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<…> Тильзитский мир произвел существенные перемены в полити-
ческой карте Европы и положил резкую грань во внешней и внутренней 
жизни России. Заключенный договор состоял из 29 статей, 7 отдельных 
секретных и из 9 статей союзного договора наступательного и оборони-
тельного. Не касаясь подробностей заключенных условий, мы упомянем 
только о тех, которые относились непосредственно к России. Наполеон 
согласился возвратить королю прусскому часть отнятых у него земель, 
областей и городов, но вместе с тем из большей части польских областей, 
принадлежавших Пруссии, было образовано Варшавское герцогство, 
отданное в управление короля саксонского. Для постановления сколь 
можно естественных границ между Россией и Варшавским герцогством 
присоединена к империи Белостокская область. Император Александр 
принимал на себя посредничество в примирении Франции с Англией, 
а Наполеон — в примирении России с Турцией.

Россия обязалась заключить перемирие с Турциею и вывести свои 
войска из Дунайских княжеств, которых турки не должны были 
занимать до заключения, при посредстве Франции, окончательного 
мира. Если Порта не примет посредничества Франции или, при-
няв его, не заключит мира с Россией в продолжение трех месяцев, 
то Александр и Наполеон войдут в соглашение об избавлении от ига 
и притеснения турок всех областей Турции в Европе, за исключением 
Константинополя и Румелии.

Точно так же, если бы Англия не согласилась, при посредничестве 
Александра, примириться с Францией, то Россия будет действовать 
против нее заодно с Наполеоном. При этом союзники пригласят копен-
гагенский, стокгольмский и лиссабонский дворы запереть англичанам 
свои гавани и отозвать из Лондона своих посланников. В случае отказа 
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этих трех держав, Россия и Франция поступят с отказавшимися или 
с отколовшимися как с неприятелями. Такое постановление должно 
было в будущем вызвать непременно одну или несколько новых войн, 
совершенно бесплодных для России. Чтобы вернее достигнуть цели и от-
влечь внимание Александра от Западной Европы, Наполеон предложил 
ему овладеть Финляндией и установить границу более естественную 
и вполне обеспеченную от нечаянных нападений Густава IV.

— Правда,— говорил Наполеон императору Александру,— 
шведский король ваш зять и ваш союзник, обязанный следовать 
вашей политике либо испытать последствия своего упрямства. 
Петербург слишком близок к финляндской границе; русские краса-
вицы в Петербурге не должны более слышать из своих дворцов грома 
шведских пушек.

Это указание было весьма соблазнительно и вполне совпадало 
с желанием императора Александра, сознававшего, что близость 
шведской границы опасна для столицы. Еще в 1803 году шведский 
король Густав IV, недовольный дружбой России с Францией, во время 
дипломатической переписки по этому предмету приказал, в минуту 
гнева, пограничный мост, соединяющий Малый- Аборфорс с островом 
Германсаари и выкрашенный, для обозначения границы, наполовину 
русским официальным цветом, а наполовину шведским, — выкрасить 
весь шведским. Наш посланник Алопеус потребовал восстановления 
прежних красок, но шведское правительство не только не ответило 
на ноту русского посланника, но дало понять, что Швеция имеет право 
удержать не только эту черту, но и за нею права ее еще не совсем по-
теряны. Император Александр приказал тогда привести немедленно 
в оборонительное состояние Кюменегродскую крепость, воздвигнуть 
укрепление на р. Кюмени, вооружить гребную флотилию, а сухо-
путным войскам двинуться на шведскую границу. Это образумило 
Густава IV, и хотя мост был выкрашен по- прежнему, но сумасбродство 
короля оставалось в памяти, и император Александр не мог не созна-
вать опасности, постоянно угрожающей столице от такого близкого 
соседа. Спустя некоторое время, с осложнением политических со-
бытий, император нередко собирал в своем кабинете для совещаний 
лиц, пользовавшихся его доверенностью. На одном из таких собраний, 
смотря на карту Европы и указывая на нашу границу со Швецией, 
государь обратился к графу Петру Корнилиевичу Сухтелену 1 и сказал:

— Где бы ты думал всего выгоднее для обоих государств назна-
чить границу?

Граф Сухтелен взял карандаш и провел черту от г. Торнео 
до океана.

— Что это ты! — сказал император.— Это уж слишком много…
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— Ваше величество требовали,— отвечал граф Сухтелен,— вы-
годной границы для обоих государств: другой безопасной и выгодной 
черты нет и быть не может.

— Но ведь шведский король, мой свояк, рассердится,— сказал 
государь шутя.

— Посердится и забудет,— отвечал граф Сухтелен.
Прошло несколько лет после этого разговора, и вот в Тильзите 

Наполеон предлагает Александру то же самое. Как было не восполь-
зоваться таким предложением! В другое время и при других обсто-
ятельствах попытка к отдалению шведской границы могла вызвать 
протест многих держав, но теперь договаривающиеся были единствен-
ными распорядителями на материке Европы. Император Александр 
мог вполне рассчитывать на успех в приобретении Финляндии, 
а Наполеону было весьма важно отвлечь от себя внимание сильного 
союзника и, пожалуй, несколько ослабить его, чтобы распоряжаться 
самостоятельно и предписывать законы Западной Европе.

Вообще Наполеон употреблял все меры к тому, чтобы опутать весь-
ма легко воспламенявшегося Александра, оказывал ему все видимые 
знаки расположения, уважения и готовности сделать все для русского 
императора. Так он вел себя с князем Д. Лобановым- Ростовским 2, 
уполномоченным заключить перемирие. Последний собственноручно 
писал императору Александру: «Имею счастие повергнуть к стопам 
вашего императорского величества акт перемирия, подписанный 
мною и фельдмаршалом Бертье 3 в доме Бонапарта, с которым обо 
всем был у меня переговор изустным, по предъявлении высочайше 
данной мне на то полной мочи. По окончании трактации приглашен 
я был Бонапартом к обеденному столу, хотя я уже обедал, ибо был 
седьмой час. В продолжение стола, спрося шампанского вина и налив 
себе и мне, ударились вместе рюмками и выпили за здоровье вашего 
императорского величества. По окончании стола, почти до девяти 
часов вечера, остался я с ним один; весел и говорлив был до беско-
нечности, повторял мне не один раз, что он всегда был предан и чтил 
ваше императорское величество. Польза же взаимная обеих держав 
всегда требовала союза; ему же собственно никаких видов на Россию 
иметь нельзя было, а закончил тем, что истинная натуральная граница 
российская должна быть река Висла. Все сие осмеливаюсь я предста-
вить через дивизионного адъютанта моего гвардии штабс- капитана 
Завалишина».

При личном свидании в Тильзите Наполеон еще более старался 
очаровать Александра, внушить к себе уважение и вызвать дружбу 
своего нового союзника. Нет никакого основания предполагать, чтобы 
Александр смотрел на Тильзитский мир иначе, как на необходимое 
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перемирие, но нельзя также отрицать и того, что, временно, он 
был очарован Наполеоном, успевшим обмануть его. Положившись 
на честность нового союзника и на твердость его в исполнении данных 
обещаний, император Александр пошел на такие уступки, на кото-
рые при других условиях он никогда бы не согласился. В Тильзите 
было заключено несколько тайных соглашений, основанных только 
на одних словах, на одних обещаниях, не записанных в журнал, 
не скрепленных письменными документами и никогда не обнародо-
ванных. Все они были следствием доверия к честному слову, которого 
у Наполеона не существовало, чего, впрочем, он и сам не скрывал. 
В том же Тильзите он говорил императору Александру, что в его при-
вычки не входит исполнение данных обещаний.

— Иной раз,— прибавлял он,— весьма полезно кое- что обещать.
В дипломатии честное слово имеет значение лишь временное, ис-

полняется часто только в течение короткого времени, пока это выгодно, 
а затем измена данному слову объясняется переменой обстоятельств 
и политической обстановки. В обыденной жизни часто называют 
«дипломатом» человека, который двуличничает и ловко обманывает. 
Такое вероломство, судя по всем предыдущим поступкам, особенно от-
носилось к Наполеону. Еще в 1806 году три товарища министров: князь 
Чарторыйский, Новосильцев и граф Строганов, представляя императору 
Александру записку о внутреннем положении России и о мерах, какие 
необходимо предпринять в тогдашних военных действиях, советовали 
ему быть осторожным с Наполеоном. Они называли его хищником, 
который «употребляет на сей конец и мир, и войну, и успех оружия, 
и вероломство негоциаций». Император Александр, издавна не рас-
положенный к Наполеону, в глубине души презиравший самозванца- 

императора, скрывал это чувство, как тщательно скрывал он свое не-
расположение и ко многим другим лицам, которых держал, однако же, 
возле себя. Он подходил к Наполеону с недоверием, и чем сильнее было 
оно, тем сильнее было очарование после нескольких личных свиданий.

Вспоминая позже тильзитское свидание, Александр I говорил гра-
фине Эдлинг: «Тогда мы подолгу беседовали, так как он (Наполеон) 
любил высказывать мне свое превосходство, говорил с любезностью 
и расточал передо мною блестки своего воображения».

К этому графиня Эдлинг прибавляет, что, терпеливо выслуши-
вая говорившего, Александр будто бы подчинился его влиянию. 
«Он,— писала она,— признавал превосходство его гения, но не был 
так ослеплен им и не возымел к нему вредного для себя доверия». 
Все это говорилось значительно позже, когда увлечения исчезли, 
но было противоположно тому, что происходило на самом деле. Как 
признавать в человеке превосходство гения и не подчиниться ему — 
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иначе гения не существует. Трудно не принять внушений человека, 
который ласкает ваши заветные мечты и обещает содействовать 
их осуществлению. А эти ласки, эти обещания были употреблены 
Наполеоном в широких размерах — и Александр I временно поддался 
им. По склонности к мечтательному увлечению, он «не заботился 
о надлежащем формулировании и внесении в секретные статьи до-
говора всех тех обещаний и предположений, которые Наполеон рас-
точал щедрою рукою в беседах со своим удивленным слушателем. 
Александр ошибся, полагая, что можно решать на словах столь важ-
ные вопросы, которые в своем конечном результате приводили, так 
сказать, к мировому разделу. Поэтому неудивительно, что словесные 
соглашения оказались в некотором противоречии с письменным до-
говором: случалось даже, что живое слово тильзитских бесед совер-
шенно расходилось с мертвой буквой трактата» (Шильдер).

В последующее время Наполеон руководствовался только статья-
ми писанного трактата, не придавая значения обещаниям, данным 
в Тильзите, или же предлагал заключить новые условия, не соответ-
ствовавшие политическим видам императора Александра. Отсутствие 
письменных актов давало возможность отказываться от данных 
обещаний то той, то другой стороной и в особенности потому, что до-
говаривающиеся действовали вполне эгоистично. При помощи этого 
эгоизма Наполеон успел вырвать у Александра согласие на разные 
уступки, относившиеся до восстановления прав германских вла-
детелей, признания владетельных особ, посаженных Наполеоном, 
и самого его императором Франции.

Тильзитский мир возвел его на высшую степень могущества 
и славы, и он мог вполне гордиться одержанной дипломатической 
победой. Странно, что и император Александр гордился тем же, 
но скоро, впрочем, должен был разочароваться как в своей победе, 
так и в своем новом друге и союзнике. Лишь только по возвращении 
в Петербург Александр стал руководствоваться словесными обещани-
ями Наполеона относительно Турции, как из Парижа его попросили 
следовать букве письменного трактата или же согласиться на новые 
уступки и пожертвования на счет Пруссии. Такое требование, конеч-
но, вызвало в Александре сознание, что он обманут, и заставило его 
быть осторожнее в будущем. Нельзя было не понять, что Наполеон 
оставил вожжи в своих руках, чтобы удержать, когда будет нужно, 
вредный для него ход политических событий.

Переговоры о мире вели с нашей стороны князь А. Б. Куракин 
и князь Д. И. Лобанов-Ростовский, а со стороны Франции — Талейран; 
но главное участие и направление переговоров принадлежало двум 
императорам.



332 Н. Ф. ДУБРОВИН

25 июня (7 июля) мирные условия были подписаны, а 27-го ию-
ня (9 июля) — ратификованы. Император Александр поручил кня-
зю Куракину поднести Наполеону пять знаков ордена св. Андрея 
Первозванного, назначавшихся: самому Наполеону, вестфальскому 
королю Иерониму 4, Мюрату 5, Талейрану и Бертье. Наполеон тот-
час же прислал пять знаков ордена «почетного Легиона»: императору 
Александру, великому князю Константину Павловичу, министру 
иностранных дел барону Будбергу 6, князю А. Б. Куракину и князю 
Д. И. Лобанову- Ростовскому.

В тот же день император Александр в ленте Почетного Легиона, 
а Наполеон — в ордене св. Андрея, съехались верхами на улице и, после 
взаимных приветствий, отправились к дому, занимаемому русским импе-
ратором, где и произошел обмен ратификаций. О прекращении военных 
действий и заключении мира Россия прежде всего узнала из рескриптов 
императора, отправленных к начальникам областей, генерал- губернато-
рам и некоторым гражданским губернаторам. Никто так не радовался за-
ключению мира, как Александр. Он был в полном восхищении, и дружба 
с Наполеоном казалась ему благодеянием богов. Уже на другой день 
после ратификации мирных условий, а именно 28 июня, государь писал 
главнокомандующему в С.-Петербурге С. К. Вязмитинову: «Упорная 
и кровопролитная между Россией и Францией война, в которой каж-
дый шаг, каждое действие ознаменованы неустрашимой храбростью 
и мужеством войск российских, заключенным 27-го дня сего месяца 
миром — Богу благодарение — прекращена. Восстановлено блаженное 
спокойствие, неприкосновенность и безопасность границ российских 
охранена новым приращением (присоединение Белостока — Е. А.), 
и Россия сим обязана геройским единственно подвигам и рвению, с ко-
торыми храбрые ее сыны на все бедствия и на самую смерть бесстрашно 
стремились. Я спешу о сем благополучном происшествии вас уведомить, 
для извещения во всем начальстве вашем».

Вместе с этим рескриптом курьер привез высочайшее повеле-
ние ознаменовать заключение мира торжественным молебствием. 
2 июля церемониймейстерская часть разослала от двора следующее 
объявление: «Для торжествования мира, в 27-й день с Франциею 
заключенного, его императорское величество высочайше повелеть 
соизволил быть здесь в городе молебствию, каковое и назначается сего 
июля 3 числа, т. е. в среду. И в оный день, по восхождении солнца, 
означено будет 21 из крепости пушечным выстрелом, вследствие чего 
от придворной конторы сим повещается, дабы придворные и прочие 
чины в 10 часов поутру съехались в церковь Рождества Пресвятыя 
Богородицы, именуемую Казанскою, и ожидали б прибытия их им-
ператорских величеств государынь императриц и их императорских 
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высочеств. По окончании ж службы Божией, по объявлении о мире 
и по отправлении благодарного молебна, их величества и их высо-
чества возвратятся в Таврический дворец. В сей день быть дамам 
в русском платье, а кавалерам в праздничных кафтанах».

Большинство, как всегда и везде, не зная подробностей и условий за-
ключенного мира, с полным самодовольством прислушивалось 3 июля 
к пушечным выстрелам, возвещавшим Петербургу о торжественном 
праздновании мира. Толпы народа спешили в Казанский собор, куда 
ехали обе императрицы и собирались придворные чины. В тот день 
при дворе был парадный обед, а на следующий, 4 июля, император 
Александр возвратился в Петербург, остановился в Таврическом 
дворце и 5-го числа присутствовал на молебне в Казанском соборе; 
вечером столица была иллюминована. Спустя два дня, 7 июля, подоб-
ное торжество происходило и в Москве. Преосвященный Августин 7, 
епископ Дмитровский и викарий Москов ский, сказал в Успенском 
соборе слово, произведшее глубокое впечатление на слушателей 
по своему увлечению. «Итак,— сказал он,— умолкли громы брани, 
прекратились мщение и убийство, остановились потоки крови, копие 
и меч возвратились в место свое, и благословенный мир паки озарил 
любезное отечество наше и всюду розлил веселье и радость. Народ, 
ослепленный счастьем оружия своего, познал наконец крепкую 
и высокую руку Божию, по нас поборающую. Познал в повелителе 
Севера дух премудрости и разума, дух совета и крепости и, чувствуя 
суетность советов своих (народ — французы) преклонил гордую выю 
пред великим в владыках земным Александром. Познал, до какой 
степени простираются твердость и мужество россов, бесстрашно на все 
опасности и на самую смерть устремляющихся, и, исполненный удив-
ления, почел верхом славы своей приобрести дружбу столь славного 
и храброго народа. В надмении своем некогда рек он: пойду и сокрушу 
твердыни их, опустошу селения, рассыплю грады и господствовать 
будет на них рука моя; но наконец уязвленный и пораженный при-
знал, что монарху россов, обладающему полусветом, достоит еще рас-
пространить владычество свое и господствовать над чужими языки».

«Какую же благодарность воздадим мы Господу?» — спрашивал 
Августин, и отвечал: «Вознесем молитвы и принесем сыновнюю благо-
дарность государю. Драгоценные металлы образуют колосс, воздвигну-
тый во славу героя. Смертный в изумлении удивляется ему; но камень 
внезапно отторгается от горы и все обращает в прах. Благодетель народов 
славу имени своего сохраняет не в меди и мраморе, но в сердцах челове-
ческих и в памяти потомства. Бог и Царь — образ божества на земле — 
требуют, чтобы благодарность, им приносимая, состояла не в словах, 
а паче в делах, сообразных их воле и законам, в любви к ближнему. 



334 Н. Ф. ДУБРОВИН

Любовь к отечеству — вот жертва, которою достойно возблагодарить 
мы можем и Бога, уделяющего на нас милости свои, и государя, нази-
дающего и хранящего спокойствие и блаженство наше».

Августин приглашал каждого исполнять свои обязанности, быть 
удаленным от лицеприятия и мздоимства, чуждым пристрастия, 
корысти и обмана, быть правосудным и честным в своих поступ-
ках, словом, приобрести все те качества, которыми была так бедна 
тогдашняя Россия. Узнав об этой проповеди, император Александр 
пожаловал Августину панагию, украшенную драгоценными кам-
нями и писал московскому военному губернатору Т. И. Тутолмину: 
«Донесение ваше о движениях радости, с коими весть о мире принята 
была в Москве, принесло мне истинное удовольствие. Знаменитые 
российского воинства подвиги, коими мир сей приобретен, заслу-
жили сию справедливость. Мне приятно было видеть, что обыватели 
московской столицы сим вновь ознаменовали, сколь благо отечества 
им драгоценно. Благородному московскому дворянству, всегда дви-
жимому побуждениями чести и по первому воззванию всегда готовому 
действовать ко благу отечества, изъявите от меня, что в войне и мире 
я с признательностью видел новые опыты приверженности его любви 
к отечеству. Знаменитому московскому купечеству, усердием, по-
жертвованиями и благотворительными его видами постоянно себя 
отличающему, объявите, что мне особенно приятно видеть чувства, 
его одушевляющие. Уверьте все состояния обывателей московской 
столицы, что цель моих желаний есть и всегда будет, да верные мои 
подданные, под сению благословенного мира, постоянно наслажда-
ются плодами их трудолюбия и промышленности».

К сожалению, последние слова были не согласны с условиями мира, 
как видно из манифеста, последовавшего 9 августа, при котором были 
приложены все статьи трактата. «Война между Россией и Францией,— 
было сказано в манифесте,— сильной помощью Вышнего и отличной 
храбростью наших войск окончена; благословенный мир паки восста-
новлен. В течение сей войны Россия испытала, сколь великие способы 
в любви и приверженности сынов своих во всех положениях обрести 
она может. Дух отечественной ревности, возбужденный обстоятель-
ствами, мгновенно объял все состояния и произвел великие опыты 
мужества, пожертвований и рвения к общему благу. В войсках он везде 
знаменовал себя беспримерной храбростью, незыблемым бесстраши-
ем, геройскими подвигами. Везде, куда призывал их глас чести, все 
опасности битв пред ним исчезли. Знаменитые их деяния в летопи-
сях народной славы пребудут незабвенны, и благодарное отечество, 
в пример потомству, всегда воспоминать их будет. В гражданских 
сословиях, дворянство, шествуя по следам его предков, знаменовало 
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себя не только жертвами имущества, но и совершенной готовностью по-
ложить жизнь за славу отечества. Купечество и все другие состояния, 
не щадя ни трудов, ни стяжаний, несли с радостным чувством бремя 
войны и готовы были всем жертвовать его (отечества) безопасности. 
При таковом единодушном слиянии мужества и любви к отечеству, 
Всевышний, приосеняя воинство наше Своей помощью, укрепляя 
его в жестоких сражениях, напоследок, в награду неустрашимости, 
благоволил положить счастливый конец сей кровопролитной брани 
и даровал благословенный мир.

В основаниях сего мира все предположения к распространению 
наших пределов, а паче из достояния нашего союзника, признали мы 
несогласными с справедливостью и достоинством России. В ополчении 
нашем не расширения пространной нашей империи мы искали, но же-
лали восстановить нарушенное спокойствие и отвратить опасность, 
угрожавшую державе нам сопредельной и союзной. Постановлением 
настоящего мира не токмо прежние пределы России во всей их не-
прикосновенности обеспечены, но и приведены в лучшее положение 
присоединением к ним выгодной и естественной грани».

Итак, война была прекращена, мир заключен и первый период 
борьбы России с Наполеоном был окончен. 24 августа император 
Александр встречал на Петергофской дороге свою гвардию, возвра-
щавшуюся с похода. Толпы народа стекались со всех сторон, и неиз-
вестный поэт приветствовал возвращавшихся стихами:

Россы, кончив подвиг бранный, 
Поспешайте в край родной;
Час пришел для вас желанный;
Восклицаем: мир — душой.
Ждут любовь вас здесь и дружба;
Мы сердцами к вам летим;
Нас хранила ваша служба, 
Вас мы, вас благодарим.
К вам мы души устремляем, 
К вам, герои стран родных, 
Вас мы всех равно встречаем, 
В чувствах радостных своих.

Благодаря все сословия за усердие и любовь к отечеству, импе-
ратор Александр установил золотую медаль для ношения в петлице 
на владимирской ленте всем служащим в милиции чиновникам, 
а тем, которые были в сражении, пожалована медаль на георгиевской 
ленте. Тех чиновников, которые получили при увольнении от службы 
первые офицерские чины, разрешено было, при дворянских выборах, 
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допустить на гражданскую службу. Ратники, бывшие в сражении, 
награждены серебряной медалью на георгиевской ленте, а всем 
чиновникам вообще разрешено носить ополченческий мундир той 
области, в которой они находились.

Указом Военной коллегии 15 июля 1807 года повелено вдовам уби-
тых в сражениях офицеров производить в пенсию полное жалованье; 
в случае же смерти жен обращать оную на детей и выдавать: сыновьям 
до 16 лет, если ранее не поступят на службу, а дочерям до замужества 
или до вступления в какое- либо воспитательное государственное 
заведение. В то время для призрения больных, раненых и увечных 
воинов не существовало никаких казенных учреждений, и лишивши-
еся средств к существованию воины должны были довольствоваться 
и прибегать к частной благотворительности. Оценивая Тильзитский 
мир только с внешней стороны, русская печать восторгалась им.

«Убийственная и кровопролитная брань совершенно прекрати-
лась,— печаталось в одном журнале.— Смелый и пылкий покори-
тель толиких государств долженствовал, наконец, сам признать 
неустрашимую храбрость российских ополчений и отречься от своих 
намерений. Слава тебе, вечное Провидение! Слава тебе, Александр — 
друг человечества! Да осенит сей мир крылами своими всю Европу. 
Да исцелит он язвы твои, бедная разоренная Германия. Да будет он 
продолжителен и вечен! Мир с Францией заключен в Тильзите июня 
27 дня, в тот же самый день, когда за 98 лет Петр Великий одержал 
над Карлом XII решительную победу под Полтавой,— победу, ко-
торая навсегда освободила его от страшного соперника и утвердила 
навек власть его в Европе. Сердце каждого истинного сына отече-
ства воспламеняется желанием, дабы и сей мир имел для России те 
великие и благотворные последствия, которые некогда произошли 
от Полтавской победы».

«Сладки плоды мира, купленного геройскими подвигами!» — повто-
ряли увлеченные современники. Франция, страшная для всех прочих 
держав, отдает должное уважение достоинству и величию России.

«Ну что ж,— говорили люди равнодушные,— была война — мы 
побили неприятеля, потом он нас побил, а там, обыкновенно как во-
дится,— мир. И, слава Богу, не будет рекрутского набора».

Простой народ был поставлен заключенным миром в самое большое 
затруднение. Он помнил еще блестящие победы Румянцева и Суворова, 
а из воззваний Синода знал, что он воюет с антихристом, и потому 
был уверен, что мир заключен при содействии нечистой силы.

«Как же это,— говорил один мужичок другому,— наш батюшка 
православный Царь мог решиться сойтись с этим окаянным, с этим 
нехристем. Ведь это страшный грех!» 
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«Да как же ты, братец,— отвечал другой,— не разумеешь и не сме-
каешь дела. Разве ты не знаешь, что они встретились на реке? Наш 
батюшка именно с тем и повелел приготовить плот, чтобы сперва 
крестить Бонапартия в реке, а потом уже допустить его перед свои 
светлые царские очи». И, действительно, спустя несколько дней 
разговаривавшие узнали, что высочайше поведено было воззвание 
Синода, в котором Наполеон именовался антихристом, более в церквах 
не читать. Вслед за тем от печати потребовалось полнейшее уважение 
к Наполеону и прежнее имя его Бонапарт приказано было исключить 
из употребления в России. Журналы, не изменившие своих взглядов 
на прямо противоположные, подвергались преследованию. Точно тако-
му же преследованию подвергались и книги, уже бывшие в обращении. 
В сентябре 1807 года было отобрано более 5 т. экземпляров сочинения 
«Тайная история нового французского двора», переведенного с немец-
кого языка и изданного с дозволения С.-Петербургского цензурного ко-
митета. Все издание было сожжено по предписанию С.-Петербургского 
генерал- губернатора, а издатель был удовлетворен за убытки, и притом 
крупной суммой в 6500 руб., из Кабинета его величества. В том же году 
появилось объявление книгопродавца Клостермана следующего со-
держания: «Его превосходительство военный губернатор Вязмитинов 
поручил мне объявить моим собратам, что если у них имеется брошюра: 
“R�eflexions sur la paix etc.” (“Размышления о мире и т. п.”), то чтобы 
они немедленно донесли о том его превосходительству».

В начале 1808 года министр народного просвещения, граф Зава-
довский, запретил вновь издавать напечатанную в Москве в 1807 г. 
книгу «Картина французской политики и короли Бонапартовской 
фабрики». Зато надворный советник Пфейфер удостоился похвалы 
и поощрения, он перевел на французский язык изданное графом 
Н. П. Румянцевым сочинение о русской торговле под заглавием: 
“Tableaux du commerce de l’Empire de Russie” («Картина торговли 
Российской империи») и посвятил его Наполеону. «Это есть первое 
приношение,— сказано было в “Политическом журнале”,— велико-
му монарху от российского подданного».

«Седьмой год XIX столетия,— говорила русская печать при вну-
шенных ей новых условиях,— составляет эпоху весьма достоприме-
чательную. Он разрушал и творил, творил и разрушал. Он расторг 
древние связи, для составления новых, переместил Юг на Север (?!), 
произвел многие революции престолов, основал новые области на раз-
валинах государств испроверженных. Нации, совершенно упадшей, 
возвратил отчасти бытие; примирил обе колоссальные державы между 
собою и из Сарматской земли, потоками крови упоенной, произро-
стил оливу дружества, которая, скоро возвысившись, объяла ветвя-
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ми своими Францию и Россию». Эти объятия крайне не нравились 
многим…

<…> Войны, веденные почти беспрерывно, начиная с 1805 го-
да и на нескольких театрах действий — с Наполеоном, в Турции 
и на Кавказе,— тяжело отражались на экономическом положении 
государства и ложились особенно тяжким бременем на сельское со-
словие. В 1806 году была собрана милиция с нескольких губерний, 
в числе 612 тысяч человек, и сверх того, с разных мест империи со-
бирались в значительном числе погонщики, повозки, лошади и волы. 
Когда, после сражения при Пултуске, неприятель остановил насту-
пление, то признано было возможным распустить часть милиции 
и оставить на службе только одну треть, в числе 252 тысяч человек. 
Из этого числа было составлено так называемое «подвижное земское 
войско», которое уже не возвратилось в свои дома и, сверх произво-
дившихся рекрутских наборов, оказалось оторванным от семейств 
и от земли. Многие говорили, что вместо милиции лучше бы было 
взять по одному и даже по два рекрута со ста душ. «Нет никого,— 
доносил И. В. Лопухин,— кроме водимых видами личных выгод или 
легкомыслием, кто бы не находил учреждение милиции тягостным 
и могущим расстроить общее хозяйство и мирность поселянской 
жизни. Кто скажет вам иное, государь, тот — обманщик».

Податное население роптало, и его нельзя было убедить, что ми-
лиция собирается временно и потом будет распущена. Крестьяне со-
знавали только то, что их отрывают от полевых работ, нарушают их 
хозяйство. К усилению неудовольствия служили административные 
беспорядки: распоряжение о сборе ратников было сделано, но на ка-
ких основаниях сбор этот должен был производиться, никто не знал. 
Разъяснения пришли гораздо позже, и только тогда милиционеры 
узнали, что могут оставаться в своей одежде, не брить лба и бороды 
и жить в домах своих. «Но и сие,— писал И. В. Лопухин,— не может 
совершенно успокоить ни поселян, ни помещиков. Хозяйство во-
обще расстраивается. Повелевается поселян, вписанных в милицию, 
не употреблять ни в какие посылки или дела, которые бы слишком 
удаляли их от места жительства; но обыкновенная и необходимая 
в самых пахотных местах промышленность крестьянская и польза 
помещиков требуют нередких отлучек от домов». Как было посту-
пать тем, имения которых и селения находились вдали от городов? 
В этом случае милиционеры, собираемые периодически военным на-
чальством для обучения, были бременем для помещиков и сельских 
обществ.

Сбор милиции производился только с части империи, и эта часть 
обязана была поставить, вооружить и снабдить на свой счет всем не-
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обходимым ратников. В это же самое время другая часть государства 
и пограничные губернии приглашались только к добровольным по-
жертвованиям деньгами, хлебом, оружием и амуницией.

— Может быть,— говорили дворяне, крестьяне и мещане,— гу-
бернии, избавленные от сбора милиции, и принесут больше жертв, 
но они имеют право и ничего не приносить, тогда как мы обязаны 
манифестом к определенной и тягостной повинности.

Все с таким нетерпением ожидали роспуска милиции, что, доносил 
Лопухин, «в царствование вашего императорского величества благоде-
тельнейший будет тот день, в который отменится земское войско».

День этот наступил в сентябре 1807 года, но не мог быть назван 
благодетельнейшим. В манифесте о роспуске милиции и об обра-
щении ратников в первобытное состояние было предоставлено всем 
помещикам, мещанским обществам и казенным селениям взамен 
рекрутских наборов оставить в военной службе всех тех ратников, 
которых они оставить пожелают. Таким образом обещание, что все 
милиционеры вернутся в свои дома, не было исполнено и породило 
множество недовольных среди городского и сельского населения.

Имя Наполеона, как виновника всех бед, стало ненавистным для 
русского человека и при каждом удобном случае подвергалось на-
смешкам. Провозглашение Наполеона императором совпало с про-
возглашением империи на негритянском острове Сен- Доминго.

«Императорское общество,— сказал князь А. Н. Голицын в присут-
ствии Александра I,— становится не совсем прилично (Les empereurs 
commencent à devenir de mauvaise compagnie). Уверяют, что государь 
смеялся, слушая это острословие своего любимца».

В русских людях, сознательно или бессознательно, вкоренилось 
убеждение, что отношения России к Наполеону до Тильзитского мира 
были самые правильные и сообразные с достоинством могущественной 
империи. В лице Наполеона видели хищника, попирающего все народ-
ные права и порабощающего народы. Россия одна высказывала протест 
против такого порабощения, не признавала грубой силы и насилия 
и, защищая слабых, постоянно боролась с хищником. «Но теперь, после 
Тильзита, это возвышенное положение было потеряно; русский госу-
дарь, бывший постоянно верным святому знамени, которым гордилась 
Россия, бросил его, протянув руку, побратался с тем, кого привыкли 
называть врагом человечества. И для чего?.. Союз с Наполеоном — зна-
чит постоянная война, ибо он постоянно воюет, и Россия будет теперь 
ходить на войну, куда он захочет» (С. М. Cоловьев).

Однажды, на вечере у Г. Р. Державина, говорили о желании 
императора Александра I достигнуть общего мира в Европе. «Цель 
великая,— сказал при этом граф П. В. Завадовский,— но едва ли 
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достижимая. Помирившись с французами, мы будем воевать с ан-
гличанами. Государь желает мира, чтобы приняться за необходимые 
преобразования для блага России, а может быть, и всего человечества; 
но именно по этой- то причине и не оставляет нас в покое. Не говорю 
о Бонапарте, который заклятый враг спокойствия России, потому что 
она одна в состоянии полагать преграды ненасытному его властолюбию; 
но и державы нам дружественные или, вернее сказать, те, которые мы 
почитаем дружественными, не будут спокойно смотреть на наше могу-
щество, возрастающее по мере успехов просвещения, образованности 
и усовершенствования внутреннего управления в государстве, о чем 
так печется государь с самого восшествия своего на престол».

Зная характер Наполеона и его предыдущую деятельность, никто 
не верил в прочность дружбы с ним: союз с Францией не одобрялся 
большинством и прежде всего войсками, высказывавшими свое не-
удовольствие еще до заключения мира, во время начатых переговоров. 
С ответом на предложенное Беннигсеном перемирие был прислан 
в нашу главную квартиру адъютант маршала Бертье, племянник 
Талейрана, Луи Перигор 8. Он был принят нами очень вежливо, но сам 
вел себя нагло, надменно и совершенно неприлично. В зало, где на-
ходился Беннигсен и многие генералы с непокрытыми, конечно, го-
ловами, Перигор вошел в медвежьей шапке, оставался в ней за обедом 
и не снимал ее до самого отъезда. Все это делалось под тем предлогом, 
что французский военный устав запрещает снимать шапки и каски 
офицерам, когда на них лядунка, означающая время службы. Но разве 
он не мог снять ее, чтобы снять и шапку? Справедливо порицая по-
добный поступок, противный правилам деликатности и общественной 
вежливости, многие офицеры, в том числе и Д. В. Давыдов, не сомнева-
лись, что поведение Перигора было следствием внушений Наполеона. 
С увлечением и остроумием, свойственным поэту, Давыдов пишет: 
«Как знать? легко могло случиться, что если бы мы сбили шапку 
с головы Перигора, (то) из головы Наполеона вылетело бы и несколько 
(неудобных для России) статей мирного трактата. Дело было в шляпе, 
но мы не хотели воспользоваться этим случаем».

Поведение Перигора вызвало всеобщее негодование и нерасположе-
ние к французам. «Боже мой! — пишет тот же Д. В. Давыдов,— какое 
чувство злобы и негодования пробудилось в сердцах нашей братии, 
молодых офицерах, свидетелях этой сцены! Тогда еще между нами 
не было ни одного космополита; все мы были люди старинного вос-
питания и духа, православными россиянами, для коих оскорбление 
чести отечества было то же, что оскорбление собственной чести». 
Возникшее нерасположение наших офицеров к французским и даже 
к самому Наполеону продолжалось во все время мирных переговоров. 
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Когда первому батальону Преображенского полка было приказано 
перейти на левый берег Немана, то командир его, граф Михаил 
Семенович Воронцов 9, не желая видеть того, что будет происходить 
в Тильзите, сказался больным и передал командование батальонному 
полковнику Козловскому.

Только любопытство видеть Наполеона и быть очевидными сви-
детелями свидания двух императоров привлекало наших офицеров 
в Тильзит. «Общество французов нам ни к чему не служило,— говорит 
Давыдов,— ни один из нас не искал не только дружбы, даже знаком-
ства ни с одним из них, невзирая на их старание — вследствие тайного 
приказа Наполеона — привлекать нас всякого рода приветливостями 
и вежливостию. За приветливости и вежливости мы платили при-
ветливостями и вежливостями — и все тут».

Возвратясь затем в отечество, войска принесли с собой неудо-
вольствие и ропот. Они недовольны были главнокомандующим 
Беннигсеном и результатами трудов, положенных ими для поддер-
жания славы России.

Где ты девалась, русска слава, 
Гремевшая столь много лет?
Где блеск твой, сильная держава, 
Которому дивился свет?..
О Беннигсен! ты нашу славу 
Затмил! — перевернул вверх дном…

Так говорил воин- поэт, припоминая весь ход кампании. Беннигсена 
обвиняли в беспорядках по продовольствию войск, хотя в этом он был 
совершенно не виноват; обвиняли его в нерешительности действий, 
излишней осторожности и скрытности; говорили, что он уронил 
дисциплину в рядах армии, что он человек не русский. По заключе-
нии мира Беннигсен, сдав армию такому же немцу, как он, скрылся 
в своем имении в Закрете, близ Вильны, и никуда не показывался: 
во время празднования мира Петербург не видал его. «Он не мог 
быть популярен в войске,— говорит С. М. Соловьев,— ибо не только 
носил иностранную фамилию, что нисколько не мешало ему быть 
истым русским и популярным между русскими, но он не владел 
русским языком, не мог говорить с солдатами». В назначении гене-
рала Беннигсена главнокомандующим видели пристрастие и явное 
предпочтение, оказываемое императором Александром иностранцам 
противу русских. Он принужден был оправдываться и объяснять это 
необходимостью. Когда адмирал Павел Васильевич Чичагов укорял 
государя в таком пристрастии, то Александр отвечал ему:
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«Постараюсь доказать вам, что самые ваши возражения были 
несправедливы. Про Себастиани 10 вы выразились: кто он такой? 
и не иноземец ли для Франции, потому что он сардинец. Но разве это 
резон, чтобы Бонапарте не употреблял его для своей службы? Могу ли 
я помочь тому, что образование у нас еще так отстало, и — до тех пор, 
покуда не сознают нужды, чтоб родители поболее о нем заботились — 
если бы я не прибегал к содействию известных иностранцев, дарования 
которых испытаны, число способных людей, и без того малое, еще 
уменьшилось бы значительно. Что сделал бы Петр I, если бы не поль-
зовался службой иностранцев? Чувствую, что в то же время в этом есть 
зло; но это зло меньшее из двух, ибо можем ли мы отсрочивать события 
тех времен, в которые наши земляки будут находиться на высоте всех 
тех должностей, которые они должны занимать? Все это я сказал вам 
для того только, чтобы доказать, что в данную минуту нельзя взять 
за правило не употреблять на службу иностранцев».

Как бы то ни было, но командование армией Беннигсена всеми 
осуждалось. Интриги в главной квартире государя и в таковой же 
Беннигсена, неповиновение генералов главнокомандующему и воров-
ство по продовольственной части, доходившее до того, что обвиняли 
супругу Беннингсена, будто бы бравшую богатые подарки,— все это 
вызывало неудовольствие в войсках и в обществе. Не лихоимство, 
а, можно сказать, открытое хищничество многих комиссариатских 
и провиантских чиновников выходило из всяких пределов и выну-
дило императора Александра прибегнуть к самым строгим и почти 
необычайным мерам.

«Во время продолжавшейся между Российской империей и Фран-
цией войны,— писал государь Военной коллегии,— коей действия 
теперь, благодарение Всевышнему, прекращены, комисариатский 
и провиантский департаменты не исполнили обязанности своей 
в снабжении и пропитании армии. Храбрые войска наши часто тер-
пели недостаток и нужду в том и в другом, и важные предприятия 
были через сие останавливаемы ко вреду империи нашей. Усердие 
и рвение к пользе службы управляющих сими департаментами 
не могли иметь успеха, ибо большая часть чиновников, имеющих 
в виду обогащение свое из сумм, им вверенных, полагали тому не-
преоборимые препоны. С жадными поставщиками делили они сие 
хищение и, возвышением цен на все припасы увеличивая непомерно 
расходы, истощевали казну нашу.

Многие открываются деяния их, коими долг чести и присяга совсем 
нарушены. Столь гнусные поступки возбудили справедливое негодо-
вание наше, и мы повелели примерно наказать тех, кои уже оказались 
и кои еще найдутся виновными в помянутых преступлениях; всем же 
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служащим в комиссариатском и провиантском департаментах за-
прещаем употребление общего армейского мундира, изъемля только 
из сего запрещения генерал- кригс- комиссара Обрезкова и генерал- 

провиантмейстера князя Шаховского, которые, служив с честию 
в поле и недавно вступя, по воле нашей, в сие звание, не имели еще 
времени истребить зла укоренившегося. Для вновь вступивших 
в сии департаменты достойных и способных людей, а равно для от-
личающихся трудами и бескорыстием даны будут особые мундиры. 
Мы желаем, чтобы оба сии департамента от всех излишних, праздных 
и предосудительных людей были очищены, оставя в оных одних тех, 
которые действительно замечаются по ревностной службе, по своей 
способности и по непреткновенному поведению, для чего и пред-
ставить нам немедленно о всех комиссариатских и провиантских 
чиновниках подробные послужные списки». Лихоимство чиновников 
было давно предметом осуждения общества, но столь строгой меры 
и огульного наказания всего ведомства никто не ожидал. В частных 
собраниях осуждали эту меру правительства, а И. А. Крылов в своей 
басне «Хозяин и мыши» поучал неведующих и неопытных:

Коль в доме станут воровать, 
А нет прилики вору, 
То берегись клепать 
Или наказывать всех сплошь и без разбору:
Ты вора этим не уймешь 
И не исправишь, 
А только добрых слуг с двора бежать заставишь, 
И от меньшой беды в большую попадешь.
<…>
…Чем бы вора подстеречь, 
И наказать его, а правых поберечь, 
Хозяин мой велел всех кошек пересечь.
Услыша приговор такой замысловатый, 
И правый тут, и виноватый 
Скорее со двора долой.

Действительно, многие чиновники немедленно подали в от-
ставку, не желая нести общего, ими не заслуженного наказания. 
Тогда гр. Аракчеев, только что вступивший в управление военным 
министерством, опасаясь, чтобы и небольшое число честных людей 
не оставило службы, испросил высочайшее повеление, чтобы чинов-
ников провиантского и комиссариатского департаментов не увольнять 
в отставку до тех пор, пока департаменты эти не отдадут по своему 
ведомству надлежащих отчетов. В обществе стали говорить, что 
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распоряжение это нарушает права дворянской грамоты и лишает 
возможности людей честных и исправных выходом в отставку смыть 
с себя пятно, наложенное на них незаслуженно.

Неудовольствие не ограничивалось одним этим; оно шло гораздо 
дальше и лежало в тех условиях и обязательствах, которые были по-
ложены в основания мирного трактата. По мнению Н. М. Карамзина, 
не следовало принимать другого мира, «кроме честного», без всякого 
обязательства расторгнуть выгодные для нас торговые связи с Англией 
и воевать с Швецией, в противность святейшим уставам человечества 
и народным. Без стыда могли бы мы отказаться от Европы, но без 
стыда не могли служить в ней орудием Наполеоновым, обещав из-
бавить Европу от его насилия.

Ни теперь, ни впоследствии Карамзин не мог простить Александру I 
образования герцогства Варшавского. «Лучше было согласиться, 
говорит он,— чтобы Наполеон взял Швецию, самый Берлин, нежели 
признать Варшавское герцогство». Не одно признание, но и мысль 
об образовании герцогства лежала на душе Александра I. Польша слу-
жила для Наполеона не целью ее восстановления, а только средством 
для достижения различных преследуемых им политических видов.

О восстановлении Польши он никогда не думал, а мечтал об этом, 
с юности своей, русский император, считавший раздел Польши 
делом несправедливым. Его стесняло только то, что для полного ее 
восстановления пришлось бы отнять от Пруссии коренные польские 
области, доставшиеся ей по последнему разделу. Но в Тильзите им-
ператору Александру представился удобный случай, при помощи 
Наполеона, так сказать его рукою, стать истинным и единственным 
творцом Варшавского герцогства. К сожалению, в этом случае русский 
император играл в руку Наполеона, создавая ему выгодный базис для 
удержания России от неприязненных действий в том случае, если бы 
она перешла на сторону врагов Франции. В интересах Наполеона было 
ослабление всякими средствами могущественного союзника, и потому 
он не только охотно согласился, но и содействовал восстановлению 
герцогства Варшавского.

Так судили русские люди, и нельзя сказать, чтобы они были непра-
вы. Нам, не принимавшим участия, необходимо оценивать события 
с точки зрения современников и стать в их положение. Нельзя пред-
положить, что наши предки были все люди слепые, не могшие стать 
в уровень с событиями и оценить их. Они сознавали, что Наполеон 
не может остаться в покое и не перестанет воевать, пока не сломит 
себе шею; но прежде, чем это случится, пройдет еще несколько то-
мительных лет, полных тревоги и опасностей, и будущее в своем 
течении поставит Россию в еще более трудное положение. Были и та-
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кие, которые верили в неизбежность вторжения Наполеона в Россию 
и спрашивали, зачем отсрочивать время, предоставлять ему полное 
господство в Европе, давать средства усиливаться и усложнять по-
литическое положение России — лучше покончить сразу.

«Еще в 1805 году,— говорит С. Н. Глинка 11,— когда Наполеон, 
по занятии Вены, перед портретом Марии- Терезии упрекал Австрию 
в утрате древней славы германцев, я говорил моим знакомым, что 
и до Москвы дойдет очередь завоевания». В 1806 году это предчув-
ствие обратилось у Глинки в убеждение; он написал об этом письмо 
и, передавая его своему приятелю, сказал: «Наполеон будет в Москве; 
вот письмо о том. Если умру или паду под знаменами ратными, то про-
читай слова мои нашим знакомым. Я не пророк и не суюсь в пророки, 
но есть времена, когда будущее сливается с настоящим. Сердце вещун: 
оно опережает предположения и расчет».

«У Дашкова за обедом,— писал англичанин Пойль в январе 
1806 года,— как и вчастую было много споров про то, про се, много 
говорили о Наполеоне, о сбыточных или несбыточных мечтах его 
быть в Москве или Петербурге. Князь (Дашков) не отрицал этих 
намерений военного счастливца, но утвердительно прорек ему гроб 
в России. Надобно было видеть то ваше дворянство, которое тут на-
ходилось! По их слову душевному теперь верю, что Наполеон в войне 
с русскими людьми проспорит многое».

Такие- то люди и осуждали поспешность, с которой был заключен 
Тильзитский мир, и те обязательства, которые приняла на себя Россия. 
«Очень хорошо помню,— говорит А. П. Бутенев 12,— что столица 
была опечалена не столько неудачей наших войск, как быстрым за-
ключением мира, который считался унизительным для России, тем 
более что трактат подписан был 27 июня, в самую годовщину слав-
ной победы, которую ровно 98 лет назад Петр Великий одержал при 
Полтаве. Общественное мнение в России сделалось крайне враждебно 
к Наполеону, и император Александр, несмотря на любовь к нему наро-
да, был холодно встречен в Петербурге по возвращении из Тильзита». 
Под впечатлением только что заключенного мира Г. Р. Державин на-
писал оду и представил ее императрице, но Александр не разрешил ее 
напечатать потому, что Наполеон изображен был алчным завоевателем, 
а Александр — миротворцем. Впоследствии (в 1815 году), отправляя 
копию с оды Мерзлякову для напечатания, Державин писал ему: «Мир 
был не весьма выгоден, радоваться было можно, как просто сказать, 
с оглядкою, а для того и не мог я предаться полному вдохновению; 
а как боец, сшедший с поля сражения, хотя показывался торжеству-
ющим, но, будучи глубоко ранен, изливал радость свою с некоторым 
унынием».
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По словам Ф. В. Булгарина 13, мир «приводил в отчаяние рус-
ских патриотов. Наше народное самолюбие было тронуто, и война 
с Англией не могла возбудить энтузиазма, не представляя никаких 
польз и видов и лишая нас выгод торговли. Вот что породило общий 
ропот». Ропот овладел почти всеми, кто заглядывал в ближайшее 
будущее. На таких лиц мир произвел самое удручающее впечатле-
ние: в союзе с Наполеоном видели только одно порабощение и даже 
признание его власти над собою. Возмущенный таким положением 
дел, живший в то время в Англии граф Семен Романович Воронцов 
предлагал, чтобы лица, подписавшие мирный договор, совершили 
торжественный въезд в Петербург на ослах <…>.

«Странная судьба моя! — говорил вскоре после того князь Дмитрий 
Иванович Лобанов-Ростовский.— Живу себе преспокойно на своем 
винном заводе и занимаюсь хозяйством. Вдруг получаю высочайшее 
повеление явиться в армию и тут же подписываю прелиминарии 
Тильзитского мира».

«Да, в самом деле очень странно,— заметил ему Федор Иванович 
Киселев 14; — если бы после подписания этих прелиминарий сослали 
вас на завод, то это было бы понятнее».

Неприятно было, конечно, выслушивать подобное замечание, 
но таково было тогдашнее настроение общества. Мысль о мщении и на-
родная ненависть к Наполеону росли ежедневно. «Чувство ненависти 
к французам после Тильзитского мира,— пишет К. А. Полевой 15,— 
было во всех мыслящих русских». «Ненависть моего отца,— говорит 
И. А. Арсеньев 16,— к Бонапартишке не имела границ, а когда про-
износили имя узурпатора, он из самого добродушного, сердечного 
человека превращался в лютого зверя. У отца было две собаки: одна 
прозывалась Жозефинкой, а другая — Наполеошкой; таким невинным 
выражением негодования к Наполеону он успокаивал себя. До мозгов 
костей легитимист, он не мог допустить мысли, чтобы кроме законного 
наследника, родившегося на престоле, мог кто- нибудь другой занять 
этот престол. Наследственный монарх,— говорил он,— не может быть 
пристрастен, не может никого ненавидеть уже потому, что по свое-
му положению не может иметь личных врагов. Законному монарху 
не для чего хитрить и лукавить; между тем как узурпаторы прежде 
всего принуждены платить жирно тем, которые помогали им сесть 
на престол. Они невольно должны лгать и обманывать народ. Все 
узурпаторы мошенники, проходимцы, грабители и воры».

Ненависть к Наполеону была так сильна, что провинция, вообще 
мало читавшая, пополняла свои жиденькие библиотеки исклю-
чительно сочинениями, его осуждавшими. Автор статьи «Кое- что 
из прошлого» (в «Русском архиве») упоминает об одной из таких 
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библиотек. «Заглавий книг теперь не припомню,— говорит он,— 
но хорошо помню их содержание, потому что мне давали читать их. 
Дело в том, что сколько раз я ни принимался за них, всегда находил 
одно и то же — неистовые ругательства на Наполеона: и вор он, и раз-
бойник, и сатана, и сам, наконец, антихрист».

«Тильзитский мир,— пишет А. С. Шишков,— уничтожил чело 
могущественной России принятием самых постыднейших для нее 
условий, превративших презираемого доселе и страшившегося нас 
Бонапарта в грозного Наполеона. Он принудил нас, а за ним уже 
другие державы, как то Австрию, Пруссию и проч. не только призна-
вать себя французским императором, но даже сделаться некоторым 
образом повелителем и господином над всеми. Посол его Коленкур, 
прибывший в Петербург, был первейшею в нем особою, едва не счи-
тавшею себя наравне с Александром I». В общем, было мало таких 
лиц, которые одобряли заключенный союз. «Кто бы мог вообразить,— 
писал анонимный автор (в 1807 г.),— что наш император заключит 
союз с начальником гильотины, с величайшим убийцею и недостой-
нейшим тираном, какой едва ли когда существовал… Я вижу ясно, 
что начальник общества гильотины разорит эту страну».

Такого разорения больше всего боялось дворянство. Оно было 
особенно сильно встревожено сближением двух императоров и, зная 
характеры их, не сомневалось, что Александр будет уступать и в конце 
концов подчинится Наполеону; что в будущем предстоят новые жертвы, 
налоги и все тягости, неизбежные с войнами. Среди таких опасений 
24 октября 1807 года было объявлено о разрыве мира с Англией.

«Чем более император Всероссийский ценил дружбу его величе-
ства короля Великобританского,— сказано было в декларации,— тем 
с большим прискорбием видел, что монарх сей совершенно от нее 
удаляется». Удаление это видели в том, что в двукратных войнах 
России с Наполеоном, последствия которых должны были отразиться 
и на Англии, она, несмотря на предложения, отказалась от всякого 
содействия. «Не к соединению войск ее с российскими она была при-
зываема, но чтобы произвесть диверсию; к удивлению его величества, 
в собственном ее деле она пребывала в бездействии». Оставаясь, по сло-
вам декларации, равнодушной к тому, что происходило в большей 
части Европы, Англия отправила часть своих войск для овладения 
Буэнос- Айресом, а другую — для овладения Египтом. Нарушая суще-
ствующие трактаты, Англия угнетала торговлю русских подданных, 
и в какое время? — «когда кровь россиян проливалась в знамени-
тых сражениях, где против войск его величества были направлены 
и удерживаемы все воинские силы императора французского, с коим 
Англия была, как и теперь еще находится, в войне».
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Несмотря на все это, сказано было в декларации, император 
Александр предложил свое посредничество в примирении Англии 
с Францией, но английское министерство не только отвергло такое 
предложение, но отправило свой флот и войско к берегам Дании, 
«чтобы произвести насилие, коему равного во всей истории, толико 
во всех примерах обильной, найти трудно». Все это побудило русское 
правительство прервать всякое сношение с Англией, отозвать свое 
посольство и объявить, что уничтожаются навсегда все акты, до сего 
времени заключенные с Англией, и что мир не будет восстановлен, 
до тех пор пока не будут удовлетворены русские подданные и Дания 
во всех справедливых их претензиях.

«Когда,— говорилось в заключение,— его величество император 
Всероссийский удовлетворен будет во всех вышеозначенных отноше-
ниях и именно в отношении мира между Францией и Англией, без 
коего ни одна держава в Европе не может предвещать себе постоянной 
тишины,— тогда его величество с удовольствием паки воспримет 
дружественные с Великобританией сношения».

Через четыре дня последовал указ министру коммерции о нало-
жении эмбарго на все английские суда и товары и запрещение англи-
чанам продавать в другие руки недвижимые имущества. Известие 
о разрыве с Англией произвело самое невыгодное впечатление на обще-
ство. Финансовое расстройство должно было еще более увеличиться 
и всякая внешняя торговля прекратиться.

«В это время,— говорит Ф. Вигель,— внезапный упадок государ-
ственного кредита производил чрезвычайное уныние и как будто 
оправдывал жалобы людей, более других вопиявших против союза 
с Наполеоном… Ассигнационный рубль, который в сентябре еще сто-
ил 90 копеек серебром, к 1 января 1808 года упал на семьдесят пять, 
а весной давали за него только 50 копеек серебром. Для помещиков, 
владельцев домов и купечества такое понижение курса не имело ни-
каких вредных последствий, ибо цены на все продукты в той же мере 
стали возвышаться. Для капиталистов же и людей, живущих одним 
жалованием, было сущим разорением…». Недовольство росло, «и вот 
эпоха,— замечает тот же Вигель,— в которую нежнейшая любовь, 
какую могут только иметь подданные к своему государю, преврати-
лась вдруг в нечто хуже вражды — в чувство какого- то омерзения».

Низший класс служащих чиновников и простой народ относились 
к Наполеону весьма неприязненно и, несмотря на официальное при-
знание его императором, называли его не иначе, как Бонапартием. 
Провинция еще не забыла, как в 1806 году с амвонов сельских церквей 
называли его антихристом, как для борьбы с ним ставили подводы, 
милиционеров и рекрутов — и имя Бонапартия стало ненавистным 
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и известным во всех уголках России. На почтовой станции одной 
из отдаленных губерний Алексей Михайлович Пушкин 17 заметил 
в комнате смотрителя портрет Наполеона, приклеенный к стене.

«—Зачем держишь ты у себя этого мерзавца? — спросил он 
смот рителя.— А вот затем, ваше превосходительство,— отвечал 
смот ритель,— что если неравно Бонапартий, под чужим именем 
или с фальшивою подорожною, приедет на мою станцию, я тотчас 
по портрету признаю его, голубчика, схвачу, свяжу да и представлю 
начальству.— А, это другое дело! — сказал довольный таким ответом 
Пушкин».

К такому настроению общества присоединились толки о беспоряд-
ках во внутреннем правлении и тяжелом экономическом положении 
государства. Неудовольствие сделалось всеобщим. Оно не было вре-
менным или мимолетным, но продолжалось в течение многих лет, 
почти до Отечественной войны. В ноябре 1808 года М. Л. Магницкий 
писал императору Александру: «Общее мнение в России взяло с не-
которого времени направление против правительства. Порицать 
все, что правительство делает, осуждать и даже осмеивать лица, 
его составляющие, давать предчувствовать, под видом некоторой 
таинственности, важные последствия отчаянного якобы положения 
вещей — сделались модою или родом обычая, от самого лучшего 
до самого низкого общества… Обычай или дух сей столь открыто 
усиливается и умами совершенно овладеть стремится, что хвалить 
правительство, оправдывать поступки его значит выставлять себя 
как бы его наемником. Пагубный дух сей из одной столицы перешел 
в другую. Письма, в Москву отправляемые, и приезжие из Петербурга 
непрестанно наполняют ее слухами, для правительства вредными. 
Слухи же сии, невзирая на нелепость их, с жадностью внимаются 
и распространяются с чрезмерною быстротою в обширном городе, 
составленном по большей части из людей праздных или отставных 
и дворян, недовольных и почитающих себя независимыми от прави-
тельства потому только, что под благотворною его сению пользуются 
достаточными имуществами, которое оно же им охраняет. Из древней 
столицы сей, куда каждую зиму съезжается со всех концов России 
богатейшее дворянство, гибельная мода порицать правительство 
переходит в провинции, тревожит добрых граждан, служит пагубным 
для злых орудием и благотворную доверенность к правительству, 
в важных положениях его столь драгоценную, в основании ее повсе-
местно колеблет». И вот при таких условиях стало ходить по рукам 
письмо, будто бы поданное императору Александру. Письмо это 
было следующего содержания: «Государь! При вступлении вашего 
императорского величества на престол торжественное обещание, 
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данное вами народу, управлять по духу и сердцу августейшей бабки 
вашей, наполнило сердца ваших подданных блистательной надеж-
дой, ожиданиями и приобрело всеобщую к вам привязанность. Кто 
мог без восторга взирать на юного монарха, врага роскоши, суетного 
тщеславия, хранящего святость государственных постановлений, 
возобновляющего преимущество Сената, подтверждающего права 
сих первых подпор государства, кои приобрели всеобщее уважение.

Руководствуясь сими надежными правилами, вы следовали стезею 
истинного величия: уничтожение тайной экспедиции, намерение 
преобразовать Гражданское Уложение, подтвержденное терпимостью 
вере, строгая экономия во всех излишних издержках, неограниченная 
щедрость на все то, что истинно полезно для государства, прибавка 
жалованья офицерам, устроение городов, портов, каналов; покрови-
тельство и учреждение новых человеколюбивых заведений, поощре-
ние наук, торговли и промышленности, милосердие и справедливость 
в управлении — вот права на всеобщую любовь подданных.

Ваше императорское величество снискали сие в первые лета вашего 
царствования. В сем благополучном положении учреждены мини-
стерства, которые хотя по существу дел и были разделены на разные 
департаменты, но соединенные в общий комитет министров, под 
благотворительным влиянием монарха, долженствовали быть ду-
шою правления и средоточием всех властей. Таковое учреждение, 
по очевидной пользе своей, без сомнения было приятно для народа. 
Последующие постановления уничтожили смысл и справедливость 
по этой части.

Но вашему императорскому величеству более всех известно, 
сколь много удалилось учреждение сие от предмета первого своего 
основания, и сие ясно доказывает, что при начале царствования ва-
шего руководствовались вы правилами мудрых наставников ваших, 
и которые, как кажется, к несчастью, изглажены из памяти вашей. 
Самый опыт показал, как нужна в государственных постановлениях 
твердость и сколь опасны в таких случаях неполные меры, приня-
тые с нерешительностью и недоверчивостью; сколь нужно государю 
величие души, мужество и твердость и сколь опасен ему робкий дух. 
Минута, в которую осмеливаюсь призывать ваше императорское ве-
личество обратить внимание на пользу народа вашего, есть, может 
быть, последняя, для предупреждения ужасного и неизбежного бед-
ствия, угрожающего как любезному отечеству, так и лицу первого 
повелителя его, равномерно как и последнему из подданных.

Уже время, государь, оставить беспечность, скрывающую от нас 
предстоящие бедствия. Мудрость состоит в том, чтобы предупре-
дить оные. Не время закрывать завесою будущее и быть довольным 
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тем, чтобы судьба наша на несколько времени еще не совершилась. 
Обратите взоры на то, что происходит внутри государства, в столицах 
ваших и даже вокруг собственной особы вашей. Горестными опытами 
удостоверитесь, что одни изменники и низкие души могут скрывать 
бездну, разверстую перед вами. Только соединенные усилия мудро-
сти, осторожности, любви и усердия к отечеству могут исторгнуть 
Россию из бездны, в которую надменность, невежество, коварство 
и всеобщее развращение нравов ее ввергнули.

Наконец обнародован сей мир, бывший столь долгое время тайною 
для нации. Новый союзник ваш поспешил открыть в публичных 
листах бедствия, которыми он нам угрожал. Блистательный век 
славы, когда Россия давала всем законы, хотя уже прошел, но сыны 
России скорее решились бы пожертвовать последнею каплею крови, 
нежели столь постыдным образом преклонить выю под иго того, ко-
торый имел только то преимущество, что воспользовался слабостью 
начальников, их невежеством и изменою. Никогда бы я не дерзнул 
быть голосом, изрекающим ужасные истины, если бы не мог вместе 
с ними предложить средства к облегчению их.

Всеобщее негодование, столь ясно выражающее дух народа, от-
крывая опасность, коя предстоит отечеству, обнаруживает все, что 
ваше императорское величество можете ожидать от великодушного 
вашего народа, если будете шествовать по блистательной дороге, 
проложенной вашими знаменитыми предками.

Позвольте, государь, усердию моему исполнить священную обязан-
ность; позвольте говорить с тою откровенностью и беспристрастием, 
которых имеете право ожидать от вашего верноподданного; позвольте 
представить в настоящем виде положение государства, напомнить 
данные вами обещания отечеству и показать плоды их.

Ежели ваше императорское величество удостоите обратить взор 
на действия правления, какая ужасная картина всеобщего расстройства 
представится очам истинного сына отечества и отеческому вашему серд-
цу. Моровая язва, опустошившая Грузию и Астраханскую губернию, 
приближается к нашим границам и угрожает даже распространением 
внутри государства. Возмущение всех кочующих народов, от Астрахани 
до китайских пределов обитающих, почти всеобщее; прекращение 
внутренней и внешней торговли; неповиновение уральских казаков 
и работников на пермских железных заводах. Крестьяне в немецких 
провинциях ожидают только первого знака к бунту. Жиды, притес-
няемые в гражданском их существовании без всякой основательной 
причины, побуждаемые внешним влиянием, готовы предпринять 
все против такого правительства, которое с ними одними нарушает 
терпимость веры. Польские крестьяне, ободренные примером их со-
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отечественников, которым дана свобода, также желают расторгнуть 
цепи, их угнетающие. Крымские татары готовы соединиться с турка-
ми. Необыкновенная дороговизна в столицах, голод в пограничных 
губерниях, недостаток людей, похищенных от земледелия рекрут-
ским набором и сбором милиции. От севера к югу во всех губерниях, 
все классы подданных отягощены и разорены податями и налогами; 
дворянство, духовные, купцы, крестьяне одинаково исполнены чув-
ствами негодования и отчаяния — все ропщут. К единому терпению 
должно приписать спокойствие народа, чем русский народ издревле 
отличался от прочих. Истощение финансов двумя войнами, от одного 
невежества несчастными, патриотические пожертвования, собранные 
уже по окончании войны и истраченные без всякой пользы; чрезвы-
чайное умножение ассигнаций и средства к государственным доходам 
уничтожаются беспрестанно разорением крестьян… Настоящие госу-
дарственные потребности не удовлетворены от ненасытимой алчности 
грабителей, которых, кажется, само правительство ободряет.

Армия потеряла прежний дух свой, чувствуя, что пролито столь 
много крови бесполезно: она не имеет начальника, к которому мог-
ла бы иметь совершенное доверие, презирает тех, коих одна личная 
привязанность и благосклонность монарха поддерживает против 
общего мнения и возводит в достоинство не за заслуги. Притом же 
видит себя побежденною и принужденною со стыдом отступать 
на самых тех местах, где прежде в малом числе, под предводитель-
ством Румянцева, Репнина и Суворова, поражало тьмучисленные 
неприятельские ополчения. Вновь укомплектованная рекрутскими 
наборами армия без повиновения, без правил настоящего устройства, 
терпит попеременно недостаток то в провианте, то в оружии, то в во-
енных снарядах. Милиция, обманутая в справедливой доверенности 
ее к торжественному обещанию монарха, быв образована только 
на время войны, напоследок употреблена на укомплектование армии, 
как обыкновенные рекруты. Обещание монарха, торжественно дан-
ное подданным своим, должно быть соблюдаемо им столь же свято, 
как и клятвенное обещание подданного ему. Может ли народ иметь 
доверенность к монарху, обманувшему его.

Морские наши силы еще более расстроены, нежели армия: вместо 
флота мы имеем одну только эскадру Сенявина, и морской департамент 
заслуживает сие имя потому только, что стоит государству чрезвычай-
ных и бесполезных издержек. Сенявин, заслуживший своею храбро-
стью и поведением всеобщее уважение народа, притесняем и нетерпим 
потому только, что он воспитанник Мордвинова, того Мордвинова, 
который любит говорить правду монарху. В тех морях, где властво-
вали российские флоты, ныне российский флот не смеет показаться.
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Департамент иностранных дел, управляемый при заключении мира 
иностранцем, оставил отечеству по крайней мере то утешение, что 
не русского имя будет покрыто вечным посрамлением. Духовные при-
влекли на себя пренебрежение народа ненавистью и ругательствами, 
которых требовал от них патриотизм против врага отечества. Ежели 
внутреннее положение России возбуждает справедливое опасение, 
то и внешние отношения ее не представляют ничего утешительного. 
Новый союзник ваш, не довольствуясь тем, что проник в тайны каби-
нета вашего и что умел обольстить приближенных к вам, но и по са-
мым отдаленным провинциям имеет лазутчиков, которые, как вам 
уже известно, были открыты и представлены вашему величеству. 
Неясно ли тем обнаруживаются коварные его замыслы, на пагубу оте-
чества нашего совершаемые, и которые война с Испанией заставила 
его на некоторое время отложить. Уже более нет у нас союзников: они 
все увлечены тщетными обещаниями в гибельную войну, обольщены 
пустыми надеждами и оставлены без всякого внимания. Государи 
и народы Австрии, Англии, Пруссии и Швеции и короли неаполитан-
ский, сардинский, фамилия Бурбонов, греки, черногорцы, славяне, 
республика семи соединенных островов отданы французам против 
всякого права и имеют неоспоримое право сделать нам укоризну.

Между тем война с турками производится так, как будто только 
теперь начата и с великою для нас потерею как людей, так и де-
нег. В Персии война продолжается также без всякого успеха. Англия 
и Швеция угрожают нам важными беспокойствами. Наполеон же, 
следуя обыкновенной своей методе, пронырствами своими старается 
привести в расстройство все части в государстве, сам будучи готов 
всегда напасть на нас открытою силою. Его средства беспрестанно 
увеличиваются, а мы лишаемся способов противостать ему.

Итак, отрекшись от прежнего нашего достоинства, от прежних на-
ших союзников, от надежды кончить войну победою, мы подверглись 
вечным беспокойствам, пожертвованиям и опасностям. Вот, государь, 
ужасное, но верное изображение нашего критического положения. 
Государство достигло почти до верха возможного несчастья, но сред-
ства к исправлению еще в наших руках. Первейшее преимущество, 
полученное вами в наследство от предков, есть стоять всегда выше 
обстоятельств. Среди самых величайших бедствий Петр I сделал 
прочное основание славы своей и благосостояния народа. Государь! 
будьте столь же велики, как и ваши предки, предшественники. 
Кормило правления должно быть в руках героя; при настоящих 
обстоятельствах нужно мужество.

Государь! Украсьте себя добродетелями, наследственными в вашей 
фамилии, последуйте примеру августейшей бабки вашей, имейте не-
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ограниченную привязанность и совершенную доверенность к вашему 
народу и предпочтите его всему прочему. Отдалите от себя толпу 
иностранцев, которые, подобно хищным вранам, питаются ранами 
отечества нашего. Вы всего можете ожидать от истинных русских. 
Одушевитесь их духом и будьте сильны их силою и мужественны 
их мужеством; гордитесь их славою — и признательное потомство 
причислит вас к числу великих государей, на пользу отечества цар-
ствовавших. Положитесь более всего на дворянство, на сию истин-
ную подпору трона вашего, на то сословие, которое поставляет себе 
всегда преимуществом пролить кровь за отечество, признает государя 
своим покровителем и гордится его доверенностью. В сей взаимной 
доверенности государя к дворянству, а дворянства к государю най-
дете надежные способы соединить членов правления, одушевить их 
одним духом и стремлением к общей цели. Тогда каждый гражданин 
поставит себе священною обязанностью и честью всеми силами содей-
ствовать общему благу; тогда прекратятся все гнусные пронырства, 
а правительство воспримет ту деятельность, то единство и счастливое 
согласие во всех частях, без коих самые величайшие гении не могут 
ничего предпринять к благосостоянию государства».

Письмо это произвело большое впечатление в обществе. Оно хо-
дило по рукам, о нем рассуждали в гостиных и выражали полное со-
чувствие автору, мнимому сенатору Теплову. Неудовольствие росло, 
и неудивительно, что шведский посланник граф Стединг приходил 
в ужас от всего рассказываемого в публике.

«Недовольство государем,— писал он королю,— все увеличивает-
ся, и злоречия, слышимые повсюду, ужасны. Верные слуги и друзья 
императора в отчаянии, но ни один из них не в состоянии помочь горю, 
не имея мужества довести до сведения самого государя об опасности, 
в которой он находится. Они говорят, что не видят к тому средства 
потому, что государь упорен в своем мнении, что ему небезынтересны 
злоречия, но он их приписывает внешним причинам — миллионам, 
которые бросают англичане, чтобы иметь сторонников, и что желая 
одного блага своих подданных, он не имеет причины их бояться. Между 
тем более чем верно, что в частных обществах и даже в публичных со-
браниях идут разговоры о перемене царствования и, забывая свой долг, 
говорят, что вся мужская линия царствующей фамилии должна быть 
удалена, и ввиду того, что императрица- мать и императрица Елисавета 
не имеют надлежащих качеств, надо бы возвести на престол великую 
княгиню Екатерину. Что еще может до некоторой степени успокоить 
по отношению к этому заговору — это публичность разговоров и от-
сутствие главы, способного вести этот разговор по своему зрелому об-
суждению. Армия не лучше расположена, чем остальные подданные».
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Все эти происшествия особенно радовали пруссаков. Шедшие 
за границу вести из России были тревожного свойства и, прикраши-
ваясь и усиливаясь, дошли до парадоксальных слухов о покушении 
на жизнь императора Александра I.

«Государь! — писал ему Алопеус из Лондона.— Заехав вчера по утру 
к первому государственному секретарю г. Каннингу 18, я услышал, что 
он намерен со мною переговорить о предмете величайшей важности; 
что он не скрывает от себя, сколь содержание разговора должно быть 
деликатно и сколь я этим буду затронут; но поразмыслив над тем, что 
все эти соображения отступают на задний план, ввиду важности пред-
мета, он, наконец, решился со мною об этом переговорить. Продолжая 
затем свою речь, г. Каннинг заметил сначала, что печальное событие, 
которое столь негаданно нарушило дружбу и единодушие между обоими 
дворами (Россией и Англией), отнюдь не могло изгладить тех чувство-
ваний, которые являлись долгом по отношению к государю, который 
в более счастливые времена, с самого восшествия своего на престол, 
неизменно показывал себя истинным другом Великобритании; что 
эти чувствования и побуждают г. Каннинга доверить мне, что он имел 
случай видеть частное письмо, писанное из С.-Петербурга, к некоей 
личности в Лондоне, где шла речь о заговорах, составленных против 
правительства, и взрыв коих описывался предстоящим в ближайшее 
время; что так как письмо было составлено в общих выражениях, и при-
том довольно темных, то невозможно было из него заключить, будут ли 
заговоры эти направлены непосредственно против священной особы мо-
его августейшего государя, или же они угрожают существующей форме 
правления и учреждениям государственным. На мой вопрос, кем было 
написано это письмо и к кому оно было адресовано, министр отвечал, 
что письмо было без подписи, и листок этот, в том виде, как ему был 
представлен, не имел на себе никакого адреса. Спросив затем о числе 
и месяце, которые были выставлены на письме, г. Каннинг мог при-
помнить лишь то обстоятельство, что письмо относилось ко времени, 
последовавшему уже за декларацией против Великобритании. На вы-
сказанное мною желание получить с того письма копию г. Каннинг 
меня уверил, что ему и самому было позволено лишь прочесть его; 
письмо было написано по- французски. Я не преминул возразить госу-
дарственному секретарю мою совершеннейшую признательность за это 
сообщение, хотя оно меня и смутило самым болезнейшим образом. 
Да отвратит десница Всемогущего всякое враждебное посягательство 
на драгоценные дни и великое предназначение вашего император-
ского величества. Я должен отдать справедливость г. Каннингу, что 
и он возсылал те же желания, а с тем вместе выражал и желание 
выяснить или принять меры к тому, чтобы положен был конец враж-
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дебным отношениям между обеими нациями, в течение целых веков 
усвоивших во взаимных своих отношениях единогласие и дружбу».

Нет сомнения, что существование заговоров в России и получение 
письма из Петербурга было сочинено самим Каннингом, но чтобы по-
добное сочинение имело хотя некоторую долю вероятия, необходимы 
подходящие материалы, которые и истекали из всеобщего недоволь-
ства. Во всяком случае, письмо Алопеуса, как и все происходящее 
вокруг, должны были подействовать самым удручающим образом 
на императора Александра I, тем более что во главе недовольных сто-
яла вдовствующая императрица Мария Федоровна. Она не стесняясь 
осуждала новую политику, и «все недовольные, число которых очень 
велико, сплачиваются вокруг нее, прославляют ее до небес, и никогда 
еще она не привлекала столько народа в Павловск, как в этом году».

Положение Александра было трудное, и он стоял одиноко, не имея 
поддержки и сочувствия в своих сподвижниках и в своих подданных. 
Он и сам не мог быть доволен обязательствами, данными в Тильзите, 
но как государь — принужден был скрывать это и не высказываться. 
«Он знал все,— говорит С. М. Соловьев,— знал даже в преувели-
ченном виде, благодаря людям, находившим свои выгоды напугать 
его, представить слова делами или близкими к делу,— он знал, как 
смотрели на Тильзит, и не мог не уважать оснований этого взгляда. 
Он не переменял системы, не отказывался от борьбы с Наполеоном; 
но не мог не признать, что имелось основание толковать о крутой 
перемене системы, о слабости, непостоянстве человека, способного 
к таким переменам, о невозможности полагаться на него; самый 
снисходительный отзыв мог состоять в том, что он был обольщен 
Наполеоном. Как страшно должно было страдать самолюбие!»

Это самолюбие, конечно, не дозволяло Александру сознаваться 
в своей ошибке; он принужден был выслушивать с разных сто-
рон сообщения о всеобщем недовольстве и отстаивать свое пове-
дение. «Крики меня мало беспокоят,— писал он в одном из писем 
кн. Чарторыйскому,— они обыкновенно бывают порождением духа 
партий»,— политических, конечно, прибавим мы. Но Александру, 
ближе чем кому- нибудь другому, было известно, что внутреннее со-
стояние России было таково, что не только существование заговора, 
но и образование каких бы то ни было политических партий невоз-
можно. «Общество,— говорит А. П. Бутенев,— искало только рассея-
ния, будучи не занято ни политикою, ни каким серьезным делом». 
Оно было разрозненно, шумело, кричало — и только…


