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Введение. Изучение наполеоновских войн долгое время велось
исключительно в рамках традиционной военной истории: фланговые
маневры, марши и контрмарши, количество погибших, тактические и
стратегические замыслы сторон и т.п. «Человеческое измерение» войны либо
игнорировалось,

либо

находилось

на

периферии

исследовательского

интереса. Но с к. ХХ – начала XXI в. и в эту сферу исторической науки стали
проникать новые веяния.
Активизация
подходов,

историко-анропологических

попытки

преодолеть

рамки

и

культурологических

традиционных

национальных

нарративов с их локально односторонней оценкой событий вызвал к жизни в
к. ХХ - н. ХХI вв. ряд исследований, где, так или иначе, затрагивается тема
кросс-культурного диалога в условиях широкомасштабного социального
стресса, вызванного, в частности, иностранной военной оккупацией. Так в
поле зрения историков оказались вопросы, связанные с повседневной
жизнью

гражданских

лиц

в

условиях

перманентных

контактов

с

иностранными военными1.
Целью данной работы является изучение представлений французов об
австрийцах в период двух оккупаций 1814 и 1815-1818 годов.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
–определить состав австрийских войск и географию их вторжения в
1814 году;
–

проанализировать

отношения,

возникающие

между

мирными

жителями и австрийцами на примере департамента Эн, юго-восточных
регионов Франции и города Шомон в ходе кампании 1814 года;
– выявить участие войск Австрии в кампании 1815 года и
формирование австрийской зоны оккупации;

1

Подробнее см.: Гладышев А.В. Антропологический поворот в военной истории и
изучение наполеоновских войн // Диалог со временем. 2017. Вып. 59.
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– рассмотреть взаимоотношения австрийских войск и французского
гражданского населения в период кампании 1815 г и мирной оккупации
1815-1818 гг.
При написании работы использовались источники разных типов. Вопервых, это мемуары. Мемуары о вторжении в департамент Эн в 1814 г. –
«Журнал

одного

буржуа

из

Бурга»,

который

опубликовал

и

прокомментировал доктор истории, адъюнкт департаментского архива Лиона
Жерома Круайе. Частично использованы также мемуары графа Ф.А. де
Тумона о вторжении в Лион в 1814 г., английского генерала сэра Грэхема,
оставившего яркие заметки об австрийской армии.
К эпистолярным источникам следует отнести письма Пьера Дарденна
профессора колледжа в Шомоне. Нами использовано последнее переиздание
этих писем, осуществленное с научными комментариями Ж. Антрэ.
Следующая

группа

источников

–

декларации

и

прокламации

союзников (Шварценберга, Бубны и др.). Нами использованы декларации,
опубликованные в сборнике документов «Обзор официальных бумаг,
предназначенных для того, чтобы вывести французов из заблуждения
относительно событий кампании 1814 года», а также международные
конвенции, договора, посвященные разделу оккупационных зон влияния,
опубликованные Ф.-Ф. Мартенсом.
Литературу, вовлеченную в ходе исследования, можно условно
разделить на несколько групп по проблемному принципу. Национальные
школы историографии, если и обращались к теме оккупации Франции
союзниками, то часто сквозь призму собственной национальной истории.
Отечественные историки увлекались биографиями русских генералов,
английские

–

деятельностью

Веллингтона

во

главе

английской

оккупационной армии в 1815-1818. Большинство же, как российских, так и
англосаксонских исследователей посвящали свои таланты чисто военной
истории, событиям кампании 1814 или 1815 гг..
3

Из работ современных краеведов, посвященных истории австрийской
оккупации тех или иных регионов Франции, следует назвать публикации
Жерома Круайе1, Рене Граталупа2, диссертацию Б. Блондо3.
В немецкоязычной историографии первые работы общего характера,
посвященные пребыванию войск союзников, в том числе, австрийских на
территории Франции появились сразу после заключения мира в 1815 г.4
Издавались подобные работы на протяжении всего ХIХ и начала ХХ вв.5
Специальные

исследования

посвящены

истории

отдельных

полков

австрийской армии, в том числе, в ходе кампании 1814-1815 гг.6 С точки
зрения событийной истории кампаний 1814 и 1815 гг. во Франции,
классическими исследованиями стали работы К. Плото7, М.Ф. Тилена8, Турна
унд Таксиса9.
Другая группа работ немецких историков посвящена отдельным
личностям

–

участникам

кампании

1814-1815 гг.

С

точки

зрения

поставленной в работе проблемы, наиболее важны публикации, посвященные

1

Croyet J. 1814 – observation et notes importantes de Thomas Riboud // Mémoires
d'invasion. Ain 1814 – 1815. SEHR. 2010. URL: http://assosehri.fr/labibliothequesc/m-moiresd-invasion-1814-1815.pdf. (дата обращения - 26.02.2017) Ж. Круайе также является автором
книг о повседневной жизни солдат в годы Первой империи. См.: Croyet J. Soldats de
Napoléon, l'épopée racontée par ceux qui l'ont faite. Marseille: Editions Gaussen, 2010;
Croyet J. Paroles de Grognards. Marseille: Editions Gaussen, 2016.
2
Grataloupt R. Les occupations autrichiennes de 1814-1815… (дата обращения 23.02.2017)
3
Blondeau B. Les occupation militaire etrangeres en 1814 et 1815 dans le Val de Sâon, le
Beaujolais et la Domdes. Lyon, 2013.
4
Например: Clauren H. Kurze Bemerkungen auf langen Berufswegen: wahrend dem
Aufenthalt der alliirten Truppen in Frankreich, 1814. Dinkelsbu hl, 1815-1816.
5
Janson (August von). Geschichte des Feldzuges 1814 in Frankreich. 2 Bd. Berlin, 19031905.
6
Amon von Treuenfest, Gustav (Ritter) Geschichte des Kaiserl- und königl. Il. HuszarenRegimentes Herzog Alexander v. Württemberg, 1762 bis 1850.
7
Plotho C. von. Der Krieg in Deutschland und Frankreich in den Jahren 1813-1814. 4 Bd.
Berlin, 1817-1818.
8
Thielen (Maximilian Friedreich). Der Feldzug der verbündeten Heere Europa’s 1814 in
Frankreich unter dem Oberbefehle des K.K. Feldmarschalls Fürsten Carl zu Schwarzenberg.
Vienna, 1856.
9
Thurn und Taxis A. von. Aus drei Feldzügen 1812 bis 1815. Leipzig, 1912.
4

биографии Фримона, который командовал австрийским оккупационным
корпусом в Эльзасе с 1815 г.1, Больдаччи2 и др.
В 2001 г. появилось исследование Фолькера Вакера, специально
посвященное оккупации Франции в 1814-1818 гг3.
В целом же в историографии и сегодня история интервенции все еще
преобладает

над

историей

оккупации,

а

описания

взаимодействия

гражданских и военных в период оккупации сводятся к описанию тягот
реквизиций и разнообразных эксцессов. История австрийской оккупации
Франции даже с фактологической стороны либо еще не написана, либо
описана фрагментарно.
Бакалаврская работа состоит из Ведения; двух глав (первая глава –
«География вторжения и австрийская зона оккупации в 1814 г.», состоит из
двух параграфов, вторая глава – «Австрийская оккупация 1814 г.», состоит из
трех параграфов, третья глава – «Кампания 1815 г. и оккупация Франции
австрийцами»,

состоит

из

трех

параграфов),

Заключения,

списка

использованных источников и литературы, приложений.
Основное

содержание

работы.

За

исключением

пиренейских

крепостей в 1814 году, большинство городов, не говоря уже о коммунах,
сдавалось без боя. Местное население в целом сопротивления не оказывало,
хотя имели место отдельные стычки с передовыми отрядами и разведчиками
союзников.
В работе мы рассмотрели три региона, в которых находились в 1814 г.
австрийские

войска

и

австрийская

оккупационная

администрация:

департаменты Эн, Ардеш и Верхняя Марна.

1

Schönhals C. Biographie des Grafen von Frimont, Fürsten von Antrodocco, kaiserl.

königl. Generals der Kavallerie und Hofkriegsraths-Präsidenten. Wien, 1833; Frimont, Johann
Maria Philipp // Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 4 vol. Vienne, 1858. Т. 1.
Р. 363–366.
2
Sturmberger H. Anton von Baldacci im Jahr 1809. Wien, 1937.
3
Wacker V. Die alliierte Besetzung Frankreichs in den Jahren 1814 bis 1818. Hamburg,
2001.
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Союзники

последовательно

вели

пропагандистскую

обработку

гражданского населения Франции. Утверждалось, что пришли они ради
мира, а мир возможен только после свержения Наполеона. Подчеркивалось,
что война идет не против французов, а против узурпатора Наполеона. Если
жители деревень и городов не будут оказывать интервентам сопротивления,
то и те не будут третировать население.
Судя по отзывам современников, боялись французы в первую очередь
не за свои жизни, а за свое имущество. Конечно, некоторые предпочитали
при приближении врага покинуть город и перебраться куда-нибудь вглубь
Франции, но большинство предпочитало просто получше спрятать свое
добро. Были и те, кто надеялся получить прибыль от присутствия в округе
оккупационных войск союзников (Бург-ан-Бресс, Шомон). Мы, видели, что в
Шомоне реквизиции были распределены в первую очередь между
состоятельными гражданами города. В последствие за поставленные
союзниками товары они получат компенсации. Недовольство же от
реквизиций выражали в первую очередь жители сельских коммун. В первую
очередь тех, которые несколько раз переходили из рук в руки.
В отдельных случаях, в таких отдаленных от основных военных
операций регионах, как Ардеш или Фарез гражданское население вовсе не
радовалось появлению у себя в коммуне какого-нибудь отряда французских
«освободителей». Все прекрасно понимали, что завтра придут другие
«освободители» - австрийцы и, возможно, захотят наказать за поддержку
правительственных войск.
Конечно, случаи грабежа и насилия имели место. Но таких случаев в
восточных и юго-восточных департаментах было немного. В Ардеш вообще
зафиксирован только один: ночью украли из подвалов замка 20 бутылок
старинного вина и несколько дюжин платков и салфеток. Здесь местное
население и не оказывало никакого сопротивления. Если префекты,
супрефекты,

наполеоновские

генералы

призывали

население

к

сопротивлению, то мэры городов, члены муниципалитетов, напротив, – к
6

спокойствию и «проявлению законов гостеприимства». Такая разница в
поведении назначаемых правительством и избираемых местным населением
должностных лиц характерна для всех оккупированных регионов.
В

центральных

департаментах

французы

поначалу

восприняли

оккупацию союзников равнодушно, но с весны из-за полного разорения
региона крестьяне и горожане все чаще стали браться за оружие. Можно
предположить, что только взятие Парижа и окончание войны предотвратило
здесь начало массового народного сопротивления интервентам. Не случайно
между мэрами и командирами оккупационных частей иногда завязывались
искренние дружеские отношения (например, Сен-Этьен).
В занятых союзниками департаментах организовывались временные
администрации. Австрийские ставленники были как в департаментах
оккупированных только австрийскими войсками, так и в департаментах со
«смешанной» оккупаций (Верхняя Марна). Управление оккупированными
территориями было двояким: военным и гражданским. Естественно, второе
подчинялось первому. Военным губернаторам департаментов подчинялись
коменданты в крупных городах. Французы должны были соблюдать
предписания австрийской администрации касательно сбора различных
реквизиций, расквартирования военных, уплаты налогов, функционирования
медицинских

учреждений,

поддержания

общественного

порядка,

соблюдения гигиены (во избежание эпидемий) и т.п.
В Эне и юго-восточных департаментах Франции австрийцы оставили у
местного населения в целом хорошие воспоминания. Единственно, что
вызывало у французов недоумение и даже негодование – объемы
потребляемых оккупантами продуктов. Поэтому австрийцы и запомнились в
первую очередь как «обжоры». В центральных департаментах, таких как
Верхняя Марна, отзывы об оккупантах более отрицательные. Но здесь речь,
как правило, ведется не отдельно об австрийцах, а об оккупантах в целом.
Оккупация 1815-1818 гг. - договорная форма мирной оккупации. Это
может быть определено как военная оккупация, которая базируется на
7

договорной основе и происходит вне периода военного положения. Мирная
оккупация часто выступает в качестве гарантии для выполнения договорных
мирных соглашений. Именно этой особенностью обладала оккупация
северной и восточной Франции 1815-1818. Права оккупационной армии
союзников были закреплены в Конвенции от 20 ноября 1815 года1.
Конвенция признавала оккупационную армию только с точки зрения
военного

наблюдения

и

снабжения

войск.

Оккупационная

армия

осуществляла в военный контроль всех оккупированных ею территорий и
несла

за

них

ответственность.

Основной

задачей

оккупационной

администрации являлось обеспечение надлежащего исполнения Второго
Парижского мира2.
Австрийская оккупационная армия оказалась не самым плохим
«вынужденным соседом». Лишь многонациональность усугубляла общее
впечатление. Так или иначе, на местах, мирная оккупация прошла
относительно успешно. Французское правительство, осознавая неизбежность
своего положения, старалось вести себя безукоризненно, что в свою очередь
было на руку австрийцам.
Австрии в вопросах оккупации как 1814 г., так и 1815 г. повезло куда
больше остальных. С самого начала австрийское правительство заняло
территорию сразу шести департаментов. Получив самую большую по
площади оккупационную зону, не теряя времени, австрийцы уже расставили
на местах своих губернаторов, когда войска тех же пруссаков еще только
входили на территорию Франции
Заключение. Силы антинаполеоновской коалиции заняли в 1814 и
1815 гг. большую часть территории страны. Организация системы оккупации
определялась, кроме соображений безопасности, прежде всего военно-

1

Текст оккупационной конвенции см.: Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и
конвенций, заключённых Россией с иностранными державами. СПб., 1876, Т. 3. С. 207233.
2
Wacker V. Die alliierte Besetzung Frankreichs in den Jahren 1814 bis 1818. Hamburg,
2001. S. 7-8.
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экономическими целями. Коалиция хотела в финансовом плане содержать
свои войска

за счет оккупированных

территорий противника. Это

соответствовало военным обычаям того времени, но также являлось
вынужденной необходимостью для многих союзных стран ввиду их
финансового положения. После нескольких лет войны с Наполеоном
финансы многих стран коалиции были сильно разрушены.
По итогам рассмотренного нами периода можно заметить, что
поведение французских властей было вынужденным. Условия, которые были
поставлены союзниками, не подразумевали за французами свободы действий.
Ни французы, ни оккупанты не могли принимать решения в одиночку. В
итоге военная администрация подчинялась союзнической Конференции во
всех делах, имеющих отношения к охране порядка или к тем важным
политическим вопросам, которые союзники намерены решать совместно.
Предложения о военных реквизициях так же должны были обсуждаться и
решаться совещанием союзников.
На территории австрийской администрации за все это время произошло
наименьшее количество конфликтов, по сравнению с соседями. Многие
вопросы решались дипломатическим и легитимным путем. Гражданское
население старалось не высказываться резко об оккупантах и соблюдать их
основные требования, а австрийцы в свою очередь исполняли свой долг, по
сохранности французской государственности и порядка на местах (например,
подавив волну «белого террора» на юге Франции).
С финансовой точки зрения, австрийцы своего не упустили.
Определенное количество денег перетекло из рук французских граждан в
карманы австрийских оккупантов. Но в целом австрийцы показали себя с
наилучшей стороны: дисциплинированные, ответственные. Благодарные и
хвалебные письма от французской администрации в их адрес не редкость. По
сути, основные планы, составленные правительством на период мирной
оккупации, были выполнены.
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