«Победитель невозможного»
«Двенадцать лет я слыл в Европе посредственным
человеком, посмотрим, что она заговорит теперь», –
император Александр I генералу А.П. Ермолову в 1813 году.

Император Александр I

Начало XIX века Россия встречала надеждами на
перемены к лучшему: император Павел I, успевший
за своё короткое правление восстановить против себя
весь высший свет, был убит заговорщиками. На трон
взошёл его старший сын, голубоглазый и белокурый
цесаревич Александр, бывший внешне и внутренне
полной
противоположностью
отцу.
Двадцатичетырёхлетний император производил на
всех впечатление человека мягкого, очень вежливого
и сентиментального, придворные дамы сразу же дали
ему прозвище «Наш Ангел». И действительно,
юноша, воспитанный не родителями, а венценосной
бабкой – Екатериной II, – получил прекрасное
образование, впитав идеи модных и влиятельных
тогда европейских просветителей, преимущественно
французских.
Любимый
учитель
цесаревича,
швейцарец Цезарь Лагарп, привил Александру идеи
равенства людей, ответственности государя перед
подданными и желание дать в будущем России
конституцию. Едва вступив на престол, Александр с
энтузиазмом взялся за благородное и важное дело, к
которому его готовили: улучшение жизни подданных
огромной империи. Образовавшийся вокруг него
кружок молодых единомышленников, названный
впоследствии
Негласным
комитетом,
начал
вырабатывать проекты реформ, призванных в
конечном счёте сделать Россию если не республикой,
то
конституционной
монархией,
наподобие
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британской. Однако при первом столкновении с
суровой российской реальностью «розовые очки» с
реформатов упали, и они вдруг наяву ощутили, чтó
значит управлять такой страной, как Россия. Сам
Александр, убедившись в провале своих начинаний,
отошёл
от
активной
внутриполитической
деятельности, охладев к «прожектам» юности…
В международных делах по воцарении Александра
I была взята пауза. При Павле I Россия за короткое
время успела совершить головокружительный вираж:
начав войну с революционной Францией (именно
тогда в последний раз Суворов с его «чудобогатырями» удивил мир
переходом
через
Швейцарские Альпы), через некоторое время
заключила с ней союз против Англии и уже вовсю
планировала вместе с первым консулом Наполеоном
Бонапартом поход в Индию. Смерть Павла сделал все
эти
политические
проекты
неактуальными,
поскольку новый российский император не
собирался с первых дней царствования ввязываться в
столь затратные и сложные предприятия. В СанктПетербурге, как и во всей Европе, с восхищением и
опаской смотрели на феноменальное возвышение
бывшего генерала революционной армии Бонапарта,
ставшего сперва первым консулом, затем сделавшего
эту свою должность пожизненной, а 17 мая 1804 г.
примерившего императорскую корону. Александр I
поначалу попал под обаяние удивительной личности
Наполеона, столь непохожего на него самого:
решительной рукой наведшего порядок во Франции,
давшего стране необходимые ей покой, уверенность
и процветание, создавшего знаменитый «Кодекс», и
до сих пор являющегося действующим сводом
французских законов. Вместе с тем русский царь не
мог не понимать, что амбиции нового императора
Франции не ограничатся только наведением порядка
внутри его страны…
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Император Наполеон I

Похищение и расстрел, с санкции Наполеона,
герцога Энгиненского, виновного лишь в том, что
принадлежал к семье свергнутых Бурбонов,
всколыхнуло всю Европу, а в России пробудило
сочувствие к судьбе несчастного и приступ
галлофобии. Запахло порохом: в российском
обществе всё громче раздавались призывы поставить
на место «корсиканского выскочку». Александр I, как
и все Романовы испытывавший непреодолимую тягу
ко всему военному (но скорее к параду и фрунту, чем
к реальным боевым действиям), – не смог отказать
себе в удовольствии лично возглавить армию,
приехав к ней в тот момент, когда война уже была в
разгаре и русские, возглавляемые М.И. Кутузовым,
едва избежали разгрома. Желание взять реванш на
международной
арене
после
неудач
внутриполитических овладело русским императором.
Не внимая предостережениям Кутузова, он вместе с
австрийским императором 20 ноября 1805 г. под
небольшой деревенькой Аустерлиц дал Наполеону
бой, закончившийся полным разгромом русскоавстрийского войска…
Такого национального унижения Россия не
помнила давно, а Александр I, и лично уязвлённый,
снова был вынужден осознать, что, как казалось, и на
внешнеполитическом поприще ему лавров не
снискать. Впрочем, пасовать даже после такого
серьёзного поражения он не собирался. На смену
развалившей III антифранцузской коалиции пришла
новая, в которой главную тяжесть борьбы с
Наполеоном на полях сражений несла с Россией уже
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не Австрия, а Пруссия. Французский император,
между тем, не обращая внимания на изменения в
стане неприятелей, разбил и их. После поражения
русской армии под Фридландом 2 июня 1807 г. было
объявлено перемирие, закончившееся 25 июня того
же года подписанием знаменитого Тильзитского
мира, по которому Россия заключала со своим
недавним противником мир на условиях, в целом,
более выгодных Франции, чем ей самой.

Прощание Александра с Наполеоном в Тильзите

Снова Александр I возвращался в СанктПетербург скорее на щите, нежели с оным: два
болезненных поражения за полтора года; мир с тем,
кого в русском обществе уже боялись, презирали и
ненавидели; невероятный в целом удар по престижу
России на международной арене. Царь не мог не
понимать, что оптимизма заключённые с Наполеоном
договорённости у его подданных не вызывают, но
открыто признаться в том, что он снова сплоховал,
российский император не мог. И вновь, как за
несколько лет до того, натолкнувшись на серьёзные
препятствия в осуществлении своих намерений, он
предпочёл переключить своё внимание на другую
сферу: после 1807 г. в русском монархе вновь
воскрес интерес к внутриполитическим делам –
весьма кстати тут пришёлся и новый любимец М.М.
Сперанский, идеально подходивший царю в качестве
исполнительного и весьма толкового сотрудника.
Подводя итоги первому десятилетию правления
Александра I не трудно заметить, что оно не
свидетельствует в пользу любимого внука Екатерины
Великой. Потерпев крах во время начальной попытки
преобразовать
внутрироссийские
политические
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институты, он попробовал было себя в качестве
дипломата и полководца, но и здесь его ожидало
разочарование. Направив повторно свою энергию на
внутренние дела, Александр вскоре наступил на
горло собственной песне, отправив в отставку
Сперанского, успевшего осуществить лишь малую
часть задуманных ими совместно с государем
реформ. Непостоянство в преследовании намеченных
целей, способность быстро охладевать к начатому и
бросать его, небрежное и не всегда достойное
отношение к ближайшим сотрудникам – вот,
пожалуй,
качества, приходящие на ум при
размышлениях об Александре первой половины его
царствования. На этом фоне император Наполеон
предстал любимцем Фортуны: его держава
процветала благодаря энергично осуществлённым
мерам. Внешнеполитическая мощь Французской
империи вызывала ужас и зависть всех европейских
государств, каждое из которых либо находилось в
прямой зависимости от Парижа, либо входило в его
геополитическую орбиту (за исключением Британии,
воевавшей с революционной Францией с 1793 г.).
Решительный, не знающий поражений, сумевший
подчинить себе саму Судьбу, император Франции и
сомневающийся, ни в чём толком не преуспевший,
мечущийся русский царь! Результат их нового
неизбежного противостояния, казалось, можно было
предсказать заранее…
В ночь с 23 на 24 июня 1812 г. передовые
французские части переправились через реку Неман,
бывшую тогда западной границей Российской
империи, и устремилась на восток. Для Наполеона
начиналась Русская кампания, а для Александра I –
Отечественная война. Поначалу всё шло вполне
предсказуемо: Великая армия наступала в глубь
России,
преодолевая
сопротивление
войск
Багратиона и Барклая де Толли. Был взят Смоленск,
французы неудержимо двигались на Москву. Царь,
находившийся
в
Петербурге,
наблюдал
развивавшиеся события в некотором оцепенении. Он
поначалу рвался в действующую армию, но его
сумели убедить, что русский государь не вправе
подвергаться такой опасности, – Александр как
умный человек понимал, что за этим доводом стоит
просьба не мешать военным выполнять свою работу
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(чтó было, когда он вмешался в командование
войсками под Аустерлицем, и сам царь, и его
окружение помнили великолепно). Сражение при
Бородине, оставление Москвы, её пожар – всё это
вновь свидетельствовало о том, что, чем ближе к
триумфу Наполеон, тем дальше от него Александр…

Переправа французских войск через р. Неман 25 июня
1812 г.

Однако неожиданно для обоих события пошли по
совершенно другому сценарию: казаки и партизаны
истерзали набегами и без того весьма поредевшую
Великую армию, Москва для французов из
ценнейшего трофея превратилась в смертельную
ловушку, а русская армия, наконец, смогла придти в
себя и даже нанести ряд поражений противнику. По
всей видимости, именно осенью 1812 г. Александр I
обретает так необходимую ему уверенность в
собственных силах, а главное – в том деле, которым
он занят. Ему, воспитанному в духе эпохи
Просвещения, а следовательно, к религии весьма
равнодушному, вдруг открывается новый, горний,
мир, из которого он черпает силы для дальнейшей
борьбы и убеждённость в том, что
борьба с
Наполеоном – «исчадием ада» – и есть его самая
главная, единственная миссия на этом свете.
Начало отступления французов к Неману,
превратившееся вскоре в бегство, лишь убедила
российского императора в том, что именно ему
доверено завершить эпоху европейских потрясений,
связанную с Наполеоном. К декабрю 1812 г. русские
солдаты вновь стояли на Немане, но на сей раз уже
они были «загонщиками». Отечественная война для
них закончилась, теперь командованию предстояло
решить, будет ли у неё продолжение. Перед
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российской военной и дипломатической элитой, и в
первую очередь перед императором Александром I,
встал вопрос: продолжить ли наступление на Европу?
Сейчас кажущийся простым и очевидным, тогда он
вызвал горячие споры в высших политических и
военных кругах Российской империи. В штабе армии
и при дворе сразу же нашлись сторонники обоих
вариантов развития событий: и преследования
Бонапарта, и продвижение армии лишь до Великого
герцогства Варшавского. Партия противников войны
в Европе состояла из людей известных, со
«звучными» именами: членов царского дома,
родственников императора, и «старых» вельмож. В
неё входили обе императрицы (мать Александра I
Мария Фёдоровна и его супруга Елизавета
Алексеевна), брат царя (великий князь Константин
Павлович), адмирал А.С. Шишков (государственный
секретарь, писатель и автор всех манифестов эпохи
1812 года), главнокомандующий Москвы граф Ф.В.
Ростопчин, а также будущий всесильный временщик
А.А. Аракчеев. Поддерживал их и министр
иностранных дел Н.П. Румянцев. По мнению этой
группировки, изгнав французскую армию из России,
следовало заключить с Наполеоном почётный мир, а
Европу предоставить её собственной участи.
Оппоненты подобных воззрений,
не
очень
многочисленные, выступавшие за перенесение
боевых действий в Европу, считали, что Россия через
дальнейшие
военные
успехи
за
пределами
собственных границ
добьётся
гегемонии
в
политических делах Европы и расширит свои
пределы по меньшей мере до Вислы.
Последнее слово в этом споре было, конечно же,
за российским самодержцем, от которого впервые (но
далеко не в последней раз) потребовалось проявить
настойчивость и некоторое упрямство, чтобы
отстоять свою позицию наперекор практически всему
его
окружению.
Император
России
был
реалистичным политиком, ясно осознававшим
необходимость
продолжения
борьбы
с
наполеоновской Францией не просто до того
момента, когда последний неприятельский солдат
будет изгнан из пределов России, но и далее, вплоть
до занятия Парижа и низвержения Наполеона. В
противном случае в Европе сохранялась бы
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нестабильность и постоянное напряжёние из-за
возможных и многими ожидаемых попыток реванша
со стороны императора Франции. Александра I,
увидевший своё предназначение в возврате Европе
мира и спокойствия, такое положение вещей
устраивать не могло, поэтому он так последовательно
отстаивал необходимость войны с Францией
непременно до победного конца. Немаловажна была
и психологическая мотивация: царю не терпелось
поквитаться с Наполеоном за все обиды и горькие
поражения, коих к тому моменту скопилось
достаточно. Ему отчаянно хотелось победить врага
не только оружием, но и великодушием,
противопоставив
обычному
для
Наполеона
беззастенчивому
использованию
ресурсов
(материальных, людских, культурных) побеждённых
им государств благородство, и снисхождение к
побеждённому врагу.

Александр I в немецком городке

Сумев
преодолеть
сопротивление
высшей
аристократии и членов собственной семьи,
Александр во главе своих усталых, изнурённых, но
счастливых солдат вступил на территорию Польши.
Следующей сложнейшей проблемой, которую
предстояло
решить
императору,
оказалось
привлечение союзников для борьбы с Францией. И
хотя формально уже были заключены договоры со
Швецией и Британией, никакой реальной помощи
России они не принесли. Взоры Александра I, его
генералов и министров обратились в сторону давних
союзников России: Австрийской империи и
Прусского королевства. Оба государства, формально
находившиеся в союзе с Францией, участвовали в
походе на Россию в 1812 г., а до того были лишены
Наполеоном значительной части их территорий.
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Пруссаки
и
вовсе
испытывали
небывалое
национальное унижение: на их территории
находились
французские
военные,
довольно
презрительно относившиеся к немцам. Желание
порвать
с
тягостным
союзом
(фактически,
подчинением) с Парижем было велико и в Вене, и в
Берлине. Однако ещё существеннее был страх перед
французами, которые неоднократно в течение
десятилетия громили на поле боя и австрийцев, и
пруссаков. Кроме того, между Россией и её
потенциальными партнёрами существовал один
острый геополитический вопрос – «польский», –
грозивший в зародыше похоронить идею совместной
борьбы с Наполеоном. После трёх разделов Польши в
конце XVIII в. Австрия и Пруссия последовательно
наращивали свою территорию за счёт польских
земель, совершенно неожиданно лишившись их в
начале XIX столетия, когда Наполеон отторг
польские земли у Вены и Берлина и частью передал
их главному
своему
немецкому
союзнику,
саксонскому королю, а из остатков создал части
марионеточное государство – Великое герцогство
Варшавское. Поражение Наполеона в России,
помимо прочих благ, сулило австрийцам и пруссакам
возврат утраченных ими территорий, в частности, и в
Польше.

Король Пруссии Фридрих-Вильгельм III

Таким образом, перед Александром I стояла
сложнейшая задача: убедить Берлин, одновременно
опасавшийся и России, и Франции, в том, что лишь
совместная борьба с французами гарантирует
восстановление польских владений. «С того момента,
как враг был уничтожен, я, забывая всё прошлое,
спешил к Вам навстречу, потому что мысль о
восстановлении и даже расширении Пруссии всегда
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была лелеяна мною в глубине моего сердца», – писал
королю Пруссии русский император в феврале 1813
года. Берлин, впрочем, в объятия восточного соседа
бросаться не спешил, стараясь сыграть свою игру,
став посредником между Россией и Францией, и
вернуть все утраченные земли, не вступая в
конфронтацию с Наполеоном. Этот замысел
провалился, но Фридрих-Вильгельм III не собирался
сдаваться, выдвигая русскому царю свои условия
вступления в союз против Франции. Александр I
впервые
во
всём
блеске
проявил
свой
дипломатический талант, сумев добиться главной
цели – заключения союзного договора с пруссаками,
пообещав достойное вознаграждение ФридрихуВильгельму, но лишь после победы над Наполеоном.
Заключённый 27–28 февраля 1813 г. союзный русскопрусский договор в Калише заложил основу VI
антинаполеоновской коалиции. Теперь необходимо
было убедить присоединиться к нему Австрию.
В Вене хитроумный мастер интриг, министр
иностранных дел Австрии, князь Меттерних,
замыслил
сложную
многоступенчатую
дипломатическую комбинацию, которая помогла бы
развязаться с тягостным союзом с Наполеоном и, не
вступая в лагерь противников французского
императора, остаться «над схваткой», предложив
посреднические
услуги
противоборствующим
сторонам. Ловко лавируя в ходе первой половины
1813 года между Александром и Наполеоном,
Меттерних, казалось, был в шаге от триумфа: ему
удалось после многих ухищрений, выдержав
нешуточное давление и со стороны МИД Франции, и
со стороны русского царя (убеждавшего австрийцев в
искренности своего стремления восстановить
австрийскую
мощь,
поскольку
«сильная
и
независимая Австрия даст наиболее твёрдые
гарантии свободы и покоя Европы»), усадить
противников за стол переговоров в Праге.
Полноценных переговоров, впрочем, не получилось,
во
многом
из-за
излишне
жёсткой
и
бескомпромиссной позиции Наполеона, в то время
как Александр I не уставал лично и через
посредников убеждать императора Австрии и
Меттерниха
в
необходимости
скорейшего
присоединения к России и Пруссии. Умело
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комбинируя «пряник» (обещания вернуть и даже
увеличить отторгнутые у Австрии территории) с
«кнутом» (пугая венский двор заявлениями о
готовности начать сепаратные переговоры с
Наполеоном напрямую без посредничества Австрии),
русскому императору удалось добиться своего: в
начале сентября 1813 г., уже после возобновления
прерванных на время Пражского конгресса военных
действий, Австрия наконец вошла в состав VI
антинаполеоновской коалиции. И вновь Александр
Павлович проявил не вполне свойственную ему ранее
настойчивость и настоящую дипломатическую
гибкость, сумев заинтересовать партнёров будущими
выгодами, обсуждение которых отлагалось до
окончательного (далёкого, как казалось многим)
триумфа над наполеоновской Францией. Но главный
подвиг Александра I был ещё впереди…
С такими трудами созданная им антифранцузская
коалиция, к которой в течение осени 1813 г.
присоединились (на сей раз оказав реальную
помощь) Великобритания, Швеция, а затем Бавария и
ряд немецких государств, сумела нанести Наполеону
поражение в знаменитой «Битве народов» под
Лейпцигом 16–19 октября 1813 г. и выйти к берегам
Рейна. То, что год назад казалось маловероятным,
неожиданно стало реальным: Французская империя
съежилась до размеров собственно Франции, её
армия была вновь разгромлена, а Наполеону впервые
за долгие годы нужно было думать не о вторжении во
вражеское государство, а о защите собственного.
Поверить в это было сложно, решить, что делать
дальше, – ещё труднее. Сплотившиеся осенью в
желании освободить от французов Германию, члены
коалиции моментально растеряли «сердечное
согласие», едва поставленная цель была достигнута.
Австрия выступала за начало переговоров с
Бонапартом. С точки зрения Меттерниха, мир с
наполеоновской Францией, которая была возвращена
в границы 1791 г., был вполне приемлем. В этом
случае закладывался фундамент прочной гегемонии
Вены в центральной, южной и отчасти восточной
частях Европы. В свою очередь Лондон хотел бы
лишить Францию завоеваний революционной и
наполеоновской эпох, создать вдоль французской
границы барьер из связанных с союзниками мелких
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государств и частично реставрировать прежние
порядки в Европе.

Встреча Александра I, Фридриха-Вильгельма III и
шведского наследного принца Карла-Юхана в Лейпциге
19 октября 1813 г.

Желание завершить войну и договориться с
Наполеоном господствовало и среди некоторых
русских высокопоставленных сановников. Только
Александр I был непреклонен, стремясь довести
войну с Бонапартом до победной точки. Русскому
царю который раз в течение Заграничного похода
приходилось отстаивать свои убеждения практически
в одиночку (поддержку ему оказывал лишь
престарелый Блюхер, искренне ненавидевший
Наполеона и мечтавший лишить того трона). Даже
верный императору статс-секретарь К.В. Нессельроде
был не согласен со своим государем. В письме от 9
января 1814 г. Нессельроде убеждал: «Сейчас мы в
состоянии продиктовать противнику такие условия
мира, что Россия будет увенчана славой и достигнет
вершины могущества, а Ваше Величество получит
возможность (…) установить выгодную линию
западных границ империи». Но Александр был
абсолютно непреклонен: «Или я, или он (Наполеон –
Н.М.). Нам вдвоём в Европе места нет», – твердил он.
Александр I, пожалуй, единственный из союзных
государей,
ставил
интересы
стратегические
(прекращение войн на континенте и установление
политического
равновесия)
выше
интересов
тактических (удовлетвориться уже отнятым у
Бонапарта, не желая при этом его полного
исчезновения с политической карты Европы),
которые владели умами союзников. Упрекать
Австрию, Пруссию, Швецию или Англию в том, что
они преследовали свои выгоды, порой напрямую
расходившиеся с российскими, неразумно. Поводом
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для недоумения может служить лишь то, что все — и
ловкий
австриец
Меттерних,
и
прекрасно
разбиравшийся в хитросплетениях наполеоновской
дипломатии британец Каслри, и лидеры Пруссии —
все были свято уверены в том, что Наполеон
смирится с потерей половины империи и не
попытается взять реванша. Иллюзии такого рода
были
очевидны,
поскольку
Наполеон
во
всеуслышание говорил, что ему нужно лишь время,
чтобы собраться с силами: «Если бы я подписал мир
на условиях возврата (Франции — Н.М.) к
естественным границам, то взялся бы за оружие через
два года».
Споры и интриги в лагере союзников, начавшись в
декабре 1813 г., продолжились в январе–феврале
1814 г., грозя погубить и без того не самое
устойчивое согласие между партнёрами по коалиции.
Австрия, Пруссия и отчасти Англия предпочитали
«журавлю в небе» «синицу в руках»: Наполеон был
бы водворён в прежние французские границы, его
империя была бы уничтожена, Австрия и Пруссия
получили бы солидные территориальные прирезки,
Англия вернула бы себе все заморские колонии,
захваченные французами за годы противостояния.
Россия получила бы часть (не очень большую, как
надеялись австрийцы и пруссаки) Варшавского
герцогства — в Европе наступил бы долгожданный
мир! Но Александр I по-прежнему без устали
повторял, что мира не будет, пока Бонапарт сидит на
французском престоле. Австрия, Пруссия и даже
Англия уже имели опыт заключения мирных
договоров с Наполеоном. И каждый раз их действие
прерывалось одинаковым образом — войной
(справедливости ради стоит отметить, что не всегда
её зачинщиком был французский император). И
только русский царь сделал надлежащие выводы из
Тильзита: не устранив Наполеона с политической
арены, нельзя было дать нового устройства Европе.
Когда английский министр иностранных дел Роберт
Каслри попытался надавить на российского
самодержца, говоря, что имеет «приказание
парламента
пользоваться
обстоятельствами,
благоприятствующими заключению мира, который в
настоящий момент тем более необходим, что я вижу
нашу коалицию готовой распасться», то царь твёрдо
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ответил на это: «Милорд, это не будет мир – это
будет перемирие, которое позволит вам положить
оружие лишь временно. Я не могу бежать вам на
помощь, имея пред собой 400 льё, которые должен
пройти с моим войском. Я не заключу мира, пока
Наполеон будет находиться на престоле».
Тяжелейшие
переговоры
с
союзниками,
координация военных действий, причём не только
русской армии, но и всех союзных сил, борьба за
общественное мнение в самой Франции – всё это
требовало ежедневного напряжения сил и огромной
стойкости духа от Александра I, раньше таким
испытаниям не подвергавшегося. Надо отдать ему
должное: он прекрасно с этим справился, сумев
почти во всём достичь намеченного (исключением
может разве что служить вопрос с будущим престола
во Франции). После недолгой, но очень насыщенной
и весьма не простой для союзников военной
кампании 1814 г. им удалось сделать невозможное:
подойти к самому Парижу и после двухдневного
кровопролитного штурма (в котором больше всего
погибло русских солдат) взять город.

Въезд императоров России и Пруссии в Париж 19
марта 1814 г.

В ясный, погожий день 19 марта 1814 года, ровно
в полдень, российский император Александр I,
въезжал в Париж на красивом сером скакуне по
кличке Эклипс (по иронии судьбы, Эклипс был
подарком
французского
императора,
преподнесённым Александру в Эрфурте, — о чём
царь, конечно, прекрасно помнил). Лучезарно
улыбаясь и приветствуя высыпавшую встречать
союзные войска толпу парижан, царь наслаждался
триумфом. Он прекрасно понимал, что впереди ещё
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много борьбы, интриг и споров из-за наследия
Наполеона, догадывался и том, что партнёры по
коалиции уже сговариваются за его спиной и строят
козни против России. Но в тот день думать об этом
не хотелось. Истинный триумф, да ещё и добытый
пóтом и кровью, увы, всегда скоротечен – Александр
I хотел насладиться им сполна…
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