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События, эпицентром которых в 1808–1814 гг. 

стал Пиренейский полуостров, вызывали огром-

ный интерес у современников – как в России, 

так и в Европе – и приобрели со временем ле-

гендарный характер, став одним из факторов, 

способствовавших крушению империи Напо-

леона. В отечественной историографии, не раз 

обращавшейся к данному сюжету [1–2], процесс 

изменения общественного мнения с 1808 по    

1812 г. не изучался, равно как не проводился 

комплексный анализ периодических изданий за 

указанный отрезок времени, и в частности их 

воздействие на мнение общества. Целью данной 

статьи, таким образом, стало выявление факто-

ров, оказавших влияние на формирование и 

трансформацию взглядов различных кругов 

российского общества в 1808–1812 гг. – глав-

ным образом, на основе заметок в отечествен-

ных печатных изданиях, посвященных испан-

ской кампании Наполеона.  

Советский исследователь М.А. Додолев в 

статье «Россия и война испанского народа за 

независимость» [1], а затем в монографии «Рос-

сия и Испания 1808–1823 гг.» [2] утверждал, 

что «восстание испанского народа против 

Наполеона в 1808 г. встретило в России одобре-

ние» [2, с. 55], в силу того, что было направле-

но, скорее, против революции1, персонифици-

рованной в наполеоновской Франции. Источни-

ками для автора послужили дневник дипломата 

А.Я. Булгакова, симпатизировавшего испан-

ским патриотам, отдельные публикации в пери-

одике, в основном уже 1812 г., записки, подан-

ные на имя императора Александра I. Причем 

вектор исследования был заранее определен: 

отбирались те сведения, которые должны были 

подтвердить положительное отношение русского 

дворянства к «справедливой борьбе испанцев». 

Газеты же, по словам М.А. Додолева, неадекватно 

отражали настроения русского общества и «почти 

ничего не сообщали ни о революционных преоб-

разованиях в Испании, ни о патриотическом во-

одушевлении народа» [2, с. 57]. Но только ли цен-

зура являлась тому причиной?  

«Мыслящее общество», которое стало глав-

ным объектом нашего анализа, при Александре I 

«впервые осознало себя таковым» [3, с. 15]. 

Термин «общество» употребляется в данной 

статье как принятый в исторической литературе 

применительно к началу XIX в. для обозначе-

ния, главным образом, дворянства – наиболее 

образованной категории, способной формули-

ровать и транслировать свои идеи и мнения по-

литического характера [4, с. 6]. Однако в рас-

сматриваемую эпоху понятие «общество» име-

ло иное значение. Строго говоря, соответству-

ющим словом именовался весь народ, живущий 

под одними законами, уставами, правилами [5, с. 

601]. «Новый словотолкователь» Н.М. Яновского 

1806 г. аналогом «общества» называет «публи-

ку» в первом ее значении, а во втором, близком к 

тому, которое употребляют историки, – «тех, кто, 

приобрев познания чтением или светским об-

ращением, занимается суждением литературы» 

[6, Ч. III, с. 485]. Добавим, что в том же издании 

понятие «литература» трактовалось достаточно 

широко: «предмет литературы составляют во-

обще сведения о библиотеках или книгохрани-
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лищах, о разных изданиях книг, о сочинениях, о 

их стиле и языке, об истории, географии, о схо-

ластической философии, мифологии или басно-

словии и проч.» [6, Ч. II, с. 578]. Следовательно, 

именно «публика» в понимании людей начала 

XIX века являлась главным участником интел-

лектуальной жизни. Литераторы были главны-

ми издателями журналов, а литература так или 

иначе освещала политические и социальные 

сюжеты (например, гражданская поэзия т.н. 

поэтов-радищевцев (А.Х. Востоков, И. Пнин)). 

Отметим также, что «публика» могла являться и 

объектом воздействия. Так, печатные издания 

часто именовали своих читателей [7, с. 951].  

Несмотря на общие для всех, по замечанию 

государственного служащего Д.П. Рунича, 

«французские нравы» [8, с. 52], т.е. бытовую 

галломанию, дворянство не было единым в сво-

их взглядах относительно перспектив внешне-

политического и внутриполитического развития 

России. Оно распадалось на группировки (всту-

павшие в условиях Тильзитского курса в кон-

фронтацию друг с другом) – либеральную, по-

литически ориентированную на Англию (Стро-

гановы, Н.Н. Новосильцов, А. Чарторыйский) 

или Францию (Н.П. Румянцев, А.Б. Куракин, 

М.М. Сперанский), и консервативную (двор 

вдовствующей императрицы Марии Федоров-

ны, А.С. Шишков, С.Н. Глинка, Ф.В. Ростоп-

чин). Преобладание консервативной и англий-

ской группировок, отрицательно воспринявших 

союз России и Франции, установленный в 1807 г., 

объяснялось мощной антифранцузской пропа-

гандой и реалиями коалиционных войн 1805–

1807 гг.   

Так, в 1806–1807 гг. в отечественной публи-

цистике и периодике сформировался образ 

Наполеона как «тирана», «узурпатора», «пора-

ботителя народов», а потому война с ним, обла-

ченная в форму борьбы за спасение Европы, 

становилась оправданной и справедливой. 

Например, в одной анонимной брошюре такого 

рода «Вот каковы Бонапарт и народ француз-

ский» говорилось о том, что «всему нефранцуз-

скому миру надлежит его (Бонапарта. – А.Е.) 
<…> моралически умертвить, его пагубному 

влиянию в других государей и народов всевоз-

можным образом воспрепятствовать» [9, с. 4].  

8 сентября 1808 г. вышло предписание Мос-

ковскому цензурному комитету усилить контроль 

за политическими материалами [10, д. 124].         

17 апреля было запрещено переиздание книги 

«Картина французской политики или короли 

бонапартовой фабрики» [10, д. 112]. Каралось 

любое неосторожное упоминание «хищных ор-

лов», прочно ассоциировавшихся с наполеонов-

ской Францией, а также «деспотически власт-

вующего завоевывающего королевства» тирана, 

пусть даже проживающего в период Антично-

сти [11]. Однако враждебная по отношению к 

Наполеону риторика сохраняла свое влияние и 

после подписания Тильзитского мира и не мог-

ла быть мгновенно свернута. В то же время 

культурный и политический авторитет Фран-

ции, ее частые контакты с Россией смягчали 

негативные для установленного союза послед-

ствия пропаганды.  

 Одним из способов трансляции и формиро-

вания мнения столиц стали периодические из-

дания. В начале XIX в. журналы, в основном 

либерального направления, были недолговечны 

по причине предварительной цензуры, введен-

ной уставом 1804 г., отсутствия издательского 

опыта, малого числа подписчиков [12, с. 83]. 
Исключение среди частных либеральных изда-

ний представлял «Вестник Европы», который в 

1802–1830 гг. издавался в Москве «по две 

книжки в месяц». Тираж журнала доходил до 

1200 экземпляров. В рассматриваемое нами 

время редакторами его были В.А. Жуковский и 

М.Т. Каченовский. Наибольшее количество пуб-

ликаций, в которых так или иначе затрагивались 

проблемы Пиренейского полуострова, пришлось 

на 1808 г. – около 30 заметок (с марта по декабрь, 

главным образом в разделе «Известия»). 

Другим изданием этой категории, которое 

также подробно освещало испанские события, 

стал «Политический, статистический и геогра-

фический журнал или Современная история 

света», который издавался ежемесячно с 1807 

по 1809 г. филологом М.Г. Гавриловым и про-

пагандировал конституционные идеи. С августа 

1808 по июнь 1809 г. вышло порядка 26 заме-

ток, так или иначе касавшихся ситуации в Ис-

пании. Еще одним крупным изданием, активно 

публиковавшим сведения о сюжетах европей-

ской политики и истории, стал частный журнал 

умеренно-либерального направления «Гений 

времен» (1807–1809), выходивший два раза в 

неделю в Санкт-Петербурге. Издателем журнала 

был Ф. Шредер, библиотекарь великого князя 

Константина Павловича, совместно с Н.И. Гре-

чем. В 1809 г. «Гений времен» изменил название 

и направление, став «Журналом новейших путе-

шествий». В 1808 г. (период наибольшего интере-

са к Испании) журнал посвятил соответствующим 

событиям 12 номеров (с мая по декабрь).  

Нами также были просмотрены официаль-

ные издания: газета «Московские ведомости», 

принадлежавшая Московскому университету, 

выходившая раз в 3-4 дня; газета «Северная 

почта», издававшаяся в 1809–1819 гг. почтовым 

департаментом Министерства внутренних дел; 

«Journal du Nord» («Северная газета»), неофи-
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циальное издание Министерства иностранных 

дел на французском языке, которое выходило 

три-четыре раза в месяц с 1807 г. и публиковало 

документы о текущем состоянии дел в Европе и 

Америке. Несмотря на то что на происходящее 

в Испании издание реагировало наиболее опе-

ративно, число его подписчиков было мини-

мально. В рассматриваемое нами время его ре-

дактором был французский эмигрант маркиз де 

Месмон [13]. Консервативная пресса была не-

многочисленна. Здесь стоит отметить «Русский 

вестник», ежемесячно издававшийся С.Н. Глин-

кой на средства Ф.В. Ростопчина с 1808 г. и бо-

ровшийся с иностранным влиянием.  

В периодике публиковались бюллетени Ис-

панской армии или излагались указанные в них 

факты, воззвания Наполеона и другие источни-

ки о войне 1808–1814 гг., реже приводился соб-

ственный анализ произошедших событий. От-

метим, что сведения об испанской кампании 

черпались преимущественно из французских 

газет, таких как «Le Moniteur universel», «Jour-

nal de l’Empire», «Le Publiciste», испанских: 

«Gaсeta de Madrid», «Diario de Madrid», также 

находившихся под жестким контролем Напо-

леона. Извлечения из английских газет, как пра-

вило, приводились по «Монитеру», с соответ-

ствующими комментариями французской газе-

ты. Вследствие этого обстоятельства русские 

издания освещали события в Испании по вектору, 

заданному французским императором: неспособ-

ность Бурбонов царствовать в Европе, неизбеж-

ность смены династии в Испании, обвинение Ан-

глии в разжигании конфликта на Пиренейском 

полуострове, критика мятежей и лидеров «инсур-

гентов». Все перечисленное составляло концеп-

цию «возрождения Испании», принятую Напо-

леоном, однако имелись свои нюансы. 

В 1808–1812 г. освещение испанских собы-

тий в России прошло несколько этапов. Пик 

публикаций, посвященных Испании (ее нравам, 

военным и политическим событиям), пришелся 

на вторую половину 1808 – начало 1809 г. Для 

этого периода характерно критическое отноше-

ние к Испании, ее прошлому и настоящему. С 

другой стороны, некоторые журналы и газеты 

(например, «Вестник Европы», «Московские 

ведомости») стремились проверить получаемые 

известия на достоверность и указать читателю 

на слухи, которых было довольно много, как, 

например, гибель маршала Нея, взятие в плен 

маршала Бессьера, или на неточные и противо-

речивые данные, которые еще требовали про-

верки [14, с. 1171; 15, с. 61–66]. Затем наблюда-

ется спад публикаций, вызванный отъездом 

Наполеона из Испании в январе 1809 г. Отдель-

ные заметки, ангажированные в пользу Фран-

ции, о действиях короля Жозефа, военной ситу-

ации были опубликованы в 1809–1810 г. в «Се-

верной почте», «Московских ведомостях», 

«Journal du Nord», «Вестнике Европы». В 1812 г., 

в период войны с Наполеоном, произошел оче-

редной всплеск публикаций. Теперь они были 

посвящены общности судеб России и Испании, 

их совместной борьбе с «тираном Европы», де-

ятельности испанских патриотов. 

В целом характер заметок, достаточно кри-

тичный к мятежам в Испании, определялся, во-

первых, наличием франко-русского союза, 

установленного в 1807 г., в результате чего 

негативные оценки наполеоновской империи и 

самого Наполеона исчезли со страниц печатных 

изданий. Во-вторых, русские журналы не толь-

ко формировали, но во многом выражали 

настроения дворянства, а потому не могли под-

держивать вспыхнувшее народное восстание, с 

учетом сохранившихся в памяти кровавых со-

бытий крестьянской войны Е. Пугачева и фран-

цузской революции.  

С другой стороны, в восприятии испанской 

войны 1808–1814 гг. существовало несколько 

слоев: этнический стереотип, основанный на 

«черной легенде», культивировавшийся фран-

цузскими просветителями и трансформировав-

шийся в 1812 г., а также сопровождавшее ис-

панскую войну англо-французское противосто-

яние, исход которого должен был определить 

внешнеполитический курс России. Последнее 

отразилось, главным образом, в источниках 

личного происхождения. Следовательно, отно-

шение к испанской войне и сопротивлению ис-

панского народа, в первую очередь как способу 

ослабления Наполеона, менялось на протяже-

нии 1808–1812 гг. Определяющее влияние на 

этот процесс оказывал характер отношений 

России и Франции, их охлаждение и постепен-

ный распад союза после 1810 г.  

Наконец, в этот период происходило пере-

осмысление исторической судьбы страны, про-

явившееся в борьбе консервативной и либе-

ральной идеологии. Увлечение всем француз-

ским стало подвергаться критике – например, 

И.А. Крыловым в его сатирических произведе-

ниях «Модная лавка» (1806), «Урок дочкам» 

(1807), А.С. Шишковым в «Рассуждении о старом 

и новом слоге» (1803). Этот процесс в 1812 г. ста-

нет оказывать ключевое влияние на способ ор-

ганизации пропаганды в прессе. 

Укоренению негативного образа Испании 

способствовало то, что в рассматриваемый пе-

риод cведения о ней были довольно скудны. Не 

существовало даже устоявшегося написания 

названия народа и страны: ишпанцы, гишпанцы 

или гиспанцы. В России, впрочем, как и во всей 
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Европе, до 1808 г. ее воспринимали как отста-

лую страну, утратившую былую славу и вели-

чие, где пышным цветом цвели инквизиция и 

религиозный фанатизм [16].  
 Закономерно, что в 1808 г. со ссылкой на 

переводные французские работы, ставшие глав-
ным источником сведений об Испании       
(Г.Т.Ф. Рейналя, Ж.-Ф. Бургоэна, А. Лаборда), в 
периодических изданиях Испания была объяв-
лена страной «преисполненной суеверного и 
безрассудного почтения к веку побед своих», а 
характерной чертой ее стало «решительное пре-
зрение к просвещению и нравам соседей» [17,     
с. 294–298]. К особенностям национального ха-
рактера испанцев относили «пылкость и мед-
ленность, хладнокровную важность и величай-
шую раздражительность. Сия смесь является в 
двух важнейших движениях духа: в набожности 
и храбрости», однако первая черта «иногда пре-
вращается в суесвятство (фанатизм), а послед-
няя в бешенство» [18, с. 321].  

О влиянии переводной литературы на отече-
ственную свидетельствуют произведения рус-
ских авторов, таких, как роман Н.И. Гнедича с 
говорящим названием «Дон-Коррадо де Герре-
ра, или дух мщения и варварства (курсив наш. – 
А.Е.) Гишпанцев», вышедший в 1803 г. [19]. 
«Московский меркурий» в рецензии на произ-
ведение писал: «от первой страницы до послед-
ней сей роман представляет только картины 
убийств, отравлений, злодеяний – рассказанных 
с удивительным хладнокровием» [20, с. 54]. Его 
же (Н.И. Гнедича) стихотворение «Перуанец к 
испанцу», отразило, например, влияние «Пер-
сидских писем» Ш.Л. Монтескье, осуждающих 
колониальную политику Испании: «Доколе, в 
варварствах не зная истощенья, Ты будешь вы-
мышлять мне новые мученья?» [21, с. 166].  

Мистический и мрачный образ Испании 

поддерживался в годы войны. Так, в 1809 г. в    
№ 58–59 «Московских ведомостей» по подписке 

распространялся готический роман «Видения Пи-

ренейского замка» А. Радклиф, где действие про-

исходит на территории Испании и Португалии, 
которые, казалось, как нельзя лучше подходили 

для мистического действа. «Она соединила в этом 

замке все то, что было удивительного и ужасного 

во всех прочих ее Замках», отмечала газета2. 

Теперь рассмотрим завязку вспыхнувшего в 

Испании конфликта. Заключение Тильзитского 

мира в июне 1807 г. позволило Наполеону обра-

титься к проблемам Пиренейского полуострова, 

который все еще оставался брешью в континен-

тальной системе императора. Кризис испанской 

монархии и противоречия в королевской семье 

спровоцировали восстание в Аранхуэсе 19–      

20 марта 1808 г., которое привело к воцарению 

Фердинанда VII, сына свергнутого Карла IV. 

В целом русская периодика, ожидая развязки 

конфликта и имея довольно противоречивые 

сведения, была довольно сдержанной и не-

сколько растерянной. Одна из первых заметок, 

посвященных восстанию в Аранхуэсе, появи-

лась в «Вестнике Европы» в мае 1808 г., под 

заголовком «Письмо из Испании». Журнал 

анонсировал отстранение ненавистного коро-

левского фаворита дона Годоя, воцарение ново-

го короля Фердинанда VII и «наводнение» Ис-

пании французскими войсками, назначение ко-

торых «не есть одна осада Гибралтара» [22,        

с. 79–85]3. «Московские ведомости», вслед за 

«Journal du Nord» подробно освещали первые ша-

ги нового короля и радость испанцев от произо-

шедшего переворота. Очень быстро это перестало 

входить в планы Наполеона, стремившегося из-

влечь максимальную выгоду из произошедших 

событий. 17 апреля он писал маршалу Ж.-Б. Бес-

сьеру, командующему императорской гвардией в 

Испании, о необходимости публикации опроте-

стования Карлом IV своего отречения [23, p. 18]. 

22 апреля 1808 г. – И. Мюрату, главнокомандую-

щему французской армией в Испании в отсут-

ствие императора, и министру иностранных дел 

Ж.Б. Шампаньи о необходимости проследить, 

чтобы испанская пресса не называла Фердинанда 

королем [23, p. 31]. Еще через три дня Наполеон 

дал подробную инструкцию относительно содер-

жания испанских, а затем и французских газет [23, 

p. 41, 51].  
Комментируя последовавшее опротестова-

ние Карлом IV своего отречения, «Вестник Ев-
ропы» спустя два месяца после произошедшего 
писал: «Наполеон в Байонне. Он судит Ферди-
нанда VII и Карла IV – сына-похитителя-
короны с отцом монархом, слишком слабым для 
поддержания своего венца <…> (курсив наш. – 
А.Е.). По сию пору обстоятельства сего чрезвы-
чайного возмущения в Испании покрыты для нас 
совершенною неизвестностью <…> Принц Асту-
рийский, должно думать, не будет уже имено-
ваться Фердинандом VII» [24, с. 193, 200]. 

После первой встречи с Фердинандом в Бай-
онне, на юге Франции, в апреле 1808 г. Наполе-
он решил не признавать его в качестве короля и 
установить свою династию в Испании. Пово-
ротным моментом стало восстание 2 мая 1808 г. 
в Мадриде, которое трактовалось императором 
по аналогии с восстанием в Аранхуэсе как заго-
вор принца Астурийского. Соглашениями 5 и 
10 мая власть Бурбонов в Испании пала. О про-
изошедших переменах и смене династии в Рос-
сии узнали в июне 1808 г. из донесения русского 
посла в Испании Г.А. Строганова от 4 (16) мая. 
Материалы «байоннского дела», извлеченные 
из французских изданий, публиковал с конца 
мая по июнь «Гений времен». 
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Летом 1808 г. «испанская тема» становится 

необычайно популярной среди русских изда-

ний. В июле 1808 г. «Политический, статисти-

ческий и географический журнал или Совре-

менная история света» писал о падении испан-

ских Бурбонов, обобщая материалы француз-

ской прессы, отразившие «официальную» вер-

сию событий: «Сын взбунтовал против своего 

отца, и принудил его отречься от правления. Сын 

и отец предстали перед лицом правосудия (курсив 

наш. – А.Е.). Сто пятьдесят тысяч человек фран-

цузских войск опять восстановили на минуту в 

Гишпании спокойствие, но не могли дать потреб-

ной силы правительству» [25, с. 84–85]. 

Либеральные журналы в потере трона еди-

нодушно винили самих Бурбонов, низвергну-

тых из-за слабости, погрузившихся «в гроб по-

литического ничтожества» [26, с. 9]. «Вестник 

Европы» писал: «если бы принц Астурийский 

(Фердинанд, сын Карла IV. – А.Е.) сделался ко-

ролем Испании, то беспрестанные жалобы отца 

всегда подавали бы причины ко внутренним 

беспокойствам и государство ежедневно стра-

дало бы от новых судорог» [27, с. 340–341]. Об 

ошибках Карла IV, утратившего свой авторитет 

и среди европейской публики, Александра I 

предупреждал и его наставник швейцарец         

Ф.С. Лагарп. Он писал 28 апреля 1808 г.: «Если 

Вы вспомните государь то, что говорил я Вам 

об Испании несколько лет назад, то признаете, 

что суждения мои не совсем были безоснова-

тельны. Сей страшный пример показывает, ка-

кая участь ожидает страну, где правитель идет 

на поводу у женщин, министров, секретарей 

или любовниц» [28, с. 415]. 

С другой стороны, пресса не позволяла уло-

вить нюансы общественного мнения и служила 

демонстрацией союза с Францией во многом 

для самого Наполеона. Среди тех, кто непо-

средственно участвовал в принятии политиче-

ских решений, камнем преткновения стало от-

речение Фердинанда, которого считали леги-

тимным испанским королем. Консервативное 

дворянство, группировавшееся вокруг матери 

царя, Марии Федоровны, отрицательно воспри-

няло поездку русского императора в Эрфурт в 

октябре 1808 г., опасаясь, что он может повто-

рить судьбу испанских Бурбонов. «Несчастный 

молодой король (Фердинанд. – А.Е.), обману-

тый, завлеченный вероломным образом в Бай-

онну, видит себя унижаемым <…>, вынужден-

ным отказаться от своего отечества, от своего 

престола» [29, с. 6]. В ответном письме Алек-

сандр I объяснял, что «наши интересы послед-

него времени потребовали от нас тесного еди-

нения с Францией» [29, с. 22–23], России же 

стоило занять выжидательную позицию, с чем 

она успешно справлялась, проводя за спиной 

Наполеона переговоры с испанскими патриота-

ми, начавшиеся в июле 1808 г. 

К осени 1808 г. в либеральных периодиче-

ских изданиях утвердилось отрицательное от-

ношение к «мятежам», «бунтам», «возмуще-

нию» и «инсургентам» в Испании. В сентябре, 

когда очаги восстания стали разгораться по 

всей территории страны, «Гений времен» опуб-

ликовал ряд статей под общим названием «Воз-

мутительная война в Испании. Известие об 

оной, помещенное во французских придворных 

ведомостях», которые представляют собой до-

словный перевод заметки из «Монитера», в за-

головке которой в отличие от русского варианта 

отсутствовали какие-либо оценочные слова 

[30]. Главную угрозу процветанию Испании и 

причину возмущения народа издание видело в 

монахах, которые «будучи почти все без про-

свещения и чрезвычайные суесвяты, имеют ве-

ликое влияние над нижним классом народа. В 

Испании народ сей проживает в чрезвычайном 

невежестве» [31, ч. 3, с. 170].  

Подобные рассуждения, вписывавшиеся в 

ранее сформированный в России образ Испа-

нии, нашли отражение в записке графа И. Капо-

дистрия 1810 г., адресованной Александру I: 

«Народ суеверный и к фанатизму склонный 

может оказать в крайности великую твердость 

духа, но в мире народ сей ни к чему полезному 

не способен. Полвека, по крайней мере, нужно, 

чтобы из ленивцев и святош сделать народ тру-

долюбивый, тогда как издревле народ сей жил в 

праздности на счет американских своих облада-

ний» [32, л. 6–6 об.].   

На данном этапе издания отделяли Россию 

от не слишком привлекательной Испании, ука-

зывая на несхожесть стран. «Русский вестник», 

боровшийся с французским засильем, писал, 

следуя духу эпохи Просвещения: «нет, и не бы-

ло у нас изуверства, устремляющегося на ис-

требление ближних своих <…>, нет и не было 

Инквизиций, сожжений, гонений за Веру, и 

каждый иноверец, наблюдающий государствен-

ные законы, может полагаться на их покрови-

тельство» [33, с. 344]. 

Критикуя испанцев, издания сравнивали их с 

французскими революционерами и отделяли 

этот кровавый период истории, ставший симво-

лом «крайностей» и «варварства», от империи 

Наполеона. Отметим, что подобная подача была 

инициирована самим Наполеоном и нередко 

встречалась во французской прессе [30]. В 

«Вестнике Европы», таким образом, можно бы-

ло прочитать следующее: «В то время как наро-

ды Европы покорные игу законов, просвеща-

лись и процветали, Испания, подверженная 
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вредному влиянию монахов, погружена была в 

глубокую бездну невежества <…> Бунтовщики 

испанские с первого шага достигли таких ужас-

ных крайностей, до которых не менее как в 

продолжение многих лет доведены были ослеп-

ленные революцией французы (курсив наш. – 

А.Е.) <…> Война, загоревшаяся в Испании, 

имеет целью сохранение человечества, просве-

щения, торговли, и всех важнейших преиму-

ществ гражданской жизни» [34, с. 306–308].  
Негативное отношение к беспорядкам, за-

крепившееся в периодике, также нашло отра-
жение в источниках, исходивших от людей 
лично знакомых с «народной войной». Напри-
мер, русский посол в Испании Г.А. Строганов, 
прибыв в Россию, отдавал должное сопротив-
лению нации как важному политическому фак-
тору. Несколькими годами ранее он писал: 
«Отъезд из Мадрида короля Жозефа <…> за-
ставил меня опасаться бесчинств со стороны 
народа, внезапно перешедшего от условий са-
мого жестокого военного режима к независимо-
сти, не ограниченной никакой силой или вла-
стью» [35, с. 308].  

Опасения посла не были напрасны. Инци-
дент, связанный с нападением испанцев на его 
особняк в октябре 1808 г., послужил поводом 
для отъезда Г. Строганова из Испании. Это не-
приятное происшествие, грозившее рассорить 
Россию и Францию, умело использовалось для 
демонстрации русско-французского союза. 
Впервые об инциденте упомянул 14 бюллетень 
Испанской армии, опубликованный в России в 
«Вестнике Европы» в январе 1809 г. [36, с. 145]. 
Затем в марте «Политический журнал» писал о 
происшествии: «его дом (Строганова. – А.Е.) 
служил безопасным убежищем для всех фран-
цузов и итальянцев, кои трепетали кинжалов 
убийц. <…> За таковые подвиги память его 
пребудет здесь священна» [37, с. 180].  

Летом 1808 г. события в Испании стали при-
обретать неприятный оборот для французов. 
Однако, несмотря на поражение корпуса гене-
рала Дюпона под Байленом в Андалусии в июле 
1808 г., Наполеон поставил задачу возвратить 
власть своему брату Жозефу, который был вы-
нужден покинуть Мадрид. После встречи с 
Александром I в Эрфурте в октябре 1808 г. 
Наполеон двинул полки Великой армии в Испа-
нию. О летних поражениях широкая публика 
узнала в самом конце сентября – октябре из за-
меток, помещенных в «Гении времен», «Вест-
нике Европы», а затем из публикации полного 
перевода сентябрьской реляции, опубликован-
ной в «Монитере» [31], упоминавшей и об 
ошибках Дюпона. К этому времени ситуация в 
Испании изменились в пользу французов, 
начавших движение на Мадрид. 

В русском обществе, с одной стороны, цари-

ла неуверенность относительно хода кампании 

в силу отсутствия своевременной информации и 

различных слухов, с другой, была сильна вера в 

авторитет и военный гений Наполеона, с име-

нем которого связывали проведение ключевых 

военных операций на Пиренейском полуостро-

ве. В условиях «информационного голода» 

«Вестник Европы», редактируемый В.А. Жу-

ковским, допускал немного вольности: «импе-

ратор Французов нашел в испанцах врагов сме-

лых и способных ему противоборствовать 

<…>». Несмотря на то, что, весьма вероятно, 

именно французы останутся победителями, 

«они должны <…> купить дрогою ценою свою 

победу» [38, с. 149–150]. Эти сомнения отра-

жают также источники личного происхождения. 

Приятель Д.П. Рунича П.Н. Ивашев (1767–

1838), отец будущего декабриста, писал ему в 

Петербург из Симбирска в ноябре 1808 г.: «Те-

перь то и должны быть важные события в Ги-

шпании, и никто не мешает и торжество хоть и 

дорого будет Франции стоить, но будет на сто-

роне Наполеона» [39, л. 3–3 об.].  

Другим источником, зафиксировавшим ко-

лебания публики, является дневник Александра 

Яковлевича Булгакова (1781–1863) за 1808–

1809 гг., активно использовавшийся историком 

М.А. Додолевым. В архивном деле документ 

озаглавлен как дневник Константина Булгакова 

(1783–1835). Однако переписка братьев позво-

ляет не сомневаться в том, что дневник принад-

лежит именно Александру, который в этот пе-

риод вернулся в Москву к отцу, в то время как 

Константин находился по долгу службы в Вене. 

9 октября 1808 г. А.Я. Булгаков писал: «этим 

утром я был вместе с Оливьери у Тончи4, где 

мы много разговаривали о политике <…> Он счи-

тал, что дела в Испании закончатся плохо для мя-

тежников, мы считали по-другому. Он считал, что 

власть Бонапарта еще не достигла своего предела, 

мы поддерживали» [40, л. 23 об.].  

Говоря о дневнике А. Булгакова, отметим, 

что его автор, критически относившийся к «Бо-

напарту», «корсиканцу», в 1802–1807 гг. слу-

жил в русском посольстве в Неаполе, король 

которого, Фердинанд IV, активный участник 

борьбы с Францией, был лишен трона Наполео-

ном в 1806 г. Бежав от войны, в мае 1808 г.    

А.Я. Булгаков прибыл в Москву, отличавшуюся 

в силу отдаленности большей свободой мнений, 

что также видно по тексту «Вестника Европы». 

У Булгакова был также свой собственный опыт 

знакомства с Испанией, который едва ли стоит 

распространять на все петербургское и москов-

ское общество. Мы приводим наиболее попу-

лярный в исторической литературе фрагмент, 
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который цитируется лишь частично. Его содер-

жание объясняется всеми названными выше 

обстоятельствами: «испанцы доставляют много 

хлопот маленькому чудовищу, которое изрыг-

нула Корсика. Я так люблю Испанию. Моя связь 

с Матильдой5 еще больше увеличивает мою 

страсть к этой нации. В ранней юности я прочитал 

«Гонзалва Кордуанского», который произвел на 

меня огромное впечатление. Именно тогда нача-

лась моя привязанность к этой нации храброй, 

прекрасной, чувственной, нежной, рыцарствен-

ной. Я всегда желал блага этой стране, чтобы Ма-

тильда перестала вертеть мне голову <…>. Уси-

лия, энергия, единодушие испанцев в борьбе про-

тив тирании, которую им вероломно навязал 

узурпатор (курсив наш. – А.Е.) <…> еще более 

привязывает меня к ним» [40, л. 26 об.–27]. 

 Добавим, что произведение французского 

писателя Ж.-П. Флориана «Гонзалв Кордуан-

ский, или Возвращенная Гренада», первый пе-

ревод которого появился в России в 1783 г., а 

следующий – в 1793 г., пользовалось популяр-

ностью. Три части издания 1793 г. были распро-

странены по подписке в 200 экземплярах. Среди 

подписавшихся были А.С. Шишков, Г.Р. Держа-

вин, М.И. Антоновский, Н.Н. Раевский, П.И. Ме-

лиссино и т.д. [41]. Роман Флориана, мать кото-

рого была испанкой, написан с большой симпа-

тией к этой стране, народу, «храброму и вели-

кодушному», и не вписывается в преобладав-

шую «черную легенду». 

В середине ноября 1808 г. в Москве и Пе-

тербурге появился слух о пленении короля Жо-

зефа испанцами, вызванный его отъездом из 

Мадрида, и о последующем сопровождении его 

в Лондон. Этот слух нашел отражение в но-

ябрьских номерах «Вестника Европы» [15; 38] и 

дневнике А.Я. Булгакова, который, в частности, 

писал, что вместе с королем в плен попали два 

маршала и один генерал [40, л. 40 об.]. Фран-

цузский посол А. Коленкур указывал, что ис-

точником подобных нелепостей стали письма 

из Лондона6 и Мемеля, вызвавшие оживление 

англоманов [42, т. 2, с. 387–389]. Ситуацию из-

менила публикация четырех бюллетеней Ис-

панской армии7 и сообщения о том, что испан-

цы терпят поражение [43; 44]. 

В результате серии побед и взятия ущелья 

Сомосьерра 30 ноября 1808 г. путь на Мадрид 

был открыт. 4 декабря столица Испании капи-

тулировала. Эта весть и возвращение короля 

Жозефа в испанскую столицу в январе 1809 г. 

наполнили журналы заметками об окончании 

испанской кампании. А. Коленкур писал        

Ж.Б. Шампаньи из Петербурга: «Новость о взя-

тии Мадрида произвела значительное впечатле-

ние и сильно изменила здесь (в Петербурге. – 

А.Е.) мнение относительно войны в Испании, на 

которую всегда смотрели как нескончаемую» 

[41, т. 3, с. 27]. «Политический, статистический 

и географический журнал» писал, резюмируя 

события зимы 1809 г.: «император Наполеон 

<…> оставил испанский театр военных дей-

ствий8, где присутствие его не было уже нужно. 

Военные действия в Испании клонились к 

окончанию» [45, с. 207]. Финальным аккордом 

кампании стало бегство английской армии 

Джона Мура, погибшего во время эвакуации в 

Ла Корунье (Галисия)9. «С посажением англи-

чан на суда, коих неудачный поход в Испанию 

описан в прошлом месяце сего журнала, окон-

чилась и война на твердой земле Пиренейского 

полуострова» [46, с. 60]. 

Подобная интерпретация событий нашла от-

ражение, например, в письмах Г.С. Волконско-

го, которого часто путают с его сыном, декаб-

ристом С.Г. Волконским. На момент написания 

писем Григорий Семенович Волконский (1742–

1824) являлся инспектором Оренбургской ин-

спекции. В феврале 1809 г. он писал из Орен-

бурга своей дочери, семью которой тепло 

встретили в Париже: «Шчисливой Наполеон 

должен быть в своей столице. Добил Гишпан-

цов. С покорившими милосерд. Разве Англи-

чане уйдут на кораблях, иначе им достанется 

гибленная участь по сим победам. Париж в ве-

селостях <…> Наполеон быстрой и непобеди-

мой, но все сделает дележ и приобретет новую 

славу» [47, с. 315]. В его письмах видно изме-

нение отношения к Наполеону и постепенный 

переход, наблюдавшийся в обществе, от кон-

фронтации к осознанию союза с Францией. Не-

сколькими месяцами ранее Г.С. Волконский 

писал: «Корсиканцу нахальство даром не про-

ходит. Испанцы, португальцы режут, бьют, да-

вят бесштанных (санкюлотов)» [47, с. 311].  

Добавим, что не все отечественные издания 

восторженно писали о «завершении» кампании. 

Гораздо более сдержанный анализ событий 

1808 – начала 1809 г. привел Ф. Шредер в «Ге-

нии времен», отметив, что маркиз Ла Романа 

пришел «на помощь притесненным своим соот-

чичам», отказавшись сражаться на стороне 

Наполеона [48, с. 1]. Шредер также писал, что 

многие события таятся «во мраке неизвестно-

сти, и что все сведения получены только с од-

ной стороны (с французской. – А.Е.)» [48, с. 2]. 

Это же отмечал и «Вестник Европы», сетуя, что 

«известия об испанских происшествиях весьма 

не сходствуют между собою» [49, с. 76]. 

С другой стороны, общей чертой журналь-

ных публикаций стало то, что вина за разжига-

ние конфликта была переложена на Англию, с 

которой Россия находилась в состоянии войны. 
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Действия Туманного Альбиона были провоз-

глашены «злом, которое Англия изливала на 

твердую землю» [50, с. 154]. Она наделялась 

следующими чертами: «хитростью», «ковар-

ством», «лицемерием», обвинялась в тирании, 

подстрекательстве, объявлялась виновной в ев-

ропейских войнах. «Обманутые лестными обе-

щаниями лондонского кабинета испанские мя-

тежники были побеждены, рассеяны и уничто-

жены наполеоновскими фалангами», – было 

объявлено в январе 1809 г. [26, с. 6].  

Отдельно стоит сказать об образе Наполеона 

в прессе в контексте войны в Испании в 1808–

1809 гг. «Политический, статистический и гео-

графический журнал» писал: «преодоление 

возмутившейся Испании есть задача достойная 

решения Наполеона <...> По-видимому, она 

(война. – А.Е.) возжена в Лондоне, дабы Гений 

венценосного военачальника (курсив наш. – 

А.Е.) мог воссиять в новом блеске» [51, с. 51]. 

Подобная трактовка вполне предсказуема; од-

нако, на наш взгляд, стоит обратить внимание 

на некоторые детали. 

При формировании образа Наполеона, рус-

ская пресса всех течений использовала попу-

лярное в этот период обращение к античным 

образам. Распространено было также сравнение 

Наполеона и Карла Великого, ключевого исто-

рического персонажа в эпоху Первой Империи. 

В феврале 1809 г. «Политический журнал» пи-

сал: «Карл Великий более, нежели за тысячу лет 

видел конец побед своих в Испании <…> сколь 

превосходит Карла Великого в сем отношении 

герой нашего века» [52, с. 125].  

Даже в откровенно враждебной Наполеону 

анонимной записке «О возникновении и паде-

нии современных империй» («D’élévation et de 

la chute des empires modernes», 1809 г.), подан-

ной на имя Александра, к «врагу» относились с 

почтительным уважением: «Для Бонапарта суще-

ствует только величие цели, которую он перед 

собой ставит <…> Он единственный, кто знает, 

как разжечь честолюбие в сердцах своих поддан-

ных, сделав ее основанием масштабные проекты. 

Он единственный, кто делит с ними свою власть 

для того, что расширить и укрепить ее. Он един-

ственный, кто знает, как перевести на свою сто-

рону недовольных тех стран, которые он хочет 

захватить, он единственный, кто осмеливается 

подняться над всеми философскими мечтаниями 

и всеми капризами» [53, л. 43–44]. 

Все внимание Европы в 1809 г. было прико-

вано к войне Францией с Австрией, воспользо-

вавшейся событиями в Испании, а затем к бра-

косочетанию Наполеона с Марией-Луизой вес-

ной 1810 г. В марте 1809 г. описанием взятия 

Сарагосы французами завершилась публикация 

бюллетеней Испанской армии. За это время ряд 

русских журналов прекратил свое существова-

ние или изменил концепцию («Гений времен», 

«Политический, статистический и географиче-

ский журнал или Современная история света»), 

а в крупнейшем «Вестник Европы» с сентября 

1809 г. цензурой был закрыт отдел «Политика». 

Сведения об Испании (движения армий, воен-

ная ситуация) отныне сообщались в «Обозрении 

происшествий». Ровно через год, в сентябре 

1810 г., раздел «Политика» вернулся в «Вест-

ник». В нем М.Т. Каченовским было помещено 

несколько язвительных по отношению к англи-

чанам заметок. В январе 1811 г. появилась ста-

тья о негативном отношении англичан к порту-

гальцам, о частых ссорах между английскими и 

португальскими офицерами, о дезертирстве [54, 

с. 73–77]. Одновременно сообщалось о росте 

числа военнопленных испанцев, которые прися-

гают на верность королю Жозефу и переходят к 

нему на службу [55, с. 161]. Журнал также со-

общал, что с покорением Кадиса, где укрылась 

«Юнта инсургентов», война окончится и про-

изойдет это к концу 1811 г. [56, с. 258]. 

Официальные издания «Северная почта», 

«Московские ведомости», но наиболее активно – 

«Journal du Nord» освещали действия короля 

Жозефа, его указы и политические шаги. Лишь 

единожды «Journal du Nord» со ссылкой на 

«Лондонский курьер» («Courier de Londres») в 

начале 1810 г. сообщил о подготовке деятель-

ности Кортесов, действовавших от имени Фер-

динанда VII [57, p. 108].  

В 1810 г. отношения России и Франции зна-

чительно ухудшились, обе стороны стали гото-

виться к войне. Еще до присоединения Ольден-

бурга к Франции в январе 1811 г., где герцогом 

был дядя российского императора, в декабре 

1810 г. Александр I ввел неблагоприятный для 

импорта французских товаров таможенный та-

риф и новое положение о нейтральной торговле, 

открывшее путь контрабандной торговле с Ан-

глией. В начале 1811 г. А.Я. Булгаков писал 

своему брату, что «война с Францией кажется 

неминуемой. Император видит ее неизбеж-

ность» [58, с. 232]. 

Постепенно менялись и настроения в Рос-

сии. Потерпев поражение от Наполеона в ко-

роткой летней кампании 1807 г., русское обще-

ство, пребывавшее в состоянии растерянности и 

обеспокоенности, воодушевилось, узнав, что 

непобедимая Великая армия испытывает слож-

ности в сражениях с «невежественными» ис-

панцами. Многочисленные слухи, распростра-

нявшиеся в России, еще больше этому способ-

ствовали. Писатель и историк М.И. Антонов-

ский, регулярно фиксировавший свои сновиде-
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ния, записал в декабре 1811 г.: «Видел во сне, 

будто бы французские войска вошли в Санкт-

Петербург». После двухдневных столкновений 

с русской гвардией «вдруг услышался вопль 

«Ура!» Гвардейские егеря быстро со штыками 

ударили на французские колонны <…>, сбили 

их, повалили и добрались, калеча штыками, 

гнали со всею быстротою в самые линии» [59, 

л. 74 об.–75]. Сны в данном случае являются 

способом, одной из форм изложения материала, 

личных впечатлений, близкой к дневниковым 

записям.  

С января 1812 г. издание министерства ино-

странных дел «Journal du Nord», осведомленное 

в тонкостях внешней политики, активно публи-

ковало материалы, посвященные деятельности 

Кортесов, сочинение испанского патриота        

П. Севальоса «Изложение фактов и интриг, ко-

торые подготовили узурпацию испанской коро-

ны <…>» («Expositions des faites et des trames, 

qui ont préparé l’usurpation de la couronne 

d’Espagne <…>»), обращения к испанцам, текст 

договора в Великих Луках, заключенного меж-

ду Россией и Испанией в 1812 г., и т.п. Сторон-

ники короля Жозефа отныне станут именовать-

ся в прессе «врагами», а его правительство 

неотлучно будет сопровождать эпитет «intrus» 

(незванный, непрошенный). Распространение 

получат извлечения из испанских газет, обра-

щения Верховной Хунты, гражданский катехи-

зис (популярный у отечественных историков), 

помещенные в «Сыне Отечества», основанном 

Н.И. Гречем в 1812 г. 

Накануне столкновения с Наполеоном стали 

заметны консервативные черты во внутренней 

политике России. В марте 1812 г. М.М. Сперан-

ский был отправлен в отставку, намеченные им 

преобразования свернуты. «Записка о древней и 

новой России» Н.М. Карамзина, написанная го-

дом ранее, стала манифестом русского консерва-

тизма, отмечала пользу самодержавия для России.  

Разворот во внутренней политике определял 

способ построения пропаганды в условиях вой-

ны. Если в период Тильзитского мира общими 

точками сближения России и Франции станет 

идеология Просвещения (культ разума и борьба 

с невежеством), определявшая форму критики 

испанцев, в 1812 г. основой русско-испанских 

отношений являлась «вера, любовь к престолу и 

отечеству». «Кровожадные» французы объявля-

лись лишенными этих ценностей. Война с 

французами требовала появления своей особой 

идентичности.  

Отечественная война в каком-то смысле 

примирит общественные группировки. Общий 

исторический опыт партизанской борьбы про-

тив Наполеона сблизил Россию и Испанию. Од-

нако о роли политики в интерпретации событий 

говорит тот факт, что в 1820 г., когда в Испании 

произойдет новая революция, направленная 

против восстановленного в правах Фердинанда 

VII, Александр I, фактически тайно поддер-

жавший мятежи в 1808 г., скажет: «Я вижу один 

лишь путь <…> путь вооруженного вмешатель-

ства. Испания – очаг революций, средоточие 

опасного духа, который для спокойствия наций 

необходимо сдержать и сократить. Я бы охотно 

взял на себя это предприятие» [60, p. 306–307]. 

Таким образом, восприятие испанских собы-

тий в России стоит рассматривать прежде всего 

в контексте развития русско-французского сою-

за в 1808–1812 гг. и отношения общества лично 

к Наполеону, которое в результате воздействия 

пропаганды 1806–1807 гг. к началу войны на 

территории Пиренейского полуострова было 

скорее отрицательным. Однако военные победы 

и авторитет императора позволяли считать, что 

испанская кампания завершится в пользу фран-

цузов. Отрицательное отношение к мятежам, 

закрепившееся в русской прессе, было связано с 

настороженным отношением к Испании, кото-

рая до 1808 г. воспринималась «просвещенной 

Европой» сквозь призму «черной легенды», как 

средоточие религиозного фанатизма и невеже-

ства. Подобные трактовки встречаются как в 

прессе, так и прочих источниках эпохи.  

Постепенный упадок русско-французского 

союза с 1810 г. и разворот к консерватизму во 

внутренней политике оказали влияние на орга-

низацию пропаганды в 1812 г. и трактовку вой-

ны в Испании, которая начала рассматриваться 

как борьба за освобождение Европы. В 1812 г. 

основой русско-испанских отношений станет 

«вера, любовь к престолу и отечеству». 
 

Примечания 

 

1. Интересно, что сами испанцы и их европейские 

современники нередко именовали события 1808–

1814 гг. термином революция. Нисколько не оспари-

вая тот факт, что на территории Испании, исторически 

чуждой республиканизму, развернулась идеологиче-

ская борьба против наполеоновской Франции, автор 

данной статьи обращает внимание на то, что итогом 

борьбы патриотов стала Кадисская конституция, про-

возгласившая принцип народного суверенитета, в 

котором очевидно влияние французской революции. 

2. Сейчас автором романа считается К. Катберт-

сон (Вацуро В.Э. Готический роман в России. М.: 

Новое литературное обозрение, 2002. С. 184, 327). 

3. Данные, представленные в заметке, практиче-

ски идентичны данным французских газет от 30 мар-

та (например, Gazette nationale ou le Moniteur universel, 

29 mars 1808; Journal de l’Empire, 30 mars 1808), кото-

рые анонсировали воцарение Фердинанда VII. 
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4. Речь идет об итальянском живописце Сальва-

торе Тончи (1756–1844), работавшем в России. Тон-

чи был женат на княжне Н.И. Гагариной и знаком с 

А.Я. Булгаковым. 

5. В момент написания дневника Александр со-

стоял в переписке с «испанкой», о чем он неодно-

кратно упоминает в тексте. В письме к брату Кон-

стантину, который ознакомился с текстом дневника, 

Александр писал в 1810 г.: «мой дневник ты окончил 

как раз на том, где путешествие мое только начина-

ется. Ты говоришь, что до Испании еще не дошел и 

что теперь читаешь все еще про евангелистку, это 

меня насмешило» (Братья Булгаковы. Переписка. М.: 

Изд-во Захарова, 2010. Т. 1. С. 156). Вероятно, днев-

ник остался в бумагах Константина и поэтому оза-

главлен его именем. 

6. С началом войны в Испании в Англии, движи-

мой желанием нанести удар по Франции, началась 

активная агитация в поддержку испанских патрио-

тов. Джон Мур писал одному из братьев в ноябре 

1808 г.: «Прибыв в Испанию, я обнаружил совер-

шенно иное положение дел, чем ожидал, отличное от 

того, какими события представляются в Англии» (A 

narrative of the campaign of the British army in Spain, 

commanded by His Excellency Lieut.-General Sir John 

Moore, K.B., &c., &c., &c.: authenticated by official 

papers and original letters. London, 1809. P. 44). 

7. Первый бюллетень Испанской армии был 

опубликован в «Монитере» 16 ноября 1808 г., после 

возвращения Наполеона в Испанию. До появления 

этого документа, который выполнял важную пропа-

гандистскую функцию, сведения о событиях в Испа-

нии были достаточно разрозненны. Всего вышло        

33 бюллетеня. В России первый бюллетень был 

опубликован в декабре 1808 г., например, «Вестни-

ком Европы» (№ 24, с. 321). 

8. 17 января 1809 г. Наполеон спешно покинул Ис-

панию, считая кампанию завершенной. Причиной тому 

служили военные приготовления Австрии, а также за-

говор Ш. Талейрана, распространявшего слухи о смер-

ти Наполеона для организации смены власти. 

9. Маршал Сульт, преследовавший отступающую 

армию Джона Мура, остался без поддержки Нея и 

действовал крайне осторожно. В результате вместо 

разгрома бегущая английская армия, погрузившись 

на свои суда в Корунье, покинула Испанию, отде-

лавшись лишь легким испугом. Затем, получив под-

крепление, высадилась уже в Лиссабоне под коман-

дованием знаменитого сэра Уэллесли, будущего гер-

цога Веллингтона. Момент, когда можно было до-

биться сокрушительной победы, был упущен. 
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