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Г. Моррис отбыл во Францию на корабле «Генриетта» 18 декабря 1788 г. по торговым
делам. Однако для него поездка оказалась судьбоносной. Вскоре он был назначен послом
США во Франции в тот самый период, когда она оказалась на грани великих перемен.
Гувернер Моррис оставил дневник, в котором по дням он записывал свои впечатления от
происходящего. Его рукопись является замечательным источником по начальному пери-
оду Французской революции: здесь он рассказывал о настроениях парижан, высказывал
свой взгляд на события и на будущее Франции, а также, посещая лучшие салоны столи-
цы, описывал волнения высшего сословия, которому было суждено уступить свое место
другим слоям французского общества.

Несмотря на то, что Г. Моррис в США стал свидетелем Войны за Независимость и
участвовал в Конгрессе, где после колебаний поддержал курс на отделение от метрополии,
в своих дневниковых записях он выступает как человек более склонный к консервативному
мышлению. Он полагает, что главная задача революции заключается в предоставлении
прав и свобод ранее угнетенным, после чего ее нужно остановить, чтобы она не вылилась
в более жестокие формы и власть толпы не одержала верх. Это очевидное противоречие
наложило отпечаток на его анализе событий Французской революции.

Отдельным сюжетом рассмотрена судьба короля и королевы. Г. Моррис сочувствует
им и, кроме того, дает оценку их действиям, высказывая предположения почему Француз-
ская революция стала возможной. Гувернер Моррис подчеркивает, что король для Фран-
ции и ее народа желал только светлого будущего, потому что сам он «честный человек и
действительно хочет делать добро»[1], однако оказался не способным предотвратить на-
двигающуюся катастрофу в силу слабости своего характера и в конечном итоге вынужден
был отступить.

В своем дневнике Г. Моррис не просто описывает чаяния и волнения французского дво-
рянства, но и делает попытку прогнозировать будущее. На страницах данного источника
оценочные суждения перемежаются с отрывками диалогов с отдельными представителями
привилегированного сословия.

[1] Gouverneur Morris. The Diary and Letters of Gouverneur Morris. Vol. 1. N.Y., 1888. P.
64-65.
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