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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ВО ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ 
ТИЛЬЗИТСКОГО МИРА И РЕАКЦИЯ НА ДОГОВОР В СВЕТЕ СИНХРОННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ 

В статье рассмотрена военная и политическая обстановка на момент встречи 
императоров Александра I и Наполеона I в июне–июле 1807 г.  

На основе синхронных источников, ряд из которых еще не вводился в научный оборот, 
показано, что мнение о Тильзите как о неком свободном политическом выборе Александра I 
представляется ошибочным. Среди приводимых источников особенно интересны письма ге-
нерала Н. Н. Раевского, написанные непосредственно в июне 1807 г., которые показывают не-
возможность продолжать боевые действия после Фридландского поражения по военным 
соображениям. Точно такой представляется ситуация и в донесениях, написанных в этот же 
период известным русским сановником А. Б. Куракиным, послом во Франции (1808–1812 
гг.). При этом Куракин сосредотачивает внимание на политических аспектах ситуации. О 
крайне опасных, чреватых взрывом, настроениях в польских провинциях, недавно 
присоединенных к Российской империи, говорят и рапорты русских чиновников, 
датируемых этим же временем. Наконец, военная ситуация, сложившаяся после Фридланда, 
как она охарактеризована в письмах Раевского, находит отображение и в рапортах маршала 
наполеоновской империи Мишеля Нея.  

Интересно также, что синхронные источники — письма Куракина, Раевского 
и митрополита Платона, говорят о Тильзите в самых положительных тонах. Если это не дает 
возможности полностью пересмотреть общепринятую концепцию, согласно которой 
Тильзитский мир единодушно отвергался русскими элитами, то, по крайней мере, требует 
существенного нюансирования этого мнения. Библиогр. 22 назв.  
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O. V. Sokolov  

THE MILITARY AND POLITICAL SITUATION AT THE TIME OF THE TREATY OF 
TILSIT AND THE REACTION TO THIS AGREEMENT IN THE LIGHT OF 
CONTEMPORARY SOURCES  

The article considers the military and political situation at the time of the meeting of the 
emperors Alexander I and Napoleon I in June-July 1807. On the basis of contemporary sources, 
some of which have never been introduced into scientific circulation before, it shows that the 
opinion that Tilsit was a free political choice of Alexander, appears to be erroneous. Especially 



interesting among the cited sources are the letters of General N. Rajewski, written directly in June 
1807, which show an inability to continue fighting after the defeat at Friedland on military 
considerations. Exactly this is the view of the situation in the reports written during the same period 
of time by the famous Russian dignitary, Ambassador in France (from 1808 to 1812) A. Kurakin. 
His reports focus on the political aspects of the situation. The opinion that the sentiment in the 
Polish provinces recently annexed to the Russian Empire is extremely dangerous, and can cause an 
explosion, can be found in the reports of Russian officials written in this period. Finally just as the 
military situation after Friedland appears, in Rajewski’s letters, it is reflected in the reports of the 
Marshal of the Napoleonic Empire Michel Ney. It is also interesting to note that contemporary 
sources, letters by Kurakin, Rajewski and Metropolitan Platon, speak of Tilsit in the most positive 
terms. If it is not possible to completely revise the generally accepted concept that Tilsit peace treaty 
was unanimously rejected by the Russian elite, it is at least required to significantly modify this 
opinion. Bibliogr. 22 names. 
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