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ПЕРВЫЙ ТУР. ВТОРАЯ ЧАСТЬ. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ. 10-11 КЛАСС.  

Максимальная оценка – 50 баллов 

 

Перед Вами – подборка секретных документов, в которых описываются переговоры, 

происходившие в начале 1808 г. в Петербурге. Изучите их и напишите исследовательскую 

работу на тему «Союз за четыре года до войны: Международная политика тильзитской 

эпохи и восточный вопрос». Все тексты даны в переводе с французского и в сокращении, даты 

– по новому стилю. 

 

1. Министр иностранных дел Франции Ж.-Б. Шампаньи французскому послу в 

Петербурге Арману де Коленкуру. Письмо 2 января 1808 г.  

Есть основания думать, что император русский, исключительно занятый расширением 

своих владений в Турции, принимает только слабое участие в том, что может произойти в 

других местах, и что участь Пруссии ему почти безразлична. 

Его величество желает, чтобы дела оставались в положении, определенном Тильзитским 

договором, чтобы Валахия и Молдавия были очищены русскими от войск; и тогда он выведет 

войска из Пруссии, как только контрибуция будет уплачена. Из дружбы и уважения к 

императору Александру император согласился бы оставить России Молдавию и Валахию1, но 

за них он желает вознаграждения; то, которое ему предлагает Россия – обладание Албанией и 

Мореей – не может его удовлетворить. Это решило бы вопрос о существовании Турции, а 

император не хочет ускорять ее падения. Силезия2 есть единственное вознаграждение, которое 

он может принять. 

Уже давно оттоманский посланник, получивший от Порты необходимые полномочия 

для переговоров, ждет с нетерпением. Но переговоры о мире откроются только тогда, когда 

русский кабинет остановится на требованиях, которые могут быть приняты императором. 

Порта ведет себя прекрасно относительно Франции, от которой только одной она может 

ожидать своего спасения, и султан Мустафа, кажется, предан императору. 

 

2. Коленкур – Шампаньи. Письмо 15 февраля 1808 г. 

Министр [Н.П. Румянцев]3 пригласил меня к себе утром 8-го. «Император Наполеон 

говорил о Силезии, по своей территории равняющейся Молдавии и Валахии. Эта провинция 

слишком близка к нам и слишком отдалена от вас, чтобы значение, которое вы придаете ей, не 

внушало бы тревоги государю менее доверчивому и менее честному, чем император Александр. 

Император Наполеон сказал, что он готов уступить Силезию, с условием, что там будут 

находиться французские войска. Мы слишком дорожим союзом с вами и потому не можем 

согласиться на предложение такого рода, тем более что  оно так противоречит всему сказанному 

императором Наполеоном в Тильзите». 

Граф Румянцев прибавил, что, при нынешнем положении дел, он не понимает, как можно 

было бы вывести войска из турецких провинций. Он откровенно сознался, что после всех жертв, 

принесенных Россией для нашего союза, он не знал бы, как можно оправдать подобное 

поведение в глазах нации: это выглядело бы так, словно император был обманут4. 

 

3. Наполеон – Александру I. Письмо 2 февраля 1808 г. (доставлено в конце февраля). 

Государь, мой брат! …Если бы армия из пятидесяти тысяч направилась бы через 

Константинополь в Азию и появилась бы на Евфрате, то она заставила бы трепетать Англию и 

повергла бы ее к ногам материка. Я готов в Далмации; ваше величество готовы на Дунае. Через 

 
1 Такая возможность обсуждалась в Тильзите, однако определенной договоренности достигнуто не было.  
2 Силезия, согласно Тильзитскому миру, оставалась частью Пруссии, однако была оккупирована французскими 
войсками до выплаты Пруссией контрибуции (наглядно представить себе расположение держав и этой провинции 
Вам поможет карта 1). Потеряв Силезию, Пруссия превращалась в небольшое государство, которое не могло бы 
себе позволить содержать значительную армию и проводить самостоятельную политику. 
3 Н.П.Румянцев – министр иностранных дел Российской империи. 
4 По поручению Наполеона, французский посол в Стамбуле выяснил, готова ли Порта уступить дунайские 
провинции, возвращение которых ранее было гарантировано османам французской дипломатией, и получил 
резкий отказ. Это привело к падению французского влияния в Стамбуле и к возрастанию английского. 
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месяц после того, как мы условились бы, наше войско могло бы быть на Босфоре. Удар этот 

отразился бы в Индии, и Англия была бы покорена. Я не отказываюсь ни от каких необходимых 

предварительных условий для достижения столь великой цели. Но взаимная выгода обоих 

наших государств должна быть рассчитана и взвешена. Это может состояться только при 

свидании с вашим величеством или после зрелых обсуждений между Румянцевым и 

Коленкуром5. 

 

4. Коленкур – Наполеону. Письмо 1 марта 1808 г. 

1-го числа я имел честь обедать при дворе. После обеда император пригласил меня в свой 

кабинет. 

Император: Судя по выраженному императором Наполеоном желанию совершить 

поход в Индию, придется поделить всю Турцию, не исключая Константинополя, который будет 

отправным пунктом.  

Мои притязания не шли дальше Валахии и Молдавии, и то лишь потому, что я видел в 

этом средство укрепить наш союз; тогда император вовсе не желал уничтожения Турции. Его 

виды изменились; все, что подходит ему, подходит и мне. Я очень рад, что о Силезии больше 

нет речи: император ничего не говорит о ней. Откровенно говоря, раздел Оттоманской империи 

должен покончить со всем, что предлагалось и говорилось относительно Пруссии со времени 

Тильзита. Вопрос вновь встанет так, как было обусловлено в договоре. 

Посланник: Император никогда не торопил ваше величество с эвакуацией турецких 

провинций. Выводу войск из Пруссии слишком обрадовались бы в Англии, и ваше величество 

не можете не почувствовать, что общие интересы заставляют желать, чтобы Пруссия не была 

эвакуирована. Доверие и взаимные уступки — вот что приведет к лучшему. 

Император: Переговорите с Румянцевым, возьмите карты, поразмыслите, прикиньте, 

что можно сделать и что подойдет для каждого. Все будет готово, как только мы договоримся.  

 

5. Коленкур – Наполеону. Письмо 2 марта 1808 г. 

2-го я видел графа Румянцева.  

Министр. Это великое дело. Нам не следует удалять Австрию от этого раздела, если она 

окажет нам услуги. Все, что расширит Францию, все, что приобретет император, если это не 

приблизит нас к вам, потому что нам незачем сталкиваться, так сказать, нос к носу, устроит нас, 

и мы готовы помочь. Но сделайте и для нас то, чего мы желаем. 

Давайте решительно скажем, что идея разделения Турции отменяет идею обмена 

Силезии на Молдавию и Валахию. Император постепенно проникается идеей экспедиции в 

Индию. Но, на мой взгляд, он всегда чуть-чуть думает и об интересах Пруссии, потому что это 

и наши интересы тоже. Дайте нам гарантии в этом отношении, и мы сделаем то, что вы хотите.  

Посланник. Давайте начнем и закончим в Европе, не связывая обсуждение великих дел с 

мелкими германскими интересами. Письмо императора Наполеона к императору Александру 

сказало, мне кажется, все, о чем можно было мечтать. Это, поистине, божественное веление! 

Все содержится в нем. Мы думаем об этом разделе ради вашего удовольствия.  

Министр. Император хотел бы получить заверения, что Великое герцогство Варшавское 

останется в нынешнем состоянии и не будет передано другому государю или объединено с 

другим государством. В Тильзите все было устроено, не могу сказать очень хорошо, но, 

наверное, для нашего спокойствия. С тех пор, согласитесь, все немного изменилось; поэтому 

необходимо объясниться как друзьям перед великими переменами, которыми заряжена 

атмосфера, как говорит император Наполеон. 

Посол. Признаться, я не понимаю некоторых сомнений. Это контрастирует с нашим 

доверием к вам. 

Министр. Мой государь и моя страна упрекнули бы меня, если бы в будущем это вызвало 

какие-либо затруднения. 

 

 
5 Секретная инструкция, направленная Наполеоном Коленкуру в связи с этим поручением, до нас не дошла. 
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6. Коленкур – Наполеону. Письмо 4 марта 1808 г. 

4-го у меня была новая беседа с графом Румянцевым. Вот что там произошло. 

Министр. Император думает, что мы движемся к цели. Он увидит с удовольствием,  что 

император Наполеон приобретет все, что ему подходит. 

Посланник. Что вы хотите этим сказать, господин граф? 

Министр. Ну, что кроме Мореи и Архипелага, например, вы получите Албанию6. 

Император Александр сам указал, что она будет ценной для императора Наполеона. Кроме того, 

вы можете приобрести Египет, даже Сирию, если вас это устраивает. 

Посланник. Албания никогда не была предметом дискуссии. Какие бы приобретения нам 

не предлагали, предложить их без Албании было бы все равно что предложить вам Валахию без 

Молдавии. Затем вы ведете нас прямо в Азию, господин граф. Я с удовольствием готов 

следовать за вами; однако давайте сначала определимся с Европой. 

Министр. Ну, Валахия и Молдавия, вот что нам подходит; можно добавить Болгарию и, 

может быть, даже Сербию; Франция возьмет Морею, Албанию, Архипелаг и часть Боснии. 

Другая часть будет для Австрии. Все это в том случае, если Румелия и Константинополь 

останутся в руках турок. 

Посланник. Австрия не будет благодарна вам за их долю, и я даже не знаю, что думать о 

нашей. Посмотрите на карту: Сербия совсем вне вашей географии. 

Министр. Давайте отдадим ее какому-нибудь австрийскому эрцгерцогу младшей ветви 

или любому европейскому принцу, если хотите. Или, если вы хотите сделать нам приятное, 

сделаем ее приданым одной из наших великих княжон. Будучи греческой веры, она свяжет мужа 

с жителями этой страны. Было бы хорошо также оговорить, что дети будут воспитаны в 

греческой вере. 

Посланник. Император наверняка был бы очень рад сделать что-нибудь приятное 

императорской семье, но Сербия была бы посредственным приданым для великой княжны. Это 

нарушит наши принципы, создаст неудобства и, возможно, породит какие-то трудности, потому 

что вы будете править там, где будет эта принцесса. 

Министр. Но давайте поговорим о Константинополе. Если вся Турция должна быть 

разделена, наше положение требует получить его, Босфор и Дарданеллы. Сербия затем может 

быть передана Австрии вместе с частью Македонии и Румелии вплоть до моря – так, чтобы эта 

держава разделяла нас. У вас будет остальная часть Македонии и Румелии, вся Босния, и еще 

Египет, Сирия, если вас это устраивает. 

Посланник. Доли неравны: ценность Константинополя выше, чем все, что вы предлагаете 

нам в Европе; вы не слишком сегодня великодушны, господин граф. Это целая империя, 

простирающаяся, можно сказать, на две стороны света! 

Министр. Этого требует география. Это не так выгодно, как вы думаете, это далеко от 

нас, это будет город и страна без жителей, но наше положение таково, что мы не можем не 

удержать Константинополь и Дарданеллы из-за Черного моря. 

Посланник. Я не вижу возможности приобретения Константинополя, но если это 

допустить, я, признаюсь, не соглашусь, чтобы Дарданеллы были под той же властью. 

Министр. Кому бы вы их подарили? 

Посланник. Я бы взял их для Франции. 

Министр. Почему так? Что за интерес вам оказаться так близко к нам? 

Посланник. Если вам будет дарован Константинополь, это обязательно потребует 

больших, даже удивительных приобретений для Франции. Где их искать в Европе? Я ничего не 

вижу. В Aзии вы говорите о Египте и Сирии, но разве это можно сравнить? Наконец, вы 

предлагаете их нам, но нам нужен способ связи с этими приобретениями, и я нахожу его с 

уверенностью только у Дарданелл. 

Министр. Взгляните, какое влияние вы приобретаете таким образом! А мы, что мы 

будем иметь? Город с громким именем и ничего больше. Я считаю, что мы не можем отдать ни 

 
6 Наглядно представить, о каких территориях идет речь, Вам поможет карта 2 (похожая карта использовалась в 
ходе переговоров). 
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Константинополь, ни Дарданеллы. В остальном мы примем пожелания императора: мы хотим, 

будьте уверены, помочь вам, помочь во всем, что вам доставит удовольствие.  

 

7. Коленкур – Наполеону. Письмо 12 марта 1808 г. 

Император. Румянцев прочел мне свои соображения, я внес несколько поправок, и все 

в вашу пользу. Ей Богу! у вас прекрасная и большая доля. 

Посланник. Скорее прекрасна и удобна доля, которую выделили вы себе, ваше 

величество: все неразрывно и всюду поддержка. 

Император. Я прошу только то, к чему вынуждают меня интересы государства и в чем 

я не могу уступить. 

Посланник. А Дарданеллы, государь?  

Император. Если вы будете у проливов, то без вашего позволения ни я, ни кто-либо 

другой не может ни войти ко мне, ни выйти от меня. Я не сомневаюсь относительно намерений 

императора Наполеона, но я не хочу сделать ничего такого, что установило бы неясные 

отношения между нами.  

Посланник. Можем ли мы когда-либо сделаться врагами России? Мы слишком далеко от 

нее, и если мы приблизимся к ней, то только для того, чтобы действовать с ней заодно. Враг 

России, государь, – Австрия. Если произойдет раздел, она будет враждебнее, чем когда-либо. 

Ее географическое положение исключает ваш союз с ней; но благодаря нашим победам вашему 

величеству не придется ее опасаться в следующие полвека. Следовательно, Франция уже этим 

оказала услугу России.  

Ваше величество, ведь, в сущности, вы уплачиваете нам за то, что берете себе в Европе, 

только предложением взять в Азии; куда бы то ни шло еще, если вы, независимо от похода в 

Индию, предложите нам свое содействие в деле завоевания нашей доли в Азии.  

Император. Берите в Азии все, что хотите, исключая того, что лежит около Дарданелл. 

В противном случае то, что вы дадите, потеряет всякую ценность. Что же касается содействия 

в завоевании портов, я всегда в этом отказывал, но сегодня вечером я не хочу вам отказывать 

ни в чем, чего вы просите. Если предложенные мною основы будут приняты, если состоится 

крупный раздел, который приведет меня в Дарданеллы и Константинополь, я помогу вам в 

ваших завоеваниях. 

Посланник. Я уверен, что ваше величество не прочь оказать нам в этом отношении 

любезность, что вызывает во мне чувство глубокой признательности. Но имею честь заметить 

вам, что если я говорю об Азии, то только для того, чтобы облегчить средства сговориться. 

Намерения императора мне неизвестны. 

 

8. Александр I – Наполеону. Письмо 13 марта 1808 г. 

Государь, мой брат! …Письмо вашего величества от 2 марта перенесло меня снова ко 

временам Тильзита, воспоминание о котором будет мне всегда так дорого. Читая его, я 

воображал, что настали для меня снова те часы, которые мы проводили вместе, и я не могу 

достаточно выразить вам все удовольствие, доставленное им мне. 

Виды вашего величества представляются мне столь же великими, сколь и 

справедливыми. Было суждено столь превосходному гению, как ваш, создать столь обширный 

превосходный план, и тот же гений будет руководить его выполнением. Я объяснил откровенно 

и без утайки генералу Коленкуру интересы моей империи. Они были основательно обсуждены 

им и Румянцевым, и, если ваше величество согласитесь с ними, то я предлагаю вам одну армию 

для экспедиции в Индию, а другую для захвата пристаней в Малой Азии. Если мысли, 

предлагаемые мною, согласны с вашими, я готов отправиться на встречу, которую ваше 

величество желаете иметь со мною7. 

 
7 Встреча в тот момент не состоялась: дела в Испании отвлекли Наполеона, переговоры прервались, и к проекту 
раздела Османской империи стороны больше не возвращались. 
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План работы 

 

1. Описание исторического контекста (до 5 баллов). 

Опишите положение ведущих европейских держав по отношению к русско-французскому 

союзу. Кто из них ведет войны против Франции или России, с какого года? Идут ли военные 

действия или заключено перемирие? Каковы были для этих стран итоги участия в войнах III и 

IV антинаполеоновских коалиций? (порядок ответа: Англия, Австрия, Пруссия, Османская 

империя). 

С какими еще странами ведет войны Россия в момент переговоров. 

2. Характеристика источников (до 7 баллов). 

Опишите особенности источников. Насколько полно и детально различные документы 

отражают позиции сторон на переговорах. Почему местом переговоров стал Петербург? Как 

участники переговоров характеризуют общую атмосферу русско-французских отношений и 

личные отношения императоров между собой? Напишите, что они предпринимают, когда по 

какому-либо вопросу не удается прийти к согласию? 

3. Обсуждение реализации тильзитских договоренностей (до 8 баллов). 

Назовите территории, вопрос о принадлежности которых вызывал противоречия на первом 

этапе переговоров (документы 1-2), и объясните, как вопрос о них был решен в Тильзите. 

Пошли ли стороны на уступки по этим вопросам при дальнейшем обсуждении? Объясните, 

почему они были так важны для сторон. 

4. Цели Франции на переговорах о походе в Индию (до 10 баллов) 

К каким изменениям в международном положении ведущих держав, по мысли Наполеона, 

должны были привести поход в Индию и раздел Османской империи? (ответ дайте в порядке: 

Англия, Австрия, Пруссия, Франция, Россия). Говоря об Австрии, напишите, кто был 

заинтересован в том, чтобы она участвовала в разделе, и почему. 

5. Обсуждение раздела Османской империи (до 10 баллов). 

Для каждого из обсуждавшихся вариантов раздела (частичного, при котором Константинополь 

оставался в руках Османской империи, и полного, при котором делились все ее владения на 

Балканах) обозначьте, о принадлежности каких провинций и территорий стороны достигли 

соглашения, а о каких – нет (документы № 6, 7)? Объясните, в чем важность спорных провинций 

для каждой из сторон. Напишите, почему, несмотря на то что в конце переговоров был найден 

компромиссный вариант, они прервались? 

6. Последствия переговоров и их влияние на последующее развитие ситуации (до 10 

баллов). 

Укажите, какие войны между русско-французским союзом и другими ведущими державами 

произойдут в 1808-1811 гг. Обозначьте, какую позицию заняли другие ведущие державы в 

русско-французской войне 1812-1814 гг. (порядок ответа: Англия, Австрия, Пруссия, 

Османская империя).  

Можно ли сказать, что Наполеон добился своих целей, разобранных в п. 4? Приведите 

аргументы, подтверждающие вашу позицию. Как это сказалось на развитии событий в 1812-

1814 гг.? 

Обращаем Ваше внимание на то, что в своем ответе Вы должны нумеровать пункты 

Вашего ответа в соответствии с планом. Если отсутствие нумерации пунктов плана в 

Вашем ответе не позволяет однозначно соотнести Ваш ответ с заданием, это может быть 

формальным основанием для жюри не выставлять баллы за Вашу работу или ее часть. 


