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Французский взгляд из Санкт-Петербурга на Варшавское 
восстание и русско-польскую войну 1830 - 1831 гг. 

 
 Летом и осенью 1830 г. посольство Франции в Санкт-Пе-
тербурге находилось в ведении поверенного в делах, барона По-
ля де Бургоэна /1/. Посол Карла X в Российской империи, герцог 
де Мортемар /2/, отбыв в мае 1830 г. в Париж, возвратился в 
Санкт-Петербург лишь в феврале следующего года уже в ка-
честве представителя короля французов Луи-Филиппа. Дейст-
вительно, в конце июля - начале августа 1830 г. в Париже про-
изошли события, надолго негативным образом отразившиеся на 
политических отношениях между Россией и Францией. 
 Эти события развивались молниеносно: восстание Па-
рижского люда 27 - 29 июля, за которым последовало отречение 
Карла X от престола в пользу своего малолетнего внука герцога 
Бордоского, вопреки чему палата депутатов, объявив трон ва-
кантным, возвела на него главу младшей ветви низложенной 
династии, герцога Луи-Филиппа Орлеанского. Несмотря на по-
рицание неконституционных действий Карла X, император Ни-
колай видел в новом короле не более, чем узурпатора. 
 Французскому поверенному в делах так и не удалось 
убедить Николая I в необходимости смириться с фактом смены 
режима и правящей династии во Франции, но ему удалось смяг-
чить императорский гнев и раздражение, которые вначале гро-
зили разрывом дипломатических отношений с Июльской монар-
хией. Поль де Бургоэн, наряду с Казимиром де Мортемаром, 
были в числе дипломатов, пользовавшихся наибольшим распо-
ложением Николая I. В основе этой симпатии было участие, ко-
торое два француза приняли в русско-турецкой кампании 1828 г. 
Но личная благосклонность к Бургоэну, конечно, не была бы в 
силах умерить воинственное настроение императора, не признай 
Австрия и Пруссия Луи-Филиппа королем французов.  
 Августовская революция в Брюсселе, имевшая целью от- 
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деление Бельгии от Нидерландов, в состав которых она была 
включена по решению Венского конгресса 1815 г., оживила не-
довольство Николая I, который не сомневался, что именно фран-
цузские события спровоцировали этот взрыв национального 
самосознания. Вновь встал вопрос о возможном «кресто-вом по-
ходе», но пассивность Австрии и Пруссии в очередной раз обес-
куражили императора. Однако манифеста царя с угрозами по 
адресу бельгийской революции оказалось достаточно, чтобы 
слухи о том, что польская армия предназначена стать авангар-дом 
в походе против Бельгии и Франции, разнеслись по  Царст-ву 
Польскому. 
 Поляки были еще одним европейским народом, в кото-
ром французская революция пробудила надежду на националь-
ное возрождение в рамках единого, независимого польского го-
сударства. После трех разделов Польши между Австрией, Прус-
сией и Россией (1772, 1793 и 1795 гг.), патриоты разделились на 
партии, в зависимости от того, с каким европейским лидером, 
Наполеоном или Александром I, связывали надежды на восста-
новление родины. Упразднив детище Наполеона, великое гер-
цогство Варшавское, в котором многие поляки видели начало 
национального возрождения, Венский конгресс создал Коро-
левство Польское, поставив его в зависимость от России пос-
редством династической унии. Полякам  оставалось уповать на 
великодушие Александра I, который не скупился на обещания.  

Французские дипломаты в России периода Реставрации 
уделяли много внимания польскому вопросу в своих донесениях 
в Париж. Стремясь заслужить расположение поляков, Алек-сандр 
I даровал Королевству Польскому, в русской терминоло-гии 
Царству Польскому, конституционное устройство. Консти-туция, 
подписанная императором в Варшаве 15/27 ноября 1815 г., 
закрепила фактическую автономию Польши в составе Рос-
сийской империи, обеспечив полякам собственное правительст-
во (Административный совет), выборный парламент (сейм), а 
также гражданские свободы /3/. Дипломаты сообщали о припи-
сываемых Александру I проектах увеличения Царства Польско- 
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го за счет Галиции и Познани, отошедших по четвертому разде- 
лу 1815 г. соответственно к Австрии и Пруссии /4/. Но главное, 
велеречивый Александр I замахивался даже на Западную Укра-
ину и Литву, обещая Королевству Польскому эти территории в 
составе Российской империи после первого раздела!  

Однако Царство Польское было беспокойным приобрете-
нием из-за фрондерского духа своего населения. Польские сей-
мы, созванные Александром I в 1818 и 1820 гг., отстаивали но-
вовведения наполеоновского Кодекса и отвергали правительст-
венные законопроекты. В результате, нарушая конституцию, 
Александр I открыл следующий сейм лишь в 1825 г., значи-
тельно урезав его права. Польские франкмасонские ложи и сту-
денческие общества подверглись гонениям. Великий князь Кон-
стантин, верховный главнокомандующий польской армией, сво-
им мелочным деспотизмом поддерживал раздражение в общест-
ве. Индивидуальные протесты польских офицеров в виде само-
убийств получили широкую огласку.  

Император Николай, короновавшись королем польским в 
Варшаве лишь спустя три года после своего восшествия на пре-
стол, также тщетно ожидал признательности со стороны поля-
ков. А у него были некоторые основания надеяться на призна-
тельность, ведь он ратифицировал исключительно мягкий при-
говор, который  сеймовый суд вынес участникам польского па-
триотического общества, состоявшего в связях с декабристами 
/5/. Церемония коронации прошла в мае 1829 г., в разгар второй 
кампании русско-турецкой войны, в которой польская армия не 
принимала участия. Бургоэн расценивал отсутствие польской 
армии на полях сражений как упущенный шанс в деле улучше-
ния взаимных чувств двух наций, ведь военное братство спо-
собно на многое. Впоследствии, опровергая заявление импера-
тора о том, что польская армия была оставлена охранять запад-
ные границы  империи, Бургоэн писал, что нежелание великого 
князя Константина рисковать выпестованной им армией, было 
главной причиной отсутствия поляков на Балканах в 1828 - 1829 
гг. /6/  
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В переписке Бургоэна с министерством за период, непос- 
редственно предшествующий восстанию, ясно проглядывает 
стремление изобразить императора Николая другом Царства 
Польского независимого и конституционного и противопос-
тавить его великому князю Константину, который, напротив, 
изображается как самодовольный деспот. Тем более, что после 
смерти наместника в Царстве Польском, генерала Юзефа Зайон-
чека, великий князь, по сути, единолично управлял поляками, 
поставив себя над правительством - Административным сове-
том. В мае 1830 г. император Николай председательствовал на 
открытии польского сейма, настояв на его немедленном созыве, 
против воли великого князя Константина, как подчеркивал Бур-
гоэн /7/. Суждения Бургоэна о великом князе расходятся с обще-
принятым мнением о том, что Константин Павлович к 1830 г. 
очень подобрел к своим польским подданным в силу 15-летнего 
пребывания в Варшаве и женитьбе на польке /8/.  

Причина данного расхождения, вероятно, в том, что Бур-
гоэн смотрел на польские события глазами столичного обы-
вателя. Он настолько сжился с петербургским обществом, что в 
отличие от большинства своих соотечественников считал, что 
Царство Польское лишь выиграло от своего присоединения к 
России: «В смысле индустрии, создания фабрик, новой эксплуа-
тации шахт, улучшения дорог и благоустройства столицы, 
Польша много выиграла за 16 лет, которые истекли с поры ее 
присоединения» /9/. Поэтому для него, так же как для импера-
тора и российского двора, восстание в Варшаве, начавшееся ве-
чером 17/29 ноября 1830 г. с неудавшегося покушения на жизнь 
великого князя Константина Павловича в Бельведерском двор-це, 
было неожиданностью. Ночью 18/30 ноября заговорщики при 
поддержке военных убили несколько верных присяге Поль-ских 
офицеров и захватили арсенал. А днем великий князь с княгиней 
Лович в сопровождении некоторого количества чинов-ников и 
военных, их жен и детей бежал за город, в местечко Вержбно, 
откуда 21 ноября/3 декабря начался исход небольшого отряда к 
русской границе. В тот же день Административный  
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совет объявил о самороспуске, что свидетельствовало о полном  
разрыве с Россией. А на следующий день, 22 ноября/4 декабря, 
дивизионный генерал Юзеф Хлопицкий, служивший под зна-
менами Наполеона и популярный в народе, провозгласил себя 
диктатором.  

Польское восстание стало новым испытанием для фран-
цузского поверенного в делах. Официальное известие о восста-
нии в Варшаве достигло Санкт-Петербурга 25 ноября/7 декаб-ря, 
далее стали приходить подтверждения от разных лиц, а по 
истечении нескольких дней Бургоэну пришлось выслушать уп-
реки из уст российского императора, который, однако, был да-лек 
от мысли порвать с Францией. Выдумкой были приписыва-емые 
ему французской прессой слова: «Воротитесь к вашим 
якобинцам; это они зачинщики новой революции». В разных 
переложениях у разных авторов император предполагает, будто 
французский дипломат был осведомлен о происшедшем заранее 
и имел способы сообщения с мятежниками /10/. Бургоэн опро-
верг эти домыслы: «Вот каковы на самом деле были его слова: 
это грустные новости; но таково влияние дурного примера»/11/.  

Бургоэн был свидетелем воинственного энтузиазма, ко-
торый объявление императора о восстании в Варшаве вызвало у 
военных, собравшихся в манеже Михайловского дворца. Даже 
солдаты, которые находились в задних рядах окружившей импе-
ратора толпы и ничего не слышали из императорской речи, от-
ветили криками преданности, подумав, предполагает Бургоэн, 
что речь шла о начале войны против Франции, о неизбежности 
которой они слышали каждый день. Он видел, как император 
пытался подавить проявления ненависти к восставшим, призы-
вая офицеров и солдат вспомнить, что речь идет о братском сла-
вянском народе.  

Не имея информации от французского консула в Вар-ша-
ве, вследствие затруднительного сообщения с польской сто-ли-
цей с тех пор, как в там разразилось восстание, Бургоэн мог опи-
раться только на русские источники, поддерживая переписку с 
Парижем: «Я позволю себе заметить, раз и навсегда, что сос- 
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тояние Польши не может быть определено с этого пункта на-
блюдения иначе как с запозданием и неполно, и что все мое 
усердие не может предложить правительству Его Величества 
иной полезной информации, кроме как относительно русской 
стороны в этом важном вопросе» /12/.  

Получив первые сведения о варшавских беспорядках, 
императорская семья семь дней оставалась без каких-либо 
известий от великого князя Константина, а следующие десять 
дней не имела иных сведений о беглецах, кроме писем цесаре-
вича, запретившего своей свите контакты с Петербургом /13/. 
Отступление великого князя было жалким и, по словам одной 
участницы похода, напоминало похоронное шествие /14/. Импе-
ратор выражал недовольство поведением старшего брата, кото-
рый не выполнил своих обязанностей главнокомандующего и 
ретировался вместо того, чтобы употребить против черни 
картечь. Воспользуйся он предложением командира артиллерии 
резервного корпуса Герстенцвейга, Варшава была бы усмирена в 
четыре часа и восстание подавлено в зародыше. Но время было 
упущено. 

Ситуация польской столицы и господствовавший там дух 
виделись из Санкт-Петербурга иначе, чем их представляли во 
Франции. Французские газеты либерального направления сразу 
же высказались в поддержку восстания, и общество демонст-
рировало большую симпатию к полякам. Правота поляков каза-
лась несомненной в силу злоупотреблений императорской влас-
ти и несоблюдения конституции. В Петербурге же, где двор под-
страивался под настроения императора, были склонны винить во 
всем цесаревича, которого и раньше недолюбливали, припи-
сывая ему чаяния стать однажды королем независимой Поль-ши 
/15/. «Здесь убеждены в том, что великий князь является первой 
причиной восстания в Варшаве, и что из-за отсутствия истинной 
энергии и личной смелости он все потерял, после того как все 
скомпрометировал», - сообщал Бургоэн министру иностранных 
дел Себастиани. «Русские и польские генералы предложили ему 
встать во главе войск и вернуться в Варшаву, гарантируя, что  
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порядок будет быстро восстановлен. Некоторые лица прибыли 
даже из города, чтобы решить его возвратиться туда с вору-
женным отрядом, при поддержке многочисленных сторонников. 
Но он остался глух ко всем представлениям, и постоянно отка-
зывался от решения, которое, будь оно принято с самого начала, 
по всей видимости, помешало бы ниспровержению установлен-
ного порядка. Эти новые проступки великого князя довели до 
крайности сложившееся о нем неодобрительное мнение. Сегод-ня 
уверяют, что если бы в Варшаве была уверенность, что Цеса-
ревич туда не вернется, умы успокоились бы. Но приписы-ваемое 
ему желание мести и реакции вызывает опасения» /16/. 

В Петербурге говорили, что движущей силой революции 
являются неопытные молодые люди, возбуждаемые польскими 
женщинами, экзальтированными патриотками. Министр финан-
сов Царства Польского, князь Ксаверий Любецкий, прибыв в 
Петербург по поручению диктатора Хлопиц-кого, и принятый 
императором 14 декабря, также представил факты как результат 
стихийного движения двадцатилетних юнцов. «Представляя, 
однако, как одну из главных причин столь прискорбных беспо-
рядков, чувства, которые внушал великий князь Константин, 
князь Любецкий упорствовал в своем желании извинить боль-
шинство своих сотечественников в глазах их раздраженного го-
сударя…» /17/. Император был недоволен: «А что же тогда дела-
ли сорокапятилетние люди? ответил Император, глядя в упор на 
князя Любецкого, который примерно этого возраста» /18/. Второй 
уполномоченный диктатора, граф Ян Езерский, депутат сейма, 
ограничился простым изложением фактов, был выслушан 
императором с большим вниманием. «Его ответ имел, в глазах 
Императора, характер и форму военного рапорта, и показался ему 
преисполненным как приличия, так и достоинства» /19/. 

 Бургоэн обходит молчание требования, которые поль-ская 
депутация должна была предъявить императору в качестве 
условий для примирения. По-видимому, они остались неизвест-
ны ему, так как император не разрешил Любецкому и Езерскому  
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произнести ни слова относительно своей миссии. Во всяком 
случае, дипломат не верит, что мирное соглашение может быть 
достигнуто путем переговоров с уполномоченными властей 
установленных в Варшаве. «Должно думать, что акты мило-
сердия и прощения будут исходить, во всяком случае, от одного 
Императора, не будут иметь вид дебатированных и уступленных 
договоренностей, и будут доставлены в Варшаву лицами, 
выбранными в Санкт-Петербурге и считающимися простыми 
глашатаями государевой власти. Действительно, заметно жела-
ние представить ее в глазах поляков и всей Европы как не полу-
чившей никакого ущерба от событий, которые будут забыты 
лишь при условии полного и безграничного подчинения» /20/.  

Таким образом, соглашение возможно лишь при полном 
раскаянии поляков и нет речи об обещаниях на будущее стро-
гого соблюдения конституции и тем более возвращения запад-
ных провинций, отошедших к России по первому разделу! 

В первые дни января 1831 г. русское правительство, 
интенсивно готовясь к атаке, не рассматривало вопрос войны и 
мира, преследований и милосердия как положительно разре-
шенные. Бургоэн излагает то, что можно предвидеть в обеих 
гипотезах, одинаково допустимых. В случае, если придется при-
бегнуть к оружию, чтобы подчинить поляков, Бургоэн возлагает 
надежды на щедрое сердце императора, который помешает 
возврату сцен, имевших место в Варшаве и ее предместьях пос-ле 
русской победы 36 годами ранее. Он делает, однако, оговор-ку: 
развязка силой оружия наиболее опасная, так как импера-тору 
будет очень трудно противостоять духу враждебности и  
мести, уже явному в русской нации, можно опасаться также, что 
ожесточенные битвы возбудят раздражительность его характера. 
«Считается, что в этом случае Император вовсе не захочет 
попытаться превалировать свои умеренные и щедрые наме-рения 
над идеями, которые энергичным образом будут направ-лены в 
противоположную сторону: считается, что тогда Польша, 
третированная как завоеванная провинция, будет присоединена  
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к Империи и управляема как остальная территория русской 
монархии» /21/. 

Русские не сомневались, что удача будет на их стороне, и 
предпринимали все для того, чтобы обеспечить ее себе. Так, 
замечает Бургоэн, переписка графа Грабовского, статс-секретаря 
по делам Царства Польского, с Любецким была опубликована с 
очевидной целью компрометации этого последнего в глазах 
восставших поляков. «Эта публикация сделает его возвращение 
невозможным и лишит, таким образом, Польшу самой сильной 
административной головы этой страны. В Санкт-Петербурге 
отдают себе отчет в том, насколько поляки, в настоящий момент 
нуждаются в талантах и в деятельности человека, который смог 
бы на ходу организовать оборону со столь ограниченными 
ресурсами…» /22/. Действительно, император повелел Любец-
кому остаться в столице, чем навредил его репутации. Многие 
поляки, да и русские, были склонны видеть в нем изменника, 
который вовремя одумался, рассудив, что шансы восставших на 
победу невелики /23/. 

Бургоэн также расценивает как ничтожные шансы Поль-
ского сопротивления. Во Франции польское дело пользовалось 
большой симпатией, но дипломат уверял Николая I, что друзья 
порядка возьмут верх над носителями «поэтических чувств». 
Единственным пожеланием рассудительных французов является 
«избежать борьбы, в ходе которой с обеих сторон прольется 
кровь подданных Вашего Величества» /24/. И поверенный в де-
лах берет на себя смелость давать советы своему правительству, 
как отнять у поляков всякую надежду на французскую под-
держку. Пусть оно сделает в палате депутатов подробное сооб- 
щение о достижениях, реализованных Польшей в течение 15-
летнего союза с Россией, и призовет поляков к смирению и 
упованию на милость императора. Депеша Бургоэна от 14/26 
января 1831 г., посвященная теме торговых привилегий Царства 
Польского в составе Российской империи, должна была служить 
основой для предлагаемого сообщения /25/.   

Граф Стефан Грабовский, старый военный, свидетель  
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польской революции 1793 г. и разделов своей родины, опла-кивал 
эту попытку независимости, подсчитывая с горечью нера-венство 
кровавой борьбы, которая должна была завязаться: «Шестьсот 
восемьдесят пушек, восклицает этот огорченный старик, 680 
пушек против моих несчастных соотечественников, которые едва 
ли могут ввести в бой 90» /26/. 

С. Грабовский надеялся, что генерал Хлопицкий, опыт-
ный человек в военном деле, нисколько не разделяет иллюзий 
своих молодых соотечественников и хочет вступить в сделку с 
русским правительством. Это действительно было так, и прибы-
тие лейб-гвардейского офицера конно-егерского полка Тадеуша 
Вылежинского с некоторыми предложениями в добавление к тем, 
которые привез Любецкий, служило еще одним подтвер-ждением 
поисков компромисса консервативно настроенными членами 
Временного правительства. Бургоэн придает большое значение 
надежде на примирение, зная, что власть диктатора часто 
скомпрометирована брожением, которое царит в Варшаве. Он 
желает поэтому, чтобы Польша вовремя вымолила себе благо 
амнистии. Тогда император сможет сохранить подданным 
Царства Польского учреждения, данные Александром I. В слу-
чае договоренности с поляками, предполагает он, император 
пойдет на две важные уступки. Великий князь Константин не 
вернется в Варшаву, и польская армия подвергнется упразд-
нению или, по меньшей мере, сокращению. Бургоэн разделяет 
мнение тех, кого называет «мудрые люди», что 45-тысячная 
польская армия является неоправданной военной роскошью, и 
поляки не прочь избавиться от нее. Его предшественники на 
дипломатическом посту в Петербурге уже обращали внимание  
на неоправданно большую стоимость польской армии, жало-
ванье которой выплачивалось не ассигнациями, но серебром и в 
четыре раза превышало денежные выплаты русской армии /27/.  

Упования Бургоэна и умеренных русских на возмож-ность 
избежать вооруженного конфликта не осуществились. 22 декабря 
1830/3 января 1831 г. дипломат объявляет об отбытии 
фельдмаршала Ивана Дибича, назначенного главнокомандую- 
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щим русской армией, в Вильно и Белысток. Глава генерального 
штаба, генерал Толь, уехал в том же направлении. Война была, 
следственно, вероятной, и стала неизбежной 13/25 января, когда 
сейм объявил династию Романовых низложенной с польского 
престола. 

Январские депеши Бургоэна сообщают о постепенном 
выступлении полков императорской гвардии по направлению к 
Вильне. Он обращает внимание на то, что «каждый полк по-
ставил своих лучших солдат и офицеров» для борьбы с возмути-
телями спокойствия /28/. Всего же две трети гвардейцев поки-
нули Петербург. Расчет велся на разногласия в среде поляков и 
на то, что часть недовольных присоединится к русским войскам 
сразу после их перехода через Буг /29/. Бургоэн не на шутку 
обеспокоен тем, что правительство, увлекшись конфликтом с 
поляками, пренебрегает санитарными предосторожностями, не-
обходимыми, чтобы остановить распространение холеры. Пере-
возка техники и продовольствия, концентрация 200-тысячной 
армии на западных границах повлекли за собой ликвидацию 
санитарных кордонов, в то время как холера свирепствовала на 
Волге, в Москве и продвигалась к западным границам империи! 
Таким образом, война русской армии с мятежниками грозила 
обернуться для  Европы ужасным бедствием в виде заразной бо-
лезни: «Торговцы, собственники, народ, все выбрали войну и 
закрыли глаза на опасности заражения, которые она влечет за 
собой» /30/. 

Посол Луи-Филиппа Мортемар прибыл в Санкт-Петер-
бург вечером 27 января/8 февраля после утомительного путе-
шествия по заснеженным и ухабистым дорогам, запруженным 
обозами и русскими войсками, направлявшимися к Польше. 
Военные действия едва начались, и Мортемар надеялся, что су-
меет выговорить хорошие условия для поляков. Несмотря на 
браваду русских офицеров («шапками закидаем» мятежников), 
война затягивалась, Литва присоединилась к восставшим. Битва 
под Гроховым 13/25 февраля, которая должна была принести 
русским победу, лишь принудила их ретироваться на зимние  
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квартиры. Сражение при Остроленке 14/26 мая, выигранное рус-
скими, также не стало решающим. Мортемар писал, что «ошиб-
ки Дибича очевидны» /31/. Многочисленные карантины мешали 
информации просачиваться, и все перипетии борьбы дипломаты 
черпали из «Gazette de Berlin» или из официальной газеты «Jour-
nal de Saint-Pétersbourg», приложение к которой давало иногда 
некоторые подробности об операциях. Но даже в этих сведениях 
ощущался порой недостаток. 17/29 июня 1831 г. Мортемар пи-
шет: «Мы остались без официальных сведений из армии или 
восставших провинций; самые абсурдные слухи циркулируют в 
обществе» /32/. 

Холера с наступлением тепла усилила свою активность, 
унеся жизни фельдмаршала Дибича, великого князя Констан-
тина и добравшись до столицы. Враждебное к Польше общест-
венное мнение стало еще более злобным по сравнению с янва-
рем, и если Мортемар допускает, что «этот порыв естествен», он 
думает, что «он еще возбуждаем правительством» /33/. Особен-но 
было заметно раздражение низших слоев населения против 
поляков. «Несколько дней назад г-н Булгаков, директор русских 
почт, был оскорблен на улице из-за того, что на нем был 
польский колпак» /34/, сообщал Бургоэн в январе. В июле было 
бы немыслимо пройтись по столичным улицам в конфедератке, 
так как население, взбешенное картиной стольких жертв эпиде-
мии и подозревающее отравление, вымещало свой гнев на поля-
ках и докторах. Город перестал на некоторое время быть без-
опасным и для французских дипломатов, так как участники хо-
лерного бунта, не тратя времени на выяснение личности, прини-
мали всех иностранцев за поляков.  

В это сложное время Мортемар констатирует, что при 
российском дворе упорствуют, не говоря ни одного разумного 
слова о польских делах. В ходу «неприличные» высказывания. 
Все кажутся решительно настроенными, чтобы оставить от 
Польши лишь тень, отняв у нее солдат, учреждения, заставив ее 
уплатить тяжелые военные расходы. «Нас прощупывают, чтобы 
узнать, согласимся ли мы на фактическое уничтожение Польши;  
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мера, которую я рассматриваю теперь как принятую в уме Им-
ператора и которую, без нашего согласия, он надеется осу-
ществить с помощью Пруссии и Австрии» /35/. 

Летом 1831 г., когда стало ясно, что борьба близится к 
завершению, Бургоэн и Мортемар прилагали все возможные 
усилия, чтобы облегчить судьбу своих бывших братьев по 
оружию в наполеоновских войнах. В марте 1831 г. к власти во 
Франции пришел кабинет Казимира Перье, заявивший, что дове-
ряет обещаниям умеренности, сделанным императором. Однако 
ожесточенность борьбы оправдала опасения Бургоэна о том, что 
Николай I не сможет противостоять антипольским настроени-ям. 
«Настояния и представления, которые посол Франции дол-жен 
был сделать в пользу этой страны, давали место иногда глу-
боким расхождениям, а иногда даже пикантным перепалкам» 
/36/.  

Бургоэн, которого дела позвали в Париж, возвратился в 
Санкт-Петербург 19 июля после двухмесячного отсутствия. По-
ляки еще сопротивлялись. 27 июля Бургоэн был принят импера-
тором в Елагином дворце, и заявил, что Франция предлагает 
восстановить довоенную ситуацию и щедростью привлечь поля-
ков на свою сторону, приведя пример австрийского дома в отно-
шениях с венграми. Это ничуть не понравилось императо-ру, ко-
торый заявил, что угольщик - хозяин у себя дома. Из уважения к 
Бургоэну он согласился все же на последний призыв к повино-
вению, который не был услышан. Что же до Нессельроде, его 
язык был еще более ясным: «Мы не желаем ни вмешательства, ни 
добрых услуг в делах Польши: они касаются только нас, мы 
завершим их» /37/. Мортемар покинул российский двор в конце 
августа с чувством неудачи. Его отношения с царем уже не были 
такими доверительными, как прежде, и его политическое влия-
ние оказалось ничтожным. 

Оккупация Варшавы 8 сентября 1831 г. прозвенела от-
ходную по восстанию, и Польша вошла в новую эру жертвы 
гнева императора и русского народа. Несмотря на свои преды-
дущие заявления, Бургоэну пришлось в сентябре 1831 г., следуя  
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своим инструкциям, просить императора, чтобы польская армия 
была оставлена Царству Польскому как символ его независи-
мости. 
 
 
1. Поль-Шарль-Амабль де Бургоэн (1791 - 1864). Сын барона Жана- 
    Франсуа де Бургоэна, известного дипломата наполеоновской эпохи.     
    Адъютант маршала Мортье, он покинул армию в 1815 г., чтобы  
    посвятить себя дипломатической карьере. Второй секретарь в  
    Берлине в 1816 г. и Копенгагене в 1818 г., первый секретарь в  
    Берлине в 1823 г. 2 декабря 1827 г. получил назначение первым  
    секретарем в Санкт-Петербург. За время службы в российской  
    столице трижды исполнял обязанности поверенного в делах (ноябрь  
    1828 - март 1829, май 1830 - февраль 1831, сентябрь 1831 - апрель  
    1832).  
2. Казимир-Луи-Виктурньен де Рошешуар, герцог де Мортемар  
    (1787 - 1875). Выходец из родовитого дворянства «старого ре-   
    жима». Адъютант Наполеона, участвовал в русской кампании  
    1812 г. и в битвах 1813 - 1814 гг. против европейской коали- 
    ции. С марта 1828 по май 1830 гг. посол Карла X в Санкт-   
    Петербурге. В октябре 1830 г. он вновь был назначен послом  
    в России. Вторая миссия в Санкт-Петербурге с февраля по  
    сентябрь 1831 г. 
3. Французский поверенный в делах Буалекомт рассматривал  
    польскую конституцию как главное из либеральных творений        
   Александра I. Рапорт Буалекомта от 5/17 сентября 1822.  
    Archives du ministère des Affaires étrangères (Далее: АМАЕ).  
    Correspondance politique. Vol. 164. F. 63 - 78. 
4. Депеша Ла Муссэ от 24 декабря 1815/5 января 1816 г. Polovtsoff  А.  
    (éd.). Correspondance diplomatique des ambassadeurs et ministres de  
    Russie en France et de France en Russie avec leurs gouvernements de  
    1814 à 1830. SPb., 1902. T. 1. P. 374. Конфиденциальная депеша Ла  
    Ферроннэ к Паскье от 1/13 февраля 1820 г. AMAE. CP 160. F. 60. 
5. Кучерская М. Константин Павлович. М.: Молодая гвардия, 2005. С.  
    230 - 232. 
6. Депеша Бургоэна от 9/21 мая 1830. AMAE. CP 180. F. 87. 
7. Ibid.  
8. См. Лависс и Рамбо (ред.). История XIX века. / Пер. с франц.   
  

53 
 



2е изд. М.: ОГИЗ, 1938. Т. 3. С. 288 - 289. Кучерская М. Конст- 
    антин Павлович… С. 227 - 228. 
9. Депеша Бургоэна от 9/21 мая 1830. AMAE. CP 180. F. 88. 
10. См.: Воспоминания барона Бургоэна. // Отечественные запис- 
      ки. 1864. №12. С. 838 - 839. Голицына Н. И. Воспоминания. //  
      Война женскими глазами. Русская и польская аристократки о  
      польском восстании 1830 - 1831 годов. М.: Новое литератур- 
      ное обозрение, 2005. С.93. Вылежинский Ф. Император  
      Николай Первый и Польша в 1830 году. СПб., 1903. С. 51.  
11. Bourgoing P. de. Souvenirs d’histoire contemporaine. Episodes  
      militaires et politiques. Paris: E. Dentu, 1864. P. 532. 
12. Депеша Бургоэна от 22 декабря 1830/3 января 1831. AMAE.  
     CP 182. F. 16. 
13. Ibid.  
14. Голицына Н. И. Воспоминания… С. 65. 
15. Депеша Ноайля от 22 февраля/6 марта 1818 г. из Москвы.  
      Polovtsoff A. (éd.). Op. сit. T.1. P. 608. 
16. Депеша Бургоэна от 22 декабря 1830/3 января 1831 г. AMAE.  
      CP 182. F. 11. 
17. Ibid. F. 9. 
18. Ibid. 
19. Ibid. 
20. Ibid. F. 10. 
21. Ibid. F. 13. 
22. Ibid. F. 8. 
23. Голицына Н. И. Воспоминания…С. 135 - 136. 
24. Депеша Бургоэна от 23 декабря 1830/4 января 1831 №56.  
      AMAE. CP 182. F. 31 - 32. 
25. См. депеша Бургоэна от 14/26 января 1831. AMAE. CP 182.  
      F. 75 - 78.  
26. Депеша Бургоэна от 22 декабря 1830/3 января 1831. AMAE.  
      CP 182. F. 17. 
27. См. рапорт Понткарре о состоянии войск России и Польши  
      на декабрь 1822 г., составленный 3/15 февраля 1823. AMAE.  
      CP  164. F. 184 - 193. 
28. Депеша Бургоэна от 27 декабря 1830/8 января 1831. AMAE.  
      CP 182. F. 59. 
29. Депеша Бургоэна от 17/29 января 1831. AMAE. CP 182. F.  
      119. 
 

54 
 

30. Депеша Бургоэна, январь 1831 №66. AMAE. CP 182. F. 79. 
31. Депеша Мортемара от 16/28 февраля 1831. AMAE. CP 182.  
      F. 169. 
32. Депеша Мортемара от 17/29 июня 1831. AMAE. CP 183. F. 16. 
33. Депеша Мортемара от 10/22 июня 1831. AMAE. CP 183. F. 10. 
34. Депеша Бургоэна от 22 декабря 1830/3 января 1831. AMAE.  
      CP 182. F. 17. 
35. Депеша Мортемара от 10/22 июня 1832. AMAE. CP 183. F. 9 - 10. 
36. Bourgoing P. de. Souvenirs d’histoire contemporaine... P. 535. 
37. Депеша Мортемара от 30 июня/12 июля 1831. AMAE. CP 183.  
      F. 47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 
 


