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Реферат: Анализируются дипломатические  усилия Российской империи 
в  поисках союзников против Франции, столкновение с которой в высших эше-
лонах власти не подвергалось сомнению. Исследуются приемы и методы, с по-
мощью которых отечественные дипломаты вели свою работу под бдитель-
ным контролем со стороны французских оппонентов. Особое внимание уделе-
но мероприятиям, посредством которых Александр I стремился обойти невы-
годные для России условия континентальной блокады Великобритании, быв-
шей основным торговым партнером для империи Романовых. Отдельно автор 
останавливается на проблеме становления российско-американских отноше-
ний в исследуемый период, в частности на переписке российского императора 
с президентом США Т. Джефферсоном.  
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Abstract: the article analyzes the diplomatic efforts of the Russian Empire to 

find allies for the future clash with France, which in the highest echelons of power 
was not questioned. The techniques and methods by which Russian diplomats con-
ducted their delicate work under the watchful control of French opponents are stu-
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died. Special attention is paid to the measures by which Alexander I sought to cir-
cumvent unfavorable conditions for Russia continental blockade of Great Britain, the 
former main trading partner for the Romanov Empire. Separately, the author dwells 
on the problem of the formation of Russian-American relations in the study period, in 
particular on the correspondence of the Russian Emperor with US President T. Jef-
ferson. 

Keywords: Russian Empire, France, Alexander I, Napoleon, diplomatic strug-
gle. 
 

Непростая современная геопо-

литическая обстановка актуализиру-
ет для Российской Федерации необ-
ходимость более внимательного 
анализа прошлых эпох. В этой связи 
весьма полезно обратиться к отече-
ственному дипломатическому опыту 
начала позапрошлого столетия, ко-
гда в сложнейших условиях проти-
воборства с Францией и ее союзни-
ками Российская империя сумела 
тщательно подготовиться к будуще-
му неизбежному столкновению. 
Отечественная война 1812 года стала 
трагичной и в то же время славной 
эпохой не только в российской, но и 
в европейской истории в целом. В 
последние годы, правда, появляются 
новые исследования, в которых ав-
торы ставят под сомнение право-
мерность использования самого 
термина «Отечественная война», что 
в корне неверно [6]. 

Длительные наполеоновские 
войны привели весь континент в 
своеобразное состояние военного 

лагеря. Различные дипломатические 
комбинации, предпринятые евро-
пейскими державами против экспан-
сионистской политики Франции, 
возглавляемой гениальным Наполе-
оном Бонапартом, не привели в ито-
ге к окончательному разгрому 
«узурпатора» на французском троне. 
Более того, подписание Тильзитско-
го договора с Францией, которая 
становилась новым союзником Рос-
сии на континенте, вызвало недо-
вольство среди дворян, причем ли-
дером этой оппозиции была вдовст-
вующая императрица Мария Федо-
ровна. Накануне встречи сына с На-
полеоном в Эрфурте, она написала 
Александру в гневном письме, что 
противоестественный союз с «кор-
сиканским чудовищем», как нередко 
тогда называли французского импе-
ратора, кладет на репутацию царя 
«неизгладимое пятно, за которое ко-
гда-нибудь даже грядущие поколе-
ния будут упрекать Вас, каково бы 
ни было Ваше дальнейшее царство-
вание» [5].  
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Недовольство и открытая крити-
ка со стороны дворянства, не же-
лавшего союза с Наполеоном, тем не 
менее, если и оказали влияние на по-
зицию царя, то лишь незначитель-
ную. Будучи очень сложной и про-
тиворечивой натурой, склонной в те 
годы к мистицизму, Александр I для 
себя уже давно решил, что в Европе 
может остаться кто-то один: либо он 
сам, либо Наполеон Бонапарт. По-
этому все их союзы и встречи он 
воспринимал большей частью как 
дипломатическую игру, в которой 
оба участвующих пытаются изобра-
зить взаимное доверие и уважение, а 
на деле плетут интриги за спиной 
друг у друга. Российский посол в 
Париже князь А.Б. Куракин, часто 
общавшийся с французским импера-
тором, предостерегал царя верить 
Наполеону и призывал заранее ис-
кать союзников неизбежной буду-
щей войне. При этом, по мнению по-
сла, вполне вероятно, что Вена и 
Берлин последуют при новом кон-
фликте с Францией против России. 
Куракин писал: «Я не буду удивлен, 
если Австрия и Пруссия соединятся 
с Францией, – так неопределенны их 
воззрения, и так они желают обма-
нуть себя в приближении переворо-
та, которого сами они, сначала одна, 
а потом другая, сделаются неминуе-
мыми жертвами» [9, c. 3]. 

Таким образом, не только царь 
Александр I, но и широкие круги 
российского дворянства, бывшего 
опорой трона, понимали – войны с 
Наполеоном вряд ли удастся избе-
жать, поэтому необходимо найти се-
бе союзников, чтобы противостоять 
французской агрессии. Континен-
тальная блокада, направленная про-
тив Англии, препятствовала в опре-
деленной степени намеченным Рос-
сией мероприятиям. Однако русские 
дипломаты начинают активную дея-
тельность по созданию новой анти-
французской коалиции. Естественно, 
это не остается незамеченным в Па-
риже, где в одном из докладов – 
«Сжатое изложение общего положе-
ния дел в Европе в конце 1808 г.», – 
т можно было прочесть следующее: 
«Континентальная блокада на деле 
отменена Россией и Австрией. С.-
Петербургский является на Севере 
пособником и комиссионером Вели-
кобритании… Союз Англии и Рос-
сии с каждым днем становится все 
менее сомнительным» [5]. Авторы 
доклада даже предположили, что 
российская политика направляется 
не из Петербурга, а из Лондона. 

А.Н. Попов, детально исследо-
вавший поиск Россией нового союз-
ника для войны против Франции, 
рассуждая о несостоятельности кон-
тинентальной блокады, писал, что 
Англии подобная мера была даже 
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выгодна: «Завладев колониями и 
торговыми флотами всех держав, 
она владычествовала, безусловно, на 
морях. Если и разорялись некоторые 
частные промышленники и торговые 
дома, то вообще ее торговля возрас-
тала, и доходы увеличивались еже-
годно. Придуманная Наполеоном 
мера обратилась в пользу Англии 
потому, что была неисполнима» [9, 
с. 12]. 

Осенью 1808 года состоялось 
свидание двух императоров в не-
большом городке Эрфурте, где На-
полеон предлагал Александру при-
соединиться к завоеванию на Ближ-
нем и Среднем Востоке. Однако це-
лью России в первую очередь было 
удержание Австрии от немедленного 
выступления против Франции. По 
мнению царя, Австрию необходимо 
сохранить как государство и буду-
щего союзника.   

Министром иностранных дел 
России с 1807 года стал граф Н.П. 
Румянцев, сторонник союзнических 
отношений с  Францией. Однако, по 
мнению О.Р. Айрапетова, к его при-
ходу в МИД 30-летний император 
Александр был уже достаточно 
опытным политиком, чтобы нуж-
даться не в сотрудниках, а исключи-
тельно в исполнителях собственной 
воли» [1, с. 8]. Однако не все под-
данные царя отличались беспреко-
словным повиновением. В частности 

главнокомандующий Средиземно-
морской эскадрой вице-адмирал 
Д.Н. Сенявин, который отказался 
подчиниться приказу Александра I и 
3 сентября 1808 года заключил со-
глашение с командующим британ-
ской эскадрой, согласно которому 
русские корабли передавались на 
сохранение британскому правитель-
ству. Оно обязалось возвратить ко-
рабли через 6 месяцев после заклю-
чения мира с Россией. Дело в том, 
что Россия и Англия находились в 
состоянии войны в 1807-1812 гг., 
однако подготовка обеих стран к 
противостоянию с Францией не ме-
шала им проводить взаимовыгодные 
сделки, в частности торговлю через 
суда третьих стран.  

Отечественный исследователь 
В.О. Глуховцев дал такую оценку 
дипломатической тактике россий-
ского императора: «В сущности, он 
провел грандиозную спецоперацию. 
Ему удалось создать миф, который, 
как известно, сильнее фактов – На-
полеон смотрел пьесу, где режиссе-
ром был Александр. Он показывал, 
что его министр иностранных дел 
Румянцев и посол в Париже – шир-
мы, за которыми в Петербурге зага-
дочно дымит своя кухня; он собирал 
войска на западной границе и стре-
мился поскорее завершить войну с 
турками, чтобы высвободить силы 
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для того же западного направле-
ния…» [3, с. 366].  

Итак, несмотря на официально 
объявленную войну между Россией 
и Англией, правители обеих стран, 
сознавая, что имеют общего врага в 
лице бонапартистской Франции, не 
только не прекращали торговые свя-
зи, которые проводились посредст-
вом контрабанды, но и согласовыва-
ли порой свои будущие действия.  

Александр I во время перегово-
ров с Наполеоном в Тильзите согла-
шался на разрыв отношений с Анг-
лией и присоединение к континен-
тальной блокаде в обмен на невме-
шательстве Франции в русско-
турецкие отношения и сохранение 
независимой Пруссии во главе с 
Фридрихом Вильгельмом III. Однако 
обеим сторонам не удалось добиться 
максимального достижения своих 
целей. Переступив через возмуще-
ние общества, не желавшего союза с 
«корсиканцем», Александр II в од-
ном из писем матери написал: «Со-
юз с Наполеоном – лишь изменение 
способов борьбы против него… Он 
нужен России для того, чтобы иметь 
возможность некоторое время ды-
шать свободно и увеличивать в те-
чение этого столь драгоценного вре-
мени наши средства и силы… Пусть 
в империи Наполеона растут внут-
ренние трудности; Россия тем вре-
менем будет вооружаться» [7, с. 65].   

Австрия и Пруссия, в которых 
начался рост национального само-
сознания, смотрели на Россию с на-
деждой, полагая, что она поможет 
восстановить им былой статус. 
Лучше всех понимавший это Алек-
сандр I в инструкциях послам в Вене 
и Берлине призывал их убеждать 
правительства обеих стран в необхо-
димости терпения, накопления сил 
для будущего решающего сражения 
с Францией, которое обязательно 
настанет. Русской дипломатии необ-
ходимо было решать задачи по от-
ражении нападок со стороны фран-
цузских дипломатов, которые про-
воцировали войну России со Швеци-
ей, а также делали все возможное 
для того, чтобы не пресечь русско-
турецкую войну, а, напротив, усугу-
бить конфликт.  

Неудачи Наполеона в Испании, 
где он столкнулся с широкомас-
штабной  партизанской войной, да-
вали Александру I возможность пе-
рехватить инициативу в дипломати-
ческой дуэли. Ему требовалось до-
биться официального признания На-
полеоном присоединения к России 
Финляндии и Дунайских княжеств. 
Однако переговоры между А. Ко-
ленкуром и Н.П. Румянцевым окон-
чились провалом – французы требо-
вали для себя западную половину 
Балкан, на что царь никак не мог со-
гласиться.  
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Однако Наполеон понимал, что 
ему тоже стоит сохранить хотя бы 
видимость тильзитских соглашений 
и пойти хоть на какие-то уступки 
России. Еще до переговоров в Эр-
фурте с 28 сентября по 14 октября 
1808 года Наполеон шантажировал 
австрийского канцлера К. Меттер-
ниха возможностью раздела евро-
пейской части Турции между Росси-
ей и Францией. Александр I прила-
гал значительные усилия, чтобы ус-
покоить своих венских «друзей», ка-
тегорически отказавшись принимать 
антиавстрийские меры, что едва не 
привело к окончанию переговоров в 
Эрфурте. Они все же закончились не 
так как хотели организаторы, дого-
ворившиеся провести между собой 
еще одну встречу, которая так так и 
не состоялась. В итоге Эрфуртская 
союзная конвенция лишь ненадолго 
укрепила союз России и Франции и 
не устранила растущие противоре-
чия, которые оба императора вре-
менно скрыли под туманными фор-
мулировками соглашения [13, с. 
132]. 

Т.Н. Гончарова в своей статье за-
дается вопросом – было ли будущее 
у тильзитской системы международ-
ных отношений? Сама она затруд-
нилась дать однозначный ответ. По 
мнению ученой, «вполне вероятно, 
что позволь Наполеон Российской 
империи присоединить Константи-

нополь, отношения между двумя 
странами развивались бы совсем по 
другому сценарию. Франко-русский 
брачный союз, быть может, также 
сгладил бы некоторые трудности и 
помог преодолеть разногласия» [4, с. 
166].   

После неудачных переговоров в 
Эрфурте Александр II отправляет во 
Францию сразу двух дипломатов – 
министра иностранных дел Н.П. Ру-
мянцева и нового посла в Париже 
А.Б. Куракина, основной целью ко-
торых был анализ изменений в по-
литических кругах французского 
общества. Подобные действия царя в 
некоторой степени объясняют слова 
известного историка рубежа XIX-XX 
вв. А.С. Трачевского о характере 
Александра I: «Император, который 
не умел приказывать, а только заяв-
лял желания, и не знал, как отделы-
ваться от приближенных, оставляя 
иногда двух врагов на одном и том 
же месте, нередко принимал реше-
ния наперекор всеобщему голосу» 
[14, с. 428]. Французские историки 
отмечают, что Александр в Эрфурте 
«называл Наполеона не только вели-
чайшим, но и лучшим из людей» [8, 
с. 166]. 

Александр I продолжал вести 
свою игру в отношениях с Наполео-
ном и во время австро-французской 
война 1809 года, когда согласно 
Тильзитскому и Эрфуртскому дого-
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ворам он должен был выступить 
против Австрии, однако еще до на-
чала войны русский царь заверил 
посланного Францем I князя Швар-
ценберга в нейтралитете. Официаль-
но Россия объявляла войну Австрии, 
послала один экспедиционный кор-
пус к границам Австрии, но он фак-
тически не принял участия в боевых 
действиях. Александр I подвел итоги 
участия России в этой войне сле-
дующими словами: «Мы должны 
радоваться, что не слишком способ-
ствовали делу уничтожения авст-
рийской армии» [15, с. 143]. 

Наполеон, стремясь сохранить 
жизнеспособность союза с Россией, 
передал ей отвоеванную у Австрии 
восточную Галицию, но это уже не 
спасло союза Парижа и Петербурга. 
Между прочим, в России этот пода-
рок французского императора вос-
приняли как подачку царю. Говори-
ли и такое: «Наполеон осрамил его, 
дав ему из земель, отнятых у Авст-
рии, не какую-нибудь область, а 400 
тыс. душ, как бывало у нас цари на-
граждали своих клевретов» [15, с. 
143]. 

Для Александра I в данной си-
туации главным было то, чтобы не 
испортились отношения с Габсбур-
гами, поэтому в одном из писем к 
Францу I русский царь писал, что он 
с огорчением вступил в войну про-
тив Австрии, так как вынужден был 

следовать союзническому долгу. 
Однако в Вене с приходом на пост 
государственного канцлера К. Мет-
терниха изменился вектор внешней 
политики. Брак дочери императора 
Марии Луизы и Наполеона, одним 
из наиболее последовательных 
вдохновителей которого был как раз 
Меттерних, привел к союзу между 
Францией и Австрией, ставшим 
предметом гордости австрийского 
канцлера. По мнению Ярослава Ши-
мова, Меттерних испытывал страх 
от неизбежной будущей войны, в ре-
зультате которой на смену француз-
скому владычеству может прийти 
российское. Отныне политика глав-
ного австрийского дипломата, с ко-
торым был полностью солидарен 
Франц I, сводилась к обеспечению 
такого положения, при котором 
Франция не оказалась бы слишком 
ослабленной, а Россия – чересчур 
сильной [16, с. 203]. 

В 1810-1811 гг. Александр I не 
раз требовал от Наполеона формаль-
ного обязательства, что Польша не 
будет восстановлена, однако фран-
цузский император не спешил давать 
письменные обязательства, что вы-
зывало недовольство в Петербурге. 
В ответ в России 19 декабря 1810 
года было разработано и обнародо-
вано «положение о нейтральной тор-
говле на 1811 год». Согласно ему, 
разрешался привоз в русские порты 
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колониальных товаров под ней-
тральным (главным образом амери-
канским) флагом, а под нейтраль-
ным флагом могли быть и англий-
ские товары; в то же время, изделия 
французских фабрик (главным обра-
зом предметы роскоши) облагались 
высокими пошлинами [10, с. 165]. 
Выбор американских кораблей в ка-
честве перевозчика товаров был не-
случаен: именно в эти годы между 
Россией и США установились пре-
красные дипломатические отноше-
ния. Этому способствовали, в том 
числе и общие интересы, о чем пи-
сал Т. Джефферсон. В письме другу 
У. Дуэйну американский президент, 
размышляя о личности русского ца-
ря,  утверждал: «Он проявляет не-
обычайную привязанность к нашей 
стране и ее правительству, и не раз 
давал мне как публичные, так и при-
ватные доказательства этой привя-
занности. Наша страна, как и его 
страна, по природе своей нейтраль-
на, наши интересы в том, что касает-
ся прав нейтральных держав, и наши 
чувства совпадают… Я углубился в 
этот предмет, поскольку уверен, что 
Россия… является самой искренне 
дружески расположенной к нам 
страной из всех стран мира…» [12, 
118]. Сложно утверждать, был ли 
Александр I поклонником США, к 
чему вполне могло привести то об-
стоятельство, что его воспитателем 

был республиканец Лагарп; скорее 
здесь имела место дипломатическая 
уловка со стороны российского им-
ператора, который не чурался искать 
новых союзников для будущей вой-
ны с Францией.  

Еще одно обстоятельство не да-
вало покоя Александру I, а именно 
то, что со многими германскими мо-
наршими дворами Романовы были 
связаны родственными узами, по-
этому французский император, фак-
тически властвуя в этих землях, при-
теснял родственников царя. Извест-
ный историк рубежа XIX-XX столе-
тий П.Г. Виноградов писал по этому 
поводу: «Наполеон задевал родст-
венные отношения русского госуда-
ря – он, например, присоединил к 
Франции Ольденбург, принадле-
жавший близкому родственнику им-
ператора Александра; главное рус-
ские не могли смотреть равнодушно 
на несоизмеримое могущество, ко-
торое присвоил себе Наполеон, на 
его насильственное обращение с го-
сударствами и народами, тем более, 
что он постоянно угрожал России 
восстановлением Польши и, несо-
мненно, только ждал очереди, чтобы 
напасть на нее» [2, с. 184].  

Таким образом, русская дипло-
матия, начиная с 1807 года, ориен-
тировалась на подготовку будущей 
конфронтации с Францией, которая, 
по мнению Александра I, была неиз-
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бежна. Следуя формально ноте за-
ключенных с Наполеоном догово-
ров, Россия налаживала отношения с 
Австрией и Пруссией, одержала по-
беды над подстрекаемыми из Пари-
жа Швецией и Турцией, не выпол-
няла полностью своих обязательств 
по континентальной блокаде Вели-
кобритании, а позднее и вовсе отме-
нила ее. В.В. Рогинский подводит 
итог пятилетнего противостояния 
«союзников» по Тильзиту: «Итак, в 

1812 г. наполеоновской Франции в 
Европе противостояли две силы, – 
во-первых, Англия со своими союз-
никами Испанией, Португалией и 
Сардинией и, во-вторых, Россия, к 
которой примкнула Швеция. На сто-
роне Наполеона были все остальные 
государства Европы, в подавляющем 
большинстве вопреки своей воле 
[11, с. 213-214]». 
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