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В 1808 году прославился Эрфурт свиданием двух императоров 1. 
Взоры целого света были устремлены на одну точку. Народы ожидали 
с нетерпением следствий сего свидания: иные надеялись, другие трепе-
тали *.— Но судьба их еще не решена; все еще покрыто непроницаемою 
завесою неизвестности.

Случай позволил мне быть в это время в Эрфурте и наслаждаться 
картиною, столь необыкновенною и вместе великолепною. Эрфурт 
в этом блеске своем ни с чем сравнен быть не может.

В конце сентября месяца в Эрфурте все было приготовлено к прибы-
тию их и. величеств и, вообще, всех высоких особ. Домы для их вели-
честв были отделаны прекраснейшим образом **. Фран цузский император 
прибыл прежде Российского, 26 сентября. Для его в. был приготовлен 
дом, в котором живал прежде Штатгалтер (Die Statthalterei) (Hofstadt, 
aula proprincipis). Когда в Эрфурте было получено известие о прибли-
жении Наполеона, то все важнейшие городские чиновники, члены 
тамошнего университета и духовенство вышли за город на встречу 
е. в. граждане, составлявшие на то время городскую гвардию (Bürger- 

Garde), поехали также на встречу е. в. и просили позволение служить 
ему в звании городской гвардии.

В некотором расстоянии от городских ворот, где собирались вышеупо-
мянутые чиновники, остановилась карета е. в. губернатор города поднес 
е. в. городские ключи и притом произнес маленькую *** речь: «Sire, j’ai 

 * Далее в черновой рукописи зачеркнуто: «И когда монархи удалялись из земель 
своих, подданные благословляли путь их, сопровождали желаниями и надеждами».

 ** Далее в черновике рукописи прибавлено: «Французская Гвардия и другие полки, 
необыкновенное множество иностранцев и вместе их любопытство — все, все 
ожидало обладателей света».

 *** Наверху надписано: «следующую».
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l’honneur de présenter à Votre Majesté les clefs d’Erfort, et de la suplier, 
d’agréer nos sentiments d’admiration et d’amour ainsi que le tribut de notre 
fidélité et soumission»2. Речь, приличная для сего случая в наше вре-
мя.— После сей губернатор поднес е. в. другую речь от имени граждан, 
исполненную чувствований глубочайшего почтения, верности и великих 
желаний. По окончании сего е. и. в. въехал в город и остановился в при-
готовленном доме. Повечеру была в городе иллюминация: множество 
надписей в стихах и прозе, которые все очень * просты и незанимательны 
и не заслуживают, чтобы о них упоминать можно было.

Между тем число иностранцев в Эрфурте с каждым днем возрастало. 
Все трактиры и даже частные дома были наполнены. Все было вздоро-
жало в Эрфурте, но благодаря полиции, которая приняла свои меры, 
все было приведено в порядок, и от того в Эрфурте сделалось опять все 
очень дешево.

27 сентября, при известии о приближении е. в. Российского им-
пер[атора], Наполеон поехал на встречу, сопровождаемый маршалами 
и генералами. Увидевши издали Российского импер., его в. оставил 
свою лошадь. е. в. Росс. им[ператор] вышел из кареты, и оба импера-
тора пошли навстречу друг другу и обнялись, как истинные друзья. 
Небо было свидетелем их объятий. Оно благословит дела их, на пользу ** 
света предпринимаемые.— Потом е. в. в. к. Константин Павлович обнял 
е. в. франц. императора. Свита поехала вперед. Их импер. величества 
шли некоторое время пешком; потом, севши на приготовленных лоша-
дей, прибыли в Эрфурт. При сем случае сказывают, что фр. импер. имел 
точно такую лошадь, на какой е. в. и[мператор] Росс. ездит в Петербурге. 
Седло и все были такие же.

Какой вид для жителей Эрфурта! — Все стремились навстречу им-
ператорам, которые благосклонно отвечали на приветствия народные. 
Вместе с их и. величествами въезжали е. и. высочество, их светлости 
герцог Веймарский и наследный принц Веймарский. Потом следова-
ли многие кареты, в кот[орых] находились различные особы и между 
прочим Саксонский король. (Потом следовали батальоны конницы 
и пехоты, и артиллерия) ***.

Для е. в. Российского импер. был приготовлен прекрасный дом 
(стоящий фасадом на площадь), кот[орый] принадлежит одному та-
мошнему купцу Трибелю.— На этой же улице был приготовлен 
дом, также прекрасно отделанный для е. и. высочества. Около этого 
времени прибыли в Эрфурт короли: Саксонский, Виртембергский, 

 * Раньше было написано: «слишком».
 ** Сверху надписано: «для пользы».
 *** Далее в черновой рукописи написано: «Е. и. в. P[оссийский] и[мператор] въехал 

в Эрфурт 27 сент. в 4 часа пополудни».
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Баварский и Вестфальский с супругою; герцоги: Веймарский, 
Олдембургский, Олдембург- Шверинский, Баварский, Меклембург- 

Шверинский и Готский *; принцы **: принц *** Примас, принц Виль-
гельм Прусский из Парижа, Гессен- Гомбургский, наследный принц 
Меклембург- Штрелицкий, Саксен- Кобургский и Филипп стальский.— 
Ко всем сим особам был приставлен караул из французской гвардии, 
у импер[аторских] домов был поставлен еще конный караул. Дома, ко-
торые занимали все сии особы, очень хороши и по большей части бы-
ли приготовлены к приезду их; и таким образом Эрфурт должен был 
очень перемениться в рассуждении чистоты строений и улиц и вооб-
ще всего. Прекрасные экипажи и верховые лошади для всех высоких 
особ были приведены из Касселя.— Виланд и Гете, известные люди 
по своим сочинениям, также были в то время в Эрфурте и получили 
от и. и. величеств знаки отличия.

29 сентября была представлена е. в. фр. импер[атору] просьба от име-
ни граждан: 1) в рассуждении уменьшения получаемых пенсий (панси-
онов), 2) в рассуждении великого отягощения, причиняемого от квар-
тирования войск **** и 3) в рассуждении университетской библиотеки, 
которая была закрыта, и об университете вообще, который во время 
военных беспокойств претерпел очень много. В этот же день была под-
несена е. в. фр. импер. программа от университета, в которой члены 
оного изъявляли радость их в рассуждении приезда е. в.

В Эрфурте в продолжение дня не видно было, чтобы кто- нибудь 
работал. Весь народ беспрестанно толпился на улицах, особливо перед 
домами, в которых жили их и. в. К тому надобно прибавить великое 
стечение иностранцев, которые со всех сторон стекались, чтобы видеть 
обладателей света. Какая новая и великая картина!

Ежедневно можно было видеть их и. величеств и, вообще, всех высо-
ких особ, когда они посещали один другого. В рассуждении конферен-
ции их и. в. никому ничего не было известно. Иногда, как говорят, оба 
императора, съехавшись вместе наедине, долго разговаривают.

По утрам видно было, что их и. в. выезжали иногда верхом, ино-
гда в каретах для прогулки или для посещения других высоких особ. 

 * К этому слову в рукописи сделано следующее примечание: «У сего герцога 
Августа спросил однажды Наполеон, когда он почти ничего за обедом не ел: 
“Не воздухом ли вы живете?” — “Нет”, отвечал герцог поклонившись: “Лучами 
от солнца”» (!).

 ** Сверху надписано: «князья».
 *** Наверху — «князь».
 **** К этим словам в рукописи сделано следующее примечание: «Начиная с другого дня 

прибытия Фр. импер. в Эрфурт, солдаты начали получать из казны мясо и хлеб: 
между тем как прежде и это должны были давать им граждане, у которых они 
стояли».
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Обедали часто у фр. импер., после обеда ездили в театр, а оттуда обыкно-
венно к Российскому императору, где часто до глубокой ночи монархи 
наедине беседовали о благе своих подданных.

Для представления на Эрфуртском театре приезжали туда импера-
торские актеры из Парижа. Им назначено было дать 17 представлений, 
в числе которых одно в Веймаре. Говорить об искусстве актеров было бы 
лишнее. Их и. в. и е. и. высочество и иногда Саксонский король бывали 
обыкновенно вместе в одной ложе. Вход в театр был позволен всякому, 
кто только мог получить билет от директора. Обыкновенно играли тра-
гедии из Вольтера, Расина и Корнеля.

Однажды случилось, что их и. в. и с ними все высокие особы поехали 
на охоту к Веймару. Во время их отсутствия город совсем переменился. 
Мертвая тишина и как будто унылое спокойствие заступило место по-
всеместной деятельности и жизни. Казалось, что сама природа брала 
участие в мрачности эрфуртских жителей. Но это недолго продолжалось: 
на другой день после обеда пушечная пальба возвестила приближение 
их и. в. Народ стекался к дому Российского императора. У городских 
ворот французские солдаты встретили императоров восклицанием: 
«Vivent les Empereurs!» 3 и через несколько времени их и. в. в легком 
охотничьем фаэтоне подъехали к дому Российского императора. За ними 
скакали эскадроны французских кирасиров.

Для сей охоты накануне перед назначенным днем жители окружных 
деревень должны были сгонять зверей в одно место. Посредине одной 
площади * в лесу была разбита охотничья палатка, в которой находились 
все высокие и знатные особы.— По окончании охоты их и. в. и другие 
высокие особы поехали в Веймар. У городских ворот были встречены 
со всеми приличными почестями. С наступлением ночи город был освя-
щен 4. На другой день поутру их и. вел. в сопровождении его светлости 
герцога Веймарского поехали на то место, где за два года происходило 
столь кровопролитное сражение при Ене 5 или, как называют его прусаки, 
при Ауерштете. На том самом месте, где в то время Наполеон проводил 
ночь (на биваках) с 13-го на 14-е октября, на высоком холме, было по-
строено здание наподобие храма. Над входом была следующая надпись:

Praesentes divos nunc prisca Thuringia iunxit:
En novus attouitos iunget amor populos! 6

Для других знатных особ были разбиты вокруг сего здания палатки, 
и потом здесь опять началась охота. В 2 часа пополудни поехали их и. в. 
назад в Веймар и в скором времени вновь приездом своим вновь оживили 
Эрфурт. Все приняло прежний вид, везде видна была жизнь.

 * Сверху: «ровного места».
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За день до отъезда их и. в. в Веймар был за городом смотр 17-го полка 
пехотных шасеров 7. Перед сим, вскоре после обеда Француз. импер[атор] 
приехал к е. в. Росс. импер[атору]. Площадь была наполнена народом; 
все ожидали выезда двух импер., и через несколько времени представи-
лась глазам их величественная картина: Александр и Наполеон выехали 
верхом в сопровождении многих знатных особ и тихо поехали за город. 
Тысячи следовали за ними. По приезде их и. в. на место смотра, нача-
лись маневры. Их и. в. оставили своих лошадей и в продолжении всего 
смотра ходили пешком. Смотр продолжался довольно долго, и наконец 
от порохового дыма нельзя было видеть и. и. в.— по окончании смотра 
их и. в. сели опять на лошадей и остановились на одном месте. Мимо их 
проходил полк, и офицеры салютовали. Е. в. Росс. импер[атор] благода-
рил * за салютование. Все это кончилось по вечеру, когда и. и. величества 
поехали назад в город. Перед отъездом их и. в. проехали перед фрунтом 
и слышали несколько раз восклицания солдат: «Vivent les Empereurs!»  
раздавались по полю.

<…>
13-го октября начались прощальные визиты со всех сторон.
Все военные, которые бывали в караулах у всех высочайших особ, 

получили знатные подарки. В особенности щедрость Русского импе-
ратора удивляет Германию: все публичные ведомости полны похвал 
добрейшему из монархов.

14-го при пушечной пальбе и колокольном звоне оставили е. вел. 
Рос. и. и е. и. выс. Эрфурт. е. в. франц. импер. проводил е. и. ** вел. 
до места их встречи, где оба монарха расстались. Их и. в. и его имп. 
высочество выехали верхом. Кирасиры, городская гвардия и вместе 
с ними все жители Эрфурта провожали их.

Ввечеру прибыли е. и. в. и е. и. выс. в Веймар. Для сего приезда был 
весь город освящен прекраснейшим образом. Е. и. в и выс. посетили 
также и театр (сделавшийся более известным чрез директора своего 
Гете).

<…>
В трактире сказали нам, что после обеда оба импер[атора] будут смо-

треть полк за городом. Мы пошли к наполеонову дому (где он живет, 
которой называется Gouvernements Gebäude). Тут сказали нам, что 
имп[ератор] поедет скоро верхом. Мы остановились, ждали, видели, как 
император выехал, но не верхом, а в карете. Он заехал к какому- то коро-
лю, оттуда к брату своему, королю Вестфальскому, оттуда еще куда- то 
и наконец к нашему императору. Народу довольно бегало за его каретой. 

 * Сверху надписано: «отвечал на».
 ** Сверху: «Их».
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У нашего императора побыл он с полчаса или более, и оттуда оба поехали 
верхом за город. Тут я довольно изрядно видел нашего и Франц[узскаго] 
императоров. Под Наполеоном была лошадь очень простая с виду, с хво-
стом, однако ж после видел я, как прытко она скачет, и узнал, что она 
арабская. Полк стоял на поле, императоры поехали туда. Мы сперва ста-
ли на валу, кот[орым] окружен город; тут много было народу, однако ж 
оттуда нехорошо видно было, потому что это было далеко. Мы пошли 
по большой дороге туда, где все происходило, и очень хорошо рассмотрели 
обоих импер[аторов], когда они стояли на одном месте, и полки пехотной 
и гусарской проходили мимо и салютовали им. Во время этого смотра была 
оружейная и пушечная пальба. Один батальон палил хорошо, а другой 
дурно; один из капитанов последнего говорил мне на другой день, что это 
происходило от того, что импер[атор] (Фр[анцузский]) был всегда перед 
фрунтом, что солдаты смотрели на него и робели. По окончании смотра 
поехали императ[оры] назад в город. Я стоял на валу, и полк пехотный 
проходил мимо. На другой день, когда мы были еще в постели, чистиль-
щик сапогов или трактирный служитель сказал нам, что императоры 
едут в 10 часов на охоту в Веймар, что туда идет очень много народу. Мы 
послали его поискать для нас коляски, но это было, как все они говорили, 
невозможно. Импер[аторы] уехали, и в этот день после обеда было нам 
очень скучно. Поутру пошел я к гр. П. А. Толстому 8, узнав от фельдегеря, 
где он живет. Он принял меня, кажется, ласково. Говорил, чтобы я при-
езжал учиться в Париж в политехническую школу, звал меня обедать, 
я сказал, что еду в Веймар. «Зачем?» — спросил он.— Чтобы видеть 
имп[ераторов],— отвечал я. «Я уж на них насмотрелся»,— сказал мне 
граф. «Много чести Вашему Сиятельству»,— думал я. <…>

На другой день, т. е. в пятницу после обеда, пушечная пальба возве-
стила приезд импер[аторов]. Мы были тогда на почте и, услышав, тотчас 
пошли к дому, где живет наш импер[атор]. Через несколько времени 
приехали импер[аторы] в открытой коляске четверкою (Jagtwagen). 
Кучера хотели въехать в ворота под дом наш[его] имп[ератора], но его и. в. 
махнул рукою, потом махнул рукою и Наполеону, чтобы остановились 
у ворот. Однако передний кучер был уже почти в воротах и нескоро мог 
повернуть назад. Тут я рассмотрел очень хорошо Наполеона. Государь 
наш, ставши, кажется, на подножку, прощался с ним, потом когда 
Наполеон стал отъезжать, то я, оглянувшись, увидел неподалеку от себя 
нашего императора, кот[орый] еще простился с Наполеоном. Потом про-
скакали 5 или 6 эскадронов кирасиров, кот[орые] стоят на карауле у двух 
императоров. Через час или более государь наш поехал к Фр[анцузскому] 
имп[ератору] обедать, я в это время также его видел.


