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ВОЙНА ЗА «ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ»

Разрыв русско- французского союза

Около 1810 года борьба между Англией и Францией дошла до своего 
критического момента. Континентальная блокада, поддерживаемая 
со всей суровостью военного положения, начинала давать некоторые 
результаты. Французская промышленность. освобожденная от кон-
куренции, понемногу завоевывала европейский рынок; с Францией 
делили ее выгоды другие страны, попавшие «под иго Наполеона»: 
расцвет текстильного производства в Саксонии падает как раз на это 
время. Европейская буржуазия оказывалась все более и более заинте-
ресованной в поддержании французского владычества. Пережив первое 
тяжелое время, она могла освоиться с континентальной блокадой, 
привыкнуть обходиться без английских фабрикатов, перенеся к себе 
домой английскую технику. Наоборот, дальнейшее развитие этой по-
следней было крайне затруднено сужением рынка; перепроизводство 
уже теперь чувствовалось; количество безработных росло — и рядом 
с этим французские агенты с радостью извещали свое правительство 
о все новых и новых банкротствах в Сити. Англия начинала вариться 
в собственном соку. Оставалось, по- видимому, только позаботиться 
о том, чтобы китайская стена, воздвигнутая вокруг английских ману-
фактур, становилась все выше и прочнее. В ней был однако же один 
дефект: Пиренейский полуостров, пока на нем держалась английская 
армия, пока не было подавлено восстание испанского крестьянства, 
был постоянной, зияющей брешью в «континентальной системе». 
Попытке заделать эту брешь теперь после Венского мира (1809 г.), 
связавшего Австрию по рукам и ногам, были посвящены все наличные 
силы Наполеона: к началу 1811 года в Испании было сосредоточено 
до 270 000 войска — в полтора раза больше, чем понадобилось ему 
в 1805 году, чтобы разгромить Австрию, и в 1806, чтобы превратить 
Пруссию в географический термин. Но на Пиренейском полуострове 
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все пропадало, как в бездонной бочке. И вот, как раз теперь, с каждым 
месяцем становилось все яснее, что система имеет и другую брешь: и что 
эту другую брешь представляют собою владения «друга» и «союзника» 
французского императора.

К Наполеону приходили известия, что шестьсот — потом говорили 
о тысяче двухстах — кораблей под разными флагами, но нагружен-
ных английским товаром, направляются к северо- восточным портам. 
Готенбург на берегах Швеции был ближайшим этапом: оттуда шло 
распределение запретного груза небольшими, малозаметными пар-
тиями по всем портам Балтийского моря. Львиная доля должна была 
достаться России — гораздо больше, чем она могла потребить при тог-
дашнем развитии своего хозяйства. Континентальная блокада создавала 
в России оригинальный транзит: английские товары шли в Западную 
Европу по нашим речным путям, как некогда, в дни Киевской Руси, 
или таким образом мануфактурные произведения Востока. С бере-
гов Балтики английская контрабанда шла на австрийскую границу, 
к Бродам,— где образовался передаточный пункт почти не меньшей 
важности, чем в Готенбурге. Отсюда запретные товары наводняли 
герцогство Варшавское, Австрию и Пруссию, пробирались далее до 
Южной Германии и даже Швейцарии. Здесь контрабанда, шедшая с 
северо-востока, подавала руку контрабанде, шедшей с юго-запада через 
все еще непокоренную Испанию.

Английские контрабандисты удостоились высокой чести — быть 
предметом непосредственной переписки двух «владык мира». Шестьсот 
кораблей, о которых мы упоминали выше, дав уже ранее предмет для 
дипломатических нот, в конце концов вызвали осенью1810 года специ-
альное послание Наполеона к императору Александру, отправленная 
притом в Петербург не обычным путем, а с особо доверенным лицом, 
флигель-адъютантом русского императора Чернышовым.

Союзники Франции должны были понять, что вопрос о континен-
тальной блокаде есть вопрос жизни и смерти для империи Наполеона. 
Если они не умели или не хотели этого понять, они уже не были со-
юзниками, хуже того — они были изменниками. Их нужно было си-
лой принудить к повиновению — середины не было. Отказ России 
от блокады, прямой или хотя бы косвенный, должен был заставить 
Наполеона воевать, хотел он этого или нет: вот почему спор о том, кто 
был виновником войны 1812 года, является совершенно праздным. 
Виноваты были те самые объективные условия, которые в 1809 году 
предупредили войну. Если в дни эрфуртского свидания настроение 
русского общества было таково, что Александр мог в последний раз 
сыграть роль «друга» императора французов и мог надеяться извлечь 
из этого пользу, то в конце 1810 года рискованность подобной попытки 
была слишком очевидна: это был тот момент, когда все наблюдатели, 
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без различия направлений, констатировали полное отсутствие «дове-
ренности и усердия» к русскому правительству со стороны его поддан-
ных. Становилось совершенно ясно, что переломить экономическое 
развитие России было бы безумием; что воевать легче, чем переносить 
долее тягости континентальной блокады, и когда Александру катего-
рически было предъявлено двойное требование: во-первых, не пускать 
к себе англичан, «за кого бы они себя ни выдавали», и беспощадно ис-
треблять всякий подозрительный груз, каким бы нейтральным фла-
гом он ни прикрывался; и, во-вторых, признать новый французский 
тариф обязательным и для России,— у русского императора уже 
не было более колебаний. Он не только отказался слушать второе тре-
бование, заявляя, что таможенные тарифы представляют внутреннее 
дело страны, в которое другие державы, хотя бы союзные, не имеют 
права вмешиваться, что принять Трианонский тариф значило бы об-
наружить «слишком мало забот о благосостоянии своих подданных». 
Он не только продолжал пускать к себе англичан, если они являлись 
в наши порты под американским флагом, и позволил беспрепятствен-
но выгрузиться между прочим большей части тех шестисот кораблей 
(сам Александр насчитывал их только сто), о которых так хлопотал 
Наполеон. Он сделал гораздо больше: он ответил на Трианонский де-
крет русским тарифом 31 декабря 1810 года, представлявшим со-
бою не что иное, как формальное объявление таможенной войны 
Франции.

Ольденбургское дело часто рассматривали, как одну из причин вой-
ны 1812 года — и, слегка поддаваясь настроению самого Александра 
Павловича, как одну из главных причин. Письма, напечатанные 
в приложении к мемуарам Чарторыйского, должны совершенно 
устранить такое толкование: война была решена в уме Александра 
раньше, чем он узнал о захвате Ольденбургского герцогства францу-
зами. Обстоятельства, а не личная воля русского императора, были 
виною того, что Наполеон получил в свое распоряжение лишний год, 
и притом самый ценный для него год, для подготовки русского по-
хода. Весной 1811 года Россия была готова начать войну при самых 
благоприятных для нее условиях. Преувеличивая, по обыкновению, 
свои силы, Александр считал возможным бросить на западную гра-
ницу от двухсот до двухсот пятидесяти тысяч человек: больше он 
не имел и в июне 1812 года. Но вместо полумиллионной «Большой 
армии» за год раньше перед ним было 46 тысяч французов марша-
ла Даву, разбросанных по всей Пруссии, да едва пятидесятитысяч-
ная польская армия,— которую притом он готов был считать в чис-
ле союзников, а не врагов. Ибо на этом вертелся весь план кампании 
1811 года, как рисовался он Александру Павловичу: восстановление 
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Польши руками России и переход, в уплату за это, польской армии 
от Наполеона к Александру — такова была центральная идея этого 
плана.

Александр обнаружил большую проницательность, попытавшись 
сделать из Польши ближайшую опору своей анти французской поли-
тики. Имея Польшу на своей стороне, он вырывал из рук Наполеона 
главное оружие,— и сразу переносил театр войны на четыреста верст 
от русской границы.

Расчет Александра, несомненно, имел под собою социальные основа-
ния. Подчиненная наполеоновскому кодексу и французской бюрокра-
тии, Польша по- прежнему оставалась дворянской страной. Но польское 
дворянство было не меньше русского заинтересовано в сбыте своих 
продуктов на запад: по отношению к «континентальной системе» у не-
го были интересы, общие с русским и прусским дворянством, а совсем 
не с французской буржуазией. В лице Чарторыйского Александр имел 
посредника в переговорах с польской знатью, лучше которого было 
трудно найти. Он должен был убедить поляков, что русский император 
обеспечит их национальную независимость не хуже Наполеона: но что он 
даст больше Наполеона, даровав Польше свободные, конституционные 
учреждения. Экономические и политические вожделения польского 
дворянства удовлетворялись таким путем сразу: за это от него требовали 
только одного — измены человеку, который первый подал разделенной 
Польше надежду на политическое воскресение. Неизвестно, как от-
неслось бы польское дворянство к подобному предложению, если бы 
русские войска стояли в Варшаве: три года спустя оно довольно легко 
забыло Наполеона. Но в 1811 году Александр ждал первого знака от по-
ляков — и его должна была подать польская армия,— та часть поль-
ского народа, которая ближе всего стояла к революции и Наполеону. 
Спайка оказалась крепче, чем думали в Петербурге: польская армия 
в лице своего главнокомандующего, Понятовского, лишь только по-
знакомилась с планами России, поспешила их выдать Наполеону. В та-
кой обстановке замыслы Александра могли достичь лишь одной цели: 
они показали французскому императору, что с войной надо спешить, 
не теряя ни минуты.


