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Вена, 26 февраля.
С начала февраля месяца стали говорить об отъезде нашем из Вены 

и к сему назначили 28-е число. Государь намерен был посетить неко-
торые германские дворы на возвратном пути в Россию, как вдруг полу-
чили 24-го числа уведомление, что Наполеон бежал с острова Эльбы. 
Это происшествие составляет предмет общих, или лучше, единствен-
ных разговоров на гуляньях, в собраниях, и в частных, и кофейных 
домах: все спрашивают, встречаясь друг с другом, нет ли дальнейших 
о сем известий. Ничто не доказывает, сколь много уважают дарования 
Наполеона, как волнение, произведенное в умах сим поступком его, 
которое чрезвычайно сильно в Вене 1, где в течение пяти месяцев жили 
посреди беспрестанных веселостей и предавались совершенной беспеч-
ности, а теперь все как в некотором оцепенении. Баварский король 1* 
лишился от испуга аппетита и несколько дней ходит, как помешанный.

Два дня прошли в догадках, где Наполеон выйдет на берег: иные по-
лагали в Неаполе, другие — в Америке, а большая часть — во Франции, 
основываясь на негодованиях, происшедших там от слабого правитель-
ства Бурбонов. Любопытство было неограниченное, и наконец сего дня 
узнали, что он пристал в Антибе. Бумажные деньги, сей барометр обще-
ственного мнения государств, повсюду изменяются в своем достоинстве, 
и австрийские ассигнации в каждый день по нескольку раз переменяют 
свою цену; в Вене червонный возвысился в две недели с одиннадцати 
гульденов до 21-го гульдена. Теперь с величайшим нетерпением ожи-
дают известий из Парижа, где, к сожалению, не находится русского 
посланника; поверенным нашим в делах некто Бутягин 2*, которого 
не уважают. Предвидится кровопролитная война, потому что, не имея 
верных сообщников, Наполеон не решился бы на столь отважное пред-
приятие, не имеющее подобного в истории, и государь наш, занимавший 
первое место между освободителями Европы, конечно, примет и ныне 
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живейшее участие в жребии ее. Да и что могут сделать теперь все усилия 
Европы без помощи России?

Науки едва начали развиваться под сению мира, и едва торговля стала 
оживлять земли, изнуренные продолжительным кровопролитием, как 
снова от берегов Волги до Пиренейских гор дороги покроются войсками, 
молодые люди поспешат из святилища муз под знамена Марса и крик 
«к ружью!» раздастся от одного конца Европы до другого; все скоро 
будет дышать кровию.

И мое положение опять переменится: должно будет на некото-
рое время проститься с мечтами о независимости и последовать зову 
военной трубы. Оставаться ли мне в главной квартире или перейти 
в полки? Искать ли славы или быть только зрителем войны, пожерт-
вовать ли идеалом ученой жизни, занимающим меня в продолжение 
семи лет, или стремиться за тем, чтобы имя мое напечатано было в га-
зетах, потому что сим ограничивается воинская слава? Вот мысли, ко-
торые меня занимают теперь беспрестанно.

Вчера отправилась императрица Елизавета Алексеевна из Вены 
в Минхен; здешние жители, бывшие во все время пребывания ее свиде-
телями добродетелей ее и любезности, простились с нею с сердечными 
чувствами. Говорят и, кажется, основательно, что она, видя себя не со-
всем счастливою в первые годы царствования императора, положила 
правилом беспрекословно повиноваться воле его, что произвело в ней 
флегматический карактер. Она неподражаема в любезности и умела 
найти тайну быть благотворимою во всех состояниях жителей России.

Вена, февраля 27-го.
Течение дел на конгрессе приостановилось от смятения, в которое союз-

ные дворы приведены вновь наступающими опасностями, подобными тем, 
которые угрожали Европе с начала французской революции. К счастию, 
что войска еще не распущены и находятся на военном положении. Монархи 
положили единодушно приступить, не теряя времени, к приготовлениям 
к войне, но успех оной сомнителен, потому что связи дружбы, соединяв-
шие государей в походах 1813 и 1814 годов, ослаблены на конгрессе, где 
каждый из них имел в виду собственные выгоды 2, которые иногда были 
противны тем правилам, на которых предположено было сначала решить 
участь народов. Бедствия, которые предвидятся от неудачи, одни в состо-
янии поселить и поддержать между ними искреннюю связь.

Сегодня был военный совет, в коем присутствовали с нашей стороны 
князь Волконский, с австрийской — князь Шварценберг и с прусской — 
барон Кнезебек 3*. Они положили следующее.

Должно принять за основание три предположения: или Наполеон 
не имеет сообщников во Франции, почему он не будет в состоянии об-
разовать армию и неминуемо погибнет, что вероятно, судя по отказу 
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коменданта города Антиб действовать с ним совокупно; или он уверен 
в том, что найдет довольное число преданных себе людей, с которыми 
пойдет противу роялистов, или же, наконец, при появлении его про-
изойдет всеобщий бунт, особенно в Париже, и король, лишась войск, 
не будет уверен в самой безопасности своей. Каждое из сих предпо-
ложений должно иметь особенные последствия, почему не надлежит 
спешить сосредоточивать силы у границ Франции, ибо направление 
их зависит от обстоятельств и следование их затруднится бедностию 
жителей тех земель, чрез которые армиям должно проходить. На сей 
конец определено:

1. Российские войска, не выступая из пределов Варшавского гер-
цогства, соединятся между Краковым и Калишем.

2. Австрийцы выставят армию на Рейн около Офенбурга, к которой 
присоединятся 40 000 баварцев, 20 000 виртембергцев, 10 000 баденцев 
и 8000 дармштатцев.

3. Находящиеся в Бельгии английские, голландские и гановерские 
войска соединятся немедленно между Намюра и Монса.

4. Прусская армия, возвращающаяся в отечество, остановится на пу-
ти своем и сосредоточится у Магдебурга, а корпус генерала Клейста 4* — 
между Майнцем и Люксенбургом.

Если получится известие, что король французский имеет армию, 
чтобы идти против Наполеона, и пожелает быть подкреплен союзни-
ками, то генералу Клейсту соединиться с англо- батавскою армиею, 
расположенною в Нидерландах, и с австрийцами, находящимися 
в окрестностях Майнца, направить их как новую колонну на Париж, 
а за ними отрядить чрез Страсбург главную армию австрийцев и бавар-
цев, имеющую сосредоточиться около Офенбурга. Сие предположение 
зависит от обстоятельств, но предварительно положено, если Клейст 
пойдет вперед, то почитать Майнц главным местом вооружения (place 
d’armes) и подчинить ему австрийского коменданта.

5. Все согласны, что Швейцария в настоящих обстоятельствах весьма 
важна и что не следует позволить ей оставаться нейтральною.

6. Надлежит отправить во Францию надежных людей для удосто-
верения в настоящем положении дел и учредить телеграфы 5* для полу-
чения от них сведений.

7. Нужно, чтобы союзные государи изложили торжественно наме-
рения свои относительно к Наполеону.

Генерал Кнезебек желал к четвертой статье присовокупить, что-
бы к генералу Клейсту присоединились войска королевства и гер-
цогств Саксонских, Гессен- Касселя, Мекленбурга, Нассау, Ангальта, 
Шварцбурга, Липпе и Рейс и городов Гамбурга, Любека и Франкфурта- 

на- Майне; чтобы австрийские войска, расположенные между Рейном 
и Мозелем, отступили к Мангейну или были подчинены Клейсту, равно 
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чтобы и крепость Майнц была сдана ему же. Князь Шварценберг от-
вечал на сие, что он соглашается, чтобы к Клейсту поступили войска 
немецких князей и городов, помянутых в мнении его, за исключением 
Франкфурта- на- Майне, который не участвовал и в прежних походах. 
Что касается до Майнца, то он полагает нужным принять за правило, 
чтобы крепость сия служила местом вооружения не одним пруссакам, 
но всем союзникам вообще. В заключение предлагает он подчинить 
фельдмаршалу Веллингтону корпус Клейста и те войски, которые 
в случае нужды должны будут идти на Париж.

Примечания издания 2001 года

1* Максимилиан I Иосиф — король Баварии (1806–1824).
2* Бутягин Павел Степанович (р. 1783) — русский дипломат, в 1814 г. пер-

вый секретарь миссии в Париже, в 1815–1834 гг. поверенный в делах в Париже.
3* Кнезебек Карл Фридрих (1768–1848) — барон, прусский генерал, гене-

рал- адъютант короля Фридриха Вильгельма III; в 1814–1815 гг. сопровождал 
его в Париж, Лондон и Вену.

4* Клейст Фридрих Генрих Фердинанд (1762–1823) — граф фон Ноллендорф, 
прусский генерал- лейтенант, командир корпуса. Впоследствии фельдмаршал.

5* Во Франции в конце XVIII — начале XIX в. получил широкое распростра-
нение оптический телеграф братьев Шапп, который был впервые представлен 
ими Национальному конвенту в 1792 г. под названием семафора. Было устроено 
несколько телеграфных линий, состоящих из нескольких десятков станций, 
и депеша от Кельна до Берлина передавалась в течение 10 минут.


