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Предисловие

От	города	Каунаса,	стоящего	на	реке	Неман	и	находящегося	ныне	на	
территории	Литвы,	до	Москвы	956	километров,	а	до	Парижа,	по	которо-
му	протекает	река	Сена,	почти	в	два	раза	больше	—	порядка	2000.	В	на-
чале	XIX	столетия	Каунас	назывался	Ковно	и	был	пограничным	городом	
Российской	империи.	Именно	здесь	24	июня	1812	г.	переправилась	через	
Неман	французская	армия,	проделавшая	путь	до	Москвы	за	два	с	поло-
виной	месяца.	А	ровно	через	полгода	после	июньской	переправы	остат-
ки	наполеоновских	войск	едва	успели	уйти	с	негостеприимной	русской	
земли	—	перед	Неманом	оказалась	уже	русская	армия.	Здесь	начался	ее	
долгий	путь,	отправной	точкой	которого	стал	все	тот	же	городок	Ковно,	
а	 конечной	 —	 Париж.	 15	 месяцев	 потребовалось	 русским	 солдатам,	
офицерам	и	их	генералам,	чтобы	пройти	по	этому	маршруту.	За	это	вре-
мя	 произошли	 события,	 перевернувшие	 ход	 европейской	 и	 мировой	
истории	и	определившие	развитие	стран	Европы	на	годы	вперед,	о	чем	
в	России,	к	сожалению,	известно	лишь	специалистам	да	еще	отдельным	
любителям	истории.

Между	тем	заключительный	этап	наполеоновских	войн,	называемый	
в	России	«эпохой	1812	года»,	традиционно	относится	к	наиболее	слав-
ным	моментам	прошлого	нашей	страны.	Победа	в	Отечественной	войне,	
уничтожение	 французской	 армии	 в	 русских	 пределах,	 победоносный	
поход	российских	войск	в	Европу	и	взятие	Парижа	вместе	с	низверже-
нием	Бонапарта	превратило	Россию	в	ведущую	военную	и	политическую	
силу	на	европейской	арене.	Однако	если	война	1812	г.	изучена	всесто-
ронне	и	досконально,	расписана	буквально	по	дням	и	часам,	то	ее	орга-
ническое	 продолжение	 —	 Заграничный	 поход	 русской	 армии	 1813–
1814	гг.	—	всегда	оставался	как	бы	в	тени	1812	г.	Относительно	неболь-
шое	 количество	 научных	 трудов	 на	 тему	 Заграничного	 похода	
обусловило	его	забвение,	совершенно	незаслуженное,	хотя	и	объясни-
мое.

«Славный	1812	год»,	ставший	легендарным	даже	до	окончательного	
лишения	Наполеона	престола,	вызывал	и	вызывает	в	российском	массо-
вом	 сознании	 чувство	 патриотической	 гордости,	 ощущение	 единства	
и	причастности	к	великому	историческому	событию.	До	XIX	в.	подоб-
ных	примеров	народного	единения	можно	было	пересчитать	по	пальцам	
одной	руки,	а	в	один	ряд	с	1812	г.	мог	встать	только	год	1612-й.	XX	сто-
летие,	поистине	ставшее	испытанием	на	прочность	нашей	страны,	дало	
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новый	 повод	 всенародного	 подвига	 —	 Великую	 Отечественную	 войну,	
названную,	кстати,	так	с	целью	связать	события	1941	и	1812	гг.,	а	также	
подчеркнуть,	что	победа	над	фашизмом	важнее	триумфа	над	Наполео-
ном.	Три	важнейших	исторических	события	нашей	истории	объединяет	
подвиг	 народа,	 поднявшегося	 в	 едином	 порыве	 для	 защиты	 Отечества	
и	самого	права	на	существование	от	иноземных	захватчиков	(поляков,	
французов,	немцев	и	их	союзников).	Победа	над	врагом	и	изгнание	его	
за	пределы	страны	является	вполне	понятным	(и	бесспорным)	поводом	
для	национальной	гордости.

Иначе	дело	обстоит	с	кампаниями	вне	российских	границ.	Нацио-
нально-освободительная	война	всегда	почиталась	на	Руси	обоснован-
ной,	но	вот	бои	в	Польше,	Германии	или	Франции	прежнего	воодушев-
ления	уже	не	вызывали.	Да	и	сама	цель	войны	становилась	менее	ясной:	
солдаты	прекрасно	понимали,	за	чтό	они	бились	в	Бородинском	сраже-
нии,	но	сражаясь	при	Люцене,	Дрездене	или	Фер-Шампенуазе,	они	уже	
вряд	 ли	 могли	 бы	 объяснить,	 за	 что	 они	 бьются.	 Конечно,	 «за	 Бога,	
царя	и	Отечество»	срабатывало	и	здесь,	разрешая	от	трудных	вопросов	
экзистенциального	характера:	русский	солдат	дрался,	потому	что	та-
кова	была	священная	для	него	царская	воля	(как	не	вспомнить	тут	сло-
ва	 главнокомандующего	 Москвы	 графа	 Ф.	В.	Ростопчина,	 утверждав-
шего,	что	русского	можно	заставить	сделать	что	угодно,	лишь	произ-
неся:	 «Государю	 угодно!»).	 Кровавая	 борьба	 на	 чужих	 землях	 за	
будущее	политическое	устройство	Европы,	за	малопонятную	не	только	
простым	солдатам,	но	и	многим	приближенным	императора	Александ-
ра	I	 концепцию	 национальной	 безопасности,	 основанную	 на	 балансе	
сил,	 не	 могла	 возбудить	 чувств	 национальной	 гордости	 и	 единения,	
в	отличие	событий	1812	г.

К	эмоциональной	проблеме	примешивалась	и	политическая:	Фран-
ция	после	свержения	Наполеона	превратилась	в	союзницу	России,	пре-
бывая	ею	почти	неизменно	на	протяжении	XIX–XX	вв.	 (единственным	
исключением	стала	Крымская	война),	в	то	время	как	бывшие	союзницы	
России:	Австрия,	Германия	(ставшая	правопреемницей	Пруссии)	и	в	ка-
кой-то	степени	Великобритания	превратились	в	противников.	Прослав-
ление	 похода	 русской	 армии	 1813	г.,	 закончившегося	 освобождением	
немецких	земель	и	окончательным	спасением	Пруссии	и	Австрии,	вряд	
ли	могло	быть	отнесено	к	славному	историческому	прошлому	Россий-
ской	империи	в	1913	г.,	в	год	столетнего	юбилея	кампании,	когда	в	возду-
хе	 уже	 носилось	 ожидание	 новой	 большой	 войны	 против	 Германской	
и	 Австро-Венгерской	 империй.	 Еще	 более	 сомнительным	 поводом	 для	
гордости	это	выглядело	в	1963	г.,	хотя	советские	ученые,	вместе	с	колле-
гами	из	ГДР,	сосредоточились	на	теме	«освободительной	войны»	немец-
кого	 народа	 против	 наполеоновского	 господства,	 чем	 в	 определенной	

степени	снизили	накал	проблемы,	но	не	избежали	некоторой	взаимной	
отчужденности.

Таким	образом,	события	1813–1814	гг.	в	общественном	сознании	яв-
ляются	вторичными	по	сравнению	с	героической	эпохой	1812	г.	Между	
тем	в	эти	полтора	года	(с	момента	пересечения	русской	армии	Немана	
в	конце	декабря	1812	г.	до	взятия	Парижа	19(31)	марта	1814	г.)	решались	
судьбы	не	только	России	и	Франции,	но	и	всей	остальной	Европы;	поля	
сражений	 Германии	 и	 Франции	 стали	 ареной	 последней,	 решительной	
дуэли	между	Александром	I	и	Наполеоном;	наконец,	тут	же	закладыва-
лись	основы	нового	европейского	политического	устройства,	которое,	
как	окажется	позже,	не	будет	иметь	аналогов	в	истории.	Во	всех	этих	
судьбоносных	 событиях	 Россия,	 ее	 солдаты,	 дипломаты	 и	 лично	 царь	
Александр	I	сыграли	важнейшую	роль,	о	которой	потомки	не	должны	
забывать	даже	на	фоне	прославленного	подвигов	1812	г.	Двухсотлетний	
юбилей	Отечественной	войны	и	Заграничного	похода	напомнил	еще	раз	
о	 необходимости	 переосмысления	 роли	 России	 в	 европейской	 жизни	
в	ее	ключевые	моменты.	Заграничный	поход	русской	армии	1813–1814	гг.,	
положивший	конец	империи	Наполеона,	без	сомнения,	стал	важнейшим	
эпизодом	европейской	и	мировой	истории.

При	анализе	событий	1813–1814	гг.	перед	ученым	встает	ряд	вопро-
сов,	без	ответа	на	которые	невозможно	объяснить	себе,	чем	была	важна	
эта	страница	в	истории	нашего	государства	(следует	заметить,	что	по-
добных	 сложностей	 с	 изучением	 войны	 1812	г.	 не	 наблюдается,	 хотя	
и	там	есть	свои	тонкости).	В	первую	очередь	следует	понять	главное:	со-
ответствовал	ли	поход	в	Европу	в	1813–1814	гг.	политическим	и	дипло-
матическим	интересам	России?	Дискуссия	по	этому	поводу,	начатая	еще	
в	конце	XIX	в.,	не	утихает	по	сей	день,	причем	как	сторонниками,	так	
и	противниками	похода	приводятся	весьма	веские	аргументы.	Против-
ники	перенесения	боевых	действий	в	Европу	указывают	на	масштаб	при-
несенных	 жертв	 и	 усилий,	 затраченных	 Россией	 в	 кампании	 1813–
1814	гг.,	 и	 относительно	 скромный	 политический	 эффект	 от	 победы	
(наи	большие	материальные	дивиденды	от	победы	над	Бонапартом	полу-
чили	Англия	и	Австрия).	Сторонники	Заграничного	похода	аргументи-
руют	необходимость	вступления	русской	армии	в	Германию	и	Францию	
тем,	что	если	бы	наши	войска	остановились	у	границ	Российской	импе-
рии,	 то	 через	 некоторое	 время	 Наполеон,	 собрав	 новую	 армию,	 снова	
двинулся	бы	войной	на	нашу	страну	(о	чем,	кстати,	говорил	и	сам	фран-
цузский	император).

Следующий	вопрос	органически	связан	с	первым	(и	даже	вытекает	
из	него):	каких	целей	хотел	добиться	русский	царь,	начиная	поход?	Была	
ли	это	аннексия	России	на	Запад	с	целью	укрепления	своего	междуна-
родного	влияния	и	присоединения	новых	территорий	—	в	первую	оче-



8      Н.А. Могилевский. Заграничный поход русской армии 1813–1814 годов

редь	земель	Варшавского	герцогства?	Или	необходимость	похода	дикто-
валась	 другими	 соображениями	 (желанием	 установить	 политическое	
равновесие	на	континенте	и	локализовать	влияние	Наполеона	как	мини-
мум	в	«естественных	границах»	Франции	либо	и	вовсе	лишить	его	пре-
стола)?

В-третьих,	немаловажен	вопрос	последствий	похода	русской	армии	
в	 Европу:	 не	 отбросил	 ли	 он	 Европу	 на	 несколько	 десятилетий	 назад	
в	политическом,	экономическом	и	отчасти	культурном	развитии?	Иными	
словами,	перед	исследователем	встает	проблема	оценки	восстановления	
так	называемых	легитимных	монархий,	ставших	одной	из	главных	задач	
созванного	 после	 победы	 над	 Наполеоном	 Венского	 конгресса.	 Ста-
бильность,	порядок,	мирное	сосуществование	европейских	стран,	нако-
нец,	 создание	 предпосылок	 для	 формирования	 системы	 европейской	
коллективной	безопасности	были	куплены	весьма	дорогой	ценой.	Свя-
щенный	 союз,	 ставший	 гарантом	 «европейского	 концерта»	 и	 мирного	
сосуществования,	 одновременно	 явился	 мощным	 тормозом	 для	 соци-
альной	и	политической	модернизации	государств	континента.	Обосно-
ванна	 ли	 подобная	 «цена»,	 или	 замирение	 Европы	 обошлось	 слишком	
дорого	(речь,	разумеется,	не	о	финансовых	издержках,	но	о	социально-
политических)?

Наконец,	особняком	стоит	вопрос	о	роли	Александра	I	в	конечном	
успехе	похода.	Личный	вклад	русского	царя	в	формирование	VI	антина-
полеоновской	 коалиции	 и	 ее	 итоговый	 успех	 неопровержимы,	 однако	
здесь	необходимо	соблюдать	осторожность,	не	впадая	в	панегирический	
тон.	Внешнеполитическая	линия	русского	императора	в	конечном	счете	
одержала	верх:	Наполеон	лишился	престола,	в	Европе	были	восстанов-
лены	 легитимные	 монархи.	 Однако	 для	 комплексного	 анализа	 роли	
Александра	I	в	истории	Заграничного	похода,	необходимо	дать	ответ	на	
вопрос,	 была	 ли	 России	 выгодна	 реставрация	 Бурбонов	 во	 Франции	
и	дальнейшее	усиление	европейских	позиций	Англии	и	Австрии?	Лишь	
осмысление	 выше	 перечисленных	 проблем	 поможет	 дать	 взвешенную	
оценку	роли	российского	императора	в	исследуемых	событиях1.	Именно	
такова	задача	предлагаемой	книги.

1	Вопрос	о	влиянии	заграничного	похода	на	российскую	политическую	и	культурную	
жизнь	 требует	 специального	 изучения,	 поэтому	 в	 книге	 не	 рассматривается.	 По	 этому	
вопросу	см.:	Предтеченский А. В.	Отражение	войн	1812–1814	гг.	в	сознании	современни-
ков	 //	 Исторические	 записки.	 М.,	 1950.	 Т.	 31.	 С.	 222–244;	 Ионов А. В.	Отклики	 русской	
общественности	 на	 заграничные	 походы	 русской	 армии	 в	 1813–1814	гг.	 //	 Проблемы	
истории	СССР.	Вып.	13.	М.,	1983;	Сопина Г. В. Окончание	наполеоновских	войн	в	воспри-
ятии	 российского	 общественного	 мнения	 (1814–1815	гг.)	 //	 Общество	 и	 власть:	 матери-
алы	 Всероссийской	 научной	 конференции,	 июнь	 2005	г.,	 Санкт-Петербург.	 СПб.,	 2006.	
С.	57–64;	Гросул В. Я.	Общественные	настроения	в	России	во	время	Отечественной	войны	
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Любое	историческое	событие	имеет	хронологические	рамки.	В	слу-
чае	с	Заграничным	походом	они	устанавливаются	достаточно	четко:	гра-
ницами	 военной	 истории	 похода	 служат	 середина	 декабря	 1812	
и	19(31)	марта	1814	г.	—	с	момента	переправы	русских	войск	через	Неман	
до	вступления	союзников	в	Париж.	В	обозначенном	временном	периоде	
отчетливо	 выделяются	 три	 этапа:	 весенняя	 (с	 января	 по	 июнь	 1813	г.)	
и	 осенняя	 (с	 августа	 по	 ноябрь)	 кампании	 1813	 г.,	 а	 также	 кампания	
1814	г.	во	Франции	(с	января	по	31	марта).	В	свою	очередь,	дипломатиче-
ская	 история	 похода	 имеет	 более	 широкие	 хронологические	 границы:	
с	ноября	1812	г.	до	18(30)	мая	1814	г.,	т.	е.	со	времени	начала	первых	пе-
реговоров	 русского	 МИД	 с	 австрийскими	 и	 прусскими	 дипломатами	
о	создании	новой	антифранцузской	коалиции	до	заключения	I	Париж-
ского	 мира.	 Выбор	 последнего	 в	 качестве	 крайней	 временной	 границы	
исследования	не	случаен:	именно	он,	а	не	просто	взятие	Парижа	и	отре-
чение	Бонапарта	венчал	собой	грандиозную	войну,	которую	Россия	вела	
почти	два	года.	Подписанный	в	мае	1814	г.	мирный	договор	стал,	с	одной	
стороны,	завершающим	этапом	большой	европейской	войны	1812–14	гг.,	
а	 с	 другой	 —	 подготовительным	 этапом	 к	 Венскому	 международному	
конгрессу.	И	именно	в	Вене	и	должны	были	решаться	все	острейшие	по-
литические	проблемы	послевоенного	устройства	Европы,	которые	в	тек-
сте	Парижского	мира	были	обойдены	молчанием	(судьба	Варшавского	
герцогства,	германских	и	итальянских	земель).	Но	эта	тема	уже	за	рам-
ками	нашего	исследования,	и	потому	мы	затронем	лишь	проблемы	пред-
варительного	оформления	нового,	постнаполеоновского,	европейского	
устройства.	Наконец,	следует	сказать,	что	все	важнейшие	даты	в	работе	
даются	по	двум	стилям:	старому	и	новому	(новый	—	в	скобках).	Во	избе-
жание	путаницы	события,	имевшие	рядовое	значение	(даты	локальных	
боев,	 очередных	 раундов	 дипломатических	 переговоров)	 обозначены	
только	по	новому	стилю1.

1812	года	и	Заграничных	походов	//	Отечественная	история.	2012.	№	6;	Аурова Н. Н.	За-
граничные	походы	Русской	армии	1813–1814	гг.:	социокультурный	аспект.	М.;	СПб.,	2015.

1	 Все	 даты,	 приведенные	 в	 работе,	 сверены	 по:	 Подмазо А. А.	Большая	 европейская	
война,	1812–1815.	Хроника	событий.	М.,	2003.

Глава I. В глубь Германии

§ 1. Подготовка к войне
Русская армия на границе с Польшей
«Храбрые	и	победоносные	войска!	Наконец	вы	—	на	границах	импе-

рии.	Каждый	из	вас	есть	спаситель	отечества.	Россия	приветствует	вас	сим	
именем!»	Такими	словами	начинался	приказ	М.	И.	Кутузова	по	армии	от	
21	декабря	1812	г.	(2	января	1813	г.),	подводивший,	наряду	с	Манифестом	
о	«принесении	Господу	Богу	благодарности	за	освобождение	России	от	
неприятеля»,	 подписанным	 Александром	I	 25	 декабря	 1812	г.	 (6	 января	
1813	г.),	черту	под	Отечественной	войной.	Главная	цель	была	достигнута:	
враг	изгнан	из	пределов	России,	и	не	просто	изгнан,	а	почти	полностью	
уничтожен.	 Кампания	 1812	г.,	 начинавшаяся	 для	 французской	 армии	
столь	блистательно,	закончилась	полным	поражением.	Французские	вой-
ска,	 деморализованные	 и	 потерявшие	 (за	 редким	 исключением)	 боеспо-
собность,	устремились	обратно,	на	запад.

Сатирическая открытка «Обратный путь»

Перед	русским	командованием,	и	в	первую	очередь	перед	императо-
ром	Александром	I,	встал	вопрос:	продолжить	ли	наступление	на	Евро-
пу?	Сейчас	кажущийся	простым	и	очевидным,	тогда	он	вызвал	горячие	
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споры	в	высших	политических	и	военных	кругах	Российской	империи.	
В	штабе	армии	и	при	дворе	сразу	же	нашлись	сторонники	обоих	вариан-
тов	развития	событий:	и	преследования	Бонапарта,	и	продвижения	ар-
мии	 лишь	 до	 Великого	 герцогства	 Варшавского.	 Постараемся	 просле-
дить	логику	сторонников	этих	точек	зрения	и	понять	причины,	побуж-
давшие	 крупных	 политических	 деятелей,	 военных	 и	 даже	 членов	
императорской	фамилии	отстаивать	ту	или	иную	позицию.

Партия	противников	войны	в	Европе	состояла	из	людей	известных,	
со	«звучными»	именами:	членов	царского	дома,	родственников	импера-
тора,	и	«старых»	вельмож.	В	нее	входили	обе	императрицы	(мать	Алек-
сандра	I,	Мария	Федоровна,	и	его	супруга	Елизавета	Алексеевна),	брат	
царя	(великий	князь	Константин	Павлович),	адмирал	А.	С.	Шишков	(го-
сударственный	 секретарь,	 писатель	 и	 автор	 всех	 манифестов	 эпохи	
1812	г.),	главнокомандующий	Москвы	граф	Ф.	В.	Ростопчин,	а	также	бу-
дущий	«всесильный	временщик»	А.	А.	Аракчеев.	Поддерживал	их	и	ми-
нистр	иностранных	дел	Н.	П.	Румянцев1.	По	мнению	этой	группировки,	
изгнав	французскую	армию	из	России,	следовало	заключить	с	Наполео-
ном	почетный	мир,	а	Европу	предоставить	ее	собственной	участи.	Убе-
дительность	подобной	точки	зрения	была	налицо:	Россия,	пережившая	
невиданное	 неприятельское	 вторжение,	 лишь	 ценой	 невероятного	 на-
пряжения	сумела	одолеть	врага.	Пришлось	потратить	огромное	количе-
ство	денег,	потерять	десятки	тысяч	людей	убитыми	и	ранеными,	пожер-
твовать	сотнями	деревень	и	городов,	разрушенных	и	сожженных	непри-
ятелем;	 Центральная	 Россия	 лежала	 в	 руинах	 —	 и	 это	 не	 могло	 не	
заботить	власть.	Новая	война	вдалеке	от	российских	границ	могла	толь-
ко	умножить	эти	потери,	приведя	экономку	страны	из	положения	бедст-
венного	в	критическое.	Выгоды	же	похода	в	Европу	представлялись	сом-
нительными:	освобождение	прусских	и	австрийских	земель	ценой	жиз-
ни	русских	солдат,	победа	над	Наполеоном	в	угоду	Великобритании	—	все	
это	 лишь	 раздражало	 российскую	 элиту,	 не	 желавшую	 платить	 такую	
цену	за	австро-прусское	территориальное	благополучие	и	морскую	ге-
гемонию	Лондона.

Однако	оппоненты	подобных	воззрений,	выступавшие	за	перенесе-
ние	 боевых	 действий	 в	 Европу,	 считали,	 что	 Россия	 через	 дальнейшие	
военные	успехи	за	пределами	собственных	границ	добьется	гегемонии	
в	политических	делах	Европы	и	расширит	свои	пределы	по	меньшей	мере	
до	Вислы.	В	заочном	споре	с	сильной	и	влиятельной	партией	сторонни-
ков	мира	приверженцы	похода	в	Европу	имели	на	руках	лишь	один	ко-
зырь:	усиление	международного	влияния	Российской	империи,	но	он	дей-

1	Дружинин Н. М.	Освободительная	война	1813	г.	и	русское	общество	//	Бессмертная	
эпопея.	К	175-летию	Отечественной	войны	1812	г.	и	Освободительной	войны	1813	г.	в	Гер-
мании.	М.,	1988	(далее	—	Бессмертная	эпопея).	С.	43.

ствительно	был	сильным.	Привыкшая	к	триумфам	«екатерининских	ор-
лов»	в	середине	и	конце	XVIII	столетия	русская	общественность	очень	
болезненно	 реагировала	 на	 относительно	 скромные	 внешнеполитиче-
ские	достижения	Александра	I.	После	славных	побед	над	турками,	шве-
дами	и	даже	французами	в	XVIII	столетии	вымученные	победы	над	теми	
же	турками	и	шведами	в	первые	годы	столетия	XIX	выглядели	бледно.	
А	уж	поражения	от	Наполеона	1805–1807	гг.	вовсе	стали	подлинным	на-
циональным	 унижением.	 Вернуть	 России	 ее	 место	 на	 «европейском	
Олимпе»,	победным	маршем	пройти	по	европейским	дорогам	(ведь	были	
же	наши	солдаты	когда-то	в	Берлине,	столице	непобедимого	Фридриха	
Великого!)	 и	 взять	 Париж	 —	 вот	 удел,	 достойный	 русской	 армии	 и	 ее	
предводителя!	 Ради	 восстановления	
международного	 статуса	 России	 не	
дóлжно	 было	 останавливаться	 ни	 пе-
ред	 какими	 затратами	 и	 потерями.	
Сторонниками	похода	в	Европу	в	выс-
ших	кругах	Российской	империи	были	
лишь	несколько	человек,	по	своей	вли-
ятельности,	 государственному	 опыту	
и	даже	возрасту	сильно	уступавшие	их	
оппонентам	 из	 «партии	 мира».	 Но	
в	 этой	 «колоде»	 был	 джокер:	 сам	
Александр	I	 (о	 причинах,	 побуждав-
ших	 царя	 ратовать	 за	 движение	 рус-
ской	 армии	 в	 Европу,	 будет	 сказано	
ниже).	Кроме	императора	к	числу	сто-
ронников	войны	с	Францией	за	преде-
лами	России,	разделявших	его	взгляды	
о	«войне	до	победного	конца»,	следует	отнести	молодого	статс-секрета-
ря	К.	В.	Нессельроде,	а	также	иностранцев	при	русской	ставке,	в	первую	
очередь	немца	Карла	фон	Штейна1.

На	фигуре	Карла	Васильевича	Нессельроде	стоит	остановиться	под-
робнее.	Поскольку	в	дальнейших	событиях	статс-секретарь	императора	
сыграет	заметную	роль,	необходимо	познакомиться	с	этим	человеком,	
бывшим	 в	 течение	 Заграничного	 похода	 неизменным	 участником	 всех	
важнейших	событий.	Чтобы	понять,	каков	он	был,	каких	политических	
взглядов	 придерживался	 и	 почему	 стал	 незаменимым	 для	 императора	
Александра	I,	проследим	жизненный	путь	Нессельроде	до	1813	г.

1	Мартенс Ф. Ф.	Собрание	трактатов	и	конвенций,	заключенных	Россией	с	иностран-
ными	 державами	 (далее	 —	 Собрание	 трактатов	 и	 конвенций).	 Т.	 VII.	 СПб.,	 1875.	 С.	 63;	
Штейн В. И.	Барон	фон	Штейн	при	русской	главной	квартире	 (1812–1815)	//	Историче-
ский	вестник.	1905.	№	9.	С.	901.

Г.Ф.К. фон Штейн
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Карл	 Васильевич	 (точнее,	 Карл	
Роберт)	Нессельроде	родился	в	1780	г.	
в	Лиссабоне,	в	семье	дипломата	Виль-
гельма-Карла	 Нессельроде,	 служив-
шего	при	разных	европейских	дворах	
(в	 Австрии,	 Голландии,	 Франции,	
Пруссии),	 до	 обоснования	 в	 России.	
От	 отца	 сын,	 будущий	 граф	 Россий-
ской	 империи,	 унаследовал	 любовь	
к	 дипломатическому	 поприщу,	 а	 от	
матери	—	протестантизм.	Записанный	
сразу	 же	 после	 рождения	 в	 русский	
флот	 мичманом,	 затем	 переведенный	
благоволившим	 к	 его	 отцу	 императо-
ром	Павлом	I	в	армию,	юноша	не	вы-
казал	особенных	талантов	на	военной	
службе.	 Его	 продвижению	 по	 дипло-
матической	 лестнице	 помог	 случай:	
в	1801	г.	он	был	отправлен	в	Вюртемберг	с	известием	о	смерти	Павла	I	
и	 воцарении	 его	 сына,	 Александра	 Павловича.	 Послужив	 сначала	
в	 Штутгарте	 и	 Берлине,	 Нессельроде	 наконец	 получил	 назначение	 се-
кретарем	посольства	в	Гаагу.	Здесь	произошло	судьбоносное	для	буду-
щей	карьеры	Карла	Васильевича	знакомство	с	еще	не	столь	знаменитым,	
но	 уже	 подававшим	 большие	 надежды	 австрийским	 дипломатом	 Кле-
менсом	Меттернихом.	Дружба	этих	людей	(вряд	ли,	впрочем,	здесь	сто-
ит	употреблять	подобный	термин,	скорее,	речь	шла	о	восхищении	со	сто-
роны	Нессельроде	и	снисходительно-покровительственном	отношении	
к	нему	Меттерниха)	протянулась	на	все	время	беспрецедентной	полити-
ческой	карьеры	обоих:	Нессельроде	возглавлял	российский	МИД	34	года	
(1822–1856	гг.),	Меттерних	был	во	главе	австрийской	внешней	политики	
39	лет	(1809–1848	гг.).

Испив	горькую	чашу	национального	унижения	в	Тильзите	в	1807	г.,	
Карл	Васильевич	окончательно	стал	франкофобом	в	бытность	советни-
ком	русского	посольства	в	Париже:	его	письма	оттуда	проникнуты	нена-
вистью	 к	 Франции	 и	 ее	 императору.	 Единственным	 благим	 моментом	
своего	пребывания	там	Нессельроде	считал	лишь	возможность	общения	
с	австрийским	коллегой	и	другом:	Меттерних	в	те	же	годы	был	послом	
Австрии	при	дворе	Наполеона.	В	1810	г.,	когда	в	воздухе	уже	ощущалась	
напряженность,	 а	 наиболее	 чуткие	 люди	 предвещали	 скорый	 русско-
французский	конфликт,	Нессельроде	попросился	обратно	в	Петербург,	
куда	 и	 вернулся,	 получив	 вскоре	 должность	 статс-секретаря,	 то	 есть	
личного	секретаря	императора.	В	1807	г.	министерство	иностранных	дел	

Российской	 империи	 возглавил	 граф	
Н.	П.	Румянцев,	 сын	 прославленного	
екатерининского	 полководца	 графа	
П.	А.	Румянцева-Задунайского,	 убеж-
денный	 сторонник	 российско-француз-
ского	сближения	и	ненавистник	Австрии	
и	Пруссии.

Два	этих	человека	невзлюбили	друг	
друга	с	первых	же	дней	работы:	пожи-
лой,	 много	 повидавший	 на	 своем	 веку	
(к	тому	времени	ему	было	58	лет)	кан-
цлер	 и	 сравнительно	 молодой	 (Нес-
сельроде	 было	 всего	 32	 года),	 еще	 не	
очень	 опытный,	 но	 имевший	 четкие	
представления	 о	 внешнеполитической	
линии	 России	 статс-секретарь.	 Их	 по-
лемика	о	том,	кто	должен	быть	союзни-
ком	Российской	империи	на	международной	арене	(Франция	или	Австрия	
и	Пруссия)	разрешился	самым	простым	и	вместе	с	тем	трагическим	обра-
зом:	11(23)	июня	1812	г.	французские	войска	вторглись	в	русские	приделы.	
Началась	очередная	война	с	Бонапартом.

Война	не	явилась	неожиданностью	ни	для	русского	общества,	ни	для	
политической	элиты	России.	После	унизительного	(как	казалось	совре-
менникам)	Тильзитского	мира	все	слои	населения	исподволь	готовились	
к	новому	столкновению	с	«императором	Бонапарте».	Тем	не	менее	весть	
о	том,	что	французская	армия	пересекла	Неман	и	стремительно	продви-
гается	в	глубь	русской	земли,	оказалась	неожиданной.	Удивление,	впро-
чем,	 довольно	 быстро	 сменилось	 радостью:	 «Теперь-то	 мы	 покажем	
французам	и	этому	выскочке	Наполеону,	что	мы	есть	на	самом	деле!»	
Одним	из	тех,	кто	был	искренне	рад	такому	повороту	событий,	был	Карл	
Васильевич	Нессельроде:	его	политические	акции	поднялись	на	небыва-
лую	высоту,	а	канцлер	Румянцев	утратил	доверие	императора.	Упрочив	
еще	 прежде	 положение	 при	 дворе	 женитьбой	 на	 дочери	 влиятельного	
министра	 финансов	 Д.	А.	Гурьева	 (чьи	 экономические	 проекты	 и	 дела	
давно	забыты,	а	знаменитая	«гурьевская	каша»	и	по	сию	пору	почитает-
ся	гурманами),	Нессельроде	продолжил	убеждать	Александра	I	в	необ-
ходимости	 скорейшего	 заключения	 союзного	 договора	 с	 Австрией	
и	Пруссией	и	окончательного	низложения	Бонапарта.

Карл	 Васильевич,	 возможно,	 сам	 того	 и	 не	 подозревая	 (он	 был	 не	
только	дипломатом,	но	и	в	полном	смысле	слова	царедворцем,	улавли-
вавшим	по	малейшим	признакам	смутные,	высказанные	лишь	намеками	
желания	Александра	I)	озвучивал	потаённые	идеи	императора.	Сложив-

Граф К. В. Нессельроде

Граф Н. П. Румянцев
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шаяся	 на	 начало	 1813	г.	 международная	 обстановка	 требовала	 немед-
ленного	 формирования	 новой	 антифранцузской	 коалиции,	 становым	
хребтом	которой	мог	стать	лишь	союз	России,	Австрии,	Пруссии	и,	воз-
можно,	Англии.	Главной,	и	по	сути	единственной,	целью	этой	коалиции	
должна	 была	 сделаться	 борьба	 с	 Наполеоном	 до	 «победного	 конца».	
В	этих	вопросах	Александр	I	получил	себе	верного	сподвижника	и	над-
ежного	исполнителя	монаршей	воли.

Однако	была	проблема,	точки	зрения	на	которую	у	царя	и	его	статс-
секретаря	расходились:	«польский	вопрос»	у	первого	вызывал	«необо-
снованные	иллюзии»,	у	второго	—	приступы	гнева,	обусловленного	по-
пытками	друга	юности	царя,	князя	Адама	Чарторыйского,	убедить	того	
воссоздать	единую	Польшу.	Нессельроде	боялся	восстановления	Поль-
ши	у	западных	границ	Российской	империи	и	прилагал	все	усилия,	чтобы	
убедить	в	этом	императора.

По-своему	Карл	Васильевич	был	прав:	Польша,	бывшая	одновремен-
но	 и	 «яблоком	 раздора»	 и	 наиболее	 лакомым	 куском	 для	 России,	 Ав-
стрии	 и	 Пруссии,	 представлялась	 слишком	 тугим	 клубком	 противоре-
чий,	чтобы	позволять	себе	такую	роскошь,	как	восстановление	ее	нацио-
нального	 суверенитета.	 Александр	I,	 впрочем,	 имел	 свои	 соображения	
по	 «польскому	 вопросу»,	 которыми	 до	 поры	 до	 времени	 не	 желал	 де-
литься	ни	с	кем	(о	них	подробнее	будет	рассказано	дальше),	даже	с	вер-
ным	ему	и	исполнительным	статс-секретарем.

Таким	образом,	на	начало	1813	г.	можно	констатировать,	что	пози-
ции	Карла	Васильевича	Нессельроде	были,	как	никогда,	сильны:	он	стал	
фактическим	 министром	 иностранных	 дел	 при	 императоре	 (впрочем,	
уместнее	 тут	 будет	 сказать	 секретарем	 по	 иностранным	 делам,	 потому	
что	Александр	I	был	сам	себе	министром	иностранных	дел,	что	отчасти	
происходило	из	его	мнительности	и	недоверчивости	к	людям,	отчасти	же	
из	 того,	 что	 он	 прекрасно	 сознавал	 в	 себе	 дипломатические	 таланты	
и	имел	вкус	к	международной	политической	деятельности),	сопровождая	
царя	 в	 течение	 всего	 Заграничного	 похода.	 Блестяще	 владея	 француз-
ским	 (международным	 языком	 того	 времени),	 Нессельроде	 составлял	
многочисленные	депеши,	послания,	ноты	и	протоколы	конференций,	по-
ражая	окружающих	своей	работоспособностью.	Действительно,	в	этом	
невысоком,	 почти	 тщедушном	 человеке,	 с	 модной	 прической	 и	 внима-
тельными	глазами	за	стеклами	очков	сложно	было	заподозрить	исполин-
ское	здоровье…

Между	тем	оно	было	у	него	отменным.	Этому	Карл	Васильевич	был	
обязан	регулярности	ежедневных	привычек,	не	нарушаемых	даже	в	пу-
тешествиях:	он	рано	ложился	и	вставал,	никогда	не	курил	и	не	выносил	
табачного	дыма,	всю	жизнь	имел	прекрасный	аппетит.	О	его	гурманстве	
в	Петербурге	уже	в	то	время	ходили	легенды,	тут	он	вполне	мог	соперни-

чать	со	своим	знаменитым	тестем	Гурьевым.	Карл	Васильевич	был	пои-
стине	неистощим	по	части	изобретений	в	области	кулинарного	искусст-
ва.	«В	доброе	старое	время	почти	вся	наша	знать	отдавала	своих	кухми-
стров	 на	 кухню	 Нессельроде,	 платя	 за	 науку	 баснословные	 деньги	 его	
повару»,	 —	 рассказывал	 в	 конце	 XIX	 столетия	 знаменитый	 бытописа-
тель	М.	И.	Пыляев1.	Въедливый,	аккуратный	до	маниакальности,	испол-
нительный	и	суховатый	на	службе,	Нессельроде	вне	стен	рабочего	каби-
нета	 был	 общителен,	 любил	 компанию	 и	 дамское	 общество,	 устраивал	
у	себя	музыкальные	вечера,	на	которых	блистала	его	племянница,	зна-
менитая	 пианистка	 Мария	 Калержи.	 Не	 был	 чужд	 Нессельроде	 и	 пре-
красного:	 любил	 немецкую	 и	 итальянскую	 оперу,	 восхищался	 Моцар-
том,	Россини	и	Бетховеном,	увлекался	и	таким	необычным	для	вельможи	
занятием,	 как	 разведением	 цветов.	 В	 окрестностях	 Петербурга	 у	 него	
была	прекрасная	оранжерея,	и	в	ней	его	главная	гордость	—	редкая	кол-
лекция	камелий.	Там	же	выращивались	экзотические	овощи	и	фрукты,	
которыми	 удивляли	 гостей	 за	 обеденным	 столом2.	 Ненавистник	 Фран-
ции	 и	 горячий	 приверженец	 русско-австрийского	 сближения,	 сторон-
ник	нового	раздела	Польши	и	апологет	перенесения	войны	с	Наполео-
ном	 в	 Европу,	 известный	 гурман	 и	 цветовод	 —	 такой	 человек	 стал	 на	
время	Заграничного	похода	личным	секретарем	Александра	I,	оказывая	
известное	влияние	на	выработку	внешнеполитических	решений.

Вернемся,	однако,	к	обсуждению	необходимости	продолжать	войну	
с	французам	в	Европе.	Внимательный	читатель	может	задать	абсолютно	
закономерный	вопрос:	«Но	почему	ничего	не	сказано	о	мнении	главно-
командующего	 армией	 о	 походе	 в	 Европу?	 Чью	 сторону	 в	 этом	 споре	
держал	Кутузов?»	«Северный	лис»,	как	зло	и	одновременно	восхищенно	
называл	его	Наполеон,	Михаил	Илларионович	Кутузов	всю	свою	долгую	
(а	на	тот	момент	ему	же	было	66	лет)	жизнь	воздерживался	от	громких	
заявлений	и	поспешных	действий	—	потому	и	стал	тем,	кем	стал.

Будучи	близок	со	многими	членами	«партии	мира»	(с	ними	его	свя-
зывали	и	деловые,	и	личные	отношения),	по	духу	он	был	«суворовским	
орлом»,	 привыкшим	 к	 победам	 русского	 оружия.	 Триумфальное	 из-
гнание	французской	армии	из	русских	пределов,	казалось	бы,	должны	
было	 окрылять	 и	 обнадеживать.	 Однако	 лучше	 всех	 осведомленный,	
каких	трудов	и	потерь	стоил	российским	войскам	этот	подвиг,	Кутузов	
боялся	 ненужной	 спешки.	 Отсюда	 и	 уклончивость,	 некоторая	 даже	
противоречивость	 занятой	 им	 позиции.	 «Перейдем	 границы	 и	 пот-
щимся	 довершить	 поражение	 неприятеля	 на	 собственных	 полях	

1	Пыляев М. И.	Старое	житье.	Замечательные	чудаки	и	оригиналы.	СПб.,	2003.	С.	31.
2	Пономарев В. И.	Финал	долгой	карьеры.	К.	В.	Нессельроде	и	Парижский	мир	//	Рос-

сийская	дипломатия	в	портретах.	М.,	1992.	С.	181.
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его»,	—	призывал	престарелый	глав-
нокомандующий	 свои	 войска1.	 Од-
новременно	 требовал	 от	 царя	 дать	
передышку	армии,	чтобы	произвести	
ее	 «доукомплектование	 и	
перегруппировку»2.	В	письмах	импе-
ратору	 в	 декабре	 1812	г.	 фельдмар-
шал	настаивал	на	том,	что	армия	ну-
ждается	 в	 отдыхе	 перед	 дальнейшим	
продвижением	 в	 глубь	 Пруссии:	
«Главную	армию	располагаю	на	вре-
мя	 в	 тесных	 квартирах,	 дабы	 иметь	
время	 присоединить	 к	 ней	 выздоро-
вевших	 и	 отставших	 людей…	 Между	
тем,	 признаться	 должно,	 что,	 ежели	
бы	 не	 приостановясь,	 а	 продолжить	
действия	 еще	 верст	 на	 полтораста,	

тогда	бы,	может	быть,	расстройка	дошла	до	такой	степени,	что	должны	
бы,	 так	 сказать,	 снова	 составлять	 армию»3.	 В	 записках	 австрийского	
дипломата	 К.	Лебцельтерна,	 встречавшегося	 с	 Кутузовым	 в	 Калише	
в	начале	марта		и	выяснявшего,	помимо	прочего,	точку	зрения	русского	
полководца	на	дальнейшие	действия	русской	армии	в	Европе,	есть	та-
кие	строки:	«Он	(Кутузов.	— Н. М.)	хотел,	чтобы	император	вернулся	
в	Россию	и	реорганизовал	армию»4.	Итак,	пожилой	фельдмаршал,	со-
вершенно	в	духе	своей	обычной	стратегии	festinа	lente	(«поспешай	мед-
ленно»),	 принципиально	 не	 возражал	 против	 продолжения	 войны	
с	 французами	 в	 Европе	 (по	 крайней	 мере,	 никаких	 документальных	
свидетельств	 этому	 не	 известно),	 но	 настаивал,	 что	 продвигаться	
в	глубь	немецкой	земли	следует	неспешно,	осмотрительно	и	стараясь	
избежать	ненужных	потерь.

Услышав,	таким	образом,	и	голоса	противников	Заграничного	похода,	
и	доводы	его	сторонников,	вняв	предостережениям	пожилого	Кутузова,	
нам	 остается	 главное:	 уяснить	 мнение	 «милостью	 Божьей	 самодержца	
Всероссийского»	 императора	 Александра	I	 —	 последнее	 слово	 остава-
лось,	конечно	же,	за	ним.

Царь	проявил	в	конце	1812	г.	удивительную	твердость	духа	и	последо-
вательность	в	действиях	и,	несмотря	на	сопротивление	жены,	брата	и	ма-

1	М.	И.	Кутузов.	Документы.	Т.	IV.	М.,	1956.	С.	634.	
2	Бескровный Л. Г.	Русское	военное	искусство.	М.,	1974.	С.	127–128.
3	 Поход	 русской	 армии	 против	 Наполеона	 в	 1813	г.	 и	 освобождение	 Германии	 (да-

лее	—	Поход	русской	армии).	М.,	1964.	С.	2.
4	Lebzeltern L.	Mémoires	et	papiers	de	Lebzeltern.	P.,	1949.	P.	254.

тери,	принял	решение	о	дальнейшем	
походе	в	Европу.	Причину	такой	не-
поколебимости	 Александра	 Павло-
вича	 можно,	 конечно,	 попытаться	
объяснить	тем,	что	«российский	им-
ператор	еще	до	1812	г.,	разрабатывая	
оборонительные	 планы,	 принял	 на	
вооружение	концепцию	переноса	во-
енных	 действии	 в	 Европу,	 предвидя	
и	 делая	 ставку	 на	 антинаполеонов-
ское	 и	 национальное	 движение	
в	Германии»1.	Решать	столь	сложный	
вопрос,	нуждающийся	в	тщательном,	
всестороннем	 и	 подробном	 изуче-
нии,	 простым	 предположением,	 что	
русский	 царь	 «все	 знал	 наперед»,	
вряд	 ли	 возможно.	 Для	 него,	 как	
и	для	всех		политиков	той	эпохи,	поражение	наполеоновской	армии	в	Рос-
сии	оказалось	совершенно	неожиданным:	подобного	исхода	не	ждал	ни-
кто	—	ни	победители,	ни	побежденные.	Поэтому,	отказавшись	от	припи-
сывания	 российскому	 императору	 прозорливости,	 сделавшей	 бы	 честь	
самому	 Нострадамусу,	 постараемся	 вникнуть	 в	 побудительные	 мотивы	
Александра	I,	настаивавшего	на	продолжении	похода.

На	наш	взгляд,	оснований	для	подобного	шага	у	царя	было	несколько.	
Прежде	всего	Александру	I	как	трезвому	политику	была	абсолютно	ясна	
неизбежность	 продолжения	 борьбы	 с	 Францией.	 Наполеон	 был	 врагом	
России,	который	никогда	бы	не	смирился	с	тем,	что	на	востоке	Европы	су-
ществует	государство,	от	него	практически	никак	не	зависящее.	Останавли-
ваться	на	полпути	Александр	не	хотел,	да	и	не	мог	—	он	просто	обязан	был	
идти	дальше.	Кампания	1813	г.	являлась	органическим	продолжением	кам-
пании	1812	г.,	что	русский	император	великолепно	понимал.	Русское	прави-
тельство	прекрасно	отдавало	себе	отчет	в	том,	что	успех	кампании,	а	с	ним	
и	обеспечение	будущего	мира	и	спокойствия	Европы	возможны	лишь	при	
окончательном	 низложении	 Наполеона.	 Говоря	 словами	 С.	М.	Соловьева,	
«останавливаться	 на	 полдороге	 было	 бы	 величайшей	 ошибкой,	 ибо	 мир	
с	Наполеоном	был	бы	только	кратковременным	перемирием»2.

Во-вторых,	самым	важным,	на	наш	взгляд,	соображением,	заставив-
шим	царя	пойти	на	продолжение	войны,	была	Польша.	Геополитические	
интересы	Российской	империи	настоятельно	требовали	разрешения	ве-

1	Безотосный В. М.	Наполеоновские	войны.	М.,	2010.	С.	233.
2	Соловьев С. М. Император	Александр	I.	Политика.	Дипломатия.	//	Собрание	сочи-

нений:	В	3	т.	Р/н	Дону,	1997.	Т.	III.	С.	261.

Фельдмаршал князь 
М. И. Кутузов Император Александр I
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кового	«польского	вопроса»,	который	был	крайне	сложным,	распадав-
шимся	 на	 две	 взаимосвязанные,	 но	 при	 этом	 вполне	 самостоятельные	
проблемы,	каждая	из	которых	для	своего	решения	требовала	от	Алек-
сандра	I	 исключительного	 дипломатического	 такта,	 выдержки	 и	 хлад-
нокровия.	С	одной	стороны,	было	ясное	осознание	того,	что	лишения,	
понесенные	Россией	в	борьбе	с	наполеоновской	армией,	должны	быть	
как-то	компенсированы.	Иными	словами,	«для	оправдания	дальнейших	
военных	 действий	 Александру	 казалось	 необходимым	 обеспечить	 за	
Россией	территориальные	компенсации	за	счет	Пруссии	или	герцогства	
Варшавского»1.

Не	имея	более	никаких	территориальных	претензий	в	Европе,	рос-
сийский	МИД	рассматривал	земли	Варшавского	герцогства	как	плату	за	
кровь,	пролитую	русскими	солдатами	в	сражениях	с	Наполеоном.	В	выс-
шем	руководстве	страны	было	сразу	несколько	очень	серьезных	лобби-
стов	подобного	намерения:	великий	князь	Константин	Павлович	(брат	
императора	 выступал	 за	 ведение	 боевых	 действий	 только	 на	 польской	
земле	—	остановиться	следовало	на	границе	с	Пруссией),	командующий	
Дунайской	армией	П.	В.	Чичагов	и	друг	юности	императора	Адам	Чарто-
рыйский2.	 Им	 казалось,	 что	 решить	 «польский	 вопрос»	 можно,	 лишь	
воссоздав	Польское	королевство	в	прежних	границах	и	присоединив	его	
к	Российской	империи	с	условием,	что	королем	станет	младший	брат	им-
ператора	Михаил	Павлович.

Чарторыйский	 направил	 императору	 письмо,	 в	 котором	 умолял	
того	 восстановить	 Польшу	 в	 ее	 прежних	 границах	 (то	 есть	 отдать	 ей	
литовские	территории	и	часть	западных	губерний),	ручаясь	при	этом,	
что	поляки	будут	поступать	так,	как	будет	угодно	русскому	императо-
ру3	(стоит	отметить,	что	сами	поляки	заявляли	о	желании,	если	уж	не-
возможно	 будет	 обрести	 национальную	 независимость,	 попасть	 под	
власть	Пруссии,	а	не	России	или	Австрии4).	Главный	противник	воссоз-
дания	 Польши	 и	 непримиримый	 оппонент	 Чарторыйского,	 статс-се-
кретарь	 К.	В.	Нессельроде,	 ознакомившись	 с	 запиской	 князя	 Адама,	
представил	 императору	 собственное	 мнение,	 из	 которого	 следовало,	
что	 в	 нынешнем	 своем	 положении	 «Польша	 лишь	 слабое	 подспорье	
России	 в	 борьбе	 с	 Францией»,	 что	 она	 только	 «возбудит	 зависть	
и	враж	дебность	со	стороны	тех	европейских	государств,	союз	с	кото-

1	Штейн В. И.	Барон	фон-Штейн	при	русской	главной	квартире	(1812–1815)	//	Исто-
рический	вестник.	1905.	№	10.	С.	218.

2	 Ионов А. В.	Борьба	 русской	 дипломатии	 за	 создание	 шестой	 антинаполеоновской	
коалиции	//	Проблемы	истории	СССР.	Вып.	12.	1982.	С.	116.

3	Внешняя	политика	России	XIX	и	начала	XX	века	(далее	—	ВПР).	Сер.	I:	1801–1815.	
Т.	VII.	М.,	1970.	С.	700.

4	См.:	Pradt D. de.	Histoire	de	l”ambassade	dans	le	Grand	ducheé	de	Varsovie	en	1812.	Paris,	
1815.

рыми	был	бы	полезен».	Подытоживал	свою	записку	Нессельроде	тем,	
что	 восстановление	 Польши	 «в	 высшей	 степени	 противоречит	 нацио-
нальным	интересам»1.

Наконец,	не	стоит	исключать	и	личностного	момента:	российский	
самодержец	вполне	искренне	хотел	помочь	немецким	государям	изба-
виться	от	французского	диктата	и	вернуть	свои	владения.	Многим	из	
них	он	доводился	родственником,	что	не	могло	не	иметь	значения	для	
романтичной	и	сентиментальной	(в	некоторых	вопросах)	натуры	рус-
ского	 императора.	 В	 отношении	 Германии	 Россия	 не	 питала	 никаких	
аннексионистских	замыслов.	Александр	был	вполне	искренне	заинте-
ресован	в	восстановлении	мощи	Пруссии,	Австрии	и	более	мелких	не-
мецких	государств,	чтобы	они	уравновешивали	друг	друга.	«Обеспечив	
независимость	моей	империи,	я	могу	обратиться	к	великой	цели	осво-
бождения	Европы,	—	писал	Александр	I	императору	Австрии.	—	Ни-
когда	еще	для	ее	осуществления	не	представлялись	возможности,	по-
добные	тем,	которые	создаются	сейчас	в	связи	с	полным	уничтожени-
ем	 французской	 армии»2.	 С	 такими	 же	 словами	 обращался	 он	
и	к	прусскому	королю,	давая	тому	«торжественное	обещание	не	пре-
кращать	войны	до	тех	пор,	пока	Пруссии	не	будет	возвращен	весь	ее	
прежний	блеск	и	могущество»3.

Не	стоит	сбрасывать	со	счетов	и	давления,	оказывавшегося	на	царя	
иностранными	политическими	деятелями.	Конечно,	соображение	о	том,	
что	«беседы	Штейна	с	государем	оказали	свою	—	и	при	том	значитель-
ную	—	долю	влияния	на	решение	продолжать	кампанию	в	1813	году»4,	не	
совсем	верно,	но	не	считаться	с	крупнейшим	прусским	политическим	де-
ятелем	император	Александр	не	мог.	Мощное	давление	оказали	на	него	
и	английские	посланники	в	России	лорд	В.	Каткарт	и	Р.	Вильсон,	требуя	
продолжить	наступление	и	освободить	Германию.	Англия	преследовала	
исключительно	 своекорыстные	 интересы:	 окончательное	 сокрушение	
империи	 Наполеона	 и	 снятие	 континентальной	 блокады,	 приведшей	
британскую	экономику	на	грань	кризиса.	Безусловной	заслугой	Алек-
сандра	I	 было	 решение	 не	 выносить	 «сора	 из	 избы»:	 споры	 в	 высших	
кругах	российской	дипломатии	о	дальнейшей	судьбе	польских	земель	не	
были	 известны	 Европе.	 Более	 того,	 царь	 подчеркнуто	 отказывался	 от	
обсуждения	с	союзниками	вопросов	будущего	раздела	территорий	в	Ев-
ропе,	ссылаясь	на	то,	что	это	лишь	разобщит	их	лагерь	и	сыграет	на	руку	

1	Архив	внешней	политики	Российской	империи	(далее	—	АВПРИ).	Ф.	133	(«Канцеля-
рия»).	Оп.	468.	Д.	1324.	Л.	5.

2	ВПР.	Т.	VI.	М.,	1962.	С.	645.
3	Там	же.	С.	656.
4	Штейн В. И.	Барон	фон-Штейн	при	русской	главной	квартире	(1812–1815).	С.	901.
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Наполеону1.	 Польша	 представлялась	 в	 этом	 смысле	 идеальным	 «ябло-
ком	раздора»:	зажатая	между	Россией	и	важнейшими	для	нее	союзница-
ми	(Австрией	и	Пруссией),	она	была	средоточием	интересов	трех	госу-
дарств,	своеобразным	«пороховым	погребом»	Восточной	Европы.

В	этом	и	заключалась	вторая	составная	часть	«польской	проблемы»:	
нельзя	 было	 решать	 задачу	 присоединения	 Варшавского	 герцогства	
к	России,	не	учитывая	мнения	Пруссии	и	Австрии,	являвшихся	важней-
шими	 членами	 будущей	 антинаполеоновской	 коалиции.	 Один	 неосто-
рожный	шаг	в	«польском	вопросе»	—	и	коалиция	бы	повернулась	против	
России.	Александр	I	это	прекрасно	понимал,	прямо	заявляя	Чарторый-
скому:	 «Объявление	 наших	 намерений	 по	 поводу	 Польши	 бросило	 бы	
Австрию	и	Пруссию	в	объятия	Франции,	чему	крайне	важно	помешать,	
тем	более,	что	эти	державы	выказывают	мне	свое	лучшее	расположение»2.

В	создавшейся	ситуации,	весьма	запутанной	и	тонкой,	русской	дип-
ломатии	 предстояло	 решить	 два	 важных	 вопроса:	 найти	 в	 кратчайшие	
сроки	союзников	для	похода	в	Европу	и	при	этом	твердо	заявить	о	своих	
претензиях	на	польские	земли,	не	отпугнув	тем	будущих	товарищей	по	
оружию.	К	чести	отечественных	дипломатов	и	самого	императора	стоит	
отметить,	что	они	справились	с	этой	задачей	блестяще.	И	заключенный	
27–28	февраля	1813	г.	союзный	договор	с	Пруссией	—	лучшее	тому	под-
тверждение.	Однако	путь	к	нему,	хотя	и	недолгий	по	времени,	оказался	
тернистым	и	извилистым.

Дискуссия	о	дальнейшей	войне	с	Францией	решилась	в	пользу	сто-
ронников	похода	в	Европу:	уже	2	января	1813	г.	первые	отряды	армии	
П.	В.	Чичагова	вступили	в	пределы	Пруссии	—	Заграничный	поход	рус-
ской	армии	начался.	Конечная	победа	мнения	сторонников	войны	с	На-
полеоном	в	Европе	была	непростой,	но	вместе	с	тем	не	вызывающей	осо-
бого	удивления.	Александр	I	был	намерен	до	конца	отстаивать	идею	по-
хода	 в	 Европу,	 а	 оппозиция	 ему	 в	 этом	 вопросе,	 хоть	 и	 была	
представительнее	именами,	реальной	власти	не	имела:	«Полный	контр-
оль	 над	 армией	 через	 близких	 лиц	 позволил	 императору	 единолично	
принять	стратегически	важное	решение	о	переносе	боевых	действий	за	
пределы	России»3.	Грядущие	события	покажут,	что	российский	импера-
тор,	твердо	решивший	воевать	до	победного	конца,	в	данном	случае	дей-
ствительно	«исходил	из	национальных	(и,	следовательно,	геополитиче-
ских)	интересов	своего	государства»4.	Победа	в	этом	важнейшем	споре	
стала	для	Александра	I	значимым,	но	не	главным	успехом:	впереди	его	
ждали	другие	грандиозные	свершения	и	подвиги.

1	ВПР.	Т.	VII.	С.	121.
2	Николай Михайлович	(вел.	кн.).	Император	Александр	I.	Т.	I.	СПб.,	1912.	С.	132.
3	Безотосный В. М.	Указ.	соч.	С.	242.
4	Там	же.

Первые союзники России
Запутанная	 ситуация	 вокруг	 продолжения	 борьбы	 с	 Наполеоном	

еще	более	осложнялась	тем,	что	среди	высших	сановников	Российской	
империи	 не	 было	 единства	 по	 вопросу	 о	 том,	 с	 какими	 государствами	
заключать	союз	против	Франции.	Полемику	вели	два	давних	идеологи-
ческих	 противника:	 министр	 иностранных	 дел	 Н.	П.	Румянцев	 и	 статс-
секретарь	К.	В.	Нессельроде.	Первый	считал,	что	Россия	должна	и	даль-
ше	 в	 одиночку	 воевать	 с	 Францией.	 Румянцев	 заклинал	 императора	
Александра	I	 не	 доверять	 немецким	 государствам,	 особенно	 Австрии,	
находя	 ее	 политику	 крайне	 вероломной1.	 Второй,	 зная	 взгляды	 своего	
формального	начальника,	написал	на	имя	царя	объемную	записку,	в	ко-
торой	убеждал	того	заключить	союз	с	Австрией	и	Пруссией.	Нессельро-
де	 обосновывал	 это	 тем,	 что	 Россия,	 с	 ее	 расстроенными	 финансами	
и	ослабленной	армией,	не	в	состоянии	одна	противостоять	Наполеону.	
Австрия	 и	 Пруссия	 могут	 оказать	 существенную	 военную	 помощь,	
а	 Анг	лия	 предоставит	 субсидии.	 Подобную	 аргументацию	 следует	
счесть	более	убедительной	и	взвешенной,	нежели	эмоциональные	при-
зывы	Румянцева	не	верить	«вероломным»	австрийцам	(хотя,	говоря	от-
кровенно,	 министр	 был	 прав,	 апеллируя	 к	 совсем	 недавним	 событиям,	
когда	венский	кабинет	занимал	весьма	уклончивую	позицию,	а	предпо-
ложения	Нессельроде	о	военной	помощи	со	стороны	Австрии	и	Пруссии	
выглядели	некоторой	натяжкой).

В	случае	же	если	эти	страны	не	согласятся	вступить	в	коалицию,	то	
следует	заключить	мир	с	Бонапартом	на	максимально	почетных	услови-
ях	—	убеждал	императора	его	статс-секретарь2.	В	конечном	счете	побе-
дила	точка	зрения	именно	молодого	Нессельроде,	что	вполне	отражало	
его	стремительно	возраставшее	влияние	при	дворе.	Подобное	решение,	
впрочем,	 диктовалось	 как	 желанием	 самого	 Александра	I	 заключить	
союз	с	родственными	императорскими	дворами,	так	и	сложившейся	на	
начало	1813	г.	обстановкой	в	Европе.

Важнейшими	и	наиболее	желанными	союзниками	для	России	были,	
конечно	 же,	 Австрия	 и	 Пруссия.	 Однако	 первой	 союзницей	 России	
хронологически	 стала	 Швеция:	 24	 марта	 (5	 апреля)	 1812	г.	 с	 ней	 был	
подписан	секретный	союзный	Петербургский	договор,	в	котором	сто-
роны	 взаимно	 гарантировали	 целостность	 своих	 владений	 и	 услови-
лись	высадить	в	Северной	Германии	десант	для	действий	против	Фран-
ции.	Содержался	в	договоре	и	пункт	о	том,	что	Россия	будет	всячески	
способствовать	Швеции	в	получении	Норвегии.	«Ради	обеспечения	со-
юза	со	Швецией,	царь	обязался	предоставить	ей	Норвегию,	входившую	

	1	Мартенс Ф. Ф.	Собрание	трактатов	и	конвенций.	Т.	III.	С.	93.
2	ВПР.	Т.	VII.	С.	34–36.
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в	 состав	 Дании,	 а	 Штейн	 шел	 еще	
дальше	 и	 предлагал	 произвести	 пол-
ный	раздел	Дании	в	наказание	за	вер-
ность	ее	Наполеону»1.	Швеция,	одна-
ко,	совсем	не	спешила	на	помощь	со-
юзникам,	 желая	 сначала	 решить	
проблему	завоевания	Норвегии.

Шведский	 посол,	 граф	 Левенъ-
гельм,	 доносил	 наследному	 принцу	
Карлу-Юхану	 (бывшему	 маршалу	
Франции	 Бернадоту)	 о	 своей	 беседе	
с	 русским	 императором	 в	 марте	
1813	г.:	«Как	хорошо	было	бы,	если	бы	
шведская	армия	начала	свои	операции	
на	континенте,	не	теряя	драгоценного	
времени	в	Дании	(это	слова	Александ-
ра	I.	—	Н. М.).	Я	вынужден	был	снача-
ла	полностью	согласиться,	что	из	это-
го	 могли	 бы	 проистекать	 огромные	

выгоды	для	общего	дела.	Но	в	то	же	время	исходным	пунктом	моих	ин-
струкций,	как	и	во	время	моей	предыдущей	миссии,	является	предвари-
тельное	присоединение	Норвегии…	Я	указал	прежде	всего	на	опасность	
переброски	шведской	армии	в	Германию,	так	как	в	этом	случае	наши	гра-
ницы	оказались	бы	открытыми	для	вторжения	из	Норвегии	и	Зеландии.	
Ради	защиты	этих	границ	пришлось	бы	ослабить	шведский	контингент	
в	 Германии,	 а	 это	 нецелесообразно»2.	 Чтобы	 решить	 эту	 проб	лему,	 не	
ослабляя	шведского	контингента,	Бернадот	просил	в	конце	мая	генерала	
П.Х.	 Витгенштейна	 как	 можно	 дольше	 держать	 в	 Северной	 Германии	
корпус	генерала	Вальмодена	—	чтобы	прикрыть	Гамбург	и	мешать	пере-
праве	французов	через	Эльбу3.

Шведы	пользовались	заинтересованностью	в	них	русского	импера-
тора,	весьма	успешно	используя	русско-прусские	части	для	прикрытия	
собственных	 операций	 против	 датской	 армии.	 Кроме	 того,	 шведские	
дип	ломаты	жаловались	на	нехватку	денег,	даже	несмотря	на	субсидии.	
Медлительность	Швеции,	явно	желавшей	решать	в	первую	очередь	толь-
ко	свои	проблемы,	вызывала	раздражение	Александра	I.	В	письме	Кар-
лу-Юхану	от	1	июня	1813	г.	русский	император	выражал	недовольство	
тем,	что	тот	не	захотел	отсрочить	нападение	на	Данию.	Александр	не-

1	Штейн В. И.	Указ.	соч.	//	Исторический	вестник.	№	10.	С.	218.
2	Россия	и	Швеция.	Документы	и	материалы,	1809–1818	(далее	—	Россия	и	Швеция).	

М.,	1985.	С.	264–265.
3	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1366.	Л.	9–9	об.

безосновательно	считал,	что	решение	норвежского	вопроса	нужно	от-
ложить	до	победы	союзников,	так	как	конфликт	между	Данией	и	Шве-
цией	служит	лишь	интересам	Наполеона1.	Переговоры	со	Швецией	про-
длились	все	лето	и	завершились	ее	присоединением	к	антифранцузской	
коалиции	лишь	в	августе	1813	года.

Российско-английские	дипломатические	отношения	были	восстановле-
ны	лишь	незадолго	до	описываемых	событий.	Это	произошло	в	6(18)	июля	
1812	г.	в	шведском	городке	Эребру	(именно	в	нем	чуть	раньше	бывший	напо-
леоновский	маршал	Жан-Батист	Бернадот	был	объявлен	шведским	крон-
принцем	Карлом-Юханом).	По	условиям	договора,	между	Россией	и	Вели-
кобританией	 восстанавливался	 мир,	 дружеские	 и	 торговые	 отношения.	
К	тому	же	стороны	обязывались	защищать	друг	друга	в	случае	нападения	
третьей	державы.	В	тот	же	день	и	в	том	же	месте	идентичный	договор	был	
подписан	между	Великобританией	и	Швецией.

В	ноябре	1812	г.	британское	правительство	заявило	о	том,	что	готово	
немедленно	отправить	в	Россию	150	тысяч	ружей2.	Российское	правитель-
ство	разумно	рассудило,	что	этого	мало.	Барон	П.	А.	Николаи	(российский	
поверенный	в	делах	в	Лондоне)	поставил	вопрос	о	ежегодных	субсидиях	
в	пользу	России.	Министр	иностранных	дел	Великобритании		лорд	Каслри,	
ответил	отказом,	ссылаясь	на	то,	что	Англия	и	так	разорена3.	Император	
Александр,	инструктируя	нового	посла	в	Англии,	графа	Х.	А.	Ливена,	под-
черкивал:	 «Без	 прямого	 содействия	 Англии	 сверх	 той	 помощи,	 которую	
оказывают	нам	ее	мощные	операции	в	Испании,	мне	будет	чрезвычайно	тя-
жело	продолжать	войну	такими	средствами,	каких	требует	важность	стоя-
щей	перед	нами	цели».	Далее	царь	писал,	что	можно	возобновить	договор	
1798	г.	и	включить	в	будущие	английские	субсидии	поставки	вооружения,	
обмундирования	и	даже	содержание	русской	эскадры	в	Великобритании4.	
Это	делалось	с	тем,	чтобы	постараться	получить	от	английского	прави-
тельства	 хоть	 какие-то	 деньги.	 Предвидя	 возможные	 возражения	 со	
стороны	 британских	 министров,	 российский	 император	 предписывает	
послу	ссылаться	на	речь	принца-регента,	в	которой	тот	говорил	о	том,	
что	Англии	было	бы	выгодно	поддержать	Россию5.

Ливен,	приехав	в	английскую	столицу,	предложил	правительству	Ве-
ликобритании	возобновить	договор	1798	г.	о	субсидиях.	По	нему	Англия	
должна	была	выплачивать	России	по	30	фунтов	стерлингов	на	каждого	
солдата	 и	 еще	 5	 фунтов	 единовременно	 «в	 тот	 момент,	 когда	 войска	
наши	(русские.	—	Н. М.)	перейдут	границы	России».	На	начало	1813	г.	

1	ВПР.	Т.	VII.	С.	327.
2	Мартенс Ф. Ф.	Собрание	тактатов	и	конценций.	Т.	XI.	С.	166.
3	Там	же.
4	ВПР.	Т.	VII.	С.	38.
5	Там	же.	

Шведский наследный принц  
Карл-Юхан
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Англия	по	такой	схеме	должна	бы	была	выплатить	России	7	миллионов	
фунтов.	Император	Александр	I,	понимая,	что	такую	огромную	сумму	
англичане	 не	 согласятся	 платить,	 снизил	 цифру	 до	 4	 миллио	нов1.	 Ан-
глийское	правительство	сопротивлялось	изо	всех	сил,	но	боязнь	оттолк-
нуть	от	себя	Россию	все	же	пересилила.	Британские	министры	уполно-
мочили	лорда	Каткарта	подписать	особую	денежную	конвенцию	с	Рос-
сией.	 Однако	 Каткарт	 не	 очень	 спешил	 с	 этим,	 и	 конвенция	 была	
подписана	 лишь	 летом.	 Объяснение	 подобной	 медлительности	 можно	
найти	 в	 том,	 что	 англичане	 не	 очень	 верили	 в	 мощь	 России.	 Так,	 лорд	
Вильсон	в	письме	Каткарту	в	декабре	1812	г.	писал,	что	Россия	лишь	по-
дорвала,	но	не	уничтожила	военной	силы	Франции.	Далее	он	высказывал	
мнение,	что	в	эту	кампанию	русская	армия	не	дойдет	до	Вислы2.	Осто-
рожная,	 крайне	 расчетливая	 политика	 Англии	 не	 позволяет	 в	 полной	
мере	причислить	ее	к	союзникам	России.	Совершенно	справедливо	мне-
ние	Л.	Г.	Бескровного	о	том,	что	Англия	«стала	принимать	более	или	ме-
нее	активное	участие	в	борьбе	с	Наполеоном	с	середины	1813	г.»3.

Швеция	и	Англия	стали	союзницами	России.	Правда,	лишь	номиналь-
но,	 не	 принимая	 практически	 никакого	 участия	 в	 весенней	 кампании.	
Справедливости	ради	стоит	отметить,	что	и	основные	интересы	отечест-
венных	дипломатов	были	сосредоточены	отнюдь	не	в	Скандинавии	или	на	
Британских	островах.	Интересы	эти	лежали	в	Центральной	Европе:	Ав-
стрия	и	Пруссия	—	вот	кого	было	необходимо	привлечь	к	союзу	в	первую	
очередь.	И	если	с	Пруссией	все	разрешилось	достаточно	быстро	и	в	целом	
удачно	для	России,	то	австрийская	«эпопея»	длилась	почти	полгода.

Долгожданный альянс
Дипломатические	 отношения	 между	 Россией	 и	 Пруссией	 во	 время	

войны	1812	г.	фактически	не	прерывались.	В	Берлине	этому	всячески	спо-
собствовал	подполковник	Г.	Валентини,	а	в	Санкт-Петербурге	нашли	при-
ют	 многие	 немцы,	 не	 желавшие	 служить	 Наполеону	 (К.	Клаузевиц,	
Г.	Штейн	и	др.)4.	После	разгрома	наполеоновской	армии	в	России,	когда	
был	развеян	миф	о	непобедимости	Бонапарта,	отношения	между	русским	
и	прусским	дворами	резко	активизировались.	Александр	I	отлично	пони-
мал,	что	если	иметь	в	виду	союз	России	и	Пруссии,	то	необходимо	под-
умать	 о	 территориальных	 компенсациях	 прусскому	 королю.	 В	 ноябре	
1812	г.	в	беседе	с	прусским	военным	деятелем	Л.	Бойеном	Александр	I	на-
мекнул,	что	намерен	присоединить	герцогство	Варшавское	к	России,	в	ка-

1	ВПР.	Т.VII.	С.	39.
2	ВПР.	Т.	VI.	С.	614.
3	Бескровный Л. Г.	Указ.	соч.	С.	128.
4	Соловьев С. М.	Указ.	соч.	С.	203.

честве	компенсации	отдать	Пруссии	Саксонию,	а	из	территорий	герцогст-
ва	—	лишь	«коридор»	для	связи	между	Западной	Пруссией	и	Силезией1.

У	прусского	правительства	была	своя	точка	зрения	на	этот	вопрос,	оз-
вученная	в	письме	негласного	представителя	Пруссии	в	Санкт-Петербурге	
в	1812	г.	полковника	Р.	Шеллера.	Он	требовал	от	русского	правительства	
гарантий	возврата	польских	земель	Пруссии	и	«готовности	принять	на	себя	
это	обязательство	в	торжественном	договоре»2.	Эти	идеи	он	высказывал	не	
только	русскому	императору,	но	и	главе	российского	МИД:	«Г-н	Шеллер,	
очевидно,	ставит	себе	целью	добиться	от	вашего	Величества	определенного	
заявления	в	письменной	форме,	что	Вы	не	сделаете	никаких	приобретений	
в	результате	этой	войны	и	в	виде	возмещения	за	принесенные	в	ходе	ее	жер-
твы.	 Больше	 всего	 г-н	 Шеллер	 опасается,	 государь,	 что	 ваше	 Величество	
провозгласите	себя	королем	польским»,	—	доносил	императору	министр	
иностранных	 дел	 Румянцев	 28	 декабря	 1812	 г.3	 Такого	 развития	 событий	
опасался	не	только	прусский	офицер:	«Господин	всей	Польши,	он	(Алек-
сандр	I.	—	Н. М.)	мог	подписать	мир	с	Францией	и	аннулировать,	в	ущерб	
Австрии	и	Пруссии	раздел	1772	года.	Без	со	мнения,	это	было	в	его	интере-
сах»,	 —	 вспоминал	 позже	 австрийский	 дипломат	 Л.	Лебцельтерн.	 Стоит	
сказать,	что	его	начальник	—	князь	Меттерних	—	полагал,	что	события	бу-
дут	развиваться	именно	по	такому	сценарию.	Однако	сам	Лебцельтерн	счи-
тал,	что	Александр	I	продолжит	войну	«не	столько	из-за	желания	освобо-
дить	Европу,	а	из-за	боязни,	оккупировав	Польшу,	подтолкнуть	тем	самым	
Австрию	и	Пруссию	к	Франции»4.	Эти	опасения	разделяли	и	высшие	рос-
сийские	сановники:	так,	С.	Р.	Воронцов	писал	27	января	1813	г.	из	Лондона	
сыну	Михаилу,	что,	если	Александр	I	провозгласит	себя	королем	польским,	
это	оттолкнет	от	России	Пруссию	и	Австрию5.	Однако	«Александр	с	обыч-
ной	трезвостью	политического	взгляда	решил	пока	отказаться	от	восста-
новления	Польши,	чтобы	не	толкнуть	Австрию	и	Пруссию	к	Наполеону»6.

Прусское	руководство	в	конце	1812	г.	и	январе	1813	г.	пыталось	играть	
в	очень	тонкую	и	достаточно	опасную	игру,	«партнерами»	в	которой	были	
Франция,	Австрия	и	Россия,	а	целью	—	получение	бóльшей	части	поль-
ских	земель.	Прусский	король	Фридрих-Вильгельм	III,	по	сути,	торговал-
ся	с	Наполеоном	и	Александром	I	за	территорию	Польши,	а	Австрию	рас-
сматривал	как	союзника,	обращаясь	к	ней	за	советом.

1	ВПР.	Т.	VII.	С.711.
2	ВПР.	Т.	VI.	С.	784.
3	Там	же.	С.	637.
4	Lebzeltern L.	Op.	cit.	P.	254.
5	ВПР.	Т.	VII.	С.	28.
6	Гальберштадт Л. И.	Внешняя	политика	России	в	царствование	Александра	I	//	Три	

века.	Т.	V.	С.	207.
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Колебания	 немецкого	 государя,	
обычно	объяснявшиеся	историками	его	
характером1	(что	справедливо,	но	лишь	
отчасти),	были	вызваны	именно	желани-
ем	 не	 продешевить,	 выбрать	 наиболее	
выгодный	 для	 своей	 страны	 вариант	
раздела	Польши.	Французский	импера-
тор,	 желая	 изо	 всех	 сил	 даже	 не	 удер-
жать	Пруссию	около	себя,	а	помешать	
ей	 присоединиться	 к	 России,	 намекал	
Фридриху-Вильгельму,	 что	 он	 готов	
рассмотреть	разные	варианты	будущего	
Варшавского	 герцогства,	 кроме	 одно-
го	—	передачи	его	территории	России2.	
Прусский	король	был	рад	и	такому	раз-
витию	событий	и	делал	вид,	что	не	заме-
чал	посланий	русского	императора,	пи-
савшего	 еще	 в	 конце	 декабря	 1812	г.:	

«Я	не	буду	чувствовать	себя	удовлетворенным	до	тех	пор,	пока	Пруссия	не	
восстановит	всю	свою	силу	и	могущество.	Чтобы	добиться	этого,	я	предла-
гаю	Вашему	Величеству	не	покладать	оружия	до	тех	пор,	пока	эта	цель	не	
будет	 достигнута.	 Но	 для	 этого	 нужно,	 чтобы	 Ваше	 Величество	 открыто	
присоединилось	ко	мне.	Никогда	ситуация	не	была	столь	благоприятна»3.	
На	 тот	 момент	 Пруссия	 была	 больше	 заинтересована	 во	 Франции,	 чем	
в	России.

Складывалась	достаточно	парадоксальная	ситуация:	основная	масса	
населения,	часть	военных	и	дипломатов	выступали	за	союз	с	Россией,	их	
ненависть	к	французам-оккупантам	почти	равнялась	восторгу	от	встре-
чи	с	русскими-освободителями.	В	то	же	время	высшее	руководство	(сам	
Фридрих-Вильгельм,	его	канцлер	Гарденберг	и	еще	ряд	министров)	ско-
рее	склонялись	к	союзу	с	Австрией	и	нейтрально-партнерским	отноше-
ниям	с	Францией,	Россия	их	пугала.	И	осторожная	игра	с	Наполеоном	
вполне	соответствовала	их	планам.

Однако	случилось	непредвиденное:	18(30)	декабря	1812	г.	на	Поше-
рунской	мельнице	генерал-майор	И.	И.	Дибич	(от	русской	армии)	и	гене-
рал-лейтенант	И.-Д.-Л.	Йорк	(от	прусского	корпуса)	подписали	Тауро-
генскую	конвенцию,	по	которой	прусские	и	русские	войска	заключали	

1	См.:	Перцев В. Н.	Союз	России	с	Пруссией	//	Отечественная	война	и	русское	обще-
ство.	Т.	VII.	С.	44–53.

2	Сорель А.	Европа	и	французская	революция.	Т.	VIII.	СПб.,	1908.	С.	44.
3	Ballieu P. (ed.).	Briefwechsel	König	Friedrich	Wilhelm	III	und	der	Königin	Luise	mit	Kai-

ser	Alexander	I	(далее	—	Briefwechsel	König…).	Leipzig,	1900.	S.	240.

перемирие1.	Это	событие	спутало	все	
карты	 и	 нарушило	 размеренный	 ход	
событий,	причем	как	на	фронте	бое-
вом,	так	и	дипломатическом.

Военная	обстановка	для	францу-
зов	 после	 поступка	 Йорка	 стала	 уг-
рожающей.	Генерал	Арман	де	Колен-
кур	 не	 скрывал	 гнева	 от	 действий	
бывшего	союзника:	«Эта	беспример-
ная	 измена	 открывала	 наш	 левый	
фланг	 и	 подвергала	 риску	 10-й	 кор-
пус,	а	этому	корпусу	угрожали	в	тот	
момент	 намного	 превосходящие	 его	
силы»2.	Русское	командование	попы-
талось	 максимально	 использовать	
эту	 возможность	 окружить	 корпус	
маршала	 Макдональда,	 арьергардом	
которого	 и	 командовал	 генерал	
Йорк.	 М.	И.	Кутузов,	 через	 князя	
С.	Н.	Долгорукова,	 предложил	 прусскому	 генералу	 полностью	 перейти	
на	русскую	сторону,	не	ограничиваясь	лишь	сохранением	нейтралитета.	
Тот	вежливо,	но	достаточно	решительно	отклонил	это	предложение3.

Не	 легче	 было	 и	 на	 фронте	 дипломатическом.	 После	 самочинного	
подписания	 конвенции	 своим	 генералом	 Фридрих-Вильгельм	 был	 по-
ставлен	перед	мучительной	необходимостью	выбирать,	что	для	прусско-
го	монарха	было	крайне	непросто.	Решение,	с	ликованием	встреченное	
прусскими	 солдатами	 и	 простым	 народом,	 поставило	 Фридриха-Виль-
гельма	в	очень	непростую	ситуацию	с	далеко	идущими	последствиями.

Во-первых,	 предстояло	 убедить	 Наполеона,	 что	 он,	 прусский	 ко-
роль,	тут	совершенно	ни	при	чем,	что	решение	генерала	Йорка	было	при-
нято	им	самим,	на	свой	страх	и	риск.	9	января	1813	г.	Фридрих-Вильгельм	
отправляет	Наполеону	письмо,	в	котором	резко	осуждает	поступок	ге-
нерала	Йорка	и	сообщает,	что	отправил	князя	Хатцфельда	разобраться	
в	ситуации	и	наказать	виновных4.	Несмотря	на	все	старания	прусского	
монарха,	 французский	 император	 совершенно	 точно	 оценил	 масштаб	
произошедшего	события:	«Мир	казался	мне	очень	возможным	прежде	

1	 Подробнее	 об	 этом	 см.:	 Звавич И. С.	Как	 была	 подписана	 Тауроггенская	 конвен-
ция	//	Учен.	зап.	Московского	гос.	ун-та.	Вып.	114.	М.,	1947.	С.	26–41;	Жучков К. Б.	Русско-
французское	противостояние	в	конце	1812	—	начале	1813	г.	М.,	2013.

2	Коленкур А.	Мемуары.	М.,	1943.	С.	358.
3	Мартенс Ф. Ф.	Собрание	трактатов	и	конвенций.	Т.	VI.	С.	59.
4	Lettres	personales	des	souveraines	à	l’empereur	Napoléon	I	(далее	—	Lettres	personelles).	

Paris,	1939.	P.	95.

Король Пруссии  
Фридрих-Вильгельм III Генерал И.-Д.-Л. Йорк
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отпадения	генерала	Йорка.	Теперь	я	больше	о	нем	не	думаю;	поступок	
Йорка	вскружит	русскому	кабинету	голову;	это	великое	политическое	
событие!»1	Но	реагировать	непосредственно	на	измену	Йорка	у	Наполе-
она	не	было	сил	—	ему	лишь	оставалось	уповать	на	то,	что	страх	перед	
ним	в	прусских	правительственных	кругах	будет	удерживать	Пруссию	
в	лагере	французских	союзников.

Во-вторых,	не	менее	серьезной	проблемой	для	Фридриха-Вильгель-
ма	после	поступка	Йорка	становилось	объяснения	с	Россией.	Проигно-
рировав	 письмо	 Александра	I,	 Фридрих-Вильгельм	 теперь	 должен	 был	
как-то	выйти	из	этой	неприятной	ситуации.	Выждав	еще	некоторое	вре-
мя,	8	февраля	король	Пруссии	написал	российскому	императору2.

Страх	перед	Наполеоном,	столь	глубоко	сидевший	в	прусском	госу-
даре,	 дополнился	 еще	 одним	 страхом	 —	 перед	 собственным	 народом,	
возмущенным	промедлениями	в	процессе	сближения	с	Россией.	Ситуа-
ция	 в	 государстве	 начинала	 выходить	 из-под	 контроля	 короля:	 страна	
бурлила,	 народ	 требовал	 «прекратить	 торг»	 и	 немедленно	 заключить	
союз	с	русскими,	и	многие	иностранные	послы	при	прусском	дворе	все-
рьез	готовились	увидеть	революцию,	вызванную	колебаниями	короля3.	
В.	Н.	Перцев	справедливо	указывает	на	тайный	страх	прусского	короля,	
который	«боялся,	как	бы	нация,	ободренная	поступком	Йорка,	не	стала	
действовать	 и	 в	 других	 делах	 слишком	 самостоятельно,	 не	 дожидаясь	
королевского	одобрения	и	разрешения»4.

Теперь	Фридриху-Вильгельму	было	необходимо	решаться:	выбрать,	
наконец,	с	кем	и	против	кого	он.	К	этому	его	побуждали	и	канцлер	Гар-
денберг,	 и	 народные	 выступления	 против	 французов,	 которые	 резко	
участились	с	тех	пор,	как	французская	армия	перешла	границу	Россий-
ской	империи	и	Восточной	Пруссии	и	стала	поспешно	отступать	в	глубь	
Германии.	 Сделав	 несколько	 шагов,	 которые	 должны	 были	 успокоить	
взбудораженное	население	(был	выпущен	декрет	об	организации	народ-
ного	ополчения,	ландвера)	и,	получив	австрийское	«благословление»	на	
союз	с	Россией5,	Фридрих-Вильгельм	решился	наконец	пойти	навстречу	
предложениям	 русского	 императора.	 Первым	 делом	 следовало	 уехать	
из-под	«охраны»	французских	солдат:	король	под	предлогом	сбора	вой-
ска	 для	 Наполеона	 (а	 отчасти	 из	 страха	 попасть	 в	 плен	 к	 французам,	
в	высокой	вероятности	чего	его	убеждал	князь	Гарденберг6)	перебрался	

1	Соловьев С. М.	Указ.	соч.	С.	268.
2	Briefwechsel	König.	S.	242–243.
3	История	XIX	века	/	Под	ред.	проф.	Лависса	и	Рамбо	(далее	—	История	XIX	века).	

М.,	1938.	Т.	2.	С.	291.
4	Перцев В. Н.	Указ.	соч.	С.	49.
5	Oncken W.	Osterreich	und	Preussen	in	Befreiungskriege.	Bd.	1.	Berlin,	1879.	S.	414.
6	Перцев В. Н.	Указ.	соч.	С.	50.

из	Потсдама	в	Бреславль	(что	ему	советовал	сделать	Меттерних1).	Здесь,	
получив	бóльшую	свободу	действий,	он	написал	8	февраля	русскому	им-
ператору	письмо,	в	котором	сообщил	о	неудачной	миссии	полковника	
К.-Ф.	фон	Кнезебека	в	Вене,	а	также	известил	Александра	о	том,	что	тот	
же	 самый	 Кнезебек	 получил	 повеление	 отправиться	 в	 русскую	 ставку	
в	 Клодаву	 и	 начать	 переговоры	 насчет	 заключения	 «трактата	 дружбы	
и	союза»2.

Впрочем,	даже	в	этой	ситуации	Фридрих-Вильгельм	хотел	взвесить	
все	pro	et	contra3.	Одновременно	с	миссией	Кнезебека	прусский	король	
поручил	своему	посланнику	в	Париже,	барону	Круземарку,	начать	пере-
говоры	с	французским	правительством	об	уплате	Пруссии	военных	из-
держек,	 а	 также	 добиться	 ответа	 на	 предложения,	 озвученные	 в	 ноте	
канцлера	Гарденберга	на	имя	французского	посланника	в	Берлине	Сен-
Марсана:	заключить	перемирие	между	воюющими	сторонами	с	отводом	
французских	 войск	 за	 Эльбу,	 а	 русских	 —	 за	 Вислу4.	 Однако	 попытка	
стать	посредником	между	русскими	и	французами	не	удалась:	Наполеон	
никак	 не	 отреагировал	 на	 прусские	 предложения.	 Отныне	 Пруссия	
должна	была	идти	на	союз	с	восточным	соседом,	если	хотела	получить	
хоть	какую-то	часть	польских	земель.

Роль	младшего	партнера	Фридриха-Вильгельма	не	устраивала,	и	он	
начал	сближение	с	Россией,	четко	оговорив	условия	будущего	альянса:	
прусский	король	уведомлял,	что	надеется	«произвести	перемену	систе-
мы,	составляющую	предмет	всех	моих	желаний»5.	Стоит	пояснить,	что	
под	 «переменой	 системы»	 прусский	 монарх	 имел	 в	 виду	 возвращение	
Пруссии	всех	принадлежавших	ей	до	1806	г.	земель	в	Германии	и	Поль-
ше,	 включая	 Данциг	 (почти	 вся	 территория	 герцогства	 Варшавского).	
России	 же	 в	 качестве	 компенсации	 предлагались	 земли	 в	 Восточной	
Пруссии.	Также	Пруссия	надеялась	получить	новые	земли	в	Северной	
Германии	(Россия	не	будет	заключать	мира,	пока	Пруссии	не	обеспечат	
гегемонию	 в	 этом	 регионе).	 Такие	 предложения	 вез	 в	 русскую	 ставку	
Кнезебек6.

Император	 Александр	I	 был	 крайне	 встревожен	 и	 раздосадован	
этим	сообщением	и	уже	в	который	раз	был	вынужден	напоминать	прус-
скому	королю:	«С	того	момента,	как	враг	был	уничтожен,	я,	забывая	все	
прошлое,	спешил	к	Вам	на	встречу,	потому	что	мысль о восстановлении 
и даже расширении Пруссии (курсив	мой.	—	Н. М.)	всегда	была	лелеяна	

1	Oncken W.	Op.	cit.	Bd.	1.	S.	409.
2	Briefwechsel	König.	S.	242–243.
3	За	и	против	(лат.).
4	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	treize.	Vol.	I.	Paris,	1823.	P.	237.
5	Briefwechsel	König.	S.	245.
6	ВПР.	Т.	VII.	С.	711.
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мною	 в	 глубине	 моего	 сердца»1.	 Александр	I	 был	 готов	 вести	 диалог	
с	Пруссией	о	ее	восстановлении	и	расширении,	но	никак	не	о	«перемене	
системы»,	на	которую	так	надеялся	Фридрих-Вильгельм.	Эта	существен-
ная	разница	в	подходах	к	«польской	проблеме»	сказалась	на	решающей	
стадии	русско-прусских	переговоров	о	союзе.

Ознакомившись	 с	 предложениями,	 которые	 ему	 привез	 Кнезебек,	
русский	царь	22	февраля	предложил	контрпроект,	по	которому	Пруссии	
не	возвращались	земли	герцогства	Варшавского2.	Кнезебек	тоже	не	со-
бирался	сдаваться	и	принимать	невыгодные,	с	его	точки	зрения,	усло-
вия	—	24	февраля	он	отвечал	новым	проектом.	По	нему	следовало	не-
медленно	передать	власть	в	герцогстве	прусской	администрации3.	В	ито-
ге	переговоры	вполне	предсказуемо	зашли	в	тупик	—	стороны	просто	не	
хотели	слышать	друг	друга.

В	ситуации,	когда	каждый	потерянный	день	был	на	счету	и	промед-
ление	было	смерти	подобно,	нужен	был	нестандартный	ход,	который	бы	
вывел	Россию	и	Пруссию	из	дипломатического	тупика.	И	такой	ход	на-
шелся.	Его	автором	и	реализатором	стал	русский	император:	Александр,	
здраво	рассудив,	что	раз	уж	с	Кнезебеком	договориться	не	удастся,	ре-
шил	через	его	голову	обратиться	прямо	к	Гарденбергу.	Отправив	упол-
номоченным	в	Бреславль	И.	фон	Анстетта	и	Г.	фон	Штейна	для	прямых	
переговоров	с	прусским	канцлером,	царь	снабдил	их	текстом	будущего	
договора	в	своей	редакции.	В	его	основе	был	отказ	от	принципа	возвра-
щения	Пруссии	к	границам	1806	г.	и	замена	его	принципом	эквивалент-
ной	компенсации	—	за	счет	Саксонии	или	рейнских	земель.	Именно	про-
тив	этого	так	упорно	протестовал	Кнезебек.

Однако	ситуация	с	каждым	днем	становилась	для	прусского	руковод-
ства	все	более	трудной:	простой	народ	требовал	заключить	союз	с	русски-
ми,	грозя	в	противном	случае	свергнуть	короля.	Австрия	не	собиралась	
помогать,	занятая	своими	проблемами.	Наполеон	был	далеко,	в	Париже,	
и	тоже	не	мог	рассматриваться	как	потенциальный	союзник.	Оставалось	
одно:	27-го	февраля	Фридрих-Вильгельм	III	сообщил	императору	России	
о	том,	что	подписал	проект	союзного	договора,	привезенного	Анстетом,	
«не	изменив	ни	строчки	в	нем»4.	Александр	в	ответном	письме	своей	радо-
сти	 от	 этого	 известия	 не	 скрывал,	 призывая	 своего	 прусского	 собрата	
бод	риться:	 «Вера	 в	 Бога,	 храбрость	 и	 настойчивость	 —	 и	 все	 будет	
хорошо!»5.

1	Цит.	по:	Мартенс Ф.Ф. Указ.	соч.	Т.	VII.	С.	67.
2	ВПР.	Т.	VII.	С.	711.
3	Там	же.
4	Briefwechsel	König.	S.	248.
5	Ibid.	S.	249.

15(27)	 февраля	 в	 Бреславле	 и	 16(28)	 февраля	 в	 штаб-квартире	 рус-
ской	армии	в	Калише	был	подписан	русско-прусский	союзный	договор.	
Подписи	поставили	барон	К.	Гарденберг	и	фельдмаршал	М.	И.	Кутузов1.	
Наиболее	 существенные	 пункты	 заключенного	 договора	 содержались	
во	II	и	III	статьях.	В	статье	II	говорилось,	что	«между	Россией	и	Прус-
сией	 заключается	 наступательный	 и	 оборонительный	 союз	 на	 время	
происходящей	ныне	войны»2.	Главной	целью	объявлялось	восстановле-
ние	Пруссии	«в	таких	границах,	которые	обеспечивали	бы	спокойствие	
обоих	государств	и	служили	бы	ему	гарантиями»3.	За	этой	крайне	рас-
плывчатой	формулировкой	скрывалось	нежелание	обеих	сторон	обсу-
ждать	сейчас	вопрос	о	Польше.	В	статье	III	определялись	размеры	ар-
мий,	 которые	 союзники	 обязались	 выставить	 против	 Наполеона:	 «Его	
величество	 император	 всероссийский	 обязуется	 выставить	 в	 поле	
150	000	человек,	не	считая	крепостных	гарнизонов,	с	тем	однако,	что	его	
величество	прусский	король	обещает…	увеличить	это	число,	насколько	
позволят	 обстоятельства	 и	 его	 средства	 всякого	 рода,	 со	 включением	
организации	народного	ополчения…»4.

Как	видно,	основная	тяжесть	войны	с	Францией	ляжет	на	плечи	рус-
ской	армии,	так	как	от	пруссаков	требовалось	выставить	хоть	сколько-
нибудь	войска.	Зато	в	вопросе	о	территориальных	уступках	Россия	су-
мела	 продиктовать	 свою	 волю	 Фридриху-Вильгельму,	 заочно	 оплатив	
Варшавское	герцогство	кровью	своих	солдат.	Ратифицировать	договор	
следовало	«в	возможно	кратчайший	срок,	не	отлагая	чрез	сие	приготов-
лений	или	мер	военных»5.

Реакция	на	подписание	договора	у	разных	сторон	была	разной.	Ку-
тузов	спокойно,	без	излишней	восторженности	писал	жене:	«Вчерась	я	
имел	честь	подписать	трактат	с	Пруссией,	а	от	них	подписал	Гарденберх,	
но	это	еще	не	публично»6.	Австрийский	посол	во	Франции	граф	Бубна	
доносил,	что	когда	Наполеону	сообщили	об	изменении	Пруссией	внеш-
неполитической	ориентации,	то	император	отнесся	к	этому	с	недовери-
ем,	а	к	повстанческому	движению	в	Германии	и	вовсе	проявил	полное	
безразличие7.

Союзный	договор	был	важен	для	России	в	первую	очередь	в	пси-
хологическом	и	дипломатическом	аспектах.	Ждать	реальной	военной	
поддержки	от	несформированной	прусской	армии	или	полупрофес-
сиональных	отрядов	ландвера	(ополчения)	или	ландштурма	(вспомо-

1	Мартенс Ф. Ф.	Указ.	соч.	Т.	VII.	С.	74–79.
2	Там	же.	С.	76.
3	Там	же.
4	Там	же.	С.	77.
5	Там	же.	С.	79.
6	Цит.	по:	Балязин В. Н.	Михаил	Кутузов.	М.,	1991.	С.	211.
7	ВПР.	Т.	VII.	С.	714.
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гательных	войск)	вряд	ли	приходилось.	Гораздо	важнее	для	русских	
солдат	было	осознание	того,	что	они	теперь	не	в	одиночку	сражались	
с	 Францией,	 что	 у	 них	 был	 теперь	 союзник,	 пусть	 и	 с	 пока	 еще	 не	
сформированной	армией.	Важен	был	этот	договор	и	для	российского	
МИД:	 во-первых,	 безусловной	 победой	 русских	 дипломатов,	 их	 не-
сомненным	успехом.	А	во-вторых,	союзный	трактат	наряду	с	догово-
рами	со	Швецией	и	Англией,	создавал	мощную	базу	для	формирова-
ния	новой	антифранцузской	коалиции	и	наносил	серьезный	удар	по	
Наполеону,	лишая	его	союзников.	Первый	шаг	был	сделан.

§ 2. «Австрийская головоломка»
Русско-австрийские отношения весной 1813 г.
Наполеоновская	эпоха	—	удивительное	время.	Одной	из	главных	ее	

черт,	 привлекающей	 внимание	 исследователей,	 было	 невероятное	
созвез	дие	 ярких	 личностей.	 Редко	 когда	 в	 одном	 историческом	 про-
странстве	сражались	друг	против	друга	такие	колоритные	военачальни-
ки,	как,	скажем,	Мюрат,	Милорадович,	Блюхер	и	Веллингтон,	или	такие	
несхожие	между	собой	правители,	как	Наполеон	и	Александр	I.	Однако	
если	 эти	 военные	 и	 политические	 дуэли	 в	 основном	 на	 слуху,	 а	 имена	
противников	широко	известны,	то	противостояние	блистательных	дип-
ломатов	того	времени	удостоилось	гораздо	меньшего	внимания.	В	нача-
ле	 XIX	 столетия	 на	 дипломатической	 сцене	 единовременно	 появились	
талантливые	 и	 не	 уступавшие	 друг	 другу	 персоны:	 интересы	 Франции	

отстаивал	один	из	самых	знаменитых	
дипломатов	мировой	истории,	имя	ко-
торого	стало	синонимом	беспринцип-
ности	 и	 коварства,	 —	 князь	 Шарль-
Морис	Талейран	(впрочем,	он	выйдет	
на	 сцену	 лишь	 в	 заключительных	 ак-
тах	 Заграничного	 похода),	 а	 также	
сам	 император	 Наполеон,	 чья	 дипло-
матическая	 одаренность	 практически	
равнялись	его	военному	гению.	Инте-
ресы	Пруссии	представлял	амбициоз-
ный	 канцлер	 Карл	 	Гарденберг,	 сто-
ронник	независимости	Пруссии	и	вве-
дения	в	ней	невиданных	доселе	в	этой	
стране	политических	свобод.

Министром	иностранных	дел	Рос-
сии	 был,	 по	 сути,	 сам	 Александр	I,	
ощущавший	себя	на	дипломатическом	

поприще	как	рыба	в	воде	(его	таланты	в	этом	деле	отмечались	всеми	сов-
ременниками	—	как	сторонниками,	так	и	противниками).	О	главе	бри-
танского	Форин-офис	лорде	Роберте	Стюарте	Каслри	речь	еще	впереди,	
а	 о	 его	 австрийском	 коллеге,	 человеке,	 не	 уступавшем	 в	 известности,	
ловкости	и	дипломатических	способностях	Талейрану,	и	пойдет	сейчас	
наш	рассказ.

На	западе	Германии,	на	территории	современной	федеральной	зем-
ли	Рейнланд-Пфальц,	расположен	городок	Кобленц.	Его	улочки	и	доми-
ки	теснятся	у	слияния	двух	больших	европейских	рек	—	Рейна	и	Мозеля	
(само	название	города	переводится	с	латыни	как	«сливающиеся»).	Го-
род,	оказавшийся	на	стыке	трех	границ	(Австрии,	Пруссии	и	Франции),	
всегда	был	спорной	территорией	для	этих	стран.	Подобное	положение	
вещей	имело	для	горожан	и	положительную	сторону:	стоявший	на	пере-
крестке	дорог,	обыкновенных	шоссейных	и	политических,	Кобленц	всег-
да	был	открыт	для	самых	разных	людей,	культур,	традиций	и	обычаев,	
формировавших	 неповторимый	 колорит	 этого	 места.	 Вот	 в	 этом-то	
«плавильном	котле»	и	родился	в	1773	г.	князь	Клеменс	Венцель	Меттер-
них,	герцог	Порталла.

На	становление	характера,	как	правило,	помимо	воспитания	в	роди-
тельском	доме,	серьезно	влияет	среда,	в	которой	человек	проводит	от-
рочество	и	юность.	В	случае	с	Меттернихом	эта	аксиома	верна	как	ни-
когда:	его	окружало	блестящее,	шумное	общество	аристократов	мелких	
рейнских	 государств,	 заботившихся	 лишь	 о	 развлечениях.	 Гром	 Фран-
цузской	революции	грянет,	впрочем,	очень	скоро,	и	вихрь	событий	уне-
сет	и	развеет	эту	рассеянную	и	легко-
мысленную	 светскую	 жизнь.	 А	 пока	
аристократические	 сливки	 западно-
немецких	государств	и	княжеств,	ве-
селые	 и	 недалекие	 молодые	 люди,	
были	искренне	заинтересованы	в	со-
хранении	 раздробленности	 Герма-
нии,	иначе	они	лишались	своих	титу-
лов	 и,	 что	 гораздо	 важнее,	 источни-
ков	доходов.	Именно	этот	круг	оказал	
большое	 влияние	 на	 формирование	
политических	 взглядов	 будущего	 ав-
стрийского	министра.	Всю	свою	дол-
гую	 политическую	 карьеру	 он	 будет	
ярым	 противником	 любых	 центро-
стремительных	 германских	 тенден-
ций,	 причем	 независимо	 от	 того,	 от	
кого	 они	 исходили:	 от	 немецкой	 об-Князь К.-А. фон Гарденберг

Князь К.-В.-Л. фон Меттерних
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щественности	 или	 от	 прусских	 политических	 деятелей	 (последнее,	 по-
жалуй,	было	даже	опаснее).	И	именно	привычки	светского	человека	при-
дали	 личности	 Меттерниха	 необходимый	 аристократический	 лоск:	
выдерж	ку,	изысканную	вежливость	и	вкрадчивость	обращения,	ставшие	
его	визитной	карточкой.

Начало	 самостоятельной	 жизни	 Меттерниха	 (в	 1788	г.	 он	 поступил	
в	университет	Страсбурга)	совпало	с	событием,	изменившим	весь	ход	ев-
ропейской	и	мировой	истории:	14	июля	1789	г.	толпа	парижан	взяла	штур-
мом	знаменитую	государственную	тюрьму	Бастилию.	Началась	Француз-
ская	 революция.	 Юный	 герцог	 Порталла	 был	 свидетелем	 восстания	
в	Страсбурге,	и	виденные	им	сцены	произвели	на	него	глубокое	впечатле-
ние,	определившее	его	дальнейшие	политические	взгляды:	ненависть	к	ре-
волюциям	и	вообще	любому	народному	движению.	«Я	твердо	решил	бо-
роться	с	революцией	до	последнего	моего	дыхания»,	—	писал	он	впослед-
ствии.	 Революция	 ему	 мерещилась	 повсюду,	 даже	 в	 распространении	
библейских	обществ,	а	первыми	рассадниками	революционных	начал	он	
считал	немецких	иллюминатов1	XVIII	столетия.

Посетив	Англию	и	Голландию,	Меттерних	поселился	в	Вене,	где	удач-
но	женился	на	княжне	Кауниц,	внучке	известного	государственного	дея-
теля	Венцеля	Антона	Кауница.	На	дипломатическое	поприще	он	вступил	
впервые	 в	 1798	г.	 в	 качестве	 представителя	 вестфальской	 коллегии	 на	
	Раштадтском	конгрессе.	Затем	сопровождал	министра	иностранных	дел	
Австрии	графа	Стадиона	в	дипломатической	поездке	в	Петербург	и	Бер-
лин.	 Уже	 в	 1801	г.	 Меттерних	 был	 назначен	 австрийским	 посланником	
в	Дрезден,	в	1803	г.	—	в	Берлин.	Всюду	он	преследовал	одну	цель:	офор-
мить	новую	коалицию	против	революционной	Франции,	которую	считал	
главным	и	самым	опасным	врагом	Австрии.

В	1806	г.	подававший	большие	надежды	австрийский	дипломат	был	
назначен	 послом	 в	 Париже.	 Произошло	 это,	 что	 примечательно,	 по	
личному	настоянию	Наполеона,	который	уже	был	наслышан	о	талан-
тливом	молодом	человеке.	Дуэль,	шедшая	между	ними	заочно,	перешла	
в	 очную	 фазу.	 О	 своих	 отношениях	 с	 Наполеоном	 Меттерних	 любил	
вспоминать	до	конца	жизни	и	нередко	с	обычным	самомнением	прово-
дил	параллель	между	собой	и	французским	императором,	представляя	
свои	отношения	c	Наполеоном	в	образе	шахматной	партии.	Отношения	
и	 впрямь	 получались	 любопытные:	 Меттерних,	 высокий,	 статный,	
с	утонченными,	ровными	и	спокойными	манерами	вельможи	XVIII	сто-
летия	и	холодной	маской	на	лице,	освещенном	однообразной	самодо-
вольной	улыбкой,	смущавшей	не	одного	проницательного	наблюдате-

1	Иллюминаты	—	примыкающая	к	масонству	организация	(орден),	основанная	в	Ба-
варии	в	1776	г.

ля,	 против	 относительно	 невысокого	 (его	 рост	 составлял	 168	 см),	
склонного	к	полноте,	эмоционального,	не	терпевшего	никаких	возра-
жений	 и	 привыкшего	 к	 беспрекословному	 исполнению	 отданных	 им	
приказов	 Наполеона.	 «Вы	 слишком	 молоды,	 милостивый	 государь,	
чтобы	быть	представителем	самой	древней	монархии»,	—	заметил	На-
полеон	Меттерниху	при	первой	их	встрече.	«Государь,	я	в	том	же	воз-
расте,	—	невозмутимо	отвечал	Меттерних,	—	в	котором	Ваше	Величе-
ство	были	при	Аустерлице».	Дуэль	началась…

Впрочем,	не	следует	делать	политическое	противостояние	Меттер-
ниха	и	Наполеона	определяющей	линией	европейской	дипломатии	кон-
ца	1810-х	гг.	(как	бы	выгодно	она	ни	выглядела:	холодный	и	расчетливый	
австриец	против	пылкого	и	не	менее	прагматичного	корсиканца).	Мет-
терних	 любил	 в	 политике	 состояние,	 близкое	 к	 абсолютному	 покою.	
При	этом,	как	он	искренне	полагал,	все	должно	было	делаться	без	шума	
и	оглашения	своих	намерений.	Главный	принцип	политики	Меттерниха	
можно	свести	к	формуле,	озвученной	в	одном	из	его	писем:	«Чтобы	до-
биться	цели,	не	нужно	двигаться	с	места».

Этим	 будут	 объясняться	 последующие	 шаги	 Меттерниха	 на	 посту	
министра	иностранных	дел	Австрии,	а	пока	—	в	ранге	посла	Австрии	во	
Франции	—	он	прикладывал	все	усилия	для	того,	чтобы	расстроить	и	без	
того	хрупкое	согласие	между	Наполеоном	и	Александром	I	и	стать	по-
средником	в	отношениях	двух	великих	империй.	Австрия,	в	силу	своего	
географического	 положения,	 изначально	 оказалась	 между	 молотом	
и	наковальней:	между	огромной,	загадочной	и	непредсказуемой	Росси-
ей	 и	 не	 столь	 большой,	 но	 еще	 более	 мощной	 (в	 военном	 отношении)	
и	прекрасно	экономически	развитой	Францией,	во	главе	которой	стоял	
амбициозный	и	честолюбивый	император,	бывший	к	тому	же	одним	из	
величайших	полководцев	в	истории.	Меттерних	не	изобретал	велосипе-
да:	карта	мирного	посредничества	между	двумя	европейскими	колосса-
ми,	которую	он	столь	искусно	и	тщательно	будет	разыгрывать	в	1813	г.,	
была	им	припасена	заранее	—	в	1808–1809	гг.

Для	 Меттерниха	 в	 дипломатической	 игре	 не	 существовало	 запре-
щенных	приемов.	Его	методы	вызывали	удивление	и	даже	шокировали	
широкую	 общественность:	 амурные	 похождения	 австрийского	 посла	
в	Париже	стали	притчей	во	языцех	—	красивый	и	статный	герцог	Пор-
талла	не	гнушался	использовать	«дамский	фактор»	как	инструмент	для	
достижения	цели,	не	забывая	при	этом	и	об	удовлетворении	собственно-
го	тщеславия.	Усилия	Меттерниха,	благодаря	его	ловкости	и	предпри-
имчивости,	не	пропали	даром:	«При	прирожденной	склонности	и	даже	
таланте	к	секретным	козням,	темной	и	нечистой	игре,	выдаваемой	благо-
даря	 несокрушимому	 апломбу	 за	 высокое	 искусство	 дипломатии,	 ему	
удалось	 превратить	 австрийское	 посольство	 в	 Париже	 в	 международ-
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ную	 штаб-квартиру	 тайных	 интриг»1.	 Впрочем,	 «при	 несомненной	
склонности	к	предательству	и	вероломству,	делавшей	его	особенно	изо-
бретательным	 в	 разного	 рода	 обманах»,	 Меттерниху	 не	 удалось	 рас-
строить	 союза	 России	 с	 Францией	 окончательно.	 Завуалировать	 воен-
ных	приготовлений	Австрии,	не	без	оснований	боявшейся	новой	войны	
с	Наполеоном,	также	не	вышло.

Меттерних	вернулся	в	Вену	не	«со	щитом»,	но	и	не	«на	щите».	По-
следовавший	 затем	 быстрый	 разгром	 Австрии	 в	 осеннюю	 кампанию	
1809	г.,	унизительный	мир	с	Наполеоном,	когда	только	ценой	очередных	
территориальных	 уступок	 удалось	 сохранить	 независимость	 и	 сувере-
нитет	империи	Габсбургов,	лишь	утвердил	Меттерниха	в	мысли	о	необ-
ходимости	балансирования	между	Францией	и	Россией,	с	равным	удале-
нием	 от	 обоих	 полюсов	 этого	 треугольника.	 Назначенный	 в	 октябре	
1809	г.	министром	иностранных	дел,	Меттерних	продолжил	проводить	
в	жизнь	прежнюю	политику,	и	первым	его	крупным	успехом	стала	свадь-
ба	императора	Франции	Наполеона	I	и	дочери	императора	Австрии	Ма-
рии-Луизы.	Австро-французское	сближение	(и,	соответственно,	фран-
ко-русское	 охлаждение)	 стало	 реально-
стью.

Ловкий	глава	австрийского	МИД,	та-
ким	образом,	не	изменил	главному	прин-
ципу:	 посредничество	 и	 тонкое	 баланси-
рование	 между	 противниками,	 стремле-
ние	 получить	 наибольшие	 выгоды	 с	
наименьшими	усилиями.	Не	стал	он	изме-
нять	 и	 привычным	 методам:	 Меттерних	
и	 его	 ближайший	 помощник,	 известный	
публицист	и	политический	деятель	Фрид-
рих	фон	Генц,	обратили	австрийскую	го-
сударственную	 канцелярию	 в	 настоящий	
будуар,	 где	 наряду	 с	 дип	ломатическими	
комбинациями	завязывались	амурные	ин-
триги.

В	 течение	 1810–1812	гг.	 Меттерниху	
удавалось	почти	невозможное:	быть	в	союзе	с	Наполеоном,	не	портя	при	
этом	 отношений	 с	 Александром	I.	Единственной	 серьезной	 помехой,	
«бельмом	на	глазу»,	австрийского	политика	был	навязанный	ему	Напо-
леоном	в	апреле	1812	г.	союзный	договор	(о	нем	речь	еще	пойдет	ниже).	
Если	бы	удалось	его	денонсировать2,	не	рассердив	при	этом	французов	

1	Манфред А. З.	Наполеон	Бонапарт.	М.,	1973.	С.	600.
2	Денонсирование	(от	фр.	dénoncer	—	«расторгать»)	—	надлежащим	образом	офор-

мленный	отказ	государства	от	заключенного	им	международного	договора.	Денонсация	

и	дав	понять	русским	и	их	союзникам	(в	первую	очередь,	Англии),	что	
Вена	и	дальше	готова	выполнять	посреднические	функции,	то	политика	
Меттерниха	привела	бы	Австрию	на	европейский	политический	Олимп.	
Если	бы	удалось…

Таким	образом,	на	начало	1813	г.	у	главы	Министерства	иностран-
ных	 дел	 Австрийской	 империи	 Клеменса	 Меттерниха	 были	 очень	 не-
плохие	 шансы	 на	 успех:	 несмотря	 на	 заключенный	 договор,	 австрий-
ские	войска,	предоставленные	все	же	в	распоряжение	Наполеону,	пра-
ктически	 не	 принимали	 участия	 в	 кампании	 1812	г.,	 ограничившись	
лишь	 «демонстрациями».	 Это	 было	 важно	 и	 с	 точки	 зрения	 военной	
(австрийская	армия	практически	не	понесла	потерь	и	сохранила	бое-
способность,	 что	 давало	 ей	 некоторое	 преимущество	 по	 сравнению	
с	армиями	Франции,	Пруссии	и	России),	и	с	точки	зрения	дипломатиче-
ской	—	Александр	I	не	имел	поводов	для	недовольства	поведением	ав-
стрийцев,	поскольку	те	не	участвовали	в	нашествии	«двунадесяти	язы-
ков»	на	его	страну.	«Чтобы	побеждать	людей,	нужно	только	одно	—	
уметь	ждать».	Автор	этих	слов	—	Клеменс	Венцель	Меттерних	—	умел	
это,	как	никто	другой.	Поводов	продемонстрировать	это	умение	насту-
пивший	1813	г.	предоставил	с	избытком…

Дипломатическая	история	первой	половины	1813	г.	вообще	прошла	
под	знаком	Австрии.	Именно	эта	страна	стала	своеобразным	средоточи-
ем	 европейской	 политики.	 Расположенная	 в	 центре	 материка,	 Вена	
превратилась	и	в	центр	дипломатической	жизни,	в	своего	рода	солнце,	
вокруг	которого	вертелись	все	остальные	внешнеполитические	«плане-
ты»	европейской	дипломатической	галактики.	По	сути,	нужно	было	ре-
шить	один	очень	простой	вопрос:	кого	поддержит	австрийский	импера-
тор	Франц	(читай,	его	министр	иностранных	дел	К.	Меттерних)	в	про-
должавшейся	европейской	войне?

Вплоть	до	июньского	перемирия	австрийцы	проводили	очень	тонкую,	
расчетливую,	порой	даже	циничную	внешнеполитическую	линию,	баланси-
руя	между	Александром	I	и	Бонапартом,	обещая	каждому	свою	помощь,	но	
реально	не	оказывая	ее	никому.	Нужно	было	не	прогадать,	цена	ошибки	
была	 для	 австрийцев	 слишком	 велика,	 а	 шанс	 —	 уникален,	 упускать	 его	
было	 нельзя.	 Меттерних	 прямо	 писал	 об	 этом	 в	 послании	 советнику	 ав-
стрийского	посольства	в	Париже	Флере:	«Австрия	ощущает	себя	в	начале	
1813	г.	 сильной,	благодаря	ослаблению	двух	других	империй,	кайзер,	без	
сомнения,	несет	ответственность	перед	своим	народом	и	потомками	за	то,	
чтобы	не	ускользнули	выгоды,	вытекающие	из	такого	положения	вещей»1.

не	является	нарушением	договора,	а,	наоборот,	является	правомерным	способом	его	пре-
кращения,	так	как	в	основе	денонсации	лежит	соглашение	сторон	договора.

1	Цит.	по:	Крейэ Э.	Политика	Меттерниха.	Германия	в	противоборстве	с	Наполеоном:	
1799–1814	гг.	М.,	2002.	С.	192.

Ф. фон Генц
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Отношения	Петербурга	и	Вены	в	наполеоновскую	эпоху	имели	дав-
ние	 традиции.	 Два	 государства	 не	 раз	 вместе	 воевали	 против	 францу-
зов,	 —	 не	 всегда,	 как	 известно,	 удачно.	 Заключенный	 в	 апреле	 1812	г.	
франко-австрийский	 договор,	 явно	 направленный	 против	 России,	 при	
этом	 не	 послужил	 поводом	 для	 разрыва	 отношений.	 Они	 продолжали	
«тлеть»,	поддерживаясь	неофициально	(о	чем,	между	прочим,	догады-
вались	во	французском	МИД1).	Однако	практически	одновременно	с	от-
ступлением	французской	армии	к	Смоленску,	в	ноябре	1812	г.,	выясни-
лось,	что	венский	двор	считает	исход	наполеоновского	нашествия	в	Рос-
сию	неблагоприятным	для	Австрии	и	крайне	обеспокоен	этим,	а	потому	
предлагает	свои	добрые	услуги	«для	примирения	Франции	и	России»2.	
Иными	словами,	Австрия	начала	делать	шаги	навстречу	России,	парал-
лельно	находясь	в	союзе	с	Наполеоном.

Прекрасно	осознавая	значимость	Австрии	как	для	России,	так	и	для	
Франции,	 австрийский	 дипломат	 и	 ближайший	 помощник	 К.	Меттерни-
ха	Л.	Лебцельтерн	писал	в	донесении	министру	16	ноября	1812	г.:	«В	тече-
ние	 этой	 войны	 мы	 являемся	 постоянным	 предметом	 для	 беспокойства	
для	этой	державы	(для	России.	—	Н. М.),	поскольку	мы	можем	склонить	
чашу	весов	на	ту	сторону,	на	которую	мы	встанем…».	Политика	венского	
двора	не	могла	не	вызывать	неодобрения	и	даже	раздражения	в	Петер-
бурге,	продолжал	Лебцельтерн,	«и	я	осмелюсь	добавить,	что	наше	устное	
соглашение	и	крайне	разумные	возражения,	которые	были	выдвинуты	ва-
шим	превосходительством	в	отношении	оформления	более	официального	
документа,	не	удовлетворяют	в	должной	мере	русский	двор»3.

Русский	 посол	 в	 Вене	Г.	О.	Штакельберг,	 донося	 28	 ноября	 1812	г.	
в	столицу	о	своих	переговорах	с	Лебцельтерном,	сообщал	о	тех	посулах,	
которые	 он	 предлагал	 Австрии,	 если	 та	 присоединится	 к	 России:	
«Я	обратил	внимание	г-на	Лебцельтерна	главным	образом	на	то,	каких	
выгод	может	лишиться	Австрия,	если	она	будет	придерживаться	своего	
нынешнего	курса,	а	не	на	опасности,	которым	могут	подвергнуться	со-
юзники	 Франции»4.	 Штакельбергу	 23	 декабря	 1812	г.	 направили	 ин-
струкцию	от	министра	иностранных	дел	Румянцева,	в	которой	подчер-
кивалось:	 «Поскольку	 Россия	 в	 состоянии	 оказать	 Австрии	 действен-
ную	помощь,	последняя	должна	этим	воспользоваться	незамедлительно	
или	 по	 меньшей	 мере	 подготовиться	 к	 тому,	 чтобы	 присоединить	 свои	

1	Archives	du	Ministère	des	affaires	étrangères	(далее	—	A.M.A.E.).	Correspondance	poli-
tique.	Autriche.	Vol.	396.	F.	397.

2	 Нарочницкий А. Л.	Австрия	 между	 Францией	 и	 Россией	 в	 1811–1813	гг.	 и	 русская	
дип	ломатия	//	Вопросы	истории.	1964.	№	3.	С.	44.

3	Lebzeltern L.	Op.	cit.	P.	245.
4	ВПР.	Т.	VI.	С.	611.

силы	к	силам	России»1.	Но	Австрия	отвечала	уклончиво,	явно	обозначая	
лишь	намерение	служить	посредницей	между	Россией	и	Францией.

Правда,	 сразу	 же	 возникло	 серьезное	 препятствие:	 ни	 Россия,	 ни	
Франция	 пресловутого	 дипломатического	 «вмешательства»	 (в	 перепи-
ске	австрийские	дипломаты	использовали	чаще	использовали	француз-
ские	 слова	 entermise,	 т.	 е.	 дословно	 «добрые	 услуги»	 и	 intervention	 —	
«вмешательство,	«посредничество»)	не	признавали,	так	как	Австрия	все	
еще	состояла	в	союзе	с	Бонапартом,	а	значит,	не	была	стороной,	фор-
мально,	не	заинтересованной.	К.	В.	Нессельроде,	по	повелению	импера-
тора,	 написал	 письмо	 Меттерниху,	 в	 котором	 было	 заявлено,	 что	 по-
скольку	предложение	о	мирном	посредничестве	Австрии	является	нео-
бычным,	 так	 как	 исходит	 от	 воюющей	 державы,	 то	 Александр	I	
связывает	 свое	 согласие	 на	 посредничество	 с	 принятием	 его	 другими	
союзниками	России2.	В	петербургском	кабинете	навряд	ли	знали	о	неу-
дачных	попытках	Вены	привлечь	в	марте-апреле	1813	г.	к	переговорному	
процессу	Англию	(об	этом	ниже),	но	четко	давали	понять,	что	на	сепа-
ратные	 переговоры	 Россия	 не	 пойдет,	 равным	 образом	 не	 пойдет	 она	
и	на	поводу	у	Меттерниха.

Обстановка	складывалась	крайне	неясная:	Наполеон,	озабоченный	
набором	новой	армии,	был	склонен	всячески	затягивать	время,	а	потому	
в	общем	соглашался	на	мирные	переговоры	на	основе	принципа	uti	pos-
sidetis3.	Александр	также	не	хотел	отклонять	услуг	Меттерниха,	рассчи-
тывая	привлечь	австрийцев	в	стан	союзников.	Последний	тоже	не	спе-
шил	 с	 началом	 мирных	 переговоров,	 разумно	 полагая,	 что,	 когда	 двое	
дерутся,	третий	должен	стоять	в	сторонке:	Россия	и	Франция	взаимно	
ослабят	друг	друга	в	этой	войне,	а	Австрия,	у	которой	армия	будет	не-
тронутой,	сможет	навязать	обеим	державам	выгодный	ей,	Австрии,	мир-
ный	 договор.	 Такое	 опасение	 высказывал	 посол	 в	 Вене	 Штакельберг	
в	 письме	 министру	 иностранных	 дел	 России	 Румянцеву	 от	 10	 апреля	
1813	г.	Отмечая,	что	к	австрийцам	могут	присоединиться	Саксония,	Ба-
вария	и	Вюртемберг,	дипломат	предупреждал:	«В	результате	образуется	
внушительная	армия,	по	видимости,	одинаково	опасная	для	обеих	вою-
ющих	сторон;	Австрия	подождет	нового	столкновения	между	противни-
ками,	а	затем	сможет	предписать	им	свои	законы»4.

В	начале	февраля	1813	г.,	когда	в	Вене	решили	прозондировать	почву	
на	предмет	возможной	мирной	конференции,	8-го	числа	в	русскую	ставку	
«с	секретным	предложением»	был	отправлен	Л.	Лебцельтерн,	уполномо-

1	ВПР.	Т.	VI.	С.	634.
2	ВПР.	Т.	VII.	С.	75.
3	Существующее	в	определенный	момент	территориальное	положение	воюющих	сто-

рон	(лат.)
4	ВПР.	Т.	VII.	С.	149.



42      Н.А. Могилевский. Заграничный поход русской армии 1813–1814 годов 43      Глава I. В глубь Германии

ченный	вести	переговоры	с	Александром	I,	чтобы	постараться	убедить	его	
принять	 австрийское	 посредничество1.	 Перед	 отъездом	 Меттерних	 дал	
своему	подчиненному	ясные	инструкции,	разъясняющие	внешнеполити-
ческую	 линию	 венского	 двора.	 Лебцельтерн	 должен	 был	 прямо	 заявить	
русскому	императору,	что	спонтанный	демарш	Австрии	продиктован	об-
щими	интересами,	которые	целиком	совпадают	с	собственно	австрийски-
ми.	Австрийское	мирное	вмешательство	в	интересах	всех	сторон,	причем	
оно	может	быть	обращено	в	посредничество.	Особенно	австрийский	по-
сол	должен	был	подчеркнуть,	что	император	Франц	не	планирует	при	по-
мощи	своих	инициатив	влиять	на	военные	операции	России2.	Петербург-
ский	кабинет	нужно	было	успокоить	относительно	австрийского	посред-
ничества	—	Меттерних	это	прекрасно	осознавал,	понимая	при	этом,	что	
в	высших	российских	чиновничьих	и	военных	кругах	есть	противники	со-
юза	с	Австрией.	Спешить	австрийский	министр,	правда,	тоже	не	хотел	—	
Лебцельтерн	добрался	до	места	назначения	лишь	в	начале	марта	1813	г.	
Вступать	в	союз	с	одной	из	противоборствующих	сторон	никак	не	входи-
ло	пока	в	планы	Меттерниха.	Наиболее	четко	эту	политику	определил	его	
помощник	Ф.	фон	Генц:	«Мы	должны	учредить	нашу	систему	на	принци-
пах	посредничества,	которое	нам	сразу	позволит	избежать	невыгодного	
вхождения	 в	 лагерь	 врагов	 Франции	 и	 ссоры	 с	 государствами,	 которые	
объединились	против	нее	в	коалицию»3.

Лебцельтерн,	 приехав	 в	 союзную	 ставку	 в	 Калише,	 почти	 сразу	 же	
встретился	с	Александром	I.	Разговор	шел	тяжело,	русский	император	тре-
бовал	от	австрийского	дипломата	конкретности,	при	этом	решительно	пре-
секая	попытки	Лебцельтерна	подчинить	русскую	внешнеполитическую	ли-
нию	австрийским	интересам.	«Будет	весьма	трудно	направить	этот	кабинет	
(русский.	— Н. М.)	по	намеченному	нами	пути,	не	обнадежив	его	сперва»4,	—	
отметил	в	донесении	Меттерниху	от	8	марта	1813	г.	Лебцельтерн.	Разговор	
с	Лебцельтерном	начался	с	того,	что	Александр	I	стал	убеждать	австрийцев	
перейти	от	посредничества	к	союзу	с	Россией,	говоря,	что	«он	желает	бла-
гополучия	Европы,	а	потому	он	мечтает	о	вашем	(австрийском.	—	Н. М.)	
процветании;	сильная	и	независимая		Австрия	даст	наиболее	твердые	гаран-
тии	свободы	и	покоя	Европы»5.	При	этом	русский	царь	заявил,	что	хочет,	
чтобы	 Австрия	 вернула	 себе	 свое	 влияние	 и	 все	 утраченные	 территории,	
чтобы	Пруссия	вернула	себе	независимость,	чтобы	Германия	была	освобо-
ждена	от	французского	влияния	и	была	либо	свободной,	либо,	как	некогда,	
под	властью	австрийского	императора.	Лебцельтерн	осторожно	отклонил	

1	Oncken W.	Op.	cit.	S.	448.
2	Ibid. S.	423.
3	Николай Михайлович	(вел.	кн.).	Указ.	соч.	Т.	I.	С.	128.
4	Николай Михайлович	(вел.	кн.).	Указ.	соч.	Т.	II.	С.	146.
5	Там	же. С.	142.

последнее	 предложение1.	 Удивительным	 образом	 озвученная	 Александ-
ром	I	внешнеполитическая	программа	совпадала	с	представлениями	самого	
Меттерниха	о	послевоенном	устройстве	Европы:	уничтожение	искусствен-
но	образованных	Рейнского	союза	и	Варшавского	герцогства,	восстановле-
ние	Пруссии	и	контроль	Австрийской	империи	над	всей,	по	сути,	Централь-
ной	Европой.

Александру	I	было	очень	важно	заинтересовать	Меттерниха,	«зама-
нить»	того	в	коалицию,	а	лучшей	и	едва	ли	не	единственной	«приман-
кой»	могли	быть	только	новые	территории,	которые	прямо	или	косвенно	
(в	 виде	 зон	 влиянии)	 будут	 переданы	 австрийцам.	 Русский	 император	
вообще	очень	неохотно	в	дальнейшем	шел	на	обсуждение	вопросов	по-
слевоенного	устройства,	всякий	раз	говоря,	что	такие	беседы	неизбежно	
породят	споры,	а	те,	в	свою	очередь,	замедлят	проведение	военных	опе-
раций2.	В	одной	из	бесед	на	эту	тему	с	Нессельроде	царь	подчеркнул,	что	
сейчас	эти	вопросы	решать	преждевременно.	Главное	—	сплотить	союз-
ников	для	достижения	общей	цели.

Вопросы	 территориального	 устройства	 Европы	 обсуждались	 не	
только	в	русской	ставке	в	Калише.	В	Вене	Штакельберг	вел	с	самим	Мет-
тернихом	 почти	 ежедневные	 переговоры,	 которые	 складывались	 для	
русского	дипломата	весьма	непросто.	«Вопреки	всем	моим	стараниям	он	
(Меттерних.	 —	 Н. М.)	 избегает	 откровенности	 с	 упорством,	 равным	
моей	 настойчивости»,	 —	 жаловался	 он	 Нессельроде	 в	 донесении	 от	
12	марта3.	Глава	австрийского	МИД	опутывал	своего	собеседника	учти-
выми	речами,	но	ничего	конкретного	при	этом	не	произносил,	стараясь,	
в	свою	очередь,	поточнее	выяснить	русскую	позицию	по	всем	сложным	
вопросам.	 Штакельбергу	 приходилось	 применять	 различные	 способы,	
чтобы	заставить	все	же	Меттерниха	высказываться	четче.	И	порой	это	
удавалось:	 так,	 рассуждая	 о	 будущих	 границах	 Франции,	 австрийский	
министр	сперва	высказался	за	линию	Рейн	—	Пиренеи,	но	не	Альпы	—	
«разве	что	с	необходимыми	модификациями»,	однако	затем	практиче-
ски	согласился	с	мыслью	об	альпийской	границе4.

Это	было	немаловажное	признание:	заключить	Францию	в	ее	естест-
венные	границы	станет	целью	коалиции	вплоть	до	взятия	Парижа	в	мар-
те	1814	г.,	и	первые	соображении	на	этот	счет	были	озвучены	именно	на	
переговорах	с	Австрией.	В	ответ	на	жалобы	Штакельберга	об	отсутст-
вии	определенности	в	словах	Меттерниха	Нессельроде	изложил	мнение	
российского	императора	о	том,	как	следует	вести	переговоры	с	Веной:	
«Он	(Александр	I.	—	Н. М.)	желал	бы,	чтобы	Вы	по	возможности	выска-

1	Николай Михайлович	(вел.	кн.).	Указ.	соч.	Т.	I.	С.	143.
2	ВПР.	Т.	VII.	С.	121.
3	Там	же.	С.	91.
4	Там	же.	
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зывались	лишь	в	самых	общих	чертах	по	вопросам,	не	касающимся	непо-
средственно	Австрии,	в	отношении	же	этой	последней	ограничивались	
ссылкой	на	письмо	его	императорского	Величества	императору	Францу,	
где	его	императорское	Величество	дает	ему	официальные	заверения,	что	
не	только	возвращение	Австрии	ее	прежних	владений,	но	и	расширение	
ее	территорий	со	стороны	Германии	и	Италии	вполне	согласуется	с	его	
видами»1.	Общее	представление	послевоенного	будущего	Европы	в	рус-
ском	МИД,	конечно,	присутствовало,	но	это	был	«генеральный	план»,	
без	 уточнений	 и	 деталей:	 «Рейн,	 Альпы,	 Пиренеи	 —	 вот	 естественные	
границы	Франции,	все	остальное	не	должно	входить	в	империю	Наполе-
она	или	оставаться	под	ее	непосредственным	влиянием.	Австрия	и	Прус-
сия	сами	позаботятся	о	своей	доле,	а	вопросом	о	том,	какие	формы	при-
дать	европейскому	континенту	и	в	особенности	Германии,	можно	будет	
заняться	позднее»,	—	писал	29	марта	в	инструкции	Штакельбергу	Нес-
сельроде2.

Заверения	 заверениями,	 но	 Австрия	 по-прежнему	 не	 спешила	 не	
только	вступать	в	союз	с	Россией	и	Пруссией,	но	даже	четко	обозначать	
свои	планы	на	случай	неудачи	мирной	конференции.	Это	начинало	не-
рвировать	русский	МИД.	Нажим	на	Австрию	усиливался	на	всех	фрон-
тах.	Александр	I	надавливал	на	Лебцельтерна,	указывая	тому,	что	вся-
кий	 потерянный	 день	 прибавляет	 Наполеону	 войска	 и	 уверенности	
в	 себе.	 Пока	 Наполеон	 не	 закончил	 своих	 военных	 приготовлений,	 он	
будет	более	сговорчив.	Кроме	того,	император	настаивал	на	гарантиях	
того,	что	Австрия	в	случае	отклонения	ее	посредничества,	сменит	поли-
тический	лагерь3.	В	свою	очередь	точно	так	же	в	Вене	Штакельберг	на-
жимал	на	Меттерниха,	призывая	австрийца	четко	обозначить	внешнепо-
литические	виды	своего	кабинета.	«Больше	всего	в	позиции,	занятой	ав-
стрийским	 министерством,	 его	 императорское	 Величество	 поразила	
иллюзорная	 надежда	 склонить	 Наполеона	 к	 справедливым	 условиям	
мира	путем	убеждений,	не	отняв	у	него	силой	оружия	захваченные	им	
территории»4,	—	писал	Нессельроде	Штакельбергу	11	марта	1813	г.,	по-
путно	поручая	последнему	еще	усилить	нажим	на	Меттерниха.

В	конце	концов,	благодаря	активному	давлению	Штакельберга	Мет-
терних	согласился	дать	тайные	гарантии	вступления	Австрии	в	коали-
цию.	 Однако,	 чтобы	 оставить	 себе	 пути	 отхода,	 австрийский	 министр	
согласился	дать	их	на	словах,	а	не	на	бумаге5.	Это	никак	не	устраивало	
российского	 посла,	 и	 он	 пригрозил:	 «Права	 Австрии	 на	 расширение	

1	ВПР.	Т.VII.	С.	121.
2	Там	же.
3	Николай Михайлович	(вел.	кн.).	Указ.	соч.	Т.	II.	С.	160.
4	ВПР.	Т.	VII.	С.	77.
5	Там	же.	С.	80.

уменьшаются	по	мере	того,	как	она	оттягивает	свое	выступление	в	еди-
ном	строю	с	Пруссией	и	с	нами».	Меттерних	заверил,	что	Австрия	уже	
решила	для	себя	вопрос	о	вступлении	в	коалицию,	просто	ей	нужно	вре-
мя,	чтобы	подготовить	войска,	а	пока	он	намеревался	играть	«роль	в	ко-
медии	перед	французским	правительством»1.

22	 марта	 Штакельберг	 представил	 Меттерниху	 памятную	 записку,	
содержащую	условия	мира,	которые	Петербург	через	австрийское	по-
средничество	хотел	передать	Наполеону.	Они	был	таковы:	1)	Восстанов-
ление	Пруссии	в	границах	до	1806	г.;	2)	Восстановление	Австрии	в	гра-
ницах	до	1805	г.;	3)	Роспуск	Рейнского	союза2.	Чтобы	не	дать	Меттерни-
ху	свободы	маневра,	сразу	вслед	за	условиями	Наполеону	русский	МИД	
выдвинул	условия	и	своим	австрийским	коллегам:	в	случае	непринятия	
Наполеоном	 хотя	 бы	 одного	 из	 этих	 предложений	 Австрия	 обязуется	
примкнуть	к	коалиции.	Как	и	в	том	случае,	«если	император	Наполеон	
будет	слишком	медлить	с	ответом»3.	Меттерниха	эта	записка	озадачила:	
он	действительно	был	заинтересован	в	том,	чтобы	в	Европе	воцарился	
наконец	мир,	и	искренне	уверял,	что	«Австрия	желает	мира,	она	готова	
навязать	его,	если	не	примут	то,	что	кажется	ей	вполне	приемлемым»4.	
Однако	вопрос	о	том,	насколько	приемлемы	для	Франции	условия,	вы-
двинутые	 русским	 двором,	 оставался	 открытым.	 Французские	 войска	
потеряли	только	половину	Германии	—	западная	часть	страны	находи-
лась	под	их	контролем,	и	никакие	народные	выступления	ей	не	грозили.	
Именно	на	западе	Германии	находились	самые	верные	Наполеону	мо-
нархи,	члены	Рейнской	конфедерации.	Без	боя	император	Франции	сво-
их	немецких	завоеваний	не	отдаст	—	это	было	ясно	всем.	И	хотя	в	целом	
русские	 мирные	 условия	 были	 явно	 выгодны	 австрийцам,	 Меттерних	
был	слишком	опытным	и	тонкими	дипломатом,	чтобы	не	понимать	пред-
лагаемой	ему	ловушки.	Передав	эти	предложения	французскому	импе-
ратору,	 Австрия	 рисковала	 услышать	 отказ	 и	 разом	 лишиться	 ореола	
«европейского	 примирителя»,	 а	 также	 была	 бы	 вынуждена	 бросить	
свою	недоукомплектованную	армию	в	бой	против	лучшего	полководца	
эпохи.	Один	резкий	шаг	мог	разрушить	всю	хитроумную	политику,	столь	
кропотливо	и	аккуратно	проводимую	Меттернихом	с	начала	года.	Поэ-
тому	в	ответ	на	записку	Штакельберга	Меттерних	стал	жаловаться	на	
нехватку	 денег5.	 Это,	 по	 словам	 австрийского	 дипломата,	 и	 мешало	
	Австрии	посвятить	союзников	в	свои	планы:	дескать,	какие	планы,	спер-
ва	бы	на	армию	деньги	собрать.

1	ВПР.	Т.VII.		С.80.
2	Там	же.	С.	111.
3	Там	же.
4	Norvins J.	Portefeuille	de	mil	huit	cent	treize.	Paris,	1825.	Vd.	1.	P.	197.
5	ВПР.	Т.	VII.	С.	80.
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Австрийские	миротворческие	инициативы	были	в	самом	разгаре	—	
нельзя	было	позволить	ни	России,	ни	Франции	свернуть	с	дороги,	на	ко-
торую	их	мягко,	но	настойчиво	подталкивал	венский	кабинет.	И	Меттер-
них	не	скупился	в	обещаниях	«и	вашим	и	нашим»:	Наполеону	он	обе	щал	
обрушиться	на	Россию	всей	мощью	австрийской	армии,	как	только	ста-
нет	 ясно,	 что	 Александр	I	 не	 хочет	 мира1;	 а	 Штакельберга	 он	 уверял	
в	том,	что,	несмотря	на	серьезные	финансовые	проблемы	(которые	дей-
ствительно	имели	место	в	Австрийской	империи:	налицо	была	серьезная	
инфляция,	 дополняемая	 коррупцией	 и	 воровством;	 чтобы	 искоренить	
недостатки	финансовой	системы	в	стране,	в	1812	г.	была	начата	финан-
совая	реформа,	не	завершенная,	однако,	к	моменту	описываемых	собы-
тий2),	 император	 Франц	 считает	 войну	 с	 Наполеоном	 «весьма	 вероят-
ной»	и	намерен	выставить	для	боевых	действий	в	Германии	80	тысяч	че-
ловек	 и	 в	 Италии	 —	 50	 тысяч.	 Более	 того,	 учитывая	 сложную	
экономическую	ситуацию,	император	специально	для	подготовки	войны	
против	французов	даже	согласился	образовать	особый	финансовый	ко-
митет	во	главе	с	графом	Стадионом3.

Но	это	вновь	были	лишь	слова	и	пустые	обещания.	Александ	ру	I	были	
нужны	австрийские	войска	—	хотя	бы	и	небольшой	корпус.	Таким	образом,	
предметом	переговоров	и	даже	торга	вновь	становился	пресловутый	вспо-
могательный	корпус,	необходимый	и	России,	и	Франции	(имевшей	на	него	
больше	прав	с	точки	зрения	формально-юридической).	Австрия	же	не	соби-
ралась	 предоставлять	 его	 никому,	 умело	 используя	 как	 приманку	 и	 для	
Александра,	и	для	Наполеона.	Тонкий	дип	ломат,	очень	сдержанный	и	осто-
рожный	политик,	император	Александр	I,	тем	не	менее	тоже	порой	не	вы-
держивал.	При	одной	из	первых	встреч	с	Лебцельтерном	он	бросил	в	лицо	
австрийцу:	«Я	очень	рад,	что	вы	вооружаетесь,	но	какова	цель	этих	приго-
товлений?	 Вы	 планируете	 воспользоваться	 взаимным	 ослаблением	 обоих	
противников,	если	они	продолжат	войну?»	Желая	смягчить	эффект	от	этих	
слов,	русский	император	затем	стал	уверять	собеседника	в	том,	что	в	дан-
ный	момент	ему	бы	хватило	и	30-тысячного	австрийского	корпуса	в	качест-
ве	подмоги4.	Никакого	эффекта	эти	увещевания	не	имели:	Меттерних	веж-
ливо	их	выслушивал	(через	Лебцельтерна)	и	так	же	вежливо	отвечал	(через	
того	же	Лебцельтерна),	что,	к	сожалению,	на	данный	момент	австрийская	
армия	не	сформирована,	она	в	ужасном	состоянии	после	разгрома	1809	г.	
и	к	1811	г.	с	трудом	было	набрано	60	тысяч	солдат5.

1	Norvins J.	Op.	cit.	Vol.	1.	P.	150.
2	Oncken W.	Op.	cit.	Bd.	2.	S.	632.
3	ВПР.	Т.	VII.	С.	715.
4	Николай Михайлович (вел.	кн.).	Указ.	соч.	Т.	II.	С.	144.
5	Oncken W.	Op.	cit.	Bd.	2.	S.	632.

Австрийский	вспомогательный	корпус,	как	и	вообще	любая	реальная	
помощь	из	Вены,	так	и	осталась	лишь	в	письмах	Меттерниха	русскому	им-
ператору.	В	первом	раунде	этой	дипломатической	дуэли	австрийская	дип-
ломатия	одержала	победу:	ей	удалось	заручиться	общим	согласием	Рос-
сии	на	мирный	конгресс,	не	пообещав	при	этом	взамен	ничего	конкретно-
го.	Теперь	многое	зависело	от	того,	как	сложится	эта	же	дип	ломатическая	
партия	с	Парижем.	Сумеет	ли	Наполеон,	занятый	набором	новой	армии,	
убедить	 своего	 родственника,	 императора	 Франца,	 присоединиться	
к	нему,	или	Меттерних	все	же	сумеет	точно	так	же,	не	пообещав	ничего	
определенного,	повлиять	на	французскую	внешнеполитическую	линию.

Австро-французские и австро-английские отношения 
весной 1813 г.
Изучая	 переписку	 австрийских	 и	 французских	 дипломатов	 той	

эпохи,	 нельзя	 не	 восхититься	 фантастической	 ловкостью,	 с	 которой	
Меттерних	 лавировал	 между	 опаснейшими	 скалами,	 твердой	 рукой	
ведя	австрийский	внешнеполитический	корабль	подальше	от	грозного,	
но	уже	серьезно	потрепанного	французского	«фрегата».	По	сути,	все	
пять	месяцев,	вплоть	до	летнего	перемирия,	Австрия	потихоньку,	осто-
рожно,	мелкими	шажками,	но	достаточно	целенаправленно	отстраня-
лась	 от	 Франции,	 сохраняя	 при	 этом	
приличную	дистанцию,	чтобы	ее	нель-
зя	 было	 признать	 ни	 слишком	 боль-
шой,	ни	чересчур	уж	малой.	Объясне-
ний	 тому,	 почему	 Вена	 не	 хотела	
окончательного	 «развода»	 с	 Пари-
жем,	несколько.

Первым,	 безусловно,	 являются	
родственные	связи.	Как	известно,	На-
полеон	был	женат	на	дочери	австрий-
ского	императора	Франца,	Марии-Лу-
изе,	 а	 его	 сын,	 внук	 Франца,	 был	 на-
следником	наполеоновского	престола.

И	 французский	 император,	 кото-
рый,	как	и	всякий	корсиканец,	прида-
вал	 родственным	 связям	 огромное	
значение,	постоянно	напоминал	Фран-
цу,	 что	 тот	 —	 его	 ближайший	 родст-
венник.	Горячо	любя	своего	сына,	На-
полеон	напоминал	его	деду:	«Я	не	хочу	
подвергать	 ни	 малейший	 опасности	
Римского	короля.	Австрия	—	единст-

Императрица Мария-Луиза 
Австрийская с сыном
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венная	держава,	заинтересованная	в	его	поддержке»1.	Не	забывал	фран-
цузский	император	влиять	на	своего	царственного	тестя	и	через	жену:	та	
писала	отцу	собственноручные	письма,	умоляя	его	не	вступать	в	войну	
против	Франции,	и	даже	разыгрывала	небольшие	представления	(сцена-
рий	к	ним,	конечно	же,	писал	сам	Бонапарт)	перед	советником	австрий-
ского	посольства	в	Париже,	господином	Флере2.

Наши	современники	не	всегда	могут	достаточно	верно	оценить	значе-
ние	генеалогических	связей	для	людей	начала	XIX	в.	Однако	для	импера-
тора	Франца	мысль	о	том,	что	его	внук	может	со	временем	стать	импера-
тором	Франции,	должна	была	иметь	большое	значение,	которого	он	не	
мог	 не	 учитывать.	 Но,	 как	 справедливо	 полагает	 академик	 Е.	В.	Тарле,	
у	 Австрии	 не	 было	 тех	 мотивов,	 которые	 двигали	 другими	 державами	
(Англией,	Россией	и	Пруссией)	в	их	борьбе	с	Бонапартом.	«Меттерних	
вовсе	не	желал,	чтобы	Россия	осталась	без	должного	противовеса	на	за-
паде,	—	замечает	ученый.	—	Ему	хотелось,	чтобы	в	Европе	остался	Напо-
леон,	уже	не	страшный	для	Австрии,	но	очень	неприятный	для	России,	
в	 качестве	 возможного	 союзника	 Австрии»3.	 Столь	 важные	 и	 незыбле-
мые	 для	 корсиканца	 Наполеона	 родственные	 узы	 отходили	 на	 второй	
план	для	холодного,	не	очень	решительного,	но	преданного	своей	стране	
австрийца	Франца	I.	Для	австрийского	монарха,	как	и	для	его	министра	
иностранных	дел	К.	Меттерниха,	на	первый	план	выходил	точный	расчет.

«Скажите	нам	искренне,	каковы	ваши	пожелания,	и	позвольте	нам	
вести	себя	по	отношению	к	вам	как	союзнику,	а	ко	всем	остальным	как	
к	державе	нейтральной.	Считайте,	что	мы	оказываем	дружеское	посред-
ничество»,	—	говорил	в	начале	января	1813	г.	Меттерних	французскому	
послу	в	Вене,	графу	Отто4.	Перед	Меттернихом	стояла	задача,	казавша-
яся	на	первый	взгляд	невыполнимой:	с	одной	стороны,	выйти	из	кабаль-
ного	для	Австрии	договора	1812	г.	о	«дружбе,	союзе	и	военном	альянсе»,	
по	которому	Вена	обещала	выставить	30-тысячный	корпус	(24	тысяч	пе-
хоты,	 6	 тысяч	 кавалерии	 при	 60	 орудиях)	 по	 «первому	 требованию»	
Франции5.	С	другой	стороны,	не	слишком	оттолкнуть	от	себя	Наполео-
на,	навязать	ему	свое	мирное	«вмешательство»	и	вообще	не	ссориться	
с	раненым,	но	все	еще	живым	львом.	Наконец,	нужно	было	проделывать	
все	 это,	 не	 раздражая	 другого,	 не	 менее	 грозного	 и	 могущественного,	
владыку	—	императора	Александра	I.	Параллельно	было	бы	неплохо	на-
ладить	взаимопонимания	с	самой	богатой	страной	Европы	—	Англией,	
у	которой	на	континенте	были	свои	интересы.	Перед	такой	задачей	спа-

1	A.M.А.Е.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	395.	F.	219.
2	Lettres	inédites	de	Napoléon	I	à	Marie-Louise.	P.,	1935.	Р.	122.
3	Тарле Е. В.	Наполеон	Бонапарт.	М.,	1941.	С.	309.
4	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	treize.Vol.	I.	Paris,	1823.	Р.	292.
5	A.M.А.Е.Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	396.	F.	385	ver.

совал	 бы	 кто	 угодно,	 но	 только	 не	
Меттерних.	 Оглядевшись	 и	 прощупав	
почву	на	всех	направлениях,	он	с	азар-
том	 взялся	 за	 главный	 вопрос	 —	 по-
степенный	 отход	 от	 союза	 с	 Франци-
ей.

Граф	 Отто	 7	 января	 1813	г.	 с	 бес-
покойством	доносил	главе	МИД	Фран-
ции,	Ю.-Б.	Маре,	герцогу	Бассано,	что	
Австрия	 все	 явственнее	 хочет	 играть	
роль	 посредника,	 что	 единственной	
заботой	 австрийского	 кабинета	 на	
данный	 момент	 является	 постепенное	
выведение	 войск	 из	 Польши	 и	 подго-
товка	их	к	новой	кампании1.

Поначалу	 Бонапарт	 был	 уверен,	
что	 новый	 вспомогательный	 корпус	
австрийцы	собирают	для	него	(не	ото-
шел	он	от	этого	заблуждения	и	в	даль-
нейшем,	 о	 чем	 с	 удовлетворением	 до-
носил	10	апреля	посол	в	Вене	Г.	О.	Штакельберг	министру	иностранных	
дел	Н.	П.	Румянцеву2).	Однако	вскоре	стало	понятно,	что	спешные	набо-
ры,	проводившиеся	на	восточных	окраинах	Австрийской	империи,	име-
ют	несколько	другую	цель.	Ясность	внесло	письмо	самого	императора	
Франца	Наполеону	от	23	января,	в	котором	«папа	Франц»	заверял	зятя	
в	 верности	 союзу	 с	 Францией,	 уточняя	 при	 этом,	 что	 два	 корпуса	 ав-
стрийской	армии,	Галицийский	и	Трансильванский	(с	ними	австрийская	
армия	составляла	100	тыс.	человек),	нужны	только	затем,	чтобы	оказать	
давление	на	Россию	и	Англию	и	принудить	их	к	мирным	переговорам3.

В	 целом,	 общая	 тональность	 всех	 писем	 австрийских	 дипломатов	
и	самого	императора	к	своим	французским	коллегам	и	лично	Наполеону		
была	такова:	Австрия	безоговорочно	верна	союзу	с	Францией,	и	ника-
кие	силы	не	смогут	заставить	ее	свернуть	с	этого	пути4.	«Англия	…	пред-
ложила	нам	10	миллионов	фунтов	стерлингов,	чтобы	мы	перешли	на	сто-
рону	 союзников.	 Мы	 отвергли	 это	 предложение	 с	 возмущением,	 хотя	
наша	финансовая	система	серьезно	расстроена»,	—	гордо	рассказывал	
Меттерних	французскому	послу	Отто	в	январе	1813	г.5	И	заверял	Отто,	

1	A.M.А.Е.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	394.	F.	21–23.
2	ВПР.	Т.	VII.	С.	149.
3	A.M.А.Е.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	396.	F.	17.
4	Ibid.	F.	14–16	rev.;	См.	также:	Norvins J. Op.	cit.	Vol.	1.	P.	150–153	.
5	Norvins J.	Op.	cit.	Vol.	1.	P.	155.

Ю.-Б. Маре, герцог Бассано
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что	 «мы	 (Австрия.	 —	 Н. М.)	 так	 нуждаемся	 в	 союзе	 с	 Францией,	 что,	
если	вы	сегодня	его	разорвете,	мы	предложим	вам	назавтра	перезаклю-
чить	его	на	тех	же	условиях.	Франция	нам	сделала	много	зла,	но	в	наших	
же	интересах	забыть	прошлое»1.

Зла,	однако,	австрийцы	так	и	не	забыли.	Гром	грянул	в	самом	конце	
января:	 25-го	 числа	 этого	 месяца	 Меттерних	 отправил	 послу	 Австрии	
в	 Париже,	 графу	 Бубна,	 депешу,	 в	 которой	 содержалось	 обоснование	
нового	 внешнеполитического	 курса	 венского	 двора.	 Главным	 выводом	
документа	была	признание	того,	что	«характер	войны	изменился»	и	Ав-
стрия	не	может	быть	более	«вспомогательной	силой».	Вспомогательный	
корпус	Вена	предоставит	французам	лишь	в	том	случае,	если	они	при-
знают	 ее	 равноправным	 союзником,	 а	 также	 согласятся	 на	 ее	 мирное	
«вмешательство»	(не	посредничество).	При	этом	предоставление	вспо-
могательного	корпуса	за	деньги	совершенно	невозможно2.	Тон	австрий-
цев	резко	изменился	—	Меттерних,	осмотревшись	и	поняв,	что	француз-
ская	 армия	 по	 сути	 не	 существует	 и	 бояться	 пока	 некого,	 начал	 более	
уверенно	проводить	курс	на	выход	из	союза	с	Францией.	Австрийский	
дипломат	 рассчитал	 момент	 для	 начала	 осуществления	 своего	 плана	
точно:	 Наполеон,	 беседуя	 с	 графом	 Бубна,	 признался,	 что	 прекрасно	
осознает,	«какое	влияние	может	оказать	на	мои	дела	изменение	полити-
ческого	курса	Австрии»3.	Французский	император	интуитивно	чувство-
вал	угрозу,	исходящую	от	ненадежной	и	вероломной	союзницы.	И	искал	
способов	свести	ее	на	нет.	А	тем	временем	Меттерних	сообщал	своему	
послу	в	Париже,	что	австрийский	император	к	марту	планирует	набрать	
армию	в	100	тысяч	человек4.

Австрия	не	только	готовила	армию,	она	еще	и	активно	искала	себе	
союзников	 в	 будущей	 нелегкой	 дипломатической	 борьбе	 как	 против	
Франции,	так	и	против	России.	И	естественным	тут	был	выбор	в	пользу	
Англии	—	страны,	всегда	стремившейся	создать	систему	сдержек	и	про-
тивовесов	на	континенте.	Взоры	на	Туманный	Альбион	Меттерних	стал	
обращать	еще	в	самом	начале	1813	г.,	когда	просил	главу	французского	
МИД	 позволить	 Вене	 наладить	 прямой	 контакт	 с	 Лондоном,	 чтобы	
«скомпрометировать	английских	министров»5.	Французское	внешнепо-
литическое	ведомство	оставило	эту	инициативу	без	внимания.	К	концу	
зимы	Австрия	уже	могла	самостоятельно	налаживать	контакты	с	бри-
танцами,	не	спрашивая	разрешения	у	Бонапарта.

1	A.M.А.Е.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	396.	F.	395.
2	Oncken W.	Op.	cit.	Bd.	1.	S.	403.
3	А.M.A.Е.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	394.	F.	116	rev.
4	Oncken W. Op.	cit.	Bd.	1.	S.	432.
5	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	treize.	Vol.	I.	Р.	293.

Лондон	вел	долгую,	изнурительную	войну	с	наполеоновской	Фран-
цией,	но	при	этом	абсолютно	не	был	заинтересован	в	усилении	позиций	
России	в	Европе.	Точно	так	же,	как	и	Австрия.	Таким	образом,	две	дер-
жавы	 представлялись	 естественными	 союзницами.	 Однако	 теоретиче-
ские	рассуждения	разбивались	о	практические	шаги	британского	каби-
нета,	не	заинтересованного	зимой-весной	1813	г.	во	вступлении	в	любые	
коалиции,	несмотря	на	давление	Вены.	Меттерних	сразу	же	после	изме-
нения	 тона	 в	 переговорах	 с	 Наполеоном	 постарался	 заручиться	
поддерж	кой	 британского	 кабинета:	 8	 февраля	 он	 писал	 главе	 англий-
ской	дипломатии	лорду	Каслри,	что	французский	император	уже	при-
нял	мирное	вмешательство	Австрии.	Австрийский	министр	просил	свое-
го	 английского	 коллегу	 последовать	 примеру	 Наполеона1.	 Англичане	
тянули	с	ответом.	Тогда	было	решено	отправить	в	Лондон	посла	—	баро-
на	Вессенберга,	чтобы	тот	встретился	и	с	Каслри,	и	с	принцем-регентом.

Переговоры	 австрийского	 уполномоченного,	 проходившие	 в	 атмо-
сфере	глубокой	тайны	(тому	причиной	было	не	только	желание	скрыть	
их	от	Франции,	но	и	опасения	английской	стороны	—	общественное	мне-
ние	Британии	было	настроено	резко	против	любых	мирных	переговоров	
с	 Бонапартом).	 ни	 к	 каким	 серьезным	 результатам	 не	 привели.	 На	 все	
убеждения	посла	из	Вены	Каслри	отвечал,	что	французское	правитель-
ство	«не	дало	еще	ни	одного	доказательства	своих	мирных	намерений,	
которые,	 по	 его	 мнению,	 должны	 предшествовать	 всяким	 мирным	
переговорам»2.	Примерно	в	том	же	духе	высказывался	и	принц-регент,	
заметивший,	правда,	что	речь	Наполеона	в	законодательном	собрании	
23	 марта	 —	 хороший	 знак.	 В	 том	 выступлении	 Бонапарт	 заявил,	 что	
больше	нет	причин	для	вражды	между	Англией	и	Францией	и	что	он	го-
тов	принять	австрийское	посредничество3.

Такой	 ответ	 никак	 не	 мог	 устроить	 австрийскую	 сторону.	 Однако	
английский	кабинет	твердо	стоял	на	своем.	Присланное	уже	после	воз-
вращения	Вессенберга	в	Вену	Меттерниху	письмо	за	подписью	Каслри	
окончательно	 обозначило	 английскую	 позицию	 по	 данному	 вопросу:	
Англия	в	целом	готова	к	переговорам,	но	они	не	могут	состояться	из-за	
позиции	французского	императора	—	Бонапарт	хочет	навязать	испан-
цам	смену	династий	и	не	желает	обсуждать	территорий,	незаконно	при-
соединенных	к	империи.	Кроме	того,	«момент	для	того,	чтобы	все	дер-
жавы	Европы	выступили	как	единое	целое,	еще	не	настал…	Чтобы	прий-
ти	к	тому	положению	вещей,	которое	может	заслуживать	наименования	
"мир",	следует	заново	создать	систему	равновесия	в	Европе»,	—	подыто-

1	A.M.А.Е.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	396.	F.	23	rev.
2	Ibid.	F.	42	rev.
3	Ibid.	Vol.	396.	F.	44.
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жил	английский	министр1.	Австрийская	инициатива	с	привлечением	Ан-
глии	к	«посредничеству»	и	последующим	мирным	переговорам	провали-
лась.	Но	Меттерних	не	унывал:	в	случае	положительного	ответа	Анг	лии	
на	австрийское	предложение	все	будет	складываться	в	наиболее	выгод-
ном	для	Австрии	русле.	В	случае	отрицательного	—	ничего	страшного	не	
произойдет,	мир	все	равно	будет	заключен,	просто	он	будет	континен-
тальным,	 внушал	 Меттерних	 фельдмаршалу	 Карлу	 Шварценбергу,	 от-
правлявшемуся	послом	в	Париж.2

Глава	австрийского	МИД	продолжил	терпеливо,	но	достаточно	це-
леустремленно	добиваться	изменения	статуса	Австрии	и	выхода	из	со-
юзного	договора	с	Францией.	Эти	две	сложнейшие	внешнеполитические	
проблемы	были	органично	связаны	друг	с	другом.	Решать	оба	этих	во-
проса	 был	 призван	 генерал-фельдмаршал	 Карл-Филипп	 Шварценберг,	
отозванный	из	армии	и	направленный	в	середине	апреля	1813	г.	с	мисси-
ей	в	Париж	(весьма	примечательно,	что	миссия	Шварценберга	препод-
носилась,	 помимо	 всего	 прочего,	 Меттернихом	 как	 демонстрация	 для	
России	 и	 Англии	 того,	 что	 налицо	 «полное	 согласие,	 существующее	
между	 Францией	 и	 Австрией»3).	 Параллельно	 с	 подготовкой	 поездки	
и	последующих	переговоров	Шварценберга	в	австрийской	столице	шли	
напряженные	 дипломатические	 баталии	 между	 французским	 послом		
графом	Нарбонном	и	самим	Меттернихом.

Перед	 австрийской	 дипломатией	 стояла	 первоочередная	 задача	 —	
выяснить	позицию	французской	стороны	на	будущих	мирных	перегово-
рах	и	попытаться	максимально	сблизить	ее	с	позицией	России	и	Прус-
сии,	чтобы	гарантированно	заключить	мир,	сделав	венский	кабинет	тре-
тейским	 судьей	 и	 вершителем	 судеб	 Европы.	 С	 этой	 целью	 Меттерних	
буквально	пытал	французского	посла	на	предмет	условий,	на	которых	
Наполеон	был	бы	готов	поставить	свою	подпись	под	мирным	договором.	
Но	все	усилия	были	тщетны:	в	Париже	в	ответ	на	жалобы	Меттерниха	на	
то,	 что	 Франция	 никак	 не	 обозначает	 своих	 видов,	 отвечали,	 что	 там	
ждут	Шварценберга,	который	должен	приехать	в	Париж.	И	лишь	после	
его	сообщений	о	состоянии	дел	будет	четко	обозначена	внешнеполити-
ческая	 линия	 французского	 кабинета4.	 Чтобы,	 однако,	 не	 оттолкнуть	
окончательно	австрийцев,	французский	МИД	подчеркивал,	что	его	точ-
ка	зрения	по	этому	вопросу	пока	изменений	не	претерпела:	Франция	не	
желает	территориального	увеличения	России	и	не	намерена	уступать	ни	
километра	своих	земель5.

1	A.M.А.Е.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	396.	F.	45	rev.	—	46.
2	Ibid.	F.	53.
3	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	treize.	Vol.	I.	Р.	303.
4	A.M.А.Е.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	394.	F.	283.
5	Ibid.	F.	284	rev.

Натолкнувшись	на	столь	твердую	позицию,	занятую	французскими	
коллегами,	 Меттерних	 решил	 сам	 подать	 пример	 и	 в	 одной	 из	 бесед	
с	Нарбонном	(25	марта	1813	г.)	обмолвился	о	том,	как	в	Вене	видят	по-
слевоенное	мирное	устройство.	По	мысли	австрийского	министра,	необ-
ходимо	было	создать	Польское	королевство	для	Пруссии	и	одновремен-
но	уничтожить	Рейнскую	конфедерацию	(месяцем	ранее	тот	же	Меттер-
них	 заверял	 австрийского	 дипломата,	 барона	 Биндера,	 в	 том,	 что	
Австрия	 не	 планирует	 никаких	 территориальных	 приращений	 за	 счет	
земель	Рейнского	союза,	что	она	также	против	восстановления	в	Герма-
нии	 прежнего	 порядка	 и,	 наоборот,	 заинтересована	 в	 независимости	
всех	крупных	и	мелких	государств1).	Нарбонн	в	ответ	заявил	о	готовно-
сти	расчленить	Пруссию	вместо	образования	для	нее	Польского	коро-
левства	и	увеличить	ее	частями	Саксонии	и	Вестфалии2.

Прозондировав	позиции	друг	друга,	две	стороны	отложили	терри-
ториальный	вопрос,	являвшийся,	безусловно,	самым	важным	в	будущем	
мирном	договоре,	до	приезда	Шварценберга	в	Париж.	В	ожидании	этого	
события	Меттерних	прикладывал	все	усилия,	чтобы	убедить	Нарбонна,	
а	через	него	и	самого	французского	императора,	в	том,	что	войска,	стя-
гиваемые	 Австрией	 к	 будущему	 району	 боевых	 действий,	 собираются	
там	не	против	Франции.	Для	этого	австрийский	дипломат	прибегал	к	са-
мым	 разным	 аргументам:	 чтобы	 заключить	 длительный	 мир,	 внушал	
Меттерних	Нарбонну,	нужно,	чтобы	и	Франция,	и	союзники	были	гото-
вы	на	серьезные	уступки.	А	этого	нельзя	добиться,	если	Австрия	не	бу-
дет	иметь	должного	веса,	в	том	числе	и	военного3.

Австрийская	 дипломатия	 в	 марте-апреле	 1813	г.	 металась	 между	
Россией	и	Францией,	пытаясь	заставить	обе	державы	двигаться	в	нуж-
ном	Вене	направлении.	Порой	казалось,	несмотря	не	некоторые	неудачи	
(как,	например,	в	случае	с	Англией),	что	все	складывается	именно	так,	
как	задумал	ловкий	венский	дипломат.	Меттерних	не	жалел	сил	и	време-
ни,	 чтобы	 через	 своих	 подчиненных	 убеждать	 Наполеона	 и	 Александ-
ра	I	в	том,	что	«посредником	может	быть	лишь	та	держава,	которая	не	
хочет	для	себя	ничего,	кроме	мира»4.	Австрия	хотела	не	только	мира	—	
она	хотела	остаться	державой,	единолично	решающей	все	вопросы	бу-
дущего	территориального	устройства,	а	также	служащей	своеобразным	
буфером	 между	 двумя	 великими	 империями	 (распространив	 при	 этом	
свое	влияние	на	всю	Германию	и	Балканы).	Чтобы	добиться	этого,	нуж-
но	было	в	первую	очередь	выйти	из	союза	с	Францией,	убедив	при	этом	
Бонапарта	 в	 искренности	 миротворческих	 инициатив	 Вены.	 А	 Россию	

1	Oncken W.	Op.	cit.	Bd.	1.	S.	445.
2	A.M.А.Е.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	394.	F.	304	rev.
3	Ibid.	F.	373	rev.
4	Ibid.	F.	387.
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нужно	 было,	 наоборот,	 удерживать	 на	 расстоянии	 «вытянутой	 руки»,	
ни	в	коем	случае	не	давая	никаких	обещаний	Александру	I,	настойчиво	
убеждавшего	Меттерниха	и	самого	императора	Франца	в	необходимо-
сти	и	важности	вступления	Австрии	в	коалицию.

Игра	на	два	фронта	всегда	чревата	серьезными	осложнениями,	тем	бо-
лее	если	задача	состоит	в	том,	чтобы	держаться	от	обоих	фронтов	на	рав-
ном	отдалении.	Но	Меттерниху	это	до	поры	до	времени	удавалось.	Хотя	
некоторый	перекос	все	же	был:	отношения	с	Францией	были	для	Австрии	
на	тот	момент	важнее.	Объяснялось	это	весьма	просто	—	России	в	Вене	по-
просту	боялись.	«Последние	события	нам	показали,	сколь	опасна	может	
быть	Россия	для	Европы…	Нужна	равная	ей	по	мощи	держава,	которая	бу-
дет	ее	уравновешивать,	—	такой	державой	является	Франция:	она	должна	
установить	основы	новой	системы	европейского	равновесия»,	—	без	обиня-
ков	заявил	К.	Шварценберг	в	Париже	минист	ру	иностранных	дел	Франции	
Ю.-Б.	Маре	7	апреля	1813	г.	перед	встречей	с	Наполеоном1.	И	ставка	на	На-
полеона	казалась	Меттерниху	оправданной.

За	некоторое	время	до	аудиенции	у	Бонапарта,	28	марта,	Шварцен-
берг	обнародовал	меморандум,	объяснивший	точку	зрения	венского	дво-
ра	на	сложившуюся	политическую	обстановку.	Из	документа	следовало,	
что	 австрийский	 император	 видит	 единственный	 выход	 в	 заключении	
мира.	Причем	под	миром	император	Франц	понимал	такое	положение	ве-
щей,	при	котором	великие	державы	находились	бы	в	состоянии	равнове-
сия,	а	второстепенные	и	третьестепенные	державы	были	бы	независимы.

Далее	 разъяснялось,	 что	 такое	 «состояние	 равновесие»	 —	 это	 ни	
в	коей	мере	не	старый	порядок,	так	как	возврат	к	тому,	чего	уже	нет,	—	
бессмысленная	 трата	 сил,	 вместо	 того	 чтобы	 создать	 новую	 междуна-
родную	 систему.	 При	 этом	 Россия	 не	 должна	 была	 уступать	 террито-
рии	—	русская	граница	пройдет	там,	где	российскую	армию	застал	ко-
нец	 кампании	 1812	 г.	 В	 Европе	 мощь	 этой	 империи	 должна	 была	
уравновешивать	Франция	—	это	было	бы	на	благо	самим	двум	великим	
державам	и	всем	промежуточным	государствам.	Турцию	следовало	со-
хранить	(эта	держава	полезна	почти	всем	и	не	опасна	никому),	а	испан-
скую	проблему	должны	решать	между	собой	только	Англия	и	Франция.	
Кроме	того,	в	документе	содержались	намеки	на	то,	что	война	союзни-
ков	против	Франции	служит	лишь	частным	интересам	Англии	и	совер-
шенно	невыгодна	для	держав	континентальных2.

Приведенный	выше	документ	имеет	огромную	важность	для	понима-
ния	 дальнейших	 внешнеполитических	 шагов	 австрийского	 кабинета.	
Это	—	план-максимум	Меттерниха,	идеальный,	с	его	точки	зрения,	вари-

1	Oncken W. Op.	cit.	Bd.	2.	S.	626.
2	Ibid.	Bd.	1.	S.	443–444.

ант	 решения	 скопившихся	 дипломатических	 проблем	 на	 континенте.	
Уравновесить	Россию	Францией	(не	дав	при	этом	первой	чрезмерно	рас-
шириться),	уничтожить	все	политические	образования	наполеоновской	
эпохи	(Рейнскую	конфедерацию,	герцогство	Варшавское),	при	этом	не	
ущемляя	Францию	в	ее	владениях,	и	превратить	Австрию	в	державу-по-
средницу,	 обладающую	 первостепенным	 влиянием	 на	 дела	 всей	 Цент-
ральной	Европы,	—	вот	к	чему	стремилась	австрийская	дипломатия.

При	 таком	 развитии	 событий	 Вена,	 не	 потеряв	 ни	 одного	 солдата,	
автоматически	входила	в	число	великих	держав,	приобретала	огромное	
влияние	на	европейские	дела	и	могла	даже	отчасти	диктовать	свою	волю	
двум	другим	великим	державам	—	России	и	Франции.	От	такого	плана	
было	 очень	 сложно	 отказаться,	 но	 под	 давлением	 обстоятельств	 при-
шлось.	И	вся	дипломатическая	история	конца	весны	—	лета	1813	г.	явля-
ет	собой	картину	постепенного	отхода	Австрии	от	идеального	плана	под	
давлением	России.	Но	в	конце	марта	—	начале	апреля	казалось,	что	все	
пункты	внешнеполитической	доктрины	Меттерниха	осуществимы.	Нуж-
но	было	лишь	донести	их	до	сведения	Наполеона.

Долгожданная	 встреча	 Шварценберга	 и	 Наполеона	 в	 Париже	
состоя	лась	9	апреля	и	длилась	четыре	часа.	До	нее	австрийский	послан-
ник	получил	достаточно	подробные	указания	от	Меттерниха	о	том,	чтó	
надо	 говорить	 французскому	 императору,	 если	 будет	 поднят	 вопрос	
(а	он	будет	поднят	непременно,	Меттерних	был	в	этом	уверен)	о	франко-
австрийском	союзе	1812	г.:	договор	не	представлял	собой	справедливой	
и	 солидной	 политической	 базы	 для	 двух	 договаривающихся	 сторон	
(в	отличие	от	Тильзитского)1.	Проводя	параллели	с	франко-русским	до-
говором	 1807	г.,	 Меттерних	 отчетливо	 обозначал,	 что	 между	 ними	 нет	
ничего	общего,	поскольку	в	договоре	1812	г.	Австрии	изначально	угото-
вана	роль	младшего	союзника.

Чтобы	понять	суть	претензий	австрийца,	необходимо	вкратце	оха-
рактеризовать	 договор	 между	 Австрией	 и	 Францией,	 заключенный	
14	марта	1812	г.,	о	котором	неоднократно	шла	речь	выше.	Собственно,	
самыми	важными	статьями	являются	в	этом	документе	третья	и	четвер-
тая.	По	пункту	3	обе	державы	вместе	осуществляют	политику,	представ-
ляющуюся	 им	 наиболее	 разумной	 для	 поддержания	 мира.	 И	 при	 этом	
обязаны	помогать	друг	другу	в	случае	нападения	на	них	третьей	стороны	
или	угрозы	со	стороны	третьей	державы.	Помощь	эта	выражается	в	пре-
доставлении	 атакуемой	 стороне	 вспомогательного	 корпуса	 (24	 тысяч	
пехоты,	 6	 тысяч	 кавалерии	 при	 60	 орудиях),	 причем	 делается	 это	 «по	
первому	требованию	атакуемой	стороны»2.

1	A.M.А.Е.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	396.	F.	57.
2	Ibid.	F.	385–385	rev.



56      Н.А. Могилевский. Заграничный поход русской армии 1813–1814 годов 57      Глава I. В глубь Германии

Разумеется,	вообразить	себе	ситуацию,	при	которой	Австрия	будет	
требовать	у	Франции	пресловутый	вспомогательный	корпус	достаточно	
трудно	—	эти	войска	были	нужны	Наполеону,	готовившему	в	тот	момент	
поход	в	Россию.	Австрии	ничего	не	оставалась,	как	подписать	договор.	
После	разгрома	Великой	армии	в	1812	г.	ситуация	резко	изменилась:	ав-
стрийцы	уже	не	были	заинтересованы	в	отправке	подкреплений	Наполе-
ону,	разумно	полагая,	что	в	данной	ситуации	прежде	всего	необходимо	
сформировать	собственную	армию.

Таким	образом,	перед	Меттернихом	вставала	задача	дезавуировать	
договор	 и	 обосновать	 отказ	 австрийской	 стороны	 от	 предоставления	
30	тысяч	солдат	Бонапарту.	Французский	император	никак	не	желал	ми-
риться	 с	 мыслью,	 что	 подчиненный	 (по	 крайней	 мере	 формально)	 ему	
австрийский	генерал	не	желает	исполнять	его	приказов.	Позднее	Напо-
леон	эмоционально	обвинял	Шварценберга	в	том,	что	тот	еще	со	време-
ни	 отступления	 от	 Минска	 «получил	 приказ	 действовать	 наперекор	
моим	инструкциям»1.

При	разговоре	со	Шварценбергом	с	глазу	на	глаз	французский	им-
ператор	о	корпусе	не	упомянул.	Зато	обо	всем	остальном	разговор	полу-
чился	детальным.	Бонапарт	был	опытным	и	достаточно	ловким	диплома-
том,	 отлично	 понимавшим,	 какие	 задачи	 перед	 ним	 стоят	 и	 как	 найти	
кратчайшие	пути	для	их	решения.	Главной	внешнеполитической	задачей	
для	Франции	весной	1813	г.	было	не	допустить,	причем	любыми	средст-
вами,	участия	Вены	в	антинаполеоновской	коалиции.	И	раз	уж	Меттер-
них	 и	 сам	 император	 Франц	 столь	 трепетно	 вынашивали	 мысль	 о	 воз-
можном	перемирии,	то	им	было	необходимо	подыграть	в	этом,	просто	
чтобы	не	вспугнуть,	направив	таким	образом	прямо	в	руки	императору	
Александру	(чего	так	ждал	русский	самодержец).	«Предложите	переми-
рие,	я	не	прошу	о	большем,	лишь	чтобы	Эльба	разделяла	враждующие	
армии,	чтобы	вражеские	войска	покинули	Дрезден…	Возможно,	дума-
ют,	что	мои	войска	не	готовы,	что	я	хочу	выиграть	время,	чтобы	сформи-
ровать	 новую	 армию;	 но	 это	 преимущество,	 даже	 если	 бы	 я	 в	 нем	
и	нуждался,	могло	бы	быть	равным	образом	использовано	обеими	сто-
ронами»,	—	заверял	Наполеон	Шварценберга2.

Рассматривая	Россию	как	главного	оппонента	на	возможных	пере-
говорах,	 Бонапарт	 был	 (на	 словах,	 по	 крайней	 мере)	 готов	 пойти	 на-
встречу	 Александру	I,	 и,	 если	 русские	 не	 хотят	 перемирия,	 то	 можно	
вести	 переговоры,	 не	 прерывая	 военных	 действий.	 Хотя	 в	 этом	 случае	
шансы	на	их	успешный	исход	меньше,	так	как	они	зависят	от	«постоян-
ных	 изменений	 военной	 обстановки»3.	 Со	 слов	 Бонапарта	 получалось,	

1	Correspondance	de	Napoléon	I	(далее	—	Correspondance).	Paris,	1868.	Vol.	XXVI.	P.	49..
2	Oncken W.	Op.	cit.	Bd.	2.	S.	621.
3	Ibid.

что	и	он	сам,	и	Александр	I	готовы	начать	мирные	переговоры	(русский	
император	якобы	даже	прислал	к	нему	пленного	начальника	госпиталей	
Р.Н.Д.	Деженетта	с	теплыми	словами),	и	только	английский	кабинет	не	
хочет	 мира	 (на	 самом	 деле	 Деженетт	 вернулся	 на	 родину	 из	 русского		
плена	только	в	1814	г.)1.

Заверив	 австрийского	 посла	 в	 своей	 готовности	 и	 даже	 желании	
	вести	 переговоры,	 Наполеон	 перешел	 к	 прямым	 обещаниям:	 если	
	Австрия	выступит	на	его	стороне,	то	ей	достанется	Силезия	и	Иллирия2.	
Не	забывал	Наполеон	и	о	родственных	чувствах,	напомнив	Шварценбер-
гу,	что	ему	не	хотелось	бы	воевать	с	«отцом	моей	супруги».	Прибегнул	
Бонапарт	и	к	устрашению,	пугая	австрийца	не	войной	с	одной	из	лучших	
армий	 в	 мире	 (французской),	 а	 тяжелыми	 последствиями	 падения	 его	
династии:	«Я	боюсь	не	Бурбонов,	якобинцы	завладеют	Францией»3.	Как	
видно,	французский	император	задействовал	весь	доступный	диплома-
тический	арсенал,	чтобы	склонить	австрийцев	на	свою	сторону.	Но,	как	
ни	удивительно,	не	сильно	в	этом	преуспел	—	об	этом	свидетельствуют	
заключительные	слова	из	отчета	Шварценберга	Меттерниху	о	разговоре	
с	Наполеоном.	Австрийский	посланник	нашел	манеру	речи	Наполеона	
менее	уверенной,	как	и	все	его	поведение.	«Он	казался	человеком,	кото-
рый	боится	быть	лишенным	на	глазах	у	всех	того	ореола	престижа,	кото-
рый	его	окружает»,	—	резюмировал	австриец4.

Через	две	недели	после	аудиенции,	22	апреля,	Шварценберг	изложил	
позицию	своего	двора	в	вербальной	ноте.	В	ней	обращают	на	себя	внима-
ние	два	пункта:	во-первых,	Вена	еще	раз	категорически	давала	понять,	
что	отныне	единственная	позиция,	которую	она	согласна	занимать,	—	
это	вооруженное	посредничество	(хотя	изначально	Меттерних	настрого	
запретил	австрийскому	послу	в	Париже	графу	Бубна	использовать	этот	
термин	 —	 его	 надлежало	 заменять	 понятием	 «вмешательство»5).	
А	во-вторых,	«ход	событий	не	допускает	более	того,	чтобы	император	
(Австрии.	—	Н. М.)	участвовал	в	войне,	если	она	будет	продолжаться,	
лишь	в	качестве	вспомогательной	силы»6.	Это	была	уже	неприкрытая	уг-
роза,	 причем	 как	 Франции,	 так	 и	 ее	 оппонентам.	 Не	 обременяя	 себя	
	никакими	 обязательствами,	 Австрия	 при	 этом	 недвусмысленно	 давала	
понять,	что	она	вступит	в	войну,	причем	уже	не	одним	вспомогательным	
корпусом,	а	всей	своей	100-тысячной	армией.

1	I	Oncken W.	Op.	cit.	Bd.	2.	S.	619.	
2	Ibid.	S.	622.
3	Ibid.	S.	623.
4	Ibid.	S.	624.
5	A.M.А.Е.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	396.	F.	395.
6	Ibid.	F.	398	rev.	—	401.
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Еще	через	несколько	дней	после	этого,	26	апреля	1813	г.,	состоялось	
не	менее	важное	свидание	французского	посла	Нарбонна	и	императора	
Франца.	 Француз	 тщетно	 ссылался	 на	 трактат	 1812	г.,	 резонно	 требуя	
разъяснений	 по	 поводу	 нежелания	 австрийцев	 предоставить	 Франции	
вспомогательный	корпус.	Франц	I	отвечал	вполне	в	духе	своего	минист-
ра	Меттерниха:	«Но	ваш	государь	сам	уничтожил	его	(договор.	—	Н. М.),	
предложив	 мне	 настоятельно	 принять	 вооруженное	 посредничество.	
Я	 считаю,	 что	 не	 могу	 одновременно	 воевать	 и	 быть	 посредником»1.	
Нарбонн	резонно	указал	на	то,	что	Наполеон	согласился	на	ходатайст-
во,	а	не	вооруженное	посредничество.	Был	затронут	и	важный	для	Фран-
ции	вопрос	о	том,	зачем	Австрия	стягивает	войска	к	зоне	боевых	дейст-
вий.	 Австрийский	 государь	 не	 был	 оригинален	 в	 своем	 объяснении:	
«Я	хочу,	чтобы	все	мои	войска	были	соединены,	чтобы	действовать	заод-
но	с	императором	(Наполеоном.	—	Н. М.)».	«Значит,	они	предназначены	
для	того,	чтобы	сражаться	на	его	стороне?»	—	уточнил	Нарбонн.	«Да,	
в	 том	 случае,	 если,	 как	 я	 надеюсь,	 он	 согласится	 на	 разумные	
предложения»2,	—	последовал	ответ.

После	этих	своеобразных	«двухраундовых»	переговоров	в	Париже	
и	Вене	ситуация	с	австро-французскими	отношениями,	с	одной	сторо-
ны,	прояснилась,	с	другой	—	запуталась	окончательно.	Наполеону	стало	
ясно,	что	втянуть	Австрию	в	войну	против	коалиции	будет	очень	слож-
но,	даже	обещая	за	это	территориальные	приобретения.	Вена	недвусмы-
сленно	дала	понять,	что	не	намерена	выполнять	условий	союзного	дого-
вора	1812	г.	и	предоставлять	Франции	30-тысячный	армейский	корпус.	
Позиция	австрийского	кабинета	была	проста:	Наполеон	должен	согла-
ситься	на	мирные	переговоры,	а	австрийская	дипломатия	брала	на	себя	
труд	уговорить	сесть	с	ним	за	один	стол	представителей	России,	Прус-
сии	и	даже	Англии.	Однако	ситуация	оставалась	непростой,	поскольку	
Австрия	 de	 jure	 оставалась	 французской	 союзницей,	 а	 ее	 посредниче-
ские	 инициативы	 разбивались	 о	 нежелание	 Александра	I	 действовать	
под	диктовку	Меттерниха,	неверие	английского	кабинета	в	миролюби-
вый	настрой	Наполеона	и	возмущение	самого	Наполеона,	который	счи-
тал	изменой	такую	позицию	страны,	государь	который	приходился	ему	
ближайшим	родственником.

Дипломатический	 гордиев	 узел,	 затянувшийся	 в	 течение	 января–
апреля	1813	г.,	мог	быть	разрублен	лишь	на	полях	сражений,	—	и	Напо-
леон	прекрасно	понимал,	что	лучшим	способом	убедить	колеблющегося	
австрийского	монарха	перейти	на	его	сторону	будут	победные	реляции	
с	полей	сражений,	а	потому	просил	императрицу	писать	«папе	Францу»	

1	A.M.А.Е.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	396.	F.	398	rev.	—	401.
2	Ibid.	F.	401.

каждый	день,	особенно	подробно	останавливаясь	на	военных	деталях,	
но	 при	 этом	 подчеркивая	 всяческое	 расположение	 к	 нему	 Бонапарта1.	
Именно	с	мая,	во	время	и	после	Люценской	и	Бауценской	битв,	ситуа	ция	
прояснилась	окончательно,	и	Австрии	удалось-таки	собрать	все	воющие	
стороны	на	мирный	конгресс.	

§ 3. Весенняя кампания 1813 года
Весенняя	кампания	1813	г.	длилась	всего	несколько	месяцев.	Актив-

ная	ее	фаза	началась,	по	сути,	с	конца	апреля,	когда	Наполеон	прибыл	
в	действующую	армию	и	повел	активное	контрнаступление	против	союз-
ников,	 дав	 им	 почти	 подряд	 два	 сражения	 —	 при	 Люцене	 и	 Бауцене.	
До	этого	русско-прусские	войска	практически	без	сопротивления	про-
двигались	в	глубь	Германии,	а	немногочисленные	и	разрозненные	части	
Великой	армии	откатывались	все	дальше	на	запад.	Попутно	союзное	ко-
мандование	 выделило	 легкие	 кавалерийские	 корпуса,	 чтобы	 они	 ни	 на	
секунду	 не	 оставляли	 в	 покое	 неприятеля,	 постоянно	 его	 тревожили,	
прерывали	 коммуникации,	 проводили	 диверсии	 и	 вообще	 вели	 полно-
масштабную	партизанскую	войну,	против	которой	французы	оказались	
бессильны	в	Испании	и	России.	Несмотря	на	отдельные	заметные	успехи	
этих	отрядов	 (взятие	Берлина,	например),	в	общем	весенняя	кампания	
все	же	осталась	за	Бонапартом	—	он	сумел	в	двух	сражениях,	хотя	и	не-
однозначных	по	своим	итогам,	отбросить	русско-прусские	войска,	вос-
становив	свое	пошатнувшееся	реноме	и	припугнув	союзников,	уже	соби-
равшихся	от	него	отвернуться.	Перед	описанием	боевых	действий	необ-
ходимо	составить	представление	о	том,	что	собой	представляли	союзная	
армия	(русская	и	прусская),	а	также	французские	войска	к	началу	кам-
пании.

Русская армия
Победоносный	1812	г.	был	крайне	тяжелым	для	русской	армии:	ее	не	

меньше,	чем	неприятеля,	измучили	морозы,	недостаток	еды	и	болезни.	
Но	 главная	 цель	 была	 достигнута	 —	 враг	 был	 выброшен	 из	 пределов	
страны.	 Однако	 русскому	 военному	 командованию	 было	 совершенно	
ясно,	что	солдаты	измотаны	до	предела,	им	необходим	отдых.	М.	И.	Ку-
тузов	в	рапорте	императору	Александру	из	Вильны	указывал:	«Главная	
армия,	 быв	 в	 непрестанном	 движении	 от	 Москвы	 до	 здешних	 мест	 на	
пространстве	почти	1000	верст,	несколько	расстроилась,	число	ее	при-
метно	 уменьшилось	 и	 люди,	 делая	 форсированные	 марши	 и	 находясь	
поч	ти	 день	 и	 ночь	 то	 в	 авангарде,	 [то]	 в	 беспрестанном	 движении	 для	
преследования	 бегущего	 неприятеля,	 в	 очевидное	 пришли	 изнурение;	

1	Lettres	inédites	de	Napoléon	I	à	Marie-Louise.	P.	112.
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многие	из	них	отстали	и	только	во	время	отдохновении	армии	догнать	
могут.	Во	уважение	сих	обстоятельств,	дабы…	войски	привесть	в	желае-
мое	состояние	и	с	лучшими	успехами	действовать	на	неприятеля,	я	поло-
жил	дать	здесь	отдых	Главной	армии	на	несколько	дней,	что	однако	ж	
может	 продолжиться	 до	 двух	 недель»1.	 Русский	 главнокомандующий	
прекрасно	видел	не	лучшее	состояние	вверенных	ему	частей,	а	потому	
твердо	полагал,	что	им	необходим	отдых.	«Наша	пехота	от	беспрестан-
ных	движений	в	весьма	худом	положении,	платье	от	биваков	оборвано,	
сожжено,	 сгнило	 и	 наполнено	 гадиною»,	 —	 описывал	 состояние	 рус-
ских	войск	после	1812	г.	один	из	участников	войны2.	Стоит	согласиться	
с	 мнением	 Доминика	 Ливена	 о	 том,	 что	 русская	 армия	 «лишь	 к	 лету	
1813	г.	«по-настоящему	оправилась	после	ужасных	тягот,	перенесенных	
ею	 во	 время	 кампании	 1812	г.	 и	 польностью	 восстановила	 свой	
потенциал»3.

В	первую	очередь	нужно	было	привести	расстроенное	войско	в	по-
рядок,	пополнить	его,	обеспечить	боеприпасами	и	фуражом.	На	это	об-
ращал	 внимание	 Кутузов,	 прилагая	 усилия,	 чтобы	 вернуть	 своим	 вой-
скам	боеспособность.	Немало	внимания	русское	командование	уделяло	
питанию	солдат,	прекрасно	понимая,	что	сытый	солдат	всегда	сражает-
ся	лучше,	чем	голодный.	Отсюда	и	строгое	повеление	управляющему	во-
енным	министерством,	генерал-лейтенанту	А.	И.	Горчакову	давать	ново-
бранцам	 трижды	 в	 неделю	 усиленный	 паек	 и	 наблюдать,	 чтобы	 люди	
«непременно	употребляли	в	натуре	мясную	пищу	и	вино»4.

По	мере	продвижения	по	польским	землям	русской	армии	пришлось	
пережить	 и	 еще	 одно	 непростое	 испытании	 —	 сыпной	 тиф.	 «Болезнь	
свирепствовала	 среди	 военнопленных,	 которых	 русские	 захватывали	
толпами,	и	быстро	распространялась.	<…>	Для	борьбы	с	тифом	полко-
вые	доктора	использовали	хинин,	камфару	и	рвотные	средства	—	до	тех	
пор,	пока	эти	медикаменты	имелись	в	наличии.	Однако,	как	признавал	
впоследствии	генерал-интендант	Е.Ф.	Канкрин,	из	всех	резервных	видов	
помощи,	оказываемой	русским	комиссариатом,	хуже	всего	была	постав-
лена	медицинская	часть»5.

Именно	 поэтому	 Кутузов,	 неспешно	 продвигаясь	 в	 глубь	 польской	
территории,	в	первую	очередь	стремился	дать	войскам	отдохнуть	и	мак-
симально	сохранить	боеспособность	своих	солдат,	но	российский	импе-

1	 Цит.	 по:	 Освободительная	 война	 1813	 г.	 против	 наполеоновского	 господства.	 М.,	
1965.	С.	214.

2	Дубровин Н. Ф.	Отечественная	война	в	письмах	современников.	СПб.,	1881.	С.	438.
3	Ливен Д.	Россия	против	Наполеона.	Битва	за	Европу.	1807–1814	гг.	М.,	2012.	С.	369.
4	Сборник	исторических	материалов,	извлеченных	из	Архива	Собственной	Его	Импе-

раторского	Величества	канцелярии	(далее	—	Сборник	Исторических	материалов).	СПб.,	
1890.	Вып.	3.	С.	23.

5	Ливен Д.	Указ.	соч.	С.	368.

ратор	 постоянно	 торопил	 армию.	 Александру	I	 нужно	 было	 спешить,	
чтобы	обрести	союзников	для	борьбы	с	Францией.	Император	настойчи-
во	писал	главнокомандующему	о	необходимости	ускорить	марш	россий-
ских	войск:	«Поверхность	наша	над	неприятелем,	расстроенным	и	утом-
ленным…	и	вообще	положение	дел	нынешних	требуют	всех	усилий	к	до-
стижению	главной	цели,	несмотря	ни	на	какие	препятствия.	Никогда	не	
было	столь	дорого	время	для	нас,	как	при	теперешних	обстоятельствах,	
и	потому	ничто	не	позволяет	останавливаться	войскам	нашим,	преследу-
ющим	неприятеля,	ни	на	самое	короткое	время	в	Вильне.	Я…	нахожу	по-
лезным	 оставить	 в	 Вильне	 единственно	 небольшую	 часть	 войск,	 более	
других	расстроенную,	которая	бы	собрала	отставших	и	выздоровевших	
людей,	а	прочим	всем	войскам	…	следовать	беспрерывно	за	неприятелем,	
взяв	такое	направление,	чтобы	не	только	внутри,	но	и	вне	границ	наших	
иметь	ту	же	цель,	отрезывать	ему	сообщение	и	соединение	с	новыми	под-
креплениями	его»1.	Александр	I	понимал,	что	лучший	способ	склонить	
колеблющуюся	Пруссию	к	союзу,	—	ввести	на	ее	территорию	свои	вой-
ска,	с	их	помощью	выбить	оттуда	французов,	—	и	вот	Пруссия	уже	со-
юзник	России.

Кутузов,	получив	этот	рескрипт,	тем	не	менее	не	торопился	его	вы-
полнять,	действуя	со	своей	обычной	неспешностью.	Объяснял	он	подоб-
ное	неподчинение	приказу	императора	так:	«Впрочем,	сей	отдых	Глав-
ной	 армии	 нимало	 не	 останавливает	 наших	 наступательных	 действий,	
ибо	армия	адмирала	Чичагова	и	корпусы	графа	Витгенштейна,	генерала	
Платова,	генерала	Дохтурова	и	генерал-лейтенанта	Сакена	продолжают	
действовать	на	неприятеля,	а	партизаны	наши	не	теряют	его	из	виду»2.	
К	тому	же	превосходство	русских	войск	в	количественном	отношении	не	
было	столь	уж	безусловным:	на	19	декабря	1812	г.	в	русской	армии	на-
считывалось	62	432	пехоты,	15	440	кавалерии	и	8575	артиллеристов	при	
533	 орудиях.	 Всего	 86	447	 человек.	 При	 этом,	 правда,	 стоит	 учитывать	
авангарды	и	отдельные	отряды,	которые	увеличивали	общее	число	войск	
до	100	тысяч3.

Однако	все	эти	отдельные	отряды	еще	надо	было	стянуть	в	один	ку-
лак,	 что	 требовало	 времени.	 О	 быстрой	 и	 сокрушительной	 победе	 над	
французами	и	речи	быть	не	могло,	несмотря	на	то,	что	остатки	Великой	
армии	 стремительно	 отступали.	 В	 директиве	 Чичагову	 фельдмаршал	
указывал:	«Ныне	предпринимается	общее	действие	на	Пруссию,	ежели	
сие	удобно	произвести	можно.	Известно	уже,	что	остатки	французской	

1	Поход	русской	армии.	С.	5.
2	Там	же.	С.	9.
3	Освободительная	война.	С.	216.
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армии	 ретировались	 в	 ту	 сторону,	 а	 потому	 одно	 преследование	 туда	
только	может	быть	полезно»1.

Прусская армия
После	разгрома	1806	г.	Пруссии	было	запрещено	иметь	армию	боль-

ше	 42	 тысяч	 человек.	 Но	 крайне	 деятельный	 и	 способный	 министр	
Г.	Шарнгорст	нашел	блестящий	выход	из	ситуации:	он	ввел	так	называе-
мую	Krümper	Sуstem.	Это	подразумевало,	что	каждые	полгода	происхо-
дит	набор	новобранцев,	которых	обучали	военному	делу	и	через	шесть	
месяцев	распускали	по	домам.	Впоследствии	это	позволило	пруссакам	
очень	быстро	набрать	100-тысячную	
армию.	 Гораздо	 сложнее	 дело	 об-
стояло	с	квалифицированными	офи-
церами.	 Так,	 в	 ландвере	 офицерами	
становились	 чиновники,	 а	 в	 лан-
дштурме	помещики	и	пасторы.	Нем-
ного	лучше	дела	обстояли	в	кавале-
рии,	куда	в	офицеры	брали	только	из	
отставных	военных.

Вообще,	будучи	ярым	сторонни-
ком	 идеи	 «народного	 ополчения»,	
ландвера	 (Landwehr),	 Шарнгорст,	
а	 вместе	 с	 ним	 и	 его	 помощник	
А.	Гнейзенау,	делали	упор	при	фор-
мировании	армии	в	1813	году	именно	
на	 него.	 Собственно	 регулярных	
войск	 было	 не	 столь	 уж	 и	 много.	 К	
тому	 же	 множество	 проблем	 было		
с	 вооружением:	 в	 ландверной	 кава-
лерии	вовсе	не	было	огнестрельного	
оружия.	У	пехоты	в	ландвере	(у	пер-
вой	 шеренги	 в	 боевом	 построении)	
были	только	пики,	и	лишь	вторая	и	третья	имели	ружья,	да	и	то	не	везде2.	
Зная	об	этих	сложностях	союзников,	Александр	I	приказал	отдавать	все	
трофейное	оружие	пруссакам.

Так	произошло,	например,	после	битвы	при	Кульме,	когда	прусско-
му	войску	досталась	вся	отбитая	у	французов	артиллерия:	«Из	получен-
ной	от	неприятеля	артиллерии,	причитающееся	оной	количество	во	всех	
трех	армиях	российскому	правительству,	государь	император	повелева-

1	Кутузов М. И.	Сборник	документов.	Т.	IV.	С.	599.
2	Орлов Н. А.	Заграничные	походы	1813–1814	гг.	М.,	1912.	С.	13.

ет	ныне	так	и	вперед	пока	сия	кампания	продолжается,	отдавать	его	ве-
личеству	королю	прусскому,	ведя	только	для	одного	сведения	счет	оной	
артиллерии»1.	 Еще	 хуже	 в	 ландвере	 было	 с	 обмундированием:	 белые	
холщовые	шаровары	не	спасали	солдат	во	время	холодов,	многие	солда-
ты	 шли	 босиком.	 Такими	 увидел	 прусских	 ополченцев	 Н.	Н.	Муравьев	
(будущий	Муравьев-Карский):	«Ополчения	прусские	были	одеты	напо-
добие	русских,	в	синих	полукафтанах,	а	на	фуражках	имели	медные	кре-
сты	с	надписью:	Für	Konig	und	Vaterland»	(«За	короля	и	Отчизну»)2.

Боевые	 качества	 ландвера	 стали	 предметом	 спора,	 разгоревшегося	
еще	среди	современников,	а	затем	переросшего	в	идеологические	бата-
лии	 вокруг	 наличия	 или	 отсутствия	 «национально-освободительного	
движения»	в	Германии.	С	одной	стороны,	ополченцы,	еще	недавно	быв-
шие	 извозчиками,	 мельниками,	 студентами	 и	 буржуа,	 действительно	
были	 менее	 опытны	 и	 закалены	 в	 войнах,	 нежели,	 скажем,	 гвардейцы	
Наполеона	(хотя	сравниться	с	ними	вряд	ли	могло	вообще	какое-либо	
воинское	соединение).	Недостаток	боевых	навыков	ополченцы	компен-
сировали	невероятно	высоким	моральным	духом,	подогревавшимся	па-
триотизмом	и	ненавистью	к	французам.	Наполеон,	впрочем,	был	скло-
нен	относиться	к	прусскому	ландверу	пренебрежительно,	называя	опол-
ченцев	 «сволочью»3.	 Этот	 заочный	 спор	 пруссаков	 и	 французского	
императора	разрешился	в	итоге	на	полях	сражений,	где	ополченцы	до-
казали	свою	стойкость	и	умение	на	равных	биться	с	наполеоновскими	
войсками.

Другой	спор	из-за	ландвера	решался	уже	на	идеологических	полях	
сражений:	советские	историки,	вслед	за	Энгельсом,	послушно	твердили	
о	народе,	«поднявшимся	на	национально-освободительную	войну»	и	со-
крушившем	французскую	армию,	ставя	знак	равенства	между	войсками	
ландвера	и	партизанскими	отрядами4.	В	свою	очередь,	их	западные	кол-
леги	оценивали	ландвер	и	в	целом	народную	войну	в	Германии	достаточ-
но	скептически5.

В	качестве	ярчайшей	иллюстрации	этого	отношения	можно	привести	
мнение	современного	английского	историка	Ч.	Исдейла:	«Что	касается	
средних	классов,	то	их	реакция	на	воинскую	повинность	столь	же	часто	
была	полна	враждебности	и	страха,	сколь	и	воодушевления.	И	Бреслау,	
и	Кенигсберг	протестовали	против	распространения	воинской	повинно-
сти	на	буржуазию,	причем	это	недовольство	нашло	широкое	отражение	

1	Война	1813	года.	Материалы	Военно-ученого	архива.	Пг.,	1914.	Т.	I–III	(далее	—	Вой-
на	1813	г.	Материалы	ВУА).	Т.	I.	С.	197.

2	Муравьев-Карский Н. Н.	Записки	//	Русский	архив.	1885.	№	12.	С.	5.
3	Орлов Н. А.	Указ.	соч.	С.	14.
4	См.:	Бескровный Л. Г.	Указ.	соч.	С.	126;	Нарочницкий А. Л.	Народы	и	правительства	

в	войне	1813	г.	за	освобождение	Германии	//	Вопросы	истории.	1964.	№	3.	С.	189.
5	См.:	Taylor A. J.P.	The	course	of	German	history.	London,	1961.	P.	39.

Солдат прусского ландвера
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в	 печати».	 К	 тому	 же,	 добавляет	 британский	 ученый,	 «во	 всех	 частях	
прусской	 армии	 дезертирство	 превратилось	 в	 серьезную	 проблему:	
только	за	март-июнь	1813	г.	скрылись	29	000	служащих	ландвера»1.	Все	
вышесказанное	позволяет	ему	в	итоге	сделать	вывод:	«Ландштурм	раз-
будил-таки	значительный	энтузиазм,	но	здесь	нельзя	не	отметить,	что,	
когда	французы	полностью	ушли	на	запад	и	юг,	от	него	вряд	ли	был	ка-
кой-то	 прок.	 Повсеместно	 распространились	 побеги	 и	 сопротивление.	
Особенно	тяжелой	в	этом	отношении	была	ситуация	в	Силезии:	в	этой	
провинции,	ранее	полностью	освобожденной	от	воинской	повинности,	
к	 июню	 1813	г.	 удалось	 набрать	 менее	 половины	 причитающейся	 с	 нее	
квоты	рекрутов»2.	К	тому	же	«местный	ландвер	к	концу	апреля	был	при-
веден	 в	 состояние	 боевой	 готовности	 (в	 Восточной	 и	 Западной	 Прус-
сии.	—	Н. М.),	в	остальных	же	провинциях	королевства	призыв	ландвера	
был	объявлен	только	во	второй	половине	марта,	а	обучение	резервистов	
пока	только	начиналось»3.	Отчасти	мнение	британского	ученого	нахо-
дит	отклик	и	в	современной	российской	исторической	литературе:	«На-
родное	восстание,	замышлявшееся	Штейном,	вспыхнуло	в	Пруссии,	но	
не	 под	 воздействием	 пропаганды	 Немецкого	 комитета,	 а	 по	 призыву	
прусского	короля»,	—	пишет	в	своей	статье	о	Г.	фон	Штейне	Л.	А.	Кири-
лина4.

Ландштурм,	 то	 есть	 вспомогательные	 войска,	 сами	 современники	
оценивали	крайне	низко.	И	это	неудивительно:	«Кроме	того,	составили	
в	Пруссии	поголовное	ополчение	под	названием	Landsturm,	которое	со-
стояло	из	всех	оставшихся	неспособных	и	старых	людей.	Их	вооружили	
пиками;	они	не	были	обмундированы,	не	знали	никакой	службы	и	не	вы-
ходили	 никуда	 из	 своих	 селений»5.	 Боевые	 задачи,	 которые	 ставились	
перед	ландштурмом,	были	достаточно	примитивны:	«Велено	было:	напа-
дать	на	неприятелей	с	топорами,	вилами	и	косами,	уничтожать	запасы,	
снаряды	и	больницы	их,	и	затруднять	их	движения,	делая	в	лесах	засеки	
и	рвы»6.	Фактически	перед	ландштурмом	стояла	задача	вести	против	не-
приятеля	 партизанскую	 войну,	 лишая	 его	 продовольствия,	 фуража	
и	бое	припасов.

В	восточных	районах	Германии	действия	ландштурмистов	приноси-
ли	известный	эффект	—	ненависть	местных	жителей	к	французам	здесь	
была	особенно	велика.	Однако	чем	западнее	продвигался	театр	боевых	
действий,	тем	меньше	эффекта	было	от	ландштурма	—	население	цент-

1	Исдейл Ч.Дж.	Наполеоновские	войны.	Ростов	н/Д,	1997.	С.	397.	С.	398.
2	Там	же.	С.	397..
3	Штейн В. И.	Указ.	соч.	№	10.	С.	235.
4	Кирилина Л. А.	Штейн	и	Россия.	1812	год	//	Россия	и	Европа:	Дипломатия	и	культу-

ра.	М.,	1995.	С.	49.
5	Муравьев-Карский Н. Н.	Указ.	соч.	С.	6.
6	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	войне	1813	г.	СПб.,	1836.	С.	95.

ральных	и	прирейнских	областей	в	целом	относилось	к	французам	более	
благожелательно,	и	пламенные	призывы	прусских	патриотов	подняться	
на	войну	«с	угнетателями»	не	всегда	встречали	здесь	живой	отклик.

Теперь	стоит	обратиться	к	цифрам.	В	целом	прусская	армия	состоя-
ла	 из:	 1)	 регулярных	 войск,	 включавших	 в	 себя	 14	 линейных	 пеших,	
20	конных	полков,	11	батальонов	и	3	эскадрон	с	артиллерией,	насчиты-
вая	56	350	человек;	2)	52	резервных	батальона	давали	еще	41	600	человек;	
3)	 в	 егерских	 отрядах	 вместе	 с	 добровольцами	 были	 10	000	 человек;	
4)	 13	 народных	 кавалерийских	 полков	 насчитывали	 1650	 человек;	
5)	в	ландвере	было	140	000	человек;	6)	наконец,	в	вольных	отрядах	были	
5000	 человек.	 Всего	 прусская	 армия,	 таким	 образом,	 насчитывала	
254	000	человек1.	Цифра	более	чем	внушительная.	Но	Пруссия	не	могла	
сразу	выставить	все	имевшиеся	у	нее	войска,	на	это	нужно	было	время,	
которое	категорически	отсутствовало.

По	подсчетам	знаменитого	военного	теоретика,	современника	собы-
тий	1813	г.,	Карла	фон	Клаузевица,	к	началу	кампании	1813	г.	у	прусса-
ков	было	110	тысяч	солдат	(из	них	10	тысяч	больных).	И	окончательно	
сформированы	они	были	лишь	к	концу	апреля2.	А	русский	военный	исто-
рик	 В.	А.	Полторацкий	 приводит	 следующие	 цифры:	 к	 1	 апреля	 1813	г.	
прусская	 армия	 насчитывала	 127	560	 человек	 при	 188	 орудиях	 (из	 них	
56	150	 регулярных	 войск,	 43	800	 ландвера	 и	 ландштурма	 и	 27	610	 чело-
век	—	гарнизон	крепостей)3.	Сразу	к	русской	армии	смогли	присоеди-
ниться	73	тысячи	прусских	солдат	при	200	орудиях4.

Итак,	Россия	получила	союзницу,	армия	которой	только	формиро-
валась.	Но	это	было	не	главное;	важнее	всего	было	то,	что	король	Фрид-
рих-Вильгельм	официально	объявил	о	своей	политической	линии	и	в	ме-
таниях	между	Наполеоном	и	Александром	окончательно	сделал	выбор	
в	пользу	русского	императора.

Французская армия
Итоги	«Русской	кампании»	для	французского	императора	были	пря-

мо-таки	катастрофическими.	Он	потерял	практически	всю	свою	Великую	
армию.	«Великая	армия	существовала	лишь	в	качестве	названия»5,	—	кон-
статировал	маршал	Огюст	Мармон.	5	декабря	1812	года,	ровно	в	10	часов	

1	 Герцог Лехтенбергский. Принц	 Евгений	 Наполеон	 Богарне	 во	 главе	 Великой	 ар-
мии	 //	 Военный	 сборник.	 1904.	 №	 5.	 С.	 10.	 (Фактически	 цифры	 даются	 по	 литературе	
и	источникам.	Автор,	специально	не	занимаясь	этим	вопросом,	не	может	гарантировать	их	
абсолютной	достоверности.)

2	Klausewitz K.	La	campagne	de	1813	et	la	campagne	de	1814.	Paris,	1900.	P.	13.
3	Полторацкий В. А.	Военно-исторический	 атлас	 войн	 1812,	 1813,	 1814	 и	 1815	 годов.	

СПб.,	1865.	Л.	1.
4	Поход	русской	армии.	С.	138.
5	Marmont A.	Mémoires.	Paris,	1857.	Vol.	V.	P.	5.
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вечера,	французский	император	сел	в	сани	и	со	своим	верным	приближен-
ным	Арманом	Коленкуром	отправился	из	Сморгони	через	Варшаву	и	пол-
Европы	в	Париж.

Сатирическая открытка «Поездка Наполеона из Варшавы»

Промчавшись	почти	через	всю	Европу	по	паспорту	на	имя	г-на	Рай-
неваля	(бывшего	секретаря	Коленкура)	и	едва	не	попав	в	руки	партизан-
ского	отряда	А.	Н.	Сеславина1.	Наполеон	к	концу	декабря	уже	был	в	сво-
ем	дворце	в	Тюильри.	«При	нынешнем	положении	вещей	я	могу	внушать	
почтение	Европе	только	из	дворца	в	Тюильри»,	—	рассуждал	Бонапарт2.	
В	 разговоре	 с	 Коленкуром	 Наполеон	 высказал	 твердую	 уверенность	
в	том,	что	«армия,	вне	всякого	сомнения,	займет	позиции	в	Вильно	и	рас-
положится	там	на	зимние	квартиры»3.	Прогноз	Бонапарта	не	оправдал-
ся:	французские	войска,	насчитывавшие	до	70	тысяч	человек,	не	удержа-
лись	в	Вильно	и	недели	и	покинули	город,	точнее,	бежали	из	него	10	де-
кабря4.	 Сделано	 это	 было	 в	 величайшем	 беспорядке,	 что	 только	
усугубило	количество	жертв	среди	солдат	Великой	армии.	«Император	
был	подавлен	этим	известием»,	—	вспоминал	Коленкур5.

Бонапарт	направил	весь	свой	гнев,	и	небезосновательно,	на	Мюрата,	
которому,	 уезжая,	 сдал	 армию:	 «Король	 (Мюрат.	 — Н. М.)	 покинул	
Вильно.	 Он	 не	 принял	 никаких	
мер.	Армия	и	гвардия	бежали	от	
нескольких	 казаков.	 Из-за	 мо-
розов	все	потеряли	голову;	бес-
порядок	был	такой,	что,	хотя	их	
не	преследовали,	они	бросили	на	
высотах	за	Вильно	всю	артилле-
рию	 и	 все	 обозы.	 Еще	 не	 было	
примера	 подобного	 “спасайся,	
кто	может”,	не	было	примера	та-
кой	глупости.	То,	что	спасла	бы	
сотня	отважных	людей,	погибло	
под	носом	у	десятка	тысяч	хра-
брецов	 по	 вине	 Мюрата.	 Капи-
тан	 вольтижеров6	 лучше	 коман-
довал	 бы	 армией,	 чем	 он»7.	 Эта	

1	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	treize.	Vol.	1.	P.	2.
2	Коленкур А.	Указ.	соч.	С.	273.
3	Там	же.
4	Освободительная	война.	С.	216.
5	Коленкур А.	Указ.	соч.	С.	355.
6	Вольтижеры	—	легкая	пехота	во	французской	армии.
7	Коленкур А.	Указ.	соч.	С.	355.

точка	зрения,	заложенная	самим	Бонапартом,	оказалась	крайне	попу-
лярной:	 один	 из	 крупнейших	 специалистов	 по	 наполеоновской	 эпохе,	
французский	 историк	 Тьерри	 Ленц	 утверждает,	 что	 «Великая	 армия	
была	 вынуждена	 подчиняться	 человеку,	 который	 мечтал	 лишь	 о	 том,	
чтобы	покинуть	ее,	передав	командование	любому,	кто	пожелает»1.

В	речи,	произнесенной	в	Варшаве,	Бонапарт	заявил:	«До	6	ноября	я	
был	властителем	над	Европою	—	им	я	быть	перестал…	Мои	солдаты	умо-
ляли	меня	покинуть	армию;	мое	присутствие	там	более	было	не	нужно.	
Мне	нужны	люди	и	деньги,	я	иду	их	искать.	Я	приготовлю	новую	армию	
в	300	000	человек,	во	главе	которой	стану	будущей	весною	и	уничтожу	
московитов»2.	Всем	окружающим	его	людям	была	ясна	утопичность,	не-
реальность	идей	Наполеона:	«Министры	подчеркивали	крайне	тяжелое	
положение	страны	(то	есть	Великого	герцогства	Варшавского.	— Н. М.).	
Император,	казалось,	не	отдавал	себе	в	этом	отчета»3.	Наполеон	всерьез	
собирался	биться	за	Польшу.	Однако	только	Польшей	он	не	намеревал-
ся	ограничиваться.	Эффект,	прежде	всего	психологический,	от	его	неу-
дачи	в	России	был	в	Европе	слишком	силен.	Началось	народное	броже-
ние	среди	членов	Рейнского	союза,	о	чем	с	беспокойством	писали	в	Па-
риж	французские	дипломаты4.

Бывшие	верные	союзники	уже	не	хотели	давать	войска.	Баварский	ко-
роль	в	ответ	на	очередное	требование	солдат	для	Великой	армии	разразил-
ся	гневной	тирадой:	«Я	должен	отправить	еще	людей	этому	ненасытному	
человеку,	который	приносит	их	в	жертву	своему	честолюбию!	Нет,	я	боль-
ше	никогда	не	буду	посылать	ему	подкрепления!»5	Австрия	все	увереннее	
заявляла	о	своем	желании	освободиться	от	тягостного	ей	союза	(точнее,	
подчинения)	с	Францией	и	сыграть	роль	посредника	в	предстоящем	мирном	
урегулировании	между	Россией	и	Францией.	Узнав,	что	Наполеон	был	вы-
нужден	отступить	из	Москвы,	австрийский	император	Франц	не	скрывал	
радости:	«Пришло	время,	когда	я	смогу	доказать	императору	французов,	
чтó	я	такое!»6	Бонапарт	был	прекрасно	осведомлен	об	этих	процессах,	но	
пока	поделать	ничего	не	мог.

Итак,	перед	Наполеоном	стояла	первая	и	важнейшая	задача:	собрать	
новую	боеспособную	армию	и	попытаться	с	ее	помощью	повернуть	ход	
событий	 в	 свою	 пользу.	 Делать	 это	 надо	 было	 сразу	 на	 двух	 фронтах:	
восточном,	 против	 России,	 и	 западном,	 в	 Испании,	 против	 англичан.	
Второй,	не	менее	важной	задачей	было	смягчение	эффекта	«разорвав-

1	Lentz T.	Nouvelle	histoire	du	Premier	Empire.	Paris,	2004.	Vol.	2.	P.	371.
2	Цит.	по:	Мартенс Ф. Ф.	Указ.	соч.	Т.	XIV.	С.	176–177.
3	Андрианов А. П.	От	Немана	до	Рейна.	Война	1813	г.	Борьба	за	освобождение	Европы	

от	ига	Наполеона.	Одесса,	1913.	С.	21.
4	А.М.А.E.	Correspondance	politique,	Allemagne.	Vol.	750.	F.	12.
5	Ibid.	F.	14	rev.
6	Цит.	по:	Соловьев С. М.	Указ.	соч.	С.	265.
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шейся	бомбы»,	который	произвел	
в	 Европе	 (фактически	 бывшей	
Французской	 империей)	 бюлле-
тень	№	29,	где	содержались	изве-
стия	об	итогах	Русской	кампании	
1812	 г.	 Наполеон,	 будучи	 тонким	
психологом,	прекрасно	осознавал	
важность	этой	задачи:	«В	Париж	
я	 упаду,	 как	 бомба.	 В	 Париже	
и	в	целой	Франции	ни	о	чем	не	бу-
дут	 больше	 говорить,	 как	 только	
о	 моем	 возвращении,	 и	 забудут	
все,	что	случилось»1.

И	прогноз	Наполеона	оказал-
ся	абсолютно	правильным:	«При-
сутствие	 императора	 в	 Париже	
успокаивало,	однако,	даже	самые	
острые	опасения.	Его	энергичные	
мероприятия	служили	как	бы	ди-
версией.	Уже	замечалась	повсюду	
изумительная	активность.	Все	ор-
ганизовывалось,	 все	 создавалось	

как	бы	по	волшебству.	Миллионы	собственной	казны	императора	и	осо-
бого	фонда	были	извлечены	из	погребов	Тюильри	и	взаимообразно	пре-
доставлены	государственному	казначейству»2.	Стоит	добавить,	что	об-
щая	сумма	собственной	казны	Бонапарта	составляла	158	млн	франков	
золотом3.

Немного	 успокоив	 встревоженное	 население	 и	 сановников,	 Бона-
парт	направил	всю	свою	фантастическую	энергию	на	создание	новой	ар-
мии.	С	одной	стороны,	сделать	это	было	не	так	уж	и	сложно:	еще	будучи	
в	 России,	 он	 распорядился	 досрочно	 призвать	 набор	 1813	г.,	 и	 теперь,	
в	начале	1813	года,	обучение	новобранцев	подходило	к	концу.	Маршал	
Мармон	вспоминал:	«Он	(Наполеон,	уходя	в	поход	в	Россию.	— Н. М.)	
оставил	во	Франции	лишь	нестроевые	части;	но	с	мудрой	предусмотри-
тельностью	он	приказал	провести	набор	рекрутов	в	сто	резервных	ба-
тальонов,	которые	получили	название	«когорт».	[Затем	он	провел	внео-
чередной	 набор	 конскриптов4,	 а	 когда	 некоторые	 стали	 возмущаться,	

1	Соловьев С. М.	Указ.	соч.	С.	266.
2	Коленкур А.	Указ.	соч.	С.	359.
3	Там	же.	С.	378	(Примечание	акад.	Е.	В.	Тарле).
4	Конскрипт	—	новобранец,	поступивший	на	военную	службу	по	набору.

то]	 сенатус-консульт1,	 выпу-
щенный	по	этому	случаю,	про-
возглашал,	что	эти	новобранцы	
будут	 использованы	 лишь	 для	
обороны	территории	Империи;	
что	 они	 не	 могут	 покинуть	 ее	
пределов»2.

«Сенатское	решение	11	ян-
варя	предоставляло	в	распоря-
жение	 Наполеона	 350	 тысяч	
человек»,	 —	 замечает	 А.	Со-
рель.	А	когда	Пруссия	объяви-
ла	 войну	 Франции,	 то	 новый	
сенатус-консульт	дал	Наполео-
ну	 еще	 180	 тысяч	 человек	
(из	 них	 90	 тысяч	 были	 кон-
скриптами	1814	г.)3.

Французский	 император	
мог	рассчитывать	и	на	«когорты	национальной	гвардии»,	что	давало	еще	
100	тысяч.	Во	Франции	и	Германии	стояли	еще	235	тысяч	солдат.	И	око-
ло	30	тысяч	спаслись	из	России4.	Понимая,	что	этого	недостаточно,	На-
полеон	решил	перевести	морских	канониров	в	сухопутную	армию	—	это	
дало	 дополнительно	 нескольких	 десятков	 тысяч	 человек5.	 Серьезные	
проблемы	возникали	и	с	воинскими	контингентами	союзниц	Франции:	
на	 1	 апреля	 1813	г.	 картина	 с	 немецкими	 войсками	 была	 ужасающей:	
в	 Бадене	 —	 из	 8000	 солдат	 под	 ружьем	 было	 3	412	 (4	888	 дезертиров),	
в	Баварии	—	из	30	000	человек	под	ружьем	—	10	344	(19	636	дезертиров),	
в	Вестфалии	(на	1	марта)	—	из	23	000	под	ружьем	было	10	613	(14	387	де-
зертиров),	наконец,	в	Вюртенберге	из	12	000	солдат	под	ружьем	—	9743	
(2237	дезертиров).	Единственным	«светлым	пятном»	была	Саксония,	где	
даже	перевыполнили	задачу,	призвав,	вместо	20	тысяч	почти	на	тысячу	
солдат	больше	(21	072	человек)6.

Помимо	повального	дезертирства	среди	немецких	солдат	Бонапарт	
столкнулся	еще	и	с	проблемами	психологического	плана	—	немцы	сра-
жались	 против	 России,	 и	 особенно	 против	 Пруссии,	 неохотно,	 вяло.	

1	Сенатус-консульт	—	акт,	изменяющий	или	дополняющий	конституцию	волей	импе-
ратора	и	публикуемый	от	имени	сената.

2	Marmont A.	Op.	cit.	P.	6.
3	Pigeard A.	L’armeé	de	Napoléon,	1800–1815.	Organisation	et	vie	quotidienne.	Paris,	2000.	

P.	347.
4	Тарле Е. В.	Указ.	соч.	С.	288.
5	Marmont A.	Op.	cit.	P.	7.
6	A.M.А.E.	Correspondance	politique.	Allemagne.	Vol.	750.	F.	195–202.
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Маршал О. Мармон
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Французский	император	впоследствии	совершенно	резонно	на	это	ука-
зывал:	 «В	 числе	 240	000	 человек,	 из	 которых	 состояла	 в	 этом	 походе	
французская	армия,	было	50	000	саксонцев,	вестфальцев,	баварцев,	вюр-
темберцев,	баденцев,	гессенцев	и	солдат	герцогства	Бергского,	не	распо-
ложенных	к	Наполеону	и	более	вредных,	чем	полезных»1.

Качество	 войск,	 верных	 Наполеону,	 оставляло	 желать	 лучшего:	 «Са-
мую	слабую	часть	армии	составляла	конница;	она	была	слаба	и	количест-
вом,	 и	 качеством	 —	 этот	 род	 войск	 для	 своего	 создания	 требует	 средств	
и	времени»2.	Наиболее	страшные	потери	в	русской	кампании	понесла	имен-
но	кавалерия	—	пали	около	30	тысяч	лошадей.	Чтобы	восполнить	их	недо-
статок,	Наполеон	пошел	на	крайние	меры:	«Приезжающие	из	Галиции	гла-
сят,	что	заключены	с	евреями	контракты	на	поставку	10	000	лошадей	для	
французской	армии,	с	заплатою	за	каждую	лошадь	по	50	червонных»3.	Ло-
шади,	покупаемые	у	обывателей,	были,	конечно,	не	приспособлены	к	воен-
ной	службе.	То	же	самое	можно	сказать	и	о	самих	кавалеристах.	В	конницу	
стали	набирать	всех:	жандармов,	почтальонов,	сыновей	лесничих,	в	ездо-
вые	для	конной	артиллерии	брали	извозчиков4.	«Остальные	200	000	состоя-
ли,	 за	 исключением	 гвардии,	 из	 молодых	 солдат	 (особенно	 в	 кавалерии),	
поляков,	двух	или	трех	полков	легкой	и	четырех	или	пяти	полков	тяжелой	
кавалерии.	Такой	недостаток	в	легкой	кавалерии	лишал	возможности	вести	
разведку»,	—	оправдывался	позже	Бонапарт5.

Тем	не	менее	худо-бедно,	но	комп	лектование	армии	все	же	шло.	На-
полеона	не	смутила	фраза	всегда	осмотрительного,	осторожного	в	сво-
их	оценках	начальника	штаба	Великой	армии,	маршала	Бертье:	«Армии	
больше	не	существует»6.

Он	не	слушал	предостережений	своего	маршала,	отмахивался	от	них.	
Впоследствии	стало	известно,	что	для	укрепления	морального	духа	вой-
ска,	а	также	и	для	запугивания	потенциальных	дезертиров	был	отдан	при-
каз	о	том,	что	«солдат,	возвращающийся	из	плена,	должен	будет	продол-
жать	службу	свою	еще	25	лет,	а	все	те,	которые	кончат	нынешнюю	войну,	
навеки	 будут	 освобождены	 от	 конскрипции»7.	 Французский	 император	
использовал	все	доступные	способы	и	формировал,	несмотря	ни	на	что,	
все	новые	и	новые	полки,	которые,	ровно	маршируя,	уходили	на	восток.	
«Ничто	так	численно	не	умножает	батальонов,	как	успех»,	—	часто	по-
вторял	Бонапарт,	готовя	своих	солдат	к	будущим	великим	победам8.

1	Наполеон I.	О	военном	искусстве.	Избранные	произведения.	М.,	2003.	С.	744.
2	Орлов Н. А.	Указ.	соч.	С.	9.
3	Дубровин Н. Ф.	Указ.	соч.	С.	446.
4	Орлов Н. А.	Указ.	соч.	С.	8.
5	Наполеон I.	Указ.	соч.	С.	744.
6	Манфред А. З.	Указ.	соч.	С.	705.
7	Дубровин Н. Ф.	Указ.	соч.	С.	486.
8	Наполеон Бонапарт.	Максимы	и	мысли	узника	Святой	Елены.	СПб.,	1996.	С.	84.

Но	война	—	это	не	только	сол-
даты,	 это	 еще	 и	 командующие.	
Увеличение	 численности	 армий	
и	 пространства,	 на	 котором	 они	
действуют,	накладывало	теперь	на	
военачальника	 особую	 ответст-
венность.	 Он	 должен	 был	 не	 бо-
яться	проявлять	инициативу,	сме-
лость	в	принятии	решений.	Следо-
вательно,	 для	 успешного	 ведения	
войны	 нужны	 были	 не	 маршалы-
исполнители,	 а	 маршалы-страте-
ги.	А	вот	их-то	у	Наполеона	пра-
ктически	не	было.	За	долгие	годы	
его	 сподвижники	 прекрасно	 нау-
чились	 одному:	 четко	 выполнять	
приказы	своего	императора.	Впо-
следствии,	 уже	 на	 острове	 Свя-
той	Елены,	 Наполеон	 говорил:	
«Почти	 никогда	 не	 давал	 я	 подробных	 наставлений	 моим	 генералам,	 я	
просто	приказывал	им	победить»1.

И	действительно,	французские	войска	всегда	побеждали;	теперь	На-
полеон	понял	порочность	такой	системы.	«Мои	генералы	могут	действо-
вать	 лишь	 на	 больших	 дорогах	 и	 в	 сфере	 пушечного	 огня,	 —	 говорил	
он.	—	Где	меня	нет,	—	делают	одни	глупости»2.	И	живая	иллюстрация	
тому	—	действия	французской	армии	в	России	после	отъезда	императо-
ра.	 Таким	 образом,	 рассчитывать	 в	 грядущей	 кампании	 Наполеон	 мог	
только	на	самого	себя.	Недаром	он	в	самом	ее	начале	заявил:	«Я	буду	
вести	эту	кампанию	как	генерал	Бонапарт,	а	не	как	Император»3.

Боевые действия от Вислы до Одера
Русская	армия	медленно	приблизилась	к	границам	Российской	им-

перии.	Дальше	лежали	Великое	герцогство	Варшавское	и	Пруссия.	Ос-
новные	 силы	 российской	 армии	 численностью	 в	 60	 тысяч	 человек	 под	
командованием	П.	Х.	Витгенштейна	двинулись	в	Пруссию,	а	главная	ар-
мия	во	главе	с	Кутузовым	двинулась	на	Плоцк.	«Наступлением	в	Восточ-
ную	 Пруссию	 русская	 армия	 наносила	 удар	 по	 основной	 группировке	
французских	войск	(корпусам	Макдональда	и	Йорка),	занимала	значи-

1	Наполеон Бонапарт.	Указ.	соч.	С.	79.
2	Цит.	по:	Koch F. Mémoires	pour	servir	à	 l’histoire	de	la	campagne	de	1814.	Vol.	2.	P.	1.	

Paris,	1819.	P.	563.
3	Орлов Н. А.	Указ.	соч.	С.	7.

Маршал Л.-А. Бертье
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тельную	 территорию,	 лишала	 Наполеона	 возможности	 пользоваться	
людскими	и	материальными	ресурсами	Восточной	Пруссии»1.

Французская	армия	после	отъезда	Наполеона	была	вверена	заботам	
знаменитого	маршала	Иоахима	Мюрата.	Однако	блестящий	кавалерист	
и	 лихой	 всадник,	 Мюрат	 оказался	 совершенно	 непригодной	 фигурой	
для	руководства	армией2.	И	не	просто	армией,	а	армией,	стремительно	
отступающей,	если	не	сказать	бегущей.	Тут	был	нужен	человек,	который	
смог	бы	сделать	это	отступление	упорядоченным,	восстановить	дисци-
плину	в	войсках	и	поднять	насколько	возможно	их	боевой	дух.	Мюрат	
явно	 такой	 личностью	 не	 был,	 его	 стихией	 была	 лихая	 кавалерийская	
атака.	Он	сам	прекрасно	это	осознавал	и	21	декабря	1812	г.	самовольно	
бросил	командование,	уехав	в	Неаполь,	чтобы	там	защищать	свой	коро-
левский	титул.	Главнокомандующим	был	назначен	пасынок	Наполеона,	
один	из	самых	талантливых	его	генералов	—	Евгений	Богарне.

Французский	император	известил	его	об	этом	лично	в	письме:	«Сын	
мой,	принимайте	командование	армией	на	себя.	Я	досадую,	что	не	назна-
чил	 вас	 (командующим.	 — Н. М.)	 при	 своем	 отъезде;	 я	 обнадеживаю	
себя	тем,	что	вы	будете	отступать	более	осторожно	и	что	я	не	понесу	
таких	же	серьезных	потерь.	Минувшие	ошибки	прошли	не	без	пользы»3.	
О	бегстве	маршала	Мюрата,	который	фактически	совершил	дезертирст-
во	в	военное	время4,	Наполеон	в	другом	письме	Богарне	рассуждал	по-
чти	философски:	«Я	уже	говорил	вам,	что	крайне	доволен	тем,	что	ко-
мандование	армией	в	ваших	руках.	Я	нахожу	поведение	короля	(Мюра-
та.	— Н. М.)	чересчур	экстравагантным…	Он	храбр	на	поле	боя,	но	ему	
недостает	храбрости	духа»5.

Очень	важной	целью	для	русской	армии	была	Варшава.	Это	направ-
ление	прикрывал	достаточно	сильный	австро-саксонский	корпус	гене-
рал-фельдмаршала	К.	Шварценберга.	Его	сила	заключалась	в	том,	что	
он	практически	не	участвовал	в	войне	1812	г.,	сохранив,	таким	образом,	
свою	 боеспособность.	 Однако	 Шварценберг	 вел	 себя	 достаточно	
странно,	 не	 предпринимая	 практически	 никаких	 мер	 для	 укрепления	
Варшавы,	хотя	русские	войска	с	каждым	днем	подходили	к	ней	все	бли-
же	 и	 ближе.	 Более	 того,	 он,	 можно	 сказать,	 без	 боя	 отступал	 перед	

1	Жилин П. А.	Роль	русской	армии	в	освобождении	народов	Западной	Европы	от	наполе-
оновского	ига	//	Освободительная	война	1813	г.	против	наполеоновского	господства.	М.,		1965.	
С.	217.

2	Подробнее	о	Мюрате	во	главе	Великой	армии	см.:	Тюлар Ж.	Мюрат,	или	Пробужде-
ние	нации.	М.,	1993.	С.	283–290.

3	Correspondance.	Vol.	XXIV.	P.	417.
4	Тюлар,	в	свою	очередь,	отмечает,	что	Мюрат	уехал	из	армии,	ссылаясь	на	лихорадку,	

неоднократно	предупреждая	Наполеона	о	своем	будущем	отъезде.	См.:	Тюлар Ж.	Мюрат,	
или	Пробуждение	нации.	С.	289.

5	Correspondance.	Vol.	XXIV.	P.	430.
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русскими,	что	никак	не	вписывалось	в	планы	вице-короля.	А	между	тем	
австрийский	генерал	еще	22	января	1813	г.	объяснил	свою	тактику	Ев-
гению	Богарне:	«После	страшных	потерь,	испытанных	в	эту	кампанию,	
мне	кажется,	что	главной	целью,	к	которой	надлежит	стремиться	в	на-
стоящее	 время,	 подчинить	 ей	 все	
остальные,	—	это	беречь	наличные	
войска	со	всевозможной	экономи-
ей.	<…>	Исходя	из	этой	точки	зре-
ния	я	думаю,	что	следует	избегать	
боев	в	открытом	поле,	так	как	они	
повлекут	 за	 собой	 только	 значи-
тельные	и	трудно	заменимые	поте-
ри,	 которые	 не	 могут	 окупиться	
сохранением	нескольких	миль	тер-
ритории	в	то	время,	когда	покину-
ты	уже	обширные	провинции»1.

Первое	 впечатление,	 произво-
димое	этими	строками,	—	их	писал	
человек,	крайне	осторожный	и	раз-
умный,	 не	 желающий	 терять	 своих	
солдат	в	маловажных	боях.	Однако	
совершенно	 очевидно	 в	 них	 жела-

1	Герцог Лехтенбергский. Указ.	соч. // Военный	сборник.	1904.	№	3.	С.	9.

Маршал И. МюратГенерал Е. Богарне

Фельдмаршал К. Ф. Шварценберг

ние	Шварценберга	попросту	потянуть	время,	постараться	отойти	со	сво-
им	войском	к	австрийским	границам.	Отступление	Шварценберг	совер-
шал	при	молчаливом	одобрении	своего	императора.	Более	того,	австрий-
ский	монарх	разрешил	своему	генералу	заключить	с	русскими	перемирие,	
«застолбив»	 при	 этом	 за	 собой	 как	 можно	 большую	 территорию	 Вар-
шавского	герцогства1.

Оборонять	 Варшаву	 должен	 был	 национальный	 герой	 Польши,	
храб	рый,	 красивый	 и	 рыцарски-благородный	 Юзеф	 Понятовский,	
с	1806	г.	сражавшийся	в	армии	Наполеона,	а	с	1807	г.	бывший	военным	
министром	Варшавского	герцогства.

Лучшей	кандидатуры	для	этого	непростого	поручения	было	не	най-
ти.	«Солдаты	его	обожали,	так	как	он	делил	с	ними	все	опасности	и	ли-
шения,	и	по	малейшему	его	знаку	бросались	исполнять	то,	чего	другие	
добивались	суровой	дисциплиной»,	—	писала	о	нем	графиня	Потоцкая2.	
Ему	 было	 поручено	 сформировать	 в	 столице	 герцогства	 Варшавского	
войска	из	поляков,	которые	смогут	усилить	войска	Шварценберга.	Од-
нако	реальность	была	гораздо	более	мрачной,	стоит	ознакомиться	с	та-
кой,	 например,	 выдержкой	 из	 письма	 Понятовского	 принцу	 Евгению	
Богарне	от	21	января	1813	г.:	«Я	не	перестаю	заботиться	о	реорганиза-
ции	 польских	 войск,	 но	 в	 том	 виде,	
в	котором	они	сейчас	находятся,	ими	
положительно	 невозможно	 восполь-
зоваться	для	обороны	страны,	так	как	
это	пока	не	более	как	рекруты,	совер-
шенно	 не	 умеющие	 владеть	 ружьем,	
впервые	попавшим	в	их	руки;	они	мо-
гут	 быть	 полезными	 только	 через	 не-
которое	 время	 и	 то	 при	 условии,	 что	
им	будет	дана	возможность	организо-
ваться	 и	 обучиться,	 хотя	 бы	 поверх-
ностно,	под	прикрытием	уже	действу-
ющих	войск»3.

Из	этих	строк	видно,	что	надежда	
на	 польские	 войска	 была	 абсолютно	
несостоятельна.	А	настроение	населе-
ния	в	самой	Варшаве	ничего	хорошего	
ее	защитником	тоже	не	сулило:	«Жители	варшавские	большею	частию	

1	Oncken W.	Op.	cit.	Bd.	1.	P.	408.
2	Потоцкая А.	Мемуары	графини	Потоцкой,	1794–1820.	М.,	2005.	С.	195.
3	Герцог Лехтенбергский. Указ.	соч.	//	Военный	сборник.	1904.	№	3.	С.	3.

Князь Ю. Понятовский
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желают	приходу	русских,	а	помещики	бояться,	и	все	полагают,	что	рус-
ские	будут	в	Варшаву»1.

Как	видно,	Шварценберг	защищать	Варшаву	не	очень-то	собирался,	
но	он	должен	был	позаботиться	о	судьбе	остающихся	там	раненых,	ко-
торых	было	достаточно	много:	3	тысячи	французов	из	7-го	корпуса	Рей-
нье,	 1500	 поляков	 и	 около	 2000	 австрийцев2.	 Нужно	 было	 также	 под-
умать	 и	 об	 участи	 тех	 сторонников	 Наполеона	 и	 противников	 России,	
кто	останется	в	Варшаве.	Потому	в	штаб	Кутузова	пришли	следующие	
просьбы	 австрийцев:	 «1)	 чтобы	 всех	 наций	 больные	 воинские	 чины	 не	
были	признаны	за	пленных;	2)	чтобы	гошпитали	были	содержаны	с	долж-
ным	человеколюбием;	3)	чтобы	все	те,	которые	обнаружили	себя	по	ка-
ким-либо	 политическим	 видам	 противу	 России,	 не	 пострадали	 бы	 за	
это»3.	Кутузов,	в	свою	очередь,	получил	до	этого	вполне	четкие	инструк-
ции	от	Александра	I:	«Воля	его	Императорского	Величества	есть,	чтобы	
до	некоторого	времени	Варшавы	не	занимать.	Должно	будет…	заботить-
ся	о	тишине	в	сем	городе	и	о	обезоружении	тамошних	жителей»4.	30	ян-
варя	Кутузов	писал	жене	о	занятии	Варшавы	и	о	ситуации	в	столице	гер-
цогства:	«Сейчас	получил	ключи	от	Варшавы.	Войски	велено	было	рас-
положить	 в	 предместиях,	 а	 самого	 города	 не	 занимать.	 Французская	
партия	рада	очень,	что	мы	ее	защитим	от	буйства	народа,	который	зол	
выше	меры»5.	Как	видно,	опасения	Шварценберга	были	небеспочвенны.

К	тому	же	Кутузов	не	выполнил	первой	просьбы	австрийцев:	«Всех	
больных	офицеров	и	их	союзников,	в	Варшаве	находящихся,	объявить	
пленными»,	 —	 приказал	 главнокомандующий	 М.	А.	Милорадовичу6.	
В	 конечном	 итоге	 7	 февраля	 русские	 войска	 без	 боя	 заняли	 Варшаву,	
а	 Шварценберг	 доложил	 вице-королю:	 «Убедившись,	 что	 все	 корпуса	
уже	перешли	Вислу	и	что	корпуса	Тормасова,	Дохтурова,	Милорадови-
ча,	Сакена	и	Винцингероде,	не	считая	Чичагова	и	Витгенштейна,	достига-
ют	цифры	более	80	000,	я	приказал	войскам,	занимающим	Варшаву,	очи-
стить	этот	город	завтра,	то	есть	7-го,	так	как,	продолжая	обороняться	
против	столь	превосходных	и	соединенных	сил,	я	только	могу	погубить	
вверенный	мне	корпус	бесцельным	противодействием…»7.	Австрийский	
военачальник,	конечно,	вполне	сознательно	сгущал	краски,	так	как	все-
го	в	русской	армии	на	конец	января	было	около	100	тысяч	человек,	а	не-
посредственно	против	Шварценберга	действовали	всего	45	тысяч8.

1	Кутузов М. И.	Сборник	документов.	Т.	V.	С.	59.
2	Герцог Лехтенбергский. Указ.	соч.	//	Военный	сборник.	1904.	№	3.	С.	35.
3	Кутузов М. И.	Сборник	документов.	Т.	V.	С.	167.
4	Там	же.	С.	163.
5	Там	же.	С.	201.
6	Там	же.	С.	179.
7	Герцог Лехтенбергский. Указ.	соч.	//	Военный	сборник.	1904.	№	3.	С.	15.
8	Бескровный Л. Г.	Указ.	соч.	С.	131.

Тем	не	менее	австрийский	корпус	отступил	в	направлении	к	Ченсто-
хову	вместе	с	корпусом	Понятовского,	а	Рейнье	—	к	Калишу.	Это	озна-
чало,	что	австрийские	войска	отходили	все	дальше	и	дальше	от	главных	
французских	войск,	приближаясь	тем	самым	все	ближе	к	границам	с	Ав-
стрией.	 Евгению	 Богарне	 было	 все	 труднее	 контролировать	 действия	
Шварценберга.	Австрийский	командующий,	отвечая	на	упреки	Наполе-
она	и	Богарне,	оправдывался:	«Силезия	была	закрыта	для	меня,	и	к	тому	
же	там	царили	дурные	настроения.	Я	оказался	меж	двух	огней	и	мог	по-
терять	свой	корпус	из-за	нехватки	продовольствия	или	в	бесполезных	
боях»1.	 Шварценберг	 также	 ссылался	 на	 преследование	 основных	 сил	
русских.	Австрия	в	лице	Шварценберга	все	более	явственно	давала	по-
нять	Наполеону,	что	не	желает	больше	быть	сателлитом	Франции,	выхо-
дит	из	его	игры	и	начинает	свою	собственную.

Пока	 часть	 русских	 войск	 брала	 столицу	 Варшавского	 герцогства,	
главная	 армия	 во	 главе	 с	 Кутузовым	 направилась	 на	 Плоцк.	 Шла	 она	
тремя	 колоннами,	 при	 одной	 из	 них	 (под	 командованием	 генерала	
А.	П.	Тормасова)	находился	сам	император.

Такое	 направление	 движения	 русской	 армии	 отнюдь	 не	 случайно.	
	Кутузов,	составляя	план	движения	вверенных	ему	войск,	учитывал	также	
и	политические	задачи,	стоявшие	перед	Россией	в	тот	момент.	Главноко-
мандующий	смотрел	на	войну	как	на	средство,	обеспечивающее	продол-
жение	 государственной	 политики:	 «Обстоятельства	 политические	 ука-
жут	род	войны»2.	А	обстоятельства	были	таковы,	что	необходимо	было	
срочно	заключить	союз	с	Пруссией	и	склонить	на	свою	сторону	Австрию.	
Именно	этим	и	объясняется	решение	Кутузова	о	движении	войск.

На	правом	фланге	русской	армии,	то	есть	в	Восточной	Пруссии,	насту-
пление	развивалось	очень	успешно.	6	января	1813	г.	части	П.	Х.	Витгенштей-
на	вступили	в	столицу	Восточной	Пруссии,	Кенигсберг.	Кутузов	понимал,	
как	важно	показать	пруссакам,	что	русские	солдаты	—	освободители,	а	не	
новые	оккупанты.	Отсюда	такая	строгая	инструкция	Витгенштейну,	кото-
рый	должен	был	смотреть,	«чтобы	войска	наши,	вступившие	в	Кенигсберг,	
были	признаваемы	жителями,	яко	избавители,	а	отнюдь	не	завоеватели»3.	
Французы	стремительно	откатывались	на	запад,	преследуемые	русскими	
войсками.	Дисциплина	хромала	и	в	одном	лагере,	и	в	другом.	Вот	что	писал	
один	из	очевидцев	тех	событий	о	действиях	казаков	Платова:	«Но	сей	казак	
(М.	И.	Платов.	— Н. М.)	вздумал	остаться	две	недели	в	Ковне,	для	разделе-
ния	сокровищ,	частью	от	неприя	теля,	а	большей	частью	от	обывателей	за-
грабленных.	Образ	преследования	его,	сколько	я	заметил,	весьма	странен.	

1	A.M.A.E.	Correspondance	politique,	Autriche.	Vol.	394.	F.	177.
2	Кутузов М. И.	Сборник	документов.	Т.	V.	С.	567.
3	Там	же.	С.	33.
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Он	с	места	не	тронется,	если	неприятель	не	ретируется,	и	даже	тогда	в	пу-
стые	города	входит	через	5	и	6	часов»1.

Покинув	Кенигсберг,	маршал	Макдональд	продолжал	отступать	на	
соединение	с	Богарне.	Оставив	в	Кенигсберге	небольшой	отряд,	Витген-
штейн	и	Платов,	продолжая	преследование	французов,	вышли	к	мощней-
шей	 крепости	 Данциг,	 гарнизон	 которой	 насчитывал	 30	 тысяч	 человек,	
и	блокировали	ее.	Левее	Витгенштейна	шла	армия	Чичагова,	которая	ов-
ладела	Бромбергом,	затем	подошла	к	крепости	Торн	и	осадила	ее.

К	 концу	 января	 русская	 армия	 захватила	 Варшаву,	 Кенигсберг	
и	вышла	на	Вислу.	За	отступающими	австрийцами	был	отправлен	корпус	
Ф.	В.	Сакена	(17	тысяч),	а	все	остальные	войска	устремились	за	отходящим	
генералом	Ж.-Л.	Рейнье,	то	есть	в	направлении	Калиша.	Наступление	раз-
вивалось	стремительно:	генерал	Ф.	В.	Сакен	осадил	Ченстохов,	Главная	ар-
мия,	имея	в	авангарде	отряды	Ф.	Ф.	Винценгероде	и	Э.	Ф.	Сен-При,	уверенно	
двигалась	 на	 Калиш,	 а	 на	 правом	 фланге	 П.	Х.	Витгенштейн,	оставив	 для	
осады	Данцига	корпус	Ф.Ф.	Штейнгеля	и	64	618	ополченцев,	двинулся	через	
Познань	к	Кюстрину2.

1	Дубровин Н. Ф.	Указ.	соч.	С.	438.
2	Бабкин В. И.	К	вопросу	о	военных	действиях	народного	ополчения	в	освободитель-

ном	походе	1813–1814	гг.	//	Военно-исторический	журнал.	1972.	№	6.	С.	86.

Император Александр I въезжает в немецкий город Итогом	этого	общего	наступления	было	то,	что	французов	отбросили	
за	Одер.	Винцингероде	сумел	разбить	1	февраля	под	Калишем	генерала	
Рейнье,	 который	 с	 остатками	 своих	 войск	 отошел	 к	 крепости	 Глогау.	
Французы	в	том	бою	потеряли	1	тысячу	убитыми	и	ранеными,	2	500	плен-
ными,	6	пушек	и	4	знамени1.	Евгений	Богарне	отвел	свои	войска	к	Берлину,	
Понятовский	—	в	Саксонию.	Основные	силы	русской	армии	расположи-
лись	на	отдых:	«Главная	армия	займет	Калиш	и	окрестности,	имея	передо-
вой	 корпус	 барона	 Винцингероде	 в	 Равиче,	 а	 генерала	 Милорадовича	
в	Гостине»2.	В	Калише	Кутузов	устроил	свою	штаб-квартиру,	куда	вскоре	
прибыл	и	сам	император	Александр.	Было	решено	не	преследовать	отсту-
пающие	французские	войска,	а	дать	отдохнуть	своим	и,	что	самое	главное,	
уладить	наконец	отношения	с	Пруссией	и	заключить	с	ней	союз.

В	итоге	к	концу	февраля	1813	г.	русская	армия	была	расквартирова-
на	на	зимние	квартиры	в	двух	районах:	Главная	армия	—	в	окрестностях	
Калиша	и	армия	Витгенштейна	—	вблизи	Дризена.	Общая	численность	
русских	войск	насчитывала	примерно	100	тысяч	человек3.	Что	касается	
французской	армии,	то	она	была	рассредоточена	на	большом	расстоя-
нии:	Эльбу,	от	Дрездена	до	Торгау,	защищал	маршал	Даву	всего	с	17	ты-
сячами	солдат;	пространство	между	Виттенбергом	и	Магдебургом	защи-
щали	генералы	Гренье	и	Лористон.	У	них	под	рукой	было	около	34	тысяч	

1	Зотов Р. М.	Военная	история	Российского	государства.	СПб.,	1839.	Ч.	V.	С.	5.
2	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	37.
3	Поход	русской	армии.	С.	XXIV	(примечание	Л.	Г.	Бескровного).

Сатирическая открытка «Казачьи забавы»
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человек,	 а	 всей	 этой	 группиров-
кой	 в	 целом	 командовал	 сам	 Бо-
гарне.	На	нижней	Эльбе	распола-
гался	 корпус	 маршала	 Виктора,	
правда,	под	его	начальством	было	
всего	6000	человек.	Все	остальные	
французские	 войска	 находились	
в	Лейпциге1.	К	этому	стоит	приба-
вить	 крепости	 с	 их	 гарнизонами:	
9000	с	генералом	Грандо	в	Штет-
тине,	 3500	 с	 генералом	 Фурнье	
в	Кюстрине,	6000	с	генералом	Ла-
планом	в	Глогау,	6000	с	голланд-
ским	 генералом	 Даендельсом	
в	Модлине,	6000	в	Замостье	и	3000	
баварцев	в	Торне,	уже	к	тому	вре-
мени	осажденном2.

Боевые действия от Одера до Эльбы
Еще	до	того,	как	армия	расположилась	на	кантонир-квартирах3,	Ку-

тузов,	прекрасно	понимая,	что	французам	ни	в	коем	случае	нельзя	дать	
спокойно	 стянуть	 все	 силы	 в	 один	 кулак,	 отдал	 приказ	 Витгенштейну:	
«Но,	 дабы	 не	 оставить	 неприятеля	 в	 покое,	 нужно	 назначить	 большое	
число	малых	партий,	которые,	перейдя	Одер,	наносили	бы	ему	страх,	не	
только	в	окрестностях	Берлина,	но	и	до	самой	Эльбы.	В	это	самое	время	
партизаны	Главной	армии,	перейдя	Одер	между	Франкфуртом	и	Глогау,	
устремятся	в	Саксонию»4.

Общий	 план	 действий	 основной	 армии	 был	 следующим:	 «Союзники	
решили	направить	свои	войска	к	Эльбе,	чтобы	поддержать	антинаполео-
новское	движение	в	центре	Германии	и	заставить	выйти	из	антипрусского	
союза	Вестфальское	королевство	и	Рейнский	союз.	С	этой	целью	войска	
были	 разделены	 на	 две	 группы.	 Северная	 группа	 под	 командованием	
Витгенштейна	должна	была	овладеть	Берлином,	выйти	к	Эльбе,	а	затем	
повернуть	к	Саксонскому	плацдарму.	Южная	группа	Блюхера	в	это	время	
должна	была	овладеть	Саксонией.	Главная	армия	оставалась	у	Калиша»5.

Действия	«партизанских»,	или	«летучих»	(немцы	их	называли		Peichte	
Streif	korps)	отрядов	русской	армии	доставили	массу	бед	и	хлопот	фран-

1	Давыдов Д. В.	Военные	записки.	М.,	1982.	С.	266.
2	Герцог Лехтенбергский. Указ.	соч.	//	Военный	сборник.	1904.	№	4.	С.	7.
3	Кантонир-квартиры	—	квартиры	для	войск	в	домах	мирных	граждан.
4	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	42.
5	Бескровный Л. Г.	Указ.	соч.	С.	133.

Маршал Л. Даву

цузам.	Их	задача	была	четко	определена:	«Главный	предмет	их	состоял	
в	том,	чтобы,	врезываясь	в	неприятельские	операционные	линии,	пересе-
кать	на	продолжительное	время	всякое	сообщение,	окружать	неприятеля	
со	всех	сторон,	открывать	движения	его	и	таким	образом	как	бы	загра-
ждая	нашу	армию,	обманывать	насчет	наших	действий»1.	Причем	боро-
здили	просторы	Центральной	и	Северной	Германии	русские	отряды	пра-
ктически	 безнаказанно,	 не	 встречая	 почти	 никакого	 сопротивления	 со	
стороны	французов,	—	сказывались	страшные	потери	французских	кава-
леристов	в	предыдущей	кампании.	Хотя	и	в	наступившей	немногочислен-
ным	 уцелевшим	 конным	 частям	 Великой	 армии	 был	 нанесен	 страшный	
удар:	24	февраля	1813	г.	во	время	движения	к	Берлину,	возле	Мюнхенбер-
га,	в	засаду,	устроенную	отрядом	А.	Х.	Бенкендорфа,	угодил	4-й	итальян-
ский	конно-егерьский	корпус	и	был	целиком	уничтожен	или	взят	в	плен2.	
Отныне	у	Евгения	Богарне	оставалось	всего	500	человек	гвардейской	ка-
валерии	и	500	человек	из	других	кавалерийских	полков3.	Разумеется,	с	та-
ким	ничтожным	количеством	конницы	и	думать	было	нечего	о	том,	чтобы	
отбивать	атаки	русских	легких	корпусов.	Именно	с	этого	дня	французы	
стали	так	бояться	казаков,	спокойно	хозяйничавших	в	тылах	войск	Напо-
леона.	Столь	тяжелая	ситуация	с	кавалерией	заставила	французского	им-
ператора	 буквально	 «собирать	 с	 миру	 по	 нитке»,	 не	 брезгуя	 никакими	
средствами,	чтобы	пополнить	свою	кавалерию.

Показательно	 в	 этом	 отношении	 письмо	 Бонапарта	 полномочному	
послу	в	Саксонии,	барону	Серэ:	«Вы	знаете,	что	у	саксонского	короля	
есть	1800	кавалеристов,	которые мне так нужны (курсив	мой.	— Н. М.),	
и	вы	ничего	не	говорите!	Ваша	бездеятельность	непостижима»4.	Ситуа-
ция	 с	 кавалерией	 в	 Великой	 армии	 была	 катастрофическая:	 на	 начало	
марта	у	вице-короля	(Евгения	Богарне)	было	всего	две-три	тысячи	кон-
ников,	а	у	стоявшего	в	Ганновере	генерала	Брусье	было	3000	лошадей,	но	
для	них	не	было	всадников.	Это	—	ярчайший	пример	разлада	и	расстрой-
ства	французской	военной	машины.

Однако	 состояние	 даже	 тех	 кавалерийских	 частей,	 которые	 были	
укомплектованы,	 оставляло	 желать	 лучшего:	 «17-й	 и	 19-й	 Литовские	
уланские	полки	прибыли	в	Ганновер	13	и	14	марта.	Полки	эти	были	ли-
шены	 всего:	 люди	 не	 имели	 ни	 обмундирования,	 ни	 снаряжения,	
в	17-м	полку	не	было	ни	одного	седельного	убора,	а	19-й	имел	их	всего	
150,	без	черпаков;	все	лошади	с	тяжелейшими	ранами	и	настолько	исху-
далые,	что	им	требовался	продолжительный	отдых»5.	Не	успев	сформи-

1	Цит.	по:	Жилин П. А.	Указ.	соч.	С.	221.
2	Олейников Д. И.	Бенкендорф.	М.,	2009.	С.	143.
3	Герцог Лехтенбергский. Указ.	соч.	//	Военный	сборник.	1904.	№	4.	С.	5.
4	Lettres	inédites	de	Napoléon	I	(An	VIII-1815).	Paris,	1897.	Vol.	I.	P.	232.
5	Герцог Лехтенбергский. Указ.	соч.	//	Военный	сборник.	1904.	№	7.	С.	2.
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ровать	полноценных	конных	частей	к	началу	кампании,	Наполеон	рас-
считывал	заняться	этим	вопросом	вплотную	в	первую	же	мирную	паузу.	
Однако	времени	французскому	императору	категорически	не	хватало.	
И	кавалерия	так	и	осталась	слабым	звеном	армии	Наполеона,	из-за	ко-
торого	он	впоследствии	не	смог	использовать	свои	победы	и	противопо-
ставить	 что-либо	 серьезное	 бороздившим	 Германию	 казачьим	 частям	
и	«летучим	отрядам»	союзников.

В	свою	очередь,	«летучие	отряды»,	составленные	из	русских	и	прус-
ских	кавалеристов,	полностью	оправдали	свое	существование,	постоянно	
теребя	французов	и	не	давая	им	нигде	чувствовать	себя	в	безопасности.	
Изначально,	как	говорилось	выше,	они	должны	были	совмещать	разведы-
вательные	и	диверсионные	функции.	При	этом	действовали	русско-прус-
ские	отряды	жестко,	порой	жестоко,	в	полном	соответствии	с	законами	
военного	 времени,	 приводя	 своими	 «деяниями»	 порой	 в	 изумление	 не	
только	иностранцев,	но	и	собственных	офицеров:	«Легкие	кавалерийские	
отряды	творят	в	стране	(Германии.	— Н. М.)	величайшие	беспорядки:	жа-
лобы	(на	них)	поступают	не	только	от	жителей,	но	и	от	офицеров	этих	от-
рядов,	равно	как	и	от	тех,	кто	идет	вслед	за	ними»1.	Несмотря	на	некото-
рые	 перегибы,	 партизанские	 отряды	 свою	 задачу	 выполняли,	 а	 порой	
и	«перевыполняли»,	захватывая	целые	города.	Так,	4	марта	1813	г.	отряд	
генерала	Н.	Г.	Репнина	занял	Берлин,	18	марта	был	взят	Франкфурт-на-
Одере,	21	марта	—	Гамбург,	3	апреля	капитулировал	Лейпциг.

После	того	как	были	взяты	Берлин,	Франкфурт	и	Лейпциг,	Кутузову	
стало	необходимо	соединить	оба	крыла	своих	армий.	Было	решено	сде-
лать	это	на	Дрезденском	плацдарме,	куда	уже	спешил	Наполеон	со	своим	
войском.	Кутузов,	следуя	своей	обычной	тактике,	не	спешил	переходить	
Эльбу,	понимая,	что	надо	еще	дать	русской	армии	некоторое	время,	чтобы	
отдохнуть,	 собраться	 с	 силами	 и	 подтянуть	 резервы.	 К	 тому	 же	 нельзя	
было	недооценивать	французской	армии,	которая	постепенно	приходила	
в	себя.	Поэтому	Кутузов	писал	17	марта	Витгенштейну,	по	стоянно	торо-
пившему	командующего:	«Я	не	спорю,	что	очень	полезно	было	бы	захва-
тить	более	пространства	в	Германии,	и	тем	ободрить	и	поднять	народ.	Но	
польза	сия	будет	ли	равна	опасности,	которая	нам	предстанет	от	послед-
ственного	нашего	ослабления,	имеющего	произойти	от	того,	что,	по	мере	
отдаления	нашего,	неприятель	станет	усиливаться?	Поэтому	полагаю	не-
обходимым	идти	отнюдь	не	далее,	как	до	реки	Эльстера,	которая	есть	чер-
та	самая	крайняя:	это	последнее	не	относится	до	партизанов»2.

Витгенштейн	же	настойчиво	доказывал	престарелому	фельдмарша-
лу	необходимость	скорейшего	перехода	в	наступление,	чтобы	отбросить	

1	Wilson R.	Private	diary	of	general	sir	Robert	Wilson.	London,	1861.	Vol.	1.	P.	517.
2	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	62.

французов	 подальше,	 непосредственно	 к	 границам	 Франции.	 Кутузов	
упрямо	возражал:	«Удалившись	же	далеко	за	Эльбу,	вы	можете	встре-
титься	с	превосходным	в	числе	неприятелем.	Следственно,	ваше	движе-
ние	за	сию	реку	имеет	целью	воспламенять	дух	во	всей	Германии	и	дер-
жать	самого	неприятеля	в	недоумении	и	бездействии»1.	Кутузов	не	был	
принципиальным	противником	наступления	в	глубь	Германии,	каким	его	
пытались	представить	современники	и	потомки.	Просто	русский	главно-
командующий	не	хотел	делать	этого	торопливо,	нерасчетливо:	«Отдале-
ние	наше	от	границ	наших,	а	с	тем	вместе	и	от	способов,	может	показать-
ся	нерасчетливым,	особо	если	исчислить	расстояние	от	Немана	к	Эльбе	
и	расстояние	от	Эльбы	к	Рейну,	—	большие	силы	неприятельские	могут	
нас	встретить	прежде,	нежели	мы	усилимся	прибывающими	из	России	
резервами»,	—	объяснял	фельдмаршал	свою	точку	зрения	двоюродному	
брату,	Логину	Ивановичу	Голенищеву-Кутузову2.

Русско-прусские	 войска	 наступали,	 пусть	 и	 не	 самыми	 быстрыми	
темпами.	Разрозненные	французские	части	пока	не	могли	организовать	

1	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	62.
2	Дубровин Н. Ф.	Указ.	соч.	С.	469.

Лейпциг в начале XIX века
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мощного	контрнаступления,	поэтому	приходилось	ограничиваться	обо-
ронительными	 боями.	 Маршал	 Даву	 советовал	 Евгению	 Богарне:	 «По	
моему	мнению,	весьма	важно	занять	мосты	на	Зале	и	разрушить	их,	ког-
да	мы	будем	атакованы	превосходными	силами,	и	теперь	же	уничтожить	
все	лодки,	паромы	и	т.	д.	<…>	Устраивая	такие	затруднения,	мы	выигры-
ваем	время,	а	это	все,	что	требуется	при	настоящих	обстоятельствах»1.	
Хотя	в	целом	время	работало	на	Россию	и	Пруссию.	Это	понимал	и	На-
полеон,	занятый	в	Париже	сбором	и	формированием	своей	новой	армии.	
Из	Франции	Бонапарту	казалось,	что	его	маршалы	действуют	вяло,	бе-
зынициативно,	отдавая	союзникам	контроль	над	Центральной	и	Север-
ной	Германией.

Наполеон	 часто	 пребывал	 из-за	 этого	 в	 раздраженном	 состоянии,	
бомбардируя	своего	пасынка	Богарне	гневными	письмами:	«Я	не	имею	
возможности	дать	Вам	ни	одного	приказания,	ни	инструкции,	раз	Вы	не	
исполняете	Вашего	долга	и	не	посылаете	мне	никаких	подробностей,	ни-
каких	деталей,	никаких	расчетов	и	ничего	мне	не	говорите,	ни	Вы	сами,	
ни	 Ваш	 штаб.	 Я	 не	 знаю,	 какие	 генералы	 командуют	 корпусами;	 я	 не	
знаю,	где	они	находятся;	я	не	знаю	ни	Вашего	положения,	ни	какая	у	Вас	
артиллерия.	Я	не	получаю	никаких	сведений;	я	во	всех	отношениях	нахо-
жусь	в	совершенных	потемках.	Как	же	Вы	хотите,	чтобы	я	управлял	моей	
армией?»2	Ситуация	действительно	становилась	для	французов	угрожа-
ющей:	19	марта	под	Люнебургом	отряд	генерал-майора	А.	И.	Чернышева	
одержал	победу	над	войсками	генерала	Морана.	Результатом	боя	оказа-
лись	3200	пленных,	10	пушек	и	3	знамени,	ставшими	трофеями	русских	
войск,	а	также	в	плен	попал	и	сам	французский	генерал3.

Впрочем,	 это	 было	 последним	 серьезным	 успехом	 союзников	 в	 ве-
сеннюю	кампанию.	Далее	их	ждали	лишь	поражения	и	ощутимые	поте-
ри.	Одна	из	самых	тяжелых	произошла	28	апреля,	когда	в	самый	разгар	
подготовки	дальнейшей	борьбы	против	Бонапарта	скончался	главноко-
мандующий	союзной	армией	М.	И.	Кутузов.

Это	было	очень	тяжелым	ударом	для	коалиции,	поскольку	авторитет,	
ореол	«победителя	Наполеона»	были	едва	ли	не	важнее,	чем	военные	да-
рования	престарелого	фельдмаршала.	Осознавая,	какой	эффект	это	со-
бытие	может	произвести	на	войска,	Александр	I	даже	приказал	скрыть	на	
некоторое	время	смерть	любимого	войском	полководца,	«дабы	перед	са-
мым	наступающим	сражением	не	привести	их	в	уныние»4.	Император	по-

1	Герцог Лехтенбергский. Указ.	соч.	//	Военный	сборник.	1904.	№	7.	С.	22.
2	Там	же.	№	8.	С.	5.
3	Зотов Р. М.	Указ.	соч.	С.	8.
4	Шишков А. С.	Краткие	 записки	 адмирала	 А.	Шишкова,	 веденные	 им	 во	 время	 пре-

бывания	его	при	блаженной	памяти	Государе	Императоре	Александре	Первом	в	бывшую	
с	французами	в	1812	и	последующих	годах	войну.	СПб.,	1832.	С.	124.

нимал,	что	никто	из	окружения	Кутузова	не	обладал	его	способностями	
и	не	пользовался	всеобщим	уважением.	Однако	необходимо	было	назна-
чить	нового	главнокомандующего.	Выбор	пал	на	П.	Х.	Витгенштейна.	Как	
показали	дальнейшие	события,	его	кандидатура	оказалась	не	самой	удач-
ной.	Будучи	хорошим	корпусным	командиром,	обладая	большой	личной	
храбростью	и	просто	являясь	весьма	достойным	человеком,	Петр	Христи-
анович	оказался	посредственным	главнокомандующим.

В	противоположном	лагере,	наоборот,	царило	оживление:	15	апреля	
император	Наполеон	приехал	к	своей	армии	в	Эрфурт.	Прибытие	Бона-
парта	резко	изменило	моральный	дух	Великой	армии:	приезд	обожаемо-
го	 полководца,	 олицетворявшего	 собой	 победу,	 вдохнул	 уверенность	
в	солдат.

Наполеон	ехал	в	армию,	обуреваемый	одним	желанием	—	победить.	
Он	намеревался	нанести	союзниками	решительное	поражение	и	тем	са-
мым	заставить	замолчать	всех	скептиков,	оживившихся	после	отступле-
ния	французской	армии	в	начале	года.	Правда,	впоследствии	он	говорил,	
что	«покинул	Париж	с	той	мыслью,	что	не	хочу	вести	войну	дальше,	чем	
в	старинных	пределах	Польши,	но	обстоятельства	мне	помешали»1.

Еще	до	своего	прибытия	в	одном	из	писем	французский	император	
писал:	«Я	разделяю	армию	на	две…	Мое	намерение	состоит	в	том,	чтобы	
она	(Эльбская	армия.	— Н. М.)	оставалась	на	Эльбе	и	чтобы	она	отошла	

1	Дубровин Н. Ф.	Указ.	соч.	С.	419.

Кончина фельдмаршала М. И. Кутузова
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к	Гарцу,	прикрывая	Вестфальское	коро-
левство	и	32	военный	округ…	Другая	ар-
мия	 —	 Майнская	 армия…	 Эльбской	 ар-
мией	 командует	 вице-король…»1.	 Стоит	
отметить,	что	майнскую	армию	еще	надо	
было	формировать.	После	того,	как	она	
подойдет	к	главным	силам	Богарне,	Бо-
напарт	намеревался	«наступать	на	Дрез-
ден	через	Лейпциг	с	целью	захватить	пе-
реправы	на	Эльбе	в	тылу	союзников,	тем	
самым	одним	ударом	отрезав	их	от	Бер-
лина	и	Силезии»2.

1	 мая	 произошло	 первое	 сражение,	
данное	 французской	 армией	 уже	 при	
Наполеоне.	 Это	 было	 близ	 города	 Вей-
сенфельса,	на	ручье	Риппах.	Бой	сам	по	
себе	 был	 бы	 не	 столь	 примечательным,	
если	бы	не	трагическая	потеря,	понесенная	французской	армией.	В	этом	
бою,	находившийся	вместе	с	императором	несколько	впереди	рядов	Ста-
рой	гвардии,	маршал	Ж.-Б.	Бессьер,	командовавший	всей	французской	
конницей,	был	убит	ядром,	разорвавшим	ему	грудь.	Глядя,	как	мертвого	
маршала,	прошедшего	со	своим	императором	множество	сражений,	за-
ворачивают	в	плащ,	чтобы	унести	с	поля	боя,	Наполеон	задумчиво	про-
изнес:	«Смерть	приближается	к	нам»3.

Французские	войска	стали	обходить	союзников	через	город	Пегау,	
чтобы	 отрезать	 их	 отступление	 к	 Эльбе.	 Из-за	 этого	 корпуса	 	Великой	
армии	растянулись	практически	на	50	верст,	что	создавало	прекрасную	
возможность	для	удара	по	этой	достаточно	тонкой	линии.	Такой	выгод-
ной	позицией	было	решено	воспользоваться	—	союзники	вознамерились	
нанести	удар	по	одному	из	звеньев	французской	боевой	цепи.	Было	ре-
шено	нанести	его	в	районе	города	Люцен,	в	Саксонии.

Люценское сражение
19	апреля	(1	мая)	вечером	Витгенштейн	доносил	государю:	«Так	как	не-

приятель	дошел	до	Люцена,	то	я	решаюсь	(завтра	на	рассвете)	атаковать	от	
Пегау	его	правый	фланг,	и,	на	случай	неудачи,	что	Боже	сохрани,	отступлю	
к	Альтенбургу»4.	К	этому	моменту	в	строю	у	союзников	было	69	125	человек	
(45	600	 пехоты,	 17	300	 кавалерии)	 при	 474	 орудиях.	 Этого	 в	 общем	 было	

1	Correspondance.	Vol.	XXV.	P.196.
2	Чандлер Д.	Военные	кампании	Наполеона.	М.,	1999.	С.	534.
3	Тарле Е. В.	Указ.	соч.	С.	291.
4	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	114.

Император Наполеон I

вполне	достаточно,	что	прорвать	строй	французов,	которых	на	тот	момент	
насчитывалось	 102	 тысячи	 человек	 (из	 них	 всего	 5	 тысяч	 кавалеристов)1,	
и	попытаться	разбить	по	отдельности	корпуса	армии	Наполеона.

Сражение под Люценом 1–2 мая 1813 г.

Замысел	 был	 хорош,	 но	 вот	 для	 реализации	 не	 хватило	 энергии	
и	искусности.	Прусские	войска	должны	были	занять	позицию	у	Пегау	
еще	поздно	ночью	с	1	на	2	мая,	но	они	не	сделали	этого.	Михайловский-
Данилевский	рассказывает	о	курьезном	случае,	который	явился	причи-
ной	тому:	якобы	виной	всему	был	чиновник,	который	спросонья	просто	
не	понял,	что	от	него	требуется,	и	из-за	него	пруссаки	долго	не	могли	
встать	на	позиции2.	Согласно	диспозиции,	разработанной	Витгенштей-
ном,	в	5	часов	все	войска	должны	были	быть	на	позициях,	а	в	6	корпус	
генерала	Блюхера	должен	был	начать	наступление3.

На	 самом	 же	 деле	 произошло	 следующее:	 «В	 одиннадцатом	 часу,	
а	не	в	шестом,	как	следовало	по	диспозиции,	армия	выстроилась	в	бое-
вой	 порядок,	 примыкая	 правым	 крылом	 к	 селению	 Вербену,	 а	 левым	

1	Полторацкий В. А.	Указ.	соч.	Л.	3
2	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	116.
3	Поход	русской	армии.	С.	160.
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к	Домсену,	на	отлогой	высоте»1.	Наполеон,	ошибочно	полагая,	что	со-
юзники	 занимают	 позицию	 перед	 Лейпцигом,	 решил	 отправить	 туда	
корпус	 Нея,	 чтобы	 занять	 город.	 Отсутствие	 информации	 у	 француз-
ского	главнокомандующего	объясняется	очень	просто:	«Император	не	
знал	настоящего	местоположения	противника	и	не	предполагал,	что	тот	
решится	так	быстро	перейти	в	атаку.	Причиной,	по	которой	мы	не	знали	
о	передвижениях	противника,	была	нехватка	у	нас	кавалерии»2.	Именно	
это	и	дало	Витгенштейну	впоследствии	право	писать	императору:	«Глав-
ное	намерение	наше	клонилось	к	тому,	чтоб	в	то	время,	как	сильный	кор-
пус	 неприятельский	 пойдет	 к	 Лейпцигу,	 напасть	 на	 ослабленную	 сим	
отрядом	его	армию…»3.

Как	 только	 раздалась	 канонада,	 французский	 император	 момен-
тально	понял,	откуда	ему	угрожает	опасность.	Он	тут	же	отдал	ряд	рас-
поряжений,	которые	буквально	перевернули	ход	сражения:	Нею	было	
приказано	держаться	и	прикрыть	развертывание	армии	в	боевой	поря-
док;	гвардии	было	велено	вернуться	в	Люцен	и	стать	в	резерв	за	Неем;	
Богарне	идти	на	выстрелы	у	Люцена,	пристроиться	к	левому	флангу	Нея	
и	принять	начальство	над	левым	крылом;	Мармону	было	предписано	со-
ставить	 правое	 крыло;	 наконец,	 Бертрану	 приказано	 обойти	 левый	
фланг	союзников	с	тыла4.	В	письме	Евгению	Богарне	Бонапарт	требовал	
от	пасынка	решительных	действий:	«Сын	мой,	сейчас	восемь	часов.	В	де-
вять	мы	начинаем	движение	к	Люцену…	Если	вы	услышите	пушки	у	Лю-
цена,	то	ударьте	в	правый	фланг	противника.	Соберите	всю	вашу	кавале-
рию,	чтобы	смочь	сразу	бросить	ее	в	бой,	однако	щадя	ее	и	прикрывая	
пехотой»5.

Теперь,	 благодаря	 всем	 этим	 распоряжениям,	 французская	 армия	
резко	изменила	свою	дислокацию,	быстро	собралась	под	рукой	Наполе-
она,	который	теперь	располагал	примерно	100	тысячами	солдат.	Поло-
жение	для	союзных	армий	стало	критическим.	В	итоге	к	вечеру	20	апре-
ля	(2	мая)«российско-прусские	войска	устояли	в	Гросс-Гершене	и	след-
ственно	 удержали	 за	 собою	 поле	 сражения»6.	 В	 руках	 французов	
остались	селения	Кайя,	Рана	и	Клейн-Гершен7.	Витгенштейн	на	следую-
щий	день	намеревался	возобновить	сражение,	но	вынужден	был	отсту-
пить	по	причине	нехватки	снарядов.	Любопытно,	что	император	Алек-

1	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	118.
2	Marmont A.	Op.	cit.	Vol.	V.		P.	15.
3	Поход	русской	армии.	С.	163.
4	Орлов Н. А.	Указ.	соч.	С.	14.
5	Correspondance.	Vol.		XXV.	P.	251.
6	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	124.
7	Там	же.

сандр	говорил	впоследствии,	«что	он	не	может	себе	простить,	зачем,	на	
другой	день	Люценской	битвы,	не	напал	на	Наполеона»1.

Итоги	битвы	были	не	столь	блестящими	для	французов:	«Место	сра-
жения	осталось	за	нами,	и	взято	у	неприятеля	16	пушек	и	1400	человек	
пленных,	из	которых	много	офицеров.	Мы	не	потеряли	ни	одного	ору-
дия…	Неприятель	потерял	в	сей	день	до	15	000	человек;	с	нашей	стороны	
потери	простираются	до	10	000,	большею	частью	легкораненых»,	—	со-
общал	Витгенштейн	в	рапорте	об	итогах	сражения	царю2.	Среди	команд-
ного	 состава	 союзников	 были	 легко	 ранены	 русский	 генерал	 П.	П.	Ко-
новницын	и	пруссаки	Г.	Блюхер	и	Г.	Шарнгорст3.

Крайне	интересен	вопрос	о	психологических	последствиях	битвы.	Ее	
своими	глазами	видели	Александр	I	и	Фридрих-Вильгельм	III,	стоя	не-
редко	в	непосредственной	близости	от	поля	сражения.	На	просьбу	окру-
жающих	 отойти	 подальше	 от	 опасного	 места	 российский	 самодержец	
с	легкой	улыбкой	отвечал:	«Для	меня	здесь	нет	пули»4.	Подбадривая	та-
ким	образом	своего	не	самого	стойкого	союзника,	Александр	I	должен	
был	приложить	максимум	усилий	после	битвы,	когда	прусский	король	
увидел	отступающие	союзные	войска.	Это	зрелище	окончательно	довело	
Фридриха-Вильгельма	до	нервного	срыва:	«Это	мне	знакомо;	если	толь-
ко	мы	начнем	отступать,	то	не	остановимся	на	Эльбе,	но	перейдем	также	
за	Вислу;	действуя	таким	образом,	я	снова	вижу	себя	в	Мемеле»5.	Затем,	
немного	 успокоившись,	 он	 грустно	 добавил:	 «То	 же	 самое,	 как	 и	 при	
Ауэрштедте6»7.	 Александру	 тем	 не	 менее	 удалось	 главное	 —	 он	 сумел	
убедить	прусского	короля	в	том,	что	войска	сражались	отчаянно	храб-
ро,	что	эта	неудача	—	лишь	временное	явление.

Более	 того,	 в	 Вену	 русскому	 послу	 Г.	О.	Штакельбергу,	 полетело	
указание	заявить	австрийцам,	что	союзники	одержали	победу	у	Люцена,	
что	боевой	дух	великолепен,	что	отступили	лишь	затем,	чтобы	«сохра-
нить	на	театре	военных	действий	достаточное	количество	войск»8.	Рус-
ский	император	не	менее	умело,	чем	французский,	старался	использо-
вать	любую	возможность	подчеркнуть	успехи	своих	войск,	чтобы	скло-
нить	колебавшуюся	Австрию	на	свою	сторону9.

1	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	126.
2	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1365.	Л.	9.
3	Там	же.	Л.	9	об.
4	Шильдер Н. К.	Император	Александр	I,	его	жизнь	и	царствование.	СПб.,	1904.	Т.	III.	

С.	146.
5	Там	же.	С.	147.
6	Сражение	под	Ауэрштедтом	14	октября	1806	г.	окончилось	полным	разгром	прусса-

ков	французским	войском	под	командованием	маршала	Даву.
7	Шильдер Н. К.	Указ.	соч.	С.	147.
8	ВПР.	Т.	VII.	С.	193.
9	Наполеон	сразу	после	сражения	информировал	о	своей	победе	австрийского	импе-

ратора	(A.M.A.E.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	395.	F.	29).
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И	 не	 только	 Австрию:	 «Произошла	 битва	 при	 Люцене,	 и	 хотя	 мы	
имеем	все	доказательства	победы	(сохранение	за	собой	поля	боя,	захват	
пленных,	 пушек	 и	 трофеев,	 тогда	 как	 неприятель	 не	 захватил	 ничего),	
однако	 потери	 убитыми	 и	 ранеными	 побудили	 нас	 отступить,	 чтобы	
сблизиться	с	нашими	подкреплениями»,	—	сообщал	Александр	I	швед-
скому	 крон-принцу	 Карлу-Юхану1.	 Чтобы	 окончательно	 убедить	 всех	
(и	в	первую	очередь	самого	себя)	в	том,	что	Люценская	битва	была	выиг-
рана,	 царь	 произвел	 награждение	 отличившихся	 генералов:	 граф	
П.	Х.	Витгенштейн	был	удостоен	Андреевской	ленты,	а	Герхард	Блюхер	
получил	орден	св.	Георгия	второй	степени2.

В	 пылу	 сражения	 произошел	 анекдотичный	 случай,	 могший	 иметь	
более	серьезные	последствия,	если	бы	что-то	подобное	произошло	не	на	
войне,	а	в	мирное	время.	Будущий	всесильный	фаворит	Алексей	Андрее-

1	ВПР.	Т.	VII.	С.	214.
2	Шильдер Н. К.	Указ.	соч.	С.	148.

вич	Аракчеев,	уже	пользовавшийся	огромным	доверием	царя,	недолюб-
ливал	знаменитого	генерала	Алексея	Петровича	Ермолова.

Не	 любил	 он	 Ермолова	 за	 независимость	 в	 суждениях,	 за	 резкий	
и	 острый	 язык,	 за	 то,	 наконец,	 что	 Ермолов	 никогда	 не	 боялся	 прямо	
высказать	свое	мнение	царю.	После	Люценской	битвы	Аракчеев	накле-
ветал	 императору	 Александру,	 будто	 артиллерия	 плохо	 действовала	
в	этом	сражении	по	вине	Ермолова.	Император	приказал	вызвать	к	себе	
Ермолова,	и,	когда	тот	явился,	спросил,	почему	артиллерия	действовала	
не	вполне	удовлетворительно.

—	 Орудия	точно	бездействовали,	ваше	величество,	—	не	стал	запи-
раться	Ермолов,	—	не	было	лошадей.

—	 Вы	бы	потребовали	лошадей	
у	начальствующего	кавалерией	гра-
фа	Аракчеева,	—	сказал	царь.

—	 Я	 несколько	 раз,	 государь,	
относился	к	нему,	но	ответа	никогда	
не	было,	—	спокойно	доложил	гене-
рал.

Тогда	 император	 вызвал	 Арак-
чеева	и	спросил,	почему	артиллерии	
не	предоставлены	лошади.

—	 Прошу	прощения,	ваше	вели-
чество,	 —	 смутился	 Аракчеев,	 —	
у	меня	самого	в	лошадях	был	недо-
статок.

—	 Вот	видите,	ваше	величество,	
репутация	честного	человека	иногда	
зависит	от	скотины,	—	невозмутимо	
произнес	 Ермолов.	 Аракчеев	 иска-
зился	в	лице,	но	был	вынужден	про-

молчать…
Что	же	касается	Наполеона,	то	он	удовлетворенно	произнес:	«Бит-

ва,	данная	и	выигранная	генералом	времен	Италии	и	Египта»1.	В	обра-
щении	к	солдатам	после	сражения	французский	полководец	всячески	
превозносил	 их	 подвиг:	 «Эта	 битва	 (Люценская.	 — Н. М.)	 должна	
встать	в	один	ряд	со	сражениями	под	Аустерлицем,	Йеной,	Фридлан-
дом	и	Москвой!»2.	Однако	французский	император	не	мог	не	понимать,	
что	эффект	от	победы	был	ничтожен.	Хотя	не	стоит	и	недооценивать	
общественного	резонанса	на	это	событие.	Французские	войска	после	

1	Шильдер Н. К.	Указ.	соч.	С.	147.
2	A.M.А.Е.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	396.	F.	92.

Генерал-фельдмаршал Г. Блюхер
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целого	ряда	неудач	сумели	одержать	победу;	союзные	же	армии,	на-
оборот,	после	череды	успехов	впервые	дали	осечку.	Русско-прусские	
войска	начали	отступление.	Казалось,	Наполеон	снова	приобрел	бла-
госклонность	Фортуны.

Многие	очевидцы	Люценского	сражения	упрекали	потом	П.	Х.	Витген-
штейна	 в	 том,	 что	 он	 не	 задействовал	 в	 деле	 свежего	 корпуса	 генерала	
М.	А.	Милорадовича.	Так,	например,	один	из	подчиненных	Милорадови-
ча,	Ф.	Н.	Глинка,	писал:	«Я	не	знаю,	для	чего	мы	остаемся	праздными	сви-
детелями	общего	сегодняшнего	дела:	15	000	лучших	солдат,	восемьдесят	
пушек	и	генерал	Милорадович	могли	бы	сделать	немалый	перевес»1.	Без-
условно,	нежелание	Витгенштейна	использовать	в	деле	корпус	Милора-
довича	вызывает	удивление.	В	армии	потом	ходил	слух	о	том,	что	якобы	
Витгенштейн	завидует	славе	своего	подчиненного	и	потому	не	бросил	его	
в	сражение2.	Это,	конечно,	только	сплетня.	Реальная	же	причина	была	го-
раздо	более	прозаичной	—	на	упрек	в	том,	что	он	не	бросил	в	бой	Милора-
довича,	Витгенштейн	резонно	возразил:	«С	Наполеоном	нельзя	сражать-
ся,	не	имея	за	собою	сильного	резерва»3.

Правда,	после	битвы	на	Витгенштейна	напала	апатия,	которую	пре-
красно	 иллюстрирует	 случай,	 произошедший	 на	 следующий	 день	 после	
сражения.	 Император	 Александр	 пожелал	 узнать,	 какую	 диспозицию	

1	Глинка Ф. Н.	Письма	русского	офицера.	М.,	1990.	С.	166.
2	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	136.
3	Шильдер Н. К.	Указ.	соч.	С.	147.

А. А. Аракчеев А. П. Ермолов

главнокомандующий	дал	войскам.	«Данилевского	послали	к	Витгенштей-
ну	узнать	о	распоряжениях	на	грядущий	день.	Долго	Данилевский	ездил	
по	полям:	никто	не	знал,	где	главнокомандующий;	наконец	он	нашел	гра-
фа,	хладнокровно	сидевшего	в	поле,	и	получил	ответ,	что,	так	как	в	армии	
находится	император,	то	главнокомандующий	ожидает	повелений	от	его	
величества»1.	 Создалась	 достаточно	 курьезная	 ситуация:	 было	 не	 очень	
ясно,	кто	же	все-таки	руководит	армией.

Тем	 не	 менее,	 никакой	 паники	 и	 беспорядка	 в	 союзных	 войсках	 не	
было,	хотя	и	особенной	радости	тоже	заметно	не	было:	«Оно	(сражение	
под	Люценом.	—	Н. М.)	кончилось	без	урона	с	нашей	стороны,	но,	не	смо-
тря	на	то,	армия	наша	отступает,	и	никто	не	знает	тому	причины»2.	Отсту-
пление	производилось	в	полном	порядке	и	осуществлялось	двумя	колон-
нами:	 «Из	 коих	 1-я,	 направленная	 на	 Мейсен,	 состояла,	 под	 командою	
Блюхера,	из	пруссаков»	и	отходила	на	Берлин,	чтобы	прикрыть	эту	столи-
цу,	 «а	 2-я…	 по	 прямому	 пути	 к	 Дрездену,	 находилась	 под	 начальством	
главнокомандующего	обеих	армий	графа	Витгенштейна,	заключая	в	себе	
русские	войска»,	двинулась	в	Силезию,	к	городку	Бауцену,	для	прикрытия	
герцогства	 Варшавского3.	 «Прискорбие	 и	 уныние	 во	 всех	 сердцах	 и	 на	
всех	лицах»	—	так	русская	армия	выглядела	после	Люцена4.

Бауценское сражение
«Соединенные	армии	отступают	за	Эльбу.	Наша	армия	отступает	до-

вольно	покойно:	арьергард	выдерживает	весь	натиск.	Покамест	отделы-
ваемся	кое-как	перестрелками»,	—	писал	о	событиях	тех	дней	непосред-
ственный	их	участник	Ф.	Н.	Глинка5.	Именно	ему	и	корпусу,	в	котором	
он	 служил,	 доверено	 было	 сдерживать	 французские	 войска.	 Генерал	
Милорадович	 за	 полторы	 недели	 арьергардных	 боев	 сумел	 отбить	 все	
атаки	 французов	 и	 не	 дал	 им	 побеспокоить	 основную	 армию,	 которая	
в	полном	порядке	заняла	приготовленные	позиции	у	Бауцена.

«Мы	уступаем	ему	(неприятелю.	—	Н. М.)	не	более	пяти	верст	в	день.	
При	том,	несмотря	на	повседневные	сражения	с	3	мая,	арьергард	имел	са-
мый	малый	урон»,	—	с	гордостью	вспоминал	Глинка6.	Из-за	недостатка	
хорошей	 кавалерии	 для	 преследования	 Наполеон	 был	 вынужден	 или	
брать	с	фронта	позиции	Милорадовича,	или	обходить	их	пехотой,	на	что	
требовалось	много	времени.	Александр	I	прекрасно	понимал,	однако,	всю	

1	Шильдер Н. К.	Указ.	соч.	С.	147.
2	Хомутов С. Г.	Из	дневников	свитского	офицера	//	Русский	архив.	1869.	№	2.	С.	242.
3	Военный	журнал.	СПб.,	1818.	Кн.	II.	С.	22.
4	Хомутов С. Г.	Указ.	соч.	//	Русский	архив.	1869.	№	2.	С.	242.
5	Глинка Ф. Н.	Указ.	соч.	С.	167.
6	Там	же.	С.	177.
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важность	заслуги	М.	А.	Милорадовича	и	потому	13	мая	возвел	его	в	граф-
ское	достоинство1.

Между	Люценским	и	Бауценским	
сражениями	союзники	одержали	по-
беду	над	частями	генералов	Ж.	А.	Ло-
ристона	 и	 О.	Ф.	Себастьяни,	 «кото-
рым	в	начале	кампании	было	назначе-
но	следовать	на	Магдебург»2.	Нельзя	
было	допустить,	чтобы	французы	за-
шли	 в	 тыл	 союзникам,	 и	 М.	Б.	Барк-
лаю	де	Толли	вместе	с	прусским	гене-
ралом	 И.	Йорком	 было	 поручено	
встретить	 противника	 на	 подступах	
к	Бауцену	и	отбросить	его.

Приказ	Барклаем	был	выполнен	
более	 чем	 успешно:	 «Встретив	 не-
приятеля	между	Кенигсварте	и	Вей-
сигом,	 атаковал	 его	 столь	 удачно,	
что	после	упорнейшего,	до	10	часов	
вечера	 продолжавшегося	 сопротив-

1	Шильдер Н. К.	Указ.	соч.	С.	148.
2	1812–1814:	Секретная	переписка	генерала	П.	И.	Багратиона.	Личные	письма	генерала	

Н.	Н.	Раевского.	 Записки	 генерала	 М.	С.	Воронцова.	 Дневники	 офицеров	 русской	 армии:	
Из	собрания	Гос.	ист.	музея	(далее	—	1812–1814.	Отечественная	война).	М.,	1992.	С.	333.

Казаки и Г. Блюхер в Бауцене

М. А. Милорадович

ления	положил	на	месте	до	3	тыс.	
чел.;	 в	 плен	 взял	 2	 тыс.,	 в	 числе	
коих	 четыре	 генерала:	 Пегери,	
Мартелли,	Пелетие	и	Сент-Андре-
ас,	 из	 коих	 трое	 умерли	 от	 ран.	
Семь	 орудий	 достались	 в	 руки	
победителей»1.	Бой	действительно	
был	 крайне	 ожесточенный	 —	
французские	 генералы	 прекрасно	
понимали,	чтó	даст	им	победа	над	
Барклаем	 в	 этом	 бою.	 Барклай	 де	
Толли	 получил	 за	 это	 дело	 орден	
Св.	Андрея	Первозванного	—	выс-
шую	награду	Российской	империи.	
Однако	 битва	 с	 основной	 армией	
Бонапарта,	двигавшейся	на	восток	
Германии,	была	еще	впереди.

Наполеон,	наступая	в	глубь	не-
мецких	 земель,	 все	 более	 и	 более	
чувствовал	 себя	 снова	 хозяином	
положения.	 Первым	 делом	 он	 ре-
шил	 расправиться	 с	 теми,	 кто	 из-
менил	ему:	«Следует	сразу	арестовать	всех	жителей	Гамбурга,	которые	
состояли	 в	 должности	 сенаторов.	 Их	 нужно	 отдать	 под	 военный	 суд	
и	расстрелять	пятерых,	вина	которых	наиболее	тяжела,	а	остальных	под	
конвоем	отослать	во	Францию…	Нужно	разоружить	горожан	и	расстре-
лять	 офицеров	 ганзейского	 легиона2,	 а	 всех	 остальных,	 кто	 был	 нанят	
в	этот	легион,	отправить	во	Францию	на	каторжные	работы.	<…>	Сле-
дует	наложить	контрибуцию	в	50	миллионов	на	города	Гамбург	и	Лю-
бек».	Французский	император	приказал	также	экспроприировать	иму-
щества	500	самых	богатых	жителей	Гамбурга3.

Наведя	 порядок	 на	 территории	 своей	 империи,	 Наполеон	 решился	
на	нестандартный	дипломатический	ход	—	отправить	Коленкура	напря-
мую	к	русскому	императору	с	мирными	предложениями	и	убедить	его	
хотя	бы	не	давать	нового	сражения4.	Инструкции,	данные	Коленкуру	пе-
ред	поездкой,	были	вполне	конкретными:	нужно	предложить	заключить	

1	Поход	русской	армии.	С.	174.
2	Добровольческий	легион	из	6000	человек,	состоявший	из	жителей	Гамбурга	и	Любе-

ка,	должен	был	присоединиться	к	отряду	Ф.-К.	Теттенборна,	отбившего	Гамбург	у	фран-
цузов	в	марте	1813	г.

3	Lettres	inédites	de	Napoléon	I.	Vol.	II.	P.	237.
4	A.M.А.Е.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	396.	F.	43.

М. Б. Барклай де Толли
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перемирие	 при	 сохранении	 status	 quo.	 Вестфалия	 и	 Пруссия	 получат	
территориальные	 компенсации	 (помимо	 этого,	 Вестфалия	 получит	
1	500	000	 душ,	 а	 Пруссия	 получит	 4–5	 миллионов	 жителей).	 Россию	
и	Францию	будут	разделять	около	трехсот	лье1,	а	также	двести	лье	будут	
заняты	«буферными»	государствами2.	Инструктируя	Коленкура,	Бона-
парт	подчеркивал,	что	не	столь	важно,	будут	приняты	эти	предложения	
или	 нет.	 Главное	 в	 этой	 ситуации	 —	 условиться	 о	 начале	 конгресса.	
Французскому	послу	было	строжайше	запрещено	обсуждать	переговор-
ные	условия	или	заключать	договоры	на	русских	аванпостах3.

Ход	был	ловким	и	неожиданным.	Этим	маневром	Бонапарт	стремил-
ся	убить	сразу	трех	зайцев:	начать	прямые	переговоры	с	Александром	I,	
игнорируя	посредничество	Меттерниха;	доказать	русскому	императору,	
что	 он	 по-прежнему	 ценит	 их	 отношения	 (ради	 чего	 и	 был	 отправлен	
именно	Коленкур,	долго	бывший	послом	в	Петербурге	и	пользовавший-
ся	благосклонностью	царя);	и,	наконец,	выиграть	немного	времени,	что-
бы	подтянуть	войска	из	Франции.	«Самое	важное	—	это	поговорить	друг	
с	другом.	Выяснив	взгляды	императора	Александра,	мы	придем	к	взаи-
мопониманию.	Впрочем,	я	хочу	оставить	ему	“золотой	мост”,	чтобы	от-
влечь	его	от	интриг	Меттерниха»,	—	объяснял	свой	замысел	Наполеон4.	
Стараясь	нейтрализовать	влияние	Меттерниха	на	царя,	Наполеон	также	
рассчитывал,	что	после	Люценского	сражения	Александр	I	будет	посго-
ворчивее5.	 Настроение	 у	 французского	 императора	 после	 отправки	
в	русскую	штаб-квартиру	Коленкура	было	приподнятым:	«Никогда	еще	
мои	шансы	на	успех	не	были	столь	высоки.	Я	продиктую	им	свои	условия	
на	берегах	Вислы,	а	мой	тесть	будет	умолять	забыть	прошлое!»6.

Расчет,	однако,	оказался	неверным:	в	ответ	на	просьбу	принять	Ко-
ленкура	русский	император	ответил,	что	обстоятельства	не	позволяют	
ему	 этого	 сделать7.	 Одновременно	 французского	 посланника	 просили	
передать	все	имеющиеся	у	него	предложения	через	посредство	венского	
кабинета.	Коленкур,	получив	25	мая	письмо	Нессельроде	заявил,	что	ни-
каких	 дипломатических	 поручений	 не	 имеет,	 а	 просто	 уполномочен	
предложить	 перемирие.	 В	 заключение	 он	 снова	 попросил	 аудиенции	
у	императора,	однако	его	просьба	осталась	без	ответа8.	Наладить	пря-
мой	диалог	с	Александром	Бонапарту	не	удалось.

1	Порядка	1331	км.
2	A.M.A.E.	Mémoires	et	documents.	France.	Papiers	des	Bonaparte.	Vol.	1791.	F.	57.
3	Ibid.
4	Correspondance.	Vol.	XXV.	P.	299.
5	Ibid.
6	Norvins J.	Op.	cit.	P.	412.
7	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1400.	Л.	2.
8	ВПР.	Т.	VII.	С.	728.

Цену	 непрочной	 дружбы	 Наполеона	 русский	 император	 уже	 знал,	
теперь	было	ясно,	что	необходимо	уничтожать	его	империю	окончатель-
но,	иначе	Европе	не	будет	покоя.	И	отказываться	от	австрийского	по-
средничества	русский	царь	также	не	планировал,	подчеркнуто	дав	по-
нять	 Коленкуру,	 что	 готов	 говорить	 о	 мире	 только	 через	 Меттерниха.	
Пока	шли	эти	дипломатические	игры,	Наполеон	не	упускал	из	вида	и	не-
посредственных	боевых	действий.

Сражение при Бауцене 20–21 мая 1813 г.

При	 анализе	 Бауценского	 сражения	 в	 глаза	 бросается	 очередная	
ошибка	 Наполеона,	 совершенно	 дотоле	 ему	 не	 свойственная	 (как	 и	 не	
было	ему	свойственно	раньше	засыпать	посреди	сражения,	что	он	сде-
лал	при	Бауцене1):	он	решил,	что	основные	силы	союзников	двинулись	не	
к	 Бауцену,	 а	 к	 Берлину.	 Этот	 просчет	 стоил	 бы	 ему	 дорого,	 если	 бы	
Витгенштейн	 и	 прусские	 генералы	 сумели	 быстро	 его	 осознать	 и	 вос-
пользоваться	им,	чего,	однако,	не	произошло.	А	возможность	была	пре-
красная:	 вслед	 за	 предполагаемой	 Главной	 армией	 союзников	 (вместо	
которой	 к	 Берлину	 двигался	 корпус	 Ф.	В.	Бюлова)	 Бонапарт	 отправил	

1	История	XIX	века.	С.	286.
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60	тыс.	солдат	под	командованием	маршала	Нея,	а	сам	с	остальным	вой-
ском	(около	40	тысяч	человек)	двинулся	к	Бауцену.

Посланный	 вперед	 главных	 французских	 войск	 маршал	 Макдо-
нальд	увидел,	что	у	Бауцена	стоит	не	только	русская	армия,	но	и	почти	
вся	прусская.	Он	доложил	об	этом	императору,	и	тот	отправил	приказ	
Нею	развернуть	войска	с	тем	расчетом,	чтобы	выйти	прямиком	в	тыл	
позиции	союзников	у	Бауцена.	Но	у	этого	прекрасного,	по	сути	своей,	
замысла	 был	 существенный	 недостаток:	 Ней	 мог	 прибыть	 к	 Бауцену	
лишь	23	мая,	тогда	как	нужно	было	раньше.	Нею	повезло,	что	началь-
ником	 штаба	 у	 него	 был	 очень	 крупный	 военный	 теоретик,	 генерал	
	Антуан	Анри	Жомини,	который	вскоре,	правда,	перейдет	на	сторону	
союзников.	Жомини	быстрее	всех	сориентировался	в	сложившейся	си-
туации,	чему	отчасти	помогли	немецкие	газеты,	из	которых	он	узнал,	
что	основные	силы	союзников	не	отошли	к	Берлину,	и	сумел	убедить	
Нея,	не	дожидаясь	приказа	императора,	свернуть	с	марша	на	Берлин	
и	повернуть	к	Бауцену1.

В	 новом	 сражении	 были	 заинтересованы	 обе	 стороны:	 Наполеону	
нужно	было	упрочить	свой	успех,	а	союзником	—	доказать	всем	коле-
блющимся,	Австрии	в	первую	очередь,	что	Люценское	сражение	—	лишь	
временная	неудача.	Как	уже	было	сказано	выше,	Наполеон	в	результате	
своей	неверной	убежденности	в	том,	что	основная	армия	союзников	от-
ступает	к	Берлину,	пришел	к	Бауцену	лишь	с	половиной	своего	войска,	
то	есть	с	40	тысячами	солдат	при	350	орудиях2.	Союзная	армия	насчиты-
вала	66	тыс.	русских	при	474	орудиях	и	27	тыс.	пруссаков	при	136	оруди-
ях3.	По	диспозиции	русская	армия	расположилась	следующим	образом:	
передовую	позицию	заняли	войска	Милорадовича	(25	тысяч),	остальные	
расположились	чуть	сзади.	Надо	сказать,	что	местность,	пересеченная	
ручьями,	озерами	и	высотами,	была	совершенно	непригодна	для	кавале-
рийских	атак.	Этим	сводилось	на	нет	преимущество,	которым	обладала	
армия	 союзников,	 ведь	 у	 Наполеона	 кавалерии	 практически	 не	 было.	
Очень	важной	в	стратегическом	плане	позицией	были	Креквицкие	высо-
ты,	 которые	 должны	 были	 удерживать	 пруссаки	 под	 командованием	
Блюхера.	Сражение	растянулось	на	два	дня:	8	(20)	и	9	(21)	мая.

20	мая	в	11	часов	утра	Наполеон	начал	атаку	на	корпус	Милорадо-
вича,	потеснил	его	и	завладел	переправой	через	реку	Шпрею.	Затем	он	
приказал	Удино	и	Макдональду	атаковать	левый	фланг	союзников,	что	
вынудило	Витгенштейна	бросить	туда	резервы.	К	вечеру	20	мая	русские	
и	прусские	войска	оказались	выбитыми	с	передовых	позиций,	но	ника-
ких	трофеев	французам	захватить	не	удалось.	В	ставке	союзной	армии	

1	Военный	журнал.	1818.	Кн.	V.	С.	24.
2	Бескровный Л. Г.	Указ.	соч.	С.	135.
3	Полторацкий В. А.	Указ.	соч.	Л.	4.
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разгорелся	 спор	 о	 том,	 что	 следует	 делать	 дальше.	 «В	 таких	 обстоя-
тельствах	многие	из	русских	генералов,	особенно	Барклай,	полагали,	
что	следовало	отступить	к	Герлицу,	показать	там	вид	готовности	при-
нять	бой	и	отступить	далее…	Напротив,	пруссаки,	особенно	Кнезебек,	
настаивали	 на	 бое	 —	 отступление,	 по	 их	 мнению,	 ослабило	 бы	 дух	
прусского	 народа.	 Александр	 согласился	 с	 Кнезебеком;	 союзники	
остались	на	позиции	в	пассивном	положении»1.	Любопытно,	что	«сра-
жающиеся	с	обеих	сторон	так	близко	одни	от	других	расположились	
на	ночлег…	что	одна	только	темнота	разделяла	их»2.	Наполеон	вернул-
ся	в	свою	штаб-квартиру	лишь	в	9	часов	вечера.	«Достаточно	для	этого	
дня,	 —	 сказал	 он	 своим	 маршалам.	 —	 Немного	 передохнем,	 а	 завтра	
начнем	снова»3.

На	 следующий	 день	 Бонапарт	 решил	 осуществить	 один	 из	 своих	
любимых	 маневров:	 обход	 противника	 с	 фланга	 с	 последующим	 его	
окружением.	Но	для	этого	нужно	было	отвлечь	основные	силы	союз-
ников;	Наполеон	с	этой	целью	предпринял	атаку	на	их	левый	фланг,	
а	Нея	послать	в	обход	правого.	Первая	часть	плана	удалась	велико-
лепно:	союзники	не	разгадали	замысла	противника	и	бросили	практи-
чески	все	войска	на	отражение	ложной	атаки	корпусов	Удино	и	Мак-
дональда.	Витгенштейн	пытался	протестовать;	увидев,	как	француз-
ские	 солдаты	 двинулись	 против	 союзного	 левого	 фланга,	 он	 сказал	
Александру:	«Ручаюсь	головой,	что	эта	атака	ложная.	Наполеон	хо-
чет	обойти	нас	с	правого	фланга	и	оттеснить	к	Богемии»4.	Главноко-
мандующего,	однако,	не	послушали	и	бросили	практически	все	резер-
вы	на	левый	фланг.

Стоит	добавить,	что	во	время	боя	21	мая	российский	император	при-
был	на	поле	сражения	в	5	утра	и	провел	там	практически	весь	день;	при	
нем	 неотлучно	 был	 и	 граф	 Витгенштейн,	 который	 «ни	 на	 минуту	 не	
оставлял	государя	и	ни	разу	не	подъезжал	к	войскам»5.	Такое	поведение	
главнокомандующего	вряд	ли	можно	признать	разумным	во	время	боя,	
так	как	все	нити	управления	войсками	сразу	теряются	им,	и	он	просто	
перестает	контролировать	сражение.

А	в	это	время	Наполеон	приказал	Нею	обойти	правый	фланг	против-
ника	 и	 овладеть	 дорогами,	 ведшими	 из	 Бауцена	 на	 Вурмен	 и	 Гохкирх.	
Записка,	 написанная	 Наполеоном,	 гласила:	 «Всем	 войскам	 иметь	 на-
правление	на	Гохкирхскую	колокольню»6.	Но	маршал	Ней	не	понял	при-

1	Орлов Н. А.	Указ.	соч.	С.	16.
2	Глинка Ф. Н.	Указ.	соч.	С.	184.
3	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	treize.	Vol.	I.	P.	406.
4	Цит.	по:	Орлов Н. А.	Указ.	соч.	С.	16.
5	Шильдер Н. К.	Указ.	соч.	С.	150.
6	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	161.

каза	 и	 мало	 того,	 что	 вышел	 не	 туда,	 так	 еще	 и	 послал	 бóльшую	 часть	
пехоты	и	артиллерии	обезвредить	батарею	поручика	Радожицкого,	осы-
павшую	ядрами	его	корпус1.	Если	бы	Ней	действовал	более	решительно,	
а	Наполеон	поддержал	бы	его	атакой	с	фронта,	то	для	союзников	сра-
жение	 кончилось	 бы	 разгромом.	 Но	 Ней	 заколебался	 и	 остановился,	
а	его	император,	не	видя	наступления	на	фланге,	тоже	остановил	войска.

Таким	образом,	Ней	оказался	прямо	перед	важнейшими	Креквицким	
высотами,	которые	он	незамедлительно	атаковал.	Ему	удалось	сбросить	
с	них	пруссаков,	но	при	этом	не	удалось	окружить	их	—	Ней	оставил	сво-
бодными	пути	для	отхода.	Это	не	превратило	для	союзников	Бауцена	в	ка-
тастрофу	и	позволило	отступить	в	относительном	порядке.	Около	четы-
рех	часов	пополудни	было	решено	прервать	сражение.	Александр,	уезжая	
с	поля	битвы,	бросил	Витгенштейну:	«Я	не	желаю	быть	свидетелем	этого	
поражения.	Прикажите	отступать»2.	В	17.00	началось	отступление	союз-
ных	армий	от	Бауцена;	оно	совершалось	в	полном	порядке,	«сперва	вой-
сками	центра,	затем	—	правого	фланга	и,	наконец,	левого.	Сильная	буря	
с	проливным	дождем	способствовала	отступлению»3.

Потери	союзников	составили	12	тысяч	(из	них	6	тысяч	потеряла	рус-
ская	армия4),	французов	—	около	14	тысяч	человек.	При	этом	кавалерия	
союзников	все	же	сумела	внести	свою	лепту	в	это	сражение	—	именно	
благодаря	ее	действиям	Наполеону	не	удалось	взять	пленных	или	захва-
тить	 пушки	 и	 знамена:	 «Арьергард	 с	 конной	 артиллерией	 (русский.	 —	
Н. М.)	удерживал	неприятеля	на	должном	расстоянии»5.

Сражение	кончилось,	результаты	его	были	очень	спорными.	С	одной	
стороны,	Наполеон	одержал	вторую	победу	подряд.	Он	снова	доказал,	
что	все	его	полководческое	искусство	при	нем;	наполеоновский	талант	
маневрирования	 отмечали	 и	 русские	 офицеры:	 «Неприятель	 со	 своей	
стороны	показывал	великое	искусство	и	точность	в	действиях.	В	самом	
же	деле	все	это	(высокая	точность	маневров.	—	Н. М.)	производилась	
посредством	ракет»6.	Судя	по	донесению	австрийского	дипломата	Ста-
диона	Меттерниху,	поражение	признавал	и	сам	император	Александр	I,	
который	«согласился,	что	союзники	проиграли	битву	из-за	выдающихся	
талантов	 Наполеона,	 хотя	 обстоятельства	 складывались	 не	 в	 его	
пользу»7.

1	Радожицкий И. Т.	Походные	записки	артиллериста.	М.,	1835.	Ч.	II.	С.	121–123.
2	Шильдер Н. К.	Указ.	соч.		С.	150.
3	Орлов Н. А.	Указ.	соч.	С.	18.
4	Урланис Б. Ц.	История	военных	потерь.	Войны	и	народонаселение	Европы.	Людские	

потери	вооруженных	сил	Европейских	стран	в	войнах	XVII–XX	вв.	(историко-статистиче-
ское	исследование).	СПб.;	М.,	1999.	С.	86.

5	Поход	русской	армии.	С.	188.
6	Глинка Ф. Н.	Указ.	соч.	С.	185.
7	Николай Михайлович	(вел.	кн.).	Указ.	соч.	Т.	II.	С.	175.
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Австрийский	дипломат	услышал	то,	что	предназначалось	лишь	для	
узкого	круга	приближенных	русского	императора,	—	к	армии	же	царь	
обратился	 совсем	 по-другому:	 «В	 продолжавшееся	 8-го	 и	 9-го	 числа	
(по	 старому	 стилю.	 — Н. М.)	 знаменитое	 сражение,	 бауценские	 поля	
были	свидетелями	твердости	и	мужества,	с	каким	противостояли	вы	пре-
восходнейшей	против	вас	неприятельской	силе.	Движение,	какое	надле-
жало	потом	взять	для	завлечения	далее	неприятеля…	сделано	было	с	на-
илучшим	порядком	и	благоустройством,	чем	стяжали	вы	справедливую	
себе	похвалу	к	удивлению	самого	неприятеля»1.	Основания	для	гордо-
сти	своими	войсками	Александр	I	имел	—	французы	не	смогли	нанести	
союзникам	решающего	поражения.	И	Наполеон	прекрасно	это	понимал	
и	был	крайне	этим	раздражен:	«Как,	после	такой	резни	и	никакого	ре-
зультата?	Нет	пленных?	Так	эти	люди	решились	не	оставить	мне	ни	одно-
го	 гвоздя!»2	 Кроме	 того,	 как	 совершенно	 справедливо	 отмечали	 фран-
цузские	историки,	дух	наполеоновского	войска	«был	уже	не	тот:	старые	
солдаты	знали,	что	им	уже	не	вернуться	живыми	из	полка,	и	еще	больше	
прежнего	при	случае	предавались	грабежу	и	кутежам.	Молодые	дрались	
уже	не	за	победу,	а	за	жизнь»3.

В	то	же	время	Витгенштейн	с	гордостью	доносил	императору:	«По-
спешаю	 всеподданнейше	 донести	 вашему	 императорскому	 величеству,	
что	ретирада	наша	совершилась	в	совершенном	порядке,	так	что	из	всей	
многочисленной	 нашей	 артиллерии	 не	 потеряно	 ни	 одного	 орудия»4.	
Русские	и	прусские	войска	были	очень	воодушевлены,	несмотря	на	от-
ступление	 от	 Бауцена.	 Таким	 образом,	 победа	 психологическая,	 без-
условно,	осталась	за	союзными	войсками.	Однако	прусский	король	пре-
бывал	 в	 самом	 мрачном	 расположении	 духа,	 как	 и	 после	 Люцена:	
«Я	ожидал	иного!	Мы	надеялись	идти	на	запад;	а	двигаемся	на	восток»5.

Уже	 давно	 тяготившийся	 должностью	 главнокомандующего	 граф	
Витгенштейн	после	сражения	при	Бауцене	снова	попросил	императора	
заменить	его	кем-нибудь	другим.	О	том	же	просили	Александра	многие	
другие	 русские	 генералы,	 например,	 граф	 Милорадович.	 Последний	
и	вовсе	предложил	Александру	лично	возглавить	армию,	на	что	импера-
тор	ответил:	«Я	взял	на	себя	управление	политическим	делами;	что	же	
касается	 до	 военных,	 то	 я	 их	 не	 беру	 на	 себя».	 Милорадович	 ответил:	
«В	таком	случае	поручите	армию	Барклаю,	он	старше	всех»6.

1	Сборник	Исторических	материалов.	С.	92.
2	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	treize.	Vol.	I.	P.	422.
3	История	XIX	века.	С.	286.
4	Поход	русской	армии.	С.	176.
5	Цит.	по:	Шильдер Н. К.	Указ.	соч.	С.	151.
6	Там	же.	С.	152.

В	итоге	главнокомандующим	был	назначен	Михаил	Богданович	Барк-
лай	де	Толли,	а	Витгенштейн	стал	командовать	арьергардом.	Интересно	
свидетельство	 очевидца	 всех	 этих	 событий,	 А.	И.	Михайловского-Дани-
левского,	 о	 том	 состоянии,	 в	 котором	 Витгенштейн	 оставил	 после	 себя	
Главную	 квартиру:	 «Беспечность	 его	 (Витгенштейна.	 —	 Н. М.)	 относи-
тельно	внутреннего	управления	армии	привела	ее	в	расстройство	до	такой	
степени,	что	иногда	не	знали	расположения	некоторых	полков.	Главная	
квартира	 его	 походила	 на	 городскую	 площадь,	 наполненную	

вестовщиками»1.	 Ему	 вторит	
и	 штабной	 офицер	 Сергей	 Хому-
тов,	 вспоминавший:	 «Нельзя	 ска-
зать,	 что	 чтобы	 мы	 были	 разбиты	
(после	Бауцена.	—	Н. М.),	напротив	
всякий	 день	 ознаменован	 какой-
нибудь	выгодой.	Однако	же	мы	все	
ретируемся;	 в	 армии	 беспорядок,	
Витгенштейн	потерял	голову,	про-
чие	генералы	сами	не	знают,	что	де-
лают,	 все	 хотят	 умничать,	 от	 того	
страшная	сумятица»2.

Отступление	 от	 Бауцена	 про-
исходило	двумя	колоннами:	«Они	
(пруссаки.	— Н. М.)	должны	идти:	
на	Бунцлау,	Гайнау,	Миниц,	Ягуэр	
и	 Стригау,	 а	 российские	 войска	
следовали	 кратчайшею,	 парал-

лельною	сей	дорогою	через	Лаубан,	Левенберг,	Гольд-Берг	и	далее.	Це-
лию	всеобщего	движения	и	точкою	соединения	армий	есть	известная…	
крепость	—	Швейдниц»3.

Наполеон,	 разумеется,	 не	 мог	 дать	 союзниками	 спокойно	 отсту-
пить	—	он	лично	возглавил	преследование,	начавшееся	на	следующий	же	
день,	22	мая,	рано	утром.	Французский	император	прикладывал	все	уси-
лия	для	того,	чтобы	настичь	основные	силы	союзников	и	заставить	их	
принять	 бой,	 но	 всякий	 раз	 арьергард	 под	 командованием	 генерала	
	Ермолова	спокойно	отбрасывал	французские	войска.	Более	того,	На-
полеон	потерял	за	несколько	дней	двух	своих	талантливых	генералов:	
в	 бою	 под	 Рейхенбахом	 одному	 из	 лучших	 кавалерийских	 генералов,	
Ж.-П.	Брюйеру,	оторвало	ядром	обе	ноги	(ядро,	смертельно	ранившее	

1	Шильдер Н. К.	Указ.	соч.	С.	151.
2	Хомутов С. Г.	Из	дневников	свитского	офицера	//	Русский	архив.	1869.	№	2.	С.	246.
3	Глинка Ф. Н.	Указ.	соч.	С.	192.

П. Х. Витгенштейн
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генерала,	прошило	насквозь	его	лошадь	и	убило	ехавшего	рядом	офи-
цера	егерей).

Еще	бóльшая	трагедия	постигла	Бонапарта	в	сражении	под	Герлицем	
22	мая:	французам	удалось	несколько	потеснить	арьергард	союзников,	
сражение	уже	кончалось,	когда	к	Наполеону	подошел	его	любимец,	ге-
нерал	Дюрок.	Поговорив	с	императором,	он	отошел	в	сторону	и	пошел	
рядом	с	маршалом	Мармоном.	Вот	как	описывает	разговор,	состоявший-
ся	между	ними,	сам	Мармон:	«Дюрок,	грустный	и	задумчивый,	всем	сво-
им	видом	выказывал	обескураженность	и	подавленность.	Какое-то	вре-
мя	я	шел	с	ним	рядом	и	вел	с	ним	беседу;	он	мне	сказал:	“Мой	друг,	импе-
ратор	 ненасытен	 в	 поисках	 сражений;	 мы	 все	 тут	 ляжем,	 вот	 наша	

судьба”»1.	Это	была	последняя	минута	в	его	жизни:	«Ядро	ударило	в	де-
рево,	около	которого	стоял	Наполеон,	и	рикошетом	попало	в	Дюрока»2.	
Это	шальное	ядро,	выпущенное	одной	из	батарей	отступавших	под	нати-
ском	французского	авангарда,	успело	также	смертельно	ранить	фран-
цузского	генерала	Киршнера,	хорошего	военного	инженера.

1	Marmont A.	Op.	cit.	Vol.	V.	P.	109.
2	Тарле Е. В.	Указ.	соч.	С.	293.

Гибель генерала Дюрока, 22 мая 1813 г.

Смерть	человека,	который	сопровождал	его	во	всех	походах	начиная	
с	1796	г.,	произвела	сильное	впечатление	на	Наполеона.	Когда	ему	доне-
сли	о	том,	что	одно	из	неприятельских	ядер	попало	в	Дюрока,	француз-
ский	император	воскликнул:	«Дюрок!	Это	невозможно!	Он	только	что	
был	рядом	со	мной!»1	Академик	Е.	В.	Тарле	даже	считает,	что	Наполеон	
в	течение	всей	кампании	1813	г.	«очень	часто	подвергал	себя	опасности,	
и,	главное,	без	всякой	нужды,	чего	никогда	до	сих	пор	с	ним	не	бывало…	
У	 свиты	 даже	 составилось	 впечатление,	 что	 он	 в	 1813	г.	 тайно	 искал	
смерти,	но	скрывал	это»2.

Перемирие
Наполеон	понимал,	что	очутился	в	достаточно	тяжелой	ситуации:	он	

одержал	 две	 условные	 победы,	 под	 Люценом	 и	 Бауценом,	 но	 потери	
в	его	войсках	были	ощутимыми,	а	результаты	ничтожны.	Ему	необходи-
ма	была	передышка,	чтобы	привести	в	порядок	потрепанную	армию,	со-
здать	кавалерийские	части,	пополнить	запасы	снарядов,	в	которых	воз-
никла	серьезная	нужда3,	и	постараться	не	допустить	присоединения	Ав-
стрии	 к	 коалиции	 России	 и	 Пруссии.	 Он	 писал	 1	 июня	 военному	
министру	А.	Кларку:	«Я	решился	по	двум	причинам	(предложить	пере-
мирие	после	Бауцена.	— Н. М.):	вследствие	недостатка	в	кавалерии,	ме-
шающего	 мне	 нанести	 большой	 удар,	 и	 враждебных	 отношений	
Австрии»4.

Не	менее	тяжелая	ситуация	была	и	в	русско-прусском	лагере;	очеви-
дец	и	официальный	летописец	похода	А.	И.	Михайловский-Данилевский	
констатировал:	«Когда	заключено	было	перемирие,	то	у	нас	были	полки,	
в	которых	под	ружьем	считалось	от	полутораста	до	двухсот	человек.	Не-
которыми	из	них	командовали	капитаны.	Бригады	и	полки	были	так	пе-
ремешаны,	что	иные	генералы	не	знали,	какие	именно	войска	состояли	
под	их	начальством.	В	артиллерийских	снарядах	уже	под	Люценом	ока-
зался	 чувствительный	 недостаток,	 а	 при	 Бауцене	 почти	 все	 снаряды	
были	 расстреляны.	 Запасные	 парки	 далеко	 отстали	 от	 армии.	 Сверх	
того,	нижние	чины	претерпевали	нужду	в	одежде	и	обуви»5.	К	этой	пе-
чальной	характеристики	состояния	российского	войска	после	двух	май-
ских	 сражений	 стоит	 добавить	 еще	 один	 штрих,	 дающий	 прекрасное	
представление	о	масштабах	катастрофы.	Расстреляв	в	двух	сражениях	
почти	весь	боезапас,	русские	артиллеристы	были	вынуждены	добывать	

1	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	treize.	Vol.	I.	P.	423.
2	Тарле Е. В.	Указ.	соч.	С.	293.
3	Российский	государственный	военно-исторический	архив	(далее	—	РГВИА).	Ф.	ВУА.	

Д.3839.	Л.	15.
4	Correspondance.	Vol.	XXV.	P.	399.
5	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	185.
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ядра	 любыми	 возможными	 способами,	 даже	 таким	 экзотическим,	 как	
приспособление	 снарядов,	 в	 изобилии	 оставшихся	 после	 Семилетней	
войны	между	Люценом	и	Бауценом,	к	бывшему	тогда	в	употреблении	ка-
либру	 орудий1.	 Таким	 образом,	 обе	 стороны	 совершенно	 явно	 нужда-
лись	в	перемирии.

Перемирие	 было	 острее	 необходимо	 Наполеону,	 но,	 крайне	 щепе-
тильный	в	вопросах	чести,	он	не	мог	показать	союзникам,	что	ему	так	
необходима	мирная	пауза.	Французский	император	не	собирался	усту-
пать	 ни	 пяди	 своей	 территории	 и	 выдвигал	 (снова	 через	 Коленкура)	
жесткие	условия:	1)	границами	для	французской	армии	будет	Одер	и	де-
маркационная	линия	в	Силезии;	2)	крепости	Данциг,	Кюстрин	и	Замо-
стье	должны	быть	деблокированы,	а	их	гарнизонам	должны	доставить	
припасы	и	продовольствие;	3)	перемирие	должно	длиться	в	течение	все-
го	хода	мирного	конгресса.	Правда,	если	союзные	уполномоченные	на	
это	не	согласятся,	то	Коленкур	мог	обозначить	точную	дату	его	прекра-
щения	—	1	сентября.	Если	же	союзные	уполномоченные	будут	сильно	
против	этого	выступать,	то	можно	ограничить	перемирие	двумя	месяца-
ми,	 но	 с	 обязательным	 предуведомлением	 о	 разрыве	 за	 две	 недели	 до	
него2.

Коленкур	снова	отправился	в	союзную	ставку,	чтобы	согласовать	со-
глашение	о	перемирии.	И	неожиданно	натолкнулся	на	жесткую	позицию	
России	и	Пруссии,	отказавшихся	от	положения	status	quo	как	основы	для	
начала	мирных	переговоров.	Союзники	хотели,	чтобы	Наполеон	вернул	
Гамбург,	отказался	от	Бреслау,	а	также	выступали	за	то,	чтобы	переми-
рие	длилось	не	более	месяца,	в	то	время	как	французы,	как	говорилось	
выше,	настаивали	на	двух3.	Бонапарт	был	в	бешенстве:	он	требовал	от	Ко-
ленкура	настаивать	на	продлении	перемирия	хотя	бы	до	20	июля.	Фран-
цузский	император	даже	решил	припугнуть	союзников,	давая	им	понять,	
что	не	очень	нуждается	в	приостановке	боевых	действий.

Это	был	откровенный	блеф:	Наполеон	очень	нуждался	в	передышке,	
причем	длительностью	не	менее	двух	месяцев,	что	сам	он	вполне	откро-
венно	 признавал:	 «Перемирие,	 которое	 будет	 продолжаться	 меньше	
двух	 с	 половиной	 месяцев,	 ничем	 не	 поможет	 императору,	 поскольку	
у	него	не	будет	времени	сформировать	кавалерийские	части»4.

Наполеон	пошел	ва-банк	—	3	июня	французы	выдвинули	ультима-
тум:	перемирие	должно	быть	продлено	до	20	июля,	и	6	дней	отводилось	

1	 Автобиографическая	 записка	 государственного	 секретаря	 Василия	 Романовича	
Марченко	//	Воспоминания	современников	эпохи	1812	года.	М.,	2011.	С.	50.

2	Correspondance.	Vol.		XXV.	P.	329.
3	A.M.A.E.	Mémoires	et	documents.France.	Affaires	intérieurs.	Vol.		666.	F.	25.
4	Correspondance.	Vol.		XXV.	P.330.

на	возобновления	военных	действий1.	Союзники	по-прежнему	не	хотели	
давать	Бонапарту	столько	времени,	полагая,	что	за	эти	месяцы	его	армия	
сможет	существенно	пополниться.	И	не	спешили	подписывать	предло-
женные	Коленкуром	условия.	Тогда	Наполеон,	видя	нежелание	союзни-
ков	заключать	перемирие	на	предложенных	им	условиях,	отдал	приказ	
маршалам	 быть	 готовыми	 начать	 боевые	 действия	 4	 июня	 днем2.	
	Союзники	почувствовали,	что	явно	перегибают	палку,	—	возобновлять	
боевые	действия	было	абсолютно	не	в	их	интересах.

23	мая	(4	июня)	в	г.	Плейсвице	(Пойшвице)	было	заключено	переми-
рие	—	до	8(20)	июля.	Подписали	его	граф	П.	А.	Шувалов	от	России,	гене-
рал	Г.	Клейст	от	Пруссии	и	А.	Коленкур	от	Франции.	По	его	условиям,	
демаркационная	линия	прошла	от	границ	Богемии	до	Кацбаха,	далее	по	
Одеру	 и	 Эльбе;	 Гамбург	 был	 уступлен	 французам3.	 Наполеону	 все	 же	
удалось	 настоять	 на	 своих	 условиях	 —	 надо	 было	 лишь	 припугнуть	
Александра	I	и	Фридриха-Вильгельма.

Подобная	тактика	показалась	Бонапарту	наиболее	подходящей	для	
переговоров	с	противниками.	Однако	то,	что	принесло	плоды	в	перего-
ворах	о	перемирии,	оказалось	совершенно	неприемлемым	в	переговорах	
о	мире.	Французский	император	понял	это,	но	слишком	поздно.	А	пока	
он	дал	измученной	Европе	два	месяца	тишины,	подвигнутый	на	это	«об-
щественным	мнением	и	усталостью	войск	(моральной	и	физической)»4.	
Наступило	 затишье	 —	 пока	 полководцы	 противоборствующих	 армий	
приводили	войска	в	порядок,	в	дело	вновь	вступили	дипломаты…

***

Первая	половина	1813	г.	получилась	непростой	как	для	русских	сол-
дат	и	их	генералов,	так	и	для	дипломатов.	Для	первых	успешно	в	целом	
складывавшийся	марш	по	немецким	землям	был	прерван	двумя	сражени-
ями	(при	Люцене	и	Бауцене),	которые	хоть	и	не	обернулись	разгромны-
ми	поражениями,	заставили	тем	не	менее	наши	войска	двинуться	вспять,	
на	 восток.	 Смерть	 Кутузова	 и	 последовавшая	 чехарда	 командующих	
также	не	способствовала	укреплению	боевого	духа	солдат.	Второго	че-
ловека,	к	которому	бы	солдаты	питали	такое	же	доверие,	как	к	скончав-
шемуся	фельдмаршалу,	в	русской	армии	не	было.	Была	целая	россыпь	
блестящих	 генералов,	 бывших	 «слугами	 царю	 и	 отцами	 солдатам»	
(А.	П.	Ермолов,	М.	А.	Милорадович,	Н.	Н.	Раевский),	беззаветно	храбрых	
и	умелых,	но	здесь	был	нужен	опытный	стратег.	Причем	не	просто	стра-
тег,	а	человек,	понимающий,	как	можно	не	только	не	быть	разбитым	На-

1	A.M.A.E.	Mémoires	et	documents.	France.	Affaires	intérieurs.	Vol.	666.	F.	44.
2	Ibid.	F.	F.	46.
3	Ibid.	F.	57–59.
4	История	XIX	века.	С.	297.
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полеоном,	 а	 самому	 нанести	 по-
ражение	 французскому	 импера-
тору…

На	 арене	 дипломатических	
баталий	 у	 России	 такой	 «коман-
дующий»	 был:	 император	 Алек-
сандр	I	обладал	блестящими	дип-
ломатическими	 способностями	
и	 прекрасно	 знал,	 за	 счет	 чего	
можно	добиться	победы	над	сво-
им	французским	визави.	Раз	при-
няв	 решение	 о	 переносе	 войны	
с	 Наполеоном	 в	 Европу,	 Алек-
сандр	I	 твердо	 придерживался	
намеченного	 курса,	 прилагая	
в	первой	половине	1813	г.	поисти-
не	титанические	усилия	для	фор-
мирования	 новой	 антинаполео-
новской	 коалиции.	 За	 свою	 на-
стойчивость	 царь	 был	
вознагражден:	 союз	 с	 Пруссией	
стал	важнейшим	событием	дипломатической	истории	1813	г.,	являясь	од-
новременно	и	поощрением,	и	вектором	дальнейшей	внешнеполитической	
линии	для	России.

Н. Н. Раевский

Глава II.  От Праги до Франкфурта: 
освобождение Германии

§ 1.  «Пражская комедия». Австрия вступает 
в войну

Австрийское мирное посредничество
Итоги	 весенней	 кампании	 для	 союзников	 были	 не	 самыми	 утеши-

тельными:	Наполеону	удалось	в	двух	сражениях	остановить	продвиже-
ние	русско-прусской	армии	на	запад	и	даже	отбросить	ее	обратно	к	Эль-
бе.	Потери	военные	усугублялись	достаточно	запутанной	дипломатиче-
ской	ситуацией:	русский	МИД	никак	не	мог	склонить	венский	кабинет	
выступить,	наконец,	на	стороне	коалиции.

Император	 Александр	I	 с	 конца	 весны	 и	 вплоть	 до	 августа	 1813	г.	
был	 вынужден	 ждать	 дальнейшего	 развития	 событий	 на	 дипломатиче-
ском	фронте:	либо	посреднический	курс	Меттерниха	терпит	крах	и	Вена	
присоединяется	 к	 Санкт-Петербургу	 и	 Берлину,	 либо	 Меттерних	 пре-
успевает	в	своем	«вооруженном	посредничестве»,	и	тогда	перспективы	
для	России	вырисовывались	крайне	туманными.

Разумеется,	 царь	 прилагал	 все	 усилия,	 чтобы	 склонить	 австрийцев	
на	свою	сторону.	Однако	никаких	существенных	рычагов	влияния,	в	от-
личие	от	ситуации	с	оформлением	русско-прусского	союза,	когда	Рос-
сия	 могла	 надавить	 на	 Пруссию	 не	 только	 финансово,	 но	 и	 в	 военном	
плане,	у	Александра	I	не	было.	Он	не	мог	кардинально	влиять	на	Мет-
терниха	—	в	его	силах	было	лишь	оказывать	постоянное	давление	(через	
письма	и	личные	беседы)	на	австрийского	министра	иностранных	дел.

Заключенное	перемирие	пришлось	кстати:	военные	получили	время,	
чтобы	пополнить	войска	и	подготовить	их	к	дальнейшим	боям,	а	дипло-
маты	могли	вести	переговоры	без	оглядки	на	военные	действия.	Вопрос	
состоял	лишь	в	том,	кто	возьмет	в	свои	руки	стратегическую	инициативу	
и	начнет	переговорный	процесс.	Ни	русские,	ни	французы	этого	делать	
не	собирались.	Однако	на	эту	роль	уже	с	середины	марта	претендовал	
Меттерних	—	австриец	дождался-таки	своего	«звездного	часа».

Наиболее	 чуткие	 дипломаты	 сумели	 уловить	 перемены	 в	 австрий-
ской	внешней	политике	уже	в	конце	апреля	1813	г.	«Последние	измене-
ния	в	австрийской	системе	весьма	примечательны»,	—	делился	в	письме	
от	10	апреля	своими	наблюдениями	с	министром	иностранных	дел	Рос-
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сии	 Румянцевым	 русский	 посол	 в	 Вене	Г.	О.	Штакельберг1.	 «Венский	
двор	с	этого	момента	занимает	внушительную	позицию	вооруженного	
посредничества,	в	чем	он,	по-видимому,	опирается	на	поддержку	дворов	
Саксонии,	 Баварии	 и	 Вюртемберга,	 готовых	 окончательно	 порвать	
с	Рейнским	союзом»2.

Австрия	 действительно	 начала	 «бряцать	 оружием»:	 ускоренными	
темпами	шло	формирование	армии,	которую	Меттерних	планировал	ис-
пользовать	 и	 как	 «пряник»	 (в	 качестве	 помощи	 той	 державе,	 которая	
предложит	 наиболее	 выгодные	 условия	 союза),	 и	 в	 качестве	 «кнута»	
(для	устрашения).	Наполеон	несколько	наивно	полагал,	что	армию	соби-
рают	 для	 него,	 русский	 же	 император	 таких	 иллюзий	 не	 испытывал,	
лишь	горько	сетуя,	что	«из-за	австрийской	политики	судьба	Европы	по-
прежнему	зависит	от	сомнительных	исходов	битвы»3.

Конец	апреля	—	начало	мая	1813	года	—	это	время	Меттерниха.	Он	
чувствовал	себя	(да	и	был	на	самом	деле)	главным	и	самым	энергичным	
игроком	 на	 дипломатической	 сцене	 Европы.	 Испортить	 благоприятно	
сложившуюся	 для	 Австрии	 внешнеполитическую	 обстановку	 могли	
только	не	вовремя	предложенные	Наполеону	миротворческие	инициа-
тивы.	 Меттерних,	 осознавая	 это,	 не	 спешил	 и	 в	 итоге	 направил	 свои	
предложения	 в	 самый	 удачный	 для	 этого	 момент	 —	 после	 Люценской	
битвы.	Опытный	дипломат	отлично	понимал,	что	если	обе	стороны	пре-
подносят	исход	битвы	как	свою	победу,	значит,	все	не	так	просто:	«бое-
вая	ничья»	при	некотором	преимуществе	одной	из	сторон.			11	мая	1813	г.	
в	ставку	к	французскому	императору	был	отправлен	генерал	Ф.	Бубна,	
который	должен	был	предложить	Франции	переговоры	и	дать	понять,	
как	они	желательны	для	Вены.	Об	отправке	Бубны	во	французскую	став-
ку	 зятю	 написал	 сам	 император	 Франц,	 попутно	 добавив,	 что	 просит	
родственника	лишь	об	одном:	начать	переговоры4.	Одновременно	Бубна	
получил	указание	Меттерниха	донести	до	Бонапарта	австрийские	усло-
вия	 континентального	 мира:	 1)	 уничтожение	 Варшавского	 герцогства	
и	передача	его	территорий	странам-посредницам	(то	есть	самой	Австрии	
и,	возможно,	России	и	Пруссии.	— Н. М.);	2)	возврат	Австрии	ее	Илли-
рийских	провинций5	и	новая	граница	в	Италии;	3)	отказ	Франции	от	за-
рейнских	департаментов6.	Австрийские	условия	были	весьма	умеренны-
ми:	фактически	Франция	теряла	лишь	то,	что	уже	и	так,	по	сути,	ей	не	
принадлежало,	кроме,	пожалуй,	зарейнских	департаментов.	Однако	на	

1	ВПР.	Т.	VII.	С.	149.
2	Там	же.
3	Николай Михайлович	(вел.	кн.).	Указ	соч.	Т.	2.	С.	167.
4	A.M.A.E.	Mémoires	et	documents.	France.	Papiers	des	Bonaparte.	Vol.	1796.	F.	306.
5	Старинное	название	западной	части	Балканского	п-ва.
6	Oncken W.	Op.	cit.	Bd.	2.	S.	646.

этот	счет	Бубна	должен	был	успокоить	Наполеона,	заявив,	что	француз-
ское	 влияние	 на	 Германию	 не	 будет	 замещено	 австрийским	 и	 что	 Ав-
стрии	желательно	видеть	небольшие	независимые	немецкие	государства	
под	протекторатом	великих	держав1.

Однако	 радужные	 ожидания	 австрийской	 дипломатии	 не	 оправда-
лись:	генерал	Бубна	в	течение	5-часовой	ночной	аудиенции	у	Бонапарта	
выслушал	массу	нелицеприятного	и	о	своей	стране,	и	о	своем	министре.	
Французский	император	принял	австрийского	посла	сурово	и	не	скры-
вал	недовольства	Меттернихом	и	проводимой	им	политикой	 (в	письме	
к	жене	Наполеон	совершенно	не	стеснялся	в	выражениях:	«Меттерних	
лишь	интриган,	который	ищет	способы	сбить	с	пути	“папу	Франца”»2).	
Ловить	рыбу	в	мутной	воде,	да	еще	и	чужими	руками	у	Меттерниха	не	
получится,	выговаривал	Бонапарт	безмолвно	внимавшему	ему	генералу	
Бубна3.	«Я	не	хочу	вашего	вооруженного	посредничества,	вы	лишь	запу-
тываете	дело»,	—	заявил	Наполеон	Бубне	и	пригрозил,	что	начнет	пере-
говоры	 с	 русским	 императором	 без	 помощи	 Вены:	 «Мы	 с	 ним	 догово-
римся;	 у	 нас	 по-прежнему	 остались	 хорошие	 отношения»4.	 Отлично	
зная,	какой	вопрос	наиболее	болезнен	в	отношениях	России	и	Австрии,	
Наполеон	пригрозил:	«Видит	Бог,	я	отдам	герцогство	Варшавское	Рос-
сии	—	мы	слишком	далеко	друг	от	друга,	у	нас	нет	напрямую	пересекаю-
щихся	интересов»5.

Подытоживая	 разговор,	 Бонапарт	 изложил	 австрийскому	 послу	
три	варианта	возможного	развития	событий	для	Австрии:	1)	оставаться	
союзницей	 Франции	 —	 тогда	 ей	 придется	 вести	 «смехотворную	 войну	
лишь	 30–50-тысячным	 корпусом»;	 2)	 стать	 союзницей	 России;	 3)	 Ав-
стрия	остается	нейтральной,	но	при	мобилизованной	армии.	В	послед-
нем	случае	Наполеон	не	собирается	укорять	австрийцев,	но	на	него	они	
могут	 больше	 не	 рассчитывать.	 «Возможно,	 мы	 договоримся	 и	 без	
вас»,	—	пригрозил	Наполеон	австрийскому	посланнику	на	прощание6.

Несмотря	 на	 то,	 что	 миссия	 генерала	 Бубна	 в	 целом	 провалилась,	
Меттерних	 был	 доволен7.	 Рассматривая	 мирные	 инициативы,	 предло-
женные	 Наполеону,	 отчасти	 как	 разведку	 боем,	 австрийский	 министр	
возлагал	 огромные	 надежды	 на	 переговоры	 с	 русским	 императором.	
Еще	в	начале	мая	австрийскому	представителю	в	русской	ставке	графу	
Стадиону	 было	 велено	 выяснить	 «окончательное	 мнение	 союзников	
о	 мире».	 Австрийский	 дипломат	 не	 должен	 был	 ничем	 пренебрегать,	

1	Oncken W.	Op.	cit.	Bd.	2.	S.	647.
2	Lettres	inédites	de	Napoléon	I	à	Marie-Louise.	Р.127
3	A.M.A.E.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	395.	F.	173.
4	Oncken W.	Op.	cit.	Bd.	2.	S.	647.
5	Ibid.	S.	652.
6	Ibid.
7	A.M.A.E.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	395.	F.	194.
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«чтобы	провести	сейчас	же	мирные	переговоры».	Усадить	Александра	I	
за	стол	переговоров	будет	нелегко,	Меттерних	прекрасно	отдавал	себе	
в	этом	отчет.	Поэтому	в	случае	провала	мирных	инициатив	Австрии	Ста-
дион	должен	был	согласовать	с	союзниками	военный	план	кампании1.

Через	несколько	дней,	в	середине	мая	1813	г.,	граф	И.	Стадион	имел	
две	длительные	беседы	со	статс-секретарем	К.	В.	Нессельроде,	в	ходе	ко-
торых	австриец	раскрыл	русскому	коллеге	хитроумный	план,	результа-
том	 коего	 должно	 было	 стать	 вхождение	 Австрии	 в	 коалицию.	 Идея	
была	проста:	нужно	предъявить	Бонапарту	неприемлемые	для	него	мир-
ные	условия,	на	которые	он	ни	за	что	не	согласится.	Тогда	Вена	перехо-
дит	в	лагерь	союзников,	не	потеряв	при	этом	реноме	посредницы:	она	
сделала	все,	что	могла,	но	«ненасытный	Наполеон»	не	принял	умерен-
ных	 русско-прусских	 условий.	 «Спектакль»	 требовал	 тщательной	 ре-
жиссуры,	Меттерних	не	имел	право	ни	на	какие	случайности,	а	потому	
все	нужно	было	предусмотреть	заранее.

Венский	 дипломат	 прекрасно	 знал	 минимальные	 мирные	 условия	
союзников	—	они	и	впрямь	были	весьма	умеренными:	1)	возврат	Прус-
сии	ее	южных	территорий;	2)	отказ	Наполеона	от	зарейнских	департа-
ментов;	3)	уничтожение	Рейнской	конфедерации,	по	крайней	мере,	ее	
части,	или	изменение	ее2.	Такие	условия	французский	император	при-
нять	мог,	во	всяком	случае,	теоретически.	Поэтому,	внушал	граф	Ста-
дион	графу	Нессельроде,	нужно	уже	сразу	выдвинуть	нечто	такое,	чего	
Наполеон	 не	 примет:	 1)	 восстановление	 могущества	 и	 территории	
	Австрии	в	пределах,	существовавших	до	1805	г.;	2)	воссоздание	Пруссии	
в	размерах,	установленных	заключенным	ею	союзным	договором	с	Рос-
сией;	 3)	 полное	 освобождение	 Германии	 от	 французского	 влияния	
и,	следовательно,	роспуск	Рейнского	союза	с	возвращением	Германии	
провинций,	отошедших	на	севере	к	Франции;	4)	ликвидация	герцогства	
Варшавского3.

Далее	—	дело	техники:	«Итак,	она	(Австрия.	— Н. М.)	желала	бы,	
чтобы	в	ответ	на	ее	официальную	просьбу	сообщить,	на	каких	условиях	
мы	 согласились	 бы	 заключить	 мир,	 мы	 изложили	 бы	 перечисленные	
выше	 требования	 и	 даже	 добавили	 пункты	 о	 независимости	 Испании,	
Голландии	и	об	урегулировании	итальянского	вопроса.	<…>	Наш	ответ	
будет	затем	направлен	в	ставку	императора	Наполеона.	Там	его	поддер-
жит	 австрийский	 кабинет,	 и,	 если	 до	 конца	 мая	 содержащиеся	 в	 нем	
предложения	не	будут	безоговорочно	приняты,	Австрия	объявит	Фран-
ции	войну	и	1	июня	начнет	военные	действия»4.

1	Oncken W.	Op.	cit.	Bd.	2.	S.	643.
2	Ibid.
3	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1324.	Л.	32.
4	Там	же.	Л.	33.

Это	 был	 чистый	 блеф:	 австрий-
ская	армия	была	совершенно	не	гото-
ва	к	боевым	действиям,	и	Стадион	об	
этом	прекрасно	знал.	Недаром	в	сере-
дине	июня,	в	самый	разгар	перегово-
ров	между	Россией	и	Австрией,	импе-
ратор	Франц	заявил:	«Войска	мои	еще	
не	готовы,	и,	пока	не	прекращены	пе-
реговоры	с	Наполеоном,	я	объявлять	
войны	не	намерен»1.	Эту	точку	зрения	
разделяли,	а	отчасти	и	формировали,	
командующий	 австрийской	 армии,	
фельдмаршал	Шварценберг,	и	один	из	
самых	 способных	 генералов	 Австрии	
Йозеф	 Радецкий,	 бывший	 начальни-
ком	штаба	Шварценберга.

Они	настаивали	на	том,	что	армия	
не	может	быть	готова	раньше	20	июля,	чем	вызвали	известное	раздраже-
ние	 у	 российского	 императора,	 очень	 дорожившего	 временем.	 Таким	
образом,	к	1	июня	австрийская	армия,	конечно,	не	могла	начать	боевых	
действий	 против	 французов.	 Но	 само	 заявление	 Стадиона	 о	 подобной	
возможности	показательно.	В	конце	разговора	с	Нессельроде	Стадион	
клятвенно	 заверил	 русского	 статс-секретаря,	 что	 «никакая	 отговорка	
или	 уклончивый	 ответ	 со	 стороны	 императора	 Наполеона	 не	 заставят	
Вену	отодвинуть	срок	выполнения	плана	операций,	который	будет	со-
гласован	между	Австрией	и	союзными	дворами»2.

Венский	кабинет	продолжал	столь	хорошо	себя	зарекомендовавшую	
внешнеполитическую	линию:	вести	переговоры	с	обоими	лагерями,	раз-
давать	 обещания	 всем,	 но	 при	 этом	 искренне	 добиваться	 лишь	 начала	
мирного	конгресса,	на	котором	и	должна	была	оформиться	новая	кон-
струкция	европейской	политической	системы,	в	которой	главное	слово	
будет	за	Веной.	Поэтому,	получив	донесения	из	русской	ставки	от	графа	
Стадиона	и	из	французской	от	генерала	Бубна,	Меттерних	взвесил	сло-
жившуюся	ситуацию:	русский	царь	был	готов	начать	переговоры	с	Фран-
цией	(хотя	и	не	верил	в	успех	этого	предприятия,	но	не	хотел	отпугивать	
от	себя	австрийцев)3.	Не	менее	обнадеживающие	сигналы	исходили	и	от	
французского	императора:	«Я	желаю	мира	как	никто	другой!»	—	заве-
рял	Наполеон	своего	тестя,	прибавляя,	что	готов	вести	переговоры	и	за-

1	Мартенс Ф. Ф.	Указ.	соч.	Т.	III.	С.	102.
2	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1324.	Л.	33.
3	Николай Михайлович	(вел.	кн.).	Указ.	соч.	Т.	II.	С.	175.

Й. Радецкий
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ключать	мир	только	с	Пруссией	и	Россией,	без	Англии1	(чего	панически	
боялись	британцы,	совершенно	не	желавшие	воевать	с	Францией	в	оди-
ночку2).

Итак,	обе	стороны	были	готовы	к	мирному	конгрессу.	Но	Меттер-
них	хотел	предусмотреть	все	три	возможных	варианта	развития	собы-
тий:	1)	победа	Наполеона	в	решающей	битве;	2)	союзники	соглашаются	
на	перемирие;	3)	союзники	побеждают	Наполеона	в	решающем	сраже-
нии.	При	всей	разноплановости	ситуаций	Австрия	намеревалась	остать-
ся	в	выигрыше	при	любом	исходе:	в	первом	случае	Бубна	должен	зая-
вить	 Наполеону,	 что	 австрийский	 император	 всегда	 желал	 мира,	 что	
союз	с	Францией	никогда	не	был	разорван,	что	вооружение	и	подготов-
ка	австрийской	армии	—	для	удачного	посредничества.	При	этом	усло-
вия,	на	которых	настаивает	Австрия,	таковы:	усиление	промежуточных	
государств	между	Францией	и	Россией,	уничтожение	герцогства	Вар-
шавского,	возврат	Австрии	иллирийских	провинций.	Следовало	также	
поставить	 вопрос	 о	 французских	 владениях	 в	 Германии,	 особенно	
о	ганзеатических	городах,	о	ситуации	в	Испании	и	о	Рейнской	конфеде-
рации.

Во	втором	случае	Бубна	должен	пользоваться	аналогичной	инструк-
цией,	стараясь	при	этом	не	сам	ставить	эти	вопросы,	а	дожидаться,	что	их	
будут	обсуждать	на	конгрессе	уполномоченные	враждующих	держав.

В	 третьем	 случае	 Бубна	 должен	 сказать	 Наполеону,	 что	 союзники	
представили	австрийскому	императору	свой	проект	мирного	договора,	
с	которым	он	теперь	и	должен	ознакомить	императора,	добавив	на	сло-
вах,	что	Австрия	заинтересована	в	умеренных	условиях	мира3.

Хитроумные	планы	Меттерниха	не	были	реализованы	в	полной	мере,	
виной	тому	ожесточенное	Бауценское	сражение,	у	которого	не	было	по-
бедителя.	 4	 июня	 было	 заключено	 перемирие	 —	 с	 одной	 задачей	 ав-
стрийцы	справились.	Теперь	нужно	было	решать	вторую	задачу,	гораздо	
более	 сложную:	 убедить	 Бонапарта	 принять	 мирное	 посредничество	
Вены	и	усадить	с	одной	стороны	стола	переговоров.	При	этом	было	не-
обходимо	продолжать	убеждать	Россию	в	том,	что	австрийская	армия	
вот-вот	будет	готова	к	войне	и	надо	лишь	дождаться	отказа	Франции	от	
мирных	условий	союзников.	Но	ждать	этого	отказа	русские	и	прусские	
дипломаты	должны	по	другую	сторону	стола	для	переговоров	на	мир-
ном	конгрессе.

1	A.M.A.E.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	396.	F.	123.
2	Webster C. K.	The	foreign	policy	of	Castlereagh.	1812–1815.	Britain	and	the	Reconstruc-

tion	of	Europe.	London,	1931.	P.	131.
3	Oncken W.	Op.	cit.	Bd.	2.	P.	674–678.

Рейхенбахская конвенция
Первый	ход	сделал	не	Меттерних,	а	Наполеон.	2	июня,	еще	до	заклю-

чения	перемирия,	русский	уполномоченный,	генерал-лейтенант	П.	А.	Шу-
валов,	в	письме	императору	Александру	пересказал	интереснейшую	бесе-
ду	с	французским	уполномоченным	Арманом	де	Коленкуром.

Коленкур	 убеждал	 Шувалова	
в	том,	что	заключить	сепаратный	мир	
между	 их	 государствами	 очень	 легко	
и	 что	 у	 него	 есть	 соответствующие	
полномочия1.	Увидев,	что	его	слова	не	
вызывают	никакой	ответной	реакции,	
Коленкур	разоткровенничался	и	зая-
вил,	 что	 союзники	 недостаточно	 ре-
шительно	действовали	против	корпу-
сов	 Мармона	 и	 Ожеро,	 а	 перемирие	
на	 тех	 условиях,	 которые	 выдвигают	
союзники,	выгоднее	Франции,	так	как	
Бонапарт	 успеет	 за	 предоставленное	
ему	 время	 стянуть	 резервы2.	 Однако	
очередная	попытка	Наполеона	вывес-

ти	из	войны	Россию	закончилась	не	удачей:	Александр	I	снова	не	поже-
лал	 даже	 обсуждать	 этого	 вопроса,	 подчеркнуто	 заверив	 австрийцев	
через	несколько	дней	после	шуваловского	письма,	в	том,	что	он	не	соби-
рается	вести	сепаратных	переговоров	с	Францией3.

Успокоив	союзника	потенциального,	царь	объяснил	своему	союзни-
ку	реальному,	Швеции,	причины	заключения	перемирия	(против	кото-
рого	сам	Александр	выступал	до	последнего4):	Австрия	обещала	ввести	
свои	войска	в	дело	против	французов	между	1	и	7	июня,	но	этого	не	про-
изошло,	следовательно,	надо	было	менять	план	—	либо	отступать	от	гра-
ниц	Чехии	на	соединение	со	своими	резервами,	чего	ужасно	боялась	Ав-
стрия,	 либо	 объявлять	 перемирие	 и	 подтягивать	 резервы	 к	 основным	
силам,	разъяснял	в	письме	от	7	июня	1813	г.	Александр	I	ситуацию	швед-
скому	 наследному	 принцу	 Карлу-Юхану5.	 Еще	 раз	 подчеркнув,	 что	 он	
был	против	перемирия,	император	постарался	убедить	партнера	по	коа-
лиции	(а	заодно	и	самого	себя)	в	том,	что	перемирие	в	итоге	пойдет	на	
пользу	союзникам:	«Однако	было	сочтено,	что	даже	при	продлении	сро-

1	ВПР.	Т.	VII.	С.	229.
2	Там	же.
3	Николай Михайлович	(вел.	кн.).	Указ.	соч.	Т.	II.	С.	180	.
4	 См.:	 Николай Михайлович (вел. кн.)	 (изд.).	 Переписка	 императора	 Александра	I	

с	 сестрой	 великой	 княгиней	 Екатериной	 Павловной	 (далее	 —	 Переписка	 императора	
Александра	I).	СПб.,	1910.	С.	153.

5	ВПР.	Т.	VII.	С.	241.

Граф А.-О.-Л. Коленкур
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ка	перемирия	оно	остается	необходимым	для	завершения	вооружений	
Пруссии	и	окончательной	организации	прусских	контингентов»1.

Венские	дипломаты	ликовали:	«Я	нахожу	перемирие	величайшим	из	
благ	на	данный	момент.	Оно	даст	нам	достаточно	времени,	чтобы	сориен-
тироваться»,	 —	 сообщал	 Меттерних	 Стадиону	 в	 письме	 от	 6	 июня2.	
И	действительно,	Меттерних	и	его	помощники	сумели	заручиться	согла-
сием	всех	сторон	на	переговоры,	но	вопрос	сепаратного	мира	продол-
жал	беспокоить	Вену:	«Одним	из	желаний	императора	является	следую-
щее:	следует	давать	Франции	как	можно	меньше	вмешиваться	в	частные	
контакты	трех	стран-союзниц»,	—	писал	в	том	же	послании	Меттерних	
Стадиону3.	Австрийцы	не	доверяли	Александру	I,	подозревая	его	в	ко-
варстве	и	желании	тайно	договориться	о	приобретении	польских	земель,	
оставив	 Австрию	 в	 стороне	 от	 этого	 процесса.	 Поэтому	 нужно	 было,	
во-первых,	не	позволять	французским	и	русским	посланникам	подолгу	
оставаться	 наедине,	 а	 во-вторых,	 самим	 начать	 прощупывать	 почву	 на	
этот	предмет.

Как	 выяснилось,	 ситуация	 весьма	 благоприятствовала	 Австрии:	
«Судя	по	тому,	что	сказал	герцог	Бассано	(министр иностранных дел 
Франции — Н.М.),	у	меня	нет	оснований	сомневаться	в	том,	что	Наполе-
она	 мало	 занимает	 польский	 вопрос	 и	 он	 легко	 согласиться	 на	 наши	
предложения.	Мы	оставим	этот	вопрос	открытым,	согласившись	с	обы-
чаем	союзников	медлить	насколько	возможно.	<…>	Постарайтесь	под-
готовить	пруссаков	к	тому,	чтобы	не	слишком	питали	надежды	вернуть	
земли	за	Эльбой»,	—	инструктировал	в	конце	своего	письма	от	6	июня	
Меттерних	Стадиона4.	Исключая	возможность	заключения	сепаратного	
мира	для	союзников,	австрийцы	были	совсем	не	прочь	за	спиной	России	
и	Пруссии	уладить	все	вопросы	касательно	«своих»	польских	террито-
рий,	причем	существенно	их	увеличив.

Характерной	 особенностью	 австрийской	 внешней	 политики	 была	
осторожность	в	сочетании	с	удивительной	гибкостью	и	беспринципно-
стью:	решая	«польский	вопрос»	с	Парижем,	в	Вене	не	забывали	и	о	Рос-
сии	с	Пруссией.	Император	Франц	I	специально	выехал	из	столицы	в	за-
мок	 Ичин,	 расположенный	 в	 Богемии,	 неподалеку	 от	 штаб-квартиры	
союзников,	чтобы	выяснить	«тот	курс,	который	возьмут	интересующие	
нас	кабинеты»,	—	поясняли	в	окружении	императора5.

В	Ичинском	замке	7	июня	состоялись	крайне	напряженные	перего-
воры	между	русским	статс-секретарем	К.	В.	Нессельроде	и	австрийцами	

1	ВПР.	Т.	VII.	С.	241.
2	Oncken W.	Op.	cit.	Bd.	2.	S.	663.
3	Ibid.	S.	664.
4	Ibid.	S.	663.
5	A.M.A.E.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	395.	F.	231.

К.	Меттернихом	 и	 К.	Шварценбергом.	 Нессельроде	 был	 уполномочен	
выяснить,	 каковы	 будут	 дальнейшие	 шаги	 венского	 кабинета	 в	 случае,	
если	Наполеон	отклонит	предложенные	ему	Австрией	мирные	условия,	
а	также	попытаться	уговорить	венский	кабинет	присоединить	немедлен-
но	свои	войска	к	союзникам.

Задачи	 австрийцев	 существенно	 не	 изменились:	 необходимо	 было	
раздать	множество	обещаний,	но	не	предпринимать	никаких	реальных	
шагов	 вплоть	 до	 начала	 мирного	 конгресса.	 Чтобы	 успокоить	 Россию	
и	показать	ей,	что	Вена	готова	шагнуть	ей	навстречу,	император	Франц	
даже	был	готов	подписать	договор	с	союзниками,	который	затем	может	
быть	использован	как	база	полноценного	союзного	договора,	выдвинув,	
правда,	следующие	условия:	1)	этот	возможный	договор	будет	держать-
ся	в	глубокой	тайне;	2)	союзники	обязуются	не	поддаваться	на	инсинуа-
ции	 со	 стороны	 Франции	 и	 вести	 переговоры	 лишь	 через	 державу-по-
средницу	(то	есть	Австрию.	— Н. М.);	3)	Гамбург	и	Любек	должны	быть	
независимыми1.

Все	это	было	на	словах,	на	деле	же	«Австрия	готова	к	войне,	но	хочет	
сперва	исчерпать	все	мирные	способы	решения	проблемы»,	—	грустно	
констатировал	Нессельроде	в	отчете	императору	из	Ичина	от	6	июня2.	
Ситуацию	осложняли	и	споры	вокруг	мирных	условий,	которые	предпо-
лагалось	 выдвинуть	 Наполеону	 от	 имени	 союзников.	 Австрия	 бралась	
выдвинуть	 Франции	 четыре	 обязательных	 условия:	 1)	 ликвидация	 гер-
цогства	 Варшавского;	 2)	 расширение	 Пруссии	 за	 счет	 его	 территории;	
3)	возврат	иллирийских	провинций	Австрии;	4)	восстановление	ганзей-
ских	городов,	по	крайней	мере	Гамбурга	и	Любека,	и	заключение	согла-
шения	касательно	остальной	территории	32-го	военного	округа	 (устья	
Эзера,	Эмса	и	Эльбы).	Кроме	того,	венский	кабинет	обещал	поддержать	
еще	два	требования	России	и	Пруссии:	1)	отказ	Франции	от	протектора-
та	над	Рейнским	союзом	и	его	последующий	роспуск;	2)	восстановление	
Пруссии	в	границах	до	1805	г3.

На	первый	взгляд	эти	условия	отвечали	всем	территориальным	тре-
бованиям	союзников:	Пруссия	возвращала	все	свои	земли	и	даже,	воз-
можно,	получала	приращение	за	счет	польских	территорий	(предусмат-
ривалось	заключение	специального	соглашения	между	Австрией,	Прус-
сией	 и	 Россией	 о	 разделе	 земель	 герцогства	 Варшавского4);	 Рейнский	
союз	 распускался	 (хотя	 это	 не	 являлось	 обязательным	 условием	 в	 ав-
стрийской	 программе	 —	 Вена	 панически	 боялась	 усиления	 влияния	
Пруссии	на	Среднюю	и	Южную	Германию).	Свои,	иллирийские,	терри-

1	Oncken W.	Op.	cit.	Bd.	2	S.665.
2	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1447.	Л.	8.
3	Там	же.	Д.	1448.	Л.	5–5	об.
4	Там	же.	Л.	5	об.
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тории	возвращала	и	Австрия,	не	скрывая	при	этом	претензий	на	юг	быв-
шего	Варшавского	герцогства.	Вопрос	о	территориальных	приращениях	
России	 оставался	 открытым.	 Предполагалось,	 что	 это	 будет	 польская	
земля,	но	к	этой	сложнейшей	проблеме	Меттерних	не	хотел	приступать	
сразу,	сознательно	оттягивая	ее	разрешение.

Александра	I	такое	положение	дел	никак	не	устраивало.	Если	пред-
положить,	что	Бонапарт	принял	бы	все	эти	условия,	то	геополитическая	
ситуация	складывалась	бы	для	Санкт-Петербурга	не	лучшая:	германские	
земли	делились	на	зоны	влияния	между	Австрией	и	Пруссией,	Иллирия	
вновь	 становилась	 австрийской,	 а	 вопрос	 о	 польских	 землях	 отклады-
вался.	 Русский	 император	 прекрасно	 понимал,	 что	 торговаться	 за	 на-
следство	Варшавского	герцогства	надо	будет	всерьез:	ни	Вена,	ни	Бер-
лин	не	будут	настроены	отдавать	столь	лакомый	кусок	России	просто	
в	благодарность	за	избавление	от	наполеоновского	господства.

Весьма	 кстати	 тут	 подоспели	 возражения	 прусского	 двора	 на	 ав-
стрийские	шесть	пунктов,	которые	были	озвучены	Гарденбергом	на	кон-
ференциях	в	замке	Петерсвальдау	10	и	12	июня	1813	г.	Прусский	упол-
номоченный	считал,	что	австрийские	инициативы	лишь	приведут	к	пло-
хому	 перемирию	 и	 поэтому	 полагал	 необходимым	 включить	
в	4«обязательных»	пункта	следующие	три:	1)	возврат	Наполеоном	всех	
владений	Брауншвейг-Люнебургского	дома	(речь	шла	о	территории	ко-
ролевств	Вестфалии,	курфюршеств	Ганновера	и	Гессена);	2)	территори-
альное	расширение	Пруссии,	обеспечивающее	ее	независимость,	и	лик-
видация	Рейнского	союза;	3)	эвакуация	французских	войск	из	всех	кре-
постей,	 принадлежащих	 Пруссии	 (Кюстрина,	 Штеттина,	 Глогау,	
Модлина,	Замостья)1.	В	своих	возражениях	прусский	дипломат	руковод-
ствовался	исключительно	интересами	собственного	двора,	показав	сво-
им	демаршем	венским	коллегам,	что	Пруссия	намерена	бороться	с	Ав-
стрией	за	влияние	в	Германии	и	не	собирается	мириться	с	ролью	слабей-
шей	великой	державой.

Замечания	 Гарденберга,	 хотя	 и	 не	 отражавшие	 русских	 интересов	
напрямую,	 были	 активно	 поддержаны	 Нессельроде,	 поскольку	 в	 гло-
бальном	плане	отвечали	задачам	русской	дипломатии:	Меттерниху	нуж-
но	было	дать	понять,	что	безоговорочно	принимать	его	условия,	пусть	
на	первый	взгляд	и	выгодные	всем	сторонам	(хотя	таковыми,	по	сути,	не	
являвшиеся),	союзники	не	намерены.

Итак,	 требования	 к	 французскому	 императору	 выдвигали	 Австрия	
и	 Пруссия,	 Россия	 ограничилась	 тем,	 что	 лишь	 поддержала	 прусскую	
часть	программы.	Совместно	эти	требования	должны	были	послужить	
основой	 для	 «континентального	 мира»,	 к	 которому	 присоединялась	

1	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1448.	Л.	1–3.

Анг	лия.	 Однако	 лишь	 самые	 наивные	 оптимисты	 могли	 полагать,	 что	
французский	император	их	примет.	Было	совершенно	очевидно,	что	это-
го	 не	 произойдет	 ни	 при	 каких	 условиях.	 Меттерних	 был	 реалистом,	
предельно	рациональным	политиком	и	прекрасно	понимал	всю	невыпол-
нимость	этих	требований.	Он	отказался	предъявлять	их	Наполеону.	Та-
кой	поступок	был	абсолютно	логичным	для	австрийского	министра.	Це-
почку	его	рассуждений	понять	просто:	если	бы	он	появился	с	этими	тре-
бованиями	перед	Бонапартом,	то	тот,	безо	всякого	сомнения,	отклонил	
бы	их.	А	это	означало,	что	Австрия	должна	бы	была	сразу	же	присоеди-
ниться	к	противникам	французского	императора.

Но	подобный	сценарий	совершенно	не	входил	в	планы	ни	Меттер-
ниха,	ни	маршала	Шварценберга,	ни	самого	императора	Франца.	Союз-
никам	же	Меттерних	внушал:	«Главный	секрет	нашей	политики	состо-
ит	в	том,	чтобы	создать	впечатление,	будто	мы	добиваемся	лишь	всеоб-
щего	мира	и	будто	все	наши	требования	к	Франции	суть	лишь	поиски	
гарантий	великого	умиротворения;	одним	словом,	необходимо	объеди-
нить	 наши	 усилия,	 чтобы	 заставить	 Наполеона	 сделать	 выпад	 против	
Австрии»1.

Крайне	 заинтересована	 во	 вхождении	 Австрии	 в	 коалицию	 была	
Анг	лия.	Причем	Лондон	стремился	добиться	не	только	непосредствен-
ного	 участия	 австрийских	 солдат	 в	 войне	 с	 Бонапартом,	 но	 и	 вовлечь	
в	 нее	 мелкие	 южногерманские	 княжества.	 Для	 достижения	 этой	 цели	
британский	кабинет	был	готов	на	самые	отчаянные	шаги:	«Великобрита-
ния	во	второй	половине	1813	г.	планировала	даже	совершить	в	Австрии	
государственный	 переворот,	 прикрываясь	 именем	 одного	 из	 принцев	
Габсбургского	дома.	Заговор	был	раскрыт,	что	значительно	обострило	
и	без	того	непростые	австрийско-британские	отношения»2.

При	всем	этом	австрийцы	были	заинтересованы	в	Англии	(это	от-
мечали	 и	 зорко	 следившие	 за	 потенциальными	 врагами	 служащие	
французского	МИД3)	—	Меттерних	прекрасно	понимал,	что	без	бри-
танского	 представительства	 будущий	 мирный	 конгресс	 окажется	 не-
полным,	 и	 прикладывал	 все	 усилия,	 стараясь	 убедить	 в	 20-х	 числах	
июня	1813	г.	своего	коллегу,	лорда	Каслри,	отправить	на	континент	ан-
глийского	дипломата,	чтобы	«хотя	бы	обсудить	прелиминарный	мир	на	
море»4.

В	конце	концов	Австрия	пошла	на	подписание	договора,	в	котором	
четко	говорилось	о	том,	что	она	присоединяется	к	союзникам.	Он	был	

1	ВПР.	Т.	VII.	С.	303.
2	Орлов А. А.	Союз	Петербурга	и	Лондона.	Российско-британские	отношения	в	эпоху	

наполеоновских	войн.	М.,	2005.	С.	265–266.
3	A.M.A.E.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	395.	F.	239.
4	Ibid.	F.	209.
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подписан	в	местечке	Рейхенбах	15(27)	июня	и	получил	название	Рейхен-
бахской	конвенции.	От	Австрии	ее	подписал	граф	И.	Стадион,	от	Прус-
сии	—	барон	К.	Гарденберг,	а	от	России	—	граф	К.	В.	Нессельроде1.

Договор	был	своего	рода	компромиссом	между	Александром	I	и	ав-
стрийским	императором.	С	одной	стороны,	Австрия	подписывалась	под	
своим	 вступлением	 в	 лагерь	 противников	 Наполеона.	 С	 другой	 —	 это	
происходило	только	при	определенных	условиях:	«Его	Величество	(им-
ператор	Франц.	— Н. М.)…	обязуется	объявить	войну	Франции	и	присо-
единить	свои	войска	к	войскам	российским	и	прусским,	если до двадца-
того июля сего года Францией не будут приняты эти условия	(курсив	
мой.	— Н. М.)»2.

Что	 же	 понимали	 под	 «этими	 условиями»?	 «Условия	 суть	 следую-
щие:	1)	Уничтожение	Варшавского	Герцогства	и	раздел	входящих	в	его	
состав	провинций	между	Россией,	Австрией	и	Пруссией…	без	всякого	
вмешательства	со	стороны	французского	правительства;	2)	Расширение	
Пруссии	вследствие	этого	раздела	и	вследствие	уступки	города	Данцига	
с	 его	 территорией,	 очищение	 всех	 крепостей	 в	 прусских	 владениях	
и	 в	 герцогстве	 Варшавском;	 3)	 Возвращение	 Иллирийских	 провинций	
Австрии;	 4)	 Восстановление	 ганзейских	 городов…	 как	 городов	
независимых»3.

Как	 видно,	 России	 для	 привлечения	 союзников	 пришлось	 обещать	
им	существенные	территориальные	приращения,	особенно	это	касалось	
Австрии,	которая	гораздо	больше,	чем	Пруссия,	была	озабочена	расши-
рением	своих	границ.	Далее	в	договоре	оговаривалось	количество	войск,	
которое	 союзники	 должны	 были	 выставить	 против	 французов:	 «Ав-
стрия	 —	 по	 крайней	 мере	 150	000	 войска,	 Россия	 —	 по	 крайней	 мере	
150	000	и	Пруссия	80	000	войска»4.

Союзники,	прекрасно	зная	манеру	Меттерниха	прибегать	ко	всевоз-
можным	уловкам	и	вести	двойную	игру,	должны	были	обезопасить	себя	
от	подобных	поступков	австрийского	министра	иностранных	дел.	Имен-
но	 поэтому	 в	 договоре	 появились	 статьи	 VII	 и	 X.	Статья	VII	 гласила:	
«Все	три	Двора	обязуются	формально	не	иначе	вступать	в	какие-либо	
соглашения	или	переговоры	относительно	заключения	мира	или	ведения	
войны,	 как	 только	 по	 общему	 согласию»5.	 Статья	 вновь	 подтверждала	
невозможность	для	каждого	из	членов	коалиции	вести	сепаратные	пере-
говоры.

1	Мартенс Ф. Ф.	Указ.	соч.	Т.	III.	С.	105–110.
2	Там	же.	С.	107.
3	Там	же.
4	Там	же.	С.	108.
5	Там	же.	С.	109.

А	 специально	 для	 самого	 ненадежного	 участника	 союза,	 Австрии,	
была	предусмотрена	X	статья:	«Венский	двор	равным	образом	обязыва-
ется	не	соглашаться	ни	на	какие	предложения	со	стороны	Франции,	ко-
торые	 были	 бы	 противны	 интересам	 Союзных	 Дворов	 или	 находились	
бы	 в	 противоречии	 с	 началами,	 положенными	 в	 основание	 настоящей	
конвенции»1.

Австрия	наконец-то	начала	делать	некие	реальные	шаги	на	нелегком	
пути	вхождения	в	коалицию	против	Наполеона.	Несмотря	на	всю	свою	
ловкость	и	изворотливость,	Меттерних	все	же	поставил	подпись	под	до-
говором,	 который	 был	 важнейшим	 краеугольным	 камнем	 в	 основании	
новой	 антинаполеоновской	 коалиции	 (значимость	 события	 понимал	
и	 Шварценберг,	 заметивший,	 что	 Австрия	 «подписала	 решающее	
обязательство»2).	Изо	всех	сил	не	желая	заключать	какие-либо	догово-
ренности	ни	с	одной	из	сторон,	Вена	прекрасно	понимал	главную	опас-
ность	такого	поведения	—	дипломатическая	изоляция	(на	возможность	
которой	одновременно	и	почти	одними	словами	намекали	Меттерниху	
и	Александр	I,	и	Наполеон).

Такой	поворот	был	бы	полным	крахом	для	Австрии,	именно	поэтому	
Меттерних,	скрепя	сердце,	согласился,	пока	только	на	бумаге,	присое-
диниться	 к	 России,	 Пруссии,	 Швеции	 и	 Англии.	 Можно	 согласиться	
с	мнением	О.	В.	Орлик	о	том,	что	«заключение	конвенции	в	Рейхенбахе	
в	целом	стало	крупной	победой	российской	дипломатии».	Однако	рас-
суждение	 Орлик	 о	 том,	 что	 «подписанием	 Рейханбхской	 конвенции	
фактически	было	завершено	создание	шестой	антинаполеоновской	коа-
лиции»	представляется	спорным3.	На	наш	взгляд,	венский	кабинет	сде-
лал	в	Рейхенбахе	крайне	важный,	но	только	первый	шаг	на	пути	вхожде-
ния	в	антинаполеоновский	лагерь.

Окончательный провал австрийского посредничества
Тем	не	менее	Меттерних	не	хотел	признавать,	что	его	образ	«всеоб-

щего	примирителя»	потускнел,	что	он	проиграл	в	своей	сложной	и	весь-
ма	изощренной	дипломатической	игре.	Для	него	единственным	шансом	
отказаться	от	данных	России,	Пруссии	и	Англии	обязательств	—	попы-
таться	 уговорить	 Наполеона	 принять	 выработанные	 союзниками	 мир-
ные	условия.	Но	и	сам	австрийский	дипломат	понимал,	что	такое	разви-
тие	событий	вряд	ли	возможно.	В	Париже	также	изо	всех	сил	пытались	
уяснить,	в	каком	состоянии	сейчас	франко-австрийские	отношения:	гла-
ва	МИД	Франции	Маре	в	письме	Меттерниху	от	15	июня	тщетно	пытался	

1	Мартенс Ф. Ф.	Указ.	соч.	Т.	III.	С.	109.
2	 Цит.	 по:	 Орлик О. В.	Россия	 и	 вступление	 Австрии	 в	 шестую	 антинаполеоновскую	

коа	лицию	//	Бессмертная	эпопея.	С.	109.
3	Там	же.
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добиться	от	последнего	ответа	на	старый	вопрос:	в	силе	ли	Парижский	
договор	с	Австрией	от	1812	г.?	Если	да,	то	его	необходимо	просто	про-
длить,	 внеся	 изменения,	 соответствующие	 настоящему	 положению	 ве-
щей.	Если	же	договора	не	существует,	то	переговоры	еще	более	облегча-
ются:	 Австрия	 просто	 становится	 врагом	 для	 Франции,	 резюмировал	

глава	французского	МИД1.
Меттерних	 прекрасно	 понимал,	

что	 до	 разрыва	 с	 Наполеоном	 уже	
совсем	 недолго,	 но	 порвать	 отноше-
ния	 с	 грозным	 родственником	 своего	
императора	 можно	 было	 лишь	 после	
конгресса,	а	никак	не	до	оного.	Поэ-
тому	22	июня	Меттерних	ответил	Бас-
сано,	 что	 в	 мирном	 посредничестве	
Австрии	нет	ничего	противоречащего	
духу	 договора	 1812	 г.,	 так	 как	 тот	
строился	 на	 условии	 мира	 в	 Европе2	
(смелости	австрийцам	в	этом	вопросе	
придали	 новые	 неудачи	 Франции	
в	Испании:	21	июня	войска	А.	Веллинг-
тона	 добились	 победы	 в	 битве	 при	
Виттории,	 ознаменовавшей	 освобож-
дение	Испании	от	французов3).

Французские	дипломаты	предпри-
няли	последнюю	попытку	перезаклю-

чить	союзный	договор	с	Веной	(между	внешнеполитическими	ведомст-
вами	двух	стран	шла	оживленная	переписка	по	этому	вопросу),	но	все	
было	безрезультатно:	на	французские	предложения	последовал	ответ,	
что	«статус	державы-посредницы	не	позволяет	Австрии	входить	в	союз-
ные	договоры	ни	с	одной	из	противоборствующих	сторон»4.

Крайне	любопытно,	что	английский	представитель	при	русской	став-
ке,	 генерал	 Р.	Вильсон,	 всерьез	 опасался	 того,	 что	 если	 Меттерних	
(о	 ловкости,	 беспринципности	 и	 дипломатических	 способностях	 кото-
рого	Вильсон	знал	не	понаслышке)	сумеет	договориться	с	французским	
императором,	то	Англия	снова	будет	в	одиночку	бороться	против	Напо-
леона.	Так	как	Россия	не	будет	вести	европейской	войны	без	сухопутных	
союзников	(Пруссия,	как	казалось	Вильсону,	перейдет	во	французский	

1	A.M.A.E.	Correspondance	politique,	Autriche,	Vol.	396.	F.	45.
2	Ibid.	F.	193.
3	См.:	Napier W.	History	of	Peninsular	War.	London,	1828–40.	Vol.	1–6.
4	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	trreize.	Vol.	2.	P.	138.

Герцог А. Веллингтон

лагерь	 из-за	 своего	 тяжелого	 финан-
сового	положения	вслед	за	Австрией)1.	

В	русском	лагере	за	«манипуляци-
ями»	 австрийского	 министра	 также	
следили	с	известной	нервозностью,	ис-
кренне	 надеясь,	 что	 Наполеон	 займет	
жесткую	 позицию	 и	 не	 согласится	 на	
австрийские	условия.

Меттерних,	 однако,	 не	 терял	 на-
дежды	 уговорить	 французского	 импе-
ратора	пойти	хотя	бы	на	мирные	пере-
говоры	и	лично	отправился	16	(28)	июня	
к	нему	в	Дрезден,	во	дворец	Марколи-
ни,	 дабы	 убедить	 Наполеона	 пойти	 на	
некоторые	уступки.		Перед	тем,	как	вой-
ти	 в	 кабинет	 французского	 императо-
ра,	 Меттерних	 какое-то	 время	 провел	
в	приемной.	Там	к	нему	подошел	начальник	штаба	французской	армии,	
маршал	Бертье	и	прошептал:	«Не	забывайте,	что	мир	нужен	Европе,	и	осо-
бенно	Франции,	которая	более	ничего	не	желает»2.

Начало	разговора	не	предвещало	вскоре	разразившейся	грозы.	Бона-
парт	обратился	к	австрийцу	с	вполне	любезными	словами:	«Вот	и	вы,	на-
конец,	Меттерних!	Но,	если	вы	хотели	мира,	почему	приехали	так	поздно?	
Мы	и	так	уже	потеряли	месяц,	а	ваше	посредничество	стало	почти	вра-
ждебным	благодаря	вашей	пассивности.	Похоже,	что	вам	больше	не	вы-
годно	 гарантировать	 территориальной	 целостности	 Французской	 импе-
рии:	хорошо,	пусть	так,	но	почему	вы	меня	раньше	об	этом	не	известили?»3

Постепенно	выходя	из	себя,	Бонапарт	продолжал:	«Я	одержал	побе-
ду	в	двух	сражениях	(под	Люценом	и	Бауценом.	— Н. М.)	<…>	внезапно	
вы	появляетесь	между	нами;	мне	вы	говорили	о	посредничестве	и	пере-
мирии,	им	вы	говорили	о	заключении	союза	и	совершенно	запутались.	
Без	вашего	пагубного	вмешательства	мир	между	мной	и	союзниками	мо-
жет	быть	заключен	сегодня»4.	Наполеон	уже	не	сдерживал	себя.	Он	бе-
гал	по	кабинету	из	угла	в	угол	и	кричал	на	Меттерниха:	«С	тех	пор,	как	
Австрия	взяла	на	себя	роль	посредницы,	она	больше	не	на	моей	стороне;	
она	более	не	является	незаинтересованной	стороной:	она	—	мой	враг!»5

1	Wilson R.	Op.	cit.	V.	2.	Р.	43–44.
2	 Нессельроде К. В.	Lettres	 et	 papiers	 du	 chancelier	 comte	 de	 Nesselrode.	 Vol.	 5.	 Paris,	

1907.	P.	109.
3	Correspondance.	Vol.	XXV.	P.	423.
4	Ibid.	P.	424.
5	Ibid.

Генерал Р. Вильсон (посередине)
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Наполеон	заявил,	что,	если	австрийцы	хотят	войны,	они	ее	получат,	
и	добавил:	«Я	вам	назначаю	свидание	в	Вене	в	октябре!»1	Меттерних	спо-
койно	ответил,	что	ничего	подобного	он	не	желает	и	лишь	просит,	чтобы	
его	величество	отказался	от	Иллирии,	Гамбурга,	Бремена,	Любека,	гер-
цогства	Варшавского	и	сложил	с	себя	звание	протектора	Рейнского	со-
юза.	Услышав	подобное	предложение,	Наполеон	окончательно	рассви-
репел	и	закричал:	«Я	знаю	ваш	секрет!	Вы,	австрийцы,	хотите	всю	Ита-
лию,	 ваши	 друзья	 русские	 хотят	 Польшу,	 пруссаки	 —	 Саксонию,	
англичане	 —	 Бельгию	 и	 Голландию…	 и,	 если	 я	 уступлю	 сегодня,	 вы	
у	меня	всего	этого	потребуете	завтра!	Но	для	этого	будьте	готовы	моби-
лизовать	миллионы	людей,	пролить	кровь	нескольких	поколений	и	вести	
переговоры	у	подножия	Монмартра!»2

Меттерних,	не	теряя,	обычного	своего	хладнокровия	и	вежливости,	
ответил:	«Я	нисколько	не	призываю	обсуждать	здесь	условия	будущего	
мира,	я	лишь	только	настаиваю	на	созыве,	сколь	можно	более	быстром,	
переговорщиков	при	посредничестве	Австрии.	Или	же	я	должен	услы-
шать	отказ	императора	(Наполеона.	— Н. М.)	вести	переговоры	при	та-
ком	посредничестве»3.

Затем	Меттерних	попытался	использовать	последний	шанс	и	начал	
было	убеждать	Бонапарта,	что	мир	ему	предлагают	не	позорный,	капи-
тулянтский,	а	вполне	почетный,	благодаря	которому	он	сможет	сохра-
нить	 практически	 всю	 свою	 державу	 и	 не	 умалить	 собственной	 славы.	
Прибегнул	он	и	к	такому	сильному	аргументу:	«Но	ведь	это	сама	армия	
просит	мира!»4	«Не	армия,	—	с	живостью	перебил	Наполеон,	—	а	мои	
генералы;	у	меня	нет	больше	генералов;	русский	холод	их	деморализо-
вал.	 Я	 видел,	 как	 самые	 храбрые	 солдаты	 рыдали,	 как	 дети.	 У	 них	 нет	
больше	сил,	ни	моральных,	ни	физических.	Я	мог	заключить	мир	две	не-
дели	назад,	но	я	не	могу	этого	сделать	сегодня	—	я	одержал	две	победы.	
Я	этого	не	сделаю»5.

Французский	 император	 продолжил	 говорить	 уже	 более	 спокойно	
и	 задумчиво:	 «Ваши	 государи,	 рожденные	 на	 троне,	 не	 могут	 понять	
чувств,	которые	меня	воодушевляют.	Они	возвращаются	побежденными	
в	свои	столицы,	и	для	них	это	все	равно.	А	я	—	солдат,	мне	нужна	честь,	
слава,	я	не	могу	показаться	униженным	перед	моим	народом.	Мне	нуж-
но	оставаться	великим,	славным,	возбуждающим	восхищение!»6

1	Correspondance.	Vol.	XXV.	P.	425.
2	Ibid.
3	Metternich K.	Mémoires	et	écrits	divers	laissés	par	le	prince	de	Metternich,	chancelier	de	

cour	et	de	l’état.	Paris,	1880.	Vol.	II.	P.463.
4	Нессельроде К. В.	Op.	cit.	Vol.	V.	P.	111.
5	Ibid.
6	Correspondance.	Vol.	XXV.	P.	425.

Затем	Наполеон	стал	издеваться	над	тем,	что	Австрия	преувеличива-
ет	свои	военные	силы,	указывая	Меттерниху,	что	австрийцы	смогут	со-
брать	максимум	60	тысяч	солдат.	А	на	просьбу	Меттерниха	все	же	по-
зволить	 ему	 предложить	 свое	 посредничество	 на	 изложенных	 выше	
условиях	император	ответил:	«Ах,	вы	настаиваете!	Вы	все-таки	хотите	
диктовать	мне	законы!	Ах,	Меттерних!	Скажите,	сколько	Англия	вам	за-
платила,	 чтобы	 заставить	 вас	 играть	 эту	 роль	 против	 меня?	 Хорошо,	
пусть	будет	война!	До	свидания,	увидимся	в	Вене!»1

«После	этих	слов	Меттерних	изменился	в	лице,	последовало	глубо-
кое	 молчание,	 император	 начал	 широкими	 шагами	 мерить	 комнату.	
Шляпа	 императора	 упала	 на	 пол,	 он	 продолжал	 ходить	 взад-вперед	
мимо	 нее.	 В	 любой	 другой	 ситуации	 Меттерних	 поспешил	 бы	 ее	 под-
нять	—	на	сей	раз	император	подобрал	ее	сам.	Затем	Наполеон	в	более	
спокойном	тоне	заявил,	что	он	не	теряет	еще	надежды	на	мир,	если	Ав-
стрия	 захочет,	 наконец,	 уважать	 его	 интересы»2.	 Итак,	 казалось,	 по-
следняя	возможность	для	заключения	мира	была	утрачена.	Меттерних,	
выходя	 из	 кабинета	 Наполеона,	 бросил	 встретившемуся	 ему	 маршалу	
Бертье:	«Клянусь	вам,	ваш	повелитель	потерял	рассудок!»3

Однако	Наполеон,	немного	успокоившись	и	взвесив	обстоятельства	
трезво,	решил	все	же	не	сжигать	всех	мостов	—	ему	было	нужно	время,	
чтобы	 окончательно	 сформировать	 новую	 армию.	 Именно	 исходя	 из	
этих	соображений	французский	император	все	же	согласился	участво-
вать	в	мирном	конгрессе,	на	котором	союзники	предполагали	разрешить	
все	противоречия	мирным	путем4.

Согласившись,	Наполеон	одновременно	выдвинул	условие:	мирный	
конгресс	должен	пройти	в	Праге	или	Вене;	австрийский	император	—	
не	арбитр,	а	посредник,	при	этом	его	посредничество	распространяет-
ся,	кроме	воюющих	государств,	на	Англию,	США	и	Испанию;	уполно-
моченные,	в	свою	очередь,	должны	прибыть	в	Прагу	или	Вену	в	первые	
пять	дней	июля,	чтобы	подписать	прелиминарный	или	окончательный	
мирный	 договор;	 наконец,	 если	 одна	 из	 сторон	 разрывает	 перемирие	
до	 20	 июля,	 то	 переговоры	 могут	 вестись	 одновременно	 с	 боевыми	
действия	ми5.

Меттерних,	получив	эти	условия	французской	стороны,	не	скрывал	
своего	 удовлетворения,	 ведь	 главный	 пункт	 его	 программы	 был	 осу-
ществлен:	Франция	примет	участие	в	конгрессе.	Опытный	политик,	Мет-
терних	понимал,	что	сейчас	не	Бонапарт	диктует	свои	условия	Европе	

1	Correspondance.	Vol.	XXV.	P.	425.
2	Ibid.	P.	426.
3	Цит.	по:	Тарле Е. В.	Указ.	соч.	С.	297.
4	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1449.	Л.	9.
5	Там	же.	Л.	12–13.



126      Н.А. Могилевский. Заграничный поход русской армии 1813–1814 годов 127      Глава II. От Праги до Франкфурта: освобождение Германии

в	целом	и	Австрии	в	частности,	а	наоборот.	Именно	Вена	могла	принять	
или	отклонить	французские	предложения,	причем	без	всяких	серьезных	
для	себя	последствий:	Наполеон	был	сильнее	заинтересован	в	Австрии,	
чем	Австрия	в	нем.	Поэтому	30	июня	из	Вены	в	Париж	пришел	ответ	на	
требования	Франции:	уполномоченные	собираются	в	Праге	до	5	июля,	
а	перемирие	нельзя	разрывать	до	10	августа1.	Бонапарту	ничего	не	оста-
валось,	как	согласиться	на	продление	перемирия	(хотя	это	было	и	в	его	
интересах):	«Я	даю	Вам	слово	императора,	что	не	начну	войны,	пока	пе-
реговоры	не	завершатся»2.

18(30)	июня	в	Дрездене	глава	МИД	Австрии	К.	Меттерних	подписал	
с	министром	иностранных	дел	Франции	герцогом	Бассано	договор,	по	
которому	австрийский	император	предлагал	свое	посредничество	«для	
заключения	всеобщего	мира	на	континенте»,	а	французский	император	
это	посредничество	принимал3.	Оговаривалось,	что	полномочные	пред-
ставители	Франции,	России	и	Пруссии	соберутся	в	Праге	к	5	июля4.	Чет-
вертая	статья	договора	была	посвящена	вопросу	продления	перемирия:	
«Ввиду	недостатка	времени	до	20	июля,	когда,	согласно	Плейсвицкому	
договору,	перемирие	должно	быть	закончено,	его	Величество	Импера-
тор	Франции	обязуется	не	прекращать	перемирия	вплоть	до	10	августа,	
а	его	Величество	Император	Австрии	обязуется	заставить	принять	эти	
условия	Россию	и	Пруссию»5.

Император	Франц	не	скрывал	своей	радости	от	новости	о	скором	пе-
ремирии.	 Он	 направил	 Наполеону	 письму,	 в	 котором	 заверял	 зятя:	
«Ваше	Величество	не	сможет	найти	посредника,	более	преданного	инте-
ресам	мира	и	более	внимательного	к	интересам	Франции,	чем	я»6.

Итак,	Франция	приняла	практически	все	условия	Меттерниха	и	была	
готова	на	переговоры.	И	даже	неприятная	для	Меттерниха	личная	встре-
ча	 с	 императором	 Франции	 не	 испортила	 австрийцу	 настроения	 —	 он	
пребывал	в	таком	ослеплении	от	собственного	успеха,	что	не	хотел	заме-
чать	того,	что	всем	казалось	очевидным:	Наполеон	не	будет	подписывать	
какого	бы	то	ни	было	мирного	договора,	заняв	очень	жесткую	позицию	
по	 основным	 вопросам	 будущего	 устройства	 Европы.	 Бонапарт	 согла-
сился	 на	 переговоры,	 лишь	 чтобы	 не	 прослыть	 правителем,	 желающим	
и	далее	разорять	свой	народ	кровопролитной	войной.	Второй	не	менее	
важной	причиной	было	желание	императора	Франции	потянуть	время,	
необходимое	для	набора	армии.

1	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1449.	Л.	14	об.
2	Нессельроде К. В.	Op.	cit.	P.	112.
3	Clercq J.	Recueil	des	traités	de	la	France.	1713–1906.	Paris,	1884.	Vol.	II.	P.	385.
4	Ibid.
5	Ibid.
6	A.M.A.E.	Mémoires	et	documents.	France.	Papiers	des	Bonaparte.	Vol.	1791.	F.	311.

Именно	 поэтому	 в	 инструкции,	 данной	 герцогу	 Бассано,	 Бонапарт	
писал:	 «Нужно	 выиграть	 время.	 Чтобы	 выиграть	 время,	 не	 настраивая	
против	себя	Австрию,	нужно	придерживаться	того	же	тона,	что	и	в	тече-
ние	последних	шести	месяцев:	мы	на	все	согласны,	если	Австрия	станет	
нашей	союзницей».	В	той	же	записке	император	предлагает	своему	ми-
нистру	потянуть	время,	обсуждая	с	Австрией	условия	нового	договора	
или	перемирия,	что,	по	расчетам	Наполеона,	должно	было	помочь	ему	
выиграть	около	двух	месяцев1.

Не	 насторожила	 Меттерниха	 и	 реакция	 России	 на	 события	 конца	
июня.	Александр	I	не	скрывал	своего	недовольства	политикой	Австрии,	
которое	вскоре	смкенилось	откровенным	раздражением2.	Небезоснова-
тельно	считая,	что	Париж	никогда	не	согласится	на	выработанные	союз-
никами	мирные		условия,	царь	полагал,	что	дальнейшие	переговоры	лишь	
на	руку	Наполеону,	и	требовал	от	Австрии	присоединиться	к	союзни-
кам,	 критикуя	 Меттерниха	 за	 двуличность3.	 «Объяснения,	 в	 которые	
вступил	император	Наполеон	с	графом	Меттернихом,	не	оставляют	ни-
какого	сомнения	в	невозможности	добиться	мира	даже	на	самых	уме-
ренных	условиях.	Несмотря	на	это,	Австрия	желает	продлить	переми-
рие	до	10	августа,	но	исключительно	из	военных	соображений,	а	не	из	
расчета	 на	 заключение	 мира.	 Французские	 войска	 на	 юге	 Германии	
и	в	Италии	настолько	усилились,	что	Вена	оказалась	под	угрозой.	<…>	
Таким	образом,	император	Франц	становится	первой	жертвой	своей	си-
стемы	и	своих	проволочек,	так	как	император	Наполеон	ныне	уже	счи-
тает	себя	в	состоянии	войны	с	Австрией»4,	—	с	некоторым	злорадством	
писал	К.	В.	Нессельроде	русскому	императору	4	июня	из	Ратибора.

Александр	I	 с	 недоверием	 относился	 к	 любым	 внешнеполитическим	
инициативам	Австрии,	убедившись	(и	неоднократно)	на	собственном	опы-
те,	 что	 за	 обилием	 слов	 у	 Меттерниха	 далеко	 не	 всегда	 следует	 дело.	
А	если	следует,	то	совершенно	не	то,	о	котором	была	договоренность.	На-
раставшая	нервозность	русского	императора	прекрасно	иллюстрируется	
его	общением	с	австрийским	дипломатом	при	ставке	союзников	графом	
Стадионом:	если	5	июня	1813	г.	Александр	заверил	Стадиона,	что	не	соби-
рается	вести	никаких	сепаратных	переговоров	с	Наполеоном5,	то	ровно	
через	месяц,	7	июля	1813	г.,	русский	царь	пригрозил	начать	сепаратные	
переговоры	с	французами,	если	Австрия	продолжит	свою	внешнеполи-
тическую	линию6.	Стадион	как	мог	успокаивал	русского	царя,	оправды-

1	Lettres	inédites	de	Napoléon	I.	P.	241.
2	Николай Михайлович	(вел.	кн.).	Указ.	соч.	Т.	II.	С.	191.
3	Там	же.	С.	190–191.
4	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1449.	Л.	1–2.
5	Николай Михайлович	(вел.	кн.).	Указ.	соч.	Т.	II.	С.	180.
6	Там	же.	С.	196.
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вая	 все	 проволочки	 «стремлением	 получше	 подготовить	 войска»,	 но	
Александр	I	уже	не	верил	ему	и	отвечал,	что	«всякий	день	отсрочки	дает	
французам	время	усилить	свои	войска	против	самой	же	Австрии»1.

После	дрезденского	свидания	с	Наполеоном	Меттерних	понял,	что	
полутора	месяцев	для	переговоров	может	не	хватить,	и	предложил	про-
длить	их	до	двух	месяцев	—	вплоть	до	10	августа.	Венский	дипломат	по-
нимал,	что	прежде	всего	следует	убедить	русских	в	том,	что	эта	отсрочка	
вызвана	не	желанием	Австрии	оттянуть	саму	возможность	заключения	
мира,	а	необходимостью	военных	приготовлений	к	будущей	кампании.	
Меттерних	 убедил	 в	 этом	 Нессельроде,	 а	 русский	 статс-секретарь	 изо	
всех	сил	пытался	донести	взгляды	австрийского	коллеги	до	императора	
Александра2.

Царь,	хоть	и	немного	успокоенный	докладом	Нессельроде,	все	равно	
с	недовольством	встретил	новость	о	продлении	перемирия	до	10	августа,	
прекрасно	понимая,	что	это	на	руку	Наполеону3.	Александр	I	не	скры-
вал,	что	идет	на	переговоры	вопреки	своей	воле:	«Когда	я	(австрийский	
посол	Стадион.	—	Н. М.)	спросил	его	(Александра	I.	—	Н. М.)	о	переми-
рии,	 мне	 показалось,	 что	 он	 не	 видит	 в	 нем	 никакой	 выгоды	 для	 себя	
и	 своих	 войск;	 это	 —	 желание	 пруссаков»4,	 —	 доносил	 Меттерниху	
о	своей	беседе	с	русским	императором	Стадион.	Австрийский	МИД,	од-
нако,	твердо	стоял	на	своем,	и	в	результате,	по	Неймаркскому	договору,	
перемирие	было	продлено	до	10	августа	1813	года.5	Формально	переми-
рие	продлевалось	ради	созыва	мирного	конгресса.	

Пражский конгресс
«Конгресс	—	это	выдумка	дипломатов,	используемая	дипломатами	

в	 своих	 целях»6,	 —	 небезосновательно	 говорил	 потом	 Бонапарт,	 хотя	
французский	император	до	конца	жизни	не	признавал,	что	в	конечном	
провале	переговоров	в	Праге	наполовину	виноват	он	сам.	Поначалу	На-
полеон	 был	 настроен	 крайне	 решительно:	 «Мир	 будет	 заключен,	 если	
Австрия	 не	 захочет	 ловить	 рыбу	 в	 мутной	 воде.	 Императора	 сбивает	
с	 правильного	 пути	 Меттерних,	 который	 подкуплен	 русским	 золотом;	
этот	человек	полагает,	что	политика	строится	на	лжи.	<…>	Если	они	мне	
хотят	навязать	позорные	мирные	условия,	я	продолжу	войну.	Австрия	
заплатит	за	все»,	—	делился	он	своими	соображениями	с	супругой7.

1	Николай Михайлович	(вел.	кн.).	Указ.	соч.	Т.	II.		С.	190–192.
2	ВПР.	Т.	VII.	С.	280.
3	Николай Михайлович	(вел.	кн.).	Указ.	соч.	Т.	II.	С.	191.
4	Там	же.	С.	175.
5	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	treize.	Vol.	2.	P.	162.
6	Наполеон Бонапарт.	Указ.	соч.	С.	64.
7	Lettres	inédites	de	Napoléon	I	à	Marie-Louise.	Р.	149.

Образ	 мыслей	 французского	 императора	 в	 те	 летние	 дни	 1813	г.	
можно	представить	благодаря	следующему	эпизоду.	В	один	из	вечеров	
Наполеон	в	своем	дворце	в	Дрездене	имел	беседу	с	командующим	Поль-
ским	корпусом	князем	Юзефом	Понятовским.	Император	пожелал	уз-
нать	 точку	 зрения	 князя	 по	 поводу	 заключения	 мирного	 соглашения.	
Осторожный	Понятовский	заметил,	что,	по	его	мнению,	было	бы	благо-
разумнее	заключить	мир,	чтобы	потом	начать	войну	при	более	благопри-
ятных	условиях.	«Может	быть,	вы	и	правы!	—	воскликнул	Наполеон.	—	
Но	я	буду	продолжать	войну,	чтобы	заключить	потом	более	благоприят-
ный	мир!	Будущее	решит,	кто	из	нас	прав!»	«И	говоря	это,	он	с	такой	
силой	дернул	шнурок	сонетки1,	которой	он	играл	в	продолжение	всего	
разговора,	что	лакей	моментально	вбежал	в	комнату»2.

Событийная	история	конгресса	достаточно	бедна:	назначенные	фран-
цузским	императором	уполномоченные	(А.	Коленкур	и	Л.	Нарбонн3)	при-
были	в	Прагу	на	неделю	позже:	не	21,	а	28	июля.	Надо	ли	говорить,	что	
Наполеон	был	осведомлен	о	подобной	медлительности	своих	подчинен-
ных,	по	сути,	лично	им	приказав	«не	спешить	с	переговорами,	всячески	
воздерживаться	от	каких-либо	конкретных	заявлений	и	тянуть	время»	
(император	объяснял	это	просто:	ему	нужно	подготовить	армию,	време-
ни	до	августа	ему	вполне	хватит)4.

Приехавшая	в	конце	концов	в	Прагу	французская	делегация	начи-
нать	переговоры	не	спешила,	вместо	этого	до	6	августа	обсуждался	во-
прос	вручения	верительных	грамот,	«очень	важный»	вопрос,	указывал	
впоследствии	 в	 ответ	 на	 обвинения	 союзников	 в	 затягивании	 времени	
Коленкур5.	Его	коллега	Нарбонн	в	докладе	главе	МИД	Франции	Бассано	
от	2	августа	хвастался	тем,	что	ничего	путного	они	с	Коленкуром	еще	не	
сообщили	 союзникам,	 кроме	 того,	 что	 оговорили	 процедуру	 вручения	
верительных	грамот,	а	все	заявления	делали	лишь	на	словах6.	Времени	
оставалось	все	меньше,	а	до	конкретных	мирных	инициатив	дело	не	до-
ходило.	 Союзники	 уже	 не	 раз	 требовали	 от	 французских	 дипломатов	
прекратить	тянуть	время	и	начать	переговоры	по	существу,	но	ничего	не	
менялось7.

Лишь	5	августа	Наполеон	позволил	Коленкуру	«делать	устные	заяв-
ления	и	предъявлять	письменные	ноты,	чтобы	наконец	начать	конгресс»	
(до	этого	все	предложения	французские	уполномоченные	могли	прини-

1	Комнатный	колокольчик,	приводимый	в	действие	из	другого	помещения.
2	Потоцкая А.	Указ.	соч.	С.	228.
3	A.M.A.E.	Mémoires	et	documents.	France.	Papiers	des	Bonaparte.	Vol.	1791.	F.	136.
4	A.M.A.E.	Mémoires	et	documents.	France.	Affaires	intérieurs.	Vol.	666.	F.	146.
5	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1451.	Л.	155	об.
6	A.M.A.E.	Mémoires	et	documents.	France.	Affaires	intérieurs.	Vol.	666.	F.	61.
7	Ibid.	Vol.	667.	F.	14–15.
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мать	лишь	ad	referendum1).	При	этом	заявления	и	ноты	не	должны	были	
«ронять	достоинства	Его	Величества»2.	Коленкур	был	в	ужасе	от	подоб-
ных	указаний	—	он	был	одним	из	немногих	участников	конгресса,	ис-
кренне	 заинтересованных	 в	 заключении	 мира.	 А	 указания	 Наполеона	
перечеркивали	всякие	надежды	на	благополучный	исход	переговоров.

Тогда	 французский	 дипломат	 решил	 действовать	 на	 свой	 страх	
и	риск:	вечером	6	августа	он	имел	приватную	беседу	(которую	держал	
в	тайне	даже	от	своего	коллеги	Нарбонна)	с	министром	иностранных	дел	
Австрии.	В	ней	Коленкур	попытался	выяснить,	каковы	австрийские	мир-
ные	условия,	и	в	случае	одобрения	их	Францией	присоединиться	ли	Ав-
стрия	 к	 Франции	 или	 по	 крайней	 мере	 останется	 ли	 она	 нейтральной,	
пообещав	 при	 этом	 хранить	 ответ	 Вены	 в	 «строжайшем	 секрете»3.	 По	
сути,	это	было	попыткой	заключить	сепаратный	мир	с	Австрией.	Колен-
кур	серьезно	рисковал:	он	не	имел	подобных	полномочий	от	Бонапарта	
и	мог	серьезно	поплатиться	за	подобные	инициативы.

Однако	герцог	Виченцкий	(то	есть	Коленкур.	— Н. М.)	знал,	что	де-
лает:	он	был	прекрасно	осведомлен	о	заблуждении	Бонапарта	относи-
тельно	Австрии	(Наполеону	казалось,	что	Франц	I	никогда	не	осмелится	
пойти	войной	на	собственного	родственника4),	и	в	случае	успеха	этого	
рискованного	 предприятия	 Коленкур	 вернулся	 бы	 в	 Париж	 героем.	
Впрочем,	героем	Коленкуру	стать	не	удалось:	Меттерних	в	тот	же	день	
передал	 состоявшуюся	 беседу	 с	 парижским	 дипломатом	 русскому	
и	прусскому	уполномоченным	и	заверил	их	еще	раз,	что	австрийский	им-
ператор	не	намерен	идти	на	сепаратные	переговоры	с	французами5.

За	несколько	дней	до	окончания	перемирия	успеть	что-либо	обсу-
дить	было	невозможно	—	в	этом	себе	отдавали	отчет	все.	Тем	не	менее		
Россия	и	Пруссия	выдвинули	свои	условия:	1)	восстановление	Пруссии	
в	ее	размерах	до	1806	г.	за	счет	немецких	земель	(Россия	это	«гарантиро-
вала	определенно»,	Александр	I	назвал	это	условие	базовым);	2)	восста-
новление	 Австрии	 в	 границах	 до	 1806	г.;	 3)	 роспуск	 Рейнского	 союза,	
оккупированные	Францией	северогерманские	земли	получают	свободу;	
4)	роспуск	герцогства	Варшавского	и	раздел	его	территорий;	5)	отделе-
ние	Голландии	от	Франции;	6)	восстановление	на	испанском	троне	ста-
рой	династии;	7)	Италия	целиком	должна	быть	избавлена	от	француз-
ского	влияния6.

1	Пометка	на	документе,	означающая,	что	он	должен	быть	представлен	на	рассмотре-
ние	и	одобрение	высшей	инстанции.

2	A.M.A.E.	Mémoires	et	documents.	France.	Affaires	intérieurs.	Vol.	667.	F.	86.
3	Oncken W.	Op.	cit.	Bd.	2.	S.	682.
4	Ibid.	S.	681.
5	Ibid.	S.	683.
6	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1451.	Л.	75	об.

Французы	в	полном	соответствии	с	полученными	ими	инструкциями		
с	 ответом	 не	 спешили.	 К	 8	 августа	 союзные	 уполномоченные	 еще	 раз	
обратились	к	французским	коллегам	с	более	жесткими	мирными	пред-
ложениями:	1)	уничтожение	герцогства	Варшавского	и	раздел	его	терри-
торий	между	Австрией,	Россией	и	Пруссией,	согласно	договору,	заклю-
ченному	 между	 этими	 державами;	 2)	 возврат	 Пруссии	 Данцига	 и	 его	
окрестностей;	3)	возврат	Иллирии	Австрии;	4)	восстановление	независи-
мости	Гамбурга	и	Любека;	5)	отказ	Франции	от	протектората	над	Рейн-
ским	союзом,	его	роспуск,	при	этом	независимость	небольших	немецких	
государств	 гарантируется	 всеми	 четырьмя	 державами;	 6)	 восстановле-
ние	Пруссии	в	размерах,	максимально	близких	к	ее	размерам	в	1806	г.;	
7)	 гарантия	неприкосновенности	территории	всех	государств1.	И	в	тот	
же	день	Бонапарту	предъявили	ультиматум,	дав	24	часа	на	окончатель-
ное	«да»	или	«нет»	мирному	договору2.

Французский	император	ответ	дал:	он	согласился	уступить	Варшав-
ское	герцогство,	вернуть	Иллирию	Австрии,	однако	отказался	уступить	
32-й	военный	округ3,	а	также	возвратить	Пруссии	Данциг	и	потребовал	
компенсаций	для	саксонского	короля	(так	как	тот	терял	часть	террито-
рии	Варшавского	герцогства).	Эти	условия	никогда	бы	не	устроили	Мет-
терниха,	а	на	данный	момент	они	еще	и	опоздали,	и	конгресс	был	распу-
щен.

В	 срыве	 конгресса	 обе	 стороны	 обвиняли	 друг	 друга:	 французы	
упрекали	Австрию	в	том,	что	она	проводила	заведомо	лицемерную	поли-
тическую	линию,	отведя	для	переговоров	слишком	мало	времени	(необ-
ходимо	было	по	меньшей	мере	четыре	месяца,	так	как	«переговоры	мо-
гут	оказаться	долгими	—	они	должны	быть	таковыми»)4.

Австрийцы	в	долгу	не	оставались,	припоминая	парижским	диплома-
там	 и	 опоздание	 Коленкура	 с	 Нарбонном	 в	 Прагу,	 и	 затянувшееся	
обсуж	дение	вторичного	по	своей	сути	вопроса	о	верительных	грамотах5.	
Вследствие	этого,	подчеркивал	в	декларации	от	12	августа	1813	г.	импе-
ратор	Франц	I,	 его	страна	не	смогла	выполнить	взятых	на	себя	обяза-
тельства	по	посредничеству	между	воюющими	сторонами6.	Хотя	это	не	
мешало	Наполеону	утверждать,	что	«без	гибельного	вмешательства	Ав-
стрии	мир	между	Россией,	Францией	и	Пруссией	был	бы	заключен»	тот-
час	же7.

1	Oncken W.	Op.	cit.	Bd.	2.	S.	683.
2	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1451.	Л.	121.
3	Так	назывались	присоединенные	к	Французской	империи	территории	на	севере	Гер-

мании	с	городами	Гамбург	и	Бремен.
4	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1389.	Л.	1	об.	—	3.
5	Там	же.	Д.	1452.	Л.	23–30.
6	Там	же.	Л.	30.
7	ТАм	же.	Д.	1389.	Л.	2.
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Провал	конгресса	многому	научил	австрийцев:	«Австрия	на	примере	
конгресса	убедилась	в	том,	что	мир	невозможен»1.	В	этом	удостоверился	
не	 только	 император	 Франц2,	 его	 министры	 (например,	 барон	 Лихтен-
берг,	записавший	еще	26	июня	1813	г.	в	своем	дневнике,	что	«война	меж-
ду	Францией	и	Австрией	неизбежна»3),	и	даже	такой	неисправимый	по-
борник	 миротворческого	 процесса	 как	 Меттерних	 (о	 чем	 с	 большим	
удовлетворением	доносил	в	союзную	ставку	прусский	уполномоченный	
на	 конгрессе	 Ф.-В.	Гумбольдт4).	 Глава	 австрийского	 МИД	 фактически	
признал	 свое	 поражение,	 стоически	 констатировав	 30	 июля	 в	 письме	
Стадиону:	 «Ход	 событий	 не	 оставляет	 никаких	 сомнений	 в	 том,	 что	
10	августа	будет	последним	днем	наших	контактов	с	Францией»5.

Одним	из	наиболее	любопытных	«теневых»	эпизодов	неудавшегося	
конгресса	 является,	 безусловно,	 беседа	 Меттерниха	 с	 французским	
уполномоченным	 герцогом	 Виченцким	 Коленкуром.	 Эта	 беседа	 дошла	
до	нас	в	изложении	австрийского	политика	в	виде	его	рапорта	импера-
тору	Австрии.	Конечно,	дипломатические	«способности»	венского	дип-
ломата,	его	умение	порой	несколько	«преобразить»	реальность	в	угоду	
своим	внешнеполитическим	интересам	широко	известны.	Однако	в	дан-
ном	случае	сомневаться	в	его	словах	серьезных	поводов	нет:	беседа	с	Ко-
ленкуром	проходила	до	начала	конгресса,	а	все	предсказания	француз-
ского	дипломата	касательно	поведения	Бонапарта	сбылись	практически	
полностью.	 Наполеон	 действительно	 считал,	 что	 «вы	 (австрийцы.	 — 
Н. М.)	хотите	мира	или,	в	случае	его	отсутствия,	хорошо	оплачиваемого	
нейтралитета»6.

Отчасти	 поэтому	 французский	 император	 и	 согласился	 отправить	
своих	 уполномоченных	 в	 Прагу	 —	 чтобы	 еще	 раз	 прощупать	 позицию	
Австрии.	Однако	названная	цель	была	не	первоочередной,	главным	для	
Бонапарта	 было	 пополнение	 войск	 к	 осенней	 кампании,	 и	 Коленкур	
с	Нарбонном	находились	в	Праге	«с	единственной	инструкцией	—	раз-
влекать	публику	перед	представлением»7.	«А	дальше	будут	придирки	ко	
всем	мелочам:	он	(Наполеон.	—	Н. М.)	будет	протестовать	против	фор-
мы	переговоров,	против	ваших	уполномоченных»,	—	честно	предупре-
дил	Меттерниха	Коленкур.	Как	говорилось	выше,	это	предостережение	
оказалось	совершенно	оправданным.

Меттерних	 и	 Коленкур	 были	 единомышленниками	 —	 оба	 хотели,	
чтобы	конгресс	завершился	не	фарсом,	а	вполне	реальным	примирением	

1	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1452.	Л.	30.
2	Там	же.	Д.	1448.	Л.	25	об.
3	A.M.A.E.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	395.	F.	298.
4	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1448.	Л.	25.
5	Oncken W.	Op.	cit.	Bd.	2.	S.	680.
6	Ibid.
7	Ibid.

противников.	Оба	понимали,	что	наибольшие	проблемы	в	этом	вопросе	
будет	чинить	император	Франции.	Поэтому	Коленкур	доверительно	со-
ветовал	австрийскому	коллеге	не	стесняться	с	предъявлением	требова-
ний	к	Наполеону	и	просить	больше,	поскольку	тот	решит,	что	Австрия	
решительно	настроена	на	войну,	и	пойдет	на	мирные	переговоры1.	Мет-
терних	был	бы	и	рад	послушаться	«доброго»	совета,	но	не	смог	—	не	хва-
тило	времени	из-за	проволочек,	устроенных	самим	Коленкуром	с	ведо-
ма	Бонапарта.

Французский	 дипломат	 не	 мог	 не	 понимать	 всей	 двусмысленности	
ситуации,	 в	 которую	 он	 попал	 по	 собственному,	 впрочем,	 желанию.	
И	потому,	прощаясь	с	Меттернихом,	он	сказал	(заранее	обеляя	себя	пе-
ред	судом	потомков,	до	которого,	в	чем	он	не	сомневался,	его	слова	ав-
стриец	донесет):	«Отбросьте	нас	обратно	во	Францию,	будь	то	при	по-
мощи	 мира	 или	 при	 помощи	 войны,	 и	 вас	 благословят	 30	 миллионов	
французов,	а	также	все	просвещенные	слуги	и	друзья	императора»2.

Справедливости	ради	стоит	сказать,	что	Коленкур	сумел	все	же	до-
вести	 свою	 точку	 зрения	 до	 своего	 императора:	 как	 свидетельствуют	
неизвестные	ранее	архивные	документы,	Наполеон	20	августа	предпри-
нял	попытку	возобновить	переговоры,	передав	через	вестфальского	ко-
роля	свои	мирные	предложения	Австрии3.	Заключались	они	в	следую-
щем:	 созыв	 панъевропейского	 конгресса,	 где	 Австрия	 выступила	 бы	
посредником,	 причем	 не	 ограниченного	 временными	 рамками	 и	 про-
должающегося	столько,	сколько	нужно,	чтобы	разрешить	все	возник-
шие	вопросы4.

На	такой	шаг	Бонапарт	пошел,	отчасти	уступая	настойчивой	просьбе	
Коленкура	вернуться	за	стол	переговоров:	с	переходом	Австрии	на	сто-
рону	союзников	силы	становятся	слишком	не	равными	—	доказывал	он	
в	письме	французскому	императору	от	14	августа5.	Австрийцы	направи-
ли	21	августа	Наполеону	ответ,	из	которого	следовало,	что	они	рады	но-
вой	мирной	инициативе	Франции,	но	сперва	хотят	ознакомить	с	ней	сво-
их	союзников6.	Этим	дело	и	кончилось	—	ответа	от	России	и	Пруссии	не	
последовало.

Для	 полноты	 картины	 стоит	 сказать	 несколько	 слов	 еще	 об	 одной	
великой	державе,	которая	напрямую	на	конгрессе	представлена	не	была,	
но	внимательно	следила	за	малейшими	новостями	с	континента.	Британ-
ская	 империя	 Пражского	 конгресса	 опасалась,	 поскольку	 еще	 не	 был	

1	Oncken W.	Op.	cit.	Bd.	2.	S.	680.
2	Ibid.
3	A.M.A.E.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	395.	F.	468.
4	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1389.	Л.	2	об.
5	A.M.A.E.	Mémoires	et	documents.	France.	Affaires	intérieurs,	Vol.	667.	F.	234.
6	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1389.	Л.	5–5	об.
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заключен	 союзный	 договор	 с	 державами	 коалиции.	 Причем	 англичане	
«боялись	и	не	желали	мира	с	Францией	не	только	из-за	причин	внешне-
политических,	 но	 и	 из-за	 давления	 оппозиции	 внутри	 страны,	
в	 парламенте»1.	 При	 этом	 Великобритания	 по-прежнему	 была	 готова	
«оказывать	 финансовую	 и	 техническую	 помощь	 своим	 союзникам	 на	
континенте»,	о	чем	с	удовлетворением	16	июля	1813	г.	доносил	русский	
посол	в	Лондоне	Х.	А.	Ливен2.

Россия	наряду	с	Австрией	рассматривала	англичан	как	своих	естест-
венных	союзников,	которые	должны	были	всячески	поддерживать	коа-
лицию,	поставившую	себе	задачей	свержение	Наполеона.	Однако	бри-
танское	 правительство	 не	 спешило	 вступать	 в	 коалицию	 из-за	 борьбы	
внутри	 правящей	 партии	 тори,	 расколовшейся	 на	 «истинных	 тори»	
и	«каннингистов».	«Истинные	тори»,	находившиеся	в	тот	момент	у	влас-
ти,	выступали	против	прямых,	к	тому	же	поспешных	военных	действий	
в	Германии,	и	за	оказание	союзникам	лишь	финансовой	помощи.	Их	оп-
поненты,	«каннингисты»,	напротив,	настаивали	на	том,	чтобы	предпри-
нять	решительные,	энергичные	меры	по	освобождению	немецких	земель,	
для	чего	необходимо	было	организовать	там	военную	диверсию.	В	итоге		
только	к	концу	1813	г.	произошло	сближение	позиций	«истинных	тори»	
и	«каннингистов».

Абсолютно	справедливо	мнение	Л.	А.	Зака	о	том,	что	«важнейшей	
задачей	 английской	 внешней	 политики…	 было	 использовать	 герман-
ские	 государства,	 и	 прежде	 всего	 Пруссию,	 а	 также	 Австрию,	 для	
борьбы	 с	 Францией	 и	 создания	 антифранцузского	 барьера»3.	 Но	 де-
лать	это	английская	дипломатия	хотела	своим	обычным,	проверенным	
веками	способом:	давать	деньги	союзникам,	чтобы	их	штыками	освобо-
дить	для	своих	товаров	германские	города	и	сбросить	с	престола	Бона-
парта.	Такая	позиция	Великобритании	во	время	войны	в	Германии	со-
вершенно	 понятна:	 «Английское	 правительство,	 считавшее	 Испанию	
главным	театром	применения	собственно	британских	сил,	было	против	
использования	английских	войск	в	Германии»4,	требуя	даже	перебро-
сить	часть	союзных	войск	на	подмогу	Веллингтону	на	Пиренейский	по-
луостров5.

К	тому	же	англичане,	также	следуя	своей	давней	политике	«divide	et	
impera»6,	начали	все	более	и	более	противопоставлять	Пруссию	и	Австрию	
России,	так	как	для	Англии	важно	было	найти	такой	баланс	сил,	при	кото-

1	Webster C. K.	Op.	cit.	P.	163.
2	ВПР.	Т.	VII.	С.	307.
3	Зак Л. А.	Англия	и	германская	проблема.	М.,	1963.	С.	160.
4	Там	же.
5	Oncken W.	Op.	cit.	Bd.	2.	S.	703.
6	Разделяй	и	властвуй	(лат.).

ром	в	Европе	не	будет	явного	лидера,	на	роль	которого,	безусловно,	могла	
выдвинуться	только	Российская	империя.

Этим	объясняется	тот	факт,	что,	прежде	далекие	от	мысли	о	политиче-
ском	союзе,	английский	и	австрийский	кабинеты	начали	сближаться.	Упол-
номоченный	 при	 русском	 дворе	 Р.	Вильсон	 писал	 лорду	 Вальполю:	 «Ав-
стрия	есть	тот	главнейший	предмет,	на	который	должны	быть	обращены	
взоры	наши.	Россия,	уступив	последние	свои	приобретения	Австрии	и	Тур-
ции,	отвратит	главное	препятствие	в	добром	расположении	соседей	своих,	
и	в	обладании	Вислою	она	получит	свое	полное	вознаграждение.	Для	Прус-
сии	потребно	новое	основание	монархии;	последняя	война,	хотя	была	на-
полнена	 ошибками,	 но	 служит	 доказательством,	 что	 сие	 королевство	 не	
имело	потребного	и	прочного	основания.	Необходимо	восстановить	Прус-
сию	прочным	образом	и	вознаградить	ее	за	разные	пожертвования»1.

Английские	дипломаты	подчеркивали,	что	«не	отделяют	своих	интере-
сов	от	интересов	союзников»,	но	у	них	есть	и	собственные	условия.	О	них	
в	письме	лорду	Каткарту,	находившемуся	в	ставке	союзников	на	континен-
те,	 писал	 министр	 иностранных	 дел	 Р.-С.	Каслри:	 «Восстановление	 Ав-
стрийской	и	Прусской	монархий	в	такой	мере,	чтобы	они	могли	поддержи-
вать	равновесие	в	Европе.	Восстановление	независимости	Голландии,	пол-
ное	и	безусловное	восстановление	Ганновера	как	королевского	владения».	
Что	же	касается	будущего	Германии,	Швейцарии	и	Италии,	то	о	нем	Касл-
ри	рассуждал	туманно:	«Будущее	устройство	Германии,	включая	Швейца-
рию,	и	Италии	должно	быть	устроено	таким	образом,	чтобы	это	было	мак-
симально	созвучно	общей	безопасности»2.

Очень	похожие	тезисы	озвучил	лорд	Каслри	и	в	беседе	с	русским	по-
слом	 Ливеном	 в	 середине	 июля.	 Он	 выделил	 три	 принципа	 английской	
внешней	политики:	1)	вопросы,	в	которых	Англия	связана	международны-
ми	 трактатами,	 —	 независимость	 Испании,	 Португалии,	 обеих	 Сицилий.	
В	них	уступок	со	стороны	Британии	быть	не	может;	2)	вопросы,	в	которых	
Англия	заинтересована,	—	восстановление	Австрии	и	Пруссии	в	прежних	
границах,	возвращение	независимости	Голландии;	3)	вопросы,	которые	Ан-
глии	напрямую	не	касаются,	но	которые	интересуют	союзников,	—	поло-
жение	Италии	и	Швейцарии.	Вопрос	о	морских	правах	Англии	даже	не	мо-
жет	обсуждаться,	подчеркнул	Каслри3.

Подытоживая	вышесказанное	о	британском	кабинете,	следует	отме-
тить,	что	англичане	практически	не	принимали	участия	в	Пражском	кон-
грессе,	однако	именно	с	лета	1813	г.	их	позиция	в	общеевропейских	де-
лах	 стала	 гораздо	 активнее.	 Великобритания	 отлично	 осознала	 опас-
ность	 возможного	 сепаратного	 мира	 одного	 из	 членов	 коалиции	 (или	

1	Дубровин Н. Ф.	Указ.	соч.	С.	455.
2	Webster C. К.	Op.	cit.	P.	8.
3	Мартенс Ф. Ф.	Указ.	соч.	Т.	XI.	С.	178.
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даже	двух)	с	Францией	и	не	могла	допустить	подобного	развития	собы-
тий	в	будущем.	А	для	этого	необходимы	были	новые	финансовые	влива-
ния	в	союзную	казну	и	заключение	нового	союзного	договора,	который	
гарантировал	бы	англичанам	отсутствие	переговоров	с	наполеоновской	
Францией	за	их	спиной.

Пражский	конгресс	закончился,	так,	по	сути,	и	не	начавшись.	Изна-
чально	Александр	I	соглашался	на	переговоры	крайне	неохотно.	Глав-
ным	доводом,	заставившим	его	все	же	принять	участие	в	конгрессе,	было	
заявление	Австрии	о	том,	что	армия	ее	еще	не	готова,	что	ей	нужно	вре-
мя	для	окончательного	приведения	своих	войск	в	полную	боеготовность.	
Сепаратный	мир	с	Россией	—	вот	единственная	реальная	цель,	которую	
преследовал	Бонапарт.	Однако	тут	его	ожидал	полный	провал:	«Но	если	
Меттерних	ошибался	насчет	возможности	мира	с	Наполеоном	и	уравно-
вешения	его	могущества	могуществом	России,	то	и	Наполеон	жестоко	
ошибался,	все	еще	надеясь	сблизиться	с	Россией	и	отмстить	Австрии	от-
нятием	у	нее	всякого	влияния»1.

Как	и	следовало	ожидать,	переговоры,	в	общем-то	ни	о	чем,	кончились,	
по	сути,	ничем	—	«пражская	комедия»,	задуманная	и	срежиссированная	
хитроумным	венским	дипломатом,	обернулась	в	конечном	счете	ему	же	во	
вред.	Споры	о	том,	кому	было	выгоднее	летнее	перемирие	1813	г.,	ведутся	
и	по	сей	день.	И	Россия,	и	Франция,	и	сама	Австрия	сумели	за	полтора	ме-
сяца	подтянуть	резервы,	пополнить	запасы	продовольствия	и	боеприпа-
сов,	наконец,	просто	дать	измученным	солдатам	и	выбившимся	из	сил	офи-
церам	шанс	отдохнуть	морально	и	физически	(русские	офицеры	во	время	
перемирия	поправляли	здоровье	на	водах	в	Богемии).

После	того	как	началась	осенняя	кампания,	стало	ясно,	что	переми-
рие	принесло	больше	пользы	все	же	противникам	Наполеона.	И	не	по-
следнюю	роль	в	этом	сыграл	план	кампании,	который	союзники	успели	
разработать,	 и,	 что	 еще	 более	 важно,	 согласовать	 до	 начала	 активных	
боевых	действий.	Произошло	это	таким	образом.

Трахенбергское совещание союзников
28	июня	 (10	июля),	30	июня	 (12	июля),	и	1(13)	июля	1813	г.	 в	замке	

князя	Хатцфельда	Трахенберг,	что	под	прусским	городом	Бреслау	(ныне	
польский	Вроцлав),	прошли	встречи	высшего	руководства	стран	—	про-
тивниц	Франции.	В	них	приняли	участие	император	Александр	I,	прус-
ский	 король	 Фридрих-Вильгельм,	 шведский	 наследный	 принц	 Карл-
Юхан,	начальник	русского	штаба	князь	П.	М.	Волконский,	генерал-квар-
тирмейстер	русской	армии	К.	Ф.	Толь,	специальный	посланник	русского	
императора	 К.	О.	Поццо-ди-Борго,	 прусский	 генерал-адъютант	 К.	Кне-

1	Соловьев С. М.	Указ.	соч.	С.	285.

зебек,	главнокомандующий	шведской	армией	граф	Б.	Стединг	и	генерал-
адъютант	шведского	крон-принца	по	внешним	делам	граф	К.	Левенъгельм.	
Повестка	дня	состояла	в	следующем:	выбор	тактики	на	ближайшую	кам-
панию	против	французской	армии.

План	был	составлен	такой:	«Все	союзные	армии	будут	действовать	
наступательно:	стан	неприятеля	назначается	сборным	местом	союзных	
армий»1.	 Наступательная	 тактика	 против	 Наполеона	 была	 возможна	
только	 в	 одном	 случае:	 у	 союзников	 должно	 было	 быть	 подавляющее	
превосходство	в	количестве	войск.	И	теперь,	после	присоединения	Ав-
стрии	к	коалиции,	это	условие	было	выполнено.	Однако	австрийцы	не	
горели	желанием	воевать	с	Наполеоном	своими	силами.	Изначально	та-
кая	идея	исходила	от	Меттерниха:	«Мои	соображения	о	начале	кампа-
нии,	которые	разделяет	император,	таковы:	австрийская	армия	сосредо-
тачивается	<…>	и	занимает	наступательную	позицию,	но	сама	остается	
в	обороне»,	—	делился	он	своими	соображениями	в	письме	фельдмар-
шалу	 К.	Шварценбергу2.	 В	 свою	 очередь	 русская	 и	 прусская	 армии	
с	 окончанием	 перемирия	 начинают	 наступление	 к	 Эльбе,	 а	 шведской	
корпус	наступает	на	французов	на	севере	Германии.

Начальник	штаба	австрийской	армии,	генерал	Й.	Радецкий,	разрабо-
тавший	план	ведения	Австрией	боевых	действий	против	Бонапарта,	по-
лагал,	что	следует	постоянно	беспокоить	и	изматывать	Наполеона,	дабы	
рассредоточить	его	силы.	Австрийский	генерал	считал,	что	нужно	избе-
гать	сражений	с	численно	превосходящим	противником.	Также	Радец-
кий	не	хотел	приближать	театра	военных	действий	к	границам	Австрии.	
В	случае	нападения	французов	на	австрийские	части	они	должны	были	
отступать,	а	русско-прусские	войска	должны	были	в	этом	случае	нане-
сти	контрудар.	Александр	I,	скрепив	сердце,	в	целом	одобрил	этот	план,	
понимая,	 что	 ради	 сохранения	 в	 союзе	 Австрии	 тут	 необходимо	 усту-
пить3.

Насколько	важно	было	присоединение	Австрии	к	союзникам	с	воен-
ной	 точки	 зрения,	 можно	 понять	 по	 выдержке	 из	 письма	 генерала	
Н.	Н.	Раевского:	«Я	надеюсь,	что	Бернадот	дал	нам	добрые	советы,	по-
скольку	 мы	 в	 очень	 тяжелом	 положении,	 и	 первый	 шаг,	 который	 мы	
должны	 сделать,	 если	 австрийцы	 нам	 не	 помогут,	 —	 это	 отступить	 за	
Одер»4.	Один	из	лучших	генералов	русской	армии	прекрасно	сознавал,	
что	без	помощи	австрийцев	русско-прусским	войскам	не	удастся	удер-
жать	за	собой	территорию	от	Эльбы	до	Одера.

1	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	201.
2	Oncken W.	Op.	cit.	Bd.	2.	S.	73.
3	ВПР.	Т.	VII.	С.	746.
4	1812–1814.	Отечественная	война.	С.	238.
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К	 тому	 же	 союзники	 получили	 достаточно	 существенную	 матери-
альную	помощь,	которая	исходила,	разумеется,	из	Англии.	Через	месяц	
после	вышеописанного	совещания,	12	августа	1813	г.,	свет	увидела	дек-
ларация	 английского	 посла	 лорда	 Каткарта	 насчет	 денежных	 обяза-
тельств	 Англии	 по	 отношению	 к	 России.	 В	 этой	 декларации	 важны	
1	 и	 4-я	статьи.	 В	 1-й	 говорится	 о	 том,	 что	 «король	 Великобританский	
обязуется	со	своей	стороны	предоставить	в	распоряжение	императора	
Всероссийского	 на	 1813	г.	 следующие	 суммы:	 1	333	334	 фунта	 стерлин-
гов».	В	статье	4	оговаривался	механизм	передачи	этих	денег	русскому	
правительству:	«Сумма	в	1	333	334	фунтов	стерлингов	будет	вносима	по-
месячно…»1.

Стоит	подвести	итоги	перемирия.	За	два	с	половиной	летних	месяца	
Наполеон	получил	вместо	двух	врагов	четырех.	Причем	Австрия	присо-
единила	 свою	 немалую	 армию	 к	 войскам	 коалиции.	 Так	 же	 поступила	
и	Швеция	во	главе	с	наследным	принцем	Карлом-Юханом,	но	количест-
во	 шведских	 войск	 уступало	 австрийским.	 Англия	 выдала	 союзникам	
субсидию	впечатляющих	размеров,	что	должно	было	избавить	союзных	
монархов	от	вечной	проблемы	недостатка	денег.

Сумели	союзники	разработать	и	общий	план	ведения	боевых	дейст-
вий,	 концепция	 которого	 «сводилась	 к	 тому,	 чтобы	 изнурять	 войска	
Наполеона,	 избегая	 генерального	 сражения,	 и	 наносить	 удары	 по	 от-
дельным	группам	французских	войск,	вынуждая	их	принимать	бой	в	не-
выгодных	условиях»2.	Также	были	выработаны,	наконец,	общие	дипло-
матические	 требования.	 «Они	 могут	 быть	 сведены	 к	 трем	 пунктам:	
1)	упразднение	или	преобразование	вассальных	государств,	созданных	
Наполеоном	 или	 следовавших	 его	 политике,	 и	 возвращение	 Франции	
к	границам	на	1	января	1792	г.;	2)	раздел	территорий,	которыми	можно	
будет	благодаря	этому	располагать,	с	тем	расчетом,	чтобы	одна	часть	
их	 образовала	 новые	 или	 усилила	 уже	 существующие	 государства,	
предназначенные	 сдерживать	 Францию	 в	 ее	 новых	 границах,	 а	 дру-
гая	—	увеличила	могущество	четырех	великих	союзников	или	же	госу-
дарств,	находящихся	под	их	покровительством;	3)	устранение	Франции	
от	участия	в	переговорах,	которые	будут	происходить	по	поводу	этого	
раздела»3.

Следует	также	отдать	должное	настойчивости,	терпению,	гибкости	
и	уму	Александра	I,	благодаря	усилиям	которого	коалиция	стала	реаль-
ностью.	Он	сумел	убедить	всех	своих	союзников	в	том,	что	Наполеон	не	
удовольствуется	никаким	миром,	что	аппетит	этого	человека	приходит	

1	Мартенс Ф. Ф.	Указ.	соч.	Т.	XI.	С.	170.
2	История	внешней	политики	России,	первая	половина	XIX	в.		(далее	—	История	внеш-

ней	политики	России).	М.,	1995.	С.	103.
3	Дебидур А.	Дипломатическая	история	Европы.	М.,	1995.	С.	19.

во	 время	 еды	 и	 что	 единственное	 средство	 даровать	 Европе	 покой	 —	
свергнуть	 его	 с	 престола.	 К	 тому	 же	 «император	 умел	 выжидать,	 не	
ускоряя	хода	событий»,	что	как	известно,	весьма	важное	качество.

Благодаря	выдержке	и	такту	российского	императора	австрийский	
двор	был	вынужден	все	же	отказаться	от	весьма	тонкой	и	хитрой	игры,	
творцом	 которой	 был	 Меттерних,	 и	 выступить	 на	 стороне	 коалиции.	
Именно	поэтому	можно	согласиться	с	мнением	о	том,	что	«венский	ка-
бинет	не	определял	хода	событий,	а	вынужден	был	следовать	за	ними»1.	
Министр	иностранных	дел	австрийского	правительства	оказался	повер-
женным,	а	«Александр	I	лишний	раз	продемонстрировал	превосходство	
твердого	принципа	над	сиюминутной	выгодой,	обеспечив	успех	россий-
ской	внешнеполитической	линии»2.

Российский	 император	 ощущал	 себя	 победителем,	 триумфатором,	
ведь	 «неудача	 Пражского	 конгресса	 была	 не	 только	 решением	 судьбы	
Наполеона	—	она	была	крушением	австрийских	планов	и	личным	торже-
ством	Александра.	“Двенадцать	лет	я	слыл	в	Европе	посредственным	че-
ловеком,	посмотрим,	что	она	заговорит	теперь”,	—	сказал	он	Ермолову»3.

Бонапарт,	 безусловно,	 оставался	 гениальным	 полководцем,	 войска	
были	все	так	же	преданы	ему,	но	их	было	значительно	меньше,	чем	у	со-
юзников.	Поэтому	положение	для	французского	императора	складыва-
лось	крайне	тяжелое.	Однако	уверенность	в	своих	силах,	временами	пе-
реходившая	в	самоуверенность,	окрыляла	Наполеона,	ему	казалось,	что	
если	он	смог	разбить	союзников	дважды	за	две	недели,	то	сможет	проде-
лать	это	и	еще	раз.	Час	дипломатов	и	переговоров	прошел,	вновь	насту-
пило	время	полководцев	и	сражений	—	все	вопросы	должна	была	разре-
шить	осенняя	кампания…

§ 2.  Решающая битва за Германию: осенняя 
кампания 1813 г.

Армия союзников
Русская	армия	к	началу	перемирия	подошла	в	достаточно	плачевном	

состоянии4.	Резервы	были	ей	совершенно	необходимы.	Учитывая	огром-
ные	расстояния	от	границ	Российской	империи	до	места	боевых	дейст-
вий,	 слабо	 развитое	 транспортное	 обеспечение	 армии,	 то,	 что	 русская	
армия	 к	 концу	 перемирия	 успела	 не	 только	 «хорошо	 подкормиться	
и	пройти	реорганизацию,	но	и	значительно	увеличила	свою	численность	

1	 Нарочницкий А. Л.	Австрия	 между	 Францией	 и	 Россией	 в	 1811–1813	гг.	 //	 Новая	
и	новейшая	история.	1987.	№	3.	С.	50.

2	История	внешней	политики	России.	С.	106.
3	Гальберштадт Л. И.	Указ.	соч.	//	Три	века.	Т.	V.	С.	208.
4	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	185.
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по	сравнению	с	маем»,	выглядело	почти	чудом.	Однако	никакого	чуда	
тут	 нет	 —	 все	 дело	 в	 тщательно	 отлаженной	 работе	 тыловых	 частей,	
в	своевременном	подвозе	в	действующую	армию	боеприпасов,	обмунди-
рования	и	амуниции	с	территории	Варшавского	герцогства	и	западных	
российских	территорий1.

Благодаря	работе	тыловых	служб	в	конце	перемирия	М.	Б.	Барклай	
де	Толли	с	удовлетворением	доносил	императору	Александру:	«Пользуя-
сь	перемирием,	успели	мы	значительно	усилить	армии	наши	прибывши-
ми	к	нам	резервами	и	выздоровевшими	из	отдаленных	госпиталей	людь-
ми…	Люди,	не	имевшие	большого	опыта	в	искусстве	военном,	обучены	
оному	с	успехом,	полки	снабжены	мундирами	и	прочею	амуницией;	ору-
жие	приведено	в	исправность;	патроны	и	артиллерийские	заряды	попол-
нены,	продовольствие,	которое	в	начале	перемирия	весьма	много	озабо-
чивало	нас	по	причине	расположения	войск	в	большой	массе	на	малом	
пространстве,	удержано	в	желаемой	исправности:	люди	и	лошади	имели	
безостановочно	 все	 нужное»2.	 Как	 видно,	 русская	 армия	 была	 готова	
к	сражениям	с	Бонапартом.

Заметно	улучшилась	ситуация	и	в	прусской	армии:	прусские	войска	
пришли	в	себя,	были	сформированы	резервы,	из	Англии	и	Австрии	при-
бывали	пушки,	ружья,	обмундирование3.	Благодаря	этим	поставкам	был	
окончательно	укомплектован	ландвер:	пики	в	нем	заменили	огнестрель-
ным	оружием,	в	кавалерии	стали	появляться	английские	седла,	саперам	
был	передан	британский	же	шанцевый	инструмент4.

Однако	 финансовая	 помощь	 Лондона	 была	 необходима	 прусской	
армии	постоянно:	Гарденберг	предупреждал,	что	«если	назначение	де-
нег	 в	 значительных	 суммах	 не	 последует	 (в	 данном	 случае	 речь	 шла	
о	50	000	фунтов	стерлингов.	— Н. М.)»,	то	он	«не	уверен	даже	в	возмож-
ности	продолжить	службу»5.	Англичане	еще	с	весны	1813	г.,	когда	прус-
ская	 армия	 только	 формировалась,	 отпустили	 на	 ее	 финансирование	
666	тыс.	фунтов	стерлингов.	Кроме	того,	на	военные	операции	ей	пола-
галось	2	млн	333	тыс.	фунтов6,	однако	этих	денег	не	всегда	хватало	(ха-
рактерно,	 что,	 желая	 избежать	 обычного	 российского	 казнокрадства	
и	взяточничества,	Александр	I	31	июля	1813	г.	приказал	М.	Б.	Барклаю	де	
Толли	 ежемесячно	 представлять	 «ведомости	 от	 всех	 действующих	 ар-
мий	 о	 употреблении	 денег»7).	 И	 вплоть	 до	 конца	 кампании	 1813	г.	 все	

1	Подробнее	об	этом	см.:	Ливен Д.	Указ.	соч.	С.	425–459.
2	РГВИА.	Ф.	ВУА.	Д.	3888.	Л.	44.
3	Klausewitz K. von.	Mémoires.	Paris,	1933.	Vol.	III.	P.	63.
4	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	187.
5	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1331.	Л.	48.
6	Oncken W.	Op.	cit.	Bd.	2.	S.	690–691.
7	Сборник	исторических	материалов.	С.	122.

трофейное	оружие	передавалось	пруссакам	как	самой	«бедной»	армии	
из	числа	союзников.

Сражаться	 Наполеону	 пришлось	 осенью	 не	 только	 с	 русскими	
и	прусскими	войсками,	но	и	с	двумя	новыми	врагами.	И	если	о	шведской	
армии	сказать	почти	нечего,	так	как	количество	шведских	солдат,	кото-
рыми	командовал	наследный	принц	Карл-Юхан,	было	крайне	невелико	
(24	тысячи1),	то	об	австрийской	армии	стоит	сказать	несколько	слов.

Так	чем	же	располагала	Австрия?	В	количественном	отношении	ее	ар-
мия	выглядела	крайне	грозно	—	330	тысяч	человек	(из	них	210	тысяч	были	
сосредоточены	 в	 Богемии)	 при	 533	 орудиях2.	 Однако	 качество	 австрий-
ских	войск	в	целом	было	средним	и	ниже	среднего.	Вот	что	писал	об	ав-
стрийских	солдатах	один	из	русских	участников	похода:	«Амуниция	была	
в	небрежном	виде,	офицеры	смотрели	очень	дурно,	войско	было	без	боль-
шого	порядка	и	совсем	без	духа.	Австрийская	пехота	была	плоха,	особли-
во	та,	которая	состояла	из	настоящих	австрийцев»3	(интересно,	что	почти	
слово	в	слово	эту	характеристику	австрийских	солдат	повторял	француз-
ский	поверенный	в	делах	в	Вене	Ла-Бланш4).

Конница	 была	 более	 боеспособна:	 «Австрийская	 конница	 превос-
ходнее	 пехоты,	 люди	 хорошо	 ездят	 и	 умеют	 беречь	 лошадей,	 хорошо	
одеты,	но	со	всем	тем	дурно	дерутся,	оттого,	что	офицеры	у	них	плохие	
и	большей	частью	из	низших	сословий»5.	Австрийская	артиллерия	испы-
тывала	те	же	проблемы,	что	и	названные	рода	войск:	«Австрийская	ар-
тиллерия	 в	 сражении	 хорошо	 действует,	 хотя	 люди	 и	 офицеры	 одеты,	
как	сапожники»6.	Как	видно,	австрийская	армия	страдала	двумя	главны-
ми	 недостатками:	 плохой	 амуницией	 и	 снаряжением,	 а	 также	 низким,	
крайне	низким	боевым	духом	(об	этом	со	злорадством	доносили	в	Па-
риж	и	французские	дипломаты	из	Вены,	подчеркивавшие,	что	«нужно	
много	пережить,	чтобы	эти	новые	солдаты	получили	опыт	и	храбрость»7).	
Если	 армия	 прусская,	 тоже	 испытывавшая	 очень	 серьезные	 проблемы	
с	 обмундированием	 и	 вооружением,	 отличалась	 завидным	 боевым	 на-
строем,	то	подданные	императора	Франца	сражались	безо	всякого	во-
одушевления,	так	как	в	целом	не	понимали,	за	что	и	почему	они	должны	
воевать	против	Франции.

Общий	 вывод,	 делаемый	 Н.	Н.	Муравьевым	 об	 австрийской	 армии,	
весьма	для	нее	нелестен,	но	в	общем	заслужен:	«В	австрийской	армии	
вообще	нет	ни	духа,	ни	настоящего	повиновения,	и	потому	войска	сии	не	

1	Бескровный Л. Г.	Указ.	соч.	С.	137.
2	A.M.A.E.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	395.	F.	402.
3	Муравьев-Карский Н. Н.	Указ.	соч.	//	Русский	архив.	1885.	№	12.	С.	10.
4	A.M.A.E.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	395.	F.	413.
5	Муравьев-Карский Н. Н.	Указ.	соч.	//	Русский	архив.	1885.	№	12.	С.	11.
6	Там	же.
7	A.M.A.E.	Correspondance	politique.	Autriche.	Vol.	395.	F.	413.
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могут	быть	надежными…	На	переходах	люди	отстают	и	уходят	в	селения	
по	сторонам,	где	проживают	во	время	похода,	предаваясь	грабежу…	Че-
рез	сие	самое	случается	то,	что	после	трех	или	четырех	трудных	перехо-
дов	 не	 досчитываются	 половины	 полка.	 Вялое	 войско»1.	 Так	 же	 низко	
оценивал	 боеспособность	 австрийцев	 и	 Наполеон:	 «Несмотря	 на	 все	
усилия	этого	двора	(австрийского.	— Н. М.),	армия	его	была	еще	мало-
численна,	 дурно	 организована	 и	 мало	 способна	 открыть	 военные	
действия»2.	Дальнейшие	события	показали,	что	солдаты	из	подданных	
императора	Франца	и	впрямь	были	весьма	неважные.

В	конечном	итоге	к	концу	перемирия	силы	союзников	насчитывали	
более	740	тыс.	человек	при	1936	орудиях.	Они	были	рассредоточены	по	
3	армиям:	1)	Богемской	 (Главной),	под	командованием	генерал-фельд-
маршала	К.	Шварценберга,	—	256	тыс.	человек	при	666	орудиях	(из	них	
130	тыс.	австрийцев,	49	тыс.	пруссаков	и	77	тыс.	русских	войск);	2)	Силез-
ской,	под	началом	генерала	Г.	Блюхера,—	97	тыс.	человек	при	340	орудия	х	
(из	них	38	тыс.	пруссаков	и	59	тыс.	русских);	3)	Северной,	под	командо-
ванием	 наследного	 принца	 Карла-Юхана,—	 154	 тыс.	 человек	 при	
390	орудиях	(из	них	24	тыс.	шведов,	21	тыс.	русских,	80	тыс.	пруссаков,	
а	также	сводный	корпус	Л.	Г.	Вальмодена	из	русских,	пруссаков,	других	
немцев	 и	 англичан)3.	 Помимо	 этого,	 коалиция	 могла	 рассчитывать	 на	
польскую	армию	Л.	Л.	Беннигсена	(57	тыс.	человек	при	194	орудиях),	ав-
стрийский	корпус	генерала	Рейса	на	границах	Баварии	(24	тыс.	человек),	
австрийскую	итальянскую	армию	(50	тыс.	человек),	а	также	на	ополчен-
цев,	оставленных	на	осаду	крепостей	(101	тыс.	человек)4.

Достаточно	остро	встал	вопрос	о	главнокомандующем.	Английский	
генерал	Вильсон,	представитель	Великобритании	при	ставке	союзников,	
вспоминал,	что	«русский	император	хотел	сам	возглавить	армию,	и	я	ни-
когда	не	видел	человека,	более	взволнованного,	чем	он,	накануне,	когда	
пытался	сделать	это.	И	никогда	я	не	видел	большего	разочарования,	чем	
на	его	лице,	когда	ему	не	предложили	этого	поста»5.	Безусловно,	полко-
водческие	 амбиции	 Александра	I,	 поутихшие	 после	 разгрома	 под	
	Аустерлицем,	снова	заявили	о	себе	с	полной	силой	по	мере	победного	
продвижения	русской	армии	в	Европу.	На	этот	раз,	однако,	российско-
му	 монарху	 пришлось	 поступиться	 своим	 желанием	 лично	 возглавить	
войска	—	после	некоторых	колебаний	командующим	был	назначен	ав-
стриец	Шварценберг,	который	отнюдь	не	был	талантливым	генералом,	
но	зато	слыл	ловким	царедворцем.

1	Муравьев-Карский Н. Н.	Указ.	соч.	//	Русский	архив.	1885.	№	12.	С.	11.
2	Наполеон I.	Указ.	соч.	С.	745.
3	Полторацкий В. А.	Указ.	соч.	Л.	2.
4	Там	же.	Л.	3.
5	Wilson R.	Op.	cit.	Vol.	2.	P.	86.

Кроме	того,	назначение	Шварценберга	было	необходимой	уступкой	
австрийцам,	своеобразным	вознаграждением	за	вступление	в	войну	про-
тив	 Франции.	 Однако	 все	 реальные	 нити	 управления	 армиями	 находи-
лись	в	руках	императора	Александра,	без	него	не	принималось	ни	одно	
мало-мальски	важное	решение:	«Он	(Александр	I.	— Н. М.)…	руковод-
ствовал	всеми	движениями	не	токмо	Главной	армии,	где	он	лично	при-
сутствовал,	но	и	отдельных	армий,	которых	главнокомандующие	имели	
предписание	непосредственно	обо	всем	доносить	и	быть	в	беспрерывных	
с	ним	сношениях;	повеление	же	о	движениях	своих	армий	они	получали	
равномерно	 от	 императора»1.	 Русский	 император	 действительно	 стал	
тем	необходимым	координатором	движений	всех	союзных	сил,	синхро-
низировавшим	 перемещения	 всех	 союзных	 армий.	 Его	 слово	 при	 этом	
имело	 едва	 ли	 не	 решающее	 значение	 при	 обсуждении	 стратегических	
вопросов.

Французская армия
Одной	из	главных	причин,	по	которой	Бонапарт	пошел	на	заключе-

ние	 перемирия	 в	 июне	 1813	г.,	 было	 желание	 пополнить	 значительно	
обескровленную	французскую	армию.	В	летние	месяцы	1813	г.	Наполе-
он	лихорадочно	собирал	и	собирал	новые	полки2,	на	скорую	руку	обучал	
их	и	посылал	на	восток,	в	Германию,	несмотря	на	тяжелую	финансовую	
ситуацию	в	стране:	«Франция	была	перегружена	военными	расходами:	
если	в	1807	г.	они	составили	462	миллионов	франков,	то	в	1813	г.	выросли	
до	817	миллионов	франков»3.

После	перемирия,	как	свидетельствовал	маршал	Мармон,	француз-
ская	армия	«состояла	из	12	корпусов,	разделенных	на	41	дивизию,	все	
они	были	укомплектованы,	не	считая	еще	императорской	гвардии,	Ста-
рой	 гвардии,	 составлявшей	 еще	 4	 дивизии.	 Кавалерия,	 которой	 у	 нас	
прак	тически	не	было	под	Люценом,	теперь	насчитывала	70	тысяч	лоша-
дей.	 Не	 будет	 сильным	 преувеличением	 оценить	 все	 силы,	 собранные	
в	Германии,	которыми	Наполеон	мог	располагать,	в	450	тысяч	человек»4.

Однако	сведения	от	разных	лиц,	наблюдавших	маневры	и	сборы	Ве-
ликой	армии,	убеждают	в	том,	что	французский	маршал	несколько	пре-
увеличил	эту	цифру:	«Чрез	Дрезден	и	Лейпциг	прошли	до	140	000	чело-
век,	в	том	числе	30	000	старых	войск.	Вообще,	полагают,	что	чрез	Рейн	
перешло	180	000	человек».	«Общее	число	войск	на	всех	пунктах	прости-

1	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	205.
2	За	время	перемирия	был	выпущен	очередной	сенатус-консульт,	давший	Бонапарту	

30		тыс.	солдат.	См.:	Pigeard A.	Op.	cit.	P.	348.
3	Айрапетов О. Р.	Внешняя	политика	России,	1801–1914.	М.,	2006.	С.	71.
4	Marmont A.	Op.	cit.	Vol.	V.	P.	135.
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рается	до	250	000»,	—	продолжал	наблюдатель1.	Соединившись	же	с	вой-
сками	Рейнского	союза	и	поляками	(поляков	было	16	336	человек2),	Ве-
ликая	армия	достигла	цифры	в	350	000	солдат3.	Не	все	так	гладко	обсто-
яло	и	с	кавалерией.

Наполеон	прекрасно	осознавал,	что	именно	недостаток	конницы	по-
мешал	ему	более	плодотворно	использовать	свои	победы	под	Люценом	
и	Бауценом.	Он	не	желал	повторения	подобной	ситуации	в	осенней	кам-
пании,	а	потому	распорядился	стянуть	в	Германию	кавалерию	с	других	
театров	военных	действий,	в	первую	очередь	—	из	Италии4.	В	целом,	как	
указывает	авторитетный	военный	историк	В.	А.	Полторацкий,	француз-
ская	 армия	 после	 перемирия	 насчитывала	 426	925	 человек	 (из	 них	
10	480	 датчан	 и	 4831	 поляков,	 а	 также	 вестфальские,	 вюртембергские,	
саксонские,	 баварские	 контингенты,	 распределенные	 равномерно	 по	
всем	корпусам	армии)	при	887	орудиях.	Кроме	этого,	80	тысяч	насчиты-
вали	гарнизоны	крепостей,	еще	48	500	солдат	было	в	Итальянской	армии	
Евгения	Богарне.	Таким	образом,	всего	Наполеон	мог	рассчитывать	на	
555	725	тыс.	человек	при	1200	орудиях5.

Казалось,	что	Великая	армия	восстановила	свою	мощь,	об	этом,	по	
крайней	мере,	говорили	цифры.	Но	на	деле	все	оказывалось	не	так	про-
сто.	Французская	армия	на	80–85	%	состояла	из	новобранцев,	юношей,	
поспешно	набранных	французским	императором	раньше	положенного	
срока,	также	наскоро	вооруженных	и	обученных.	Они	не	имели	опыта	
ведения	войны,	не	были	готовы	к	длительным	марш-броскам	и	суровым	
погодным	условиям.	А	ветераны	не	могли	понять,	почему	их	обожаемый	
император	отверг	«мир,	который	ему	предлагали»,	и	теперь	«все	держа-
вы	Европы	ополчились	против	него»,	а	значит,	и	против	них	самих6.

Что	же	касается	союзных	контингентов,	то	и	здесь	ситуация	для	На-
полеона	 складывалась	 не	 лучшим	 образом.	 Верные	 Франции	 поляки	
корпуса	 Понятовского	 были	 практически	 бесполезны	 вследствие	 пла-
чевного	состояния	самого	корпуса7.	Несколько	лучше	ситуация	обстоя-
ла	с	немецкими	контингентами:	«Члены	Рейнского	союза	должны	были	
до	 15	 июля	 выставить	 58	000,	 которым	 дана	 будет	 французская	
артиллерия»8.	Но	вот	в	моральном	плане	эти	войска	были	не	столь	без-
упречны,	о	чем	ярко	свидетельствуют	дела	в	самом	боеспособном	вой-
ске	—	баварском.

1	РГВИА.	Ф.		ВУА.	Д.	3839.	Л.	4–5.
2	Там	же.
3	Там	же.	Л.	6.
4	Там	же.	Л.	39.
5	Полторацкий В. А.	Указ	соч.	Л.	3.
6	Journal	d'un	grognard	de	l’Empire.	Paris,	1988.	P.	96.
7	РГВИА.	Ф.	ВУА.	Д.	3839.	Л.	26.
8	Там	же.	Л.	38	и	об.

В	немецких	княжествах	вообще,	а	в	Баварии	особенно	начало	войны	
с	Австрией	было	встречено	с	огорчением1.	Сражаться	против	своих	извеч-
ных	 друзей-соперников,	 австрийцев,	 баварцы	 не	 желали	 (французские	
политики	видели	здесь	британские	деньги	и	«руку	Вены»2):	из	частей,	что	
все	же	удалось	сформировать	королю	Баварии,	многие	солдаты	довольно	
быстро	сбегали	на	родину,	не	желая	воевать	за	чуждые	им,	французские,	
интересы3.	Наполеон	был	вынужден	затребовать	подкрепления	из	Швей-
царии,	обязанной	выставить	5	тыс.	солдат4.	Разумеется,	такое	количество	
солдат	не	могло	не	доставлять	неудобств	немецким	обывателям:	«Жители	
Дрездена	и	Саксонии	терпят	большую	нужду,	и	никто	не	верит	миру»5.	
К	тому	же,	по	словам	одного	из	современников	событий,	«в	местах,	зани-
маемых	французами,	замечен	был	грабеж	необыкновенный»6.

Единственным	достижением	Наполеона	стало	заключение	в	Дрезде-
не	20	июля	1813	г.	оборонного	и	наступательного	союза	с	Данией,	по	ко-
торому	датчане	должны	были	поставить	под	командование	Даву	10	тыс.	
пехоты,	2500	кавалерии,	40	пушек.	Также	Дания	должна	была	поставить	
Франции	10	тысяч	лошадей7.

В	целом,	подводя	итог	состоянию	французской	армии	к	концу	пере-
мирия,	можно	сделать	следующие	выводы:	Бонапарту	удалось	восстано-
вить	ее	численный	состав,	что	же	касается	качества	новых	полков	и	кор-
пусов,	 то	 оно	 оставляло	 желать	 лучшего.	 Как	 было	 показано	 выше,	
французские	 войска	 испытывали	 серьезные	 проблемы	 с	 вооружением,	
экипировкой	и	лошадьми.	К	этому	прибавлялось	еще	и	отсутствие	опыта	
у	значительной	части	солдат.	Наиболее	ярко	эту	ситуацию	описал	один	
из	очевидцев:	«За	исключением	Гвардии,	которая	должна	быть	в	хоро-
шем	состоянии,	ни	одно	воинское	соединение	более	не	готово»8.

К	тому	же	французский	император	по-прежнему	фактически	в	оди-
ночку	воевал	против	всей	Европы.	Его	маршалы	либо	были	блокированы	
в	крепостях	(как	Даву	и	Сен-Сир),	либо	просто	уже	не	могли	больше	во-
евать.	Они,	конечно,	не	осмеливались	ослушаться	приказов	Бонапарта,	
но	сражались	уже	безо	всякого	желания	и	часто	бывали	биты.	По	метко-
му	замечанию	А.	З.	Манфреда,	император	Франции	снова	пребывал	в	не-
котором	ослеплении	от	собственных	весенних	побед:	«Он	неверно	оце-
нивал	и	боевые	качества	армий,	с	которыми	ему	приходилось	сражаться»9.

1	A.M.A.E.	Correspondance	politique.	Allemagne.	Vol.	751.	F.	128	rev.
2	Ibid.	F.	200.
3	РГВИА.	Ф.	ВУА.	Д.	3839.	Л.	39.
4	Там	же.	Л.	6.
5	Там	же.	Л.	13.
6	Там	же.	Д.	3888.	Л.	90.
7	Clercq J.	Op.	cit.	P.	385–390.
8	РГВИА.	Ф.	ВУА.	Д.	3888.	Л.	69.
9	Манфред А. З.	Указ.	соч.	С.	710.
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Планы сторон. Союзники
Необходимость	прикрывать	направления	на	Берлин,	Силезию	и	Че-

хию	с	Прагой,	а	далее	на	Вену	заставила	союзных	монархов	разделить	
свои	 войска.	 Богемская	 армия	 располагалась	 в	 окрестностях	 Будина,	
в	 Богемии.	 Силезская	 армия	 Блюхера	 расположилась	 в	 Силезии,	
у	Швейдница.	Наконец,	Северная	армия	Карла-Юхана	прикрывала	путь	
к	 Берлину,	 располагаясь	 у	 Трейенбрицена,	 выделив	 сводный	 корпус	
Вальмодена	на	Нижнюю	Эльбу.

Специально	занимавшийся	вопросом	обсуждения	и	принятия	стра-
тегического	плана	осенней	кампании	1813	г.	немецкий	историк	Г.	Усчек	
подчеркивал,	что	«весьма	значительную	трудность	представляло	взаим-
ное	согласование	движения	отдельных	армий	союзников».	Кроме	того,	
исследователь	 называет	 и	 еще	 одну	 серьезнейшую	 проблему,	 которую	
предстояло	решить	союзным	генералам:	«Теперь	на	германском	театре	
военных	действий	находились	вооруженные	силы	четырех	союзных	го-
сударств,	 расчлененные	 на	 ряд	 разбросанных	 на	 большой	 территории	
групп,	каждая	из	которых	состояла	из	подразделений	разных	армий»1.	
Соответственно,	«возникла	самая	настоятельная	необходимость	в	ско-
рейшей	разработке	стратегического	плана	и	в	определении	дислокации	
вооруженных	сил»2.

Еще	во	время	летнего	перемирия	союзники	провели	совещания	в	Ичи-
не	(14	июня)	и	в	Трахенберге	(11–13	июля),	где	был	выработан	план	воен-
ных	действий	на	ближайшую	военную	кампанию.	В	его	основу	были	поло-
жены	предложения	русского	генерал-квартирмейстера	К.	Ф.	Толя	с	уче-
том	замечаний	представителей	австрийского	штаба	(Й.	Радецкого).	План	
этот	 состоял	 в	 следующем:	 Северная	 и	 Богемская	 армии	 должны	 были	
наступать	за	Эльбу	и	«действовать	решительно»,	а	Силезская	«последует	
за	неприятелем	к	Эльбе,	избегая	генерального	сражения»,	двигаясь	при	
этом	между	двумя	другими	армиями,	чтобы,	в	случае	необходимости,	при-
мкнуть	 либо	 к	 одной,	 либо	 к	 другой.	 Таким	 образом,	 Силезская	 армия	
должна	была	постепенно	отступать,	заманивая	Бонапарта	за	собой	в	глубь	
Германии,	обнажая	тем	самым	тыл	врага	для	двух	других	армий.

Крайне	интересно,	что	против	немедленного	возобновления	боевых	
действий	выступали	два	крупнейших	русских	генерала	—	М.	Б.	Барклай	
де	 Толли	 и	 Л.	Л.	Беннигсен:	 они	 считали,	 что	 нужно	 более	 тщательно	
подготовить	армию	к	будущей	кампании,	к	тому	же	позиция	в	Силезии,	
которую	на	август	занимали	союзники,	была	крайне	неудобной3.	Однако	
к	мнению	военачальников	не	прислушались:	союзникам	нельзя	было	за-

1	Усчек Г.	Некоторые	стратегические	проблемы	осенней	кампании	1813	г.	//	Освобо-
дительная	война.	С.	250.

2	Там	же.
3	Wilson R.	Op.	cit.	Vol.	2.	P.	80.

тягивать	перемирия,	давая	тем	самым	
шанс	Наполеону	подтянуть	из	Испа-
нии	и	Италии	новые	войска.

Во	 время	 перемирия	 к	 армии	 со-
юзников	 присоединились	 два	 фран-
цузских	генерала.	Один	—	блестящий	
теоретик,	а	другой	равный,	как	счита-
ли	многие	современники,	по	военным	
дарованиям	самому	Бонапарту.	Пер-
вым	 был	 Антуан	 Анри	 Жомини	
(в	 России	 он	 превратился	 в	 Генриха	
Вениаминовича),	 француз	 швейцар-
ского	 происхождения,	 перешедший	
на	службу	в	русскую	армию,	где	сра-
зу	получил	звание	генерал-лейтенан-
та.	Именно	его	упоминал	в	шутливом	

четверостишии	Денис	Давыдов:	«Говорят,	умней	они…	/	Но	что	услы-
шим	от	любого?	/	Жомини	да	Жомини!	/	А	об	водке	ни	полслова!»	«По-
мощь	Жомини	могла	быть	велика;	но	он	сам	не	навязывался,	и	его	немно-
го	слушали,	ибо	находили,	что	он	лишь	хороший	теоретик,	а	не	практик»1.

Второй	—	генерал	Ж.-В.	Моро,	бывший	героем	революционных	войн	во	
Франции	 в	 конце	 XVIII	 в.,	 затем,	 преследуемый	 Наполеоном,	 бежавший	
в	Америку,	где	помогал	Североамериканским	штатам	воевать	против	Анг-
лии.	Упрочив	там	свою	славу	способно-
го	 полководца,	 он	 вернулся	 в	 1813	г.	
в	Европу,	желая	свести	счеты	с	Бона-
партом.	На	русскую	службу	он,	одна-
ко,	не	поступил	и	ездил	в	свите	импера-
тора	 Александра	 «в	 сером	 сюртуке,	
круглой	шляпе	и	сапогах	со	шпорами»2.

Именно	Моро	и	подал	на	совеща-
нии	несколько	советов,	принятых	со-
юзными	монархами	к	сведению	с	уче-
том	огромного	опыта	и	таланта	гене-
рала.	 Сводились	 они	 к	 следующему:	
«Избегать	столкновений	там,	где	ру-
ководил	лично	Наполеон,	а	стараться	
бить	 его	 маршалов,	 разбросанных	
с	 корпусами	 на	 разных	 пунктах	 теа-

1	Орлов Н. А.	Указ.	соч.	С.	23.
2	Там	же.

Барон А.-А. Жомини

Генерал Ж.-В. Моро
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тра	войны.	Если	же	связываться	с	Бонапартом,	то	не	иначе	как	с	громад-
ным	 перевесом	 сил,	 “старая	сь	 его	 окружить”»1.	 В	 итоге	 такой	 тактики	
впоследствии	и	придерживались	союзные	главнокомандующие.

Наполеон
План	осенней	кампании	французского	императора	был	активным,	на-

ступательным.	 Он	 и	 не	 мог	 быть	 иным.	 В	 количественном	 отношении	
французская	армия,	безусловно,	уступала	войскам	коалиции.	К	тому	же	
конница	во	французской	армии	по-прежнему	была	мала	числом	и	очень	
недостаточна	по	своему	качеству,	а	следовательно,	достоверных	развед-
данных	 французский	 император	 часто	 просто	 не	 мог	 получить.	 Общий	
план	кампании,	как	впоследствии	писал	сам	французский	император,	со-
стоял	в	следующем:	«Отбросить	союзников	в	пространство	между	реками	
Эльбой	 и	 Заа	ле	 и,	 маневрируя	 под	 прикрытием	 крепостей	 и	 магазинов	
Торгау,	 Виттенберга,	 Магдебурга	 и	 Гамбурга,	 перенести	 театр	 войны	
в	междуречье	Эльба	—	Одер,	а	потом,	сообразуясь	с	обстоятельствами,	
заставить	противника	снять	осаду	с	крепостей	на	Висле	—	Данцига,	Торна	
и	Модлина.	Можно	было	рассчитывать,	что	исполнение	этого	обширного	
плана	увенчается	таким	успехом,	что	коалиция	окажется	дезорганизован-
ной	и	все	германские	государи	утвердятся	в	верности	союзу	с	Францией»2.

Свой	план	Наполеон	изложил	в	письме	к	маршалам	Нею	и	Мармону:	
«Всего	у	меня	будет	около	300	тысяч	(солдат.	— Н. М.).	С	этими	300	ты-
сячами	 я	 займу	 позицию	 между	 Герлицем	 и	 Бауценом	 таким	 образом,	
чтобы	меня	не	могли	отрезать	от	Эльбы,	чтобы	я	мог	держаться	главного	
течения	реки,	чтобы	я	снабжался	из	Дрездена	и	чтобы	наблюдать,	что	
захотят	предпринять	русские	и	австрийцы…»3	(для	императора	Франции	
сообщение	 с	 Дрезденом	 было	 стратегически	 важным:	 по	 этой	 дороге	
«армия	 получает	 продовольствие	 и	 припасы	 с	 земель,	 где	 идет	 война,	
а	также	обозы	из	Дрездена;	поэтому	эта	дорога	никогда	не	должна	быть	
перерезана	неприятелем»4).

Как	точно	подметил	дореволюционный	историк	Н.	А.	Орлов,	«план	
грандиозен,	но	по	характеру	походит	на	отчаянные	замыслы	азартного	
игрока»5.	Тем	не	менее,	согласно	сведениям	лазутчиков,	французам	уда-
лось	собрать	под	Герлицем	около	100	тысяч	солдат	под	командование	
маршала	 Нея6.	 Сделав	 выводы	 из	 весенней	 кампании,	 в	 ходе	 которой	
французской	армии	массу	неприятностей	доставили	русские	и	прусские	

1	Николай Михайлович	(вел.	кн.).	Указ.	соч.	Т.	I.	С.	143.
2	Наполеон I.	Указ.	соч.	С.	746.
3	Correspondance.	Vol.	XXVI.	P.	34.
4	Ibid.	P.	9.
5	Орлов Н. А.	Указ.	соч.	С.	24.
6	РГВИА.	Ф.	ВУА.	Д.	3839.	Л.	39.

партизанские	 («летучие»)	 отряды,	 Бонапарт	 решил	 сформировать	 на	
Заале	корпус,	предназначенный	специально	для	борьбы	с	партизанами	
на	Эльбе.	Его	численность	была,	однако,	невелика	—	7–8	тыс.	человек1.

Бонапарт	 изначально	 был	 поставлен	 в	 невыгодное	 положение:	 он	
был	вынужден	кидаться	из	стороны	в	сторону,	чтобы	наносить	удары	то	
по	одной,	то	по	другой	армии	союзников.	Он	попытался	поступить	так	
же,	как	союзники:	вместо	того,	чтобы	собрать	армию	в	кулак,	Бонапарт	
разделил	ее	на	три	части:	Силезская,	Берлинская	и	Богемская.	Берлин-
ская	армия	—	чтобы	сокрушить	Пруссию,	Силезская	—	чтобы	прикрыть	
Берлинскую,	Богемская	—	чтобы	не	дать	прорваться	большой	неприя-
тельской	 армии	 из	 Богемии.	 Маршал	 Мармон	 весьма	 разумно	 против	
этого	плана	возражал,	говоря,	что,	пока	одна	армия,	где	будет	сам	Напо-
леон,	одержит	победу,	две	другие	будут	разбиты2.	Как	показали	собы-
тия,	маршал	как	в	воду	глядел.

Из	трех	неприятельских	армий	Наполеон	больше	всего	опасался	Си-
лезской,	намереваясь	ударить	по	ней	в	первую	очередь.	В	посредственном	
Шварценберге	император	Франции	не	видел	серьезного	противника,	а	по-
тому	намеревался	разгромить	его	армию	во	вторую	очередь.	И	уж	совсем	
не	 опасался	 французский	 император	 Северной	 армии	 Бернадота,	 спра-
ведливо	сказав	про	него:	«Этот	только	и	будет,	что	топтаться	на	месте»3.

Силезская	 же	 армия	 была	 достаточно	 многочисленна	 (100	 тысяч),	
и	в	ней	были	собраны	лучшие	войска:	бóльшую	часть	составляли	наибо-
лее	ожесточенно	сражавшиеся	против	французов	пруссаки.	К	тому	же	
не	 стоило	 сбрасывать	 со	 счетов	 энергию	 и	 смелость	 ее	 пожилого,	 но	
очень	активного	главнокомандующего	—	генерала	Г.-Л.	Блюхера.	Бри-
танский	 историк	 Дэвид	 Чандлер	 усматривает	 даже	 «иррациональные	
тенденции	вендетты»	с	«предавшей»	Францию	Пруссией:	дескать,	«На-
полеон	желал	отомстить	своему	бывшему	союзнику…	за	предательство»4.	
Итак,	первый	удар	Наполеон	готовил	по	Силезской	армии.	Однако	об-
стоятельства	заставили	его	изменить	первоначальные	планы.

Сражение под Дрезденом
«В	ночь	с	10-го	на	11-е	августа	запылали	костры	на	всем	пространст-

ве	 от	 Праги	 до	 главной	 квартиры	 союзных	 армий.	 Это	 были	 сигналы,	
возвещавшие	о	конце	переговоров.	В	ту	же	ночь	Барклай	де	Толли	по-
слал	 на	 неприятельские	 аванпосты	 объявление	 о	 прекращении	
перемирия»5.	Армии	союзников	начали	движение.	Первой	начала	насту-

1	РГВИА.	Ф.	ВУА.	Д.	3839.	Л.	39.
2	Marmont A.	Op.	cit.	Vol.	V.	P.	138–140.
3	Цит.	по:	Орлов Н. А.	Указ.	соч.	С.	25.
4	Чандлер Д.	Указ.	соч.	С.	549.
5	Шильдер Н. К.	Указ.	соч.	Т.	III.	С.	159.
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пать	Силезская	армия	Блюхера.	18	августа	она	уже	стояла	под	Кацбахом	
и	подошла	к	реке	Бобер,	близ	городов	Бунцлау	и	Левенберг.	Наполеон	
встревожился:	как	уже	говорилось,	он	считал	Силезскую	армию	главной	
опасностью	 со	 стороны	 неприятеля	 и	 никак	 не	 мог	 допустить,	 чтобы	
Блюхер	свободно	продвигался	в	глубь	Саксонии.

Но	пока	Бонапарт	двигался	навстречу	Блюхеру,	на	его	правом	флан-
ге	начала	движение	Богемская	(Главная)	армия.	Она	выдвинулась	к	гра-
ницам	Богемии	четырьмя	отделениями:	колонна	Витгенштейна,	которую	
составляли	 русские	 войска,	 двинулась	 прямо	 на	 Дрезден,	 а	 остальные	
взяли	немного	левее	—	на	Лейпциг1.	«Цель	движения	Главной	армии	со-
стояла	в	том,	чтобы	овладеть	столицей	Саксонии	(Дрезденом.	— Н. М.)	
как	ключом	операционного	пути	неприятеля»2,	—	записал	участник	это-
го	 наступления	 А.	И.	Михайловский-Данилевский.	 Наполеон	 никоим	
образом	не	мог	терпеть	у	себя	в	тылу	огромной	неприятельской	армии,	
а	потому	он	оставил	против	Блюхера	корпус	Макдональда,	а	сам	с	основ-
ными	силами	форсированным	маршем	двинулся	к	Дрездену.	Но	опере-
дить	неприятеля	он	не	смог.	Союзные	войска	первыми	подошли	к	столи-
це	Саксонии.

С	самого	начала	наступление	Богемской	армии	было	плохо	подго-
товлено:	«Шварценберг	и	его	штаб	не	имели	никаких	сведений	ни	о	мест-
ности,	ни	о	дорогах,	ни	об	укреплениях	Дрездена,	ни	о	неприятельских	
войсках,	ни	о	состоянии	своих	войск»3.	25	августа	союзные	войска	подо-
шли	к	Дрездену.	26-го	вечером	к	армии	приехал	Александр	I	«с	генера-
лами	Моро	и	Жомини,	собрали	совет	и	по	голосу	Моро	решили	окру-
жить	город	нашими	войсками,	но	не	делать	никаких	попыток	брать	его»4.	
Это	промедление	в	итоге	стало	роковым.	Как	с	горечью	писал	один	из	
участников	 тех	 событий,	 «наша	 армия	 подошла	 к	 Дрездену	 и,	 вместо	
того,	чтобы	взять	город,	в	котором	находились	всего	лишь	6000	человек	
гарнизона,	потеряла	два	дня»5.

Импульсивный	Моро,	споря	с	австрийским	фельдмаршалом,	горячо	
поддержавшим	идею	не	вступать	в	бой	до	подхода	всех	сил	Богемской	
армии,	 не	 выдержал:	 «Меня	 больше	 не	 удивляет	 то,	 что	 вы	 в	 течение	
17	лет	всегда	были	биты!»6	Не	придя	к	единому	выводу,	командование	
союзных	армий	положило	отложить	решительные	действия	на	следую-
щий	день.	Союзная	армия	под	проливным	дождем	располагалась	лаге-
рем	под	стенами	города,	претерпевая	при	этом	недостаток	в	провианте7.

1	РГВИА.	Ф.		ВУА.	Д.	3888.	Л.	50.
2	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	219.
3	Орлов Н. А.	Указ.	соч.	С.	26.
4	Хомутов С. Г.	Указ.	соч.	//	Русский	архив.	1869.	№	2.	С.	258.
5	1812–1814.	Отечественная	война.	С.	341.
6	Шильдер Н. К.	Указ.	соч.	С.	162.
7	Назаров П.	Записки	солдата	//	Русская	старина.	1878.	Т.	22.	С.	534.

Время	 было	 безвозвратно	 упущено:	 в	 Дрезден	 прибыл	 Наполеон,	
прошедший	со	своими	войсками	110	верст1	за	три	дня	(для	сравнения:	со-
юзники	прошли	70	верст	за	пять	дней).	«Австрийцы	иногда	делают	хоро-
шие	распоряжения,	но	не	умеют	дорожить	временем»,	—	бросил,	узнав	
об	этом,	французский	император2.	С	его	прибытием	количество	защитни-
ков	Дрездена	резко	возросло	и	достигло	150	тыс.	солдат	при	112	орудиях.	
Союзники,	в	свою	очередь,	сосредоточили	под	городом	огромные	силы:	
194	тыс.	солдат	при	598	орудиях,	но	в	первый	день	в	сражении	приняла	
участие	лишь	четвертая	часть	этих	сил	(50	тыс.	человек	и	112	орудий)3.

Ночью	Шварценберг,	после	длительных	совещаний	со	своим	генерал-
квартирмейстером4	Ф.	Лангенау,	разработал	диспозицию	на	14(26)	авгу-
ста,	однако	не	поставил	о	ней	в	известность	императора	Александра.	
Общий	 штурм	 был	 назначен	 на	 4	 часа	 пополудни,	 что	 вызывает	 во-
прос:	почему	так	поздно?	Если	б	начало	было	положено	утром,	Дрез-
ден	еще	можно	бы	было	взять,	и	к	тому	же	не	пришлось	бы	заканчи-
вать	 боя	 в	 кромешной	 тьме.	 Александр	I	 написал	 в	 тот	 день	 письмо	
своему	союзнику,	прусскому	королю,	в	котором	попытался	успоко-
ить	Фридриха-Вильгельма,	объясняя	промедление	союзных	войск	под	
Дрезденом	ужасной	погодой,	из-за	которой	войска	запоздало	вышли	
на	позиции5.

Рано	 утром	 авангард	 Клейста,	 поддержанный	 авангардом	 Витген-
штейна,	начал	наступать	на	предместья	Дрездена.	Дойдя	до	самых	стен	
города,	войска,	согласно	приказу	Шварценберга,	остановились.	Неожи-
данно	 «часу	 во	 втором	 послышались	 пушечные	 выстрелы	 со	 стороны	
Пильница…	Выстрелы	были	производимы	войсками,	которым	Наполеон	
приказал	поспешно	возвратиться	из	Силезии	к	угрожаемой	союзниками	
столице	Саксонии»6.	Это	коренным	образом	меняло	всю	картину:	вме-
сто	 того	 чтобы	 спокойно	 взять	 город,	 защищаемый	 относительно	 не-
большим	гарнизоном,	союзникам	теперь	предстояло	штурмовать	Дрез-
ден,	который	защищала	огромная	армия	во	главе	с	самим	Бонапартом.	
Это	никак	не	входило	в	планы	Александра.	Посовещавшись	со	Шварцен-
бергом,	он	решил	начать	отступление.

Однако	по	совершенно	необъяснимым	до	сих	пор	причинам	австрий-
ский	 главнокомандующий	 так	 и	 не	 дал	 приказа	 об	 отступлении.	
И	«в	4	часа	пополудни	была	открыта	со	всех	сторон	по	городу	канонада»7.	

1	То	есть	примерно	117	км	(1	верста	=	1,0668	км).
2	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	221.
3	Полторацкий В. А.	Указ.	соч.	Л.	5.
4	Генерал-квартирмейстер	—	состоял	при	штабе	действующей	армий,	руководил	ос-

мотром	местности,	дорог,	вождением	войск,	расположением	их	по	квартирам	и	бивакам.
5	Briefwechsel	König.	P.	256.
6	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	223.
7	Поход	русской	армии.	С.	216.
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Австрийцам	 под	 начальством	 генерала	 Коллоредо	 удалось	 пробиться	
в	предместья	Дрездена,	такого	же	успеха	достигли	и	пруссаки	генерала	
Клейста.	 «Резня	 на	 улицах	 Дрездена	 была	 ужасной:	 насчитали	 около	
15	000	 убитых	 и	 раненых	 с	 нашей	 стороны;	 войска	 продвинулись	 до	
дворца»1.

Но	затем	Наполеону	удалось	выбить	австрийцев	и	пруссаков	с	зани-
маемых	ими	позиций,	и	те	отступили	из-под	стен	Дрездена	почти	к	тем	
местам,	с	которых	пошли	на	приступ.	«Нам	полезнее	оставалось	ожи-
дать	сражения	вне	города,	и,	на	сей	конец	оставя	атаку,	заняли	мы	вы-
соту	перед	оным»,	—	записал	в	журнале	боевых	действий	Барклай	де	
Толли2.

Весь	день	15(27)	августа	прошел	в	атаках	французских	войск	на	по-
зиции	союзников.	С	правого	фланга	наступал	Ней	с	20	тысячами	солдат,	
с	левого	—	Мюрат	с	40	тысячами,	а	в	центре	действовали	Мармон	и	Сен-
Сир.	Нею	и	Мюрату	легко	удалось	потеснить	австрийцев	и	пруссаков	на	

1	1812–1814.	Отечественная	война.	С.	341.
2	Поход	русской	армии.	С.	216.

флангах,	так	как	Шварценберг	решил	максимально	усилить	центр,	а	на	
флангах	 оставил	 совсем	 немного	 сил.	 Как	 следствие,	 Мюрат	 наголову	
разгромил	австрийцев,	захватив	10	тыс.	пленных	и	26	орудий.	Русские	
войска	под	натиском	французов	вынуждены	были	оставить	важнейшее	
Пирнское	шоссе.

В	 довершение	 всего,	 шальное	 ядро	 смертельно	 ранило	 генерала	
Моро,	который	с	горечью	воскликнул:	«Мне,	Моро,	умереть	среди	вра-
гов	Франции	от	французского	ядра!»1	Несмотря	на	все	усилия	личного	
хирурга	 русского	 императора,	 спасти	 героя	 Революции	 не	 удалось.	
Александр,	окончательно	ставший	к	тому	времени	фаталистом	и	мисти-
ком,	 написал	 об	 этом	 в	 письме	 к	 А.	Н.	Голицыну:	 «Моя	 вера	 в	 Него	
(в	Бога.	—	Н. М.)	сильнее,	чем	во	всех	Моро	на	свете»2.

Смерть	 личного	 врага	 французского	 императора,	 ставшего	 лич-
ным	советником	императора	российского,	вызвала	бурное	обсужде-
ние	как	в	лагере	союзников,	так	и	в	лагере	французов.	Сам	Наполеон	
даже	утверждал,	что	он,	якобы,	лично	приказал	дать	залп	по	группе	
людей,	среди	которых	находился	и	его	давний	политический	против-
ник3.	Проверить	истинность	этой	версии	сейчас	уже	невозможно,	но	

1	Цит.	по:	История	XIX	века.	С.	303.
2	Николай Михайлович	(вел.	кн.).	Указ.	соч.	Т.	I.	С.	145.
3	О’Мира Б.	Голос	с	острова	Святой	Елены.	М.,	2004.	С.	173.

Сражение под Дрезденом 26–27 августа 1813 г.
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стоит	отдать	должное	фантазии	корсиканца:	здесь	и	фантастическая	
развязка	 давней	 вражды,	 и	 вендетта	 вполне	 в	 духе	 родного	 острова	
Наполеона…

Отступление	 началось	 поздно	 вечером.	 Совершалось	 оно	 в	 беспо-
рядке:	«Дороги	были	почти	непроходимы,	люди	и	лошади	вязли	в	грязи,	
войска	были	утомлены,	и	наступивший	непроницаемый	мрак,	при	силь-
ном	дожде	и	завывании	ветра,	увеличивал	беспорядок»1.	В	огромном	со-
юзном	 войске	 обострились	 межнациональные	 противоречия:	 русские	
ругали	 немцев	 (в	 первую	 очередь	 австрийцев),	 кляли	 собственных	 на-
чальников	—	беспорядок	и	уныние	дошли	до	крайней	точки.

«Сей	день	был	для	войска	очень	прискорбен	по	причине	недостатка	
в	провианте	и	обуви,	и	по	причине	сырой	погоды.	Лишь	только	мы	вышли	
из	 леса	 на	 поле,	 то	 увидели,	 что	 догоняет	 нас	 император	 Александр	I	
с	главнокомандующим	Барклаем	де	Толли,	который	показывает	на	вой-
ско,	 идущее	 босыми	 ногами.	 Увидевши	 сие,	 император	 горько	 просле-
зился»,	—	рассказывал	в	конце	жизни	об	этом	дне	рядовой	Панфил	На-
заров2.	 «Дрезденское	 сражение	 доказало	 союзникам	 ту	 неоспоримую	
истину,	что,	когда	нет	единства	в	начальстве,	то	успеха	ожидать	нель-
зя»,	—	с	грустью	констатировал	очевидец	и	участник	битвы	под	стенами	
Дрездена,	 адъютант	 цесаревича	 Константина	 Павел	 Андреевич	 Колза-
ков3.	За	споры	и	потерю	времени	союзники	заплатили	достаточно	высо-
кую	цену:	у	них	погибли	24	тыс.	солдат4.

Но	не	легче	было	и	французским	войскам,	хотя	их	потери	были	по-
чти	в	два	раза	меньше	—	10–15	тыс.	человек5.	Один	из	солдат	наполео-
новской	армии	позже	делился	с	родными:	«Во	все	это	время	(сражения	
под	Дрезденом.	— Н. М.)	лил	беспрестанный	дождь	так,	что	мы	и	они	
были	в	воде	и	грязи	по	колени,	причем	так	было	холодно,	как	в	январе.	
В	наших	рядах	иные	умирали	от	усталости,	стужи	и	недостатка	в	пище,	
которой	не	имели	времени	запастись»6.	Несмотря	на	это,	французский	
император	 был	 доволен:	 «Я	 хотел	 овладеть	 высотами,	 но	 не	 мог	 этого	
сделать	по	случаю	дождя.	Надеюсь	придти	в	Богемию	ранее	моих	про-
тивников.	 Я	 вполне	 доволен	 достигнутыми	 результатами;	 но	 там,	 где	
меня	нет,	все	идет	плохо.	Войска,	направленные	против	Берлина,	разби-

1	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	233.
2	Назаров П.	Указ.	соч.	//	Русская	старина.	1878.	Т.	22.	С.	535.
3	Рассказ	адмирала	Павла	Андреевича	Колзакова	//	Русская	старина.	1870.	Т.	1.	С.	209.
4	Урланис Б. Ц.	Указ.	соч.	С.	86.
5	Орлов Н. А.	Указ.	соч.	С.	32.
6	Извлечение	 из	 перехваченных	 писем,	 писанных	 из	 французской	 армии	 ко	 многим	

лицам	в	разные	места	о	нынешнем	ее	состоянии	(далее	—	Извлечение	из	перехваченных	
писем).	М.,	1813.	С.	4.

ты;	опасаюсь	также	и	за	Макдональда	—	он	храбр,	предан	мне,	но	ему	
недостает	счастья»1.

Наполеон	 как	 в	 воду	 смо-
трел,	 высказывая	 опасения	 за	
Макдональда.	 Но	 сначала	 раз-
бит	 был	 другой	 его	 маршал	 —	
Удино.	 Корпус	 Удино,	 остав-
ленный	против	Северной	армии	
Бернадота,	 начал	 наступление	
на	 Берлин.	 Однако	 шведскому	
наследному	принцу	11(23)	авгу-
ста	удалось	у	Гросс-Беерна	от-
бить	Удино	и	отбросить	его	на-
зад,	в	глубь	Германии.	Справед-
ливости	 ради	 стоит	 заметить,	
что	армия	Бернадота	была	боль-
ше,	 чем	 корпус	 французского	
маршала:	75	тысяч	против	70	ты-
сяч2.	 Французы	 потеряли	 уби-
тыми	и	ранеными	2	тысячи,	еще	
2	 тысячи	 попали	 в	 плен,	 также	
в	 руках	 противника	 оказались	
26	пушек	и	2	тысячи	ружей3.

В	свою	очередь,	маршал	Макдональд,	оставленный	Бонапартом	про-
тив	Силезской	армии	Блюхера	с	70–80	тысячами,	решил	напасть	на	со-
юзные	войска	у	реки	Кацбах	14(26)	августа,	в	дождливый	и	ненастный	
день:	«Беспрерывно	шел	дождь,	до	такой	степени	сильный,	что	почти	нет	
никакой	 возможности	 вести	 ружейный	 огонь»,	 —	 вспоминал	 один	 из	
участников	боя4.	Следовательно,	ружья	стреляли	очень	плохо,	а	огонь	
вели	в	основном	пушки,	поэтому	была	«слышна	такая	канонада,	какой	
еще	не	было	после	Бородина»5.	В	конечном	счете	именно	количествен-
ное	и	качественное	превосходство	союзной	артиллерии	и	сказалось	на	
итогах	сражения.	В	результате	слаженных	действий	пехоты,	кавалерии	
и	 артиллерии	 союзникам	 удалось	 опрокинуть	 французские	 войска	
и	 обратить	 их	 в	 бегство.	 Преследование	 продолжалось	 до	 двух	 ночи,	
а	затем	на	рассвете.	Всего,	по	свидетельству	участника	этого	сражения,	
союзники	захватили	«около	60	пушек,	200	пороховых	повозок	и	поле-

1	Correspondance.	Vol.	XXVI.	P.	35.
2	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	271.
3	Там	же.
4	1812–1814.	Отечественная	война.	С.	338.
5	Там	же.

Маршал Ж.-Э. Макдональд



156      Н.А. Могилевский. Заграничный поход русской армии 1813–1814 годов 157      Глава II. От Праги до Франкфурта: освобождение Германии

вых	кузниц,	6–7	тыс.	пленных»1.	Однако	впереди	Наполеона	ждал	более	
тяжелый	удар.

Кульмское сражение
Еще	 перед	 Дрезденским	 сражением	 Наполеон	 спланировал	 пре-

красную	операцию:	он	послал	40-тысячный	корпус	генерала	Д.Ж.Р.	Ван-
дамма	(35	тыс.	пехоты,	5000	кавалерии	при	80	орудиях2)	в	обход	Богем-
ской	армии,	желая	охватить	ее	в	клещи.	Но	для	окончательного	успеха	
этого	предприятия	было	необходимо,	чтобы	Дрезден	устоял	под	атака-
ми	 союзников.	 Сам	 же	 французский	 император	 поспешил	 к	 столице	
Саксонии.	 Отбросив	 союзников	 от	 Дрездена,	 Наполеон	 занялся	 пре-
следованием	отступавшей	Богемской	армии,	которая	шла	к	Теплицу	по	
труднопроходимой	 дороге	 среди	 Богемских	 гор.	 Если	 бы	 Вандамму	
удалось	отрезать	Главную	армию	от	Теплицкого	шоссе,	то	союзников	
ждала	бы	катастрофа.

Выбор	генерала	Вандамма	в	качестве	командующего	отрядом,	кото-
рому	была	поручена	столь	важная	миссия,	не	был	случайным.	Бонапарт	
очень	высоко	ценил	его	и,	шутя,	говорил:	«Если	бы	я	когда-нибудь	вое-

1	Поход	русской	армии.	С.	228.
2	Военный	журнал.	1818.	Кн.	I.	С.	22.

Сражение на реке Кацбах 26 августа 1813 г.

вал	против	сил	ада,	он	—	мой	един-
ственный	генерал,	который	смог	бы	
взять	в	плен	дьявола»1.	Человек	ог-
ромной	 личной	 храбрости,	 неис-
черпаемой	 энергии,	 больших	 по-
знаний	в	военном	деле,	он	отличал-
ся	 взрывным	 темпераментом	
и	 неуправляемым,	 вздорным	
и	 строптивым	 характером,	 что	
страшно	 вредило	 ему	 в	 продвиже-
нии	 по	 карьерной	 лестнице.	 Фран-
цузский	 императорценил	 стропти-
вого	 генерала,	 но	 приговаривал:	
«Если	 бы	 я	 имел	 двух	 Вандаммов,	
то	непременно	велел	бы	одного	из	
них	расстрелять»…

Этому	неоднозначному	и	ярко-
му	 французскому	 командиру	 про-
тивостоял	 генерал	 Евгений	 Вюр-
тембергский	с	небольшим	отрядом	
(13	тыс.),	прикрывавшим	движение	

Главной	армии	союзников.
Поначалу	 французский	 генерал	 действовал	 вяло,	 посылая	 войска	

в	бой	по	частям,	что,	естественно,	сво-
дило	на	нет	все	количественное	преи-
мущество	французов.	Принц	Евгений	
просил	подкрепления,	но	Барклай	дал	
лишь	гвардейскую	пехотную	дивизию	
Ермолова,	 а	 начальство	 над	 этим	
сводным	 отрядом	 (около	 17,5	 тысяч)	
передал	А.	И.	Остерману-Толстому.

Наполеон,	 крайне	 недовольный	
вялыми	действиями	Вандамма,	отпра-
вил	ему	следующую	записку:	«Его	ве-
личеству	 угодно,	 чтобы	 вы	 со	 всеми	
своими	 силами	 атаковали	 принца	
Вюртембергского	 и	 через	 Петер-
свальд	 вступили	 в	 Богемию.	 Импера-
тор	 полагает,	 что	 ваши	 войска	 могут	
занять	 сообщения,	 ведущие	 к	 …	 Те-

1	Correspondance.	Vol.	XXVI.	P.	147.

Генерал Д.Ж.Р. Вандамм

Принц Е. Вюртембергский



158      Н.А. Могилевский. Заграничный поход русской армии 1813–1814 годов 159      Глава II. От Праги до Франкфурта: освобождение Германии

плицу	прежде,	нежели	успе-
ет	 туда	 придти	 неприятель,	
разбитый	 под	 Дрезденом	
и	 отступающий	 на	
Альтенберг»1.

Русский	 генерал	 пони-
мал,	 что,	 выступая	 против	
Вандамма,	 он	 жертвует	 со-
бою.	 Но	 спасение	 основной	
армии	 было,	 конечно,	 важ-
нее	 спасения	 небольшого	
отряда.	 Вандамм,	 получив	
письмо	от	Наполеона,	резко	
активизировал	 свои	 дейст-
вия	и	стал	серьезно	уже	до-
саждать	 отряду	 Остермана.	
Так,	 28	 августа	 произошли	
бои	 у	 Гисгюбеля	 и	 Геллен-
дорфа,	 в	 которых	 русским	
гвардейским	 полкам	 (Преображенскому	 и	 Семеновскому)	 приходи-
лось	буквально	продираться	сквозь	неприятеля,	результатом	чего	ста-
ли	достаточно	большие	потери2.

«Брат	мой,	вчера,	28-го,	в	шесть	утра,	генерал	Вандамм	атаковал	князя	
Вюртембергского	у	Геллендорфа;	он	взял	в	плен	1500	человек	и	захватил	
4	орудия,	он	действовал	энергично;	все	пленные	—	русские.	Генерал	Ван-
дамм	со	своим	корпусом	двинулся	к	Теплицу...	Генерал	Вандамм	пишет,	
что	страх	охватил	всю	русскую	армию»,	—	писал	Мюрату	Наполеон3.

После	суток	арьергардных	боев	русские	войска	остановились	на	по-
зиции	за	Кульмом,	у	деревни	Пристен.	Задача,	стоявшая	перед	русским	
отрядом,	 была	 проста:	 дать	 Главной	 армии	 время,	 чтобы	 сойти	 с	 гор	
и	 сконцентрироваться	 у	 Теплица.	 Говоря	 проще,	 нужно	 было	 только	
продержаться.	«Счастье	начальствовать	гвардиею…	оправдало	смелость	
предприятия	моего.	С	известными	службою	генералами,	командующими	
гвардией	с	усердием,	все	чины	и	солдат	воспламенеющим,	я	уверен	был,	
что	достигну	моей	цели,	и	всякое	затруднение	вышло	из	предположений	
моих»,	—	вспоминал	впоследствии	Остерман4.

1	Correspondance.	Vol.	XXVI.	P.	148.
2	Очень	интересные	воспоминания	об	этом	эпизоде,	а	также	о	сражении	в	целом	см.:	

Норов В. С.	Указ.	соч.	С.	71–96.
3	Correspondance.	Vol.	XXVI.	P.	149.
4	Цит.	по:	Герои	1812	года.	М.,	1987.	С.	230.

А. И. Остерман-Толстой

Вандамм	обладал	большим	числом	солдат	—	примерно	в	двукратном	
превосходстве.	 Но	 в	 итоге	 он	 подтянул	 к	 полю	 битвы	 всего	 30	 тысяч,	
а	в	самом	сражении	участвовали	только	19	тысяч1	(существует	мнение,	
что	Вандам	лишился	необходимых	ему	резервов	из-за	интриг	своих	кол-
лег	—	маршалов	Сен-Сира	и	Мортье2).

17(29)	 августа,	 в	 десять	 утра,	 Вандамм	 начал	 наступление.	 Русские	
и	французские	стрелки,	ведя	частый	огонь,	не	раз	сходились	на	полянах	
в	штыки.	Офицеры	бились	в	первых	рядах,	увлекая	своим	примером	сол-
дат.	Гвардейцы	совершали	чудеса.	Вандамм	не	мог	не	понимать,	что	гро-
хот	битвы	может	привлечь	внимание	основной	союзной	армии,	а	потому		
спешил.	К	трем	часам	пополудни	он	бросил	в	последнюю	атаку	две	гу-
стые	 колонны,	 приказав	 им	 во	 что	 бы	 то	 ни	 стало	 пробить	 оборону	
Остермана	между	левым	крылом	и	центром.	Наступил	критический	мо-
мент,	кульминация	всего	сражения.	Если	бы	французам	удалось	рассечь	
русский	отряд,	битва	была	бы	проиграна.

«Две	 сильные	 колонны	 неприятельской	 пехоты	 ворвались	 уже	 в	
дер.	Пристен,	но	генерал-квартирмейстер	Дибич,	пользуясь	выгодным	для	
действия	кавалерии	нашей	местом	и	минутою,	двинул	лейб-гвардии	драгун-
ский	и	уланские	полки	вперед,	и	с	передними	эскадронами	сам	бросился	на	
неприятеля.	Колонны	его	(неприятеля.	— Н. М.),	испуганные	сим	внезапным	

1	Орлов Н. А.	Указ.	соч.	С.	34.
2	История	XIX	века.	С.	303.
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ударом,	обратились	было	в	бегство,	но	тщетно,	полки	лейб-гвардии	драгун-
ский	и	уланский…	пустились	за	ними	и	истребили	их	совершенно»1.	Атака	
была	отбита,	французам	так	и	не	удалось	пробиться	сквозь	русские	войска.

Однако	бой	еще	продолжался,	и	одним	из	шальных	ядер	Остерману	
оторвало	 руку.	 Когда	 его	 бережно	 снимали	 с	 лошади,	 он	 улыбался	
бледными	 губами,	 чтобы	 поддержать	 радовавшихся	 победе	 солдат,	
и	 говорил	 им:	 «Вот	 как	 я	 заплатил	 за	 честь	 командовать	 гвардией.	
Я	доволен»2.	День	постепенно	клонился	к	вечеру,	к	Кульму	стали	под-
ходить	основные	силы	Богемской	армии.	Прибыли	Милорадович,	Бар-
клай,	 Шварценберг.	 Опасность	 еще	 не	 исчезла	 окончательно,	 но	 уже	
была	не	столь	острой.

На	следующий	день	союзники	стянули	к	месту	битвы	40	тысяч	сол-
дат,	у	Вандамма	оставалось	около	30	тысяч.	Несмотря	на	это,	он	решил	
сам	 атаковать	 союзников.	 Однако	 Барклай	 разработал	 и	 реализовал	
очень	простой,	но	оказавшийся	весьма	эффективным	план:	он	повелел	
русским	войскам	атаковать	Вандамма	в	лоб,	австрийцам	генерала	Кол-
лоредо	зайти	с	фланга,	а	пруссакам	генерала	Клейста	выйти	Вандамму	
в	тыл.	Бой,	который	начался	на	рассвете	с	возобновления	перестрелки,	
длился	допоздна.	В	11	утра	отряд	генерал-лейтенанта	Клейста	оказался,	

1	Поход	русской	армии.	С.	218.
2	Герои	1812	года.	С.	230.

Сражение под Кульмом 29–30 августа 1813 г.

наконец,	в	тылу	Вандамма.	Как	только	это	стало	известно	Барклаю,	он	
тотчас	распорядился	«войскам	в	центре	и	на	левом	фланге	нашем	насту-
пать	на	неприятеля»1.

Не	обошлось,	правда,	без	курьеза:	французский	генерал	сперва	при-
нял	корпус	Клейста	за	давно	им	ожидаемые	резервы,	но	вскоре	понял,	
что	ошибся.	Сражение	приобрело	беспорядочный,	хаотичный	характер:	
французские	солдаты	в	стремлении	спастись	смешались	с	прусскими	до	
такой	степени,	что	и	те	и	другие	считали	себя	побежденными	и	сдава-
лись	 друг	 другу.	 Сам	 генерал	 Клейст,	 видя	 вокруг	 себя	 почти	 одних	
французов,	решил	было,	что	сражение	проиграно,	бросился	в	лес	искать	
спасения,	но	его	вовремя	перехватил	генерал	Дибич,	сообщивший	прус-

саку,	что	в	лес	бежать	никакой	необходимости	нет	—	битва	выиграна!	
Ударом	с	трех	сторон	французский	корпус	генерала	Вандамма	был	со-
вершенно	разбит.	Победа	была	полной.

В	плен	были	взяты	сам	генерал	Вандамм,	начальник	его	штаба	Си-
рунглен,	дивизионный	генерал	Ф.	Аксо,	и	около	13	тысяч	рядовых.	Так-

1	Поход	русской	армии.	С.	219.

Пленение генерала Д. Вандамма в сражении под Кульмом 30 августа 1813 г.
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же	в	руки	победителей	попали	83	орудия,	весь	обоз,	частные	экипажи,	
два	орла	и	два	французских	знамени1.

Вандамм,	 лишь	 чудом	 избежавший	 смерти	 от	 казацкой	 пики,	 был	
приведен	к	императору	Александру,	которому	отдал	свою	шпагу;	плен-
ный	генерал	вымолил	у	царя	обещание	не	отдавать	его	в	руки	австрийцев	
(когда	француз	просил	его	об	этом,	Александр	I	с	улыбкой	переглянул-
ся	 с	 австрийским	 императором,	 стоявшим	 рядом)2.	 Подобная	 просьба	
неудивительна:	Вандамм	славился	не	только	храбростью	и	военными	та-
лантами,	но	и	своими	«способностями»	к	грабежу	и	мародерству.	Боль-
ше	всех	от	неподобающего	генералу	французской	армии	поведения	Ван-
дамма	настрадались	именно	австрийцы	и	пруссаки,	поэтому	нет	ничего	
удивительного	в	том,	что	Вандамм	умолял	не	отдавать	его	им	в	руки.

Об	 обстоятельствах	 пленения	 Вандамма	 источники	 сообщают	 по-
разному.	По	рассказу	А.	И.	Михайловского-Данилевского,	мимо	Алек-
сандра	проводили	целые	колонны	пленных,	«наконец,	издали	показался	
Вандамм,	ведомый	казаками;	завидя	государя,	он	сошел	с	лошади	и	по-
целовал	ее.	Его	величество	сначала	принял	его	с	важным	видом,	но	когда	
Вандамм	 сделал	 масонский	 знак,	 император	 сказал	 ему:	 “Я	 облегчу	
сколько	можно	вашу	участь”.	Вечером	государь	приказал	мне	находить-
ся	при	пленных	генералах	Вандамме	и	Аксо	до	отправления	их	на	другой	
день	в	Россию»3.

В	свою	очередь,	дивизионный	генерал	Пьер	Бертезен	несколько	ина-
че	передавал	разговор	генерала	с	царем	(стоит,	правда,	иметь	ввиду,	что	
самого	Бертезена	при	этом	разговоре	не	было):	«Вандамм	имел	репута-
цию	грабителя	и	был	жесток	по	отношению	к	эмигрантам.	Император	
Александр,	к	которому	он	был	приведен,	принял	его,	говорят,	очень	пло-
хо	и	упрекал	за	его	поведение.	Оскорбленный	Вандамм	пожаловался	на	
недостаточное	 уважение,	 оказанное	 ему,	 и	 прибавил,	 что	 он	 поступил	
бы	хуже,	если	бы	убил	своего	отца!»4	Таких	намеков	царь	не	мог	про-
стить.	И	не	простил.

Дальнейшая	судьба	Вандамма	в	России5	сложилась	крайне	непросто,	
о	чем	красноречиво	говорит	письмо	Александра	I	главнокомандующему	
Москвы	графу	Ф.	В.	Ростопчину	от	22	декабря	1813	г.:	«Граф	Федор	Ва-
сильевич!	До	сведения	моего	дошло,	что	отправленный	в	Россию	военно-
пленным	французский	генерал	Вандамм,	быв	приостановлен	в	Москве,	
принимается	в	лучших	домах.	Я	должен	заметить	вам,	что	сей	человек	по	

1	Поход	русской	армии.	С.	220.
2	Рассказ	адмирала	Павла	Андреевича	Колзакова	//	Русская	старина.	1870.	Т.	1.	С.	215.
3	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	256–257
4	Berthezene P.	Souvenirs	militaires	de	la	Rеpublique	et	de	I’Empire.	Paris,	1855.	T.	2.	P.	156.
5	Подробнее	см.:	Цеглеев Э. А.	Генерал	французской	армии	Вандам	в	русском	плену	//	

Военно-исторический	журнал.	2016.	№	6.	С.	58–60.

своему	неистовому	и	злобному	нраву,	в	презрении	не	довольно	в	целой	
Европе,	но	даже	между	своим	войском;	за	подлейшие	грабительства	был	
он	лишен	несколько	раз	начальства	и	отсылаем	от	армии.	Я	уверен,	что,	
известясь	о	сих	обстоятельствах,	московские	жители	пресекут	обраще-
ние	с	ним.	Вандамма	же	отправить	на	пребывание	в	Вятку»1.	Стоит	лишь	
добавить,	что	после	заключения	Парижского	мира	в	1814	г.	генерал	вер-
нулся	во	Францию	и	поучаствовал	в	наполеоновских	«Ста	днях»	в	1815	г.

Бонапарт,	узнав	о	поражении	отряда	Вандамма	под	Кульмом,	пытал-
ся	проанализировать	причины	поражения.	В	письме	маршалу	Сен-Сиру	
Наполеон	 заранее	 отводил	 от	 себя	 упреки:	 «Я	 дал	 ему	 (Вандамму.	 — 
Н. М.)	четкий	приказ	укрепиться	на	холмах,	расположиться	там	лагерем	
и	посылать	в	Богемию	лишь	небольшие	отряды,	чтобы	беспокоить	про-
тивника	и	получать	информацию»2.	Как	уже	было	показано,	это	не	сов-
сем	правда.	Сам	Наполеон	и	подгонял	своего	генерала,	чтобы	тот	атако-
вал	корпус	Остермана.

В	письме	Мюрату	Бонапарт	попытался	несколько	смягчить	послед-
ствия	этой	неудачи:	«Беда,	которая	приключилась	с	1-м	корпусом,	была	
совершенно	неожиданной.	Генерал	Вандамм,	который,	по	всей	видимо-
сти,	убит,	не	оставил	постов	на	холмах,	а	также	не	оставил	никакого	ре-
зерва;	он	был	сброшен	в	долину,	что	мне	совершенно	неясно.	Тем	време-
нем	ко	мне	возвращается	масса	людей	из	его	корпуса	—	уже	вернулись	
почти	15	тысяч	и	почти	все	генералы,	таким	образом,	я	предполагаю,	что	
потерял	 не	 более	 4	 или	 5	 тысяч»3.	 Это	 тоже	 не	 совсем	 соответствует	
истине,	 потери	 французской	 армии	 были	 больше.	 А	 один	 из	 рядовых	
французской	армии,	участвовавший	в	событиях,	искренне	полагал,	что	
всему	виной	просчеты	Вандамма:	«Наш	корпус,	состоявший	под	началь-
ством	 генерала	 Вандамма,	 был	 совершенно	 истреблен	 от	 ошибки	 сего	
генерала,	который	завел	нас	между	гор	необычайной	высоты»4.

От Кульма до Лейпцига
После	Кульмского	сражения	перед	союзными	монархами	встал	во-

прос:	 как	 использовать	 ту	 стратегическую	 инициативу,	 которую	 они	
приобрели	 после	 Кульма?	 Необходимо	 было	 спланировать	 операцию,	
в	которой	смогли	бы	принять	участие	все	армии,	находившиеся	в	распо-
ряжении	союзников.	То	есть	речь	шла	об	использовании	колоссального	
численного	превосходства	над	Наполеоном.	Александр	I	повелел	даже	
подтянуть	к	линии	фронта	еще	одну	армию	—	Польскую,	генерала	Бен-

1	Сборник	исторических	материалов.	С.	254.
2	Lettres	inédites	de	Napoléon	I.	Vol.	II.	P.	288.
3	Correspondance.	Vol.	XXVI.	P.	159.
4	Извлечение	из	перехваченных	писем.	С.	4.
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нигсена1.	В	итоге	решили,	что	сначала	нужно	собрать	три	армии	(Силез-
скую,	Северную	и	Польскую)	в	один	мощный	кулак.	А	для	этого	нужно	
было	отвлечь	Наполеона	от	Лейпцига.

Однако	Бонапарт	не	собирался	ждать,	пока	его	враги	соберут	против	
него	все	свои	армии.	Он,	как	и	прежде,	намеревался	громить	неприятель-
ские	армии	по	отдельности,	решив	начать	с	Северной	армии	Бернадота.	
«Начальство	над	армией	Удино	было	поручено	Нею,	потери	в	бою	при	
Гросс-Беерне	долженствовали	вознаградиться	с	избытком	подкреплени-
ями;	сам	Наполеон,	с	отборными	войсками	и	своей	гвардией,	хотел	при-
быть	к	армии	Нея	и	принять	над	нею	начальство»2.

Между	 тем	 Блюхер	 снова	 начал	 теснить	 Макдональда	 и	 отбросил	
того	к	Бауцену.	Пришлось	Наполеону,	вместо	Берлина,	спешить	на	вы-
ручку	своего	маршала.	Быстро	приведя	в	порядок	расстроенные	войска,	
Бонапарт	решил	покончить	тогда	с	армией	Блюхера,	но	тот,	узнав,	что	
против	него	действует	сам	французский	император,	моментально	ушел	
из-под	удара.	Наполеон	зло,	но	с	легким	восхищением	сказал:	«Эти	ско-
ты	кое-чему	научились!»3

В	 результате	 сражения	 при	
Денневице	 5–6	 сентября	 фран-
цузские	войска	под	командова-
нием	маршала	Нея	были	разби-
ты	и	отброшены	от	Берлина	ар-
мией	Бернадота.	Это	поражение	
снова	 доказало,	 что	 прослав-
ленный	маршал	(как	и	почти	все	
его	«коллеги»),	к	несчастью	для	
Наполеона,	 был	 лишь	 велико-
лепным	исполнителем	приказов	
своего	императора,	а	когда	сам	
оказался	 во	 главе	 армии,	 то	 не	
справился	 с	 возложенной	 на	
него	ответственностью,	увлекся	
частностями	 в	 ущерб	 общему	
исходу	 дела.	 Например,	 Ней	
лично	производил	разведку	впе-
реди	своих	войск,	лично	строил	
корпус	 в	 боевой	 порядок,	 т.	е.	

1	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	319.
2	Богданович М. И.	История	войны	1813	г.	за	независимость	Германии	по	достоверным	

источникам	(далее	—	История	войны	1813	г.).	Т.	I–II.	СПб.,	1865.	Т.	II.	С.	258.
3	Там	же.	Т.	II.	С.	289.

Маршал М. Ней

занимался	 тем,	 чем	 совершенно	 не	 должен	 был	 заниматься	 главноко-
мандующий.

«Потери	 неприятеля	 в	 сражении	 при	 Денневице	 и	 при	 отступлении	
к	Торгау	вообще	простирались	от	16	до	18	тысяч	человек,	в	числе	которых	
было	до	13	500	пленных.	Шестьдесят	орудий	с	400	зарядными	и	патронны-
ми	ящиками	и	четыре	знамени	достались	победителям»1.	Бернадоту	Алек-
сандр	I	за	эту	победу	прислал	высший	воинский	орден	России	—	Св.	Геор-
гия	1-й	степени,	император		Австрии	—	орден	Марии-Терезы,	а	прусский	
король	—	Большой	железный	крест.

Весь	дальнейший	ход	кампании	вплоть	до	битвы	под	Лейпцигом	мож-
но	описать	как	игру	в	кошки-мышки.	Поочередно	то	одна,	то	другая	ар-
мия	союзников	«делали	демонстрацию»,	пытаясь	выманить	на	себя	Напо-
леона.	Как	только	он	вместе	со	своей	гвардией	выдвигался,	союзная	армия	
уходила	 из-под	 удара,	 а	 в	 это	 время	 другая	 начинала	 «демонстрацию».	
«Когда	мы	(гвардия	Наполеона.	—	Н. М.)	находимся	на	одном	конце,	то	
неприятели	обеспокоивают	нас	на	другом,	пользуясь	нашим	отсутствием,	
так	что	мы	принуждены	бываем	немедленно	опять	туда	поспешать,	чтобы	
обуздать	их	дерзость.	Такая	тактика	может	быть	весьма	занимательна	для	
них,	но	не	столько	для	нас.	Войска	наши	устают	от	маршей	и	контрмар-
шей»,	—	с	возмущением	писал	один	из	французских	солдат2.

К	тому	же	французская	армия	начала	испытывать	недостаток	в	бое-
припасах:	 «Важнейшим	 делом	 на	 данный	 момент	 является	 сохранение	
как	можно	большего	количества	оружия	и	патронов»,	—	указывал	Бона-
парт	маршалу	Мармону3.

Французская	 армия	 после	 поражения	 Нея	 у	 Денневица	 пришла	
в	совсем	плачевное	состояние.	За	два	месяца	с	момента	разрыва	переми-
рия	Наполеон	потерял	более	100	тыс.	человек	и	более	250	орудий.	Сол-
датам	почти	нечего	было	есть4	(справедливости	ради	стоит	сказать,	что	
и	победителям	после	Кульма	было	не	легче:	русские	солдаты	питались	
«картофелем	и	фруктовыми	плодами»,	так	как	провианта	было	недоста-
точно5).	Армия	распадалась	не	только	физически,	но	и	морально:	резко	
увеличилось	количество	дезертиров,	бороться	с	которыми	Наполеон	по-
прежнему	предпочитал	методами	силовыми6.	Но	не	только	французские	
солдаты	 устали	 и	 пребывали	 в	 некотором	 оцепенении.	 В	 таком	 же	
состоя	нии	находился	и	их	повелитель.

1	Богданович М. И.	История	войны	1813	г.	Т.	II.	С.	275.
2	Извлечение	из	перехваченных	писем.	С.	11.
3	Marmont A.	Op.	cit.	Vol.	V.	P.	318.
4	Извлечение	из	перехваченных	писем.	С.	5.
5	Назаров П.	Указ.	соч.	//	Русская	старина.	1878.	Т.	22.	С.	536.
6	Извлечение	из	перехваченных	писем.	С.	9.



166      Н.А. Могилевский. Заграничный поход русской армии 1813–1814 годов 167      Глава II. От Праги до Франкфурта: освобождение Германии

Наполеон	несколько	раз	уже	мог	решить	исход	кампании,	но	поче-
му-то	 выказывал	 не	 свойственную	 ему	 ранее	 медлительность.	 Один	 из	
его	подчиненных	с	удивлением	писал:	«Движения	нынешней	кампании	
ознаменованы	 какой-то	 нерешительностью,	 которая	 никогда	 не	 была	
приметна	в	войсках,	командуемых	императором»1.	Лучшей	иллюстраци-
ей	 тогдашней	 апатии	 овладевшей	 Наполеоном	 служит	 рассказ	 его	 ка-
мердинера	о	том,	как	после	занятия	г.	Дюбена	(9	октября)	французский	
император	 часами	 в	 задумчивости	 выводил	 «большие	 буквы	 на	 листах	
белой	бумаги»2.

Однако	прежней	уверенности	в	себе	Наполеон	не	терял.	В	один	из	
сентябрьских	 вечеров	 маршал	 Мармон	 имел	 многочасовый	 разговор	
с	 императором,	 в	 ходе	 которого	 маршал	 осмелился	 критиковать	 план	
компании,	 составленный	 Наполеоном.	 Французский	 император	 по-
прежнему	верил	в	свою	счастливую	звезду,	не	терпящим	возражений	то-

1	Извлечение	из	перехваченных	писем.	С.	9.
2	Наполеон.	Годы	величия.	Воспоминания	секретаря	Меневаля	и	камердинера	Конста-

на.	М.,	2002.	(далее	—	Наполеон.	Годы	величия).	С.	443.

Французские войска на дорогах Германии

ном	он	заявил	Мармону:	«Ситуация	на	этой	“шахматной	доске”	доста-
точно	запутанная.	Лишь	я	могу	в	ней	разобраться»1.

Тем	 временем	 союзные	 армии	 начали	 совместное	 наступление	 на	
французские	войска	по	всем	направлениям:	«Движением	Богемской	ар-
мии	 из	 Рудных	 гор	 в	 направлении	 Лейпцига,	 а	 Северной	 и	 Силезской	
	армии	с	севера	союзники	создали	серьезную	угрозу	сообщениям	Напо-
леона,	который	решил	отвести	свои	войска	к	Лейпцигу»2.

Французский	 император	 не	 мог	 допустить	 соединения	 армий	 про-
тивника.	Поэтому	первый	удар	он	решил	нанести	по	Силезской	и	Север-
ной	 армиям,	 стоявшим	 ближе	 к	 Лейпцигу,	 нежели	 Богемская	 армия	
(первые	две	были	на	расстоянии	1–2	переходов	от	Лейпцига,	в	то	время	
как	 Главная	 —	 на	 расстоянии	 шести	 переходов3).	 Однако	 наступление	
против	 Силезской	 армии	 в	 районе	 Дюбена	 не	 очень	 удалось:	 Блюхер	
очень	ловко	увел	свои	войска	из-под	удара.	Во	многом	это	удалось	пото-
му,	что	союзники	знали	заранее	о	готовящемся	ударе	из	перехваченных	
казаками	 Платова	 писем	 Наполеона	 его	 жене	 Марии-Луизе	 и	 коррес-
понденции	Коленкура4.	Кроме	того,	Бонапарт	потерял	весь	день	10	октя-
бря,	ожидая	данных	от	разведчиков.

Внезапно	11	октября	маршал	Мюрат,	командовавший	войсками	око-
ло	 Дрездена,	 донес	 императору,	 что	 Богемская	 армия	 находится	 уже	
в	опасной	близости	от	Дрездена,	и	он	сам	вынужден	отступать.	Наполе-
он	молниеносно	развернул	войска	и	стянул	все	силы	к	Лейпцигу,	решив	
сначала	покончить	с	армией	Шварценберга.	Таким	образом,	к	16	октяб-
ря	армия	французского	императора	оказалась	окруженной	с	трех	сто-
рон	 армиями	 союзников.	 В	 такой	 обстановке	 начиналась	 знаменитая	
«Битва	народов»	под	Лейпцигом,	решившая	судьбу	кампании	1813	года	
и	судьбу	всей	Германии.

«Битва народов»
«Битва	народов»	(Völkerschlacht)	под	Лейпцигом	4–7(16–19)	октяб-

ря	1813	г.,	безусловно,	центральное	событие	осеннего	периода	кампании	
1813	года,	да	и	всей	кампании	в	целом.	Ее	результатом	стало	отступление	
французских	войск	за	Рейн,	Германия	полностью	перешла	под	контроль	
союзников.

Перед	началом	Лейпцигской	битвы	Наполеон	был	вынужден	резко	
развернуть	 свою	 армию,	 которою	 он	 отправил	 было	 против	 Блюхера.	
Причиной	такого	решения	стало	донесение	Мюрата,	указывавшего	сво-
ему	императору	на	то,	что	Главная	армия	союзников	теснит	его	в	сторо-

1	Marmont A.	Op.	cit.	Vol.	V.	P.	256.
2	Левицкий Н. А.	Лейпцигская	операция	1813	г.	М.,	1934.	С.	22.
3	Там	же.
4	Ballieu P.	Op.	cit.	P.	259.
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ну	Лейпцига.	Бонапарт	моментально	двинулся	навстречу	Шварценбергу.	
Австрийский	 фельдмаршал,	 как	 обычно,	 не	 торопился.	 Имея	 войска	
больше	в	три	раза,	чем	у	Мюрата,	он	осторожничал.	Чтобы	не	получать,	
однако,	 обвинений	 в	 том,	 что	 он	 совсем	 уж	 бездействует,	 австриец	
устраивал	«усиленные	разведки».

Такая	 вот	 «разведка»,	 предпринятая	 по	 приказу	 Шварценберга	
2(14)	октября,	переросла	в	одно	из	самых	масштабных	в	истории	конных	
боев	—	сражение	у	Либертволковица.	На	равнине	у	небольшого	немец-
кого	 поселения	 с	 обеих	 сторон	 сражались	 около	 14	 тысяч	 всадников.	
Весь	день	так	и	прошел	во	взаимных	атаках.	К	вечеру	конница	Мюрата,	
расстроенная	огнем	союзной	конной	артиллерии	и	опрокинутая	атака-
ми	союзной	кавалерии,	отступила1.

Наполеон,	 подойдя	 к	 Лейпцигу	 с	 севера,	 увидел	 перед	 собой	 лишь	
одну	армию	—	Богемскую.	Силезская	армия	в	то	время	была	на	марше	из	
Галле	в	Шкейдиц,	в	10	километрах	от	Лейпцига.	Северная	армия	находи-
лась	возле	Галле	—	в	30	километрах.	Резервная	армия	Беннигсена	и	во-
все	 была	 в	 Вальдгейме,	 что	 в	 40	 километрах.	 Таким	 образом,	 задача	
	Бонапрата	облегчалась	—	всю	мощь	своего	удара	ему	нужно	было	сосре-
доточить	на	Богемской	армии	союзников,	чтобы	отбросить	ее,	а	при	бо-
лее	удачном	стечении	обстоятельств	и	разгромить.	Для	этого	француз-
ский	император	сосредоточил	около	120	тысяч	человек	на	юге	от	Лейп-
цига.	 Общее	 командование	 было	 возложено	 на	 Мюрата.	 На	 севере	 же	
император	 оставил	 лишь	 заградительные	 отряды	 под	 командованием	
маршала	Мармона	и	генерала	Суама.

Всего	у	Наполеона	было	около	170	тысяч	человек	при	717	орудиях	
(еще	 он	 мог	 рассчитывать	 на	 саксонский	 корпус	 генерала	 Рейнье	 из	
25	тыс.	человек).	Бонапарт	по-прежнему	пребывал	в	странной	уверенно-
сти,	что	битва	состоится	лишь	в	том	случае,	если	он	этого	захочет.	Так,	
отвечая	Мармону	на	замечание	о	том,	что	лейпцигская	равнина	неудоб-
на	 для	 сражения,	 Бонапарт	 произнес:	 «Сражение	 состоится	 только	
в	том	случае,	если	я	этого	захочу.	Они	не	осмелятся	напасть»2.

План	союзников	был	достаточно	прост.	В	диспозиции,	разработан-
ной	австрийским	фельдмаршалом	Шварценбергом,	предусматривалось,	
что	 русско-прусские	 войска,	 пройдя	 по	 болотистой	 местности	 между	
реками	Плейса	и	Эльстер,	атакуют	правый	фланг	французов,	которым	
командовал	Понятовский.	Еще	часть	Богемской	армии	должна	была	ата-
ковать	позиции	Бонапарта	с	запада,	а	третья	часть	—	с	севера,	вместе	
с	Северной	армией.	Первым	против	этого	плана	возмутился	русский	ге-
нерал-квартирмейстер	 К.	Ф.	Толь,	 которого	 поддержал	 и	 сам	 Алек-

1	Поход	русской	армии.	С.	316.
2	Marmont A.	Op.	cit.	Vol.	V.	P.	273.

сандр	I.	 Вообще,	 Толь	 часто	
конфликтовал	 с	 австрийским	
фельдмаршалом,	 достаточно	
жестко	 отстаивая	 интересы	
русской	армии1.

Они	 оба	 справедливо	 ука-
зывали	 на	 то,	 что	 «князь	
Шварценберг	хотел	всеми	сое-
диненными	 союзными	 корпу-
сами…	 идти	 между	 Плессою	
и	 Эльстером»2,	 что	 равнялось	
самоубийству.	Мало	того,	что	
по	этому	плану	Главная	армия	
дробилась	 на	 несколько	 ча-
стей,	 давая	 Бонапарту	 пре-
красную	 возможность	 унич-
тожать	ее	по	отдельности,	так	
еще	и	лучшая	ее	часть	(русско-

прусские	 войска)	 загонялась	 в	 болотистый	 мешок,	 между	 реками	
Плейсса	и	Эльстер.

Российский	император	настоял	на	своем	—	в	окончательной	редак-
ции	диспозиции	войска	были	расставлены	следующим	образом:	австрий-
ский	корпус	генерала	Мерфельда	все	же	был	двинут	между	Эльстером	
и	Плейссой,	еще	один	австрийский	корпус,	генерала	Кленау,	имел	целью	
движение	на	Линденау.	Все	остальные	войска	(русско-прусские	части)	
были	направлены	во	главе	с	Барклаем	по	правому	берегу	Плейссы3.	Еще	
до	начала	сражения	русско-прусские	войска	генерала	Витгенштейна	за-
няли	окрестности	Лейпцига4.

Первые	выстрелы	грандиозного	трехдневного	сражения	под	Лейпци-
гом	прозвучали	в	7	часов	утра	16	октября,	когда	огонь	открыли	батареи	ге-
нерала	 Витгенштейна.	 Поначалу	 союзным	 войскам	 сопутствовал	 успех:	
удачное	наступление	начал	именно	корпус	Витгенштейна5.	Его	успех	разви-
ли	 было	 генерал	 Клейст	 и	 принц	 Евгений	 Вюртембергский,	 потеснившие	
войска	Понятовского	и	Ожеро	соответственно.	Наполеон,	понимая	исклю-
чительное	стратегическое	значение	деревни	Вахау,	находившейся	ровно	по	
центру	позиций	союзников,	решил	перенести	всю	мощь	своего	удара	сюда6.

1	Хомутов С. Г.	Указ.	соч.	//	Русский	архив.	1869.	№	2.	С.	287.
2	Лейпцигское	сражение	глазами	его	участников.	//	Новая	и	новейшая	история.	1988.	

№	6.	С.	196.	
3	Поход	русской	армии.	С.	327.
4	РГВИА.	Ф.	846.	Д.	3858.	Л.	104.
5	Поход	русской	армии.	С.	318.
6	Там	же.

К. Ф. Толь
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Артиллерийская	подготовка	шла	около	двух	часов.	Один	из	совре-
менников	так	ее	описывал:	«В	9-м	часу	наши	открыли	канонаду	в	центре,	
вскоре	 мы	 увидели	 неприятельские	 бомбы	 и	 ядры,	 которыми,	 можно	
сказать,	нас	закидали,	и	каждую	секунду	несколько	рядов	нет,	чиненое	
ядро	упадет	в	колонну,	убивает	своим	падением,	разрывается,	убивает	
и	ранит	многих.	Там	тащат	подбитое	орудие,	там	взорвало	ящик,	многие	
сотни	 несчастных	 изувечены,	 с	 оторванными	 ногами	 и	 руками.	 <…>	
И	убийственная	сия	канонада	продолжается	целый	день	до	самой	ночи»1.

В	это	время	лучший	кавалерист	французской	армии,	маршал	Мюрат,	
строил	для	атаки	80	эскадронов	—	порядка	12	тысяч	кавалеристов,	кото-
рые	вскоре	ринулись	в	атаку.	«Около	полудня	последовало	общее	дви-
жение	 французского	 центра.	 Деревня	 Госса,	 занимаемая	 союзниками,	
взята	штыками.	Уже	Наполеон	торжествовал	победу	и	послал	с	извести-
ем	об	оной	к	королю	Саксонскому,	который	приказал	звонить	во	все	го-
родские	колокола»2.

Это,	бесспорно,	был	самый	критический	момент	во	всей	битве.	Если	
бы	 французской	 кавалерии	 удалось	 прорвать	 союзный	 центр,	 битва	
была	бы	проиграна	(здесь	явно	видно	сходство	Лейпцигского	сражения	
с	 Бородинским).	 Кавалеристы	 Мюрата	 без	 особых	 усилий	 потеснили	

1	1812–1814.	Отечественная	война.	С.	464.
2	Лейпцигское	сражение	глазами	его	участников	//	Новая	и	новейшая	история.	1988.	

№	6.	С.	196.

стоявшую	 в	 центре	 союзную	 легкую	 гвардейскую	 кавалерию,	 которая	
«после	многих	смелых	ударов	на	кавалерию	неприятельскую	и	после	вы-
годной	 на	 нее	 атаки	 обще	 с	 3-ю	 кирасирскою	 дивизией…	 принуждена	
была	отступить»1.

Наступил	решающий	момент.	В	этот	миг	Александр	I	не	растерялся	
и	 сумел	 принять,	 пожалуй,	 единственно	 верное	 решение:	 «Император	
повелел	Барклаю	немедленно	выдвинуть	тяжелую	кавалерию	к	раздроб-
ленному	 центру,	 против	 натиска	 огромной	 массы	 французской	
конницы»2.	Но	на	это	нужно	было	время.	А	французы,	не	теряя	мгнове-
ний,	 успели	 устроить	 на	 возвышении	 батарею	 из	 только	 что	 отбитых	
40	русских	орудий,	обратив	ее	против	наступающих	союзных	войск.

Однако	 «новая	 французская	 батарея	 не	 могла	 много	 вредить	 мне,	
ибо	 изрыгаемый	 ею	 беспрерывный	 град	 картечи…	 переносился	 через	
нас»,	 —	 доносил	 впоследствии	 генерал-адъютант	 В.	В.	Орлов-Денисов,	
который	решил	«стремительною	и	быстрою	атакою	остановить	страш-
ную	 массу	 идущей	 неприятельской	 кавалерии»3.	 Первым	 эту	 батарею	
попытался	отбить	командир	эскадрона	лейб-гвардии	драгунского	пол-
ка,	который	вместе	со	своим	полком,	а	также	с	полками	уланским	и	гу-
сарским	 вышиб	 было	 французов	 с	 занимаемой	 ими	 позиции.	 Однако	

1	Поход	русской	армии.	С.	318.
2	Лейпцигское	сражение	глазами	его	участников	//	Новая	и	новейшая	история.	1988.	

№	6.	С.	196.
3	Там	же.

Битва под Лейпцигом 16–19 октября 1813 г.
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Мюрат	не	мог	так	просто	уступить	ключевой	позиции:	его	солдаты	пере-
строились	и	уже	в	свою	очередь	выбили	русских	с	высоты1.

Но	тут	вовремя	подоспел	Орлов-Денисов	с	легкой	кавалерией	(неза-
долго	до	того	отброшенной	французами	с	этой	позиции)	и	приданными	
ему	по	личному	приказу	императора	Александра	из	его	собственного	кон-
воя	 «лейб-гвардии	 казачьим	 полком	 и	 черноморской	 сотней»,	 а	 также	
вместе	с	прусским	ландвером2.	Внезапная	атака	небольшой	массы	союз-
ной	конницы	несколько	озадачила	французов.	Они	смешались	и	замедли-
ли	свое	дальнейшее	продвижение	в	глубь	позиций	Главной	армии,	чтобы	
уничтожить	казаков	и	легкую	кавалерию.	Но	момент	был	безвозвратно	
упущен,	союзные	войска	вновь	овладели	высотами	у	деревни	Госсы3.

Историк	Г.	А.	Капустина	полагает,	что	это	решение	Александра,	дей-
ствительно	 спасшего	 союзную	 армию	 от	 разгрома,	 а	 также	 «успешная	
критика	плана	Шварценберга	накануне	сражения	очень	высоко	подняли	
престиж	русского	царя,	который,	в	сущности,	стал	играть	роль	главноко-
мандующего союзных армий (выделено	автором.	— Н. М.)»4.	Данное	ут-
верждение	достаточно	спорно,	но	факт	остается	фактом:	своевременный	
приказ	русского	императора	спас	Богемскую	армию	от	разгрома.

В	то	же	время	генерал	Мерфельд	предпринял	неудачное	наступление	
на	 другую	 сторону	 Плейссы.	 Плохо	 подготовленная	 атака	 австрийцев	

1	Лейпцигское	сражение	глазами	его	участников	//	Новая	и	новейшая	история.	1988.	
№	6.		С.	205.

2	Поход	русской	армии.	С.	318.
3	Там	же.	С.	359.
4	Капустина Г. А.	Александр	I	и	Заграничные	походы	русской	армии	1813–1814	гг.	//	

Эпоха	наполеоновских	войн:	люди,	события,	идеи.	Материалы	научной	конференции.	Мо-
сква,	24	апреля	1998	года.	М.,	1999.	С.	31.

Сражение под Лейпицгом 16–19 октября 1813 г.

захлебнулась,	 а	 сам	 Мерфельд	 был	 взят	 в	 плен1.	 Однако	 наступление	
Мерфельда,	равно	как	и	взятие	принцем	Гессен-Гомбургским	Меклебер-
га	вынудили	Бонапарта	направить	почти	все	имевшиеся	у	него	резервы	
на	ликвидацию	этих	прорывов,	а	не	на	дальнейшее	продвижение	в	цент-
ре.	На	этом	бой	16	октября	был	закончен.	В	своих	«17	замечаниях»	На-
полеон	безапелляционно	утверждал:	«16	октября	две	армии	(француз-
ская	 и	 союзная.	 — Н. М.)	 сошлись	 на	 поле	 сражения	 под	 Лейпцигом.	
Французская	армия	вышла	победительницей»2.	Это,	конечно,	далеко	не	
так.	Французам	(как	и	при	Бородине)	не	удалось	разгромить	союзных	
войск.	 Потери	 с	 обеих	 сторон	 были	 примерно	 равными:	 с	 каждой	 по	
30	тыс.	человек3.

17	октября	никаких	крупных	боев	не	было,	хотя	французы	и	ожида-
ли	атаки	союзников4.	Однако	важность	этого	дня	заключалась	в	том,	что	
на	его	исходе	Бонапарт	фактически	обрек	себя	на	поражение.	Наполеон	
отправил	к	союзным	монархам	взятого	им	накануне	в	плен	австрийского	
генерала	Мерфельда	с	мирными	предложениями:	французский	импера-
тор	соглашался	уступить	Варшавское	герцогство,	Голландию	и	ганзеа-
тические	города5.	Однако	«честь	не	позволяет	ему»	уступить	Германии	
и	Испании.	«Если	пожелают,	я	отступлю	за	Залу,	русские	и	пруссаки	за	
Эльбу,	 вы	 (австрийцы.	 — Н. М.)	 в	 Богемию,	 а	 несчастная	 Саксония,	
	которая	столько	пострадала,	останется	нейтральной»,	—	говорил	он	ав-
стрийскому	 генералу.	 На	 возражение	 Мерфельда,	 что	 союзники	 над-
еются,	что	он	еще	осенью	отойдет	за	Рейн,	Бонапарт	спокойно	заметил:	
«Для	этого	мне	надобно	проиграть	сражение.	Это	может	случиться,	но	
этого	еще	нет»6.

Помимо	явной	мирной	инициативы,	обращенной	ко	всей	коалиции,	
Бонапарт	 решил	 попытаться	 использовать	 шанс	 восстановить	 отноше-
ния	 с	 венским	 двором.	 Император	 Франции	 был	 свято	 убежден,	 что	
с	Россией	и	Англией	ему	договориться	не	удастся	—	обе	державы	наме-
рены	воевать	с	ним	до	победного	конца,	а	вот	мысль	о	том,	что	Австрия	
по-прежнему	колеблется	и	не	хочет	окончательного	поражения	Фран-
ции,	его	настойчиво	преследовала7.

Союз	политический	с	австрийским	императором	разорван,	но	«меж-
ду	 вашим	 государем	 и	 мной	 есть	 другой	 альянс,	 и	 он	 неразрывен.	 И	 я	
взываю	именно	к	нему»,	—	без	обиняков	заявил	Бонапарт	Мерфельду8.	

1	Поход	русской	армии.	С.	319.
2	Наполеон I.	Указ.	соч.	С.	746.
3	Бескровный Л. Г.	Указ.	соч.	С.	142.
4	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	treize.	Vol.	II.	P.	413.
5	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1459.	Л.	35–39.
6	Correspondance.	Vol.	XXVI.	P.	175.
7	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1459.	Л.	36.
8	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	treize.	Vol.	II.	P.	410.



174      Н.А. Могилевский. Заграничный поход русской армии 1813–1814 годов 175      Глава II. От Праги до Франкфурта: освобождение Германии

В	 дело	 был	 пущен	 самый	 сильный	 из	 оставшихся	 у	 Наполеона	 козы-
рей	 —	 его	 родство	 с	 Францем	I.	Второй	 козырь,	 в	 расчете	 на	 реакцию	
Меттерниха,	Наполеон	тоже	употребил	в	дело:	Австрии	невыгодна	пол-
ная	победа	над	Францией,	как	не	выгодна	она	Пруссии,	убеждал	он	Мер-
фельда.	 И	 пугал	 того	 усилением	 влияния	 России	 в	 случае	 разгрома	
Франции1.	Впрочем,	тесть	остался	глух	к	увещеваниям	зятя,	предпочи-
тая	просто	не	реагировать	на	эти	призывы	французского	императора.

Генерал	Мерфельд	благополучно	прибыл	в	ставку	союзников,	но	ни-
какого	ответа	на	мирные	инициативы	Наполеона	не	последовало,	да	и	не	
могло	последовать.	Предложения	французского	императора	были	абсо-
лютно	бессодержательными:	он	соглашался	отдать	то,	чем	уже	и	так	не	
владел.	 К	 тому	 же	 наученные	 горьким	 опытом	 Пражского	 конгресса,	
когда	совершенно	четко	обозначилось	нежелание	Наполеона	заключать	
серьезный	мир,	союзные	монархи	предпочли	не	отвечать	на	эти	предло-
жения	и	продолжили	готовиться	к	решающей	схватке.

К	утру	18	октября	противоборствующие	стороны	занимали	следую-
щие	позиции.	Французская	армия	(около	171	тыс.	человек2)	располага-
лась	полукругом	вокруг	Лейпцига	(дуга	эта	равнялась	примерно	16	ки-
лометрам).	 Левое	 крыло	 примыкало	 к	 Парте,	 у	 Шендельфа,	 а	 правое	
к	Плейссе,	у	Конневица.	Центром	служила	деревенька	Пробстгейд,	быв-
шая	ключевым	пунктом	французской	позиции.	В	близлежащих	деревнях	
(Дезен,	 Цукельгаузен)	 были	 оставлены	 авангарды,	 которые	 должны	
были	сдержать	и	по	возможности	замедлить	первый	натиск	союзников.	
Центром	 командовал	 маршал	 Макдондальд,	 левым	 крылом	 —	 маршал	
Ней,	а	правым	—	маршал	Мюрат.	Союзная	армия	тоже	расположилась	
полукругом,	 причем	 центром	 ее	 командовал	 Л.	Л.	Беннигсен,	 правым	
флангом	—	наследный	шведский	принц	Карл-Юхан,	а	левым	—	К.	Швар-
ценберг.

В	7	утра	началось	одно	из	крупнейших	сражений	в	мировой	истории.	
В	этот	ранний	утренний	час	союзные	армии	двинулись	в	атаку.	Все	вни-
мание	коалиционных	войск	было	сосредоточено	на	атаке	деревни	Проб-
стгейд	 —	 ее	 было	 необходимо	 взять,	 чтобы	 расколоть	 французскую	
«дугу»	и	разгромить	врага	по	частям.	Наполеон	прекрасно	понимал	всю	
опасность	 потери	 этого	 ключевого	 пункта	 и	 допустить	 этого	 никак	 не	
собирался.	Еще	в	течение	относительно	тихого	дня	17	октября	француз-
ский	 император	 позаботился	 о	 том,	 чтобы	 максимально	 укрепить	 эту	
позицию.

Деревня	 несколько	 раз	 переходила	 из	 рук	 в	 руки.	 В	 определенный	
момент	 ситуация	 стала	 для	 французов	 критичной,	 и	 Наполеон	 бросил	

1	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	treize.	Vol.	II.	P.	411.
2	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	402.

в	бой	Молодую	гвардию,	лично	ею	командуя.	Это	атака	принесла	свои	
плоды:	 союзные	 войска	 были	 отброшены,	 «и	 сражение	 у	 Пробстгейда	
продолжалось	 одною	 ружейною,	 но,	 впрочем,	 весьма	 жаркою	 пере-
стрелкою	 и	 действием	 артиллерии	 нашей	 на	 колонны	 неприятельские	
позади	деревни	сей»1.

В	 два	 часа	 пополудни	 на	 сторону	 союзников	 перешли	 саксонские	
войска,	сражавшиеся	ранее	под	знаменами	Наполеона,	—	бригадный	ге-
нерал	Рюссель	привел	с	собой	два	пехотных	полка,	девять	пехотных	ба-
тальонов	и	26	орудий.	К	ним	примкнули	также	и	два	полка	синих	саксон-
ских	гусаров,	проделавших	этот	маневр	с	шиком:	начав	обоюдное	встреч-
ное	 движение	 с	 казаками,	 в	 последний	 момент	 немцы	 и	 русские	
проскочили	 одни	 сквозь	 других,	 не	 причинив	 вреда	 друг	 другу,	 после	
чего	саксонцы	выстроились	за	казачьими	сотнями2.

Макдональд,	 которому	 снова	 «повезло»	 наблюдать	 измену	 немец-
ких	войск	французам,	вспоминал	впоследствии:	«К	своему	ужасу,	я	уви-
дел,	что	передовые	части	(саксонцев	и	вюртембергцев.	— Н. М.)	остано-
вились	на	рубеже,	только	что	оставленном	противником,	развернулись	
и	открыли	огонь	по	французам,	шедшим	за	ними.	Такого	предательства	
история	еще	не	знала»3.	Наполеон	впоследствии	очень	негодовал	на	сак-
сонцев,	приписывая	им	одним	конечное	поражение	своих	войск:	«18	чи-
сла	случилось	бы	то	же	(победа	французской	армии.	— Н. М.)…	если	б	
саксонские	 войска,	 занимавшие	 одну	 из	 важнейших	 позиций,	 не	 пере-
шли	на	сторону	противника	с	батареей	из	60	орудий,	которые	тотчас	же	
были	направлены	против	французской	линии»4.

После	этого	события	союзные	войска	смогли	еще	отбросить	францу-
зов.	 К	 тому	 времени	 французский	 император	 понял,	 что	 «лейпцигская	
позиция	непригодна	для	обороны.	Исход	сражения	еще	не	определился,	
но	 теперь	 все	 преимущества	 были	 на	 стороне	 союзников»5.	 К	 тому	 же	
французская	армия	столкнулась	с	острой	нехваткой	снарядов6.	Бонапарт	
вернулся	в	Лейпциг	и	стал	диктовать	приказы	на	отступление.	 	Великий	
полководец	прекрасно	понимал,	что	ему	необходимо	сберечь	свои	луч-
шие,	самые	боеспособные	части,	а	потому	сделал	все	не	так,	как	должен	
бы	был	по	всем	канонам	военного	искусства.	Обычно	войска,	стоявшие	
в	день	сражения	в	резерве,	пропускают	те	части,	которые	были	в	деле,	
прикрывая	их	отход.	Наполеон	же	поступил	наоборот:	он	приказал	обо-
зам,	гвардии,	остаткам	пяти	кавалерийских	корпусов,	а	также	корпусам	

1	Поход	русской	армии.	С.	320.
2	Радожицкий И. Т.	Указ.	соч.	Ч.II.	С.267.
3	Macdonald J.	Souvenirs	du	maréchal	Macdonald,	duc	de	Tarente.	Paris,	1892.	P.	237.
4	Наполеон I.	Указ.	соч.	С.	747.
5	Чандлер Д.	Указ.	соч.	С.	568.
6	Наполеон.	Годы	величия.	С.	444.
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Ожеро,	Виктора,	Нея	и	Молодой	гвардии	Удино	отступать	за	Эльстер,	
а	все	остальные	части	должны	были	их	прикрывать.	Такой	шаг	был	моти-
вирован	 необходимостью	 сохранить	 наиболее	 боеспособные	 войска.	
Чтобы	поднять	боевой	дух	своих	военачальников,	французский	импера-
тор	прямо	на	поле	сражения	вручил	Понятовскому	маршальский	жезл.

«Ночью	французская	армия	начала	движение,	чтобы	расположить-
ся	за	рекой	Эльстер	и	вступить	в	прямое	сообщение	с	Эрфуртом,	откуда	
ожидались	обозы	с	боеприпасами,	в	которых	она	нуждалась»1.	На	пути	
возможного	отхода	неприятеля	была	выставлена	бригада	австрийского	
генерала	Гиуляя,	который,	разумеется,	не	смог	помешать	французским	
войскам	переправиться	через	Эльстер	и	отступить	в	Лейпциг2.

Это	вполне	согласовывалось	с	планами	князя	Шварценберга,	кото-
рый	не	очень	хотел	окончательного	разгрома	Наполеона.	Австрия	по-
прежнему	вынашивала	мысль	о	возможном	мире,	который	будет	заклю-

1	Наполеон I.	Указ.	соч.	С.	747.
2	Поход	русской	армии.	С.	321.

Наполеон и Ю. Понятовский во время сражения под Лейпцигом  
16–19 октября 1813 г.

чен	 при	 ее	 живейшем	 посредничестве.	 Именно	 поэтому	 Шварценберг	
и	дал	Наполеону	«золотой	мост»	(в	чем	его	обвинил	Александр	I1),	кото-
рым	 французский	 император	 сполна	 воспользовался	 при	 отступлении	
от	Лейпцига.	Поэтому	Шварценберг	так	резко	воспротивился	желанию	
Александра	I	 начать	 активное	 преследование	 французов.	 Российский	
самодержец	высказал	очень	здравую	мысль:	«Полезно	было	бы	ночью	
переправить	за	Эльстер	гвардию,	гренадер	или	другой	какой-либо	кор-
пус,	чтобы	во	время	следования	неприятелей	к	Люцену	и	Вейсенфельсу	
ударить	им	во	фланг»2.

Австрийский	 главнокомандую-
щий	возразил,	что	войскам	надо	дать	
отдохнуть	и	пополнить	боеприпасы.	
Пришлось	согласиться	на	преследо-
вание	 французов	 силами	 прусского	
генерала	 Йорка	 и	 того	 же	 Гиулая.	
Йорк,	 вынужденный	 идти	 с	 севера	
на	 переправу	 у	 Шкейдица,	 опоздал.	
А	 Гиулай,	 вполне	 успевавший	 отре-
зать	 Наполеону	 путь,	 получил	 при-
каз	отступить	к	Пегау,	присоединить	
к	себе	австрийские	части	и	лишь	по-
том	 идти	 наперерез	 французам.	
Кроме	 того,	 Шварценберг	 послал	
ему	 приказ:	 «Остерегаться	 пораже-
ния,	и	как	только	будет	открыт	путь	
отступления	 Наполеону,	 то	 пресле-
довать	одной	кавалерией»3.

К	 утру	 19	 октября	 французские	
войска	оставили	практически	все	по-
зиции,	которые	они	занимали	перед	
Лейпцигом4.	 Теперь	 перед	 союзным	
командованием	 стояли	 две	 задачи:	
взять	 Лейпциг	 и	 разгромить	 отступающую	 неприятельскую	 армию.	
К	счастью	для	Бонапарта,	первая	задача	заслонила	собой	вторую,	без-
условно,	 более	 важную.	 Союзные	 монархи	 решили	 начать	 мощный	
штурм	Лейпцига	вместо	того	чтобы	пытаться	отрезать	Наполеону	пути	
к	отступлению.

1	Шишков А. С.	Указ.	соч.	С.	187.
2	Михайловский-Данилевский А. И.	Записки	о	походе	1813	г.	С.	412.
3	Цит.	по:	Орлов Н. А.	Указ.	соч.	С.	53.
4	Поход	русской	армии.	С.	335.

Сражение в Лейпциге, 19 октября 
1813 г.
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Французский	 император,	 прекрасно	 понимая	 опасность	 своего	 по-
ложения,	попробовал	было	немного	потянуть	время:	«Был	парламентер	
от	короля	Саксонского	и	вскоре	за	сим…	от	города	Лейпцига,	прося	го-
сударя	Александра	пощадить	их	город.	Отправя	первого,	государь	при-
казал	с	ним	объявить,	что	он	готов	помиловать	город,	лишь	бы	французы	
немедленно	 его	 оставили»1.	 Но	 кроме	 сохранения	 Лейпцига	 Наполеон	
просил	союзников	выпустить	из	города	французские	войска	со	всем,	что	
им	принадлежало.	Парламентер	добавил,	что	«войски	защищать	будут	
город	до	последней	капли	крови,	ежели	не	позволено	будет	ему	(неприя-
телю.	—	Н. М.)	свободного	отступления»2.	На	это	Александр	уже	не	мог	
пойти.	Он	отверг	предложение,	и	начался	штурм	города.	Союзные	вой-
ска	ворвались	в	город.	Сразу	же	завязался	ожесточенный	бой	—	фран-
цузы	не	собирались	отступать	так	просто	и	дрались	за	каждую	улицу,	за	
каждый	дом3.

«Движение	сие	(вступление	в	город.	— Н. М.)	произведено	было,	не-
смотря	 на	 жестокий,	 беспрерывный,	 сильнейший	 ружейный	 огонь,	
неприя	телем	по	нас	произведенный»,	—	вспоминал	участник	тех	собы-

1	Лейпцигское	сражение	глазами	его	участников	//	Новая	и	новейшая	история.	1988.	
№	6.	С.	199.

2	Поход	русской	армии.	С.	347.
3	Радожицкий И. Т.	Указ.	соч.	Ч.	II.	С.	278–279.

Сражение под Лейпцигом 16–19 октября 1813 г.

тий1.	В	течение	часа	французов	оттеснили	к	реке.	Немецкие	войска	(сак-
сонские,	баденские	и	вюртембергские),	стоявшие	какое-то	время	на	цен-
тральной	площади	«густыми	колоннами»	в	нерешительности,	поддались	
на	увещевания	генерала	Толя	и	повернули	оружие	против	французов2,	
окончательно	деморализовав	их3.	Французы,	уже	не	думая	об	обороне,	
бросились	к	единственному	мосту	через	Эльстер,	заминированному	еще	
с	утра.

«К	 несчастью,	 Наполеон	 возложил	 ответственность	 за	 подготовку	
дамбы	к	уничтожению	на	ненадежного	человека	—	гвардейского	генера-
ла	Дюлолуа.	Тот,	в	свою	очередь,	перепоручил	эту	задачу	некоему	пол-
ковнику	 Монфору,	 который…	 покинул	 свой	 пост»4.	 В	 итоге	 мост	 был	
взорван	раньше	времени.	Дополнительным	фактором,	увеличившим	па-
нику	и	приведшим	к	подрыву	моста,	стало	появление	неподалеку	от	него	
русских	стрелков	генерала	А.	Ф.	Ланжерона5.

Тем	не	менее	есть	свидетельство,	что	Наполеон	сделал	все	возмож-
ное,	чтобы	не	допустить	трагедии:	прекрасно	понимая,	что	один	мост	—	
это	ничтожно	мало	для	эвакуации	армии,	«император	приказал	ночью	
построить	три	временных	моста	через	реку	Плейссу;	но	это	приказание	
не	было	выполнено»6.	В	итоге	около	30	тыс.	французских	солдат	оста-
лись	в	Лейпциге.	С	ними	же	в	городе	оказались	запертыми	и	четыре	мар-

1	1812–1814.	Отечественная	война.	С.	347.
2	Лейпцигское	сражение	глазами	его	участников	//	Новая	и	новейшая	история.	1988.	

№	6.	С.	200.
3	Macdonald J.	Op.	cit.	P.	217.
4	Чандлер Д.	Указ.	соч.	С.	569.
5	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	treize.	Vol.	II.	P.	444.
6	Ibid.	P.	442.

Взрыв моста в ходе сражения под Лейпцигом, 19 октября 1813 г.
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шала	Франции:	Удино,	Понятовский,	Мармон	и	Макдональд.	Троим	из	
них	повезло	спастись,	а	вот	поляк	Понятовский	утонул	в	Эльстере,	про-
быв	маршалом	Франции	всего	около	35	часов.	Последние	слова	пламен-
ного	польского	патриота	стали	ему	лучшей	эпитафией:	«Бог	мне	пору-
чил	честь	поляков,	Богу	я	и	отдаю	ее»1.

Союзникам	 достались	 огромные	 трофеи:	 30	 тысяч	 пленных,	 среди	
которых	были	20	генералов,	325	орудий	и	почти	весь	обоз2.	Все	это	было	
весьма	кстати	для	союзной	армии,	по-прежнему	нуждавшейся	в	ружьях	
и	орудиях.	Александр	I	приказал	собрать	все	трофейное	оружие,	неи-
справное	 починить	 и	 передать	 его	 союзникам3.	 Потери	 людские	 были	
неравноценными.	Помимо	погибших	среди	высшего	командного	состава	
(маршал	Понятовский)	французская	армия	потеряла	60	тысяч	убитыми	
(хотя	во	французских	источниках	можно	встретить	цифру	20	тыс.	уби-
тыми,	7	тыс.	ранеными	и	23	тыс.	пленными4).	Союзная	армия	также	поне-
сла	тяжелые	потери	—	на	поле	сражения	пали	53,6	тысяч	человек5	(из	них	
22	тыс.	—	русские	солдаты6).

1	Потоцкая А.	Указ.	соч.	С.	229.
2	Поход	русской	армии.	С.	338.
3	Сборник	исторических	материалов.	С.	143.
4	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	treize.	Vol.	II.	P.	448.
5	Бескровный Л. Г.	Указ.	соч.	С.	143.
6	Урланис Б. Ц.	Указ.	соч.	С.	80.

Встреча Александра I, Фридриха-Вильгельма III и Карла-Юхана в Лейпциге, 
19 октября 1813 г.

Однако	значение	победы	под	Лейпцигом	понимали	все	—	и	союзни-
ки,	 и	 император	 Наполеон.	 Русский	 император	 высоко	 оценил	 подвиг	
своих	полководцев:	«В	день	взятия	Лейпцига	государь	возвел	Беннигсе-
на	и	Барклая	в	графское	достоинство,	Милорадовичу	была	пожалована	
Андреевская	лента,	граф	Витгенштейн	получил	золотую	саблю	с	лавра-
ми	и	алмазами,	генерал-майоры	Дибич,	Паскевич	и	Толь	были	произве-
дены	в	следующий	чин»1.

Бонапарта	после	отступления	из	Лейпцига	охватило	странное	бес-
чувствие.	Казалось,	он	не	мог	поверить,	что	все	так	закончилось.	Мар-
шал	Макдональд	вспоминал,	что	когда	он,	в	еще	мокром	мундире,	явился	
к	Наполеону,	чтобы	доложить	об	ужасах	отступления	из	Лейпцига,	то	
император	безмолвно	его	выслушал,	а	когда	Макдональд	закончил,	ска-
зал	 «довольно	 холодно»:	 «Идите	 и	 отдыхайте»2.	 Макдональд	 ушел,	
взбешенный	таким	«безразличием».

Но	 это,	 думается,	 было	 не	 безразличие,	 а	 результат	 потрясения.	
Бонапарт	 проиграл	 из-за	 нескольких	 собственных	 ошибок,	 которых,	
правда,	 признавать	 впоследствии	 не	 захотел.	 Спустя	 годы	 он	 писал:	
«Измена	некоторых	германских	контингентов	—	войск	Рейнского	со-
юза,	 последовавших	 примеру,	 данному	 накануне	 саксонцами;	 случай	
с	 лейпцигским	 мостом,	 который	 был	 взорван	 одним	 сержантом,	 пре-
жде,	чем	его	начальник	дал	ему	соответствующий	приказ,	послужили	
причиной	того,	что	армия,	хотя	и	вышла	победительницей	из	боя,	поне-
сла	вследствие	этих	печальных	событий	потери,	которые	обычно	явля-
ются	 следствием	 больших	 поражений»3.	 Французский	 император	 об-
винzл	всех,	кроме	себя.

Между	тем	ошибки	Наполеона	также	имели	место,	на	них	вполне	ре-
зонно	указывает	в	своей	работе	Н.	А.	Левицкий4.	Самого	Бонапарта	спа-
сла	разобщенность	действий	союзников	во	время	Лейпцигского	сраже-
ния	и	крайне	вялое	преследование	остатков	французской	армии	после	
него.	 Однако	 с	 преобладанием	 Франции	 в	 Европе	 после	 «Битвы	 наро-
дов»	было	покончено,	и	именно	в	этом	«прежде	всего	заключается	исто-
рическое	значение	битвы	при	Лейпциге»5.

Последний этап осенней кампании
Потерпев	поражение	под	Лейпцигом,	французская	армия,	демора-

лизованная	и	дезорганизованная,	устремилась	на	запад,	к	Рейну.	«Пре-

1	Шильдер Н. К.	Указ.	соч.	С.	172.
2	Macdonald J.	Op.	cit.	P.	256.
3	Наполеон I.	Указ.	соч.	С.	747.
4	Левицкий Н. А.	Указ.	соч.	С.	65.
5	Жилин П. А.	Указ.	 соч.	 //	 Освободительная	 война	 1813	г.	 против	 наполеоновского	

господства.	С.	80.
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следование	 неприятеля	 от	 Лейпцига	 до	 Франкфурта	 не	 представляет	
ничего	 замечательного:	 французская	 армия	 была	 в	 совершенном	 рас-
стройстве»,	—	вспоминал	участник	того	преследования	князь	Н.	Б.	Голи-
цын1.	Единственным	плюсом	для	французов,	потерявших	почти	все	обо-
зы	и	артиллерийский	парк,	было	то,	что	ничто	не	сковывало	их	движе-
ния	—	отступление	шло	довольно	быстро2. За	два	дня	Наполеон	вместе	
со	свитой	и	гвардией	преодолел	большое	расстояние	и	к	вечеру	22	октяб-
ря	уже	расположился	в	Эрфурте.

Союзники,	желая	отрезать	путь	французскому	императору,	дейст-
вовали	недостаточно	решительно:	отступающих	преследовали	лишь	ка-
зачьи	отряды	Чернышева	и	Платова,	а	генерал	Гиулай	с	австрийскими	
войсками	совсем	не	спешил	добивать	врага3.	Наполеон,	понимая,	что	его	
расстроенным	частям	нужен	хотя	бы	день	передышки,	всерьез	намере-
вался	 остаться	 на	 день	 в	 Эрфурте.	 Он	 сказал	 маршалу	 Макдональду:	
«Люди	устали,	а	противник	преследует	медленно.	Мы	должны	дать	им	
(солдатам.	— Н. М.)	отдохнуть»4.	Но	затем,	прекрасно	осознавая,	что	
это	промедление	может	стоит	ему	остатков	его	воинства	и	даже,	может	
быть,	плена,	отдал	приказ	о	выступлении	на	следующий	день.

Фактором,	 резко	 ускорившим	 движение	 французского	 импера-
тора	к	Рейну,	стало	известие	о	том,	что	корпус	баварского	генерала	
К.-Ф.	фон	Вреде,	насчитывавший	40	тыс.	баварцев	и	22	тысячи	австрий-
цев,	движется	с	севера,	чтобы	отрезать	французам	путь	к	Франкфурту5.	
«Если	он	 (Вреде.	— Н. М.)	достигнет	Гельнхаузена,	—	заявил	маршал	
Макдональд	императору,	—	то	очень	сомнительно,	чтобы	нам	удалось	
выбить	его	оттуда,	тем	более,	если	он	получит	время	там	укрепиться»6.	
Замысел	союзников	состоял	в	том,	чтобы	снова,	на	этот	раз	у	Ганау,	ра-
зыграть	нечто,	подобное	Березинской	операции.	В	этих	целях	Богемская	
армия	Шварценберга	должна	была	действовать	с	фронта,	Силезская	ар-
мия	Блюхера	—	с	фланга,	а	австро-баварская	армия	Вреде	—	с	тыла7.

Наполеон	хорошо	знал,	в	какой	опасности	находится	и	он	сам,	и	его	
подчиненные.	Именно	поэтому	он	и	приказал	выступать	из	Эрфурта,	не	
дав	солдатам	отдыха.	Однако	передовые	части	Великой	армии,	которы-
ми	командовал	Макдональд,	подойдя	к	Гельнхаузену,	уже	обнаружили	
там	баварцев.	Это	был	авангард	Вреде,	который,	взяв	после	трехдневной	
осады	Ганау,	двинул	навстречу	Бонапарту	часть	своих	сил.	Макдональду	

1	 Голицын Н. Б.	Офицерские	 записки,	 или	 Воспоминания	 о	 походах	 1812–1813	
и	1814	годов	//	Отечественная	война	в	воспоминаниях	современников.	М.,	2008.	С.	171.

2	Macdonald J. Op.	cit.	P.	223.
3	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	treize.	Vol.	II.	P.	469.
4	Macdonald J.	Op.	cit.	P.	226.
5	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	treize.	Vol.	II.	P.	474.
6	Macdonald J.	Op.	cit.	P.	227.
7	Поход	русской	армии.	С.	XLVII	(примечание	Л.	Г.	Бескровного).

с	помощью	артиллерии	и	кавалерии	удалось	к	вечеру	отбросить	солдат	
Вреде	обратно	к	Ганау.

На	 следующий	 день	 в	 лесах	 Ганау	 завязался	 ожесточенный	 бой.	
Судьба	французской	армии	несколько	раз	висела	на	волоске1.	Но	в	кон-
це	концов,	задействовав	в	бою	все	имевшиеся	у	него	резервы,	включая	
Старую	гвардию	(с	баварцами	сражались	гвардейская	кавалерия	под	ко-
мандованием	генерала	Себастьяни	и	гвардейская	артиллерия2),	Наполе-
ону	удалось	прорваться	через	заслон,	выстроенный	Вреде,	и	француз-
ская	армия	устремилась	дальше	на	запад,	к	Франкфурту.

К	утру	19(31)	октября	Вреде	отступил	из	Ганау,	окончательно	устра-
нив	 все	 препятствия	 для	 французов.	 Основная	 масса	 французской	 ар-
мии,	не	задерживаясь,	проследовала	через	Ганау	далее	на	запад.	Остат-
ки	наполеоновской	армии	—	около	42	тысяч	солдат	и	офицеров3	—	фор-
сированным	 маршем	 отошли	 к	 Франкфурту,	 а	 оттуда	 перешли	 через	
Рейн	и	2	ноября	вошли	в	Майнц.

Неудача	 предприятия	 Вреде	 не	 должна	 удивлять.	 Несмотря	 на	 то,	
что	некоторые	современники	считали	баварские	войска	одними	из	луч-
ших	 среди	 немецких	 контингентов	 («Баварское	 войско	 было	 одно	 из	
лучших	 союзных:	 офицеры	 порядочные,	 народ	 храбрый»4,	 —	 писал	

1	Macdonald J.	Op.	cit.	P.	229–235.
2	Marmont A.	Op.	cit.	Vol.	V.	P.	306.
3	Тарле Е. В.	Указ.	соч.	С.	305.
4	Муравьев-Карский Н. Н.	Указ.	соч.	//	Русский	архив.	1885.	№	12.	С.	51.

Сражение при Ганау, 30–31 октября 1813 г.
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Н.	Н.	Муравьев),	 им	 противостояли	 элитные	 части	 армии	 Бонапарта	 —	
гвардия.	К	тому	же	отчаяние	и	мысль	о	том,	что	в	случае	неудачи	все	они	
попадут	в	плен,	удесятерила	силы	как	солдат,	так	и	генералов,	и	марша-
лов	Великой	армии.

В	середине	ноября	Наполеон	был	уже	в	Париже.	Уезжая,	он	поручил	
оборону	 Рейна	 маршалам	 Виктору,	 Макдональду	 и	 Мармону.	 Войска	
Виктора	встали	в	Страсбурге,	заняв	правый	фланг,	в	центре	расположил-
ся	 Мармон,	 которому	 был	 поручен	 район	 между	 Ландау	 и	 Кобленцем,	
а	 Макдональда	 поставили	 на	 левый	 фланг,	 поручив	 ему	 оборону	 про-
странства	от	Майнца	до	Везеля.	Кроме	того,	в	Майнце	был	оставлен	кор-
пус	генерала	Бертрана1.

Существенным	успехом	для	союзников	в	ноябре–декабре	1813	г.	ста-
ло	освобождение	от	французских	войск	Голландии.	Эта	блестящая	опе-
рация	была	проведена	генералом	А.	Х.	Бенкендорфом,	тем	самым,	кото-
рый	 через	 13	 лет	 станет	 могущественным	 начальником	 III	 отделения	
Собственной	Его	Императорского	Величества	канцелярии,	то	есть	тай-
ной	полиции	Николая	I.

Но	это	будет	много	позже,	а	пока	в	1813	г.	он	был	командиром	одно-
го	из	«летучих»	отрядов,	входивших	в	корпус	прусского	генерала	Ф.	Бю-
лова.	После	лихого	кавалерийского	рейда	по	тылам	французов,	в	8	утра,	

1	Поход	русской	армии.	С.	XLVII	(примечание	Л.	Г.	Бескровного).

Переправа французской армии через р. Рейн, ноябрь 1813 г.

6	декабря	русские	солдаты	во	гла-
ве	 с	 Бенкендорфом	 ворвались	
в	 столицу	 Голландии	 —	 Амстер-
дам1.	«Тут	же	было	сформировано	
временное	 правительство,	 и	 в	 10	
часов	народу	читан	был	акт	о	вос-
становлении	Голландии»,	—	доно-
сил	в	рапорте	Бенкендорф2.	Жите-
ли	 Амстердама	 с	 восторгом	 при-
ветствовали	 небольшой	 русский	
отряд,	 который	 так	 неожиданно	
принес	 им	 на	 своих	 штыках	 неза-
висимость3.	 На	 следующий	 день	
в	 Голландии	 была	 восстановлена	
власть	дома	Оранских,	на	престол	
был	возведен	король	Виллем	I.

Освобождение	 корпусом	 Бю-
лова	Голландии	имело	далеко	иду-
щие	 политические	 последствия:	
союзные	 монархи,	 поначалу	 хо-
тевшие	заключить	мир	с	Францией	

на	 Рейне,	 начали	 колебаться,	 а	 Блюхер,	 используя	 освобождение	 Ни-
дерландов	как	мощное	доказательство	слабости	Наполеона,	убеждал	их	
(при	поддержке	Александра	I	и	англичан)	в	необходимости	продолже-
ния	войны	и	дальше,	до	победы4.	Наполеон,	придававший	своим	северо-
во	сточным	 границам	 большое	 значение,	 предписал	 спешно	 отсылать	
туда	 новые	 резервы,	 укреплять	 там	 крепости,	 перебрасывать	 голланд-
ские	воинские	контингенты	в	глубь	Франции	и	даже	разработал	план	со-
здания	оборонительной	линии5.

На	северо-западе	Германии	Северная	армия,	ведомая	шведским	наслед-
ным	принцем	Карлом-Юханом	(он	же	бывший	маршал	Франции	Бернадот),	
двинулась	 к	 Ганноверу	 и	 Геттингену.	 Шведские	 войска	 повели	 активные	
бое	вые	действия	против	датчан,	и	через	месяц	боев	Дания	капитулировала.	
Сперва	 15	 декабря	 было	 подписано	 перемирие,	 а	 затем	 14	 января	 1814	г.	

1	Бенкендорф А. Х.	Записки.	1812	год.	Отечественная	война.	1813	год.	Освобождение	
Нидерландов.	М.,	2001.	С.	215.

2	Там	же.	
3	Там	же.С.	216.
4	Muffling K.	Passages	from	my	life.	Together	with	memoirs	of	the	campaign	of	1813	and	

1814.	London,	1853.	P.	90.
5	Рогинский В. В.	Россия	и	освобождение	Нидерландов	от	наполеоновского	господст-

ва	//	Новая	и	новейшая	история.	1985.	№	5.	С.	50.

А. Х. Бенкендорф
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в	Киле	был	заключен	договор,	по	которому	Норвегия	отходила	шведской	
короне1.	Так,	Швеция	в	конечном	счете	сумела	добиться	своего…

Основные	 войска	 антинаполеоновской	 коалиции	 вышли	 к	 Рейну,	
а	 в	 тылу	 у	 союзных	 армий	 находились	 12	 мощных	 крепостей,	 часть	 из	
которых	 удалось	 взять,	 однако	 большее	 их	 число	 пало	 лишь	 в	 1814	г.	
Осада	велась	силами	Резервной	армии	генерала	Д.	И.	Лобанова-Ростов-
ского.	В	конце	декабря	1813	г.	пала	очень	важная	крепость	Данциг,	кото-
рую	защищал	французский	генерал	Ж.	Рапп,	бывший	некогда	главным	
адъютантом	Наполеона.

А	при	сдаче	Дрездена	в	руки	русской	армии	впервые	попал	маршал	
Франции	—	Гувьон	Сен-Сир2.	Причем	и	в	том	и	в	другом	случае	Алек-
сандр	I	проявил	не	свойственную	ему	раньше	жесткость,	потребовав	от	
французов	сдачи	«без	всякого	условия»3.	Также	капитулировали	крепо-
сти	Штеттин,	Торгау	и	Виттенберг.

Таким	образом,	к	концу	кампании	1813	г.	союзники	вышли	к	Рейну,	
освободили	Голландию	вывели	из	войны	Данию	и	сумели	добиться	капи-
туляции	нескольких	ванных	французских	крепостей	на	территории	Ге-
рани.	Таким	был	итог	военной	кампании	1813	г.

Теплицкие договоры
Самое	важное	событие	на	дипломатическом	фронте	за	время	осен-

ней	 кампании	 произошло	 в	 чешском	 городке	 Теплице.	 Там	 28	 августа	
(9	сентября)	1813	г.	между	Россией	—	Пруссией	и	Россией	—	Австрией	
были	заключены	договоры,	которые	еще	раз	закрепляли	права	и	обязан-
ности	членов	антинаполеоновской	коалиции.	Причем	в	каждом	из	дого-
воров	наиболее	важными	являлись	секретные	статьи,	так	как	в	статьях	
основных	речь	шла	о	«восстановлении	равновесия	между	державами»,	
подчеркивался	«чисто	оборонительный»	характер	договора,	оговарива-
лось	количество	войск,	которое	державы	должны	были	выставить	на	по-
мощь	друг	другу	и	т.	д.

А	вот	в	секретных	статьях	содержались	вещи	по-настоящему	важ-
ные:	 в	 статье	 I,	 в	 пункте	 1,	 оговаривалось	 «восстановление	 монархии	
	Австрийской	и	монархии	Прусской	в	размерах…	которые	существовали	
до	1805	г.».	В	пункте	2-м	речь	шла	о	Рейнском	союзе:	«Роспуск	Рейнско-
го	союза	и	полная,	и	совершенная	независимость	государств,	лежащих	
между	 границами	 Австрийской	 и	 Прусской	 монархий».	 Четвертый	
пункт	 затрагивал	 самый	 болезненный	 для	 России	 «польский	 вопрос»:	
«Полюбовное	 соглашение	 между	 тремя	 дворами	 —	 российским,	 ав-

1	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1361.	Л.	21–22.
2	Об	осаде	Дрездена	см.:	Раевский А. Ф.	Воспоминания	о	походах	1813	и	1814	годов.	М.,	

1822.	Ч.	1–2.	С.	80–104.
3	Поход	русской	армии.	С.	424–425.

стрийским	 и	 прусским	 —	 относительно	 будущей	 судьбы	 герцогства	
Варшавского»1.	Далее	речь	шла	о	количестве	войск,	которое	обязалась	
содержать	каждая	страна	против	французов:	«Каждый	из	них	(трех	им-
ператоров.	—	Н. М.)	обещает	держать	постоянно	в	походе	по	меньшей	
мере	150	000	человек».	Статья	IV	еще	раз	запрещала	всякие	сепаратные	
переговоры	 —	 любые	 контакты	 с	 французами	 должны	 были	 происхо-
дить	лишь	с	согласия	всех	членов	коалиции.	Наконец,	в	«отдельных	и	се-
кретных	 статьях»	 говорилось:	 «Восстановление	 тех	 земель,	 которые	
были	присоединены	к	Франции	под	наименованием	32-го	военного	окру-
га».	Также	подчеркивалось,	что	непременно	произойдет	«восстановле-
ние	провинций	и	земель	германских,	находящихся	во	владении	француз-
ских	 принцев»2.	 К	 этим	 договорам	 9	 октября	 1813	г.	 присоединилась	
и	Англия3.

Возникает	резонный	вопрос:	почему	были	заключены	два	отдельных	
договора,	а	не	один	общий?	Четкого	ответа	на	него	документы	не	дают,	
но	 можно	 с	 большой	 долей	 вероятности	 предположить,	 что	 дело	 тут	
в	 противоречиях	 между	 Австрией	 и	 Пруссией,	 в	 их	 разном	 взгляде	 на	
дальнейшее	устройство	немецких	земель.	Пламенный	немецкий	патри-
от,	борец	за	единую	Германию	барон	Генрих	фон	Штейн	и	его	едино-
мышленники,	 руководившие	 наступательным	 движением	 Пруссии,	 на-
деялись	создать	в	Германии	сильную	верховную	власть.	Меттерних	же,	
чувствуя	глубокое	отвращение	ко	всякому	воплощению	идеи	германско-
го	 национального	 единства,	 отговорил	 императора	 Франца	 принять	
предложенный	ему	титул	германского	императора.

Теплицкий	 трактат	 9	 сентября	 постановил,	 что	 все	 государства	
Рейнского	 союза	 будут	 пользоваться	 полной	 независимостью,	 —	 этим	
был	положен	конец	всяким	планам	объединения	германской	нации,	что,	
безусловно,	было	на	руку	Австрии,	решительно	протестовавшей	против	
роспуска	Рейнского	союза,	на	котором	настаивала	Пруссия.	Россию	же	
устраивало	равновесие	Австрии	и	Пруссии4.

Резюмируя	вышесказанное,	можно	смело	утверждать,	что,	с	одной	
стороны,	 Россия,	 безусловно,	 добилась	 успеха.	 Это	 отмечают	 и	 ино-
странные	ученые:	«”Моральным”	победителем	на	переговорах	в	Тепли-
це	 оказался	 царь»5.	 Ведь	 еще	 раз	 было	 гарантировано	 главное:	 война	
с	Бонапартом	будет	вестись	до	победного	конца,	причем	единым	фрон-
том.	Возможные	дипломатические	маневры	Австрии	решительно	пресе-
кались.	Россия	отныне	не	должна	была	нести	в	одиночку	все	тяготы	вой-

1	Мартенс Ф. Ф.	Указ.	соч.	Т.	III.	С.	376.
2	Там	же.	С.	377.	См.	также:	Мартенс Ф. Ф.	Указ.	соч.	Т.	III.	С.	105–112.
3	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1459.	Л.	21–25.
4	История	внешней	политики	России.	С.	106.
5	Lentz T.	Op.	cit.	Vol.	2.	P.	448.
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ны:	Австрия	и	Пруссия	(по	крайней	мере,	на	бумаге)	должны	были	вы-
ставить	столько	же	войск.

Достаточно	определенно	говорилось	и	о	будущем	Германии,	причем	
оно	должно	было	очень	радовать	как	Австрию,	так	и	Пруссию,	ведь	они	
возвращали	 все	 потерянные	 территории	 и	 даже	 кое-что	 приобретали.	
Но	 с	 другой	 стороны,	 «дипломатическую	 победу	 снова	 одержал	 Мет-
терних.	Согласно	его	предложениям,	Россия	не	могла	захватить	доми-
нирующих	позиций	в	Германии,	несмотря	на	то	что	там	бурлили	нацио-
налистические	настроения,	направленные	против	Австрии,	итальянский	
вопрос	был	отложен	на	потом	и	почти	забыт,	а	Австрия	получила	свою	
часть	 герцогства	 Варшавского,	 полностью	 восстановив	 территорию,	
утерянную	после	Аустерлица»1.

В	 целом	 можно	 признать,	 что	 Теплицкие	 соглашения	 практически	
устранили	все	противоречия	между	союзниками	(а	те,	что	не	были	реше-
ны,	 были	 отложены),	 что	 позволило	 союзником	 больше	 не	 думать	 об	
этом	и	сосредоточиться	на	завершении	осенней	кампании	1813	г.

Впрочем,	Бонапарт	не	терял	надежд	расколоть	коалицию,	резонно	
рассматривая	Австрию	в	качестве	наиболее	слабого	звена	в	ней.	25	сен-
тября	 он	 сделал	 очередной	 шаг	 в	 этом	 направлении,	 отправив	 личное	
письмо	императору	Францу,	в	котором	взывал	к	политическому	благо-
разумию	своего	родственника:	«Я	не	могу	убедить	себя	в	том,	что	Ваше	

1	Lentz T.	Op.	cit.	Vol.	2.	P.	448.

Александр I, Франц I и Фридрих-Вильгельм III

Величество	 может	 быть	 заинтересованным	 в	 продолжении	 войны,	 ре-
зультатом	которой,	если	она	продлится,	будет	несчастье	для	Франции,	
Германии	и	Австрии,	и	которая	принесет	выгоду	лишь	Англии	и	России»1.	
Ответ	 на	 это	 послание	 был	 дан	 лишь	 через	 месяц,	 29	 октября,	 после	
Лейп	цигского	сражения,	когда	мириться	с	Францией	для	Вены	уже	ни-
какой	необходимости	не	было:	война	уже	далеко	ушла	от	австрийских	
границ.	Ответное	послание	из	Вены	гласило:	Наполеон	сам	обрек	Евро-
пу	на	войну,	и	дальнейшие	его	попытки	сепаратно	договориться	с	Ав-
стрией	успеха	иметь	не	будут2.

По	мере	продвижения	союзников	на	запад	в	их	лагерь	вливались	все	
новые	немецкие	князья	и	короли.	В	сентябре	к	антинаполеоновской	ко-
алиции	примкнул	самый	мощный	союзник	Наполеона	—	Бавария.	Чтобы	
убедить	мюнхенский	двор	перейти	на	сторону	коалиции,	потребовалась	
немногим	 больше	 месяца.	 Еще	 31	 августа	 1813	 г.	 Александр	I	 послал	
письмо	баварскому	королю	Максимилиану	I,	в	котором	русский	импе-
ратор	предлагал	тому	присоединиться	к	союзникам	и	отрезать	Наполе-
ону	путь	к	отступлению.	В	случае	согласия	баварского	монарха	союзни-
ки	 гарантировали	 ему	 неприкосновенность	 владений	 и	 компенсацию	
расходов,	связанных	с	участием	Баварии	в	войне	против	Франции3.

До	этого,	во	время	перемирия,	один	из	приближенных	короля	Мак-
симилиана	 также	 не	 исключал	 возможности	 заключения	 союза	 между	
войсками	коалиции	и	Баварии	на	следующих	условиях:	«Баварцы	готовы	
соединиться	с	нами	(с	союзниками	—	Н. М.),	если	только	им	обещают	
в	вознаграждение	все	провинции,	которые	они,	может	быть,	должны	бу-
дут	уступить,	но	что	в	противном	случае,	[они]	будут	отчаянно	драться»4.	
Как	видно,	Бавария	очень	боялась	возможных	земельных	потерь,	в	ко-
торых	 была	 крайне	 заинтересована	 Австрия	 —	 ближайшая	 соседка	
и	конкурентка	Баварии	за	влияние	в	южной	Германии.

Баварский	 король	 так	 и	 не	 решился	 после	 завершения	 перемирия	
поднять	оружие	против	Франции.	А	для	коалиции	было	стратегически	
важно	 вывести	 Баварию	 из	 числа	 наполеоновских	 сателлитов,	 так	 как	
эта	 немецкая	 земля	 была	 одной	 из	 наиболее	 богатых	 и	 экономически	
развитых	 областей	 Германии.	 Необходимо	 было	 выбить	 эту	 мощную	
финансовую	подпорку	из-под	Наполеона.	Понимая	это,	на	Максимили-
ана	надавили	Австрия	и	Англия.

Под	 совместным	 напором	 трех	 могущественных	 держав	 Бавария	
устоять	 не	 смогла.	 «Неутешительные	 новости	 с	 полей	 сражений,	 ав-
стрийская	агитация	—	все	это	заставляло	баварского	короля	нервничать	

1	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1459.	Л.	15.
2	Там	же.	Д.1459.	Л.	16.
3	ВПР.	Т.	VII.	С.	362.
4	РГВИА.	Ф.		ВУА.	Д.	3839.	Л.	40.
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и	 все	 больше	 сомневаться	 в	 благоприятном	 (для	 Франции	 и	 ее	 союз-
ниц.	—	Н. М.)	исходе	событий»,	—	с	беспокойством	доносил	в	Париж	
французский	посол	в	Мюнхене	в	середине	сентября	1813	г1.	Плод	почти	
созрел	и	был	готов	упасть	в	руки	союзников.	Однако	была	и	своя	тон-
кость:	русский	двор	не	хотел	допустить	того,	чтобы	переговоры	с	Бава-
рией	о	ее	присоединении	к	коалиции	были	целиком	переданы	в	ведение	
Австрии,	на	чем	настаивал	Меттерних.

21	сентября	баварское	правительство	отозвало	свои	войска	из	армии	
Наполеона	и	объявило	Австрии	и	ее	союзникам	о	готовности	сохранять	
нейтралитет	 и	 не	 допускать	 присутствия	 французской	 армии	 на	 своей	
территории.	Баварский	король	согласился	также	на	заключение	времен-
ного	договора	о	союзе	с	Австрией,	который	и	был	подписан	со	стороны	
Баварии	 генералом	 Вреде,	 а	 со	 стороны	 Австрии	 —	 принцем	 Рейсом	
в	Риде	8	октября2.	По	нему	Бавария	обязывалась	выйти	из	Рейнского	со-
юза	и	присоединить	свои	войска	численностью	не	менее	36	тыс.	человек	
к	австрийской	армии	(однако	они	оставались	под	командованием	бавар-
ского	генерала).	Был	признан	полный	суверенитет	Баварии	и	предусмо-
трена	гарантия	целостности	территории.	Кроме	того,	обе	стороны	обя-
зывались	 не	 вести	 сепаратных	 переговоров.	 Россия	 объявила	 о	 своем	
присоединении	к	Ридскому	договору	актом	от	16	ноября	1813	г.3

***

Осень	 1813	г.	 вошла	 в	 европейскую	 и	 мировую	 историю	 как	 время	
краха	могущества	империи	Наполеона.	За	один	летний	и	три	осенних	ме-
сяца	он	сначала	потерял	контроль	над	немецкими	землями,	а	потом	и	во-
все	был	вынужден	отступить	за	Рейн.	За	это	же	время	против	него	окон-
чательно	оформилась	новая	мощная	коалиция,	членами	которой	стали	
все	великие	европейские	государства,	к	которым	постепенно	стали	при-
мыкать	и	страны	поменьше.	Императору	Франции	снова,	как	и	год	назад,	
пришлось	пережить	неприятные	минуты	при	возвращении	в	Париж	—	он	
вновь	въезжал	в	свою	столицу	побежденным.

Помимо	 него	 проигравшим	 мог	 себя	 чувствовать	 и	 еще	 один	 чело-
век	—	князь	Меттерних.	Его	хитроумная,	тонкая	и	не	всегда	прозрачная	
внешнеполитическая	 линия	 под	 названием	 «вооруженное	 посредниче-
ство»	 потерпела	 полный	 крах.	 Австрия	 была	 вынуждена	 согласиться	
войти	в	антифранцузскую	коалицию,	дабы	не	остаться	в	международ-
ной	изоляции.	Этот	процесс	был	для	императора	Франца	и	Меттерниха	
не	приятным,	можно	даже	сказать	болезненным,	они	его	тормозили,	как	
могли.	Его	основные	этапы	можно	выделить	следующим	образом:	1)	от-

1	A.M.A.E.	Correspondance	politique.	Bavière.	Supplément.	Vol.	17.	F.	31	rev.
2	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1459.	Л.	27–31.
3	ВПР.	Т.	VII.	С.	363.

ход	Австрии	от	союза	с	Францией	(январь–март	1813	г.);	2)	австрийское	
«вооруженное	посредничество»	(март–июнь	1813	г.);	3)	пражский	кон-
гресс,	 крах	 «вооруженного	 посредничества»	 (июль–август	 1813	г.);	
4)	вступление	Австрии	в	VI	антинаполеоновскую	коалицию	(июнь-сен-
тябрь	1813	г.).

В	том,	что	Меттерних	в	конце	концов	был	вынужден	присоединиться	
к	 союзникам	 велика	 роль	 русской	 дипломатии	 и	 самого	 Александра	I,	
который,	проявляя	выдержку	и	такт,	оказывал	постоянное	давление	на	
главу	австрийского	МИД.

Русская	армия,	потерпев	поражение	под	Дрезденом	в	самом	начале	
осенней	кампании,	сумела	затем	одержать	несколько	блестящих	побед,	
которые	были	увенчаны	трехдневной	«Битвой	народов»	под	Лейпцигом.	
После	нее	французская	армия,	прорубая	себе	путь,	отступила	за	Рейн,	
а	союзные	войска,	подошедшие	к	этой	великой	европейской	реке,	стояли	
на	правом	ее	берегу,	в	ожидании	приказа	о	переправе	на	французскую	
землю.	Конец	войны	виделся	уже	совсем	скорым…
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§ 1. Союзники на Рейне
Основные	 силы	 союзников	 —	 Богемская	 и	 Силезская	 армия	 —	 не	

спеша	подошли	к	Рейну	и	расположились	на	зимние	квартиры	на	правом	
берегу.	Главная	квартира	разместилась	во	Франкфурте-на-Майне.	Здесь	
предстояло	решить	принципиальный	вопрос:	переходить	ли	сразу	Рейн	
и	начинать	войну	уже	непосредственно	на	территории	Франции	или	дать	
армии	немного	передохнуть,	собраться	с	силами	и	подтянуть	резервы?	
Сложилось	 два	 лагеря	 —	 сторонников	 и	 противников	 немедленного	
форсирования	 Рейна.	 Во	 втором	 вполне	 предсказуемо	 оказались	 ав-
стрийцы	и	некоторые	русские	генералы.	Шварценберг	сразу	после	побе-
ды	 под	 Лейпцигом	 твердил	 о	 том,	 что	 австрийской	 армии	 необходимо	
перемирие.	Однако	начинать	мирный	конгресс,	пока	Наполеон	не	отой-
дет	к	Рейну,	не	хотел	Меттерних1.	Ему	вторил	и	его	помощник	Ф.	Бубна,	
убеждавший	 союзников,	 что	 Рейн	 должен	 быть	 последним	 рубежом	
в	 этой	 войне,	 иначе	 при	 вторжении	 во	 Францию	 их	 ждет	 общенацио-
нальное	восстание	и	народная	война2.

В	числе	сторонников	немедленного	форсирования	Рейна	были	импе-
ратор	 Александр	I,	 иностранцы	 на	 русской	 службе	 (А.	Ф.	Ланжерон,	
Э.	Ф.	Сен-При),	К.	Штейн	и	немецкие	патриоты,	английские	представи-
тели	(Р.	Вильсон,	лорд	Каслри	и	лорд	Эбердин)	и,	конечно	же,	пылкий	
фельдмаршал	Герхард	Блюхер	вместе	со	своими	помощниками	(А.	Гней-
зенау	 и	 К.	Мюффлингом)3.	 Прусские	 генералы	 доказывали,	 что	 Бона-
парта	нужно	преследовать,	не	останавливаясь,	чтобы	не	дать	ему	подтя-
нуть	резервы	и	привести	армию	в	порядок4.

1	декабря	был	собран	военный	совет	для	обсуждения	этой	пробле-
мы.	 На	 совещании	 присутствовали	 австрийские	 военачальники	 Швар-
ценберг	и	Радецкий,	а	также	пруссак	Гнейзенау.	«Начальники	главных	
штабов	излагали	свои	планы.	Радецкий	предлагал	дать	войскам	попра-
виться	и	сформироваться	во	Франкфурте,	не	начиная	враждебных	дей-
ствий	раньше	20	ноября	(2	декабря.	— Н. М.).	Гнейзенау	был	за	немед-
ленную	 переправу	 главной	 армии	 Шварценберга	 на	 ту	 сторону	 Рейна,	
между	Майнцем	и	Страсбургом,	причем	Блюхер	должен	был	завладеть	
Бельгией	и	освободить	Голландию»5.

1	Wilson R.	Op.	cit.	Vol.	2.	P.	197.
2	Muffling K.	Op.	cit.	P.	91.
3	Béhaine L.	La	Campagne	de	France.	Napolėon	et	les	alliės	sur	le	Rhin.	Paris,	1913.	P.	408.
4	Muffling K.	Op.	cit.	P.	92.
5	Сорель А.	Указ.	соч.	С.	165.

Австрийцы	 спешить	 никуда	 не	 хотели:	 «Фельдмаршал	 (Шварцен-
берг.	— Н. М.)	в	целом	не	был	против	зимней	кампании…	он	считал,	что	
вторжение	во	Францию	может	принести	хорошие	плоды,	если	удастся	
застигнуть	Наполеона	врасплох,	не	дав	ему	времени	организовать	обо-
рону,	и	лишить	его	ресурсов	занятых	земель.	Однако…	он	предвидел,	что	
кампания	будет	долгой	и	трудной,	и	хотел	лучшим	образом	подготовить	
войска	к	тем	сложнейшим	задачам,	которые	будут	перед	ними	ставиться.	
Он	считал	невозможным	продолжать	войну	прежде,	чем	будут	получе-
ны	 подкрепления»1.	 Шварценберг	 был	 прекрасно	 осведомлен	 о	 ката-
строфическом	положении	дел	с	амуницией	и	обмундированием	у	своих	
солдат	 (в	 армии	 было	 много	 безоружных,	 много	 босых,	 у	 ополченцев	
была	очень	неудобная	одежда2).	Эта	ситуация	была	еще	одним	козырем,	
чтобы	не	торопясь,	вместе	с	Меттернихом,	еще	раз	просчитать	«возмож-
ные	 комбинации	 и	 связать	 их	 с	 австрийскими	 политическими	
принципами»3.

Схожая	ситуация	наблюдалась	и	в	русской	армии.	Главнокомандую-
щий	русской	армией	М.	Б.	Барклай	де	Толли	составил	императору	Алек-
сандру	I	пространную	записку	о	состоянии	русских	войск	на	момент	их	
выхода	к	рейнским	берегам:	«При	всех,	однако,	громких	успехах	кампа-
нии	 нынешней	 признаться	 надобно…	 она	 стоит	 нам	 половины	 армии! 
Отдаление	же	войск	от	источников	к	подкреплению	и	раздробление	их	
на	многие	части,	затрудняя	до	бесконечности	главное	управление	ими,	
ведет	 их	 скорыми	 шагами	 к	 совершенному	 расстройству.	 Есть	 полки,	
в	коих	налицо	не	более	уже	100	человек.	Недостаток	штаб-	и	обер-офи-
церов	 причиною,	 что	 и	 сии	 малые	 остатки	 не	 могут	 быть	 приведены	
в	 надлежащий	 порядок.	 В	 амуниции,	 и	 особливо	 в	 сапогах,	 рубахах,	
одеж	де,	солдаты	терпят	крайнюю	нужду.	Резервы,	на	подкрепление	их	
(армий.	—	Н. М.)	предназначенные,	столь	отдалены	отсюда,	что	разве	
одни	 ближайшие	 могут	 подоспеть	 чрез	 несколько	 недель»4.	 Вывод	 на-
прашивался	сам	собой:	русская	армия	немедленно	преследовать	фран-
цузов	не	могла.	Ей	просто	было	необходимо	некоторое	время	на	приве-
дение	себя	в	порядок.

Помимо	того,	нужно	было	решить	проблему	мародерства,	которая	
вставала	все	острее.	Барклай	де	Толи	дал	указание	военному	генерал-
полицеймейстеру,	генерал-лейтенанту	Ф.	Ф.	Эртелю:	«До	сведения	мое-
го	доходит,	что	в	тылу	армии	происходят	большие	шалости	и	беспоряд-
ки	от	отсталых	и	мародеров…	а	потому	предписываю	употребить	к	тому	
все	зависящие	от	вас	средства	и	наблюдать	строжайшим	образом,	дабы	

1	Béhaine L.	La	Campagne	de	France.	Napolėon	et	les	alliės	sur	le	Rhin.	P.	410.
2	Ibid.	P.	413.
3	Ibid.	P.	405.
4	ВПР.	Т.	VII.	С.	431–432.
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отсталые	от	армии	немедленно	забираемы	и	присоединяемы	были	к	сво-
им	местам»1.

Примерно	 такую	 же	 инструкцию	 от	 главнокомандующего	 получил	
и	атаман	Матвей	Иванович	Платов:	«Доходят	до	меня	жалобы	на	шало-
сти,	делаемые	казаками	войска	Донского…	а	потому	вашему	сиятельст-
ву,	как	верховному	начальнику	оных,	отношусь	с	покорнейшей	просьбой	
моей	о	принятии	строжайших	мер	к	прекращению	всех	таковых	беспо-
рядков	 и	 насилий»2.	 Чтобы	 разобраться	 со	 всеми	 этими	 проблемами,	
безусловно,	требовалось	время.	И	русский	самодержец	решил	дать	сво-
им	солдатам	столь	необходимый	им	отдых.

Особую	позицию	в	вопросе	о	форсировании	Рейна	занимала	Шве-
ция,	которая	и	вовсе	была	мало	заинтересована	в	перенесении	похода	на	
французские	земли.	Наследный	принц	Карл-Юхан	еще	не	забыл,	что	он	
когда-то	был	гасконцем	Бернадотом,	и	поэтому	не	горел	желанием	вое-
вать	 против	 своих	 бывших	 соотечественников.	 15	 ноября	 он	 написал	
письмо	Александру	I,	в	котором	убеждал	русского	императора	в	необ-
ходимости	того,	чтобы	шведская	армия	захватила	Гамбург	и	Гольштейн.	
Шведский	 кронпринц	 обосновывал	 это	 тем,	 что,	 во-первых,	 так	 будет	
обеспечена	коммуникация	шведской	армии,	и,	во-вторых,	«король	Да-
нии	 присоединится	 к	 союзникам	 лишь	 тогда,	 когда	 увидит,	 что	 Голь-
штейн	захвачен	или	находится	под	угрозой	захвата».

К	 тому	 же	 «только	 Швеция	 в	 силу	 обстоятельств	 еще	 не	 достигла	
целей,	которые	она	себе	поставила,	в	то	время,	как	все	другие	державы	
их	 достигли,	 и	 даже	 сверх	 ожидания.	 А	 Швеция,	 государь,	 пока	 лишь	
смотрит	на	Норвегию	как	на	предмет	своих	надежд.	Из	всех	держав,	во-
юющих	с	Францией,	Швеция	—	единственная	страна,	чьи	границы	нахо-
дятся	под	угрозой	еще	одного	неприятеля»3.	Таким	образом,	шведские	
войска	и	вовсе	не	рассматривались	в	качестве	непременных	участников	
будущего	французского	похода.

Александр	I	 предвидел	 это.	 Еще	 в	 августе	 1813	г.	 он	 писал	 в	 ин-
струкции	 К.	О.	Поццо-ди-Борго:	 «Поскольку	 основным	 аргументом,	
склонившим	 наследного	 принца	 к	 участию	 в	 войне	 против	 Франции,	
явилось	данное	ему	обещание	присоединить	Норвегию	к	шведской	ко-
роне,	следует	ожидать,	что	целью	его	станет	добиться	осуществления	
этого	обещания».	В	той	же	инструкции	своему	дипломату	российский	
самодержец	подчеркивал:	«Швеция	имеет	право	претендовать	на	полу-
чение	определенных	выгод,	которые	помогли	бы	ей	вести	войну,	соот-
ветственно	с	характером	своего	содействия	и	числом	выставленных	ею	
войск,	но	она	не	должна	притязать	на	исключительное	влияние,	а	еще	

1	Война	1813	г.	Материалы	ВУА.	Т.	I.	С.	222.
2	Там	же.	С.	223.
3	Россия	и	Швеция.	С.	414.

меньше	 на	 то,	 чтобы	 без	 участия	 союзников	 распоряжаться	 плодами	
победы,	 которую	 могут	 принести	 лишь	 совместные	 усилия»1.	 Однако	
все	попытки	русской	дипломатии	удержать	Швецию	в	«одной	упряж-
ке»	с	остальными	союзниками	по	коалиции	ни	к	чему	не	привели.	Карл-
Юхан	отказался	переходить	Рейн	немедленно	и	с	30-тысячным	отря-
дом	 двинулся	 на	 север	 Германии,	 чтобы	 разгромить	 Данию2.	 И	 лишь	
добившись	 этой	 цели,	 шведский	 кронпринц	 был	 готов	 к	 походу	 на	
французскую	землю.

«Франкфуртские предложения» союзников
Как	уже	говорилось,	конец	осени	1813	г.	союзные	войска	встреча-

ли	на	Рейне.	После	изнурительной	кампании	в	Германии	у	солдат	поя-
вился	шанс	хоть	немного	передохнуть,	привести	в	порядок	(или	даже	
заменить)	амуницию	и	оружие,	а	их	командиры	вспоминали,	что	такое	
походы	в	театр	и	прогулки	по	городу,	с	наслаждением	бродя	по	ули-
цам	Франкфурта-на-Майне.	Настроение	в	немецком	городе	было	при-
поднятое,	аристократы,	генералы	и	сотрудники	дипломатических	ве-
домств	наслаждались	мирной	передышкой	после	битв	и	трудных	пере-
говоров.

«Франкфурт-на-Майне	 представлял	 в	 эту	 эпоху	 такое	 блистатель-
ное	 собрание	 монархов,	 принцев	 крови,	 военных	 и	 дипломатических	
знаменитостей,	как	до	тех	пор	нигде	не	бывало.	Казалось,	праздновали	
освобождение	Германии»,	—	вспоминал	позже	князь	Голицын3.	Многие	
надеялись,	 что	 Франкфурт	 будет	 последним	 географическим	 пунктом	
в	этой	войне	—	дальше	начнутся	мирные	переговоры,	которые	окажутся	
более	плодотворными,	чем	Пражские,	и	Европа	получит	наконец	столь	
необходимый	ей	мир.	Среди	людей,	ожидавших	мира,	был,	как	ни	удиви-
тельно,	и	Александр	I.	Секретарь	русского	императора,	Василий	Рома-
нович	Марченко,	в	своих	любопытнейших	мемуарах	рассказывает	сле-
дующий	эпизод:	«Сам	государь,	при	освящении	медалей	в	память	1812	г.,	
на	площади	во	Франкфурте,	при	большом	параде,	21	и	24	ноября,	гово-
рил,	что,	может	быть,	скоро	благословит	Бог	миром»4.

Конечно,	 в	 подобной	 ситуации	 (скопление	 своих	 и	 иностранных	
войск,	торжественная	обстановка)	царь	и	не	мог	призывать	своих	солдат	
к	продолжению	тяжелого	похода,	к	войне	до	«победного	конца»,	ситуа-
ция	 ему	 не	 позволяла.	 Но	 в	 глубине	 души	 Александр	 Павлович	 хотел	
именно	этого	—	окончательно	сокрушить	Наполеона	и	войти	в	Париж	

1	ВПР.	Т.	VII.	С.	348.
2	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1361.	Л.	11.
3	Голицын Н. Б.	Указ.	соч.	С.	172.
4	 Автобиографическая	 записка	 государственного	 секретаря	 Василия	 Романовича	

Марченко	//	Воспоминания	современников	эпохи	1812	года.	С.	49.
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во	главе	стоявших	перед	ним	русских	
солдат	и	офицеров.	Пока	же	следова-
ло	об	этом	помалкивать.	Во	весь	голос	
говорили	другие…

Ноябрь	 снова	 стал	 месяцем	 ди-
пломатической	 активности	 Вены	
и	примкнувшего	к	ней	Лондона:	в	лице	
Меттерниха	 и	 лорда	 Эбердина	 они	
выступили	 с	 новой	 миротворческой	
инициативой,	хотя	их	стратегические	
цели	были	разными.

Меттерних	 уверял	 генерала	 Виль-
сона,	что	«если	союзники	будут	едины	
в	своих	целях	и	будут	ему	доверять,	то	
он	 сможет	 заключить	 удовлетворяю-
щий	 всех	 мир	 или	 лишит	 Наполеона	
поддержки	Франции»1.	Меттерних	задумал	гениальный	по	своей	простоте	
ход	—	сформулировать	мирные	предложения	и	отправить	их	Бонапарту.	
Причем	внешне	они	должны	быть	умеренными,	чтобы	общественное	мне-
ние	во	Франции	не	обвинило	союзников	в	желании	стереть	страну	с	поли-
тической	 карты	 Европы.	 Однако	 одновременно	 с	 этим	 условия	 должны	
быть	не	приемлемы	для	Бонапарта,	не	совместимы	с	его	гордостью.	Эти	
мирные	предложения	требовалось	выработать,	учитывая	несколько	раз-
ные	 позиции	 Австрии	 и	 Англии,	 а	 также	 нежелание	 России	 обсуждать	
с	Наполеоном	вообще	какие-либо	мирные	условия.

В	Вене	не	хотели	окончательного	уничтожения	империи	Наполеона,	
поскольку	тогда	был	бы	резко	нарушен	геополитический	баланс	на	кон-
тиненте.	Помощник	Меттерниха	Ф.	фон	Генц	так	определял	задачи	ав-
стрийской	дипломатии:	«Австрийский	двор	никогда	не	помышлял	о	за-
мене	одной	опасности	другою	и	о	низвержении	французского	господст-
ва	для	содействия	и	подготовки	русского	главенства…	Венский	кабинет	
имел	 искренние	 намерения	 заключить	 мир	 с	 Наполеоном,	 поставить	
в	границы	его	силу,	обеспечить	государей	от	замыслов	его	беспокойного	
честолюбия,	но	оставить	его	семью	на	троне»2.

Британцы,	в	свою	очередь,	были	готовы	к	«большим	территориаль-
ным	 уступкам	 во	 имя	 интересов	 всей	 коалиции»,	 если	 «морской	 флот	
Франции	будет	ограничен	в	количестве»,	а	также	будет	гарантирована	
безопасность	Голландии	с	восстановлением	там	власти	дома	Оранских3.	

1	Wilson R.	Op.	cit.	Vol.	2.	P.	216.
2	Цит.	по:	Сорель А.	Указ.	соч.	Т.	8.	С.	195.
3	Webster C. K. (ed).	British	diplomacy	(1813–1815)	(далее	—	British	diplomacy).	London,	

1921.	P.	123.

Д. Г. Эбердин

В	будущем	Лондон	хотел	бы	лишить	Францию	завоеваний	революцион-
ной	и	наполеоновской	эпох,	создать	вдоль	французской	границы	барьер	
из	связанных	с	союзниками	мелких	государств	и	частично	реставриро-
вать	прежние	порядки	в	Европе1.

Россия	также	не	стала	серьезной	помехой	на	пути	у	далеко	идущих	
замыслов	 Меттерниха.	 Александр	I,	 не	 раз	 повторявший,	 что	 не	 будет	
заключать	 с	 Бонапартом	 никаких	 мирных	 договоров,	 тем	 не	 менее	 не	
стал	препятствовать	австрийцам	и	англичанам	в	желании	снова	сесть	за	
стол	переговоров	с	Наполеоном,	поскольку	понимал,	что	иначе	рискует	
оказаться	 в	 дипломатической	 изоляции.	 Кроме	 того,	 русский	 царь	 не	
рассматривал	 всерьез	 многоходовых	 дипломатических	 комбинаций	
Меттерниха,	успев	уже	достаточно	убедиться	в	том,	что	сложные	расче-
ты	австрийского	министра	в	итоге	рушатся	довольно	банальным	обра-
зом	(как	это	было	с	«вооруженным	посредничеством»	Австрии).

Яркой	иллюстрацией	этому	может	служить	следующий	факт:	шве-
дам	даже	не	сообщили	о	демарше	Сент-Эньяна	(о	нем	речь	пойдет	чуть	
ниже).	 Когда	 те	 возмутились,	 Александр	I	 успокоил	 шведского	 посла	
Г.	Веттерстедта:	«В	нем	(демарше.	—	Н. М.)	речь	идет	о	границах	одной	
лишь	Франции,	поскольку	союзные	державы	уже	согласились	относи-
тельно	принципов	устройства	других	государств	и	об	отстранении	импе-
ратора	Наполеона	от	вмешательства	в	эти	дела»2.	То,	что	крайне	доро-
живший	союзом	с	Карлом-Юханом	русский	император	не	удосужился	
даже	 сообщить	 союзнику	 о	 столь	 серьезном	 ходе	 австро-английской	
дипломатии,	 говорит	 о	 многом.	 Александр	I	 прекрасно	 осознавал,	 что	
«миссия	Сент-Эньяна	в	основном	носила	характер	зондажа	и	не	имела	
далеко	идущих	последствий»3.

Австрийские	и	английские	дипломаты	в	конечном	счете	выработали	
следующие	мирные	предложения:	1)	Франция	ограничивает	свою	терри-
торию	 «естественными	 границами»	 —	 Рейном,	 Альпами	 и	 Пиренея	ми;	
2)	независимость	Германии,	так	же	как	и	независимость	Испании	с	вос-
становлением	там	старой	династии	(то	есть	Бурбонов.	— Н. М.),	являют-
ся	обязательными	условиями;	3)	австрийские	границы	в	Италии	подле-
жат	дальнейшему	обсуждению;	4)	германские	и	итальянские	государст-
ва	 будут	 освобождены	 от	 французского	 влияния;	 5)	 статус	 Голландии	
подлежит	обсуждению;	6)	Великобритания	готова	признать	за	Франци-
ей	право	на	свободную	торговлю	и	мореплавание;	7)	на	время	перегово-
ров	военные	действия	приостанавливаться	не	будут4.

1	Орлов А. А.	Указ.	соч.	С.	276.
2	Россия	и	Швеция.	С.	423.
3	История	внешней	политики	России.	С.	109.
4	A.M.A.E.	Mémoires	et	documents.	France.	Affaires	intérieurs.	Vol.	669.	F.	3–4.
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Чтобы	передать	предложения	союзников	Наполеону,	был	выбран	не-
кий	барон	де	Сент-Эньян,	«французский	посол	в	Веймаре,	шурин	Колен-
кура,	светский	человек	и	дипломат	по	роду	занятий,	человек	с	достаточ-
ной	дозой	положительности	и	самодовольства,	чтобы	быть	одураченным	
одними	и	дурачить,	но	не	по	своей	воле	других.	Он	был	взят	в	плен	в	Вей-
маре	 24	 октября	 и	 находился	 при	 союзной	 канцелярии»1.	 Сент-Эньяна	
привезли	во	Франкфурт	8	ноября	1813	г.,	а	на	следующий	день,	9	ноября,	
Меттерних	в	присутствии	лорда	Эбердина	и	К.	В.	Нессельроде	(представ-
лявшего	одновременно	Россию	и	Пруссию),	вручил	барону	союзные	мир-
ные	 предложения.	 Сент-Эньян	 отправился	 в	 Париж	 (его	 обменяли	 на	
русского	курьера	Крафта),	и	уже	15	ноября	он	был	принят	французским	
императором,	которому	и	изложил	мирные	предложения	Меттерниха.

Предложения	не	являлись	для	императора	Франции	кабальными:	по	
сути,	 ему	 предлагали	 отказаться	 от	 того,	 что	 он	 уже	 потерял	 и	 так	
(Польшу,	 Германию,	 Испанию	 и	 отчасти	 Италию),	 оставляя	 возмож-
ность	обсудить	будущее	Голландии.	Англия	даже	была	согласна	не	унич-
тожать	окончательно	французский	флот,	что	было,	безусловно,	с	точки	
зрения	Лондона,	серьезным	послаблением	для	Франции.	А	британский	
принц-регент	и	вовсе	подчеркнул,	что	союзники	не	собираются	принуж-
дать	Францию	к	чрезмерным	территориальным	жертвам2.

Наполеон	действительно	«вовсе	не	считал	—	и	он	был	прав	—	доклад	
С.	Эньяна	 за	 ультиматум	 (курсив	 автора.	 — Н. М.),	 который	 легко	
можно	 было	 принять	 или	 отвергнуть;	 он	 видел	 в	 этом	 акте	 предложе-
ние…	для	указания	базиса	для	прелиминарных	условий,	которые	можно	
ставить	шире	или	уже»3.	Одновременно	французский	император	не	ве-
рил	 в	 искренность	 союзников,	 подозревая,	 что	 эти	 мирные	 предложе-
ния	—	«лишь	маска»	и	у	союзников	есть	и	другие	далеко	идущие	дипло-
матические	расчеты4.	Он	выслушал	Сент-Эньяна,	а	затем	написал	быв-
шему	 министру	 полиции,	 а	 ныне	 послу	 в	 Неаполе	 Жозефу	 Фуше:	 «Вы	
примите	все	зависящие	от	Вас	меры,	дабы	в	этой	стране	 (в	Италии.	— 
Н. М.)	никого	не	сбивали	с	толку	коварными	австрийскими	обещаниями,	
сказанными	лживым	языком	Меттерниха»5.

Меттерних	своей	позиции	не	скрывал:	«Я	не	верю,	чтобы	Наполеон	
дал	делу	движение.	Но	мы	обязаны	во	всяком	случае	сделать	шаг,	чтобы	
выяснить	положение,	а	в	то	же	время	запастись	для	себя	оружием	в	са-
мом	сердце	нации	(французской.	—	Н. М.)»6.	Австрийский	министр	бил	

1	Сорель А.	Указ.	соч.	С.	169.
2	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	Paris,	1823.	P.	5.
3	Сорель А.	Указ.	соч.	С.	177.
4	Correspondance.	Vol.	XXVII.	P.	10.
5	Ibid.	Vol.	XXVI.	P.	226.
6	Metternich K.	Op.	cit.	P.	498.

наверняка:	Франция	была	обескровлена	почти	20-летней	непрекращаю-
щейся	войной,	нация	устала,	а	«идея	естественных	границ	слишком	глу-
боко	вошла	в	сознание	французов»1.

Однако	французский	император	угадал	расставленную	для	него	ло-
вушку	и	ловко	ее	избежал:	2	декабря	только	что	назначенный	на	пост	
министра	иностранных	дел	маркиз	Арман	де	Коленкур	дал	согласие	на	
мир,	«основанный	на	европейском	равновесии	и	на	признании	неприкос-
новенности	 всех	 наций	 в	 их	 естественных	 границах»2.	 Таким	 образом,	
Наполеон	 волей-неволей	 согласился	 рассмотреть	 условия	 союзников,	
суть	 которых	 сводилась	 к	 возвращению	 Франции	 в	 границы,	 которые	
она	 занимала	 на	 1801	 год.	 Можно	 согласиться	 с	 мнением	 о	 том,	 что	
«единственным	результатом	этой	дипломатической	разведки	стало	вы-
яснение	принципиальной	готовности	Франции	начать	переговоры»3.

Борьба за общественное мнение во Франции
«Франкфуртские	предложения»	союзников	были	очень	ловким	дип-

ломатическим	ходом,	своеобразной	«вилкой»	для	Наполеона,	выража-
ясь	 шахматным	 языком.	 К	 чести	 Бонапарта	 нужно	 сказать,	 что	 он	 без	
труда	 разгадал	 эту	 хитрость:	 «Франкфуртский	 конгресс,	 подобно	
Пражскому,	был	уловкой,	на	которую	пошли	в	надежде,	что	Франция	
отвергнет	эти	условия»4.	Император	французов	в	ловушку	не	попался,	
озадачив	противников	тем,	что	с	внешней	готовностью	поддержал	идею	
нового	 мирного	 конгресса	 и	 даже	 был	 готов	 пойти	 на	 «унизительный	
мир»5.	Однако	со	второй	опасностью	Наполеон	справиться	не	сумел.

Опубликованные	 в	 главной	 официальной	 газете	 Франции	 «Moni-
teur»	«франкфуртские	предложения»	создали	вакуум	вокруг	Наполео-
на.	 Практически	 все	 окружение	 императора	 желало	 немедленного	 за-
ключения	мира	на	столь	выгодных	условиях:	министр	казначейства	Н.-
Ф.	Молльен,	 министр	 полиции	 Р.	Савари	 «громко	 высказывались	 за	
искреннее	 и	 немедленное	 согласие	 на	 эти	 условия».	 Согласны	 с	 ними	
были	и	военные:	начальник	штаба	армии	маршал	Бертье	убеждал	Напо-
леона	 заключить	 мир6,	 его	 поддерживали	 и	 другие	 высшие	 военные	
чины7.	Бонапарт	в	ответ	на	доводы	своего	давнего	товарища	по	оружию	
(а	в	его	лице	и	всех,	кто	поддерживал	эту	идею)	безапелляционно	заявил:	
«Бертье,	вы	ничего	не	понимаете!»8

1	Тюлар Ж.	Наполеон,	или	Миф	о	«Спасителе».	М.,	2009.	С.	260.
2	Сорель А.	Указ.	соч.	С.	169.
3	История	внешней	политики	России.	С.	109.
4	Наполеон Бонапарт.	Указ.	соч.	С.	748.
5	A.M.A.E.	Mémoires	et	documents.	France.	Affaires	intérieurs.	Vol.	670.	F.	21.
6	Wilson R.	Op.	cit.	Vol.	2.	P.	156.
7	Dufraisse R.	La	France	napoléonienne.	Aspects	extérieurs,	1799–1815.	Paris,	1999.	P.	233.
8	Wilson R.	Op.	cit.	Vol.	2.	P.156.
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В	данной	ситуации	опасности	не	понимал	как	раз	сам	император.	Не	
понимал	 и	 не	 чувствовал,	 что	 оказался	 в	 эпицентре	 интриги,	 которую	
В.	Г.	Сироткин	удачно	назвал	«операция	Сенат»1.	Эту	операцию	союзные	
дипломаты	(главным	образом,	русские	и	австрийские)	начали	осуществ-
лять	 даже	 не	 с	 декабря	 1813	г.,	 как	 считает	 исследователь2,	 а,	 на	 наш	
взгляд,	несколько	раньше	—	с	октября	1813	г.	Ее	сутью	было	«отделение	
Наполеона	от	Франции»,	а	средством	—	формирование	общественного	
мнения	 Франции	 в	 угодном	 для	 антинаполеоновской	 коалиции	 ключе	
(союзники	хотят	мира	и	процветания	для	Франции,	препятствием	к	это-
му	служит	лишь	французский	император).	Первой	«пробой	пера»	в	этом	
направлении	 можно	 считать	 письмо,	 направленное	 союзниками	 в	 Па-
риж,	Лион,	Нант,	Бордо,	Страсбург	1	октября	1813	г.3	Главная	мысль	по-
слания:	 дело	 Наполеона	 проиграно,	 силы	 союзников	 слишком	 велики,	
чтобы	Бонапарт	смог	выйти	из	этой	ситуации	без	«серьезных	уступок»4.	
Французов	 готовили	 к	 будущим	 территориальным	 жертвам,	 что	 было,	
конечно,	 непривычно	 для	 поколения,	 привыкшего	 к	 победам	 наполео-
новских	войск.

В	полной	мере	«операция	Сенат»	начала	проводиться	после	появле-
ния	 «франкфуртской	 декларации»	 союзников	 1	 декабря	 1813	г.	 В	 ней	
были	 озвучены	 цели	 союзников	 в	 войне:	 они	 воевали	 не	 с	 Францией,	
а	 противоборствовали	 желанию	 Наполеона	 господствовать	 в	 Европе5.	
Союзники	желали	видеть	Францию	«сильной	и	процветающей»,	но	при	
этом	подчеркивали,	что	«хотят	такого	мира,	который	бы	предохранил	от	
бедствий	войны»,	—	и	в	этом	вопросе	они	непреклонны	(то	есть	готовы	
воевать	до	победного	конца)6.	Победа	для	союзников	(в	особенности	для	
императора	Александра)	означала	только	одно	—	отрешение	императо-
ра	Франции	от	власти.

Пропагандистская	«атака»,	предпринятая	союзниками,	была	не	слу-
чайна:	было	совершенно	ясно,	что,	раз	принято	решение	о	перенесении	
войны	на	территорию	Франции,	нужно	еще	до	начала	боевых	действий	
заручиться	хотя	бы	нейтралитетом	населения	(на	реальную	поддержку	
жителей	Франции	в	союзном	лагере	мало	кто	рассчитывал).	Еще	были	
свежи	воспоминания	о	войнах	против	революционной	Франции,	когда	
нация	поднималась	в	едином	порыве	для	оказания	сопротивления	ино-
странным	армиям.	Не	забывали	союзные	государи	и	об	опыте	гверильи	
(то	есть	партизанской	войны)	в	Испании	и	партизанской	войны	в	России.	

1	Сироткин В. Г.	Изгнание	 и	 смерть	 Наполеона	 //	 Новая	 и	 новейшая	 история.	 1974.	
№	4.	С.	180.

2	Там	же.
3	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1377.	Л.	1.
4	Там	же.
5	Там	же.	Д.	1378.	Л.	1.
6	Там	же.	Л.	1	об.

Чтобы	избежать	всех	этих	опасностей,	вполне	реальных	на	тот	момент,	
нужно	 было	 внести	 раскол	 в	 и	 без	 того	 не	 отличавшийся	 единством	
французский	 народ,	 противопоставить	 его	 Наполеону.	 «Наша	 нравст-
венная	цель	очевидна	—	мы	воздействуем	на	дух	Франции»,	—	откровен-
но	заявил	Меттерних1.

Воздействовать	«на	дух	Франции»	было	не	так	уж	сложно,	посколь-
ку	«французское	общество	было,	если	так	можно	выразиться,	"пресы-
щено	славой",	особенно	с	того	момента,	как	война	стала	стоить	слишком	
многих	человеческих	жизней,	а	также	слишком	больших	денег»2.	Пока	
войны	шли	вне	пределов	Франции,	пока	войска,	возвращаясь	из	походов,	
приносили	с	собой	захваченные	трофеи	и	знамена	побежденных	непри-
ятельских	армий,	общественная	поддержка	Наполеона	была	высока.

Однако	как	только	начались	поражения,	совпавшие	с	пиком	эконо-
мического	 кризиса	 и	 усилением	 негативных	 последствий	 от	 континен-
тальной	блокады,	популярность	императора	резко	начала	падать,	при-
чем	как	среди	знати,	так	и	среди	простого	народа3.	В	целом	«за	полгода	
ситуация	с	общественным	настроением	во	Франции	ухудшилась	неверо-
ятно.	В	Сен-Клу	или	в	Тюильри	император	был	практически	единствен-
ным,	кто	считал	возможным	изменить	положение	дел»4.

Между	тем	не	дать	никакого	ответа	на	пропагандистские	«выстре-
лы»	союзных	государей	французский	император	не	имел	права.	Правда,	
он	оказался	в	достаточно	затруднительном	положении,	поскольку	рус-
ский	царь,	прусский	король	и	даже	австрийский	император	имели	пол-
ное	моральное	право	говорить	об	отражении	наполеоновской	агрессии	
и	борьбе	за	мир	для	всей	Европы,	а	Наполеон	такой	возможности	был	
лишен.	После	срыва	Пражского	конгресса	в	его	миротворческие	иници-
ативы	не	верили	ни	враги,	ни	собственные	подданные5.

Поэтому	Бонапарт	мог	прибегнуть	лишь	к	устрашающей	риторике:	
«Польша,	Польша,	униженная,	разделенная,	уничтоженная,	угнетенная,	
есть	урок	ужасающий	и	живой	для	Франции,	которой	угрожают	те	же	
державы,	 что	 боролись	 за	 остатки	 этой	 монархии»,	 —	 стращал	 своих	
слушателей	 Наполеон	 в	 декабрьской	 речи	 1813	г.	 в	 законодательном	
соб	рании6.	Французский	император	прекрасно	понимал,	что	единствен-
ный	шанс	удержаться	у	власти	—	сплотить	нацию	вокруг	себя	для	отпо-
ра	иностранным	армиям.	И	Наполеон	постоянно	напоминал	французам	
о	том,	что	«год	назад	вся	Европа	была	за	нас,	сегодня	вся	Европа	против	

1	Цит.	по:	Сорель А.	Указ.	соч.	С.	180.
2	Dufraisse R.	Op.	cit.	P.	240.
3	Lentz T.	Op.	cit.	Vol.	2.	P.	497.
4	Ibid.
5	Dufraisse R.	Op.	cit.	P.	233.
6	Koch F.	Mémoires	pour	servir	à	l’histoire	de	la	campagne	de	1814.	Paris,	1819.	Vol.	2.	P.	2.	

P.	17.
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нас»,	а	единственным	спасением	«вооружиться	в	случае	вторжения	—	
тогда	неприятель	либо	бежит	из	страны,	либо	подпишет	выгодный	для	
Франции	мир»1.

В	предпоследний	день	1813	года,	30	декабря,	Наполеон	произнес	в	Се-
нате	речь,	в	которой	подчеркнул,	что	он	готов	принять	предложенные	со-
юзниками	условия	мира2.	Однако	тогда	Франция	лишится	Беарна,	Эльза-
са,	 Франш-Конте	 и	 Брабанта3.	 Император	 ждал,	 что	 французы,	 возму-
щенные	этими	потенциальными	территориальными	потерями,	потребуют	
от	него	не	принимать	унизительных	мирных	условий	союзников	и	вести	
войну	до	победного	конца.	Расчет,	впрочем,	не	оправдался:	большинством	
голосов	(223	голоса	за,	31	против)	Сенат	рекомендовал	Наполеону	при-
нять	предложения	союзников.	Ответ	императора	был	красноречив:	31	де-
кабря	Законодательный	корпус	Франции	был	распущен4.

Борьба русской дипломатии за продолжение войны
К	началу	января	1814	г.	сложилась	довольно	парадоксальная	ситуа-

ция:	 и	 союзники,	 и	 Франция	 были	 готовы	 к	 обсуждению	 и	 выработке	
мирного	договора,	хотя	и	подозревали	друг	друга	в	неискренности	и	же-
лании	переговоры	сорвать.	Тонкая	игра	Меттерниха,	который,	по	точно-
му	выражению	А.	Сореля,	«действовал,	имея	в	виду	публику	и	париж-
ское	 общественное	 мнение»,	 а	 не	 только	 своих	 французских	 коллег,	
принесла	 свои	 плоды.	 Наполеон	 почти	 утратил	 ореол	 гения	 и	 вечного	
победителя,	осенявший	его	все	предыдущие	годы	—	нация	постепенно	
отворачивалась	от	своего	императора5.	Однако	Бонапарт	не	был	бы	со-
бой,	если	бы	не	нанес	ответного	удара:	приняв	мирные	предложения,	он	
внес	раскол	в	стан	союзников	и	мог	рассчитывать	если	не	на	полный	раз-
вал	лагеря	своих	противников,	то	по	крайней	мере	на	уменьшение	числа	
врагов.

Австрия	выступала	за	начало	переговоров	с	Бонапартом,	базой	для	
которых	 должны	 были	 послужить	 «франкфуртские	 предложения».	
С	точки	зрения	Меттерниха,	мир	с	наполеоновской	Францией,	которая	
была	возвращена	в	границы	1791	г.,	был	вполне	приемлем.	В	этом	случае	
закладывался	фундамент	прочной	гегемонии	Вены	в	центральной,	юж-
ной	и	отчасти	восточной	части	Европы:	Австрия	получала	доминирую-
щее	 положение	 в	 Германии,	 возвращала	 себе	 Далмацию	 с	 Иллирией	
и	частично	итальянские	владения,	а	также	небезосновательно	рассчиты-

1	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1384.	Л.	3.
2	Там	же.	Л.	19.
3	Беарн	—	южная	пограничная	область	Франции;	Франш-Конте	—	историческая	об-

ласть	на	востоке	Франции;	Брабант	—	центральная	область	голландско-бельгийской	низ-
менности.

4	Сироткин В. Г.	Указ.	соч.	//	Новая	и	новейшая	история.	1974.	№	4.	С.	180.
5	Lentz T.	Op.	cit.	Vol.	2.	P.	501.

вала	на	присоединение	южной	части	Варшавского	герцогства	с	Крако-
вом.	Понимая,	что	в	одиночку	выйти	из	войны	с	Францией	не	удастся,	
австрийцы	еще	в	ноябре	1813	г.	начали	прощупывать	позицию	англичан	
по	этому	вопросу1.

Британский	МИД,	безусловно,	имел	свои	политические	интересы	на	
континенте:	англичане	настаивали	на	том,	что	«морской	флот	Франции	
будет	ограничен	в	количестве»,	а	также	будет	гарантирована	безопас-
ность	Голландии	(Каслри	даже	просил	об	увеличении	ее	территории	за	
счет	Бельгии	и	Люксембурга2)	с	восстановлением	там	власти	дома	Оран-
ских3.	Сами	англичане,	в	свою	очередь,	были	готовы	к	«большим	терри-
ториальным	уступкам	во	имя	интересов	всей	коалиции»,	однако,	когда	
речь	зашла	о	конкретных	уступках,	то	глава	МИД	Великобритании	лорд	
Каслри	заявил	русскому	послу	Х.	А.	Ливену,	что	«от	такой	державы,	как	
Англия,	нельзя	требовать	объяснений	насчет	возвращения	завоеванных	
земель»4.

Вообще,	 лондонский	 кабинет	 был	 настроен	 крайне	 осторожно,	 не	
желая	брать	на	себя	ответственность	ни	за	что:	«Важнейшим	соображе-
нием	Его	Императорского	Величества	является	следующее:	избегать	от-
ветственности	 за	 игнорирование	 возможности	 заключить	 мир,	 когда	
к	этому	представится	благоприятная	возможность,	но	воздерживаться	
от	поспешности,	хорошо	взвешивать	вопросы,	которые	могут	быть	ре-
шены	при	помощи	оружия»,	—	писал	16	января	лорд	Каткарт	главе	МИД	
Каслри5.	В	вопросе	о	том,	с	каким	французским	правителем	договари-
ваться,	лондонский	кабинет	занимал	двоякую	позицию.	С	одной	сторо-
ны,	англичане	были	бы	совсем	не	против	сменить	династию	Бонапарта,	
но	при	этом	подчеркивали	свое	нежелание	делать	это	насильственным	
путем	—	лишь	воздействуя	на	общественное	мнение	в	Париже	и	других	
французских	городах6.

Тратить	собственные	деньги,	чтобы	посадить	на	французский	трон	
Карла-Юхана,	чьим	королевским	амбициям	сочувствовал	Александр	I,	
англичане	не	намеревались.	Если	бы	шведский	наследный	принц	стал	бы	
еще	и	королем	Франции,	то	баланс	сил	в	Северной	Европе,	где	Британия	
всегда	 чувствовала	 себя	 безусловным	 лидером,	 моментально	 бы	 изме-

1	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1459.	Л.	70.
2	Там	же.	Д.	1606.	Л.	4.	Следует	отметить,	что	Александр	I	блестяще	нивелировал	ан-

глийские	 территориальные	 претензии,	 согласившись	 на	 увеличение	 территории	 Голлан-
дии,	но	с	условием,	что	Нидерланды	простят	России	долг	(87	600	000	флоринов).	Лондон	
встретил	 эти	 предложения	 крайне	 холодно	 и	 не	 пожелал	 их	 обсуждать	 (ВПР.	 Т.	 VII.	
С.	574).

3	British	diplomacy.	P.123.
4	Цит.	по:	Мартенс Ф. Ф.	Указ	соч.	Т.	XI.	С.	198.
5	British	diplomacy.	P.	131.
6	Ibid.	P.	111.
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нился.	Поэтому	Каслри	от	имени	своего	правительства	заявил	в	конце	
января	1814	г.	союзникам,	что	он	«не	отказывается	от	заключения	мир-
ного	договора	с	Бонапартом,	как	действующим	правителем	Франции»1.	
В	Англии	практически	все	слои	общества	устали	от	войны	и	были	готовы	
к	миру	на	«разумных	условиях».

Желание	завершить	войну	и	договориться	с	Наполеоном	господст-
вовало	 и	 среди	 некоторых	 русских	 высокопоставленных	 сановников.	
Только	Александр	I	был	непреклонен,	стремясь	довести	войну	с	Бона-
партом	до	победной	точки.	Русскому	царю	в	который	раз	в	течение	За-
граничного	похода	приходилось	отстаивать	свои	убеждения	практиче-
ски	 в	 одиночку	 (поддержку	 ему	 оказывал	 лишь	 престарелый	 Блюхер,	
искренне	 ненавидевший	 Наполеона	 и	 мечтавший	 лишить	 того	 трона).	
Даже	верный	императору	статс-секретарь	К.	В.	Нессельроде	был	не	со-
гласен	со	своим	государем.

В	письме	от	9	января	1814	г.	Нессельроде	попытался	убедить	Алек-
сандра	в	том,	что	все	обязательства	перед	союзниками	выполнены	и	«ни-
что	не	может	помешать	нам	заключить	мир	на	условиях,	соответствую-
щих	истинным	интересам	России».	«Сейчас	мы	в	состоянии	продикто-
вать	противнику	такие	условия	мира,	что	Россия	будет	увенчана	славой	
и	достигнет	вершины	могущества,	а	Ваше	Величество	получит	возмож-
ность…	установить	выгодную	линию	западных	границ	империи»,	—	до-
казывал	 Нессельроде,	 намекая	 на	 территориальные	 приобретения	
в	Польше.	Императору	просто	нужно	проявить	умеренность,	и	тогда	он	
вернется	в	Россию	«восстановителем	европейского	равновесия»,	пода-
рившим	мир	измученной	Европе.	Напротив,	если	будет	принято	решение	
продолжить	 войну	 на	 территории	 Франции,	 то	 «невозможно	 ручаться	
за	 последствия	 продолжения	 войны	 ради	 удовлетворения	 чрезмерных	
притязаний»,	—	предостерегал	царя	его	статс-секретарь2.

Намерение	русского	царя	воевать	с	французами	до	полной	победы	
пугало	его	соратников	по	коалиции,	им	казалось,	что	это	будет	шагом	
к	 установлению	 русской	 гегемонии	 на	 континенте.	 Этого	 допустить	
было	нельзя,	и	аппетиты	царя	следовало	умерить.	Австрийцы	прекрасно	
овладели	 приемом	 запугивания	 Александра	I	 своим	 возможным	 выхо-
дом	из	коалиции,	у	англичан	же	имелся	мощнейший	финансовый	рычаг	
(русские	 солдаты	 обходились	 британской	 экономике	 слишком	 доро-
го)	—	Англия	просто	могла	прекратить	платить.

Раздражение	Александром	I	усиливалось	по	мере	продвижения	со-
юзных	войск	(которое	на	первых	порах	было	легким	маршем,	осуществ-
ляемым	практически	без	сопротивления	со	стороны	французов):	«Здесь	

1	British	diplomacy.	P.	140.
2	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1324.	Л.	46.

мы	должны	заключить	мир,	таково	мое	мнение.	Наш	государь,	Стадион,	
Меттерних	и	даже	Каслри	того	же	мнения.	Но	император	Александр!..»1	—	
раздраженно	писал	жене	фельдмаршал	Шварценберг	26	января	1814	г.	
из	 Лангра.	 А	 пресловутый	 английский	 министр	 Каслри	 возмущался	
в	 письме	 к	 премьеру	 лорду	 Ливерпулу	 от	 25	 января	 тем,	 что	 «русский	
император	 подгоняет	 наступление	 на	 Париж,	 несмотря	 ни	 на	 какие	
опасности,	пуская	мирные	переговоры	на	самотек»2,	—	и	замечал,	что	
царь	«только	ищет	случая	вступить	во	главе	своей	блистательной	гвар-
дии	 в	 Париж,	 по	 всей	 вероятности,	 для	 того,	 чтобы	 противопоставить	
свое	великодушие	опустошению	собственной	столицы»3.

Почему	же	Александр	I	был	так	непреклонен	в	желании	ввести	вой-
ска	 в	 Париж?	 И	 почему	 он	 не	 хотел	 и	 слышать	 о	 мире	 с	 Наполеоном,	
даже	на	условиях,	достаточно	выгодных	для	России?	Ответ	на	этот	воп-
рос,	 как	 нам	 кажется,	 состоит	 из	 двух	 частей	 (сразу	 стоит	 отбросить	
версию	 о	 мести	 за	 сожженную	 Москву,	 о	 чем	 император	 сам	 неодно-
кратно	заявлял4,	хотя,	безусловно,	и	вовсе	его	исключать	окончательно	
не	стоит):	во-первых,	Александр	прекрасно	отдавал	себе	отчет	в	том,	что	
если	он	заключает	мир	с	Францией,	то	в	полный	рост	встает	необходи-
мость	решения	сложнейшего	политического	вопроса	—	участи	Варшав-
ского	герцогства.	Ведь	русский	кабинет	неоднократно	(в	последний	раз	
подобное	заявление	было	сделано	в	декабре	1813	г.5),	еще	со	времен	за-
ключения	союза	с	Пруссией,	повторял,	что	все	территориальные	споры	
будут	решаться	лишь	после	заключения	мира.

Проблема,	 бывшая	 «яблоком	 раздора»	 между	 Россией,	 Пруссией	
и	Австрией	(серьезные	интересы	имела	в	этом	деле	и	Англия),	требовала	
от	русского	царя	взвешенных	решений	и	присутствия	поблизости	много-
численной	 армии	 —	 в	 качестве	 крайнего	 аргумента.	 У	 пруссаков	 и	 ав-
стрийцев	такая	армия	была,	причем	невдалеке	от	спорной	территории.	
Русские	 войска,	 измотанные	 и	 усталые,	 были	 далеко	 от	 Польши.	 Их	
нужно	было	перебросить	обратно	и	привести	в	порядок,	а	на	это	нужно	
было	время,	рассчитывать	на	которое	было	сложно.	Австрийцы	отчаян-
но	интриговали,	пытаясь	заручиться	согласием	Англии	на	присоедине-
ние	к	себе	южной	части	герцогства	Варшавского	и	изо	всех	сил	подозре-

1	Цит.	по:	Сорель А.	Указ.	соч.	С.	201.
2	British	diplomacy.	P.	140.
3	Цит.	по:	Шильдер Н. К.	Указ	соч.	С.	185.
4	 См.,	 например,	 письмо	 графа	 Мюнстера	 (ганноверский	 государственный	 деятель	

и	дипломат;	в	1814	г.	—	представитель	английского	принца-регента	в	главной	ставке	со-
юзников)	от	12	февраля	1814	г.:	«Он	(Александр.	—	Н. М.)	уверяет,	что	ему	чужда	мысль	
о	мщении,	но	для	низвержения	Наполеона	он	считает	своим	долгом	совершить	даже	невоз-
можное…».	Цит.	по:	Сорель А.	Указ.	соч.	С.	220–221.

5	Сборник	 Императорского	 русского	 исторического	 общества.	 СПб.,	 1882	 (далее	 —	
Сборник	РИО).	Т.	31.	С.	344.
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вая	 Александра	 в	 намерении	 «восстановить	 Польское	 королевство	 во	
главе	с	королем	Александром»	(чего	панически	боялся	и	не	мог	допу-
стить	британский	кабинет)1.

Масла	 в	 огонь	 подливало	 нежелание	 российского	 МИД	 открывать	
свои	 планы	 в	 отношении	 Польши,	 что	 нервировало	 и	 Вену,	 и	 Берлин,	
чего	не	скрывал,	например,	австрийский	дипломат	граф	Стадион:	«Сле-
дует	прежде	всего	обязать	Россию	высказаться	об	ее	проектах	относи-
тельно	бывшей	Польши,	потому	что	от	этого	зависят	все	наши	расчеты,	
а	также	только	тогда	могут	быть	взвешены	расчеты	Пруссии»2.	Молча-
ние	русских	дипломатов	о	судьбе	Польши	волновало	и	британцев:	«Я	пы-
тался	понять	позицию	по	польскому	вопросу,	но	император	всегда	избе-
гал	этого	вопроса,	а	сейчас	сюда	приглашен	Чарторыйский,	чтобы	заста-
вить	 еще	 сильнее	 нервничать	 австрийский	 кабинет»,	 —	 докладывал	
26	февраля	Каслри	премьер-министру	Ливерпулу3.

Австрийцы	 и	 пруссаки	 уже	 начинали	 втихомолку	 делить	 отбитые	 у	
Наполеона	земли	за	спиной	России:	Пруссия	к	этому	времени	предъявля-
ла	претензии	не	только	на	Саксонию,	но	и	на	все	земли	на	левом	берегу	
Рейна.	 Стадион,	 считавший	 «скандальными»	 притязания	 Пруссии	 на	
Рейн,	требовал	возвращения	Австрии	Нидерландов	и	сверх	того	«щедрого	
вознаграждения»	за	Галицию,	если	Россия	присоединит	к	себе	эту	про-
винцию,	 и	 «помышлял	 о	 Швабии	 и	 об	 отрезках	 в	 Лужицах	 (Лаузице)	
и	в	Силезии,	если	Пруссия	получит	Саксонию»4.	Обвинять,	однако,	Мет-
терниха	в	бездумном	желании	присоединить	побольше	земель	к	австрий-
ской	 короне	 не	 стоит	 —	 абсолютно	 прав	 американский	 исследователь	
Э.	Крейе,	полагавший,	что	«Меттерних	был	принципиально	против	прира-
щения	территории,	если	оно	противоречило	созданию	в	Европе	порядка	
на	основе	баланса	сил»5.

Русский	император,	будучи	наиболее	трезвомыслящим	и	умным	по-
литиком	среди	всех	государей	VI	коалиции,	уже	задумывался	о	послево-
енном	 устройстве	 Европы.	 Наполеон,	 оставленный	 на	 троне,	 был	 бы	
главным	препятствием	для	создания	системы	коллективной	европейской	
безопасности,	 выражаясь	 современным	 языком,	 за	 создание	 которой	
ратовал	 Александр	I.	Главным	 вектором	 внешнеполитической	 линии	
царя	 было	 желание	 «возвратить	 каждому	 народу	 полное	 и	 всецелое	
пользование	его	правами	и	его	учреждениями,	поставить	как	их	всех,	так	

1	Сорель А.	Указ.	соч.		С.	200.
2	Там	же.	С.	218.
3	British	diplomacy.	P.	160.
4	Сорель А.	Указ.	соч.	С.	218.
5	Крейе Э.	Указ.	соч.	С.	198.

и	нас	самих	(Россию.	—	Н. М.)	под	охрану	общего	союза,	охранить	себя	
и	защитить	их	от	честолюбия	завоевателей»1.

Для	 российского	 императора	 залогом	 будущей	 стабильности	 была	
смена	 правящей	 династии	 во	 Франции.	 Александр	 прекрасно	 знал	 по	
собственному	опыту,	что	любой	мир	с	Наполеоном	превращается	в	пе-
ремирие,	 вопрос	 лишь	 в	 его	 продолжительности.	 Шведскому	 послу	
Г.	Веттерстедту	Александр	I	заявил,	что	оставлять	Наполеона	на	троне	
небезопасно	 для	 будущего	 Европы,	 а	 заключать	 с	 ним	 мир	 —	 значит,	
вторично	возвести	его	на	престол2.	А	когда	Каслри	попытался	надавить	
на	 российского	 государя,	 говоря,	 что	 имеет	 «приказание	 парламента	
пользоваться	 обстоятельствами,	 благоприятствующими	 заключению	
мира,	 который	 в	 настоящий	 момент	 тем	 более	 необходим,	 что	 я	 вижу	
нашу	 коалицию	 готовой	 распасться»,	 то	 царь	 твердо	 ответил	 на	 это:	
«Милорд,	это	не	будет	мир;	это	будет	перемирие,	которое	позволит	вам	
положить	оружие	лишь	временно.	Я	не	могу	бежать	вам	на	помощь,	имея	
пред	собой	400	лье,	которые	должен	пройти	с	моим	войском.	Я	не	заклю-
чу	мира,	пока	Наполеон	будет	находиться	на	престоле»3.

Александр	I,	пожалуй,	единственный	из	союзных	государей,	ставил	
интересы	стратегические	(прекращение	войн	на	континенте	и	установ-
ление	 политического	 равновесия)	 выше	 интересов	 тактических	 (удов-
летвориться	уже	отнятым	у	Бонапарта,	не	желая	при	этом	его	полного	
исчезновения	 с	 политической	 карты	 Европы),	 которые	 владели	 умами	
союзников.	 Упрекать	 Австрию,	 Пруссию,	 Швецию	 или	 Англию	 в	 том,	
что	они	преследовали	свои	интересы,	которые	порой	напрямую	расхо-
дились	с	интересами	российскими,	достаточно	неразумно.	Поводом	для	
недоумения	может	служить	лишь	то,	что	все	—	и	ловкий	дипломат	Мет-
терних,	и	прекрасно	разбиравшийся	в	хитросплетениях	наполеоновской	
дипломатии	Каслри,	и	лидеры	Пруссии	—	все	были	свято	уверены	в	том,	
что	Наполеон	смирится	с	потерей	половины	своей	империи	и	не	попыта-
ется	 взять	 реванша.	 Такой	 вариант	 развития	 событий	 казался	 фанта-
стичным	уже	тогда,	ведь	Наполеон	сам	открыто	говорил,	что	ему	нужно	
лишь	 время,	 чтобы	 собраться	 с	 силами:	 «Если	 бы	 я	 подписал	 мир	 на	
условиях	возврата	(Франции.	— Н. М.)	к	естественным	границам,	то	я бы 
взялся за оружие через два года (выделено	мной.	— Н. М.)»4.

Александр	I,	не	зная	об	этом	заявлении	своего	визави,	тем	не	менее	
совершенно	верно	анализировал	ситуацию.	Поэтому	вопрос	о	правите-
ле	для	Франции	после	свержения	Бонапарта	решался	им	однозначно:	

1	Шильдер Н. К.	Указ.	соч.	С.	182.
2	Россия	и	Швеция.	С.	466.
3	 Цит.	 по:	 Михайловский-Данилевский А. И.	Описание	 похода	 во	 Франции	 в	 1814	г.	

СПб.,	1836.	Т.	I.	С.	271.
4	Correspondance.	Vol.	XXVII.	P.	191.
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семья	Наполеона	должна	быть	лишена	престола.	Впрочем,	к	Бурбонам	
царь	 также	 относился	 весьма	 скептически,	 о	 чем	 открыто	 говорил	
(редкий	случай	для	скрытной,	дипломатичной	и	недоверчивой	натуры	
Александра)	 и	 Меттерниху1,	 и	 английским	 представителям2,	 и	 даже	
шведским3.

Впрочем,	если	«отрицательная»	программа	императором	Александ-
ром	 было	 продумана	 четко,	 то	 вот	 «положительная»	 —	 весьма	 слабо.	
Проще	говоря,	он	не	знал,	какого	будущего	хочет	для	Франции,	разры-
ваясь	между	несколькими	вариантами:	то	ли	возвести	на	престол	Карла-
Юхана,	 то	 ли	 кого-то	 из	 младшей	 ветви	 династии	 Бурбонов	 (герцога	
Беррийского,	например),	а	то	и	вовсе	восстановить	во	Франции	респуб-
лику.	 «Преграды,	 отделяющие	 отныне	 принцев	 Бурбонского	 дома	 от	
французского	трона	мне	кажутся	непреодолимыми…	Недавно	мы	под-
умывали	 о	 Бернадоте…	 Но	 возникло	 много	 побуждений,	 которые	 нас	
удаляют	от	этой	мысли…	Говорили	об	Евгении	Богарне…	Затем,	не	воз-
можна	ли	республика?»	—	рассуждал	
царь	во	время	встречи	с	агентом	Бур-
бонов,	 бароном	 Витролем,	 слушав-
шим	русского	царя	с	ужасом,	перехо-
дящим	в	негодование4.

Единственное,	 в	 чем	 Александр	
был	 твердо	 убежден:	 французской	
нации	следует	предоставить	право	са-
мой	 решать	 свою	 судьбу	 и	 выбирать	
себе	 государя.	 Причем	 союзники	 не	
должны	давить	на	общественное	мне-
ние,	 а	 для	 этого	 до	 занятия	 Парижа	
«не	 следует	 открыто	 высказываться	
ни	 против	 Бонапарта,	 ни	 за	
Бурбонов»5.	 Колебания	 русского	 им-
ператора,	 его	 нежелание	 высказы-
ваться	 прямо	 на	 эту	 важную	 тему	
вполне	объяснимы.	Однако	их	можно	
счесть	 просчетом	 русской	 диплома-
тии,	 поскольку	 союзники	 России	 по	
коалиции	сумели	извлечь	из	молчания	

1	Metternich К.	Op.	cit.	P.	183.
2	Каслри	писал	премьер-министру	Ливерпулу,	16	февраля	1814	г.: «Император	(Алек-

сандр.	—	Н. М.)	был	по-прежнему	отрицательно	настроен	к	Бурбонам,	особенно	же	к	ко-
ролю,	как	к	человеку	не	способному»	(British	diplomacy.	P.	149).

3	Россия	и	Швеция.	С.	466.
4.Mémoires	du	baron	de	Vitroilles.	Vol.	I.	Paris,	1884.	P.	125–126.
5	Россия	и	Швеция.	С.	466.

Король Франции Людовик XVIII

и	недомолвок	Александра	I	максимальную	выгоду,	посадив	в	конечном	
счете	удобного	для	них	всех	(за	исключением,	пожалуй,	Пруссии)	Людо-
вика	XVIII.

В	 отличие	 от	 России	 у	 союзников	 была	 своя	 четкая	 позиция	 каса-
тельно	будущего	Франции:	Англия	настаивала	на	восстановлении	Бур-
бонов,	но	при	этом	не	исключала	для	себя	возможности	начала	перего-
воров	с	Наполеоном,	категорически	отвергая	лишь	варианты	с	Бернадо-
том	или	регентством	при	малолетнем	сыне	Наполеона,	считая,	что	они	
приведут	лишь	«к	дальнейшему	осложнению	ситуации»1.

В	свою	очередь,	Австрия	также	была	настроена	однозначно	против	
Бернадота	или	еще	более	ее	пугавших	республиканских	планов	Алексан-
дра	I.	Меттерних,	обсуждая	этот	вопрос	с	русским	царем,	безапелляци-
онно	заявил:	«В	день	краха	империи	(Наполеона.	— Н. М.)	не	будет	ни-
какого	 другого	 возможного	 варианта,	 кроме	 возвращения	 Бурбонов,	
которые	придут,	чтобы	вновь	владеть	тем,	что	им	принадлежит	по	неотъ-
емлемому	праву»2.

Как	видно,	противоречия	среди	союзников	по	вопросу	о	необходи-
мости	заключения	мира	с	Францией	и	о	политическом	будущем	страны	
были	серьезными.	Вена	и	Лондон	«единодушно	сошлись	в	своем	страхе	
перед	 польскими	 аппетитами	 России»	 и	 выступали	 единым	 фронтом3.	
Берлин,	несмотря	на	то	что	был	полностью	обязан	России	восстановле-
нием	 своей	 политической	 самостоятельности	 и	 избавлением	 от	 фран-
цузского	 владычества,	 тем	 не	 менее	 не	 забывал	 о	 своих	 интересах	 —	
присоединении	 Саксонии	 и	 Вестфалии.	 Фридрих-Вильгельм	III,	 как	
и	 в	 начале	 1813	г.,	 когда	 решался	 вопрос	 о	 союзе	 с	 Россией,	 хотел,	 не	
обостряя	отношений	ни	с	Петербургом,	ни	с	Веной,	ни	с	Лондоном,	по-
лучить	как	можно	больше	территорий	и	упрочить	свое	влияние	в	Цент-
ральной	и	Северной	Германии.

26	января	1814	г.	Меттерних	в	памятной	записке	на	имя	Александ-
ра	I	 попытался	 обосновать	 нежелательность	 дальнейшей	 войны.	 Ав-
стриец,	зная	чуткость	царя	к	внутриполитическим	процессам	во	Фран-
ции	и	его	заботу	об	имидже	миротворца	и	дарителя	спокойствия	Евро-
пе,	писал:	«Мощная	армия,	при	помощи	которой	союзники	сражались	
против	Наполеона,	сорвала	с	него	маску	миролюбия,	под	которой	он	
делал	одно	завоевание	за	другим…	Теперь…	мы	находимся	в	том	поло-
жении,	 когда…	 мы	 рискуем	 потерять	 мощное	 оружие,	 которым	 мы	
пользовались,	и	даже	увидеть	его	обращенным	против	нас».	«Я	цели-
ком	разделяю	точку	зрения	фельдмаршала	(Шварценберга.	— Н. М.)	

1	British	diplomacy.	P.	137.
2	Metternich К.	Op.	cit.	P.	185.
3	Webster C. K.	Op.	cit.	P.	204.
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о	возможности	прекратить	военные	операции	на	той	линии,	которую	
мы	сейчас	занимаем»,	—	подытоживал	записку	Меттерних1.

Копившиеся	внутри	коалиции	противоречия	и	взаимное	недовольст-
во,	 сопровождаемое	 постоянными	 опасениями	 каждой	 из	 сторон,	 что	
другие	 союзники	 начнут	 сепаратные	 переговоры	 с	 Бонапартом,	 выли-
лись	в	итоге	в	список	вопросов,	которые	австрийский	министр	иностран-
ных	дел	предлагал	для	обсуждения:	1)	достигнуты	ли	цели,	сформулиро-
ванные	в	союзных	договорах,	и	согласны	ли	союзники	подписать	с	На-
полеоном	мир	на	согласованных	между	ними	условиях;	2)	согласны	ли	
союзники,	 чтобы	 переговоры	 с	 Францией	 велись	 от	 имени	 «Европы,	
представляющей	единое	целое»;	3)	если	эти	переговоры	затянутся	или	
прервутся,	готовы	ли	будут	союзники	сообщить	французской	нации	ус-
ловия	мира;	4)	готовы	ли	они	«дать	Франции	суверена»	или	вопрос	о	ди-
настии	 —	 внутренний;	 5)	 если	 вопрос	 о	 династии	 не	 внутренний,	 кого	
они	поддержат	—	Наполеона	или	Бурбонов;	6)	согласны	ли	они	ограни-
чить	 свои	 позиции	 «твердыми	 рамками»	 и	 избежать	 «гибельных	
разногласий»2.	Всем	участникам	коалиции	предлагалось	дать	ответы	на	
поставленные	вопросы,	что	позволило	бы	понять,	как	каждый	из	союз-
ных	дворов	видит	дальнейшее	продолжение	борьбы	с	Наполеоном.

Ответы	 выявили	 два	 полюса:	 на	 одном	 оказались	 Австрия,	 Англия	
и	Пруссия,	на	другом	—	Россия.	Причем	«линия	водораздела»	прошла	пра-
ктически	по	всем	болевым	точкам.	Так,	прусское	правительство	полагало,	
что	мир	надо	заключить	как	можно	скорее,	на	условиях	возврата	Франции	
к	старым	границам.	Поскольку	цели	войны	достигнуты,	а	дальнейшее	про-
движение	 в	 глубь	 Франции	 сулит	 военные	 и	 политические	 проблемы,	 то	
«допустимо	и	даже	полезно»	заключить	перемирие3.	Анг	лийские	диплома-
ты	были	согласны	с	прусскими	коллегами	в	том,	что	необходимо	заключить	
мир	 на	 условиях,	 сформулированных	 союзниками.	 Англия	 отказывалась	
воевать	за	новые	цели,	но	при	этом	признавала	недопустимым	заключение	
перемирия,	 чтобы	 не	 дать	 Наполеону	 им	 воспользоваться,	 как	 это	 было	
в	случае	с	Пражским	конгрессом4.	Австрийская	позиция	по	данному	вопро-
су	отчасти	нашла	отражение	в	записке	Меттерниха	от	26	января:	немедлен-
ное	прекращение	войны,	начало	мирных	переговоров,	которые	могут	вес-
тись	как	с	Наполеоном,	так	и	с	Бурбонами.

От	позиции	трех	вышеперечисленных	стран	резко	отличались	отве-
ты,	данные	на	вопросы	Меттерниха	русским	императором.	Александр	I	
в	очередной	раз	подчеркнул,	что	намерен	воевать	до	победного	конца,	
так	как	только	тогда	коалиция	сможет	достичь	поставленной	цели	(это	

1	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1605.	Л.	31–32.
2	Сборник	РИО.	Т.	31.	С.	354–355.
3	ВПР.	Т.	VII.	С.	780.
4	Там	же.

было	своего	рода	заочным	спором	с	австрийцами,	пруссаками	и	англи-
чанами).	 Кроме	 того,	 российский	 самодержец	 был	 готов	 не	 ограничи-
ваться	требованиями	к	Франции	и	даже	расширить	их,	«если	позволят	
обстоятельства»	—	ни	о	какой	умеренности	и	речи	быть	не	могло.	Нако-
нец,	«союзники	не	должны	вмешиваться	в	династический	вопрос,	импе-
ратор	Александр	никогда	не	отклонялся	от	этого	принципа».	Вообще	же	
все	вопросы,	в	том	числе	и	о	новой	власти	для	французов,	нужно	отло-
жить	до	окончательной	победы,	поскольку	«Наполеон	еще	достаточно	
силен,	он	способен	пополнить	армию	и	обучить	новобранцев»1.

Различие	внешнеполитических	целей	четырех	основных	участников	
VI	коалиции	выявилось	во	всей	полноте.	Было	абсолютно	понятно,	что	
одной	 стороне	 придется	 идти	 на	 компромисс,	 иначе	 коалиции	 грозил	
распад.	Ситуация	к	27	января	1814	г.	сложилась	следующая:	Меттерних	
выступал	за	прекращение	войны	и	заключение	мира,	Александр	I	стоял	
за	войну	до	победного	конца,	Гарденберг	старался	примирить	Австрию	
и	Россию,	в	свою	очередь	Каслри	убеждал	Меттерниха	в	необходимости	
продолжать	войну,	а	Александра	согласиться	на	переговоры.

28	января	Меттерних	пригрозил	выходом	из	коалиции	в	случае,	если	
не	будут	начаты	мирные	переговоры	с	Наполеоном.	Этот	шаг	австрий-
ского	министра	был	абсолютно	логичен:	в	Вене	знали	о	своей	важности	
и	нужности	как	в	плане	военном	(без	австрийской	армии	силы	союзни-
ков	уменьшались	почти	вдвое),	так	и	в	плане	дипломатическом	(домини-
рующее	положение	Австрии	в	Южной	и	отчасти	Центральной	Германии	
позволяло	ей	оказывать	достаточно	мощное	давление	на	внешнеполити-
ческие	шаги	немецких	княжеств).

Кроме	того,	«положение	ее	(Австрии.	— Н. М.)	после	вступления	со-
юзников	на	территорию	Франции	несколько	изменилось.	Национальный	
подъем,	 дух	 освободительной	 борьбы	 стали	 отходить	 на	 второй	 план.	
Ощущение	слабости,	политической	несостоятельности	перед	лицом	на-
ционального	 движения,	 которое	 во	 многом	 сдерживало	 политику	 ав-
стрийского	двора,	отошло	в	прошлое»2.	Меттерних	знал,	что,	предъяв-
ляя	ультиматум,	он	ничем	не	рискует,	так	как	Александр	I	слишком	за-
интересован	 в	 австрийцах:	 «Отсюда	 и	 смелость,	 с	 которой	 Меттерних	
грозил	выходом	из	коалиции,	и	уступчивость	Александра	I»3.

Расчет	главы	МИД	Австрии	оказался	точен:	император	Александр,	
не	желая	эскалации	конфликта,	согласился	собрать	29	января	совеща-
ние,	которое	состоялось	в	городе	Лангре.	В	нем	принимали	участие:	от	
России	—	К.	В.	Нессельроде	и	А.	К.	Разумовский;	от	Австрии	—	К.	Мет-
терних	и	И.	Стадион;	от	Англии	—	Р.	Каслри;	от	Пруссии	—	К.	Гарден-

1	Сборник	РИО.	Т.	31.	С.	355–360.
2	История	внешней	политики	России.	С.	112.
3	Там	же.
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берг.	 После	 обсуждения	 скопившихся	 противоречий	 было	 решено:	
1)	начать	переговоры	с	Францией;	2)	союзники	на	переговорах	высту-
пят	«единым	фронтом»,	заранее	выработав	общую	позицию;	3)	первое	
условие,	 выдвигаемое	 Франции,	 —	 ее	 возврат	 к	 прежним	 границам;	
4)	Францию	ознакомят	лишь	с	общими	условиями	устройства	Европы	
после	войны,	не	делая	этот	вопрос	предметом	переговоров;	5)	в	случае	
разрыва	 переговоров	 мирные	 условия	 будут	 доведены	 до	 рядовых	
французов1.

Решения	 конференции	 в	 Лангре	 были	 компромиссом,	 максимально	
возможным	в	тех	обстоятельствах.	Несмотря	на	то	что	наиболее	важным	
был	пункт	о	начале	переговоров	с	Наполеоном,	«горькую	пилюлю»,	ожи-
давшую	российский	МИД	и	лично	царя,	постарались	подсластить	обеща-
нием	 не	 привлекать	 Франции	 к	 обсуждению	 послевоенного	 устройства	
Европы,	что	всегда	было	непременным	условием	русской	стороны.	Вдоба-
вок	последний	пункт,	в	котором	союзники	обещали	ознакомить	француз-
ский	народ	с	мирными	условиями,	также	вполне	согласовывался	с	жела-
нием	 Александра	I	 привлечь	 нацию	 к	 решению	 ее	 собственной	 судьбы.	
Однако	все	это	были	частности,	в	главном	же	вопросе	Россия	потерпела	
дипломатическое	поражение.	Принципиальное	решение	о	начале	перего-
воров	 с	 императором	 Франции	 развязывало	 руки	 Меттерниху	 и	 давало	
ему	 надежду	 закончить	 войну	 с	 выгодой	 для	 себя,	 не	 вступая	 при	 этом	
в	бесполезные	и	опасные	столкновения	с	наполеоновской	армией.

§ 2.  Последняя попытка договориться: 
Шатильонский конгресс

Позиции сторон до начала конгресса
Мирный	конгресс	в	Шатильоне,	длившийся	всего	лишь	полтора	ме-

сяца	(с	24	января	[5	февраля]	по	7	[19]	марта	1814	г.),	стал	последней	по-
пыткой	государств	—	членов	VI	антинаполеоновской	коалиции	догово-
риться	с	французским	императором.

Начавшись	через	полгода	после	провала	Пражского	конгресса,	Ша-
тильонский	был	на	него	очень	похож:	Наполеон,	как	и	прежде,	не	соби-
рался	подписывать	мир,	особенно	на	тех	условиях,	которые	ему	выдви-
гали;	Австрия,	вместе	с	присоединившейся	к	ней	Англией,	были	не	прочь	
заключить	мир	на	приемлемых	для	себя	условиях,	ограничив	аппетиты	
Бонапарта,	но	не	убрав	его	окончательно	с	политической	карты	конти-
нента;	 Александр	I	 по-прежнему	 крайне	 скептически	 относился	 к	 лю-
бым	переговорам	с	Бонапартом,	предпочитая	решить	все	вопросы	на	по-

1	Сборник	РИО.	Т.	31.	С.	360–361.

лях	сражений,	взять	Париж,	а	уже	потом	очерчивать	контуры	послево-
енного	устройства	Европы.

Все	 эти	 совпадения	 дополнялись	 немаловажными	 отличиями	 двух	
конгрессов:	Шатильонский,	не	в	пример	Пражскому,	шел	параллельно	
с	боевыми	действиями	—	этот	фактор	стал	решающим	в	переговорном	
процессе;	на	Пражском	конгрессе	никто	не	питал	иллюзий,	что	мир	мо-
жет	 быть	 подписан,	 а	 на	 Шатильонском	 несколько	 раз	 стороны	 были	
очень	близки	к	тому,	чтобы	поставить	подписи	под	мирным	трактатом;	
наконец,	 на	 Пражском	 конгрессе	 влияние	 Англии	 на	 ход	 переговоров	
было	не	столь	ощутимым,	как	на	Шатильонском.

Впрочем,	 начинались	 оба	 кон-
гресса	достаточно	похоже:	с	посто-
янных	 промедлений,	 в	 которых	 ка-
ждая	из	сторон	обвиняли	друг	дру-
га.	 20	 декабря	 1813	 г.	 «после	
длительного	 заседания	 кабинета	
министров»	 английское	 правитель-
ство	 приняло	 решение	 об	 отправке	
в	 Европу	Р.-С.	Каслри,	 возглавляв-
шего	МИД	Великобритании1.	Такое	
решение	было	принято	по	несколь-
ким	мотивам:	во-первых,	англичане	
понимали,	что	развязка	близка,	и	не	
хотели	оказаться	последними	в	оче-
реди	за	территориальными	прирез-
ками	 и	 контрибуциями;	 во-вторых,	
после	 Лейпцигского	 сражения	 ста-
ло	 совершенно	 ясно,	 что	 молодой	
английский	представитель	при	союзной	ставке,	лорд	Эбердин,	не	сопер-
ник	ни	Меттерниху,	ни	Александру	I2.	Переговоры,	которые	могли	стать	
для	Британии	решающими	в	изматывающей	15-летней	борьбе	с	Наполео-
ном,	нельзя	было	поручать	молодому,	падкому	на	лесть	и	не	очень	дально-
видному	послу.	Поэтому	на	континент	был	отправлен	ловкий,	опытный	
дипломат,	 не	 боявшийся	 конкуренции	 ни	 с	 австрийским	 коллегой,	 ни	
с	русским	царем,	ни	с	французским	императором.

Виконт	Роберт	Стюарт	Каслри,	второй	маркиз	Лондондерри,	уже	по-
являлся	на	страницах	нашего	повествования,	однако	до	сих	пор	лишь	эпи-
зодически.	Внимательно	наблюдая	за	событиями	на	европейской	арене,	
он,	как	и	его	страна,	предпочитал	держаться	в	тени.	Обстановка	в	Европе	

1	Webster C. K.	Op.	cit.	P.	188.
2	Ibid.	P.	168–169.

Лорд Р.-С. Каслри
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на	рубеже	1813–1814	гг.	вынудила	Великобританию	перейти	к	активным	
действиям,	которые	и	должен	был	проводить	в	жизнь	Роберт	Каслри.

Маркизы	 из	 рода	 Стюартов	 переселились	 в	 XVII	 в.	 из	 Шотландии	
в	Ирландию.	Отец	будущего	британского	министра	сперва	возвысился	
до	звания	пэра,	потом	стал	графом	и,	наконец,	маркизом	Лондондерри.	
Его	 сын,	 Генри	 Роберт	 Стюарт,	 будущий	 глава	 британского	 МИД,	 ро-
дился	в	Дублине	в	1769	г.	Болезненный,	хрупкий	здоровьем	мальчик	бле-
стяще	окончил	колледж	Сент-Джонс	в	Кембридже.	Получив	прекрасное	
образование,	 21-летний	 маркиз	 с	 головой	 погрузился	 в	 политическую	
жизнь:	 он	 был	 депутатом	 нижней	 палаты	 Ирландии,	 затем	 главным	
	секретарем	лорд-лейтенанта	Ирландии.

На	этом	посту	ему	было	поручено	утвердить	новую	союзную	унию	
Ирландии	и	Англии.	Каслри	энергично	взялся	за	дело:	подкупая	газет-
чиков,	оппозиционных	политиков	и	наиболее	влиятельных	в	стране	лиц,	
он	добился	своего.	В	итоге	по	условиям	унии	Ирландия	лишилась	парла-
ментской	автономии.	С	блеском	справившись	с	трудной	задачей,	Каслри	
был	переведен	«на	повышение»	в	Лондон,	став	в	1802	г.	председателем	
контрольной	палаты	по	делам	Индии.

Симпатизируя	в	молодости	вигам	(либералам),	Каслри	довольно	бы-
стро	превратился	в	убежденного	тори	(консерватора),	каковым	и	про-
был	до	конца	жизни.	Тогда	же	Каслри	начал	интересоваться	вопросами	
внешней	 политики.	 Его	 интерес	 сделался	 профессиональным,	 когда	
в	1805	г.,	недолго	пробыв	в	Палате	общин,	он	стал	военным	министром	
в	кабинете	премьер-министра	Уильяма	Питта	Младшего.

Возобновление	войны	с	Наполеоном	потребовало	нового	напряже-
ния	английской	экономики	и	всего	общества.	Роберт	Каслри,	как	и	его	
руководитель,	премьер	Питт,	проявил	себя	сторонником	активных	дей-
ствий	английских	войск	на	континенте.	После	смерти	Питта	в	1806	г.	он	
вместе	с	министром	иностранных	дел	Джорджем	Каннингом	находился	
во	главе	торийской	оппозиции.	Друг	к	другу,	однако,	эти	два	политика	
относились	 с	 недоверием	 и	 даже	 враждой:	 Каслри	 свысока	 смотрел	 на	
Каннинга,	занимавшего	до	тех	пор	лишь	второстепенные	административ-
ные	должности,	а	Каннинг	презирал	соперника	за	замену	красноречия	
и	политического	такта	системою	избирательного	подкупа	и	устрашения.

Тлевший	между	ними	конфликт	вспыхнул	в	1809	г.,	причиной	кото-
рого	послужили	дебаты	вокруг	провала	экспедиции	на	Пиренейский	по-
луостров.	Каннинг	видел	их	в	изначально	безнадежном	плане,	автором	
которого	 был	 военный	 министр	 Каслри.	 Последний,	 в	 свою	 очередь,	
оправдывался,	располагая	поддержкой	генерала	Артура	Уэлсли	(буду-
щего	 герцога	 Веллингтона).	 Работа	 британского	 кабинета	 министров	
была	фактически	парализована	из-за	распрей	двух	его	членов.

Наконец	21	сентября	1809	г.	между	соперниками	состоялась	дуэль.	
Никогда	до	того	не	дравшийся	на	дуэлях,	Каннинг	промахнулся,	выстрел	
Каслри	был	точнее:	он	ранил	противника	в	бедро.	Поединок	между	анг-
лийскими	министрами	всколыхнул	общество:	резонанс	вокруг	этого	со-
бытия	заставил	обоих	участников	дуэли	подать	в	отставку.	Вскоре	был	
распущен	и	весь	кабинет	министров.	В	последующие	три	года	Каслри	не	
принимал	активного	участия	в	политической	жизни,	далеко	от	нее,	впро-
чем,	не	отстраняясь.	Он	выжидал…

Его	 час	 настал	 в	 1812	г.,	 когда	 по	 приглашению	 лорда	 Ливерпула	
Каслри	занял	в	кабинете	министров	пост	главы	Форен-офис	(МИД	Вели-
кобритании).	На	этом	посту	он	пробыл	десять	лет,	вместивших	все	важ-
нейшие	 события	 наполеоновской	 эпохи.	 Новый	 министр	 иностранных	
дел	 избегал	 публичных	 выступлений,	 предпочитая	 личные	 переговоры	
в	тиши	кабинетов.	Он	был	сдержан,	корректен,	холодно-вежлив	в	любых	
обстоятельствах.	Его	называли	«самым	европейским	из	всех	английских	
министров».	Это	был	мастер	закулисных	сделок,	но	никак	не	автор	пар-
ламентских	резолюций.

Начавшаяся	в	июне	1812	г.	война	Англии	с	Соединенными	Штатами	
Америки	отвлекала	определенные	силы	от	участия	в	европейской	кам-
пании.	 Кроме	 того,	 эта	 война	 была	 крайне	 непопулярна	 в	 городах	
и	промышленных	центрах	Британии.	Министр	иностранных	дел	стре-
мился	 как	 можно	 скорее	 завершить	 ее.	 Параллельно	 весной	 1812	 г.	
Каслри	принимал	активное	участие	в	создании	плана	действий	для	«се-
верной	 коалиции»	 (Англии,	 Швеции	 и	 России)	 итогом	 которой	 стало	
подписание	трехсторонних	договоров	в	Эреберу	в	июле	1812	г.

Однако	вслед	за	этим	практически	никакой	помощи	России,	в	оди-
ночку	 сражавшейся	 с	 наполеоновской	 армией,	 Каслри	 не	 оказал.	 Как	
и	 его	 австрийский	 коллега	 Меттерних,	 глава	 британского	 МИД	 занял	
откровенно	выжидательную	позицию.	Когда	к	ноябрю	1812	г.	стало	по-
нятно,	что	Наполеон	потерпел	поражение	в	России	(обо	всем	происхо-
дившем	на	полях	сражений	и	в	ставке	императора	Александра	Каслри	
подробно	информировал	генерал	Вильсон,	бывший	представителем	Ве-
ликобритании	при	русской	штаб-квартире),	перед	Каслри	встал	серьез-
ный	 вопрос	 о	 выборе	 новой	 линии	 поведения	 в	 связи	 с	 изменившейся	
геополитической	ситуацией	в	Европе.

Для	Каслри	было	совершенно	очевидно,	что	окончательной	победы	
над	врагом	Англии	№	1	—	наполеоновской	Францией	—	можно	добить-
ся,	лишь	объединив	усилия	великих	европейских	государств,	то	есть	Ав-
стрии,	 Пруссии,	 Швеции	 и	 России.	 В	 этом	 будущем	 союзе	 Австрия	
и	 Пруссия	 представляли	 для	 английского	 министра	 двойной	 интерес:	
и	та	и	другая,	как	и	сама	Великобритания,	имели	серьезнейшие	интересы	
в	Германии.	Умело	балансируя	между	ними,	а	порой	и	откровенно	про-
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тивопоставляя	 австрийцев	 пруссакам,	 Каслри	 рассчитывал	 обеспечить	
английские	интересы	в	Ганновере	и	Голландии.

Кроме	того,	и	Австрия	и	Пруссия	были	прекрасными	механизмами	
сдерживания	возраставшей	мощи	России,	усиления	влияния	которой	на	
дела	Европы	не	хотел	никто.	Памятуя	об	удачном	опыте	подкупа	и	эко-
номического	шантажа,	впервые	апробированного	им	в	Ирландии,	Касл-
ри	щедрой	рукой	раздавал	обещания	и	займы	Вене	и	Берлину,	стремясь	
привлечь	их	на	свою	сторону.	Не	упуская	из	виду	обеих	целей	—	созда-
ния	мощной	антифранцузской	коалиции	и	отстаивания	истинно	англий-
ских	интересов	на	континенте,	—	Каслри	с	ликованием	встретил	подпи-
сание	Теплицких	союзных	соглашений,	заложивших	фундамент	для	бу-
дущего	«европейского	концерта».

Еще	бóльшим	поводом	для	радости	послужил	тот	факт,	что	по	ан-
гло-австрийскому	соглашению,	подписанному	в	Теплице,	Лондон	вы-
давал	Вене	значительную	субсидию	—	Австрия	все	плотнее	заглатыва-
ла	 «финансовый	 крючок»,	 брошенный	 умелой	 рукой	 Каслри.	 Теперь	
в	 декабре	 1813	г.,	 когда	 союзники	 стояли	 на	 Рейне,	 наступал	 самый	
важный	 момент:	 необходимо	 было	 не	 допустить	 возможного	 австро-
французского	«родственного»	альянса	(в	его	возможность	верил	толь-
ко	Наполеон,	а	искреннее	боялся	его	только	Каслри),	скрепить	обще-
европейское	 согласие,	 при	 этом	 настояв	 на	 выгодных	 для	 Британии	
решениях	по	воссозданию	и	даже	расширению	Нидерландского	коро-
левства,	некоторых	территорий	в	Германии	и,	главное,	на	ограничении	
влияния	Александра	I.

Для	этого	Каслри	лично	прибыл	в	союзную	ставку.	Человек	в	синем	
камзоле	 и	 красных	 штанах	 («одевается	 по	 моде	 1780	 года»,	 —	 ехидно	
заметил	по	этому	поводу	в	письме	Меттерних),	хладнокровный,	реши-
тельный	и	ловкий,	ехал	на	континент,	чтобы	завершить	эпохальное	про-
тивостояние	его	страны	с	императором	Наполеоном…

Замена	Англией	посла	вызвала	раздражение	у	французской	сторо-
ны:	 «Будет	 ли	 судьба	 мира	 безгранично	 зависеть	 от	 задержки	 лорда	
Касл	ри,	когда	у	Великобритании	уже	есть	министры,	аккредитованные	
при	 каждом	 союзном	 государе?»	 —	 возмущенно	 спрашивал	 Коленкур	
в	письме	у	Меттерниха1.

Задержки	с	новым	английским	представителем	совпали	с	промедле-
ниями	более	общего	характера:	в	ноябре	1813	г.,	когда	Сент-Эньян	пере-
дал	предложения	союзников	Наполеону,	тот	согласился	на	проведение	
«предварительной	конференции	с	целью	установления	основных	усло-
вий	и	способов	для	окончательного	умиротворения»2.	Однако	потом	пе-

1	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	296.
2	Metternich K.	Op.	cit.	P.	507.

реговорный	 процесс	 остановился:	 союзники	 не	 торопились	 начинать	
обсуждения	места	и	формата	будущего	конгресса,	Бонапарт,	стараясь	
воспользоваться	каждым	предоставленным	ему	днем	для	сбора	армии,	
также	не	форсировал	хода	событий.

Наконец	6	января	1814	г.	Коленкур	прислал	Меттерниху	еще	одно	пись-
мо,	в	котором	упрекал	австрийца	в	том,	что	тот	обещал	ответить	еще	10	де-
кабря	1813	г.,	но	так	и	не	написал1.	Меттерних	был	очень	ловким	и	расчетли-
вым	дипломатом,	в	совершенстве	владевшим	искусством	проволочек	и	за-
держек,	 он	 прекрасно	 понимал,	 что	 торопиться	 с	 началом	 конгресса	
невыгодно	 —	 среди	 союзников	 разгорался	 спор	 о	 будущем	 Франции	
и	о	том,	нужно	ли	продолжать	войну	с	Наполеоном.	Преж	де	всего	Меттер-
ниху	нужно	было	убедить	партнеров	по	коалиции	принять	выгодные	Ав-
стрии	условия,	а	уж	потом	начинать	конгресс.	Поэтому	8	января	он	ответил	
Коленкуру	на	его	письмо,	объяснив,	что	задержка	с	письмом	вызвана	по-
стоянными	перемещениями	армий	союзников,	а	вместе	с	ними	и	Главной	
квартиры.	 К	 тому	 же	 начинать	 конгресс,	 пока	 английский	 представитель	
еще	не	высадился	на	континенте,	неразумно2.

Середина	и	конец	января	1814	г.	были	для	членов	VI	антинаполео-
новской	 коалиции	 временем	 непрестанных	 споров,	 интриг	 и	 шантажа.	
Австрия	грозила	покинуть	лагерь	союзников,	если	не	будут	приняты	ее	
условия.	Александр	I	не	менее	жестко	настаивал	на	войне	с	Бонапартом	
до	победного	конца.	Прибывший,	наконец,	в	Европу	лорд	Каслри	тотчас	
же	примкнул	к	Меттерниху,	желая	не	дать	России	положить	конец	прав-
лению	 Наполеона.	 В	 конце	 концов,	 русский	 царь	 был	 вынужден	 усту-
пить,	союзники	выработали	единую	позицию	и	согласились	вести	пере-
говоры	с	французскими	уполномоченными.

Местом	конгресса,	вместо	предполагавшегося	г.	Мангейма,	был	вы-
бран	 городок	 Шатильон-на-Сене	 (Châtillon-sur-Seine)3.	 Александр	I	
и	вовсе	сначала	выступал	за	то,	чтобы	Коленкур	приехал	на	мирные	пе-
реговоры	не	в	Мангейм,	а	в	Главную	квартиру	союзников,	но	в	итоге	со-
гласился	на	Шатильон4.	14	января	Меттерних	сообщил	Коленкуру,	что	
мирный	конгресс	состоится	не	в	Мангейме,	а	на	территории	Франции,	
в	Шатильон-на-Сене5.

Перенесение	мирных	переговоров	на	территорию	Франции	было	весь-
ма	 красноречивым	 жестом:	 предпочтя	 не	 нейтральную	 территорию	 или	
свою	 Главную	 ставку,	 члены	 антинаполеоновской	 коалиции	 оказывали	
таким	образом	психологическое	давление	на	Коленкура	и	стоявшего	за	

1	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1605.	Л.	2.
2	A.M.A.E.	Mémoires	et	documents.	France.	Affaires	intérieurs.	Vol.	670.	F.	37.
3	Шатильон	—	город	в	регионе	Бургундия,	в	верхнем	течении	Сены.
4	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1455.	Л.	11.
5	Там	же.	Д.	1605.	Л.	6.
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ним	Бонапарта,	напоминая,	что	на	начало	1814	г.	они	готовятся	вторгнуть-
ся	(и	уже	вторглись)	в	страну	Наполеона,	а	не	наоборот,	как	было	в	тече-
ние	почти	15	лет	до	того.	Впрочем,	Наполеон	очень	точно	оценил	нежела-
ние	союзников	приглашать	Коленкура	в	Главную	квартиру:	«Кажется,	что	
союзники	боятся,	что	приезд	герцога	Виченцкого	в	их	главную	квартиру	
разовьет	те	зародыши	несогласия,	которое	между	ними	есть»1.

Противоречия,	достаточно	серьезные,	действительно	существовали	
(о	них	уже	говорилось	выше).	Лишь	в	самом	конце	января	союзники	су-
мели	договориться	о	том,	что	будут	выступать	на	переговорах	с	Франци-
ей	единым	фронтом,	будут	говорить	от	имени	«единой	Европы».	Именно	
этот	главный	посыл	содержали	и	инструкции,	данные	союзным	предста-
вителям	их	государями	накануне	открытия	конгресса.

Им	было	предписано:	1)	не	обсуждать	морское	право;	2)	требовать	
возврата	 Франции	 к	 ее	 «старым	 границам»;	 3)	 настаивать	 на	 том,	 что	
Германия	станет	союзом	независимых	государств;	4)	Швейцария	долж-
на	 стать	 федерацией	 под	 европейским	 покровительством;	 5)	 Италия	
останется	 разделенной	 на	 независимые	 государства;	 6)	 Испания	 будет	
восстановлена	в	прежних	границах	под	властью	Фердинанда	VII	(Бур-
бона);	7)	наконец,	Голландия	должна	стать	независимым	государством	
под	властью	дома	Оранских2.

Если	 сравнить	 эти	 инструкции	 с	 «франкфуртскими	 предложения-
ми»,	 выдвинутыми	 союзниками	 в	 ноябре	 1813	г.,	 то	 станет	 видно,	 что	
требования	практически	совпадают.	И	отдельно	стоит	отметить,	что	на	
начало	февраля	союзники	не	выдвигали	отстранение	Бонапарта	от	пре-
стола	непременным	условиям	будущего	мира	(борьба	по	этому	вопросу	
внутри	 коалиционного	 лагеря	 была	 в	 самом	 разгаре).	 Таким	 образом,		
фактически	союзные	уполномоченные	ехали	заключать	мир	на	условиях	
«франк	фуртской	декларации».

Наполеон,	посылая	4	января	1814	г.	инструкции	для	Коленкура,	под-
черкивал,	что	он	не	будет	подписывать	мира	на	условии	возврата	Фран-
ции	 к	 ее	 «естественным	 границам»,	 поскольку	 «это	 лишь	 унизит	
державу»3.	Обосновывал	французский	император	свою	жесткую	пози-
цию	по	этому	вопросу	тем,	что	«Франция	без	своих	естественных	гра-
ниц,	без	Остенде	(Фландрии.	— Н. М.),	без	Антверпена	не	сможет	под-
держивать	отношения	с	другими	государствами	Европы»4.

1	Correspondance.	Vol.	XXVII.	P.	102.
2	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1607.	Л.	2–5.
3	Впрочем,	 в	 крайнем	 случае,	 Бонапарт	 был	 согласен	 и	 на	 мир	 на	 условиях	 возвра-

та	Франции	к	«естественным	границам»,	о	чем	говорил	своим	приближенным	(А.M.A.E.	
Mémoires	et	documents.	France.	Affaires	intérieurs.	Vol.	669.	F.	41).

4	Correspondance.	Vol.	XXVII.	P.	10.

Кроме	того,	Коленкур	должен	был	отстаивать	независимость	Ита-
лии	 («независимость	 Италии	 является	 первым	 интересом	 Франции»),	
а	политические	перспективы	Голландии	следует	ограничить	тремя	вари-
антами:	1)	она	остается	французской;	2)	она	становится	республикой,	но	
без	штатгальтера1;	3)	у	нее	есть	штатгальтер,	но	не	король,	а	ее	прави-
тельство	никак	не	связано	родственными	узами	с	английским	королем.

Кроме	того,	Коленкуру	предстояло	припугнуть	союзников:	«Необ-
ходимо	показать	союзникам	все	преимущества	вывода	их	войск	с	фран-
цузской	 территории	 как	 единственного	 средства	 успокоить	 готовую	
восстать	нацию,	замедлить	ее	вооружение	и	вооруженную	борьбу	и	из-
бавить	этим	самым	правительство	Франции	от	необходимости	отдавать	
приказ	о	начале	вооруженного	восстания»2.

Инструкции,	 данные	 Бонапартом	 Коленкуру,	 изначально	 ставили	
последнего	в	невыгодную	ситуацию:	ему	было	запрещено	подписывать	
документ	 с	 условием	 возврата	 Франции	 к	 «естественным	 границам».	
А	это,	в	свою	очередь,	являлось	sine	qua	non3	членов	VI	антифранцузской	
коалиции.	Ситуация	грозила	превратиться	в	патовую	еще	до	начала	пе-
реговоров.

Первые заседания и перерыв в работе конгресса
24	 января	 (5	 февраля)	 1814	 г.	 в	 Шатильоне,	 в	 частном	 доме	 некого	

г-на	Монмора,	состоялось	первое	заседание	мирного	конгресса.	На	нем	
присутствовали	 представители	 всех	 основных	 государств	—	 членов	
VI	антинаполеоновской	 коалиции:	 граф	 И.	Ф.	Стадион	 (от	 Австрии),	
Дж.Г.Г.	Эбердин,	 У.	Ш.	Каткарт,	 Ч.	У.	Стюарт	 (от	 Великобритании4),	
В.	фон	Гумбольдт	(от	Пруссии)	и	А.	К.	Разумовский	(от	России).	Фран-
цию	представлял	министр	иностранных	дел	А.	Коленкур.

Обстановка	в	обоих	лагерях	до	открытия	конгресса	была	весьма	не-
простой.	В	лагере	союзников	был	разработан	проект	мирного	договора,	
на	 который	 уполномоченные	 должны	 были	 ориентироваться:	 по	 нему	
Франция	 отстранялась	 от	 решения	 судьбы	 тех	 земель,	 которые	 будут	
у	нее	отторгнуты,	а	Альпы,	Пиренеи	и	Рейн	рассматривались	как	основа	
границ	Франции5.	Будущие	контуры	французских	границ	были	заданы	
достаточно	абстрактно:	1)	граница	Франции	с	Голландией	и	Германией	
должна	проходить	так,	чтобы	Антверпен,	Маастрихт	и	Майнц	отошли	
союзникам;	 2)	 итальянская	 граница	 —	 по	 Альпам,	 а	 графства	 Ницца	

1	Штатгальтер	(нем.,	от	Staat	«государство»,	и	halten	«управлять»)	—	то	же,	что	на-
местник.

2	Correspondance.	Vol.	XXVII.	P.12.
3	Непременным	условием	(лат.).
4	Министр	иностранных	дел	Великобритании	Р.-С.	Каслри	формально	не	был	англий-

ским	уполномоченным,	хотя	и	принимал	участие	в	работе	конгресса.	— Н. М.
5	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1604.	Л.	2–3.
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и	Савойя	останутся	под	французской	властью;	3)	пиренейская	граница	
останется	неизменной1.	Условия	были	вполне	благоприятны	для	Фран-
ции	—	за	исключением,	пожалуй,	аннексии	Голландии.	Однако	союзни-
ки,	памятуя	о	жесткой	позиции,	занятой	Бонапартом	на	Пражском	кон-
грессе,	были	готовы	к	трудным	переговорам	с	Коленкуром.

В	свою	очередь	Коленкур	ехал	на	конгресс	с	намерением	подписать	
мир	 на	 любых	 приемлемых	 условиях,	 так	 как	 ясно	 осознавал	 всю	 тя-
жесть	 ситуации,	 в	 которой	 на	 начало	 февраля	 находилась	 Франция.	
«Скажите	мне	правду,	существует	ли	у	вас	армия?	Можно	ли	попытаться	
выговорить	лучшие	мирные	условия	в	течение	15	дней	или	следует	тотчас	
же	принять	условия	(союзников.	— Н. М.)?»	—	обратился	он	перед	отъ-
ездом	с	вопросом	к	начальнику	штаба	армии,	маршалу	Бертье2.

Наспех	сформированные,	плохо	снаряженные	и	на	скорую	руку	об-
ученные	собственные	войска,	неумолимое	наступление	союзных	армий	
в	глубь	Франции,	брожение	и	заговоры	в	Париже	—	все	это	заставляло	
французского	 уполномоченного	 быть	 готовым	 к	 подписанию	 мира	 на	
условиях,	которые	Наполеон	называл	«позорными».	Бонапарт,	будучи	
единственным	в	своем	окружении,	кто	не	терял	оптимизма,	инструкти-
ровал	Коленкура:	«Поскольку	союзники	уже	согласовали	условия	мира,	
вы	их	должны	были	уже	получить	и	согласиться	на	них,	если	они	достой-
ные.	Если	же	они	позорные,	то	мы	попытаем	счастья	в	бою».	Особенно	
французский	император	подчеркивал,	что	Коленкуру	«с	первых	конфе-
ренций	нужно	быть	готовым	прервать	их	ход»3	—	все	будет	решаться	не	
за	столом	переговоров,	а	на	поле	битвы	—	генеральной,	как	рассчитывал	
Наполеон.

5	февраля	после	первого	заседания	А.	К.	Разумовский	не	мог	скрыть	
своего	удивления	«крайней	уступчивостью	французского	уполномочен-
ного	и	той	поспешностью,	с	которой	он	соглашается	на	все	те	уступки,	
о	которых,	как	считалось,	он	будет	спорить»4.	Француз	не	спорил	с	тем,	
что	союзные	представители	будут	вести	переговоры	о	мире	с	Францией	
от	имени	единой	Европы,	а	также,	по	просьбе	Англии,	не	будут	обсуж-
дать	на	конгрессе	вопросов	Морского	права.

Со	своей	стороны,	Коленкур	попросил	союзников	ознакомить	его	со	
«всей	совокупностью	условий	мира».	Разумовский,	хотя	и	имел	предва-
рительный	проект	мирных	условий,	решил	взять	паузу	и	прервать	только	
начавшуюся	конференцию,	сославшись	на	то,	что	у	него	нет	инструкций	
от	своего	императора,	попросив	французского	коллегу	дать	ему	время	их	

1	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1604.	Л.	7.
2	Цит.	по:	Сорель А.	Указ.	соч.	С.	208.
3	Correspondance.	Vol.	XXVII.	P.	110.
4	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1608.	Л.	2	об.

получить1.	Пауза	в	переговорах,	взятая	Разумовским,	была	на	руку	Алек-
сандру	I,	о	чем	статс-секретарь	К.	В.	Нессельроде	не	замедлил	сообщить	
русскому	послу:	«Его	величество	вполне	одобряет	уклончивую	позицию,	
занятую	Вами	в	начале	переговоров.	Он	желает,	чтобы	Вы	и	впредь	при-
держивались	ее.	После	сражения	при	Бриенне	следует	меньше,	чем	ког-
да-либо,	спешить	с	завершением	переговоров	в	Шатильоне»2.

Разумовский	в	письме	Нессельроде	от	5	февраля	высказал	предпо-
ложение,	 что	 Наполеон	 стремится	 путем	 заключения	 договора	 любой	
ценой	 задержать	 продвижение	 союзников.	 При	 обсуждении	 вопроса	
о	границах	Франции	Коленкур	уже	будет	менее	сговорчивым,	спрогно-
зировал	российский	уполномоченный3.	Разумовский	не	знал,	что	глава	
МИД	Франции	сам	находится	в	достаточно	сложной	ситуации,	а	точнее,	
в	полном	неведении	относительно	реального	положения	дел	на	фронте	
и	в	тылу,	о	чем	он	прямо	писал	Наполеону	6	февраля:	«Не	зная	реально-
го	положения	дел,	я	не	могу	рассудить,	чего	требовать	и	на	что	согла-
шаться».

Коленкуру	были	необходимы	новые	инструкции,	более	четкие	и	де-
тальные,	а	не	общие	слова	о	неприемлемости	мира	на	«позорных	услови-
ях»	 и	 возможности	 его	 на	 условиях	 «достойных»:	 «Ситуация	 такова,	
что	я	должен	соглашаться	на	все,	слепо,	без	дискуссий	и	промедлений,	
или	же	я	должен	спорить,	по	крайне	мере,	по	важнейшим	пунктам?»	—	
спрашивал	Коленкур	у	Бонапарта	в	том	же	письме4.

Бонапарт,	увлеченный	разгромом	армии	Блюхера	и	воодушевлен-
ный	последними	успехами,	не	спешил	давать	четких	ответов	на	вопро-
сы	своего	министра	иностранных	дел,	будучи	верен	своей	прежней	так-
тике:	решить	все	вопросы	на	поле	боя,	а	затем	навязать	побежденному	
неприятелю	выгодные	Франции	мирные	условия.	Коленкур,	предостав-
ленный,	по	сути,	сам	себе,	решил	действовать	на	свой	страх	и	риск.	Со-
юзники	 настолько	 привыкли	 за	 время	 борьбы	 с	 Наполеоном,	 что	
у	 французского	 императора	 не	 было	 самостоятельных	 фигур	 вокруг	
него	 (за	 исключением,	 пожалуй,	 Талейрана	 и	 Фуше),	 что	 не	 могли	
и	подумать	о	том,	что	мнение	Бонапарта	о	невозможности	подписать	
мир	на	условиях	возврата	Франции	к	дореволюционным	границам	не	
будет	разделяться	Коленкуром.	Однако	глава	французского	МИД,	уже	
во	второй	раз	за	полгода	(первый	раз,	как	мы	помним,	Коленкур	попы-
тался	взять	на	себя	инициативу	на	Пражском	конгрессе),	решил	вести	
более	самостоятельную	линию.

1	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	348–352.
2	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1607.	Л.	20.
3	Там	же.	Д.	1608.	Л.	3.
4	Fain A. J.F. Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	314.
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Поражение	Силезской	армии	Блюхера	при	Бриенне	(военные	собы-
тия	кампании	во	Франции	будут	подробно	освещены	далее),	с	одной	сто-
роны,	и	готовность	французского	дипломата	обсуждать	мирные	усло-
вия,	основанные	на	«франкфуртских	предложениях»	—	с	другой,	стави-
ли	 членов	 антинаполеоновской	 коалиции	 в	 достаточно	 сложную	
ситуацию:	было	совершенно	непонятно,	что	же	делать	дальше.	Пораже-
ние	в	первом	серьезном	бою	на	территории	Франции	было	несовместимо	
с	требованиями,	которые	Наполеон	отвергал	и	считал	унизительными.	
Следовательно,	выход	был	один:	продолжить	переговоры	и	попробовать	
выдвинуть	провокационный	проект	мирного	договора,	который	позво-
лит	понять,	насколько	сильно	французское	руководство	заинтересова-
но	в	заключении	мира.

7	 февраля	 конгресс	 был	 возобновлен	 и	 представители	 союзников	
выдвинули	 следующие	 условия:	 1)	 Франция	 возвращается	 к	 границам	
1789	 г.;	 2)	 Франция	 отказывается	 от	 всяческого	 влияния	 за	 пределами	
этих	будущих	границ.	Коленкур	попросил	время	до	вечера,	чтобы	обду-
мать	эти	требования.	Вечером	он	заявил,	что	озвученные	утром	требова-
ния	союзников	далеки	от	тех,	что	были	сделаны	во	Франкфурте,	когда	
союзники	 говорили	 о	 «естественных	 границах»	 для	 Франции,	 однако	
выразил	принципиальное	согласие	с	этими	условиями,	добавив,	что	пой-
дет	«на	любые	уступки,	лишь	бы	подписать	мир»1.

Такая	уступчивость	Коленкура	спутала	союзникам	все	карты.	Гото-
вясь	к	трудным	дискуссиям	и	жесткому	сопротивлению	своего	визави,	
уполномоченные	союзных	держав	были	абсолютно	не	готовы	к	такому	
повороту	событий.	Как	не	был	к	нему	готов	и	русский	царь,	отправивший	
8	февраля	Разумовскому	предписание	прервать	переговоры	«до	получе-
ния	 новых	 инструкций»2.	 9	 февраля	 союзные	 представители	 передали	
ноту	Коленкуру,	в	которой	сообщили	о	решении	прервать	конгресс,	по-
скольку	у	Разумовского	нет	дальнейших	инструкций.	Коленкур	на	сле-
дующий	день	ответил	своей	нотой,	в	которой	высказал	удивление	жела-
нием	союзников	приостановить	переговоры,	подчеркнув,	что	все	нега-
тивные	последствия	от	этого	решения	лягут	на	союзников,	но	при	этом	
заметил,	что	Франция	готова	принести	и	большие	жертвы,	лишь	бы	по-
ложить	конец	войне3.

Коленкур	был	готов	на	многое,	чтобы	подписать	мир.	В	свою	оче-
редь,	Наполеон	был	категорически	против	любых	уступок.	По	воспоми-
наниям	секретаря	Бонапарта,	барона	Фэна,	получив	8	февраля	мирные	
условия	союзников,	император	Франции	«погрузился	в	мрачное	молча-
ние».	А	затем	сказал:	«Различные	невзгоды	могут	меня	заставить	отка-

1	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1608.	Л.	7	об.
2	Там	же.	Д.	1607.	Л.	21.
3	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	355–357.

заться	 от	 всех	 сделанных	 мною	 завоеваний,	 но	 чтобы	 я	 отказался	 от	
тех,	что	были	сделаны	до	меня…	чтобы	я,	после	стольких	усилий	и	кро-
ви,	 оставил	 Францию	 меньшей,	 нежели	 нашел	 ее:	 никогда!	 Франция	
нуж	дается	 в	 мире,	 но	 те	 условия,	 которые	 нам	 навязывают,	 принесут	
больше	бед,	нежели	самая	ожесточенная	война…	Скажите	Коленкуру,	
что	я	отказываюсь	подписать	этот	договор.	Я	предпочитаю	искать	уда-
чи	в	войне»1.

Интересно,	что	и	русский	император	так	же,	как	и	Наполеон,	пред-
почитал	решить	все	на	поле	боя,	войти	в	Париж	и	потом	уже	обсуждать	
мирное	 устройство	 Европы.	 Удивительно	 точно	 это	 подметил	 в	 своем	
дневнике	 прусский	 канцлер	 Гарденберг:	 «Александр	 желает	 затянуть	
переговоры,	в	ожидании	прибытия	в	Париж	и	там	подписать	мир»2.	Ша-
тильонский	конгресс	Александр	I	рассматривал	лишь	как	средство	от-
влечения	внимания	Бонапарта	и	возможность	оперативно	реагировать	
на	 изменение	 военной	 обстановки,	 выдвигая	 в	 случае	 успеха	 на	 полях	
сражений,	все	более	тяжелые	для	Франции	условия	мира.

Если	бы	Наполеон	и	в	этот	раз	разорвал	мирные	переговоры,	то	он	
окончательно	лишился	бы	поддержки	всех	слоев	общества,	даже	армии	
(по	крайней	мере	ее	верхушки).	Вести	переговоры,	но	при	этом	избегать	
их	 ускорения	 —	 такова	 была	 установка	 императора	 России.	 И	 первые	
несколько	дней	она	работала	безупречно,	но	готовность	Коленкура	под-
писать	мир	на	условиях,	гораздо	более	тяжелых,	чем	озвученные	ранее,	
нарушило	 хорошо	 складывавшийся	 ход	 вещей.	 В	 лагере	 VI	 антифран-
цузской	коалиции	зрел	серьезнейший	раскол…

Конференция в Труа и возобновление переговоров
«Недоверие,	существовавшее	издавна	между	союзниками,	ярко	про-

явилось	в	Шатильоне,	где	оно	дошло	до	такой	степени,	что	подчиненные	
союзных	уполномоченных	не	разговаривали	друг	с	другом»,	—	вспоми-
нал	позже	о	событиях	тех	дней	на	конгрессе	Коленкур3.	Действительно,	
раскол	между	Австрией,	Англией	и,	с	некоторыми	оговорками,	Прусси-
ей,	с	одной	стороны,	и	Россией	—	с	другой,	углублялся	и	грозил	привес-
ти	к	развалу	коалиции.

Французский	 министр,	 прекрасно	 понимая,	 какая	 страна	 является	
главным	поборником	скорейшего	заключения	мира	с	Францией,	напра-
вил	9	февраля	письмо	Меттерниху,	в	котором	снова	заверял	австрийца	
в	готовности	Франции	заключить	мир:	«Если	при	помощи	такой	уступки	
(возврата	Франции	к	ее	дореволюционным	границам.	— Н. М.)	возмож-

1	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze. P.	93.
2	Цит.	по:	Сорель А.	Указ.	соч.	Т.	8.	С.	217.
3	Caulaincourt A. A.L.	Mémoires.	Paris,	1933.	Vol.	III.	P.	12.
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но	 заключение	 перемирия	 —	 я	 готов	 ее	 сделать»1.	 Письма	 Наполеона	
и	 слова	 Коленкура	 достигли	 цели:	 Австрия,	 уже	 после	 Лейпцигского	
сражения,	в	октябре	1813	г.,	искавшая	способов	начать	и	довести	до	ло-
гического	 завершения	 мирные	 переговоры	 с	 Францией,	 теперь,	 после	
заявлений	 Коленкура	 о	 готовности	 к	 серьезным	 территориальным	
уступкам,	большего	не	желала.	Меттерних	спешил	воспользоваться	не-
ожиданно	 представившейся	 возможностью	 заключить	 мир	 и	 отвечал	
французскому	коллеге,	что	союзные	представители	в	Шатильоне	полу-
чили	указание	начать	с	ним	переговоры2.

Австрийский	 министр	 немного	 опоздал:	 уполномоченные,	 по	
просьбе	Разумовского,	уже	прервали	переговоры,	чем	расстроили	пла-
ны	венского	двора.	Впрочем,	Меттерних,	привыкший	извлекать	выгоду	
из	 любых	 ситуаций,	 предложил	 созвать	 совещание	 для	 обсуждения	
дальнейшей	 линии	 поведения	 на	 Шатильонском	 конгрессе.	 Это	 сове-
щание	 состоялось	 в	 г.	Труа	 31	 января	 (12	 февраля)	 —	 3(15)	 февраля	
1814	г.

1–2(13–14)	 февраля	 прошли	 двусторонние	 встречи	 между	 Каслри,	
Меттернихом	и	Александром	I	для	приведения	к	«единому	знаменате-
лю»	внешнеполитических	задач	трех	стран.	К	переговорам	13-го	февра-
ля	Меттерних	подготовил	список	вопросов,	ответы	на	которые	должны	
были	дать	все	участники	антинаполеоновской	коалиции.	Всего	вопросов	
было	семь,	но	наиболее	важными	были	первые	три:	1)	какой	ответ	дадут	
Коленкуру	на	его	предложение	заключить	перемирие;	2)	примут	ли	со-
юзные	державы	сторону	Людовика	XVIII;	3)	чьими	настроениями	будут	
руководствоваться	 союзники,	 чтобы	 понять	 волю	 французов	 относи-
тельно	нового	правителя3.

Как	 и	 за	 две	 недели	 до	 этого,	 мнения	 союзников	 разделились.	
	Австрия	и	поддержавшая	ее	Пруссия	прямо	заявили,	что	условия,	пред-
ложенные	Коленкуром,	вполне	приемлемы,	цель	войны	достигнута	и	не	
нужно	откладывать	решения	важнейших	вопросов	до	неких	«туманных»	
времен	вступления	в	Париж.	Что	же	касается	вопроса	о	будущем	прави-
теле,	то,	если	население	не	только	Парижа,	но	и	всей	страны	выскажется	
за	Бурбонов,	нужно	поддержать	Людовика4.

Англичане,	со	своей	стороны,	были	согласны	с	австрийцами	в	необ-
ходимости	заключения	мира	на	условиях,	сформулированных	союзни-
ками	и	также	отказывались	воевать	за	новые	цели.	Коренным	отличием	
английской	позиции	было	нежелание	заключать	перемирие	с	Бонапар-

1	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1605.	Л.	12.
2	Там	же.	Л.	13.
3	Сборник	РИО.	Т.	31.	С.	377–379.
4	Там	же.	С.	379–383.

том1.	Это	решение	диктовалось	желанием	британского	двора	во	что	бы	
то	ни	стало	посадить	на	французский	трон	Бурбонов.

Александр	I,	в	очередной	раз	не	побоявшись	оказаться	в	политиче-
ской	изоляции,	указал	в	своих	ответах	Меттерниху,	что	предложенное	
Коленкуром	перемирие	должно	быть	отклонено,	державам	вовсе	не	сле-
дует	высказываться	в	пользу	Людовика	XVIII,	а	при	выборе	нового	пра-
вителя	для	Франции	союзникам	следует	в	первую	очередь	руководство-
ваться	настроениями	в	Париже2.

Эти	ответы	означали,	что	Россия	намерена	продолжать	борьбу	с	на-
полеоновской	Францией	до	победы	и	не	будет	никаким	образом	выска-
зываться	в	пользу	реставрации	Бурбонов	по	меньшей	мере	до	взятия	Па-
рижа.	 Александр	I	 вновь	 проявил	 твердость	 характера	 (несколько	 не-
ожиданную	 для	 его	 союзников)	 и	 был	 готов	 отстаивать	 российские	
внешнеполитические	 интересы.	 Отношения	 между	 членами	 коалиции	
накалились	до	предела,	Австрия	и	Россия	были	на	гране	полного	разла-
да:	«Раздражение	Австрии	и	ревность	ее	к	так	называемой	русской	дик-
татуре	доходили	до	крайности.	По	словам	австрийцев,	им	приятнее	за-
ключить	мир	с	Францией,	чем	тащиться	в	Париж	в	свите	русского	импе-
ратора»,	—	сообщал	14	февраля	прусский	канцлер	Гарденберг	королю	
Фридриху-Вильгельму3.

Австрийцы	были	готовы	выйти	из	коалиции,	ожидая,	что	в	этом	их	
поддержат	Пруссия,	Бавария	и	Вюртемберг4.	Англия,	на	словах	не	же-
лавшая	перемирия	с	Бонапартом,	поменяла	бы	свою	точку	зрения,	по-
скольку	стратегические	цели	лондонского	кабинета	сводились	к	ослаб-
лению	позиций	России	в	Европе	(при	сохранении	французского	трона	за	
Наполеоном	Россия	по-прежнему	была	бы	одной	из	великих	континен-
тальных	держав,	а	не	единственной).	Вести	войну	в	одиночку	Россия	не	
смогла	бы	—	нужно	было	искать	приемлемых	дипломатических	вариан-
тов	сохранения	коалиции.

С	этой	целью	14	февраля	1814	г.	было	собрано	совещание,	в	котором	
приняли	участие	главы	внешнеполитических	ведомств	четырех	великих	
держав:	 К.	Меттерних,	 Р.	Каслри,	 К.	Гарденберг	 и	 К.	В.	Нессельроде.	
Российскому	статс-секретарю	было	необходимо	идти	на	уступки,	чтобы	
не	развалить	окончательно	трещавшей	по	швам	коалиции,	и	Нессельро-
де,	который	никогда	не	скрывал	своих	симпатий	к	Австрии,	был	на	них	
готов.	После	многочасового	обсуждения	было	решено	побудить	Алек-
сандра	I	дать	указание	Разумовскому	возобновить	переговоры.	Меттер-
ниха	уполномочили	ответить	на	письмо	Коленкура	с	просьбой	о	мире,	

1	British	diplomacy.	P.	155–156.
2	Сборник	РИО.	Т.	31.	С.	377–378.
3	Цит.	по:	Сорель А.	Указ.	соч.	С.	224.
4	Там	же.
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что	 союзники	 готовы	 рассмотреть	 французские	 условия	 и	 заключить	
перемирие.

Также	 были	 выработаны	 новые	 инструкции	 для	 представителей	
в	Шатильоне:	1)	Франция	должна	быть	возвращена	к	границам	1792	г.;	
2)	будущее	Европы	союзники	решат	без	участия	Франции;	3)	Франция	
передаст	союзникам	крепости	Майнца,	Люксембурга,	Антверпена,	кре-
пости	 по	 Одеру	 и	 Эльбе;	 4)	 перемирие	 можно	 заключить	 на	 15	 дней1.	
Александр	I	был	вынужден	согласиться	продолжить	переговоры	с	На-
полеоном	на	основе	выработанного	Меттернихом	проекта	прелиминар-
ного2	договора,	разрешив	Разумовскому	подписать	вариант	мирного	до-
говора,	если	его	подпишет	Коленкур3.

По	проекту	Меттерниха,	одобренному	всеми	союзными	государями,	
Наполеон	оставался	французским	императором,	но	слагал	с	себя	титул	
короля	 Италии	 и	 проректора	 Рейнского	 союза	 и	 отказывался	 за	 себя	
и	потомков	от	завоеваний,	сделанных	после	1792	г.,	а	также	брал	на	себя	
обязательство	не	вмешивается	в	дела	соседей4.

Император	 России	 не	 скрывал	 своего	 раздражения	 действиями	
партнеров	 по	 коалиции,	 отправив	 15	 февраля	 Разумовскому	 вместе	
с	проектом	мирного	договора	секретную	записку,	в	которой	упрекнул	
союзников	в	невнимании	к	главной	задаче	коалиции:	«Его	Величество	не	
разделяет	образа	мыслей	союзников	касательно	малого	значения,	кото-
рое	они	придают	низложению	Наполеона…	Напротив,	Его	Величество	
усматривал	 бы	 в	 нем	 завершение	 освобождения	 Европы,	 наивысший	
пример	справедливости	и	морали,	какой	только	может	быть	дан	миру,	
и,	наконец,	как	наивысшее	счастье	для	Франции».	Никакие	поражения	
союзников	не	помешают	окончательному	торжеству,	следовательно,	по-
дытоживал	царь,	не	следует	заключать	перемирия,	нужно	вести	войну	
до	низложения	Бонапарта5.

Похожие	 соображения	 Александр	I	 высказал	 в	 беседе	 со	 шведским	
послом	Г.	Веттерстедтом	в	тот	же	день.	Эта	беседа	примечательна	тем,	что	
обычно	осторожный	в	словах	император	обрушился	с	критикой	на	пове-
дение	союзников,	причем	не	в	письме	своим	дипломатам	или	военачальни-
кам,	а	в	беседе	с	иностранцем:	«Я	не	согласен	с	моими	коллегами.	Они	
всячески	стремятся	заключить	мир,	и	лишь	я	их	удерживаю.	Мне	кажется,	
что	немного	терпения	вовсе	не	повредят	нашим	делам»,	—	заявил	царь.	
И	добавил,	что	каждая	уступка	Бонапарта	на	конгрессе	должна	использо-
ваться	союзниками	в	качестве	предлога	для	выдвижения	новых	требова-

1	Сборник	РИО.	Т.	31.	С.	382–383.
2	То	есть	предварительного.
3	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1608.	Л.	30.
4	Мартенс Ф. Ф.	Указ.	соч.	Т.	XIV.	С.	199.
5	Там	же.	С.	195.

ний,	 чтобы	 выиграть	 время,	 а	 брать	 Париж	 нужно	 после	 генерального	
сражения,	к	которому	у	союзников	должен	оказаться	перевес	в	силах1.

Занятая	русским	императором	жесткая	позиция	может	удивлять	сов-
ременных	исследователей,	и	уж	точно	она	немало	раздражала	союзни-
ков	России	в	1814	г.	«Австрия	и	с	нею	другие	союзники…	хотят	заклю-
чить	мир	на	условиях	герцога	Виченцкого	(Коленкура.	— Н. М.),	и	при-
чем	как	можно	быстрее,	чтобы	не	ставить	под	угрозу	уже	приобретенные	
преимущества»,	—	поделился	своим	наблюдением	царь	с	Веттерстедтом2.

Наблюдение	было	совершенно	точным	—	Австрия,	Пруссия	и	отча-
сти	Англия	были	заинтересованы	в	«синице	в	руках»:	Наполеон	был	бы	
водворен	в	прежние	французские	границы,	его	империя	была	бы	уничто-
жена,	Австрия	и	Пруссия	получили	бы	солидные	территориальные	при-
резки,	Англия	вернула	бы	себе	все	заморские	колонии.	Россия	получила	
бы	часть	(не	очень	большую,	как	надеялись	австрийцы	и	пруссаки)	Вар-
шавского	герцогства	—	в	Европе	наступил	бы	долгожданный	мир!

Но	Александр	I	по-прежнему	твердил,	что	мира	не	будет,	пока	Бона-
парт	сидит	на	французском	престоле.	Австрия,	Пруссия	и	даже	Англия	
уже	имели	опыт	заключения	мирных	договоров	с	Наполеоном.	И	каж-
дый	раз	их	действие	прерывалось	одинаковым	образом	—	войной	(спра-
ведливости	ради	стоит	отметить,	что	не	всегда	ее	зачинщиком	был	фран-
цузский	император).	И	только	русский	царь	сделал	надлежащие	выводы	
из	Тильзита:	не	устранив	Наполеона	с	политической	арены,	нельзя	было	
дать	нового	устройства	Европе.	Именно	этот	постулат	был	основопола-
гающим	во	внешнеполитической	линии	российского	МИД	в	1814	г.

Возобновление конгресса
17	февраля	союзные	представители	в	ноте	на	имя	Коленкура	заявили	

о	готовности	продолжить	конгресс3.
На	том	же	заседании	уполномоченными	всех	стран-участниц	(А.	Ко-

ленкуром,	Дж.	Эбердином,	У.	Каткартом,	А.	К.	Разумовским,	К.-В.	Гум-
больдтом	и	Ч.	У.	Стюартом)	был	подписан	проект	предварительного	до-
говора,	по	которому	Франция	отказывалась	от	всех	территорий,	завое-
ванных	 после	 1792	 года;	 Наполеон	 слагал	 с	 себя	 титулы	 короля	
Итальянского,	короля	Римского,	протектора	Рейнского	союза	и	посред-
ника	 Швейцарской	 конфедерации;	 Франция	 признавала	 суверенитет	
и	 независимость	 всех	 государств	 Европы;	 политическое	 устройство	
	Европы	было	обрисовано	в	самых	общих	чертах	(Германия	должна	была	
состоять	из	независимых	государств,	объединенных	в	федерацию;	Ита-
лия	 делилась	 на	 независимые	 государства,	 расположенные	 между	 ав-

1	Россия	и	Швеция.	С.	466–467.
2	Там	же.	С.	467.
3	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	357.
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стрийскими	 владениями	 в	 Италии	 и	 Францией;	 Голландия	 переходила	
под	 управление	 дома	 Оранских;	 Швейцария	 обретала	 независимость	
и	восстанавливалась	в	прежних	границах;	в	Испании	восстанавливалась	
власть	 Фердинанда	VII).	 Кроме	 того,	 французский	 император	 должен	
был	вернуть	крепости	в	подвластных	ему	странах,	а	также	в	Германии,	
которые	 на	 тот	 момент	 контролировались	 его	 войсками	 (французские	
гарнизоны	 этих	 крепостей	 могли	 покинуть	 их	 с	 оружием,	 обозом	
и	амуницией)1.

Коленкур	 лишь	 попросил	 время,	 чтобы	 ознакомить	 с	 документом	
своего	императора.	Подписывая	проект	мирного	договора	с	вышеизло-
женными	условиями,	французский	министр	понимал,	что	он	сильно	ри-
скует.	Наполеон,	решительно	отказывавшийся	от	мира	на	гораздо	более	
умеренных	условиях,	никогда	не	подпишет	такого	договора	—	это	было	
очевидно.

Однако	так	же	хорошо	Коленкур	понимал,	что	международная	ситу-
ация	уже	давно	не	в	пользу	Франции:	«Сейчас	не	то	время,	что	было	в	эпо-
ху	 Люневильского2	 и	 Тильзитского	 мира,	 —	 вся	 Европа	 против	 нас.	 Не	
стоит	строить	иллюзий,	—	с	нами	вести	переговоры	не	хотят.	Нам	хотят	
продиктовать	условия	мира»,	—	убеждал	Коленкур	своего	предшествен-
ника	на	посту	главы	французского	МИД,	а	теперь	советника	Наполеона,	
герцога	Бассано,	и	просил	того	донести	эту	мысль	до	самого	императора3.

Вопрос	о	границах	Франции	был	для	Наполеона	особенно	острым.	
Ведь	 изначально,	 еще	 во	 «франкфуртских	 предложениях»,	 союзники	
готовы	были	согласиться	на	возврат	Франции	к	Рейну,	Альпам	и	Пире-
неям	—	ее	«естественным	границам».	В	таком	случае	Бонапарт	не	терял	
бы	ни	важнейшего	порта	Антверпена	на	севере,	ни	собственных	завоева-
ний	времен	Итальянского	похода	1796–1797	гг.	на	юге.

После	того,	как	союзники	форсировали	Рейн,	они	уже	стали	обсуж-
дать	вариант	с	отчуждением	у	Франции	территориальных	приобретений	
революционной	эпохи	—	линия	отныне	проводилась	по	старым	грани-
цам	 1789	г.	Франция	таким	образом	теряла	территории	между	 Рейном	
и	 ее	 «старыми	 границами»	 —	 сейчас	 это	 страны	 Бенилюкса	 и	 отчасти	
северо-западные	немецкие	земли.

После	совещаний	союзников	в	Труа	было	решено	избрать	компро-
миссный	вариант	и	требовать	от	Коленкура	и	самого	Наполеона	возвра-
та	к	границам	на	1792	г.	(то	есть	до	начала	революционных	войн).	В	этом	
случае	 Франция	 на	 севере	 теряла	 все	 территории,	 приобретенные	 за	

1	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	361–366.
2	Люневильский	мир	—	мирный	договор	1801	г.	между	Австрией	и	Францией,	по	ко-

торому	к	Франции	отходили	австрийские	земли	на	левом	берегу	Рейна,	ее	нидерландские	
владения	(Бельгия)	и	Люксембург.

3	A.M.A.E.	Mémoires	et	documents.	France.	Affaires	intérieurs.	Vol.	670.	F.	159.

годы	революции	и	правления	Наполеона,	зато	на	юге	сохраняла	за	собой	
Савойю	и	Ниццу	(присоединенные	как	раз	в	1792–1794	гг.).	Как	видно,	
основным	 требованием	 союзников	 к	 Бонапарту	 было	 отторжение	
Фланд	рии,	экономически	развитого	региона	с	крупнейшим	европейским	
портом	—	Антверпеном.	На	передаче	Антверпена	Голландии	особенно	
настаивали	британцы.

Коленкур	был	реалистом,	действительно	обеспокоенным	судьбой	сво-
ей	страны:	он	прекрасно	видел,	что	победить	в	этой	войне	французам	уже	
не	под	силу,	оставалось	лишь	принять	наиболее	почетные	из	всех	возмож-
ных	условия	мира.	Это	же	точку	зрения	разделял	и	оппонент	Коленкура,	
граф	А.	К.	Разумовский,	заверявший	в	донесении	Нессельроде:	«Коленкур	
нисколько	не	затруднится	подписать	все	постановления	трактата,	и	его	
государь	будет	чрезвычайно	счастлив	получить	какой-нибудь	мир»1.

Однако	ситуация,	очевидная	для	Коленкура,	Разумовского,	других	
союзных	представителей,	многих	французских	военачальников,	не	гово-
ря	уже	о	простых	жителях	Франции,	не	была	очевидна	для	одного	чело-
века	—	Наполеона.	Получив	известие	о	том,	что	его	министр	подписал	
проект	мирного	договора	на	условиях,	в	худшую	для	Франции	сторону	
отличавшихся	от	франкфуртских,	император	пришел	в	бешенство,	излив	
свой	 гнев	 на	 Коленкура:	 «Он	 меня	 совершенно	 опозорил!	 Он	 просит,	
чтобы	 я	 заключил	 мир,	 и	 это	 в	 тот	 момент,	 когда	 я	 разгромил	 врага…	
Я	никогда	на	это	не	соглашусь.	Как	же	я	несчастен,	что	у	меня	такие	слу-
ги.	Я	крайне	недоволен	герцогом	Виченцким!»2

Бонапарта	можно	было	понять:	после	ряда	успехов	на	поле	боя,	при-
ведших	 к	 почти	 полному	 разгрому	 армии	 Блюхера,	 после	 того,	 как	 он	
«нашел	 свои	 сапоги	 Итальянской	 кампании»,	 отбросив	 союзников	
обратно	 на	 восток,	 заключать	 какие-либо	 мирные	 договоры	 было	 не	
в	его	интересах:	«Они	будут	здорово	удивлены	моими	победами;	они	их	
не	ожидали.	Они	думали,	что	лев	мертв…	Ну,	что	ж!	Более	25	тыс.	плен-
ных	уже	отправлены	в	Париж,	а	мы	только	начали.	И	после	этого	они	
хотят	заставить	меня	подписать	позорный	мир!»3	Впрочем,	характер	иг-
рока,	привыкшего	ставить	все	сразу	на	карту,	снова	сослужил	плохую	
службу	французскому	императору.	Отступавшие	и	несколько	приуныв-
шие	союзники	(за	исключением	русского	царя),	без	сомнения,	пошли	бы	
на	подписание	мира	на	условиях,	которые	были	удобны	Наполеону.

Бонапарт	 этого	 не	 понял,	 продолжая	 настаивать	 на	 своем	 видении	
мирного	 договора:	 «Я	 предпочитаю	 сто	 раз	 сдать	 Париж,	 нежели	 под-
вергнуть	 Францию	 позору	 и	 гибели».	 Возврат	 Франции	 к	 естественным	
границам	—	недостаточная	компенсация	за	«раздел	Польши,	уничтоже-

1	Цит.	по:	Мартенс Ф. Ф.	Указ.	соч.	Т.	XIV.	С.	200.
2	Caulaincourt A. A.L.	Op.	cit.	P.	15.
3	Ibid.
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ние	духовенства	в	Германии	и	огромные	приобретения	Англии	в	Азии»,	—	
втолковывал	он	Коленкуру,	рекомендуя	потянуть	время	с	обсуждением	
окончательного	варианта	мирного	договора1.

Наполеон	оказался	не	в	состоянии	справиться	с	гипертрофирован-
ным	чувством	собственного	достоинства	(как	французского	императо-
ра),	 которое	 вкупе	 с	 гордостью	 и	 заботой	 о	 будущем	 суде	 истории	 не	
позволяло	ему	согласиться	на	возврат	Франции	к	границам	дореволюци-
онных	 времен.	 Пойдя	 на	 это,	 он	 лишался	 своего	 последнего	 сильного	
козыря	 —	 возможности	 убедить	 свой	 народ	 в	 том,	 что	 его	 правление	
принесло	 Франции	 процветание,	 расширение	 и	 уважение	 других	 евро-
пейских	 государств.	 Он	 не	 мог	 вернуться	 в	 Париж	 властелином	 «об-
кромсанной»	 страны,	 а	 потому	 в	 который	 раз	 повторял	 Коленкуру:	
«Я	 предпочитаю	 видеть	 Бурбонов	 во	 Франции	 на	 почетных	 условиях,	
нежели	эти	бесславные	предложения,	которые	вы	мне	прислали!	Я	по-
вторяю	вам	еще	раз	свой	приказ	о	том,	что	вы	должны	заявить	в	прото-
коле,	что	естественные	границы	Франции	не	дают	ей	той	же	мощи,	какую	
она	имела	при	Людовике	XVI»2.

Мирный	 договор	 Наполеон	 подписывать	 не	 собирался,	 но	 шансом	
расколоть	коалицию	не	воспользоваться	не	мог.	Удар	был	снова	направ-
лен	на	самого	нестойкого	ее	члена	—	Австрию.	«Наполеон	еще	полагал,	
что	Франц	I	пойдет	ему	навстречу,	дабы	сохранить	престол	для	своего	
внука.	Мария-Луиза	не	разорвала	контактов	с	отцом	и	часто	ему	писала.	
И	ответы	на	ее	письма	всегда	были	доброжелательными,	как	казалось	
зятю»3.

21	 февраля	 Бонапарт	 написал	 своему	 тестю,	 императору	 Австрии	
Францу,	предложив	родственнику	«подписать	мир	без	промедления	на	
тех	условиях,	которые	были	Вами	выдвинуты	во	Франкфурте	и	которые	
я,	 как	 и	 вся	 французская	 нация,	 принял	 как	 ультиматум».	 «Если	 же	
Франции	будут	навязаны	другие	условия,	то	мир	окажется	недолговре-
менным»,	—	пригрозил	Наполеон,	добавив,	что	он	никогда	не	откажется	
от	Антверпена	и	Бельгии4.	Прочитав	письмо,	император	Франц	посето-
вал:	«Император	Наполеон	не	отказался	ни	от	одной	своей	мечты!»5

Тесть	 совершенно	 верно	 оценил	 состояние	 своего	 зятя:	 император	
Франции	действительно	не	изменился	и	не	изменил	своих	внешнеполи-
тических	 установок.	 Австрийский	 император,	 однако,	 уже	 был	 не	 тем	
панически	боящимся	Наполеона	государем.	«Битва	народов»	и	форси-
рование	Рейна	даже	неуверенному	австрийцу	показали,	что	Бонапарт	—	

1	Correspondance.	Vol.	XXVII.	P.	206.
2	Ibid.
3	Lentz T.	Op.	cit.	Vol.	2.	P.	527.
4	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1605.	Л.	15–17.
5	Caulaincourt A. A.L.	Op.	cit.	P.	6.

человек,	который	может	и	проиграть	битву.	В	ответном	письме	австрий-
ский	монарх	дипломатично,	но	достаточно	решительно	заявил,	что	Ша-
тильонские	условия	наиболее	разумны,	так	как	дают	гарантии	мирного	
существования	Европы1.	Австрия	сделала	свой	выбор	—	Наполеон	снова	
ошибся	в	расчетах.

Тем	временем	на	конгрессе	наступила	пауза,	связанная	с	ожиданием	
реакции	 французского	 двора	 на	 проект	 мирного	 договора.	 Союзные	
уполномоченные	в	это	время	получили	новые	инструкции:	«Такое	поло-
жение	 вещей	 (постоянное	 пополнение	 союзных	 армий	 резервами.	 —	
Н. М.)	побудило	союзные	дворы	принять	твердое	решение	никоим	обра-
зом	не	отступать	от	условий,	которые	были	ими	предложены,	независи-
мо	 от	 того,	 как	 французскому	 уполномоченному	 будет	 приказано	
ответить	на	них».	Александр	I	разрешил	Разумовскому	пойти	на	уступ-
ки	лишь	по	вопросу	о	трех	незначительных	крепостях	(Юнинг,	Бельфор	
и	Безансон),	«оккупация	которых	в	случае	заключения	мира	приобрета-
ет	меньшее	значение»2.

Русский	император	был	готов	к	подписанию	мира	на	озвученных	со-
юзниками	17	февраля	условиях	и	все	меньше	боялся	трений	с	партнера-
ми	—	гарантией	единой	позиции	членов	коалиции	должен	был	стать	но-
вый	договор	между	Россией,	Англией,	Австрией	и	Пруссией,	работа	над	
которым	шла	уже	давно	и	весьма	активно.

Шомонский договор
Необходимость	заключить	прочный	союзный	договор	между	Англи-

ей,	Австрией,	Пруссией	и	Россией	назревала	давно.	По	мере	постепенного	
продвижения	к	Парижу	союзники	сталкивались	со	все	большими	центро-
бежными	явлениями	внутри	коалиции:	австрийцы	вели	свою	игру,	посто-
янно	озираясь	на	Наполеона	и	пугая	своих	партнеров	угрозами	вообще	
выйти	из	союза,	если	не	будут	выполнены	те	или	иные	их	условия.	Причем	
обеспокоенность	поведением	венских	политиков	высказывали	не	только	
русские	дипломаты,	но	и	английские:	премьер	Ливерпул	был	крайне	обес-
покоен	«необыкновенным	стремлением	Австрии	к	миру»3;	пруссаки,	хоть	
и	не	столь	громогласно	проводившие	свою	внешнеполитическую	линию,	
присоединяя	свой	голос,	как	правило,	к	России,	тем	не	менее	были	готовы	
пойти	на	мировую	с	Францией,	получив	от	нее	через	Австрию	солидные	
территориальные	 прирезки;	 наконец,	 в	 отношениях	 англичан	 и	 русских	
господствовало	обоюдное	недоверие	—	стороны	подозревали	друг	друга	
в	желании	начать	сепаратные	переговоры	с	Францией	и	тем	самым	либо	
лишить	коалицию	финансирования	(если	отпадет	Англия),	либо	основной	

1	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1605.	Л.	18–19.
2	ВПР.	Т.	VII.	С.	577.
3	Там	же.	С.	548.
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ударной	силы	(если	сепаратный	мир	за-
ключит	Россия).	Русские	интересы,	как	
и	 интересы	 английские,	 требовали	
уничтожения	наполеоновской	империи	
и	построения	новой	европейской	поли-
тической	 си	стемы	 —	 об	 этом	 неодно-
кратно	 заявляли	 высшие	 лица	 обоих	
государств.

Однако	степень	взаимного	недове-
рия	 среди	 членов	 VI	 коалиции	 была	
столь	 высока,	 что	 явные	 и	 логичные	
внешнеполитические	 задачи	 не	 всегда	
принимались	за	чистую	монету.	Союз-
никам	 был	 нужен	 договор,	 который	
исключил	бы	всякую	возможность	се-
паратизма.

Первые	шаги	к	заключению	союз-
ного	 договора	 стали	 предпринимать	
Россия	и	Англия.	В	начале	декабря	1813	г.	русский	император	в	инструк-
ции	послу	в	Лондоне	Х.	А.	Ливену		озвучил	условия	возможного	союзно-
го	договора:	наступательный	и	оборонительный	союз;	запрет	сепарат-
ных	переговоров;	возврат	Франции	к	ее	«естественным	границам»;	если	
Наполеон	откажется	от	этих	предложений,	заранее	согласовать,	«чего	
требовать	от	Франции	в	дальнейшем»;	восстановление	в	Испании	Бурбо-
нов	 и	 сохранение	 царствующих	 династий	 в	 Португалии	 и	 на	 Сицилии;	
выплата	Англией	5	млн	ф.	ст.	на	1814	г.;	обещание	оказывать	друг	другу	
всевозможную	помощь	в	ходе	войны1.	Австрия	и	Пруссия	поддержали	
эти	требования	России.

Союзники	хотели	«убедить	Англию	приносить	больше	жертв	для	об-
щего	дела»2.	Подобные	требования	(больше	энергии	со	стороны	Веллинг-
тона	в	Испании,	больше	денег	на	союзные	армии)	всегда	вызывали	из-
рядную	 нервозность	 и	 неприятие	 со	 стороны	 лондонского	 кабинета.	
Было	совершенно	очевидно,	что,	выдвигая	подобные	просьбы	(более	по-
ходившие	на	требования)	к	Великобритании,	русский	МИД	должен	был	
продумать	и	поощрение	англичанам	за	их	исполнение.

Подобным	«призом»	для	Лондона	должно	было	послужить	согласие	
Санкт-Петербурга	 на	 заключении	 общего	 союзного	 договора.	 Если	
исключить	 финансовые	 требования,	 всегда	 вызывавшие	 недовольство	
английских	министров,	то	в	целом	озвученные	условия	вполне	устраива-

1	ВПР.	Т.	VII.	С.	499.
2	Мартенс Ф. Ф.	Указ.	соч.	Т.	XI.	С.	197.

Лорд Ливерпул

ли	 англичан.	 Лондонский	 кабинет	
министров,	 рассмотрев	 предложе-
ния	 своих	 континентальных	 союз-
ников,	 решил	 отправить	 в	 штаб-
квартиру	антинаполеоновской	коа-
лиции	главу	МИД	Британии,	лорда	
Каслри,	 поручив	 тому	 заключить	
общесоюзный	договор.

Русская	 дипломатия,	 парал-
лельно	 с	 переговорами	 в	 Лондоне,	
готовила	почву	для	договора	в	Вене	
и	 Берлине.	 Австрийцы	 и	 пруссаки,	
одинаково	 боявшиеся	 претензий	
России	 на	 польские	 земли,	 хотели	
гарантировать	 себе	 приемлемые	
	условия	послевоенного	устройства.	
В	итоге	в	Труа	в	середине	февраля	
1814	г.	 был	 составлен	 проект	 конвенции	 между	 Австрией,	 Россией	
и	 Пруссией,	 в	 котором	 утверждался	 принцип	 баланса	 сил	 в	 Европе,	
Франция	должна	была	быть	возвращена	к	границам	1792	г.,	причем	со-
юзники	обязались	не	вмешиваться	в	ее	внутренние	дела1.	Как	видно,	этот	
проект	представлял	собой	лишь	общий	план	послевоенного	устройства,	
обрисованный	самыми	широкими	штрихами:	ничего	конкретного	о	раз-
деле	германских	земель	или	о	судьбе	территории	бывшего	Варшавского	
герцогства;	нет	в	проекте	ничего	и	про	английские	субсидии	(хотя	с	тек-
стом	проекта	союзники	планировали	ознакомить	Лондон2).

Начавшиеся	 в	 феврале	 переговоры	 в	 Шатильоне	 и	 последовавшие	
одновременно	с	ними	достаточно	болезненные	поражения	союзников	на	
полях	сражений	заметно	активизировали	подготовку	союзного	догово-
ра.	 9	 февраля	 1814	г.	 глава	 МИД	 Британии	Р.	Каслри	 предложил	 свой	
проект	документа,	который	и	лег	в	конечном	счете	в	основу	Шомонского	
трактата.	Однако	в	нем	не	было	ни	слова	о	численности	армий,	которые	
союзники	были	должны	выставить	для	войны	с	Бонапартом,	а	также	был	
обойден	молчанием	вопрос	о	размерах	английских	субсидий3.	Такой	ва-
риант	не	устраивал	союзников,	а	в	особенности	русскую	дипломатию,	не	
без	оснований	полагавшую,	что	в	этом	случае	основную	тяжесть	военно-
го	 бремени	 продолжит	 нести	 Россия,	 а	 ее	 партнеры	 будут	 выставлять	
столько	войска,	сколько	сочтут	нужным	(прикрываясь	жалобами	на	не-
достаток	средств	и	сложности	мобилизации).

1	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1605.	Л.	65.
2	Там	же.	Л.	66	об.
3	ВПР.	Т.	VII.	С.	785.

К. О. Поццо-ди-Борго
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Англичане,	в	свою	очередь,	тоже	были	намерены	идти	до	конца:	по-
сле	 первого	 заседания	 Шатильонского	 конгресса	 Каслри	 заявил,	 что,	
даже	 если	 Наполеон	 примет	 условия	 союзников,	 Англия	 не	 подпишет	
мир,	пока	между	союзниками	не	будет	договоренности	о	«новой	органи-
зации	Европы»	и	«взаимном	положении	их	владений»,	а	также	о	владе-
ниях	Голландии	и	других	союзных	государств1.	Это	был	ультиматум,	не	
прислушаться	к	которому	союзники	не	могли,	—	воевать	без	Англии	они	
были	 не	 в	 состоянии.	 18	 февраля	 Каслри	 с	 удовлетворением	 сообщал	
премьер-министру	Ливерпулу,	что	русский	статс-секретарь	Нессельро-
де	готов	начать	переговоры	о	новом	союзном	договоре,	как	только	анг-
лийский	уполномоченный	ему	это	предложит2.

Давление	Великобритании	на	своих	партнеров	по	антинаполеоновской	
коалиции	было	сильным	и,	как	видно,	действенным.	Это	дало	повод	впо-
следствии	некоторым	английским	ученым	заявлять,	что	только	благодаря	
Каслри,	успевшему	«понять,	как	опасны	их	(союзников.	—	Н. М.)	противо-
речия	вокруг	Саксонии,	Польши	и	других	территорий»,	состоялось	подпи-
сание	 Шомонского	 договора,	 обеспечившего	 стабильность	 в	 отношениях	
и	единый	внешнеполитический	вектор	четырех	великих	держав3.

Такое	 мнение	 справедливо,	 но	 лишь	 отчасти:	 заслуга	 англичан	 со-
стоит	в	том,	что	они	смогли	своей	бескомпромиссной	позицией	в	вопро-
се	 заключения	 общего	 договора	 между	 союзниками	 отрезать	 Австрии	
все	возможности	для	политического	маневра,	которые	у	нее	появились	
бы	 в	 случае	 колебаний	 лондонского	 кабинета.	 Но	 сделал	 это	 Лондон	
в	тот	момент,	когда	посчитал	это	наиболее	выгодным	для	себя,	«когда	
интересы	Великобритании	настоятельно	этого	потребовали»4.	Главным	
мотивом	этого	поступка	был	страх	британских	политиков:	«Лондон	опа-
сался	вновь	остаться	один	на	один	с	Наполеоном	в	случае,	если	послед-
ний	сможет	заключить	сепаратный	мир	с	какой-либо	из	континенталь-
ных	держав»5.

Меттерних	попал	в	крайне	сложную	для	себя	ситуацию,	оказавшись	
между	«Сциллой	и	Харибдой»	—	непреклонным	в	своем	желании	покон-
чить	с	Бонапартом	Александром	I	и	настойчиво	требовавшим	подписать	
мирный	договор	(а	значит,	окончательно	отказаться	от	возможности	ве-
сти	сепаратные	переговоры	с	Францией)	Каслри.	В	одиночку	(Пруссию	
австрийцы	в	расчет	не	брали)	венский	двор	не	мог	предпринять	никаких	
серьезных	политических	шагов,	хотя	Меттерних	все	же	оставался	верен	
себе,	ведя	двойную	дипломатическую	игру:	«Он	послал	в	Шатильон	под	

1	ВПР.	Т.	VII.	С.	785.
2	British	diplomacy.	P.	157.
3	Webster C. K.	Op.	cit.	P.	205.
4	Орлов А. А.	Указ.	соч.	С.	275.
5	Там	же.	С.	276.

предлогом	доставки	писем	Стадиону	одного	дипломата	из	своих	прибли-
женных,	Эстерхази,	и	поручил	сделать	предостережение	Коленкуру»1.

В	предостережении,	обращенном	к	Наполеону,	Меттерних	указывал	
на	необходимость	в	ближайшее	время	заключить	мир,	поскольку	«если	
мир	не	будет	заключен	в	этот	момент,	другого	подобного	случая	не	пред-
ставится,	пропадет	даже	надежда	на	открытие	новых	переговоров.	Тог-
да	наступит	торжество	приверженцев	истребительной	войны	против	им-
ператора	Франции»,	—	тоскливо	констатировал	австрийский	дипломат2.

Реакции	 от	 французского	 императора	 не	 последовало,	 так	 что	 ав-
стрийцам	пришлось	смириться	с	неизбежным	и	согласиться	на	разработ-
ку	условий	союзного	договора.	7	марта	в	Шомоне	начались	переговоры	
между	Каслри,	Гарденбергом,	Меттернихом	и	Нессельроде	о	тексте	бу-
дущего	договора.	Союзники	были	согласны	на	бóльшую	часть	английских	
условий,	 но	 твердо	 заявили	 о	 необходимости	 увеличения	 британских	
субсидий3.	 В	 итоге	 в	 ночь	 с	 25	 на	 26	 февраля	 (9–10	 марта)	 Шомонский	
союзный	договор	был	подписан	(хотя	датирован	он	был	задним	числом	—	
17	февраля	(1	марта)	1814	г.).	Он	был	оформлен	в	виде	идентичных	актов,	
подписанных	каждою	из	четырех	держав	с	тремя	остальными4.

Шомонский	трактат	закреплял	общую	отныне	стратегическую	цель	
союзников	—	окончательный	разгром	Наполеона.	Правда,	французско-
му	императору	оставалась	«лазейка»	—	он	мог	принять	мирные	условия	
союзников,	но	в	возможность	такого	исхода	не	верили	уже	даже	в	Вене5.	
Для	этой	цели	каждая	из	стран	(Россия,	Англия,	Австрия	и	Пруссия)	обя-
зались	держать	под	ружьем	по	150	тыс.	солдат	«в	полном	составе,	не	счи-
тая	гарнизонов,	и	употреблять	их	в	действие	против	общего	неприятеля»6.

За	 гарантиями	 военными	 следовали	 гарантии	 дипломатические	
и	финансовые:	по	условиям	статьи	II	договаривающиеся	стороны	обя-
зывались	 «не	 вступать	 с	 общим	 неприятелем	 в	 отдельные	 переговоры	
и	не	подписывать	ни	мира,	ни	перемирия,	ни	конвенции	иначе,	как	с	об-
щего	согласия».	Возможность	для	кого-либо	из	членов	коалиции	вести	
сепаратные	переговоры	или	выйти	из	войны	до	достижения	«определен-
ной	и	им	известной»	цели	была	отныне	уничтожена7.

Связав	 этими	 условиями	 самого	 ненадежного	 члена	 антифранцуз-
ской	коалиции	—	Австрию,	статья	III	была	направлена	на	самого	бога-
того	и	при	этом	самого	рачительного	союзника	—	Англию.	Король	Вели-
кобритании	обязался	финансировать	союзные	армии	весь	1814	г.	(и	даже	

1	Сорель А.	Указ.	соч.	233.
2	Там	же. С.	234.
3	ВПР.	Т.	VII.	С.	786.
4	Мартенс Ф. Ф.	Указ.	соч.	Т.	III.	С.	157–165.
5	Там	же.	С.	157.
6	Там	же.	С.	158.
7	Там	же.	
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дольше,	если	потребуется),	размер	субсидии	был	определен	в	5	млн	фун-
тов	стерлингов	на	всех.	Эта	сумма	должна	была	быть	распределена	«по	
равным	частям	между	тремя	Державами»1.	Британская	дипломатия	по	
традиции	крайне	болезненно	отреагировала	на	новые	финансовые	обя-
зательства	перед	союзниками2.

Каслри	прекрасно	понимал,	что	«вышел	далеко	за	пределы	данных	
ему	 инструкций,	 обещая	 так	 много».	 Однако	 британские	 министры	
«были	готовы	предпринять	любые	усилия	для	борьбы	с	Францией,	и	они	
тепло	отозвались	о	своем	коллеге,	которому	удалось	сохранить	и	спло-
тить	коалицию,	которой	они	так	долго	добивались»3.	К	тому	же	в	Лондо-
не	понимали,	что,	соглашаясь	субсидировать	военные	действия	против	
Бонапарта,	они	получают	больше,	чем	просто	войну	с	французами	чу-
жими	руками.	Англия	получала	рамочный	договор	о	коллективной	без-
опасности	на	континенте,	к	заключению	которого	Британия	так	долго	
стремилась.	За	это	было	не	жалко	заплатить	и	5	млн	фунтов.

Шомонский	трактат	явился	ярким	отражением	тех	споров	в	лагере	со-
юзников,	которые	бурно	велись	еще	со	времен	победы	под	Лейпцигом:	во-
евать	ли	с	Бонапартом	до	конца	или	все	же	заключить	мир,	вернув	Фран-
цию	к	ее	прежним	границам,	но	не	свергая	Наполеона?	Дав	в	первых	ста-
тьях	договора	гарантии	продолжения	войны	с	Наполеоном	(безусловно,	
в	угоду	Александру	I	и	барону	Штейну),	союзники	решили	предусмотреть	
и	второй	возможный	вариант	событий	—	заключение	мира	с	наполеонов-
ской	 Францией	 (апологетами	 этого	 варианта	 были	 Меттерних,	 отчасти	
Каслри	и	Гарденберг).	Даже	самые	неисправимые	оптимисты	среди	союз-
ных	дипломатов	понимали,	что	мир	с	Бонапартом	не	может	быть	долгим,	
следовательно,	было	необходимо	связать	остальные	великие	европейские	
державы	своего	рода	договором	о	коллективной	безопасности.

Условия	создания	подобного	договора,	который,	по	справедливому	
замечанию	 английского	 историка,	 Херншоу,	 «может	 рассматриваться	
как	 основание	 ясно	 выраженного	 европейского	 концерта»4,	 было	
оформ	лено	в	статьях	V	и	VI5.	Россия,	Австрия,	Англия	и	Пруссия	«ре-
шились	без	замедления	заключить	оборонительные	договоры	для	охра-
нения	их	владений	в	Европе	от	всяких	нападений».	Пообещав	друг	другу	
стараться	 предотвратить	 нападение	 на	 союзника	 «дружеским	 вмеша-
тельством»,	в	статье	VII	было	оговорено	создание	«корпуса	быстрого	
реагирования»	из	60	тыс.	солдат	(50	тыс.	пехоты	и	10	тыс.	кавалерии),	

1	Мартенс Ф. Ф.	Указ.	соч.	Т.	III.	С.	158.
2	British	diplomacy.	P.	166.
3	Webster C. K.	Op.	cit.	P.	228.
4	Херншоу Д. Ф.К.	Указ.	соч.	С.	18.
5	Мартенс Ф. Ф.	Указ.	соч.	Т.	III.	С.	159.

который	может	быть	переброшен	в	любой	конец	Европы,	куда	нанесет	
удар	французский	император1.

Оборонительный	союз,	заключенный	четырьмя	великими	держава-
ми,	должен	был	стать	панъевропейским	—	к	вступлению	в	союз	в	первую	
очередь	 приглашались	 государства,	 «наиболее	 доступные	 нападениям	
со	стороны	Франции»2.	В	первую	очередь	речь	тут	шла	о	Голландии,	Ис-
пании	и	малых	немецких	княжествах,	забота	о	суверенитете	и	террито-
риальной	целостности	которых	отныне	ложилась	не	только	на	Англию	
и	Австрию,	но	и	на	Пруссию	(что	было	отчасти	в	ее	интересах)	и	Россию.

Английский	министр	Каслри	не	скрывал	своего	удовлетворения	от	
включения	 этой	 статьи	 в	 Шомонский	 трактат.	 Для	 англичан	 эти	 главы	
были	 важнее	 первых,	 где	 речь	 шла	 о	 войне	 с	 Бонапартом	 до	 победы:	
«Цена	этого	договора	(Шомонского.	— Н. М.)…	не	только	в	систематич-
ном	скреплении	согласия	между	ведущими	державами,	но	и	в	том,	что	он	
дает	защиту	маленьким	государствам,	особенно	тем,	что	располагаются	
по	 Рейну,	 и	 позволяет	 им	 гарантировать	 свою	 безопасность	 после	 за-
ключения	мира,	освобождая	их	от	необходимости	искать	компромисса	
с	Францией»,	—	разъяснял	преимущества	договора	в	письме	от	10	марта	
1814	г.	Каслри	премьеру	Ливерпулу3.

Английские	 и	 австрийские	 дипломаты,	 ставя	 подписи	 под	 Шомон-
ским	договором,	действие	которого	предполагалось	продлить	на	20	лет,	
гарантировали	 выгодную	 для	 своих	 стран	 послевоенную	 конъюнктуру	
на	континенте.	Россия	же,	хотя	и	была	заверена	в	том,	что	война	с	Фран-
цией	будет	вестись	до	победы,	не	получила	гарантий	на	польские	земли.

В	отдельных	и	секретных	статьях,	которые	были	приложены	к	дого-
вору,	речь	шла	обо	всех	других	европейских	«болевых	точках»:	Герма-
ния	 должна	 была	 стать	 федерацией	 мелких	 государств	 и	 княжеств;	
Швейцария	снова	обретала	независимость,	которую	гарантировали	все	
великие	державы	(в	том	числе	и	Франция);	в	Италии	закреплялась	разд-
робленность	 и	 гарантировались	 австрийские	 и	 французские	 владения;	
в	Испанию	возвращались	Бурбоны,	а	Голландия	вновь	переходила	под	
управление	дома	Оранских4.

Александр	I	не	скрывал	огорчения	от	того,	что	его	союзники	дума-
ют,	как	бы	повыгоднее	и	побыстрее	определить	судьбу	территорий,	в	ко-
торых	они	заинтересованы,	не	озадачиваясь	при	этом	общим	делом	—	
свержением	 Наполеона:	 «Однако	 это	 соображение	 не	 должно	 меня	
останавливать,	когда	речь	шла	о	том,	чтобы	объединить все силы конти-
нента против	 Франции	 и	 быстро привести их в действие (курсив	

1	Мартенс Ф. Ф.	Указ.	соч.	Т.	III.С.	160.
2	Там	же.	С.	162.
3	British	diplomacy.	P.	164.
4	Мартенс Ф. Ф.	Указ.	соч.	Т.	III.	С.	164.
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в	 источнике.	 —	 Н. М.)»,	 —	 объяснял	 он	 мотивы	 своего	 поведения	
К.	В.	Нессельроде1.

Тактически	Александр	I	взял	верх	—	его	линия	на	окончательную	побе-
ду	над	Бонапартом	была	признана	основополагающей	для	всех	участников	
VI	антинаполеоновской	коалиции.	Однако	стратегически	русский	царь	мог	
чувствовать	себя	если	не	проигравшим,	то	потерпевшим:	при	рассмотрении	
вопроса	о	послевоенной	структуре	европейского	континента	геополитиче-
ские	интересы	России	(земли	Варшавского	герцогства)	учтены	не	были	—	за	
них	еще	нужно	было	побороться	на	послевоенном	конгрессе,	причем	борь-
ба	обещала	быть	очень	трудной	и	изматывающей,	в	то	время	как	интересы	
Австрии,	Англии	и	отчасти	Пруссии	оказались	защищены	уже	Шомонским	
договором.	Несмотря	на	эти	минусы,	Шомонский	союзный	трактат	совер-
шенно	 справедливо	 рассматривается	 практически	 всеми	 историками	 как	
база	для	решений	Венского	мирного	конгресса.	Заключив	этот	договор,	со-
юзники,	наконец,	смогли	выступить	единым	фронтом	на	возобновившихся	
Шатильонских	 переговорах	 —	 теперь	 у	 Наполеона	 практически	 не	 оста-
лось	шансов	на	благополучный	для	него	исход.

Последний аккорд
Пауза,	взятая	французским	уполномоченным	после	17	февраля	для	

того,	 чтобы	 ознакомить	 Наполеона	 с	 мирными	 условиями	 союзников,	
проходила	в	напряженной	подковерной	борьбе	в	стане	союзников.	Анг-
личане,	почувствовавшие,	что	близок	момент	подписания	общего	союз-
ного	договора,	были	готовы	практически	на	любые	уступки,	лишь	бы	не	
дать	 коалиции	 развалиться	 и	 довести	 до	 конца	 войну	 с	 Наполеоном.	
Причем	таким	концом	для	англичан	могло	быть	даже	не	свержение	Бо-
напарта,	а	просто	заключение	с	ним	мира.	Эту	возможность	оговаривал	
в	письме	от	26	февраля	1814	г.	премьеру	Ливерпулу	лорд	Каслри2.	По-
добный	вариант	развития	событий	был	не	очень	желателен	для	англи-
чан,	 но	 оказываться	 один	 на	 один	 с	 империей	 Бонапарта,	 как	 это	 уже	
бывало,	они	больше	не	хотели:	«Если	Европа	не	сможет	и	не	заключит	
такого	мира,	то	мы	должны,	ради	нее	так	же	как	и	ради	нас	самих,	про-
должить	войну	с	Францией»3.

Венский	 кабинет,	 в	 свою	 очередь,	 продолжал	 одной	 рукой	 воевать	
с	Францией,	другую	же	по-прежнему	протягивал	ей	для	рукопожатия.	
Меттерних	 боялся	 партнеров	 по	 коалиции:	 боялся	 амбиций	 Пруссии	
в	Центральной	и	Южной	Германии,	боялся	польских	амбиций	России,	
опасался	и	чересчур	большого	влияния	Англии	на	континентальные	дела	
через	«крючок»	постоянных	денежных	субсидий	великим	европейским	

1	ВПР.	Т.	VII.	С.	610.
2	British	diplomacy.	P.	161.
3	Ibid.

державам.	 В	 Вене	 не	 были	 заинтересованы	 в	 окончательном	 разгроме	
Наполеона	—	Меттерниха	устраивали	другие	комбинации.

Стараясь	 предотвратить	 неизбежный	 коллапс	 французской	 импе-
рии,	 австрийский	 министр	 неоднократно	 предупреждал	 Бонапарта	
о	том,	что	следует	немедленно	заключить	мир,	иначе	союзники	уже	не	
пойдут	на	него.	Австрийцы	подчеркивали,	что	их	собственные	аппетиты	
уже	удовлетворены,	и,	если	бы	они	«воевали	одни,	мир	был	бы	заключен,	
конечно,	 если	 император	 Наполеон	 его	 искренне	 желает»,	 —	 должен	
был	сказать	австрийский	уполномоченный	на	конгрессе	граф	Стадион		
Коленкуру1.

Успев	убедиться	в	том,	что	Наполеон	занял	жесткую	и	бескомпро-
миссную	позицию	касательно	возможных	условий	будущего	мира	(ими	
могли	 стать	 только	 «франкфуртские	 предложения»	 союзников),	 Мет-
терних	рекомендовал	Коленкуру	представить	свой	контрпроект	уполно-
моченным	союзным	держав	на	конгрессе	—	«тогда,	без	сомнения,	сой-
дутся	на	половине	дороги»2.	Венские	политики	спешили,	понимая,	что,	
если	им	не	удастся	продвинуться	в	деле	заключения	мира	до	подписания	
общего	союзного	договора,	то	мира	с	Наполеоном	не	будет	вовсе.

Это	прекрасно	понимал	и	Коленкур,	искренне	желавший	скорейше-
го	заключения	мира	(как	и	многие	жители	Франции).	Однако	одного	его	
желания	было	недостаточно,	в	необходимости	прекратить	войну	нужно	
было	убедить	Бонапарта,	а	сделать	это	не	представлялось	возможным.	
Император	 Франции	 по-прежнему	 был	 настроен	 решительно:	 был	 со-
гласен	 рассматривать	 только	 «франкфуртские	 предложения»	 союзни-
ков,	как	основу	будущего	мирного	договора	(«Франкфуртские	предло-
жения	—	вот,	на	что	я	согласен,	вот	что	одобрил	французский	народ»),	
был	категорически	не	согласен	отдать	британцам	Амстердам	и	Бельгию	
и	вообще	советовал	Коленкуру	потянуть	время,	ссылаясь	на	то,	что	ку-
рьеры	едут	в	штаб-квартиру	по	неделе3.

«Если	 они	 хотят	 закончить	 переговоры,	 это	 можно	 сделать	 очень	
быстро!»	—	угрожающе	писал	Наполеон	в	конце	послания	от	26	февраля	
своему	министру	иностранных	дел,	давая	понять,	что	ни	на	какие	уступ-
ки	он	идти	не	собирается	и	прекратит	конгресс	при	первой	же	необходи-
мости.	На	момент	получения	Коленкуром	этого	письма	подобные	заяв-
ления	Наполеона	блефом	не	были:	военная	удача	действительно	была	на	
стороне	 французов,	 казалось,	 нужно	 еще	 одно	 усилие,	 чтобы	 выбить	
союзные	армии	из	Франции.

Впрочем,	главный	враг	Наполеона,	русский	император	Александр	I,	
был	настроен	не	менее	решительно.	26	февраля	уполномоченный	от	Рос-

1	Цит.	по:	Сорель А.	Указ.	соч.	С.	231.
2	Там	же.
3	A.M.A.E.	Mémoires	et	documents.	France.	Affaires	intérieurs.	Vol.	670.	F.	202.
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сии	на	Шатильонском	конгрессе	граф	Разумовский	получил	от	царя	но-
вые	 инструкции,	 предписывавшие	 ему	 не	 отклоняться	 от	 сути	 проекта	
союзников	9	февраля,	по	которому	Франция	возвращалась	к	границам	
до	1792	г.,	а	также	передавала	союзникам	ряд	крепостей1.

Ободренные	 такими	 инструкциями,	 союзные	 уполномоченные	 на	
заседании	 28	 февраля	 заявили,	 что	 «могут	 трактовать	 дальнейшие	
задерж	ки	при	ответе	на	сделанные	ими	предложения	лишь	как	отказ	со	
стороны	французского	правительства»,	заметив	при	этом,	что	готовы	
обсуж	дать	 любые	 поправки,	 которые	 будут	 сделаны	 французским	
уполномоченным2.

Коленкур	к	такому	напору	не	был	готов	и	отреагировал	весьма	нерв-
но,	заявив,	что	ему	нужно	достаточное	количество	времени,	чтобы	озна-
комиться	с	проектом,	а	промедления	в	ответе	объяснил	(в	полном	соот-
ветствии	 с	 рекомендацией	 Бонапарта)	 постоянными	 перемещениями	
французского	императора	и	его	армии	и,	в	свою	очередь,	обвинил	союз-
ников	 в	 затяжке	 переговоров	 на	 девять	 дней.	 В	 конце	 концов,	 убедив-
шись,	 что	 француз	 отказывается	 назвать	 точный	 день,	 к	 которому	 он	
представит	свой	контрпроект,	союзные	уполномоченные	сами	озвучили	
эту	дату	—	10	марта.	Если	в	этот	день	французская	сторона	не	предста-
вит	 свои	 предложения	 по	 мирному	 договору,	 то	 переговоры	 будут	 за-
кончены3.

На	переговорах	снова	наступила	пауза,	которую	стороны	использо-
вали	 по-разному:	 союзники	 начали	 активную	 работу	 над	 текстом	 Шо-
монского	 договора,	 который	 бы	 окончательно	 закрепил	 их	 намерение	
воевать	с	Францией	до	победы,	а	Коленкур	старался	убедить	своего	им-
ператора	в	том,	что,	несмотря	на	военные	успехи,	империя	может	быть	
спасена	только	заключением	мира.

6	марта	Коленкур	направил	Наполеону	пронзительное	послание,	из-
ложив	в	нем	свое	видение	дипломатической	ситуации,	в	которой	оказа-
лась	Франция:	«Эти	переговоры…	не	похожи	ни	какие	другие;	они	со-
вершенно	отличаются	от	всех,	которые	Ваше	Величество	уже	вели	до	сих	
пор.	 Мы	 далеки	 от	 того,	 чтобы	 доминировать	 здесь:	 лишь	 последова-
тельным	движением,	с	терпением	и	умеренностью,	мы	сможем	достиг-
нуть	своей	цели»4.	Противник	разрыва	переговоров	и	горячий	сторон-
ник	 скорейшего	 подписания	 мира	 на	 любых	 приемлемых	 условиях,	
	Коленкур	старался	донести	до	своего	повелителя	мысль	о	том,	что	здесь	
никакой	блеф	и	никакие	уловки,	срабатывавшие	раньше,	не	помогут	—	

1	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1607.	Л.	38.
2	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	367.
3	Ibid.	P.	370.
4	Ibid.	P.	329.

союзники	настроены	крайне	решительно,	и	«единожды	прерванные	пе-
реговоры…	вряд	ли	можно	будет	возобновить»1.

Ответ	Бонапарта	Коленкуру	привез	секретарь	императора	Франции		
Руминьи.	Перед	отъездом	к	Руминьи	подошли	маршалы	Мортье	и	Виктор,	
генералы	Груши	и	Флао	и	попросили	передать	Коленкуру,	что	мир	нужно	
заключать	на	любых	условиях,	так	как	ни	у	кого	сил	уже	почти	не	оста-
лось2.	А	помощник	начальника	штаба	французской	армии,	генерал	О.	Бе-
льяр,	ему	сказал:	«Я	прошу	вас,	скажите	герцогу	Виченцкому,	что	мы	мо-
жем	надеяться	только	на	него.	Скажите	ему,	что	у	нас	нет	больше	армии.	
Вы	видели	наших	солдат!	Скажите	ему,	что	у	нас	их	всего	около	89	тысяч»3.

Военные,	 в	 числе	 многих	 других	 жителей	 Франции,	 были	 измотаны	
войной	до	предела	и	были	готовы	заключить	мир	на	практически	любых	
условиях.	Подобные	настроения	царили	и	в	семье	самого	Бонапарта	—	его	
брат	Жозеф	писал	ему	в	начале	марта	1814	г.:	«Государь!	Вы	одиноки:	Ваша	
семья,	 все	 Ваши	 министры,	 Ваша	 армия,	 все	 хотят	 мира,	 в	 котором	 Вы	
отказываете»4.	Ничто,	однако	не	могло	поколебать	решимости	Наполеона.

В	 инструкциях,	 привезенных	 Руминьи	 Коленкуру,	 французскому	
уполномоченному	 поручалось	 узнать,	 являлся	 ли	 проект	 союзников	
ультиматумом.	Если	являлся,	то	переговоры	следует	прервать,	так	как	
Наполеон	не	собирался	идти	на	такие	жертвы.	Если	же	он	ультиматумом	
не	являлся,	то	следовало	продолжить	переговоры,	постаравшись	макси-
мально	смягчить	условия	мира.	При	этом	на	словах	Коленкур	мог	согла-
шаться	подписать	любой	мирный	договор5.

В	 день,	 объявленный	 союзниками	 крайним	 для	 выдвижения	 фран-
цузской	 стороной	 контрпроекта,	 10	 марта	 1814	 г.,	 Коленкур	 огласил	
свои	предложения:	французский	император	готов	отказаться	от	всех	ти-
тулов,	выражающих	отношения	верховенства,	превосходства,	протекто-
рата	или	конституционного	влияния	в	государствах,	лежащих	за	преде-
лами	 Франции;	 также	 он	 готов	 признать	 независимость	 Испании	 в	 ее	
прежних	границах	под	властью	Фердинанда	VII,	независимость	Италии	
и	Швейцарии,	независимость	Германии	и	независимость	Голландии	под	
властью	принца	Оранского6.

Если	внимательно	присмотреться	к	этим	условиям,	то	станет	видно,	
что	Коленкур	фактически	дал	согласие	на	выполнение	всех	требований	
союзников,	озвученных	ими	во	Франкфурте.	Сделал	он	это,	как	считает	
Ф.	Ф.	Мартенс,	 «скорее,	 от	 собственного	 имени»,	 поскольку	 не	 имел	

1	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	329..
2	Caulaincourt A. A.L.	Op.	cit.	P.	24.
3	Ibid.	P.	25.
4	Цит.	по:	Сорель А.	Указ.	соч.	С.	245.
5	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1608.	Л.	77.
6	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	382–383.
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прямого	 указания	 Наполеона1.	 Единственным	 серьезным	 пробелом	
в	контрпроекте	Коленкура	было	умолчание	о	границах	Франции.	Глава	
французского	МИД,	привыкший	ко	взаимному	недоверию	и	отсутствию	
единой	политической	линии	в	лагере	антифранцузской	коалиции,	пла-
нировал,	по	всей	видимости,	еще	немного	потянуть	время,	чтобы	в	эту	
паузу	убедить	Бонапарта	согласиться	на	почетный	мир.

Однако	Коленкур	не	знал,	что	союзники	уже	поставили	свои	подпи-
си	под	Шомонским	трактатом	и	теперь	выступали	сплоченным	кварте-
том.	 12	 марта	 Меттерних,	 Каслри,	 Гарденберг	 и	 Нессельроде	 заявили,	
что	контрпроект	Коленкура	не	может	считаться	таковым,	так	как	не	со-
держит	ответов	на	условия	союзников	ни	в	общем,	ни	в	частном	виде2.	
В	 бешенстве	 от	 такого	 нечеткого	 изложения	 мирных	 предложений	
французом	был	главный	сторонник	примирения	с	Наполеоном	в	лагере	
союзников,	князь	Меттерних.

Он	с	раздражением	писал	Стадиону:	«Сообщите	Коленкуру,	что	я	на-
хожу	его	записку	отвратительной,	а	статьи	неудовлетворительными	и	что,	
если	он	не	сумеет	лучше	повести	дело,	мы	не	придем	к	миру,	несмотря	на	
наше	обоюдное	желание»3.	Меттерних	понимал,	что	у	него	и	Коленкура	
оставался	 последний	 шанс	 закончить	 дело	 миром:	 если	 французский	
уполномоченный	 представит	 приемлемые	 в	 целом	 для	 всех	 союзников	
пункты	мирного	договора.	Тогда	Меттерних	смог	бы	убедить	своих	парт-
неров	остановиться	на	достигнутом,	а	Наполеон	сохранил	бы	трон.

Бонапарт,	впрочем,	был	верен	себе:	12	марта	он	прислал	Коленкуру	
письмо,	в	который	раз	говоря	о	своей	готовности	заключить	мир,	но	не	
«на	 более	 тягостных	 условиях,	 нежели	 те,	 что	 уже	 были	 выдвинуты	
союзниками»4.	Вновь	возникшая	патовая	ситуация	неуклонно	указывала	
на	 скорый	 разрыв	 переговорного	 процесса	 —	 обе	 стороны	 не	 желали	
идти	ни	на	малейшие	уступки	друг	другу.	И	если	подобная	тактика	союз-
ников	представляется	оправданной,	то	бескомпромиссность	Бонапарта	
вызывает	удивление	—	он	словно	бы	сознательно	делал	все,	чтобы	за-
гнать	себя	в	угол,	в	чем	в	итоге	немало	преуспел.

13	 марта	 представители	 союзников	 пригрозили	 Коленкуру	 разо-
рвать	переговоры,	объявив	при	этом,	что	неудача	в	мирном	урегулирова-
нии	 лежит	 на	 совести	 французской	 стороны,	 так	 как	 она	 вовремя	 не	
представила	 своего	 проекта	 мирного	 трактата.	 Французский	 министр	
истово	цеплялся	за	любую	возможность	продлить	конгресс	и	пообещал	
союзникам,	что	в	течение	ближайшего	времени	(союзники	настаивали,	

1	Мартенс Ф. Ф.	Указ.	соч.	Т.	XIV.	С.	201.
2	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1607.	Л.	49.
3	Цит.	по:	Мартенс Ф. Ф.	Указ	соч.	Т.	XIV.	С.	238.
4	Сборник	РИО.	Т.	31.	С.	392.

что	контрпроект	должен	быть	подан	в	течение	24	часов,	француз	просил	
дать	ему	48)	представит	свой	проект	—	те	согласились	подождать1.

Воодушевленный	данной	ему	отсрочкой,	французский	министр	по-
пробовал	было	развить	успех,	высказав	недоумение	позицией	союзни-
ков,	уверяя,	что	не	может	доставить	более	ясной	декларации,	чем	нота	
Сент-Эньяна.	Уловка	Коленкура	не	удалась	—	союзники	прямо	дали	по-
нять,	что	подпишут	мир	лишь	на	озвученных	ими	ранее	условиях	(при-
чем	«франкфуртские	предложения»	уже	как	база	для	мирного	договора	
ими	не	рассматривались),	а	малейшие	их	изменения	будут	ими	рассмат-
риваться	как	срыв	переговоров2.

Особенно	жестко	эту	позицию	отстаивал	английский	кабинет,	резко	
изменивший	тон	после	подписания	Шомонского	союзного	договора.	Бри-
танский	принц-регент	требовал	от	Каслри	не	давать	Коленкуру	вносить	
какие-либо	серьезные	поправки	в	проект	союзников,	оставив	для	фран-
цузского	дипломата	свободу	«лишь	в	тех	незначительных	вопросах,	кото-
рые	не	имеют	влияния	на	суть	проекта»3.	Более	того,	если	француз	снова	
попытается	 тянуть	 время,	 то	 Лондон	 оставлял	 за	 собой	 право	 забрать	
свои	мирные	обещания4.	Столь	резкая	смена	настроений	в	высших	британ-
ских	 кругах	 связана,	 конечно,	 с	 обретением	 уверенности	 в	 победном	
окончании	войны	и	лишением	Наполеона	трона	—	не	зря	Англия	была	го-
това	столько	платить	своим	союзникам	по	Шомонскому	договору.	Теперь	
все	зависело	от	того,	какой	контрпроект	озвучит	Коленкур.

Французский	министр	работал	над	мирным	проектом,	не	зная,	что	
14	марта	союзные	уполномоченные	получили	указание	в	любом	случае	
объявить	переговоры	прерванными,	если	французский	контрпроект	не	
будет	соответствовать	требованиям	союзников5.	В	то,	что	взгляды	двух	
противоборствующих	лагерей	на	послевоенное	устройство	Европы	сов-
падут,	не	верил	уже	никто.

Тем	не	менее	15	марта	Коленкур	представил	свой	контрпроект,	по	
которому	 Наполеон	 отказывался	 от	 иллирийских	 провинций	 и	 фран-
цузских	департаментов,	находящихся	по	ту	сторону	Альп	(кроме	о.	Эль-
ба),	передавал	корону	Италии	Евгению	Богарне,	римский	папа	восста-
навливался	в	своих	владениях,	как	и	король	Саксонии,	Ионические	о-ва	
отходили	Итальянскому	королевству.

Кроме	того,	Бонапарт	был	готов	согласиться	на	независимость	Гол-
ландии	под	властью	дома	Оранских,	независимость	Германии	и	каждого	
ее	 государства,	 независимость	 Швейцарии,	 независимость	 Италии	

1	Мартенс Ф. Ф.	Указ	соч.	Т.	XIV.	С.	202.
2	Там	же.	С.	239.
3	British	dipolomacy.	P.	167.
4	Ibid.
5	ВПР.	Т.	VII.	С.	611.
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и	каждого	княжества,	на	которые	она	разделена,	а	также	независимость	
и	 единство	 Испании	 под	 властью	 Фердинанда	VII1.	 При	 этом	 будущее	
европейское	устройство	 (уважать	которое	обещал	французский	импе-
ратор)	должно	было	быть	оговорено	на	специальном	конгрессе,	а	союз-
ные	 войска	 должны	 были	 покинуть	 французскую	 территорию	 за	
40	дней2.

Если	бы	эти	условия	были	озвучены	Коленкуром	в	начале	перегово-
ров,	то	весьма	вероятно,	что	мир	был	бы	заключен.	Теперь	же	союзники	
были	непоколебимы	в	своем	желании	навязать	Бонапарту	мир	на	усло-
виях,	которые	сам	император	Франции	считал	позорными.

«Наполеон	имеет	большую	выгоду	затягивать	Шатильонские	пере-
говоры;	он	пользуется	уже	одним	тем,	что	переговоры	эти	существуют;	
следовательно,	их	нужно	прервать	и	поставить	его	в	такое	положение,	
чтобы	возобновить	их	лишь	в	том	случае,	когда	переговоры	примут	фор-
му	предписания	капитуляции»,	—	указывал	в	письме	от	17	марта	Мет-
терних	 Стадиону3.	 Схожее	 письмо	 Меттерних	 отправил	 напрямую	
	Коленкуру	—	в	нем	австрийский	министр	заявил,	что,	поскольку	после	
шести	недель	конгресса	французская	сторона	представила	свой	контр-
проект,	абсолютно	противоречащий	духу	проекта	союзников,	то	союз-
ники	считают,	что	это	является	«попыткой	со	стороны	вашего	кабинета	
воспрепятствовать	мирным	переговорам,	замедляя	их»4.

Как	видно,	даже	в	Вене	уже	забыли	о	желании	подписать	мир	с	Бона-
партом	—	все	помыслы	отныне	были	направлены	на	окончательный	раз-
гром	Франции.	Запоздалое	разрешение	Наполеона	«делать	уступки,	ко-
торые	будут	необходимы,	чтобы	поддержать	активность	переговоров»,	
пришло	слишком	поздно5.	Тщетные	попытки	Коленкура	спасти	положе-
ние	 и	 не	 дать	 переговорам	 завершиться	 на	 столь	 невыгодной	 для	 его	
страны	ноте	ни	к	чему	уже	привести	не	могли.	Приближалась	развязка.

На	последнем	заседании	Шатильонского	конгресса,	19	марта	1814	г.,	
союзники	 заявили,	 что	 мир	 возможен	 лишь	 на	 условиях,	 изложенных	
в	предварительном	мирном	договоре	от	17	февраля,	а	оба	контрпроекта	
Коленкура	(от	15	и	17	марта)	не	могут	обсуждаться,	поскольку	по	ним	
Франция	оставляет	за	собой	значительно	больше	территории,	чем	необ-
ходимо	для	равновесия	сил	в	Европе.	Завершили	свое	обращение	союз-
ные	 уполномоченные	 заявлением,	 что	 расценивают	 переговоры	 закон-
ченными,	причем	по	вине	французского	правительства6.

1	A.M.A.E.	Mémoires	et	documents.	France.	Affaires	intérieurs.	Vol.	669.	F.	178–179.
2	Ibid.	F.	182	rev.
3	Цит.	по:	Мартенс Ф. Ф.	Указ	соч.	Т.	XIV.	С.	244.
4	A.M.А.Е.	Mémoires	et	documents.	France.	Affaires	intérieurs.	Vol.	669.	F.	203.
5	Fain A. J.F. Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	335.
6	A.M.А.Е.	Mémoires	et	documents.	France.	Affaires	intérieurs.	Vol.	669.	F.	198.

Напрасно	 Коленкур	 всеми	 силами	 убеждал	 в	 том,	 что	 он	 не	 может	
считать	 свою	 миротворческую	 миссию	 законченной	 и	 что	 готов	 обсуж-
дать	любые	обоюдные	проекты,	а	его	правительство	всегда	готово	про-
должать	и	возобновить	переговоры	в	том	духе	и	в	такой	форме,	«которые	
смогут	наиболее	быстро	привести	к	прекращению	военных	действий»1.

Глава	 французского	 МИД	 в	 секретном	 обращении	 даже	 не	 только	
согласился	на	границы	для	Франции	до	1792	г.,	но	и	предложил	немед-
ленно	передать	союзникам	все	крепости	в	европейских	странах	в	качест-
ве	 гарантии	 безопасности2.	 Этот	 жест	 отчаяния	 не	 возымел	 никакого	
эффекта	—	союзники	еще	раз	подтвердили	свою	позицию	о	бесполезно-
сти	 дальнейших	 переговоров.	 Конгресс	 прекратил	 работу,	 дипломаты	
разъехались,	 обвинив	 по	 традиции	 друг	 друга	 в	 срыве	 работы	 мирной	
конференции.

Шатильонские	 переговоры	 окончились	 безрезультатно.	 Ответствен-
ность	за	их	срыв	следует	в	большей	мере	возложить	на	французскую	сто-
рону,	а	точнее	на	самого	Наполеона,	который	до	последнего	отказывался	
смягчить	свою	позицию,	надеясь	на	то,	что	успехи	на	полях	сражений	по-
могут	ему	сделать	союзников	сговорчивее.	Эта	тактика	императора	Фран-
ции	не	принесла	желаемых	результатов.	Переговоры	были	приостановле-
ны	в	тот	момент,	когда	союзники	уже	приняли	стратегическое	решение	
двигаться	 прямиком	 на	 Париж.	 Однако,	 чтобы	 проследить	 перипетии	
кампании	1814	г.,	следует	вернуться	в	декабрь	1813	г.,	когда	взятие	Пари-
жа	могло	представляться	союзникам	лишь	в	самых	смелых	мечтах…

§ 3.  По дорогам Франции: кампания 
1814 года

Армия союзников
За	несколько	недель,	которые	союзные	войска	провели	на	Рейне,	ко-

мандование	потратило	массу	усилий,	чтобы	привести	расстроенные	ар-
мии	 в	 порядок,	 снабдив	 их	 амуницией,	 оружием	 и	 подтянув	 резервы.	
	Манифестом	от	21	августа	1813	г.	в	России	был	объявлен	рекрутский	на-
бор3.	Однако	большие	расстояния,	которые	приходилось	преодолевать	
резервным	войскам,	неизбежно	сказывались	—	многие	подходившие	ча-
сти	были	укомплектованы	на	три	четверти,	да	и	в	войсках,	уже	стоявших	
на	передовых,	некоторые	дивизии	насчитывали	всего	2–4	тыс.	человек4.

Серьезные	 сложности	 возникали	 и	 с	 поставками	 продовольствия	
и	фуража:	«Войска	терпели	большой	недостаток	в	продовольствии,	не-

1	A.M.А.Е.	Mémoires	et	documents.	France.	Affaires	intérieurs.	Vol.	669.	F.	198.
2	Ibid.	F.	200.
3	Орлов Н. А.	Указ.	соч.	С.	59.
4	Там	же.
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смотря	 на	 талантливую	 деятельность	 генерал-интенданта,	 генерал-
майо	ра	Канкрина»1.	Еще	хуже	дела	обстояли	в	артиллерии	(несмотря	на	
энергичные	действия	А.	А.	Аракчеева,	бывшего	генерал-инспектором	ар-
тиллерии)	 —	 русские	 войска	 серьезно	 нуждались	 в	 снарядах	 и	 патро-
нах2.	Ситуацию	должны	были	поправить	поставки	из	Англии,	но	«анг-
лийские	 ядра	 для	 наших	 калибров	 оказались	 негодными,	 почему	 и	 не	
приняты.	А	из	20	тысяч	пудов	пороха	и	5	миллионов	патрон	первого	при-
нято	только	11	829	пудов	33	фунта,	а	последних	3	912	160»3,	—	с	горечью	
писал	М.	Б.	Барклай	де	Толли	в	записке	на	имя	К.	В.	Нессельроде.

За	 семь	 недель,	 в	 течение	 которых	 российская	 армия	 оставалась	 на	
Рейне,	ситуация	коренным	образом	изменилась.	«В	полки	вернулись	сол-
даты,	отбившиеся	от	них	ранее,	а	также	вышедшие	из	госпиталей.	Боевые	
подразделения,	 отправленные	 в	 тыл	 на	 время	 осенней	 кампании,	 были	
выдвинуты	на	передовую.	…В	результате,	как	это	было	уже	во	время	лет-
него	перемирия	1813	г.,	российская	армия	вошла	в	кампанию	1814	г.	посве-
жевшей	и	полной	сил»4.	К	австрийцам	и	пруссакам	тоже	постоянно	при-
бывали	 резервы5.	 «Не	 меньшее	 значение	 имел	 тот	 факт,	 что	 союзники	
проводили	мобилизацию	ресурсов	покоренной	Германии,	чтобы	обеспе-
чить	себя	всем	необходимым	на	время	новой	кампании	против	Наполеона»6.

К	концу	декабря	союзные	войска	насчитывали	около	474	тыс.	солдат,	
распределенных	по	трем	армиям:	1)	Главной	(командующий	К.	Шварцен-
берг)	—	198	тыс.	человек	при	690	орудиях	(из	них	61	тыс.солдат	и	210	ору-
дий	—	русские);	2)	Силезской	(командующий	Г.	Блюхер)	—	96	тыс.	человек	
при	448	орудиях	(из	них	56	тыс.	солдат	и	232	орудия	—	русские);	3)	Север-
ной	(командующий	шведский	наследный	принц	Карл-Юхан)	—	180	тыс.	
человек	при	442	орудиях	(из	них	36	тыс.	солдат	и	132	орудия	—	русские).	
Если	присоединить	к	этому	Польскую	армию	Л.	Л.	Беннигсена	(35	тысяч),	
Резервную	 армию	 Д.	И.	Лобанова-Ростовского	 (60	 тыс.),	 а	 также	 армии	
А.	Веллингтона	в	Испании	(110	тысяч),	Г.	Бельгарди	в	Италии	(80	тысяч)	
и	различные	отряды	ополченцев,	оставленных	в	тылу	для	осады	крепо-
стей,	то	силы	союзников	простирались	до	фантастической	по	тем	време-
нам	цифры	—	порядка	900	тыс.	солдат	при	2	тыс.	орудий7.	Из	них	русских	
солдат	было	около	280	тысяч,	«это	была	самая	боеспособная	часть	армии	

1	Орлов Н. А.	Указ.	соч.	С.	59.	
2	Там	же.	С.	60.
3	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1332.	Л.	16.
4	Ливен Д.	Указ.	соч.	С.	591.
5	Бескровный Л. Г.	Указ.	соч.	С.	146.
6	Ливен Д.	Указ.	соч.	С.	592.
7	 Богданович М. И.	Богданович М. И.	История	 войны	 1814	г.	 во	 Франции	 и	 низложе-

ния	Наполеона	I	по	достоверным	источникам.	Т.	I–II.	СПб.,	1865	(далее	—	История	войны	
1814	года).	Т.	I.	С.	38–40.

союзников,	ее	костяк»,	которой	зачастую	приходилось	принимать	на	себя	
основную	тяжесть	ударов	французских	войск1.

В	союзной	ставке	разгорелись	ожесточенные	споры	о	том,	как	мак-
симально	эффективно	использовать	эту	огромную	массу	солдат	в	войне	
с	Наполеоном	на	его	территории.	После	победы	под	Лейпцигом	и	стре-
мительного	отступления	французских	войск	к	Рейну	перед	союзниками	
встали	два	главных	вопроса:	продолжать	ли	преследование	Наполеона	
на	территории	Франции	и,	если	продолжать,	то	каким	образом?

Александр	I,	 бывший	 главным	 апологетом	 перенесения	 войны	 на	
французскую	землю,	настоял	на	принятии	8	ноября	1813	г.	стратегиче-
ского	плана	кампании,	данного	в	самых	общих	чертах:	четыре	союзные	
армии	 (Главная,	 Северная,	 Итальянская	 и	 Испанская	 Веллингтона)	
«сом	кнутся	в	едином	строю»,	а	целью	их	операций	будет	постепенное	
сжимание	кольца	с	каждой	стороны	к	центру,	конечным	же	пунктом	на-
ступления	был	Париж2.

С	выходом	армий	коалиции	к	Рейну	споры	лишь	усилились	—	нача-
лось	 противоборство	 двух	 стратегических	 концепций.	 Одна,	 наступа-
тельная,	 отстаивалась	 штабом	 Силезской	 армии	 Блюхера.	 Ее	 главный	
разработчик,	прусский	генерал	Гнейзенау,	убеждал	коллег	в	необходи-
мости	наступать	главными	силами	прямо	на	Париж,	оставляя	за	собой	
все	 крепости,	 защищать	 которые	
Наполеону	все	равно	было	некем.

Ему	 противостоял	 австрий-
ский	 генералитет	 во	 главе	 с	 гене-
ралом	 Лангенау,	 считавшим,	 что	
армию	нужно	разделить	на	две	—	
Силезскую	 и	 Главную.	 Силезская	
будет	 сдерживать	 Наполеона	 на	
востоке	и	прикрывать	от	него	Гер-
манию,	 а	 Главная,	 обойдя	 естест-
венные	 преграды	 (горы	 Вогезы,	
Арденны,	 Аргонский	 лес,	 реки	
Саар,	Мозель	и	Маас)	и	множество	
крепостей	 (тройной	 пояс	 на	 вос-
точной	границе	Франции),	со	сто-
роны	Швейцарии	овладеет	Лангр-
ским	 плато,	 «откуда,	 господствуя	
над	 доступами	 в	 Бургундию	

1	Бескровный Л. Г.	Указ.	соч.	С.	147.
2	Россия	и	Швеция.	С.	407.

А. Гнейзенау
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и	 Шампань,	 можно	 будет	 предписать	 мир	 неприятелю	 на	 требуемых	
условиях»1.

Австрийские	военные,	верные	своей	обычной	неторопливости	и	пре-
красно	знавшие	о	нежелании	Меттерниха	добивать	Наполеона,	выигры-
вали	время	для	своего	министра	иностранных	дел.	Кроме	того,	по	плану	
Лангенау,	конечной	целью	наступления	Главной	армии	было	Лангрское	
плато,	а	не	Париж,	что	не	могло	устраивать	Александра	I,	который	«хо-
тел	как	можно	быстрее	войти	в	Париж	и	—	почему	бы	и	нет?	—	посадить	
на	французский	трон	Бернадота	вместо	Наполеона»2.

Взоры	и	австрийских,	и	прусских	генералов	были	обращены	на	рус-
ского	царя.	Именно	за	ним	было	последнее	слово	в	этом	споре,	и	в	ко-
нечном	 счете	 можно	 совершенно	 уверенно	 говорить	 о	 том,	 что	 «план	
кампании	был	разработан	при	его	(Александра	I.	— Н. М.)	непосредст-
венном	участии	и	окончательно	принят	им»3.

Александр	I	снова	проявил	дипломатический	талант	во	всем	блеске,	
сумев	утвердить	осторожный	австрийский	план,	привнеся	в	него	поправ-
ки,	пришедшиеся	по	душе	воинственному	и	энергичному	пруссаку	Блю-
херу.	В	план	Лангенау	были	внесены	существенных	дополнения:	1)	Си-
лезская	 армия	 получала	 бóльшую	 самостоятельность	 —	 форсировав	
Рейн	у	Мангейма,	она	затем	должна	была	наступать	в	Шампань	на	одной	
высоте	 с	 Главной;	 2)	 армия	 Бельгарди	 в	 Италии	 и	 армия	 Веллингтона	
в	 Испании	 должны	 были	 начать	 активные	 боевые	 действия,	 наступая	
к	французским	границам;	3)	Северной	армии	Карла-Юхана	предписыва-
лось	занять	Голландию;	4)	наконец,	занятие	Главной	армией	Лангрского	
плато	полагалось	вовсе	не	конечной	целью,	а	лишь	важным	этапом	для	
достижения	главной	задачи	—	разгрома	неприятельской	армии	и	вступ-
ления	в	Париж4.

Французская армия
Возвращение	императора	Наполеона	во	Францию	в	декабре	1813	г.	

было	похожим	на	его	приезд	из	Сморгони	в	декабре	1812	г.	И	если	тогда,	
в	1812	г.,	произошедшее	казалось	ему	случайной	нелепостью,	то	декабрь	
1813	г.	расставил	все	по	своим	местам.	Поражение	в	Германии,	фактиче-
ски	 уничтожившее	 Французскую	 империю,	 уже	 нельзя	 было	 назвать	
случайностью.	Впервые	за	время	своего	правления	Наполеон	столкнул-
ся	 со	 столь	 мощной	 антифранцузской	 коалицией,	 которая	 неуклонно	
продвигала	свои	армии	к	границам	Франции.	И	впервые	с	1793	г.	жите-
лям	 Франции	 нужно	 было	 отстаивать	 территориальную	 целостность	

1	Орлов Н. А.	Указ.	соч.	С.	61.
2	Lentz T.	Op.	cit.	Vol.	II.	P.	496.
3	Безотосный В. М.	Указ.	соч.	С.	298.
4	Михайловский-Данилевский А. И.	Описание	похода	во	Францию	в	1814	г.	Т.	I.	С.	16–17.

и	 суверенитет	 собственной	 страны.	 Задача	 это	 была	 сложной,	 но	 еще	
более	затруднительной	ее	делало	тяжелое	состояние	французской	про-
мышленности,	экономики	и	общий	упадок	настроений	в	обществе.

Бонапарту	нужно	было	спешить	—	и	не	только	по	соображениям	во-
енным,	а	еще	и	потому,	что	ему	необходимо	было	максимально	плодо-
творно	использовать	до	сих	пор	сохранявшееся	благожелательное	отно-
шение	к	нему	французов,	ведь	на	тот	момент	«население	сел	и	городских	
предместий	желало	мира,	но	не	осуждало	императора»1.	Бонапарт	был	
преисполнен	решимости	не	только	сохранить	это	молчаливое	одобрение	
своих	подданных,	но	и	даже	развить,	воодушевив	их	примерами	из	не-
давнего	славного	революционного	прошлого	Франции.

Впервые	 за	 все	 время	 своего	 правления	 Наполеон	 созвал	 Комитет	
для	разработки	плана	защиты	Франции.	Это	было	шагом	исключитель-
ным	—	император	соглашался	выслушать	различные	мнения	о	возмож-
ной	обороне	государства.	Лучший	полководец	своего	времени,	не	тер-
певший	 никаких	 советов	 и	 указаний	 практически	 ни	 в	 каком	 вопросе,	
соглашался	впустить	советчиков	в	святая	святых,	где	он	был	наиболее	
компетентен	—	военное	дело!	Рассчитывал	ли	Наполеон,	созывая	Коми-
тет,	на	воодушевление	его	членов	и	предложения	ему,	императору,	ре-
шительным	 ударом	 отбросить	 неприятельские	 армии	 от	 французских	
границ,	а	затем	довершить	разгром	наступлением	в	Германии	и	выходом	
к	Висле,	неизвестно.	На	что-то	такое,	безусловно,	рассчитывал.

А	получил	крайне	осторожные	предложения:	Главная	армия	стойко	
защищает	 территорию	 Франции,	 в	 то	 время	 как	 один	 корпус	 (15–
20	тыс.	человек)	действует	на	флангах	и	на	операционной	линии	неприя-
теля.	 Также	 авторы	 проекта	 настаивали	 на	 том,	 что	 не	 следует	 давать	
решающее	сражение,	только	лишь	в	том	случае,	если	противник	не	со-
вершит	крупных	ошибок	и	не	даст	преимущества	французам2.	Эта	осто-
рожная	 тактика	 прямо	 противоречила	 принципам,	 которые	 Бонапарт	
проповедовал	всю	свою	военную	карьеру,	—	с	досадой	он	распустил	Ко-
митет,	решив	полагаться	далее	только	на	самого	себя.

И	здесь	он	имел	безусловное	преимущество	перед	членами	антиф-
ранцузской	коалиции	—	он	сам	принимал	решения,	в	то	время,	как	со-
юзные	генералы	не	могли	действовать	без	одобрения	трех	союзных	го-
сударей,	а	зачастую	и	их	министров	иностранных	дел,	что	приводило	
к	промедлениям,	путанице	и	интригам,	совершенно	недопустимым	на	
поле	сражения.

Впрочем,	если	союзники	испытывали	проблемы	с	единоначалием,	то	
проблема	 финансовая,	 благодаря	 английским	 субсидиям,	 стояла	 перед	

1	История	XIX	века.	С.	319.
2	Koch F.	Op.	cit.	Vol.	2.	P.	1.	P.	139.
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ними	не	столь	остро:	даже	у	России,	бывшей	в	весьма	сложном	финансо-
вом	положении	после	войны	1812	г.	и	начала	похода	в	Европу,	по	проекту	
секретного	комитета	финансов,	профицит	бюджета	на	1814	г.	составлял	
6,4	млн	руб.1	Согласно	подсчетам	Пьера	Бранда,	дефицит	бюджета	Фран-
ции	на	первые	три	месяца	1814	г.,	 составлял	75,87	млн	франков2.	Сумма	
весьма	внушительная,	и	сократить	ее	не	помогли	даже	отданные	Наполе-
оном	на	формирование	армии	75	млн	франков	личных	средств3.	Франция	
находилась	в	тяжелейшей	ситуации:	отрезанная	от	богатых	немецких	зе-
мель,	обложенная	со	всех	сторон	британским	флотом,	истощенная	20-лет-
ней	почти	беспрерывной	войной	страна	была	на	грани	разорения.

Помимо	 этого,	 Франция	 была	 практически	 обескровлена	 постоян-
ным	наборами	рекрутов	—	деревни	опустели,	а	по	лесам	прятались	де-
зертиры,	не	желавшие	становиться	калеками	в	бессмысленных,	с	их	точ-
ки	зрения,	военных	авантюрах	своего	императора.	Не	меньше	было	де-
зертиров	и	в	действующей	армии:	на	1	декабря	их	количество	равнялось	
80	тыс.	человек	(в	качестве	меры	устрашения	Наполеон	предписал	даже	
военному	министру	А.	Кларку	расстреливать	каждого	десятого	пойман-
ного	беглеца)4.

Набрать	 за	 короткое	 время	 достаточное	 количество	 новобранцев	
и	сплотить	в	единую	военную	силу,	которая	должна	была	оказаться	спо-
собной	выдержать	бой	с	втрое	ее	превосходящим	противником	было	за-
дачей	крайне	трудной.	Наполеон,	стоит	отметить,	прекрасно	это	пони-
мал:	«Армия!	Я	буду	очень	счастлив,	если	через	три	недели	от	сего	дня	
мне	удастся	собрать	тридцать	или	сорок	тысяч	человек!»5	—	разоткро-
венничался	он	в	разговоре	с	префектом	полиции	бароном	Паскье.	Одна-
ко	 сложные	 задачи	 только	 раззадоривали	 Бонапарта,	 заставляя	 рабо-
тать	с	утроенной	энергией,	и	позволяли	удивлять	в	конечном	счете	про-
тивников	 воскресшей	 из	 пепла	 новой	 армией.	 К	 тому	 же	 речь	 шла	
о	существовании	Французской	империи,	а	в	такой	борьбе	считаться	с	за-
тратами	не	приходилось.

Сенатус-консульт	от	15	ноября	1813	г.	и	декрет	от	20	ноября	1813	г.	
дал	императору	новые	340	тыс.	солдат6.	Понимая,	что	потребуется	вре-
мя,	 чтобы	 сформировать	 из	 новобранцев	 полноценные	 боеспособные	
части,	 французский	 император	 был	 вынужден	 срочно	 перебрасывать	
войска	с	других	фронтов,	в	первую	очередь	из	Испании.	Всего	с	Пирене-
ев	к	восточным	границам	Франции	были	переброшены	порядка	12	тыс.	

1	Сборник	исторических	материалов.	С.	378.
2	Branda P.	Le	prix	de	la	gloire.	Napoléon	et	l’argent.	Paris,	2007.	P.	586.	Для	сравнения:	де-

фицит	бюджета	Франции	за	весь	1813	г.	составил	34	млн	франков	(Branda P.	Op.	cit.	P.	585).
3	История	XIX	века.	С.	319.
4	Lettres	inédites	de	Napoléon	I.	Vol.	II.	Р.	302.
5	Mémoires	du	chancelier	Pasquier.	Vol.	II.	Paris,	1893.	P.	131.
6	Pigeard A.	Op.	cit.	P.	348.

солдат,	 среди	 которых	 были	 луч-
шие,	 закаленные	 ветераны	 испан-
ской	кампании:	«В	Санс	пришло	от	
9	 до	 10	 тысяч	 испанской	 пехоты,	
21-й	 и	 26-й	 драгунские	 полки	 до	
1200	человек,	которые	в	испанской	
армии	считаются	лучшими»,	—	до-
носил	М.	И.	Платов1.

К	середине	декабря	1813	г.	не-
посредственно	 у	 Наполеона	 под	
рукой	 были	 80	 тыс.	 человек,	 еще	
100	тыс.	находились	в	Испании.	На	
севере,	 в	 районе	 Голландии	 были	
около	 25	 тыс.	 солдат,	 примерно	
столько	 же	 было	 под	 началом	
	Евгения	 Богарне	 в	 Италии.	 Нако-
нец,	 порядка	 60–70	тыс.	 сидели	
в	 осаж	денных	 в	 крепостях	 по	 Одеру,	 Эльбе,	 в	 Голландии,	 Германии,	
Далмации	и	Италии2.	С	такими	силами	всерьез	думать	о	защите	фран-
цузских	границ	не	приходилось.

Единственным	реалистичным	вариантом	при	подобном	соотношении	
сил	 (1:3	 не	 в	 пользу	 французского	 полководца)	 становился	 следующий:	
постараться	запутать	противника,	внушив	ему,	что	во	французской	армии	
на	порядок	больше	солдат,	чем	есть	на	самом	деле,	протянуть	время	до	
весны,	а	весной	с	окрепшей	и	пополненной	армией	начать	новую	кампа-
нию.	Наполеон	реально	оценивал	ситуацию,	в	которой	он	оказался:	«Если	
враг	не	переправиться	через	Рейн	до	1	января	1814	г.,	то	я	успею,	и	план	
(по	переброске	войск	из	Италии	и	Испании.	— Н. М.)	будет	реализован	
точно	 в	 срок.	 Но	 если	 я	 буду	 атакован	 до	 Рождества,	 я	 буду	 застигнут	
в	 самый	 разгар	 моей	 подготовки,	 которая	 будет	 из-за	 этого	 частично	
парализована»3.

К	концу	декабря	французская	армия	еще	находилась	в	разобранном	
состоянии:	«Ей	не	хватало	обмундирования,	недополученного	из	поши-
вочных	мастерских	Бордо,	Тулузы,	Нима	и	Монпелье.	Кавалерия	распо-
лагала	лишь	900	седлами	вместо	необходимых	пяти	тысяч.	Порции	галет,	
мяса	и	водки,	выдаваемые	солдатам,	были	значительно	урезаны.	Воен-
ные	госпитали	мгновенно	переполнялись»4.

1	РГВИА.	Ф.	ВУА.	Д.	4120.	Ч.	2.	Л.	288.
2	Koch F.	Op.	cit.	Vol.	2.	P.	1.	P.	45.
3	Béhaine L.	La	Campagne	de	France	III.	L’invasion.	Paris,	1935.	P.	211.
4	Тюлар Ж.	Наполеон,	или	Миф	о	Сластере.	С.	323.

М. И. Платов
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Известие	о	том,	что	в	новогоднюю	ночь	31	декабря	1813	г.	союзные	
армии	форсировали	Рейн	и	ускоренным	маршем	движутся	по	террито-
рии	Франции,	стало	для	Наполеона	крайне	неприятным	сюрпризом.	Для	
подготовки	новой	армии	ему	были	нужны	деньги	и	время.	Первое	у	него	
еще	оставалось,	второго	не	хватало	катастрофически.	«Погодите,	пого-
дите,	вы	скоро	узнаете,	что	я	и	мои	солдаты,	мы	не	забыли	наше	ремесло!	
Нас	победили	между	Эльбой	и	Рейном,	победили	изменой…	Но	между	
Рейном	и	Парижем	изменников	не	будет»,	—	твердил	Бонапарт1.	Он	все	
еще	 считал,	 что	 проиграл	 кампанию,	 но	 не	 проиграл	 войны.	 А	 потому	
формировал	все	новые	полки,	которые	отправлялись	на	восток,	к	Рейну.	
Наполеон	Бонапарт	был	исполнен	решимости	отстоять	свою	империю,	
вопрос	о	существовании	которой	вставал	отныне	так	остро.

Вторжение союзников во Францию. Партизанская война
К	концу	декабря	союзные	армии	были	более-менее	пополнены	резер-

вами,	обеспечены	продовольствием,	амуницией	и	фуражом.	Все	было	го-
тово	 к	 форсированию	 Рейна.	 Кампания	 1814	г.	 начиналась	 в	 неудобный	
для	 французской	 армии	 и	 ее	 полководца	 момент,	 чем	 и	 надеялись	 вос-
пользоваться	 генералы	 антинаполеоновской	 коалиции.	 На	 этом	 этапе	
среди	высшего	командования	разгорелся	спор	о	пути	вторжения	во	Фран-
цию.	Оппонентами	в	этом	споре	выступали	Александр	I	и	Меттерних.

1	Цит.	по:	Тарле Е. В.	Указ.	соч.	С.	310.

Наполеон в кампанию 1814 г.

Русский	 император	 настаивал	 на	 том,	 что	 не	 следует	 вторгаться	
в	Швейцарию,	«чтобы	не	дать	права	сделать	того	же	французам	и	чтобы	
не	быть	вовлеченными	во	внутренние	швейцарские	распри»1.	Австриец	
настаивал	на	том,	что	продвижение	союзных	частей	через	Швейцарию	
позволит	 сократить	 и	 сделать	 более	 безопасным	 марш	 к	 французским	
границам.	Внешне	спор	выглядело	лишь	военно-тактическим,	но	на	са-
мом	деле	обладал	достаточно	мощной	политической	подоплекой:	«Ав-
стрия	не	теряла	из	виду	давнишнюю	цель	—	поднять	в	Берне	аристокра-
тическую	 партию	 и	 восстановить	 прежний	 порядок,	 что	 нисколько	 не	
отвечало	желаниям	императора	Александра	I»2.

Меттерних,	 памятуя	 о	 нейтралитете	 Швейцарии,	 решил	 использо-
вать	благоприятный	момент	и	содействовать	притязаниям	Берна	на	роль	
политической	 столицы	 республики	 и	 утвердить	 австрийское	 влияние	
в	стране.	Для	Александра	I	швейцарская	проблема	имела	не	только	гео-
политический	оттенок,	но	и	личностную	окраску	—	любимый	наставник	
царя,	Фридрих	Цезарь	де	Лагарп,	проповедовал	своему	ученику	не	толь-
ко	идеи	Просвещения,	но	и	прививал	любовь	к	маленькой,	свободолюби-
вой	и	независимой	Швейцарии.	Поступаться	идеалами	молодости,	кото-
рые	еще	и	наложились	на	насущные	российские	политические	интересы,	
русский	самодержец	был	не	намерен.	Меттерних,	однако,	стоял	на	своем	
достаточно	жестко.

В	итоге	был	найден	компромисс:	договорились	о	том,	что	союзники	
получат	свободный	пропуск	на	двух	дорогах	—	через	Базель	и	через	Же-
неву3.	Было	совершенно	ясно,	что	через	швейцарские	земли	в	основном	
пойдут	австрийские	войска,	уже	успевшие	зарекомендовать	себя	не	с	са-
мой	 лучшей	 стороны.	 В	 союзном	 штабе	 опасались	 неизбежного	 маро-
дерства	 и	 насилия	 со	 стороны	 австрийцев.	 Английский	 представитель	
при	русском	штабе,	генерал	Р.	Вильсон,	утешал	себя	мыслью,	что,	«если	
будет	 сохраняться	 дисциплина,	 они	 (швейцарцы.	 — Н. М.)	 будут	 спо-
койны	и,	скорее,	помогут	нашим	войскам	при	пересечении	их	страны»4.

20	декабря	1813	г.	(1	января	1814	г.)	после	чина	освящения	воды	на	
Рейне	 и	 молебна	 Главная	 армия	 форсировала	 Рейн	 на	 границе	 между	
Францией	и	Швейцарией	(между	Страсбургом	и	Базелем),	затем	разде-
лилась	на	восемь	колонн,	которые	начали	медленное	и	достаточно	слож-
ное	движение	к	Лангрскому	плато.

1	АВПРИ.	 Ф.	 133.	 Оп.	 468.	 Д.	 1455.	 Л.	 5.	 Свое	 недовольство	 поведением	 Меттерниха	
в	«швейцарском	вопросе»	русский	царь	высказывал	и	в	письмах	к	сестре	(см.:	Переписка	
императора	Александра	I.	С.	160).

2	Записки	графа	К.	В.	Нессельроде	//	Русский	вестник.	1865.	Т.	IX.	С.	563.
3	Там	же.
4	Wilson R.	Op.	cit.	Vol.	1.	P.	522.
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Одновременно	с	ней	между	городами	Майнцем	и	Кобленцем	через	
Рейн	переправилась	Силезская	армия	Блюхера.	Связь	между	ней	и	Глав-
ной	 армией	 должен	 был	 осуществлять	 корпус	 генерала	 П.	Х.	Витген-
штейна.	Обе	армии	начали	продвижение	в	глубь	Франции,	не	встречая	
практически	никакого	сопротивления.

Его	и	не	могло	быть:	у	Мармона,	Макдональда,	Виктора	и	Нея	к	это-
му	времени	на	четверых	было	около	46	тысяч	человек1.	Эти	войска,	измо-
танные,	оборванные,	зачастую	без	вооружения	(катастрофическая	си-
туация	 с	 оружием	 заставляла	 экономить	 на	 ружьях	 для	 новобранцев,	
обеспечивая	ими	в	первую	очередь	опытных	солдат),	еще	и	страдали	от	
тифа,	беспощадно	выкашивавшего	французские	ряды2.

В	союзной	ставке	о	масштабах	проблем,	стоявших	перед	француз-
ской	армией,	конечно,	не	имели	никакого	понятия.	Всем	было	ясно,	что	
Наполеон	переживает	не	лучшие	времена,	но	что	ему	с	трудом	удается	
вооружать	 и	 обеспечивать	 всем	 необходимым	 70-тысячную	 армию,	 —	
такой	дерзкой	мысли	ни	у	кого	из	генералов	антифранцузской	коалиции	
не	 было.	 Поэтому	 основной	 стратегической	 директивой	 союзного	 ко-
мандования	была	выжидательная	тактика	—	«дальнейшие	операции	бу-
дут	определяться	поведением	неприятеля»3.

1	Houssaye H.	1814.	Paris,	1911.	P.	60.
2	Marmont A. F.L.V.	Op.	cit.	Vol.	VI.	P.	14.
3	Wilson R.	Op.	cit.	Vol.	1.	P.	524.

Союзные войска в ступают в Базель

К	середине	января	1814	г.	Главная	армия	вышла	к	заветной	цели	—	
Лангрскому	плато	—	и	остановила	свой	и	без	того	неспешный	марш	по	
французской	территории.	В	ставке	союзников	разгорелись	споры	о	воз-
можном	 заключении	 мира	 с	 Бонапартом.	 Блюхер,	 двигаясь	 навстречу	
Главной	армии	с	севера,	оставлял	войска	для	осады	оставшихся	в	тылу	
крепостей	 (Майнц,	 Кассель,	 Мец),	 своим	 ориентиром	 избрал	 г.	Нанси,	
где	он	намеревался	соединиться	со	Шварценбергом.

Разрозненные	и	немногочисленные	войска	Мармона	(который	дол-
жен	 был	 «наблюдать	 за	 армией	 Блюхера,	 сдерживать	 ее,	 маневрируя	
между	крепостями»),	Мортье	(ему	была	поручена	защита	дороги	на	Па-
риж	со	стороны	Льежа),	а	также	Макдональда,	Виктора	и	Нея	(им	втро-
ем	 предстояло	 противостоять	 армии	 Шварценберга)	 со	 своей	 задачей,	
поставленной	перед	ними	Наполеоном,	не	справлялись1.

Впрочем,	Бонапарт	не	очень	и	рассчитывал,	что	его	подчиненные	су-
меют	без	него,	да	еще	с	такими	ничтожными	силами	оказать	серьезное	
сопротивление	неприятелю.	Пока	неотложные	дела	держали	его	в	Па-
риже,	Бонапарт	рассчитывал	на	другое	оружие,	которое	могло	бы	вне-
сти	перелом	в	ход	кампании,	—	партизанскую	войну.

Раздувать	ее	пламя	Наполеон	планировал	по-военному	четко	—	при	
штабе	 каждой	 французской	 армии	 был	 генерал,	 отвечавший	 за	 воору-
женное	восстание	на	определенной	территории2.	Прекрасно	помня,	чем	
обычно	 сопровождалась	 партизанская	 война	 против	 его	 собственных	
солдат,	Наполеон	издал	в	середине	января	секретный	приказ	жителям	
оккупированных	областей:	«Истребляйте	всех	до	последнего	солдат	ар-
мии	 коалиции,	 и	 я	 обещаю	 вам	 счастливое	 правление»3.	 Приказ	 стро-
жайше	запрещал	снабжать	противника	продовольствием	и	подчиняться	
его	приказам,	а	также	предписывал	всем	гражданам	от	16	до	60	лет	быть	
готовыми	к	1	марта	вступить	в	армию.	За	отказ	повиноваться	ослушни-
кам	грозил	немедленный	расстрел4.

Эти	 административные	 меры	 раздувания	 пламени	 народной	 войны	
не	могли	дать	того	эффекта,	на	который	рассчитывал	французский	им-
ператор,	—	 «возвращения	 в	 1792	 год5»	 с	 такими	 исходными	 данными	
произойти	не	могло.	Нужна	была	сила,	более	могучая,	чем	приказы	на-
селению	 и	 инструкции	 генералам.	 И	 такая	 сила,	 хоть	 и	 основательно	
надломленная	самим	императором,	была.

1	Correspondance.	Vol.	XXVII.	P.	32.
2	Ibid.	P.	2.
3	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1591.	Л.	13.
4	Там	же.	Л.	14	об.
5	Имеется	в	виду	борьба	местного	населения	со	вторгшейся	в	1792	г.	во	Францию	арми-

ей	1-й	антифранцузской	коалиции.
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Окружение	 Наполеона	 советовало	 ему	 обратить	 на	 свою	 сторону	
партию	 якобинцев,	 и	 «он	 на	 минуту	 было	 имел	 в	 мыслях	 последовать	
этому	совету»,	вспоминал	позже	личный	секретарь	императора	Луи-Ан-
туан	Бурьен1.	Сами	якобинцы	были	не	против	помочь	своему	притесни-
телю	справиться	с	общей	(и	для	него,	и	для	них)	угрозой	иностранного	
вторжения.	Начало	1814	г.	—	короткий	момент,	когда	политические	сво-
боды,	 наглухо	 задавленные	 режимом	 Бонапарта	 в	 предыдущие	 годы,	
стали	снова	возвращаться	к	его	противникам.	«Вернувшиеся	эмигранты,	
сплотившиеся	якобинцы	могли	действовать	довольно	свободно,	но	были	
осторожны	в	речах»,	—	писал	в	своих	воспоминаниях	один	из	вернув-
шихся	эмигрантов	Ипполит	Оже2.

Наполеон	шел	на	это	не	от	хорошей	жизни	—	ему	нужно	было	моби-
лизовать	нацию,	сплотить	ее	перед	лицом	общего	неприятеля,	а	для	это-
го	все	средства	были	хороши.	Или	почти	все	—	в	конечном	итоге	от	по-
мощи	 якобинцев	 и	 эмигрантов	 было	 решено	 отказаться.	 Слишком	 уж	
непредсказуема	была	сила	якобинского	движения,	неясность	последст-
вий	и	всегдашняя	неприязнь	Наполеона	к	черни,	к	«канальям»	(как	он	
беззлобно,	но	образно	называл	простой	народ),	перевесила	в	нем	жела-
ние	зажечь	факел	народной	войны.	«Это	слишком;	я	могу	найти	спасе-
ние	в	сражениях,	но	не	найду	его	у	неистовых	безумцев!	Если	я	паду,	то	
по	крайней	мере	никак	не	оставлю	Франции	революции,	от	которой	я	ее	
избавил»,	—	резюмировал	он3.

В	высших	дипломатических	и	военных	кругах	VI	антинаполеонов-
ской	 коалиции	 восстания	 французских	 крестьян	 и	 горожан	 боялись	
сильно.	 Боялись	 как	 по	 соображениям	 военным	 (партизанская	 война	
и	одновременная	необходимость	вести	бои	с	армией	Наполеона	делали	
задачу	вступления	в	Париж	почти	нереальной),	так	и	по	политическим	
мотивам	—	пламя	народной	войны	могло	заполыхать	в	немецких	зем-
лях,	а	потом	перекинуться	и	на	Австрийскую	империю	(чего	панически	
страшились	 император	 Франц	 и	 Меттерних).	 Средств	 для	 пресечения	
на	корню	возможности	партизанской	войны	было	два:	1)	вести	пропа-
гандистскую	кампанию,	разъясняя	населению	Франции,	что	в	их	земли	
идут	не	враги,	а	друзья,	которые	принесут	им	мир;	2)	отдать	строжай-
шие	 приказы	 по	 армиям	 о	 недопущении	 мародерства	 и	 насилий	 на	
французской	земле.

«Французы!	Не	верьте	ложным	слухам,	которые	распускают	недо-
брожелатели;	расценивайте	союзных	монархов	только	как	сторонников	
милосердия,	которые	сражаются	лишь	с	противниками	мира»,	—	гласи-

1	Буриенн Л.-А.-Ф.	Записки	г.	Буриенна,	государственного	министра	о	Наполеоне,	ди-
ректории,	консульстве,	империи	и	восстановлении	Бурбонов.	СПб.,	1835.	Т.	5.	С.	279.

2	Оже И.	Из	записок	(1814–1817)	//	Русский	архив.	1877.	Т.	1–2.	С.	51.
3	Буриенн Л.-А.-Ф.	Указ	соч.	Т.	5.	С.	282.

ло	воззвание	союзных	монархов	к	жителям	Франции1.	Одних	слов,	одна-
ко,	дабы	убедить	подданных	Бонапарта	не	нападать	с	вилами	и	топорами	
на	войска	союзных	армий,	было	явно	недостаточно.	Требовалось	стро-
жайшим	 образом	 соблюдать	 дисциплину	 —	 партизанские	 войны	 (рус-
ский	царь	и	прусский	король	об	этом	знали	лучше	своего	австрийского	
собрата)	чаще	всего	начинаются	сами	собой,	из-за	ненужной	жесткости	
неприятельских	войск.

Это	явление	надо	было	пресечь	в	зародыше,	на	что	и	были	направлены	
приказ	Александр	I	по	русским	войскам	в	конце	декабря	1813	г.	(император	
был	«несомненно	уверен,	что	вы	кротким	поведением	своим	в	земле	неприя-
тельской	столько	же	победите	ее	великодушием	своим,	сколько	оружием»2)	
и	похожий	приказ	главнокомандующего	Шварценберга	по	всем	союзным	
войскам	от	8	января	1814	г.3

Кроме	того,	«были	даны	очень	строгие	приказы,	сколько	припасов	
и	фуража	можно	изымать;	в	обмен	на	эти	изъятия	жителям	выдавались	
квитанции,	по	которым	они	могли	потребовать	возмещения	у	государст-
ва,	когда	будет	заключен	мир.	Наконец,	постой	солдат	в	домах	францу-
зов	регулировался	ордерами	на	расквартирование,	которые	распределя-
лись	в	каждой	военной	части.	Таким	образом,	царь	и	его	штаб	были	до	
крайности	внимательны	к	интендантским	вопросам»4.

Воззвания	и	приказы	должного	эффекта	не	возымели	—	русские	ге-
нералы	с	беспокойством	доносили	Барклаю,	что	австрийские	мародеры	
«шатаются	по	деревням»,	а	их	начальство	с	ними	справиться	не	может.	
В	итоге	Шварценберг	был	вынужден	даже	несколько	униженно	просить	
русских	 казаков	 «собирать	 шатающихся	 солдат»	 и	 препровождать	 их	
к	нему	в	штаб-квартиру5.

Австрийцы,	еще	с	осенней	кампании	1813	г.	зарекомендовавшие	себя	
страшными	мародерами,	не	могли	тягаться	в	этом	«искусстве»	с	прусса-
ками.	Те	себе	не	отказывали	ни	в	чем	—	грабили,	ломали,	жгли	все,	что	
попадалось	 под	 горячую	 руку.	 Рассказывают,	 что,	 удрученный	 подоб-
ным	 зрелищем,	 прусский	 генерал	 Йорк	 горько	 заметил:	 «Я	 думал,	 что	
имею	 честь	 командовать	 отрядом	 прусской	 армии;	 теперь	 я	 вижу,	 что	
командую	только	шайкой	разбойников»6.

Не	 отставали	 от	 них	 казаки,	 добавляя	 головной	 боли	 Барклаю	 де	
Толли7.	 Кое-где	 (в	 Лотарингии,	 Франш-Конте,	 Бургундии,	 Шампани,	

1	РГВИА.	Ф.	ВУА.	Д.	4120.	Ч.	1.	Л.	91.
2	Собрание	высочайших	манифестов,	грамот,	указов,	рескриптов,	приказов	войскам	и	раз-

ных	извещений	последовавших	в	течении	1812,	1813,	1814,	1815	и	1816	годов.	СПб.,	1816.	С.	152.
3	РГВИА.	Ф.	ВУА.	Д.	4120.	Ч.	1.	Л.	92.
4	Рэй М.-П.	1814.	Царь	в	Париже.	М.,	2017.	С.	72.
5	РГВИА.	Ф.	ВУА.	Д.	4120.	Ч.	1.	Л.	44.
6	История	XIX	века.	С.	329.
7	Война	1813	г.	Материалы	ВУА.	Т.	I.	С.	289–290.
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Пикардии)«крестьяне	вооружались	вилами	и	старыми	охотничьими	ру-
жьями…	и	нападали	на	небольшие	или	только	что	потерпевшие	пораже-
ние	неприятельские	отряды»1.	Бывали	и	более	леденящие	кровь	эпизо-
ды:	«Некоторые	фермеры,	например,	в	Жеродо	в	департаменте	Об,	при-
творялись	гостеприимными	по	отношению	к	казакам,	чтобы	легче	было	
их	убить,	когда	гости	будут	совершенно	пьяны,	и	спрятать	их	тела»2.

Бывший	 во	 время	 похода	 во	 Францию	 прапорщиком	 лейб-гвардии	
Семеновского	 полка	 Иван	 Михайлович	 Казаков	 вспоминал,	 что	 фура-
жировка,	 проводившаяся	 корректно,	 но	 беспощадно,	 было	 поистине	
«малой	войной»,	в	которой	проигравшей	всегда	оказывалась	одна	сто-
рона	 —	 мирные	 жители.	 Особенно	 показателен	 рассказ	 прапорщика	
о	том,	как	он	вместе	с	унтер-офицером	попытался	выгнать	из	храма	тол-
пу	рядовых,	рыскавших	по	нему	в	поисках	наживы.	На	солдатском	языке	
это	 называлось	 «шершить»,	 от	 французского	 глагола	 chercher	 —	 «ис-
кать».	«В	пылу	негодования	я	стал	кричать:	выходи	вон,	что,	вы	забыли,	
что	это	храм	Божий,	или	вы	нехристи…	Огоньки	мигом	поутихли,	и	по-
слышался	глас,	но	не	с	небеси,	а	с	хор:	“Убирайся	сам	скорее,	а	то	выле-
тишь	в	окно”»3.	Прапорщик	и	унтер-офицер	сочли	за	лучшее	немедленно	
ретироваться…

Впрочем,	 несмотря	 на	 все	 бесчинства	 союзных	 солдат	 (масштабы	
которых,	стоит	заметить,	были	в	разы	меньше	того,	что	творили	в	Рос-
сии	солдаты	Великой	армии),	несмотря	на	призывы	Наполеона	и	вла-
стей	на	местах	к	крестьянам	восставать	и	истреблять	противника,	пол-
ноценной	 партизанской	 войны	 войскам	 коалиции	 избежать	 удалось.	
В	этом	сходятся	даже	французские	авторы,	подчеркивающие,	как,	на-
пример,	 Ж.	Тюлар,	 что	 в	 целом	 «неприятель	 встретился	 с	 апатией	
и	даже	пособничеством»4.

К	 середине	 января	 стало	 совершенно	 ясно,	 что	 помешать	 войскам	
VI	коалиции	войти	в	Париж	могут	только	регулярные	французские	вой-
ска,	 причем	 под	 непосредственным	 командованием	 самого	 Наполеона.	
Понимая	это,	французский	император	спешил	уладить	все	дела	в	Париже.	
25	января	в	3	часа	утра,	передав	накануне	всю	власть	в	стране	супруге	Ма-
рии-Луизе	и	канцлеру	Ж.-Ж.-Р.	Камбасерасу,	предав	огню	все	самые	се-
кретные	бумаги,	Наполеон	Бонапарт	выехал	в	действующую	армию5.

1	История	XIX	века.	С.	331.
2	Рэй М.-П.	Указ.	соч.	С.	77.
3	 Поход	 во	 Францию	 1814	г.	 По	 неизданным	 запискам	 прапорщика	 лейб-гвардии	

	Семеновского	полка	Ивана	Михайловича	Казакова	//	Воспоминания	современников	эпо-
хи	1812	года.	С.	302–303.

4	 Тюлар Ж.	Наполеон,	 или	 Миф	 о	 Сластере.	 С.	 322;	 см.	 также:	 История	XIX	 века.	
С.	329;	Lentz T.	Op.	cit.	Vol.	2.	P.	501.

5	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	47.

Сражения у Бриенна и Ла-Ротьера
Кампания	1814	г.	была	в	военном	отношении	органичным	продолже-

нием	осенней	кампании	1813	г.	—	против	французского	императора	со-
юзники	сосредоточили	три	армии,	две	из	которых	были	равны	примерно	
по	силам	друг	другу,	а	третья	была	несколько	мощнее.	Бонапарт	был	вы-
нужден	кружиться	между	ними,	нанося	удары	то	по	одной,	то	по	другой	
неприятельской	 группировке.	 Главной	 задачей	 для	 французского	 пол-
ководца	являлось	уничтожение	армий	союзников	по	одиночке,	не	дав	им	
соединиться	в	один	мощный	кулак.	Когда	это	союзникам	все	же	удава-
лось,	Наполеон	терпел	поражение	(взять	хотя	бы	пример	Лейпцигского	
сражения).

На	сей	раз	в	середине	января	1814	г.	первоочередной	задачей	Бона-
парта	 было	 не	 дать	 соединиться	 Шварценбергу	 и	 Блюхеру.	 Для	 этого	
сперва	нужно	было	собрать	в	кулак	все,	чем	он	обладал	на	тот	момент	

(Наполеон	предполагал	это	сделать	в	районе	г.	Шалон-на-Марне),	а	по-
том	обрушиться	на	ту	из	армий,	которая	окажется	ближе	к	французам1.	
Ближе	оказалась	Силезская	армия	решительного	генерала	Блюхера.	Ей	
и	предстояло	принять	первый	бой	против	Бонапарта.

1	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	Р.	31.

Сражение под Бриенном, 29 января 1814 г.
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Стянув	к	Шалону	свои	силы	(порядка	70	тыс.	солдат	при	200	оруди-
ях),	Наполеон	молниеносно,	взяв	с	собой	лишь	40	тысяч	(остальные	под	
командой	Мармона	остались	прикрывать	тыл),	вышел	к	Витри,	а	оттуда	
к	Бриенну.	К	Бриенну	же	в	это	время	двигался	и	Блюхер	с	корпусами	Са-
кена	и	Олсуфьева	(около	50	тыс.	человек)1.	Благодаря	удачному	маневру	
французам	удалось	выйти	в	тыл	Блюхера,	и	дело	бы	кончилось	полной	
катастрофой	для	престарелого	фельдмаршала,	если	бы	казаки	не	захва-
тили	в	плен	полковника	французского	штаба	Бернара	с	депешей	от	мар-

шала	Бертье,	сделавшей	ясной	нависшую	над	Силезской	армией	угрозу2.	
Блюхер	 моментально	 отдал	 приказы	 всем	 своим	 войскам	 подтянуться	
к	Бриенну,	где	он	намеревался	дать	бой	Бонапарту.

Сражение	у	Бриенна	17(29)	января	1814	г.	отличалось	упорством	—	
уступать	не	хотел	никто.	Слишком	велико	было	психологическое	значе-
ние	первой победы	на	французской	земле	и	для	тех	и	для	других.	В	этом	
бою	случались	вещи	почти	фантастические:	Наполеона	чуть	не	убил	не-

1	Орлов Н. А.	Указ.	соч.	С.	62.
2	Богданович М. И.	История	войны	1814	г.	Т.	II.	С.	56–57.

Нападение казаков на конвой Наполеона  
во время сражения под Бриенном, 29 января 1814 г.

весть	откуда	взявшийся	казачий	разъезд	—	император	даже	был	вынуж-
ден	лично	обнажить	саблю,	чтобы	парировать	удар	казацкой	пики	(На-
полеона	спасли	вовремя	подоспевшие	генералы	Гурго	и	Корбино)1.

Французы	ответили	тем,	что	взяли	в	плен	племянника	канцлера	Гар-
денберга,	 сражавшегося	 в	 армии	 Блюхера2.	 Упорный	 бой,	 длившийся	
весь	день,	вполне	можно	считать	боевой	ничьей	—	стороны	потеряли	по	
3	тыс.	человек,	а	продвинуться	вперед	ни	французам,	ни	русским	(бой	
велся	русскими	войсками)	так	и	не	удалось3.

Блюхер,	не	желая	рисковать,	в	ночь	на	30	января	приказал	начать	от-
ступление	к	г.	Ла-Ротьер,	по	направлению	к	Главной	армии.	Это	отступ-
ление	позволило	Бонапарту	выставить	дело	под	Бриенном	как	свою	се-
рьезную	победу,	в	которой	он	так	нуждался	для	создания	приподнятого	
психологического	фона	среди	населения.	«Если	бы	у	меня	были	опыт-
ные	войска,	можно	бы	было	достичь	большего»,	—	сетовал	он	в	письме	
военному	министру4.

1	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	81.
2	Ibid.	P.	79.
3	Бескровный Л. Г.	Указ.	соч.	С.	150;	Marmont A. F.L.V.	Op.	cit.	Vol.	VI.	P.	31.
4	Correspondance.	Vol.	XXVII.	P.	87.

Сражение под Бриенном 29 января 1814 г.
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Сражение у Ла-Ротьера, 1 февраля 1814 г.

Главной	задачи	—	отрезать	Блюхера	от	Главной	армии	—	Наполеон	
не	добился,	поэтому	поспешил	в	погоню	за	прусским	фельдмаршалом.	
У	Ла-Ротьера	части	Силезской	армии	встретились	наконец	с	солдатами	
Главной	армии	союзников	—	теперь	численный	перевес	войск	коалиции	
над	французскими	был	весьма	внушителен:	130	тысяч	против	50	тысяч	
(реально	в	сражении	принимали	участие	только	около	72	тыс.	солдат	со-
юзных	войск)1.

Бой	у	Ла-Ротьера,	ведшийся	весь	день	20	января	(1	февраля),	отли-
чался	тем	же	упорством.	Однако	к	7	вечера	союзникам	удалось	прорвать	
центр	французской	позиции	—	Наполеон	скомандовал	отступление,	ко-
торое	 начало	 совершаться	 в	 беспорядке.	 Бонапарт	 очень	 боялся,	 что	
противник	проведет	ночную	атаку,	и	«каждую	минуту	он	интересовался,	
не	произошло	ли	чего,	и	лично	смотрел	в	окна	замка	на	отступление»2.	
Поводов	для	беспокойства	у	Бонапарта,	впрочем,	не	было	—	преследо-
вание	велось	крайне	вяло,	и	Мармону	не	составило	никаких	трудов	от-
бросить	25-тысячный	корпус	Вреде,	который	пытался	помешать	солда-
там	Наполеона	переправиться	через	р.	Об3.

Неумелое	 и	 медленное	 преследование	 неприятеля	 подпортило	 об-
щий	результат,	который	был	для	членов	антинаполеоновской	коалиции	
совсем	 неплох:	 трофеями	 победителей	 стали	 4	 тыс.	 пленных	 и	 68	 ору-
дий4.	Несмотря	на	все	попытки	императора	Франции	представить	неуда-
чу	 под	 Ла-Ротьером	 как	 мелкое	 арьергардное	 дело,	 психологической	
эффект	от	поражения	был	велик:	после	Ла-Ротьера	из	французской	ар-
мии	бежали	20	тыс.	дезертиров5.	Моральный	дух	солдат	Бонапарта	был	
сломлен:	«Неприятель	потерял	дух,	солдаты	в	ретирадах	ломали	ружья,	
провианту	не	имели	четыре	дня.	Лошади	в	кавалерии	и	под	артиллерией	
изнурены	чрезвычайно»6.	Потери	союзников	составили	4	600	человек,	из	
которых	3	тысячи	—	русские7.

И	если	во	французском	лагере	царило	уныние,	то	в	лагере	союзни-
ков	настроение	было	приподнятым:	союзные	офицеры	назначили	друг	
другу	встречи	в	парижском	саду	Пале-Рояль,	а	Александр	I,	улыбаясь,	
сказал	пленному	генералу	Ж.	Рейнье,	взятому	в	плен	в	битве	под	Лейп-
цигом	еще	в	октябре	1813	г.	(его	должны	были	отправить	в	Париж	в	об-

1	Орлов Н. А.	Указ.	соч.	С.	64.
2	Fain A. J.F. Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	85.
3	Ibid.	P.	86.
4	Известия	о	военных	действиях	российской	армии	против	французов,	второй	полови-

ны	1813	г.	и	до	окончания	войны	1814	года.	СПб.,	1814	(далее	—	Известия	о	военных	дей-
ствиях).	С.	54.

5	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	91.
6	РГВИА.	Ф.	ВУА.	Д.	4120.	Ч.	1.	Л.	252.
7	Орлов Н. А.	Указ.	соч.	С.	65.
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мен	 на	 русского	 генерала):	 «Мы	
прибудем	 в	 Париж	 раньше	 вас»1.	
Повод	 для	 радости	 у	 русского	
царя	был	—	союзные	войска	стоя-
ли	всего	в	шести	переходах	от	Па-
рижа,	 путь	 на	 который	 оказался	
открыт.

Наступление на Париж 
и разгром Силезской 
армии

На	другой	день	после	победы	
при	Ла-Ротьере,	21	января	(2	фев-
раля),	 в	 разоренном	 и	 испещрен-
ном	снарядами	и	пулями	Бриенн-
ском	замке	(в	котором	за	несколь-
ко	дней	до	этого	останавливался	Наполеон),	соб	рался	военный	совет	
союзников.	На	нем	присутствовали	государи	(Александр	I,	Фридрих-
Вильгельм	III	и	Франц	I),	а	также	их	главнокомандующие:	Барклай	де	
Толли,	Шварценберг	и	Блюхер.

Главным	 решением	 совета,	 решением	 не	 вполне	 разумным	 и	 неод-
нозначным,	стало	разделение	Главной	и	Силезской	армий	—	под	пред-
логом	 облегчения	 поисков	 продовольствия	 и	 фуражировки.	 Блюхер	
должен	был	соединиться	в	Шалоне	с	Ланжероном,	Йорком	и	Клейстом	
и	вдоль	Марны	и	Мо	двинуться	к	Парижу.	Шварценберг,	в	свою	очередь,	
наступал	на	Париж	через	Труа	по	обоим	берегам	Сены2.	Таким	образом,	
обе	 армии	 шли	 вроде	 бы	 и	 недалеко	 друг	 от	 друга	 (расстояние	 между	
ними	составляло	всего	порядка	60	км),	но	связь	между	ними	была	эфе-
мерной,	 поскольку	 возложена	 была	 на	 казачий	 отряд	 А.	Н.	Сеславина,	
довольно	скоро	переставший	выполнять	эту	функцию.

Тот	факт,	что	Шварценберг,	с	такими	трудами	и	потерями	соеди-
нившись	 с	 Блюхером,	 снова	 поспешил	 с	 ним	 расстаться,	 не	 может	 не	
наводить	 на	 размышления.	 Австрийский	 фельдмаршал,	 всегда	 тонко	
чувствовавший	 настроения	 своего	 императора	 и	 Меттерниха,	 уловил	
нежелание	обоих	находиться	бок	о	бок	с	пылким	пруссаком	—	тот	ка-
зался	 им	 слишком	 неуправляемым,	 слишком	 искренне	 ненавидевшим	
Наполеона,	 чтобы	 с	 ним	 можно	 было	 иметь	 дело.	 К	 тому	 же	 в	 лице	
Блюхера	мощнейшую	моральную	поддержку	получал	и	другой	сторон-

1	Houssaye H.	Op.	cit.	P.	63.
2	Михайловский-Данилевский А. И.	Описание	похода	во	Франции	в	1814	г.	Т.	I.	С.	119.

А. Н. Сеславин

ник	 скорейшего	 наступления	 на	 Париж	 —	 Александр	I.	Объединив-
шись,	эти	два	человека	могли	спутать	австрийцам	все	карты,	поэтому	
было	 совершенно	 необходимо	 снова	 их	 развести	 по	 разным	 армиям,	
а	 армии	 отдалить	 друг	 от	 друга.	 Это	 и	 было	 ловко	 проделано,	 хоть	
и	 под	 благовидным	 предлогом	 проблем	 с	 продовольствием	 для	 такой	
огромной	массы	войск.

Исполнительный	 Блюхер,	 в	 соответствии	 с	 решениями	 военного	
совета,	тотчас	же	двинулся	со	своей	армией	в	долину	р.	Марны.	Против	
него	там	находился	корпус	Макдональда,	который	немедленно	подал-
ся	 назад,	 к	 Парижу.	 Почувствовав,	 что	 враг	 дрогнул,	 Блюхер	 решил	
отрезать	 Макдональда	 от	 Парижа	 и	 отбить	 у	 него	 артиллерийский	
парк1.

Понятное	и	в	целом	похвальное	стремление	привело,	однако,	к	тому,	
что	Силезская	армия	(ее	численность	составляла	56	тыс.	человек)	распа-
лась	 на	 несколько	 самостоятельных	 отрядов:	 Сакен	 в	 Монмирале	
с	20	тыс.	человек,	Олсуфьев	с	3500	человек	в	Шампобере,	Клейст	с	8	тыс.	
чел.	между	Шалоном	и	Верту,	Капцевич	с	7	тыс.	человек	в	Витри	и	Верту	
и	Йорк	с	18	тыс.	в	Дормане2.	Такое	расположение	Силезской	армии	буд-
то	бы	само	провоцировало	противника	разбить	корпусных	командиров	
Блюхера	по	одиночке.	От	Макдональда	такого	ждать	не	приходилось	—	
это	было	по	плечу	только	самому	Наполеону,	который,	по	данным	раз-
ведки,	собирал	свои	силы	у	Труа,	в	60	километрах	от	Силезской	армии3.

После	отступления	от	Ла-Ротьера	Наполеон	вернулся	в	Труа,	куда	
стянул	все	силы.	Благодаря	крайне	вялому	преследованию,	он	сумел	за	
несколько	дней	привести	потрепанные	войска	в	порядок	и	даже	провел	
разведку	боем	силами	Старой	гвардии	под	командованием	Мортье4.

Выяснив,	 что	 союзные	 войска	 разделились,	 Наполеон	 немедленно	
принял	 решение	 напасть	 на	 Блюхера,	 оставив	 в	 забаррикадированном	
Ножане,	в	качестве	заслона	от	Главной	армии	неприятеля,	корпус	Вик-
тора	(15	тыс.	человек)5.	Ничего	не	подозревавший	прусский	фельдмар-
шал	 увлеченно	 продолжал	 преследовать	 25-тысячный	 корпус	 Макдо-
нальда,	—	заподозрить	скорое	появление	Наполеона	с	30-тысячным	от-
рядом	было	никак	невозможно.

Первым	под	удар	французской	армии	попал	корпус	русского	гене-
рала	З.	Д.	Олсуфьева,	стоявший	у	г.	Шампобера.

28	 января	 (9	 февраля)	 разведчики	 донесли	 Олсуфьеву,	 что	 против	
него	движутся	большие	силы	неприятеля.	Подчиненные	генерала	сове-

1	Михайловский-Данилевский А. И.	Описание	похода	во	Франции	в	1814	г.	Т.	I.	С.	155.
2	Muffling K.	Op.	cit.	P.	432.
3	РГВИА.	Ф.	ВУА.	Д.	4120.	Ч.	2.	Л.	29.
4	Богданович М. И.	История	войны	1814	года.	Т.	I.	С.	137.
5	Correspondance.	Vol.	XXVII.	P.	147.
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Сражение при Шампобере, 10 февраля 1814 г.

Сражение при Монмирае, 11 февраля 1814 г.

товали	ему	отступить,	чтобы	не	быть	отрезанным	от	Блюхера.	Олсуфьев	
не	 обратил	 на	 эти	 рекомендации	 никакого	 внимания	 и	 решил	 принять	
бой.	Сражение	у	Шампобера	29	января	(10	февраля)	1814	г.	кончилось	
полным	 разгромом	 русского	 корпуса	 и	 пленением	 самого	 Олсуфьева	
(с	которым	Наполеона	даже	пообедал	в	хижине	на	углу	главной	улицы	
Шампобера)1.

Наполеон	не	скрывал	своего	удовлетворения	этой	первой	безуслов-
ной	победой,	одержанной	им	на	своей	земле:	«Если	завтра	мы	одержим	
над	Сакеном	победу,	похожую	на	ту,	что	мы	одержали	над	Олсуфьевым,	
неприятель	отступит	за	Рейн	быстрее,	чем	его	переходил,	и	я	снова	ока-
жусь	на	Висле»2.

Стараясь	максимально	полно	воспользоваться	плодами	своей	побе-
ды,	Наполеон,	оставив	для	наблюдения	за	Блюхером	Мармона	и	прика-
зав	подтянуться	к	нему	Макдональду,	форсированным	маршем	двинулся	
против	Сакена	и	Йорка,	которые	находились	на	дороге	к	Парижу.	Напо-
леон	не	мог	допустить	даже	появления	казачьих	разъездов	у	столицы,	не	
говоря	уж	о	полноценных	неприятельских	корпусах:	«Пока	я	жив,	Па-
риж	не	будет	взят»,	—	обещал	он	своему	брату	Жозефу3.

1	Богданович М. И.	История	войны	1814	года.	Т.	I.	С.	183.
2	Marmont A. F.L.V.	Op.	cit.	Vol.	VI.	P.52.
3	Correspondance.	Vol.	XXVII.	P.	131.

Сражение при Монмирае, 11 февраля 1814 г.
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Прусские	генералы	уже	получили	приказ	Блюхера	вернуться	к	Вертю,	
где	командующий	Силезской	армией	хотел	собрать	свои	силы,	но	Бона-
парт	их	опередил.	В	крайне	упорном,	шедшем	весь	день	30	января	(11	фев-
раля)	сражении	у	Монмирая	французы	одержали	победу	над	корпусом	
Сакена,	который	попытался	проложить	себе	дорогу	к	Блюхеру.

В	результате,	Сакен	подался	назад,	к	Шато-Тьери,	чтобы	там	соеди-
ниться	с	Йорком1.

1(13)	февраля	произошло	сражение	корпусов	Йорка	и	Сакена	с	На-
полеоном,	 снова	 кончившееся	 поражением	 русско-прусского	 отряда.	
За	 три	 дня	 корпуса	 Сакена	 и	 Йорка	 потеряли	 порядка	 6	 тыс.	 человек	
(из	 них	 3500	 русских),	 несколько	 орудий	 и	 обоз2.	 Потери	 французов	
были	 невелики	 —	 около	 1500	 человек3.	 Победу	 над	 корпусами	 Сакена	
Наполеон	оценил	очень	высоко,	 говоря,	что	в	нем	«сосредоточена	вся	
мощь	русской	армии»4.

Разобравшись	с	подчиненными	Блюхера,	Бонапарт	двинулся	про-
тив	него	самого.	1(13)	февраля,	получив	подкрепления	(два	полка	ка-
валерии	под	командой	генерала	Клейста),	Блюхер	стал	теснить	остав-
ленный	 против	 него	 корпус	 Мармона,	 отступавший	 к	 Вошану,	 когда	
к	нему	внезапно	на	подмогу	подоспел	Наполеон5.	Вместе	с	корпусом	
Мармона	 у	 него	 оказалось	 23	 тыс.	 человек	 (из	 них	 8	 тысяч	 —	
кавалерии)6.	 Ранним	 утром	 2(14)	 февраля	 войска	 Наполеона	 стреми-
тельной	 атакой	 опрокинули	 авангард	 Блюхера	 у	 Вошана	 и	 прижали	
его	самого	к	Этожскому	лесу.

Бой	был	кровопролитным:	гвардейская	французская	кавалерия	бук-
вально	врубалась	в	ряды	прусских	пехотинцев,	производя	в	них	страш-
ное	опустошение;	союзники	гасили	наступательный	порыв	наполеонов-
ских	конников	стрельбой	картечью	в	упор.	К	концу	дня	Блюхеру	удалось	
вырваться	из	тисков,	в	которые	начал	его	загонять	Наполеон,	и	с	потре-
панными	 и	 усталыми	 войсками	 отступил	 к	 Шалону	 для	 соединения	
с	Йорком	и	Сакеном.	Лишь	ночная	мгла	спасла	его	тогда	от	пленения7.

За	день	сражения	у	Вошана	и	Этожа	Силезская	армия	потеряла	око-
ло	6	тыс.	чел.	(4	тыс.	пруссаков	и	2	тыс.	русских),	а	также	15	орудий.	По-
тери	противника	не	превышали	600	убитых8.	Столь	серьезный	успех,	по	

1	Богданович М. И.	История	войны	1814	года.	Т.	I.	С.	188–192.
2	Михайловский-Данилевский А. И.	Описание	похода	во	Франции	в	1814	г.	Т.	I.	С.	183.
3	Correspondance.	Vol.	XXVII.	P.	151.
4	Ibid.	P.	150.
5	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	104.
6	Богданович М. И.	История	войны	1814	года.	Т.	I.	С.	199.
7	Fain A. J.F. Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	106.
8	Богданович М. И.	История	войны	1814	года.	Т.	I.	С.	204.

Сражение под Вошаном, 14 февраля 1814 г.

Сражение при Шато-Тьери, 13 февраля 1814 г.
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признанию	самого	Бонапарта,	был	«достигнут	из-за	того,	что	у	неприя-
теля	не	было	кавалерии»1.

Победы	 Наполеона	 над	 корпусами	 Силезской	 армии,	 одержанные	
в	течение	пяти	дней,	имели	серьезные	психологические	последствия.	Бо-
напарт	после	них	воспрял	духом	и	вновь	уверовал	в	свою	непобедимость.	
Желая	напомнить	французам	о	славных	временах	Аустерлица	и	Йены,	
Бонапарт	отправил	в	Париж	колонну	из	8	тысяч	пленных	русских	и	прус-
ских	солдат,	захваченных	в	боях	с	Блюхером2.	Ему	казалось,	что,	пред-
приняв	еще	одно	решительное	усилие,	можно	будет	обратить	войска	ан-

тифранцузской	коалиции	вспять,	погнать	их	обратно	к	Рейну	и	Эльбе.
Наполеон	отдал	приказ	маршалу	Ожеро,	оборонявшему	Лион,	важ-

нейший	город	юга	страны,	атаковать	австрисйкого	генерала	Бубна,	а	за-
тем	 побеспокоить	 Главную	 армию	 Шварценберга	 с	 фланга	 (Бонапарт	
призывал	давнего	боевого	товарища	забыть	«о	своих	60	годах	и	вспом-
нить	славные	дни	Кастильоне3»),	а	сам	начал	движение	против	Главной	

1	Correspondance.	Vol.	XXVII.	P.	167.
2	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	107.
3	Имеется	в	виду	сражение	при	Кастильоне	в	ходе	Итальянской	кампании	1796	г.,	за-

вершившееся	победой	французов.

Сражение под Вошаном, 14 февраля 1814 г.

армии	союзников1.	Однако	великий	полководец	несколько	переоценил	
значение	собственных	успехов:	Блюхер	все	же	не	был	разгромлен	окон-
чательно,	а	к	концу	февраля	уже	практически	восстановил	численность	
своей	армии	благодаря	своевременно	подошедшим	из	тыла	резервам2.

Несмотря	на	это,	в	стане	союзников	царило	известное	уныние	и	рас-
терянность.	Поражения	Блюхера	дорого	обошлись	союзному	командо-
ванию:	общие	потери	составили	порядка	16	тыс.	человек	и	50	орудий3.	
Австрийцы	начинали	давить	на	Александра	I,	требуя	от	него	пойти	на-
встречу	 французским	 предложениям	 о	 мире,	 озвученным	 на	
Шатильонском	 конгрессе	 Коленкуром.	 Царь,	 скрепя	 сердце,	 был	 вы-
нужден	пойти	им	навстречу,	но	делал	это	лишь	для	отвода	глаз,	не	теряя	
надежды	добиться	решительного	успеха	на	полях	сражений4.	Положе-
ние	союзников,	осложнившееся	после	разгрома	Блюхера,	тем	не	менее	
не	было	критическим:	Главная	армия	сохраняла	боеспособность,	из	ты-
лов	постоянно	подходили	резервы,	наконец,	Париж	лежал	уже	в	каких-
то	двух	дневных	переходах!

Переговоры о перемирии в Лузиньи
Пока	Наполеон	громил	армию	Блюхера,	Главная	армия	союзников	

обладала	прекрасной	возможностью	одним	решительным	ударом	закон-
чить	войну,	выйдя	в	тыл	Наполеону.	Шварценберг,	впрочем,	совершенно	
не	собирался	этого	делать,	умышленно	имитируя	бурную	деятельность	
(производя	 достаточно	 сложные	 перемещения	 отдельными	 корпусами	
и	отрядами),	но	не	продвигаясь	вперед.	Поведение	австрийца	объясняет-
ся	легко:	он	имел	«секретное	предписание	от	своего	двора	не	препятст-
вовать	ведению	мирных	переговоров»,	жаловался	лорду	Каслри	русский	
император,	употреблявший	все	свое	красноречие,	чтобы	доказать	парт-
нерам,	что	настал	момент	для	решительных	действий5.

Тем	 не	 менее,	 чтобы	 окончательно	 не	 портить	 отношений	 с	 царем,	
Шварценберг	начал	неохотно	наступать	на	войска	оставленных	против	
него	 маршалов	 Виктора	 и	 Удино,	 совершенно	 предсказуемо	 тесня	 их	
к	 Парижу,	 в	 котором	 начиналась	 паника.	 Известие	 о	 том,	 что	 казаки	
Платова	совершили	налет	на	загородный	дворец	французского	импера-
тора	в	Фонтенбло	(откуда	они	должны	были	освободить	папу	римского,	
но	того	вывезли	из	дворца	сутками	ранее),	повергло	в	ужас	парижских	
обывателей,	а	Наполеона	заставили	бросить	преследование	разгромлен-
ного	Блюхера	и	срочно	двигаться	на	юг.

1	Correspondance.	Vol.	XXVII.	P.	177.
2	Muffling K.	Op.	cit.	Р.	453.
3	Богданович М. И.	История	войны	1814	года.	Т.	I.	С.	205.
4	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1604.	Л.	9–10.
5	British	diplomacy.	P.	161.
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Французская	столица	обороняться	была	не	в	состоянии:	«Ни	жители	
Парижа,	 ни	 даже	 самая	 национальная	 гвардия	 не	 расположены	 защи-
щаться	 противу	 войск	 союзных…	 В	 городе,	 кроме	 национальной	 и	 не-
сколько	старой	гвардии,	войск	никаких	нет»,	—	сообщал	обнадеживаю-
щие	известия	генерал-майор	В.	С.	Кайсаров	начальнику	Главного	штаба	
П.	М.	Волконскому1.

Жертвовать	 Парижем,	 как	 в	 свое	 время	 Кутузов	 пожертвовал	
	Москвой,	Наполеон	не	мог	и	не	собирался.	И	хотя	четко	выработанного	
плана	у	него	не	было,	в	одном	император	Франции	не	сомневался:	Швар-
ценберг	будет	колебаться	и	топтаться	на	месте2.	Нерешительность	и	не	
вполне	 логичные	 приказы	 Шварценберга	 (через	 Сену	 переправились	
лишь	три	корпуса	Главной	армии:	русский	корпус	Витгенштейна,	кото-
рый	двинулся	к	Ножану,	баварский	корпус	Вреде,	двинувшийся	к	Бре,	
и	вюртемебргский	корпус,	отправившийся	к	Монтро)	позволили	фран-
цузскому	императору	в	который	раз	повернуть	ситуацию	в	свою	пользу.	
Проделав	за	два	дня	марш	из	Монмирая	к	Сене,	15	февраля	Наполеон	
разгромил	авангард	корпуса	Витгенштейна	под	командой	графа	Палена	
и	16	февраля	соединился	с	войсками	Виктора	и	Удино,	надежно	прикрыв	
Париж	60-тысячной	армией3.

1	ВПР.	Т.	VII.	С.	575.
2	Correspondance.	Vol.	XXVII.	P.	156.
3	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	109.

Сражение при Монтро, 18 февраля 1814 г.

Не	воспользовавшись	по	совершенно	непонятной	до	сих	пор	причине	
прекрасным	 шансом	 разгромить	 корпуса	 Главной	 армии	 Шварценберга	
по	отдельности,	Наполеон	18	февраля	обрушился	на	вюртембергцев.

По	свидетельству	барона	Фэна,	он	лично	в	этом	бою	командовал	ар-
тиллерией	 и	 подбадривал	 своих	 соратников:	 «Друзья	 мои,	 ничего	 не	
бойтесь!	Пуля,	которая	меня	убьет,	еще	не	отлита!»1	В	итоге	корпус	вюр-
тембергцев	 был	 уничтожен	 почти	 целиком	 —	 потери	 составили	 5	 тыс.	
человек,	2	орудия,	знамя,	один	генерал	попал	в	плен.	Сами	французы	по-
теряли	2500	человек2.

Эта	победа	над	одним	из	корпусов	Шварценберга	и	отступление	всей	
Главной	 армии,	 которое	 было	 предпринято	 с	 согласия	 Александра	I,	
вскружила	Наполеону	голову.	Как	и	в	дни	его	величайших	побед,	он	по-
чувствовал	упоение	от	благосклонности	Фортуны	и	слегка	утратил	адек-
ватную	оценку	реалий.	Тем	же	вечером	он	отправил	свому	тестю,	импе-
ратору	 Францу,	 письмо	 с	 сообщением	 об	 очередной	 своей	 победе	 над	
союзниками	и	требованием	смягчить	мирные	условия,	выдвинутые	анти-
французской	коалицией	в	Шатильоне.	«По-видимому,	все	мысли	Напо-

1	ain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	114.
2	Богданович М. И.	История	войны	1814	года.	Т.	I.	С.	244.

Наполеон командует артиллерией в сражении при Монтро,  
18 февраля 1814 г.
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леона	сводились	целиком	к	прямым	переговорам	со	своим	тестем,	кото-
рые	он	намеревался	начать…	Новые	военные	успехи	лишь	укрепили	его	
в	его	надеждах»,	—	размышлял	в	те	дни	императорский	секретарь	барон	
Фэн1.

Любимая	 идея	 Бонапарта	 —	 прямые	 сепаратные	 переговоры	 с	 Ав-
стрией	—	вновь	обретала	реальные	черты.	После	победы	у	Монтро	ав-
стрийцы	должны	были	бы	стать	еще	сговорчивее,	но	французский	импе-
ратор	не	учел	одного	—	геополитическая	обстановка	существенно	изме-
нилась	 с	 тех	 пор,	 как	 он	 вел	 подобные	 переговоры	 с	 тестем.	 Вена	
находилась	в	последней	стадии	обсуждения	общего	союзного	договора,	
который	должен	был	стать	краеугольным	камнем	в	основании	новой	ев-
ропейской	политической	модели.	И	наполеоновской	Франции	в	этом	по-
слевоенном	мире	уже	не	было	места.

Поэтому	рассказ	Бонапарта	о	потерях	союзников	вызвал	лишь	иро-
ничную	усмешку	Меттерниха:	«Он	совершил	серьезную	ошибку,	сооб-
щая	о	потерях,	понесенных	союзниками	у	Монтро,	допуская	при	этом	
гораздо	больше	преувеличений	и	хвастовства,	чем	в	своих	неправдопо-
добных	 бюллетенях»2.	 И	 хотя	 эффект,	 на	 который	 рассчитывал	
Наполео	н	—	запугать	Австрию	и	через	нее	надавить	на	других	членов	
коалиции	—	в	полной	мере	достигнут	не	был,	определенные	дивиденды	
он	все	же	принес.	Утром	23	февраля	князь	Венцель-Лихтенштейн,	адъю-
тант	штаба	Шварценберга,	привез	Наполеону	ответ	на	его	письмо	от	ав-
стрийского	 императора.	 Он	 был	 написан	 в	 примирительном	 тоне:	 ав-
стрийский	император	восхищался	победами	Наполеона	и	обещал	отпра-
вить	адъютанта,	чтобы	договориться	о	перемирии3.

Между	тем	отступление	Шварценберга	стало	обретать	панический	
характер:	оно	увлекло	не	только	Главную	арию,	но	и	пришедшие	в	себя	
войска	Блюхера.	Обе	армии	стремительно	отходили	к	Труа	(погода	ока-
залась	 на	 стороне	 коалиции	 —	 во	 время	 отступления	 подморозило),	
а	оттуда	к	Бар-сюр-Сен	и	Бар-сюр-Об,	к	вящему	неудовольствию	прус-
ского	фельдмаршала.	Поводом	для	стремительной	ретирады	стали	изве-
стия	 о	 том,	 что	 Наполеон	 приказал	 маршалу	 Ожеро,	 находившемуся	
в	Лионе,	отрезать	армии	союзников	от	Рейна	и	взять	их	в	клещи.	Бона-
парт	действительно	отдал	такой	приказ	своему	маршалу,	но	тот	не	имел	
ни	реальных	сил,	чтобы	его	воплотить,	ни	желания4.

У	австрийцев	от	ужаса	глаза	сделались	велики:	им	казалось,	что	
сейчас	их	отрежут	от	Австрии,	поднимут	против	них	народную	войну,	
которая	сметет	не	только	их	армию,	но	и	саму	Австрийскую	империю;	

1	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	112.
2	Metternich K.	Op.	cit.	Vol.	I.	P.	189.
3	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	127.
4	Ibid.	P.	121.

24	февраля	в	Лузиньи	начались	переговоры	о	перемирии.	Уполномо-
ченным	от	русской	армии	на	них	был	граф	П.	А.	Шувалов,	от	австрий-
ской	—	генерал	П.	фон	Дука,	от	прусской	—	генерал	Г.	фон	Раух1.

Бонапарт,	 издевательски	 отреагировавший	 на	 мирную	 инициативу	
австрийского	военачальника	(«князь	Шварценберг	наконец	подал	при-
знаки	жизни»2),	напутствовал	своего	уполномоченного	на	переговорах,	
генерала	Ш.-Ж.	Флао:	«Я	могу	подписать	перемирие	лишь	тогда,	когда	
буду	уверен	в	подписании	мира»3.	Переговоры	о	перемири	не	могли	за-
кончиться	 ничем	 конструктивным	 —	 слишком	 разными	 были	 позиции	
сторон.

Наполеон	настаивал	на	том,	чтобы	союзники	очистили	все	захвачен-
ные	ими	французские	территории,	а	также	Бельгию	и	сосредоточились	
во	Франш-Конте,	Эльзасе	и	в	Лотарингии4.	В	свою	очередь	Александр	I	
был	категорически	против	эвакуации	занятых	союзниками	областей	—	
перемирие	может	быть	заключено	лишь	на	условии	сохранения	за	вой-
сками	 коалиции	 занятых	 ими	 территорий	 и	 крепостей,	 указывал	 он	
П.	А.	Шувалову5.

Прийти	к	взаимопониманию	стороны	не	могли,	это	отчетливо	пони-
мал	и	русский	царь,	с	радостью	воспринявший	идею	французов	не	пре-
кращать	боевых	действий	на	время	переговоров	о	перемирии6,	и	фран-
цузский	император7.	В	итоге	попытки	генерала	Флао	предложить	ней-
тральный	вариант	(провести	демаркационную	линию	от	Антверпена	до	
Лиона)	 не	 встретили	 сочувствия	 ни	 у	 союзников	 (им	 это	 предложение	
показалось	чрезмерной	уступкой	Бонапарту),	ни	у	самого	французского	
императора8.	Переговоры	были	прекращены.

Военные	действия	продолжались	тем	временем	все	по	тому	же	сце-
нарию:	 объединенные	 силы	 союзников,	 обладавшие	 трехкратным	 пре-
восходством	 в	 людях,	 пятились	 перед	 Наполеоном,	 который	 изо	 всех	
сил	 искал	 генерального	 сражения9.	 Не	 менее	 высок	 был	 и	 боевой	 пыл	
Блюхера,	который	находил	здесь	полное	понимание	у	русского	царя.	Им	
обоим	было	понятно,	что	заставить	Шварценберга	действовать	более	ак-
тивно	было	почти	невозможно	—	австрийские	интересы	лежали	в	иной	
дипломатической	плоскости.	Следовательно,	нужно	было	принять	ради-
кальное	решение,	а	также	привести	к	общему	знаменателю	стратегиче-

1	Михайловский-Данилевский А. И.	Описание	похода	во	Франции	в	1814	г.	Т.	I.	С.	268.
2	Correspondance.	Vol.	XXVII.	P.	190.
3	Ibid.	P.	236.
4	Ibid.	P.	237
5	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1591.	Л.	18–18	об.
6	Михайловский-Данилевский А. И.	Описание	похода	во	Франции	в	1814	г.	Т.	I.	С.	270.
7	A.M.A.E.	Mémoires	et	documents.	France.	Affaires	intérieurs.	Vol.	670.	F.	202	rev.
8	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	141.
9	РГВИА.	Ф.	ВУА.	Д.	4120.	Ч.	2.	Л.	290.
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ские	 планы	 двух	 союзных	 командующих	 —	 Шварценберга	 и	 Блюхера,	
которые	превратились	в	своеобразного	«тяни-толкая»,	грозившего	ра-
зорвать	союзную	армию	пополам.	Для	этого	на	13(25)	февраля	был	на-
значен	военный	совет	в	Бар-сюр-Об.

Военный совет в Бар-сюр-Об. Сражения под Краоном 
и Лаоном
Перед	собравшимися	в	доме	приболевшего	прусского	генерала	Гней-

зенау	союзными	монархами	и	их	свитой	(кроме	русского	царя,	прусско-
го	 короля	 и	 австрийского	 императора	 присутствовали	 П.	М.	Волкон-
ский,	 И.	И.	Дибич,	 К.	В.	Нессельроде,	 К.	Меттерних,	 К.	Шварценберг,	
Й.	Радецкий,	 лорд	 Каслри	 и	 К.	Гарденберг)	 стояла	 непростая	 задача:	
выработать	 новую	 стратегию,	 примирив	 при	 этом	 сторонников	 актив-
ных	 наступательных	 действий	 (Блюхер	 и	 его	 штаб)	 и	 выжидательной	
обороны	(Шварценберг	и	его	окружение).

Прусский	фельдмаршал	умолял	Александра	I	дать	ему	свободу	дей-
ствий	и	разрешить	«сделать	наступательное	движение»1.	Это	вполне	от-
вечало	замыслам	российского	самодержца,	поэтому	он	горячо	поддер-
жал	 на	 военном	 совете	 просьбу	 Блюхера.	 Шварценберг,	 не	 желавший	
снова	отдавать	на	откуп	судьбу	военной	кампании	своему	горячему	и	во-
инственному	прусскому	коллеге,	выступал	против	этого,	предпочитая,	
чтобы	 Блюхер	 либо	 присоединился	 к	 основным	 силам,	 либо	 просто	
оставался	в	бездействии2.	Ситуация	становилась	напряженной	—	обезд-
вижить	армию	Блюхера	означало	потакать	австрийцам	в	их	видах,	этого	
допустить	Александр	I	не	мог.

В	этом	случае,	пригрозил	царь,	он	отделится	с	русскими	войсками	
(гвардией,	 гренадерами	 и	 корпусом	 Витгенштейна)	 от	 Главной	 армии	
и	вместе	с	Блюхером	двинется	на	Париж.	Прусский	король	выразил	го-
товность	 идти	 с	 ним3.	 Императору	 Францу	 и	 Шварценбергу	 пришлось	
пойти	на	компромисс:	Силезская	и	Главная	армии	разделялись,	причем	
для	усиления	Блюхера	из	состава	Северной	армии	передавались	корпуса	
Ф.	В.	Бюлова	и	Ф.	Ф.	Винцингероде.	Силезская	армия	вдоль	Марны	и	Мо	
должна	была	наступать	к	Парижу.

От	прусского	фельдмаршала	просили	лишь	одного:	«соблюдать	не-
которую	военную	осторожность».	Шварценбергу,	в	свою	очередь,	раз-
решали	не	принимать	генерального	сражения	и	продолжить	отступле-
ние	 к	 Лангру.	 Помимо	 этого,	 против	 корпуса	 Ожеро	 из	 австрийских	
и	 немецких	 войск	 создавалась	 Южная	 армия	 под	 началом	 наследного	

1	Михайловский-Данилевский А. И.	Описание	похода	во	Франции	в	1814	г.	Т.	I.	С.	278.
2	Houssaye H.	Op.	cit.	P.	80.
3	Михайловский-Данилевский А. И.	Описание	похода	во	Франции	в	1814	г.	Т.	I.	С.	282.

принца	 Гессен-Гомбургского1.	 Стратегическую	 доктрину	 союзников	
можно	 определить	 следующим	 образом:	 Главная	 армия	 страховала	
остальные	три	(Испанскую	Веллингтона,	Силезскую	Блюхера	и	Южную	
Гессен-Гомбургского),	которые	должны	были	смыкать	кольцо	окруже-
ния,	 продвигаясь	 к	 Парижу:	 «Армия	 Шварценберга	 фактически	 явля-
лась	лишь	пугалом,	а	ставка	делалась	на	активность	Блюхера»2.

В	воспоминаниях	Меттерниха	совещание	союзников	представляется	
совсем	в	другом	свете.	По	словам	австрийца,	главным	инициатором	объ-
единения	армий	и	скорейшего	наступления	на	Париж	был	прусский	ко-
роль.	Сам	же	Меттерних	и	примкнувший	к	нему	Шварценберг	считали,	
что	нужно	придерживаться	прежнего	плана	—	измотать	Бонапарта,	не	
давая	 генерального	 сражения.	 А	 русский	 царь	 «не	 спешил	
высказываться»3.

Наполеон,	не	знавший	о	решениях	военного	совета	в	Бар-сюр-Об,	но	
уже	отчаявшийся	вовлечь	армию	Шварценберга	в	генеральное	сражение,	
отправил	ее	преследовать	40-тысячный	корпус	под	командованием	мар-
шалов	Удино	и	Макдональда,	а	сам	с	«остальными	35	тыс.	чел.	двинулся	
против	Блюхера,	начавшего	новое	(второе)	наступление	на	Париж4.

Удино	 и	 Макдональд	 преследовали	 Главную	 армию	 союзников	 не	
очень	 активно,	 особенно	 после	 ожесточенного	 (в	 нем	 были	 ранены	
Шварценберг	и	Витгенштейн),	но	в	целом	бесплодного	сражения	у	Бар-
сюр-Об	15(27)	февраля	1814	г.	Союзники	одержали	формальную	победу,	
потеряв	1900	человек	(урон	французов	—	3	тыс.	человек),	но	главной	за-
дачи	—	отрезать	Удино	—	не	выполнили5.

В	дальнейшем	Макдональду	удавалось	без	особых	проблем	сдержи-
вать	 Шварценберга,	 который	 сам	 существенно	 облегчил	 задачу	 фран-
цузскому	маршалу,	не	предпринимая	никаких	активных	действий	(хотя	
Макдональд	пошел	на	хитрость	—	приказал	солдатам	выкрикивать	при-
ветствия,	как	обычно	делалось	при	приезде	Наполеона)6.

Блюхер,	 получив	 наконец	 разрешение	 действовать	 на	 свой	 страх	
и	 риск,	 медлить	 не	 собирался.	 В	 его	 распоряжении	 была	 пополненная	
и	отдохнувшая	армия	из	105	тыс.	солдат.	С	такими	силами	прусский	вое-
начальник	намеревался	разбить	Бонапарта	и	войти	первым	в	Париж	—	
мысль	об	этом	приводила	в	ужас	австрийцев	и	вызывала	известный	скеп-
сис	 Александра	I7.	 Решив	 не	 откладывать	 дела	 в	 долгий	 ящик,	 Блюхер	

1	 Михайловский-Данилевский А. И.	Описание	 похода	 во	 Франции	 в	 1814	г.	 Т.	 I.	 С.	
283–284.

2	Безотосный В. М.	Указ.	соч.	С.	310.
3	Metternich К.	Op.	cit.	Vol.	I.	P.	190.
4	Безотосный В. М.	Указ.	соч.	С.	154.
5	Орлов Н. А.	Указ.	соч.	С.	73.
6	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	146.
7	Metternich К.	Op.	cit.	Vol.	I.	P.	190;	Muffling K.	Op.	cit.	P.	122.
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решительно	 двинулся	 к	 Парижу,	 намереваясь	 отрезать	 Наполеона	 от	
его	столицы.	Бонапарт,	поняв	всю	опасность	ситуации,	приказал	Мар-
мону	теснить	Блюхера	и	дожидаться	подхода	основных	сил.	По	реше-
нию	военного	совета	25	февраля	в	помощь	Блюхеру	передавались	кор-
пус	Ф.	В.	Бюлова,	с	которым	еще	нужно	было	соединиться,	что	представ-
ляло	известную	трудность:	Силезская	армия	была	отделена	от	них	рекой	
Эна	и	городом	Суассон,	в	котором	находились	1600	человек	гарнизона	
во	главе	с	генералом	Ж.-К.	Моро.

Однако	корпуса	Ф.	В.	Бюлова	и	Ф.	Ф.	Винцингероде,	подойдя	к	Суас-
сону,	обстреляли	город	и	вслед	за	этим	отправили	парламентеров	с	пред-
ложением	гарнизону	сдаться	на	почетных	условиях.	Генерал	Моро	спер-
ва	решительно	отказался,	но	затем	принял	предложение,	позволив	Блю-
херу	 спокойно	 переправиться	 через	 реку	 и	 соединиться	 с	 Бюловым	
и	Винцингероде.	Если	бы	Моро	продержался	хотя	бы	сутки,	у	Наполеона	
был	бы	шанс	прижать	к	реке	и	окончательно	уничтожить	Силезскую	ар-
мию,	но	из-за	нерешительности	своего	генерала	он	упустил	эту	прекрас-
ную	 возможность.	 Бонапарт	 своего	 бешенства	 от	 происходящего	 не	
скрывал:	«Я	приказал	военному	министру	его	(генерала	Моро.	— Н. М.)	
арестовать,	судить	военным	судом	и	расстрелять…	Это	дело	нам	нанесло	
чудовищный	 вред»1.	 Интересно,	 что	 Моро	 расстрелян	 в	 итоге	 не	 был,	
успешно	 продолжив	 службу	 уже	 во	 время	 Реставрации	 при	 Людови-
ке	XVIII.	Его	противник,	Ф.Ф,	Винцингероде,	за	взятие	Суассона	был	на-
гражден	орденом	Св.	Владимира	1-й	степени…

Не	сумев	прижать	своего	противника	к	реке,	Наполеон	решил	обой-
ти	его,	отрезав	от	Бельгии.	Однако	Блюхер	успел	отойти	на	выгодную	
позицию	у	Краона	и	остановился	на	ней,	явно	намереваясь	принять	сра-
жение.	План	командующего	Силезской	армией	был	прост:	отряд	гене-
рал-лейтенанта	М.	С.	Воронцова	(15	тыс.	человек)	должен	был	сдержи-
вать	атаки	французской	армии,	давая	время	корпусам	Йорка,	Клейста	
и	кавалерии	Винцингероде	зайти	неприятелю	в	тыл.

22	 февраля	 (6	 марта)	 две	 бригады	 отряда	 Воронцова	 вступили	
в	схватку	с	двумя	французскими	дивизиями,	которые	были	посланы	На-
полеоном	выбить	русских	из	Краона2.	В	кровопролитном	бою	францу-
зам	удалось	вытеснить	отряд	генерал-майора	А.И	Красовского	из	Лао-
на.	К	утру	7	марта	к	Краону	подошел	Наполеон.	Несмотря	на	то	что	не	
все	его	войска	были	у	него	под	рукой,	французский	император	повелел	
начать	атаку	на	позиции	русских.

Ожесточенный	бой	шел	весь	день:	мощнейшие	атаки	в	лоб	чередова-
лись	 попытками	 охватить	 фланги	 Воронцова	 пехотным	 корпусом	 под	

1	Correspondance.	Vol.	XXVII.	P.	288.
2	1812–1814.	Отечественная	война.	С.	302.

личным	командованием	маршала	Нея.	Русские	солдаты	держались	стой-
ко,	и	повсюду	неприятель	был	«прогнан	с	большим	уроном»1.	Воронцов	
ждал	 известия	 о	 том,	 что	 другим	 корпусам	 Силезской	 армии	 удалось	
зайти	в	тыл	Бонапарту,	но	время	шло,	а	желанные	вести	все	не	приходи-
ли.	Вместо	них,	докладывал	позже	Воронцов	генералу	Винцингероде,	«я	
уже	два	раза	получил	повеление,	чтоб,	когда	неприятель	слишком	пре-
восходными	силами	наступать	будет,	то	ретироваться»2.

Наконец,	 когда	 стало	 ясно,	 что	
Клейст,	 Йорк	 и	 Винцингероде	 выйти	
в	 тыл	 Бонапарту	 уже	 не	 успеют,	 Во-
ронцов	получил	категорический	при-
каз	от	Сакена	«непременно	без	поте-
ри	 времени	 ретироваться»	 к	 Лаону,	
где	собиралась	вся	Силезская	армия3.	
Отступление	 Воронцова	 было	 образ-
цовым:	 не	 оставив	 врагу	 ни	 одного	
орудия	 (даже	 подбитого)	 и	 не	 подо-
брав	 лишь	 самых	 тяжелораненых,	
русские	солдаты	медленно,	шаг	за	ша-
гом,	отходили	к	основным	силам,	пос-
тоянно	 переходя	 в	 контратаки	 (осо-
бенно	 тут	 отличился	 кавалерийский	
отряд	 А.	Х.	Бенкендорфа)4.	 К	 вечеру	
русскому	отряду	удалось	оторваться	от	преследователей	и	с	честью	вой-
ти	в	Лаон.

Потери	среди	солдат	Воронцова	были	серьезными	—	около	5	тыс.	че-
ловек5.	У	французов,	правда,	они	были	больше	—	8	тыс.	человек,	вдобавок	
ранения	получили	маршал	Виктор	и	командовавшие	кавалерией	генералы	
Груши	и	Нансути.	«Победа	при	Краоне…	не	дала	нам	иных	трофеев,	кро-
ме	неприятельских	трупов»,	—	не	скрывал	разочарования	секретарь	На-
полеона	барон	Фэн6.

Бой	 под	 Краоном	 был	 для	 французов	 равносилен	 поражению	 —	
	Силезскую	армию	(которую	Наполеон	считал	гораздо	опаснее	Главной7)	
разгромить	и	даже	существенно	потрепать	не	удалось,	а	потери	францу-
зов	были	велики.	Нужен	было	решительный	удар	по	Блюхеру,	который	
его	ждал	на	очень	выгодной	позиции	у	Лаона.	Наполеон	прекрасно	по-

1	1812–1814.	Отечественная	война.		С.	305.
2	Там	же.
3	Там	же.	С.	306.
4	Там	же.
5	Урланис Б. Ц.	Указ.	соч.	С.	62.
6	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	166.
7	Correspondance.	Vol.	XXVII.	P.	300.

Князь М. С. Воронцов
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нимал,	что	у	противника	позиция	сильна,	и	чтобы	сбросить	с	нее	врага,	
придется	 дорого	 заплатить	 кровью	 французских	 солдат,	 но	 надеялся,	
что	прусский	военачальник,	памятуя	о	разгроме	месячной	давности,	сам	
отступит1.

Блюхер	 не	 отступил.	 Он	 сосредоточил	 у	 Лаона	 110	 тыс.	 солдат	
(из	 них	 более	 половины	 были	 русские)	 и	 с	 присущей	 ему	 решительно-
стью	 был	 намерен	 дать	 генеральное	 сражение.	 Обстоятельства	 этому	
крайне	благоприятствовали:	к	Лаону	подошли	только	37	тыс.	солдат	во	
главе	с	Бонапартом.	Корпус	Мармона	(12	тыс.	человек),	который	должен	
был	перехватить	отступающие	части	Силезской	армии,	только	подтяги-
вался	к	местечку	Фетье	—	его	от	основных	сил	Наполеона	отделяла	пе-

1	Ibid.	P.	301.

Сражение при Краоне (врезка) и Лаоне, 7–10 марта 1814 г.

ресеченная	болотистая	местность,	связь	была	затруднена.	«Ошибочное	
убеждение,	 что	 Блюхер	 заинтересован	 только	 в	 своем	 благополучном	
отходе,	все	еще	прочно	владело	императором»,	поэтому	выстроившаяся	
у	Лаона	почти	вся	Силезская	армия	спутала	все	его	планы1.	Не	зная	ни	
численности	войск	Блюхера,	ни	где	находится	корпус	Мармона,	Напо-
леон	все	же	решил	атаковать.

Туманным	утром	25	февраля	(9	марта)	1814	г.	французы	начали	на-
ступление	на	позиции	русских	и	пруссаков.	Ожесточенный	бой	длился	до	
5	 вечера,	 не	 принеся	 ни	 одной	 из	 сторон	 решительного	 превосходства.	
В	этот	момент	восточнее	Лаона	появились	солдаты	Мармона	—	«и	мар-
шал,	и	его	войска	очень	устали	и	были	лишены	боевого	духа»2.	Этим	бле-
стяще	воспользовался	Блюхер:	он	атаковал	ночью	корпус	Мармона,	раз-
метал	его	и	обратил	в	бегство.	На	следующий	день	прусский	фельдмар-
шал	 планировал	 отправить	 в	 обход	 основных	 сил	 Наполеона	 корпуса	
Сакена	и	Ланжерона,	отрезать	его	от	Суассона	и	зажать	в	клещи.

Прекрасно	задуманного	плана	не	удалось	осуществить	из-за	внезап-
ной	болезни	Блюхера.	Сменивший	его	на	посту	командующего	Гнейзенау	
отозвал	корпуса	Сакена	и	Ланжерона,	не	желая	дробить	свои	силы	пред	
лицом	Бонапарта	(к	чему	это	приводит,	Гнейзенау	прекрасно	знал).	В	ито-
ге	10	марта	«шли	небольшие	бои,	чуть	ли	не	на	уровне	стычек,	а	после	за-
хода	солнца	Наполеон	начал	отводить	свои	малочисленные	войска»3.

Сражение	у	Лаона	стоило	французам	8	тыс.	человек,	потери	Блюхе-
ра	—	2–4	тыс.	солдат4.	«Крупные	потери	и	утомление	войск	вынудили	
Наполеона	принять	решение	сделать	паузу,	чтобы	дать	отдых	войскам	
и	подтянуть	резервы»5.	Экспедиция	Бонапарта	против	Силезской	арми-
ей	стои	ла	ему	16	тыс.	солдат	и	привела	«к	полууспеху	под	Краоном	и	по-
ражению	 под	 Лаоном».	 Можно	 сказать,	 что	 Наполеон	 еще	 счастливо	
отделался,	«благодаря	слабой	деятельности	пруссаков	Силезской	армии	
и	бездействию	Шварценберга»6.

Сражения под Арси и Фер-Шампенауе
Бросок	Наполеона	против	Силезской	армии,	казалось	бы,	открывал	

блестящие	перспективы	перед	Главной	армией	—	можно	было	оттеснить	
войска	Макдональда	к	Парижу,	взять	город	и	при	этом	окружить	Бона-
парта.	Ничего	этого	сделано	не	было:	Шварценберг	за	две	недели	(с	3	по	

1	Чандлер Д.	Указ.	соч.	С.	599.
2	Там	же.	С.	600.
3	Там	же.	С.	601.
4	Михайловский-Данилевский А. И.	Описание	похода	во	Франции	в	1814	г.	Т.	II.	С.	67.
5	Бескровный Л. Г.	Указ.	соч.	С.	155.
6	Орлов Н. А.	Указ.	соч.	С.	80.
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16	марта)	продвинулся	вперед	на	несколько	десятков	километров	и	то	
лишь	после	того,	как	выяснилось,	что	Наполеона	рядом	нет1.

Бонапарт	тем	временем	находился	в	очень	сложной	ситуации:	силы	
его	таяли,	неудача	при	Лаоне	негативно	сказалась	на	духе	армии,	на	пе-
реговорах	 в	 Шатильоне	 союзники	 предъявили	 Коленкуру	 ультиматум,	
наконец,	разоренная	и	опустошенная	Франция	жаждала	мира.	Никакие	
призывы	 к	 населению	 не	 помогали:	 даже	 знаменитый	 Фимский	 декрет	
о	 всеобщем	 ополчении,	 изданный	 императором	 в	 начале	 марта	 1814	г.,	
работал	плохо2.	Сам	Наполеон	это	признавал,	надеясь	больше	на	«эф-
фект	политический»	—	союзные	государи	должны	были	испугаться	«на-
родной	войны»3.	Народная	война,	о	начале	которой	тревожно	доносил	
командир	 «летучего	 отряда»	 А.	Н.	Сеславин4,	 велась	 лишь	 в	 оккупиро-
ванных	коалиционными	армиями	департаментах5.	Имперский	трон	рас-
качивался	под	Наполеоном,	как	никогда	ранее,	но	он	по-прежнему	ве-
рил	в	свою	звезду	и	был	настроен	продолжать	борьбу.

13	марта,	дав	армии	немного	отдохнуть,	он	выбил	из	Реймса	и	наго-
лову	разгромил	корпус	генерала	Э.	Ф.	Сен-При	(французского	эмигран-
та),	шедший	на	соединение	с	Блюхером.	Сам	Сен-При	был	смертельно	
ранен,	кроме	того,	трофеями	французов	стали	11	пушек,	обоз	и	около	3	
тыс.	пленных6.	Когда	эти	новости	дошли	до	Шварценберга,	он	немедлен-
но	 скомандовал	 армии	 отступление,	 избрав	 конечной	 его	 точки	 Труа,	
лежавший	в	глубоком	тылу	союзников.

Это	распоряжение	привело	Александра	I	в	бешенство:	он	и	так	уже	
давно	твердил	австрийскому	главнокомандующему,	что	необходимо	со-
единить	Главную	и	Силезскую	армии	у	Арси	и	двинуться	в	тыл	Бонапар-
ту7.	Шварценберг	этот	простой	и	достаточно	несложный	план	прямо	не	
отвергал,	но	всячески	затягивал	дело	бесконечными	письмами	и	отчета-
ми.	 Потребовалось	 личное	 вмешательство	 русского	 царя	 (он	 18	 марта	
приехал	в	Арси	к	Шварценбергу	прямо	домой,	 где	тот	мучился	подаг-
рой),	 чтобы	 сделать	 распоряжения	 о	 сосредоточении	 всех	 союзных	
войск	у	Арси8.

Тем	временем	к	Арси	подходил	Наполеон	с	30	тыс.	человек	—	по	до-
несениям	разведки	он	знал,	что	город	занимает	лишь	слабый	отряд	ба-
варцев	генерала	Вреде.	Он	намеревался	его	разбить,	затем	припугнуть	
Шварценберга,	выйти	ему	в	тыл,	освободить	гарнизоны	из	осажденных	

1	Бескровный Л. Г.	Указ.	соч.	С.	155.
2	Correspondance.	Vol.	XXVII.	P.	289.
3	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	161.
4	РГВИА.	Ф.	ВУА.	Д.	4120.	Ч.	2.	Л.	339.
5	Koch F.	Op.	cit.	Vol.	2.	P.	2.	P.	374.
6	Радожицкий И. Т.	Указ.	соч.	Ч.	III.	С.	93.
7	Богданович М. И.	История	войны	1814	года	во	Франции.	Т.	I.	С.	380.
8	Бескровный Л. Г.	Указ.	соч.	С.	155.

крепостей	и	маневрировать	в	тылах	противника1.	«Поэтому	у	императо-
ра	и	не	было	мысли	о	том,	что	20	марта	начнется	большое	сражение	с	на-
ступающей	Богемской	армией»2.

Тем	не	менее	сражение	началось	—	8(20)	марта	оно	велось	на	встреч-
ных	курсах.	Причем	обе	армии	задействовали	лишь	небольшую	часть	ос-
новных	 сил	 (у	 французов	 сражение	 велось	 кавалерией	 Себастьяни	
и	корпусом	Нея,	а	у	союзников	сражались	баварцы	Вреде	и	казаки	гене-
рала	 П.	С.	Кайсарова).	 Казаки	 Кайсарова	 отбили	 несколько	 орудий	
у	французов	и	опрокинули	в	бегство	кавалерийскую	дивизию,	которая	
наделала	панику	во	французских	рядах.	Однако	вовремя	подоспевший	
к	месту	сражения	Бонапарт	навел	порядок	в	своих	войсках,	и	к	вечеру	
противники	 занимали	 примерно	 те	 же	 позиции,	 на	 которых	 начинали	
день.	Ночью	уже	французские	кавалеристы	отбили	у	баварцев	несколь-
ко	орудий	и	серьезно	переполошили	лагерь	союзников.

После	этого	Шварценберг	решительно	отбросил	мысль	о	наступле-
нии:	13(21)	марта	он	собрал	все	свои	войска	(100	тыс.	человек)	в	кулак	
и	решил	выждать	развития	событий.	Наполеон,	подумав,	что	его	против-

ники	отступают,	хотел	атаковать	их,	но,	увидев	выстроенную	в	полной	

1	Marmont A. F.L.V.	Op.	cit.	Vol.	VI.	P.	220.
2	Чандлер Д.	Указ.	соч.	С.	603.

Сражение под Арси, 20–21 марта 1814 г.
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боевой	готовности	всю	Главную	армию,	отдал	приказ	об	отступлении,	—	
об	атаке	не	могло	быть	и	речи1.	У	Шварценберга	был	прекрасный	шанс	
разгромить	Наполеона	во	время	отступления	последнего,	но	австриец,	
хотя	Шатильонские	переговоры	уже	были	прерваны,	по-прежнему	ни-
куда	не	спешил,	позволив	французам	уйти	почти	безнаказанно.	Потери	
французов	составили	более	2	тыс.	убитых,	2500	пленных	и	8	орудий2.	Со-
юзники	потеряли	около	3	тыс.	человек3.

После	отступления	от	Арси	Бонапарт	на	какое-то	время	сумел	запу-
тать	своих	противников	—	те	его	просто	потеряли:	«Я	до	сих	пор	не	имею	
точного	рапорта	о	движении	неприятельских	частей.	Я	жду	его	всякую	
минуту»,	—	нервно	доносил	Шварценберг	императору	Францу4.	Догад-
ки,	где	мог	находиться	французский	император,	строились	самые	фан-
тастические:	Витри,	Шалон,	Сезанн,	Монмираль5.

Ситуация	 прояснилась	 лишь	 23	 марта,	 когда	 казаки	 М.	И.	Платова	
и	кавалеристы	генерала	А.	П.	Ожаровского	перехватили	два	пакета,	сыг-
равших	фатальную	роль	в	истории	наполеоновской	империи.	Первый	со-
держал	письмо	Савари	Наполеону6,	в	котором	министр	полиции	сообщал	
своему	государю	о	том,	что	брожение	в	народе	достигло	наивысшей	точки	
и	что	революция	вспыхнет,	если	союзники	приблизятся	достаточно	близ-
ко	 к	 столице7.	 Наконец-то	 было	 получено	 достоверное	 подтверждение	
слов	агента	Бурбонов	Витроля,	который	употреблял	все	свое	красноре-
чие,	убеждая	союзных	монархов,	что	парижане	их	уже		заждались8.

Второй	 перехваченный	 пакет	 содержал	 еще	 больший	 подарок	 для	
союзников	—	в	нем	было	письмо	Бонапарта	супруге	Марии-Луизе.	Оно	
гласило:	«Я	начал	движение	на	их	(союзников.	— Н. М.)	коммуникации	
к	Марне,	чтобы	отвлечь	их	как	можно	дальше	от	Парижа,	а	самому	при-
близиться	к	моим	крепостям.	Сегодня	вечером	буду	в	Сен-Дизье»9.

Это	письмо,	по	приказу	Блюхера,	срочно	перевели	и	послали	в	штаб	
Шварценбергу,	 а	 оригинал,	 как	 говорят,	 с	 букетом	 цветов	 (по	 другой	
версии,	с	запиской	Блюхера,	обещавшего	и	впредь	доставлять	императ-
рице	письма	отрезанного	от	Парижа	супруга)	отправили	Марии-Луизе10.	

1	Михайловский-Данилевский А. И.	Описание	похода	во	Франции	в	1814	г.	Т.	II.	С.	126.
2	Известия	о	военных	действиях.	С.	55.
3	Бескровный Л. Г.	Указ.	соч.	С.	155.
4	Цит.	по:	Houssaye H.	Op.	cit.	P.	346.
5	Houssaye H.	Op.	cit.	P.345.
6	Lentz T.	Op.	cit.	Vol.	2.	P.	538–539.	Ленц	подчеркивает,	что	Савари	обходит	молчанием	

этот	эпизод	в	своих	мемуарах.	Существование	этого	документа	подтверждается	многочи-
сленными	свидетельствами	из	штаб-квартиры	союзников,	однако	по-прежнему	могут	быть	
сомнения	относительно	адресанта	письма,	поскольку	имя	Савари	там	не	упоминается.

7	Lettres	inédites	de	Napoléon	I	à	Marie-Louise.	Р.	228.
8	Записки	графа	К.	В.	Нессельроде	//	Русский	вестник.	1865.	Т.	IX.	С.	565.
9	Correspondance.	Vol.	XXVII.	P.	340.
10	Орлов Н. А.	Указ.	соч.	С.	83.

Романтическая,	 но	 не	 противоречащая	 нравам	 эпохи	 легенда	 вокруг	
важнейшего	события	кампании	1814	г.	и	всего	Заграничного	похода…

Союзные	генералы	не	верили	своим	глазам:	вопреки	всякому	здраво-
му	смыслу	Наполеон	от	Арси	двинулся	не	к	Парижу,	а	от	него!	Более	
того,	он	приказал	Мармону	и	Мортье,	сдерживавшим	Блюхера,	следо-
вать	 на	 соединение	 с	 основными	 силами,	 оставив	 прикрывать	 столицу	
только	кавалерию1.	Расчет	французского	императора	был	прост:	увлечь	
за	 собой	 неприятельскую	 армию,	 отрезать	 ее	 от	 Рейна,	 освободить	
осаж	денные	гарнизоны	крепостей	на	востоке	Франции	и	с	пополненной	
армией	дать	противникам	генеральное	сражение.

Эта	 затея	 практически	 увенчалась	 успехом:	 23	 марта	 союзники	 на	
экстренном	военном	совете	в	Пужи	(в	нем	приняли	участие	Александр	I,	
Фридрих-Вильгельм	III,	 Шварценберг,	 граф	 Радецкий,	 князь	 Волкон-
ский	 и	 несколько	 генералов	 австрийского	 штаба)	 решили	 собрать	 все	
силы	и	двинуться	навстречу	Наполеону	к	Витри	и	Шалону2.

Однако	утром	24	марта	1814	г.,	когда	Александру	принесли	уже	упо-
минавшееся	выше	письмо	Савари	Наполеону,	русский	царь	решил	резко	
изменить	план	действий.	Во	время	короткого	совещания,	прямо	на	доро-
ге,	у	городка	Соммепюи,	с	Барклаем,	Толем,	Дибичем	и	Волконским	им-
ператор	спросил	своих	генералов:	«Следует	ли	нам	преследовать	Напо-
леона	 и	 атаковать	 его	 превосходящими	 силами	 или	 следует	 двигаться	
прямо	на	Париж?»3

Мнения	 разделились:	 Барклай	
выступал	за	преследование	Наполео-
на,	Толь,	наоборот,	предлагал	всеми	
силами	 двинуться	 к	 Парижу	 (пони-
мая,	 что	 таково	 желание	 скрытного	
царя),	 а	 Дибич	 выступал	 за	 компро-
мисс:	 армию	 разделить	 пополам,	
одна	половина	двинется	за	Бонапар-
том,	 вторая	 —	 на	 Париж.	 В	 конце	
концов	 было	 решено	 наступать	 на	
Париж,	 а	 за	 Бонапартом	 отправить	
кавалерийский	 корпус	 Винцингероде	
с	единственной	инструкцией:	«Глав-
ная	 цель	 ваших	 действий	 состоит	
в	том,	чтобы	скрыть	движение	наших	
армий	 и	 обстоятельно	 извещать	 нас	
о	 направлении,	 принятом	 Наполео-

1	Богданович М. И.	История	войны	1814	года	во	Франции.	Т.	I.	С.	471.
2	Houssaye H.	Op.	cit.	P.	360.
3	Богданович М. И.	История	войны	1814	года	во	Франции.	Т.	I.	С.	476.

П. М. Волконский
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ном»	(чтобы	заставить	неприятеля	поверить,	что	за	ним	идет	вся	армия	
союзников,	Винцингероде	должен	был	на	каждом	марше	готовить	квар-
тиры	для	союзных	монархов)1.

После	 этого	 царь,	 Дибич,	 Толь	 и	 Волконский	 отправились	 в	 штаб	
к	Шварценбергу,	где	Александр	принялся	убеждать	австрийского	мар-
шала	 в	 необходимости	 наступления	 силами	 соединившихся	 Главной	
и	Силезской	армий	на	Париж.	Шварценберг	наконец	уступил.

И	снова	видим	разнообразие	версий	главных	свидетелей	совещания:	
Меттерних	 прямо	 пишет	 о	 том,	 что	 наступать	 на	 Париж	 императорам	
Францу	и	Александру	предложил	Шварценберг	(эта	версия	крайне	сом-
нительна	—	австрийский	фельд	маршал	имел	массу	возможностей	дви-
нуться	на	Париж,	но	не	использовал	ни	одной	из	них)2.	Сам	Александр	I	
так	описывал	тот	исторический	момент:	«Совет	продолжал	заниматься,	
а	я	на	время	оставил	заседание	и	поспешил	в	собственную	комнату;	там	
колени	мои	подогнулись	сами	собой,	и	я	излил	пред	Господом	все	мое	
сердце»,	а	после	этого	объявил	о	своем	решении	идти	на	французскую	
столицу»3.	Эта	версия,	окрашенная	налетом	мистицизма	и	религиозно-
сти,	овладевшими	к	тому	моменту	душой	русского	самодержца,	кажется	
более	правдоподобной…

Решение	с	ликованием	встретили	в	штаб-квартире	Блюхера:	«Теперь	
не	только	у	нас,	а	везде:	вперед!	Я	знал,	что	мой	храбрый	брат	Шварцен-
берг	будет	заодно	со	мною.	Теперь	скоро	покончим!»	—	с	ликованием	
вскричал	 неутомимый	 прусский	 фельдмаршал4.	 Оно	 было	 полной	 нео-
жиданностью	для	Наполеона.	Он-то	был	уверен,	что	вся	армия	Швар-
ценберга	следует	за	ним!5	«Это	превосходный	шахматный	ход.	Вот	ни-
когда	бы	я	не	поверил,	что	какой-нибудь	генерал	у	союзников	способен	
его	сделать»,	—	не	скрывал	своего	изумления	Бонапарт6.

Он	до	последнего	и	не	верил	в	это:	«Враг	не	осмелиться	войти	в	го-
род,	 пока	 я	 у	 него	 в	 тылу»,	 —	 убеждал	 он	 больше	 самого	 себя,	 чем	
	Коленкура7.	Наполеон	получил	неприятную	новость	о	движении	союз-
ников	 к	 его	 столице	 27	 марта,	 после	 того,	 как	 без	 труда	 расправился	
с	отрядом	Винцингероде	(он	насчитывал	10	тыс.	кавалерии	при	40	оруди-
ях8),	 будучи	 убежденным	 докладом	 Макдональда	 в	 том,	 что	 это	 лишь	
авангард	главных	сил	неприятеля9.

1	Богданович М. И.	История	войны	1814	года	во	Франции.	Т.	I.	С.	476.
2	Metternich C.	Op.	cit.	P.	192.
3	Цит.	по:	Николай Михайлович	(вел.	кн).	Указ.	соч.	Т.	I.	С.	151.
4	Цит.	по:	Богданович М. И.	История	войны	1814	года	во	Франции.	Т.	I.	С.	476.
5	Caulaincourt A. A.L.	Op.	cit.	P.	40.
6	Цит.	по:	Тарле Е. В.	Указ.	соч.	С.	323.
7	Caulaincourt A. A.L. Op.	cit.	P.	47.
8	Известия	о	военных	действиях.	С.	56.
9	Marmont A. F.L.V.	Op.	cit	Vol.	VI.	P.	251.

Ошибка	маршала	дорого	стоила	Бонапарту:	прекрасно	понимая,	что	
он	никак	не	успеет	к	столице	раньше	Шварценберга	и	Блюхера,	Наполе-
он	надеялся	на	Мармона	и	Мортье,	прикрывавших	подступы	к	Парижу.	
И	параллельно,	по	совету	Коленкура,	отправил	26	марта	в	австрийский	
штаб	 полковника	 Гальбуа	 с	 предложением	 мира.	 Австрийцы	 были	 со-
гласны	на	мирные	переговоры,	но	их	посланник	прибыл	в	штаб-квартиру	
Наполеона	ровно	тогда,	когда	Париж	уже	был	взят1.

Взятию	 Парижа	 предшествовал	 знаменитый	 кавалерийский	 бой	
у	Фер-Шампенауз,	13(25)	марта	1814	г.,	который	был	во	многом	неожи-
данным	и	для	Мармона	и	Мортье	(их	снова	подвели	неверные	разведдан-
ные;	Мармон	был	вынужден	составлять	свою	диспозицию	прямо	под	ог-
нем	орудий	союзников2),	и	для	союзной	кавалерии.	Войскам	антинапо-
леоновской	 коалиции	 удалось	 опрокинуть	 и	 разбить	 французов	
(которых	насчитывалось	около	17	тысяч).

В	этот	же	день	из-за	несогласованности	действий	Мармона	и	Мортье	
кавалеристы	генерал-лейтенанта	Ф.	К.	Корфа	при	личном	участии	Алек-
сандра	I	и	Фридриха-Вильгельма	III	уничтожили	дивизии	французских	
генералов	М.	Пакто	и	Ф.	Амэ,	ведших	резервы	и	обозы	из	Парижа3.	Оба	
генерала	были	взяты	в	плен,	куда	также	попали	5	тыс.	солдат,	трофеями	
победителей	также	стали	50	орудий4.

1	Marmont A. F.L.V.	Op.	cit	Vol.	VI.	P.	240.
2	Koch F.	Op.	cit.	Vol.	2.	P.	2.	P.	383.
3	Marmont A. F.L.V.	Op.	cit.	Vol.	VI.	P.	235.
4	Известия	о	военных	действиях.	С.	56.

Сражение под Фер-Шампенуазом, 25 марта 1814 г.
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Ситуация	для	наполеоновских	маршалов	складывалась	тяжелая:	по-
сле	поражения	им	нужно	было	отходить	в	Париж,	но	не	хотелось	сеять	
панику,	о	чем	прямо	сказал	Мармону	Мортье.	Мармон	не	без	остроумия	
ответил:	«Вы	думаете,	что,	если	враг	окажется	там	раньше,	паника	будет	
меньшей?»1

Взятие Парижа
17(29)	марта	союзники	с	севера	и	востока	подошли	к	французской	

столице,	Александр	I,	Толь	и	Шварценберг	сразу	же	направились	на	ре-
когносцировку2.	 Тотчас	 после	 нее	 был	 собран	 военный	 совет	 в	 Бонди:	
присутствовавшие	на	нем	русский	царь,	прусский	король,	Шварценберг,	
Блюхер,	Барклай	и	Нессельроде	решили	штурмовать	город	немедленно,	
в	5	утра	30	марта,	чтобы	закончить	все	до	подхода	Наполеона3.

Для	 штурма	 города	 была	 собрана	 впечатляющая	 по	 размерам	 ар-
мия	—	около	100	тыс.	солдат	(из	них	63	тысячи	—	русские)4.	Им	противо-
стояли	 солдаты	 маршалов	 Монсея,	 Мармона	 и	 Мортье,	 всего	 (вместе	
с	ветеранами,	пожарными	и	жандармами)	—	25	тысяч.	Бóльшая	часть	из	

1	Marmont A. F.L.V.	Op.	cit.	Vol.	VI.	P.	240.
2	Хомутов С. Г.	Указ.	соч.	//	Русский	архив.	1870.	№	1.	С.	161.
3	Koch F.	Op.	cit.	Vol.	2.	P.	2.	P.	445.
4	Богданович М. И.	История	войны	1814	года	во	Франции.	Т.	I.	С.	521.

Сражение за Париж, 30 марта 1814 г. них	 была	 как	 попало	 вооружена,	 а	 реально	 боеспособны	 были	 только	
1200	солдат	Старой	гвардии1.	Сам	город,	несмотря	на	все	приказы	Напо-
леона	и	усилия	его	брата	Жозефа,	не	был	укреплен2.

Несмотря	на	явное	превосходство	союзников	в	численности	и	бое-
вом	опыте,	сражение	за	Париж	вышло	одним	из	самых	кровопролитных	
и	упорных	за	всю	кампанию	1814	г.,	хотя	из-за	спешки	и	отсутствия	ко-
ординации	между	войсками	союзников	превратилось	в	ряд	разрознен-
ных	стычек3.

19(30)	 марта	 по	 всему	 северо-восточному	 периметру	 Парижа	 шли	
упорные	бои:	многие	предместья	(как,	например,	Бельвиль)	по	многу	раз	
переходили	из	руки	в	руки4.

К	5	вечера,	когда	все	тактически	важные	позиции,	кроме	Монмартра,	
на	 котором	 продолжал	 держаться	 Мортье,	 были	 заняты	 союзниками,	
а	императрица,	казна	и	высшая	знать	выехали	из	города,	Александр	I	со-
гласился	начать	переговоры	о	сдаче	Парижа.	Для	этого	в	город	был	от-

1	Lentz T.	Op.	cit.	Vol.	2.	P.	556.
2	Koch F.	Op.	cit.	Vol.	2.	P.	2.	P.	426.
3	 Подробнее	 о	 штурме	 Парижа	 см.:	 Богданович М. И.	История	 войны	 1814	 года	 во	

Франции…	Т.	I.	С.	506–551;	Безотосный В. М.	Указ.	соч.	С.	320–324;	Koch F.	Op.	cit.	V.	2.	
P.	2.	P.	414–509.

4	Marmont A. F.L.V.	Op.	cit.	Vol.	VI.	P.	245.

Оборона заставы Клиши в Париже, 30 марта 1814 г.
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правлен	уполномоченный	русского	императора,	полковник	М.	Ф.	Орлов,	
с	разрешением	прекратить	огонь	везде,	где	он	сочтет	нужным1.

Александр	I	и	его	союзники	крайне	опасались	«революционных	им-
провизаций»	(их	особенно	можно	было	ждать	от	старого	республикан-
ца	 маршала	 Монсея,	 участвовашего	 в	 обороне	 Парижа):	 вооружения	
рабочих	из	предместий	(ра-
бочие	действительно	актив-
но	требовали	себе	оружие2),	
сооружения	баррикад	и	по-
добных	 проверенных	 мето-
дов	 ведения	 уличных	 боев.	
К	 удивлению	 М.	Ф.	Орлова,	
в	 городе	 «не	 слышно	 было	
криков,	не	видно	ни	малей-
шего	движения,	никаких	не-
обыкновенных	 приготовле-
ний;	 одним	 словом,	 это	
была	защита	спокойная,	обдуманная,	устроенная	чисто	в	военном	смы-

1	Орлов М. Ф.	Капитуляция	Парижа	в	1814	году.	Рассказ	М.	Ф.	Орлова	//	Русская	ста-
рина,	1877.	Т.	ХХ.	С.	635.

2	Fain A. J.F.	Manuscrit	de	mil	huit	cent	quatorze.	P.	210.

Медаль за взятие Парижа

Капитуляция Парижа, 30 марта 1814 г.

сле,	без	сильного	энтузиазма	со	стороны	народа»1.	Орлов	спокойно	до-
ехал	 до	 центра	 города,	 где	 провел	 переговоры	 с	 Мармоном	 и	 Мортье,	
получившими	уже	к	тому	времени	разрешение	Жозефа	начать	перегово-
ры	с	Шварценбергом	и	Александром	I2.

Сначала	Орлов	настаивал	на	сдаче	в	плен	всех	французских	войск,	
но	Мармон	и	Мортье	это	решительно	отклонили.	Тогда	им	было	предло-
жено	уйти	с	войсками	из	города,	но	по	той	дороге,	по	которой	им	ука-
жут	союзники.	Маршалы	отвергли	и	это3.	Переговоры	заходили	в	тупик,	
а	 промедление	 было	 для	 союзников	 чрезвычайно	 опасно	 —	 Наполеон	
уже	был	недалеко	от	Фонтенбло.	В	конце	концов,	царь	разрешил	Орлову	
подписать	капитуляцию	Парижа	с	условием,	что	французы	будут	отсту-
пать	куда	захотят.

По	 условиям	 сдачи	 войска	 Мармона	 и	 Мортье	 покидали	 город	
31	марта	в	7	утра,	беря	с	собой	все	вооружение.	Для	выхода	из	города	им	
давали	2	часа	—	до	9	утра,	после	этого	срока	все	оставшиеся	в	городе	
раненые	и	мародеры	считались	военнопленными.	Капитуляцию	подпи-
сали	полковники	Фабье,	Денни,	Орлов	и	Парр4.

После	подписания	капитуляции	в	союзном	лагере	началось	бур-
ное	 празднование	 —	 люди	 не	 верили,	 что	 трехлетняя	 тяжелейшая	
война	 наконец-то	 закончилась,	 все	 обнимались	 и	 поздравляли	 друг	
друга5.	 Ликование	 среди	 солдат	 и	 генералов	 было	 столь	 велико,	 что	
приводила	 даже	 к	 не	 вполне	 объяснимым	 поступкам.	 Так,	 генерал	
Милорадович,	стоя	со	своим	отрядом	на	Монмартре,	на	радостях	вос-
кликнул:	«Вот,	столица	целого	света;	я	попотчую	ее	своим	манером!»	
И	 велел	 выстрелить	 по	 раскинувшемуся	 внизу	 городу	 несколькими	
бомбами6.

Последний	аккорд	в	антинаполеоновской	эпопее	достаточно	дорого	
обошелся	коалиционным	войскам:	они	потеряли	порядка	8400	человек	
(из	них	около	6	тыс.	русских7),	потери	французов	ограничились	4	тыс.	
убитых	и	тысячей	пленных8.	В	штурме,	бывшем	просто	лобовой	атакой	
на	самые	сильные	позиции	неприятеля,	главную	роль,	без	всякого	сом-
нения,	сыграли	русские	войска.	Они	же	и	заплатили	за	это	самую	высо-
кую	цену.

Однако	прекрасным	солнечным	весенним	днем	31	марта	об	этом	уже	
никто	не	вспоминал.	«Все	почистилось,	вымылось	и	пошло	в	Париж	па-

1	Орлов М.Ф.	Указ.	соч.	С.	639.
2	Marmont A. F.L.V.	Op.	cit	Vol.	VI.	P.351.
3	Орлов М.Ф.	Указ.	соч.	С.	641.
4	Clercq J.	Recueil	des	traitės	de	la	France.	Vol.	II.	Р.	399.
5	Хомутов С. Г.	Указ.	соч.	//	Русский	архив.	1870.	№	1.	С.	162.
6	Там	же.
7	Бескровный Л. Г.	Указ.	соч.	С.	157.
8	Богданович М. И.	История	войны	1814	года	во	Франции.	Т.	I.	С.	550.
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радом»,	—	вспоминал	потом	с	легкой	иронией	секретарь	Александра	I	
В.	Р.	Марченко1.	«Погода	была	великолепная	и	теплая.	На	улицах	народу	
было	бесчисленное	множество;	все	окна	и	балконы	были	заняты	жителя-
ми	с	флагами	и	цветами.	Торжество	было	во	всей	силе	слова»,	—	вторит	
словам	 Марченко	 прапорщик	 гвардейского	 Семеновского	 полка	
И.	М.	Казаков2.

Союзники,	 посовещавшись	 немного,	 решили	 войти	 в	 город	 через	
арку	в	Сен-Дени	так:	«Эскадрону	казаков	было	приказано	ехать	спере-
ди,	позади	их	император	Александр	I,	с	правой	стороны	ехал	австрий-
ский	император	(в	этом	вопросе	автора	воспоминаний	подвела	память,	
поскольку	австрийский	император	не	участвовал	в	торжественном	въез-
де	 в	 Париж,	 делегировав	 эту	 обязанность	 Карлу	 Шварценбергу.	 — 
Н. М.),	с	левой	прусский	король	и	Константин	Павлович,	несколько	по-

1	 Автобиографическая	 записка	 государственного	 секретаря	 Василия	 Романовича	
Марченко.	С.	52.

2	Поход	во	Францию	1814	г.	По	неизданным	запискам	прапорщика	лейб-гвардии	Семе-
новского	полка	Ивана	Михайловича	Казакова.	С.	312.

Русские солдаты на парижских улицах

зади	 их	 главнокомандующие,	 свита,	
конвой.	 Потом	 шел	 Преображенский	
полк;	 за	 ним	 австрийский	 гвардейский	
1-й	 полк	 и	 после	 него	 прусский	 гвар-
дейский	1-й	полк»1.

Многие	 приветствовали	 русского	
царя,	 который	 дождался	 своего	 «звезд-
ного	часа»,	войдя	в	столицу	поверженно-
го	 врага.	 Пройдя	 маршем	 по	 централь-
ным	улицам	и	дойдя	аж	до	площади	Лю-
довика	XV	 (сейчас	 это	 площадь	
Согласия),	что	между	Тюильрийским	са-
дом	 и	 Елисейскими	 Полями,	 союзные	
войска	расположились	на	биваках,	полу-
чив	 накануне	 вступления	 в	 город	 стро-
жайший	 приказ	 Александра	 о	 соблюде-
нии	 «всевозможного	 порядка	
и	дисциплины»2.

Царь	в	обращении	к	мэрам	Парижа	от	29	марта	заверял,	что	далек	от	
мщения	 французам,	 поскольку	 у	 него	 только	 один	 враг	 —	 Наполеон,	
и	обещал,	что	в	город	войдут	лишь	отборные	войска	(написать	воззвание	
в	подобном	духе	царю	настоятельно	рекомендовал	Поццо-ди-Борго3)4.	
Сохранять	порядок	и	не	допустить	мародерства	и	насилий	было	жизнен-
но	необходимо,	поскольку	это	дало	бы	повод	Наполеону	объявить	о	на-
чале	борьбы	с	«оккупантами».

Бонапарт	примчался	к	Парижу	в	ночь	на	31	марта.	Дав	приказ	войскам	
двигаться	к	столице,	он	вместе	с	Коленкуром	поехал	вперед,	наде	ясь	сво-
им	 появлением	 спасти	 ситуацию.	 Весть	 о	 сдаче	 Парижа	 настиг	ла	 его	
в	 20	верстах	 от	 города,	 вызвав	 длинную	 гневную	 тираду:	 «Какая	 тру-
сость…	Капитулировать!	Прибудь	я	на	4	часа	раньше,	все	можно	было	бы	
спасти»5.	Он	еще	верил,	что	все	можно	исправить,	снова	обмануть	судь-
бу…

В	тот	момент,	когда	он	доказывал	это	Коленкуру,	на	дороге	появил-
ся	генерал	Бельяр	с	1800	конниками,	которых	он	вел	из	сданной	столи-
цы.	Генерал	рассказал	императору	о	штурме	Парижа,	чем	привел	Напо-
леона	в	бешенство:	досталось	и	брату	Жозефу	(«он	не	что	иное,	как	ка-
налья!»),	 и	 военному	 министру	 («он	 либо	 полный	 идиот,	 либо	

1	Назаров П.	Указ.	соч.	С.	538.
2	Богданович М. И.	История	войны	1814	года	во	Франции.	Т.	II.	С.	460.
3	Сборник	РИО.	Т.	31.	С.	402.
4	ВПР.	Т.	VII.	С.	629.
5	Caulaincourt A. A.L.	Op.	cit.	P.	56.

Русские казаки в Париже
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предатель!»)1.	 Успокоившись,	 Наполеон	
принял	решение	вернуться	в	Фонтенбло,	
стянуть	туда	войска	и	попытаться	все	же	
выбить	войска	коалиции	из	Парижа2.

Намереваясь	потянуть	время,	он	от-
правил	 к	 Александру	I	 для	 переговоров	
Коленкура,	 но	 тот	 ничего	 не	 добился.	
Сенат	Франции	тем	временем,	благодаря	
интригам	Талейрана,	1	апреля	лишил	На-
полеона	трона	и	учредил	временное	пра-
вительство	из	пяти	человек3.

Для	Наполеона	все	было	кончено:	он	
лишился	трона,	его	маршалы	не	поддер-
жали	 его	 идею	 идти	 на	 Париж,	 остава-
лось	 одно	 —	 отречение.	 11	 апреля	 он	
подписал	акт	об	отречении	«за	себя	и	за	
своих	 потомков»	 от	 французской	 и	 итальянской	 короны.	 В	 собствен-
ность	бывшему	императору	передавался	остров	Эльба	и	2	млн	франков	
годовой	ренты.	Узнав	об	этом,	Наполеон	горько-иронично	сказал:	«Это	

1	Koch F.	Op.	cit.	Vol.	2.	P.	2.	P.	564.
2	Caulaincourt A. A.L.	Op.	cit.	P.	59.
3	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1613.	Л.	5	об.

Наполеон после отречения

Наполеон подписывает акт об отречении

чересчур	 много!	 Что	 я	 с	 ними	 буду	 делать?	 Я	 вновь	 стал	 солдатом»1.	
Жене	и	родственникам	Бонапарта	оставляли	их	титулы2.

Это	 было	 слабым	 утешением	 для	 недавнего	 властителя	 Европы	 —	
в	 ночь	 на	 11	 апреля	 он	 принял	 яд,	 который,	 однако,	 не	 подействовал.	
20	апреля,	после	ставшей	легендарной	сцены	прощания	с	гвардейцами	во	
дворе	Белой	Лошади	дворца	Фонтенбло,	Бонапарт	уехал	в	ссылку3.

Не	 только	 историков,	 но	 и	 современников	 Наполеона	 неизменно	
удивляло	стойкое	нежелание	французского	императора	заключать	мир	
и	спасти	тем	самым	трон	и	династию.	Возможностей	для	этого	было	пре-
достаточно	 —	 первая	 и	 наиболее	 реальная	 появилась	 еще	 в	 середине	
1813	г.,	а	потом	союзники	постоянно	выдвигали	Бонапарту	мирные	ус-
ловия,	которые	были	вполне	приемлемы	для	последнего.	Ответ	на	этот	
вопрос	лежит	в	двух	плоскостях:	политической	и	психологической.

Как	политик	и	дипломат,	Наполеон	не	мог	дать	слабину:	согласиться	
на	мирные	условия,	пусть	и	выгодные	для	Франции,	означало	расписать-
ся	в	утере	доминантной	роли	на	континенте.	Ведь	на	протяжении	преды-
дущих	лет	император	Франции	ставил	свою	подпись	под	мирными	дого-
ворами,	 условия	 которых	 либо	 ставили	 его	 оппонентов	 в	 вассальную	

1	АВПРИ.	Ф.	133.	Оп.	468.	Д.	1617.	Л.	6.
2	Мартенс Ф. Ф.	Указ.	соч.	Т.	XIV.	С.	206.
3	Наполеон.	Годы	величия.	С.	469–471.

Наполеон прощается с гвардией в Фонтенбло, 20 апреля 1814 г.
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зависимость	от	Парижа,	либо	превра-
щали	их	в	союзников.	Теперь	же	речь	
шла	 о	 подзабытом	 Бонапартом	 вари-
анте	 нормального	 мирного	 договора	
между	двумя	равными	сторонами,	ка-
ждая	 из	 которых	 получала	 свои	 при-
вилегии.	 Такого	 поворота	 событий	
гордость	Наполеона	вынести	не	могла.

Здесь	 уже	 стоит	 искать	 причины	
психологические:	 вернуться	 в	 свою	
столицу	с	мирным	договором,	по	кото-
рому	 ему	 пришлось	 бы	 отдать	 часть	
территории,	завоеванной	во	время	ре-
волюционных	войн	90-х	гг.	XVIII	сто-
летия,	Наполеон	не	мог.	На	такое,	по	
его	словам,	были	способны	лишь	пре-
зираемые	 им	 Бурбоны:	 «Только	 Бур-
боны	могли	без	угрызений	совести	со-
гласиться	на	возврат	Франции	к	ее	ста-
рым	границам.	Я	же	не	могу	отдать	ни	
единого	города,	который	я	получил»1.

Чувствуя	 себя	 вправе	 говорить	 от	 имени	 всей	 французской	 нации,	
Наполеон	 искренне	 полагал,	 что	 никакой	 француз	 не	 согласиться	 на	
столь	серьезное	унижение,	как	мир	на	условии	возврата	Франции	к	ее	
старым	границам2.	Допустить	мысль	о	том,	что	практически	все	поголов-
но	его	поданные,	во	главе	с	его	маршалами	и	даже	членами	император-
ской	семьи	с	радостью	бы	приняли	мирные	условия	союзников,	так	как	
уже	не	могли	больше	воевать,	Бонапарт	не	мог	—	он	не	замечал	этих	на-
строений	вокруг	себя.	И	поплатился	за	это	потерей	трона.	Мирный	до-
говор	с	союзниками	Франция	все	же	подписала,	но	на	условиях	гораздо	
более	тяжелых,	чем	предлагались	в	свое	время	опальному	императору.

23	апреля	было	заключено	перемирие	между	Францией	и	союзника-
ми,	подписанное	Нессельроде	и	Талейраном	и	ратифицированное	Кар-
лом-Филиппом3.	 Следующим	 шагом	 стало	 подписание	 30	 мая	 в	 Пари-
же	А.	К.	Разумовским,	К.	В.	Нессельроде	и	Талейраном	мирного	догово-
ра	 между	 Россией	 и	 Францией	 (Франция	 подписала	 мирный	 договор	
с	каждым	из	союзников	отдельно).

Условия	будущего	мирного	договора	с	французами	вызвали	бурные	
дебаты	внутри	лагеря	антинаполеоновской	коалиции.	В	главном	у	союз-

1	Caulaincourt A. A.L.	Op.	cit.	P.	16.
2	Correspondance.	Vol.	XXVII.	P.	10.
3	Мартенс Ф. Ф.	Указ.	соч.	Т.	XIV.	С.	218–224.

Князь Ш. М. Талейран

ников	было	согласие	—	все	выступа-
ли	за	водворение	Франции	в	границы	
1792	г.	и	создание	вдоль	нее	пояса	из	
стран-барьеров.	 Однако	 было	 и	 су-
щественное	 противоречие:	 Англия,	
Австрия	 и	 Пруссия	 хотели	 оконча-
тельно	ослабить	Францию	и	вычерк-
нуть	 ее	 из	 списка	 великих	 держав.	
Россия,	видя	в	ней	противовес	англи-
чанам	 и	 австрийцам,	 стремилась	 не	
допустить	такого	развития	событий1.

Кроме	этого,	разгорелись	и	ло-
кальные	 территориальные	 споры:	
Пруссия	выдвинула	проект	(его	ав-
тором	был	канцлер	Гарденберг),	по	
которому	ей	переходила	Саксония,	
а	 также	 рейнские	 земли	 к	 югу	 от	
Мозеля,	 с	 Майнцем.	 Берлин	 был	
даже	 готов	 отказаться	 от	 претензий	 на	 некоторые	 польские	 земли	
в	пользу	Австрии.	Александр	I	не	пожелал	обсуждать	этого	проекта.	
Противоречия	 были	 и	 между	 Австрией	 и	 Пруссией	 (из-за	 Майнца	
и	разного	подхода	к	будущему	устройству	немецких	государств).	Ан-
гличане,	 в	 свою	 очередь,	 хотели	 сохранить	 за	 собой	 часть	 колоний,	
захваченных	у	французов,	и	требовали	увеличить	Голландию	за	счет	
Бельгии	 (против	 чего	 решительного	 возражала	 Франция)2.	 В	 конеч-
ном	счете	многие	нерешенные	вопросы	были	отложены	до	конгресса,	
который	должен	был	собраться	летом	в	Вене.

По	Первому	Парижскому	миру	(тогда,	правда,	никто	не	знад,	что	в	
1815	 г.	 случится	 и	 Второй	 Парижский	 мир),	 подписанному	 18	 (30)	 мая,	
Франция	действительно	возвращалась	к	границам	на	1792	г.;	территория	
Голландии	увеличивалась	(за	счет	Бельгии	и	бывших	французских	депар-
таментов	на	левом	берегу	Рейна);	Швейцария	и	Италия	восстанавливали	
свою	независимость;	Франция	и	союзники	освобождали	друг	друга	от	вы-
плат	по	долгам;	наконец,	что	было	крайне	важно	для	Александра	I,	Фран-
ция	признавала	власть	русского	Временного	совета	по	управлению	Вар-
шавским	герцогством	(но	договорились	создать	двусторонние	комиссии	
для	урегулирования	там	денежных	вопросов)3.	Союзный	договор	не	ре-
шал	всех	проблем	послевоенного	устройства	Европы,	но	часть	острых	во-
просов	 снял,	 позволив	 союзным	 монархом	 и	 их	 подданным	 с	 чувством	

1	ВПР.	Т.	VII.	С.	795.
2	Там	же.
3	Мартенс Ф. Ф.	Указ.	соч.	Т.	XIV.	С.	240–258.

Наполеон
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выполненного	долга	праздновать	окончание	долгой	череды	наполеонов-
ских	 войн.	 Казалось,	 что	 мир,	 добытый	 с	 таким	 трудом,	 будет	 отныне	
длиться	долгие	годы…

***

Заграничный	 поход	 русской	 армии	 триумфально	 завершился	
19(31)	 марта	 1814	г.,	 когда	 русские	 солдаты,	 ведомые	 Александром	I,	
вошли	в	Париж.	Немалую	часть	этого	колоссального	внешнеполитиче-
ского	успеха	имеют	право	занести	в	свой	актив	российские	дипломаты	
и	сам	царь.	Благодаря	их	настойчивости	и	такту	участники	VI	антина-
полеоновской	 коалиции	 сумели	 преодолеть	 все	 внутренние	 распри,	
грозившие	 в	 одни	 момент	 развалом	 коалиции,	 и	 выработать	 единый	
курс	на	окончательную	победу	над	Наполеоном.	Подписанный	в	Шо-
моне	союзный	договор	намечал	контуры	будущего	континентального	
устройства,	 обходя,	 правда,	 молчанием	 принципиальный	 для	 России	
вопрос	польских	земель.	Эта	проблема,	как	и	ряд	других,	не	менее	жи-
вотрепещущих,	должны	были	решаться	на	конгрессе	в	Вене,	куда	Алек-
сандр	I	 ехал	 в	 ранге	 победителя	 Наполеона	 и	 повелителя	 одного	 из	
сильнейших	государств	в	мире.

Карикатура на Венский конгресс

В	военном	отношении	кампа-
ния	 1814	г.,	 хотя	 и	 завершилась	
окончательной	 победой	 над	 ар-
мией	 Бонапарта,	 не	 могла	 счи-
таться	образцом	военного	искус-
ства:	слишком	много	ошибок	до-
пускали	 союзные	 командующие,	
и	 слишком	 часто	 их	 действия	
(особенно	 австрийца	 Шварцен-
берга)	 зависели	 от	 дипломатиче-
ских	и	политических	видов	союз-
ных	государей.	Однако	безуслов-
ная	 храбрость	
и	самопожертвование,	проявлен-
ные	 русскими	 солдатами,	 были	
отмечены	всеми	—	и	союзниками,	
и	противниками.	Именно	россий-
ская	 армия	 понесла	 в	 1814	г.	 са-
мые	 тяжелые	 потери,	 позволив-
шие	в	конечном	счете	добиться	главного:	положить	конец	наполеонов-
ской	империи.

Русский	 император	 в	 1814	г.	 взвалил	 на	 себя	 очень	 тяжелую	 ношу,	
принимая	активнейшее	участие	в	выработке	военной	стратегии	и	de	facto1	
осуществляя	 общее	 военно-политическое	 руководство	 силами	 антина-
полеоновской	коалиции.

Стоит	отметить,	что	поставленной	цели	царь	добиться	сумел:	Наполеон	
был	побежден	и	лишен	престола.	Однако	платить	за	доминирование	рос-
сийского	императора	среди	его	коллег	пришлось	русским	генералам:	они	
были	 задвинуты	 на	 вторые	 роли	 в	 кампании	 1814	г.	 Все	 реальные	 нити	
управления	войсками	находились	у	австрийцев,	пруссаков	и	отчасти	бавар-
цев,	а	русские	военачальники	принимали	участие	лишь	в	локальных	боях	
и	не	имели	решающего	голоса	на	военных	советах.

Подобная	ситуация	объясняется	не	бесталанностью	генералов	рос-
сийской	 армии,	 а	 политической	 подоплекой.	 Австрийцы	 и	 пруссаки,	
против	воли	подчиняясь	желанию	Александра	I	побыстрее	войти	в	Па-
риж	и	свергнуть	Наполеона,	изо	всех	сил	тормозили	реализацию	этих	
замыслов	царя,	поскольку	они	шли	в	разрез	с	политическим	расчетами	
Вены	и	Берлина	и	стоявшего	за	ними	Лондона.	Основным	инструмен-
том	в	этом	деле	являлось	заступление	всех	важных	военных	постов	ге-
нералами	Австрии	и	Пруссии.	Споры	с	ними	стоили	начальнику	рос-

1	Фактически	(лат.).

Император Александр I  
под стенами Парижа
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сийского	штаба	Волконскому	и	генерал-квартирмейстеру	Толю	много-
го	 времени	 и	 нервов,	 а	 разрешить	 несогласия	 зачастую	 мог	 только	
Александр	I.	Таким	образом,	русский	генералитет	оказался	заложни-
ком	 запутанной	 военно-политической	 интриги,	 результатом	 которой	
стало	 почти	 полное	 отстранение	 от	 участия	 в	 кампании	 российских	
полководцев.

Впрочем,	обо	всем	этом	будут	думать	и	говорить	потом,	а	тогда	в	яс-
ный	погожий	день	19	марта	1814	г.,	ровно	в	полдень,	российский	импера-
тор	Александр	I	въезжал	в	Париж	на	красивой	серой	лошади	по	кличке	
Эклипс.	Эклипс	был	подарком	французского	императора,	который	тот	
преподнес	Александру	в	Эрфурте	—	царь,	конечно,	прекрасно	помнил	
об	этом…

Лучезарно	улыбаясь	и	посылая	приветы	высыпавшей	встречать	со-
юзные	войска	толпе	парижан,	царь	наслаждался	триумфом.	Он	прекрас-
но	понимал,	что	впереди	еще	много	борьбы,	интриг	и	споров	из-за	насле-
дия	 Наполеона,	 догадывался	 и	 о	 том,	 что	 партнеры	 по	 коалиции	 уже	
сговариваются	за	его	спиной	и	строят	козни	против	России.	Но	сегодня	
думать	об	этом	не	хотелось.	Истинный	триумф,	да	еще	и	добытый	труда-
ми	и	кровью,	увы,	всегда	скоротечен.	Александр	I	хотел	насладиться	им	
сполна…

Въезд Александра I в Париж, 31 марта 1814 г.

Заключение

Весна	1814	г.	принесла	с	собой	тепло	и	обычные	перемены:	снег	раста-
ял,	 на	 деревьях	 распустились	 почки,	 природа	 совершила	 свой	 вечный	
и	удивительный	круговорот…	Принесла	весна	1814	г.	и	глобальные	изме-
нения	в	жизнь	европейцев:	начав	год	в	одной	политический	реальности,	
весну	они	встречали	уже	совсем	в	другой.	Французская	империя,	вобрав-
шая	непосредственно	в	себя	или	подчинившая	своему	влиянию	почти	все	
страны	континента,	рухнула.	Ей	на	смену	должно	была	прийти	иная	гео-
политическая	конструкция.	Какая	—	об	этом	пока	предпочитали	не	ду-
мать,	радуясь	и	наступившей	весне,	и	окончившейся	войне.

Крах	 наполеоновской	 империи	 давал	 Европе	 возможность	 создать	
принципиально	 новую	 систему	 международных	 отношений,	 основан-
ную	на	равноправном	участии	всех	государств	в	решении	общеевропей-
ских	проблем.	Этой	возможностью	европейские	политики	воспользова-
лись	 сполна,	 утвердив	 ее	 создание	 в	 положениях	 Венского	 конгресса	
и	санкционировав	учреждение	Священного	союза,	призванного	олице-
творять	 принцип	 коллегиальности	 в	 принятии	 важнейших	 решений	 по	
европейским	делам.

Впрочем,	как	давно	известно,	любая	медаль	имеет	обратную	сторону	
и	 любое	 действие	 равняется	 противодействию:	 плюрализм	 в	 принятии	
решений	и	вынесение	панъевропейских	проблем	на	коллективное	обсуж-

Заседание Венского конгресса
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дение	(в	формате	конгрессов)	были	оплачены	восстановлением	легитим-
ных	монархий	во	Франции,	Испании,	а	также	в	германских	и	итальян-
ских	государствах.

Эта	цена	оказалась	достаточно	высокой:	в	некотором	смысле	рестав-
рация	повернула	вспять	социально-экономическое	и	политическое	раз-
витие	 стран	 континента.	 Народам	 Европы	 (особенно	 Центральной	
и	Южной)	были	навязаны	уже	отжившие	свой	век	феодальные	порядки,	
олицетворяемые	 хлынувшими	 из	 эмиграции	 представителями	 старой	
знати.	Во	Франции	начался	«белый	террор»,	резко	обостривший	и	без	
того	непростую	социально-политическую	обстановку	в	стране.	Конеч-
но,	не	стоит	абсолютизировать	это	явление:	скажем,	пруссаки	восприня-
ли	 свое	 возвращение	 под	 власть	 короля	 Фридриха-Вильгельма	III	 из-
под	гнета	ненавистных	им	французов	с	радостью.	В	немецких	княжест-
вах	 были	 и	 другие	 примеры,	 когда	 реставрация	 проходила	 при	
молчаливом	 согласии,	 а	 кое-где	 и	 при	 верноподданническом	 восторге	
населения.	 Однако	 французы,	 испанцы,	 итальянцы	 имели	 моральное	
право	упрекать	русских	солдат,	на	чьих	штыках	фактически	вернулись	
в	свои	столицы	сметенные	«наполеоновским	штормом»	короли.

Таким	образом,	Заграничный	поход	русской	армии,	с	одной	стороны,	
избавил	народы	Европы	от	наполеоновского	диктата,	с	другой	—	способ-
ствовал	усилению	консервативных	явлений	в	политической	и	социальной	
сферах,	позднее	вылившихся	в	реакционную	политику,	направленную	на	
подавление	восстаний	в	разных	концах	континента.	Революционные	по-
трясения	будут	лихорадить	Европу	на	протяжении	всех	1820-х	гг.,	их	апо-
феозом	станет	Июльская	революция	1830	г.	во	Франции,	после	которой	
европейский	политический	пейзаж	изменится	уже	необратимо…

В	 течение	 10	 лет,	 до	 смерти	 императора	 Александра	I,	 во	 многом	
вдохновленная	им	континентальная	политическая	система	сбоев	не	да-
вала,	сталкиваясь	при	этом	с	довольно	серьезными	вызовами:	револю-
ции	 в	 Испании	 и	 Италии,	 восстание	 в	 Греции,	 студенческие	 волнения	
в	 немецких	 землях.	 Венская	 модель	 международных	 отношений	 стала	
возможна	лишь	после	уничтожения	Французской	империи.	Единствен-
ной	и	главной	помехой	в	осуществлении	этого	замысла	до	того	был	На-
полеон:	пока	он	оставался	на	французском	троне,	ни	о	какой	безопасно-
сти	и	мирном	существовании	не	могло	идти	речи	(несмотря	на	все	миро-
любивые	заявления	Бонапарта).

Александр	I,	как	расчетливый	политик	и	блестящий	дипломат,	пре-
красно	 понимал,	 что	 Наполеон	 не	 потерпит	 рядом	 с	 собой	 ни	 одного	
равноценного	партнера	и	будет	стремиться	к	установлению	гегемонии	
в	Европе.	Поэтому,	чтобы	осуществить	мечту	о	единении	европейских	
государей,	 следовало	 сперва	 уничтожить	 империю	 Наполеона	 и	 изба-
вить	от	влияния	Франции	Австрию	и	Пруссию.	Эта	задача	была	с	успе-

хом	 решена:	 Наполеон	 был	 свергнут,	 австрийцы	 и	 пруссаки	 получили	
обратно	(даже	с	некоторым	приращением)	отторгнутые	у	них	Францией	
территории.	После	этого	можно	было	начинать	создание	новой	между-
народной	 системы	 отношений,	 основанной	 на	 принципах	 легитимизма	
и	равноправия	ее	членов.

Новая	система	европейской	безопасности	была,	безусловно,	выгод-
на	России.	Если	бы	русская	армия	остановилась	на	Немане	и	предоста-
вила	Европу	ее	участи,	то	через	полгода-год	Бонапарт,	по	его	собствен-
ному	 признанию,	 снова	 бы	 двинулся	 войной	 на	 Россию,	 а	 о	 создании	
очередной	антифранцузской	коалиции	пришлось	бы	забыть.

Конечно,	можно	понять	колебания	престарелого	фельдмаршала	Ку-
тузова	и	еще	целого	ряда	представителей	высших	русских	военных	и	ди-
пломатических	 кругов	 в	 декабре	 1812	г.:	 измотанные	 солдаты	 россий-
ской	армии,	только	что	отразившие	вторжение	самого	большого	в	мире	
войска	вряд	ли	могли	сразу	же	начать	успешное	наступление	на	Европу.	
Пруссия	и	Австрия	также	еще	не	были	готовы	к	открытому	выступле-
нию	против	Франции.	От	Швеции	помощи	ждать	не	приходилось,	а	Анг-
лия	 могла	 поддерживать	 лишь	 деньгами	 да	 оружием.	 Однако	 Алек-
сандр	I,	 твердо	 стоявший	 на	 своем	 желании	 преследовать	 французов,	
в	итоге	оказался	совершенно	прав,	что	подтвердили	дальнейшие	собы-
тия.	Заграничный	поход	1813–1814	гг.,	безусловно,	отвечал	российским	
геополитическим	интересам.

Каковы	же	были	другие	задачи	России,	кроме	возврата	Европы	к	миру	
и	стабильности?	Важнейшей	геополитической	целью,	стоявшей	перед	рус-
ским	кабинетом	после	Отечественной	войны,	было	уничтожение	плацдар-
ма	для	возможной	агрессии	у	западных	рубежей	России.	Таким	плацдар-
мом	(Варшавским	герцогством)	в	1812	г.	мастерски	воспользовался	Бона-
парт,	 превратив	 польские	 земли	 в	 базу	 для	 своей	 армии	 перед	 Русской	
кампанией	1812	г.	Допустить	повторения	подобного	сценария	Александр	I	
не	имел	права.	Исходя	из	этих	соображений,	а	также	для	поддержания	
status	quo	в	Восточной	Европе	Россия	вступила	в	борьбу	за	присоединение	
польских	земель,	не	претендуя	более	ни	на	какие	трофеи.	После	долгих	
и	напряженных	переговоров	на	Венском	конгрессе	бóльшая	часть	бывше-
го	Варшавского	герцогства	была	присо	единена	к	Российской	империи	под	
именем	Царства	Польского.	При	этом	российские	территориальные	при-
обретения	 были	 самыми	 скромными	 по	 сравнению	 с	 тем,	 что	 досталось	
другим	великим	европейским	государствам.

Стремление	 присоединить	 польские	 территории	 к	 своей	 империи	
было	у	царя	велико,	но	не	меньшим	было	его	желание	создать	в	Европе	
полноценную,	равновесную	систему	коллективной	безопасности,	участ-
ники	которой	взаимными	усилиями	поддерживали	бы	баланс	сил	на	кон-
тиненте.	Пошло	ли	присоединение	польских	земель	на	благо	России	или,	
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наоборот,	нарушило,	и	без	того	непрочную	политическую	систему	стра-
ны,	—	другой	вопрос…

Территориальные	 претензии	 Александра	I	 были	 едва	 ли	 не	 самыми	
умеренными	среди	всех	его	партнеров	по	VI	антинаполеоновской	коали-
ции:	итоговые	приобретения	России	выглядят	скромными	по	сравнению	
с	австрийскими	или	британскими	дивидендами.	Так	что	же	получила	Рос-
сия,	потеряв	сотни	тысяч	солдат	и	потратив	сотни	миллионов	руб	лей?	Вы-
годы	России	от	Заграничного	похода	1813–1814	гг.	не	вещественны,	их	не	
потрогать	и	не	найти	на	карте,	кроме	Царства	Польского,	—	они	мораль-
ного,	нравственного	толка,	но	от	этого	они	не	были	менее	ценными.

Российская	империя,	ее	солдаты,	министры	и	сам	императора	Алек-
сандр	I,	 олицетворявший	 для	 тогдашней	 Европы	 Россию,	 пользовались	
небывалым	до	тех	пор	авторитетом	и	уважением	в	Европе.	Немцы	называ-
ли	русских	офицеров	своими	спасителями,	давали	в	их	честь	обеды	и	балы,	
называли	в	честь	героев	1812	г.	и	Заграничного	похода	не	только	улицы,	
но	и	шляпки,	и	скаковых	лошадей.	Парижанки,	сперва	чуть	не	падавшие	
в	обморок	от	известий	о	приближении	к	французской	столице	казачьих	
разъездов,	уже	через	несколько	недель	вовсю	кокетничали	с	бородатыми	
казаками	и	есаулами,	дивясь	их	неприхотливости	и	ловкости.

Русский	 царь	 стал	 верховным	 арбитром	 в	 европейских	 делах,	 его	
слово	было	решающим	во	всех	важнейших	международных	вопросах.

При	этом	ни	в	коем	случае	нельзя	утверждать,	что	Россия	в	одиноч-
ку	несла	на	себе	бремя	войны	против	империи	Наполеона.	Без	помощи	
Австрии,	 Пруссии,	 Швеции	 (войсками)	 и	 Англии	 (деньгами)	 конечный	
результат	вряд	ли	был	бы	достигнут.	Победа	над	Францией	была	одер-
жана	сообща	всеми	членами	шестой	антинаполеоновской	коалиции,	ве-
дущую	роль	в	которой	сыграла	Россия.

Формирование	коалиции	оказалось	процессом	долгим	и	непростым.	
Российский	 МИД,	 под	 непосредственным	 руководством	 императора,	
проявил	удивительную	настойчивость	и	гибкость	в	этом	вопросе.	Нужно	
было	не	только	уговорить	Пруссию,	Австрию,	Швецию	и	Англию	подпи-
сать	 соответствующие	 договоры	 —	 требовалось	 еще	 и	 следить	 за	 тем,	
чтобы	в	погоне	за	собственными	целями	союзники	не	забывали	о	глав-
ном	—	войне	против	Наполеона	до	победного	конца.	Учитывая,	что	Ав-
стрия,	Швеция,	Англия	и	Пруссия	имели	совершенно	разные,	часто	пе-
ресекавшиеся	 сферы	 интересов,	 можно	 лишь	 восхищаться	 твердостью	
и	выдержкой	Александра	I,	сумевшего	сплотить	союзников	и	хотя	бы	на	
какое-то	время	заставить	их	думать	об	общем	благе.

Характерно,	что	роль	русского	самодержца	в	создании	и	сплочении	ан-
тифранцузской	коалиции	отмечали	не	только	русские	участники	тех	собы-
тий	 (как,	 например,	 А.	И.	Михайловский-Данилевский),	 но	 и	 иностранцы.	
Так,	помощник	Блюхера,	генерал	Карл	фон	Мюффлинг,	писал	в	своем	днев-
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нике,	что	Александр	I	был	тем	средоточием,	«вокруг	которого	были	объе-
динены	все	союзники,	вокруг	которого	собирались	все	те,	кто	считал	необ-
ходимой	войну	до	победы	над	Наполеоном.	Ему	мы	были	обязаны	многим,	
возможно,	всем.	Без	его	твердой	воли	его	войска	не	смогли	бы	совершить	
того,	что	они	сделали»1.	Такое	эмоциональное	признание	заслуг	русского	
царя	из	уст	довольно	сдержанного	и	в	целом	скептически	настроенного	по	
отношению	к	союзникам	прусского	офицера	весьма	показательно.	Дейст-
вительно,	только	благодаря	настойчивости	и	твердости	российского	импе-
ратора	Наполеон	в	конце	концов	был	лишен	престола.

Не	раз	антифранцузская	коалиция	находилась	на	грани	распада,	глав-
ными	виновниками	чего	выступали	Австрия	и	Англия.	Австрийцы	никогда	
не	скрывали	и	своих	надежд	на	то,	что	Бонапарт	одумается	и	заключит	
мир	 на	 любых	 выгодных	 для	 него	 условиях	 (к	 чему	 Бонапарта	 активно	
подталкивали	Меттерних	и	австрийский	император	Франц).	Ведь	в	этом	

1	Muffling K.	Op.	cit.	P.	472.

Бивуак казаков в Париже

случае	Вене	можно	было	рассчитывать	на	видное	место	в	европейской	по-
литической	жизни	и	благодарность	народов	Европы	за	дарование	мира.

И	 действительно,	 лишь	 негибкая,	 бескомпромиссная	 и	 не	 вполне	
дальновидная	позиция	Наполеона	несколько	раз	мешала	закончить	вой-
ну	так,	как	того	хотелось	Австрии.	Бонапарт,	отвергая	один	выгодный	
мирный	договор	за	другим,	был	по-своему	последователен:	если	бы	он	
согласился	на	мир,	условия	которого	продиктованы	не	им	самим,	то	его	
противники	расценили	бы	это	как	слабость	и	требовали	бы	все	больших	
уступок.	Когда	же,	уже	в	самом	конце	марта	1814	г.,	стало	ясно,	что	крах	
близок	 и	 Наполеон	 согласился	 на	 условия	 союзников,	 оказалось	 уже	
слишком	поздно	—	чрезмерная	личная	гордость	и	неуступчивость	фран-
цузского	императора	сослужили	ему	плохую	службу.

Англичане,	 хотя	 и	 были	 непримиримыми	 врагами	 Франции,	 также	
были	 совсем	 не	 прочь	 заключить	 мир	 на	 выгодных	 условиях:	 вернуть	
Голландию	 Оранской	 династии	 (напрямую	 зависевшей	 от	 Лондона),	
восстановить	 Бурбонов	 в	 Испании,	 уравновесить	 в	 Германии	 Австрию	
и	 Пруссию	 и	 не	 дать	 России	 стать	 ведущей	 державой	 на	 континенте.	
Ради	 этого	 английское	 правительство	 было	 согласно	 подписать	 мир	
даже	с	Наполеоном,	сохранив	за	ним	трон.

Еще	одним	существенным	фактором,	угрожавшим	единению	членов	
антинаполеоновской	 коалиции,	 был	 вопрос	 о	 будущем	 политическом	
устройстве	Франции.	Каждая	из	великих	европейских	стран	тут	имела	
свою	четкую	позицию:	Австрия	выступала	за	сохранение	престола	за	су-
пругой	 Бонапарта	 Марией-Луизой;	 Англия,	 поддерживаемая	 в	 этом	
Пруссией,	ратовала	за	восстановление	Бурбонов.	Русский	царь	не	сразу	
смог	определить	своего	видения	этой	проблемы,	перебирая	множество	
различных	 вариантов:	 регентство,	 приглашение	 на	 французский	 трон	
Бернадота,	реставрация	Бурбонов	(но	не	прямых	потомков,	а	боковых	
ветвей),	наконец,	учреждение	республики.

В	 конце	 концов,	 нерешительность,	 с	 одной	 стороны,	 и	 нежелание	
вступать	в	серьезный	конфликт	на	этой	почве	со	стратегическими	парт-
нерами	 по	 Заграничному	 походу	—	 с	 другой,	 вынудили	 Александра	I	
поддержать	вступление	на	французский	трон	Бурбонов,	к	которым	им-
ператор	всегда	относился	скептически.	В	результате,	реставрация	Бур-
бонов	(за	спиной	которых	стояли	англичане)	может	быть	отнесена	к	без-
условным,	 хотя	 и	 неизбежным	 (вследствие	 сложившейся	 на	 начало	
1814	г.	политической	конъюнктуры)	неудачам	российского	внешнеполи-
тического	 ведомства	 и	 самого	 Александра	I.	Однако	 главную	 задачу	
русский	 самодержец	 выполнил	 с	 блеском:	 он	 обошел	 все	 подводные	
камни,	не	дав	коалиции	распасться	(что	было	особенно	возможно	в	ян-
варе	—	феврале	1814	г.)	и	все	же	лишил	Наполеона	трона.
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Каково	 же	 было	 место	 России	 в	 постнаполеоновской	 Европе?	
	Во-первых,	возглавив	поход	против	Наполеона,	Россия	получила	боль-
ше,	чем	новые	территории	—	она	получила	уважение	и	авторитет,	а	так-
же	 уникальную	 возможность	 влиять	 на	 все	 политические	 процессы	 на	
континенте.	Кроме	того,	изменился	статус	нашей	страны	на	европейской	
арене:	отныне	для	России	наступал	новый	этап	в	отношениях	с	соседями.

«Европейский	концерт»	получал	качественно	новое	звучание:	в	нем	
все	 громче	 и	 увереннее	 играла	 «русская	 скрипка».	 Александр	I,	 таким	
образом,	 завершил	 дело	 своего	 прадеда	 —	 Петра	I.	Тот	 лишь	 мечтал	
о	том,	чтобы	Россия	стала	равноправным	участником	европейской	жиз-
ни,	а	Александру	удалось	даже	«перевыполнить»	этот	план:	он	сделал	
Россию	на	какое-то	время	вершительницей	судеб	Европы.

Россия	начинала	Заграничный	поход	в	качестве	европейской	страны,	
отстоявшей	 собственную	 независимость	 от	 Франции,	 заканчивала	 же	
она	его	в	ранге	главной	военной	и	политической	силы	VI	антинаполео-
новской	коалиции,	остальные	участники	которой	признавали	ее	лидер-
ство	и	авторитет.	Именно	в	этом	и	состоит	главный	политический	и	ди-
пломатический	итог	Заграничного	похода	русской	армии.

Что	касается	военных	выгод	Заграничного	похода,	то	в	первую	оче-
редь	следует	отметить	главный	результат:	русская	армия	из	череды	по-
чти	десятилетних	непрерывных	войн	(с	французами,	турками,	шведами,	
персами)	вышла	закаленной,	опытной	и	самой	сильной	в	Европе.	Если	до	
1812	г.	 преимущество	 в	 тактическом	 мастерства,	 опыте	 и	 выучке	 было	
все	же	на	стороне	французов,	то	после	Отечественной	войны,	во	время	
боев	в	Европе,	русские	солдаты	ни	в	чем	не	уступали	противнику,	а	по-
рой	и	превосходили	его.

Безусловно	 важными	 для	 русской	 армии	 были	 совместные	 боевые	
действия	 с	 войсками	 Австрии,	 Пруссии,	 немецких	 государств,	 Швеции	
и	Англии	—	наши	солдаты	видели,	как	воюют	их	союзники,	учились	ново-
му	и	при	этом	утверждались	в	мысли,	что	они	не	только	не	хуже,	но	порой	
даже	 лучше,	 чем	 те.	 Русские	 в	 течение	 почти	 всей	 весенней	 кампании	
1813	г.	в	одиночку	сражались	с	наполеоновскими	войсками,	ведь	прусская	
армия	 тогда	 лишь	 формировалась.	 В	 осеннюю	 кампанию	 того	 же	 года	
именно	 русские	 войска	 оказались	 той	 главной,	 центральной,	 силой,	 во-
круг	которой	соединились	армии	Австрии,	Пруссии	и	Швеции.	Русское	
войско	было	самым	боеспособным	и	укомплектованным	среди	всех	воо-
руженных	сил	союзников.	Зачастую	оно	принимало	на	себя	главную	тя-
жесть	удара,	оно	же	приходило	на	помощь	австрийцам	и	пруссакам.

Для	развития	русской	полководческой	школы	в	стратегическом	пла-
не	Заграничный	поход	дал	не	очень	много.	Крупнейший	российский	вое-
начальник	М.	И.	Кутузов	умер	в	самый	разгар	весенней	кампании	1813	г.,	
а	его	преемники	(Витгенштейн,	Барклай	де	Толли)	не	сумели	предложить	

сколько-нибудь	ясной	и	эффективной	тактики	ведения	боевых	действий	
против	 Бонапарта.	 Не	 очень	 помогли	 в	 этом	 смысле	 и	 присоединение	
к	русскому	Главному	штабу	иностранных	генералов	(Моро	и	Жомини),	
а	также	идеи	союзных	военачальников	—	Блюхера	и	Шварценберга.

Коалиционным	войскам	удалось	к	сентябрю	1813	г.	выработать	стра-
тегический	план,	предусматривавший	нанесение	ударов	по	французским	
частям,	 ведомым	 наполеоновскими	 маршалами,	 и	 отступление	 перед	
войсками	под	началом	самого	Наполеона.	Это	тактика	в	конечном	счете	
принесла	свои	плоды.	Однако	не	раз,	особенно	в	ходе	кампании	во	Фран-
ции	в	1814	г.,	союзники	оказывались	под	угрозой	полного	поражения	—	
лишь	 удачное	 стечение	 обстоятельств	 и	 не	 вполне	 логичные	 действия	
Наполеона	спасали	их	от	полного	разгрома.

Пятнадцать	месяцев	—	много	это	или	мало?	По	меркам	средней	про-
должительности	жизни	не	так	уж	и	много.	Для	истории,	где	счет	идет	на	
века,	а	в	некоторых	случаях	и	на	тысячелетия,	—	величина	и	вовсе	смеш-
ная.	Но	бывают	периоды,	когда	за	полтора	года	история	делает	крутой	
поворот,	на	который	в	другую	эпоху	ей	понадобились	бы	годы.	Так	было	
и	в	1813–14	гг.,	когда	в	результате	Заграничного	похода	русской	армии	
с	 политической	 карты	 исчезла	 империя	 Наполеона	I	 и	 возникла	 новая	
структура,	призванная	гарантировать	безопасность	европейским	госу-
дарствам	—	Священный	союз.	Россия	вышла	из	этой	войны	с	Францией	
в	 ранге	 ведущей	 военно-политической	 европейской	 силы,	 оплатив	 при	
этом	свой	успех	высокой	ценой.

Однако	образ	победительницы	Наполеона	сохранится	за	ней	на	про-
тяжении	почти	четверти	века,	гарантируя	ведущее	место	в	европейской	
политике.	 Овеянные	 славой	 русские	 офицеры	 и	 солдаты	 вернулись	 на	
родину,	 где	 их	 ждали	 военные	 поселения,	 аракчеевщина,	 восстание	
14	декаб	ря	1825	г.,	обернувшееся	для	многих	из	них	ссылкой	в	Сибирь.	
Память	о	славных	подвигах	на	полях	европейских	сражений	будет	жить,	
правда,	постепенно	уступая	место	гипертрофированному	чувству	наци-
ональной	 гордости	 за	 победу	 над	 французами	 в	 Отечественной	 войне	
1812	г.

Чем	дальше	от	событий,	тем	больший	акцент	на	«славный	1812	год»,	
тем	меньше	и	неохотнее	вспоминают	кровопролитные	сражения	и	тяже-
лейшие	 дипломатические	 переговоры	 1813–1814	гг.	 На	 страницах	 этой	
книги	была	сделана	попытка	показать,	что	события	Заграничного	похо-
да	могут	и	должны	являться	поводом	для	национальной	гордости.	Наш	
долг	перед	предками	того	настоятельно	требует.
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Воронцов	 Михаил	 Семенович	 (1782–
1856)	—	князь,	государственный	дея-
тель,	 генерал-фельдмаршал,	 генерал-
адъютант	—	278–279

Воронцов	 Семен	 Романович	 (1744–
1832)	 —	 граф,	 политический	 деятель	
и	дипломат,	генерал	от	инфантерии	—	
27

Вреде	 Карл	 Филипп	 Йозеф	 (1767–
1838)	 —	 князь,	 баварский	 фельдмар-
шал	—	182–183,	190,	263,	272,	282–283

Вюртембергский	Евгений	Фридрих	Карл	
Пауль	 Людвиг	 (1788–1857)	 —	 принц,	
российский	 военный	 и	 государст-
венный	деятель,	 генерал	от	инфанте-
рии	—	157, 158,	169

Гальбуа	 Николя	 Мари	 Матюрен	 (1778–
1850)	—	барон,	французский	генерал-
лейтенант	—	287

Гарденберг	 Карл	 Август	 фон	 (1750–
1822)	 —	 князь,	 немецкий	 государ-
ственный	 и	 политический	 деятель,	
канцлер	 Пруссии	 —	 28,	 30–33,	 34,	
118, 120,	 140,	 211,	 223,	 225,	 235,	
236, 242,	 276,	 297

Генц	Фридрих	фон	(1764–1832)	—	немец-
кий	 публицист	 и	 политический	 дея-
тель	—	38,	42,	196

Гессен-Гомубргский	 принц	 —	 см.	 Фи-
липп	Август

Гиуляй	(Гиулай)	Игнатий	(1763–1831)	—	
граф,	 австрийский	 военачальник,	
фельдцейхмейстер	—	176,	177, 182

Глинка	 Федор	 Николаевич	 (1786–
1880)	 —	 полковник,	 поэт,	 публицист,	
прозаик	—	92–93

Гнейзенау	Август	Вильгельм	Антон	(1760–
1831)	—	граф,	прусский	генерал-фель-
дмаршал	—	62,	192,	247,	281,	286

Голинищев-Кутузов	 Логгин	 Иванович	
(1769–1845)	—	генерал-майор	—	83

Горчаков	 Андрей	 Иванович	 (1779–
1819)	 —	 князь,	 генерал	 от	 инфанте-
рии	—	60

Гренье	Поль	(1768–1827)	—	граф,	фран-
цузский	дивизионный	генерал	—79

Грандо	 Луи	 Жозеф	 (1761–1832)	 —	 ба-
рон,	французский	дивизионный	гене-
рал	—	80

Груши	 Эммануель	 (1766–1847)	 —	 граф,	
французский	 дивизионный	 гене-
рал,	 впоследствии	 маршал	 Франции	
(с	1815	г.)	—	241,	279

Гумбольдт	Вильгельм	фон	(1767–1836)	—	
немецкий	 государственный	 деятель,	
дипломат	 —	 132,	 219

Гурго	 Гаспар	 (1783–1852)	 —	 француз-
ский	 генерал-лейтенант,	 адъютант	
Наполеона	—	261

Гурьев	 Дмитрий	 Александрович	 (1751–
1825)	 —	 граф,	 государственный	 де-
ятель,	 министр	 финансов	 (в	 1810–
1825	гг.)	—	15, 17

Даву	 Луи	 Николя	 (1770–1823)	 —	 герцог	
Ауэрштедтский,	 князь	 Экмюльский,	
маршал	 Франции	 —	 79,	 84,	 145

Давыдов	 Денис	 Васильевич	 (1784–
1839)	 —	 генерал-лейтенант,	 поэт	 —	
147

Даендельс	 (Дандельс,	 Дендельс)	 Герман	
Виллем	(1762–1818)	—	граф,	француз-
ский	 дивизионный	 генерал,	 маршал	
Голландии	—	80

Деженетт	 Рене	 Николя	 Дюфриш	 (1762–
1837)	—	военный	врач,	глава	медицин-
ской	службы	французской	армии	—	57

Денни	 —	 французский	 полковник,	 под-
писал	 акт	 о	 капитуляции	 Парижа	
в	1814	г.—	291

Дибич-Забалканский	 Иван	 Иванович	
(Иоганн	 Карл	 Фридрих	 Антон	 фон)	
(1785–1831)	—	граф,	российский	гене-
рал-фельдмаршал	—	28,	159,	161,	181,	
276,	285, 286

Дженкинсон	 Роберт	 Барнс	 (1770–
1828)	 —	 2-й	 граф	 Ливерпул,	 британ-
ский	 политический	 деятель,	 премь-
ер-министр	 Великобритании	 в	 1812–
1827	гг.—	205,	206,	215,	231,	234,	237, 238

Долгоруков	 Сергей	 Николаевич	 (1769–
1829)	 —	 князь,	 генерал	 от	 инфанте-
рии	—	29

Дохтуров	 Дмитрий	 Сергеевич	 (1759–
1816)	—	генерал	от	инфантерии	—	61,	
76

Дука	 Петер	 (1756–1822)	 —	 барон,	 ав-
стрийский	 государственный	 и	 воен-
ный	деятель,	фельдцейхмейстер	—	275

Дюлолуа	Шарль	Франсуа	(1764–1832)	—	
граф,	 французский	 дивизионный	 ге-
нерал	—	179

Дюрок	 Жерар	 Кристоф	 Мишель	 (1772–
1813)	—	герцог	Фриульский,	француз-
ский	дивизионный	генерал	—	104–105

Елизавета	 Алексеевна	 (Романова)	 (уро-
жденная	 Луиза-Мария-Августа	 Ба-
денская)	 (1779–1826)	 —	 русская	 им-
ператрица,	супруга	императора	Алек-
сандра	I	—	12

Ермолов	 Алексей	 Петрович	 (1772–
1861)	 —	 военный	 и	 государственный	
деятель,	 генерал-лейтенант,	 в	 начале	
1813	г.	начальник	артиллерии	россий-
ской	армии	—	91-92,	103,	107,	139,	157

Жомини	 Антуан-Анри	 (1779–1869)	 —	
барон,	 военный	 теоретик	 и	 писатель,	
французский	дивизионный	генерал	—	
98,	 147,	 150,	 309

Йорк	Ганс	Давид	Людвиг	(1756–1828)	—	
граф	 фон	 Вартенбург,	 прусский	 ге-
нерал-фельдмаршал	 —	 29–30,	 71,	 94,	
177,	257,	264–265,	267–268, 278-279

Кайсаров	 Паисий	 Сергеевич	 (1783–
1844)	 —	 генерал	 от	 инфантерии	 —	
272,	283
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Калержи	 (Калергис)	 Мария	 Федоровна	
(1822–1874)	 —	 известная	 пианистка,
племянница	К.	В.	Нессельроде	—	17

Канкрин	 Егор	 Францевич	 (Георг	 Люд-
виг)	 (1774–1845)	 —	 государственный
деятель,	 генерал	 от	 инфантерии,
в	 1813–1814	гг.	 —	 генерал-интендант
русской	армии	—	60,	246

Карл-Юхан	—	см.	Бернадот
Каслри	 Роберт	 Стюарт	 (1769–1822)	 —	

британский	 политик,	 дипломат,	 ми-
нистр	 иностранных	 дел	 Великобрита-
нии	в 1812–1822  гг. 25,	51,	110,	135,	192,
203–207,	 210–211,	 213–217, 224, 		
233-237, 242,	 271,	 276

Камбасерас	 Жан-Жак	 Режи	 де	 (1753–
1824)	 —	 герцог	 Пармский,	 француз-
ский	государственный	деятель	—	258

Каннинг	Джордж	(1770–1827)	—	англий-
ский	 политический	 деятель,	 дипло-
мат,	 министр	 иностранных	 дел	 Вели-
кобритании	в	1807–1809	гг.—	214-215

Капцевич	 Петр	 Михайлович	 (1772–
1840)	—	генерал	от	инфантерии	—	265

Каткарт	 Уильям	 (Вильям)	 Шоу	 (1755–
1843)	—	британский	генерал	и	дипло-
мат	—	21,	26,	137,	138,	203,	219,	227

Киршнер	 (Кирженер)	 Франсуа	 Жозеф	
(1766–1813)	 —	 барон,	 французский
дивизионный	генерал	—	104

Кларк	 Анри	 Жак	 Гийом	 (1765–1818)	 —	
герцог	 де	 Фельтр,	 военный министр 
Франции в 1807-14 гг. —	105,	250

Клаузевиц	 Карл	 Филипп	 Готфрид	 фон	
(1780–1831)	—	немецкий	военный	тео-
ретик	и	историк,	генерал-майор	прус-
ской	армии	—	24,	65

Клейст	 Фридрих	 Генрих	 Фердинанд	
(1762–1823)	—	прусский	генерал,	впо-
следствии	 фельдмаршал	 —	 107,	 160–
161,	 169,	 264–265,	 268,	 271, 278

Кленау	Иоганн	фон	(1758–1819)	—	граф,	
австрийский	генерал	от	кавалерии	—
169

Кнезебек	 Карл	 Фридрих	 фон	 (1768–
1848)	 —	 барон,	 прусский	 военный
деятель	и	дипломат,	фельдмаршал	—
31–32,	100,	136

Коленкур	 Арман-Огюстен-Луи	 (1773–
1827)	 —	 маркиз,	 герцог	 Виченцы,	

французский	 дивизионный	 генерал,
дипломат,	 министр	 иностранных	 дел
Франции	 в	 1813–1814	гг.	 и	 1815	г.	 —
66,	 95–97,	 106–107,	 115,
129–133,	 167,	 199,	 216–230,	 235,
239–244,	271,	282,	286-287,	293-294

Коллоредо-Мансфельд	 Иероним	 фон	
(1775–1822)	—	граф,	австрийский	вое-
начальник,	фельдцейхмейстер	—	152,
160

Коновницын	 Петр	 Петрович	 (1767–
1822)	 —	 государственный	 и	 воен-
ный	 деятель,	 генерал	 от	 инфанте-
рии	—	89

Константин	 Павлович	 (Романов)	 (1779–
1831)	 —	 цесаревич,	 великий	 князь,
младший	брат	императора	Александ-
ра	I	—	12,	20,	154,	292

Корф	Федор	Карлович	(1774–1823)	—	ба-
рон,	генерал-лейтенант,	генерал-адъ-
ютант	—	287

Корбино	 Жан	 Батист	 Ив	 (1776–1848)	 —	
барон,	французский	дивизионный	ге-
нерал	—	261

Красовский	 Афанасий	 Иванович	 (1780–
1849)	 —	 генерал	 от	 инфантерии,	 ге-
нерал-адъютант,	в	1813–1814	гг.	гене-
рал-майор	—	278

Круземарк	 Фридрих	 Вильгельм	 Людвиг	
(1767–1822)	—	прусский	военный	дея-
тель	и	дипломат,	генерал-майор	—	31

Кутузов	 Михаил	 Илларионович	 (1745–
1813)	 —	 полководец	 и	 дипломат,	 ге-
нерал-фельдмаршал	 —	 10,	 17–18,	 29,
33,	 60–61,	 71,	 76–79,	 82-85,	 107,
272,	 308

Ла-Бланш	 —	 французский	 поверенный
в	делах	в	Вене	—	141

Лагарп	 Фридрих	 Цезарь	 (1754–1838)	 —
директор	 Швейцарской	 республики,
генерал-лейтенант,	 воспитатель	 им-
ператора	Александра	I	—	253

Лангенау	 Фридрих	 Карл	 Густав	 фон	
(1782–1840)	 —	 барон,	 саксонский	 ге-
нерал-майор,	 с	 июля	 1813	г.	 генерал-
майор	австрийской	армии	—	151,	247-248

Ланжерон	Александр	Федорович	(1763–
1831)	 —	 граф,	 генерал	 от	 инфанте-
рии	 —	 179,	 192,	 264,	 281

Лаплан	 Жан	 Грегуар	 Бертельми	 Руже	
(1766–1837)	 —	 барон,	 французский
дивизионный	генерал	—	80

Лебцельтерн	 Людвиг	 Иозеф	 (1774–
1854)	 —	 граф,	 австрийский	 дипло-
мат	 —	 27,	 40,	 42,	 44,	 46

Левенъгельм	Карл	Аксель	(1771–1856)	—	
шведский	военный	и	политический	де-
ятель,	дипломат	—	24, 137

Ливерпул,	 лорд	 —	 см.	 Дженкинсон	 Ро-
берт	Барнс

Лихтенберг	—	барон,	австрийский	поли-
тический	деятель	—	132

Лобанов-Ростовский	Дмитрий	Иванович	
(1758–1838)	 —	 государственный	 де-
ятель	 и	 военный	 деятель,	 генерал	 от
инфантерии,	князь	—	186,	246

Лористон	Жак	Александр	Бернар	(1768–
1828)	 — маркиз, французский
диваизионный генерал,	 дипломат —	 79	

Людовик	XVIII	 (1755–1824)	 —	 король	
Франции	(в	1814–1824	гг.)	—	224,	225,
230, 278

Макдональд	 Жак	 Этьенн	 Жозеф	 Алек-
сандр	 (1765–1840)	 —	 герцог	 де	 Та-
ренте,	 маршал	 Франции	 —	 29,	 71,	 78,
98–100,	150, 155,	164,	175,	181–182,	184,
254–255, 265, 267, 276	281,	286

Максимилиан	I	 Иосиф	 Виттельсбах	
(1756–1825)	 —	 король	 Баварии	 —
189

Маре	 Юг Бернар (1763–1839)	 —	 герцог
Б а с с а н о , французский
дипломат, 	 министр
иностранных дел Франции в 1811–
1813	 гг.	 —	 49,	54, 56,	116,	121,
126–127,	 129,	 228

Мария-Луиза	 Австрийская	 (1791–
1847)	 —	 дочь	 императора	 Австрии
Франца	I,	 вторая	 жена	 Наполео-
на	I	—	38,	167,	169,	230,	258,	284, 307

Мария	Федоровна	(Романова)	(урожден-
ная	 София-Доротея-Августа-Луиза)
(1759–1828)	 —	 русская	 императрица,
супруга	императора	Павла	I,	мать	им-
ператора	Александра	I	—	12

Мармон	Огюст-Фредерик	(1774–1852)	—	
герцог	Рагузский,	маршал	Франции	—
65,	68,	88,	104,	115,	143,	 148–149,	 152,	

165–168,	 180,	 184,	 254–255,	 260,	 263,
267–268, 280–281, 287-288,	 291

Мартелли	(?–1813)	—	французский	бри-
гадный	генерал	—	95

Мерфельд	 (Мерфельдт)	 Максимилиан	
фон	(1764–1815)	—	граф,	австрийский
военачальник,	 генерал	 от	 кавале-
рии	—	169,	172–174

Меттерних	 Клемент	 Венцель	 Лотар	
(1773–1859)	 —	 князь,	 австрийский	 го-
сударственный	 деятель,	 дипломат,
министр	 иностранных	 дел	 Австрии
(1809–1848)	—	14,	27, 31,	35–58,	96–97,
101,	 108–133,	 136–139,	 174,	 187–
189,	 192–217,	 223–226,	 234–239,
242–244,	 248,	 252–253,	 256, 264,
274–277,	 286,	 306	

Милорадович	Михаил	Андреевич	(1771–
1825)	—	военный	и	политический	дея-
тель,	генерал	от	инфантерии	—	34,	76,
79,	 92–94,	 98,	 102,	 107,	 160,	 181,	 291

Михаил	 Павлович	 (Романов)	 (1798–
1849)	—	великий	князь,	младший	брат
Александра	I	—	20

Михайловский-Данилевский	 Александр	
Иванович	(1789–1848)	—	генерал-лей-
тенант,	 сенатор,	 военный	 писатель
и	историк	—	87,	103,	105, 150, 162,	305

Молльен	Николя	Франсуа	(1758–1850)	—	
граф,	французский	политический	де-
ятель,	в	1813–1814	гг.	министр	казна-
чейства	Франции	–198

Монсей	 Бон	 Андре	 Жанно	 де	 (1754–
1842)	—	герцог	де	Конельяно,	маршал
Франции	—	288, 290

Монфор	 Жак	 (1770–1824)	 —	 барон,	
французский	 бригадный	 генерал	 —
178

Моран	 Шарль	 Антуан	 Луи	 Александр	
(1771–1835)	—	граф,	французский	ди-
визионный	генерал	—	84

Моро	Жан	Виктор	(1763–1813)	—	фран-
цузский	 военачальник,	 дивизионный
генерал,	 в	 1813	г.	 военный	 советник
императора	Александра	I	—	147,	150,
153–158,	309

Моро	 Жан	 Клод	 (1755–1828)	 —	 барон,	
французский	 бригадный	 генерал	 —
278
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Мортье	 Эдуард	 Адольф	 Казимир	 Жо-
зеф	(1768–1835)	—	герцог	де	Тревизо,
маршал	Франции	—	159,	241,	255,	265,
285,	287–289, 291

Муравьев	 (Карский)	 Николай	 Николае-
вич	(1794–1866)	—	генерал	от	инфан-
терии,	 российский	 военный	 и	 госу-
дарственный	деятель	—	63,	141,	184

Мюрат	 Иоахим	 (1767–1815)	 —	 великий
герцог	Бергский,	король	неаполитан-
ский,	 маршал	 Франции	 —	 34,	 66,	 73,
152,	 158,	 163,	 167–168,	 170, 172,	 174

Мюффлинг	 Фридрих	 Карл	 фон	 (1775–
1851)	 —	 барон,	 прусский	 генерал-
фельдмаршал,	 в	 1813–1814	гг.	 гене-
рал-квартирмейстер	 в	 армии	 Г.	Блю-
хера	—	192,	305

Нансути	де	Шампьон	Этьен	Мари	Анту-
ан	 де	 (1768–1815)	 —	 граф,	 француз-
ский	дивизионный	генерал	—	279

Нарбонн-Лара	Луи	Мари	Жак	Амальрик
де	 (1755–1813)	—	граф,	французский
дивизионный	 генерал	 —	 53–58, 		
129,132

Ней	Мишель	(1769–1815)	—	герцог	Эль-
хингенский	 и	 князь	 Москворецкий,
маршал	 Франции	 — 	 8 8 , 9 8 ,
1 0 0 - 1 0 1 , 1 4 7 , 1 5 2 , 1 6 4 - 1 6 5 ,
1 7 3 - 1 7 4 , 1 7 6 , 2 5 4 - 2 5 5 , 2 7 9 ,
2 8 3

Нессельроде	 Карл	 Васильевич	 (Карл-
Роберт)	 (1780–1862)	 —	 граф,	 рос-
сийский	 государственный	 деятель,
в	 1813–14	гг.	 статс-секретарь	 импер-
тора	 Александра	 I	 —	 13–17,	 20-23, 		
41,44,	 96,	 112,	 117–118,	 120,
128,	 198,	 204,	 211,	 221, 225,	 229,
234–235,	 238,	 246,	 288,	 280,	 296,
297

Николаи	 Павел	 Андреевич	 (1777–
1866)	 —	 российский	 дипломат,	 ба-
рон	—	25

Олсуфьев	 Захар	 Дмитриевич	 (1773–
1835)	 —	 генерал-лейтенант,	 сена-
тор	—	260,	265, 267

Ожеро	 Пьер	 Франсуа	 Шарль	 (1757–
1816)	—	герцог	де	Кастильоне,	маршал
Франции	—	115,	169,	176,	270,	274,	276

Оранские	 —	 королевская	 династия	 Ни-
дерландов	 (с	 1815	г.)	 —	 185,	 196,	 218,
228,	237,	241,	243, 307

Орлов	Михаил	Федорович	(1788–1842)	—
военный	 деятель,	 дипломат,	 генерал-
майор	—	290–291

Орлов-Денисов	 Василий	 Васильевич	
(1775–1843)	—	граф,	генерал	от	кава-
лерии,	генерал-адъютант	—	171-172

Остен-Сакен	 Фабиан	 Вильгельмович	
(1752–1837)	 —	 князь,	 российский	 ге-
нерал-фельдмаршал	—	61,	76,	78,	265,
267–268,	279, 281

Остерман-Толстой	Александр	Иванович	
(1771–1857)	 —	 граф,	 генерал	 от	 ин-
фантерии,	 генерал-адъютант	 —	 157–
160,	163

Отто	 Луи-Гильом	 (1754–1817)	 —	 граф,	
дипломат,	французский	посол	в	Вене
в	1809–1813	гг.—	48–49

Пакто	 Мишель	 Мари	 (1764–1830)	 —
граф,	французский	генерал	—	287

Парр	 —	 австрийский	 полковник,	 адъю-
тант	 К.	Шварценберга,	 подписал	 акт
о	капитуляции	Парижа	в	1814	г.—	291

Паскье	Этьен	Дени	(1767–1862)	—	барон,
французский	 политический	 деятель,
префект	полиции	при	Наполеоне	I	—
250

Пегери	(ошибка)	—	см.	Пейри
Пейри	 (?–1813)	 —	 барон,	 итальянский	

дивизионный	генерал	—	95
Пелетие	 (Пелетье)	 Эмме	 Сюльпис	 Вик-

тор	(1772–1813)	—	граф,	французский
бригадный	генерал	—	95

Питт	 (Младший)	 Уильям	 (1759–1806)	 —	
британский	 политический	 деятель,
премьер-министр	 Великобритании
в	1783–1801	гг.	—	214

Платов	Матвей	Иванович	(1751–1818)	—	
войсковой	атаман	Донского	казачьего
войска	 (с	 1801	г.),	 генерал	 от	 кавале-
рии	—	61,	77–78,	167,	182,	194, 251,	271,	284

Понятовский	 Юзеф	 (Йозеф)	 Антоний	
(1763–1813)	 —	 польский	 военный
и	 политический	 деятель,	 маршал
Франции	 —	 75, 77, 79,	 129,	 168–
169,	 176,	 180

Поццо-ди-Борго	 Карл	 Осипович	 (Карл	
Андрей)	(1764–1842)	—	политический
деятель	 корсиканского	 происхожде-
ния,	российский	дипломат	и	государ-

ственный	деятель,	 генерал	от	инфан-
терии,	 генерал-адъютант	 —	 136,	 194,
293

Радецкий	Иоганн	Йозеф	Венцель	(1766–
1858)	 —	 граф, начальник штаба 
австрийской армии в 1813-14 гг. —
113,		137,	146, 192, 276,	285

Радожицкий	 Илья	 Тимофеевич	 (1784–
1861)	 —	 генерал-майор	 артиллерии,
директор	 Тульского	 оружейного	 за-
вода,	писатель	—	101

Раевский	 Николай	 Николаевич	 (1771–
1829)	—	генерал-лейтенант,	позже	ге-
нерал	от	кавалерии	—	107,	137

Разумовский	Алексей	Кириллович	(1748–
1822)	 —	 граф,	 государственный	 и	 по-
литический	 деятель,	 дипломат	 —	 211,
219–231,	 240,	 296

Райневаль Жозеф Маттиас Жерар де
(1736–1812) — французский дипло-
мат —66 

Pапп Жан (1772–1821) — граф, француз-
ский дивизионный генерал — 186 

Раух Иоганн Юстус Георг Густав фон
(1774–1841) — генерал-майор, на-
чальник штаба армии Блюхера — 275 

Рейс-Плауэн (?–?) — князь, австрийский
фельдмаршал — 142, 190 

Рейнье Жан Луи Эбенезер (1771–1814) —
граф, французский дивизионный ге-
нерал — 77–79, 168, 263 

Репнин-Волконский Николай Григорь-
евич (1778–1845) — князь, генерал от
кавалерии, генерал-адъютант — 82 

Ростопчин Федор Васильевич (1763–
1826) — граф, государственный де-
ятель, главнокомандующий Москвы
в 1812–14 гг.— 6, 12, 162 

Руминьи (?–1833) — барон, секретарь 
Наполеона I — 241 

Румянцев Николай Петрович (1754–
1826) — государственный деятель, ми-
нистр иностранных дел России в 1807–
1814 гг.—12, 15, 23, 27, 40–41, 49, 110

Рюссель (Риссель) Антон Фридрих Карл
(1773–1833) — саксонский генерал-
майор — 175 

Савари Анн Жан Мари Рене (1774–
1833) — герцог де Ровиго, француз-

ский	 дивизионный	 генерал,	 в	 1813–
1814	гг.	министр	полиции	Франции	—
199,	 284

Себастьяни	 де	 ла	 Порта	 Франсуа	 Орас	
Бастьен	 (1772–1851)	 —	 граф,	 фран-
цузский	 дивизионный	 генерал	 —	 94,
183,	283

Сент-Андреас	(?–?)	—	французский	бри-
гадный	генерал	—	95

Сеславин	 Александр	 Никитич	 (1780–
1858)	—	генерал-лейтенант	—	66,	264,
282

Сен-Марсан	 Антуан-Мари-Филипп	
(1761–1842)	 —	 маркиз,	 сардинский
политический	деятель	—	31

Сен-При	 Эммануил	 Францевич	 (Гийом	
Эммануэль	Гиньяр	де)	 (1776–1814)	—
французский	 дворянин-эмигрант,
граф,	 российский	 генерал-лейте-
нант	—	78,	192,	282

Сен-Сир	 Гувийон	 Лоран	 (1764–1830)	 —	
граф,	 маршал	 Франции	 —	 145,	 152,
159,	163,	186

Сент-Эньян	Николя	Мари	(1770–1858)	—	
граф,	 французский	 дипломат	 и	 гене-
рал	—	197–198,	216,	243

Серэ	Шарль	Франсуа	(1760–1813)	—	ба-
рон,	французский	дипломат	—	81

Стадион	 Иоганн	 Филипп	 Карл	 Йозеф	
(1763–1824)	 —	 австрийский	 дипло-
мат	 —	 36,	 46,	 111–113,	 116,	 120,
127–128,	 132,	 205–206,	 211,	 219,	 235,
239,	242,	244 

Стединг	 Богислав	 Лудвиг	 Христофор	
(1746–1837)	 —	 граф,	 шведский	 фель-
дмаршал	—	137

Стюарт	 Чарльз	 Уильям	 (1778–1854)	 —	
барон,	британский	военный	и	полити-
ческий	деятель,	дипломат,	генерал	—
219,	227

Суам	 Жозеф	 (1760–1837)	 —	 граф,	
французский	 дивизионный	 гене-
рал	—	168

Талейран-Перигор	Шарль	Морис	(1754–
1838)	—	князь,	французский	государ-
ственный	 деятель	 и	 дипломат	 —	 34-
35, 221,	294

Толь	 Карл	 Федорович	 (1777–1842)	 —	
граф,	генерал	от	инфантерии,	в	1813–
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1814	гг.	 генерал-квартирмейстер			
Главного	штаба	русской	армии	—	136,
168-169,	181,	285-286,	288

Tормасов	 Александр	 Петрович	 (1752–
1819)	 —	 военный	 и	 государственный
деятель,	генерал	от	кавалерии	—	76–
77

Удино	Николя	Шарль	(1767–1847)	—	гер-
цог	 де	 Реджио,	 маршал	 Франции	 —
98–100,	155,	164,	176,	180,	271–272,	277

Фабье	Шарль	Николя	(1782–1855)	—	ба-
рон,	 французский	 полковник,	 впо-
следствии	генерал,	подписал	акт	о	ка-
питуляции	Парижа	в	1814	г.—	291

Фердинанд	VII	 (1784–1833)	 —	 король	
Испании	 (правил	 в	 1808	 и	 1813–
1833	гг.)	—	218,	228,	241,	244

Филипп	 Август	 (1779–1846)	 —	 принц	
Гессен-Гомбургский,	австрийский	ге-
нерал-майор	—	173,	277

Флао	 де	 ля	 Бийярдери	 Огюст	 Шарль	
Жозеф	 (1785–1870)	 —	 французский
военачальник	 и	 дипломат,	 генерал-
майор	—	241,	275

Флере	—	советник	австрийского	посоль-
ства	в	Париже	в	1813	г.—	39, 48

Франц	I	 (1768–1835)	 —	 императора	 Ав-
стрии	 (до	 1806	г.	 император	 Священ-
ной	 Римской	 империи	 под	 именем
Франц	II)	 —	 39,	 42,	 46,	 49, 54,	 56,	 58,
67,	 110,	 113, 116–117,	 120, 126–127,
130-132,	141-142,	174,	230,	256,	264,	306

Фридрих-Вильгельм	III	 (1770–1840)	 —	
король	 Пруссии	 (с	 1797	г.)	 —	 27–33,
65,	89,	107,	209,	225,	264, 285, 287, 302

Фурнье	Жан	Луи	(1774–1847)	—	полков-
ник,	с	30.08.1813	—	французский	бри-
гадный	генерал	—	80

Фуше	 Жозеф	 (1759–1820)	 —	 герцог	 От-
рантский,	французский	политический
и	государственный	деятель	—	198,	221

Фэн	Агатон	Жан-Франсуа	(1778–1836)	—	
барон,	 личный	 секретарь	 Наполео-
на	I	—	222,	273–274,	279

Хатцфельд	 Франц	 Людвиг	 фон	 (1756–
1827)	 —	 князь,	 прусский	 государст-
венный	деятель	—	29,	136

Хомутов	 Сергей	 Григорьевич	 (1792–
1852)	—	поручик	императорской	свиты
по	квартирмейстерской	части	—	103

Чарторыйский	Адам	Ежи	(Юрий)	(1770–
1861)	—	князь,	польский	и	российский
государственный	деятель	—	16,	20, 22,
206

Чернышев	 Александр	 Иванович	 (1786–
1857)	 —	 граф,	 военный	 и	 политиче-
ский	деятель,	генерал	от	кавалерии	—
84,	182

Чичагов	Павел	Васильевич	(1767–1849)	—	
адмирал,	 генерал-адъютант	—	20, 22,  
61,	76,	78

Шарль	 (Карл)	 Фердинанд,	 герцог	 Бер-
рийский	 (1778–1820)	 —	 второй	 сын
французского	 короля	 Карла	X	 (пра-
вил	в	1824–1830	гг.)	—	208

Шарнгорст	 Герхард	 Иоганн	 Давид	
(1755–1813)	—	прусский	военный	де-
ятель,	 генерал	 —	 62,	 89

Шварценберг	 Карл	 Филипп	 (1771–
1820)	—	князь,	австрийский	военный
и	 политический	 деятель,	 фельдмар-
шал	 —	 52–57,	 73, 75–77,	 113,	 117,
119,	 121,	 137,	 142–143,	 149–150,	 153,
160, 167–169,	 172-174,	 177-179,	 182,  
192–193,	 205,	 209,	 255,	 257,	 259,	 264,
270,	271–277,	281–288,	291-292,	309

Шеллер	 Рейнгольд	 Отто	 Фридрих	 Ав-
густ	(1772–1840)	—	прусский	офицер
и	дипломат,	в	1812	г.	неофициальный
представитель	Пруссии	в	России	—	27

Шишков	 Александр	 Семенович	 (1754–
1841)	 —	 военный	 и	 государственный
деятель,	писатель	—	12

Штакельберг	 Густав	 Оттонович	
(1766–1850)	 —	 граф,	 действитель-
ный	 тайный	 советник,	 дипломат,
в	 1813–1814	гг.	 —	 чрезвычайный
и	 полномочный	 российский	 министр
в	Вене	—	40–41,	43–46,	49,	89,	110

Штейн	 Генрих	 Фридрих	 Карл	 (1757–
1831)	 —	 барон,	 немецкий	 государст-
венный	 деятель	 —	 13,	 21,	 24,	 26,	 32,
64,	187,	192,	236

Штейнгель	Фаддей	Федорович	 (Фабиан	
Готгард)	 (1762–1831)	 —	 граф,	 рос-
сийский	генерал	от	инфантерии	—	78

Шувалов	 Павел	 Андреевич	 (1777–
1823)	—	граф,	генерал-лейтенант,	ге-
нерал-адъютант	—	107,	115,	275

Эбердин Джордж Гамильтон-Гордон (1784–
1862) — английский политический
деятель и дипломат — 149, 196, 198,
213, 219, 227

Эртель	Федор	Федорович	(1767–1825)	—	
генерал	 от	 инфантерии,	 в	 1813–

1814	гг.	 генерал-полицмейстер	 рус-
ской	армии	—	193

Эстерхази	 (Эстергази)	 Павел	 Антон	
(1786–1866)	 —	 австрийский	 полити-
ческий	деятель	—	235
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Альпы	—	44,	45,	223
Альтенберг	—	161
Америка	(США)	—	126,	152
Амстердам	—	185,	246
Антверпен	—	222–223,	230,	233–234,	236,	

279
Арденны	—	256
Арси-сюр-Об	—	286–289
Аустерлиц	—	36,	93,	146
Ауэрштадт	—	91

Бавария	—	42,	189–190,	230
Баден	—	73
Базель	—	262
Балканы	—	56
Бар-сюр-Об	—	278,	280,	282
Бар-сюр-Сен	—	278
Бауцен	—	62,	94–95,	97–98,	100–105,	107,	

148,	153,	166
Безансон	—	237
Бельвиль	—	293
Бельгия	—	135,	192,	204,	238,	246,	279,	283,	

299
Бельфор	—	237
Беарн	—	203
Берг	(Бергское	герцогство)	—	73
Берлин	—	81–85,	88,	94,	97–98,	108,	118,	

150,	 153,	 159,	 166–167,	 207,	 211,	 219,	
239,	299,	301

Бобер,	река	—	154
Богемия	—	99,	106,	116,	139,	144,	150,	154–

155,	159,	161,	165,	175
Богемские	горы	—	160,	174
Бордо	—	201,	260
Бородино	—	160,	174
Брабант	—	203
Бре	—	277
Бремен	—	124,	133
Бреславль	(Бреслау)	—	30–32,	67,	108,	139
Бриенн	—	225–266,	268–269,	271
Бромберг	—	81
Будин	—	150
Бунцлау	—	154
Бургундия	—	221,	256,	266
Вальдгейм	—	170

Варшава	—	69,	71,	76–79,	81
Варшавское	герцогство	—	6,	8–9,	17,	20,	

25,	27,	30–31,	33,	43,	57,	71,	75,	77–78,	
80,	94,	110,	112,	114,	117–118,	120–121,	
125,	 132–133,	 143,	 174,	 187–188,	 204,	
207,	232,	239,	245,	299,	304–305

Везель	—	184
Веймар	—	198
Вейсенфельс	—	88,	178
Вербен	—	89
Верту	(Вертю)	—	272–273
Вестфалия	 (Вестфальское	 королевст-

во)	—	55,	73,	82,	88,	96,	118,	211
Висла,	река	—	10,	25,	30,	79,	81,	91,	97,	137,	

153,	258,	273
Витри	—	219,	222,	235,	236,
Виттенберг	—	73,	130,	159
Виттория	—	123
Вогезы	—	256
Восточная	Пруссия	—	29,	31,	67,	75,	80
Вошан	—	274
Вурмен	—	100
Вюртемберг	—	17,	35,	98,	191

Гаага	—	11
Гайнау	—	103
Галиция	—	74,	208
Галле	—	170
Гамбург	 —	 22,	 85,	 95–96,	 106,	 117,	 124,	

133,	152,	194
Ганау	—	183–184
Ганновер	—	75,	105,	119,	158,	184
Геллендорф	—	161
Гельнхаузен	—	183
Герлиц	—	153
Германия	—	4–6,	18–19,	22,	29–30,	33–35,	

43–47,	 55–56,	 62,	 66–68,	 73,	 82–86,	 95,	
108,	 110,	 112,	 114,	 116,	 118–119,	 129,	
136–138,	 140,	 143,	 147–148,	 151,	 159,	
169–170,	 175,	 185,	 187–189,	 195,	 198,	
204,	211,	213,	218–219,	221,	223,	233,	235,	
244–245,	249,	251,	254,	256–258,	260,	307

Гессен	—	118
Геттинген	—	185
Гисгюбель	—	161

Глогау	—	81–82,	118
Голландия	 (Нидерланды)	 —	 10,	 36,	 112,	

125,	 132,	 138,	 174,	 184–186,	 192,	 197–
199,	 204,	 219,	 222–223,	 233–234,	 240,	
243–244,	249,	251,	256,	260,	294,	307

Гольштейн	—	194
Гостин	—	81
Греция	—	303
Гросс-Беерн	—	159,	166
Гросс-Гершен	—	90

Далмация	—	204,	260
Дания	—	22–23,	149,	185–186,	194–195
Данциг	—	53,	72,	94,	106,	115,	116,	130,	159
Денневиц	—	167–168
Дорман	—	272
Дрезден	 —	 4,	 36,	 59,	 82,	 88,	 94,	 124,	 127,	

130,	 148–149,	 153,	 155–159,	 161,	 169,	
186,	191

Дризен	—	82
Дублин	—	216
Дюбен	—	168–169

Женева	—	262

Заале	—	152–153
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