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герцога де Осуны

Российско-испанские отношения в XVI–XX вв., представления
друг о друге испанцев и россиян в последнее десятилетие XX — на-
чале XXI в. стали предметом пристального внимания отечествен-
ных и испанских исследователей. Библиография насчитывает уже
десятки статей и монографий по данной проблематике. Среди ав-
торов — как именитые, так и начинающие исследователи.1 Однако
пока остаются и лакуны в изучении этой проблемы, среди которых
следует выделить период 1856–1868 гг., о котором в основном пи-
шут лишь в связи с чрезвычайным посольством герцога де Осуны и
опубликованными в это время знаменитыми «Письмами из России»
Хуана Валеры.2

В значительно меньшей степени известна деятельность испан-
ских и российских дипломатов в период между двумя испански-
ми революциями (1856–1868 гг.) и прежде всего деятельность экс-
травагантного герцога де Осуны (1814–1882), который , не являясь
карьерным дипломатом, представлял интересы Испании в России
12 лет, что чрезвычайно редко бывает в дипломатической прак-
тике. В Испании за эти годы сменилось несколько российских по-
сланников и послов (князь С.Д. Голицын, граф Штакельберг, князь
А.Волконский).

1Бобылев А.С. Русско-испанские отношения в начале XVIII в. (1715–1730).
М., 1981; Додолев М.А. Россия и Испания. 1808–1823 гг. М., 1984; Волосюк О.В.
Испания и российская дипломатия в XVIII в. М., 1997; Пожарская С.П.
Русско-испанские отношения в XVII — первой четверти XIX вв. / Россия и Ис-
пания. М., 1987; Ее же. Испания глазами российских послов конца XVIII —
начала XIX в. / Россия и Европа. М., 1995 и др.

2Валера Х. Письма из России. СПб., 2001; Олано-Эренья А. Испанские ди-
пломаты о России конца XIX — начала XX вв. // Новая и новейшая история.
1995. №5; Багно В. Е. Испанский дипломат, ставший писателем в России / Ди-
пломаты — писатели; писатели дипломаты. СПб., 2001; Петрова А.А. Испано-
русские отношения 1856–1857 гг. в «Письмах из России» испанского дипломата
Хуана Валеры / Человек. Природа. Общество. Актуальные проблемы. СПб.,
2002; Ее же. Испанский дипломат Х.Валера о российской и испанской госу-
дарственности середины XIX века / Российская государственность: история и
современность. Сборник статей. СПб., 2003 и др.
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Между тем внутренняя ситуация в России и в Испании этого
периода была непростой, то же можно сказать и об их междуна-
родном положении. После поражения в Крымской войне престиж
России на международной арене упал. По образному выражению
А.М.Горчакова, она «сосредотачивалась», проводя структурные
реформы внутри страны. Во внешней политике Россия взяла твер-
дый курс на многовекторную политику, диверсификацию внешних
связей, в том числе именно в этот период при активном участии
А.М.Горчакова началось становление межгосударственных и ди-
пломатических отношений со странами Латинской Америки. Рос-
сия признала де-юре и заявила об установлении дружественных
связей с шестью странами этого региона: Венесуэлой, Уругваем,
Коста-Рикой, Перу, Гондурасом и Гватемалой.3 Конечно, основные
интересы России концентрировались на ее европейских контактах:
Австрия, Пруссия, Франция, Англия, Балканы. Отношения с Испа-
нией в этот период не относились к числу приоритетных, но, несо-
мненно, интерес к этой стране усилился. А.Х.Бенкендорф в доне-
сении А.М.Горчакову от 21 октября / 2 ноября 1856 г. о вручении
послания Александра II испанской королеве ИзабеллеП даже риск-
нул предположить, что возможен политический союз между Росси-
ей и Испанией. По крайней мере таково желание маршала Нарваэса
(главы испанского правительства в ту пору). «Он [маршал Нарваэс,
проводник консервативного курса — А.П.] намерен сопротивляться
[давлению Англии и Франции — А.П.]», — писал российский дипло-
мат. Далее он отмечал, что, «главный замысел маршала Нарваэ-
са — тесный союз с Россией, идея о котором весьма популярна в
Испании. . . В Испании. . . видят в России оплот законности и спра-
ведливости, и порядка».4 Возможность такого развития отношений
в 1856 г. рассматривали и в России.

Однако в последующих инструкциях (1856 г., 1861 г., 1862 г.)
российским дипломатам в Испании предлагалось в своей деятель-
ности руководствоваться принципом нейтралитета и невмешатель-
ства во внутренние дела страны. В инструкции С.Д. Голицыну осо-
бенно рекомендовалось придерживаться нейтралитета по отноше-
нию к затяжному конфликту между Испанией и США из-за Кубы,
в который Россия однажды, а именно: в 1851 г., уже вмешалась.

3Сизоненко А.И. А.М.Горчаков и становление российско-латиноамерикан-
ских отношений // Латинская Америка. 1998. №9. С. 86–91.

4Россия и Испания. Документы и материалы. Т. 2. М., 1997. С. 162–163.
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«Правительству США были сделаны внушения в связи с попыт-
кой переворота на Кубе. . . », — отмечалось в инструкции.5 Имен-
но в благодарность за это Испания соблюдала нейтралитет в годы
Крымской войны. Этому же принципу невмешательства и нейтра-
литета следовали и испанские представители в России, хотя общая
внешнеполитическая доктрина Испании отличалась от российской,
если вообще, как отмечают авторы многотомной «Истории Испа-
нии», можно говорить о каком-либо четком внешнеполитическом
курсе страны в указанный период.6 С одной стороны, Испания вся-
чески стремилась показать независимость своей внешней полити-
ки, а с другой — она постоянно втягивалась в авантюры, далекие
от ее национальных интересов. В России это хорошо осознавали. В
частности, в инструкции российскому дипломату Штакельбергу от
8 февраля 1861 г. было отмечено: «Наш августейший повелитель
желает Испании лишь процветания, он готов признать Испанию
6-ой великой державой. (Это предложила Франция). Но Испании
лучше заняться внутренним развитием и умерить внешнеполити-
ческие амбиции».7 Как раз в этот период Испания стала участни-
цей знаменитой «мексиканской авантюры» Наполеона III, а также
попыталась вернуть под свой контроль Санто-Доминго (1861 г.),
начала «холодную войну» против Перу и Чили (1862 г.). Авторы
многотомной «Истории Испании» справедливо называют эти внеш-
неполитические акции «политикой престижа» и «ярким образцом
непродуманных действий на внешнеполитической арене». Впрочем,
таковой, по их мнению, была и политика Испании в Европе, Азии,
Африке.8

В связи с тем, что внешней политике Испании в целом в
1856–1868 гг. была свойственна непоследовательность и противо-
речивость, в отношениях с Россией также отсутствовал предва-
рительный план действий. Как отмечал испанский исследователь
Ф.Оливан, испанские дипломаты, в частности герцог де Осуна,
не получили никаких четких инструкций относительно своей де-
ятельности в Санкт-Петербурге.9 По крайней мере в 1856 г. с помо-

5Там же. С. 165
6Historia de Espaсa (por Ramon Menendez Pidal). T. 34. Madrid, 1988. P. 857.
7Россия и Испания. Документы и материалы. Т. 2. М., 1997. С. 181–182.
8Historia de Espaсa (por Ramon Menendez Pidal). T. 34. Madrid, 1988. P. 864–

865, 868.
9Oliván F. Op. cit. P. 33.
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щью союза с Россией Испания стремилась освободиться от черес-
чур навязчивого влияния Франции и Англии, которую, как писал
А.Х.Бенкендорф, «в Испании ненавидят больше».10 Однако после
того, как правительство Испании в 1857 г. возглавил О’Доннель, и
эта задача отошла на второй план. Испанская внешняя политика
была полностью переориентирована на Францию, и о возможном
союзе с Россией уже не вспоминали.

Как почти не вспоминали и о новом взаимовыгодном торго-
вом договоре, вопрос о заключении которого был поставлен обе-
ими странами еще в 1860 г.11 Он так и не был подписан в период
пребывания герцога де Осуны в Санкт-Петербурге. Главной причи-
ной являлось испанское таможенное законодательство, коррективы
в которое испанские кортесы внесли только в сентябре 1865 г., по-
сле чего начались переговоры по существу, так и не доведенные до
конца из-за начавшейся в Испании в 1868 г. революции.12

Перечисленные выше обстоятельства определили круг проблем,
которые нашли отражение в донесениях главы испанской дипло-
матической миссии в Санкт-Петербурге в 1858–1868 гг. герцога де
Осуны, и оказали влияние на видение России этим испанским ди-
пломатом. Важно также подчеркнуть, что герцог де Осуна возгла-
вил испанскую дипломатическую миссию по настоятельной прось-
бе российской стороны. Его вклад в развитие российско-испанских
отношений был отмечен награждением орденом Святого Алек-
сандра Невского13 и назначением дуайеном дипломатического кор-
пуса в Санкт-Петербурге. К нему благосклонно относились и Алек-
сандр II, и канцлер А.М.Горчаков. Кроме того, следует иметь в
виду, что в отличие от Хауна Валеры, «разбудившего» интерес к
России в испанском обществе публикацией своих довольно задири-
стых «Писем из России» в начале 1857 г. и пробывшего в стране
только полгода, герцог де Осуна пробыл в России 12 лет. Он полу-
чал информацию из источников, близких к императору Алексан-
дру II и канцлеру А.М.Горчакову, поскольку имел широкие связи
при императорском дворе и был принят во всех аристократических
салонах Санкт-Петербурга. Устраиваемые герцогом приемы и балы
посещали члены императорской семьи и сам Александр II. Он был

10Россия и Испания. Документы и материалы. Т. 2. М., 1997. С. 162–163.
11Там же. С. 176.
12Там же. С. 193.
13Marichalar A. Riesgo y ventura del duque de Osuna. Madrid, 1933. P. 218.
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вхож к канцлеру А.М.Горчакову. Взгляд герцога де Осуны на Рос-
сию интересен еще и по тому, что он, отдавая дань западноевропей-
ской моде на либеральные идеи, не являлся их ярым сторонником,
в отличие от уже упоминавшегося ранее Хуана Валеры.

В качестве предварительного замечания следует также отме-
тить, что автору данной статьи, к сожалению, не удалось познако-
миться со всем массивом донесений герцога де Осуны из России.
В полном объеме они представлены в Архиве Министерства ино-
странных дел Испании. В данной статье проанализирована лишь
небольшая их часть (всего около 50), опубликованная Ф. Оливаном
в 1949 г. в виде приложения к монографии. Среди них полностью
отсутствуют донесения за 1862–1863 гг. Кроме того, часть донесе-
ний опубликована с купюрами, и отсутствуют комментарии к доку-
ментам.14 В переводе на русский язык опубликованы четыре доне-
сения герцога де Осуны за 1860–1862 гг.15 Несмотря на перечислен-
ные выше недостатки опубликованные материалы дают представ-
ление о том, какой видел Россию в 1858–1868 гг. испанский гранд
герцог де Осуна.

В центре внимания испанского дипломата в этот период — внут-
ренние преобразования в России. Среди них в 1858–1861 гг. наи-
большее место отводилось освещению подготовки и проведения ре-
формы по отмене крепостного права. В своих донесениях испанско-
му правительству герцог де Осуна особенно подчеркивал, что отме-
на крепостного права осуществлялась по инициативе российского
императора, что дворянство с самого начала относилось к плану ре-
формы «враждебно» и всячески ее тормозило. Пытаясь сдвинуть
дело с мертвой точки, император, во-первых, освободил крестьян
короны, а во-вторых, активно привлекал на свою сторону священ-
нослужителей, посещая монастыри в своих поездках по стране.16

Испанский дипломат также информировал правительство Испании
о том, что к началу 1861 г. дворянство России по вопросу об отмене
крепостного права разделилось по крайней мере на три группы.
Главная проблема, волновавшая дворянство — с землей или без
земли давать крестьянам свободу и кто будет решать этот вопрос

14Oliván F. Apendice que contiene cierto numero de despachos enviados. . . por
Seсor Duque de Osuna. В: Oliván F. Op. cit. P. 45–116.

15Россия и Испания. Документы и материалы. Т. 2. М., 1997. С. 176, 179,
183–184, 187–188.

16Oliván F. Op. cit. P. 46.
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окончательно. Император был сторонником первого решения. Указ
предполагалось опубликовать 19 февраля 1861 г.17 Как сообщал
герцог де Осуна в донесении от 16/4 февраля 1861 г., «знать в об-
щем недовольна, ибо хотя она и не хочет противиться освобожде-
нию. . . — она желала бы, чтобы мера сия проводилась на иной ос-
нове, поскольку все или большая часть из 125 тысяч собственников
в России окажутся разорены. . . ». «По сему поводу царит большое
брожение, и опасаются серьезных беспорядков», — сообщал в этом
же донесении де Осуна.18 Но в донесении от 18 марта/ 6 марта
1861 г. он отмечал, что обнародование документа об отмене крепост-
ного права задержали на месяц, вероятно готовясь к беспорядкам.
Однако после оглашения манифеста в церквях никаких беспоряд-
ков [в стране — А.П.] не произошло, хотя «дворянство в кулуарах
по-прежнему продолжает выражать недовольство реформой».19 О
недовольстве реформой многих собственников испанский дипломат
упоминал и в донесении от 6 марта/ 22 февраля 1862 г. В частности
он сообщал о дворянских собраниях (La Asamblea de la Nobleza) как
в столице, так и в провинции, где осуждалась реформа. Он отмечал,
что сопротивление проведению реформы есть везде, в частности он
ссылался на пример Твери, где были «проведены аресты служащих
и мировых судей, отказавшихся осуществлять на практике Уложе-
ние». Ситуация с реформами весьма сложная, хотя «эта реформа
России, по мнению всех европейцев [и по мнению де Осуны — А.П.]
нужна. . . для движения этой империи по пути цивилизации и про-
гресса», — писал де Осуна в указанном донесении.20

В середине 1860-х гг. в центре внимания герцога де Осуны —
попытка русского дворянства расширить свои права в управлении
страной в связи с введением в действие Положения о земских учре-
ждениях. В донесении от 27 января/ 15 января 1865 г. испанский
дипломат сообщал о дворянском собрании (La Asamblea de la No-
bleza) в Москве, которое 270 голосами против 36 приняло обра-
щение к русскому императору с предложением создать предста-
вительный орган власти, «что придаст силы империи и отдалит
революцию».21 Называя это предложение в донесении от 1 февра-

17Ibid. P. 58–59.
18Россия и Испания. Документы и материалы. Т. 2. М., 1997. С. 179.
19Olivа́n F. Op. cit. P. 62–63.
20Ibid. P. 60–62.
21Ibid. P. 75–76. Де Осуна имел в виду предложение московского дворянского

417



ля/ 20 января 1865 г. «настоящим политическим событием», гер-
цог де Осуна, однако, предлагал не переоценивать его значения,
поскольку «дворянство в данном случае не является незаинтере-
сованной стороной, напротив, оно движимо главным образом ин-
тересами своего сословия, выдвигаемые им идеи. . . направлены на
исполнение его желаний. . . и защиту его собственных интересов».
Причем он подчеркивал, что таково не только «его личное мнение».
Далее он отмечал, что либеральные идеи с большим трудом при-
виваются в России, так как здесь нет «настоящего среднего слоя
(la clase media)». «Русское дворянство главным образом инстинк-
тивно, и только потом по убеждению, день за днем проникаясь ду-
хом свободы, который повсюду господствует в Европе. . . пожелало
встать во главе реформаторского движения, которое начато адми-
нистрацией и должно привести русский народ к окончательному
завоеванию политических свобод. . . ». «Последствия этого альянса
[императора и дворянства — А.П.]. . . , по крайней мере пока, не яс-
ны и их результат не столь очевиден, как предполагают его сторон-
ники». Эту ситуацию де Осуна характеризовал как «политический
кризис», поскольку окружение императора отказалось обсуждать
предложение дворянства о расширении права участия некоторых
дворян в делах губернских земских собраний. По сообщению де
Осуны, этот отказ был связан в первую очередь с тем, что в пы-
лу дискуссии участники заседания позволили себе нелицеприятные
высказывания в адрес представителей императора, присутствовав-
ших на заседании. Он одобрительно отнесся к демаршу импера-
торского окружения, поскольку «даже в странах с либеральными
институтами такого рода высказывания вряд ли были бы позво-
лительными». Дворянское собрание хотело послать представителей
для подачи петиции императору, но по сведениям де Осуны импера-
тор откажется их принять, что, по его мнению, вполне оправдано. В
следующем донесении де Осуна сообщал о провале решения собра-
ния послать делегацию к императору, так как не удалось собрать
достаточное количество представителей. А император «своим ре-
скриптом запретил дворянским собраниям по всей России вмеши-
ваться в дела, имеющие общегосударственное значение. По мнению

собрания от 11 января 1865 г. «довершить государственное здание созванием
общего собрания выборных людей от земель русских для обсуждения нужд,
общих всему государству», а также второго собрания из представителей только
дворянского сословия.
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части дворянства, он урезал его права», — сообщал де Осуна в фев-
рале 1865 г. В донесении от 16 января/ 2 января 1865 г. де Осуна
сообщал о назначении председателем Государственного Совета ве-
ликого князя Константина «многие не одобряют этот выбор. . . бо-
лее подходящей кандидатурой был бы князь Гагарин, который. . .
ранее уже доказал свою способность понимать требование време-
ни». 29 марта/ 17 марта 1865 г. испанский дипломат обратил вни-
мание на преследование прессы, которая сообщила о запрете импе-
ратором заседания дворянского собрания в Москве и опубликовала
речи участников этого заседания. По сообщению де Осуны издате-
ли были приговорены к двум месяцам заключения, «причем не по
политическим мотивам, а по обвинению в том, что выпустили газе-
ту в обход цензуры». Де Осуна был уверен в том, что «серьезных
последствий этот инцидент иметь не будет, поскольку престиж и
популярность императора в стране велики».22

В 1866 г. испанский дипломат вновь обратил внимание на стрем-
ление дворянства расширить свое участие в управлении страной.
По сообщению герцога де Осуны, в мае 1866 г. имела место по-
пытка дворянского (благородного) собрания столицы (La Asamblea
de la Nobleza) предъявить императору требования подобного ро-
да. К их числу относилось требование представительства столич-
ного собрания в Сенате и Госсовете через посредство постоянных
комиссий, права представителей губернских собраний контролиро-
вать деятельность губернаторов, а также направления всех пети-
ций губернских собраний непосредственно императору. Однако эти
требования, как сообщал дипломат, не нашли поддержки навер-
ху. «Великий князь Константин, — как писал де Осуна, — настаи-
вал на упразнении дворянских собраний. . . как устаревших и несо-
ответствующих веяниям времени». Однако император ограничился
лишь досрочным закрытием сессии собрания. По мнению де Осу-
ны, и «этого не надо было делать, так как нет ничего опасного
для этой страны в некотором расширении совещательного органа. . .
безобидные дискуссии в нем вряд ли будут иметь значительный
отклик в массах». Но «видимо, император и так сделал слишком
много уступок», — замечал испанский дипломат.23

Суд над покушавшимся на императора России в Париже Бе-

22Ibid. P. 76–83.
23Ibid. P. 98–99.
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резовским и приговор французских судей вызвал неоднозначную
реакцию в России, и привлек внимание де Осуны по нескольким
причинам, одной из которых было отношение русской обществен-
ности к судебной реформе Александра II. «Многие, и их немало,
приняли умеренный приговор французского суда, как свидетель-
ство полной независимости французского правосудия», — писал де
Осуна. Другие считают его неправильным и видят в этом приговоре
«давление на судей со стороны французского правительства».24

В своих донесениях испанский дипломат отмечал положитель-
ные изменения, которые произошли в русской армии и флоте после
Крымской войны. В донесениях за 1865 г. он сообщал об увиденном
им на маневрах. По его мнению, «превосходная конструкция кораб-
лей, впечатляющее вооружение, прекрасно обученные экипажи —
вещи, заслуживающие пристального внимания». «Поход русского
флота в августе 1865 г. из Кронштадта в Карлкрону под коман-
дованием великого князя Константина. . . , — замечал де Осуна, —
призван продемонстрировать Англии и Франции растущую мощь
русского флота». Те же чувства испытал испанский дипломат на-
блюдая маневры русской армии в Красном Селе. Особое восхище-
ние вызвала у него русская артиллерия, в которой «используют-
ся новейшие технические достижения». Реформа русской армии и
флота привела, по мнению испанского дипломата, к столь блестя-
щим результатам, что он попросил прислать в испанское посольство
специального офицера для изучения достижений русской армии.25

Заметил испанский дипломат и положительную динамику в раз-
витии экономики России, отмечая активизацию строительства же-
лезных дорог в 1856–1865 гг.26

Таким образом в донесениях де Осуны Россия 1858–1868 гг.
предстает динамично развивающейся державой, которая проявила
способность к возрождению после поражения в Крымской войне.
Он одобрительно отзывался о происходящих в стране преобразова-
ниях, обращая в то же время внимание на проблемы и противоре-
чия, возникавшие в ходе реформ. Главным реформатором в России
он считал Александра II, к которому относился с большой сим-
патией. В своих донесениях он также подчеркивал большую роль
в преобразованиях в армии и флоте великого князя Константи-

24Ibid. P. 90–91.
25Ibid. P. 92–95.
26Ibid. P. 81.
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на. Хотя де Осуна и не чужд типичного для европейцев той поры
представления о России, как стране нуждавшейся в наставлениях
со стороны Запада, он все же с большим уважением относился к
особенностям ее развития.

Но, пожалуй, наибольший интерес и огромное уважение герцога
де Осуны вызывала твердая и четкая политика России на междуна-
родной арене. В этой сфере для него непререкаемым авторитетом
был А.М.Горчаков, который в сложных условиях умело и реши-
тельно защищал национальные интересы России, что порой резко
контрастировало с внешней политикой Испании, находившейся в
сходной с Россией ситуации.

В частности, в важном для Испании итальянском вопросе по-
зиция России была совсем не похожа на позицию поверженной и
второстепенной державы Европы. В отличие от Испании, занявшей
неопределенную позицию по вопросу объединения Италии, Россия
поддержала просьбу Кавура о созыве международного конгресса по
итальянскому вопросу. Об этом герцог де Осуна сообщал в своем
донесении от 30/18 марта 1859 г. Однако в то же время, как со-
общал дипломат, «чтобы избежать общеевропейской войны», Рос-
сия отказалась предоставить Сардинии право решающего голоса на
этом конгрессе.27 Россия также выступила в 1859 г. и против вмеша-
тельства Пруссии в борьбу Австрии и Франции в Италии, что , по
мнению де Осуны, « означает, что Россия сделает все, чтобы сохра-
нить равновесие как в отношениях между Францией и Австрией,
так и между Австрией и Пруссией». «Прекращение войны в Италии
( донесение от 15/3 июля 1859 г.) вызвало глубокое удовлетворение
в петербургском обществе, . . . но не в официальных кругах». В ка-
честве мотивов этого недовольства он называл «заключение мира
без участия великих держав и на принципах, которые никого не
устроили».28 В донесениях 1860 г. испанский дипломат с удовле-
творением сообщал о разрыве дипломатических отношений России
и Пьемонта по причине вступления сардинских войск в Неаполь,
но в то же время он отмечал удивление А.М. Горчакова по поводу
того, что разрыв отношений Испании с Сардинией затянулся.29

В донесениях за 1864 и 1866 гг. герцог де Осуна обратил вни-
мание своего правительства на обострение австро-прусских проти-

27Ibid. P. 47–49.
28Ibid. P. 49–51, 51–52.
29Ibid. P. 55, 58.
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воречий из-за Шлезвига и Гольштейна, что «вызвало при здешнем
дворе большую обеспокоенность». А австро-прусская война 1866 г.
вызвала уже «большую тревогу». Однако «здешнее правительство
пока стремиться сохранить свободу действий на случай, если что-
либо будет угрожать его нейтралитету», — писал де Осуна в доне-
сении от 9 апреля/28 марта 1866 г. Однако уже в 1867 г. в связи с
ухудшением франко-прусских отношений он отмечал, что в России
«уже готовятся к возможности склониться в сторону той великой
силы, которую последние события создали в Германии, в качестве
мести за неудачу России в Крымской кампании».30

Еще одна проблема занимает большое место в донесениях герцо-
га де Осуны — это польская проблема. Польша в тот период явля-
лась частью Российской империи, однако польское восстание 1863 г.
имело широкий международный резонанс и польский вопрос в сере-
дине 60-х годов превратился в проблему общеевропейского характе-
ра. Разное отношение к событиям в Польше привело к ухудшению
отношений России с Англией и Францией. В частности, попытка
вмешательства в польские дела посла Франции в России Талейрана
вызвала гнев А.М. Горчакова, а затем и требование заменить его
другим дипломатом. По сообщению де Осуны, Горчаков заявил,
«что никогда и ни под каким предлогом здешнее правительство
не потерпит вмешательства в его внутренние дела» (донесение от
29/17 марта 1865 г.). Эти действия российского канцлера испанский
дипломат одобрял прежде всего по тому, что они свидетельствова-
ли о стремлении России защищать свои национальные интересы,
даже если это неминуемо приведет к потере союзника.31 Впрочем
в целом ряде предшествующих и последующих донесений герцог
де Осуна показал, как постепенно Франция и Россия расходились
во взглядах на целый ряд международных проблем будь то про-
блема объединения Италии, отношения между Австрией и Прус-
сией, Балканы или Польша. Например, приговор французских су-
дей Березовскому явно не устроил российские власти, что в каче-
стве отдаленного последствия, по мнению испанца, лишь ухудшит
российско-французские отношения. 32 Однако, как уже отмечалось
ранее, умение А.М. Горчакова лавировать, по мнению де Осуны,
не оставит Россию без союзника и в случае разрыва отношений с

30Ibid. Р. 64–65, 96, 97, 103–104.
31Ibid. P. 81–82, 90.
32Ibid. P. 90.
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Францией. Более того в одном из донесений герцог де Осуна писал:
«Когда Россия обретет равновесие. . . нас ждет раздел Австрии.
Общественное мнение страны настроено на такой результат».33

Польский вопрос интересовал испанского дипломата не только
в связи с его влиянием на развитие международных отношений. Он
также пытался понять причины его возникновения и определить,
что мешает его решению. Этому посвящено специальное донесение
от 20 августа/8 августа 1867 г. По мнению де Осуны, «поляки сами
виноваты в трех разделах Польши», ведь «до 1772 г. у Польши не
было четко определенных границ, ни естественных, ни искусствен-
ных, то есть были поляки, но не было Польши». Было несколько
постоянно соперничающих территорий и кланов. Александр I, по
мнению де Осуны, «сделал для поляков больше, чем для собствен-
ных подданных». И все равно «Польша никогда не будет русской»,
потому что «поляки более цивилизованны, чем русские». Более то-
го, если бы поляки смирили свой мятежный дух и попытались стать
интеллектуальными наставниками и властителями русских, то они
могли бы стать мирными завоевателями своих победителей и по-
служить связующим звеном между Западом и Востоком. . . », — пи-
сал в донесении испанский дипломат. Ведь именно поляки создали
первый университет в Центральной Европе, а на польском троне
побывали представители почти всех правящих ныне европейских
династий.34 Но и Россия должна осуществлять в Польше более ли-
беральную политику, замечал он далее. Впрочем, император вы-
нужден прислушиваться, как отмечал в 1866 г. герцог де Осуна,
«к русским националистам, которые сейчас веcьма могуществен-
ны». Они, писал далее де Осуна, требуют «унификации законов и
предпочтения только по отношению к русским».35

В донесениях испанского дипломата нашла отражение и поли-
тика России на Балканах. В частности, в ряде донесений за 1866 г.
де Осуна обратил внимание на наличие в правительстве страны
сторонников «открытой поддержки восставших [жителей Крита —
А.П.]. . . деньгами и оружием». Но император согласился с Горча-
ковым, который, по сообщению де Осуны, заявил, «что для похода
на Константинополь нужно огромное количество людей и денег, и
надо умерить аппетиты». Однако, — сообщал де Осуна в другом до-

33Ibid. P. 115
34Ibid. P. 107–110
35Ibid. P. 96.
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несении, - «императорское правительство продолжает симпатизи-
ровать восставшим. В столице открыты подписные листы для ока-
зания им помощи». Испанский дипломат также отмечал возмож-
ность сближения Санкт-Петербурга и Берлина по проблеме Балкан
на основе враждебного отношения к Австрии.36

Политика России в Азии занимает в опубликованных донесени-
ях герцога де Осуны не столь большое место, как отношения с ев-
ропейскими державами. Однако в донесении от 2 августа 1858 г. он
упоминал о заключении торгового договора между Россией и Кита-
ем, отмечая, однако, что, хотя для русских товаров и будут отныне
открыты китайские порты, в нем нет целого ряда привилегий, ко-
торые по аналогичным договорам получили Англия и Франция.37

А в донесении от 8 августа/21 июля 1865 г. обращал внимание на
действия России на Кавказе и в Средней Азии, указывая на то, что
они были вызваны разными причинами.38

Интересовали испанского дипломата и дела России в Амери-
ке, в частности проблема Аляски, которая в 1867 г. была продана,
согласно де Осуне, США за 35.000.000 франков. По его мнению,
это было правильное решение, так как России Аляску «было не
удержать по причине больших расходов и трудностей топографи-
ческого [термин герцога де Осуны. — А.П.] характера». «Японцам
повезло меньше, — отмечал далее де Осуна. — Они хотели купить
у России часть острова близ тихоокеанского побережья России».
Но «император им отказал, так как Россия не может терять своих
стратегических позиций в Сибири и на тихоокеанском побережье
Азии».39

В одном из донесений герцога де Осуны от 31 марта/12 мар-
та 1860 г. упоминалась в связи с внешней политикой России и бо-
лезненная и актуальная для Испании в районе Америки проблема
Кубы. Дело в том, что в 1851 г. Россия помогла Испании в разреше-
нии конфликта с США по этому вопросу и испанцы надеялись на
дальнейшее сотрудничество с Россией в урегулировании данной, по-
ка не решенной проблемы. Поэтому очень серьезное беспокойство
у испанского дипломата вызвала публикация без комментариев в
петербургских газетах известия из Нью-Йорка, в котором утвер-

36Ibid. P. 100–102.
37Ibid. P. 45.
38Ibid. P. 91.
39Ibid. P. 104
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ждалось, что Испания согласна уступить о. Куба США. Герцог де
Осуна испрашивал разрешения правительства дезавуировать эти
слухи.40

Завершая рассмотрение освещения испанским дипломатом
внешней политики России в 1858–1868 гг., необходимо отметить,
что все внешнеполитические действия России рассматривались им
прежде всего через призму их влияния на франко-русские отно-
шения, поскольку российским дипломатам в Испании вплоть до
1863 г., и испанским дипломатам в России рекомендовалось дей-
ствовать в контакте с Францией. Однако, и это отмечал герцог де
Осуна, уже по итальянскому вопросу в 1859–1860 гг. Россия зани-
мала вполне самостоятельную позицию. А по мере того, как по-
литика Франции на международной арене все больше противоре-
чила национальным интересам России, отчуждение между ними
нарастало (польский вопрос, австро-прусские отношения, Балка-
ны). Россия, сохраняя нейтралитет, действовала в международных
делах без оглядки на Францию или какую-нибудь другую держа-
ву. И такая позиция России импонировала испанскому диплома-
ту. Правильность внешнеполитических решений, принимаемых им-
ператором Александром П и канцлером А.М.Горчаковым, у него
ни разу не вызвала сомнений. И это особенно показательно, если
иметь ввиду, что Испания с начала 60-х гг. XIX века окончательно
оказалась в фарватере внешней политики Франции, втягиваясь в
бесконечные авантюры Наполеона III, и о попытке проводить под-
линно независимую внешнюю политику к 1868 г. в Испании уже за-
были.

Оценивая взгляд герцога де Осуны на Россию в начальный пе-
риод реформ, необходимо отметить, что в его донесениях прева-
лировало стремление объективно осветить происходившие в стране
изменения. Он пытался разобраться в аргументах как реформа-
торов, так и их противников. Преобразования внутри страны он
прочно связывал с императором Александром II, которого де Осу-
на считал не только инициатором реформ, но и главным либералом
России. В вопросах внешней политики для испанского дипломата
безусловным авторитетом являлся канцлер А.М.Горчаков. Ему им-
понировала твердость и решительность канцлера в отстаивании ин-
тересов России в сложных условиях политической изоляции страны

40Ibid. P. 54
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после Крымской войны, умение не замыкаться на одном направле-
нии внешней политики.

Таким образом, Россия в имеющихся в нашем распоряжении
донесениях герцога де Осуны, представителя высшей аристокра-
тии Испании, близкого к королеве Изабелле II, не являющегося ка-
рьерным дипломатом, предстает страной, которая не без проблем,
но с достоинством, оставаясь великой державой, прежде всего бла-
годаря Александру II и А.М. Горчакову, выходит из того сложного
положения, в котором она оказалась после Крымской войны.
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