнымъ условіеиъ Берна-
дотъ считалъ — им ть какъ можно было бол е казаковъ, и при-
томъ иовсюду, но не сосредоточивать ихъ при главпоп арміи, гд 
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опи были бы ыен е полезны, нежели йри отд лышхъ йхрядайв, а да-

иать имъ д ііствовать въ разныхъ направлепіяхъ въ тылу у непрія-

теля, отнимая у пего все, что возмозкно: трансиорты, продовольствіе. 

Бернадотъ ііредполагалъ, что русскія войска пе переидутъ Вислу, 

что главное поприще войны будетъ между Вислой и Н маномъ, и что 

Гродно сд лается средоточіемъ д йствій. Онъ не сов товалъ выдпи 

гать нашъ центръ слишкомъ далеко впередъ, но скор е нашъ л вый 

флангъ, если только насъ непредупредитъ въ этоыъ случа непрія-

тель. По его мн нію, мы могли бы войдти въ восточную Пруссію, так-

же, какъ Наиолеонъ вошелъ въ Шведскую Померанію безъ объявле-

нія войны, изв стивъ, что входиыъ какъ друзья короля; для сохра-

непія ему этой области. Этилъ способомъ, быть ыожетъ, еще возмож-

но было бы привлечь къ себ прусскія войска. О т . сов товалъ за-

нять Кенигсбергъ, и если возможпо—Граудеиецъ, ио прежде всего Пил-

лау н блокировать Данцигъ, лишь только море откроется. Содержа 

флотилію у Пиллау, ыы сохранимъ наше сообщеніе съ флотомъ, будемъ 

господствовать въ гафахъ и угрожать всему прибрежью. Пиллау Бер-

надотъ считалъ самынъ важиымъ м стомъ, гд съ 15 тысячъ воиска, 

или бол е, смотря по обстоятельствамъ, мы въ Состояніи будеыъ дер-

жать на сторож весь л вый флангъ непріятеля. Для того, чтобы содер-

жать тамъ такое количество войскъ, необходимо устроить два укр п-

.іенные лагеря, одинъ—близъ города, другой—н сколько впереди, при 

начал иерешейка(іЯпіе). Къ этому падо присоединить иезначительное 

укр пленіе у Лохштадта, если только ікшолитъ ы стность. Д йствуя 

гакинъ образомъ, мы ысшемъ сильно угрожать л воиу флангу непрія-

теля, заставить его отвлечь туда значительную часть силъ и содер-

жать большоіі гарнизопъ въ Данциг . Если же онъ захот лъ би 

усиленно д йствовать па этоыъ фланг , тогда только пашъ цеитръ 

могъ бы двинуться виередъ, угрожая флангу, который неиріятоль 

вынужденъ былъ бы намъ открыть. Съ нашего крайняго л ваго 

фланга преиыущественно должны быть направлены значительнне от-

ряды казаковъ и азіатскихъ на здниковъ. Какъ бы ни было значи-

тельно ихъ число, падо стараться его увеличить еще бол е. 

„При незначительномъ даже уси х ", говорплъ Бернадотъ,—пб\дь 

это хотя удачное авангардное д ло, необходимо распустить воззва-

нія, которыя под ііствовали бы на общественное мн ніе. Для ихъ 

содержанія зюжпо найдти много предметовъ, наприм ръ. хотя все 

то, что нам рены сд лать для ІІолыііи, уничтожепіе Рейнскаго сою-

за, возстановленіе Герианскаго и т. под. Однимъ словомъ, наибол е 



- 231 — 

необходиыо д йствовать на улы, а наимен е драться, то-есть, вести 
правильную войну. Въ случа неудачи, нужно постоянство. Если 
бы пришлось отступить за Двину и, даже до Невы. нужно только 
иостоянно пресл довать свою ц ль и она будетъ достигнута: На-
аолеонъ также кончитъ борьбу съ Александроиъ, какъ Карлъ XI] 
съ Петромъ I. Предположимъ", говорилъ Бернадотъ, все бол е и 
бол е одушевляясь, — „предположимъ самое величайшее песчастіе. 
какое только можетъ быть, — Петербургъ въ опасности! Что мн 
пом шало бы лет ть къ нему на помощь, посадить вс войска на 
суда и сд лать высадку въ тылу Французовъ или идти въ Финлян-
дію". Бернадотъ постояшю ув рялъ нашего посланника, что ему 
изв стпо изъ самыхъ в рныхъ источниковъ, что Наполеонъ нахо-
днтся уже въ крайне затруднительномъ положеніи, вс средства его 
истощепы, онъ не можетъ вести войну въ продолженіе двухъ л тъ. 
у него не будетъ ни денегъ, ни людей, ни лошадей, и въ это время 
:і ігь дал е онъ углубится въ Россію, т мъ будетъ для него хуже. 
„Конечно не желательно", заключалъ Бернадотъ,— „чтобы д ла полу-
чили такой оборотъ, потому что сильио пострадаютт. области, которыя 
будутъ заняты, и особенно Литва", и пот.шу онъ выражалъ желаніе. 
чтобы въ Гродно были сооружены укр пленія, хотя бы тетъ-де-понъ, 
и разширени укр пленія Риги. 

Иредлагая такой образъ д йствій для главныхъ русскихъ силъ, 
насл дный принцъ полагалъ въ о же время необходимымъ сод п-
ствоватъ имъ съ обоихъ флотовъ, чтобы заставить непріятеля разд -
лить свои силы и угрожать его сообщеніямъ. Для этой ц ли Бер-
надотъ предполагалъ сд лать, съ одной стороны, вылазку на берега 
Европы, въ тылъ французскимъ •войскамъ, шведскихъ и русскихъ 
войскъ подъ его начальствомъ, а съ другоп—прпвлечь къ союзу Ту-
рокъ, и соединивъ ихъ войска съ дунайскою нашего арліей д йство-
вать въ Далмаціи и Италіи. Съ поыощію нашихъ флотовъ, говорилъ 
онъ Сухтелену, — мы можемъ высадиться на островъ Фіонію, потомъ 
въ Шлезвигъ, и влад я обоими морями, подвигаться впередъ къ 
Ганзеатическимъ городамъ, чтобы запять положеніе, угрожагощее л -
вому флангу французскихъ войскъ, ыожетъ быть—около Ганновера или 
въ стран , жители которой наибол е выкажутъ| намъ расположенія. 
Это движеніе вынудитъ Наполеона отд лить значительные отряды 
отъ своей большой арміи и такимъ образомъ окажетъ важное пособіе 
главнымъ русскимъ силамъ. Еслибъ ему противопоставили такое зна-
чительное количество силъ, что онъ былъ бы принужденъ отсту-
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пать, то и въ такоыъ случа ц ль диверсіи была бы достигнута. 

Онъ полагадъ отступать на Ютландскій полуостровъ, представляющій 

весьма много хорошихъ воённыхъ позицій, которыя т мъ удобн е 

было бы защищать, что съ помощію флотовъ, онъ не могъ бы опасаться 

за свои фланги, между т мъ какъ непріятель ч мъ бол е подавался, 

бы впередъ, т мъ бол е по той же самой причин подвергалъ бы 

опасности свои флаиги. Непріятель никогда не могъ бы ни иринудить, 

ни пом шать насл дному припцу с сть на суда, чтобы сд лать вы-

садку гд нибудь въ другомъ м ст . Посл потери Шведекой Поые-

ііаніи и острова Ригена съ тою частью, которая отогала къ Пр ссін, 

Вернадотъ считалъ этотъ иланъ д йствій удобн е высадки въ Швед-

• кую пли Прусскую Померанію, которая могла бы окончиться небла-

гополучно, еслибы непріятель протніГопоставилъ ему количество СИЛІ. 

иесоразм рно значительн е его отряда: тутъ сообщенія насл днаго 

:финца съ флотоыъ могли быть перер заны, потому что по неудоб-

отву береговъ флотъ пе всюду могъ бы подходить къ нимъ. 

Къ войскамъ шведскимъ предполагалось присоединить русскіГі 

отрядъ изъ 24 баталіоновъ, четырехъ ротъ артиллеріи и одного ка-

іачьяго полка. Бернадотъ очень былъ доволенъ, что вь русскомъ от-

1)яд , назначаемомъ подъ его начальство, будутъ находитьея казаки, 

которыхъ значеніе во время войпы онъ высоко ц пилъ. Но узнавъ, 

что казачій полкъ состоитъ нс бол е какъ изъ 500 челов къ, оиъ 

ііоручилъ Сухтелепу просить государя иазпачить еще одинъ полкъ, 

а Сухтеленъ, который также должеиъ былъ находиться ири этомъ от-

ряд , просилъ, съ своей стороны, прибавить роту піонеровъ. 

Выражая свои ііредположенія о дивсрсіи совокуішыхъ шведскнхъ 

и русскихъ силъ, наы диый принцъ не пыдавалъ ихъ за оконча-

гельныя, но только за общія мысли, которыя могутъ изм няться со-

образно съ обстоятельствами. Копечно, чтобы подобная диверсія мо-

іма им ть усп хъ, пужно было прежде всего войдти въ мирныя согла-

щенія съ Англіею. „Въ какомъ находятся положеніи ваши сношенія 

съ Англіей?" спросилъ онъ при этомъ случа генерала Сухтелена. Ко-

нечно, онъ подразум валъ тапныя сношенія, цотому что Россія, находясь 

въ союз съ Франціей и въ войн съ Англіеп, не могла явно им ть 

никакихъ мирныхъ сношеній съ посл днею. По этому предмету Сухте-

ленъ не могъ сообщить ему никакихъ опред ленныхъ св д ній. „Какъ 

итнесется иііпер»,торъ, если я вм шаюсь въ это д ло?" спросилъ его 

Бернадотъ. „Мн кажется", отв чалъ Сухтеленъ,—явсе, что можеть 

(.-•^собствовать нашему д лу, было бы весьыа желательно. Во вся-
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комъ случа все, что ваше высочество сд лаете отъ своего лица, зш 
можемъ этиго и не знать, и слЬдовательно, имнераторъ не можетъ 
быть поставленъ въ затруднительное иоложеніе". „Въ такомъ случа 
положитесь уже на меіш", зам тилъ Берпадотъ. 

„Восаользовавшись этимъ разговоромъ", писалъ Сухтеленъ импе-
ратору,—„я сказалъ насл дному принцу, что ваше величество поручи-
ли мн особенно благодарить его п короля за полномочіе, данное 
гр. Левенгельму, отправить отъ себя нарочнаго въ Константинополь. 
ІІрипцъ мн сказалъ, что онъ только того и хочетъ, чтобы пред-
уиреждать ваши желанія, и что если вы одобрите, то онъ нам ренъ от-
иравить туда генерала Таваста съ особенаымъ аорученіемъ открыть 
імаза Туркамъ и объясиить, чего они могутъ ожидать отъ Нааолео-
на. Ему иоложительно изв стно, что императоръ Французовъ не толь-
ісо ыикогда не отказывался отъ прежнихъ своихъ замысловъ въ отио-
шеніи Египта, но напротивъ того, бол е ими занятъ съ т хъ поръ, 
какъ Франція потеряла вс свои колоніп. Въ настолщее время одннмъ 
камнемъ онъ замышляетъ сд лать два удара: подъ видомъ помощи 
Туркамъ со стороны Далмаціи, что во всякомъ случа составляетъ 
диверсію противъ васъ, онъ проведетъ войска въ Морею и овлад етъ 
аю. Оттуда, захвативъ суда ихорошихъ матросовъ, онъ сд лаетъ экспе 
дицію въ Египетъ. Насл дный принцъ хочетъ указать на это Тур-
камъ и объяснить имъ, что они не только должны заключить миръ 
съ нами, но и союзъ. Иринцъ желаетъ только знать, одобрите ли 
вы его иам реніе''. 

Выслушавъ это предложеніе, нашъ посланніікъ заявилъ, что, безъ 
сомн нія, илігераторъ его одобритъ, и что онъ не считаетъ даже 
нужнымъ испрашивать на это особыхъ приказаній и только донесетъ 
о 'томъ имііератору. 

Вь первые дни посл ирі зда Сухтелена въ Стокгольмъ, Берна-
дотъ неожиданно нолучилъ странную депешу изъ Парижа безъ под-
ииси, съ предложеніями оть лида Наіюлеоиа вступить въ согозъ съ 
Франціей. Эта депеша была прислана съ нарочнымъ французскаго 
линистерства, но отъ супруги насл днаго принца, находившепся въ 
это время въ Париж , и была написана рукою герцогаБассано. „На-
сл дныи принцъ '-'/а-то марта получилъ'',ув домлялъ Сухтеленъ наше 
правительство.—„отъ императора Наполеона офиціальную ноту, хотя 
безъ подписи, но наппсанную изв стпою рукою, сл довательно, пм ю-
щую вс признаки подлинности. Въ этой нот , всл дъ за льстивымъ 
иредисловіеыъ и похвалами лично насл дному принцу, еііу предла-
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гается объявить намъ вонну въ то время, какъ сд лается изв ст-

нымъ, что императоръ Французовъ началъ войну съ памп, и напасть на 

Финляндію. За это Наполеонъ об щаетъ Швеціи не заключать мира съ 

Россіей, пока она не обяжется возвратить Швеціи Финляндію. Сверхъ 

того, онъ об щаетъ Швеціи часть Норвегіи, ежем сячно по полтора мил-

ліона франковъ субсидіи и въ начал выдачу ихъ за три м сяца впередъ. 

наконецъ, на 20 милліоновъ колоніальныхъ товаровъ въ какихъ-либо 

изъ портовыхъ н мецкихъ городовъ, при чеыъ Шведы могутъ перевезти 

эти товары къ себ или продать на м ст . Насл дному принцу предо-

ставляютъ всевозмолсныя для него выгоды, если онъ заключитъ насту-

пательный и оборонительныіі союзъ съ Франціей, съ которою уже 

заключили союзы Саксонія, Пруссія, Австрія, Турція и другія. 

Требуется р шительный отв тъ до 12-го апр ля новаго стиля. На-

сл днып принцъ былъ такъ благосклоненъ, что показалъ мнм эту 

буыагу, воторую только что получилъ, но зам тилъ при этомъ, -что 

она не введетъ его въ обманъ, и что онъ неразрывпо связалъ свою 

судьбу съ вашимъ величеств(жъ. Насл дный ирипцъ зам тилъ так-

же, что въ этон булаг упоминается объ Австріи, которая, какъ онъ 

ув ренъ, останется яеіітральною, и н тъ ни слова о Даніи" ' ) . 

Этотъ странный образъ д йствій съ независимою державою 

вполн соотв тствовалъ однакоже какъ вообще характеру Наполео-

на, такъ и его иастроенію въ это время. Онъ не любилъ Бернадота, 

когда онъ былъ его маршаломъ, за его свободныя уб жденія и н -

которую, хотя и весьла скромиую, самостоятельность въ д ііствіяхъ; 

онъ возненавид лъ еро, когда тотъ, съ его согласія, иринялъ предло-

женіе Швецін, н сд лавшись- насл дникомъ ея нрестола, выражал 

іюстоянное желаніе д йствовать въ согласіи съ Фраіщіей, сохрапялъ 

одпакоже свою самостоятельность и не хот лъ жертвовать свобод-

ными учреждепіями страны, призвавшей его на престолъ, и ея сущс-

ствованіемъ прихотливому произволу повслителя Франціи. ГІмпера-

торъ Наполеонъ. прервавъ вс сношенія съ нимъ, считалъ упизи-

тельнымъ—взі сто того, чтобы давать простия приказанія своему быв-

шему маршалу, войдти въ правильныя диплозіатическія сношенія съ нимъ. 

Но привлечь его на свою сторону онъ считалъ необходимымъ, начи-

ная войпу съ Россіей, въ виду топ пользы. которую Бернадотъ могъ 

)̂ Ппсьмо Сухтелена къ илператору изъ Сгокгольыа, <8/зо-го марта 1812 г.; 
Memc.ires posthumes de Stendingk, т. Ill, rrp. 198 и сл д. Відпон, Hist, de 1'Em-
pire, 2-me ё oqne, т. XXXIII. 
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ему оказать, угрожал съ с вера Русской имперіи, и особенно Петеі -
бургу. Наполеонъ не герялъ надежды па усп хъ въ этоыъ случа , по-
тому что в рилъ въ усп хъ всякаго своего предпріятія, и разчитывалі, 
на то, что Бернадотъ—все-таки Французъ, и что, поставивъ на испн-
таніе его народное чувстпо, онъ вынудитъ его принять сторону 
Франціи, чтобы не подвергнуть себя упреку въ изм н бывшему своему 
отечеству. Герцогъ Бассано въ конц 1811 г. жаловался одному изъ 
послапниковъ на образъ д йствій Россіи, подготовляя мысль о необ-
ходимости воевать съ нею; на вопросъ его—ложетъ ли Франція въ 
случа этой войны разчитывать на ІПвецію, Бассано отв чалъ, что хотя 
Тюльерійскій кабинетъ им етъ много причинъ быть недовольнымъ 
поступками шведскаго правптельства, но т мъ не мен е над ется. 
что въ случа войны Швеція не будетъ д йствовать противъ Фран-
ціи. „Эти слова", ув домлялъ Чернышевъ наше правительство,—„пора-
зили этого посланника потому особенно, что н сколько времени то-
му назадъ герцогъ Бассано говорилъ ему, что на Швецію можно 
вполн положиться, что она будетъ д йствовать за одно съ Фран-
ціей по первому приказанію императора". Можетъ быть, въ это вре-
мя Нагголеонъ уже яе совс мъ в рилъ въ силу этого прпказанія вт 
отношеніи къ Швеціи, но не предполагалъ однакоже всшіожноста. 
чтобъ она могла д ііствовать за одно съ врагами Франціи. 

Гордость препятствовала императору Наполеону вопдти въ прямыя 
сношенія съ Швеціей, какъ онъ вошелъ съ Пруссіей и Австріей; но 
віягода союза съ нею вынуждала его однакоже стремиться къ такому 
сближенію. Въ этихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ онъ при-
б гъ къ сл дующему средству: въ Париж проживала въ это время 
супруга Бернадота, родная сестра жены его брата Іосифа. Онъ пору-
чи.ть герцогу Бассано войдти черезъ нее въ переговоры съ Швеціей. Но 
она не р шилась передавать своему мужу словесныя заявленія ми-
нистра французскаго императора и требовала, чтобъ онъ изложилъ 
ихъ письменно. Исполияя ея желаніе, герцогъ Бассано привезъ ен 
эту ноту, по безъ своеп подписи, чтобы такимъ способомъ устранить 
мысль о правильныхъ сношеніяхъ своего двора съ Стокгольлскимъ 
кабинетомъ. ц въ случа , если Бернадотъ захочетъ разгласить эту по-
пытку, сохранить за своимъ повелителелъ возможность отказаться 
отъ этоп ноты, признавъ ее неправильною и потому какъ-бы не вы-
шедшею изъ Тюльерійскаго кабинета. 

') Ппсьио Черныіпева гр. Румянцеву, ''/ія-го сентября iSii г. 
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Конечпо, иодобный образъ д иствій могъ только еще бол е оскор-

биті. самолюбіе Берпадота; онъ понядъ его, и показавъ неиедлен-

но эту ноту нашему посланнику, ув рялъ его въ желаніи сохранить 

неразрывно союзъ съ Россіей. Говоря съ пимъ о современпомт. поло-

женіи д лъ, Берпадотъ сообщилъ ему, что Наиолеонъ вс ми снособами 

завлекаетъ Австрію въ союзъ съ нимъ, но придавая в ру заявленіямъ 

ея посланпика, Бернадотъ ув рялъ, что она не ітрелыцается этиыи заман-

чивыми иредложеніями и твердо р шилась сохранять нептралитетъ г Я 

поручилъ", говорилъ Бернадотъ,—„написать къ эрцгерцогу Карлу, чтобы 

пробудить его отъ сна, что онъ стар йшііі изъ евроііепскихъ генераловъ' 

съ усп хомъ сражавшійся съ славными полководцами; что если воз-

горитея пойна, то онъ обязанъ иередъ собою, передъ своимъ храб-

рымъ наридоиъ, передъ Европоіі и челов чествомъ—уговорить своего 

брата-императора принять участіе вь борьб , отъ которой зависитъ 

судьба Европы. Если д ла пойдутъ такъ, какъ сл дуетъ над яться, 

то въ Европ окажется два или три свободные престола или прій-

дется устроить н сколько новыхъ, не считая польскаго. Опъ рол;-

денъ для того, чтобы занять одинъ изъ нихъ, который сочтетъ бо-

л е приличнымъ для себя и для своего дома. Казалось бы, италіап-

кій пресюлъ долженъ обратить на себя его впиманіе. Одниыъ 

словомъ", заключилъ Бернадотъ, „мн хот лось возбудить его; незнаю, 

чтб изъ этого выйдетъ". 

Такое ревпостііое участіе въ приготовленіяхъ къ борьб съ На-

полеоноііъ принималъ бывшій его маршалъ. Давая сов ты Россіи, 

иредлагая свою іюмощь, онъ въ то же время сносился съ Англіей, 

Турціей, Австрісй, и заботилея о сближеніи нашего иослаішика съ ан-

г.ііискиііи агентами и сообщалъ ему различния св д нія, которыя по-

лучалъ изъ Парижа п Франціи отъ ирежцихъ своихъ друзей. Но въ 

эхо время онъ еще разчитывалъ иа то, что ІІруссія и Австрія бу-

дутъ д йствовать за одно съ Россіси. Онъ понималъ однакоже, что 

Пруссія, находившаясл совершенно въ тискахъ у Франціи, не могла 

добровольно прііступить къ союзу съ Россіеп. Этотъ союзъ могъ быгг. 

только вынужденъ наступательными военными д йствіями. Уб див-

шись, что Россія не начкетъ наступательноп вопны, онъ, конечно 

аересталъ разчитывать на Пруссію, но постоянно сохранялъ уб ж-

деніе, что Австрія ни въ какомъ сдуча не вступитъ въ союзъ съ 

Наполеоноыъ. Онъ думалъ, что если она ие заключитъ союза и съ Рос-

') Пасыіо Сухтелена къ пішератору изъ Стокгольма, is/30-ro иИрЭД 1812 г. 
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сіей, то во всякомъ случа сохранитъ нейтралитетъ, какъ вдругъ ап-
стрійскій посланникъ при Стокгольмскоыъ двор , неожиданно и для 
него самого, пе объявилъ Бернадоту, что Австрія заключила \ж оборо-
нительннй и наступательный союзъ съ Наполеономъ и приглашаетъ 
Швецію приступить къ этому союзу. Эта новая прод лка Наполеона 
вынудить Швецію по вступленію съ нимъ въ союзъ, не входя въ 
ирямыя спошенія съ нею, еще бол е раздражила Бернадота. Опъ 
осыпалъ упреками австрійскаго посланника, генерала Нейперга, ко-
торый постоянно ув рялъ его, что Австрія никогда не р пгится 
д йствовать противъ Россіи. яМы получили дурныя изв стія", ска-
за,іъ онъ г. Сухтелену при первомъ свиданіи съ нимъ посл зая-
вленія австрійскаго посланника;—„но они могутъ только укр пить 
насъ въ нашемъ образ мыслей. Теперь бол е нежели когда-нибудь 
оказывается, что императоръ Александръ не желалъ воины, потоыу 
что въ противномъ случа онъ давво бы началъ ее. въ то время. 
когда могъ еще спасти Пруссію и предупредить союзъ Наполеона съ 
Австрірй; теперь надо заботиться о томъ, чтобы выиграть время fy 

Конечпо, такое важное обстоятедьство, какъ союзъ Фрашци съ 
Пруссіей и Австріей, должеиъ былъ значительно изм нить взгляди 
Бериядота на способъ военныхъ д йствій Россіи противъ Наполеона. 
Его сов тъ занять русскими вопсками восточную Пруссію и н ко-
торыя изъ ея кр постей представлялся уже невозможнымъ. Посл 
того какъ Пруссія встуішла въ союзъ съ Наполеономъ. это было бы 
равносильно началу наступательной войны съ самою Франціей. Союзъ 
Австріи съ Франціей, который въ разговорахъ съ нашиыъ посланнн-
комъ Бернадотъ называлъ гнегодныыъ союзомъ" (vilaine alliance), осо-
бенпо (то озабочивалъ, и онъ отыскивалъ способы разорвать его. 
Хотя Австрія - думалъ онъ—не можетъ выставить въ настоящее вре-
лгя для д йствія противъ Россіи бол е 35 или 40 тысячъ войскъ. 
по къ осени ихъ число она можетъ увеличить до 80.000. Тогда 
Россіи по необходимости прійдется противопоставить имъ достаточ-
ное войско и такилъ образомъ ослабить главныя свои силы, которыя 
предназначаются для д йствія протпвъ французскихъ ВОЙСЕЪ. Если, 
какъ предполагалъ Бернадотъ, югаераторъ Нааолеонъ „не зюжетъ 
вывести противъ насъ бод е 220 тысячъ челов къ, изъ Еоторыхъ едва 
100 тысячъ настоящихъ Фрапцузовъ", то и въ этомъ случа обстоя-
тельства, въ которыя будетъ поставлена Россія, представлялись ему 

') Депешн г. Сухтелена , 9 'ЗІ-ГО марта 1812 г. 
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крайне затруднительными, особенно потому, что Турки могутъ угрожать 

нашему л вому флангу. Поэтому Бернадотъ сов товалъ, во чтобы то 

ни стало, заключить съ ними ыиръ и даже привлечь ихъ къ союзу 

съ Россіей, что ыожетъ удержать Австріицевъ въ осторожномъ по-

ложеніи. Онъ предполагалъ, что можно даже ограничить пред лы 

Россіи теченіелъ Серета, а если настаивать на томъ, чтобы границею 

былъ Прутъ, то можно об щать Туркаыъ пріобр теніе віюсл д-

ствіи Далмаціи, или Іоническихъ острововъ, также верховшля права 

(snsevcmte) надъ Сербіеп и Черногоріей, и даже въ крайнемъ случа , 

Трансильванію. Въ виду этихъ об щапій, говорилъ Берпадотъ, Турки 

не устоятъ и согласятся не только на миръ, по и на союзъ съ пами. 

Способный увлекаться, иногда заносчивын, французскій маршалъ, 

незнакомый, конечно, съ в ковою политикою Россіи въ отношеніи къ 

Турціи, могъ добросов стно предлагать, въ виду доетиженія главной 

ц ли, подобныя уступки Туркамъ со стороны Россіи; возможно пред-

положить и то, что воспитаннику революціи и политики своего бывжаго 

повелителя не приходило на мысль, что можно см ло об щать то, 

чего при изм нившихся обстоятельствахт> можно инеисполнить идажо 

нельзя будетъ исполнить впосл дствіи. Какъ опытный военачалъ-

никъ, онъ хорошо понималъ значеніе угрозы Наполеоповскимъ силамъ 

со стороны фланговъ. Съ с вера онъ самъ предполагалъ д йствовать 

совокупно съ Русскими, съ юга онъ желалъ къ подобпымъ же д й-

ствіяыъ направить Турцію и потому вызывалъ Россію на всевоз-

можныя устуики еп и предлагалъ свое сод йствіе, чтобы склонить 

Турцію къ союзу съ Россіеи противъ общаго врага. Онъ объявилъ 

Сухтедену, что отправллетъ въ Копстантиноішль генерала Таваста 

съ важными изв стіяыи, которыя могутъ папугать Турокъ, открынъ 

имъ настоящіе замыслы Наполеона. He смотря на то, его устрашалъ 

союзъ Австріи съ Нанолеономъ, и онъ придумывалъ способыего рп-

зорвать: „Необходимо стараться", говорилъ опъ Сухтелену,—„вс ми 

способами отторгнуть Австріпскаго ииператора отъ союза съ Напо-

леономъ, об щая ему возвращеніе Тироля, королевство Италіанское 

вм ст съ Піемоптоыъ, съ одной стороны, и до границъ Этруріи съ 

другой—какъ независимое государство для эрцгерцога Карла, коро-

левство Этрурію—для какого-либо другаго эрцъ-герцога, и Венецію 

съ Пстріей—для третьяго, но подъ верховнымъ владычествомъ Ав-

стрійскасо дома. Если же она не согласится, то можно представить 

ей, что она сама будетъ виновшщеп великихъ для себя б дъ,—осо-

бенно если д йствовать такъ, чтобы Венгрія отд лилась отъ нея, 



— 239 -

избравъ себ особаго короля, и если присоединить кт. посл дней Тран-
сильванію (въ томъ случа если только она не будетъ об щана Тур-
камъ), т мъ бол е, что эта область весьма возбуждена противъ Ав-
стріи въ пастоящее вр мя за нетерпимость въ д лахъ в ры. Кстати о 
в р ", прибавнлъ Бернадотъ,—„она можетъ служить сильныыъ ору-
діемъ противъ Нанолеона. Въ числ предположенін у него было и 
то, чтобьг во всей Европ было только одно в роиспов даніе, все 
равно какое, одна церковь, которой опъ объявилъ бы себя главою. 
Такъ какъ онъ, в роятно, не скдонился бы къ в роиспов данію гре-
ческому, то вс принадлежаіціе къ этому испов данію ыогли бы опа-
саться гоненіп. Этотъ предметъ очень важенъ для возбужденія умовъ 
и можетъ придать войн народный характеръ, какъ въ Испаніи". 

Отступленіе русскихъ войскъ внутрь страны и прежде входило 
въ соображсніл Бернадота, а теперь онъ счпталъ его уже д ломъ 
необходимости. „Столько соединенныхъ враговъ противъ Россіи вы-
пудятъ, наконецъ, ея войско", говорилъ онъ,—„отступить за Двину и 
временно, можетъ быть, еще дал е. Надо все предвид ть—и хорошее, 
и дурное". Онъ предполагалъ, что одна изъ нашихъ армій будетъ 
отступать по направленію къ Твери и Москв , друган, придерживаясь 
бол е къ с веру,—на Динабургъ, но никакъ не на Ригу и Нарву-
Въ этомъ нааравленіи онъ полагалъ достаточнымъ для д йствін ме-
п е значительной корпусъ войскъ, который, постоянно отступал, 
дрался бы съ непріятелемъ и замедлялъ бы быстроту его движенія. При 
такомъ расположеніи войскъ, по его мн нію, можно было бы и оказать 
помощь Риг и Дипабургу, еслибъ они были осаждены, д йствовать 
на фланги и сообщенія непріятеля и помогать одною арміей другой. 

Экспедиція соединенныхъ р сскихъ и шведскихъ войскъ въ Гер-
манію, такъ занимавшая его прежде, въ это время уже не предста-
влялась ему возможною немедленно и отодвигалась въ неопред ленное 
будущее. яОнъ предполагалъ, если д ла попдутъ уже очень дурно, 
чего избави Боже", писалъ Гухтеленъ императору,—,что онъ могъ 
бы явиться съ своею арміей на главномъ поприщ войны и принять 
въ ней участіе. Бъ такомъ случа онъ высадилъ бы войско на остров 
Эзел и оттуда въ Эстляндію, но для этого необходимо заготовить 
тамъ продовольствіе, госпитали и т. под. Оаъ шід ется, что въ этомъ 
не будетъ предстоять нужды; но во всякомъ случа , не смотря на 
то, что приходится отказаться отъ вс хъ выгодъ первоначальнаго 
предположенія объ экспедиціи, онъ ув ряетъ, что не задумаотся ни 
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на мгновеніе отложить его и явится съ войсками на главное по-

прище войны':. 

Безъ сомн нія, собственная судьба и судьба Швеціи должны были 

составлята главный предметъ заботъ Бернадота; ыо нельзянезам тить. 

однакоже, что онъ почти совс мъ не заводилъ р чи о Норвегіи. Какъ 

только Русскій императоръ далъ ему на это свое согласіе и об щалъ 

сод йствіе къ тому, Бернадотъ считалъ это д ло уже оконченныыъ 

въ сущности, Ь. его исполненіе, то-есть, д йствительное присоединеніе 

Норвегіи къ Швеціи, только вопросомъ времени. По Нетербургскому 

договору наше правительство об щало сод йствовать этому присоеди-

невію или путемъ ыирвыхъ переговоровъ, или вооруженною рукою. Съ 

этою ц лію нашъ кабинетъ, считая необходимыыъ испробовать первое 

ср дство прежде, нежели приб гнуть ко второму, полагалъ отправить 

въ Копенгагенъ нашего посланника при Стокгольмскомъ двор барона 

Николаи ')• Когда Сухтеленъ изв стилъ объ этомъ нам реніи Бер-

надота, то ііосл дній отв чалъ „что вполн сочувствуетъ ыысли импе-

ратора д йствовать мирныыи способами на Данію, не цриб гая къ 

насильственеымъ средствамъ, и очень бы желалъ, чтобъ это было 

возможно, но сомн вается въ томъ. Опъ иолагалъ. что баронъ Ро-

зенкранцъ, датскій министръ иностраниыхъ д лъ, понимаетъ всю тя-

гость для Даніи Наполеоновскаго ига, которое рано или поздно бу-

детъ им ть гибельныя для нея посл дствія, но что король не отсту-

нитъ отъ иришітаго иыъ образа д йствін и притоиъ слишкомъ боится 

Наполеона. Поэтому Бернадотъ подагалъ, что иосылка барона Николаи 

въ настоящее время въ І оиепгагенъ не только не будетъ иы ть по-

лезныхъ посл дствій, но только встревожитъ Данію". Напасть на 

Норвегію вооруженною рукоіі онъ также считалъ затруднитель-

нымъ, хотя и д лалъ различныя иредположенія въ случа этого на-

паденія. Прито.мъ ему не хот лось ссориться съ Даніей всл дствіе осо-

быхъ причинъ. „Насл дный принцъ", писалъ Сухтелепъ,—„сообщилъ 

мн за тайну, что онъ им етъ нам реніе согласить Датскаго короля. 

чтобъ онъ выдалъ свою дочь за его сьша Оскара, которому теиері. 

13 л тъ, а принцесс , второй дочери короля, кажется, семь. Такое 

соглашеніе, кажется, весьма желательно для насл днаго принца". 

Д йсгвительно, эта мысль весьма занимала Бернадота, и онъ же-

лалъ, чтобъ ея исполненіе было также обезпечено согласіемъ шше-

') Союзный траптатъ между Россіей п Швеціей 24-го морта (5-го апр ля) 
1812 года, подпйсанный гр. Румянцевымъ п гр. Левенгелыіомъ въ Петербург , 
ст. 111. 
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ратора Александра, какъ и присоединеніе Норвегіи. Поэтому онъ по-
ручилъ барону Енгенштреыу приготовить отд льную дополнительную 
статью къ ІІетербургскому договору и переговорить о ней съ на-
шпмъ уполномоченнымъ. 

Приготовленія къ сейму, который долженъ былъ открыться въ 
Еребро согласіемъ народныхъ представителен Швеціи одобрить образъ 
д йствій, принятый ея правительствомъ, или лучше сказать. Бер-
надотомъ, безъ сомн нія, должны были занимать его вниманіе. Въ 
Швеціи еще оставались приверженцы Франціи, желавшіе возвратить 
назадъ Финляндію. Если опи и іюнимали, что не могутъ достигнуть 
этого собственными силаыи Швеціи, то современныя обстоятельства да-
вали возможность добиться того же при помощи Наполеона, призывав-
шаго Швецію къ союзу съ нимъ именно этою ц ною. Но не смотря 
на труды и работы по предстоявшеыу сейыу, насл дный принцъ по-
ручилъ барону Енгенштрему непрем нно до отъ зда въ Еребро пригото-
вить эту дополнительную статью къ Петербургскому договору. Шве-
ція нуждалась еще въ хл б и просила Россію снабдить ее мукою. 
Этимъ обстоятельствомъ прикрывалась необходимость скор йшаго за-
ключенія этой статьи. На об д , который насл дный принцъ давалъ 
передъ отъ здомъ въ Еребро, 27-го мая(8-го апр ля)онъ спросилънаше-
го іюсланника: говорилъ ли еыу баронъ Енгейштремъ объ этон стать ? 
„Онъ только что сообщилъ мн о ней^отв чалъ Сухтеленъ,—„ипросилъ 
посл об даза хать въыинистерствоиностранныхъ д лъ,чтобы прочесть 
ее". яПрочтите же ее прежде, а потомъ я поговорю съ ваыи о ней 
па вечер у королеви". Этотъ вечеръ былъ въ тотъ же день, и лимь 
только прі халъ туда Бернадотъ, какъ отозвалъ въ сторону Сухте-
лена и спросилъ, читалъ ли онъ статью. „Я готовъ ее подписать", от-
в чалъ Сухтеленъ,—„ужепотому. что она только прибавочная къ дого-
вору, но и по существу ея я ув ренъ, что императоръ, въ виду того 
расположенія, которое онъ питаетъ къ вамъ. утвердитъ ее, если 
только не остановитъ его то соображеніе. что всякій семепный дого-
воръ не можетъ быть составленъ безъ согласія представителей семьи 
во вс хъ ея линіяхъ. Бо всякоыъ случа , я доведу до св д нія его 
величества ваше желаніе". „Хорошо", отв чалъ Бернадотъ, не им я 
возможности въ ыногочисленномъ собраніи долго продолжать разго-
воръ",—эта статья, потозіъ хл ба и бол е всего заботы о безопасности 
и сохраненіи особы иыператора" '). Посл днія с.іова относились къ 

') Письмо Сухтелена къ ииператору Аіександру 29-го иарта (10-го апр ла) 
1812 г. 

16 
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тому изв стію, которое онъ получилъ изъ Парижа и сообщилъ на-

шему уполномоченному, что ішператоръ Наполеонъ нам ренъ чрезъ 

масоновъ покуситься на его жизнь: насл дныіі принцъ предохрапялъ 

отъ подобнаго же покушенія и нашего императора. 

Насл дный принцъ отиравлялся на сеймъ въ Еребро, а имііера-

торъ Александръ—въ главную квартиру русскихъ войскъ въ Вильпу. 

Ув доыляя императора о предложеніи Австріи и объ отв т на него 

шведскаго правительства, Бернадотъ ппсалъ: „Усилія французскихъ 

агентовъ распустить слухи, что ваше величество вызываете на воГшу 

Наполеона, заставляютъ меня думать, что онъ хочетъ отложить на-

чало войны. Графъ Нейпергъ ув рялъ меня, что онъ готовъ войдти въ 

соглашеніе, и что Австрійскіп императоръ желаетъ этого. Если воен-

ныя д йствія еще не иачались, то я не усматриваю і;ъ этомъ нред-

ложеніи пичего, что могло бы повредить внгодамъ с вера. Выигры-

вая время, мы пріобр таезіъ только друзей, и справедливость нашего 

д ла иостепенио будетъ подрывать силу общественнаго мн нія, на 

которой только основнвались усп хи императора Наполеона. Если 

столкновеніе съ Франціей отложится, то это только облегчитъ ва-

жему величеству возможпость окончить вопну съ Портой, н я пола-

гаю, что вамъ сл дуетъ р шиться на всевозігожння пожертвова-

нія, чтобы достигнуть этого. Султанъ, узнавъ объ угрожающей ему 

опасности, быть можетъ, войдетъ въ союзъ съ вами, Англіей и Шве-

ціей. Быть можетъ, онъ легче согласится на это, если ему об іцать 

протекторатъ падъ Рагузой, и Іоническими островаыи и присоеди-

неніе Далмаціи. Сообщая эти мысли, я прошу в рить, что желаю 

только вашей славы и независимости с вера" ') . 

Австрійскіе посланники, обманутые сами своимъ правительствомъ, 

вводили въ заблужденіе и другихъ. Подъ вліяпіемъ Нейперга, Бер-

надотъ еще над ялся, что война между Россіей и Франціей ыожетъ 

быть отсрочона. Въ этомъ смысл нанисанъ и отв тъ Шведскаго 

двора на приглатаеніе Австріи къ согозу съ Франціей. Но импсраторъ 

Александръ уже не считалъ возможнымъ, чтобы могъ состояться кон-

грессъ, и вообще чтобы переговоры остановили военныя д йствія. Въ 

самый день своего отъ зда въ Вильну, онъ писалъ Бернадоту, отв чая 

на это письмо, что получаемыя св д нія объ Австріи „чрезвычайно не-

пріятны; но съ твердостію и постоянствомъ,—говорилъ юшераторъ,— 

,я ув ренъ, что мы усп шно окончимъ приготовляющугося войну. Во 

') Пнсьмо къ императору 1-го апр ля 1812 г. изъ Стокіольма. 
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всякомъ случа я разд ляю мн ніе вашего высочества, что не должно 
отвергать предложеній' о конгресс , если только они будутъ сд ланы 
со стороны императора Наполеона, но съ т мъ условіемъ, чтобы sa осно-
ваніе была папередъ принята зшсль о независимости с верйыхъ госу-
дарствъ. Но такъ какъ трудно предполагать, чтобъ ишіераторъ Напо-
леонъ р шился принять въ основаніе эту мнсль, то держусь того мн нія, 
что сл дуетъ все приготовить, чтобы въ противномъ случа употре-
бить вс средства для усп шной борьбы съ нашимъ врагомъ. Мн 
кажется, сл дустъ принять обширнын планъ д йствій. Славянскія 
племена воинственны no природ , и если ихъ возбудить, то опи мо-
гутъ составить значительную силу, которая, соединясь съ недоволь-
ныыи Венграми, можетъ произвести сильную диверсію противъ Австріи 
и французскихъ влад еій на Адріатическомъ мор . Въ случа удачи 
можно даже черезъ Боснію и Кроацію проникнуть дал е и войдти 
въ сношенія съ Тиролемъ и Швейцаріей. Я посылаю адмирала Чича-
гова, челов ка съ головою, устроить все въ этомъ смысл ; но для 
ЙТОГО необходимо, чтобъ Англія оказала намъ сильную помощь, при-
славъ въ Балтійское море свой флотъ и принявъ на свой счетъ со-
держаніе н мецкихъ баталіоповъ, которые можно оставить изъ де-
зертировъ воискъ Рейнскаго союза, такъ и снабжая деныами Сла-
вянъ, которые будутъ д нствовать съ ц лію общей независиііости. 
Сегодня я у зжаю въ Вильну, потому что, по полученнымъ много 
св д ніямъ, Французы приближаются уже къ Кенигсбергу. Во вся-
комъ случа , безъ крайней необходимости, я не р шусь быть зачин-
щикомъ войны; но находясь на м ст , я буду им ть возыожность 
в рн е судить о положеніи д лъ и о т хъ м рахъ. которьтя сл -
дуетъ предпринять .*). 

IV. 
Окончажіе войны съ Турціей н Бухареетевій: миръ 

Если с веръ озабочивалъ политику русскаі'0 кабинета, то югъ 
долженъ былъ не мен е привлекать ея вниманіе и даже бол е воз-
буждать заботъ. Съ Швеціей во всякомъ случа Россія находилась 
въ мир , хотя этотъ миръ и могь внушать опасенія. Нашей поли-
тик предстояло только, конечно, ц ною будущихъ выгодъ для ІПве-
ціи, поддержать этотъ миръ, отвлечі. ее отъ союза съ Наполеономъ, 
и при благопріятныхъ обстоятельствахъ, привлечь къ союзу съ нами. 
Между т мъ на юг продолжалась упорная война, и надо было одер-

') Писыіо 9-го апр ля 1812 р, изъ Царскаго Села. 

16* 
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жать блистатсльные усп хи надъ Турками, чтобы принудить ихъ къ 
выгодному для насъ миру. 

Война съ Турціей представлялась въ глазахъ Россіи, живо еще 
помнившей времена Екатернны, явленіемъ страннымъ и непонлт-
нымъ. Вызванная Турціей по проискамъ Наполеона и безъ всякихъ 
поводовъ съ нашей стороны, она съ 1806 года продолжалась безпре-
рывно уже шестой годъ. Самая продолжительность показивала, что 
эта воина им етъ особое значеніе, д лавшее ее пе похожею на пред-
шествовавшія наши вопны съ Оттоманскою Портою. Пять полковод-
цевъ, опытныхъ и пользовавшихся достойпо пріобр теішою изв ст-
ностію, одинъ за другимъ прсдводительствовали нашими войскамн: 
Мелессино, князь Прозоровскій, князь Багратіонъ, графъ Каменскій, 
и наконецъ, посл временнаго и недолгаго иачальства графа Лан-
жерона, генералъ отъ инфантеріи Голенищовъ-Кутузовъ. Ие было 
недостатка въ обдуыаниыхъ плапахъ военныхъ д йствій. въ ревно-
стномъ ихъ псполненіи, въ блестящихъ иодвигахъ, въ поб дахъ, въ 
сод йствін молдавской арміи со стороны нашпхъ ВОЙСКГІ, на Кавказ и въ 
Персіи, флота въ Черпомъ мор и эскадры адмирала Сенявина въ 
Архипелаг ; но общимъ іюсл дствіемъ было ііродолжепіе войны, по-
стоянно затягивавшейся па неопред ленное время, не смотря на то. 
что наше правительство постоянпо изъявляло желаніе приступать къ 
ыирнымъ переговорамъ. Сильн е ли сд лалась Турція въ это время, 
нежели была прежде? Увеличились ли ея вещественные и нравствен-
ные способы для военныхъ д йствіп? 

Напротивъ того, она не только ослаб ла сравнительно съ иреж-
нимъ временеыъ, но даже н сколько разъ находилась почти на краю 
гибели отъ внутреннихъ кровавыхъ переворотовъ. Въ продолженіе 
этой войны три*раза вспыхивали возмущенія въ Константинопол ; 
посл бунта, стоившаго жизни султапу Селиыу, Мустафа Барьла-
торъ возбудилъ народъ къ новому возстанію, свергъ султана Му-
стафу и на его м сто посадилъ его молодаго брата Махыуда. Че-
резъ н сколько ы сяцевъ вновь вспыхнулъ бунтъ янычаръ, въ кото-
ромъ погибъ прежній султанъ Мустафа и Мустафа Барьакторъ. Жизнь 
Махмуда была иощажена только потому, что онъ былъ посл днимъ 
въ род Османовъ. Эти происшествія служили явнымъ признакомъ 
слабости Турціи, которою однакоже не могла воспользоваться Рос-
сія. Въ первоыъ случа война съ Франціей за Пруссію лишила ея 
свободы д йствій въ отношеніи къ Турціи. Посл довавшій зат мъ 
Тильзитскій мирь окончательно передалъ въ руки Наполеона возмож-
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носгь нашего примиренія съ нею. По Тильзитскому договору посред-
ничество въ примиреніи Россіи съ Турціей принялъ на себя импе-
раторъ Французовъ, и переговоры о ыир перенесены были въ Па-
рижъ. Посл дствіемъ такого положенія д лъ было усиденное стрем-
леніе русской политики освободиться отъ этого коварнаго посредни-
чества, послужившее однимъ изъ поводовъ къ Эрфуртскому свиданію. 
По договору, заключенному въ Эрфурт , Наполеонъ отказался отъ 
статьи Тильзитскаго договора, обязывавшей Россію очистить Дупай-
скія княжества, и подтвердилъ свои словесныя об щанія^ данныя въ 
Тильзит , на присоединеніе ихъ къ Россіи. Вм ст съ т мъ онъ от-
казался и отъ посредничества въ заключеніи нами мира съ Оттоман-
скою Портою. Русскоп политик были такияъ образомъ развязаеы 
руки въ одномъ изъ важн йшихъ для нея вопросовъ: она торже-
ствовала поб ду; ио то же самое условіе развязало руки и Наполеону 
д йствовать противъ насъ, не ст сняясь данными no этому вопросу 
обязательствами. Находясь въ видимомъ союз съ Россіей, онъ посл 
:іаключенія В нскаго мира и женитьбы на австрійскоіі эрцъ-герцо-
гин , избра»-іъ своимъ орудіемъ Австрію. Эта роль совершенно совпа-
дала съ видами ея политики на восток . Она давно уже и посто-
янно д йствовала враждебно намъ въ Константинопол . Посл Эр-
фуртскаго свиданія, предлагая наыъ свое посредничество, въ зам нъ 
і()рапцузскаго, Австрія уб ждала Порту не д лать никакихъ уступокъ 
Россіи.^Йодъ ея вліяніемъ Турція заключила союзъ съ Англіей, ко-
торая враждебно относилась ко вс мъ пріобр теніямъ Россіи отъ 
Турціи, какъ въ Еврои , такъ особенно на азіатскихъ границахъ. 
Сод йствуя Англіи, она впосл дствіи сд лалась въ одно и то же вре-
мя и посредницею Франціи во враждебныхъ д йствіяхъ противъ насъ 
въ Константинопол . Нужпы были особенное, такъ сказать—прирож-
денное австрійской политик , яеизм нное коварство н беззаст нчи-
вая ловкость, чтобы иъ этомъ случа направлять къ общей ц ли 
д йствія двухъ заклятыхъ между собою враговъ, каковы были Франція 
и Англія въ это время. 

Особенное свойство этоп продолжительной войны заключалось и въ 
томъ, что об воюющія стороны постоянно и искренно желали ее 
окончить, то-есть, какъ будто вели ее по невол . Такъ н было д й-
ствительно: политика Франціи вынудила Порту нарушить своп дого-
воры съ Россіей и вызвать ее на вопну; политика Франціи поставила 
нашъ кабинетъ въ такое положеніе, что безъ ущерба достоинства 
Россіи онъ не считалъ возможнымъ убавить свои требованія о воз-
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награждепілхъ за войну, вызвапную самою Оттоманскою Портою. Обык-
новенно мирные переговоры бываютъ посл дствіемъ войны; удачныя 
или неудачныя военныя д йствія окачываютъ вліяніе па условія этихъ 
договоровъ. Въ этомъ случа быдо иначе: рядомъ съ военными д й-
ствіями постоянно начинались и мираые переговоры, и ни т , ни 
другіе не приводили ни къ какимъ посл дствіямъ, потому что одни 
ослабляли силу д нствія другихъ. Наши іюб ды не внушяли страха, 
который могъ бы возбуждать желаніе во что бы ни стало заклю-
чить миръ, ибо Порта знала всегдашнюю готовность нашего каби-
нета приступить къ псреговорамъ, которые предоставляли ей посто-
янную возможность окопчить войну и заключить миръ. Встуііая въ 
переговоры, часто мы давали Туркамъ возможность выигрывать вре-
мя для увеличенія ихъ военныхъ силъ и упускали удобиое время 
для военныхъ д йствій. Единственнымъ посл дствіемъ этон долгой 
войны было какъ истощеніе силъ об ихъ воюющихъ сторонъ, тавъ 
и опустошеніе областей, которыя служили поприщемъ военныхъ д й-
ствій. Вызванная на вонну самою Турціей, сд лавъ значительныя 
пожертвованія для этой войны, Россія, конечно, им ла араво требо-
вать вознагражденій со сторопы Турціи; но м ра этихъ вознаграж-
деній опред лилась случайными обстоятельствами, совершенио откдо-
нивіиими вниманіе отъ д йствительнаго положенія и выгодъ, какъ 
Росеіи, такъ и Турціи. При Тильзитскихъ переговорахъ императоръ 
Наполеонъ об щалъ нашему государю пе только не противиться при-
соединенію Дунайскихъ княжествъ къ Русскои имперіи, но соблазнялъ 
его потомъ надеждаыи на еще большія пріобр тенія, вовлекая въ 
переговоры объ изгнашіі Турокъ изъ Европы и разд л ея европей-
скихъ влад пій. Эрфуртскимъ договоромъ Наполеонъ прямо призпалъ 
присоединеніе къ Россіи Дупайскихъ княжествъ и заявилъ объ этомъ 
законодательиоп палат '). Заручнвшись этимъ согласіемъ, сд лав-
шимся изв стнымъ вс мъ европейскимъ дворамъ, русскій кабипетъ 
естественно считалъ униженіемъ своего достоипства, признакомъ без-
силія — ограничить свои требованія; а между т мъ, ссли не въ 
упоеніи своимъ могуществомъ, а съ умысломъ такъ по&тупилъ им-
нераторъ Наполеонъ, то этотъ поступокъ былъ геніальныыъ вираже-
ніемъ самой коварной политики: онъ лишалъ русское правительство 
свободы въ д йствіяхъ при заключеніи мира съ Турціей и замедлялъ 
переговоры. 

') Р чь при открытіи аас даній занонод. корпуса 3-го декабря 1809 года. 
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Ho это одна сторона д ла; была и другая, можетъ быть, еще 
бол е обращавшая па себя вшшаніе русскаго кабинета: обществен-
ное мн ніе Россіи было противъ того направленія нашей полити-
ки, которое началось съ Тильзитскаго договора. Оно порицало со-
юзъ съ Наполеоноыъ и высказывалось противъ т хъ войнъ, которыя 
Россія вынуягдена была начать подъ его вліяніемъ, и особенно про-
тивъ Турецкой, тяпувшейся такъ долго и стоившей столысихъ по-
гкертвованій. Пріобр теніемъ Финляндіи ограждая безонасность сто-
лицы, и пріобр теніемъ на юг границъ по Дунаи ограждая 
наши южныя области, русскій кабинетъ желалъ оправдать эту поли-
тику передъ Россіей. Онъ полагалъ, что Порта, при томъ неустрой-
ств , въ которомъ находились ея внутреннія д ла, не въ состоя-
ніи противиться требованіямъ Россіи, и упрямство ея приписывалъ 
исключительно вліянію иностранныхъ державъ, не смотря на то, что 
главнокомандующіе русскими войсками положительно считали невоз-
можнымъ достигнуть согласія Порты на уступку не только Молдавіи 
и Валахіи, но даже Бессарабіи. „Императоръ принялъ уже н кото-
рымъ образомъ обязательство передъ своими подданныии и въ гла-
захъ ц лой Евроны", писадъ графъ Румянцевъ къ графу Каменскому,— 
„присоединить къ Россіи Молдавію и Валахіго и потозгу не можетъ 
отм нить сего условія. Положеніе д лъ въ Евров чрезвычайно бла-
гопріятно къ достиженію нашей ц ли. Наполеонъ кранне озабоченъ 
пораженіями своихъ вонскъ въ Яспанііг и при каждомъ случа ув -
ряетъ Россію въ дружб . Австрія, не взирая на женитьбу Наполе-
она на эрцъ-герцогин Марі -Луиз , тайно изъявила желаніе пре-
бывать съ шшераторомъ Александромъ въ прежнихъ. самыхъ искрен-
нихъ сношеніяхъ' %), 

Д йствительно, императоръ Наполеонъ, желая привести въ сколь-
ко-нибудь сносное іюложеніе свои д ла въ Испаніи и д ятельно при-
готовляя огромпыя средства для вторженія въ Россію, чтобы выиг-
рать время, постоянно заявлялъ о своемъ добромъ расположеніи къ 
Русскому императору и о желаніи поддержать союзъ съ нимъ. При 
каждом ь представлявшемся случа опъ указывалъ на присосдинепіе къ 
Россіи, кром Финляндіи, еще и Дунайскихъ княжествъ, какъ на 
соверіпнвшіеся уже факты и какъ на т огромныя выгоды, которыя 
пріобр ла Россія всл дствіе т снаго союза съ Франціей. 

Въ 1810 г., при аудіенціяхъ нашему чрезвычайному послу князю 

') Отношепіе гра«а Руиянцева къ ірафу Какенскоэіу 8-го августа 1810 г. 
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Алекс ю Борисовичу Куракипу, который былъ посланъ имиераторомъ 
Александромъ съ особенною ц лью—поздрйвить Наполеона съ заклю-
ченнымъ брака съ австрійскою Эрцъ-герцогипею, Франдузскій импе-
раторъ говорилъ: „Въ ыоемъ посланіи законодательной палат я вы-
разилъ ясно мое удовольствіе, что Россія пріобр ла Финляндію, Мол-
давію и Валахію. Въ настоящее время я предписалъ моелу послан-
нику въ Константинопол объявить Порт . чтобъ оиа забила и ду-
мать объ этихъ княжествахъ, что Россія не можехъ и не должиа ихъ 
возвращать, и что упорство Ііорты въ этомъ случа ни къ чему не 
ііоведетъ, кром безішлезнон потери люден'. Черезъ н сколысо не-
д ль, отпуская князя Ігуракина обратно въ Россію, Наполеонъ сказалъ 
ему, что снова предписалъ Латуръ-Мобуру уб ждать Порту, чтобъ она 
не дуыала о возвращеніи ейМолдавін и Валахіи. „Хотя поса днія из-
в стія изъ Константинополя", говорилъ онъ,— яув домляютъ, что сул-
танъ ходилъ въ мечеть и саыъ яам ренъ отправиться къ войскамъ, 
это пе зюжетъ им ть никакихъ посл дствій. Султанъ—молодой чело-
в къ, слабый и ограничецный; въ войскахъ н тъ никакой дисципли-
ны, въ управленіи госіюдствуетъ совершенпое безначаліе. Между нами 
будь сказано: я не люблю Турокъ; но если бы въ ихъ глав нахо-
дился челов къ, способный возбудить ихъ прежнія свойства, то быть 
можетъ, онъ возродилъ бы этотъ народъ. Но при теаерешнемъ раз-
стройств , въ которомъ находится Турція, ей нуженъ только миръ, и 
я ув реыъ, что отъ здъ султана къ войскамъ предположенъ именно 
съ ц лію пачать мирные переговоры. He подлежитъ сомы нію, что 
вы заключите ыиръ еще въ этомъ году, лишь только я объявлю, 
что признаю кпяжества собственностію Россіи. Л не изм ню моего 
мн нія, хотя, говоря такимъ языкомъ съ Турціей, я могу потерять 
то вліяніе, которое им ю на эту страну. Вы отняли у Французовъі 
и Австріицевъ т привиллегіи, которыми они пользовались въ Мол-
давіи и Валахіи. Австрія спрашивала моего сов та, какъ сл дуетъ 
поступить въ этомъ случа ? Я отв чалъ, что, признавъ уже Дунай-
скія княжества принадлежащиыи Россіи, я бол е ничего не могу ей 
сказать. Я даже долженъ желать, чтобъ он вамъ принадлежали, во-
первыхъ потому, что такимъ образомъ упрочиваются ваши границы: 
л вый берегъ Дуная—природою положенная граница, и онъ долженъ 
принадлежать вамъ; вовторыхъ, что это пріобр теніе удовлетворяетъ 
желаніямъ императора Александра, а мн всегда пріятно все то, что 
онъ считаетъ для себя выгоднынъ; ваконецъ, втретьихъ, я не скрою 
отъ васъ, что желаго этого пріобр тенія для Россіи потому, что 
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этимъ самымъ она д лаетъ себ врагомъ Австрію, которая, между 
нами будь сказано, боится васъ столько же, сколько и меня. Пріобр -
теніе вами Финдяндіи совершенно противно діоей политик ; но я ра-
довался этому пріобр теыію Россіи, потому что вы отняли ее у со-
юзника Англіи, у такого короля, который никакъ не хот лъ жить въ 
мир со мною. Црисоединеніе МолдавіииВалахіи увеличиваетъ влад нія 
Россіи вопреки Тильзитскоыу трактату, въ которомъ было установ-
лено очищеніе этихъ кнлжествъ. Союзъ съ Франціей доставилъ вамъ 
значительныя выгоды. Дунай—съ одной стороны, Финдяндія—съдру-
гой, не объ этомъ ли иостоянно ыечтали ваши иредки, со временъ 
ІІетра Великаго? И вотъ ихъ мечта осуществилась. Я удивляюсь, до-
чему у васъ н тъ значительнаго флота на Черномъ мор , который 
вы могли бы противопоставить турецкому. Балтійскій фдотъ вамъ ни 
на что не ну;кенъ, вы не можете соперпичать тамъ съ англійскизіъ". 

„Когда императоръ Наполеонъ говорилъ объ опред леніи нашей 
граници теченіеыъ Дуная и четыре раза возвращался къ этому пред-
мету", писалъ князь Куракинъ, графу Румянцеву,—„я позволилъ себ 
заы тить ему, что три кр пости, расположенныя на правомъ берегу этои 
р ки, составляютъ какъ-бы ыостовыя укр пленія и ворота въ нашу 
имиерію. Онъ не счелъ нужнымъ отв чать мн на это зам чаніе и 
перевелъ разговоръ на другіе предметы" О- Но впосл дствіи онъ 
прямо и р шительно отв чалъ на это зам чаніе въ разговор съ 
ііолковникояъ Чернышевымъ. Разсуждая съ нииъ о военныхъ д й-
ствіяхъ графа Каменскаго противъ Турокъ, онъ сказалъ: „Только въ 
двухъ случаяхъ Франціл можетъ поссориться съ Россіей: если вы 
заключите отд льный миръ съ Англіей, я буду воевать съ вами; 
точно также—если вы захотите перейдти за Дунай. Пока д ло идетъ 
о теченіи Дуная, я согласенъ; но лишь только вы захотите что либо 
иріобр сть на нравомъ берегу, я буду воевать съ вами. Существова-
ніе Турціи слишкомъ важно для политическаго равнов сія Евроіш, 
и я не могу относиться равнодушно къ дальн йшему ея раздроб-
ленію. Я не употреблялъ никакихъ способовъ, чтобы замедлить за-
ключепіе вашего ыира съ Турками. Я смотрю на это съ точки зр -
нія выгодъ Франціи; если, съ одной стороны, говорилъ я самъ себ , 
такая обширная держава, какъ Россія, увеличится еще пріобр те-
ніелъ двухъ прекрасныхъ областей. которыя умножатъ ея средства, 

') Деиешп князн Алекс я Борисовича Куракина пзъ Парижа къ графу Ру' 
ианцеву ЗО-го мая (^ІІ-го іюнл) н 8

/'ао-го августа 1810 г. 
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то съ другои—л выигрываю то, что Австріл сд лается такимъ ея 
врагомъ, какимъ никогда не бывала. Скажу вамъ отровенпо, если я 
согласился въ Эрфурт на присоединеніе къ Россіи Дунайскихъ кня' 
жествъ, то сд лалъ это по ненависти къ Австріи" 1). 

Наполеону, мечтавшему о всемірномъ владычеств , никогда не 
приходила въ годову ыысль о разд л съ к мъ бы то ни было своей 
власти. Онъ выражалъ ее иногда, уступая обстоятельствамъ, но не 
пріідавалъ ей инаго значенія, какъ иростой временной уступки, какъ 
дипломатической хитрости, которой никогда не нам ревался испол-
нить на д л . Такъ прелыдалъ онъ ииператора Александра возмож-
ностію разд лить съ ниыъ власть надъ Европой, и какъ-бы присту-
пая къ 0С5'іцествленію этой ыысли, вовлеЕъ нашъ кабинетъ въ пе-
реговоры о разд л Туі>ціи. Они не привели, конечно, къ предноло-
женной ц ли, но достигли другой, которой именно и желалъ достиг-
нуть юшераторъ Наиолеонъ: они продлили нашу воГшу съ Турками 
и послужили поводоыъ къ требованіямъ такихъ тягостныхъ вожертво-
ваній со стороны Турціи, на которыя она не могла согласиться. 
Эта посл дняя иричина заставила Наполеона признать за Россіей 
.пріобр тепіе Бессарабіи и Дунайскихъ княжествъ Эрфуртскимъ до-
говороыъ и объявить объ этомъ во всеуслышапіе Европы. Къ ней 
присоединилась и другая, которую въ нечаянной откровенности, что 
заговариваясь часто д лалъ Наполеонъ, онъ выразилъ самъ Черны-
шеву—ненависть къ Австріи. Замышляя нанести посл дній и р ши-
тельный ударъ этому государству, онъ долженъ былъ заручиться 
ув ренностію, что Россія не только не окажетъ ей въ поиощи, но бу-
детъ ему сод йствовать. Онъ не только не думалъ разд лять свою 
власть надъ Евроиою съ Русскимъ императоромъ. но вс ми спосо-
бами старался ослабить Россіго, вовлекаЛ.ее въ войну съ Швеціей и 
Австріеіі и способствуя продолженію войнъ съ Турціей и Персіей, 
чтобы такизп. образоыъ ослабляя Россію, удобн е подчинить ее своей 
власти въ то . время, когда онъ сочтетъ это нужяымъ для своихъ 
ц лей. 

Это время и наступило, по мн нію Наполеона, посл женитьбы 
на австрійской эрцъ-герцогин . Д йствительно, его могущество до-
стигло тогда, по общеыу мн нію, до высшей степени и началось па-
деніе, чтб варочемъ зам чали лишь немногіе. Оставалась одна дер-

') Записка Чернышева 1810 r. Expose des discours que m:a tenu S. M. I'Em-
pereur Napoleon etc.; депеша іерцога Кадорскаго Коленку]у 20-го іюля 1810 г, 

ідпоп, Histoire de Prance, гл. XXI. 
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жава въ Европ , которую предстоядо ему сокрушить, иыенно—Россія. 
Неыависть къ Австріи уже не могла им ть бол е м ста; но въ его 
душ она не зам нилась дружбою. Онъ готовъ былъ оказать ей повро-
вительство въ той м р , въ какой она могла быть ему полезна, но не 
заключать съ нею союза, какъ равный съ равною. Расчеты В нскаго ка-
бинета въ этомъ случа потерп ли полное крушеніе; но по здка 
Меттерниха въ Парижъ, не вызванная никакими особыми обстоя-
тельствами, не могла не озабочивать нашъ кабинетъ. Кандлеръ по-
ручилъ нашему посланнику собрать по возыожности точныя св д нія 
о ея ц ли и значеніи. „Все, что д лаетъ зд сь Меттерпихъ", отв -
чалъ ему князь Куракинъ,—„храйится въ глубочайшей тайя . Одна-
коже, я им ю основательныя иричины предполагать, чю до сихъ 
поръ онъ не усп лъ заключить насттпательнаго и оборонительнаго 
союза съ Франціей. Но Тюдьерійскій кабинетъ желаетъ держать насъ 
въ подозр ніи на этотъ счетъ. вс ми способами распространяетъ эту 
мысль и хочетъ доказать ея справедливость т ми ласками п вни-
ыаніемъ, которыя оказываетъ лично Меттерниху. Этимъ объясняются 
газетныя статьи и слухи, распространяемые въ Гврманіи, которые до-
стигли и до васъ. Въ то вреыя, когда императоръ Наполеонъ та-
кимъ образомъ Баправляетъ свою политику въ отношенін къ намъ, 
возбуждая безпокойство съ нашей стороны на счетъ Австріи, онъ же-
лаетъ возбудить въ ней зависть къ Россіи, представляя крайне опас-
ными для нея паши виды на Турцікь Эта тактика не нова; ею поль-
зовался императоръ Наполеонъ во вс времена, вос вая подозр нія 
и раздоры между евроиейскими государствами, которыхъ согласіе . 
было бы ему опасно, и этиыъ способомъ онъ достигъ того всеобщаго 
господства надъ Европою, которымъ теиерь обладаетъ" 'j- Въ то же 
время и Чернышевъ ув домлялъ графа Румянцева изъ Парижа. что 
Наполеонъ употребляетъ вс способы возбудить Австрію противъ насъ, 
указывая ей на наши д йствія во время посл дней вонны и упрекая, 
что мы р шились взять у нея одинъ изъ округовъ Галацік: „Изв -
стія о нашихъ поб дахъ въ Турціи пронзводили на него непріятное 
впечатл ніе, т мъ бол е, что они служили предзнам.енованіеііъ ско-
раго и блестящаго ыира, тогда кавъ онъ быдъ совершенно уб ж-
денъ, что эта война затянется на долго. Онъ подшучивалъ надъ д й-
ствгями нашихъ войскъ въ Турціи. по поб ды заставили его изм -

') Депеша князя Kypau-ина къ rintty Руманцеву 29-го іюла (9-іо ивгуста) 
1810 года. 
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нить свои р чи" ^. Сколько непрілтны были ему наши поб ды, 
столько же радовался онъ пораженіямъ, инемедленно сообіцалъ о нихъ 
своему посланнику въ Петербургъ, предполагая, что таиъ не узпаютъ 
иначе истины 2). Ему ие нравился образъ д йствія нашихъ войскъ 
въ Турціи. дЗач мъ ваши вопска перешли Дунан'', говорилъ онъ 
Чернышеву,— „это возбудило только фанатизмъ Турокъ, и они дра-
лись лучше, нежели въ прошломъ году. Какая ц ль этого движенія? 
Идти въ Константинополь? Но этотъ чіоходъ встр тилъ бы весьм ,̂ 
много затрудненій и не со стороны однихъ Турокъ, но и другихъ 
державъ. Чтобн ііривести въ исполненіе такое предположеніе, нужно 
им ть во глав вонскъ челов ка, одареннаго военными способностя-
ми, и въ то же время р шительнаго политика. Но если графъ Ка-
менскій и обладаетъ первыми качествами, то весьма слабъ во вто-
рыхъ". Осаду РущукаНаполеонъ считалъ ошибкою, которая повелабы 
къ гибельнымъ посл дствіямъ, еслибы графу Каменскому не удалось по-
томъ одержать поб ду надъ Турками подъ Шумлою. Онъ полагалъ, 
что намъ сл довало содержать на Дуна только четыре дивизіи и 
ограничиватьсязащитою его л ваго берега, отражая нападепія Турокъ, 
которые, увидя, что вс ихъ попытки остаются тщетными, р шились 
бы наконецъ заключить зіиръ на т хъ условіяхъ, которыя мы бы 
имъ предложили. „Но ц ль нашего перехода за Дунай", отв чалъ 
ему Чернышевъ,—„состояла, лишь въ тоыъ, чтобы разбить иепрія-
тедя и т мъ принудить его къ заключенію мира. Подобпый образъ 
д йствін ваше величество сами не разъ уиотребляли и достигали 
своей ц ли". 

„Да, конечно", отв чалъ Наполеонъ, но вм ст съ т мъ зам -
тилъ, что этотъ переходъ на правый берегъ Дуная очень встревожилъ 
Австрію. „Она просила у меня объясненій на счетъ тайныхъ статей 
Эрфуртскаго договора, но я успокоилъ ее, говоря, что въ нихъ идетъ 
рЬчь только о Молдавіи и Валахіи" s ) . 

Австрію д йствительно тревожило всякое удачное д ло нашихъ 
войскъ въ Турціи, и особенно появлепіе нашихъ войскъ въ Б лград . 
Это посл днее обстоятельство возбудило даже диплоыатическое вм -
шательство и со стороны Тюльерійскаго кабинета, но его скоро 
успокоилъ отв тъ Россіи, что вступленіе нашихъ войскъ въ Сер-
бію условливалось военными соображеніями. а вовсе не видами при-

') Письмо.Чернышева къ графу Румянцеву изъ Парижа ,3/2б-го іюля 1810 г. 
^) Відпоп, Hist, de France, n . XX. 
3) Записка Чернышева 1810 г. 
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соединенія Сербіи къ Россіи. Но безпокойство Австріи поддерживалъ 
и усиливалъ самъ императоръ Наполеонъ. Въ начал 1811 года онъ 
р шился уже прямо дипломатическимъ путемъ спросить Австрію, ка-
кое направленіе пріймеіъ политика В нскаго кабинета въ отношеніи 
къ войн Россіи съ Турціей. „Я желаю", писалъ онъ своему мини-
стру иностранныхъ д лъ,— „чтобы графъ Отто разузналъ, чего хо-
четъ въ этомъ отношеніи Австрія, икакъ нам рена она д йствовать. 
Франція, по Тильзитскому договору, установила возвратить Туркамъ 
Молдавію и Валахію и только въ Эрфурт отказалась отъ своего 
вы шательства. Франція такъ поступила изъ ненависти къ Австріи 
(en haiue de I'Autfiche), которая приготовлялась тогда воевать съ 
Франціей. Но ничто не можетъ быть такъ противно Австріиской мо-
нархіи, какъ присоед^неніе этихъ княжествъ къ Россіи. Теперь Фран-
ція съ неудовольствіеыъ относится къ такому значительноыу увели-
ченію Русской имперіи, т мъ бол е, что всл дствіе посл дняго указа 
(относительно тарифа) въ Молдавію и Валахію не будетъ допущенъ 
ввозъ французскихъ товаровъ. Но возможно ли над яться, чтобы Порта 
и въ сл дующемъ году могла защищать эти княжества? He сд дуетъ 
ли опасаться, что вм ст съ ними она можетъ потерять и Сербію? 
Франція не можетъ выразить ын нія противъ присоединенія Молда-
віи и Валахіи къ Россіи, не вынудивъ Россію заключать миръ съ 
Англіей, чтб новлекло бы за собою немедленно войну. Впрочемъ, и 
Россія едвали согласится доброводьно отказаться отъ нихъ. Но во-
просъ о Молдавіи и Валахіи им етъ второстепенное значеніе для 
Франціи, между т мъ какъ для Австріи онъ въ высшеіі степени ва-
женъ. ІІоэтому необходимо знать, на чтб можетъ р шиться въ этоыъ 
случа ея политика? Р шится ли Австрія воевать съ Россіей? Во-
обіце, какъ наы рена она д йствовать? Над ется ли она, что Турки 
не уступятъ этихъ княжествъ^ і). 

В нскій кабинетъ, лишившись уже надежды заключить наступа-
тельный и оборонительный союзъ съ Франціей, конечно, понялъ, что 
императоръ Наполеонъ хочетъ руками Австріи загребать жаръ, и 
отв чалъ, что не считаетъ возможнымъ противод йствовать видамъ 
Россіи вооруженною рукого, но съ этого времени удвоилъ свои ста-
ранія въ Константинопол . при помощи Франціи и Англіи, поддержать 
упорство Турціи, сов туя ей не соглашаться на уступку Россіи этихъ 

') Письмо иыператора Наподеова къ герцогу Кадорскому 2Ь-то Февраля 
н. ст. 18H і. Відпоп, Hist, de France, гл. XXVIII. 
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кнажествъ и иродолжать войну съ нею, а въ то же время ув рялъ Пс-
тербургскій кабинетъ, что, не смотря на сеыейныя связи съ Напо-
леономъ, Австрія желаетъ сохранить дружественныя отношенія къ 
Россіи. Конечно, образъ д йствіп французской политики не былъ 
танною для Петербургскаго кабинета; графъ Румянцевъ н сколько 
разъ давалъ это зам тить гердогу Виченскому, который изв -
щалъ о томъ свой кабинетъ. Но императоръ Наполеонъ считалъ 
оскорбленіеыъ своего величія, когда осм ливадись не поддаваться его 
обманамъ, понимать тайныя его нал ренія и д йствія ц не в рили 
не только его словамъ, но и торжественнішъ об щаніямъ. Онъ силыш 
гн вался за это н гн въ свой выражалъ при каждомъ случа . „Графъ 
Румяицевъ в ритъ всякимъ слухамъ", говорилъ онъ Чернышеву, — 
„онъ считаетъ меня способнылъ йоощрять упрямство Турокъ и ста-
раться продолжать вашу войну съ ними. Я слишкомъ могущественъ 
для того, чтобы приб гать ЕЪ подобнынъ средствамъ; такая поли-
тика ирилична толысо маленькпыъ н мецкимъ государствамъ, какъ' 
Пруссія, которыя и не ум готъ д йствовать иначе. He приб гая къ 
подобнымъ средствамъ, я прямо объявилъ би войну"... „Всякій разъ, 
какъ вы начнете подозр вать меня въ иитригахъ", говорилъ На-
полеонъ князю А. Б Куракину, — ,вы жестоко меня оскорбите и 
покажете, что вм сто заботы о сохраненіи союза вы ищете слу-
чая поссориться со мною" '). Таковы были отношенія европейскоп 
ПОЛИТИЕИ къ нашимъ войн и миру съ Турісаыи въ 1810 г. Въ конц 
этого года Порта заявила, что не иначе приступитъ къ переговорамъ 
оыир , какъ съ принятіемъ Россіеп предварительнаго условія, что 
ея граница съ Турціей будетъ опред лена р кою Дн стромъ. На 
этомъ условіи Австрія предлагала свое посредничество нашему каби-
нету въ пртгареніи насъ съ Оттоманскою Портою. Императоръ Алек-
сандръ отвергъ какъ посредничество Австріи, такъ и условіе, пред-
ложенное Портого. „Неужели- въ Царьград ", писалъ онъ графу Ка-
менскому,— „могутъ думать, что мы согласимся на такое предложеніе, 
когда Бессарабія, Молдавія и Валахія давно уже покорены россій-
скому оружію, когда мы им емъ въ нашеп власти вс кр пости на 
Дуна , съ значительнымъ пространствомъ впереди ихъ? He Порт 
Оттоыанской сл дуетъ сд лать уступку въ пользу Россіи, но Россіи 
возвратить Порт все то, чтб не нужно намъ за собою оставить". 

') Записка Червышева 1810 г.; депеша кЛязя Куракина къ rpa«y Румяыцеьу 
о-го августа 1810 г. изъ Париіка; Відпоп, гл. XXI. 
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Императоръ прямо выражалъ, что не находитъ яни нужды, ни при-
личія довольствоваться иною границею, какъ Дунай". 

Между т мъ разрывъ Россш съ Франціей ни для кого уже не 
былъ таиной, и военныя приготовленія Наполеона достигли такого 
развитія, что вся Европа была ув рена, что въ сл дующемъ 1811 
году онъ начнетъ войну съ Россіей. Н которое время въ этомъ былъ 
ув ренъ и нашъ кабинетъ и потому императоръ, въ январ м сяц 
этого года предписалъ графу Каменскому отъ девятп дивизій, нахо-
дившихся подъ его начальствомъ, пять отправить обратно въ Россію, 
а съ чехырьмя остальныыи ограничиться оборонительною войною про-
тивъ Турокъ, защищая липгь л вый берегъ Дуная и удерживая за 
собою кр пости на правой ея сторон 1)і Уменыпеніе войскъ на поло-
вину, предписаніе вести только оборонительную войну, и въ то же время, 
р шительное требованіе заключить мнръ не иначе, какъ на преж-
нихъ условілхъ, иоставили графа Каменскаго въ крацне затрудни-
тельное положеніе. „Когда не могли мы", отв чалъ онъ государю,— 
„достигнуть сихъ условій силой оружія. то какую надежду можеиъ 
питать согласить Турокъ- па уступки, когда увидятъ они, что мы при-
нуждены вести войну оборонительную" 2). 

Въ такомъ положеніи находились наши д ла на Дуна , когда 
цоражеиный смертельною бол знью, молодой н даровитый полково-
децъ графъ Н. М. Каменскій былъ зам ненъ престар лымъ военачаль-
никомъ временъ Екатерины—генераломъ Голенищевымъ-Кутузовымъ. 

Еиу предстояли какъ въ военномъ, такъ и въ диаломатпчебкомъ 
отношеніи задачи, гораздо бол е трудныя, нежели вс мъ его пред-
шественникамъ. Съ войскомъ, убавленнымъ бол е, нежели на поло-
вину, состоявшемъ всего изъ 46 тнсячъ человыкъ, онъ не толька 
долженъ былъ продолжать военныя д йствія, но и заключжть миръ, 
во что бы то ни стало, потому что необходимость его заключенія 
съ каждымъ днемъ становилась бол е и бол е вастоятельного. Меж-
ду тіімънашъ кабинетъ зналъ, что едиственное среОство принудить 
Турцію кт. заключеніго ігара состоитъ въ томъ, чтоби нанести сильное 
поражепіе ея воискамъ, какъ БОСТОЯННО ппсалъ графъ Румянцевъ 
князю Багратіону, какъ зналъ по опату напгь кабинетъ, а также 
зналъ хорошо и самъ Кутузовъ-3). 

' ) Повол ніе пиператора rpa«y Каыенскому, 15-го яиваря 1811 года. 
2) Донесеніе гра»а Каменскаго государю 22-го января 1811 года. 
3 ) Рескриптъ императора Александра къ кн. Прозоровскояу 23-го января 

1809 г.; отвошеніс rpa^a Румянцева къ князю Багратіону 28-го ноября 1809 г. 
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Ho возмоашо ли было над яться. располагая незначительннми 
средствами, при оборопительной войн нанесть такое сильное пора-
женіе непріятелю, чтобы принудить его искатг> мира и согласиться 
на тяжелыя условія? Возможно лп даже было съ такимъ недостаточ-
нымъ количествомъ войскъ пе толысо уси шно оборонять границу 
по теченію Дуная почти на 1000 верстъ протяженія, но и удерживать 
кр пости на правой его сторон и не выпустить изъ рукъ Молдавію. 
Валахію и Бессарабіго. уже занятыя давно нашими воііскаыи? Едва-ли 
какое-нибудь сов щаніе ученыхъ теоретиковъ, знатоковъ стратегіи и 
тактики отв чало би на эти вопросы иначе, какъ отрицательно. Но, 
конечно, они разр шались иначе въ соображеніяхъ опытпаго вождя и 
дипломата вреыенъ Екатерины, безпрекословно принявшаго новое на-
значеніе на закат своей жизни. исполненной доблестныхъ подвиговъ 
и ув нчанной славою. Правая рука Суворова, по собственному его вы-
раженію, на первой пор своеп военпой службы заы ченный Екатериною 
и удостоенный потомъ постояннымъ ея впиманіемъ и покровительствомъ. 
онъ, конечно, также какъ и вс ея сподвижпикн, проиикнутъ былъ 
чувствомъ безусловнаго повиновенія верховной власти, олицетворяв-
пгейся для нихъ въ вид женщины, озаренной геніемъ. Въ половин 
марта (15-го числа) Кутузовъ ви халъ изъ Вильны и къ апр лго м -
сяцу прибылъ въ Бухарестъ, гд его ожидалъ умирающій Каменскій. 
радуясь, что передаетъ пачальство надъ вопсками опытному полко-
водцу ?). 

Трудное положеніе новаго главиокоАгандугощаго усиливалось еще 
бол е р шимостью султана не только продолжать войну оборони-
тельную, но д йствовать даже наступательно, если Россія не изм -
нитъ своихъ условій для заключенія мира. Два обстоятельства ііри-
дали силу упряыоыу и настойчивому характеру султана въ это время: 
отступленіе пяти дивизій изъ Молдавской арміи въ границы Россіи и 
усиленныя подстреканія Франціи. Эти посл дпія пе им ли-бъ особаго 
значенія для Турокъ, ненавид вшихъ Наполеона и не придававшихъ 
в ры его об щаніямъ, но ихъ поддерживали Австрія и Англія, съ 
своей стороны, отклонявшая Турокъ отъ примиренія съ Россіей на 
т хъ условіяхъ, которыя предлагалъ нашъ кабинетъ. 

Приближавшаяся война Россіи съ Франціей ободряла Турокъ къ 
продолженію военныхъ д йствій противъ насъ; а что д йствительно 

*) Письма Кутузова къ его супруг 1-го, 6-го u 13-го апр ля 1811 г. Русск. 
Старина, 1872 г., т. V. 
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близка эта война, въ томъ уб ждалъ Турцію отзывъ пяти дивизііі изъ 
арміи, д йствовавшей иротивъ нея,—отзывъ, вынужденный необходи-
мостью для Госсіи усиливать средства обороны противъ новаго врага. 
Престар лыи визирь Юзуфъ-паша, неспособный къ р шительнымъ д й-
ствіямъ, былъ см ненъ и на его м сто назначенъ Ахметъ-бей, про-
славившійся у Турокъ отбитіемъ приступа кпязя Прозоровскаго къ 
Браилову. Ему въ сотрудники приданъ Бошнякъ-Ara, не мен е его 
изв стный упорною защитою Рущука противъ графа Каменскаго. Съ 
посп шностію отовсюду собирались войска и сосредоточивались у 
Шумлы и Софіи и къ маю м сяцу составляли 75-тысячную арыію, 
готовую двинуться на л вый берегъ Дуная *). 

Въ то время, когда Турки собирались съ силами, нашъ главно-
командующій не предприниыалъ никакихъ военныхъ д йствій; но 
строго сл дуя плану, напередъ разчитанному и соображенному съ 
обстоятелъствами времени, ы стностыо и давно знакомыми ему свой-
ствами Турокъ, принималъ д ятельныя м ры для защиты 1.000 верст-
ной черты, занимаемой нашими войскаыи отъ Б лграда до самыхъ 
устьевъ Дуная. „Тщ тно было бы помышлять", писалъ онъ военному 
министру,—„такоеогромноеразстояніезанять везд сильно. Раздробде-
ніе же войскъ безъ подвижныхъ курпусовъ отворитъ путь въ Вала-
хіго первому непріятельскому корпусу, н сколько значительному''. 
Поэтому онъ срылъ и взорвалъ укр пленія Никополя и Силистріи й 
перевелъ вс войска на л вый берегъ Дуная, расположивъ главныя 
свои силы у Бухареста, Журжи и Рущука, правое крыло въ Краіов , 
л вое у Слободзеи, а на оконечностяхъ оборонительной линіи оста-
вилъ небольшіе отряды цри устьяхъ Дуная и въ Б лград . „Распо-
ложеніе войскъ сообразно съ нын шними обстоятельствами", писалъ 
онъ государю; — „овго можетъ перем ниться, и я мгновенно передви-
ну войска. Идти къ Шумл атаковать верховнаго визиря не возможно 
и безполезно. Завоеваніе Шумлы по принятому правилу оборонитель-
ной войны совс мъ не нужно. Но, можетъ быть, скромнымъ поведс-
ніемъ моиыъ ободрю самого визиря выйдти изъ Шумлы или выслать 
значительное число войскъ къ Разграду и дал е къ Рущуку. Тогда. 
соединивъ корпуса Ланжерона и Ессена и оставивъ небольшой гар-
низонъ въ Рущук , поведу ихъ на непріятеля; конечно, съ поыощію 

') Полн. собр. соч. Михайловекаю-Данилевскшо, т. Ш, гл. XXX н сі д.: 
Zinkeisen, Gescliichte des Osmanischen Eeiches in Euiop.i, т. VII, гл. Ill и IV. 

17 
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Божіей, разо ю его и могу г.ресл допать его по плоскости перстъ 
25 за Разградъ, безъ всякой для себя опасности. Въ то жс время 
Зассъ (составлявшій правое крыло его войскъ), по крайией м р , съ 
10 баталіонами п хотн, соразл рнымъ числомъ конпици и артилле-
ріи переправится за Дунай и пойдетъ къ Врац . Къ сей пероправ 
приказалъ я въ тайн д лать вс приготовленія, но д Гіствій Засса ие 
велю приводить въ исполненіе, если непріятель противъ пего будетъ 
сильн е 12 тысячъ челов къ. Главный мой корпусъ и корпусъ Засса 
не должны предпринимать нападеиій на сильныя укр плепія, а только 
на слабые окопы, д лаемне Туркаыи на псякомъ почлег ; ибо брать 
приступомъ кр постн съ большою потерею людей и съ т мъ, чтобы 
ссл дствіе вопны оборонительпой, опять оставлять ихъ, стоило бы 
дорого и было бы не бдагоразумио. Сожал ю очень, что пе могу 
представить пов ствованія о блистатрльныхъ моихъ д йствіяхъ и 
быстрыхъ поб дахъ, но допошу только о весьма у.м ренныхъ, един-
ственно оборонительной войп свойственныхъ предположепіяхъ'1 % 

Заідпідать Рущукъ, трсбовавшій значительнаго гарнизона при ма-
лочисленномъ войск , и въ впдахъ оборонителг.ноп пойны было также 
.ттруднительнонбезаолезно,какъ и оборонять другія укр иленпыя м -
ста на правомъ берегу Дуная. Но главнокомандующій иааередъ объ-
лснилъ причины, по которымъ счелъ нуаснымъ еще удержииать Рущукъ 

і въ нашихъ рукахъ. Нам реваясь вы:;вать самихъ Турокъ на д йствія 
наступательнмй, онъ преднолагалъ, что визнрь двииется противъ него 
и пошлетъ корпусъ къ Виддипу для вторженія въ Валахію; опъ иа-
д ялся разбить его между Рущукомъ и Разградомъ и припималъ 
м ры противъ вторженія Турокъ въ Валахію. Разбить Турокъ опъ 
считалъ необходимымъ не только по военнымъ соображеиіямъ, но и 
потому, что совершенно былъ ув ренъ, что они не только не будутъ 
уступчивы, но вовсе не войдутъ въ мирпыя соглашенія, если не по-
терпятъ сильныхъ поражепій, и особеяпо войска верхонпаго визиря. 
До того времени онъ не хот лъ вызыиать Турокъ на перстоворы о 
мир , но охотно восиользовался, подготовляя для нихъ почву, слу-
таемъ войдти въ пріязненныя сношепія съ верховнымъ" визиремъ, 

') Донесеніе государю 20-го мая и отвошепіе къ военноау министру того же 
чисда 1811 г., сходное no содержанію. Въ конц донесенія государю М. И. Ку-
тузовь излагаетъ одвакоже аредположенія, какь (>ы онъ д йствовалъ, ее.і;і бы 
могъ веети наступательную впйну. Эготъ плань заи чатедені. тЬмъ, что онъ 
совершенно сходенъ съ планпмъ. которому сл дочзлъ графъ Дпбпчъ въ 1829 г. 
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который самъ подалъ ему поводъ къ тому. Прі хавъ въ Бухарестъ, М. 
И. Кутузовъ нашелъ тамъ Ахмета-Агу, посланнаго визиремъ къ графу 
Ланжерону съ письмомъ, въ которомъ онъ просилъ дозволенія доста-
вить деныи ІІеглеват.-ііаш , находившемуся у насъ въ пл ну. „По 
ОПЫТЯОСТИ, какую я им лъ случай пріобр сть въ сношеніяхъ съ ми-
нистерствомъ Порты, не хот лъ я для начатія таковыхъ моихъ сно-
иеній съ визиремъ д лать перваго шагу", писалъ Кутузовъ Румян-
цеву; но воспользовавшись его письмомъ къ графу Ланжерону, онъ 
иосп шилъ ув домить его о своемъ пазначсніи главнокозіандующимъ 
Молдавскою арміей. Ув ряя визиря, что онъ прійметъ м ры для от-
ііравленія аосланнаго имъ Ахиета-Аги ЕЪ Пеглевану - паш , онъ пи-
салъ ему, что по прибытіи къ войскамъ съ удоЕольствіемъ узналъ, 
что почти въ одно и то же время, какъ онъ билъ назначенъ глаино-
командующимъ Молдавскою арміей, и Ахмотъ-Паша былъ возведенъ 
въ высокое званіе визиря. „Считаго долгомъ", нисалъ онъ ему, — 
„поздравить васі съ этимъ назначеніемъ, основываясь па моемъ ста-
ринномь знакоыств съ вами, которое началось около 19 л тъ тому 
пазадъ. Я съ удовольствіезіъ вспоминаю то время и радуюсь счаст-
ливоыу случаю, поставившему меня въ настоящее время въ непо-
средственныя отпошенія къ вашей св тлости, дающія мн .̂ возмож-
ность выразить т чувства, которыя я питаю къ вамъ съ такого 
отдаленнаго времепи. См ю думать, что несчастныя обстоятельства, 
поставившія во враждебныя отношенія дв имперіи, ие могутъ им ть 
вліянія на нашу старинную дружбу. Она можетъ быть совм стна 
съ т мъ усердіемъ и в рностію, которыя мы питаемъ къ наіпимъ 
государяыъ" іу. 

He задолго дотого, какъ Кутузовъ отправилъ это письмо къ ви-
зирю, въ главпую квартиру Молдавскоп арміц прибылъ Италкнскій, 
бывшій пашимъ послазпиколъ въ Константинопол , съ яредписаніемъ 
нашего кабинета вызвать Турокъ па мирные переговоры. Съ этою ц .іію 
р шено было отправить переводчива Фонтона къ визирю; но Куту-
зовъ задержалъ его отиравленіе въ ожиданіи отв та на свое иисьмо. 
Онь не хот лъ сд лать перваго шага, какъ онъ выражался въ этомъ 
случа , и ожидалъ, что его сд лаетъ саыъ визнрь въ отв т иа иись-

') Пцсыіо визиря къ rpa»j' Данжерону 12-га аир ля; письмо Кутузова къ 
внзирю 20-го апр ля: е;й же довесевіе граФу Румянцеву изъ Бухареста 24-го 
апр ля 1811 г. 

17* 



— 260 — 

мо. Его ожиданіе оправдадось. „Посп шность, съ которою ваше пре-
восходительство изв стили меня о своемъ назначеніи", иисалъ ему 
Ахметъ-Паша)—„аоздравленія, которыми вы почтили ыеня по случаю 
моего вступленія въ верховный визиріатъ, и желаніе возобновить наши 
частныя, старинныя дружескія отношенія, все это мн чрезвычаино 
вріятно и побуждаетъ вознести мольбы къ Всевышнему, чтобы не-
согдасія и вражда, продолжающіяся до настоящаго вредіени между 
двумя имперіяыи, которыя и когда быти соединены узами дружбы, 
были бы какъ ыожно скор е устранены, u чтобы намъ суждено было 
сл латься орудіями мира". Упомипая о прежнихъ предположеніяхъ 
на счетъ ыирныхъ переговоровъ, заявленныхъ графомъ Ланжерономъ, 
Ахметъ-бей уже прямо выражалъ желаніе нрисдать уполномоченныхъ 
для переговоровъ съ нашими 1 ). 

Получивъ это письмо, Кутузовъ пемедленно отправилъ переводчика 
Фонтона въ Шумлу съ своимъ отв томъ, въ которомъ выражалъ согласіе 
принять Турецкихъ уиолномоченныхъ для переговоровъ съ Италин-
скимъ. Съ Фонтономъ прибылъизъ Шумлы Турецкій уполномоченный Га-
мидъ-Ефенди. По посл первыхъ лереговоровъ съ нимъ, наши упол-
номоченные заы тили, что ему не вел но даже приступать къ иере 
говорамъ, если мы будемъ настаивать объ границ по Дунай г ) . 

Эта неудача, въ самомъ начал грозившая разравомъ перегово-
ровъ, прошошла отъ того, что, исполняя предписанія нашего каби-
нета, Италинскій наішсалъ верховному визпрю, что онъ назначенъ по 
Высочайшему повел нію для переговоровъ о мир 3 ). Изъ этого 
письма визирь понялъ то, что такъ тщательно желалъ скрыть Куту-
зовъ,—что саыъ русскій кабинетъ д лаетъ первый шагъ въ этомъ слу-
ча . Въ разговорахъ уже съ Фонтономъ, во время его пребыванія 
въ Шумл , онъ изы нилъ тонъ и выражалъ надменныя требованія, 
которыя и повторилъ Гамидъ-паша нашему унолномоченному. Ув -
домляа объ этомъ канцлера, Кутузовъ писалъ ему, что „не им я ни 
мал йшей надежды получить себ усп ха отъ сихъ переговоровъ, мы 
старались по крайней м р исполнить волю его императорскаго ве-

') Письио визиря 28-го апр ля; отношенін Кутузова къ графу Руиянцеву 
26-го апр ля и 3-го и 6-го иая 1811 г. 

') Письмо Кутузова къ визирю 7-го иая; донесеніе Фонтона Кутузову изъ 
Шумлы 15-го иая; отношеиія Кутузова къ графу Руиянцсву 12-го, 20-го иая и 
1-го іюня 1811 г. 

3) Письмо Итадинскаго къ визирю 3-го иая, 1811 г. 
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личества, СЕЛОНИВЪ Гамида-Ефенди остаться на н которое время 
зд сь, подъ благовиднымъ предлогомъ, ибо кавъ онъ самъ, такъ и мн 
должны донести нашимъ дворамъ о несогласіяхъ, встр тившихся при 
саиомъ начал переговоровъ" % і 

Кутузовъ перенесъ по военнымъ соображеніямъ главную квартиру 
въ Журжу (6-го іюня). Тайный сов тникъ Италинскій оставался въ 
Бухарест , гд вс ми способами старался удержать подол е Гамида-
Ефенди, доставляя ему всевозможныя удовольствія. Но время длилось, 
иожидать усп ховъ отъ переговоровъ было невозможво, пока нашъ ка-
бинетъ не р шится изм нить своихъ требованій. Кутузовъ это пони-
малъ и ожидалъ только, какое вліяніе окажутъ на Турокъ подготов-
ляемыя имъ военныя д йствія, не р шаясь писать къ государю о 
томъ, что необходимо изм нить наши требованія, чтобы достигнуть 
заключенія мира. Онъ не р шался, конечно, зная, что подобныя пред-
ложенія д лали его преджественники, но они были не удачнн. 

Изъ этого затруднительнаго положенія вывело его отношеніе графа 
Румящева отъ 6-го іюня, въ которомъ канцлеръ ув домлялъ его, что 
одинъ изъ пл нныхъ Турокъ, Румелійскій беглеръ-бей Измаилъ-паша, 
взятый въ пл нъ вм ст съ Пехлеваномъ при Базарджик и содер-
жавшійся въ Орл , по его желанію и съ разр шенія тіравительства, 
прі зжалъ въ Петербургъ и сообщилъ различныя св д пія о поло-
женіи Турціи, которыя им ли вліяніе на взгляды нашего кабинета. 
Изъ разговоровъ съ нимъ уб дились, что Порта никогда не уступигь 
Молдавіи и Валахіи, и прптомъ не всл дствіе вліяній постороннихъ дер-
жавъ, каковы Франція, Австрія и другія, но по упрямству самого сул-
тана. Сообщая объ этомъ разговор Кутузову, по повел нію государя, 
канцлеръ писалъ: яХотя его величество и не перем няетъ мн нія 
своего, что на случай трактованія о мир первая и главн йшая ц ль 
паша должна быть утвержденіе за нами обоихъ княжествъ, и что 
яикакія другаго рода иріобр тенія зам нить того не могутъ, но воз-
давая полную ц пу и справедливость превосходнымъ талантамъ ва-
шимъ и усердію, его величество не только дозволяетъ вамъ, но к 
вызываетъ васъ сказать ему мн ніе ваше, полагаете ли вы, по зр лоыъ 
соображеніи вс хъ обстоятельствъ. такое су.ттапово упорство въ са-
момъ д л непреодолимнмъ, и чтобъ онъ им лъ способн надолго 
еще устоять въ ономъ? И въ такомъ случа не признаете ли вы для 
насъ полезн е, для совершеннои развязки д лъ сл дующую перем ну: 

'} Отпошеніе Кутузова къ гра»у Руьанцеву 10-го іговя 1811 г. 
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чтобы требовать уступка Молдавіи по р ку Серетъ, а въ зам нъ зке 
за остадьную часть сего княжества, и за всю Валахію, чтобы Порта 
намъ заплатила, буде не можетъ бол е, то хотя 20 милліоновъ ціа-
стровъ? Государь шшераторъ указалъ мн также, по безпр'ед льной 
и неограниченной его къ вамъ дов ренности, сообщить вамъ вс ыы-
сли его по ссму предыету во всей откровепности. Граница по р ку 
Серетъ была бы всегда иыъ признаваема за наилучшую для Россіи; 
тю пріобр теніе обоихъ княжествъ оставляло бы въ нашихъ рукахъ 
способъ сд лать какой-нибудь выгодный проы нъ съ Авсхріей, уступ-
кою ей Валахіи за другую область. А хотя бы таковаго пром на не 
посл довало, то им я воззіожпость постепепно предлагать ей Вала-
хію, въ вид ли уступкн или обм на, сохраняли бы мы всегда чрезъ 
то сильн йшій в съ въ политической систеігЬ В нскаго кабипета и 
надолго бн его къ себ привязали. Вотъ причины, по коимъ наибо-
л е желательпо для насъ пріобр теніе обоихъ княжествъ, и по онымъ 
его величество почнтаетъ сіе пріобр тевіе наиважн йшимъ для сво-
ей ішперіи. Передавая вс сіи зам чанія изв стноиу вашему усердію 
къ польз отечества, вашей прозорливости и великой опытности вь 
д лахъ, его величеству угодно знать ваши заключенія по симъ пред-
метамъ, всл дствіе того что будетъ предлагаемо турецкимъ чинов-
никамъ" х). 

Это отношеніе каицлера, конечно, весьма обрадовало Кухузова 
какъ выраженіе дов рія къ нему государя, и особенно потоыу, что 
обличало возможность со стороны нашего кабинета, изм нить т 
требованія отъ Порты, на которыхъ онъ такъ долго и упорно на-
стаивалъ. Онъ немедденно отв чалх канцлеру. Подтвердивъ заявленіе 
Измаила-пашп о характер султана, разд ляемос не только Турка-
ли, но вс ми инострапцами, знакомыми съ Портою, онъ вид лъ глав-
ную причину неуступчивости его въ отношеніи къ Молдавіи н Ва-
лахіи ие въ этомъ одпомъ обстоятельств . я Мы требуемъ", писалъ онъ, -
„четырехъ цровищій отъ Порты: Малой Валахіи, Большой Валахін, 
Молдавіи и Бессарабіи. Но не столько входятъ въ расчетъ ііростран-
ство и качество сихъ земель, сколько корысть частныхъ людей, кои 
уиравляютъ д лами Порты или въ управленіи участвовать над ются, 
а накбол е Фатрскихъ Грековъ, т хъ, кои льстятся достигпуть до 
княжества, и множества т хъ, кои подъ покровительствомъ госпо-
даріи над ются обогатиться при м стахъ. въ сихъ княжествахъ. Отъ 

') Отношеніе гра*а Руміінцеьа іъ Е}тузову 6-го іюня 1811 і. 
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сихъ Грековъ переходлтъ ежегодно подаіжами іірсвеликія суммы ко 
вс мъ чиновникамъ Порты, и в.шніе сихъ людей на умы министер-
ства турецкаго изв стно; а оное зшожество частныхъ пользъ препят-
ствовать можетъ долгое время къ постановленію мира на томъ осно-
ваніи, чтобы повсем стно Дунай сд лать границею'. Упорство сул-
тана не устояло бы долго протпвъ неудовольстія народа, и особенно 
янычаръ, требовавшихъ заключенія зшра. Внушеніямъ иностранныхъ 
державъ Порта не дов ряла, особенно Франціи, зная о прежнихъ 
замыслахъ Наполеона и Австріи, которой своекорыстная политика была 
давно ей изв стна. Наы реиія султана съ т хъ поръ, какъ онъ узналъ 
о движеніи ияти дивизій изъ ыолдавской арміи обратно въ Госсію, 
о нашемъ нам реніи вести оборонительную войеу и перенести воен-
ныя д йствія иа л вый берегъ Дуная, давали нашему главнокоман-
дующему даже удобный случай усп шно исполнить свои собственныя 
предположенія о военныхъ д йствіяхъ противъ Турокъ. Но устра-
нить вліяніе фанаріотовъ и другихъ Грековъ на Порту онъ считалх 
невозможнымъ, по крапнеп м р такъ скоро, какъ этого требовалп 
обстоятельства, вынуя{давшія насъ ие медлить заключеніемъ мира. 
Онъ очень хорошо зналъ, что эти Грски представляютъ не только 
умъ и знапіе въ турецкомъ правительств , но держатъ въ своихъ 
рукахъ вс хъ ея сановниковъ и чиновпиковъ ежегодными богатыми 
подкупа.ми. Онъ зналъ по опиту корыстолюбіе чішовпиковъ Порты u 
«ще большее корыстолюбіе и властолюбіе этнхъ Грековъ, уже н -
сколько стол тій хищнически грабившихъ Дунайскія княжества, и ко-
нечно, не желавшихъ выпустить изъ своихъ рукъ богатую добычу. 
Поэтому, даже уступку Австріп об ихъ Валахій опъ не считалъ та-
кимъ усдовіемъ, которое могло бы облегчпть намъ заключеніе мира съ 
Туркаыи. „Если бы даже Австрія р шилась иринять ихъ", продолжал .̂ 
Кутузовъ, — ви заняла бы ихъ свошіи войсками, то и тогда война 
продолжалась бы столько же долго*. Различіе состояло бы только въ 
томъ, что она яне была бы для насъ такимъ бременемъ, какъ пын . 
Короткая операціонная линія и соединеніе почти сь губернілзш По-
дольскою и Кіевскою, облегчило бы въ разныхъ отношеніяхъ военное 
наше положеніе, когда напротивъ того, раздвивувшнсь до сазіой Сер-
біи,—положпмъ и въ марное вргмя, - какую надежяость им ть мошно 
ііри вс хъ оборотах-ь политическихъ д лъ уде[:живать такія провпн-
ціи. ііакос пратяженіс грашщъ, и какой расходъ войска! Почитаю 
при нын шпнхъ обстоятельствахъ и съ хорошими способами (то есть, 
съ гораздо бэльшилъ -колпчествомъ- войскъ), едпа возиожнымъ пріоб-
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р теніе въ годъ или два Валахіи; но считаю не весьма труднымъ 
достигнуть до устуики Молдавіи". 

М. И."Кутузовъ основывалъ свое мн ніе главн йше на тоыъ со-
ображевіи „что корыстолюбивые виды частныхъ людей въ Констан-
тинопол съ сохраненіемъ об ихъ Валахій еще довольно будутъ им ть 
нищи для своей алчности". Молдавіей же не особенно дорожатъ фа-
наріоты. яДрагоманъ Порты князь Мурузи при разговорахъ, когда 
р чь коснется этого кпяжества, называетъ его безтлезкымъ для Порты, 
состоящимъ какъ будто на особыхъ иравахъ". Сверхъ того, Кутузовъ 
над ялся, что „вопль народа и корпуса янычарскаго, желающихъ 
мира, будетъ им ть бол е важности, если будутъ знать, что требова-
панія наши столь уы ренны". Въ подтвержденіе ЭТОРО мн нія, ОНЪ 

упоыиналъ о разказахъ австрійскаго генеральнаго консула Раабе, 
только что прибывшаго изъ Константинополя, и давно знакомаго Ку-
тузову, который утверждалъ „что между людьми, которые трутся 
около ыинистровъ, носится мн ніе, что необходшю отдать зенлю до 
Прута. чтб ужь и составляетъ половину того, чтб при уступк всей 
Молдавіи они потерять МОРЛИ". НО, предполагая возможность позе-
мельныхъ уступокъ со стороны Турціи, Кутузовъ прямо опровергалъ 
мн ніе Измаила-паши о денежныхъ вознагражденіяхъ, и былъ ув -
ренъ, что Порта пикогда на нихъ не согласится: „Скор е дуыаю", 
писалъ онъ, — „она согласится на уступку Молдавіи, нежели на но-
жертвованіе 20 милліоновъ піастровъ, что хотя и д лаотъ только 2 
милліона червонныхъ, но никакъ не согласно съ глупостію Турокъ". 

Выражая надежду, что Порта можетъ уступить Молдавію, опъ не 
упоминаетъ однакожь о границ по Серетъ, а указываетъ на то, 
что Турки безъ особыхъ затрудненій уступятъ земли по Прутъ; на-
поыинаетъ о Бессарабіи, про которую какъ будто забыли въ напшхъ 
сообщеніяхъ, говоря постоянно о Молдавіи и Валахіи. ,Въ конц моего 
писыіа", заключаетъ онъ, — „вижу, что отв чалъ бол е, какъ то, о 
чемъ меня вопрошали', но уповаю, что простится мп что-либо излиш-
нее и отнесется къ моей ревности", и усердно просилъ, что, если 
государю угодно будетъ сд лать въ требованіяхъ нашихъ какую пе-
рем ну". то сообщить ему немедленно, чтобъ онъ могъ воспользо-
ваться пребываніемъ Гамида - Эфенди въ Бухарест и приступить къ 
настоящимъ переговораиъ" 1 ) . 

Въ этомъ письм выразился не военачальникъ только, но я опыт-

') Письмо Кутузова къ rpa»y Румянцеву іиь Журжіі 18-гі) іюня 1811 г. 
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ный политикъ, дипломатъ, хорошо знавшій Турокъ и ихъ правитель-
ство. Онъ первый указалъ на главную и существенную причину, под-
держивавгаую упорство султана, не хот вшаго и слышать объ уступк 
Россіи Дунайскихъ княжествъ, то есть. на Грековъ-фанаріотовъ, въ 
рукахъ которыхъ находилось управленіе этими княжествами 1), Наше 
правительство того времени думало покровительствовать княжествамъ, 
оставляя обычное устройство дивановъ въ Молдавіи и Валахіи и на-
иначая въ нихъ по одному только русскому сановнику въ качеств 
посредника между народнымъ правленіезіъ и нашими главнокомандую-
щими; по вы сто того оно покровительствовало Грекамъ, угнетавшимъ 
народъ. „Весьма сомшітельно", писалъ Фонтонъ еще князю Багра-
тіону, — ячтобы бояре управляющіе были къ намъ преклонны. Имъ 
однакожь, хотя бы изъ ^лагодарности, надлежало быть намъ предан-
ными, ибо мы позволяемъ имъ грабить безнаказанно. Они притворя-
ются, будто вздыхаютъ о народномъ б дствіи, и иы ютъ безстыдство 
приписывать сіе расходамъ, причиняемымъ арміей. Но достов рно 
то. что земля сія при хорошемъ управленіи могла бы содержать 
армію вдвое многочисленн е. Б дность есть токмо сл дствіе ихъ 
грабительствъ. Никогда земля сія не была такъ угнетева, какъ при 
греческихъ господаряхъ. Почему ваше сіятельство не перем ните 
расположенія вашего къ боярамъ, коимъ вв рили управленіе? По-
чему оно не можетъ быть лучше вв рено россійской KOMjinciH" s ) . 

Слыша отовсюду о жалобахъ народа, а въ то же время и самихъ 
подчиненныхъ ему войскъ, онъ со вниманіемъ изсл довалъ положеніе 
д лъ и донесъ о немъ императору. яНадлежало би", писадъ онъ,— 

яисписать ц лую книгу, когда бы хот лъ изобразить во всей ясности 
т исторженія, которыя себ валахское правительство позволяло и 
которыя довели обывателей до отчаяшя". 3J. Онъ р шился собрать 

') Это оОстоятельство зам тилъ впосл дствіи и прусскій агеытъ въ Кин-
сіинтинопол б. Вертернъ: *Je me permets de faire une observation, qu' aussi 
longtcmps que la cour imperiale persistora a se faire ceder les provinces au dcla de 
Sereth, elle excite tons les Grecs d'ici a une oprosition sonrde, qui etant d'accord 
avec les dispositions guerieres du souverain, ne restera pas sans effet et qui cesse-
rait aussitot que 1'on laisserait aux Turcs les provinces en deiju du Prouth; puisqu-
alors une assez graude partie de la Moldavie leur resterait pour en former une 
principaute en faveur des Grees>. Депеша 2o-ro ноября 1811 г., полученная въ 
Петербург въ янсар 1812 г. 

') Отношевіс Фонтона къ князю Бзгратіону 8-го декабря 1809 г. 
3) Довесеніе государю князя Багратіона 3-го «евраля 1810 г. 
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вс хъ бояръ, чтобы выбрать новыхъ чиновниковъ; но и т оказались 
такими же, какъ и прежніе, потому что были избраны изъ той же 
самой среды *). Опасаясь съ присоединеніемъ княжествъ къ Россіи 
лншиться наконецъ возможности грабнть народъ, они усилили гра-

1 бежъ въ это время и сваливали вину на русскія вопска, и когда обли-
чали ихъ, то они взводили клеветы на русскихъ главнокоиандую-
щихъ. 

Какъ вопли народа, такъ и кдеветы на руоскія войска и ихъ вож-
дей доходили до Петербурга, возбуждали негодованіе имиератора и 
распространялись даже по Европ . ,Что ваши генералы сильно грабатъ 
въ Турціи"? спросилъ Наполеонъ Чернышева въ одномъ изъ разгово-
ровъ съ нимъ въ 1810 году. На его отв тъ, что подобныя злоупо-
требленія неизв стны въ нашихъ войскахъ, и что въ посл днихъ на-
шихъ войпахъ въ Финллндіи и Турціи строго соблюдалась дисции-
лина, онъ воаразилъ см ясь: „Вы не откровенны со мною; я знаю, 
что русскія войска не такъ граблтъ, какъ мои; но не отв чаю за 
вашихъ авангардныхъ начальниковъ и кизачьихъ полковниковъ" 2). 

Очевидно, при такихъ условілхъ управлепія Дунайскими княже-
ствами, какія бы ни иришшалъ м ры новый главнокоыандующій, он 
не много могли облегчить песчастпое положеніе народа. Но въ пер-
вое время посл прі зда вь главную квартиру онъ и не згогъ при-
нимать этихъ м ръ 3), озабоченнцп военными соображеніями н при-

') Воззваніе ЕІІ. Бигритіоііа къ биярамъ, напсчатано въ ст. Н. . Дубро-
вкна о князь Бигратіон , Воснный Сборніш 1865 г. ЛІ 2, стр. 215—221. «Я 
старалсяі, говорчтъ Багратіонъ иъ начпл ,— «пронппнуть и и.чсл довать источнчкм 
зла: отаранія моп обнаружплі ми партину, ужасающую самое челов чество» 
и въ конц прыбавляетъ посл подробнаго описашя злоуиотребленій національ-
ниги приииіелычьа кннжесівъ: «ни что всего оол е меня оскорбллетъ это то, 
чти допе.іеніе нирода ди стиль жалостнаго ііоложспія, самымі. посгыднылъ обрі;-
зомъ БЪ глазахъ печплію удручонныхь обыпатслеН, припіісывііется требованіямъ 
арміи россійской. когда все выіпеописаннпе по сущей истиніі обнаруживаетъ во 
всей ясности, чтп не армія россійская, но сами управители зеили суть впнов-
НІІКН угнегенія иарода». 

) oLiiucKa Чернышева 1810 r. Expose Jes discoura etc. 
s'l Вирочемъ, вотъ что говоритъ іюлди-валашскііі митрполііть Игнатій въ 

пропов ди, проимнесснной и-ь Бухарестокоиъ cofiopt. 6-го апр ля 1811 г. по-
гл разказа о подвпгахъ Кутузовп, кчкъ военачальника и лішломата: <Лишь 
только онъ прі хіілъ п едва усп лъ броспть взглядъ на страну, онъ неиедленно 
праказалъ не брать подводъ у крестьянъ. Такиііъ образомъ, покровительств. а 
йцылевлад йьцу, онъ даеть ему во время с ять а иредитвращаьгъ голодъ, отъ 
котораго ysc тикъ ужасно страдала етраиа». 
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готоглеішши, чтобьі ие только отразить сторженіе Турокъ въ Вала-
хію со стороны Виддина, но и вызвать иерховнаго визиря изъ Шумлы 
и разбить его войска на правомъ берегу Дуная. Это посл днее со-
ображепіе, конечно, не согласовалось съ видами оборонительной вой-
ны и недостаточными боевнии средствами. Графъ Ланжеронъ, вре-
менпо, по случаю бол зни графа Каменскаго, начальствовавшій надъ 
уменьшенною на пять дивизій Молдавскою арміей, не р піился на 
военныя д йствія за Дунаемъ. Но Кутузовъ руководствовался въ 
этомъ случа не одними военными соображеніями. He поб ды надь 
Турками, привычныя для стараго генерала, столько разъ поб ж-
давгааго ихъ, составляли предметъ его заботъ; но заключеніе мира 
съ ними, котораго необходимость въ это время онъ понималъ, какъ 
русскій и государственный челов къ, достойный великой европейскон 
державы. Но для усп ха мирныхъ переговоровъ онъ считалъ необхо-
димымъ напередъ разбить Турокъ, чтобы сд лать ихъ сговорчивыми. 
Онъ поджидалъ, не выступитъ ли визирь изъ Шумлы и своимъ без-
д йствіемъ пооіцрялъ его къ этоиу движенію. Д йствительно, визирі. 
вышелъ изъ Шумлы, привелъ войско къ Разграду и устроилъ укр -
плепный лагерь, и въ тоже вреия двинулъ 25-тысячный корпусъ къ 
Виддину для вторженія въ Валахію. Узнавъ объ этомъ, Кутузовъ пе-
реправилъ на правый берегъ Дуная н сколько передовыхъ отрядовъ 
для наблюденія, и какъ-бы вызывая визиря подвинуться дал е въ до-
лину между Разградомъ и Рущукомъ. He видя противъ себя боль-
шихъ непріятельскихъ силъ и иолучивъ подкр пленія, визирь съ 
60 тысячнымъ войскомъ приблизился къ Рущуку и сталъ лагеремъ 
въ 14 верстахъ у Кадыкоя. Въ это время и Кутузовъ перевелъ глав-
ныя свои силы на правый берегъ Дуная и поставилъ ихъ въ боевой 
порядокъ въ четырехъ верстахъ иередъ Рущукомъ. Іюня 22-го про-
изошло сраженіе, хотя упорное, но окончившееся полною поб дою 
для нашихъ войскъ ' j . Визирь былъ отброшенъ въ свой лагерь иріг 
Кадыко и укр плялъ его бол е и бол е, ожидая нападенія со сто-
роны русскаго главнокомандующаго. Кутузовъ не пресл довалъ Ту-
рокъ; на предложенія своихъ боевыхъ сотрудниковъ онъ отв чалъ: 
„Если поидеыъ за Турказіп, то в роятно, достигнеыъ Шуллы, а по-
тоігь что будемъ д лать? Прійдется возвращаться назадъ, и тогд^ 
визирь, какъ и въ прошлонъ году, объявитъ себя поб дптелемъ. Го-
лаздо лучше ободрить моего друга Ахмета-бея, и онъ опять прій-

') Донесеиі;і Кутузови и-іператору 21-іо u 23-го ііона 1811 г. 
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детъ къ памъ''. Чтобы доказать, что поб да осталась за нимъ, Ку-
тузовъ три дня простоялъ на пол сражепія, а потомъ не только 
отступилъ на л выи берегъ Дуная, но и вывелъ вс хъ жителей изъ 
Рущука, сжегъ его и взорвалъ вс укр пленія, вопреки сов тамъ 
своихъ генераловъ, которые ручались, что отстоятъ его отъ нападе-
ній Турок^. „He въ Рущук важность", говорилъ Кутузовъ,—„глав-
ное д ло состоитъ въ томъ, чтобы заманить визиря на л вый берегъ 
Дуная. Увидя наше отступленіе, опъ нав рноо пойдетъ за нами. И 
д йствительно, предположенія Кутузова оправдались; но отступленіе 
во всякоыъ случа дало возможность визирю объявить себя поб ди-
телемъ. He только въ Константипопол сраженіе при Рущук празд-
иовали какъ поб ду надъ Русскими, но отступлепіе на л вый берегъ 
Дуная нашнхъ войскъ, въ Петербург и въ Париж , произвело впе-
чатл ніе и заставило усумниться въ одержанпой Кутузовымъ по-
ііоб д . 

,Сражеше при Рущук , не смотря на благодарственный молебенъ, 
есть пораженіе, потому что пришлось отступать и прервать вс со-
общенія съ Сербіей", говорили въ Петербург '), особснно т , кото-
рые считали нужныыъ порицать Кутузова, зная, что иыператоръ не 
расположенъ къ нему со времени Аустерлицкаго сраженія, а другіе 
повторяли ихъ слова. „У васъ была р зня съ Турками подъ Рущу-
комъ", сказалъ Наполеонъ, подойдя къ Чернышеву на одноыъ изъ 
представленій ему дипломатическаго корпуса въ Тюльери. 

яЭто было сражепіе по вс мъ правиламъ, а не р зпя", отв чалъ 
Чернышевъ, — „д ло весьма значительное' и славное для нашего 
оружія". 

„Вашъ главнокомандующій сд лалъ ошибку, поставивъ войска 
слишкомъ далеко отъ города, къ которому въ случа нужды прпшлось 
бы ему отступать". 

„Нашъ главнокомандугощіп избралъ позицію не на столько отда-
.іенную отъ города, чтобы не могь восгюльзоваться силышыъ гарни-
зономъ, которын въ немъ былъ оставленъ, и составлялъ въ то же 
время его резервъ", возразилъ Чернышевъ. 

„Ув ряютъ", продолжалъ Наполеонъ, — „что турецкая конница 
нападала на ваши каре съ изумительною силол и окружила ихъ*. 

яДа, государь", отв чалъ Чернышевъ,— „ихъ многочисленная кон-
пица въ этой атак пронеслась между нашими кареями, но встр -

'} Гр. Mecmps, Correspitudance diplomatique, ч. I, стр. 17. 
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ченная нашею, стоявшею за ними, хотя и ыеныиею по числу, была 
опрокипута и ирогнана". 

Такъ отзывался Наполеонъ о сраженіи при Рущук , въ то время, 
когда получилъ уже изв стія объ отступленіи нашихъ войскъ за Ду-
най; но посл перваго о немъ изв стія онъ быдъ сильно встревоженъ 
и опасался скораго заключенія нашего мира съ Турками. За н -
сколько времени передъ т мъ въ Париж упоряо поддерживался 
слухъ, что онъ наы ренъ сосредоточить корпусъ войскъ отъ 50 до 
60 тысячъ въ Далмаціи, и поручить маршалу Нею, вызванному изъ 
Испаніи, предводительствовать иыъ съ ц лію возбуждать и поддер-
живать Турокъ, а въ то же время угрожать Австріи и заставить ее 
д йствовать въ видахъ своей политики. „Если д йствительно", пи-
салъ Черншпевъ, сообщая этотъ слухъ графу Румянцеву, — „Напо-
леонъ задумалъ это, то привести въ исполненіе такое предположеніе 
прй т хъ огромныхъ средствахъ, которыми онъ обладаетъ, ему будетъ 
не трудно. Между т иъ, если зш не посп шимъ заключить миръ съ 
Турками во что бы то ни стало, то это воиско, подъ начальствомъ 
такого способнаго и предпріиычиваго генерала, будетъ угрожать намъ 
болыпою опасностью" ')> 

Кутузовъ напередъ зналъ, что его отступленіе ыожетъ нанести 
вредь только его личной слав , какъ онъ писалъ государю, но оно было 
необходимо для пользы Россіи. „Съ начала кампаніи", говорилъ онъ 
въ отношеніи къ военному министру, — я я вид лъ, сколь много поло-
женіе наше затрудняется Рущукскимъ ретраншементомъ, и какъ свя-
лываетъ руки сей постъ, котораго не только безъ сильнаго гарни-
зона оставить не можно итакого, которып отнимаетъ большую поло-
вину всей п хоты, могущей двигаться къ подкр пленію разныхъ 
пунктовъ на великомъ пространств , наыи занимаемомъ; сверхъ того, 
u т войска, которыя за такимъ великимъ гарнизономъ, оставаясь 
подвижными, удалить отъ Рущука не позволяетъ. Къ сохраненію сего 
поста иныхъ м ръ и инаго положенія по нын шней сил непріятеля 
избрать не можно, какъ то, въ которомъ я находился передъ визир-
скою баталіей и н сколько дней посл , то-есть, стоять передъ Ру-
щукомъ и закрывать его вс ми кое-какъ собранными силами. Един-
ственная позиція, которую для сего избрать можно, не теряя связи 
съ Рущукомъ, есть та, на которой я далъ баталію. Она такова, что 

'_) Ппсьиа Чернышева къ гра*у Румянцеву '^'s-ro ІЮЛІІ U 7/i9-ru сентября 

1811 г. 
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ннкакъ не можио (если непріятель безъ м ры насъ сильн е) визирю 
попрепятствовать, занявъ фронтъ арыіей, обойтить нашъ л выіі 
флангъ и вн дриться въ садахъ, простирающихся до самаго ретран-
шемента на 5 верстъ, изъ коихъ каяідый разд ленъ валомъ и рвомъ. 
Въ какоігь положеніи будетъ тогда армія и Рущукъ? Полагаю, чт» 
непріятель сего не см лъ ііли не ум лъ бы сд лать, но когда за-
ставитъ мепя чрезъ диверсію на правомъ лоемъ фланг перейдтить 
за Дунай и оставить Рущукъ на собственныя силы гарнизона, коего 
мен е 18 баталіоновъ уже пикакъ въ ретраншемент оставить не воз-
можно, когда главный корпусъ, оставшись въ 11 баталіопахъ, ослаблен-
ный попдетъ на подкр пленіе отдалеиныхъ пунктовъ, а гарнизонъ Ру-
іцука будетъ защищаться въ такомъ ретраншймеит , который пред-
ставляетъ вс невыгоды, ибо кром той части, гд паша былъ ата-
кованъ, везд окруженъ вмсотали и садами, начипающимися круто 
отъ самаго рва ретрангаемента. Гарпизонъ им етъ еще и ту невы-
году, что батареями пепріятельскими легко можно потопить мостъ, 
который лишитъ его сообщенія сг л вымъ бсрегомъ Дуная. Вс сіи 
причины столь важны, что я по совершонному уб ждепію принялъ 
мысль, тотчасъ посл одоржанпоп надъ визирсмъ поб ды, оставить 
Гущукъ. Сіе только и можпо было прошвесть посл вынгранной ба-
таліи, въ противномъ же случа казалось бы то д ііствіемъ принуж-
денннмъ, и ежели бн вм сто выиграшіаго сраженія была хотя малая 
неудача, тогда бм должпо было переносить вс неудобства, и для 
чести оружія не оставлять Рущукъ. Ногоціація съ Муллою-пашею о 
покупк судовъ ндетъ еще сомнительно, а можду т мъ 23-го числа 
получилъ подтвердительное изв стіе, что визирь приказалъ изъ Co-
фіи идти къ сторон Видина Измаилъ-бею съ 15 или 20 тысячами. 
Итакъ, не смотря на частный вредъ, который оставленіс Рущука 
только можетт. сд лать .тчыо мн , и предпочитая малому ссщ ува-
женію полт̂ зу государя моего, упразднивъ Руіцукъ, какъ были упразд-
нены Силнстрія и Никополь, выведя жителеГі, артиллерію, снаряды, 
словомъ все, и подорвавъ н которыя м ста цитадели, 27-го перешелъ 
я совс мъ на л вый берегъ Дуная. Отъ 22-го числа до совершеннаго 
моего перехода къ Журж не было ни одного пистолетнаго выстр ла 
на аванпостахъ. Мосгь и вс къ тому способы въ моихъ рукахъ, и 
я во всякое время, въ любомъ м ст буду им ть тетъ-де-понъ яа 
тоіі сторон , когда ни вздумаю" ')• 

') Отношеніе Кутузова і.ъ Барклаю-де-Толли 2-го іюля 18И г. 
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Отступлеиіе Кутузова ободрило и верховнаго визирл. 17-го іюля 
его нарочный явился къ Кутузову съ письмомъ, въ которомъ визирь 
писалъ, что не можетъ приступить ни къ какиыъ переговорамъ прежде, 
нежели будетъ напередъ обезпечеяа ц лость и независиыость вла-
д ній Порты, и просилъ его сообщить ему, на вакихъ основаніяхъ 
онъ уполномоченъ договариваться о мир . Еслн предполагаемое имъ 
условіе не будетъ принято, то дальн йшее пребываніе Гамида-Ефенди 
въ Бухарест , онъ считаеть не нужнымъ. Кутузовъ отв чалъ р ши-
тельно, что подобпое условіе не можетъ быть принято за основаніе 
мирпыхъ переговоровъ, и что опъ не ші етъ причини задерживать 
Гамида-Ефенди,, котораго верховный визирь всегда можетъ вызвать 
къ себ , хотя отв тъ, котораго онъ ожидаетъ нзъ Петербурга, еще 
не полученъ. Этотъ отв тъ посланъ билъ въ станъ визиря съ иере-
водчикомъ Антономъ Фонтономъ, который зналъ визиря лпчно, находив-
шись долгое время съ нимъ посл взятія Браилова. Объявивъ ему 
р шительно, что Порта не согласится устуаить Молдавію и Валахію, 
визирь выражалъ однако же искреннее желаніе заключить ыиръ. „Вн 
помните", говорилъ онъ Фонтопу,—„когда я въ Браилов , какъ част-
ный чолов къ, говорилъ съ вами объ этой вопн , я по скрывалъ мо-
его мн нія, что об имперіи, теперь воюющія между собою, должны 
бы находится въ мир , чтобы иротивод йствовать замнсламъ ихъ об-
щаго врага. Тогда я не предполагалъ, что буду занимать это м сто, 
которое теперь занимаю; но я вамъ клянусь, что мое мн ніе оста-
лось неизм ннымъ. Вс выгоды Россіи и Портьі заключаются въ томъ, 
чтобы прійдти къ соглашенію какъ можно скор е, чтобы им ть воз-
можпость защищать себя, потому что я в рно знаю, что Французы 
такіе же ваши враги, какъ и наши. Опи употребляютъ вс средства, 
чтобы пом шать заключеніа мира; они стремятся къ тому, чтобы зіы 
взаимно истощали другъ друга, чтобы потомъ, пользуясь нашею сла-
бостью, осуществить свои коварные замыслы". Чтобы доказать свое 
мн ніе онъ потребовалъ посл днгою ноту Латуръ-Мабура, но она не 
окалалась па лицо и находилась въ Шумл у Реисъ-Ефепдп. „Я 
желалъ", говорилъ визирь—„представить вамт. удоетов реніе въ рас-
положепіи Франціи къ Россіи. давъ вамъ въ подлияик прочитать 
иоту французскаго послаыника, въ которой онъ етарается отклонить 
Порту отъ заключенія мира. Но мы не такъ глупы, чтобы в рить въ 
дружбу къ намъ Франціи и желаніе ея оказать намъ услуру. Мы зна-
емъ, что она стремится къ своимъ выгодамъ и къ нашей погибеди; 
но мы знаемъ также, что для достиженія этой ц ди, оеа іірежде 
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всего будетъ д йствовать противъ Россіи. Я вел лъ отв чать фран-
цузскому посланнику, что Блистательная Порта знаетъ свои выгоды 
и будетъ вести войну или заключитъ миръ. смотря по тому, что бу-
детъ соотв тствовать благу государства. Все. что я вамъ говорилъ, 
передайте моему другу генералу Кутузову; это наибольшее доказа-
тельство, моей къ пему дружбы, какое я могу представить" % 

Слова верховнаго визиря, безъ сомн нія, были искренви; это мн -
ніе разд ляли и большая часть турецкихъ сановниковъ; но онъ, 
какъ самъ выражался Фонтону, былъ ст сненъ въ своихъ д йстві-
дхъ волею султана, который и думать не хот лъ объ уступк Мол-
давіи и Валахіи въ то время, какъ собралъ значителышя сили, 
нам ревался д йствовать наступательно и праздновалъ сраженіе при 
Ру;цук , какъ поб ду надъ Русскими. Нашъ кабинетъ, конечно, еще 
мен е могъ согласиться на то условіе для мирныхъ переговоровъ, 
которое заявилъ Гамидъ-Ефенди и подтвердилъ верховпып визирь, и 
потоыу Кутузовъ поручилъ Италинскоыу неыедленно отпустить Гамида 
изъ Бухареста, объявивъ еыу, что „министерство нашего государя 
по разсыотр ніи т хъ сообщеній, которыя онъ сд лалъ Италинскоыу 
въ бывшихъ съ ниыъ перегонорахъ, не вашло въ нихъ пикакихъ 
предложеній къ миру; что провинціи, которыхъ мы требуемъ призна-
нія за Россіей, въ самомъ существ состоятъ уже въ ея влад ніи и 
занимаются ея войсками; что саыыя м ры, нын съ нашей стороны 
принятыя, чтобы вести войну оборонительную, показываютъ твердое 
нам реніе, не озабочивая себя новыыи пріобр теніями, защищать сіи 
провинціи какъ нашу собственность, и что если Порта упорствуетъ 
въ томъ, чтобы возвратить оныя себ , то пусть пытается искать того 
силою своего оружія" 2). 

Къ этоп попытк и приготовлялся верховный визирь, получившій 
отовсюду подкр пленія и побуждаеыый султаномъ, считавшимъ поб 
дою сраженіе при Рущук , особенно посл псреправы русскихъ войскъ 
на л вый берегъ Дуная. Разбивъ „императорскій лагерь" при Рущук , 
визирь простоялъ въ немъ до конца августа ы сяца, медля присту-
пить къ р шительному д йствію въ виду противника, котораго давно 
зналъ и опасался, и приготовляя способы для переправы значитель-

*) Письмо внзиря къ Кутузову 17-го іюля; отв тъ Кутузова 18-го; донесеніе 
Фонтона 20-го, отношевіе Кутузова К-І- гр. Румянцеву 22-го іюня 1811 г, 

*) Донесеніе Италинскаго Кутузову 25-го іюля; отношеьіе Кутузова къ гр. 
Руиянцеву 28-го іюля 1811 г. 
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наго войска. М. И. Куо̂ узовъ, съ своей стороны, радовался нер ши-
тельности визиря, потому что поджидалъ вызванныхъ имъ двухъ ди-
визій, т хъ, которымъ изъ Молдавской арміи вел но было возвра-
титься за Дн стръ. 

М. И. Кутузовъ любилъ повторять выраженіе графа Румянцева-
Задунайскаго, что „если бы Турки выучились разбивать 25-ти тысячныя 
корпусъ русскихъ войскъ, то могли бы разбить и 50 тысячный'', и 
потому не заботился о равыов сіи своихъ силъ съ турецкиыи. Онъ 
см ло принялъ сраженіе подъ Рущукомъ съ тройнымъ противъ своихъ 
количествомъ войскъ непріятеля; но вообще наши силы въ это врезія 
далеко не соотв тствовали турецкимъ и не могли уси шно д йство-
вать на протяженіи тысячеверстной линіи. Но всего было важн е 
для него то, что это сраженіе показало, что Турки многому выучи-
лись съ т хъ поръ, какъ онъ дрался съ ними. „Движеніе распоряже-
ній верховнаго визиря", писалъ Кутузовъ, — „было такъ мудро, что 
могло бы служить славою самому искусному генералу; войска дрались 
храбро, а конница д йствовала съ такою наглостію, что я въ долго-
временную мою противу турецкихъ войскъ службу, таковой не лаыя-
тую" 5). Поб да далась не легко, и ыысль, еще прежде занимавшая 
Кутузова, увеличить свои боевыя сплы, должна была занимать его еще 
бол е. 

На пути къ войскамъ онъ узналъ о движеніи пяти дивизій обратно 
въ пред лы имперіи. Около Яссъ онъ встр тидъ 9-ю дивизію и из-
м нилъ ея расположеніе. 

яСъ начала прибытія моего къ арміи", писалъ онъ Барклаю де-
Толли,—„я писалъ вамъ о расположеніи 9-н дивизіи въ Яссахъ, на-
ходящейся ипымъ образомъ, н сколько впередъ нын шняго ея рас-
иоложеніл. Обстоятельства тогда были таковы, что и не возможно было 
косауться къ сей части арміи, могущеп быть ежедневно нужною на 
западной гранид имперіи. Турки, удостов рясь въ томъ, что планъ 
войны иашей оборонительный, и что мы не сильны, могутъ и вовсе 
пе заботиться нып о мир . Визирь д лтельностію своею собралъ 
знатныя силы, но одно, чтб только можетъ возродить въ нихъ же-
ланіе къ миру есть то, чтобы дать движеніе 9-й и 15-п дивизіямъ 
въ Валахію, съ т мъ чтобы и самыя передовыя части сихъ войскъ 
не бол е двинуть съ ихъ нын шнихъ ы стъ, какъ на 10 ыаршей. 
Всякій разъ, когда доводидіы были до турецкаго полномочнаго слухи 

'} Отношеніе Кутузова къ Барнлаю де-Толлп 23-го іюнн 1811 г. 

18 
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о движеніи сихъ дивизій, то при всякомъ такомъ случа зам чено 
было въ немъ большое безпокойство, и ежели бы по нын шпимъ об-
стоятельствамъ государю императору угодно было на сіе соизволить, 
то не должно бы терять времени" '). 

Оиасенія Кутузова, что Турки въ это время могутъ вовсе неза-
ботиться о мир съ нами, оправдались скор е, в роятпо, нежели 
опъ самъ предполагалъ. На другой день посл отправленія этого 
письма къ военному министру, онъ получилъ то письмо визиря отъ 
17-го іюля, которое угрожало совершеннымъ перерывомъ мириыхъ 
переговоровъ. Получивъ разр шеніе иішератора, онъ вредписалъ 9-й 
дивизіи и части 15-й идти на соединеніе съ нимъ и ожидалъ при-
бытія ихъ къ сеытябрю ы сяцу. Къ 1-му числу д йствителыш при-
шла дивизія Ермолова и всл дъ за нею часть дивизіи Маркова. 

Между т мъ ночью на 28-е августа м сяца показались около 
Журжи на л вомъ берегу Дупая турецкіе отряды. Принявъ ихъ за 
шайки грабителей, наши яередовыл войска завязали съ нимн д ло, 
кохорое однакоже усиливалось бол е и бол е, no м р того какъ при-
ставали къ л вому берегу повые отряды турецкихъ войскъ. Это об-
стоятельство вынудило самого главпокомандующаго вы хать па поле 
битвы. Лишь только онъ появился, то пемедленио приказалъ ііре-
кратить бой, ионявъ, что не шайки только грабителей, яо войско ви-
зиря переправляется на л вый берегъ Дунаа. „Пусть ихъ перепра-
вляются", говорнлъ онъ,--ятолько бы перешло ихъ по бол ена нашт. 
берегъ", и выступивъ изъподъ Журжи, сталъ въ трехъ верстахъ отъ 
новаго турецкаго лагеря. Переправивъ па л вый бсрегъ Дуиая боль-
шую часть своего войска (до 36 тысячь), верховный визирь укр п-

') Письмо Кутузова къ Барклаю де-Толлп изъ Журжи 16-го іюля 1811 го-
да.--Ни подлинномъ письм налипсь рукою Барклан: «Іюля 2-е Височайше ве-
лено отписать, что государь согласенъ на то, что подвіінулъ бы къ се& 9-ю 
дивіізіго, a 15-ft прііказалъ бы Оыть готогою къ походу къ соединснію къ неиу; 
но безъ особой важной прпчины, о котороіі онъ долженъ заблаговременно ув -
доиить, не трогалъ бы сію посл днюю днвизію къ себ . Напосл докъ сказать, 
что желательно бы быдо, чтобы сіе повело къ ц ли, которую онъоть сего ожи-
даетъ, и приблпзило бы насъ къ миру, къ чему однокоже, судя по его отноше-
ніямъ, еще никакой надежды нЬть. Что же касиотся до обстоятельсгвъ иин ш-
нихъ, то кажется, что они т жс сямыя, что были веспою». На это отноіііе;:іо 
военнаго мпнпстра (1-го августа) Кутузовъ, въ частвоиъ письм къ неяу, сооб-
щаетъ еиу свое мн ніе о необходиыости заключить миръ съ Турками до раз-
рыва съ Франціей, хотя бы и съ н которыми уступкаии. Письмо изъ Журжц 
20-го августа 1811 іода. 
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лялъ свой станъ, пославъ отрядъ къ Виддину съ иорученіемъ втор-
гнуться въ Малую Валахію и д йствовать во флангъ Кутузову, кото-
раго нам ревался атаковать съ другаго фланга. Но эта экспедиція 
была отражена и не достигла ц ли; а лока медлилъ визирь, русскій 
главпокоыандующій скрытно переиравилъ на правый берегъ Дуная 
корпусъ Маркова съ иорученіемъ разгромить Рущукскій дагерь, за-
нять берегъ противъ новаго стана визиря на л вомъ, и такимъ обра-
зоыъ, окружить его и отр зать отъ вс хъ сообщеній. Октября 20-го 
переиравился корпусъ Маркова и двинулся на Турокъ. Изъ стана 
Кутузова были видны его движенія; оеъ пристально и ыолча наблю-
далъ за ними, пока наконецъ, не развились нашн знамена надъ ви-
зирскимъ лагеремъ. Тогда рнъ улыбнулся, и махая фуражкою, закри-
чалъ ура!, повторенное вс ми войсками. ЯИ простому солдату", го-
воритъ нашъ историкъ этой войны,—„были видны неминуемая ги-
бель враговъ и мудрость соображеній полководца. Поражаемые огнемъ 
съ фронта, тыла и фланговъ, Турки не знали, въ какую сторону от-
в чать, какъ укрыться отъ выстр ловъ. Наскоро строили они валъ 
противъ Маркова, но безпорядочно, не с^ушая повел ній начальни-
ковъ. Еще верховпый визирь и иаши давали приказаяія, не вниыае-
мыя, не исполняемыя, будучи уже бод е зрителями, неже.ш д йство-
вателяыи. Голосъ начальниковъ не былъ слышанъ, какъ голосъ корм-
чаго во вреыя бури, когда реветъ в теръ и гремитъ громъ. Турки 
падали на кол ни, простирали руки къ небу, вопія: Алла! Алла! 
Вскор въ ихъ лагер воцарилась тишина ужаса" 1)і 

Ц ль, предположенная главнокомандующиыъ, была достигнута; 
блистательн е военнаго подвига не совершалось еще во все продол-
женіе этой многол тней войны. Но на военяые усп хи Кутузовъ смо-
тр лъ не какъ на ц ль своихъ д йствій, а какъ на средство при-
нудить Турокъ къ заключенію мира. На другой день, 3-го онтября 
утроыъ, въ нашемъ стан разнеслась в сть, что визирь б жалъ, пе-
реправившись ночью въ маленькой лодк на лравый берегъ, и взвол-

') Михайловскій-Данилевскій, Полн. Собр. Соч. т. III, стр. 316; донесеніе 
Кутузова ииператору З-го октября 1811 г.: «Благоразуміе и быстрота геиерала 
Маркова превосходятъ вс похвалы; вс Еойска наши на д воыъ берегу Дуная 
были свид тслямп ужаса, который распространнлся по всему турецкому лагерю 
при нечаянномъ прпближеніп пяти кареевъ г. Маркова п легкой нашеіі конни-
цы Легко можетъ статься, что визпрь ночыо, не смотря на бдптельность на-
шихъ судовъ, и уекользнет! своею персоною въ Рущукъ, но препятствовать ему 
будеаъ сколько возможио». 

, 18* 
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новалъ —вс хъ. Генералы и офицеры собрались у ставки Кутузова; 
онъ вышелъ веселый и поздравилъ ихъ съ радостнызіъ событіемъ. 
Въ недоум ніи, чтб случилось, они смотр ли па него и другъ на 
друга. „Визирь ушелъ", сказалъ Кутузовъ,—^его поб гъ приближаетх 
насъ къ миру. По обычаю Турокъ, верховпый визирь, окруженный 
непріятеляыи, лишается полномочія договарнваться о мир . Еслибы 
визиръ не ушелъ, то некому было бы изв стить султана о настоя-
щемъ подоженіи, въ какое зш поставили его армію". 

Кутузовъ, какъ полководецъ безошибочно приведя въ исполненіе 
свои военныя соображенія, не ошибался и какъ политикъ. Въ то 
время, когда окружена была большая часть войска визиря, другая, 
остававшаяся у Рущука, разбитая Марковымъ, разб жалась. Собрать 
новыя вонска въ непродолжительное время визирю не представля-
лось возможности, и оставалось только воспользоваться своимъ правомъ 
вступить въ мирные переговоры. „Обстоятельства и положеніе визиря 
теперь таковы, что ежечастпо могъ бы мн представиться случай за-
ключить мирт,, еслибъ удостоился я получить высокомонаршее го-
сударя илператора разр шеніе не держаться непрем нно требованія 
Дуная границен, а принять оспованіемъ трактата и другія условіл, 
на которыхъ визирь предложилъ бы мн вступить въ мирные пере-
говоры". Д йствительно, въ тотъ же день визирь писалъ ему, прося 
заключить перемиріе, и потомъ приступить къ переговорамъ о мнр , 
но Кутузовъ отклоннлъ это предложеніе до того времени, когда ви-
зирь не объяснитъ повыхъ зсловій, на которыхъ можетъ заключить 
съ ними миръ. Черезъ два дпя визирь спова ирислалъ письмо, вг. 
которомъ ув рялъ въ искреннемъ ;^еланіи сиособствовать заключеиію 
мира ^. „Хотя я не им ю полномочій сд лать ікзеыельныя уступки 
и изм пять прежнія границы", писалъ визирь,—„не смотря на то, 
одушевленный желапіеыъ избавить об имперіи отъ б дствій войіш 
согласованіемъ ихъ взаимныхъ выгодъ, я прямо объявляю, что ыогу 
принять на себя заключеніе перемирія съ т мъ условіеыъ, которое 
готовъ дать на письм , что или кр оость Хотинъ съ ея округомъ 
будетъ уступлена Россіи, или вознаграждены инымъ Сііособоыъ ея из-
держки на вопну11. Уступка была незначительна, и конечно, не могла 
удовлетворить Россію; но это былъ первый шагъ къ уступкаиъ и 
явное выраженіе того, что визирь былъ уполномоченъ сд лать н по-

1) Огношеніе Кутузова къ графу Румянцеву 3-го октября; писыш визиря 
въ Кутузову 2-го октября; его отв тъ 3-го октября 1811 года. 
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торыя уступки, хотя и не признавался въ этомъ. „He будучи упол-
помочеиъ", писалъ Кутузовъ графу Румянцеву,—,ие см лъ бы онъ 
сд лать такого подвига въ минуту, когда и безъ того кредитъ его, a 
можетъ быть, и саыая жизнь болыпой подвержены опасности. Я даже 
ув ренъ, что полномочія его простираются не на одну уступку кр -
пости Хотинской съ ея округомъ или зам ну деньгами. Предложенія 
визиря несомн нно малозначущи; но я почелъ нужнымъ воспользо-
ваться таковымъ сд ланнымъ отъ него первыыъ шагомъ, дабы на-
чать предваритольныя объясненія о мир , и довести его до благора-
зуыной базы11. Поэтому Кутузовъ посп шилъ отв чатъ напнсьмо визиря 
„съ откровепностію и дов ріемъ, на которыя уполномочивала ста-
риниая его дружба съ нимъ". „Вы предлагаете", писалъ онъ визи-
рю,—„уступку Хотина съ округоыъ или соотв тствуюідее вознаграж-
деніе. Но мой государь постоянно выражалъ желаніе—Дунай поло-
жить границею своей имперіи. Я им ю въ этомъ отношеніи прямыя 
предписанія и отступить отъ нихъ не могу; они не были изм нены, 
потому что не было и со стороны Порты предложено никакихъ при-
мирительныхъ условіы. Я сообщилъ вамъ объ этоыъ,—какъ же теперь 
я осм люсь ходатайствовать передъ моимъ государеыъ за предложе-
ніе, до такой степени удаляющееся отъ его требованія? Какъ осм -
люсь я даже представить его ему? Это значило бы побудить его сд -
лать мн выговоръ, и быть можетъ, потерять навсегда хорошее его 
мн ніе о моемъ усердіи и продолжительной моей служб , не принеся 
никакой пользы д лу примиренія, составляющему предметъ нашихъ 
обогодныхъ желаній. Я не дамъ никакого хода вашему предложенію и 
с іитаго его какъ бы не существующимъ. Очень было бы желателъно 
и даже необходимо, чтобы это предложеніе вы зам нили другимъ, 
которымъ я могъ бы воспользоваться и представить его моему госу-
дарю съ большею падеждою на усп хъ. Если ваша св тлость", наво-
дилъ его на мысль Кутузовъ,—„предложпте удобную въ военномъ смыс-
л границу, и притомъ положенную самою природою, какъ напри-
м ръ, теченіе р ки, то я представлю моему государю какъ такое 
условіе, которое можно принять, и буду ходатайствовать о заключе-
ніи перемирія" 1). 

Едва Кутузовъ усп лъ отправить это письмо, какъ долучилъ новыя 
наставленія изъ Петербурга, которыхъ онъ давно ожидалъ въ отв тъ 

') Отношеніе Кутузова къ графу Руиянцеву 9-го октября, письио визиря 
къ Кутузову 5-го октября, отвЬтъ его визирю 7-го октября 1811 года. 

* 
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на свое письмо отъ 18-го ігоня. ЯЯ занялся отправленіемъ къ ва-
гаему сіятельству курьера", отв чалъ онъ немедленно графу Румян-
цеву, —„для испрошенія разр шительныхъ правилъ, на коихъ угодно 
его императорскому величеству предоставить мя вг настоящихъ об-
стоятельствахъ основать прелиминарные пункты, какъ получилг сего 
числа почтенн йшее секретное ко мн отношеніе ваше, совершенно 
меня развязывающее и не оставляющее мп никакого жоланія, кром 
скораго усп ха отъ трудовъ и стараній моихъ, кои неусыпно къ сему 
благод тельному предмету обращены булутъ". Получивъ іювыя на-
ставленія, Кутузовъ в рилъ уже въ возможность заключенія мира, 
и потому ув домлядъ канцлера, что, быть можетъ, р шится заклю-
чить перемиріе, „если таковая м ра дастъ скор йшій ходъ него-
ціаціи, т ыъ бол е, что воепныя д йствія и безъ того, по причин 
поздняго вреыени года, долго продолжаться не могутъ" ^. 

По м р того, какъ русскій кабипетъ бол е и бол е уб ждался въ 
враждебныхъ замыслахъ Наіюлеона, опъ также бол е и бол е стремился 
къ заключенію мира съ Турціен. Испытавъ уже неудачу въ перего-
ворахъ и уб дясь, что невозможпо удержать за собою оба Дупайскія 
княжества, онъ р шился на уступки, но не хот лъ пачииать пере-
говоры на новыхъ условіякъ, пока пашс оружіе не одержитъ но-
выхъ блистательныхъ усп ховъ надъ Турками. Сраженіе при Рущук 
и предположеніе Кутузова вновъ вызвать визиря изъ его укр плеиія 
и заставпть дать сраженіе, въ усп х котораго онъ не сомн вался, 
послужило поводомъ къ тому, что канцлеръ, по порученію государя, 
сообщилъ ему новыя условія для мирпыхъ перегоіюровъ. „Храбрость 
войскъ россінскихъ", писалъ онъ ему,—„знамепитне таланты и опыт-
ность иачальника ими предводительствующаго подаготъ намъ несом-
н нную наделсду, что оружіе паше въ семь случа покроется повою 
славого. Въ такомъ предположеніи обстоятельствъ, государь импера-
торъ указалъ мн сообщить вамъ высочайшую его волю, что еслибы 
посл одержаннаго нами усп ха надъ Турками, еслибъ учииили 
они піагъ къ сближенію, то не отвергая онаго, немедленно войдти въ 
переговоры на сл дующемъ основаніи: 

1) яПріобр тенія нагаи огран^ить одною Молдавіей и Бессара-
біей. Если бы турецкіе уполномоченные затруднилЬсь уступить вс 

') Отяошеніе Кутузова къ грлфу Руиянцеву 9-го октября 1811 г., на биву-
fus* при Сіоблдзе . 
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эти княжества, то дозволялось согласитьсл на границу по р к Се-
рету, потомъ по Дунаю до впаденія его въ Черное море. 

2) „За уступку нами Валахіи назначить денежную сумму; а поли-
тическое существованіе сего княжества опред лить въ какой-либо 
новой форм управлепія, какъ то: учрежденіемъ тамъ внутренняго, 
независимаго иравительства или возстановленіемъ господаря, съ н -
которыми противъ прежняго отм нами въ пользу княжества, и тако-
вое постановленіе обезпечить взаимною гарантіей Россіи и Порти. 

3) „Обезпечить жребій Сербіи сколь ыожно согласно съ желаніемъ 
Сербской націи. 

4) „Отиосительно Грузіи утвердить за каждою страною, какъ на 
суш , такъ и по берегамъ Чернаго моря то, что при подписаніи 
мирпаго договора будетъ ими занимаемо". 

Если турецкіе уполномоченные изъявили бы согласіе на эти условія, 
какъ главныя и существенныя, то вс пстальныя статьи договора 
предоставлялось постановить по усмотр нію самого главнокомандуго-
щаго и „немедленно подписать окончательный миръ, не теряя вре-
мени въ пересылкахъ въ Петербургъ для іспрошенія новыхъ настав-
леній, лишь бы все то было посл дствіемъ вновь одержанныхъ бли-
стательныхъ усп ховъ. Безъ усп ховъ, такое смягченіе нашихъ тре^ 
бовавній им ло бы видъ слабости и опровергнуло бы твердость на-
шей политической системы; но ум ренния требованія посл одер-. 
жанной поб ды въ глазахъ самого непріятеля представятся велико-
душіемъ и въ то же самое время опровергнутъ во мн ніи его вс не-
пріязненныя внушенія, какія о нашихъ замыслахъ до него доходили". 

Когда канцлеръ писалъ эти строки, то знамештый день 2-го ок-
тября еще не наступалъ; но в сть о немъ пришла спустя немного 
времени по отнравленіи отношенія Румянцева къ Кутузову и возбудила 
ув ренность, что миръ немедленно будетъ заключенъ. Но этон ув -
ренности еще не было въ то время, когда канцлеръ писалъ приведен-
ное отношеніе къ Кутузову. Тогда русскій кабинетъ предвид лъ еще 
возможность, что „паче чаянія и по одержаніи нами усп ха1', Порта 
сама не возобновитъ переговоровъ. Въ такомъ случа императоръ 
поручилъ Кутузову „найдти побочное средство і) таковыя предло-
женія учинить съ своеп стороны, объявя иритомъ, что если Порта 
на оныя не согласится въ то же время, то при будущихъ^перегово-
рахъ прежнія ваши требованія возобновятся во всей ихъ сил , и 

() Слова эти собственноручво написаны пиператоромъ. 
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тогда Порта не въ прав уже будетъ ссылаться на снисходителышя 
условія, пын ей предлагаемыя. Его императорское величсство", про-
должалъ Румянцевъ,—„ц пя въ высокой степени усердіе ваше къ не-
му, любовь къ отечеству и превосходное проницаніе ваше и опит-
ность во вс хъ частяхъ государственнаго служенія", уполпозгочиваетт. 
васъ пеограниченною власті.ю къ совершепію сего д ла, на пра-
вилахъ, выше объясненныхъ, ув ренъ будучи, что все, что къ польз 
и слав имперіи его можетъ обратиться, не будстъ вами упущено" *). 

Такъ оканчивалось отиошеніе графа Румяпцева, которое, по вы-
раженію Кутузова, развлзывало ему руки для вступленія въ мирные 
переговоры. Ему не было нужды вызывать Турокъ на переговоры, 
на которые напрашивался самъ визирь. He усіі лъ еще онъ отп[)а-
вить своего отв та канцлеру на его отношеніе, какъ прі хали по-
сланные съ письмомъ отъ Ахмета-паши и предложили новую границу 
по р камъ Кундукъ и Быхъ, всл дствіе чего къ намъ отходили Хо-
тинъ, Аккерманъ, Бендери и Каушаны, то-есть, часть Бессарабіи. 
Кутузовъ отклонилъ это предложеніе, не входя даже въ разсужденія; 
но полагая, что уполномаченные визиря им ли, сверхъ того, н другія 
предложенія, онъ оставилъ ихъ вм ст съ Фонтономъ, который давно 
былъ знакомъ съ ними. Предположеніе Кутузова оправдалось: послап-
ные отъ визиря признались Фонтону, что уполночены уступить вс 
пространство земли до Прута. Но главнокомапдующііі и на это не 
согласился и далъ имъ понять, что единственная грашща, о которой 
онъ позволитъ себ представить государю та, которая отд ляетъ Мол-
давію отъ Валахіи, и то потому только, что эта грапица совершсипо 
изв стна, ясно обозначена и не можетъ впосл дствіи подать поводъ 
къ спораыъ. 

Ув домляя объ этомт, графа Румянцева, Кутузовъ писалъ ему, 
что не прежде зам нитъ сіе предложеніе согласіемъ на припятіе 
границею р ки Серета, „какъ по усмотр ніи совершенной певозиож-
ности склонить оттоманское министерство на уступку намъ всей 
Молдавіи1'. Такъ онъ д йствовалъ, чтобъ исполнить желанія госу-
даря, но предвид лъ однакоже, что получить границу по Серету бу-
детъ крайне затруднительно. „He могу скрыть отъ васъ", пясалъ 
онъ графу Руыявцеву,—„что я предусматриваю въ полученіи Серета 
границею великія затрудненія отъ упорства фанаріотскихъ Грековъ, 

') Отношеніе графа Руиянцева къ Кутузову 30-го сентября 1811 г., утверж-
ленное вмператоромъ 28-го сентября. 
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им юш.ихъ болыпое влигаіе на Порту. Они не захотятъ выпустить 
изъ рукъ своихъ больгаую часть княжества Молдавскаго, ибо надежда 
и ц ль каждаго изъ нихъ есть достиженіе званія господарскаго въ 
одномъ изъ двухъ княжествъ. Быть также можетъ, что верховный 
визирь остановится на предложеніи, отъ него сд ланпомъ, о на-
значеніи р ки Прута границею ыежду двумя имперіями, и симъ прер-
вана будетъ ниті. негоціаціи. Въ такомъ случа упорство визиря на 
уступку намъ всеп Молдавіи или части оной по Серетъ, тогда какъ 
съ арміею своею находится въ весьма т сномъ положенін, будетъ 
уже неоспоримымъ доказательствомъ непрем нпаго р шенія Порты 
ограничить пожертвованія свои р кою Прутомъ". He одержавъ еще 
блистательныхъ усп ховъ надъ Турками, ае приступая къ р шитель-
нымъ переговорамъ съ самимъ визиремъ, Кутузовъ еще над ялся, 
что Турки устуиятъ намъ всю ^Іолдавію и алчность фанаріотовъ мо-
жетъ удовлетвориться двумя Валахіями; но теперь онъ начиналъ 
уже терять эту ув ренность, и его опасенія оправдались впосл д-
ствіи. 

На другой день посл отправленія этого отношенія, къ Ез"гУ30ву 
вповь явился Эссадъ-Ефенди съ письмомъ отъ визиря, въ которомъ 
онъ изв щалъ, что хотя предложенныя имъ основанія для мирныхъ 
переговоровъ онъ считаетъ согласными съ началами справедливости, 
но такъ какъ Кутузовъ отвергъ ихъ, то желая вс ми способами со-
д йствовать великому д лу примиренія двухъ государствъ, онъ пред-
лагаетъ опред лить границу течеяіемъ р ки Серета. Что же касается 
до второстепенныхъ условій, какъ особыхъ привиллегій для Валахіи, 
возстановленія господарей и н которыхъ устуиокъ въ отношеніи къ 
Сербіи, то они могутъ быть онред лены при самыхъ переговорахъ. 
Визирь не говорилъ опред ленно объ азіатскихъ гранидахъ, но его 
посланныП объявилъ, что Галибъ-Ефенди будетъ снабженъ полномо-
чіями и по этому вопросу. Пришшая предложенія внзиря, Кутузовъ 
нисалъ ему однакоже, что если и будетъ возможность согласиться 
на границу Серета, то вопросъ о границахъ въ Азіи можетъ пред-
ставить затруднеігія, и потому предлагалъ ему снабдить достаточвыми 
ІІОЛЕІОМОЧІЯМИ Галиба-Ефенди и его товарищей. 

Октября 13-го турецкіе уполномоченные прибыли къ Дунаю и съ 
дозволенія главнокомандующаго переправились на л выи берегъ. На 
другой день, до пріема пословъ, Кутузовъ принималъ главнаго дра-
гомана Портн князя Мурузи и къ крайнему удивленію узналъ, что 
визирь не им етъ еще иолномочій отъ султана для заключенія ыпра, 
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какъ опъ это предполагалъ, и что только четыре дня тому назадъ 
онъ потребовалъ ихъ изъ Константинополя. Хотя Мтрузи и ув рллъ, 
что полномсіія будутъ немедленно присланы, что это формальность, 
которая нс должна остапавливать персговоровъ; и что визирь, когда 
иазначаютъ его предводительствовать войсками, получастъ уже вм -
ст съ т мъ право заключить миръ, однакоже это обстоятельство 
тревожило Кутузова. Онъ заявилъ о томъ турецкимъ уполномочеи-
нымъ, представлявшимся ему въ тотъ же день. Гплибъ-Ефенди ста-
рался также, какъ и Мурузи, ув рить, что это полномочіе немедлсп-
но будетъ прислано, и что возиожпо напередъ начать псреговоры; 
„Впрочеыъ", прибавилъ онг,—„бывали прим ры, что и до полученія 
полномочій отъ султана начипали переговоры, такъ было въ 1791 году. 
Еще въ Галац предварительно были начертаны вс условія дого-
вора, и только въ Яссахъ получено было потомъ сучкганское полпо-
лючіе. Поэтому возможно, не открывая еще конгресса, составить 
комитетъ и нязпачить въ него членовъ съ об ихъ стороиъ, съ т мъ, 
мтобъ онъ обсудилъ вс статьи и приготовилъ проектъ трактата". 

„Я не могъ оспаривать доказательства Галибъ-ефенди", писалъ 
Кутузовъ къ графу Румяпцеву,—„ибо д иствительно мн самому изв -
стио, что первне переговоры пачаты въ такомъ точно вид , и даже 
султанскія полномочія, присланныя потомъ въ Яссы, были не на имя 
визиря, а на имя вс хъ уполномоченныхъ, которые вели съ пами 
переговоры. Съ одной стороны можно лодумать, что шагъ, сд лан-
ный визиремъ. есть только одна уловка, дабы получить перемиріе, 
над ясь посредствомъ онаго освободить окруженное пами войско; но 
вы согляситесь со мною, что не смотря па сіе предположеніе, отъ 
коего себ визирь никакой пользы не получитъ, не могу я упустить 
случая столь для насъ благопріятнаго и долженъ употребить вс 
мои старанія, дабы желаемое и теперь начатое д ло не прервалось, 
и мы не потеряли бы пользы, дароваппои намъ д пствіемъ нашего 
оружія и счастливымъ стеченіемъ обстоятельствъ. Визирь уже согласенъ 
на назначеніе границего Серета, чего признаюсь вамъ чистосердечно 
не см лъ я над яться. Сл довательно, глави йшая статья постапов-
лепа. Отказавъ турецкимъ уполномоченнымъ въ предложеніи ихъ на-
чать переговоры и возобновивъ военныя д йствія, войска наши 
безсомн нно покроютъ себя новыми лаврами; но можемъ ли над -
яться, чтобн аредставился намъ не только въ сію, но и въ будущую 
кампанію столь благоаріатныи случай для трактованія съ такими 
выгодами и на такихъ условіяхъ? Визирь, спасая большую часть 
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войскъ своихъ, въ нашихъ рукахъ находящихся, и коихъ одинъ 
только миръ освободиті) можетъ, ищетъ спасти свою голову и потому 
безсомн нпо употребитъ вс средства для скор йшаго полученія пол-
номочій. Если же при возобновленіи воепныхъ д йствіп сіе войско 
будетъ взято нами въ пл нъ, то увидя сію надежду потерянною. не 
осм лится опъ взять на себя согласиться на такія пожертвованія 

• зеіглею. Желаніе спасти главную часть турецкой арміи въ семъ еит,е 
году будетъ также сильнымт. побудительныиъ средствомъ для самого 
султана ратификовать мирный трактатъ. Она составлена изъ корпуса 
янычаръ, изъ Альбавцевъ и Анатольцевъ; пожертвовавъ ими теперь, 
не можетъ онъ над ятъся въ предбудущія каыпаніи получить мал й-
шую помоіць отъ Али-паши Янинскаго. отъ Чапанъ-Оглу, да и самые 
янычары, въ коихъ утвердится тогда подозр ніё, что онъ хочетъ 
ихъ корпусъ истребить, возстанутъ при первомъ побужденіи ихъ вы-
ступить въ походъ противъ насъ". 

Изложивъ эти соображенія, Кутузовъ изв щалъ наше правитель-
ство, что нам ренъ согласиться на открытіе переговоровъ, но пре-
рветъ ихъ немедленно, если зам титъ, что визирь д йствуетъ неис-
крепно и собираетъ средства для освобожденія своихъ вопскъ, окру-
женныхъ на л вомъ берегу Дуная. Впрочезіъ онъ не им лъ подоб-
наго подозр нія, зная, что въ непродолжительномъ времени визирю 
не удастся собрать достаточнаго количества войскъ, особенно при 
приближеніи зимы. „Но къ крайнему сожал нію", писалъ онъ,— „япред-
вижу, что настоящее положеніе д лъ дал е продлнтся, пежели я 
первоначально предполагалъ". Предполагая, что до того времени ко-
гда можно будетъ приступить къ заключенію самого договора, онъ 
усп етъ получить изв стія изі, Петербурга, онъ просилъ сеабдить его 
наставленіями БО вопросамъ о денежной контрибуціи, Б лградской 
кр вости и азіатской границ . Чтобы съ-разу не прервать сношеніп 
ст. визиремъ и его уполномоченными, Кутузовъ не упоминалъ о день-
гахъ, предоставляя себ впосл дствіи объяснпться съ ннми объ 
этомъ требованіи, которое было представлено Туркамъ еще въ прош-
лоііъ году при гр. Каменскомъ, и на которое мы им ли теперь еще 
обл е права, оставляя ігаъ, кром Валахіи, еще пять округовъ Мол-
давіи. Кутузовъ былъ однакоже ув ренъ, что уполномоченные несо-
мн нно отклонилн бы это требованіе. ,Я, съ своей стороны", шісалъ 
онъ гр. Руыянцеву,—ясильн йшимъ образомъ настаивать буду; но не 
допущу, чтобы сія статья была причиною новаго и совершеннаго 
разрыва. Я поынго, что въ Кайнарджицкомъ мир , къ коеыу приступ-
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лено было посл блистательн йшен войны, продолжавшейся н сколько 
л тъ, подъ предводительствомъ мудр ппіаго полководца, главпымъ 
препятствіемъ представилось требовапіе наше 7 или 8 миліоновъ, 
и мы должны были отъ онаго отказаться. Ясскій конгрессъ 1791 г., 
коего я самъ былъ свид телемъ, совс мъ было рушился по причин 
потребованныхъ нами шести милліоновъ, и кпязь Безбородко припу 
жденъ былъ въ посл дней конференціи сію статью уничтожить". He 
одно истощеніе финансовъ заставляло Турокъ тпорствовать въ со-
гласіи иа цекежныя вознагражденія, но и предразс5'докъ, по которому 
имъ всякая денежная плата представлялась данью, унижающею до-
стоинство Блистательной Порты. Другой вопрось, который Кутузовъ 
считалъ крапне затруднительнымъ, состоялъ въ томъ, чтобъ удер-
жать за Сербами Б лградскую кр пость; онъ полагалъ, что Турція 
никогда на это не согласится. „Да и д йствительно," писалъ онъ,— 
„не можетъ она оставить ключъ своихъ влад пій въ рукахъ народа 
ей недоброжелательнаго и который, по нев жеству своему или по 
корыстолюбію, можетъ при первой остуд Порты съ Австріей, впу-
стить въ столь важную кр пость австрійскія войска. Впрочемъ те-
перь, когда не требуеыъ ыы бол е Валахіи, не вижу я, какой бы 
сіе могло для пасъ быть пользой, а потому и положилъ вовсе о Б д-
град не упоминать, ув ренъ будучи, что и Турки о семъ упоыинать 
не будутъ" 1). 

IV. 

Окончані войны съ Турціей и Бухар стсвій миръ. 

Соглашаясь на открытіе предварительныхъ переговоровъ съ визи-
ремъ, Кутузовъ выразилъ, однакожь, особымъ письмомъ свое удивле-
ніе въ томъ, что визирь не позаботился объ испрошеніи полномочія у 
султана. Еслибы Кутузовъ знадъ, что уполномоченпые прі дутъ, не 
исполнивъ этого существеннаго условія, то, писалъ онъ,—не принялт. 
бы ихъ, и теперь соглашается на открытіе переговоровъ единственно 
потому, что ув ренъ въ добросов стности визиря. Но во всякомъ слу-
ча , Кутузовъ заявлялъ, что не откроетъ конгресса до т хъ поръ, 
пока султанское полномочіе не будетъ доставлено. Визирь немедлеяно 

*) Отвошеніе Кутузова въ графу Румянцеву изъ Журжи, 15-го октября; 
письмо визиря къ Кутузову 2-го октября; отв тъ на вего Кутузова 13-го октя-
бря 1811 г. Уіюляомоченными со стороны Турціи были: ЫуФтп-заде-селинъ-Ео-
чай-бей, Гамидъ-Ефенди, Кетернъ-Кфевди, Незибъ-Ефенди u квязь ДІурузи, съ 
Ні.шей сторины— гайн. сов. Итцдинскій, ген.-м. Сабан евъ и д. ст. сов. Фовтояъ, 
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отв чалъ нашему главпокоыандующему простііаннымъ и уііоляющиыъ 
письмомъ, оправдываясь обстоятельствами. Онъ торжественно заяв-
лялъ, что въ грамот на пожалованіе его визиремъ, меясду прочими 
полномочіями ему предоставлено право объявлять войну и заключать 
миръ. He смотря на то, при самомъ вступленіи въ сношенія о пере-
говорахъ съ нами, онъ требовалъ изъ Константинополя особое пол-
номочіе на настоящій случай, н сколько дней назадъ повторилъ 
свое требованіе и ожидаетъ немедленнаго его удовлетворенія ^). 

19-го октября начались предварительные переговоры. Наши упол-
номоченпые открцли иервуго конференцію предложеніемъ опред лить 
новую границу между двумя имиеріями; требуя устуски Бессарабіи и 
всей Молдавіи, опіі оиред лили границу по теченію Дуная съ того зі ста, 
гд находилась граница между Молдавіей и Валахіей и до впаденія 
его въ Черное море Георгіевскнмъ русавоиъ. Но встр тивъ сильное 
сопротивленіе со сторопы турецкихъ уполномоченныхъ, посл долгихъ 
сіюровъ сов щавшіесл пришли къ сл дующему заключенію: Оттозіанская 
Порта устуиаетъ Россіи Бессарабію и часть Молдавіи на л вомъ 
берегу Орета, съ городаыи, кр постяыи, селеніями и вс мъ, что въ 
т хъ провинціяхъ находится; границу между об ими государствами 
будетъ составлять р. Серетъ до своего впаденія въ Дунай, а отъ 
этого м ста—теченіе р ки Дуная до впаденія ея въ море Сулин-
скимъ гирломъ. Вс острова, лежащіе на л вой сторов фарватера 
этой р кн и Сулинскаго гирла, б5тдутъ принадлежать Россіи, лежащія 
же по иравую сторону останутся во влад ніи Порти, исключая одного 
ие населеинаго острова противъ Галаца, который уступается Россіи. 
Купеческія суда об ихъ державъ могутъ, какъ и прежде, плавать по 
Сулиискому рукаву, составляющему новую границу, и по всему Ду-
наю; но военвыя русскія суда могутъ ходить только до' соединенія 
этой р ки съ р. Серетомъ. 

„Ваше сіятельство изволите зам тить", писалъ Кутузовъ графу 
Румянцеву, что назначеніе Сулинскаго гирла границею въ 5тсть Ду-
ная не согласно съ иервоначальнымъ нашиыъ требованіеыъ; но зіы 
хотя и упорно настаивали на требованіи георгіевскаго, однакоже, 
принуждены были отъ него отступиться потому, что въ л тнее вреыя 
по Георгіевскому рукаву, въ низкія воды никакія суда, кром самыхъ 
мелкихъ, ходить не ыогутъ. 'Затворивъ же Порт плаваніе по Сулин-

') Отношенія Кутузова къ rpa»y Румянцеву 16-го и 18-го октября; письио 
Кутузова къ визпрю и его отв тъ 15-го октября 1811 г. 
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скому гирлу, отняли бы ыы у нея, безъ особенпой длл насъ пользы, 
всякое водяное торговое сообщеніе мезкду Валахіей, Булгаріей и 
Чернымъ моремъ. Для насъ важно было иы ть весь. Чатальскій 
островъ, лежащій противъ Измаила и Киліи и зашшающій иростран-
ство между рукавами Килійскимъ и Сулинскимъ,—тоі'0 мы и достигли, 
хотя съ крайнимъ трудомъ. Что же касается до Георгіевскаго рукава, 
то хотя зш его н оставляемъ Порт , но всегда моліеыъ запретить 
всякіп входъ изъ него въ Сулинскій, построивъ вм сто им ющаго 
у.же ныи штернъ-шанца, при разд леніи Сулинскаго и Георгіевскаго 
рукавовъ, кр икій блокфортъ". 

Опред ливъ иервую статью предположеннаго мирпаго договора, 
наши уполномоченные перешли къ разсужденіямъ о томъ, на какихъ 
условіяхъ Россія возвращаетъ Порт Валахію и часть Милдавіи па 
правоыъ берегу Серета. Турецкіе уполномоченные долго не соглаша-
лись на то, чтобы иостановить новыя привиллегіи въ пользу кня-
жествъ ц господарей. Они считали совершепно достаточныыи т , 
которыя были опред лены ирежпцми трактатами, и говорили, что 
не им ютъ полномочіи изм нять ихъ. Но видл, что наши уиолно-
мочениые не отстуааютъ отъ своихъ требовапіп, они представили 
этотъ вопросъ на р шеніе визиря и дали поводъ предполагать, что 
въ этомъ случа можио ожидать н которыхъ уступокъ со стороны 
Порты. Но воиросъ объ уступкахъ ло азіатской граииц онн отверг-
ли безусловно. Едва наши иолЕОмочеиные лредложили утвердить за 
каждой изъ договардвающихся сторолъ какъ на суш , такъ и по 
берегамъ Чернаго моря, то, что ири подписаніи мирнаго договора 
будетъ запимаемо ими, какъ турецкіе полномоченіше сильн йшимъ 
образомъ возсталп противъ этого предложенія. „Посл уступки обшир-
наго лростраяства земли въ Еврои ", говорили ови, — „левозможно 
допустить уже подобной уступки въ Азіи, и мы ил емъ прямое 
предписааіе визиря отклолить подобвое требованіе, еслибы оно было 
выражено". 

Наши уполлоііочепные вастаивали на своемъ требованіи, и цотому, 
какъ т , такъ и другіе, р шили предоставить главнокомандующему 
и впзирю дать наиравленіе переговорамъ по этому вопросу. Это лро-
изошло въ конференціи 23-го октября. На другол дель Галибъ-ефенди 
изъявилъ желаніе им ть особое свиданіе съ тайнымъ сов тникомъ 
Италинскимъ. и при этомъ свиданіи повторилъ ему р шительпзю не-
воззюжпость принять длл азіатскоп границы начало uti possidetis 
об ихъ сторолъ во время подгіисашя мирнаго договора. При этомъ 
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случа онъ передалъ ему письмо визиря къ нашему главнокоманду-
ющему. Въ этомъ письм визирь выражалъ ту же мысль. „Мы устано-
вили основанія для мирныхъ переговоровъ", писалъ онъ,—„ц ною 
уступки съ нашей стороны такихъ важныхъ областеи, какъ Молда-
вія и Бессарабія, и особенно находящихся тамъ кр иостей; но было бы 
явленіемъ безприм рішмъ, еслибы подобныя уступки мы сд лали на 
об ихъ границахъ. Это продложеніе со стороны вашего сіятельства 
не согласно съ т ми началами ум ренности, которыя я над ялся въ 
васъ найдти, ни съ вашимъ высокимъ образованіемъ". Притоиъ ви-
зирь заявлялъ, что и онъ не им етъ полпомочій говорить объ этомъ 
вопрос , и просилъ вовсе обондти его въ мирномъ договор . Хотя 
графъ Кутузовъ огв чалъ р шительнымъ отказомъ визирю, однакоже 
счелъ нужнымъ обратить на этотъ вопросъ особеныое вниманіе на-
шего кабииета. 

„Теперь остается вникнуть", писалъ онъ графу Румянцеву,—„до-
БОЛЬНО ли для насъ важны новыя въ Азіи пріобр тенія, чтобы для 
иихъ разорвать начавшіеся переговоры, предпочесть ихъ вс мъ вы-
годамъ скораго мира и р шиться на повыя значителышя аожертво-
вапіл и убытки, или же немедленное заключеніе мира для насъ ііо-
лезн е, нежели сомнительная надежда, что со времепемъ, посредствомъ 
величайшихъ усилій и д йствіемъ постояпныхъ подвиговъ оружія 
нашего, одержимъ мы таковое требоианіе отъ Порты? По моеыу мн -
пію, не новыя пріобр тенія въ Азіи, а скор е копецъ войны дол-
женъ быть глави йшею ц лію настоящен негоціаціи, и если султанъ 
согласится утвердить сд ланныя уже визиремъ уступки, на которыя 
онъ былъ вынужденъ затру^иительнымъ иоложеніемъ, въ какое я его 
самого и войска его цоставилъ, уступки, доставляющія намъ боль-
шое пространство землп и твердую въ Молдавіи гранпцу.—то можемъ 
ыы, пе настаивая теперь непрем нно въ требованіяхъ нашихъ отно-
сптельно Азіи, оставить планъ распространенія границъ нашихъ въ 
томъ краю безъ д пствія, пока обстоятельства дозволятъ намъ имъ 
единственпо завяться, а между т ыъ довольствопаться сохравеніемъ 
за нами, изъ завоеванныхъ на берегу Чернаго зиоря м йТъ, кр постцы 
Поти или Сужюнъ-Кале, непрем нно для коммуникацій намъ нуж-
ныхъ, и если Богъ поможетъ намъ склонить Порту на таковую уступ-
ку, то возвратить ей прочіе города, вопсками нашими занимаемые. 
Если же Порта на отдачу намъ одного или н сколькихъ приморскихъ 
городовъ или же на принятіе основаніемъ границы въ Азіи uti pos
sidetis не согласится, и я удостов рюсь, что одна сія статья пре-
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ііятствуетъ къ достиженію желаемоы ц ли мира, то остается мн 
одно только средство, которое я долженъ буду употребить, если не 
получу между т мъ новыхъ отъ вашего сіятельства предначертаній. 
Средство сіе состоитъ въ томъ, чтобы склонить турецкихъ полномо-
ченныхъ подписать статью темную и запутанную, которая, не упо-
мипая вовсе о требованіяхъ нашихъ, предоставила бы намъ возмож-
ность, при самомъ выполпепіи условій, въ ней означенныхъ, настоять 
въ сохрапеніи за нами того, что нашими войсками теперь запиыает-
ся. Наприм ръ, еслибы мы съ общаго согласія положили сказать 
нросто въ той стать : ядля иостаповлснія грапицы въ Азіи будутъ 
назначены съ об ихъ сторопъ особие коымиссары". 

Постановденія отд льцыхъ условій вредаоложеппаго договора хотя 
и озабочивало Кутузова, но еще бол е озабочивало его то обстоя-
тельство, что не получалось такъ долго иолномочія со стороны сул-
тана, ойобенно потому, что до него доходили слухи, что первымъ 
двдженіемъ султана no полученіи изв стія о пл н арміи визиря, 
было разослать по всюду фирланы о набор иовыхъ войскъ. Хотя 
онъ не дуыалъ, чтобы въ поздпюю осень можно было собрать но-
вое войско, но подобное настроеніе султана не могдо не внушать 
опасеній, что онъ не дастъ иолноыочіи для иереговоровъ о мир . Поэто-
ыу Кутузовъ постоянпо напоминалъ о нихъ Галибъ-ефендію, разчи-
тывалъ съ ншіъ сроки, готовъ былъ согласиться и на отсрочки, но 
нам ренъ былъ, наконець, ирервать переговоры. „иризпаіось", писалъ 
ояъ графу Гумянцеву,—„что, им я единственно въ виду желаніе до-
ставить отечеству нашеыу миръ, такъ давно ожидаемый, крайносхь 
сія весьма была бы для меня чувствительна, но вы сами со мною 
согласитесь, что производящіеся теперь переговоры, хотя и весьма 
полезны., пріуготовляя скор йшій ходъ д лаыъ на случай откры-
тія конгресса, по пока обязательства, приниыаеыыя турецкими уиол-
ноыоченными, не утверждены султанскою полиою ыочью, они ника-
кой силы и д йствія им ть не ыогутъ". Но съ такимъ же нетерп -
ніемъ, какъ, русскій гдавнокомандующій, ожидалъ султапскихъ яол-
ноыочін и верховный визирь. Эти лолномочія показали бы ему, что 
судтанъ примирился съ положсніемъ д лъ, и онъ не поплатится за 
него головою '). 

') Отношеніе Кутузова къ rpaey Румянцеву 29-го октября; писыіо визиря 
къ Кугузову 26-го октября, отв тъ ему Кутузова 28-го октября; письмо Фон-
тона къ Кутузову о разговор съ визиреиъ 29-го октября 1811 г. 
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Въ то время, когда сообщенія Кутузова на счетъ своихъ опасеній 
за мирные переговоры нашему кабинету были на пути въ Петер-
бургъ, нарочный везъ къ нему оттуда отношеніе канцлера, въ кото-
ромъ выражена была надежда, что миръ сосхоится немедленно. Одоб-
ряя отъ иыени государя „благоразумную по вс мъ частямъ лред-
усмотрительность Кутузова", Румянцевъ въ то же время писалъ ему: 
„БлагодареніеБогу, храбростію нашихъ войскъ, д ятельностію иблаго-
разуміемъ предводителя ихъ, лриближаемся, калсется, мы къ той ми-
нут , въ которую отечество будетъ вновь обрадовано славнымъ и по-
лезнимъ ыиромъ. Do соглашенію уже теперь о главной онаго стать 
то' есть, о границ по Серету, его величество предоставляетъ на sa
me благоусмотр ніе сд лать постановленіе о Валахіи къ обезпеченію 
преимуществъ сего княжества сколько возможно покровитедьствомъ 
Россіи, и сохраня чрезъ то н которое тамъ наше BjiflHie". Призна-
вая представляемыя Кутузовыыъ причины трудности сохранить за 
Сербами Б лградскую кр пость вееьма основательными и „по мало-
важной отъ того для насъ польз ", государь дозволядъ ему не на-
стаивать на этомъ условіи, но позаботиться о томъ, чтобы, по край-
пей м р , турецкими войсками были очищены вс другія кр :іости, 
и чтобы „внутреннее управленіе въ Сербіи было установлено по соб-
ственному произволу націи и обезпечено ручательствомъ Россіи". По-
ручая по ВОЗІІОЖНОСТИ обезпечить судьбу Балахіи и Сербіи, предии-
сывалось ему, однакоже, не терять изъ внду, что „главн йшая наша 
ц ль есть миръ съ Портою, полагающій границею р ку Оеретъ". Это 
условіе считалось существеннымъ; въ отношеніи ко вс мъ другимъ 
главнокомандующему дозволялось д лать уступки и даже отказаться 
отъ н которыхъ, какъ наприм ръ, отъ требованія денежнаго возна-
граждепія. Такиыъ образомъ, заключеніе иира казалось обезиеченнымъ; 
но въ конц этого отноженія графъ Румянцевъ прибавилъ, что, от-
казавшись отъ денежнаго вознагражденія, мы им емъ право настаи-
вать на пашихъ требованіяхъ о границ въ Азіи, то-есть, утвердить 
именно за каждою стороною то, что ири подписаніи мира ими гаыъ 
будетъ занимаемо: „Его величество поручаетъ сію ддя насъ столь 
важную статью особеннозіу вашему попеченію. При твердоыъ въ томъ 
съ нашен стороны настояніи, в роятно, Порта долго упорствовать не 
будетъ, получая неожиданныя ею уступки и со стороны Дуная, и въ 
денежныхъ требованіяхъ". Изъ этихъ словъ видно, что взглядъ на-
шего кабинета на этотъ вопросъ былъ совершенно противоположенъ 
взгляду Кутузова, который усиленныя съ своей стороны требованія 

19 
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объ азіатской границ на условіи uti possidetis считалъ непрем іі-
вымъ поводомъ къ разрыву переговоровъ, а ыежду т мъ вь этоігь 
же отношеніи къ неыу канцлеръ говорилъ: „Въ заключеніе я дол 
женъ еще подтвердить валъ, что главн йшая ц ль его величества 
есть та, чтобъ отнюдь не прерывать настоящеп негоціаціи, и чтобъ 
оная наипосц шн пше вела насъ къ миру. Государь имііераторъ, 
пріемля въ полной ц н достохвальное ваше служеніе въ доверше-
ніи сего великаго д ла, со всею пользоа и славой для отечества 
полагается на васъ съ полною дов ренностію и съ иолною на 
деждою" *). 

Незадолго до полученія этого отношенія Кутузовъ, котораго на-
чинали уже тревожить медленность въ доставленіи султанскихъ пол-
номочій и изв стія о приход новыхъ войскъ для подкр пленія ви-
зиря, 4-го ноября послалъ письмо Ахмету-паш и въ пемъ на-
стоятельно требовалъ объяснеиія такого неоиред ленпаго положенія 
д лъ. „Чувства дов рія и дружбы, которыя существуютъмежду нами", 
писалъ Кутузовъ визирю,— „не позволяютъ ын бол е скрывать отъ васъ 
то непріятное іюложеніе, въ которое ыепя поставили взаиыныя отно-
шенія между нами. М сядъ' тому назадъ вы предложили мн заклю-
чить перемиріе и начать переговоры о мир . Я иосп іпилъ принять 
это предложеніе, полагаясь на ваши искренпость и честность, !;ото-
рыя мн изв стпы. Сл дуя моему только личному уб жденію, я р -
шился начать иредварительные ііереговоры до полученія необходи-
мыхъ въ этомъ случа волномочііі отъ султана". Заыедленіе въ при-
сылк иолномочій Кутузовъ считалъ признакомъ враждебнаго располо-
жевія и требовалъ объясненій отъ визиря. Въ отв т па это письмо 
визирь успокоивалъ нашего главнокоыапдующаго ув реніемъ, что че-
резъ н сколько дней онъ непрем пно получитъ ііолномочія; а въ раз-
говор съ напшііъ переводчнкомъ Фонгономъ, который привезъ ему 
письмо Кутузова, онъ, между прочимъ, сказалъ, что еслибы къ ве-
ликоыу несчастію султапъ пе далъ полпомочія на заключеніе ыира 
съ уступкою своихъ влад ній по Серетъ, то онъ пожелалъ бы им ть 
тапное свиданіе съ нашимъ главнокомандующимъ и предложилъ бы 
меньшія территоріальныя уступки, но съ прибавкою денежнаго воз-
награжденія, заключенія настуиательнаго и оборонителыіаго союза 
съ Россіеп, съ обязательствомь дать въ помощь Россіи 40 тысячъ 
войска, если Франція объявитъ еи войну. Вм ст СЪ т мъ, Кутузовъ 

') Отношеніе грааа Румянцева къ Кутузову 26-го октября 1811 г. 
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получилъ изв стія изъ Константинополя, что султанъ д йствительио 
не соглашается на }тступки, сд ланния визиремъ при переговорахъ 
съ нами. Уполпомоченныи Франціи Латуръ-Мобуръ ув рялъ султа-
па, что Франція скоро начнетъ войну съ Россіей, и что въ этомъ 
случа императоръ Наполеонъ непрем нно возстановитъ Польское ко-
ролевство, присоединивъ къ вему и н сколъко областей отъ Россіи, 
и тогда Порта будетъ находиться въ сос дств не съ Pocciet, a 
уже съ Польшею. Стараясь вс ми способами предупредить заключе-
ніе ыира съ Россіей, онъ ув рялъ, что если Порта сд лаетъ уступ-
ки, требуемыя Россіей, то Франція отниметъ у пея потомъ эти обла-
сти и отдастъ Полып , которой границы въ этомъ случа она так-
же опред литъ теченіемъ Дуная. 

Австрійскій иптерпунцій Стюрлеръ д йствовалъ инымъ образомъ; 
онъ, какъ говорили, представилъ депешу графа Меттерниха въ под-
твержденіе ув реній, что Россія готова отступиться отъ вс хъ сво-
ихъ требованій лишь бы заключить миръ съ Турціей, и что въ этомъ 
смысл даны уже новыя наставленія Кутузову. 

Вс эти изв стія, вм ст съ личнымъ характеромъ султана и 
вліяніемъ фанаріотовъ, о чемъ зналъ нашъ главнокомандующій, не 
могли не сыущать его. Сообщая ихъ графу Румянцеву, Куту-
зовъ предполагалъ, что султанъ желаетъ „сохранить за собого въ 
Европ Галацъ и Измаилъ съ ихъ землями, въ Азіи же Чер-
кесію и р. Ріонъ, опред ляя границу такъ, чтобъ Анапа, Суджюнъ, 
Сухумъ принадлежали Порт , равно какъ и л вып. берегъ Ріона, то 
есть кр пость Поти, оставя намъ для морской нашей коммуникаціи 
только берегъ Мингреліи. „Сіе собственное мое мн ніе", иродолжалъ 
Кутузовъ —„н которымъ образомъ сходно бы было и съ словами ви-
зиря, который въ первомъ свиданіи съ переводчикомъ Фонтонозіъ 
именно сказалъ, что я весьма справедливо утверждаю право Россіп 
на Грузію и Имеретію, давно нами завоеванныя, и что онъ самъ на-
ходилъ бы неоснователышмъ, если бы Порта захот ла им ть притя-
запіе на эти провинціи. Впрочемъ, прибавилъ онъ, такъ какъ Рос-
сіи нукно им ть свободную коммуникацію съ Грузіей моремъ, по-
средствомъ р ки Ріона, то можпо постаночить сіе особого статьего". 
Кутузовъ предполагалъ. что мысль о денежномъ вознагражденіи и о 
заключеніи союза съ ними, султану подалъ самъ визирь, видя неже-
ланіе его уступить территорію по р. Серетъ, и находился теперь въ 
тревожномъ состояніи, опасаясь перерива переговоровъ. „Я не перем ню 
границъ", писалъ онъ графу Румянцеву,—„въ Европ противу того, 
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чтб визиремъ ужь об щано, безъ внсочашпаго ітовел нія приступить 
не. могу, а также разорвать переговоры, разорвавъ перемиріе, не 
см ю, и такимъ обраяомъ, въ крайнемъ яатрудненіи нахожусь" '). 

Въ ікшвин ноября верховный визирь вызвалъ въ Рущукъ одпо-
го изъ уікшшшченныхъ, Галиба-Ефеиди, который, возвратясь отту-
да 16-го числа, пригласилъ къ себ переводчика Фонтопа, объявилъ 
е̂ гу о полученіи полномочіп и просилъ передать письмо визиря глав>-
нокомандующему, въ которомъ заключалось то же самое изв стіе. Га-
либъ-Ефенди объявидъ также, что по султанскимъ полиомочіямъ онъ 
назначенъ первымъ уполномоченнымъ для переговоровъ и просилъ 
назпачить копференцію на другой день, 17-го поября. Въ этой кон-
ференціи, посл обычныхъ прив тствііі п прочтепія полномочій, Га-
либъ-Ефенди въ длинной р чи говоридъ о нообходимости и выгод 
мира для об ихъ державъ и объ искреннемъ желаніи султана достиг-
нуть этой ц ли посредствомъ этого копгресса. яНельзя не зам -
тить", говорилъ онъ,—'„какую принялъ на себя отв тственность вер-
ховный визирь, когда, не зная еще нам реній султана объ условіяхъ 
мира, онъ отправидъ уполномочепныхъ для пачатія переговоровъ. 
Поэтому, вс ихъ труды для начертанія условій будущаго договора 
должны считаться лишь предварительными, которыя остались бы безъ 
всякихъ посл дствій, еслибы султанъ не снабдилъ ихъ своимъ пол-
номочіемъ. Полученныя полномочія служатъ достаточнымъ свид тель-
ствомъ искренняго желанія султана заклгочить миръ съ Русскимъ им-
ператоромъ; но онъ желаетъ прочнаго мира, а не простаго переми-
рія, которое при первомъ удобноыъ случа попыталась бы или одпа, 
или другая сторона нарушить. Ирочпость же мира зависитъ отъ 
т хъ условій, на которыхъ онъ будетъ заклгоченъ. До сихъ поръ по-
становленныя условія не представляютъ такого ручательства, и по-
тому ихъ надо оставить и вести переговоры о мир на новыхъ осно-
ваніяхъ. А. Я. Италинскій отв чалъ, что и иам ренія Русскаго им-
ііератора заключаются въ томъ, чтобы достигнуть заклгоченія проч-
наго мира, который не ыогъ бы служить поводомъ впосл дствіи къ 
недоразум віямъ или спорамъ, и въ этихъ-то видахъ и постановлены 
главныя основанія для договора. Главнокомапдующій, только уб -
дивгаись въ томъ, что эти.основанія будутъ приняты, заключилъ пе-
релиріе и допустилъ уполнозгоченныхъ приступить къ предваритель-
нимъ переговорамъ. Отвергая теперь условія, на которыя уже согла-

') Оіношеніе Кутузова къ графу Руиинцеву 11-го нояОря; его пчсьмо пъ 
иязирю 4-го ноябпя; донесеніе Фонтона Кутузову 10-го нопбря 1811 г. 
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сился визирь, турецкіе уполномоченные обличатотъ, что онъ д йство-
валъ недобросов стно въ отношеніи къ нашсму главнокомандующему, 
оказавшему ему дов ріе. 
і „Но верховный визирь", отв чалъ Галибъ-Ефенди,—„д пствовалъ 
въ этомъ случа не псл дствіе опред ленныхъ полномочій, а въ 
силу той великой власти, которою онъ вообще облеченъ и въ на-
дежд , что султанъ одобритъ его поступокъ. Но вышло иначе. Ко-
нечно, существенная ц ль, къ которой относились вс д пствія ви-
зиря, а именно желаніе заключить миръ, одобрено султаномъ; но 
частныя условія для заключенія мирнаго договора, не будучи имъ 
одобрены, должнн быть изм нени". На вопросъ нашихъ уполномо-
ченныхъ, какія же новыя основанія им ютъ они предложить для мир-
наго договора, Галибъ-Ефенди отв чалъ, что условіе о границ по 
р. Серетъ отвергнуто султаномъ. 

Наши уполномочепные въ силышхъ выраженіяхъ заявили удивле-
ніе и объявили, что отверженіе зтого условія вынуждаетъ ихъ пре-
кратить дальн йшіе переговоры, какъ совершенно безполезные. Ту-
рецкіе уполномочеиные старались продлить переговоры, доказы-
вая, что падобно выслушать вс взаимныя предложенія, и что, пред-
ставивъ этотъ вопросъ на благоусяотр ніе русскаго кабинета и въ 
ожиданіи новыхъ отъ него наставленій, можно вести переговоры о 
вс хъ другихъ условіяхъ договора. Но наши уполномоченные, на-
стояиъ на своемъ мн ніи, перервали зас даніе, объявивъ, что дове-
дутъ все сообщеппое турецкими уполномоченными до св д нія глав-
нокомандующаго, и безъ его разр шенія не вступятъ ни въ какіе 
дальн йшіе переговоры. 

Турецкіе уполномоченные. которимъ поручено было непрем нно 
достигнуть мирныхъ съ нами соглашеній, были крайне смущены р -
іпительныиъ поступкомъ Италинскаго. Вечеромъ въ тотъ же день Га-
либъ-Е(|)енди послалъ князя Мурузи къ одному изъ нашихъ уполно-
моченныхъ, Фонтону, поручивъ ему объявить, что турецкіе уполно-
моченнне понимаютъ, что нашимъ невозможно было принять сд лан-
ное ими предложеніе оффиціально и вступить въ какія бы то ни бы-
ло по этому случаю обт-яененія. не доложивъ предварительно глав-
нокомандующему; но что нельзя же имъ отказать въ дальн йгаихъ 
переговорахъ и не выслушать отъ нихъ сообщенін о нам реніяхъ 
султана по крайней м р въ частномъ свиданіи, которое онъ желалъ 
бы им ть съ нашимъ первымъ тполномоченнымъ. „Я т мъ охотн е 
согласился на это ттредложеніе перваго турецкаго уполномпченнаго', 
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писалъ Кутузовъ графу Румянцеву,— ячто мн самому иужно бнло, на-
конецъ, узнать, въ чемъ именпо состоятъ предполагаемыя султаномъ 
отм ны". П'!лучивъ разр шеніе главнокомандующаго, ИталинскіГі 
им лъ свиданіе съ первымъ турецкимъ уполномочеппымъ 18-го нояб-
ря. Повторивъ ув ренія объ искренномъ желаніи султана окончить 
мнромъ эту войну, продолжаюіцуюся уже пять л тъ, турецкій упол-
помоченпып объяснилъ, что оиъ не можетъ, однако, принять такія 
тягостныя условія, какъ опред леніе границъ по р. Серетъ. Но его 
государь, одаренный твердымъ характеромъ, отвергая это условіе, не 
поддался, однакоже, внушепіямъ иностранпыхъ державъ, чтобы во-
все ие заключать мира съ Россіей. Напротивъ того, опъ предпочи-
таетъ теперь же искренно примириться съ нею, вежели разчитывать 
на т выгоды, которыя они об щаютъ еыу въ будущемъ. Но этотъ 
миръ ыожетъ состояться лишь на условіи statu quo ante bellum, TO 
есть, чрезъ возвращеніе вс хъ запоеванныхъ Руескими областей Ту-
рецкой имперіи. Русскій дворъ доказалъ бы этимъ свою ум ренность 
и винудилъ бы замолчать зависть другихъ державъ. 

Конечно, Италинскій выразилъ только удивленіе, выслушавт, сло-
ва Галибъ-Ефенди, и заявилъ ув решіость, что наже правительство, 
въ какое положеніе оно ни было бы поставлено, не заключитъ на 
этомъ условіи мира съ Портой и пе прекратитъ войны. По словаыъ 
Италинекаго, нашъ государь достаточно доказалъ свою ум репность, 
соглашаясь возвратить дв трети завоеванныхъ имъ областей; что же 
касается до иностранныхъ внушеніп, то султанъ долженъ понять, 
что если они направленн къ ослаблепію Россіи, то впосл дствіи по-
платится за это сама Турція. 

Галибъ-Еффенди, видя, что Италинскій р шительно отвергаетъ 
преддоженное имъ условіе, заявилъ, что если Россія пепром нно тре-
буетъ поземельпыхъ устуіюкъ, то онъ можетъ уступить по р. Пруп, 
но не до самого впадевія этой р ки въ Дунай, а до Фальчи, а от-
туда проведется черта до Кудука, и эта посл дняя р ка составитъ 
границу до впаденія ея въ море. Такимъ образомъ Аккерманъ съ 
частію Бессарабіи будутъ уступлены Россіи а Килія и Измаилъ оста-
нутся за Портою. „На этомъ условіи", говорилъ Галибъ-Ефенди,— „я 
готовъ хоть сейчасъ подписать миръ и ув ренъ, что султанъ утвер-
дитъ его". 

„Эти условія TaKOBH", отв чалъ ему Италинскій,—„что я немогь 
себ дозволить даже разсуждать о нихъ и ув ренъ, что главнокоман-
дующій никогда не р шится представить ихъ императору". To же 
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самое вел лъ повторить турецкому уполііомоченному и саыъ Кутузовъ 
чрезъ переводчика Фоитона. He желая довести переговоры до оконча-
тельнаго разрыва, Галибъ-Ефенди присладъ къ нему кнлзя Мурузи про-
сить, чтобы въ ожиданіи новыхъ наставленій изъ Петербурга по во-
просу о границ яе ирерывать переговоровъ no другимъ условіяыъ 
договора, иеревести конгрессъ въ Бухарестъ по случаю дурнаго време-
ни года и дозволить нашимъ уполномоченнымъ сойдтись на нокое со-
в щаніе съ турецкими 21-го ноября. Кутузовъ дозволилъ, и это новое 
сов щаніе доказало только, до какой степени сами Турки опасались 
перерыва переговоровъ, упрашивая представить на усмотр ніе нашего 
императора вновь предложенныя ими условія и дозволить вести пере-
і^воры о другихъ. 

„Ыовця предложенія Порты", иисалъ Кутузовъ, пожалованныи уже 
въ это время графомъ за иоб ди надъ ТурЕами '), гр. Руыянцеву,— 
„относясь до статьи, которая уже совершенно поставлена была и 
удостоилась одобренія его величества, я не им ю права вступать каса-
тельно до нея въ какія-либо съ турецкими полномочнымл объясненія; 
не теряя однакожь изъ виду волю государя императора отнюдь не 
прерывать настоящихъ негоціацій, иоложилъ я, не принимая на себя 
никакого передъ турецкими полномочными обязательства, представить 
вамъ для донесенія его величеству полное во вс хъ отношеніяхъ 
св д иіе о семъ обстоятельств и покорн йше просить васъ почтить 
меня для собствепнаго ыоего руководства ув домленіемъ о высочай-
шемъ государя императора р шеніи, котораго съ нетерп ніемъ ожи-
дать буду'' 2 ). 

Всл дъ зат мъ Кутузовъ перенесъ свою главную квартиру изъ 
Журжи въ Бухарестъ 3), перевелъ туда конгрессъ и дозволилъ ему 

') Письмо грііФа Кутузова къ супругЕ 26-іо ноября 1811 года: «Забыдъ тебя 
воздравить графиней, но указу еще и ть зд сь». Русская Старина 1872 г. 

') Отиошеніе rpa»a Кутуоова къ граФу Руыянцеву 28-го ноября; протоколы 
еоп щаній конгресса 17-го и 21-го ноября; донесеніе графу Кутузову Италин-
скаго и Фонтона и ппсьмо визиря 15-го ноября 1811 г. 

') «Наконецъ прі халъ отдыхать въ Бухарест';-, посл такоіі труднои кимп ;-
віи», писалъ гр;іФъ Кутузовъ своеС супруг 13-го декабря 1811 г.—«Кажется, 
Бухарестъ очень былъ раді. SIJHH увид ть; встр ча была превеликол пная, и два 
дня городъ былъ иллюиинОгіанъ, и везд были трмнгпараііты съ греческпми 
надписямн и нные очень, сііазываютъ, хороши; везд что-то мною Темиетокла, 
Вчерась, въ день рожденія государя, у меня былъ об дъ, а въ клуб балъ, гд 
людей множсство бьпо; доыъ болыиой, а повернуться было негд ». Русская 
Старина 1872 г. 
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собираться для сов щаній о другихъ условіяхъ мирнаго договора; 
но въ лоловин декабря оеъ получилъ отпошевіе гр. Румянцева, 
который сообщилъ ему волю государя, чтобы прервать переговоры. 
Государь былъ удивленъ, что Турки р шились отступиться отъ статьи 
договора, которая была предложена самимъ визиремъ, и поручалъ 
Кутузову объявить ему о прекращеніи перемирія и приступить къ 
военнымъ д йствіяыъ. 

яВо вс хъ потому распоряженіяхъ', писалъ ему гр. Румянцевъ,— 
„государь иыператорь полагается съ неограниченною дов ренностію 
на искусное ваше иредводительство и не сомн вается, чтобы сіе 
новое ополченіе при самомъ своемъ начал не било ознаменовано 
покореніемъ турецкаго кориуса, запертаго на л вомъ берегу Дуная, 
со вс мъ его оружіеыъ, аммуниціей и багажемъ. Благоразуыпыя м ры, 
которыя no прозорливости вашей будутъ приняты, и дальн йшіе 
усп хи, яко неминуемыя оныхъ посл дствія, конечно, вскор прину-
дятъ Турокъ сд лать новый шагъ къ сближснію, и въ такомъ случа 
его величеству угодно, если визирь отнесется къ вамъ съ иредложе-
ніемъ о мир , чтобы вы отв чали, что къ возобновлепію конгресса 
и открытію вновь переговоровъ не можете вы пристуиить безъ иред-
варительнаго и формальнаго его согласія на три ирелиминарцые 
пункта: 

,1) чтобъ р ка Серетъ была принята границею, какъ уже было 
договорено; 

л2) что о Сербіи будетъ сд лано иостановлепіе, обезпечивагоіцее 
спокойиое и безмятежное существоваиіе сей націи; 

я3) относительно границъ въ Азіи его величество иодтверждаетъ 
прежнее свое мн ніе. 

„Что касается до сд ланнаго визпремъ въ разговор съ Фонтоноыъ 
предложенія о союз для взаимнаго вспомоществованія 40 тысячнымъ 
корпусомъ войска, на случай непріятельскаго нападенія на ту или 
другую изъ договаривающихся державъ, тогосударь имиераторъ не 
усыатриваетъ для себя никакой иользы въ таковомъ постаиовленіи; a 
потому его величеству пріятно было бы такую статью миновать. Но 
еслибъ однакоже вы им ди иричину думать, что нашею на то подат-
ливостію можно склонить визиря къ миру на предначертанномъ основа-
ніи, то его величество уполномочиваетъ васъ и на таковой союзъ 
объявить ваше согласіе, если вы то признать изволите за полезное"-

Мысль визиря о союз , выраженная имъ въ частномъ разговор 
съ нашимъ переводчикомъ, помимо турецкихъ уполномоченныхъ, безъ 
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объявленія полномочія на этотъ случай султана, конечно, не им ла 
никакого значенія и показывала только желаніе визиря достигнуть 
заішоченія мира и смягчить отказъ султана утвердить условія, на 
которыя онъ, визирь, уже выразилъ свое согласіе этому отказу, ко-
торый уполномоченные Оттоманской Порты объявили въ первомъ 
же зас даніи конгресса. Кутузовъ, конечно, не придавалъ значенія и 
былъ доволенъ, что и русскій кабинетъ отнесся къ нему съ пол-
пымъ равнодушіемъ и скор е даже желалъ отклонить предложеніе 
Порты о союз . Что же касается до предписанія начагь военныя 
д йствія противъ того корпуса турецкихъ войскъ, который и такъ 
уже былъ во власти нашего главнокомандующаго, то въ нихъ и не 
«редстояло нужды. „Его императорскому величеству угодно, чтобъ я 
прервалъ перемиріе", отв чалъ Кутузовъ графу Румянцеву,—„присту-
ішлъ къ начатію военныхъ д йствій и открылъ бы оныя покореніемъ 
турецкаго корпуса на семъ берегу Дуная. Войска сіи теперь уже въ моихъ 
рукахъ. Я предусп лъ побудить визиря подписать условіе, въ силу 
коего турецкая армія обезоружена, вся артиллерія ея взята подъ 
сохрапепіе въ Журжу, вопска же съ ихъ начальниками расположены 
подъ ирисмотромъ военныхъ командъ вашихъ по разнымъ деревнямъ 
въ Валахіи *), тогда когда бы, употребя силу оружія на покореніе 
людей, приведенныхъ въ отчаяніе, безсомн нно потеряли бы и мы не-
малое число людей. Перемиріе' заклгоченное между мною и верховнымъ 
визиремъ, ни подъ какимъ видомъ не связываетъ мн рукъ и не 
ирепятствуетъ возобновить военныя д йствія, о чемъ долженъ я 
только объявить ему 20 дней напередъ. Но я, признаюсь вашему 
сіятельству, я не вижу, чтобы м ра сія была болыной для нашихъ 
д лъ пользы, и сверхъ того, я теперь мало им ю способовъ д пство-
вать съ усп хомъ наступательнымъ образомъ. Время года и дороги, 
почти непроходиыыя, суть главн ншимъ сему препятствіемъ, и на 
подвозы жизненныхъ припасовъ по сей дорог никакъ полагаться 
не можно. Такимъ образомъ разстроилась бы и армія къ тоыу времени, 
когда непріятель, можетъ быть, опять въ большихъ силахъ покажется 
весною въ пол 1' 2 ) . 
— і 

') Эго сд лано было уже 25-го ноября, до оставленія граФииъ Кутузовымъ 
Журжи. Инсьмо его къ супруг 26-го ноября. (Руеская Старииа 1872 t.) и до-
песеніе государю 27-го ноября 1811 г. 

а) Отношеніе граФа Кутузова къ граФу Руиянцеву изъ Бухареста 13-го дека-
бря 1811 г. 

20 
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Въ то время, когда это отношеніе было отправлено въ Петер-
бургъ, къ нему сп шилъ оттуда фельдъегерь съ сл дующимъ соб-
ственноручнымъ письмомъ имиератора: 

„Графъ Мцхаилъ Ларіоновичъ! He могу скрыть отъ васъ непріят-
ное впечатл ніе, которое произвели надо мною посл днія депеши 
ваши. Ыирная негоціація не впередъ подвигается, но назадъ. Вамъ 
сл довало бы при столь явномъ ыаруіііоніи доброй в ры со стороны 
турецкихъ чиновниковъ, р шительно имъ объявить, что прекращеніе' 
военныхъ д йствій иосл довало единственно по соглашепію визиря 
на изв стныя кондиціи, но что если оныя отвергаются, то вы не-
медленно разорвете перемиріе и начнете т мъ, чтобы принудить къ 
сдач корпусъ, окруженныіі на л вой сторон Дуная. Тиердыя сіи 
пзъясненія им ли бы несомнительно полпый уси хъ. Впрочелъ, еслибъ 
и раірывъ посл довалъ, я оный иредаочитаю миру на ииыхъ усло-
віяхъ какъ т , кои много вамъ были пазначены. Вс опасенія, вамъ 
вселяемыя на счетъ сод йствія Пруссіи и Швеціи съ Франціей, суть 
совершенно пустыя и явныя д иствія французской миссіи въ Коп-
стантиноиол . Изв щенія іке, иолучепныя вами отъ графа Штакель-
берга, заслуживаютъ небольшаго уваженія. Сему посл днему и не 
сл довало совс мъ вамъ давать свои наставленія, о чемъ я ему и за-
м тилъ. Сами вы въ своеыъ письм къ военному министру ув дом-
ляете о собственномъ вашемъ прим чаніи, что султанъ сталъ подат-
лив е. Прибавя твердости съ нашей стороны, сія иодатливость должна 
еще увеличиться. Но' сей твердости никакъ я не нахожу въ отв тахъ 
нашнхъ уполномоченішхъ. Вм сто того, чтобы распространяться на 
счетъ іюего великодушія, когда турецкіе чиіювпики упомянули, что 
султанъ ожидаетъ снисхожденія съ ыоей стороны, приличпо бы было 
имъ зам тить. что со вс мъ желаніемъ моимъ сд лать пріятное сул-
тану,—достоинство Россіи, посл сд ланныхъ арміею нашею завоева-
ній, сего мн не дозволитъ. Сей отв тъ отклонилъ бы дальнійшія 
домогательства турецкихъ полноыочныхъ. He ыогу также не заы тпть 
вамъ, что посл столь большой перем ны въ расположеніяхъ къ миру 
съ турецкоп стороны, сл довало бы и вамъ тотъ же часъ убавить 
податливости, вопервыхъ, не соглашаясь иначе, какъ на сдачу воен-
нопл ннымн запертаго корпуса турецкаго, и вовторыхъ, отказавъ въ 
пере зд конгреса въ Бухарестъ, гд отверзается лишь пространное 
поле вс мъ интригамъ иностранныхъ дворовъ, посредствомъ ихъ аген-
товъ, тамъ находящихся. Сообразивъ впимательно все произшедшее 



— 299 — 

и св сивъ вс обстоятельства, относящіяся къ политическому поло-
женію Европы, я нахожу: 

,1) что миръ неприличный достоинству Россіи будетъ д м нея 
бол е вреденъ, нежели полезенъ; 

я2) умаля онымъ уваженіе къ могуществу Россіи, докажетъ явный 
недостатокъ твердости кабинета нашего, и 

,3) навлечетъ печальное понятіе о нашихъ уполномоченныхъ и 
о побужденіяхъ, коиыи они д йствовали. 

„Всл дствіе сихъ причинъ нахожу нужныыъ вамъ предписать сл -
дующее: 

п1) Если до полученія сего повел нія вы не предусп ли склонить 
турецкихъ уіюлномоченныхъ къ принятію предлагаемыхъ нами кон-
дицій, то объявите имъ, что султанъ, не одобривъ предваритедьныя 
условія, на которыя визирь согласился, я им ю равное право не одо-
брить капитуляцію, сд ланную вами о принятіи турецкаго войска въ 
вашъ присмотръ, а повел лъ ваыъ, если турецкіе полномочные не 
примутъ посл сего изв щенія предлагаемыя наыи кондиціи, счи-
тать сей корпусъ совершенно военнопл нными, отм ня турецкій 
караулъ, находящійся при ихъ и оружіи, отрядить достаточное число 
нашего войска для препровожденія какъ пашей, такъ и все прочее 
войско безъ изъятія военнопл нными во внутрь Россіи. 

„2) He приступать къ подписанію мира иначе, какъ на т хъ усло-
віяхъ, кои мною вамъ были предписаны. 

„3) Въ противномъ случа объявить турецкпмъ уполномоченнымъ, 
что военныя д йствія тотъ часъ же начнутся, къ чему и пригото-
вить все нужное вв ренной вамъ арміи, усиленной обученными ре-
крутами, въ оную поступившими. 

„Уповая твердо на помощь Всевышняго, над юсь равном рно на 
ваше искусство, коему вв ряю славу россіпскаго оружія" ^. 

Получивъ рескриптъ императора, Кутузовъ приступилъ къ немед-
ленному исполненію предписанныхъ ему м ръ. Онъ разослалъ пред-
писанія воепнымъ начальникамъ приблизить войска къ ы сту пребы-
ванія турецкоп арміи, чтобы при объявленіи ея военнопл нною и 
отправленіи въ Россію „отнять у нея вс способы сд лать намъ ма-
л йшее сопротивденіе. На производство сихъ м ръ предосторож-
ности", писалъ онъ графу Румянцеву, т „потребовалось бол е вре-

') Собственноручное письмо ииператора изъ Петербурга 12-го декабря 
1811 г. 

20* 
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мени, нежели я первоначально предполагалъ, по причин обходовъ, 
которые отъ дурныхъ дорогъ въ настоящемъ позднемъ времени года 
отряды ваши принуждены были сд лать; а потому и копференція 
мелсду нашиыи и турецкими полномочными не прежде могла быть 
назначена, какъ въ посл днее число декабря". 

При открытіи конференціи, нашъ первый уполномоченный объ-
явилъ, что главнокомандующій получилъ приказанія государя въ отв тъ 
ва донесеніе его о переговорахъ, бывшихъ въ Журж 17-го ноября, 
когда представители Оттоманской ІІорты предъявили полномочія отъ 
султана и новыя условія для мирнаго договора. „Хотя императоръ" 
говорилъ Италинскій,— nu одушевленъ желаніемъ чрезъ заключеніе 
ыира прекратить б дстшя войвы, но не сл дуетъ упускать изъ виду, 
что у него есть облзанности въ отношеніи къ самому себ , къ сво-
ему достоинству, къ своей имперіи и къ своимъ подданнымъ. Всл д-
ствіе того ихшераторъ требуетъ, чтобы новая граница въ Евроіі 
была опред лена р кою Серетомъ, какъ это было договорено съ вер-
ховныыъ внзиремъ, и чтобы пріобр тенія, сд ланныя нами въ Азіи, 
силою оружія или особыыи соглашеиіями съ жителями, остались за 
нами, Анапа, Сухумъ, Суджанъ и Поти и вс кр иости, города и 
области и морскіе берега, находящіесл въ настоящее время въ на-
шей власти, и чтобы судьба Сербовъ обезпечена была особымъ усло-
віеыъ въ мирномъ договор ". 

На вопросъ: принимаютъ ли турецкіе полномочные эти три усло-
вія, какъ Галибъ-Ефенди, такъ и его товарищи отв чали, безъ со-
мн нія, отрицательно, иотому что и не им ли права отступить отъ 
повел ній султана. Тогда Италинскій заявилъ имъ, что поэтому пе-
ремиріе будетъ ирервано, а турецкое вонско, на этомъ берегу Дуная 
находящееся, будетъ объявлено военнопл ннымъ и отправлено въ 
Россію. Турецкіе уполномоченные употребляли все свое краснор чіе, 
чтобы доказать, что между отвергяутыми императоромъ основаніями 
для мирнаго договора и перемиріемъ ничего н тъ обіцаго. Если сул-
тавъ отвергъ вервоначально принятыя условія для договора, то и 
Русскій иыиераторъ могъ отвергнуть вновь вредложенія, стало быть, 
д ло ставовится между виыи, и уполвомочеваые должвы оставить этотъ 
вопросъ безъ р шевія (ad refereuduni) вока ве сообщатъ султану о 
требованіяхъ Русскаго императора и ве получатъ отъ вего новыхъ 
наставленій. Но, т мъ ве мев е, перемиріе можетъ до того времени 
оставаться въ прежнеп сил , и судьба турецкон арміи ва л воыъ бе-
регу Дуная не должва подвергаться изы венію. 
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Конечно наши уполномоченные не уб дились этими разсужденіями 
и заявили, что если султанъ могъ не одобрить д йствіи своего вер-
ховнаго визиря, то безъ сомн нія, и Русскій императоръ, въ виду 
этого обстоятельства, можетъ не утвердить конвенціи, заключенной 
главнокомандующимъ его войсками. Требованіе уступокъ въ Азіи осо-
бенно возмущало турецкихъ уполномоченныхъ. „He было прим ра", 
говорилъ Галибъ-Ефенди,—„чтобы Порта д лала уступки изъ своихъ 
влад ній въ Азіи и въ Европ въ одно и то же время. Народное мн -
ніе, считающее Азію колыбелью магоыетанства, можетъ служить не-
одолимымъ препятствіеыъ для Порты въ этомъ отношеніи, и ыы не 
им емъ даже права приступать къ какимъ бы то ни было перегово-
рамъ по этому предмету". 

Посл продолжительныхъ переговоровъ, об стороны одинаково 
поняли, что конгресъ надо считать разрушеннымъ. 

Немедленно посл этой конференціи Кутузовъ ув домилъ вс хъ 
военачальниковъ о прекращеніи перемирія. Но на другой же день 
уполпомоченные Порты прислали просить его, чтобъ онъ пріостановилъ 
на н сколько дней исполненіе этой р шительной м ры и оставилъ 
турецкое войско въ прежнемъ положеніи по крайней м р до того 
времени, когда возвратится нарочный, котораго съ этимъ изв стіемъ 
они посылаютъ къ визирю. „Но я не могъ на ихъ требованія согла-
ситься", ув домлялъ Кутузовъ графа Румящева,—„им я касательно 
сихъ войскъ точныя отъ государя императора предписанія. Я. не 
воспретилъ однако же самимъ полномочныыъ оставаться въ Бухаре-
ст до полученія отзывовъ отъ визиря'і. По ихъ желанію Кутузову 
согласился даже ув домить визиря письмомъ о посл днихъ р шеніяхъ 
нашего кабинета. „Tenepb", писалъ онъ Румянцеву,—„намъ остается 
только ожидать, какое д пствіе произведетъ надъ верховнымъ визи-
ремъ и надъ самимъ суладномъ р шительное объявленіе, сд ланное отъ 
насъ турецкимъ полномочнымъ, и какое полтчатъ они отъ министер-
ства своего повел ніе; если оно будетъ сообразно съ требованіями 
нашими, то хотя настоящій конгрессъ тничтоженъ, и переговоры со-
вершенно прерваны, не трудно однако же будетъ оныя возобновить. 
Къ сему присутствіе зд сь турецкихъ подномочныхъ бол е еще пре-
подастъ возможности" J), 

Очевидно, графу Кутузову не хот лось окончательно упустить изъ 

*) Отношеніе граФа Кутузова къ 'графу Румянцеву 3-го января; ппсьзіо къ 
визирю 1-го января 1812 г.; протоколы конференціи 31-го декабря 1811 г. 
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рукъ возможность заклгоченія мира, и онъ давалъ турецкимъ упол-
номоченнымъ вс способы какъ можно дол е оставаться въ Бухаре-
ст , что соотв тствовало и ихъ собственнымъ лселаніямъ. Они знали, 
что султанъ искренно желаетъ заключить миръ съ Россіей. Этимъ 
общимъ видамъ пособилъ разливъ Дуная, замедливъ прі здъ нароч-
наго отъ визиря, котораго послали къ нему турецкіе уполномочен-
ные; а между т мъ въ это время они старались разузнать мн ніе 
графа Кутузова, не допуститъ ли русское правительство опред лить 
границу р кою Прутомъ, предполагая, что султанъ согласится на это. 
Только въ конц января возвратился нарочный отъ визиря, который, 
отв чая на письыо нашего главнокомандующаго, говорилъ только, 
что сд лалъ донесеніе султану о предложеніяхъ нашего кабинета. 
Визирь не отзывалъ уполномоченныхъ Порты, и графъ Кутузовъ не 
лобуждалъ ихъ оставить Бухарестъ. 

Между т мъ, посл отступленія напгахъ вопскъ на л вый берегъ 
Дуная и р шенія султана д йствовать настуиательно, императоръ 
Нааолеонъ вполн былъ ув ренъ, что нашъ миръ съ Турціей не со-
стоится. „Наши военныя д йствія, какъ он ни были славны для 
нашего оружія", писалъ въ это время Чернышевъ изъ Парижа графу 
Румянцеву,—„однако же довазали, что предположеіііе наше вести 
оборонительную лишь воішу потребуетъ гораздо бол е воііскъ и по-
жертвованій съ нашей сторопы, нежели предиолагали прежде. Безъ 
этого они не приведутъ ни къ какимъ счастливыыъ посл дствіямъ, 
потому что не можемъ же зга над яться, чтобн Турки, отказавшіеся 
отъ т хъ условій, которыя мы хот ли возложить на нихъ въ самое 
несчастное для нихъ время, яодчинились имъ теперь и согласились 
на т же уступки, когда они овлад ли правыыъ берегомъ Дуная, 
очнулись отъ того ужаса, которыи мы навели на нихъ, и поощряе-
мые иыпораторомъ Наполеономъ, собираются начать войну, которая 
ыожетъ быть такъ для нихъ выгодна. Наполеонъ совершенно ув -
ренъ въ упорств Турокъ и что они постоянно будутъ отказывать 
намъ въ заключеніи ыира на предлагаемыхъ нами условіяхъ. Въ этомъ 
смысл онъ говорилъ съ н которыми лицами и весьма много расчи-
тываетъ па эту диверсію въ случа войны съ нами" '). Но эти рас-
четы были сильно поколеблены, на н которое время, полученными 
изв стіями о взятіи визирскаго лагеря при Рущук и объ окруженіи 
болыпеп части его вонска на л вомъ берегу Дуная,—обстоятельствъ, 

•) Письио къ граву Руиянцеву изъ Парижа 7 / , 9 - г о сентября 1811 года. 
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которыя иначе объяснили значеніе отст5гпленія нашего главнокоман-
дующаго посл одержанной поб ды при Рущук . „Счастливыя произ-
шествія, совершившіяся на Дуна , вызвали наружу т д йствительныя 
чувства, которыя императоръ Наполеонъ питаетъ къ намъ", писалъ 
тотъ же русскій офицеръ къ нашему канцлеру около м сяца спустя.— 

яУзнавъ о нихъ, онъ такъ мало могъ влад ть собою, что выразилъ 
явно, до какой степени ему непріятно, что наши д ла приняли сча-
стливый оборотъ и ыогутъ иривести насъ къ скорому заключенію 
ыира, который такъ не согласуется съ его политикой и его выго-
дами. Говоря объ этомъ съ двумя высокопоставленными лицами, онъ 
въ жару разговора съ величайшею скорбію сказалъ: ДІоймите этихъ 
собакъ, этихъ негодяевъ, Турокъ, которые сум ли дать себя раз-
бить такимъ образомъ! Кто могъ это предвид ть иэтого ожидать!" *). 
Лишь только Наполеонъ узналъ о нашихъ усп хахъ, какъ отправилъ 
н сколькихъ нарочныхъ гонцовъ въ Константинополь дъ ц лію, ко-
торая вс мъ шв Ьтна,—чтобы поощрить Турокъ къ продолженію 
войны съ нами и во что бы то ни стало пом шать заключенію ыира. 
Онъ чрезвычайно встревоженъ, что можетъ опоздать съ своими пред-
ложеріями, и никто не сомн вается, что онъ об щалъ Туркамъ немед-
ленно начать противъ насъ военныя д йствія, если они перервутъ мир-
ные переговоры съ нами. Мысль о томъ, Что эти переговоры могутъ 
окончиться удачно, такъ его тревожитъ, что онъ даже при болыпомъ 
обществ не можетъ скрыть дурнаго расіюложенія духа. На предста-
вленіи дипломатическаго корпуса и на вечер онъ чуждался насъ и 
не могъ сказать ни слова нашеыу иосланнику о полученныхъ изв -
стіяхъ. Что касается до ыеня, то императоръ Наполеонъ четырераза 
въ этотъ день подходилъ ко мн съ видимымъ желаніеііъ заговорить 
со мною, но всякій разъ только спрашивалъ о здоровь и отходилъ, 
не слушая моихъ отв товъ, а съ моими сос дями часто велъ про-
должителыше разговоры". Д ла Турціи до такой степени озабочи-
вали Наполеона въ это время, что онъ съ посп шностію устроилъ осо-
баго рода сообщенія къ Константинополемъ, чрезъ которыя св д нія 
оттуда могли бы на дв надцатый день получаться въ Париж 2). Чер-
нышевъ ув рялъ, что вс благомыслящіе лгоди въ самоыъ Париж 

*) «ConQoit-on ces chiens, ces gredins de Turcs, qui ont eu le talent de sefai-
re battre de la sorte! Qui est ce qui aurait pu le prevoir et s'y attendre?» 

') Писыіо Чернышева къ rpaity Румянцеву цзъ Парижа еІіе-го декабра 1811 
года. 
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полагаютъ, что единственпо скорое заключеніе нами мира съ Тур-

ками можетъ остаповить или по крайней м р замедлить войпу 

Фраиціи противъ Россіи. Ту же ыысль выражалъ графу Румянцеву и 

нашъ посланникъ при Тюльерійскомъ двор . „Если нашъ миръ съ 

Оттоманскою Портою, можетъ быть, уже заключенъ теперь, или по 

краинен ы р , будетъ заключенъ скоро, въ продолженіе этой зимы, 

то почти ыожно быть ув ренвымъ, что императоръ Наполеопъ не 

начнетъ войаы съ нами въ этомъ году, и мы будемъ им ть доста-

точно времени обезпечить наше спокоііствіе и на будущее время. 

Таково зд сь общее мн ніе, наибол е распространеішое и совершенно 

согласное съ ыоими уб ждепіями. Но если 'мы не заключимъ этого 

лира, столь желаннаго и столь необходимаго для насъ, и упрямство 

султана, поощряемое иностранными кознями, вынудитъ насъ на новыя 

военныя д йствія въ Булгаріи, то не можетъ подлежать ни какому 

сомн ніго, что Франція воспользуется продолженіелгь этой войны для 

того, чтобы пачать свою войну противъ насъ съ помощію вс хъ силъ 

Германіи и бывшей ІІОЛЫІІИ. Намъ прійдется вести войну на вс хъ 

нашихъ границахъ отъ Балтики до впаденія Дуная въ Черное море. 

Никогда еще Россіи ни угрожало такое б дствіе и со стороны та-

кого ужаснаго врага, какъ въ настоящее вреыя! Надо его предупре-

дить, надо сохранить ыогущество нашей имперіи тпкимъ, каково оно 

теперь. Невозможно, чтобы на эти ужасиыя обстоятельства не было 

обраіцено вниманіе нашего добраго государя. Я ув ренъ, что вы 

часто указываете ему на нихъ со всею истиной и силой въ вашихъ 

представленіяхъ. Если мы можемъ выидти изъ такого положенія 

только посредствомъ заключенія мира съ Турціей, то я пе понимаю,. 

аочему мы не заключаемъ его безотлагательно на такихъ условіяхъ, 

на какихъ только возможно въ настоящее время, устранивъ на время 

наши виды на княжества до бол е благопріятнаго времени. Въ этомъ 

состоитъ самое пламенное мое желаніе, возбуждаемое преданностіьо 

государю и отечеству. Думаю, что и вы его разд ляете и сд лаете 

все, что можете, для нашего спасенія инашейславы" ^ . Графъ Румян-

цевъ не разд лялъ однако образа ыыслен своего двоюроднаго брата; онъ 

думалъ, напротивъ, что снасаетъ честь и достоинство имперіи, васта-

ивая на присоединеніи къ ней Дунапскихъ княжествъ, столько л тъ 

находившихся уже во власти Россіи, и которыя могди только возна-

'J Частное письыо князя Куракпна къ графу Румянцеву изъ Парижа ЗО-г» 
декабря 1811 года (11-го январп 1812 года). 
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градить т пожертвованія, какихъ стоида Россіи эта война съ Тур-
ками, возбужденная политикою Наполеона. Всякую уступку Турціи 
въ этомъ случа онъ считалъ, не безъ основанія, уступкою кознямъ 
императора Французовъ и его коварной подитик , торжественно про-
возглашавшей согласіе на присоединеніе къ Россіи Дунайскихъ кня-
жествъ и тайно возбуждавшей Австрію и самого султана не согла-
шаться ва заключеніе мира съ Россіей на этомъ условіи. Онъ ду-
ыалъ пересилить его въ д лахъ политической интриги, конечно, рас-
читывая на большія оборонительпия средства, приготовленныя Рос-
сіей, какъ значилось на бумаг , для отпора гораздо меныпихъ силъ 
врага, какъ тогда предполагали, основываясь, между прочимъ, на 
соображеніяхъ Берпадота, которыя очень ц нили въ этомъ случа , и 
не придавая в ры точнымъ донесеніямъ нашихъ дипломатическихъ 
агентовъ изъ Франціи; полагали, что императоръ Наполеонъ съ умыс-
ломъ иреувеличиваетъ свои боевыя средства, чтобы напугать Россію, 
и что агенты передаютъ лишь т св д нія, которыя онъ допускаетъ 
имъ узнавать. Императоръ въ главныхъ основаніяхъ разд лялъ взгляды 
своего канцлера и предлагалъ въ это время р шительными военными 
дЬиствіями принудить Порту къ заключенію мира. „Желая кончить 
р шительно войну съ Портою", писалъ онъ къ графу Кутузову,— 
„не нахожу лучшаго средства для достиженія сей ц ли, какъ про-
известь сильный ударъ подъ ст нами Царяграда, совокупно морскими 
и сухопутными силами" '). Но едва приступлено было къ н которымъ 
м рамъ для приведенія въ исполненіе этого предположенія, какъ 
оказалось, что для того необходимо потребуется значительное время, 
и что воина съ Франціею можетъ открыться ран е, нежели будетъ 
снаряжена эта экспедиція, потому что вонска императора Наполеона 
уже подходили къ Одеру. Сила обстоятельствъ вынуждала отложить 
это предпріятіе; а между т мъ необходимость заключить миръ съ 
Турками становилась все бол е и бол е настоятельною. Для дости-
жепія этой ц ли оставалось только одно средство — р шиться на 
уступки. Но когда султанъ отвергъ т условія для мирнаго договора, 
на которыя согласился уже его верховный визирь, русскій кабинетъ 
принялъ этотъ поступокъ за оскорбленіе достоинства имперіи и по-
ручилъ графу Кутузову прервать переговоры. 

Императоръ Наполеонъ вс ми силами старался заставить Турокъ, 
съ своей стороны, прекратить переговоры; но вм сто нихъ эти перего-

') Рескриптъ графу Кутузову 16-го Февраля 1812 года. 
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воры, конечно, неожиданно для него, перерваласамаРоссіл. Получивъ 

эти изв стія Наполеонъ усиокоился, ув ренный вполн , что война между 

Русскими и Турками пе скоро прекратится, и что опъ воспользуется ею, 

начавъ съ открытіемъ весны свое нашествіе на Россію. Но самая на-

стойчивость, съ которою онъ требовалъ чтобы Порта перервала пере-

говоры съ нами и продолжала войну, внушали ей подозр нія. Ни сул-

танъ, ни его диванъ не в рили об щаніяыъ Паполеона, испытавъ уже 

все коварство его политики. Иыператоръ Ллександръ Павловичъ хохя 

и былъ оскорбленъ отказомъ султана утвердить условія ыирнаго дого-

вора, уже одобренныя его визиремъ, но оставивъ мысль объ экспе-

днціи подъ ст ны Царяграда, считалъ необходимымъ, какъ можно 

скор е, заключить ыиръ съ Турдіей. Когда онъ узналъ, что Куту-

зовъ оставилъ въ Бухарест турецкихъ уполноыоченныхъ, то остался 

доволенъ его поступкоыъ. „Его величество изволилъ одобрить", пи-

салъ ему граф'ъ Румянцевъ,—„что вы не возбранили турецкимъ упол-

номоченнымъ продлить пребываніе ихъ въ Бухарест въ ожидапіи 

новыхъ предписаиій". Въ то же время онъ сов товалъ Кутузову, 

пользуясь этимъ пребывапіемъ уполнсшоченныхъ Порты, внушать имъ 

и особенно Галибъ-Ефенди, сл дующія мысли: „Когда Россія въ на-

стоящемъ полоасеиіи д лъ предлагаетъ ыиръ ІІорт , то въ таковрмъ 

ыир не должно, какъ бы то было во всякое другое время, усматри-

вать одно только прекращеніе войны. Зд сь напротивъ, представляется 

ыогущественная имперія, которая, проыысломъ Бсевышпяго одержавь 

знаменитые въ войн съ Портою усп хи, желаетъ положить онымъ 

пред лъ ыиромъ и наибол е къ тому побуждаема замыслами другихъ 

державъ, которыя въ сов щаніи своемъ положили, чтобы воспользо-

ватьсл настоящею вопною къ конечнолу низпроверженію Оттомапской 

имперіи въ Европ и готовятся пригласить и его величество къ вза-

имному разд лу остатковъ сей дерлсавы. Сіи замыслы основанн 

ын ніи о невозможности, чтобы Порта нашла средства къ продолжи-

тельному отражепію н о сопряженномъ съ т мъ вм ст упорств ея 

продлить настоящую войну, тогда какъ всякая кампанія, ослабляя 

истощенныя уже силы ея государства, оканчивается новыми для Рос-

сіи усп хами. Въ таковомъ положеніи обстоятельствъ, предлагая миръ, 

желанія и виды его величества состоятъ въ томъ, чтобы посп шнымъ 

совершеніемъ онаго разрушить сіи пагубные для Порты разныхъ ка-

бинетовъ замыслы, какъ не соотв тствующіе ни нам реніямъ его ве-

личества, ни польз его имперіи. Сл довательно, не для п рекращенія 

только воины его величество жедаетъ сего мира, но дабы подъ кро-
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вомъ онаго взять на себя попеченіе охранять Оттоманскую Порту, 
чтобы быть ея другомъ и во мзду маловажныхъ отъ нея требуемыхъ 
уступокъ сод латься противу вс хъ на нее пападеній защитникомъ 
обширныхъ турецкихъ влад ній въ Европ . При семъ случа не не-
ум стно будетъ припомнить Порт о предложенной ей н когда по-
ыощи отъ Австріи, предъ самымъ почти заключеніемъ Кайнарджій-
скаго ыира, о чемъ и секретный договоръ былъ постановленъ между 
ними; что хотя по прекращеніи той войны условія сіи со стороны 
Австріи остались въ безд йствіи, и Порта никакой помощи отъ пей 
не получила, т мъ не мен е она уступила В нскому двору Буковиеу, 
которая симъ, безъ д йствія оставшиыся договоромъ, назначалась въ 
вознагражденіе. Изъ сего прим ра, равно какъ и изъ многихъ дру-
гихъ, каковыя исторія намъ представляетъ, само собою извлекается 
то заключеніе, что еслибы ыы и ничего не завоевали у Порты, то и 
тогда, въ прав были бы требовать у нея устуяокъ во мзду т хъ 
важныхъ услугъ, кои им емъ мы искреннее желаніе оказать ей. 
Пусть иснытаетъ Порта таковыя расположенія наши и вм ст съ 
миромъ пусть потребуетъ отъ насъ еоюза, въ силу котораго об дер-
жаіш обоюдно обязались бы охранять другъ друга отъ общихъ имъ 
непріятелей. Порта в даетъ, сколь сильно вліяніе высочайшаго двора 
въ н которыхъ ей подвластныхъ странахъ, то въ сію-ль эпоху долж-
на она жал ть п которыхъ ножертвованіи, въ зам нъ коихъ обезпе-
чиваются ея влад нія и разрушаются угрожающіе ей ковы недобро-
хотовъ ея. Государь императоръ, отдавая полную справедливость 
изящнымъ качествамъ и превыспреннимъ силамъ душевнымъ нын 
царствующаго султана, не можетъ думать, чтобъ отъ прозорливости 
его скрылось то опасное положеніе, въ какое будеть поставлена От-
томанская имперія, когда настоящія пренія перв пшихъ евронейскихъ 
кабинетовъ окончатся ішромъ между ними или хотя и воиною, но 
ежели къ тому времени Порта не усп етъ окончить своеп войны съ 
Россіей. Отъ прозорливости султана не должно также скрыться, что 
и ополченіе Вегабитовъ подвергаетъ ностоянноп опасности какъ им-
перію Турецкую, такъ и самый законъ, коего онъ глава, и что одна 
ими выигранная баталія можетъ р шить жребій того и другаго. Еъ 
чему-жь должно стремиться все вниманіе о попеченіи турецкаго пра-
вительства въ такомъ положеніи д лъ сей монархіи? Къ тому ли, 
чтобы возвратить себ провинціи, н сколько уже л тъ потерянныя 
ею, испов дугощія разный съ нею законъ, и отъ которыхъ вс ею 
иріобр таемыя выгоды состояли только ь удовлетвореніи происковъ 
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фанарскихъ Грековъ и въ присыщеніи сребролгобивой ихъ алчности, 

или къ тому, чтобы пріобр сть дружбу императора Александра, и на 

семъ твердомъ основаніи обезпечивъ европейскія свои влад нія, обра-

тить вс свои силы на пораженіе Вегабитовъ и на укрощеніе мяте-

жей, которые, конечно, не замедлятъ возродиться въ Египт ?" ^. 

Т же самыя мысли поручались графу Еутузову внушать турецкимъ 

уполномоченнымъ и посл дугощими отношеніями къ нему графа Румян-

цева. М сяцъ спустя, Румянцевъ писалъ ему, что „прибывшій наднихъ 

изъ Парижа полковникъ Черпышевъ привезъ изв стіе о желаніи 

императора Наполеона къ сохраненію т сн йшей связи между Россі-

ей и Франціей. Посолъ князь Куракипъ то же саиое подтверждаетъ, 

обращая вниманіе императорскаго двора па несумнительный способъ, 

по дошедшимъ до него в рнымъ св д ніямъ, къ прекращенію вс хъ 

распрей съ Франціей. Сей способъ есть разд лъ Оттоманской имперіи, 

или точн е, областей, принадлежащихъ ей въ Европ . Сходство сихъ 

ШВ-ЙСТІЙ съ дошедшими къ намъ изъ Оокгольма найдепо его вели-

чествомъ столь важнымъ, что онъ іювел лъ мн немедленно отпра-

вить къ вашему сіятельству нарочнаго курьера съ симъ изв стіемъ". 

Графу Кутузову поручалось иемедленно вызвать къ се^ Галибъ-

Ефенди и сообщить ему это изв стіе, „требуя отъ него непроникае-

мой таины", и объяснить, „что его величество существованіе турец-

ЕОЙ имперіи считаетъ необходимо нужнымъ въ общемъ состав 

Европы; посему, изв щая султана о грозящей ему опасности, не 

взирая на вс об щанія французскаго правительства, которыя опы-

томъ доказываются столь лицем рными, иредлагаетъ султану отъ 

искренняго сердца прекратить войну, нын существующую, въ т сн й-

шуго дружбу. Его величество уже предлагалъ самия ум ренпня 

условія для заключенія мира и если найдетъ въ султан столь же 

искреннее желавіе съ нимъ сблизиться, то вс возыожныя способство-

ванія окажетъ къ довершенію сего д ла. ІІусть происки державъ, 

желающихъ порабощенія Европы, уничтожатся съ посрамленіемъ отъ 

т сной связи двухъ сильныхъ имперій, каковы суть Россійская и 

Оттоманская; пусть личная дружба двухъ знаменитыхъ государей 

угаситъ пламя сей печальной войны и спосп шествуетъ къ водворе-

нію порядка и тишины въ Европ . Государь Ииператоръ въ твердой 

ув ренности, что прозорливость султана укажетъ еыу, что въ случа 

недостиженія желаемон ц ли не остается ничего другаго д лать его 

') Отноиіеніе граоа Румяпцева къ граФу Кутузову 4-го Февраля 1812 года. 
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величеству, какъ съ сокрушеннымъ сердцемъ согласиться ва предло-
женіе Франціи и силами своиии сод йствовать тогда къ паденію 
Турецкой имперіи" ')• 

Точно такія же св д нія, какія графъ Румянцевъ поручалъ графу 
Кутузову сообщить Галибъ-Ефенди, долженъ былъ сообщить Порт 
шведскій уполномоченный Гимель, съ этою ц лію посланнып Бернадо-
томъ въ Константинополь. 

Графъ Кутузовъ довелъ полученныя имъ изв стія до св д нія 
уполномоченнаго Оттоманской Порты. „Мысль Наполеона о разд л 
Турціи не нова п давно мн изв стна", зам тилъ онъ и далъ понять, 
что доведетъ сообщенное ему изв стіе до св д нія султана. He вызывая 
еще къ себ Галиба-Ефенди, Кутузовъ прежнимъ путемъ, чрезъ одного 
изъ его чиновпиковъ Манука-Бея, сообщилъ ему эти изв стія. Зам ч^-
тельно, что этотъ чиновникъ представилъ турецкому уполномоченному 
сл дующія соображенія съ своей стороны: „По изв стіямъ изъ В ны 
видно, что война между Россіей и Франціей начнется весьма скоро, 
что Австрія вступила въ союзъ съ Франціен и будетъ съ нею д пство-
вать за одно. Если предположить, что Австрійцы начнутъ военныя 
д йствія противъ Русскихъ со стороны Валахіи, а можетъ быть, и 
Молдавіи, если къ нимъ присоединятся и Французы, то безъ сомн -
нія, Русскіе будутъ, защищаясь, отступать въ свои пред лы, чтобы не 
быть окруженными и отр занными отъ Россіи. Неужели можно пред-
полагать, что Австріпцы и Французы, занявъ эти области посл удалеяія 
изъ нихъ Русскихъ, сейчасъ же отдадутъ ихъ назадъ Порт ? Конечно, 
иыператоръ Наполеонъ, приглашая къ союзу Австрію, об щалъ ей воз-
награжденіе. Это вознагражденіе не можетъ быть въ ущербъ Россіи или 
Польш , потому что, говорятъ, онъ нам ренъ возстановить Польшу 
въ прежнемъ ея вид . Надо предполагать, что онъ присоединитъ къ 
ней и Галицію, и тогда об щанное Австріи вознагражденіе должно 
значительно увеличиться. Откуда-жь онъ ихъ возьметъ? Очевидно, 
оть Турціи. Тогда р чь поидетъ уже не объ уступк какихъ-нибудь 
нустынныхъ участковъ въ Азіи или незначительныхъ пространствъ 
земли на л вомъ берегу Дуная, которыхъ теперь требуютъ Русскіе, 
но прійдется уже уступать оба берега этой р ки, Сербію, Болгарію и 
всю страну до Балкаескихъ горъ. Какая бы ни постигла участь 
Молдавію, если Наполеону удастся осуществить свои предп ложенія, 
Валахія, на которую шв стны давнишніе ввды Австріи, ни въ какомъ 

') Отношеніе графа Руипвцсва граіу Кутузову 5-го ыарта 1812 г. 
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случа не будетъ ею возвращена Порт . Но Австрія потеряла вс 

свои порты на Адріатическомъ мор и лишена возможности вести 

морскую торговлю, что составляетъ предметъ ііостоянныхъ ея сожал -

ніп и зависти,—то по всей в роятности, она полселаетъ завлад ть и 

Варной. Потребуютъ ли немедленно этихъ уступокъ отъ Порты 

Франція и Австрія, или отложатъ свои треСованія до окончатель-

наго призіиренія съ Россіей, удерживая въ своихъ рукахъ Молдавію 

и Валахію, что будетъ д лать Порта при такомъ положеніи д лъ? 

Начнетъ ли она войну съ Австріей и Франціей, тогда какъ пе за-

ключила еще ыира съ Россіей? Ыо она не въ состояніи вести войну 

сь тремя державами. Отсрочитъ ли она свое р шепіе по устуішамъ 

до окончательнаго примиренія вс хъ доржавъ, или до заключенія 

овоего мира съ Русскили? Но эта отсрочка едва ли не ухудшитъ 

положенія Порты. Или согласится она на вс пожертвовапія". И 

тогда вы", говоритъ Манукъ-Бей Галибу-Ефенди, — „прі хавъ за-

ключать миръ съ Русскиыи, вынуждены будете ио невол вести пе-

реговоры съ Австрійцами". Трудно предподожить, чтобы вс эти со-

обралсенія могли принадлежать незначительному турецкому чиповнику, 

или кому бы то ни было, а не самому графу Кутузову, который впу-

шалъ ихъ чрезъ переводчика Бароцци Манукъ-Бею, въ доподненіе 

къ изв стіямъ, сообщеннымъ ему графомъ Румянцевымъ 1). 

Разговоръ Манукъ-Бея произвелъ такое сильное впечатл ніе на 

перваго турецкаго уполноыоченнаго, что онъ неыедленно вс выра-

женныя имъ соображенія передалъ въ иространной депеш визирю, 

для сообщенія въ Константинополь. Такое расположевіе духа усилилъ 

въ немъ королевско-шведскій секретарь Гимель, прибыкшій въ Буха-

рестъ, съ т мъ чтобъ оттуда продолжать путь въ Константипо-

поль съ порученіями отъ своего правительства, им вшими ц лью 

сод йствовать приыиренію Россіи и Турціи. Посредвичество такой 

державы въ пользу заключенія мира съ Россіей, какъ Швеція, ко-

торую Турція привыкла со временъ Карла XII считать постоян-

нымъ врагомъ Россіи и другомъ Оттоманской Порты, не могла не 

пропзвести на него впечатл нія. Оно усиливалось еще бол е т мъ 

обстоятельствомъ, что во глав управленія Шведскимъ королевствомъ 

стоялъ Французъ, бывшій маршалъ Наполеона, р шившійся въ этомъ 

*) Письмо графа Кутузова ЕЪ графу Руиянцеву 18-го марта; отношеніе къ 
неиу ше 1-го марта; рапортъ^ граФу Кутузову Фонтона о переговорахъ съ Ма-
нукъ-Бееиъ и Галабъ-Ефенди 24-го Февраля 1812 г. 
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случа д йствовать на перекоръ видамъ императора Французовъ. 
„Мы готовы были бы сд лать и бблыпія уступкп", сказалъ онъ Ги-
мелю,—„но Россія не показываетъ ни мал йшей ум ренности въ сво-
ихъ предложеніяхъ и не перестаетъ настаивать въ требованіяхъ, на 
которыя Порта никогда согласиться не можетъ, — Россія одна уда-
ляетъ эпоху мира, въ надежд продолженіемъ войны принудить Ту-
рокъ согласиться на вс ея желапія". Но вм сто большихъ усту-
покъ, которыя д йствительно заявлялъ въ письы къ графу Кутузову 
верховной визирь, турецкіе уполномоченные потребовади лредвари-
тельно, чтобы наши уполномоченные согласились совершенно устра-
нить статью объ Азіи и вовсе о ней не упоыинать въ договор . Ко-
нечно, графъ Кутузовъ не могъ согласиться на это требованіе. Всл дъ 
за т мъ онъ вызвалъ къ себ Ііалибъ-Ефенди, вел лъ перевести ему 
депегау графа Румянцева отъ 5-го марта и до такой степени уб -
дилъ турецкаго уполномоченнаго, что посл дній говорилъ потомъ, 
что въ ііродолженіе своей 20-л тнец службы не встр чалъ ни одного 
ни Турка, ни христіанина, который говорилъ бы съ такою искрен-
ностію, что невозможно было сомн ваться въ истин его сообщеній 
и въ искреннемъ его желаніи примирить об имперіи '). 

Сообщенія Швеціи оказали вліяніе и въ Константинопол . „Я 
полагаю , писалъ нашему кабинету прусскій агентъ изъ Константи-
нополя въ копц 1811 г.,—„что Порта согласилась на ыирпыя пе-
реговоры въ Журж бол для того, чтобы выиграть время и усп ть 
собрать новыя войска, а не съ ц лію заключить миръ на предло-
женішхъ ей условіяхъ. Я предполагаю, что турецкіе уполноыоченные 
будутъ затягивать переговоры до т хъ поръ, пока Франціл не нач-
нетъ вонны съ Россіей, въ надежд , что тогда Петербургскій каби-
нетъ предложитъ лучшія имъ условія. Султанъ скор е пожертвуегь 
т ми войсками, которыя окружены Кутузовымъ, нежели согдасится 
на заключеніе мира на предлагаемыхъ условіяхъ. Если императорское 
правительство желаетъ скораго заключенія этого мира, то должно 
согласиться на границу по Прутъ, отказаться отъ своихъ требованіи 
въ Азіи и не слишкомъ вм шиваться въ д ла Сербіи -)". Таковъ 
д йствительно былъ взглядъ самого султана; но сообщенія Галиба-

') Отпоіаенія граФа Кутузова къ графу Румянцеву 2-го, 4-го, 6-го л 17-го 
марта; письмо визиря къ rpa«y Еутузову 15-го «еврадя 1812 г. 

*) Допеша Вертерна 23-го ноября 1811 г., полученная въ ГГетербург въ 
январ 1812 г. 
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Ефенди и особенно шведскаго уполномочениаго под йствовали на 

жего. 

За н сколько дней до того времени, кавъ графъ Кутузовъ дол-

жепъ былъ получить окончательныя предложенія Турціи со стороны 

нашего кабинета, 29-го марта, Галибъ-Ефенди пригласилъ къ себ 

Фонтона, вручилъ ему письмо визиря къ главнокомандующему и объ-

явилъ о лолученіи новыхъ наставленіи отъ своего правительства. На 

другоп день онъ снова пригласилъ его и доказывалъ ему, что совре-

менныя обстоятельства Европы требуютъ скор йшаго окончанія этихъ 

переговоровъ, которые и такъ уже слишкомъ долго продолжаются, a 

потому изъявилъ желаніе иы ть свиланіе съ саыимъ графомъ Куту-

зовымъ или съ Италинскимъ. Кутузовъ исполнидъ его желаніе, пору-

чивъ Италинскоыу пригласить къ (*б Галиба-Ефенди для сов ща-

нія, которое преимущественно состояло въ разсужденіяхъ объ Азіи. 

„Порта", говорилъ турецкій уполномоченный,—„гіредполарада заклю-

чить миръ на условіи сохранить ц лость своихъ влад пій какъ въ 

Европ , такъ и въ Азіи; но желая скор е заключить миръ, она р -

шилась на пожертвованія тяжелыя для нея и выгодпыя для Россіи, 

уступая значительную часть своихъ влад ній въ Европ . Поэтому 

уже, независимо отъ соображеній народныхъ, политическихъ и рели-

гіозныхъ, не позволяющихъ ей д лать иодобныя уступки въ Азіи, 

она считаетъ справедливымъ требовать возстановлепія тамъ положе-

нія д лъ, бывшаро ДОІВОЙПИ*. Галибъ-Ефенди уб ждалъ въ необхо-

димости скор йшаго заключенія мира, чтобъ изб жать ипостраннаго 

вм шательства и предложилъ сд дующія условія: 1) возстановленіе 

въ Азіи status quo ante bellum; 2) уступку Россіи областей no ту 

стороиу Прута и все теченіе этой р ки, исключая Измаила и Киліи 

съ ихъ округами; 3) безопасность, забвеніе прошлаго и полное про-

іденіе Сербамъ; 4) заключеніе мира съ Персіей, которая д йствовала 

въ этомъ случа за одно съ Турціей. 

Конечно, Италинскій не могъ иринять этихъ новыхъ условій, и 

вс сов щанія его съ Галибоыъ-Ефенди окончились т мъ, что онъ 

об щалъ доложить о нихъ главнокозіапдующему. Но ихъ не могъ 

также принять и графъ Кутузовъ. Онъ поручилъ Фонтону объ-

явить турецкому уполномоченному, что это прежнія вредложенія, ко-

торыхъ онъ не р шится представить государю, съ прибавкой еще 

новаго о Персіи. „Но въ этомъ новомъ условіи ничего н тъ оскорби-

тельнаго для Россіи", говорилъ Галибъ-Ефенди Фонтоиу. — „Порта 

желаетъ только, чтобы въ мирноиъ договор упомянуто было о Пер-
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сіи; но конечно, миръ съ пею императоръ заключитъ на такихъ усло-
віяхъ, какія признаетъ для себя выгодными" |)< 

Въ тотъ день, когда происходило это свиданіе, 12-го апр ля, 
графъ Кутузовъ получилъ новыя наставлепія отъ канцлера и соб-
ственноручное письыо отъ иыператора. „Государь императоръ", іга-
салъ графъ Румянцевъ,—„поручилъ мн объявить посл днюю и р -
шительпую волю: 

„1) чтобъ р. Серетъ, на томъ основаніи, какъ сіе прежде согла-
шено было, служила границею между двумя имперіями; 

,2) относительно Сербіи обезпечить спокойпое существованіе сей 
націи об щаніемъ со стороны Порты, что она не будетъ вм ши-
ватъся во внутреннее въ оной земл управлепіе, но аредоставитъ то 
на волю и произволъ жителей. Государь не оспариваетъ султану ни 
права взиыать по прежнеыу дань съ Сербіи, ни другихъ преиму-
ществъ, которыя могутъ служить къ озпаменованію владычества его 
надъ сею землеп, а въ вящшее доказательство искренняго своего 
расположенія и по сей стать , его же султанскому величеству предо-
ставляетъ начертать въ своевремя какое онъ за благо приыетъ поста-
новленіе между двумя двораыи о сёй націи, довольствуясь, чтобы въ 
мирномъ трактат одно то въ иользу ея было выговорено, что во 
внутреннемъ у себя управленіи будцтъ она совершенно свободна; 

п3) о Валахіи и остальной части Молдавіи яодтвердить поста-
новлепія прежнихъ трактатовъ. 

,4) относительно границъ въ Азіи, которая, какъ кажется, есть 
единый камень преткновенія въ настоящеыъ положеніи мирной него-
ціадіи. государь императоръ изволилъ зам тить, что хотя турецкіе 
полномочные и упорно настаиваютъ, чтобъ о томъ ничего не упомк-
нать, но что на сіе нельзя согласиться. Самъ Галибъ-Ефенди въ дов -
ренномъ раиговор съ Манукъ-Беемъ ему признался, что требованія 
яаши такъ маловажнн, и что поы ТОЛИЕИХЪ, сд лапныхъ наыи въ 
томъ кра пожертвованій, нельзя, чтобъ отказались мы отъ вс хъ 
нашихъ пріобр теній. Какъ ыожетъ его величество согласиться на 
возпращеніе ІІорт областей, добровольно вступавшихъ въ подданство 
Россіи и испов дующихъ единый сь нею законъ, и которыя Порта 
уже едва оспаривала у насъ до начатія настоящей войны? Пріобр -

') Отношеиіе rpa*a Кутузова къ графу Рунннцеву 19-го апр ля; entrevuc 
confidentielle de Ghalib-Effendi, Kehaga-Beg et, mm. Italiusky et Fonton le 3l-e 
mars 1812 r. 

21 



- 314 -

тенная уже въ продолженіе онон войни Абхазія равном рно всту-

пила добровольно въ россійское подданство; обладатель оной полу-

чилъ свою пнвеституру отъ государя императора и вв рилъ сына-

своего на воспитаніе сго величеству. Представляемыя турецкими пол-

номочными прспятствія со стороны религіи опровергаются самымъ 

т ыъ, что зкители Крыма также магометанскій законъ испов даютъ. 

Равная свобода какъ касательно религіи, такъ и отйошеніп ио оной 

къ верховноп глав магометапскаго закона, предоставится и жителямъ 

того края. Его величество, игкренно желая отвратить • вс препят-

ствія къ заключенію мира, предлагаетъ въ стать объ Азіи постано-

вить: что об державы, дабы за симъ однимъ не останавливать бла-

горасположенія нхъ къ скор пгаему прекращенію сей войны, взаюшо 

соглашаются, чтобы въ тоыъ краю все оставить въ нын шнеыъ по-

ложеніи, отъ заключенія мира на пять л тъ, съ т мъ, чтобы по 

истеченіи этого срока или прежде, были назначены обоюцные пол-

ноыочные коммиссары для окопчательнаго опред ленія границъ по 

дружелюбноыу о томъ об ихъ державъ соглашенію. 

„Государь императоръ соизволяетъ, чтобы ваше сіятельство, объявя 

сіе, изволили присовокупить, что обстоятельства, въ каковыхъ нахо-

дятся теперь всеобщія д ла въ Европ , не дозволяютъ его величе-

ству продолжать дал е негоціацію съ Портой и нудятъ его безъ 

отлагательства или заключить миръ, или возобновить т снып союзъ 

съ Франціен и приступить къ приведенію въ д йствіе вс хъ ея обшир-

ныхъ плановъ. Въ посл диемъ случа Порта не можетъ упрекиуть 

Россію, ибо она приниііала вс м ры къ заключенію мира. 

„Государь ииператоръ, съ своеи стороны, довольствуется однимъ 

миромъ на т хъ ум ренныхъ условіяхъ, которыя отъ его величества 

предполагаются; но ежели собственный иытересъ Порты побуждаетъ 

ее желать и т сн йшаго союза между об ими державами, то государь 

имяераторъ дозволяетъ вашему сіятельству, вм ст съ мирнымъ тракта-

томъ, подписать статью о союз па томъ основапіи, какъ уже сообщена о 

еемъ была вашему сіятельству высочаишая воля. Его величеству угодно, 

чтобы по сообщеніи всего онаго ваше сіятелъство изволили назначить 

ближайшій срокъ для получепія р шительнаго отв та. Ежели турец-

кіе полномочные, въ силу данныхъ изіъ наставленій или по сношеніи 

вновь съ визиремъ, на требованія наши согласятся, то государь им-

ператоръ васъ уполномочиваетъ безъ отлагательствй. и не отписы-

ваясь вновь, подписать мирнып трактатъ,— въ случа же ихъ на то 
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р шительнаго несогласія, — прервать негоціадію и выдать имъ пас-
порты для отъ зда. 

„По прочтеніи сей депеши, государь императоръ ^азалъ мн при-
бавить, что еслибы турецкіе полномочные не согласясь на предла-
гаемую нами м ру касательно азіатской границы, гоТовы-бъ одна-
коже были подписать миръ при согласіи нашемъ на ихъ по сей 
стать предложеніе, то-есть, чтобы въ мирномъ трактат объ Азіи 
совс мъ было умолчено, то его величество уполномочиваетъ ваше 
сіятельство и на сіе согласиться, давъ только имъ выразум ть, что 
въ такомъ случа , само собою разум ется, войска наши изъ занимае-
маго тамъ ими края уже не выступятъ". 

Въ этомъ отношеніи и также, какъ и въ предшествовавшихъ, 
виражена мысль о союз съ Портою, котораго прежде не только не 
предлагалъ нашъ кабинетъ, но напротивъ, отклонилъ, когда графъ 
Кутузовъ сообщилъ о немъ, какъ о частномъ предложеніи визиря. Но 
посл того виды русской политики въ отношеніи къ Турціи изм -
нились подъ вліяніемъ сов товъ насл днаго шведскаго принца,, ука-
знвшаго на пользу такого союза и съ своей стороны желавшаго скло-
нить къ нему Ту])цію. 

Вм ст съ отношеніемъ графа Румянцева графъ Кутузовъ- полу-
чилъ собственноручное письмо императора. „Вы получите съ симъ 
і урьеромъ", писалъ онъ,—„отъ кащлера разр йіеніе на вопросы, воз-
никшіе по мирнымъ переговорамъ. Обстоятельства часъ отъ часу 
становятся важн е для об ихъ имперій. Величайшую услугу вы ока-
жете Россіи поси шнымъ заключеніемъ мира съ Портой. Уб дитель-
н йше васъ вызываю любовію къ своему отечеству обратить все 
ваше вниманіе и усилія къ достиженію сей ц ли. Слава вамъ будетъ 
в чная. Всякая потеря времени въ настоящихъ обстоятельствахъ есть 
совершенное зло. Отстраните вс побочныя занятія и съ т мъ про-
ницаніемъ, которьгаъ вы одарены, ириыитеся саыи за сію столь важ-
нУю работу. Для единственнаго вашего св д нія сообщаю ваыъ, что 
еслибы не возможпо было склонить турецкихъ іюлномочныхъ подпи-
сать трактатъ по нашему желанію. то уб дясь напередъ в рнымъ 
образомъ, что податливость съ вашей стороны доставитъ заклгоченіе 
мира, можете вы сд лать необходимую уступку въ стать о границ 
въ Азіи; въ самой же крайности дозволяю ваііъ заключить миръ, 
положа Прутъ по впаденіе онаго въ Дунап границею. Но сіе вв ряго 
я личной вашей отв тственности и требую необходішо, чтобы ни 
одно лицо безъ изъятія не было изв стно о семъ ыое.мъ .тозііоленіи 

•21* 
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до самаго часу ПОДІІИСИ; на сію однакоже столь важную уступку не 
иначе повед ваю вамъ согласиться, какъ постановя союзный трак-
татъ съ Портою. Я гіад юсь, что вы вникните во вею важность сего 
предыета и не упустите изі. виду. ничего нужнаго къ достиженію 
желаемой ц ли" *), 

Эти два документа послужили основаніеыъ длл заключенія Буха-
рестскаго мира. Отстраняя личный взгллдъ графа Кутузова на не-
обходимость немедленнаго заключенія ыира въ виду т хъ грозныхъ 
обстоятельствъ, въ которыхъ находилась Россія въ это время, нельзя 
не остановиться на воирос : давали ли еііу право получонныя имъ отъ 
императора и канцлера предписаЕІя заключить мириый договоръ на 
т хъ условіяхъ, на которыхъ онъ его заключилъ? 0 Д ЙСТВІІІХЪ Ку-
тузова въ отношеніи къ Турціи ходили между современниками мно-
гочисленные слухи и даже сплетни. Говорили, что донесенія его о 
поб дахъ не в рны, и отступденіеыъ иосл сраженія при Рущук 
доказывали, что онъ не былъ поб дителемъ, а напротивъ былъ раз-
битъ; что мирные переговоры съ Туркаыи идутъ медлснно по его 
безд ятельности; что онъ іюзволяетъ войскомъ бознаказанно грабить 
жителей Молдавіи и Валахіи, и наконецъ, что оыъ заключилъ ыиръ 
съ Туркаыи несогласно съ данными ему предписанілми, н потому 
только, что узналъ о назначеніи на его м сто Чичагова, посп шилъ 
предложить условія, которыя могли.быть иринлты турецкими упол-
номоченнымн безъ долгихъ преніііі Если полагаться на свид тельства 
его недоброжелателей, то можно дуыать, что самъ имііераторъ в -
рилъ н которыыъ изъ этихъ слуховъ 2). Въ виду только этого обстоя,-
тельства нельзя оставить безъ отв та предложсннаго выше вопроса 

') Отношеніе гриФа Руиянцева и собственноручный1 реекрнпть императоріі 
графу Кутузову отъ 22-го марта 1812 г. 

*) Memoires iuedits de'l'amiral Tc-hitchagoif, Berlin, 1858 r.. стр. 4 и 6. 
•cMaisij говорилъ будто бы императоръ Чичагову,—«la раіх а ес la Turquie 
n'avance pas; les exces de nos troupes en Muldavie et en Valachie ont exaspere les 
habitants; I'indoleuee et riutrigue president a tout de ce cote. D'ailleurs, je ne crois 
pas que le chef actuel, auteur de tnus ces maux, suit capable d'obtonir les resultats 
qui demandent de I'energie, de la bonne volonte et de la celerite dans l'execution>. 
ГраФъ Mecmps, Correspond, diplomat. I, стр. 100: «Savezvous de quoi s'amuse le 
general' Koutousof, au lieu de faire la paix? II passe les jours et les nuits avec une 
Valaque d'4it il est ensorcele et qui passe publiquement pour etrc aux ,gages de la 
Porte. Vous saurez qu'il a eu la tempe percee par un coup de feu qui lui a emporte 
I'oeil et en a fait de lui un des plus charmants hommes qu'on puisse i;onuaitre>. 
Подобныя сплегнн холплп иоііерем нно почти о вс хъ главнокомандующнхъ 
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Если принять въ соображеніе одно отношеніе графа Румянцева, 
посланное емт какъ посл днее слово со стороны нашего кабинета, 
какъ ultimatum, то не подлежитъ никакому сомн нію, что графъ Ку-
тузовъ отступилъ отъ данныхъ ему предписаній при заключеніи Бу-
харестскаго договора. Граница въ Европ опред лена теченіемъ р ^ 
ки Прута, а не Серета; о границахъ въ Азіи вклгочено неточное и 
неясное опред леніе. Но вм ст съ отношеніемъ графа Румянцева Ку-
тузовъ получилъ письмо отъ императора, о котором^ канцлеръ дазке и 
не зналъ. Императоръ уполпомочивалъ его сд лать уступки требова-
ніямъ Порты, если уполномоченные будутъ упорно на нихъ настаи-
вать, въ отношеніи къ постановленіямъ договора о границахъ въ 
Европ и Азіи. Но д йствительпо, императоръ уполномочивалъ его 
сд лать ?ти уступки въ томъ только случа , если Турки заклгочатъ 
союзъ съ Россіей. Въ отношеніи къ этому условіго, однакоже, взглядъ. 
г.ыражепный въ отношеніи канцлера, не согласовался со взглядомъ. 
выраженнымъ югаераторомъ въ его письм къ графу Кутузову. По 
ОТНОШРНІЮ канцлера Кутузову дозволялось только при заключеніи мир-
наго договора подписать и статью о союз съ Турціей, если ясоб-
ственный интересъ Порты побуждаетъ ее желать и т сн йшаго союза 
между двумя державами", то есть, согласиться на заключепіе союза 
въ томъ случа , если предложиті. его Порта. Между т мъ изъ пись-
ма императора сл довало заключить, что онъ дозволялъ сд лать 
болыпія уступки, но при непрем нномъ условіи заключепія союза съ 
Турками. Но отношеніе графа Румянцева писано по вол императо-
ра, имъ одобрено и передавало приказанія отъ его лица. Естествен-
но, это противор чіе должно бнло поставить въ затруднительное по-
ложеніе графа Кутузова, и онъ могъ подуыать, что взглядъ нашего 
кабинета на этотъ вопросъ не опред лился еще съ достаточного яс-
ностію и р шительностію. Но мн ніе о томъ, что необходимо за-
к̂лючить миръ съ Портою какъ можно скор е, со всею р пгательно-
стію выражено въ письы государя. He смотря на то, Кутузовъ, в -
роятно, исполнилъ бы желаніе государя и въ отноженіи къ согозу съ 
Турками, еслибы не былъ ув ренъ, что, настаивая на этомъ обстоя-
тельств , онъ упуститъ посл днее время для заключенія иира и т мъ 

ЗІолдавскою apuiefi. Что касается до д яте^нистп rpa»a Еутузова, то о ней 
свіід тельствуеть огроииая переписка его съ канцлеромъ, воевтіьшъ ыинпстпомъ, 
кпом его военныхъ д йствій, а равно и перепиека Италинскаго _съ граФоыъ 
Румянцевымъ. 
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навлечетъ -великія б дствія, и еслибы не случилось даже особаго об-
стоятельства въ отношеши къ этому вопросу, о которомъ не зналъ 
еще нажъ кабинетъ, а именно — вм шательства Австріи. 

На другой же день иосл получеиія отношенія графа Румянцева 
и рескрипта иыператора, графъ Кутузовъ вызвалъ на свиданіе Гали-
ба-Ефенди и объявилъ ему условія для заключенія зшрнаго договора. 
„Если Порта прійметъ предложенныя условія", говорилъ онъ ему,— 
„то императоръ ограничится заключеніеиъ только мира на этихъ 
уы ренныхъ условіяхъ; но если особешшя выгоды Порты нобуждаютъ 
ее желать бол е т снаго союза между двумя державаыи, то онъ 
уполноыочилъ меня вм ст съ мирнымъ договоромъ подписать и статью 
о союз ". 

ЯЯ буду считать себя весьыа счастливымъ", отв чалъ Турокъ— 
„если ваше сіятельство предлагаете эти условія для соглапгеній; но 
если он составляютъ ultimatum, то это повергло бы меня въ отчая-
ніе, потолу что они составляготъ лишь повтореніе т хъ, которыя 
уже были отвергнуты султаномъ". Продолжителыши разговоръ съ ту-
рецкимъ уполномоченнылъ привелъ графа Кутузова къ такому мн -
нію, что Порта, желая возстановить прежнія границы въ Азіи, не 
думаетъ, однакоже, входить въ иререканія о т хъ странахъ, кото-
рыя вступили въ подданство Россіи до начала войны. Онъ придалъ 
этому свиданію конфиденціальный характеръ, и потому Галибъ-
Ефеяди говорилъ откровенао и почти буквально прочелъ посл днія 
наставленія, полученныя имъ отъ Порты. Онъ повторялъ и спова 
утверждалъ, даже съ клятвою, что ни онъ, ни великііі визирь не 
им ютъ полноиочій сд лать какія-либо изм ненія въ отношеніи къ 
условію о границахъ въ Азіи; что же касается до европейской грапи-
цы, то они предлагаютъ провесть ее по Пруту, только чтобъ.Изма-
илъ и Килія съ неболыпими округами остались за Турціей. Граница 
отъ Прута прошла бы по Адріанову валу или по Тимурову, какъ они 
его называюгь, до р. Кудука, и въ этомъ случа Галибъ-Ефенди по-
лагалъ, что визирь можетъ еще сд лать н которыя уступки. Въ отно-
шеніи къ Молдавіи и Валахіи, а равно ІІ ВЪ отношеніи къ Сербамъ, 
онъ считалъ возможнымъ также достигнуть соглашеніп. „Ваше сія-
тельетво видите", говорилъ Галибъ-Ефенди,— „что я ничего не могу 
отв чать на т усдовія, которыя вы мн объявили, и долженъ только 
отдать отчетъ верховному визирю и требовать отъ него посл днихъ 
предложеній (ultimatum); но для этого я просилъ бы васъ объявить. 
им ете ли возможность сд лать въ нихъ н которыя изм невія'1. ' -
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„Я вижу", отв чалъ ему графъ Кутузовъ, — „что мы еще да-
леки отъ окончанія д ла, и я ничего не могу прибавить къ тому, 
что ужь объявилъ, разв только, что статья о Персіи совс мъ из-
лишняя. 

Очевидно, Галибъ-Ефенди ыогъ только изв стить визиря о пред-
ложенныхъ условіяхъ. Но чтобы сохранить на него свое вліяніе, и 
можетъ быть, зная хитрость Азіятцевъ, разузнать подробн е о но-
выхъ наставленіяхъ, данныхъ уполномоченному Порты, графъ Куту-
зовъ поручилъ Фонтону видаться съ нимъ. Галибъ-Ефенди долженъ 
былъ сообщить визирю о новыхъ условіяхъ, предложенныхъ русскимъ 
правительствомъ, и это обстоятельство дало Кутузову поводъ ввести 
Фонтона въ пряыыя сношенія съ шшъ, оказавъ ему любезное вни-
маніе. Для того, чтобы Галибъ съ болыпею точностію могъ передать 
визирю наши условія ыирнаго договора, Кутузовъ далъ Фонтону по-
сл днее отношеніе канцлера длл прочтенія турецкому уполноыочен-
ному и присоединилъ списки со статей Эрфуртскаго договора о Ду-
найскихъ княжествахъ. 

Въ бес дахъ съ турецкимъ уполномоченнымъ Фонтонъ выражалъ 
удивленіе, какъ можетъ Блистательная Порта поддаваться льстивьшъ 
об іданіямъ Наполеона, тогда какъ онъ стреыится къ ея разруше-
нію. „Возможно ли предполагать', говоридъ Фонтонъ, — „что Напо-
леонъ желаотъ добра Россіи или Турціи, а не ищетъ только соб-
ственныхъ выгодъ съ той стороны, съ которой ему будетъ легче ихъ 
пріобр сти. Поэтому спрашиваю васъ, не легче ли и не выгодн е ли 
для Наполеона приступить къ разд лу Европенской Турціи, соеди-
нясь для этой ц ли съ Россіеи, нежели напасть на Россію, въ сою-
з съ Турціей, и начать войну, которой посл дствія веоьма сомни-
тельны и могутъ быть даже гибельны для Hero?" 

„Конечно", отв чалъ Гамидъ-Ефенди,— „Наполеонъ желаетъ зла 
Турціи столько же сколько и Россіи, и потолу султанъ, не сзіотря 
на вс предложенія Франціи, не поколебался предпочесть дружбу съ 
Россіей, а потому и необходимо, чтобъ об державы примирились 
въ виду общаго врага. Ho по этоп же причин не сл дуетъ вашему 
кабинету танъ упорно настаивать на своихъ требованіяхъ и пред-
лагать намъ такія тяжелыя условія". Изъ вс хъ разговоровъ Фон-
тонъ уб дился, ^то Турки не откажутся отъ своихъ условій и со-
гласятся только уступить часть Чернвморскаго берега, необходимаго 
для яашихъ сообщеній мореяъ съ Грузіей и длн торговли, да кром 

'і 
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того, быть можетъ, визирь р гаится на незначительныя изм непія въ 

европейской границ и не арямо отклонитъ условіе о союз ' ) . 

Такъ проходило время до 17-го апр ля, когда турецкіе уполпо-

ыоченные іюлучили наконецъ отв тъ визиря и просили назначить за-

с даніе конгресса, чтобъ окончить переговоры. Черезъ день (19-го 

апр ля) состоялось продолжительное зас даніе, но не привело ни къ 

какимъ заключеніямъ. Галибъ-Ефенди началъ даже отказываться отъ 

т хъ заявденій, которыя онъ сд лалъ Фонтону о полномочіяхъ ви-

зиря. Въ отв тъ на рескриптъ имаератора графъ Кутузовъ писалъ, 

что переговоры „занимаютъ нын всю мою заботдивость; драгоц и-

ность времеви въ нын шнихъ обстоятельствахъ иобуждаетъ ревность 

мою, какъ наискор е донести вашему императорскому величеству что 

ни есть основательн е; но ыедленпость людеи, съ которыми им емъ 

д ло, и обстоятельства нын шнія и соіінительность останавливаютъ 

всякуго посп шность. Едва въ теченіе 19 дией, будучи въ постояп-

ныхъ, конфиденціальныхъ иереговорахъ съ Кечай-Беемъ (или Гали-

бомъ-Ефенди), я и д йствительный статскій сов тникъ Фонтопъ, по-

степенно дошли было и согласились на вс артикулы, въ высочай-

жемъ рескрипт ограничрнные въ такомъ вид , что я сіи устуаки 

пріемлю на собственнын мой страхъ. Что же касается до Азіи, то 

у него, (то есть, у Кеча-Бея) предположеніе такое, чтобы возвра-

тить ІІорт вс набережныя кр пости и разстояніе берега между 

кр постью Анаклія и Иоти оставить въ уиотребленіе Роесіи — 

a i'usage de la Rassie, — для сообш,енія моремъ съ цровипціями, ево 

влад емыми, то-есть, съ Мингредіей, Имеретіей и Карталииіей, a 

бол е о влад емыхъ нами провинціяхъ пе говорить. Я на столь ма-

лыя ареддоженія не соглашался и оставилъ сей артикулъ н кото-

рому вреыени; начались было ужь и форыальныя конференціи. Но къ 

удивленію моему, вчерашняго чнсла, въ вечеру, Гадибъ-Ефенди призвалъ 

къ себ Фонтона, который одинъ только в даетъ о соглашенілхъ на-

шихъ, и объявилъ, что онъ, по здравомъ размышленіи, находитъ, что 

онъ об щанныхъ границъ самъ собою подписать не можетъ, а дол-

женъ ожидать отв та отъ визиря съ курьеромъ, котораго онъ отира-

вилъ по оному предмету уже пятый день, и коего возвращенія ожи-

даетъ не бод е какъ въ четыре дни; а между т мъ предложилъ — не 

') Protocole de I'entrevue particuli«re qui a eu lieu le 3 avril entrc le conile 
Koutousoff et le Kchaya-Bei; rapport du translateur A. Fonton au comte Eoutou-
sr.ff, 5-e avril 1812 r. 
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могу ли я согласиться, чтобъ Измаилъ и Килію срыть и берегъ Ду-
ная безъ кр постей оставить за Портою. Вчера въ вечеру сд лано сіе 
странное предложеніе, а сегодня по утру послалъ я того же Фонто-
на съ ув домл ніемъ, что усматривая, что Порта не им етъ искрен-
няго желанія къ миру, я объявляю, что вс сд ланныя мною ему 
лично об щанія объ уступкахъ, которыя я осм ливался было принять 
на собственнын мой страхъ и отв тственность, вс возвращаю и тре-
бую, чтобы все, мною при откровенпыхъ разговорахъ сказанное, было 
иредано забвенію и corame non avemi — и припоминая ему, что при 
начатіи между нами откровенностей, таковое положено было между 
яами условіе. Переы на такая въ словахъ Кечап-Бея т мъ удивитель-
п е, что на сихъ дняхъ не было къ нему курьера, который бы могъ 
произвести такое разнор чіе. Союзный трактатъ предложенъ былъ 
вм ст съ уступками, и тогда Кечай-Бей казался отъ сего не уда-
леннымъ, такъ представилъ оное и визирю. Можетъ быть, полномо-
чееный и д йствительно испугался данваго мн слова и р шился 
ожидать отъ визиря отв та; а можетъ быть, и точно получилъ вче-
рашнлго ^исла изв стіе, таковою дорогой, о которой я еще сегодня 
изв ститься не могъ.... Получивъ", оканчивалъ"свое донесеніе граіііъ 
Кутузовъ, — „отъ вашего величества столь милостивыи рескряптъ, 
горестно мн въ старости ыоей, что долженъ занимать васъ донесе-
ніями столь неудовлетворительяыми. Вы, всемилостив йшій государь, 
изволите меня вызывать иыенемъ отечества, которое я конечно люблю 
вс ми чувстваыи, но гд иня ваше, государь, тамъ не надобно мн 
гласа отечества" 1.). 

Въ это вреыя д йствительно случилось обстоятельство, которое 
черезъ н сколько дней сд лалось изв стнымъ графу Кутузову и объ-
яснило медленность визиря и перем ну въ заявленіихъ уполномо-
ченныхъ Порты. 

Въ половин апр ля Мавроени, турецкій уполномоченный при 
В нскомъ двор , нисалъ князю Мурузи, что Австрія об іцаетъ Рос-
сіи оставаться неитральною во время ея войны съ Франціей, но съ 
неирем ннымъ условіемъ, чтобъ она немедленно заключила миръ съ 
Портою, принявъ границею теченіе р. Прута. Но графъ Кутузовъ 
иолагалъ, что этого письма не ыогъ знать Галибъ-Ефенди. Въ про-
тнвномъ случа „было бы неудивительно, что онъ вновь пустидся 
торговаться о границахъ". Можетъ быть, онъ к не зналъ этого пись-

') Письмо къ императору пзъ пухареста 20-го апр ля 1812 г. 

I 
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ма, но до него дошло дртгое бол е важиое изв стіе изт. Константи-
нополя, сообщенное пемедленно .Каниигомъ апглійскимъ посланни-
комъ при Оттомапской Борт , и нашимъ уполпомочениымъ въ Буха-
рест . Въ конц ыарта Австрія заключила союзъ съ императоромъ На-
полеономъ, въ которомъ обязалась (ст. 9-ю), между прочимъ, привлечь 
къ такому же союзу и Турцію. Если Порта отказала бы Австріи въ 
заключоніи союза и въ то же время заключила бы союзъ съ пами, 
то вооргжила бы противъ себя пе одпу Францію, ио и Австрію, ко-
торая была для ноя еще опасн е. Очевидно, отказывая въ союз 
Австріи, Порта должна была въ то же время отказать и намъ. Графъ 
Кутузовъ понялъ это положепіе Порты, и ув домляя императора о 
попытк Австріи въ Константинопол , писалъ государго: „Впрочемт., 
быть ыожетъ, что Порта, не смотря на сіи предложенія Франціи и 
Австріи, впдитъ лучшую пользу свою въ томъ, чтобы заключить миръ 
съ наыи: по при настоящихъ обстоятельствахъ, будучи обольщена 
Франціей, и самыя ум ренныя кондиціи покажутся ей тяжелыми. 
Что же касается до заключенія съ Россіей союза, TO ио симъ но-
вымъ обстоятельстваыъ, кажется, и н тъ на сіе надежды, а потом 
еслибъ и нын согласились полпомочные на границу свропейскую, 
тогда р шусь я и безъ союзнаго трактата подписать копдиціи; но 
постановлю оння sub sperati, дабн т мъ удобн е такой трактатъ 
можно было не ратификовать, буде оный будетъ не угоденъ" '). 

В7> то гъ же день, какъ было отігравлено это писъмо въ Петер-
бургъ, ирі халъ въ Бухарестъ нарочный отъ визіфя съ давпо ожи-
даемымъ отв томъ, и на другой же день (30-го апр ля) были возобно-
влены иереговоры съ первымъ турецкимъ уполномочепнымъ. „Пред-
ложенія виниря", писалъ графъ Кутузовъ государю,—„какъ Галибъ-
Ефенди объявилъ, состояли въ томъ, чтобы Киліго и Измаилъ срыть 
и оставить м ста ихъ съ малыми округами въ припадлежность ІІорт , 
и сверхъ того, м сто для построенія турецкаго города при впадепіи 
КагульсЕаго озера въ Дунай и м стечко Рени съ н которою округой 
оставить за Портой, оставя впрочемъ все пространство между Прута, 
Дн стра, Дуная и моря за Россіей. Съ того дня все время проходило 
въ пустыхъ и упрямыхъ спорахъ съ его стороны. Наконецъ, удосто-
в рясь я, что вс хъ требованій моихъ мн удержать будетъ не воз-
можно, u зная, сколь опасно потерять еще бол е время и т мъ дать 
случай францтзскому пов ренному въ д лахъ и барону Штюрмеру 

') Письмо къ unnepaT'ipy изъ Бухареста 29-іо апр ля 1812 г. 
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усп ть въ ихъ внушеніяхъ при Порт , приготовилъ письмо къ визирю, 
въ которомъ изъяснилъ, что уже время кончить столь см шные пере-
говоры и кончить т мъ, чтобы разорвать конгрессъ, ежели не будттъ 
приняты мои предложенія, самыя ум ренн йшія, и сіе письмо сооб-
щилъ Орду-кадію, второму уполномоченному, который, какъ духов-
ная особа, им етъ много уваженія, изъяснивъ ему вс сл дствія 
б дственныя, которыя угрожаютъ Борт ежели не сд лаемъ скораго 
конца. Онъ принялся за сіе съ горячностію и тотъ же часъ пригла-
силъ съ собою третьяго полномочнаго, им лъ разговоръ съ Галибъ-
Ефендіемъ, которымъ уб ждалъ его ЕЪ принятію моихъ кондицій, 
припималъ на себя отв тственность сего д ла предъ Богомъ и людыін, 
и накопецъ, согласилъ его. Почему вчерашняго же вечера, отъ име-
щ уже трехъ полномочныхъ прі халъ ко мн князь Мурузи, съ 
которымъ условились, чтобы н которые артикулы подиисать, яко пре-
лиминаріи, разм няться ими и отправить посп пга е въ Константи-
нополь и т мъ преградить вс уси хи французской партіи. Сд лавъ 
сіе, продолжалъ составленіе всего трактата. Соглашено между про-
чимъ, чтобы какъ ыожно мен е давать публичпости всему произ-
водству, никогда вс мъ полномочнымъ вм ст не сбираться на 
конференціи и не въ дом , для конгресса пазначенномъ, а въ пар-
тикулярномъ, сколь можно ыен е употреблять секретарей и про-
чаго, дабы на н которое время утаить сіе произшествіе отъ не-
доброхотствующихъ. Иностраннымъ агентамъ будетъ сд лано лож-
ное ув домленіе, что никакъ ын нія взаимныхъ полномочныхъ не 
сходятся и чрезъ приказы д лаются прнготовленія къ скорой кай-
паніи. Къ срытію Измаила никакого срока не полагается, сл до-
вательно, достаточно на долго будетъ испортить одинъ вдкой-нибудь 
бастіонъ. Часть берега противу Мингреліи и съ укр пленіемъ остает-
ся въ употребленіи и власти Россіи. Общественность рукава Киліан-
скаго становится для Порты мечтательною, потому что правшіъ бе-
регомъ сего рукава она ко вреду нашему пользоваться не ыожетъ. 
Все^мною сд ланное предаю великодушію вашего императорскаго 
величества. Что я ничего лучшаго сд лать н̂ з могъ, тому причиною 
положеніе д лъ въ Европ ; что я никакихъ не упустилъ стараній 
и способовъ, тому свид тель Богъ. Уважьте, всезіилостив йшів госу-
дарь, что при вс хъ лестныхъ об щаніяхъ, осъ Франціи Порт д лае-
мыхъ, и при ожиданіц непріятностей для Порты въ случа отъ того ея 
отказа, заключится миръ, выгодн ишій Канарджійскаго и Яссваго; ибо 
Порта лишается своихъ лучшихъ пяти кр постей и съ пемалымъ 
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лространствоыъ земли, не пустой. Но ежели за вс мъ т мъ выгод-

н е будетъ разорвать все мною об щанное, въ такомъ случа прійму 

я безъ роптанія все, чтб касательно меня посл довать можетъ. Несча-

стіе частнаго челов ка съ пользою общею ни въ какой разчетъ не вхо-

дитъ. 0 содержаніи тайпаго своеручнаго роскрипта вашего император-

скаго величества никто не в даетъ, да и государствепному канцлеру 

я съ симъ курьеромъ никакихъ ув домленій не д лаю" ^. 

Предподоженія графа Кутузова оправдались; издоженныя на письм 

предварительныя условія были подписаны уполноыоченными об ихъ 

державъ и разм нены 5-го мая, а 16-го подписапъ и самый імирный 

договоръ. „Сего времени обстоятельства," довосил* графъ Кутузовъ 

императору,—„не позволили никакъ твердо настоять на заключеніи 

союзнаго трактата и дожидаться на сіе согласія отъ султана для 

заключенія мира. Таковылъ поступкоыъ весьма легко могли бн ігы 

принудить Порту избрать сторону, предлагаемую Австрійцами для 

союза. Ваше имиераторское величество могли вид ть изъ письма 

Канинга, къ Италинскому адресованнаго, сколь велпка была его боязпь> 

дабы при затрудненіяхъ, съ нашей стороны имъ д лаемыхъ, сіе не 

произвелось бы въ д йство. А когда уже заключится миръ, тогда 

Порта неминуемо поссорится съі Франціей и легче будетъ склопить 

онуго къ союзу особливою негоціаціей" 3). 

Н тъ нужды, кажется, доказывать, какимъ великимъ благод япіемъ 

для Россіи было заключеніе этого мира передъ самымТ) началомъ 

Отечественноп вопны; но и самыя условія договора, по которому 

Россія полуіала Бессарабію и часть Молдавіи, не только не ропяли 

достоинства имперіи, но были таковы, что этотъ миръ можетъ см ло 

быть постаіценъ върядъ договоровъ съ Портою, заключеппыхъ Рос-

сіей посл блистательныхъ войнъ и далеко ш> въ такихъ затрудни-

тельныхъ обстоятелъствахъ 3 ) . Еще мен е представляотсл нужды до-

казывать яосл изложенннхъ обстоятелі>с,твъ; кому Россія обязана 

') Письио къ императору изъ Бухаресга 4-го ыая 1812 года. 
2) Письмо къ і;ііператору 7-го мая 1815 года. 
3 ) ' Посд заключенія этого мира, къ Петербург разнеслаоь нпвая сплетня, 

что Кутузовъ подписалъ миръ, будучп предупрежденъ гра«омЪ Румянцепымъ, 
что Чичаговъ посданъ см ннть сго (Гр. Mecmps, Correspond, diplom., I, стр. 
100) и потому р шился на всякія усдовія. Но граФъ Румянцевъ быдъ противъ 
лира съ Турками, если они не уступятъ всей Молдавіи, Беосарабіи и Валахіи, 
сов товалъ продолжать войну, сочувсівовадъ замысламъ Чичагова и велъ съ 
нпігь постоянную переписпу. 



— 325 — 

этимъ благод янісмъ, — потому 'Іто она и почувствовала это, и по-
няла въ то самое время. 

На другой денЬ гіосл подписанія предварительныхъ условій, уіюл-
номоченные приступили къ составленію самого договора; 6-го мая 
прі халъ въ Бухарестъ адмиралъ Чичаговъ и передалъ графу Ку-
тузову сл дующій рескриптъ государя: „Заключеніе мира съ Отто-
манскою Портою прерывая д йстві^ Молдавской арміи, нахожу при-
личпымъ, чтобы вы ирибыли въ Петербургъ, гд ожидаютъ васъ на-
гражденія за вс знаыенитыя заслуги, кои вы оказали мн и отече-
ству. Армію, вамъ вв ренную, сдайте адииралу Чичагову" ^). 

Рескриптъ былъ пом ченъ 5-го апр ля, то есть, ровно за м сяцъ 
до подписанія предвардтельныхъ условій мира, за который благода-
рилъ его государь, и безъ сомн нія, графъ Кутузовъ понялъ все его 
зпаченіе, но остался еще десятв дней въ ,Б|харест до окончатель-
наго подписанія и разм на саыого мирнаго договора. 

V. Сношежія еъ Пруесіей. 

Въ то время, какъ на восточныхъ окраинахъ Европы, на с вер 
въ Швеціи и на юг въ Турціи, выражались стремленія къ самостоя-
тельной политической д ятельности, всяі западная Европа томилась 
іюдъ игомъ деспотической власти императора Французовъ. Иго одина-
ково было всюду, но его разно чувствовали и ин^че переносили въ раз-
ныхъ м стностяхъ. Влижайшія къ Россіи, сос дпія и бывшія нЬкогда ве-
ликими державами, Пруссія и Австрія, утративъ самостоятельное поли-
тическое значеніе, сохранили однако память о немъ, возбуждавшую же-
ланіе возвратить то, что было утрачено. При вид Россіи, принявшеи 
въ это время р шительное положеніе самостоятельпоп и свободно д й-
стпующей державы, въ нихъ еш,е бол е усиливадось это желаніе. Но въ 
то же вреыя чувство своей слабости и безсознательный страхъ передъ 
роковою силою Наполеона удерживали всякій порывъ ихъ къ разумно-
свободной д ятельности. Но въ отношеніи къ Пруссіи, находившейся 

') Вы ет съ этимъ рескриптомъ Чпчаговъ привезъ другой, который до^-
женъ былъ вручить Кутузову въ томъ случа , еслибы лвръ не былъ еще за-
ключенъ: сМихаилъ Лиріоновичь! Опытность ваша въ гос.ударственныхъ д лахъ, 
доказанная съ толнкою пользою для службы отечеству, заставляетъ меня желать, 
въ важныхъ нын предстоящихъ обстоятельствахъ, вид ть васъ зас дающимъ 
въ государственноыъ сов т , коего кругъ д яній я нашелъ прнличнымъ раз-
шнрить. Посп шите прпбыть въ столццу. сдавъ армію ваиъ вв ренвую адмиралу 
Чичягову. 5-го апр .ія 1812 года». 
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подъ зоркимъ и подозрительнымъ надзоромъ императора Французовъ, 
осдабленной, разореннон и угрожаеыои близкимъ присутствіемъ его 
военныхъ силъ, такая д ятельность была и неіюзмож^а. He многія лица 
изъ высшихъ слоевъ общества, побуждаемыя неиавистью къ нему и 
желавшія освободить Германію отъ иностраннаго*ига, требовали союза 
съ Россіеп; имъ сочувствовалъ народъ, но онъ пе им лъ свободы д й-
ствія; большая же •часть высшихъ* сословій и правительственпыя лица 
Пруссіи иодчинились вліянію Фравціи и вид ли въ союз съ Напо-
леономъ единственной способъ продлить, а можетъ быть, и обезпечить 
въ будущемъ существованіе Пруссіи. Об партіи естественно въ 
равной м р оаирались въ своихъ д йствіяхъ на короля и об 
одинаково жаловались на его нер шительность. Но если по ограпи-
ченнымъ по природ способыостлмъ Фридриха-Вильгельма и нельзя 
было требовать отъ нею силы воли сообразной съ чрезвычайными 
обстоятельствами. то и самое иоложеніе, въ котороыъ находилась 
Пруссія въ его время, оправдывало его нер шительность, усиленную 
грустнымъ настрдепіемъ духа, въ которомъ онъ находился постояпно 
посл смерти своей супруги, сильно поддерживавшей партію враждеб-
ную Франціи *). Лишенный ея сов товъ и иоддержки, король есте-
ственно должевъ былъ вод^йшиться наибольшеиу вліянію противной 
партіи, взгляды которой оправдывались, ио видиыому, положеніемъ 
д лъ. 

Еслибы Россія р пгалась д йствовать' наступательно, перснести 
театръ военныхъ д йствій на Вислу, занять герцогство Варшавское 
и Восточнуго Пруссію, то безъ' сомн нія, Пруссія ыогла бы соедипиться 
съ нею и даже была бы вынуждена къ тому силою обстоятельствъ, 
которыя навсякій случай давали ейвозможностьоправдатьсвойобразъ 
д йствій передъ ея грознымъ поб дителемъ. Но Россія пе хот ла 
начннать войны съ Франціен. Постоянно заявляя Европ , что союзъ 
ея съ Наполеономъ составляетъ полное ручате іьство въ соблюденіи 
всеобщаго мира, императоръ Александръ употреблялъ вс , согласные 
съ достоинствомъ имперіи, способы отклонить нарекаиіе на его 
политику въ возбужденіи новой войны. Но именно такой образъ 
д йствін Россіи и ставилъ въ крайне затруднительное положеніе 
Пруссію. Она была окружена войсками Наполеона и его союзниковъ, 
кр иости ея по Одеру и Данцигъ были въ его рукахъ и онъ безъ 

') Королева Луиза скончадась 19-го іголя новаго стиля 1810 г. въ Ширлотен-
Оург . 



— 327 — 

согласія прусскаго Бравительства увеличивалъ въ нихъ гарнизопы. 
налагая на Пруссію новую тяготу содержать ихъ на свой счетъ, 
требовалъ прололсенія новыхъ военныхъ дорогь въ ея областяхъ,— 
настаивалъ на своевременной уплат контрибуціи, распоряжался 
своими чиновниками въ ея таможняхъ, забиралъ и жегъ англійскіе 
товары въ ущербъ ея подданныхъ. Средоточіе внутренняго управле-
ніл Пруссіи находилось, собственно говоря, въ французскоиъ посоль-
ств ; графъ Сенъ-Марсанъ былъ настоящимъ нам стникомъ OpycciH,' 
а королевская власть должна была д йствовать тайно, стараясь скры-
вать отъ него свои распоряженія. Единственное ут шеніе для прус-
скаго правительства состояло въ томъ, что граі1>ъ Сенъ-Марсанъ ири-
надлежалъ къ числу немногихъ оставжихся въ правительств Напо-
леона дипломатовъ, какъ Талейранъ, графъ Нарбоннъ и др., не утра-
тившихъ старыхъ преданін и облекавшихъ грубое самовластіе своего 
повелителя въ мягкія и учтивыя формы дипломатическихъ приличій. 
He смот^я на то, положеніе короля было таково, что нъ опасался 
иринимать русскаго посланника, и это обстоятельство было принято 
во 'вниааніе нашимъ кабииетомъ. Графу Ливену даже собственноруч-
ныя письма императора къ королю поручалось передавать черезъ треть-
ихъ лицъ, еслибы требованіе съ его стороны личнаго свиданія съ 
королемъ могло возбудить подозр ніе франдузскаго посланника. 
Императоръ Французовъ ежечастно могъ наводнить Пруссію своими 
войсками и даже захватить королевское семейство, прежде нежели 
русскія войска ыогли прійдти на помощь. Въ этоп помощи, в роятно, 
и ие сомн вался король; но окружавшія его лица, расположенныя къ 
Франціи, естественно ыогли его уб дить, что эта помощь не ыожетъ 
быть своевремепна при оборонительномъ положеніи, которое приняла 
Россія, лишивъ себя т мъ самымъ возможности сблизить съ Пруссіей 
свои войска и перестуиить свои гранпцы. Над ясь на отдаленную 
помоідь, нельзя подвергать себя ежечасно угрожавшему б дствію. 

Эти люди совершенно увлекли короля въ свои виды, но ихъ тща-
тельно скрывали отъ нашего посланника. Король, выражая иногда свое 
расположеніе къ Россіи и императору Александру, просилъ сейча.съ же 
нашего посланника не сообщать о его разговор съ нимъ ни графу 
Гольцу, ни барону Гарденбергу. Графъ Румянцевъ недоум валъ на-
счетъ д йствптельныхъ взглядовъ прусскаго кабинета и nopyqa-ib 
графу Ливену разузнать и сообщить о взглядахъ прусскихъ государ-
ственныхъ людей. канцлера и ыинвстра иностранпыхъ д лъ. Ба-
ронъ Гарденбергъ, посл откровенныхъ разговоровъ съ нашиэіъ по-



слапникрмъ, просилъ его не сообщать нхъ графу Румянцепу. Дружба 

Россіи и Пруссш принимала въ это чрезвычайное время особенное 

направленіе, исполненное взаимнаго недов рія. Но это недов ріе со 

стороны Пруссіи основывалось только на томъ, что Россія не можетъ 

подать ей своевременной поыоіци, что она недостаточно сильна, что-

бы противостоять Наполеону, и сама лишаетъ себя способовъ, упорно 

продолжая войну съ Турками, наконедъ, что Русское правительство 

можетъ ошибиться въ выбор главнокомандующаго войсками. Недо-

в ріе Россіи им ло бол е основанія. Она подозр вала, что страхъ вы-

нудитъ Пруссін), не смотря на ув ренія въ своей дружб и иа жела-

ніе союза съ Россіей, совершенно предаться въ руки Наіюлеона. ІІо-

сл дствія и оправдалн в рность этого предположенія. 

Въ начал 1811 года вся Еиропа была уже ув рена, что война 

между Россіей и Франціей пеизб жна, и что Наполоонъ иачпетъ ее 

съ открытіемъ весны, къ чему д йствительно клонились вс его распо-

ряженія. Плохоп оборотъ его д лъ въ Исааніи отсрочилъ потомъ на 

годъ начало этой вопны; но въ это время никоыу и на мысль пе при-

ходило, чтобы неусп хъ могъ сопровождать военпыя д йствія Напо-

леона. Немногіе полагали, что его распоряженія не им ютъ ц лію 

собственно войну съ Россіего, но цредпринимаются въ вид угрозы, 

какъ военпая демонстрація. Такъ думалъ канцлеръ графъ Руляіщевъ 

и бывшій военпый министръ Пруссіи, челов къ наибол е преданный 

мысли о необходиыости союза съ Россіей для д ііствій противъ Ыапо-

леона, генералъ Шарпі-орстъ. „Наполеонъ ведетъ войну въ Испаніи', 

говорилъ онъ нашему посланнику,—„и она занимаетъ бблыиуго часть 

его войскъ. Число его войскъ, находящихся въ Германіи, слишкомъ 

недостаточно, чтобъ ожидать войны съ этой сторони. Поэтому на 

подкр пленія, которыя онъ сгода отправляетъ, сл дуетъ смотр ть, 

какъ на демонстрацію противъ Россіи всл дствіе какихъ-либо песо-

гласіп съ нею въ переговорахъ или какъ на м ру предосторожности, 

вызванную какиыи-нибудь д йствіями с ея CTopoHu"., Ho Россія не 

можетъ, по его мн нію, придавать важнаго значенія этоіі демонстраціи, 

пока Пруссія еще свободна отъ всякихъ обязательствъ и можетъ 

соединить съ него свои силы. На это-то обстоятельство онъ сов то-

валъ обратить особевное вннманіе, потому что императоръ Наполеонъ 

прійметъ съ своей стороны вс м ры, чтобы воспользоваться силами 

Пруссіи въ свою пользу. „Вы знаете чувства короля", говорилъ овъ 

графу Ливену;—„но знаете также, что весьма многіе иначе располо-

жевы къ Россіи. Число ихъ значительно увеличилось посл посл д-

і 
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нихъ произшествій, от^аяніе почти овлад ло вс ми съ того времени, 
какъ опасность цриблизилась, и н тъ ничего въ виду, что могдо бы 
защитить отъ нея. Россія не можетъ быть равнодушна къ тому—будетъ 
или н тъ существовать Прусш, которая можетъ оказать ей пособіе 
даже военными силами. 0 нихъ, можетъ быть, им ютъ у васъ непра-
вильное понятіе, и я полагай) даже, что есть люди, которые стараются 
ііыказать ихъ незначительными. Надобно приблизить ваши войскакъ 
границіімъ и особенно заключпть миръ съ Турка^и. Бріобр теніе 
двухъ областей за Дн стромъ можетъ ли идти въ настоящее' время 
въ сравпеніе еъ защитою ируссіи?' '). Всеобщее отчаяніе, о которомъ 
говорилъ Шарнгорстъ, охватило и ісороля; онъ опасался за судьбу своей 
страны, которая снова должна была сд латься поприщемъ воеяныхъ 
д йствіп и исаытать вс б дствія войны, и выражалъ свои оцасені^ 
г])афу'Ливену. Йа сообщеніе объ этомъ состояніи духа короля, графъ 
Румянцевъ отв чалъ нашему посланнику, что Русскій императоръ 
ионимаетъ всю важность опасеній короля за свои влад нія, когда 
обяіественное мн ніе, которое и онъ разд ляетъ, ув рено, что импе-
раторъ Наполеонъ замышляетъ войну противъ Россіи; но государь 
еще дал^ко въ этомъ не ув ренъ. Но еслибы даже и началась эта 
война, то онъ ув ренъ, что Пруссвіи король не буд тъ д йствовать 
противъ него. Уб жденіе его въ этомъ случа непоколебимо; оно 
основано какъ на той горячей дружб , которую ему во вс хъ слу-~ 
чаяхъ выражалъ этотъ государь, такъ и на томъ, что въ этомъ за-
к.Г5)чаюася выгодн самой Пруссіи. Еозможно ли, чтобы Пруссія за-
была свои собственныя выгоды до такон степени, чтобы пов рила, что 
Фраиція можетъ доставить ей какую либо пользу или ,увеличить ея 
влад нщ, Франція —самый зл йшін и единственаый ея врагъ въ на-
стоящее врсмя и еще надолго? Какую пол^у можетъ извлечь Пруссія, 
сод йствуя своими военными силами ослабленію Россіи, тогда какъ 
эхо, можетъ быть, единственная держава, которая составляетъ гіротиво-
в съ Фращціи, и которая, одна можетъ ум рить ея властолюбіе. Это 
властилкібіе уже по собственному ея признанію пе хочетъ ііріізнавать 
никакихъ грапицъ, если справедливо, что она собирается объявить, 
что Италія, Швепцарія и часть Пспаніи присоединаются къ Фраицуз-
ской имперіи. Его величество съ охотою готовъ выразить свое уб жде-
ніе, что для блага. Русской импбріи, онъ считаетъ не только необ-
ходимымъ сохраненіе ІІруссіи и Австріи, но и уси.̂ еніе ихъ 2). 

*) Депеша гра«а Ливсна 26-го яньаря (7-го вепраля) 1811 г. изъ Бердина. 
' ) Отношеніе граФа Румянцева къ граву Ливепу 7-го Февраля 1811 г. 
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Ho если графъ Румяпцевъ и полагалъ, что для императора Напо- , 

леона н тъ никакоп выгоды начипать войну съ Россіей и былъ правъ 

какъ теоретикъ, то императоръ Александръ лучше понималъ характеръ 

своего противника, способнаго увлекаться страстями, не ум ряемнми 

никакиыи нравственными началами, и потоыу считалъ войну съ нимъ 

неизб жною, хотя, конечно, не могъ предвид ть — начпется ли она 

именно весною 1811 г. или поздн е. Поэтому онъ не ограничился 

простымъ заявленіемъ,- что собственныя выгоды Пруссіи требуютъ 

того, чтобъ она не д^пствовала противъ Россіи, но въ то же самое 

время далъ собственноручное наставленіе нашему посланнику при 

Берлинскомъ двор о томъ, какъ онъ должепъ падтупать въ этомъ слу-

ча . Поручая еыу лично или черезъ третьихъ лицъ, со всею осторож-

ностію, доставить собственноручное свое письмо королю, онъ писалъ: 

„Въ случа войны съ Франціей, сод йствіе Пруссіи было вы для 

насъ чрезвычайно полезпо. Но для того, чтобы дрстигпуть этой 

ц ли, вы должны д йствовать съ крайнею осторожностію. Мы не ув -

рены, р шится ли король сообщить содержаніе письма императора 

своему министру (то-есть, графу Гольцу), или кому ли^о изъ лппъ 

своего правительства, наприм ръ: канцлеру (то-есть, барону Гарден-

бергу); поэтоыу вы поступите благоразумн е, если будете ожидать, , 

чтобъ они начали переговоры съ вами объ этомъ важномъ ііредмет . 

Ho по вашиыъ допесеніямъ намъ изв стенъ образъ мыслей генсрала 

Шарнгорста въ отношеніи къ намъ и внушаетъ намъ полное дов ріе. 

Поэтому вы можете начать съ нимъ разговоръ объ этомъ важпомъ 

предмет и какъ стараться понять его личнып взглядъ, такъ и узнать 

его мысли насчетъ воэможныхъчд йствіи Прусскаго кабина. Въ томъ 

случа , еслибы по приказанію короля, баронъ Гарденбергъ или 

Гольцъ начнутъ съ вами переговоры по этому предмету, то поста-

райтесь уб дить ихъ прежде всего, до какой степени необходимо, 

чтобъ эти переговоры хранились въ глубокой тайн . Зат мъ объяс-

ните нмъ, что мы р шились вс ми м рами изб гать разрыва съ 

Франціей и ни въ какомъ случа не будеыъ зачинщиками войни. 

Постараптесь, чтобъ они цоняли, что эта война или доставитъ воз-

можность Бруссіи вознаградить вс ея потери, если усилія союзныхъ 

ВОЙСЕЪ ув нчаются усп хомъ, или продолжитъ на долгое время раб-

ство всей Европы. Намъ веобходимо, чтобы Пруссія честно и откро-

венно выразила хвои виды и наіг ренія, и вы употребите вс воз-

можныя старанія, чтобы достигнуть этой ц ли" 1). 

*) Projet d'instruction pour le c-te de Lieren; 7-t fevrier 1811. 
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Ho этой ц ли чрезвычайно трудно было достигнуть при господ-
ств французскои партіи при двор и въ правительств , и при сла-
бости характера короля. Берлинскій кабинетъ велъ двойную поли-
тику, и сл довательно, не могъ честно и- откровенно выразить свои 
взгляды. Свои сношенія съ Франціей онъ тщательно скрывалъ отъ 
нашего посланника и даже отъ н которыхъ изъ свонхъ государ-
ственныхъ людей, какъ наприм ръ, отъ генерала Шарнгорста, который 
одинъ только и могъ сообщить о нихъ св д нія гр. Ливену. Страхъ 
приближавшейся войны, которая, какъ полагали тогда въ Берлин , 
должна была начаться немедленно, послужилъ поводомъ къ тоыу, что 
французская ііартія одержала верхъ. Еще въ ма 1811 г., восполь-
зовавшись н сколькими благосклонными словами, сказанными герцо-
>хомъ Бассано прусскому посланнику, король предписалъ генералу Кру-
земарку „предложить императору Наполеону;заключить оборонитель-
ный и наступательпый союзъ, въ силу котораго во вс хъ войнахъ, 
какія бы ни предприняла Франція — въ Германіи или на границахъ 
Пруссіи, и которыя не будутъ чужды выгодъ этого государства, она 
предоставитъ въ расиоряженіе императора Наполеона вспомогатель-
ный корпусъ войскъ, сообразный со своими средстваыи. 0 числен-
ности этого корпуса можно договориться особо. Съ своей сторонн, 
императоръ ТТаполеонъ долженъ обезпечить ц лость и неприкосно-
венность теперешнихъ прусскихъ влад ній и обязаться помогать Прус-
сіи во вс хъ случаяхъ, когда обратится она съ просьбой о помощи. 
Его высокому сод иствіго предстоитъ ввести въ этотъсоюзъ госу-
дарства Рейнской конфедерацін и герцогство Варшавское. Прусскія 
вспомогательныя войска будутъ д йствовать въ вид отд льнаго кор-
пуса, подъ начальствомъ прусскаго генерала, который будетъ нахо-
диться въ распоряженіи императора. Этотъ корпусъ будетъ по пре-
имуществу употребляемъ для заідиты Пруссіи и ея границъ, но св-
образно съ общимъ планозгь военныхъ д йствіп. Въ этомъ отношеніи 
онъ будетъ находиться подъ непосредственнылъ начальствомъ импе-
ратора или главнокомандующаго вс ми его вонсками. Передъ нача-
ломъ каждой вонны будетъ постановленъ особып договоръ о движе-
ніи войскъ сообразно съ требованіями обстоятельствъ; но до т хъ 
поръ французскія войска могутъ пользоваться въ прусскихъ влад -
ніяхъ только т ми военными дорогами, которыя опред лены уже су-
ществующими соглашеніями. Но средства Пруссіи такъ истощены, 
что она не могла бы покрыть т хъ издержекъ, которыя наложили 

22* 
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бы на нее вновь принимаемыя ею на себя обстоятельства, еслибъ 

императору Наіюлеону не было угодно облегчить ей возыожиость 

исиолнить эти облзательства. Но принимаемыя мною обязательства," 

говорилось дал е ь предписаніи Прусскаго короля, — „тогда только 

сд лаются прочными, когда будутъ основаны на иолномъ и взаим-

номъ дов ріи, на котррое и счцтаю себя въ прав разчитыііать, 

доказывая мою ііостоянную преданность его имиераторскому вели-

честву т мъ, что до сихъ поръ неуклонно сл довалъ его политичес-

кой систем , и еіце бол е т мъ, что предлагаю ему союзъ. Заклго-

ченный на иредлагаезшхъ основаиіяхъ союзъ устранитъ вс поводы 

къ недоразул ніямъ, и въ такомъ случа я позволю себ над яться: 

я1) что его илперагорское величестпо обратитъ вниманіе на ыое 

сараведливое требованіе о возвраіценіи кр іюсти Глогау, которая, по 

смыслу заыючеиныхъ договоровь, доласпа быть очищена no внесе-

ніи первой половипы контрибуціи, въ настолщее вреля уже упла-

ченной. He по недостатку дов рія я возобновляю это требовапіе въ 

то время, когда бол е т сныя узы готовы соединить суіцествснпо 

мои выгоды съ выгодами императора, а потому, что садержаеіе фран-

цузскихъ гарнизоновъ въ кр постяхъ ио Одсру соиряжено съ огроы-

ными для меня издержками. Этотъ налогъ до такой степени превы-

шаетъ средства Пруссіи, до такой степени не совм стимъ съ издерж-

ками, которыя иогребуются для вновь припішаемаго лною па себя 

обязательства, ,что если его имаераторс/іое величество облегчитъ отъ 

этой тяготы мое государство, то покажетъ свое дов ріе и доброе 

расположеніе ко мн ; 

„2) что въ томъ случа , когда всиомогателышіі корпусъ должно 

будетъ иривести въ военное положепіе, имііераторь убавитъ въ со-

разм рпости требованія уплаты контрибуціи и совершеппо прекра-

читъ ихъ, лишь только начнется война; Пруссія не можетъ вынесть 

этихъ издержекъ единовременно съ уалатою тяжелой контрибуціи; 

,3) наконецъ, что императоръ не будетъ настаивать па испол-

неніи постановленіи договора 8-го сентября 1808 г. о томъ, чтобы 

не увеличивать ырусскаго войска, чт6 становится уже необходшіымъ 

въ виду предстоящей защиты государстяа; 

п4) что касается до пріобр теній, территоріальныхъ или иныхъ, 

на которыя иожетъ разчитывать Бруссія за свое сод йствіе Фраііціи, 

то въ этомъ случа я полагаюсь на правосудіе и дружбу ыоего авгу-

ст йшаго союзника. Въ одномъ только я желалъ бы, чтобы иапередъ 

« 



— 333 — 

состоялось соглашеніе: географическое положеніе Пруссіи таково, что 
больжая часть ея влад ній можетъ сд латься театромъ войны или 
во всяколъ случа подвергнуться сопряженнымъ съ нею затрудне-
ніямъ; поэтоігу я желалъ бы обезиечить на этотъ случай падежное 
м стопребнваніе для моего семейства. Я .тыцу себя надеждою, что 
императоръ не только согласится самъ, но вм ст съ т мъ и употре-
битъ свое вліяніе, гд будетъ нужно, чтобы съ зтою ц лію, неіітра-
лизировать часть Силезіи, пограничную съ Австріей, г я и могъ 
бы найдти м стопребываніе съ своимъ семействомъ во все продол-
женіе войны' *).] 

Въ приведенномъ письм Прусскаго короля къ своему посланнику 
при французскомъ двор заключастся уже полное содержаніе пред-
лагаемаго Наполеону договора о союз . Такимъ образбмъ, въ то 
самое время, какъ король медлилъ отв томъ Русскому императору, 
своему другу, на предложеніе о союз , не отклоняя его, однакоже, 
онъ вполн обдумалъ и предложилъ союзъ его противнику, импера-
тору Фпапцузовъ. Хотя Пруссія и была совершенно окружена вой-. 
сками Наиолеона, и хотя посл дній им лъ возможность принудить 
ее д йствовать за одно съ нимъ, однакоже предложеніе короля было 
пыгодпо для Фрапціи потому, что добровольнын союзъ во всякомъ 
случа могъ быть надежіі е вынужденнаго. Капъ же отнесся импе-
раторъ Французовъ къ этому предложенію? 

Императоръ Наполеонъ непавид лъ Пруссію, по собственному его 
признанію, и хот лъ, вопреки своимъ внгодамъ, соверптенно ее увич-
тожить; но въ это время онъ принялъ за правило не отвергать дру-
желюбныхъ заявленій Пруссіи, не дов ряя имъ въ то же время. Раб-
ски увлекаясь страстями своего повелителя, его министерство ино-
втранныхъ д лъ д йствовало въ томъ же направленіи. Въ конц 
1810 г. ІЩмпаньи, по его приказанію, представилъ ему особып док-
ладъ объ отнотеніяхъ къПруссіи. „Современное состояніе Пруссш", 
писалъ онъ, —,не смотря на ея чрезвычайную слабость, заслуживаетъ 

1 особеннаговниманія. Министръ, предпринявшій возстановить обломки 
отой почти нё существующей монархіи, собственво говоря, не обла-
даетъ ни достаточного силою характера, ни обширнымъ умомъ, ни 
ревностною д ятельностью, воторыя могли бы зам нить слабость 

') Письио короля къ Круземарку ,/ІІ-ГО мая 18U г. Memoires d'un homme 
d'Etot, Ш , стр. 314 и 315. 
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короля. Этотъ государь, по смерти супруги, погруженъ въ какое-то 

нравственное усыпленіе, изъ котораго тщетно его желаютъ исторг-

нуть. Подъ его именемъ правитъ Гарденбергъ, а Гарденбергомъ 

управляетъ партія, которой онъ полагаетъ быть главою, но въ суіц-

ности онъ только опасное орудіе въ ея рукахъ". По своимъ уб жде-

ніямъ и прежней д ятельности, прусскій канцлеръ Гарденбергъ счи-

тался врагомъ Франціи и защитникоыъ союза съ Россіей. Но не съ 

этои точки зр нія опасалось его вліянія французское министерство. 

Оно знало, что при тогдашнемъ положеніи Пруссіи канцлеръ ея, не 

смотря на личныя уб жденія, при слабости короля и сил француз-

ской партіи, вынужденъ будетъ д йствовать въ видахъ императора 

Наполеона. Орудіемъ какой же опасной иартіи оно его считало? „Эта 

партія", продолжаетъ герцогъ Кадорскій, — „господствуетъ уже на 

с вер Германіи, ея д ятельность ст сняется тамъ лищь присут-

ствіемъ французскихъ войскъ. Она старается распространить свое влія-

ніе на Б ну и даже на Баварііоч и управлять обществеппымъ мн -

.ніеыъ. Она овлад ла универсптетами, учеными обществами, мисти-

ческими союзами и вс ми ыечтательными умами, которые перем ши-

ваютъ политическіе замыслы съ химерами иллюминатовъ и ъъ преж-

нее вреыя, при отц тецерешняго короля, им ли большое значеніе 

ііри Берлинскомъ двор . Происшествія, изм нившія потоиъ все по-

ложеніе Европы, дали этой сект только новое направленіс. До того 

времени она ыечтала управлять народами во имя королевской власти; 

теперь же, какъ кажется, она стремится къ тому, чтобъ уничтожить 

ее и овлад ть дов ріемъ народовъ. ОбширныГі переворотъ непрершшо 

подготовляется во всей Германіи, и непависть къ Французамъ помо-

гаетъ усп шноыу его распррстраненію. Хотя немного, по есть, одна-

коже, н сколько высокіпоставлевныхъ лицъ, знающихъ объемъ u 

тайную ц ль этого страннаго заговора, котораго тапные пропов д-

ники скрываются подъ именами докторовъ, сов тпиковъ, философ-

скихъ писателей и постепенпо подготовляютъ всеобщій нзрывъ. Даже 

въ государствахъ Рейнскаго союза и при дворахъ, наибол е пре-

данныхъ политик Франціи, даже ыинистри этихъ государей сод й-

ствуютъ этимъ замышамъ, не подозр вая, что они сами будутъ жерт-

вами этого движенія. На основаніи достов рныхъ св д піи, получае-

мыхъ съ разныхъ сторонъ посланниками вашего величества, можно 

предполагать, что существуетъ нам реніе возбудить и соединить всю 

Гермапію въ общее революціонное движеніе противъ Франціи и са-

і і 
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ыыхъ правительствъ германскилъ, и что посл дствія этого движенія 
трудпо и предвид ть1'. 

Вотъ съ какой точки зр нія Пруссія обращала на себя вниманіе 
французскаго правительства. Однизіъ изъ главныхъ вождей этого дви-
женія оно считало барона Штейнй,, и ему ужь удалось удалить его 
отъ участія въ д л - управленія. Но оно вид ло его продолжателей 
и прееыниковъ въ лицахъ графа Сткдіона въ Австріи и барона Гар-
денберга въ Пруссіии подагало, что за одно съ ними готовы были 
д йствовать и многіе другіе. Этихъ вождей народнаго движенія въ 
Германіи оно. подозр вало въ желаніи склонить политику Пруссіи 
къ союзу съ Россіей. Иыъ оно приписывало намЬреніе для дости-
кенія этой ц ли женить (шдов вшаго Прусскаго нороля на русской 

великой княжн , о чемъ носились слухи въ то врекя. Такой союзъ, 
при сод йствіи общественнаго мн нія въ Россіи, которому противо-
д йствуетъ лишь графъ Румянцевъ, казался французскому правитель-
ству возмоа нымъ и опаснылъ. Оно полагало, что Россія откладн-
ваетъ его заключеніе только до т хъ поръ, пока не заключитъ мира 
съ Турками. „Если такія предательскія наы ренія", продолжаетъ 
ыипистръ ипостранныхъ д лъ Франціи, — „входятъ, д нствительнО) 
въ виды прусской. политики, то ея ыиролюбивыя заявлені^ не могутъ 
возбуждать удивленія: т^ковъ всегда языкъ страха и безсилія. Но 
предцолагая, однакоже, воиреки всякой в роятновти, что заискиванія 
вступить въ соглашепіе съ Россіей составляютъ толысо попытки ІІС-
р шительнагр и робкаго министра, и что предложепія его Франціи 
совершенно искренни, все-таки представляется вопросъ: какія выгоды 
ыожетъ памъ доставить Пруссія въ качеств союзника и- какими 
опасностями можетъ она угрожать въ качеств врага?" 

Положеніе д лъ представлялось въ это вреля французскому ми-
нистерству ипостранныхъ д лъ въ такомъ вид , что главною ц дью 
'усилій Франціи должно быть изгнаБІе Англичанъ изъ Пирененскаго 
полуострова. Пока эта ц ль не будетъ достигнута, нельзя приступить 
къ окончательному достиженію второй, то есть, къ стрЬгому соблю-
денію континентальной системы на всемъ ііатерик Европы. Поэтому 
сл дуетъ изб гать всякой важноп ссоры на с вер Европы. Но д и-
ствуя въ этомъ смысл , сд дуетъ предвид ть возможность заключе-
нія мира иежду Россіей и Оттоманскою Портою. „Хотя", говоритъ 
герцогъ Кадорскій, — "д иствія французской политики въ Константи-
нопол и даютъ поводъ предполагать, что Россіи не удастся въ ско-
ромъ времени заключить этотъ миръ, т мъ не'мен е, партія, желаго-
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щая мира, беретъ значителыіый перев съ въ Петербург . Прп этомъ 
двор , исполненномъ интригъ, все можетъ изм ниться въ одинъ 
день. Графъ Румянцевъ не см отъ или не хочетъ ей чротивод п-
ствовать. При такоыъ положеніи д лъ возможно, что при молчали-
вомъ сод йствіи Англіи, мирные переговоры въ Молдавіи закопчатся 
скоро, и потребуется не брл е 20 часовъ, чтобы подписать договоръ 
на барлбан , какъ это было въ Кайнарджи. Тогда Россія выведетъ. 
свои войска отъ Турціи, расположитъ ихъ эшелонами по ппльскпГі 
границ отъ Бродъ до Мемеля, ыожетъ войдти въ соглашепіе съ Ан-
гліей, отступитъ отъ континентальной системы, откроетъ БалтіГіское 
море длй англіпской торговли для того, чтобы поднять свой курсъ, 
ув ряя притомъ постоянно, что желаетъ поддерживать мирпыя от-
ношенія къ Франціи. Въ такоиъ случа вашему величеству прійдется 
или оставить ыысль о томъ, чтобы вннудить Апгліго отказаться отъ 
насильственныхъ м ръ на моряхъ, или снова перенести войну на 
Одер и Вислу. Въ этомъ-то случа , которын рано или поздно дол-
женъ осуществиться, Ііруссія пріобр таетъ значепіе. При самомъ 

, первомъ призна,к вопны съ Россіен ваши вопска перейдутъ Эльбу 
и направятся на Берлинъ, — будемъ ли мы въ союз , или во вражд 
съ Пруссіей. Какъ союзпикъ, что можетъ дать намъ Прусскій ко-
роль? Тридцать или сорокъ тысячъ войска, питающаго ираждеб-
ння къ намъ чувЛва, и которыя онъ едва въ состОяпіи содер-
жать на средства- своего государства? Но если онъ будетъ па-
шимъ врагомъ, то отношенія совершенно изм няются. Въ вашихъ 
рукахъ находятея кр пости Глогау, Кюстринъ, Штетинъ, и вы, на 
покидая Парижа, однимъ страхомъ можете выгнать оттуда прусскій 
дворъ за Вислу. Всл дствіе этого одного вс средства Брапдепбург-
ской марки, Помераніи и даже Силезіи, останутся въ полномъ рас-
ііоряженіи французскихъ властей, которыя, д йствуя вт. нихъ какъ 
въ странахъ завоеванныхъ, доставятъ памъ весьма важныя пыгоди. 
Конечно, в роятно, что прусское войско можетъ быть, увыичено 
на н сколько' тысячъ. Б дность, грабежъ, ненависть къ Франц замъ 
иривлекутъ подъ знамена, можетъ' быть, до 50 тысячъ; но Н м-
цамі,, Полякамъ и Вестфальскому королю можно предоставить бога-
тое возпагражденіе въ Силезіи и Бранденбург за ихъ сод иствіе 
Фрапцузамъ. При союз же съ Пруссіей сд лалось бы невозмож-
нымъ увеличить влад нія Вестфальскаго короля. Это желаніе воз-
награжденій и ув ренность, что Пруссія изчезнетъ съ европейской 

« 
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карты, удвоитъ ревность и жертвы естественныхъ союзниковъ 
Франціи". 

Какъ общій выводъ изъ вс хъ этихъ соображеній, герцогъ Ка-
дорскій представлялъ, что союзъ съ Пруссіей безполезенъ для Фран-
ціи во время мира и отяготителенъ при войн съ Россіей. „М д-
рость вашего величества", говорилъ герцогъ,— „уже р шила важную 
м ру—присоединеніе Голландіи, за которою посл дуетъ и присоеди-
йеиіе Гапзейскихъ городовъ. Уже приняты вс м ры, чтобъ оно со-
вершилосі. прежде, нежели будутъ подписаны предварительныя усло-
вія мира между Россіей и Турціей. Когда границы имперіи будутъ 
простираться до Балтійскаго моря,- Пруссія будетъ ссТверш нно окру-
жена влад ніями имперіи или ея союзниковъ. Французскіе гарнизо-
ны будут̂ ъ постоянно занимать лучшія изъ ея кр постей внутри стра-
ны, семьдесятъ милліоновъ, просроченныхъ уплатою контрибуціи, исто-
щатъ вс ея средства, ея порты будутъ заперты нашими таможен-
ными чвиовниками для всякой торговли съ Англичанали. Въ такомъ 
положеніи къ чему намъ нуженъ союзъ съ нею и какую 'опасность 
ложетъ причинить намъ ея безсильная ненависть?" Вообще, по мн -
нію Шампаньи, надо поддерживать теперешнія съ нш отношенія и 
тщатсльн е наблюдать за народнымъ въ ней движеніемъ и не отвер-
гать, но й не заключать безполезнаго союза, который можетъ возбу-
дить опасенія Россіи, и можетъ быть, вынудитъ ее, преждевременно 
для выгодъ Франціи, разорвать съ нею союзъ ^. -

При такомъ взгляд па значеніе Пруссіи въ общей систеи фран-
'цузскон политики въ это время, Тюльеріпскін кабинетъ, очевидно, 

долженъ былъ отвергнуть предложенія Прусскагокороля. Онъ, д й-
ствительно, ихъ отвергъ, но объяснивъ вм ст сът мъ, что отвергаетъ 
изъ опасенія возбудить подозр ніе Петербургскаго кабииета въ то 
время, когда Франція находится еще въ союз съ Россіей и жела-
етъ поддержать его. He лигаая Пруссію надежды на заключеніе этого 

' союза въ будущеыъ, при могущемъ посл довать разрыв съ Россіей, 
Тюльерійекін кабинетъ не переставалъ, однакожь, угнетать Пруссію, 
постоянно настаивая на уплат коптрибуціи, насчитквая значитель-
ные проценты за просрочки, безъ ея согласія усиливая свои гарни-
зоны въ ея кр постяхъ и т мъ увеличивая ея издержки на ихъ со-

^ ГраФъ Шампиньи, Rapport a, S. М. Ітрегіаіс et Royale, Fontainebleau 16-те 
Хо сшЬге 1810, сообщенный нашему правительству Червышепымъ при письзс* 
къ канціеру s )7-го іюля 1811 г. пзъ Парпжа. 
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держаніе. Когда обращали его вниманіе на своевременную уплату 

условлепной части контрибуціи, онъ отв чалъ, что Пруссія никогда 

не уплатитъ всей контрибуціи и оставется постоянно въ долгу у 

Франціи. На ея посланника Наполеонъ не обращалъ ни мал йшаго 

вниманія и при дипломатическихъ пріемахъ никогда не говорилъ 

съ нимъ ни слова, не смотря на вс заискивапія генерала Крузе-

марка, и въ то же время осыпалъ изысканными учтивостяыи австрій-

скаго графа Шварценберга ідля того, чтобъ еще бол е отт нить 

свое презр ніе къ Пруссіи. При каждомъ случа Наполеонъ изд вался 

надъ королемъ Прусскимъ. Въ разговорахъ съ нашими диплоыати-

ческими чиновниками, жалуясь на то, что графъ Румянцевъ подо-

зр ваетъ его, въ тапныхъ проискахъ въ Константинопол , затруд-

няющихъ наыъ заключеніе мира съ Турціей, опъ говорилъ, что такъ 

неприлично было бы д йствовать такому могущественному государю, 

какъ императоръ Французовъ, что онъ открыто принялъ бы сторону 

Турокъ; такъ зюгутъ д йс^вовать только мелкіе н мецкіе государи, 

какъ напііиіі ръ, Прусскій король. Эти выходки противъ Kopc^j 

конечно, им ли и другую ц ль, кром желанія выказать презр ніе 

къ Пруссіи: они могли оскорблять и его могущественішго друга, 

Русскаго императора. „Король прусскій", говорилъ Наполеонъ графу 

Шувалову по случаю нашего протеста по Ольдепбургскому д лу, — 

сказалъ, что Россія поступаетъ слишкомъ легколыслепно, обиародуя 

подобные манифесты. Б днлковъ", прибавилъ онъ, см ясь,—„близкй 

касается это обстоятельство, они очутятся между двухъ огней", 

въ случа разрыва съ Россіей и войны съ нею ')» 

Д йствительпо, Пруссія находилась между двухъ огпей и это по-

ложеніе вынуждало ея политику или д нствовать р шительно, или 

кривить душою. Изнуреніе страны, слабость военныкъ силъ, всеоб-

щій страхъ, внушеппый грознимъ поб дителемъ, слабость характера 

короля и незначительное число изъ окружавшихъ его лицъ, которыя 

сов товали бы ему сопротивляться Наполеону, прспятствовала Прус-

сіи вступить р шительно въ союзъ съ Россіей и склоняли ея поли-

тику па сторону Франціи. Но съ однон стороны, презрительное огно-

шеніе къ ней Французскаго императора, отклонившаго союзъ съ нею, 

а съ другой — опасеніе раздражить Россію и, можетъ быть, вызвать ее 

на вооруженное занятіе Восточнон Пруссіи, а въ то же время и чув-

ство дружбы короля къ Русскому императору, поставили въ двусмыс-

') Ппсьмо граФа Шузияова къ императору изъ Париіка 3/і5-го мая 1811 г. 
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ленное положеніе ея аодитику. Король, оаасаясь принимать русскаго 
посланника, постоянно сносился съ нимъ черезъ третьихъ лицъ, къ 
которымъ питалъ особую дов ренность. Связавъ себ руки предло-
женіемъ, сд ланнымъ имъ Франціи, онъ скрывалъ его отъ графа Ли-
вена и хотя выражалъ въ то же время желаніе заключить союзъ 
съ Россіей, но отклонялъ исполненіе этого нам ренія и придумывалъ 
различныя къ тому затрудненія. Главн йшее пзъ нихъ состояло въ 
томъ, что Пруссія можетъ вступить въ союзъ съ Россіей не иначе, 
какъ съ ув ренностью, что къ ихъ союзу присоединится и Австрія; 
а между т мъ король не дов рялъ политик В нскаго кабинета. Въ 
конц февраля онъ прислалъ къ графу Ливену полковника Вранге-
ля объявить, что до него дошли достов рныя св д нія о неискрен-
нихъ д Гіствіяхъ Австріи въ ея сношеніяхъ съ Россіеп, что онъ 
уб жденъ, что въ случа разрыва съ Фр^рціей, Австрія пе соеди-
нится съ Россіей и Пруссіей, и что все, чего возможно ожидать отъ 
нея, будетъ состоять лишь въ томъ, что она останется спокойного. 
Въ сл дуюіцемъ ы сяц онъ снова прислалъ того же посредника за-
явить нашеиу посланиику,'что онъ получилъ депеши изъ В ны отъ 
барона В. Гумбольдта, которып писалъ ему, что онъ счелъ нужнымъ по- , 
ближе узяать взглядъ В нскаго кабинета на настоящія отношенія 
Россіи и Франціи. На вопросы Гуибольдта ррафъ Меттернихъ отв -
чалъ, что онъ считаетъ войну неизб жною, и полагаетъ, что об 
сторони уже^ шились воевать между собою. На вопросъ прусскаго 
посланника о томть, какъ въ случа этой войны нам рена д йство-
вать Австрія, графъ Меттернихъ отв чалъ, что опа р шилась оста-
ваться спокойною и уже ни въ какомъ случа не д йствовать за 
одпо съ Россіей. „Эти изв стія до такой степени напугали короля", 
говорилъ баронъ Врангель,— „что онъ считаетъ свое положеніе крапне 
затруднительннмъ, если нельзя уже бол е разчптывать на Австрію". 
Врангель ув рялъ пашего посланпика, что онъ употребляетъ вс сред-
ства, чтобы поддержать короля въ добромъ расположеніи ЕЪ РОССІИ, 

но „что его положеніе такъ затруднительно, что можетъ принудить 
его принять иное р шеніе" ')• 

Въ такомъ расположееіи духа нашелъ короля н полковникъ Чер-
нышевъ, который въ это время прі халъ въ Верлинъ, про здомъ изъ 
Петербурга въ Парижъ. Узнавъ о его прі^зд , король назначилъ ему 

') Депеши граФа Ливена къ граву Руаянцеву 22- о Февраля (6-го дарта) н 
"/зо-го марта 1811 г. 
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свидапіе, o которомъ, въ своемъ отчет государю, полковникъ Чер-

нышевъ писалъ: „Я нашелъ короля въ чрезвычайномъ безпокойств и 

. нер шительности". Лишь только Чернышевъ явился, король описалъ 

ему самыии мрачными красками современное положсніе своего госу-

дарства, особрнно съ того времени, какъ новые отрядьі французскихъ 

войскъ начали входить въ его ііред лн, для усиленіи гариизоповъ 

въ кр постяхъ. „Во вс хъ возложныхъ случаяхъ", говорилъ онъ 

ему,— „прп разрыв Россіи съ Фраіщіей, Пруссія будетъ первою жер-

твой и я ув ренъ, что она изчезнетъ съ карты Европн". 

Желая успокоить въ н которой степени тревогу короля, Чер-

нышевъ' отв чалъ. что Русскій ииператоръ не вызываетъ войпьт, 

не желаетъ ея и готовъ все сд лать, чтобъ отклонить ея б дствія. 

Объяснивъ вс усилія нашего кабинета, предпринятыя въ этомъ 

сзгасл , Чернышевъ зам^илъ, что еслибы даже и началась война, 

то пмператоръ, никогда не упуская изъ вида выгодъ Пруссіи, коне-

чно, посп шилъ бы къ ней на по.мощь. 

„Конечно", отв чалъ король,—яно это будетъ уже поздно. Судьба 

поставила столицу Пруссіи ва аванпостахъ государства, такъ, что 

она всегда можетъ быть окружена со вс хъ сторопъ. „Быпаютъ", прй-

бавилъ онъ,—„тяжелыя, ужасныя обстоятельства, которыя лишаютъ 

возможности д йствовать согласно съ естественною необходимостіго 

и собствепными желаніями". Эти слова короля, также, какъ и заяв-

ленія Врангеля нашему посланнику, были, очевидпо, сказаны сь на-

м реніемъ предупредить русскій кабинетъ на счетъ возможпости за-

ключенія Пруссіею союза съ Наполеономъ. 

„Потомъ", доносилъ Чернышевъ императору,-„король выразилъ. 

жив йшее желаніе, чтобы ваше величество употребили вс способн 

привлечь Австрію на свою сторону и заставпть ее д йствовать за 

одно съ Россіею. Онъ говорилъ, что это едипстветшый способъ спасти 

его и развязать ему руки. Я довелъ до его св д нія, что въ этомг. 

отношеніи ваше величество д йствуете неуклонно, и кажется, можете 

предполагать, что если Австрія и не будетъ д йствовать за одно съ 

нами, то во всякомъ случа не будетъ д йствовать и противъ насъ. 

На это король сказалъ мн , что то же самое пишетъ ему его послан-

никъ изъ В ны; но его донесенія даютъ однакоже поводъ къ опасе-

ніямъ, потому. что В нскій. кабинетъ еще находится въ нер пштель-

номъ состояпіи, и что образъ мыслей графа Меттерниха еще не выра-

зился ясно и опред ленно. Я т мъ бол е могу в рить донесепіяыъ 

прусскаго посланника въ В н , что онъ враждебенъ французскоп си-
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стеы и сл довательно, зам тилъ бы расположеніе Австріи къ ней. 
Но я былъ уже предваренъ въ отношеніи барона Гумбольдта, чело-
в ка весьма умнаго, но строптиваго, и нотому отв чалъ, что въ на-
стоящемъ случа можео представлять себ^ обстоятельства или въ 
слишкомъ розовомъ св т , или слишкомъ въ черномъ. Кажется, въ 
эту посл днюю крайность впалъ баронъ Гумбольдтг. Вообще мн пока-
залось, что король находится въ ужасно-нер шительномъ состояніи; ка-
жется даже, что если посл дуетъ разрывъ, то будетъ поступать такъ, 
какъ поступитъ- Австрія" ^. 

Сообщеніе Берлинскому кабинету нашего протеста по 0 іьденбург-
скому д лу способствовало въ это время къ усиленію тревоги, господ-
ствовавшей нри прусскомъ двор . Министерство иностранныхъ д лъ, 
д йствовавшее въ лиц Гольца. совершенно въ видахъ Франціи, отне-
слос?> къ нему недружелюбно,. усматривая въ немъ вызовъ съ нашеи 
сторояы къ, разрыву съ Фраиціей, и сов товало согласиться на воз-
награжденіе герцогу Ольденбурскому, предлагаемое Наполеономъ. Это 
обстоятельство подало наіпему посланнику поводъ требовать свиданія 
съ барономъ Гарденбергомъ, отъ •котораго онъ над ялся вм ст 
съ т мъ узнать объ отношеніяхъ къ намъ Берлцнскаго кабинета. 

Графъ- Ливенъ, ирочитавъ прусскому канцлеру вс бумаги, касав-
шіяся Ольдепбургскаго д ла, говорилъ, что имаераторъ Александръ 
употребляетъ вс средства, чтобъ отклонить войиу, но нельзя пору-
читься, чтобы Наиолеонъ желалъ того же. Напротивъ, есть ішого по-
водовъ предиолагать, что онъ противнаго мн нія. Заявленіе нашему 
пислашшку въ Париж , что онъ нам ренъ увеличить до 15 тысячъ 
гарнизонъ въ Данциг , предписаніе членаиъ Рейаскаго согоза, чтобъ 
ихъ военные контингенты находились въ готовности къ движенію по 
исрвому указанію, и подкр пленіе гарнизоновъ вь кр постяхъ по 
Одеру, кажется, зіогутъ служить безошибочными признаками желанія 
иыператора Французовъ начать войну съ Россіей. пТо же подтвер-
ждаетъ", прибавилъ баронъ Гарденбергъ,— „и его требованіе про-
вести черезъ Ируссію дв новыя военныя дороги въ Штетинъ". 

Воспользовавшись этимъ зам чаніемъ, графъ Ливенъ подробно 
развилъ мысль, что Наполеопъ „постепенно и незаіг тно овлад етъ 
вс іиі споеобазш Пруссіи. Король, исаолняя безарекословно вс тре-
бованіл Франціи, окажется наконецъ совершенно въ распоряженіи 
императора Наполеона; pro обезславленныя вопска станутъ иодъ зна-

') Пнсьио Чернышеви пзъ Парижа '/аі-го марга 1811 г. 
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мена своего угнетателя; народъ, разоренный уже многол тними б д-

ствіями, вынужденъ будетъ на новыя иожертвованія для своего врага 

и для собственной погибели. Язъ самостоятельнаго государя король 

превратится наконецъ въ простаго вассала зл йшаго изъ своихъ 

враговъ. Для Пруссіи предстоятъ три способа д йствія: или соеди-

ниться съ пами, илй съ Французами, или ни съ т ми, ни съ другими..." 

„Этотъ посл дній способъ", прервалъ его Гарденбергъ, — „былъ 

бы самызіъ худшимъ, короля Прусскаго ожидала бы судьба Гессен-

скаго курфирста. Соедипиться съ Россіей—вотъ единственно возмож-

ный способъ д йствія для короля; такъ онъ и поступитъ. Но для 

этого необходима полн йшая взаимная дов ренность между нами, и 

нужно условиться въ средствахъ безпрепятственно привести въ испол-

неніе такое нам реніе. До сихъ поръ Франція не обращалась еще къ 

намъ съ предложеніями; графъ Сенъ-Марсанъ не д лалъ даже никакого 

намека и не возбуждалъ вопроса о нашихъ приготовленіяхъ. Быть 

можетъ, императоръ Наполеонъ считаетъ наши силы ничтожными, мо-

жетъ быть, онъ не дов ряетъ намъ и разчитываетъ, что лучше им ть 

насъ врагами, или наконецъ, онъ хочетъ усыпить насъ..." 

„Это посл днее предпололсеніе", прервалъ въ свой чередъ пашъ 

цосланникъ, — „было бы самымъ опаснымъ для Пруссіи", и старался 

доказать ему, сколько нужно употребить благоразумія и впиматель-

ности, чтобы пе упустить того мгновенія, когда король еще ыожетъ 

д йствовать свободно, и чтобы обезпечить, какъ его іичность, тавъ 

и силы Пруссіи отъ внезапнаго р шительнаго д нствія со стороны 

Франціи,'. 

„Въ томъ-то и заклгочается вся трудность", отв чалъ баронъ. 

Гарденбергъ,—„чтобъ уловить это мгновенье". 

„Ваша оаытность и дарованія1', отв чалъ графъ Ливенъ, — „ру-

чаются въ этомъ случа , что ви во время опред лите это мгновепіе 

и восполъзуетесь имъ }съ должною р шимостью1'. 

Полыценный этими словами чашего іюсланника, прусскій канцлеръ 

началъ объяснять гр. Ливеву, что въ этомъ отношеніи уже приняты вс 

м ры, и что только поэтому онъ могь съ н которого р шительностію 

вести переговоры о четырехъ тысячахъ французскихъ войскъ, всту-

ітнвшихъ въ Пруссію безъ предварительнаго соглашенія съ ея пра-

вительствомъ, и даже сказалъ французскому уполномоченному, что 

не сл дуетъ ставить короля въ отчаянное положеніе, иначе онъ 

съум етъ спасти свою честь или погибнуть со славою. яЭти слова", 

продолжалъ Гарденбергъ,—„а равно и наши военныя приготовленія,. 
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которыя, безъ соын нія, изв стны Наполеону, могутъ вызвать era 
гн въ; можемъ ли мы въ этомъ случа над яться на помощь Россіи?" 
спросилъ онъ възаключеніе. „Я съ тою ц лію и вызвалъ васъ на пере-
говоры", отв чалъ графъ Ливенъ,—„чтобы объяснить вамъ, что соб-
ственныя выгоды Пруссіи требуютъ, чтобъ она вошла въ т сный 
союзъ съ Россіей. Если мы остановимся на этомъ начал , то можетъ 
ли быть вопросъ о томъ, защититъ ли Россія своего союзника. 
Россія сд лаетъ бол е; она не побуждаетъ васъ торопиться въ 
этомъ случа , полагая, что для васъ же выгодн е, какъ можно отда-
лять разрывъ зіеасду Россіей и Франціей, потому что ваше же госу-
дарство сд лается первоначальнымъ поприщемъ войны. Если благо-
разуміе предписываетъ вамъ не упускать того мгновенія, когда король 
еще въ состояніи д йствовать свободно, то ваши собственныя выгоды 
предписываютъ вамъ равном рно не ускорять р шенія о вашей судьб 
и независимости". 

Повторяя, что судьба Пруссіи зависитъ отъ ея добрыхъ отноше-
ній къ Россіи, Гарденбергъ долго распространялся о ея б дственномъ 
положеніи и объ еще болыпихъ б дствіяхъ, которыя предстоятъ ей, 
когда начнется война, а потомъ перешелъ къ отношеніяыъ нашимъ 
къ Австріи и войн съ Турками. „Еслибъ я былъ министромъ Рус-
скаго императора", говорилъ онъ,—ято первою моею заботою было бы 
уговорить его какъ можно скор е окончить эту войну". Привлечь 
Австрію къ союзу съ Россіей онъ считалъ необходимымъ для усп ха 
совокупныхъ д йствій Россіи и Пруссіи. Когда графъ Ливенъ сталъ 
ув рять его, что наши отношенія къ Австріи какъ нельзя бол е дру-
жественны, баронъ Гарденбергъ вдругъ спросилъ его: „Правда ли,что ва-
чальство надъ русскими войсками будетъ вв рено барону Бенигсену; го-
ворятъ, его спрашивали о состояніи его здоровья и требовали жур-
налъ его посл днен кампаніи. Онъ мой соотечественяикъ", приба-
вилъ Гарденбергъ,—и я на столько хорошо знаю его, что могу на-
в рное сказать, что такое назначеніе будетъ ему не по силамъ и 
не по способностямъ"'). 

Положеніе канцлера Пруссіи было таково, что, разставаясь съ на-
щимъ посланникомъ посл этого свиданіи, онъ просилъ его ничего 
не сообщать объ этоыъ разговор графу Гольцу, ув ряя, что посл д-
ній не знаетъ тайныхъ видовъ прусскаго кабинета. Франція д йстви-

') Депеши граФа Ливена къ графу Руиянцеву 25-го марта (6-то апр дя) и 
31-го марта (12-го апр ля) 1811 года изъ Бсрланг. 
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тельно не д дада въ это время никакихъ поіштокъ привлечь Прус-

сію къ союзу, но ихъ д лала, и притомъ настоятельно напраіпиваясь 

на союзъ, саыа Пруссія. Едва ли баронъ Гарденбергъ, какъ челов къ 

честныйи преданнып мысли о необходимости союза съ Россіей, позво-

лилъ бы себ не только скрыть,- но и прямо отрицать переговоры объ 

этомъ съ Тюльерійскимъ кабинетомъ; по всеи в роятности онъ и самъ 

находился въ томъ же положеніи, въ какое ставилъ прусскаго лини-

стра иностранныхъ д лъ, стараясь скрыть отъ него свои отиошенія 

съ нашиыъ пославникомъ. Онъ, в роятно, и не зналъ вь это время о 

переговорахъ, которые Круземаркъ велр> по поручепію короля съ 

французскимъ кабинетомъ. По ему, конечно, изв стна била нер ши-

тельность короля и вліяніе на него защитниковъ союза съ Франціей, 

съ одной стороны, а съ другоп—его дружба съ Русскимъ имиераторомъ 

и ненависть къ Наиолеону, и онъ дуыалъ управлять прусскою ладьею, 

неспособпою уже къ саыостоятельному движенію, сл дуя на средин . 

между этими двумя теченіями, до той иоры, пока сочтетъ нужнымъ 

вступить въ одно изъ нихъ, то есть, до того нромени, когда уже будетъ 

поздно, и одпо изъ этихъ іеченій само увлечетъ за собою слабувэ 

Пруссію. Такую политику, согласную съ положеніемъ и личнымъ ха-

рактеромъ прусскаго канцлера, не отличавшимся' особенпою твердо-

стію, одобрилъ однакожь и русскій посланвикъ. ^то одобреніе мо-

жетъ бнть объяснено т мъ положеніемъ, иоторое прнняла Россія 

въ бтношеніи къ Фращіи. Императоръ былъ ув ренъ въ нпизб агности 

войны, но не желалъ ни вызывать ее какими-либо д йствіями съ 

своей стороны, ни д йствовать яастуиательно. Но такая поіитііка 

барона Гарденберга не только не могла им ть уси ха, но и не могла 

долго продолжаться. Посл -того, какъ предложеніе о союз гене-

рала Круземарка было отклонено французскідаь лравительстиомъ. 

Прусскій король, быть можетъ, пршіисывая неудачи личности своего 

послапника, къ которому не былъ расиоложенъ На^олеоеъ, р шился 

отправить къ нему въ качеств дов реннаго лица князя Гацфедьда, 

котораго склонность къ Франціи не подлежала сомн нію. „Князь 

Гацфельдъ—Французъ съ голови до ногъ", говорилъ нашему послан-

нику баронъ Гарденбергъ, ЕОторыйбылъ противъ afort) посодьства, — я и 

графъ Гольцъ далъ ему наставленія въ смысл заключенія союза съ 

Франціей''. Но и эта поіштка ^сталась безусп шніпо; французск іе пра-

вительство заявило Гацфельду, что считаетъ безшмезнымъ вступать въ 

какія бы то ни было соглашенія съ Пруссіеи, чтобы не В"3будить 

чрезъ эт" подізр нійРоссіи. Прусскій канцлеръ, какъ кажется, ТІЛЬКО 
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всл дствіе посольства князя Гацфельда и узналъ, что его прави-
тельстві» домогается вступить въ союзъ съ Наполеономъ. Радуясь, 
что предложеніе не было иринято, онъ въ то же время старался до-
казать нашему посланнику необходимость показывать видъ, что Прус-
сія д йствительно желаетъ союза ,съ Франціей, и въ этомъ смысл 
уже самъ писалъ къ генералу Круземарку. Но въ тп время, когда 
князь Гацфельдъ отправился въ Парижъ, въ Берлин уже раз-
неслись слухи, что король вступилъ въ союзъ съ Наполеономъ. 
Эти слухи дошли, конечно, и до графа Ливена; но онъ не хот лъ имъ 
в рить и особенно не в рилъ участію въ этомъ д л барона Гарден-
берга. Д йствительно прусскій канцлеръ немедленно его ув домилъ, 
что эти слухи не им ютъ никакого основанія. To же самое всл дъ 
зат мъ сообіцилъ ему и графъ Гольцъ. Но графъ Ливенъ, хотя и не 
в рилъ этимъ слухамъ, однакоже не могъ не обратить на нихъ вни-
манія и потому чрезъ маіора Врангеля просилъ объясненій у самого 
короля. На другой день король прислалъ къ нашему посланнику въ 
Берлинъ барона Врапгеля объявить, что никакого новаго договора съ 
Фрапціей не было заключено, и что дажо никакого не было пред-
ложеиія въ этоиъ смысл съ ея стороны, что посл Тильзитскаго 
мира въ первый разъ только графъ Лористонъ передалъ ему при-
в тъ со стороны Наполеона. „Король ув ренъ даже", говори.іъ Вран-
гель, — „что Наполеонъ не им етъ нам ренія заставить его поДпи-
сать подобный договоръ; но еслибы король былъ къ тоиу вынуж-
денъ, то счелъ бы своимъ долгомъ прежде всего ув домить о томъ 
Русскаго императора". 

Если баронъ Гарденбергъ, по нев денію, до самаго возвращенія 
кяязя Гацфельда изъ Парижа не сообщалъ нпшему посланнику о по-
пыткахъ Пруссіи вступить въ союзъ съ Франціей, то король им лъ 
слабость ужь умыіиленно скрывать о нихъ передъ нашимъ правитель-
ствомъ. Конечно, императоръ Александръ и нашъ кабинетъ могли по-
в рить, что Наполеонъ принудилъ короля подписать подобный съ 
нимъ договоръ;, но имъ не могло прійдти и на мысль, чтобы сама 
Пруссія домогалась союза съ непримиримимъ своимъ врагомъ, про-
тивъ единственнон дружественной съ нею державы въ Европ . Графъ 
Ливенъ, посл сообщеній, сд ланныхъ ему Гарденбергомъ, по возвра-
щеніи Гацфельда, писалъ даже графу Румянцеву, что онъ яглубоко 
уб ждезъ, что Пруссія будетъ д йствовать заодно съ нами. Ея со-
д йствіе для насъ чрезвычайно важно, какъ и ваше сіятельство по-
лагаете, потоігу что постоянно предішсывали мн д иствовать въ 
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этомъ смысл ". Ho въ тотъ же самый день. какъ онъ это писалъ, 

у него былъ баронъ Врангель, и сообщивъ ему приведенпыя изв стія 

отъ имени короля, вошелъ въ подробныя разсуждеЕІл о томъ уяис-

номъ положеніи, въ какомъ находится король, утверждая", что ему ни-

чего иного не остается д лать. какъ безусловпо покориться вол 

императора Наполеона, по невозможности ему сопротивляться и по 

неизв стности, въ которой онъ находится въ отноптеніи къ нам реніямъ 

и средствамъ, приготовленнынъ Русскиыъ императоромъ для отпора 

нашествію Французовъ. Онъ ув рялъ дажо, что королю вовсе не изв стно 

писло нашихъ вопскъ. Генералъ Шарнгорстъ, съ своеіі ('т(іроны; внразилъ 

нашему посланнику опасенія, чтобы короля не склонили на совершенБо 

противную намъ сторону. Когда графъ Ливенъ говорилъ ему, что ходятъ 

слухи, что король заключилъ уже союзъ съ Наполеономъ, онъ отв -

чалъ положительно, что не заключено еще никакого договора. „Еще 

ничего не испорчено", говорилъ онъ,—но клика, окружающая короля, 

Кёкерицъ, Калькрейтъ, Гильцъ и Витгенштейнъ, для того, чтобы 

сохранить хоть т нь существовашя, готовы предать короля въ руки 

Франціи". Онъ говорилъ, что яе полагается ни на кого изъ окружаю-

щихъ короля, не исключая даже Врангеля, кром лишь маіора Бойепа, 

пачальника отд ленія въ военномъ министерств . Что касаетсн ба-

рона Гардепберга, то Шаригорстъ былъ ув ро.пъ, что онъ держится 

„хорошихъ началъ". Но и канцлеръ прусскій говоридъ иашему 

посланнику въ томъ же смысл , заявляя, что король собирается 

оаисать въ письм къ Русскому императору с»ое ужаспое положеніе. 

„Изъэтихъ словъ", иисалъ графъ Ливепъ къ графу Румяпцеву,—„я ио-

нялъ, что положеніе Пруссіи считаютъ опаснійіъ, потому что 20тысяч'ь 

войскъ собрано въ Саксоніи, 12 тысячъ, какі. гариизонт—въ Магде-

бург , 15 тысячъ въ Мекленбург , до деслти тысячъ въ кр посгяхъ 

по Одеру и особенно по иричин неизв стиости, что д лать, когда 

начнется война ыежду Россіен и Франціей. Мн изв стно, что ав-

стрійское правительство дало сюда знать, что оно пе полагаетъ, 

чтобы возгор лась воина, и что оно постарается сохранить нейтрали-

тетъ; но оно не можетъ обязать себя не воевать съ Россіей. Одна-

коже Гарденбергъ ув рялъ меня, что король не заключктъ союза 

съ Франціей и сохранитъ за собою свободу р житься впосл дствіи 

на д йствіе, которое сочтетъ полезнымъ ддя своего государства" , ) . 

') Депеша Ливена къ гралу Румянцеву '/ао-іо, "/м-го, ,в/зв-іо апр ля, 22-іо 
апр ля (4-го мая), "/зі-го мая u "/аз-ги апр ля 1811 года. 
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Австрія была д йствительно бол е знакома, ч мъ Пруссія, съ ви-
дами французской политики. Императоръ Наполеонъ въ это вр мя 
оіложилъ нам реніе начать войну съ Россіеи въ этомъ году, н снова 
началъ ув рять въ искреннемъ желаніи покончить вс недоразум -
пія путемъ мирныхъ переговоровъ. Опасность, передъ которою тре-
петала Пруссія, отдалилась, и она могла н сколько свободн е вздох-
нуть и хладнокровн е обсудить свои выгоды. На этоыъ обстоятель-
ств основывались надежды прусскаго канцлеіра склонить короля къ 
союзу съ Россіей. Но его усилія не им ли усп ха. „Положеніе Прус-
сіи", говорилъ Гврденбергъ Ливену при свиданіи съ нимъ въ йонц 
августа,—„со дня на день будетъ становиться затруднительн е, если 
Русскій императоръ замедлитъ принудить короля не только не принять 
окончательное р шеніе, которое же принято безповоротно, но и опре-
д лить наконедъ время, когда сл дуетъ привесть ихъ въ исполненіе 
(то есть, заключить союзъ съ Россіей). Необходимо объяснить еыу ту 
опасность, которой онъ себя подвергаетъ, если упуститъ то мгнове-
ніе, когда онъ можетъ еще свободно располагать собою и защитить 
свое лицо. Постоянно присылаемыя подкр пленія въ кр пости no 
Одер угрожаютъ, что ему будетъ уже трудно и почти невозможно 
оставить Берлинъ, когда онъ р шится на это. Но и къ этому посл д-
пшу средству для своего спасенія онъ не можетъ приб гнуть до 
т хъ поръ, пока онъ не узнаетъ, на что р шился нашъ дворъ, 
на войну или на миръ. потому что если онъ оставитъ Берлинъ, то 
этотъ поступокъ будетъ служить явнымъ свид тельствомъ, что король 
р шился принять сторону Россіи. Въ такомъ случа онъ подвергаетъ, 
съ одной сторони, свое государство мщенію Наполеона, а съ другой— 
пом шаетъ самой Россіи, если она им етъ въ виду покончить пре-
реканія съ Франціей путемъ мирныхъ переговоровъ. Я долженъ вамъ 
сказать, что удаленіе за Одеръ король счнтаетъ такимъ средствомъ, 
къ которому онъ приб гнетъ только въ самоыъ крайнеыъ случа , 
и которое ему непріятно, потоыу что скажутъ, будто онъ оставилъ сво-
ихъ подданныхъ въ тяжелое время, а это въ свой чередъ произве-
детъ дурное впечатл ніе во всей Германіи. Король лучше желалъ бы 
отступить во глав своихъ вопскъ". 

Такимъ образоыъ р шеніо опред лить время, когда сл дтетъ за-
ключить миръ съ Россіей, которое онъ незадолго принималъ на себя, 
оказалось еыу не по силамъ, и онъ просилъ уже, чтобъ эту обязан-
ность принялъ на себя Русскій императоръ, пользуясь дружбою къ 
неыу Прусскаго короля. Но очевидно, д лая подобное предложеніе, онъ 
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считалъ это д ло выше своихъ силъ только по независимымъ отъ 

него обстоятельствамъ, потомзг, что неиав стно было на что р ши-

лась Россія, на войеу или на ыиръ. Безъ сомн нія, еслибы Русскій 

императоръ принялъ на себя эту облзаннооть, то по необходимости 

долженъ бы открыть своему союзнику какъ виды своеіі политики, 

такъ и вс средства, которыми онъ можетъ располагать на случай 

войпы. Что жь относилось до этой войпн, то она казалась все бол е и 

бол е неизб жною. Мирнымъ заявленіямъ Наполеона, которымъ, мо-

жетъ быть. и пов рилъ НР. н которое время Берлинскій кабипетъ, про-

тивор чили постоянныя военныя приготонленія и особонно і) чи рус-

скому посланннку 15 (27)-го августа, разнесшіяся по всей Европ и 

произведшія тревогу. Если поздвее вреыя года, ііриближавшаяся 

осень, давало поводъ преднолагать, что въ этомъ году война не 

начнется, то вс были ув рены въ ея неизб жности на сл дующій 

1812 годъ. На это указывала и перем на въ политик изіператора 

Наполеона въ отношеніи къ Пруссіи. 

Герцогъ Бассано и самъ императоръ начали оказывать бол е вни-

манія прусскому посланнику въ Париж . Поводомъ къ тому послу-

жили новыя наставленія, получеішыя отъ барона Гарденберга гене-

раломъ Круземаркомъ. „Если желаніе не возбуждать подозр пій Рос-

сіп", писалъ прусскій канцлеръ своему посланнику,-- „послужило при-

чиною къ тому что императоръ Наполеонъ не хот лъ войдти ни въ 

какія объяспенія о предложеніи короля въ ма м сяц заключить 

союзъ съ Франціей, то это обстоятельство не можетъ им ть уже 

прежняго значенія въ настоящее время, когда военныя приготовленія 

Франціи противъ Роесіи достигли до такихъ разм ровъ и все бол е 

и бол е увеличиваются, и когда самъ іпіиераторъ no ііоликодушію 

своему не скрываетъ уже оті. Петербургскаго кабинета возможпую 

ц ль этихъ воорулгеній. Сграхъ возбудить его подозр нія моасетъ ли 

въ настоящео вреыя еще останавливать императора заключить бол е 

т сный союзъ ыежду Франціей и Пруссіей, составляющій предметъ 

искреннихъ желавій короля? Смотр ть ли нащ.него какъ на демон-

страцію для поддержанія спокойствія на с вер , или какъ на д й-

ствительное сод йствіе ири разрыв двухъ имперій. Во всякомъ слу-

ма не об щаетъ ли онъ выгодъ для Франціи? На основаніи этихъ 

соображбнін король вновь р шается обратиться съ предложеиіеиъ къ 

императору Наполеону и над ется, что въ настоящее время онъ по-

желаетъ войдти въ переговоры съ ниыъ о союз ". Можетъ быть, 6а-

ронъ Гарденбергъ, начиная вновь переговори, полагадъ только успо-
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коить Наполоона на счетъ видовъ Пруссіи, и выигравъ время, заклю-
чить потомъ союзъ съ Россіей; но главною причиною, вызвавшею 
на новую иопытку Берлинскій кабинетъ, былъ страхъ, который и вы-
разился въ этомъ же сообщеніи прусскаго канцлера. яНе денежныя 
затрудненія, какъ он ни велики", писалъ онъ генералу Круземар-
ку,—„составляютъ главпую заботу короля, но политическое наше по-
ложеніе, котораго финансовыя затрудненія составляютъ только не-
обходимыя посл дствія. Все вооружено вокругъ насъ. Съ одной сто-
ропы, русскія войска двигаются около нашихъ границъ, а съ дру-
гой, — войска Варшавскаго герцогства, хотя и предназначаемыя про-
тпвъ Россіи, моі'утъ, однакожь, одинаково быть употреблены и про-
тивъ Пруссіи. Саксонскія воиска пом щены на самыхъ нашихъ гра-
ницахъ и въ два перехода могутъ достигнуть королевской столицы. 
Одинъ Данцигъ заключаетъ въ своихъ ст нахъ ц лую армію. Вм сто 
10.000 челов къ, какъ было условлено договорами, Франція постепенно 
довела свои гарнизоны въ трехъ кр постяхъ на Одер до 23.000, и ихъ 
содержаніе стоитъ Пруссіи ежем сячно огромной суммы въ 250.000 та-
леровъ. Въ настоящее время, когда я пишу, гарнизонъ въ Штетин 
доведенъ уже до 26 слишкомъ тысячъ челов къ. Представьте себ , 
генералъ, до какой степени долженъ быть встревоженъ король, когда 
во вс хъ осаждающихъ. такъ сказать, насъ войскахъ господствуетъ 
общсе мп ніе, что Пруссія будетъ уничтожена. Питая искреннюю 
дов ренность къ его императорскому величеству, король, конечно, 
самъ лично можетъ отклонить отъ себя подозр нія, вытекающія изъ 
этихъ слуховъ, но онъ не можетъ предотвратить того, чтобы мн ніе, 
громко выраженное даже самими генералами , въ пред лахъ его го-
сударства, не сд лалось наконедъ общимъ мн ніемъ. Что можетъ онъ 
сд лать, когда изъ Парижа не приниыаютъ никакихъ зі ръ для того, 
чтоби смягчить и остановить вліяніе этого мн нія, гибельнаго какъ 
для внутреннихъ д лъ Пруссіи, такъ и для вн шнихъ ея сношеній. 
Можетъ ли онъ, ири той пеизв стности, въ котороп оставляетъ его 
Франція, безъ всякой помощи, не смотря на неоднократныя предло-
женія короля и желаніе предоставить въ пользу Франціи вс свои 
средства иа условіяхъ, на которыхъ весьма легко прійдти къ согла-
шенію,— можетъ ли онъ, повторяю, не обращать никакого вниманія 
да отчаянное положеніе своего народа и не принимать м ръ для его 
защиты? Ув ренность въ безопасиости, доведенная до крапности, за-
служивала бы порицанія, и самъ императоръ, котораго дружбу и ува-
женіе бол е всего желаетъ пріобр сти король, не одобрилъ бы его, 
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Д йствительно, мы вооружаемся, потому что обстоятельства настоя-

тельно обязываютъ къ тому короля, и потому еще, что гораздо лучше, 

какъ я и сказалъ Сенъ-Марсану, умереть съ оружіемъ въ рукахъ, 

ч мъ позорно погибнуть. Но ыы вооружаемся для Франціи, которая 

можетъ юі ть въ насъ в рнаго союзника, добровольно вступивъ съ 

нами въ договоръ, если предпочитаетъ она паше свобрдное сод й-

ствіе той борьб , которой грозитъ намъ война съ нею, и которая 

со стороны короля будетъ борьбою отчаяниоіо" і). 

Хотя эти. наставленія баронъ Гарденбергъ сообщалъ своему по-

сланнику для личиаго св д нія и соображенія, не уполноыочивая его 

самого начинать р чь о переговорахъ, а предоставляя ему только 

ожидать повода къ тому со стороны французскаго министерства, — 

но онъ повторилъ ихъ Сенъ-Марсану, онъ зналъ, что посл дній со-

общилъ ихъ своему правительству, и над ялся, что при сод йствіи 

Сенъ-Марсана они будутъ приняты съ болыпею благосклояностію, 

нежели прелгде. Д йствительно, этотъ вопль отчаянія былъ услы-

шапъ; герцогъ Бассано подавалъ надежду барону Круземарку, что 

Франція готова заключить союзъ съ Пруссіей, что онъ работаетъ 

уже надъ этимъ д ломъ, наконецъ, что оно готово и будетъ пред-

ставлепо имъ императору въ Антвсрпен во время по здки его въ 

Голландію въ сентябр м сяц и оттуда прямо будетъ сообщено въ 

Берлинъ. Сенъ-Марсанъ ув рялъ Гарденберга, что императоръі На-

полеонъ потому только до сихъ иоръ отклонядг. предложеніе Пруссіи, 

что вопросъ объ его отношеніяхъ къ Россіи еще не р шенъ, но онъ 

скоро разр шится, и тогда иосланникъ самъ сд лаетъ предложе-

нія, которыя, безъ сомн пія, вполн будутъ для нея удовлотвори-

тельны 2). Отложивъ нашествіе на Россію до л та 1812 г., Ыаішле-

онъ вынужденъ былъ этимъ обстоятельствомъ изм нить свою иоли-

тику въ отношеніи къ Пруссіи, клонившуюсл къ совершениому ея 

уничтоженію, какъ отд льнаго самостоятельнаго европейскаго го-

сударства. Онъ долженъ былъ дать ей надежду сохранить свое су-

ществованіе, р шившись заключить съ нею союзъ, съ тою ц лію, 

чтобы не довести ея д йствительно до отчаянія, къ которому она 

уже была такъ близка, и не заставить броситься въ руки Россіи, къ 

чему былъ склоненъ по личнымъ чувствамъ король, и къ чему стре-

') Писыіо барона Гарденберга къ генералу Круземарку 30-го августа н. ст. 
Memoires d'un homme d'etat, III, стр. 315 и 316. 

') Депеша Ливена '/п-го сентября. 
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мились хотя немногіе изъ прусскихъ государственныхъ людей. Онъ 
долженъ былъ лредупредить это еобытіе, которое могло вызвать раз-
рывъ съ Россіей прежде, нежели онъ считалъ возможнымъ начать 
войну. и побудить даже .Россію къ наступательнымъ д йствіямъ, ко-
торыя опъ также желалъ отклонить. Ему нужно было, съ одной 
стороны, отвлечь Пруссію отъ союза съ Россіей, съ другой — пока-
зать Россіп, что къ войн съ нею можетъ вынудить его только ходъ 
д лъ, независимый отъ его желанія сохранить миръ и союзъ съ нею. 
Для достиженія первой ц ли онъ выразилъ согласіе заключить союзъ 
съ Пруссіей, для достиженія второй — счелъ нужнымъ сильно воз-
стать противъ тайныхъ вооруженій Пруссіи въ виду того, чтобы 
не возбудить подозр ній русскаго кабинета. Конечно, онъ давно 
им лъ св д нія объ этихъ вооруженіяхъ, какъ и догадывался прус-
скій канцлеръ, но предііолагая яачать воину въ 1811 году, не обра-
щалъ на нихъ вниманія, потому, вопервыхъ, что они не могли 
быть значительны, а вовторыхъ, потому особенно, что Пруссія не 
могла ихъ окончить во время. Еслибы война началась въ 1811 г., 
то вс свои приготовленія въ этомъ отношеніи она не усп ла бы 
довершить, и они не иы ли бы никакого важнаго значенія въ отноше-
піи военныхъ д йствій, а между т мъ истощили бы еще бол е и безъ 
того уже скудныя средства Пруссіи, что совёршенно соотв тствовало 
видаиъ Наполеона. Но они получали совершенно иное значеніе въ 
томъ случа , когда война съ Россіей отлагалась до будущаго года: 
ІІруссія виигрывала время для довершенія своихъ вооруженіп и могла 
значительно увеличить число своихъ войскъ. Въ нихъ не нуждался 
въ такомъ количеств Наполеонъ, располагая уже̂  громадными си-
лами, но онъ оиасался ихъ, еслибъ они соединились съ русскими вой-
сками противъ него. Ему не нуженг былъ ни союзъ съ Пруссіею, ни 
ея военяое сод йствіе; она и такъ уже находилась въ его распоряже-
ніи, окруженная со вс хъ сторонъ его войсками, и пошла бы за ниыъ 
по его ыановенію; <ао ему нужно было отклонить возможность ея 
союза съ Россіей, и потоыу онъ подалъ ей надежду на союзъ съ 
Ф^аыціей, о которомъ умолялъ его король, и кром того, ему хот -
лось лишить Россію союзника, обладавшаго все-таки значйтельными 
силами. 

Герцогъ Бассано, всл дствіе сообщенін французскаго посланника 
изъ Берлина, начавъ р чь о союз съ Пруссіей съ генераломъ Ерузе-
маркомъ и давая ему надежду на заключеніе этого союза, въ то же 
время выразилъ мысль, что императоръ Напо теонъ былъ крайне удие-



- 352 — 

ленъ, узнавъ о вооруженіяхъ Пруссіи, воиреки заключенныхъ съ нею 

договоровъ. To же самое повторилъ и Сенъ-Марсанъ баропу Гарден-

бергу и н сколько дпей спустя объявилъ ему волю императора На-

полеона, что Пруссія должна прекратить всякое увеличеніе условлен-

наго договорами числа воискъ и вс вооруженія въ кр постяхъ, по-

тому что такого рода д йствія не согласны съ видами Россіи, кото-

рая желаетъ поддержать миръ. При свиданіи съ нашиыъ посланни-

коыъ въ это время въ Париж , французскій министръ иностранныхъ 

д лъ, на его зам чаніе, что Пруссаки укр пляютъ Шпандау и Коль-

бергъ, собираютъ войска въ Поиераніи, отв чалъ, что французское 

правительство съ удивленіемъ узяало о военныхъ приготовленіяхъ 

Прусскаго короля и предписало Сенъ-Марсану предъявить требованіе, 

чтобъ они немсдленно были пріостановлены. 

„Эти вооруженія могутъ угрожать Россіи", зам тилъ князь Ку-

ракинъ. 

„Столько же, какъ и Франціи", отв чалъ герцогъ Бассано,—„но 

мы ихъ не боимся. Впрочемъ", прибавилъ онъ,--,Прусскому королю 

не сл довало бы забывать, что только дружб къ нему императора 

Александра онъ обязанъ, что по Тильзитскому договору возвра-

щены ему и т изъ его влад ній, которыя находятся теперь въ его 

власти1'. 

Грубую выходку Наполеонова министра ииострашшхъ д лъ, вы-

ражавшуго прямо глубокое презр ніе къ Пруссіи и косвешю нас-

м шку надъ Россіей, понялъ нашъ посланникъ и не оставилъ безъ 

отв та. 

„Комт же неизв стно", отв тилъ князь Куракипъ, - „что ІТруссія 

совершепно находится во власти императора Наполеона, который 

всегда можетъ пемедленно наводнить ее своими войсками; по край-

ней м р западную ея половину, если тольно по ходу д лъ онъ со-

чтетъ это для себя выгоднымъ. Но если вопросъ о воіін будетъ 

р шенъ, то и для насъ важпо, чтобы вопска наши могли немедленно 

заиять Кенпгсбергъ и с верную часть Пруссіи, не останавливаясь ни 

передъ какими об щаніями такого безсильнаго двора, какъ Берлии-

скіп. которып трепещетъ за свое существованіе и напередъ об щаетъ 

такъ явно подчиниться господству Франціи, потому что еслибы мы 

положились на нихъ, то первые поплатились бы за это дов рі впо-

сл дствіи. Посп шивъ предупредить Французовъ, занявъ с верную 

Пруссію, мы достигнемъ по крайней м р той ц ли, что перенесемъ 
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туда поігрище войны, б дствіямъ которой подверглись бы въ про-
тивиомъ случа паши области, Литва и Еурляндія" ^. 

Это мн ніе о политик Пруссіи, вираженное нашимъ посланни-
комъ герцогу Вассано въ октябр м сяц 1811 года, давно входило 
въ его политическія уб жденія. Еще въ начал этого года, въ то 
время, когда политика Россіи над ялась на сочувствіе и даже со-
д йствіе Австріи и Пруссіи, кн. Куракинъ писалъ гр. Румянцеву, 
что они будутъ увлечены вліяніемъ Франціи, если нашъ дворъ не 
употребитъ особыхъ уснлій удержать ихъ въ союз съ собою; въ 
конц же этого года онъ полагалъ уже, что Пруссія совершенно для 
насъ потеряна г). 

При двойноп политик , которую вела въ это время Пруссія, оба 
изв стія изъ Парижа одинаково возбудили тревогу ея канцлера. 
Взявъ въ свои руки переговоры о союз съ Франціей, онъ разчи-
тывалъ, что Наполеонъ, съ презр ніемъ относившійся къ Пруссіи, 
не станетъ договариваться съ нея, какъ равныіі съ равнымъ, какъ 
съ самостоятельною державою. Между т мъ онъ изъявилъ согласіе 
на заключеніе союзнаго договора, а въ то же время настоятельно 
требовалъ прекращенія вооруженій. Сенъ-Марсану предписано было 
не только заявить объ этомъ прусскому министерству, но и самому 
королю, и наблюсти на м стахъ посродствомъ чиновниковъ своего по-
сольства, чтобъ это требованіе было д йствительно исполнено. Хотя 
король и выразилъ удивленіе и неудовольствіе, что согласіе на союзъ, 
который онъ самъ предлагалъ Франціи, сопровождается такою угро-
зой, однакожь исполнилъ требованіе Фрапціи. При свиданіи съ гра-
фомъ Ливеномъ въ это время, баронъ Гарденбергъ выразилъ край-
ніе безпокойство. „Положеніе короля", говорилъ онъ еыу, — „стано-
вится все бол е и бол е затруднительнымъ. Хотя мы ожидаемъ со-
общенія условій союза отъ Франціи, но они еще не получены, и мы 
желали бы затянуть д ло; но если эти условія будутъ иолучены, то 
насъ могутъ принудить къ неыедленному заключенію союза. Въ та-
комъ случа можете ли вы заявить", спрашивалъ Гарденбергъ рус-
скаго посланника, — „что при настоягцемъ положеніи д лъ т снын 
согозъ Пруссіи съ Франціеп можетъ быть заключенъ иначе, какъ съ 

') Депеша киязя Куракина графу Румянцеву 29-го октябра (10-го ноября) 
1811 годп. 

*) Депеша князя Куракина граиу Румянцеву 6/І8-ГО Февраля 1811 г. п письмо 
къ нему же полковника Чернышева отъ того же числа изъ Парпжа. 
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враждебньши ц лями противъ Россіи, что поэтому такой СОЮУІ. ВОЗ-

будитъ безпокойство Гусскаго императора, и онъ сочтстъ его ираж-

дебного противъ него м рою и признакомъ войны". 

„He можете ли вы найдти другихъ предлоговъ отказать Фраиціи?" 

отв чалъ графъ Ливенъ;—„я не им ю полномочій сд лать вамъ та-

кое сообщеніе". 

„Я предвид лъ вашъ отв тъ", зам тилъ сму баронъ Гардеибергъ,— 

пи потому прошу немедленио отправить иарочнаго вь Пстербургъ u 

просить наставленій на этотъ случай'). 

Смущеніе прусскаго канцлера под йствовало и на нашего ио-

сланника; онъ д йствительно немедленио сообщнлъ нашему кабппету 

о такоыъ положеніи д лъ; а въ то же вреыя бароиу Гардеибергу 

jjisaoch уговорить короля отиравить тапно особаго уиолномоченнаго 

въ Петербургъ вопдти въ ближаншія отиошешя съ иашимъ прави-

тельствомъ. Выборъ палъ на генерала Шарнгорста, которып оставилъ 

Берлинъ подъ видомъ осмотра вонскъ и подъ чужимъ иыенемъ прі-

халъ въ Петербургъ въ конц сеитлбря и сяда. Всл дствіе ііере-

говоровъ съ нашимт. канцлеромъ м военныиъ манистромъ была за-

ключена иыъ, отъ лица Прусскаго короля, военная конвенція съ Рос-

сіей, которой сущаость состояла въ сл дующемъ: 

Императоръ всей Россіи и король Прусскіи при соврежшномъ со-

стояніи Европы, ирииимая за оспованіе своеіі иолитики, употребляютъ 

вс м ры къ тому. чтобъ нзб жать вовны съ Франціей, иосчнтаюті. 

однако же долюмъ озаботиться о безоиасности н сохрапеніи своихъ 

госудапствъ. Съ этою ц лію ихъ уполномоченныс заключили н мод-

нисали военнып договоръ на сл дующихъ условілхъ: 

Для изб жапія разрыва съ Франціеи не увеличивать войскъ и не 

сосредоточивать такъ, чтобъ это могло внушить ей опа-сеніл, а равио 

не считать ішводомъ къ воіін частныя столкионешя между офщерами 

и двнженія французскихъ вонскъ неболыпими отрядаыи. Но за разрывъ 

мирныхъ отношеній, за которымъ должиа немедленно иосл довать 

і;о;ша, считать: 1-е) всякое враждебное д бствіе французскихъ войскъ 

съ явною ц лію вторженія въ одну изъ областеп Прусскаго или Рус-

скаго государствъ; 2) значительное увеличеніе войскъ Франціи или # 

ея союзниковъ на Эльб и Одер ; что касается до увеличеяія фран-

цузскихъ войскъ за Эльбою, то само по себ онъ не можетъ счи-

') Депеши граФа Ливена граФу Румянцеву "/.ІЗ-ГО сонтября, ''/u-ro сентября 
и 23-го сент?бря (5-го октября) 1811 г. 
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татьсл поводомъ къ началу войны, но лишь поводомъ къ сосредото-
ченію войскъ; однако же значеніе этого увеличенія войскъ можетъ 
быть опред лено другими совремешшми ему обстоятельствами; чтобы 
судить о нихъ съ яадлежащею точностію, об договаривающіяся сто-
роны должны вс ми способами узнавать о движеніяхъ неиріятеля и 
сообщать св д нія о нихъ одна другой; 3) вторженіе и занятіе одной 
изъ областей Пруссіи подъ какиыъ бы предлогомъ оно ни посл до-
вало (ст. 1 — 3). 

Если посл дуетъ одно изъ этихъ произшествій, то русскія вой-
ска немедленпо двинутся на помощь Пруссіи, но не иначе какъ по 
предъявленіи начальниками прусскихъ войскъ собственноручнаго 
предписанія короля. Но если обстоятельствами король будетъ постав-
ленъ въ такое положеніе, что ему невозыожно будетъ дать такое 
иредиисаніе, то въ такомъ случа и для ускоренія д йствій поста-
новлено, чтобы генералъ-маіоръ Іоркъ, командующій войсками въ 
Пруссіи, вошелъ въ сношеніе съ графомъ Витгенштейномъ, подъ на-
чальствомъ котораго находится правое крыло русскихъ войскъ, и из-
в и;алъ обо всемъ, что происходитъ на Висл и Одер , а равно въ 
Данциг и герцогств Варшавскомъ. Получивъ изв щеніе отъ гене-
рала Іорка объ одномъ изъ такихъ обстоятельствъ, которое услов-
лено считать за поводъ ЕЪ открытію военныхъ д иствій, графъ Вит-
генштепнъ неыедленно двинетъ свои войска въ пред лы Пруссіи для 
соединенія съ прусскими войскаіш и изв ститъ другія части рус-
скихъ войскъ о своемъ движеніи, сообразно съ которымъ и они при-
близятся къ границамъ. Эти соединенныя войска предназначаются 

.для д йствій противъ непріятельскихъ силъ на Висл и въ герцог-
ств Варшавскомъ. Но сверхъ того, Русскій имиераторъ придвииетъ 
корпусъ войскъ къ границаыъ близь Т^урогена, въ виду того, что 
неиріятель, по вс мъ в роятіямъ, сд лаетъ ыокушеніе на Кениг-
сбергь, чтобъ овлад ть приготовленныыи тамъ военными средства-
ми. Онъ ыожетъ употребить съ этою ц лію ыногочисленные гарни-
зоны Торна и Данцига. Корпусъ русскихъ воискъ, черезъ пять дней 
по іюлученіи приказанія, перейдетъ границу между Таурогеномъ и 
Тильзитомъ, и соединясь съ прусскими войсками, будетъ прикрывать 
Кенигсбергь. Если главнокомандующииъ ярусскими войсками бу-
детъ назначенъ принцъ крови, то Русскій имнераторъ сообразно съ 
этимъ назначитъ для начальства своими войсками стар ишаго изъ 
генераловъ. Въ нротивномъ случа вс ми соединенными войсками 
начальствовать будетъ графъ Витгенштеинъ, и въ его распоряженіи 
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будутъ находиться прусскія войска, подъ началі.ствомъ гоиерала 

Іорка. Но во всякомъ случа , въ продолзкеніе пойіш, комапдуюіцііі 

этимъ корпусомъ будетъ находиться иодъ главиымъ пачальствомъ 

главпокомандуюіцаго вс мп русскими арыіяли. Сперхъ того, Русскііі 

императоръ нарядитъ вооруженную флотилію, которал бнла бм до-

статочна для того, чтобъ обезпечить плавапіе между Мемелемъ, Пид-

лау и Кольбергомъ и господствовала бы надъ Фришгафомъ, и кото-

рая начала бы свои д йствія немедленно по открытіи войны. Прус-

скій же король, съ своей стороны, обязывался по возможиости укр -

пить дороги, отъ Торна и Данцига къ Кенигсбергу и переходы че-

резъ р ки, какъ Пасаргу u Фрашингъ, чтобы замедлить двизкеиіе 

Французовъ и т мъ дать возможность сосредоточитші и прибли-

зиться къ русекимъ войскамъ; равію цривесть Кенигсбергъ въ та-

кое положеніе, чтобъ онъ былт. въ безопасности отъ нсчалпнаго на-

паденія и могъ обороняться хотя бы н которое время. Наконецъ, въ 

продолженіе времени отъ заключенія конвенціи до открытія воен-

ныхъ д йствій, об договаривающіяся державы обязывались, по м р 

увеличенія военныхъ приготовленій, увеличивать и свои сродства для 

обороны (ст. 4—11). 

Касательпо военныхъ д йствіи, въ копвенціи было постановлоно, 

что хотя вообще способъ веденія войны и общій планъ военныхъ д й-

ствій условлены зяраи е договаривающимися державаии, т мъ не 

мен е нельзя опред лить каждое движепіе въ частпости, не зпая 

пам реній непріятеля, котораго нападенія р шоио олшдать. Но со-

ображаясь съ настоящимъ полпженіемъ и силою войскъ, какъ Руссіай 

шшераторъ, такъ и Прусскій король, обязуются, лишь только пачиется. 

война, принять вс м ры къ тоыу, чтобъ отклонить возможность част-

ныхъ неудачъ и препятствовать непріятелю быстро подвигаться впе-

редъ Съ эюю ц лію необходимо по возможности противопоставлять 

большія силы, сравнительно съ непріятолі.скими, и какт. можнодал е 

впередъ отодвинуть операціонпую линію. Общій же планъ военнихъ 

д иствій состоялъ въ томъ, что русскія войска, лишь только война 

сд лается неизб жною, съ возможвою быстротпю двпнутся къ Висл , 

чтобы предупредить таыъ непріятеля и сосредоточить значительныя 

силы. „Такъ какъ это можетъ считаться", сказано въ конвенціи, — 

„самымъ счастливымъ посл дствіелъ первоначальнихъ военныхъ д й-

ствій при настоящемъ іюложеніи д лъ, TO bo этой причин без-

по^езпо и даже очасно льстить себя напередъ надеждою, что можно 

достигнуть еще большихъ усп ховъ см лыми д йствіями, но само 
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собою ішум етсл, что при нсуклонноыъ сл довапіи припятой си-
стем войны, военныя д йствіл противъ непріятеля будутъ разви-
ваться дал е, по м р того, какъ будутъ способствовать обстоя-
тельства, которыхъ предвид ть невозможно". Д йствующія войска 
должны били состоять изъ 17 полныхъ дивизій русскихъ и 80 тысячъ 
Пруссаковъ; но прусскія войска частью были разбросаны по королев-
ству пезначительпыми отрядами, частію же не были еще окончательно 
сформированы. Поэтому условлено было, чтобъ они по возможности 
были сосредоточены и поставлены подъ защиту кр постей или укр н-
ленныхъ лагерей. 

Относительно частныхъ движепій войскъ было постановлено, что 
лишь только начпется война, русскій корпусъ войскъ изъ 18 бата-
ліонов-ь, 8 эскадроновъ и 2 казачьихъ полковъ перейдетъ границу 
и двинется или на Прегель, или къ Кенигсбергу, смотря по обстоя-
тельствамъ, и соединясь съ прусскими войсками, будетъ д йетвовать, 
прикрывая Кенигсбергъ. Въ то же время другіе пять дивизій рус-
скихъ войскі., ближайшія кі. границамъ, двинутся въ герцогство Вар-
шавгкое. Ес.іи неиріятель отд литъ часть своихъ войскъ, находя-
іцихся въ герцогств , кч. Кенигс.бергу, то русскія войска будутъ 
превышать числомъ непріятеля. Если же, что впрочемъ нев роятно, 
они пе обратятся къ Кенигсбергу, и подвижные корпуса Данциг-
скаго гарншона двинутся въ Варшавское герцогство, то соеди-
пеныя русскія и прусскія войска, оставивъ часть силъ, чтобы 
наблюдать за д йствіями остальнаго Данцигскаго гарнизона, ко-
торып иожетъ угрожать Кенигсбергу, приблизятся къ л вому крылу 
русскихъ войскъ и буд тъ д йствовать совокупно съ ними. Въ 
продолженіе этого времени прусскія войска будутъ д йствовать такъ: 
бригады Іорка и Стутергеііма должны прикрывать дороги къ Дан-
цигу и Торну, такъ чтобъ одна могла помогать другой, и задержи-
вая движеніе непріятеля. способствовать соединенію съ ними рус-
скаго всиомогательваго корцуса. Войска Прусскаго короля, иаходя-
іціяся въ Маркахъ, должны сосредоточиться въ кр иостяхъ Грауден-
ц или Колберг , и только въ случа невозможности исиолнить это 
движ ніе, идти въ Силезію. Остальныя же, раздробленныя на мелкія 
части и разбросанныя по государству, смотря по обстоятельствамъ, 
должны двигаться къ Висл -и соединиті.ся съ главною арміей или 
сосредоточиться у Кольберга и д йствовать противъ л ваго крыла не-
пріятеля, затрудная ему движеніе къ Висд , или наконецъ, въ случа 
крапности, вс эти войска должиы войдтй въ Силезію. И въ этихъ об-
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стоятельствахъ они могутъ оказать пользу, послуживъ осиоватііемъ для 

образованія особой силезской арміи, что представляетсл возможнымт., 

если принять въ сообряженіе значительное населеніе этой области, 

ея средства и настроеніе жителей. Ц ль этой арміи должна состоять 

въ тоыъ, чтоби, войдя въ. сообщеніе съ правымъ крыломъ русскихъ 

войскъ, д йствовать противъ непріятельскаго праваго крыла. По этой 

конвенціи Прусскій король обязывался оставаться въ Берлин до т хъ 

только поръ, пока могь считать это пребываніе безопаснымъ для се-

бя и своего семепства. Ho по ы р приближенія къ столиц фран-

цузскихъ войскъ онъ долженъ былъ немедленно оставить ее, что бу-

детъ согласно съ его же собственнымъ заявленіемъ французскому 

правительству (ст. 12—20 М. 

Въ то время, какъ уполиомоченпый Прусскаго короля наключалъ 

эту конвенцію съ нашимъ кабинетомъ, канцлеръ по.чучилъ депеши 

графа Ливена, который изв щалъ о требованіи Наполеона, чтобы 

Пруссія прекратила вооруженія и въ то же время открыла бы перего-

воры съ нимъ о заклгоченіи союза, и что Берлинскій дворъ паходится 

въ неизв стности на счетъ принятыхъ Россіей р шеній въ отнопн-ніи 

мира или войны съ Франціей. Отв чая на эти сообщенія, графъ Ру-

мянцевъ передавалъ зам чанія салого тшератора, выраженныя имъ 

при чтепіи депешъ графа Ливена. „Еще въ то время", писалъ опъ,— 

„когда императоръ узналъ, что король сд лалъ распоряженія объ 

увеличеніи укр пленій Шпаидау, онъ мн сказалъ, что считаетъ эту 

м ру, которая не можетъ прннести большой полъзы, опаспою въ томъ 

отношеніи, что она можетъ обратить на собя вниманіе императора 

Наполеона на тайныя вооруженія Пруссіи, произведенпыя ею съ та-

кимъ усп хомъ. Его величество иредсказывалъ мп , что эти работы 

начаты понапрасну, что ихъ не усп ютъ окончить, прежде ч ыъ 

Франція потребуетъ ихъ уничтоженія, и придравшись къ тому, по-

трсбуетъ еще новыхъ жертвъ со стороны Пруссіи". Сообщая графу 

Ливену, что, по мн нію нмііератора Александра, Пруссія должпа 

уступить требованіямъ Франціи въ отношеніи къ вооруженія.мъ, д й-

ствительно, несогласнымъ съ договорами, Румянцевъ въ то же время 

писалъ, что изв стіе о предложенномъ, будто бы, Франціей союз 

съ Пруссіей „произвело тяжелое внечатл ніе на Русскаго импера-

') Convention siijnee a Petersbourij le 6/<т Octobre 1811. Она подписана co 
с.тороны Россіп графоиъ Руиинцевымъ и БарклаезіТ) де-Толли, со етороны Прус-
сіи—генераломъ Шарнгорстомъ. 
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тора. Фраиція. оставаясь в рною своеыу образу д йствій, не оста-
новится поредъ т мъ, чтобы принесть новую коронованную жертву. 
Она не только не буіетъ удовлетворена этою полною покорностью 
ея вол , но подъ видомъ и предлогомъ союза окончательно уничто-
житъ Прусскую монархію. Поставивъ ее, въ силу этого договора, 
въ полную гвого зависимость, опа раздробитъ и совершенно унич-
тожитъ ея военныя силы и тогда поступитъ съ Прусскимъ коро-
лемъ также, какъ поступила съ Гессенскимъ курфирстомъ. яНе могу 
скрыть отъ иасъ, графъ", писалъ русскій канцлеръ, — „что импера-
торъ, разсуждая объ этомъ предмет и увлёкаясь чувствами искрен-
ней дружбы къ королю, выразилъ опасеніе, что такой союзный до-
говоръ, во всякомъ сл ча невигодный для Пруссіи, не отдалилъ бы 
отъ него гердца его подданныхъ. Они не могутъ не зам тить, что 
его воля направлена къ тоыу, чтобы заглупшть въ нихъ благородное 
и горячее желаніе вид ть независимымъ свое отечество; а безъ этого 
желапія населеніе не можетъ составить народа (sans laquelle tout 
pouplc U'Sso (Id former une nation) . 

Ho вс эти соображенія канцлеръ сообщалъ для личнаго назида-
пія напгего послапника, поручая ему самому р шить воирось: можно 
ли сообщить или не сообщить ихъ барону Гарденбергу? Если же онъ 
сочтетъ нужнымъ сообщить, то во всякомъ случа , ему поручалось 
не выражать пи мал йшей жалобы, ии мал йшаго неудовольствія съ 
пашей стороны. „Неудовольствія и не существуетъ", писалъ онъ,— 
„его величество лгобитъ короля и желаетъ ему счастія, котораго онъ 
достоинъ по своимъ доброд телямъ". 

Такимъ образомъ, въ русской политик того времени ыожно за-
м тить какт. бы два теченія. Одно вытекало изъ ув ренности, что 
императоръ Наполеонъ р шился воевать съ Россіей, и вызывая ее 
яа мирные переговоры, только желалъ выиграть время и стремился 
къ тому, чтобы, по д йствуя наступательно, воспользоваться этимъ 
временемъ и подготовить какъ вс средства для обороны, такъ и 
союзниковъ Другое выходило изъ предположенія, что, д лая воен-
пия приготовленія, имаераторъ Наполеонъ не думаетъ начать вошіу 
съ Россіей, не выгодную для него самого, но хочетъ поиугать ее 
войной, и такимъ образолъ, принудить къ уступкаыъ въ мирныхъ 
псреговорахъ. Императоръ Александръ былъ представителеыъ перваго 
направленія, а его канцлеръ — втораго. Усііленное исканіе союза съ 
Пруссіеи, котораго желалъ арусскій канцлеръ, не входило въ виды 
графа Рузіянцева въ это время, чтобы не возбуднть негодованія На-
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полесща и не дать еыу новаго повода обвинить Россію пъ желаніи 

вызвать его на войну. Но въ этомъ случа уклончивый и нер ши-

тельный характеръ того отношенія, которое Румянцевъ отправилъ 

къ графу Ливену, аажется, можетъ быть объяспенъ иными причи-

нами. Румянцевъ говоритъ, что въ этомъ документ нашъ послан-

никъ „найдетъ, н которымъ образомъ, т тставленія, которыхъ по 

обстоятельствамъ еще невозможно ему дать", — в ролтно, потому, 

что переговоры съ Шарнгорстомъ только что были начаты, и кон-

венція не была еще заключена. Но въ томъ же отношеніи, пред-

ставляя на личное соображеніе графа Ливена сообщаеыыя имъ св -

д нія, Румяпцевъ, однакоже, положительно поручаетъ ому выразить 

барону Гарденбсргу „удивленіе, что онъ говоритъ, будто бы, въ Бер-

лин недостаточно изв стны нам ренія Россіи". Поэтому Румяицевъ 

поручаетъ Ливену „выразить и ув рить Гарденберга, что, вопервыхъ, 

Россія не желаетъ войны, но что она приготовила вс средства для 

того, чтобы вести ее и не опасаться, что она начнется; всл дствіе 

отого она употребитъ всевозможныя стараиія, чтобъ изб гнуть войнн 

какъ по государственнымъ соображеніямъ, такъ и по челов колюбію; 

вовторыхъ, что она р шилась всякое вторженіе Французовъ вх Прус-

сію считать объявленіемъ ей войны, и тогда она немедленно возь-

мется за оружіе" ')• 

Пока продолжались псреговоры съ генераломъ Шарнгорстомъ о 

подробностяхъ военныхг д йствій въ союз съ Пруссіей, импера-

торъ, зная по депешамъ Ливена, что Франція завязала переговоры 

с Пруссіей о союз съ нею, и опасаясь, что это слабое госз'дар-

ство способно поддаться насилію, отправилъ къ нему проектъ союз-

наго договора съ Россіей сл дующаго содержапія: 

„Е. в. императорт. Русскій и е. в. король Прусскіи, одушсвляе-

мые одинаковымъ желаніеыъ сохранить миръ въ Европ , постоянно 

доказывали при каждомъ случа это желаніе со временъ Тильзитска-

го ыира. He сыотря на то, нам ренія императора Наполеона въ 

этомъ отношеніи все бол е и бол е представляются сомнительными: 

я1) всл дствіе несоблюденія ЗІНОІ'ИХЪ условій Тильзитскаго дого-

вора, немедленно посл его заключенія и въ настоящее время всл д-

ствіе удержанія въ своей власти кр пости Глогау, не смотря на 

то, что ТТрусскій король уилатилъ условленную часть контрибуціи; 

') Ыота граФа Румянці̂ ва графу Ливену 24-го сентября 1811 г. изъ Петер-
бурга. 
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„2) чрезъ занятіе и присоединеніе къ Франціи герцогства Ольден-
бургскаго въ нарушеніи прямаго смысла ІКІІ-й статьи Тильзитскаго 
договора; 

,3) чрезъ усиленіе гарнвзоновъ въ прусскихъ кр постяхъ противъ 
числа, условленнаго договорами, и 

„4) чрезъ постоянное увеличеніе вооруженій и количества фран-
цузскихъ войскъ на с вер Германіи, /въ Варшавскомъ герцогств и 
чрезъ приведеніе въ военное положёніе войскъ Саксоніи и Вестфаль-
скаго королевства. 

„Эти д йствія достаточно уб ждаютъ высокія договаривайщіяся сто-
роны въ томъ, что нам ренія Французскаго императора враждебны имх 
об имъ. Поэтому е. в. Русскій ииператоръ и е. в. король Прусскій, 
въ видахъ благоразумной предуиредительности, сочли долгомъ заклю-
чить договоръ, который, доказывая ихъ народамъ и, всему міру ихъ 
искреннія желанія изб гнуть б дствій войны, им лъ бы ц лью толь-
ко оградить себя въ случа нападенія непріятеля на одно изъ до-
говаривающихся государствъ. Всл дствіе сего об договаривающіяся 
высокія стороны торжественно объявляютъ: 

„1) что не им ютъ иной ц ли, кром поддержанія мира въ Ев-
рой ; никакіе честолюбивые виды объ увеличеніи своихъ влад ній 
не йходятъ въ ихъ соображенія, равно какъ и всякія другія, кото-
рыя могли бы нарушить общее спокойствіе; 

„2) если, не смотря на вс ихъ старанія достигнуть этой ц ли, 
на одну изъ договаривающихся сторонъ или на об вм ст будетъ 
учинепо нападеніе императоромъ Наполеономъ или государствами 
Рейнскаго союза, иди войсками Варшавскаго герцогства, то Русскій 
императоръ и король Прусскій торжественно об щаютъ помогать 
другъ другу вс ми своими силами и употреблять вс усилія къ 
усп шному окончанію этой р шительной для судьбы всей Европы 
войны; 

„3) всякое вторженіе въ границы того или другаго государства 
и всякое движеніе войскъ французскихъ или Реннскаго союза въ 
значительномъ числ черезъ Пруссію въ герцогство Варшавское, бу-
детъ принято за объявленіе войны; 

„4) начавъ войну, высокія договаривающіяся стороны обязуются 
не прекращать ея иначе, какъ по обоюдному согласію; 

',5) всякое предложеніе императора Наполеона, клонящееся къ 
тому, чтобъ обезсилить основаніе этого договора или ему воспрепят-
ствовать, будетъ отвергнуто, и ни одна изъ договаривающихся сто-

24 
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ронъ не скроетъ отъ другой сд лашшхъ ей предложеній съ ц лью 

отторгнуть ее отъ этого союза" ?). 

Въ то время, какъ нашъ посланникъ получилъ этотъ проектъ до-

говора, Берлинскій кабинетъ снова паходился въ тревог . Импера-

торъ Наполеонъ повторилъ свое требовапіе о прекращеніи вооруже-

нін ве только съ большею настойчивостыо, но и съ оскорбительнымъ 

для Пруссіи условіемъ. Оказывая явное недов ріе къ ея правительству, 

онъ требовалъ, чтобъ одпому изъ чиновниковъ фрапцузскаго поспль-

ства въ Берлин предоставлено было освид тельствовать на м стахъ, 

д йствительно ли прекращены работы въ кр постяхъ и сборъ рас-

пущенныхъ солдатъ. Баронъ Гарденбергъ съ негодованіеыъ сообщилъ 

объ этомъ условіи графу Ливену и ув рялъ, чтопрусское правитель-

ство нпкогда на это не согласится. Между т ыъ на другой же день 

нашъ посланникъ узналъ, что секретарь французскаго посольства Ле-

февръ уже отправился изъ Берлина для исполненія этого порученія. 

Прусскій канцлеръ возлагалъ вину въ этомъ случа на графа Голь-

ца, но конечно, онъ такъ постуішлъ не иначе, какъ съ согласія са-

мого короля. Еще до пріібытія генерала Шарнгорста изъ Петербур-

га, Сенъ-Марсанъ уже получилъ наставленія отъ Тюльерійскаго ка-

бинета и вступилъ въ переговоры о союз съ барономъ Гарденбер-

гомъ. Но едва открылись эти переговоры, какъ генералъ Шарп-

горстъ привезъ заключенную иыъ конвенцію, а всл дъ зат ыъ, и 

графъ Ливенъ передалъ прусскому кднцлеру проектъ союзнаго дого-

вора съ Россіей. Баронъ Гарденбергъ обрадовался, получивъ эти до-

кументы, какъ ув домлялъ нашъ посланникъ графа Румянцева, и ув -

рялъ даже потомъ, что и король изъявлялъ свое удовольствіе по этому 

иоводу. Д йствительно, опираясь па эти докумепты, прусскій канцлеръ 

составилъ подробную записку о политическомъ пололсеніи Цруссіи и 

представилъ ее королю. Въ этой записк , чтобъ оиред лить съ какою 

изъ державъ. съ Фрагщіей или Россіей, сл дуетъ Пруссіи вступить въ 

союзъ, баронъ Гарденбергъ отв чаетъ напередъ на сл дующіе вопросы: 

1) полезенъ-ли вообще союзъ Пруссіи съ Франціей, 2) предлагаемыя 

Фравціей условія союза способны ли утвердить его, или сами въ себ 

уже заключаютъ его разрушеніе, 3) обладаетъ ли король еще свобо-

дою выбора, съ какфо изъ державъ заключитъ союзъ, съ Pocciet илй 

Франціей, и, наконецъ, 4) какія, при вастоящихъ обстоятельствахъ, 

') Черновой проектъ этого договопа писанъ рукою самого императора 

Александра. 
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зюгутъ произойдти іюслъдствія союза съ тою или другою держа-
вою? 

Отв чая на первый вопросъ, Гарденбергь говоритъ: „Огромныя 
оилы Наполеона, его стремленіе къ владычеству надъ всею Европою, 
доказанное ыногочисленными опытами, коварство, съ кот рымъ Фран-
ція ие исполняртъ своихъ об щаній и даже нарушаетъ договоры, лишь 
только найдетъ ихъ условія почему-либо для себя неудобными, явное 
стремленіе захватить подъ свою власть вс морскіе берега, чгобъ 
англійской морской сил противопоставить еще большую и взять въ 
свои руки торговлю вс хъ европейскихъ государствъ. географическое 
положеніе Пруссіи, отъ котораго зависитъ, что вс эти обстоятель-
ства наиболыпею тягостью упадутъ на нее, различіе характеровъ ко-
роля и Нкполеона, между которыми невозможно ни взаимное дов -
ріе, ни полное согласіе въ видахъ, память о нанесенныхъ б дствіяхъ 
и униженіяхъ, ненависть къ Франціи лучшей части народа и воііскъ,— 
вс эти обстоятелъства въ совокупности достаточны для того, чтобъ 
отклонить мысль о союз съ Франціей''. Притомъ этотъ союзъ не 
возможенъ; въ отношеніи къ Пруссіи онъ цревратился бы въ полное 
ея подчиненіе Франціи. ^Говорятъ", продолжаетъ Гарденбергъ, — 
„прежде всего надо думать о томъ, чтобы спасти свое существова-
ніе, яредоставивъ все другое будущиыъ лучшимъ временамъ. Но я 
спрашиваю: можно ли д йствительно достигнуть этой ц ли посред-
ствомъ союза съ Франціей? Судьба Этруріи, Испаніи. Португаліи, 
Голландіи и еще прежде, Сардиніи показываетъ, чего могутъ ожидать 
отъ Наполеона его союзники". Особенное иоложеніе Пруссіи еще съ 
больжею в роятностію заставляетъ опасаться такихъ же посл дствій. 
Если Наполеонъ не разрушаетъ Рейпскаго союза, тог потому только, 
что посл дній вполн подчиненъ его власти и потому, можетъ быть, 
что не считаетъ разрушеніе его своевременпыыъ въ виду своей ц ли. 
He остановился же онъ присоединить къ Франціи влад нія герцога 
Ольденбургскаго. также члена Рейнскаго союза? 

Переходя ко второму вопросу, баронъ Гарденбергъ разсматриваетъ 
предлагаемыя Франціеп условія союзнаго договора и находитъ, что 
он клонятся къ тому, чтобы вполн подчинить Пруссію французской 
власти. Д йствительно, такова и была ц ль этого договора. Условія 
союза, которыя Прусскіп король СОО6БЩЛЪ своеііу посланнику въ Па-
риж въ ма (2/і4-го 1811 г.) іг сяц , были отклонены французскиыъ 
правительствоыъ. Въ это время императоръ Французовъ считалъ себя 
всесильнымъ, и ему не приходило и въ голову, при тон ненависти, 

24* 
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которую онъ питалъ къ Пруссіи, входить въ догоноры съ ея коро-

лемъ, какъ равноыу съ равнымъ. Онъ требовалъ, чтобы Пруссія или 

вступила въ составъ Рейнскаго союза, и сл довательно, вполн иод-

чинилась бы его вол , или заключила бы съ нимъ настуиательный и 

оборонительный союзъ, безъ опред ленія срока и на вс возможныя 

случайности. Требуя участія и сод йствія Пруссіи въ своихъ завоева-

тельныхъ подвигахъ, Наполеонъ не облегчалъ ея затруднительнаго 

положенія, но усиливалъ его еще бол е. Онъ не убавилъ контрибуцій 

и настоятельно требовалъ ихъ уплаты, пе возвращалъ ' кр постей, 

которыя посл уішлепной уже части контрибуціи долженъ былъ воз-

вратить, не дозволялъ увеличивать свыше 42.000 число войскъ и не 

об щалъ никакихъ вознагражденій за сод йствіе Пруссіи въ его вой-

нахъ. Только два условія им лн видъ уступки въ пользу Пруссіи: 

нейтрализація Силезіп, гд могло бы на случай войны найдти уб -

жище прусское королевское семейстзо и развалины государственнаго 

управленія Пруссіи, и обезпеченіе обладаніемъ т ми областями, ко-

торыя оставались еще иодъ властію Гогенцоллерновъ. Но первое 

условіе требовало напередъ согласія другой изъ воюгощихъ сторонъ, 

то-есть, Россіи; второе. укр ігляло на непредвид нное время обр зан-

Бую завоеваніяыи Наполеона незначительную область королевства. 

Пруссія въ томъ вид , какъ оставплъ ее Фридрихъ Великій, постоянно 

считала свою область недостаточною и стремилась' къ новымъ пріобр -, 

теніямъ. Колебаніе ея политики во время вопнъ Ыаполеона основы-

валось на томъ, что она желала, за свое сод пствіс той или другой 

сторон , пріобр сти Ганноверъ. Но посл несчастныхъ войнъ съ Фран-

цузами, вм сто увеличенія своей области утративъ половину преж-

нихъ своихъ вл д ній, могла ли оиа иримириться съ такимъ поло-' 

женіемъ? Естественно, что баронъ Гарденбергъ не ыогъ сов товать 

заключить союзъ съ Фраііціей на такихъ условіяхъ яотому, что не-

минуеііымъ посл дствіемъ такого союза было бы „полное подчинеше 

Франціи, которое угрожало опасносдъю для Пруссіи и даже совер-

шеннымъ ея уничтоженіемъ". 

Но сверхъ того. переходя къ разр шееію третьяго вопроса, Гар-

денбергъ доказываетъ, что король, всл дствіе добровольно данныхъ 

имъ Русскому императору об щаній, утратилъ уже свободу выбора 

въ томъ, съ к мъ—,съ Франціей ли, или съ Россіей заключить ему 

союзъ. Д о ^-го іюля этого года", говоритъ онь, —„то-есть, до воз-

вращенія князя Гацфельда изъ Парижа, руки короля не были связаны, 

и онъ могъ свободно д йствовать въ этомъ случа . Но, когда на пред-
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ложеніе короля заключить союзъ, князь Гацфельдъ не привезъ прямаго 
отв та,, и сл дствіемъ его посольства оказались пустыя ув ренія, a 
мпжду т ыъ наше положеніе съ каждымъ днемъ становилось оиасн е, 
тогда король, тщательно вникнувъ въ положеніе д лъ и взв сивъ 
вс представленныя ему в рными его слугами доводы за и противъ 
этого союза, самъ, совершенно самостоятельно (hochselbst)—(я дол-
женъ указать на это обстоятельство съ откровенностію, какъ я при-
выкъ- постуііать) р шилъ, въ случа войны вступитъ въ союзъ съ Рос-
сіеіі. Съ этого времени вс д йствія были направлены къ этой ц ли: 
с^ усиленною д ятельностью производились вооруженія, генералъ 
Шарнгорстъ посланъ былъ въ Петербургъ заключить военный дого-
воръ на такихъ условіяхъ, чтобы король могъ расчитывать на силь-
ную помощь со стороны Россіи. Король снабдилъ наставленіями гене-
рала на этотъ случай и въ собственноручномъ письм къ императору 
Ллександру (4/ів-го іюля) положительно заявилъ о своемъ р шеніи. 
Онъ сов товалъ только, по возможности, поддерживать миръ, окон-
чить войну съ Турками, не отдавать Пруссію на жертву огромныхъ 
силъ Наполеона и оказать ей сильную помощь, ссылаясь въ этомъ 
на т предложенія, которыя будутъ представлены Шарнгорстомъ. 
Если эти сов тьг и не вполн были приняты, и даже существенныя 
нодробности отклонены, если долго пришлось ожидать изв стій о вс хъ 
частнихъ условіяхъ военнаго договора, то во всякомъ случа импера-
торъ Александръ не оставилъ короля въ неизв стности въ отношеніи 
къ главному вопросу. Донесенія Шблера, свид тедьствуютъ, съ какою 
радостію императоръ узналъ о р шеніи короля; съ генераломъ Шарн-
горстомъ быди открыты переговоры, и самъ императоръ, въ письм 
къ королю отъ 27 то сентября, изъявилъ готовность вступить въ 
союзъ съ Пруссіеіі. Императоръ писалъ: договоръ скоро будетъ под-
писанъ; по и до этого времени король можетъ быть ув ренъ, что вся-
кое враждебное д йствіе противъ Пруссіи Россія прійметъ какъ объ-
явленіе войны ей самой, и если откроется война, то безъ взаимнаго 
согласія она не заключитъ ыира. Письмо императора им етъ такую 
же обязательную силу, какъ и самый договоръ. Все, чегони требо-
валъ король, было немедленно исполнено: графъ Ливенъ д пствовалъ 
согласно съ его желаніемъ и предъявилъ проектъ союзнаго дого-
вора, который онъ былъ уполномоченъ подписать. Наконецъ, Шб-
леръ ув домилъ, 18то октября, объ отъ зд Шарнгорста, и что онъ 
злключилъ договоръ^ согласный съ желанійми короля. Императоръ да' 
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валъ об щаніе no первому требованію короля двинуться со вс ми 

своими войсками". • -

Въ заключеніе приведенныхъ соображеній баронъ Гарденбе^гъ 

говоритъ: „Король утратилъ уже право выбора между Россіей и 

Франціеп: оставалсь в рнымъ дакному слову, онъ долженъ заключить 

союзъ съ Россіей. Еслибъ императоръ Александръ отказалъ въ помо-

щи королю и объявилъ бы, что нам ренъ вести только оборонитель-

ную войну, какъ это казалось прежде, то король ыогъ бы считать 

себя свободнымъ отъ всякихъ обязательствъ. Но когда императоръ 

об щаетъ Пруссіи помоіць вс ни сврими силами, то нельзя уженаидти 

повода отказаться отъ данных ему об щаній". 

Отв чая зат мъ на посл дній вопросъ, Гарденбергъ говбрить, что 

посл дствія союза, какъ съ тою, такъ и другою державой будутъ 

тяжелы для Пруссіи, всл дствіе ея географическаго положенія, но 

не въ равноп м р . При союз съ Россіей Пруссіи прійдется встр -

тить первый папоръ огромныхъ силъ Наполеопа, и большая часть 

ея областей сд лаются первымъ поприщемъ военныхъ д йствій. Если 

Россія будетъ поб ждена, то Пруссіи грозитъ совершенное уничто-

женіе. Но не ta же ли оиасность грозитъ ей и при союз съ Фран-

діеп, но только въ иномъ вид ? Въ случа поб ды Наполеопа 

Пруссія окажется въ полной отъ него 'зависимости. „Его двусмыс-

ленныя отношенія къ ней, доказанпыя многими опытами и обличае-

мыя теперь предложенными имъ условіями союза, цриводятъ къ тому 

заключенію, что ни одной древней династіи онъ не оставитъ на из-

в стной степени могущества. Или Пруссія должна будстъ виолн ему 

подчиниться, или онъ ее упичтожитъ. Заклго^ая союзъ съ Россіеи, 

Пруссія, конечно, должна встр тить первый напоръ войпы; но она 

будетъ'изі ть надежду на помощь союзннковъ — Россіи и Англіи, a 

можетъ быть и н которыхъ другихъ. Положеніе д лъ совс мъ не 

такъ дурно, какъ было ві- 1806 г. передъ Іеной и Ауерштетомъ. Въ 

продолженіе войны Пруссія будетъ получать пособія деньгами, ору-

жіемъ и другими военными лринадлежностями. Свободная торговля , 

въ т хъ областяхъ, которыя не будутъ заняты непріятелеыъ, также , 

доставитъ выгоды. Я сознаюсь, что усп хъ сопряженъ съ великими 

трудностями, но достигнуть его возможно. Стоить хорошо восполь-

зоваться одною поб дой, и все изм нится; Наполеону прійдется бо-

роться съ гораздо большими затрудненіями, нежели въ 1806 и 1807 

годахъ. Если жь усп хъ ув нчаетъ д ло, тогда Пруссія пріобр тетъ 
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сущсственньш выгоды: возвратитъ утраченную ею самостоятельность,» 
и можетъ быть, потерянныя области". 

Въ заключеяіе изложенныхъ соображеній баронъ Гарденбергъ со-
в товалъ королю, не упуская времени, тайно заключить союзъ сь 
Россіей и точно также тайно начать переговоры съ Ангдіей о вспо-
моженіяхъ на тотъ случай, когда начнется война; не прерывая при-
готовленій къ войн , въ то же время стараться отклонить все, что 
могло бы нарушить миръ и продолжать и затягивать переговоры съ 
фраіщузскимъ посланникомъ; но въ то же время р шиться оставить 
Берлинъ, гд какъ самъ король, такъ и его семейство, подвергались 
опасности попасться въ пл нъ Наполеону. 

Эту записку ') баронъ Гарденбергъ подалъ кородю въ то время, 
какъ, по его же словамъ, съ часу на часъ ожидали возвращенія изъ 
Петербурга генерала Шарнгорста. He долго спустя, посл дній д йстви-
тельно прі халъ въ Берлинъ и привезъ военную конвенцію, заклю-
ченную имъ согласно съ наставленіями, полученными отъ короля, и 
подписанную имъ со стороны Пруссіи, а графомъ Румянцевыиъи.воен-
нымъ миаистрбмъ Барклаемъ-де-Толли, съ одобренія императора, со 
стороны Россіи. Эта' конвенція должна была подкр .іить записку ба-
рона Гарденберга, вывести короля изъ колеблящагося аоложенія и 
вынудить къ окончательному р шенію. Между т мъ прусскій канц-
леръ, продолжал переговоры о союз съ французски і̂ъ лосланникомъ, 
изб галъ свиданія съ графомъ Ливеномъ, черезъ третьихъ лицъ со-
общалъ ему короткія изв стія о переговорахъ и ничего не отв чаль 
на предложенія Россіи. Прождавъ 15 дней посл открытія этихъ ае-
реговоровъ, въ то время, когда баронъ Гарденбергь уже представидъ 
свою записку королю, и генералъ Шарнгорстъ возвратился въ Бер-
линъ, графъ Ливенъ, чтобы выйдти изъ неизв стности о ход д лъ, 
р шился написать письмо къ прусскому канцлеру. и выразить удив-
леніе, что такъ долго не отв чаютъ на предложенія нашего кабине-
та. „Наііге кабинетъ", иисалъ онъ ему,—со всею посп шностію сооб-
іцилъ мн вс наставленія, которыхъ желалъ саыъ король. Я изв стилъ 
}іашъ кабидетъ, что французскія предложенія о союз получены въ Бер-
лин , и съ т хъ поръ прошло 15 дней, а я нахожусь въ совершенной 
неизв стности о томъ, какъ припяты королемъ посл днія сообщенія 

') Denkschritt iiber der Nothwendigkeit und iiber die Gefahren eines offentiv-
und Defensivbilndniss mit Napoleou. 2-го поября (21.ro октября) 1811 r. ЬеЬец 
v. Fiirst. Hardenberg v. "КЫе. Hal'o, 1851, стр. 334-349, 
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нашего кабинета, которыхъ онъ самъ такъ желалъ. Иыператоръ, пола-

гаясь на ув ренія е. в. короля въ его дружб къ нему и въ твердой 

р шимости не входить ни въ какіе договоры съ Франдіей, конечно, 

можетъ быть совершенно спокоенъ въ этомъ случа , потому ,414) вы-

годы Пруссіи совершенно тождественны съ выгодами Россіи въ на-

стоящее время. Но ыоему государю любопытно знать, въ какой сте-

пени преддоженія Франціи согласны съ ея настоящими отношеніііми 

къ Россіи. Безъ сомн нія, онъ не пов ритъ, чтобы король, его другъ, 

могъ оставить его въ нев деніи о такомъ важномъ д л , и можетъ 

приписать это иреступноп небрежности съ моей стороны". Желая 

избавиться отъ подобнаго подозр нія, Ливенъ просилъ барона Гар-

денберга почтить его неыедленнымъ отв томъ % 

Баронъ Гарденбергъ немедленно отв чплъ нашеыу яосланнику, но 

такимъ неопред ленныыъ письмоыъ, которое вовсе не было отв томъ 

на его вопросъ. „Я лыцу себя надеждой", писалъ онъ,— „что вы не 

меня обвипяете въ замедлепіи объясненій, которыя вы им ете право 

ожидать. Это совершенно не завис до отъ меня; я же, съ своей сто-

рони, не промедлю ни минуты сообщить ихъ ваыъ, когда буду им ть 

возможность". Зат мъ прошла еще нед ля, какъ наконецъ іірусскій 

канцдеръ пригласилъ къ себ на сов щаніе (17-го іюля) нашего по-

сланника. Онъ прочиталъ ему, конечно—не вполн , предложепія Прус-

сіи французском^ кабинету, сд ланныя въ ма м сяд , новыя пред-

ложенія этого правительства и зам чанія на нихъ Пруссіи. Зат мъ--

„канцлеръ ын сказалъ", писалъ графъ Ливенъ нашему иравитель-

ству,—„что на предложенныхъ Пруссіей условіяхъ, очевидно, союзъ 

не будетъ принятъ Франціей, сл довательно, Пруссія еще не готова 

къ тому, чтобы заключить союзъ, да и вообіце въ этой негоціаціи 

много такихъ вопросовъ, которые послужатъ поводомъ затянуть ее 

надолго. Впрочеыъ", гоіюрилъ канцлеръ, — „еслибы Франдія согла-

силась на вс наши требованія, то король поручилъ мн условиться 

съ вами въ составленіи отв та на предложеніе вашего кабинета". 

Этотъ странный отв тъ, безъсомн нія, поразилъ нашего посланника:' 

Пруссія до такой степени была ув рена въ дружб къ ней Россіи, 

что полагала даже, что въ угоду ей Россія будетъ бить саыа себя 

своиии руками, и что представитель ея правительства въ Берлин 

поможетъ прусскоыу кабинету составить отв тъ, въ коі̂ оромъ Прус-

1 ') Письио граФа Ливена кт* барону Гарденбергу 27-го октября (8-го ноября); 
отв тъ Гардснберга 28-го октября (9-го ноября) 1811 г. 
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сія объявитъ, что, вступая въ союзъ съ Франціей, она становится 
врагомъ Россіи. Баронъ Ливенъ уже съ самаго начала переговоровъ 
нрусскаго капцлера съ Сенъ-Марсаномъ зам чалъ двусмысленное по-
веденіе съ нимъ прусскаго правительства. Слова барона Гарденберга 
открыли ему наконецъ истину. Онъ отв чалъ ему, что вовсе не счи-
таетъ нужпымъ входить въ разсмотр ніе бумагь, относящихся до 
переговоровъ Пруссіи о союз съ Франціей, но желаетъ им ть отв тъ 
короля на представленный имъ проектъ соіознаго договора съ Рос-
сіей и удивляется, что до сихъ аоръ его не получил?>. „Я не им ю 
никакихъ объ этомъ ііриказаній короля", отв чалъ баронъ Гарден-
бергъ. Прусское правительство, кажется, подагало, что особенная 
дружба съ державою позволяетъ д йствовать не только враіждебно 
въ отношеніи къ ней, но и неучтиво. 

He смотря на этотъ отв тъ и зная, конечно, то затруднительное 
положеніе, въ которомъ находилась Пруссія, тотъ паническій страхъ, 
который ощущала какъ и вся почти Европа при имеяи Наполеона, a 
также слабость и нер шительность характера короля, графъ Ливенъ 
подробно Гарденбергу выразилъ свой взглядъ на предположенныи 
Пруссіей союзъ съ Фрапціей. „Проектъ союза, представленный вамъ 
французскимъ правительствоиъ", говорилъ онъ, — яразчитанъ на то, 
чтобы воспользоваться какъ территоріей государства, такъ и вс ми 
средствами Пруссіи для войны противъ Россіи. Какія же въ этомъ 
случа ыожетъ возлагать король надежды на францію? Именно теперь 
онъ долженъ посп шить заключеніемъ союза съ Россіеи на основаніи 
того проекта договора, который я сообщилъ, и въ которомъ заклво-
чаются т условія, которыя предлагалъ самъ король. Откладывая 
это д ло, король подастъ іюводъ думать въ Петербург , что онъ 
д йствительно склоненъ къ заключенію союза съ Франціей. Я, съ 
своей стороны, этого не предполагаю; но я считаю нужныыъ обра-
тить на это ваше вшшаніе. Уступчивость корол.ч только можетъ уб -
дить Наиолеона, что о.нъ можетъ располагать вс ыи средствами Прус-
сіи и р шитъ его начать войну. Быть можетъ, онъ только и желаетъ 
уб диться въ этомъ, чтобы начать эту войну. Сл довательно, король,̂  
желая сохранепія ыира, д йствуетъ совершенно иротивоположно сво-
имъ видамъ и выгодамъ". 

Баронъ Гарденбергъ отв чалъ, что таковъ и его личнып взглядъ; 
но король полагаетъ, -что стоитъ ему только заключить союзъ съ' 
Россіей, чтобы вызвать Францію на войну и потерять свою корону. 
,Но я желаю знать", продолжалъ графъ Ливенъ,—ядоволенъ ли ко-
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роль конвенціей Шарнгорста и представленнымъ мпою иросктомъ 

сокшаго договора, желаетъ ли OHTJ завлючить этотъ договоръ, или 

ужь изм нилъ свое мн ніе?1' 

„Н тъ", отв чалъ Гарденбергъ,—„мн нія короля неизм нны; no 

онъ затрудняется р шиться на это и пріискиваетъ причины, чтобъ 

оправдать то неопред ленное положевіе, отъ котораго не им етъ 

силы отр шиться. Онъ говоритъ, что въ настоящее вреыя онъ вовсе 

не считаетъ себя обязанныыъ заклгочать тотъ договоръ, который онъ 

предлагалъ въ іюн м сяц , когда Госсія не показала особаго къ 

тому расположенія. Съ т хъ поръ до октября м сяца прошло много 

вреііени, и положеніе его значительно ухудшилось. Притомъ онъ пред-

лагалъ союзъ на т хъ условіяхъ. чтобы Россія заключила. миръ съ 

Турціей, привлекла на свою сторону Австрію и могла бы 1запять 

Польшу. Ни одно нзъ этихъ условій не исполнено. Король ііолага-

етъ, что усп хъ въ войн будетъ на тойизъ воюющихъ сторонъ, 

которая будетъ властвовать въ Польш ; между т ыъ даже изъ до-

говора, подписаннаго Шарнгорстомъ, нельзя быть ув реинымъ, что-

бы Госсія обезпечила себ овлад ніе Полыпен и чтобъ ея воііска 

могли во-время подосіі ть на помощь Пруссіи и спасти efr, IIри-

томъ первый корпусъ, предназначаемый для перехода за границу, 

весьма малочисленъ, и планъ д йствій не простирается дал е Вислы". 

Гардепбергъ, начавь р чь съ заявлепія, что не им етъ никакихъ 

порученій со стороны короля отв чать на вопросъ нашего послании-

ка о тозіъ, какъ отнесся король на предложенія Россіи о союз , вы-

сказалъ въ теченіе разговора; что король положительно отвергаетъ 

ихъ и па основаніи какихъ причинъ. Но эти оричиаы показались 

нашему посланнику пустыии придирками и, онъ началъ опровеіи-ать 

ихъ значеніе одру за другою, и наконецъ, вынудилъ прусскаго і:аііц-

лера выразиться откровенн е, что только слабость характера короля 

и отклоняетъ его отъ заключенія союза съ Россіей. Гарденбергъ 

сказалъ ему о заппск , которую представлялъ королю, и об щалъ 

сообщить ее графу Ливену. Но изъ разговоровъ съ барономъ Гар-

денбергомъ, нашъ посланникъ заы тилъ, что была и еще причина, 

по воторой король не былъ доволенъ русскилъ проектомъ союзнаго 

договора, а именно: въ неп н тъ об щанія вознагражденіп и прі-

обр теній для Пруссіи. Даже въ то время, когда д ло шло един-

ственяо о спасеніи существованія Пруссіи, ея не покидала мысль о 

пріобр теніяхъ и выгодахъ. 

Баронъ Гарденбергъ, можетъ быть. не теряя еще надежды откло-
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нить короля 'отъ союза съ Франціей или отъ желанія продлить хорошія 
отношенія къ нашему пославнику, предложилъ ему написать свои 
возраженія противъ т хъ причинъ, на которыя упирается король, не 
соглашаясь вступить въ союзъ съ Россіей, но только ^ е въ вид 
оффиціалъной ноты, а конфиденцгалънаго письма. Графъ Ливенъ не 
замедлилъ исполнить его желаніе, не позволяя себ , конечно, упускать 
даже ничтожнаго способа для того, чтобъ исполнить возложенное на 
иего правительствомъ порученіе. 

яКороля, no видиыому, останавливаютъ', писалъ онъ прусскому 
канцлеру,—„заключить союзъ съ Россіей такія соображенія, которыя 
не трудно опровергнуть: 1) наша война, еще продолжающаяся съ 
Турками; 2) наши не совс мъ искреннія отношенія къ Австріи; 
3) незначительное наше вліяніе на Полыпу, и 4) опасеніе заключить 
съ нами союзъ въ виду того впечатл нія, какое онъ произведетъ на 
Францію. На первое соображеніе я отв чу, что въ настоящее время 
мы находимся гораздо ближе къ заключенію мира съ Турками, не-
жели были въ то время, когда король предложилъ намъ союзъ. He 
ыогло бы быть выгодно и для Пруссіи, еслибы Россія должна была 
заключить унизительный миръ съ Турками, уступивъ имъ вс свои за-
воеванія. Мы заботились о выгодномъ для насъ мир . ТурЕи, съ 
своей стороны, поощряемие нашими врагами, употребили вс свои 
силы и уб дились, наконецъ, что мы можемъ усп шно отражать ихъ 
даже незначительнымъ количествомъ войскъ. Что касается до вто-
раго соображенія, то Австріи неизв стны таиныя сношенія Россіи 
съ Пруссіей,— почему же не предположить, что, можетъ быть, точно 
такія же существуютъ сношенія между В ной и Петербургомъ, ко-
торыя могутъ быть веизв стны въ Берлин . По третьему соображе-
нію отв чать также не трудно: Россія могла увеличить свое вліявіе на 
Польщу не иначе, какъ занявъ эту страну своими войсками. Это бы-
ло бы началомъ войны, которую желаетъ предотвратить Пруссія. По 
четвертому не могу не зам тить, что еслибъ императору Наполеону 
сд лалась изв стна военная конвенція, заключенная между Россіей 
и Пруссіей, то она произвела бы на него точно такое же впечатл -
ніе, какъ и союзный договоръ, и послужила бы ему точно такимъ же 
поводомъ жадоваться на Пруссію. Въ этои конвенціи, конечно, идетъ 
р чь только о военныхъ д йствіяхъ, и противъ ней говорятъ, что 
ояа не обнимаетъ вс хъ этихъ д йствій и ограничивается только 
указаніемъ на первоначальныя, которыя должны простираться только 
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до Вислы. Ho возможно ли опред лять напередъ далыі йшія воеп-

пыя д йствія? Едиа ли и возможно ихъ ііредиид ть" ^ . 

^то письыо, если даже и было показано королю, не могло про-

извести никакого на него вліянія посл отвергиутой имъ записки ба-

рона Гарденберга. Переговоры съ Франціей продолжались ио ирегк-

нему, и Пруссіи хот лось выговорить н которыя облегчительныя усло-

вія; Франція же не отв чала, стараясь только не прерывать перегово-

р5въ, но и не заключать преждсвременно союзнаго договора. Только 

въ январ м сяц 1812 г. баронъ Круземаркъ нолучилъ сл дующое 

письмо отъ герцога Бассано; Любезный баропъ! Настало время про-

из^ести приговоръ о судьб Пруссіи. Я не скрою отъ васъ, что для 

нея это вопросъ жизни или смерти. Въ Тильзит анм ренія ИЛІІІС-

ратора въ отношеніи Пруссіи были весьма строги. Эти пам репія 

такими же и остались и ыогутъ изм ниться только въ томъ случа , 

если Пруссія сд лается нашею в рною союзницею. Вреыя дорого, 

обстоятельства важны"2) Въ то же время Сенъ-Марсанъ р шительно 

объявилъ прусскому правительству, что имиераторъ Наполеопъ не 

согласится на увеличеніе чпсла прусскихъ воискъ и на плату дснь-

гами за иродовольствіе французскихъ войскъ и не возвратитъ іірус-

скихъ кр постей до окончательнаго морскаго мира, то есть, до мира съ 

Ангдіей. „Если вы хотите", говорилъ онъ прусскому канцлеру, — 

„я иошдю въ Парижъ вашъ проектъ. союзиаго договора съ этйми 

условіями; вд я ув ренъ, что илператоръ Наііолеоиъ сен.часъже от-

зоветъ меня изъ Берлина". Эта угроза оказала д йствіе, и король не-

медленно р шился утвердить договоръ въ томъ вид , какъ иредло • 

жила его Фрапція, и такимъ образомъ передалъ Пруссію совершенно 

въ руки Наполеона 3). 

Скрывая еіде свои д йствія отъ Русскаго императора, онъ от-

правилъ съ письмомт. къ нему своего адъютанта барона Кнезебека 

въ Петербургъ. Но импгераторъ получилъ изв стіе о р шительномъ 

оборот прусской политики на сторону Франціи еще до его прі зда 

п сообщилъ объ этозіъ барону Шолеру, который тогда управлялъ 

прусскимъ посольствомъ въ Петсрбург , но находился въ полноыъ не-

') Письио rpa*a Ливена къ барону Гарденбергу 9/зі-го ноября 1811 г.; де-
пеши граФа Лнвена къ графу Рулянцеву 24-го октября (5-го ноября) и ,0/л-го 
ноября 1811 г. 

^ Memoires d'un homme d'etat, т. ІІГ, 334. 
') Депеши граФа Ливена къ графу Руиянцеву ,3/j5-ro и 16/і8'ГО января 1812 г. 
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в д ніи о д йствіяхъ своего иравительства. Онъ принадлежалъ къ 
числу т хъ лицъ, которыя ненавид ли Наполеона и стремились къ 
тому, чтобы вовлечь Пруссію въ т сный союзъ съ Россіей. Полу-
чивъ эти изв стія отъ императора, Шолеръ отв чалъ ему письмг'мъ. 
„Я не въ силахъ'1, пишетъ онъ, — „выразить вашему величеству то 
впечатл ніе, которое произвело на меня чтеніе сообщенныхъ вами 
ын писемъ. Посл недавняго разговора съ вами, сообщенныя из-
в стія были для меня громовшгь ударомъ съ безоблачнаго неба. Не-
минуеыая гибель короля, окончательное разрушеніе моего отечества, 
изгнапіе вс хъ т хъ, которые постоянно сл довали чувствамъ долга 
и чести, вотъ посл дствія, котория прежде всего представились 
моей, убитой горелт, душ и разрушили въ ней всякую надежду". 
Заключеніе Пруссіей союза съ Наполеономъ точно такое же произ-
вело впечатл ніе па вс хъ т хъ, которые, по выражёнію Шолера, 
„сл довали чувствамъ долга и чести". Баронъ Штейнъ,. узнавъ объ 
этомъ союз , писалъ изъ Праги въ Лондонъ къ графу Мюнстеру: 
„Пруссія во второй разъ обманула ожиданія вс хъ честныхъ и бла-
і^мыслящихъ людей: она безусловно предалась во власть своему 
зл ишему врагу, собственными руками приготовляя себ моги-
лу" '). „Но", писалъ дал е баронъ Шблеръ императору, — „я н -
сколько ободрился,' пообдумавъ обстоятельства". Прусскаго уполно-
моченнаго ободрили письма, полученпыя имъ отъ генерала Шарн-
горста и маіора Бойена. Первый аисалъ ему, что д ло еще не р -
шено окончательно, что онъ употребитъ посл днія усилія, чтобъ уго-
ворить короля оставить Берлинъ и аере хать въ Бреслаль; какъ 
для собственпой безопасности, такъ и ради безопасности своего се-
мейства. Это средство считали аосл днимъ вс лица той партіи, къ 
которой принадлежалъ Шарнгорстъ, и на него единственно возлага-
ли надежду въ это.время. „Въ д иствіяхъ короля зам тна нер -
шительйость". писалъ наійъ посланникъ къ графу Румянцеву,—яа не 
шаткость уб жденіп. He перестаю ув рять ваше сіятельство съ глу-
бокимъ уб ждепіемъ, что он совершенно согласны съ видами Рос-
сіи, и ни въ какомъ случа доброво.тьно онъ не вступилъ бы въ со-
юзъ съ Франціен; по слабости его характера, по страху вызвать вой-
ну, который витаютъ въ немъ его окружающіе, или по ыалодушію, 
или изъ личныхъ выгодъ, или по глупости, онъ приходитъ въ ужасъ 

І і) Письмо барона Штеііна т/)9-го апр ля 1812 г.: Itepmm, Das Lebeu des 
M,F. v. Stein, т. Ш, стр. 49. 
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при одной мысли, что его вы здъ изъ Берлина р ніитъ участь го-

сударства. Еслибъ онъ согласился, наконецъ, оставить свою сто-

лицу, то вся возможная для него р шимость возникла би непре-

м нно всл дствіе этого поступка". Но кром страха за участь Прус-

сіи, была и другая причина, удерживавшая короля отъ этого д й-

ствія. „Трудно себ представить", писалъ также графъ Ливенъ,— 

до какой степени король—рабъ своихъ привычекъ'. Р шимость оста-

вить привычный въ своей столиц образъ жизни и обыденныя аапя-

тія ужасали слабаго короля, почти столько же, какъ гг участь его го-

сударства. Усиленныя настоянія императора Алсксандра, посл Эрфурт-

скаго свиданія, заставили его оставить Кенигсбергъ '), гд онъ посе-

лился было по заключеніи Тильзитскаго мира, и возвратиться въ Бер-

линъ. Такія же настоянія считали необходимыми и для того, чтобы 

вынудить его оставить Берлинъ и пере хать въ Бреславль. Въ этомъ 

именно смысл писалъ къ Шблеру и маіоръ Бопепъ. Онъ просилъ 

прусскаго уполномоченнаго уб дить императора Александра написать 

иисьмо къ королю и „строго и р шительно именеыъ дружбы указать 

ему, какой опасности онъ подвергаетъ себя, свое семейство и саиые 

драгоц нные интересы в рпаго своего народа". Бойе ув рялъ, что та-

кое письмо ыожетъ произвести большое влідніе на короля, если толь-

ко оно будетъ немедленно къ нему отправлено. „Что касается до 

меня, государь", прибавлялъ, съ своей стороны, ПІелеръ, — „то я 

уб жденъ, что ваше величество можете съ усп хомъ противод й-

ствовать т мъ опаснымъ сов тамъ корыстолюбія и страха, которымъ 

подчиняется король, и спасти его. Россія въ этомъ случа должна 

подражать поведенію Франціи въ отношеніи къ другииъ державамъ 

и вс мъ т мъ, кто будетъ д йствовать за одно съ нею, предлагать 

важныя выгоды, обязуясь торжественно доставить ихъ и обезпечи-

вая вс ыи способами, которыми она можетъ расиолагать, но въ то 

же время угрожая безграничною непавистью и самымъ жестокимъ 

мщеніемъ вс мъ, кто будетъ д йствовать про^ивъ нея. Можетъ быть, 

предлагая такой образъ д йствій, я нарушаю долгъ почтенія н обя-

занности въ отношеніи къ моему государю, но моя глубокая пре-

данность къ особ вашего величества и жестокое уб жденіе, что 

это единственный способъ спасти мое отечество и короля. достойна-

го лучпгеи участи, могутъ извинить меня". 

Едва-ли не былъ правъ прусскій уполномоченный, что на поли-

') Депеша гра«а Ливена графу Руиянцеву '"/п-то ноября 1811 г. 
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тику его отечества въ это время можно было д йствовать только на-
силіемъ, какъ и д йствовалъ императоръ Наполеонъ, или возбужде-; 

ніемъ своекорыстныхъ видовъ; но онъ ошибался, предлагая импера-
тору Александру подобный образъ д йствій, несргласный ни съ бла-
городствомъ его личнаго характера, ни съ политическими видами 
Россіи, не желавшей д йствовать наступательно, безъі добровольно 
заключеннаго съ нею союза со стороны Пруссіи. Русскій императоръ, / 
конечио, р шился бы помогать союзнику и другу, но ве спасать его / 

насильственно и противт, его воли и желанія. 

Но политическіе единомышленігики прусскаго уполномоченнаго, 
предлагая еще средства не допустить ихъ отечества ЕЪ союзу съ 
Наіголеономъ, сваливая всю вину н? короля и забивая, что къ этому 
союзу увлекала его многочисленная партія Пруссаковъ, едва-ли в -
рпли сами въ усп хъ этихъ средствъ. И Шарнгорстъ, и Бойенъ окан-
чивали свои письма къ Шелеру порученіемъ передать Русскому Импе-
ратору ихъ усррдную ;просьбу принять ихъ въ русскую службу, въ 
случа окончательнаго разрыва Пруссіи съ Россіей. 

Генералъ Шарнгорстъ сердился на посольство Кнезебека въ Пе-
тербургъ. Изв щая о немъ Шелера, онъ выражалъ негодованіе, что 
Кнезебекъ ве отказался отъ такого порученія. Онъ называлъ его че-
лов комъ ядвоедушнымъ, лживиыъ и интриганомъ, котор^ш считаетъ 
себя умн е вс хъ другихъ". „В роятно", писалъ Шелеръ, передавая 
этотъ отзывъ императору, — „генералъ также описалъ Кнезебека и 
гра^у Ливеву; но я считаю долгомъ заявить вагаему величеству, что 
хотя я не могу очистить моего товарища отъ вс хъ обвиненін, но 
полагаю, что генералъ Шарнгорстъ обрисовалъ его уже слишкомъ 
темными красками. Впрочемъ, государь, Кнезебеку не удастся, ко-
нечно, уб дить васъ въ справедливости той нел пой мыслй, что, 
въ видахъ поддержанія мира, Россія должна обезоружиться немед-
лепно, — хотя это и составляетъ ц ль его посолъства" % 

'Гакъ предув домило само прусское посольство Русскаго импера-
тора о пос.ільств Кнезебека, который прі халъ въ Петербургъ н -
сколько дней спустя посл этого письыа (2-г.о февраля). Черезъ два 
дня посл прі зда онъ получилъ позволеніе явиться къ императору 
и представить еыу письмо прусскаго короля. 

„Что вы ын скажете, баронъ Кнезебекъ?1' спросилъ его и.мпера-
торъ, лишь только онъ вошелъ въ его кабинетъ. 

') Письмо Шелера ?ъ иыпрратору Алекі-андру I, 29-го янв;іря 1812 г. 
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Прусскій уполномоченныи вручилъ государю письмо короля и 

вкратц издожилъ его содержавіе. Король желалъ сохраненія мира 

и полагалъ, что того же желаетъ и императоръ. Но соединепіе огром-

ныхъ силъ со стороны Россіи близъ ея границъ, военныя приготов-

ленія и движеніе войскъ со стороны Франціи — думалъ король, — 

непрем нно приведутъ къ войн , если об державы не войдутъ въ 

миролюбивые переговоры, которыхъ, съ своеп стороны, желаетъ импе-

раторъ Наполеонъ. Поэтому онъ просилъ, чтобъ императоръ Алёв-

сандръ или облекъ достаточными полномочіями своего посланника 

ири Тюльерійскомъ двор , или' послалъ особаго уполномочрннаго, 

чтобы полюбовно достигнуть соглашенія по вс мъ вопросамъ, по-

служившимъ поводомъ къ иререканіямъ между двумя державами. 

Король позволялъ себ обратиться съ такпмъ сов томъ къ импера-

тору, какъ всл дствіе дружбы, такъ и настоящаго положенія Прус-

сія, на которую прежде всего обрушатся вс б дствія воины, если 

даже она и не сд лается главнымъ поприщемъ военпыхъ д йствій. 

„Никто бол е меня", отв чалъ ему императоръ, — „не желаетъ 

сохраненія мира. Правда, что мои воііска аридвинуты къ границамъ, 

но я былъ къ этому вынужденъ т мъ, что Фрапція^все бол е и бо-

л е усиливалась на Висл , продолжала занимать сильными гарпизо-

нами Данцигъ, Штетинъ, Кюстрянъ, не возвратила вамъ Глогау, укр -

пила Торнъ, Прагу, Модлинъ, Ченстох,овъ. Сосредоточеніе русскихъ 

войскъ было посл дствіемъ вооруженій Фрапціи, а не угрожающею 

м рою со стороны Россіи. Напротивъ того, это — ы ра оборонитель-

ная; мои войска не переходятъ границъ. Кажется, я достаточно до-

казалъ Европ мое расположеніе къ миру, не выставляя ольденбург-

скій вопросъ какъ причину войны и храня молчаніе по случаю занятія 

Гамбурга и Любека. Я готовъ поступить точно также и по случаю 

занятія Помераніи. Россія строго соблюдаетъ договоры; поэтому съ 

ея стороны не представляется никакихъ поводовъ къ объяснсніямъ. 

Впрочемъ, желая представить новое доказательство моихъ миролю-

бивыхъ вам реній, я д йствительно хот лъ послать особаго упол-

номоченнаго въ Парижъ, посл заключенія мира съ Турками, чтобы 

снова показать, что, не смотря на изы неніе политическихъ д лъ, 

мои мирныя нам ренія остаются неизм нными; но эти новые перего-

воры возбудили бы только новыя притязанія со стороны Франціи и 

новыя пререканія, и притомъ я им ю причины думать, что это по-

сольство не было бы вріятно императору Наполеону". 

Генералъ Кнезебекъ старался ув рить гос}тдаря, что, напротивъ, 
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Наіюлеонъ будетт. очень доволенъ, но что это посольство принесетъ 
пользу въ томъ только случа , если состоится немедленно, ибо дв 

і великія державы не шгутъ оставаться _во всеоружіи долго одна про -
тивъ другой. Такое положеніе неизб жно приводитъ къ войн , и можно 
опасаться даже, что военныя д йствія могутъ начаться прежде, не-
жели этотъ уполномоченпый вы детъ изъ Пвтербурга. 

При дтом.ъ свиданіи генералъ Кнезебекъ не упомянулъ о глав-
номъ вопрос , отъ р іпенія котораго завис ла воина или миръ Рос-
сіи съ Франціен, о закрытіи русскихъ портовъ для нейтральной тор-
говли. Но сиустя н сколько дней, гіри сов щаніи съ канцлеромъ, 
который точно также, какъ и императоръ, сказалъ ему, что Россія 
не им етъ о чемъ объясняться съ Франціей, онъ началъ р чь объ 
этомъ вопрос и представилъ ему даже особую о немъ записку. По-
этому, при второмъ свиданіи съ Кнезебекомъ, императоръ уже самъ 
началъ говорить объ этой торговл . „Я строго исполняю", говорилъ 
онъ,—„вс условія договоровъ. Россія не им етъ никакихъ сношеній 
съ Англіей и не ведетъ никакой съ нею торговли. Еще недавно 
были конфискованы четыре корабля, которые, по ихъ бумагамъ, ока-
зались подозрительными. Очень можетъ быть, что кто-нибудь и встр -
тилъ обозъ съ товарами съ этихъ кораблей. • Онъ зіогъ казаться 
болыиимъ, потому что много нужно неболыпихъ русскихъ тел гъ, 
чтобы поы стить грузъ даже одного корабля. Спросите купцовъ, 
саросите пом щиковъ--до какой степени ст снена наша торговля къ 
ущербу Россіи. Ст снять ее еще бол е, запрещая нейтральную тор-
говлю и безъ того весьыа незначительнуго, невозможно. Я, какъ го-
сударь, иы ю обязаяности въ отношеніи къ моему народу, и я не 
могу пе соблюдать ихъ". 

Генералъ Кнезебекъ зам тилъ, что континентальная система, ко-
торой ц лъ состоитъ въ, томъ, чтобы достигнуть свободы морей, стра-, 
даетъ отъ торговли Россіи съ Американцами, и это подоженіе д лъ 
непреы нно вызоветъ войну. 

„Во всякомъ случа ", отв чалъ императоръ,—„не я буду зачин-
щикомъ войны, потому что я не обязывался преііятствовать ней-
тральной торговл . Народъ им етъ свои права, которыя я долженъ 
нринимать во вниманіе, и первое изъ нихъ есть право на существо-' 
ваніе. Уступать вх этомъ случа , ии я на-готов войска, было бы 
слабостью. Теперь безполезно даже было бы посылать .уполномочен-
наго въ Парижъ: императоръ Нанолеонъ принялъ такое грозное по* 
ложеніе, что эта попытка показалась бы исіаніеыъ мира изъ страха • 

2§ 

і 



- 378 -

войны". — Въ это время иолучены были шв стія о сосредоточеніи 

саксонскихъ вопскъ у Губека и движеніи Баварцевъ. 

„Положеніё Европы", отв чалъ .Кнезебекъ,*—„въ настоящее время 

таково, что вынуждаетъ отложить вс второстепепныя соображенія н 

стреыиться къ достиженію одной великой ц ли — поддержанію мира. 

Такъ, и ваше величество, по своиственному великодушію, безъ сом-

н нія, будете д йствовать, и въ этомъ случа никакой поступокъ не 

можетъ быть ниже вашего достоннства. Можно ли почесть слабостью 

такую попыткт поддсржать миръ со стороны государя, у котораго 

иодъ рукою 300.000 войска"? Юбращая вниыаніе государя па гибель-

ныя -послЬдствія войны, генералъ заы тилъ, что она начнется при 

самыхъ неблагопріятныхъ для Россіи обстоятельсгвахъ, которыя онъ 

и началъ вычисдять одно за другимъ: „Война съ Турціей еще про-

должается, Наполеонъ влад етъ линіями по Висл и Одеру, Россія 

должна защищать огромное протяженіе своихъ границъ, не им я 

кр постей".., . 

„Все это справедливо", прервалъ его императоръ, — я я не скры-

ваю отъ себя своего положенія. Вы забыли еще прибавить, что я 

лично не могу равняться съ такимъ военнымъ геніемъ, какъ Напо-

леонъ, что у меня н тъ такого полководца, котораго я могъ бы про-

тивоцрставить ему. Я сообразилъ вс эти обстоятельства, и они вс мъ 

изв стны и могутъ уб дить Европу, что я не желаю войны и ииког-

да не буду зачинщикомъ; но на случай наваденія я все приготовилъ, 

чтобн защищаться долго и упорно. Я не хочу показать слабость ха-

рактера передъ моимъ народомъ, а это именно была бы слабость 

еслибъ я теперь отправилъ уполноыоченнаго въ Парижъ искать мира. 

Впрочемъ, Россіи не 9 чемъ давать объясненій, да ііритомъ и кпязь 

Куракинъ облеченъ достаточными полномочіями, чтобы выслушать 

все, что можетъ предложить намъ императоръ Йаполеонъ". 

Генералъ Кнезебекъ почувствовалъ, конечно, выслушавъ импера-

тора, что его порученіе окончено и — не удалось. 

„Но еслибы самъ иыператоръ Наполеонъ прислалъ уполноыочен-

наго или поручилъ войдти въ переговоры графу Лористону; согласи-

ІЙСЪ ли бы ваше величество на это?" спросилъ- онъ, и услышавъ утверг 

дительный отв тъ, р шился вы хать изъ Петербурга. 

На проіііальномъ свиданіи (14-го марта) императоръ повторилъ 

ему все, чтб говорилъ нрежде, прпбавивъ: „Самымъ лучшимъ доказа-

тиіьствомъ моихъ миролюбпвыхъ желаній можетъ служить то обстоя-

тельство, что я не началт. войны весною прошлаго года. Тогда я 

І 
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былъ готовъ къ войн на столько же, на сколько и теперь. Подви-
нувшись къ Эльб , я вынудилъ бы. Пруссію соединиться со много и 
не встр тилъ бы достаточныхъ силъ, которыя могли бы остановить 
движенія моихъ войскъ. Я не счгітаю себя полководцемъ; но выгоды 
этого образя д иствій бросаются вс мъ въ глаза. Еслибъ я и теперь 
р шился д йствовать наступательно, я тоже могъ бы еще им ть 
выгоды. но я этого не сд лаю, и вн можете сказать вашему госу-
дарю, что я буду ожидать пушечнаго выстр ла на моихъ грани-
цахъ". 

Личиыя ли нравственныя качества императора, или политическія 
соображепія, основанныя на знаніи, характера государства, съ кото-
рымъ онъ желалъ заключить добровольный союзъ, отклонили его отъ 
нам ренія вовлечь Пруссію насильственно въ союзъ cj. Россіей,̂ —но 
во всякомъ случа его поступокъ соотв тствовалъ достоинству Россіи. 
Нагильствеяный союзъ Пруссіи съ Россіей, безъ сомн нія, въ случа 
неудачи военныхъ д йствій, окончился бы также, какъ и союзъ ея 
съ Франціей въ начал 1813 г., то-есть, изм ною своему союзнику. 

Генералъ Кнезебекъ посл первыхъ еще свиданій съ императоромъ 
„съсердцемъ, пораженнымъ глубокою скорбью'',по его выраженію, на-
иисалъ къ нему письмо, въ которомъ, повторяявсе то, что говорилъ 
на словахъ, особенно старался довазать, что открытіо мирныхъ пере-
говоровъ съ Франціей не можетъ причинить вреда Россіи. „Я предпо-
лагаю, государь", писалъ онъ,—„что императоръ Наполеонъ р шился 
на войну: въ такомъ случа не начнется ли война, если даже и вы не 
войдете ни въ какія объясненія? Пе найдетъ ли онъ поводовъ къ войн 
и безъ новыхъ переговоровъ ст. т мъ уполпомоченнымъ, котораго вы 
отправитс къ нему? Едва ли возможно въ этомъ сомн ваться. Напро-
тивътого, отказъ отправить этого уполномоченнагоподастть-ему поводъ 
къ жалобамъ, которыхъ важность онъ не преминетъ выставить передъ 
всею Европою. Пеотправленіе уполномоченнаго не пом шаетъ на-
чаться войн въ предположенвомъ случа . Но, если это предположе-
ніе, государь, ошибочно, если императоръ Наполеонъ искренно же-
лаетъ объясниться по Ольденбургскому д лу, то посылка дов рен-
наго лица для переговоровъ, снабженнаго достаточными полномочія-
ми вести переговоры и подписать договоръ, можеті. предотвратить 
войну, также, какъ непосылка можетъ повести къ ней. И почему 
же можно угадать, что не представляется именно этотъ случап? 
Если вообразить себя на м ст императора Нааолеона, то онъ на-
.ходитгя въ положоніи чрлов ка, который знаетъ. что онъ сд лалъ 
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непріятниГі для другаго поступокъ. Если оскорблённое имъ лицо из-

б гаетъ объясненій'и въ то же время вооружается, то онъ естественно 

долженъ пррдполагать, что эти вооруженія предназначаются противъ 

него, и самъ приготовляется. He достигнувъ объяснеиій, безъ сомн -

нія, онъ въ скоромъ времени сд лается открытымъ врагомъ. Эти раз-

еуждеиія приводягь къ такому заключенію: если императоръ Наію-

леонъ яселаетъ войны, то посылка зчіолномоченнаго въ Барижъ не 

причинитъ никакого вреда; но если это предположеніе нев рно, от-

казъ послать его можетъ привести къ войн , не смотря на то, что 

йаше величество и вся Европа желаютъ изб жать ея. Изъ молчаяія 

пичего не можетъ посл довать добраго, по непрем нно вредъ, и оно 

ііредстаі;ляется несогласнымъ ни съ вашимъ великодушіемъ и откро-

венностію, ни съ политикою великой державы, какова Россія. Что 

новые перег воры послужатъ иоводомъ императору Наполеону къ 

новымъ притязаніяыъ противъ Россіи и къ новымъ спорамъ, это — 

только предположеніе. Еслибы д йствительно таковы были'ц ли им-

иератора Наполеона, то эти нритязанія онъ выразилъ бы во вся-

комъ случа , пошлете ли вы, или не пошлете уполномоченнаго въ Па-

рижі.. Посылка не увеличитъ вреда, но можетъ, папротивъ, умень-і 

шить его, еслн выборъ уполиомочепнаго будетъ' удаченъ, и если онъ 

отправится немедленно, пока Франція еще не усп ла сосредоточить 

и привести въ движеніе вс свои силы, чтб безъ сомн пія случится 

въ рачал весиы, въ половин марта или въ апр л '' ' ) . 

Кнезебекъ, не зная т хъ порученій, съ которыми Русскій импе-

' раторъ нам ревался послать въ Парижъ графа Нессельрода, могъ, 

конечяо, удивляться и не понимать, почему еовые переговоры не 

только не поведутъ /къ мирнымъ соглашеніямъ міжду Россіей и Фран-

ціей, но произведутъ окончателышй разрыиъ и поведутъ къ немед-

ленному открытію военныхъ д йствій. Нам реніе отправить въ 11а-

рижъ особаго уполномоченнаго находилось въ связи съ заключеніемъ 

мира съ Туркаыи и союза съ Пруссіеи. Но переговоры съ уполно-

моченными Порты тянулись, не приводя къ р шительнымъ заключе-

НІЯІГЬ, а Пруссія явно становила,сь на. сторону Франціи. Между т мъ. 

еслибъ имиераторъ Наполеонъ отв ргъ предлагаеыыя Россіей условія, 

' 

') Письмо г. Кнезебека къ изшератору Александру "Іи-ю Феврали 1812 г., 
С.-Пб.; доііесеніе Круземарка Прусскоиу королю 23-го марта н. ст. 1812 г.; Fain,' 
Maiiu?crit de 1812, т. I, прплож. къ 1-й гд., стр. 129—139; гр. Mecmpt, Corres-
pnnd. politique, т. I, стр. 55—56. 
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что не могло подлежать сомн нію, то' необходимымъ этого иосл д-
сгіііемъ было бы вступленіе русскихъ иойскъ въ Восточную Пруссію 
и зат мъ въ герцогство Варшавское. Поэтому-то письмо также мало 
могло под йствовать па императора, какъ и словесныя уб жденія Кне-
зобека, и казалось бн, что прощальное свиданіе еще бол е должно 
было поразгть грустью его сердце и доказать ему р шимость импера-
тора не уступать притязаніямъ Наполеона; но оеъ не потерялъ на-
дежды па сохраненіе мира, какъ писалъ въ отчет своему королю. Эта 
страниая надежда основывалась на неионятной, при тогдашнемъ поло-
женіи Пруссіи, самоув ренности, не личной, но народной. „Императорт. 
Александръ", писалъ Кнезебекъ своему государю,,— ябезъ сомн нія, 
искре.нно желаетъ мира. В роятно, объясненія съ Франціей начнутся на 
основаніи т хъ изв стій, которыя привезетъ Чернышевъ. To паправле-
«І , которое щтня.т политика вашего величества въ зто время, должно 
пм ть оіромное вліт ; какъ на р шимость императора Александра, такъ 
и на общее мн ніе въ Россіи, и конечно, перев ситъ об щаніе выгодъ 
ВЪ'случа войнн, если Швеція будетъ яа ея сторон . Все зависитъ 
отъ т хъ условій, которыя Франція предложитъ для соглашенія. Миръ 
сохранится, если эти условія будутъ таковьг, что императоръ безъ уни-
женія своего достоинства можетъ заявить ихъ народу, не опасаясь на-
рекапій, и если онибудутъ совм стими съ благосостояніемъ государ-
ства, которое лесьма-много зависитъ отъ торговли, — сохранится по-
тому, что ни императоръ, ни окружающія его лица, ни народъ не 
желаютъ войны'. Безъ сомн нія, отъ этихъ условій завис ло бы со-
хранееі^ мира, но конечно, угрожающее положеніе, которое прини-
мала Пруссія B'i. отношеніи кт. Россіи, едва ли могло оказать какое-
нибудь вліяніс на д йствія Русскаго имайратора, р шившагося ожи-
дать нашествія нрпріятеля въ границахъ своей имиеріи. Но могъ ли 
имііеряторъ! Наполеонъ предложить Россіи такія условія, на которыя 
она могла бы согласиться, не утративъ своего значенія великой и 
независимой державы? 

Но если взгляды прусскаго дипломата на политическое положепіе 
д лъ и отличаются оеобенною близорукостью, то его мн ніе о харак-
тер предстоявшеп воины было совершенно в рно и согласно съ 
предв щаніями какъ французскпхъ посланниковъ при нашемъ двор , 
такъ и вс хъ иностранцевъ, вид вшихъ Россію въ это вреыя. „Но 
если иачнется воипа", доносилъ онъ Прусскому королю,—„то оиа 
будетъ ужасна, Русскі^ будутъ Драться съ ожесточеніеыъ. Военныя 
сили' Россіи должнн бить зкачительни. Русскій вообіцг1 храбръ; госу-
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дарство, встр тивъ нашествіе врага вт, своихъ границахъ, и народъ, 

возбуждаемый священникали,—что непрем ино случится,—придадутъ 

этой войн значеніе народной и религіозноіі и сд лаютъ ее продол-

жительн е, нежели она могла бы быть, еслибъ императоръ р швлся 

вести ее вн своихъ границъ. Я не считалъ себя въ прав скрыть эти 

соображенія'отъ вашего величества; надо быть зд сь, чтобъ уб диться 

въ ихъ истин , и я ссыдаюсь на вс хъ, кто былъ зд сі, во одно время 

со мною. М стпость страны представитъ много затрудненій, которыя 

трудно преодол ть. Болота, большіе л са, малочисленное народонаселе-

ше,плохіябольшія дороги, ни одной болыпой р ки, которая благопріят-

ствовала бы движеніяыъ1, вообіце страна безплодная, все это будетъ за-

труднять движенія и не позволитъ сосредоточивать па долгое время 

болыпія силы на одноыъ м ст . Необходішо будетъ разбрасывать ихъ 

отд льными корпусами, чтобъ обезпечить имъ продовольствіе, а это 

обстоятельство представитъ, съ одной стороны, значительныя выгоды 

для обороняющихся, а съ другой — неиреоборимыя препятствія для 

ваступающихъ,—препятствія, которыя въ состояніи уничтожить самыя 

геніальныя предпріятія, особенно если обороняющіеся будутъ опусто-

шать страну по ы р отступденія въ наиередъ избранныя позиціи и 

съ благоразуміемъ защищать ихъ шагъ за шагомъ. Эти выгоды пони-

лаютъ въ Россіи, о нихъ іірямо говорятъ, и я полагаю, что таковъ и 

будетъ способъ вонны; но едва ли на комъ-нибудь остановился выборъ 

главнокомандующаго". і 

Кнезебекъ вы халъ изъ Петербурга въ тотъ же день,. 24-го 

февраля (7-го марта), и въ то же самое число црусское мипистер-

ство подписало союзный договоръ съ Франціей, присланный изъ 11а-

рижа за подписью уже герцога Бассано. Договоръ, предназначенный 

къ изв стности, быдъ только оборонишелъный между королемъ и им-

ператоромъ Наполеоноаъ япротивъ всякой изъ европейскихъ дер-

жавъ, которая напала бы на влад нія одной изъ договаривающихся 

сторонъ" и обезпечивающій ц лость ея влад ній (ст. 2-я и 3-я). На 

каждый же случай, когда новымъ союзникамъ пришлось бы совокупно 

д йствовать въ исполненіе этого договора, предполагалось заключать 

особое соглашегіе. Но этотъ случай ужь иы ли въ виду. Въ тотъ же 

день подписанъ былъ другой таііный трактатъ, въ котороыъ поста-

новлено, что первый договоръ будетъ не только оборонительнымъ, но и 

наступательнымъ. съ т мъ лишь условіемъ, что Пруссія не обязана при-

нимать участія въ войнахъ Франціи за Пиренеями, въ Италіи и Турціи. 

Казалось бы, этилъ договоромъ обезпечивалось сод йствіе Пруссіи въ 



- 383 -

иойн Франціи съ Россіей. He смотря на то, въ тотъ же денъ прус-
ское ііі)авителі.ство подписало еще три договора также тайные, пер-
вый—о м р спд йствія Франціи въ войн съ Россіей, второй—объ 
образ д йствій въ отношеніи къ Англіи, и третій - о продовольствіи 
фраицузскихъ войскъ во время ихъ похода черезъ Пруссію; этотъ по-
сл дній трактатъ должент. былъ окончательно разорить жителей этой. 
страны f); 

Скрывая вообще свои д йствія отъ нашего посланника, прусЫй 
кабинетъ не могъ однакоже утаить отъ него посолъство Кнезебека. 
Баронъ Гарденбергъ счелъ нужнымъ заявить о томъ графу Ливену; 
говоря, что' король р шился послать генерала въ Петербургь съ т мъ., 
чтобъ объяснить Русско.му императору, чт(\онъ „бол е всего желаетъ 
сохранить его дов ренность и дружбу, представить печадьное поло-
женіе Пруссіи, конфиденціально сообщить о безусп шныхъ его попыт-
кахъ склонить Австрію къ союзу противъ Франціи, объявить, что онъ вы-
нужденъ былъ устуиить требованіямъ посл дней и просить его—не на-
рушать мира". Справедливо было только посл днее обстоятельство, 
то-есть, желаніе уб дить Русскаго императора подчиниться также 
безусловно вол Наполсона, какъ подчинилась Пруссія. 0 вс хъ дру-
гихъ предиетахъ не было и помину въ переговорах Кнезебека съ 
пагаимъ правительствомъ. Впрочемъ, такъ говоридъ баронъ Гарден-
бергъ нашему посланнику, какъ канцлеръ Пруссіи. Но при этомъ же 
спиданіи опъ говорилъ ему: Дакъ частный челов къ, я совершенно 
раид ляю вашъ образъ мыслей, въ чемъ могла уб дить васъ моя ла-
писка, которую вы читали. Она не произвела ии мал йшаго впечатл нія 
на короля; его д пствіями въ настоящее время руководить толі.ко 
страхь. Я предвижу время, когда короля оставятъ вс порядочные 
люди, и окружатъ его люди продажные и пок^шые Франціи. Я также 
оставилъ бы его; но цри смерти королевы я далъ ему клятву ни-
когда его не оставлять. Но это не можетъ продолжаться долго; меня 
постараются удалить. Скоро, быть можеі̂ ь, я буду вынужденъ про-
сить уб жища у васъ. Над юсь, что вы не откажете мн въ этой 
иросьб , зная мои чувства и уб жденія". 

Конечно, это признаніе*прусскаго канцлера не оставляло въ нашемъ 
посланник уже никакого сомн нія относительно того направленія, ко-
торое приняла политика Берлинскаго кабинета; но прошло около м сяца 
посл этого свиданія, какъ король прислалъ къ нему маіора Врангеля 

') Memoires d'nn homme d'etat, т. Ш, стр. 334. 
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объявить, что Пруссія заключила союзный договоръ сі. Фраіщіей. „Но 

этотъ договоръ", говорилъ онъ,—„не заключаетъ вт. себ ничего ііраж-

дебнаго Россіи. Онъ заключенъ съ тою ц лію, чтобы спасти существо • 

ваніе Пруссіи и оиред лить цроходъ французскихъ войскъ чрезъ его 

влад нія". Король продолжалъ скрывать отъ нашего иосланника зна-

ченіе своего союза съ Наполеономъ въ отношеніи къ Россіи даже 

въ то время, когда оно сд лалось изв стпо всей Бвроп , н когда 

онъ самъ поручилъ тому же маіору Врапгелю объявить графу Ли-

вену, что уже н ті. никакой надежды на ішддержаніе імира, иотому 

что Наполеонъ окончательно р шился воевать съ Россіей. 

Вмс.іушавъ Врапгеля, графъ Ливенъ просилъ его передать его 

иризнательность королю з̂ і эти заявленія, но въ тиже время сказать, 

что онъ счигалъ себя достойпызіъ болыией дов репности и откро-

венности съ его-стороны, потому что не только ему, но и всему ди-

иломатическому корпусу изв стно, что договоромъ, заклйченнымъ 

Пруссіеп съ Нацолеономъ, опред лепо чнсло прусскихъ войскъ, кото-

рыя будутъ воевать вм ст съ его войсками противъ Россіи" ' ) . 

Баронъ Гарденбергъ объяснялъ иолитику Берлинскаго кабинота 

исключительно страхомъ короля за существовапіе своего к^ролевства. 

Но король отліЛался слабостію характера и постоянно паходился 

подъ вліяніемъ окружавшнхъ его лицъ. Об партіи, могли ПОЛІ.:ІО 

ваться и пользовались этимъ страхомх, какг. орудіемі) для свонхъ ви-

довъ и ц лей, и если поб дила одна другую, то это служитъ дока-

зательствомъ, что она была снльн е и многочислеші е. Д йствителыю, 

людей вліятельныхъ въ ирусскомъ правительств , желавшихъ союза 

съ Россіеи, быдо весьма не много, да и изь нихъ н которыо вынуж-

дены были д пствовать вопреки своихъ уб ждепій, какъ и самъ прус-

скін кінцлеръ. Сенъ-Марсанъ, кажется, билъ правъ, когда доносилъ 

своему правительству, „что король и его мипиугръ ревностно желали 

заключить союзъ съ Франціей, видя въ немъ единственное средство 

спасти государство и улучшить его состояніе въ будущемъ. Опи ви • 

дятъ въ немъ не только м ру, вызванную временными обстоятель-

ствами, но вообще основаніе для прусской аолитикп. Таково ми ніе 

барона Гарденберга, и сосл многочисденЕыхъ съ нимъ разговоровт) 

я уб дился, что онъ твердо его держится. Вс безпокойства Прус-

сіи только и заключались въ оііасеніи, что ей не удастся заключить 

') ^сг.сша граФа Лііве;ія граФу Румянцеву 20-го января (1-го Февраля) п 
20-го Февраля (3-го .марта) 1812 года. -
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этого союза. Это было единственное оружіе, которымъ могли восполь-
зоваться наши враги, еслибы воспользовались они во-время и увлекли 
въ союзъ собою королл, внушивъ страхъ народу. Это опасеніе изчездо. 
Король и его министры только и дуыаютъ о томъ, тгобы добросов -
стно сл довать систем Франціи и помогать видамъ имиератора Напо-
леона вс ми средствами, находящимися въ ихъ распоряженіи. To вни-
маніе и готовность, которую выказываютъ ири всякомъ даже незна-
чительномъ случа , могутъ служить тому доказательствомъ. Народъ, 
которыіі вообще всегда здраво смотр лъ на обстоятельства, радуется 
тому направленію иолитики, которое приняло его правительство. 
Конечно, я не хочу сказать, чтобы не находилось лицъ, которыя имъ 
недовольны и жалуются на обстоятельства, не хочу сказать, чтобы въ 
случа неудачъ не выразился духъ оппозиціи и не пріобр лъ посл -
довителей; но я ув ренъ, что Пруссія—такая же в рная союзница 

0 

Фраыцш, какъ Саксоніа и Баварія; быть можетъ даже, она считаетъ 
этотъ союзъ въ политическомъ отношеніи выгода е, нежели эти дв 
державы" 1). 

Таковъ д йствительно былъ взглядъ прусскаго иравительства на 
союзъ съ Франціей, но т мъ не мен е н которыя лица считади его 
вынужденнымъ обстоятельствами и не питали къ нему сочувствія. 
Кл. числу ихъ принадлежали баронъ Гарденбергъ и сашъ король. „Я 
убитъ горемъ, государь", писалъ онъ Русскому иыиератору, р -
шившись, наЕонецъ, объявить ему объ этомъ союз ,— „когда думаю, 
какое паиравленіе вынудила меня принять необоримая необходикость. 
Но я огорчаюсь еще бол е, думая, что ваше величество, которое 
всегда отдавали справедливость моимъ чувствамъ, откажете мн въ 
ней въ настоящее время". Говоря, что только крайняя необходимость 
выиудила его „пожертвовать влеченіями его сердца", король подробно 
язлагаетъ обстоятельства, предшествовавшія заключенію имъ союза 
•съ Франціей. „Ваше величество, вспомните", писалъ онъ,—,съ ка-
кою подробностію я излагалъ вамъ, въ нашихъ посл днихъ разгово-
рахъ въ Петербург , то положеніе, въ какомъ я буду находиться въ 
Берлин , окруженный со вс хъ сторонъ непріятельскиііи. вонсками, 
даже во время ыира. Оставивъ Кенигсбергъ и пере хавъ въ Берлинъ 
для пользы ыоего государства и уступая вашимъ сов тамъ, я не могъ 
скрывать отъ себя, что съ этого вреиени я долженъ буду считать себя въ 

') Депеша Сенъ-Марсена герцогу Бассано 18-го апр дя 1812 г. изъ Бер-
лива. Fain, Manuscrit de 1812, ч. I, прпложеніе къ I гл., стр. 114 и 115. 

26 
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«ов рпгенной зависщоеііи отъФранціи^;«ВРЬ<муча ея войны;:МІ'Россіейі 

по яесчастіго,'Долженъ буду сл довать за нею. Когда доброе согласіе 

между двтмя нішеріяііи начало раврушать&я,, лрипомните, гоеударь, 

сколько разъ Я: заклиналъ васъ пнсьменнэ іи поручалъ графу іі.ии ну 

сообщить ваігъ,:чтобы вы употребилиі вс : способы для изб жаиія войиы, 

которая могла начаться при самыхъ неблагопріятныхъ для иасъ усло-

віяхъ, и которая, лишь только Австрія отказаласьбы отсь участія, вы-

лудила бы Пруссію на ужасное р шеніе соедиішться съ Фр)анціей. Ваше 

величество полагали, что выгоды вашей имперіи трсбоітли приготовлять 

огромння; вооруженія, уыалчиііая о яричиаахъ и о ц ли эгихъ приготоп-

леніи, которыя я ііостояпно считалъ самымъ' в рвимъ средстволъ ИІІІЗ-

ватьвойну. Годъ тому пазадъ, быть можетъ, простглми: иореговорами и 

уваженіемъ къ общпмъ вигодамъ Еиропы зіоашо было предотвратить 

эту ужасную борьбу, которая скоро іпачнется; Хеп рБ, когда об дер-

жавы вооруженныя стоятъ одиа противъ друіюй, трудно начать. u ^ 

реговоры и достигнуть соглашенія. ІІо м р того, какъ приближалса 

разрывъ, ыое положеніе становилось затруднительн е в< плач ви е. 

Въ крайнихъ обстоятельствахъ, когда мон влад нія мбгли быть иа-

воднены со вс хъ сторонъ враждебными войсками^ когда силы и 

средства, которыми я могъеще расиологать, могли быть уііичтол;еііи, 

прежде нежели я могъ бы nx'i. соедишггь, когда ваше келичество, 

твердо сл дуя предпринятой систем ни д йствовать нистуаателыю, 

отвимали у исня всявую надежду на скорую и достаточную ііомоіць, 

й гда разрушйніе Пруссіи было бы иачалолъ войны съ Росс іеп, я 

долженъ былъ уступить обстоятельствамъ, и прежде всего — спастй 

свое государство отъ немедлеынаго рачругаоиія. Вы1 можете бить ув -

рены, государъ, чтоя не скрываю отъ себя ужасицхъпосл дствій войны 

для моего государства, іш той оиасности, которая ыожетъ уіірожать 

ему ваосл діствіи; ;ло для неня оставался только выборъ между 

двухъ галъ. Ближайшая опасность должна была иы ть вліяніе на мои 

р шеніа, и каковъ бы НІІ былъ нсходъ насговщихъ произшествій, бу-

дущее об щаетъ мп возиожность сохранить мое сущесгвовапіе въ 

виду взанігаыхъ выгодъ Россіи и Франціи, вогда он будутъ хорошо 

•ійаяты и въ надежд па ^драроц иную длл ііенявашу.дружбу. Н тъ 

нужды говорить вамъ, государ чего аін істоило р шитБсяіЛОступиті> 

такъ, какъ я поступнлъ; но я ут шаю себя зшслью, что исполнилъ 

перв пшую обязанность—относительно сохраиеиіл государства, ложер-

твовавъ самими дррргліМй.ан чувствадіи. Эго одно.усі?ркоиваетъ мою 

сов сть. Пожад йте. обо мн , государь, но не обвиняйте иеыя. Яяоз-
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волю себ сказать, что и ваше величество сами бываливъ такомъ по 
ложеніи, когда разумъ вынуждалъ лучш покориться жестокимъ обсто-
лтельствамъ, нежели погибнуть, хотя бы и со славой, и когда вы при-
нимали хотл и благоразумныя р шенія, но которыя дорогд стоили 
вашеыу великодушному сердцу. Какой оборотъ не приняли бы собы-
тія, моя непоколебимая привязанность къ особ вашего величества 
не изм нитъ своихъ СВОЙСТВ,І...ГЕСЛИ начнется война, мы не сд лаемъ 
бол е зла одинъ другоыу, ч мъ сколько потребуютъ строгія правила 
войнн, и не будемъ забнвать, что мы — друзья, и что прійдетъ 
время, когда мы будемъ союзниками. Уступая непреоборимой необ-
ходимости, мы сохранимъ однакоже свободу и искренность нашихъ 
чувствъ" Щ {'іП 

Нелъзя позволить' себ заподбзрить искренность этого письма, 
написаннато съ такиігь чувстзоііъ и съ тавою откровенностію, а оно 
въ свой чередъ, доказываетъ, что король иначе д йствовать не могъ. 
Съ одной стороны страхъ, которып овлад лъ всею Европою въ виду 
роковой, какъ-бы стихійной силы императора Фрапціи, не признаю-
щеЙ ни нравственности, ни права и свраведливости, страхъ, который 
на слабую, хотя и благородную душу д пствовалъ сильн е, и кото-
раго д йствіе усиливало г;;ііяніе общественнаго мн нія большинства 
правйтельственныхъ людей Пруссіи, съ другой—положеніе, принятоё 
Госсіей, не р шавшеюся д йствовать наступательно и силой привлечь 
въ свой союзъ Пруссію, совершенио объясняютъ o6ija3b д нствій Пруе-
скаго короля. Онъ ве желалъ д йствовать такъ, какъ онъ д йство-
валъ, и это объяснябтъ въ' свой чередъ, почему онъ скрывалъ отъ 
нашего кабинета свои переговоры съ Франціей до посл дней минуты; 
по его кабинетъ сознательно д пствовалъ противъ Россіи, увлекая 
за собою своего главу барона Гарденберга: онъ былъ враждебенъ Рос-
сіп и ожидалъ великихъ благъ отъ императора Наполеона. 

Посл дствія союза Бруссіи съ Фравціей обнаружились весьма скоро: 
гепералу Іорку дано было знать, -чтобъ онъ не руководствовался бол ^ 
т ми наставлепіями, которыл были дани еііу правитеЛьствомъ въ виду 
воеігаой конвенціи, заключенной Шарнгорстомъ съ Россіеп; королъ 
запретилъ привозъ колоніальвыхъ произведетй изъ Россіи (25-го 
апр ля); французскія вопска наводнили Пруссіго и начали грабить ее, 

') Письмо короля къ импер&тору Александру I изъ Потсдаііа, 10/аі-го марта 
1812 года. 

••' - •'•' • • ! ' * 9fi* 
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какъ завоеванную страну; въ Бердинъ, Шпандау, Пиллау и Кенигс-

бергъ введены французскіе гарнизоны; управленіе Берлиноііъ пору-

чено французскому генералу, и король иринужденъ былъ почти б -

жать въ Бреславль ^. 

VI. 

Сжопіенія съ Авотріею. 

• 

Въ письм ' Прусскаго короля къ императору Александру, писан-

номъ въ март ы сяц 1811 года, онъ указываетъ на политику Ав-

стріц, какъ па одно изъ существенныхъ обстоятельствъ, вынудившихъ 

Пруссію не вступать въ союзъ съ Россіей, къ чему клонились его 

помышленія. Д йствительно, во все продолженіе 1811 г. король и 

его канцлеръ іюстоянно указывали нашему двору на двусмыслеішую 

политику В нскаго кабинета. Много разъ король поручалъ сообщать 

графу Ливецу, нашему посланшшу при Берлинскомъ двор , изв стія, 

получаемыя имъ изъ В ны отъ своего посланника барона Гум-

больдта, расположеннаго въ пользу союза съ Россіей и ненавист-

ника французскаго ига, тягот вшаго надъ Германіеи. Но наши дип-

ломатическіе д ятели не иридавали значенія изв стіямъ Гумбольдта, 

опираясь, конечно, на т св д нія объ отношепіяхъ къ намъ В п-

скаго кабинета, которыя сообщало иаъ наше правительство, и при-

иисывали личныиъ качествамъ барона тревожный характеръ его со-

общеній. Пруссія опасалась Австріи не безъ причины, — у нихъ 

былн старые счеты. Если императоръ Наполеонъ р шился уничто-

жить Пруссію какъ самостоятельное государство, разд ливъ ея вла-

д нія между другими государстваыи, и лишить коровы Гогепцоллерн-

скій домъ, въ чемъ не сомн вался король и его кабинетъ, то безъ 

сомн нія, Австрія могда прииять участіе въ этомъ разд л , чтобы воз-

вратить Силезію, отнятую у ния насильственно Фридрихомъ Великимъ. 

Недов ріе ли русскаго аравительства къ т мъ изв стіямъ, которыя 

получала Пруссія отъ своего посланника нзъ В ны, или в рн е, ея 

собственная подозрительность въ отношеніи къ Австріи побуждала 

ея кабинетъ употреблять вс средства, чтобы разузнать д нствитель-

ные политическіе виды Австріи, такъ ловко скрываемые графомъ Мет-

тернихомъ. Въ ноябр 1811 г. король отправилъ въ Б ну особаго 

') Memoires d'un hommes d'etat, т. Ill, стр. 335; депеша гра«а Ливеыа къ 
графу Румяіщеву 30-го января (ll-ro «евраля) 1812 г. 
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уиолномоченнаго — F. Якоби, стариннаго пріятеля перваго министра 
Австріи и получилъ отъ него ут гаительное изв стіе, что императоръ 
Австрійскій принимаетъ величайшее участіе въ судьб Пруссіи, что 
онъ искренпо желаетъ сохранить ея существованіе и съ ц лію ея 
уничтоженія никогда не присоединится къ видамъ Франціи. Но въ то 
же время онъ заявилъ, что Австрія слишкомъ истощена посл дними 
войнами, что она чувствуетъ недостатокъ какъ въ войскахъ, такъ и 
въ деньгахъ, и потому не можетъ принять участія ни въ какихъ 
военныхъ д йствіяхъ. Сообщая эти изв стія нашему посланнику, ба-
ронъ Гарденбергъ прибавилъ, что В нскій кабинетъ чрезвычайно не-
доволенъ С.- Петербургскиыъ. который будто бы весьма холодно 
отнесся къ его предложенію сод йствовать намъ въ примиреніи съ 
Турками. Хотя, по словамъ Меттерниха, Россія впосл дствіи и пред-
лагала Австріи, — „под литься съ нею завоеваніями у Турокъ, но 
Австрія, зам чалъ Гарденбергъ, — подозр ваетъ такіе завоеватель-
ные замыслы со стороны Россіи, для которыхъ посл дняя пожерт-
вуетъ и Пруссіей и Австріей, еслибы на нихъ напала Франція. Во-
обще, посл тильзитскаго договора было дово.тьно распространено 
въ Германіи ын ніе, что миръ между Франціей и Россіей состоялся 
на томъ условіи, что Россія не будетъ препятствовать Франціи 
властвовать на запад Европы, а Франція — Россіи на восток . 
Это мн ніе высказывалось иногда и передъ войной 1812 г. „Я за-
былъ прибавить", писалъ графъ Местръ Сардинскому королю, со-
общая объ огромныхъ военныхъ приготовленіяхъ Россіи, — „что 
іюсл дствіемъ вс хъ этихъ приготовленій можетъ быть ііиръ. Оба 
вождя могутъ взаимно напугать одинъ другаго. Съ одной сторо-
ны, посл дуетъ признаніе Западнаю императора со вс ми посл д-
ствіями этого титула, съ другой — что пом шаетъ эттіъ двумъ гос-
подамъ разд лить между собою Европу. Я вовсе не думаю, чтобы 
Русскій императоръ былъ томимъ жаждою пріобр теній; но если онъ 
не можетъ изб гнуть войны на жизнь и смерть иначе, какъ р шив-
шись на пріобр тенія, ни достигнуть твердаго мира безъ пріобр те-
ній, въ такомъ случа я ни за что не отв чаю и не могу себя ув -
рить, чтобы Наполеонъ не могъ сд лать ему подобнаго предложенія, 
уб дившись, что его попытка напугать не удалась1' '). Соглашеніе 

') Correspond, politique, т. I, стр. 81 и 82; письмо 9/л-го апр ля, 1812 года: 
«Mais si cat accord avait lieu, ce serait ац moyen de quclque autre accord dia-
bolique». 
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между двуыя императорами въ виду іюдобной ц ли ультрамонтап-

ское воображепіе графа Местра допускало какъ дьявольское тівожд -

.те\ аіграфй же Метт рнихъ хотя и не придавалъ ему̂  вовсе в ры, но 

употреблялъ однако какъ срадство внушить и такъ уже налуганной 

вс ми страхаыи ІІруссіи :недов ріе къ Россіи. віввжоа 

ш.-ліВсл дъ на Якоби кородь Прусскійіюслалъ въ В нуі съ большим^ііюл-

номочіями, челов ка, пользовавшагося особеинымъ его дов ріемъ, ге-

нерала Шаріігорста, но и эта попытка осталась бевъ усп ха. В І НСЕШ 

-кабинетъ объявилъ ему, что Австрія питаетъ расиоложеніс къ Цруссіи, 

яо не вступитъ съ нею ни въ какіе договоры па случай вошш Рос-

сіи съ Франціей. Вся ея забота будетъ состоять въ ТОМФ, чтобы со-

хранить строгій нейтралитетъ. „Ііри этомъ-ваявленіи",! писалъ гі)афъ 

Ливенъ,-?-яВ искш кабинетъ горько жаловался; яаіРоссію/и.ідалъ по-

нять, что иоведеніе нашего • набинета вынуждаетъ ого д йствовать 

такимъ образомъ". Графъ Меттернихъ говорилъ, что мы унустнли слу-

чай маЕлгочить миръ съ Турками, а это-де служптъ доказательствомъ, 

-чтЬ насъ пе исклгочительпо заниыаютъ д ла Евроаы, и что у нап 

им ются и другіе внды. Авятрія'мір длагала своо участіе БЪ виду 

соврезгеннаго положенія д лъ; но русскіп кабинеіті отв чалъ ей. 

что находится въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ, къ Франціп, а между 

т мъ императоръ Наііолеоыъ постоянно йалуется на Россію, и обі. 

нмперіи продолжаюп. свои вооруж нія. інінн 

Сообщая пашему кабинету эти изв стія о направлепіи полнтики 

'В. нскаі'0'.кабине.та, графъ Ливенъ писалъ. чго онн ироітели силь-

ное виечатл ніе на короля, и что тенерь „можно опасаться, чтобъ 

онъ не сталъ на сторону Франціи11; но самъ іюсланникъ не придавалъ 

имъ должнаго значенія и счвталъ преувеличеннылш ') . Можегь быть, 

такиии же считалъ ихъ и нашъ кабинетъ, выслушивая постояииыя 

ув ренія въ дружб Австріи къ Россіи отъ ея уполномоченпаго ми-

нистра при нашемъ двор и получая донесенія своихъ ііосіанииковъ 

изъ В ны; но во всякоиъ случа онъ яе питалъ особеннаго дов рія 

къ подитик В нскаго кабинета, зная д д йствія аротивъ наеъ въ 

Турціи и подочр вая къ тайныхъ сношеніяхъ съ Фрааціей посл 

Женитьбы императора Наиолеона на аветрінской эрцгерцогин . 

аін^ліЕще до этого бряка, ишіераторъ Нацодеодъ начал*» выражать не-

'4;ДВВД№Й грл»а JbBeHa';rpa*y Руііянцвву.*0/»і-го иоября, 6/!о-со декабря и 

23-го декабря 1811 4-го января 1812) г. і,;иіі:ч: }9Э is sifiM» 
.«эоріЫ 
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удоиодьствіе ііротивъ Госсіи за ея недостатрчное «уналтіеіВЪ; войр 
т АейТРІейуііДР.йОіСл оіЭадслвдвдщій, ЭДОіСР ібрйка иолитвда вшяаб г 
mwypwrwnm (Д^ищвоэадаи, ̂ >»№дебррІііП0'̂ остіф|щ^ад ).,к|і ЯтШ 
Отиазъ.^вррдиті, «равенцію о Лол^щ^.ишцт ЩЩ^щ&ЩШРЩБ 
тоійкестведное І непрцз.цаніе 111-й стажьи нащего Фридрихсга^^йрр 
договара съ.Швеціен и .происки въ Констнтинопол явно обличали 
наиравленіе эхой цодитики. Но ииператоргх.;Даподеонъ цзб гал?>,іе)щй 
разрыва съ Россічрі, іув̂ ряд-ь въ ж.елаяіа.сощщт ЬиШШЪ съ нею ц 
искрряцюю друж(5у .$% цшіераторолъ Алейсандромъ и иотоиу етарадоя 
уб дить, что его оракъ съ дочерью Австрійскаго илператора ии етъ 
значоніе ее.мопіаго союза и нисколько не^эц ч^еда .ето^о^йдаче-
скихъ отиошенііі къ другимъ державамъ и даже къ самой Австріи. 
Въ феврал 1810 г. князь Куракинъ писалъ нашему канцлеру, чім 
in, то время, когда онъ лежалъ,. бйіВДОЙ.ойЪбіМві̂ д кД собирался 
оті̂ равить нарочпаго въ Пе?ербургъ, къ нему за хадъ герцогъ Кадорт 
<эдй. гі^Щъ м ^ : сказалъ, что его нарочео іфислалъ ко мн импера-
торъ: ІІаБолеоаь объявить, что онь, выбрадъ улад с б нев сту в;ь 
особ эрцгерц,оги в̂щі,,Дуазы, старшей дочери Аветрійскаго импера-
тора. Ему предложили ея руку, и онъ ііринялъ преддоженіе, иотому 
что эта принцесса уже сиособна къ браку (ileja nubile) и ея мать и 
бабка были весьма плодовихы (tort fecuutu .-j, чти даеа^ ему надежду, 
что его желаціе им ть ирямыхъ насл дниковъ исполнигря a обезпе-
читъ счііотіе Франціи; императоръ Наполеонъ над ется, что этотъ 
выборъ будехъ пріятенъ и вашему идп''ратору, потому что устра,-; 
няьтъ «раг»ожность поной войны съ Австріей, и сл довательнр, саот' 
собствуетъ къ сохрапенію мира на матери» к;Евррры, Чего тажЦіЖ^ 
лаетъ Россія. Притрлъ герцргъ ув рялъ, что политика не входила 
въ соображенія при этомъ выбор , и что императоръ Нацрлеовъ ПР 
лреждему будетъ поддержрвать союзъ съ Ррссіеи" '). 

Д йст^вдедіьрр, ,едш,,;рмцераторъ Напрдеонъ щш каждоиъ случа 
выражалвіэту ,мыс.іь. ІІриіінлая нащего чрезвьічайнаго иосланника, 
князя Алекс и Борисовича Куракиаа, прі хавщаго съ нсключите.іь-
ною ц лію поздравить его отъ лица Русскаго .императора съ брако-
сочетаніемъ, онъ выразилъ удовольствіе именно потому, что только вь 
этомъ и состояла ц ль его иосольетва. :пЯ;іюлагаюи, сзазадф рнъ,— 

') Депеша князя Куракчн» графу Румянцеру 28-го яиваря (9-го «евраля) 
810 года. 1 
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„что посл этого замолчатъ уличные политики, распускающіе слухи, 

что союзъ мой съ Австріею приведетъ къ холоднымъ отношеніямъ къ 

Россіи. Я совершенно съ иной точки зр нія смотрю на этотъ союзъ. 

Это семейная связь, которая ни въ какомъ случа не можетъ им ть 

вдіянія на политическіе союзы, требуемые выгодами об ихъ имие-

рій. Я женился потому, что долженъ былъ это сд лать во вся-

коыъ случа ; но эта женитьба не можетъ изм нить моихъ уб жденій 

и моихъ обязанностей. Стоя во глав народа, я тщательно долженъ 

охранять его выгоды, не завидуя ни выгодамъ, ни благодепствію Рос-

сіи. Отдаленность одной иыперіи отъ другой не можетъ и не должна 

служить поводомъ къ разрыву союза, который предполагаютъ. Мои 

д йствія доказали, до какой степени я желалъ заключить союзъ съ 

Россіей" -)і 

Едва ли и уличные политики, какъ называлъ общественное мн -

ніе Наполеонъ, предполагали. что отдаленность однон имперіи отъ дру-

гоп можетъ служить поводомъ къ разрыву согоза мсжду ними. Что 

же касается до него самого, то это обстоятельство во время Тильзит-

скихъ переговоровъ онъ счнталъ однимъ изъ поводовъ къ прочности 

союза. Общественное ын ніе в рно угадало разрывъ Франціи съ Рос-

сіей именно въ это вреыя, но ошиблось только, приписывая сго браку 

Наполеопа съ австрійскою эрцгерцогипею. Это былъ д йствительна 

семейный согозъ, удовлетворявшій гордости Наіюлеоші, по не союзъ 

политическій. При Эрфуртскомъ свиданіи онъ отклонилъ предложеніе 

императора Александра принять въ союзъ двухъ имперій и третью, 

то-есть, Австрію, которая при этомъ условіи изъявляла готовность 

прекратить свои вооруженія. He вступить въ союзъ съ Австріей, 

какъ равный съ равнымъ, жедалъ императоръ Наиолеонъ, но иокорить 

ее своей власти также, какъ и Пруссію, окруживъ ее со вс хъ сторонъ 

своиыи войскаии или вопсками своихъ союзпиковъ. Этой ц ли онъ 

достигъ силою; посл Шенбрунскаго ыира Австрія оказалась иочти въ 

такомъ же положенін, какъ и Пруссія. Брачнымъ союзомъ Наполеонъ 

полагалъ, посредствомъ нравственнаго вліянія, придать большую проч-

ность своему госводству надъ Австріеи. Еслибъ онъ согласился въ 

Эрфурт на союзъ трехъ имперіп, то самъ подписалъ бы отреченіе 

отъ своихъ замысловъ на господство надъ всею Европою, усилилъ бы 

') Депеша князя Алекс я Куракцна rpaty Румянцеву 30-го мая (11-го іюня) 
1810 года. 
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Россію союзомъ съ Австріей, къ котороыу въ крайнемъ случа ыогла 
присоединиться и ІІруссія, и создалъ бы сильный оплотъ противъ своего 
стремленія къ всемірному владычеству. Но покоривъ Австрію силою ору-
жія и иріобр тя возможность нравственнаго на нее вліянія, онъ вполн 
достигалъ своей ц ли. Ему легко было потомъ принудить ее къ союзу 
политическому, но это не входило еще въ его виды. Онъ не хот дъ 
возвышать политическое значеніе Австріи въ Европ и еще мен е 
вызывать разрывъ съ Россіей ран е, нежели считалъ для себя вы-
годнымъ. Поэтому при каждомъ случа онъ повторялъ ув ренія въ 
дружб къ Русскому ившератору и желаніе поддержать союзъ между 
двумя имперіяыи, а въ то же время стремился къ тому, чтобы возбу-
дить враждебныя чувства Австріи противъ Россіи. Почва для такого 
образа д йствій была ііодготовлена. Вопросъ о пріобр теніяхъ Россіи 
отъ Турціи возбуждалъ зависть В нскаго кабинета и желаніе та-
кихъ же пріобр теній на Балканскомъ полуостров . 

При прощальномъ свиданіи съ нашимъ чрезвычайнымъ посломъ, 
иыператоръ Наполеонъ иовторилъ т же ув ренія въ дружб къ Рус-
скому имиератору и желаніе поддержать союзъ съ Россіеи, и яежду 
прочимъ, сказалъ: „Я объявилъ уже, что считаю Молдавію и Валахію 
принадлежаідими Россіи, и не перем ню моего слова, не смотря на то, 
что это ыожетъ убавить мое вліяніе въ этихъ странахъ. Вы отняли 
у Франціи и Австріи т привиллегіи, которыми они пользовались въ 
этихъ княжествахъ. Австрія сов товадась со мною, какъ надо посту-
пать въ этомъ случа , и я отв чалъ, что, признавъ ихъ уже соб-
ственпостію Россіи, я не могу ви шиваться въ это д ло. Я долженъ 
даже желать, чтобъ эти княжества вамъ принадлежали, вопервыхъ, уже 
потоыу, что это утверждаетъ ваши границы на л вомъ берегу Дуная, 
то-есть, на естественной границ , которую необходимо вамъ было 
пріобр сть, вовторыхъ, потому, что это лріобр теніе исполняетъ же-
ланіе императора Александра, а для леня всегда пріятно то, что мо-
жетъ доставить ему выгоды,— втретьихъ, наконецъ, нескрою отъвасъ, 
я не противлюсь этоыу увеличенію вашси имперіи потому, что оно 
д лаетъ Австрію постояннымъ вашимъ врагомъ, которая, скажу вамъ, 
боится васъ столько же, какъ и меня. Что касается до ыеня, то я 
не заключаю и не заключу никакого союза съ Австріей. Ц ль пре-
быванія зд сь графа Меттерниха состоитъ лишь въ томъ, чтобы 
выхлопотать н которыя льготы въ отношеніи къ ихъ внутреннимъ 
д ламъ. Переговоры, которые онъ ведетъ, касаются, такъ сказать, 
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адмннистраціи и не ии ютъ никакого политическаго харакх ра. Я 

заключил^ родствениый содазъ съ Австрійскииъ ішііераторомъ^іпр-

тоіму что этотъ бравъфбндаііівтоденъ, длд меця; во вс хъ отцоше-

нілхъ; ио: о-уййквЬігъчи ета-ідля ІШЛИТИКИ" ')• вонвоа BT*qdoiqn н аіж 

Конечно, эта дозд дчлл.врнвдна: наибол е входила въ разч ты 

Нанолеона, и внражая ее князю Куракину, онъ им ліЪ.ийм р ніе иоа-

будить подозр ніе нашего кабинета къ политик Лвстріп точно іжак-

же какъ ііозьзуясь нащили пріобр тепіями,'|въ ,Т}адЦ )і#а когорыя 

сь иостоянною аавистью смотр ла Австрія, оцъ возбуждалъ ее ііро-

тцвъ насъ. „Онъ старается возбудпть зависть Аьстріііценъ і ь отно-

шеніи къ намъ по сдучаЮіЦаших.ъпріобр, !генія въ Турціи", ииеадъ 

въ то же время флигель-адъютантъ Черныіиенъ иаше,му канцлеру.— 

,Онъ: указыкаетъ имъ даже;!Ва;інашъ образъ д йствіавъ досл даюю 

войну и ставить иамъ въ укоръ, что мы р шились взятьцуііАівстріи 

предложенную имъ часть Галиціи". Иацолеоігь, сообіцалт, Черіш-

шевъ, — говорилъ ему, что ! р щился дать согласіе на то, чтобы | Рос-

сія іПріобр лаіМолдавію и Балахію, только изъ ненивіістп нъ Австріи 

(•par la Ішае coutre Autiiche): ЯЛ сказалъ себ ", 1'оворилъ юшера-

торъ Фрапцузовъ, — „мои виды исключительно фрапцузскіе; сли, съ 

однон стороны, такая обширная держава, кавъ Россія, .уиеличігіхя еще 

ііріобр теніемъ двухъ іірекрасныхъ областеіі. котория достанятъ й 

важныя средства. то съ друі'ОЙ—л пріобіі таю ту выгод}', чхи Австрія 

становится во враждебныя къ .ней отиоиишія, чего т случнліяь бы 

при другихъ обстоятельствахъ. Но Вйй чп д ло, а не мое, мои виды 

туда н цростираются (шоп eau no а KIS jusqua la); это австрійскій 

волросъ, а не фраицузскій" -). Цо, какъ ТОЛЫІО изм нились, посл ИО-

сл дней войны сь Авеіріей и брачнаго союза сл. ея имяераторскимъ 

домомъ, отношенія къ ней.фрацціи, Наполеонъ счедъ долгомъ указать на 

эіч)тъ нопросъ В нскому набинегу, :изв схивъ своего лосланиика, что 

именно изъ неншшши къ Австріи ояъ согласшкя па цріобр теніе Гос-

сіей Дунайскихъ княжествъ и далъ ионять, что когда м сто ненавйсвд 

заняла уже дружба, скр пленная родствомъ, то французская подитика 

въ отношеніи къ этому вопросу ыожетъ принять иное иаправленіе 3 ). 

Эти наііеки оказали свое д иствіе на политику В нскаго кабинета. 

Э — — — • — н ІІ інті.іиш: эн 

') Депеша князя Куракина къ графу Румявцеву ?/зо іавігуста 1810 г}\іиваиі) 
-TiaiSifi^ose des discojt^ дцеда^^ш 1'emp. Napoleon te^fei^.ft/^i^fito^e.ieiQi 

3) Біднон, Hist, de France, 2-tue epoque, гл. IfJf.Vlll; цисыіо императора 
Наполеона къ герцогу Кадорскому 25-го «евраля н. ст. 1811 г., стр. 387—388. 
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До заключенія Тильзитскаго мира нашимъ іюславникомъ въ Австріи 
былъ графъ А. К. Разумоискій, шолн разд лавшій; ве ио званію 
только которымъ былъ облеченъ, но н цо дичнымъ уб жденіямъ, 
враждебныя чувства своего кабинета къ политик Франціи. По за-
ключеиіи этого мира, онъ долженъ былъ оетавить свое м ето, уету-
ішть его князю Куракину, тоже не поклонниву Наполеона, яо счп-
тіівіпеііу союзъ съ нимъ политическою необходіиіоетію и въ этомъ 
отношеніи бол с соотв тствовавшеда' тордашішмъ видамъ Петербург-
скаго кабинета. Ыо взіхнды графа Разуііовскаго на политику того 
врамени проистекали і не изъ чувствъ русскаго. чедов ка, сознанныхъ 
разумно представителемъ Россіи при одной изъ стар йіпихъ евро-
пейскихъ монархій, а сливались съ общимъ взглядомъ всей старой 
феодальной евроцейсііой аристократіи, съ которою, конечно, ничего не 
ии ло общаго русокое дворянствОі но съ которою Разумовскій сжился 
до того, что окончивъ свою сдужбу государству, не счелъ нужнымъ 
возвратитьсЛі въ отечество. Ояъ оставался въ В н , гд ластроилъ 
дворцовъ, въ тород и за городомъ, и гд его домъ с̂лужилъ средо-
точіемъ, привлеісавшимъ/все высшее общество столщы Австріи сво-
іимъ росиошныыъ гостеііріимствоиъ, свошга пираыи, об дами, и ужи-
нами:іИ(|)ім«ою!; бес дой о современной политик . Дамы разныхъ націй 
запимади видное м сто въ бес дахъ, а особенно женарусскаго героя 
князц Багратіова. Таыъ верт лсЯ'Н Генцъ, главный сотрудннкъ графа 
Меттгерниха, подкупвой и развратный аодспудный ПОЛИТИЕЪ; тамъ, ря-
доыъ съ графоііъ Сгадіономъ, посл Шенбрунскаго мира уступившимъ 
свое ы сто мивистра ивостраввыхъ д лъ Австріи rpaijiy Ыеттерниху, 
иостояйаэ црисутствоваяъ и этотъ посл двій 1). Князь Куракивг. 
разум ется, сталъ прирождевнымъ. члевомъ этого общества. Задача 
квязя Куракияа была не слиШкомъ трудаа; ув ряя Австрію въ 
желаШи; Россіи сохринитъ ея существоваяіе въ Европ въ качеств 
сильпай в саігостоятельнйв державы^ необходизіой не ТОЛЬЕО для 
евровейскаго иравнов сія волитическихъ силъ, во и для огражденія 
Россіи отъ ваіюра завоевательнихъ стремлевій яредставителя рево-
ЛЙЗЦІОВЯОЙ Фравція, Е/у̂ акипъ должевъ былъ только оетанавливать ее 
лгш;ваотупагельвыхъ д йствій, и сов товать ве вачяаагь воввы съ 
няиъ прй тававхъ аеблагояріятныхъ обстоятельствахъ, когда Россія 
ідажві такь ібіасо]йісводожеЕная къ вей, должаа будетъ д йствовать 
вротивъ вея совокуаво съ Наполеовомъ, въ силу тайвыхъ условій. Ку-

.н- •• п' ы rtl Ч x*s<p гя ввяявдіЯ ввтп '.к.іэ':!' нт F (' 
') Відпоп, Hist, de France, 2-me epoque, гл. XXVIII, стр. 392 * «і -д. 
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ракинъ полагалъ, и не безъ основанія, что исполнилъ возложенное 
на него іюрученіе. Въ то время, когда графъ Румянцеііъ находился 
при иыператор въ Эрфурт , Куракинъ ув домлялъ его, что онъ 
„льститъ себя надеждою, что государь будетъ доволенъ его изв стіями, 
что В нскій кабинетъ далъ положителышя ув ренія въ желаніи со-
хранить миръ. Австрія только и желаетъ мира, и безъ сомн нія, не 
нарушитъ его. Она иосл дуетъ т мъ внушепіямъ, которыя получала 
чрезъ мое посредство. Я считаю себя счастливымъ, что могу вамъ 
сообщить эти хорошія изв стія. Вы кстати получите ихъ въ Эрфурт , 
п они могутъ быть вами приняты во вниманіе при предстояіцихъ 
тамъ важныхъ перероворахъ' 1). 

Но именно эрфуртскіе переговоры разрушили надежди нашего 
посланника. Австрія, оскорбленная не только непринятіемъ ея въ 
союзъ съ Россіей и Франціей, но и исключеніеыъ отъ всякаго участія 
въ этихъ переговорахъ, поняла, что шшераторъ Наіюлеонъ вызываетъ 
ее на войну, въ которой она и должна готовиться. Въ это время 
Куракинъ назначенъ былъ посломъ въ Парижъ, а его м сто въ В н , 
посл непродолжительнаго пребыванія тамъ Алопеуса въ качеств рус-
скаго ыов реннаго въ д лахъ, занялъ графъ Штакельбергъ. Онъ точпо 
также, какъ Куракинъ, попалъ въ среду того общества, котораго сре-
доточіемъ былъ домъ графа Разуыовскаго. Съ перем иою политическаго 
положенія Австріи посл войны, оно не изм нило своихъ взглядовъ и 
только съ болыпею раздражительностію относилось къ политик импе-
ратора Наполеона, которая оскорбляла даже французскаго посланника 
при В нскомъ двор . Графъ Отто обращалъ на это внимапіе графа 
Меттерниха, а его секретарь Лагранжъ, прі хавъ въ конц 1810 г. въ 
Иарижъ, представилъ имнератору Наиолеону особую записку, въ кото-
роп взгляды, выражаемые графомъ Разумовскимъ въ Ь н , пррдстав-
лялъ весьыа враждебными Франціи и крайне для нея опасными. Въ его 
сношеніяхъ съ нашимъ уполноыоченныыъ Алопеусомъ Лагранжъ зам -
чалъ зародышъ коалиціи противъ Фраиціи и своими доносами заподоз-
рилъ многихъ изъ жителей В ны. Ув домляя объ этомъ нашъ каби-
нетъ, князь Куракинъ писалъ: „императоръ Наполеонъ желаетъ знать 
со вс ми подробностями обо всемъ, что происходитъ въ иностраеныхъ 
государствахъ, не считая неважнымъ для общаго хода д лъ ника-
кого поступка, никакого слова, какъ бы пусто и ничтожно оно ни 

)̂ Частное ппсьио внязя Куракпна къ граоу Руяянцеву изъ В пы '/зі сен. 
тября 1808 г. 



— 397 — 

было. Поэтому онъ обращаетъ особенное впиманіе на инекдотическую 
сторону переписки своихъ посланниковъ и уполномоченныхъ при 
инострапныхъ дворахъ (attache une extreme valeur a la partie anecdo-
tique de la correspondance de ses ministres et agents a I'etranger). 
Зная вкусы своего повелителя, они наперерывъ другъ передъ дру-
гомъ стараютсл сообщить ему какъ ыожно бол е св д ній, которыя 
большею частію оказыкаются ложными". Къ числу такихъ сообщеній 
принадлежала и записка Лагранжа, подавшая однакоже поводъ къ 
тому, что герцогь Кадорскій жаловадся на графа Разуыовскаго на-
шему посланнику, а императоръ Наиолеонъ требовалъ даже отъ 
графа Меттерниха, чтобъ его выслали изъ Австріи. ЯЯ отв чалъ 
eny", разказывалъ графъ Меттернихъ нашему послапнику въ Париж , 
„что императоръ мой повелитель никогда не р шится на это, и—что 
графа Разумовскаго чрезвычайно уважаютъ въ Австріи. Онъ ведетъ 
весьма мирпый образъ жизни, какъ частный челов къ, проживая 
свои огромные доходы, и по своему рожденію и званію не можетъ 
быть высланъ изъ государства". Императоръ Наполеонъ, прибавляетъ 
князь Куракинъ,—не настаивалъ бол е на этомъ вопрос и нам ренъ 
обратиться съ своимъ требованіемъ къ нашему правительству; вм ст 
съ т мъ Куракипъ выражалъ ув ренность, что его попытка не ув н-
чается усп хомъ ^. Такъ ли отв чалъ графъ Меттернихъ императору 
Наполеону, какъ передавалъ онъ нашему посланнику, или иначе, но 
съ в роятностію ыожно предполагать, что онъ старался уб дить его, 
что то общество, которое онъ саыъ пос щаетъ постоянно, и сл дова-
тельпо, наблюдаетъ за нимъ, которое открыто выражаетъ свои мн -
нія, состоитъ изъ .иностранцевъ и людей, не пм ющихъ значенія въ 
правительств Австріи, не можетъ быть опасно. Д йетвительно, и 
притомъ оно было опасно только для новаго нашего посланника, a 
не для политики В нскаго кабинета, прннявшей съ иерем ною обстоя-
тельствъ новое направленіе. 

Посл Шенбрунскаго мирнаго договора, графъ Меттернихъ. за-
нявъ м сто графа Стадіона, круто повернулъ направленіе политики 
В нскпго двора, но съ такою ловкостію, что на первыхъ порахъ 
этого не зам тили ни общество, ни самъ императоръ. Ему удалось 
вывесть императора Наполеона изъ крапне затруднительнаго подоже-
нія въ отпошеніи къ нашей императорской семь , устроивъ. при по-
мощи австріпскаго посланника при Тюльерійскомъ двор , графа Швар-

") Депеши князя Куракина графу Руияііцеву 5/І7-ГО сентяиря 1810 г. 
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ценберга, его бракъ съ австріпскою эрцгерцогин ю. Этою удачею въ 
семеннодіъ д л . Меттернихъ желаяъ неиедленно воспользоваться п 
въ политическихъ видахъ. Лишь только совершено было бракосоче-
таніе, онъ обратилса съ просьбою къ императору Наполеону дозволить 
ему прі хать въ Парижъ. Еслибъ съ этою просьбою обратился къ нем^ 
одннъ изъ членовъ Габсбургскаго дома, то безъ сомн нія, Ыаполе-
онъ понялъбы, что онавызвана родствепнымъ чуиствомъ, участіемъікъ 
молодой иыператрии и жеіаніеііъ уб диться въ ея счастливой судьб . 
Но австрійскій шинистръ иностранпихъ д лъ, испрашивая это до-
зволеніе, руководился, конечно, не семейныыи чувствами, а политиче-
скими сообр'а;кепіями. Поэтому императоръ Наполооиъ поручилъ ув -
домить графа Мл ттерниха, что дозволяетъ ирі хать ему въ Парижъ, 
но безъ особенныхъ порученій отъ Австрійскаго правительства, не 
въ качеств чрезвычапнаго посланника по д ламъ политики. Отклоняя 
явныя порученія, онъ допускалъ одпакоже танныя (confiili'iitielles) и 
вел лъ объявить, что Ыеттернихъ! будетъ принятъ при Тюльерійскомъ 
двор также, какъ былъ принятъ графъ Руыяпцевъ посл Эрфурт-
скаго евидапія 1). эвн ')гі— 

По здка въ ІІарижъ иерваго іганистра Австріи, не вшкаипая пикаки-
ми явиымн причинами, возбудила подозр нія нашего кабинета. Каиц-
лер^поручалъ кн. Куракину разузпать од йствілхъ гр. Меттерниха. Но 
окружая его вс ми любезностями, Тюльерійекій дворъ хранилъ строгую 
тайну о своихъ переговорахъ съ нимъ, и нашому цосланнику не уда-
дось ничего разузнать „Я им ю основаніе предполагать однако жо," 
цисалъ онъ гр. Румявцову,—что не заключено наступат льнаію и обо-
ронительнаго . союза между Лвстріен и ФрапціеГі; ио Тюльерійскій 
кабинетъ жедая возбудить въ иасъ подобное подозр ніе, употреб-
ляетъ вс средства, чтобы иустить въ ходъ1 эту мисль, и хочегь едн 
ставить в рить, относясь съ необыквовенпылъ виимапіемъ личпо 
къ гр. Меттерниху, что д йствительно существуетъ т спый IIO.IHTH-

ческій союзъ между двумя кабинетами. Это обстоятельство и лгіДало 
поводъ къ слухамъ, распростравившимся во всей Германіи и расиу-
щеннымъ газетами. Въ то время, какъ императоръ Наполеонъ^Д й^ 
ствуетъ въ отношеніи къ намъ такимъ образомъ, чтобы внушить намъ 
подозр ніе въ отношеніи къ Австріи, онъ разжигаетъ ея зависть къ 
намъ, преувеличивая въ ея глазахъ наши видыіаа Турцію. ТакШ 

-дЯдТТІ . :,шТ Nqil вЯНВВвК.Эі MOW 

' ) Писыіо герцога Кадорскаго къ Коленкуру 18-го мая 1810 г.; донесеніе 
его ке императору Наполеону ^і-іо иарта 1810 г. : ' я і;''• • 
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ображь д йствій не новъ, —онъ послужилъ саособомъ для HMnepar.̂ ja 
Наполеона иодчинить своему господству всю Европу, возбуждая ло-
стояпно недов ріе одной державы къ другой и препятствуя согласію 
между ними, которое такъ для него опасно". Чтобы противод йстио-
ватыітакой политик чНаполеона, Куракинъ с в товаіъ откровенно 
объяснитьсл съ В нскимъ кабинетолъ1). Но ему знакомъ былъ ісаби-
нет-ь гр. Сіадіона, и онъ по ио ъ преднолагать, чтоби посл новагоуниг 
жешя,:[исяытаннаго Австріей отъ Наполеона, ея политика могла тавъ 
кру[го;іііговериуть.свое цаправленіе въ рукахъ новаго министра. Хотя 
императоръ. Наполеонъ в не заключилъ немедленно союза съ Ав-
сгріей^! считаяі егоіі преждезременнымъ, по къ ея предложеніямъ от-
несся иначе, нежели къ такимъ же предложенілмъ Пруссіи. Даже 
въ то времл, когда онъ р шился завлючить союлъ съ нею и держалъ 
ее въ своихъ рукахъ, окруживъ своими военными силаыи, онъ настоя-
тельно требовалъ, чтобъ. она ирекратила вооруженіе и не увеличи-
вада; бы своихъ войскъ бол е назначеннаго Тильзитскимъ договоромъ 
количества. Совіфшенно иначе онъ отнасся къ Австріи. Посл дстві-
емъ по здки гр: - Меттерниха въ ІІарижъ было то, что кром н ког 
торыхо.- лыотъ въ отиошеніи і̂ ь уплат контрибудіи, условлейной 
Шенбрунскимъ договоромъ, Наиолеонъ отказался, изъ дичнаго будто 
быт}'Ьажіеніяи;ЕЪ императору Австрійскому, своему тестю, отъ одной 
изъ важныхъ статей эгого договора, а именно, чтобъ Австрія не 
увеличивала своихъ войскъ бол е 150 тысячъ 2). Дозволяя ему уве-
личшіать ло собственпымъ соображеніямъ войека, онъ очевидно не 
опасадся, чтобъ онн могли обратиться противъ него, а между т мъ 
Австрія сиогла воо])ужить несравненно болыпія силш, нежели Пруссія. 
Такълсврбдяо графъ Меттернихъ, поддержипаемый графомъ Швар-
ц нбертомъ выраашлъ свою непріязнь къ Россіи, возбуждая Франціго 
раворвать съ нею союзъ и начать военныя д йетещі?-). 0> ft-&PX4f 

Если новое паправленіе политики В нскаго кабинета оставалось 
неизв стныыъ длл князя Куракиеа, то еще больгаею тайной оао было 
для нашего цослашшка въ Австріи. Возвратившись изъ Парижа, графъ 
Меттернихъ получидъі большуго еилу въісвоемъ 'рравительств . He 
столько выароіп.енныя имъ льготы въ уплат контрибуціи, сколько от-
-М4')іі iiiii'iii. .І.;ІЧ ПІ ./jiuiiiuii.'jijii ІІСШІІІІ iuii.iuixjij . diii uii.iiirji; і 

'j Депеша кнм* .^^ащ къ граФу Руиянцеву : . 2 8 - д а ч д а ^ й а?г|ст а) 
1810 г. 

^ Ст.'2-я'сек'ретнаго договора см.В^поп, 'Hisf. de France, rr. XVi", стрі 227. 
•'П ! 3У%т,'МаітзсГіІ de 1813, з™ЪчШШШШШ'ЪЬъявлепіе'тиы Австріей, 
12-го авгусга 1813 г., т. II, стр.::208.и.іЛі,; Н iTHq^HlJ /кч JLttc ujul 
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м на унизительной для гордости самостоятельнаго монарха статьи, ог-

раничивавшей число его войскъ, пріобр ли ему расположеніе имиера-

тора; а разказы чадодюбивому отцу о счастіи его дочери, о блеск и 

величіи, которыми она окружена, ввели его въ близкія отношенія къ 

его государю. Пріобр тя вліяніе на императора, Меттернихъ не за-

ботился уже о мн ніяхъ и взглядахъ В нскаго общества, по преж-

неыу поддерживалъ съ нимъ дружескія отношенія, но прежнему иос -

щалъ домъ графа Разумовскаго и по прежнему ув рялъ нашего по-

слапника въ неизы нной цолитик В нскаго кабинета, основанной 

на сохраненіи дружескихъ отношеній ыежду Австріеи и Россіей. 

Между т мъ тучи нашествія Наполеоновыхъ силъ на Россію скоп-

лялись все бол с и бол е ыа запад Евроіш, и вс были ув рены, что 

он разразятся разрушительною грозою въ 1811 году. Вопросъ о 

томъ, какое приыетъ участіе Австріпская имперія въ этомъ новоиъ 

и р шительнсшъ переворот въ судьбахъ европейскихъ государствъ, 

пріобр талъ все больше и больше значенія въ соображеніяхъ поли-

тическихъ д ятелей. Изъ Барижа князь Куракинъ и Чернышевъ 

постоянно указывали не необходимость привлечь Австрію къ союзу 

съ Россіеп и для этой ц ли заключить во что бы то ни стало миръ съ 

Турками. Насл дный иринцъ Шведскій постоянно разчитывалъ на 

этотъ союзъ, слушая ув ренія австрійскаго посланника при Сток-

гольмскоыъ двор , генерала Ненперга, принимавшаго д ятельное уча-

стіе въ сближеніи Швеціи съ Россіей. Король Прусскій указывалъ на 

этотъ союзъ какъ на одно изъ условій и для союза Пруссіи съ 

Россіей. 

. Конечно, значеніе Австріи при предстоящемъ переворот пони-

малъ и русскій кабинетъ. Въ начал 1811 г. императоръ Александръ 

собственноручно написалъ инструкцію графу ІПтакельбергу, въ которой 

поручалъ ему сл дующее; „объяснить В нскому двору мои отношенія 

къ Франціи, зав ряя положительно, что я не желаю войны и употреб-

ляю вс сиособы, совм стные съ моимъ достоинствомъ, чтобъ отло-

жить ее. Но еслн на меня наиадутъ, то будучи ув репъ, что Австрія 

не можетъ быть равнодушна къ сохранешю Россіи, я счелъ иолез-

нымъ сообщить ей св д нія о т хъ значительныхъ силахъ, которыми 

я могу располагать". Заявляя нашему посланнику, что онъ лично пере-

далъ о нихъ подробныя св д нія графу Сенъ-Жюльену, австрійскому 

посланнику при нашемъ двор . императоръ для соображенія сооб-

щилъ ему также собственноручно написанный списокъ вс хъ войскъ. 

Онъ поручилъ ему ув рить В нскій кабинетъ, что не требуетъ со-
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д йствія отъ Австріи, зная, какъ она нуждается въ мир и спокойствіи, 
но считаетъ необходимымъ войдти въ соглашеніе съ нею о такихъ по-
литическихъ событіяхъ, которыя возможно предвид ть, если только 
начнется война. ,Въ числ этихъ собнтій, какъ самое важное и в -
роятное", писалъ ииператоръ,—я предвижу—возстаеовленіе Полъши 
императоромъ Наполеономъ, при чемъ въ составъ ея онъ включитъ и Га-
лицію, отдавъ въ зам нъ ея Австріи какія-либо другія области. Если 
ем удастся то, съ ц лію, конечно, вредить Россіи, то не им я воз-
можности прямо воспрепятствовать исполненію его нам реній, я счи-
таю бол е благоразумнымъ принять л рн къ устраненію того зла, 
которор, можетъ изъ того посл довать. Въ этомъ случа Россія будетъ 
вынуждена занять Польшу, употребивъ на то вс способы, которыми 
можетг. располагать; и тогда я предлагаю Австріи Молдавію и Ва-
лахію по р. Ссретъ въ полную собственность, чтобы доказать ей, съ 
одной стороны, что я не йтремлюсь лишь къ пріобр теніялъ, а съ 
другой—что виды Россіи клонятся къ тому, чтобъ Апстрія остава-
лась могущественною державон". Императоръ поручалъ также сво-
ему посланнику объявить Айстріпскому правительству, что въ случа 
счастливаго исхода для Россіи этои возможноп войны, онъ отнесется 
благопріятно, если Австрія захочетъ вознаградить себя за понесенныя 
ею потери. Но для личнаго руководства йосланника онъ прибавлялъ: 
„Въ случа неизб жнаго уже разрыва между Россіей и Франціей, если-
бн вамъ удалось склояить Австрію къ д ятельному намъ сод йствію 
противъ Франціи, то этимъ вы оказали бы мн великую услугу. Но 
во всякомъ случа не сл дуетъ показывать, что ыы просимъ ее объ 
этомъ." На тотъ случай, еслибы ВЬнскій дворъ открыто р шился 
д пствовать за одно съ Россіей, императоръ поручилъ графу Штакель-
бергу им ть въ виду сл дующія два обстоятельства: 1. Австрія-должна 
пачать д йствовать въ то время, какъ уже откроется война между 
Россіей и Франціей, и сл дуетъ р шительпо удержать Австріго, еслибъ 
она р шилась начать д йствія прежде насъ и т ыъ избавить Россію 
отъ непріятности быть вовлечениою ею въ войну, какъ это случилось 
въ 1805 году. ЯЯ самъ", писалъ пмператоръ,^ядолженъ опред лить 
время ыоего разрыва съ Фравціей". 2. Необходимо. чтобы каждый 
д йствовалъ своими силами съ свпей стороны, а не соединяя силъ 
об ихъ имперій въ одно воиско; но ц ль должна быть общая: „огра-
ничить притязанія Нааолеона, а вовсе не вести войну съ Франціеп". 

Въ случа союза съ Австріей, императоръ не желалъ, чтобъ она 
относилась враждебяо къ Баваріи, ч мъ могла только скр пить ея 

•' • ' •- 27 
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союзъ съ Наполеоноыъ. Напротивъ, онъ желалъ, чтобъ оиа иризнала 

неприкосновенность баварскихъ влад піп, а въ случа счастливаго 

исхода войни, об щалъ свое сод йствіе возвратить Австріи Тироль 

отъ Баваріи въ пром пъ на какія-либо другія области ' ) . 

„Объ этой ивструкціи не знаетъ канцлеръ", писалъ императоръ 

въ заключеніе графу Штакельбергу, и поручалъ ему вс изв стія о 

гомъ, какъ онъ будетъ сообразно съ нею д йствовать, сообщать 

прямо ему въ собствешшя руки, въ Зимнін дворецъ, ПОІІИМО МИПИ-

стерства иностранпыхъ д лъ. Это обстоятельство снова указываетъ 

на двойное тсченіе въ русской иолитик , хотя и одииаковой въ осиов-

ныхъ взглядахъ, но различавшихся въ способ д йстпій. Ч мъ объ-

ІІСШІТЬ, что импсраторъ, питавшій дов ріе къ свйему канцлеру, скры-

ваетъ отъ не.го сношенія съ Австріпскиыъ дворомъ по воиросу такой 

пажности? В роятпо, графъ Румянцевъ сохранялъ ув ренпость, что 

пзшераторъ Наполеонъ не им етъ нам ренія начать войпу, но же-

лаетъ только запугать Россію военными приготовленіяыи, и не те-

рялъ надежды, что въ такомъ случа Наполеонъ обратится вновь къ 

мирнымъ дереговорамъ и сд лается сговорчив е; іюэтому каицлеръ 

счяталъ преждевременнымъ входить въ пероговоры о союзахъ и особен-

ио съ Австріей, чтобъ этимъ самымъ не раздражить Наиолсона и д й-

ствительно не вызвать его на войну. Онъ зяалъ, что самъ Наіюлеонъ 

не входилъ еще въ переговоры о формальныхъ союзахъ съ этими дер-

жавами, и можетъ быть, въ ,этомъ обстоятельств усматривалъ под-

твержденіе своей мысли, что онъ не р шился ош,е на войну, и что ирере-

канія между Россіей и Франціей могутъ быть еще улажены путемъ мир-

ныхъ переговоровъ. Но взглядъ иыиератора былъ иной: онъ былъ 

ув ренъ, что Наиолеонъ р вшлся воевать и потому желалъ вывесть 

изъ двусмысденнаго положенія поли.тику В нскаго двора и уб диться, 

какъ будетъ д йствовать Австрія при предстоявшей войн . Но этой 

ц ли русской политик не удалось достигнуть во все продолженіе 

1811 года. Конечно, главн йшая причина заключалась въ томъ, 

что графъ Меттернихъ не згогъ обличить своей политики ран е, не-

жели требовкли этого виды Тюльерійскаго кабинета. Австрія не ко-

лебалась, какъ Пруссія, но прямо стала подручнипею Фраіщіи и ожи-

да.та только урочнаго часа начать вм ст съ нею воину противъ 

Россіи. ІІо до того времени она, безъ сомн нія, должна была скрывать 

свои нам ренія. Граі1)ъ Меттернихъ постоянно ув рялъ нашего по-

'; Instruction secrete pour le c-te de Schtackelberg, 13 t'evrier 1811. 
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слаиника, что „единственное желаніе императора, его повелителя, за-
ключается въ томъ, чтобъ о,б древн йшіл имперіи шли рука объ 
руку какъ въ видахъ своихъ взаимныхъ выгодъ, такъ и общихъ евро -
пейскихъ д лъ". Онъ подробпо перечислилъ, какія заслуги Россіи ока-
•'іывала политика В нскаго кабинета какъ въ отношеніи къ Франціи, 
такъ и Оттомапекой имиеріи, ув ряя, что совершен-іо завнснтъ отъ 
насъ заключить немедленно адръ съ посл днею и поддерживать дружбу 
съ первою. Если В нскій кабииетъ не можетъ свободно д йствовать 
въ общихъ видахъ съ русскою политикою, то въ этолъ виновата сама 
Россіл, упорпо затягивая войну съ Турками требованіями отъ иихъ 
зыачительныхъ территоріальиыхъ устуиокъ и отказывая въ полно-
.мочіяхг своему иосланпику въ Париж , или не иосылая особаго по-
сольства для миролюбивыхъ соиашеній съ французскимъ правителъ-
ствомъ, которое только того и желаетъ. Въ отношеніи къ Пруссіи 
Меттернихъ выражалъ совершенную холодность и ув рялъ нашего 
послаішика, что она ведеть тайные переговоры съ Наполеономъ. Слухи 
о сближеніи ІІруссіи съ Франціей, о ея вЬтуііленіи въ Рейнскій союзъ 
ішстоянно возобновлялись въ В н вт> продолженіе 1811 года. Но ря-
доыъ съ шши возобновлялись слухи о такихъ же переговорахъ В нскаго 
кабинета и уже въ август м сяц говорили, что предварительныя 
условія соглашенія между Австріей и Франціей подписаны въ В н 
графомъ Отто и графоыъ Меттернихомъ. Сколько дов рялъ первгіімъ 
нашъ посланникъ, столь же мало в рилъопъ посл днимъ. Онъ постоян-
но ув рялъ ыаше иравительство, что Австрія не прійметъ пикакихъ 
ііредложеній Франціи и сохранитъ свой ,иейтралитетъ, до такой сте-
ііеыи блаГоиріятный для вея при наотоящемъ положеніи европей-
скихъ д лъ". Что касается до союза съ Россіей, то графъ Штакель-
бергъ ииталъ уб жденіе, что его нельзя достигпуть. Но во всякомъ 
случа , желая сообразоваться съ наставленіями, данными ему импе-

раторомъ, онъ, по его словамъ, заговаривалъ иыогда съ графомъ Мет-
гернихомъ на счетъ замысловъ имцератора Наполеона возстановить 
Польшу и т хъ оиасностей, какими это событіс можетъ угрожать 
об имъ имперіямъ. Графъ Меттернихъ совершенно соглашался съ егр 
іш ніемъ; но ііри это. ъ зам чалъ, что саыа Россія была къ тому 
поводомъ, допустивъ такое значительное усиленіе Варшавскаго гер-
иогства въ 1809 году. Зат мъ, когда нашъ посланникъ заявлялъ, что 
об имъ иііперіямъ сл дуетъ принягь м ры противъ этого зла, и на-
зіекалъ на какихъ условіяхъ возможни было бы еогласиться между 
собою въ виду этой ц ли, графъ Меттернихъ отклонилъ всякое объ-
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ясненіе и общими словаыи отв чалъ на такіе намеви, что Австрія 
желаетъ сохранить дружескія отношенія къ Россіи '). 

Это одно обстоятельство уже должно было бы внушить нашему по-
сланнику н которое подозр ніе къ политик австрійскаго двора; но 
къ нему присоединились еще и другія. Изв стія о поб дахъ графа Ку-
тузова надъ Турками произвели такое раздралсаюіцее вппчатл піе на 
графа Меттерниха, чтоонъ пересталъ уже скрывать свою вражду къ 
Россіи. яГосударственный министръ", писалъ графъ Штакельбергъ,— 
„прямо говоритъ, что всякій нашъ миръ съ Турками будетъ чрезвы-
чайпо невыгодевъ для Австріи, если опъ не будетъ заключопъ на 
основаніи status quo ante bdlum. Онъ высказалъ свой взглядъ въ 
этомъ отношеніи передъ многими лицами и такъ р зко, что это до-
казываетъ, что оиъ ошибся въ своихъ разчетахъ, преувеличнвая 
силы Турцін и уменьшая наши. Конечпо, это ставитъ в^ затрудпи-
тельное положеніе министра иностранныхъ д лъ передъ импорато-
ромъ, котораго онъ постоянно ув рялъ, что нашъ миръ съ Турками 
не будетъ скоро заключенъ. Теперь наши усп хи надъ Турками мо-
гутъ, вопреки его разчетовъ, повлечь за собою скорое заключеніе 
мира, что можетъ побудить графа Меттерниха склонить своего го-
сударя къ союзу съ Фрапціей. Я столько же опасаюсь оскорбленнаго 
самолюбія мииистра, сколько и угрожающаго ущерба выгодамъ Ав-
стріи. Она не можетъ равнодушпо смотр ть на наши пріобр тепія 
на восток , единственноа стран , на которую направлены ея при-
тязанія на пріобр тенія, могущія вознаградить ея за потери, ію-
несенныя въ войнахъ протнвъ Франціи". Нашъ посланникъ, входив-
шій совершенао въ виды австріііской политики, не былъ иораженъ 
странностію разчетовъ Австріи на пріобр тенія со сторони держа-
вы, съ которою она находится въ мир , потому только, что Россія, 
воюя съ Турками и поб ждпя ихъ, могла закошш присвоить себ ту 
добычу, *на которую разчитывалъ В нскін дворъ. Таковы д йстви-
тельно были виды этого двора. яГрафъ Меттернихъ', продолжаетъ 
нашъ иосланникъ, —„вчера говорилъ одному изъ моихъ товарищей 
съ видоыъ оскорблевія, что Россія не приняла врошлою зимою по-
средничества Австріи въ примиреніи ея съ Огтоланскою Портою, 
предложенеаго чрезъ посредство СенъЖюльена, что онъ постоянно 

*) Депешн граФа Штакельберіа къ графу Руиянцяву ,8/зо-го января, 23-го 
инваря (15-іо Фввраля). 8/ао-го апр ля, 5/І7-ГО ІЮЛЯ, 9/ЗІ-ГО іюля и ,в/з8-го августа 
1811 гуда. 
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льстилъ себя надеждою, что для установленія искреннихъ отно-
шеній къ Австріи Россія откажется отъ вс хъ пріобр теній со 
стороны Турціи. Если же вм сто того нашъ миръ съ Турками бу-
детъ заключенъ въ Бухарест на т хъ условіяхъ, которыя казались 
в роятныыи ири отъ зд посл дняго оттуда курьера, то я не отв -
чаю, какія изъ этого ыогутъ произойдти посл дствія въ отношеніяхъ 
къ намъ В нскаго кабинета''. Австрія предлагала намъ свои усл)ги 
ддя приыиренія съ Турками именно въ т хъ видахъ, чтобы какъ 
возможно ограничить наши пріобр тенія отъ Порти и за свое по-
средничество пріобр сть свою долю участія въ нихъ. М сяцъ сяустя, 
нашъ посланникъ сообщалъ графу Румянцеву, что яр чи графа Мет-
терниха о ход д лъ въ Россіи становится тревожн е, нежели были 
црежде. Впрочемъ, до т хъ поръ, пока ми не заключимъ мира съ 
Турками, мы ставимъ въ такое же затруднительаое положеніе Ав-
стрію въ отношеніи къ Франціи, въ какомъ находидась и Пруссія. 
Сходство между ними не дурно опред лилъ графъ Меттернихъ, го-
воря, что Пруссія есть войско безъ страны, а Австрія—страва безъ 
войска. Сходство положенія, безпокойство, къ несчастію, возможное, 
что Госсія какъ-нибудь войдетъ въ соглашеніе съ Фравціей въ 
ущербъ Пруссіи u Австріи, сближаютъ ихъ между собою, и влервые 
съ т хъ поръ, какъ я зд сь нахожусь, сд лались часты сношеніл В -
ны съ Берлиномъ''. Входя совершенно въ виды австрійскоЁ иолитики 
и забывая свои обязандости какъ представителя русскаго Еабинета, 
графъ Штакельбергъ разсуждалъ о томъ, что несогласіе этихъ дво-
ровъ было постоянною причиною несчастів Еврояы, и полагалъ, что 
отъ ихъ соглашенія иогутъ произойдти блаіія посл дствіл, какъ бн 
не зам чаа, что ово сосхоялось подъ вліавіенъ Франціи и дротивъ 
Россіи, — а междт т мъ изв щалъ вашъ кабинетъ, что ихператорь 
Наполеонъ желаеть. чтобъ Австрія вступила въ союзъ еь Пруссіей и 
сод йствуетъ этожу вс мв способами ^. 

Конечно. руссків кабинетъ не ііогъ бвть доволевъ д йствіяяв 
своего представителя пря В нскомъ двор . Недоводьннй юш яжт-
раторпь, в роатно, ввелъ канцлера въ та&на своей йолвтйкя въ 
отношеши ЕЪ Австріи, и графъ Румящевъ, вь начал шва, амсялъ 
графу Штакельбергу: „Иішераторгь, судя по в которнлъ взъ ва-
вшхъ сообщевій. уб дялея, что В всыв сабввегь твердо р вшлс* 

'3 Депепш гра*а Штавельберга * si-ro яоябрж, "і».ю цежмбряж Zl-tOteM»-
ора 1811 года і8-го январа 1812 гв^а . 
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поддерживать нейтралитетъ въ случа разрыва Россіи съ Франціеіі, 

и сл довательно, мы не должнм опасаться, чтобъ Австрія объ-

явила себя противъ пасъ. Но безъ сомн нія, его неличествз' было бн 

пріятн е, сслибы два старинные императорскіе двора вступили іл. 

бол е т сныя отношенія между собою, притомъ и бол е согласныя 

съ ихъ истинными выгодами". Описывдл наиіи отногаенія къ Фрап-

цій, Румянцевъ, говорилъ, что хотя Тюльерійскій кабинетъ и постояино 

говоритъ о желаніи сохранить ыиръ съ Россіей, по вс его д йствія 

противор чатъ словамъ и обличаютъ противуположныя иам ренія. 

При такомъ положеніи д лъ, нашъ канцлеръ выражалъ желаніе полу-

чить бол е опред ленныя св д нія о видахъ В нскаго кабинета. Въ 

отв тъ на это онъ, графъ Штакельбергъ, ув домиль его, что графъ Мет-

тернихъ отклонястъ всякіе переговоры о союз , ув ряетъ, что Авст-

рія не вступила въ согозъ съ Франціей, но въ то же время не отв -

чаетъ за дальн пшія д йствія ея политики. Этн сообщенія вызвалн 

новое требованіе канцлера къ нашему посланнику ие ограпичивать-

ся неопред ленными заявлепіями, но доставить положительныя св -

д нія о направленіи, которое принимаетъ политика Австріи въ 

отношеніи къ нашему двору. На это графъ ПІтанельбергь отв -

чалъ: ,Мои отношенія къ В нскому двору хороши, даже удиви-

тельно хороши, если принять въ соображеніе, что вліяиіе на него 

Франціи будетъ постоянно преобладающииъ до т хъ поръ, пока 

лы не дадимъ твердую точку оіюры Австрійскому правительству 

заключеніемъ мцра съ Турками. Что она колеблется между двумя 

наиравленіями (nage entro deux eaux), — это завнситъ отъ сущно-

сти того положенія, въ которое она поставлена; что у ея министра 

иностранныхъ д лъ два лица,—это оилть такое же иеизб жное зло. 

Сказать вашену сіятельству, которому я изъ нихъ бол е придаю до-

в рія, я не могу; у васъ бол е дапныхъ, чтобы судить объ этомъ. 

Въ В н неяавидятъ Французовъ; и д,воръ, и городъ совершенно 

согласны въ этомъ чувств . Мн кажется. что правйтельство, которпе 

вс ми м рами старается поддержать свое достоинство въ сношеніяхъ 

съ Франціей, съ трудоыъ согласится въ танн трудиться надъ своимт. 

собственпымъ разрушеніемъ; но законъ необходимости, но обязан-

ность государя д лать какъ можно ыен е зла своимъ народаігь, если 

онъ не можетъ сд лать имъ добра,—вотъ передъ ч мъ, графъ, должна 

замолчать всякая риторика. Наша политика или лжеполитика, пом -

шавшая намъ во что бы то ни стало заключшъ миръ съ Турками и при-

влечь на свою сторону Пруссію, дриставила ножъ къ горлу Австрій-
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сколу правительству. a императора поставила на лезвіе бритвы. Мо-
жемъ ли мы требовать, хотя съ мал йшею т нью справедливости, 
птобы, восхищаясь Невой, онъ допустилъ прогнать себя изъ своеи 
столицн за Дунай. Конечно, я не вполн извиняю зтого государя и 
т мъ бол е его министра, которому—см ю васъ ув рить—мн слу-
чалось говорить много горькихъ истинъ на счетъ ихъ образа д й-
ствій. Но духъ слущенія зд сь господствуетъ, и -въ теперешнемъ по-
ложеніи д лъ мы сами виноваты еще бол е ихъ. потому что дал е 
находимся отъ пропасти, на краю которой стоитъ уже В нскій дворъ. 
Чтобы не. быть свергпутнмъ въ эту пропасть, онъ сд лаетъ все, что 
ни прикажетъ ему французское правительство, пока онъ не уб днтсЛ 
въ возможпости опереться съ ув ренностію на простертую езіу силь-
ную руку помощи". 

Узнавъ на другой же день посл этой депеши, о военныхъ приго-
товленіяхъ no вс хъ областяхъ РейнСЕаго союза, графъ Штакельбергъ 
снова писалъ канцлеру: „Ничто не можетъ извинить въ моихъ гла-
захъ ложногі по.птти (rimpoliMque), которая пом шала яамъ. на 
какихъ бы то «и было условіяхъ, заключить миръ съ Турками и нрив-
лечь къ себ Австрію, чтб теперь уже невозможно no времени года. 
Ничто не можстъ извинить насъ въ томъ, что мы предоставили Прус-
сіи д йствовать свободно, дозволили ея политик колебаться между 
Наітолеономъ и Александромъ и не обезііечили себя, какими бы то 
ни было српдствами, въ ея сод йствіи, пе заняли Грауденца, кото-
рый укр плеиъ, не укр ппли Мемеля—нашшги ли рублями или' прус-
скпми руками"'). 

Въ приведенныхъ словахъ слышится голосъ не представителя рус-
скаго кабинета при В пскомъ двор , но строгаго судьи и порицателя 
политики нашего двбра. Еслибы даже графъ Штакельбергь и былъ 
правъ, упрекая Россію за то, что она не заключила до сихъ поръ ыира 
съ Турками въ свой ущербъ и въ выгоду Австріи, что силою не при-
влекла къ союзу съ собою Пруссію, не заняла Грауденца, не укр -
пила Мемеля,—еслибы даже онъ былъ правъ, выражая образъ мыслей, 
господствовавшій въ дом графа Разумовскаго и порицавшій всю по-
.татику Россіи, начавшуюся съ Тильзитскаго мира, то во всякомъ 
случа онъ быдъ виноватъ передъ русскимъ кабинетомъ уже потому, 

') Отношенін грава Руиянцева къ графу Штакельбергу 3-го іювя u І5-го 
деяабря 18H г.; депешп ri>a«a Штакедьберга і9-го (31-го) января и 20-го января 
(1-го Февраля) 1812 г. 
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что воіісе не д йствовалъ въ его видахъ, какіе бы они ни были, a 
сд лалсл орудіемъ враждебныхъ ему наиравленій. Безъ сомн нія, ио-
добныя отношенія досланника къ своеыу кабинету не могли быть 
оставлены безъ вниманія, и графъ Штакельбергъ получилъ собствен. 
норучное письмо императора съ строгимъ выговоромъ ^. 

He смотря, однако же, на сообщенія нашего посланника, на ко-
торыя нельзя было иоложиться, нашъ кабинетъ сохранялъ ув рен-
ность, что Австрія не выступитъ враждебно противъ Россіи вь союз 
съ Франціей, но въ саыомъ худшеыъ случа , останется нейтральною. 
Эту ув ренность поддерживалъ въ немъ австрійскій посланпикъ ири 
нашемъ двор , графъ Сенъ-Жюльенъ, коиечно, руководствуясь настав-
леніяыи, получаемыми иыъ отъ своего министра иностранішхъ д лъ. 
Его ув ренія подкр пляди изв стія, получаеыыя изъ Стокголыіа. На-
сл дный припцъ Шведскій сообщалъ барону Сухтелену, конечно, со 
словъ графа Нейперга, австрійскаго посланника, что иішераторъ На-
подеонъ д лалъ „весьма выгодныя иредложенія Австріи; но она дер-
жится кр ико и желаетъ оставаться нейтральною. Я иоручалъ цисать 
къ эрцгердогу Карлу", говорилъ Бернадотъ, — чтобы пробудить его отъ 
его усыпленія,и доручалъ еыу сказать, что онъ стар йшій теиерь изъ 
военачальниковъ, что онъ съ усп хоыъ сражался съ лучшими иолко-
водцами, что его долгъ какъ въ отношепіи къ самому себ , такъ и 
его храброп націи, Европ и всему челов честву,—уб дить ишіера-
тора, его брата, ирияять участіе въ воіш , когорая можетъ открытьаі, 
и отъ которой зависитъ р шеніе судьбы всей Евроиы. Если д ла 
пойдутъ так;ь, какъ сл дуетъ над яться, то ирійдется создать новыхъ 
три или четыре престола, не считая польскаго. Онъ рожденъ для 
того, чтобы занять одинъшъ нихъ,—тотъ, который будетъ ему пріятн е 
и приличн е его дому. Брестолъ Италіи могъ бы обратить на себя 
его вниыаніе. Оцнимъ словомъ, я старался разшевелить его, но не 
знаю, что изъ этого посл дуетъ'' 2). 

') Рескриптъ 11-го Февряля 1812 іодп: «Monsieur le conspillier ргі ё actuel 
comte de Stakelberg! Je ne pu voir sans etonnement le ton qui regne dans vos 
demieres depeches. Ce n'est pas celui qui convient envers son chef. O'ailleurs touts 
depeche qui vous est adressee passant sous mes yeux peut bien motiver des objectious 
de votre part; mais non uue critique dans le genre de celle que vous eu faites. Je 
vous invite done a vous obstenir a I'avenir de me mettre dans le cas de vous faire 
des observations pareilles et de nuire par la a 1'estime que je vnns portc et a la justice 
que je me plaisais a rendre a votre service. Sur ce je prie Dieu, etc. 

-) Письио г. Сухтелена къ императору 18-го (30-roJ маа 1812 г., азъ Сток-
гольма. 
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He удивительно, что бывшій маршалъ Иаполеона, no ирим ру своего 
властелина, считалъ не только возможнымъ создавать престоли, но 
и раздавать ихъ по своему усмотр еію; но странио то, что онъ не 
зналъ, какъ ыало австрійскіе эрцгерциги им ли вліявін на д ла 
своего государства и что посл Суворовскихъ войнъ именно эрц-
герцогъ Карлъ не особенно благоволилъ къ Россіи. 

Въ русскомъ обществ многіе, однако же, не дов ряли австрійской 
политик . Зная разсхройство и слабость государства, эти лица «на-
сались, что Наполеонъ силою можетъ увлечь его за собою. „Графг" 
говаривалъ графу Сенъ-Жюльену бывшій посланяикъ Сардинскаго 
короля, графъ Местръ, — „васъ заставятъ д йствоиать такъ, какъ 
захотять." яМы слишкомъ сильны", отв чалъ онъ, — „чтсби насъ 
можно было заставить". Поэтому въ Ііетербург вниманіе било 
устремлено именно на Австрію, и вс ожидали ея р шителыіаго 
шага. „Глаза вс хъ устреылены на Австрію", яисалъ въ эхо время 
графъ Местръ Сардинскоыу королю; — „вс спрашиваюхъ, что она 
будетъ д лать? Если уже необходимо отв чать на этотъ воиросъ, 
іо я скажу, что она сд лаетъ то, чего сама не ожидаетъ (ellc fera 
се quelle ne croit раь) *). Д йствительно, она такъ и иоступила, хотя 
не безсознательно и не случайно, но увлеченная своииъ иервыиъ ми-
нистромъ. 

ІІодъ вліяніеиъ Ыаполеона иосл довало сближеніе в чыыхъ соаер-
ницъ между собою, Пруссіи и Австріи, и иосд дствіемъ этого сбли-
женія было обоюдное съ ихъ схороны дредложевіе посредничества 
между Госсіев и Франціей, илн хочн е сказать, просьба, обращенітя 
кь Пехербургсііому кабииеху, войдти въ переговори съ Ыаиолеономъ. 
Лишь хилько баронъ Бнезебекъ прі халъ въ Пеіербургъ. каігь на-
рочно яославныіі изъ В пи баровъ Маршаль иривезъ поруяевіе 
австрійскому пославвику ври нашемь двор дрисоединиться къ сго 
заявлевіямъ и СКЛОЕИХЬ русскія кабинегь охиравить въ Иарвжъ 
особие восольсхво. Пруссія, яли лучше сказать, Ирусскій коуоль, 
можетъ быть, н ь рилъ въ Дьйствихе.іьвость ь-редириЕяісш вшъ 
м ры; но графъ Меттернвхъ, безъ сомв иія, ве в рилъ ей: опъ сгиіъ 
юворилъ графу Шгакельбергу, чхо, до шв стйшъ, иол)чеившіъ 
шіъ изъ Барижа ьть графа Шварценберга. шшерахоръ Наполеонъ 
не врвдаетъ зваченіа иосодьству графа Нессельроде, поюшу что ув -

'3 Currespundauce (Ііріош., т. L егр. ІЬ и 83. 
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ренъ, что посл дшп не будетъ снабженъ достаточными полномо-
чіями '). 

Между т мъ, всл дъ за заключеніемъ союзнаго договора Прус-

сіей съ Франціей, и Австрія заключила такой же 2-го (14) марта въ 

вид двухъ докуисптовъ. Первнй былъ чочти повторепісмъ такого 

же договоі)а, какой былъ заключепъ Австріей въ 1756 г., и также. 

какъ и прусскій, заключалъ въ себ статьи оборонительнаго лишь 

союза, по которому об державы, признавая взаимпо пеприкосновеп-

пость своихъ влад ніп, обязывалпеь защиідать ихъ отъ всякагп паігаденія 

ііооруженною рукою (ст. 1—3). Корпусъ всиомогательпыхъ войскъ, 

который въ этомъ случа одна держава должпа была послать па 

полощь другой, полагался въ 30 тысячъ челов къ, изъ которыхъ 24 

тысячи было п хоты п 6 тысячъ конницы, при 60 пушкахъ, и дол-

женъ былъ постоянно находиться на военномъ ПОЛОЖРПІИ, ГОТОВЫМТ, 

выступить въ поле не поздн е двухъ м сяцевъ посл требованія 

(ст. 4). Этотъ договоръ об державы предполагали содержать въ 

танн , копечно—потому, что одною изъ его статей (ст. 6) постанов-

лено было обсзпечнть неприкосновенность Турецкихъ влад ній въ 

Европ , что было уже явнымъ отступленіемъ со сторони императора 

Наполеона отъ признапія правъ Россіи на Дунайскія княжества. 

Во второмъ договор , заключенномъ въ то же время и состояв-

шемъ изъ отд льныхъ тайныхъ статей, пряио внражепо, что вспомога-

тельный ,корпусъ австріпскихъ войскъ не будетъ д йствовать ни за 

Пиренеями, ни противъ Англіи, но толысо иротпвъ Россіи, при им ю-

щей открыться воГш : „Онъ долженъ немедленно двинуться и сосре-

доточиться такимъ образомъ, чтобн съ 1-го мая въ 15 дней могъ 

быть собранъ въ Львов , снабжепнып двоііпымъ продовольствіемъ на 

20 дней, артиллеріей и перевозочными средствами". Имиераторъ 

Французовъ „къ этому же времени" двинетъ вс свои силы противъ 

Россіи. Хотя австрійскій корпусъ и будетъ составлять отд льное 

ц лое подъ начальствомъ своего генерала, но д йствовать какъ фран-

цузскій корпусъ—въ общей связи съ войсками императора Францу-

зовъ и по непосредственныыъ его показаніямъ. Въ случа , еслибы 

возстановлено бнло Польское королевство, Наполеонъ обезпечиваетъ 

за Австріею спокойное обладаніе Галиціей, если саыа она не согла-

сится получить въ зам нъ ея Иллирійскія провинціи. Въ случа сча-

') Отношеніе граФа Румянцева къ граФу Штакельбергу 3-го Февраля 1812 г.; 
длпеша графа Штакельберга (6/а8-го декабря 1S11 г. , 
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стливаго исхода войны онъ об щаетъ вознаградить Австрію за ея 
сод йствіе увеличеніемъ ея влад ній. Въ заключеніе об договари-
ваврщіяся стороны обязались привлечь къ этому договору Оттоман-
скую Порту и содержать его въ тайн ^. 

Эти договоры какъ съ Пруссіеп, такъ и съ Австріей, весьма 
мало походили на международныя обязательства между двумя само-
стоятельными государствами, въ которыхъ соблюдаются обоюдныя 
выгоды (bilaterales). He смотря на'то, что союзъ съ этими государ-
ствами приноеилъ пользу и быіъ необходимъ именно для Францін, и 
она должна вознаграждать за сод йствіе своихъ союзни::овъ, вс 
условія договора постановленн исключительпо вт. іюльзу одной сто-
роны, а именно Франціи. Такой смыслъ договора съ Пруссіей еще 
можетъ быть объясиенъ т мъ крайне униженнымъ положеніемъ, въ 
которомъ она находилась; по что Австрію могли удовольствовать не-
опред ленныя об щанія увеличить ея влад нія въ случа усп шнаго 
исхода войны,—это можетъ быть объяснено только т мъ, что она 
сама подстрекала Напрлеона начать войну противъ Россіи, об щая 
свою помощь Первое изв стіе о заключеніи этого союза пришло въ 
Петербургъ изъ ІПвеціи. Наши пославники—ни В нскій, ни Париж-
скій, ничего о немъ не знали во-время. 

Въ иоловин марта (17-го) генералъ Сухтеленъ узиалъ, что графъ 
Нейпергъ, австрійскій посланникъ, п лучилъ изи стіе о завліоченіи 
союза между Австріей и Франціей и порученіе пригласить Швецію 
присоединиться къ этому союзу. Посл того, при аервоыъ же свиданіи 
(19-го марта), самъ насл дный принцъ сказалъ Сухтелену: яМы полу-
чили весьма непріятное изв стіе, но оно однако же должно только 
укр иить насъ въ напгахъ нам реніяхъ'—и объяснилъ ему, что графъ 
Нейпергъ нолучилъ депешу отъ австріискаго посланника при француз-
скомъ двор графа ІПварценберга, написанную на другой день по 
подписаніи имъ союзнаго договора съ Наполеономъ, и въ которой онъ 
иоручалъ ему объявить этотъ договоръ Стокгольмскому кабинету, 
пригласить Швецію присоединиться къ союзу и об щать ей за то 
возвращеніе Финляндіи. Изв стіе объ этомъ скверномъ союз , какъ 
называлъ его Бернадотъ (vilaine аіііаасе), его крайне поразило, и онъ, 
по словамъ нашего посланника „осыпалъ упрекаііи і". Нейперга яа то, 

') Traite d'alliance eutro la France et rAutriche du 14 mars 1812. Articles se-
pares et secrets {Fain, Manuscrit до 1812. т. I, прплож. къ l-ii гл., стр. 116— 
121). 
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что тотъ постолнно ув рялъ его, что Австрія останется въ строгомъ 

нейтралитет , а ыежду т мъ теперь явился съ предложеніемъ всту-

вить въ союзъ противъ Россіи. Австрійскій посланникъ извинялся 

т мъ, что его кабинетъ держалъ его въ полной неизв стности о 

томъ, что происходило". Этому я в рю, прибавляетъ Сухтелрнъ ^ ,— 

и это д йствительно было в рно, не только относительно г. Нейпер-

га, но и Австріпскаго иосланника при нашемъ двор графа Севъ-

Жюльена, постояино ув рявшаго, что Австрія иитаетъ искрепнее рас-

ноложеніе къ Россіи и не вступитъ ни въ кавой союзъ иротивъ нея. 

Берпадотъ отв чалъ р зкимъ отказомъ Австріи и списки со вс хъ 

буыагъ передалъ Сухтелену, который н сообщилъ ихъ пашему двору. 

Изв стіе о заключевіи союза между Австріей и Франціей пора-

зило пеожиданностію и нашъ дворъ, а еще бол е австрінскаго цо-

сланника, который, совершенно растерялся и вздумалъ было неудачно 

отрицать его свраведливость. „Онъ челов къ легкш", но честиый, 

писалъ о немъ графь Местръ своему двору,—„и иоэтому-то его сюда 

назначили: честнаго челов ка легче и обмануть, и сд лать орудіемъ 

для обмана другихъ. Очевидио, онъ былъ иосланъ сюда, чтобы заба-

влять русскій дворъ, который в роятно даже ыен е обманутъ, нежели 

онъ самъ" 2 ) . Немедленно восылая списокъ съ союзнаго договора 

между Австріей и Франціей графу Штакельбергу, канцлеръ пору-

чалъ ему заявить В нскому двору, .что „имиераторъ поражснъ, 

узнавъ о постуик государя, на дружбу котораго онъ, казалось, прі-

обр лъ вс црава, какъ по чувствамъ, ароистекающимъ изъ личныхъ 

связей, такъ и по отношеніямъ иочти непрерывнымъ, въ которыхъ 

въ ііродолженіе стол тій ваходились ихъ древнія монархіи, которыя, 

не смотря ни на какія политическія бури, все-таки вреходяіція, не 

должны терять изъ виду, что само географическое ихъ лоложеніе 

вынуждаетъ ихъ не быть безучастными одна къ другой. Его вели-

чество не считаетъ нужнымъ скрывать, до какой степени ему не-

пріятно было уб диться въ хомъ, какое им ли значеніе т ув ренія 

въ дружб къ Россіи, которыя постоянно заявлялъ В нскій дворъ 

чрезъ васъ и своего у нея посланвика, графа Сенъ-Жюльена, въ то са-

мое время, когда онъ р шился уже д йствовать противъ нея враж-

дебно. He съ тою ли ц лію удотреблялись заманчивые иріеыы дов -

') Депеша Сухтелена къ графу Руиянцеву ,9/зі-го марта 1812 г. Графъ 
Mecmps, Correspond, polit., т. I, стр. 82. 

2) Депеши 9 / 3 і - г 0 апр ля; Corresp. diplom., т. I, стр. 78 u 83. 
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рія и дружбы, чтобы скрить отъ его величества уже данное об ща-
ніе воевать съ нею и т мъ еіце бол е повредить его имаеріи!" 

Но императоръ, негодуя на поступокъ Австрійскаго двора, въ 
то же время былъ такъ ув ренъ въ тожеств его видовъ и ц лей съ 
нагаили, что не могъ допустить и мысли о свободномъ и доброволь-
номъ его д йствіи въ этомъ случа и полагалъ, что онъ увлеченъ 
былъ силою обстоятельствъ. лМы все-таки не изм няемъ своихъ 
отношеній къ Австріи, остаемся въ сношепіяхъ съ нею"., сказано въ 
той же иот канцлера,—„и требуемъ, чтобъ она поступила въ отноше-
ніи пасъ также, какъ мы поступили съ нею, Въ то время, когда она 
хот ла начать войну съ Фравціей, мы объявили ей, что связаны тай-
нымъ договоромъ съ Наполеономъ, по условіямъ котораго обязаны 
помогать ему, если Австрія нападвтъ на него, и послали даже спи-
сокъ съ самой статьи". Поэтому баропу Штанельбергу предписано 
было требовать объясненііі отъ В нскаго двора, въ какой м р она 
будетъ помогать Наполеону въ войн противъ насъ ')? 

Этотъ вопросъ объясняется т мъ, что нашему кабинету не было 
изв стно содержаиіе тайнаго договора Австріи съ Франціей, заклю-
ченнаго въ одно и то же время съ явнымъ, и котораго существованіе 
нельзя было одяакоже пе предполагать. Явныіі договоръ былъ слиш-
комъ общъ, и его прим неніе въ виду готовившихся уже произше-
ствій необходимо должно быть опред лепо съ большою ясностію. При-
томъ въ немъ постановлено было стараться привлечь къ союзу Фран-
ціи и Австріи только Турцію; а между т мъ австрійскій посланникъ 
въ Стокгольм , по порученію графа Шварценберга, предлагалъ и 
Швеціи приступить къ этому согозу. Графъ Сенъ-Жюльенъ ув рялъ 
нашъ дворъ, что В нское правительство вовсе не причастно къ это-
му д лу, и всю вину сваливалъ на г. Нейперга и Шварценберга. 

яАвстрійское посольство", писалъ графъ Местръ своему ііравитель-
ству,—„пегодуетъ на Шварценберга, утверждая, что онъ, по легкомы-
слію, позволилъ себ послать такую депешу въ Стокгольмъ. Я на-
чалъ см яться, услыхавъ такое объясненіе. пМы вамъ сейчасъ предста-
вимъ доказательства" Я прервалъ ыудреца: „В роятно, вы скажете 
мн , что самъ Шварценбергъ говоритъ въ своей деаеш : всл дствіе 
договора, подписаннаго мною ичера. a—мивистръ не должепъ освовы-
ваться на договор , еще не ратификованномъ его гоеударемъ1'. „Именно 
такъ", отв чали мн . Іігакъ, это-то именно и указываетъ на то, что 

*) Нота канцлера гралу Штакельбергу 28-го марта 1S12 г. 
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въ инструкціи министру было сказано: лишь только будетъ подии-

санъ договоръ, вы сд лаете то-то, не ожидая ратификаціи. Вы мо-

жете прииисивать какія угодно качества графу Шварценбергу, кром 

глупости" ')• 

Наиіъ каиинетъ, иославъ нашему посланнику при В нскомъ дво-

р списокъ съ главнаго до овора, заключеннаго х встріей съ Наполео-

номъ. вел дъ зат мъ ув домилъ его о постуик графа Иейперра, 

который ііредлагалъ Швеціи приступить къ этому договору и пору-

чалъ ему немедленно истребовать объясионіи отъ В нскаго двора 2 ) . 

Союзъ Австріи съ Наполеономъ им лъ особенпое значеніе для Рос-

сіи. Пмъ обезпечивалась неприкосновеиность турецкихъ влад ній въ 

Европ , а нашъ миръ съ Оттоманскою Портою еще не былъ заклю-

ченъ. Удалось-ли бы намъ заключить этотъ мирь до начала войны 

съ Франціей, или н тъ, во всякомъ случа возможиость террито-

ріа.тьныхт, пріобр теній отъ Турціи д лалась сомнительною. Австрія, 

соединенно съ французскими войскаыи, находивгаимися въ Иллирій-

скихъ областяхъ, могла уничтожать вс надожды, основанныя на по-

б дахъ графа Кутузова. Вовлекла ли бы она въ союзъ съ собою и 

Фращіей Оттоманскую Порту, или н тъ, достаточно было враждеб-

наго положеаія ея войскъ вм ст съ французскими, чтобы вынудить 

наши войска, иростиріівшіяся толыш до 45 тысячъ, къ отступленію 

отъ Дуная въ прсд лы имперіи. Такое іюлолсеніе д лъ естественно 

іюзбуждало важный для насъ вопросъ. въ какой зі р Австрія обя-

залась помигать Наиолеону въ войн съ Госсіей, u вынуждало нашъ 

кабинетъ выражать цадежду, что Австрія ириступила къ союзу съ 

Франціей ue no доброму желашю, но вынужденная силою обстоя-

тельствъ. / 

Въ то время какъ наше правительство давало такія порученія 

графу Штакельбергу, союзъ Австріи съ Франціен уже не былъ тай-

иою въ В н . Слухъ о немъ расцространился немедленно ыо иолу-

ченіи самыхъ актовъ, подписанныхъ въ Париж . Онъ поразилъ не-

ожиданностію В нское общество, которое, сл дуя ув реніямъ, аостоян • 

но заявляемимъ самимъ графомъ Меттерпихомъ, ожидало, что Австрія 

сохраннтъ нейтралитетъ ири предстоявжей войн ; союзъ этотъ возбу-

дилъ сіільное негодованіе, особенно когда сд лались изв стншш тайныя 

статьи. Эти слухи дошли, конечно, и до нашего посданника, который, 

') Currespond. diplomatique, т. I, стр. 88. 
') Огношеіііе ірафа Румяацева къ графу Штакельбергу 8-го апр ля 1812 г. 
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сообщал ихъ канцлеру, писалъ подъ вліяніемъ страха, распростраиим-
шагосл во всей Германіи, ячтовоенныя приготовденія франціиогромиы. 
Можетъ быть,' преждевременно и сдишкомъ печально, еслибы приш-
лось j нодобить Пруссію и Австрію этому Варшавскому цравительству, 
ісоторое только въ войн ищетъ споего спасенія; но въ такое чре.'(-
вычайное время, какого еще ие бывало въ исторіи, сл дуетъ и это 
обстоятельство нм ть въ виду. Распространяются самия чудовищныя 
иредполол;енія. Говорятъ, что императоръ Иаиолеонъ начинаетъ войну 
съ Россіей съ тою ц лію, чтобъ увлечь ее въ иредпринимаемий ииъ 
походъ въ Азію, гд въ Индіи онъ нам ревается иоразить могу-
щество Англичанъ. За вонсками онъ ведетъ ліпожество всякаго рода 
ремеслснниковъ изъ Фраіщіи, и сверхъ того, набираетъ еще въ Гер-
маніи, и на эго указываютъ, какъ на доказательство такого предполо-
жевія. Что касается до ыепя, то я бол е склоненъ предполагать, 
чхо онъ наи ревается устроить противъ насъ укр иленіше лагери 
и основать колоніи но прим ру Римлянъ. По тому огромн"ліу коли-
честву войскь, которое онъ собралъ, МОЖЙО предполагать, что эту 
войну онъ считаетъ иосі днею на материк Евроаы; она с.оиеіішенно 
изм нитъ положеніе Германіи и Польши, и ея посл дствіемъ, можетъ 
быть, будетъ возстановленіе достоинства Заиаднаго иыператора. И мы 
в роятно увидимъ, что для достиженія этой:то ц ли будстъ иомо-
гать Наиолеопу Австріл, еич мъ не отличаясь отъ государей Рейн-
сиаго союза'; ') . 

Общественное вниманіе было весыіа силыш возбуждено не только въ 
В н , но и во всей почти Австріи „Союзъ Австріи съ Франціею", го-
воритъ современшшъ, — „произвелъ странное впечатл ніе на весь на-
родъ, и особенно на войска. Множество офицеровъ вышло въ отставку, 
другіе объявили, что подадутъ просьбн объ увольненіи огь службы, 
лишь только имъ будеть объявленъ походъ. Д ло дошло до того, 
что для австріпскаго офицера отказаться отъ участія въ войн , что 
въ ирежнее время покрило бы его позоромъ, сд лалось теперь дол-
іомъ чести, которыиъ хвалятся. и ксторое оиравдывается самыми 
строгшш военными людьми. Австрійсфі, войска въ продолженіе двад-
цати л тъ постоянно вели воону сь Французамв, въ иродолжеві»; 
двадцати л тъ не иереставали внушать къ нииъ ненависть и мщеніе 
ьсему народу. Безъ соян шя, нельзя било ожидать, чтобы договоръ, 

') Девеша гра*а Штакыьберга къ гра*у Румявцесу '• і»-го августа • 27-го 
иарта (8-го апр ла) 1812 г. 
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внезапно заключенный правительствомъ, могъ съ-разу перевериуть 

вс уб жденія народа и затушить вс воспоминанія, особенно когда 

неизв стны причины, побудившія дворъ къ заключепію такого договора. 

Ота непависть къ Франціи не утратила своей силы, и Россія встр -

титъ среди Австрійцевъ враговъ только въ числ 30 тысячъ вспомо-

гательнаго Французаиъ корпуса, который, безъ сомн нія, не будетъ 

увеличенъ, если императоръ останется в рннмъ своимъ уб ждеиіямъ, 

въ чемъ едва ли молшо сомн ваться" ^. 

Предполагалъ ли графъ Меттернихъ, что пеобходимое выражсніе 

его новой для Австріи политйки, тступательныгі союзъ съ Франціей 

противъ Россіи, произведетъ такое впечатл ніе и вызоветъ такія по-

сл дствія въ его отечеств ? Если такое предположеніе входило въ 

его соображенія, то думалъ ли онъ поб дить обществепноп мп ніе, 

не придавая ему важнаго значенія, р шительными д йствіями свосй 

политики и страхомъ, внушаемымъ Наполеономъ всей Германіи? Но 

это общественное мн ніе, и особенно военныхъ людей, не могло не 

им ть вліянія на имиератора Франца. Д пствуя на его ограниченпыя 

способности, его можно было ув рить, что онъ жертвуетъ свосю дочерью 

и заключаетъ союзъ съ Наполеономъ для спасепія своихъ госу-

дарствъ,—но гордый и упрямый Габсбургъ, столько разт, унижеппыГі 

повелителемъ Франціи, не могъ сд латься подручникомъ Наполеопа. 

Разчитывалъ ли графъ Меттернихъ своииъ вліяніемъ поб диті. пепа-

висть своего государя къ Французамъ и огаибся ли въ своемъ раз-

чет ? Въ настоящее время еще не представляется возможпости от-

в чать положительпо на эти вопросы, но можно положительпо ска-

зать, что графъ Меттерцихъ блистательно вывелъ изъ затруднитель-

наго положенія политику Австріи. 

Если вт. разчеты Меттерниха входило то впечатл ніе, которое уст-

роенпып имъ союзъ съ Франціей произведетъ на общественное зін піе 

и на императора Франца, то безъ сома пія, онъ, пользуясь этимъ обстоя-

тельствомъ, нам рева іся дать новып оборогъавстрінской политик . Ко-

нечно, это свид тельствуетъ о его разчетливой прозорливости. Если жь 

это впечатл ніе не было пііъ лредусмотр но, то во-время понявъ его 

значеніе и сообразно съ нимъ изм нивъ свою политику, онъ показалъ 

необыкновенную ловкость государствеенаго челов ка, пе разборчивагп, 

') Observations sur la situation politique at militaire de 1'AIlemagne par le 
capitaine de Pfuel au service de TAutriche. 1-ro сентябра 1812 г. Pertz, Das Leben 
des Fr. v. Stein, т. Il l, стр. 626 и сл д. 
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ісонечно, въ средствахъ, но одареннаго высокими способностями. Ему 
удалось доказать на д л возможность самаго нев роятнаго явленіл, 
пто одна держава можетъ быть врагомъ другой, вести войну противъ 
иея, и въ то же время сохранять съ нею дружескія отношенія. 

По получепіи предписапій нашего правительства, графъ ПІтакель-
бергъ обратился съ просьбон о свиданіи съ императоромъ Францемъ. 
Но это свиданіе не могло состояться по случаю нездоровья императора, 
a его министръ иностранныхъ д лъ немедленно (24-го апр ля) при-
нялъ нашего посланника для переговоровъ. Графъ ІДтакельбергъ 
былъ очень доволенъ, что предписаніе канцлера поставило его въ 
иоложеніе н сколько сносное. He разрывая связеи съ В нскимъ каби-
нетомъ, что естественно должно бы посл довать посл заключенія 
имъ союза съ Франціей, онъ могъ вести переговоры съ нимъ, какъ 
будто ыирныя отношенія между об иыи иігперіями еще существовали. 
Напомнивъ австрійскому министру, какъ поступилъ—передъ войною 
1809 года—русскій кабинетъ, предупредившій напередъ В нскій дворъ, 
что въ силу тайяаго доіювора съ Наполеоноыъ онъ вынужденъ будетъ по-
могать ему въ войн противъ Австріи въ случа наступленія съ ея сто-
роны, и указавъ на заслугу, оказанную ей въ саыую войну русскими 
генералами, не дозволявшими приводить къ присяг въ в рности На-
полеону жителей Галиціи, какъ предписывалъ графъ Понятовскій,— 
графъ Штакельбергъ требовалъ, чтобы Меттернихъ, сообщилъ еыу, 
въ какой м р Австрія обязалась помогать Наполеону. Тогда, не им я 
возможности скрывать дал е сыыслъ договора, сд лавшійся уже вс мъ 
изв стнымъ въ В н , графъ Меттернихъ объяснилъ Штакельбергу 
его содержаніе и прибавилъ, что об щанный вспомогательный въ 30 
тысячъ челов къ корпусъ на д л будетъ простираться лишь до 26 
тысячъ и что если Россія снисходительно отнесется къ этон жертв , 
которую Австрія р шилась принесть, вынуждаемая крапнею необхо-
димостью, то его кабинетъ готовъ вступить въ тайное соглашеніе 
съ русскимъ о томъ, что на вс хъ другихъ гранидахъ об ихъ импе-
рій миръ нарушенъ не будетъ. 

Это предложеніе, ограничивая опред ленною м стностью военныа 
д йствія Австріи противъ насъ, устраняло опасенія нашего прави-
тельства о возможности вторженія австро-французскихъ войскъ въ 
Дунапскія княжества. Но нашему посланнику не были изв стны эти 
опасенія, и онъ не им лъ никакихъ наставленій по этому случаю. 
Ояъ понялъ, напротивъ, что Австрія опасается вторженія нашихъ 
войскъ со стороны Буковины, и, в роятно, былъ правъ. Конечно, это 

28 
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вторженіе могло бы состояться въ томъ лишь случа , еслибы Россія 

заключила миръ съ Оттоманскою Портою. Но графъ Меттернихъ 

хорошо зналъ, что Турки готовы немедленпо заключить его, посл 

поб дъ, одержанныхъ графомъ Кутузовыыъ, если Россія не только 

откажется отъ своихъ требованій на территоріальныя пріобр тенія, 

но даже убапитъ ихъ, къ чему, конечно, она была бы вынуждена съ 

открытія войны съ Наполеономъ. Онъ опасался притомъ, что педо-

вольная Австрійскимъ правительствомъ и сильно волновавшаяся въ 

это время Венгрія можетъ воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы 

возстать протпвъ него и д йствовать совокупно съ Русскими. 

Такимъ образомъ, взаимныя опасенія об ихъ имперій, встр тив-

шись одно съ другимъ, привели къ т мъ соображеніямъ, которыя и 

выразилъ графъ Меттернихъ нашему посланнику. He позволяя себ , 

за неиы ніеыъ наставленій своего кабинета, входить въ разсужденія 

о сущности этихъ соображеній, графъ Штакельбергъ отв чалъ: ,Но 

какія же ручательства можетъ представить намъ Австрійское прави-

тельство, что оно не будетъ увлечено въ большее участіе въ войн , 

нежели опред лено въ ея договор съ Франціей, какъ это уже случа-

лось? Договоръ 1756 года, по существу совершенно сходный съ этимъ, 

повелъ однако къ тому, что въ 1758 году она заключила новый, по 

которому какъ Австрія, такъ и Франція, обязывались помогать одна 

другой вс ми своими силами, а не однимъ только вспомогателышмъ 

корпусомъ въ опред ленномъ количеств войскъ". 

„Этими ручательствами", отв чалъ графъ Меттернихъ, оскорблен-

ный недов ріемъ къ своеп политик ,—„могутъ служить выгоды самой 

Австрійской монархіи, если не принимать въ разчетъ честнос слово 

ея государя",—отъ имени котораго онъ говорилъ съ нашимъ по-

еланникомъ. 

„Но выгоды Австріи", зам тилъ графъ Штакельбергъ,—„должни 

были остановить и заключеніе настоящаго договора съ Франціей, кото-

рый, покоряясь роковой необходимости (funeste necessite), она одна-

коже закдючила. Мн кажется, легче было ук.лониться отъ перваго 

шага, неяэели, сд лавъ его, не быть, въ силу той же необходимости, 

принужденною р шиться на сл дующін, второй". 

„Отъ этой опасности совершенно обезпеченъ Австрійскій импера-

торъ", отв чалъ графъ Меттернихъ.—,Въ продолженіе войны на с -

вер онъ им етъ возможность развить свои военныя силы до такой 

етепени, что они могутъ д йствовать съ пользою какъ вообще для 

европейскихъ д лъ, такъ и для Россіи, когда начнутся переговоры 
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о мир , которые, конечно, будутъ посл дствіемъ и этой ужасной 
воііны" (terrible lutte). 

Ha это графъ Штакельбергь зам тилъ, что еслибы только поло-
вина т хъ силъ, которыя предполагаетъ теперь собрать Австрія, была 
собрана въ 1811 г., то ихъ было бы совершенно достаточно для того, 
чтобъ отклонить заключеніе союза съ Франціей, между т мъ какъ со-
браніе и устройство войскъ во время войны представляетъ большія 
затрудпепія. Къ справедливому зам чанію нашего посланника надо 
прибавить: для воюющей державы"; но Австрія не нам ревалась 
воевать съ нами; она приносила въ жертву войн только 30-тысяч-
ный корпусъ графа ІПварценберга, сохраняя за собою свободу д й-
ствій нейтральной или даже мирной державы. Поэтому весьма спра-
ведливо разсуждалъ графъ Меттернихъ, отв чая нашему посланнику 
сл дуіоиі,ее: 

„Напротивъ, во время войны для Австріи гораздо удобн е уве-
личиваті. и устроивать войска. Въ военное время она гораздо бол е 
мбжетъ потребовать войскъ отъ Венгріи, чего не им ла бы права 
сд лать во время мира. Вооруженныя силы въ Трансильваніи", при-
бавилъ Меттернихъ,—„простирКются до 20 тысячъ. Он приведены въ 
военное положеніе на средства этой области; посл выхода изъ Гали-
ціи корпуса графа Віварценберга въ нее вступятъ 30 тысячъ войска. 
Все это, вм ст съ резервами, составитъ отъ 80 до 100 тысячъ вой-
ска и будетъ уже достаточная сила для того, чтобъ обезпечить ра-
зумный нейтралитетъ Aecmpiu", говорилъ, no словамъ нашего послан-
пика, графъ Меттернихъ. 

Посылая д йствовать противъ насъ 30 тысячъ войска, Австрій-
ское правительство предоставляло намъ право смотр ть на нихъ, 
какъ на Ваварцевъ или какъ на вспомогателыгая войска другихъ госу-
дарей Рейнскаго союза; оно считало ихъ потерянными для нея, съ 
того времени какъ они выступятъ за ея гранпцы и поступятъ въ 
полное распоряжепіе императора Наполеона (des enfants perdues pour 
lAutiiche). яВпрочемъа, сказалъ графъ Меттернихъ, оканчивая раз-
говоръ съ нашиыъ посланникомъ,—„Россія иы етъ в рное средство 
предотвратить австрійскую диверсію на Дуна , ей стоитъ только за-
ключить миръ съ Турками". „На условіи, конечно", зам чалъ графъ 
Штакельбергъ въ своемъ отчет правительству,—„status quo ante 
bellum". 

Поступокъ генерала Нейперга былъ точно также предметомъ пе-
реговоровъ между нашимъ посланникомъ и австрійгкимъ министромъ 
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иностранныхъ д лъ. Въ тотъ же день, какъ былъ подписанъ союз-
ный договоръ въ Париж , шшераторъ Наиолеонъ поручилъ графу 
Шварценбергу сообщить списокъ съ него австріпскому посланнику 
при Стокгодыіскомъ двор , и пригласить Шведское правительство 
присоединиться къ этому союзу. Графъ Шварцепбергъ исиолпилъ 
порученіе Французскаго императора, безъ сомн нія, полагая, что 
д йствуетъ въ видахъ своего правительства, и не разчитывая на 
то, чтобы насл дный принцъ Шведскій, бывшій маршалъ Фрапціи) 

могъ поступить такъ р шительно, немедлепно объявивъ объ этой 
попытк Русскоыу правительству. Когда нашъ посланникъ попросилъ 
у графа Меттерниха объясненій по этому д лу, опъ крайне смутился. 

ЯЯ позволилъ себ зам тить*, писалъ графъ Штакельбергъ иашему 
правительству,—ячто такимъ ііоведеніемъ австрійскій посланникъ при 
Тюльеріпскоыъ двор приравнялъ своего государя къ кліентамъ На-
полеона, члепамъ Рейнскаго союза. Графъ Меттернихъ смутился до 
крайности и выражалъ мп сожал нія какъ съ своей сторопы, такъ 
и отъ лица имнератора. Онъ ув рялъ, что это случилось не только 
безъ его в дома, no u прямо противъ его желанія. Министръ ипостран-
ныхъ д лъ желалъ это доказать, прочитавъ мн отпуски съ предписа-
ній графу Нейпергу. Донесеніе графа Шварценберга изъ ІІарижа, 
отъ 3-го марта, то-есть, за одиннадцать дней до подписанія союзнаго 
договора, дало уже поводъ графу Меттерниху опасаться, что этотъ 
посланникъ ыожетъ подчиниться непосредственнымъ приказаиілмъ 
императора Наполеона, котораго ц ль заключалась въ томъ, чтобы 
заподозрить Австрію въ глазахъ Россіи. Это донесеиіе пришло нъ 
В ну 10-го ыарта и на другой же день министръ иностраиішхъ д лъ 
сд лалъ предписаніе Нейпергу вы хать изъ Стокгольыа, подъ пред-
логомъ отпуска, полученнаго имъ для устройства своихъ частныхъ 
д лъ въ Швабіи, а между т мъ, остановиться въ Берлии до полу-
ченія новаго предиисанія. яКъ несчастію, случилось такъ", говорилъ 
графъМеттернихъ,—„чтоэто предписаніе генералъ Нейпергъ получилъ 
2-го апр ля, тогда какъ депешу графа ПІварценберга онъ получилъ 
уже 28-го ыарта, хотя она была написана и отправлена изъ Парижа 
14-го марта, въ саяый день подписанія союзнаго договора. Но зло 
уже было сд лано; варочемъ, генералъ Нейпергъ вы халъ изъ Сток. 
гольыа и находится теперь въ Германіи, что можетъ служить доказа-
тельствомъ, что его поступокъ не одобренъ В нскимъ кабинетомъ" 
„Графъ Меттернихъ", продолжаетъ въ своей депеш графъ Шта" 
кельбергъ,— якажется, не ошибался въ томъ, какое впечатл ні6 
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должно было ііроизвести въ Петербург изв стіе, сообщенное гене-
раломъ Сухтеленомъ, и прочитавъ мн свое предаисаніе къ генералу 
Нейпергу отъ 11-го марта и его отв ты, уб дилъ меня совершенно, 
что онъ не принималъ участія въ д л , въ которомъ обвиняетъ 
бол е Флоре, нежели графа Шварценберга". 

Нельзя не ііов рить нашеыу посланнику, что графъ Меттернихъ 
былъ смущенъ, давая объясиенія о поступк графа Шварценберга и 
Нейиерга, потому что самыя его объясненія сдужатъ тому доказа-
тельствомъ. He будучи смущенъ, Меттернихъ едва ли проговорился бы 
о депеіп графа Шварценберга отъ 3-го марта, которая обличала, что 
носл дній д йствовалъ съ в дома своего правительства, и предста-
вилъбы какія-нибудь объясненія, почему деііеши, отправленныя 11-го 
марта изъ В ны въ Стокголыгь, пришли гораздо поздн е той, кото-
рая туда же была отправлена изъ Парижа тремя днями поздн е. Чтобы 
доказать нашему посланнику, что австрійская политика постоянно кло-
нилась къ тому, чтобы поддержать дружескія отношенія къ Россіи, 
Меттернихъ прочелъ ему записку, которую онъ будто бы написалъ для 
императора въ 1812 году, то-есть, въ то время, когда наибол е трудился 
о заключеиіи союза съ Франціей.и въ которон изложены начала политики, 
совершенно согласной съ видами нашего кабинета. Хотя австршскій ыи-
нистръ и уб дилъ нашего послапника въ своей невинности въ этомъ 
случа , но едва-ли полагалъ, что также легко уб дить и нашъ кабинетъ, 
а потому часто потомъ обраіцался къ этому вопросу, сообщая графу 
Штакельбергу новыя объясненія. Такъ онъ сказалъ, между прочимъ, 
что это „несчастное произшествіе заставило возобновить старинное пред-
писаніе министерства графа Кауница, которымъ запрещалось'послан-
иикамъ В нскаго двора при иностранныхъ государствахъ непосред-
ственно переписываться ыежду собою". Графа Меттерниха сыутило 
неожиданное для него произшествіе: онъ, очевидно, не думалъ, что-
бы бывшій французскій маршалъ Бернадотъ р шплся вывести на-
ружу и заявить Русскому двору эту прод лну В нскаго кабинета. 

Чрезъ н сколько днеп посл свиданія съ графомъ Меттерни-
хомъ, нашъ посланникъ допущенъ былъ до свиданія съ Австрінскимъ 
императоромъ (6-го ыал). Также какъ и его ыинистръ, онъ выразилъ 
подн пшее неодобреніе постуцка его представителей при Французскомъ 
и Шведскоігь дворахъ и поручилъ графу Штакельбергу донести ии-
иератору Александру, что это произшествіе было для него чрезвычапно 
непріятно потому, что ыогло ему представитъ въ ложномъ внд Еакъ 
начала его политики, такъ и личныя его къ нему чувства. Императоръ 
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Францъ подтвердилъ показанія своего министра, что ничего подоб-

наго пе могло бы случиться, еслибъ графъ Шварценбергъ предвари-

тельно снесся съ своимъ правительствомъ. 

,На это я позволилъ себ зам тить", говоритъ графъ Штакельбергъ,— 

„что такая политика (се piege tendu a son ambassadeur a Paris par le 

cJwf du gouverncment fran^ais) въ отношеніи къ его посланнику со сто-

ропы главы Французскаго правительства, однако можетъ служить 

признаконъ тіскренноети вновь возникшихъ отногаенііі между двумя 

дворами. Императоръ, пе отв чая прямо на мое зам чаніе, пачалъ 

говорить о сою.чпоыъ договор ". 

Императоръ и не могъ отв чать пря.мо па неум стное и несоглас-

ное съ дипломатическнми приличіями зам чаніе графа Штакельберга: 

г.тва французскаго правительства былъ зять Австрійскаго императора и 

коронованнып папою гшператоръ Фрапціи. Императоръ Фраицъ сказалъ 

графу Штакельбергу, что онъ очень хорошо помпитъ т ув ренія, 

которыя выражалъ ему годъ тоыу назадъ, что новыя его соглашепія 

съ Франціеп не иритпвор чатъ имъ, потому что он вынужденн необ-

ходимостью, о которой онъ и тогда говорилъ. „Если я вынужденъ 

былъ заключить семейный союзъ для того, чтобы спасти существова-

ніе моей имперіи, то точно такія же причипы вынудили меня заключить 

и этотъновый союзъ". Императоръ указалъ нашёму посланнику на нро-

должительное время, протекшее ыежду бракомъ его дочери съ имаерато-

ромъ Наполеоноыъ и согознымъ договоромъ, который Австрія р гаи-

лась съ нимъ заключить, свид тельствуя этимъ обстоятельствомъ о 

своемъ нежеланіи входить въ полнтическія соглашенія съ Франціей. 

Нмператоръ выразилъ сожал ніе объ этомъ требованіи государствен-

ной необходимости и искренное желаніе, чтобы Русскій императоръ, 

къ которому онъ не перестаетъ питать глубокую преданпость, былъ 

ув ренъ, что въ тайн онъ сохраняетъ надежду на самый искренпій 

союзъ между двумя имперіями. Онъ поручалъ пашему посланпику 

непрем нно заявить, что онъ не считаетъ себя непосредственнымъ 

участпикомъ въ этой несчастноп с верной вопн , если она воз-

горится. Исключая 30-тысячный корпусъ, въ котороыъ онъ не могь 

отказать императору Наполеону, и который пикогда не будетъ увели-

ченъ, между двумя правительствами можетъ господствовать доброе 

согласіе и ыиръ на вс хъ другихъ границахъ имперій. яИмператоръ", 

сообщаетъ графъ Штакельбергъ нашему двору,—„говорилъ съ боль-

шимъ одушевленіемъ. выражая желапіе, чтобы иапгь императоръ со-

гласился на предлагаемый намъ способъ отношенін иежду двумя 



— 423 — 

имперіми и пе доводилъ бы д лъ до крайности. Въ противномъ 
случа императоръ Францъ было бы вынужденъ, къ величайшему 
его сожал нію, противупоставить намъ 200 тысячъ войска, ко-
торыя могли послужить съ пользою для Россіи, какъ угроза для 
Франціи при будущихъ ыирныхъ переговорахъ". Такимъ образомъ, 
дадьновидная политика Австріи устраивала себ выгодное положеніе въ 
будущемъ, какъ посредницы между воюющими державами. Когда война 
истощитъ ихъ силы, она, обладая св жимъ 200-тысячнымъ войскомъ, 
хот ла положить свой мечъ на в сы и устроить гшрныя соглашенія, 
коііечно, не забывъ и своихъ выгодъ. Графъ Меттернихъ постоянно 
указывалъ нашему посланнику на то, какую пользу въ этомъ случа 
Австрія можетъ принесть Россіи. „Я долженъ засвид тельствовать", 
доносилъ нашъ посланникъ, — „что въ продолженіе этого разго-
вора, тянувшагося до полутора часа, императоръ выражалъ начала 
самой здравой политики и самое доброжелательное къ намъ распо-
ложеніе, на сколько возможно при настоящемъ положеніи д лъ. Н -
сколько разъ онъ поручалъ мн засвид тельствовать о его личныхъ 
чувствахъ дружбы къ нашему государю, которыя онъ сохранитъ при 
какихъ бы то ни было обстоятельствахъ. Ни мал ншаго упрека, ни 
мал йшей жалобы не сорвалось съ его языка, если не принимать въ 
разчетъ намека на то уединенное положеніе, въ котороыъ держала 
себя наша политика (uotre systeme d'isolement), и на отказъ съ нашей 
стороны принять посредничество В нскаго двора въ приыиреніи насъ 
съ Оттомапскою ІІортою. Мн было изв стно, что объ этомъ важномъ 
д л находилась особая статья въ тайномъ договор , по которой 
Австрія и Франція обезпечивали неприкосновеность влад ній Турціи; 
воспользовавшись этимъ указаніемъ императора, я спросилъ его объ 
этой стать . Онъ безъ всякаго затрудненія отв чалъ мн , что д йстви-
тельно существуетъ такая статья, но что она обезпечиваетъ только 
влад нія Турціи въ Европ и не относится до ея азіятскихъ зе-
мель" ')• 

Упрекъ, что политика Россіи со вреыенъ Тпльзитскаго ыира нахо-
дилась въ уединенномъ положенш (systeme d'isolement), былъ постоян-
но на язык у лицъ той партіи, аоторая стояла за строй среднев -
ковой государственной жизни и старыя династіи и одинаково ненави-

*) Депеши граФа Штакельберга къ графу Румянцеву п гра»у Салтыкову, 
управлявшему министерствоиъ иностранныхъ д лъ по отъ зд яанцлера въ Впльну 
ви ст съ императоромъ, ,6/j8-ro апр ля п 29-го апр ля (11-го мая) 1812 года. 
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д ла и начада Французской революціи, и деспотизмъ Наполеона. Она 

состолла изъ лицъ внсшихъ обществъ вс хъ старыхъ Европейскихъ го-

сударствъ и сосредоточивалась въ это время по преимугаеству въ Пе-

тербург и В н . Въ этой посл дней столиц , какъ мы уже зиаемъ, 

домъ графа Разумовскаго служилъ м стомъ' ихъ постояныхъ собра-

ній. Изъ ихъ бес дъ нашъ посланникъ почеринулъ свои воззр нія 

на политику нашего кабинета и выражалъ ихъ въ отношеніяхъ къ 

нашелу канцдеру—сначала въ вид строгихъ осужденій, а потомъ — 

въ форм тонкихъ намековъ. Уединенное положеніе наіпей политики, 

система изолированія вндовъ Россія, конечно—отъ двухъ германскихъ 

державъ, еще сохранившихъ н который образъ са.мостоятельныхъ го-

сударствъ, и не входившихъ въ составъ Рейнскаго союза, въ нере-

вод на обыденнып языкъ означало союзъ Россіи съ Франціей. Но 

этотъ упрекъ всего мен е сл довало выражать Апстріи, иотоыу что 

этотъ союзъ былъ заключенъ Россіей въ то время, когда Австрія, изъ 

педоброжелятельства къ Пртссін, отказалась отъ участія въ общей 

борьб противъ Наполеопа и это обстоятельство Сол е всего должно 

было бы обращать на себя вниманіе нашего посланника. 

Постояное соперничество между собою двухъ первенствовавшихъ 

герыанскихъ державъ, постоянная нзм па одной противъ другой въ 

обстоательствахъ краняихъ, давали Паполеону возможность одержи-

вать постоянные уси хи въ военныхъ д иствіяхъ, выводили его изъ 

самыхъ затруднительныхъ обстоятельствъ и возлагали всю тяжесть 

вопны на одну Россію. Такъ было въ 1805 и 1807 годахъ; передъ 

вопною 1812 года об эти державы, ув ряя Россію въ своей дружб . 

должны были воевать съ нею, потому что, выдавая постоянно одна 

другую и взаимно не дов ряя одна другой, он не могли согла-

ситься между собого д йствовать за одно. 

Если въ такомъ положеніи находилнсь Пруссія и Австрія, то 

едва ли ыожетъ быть и р чь о другихъ германскихъ государствахъ, 

не способныхъ по своей слабости д йствовать самостоятельно, вхо-

дивжихъ въ составъ Репнскаго союза и иокорявшихся безусловно 

повел ніяиъ императора Наполеона. Что же касается до Германскаго 

народа, тяготившагося чужеземнымъ игоыъ и раззоревнаго военными 

поборами и континентального систеыою, то такое б дственное поло-

женіе вещей д йствительно существовадо и не въ одной Германіи, осо-

бенно с вернои, но и въ Италіи, и даже въ самой Франціи. Н мец-

кіе патріоты говорили о неыъ очень много и въ то Ьреыя и разчи-

тывали на возыожность народнаго возстанія въ Германіи. Но народ-
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ное возстаніе только тамъ можетъ получить важноё значеніе, гд 
могутъ найдтиеь для него точки опоры, какъ наприм ръ, въ Испаніи— 
временное правительство, располагавшее и н которыми военными си-
лами и англійскіл войска. Ничего подобнаго не било въ Германіи, гд 
правительства повиновались вол Наполеона и отдавали свои войска 
иъ его расіюряженіе. Народное возстаніе, и то почти въ одной лишь 
Ируссіи, д йствительно выразилось, но лишь впосл дствіи, когда, въ 
пачал 1813 года, вошли въ нее русскія войска. 

Въ такомт, положеніи находилось политика Европейскихъ госу-
дарствъ передъ началомъ Отечественной войны. Съ одной сторопы, 
Паполеонъ, державшій аодъ жел зною рукою всю континентальную 
Европу, исключая Испаніи, которая съ помощью Англіи веда борь-
бу съ пимъ на жизнь и смерть, съ другой—Россія, которая пе безъ 
осторожности могла разчитывать только па союзъ съ Швеціей и пей-
традитетъ Турціи и виереди — на помощь Англіи. 

-V, 1 І О І І О І І Ч . 

(Иввлечено нз7> Журнала Мивистерства Народнаго Просв щевія.) 

ТипогрпФІя В. С. ПАЛАШЕВА (ВОЛЬШ. Садовая ул., д. Л» 49—2). 
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