
Собственноручное письмо 
императора Александра I 
к императрице Марии Федоровне

Ваше письмо, дорогая матушка, и предмет, о котором оно говорит, 
налагают на меня обязанность отвечать на него с доверием и откровен-
ностью, на которые я чувствую себя способным. Его содержание слиш-
ком серьезно, слишком важно, чтобы я мог допустить в своем ответе 
другое чувство, чем то, которое обусловливается моими обязанностя-
ми в отношении к отечеству и занимаемым мною в нем положением. 
Поэтому исключительно лишь с этой точки зрения я и буду говорить 
об интересах России, интересах, которые были и постоянно останутся 
для меня более дорогими, чем все остальное в мире. Ее благосостояние 
составляло исключительный предмет всех моих забот: к этой-то един-
ственной цели и клонились постоянно все мои действия. Чтобы внести 
больший порядок в то, что мне предстоит высказать, я в точности буду 
придерживаться того порядка, в котором изложено ваше письмо.

1. Не входя во все подробности, которые повлек бы за собою спор 
об общем положении дел заграницей, я ограничусь указанием на не-
которые факты, которые, как мне кажется, трудно опровергнуть, 
не попирая истины.

После несчастной борьбы, которую мы вели против Франции, по-
следняя осталась наиболее сильною из трех еще существующих кон-
тинентальных держав, и по своему положению, по своим средствам, 
она может одержать верх не только над каждою из них в отдельности, 
но даже над обеими взятыми вместе.

Не является ли в интересах России быть в хороших отношениях 
с этим страшным колоссом, с этим врагом, по истине опасным, которого 
Россия может встретить на своем пути?

Для того, чтобы было позволено надеяться с достаточным основа-
нием, что Франция не будет пытаться вредить России, нужно, чтобы 
она была заинтересована в этом; одна лишь польза является обычным 
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руководящим началом в политической деятельности государств. 
Нужно, чтобы Франция могла думать, что ее политические интересы 
могут сочетаться с политическими интересами России; с того момента, 
как у нее не будет этого убеждения, она будет видеть в России лишь 
врага, пытаться уничтожить которого будет входить в ее интересы. 
Напротив того, следует ожидать, что Франция постоянно предпочтет 
дружбу России,— как только она будет являться совместимой с ее 
политическими интересами — войне или враждебным отношениям 
с нею, потому что, несмотря на превосходство своих сил, она уже ис-
пытала, насколько подобная борьба была тягостна для нее.

Если какая- нибудь надежда на мир на континенте вероятна, то раз-
ве не путем единения между Россией и Францией можно надеяться 
осуществить ее?

Можно ли ожидать, чтобы Наполеон не знал о превосходстве своих 
сил, своих средств, своего местного положения, и надежда побудить 
его идти другим путем, чем тот, которого он держится, не является ли 
несбыточной?

Поэтому, каким другим средством могла располагать Россия для 
того, чтобы сохранить свое единение с Францией, как не готовностью 
примкнуть на некоторое время к ее интересам и тем доказать ей, что 
она может относиться без недоверия к ее намерениям и планам.

К этому- то результату должны были клониться все наши усилия, 
чтобы таким образом иметь возможность некоторое время дышать 
свободно и увеличивать в течение этого столь драгоценного времени 
наши средства, наши силы. Но мы должны работать над этим среди 
глубочайшей тишины, а не разглашая на площадях о наших вооруже-
ниях, наших приготовлениях и не гремя публично против того, к кому 
мы питаем недоверие.

2. Перехожу ко второму предмету — о цели свидания. О нем про-
сили задолго до возникновения испанского вопроса; следовательно, 
этот вопрос не мог послужить поводом для него. Речь идет о том, чтобы 
покончить массу дел, оставшихся нерешенными, и которые Наполеон 
не желает покончить при помощи посредников или письменным пу-
тем. Так как сила в его руках, нужно пойти на свидание, которого он 
желает, или же отказаться от разрешения этих дел, имеющих столь 
существенное значение для интересов России. Остановить новое про-
литие крови тоже было бы целью, пользу которой нельзя оспаривать; 
это значило бы спасти Австрию и сохранить ее силы для подходящего 
момента, когда ей окажется возможным употребить их для всеобще-
го блага. Этот момент, быть может, близок, но он еще не наступил, 
и ускорять его наступление значило бы испортить, погубить все. Все 
заставляет предполагать, что Наполеон не желает войны с Австрией. 
Последняя же может начать ее лишь совершенно заблуждаясь относи-
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тельно своих истинных интересов и подвергается опасности очутиться 
в бездне, откуда не будет более возможности извлечь ее. Если бы сви-
дание имело единственным своим последствием предотвращение столь 
прискорбного бедствия, это с избытком вознаградило бы за неразлучные 
с ним неприятности.

Что касается испанского вопроса, то направление ему дано, и сви-
дание в Эрфурте не может что- либо изменить в этом отношении. 
Нерусская же армия может отправиться в эту страну. К тому же 
у Наполеона более чем достаточно войска, чтобы действовать с двух 
сторон с перевесом сил. Одно лишь Божественное Провидение решит, 
каков должен быть исход испанских дел, и этот- то исход предрешит об-
раз действий, которого государствам придется держаться впоследствии.

3. Время, выбранное для свидания, как раз таково, что оно на-
лагает на меня обязанность не показывать вида, точно я уклоняюсь 
от него. Наши интересы последнего времени потребовали от нас тес-
ного единения с Францией, мы все сделали для того, чтобы доказать 
ей искренность, прямоту нашего образа действий. Следует ли, ввиду 
минутных неудач, испытываемых Наполеоном, испортить все сделан-
ное нами и поселить в нем сомнения насчет наших истинных намере-
ний? Неудачи, которые он испытывает, быть может, кратковременны; 
в таком случае не должны ли мы быть уверены, что навлечем на себя 
в полной мере его месть, и находимся ли мы уже в состоянии прене-
бречь ею?

Если этим неудачам суждено продолжиться, постоянство, которое 
мы вносим теперь в наш образ действий, не причинит нам никаких за-
труднений; мы спокойно будем смотреть на его падение, если такова во-
ля Провидения, и более чем вероятно, что государства Европы, слиш-
ком изнуренные бедствиями, которые они испытывали в продолжение 
столь долгого времени, не подумают начать из мести борьбу с Россией 
единственно потому, что она находилась в союзе с Наполеоном в такое 
время, когда каждое из них в отдельности добивалось того же. Но че-
го я желаю прежде всего, так это того, чтобы мне доказали, на чем 
основывают предположения о столь близком падении столь могуще-
ственной империи, как Франция настоящего времени. Разве забыли, 
что она сумела оказать сопротивление всей сплотившейся против нее 
Европе в такое время, когда ее самое раздирали всевозможные партии, 
междоусобная война в Вандее, когда вместо армии она имела лишь 
национальную гвардию, а во главе себя правительство слабое, коле-
блющееся, столько раз ниспровергавшееся другим правительством, 
столь же слабым. А в настоящее время она управляется необыкновен-
ным человеком, таланты, гений которого не могут быть оспариваемы, 
и управляется со всею силою, которую придает ему самая неограни-
ченная власть, поддерживаемая всеми наиболее грозными средствами, 
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при наличии армии закаленной, испытанной пятнадцатью годами по-
ходов; хотят, чтобы эта- то империя рухнула вследствие того, что два 
французские корпуса, неблагоразумно руководимые, потерпели пора-
жение от превосходившего их силами неприятеля 1! Пусть же, по край-
ней мере, мне будет позволено не разделять подобного мнения. Мечты 
оказались лишь слишком пагубными для целой Европы; пора бы, что-
бы они перестали руководить кабинетами, и чтобы наконец соблагово-
лили видеть вещи такими, какими они являются в действительности, 
и удерживались от всяких предубеждений. Если Провидение предре-
шило падение этой колоссальной империи, я сомневаюсь, чтобы оно 
могло произойти внезапно; но если бы даже оно было так, то более бла-
горазумно выждать, чтобы она рухнула, а затем уже принять свое ре-
шение. Таково мое мнение.


