
5. ФРАНЦИЯ И ТРЕТЬЯ АНТИФРАНЦУЗСКАЯ
КОАЛИЦИЯ (Англия, Австрия, Россия, Швеция) 

Наполеон и его Булонский лагерь
Наполеон был действительно всецело поглощен в это время своими приготовлениями

к высадке в Англию. С этой целью к Булони было стянуто 150–170 тыс. человек. «Овладев
на сутки проливом, мы овладеем миром». Это предприятие было, несомненно, самой же-
ланной мечтой Наполеона, и в Англии смотрели на это дело очень серьезно, что доказы-
вается теми громадными суммами, которые английское правительство пересылало на
материк для поддержания там войны, не пренебрегая и подготовкой своей собственной
армии. Но надежды Франции не оправдались: французский адмирал Вильнев успел от-
влечь эскадру Нельсона ложным морским походом на Вест-Индию, но ему не удалась дру-
гая часть плана, именно возвращение к франко-испанскому западному берегу, Ферролю
и Бресту, для освобождения блокированных там французской и испанской эскадр и для
совместного с ними «овладения на 24 часа Ла-Маншем». Весь план вторжения в Англию
был безумием, и если Наполеон никак не мог приступить к нему, то это было для него осо-
бенным счастьем. 

(О. Егер. Всемирная история. Т. 4. Новейшая история. Кн. 2. Консульство и империя.)

Англия и Третья антинаполеоновская коалиция
Третья антифранцузская коалиция действовала в 1805 г. Ее инициатором была Англия,

которая находилась в состоянии войны с Францией с 1803 г. Для того чтобы понять спе-
цифику действий Англии, надо вспомнить, что в то время в этом государстве не было ре-
гулярной армии, а был только первоклассный, самый большой в мире флот, и потому
Англия, будучи великой торговой державой, готова была понести немалые расходы на
финансирование армии континентальных государств. (К примеру, России Англия обязы-
валась выплатить субсидию в 2,25 млн фунтов стерлингов и участвовать в морских акциях
против Франции – прим. сост.1) Наполеон в 1804 г. готовил уже армию для десанта в Анг-
лию, и в Булони, на берегу пролива Ла-Манш, был устроен огромный армейский лагерь.
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1 История России с древнейших времен до 1861 г. Учебник для вузов под ред. Н.И. Павленко. – М., 1996.
С. 429.

Проект высадки в Англию, Наполеон в Булонь-сюр-Мер.
1803. Гравюра, Военно-Морской музей, Париж.

Первое награждение орденами Почетного легиона. 
Булонь 16 авг. 1804 г.



Готовились десантные суда, и Наполеон говорил: «Нужен только один день туманной по-
годы, чтобы стать хозяином Лондона и Английского банка». Для англичан было вопросом
жизни и смерти организовать союз континентальных государств, которые бы заставили
Наполеона заняться проблемами на континенте. 

(Из книги Воробьева М.Н. Русская история)
Наполеон готовил мощнейший десант, который дол-

жен был высадиться на Британских островах. По его
приказу спешно готовились баржи, которые должны
были перевезти десант через Ла-Манш. Было заплани-
ровано две волны десанта. Первая: 1 700 барж должны
были перезти 113 тыс. человек и 5 600 лошадей. Вторая:
еще 590 барж вмещали 48 тыс. солдат и 3 400 лошадей.

(Клейтон Т., Крейг Ф. Трафальгар: люди, сражение, шторм.)

Внешнеполитическая программа Третьей коалиции
В отличие от первых двух она носила исключительно оборонительный характер. Не ста-

вилось цели восстановления Бурбонов. Коалиция создавалась, чтобы остановить дальней-
шее распространение французской экспансии в Европе и защитить права Пруссии,
Швейцарии, Голландии и Италии. Союзниками Франции выступали Испания, Бавария,
Вюртемберг и Дармштадт.

(По материалам электронного ресурса «Википедия».)

Россия и Третья антифранцузская коалиция
(Из книги отечественного исследователя С.Б. Окуня1, текст сокращен.)

После убийства герцога Энгиенского Франция вновь предстала перед реакционными
государствами Европы чуть ли не как очаг революции.

Герцог Энгиенский, один из членов фамилии Бурбонов, поселился в Бадене в начале
1804 г. По утверждению французских эмигрантов, он был чужд всякой политике, и в
Баден, близкий к французской границе, его привела любовь к принцессе Роган-Рошфор.
Но Наполеон не без оснований усматривал другие причины для пребывания потомка Бур-
бонов в Бадене. Здесь был центр французской контрреволюционной эмиграции; через
этот город осуществлялись все связи с реакционными элементами внутри Франции. По
некоторым сведениям, и сам герцог приезжал из Бадена в Париж. По приказанию Напо-
леона французский отряд вторгся на территорию Бадена и арестовал герцога и его при-
ближенных. После суда в марте 1804 г. герцог Энгиенский был расстрелян.

Русское правительство откликнулось на это
событие особенно горячо. При дворе был
объявлен траур. Русский посол в Париже об-
ратился к французскому правительству с
нотой протеста и потребовал обеспечения
безопасности германских государств, на тер-
ритории которых разыгрался этот инцидент.
В ответной ноте Талейран указывал, что про-
тест России он считает несостоятельным, тем
более, что сами германские государства, ко-
торых это событие касается в первую оче-
редь, не выступили с протестом. В ответ на
резкую ноту он категорически требовал вы-
сылки из пределов России всех французских
эмигрантов – сторонников старого порядка.
В довершение всего в этом документе име-
лось малоприятное для Александра напоми-
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1 С.Б. Окунь. История СССР. Конец XVIII – начало XIX вв. – Издательство Ленинградского универ-
ситета, 1974. Ч. 1. С. 162–172.

Автограф императора Наполеона I

Куст плакучей ивы на месте расстрела герцога
Энгиенского в Винсенском замке



нание о недавно имевшем место и в России случае пролития
«царской крови». Оправдывая нарушение границ Баденского
курфюрства, Талейран по поручению Наполеона писал:
«Представленная… жалоба заставляет спросить: если бы в то
время, когда Англия замышляла убиение Павла I, знали, что
зачинщики заговора находятся на расстоянии одного лье от
границы, неужели не постарались бы схватить их?»

На эту ноту Россия ответила отзывом из Франции своего
посла. Дипломатические отношения были прерваны, и в ав-
густе 1804 г. русский поверенный в делах выехал из Парижа.

Разрыв с Францией означал полный отказ от тех методов
обуздания Наполеона, к которым намеревался прибегнуть
Александр в начале своего царствования, и стремление ре-
шать те же задачи вооруженным путем. Вопрос о том, на чьей
стороне в борьбе, которая велась между Англией и Фран-
цией, выступит Россия, был предрешен. Союз с Англией был
выгоден и в материальном отношении, ибо Англия охотно
субсидировала все страны, воюющие с Францией. Но в воен-
ном отношении действия Англии не могли иметь серьезного

значения. Кроме того, Россия не имела с Францией общей границы, и, следовательно, без
договоренности с державами Центральной Европы нельзя было думать о поражении
Франции. В этих условиях для России был весьма важен союз с Пруссией и Австрией, и
именно в эту сторону обратились взоры русских дипломатов.

С Пруссией еще в мае 1804 г. Россия заключила секретную конвенцию о взаимной по-
мощи в случае притязаний Франции на северо-германские земли. Но секретный договор
с Россией против Франции, заключенный в мае, не помешал Пруссии в июне того же года
подписать с французским правительством конвенцию, по которой она обязывалась не
пропускать через свою территорию войска, направляемые против Франции. (Добавим
также, что именно прусский король Фридрих-Вильгельм III первым из европейских мо-
нархов признал императорский титул Наполеона и назвал его в официальной переписке
«братом» – прим. сост.) Поэтому Россия поставила перед Пруссией вопрос о полном раз-
рыве с Францией и о вхождении в коалицию. Однако настояния русской дипломатии в
Берлине мало подвигали дело вперед.

Столь же плохо обстояло дело и в Вене. Австрийский министр иностранных дел в ин-
струкции своему послу в Петербурге писал: «Старайтесь поставить нас в самые лучшие
отношения к России, но чтобы при этом мы не обязаны были вести войну». Не желая
рвать отношения с Россией, Пруссия и Австрия одновременно старались сохранить союз
с Наполеоном.

На предложение России войти в коалицию Пруссия ответила, что она не может принять
участия в коалиции, пока в ней не примет участие Австрия. Австрия в то же время от-
вечала, что она ждет, пока вступит Пруссия. Наконец 25 октября (6 ноября) 1804 г. России
удалось добиться от Австрии подписания договора о союзе против Франции. Однако до-
говор этот носил весьма неопределенный характер. Он предусматривал военные действия
со стороны Австрии лишь в том случае, если Франция посягнет на территорию одной из
договаривающихся сторон.

Договор между Англией и Россией о совместных действиях против Франции был под-
писан 30 марта (11 апреля) 1805 г. Ближневосточный вопрос в этом договоре был совер-
шенно обойден. В противоположность соглашению с Австрией, русско-английский
договор не предусматривал открытия военных действий против Франции лишь в том слу-
чае, если войну начнет Наполеон. Военные действия начали сами договаривающиеся сто-
роны, точнее Россия, поскольку Англия уже находилась с Францией в состоянии войны.

Теперь в целях организации отпора французской агрессии в Европе следовало заста-
вить Австрию присоединиться к англо-русскому наступательному союзу. Австрия все
еще колебалась, отговариваясь от активных действий своей неподготовленностью…
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в Париже П.Я. Убри. 

Грав. портрет Тассара
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Но присоединение Генуи к французской империи и принятие Наполеоном титула ко-
роля итальянского, затронувшее кровные интересы Австрии, заставили наконец и ав-
стрийское правительство присоединиться к англо-русскому соглашению, что было
заявлено особой декларацией от 28 июля (9 августа) 1805 г.

Несколько раньше в коалицию вошла Швеция. Только Пруссия все еще задерживала
коалицию от активных действий, и даже выступление Австрии на стороне союзников не
побудило ее изменить свою позицию. Более того, присоединение Австрии к коалиции
еще сильней убеждало берлинский двор в необходимости сохранить нейтралитет. Прус-
сия рассчитывала, что в этой войне первый удар должна принять на себя Австрия, а раз-
гром Австрии, ввиду антагонизма между этими государствами, всецело отвечал
интересам прусского правительства. В свою очередь, Наполеон сулил Пруссии Ганновер,
который принадлежал Англии. Прусский король, несмотря на все настояния России, пы-
тался вести двойственную политику, которая гарантировала бы его от нападения Фран-
ции и от нападения союзников. Александр сам приехал в Берлин, чтобы добиться от
Фридриха-Вильгельма согласия на присоединение к коалиции. Александр получил у
Фридриха-Вильгельма обещания взять на себя посредничество в переговорах о мире
между воюющими сторонами на основе признания Францией независимости Германии,
Голландии, Швейцарии, Неаполя и др. В случае несогласия Наполеона на эти условия
прусский король обязывался выступить на стороне коалиции. Зная, сколь «обязательны»
для Пруссии подписываемые ею договоры, Александр потребовал у Фридриха-Виль-
гельма торжественной клятвы над гробом Фридриха Великого…

Фридрих-Вильгельм… с выполнением своих посреднических функций не спешил, до-
жидаясь того момента, когда войска Наполеона на поле брани решат исход кампании.
Таким образом, войну с Францией союзники начали и закончили без участия Пруссии.

Австрийские силы разделены были на три армии. Стремясь в первую очередь вернуть
свои земли в Северной Италии, австрийское командование направило туда лучшую часть
своих вооруженных сил. Небольшая группа предназначалась для действий в Швейцарии.
В долине Дуная, т.е. на направлении, прикрывающем собственную территорию, остава-

Клятва у гроба Фридриха Великого. 1807. Гравюра Болта. 
Спустившись в склеп знаменитого прусского монарха, Александр, Фридрих-Вильгельм III и королева
Луиза клялись в вечной их личной дружбе и дружбе их держав. Этот романтичный жест венчал визит
русского царя в Пруссию – прим. сост.



лась 80-тысячная армия под начальством эрцгерцога Фердинанда, фактически руководи-
мая бездарным генералом Макком.

Россия для участия в этой войне выставила две армии по 50 тыс. человек каждая.
Вначале Александр, не доверявший представителям русского военного искусства – со-

ратникам Суворова, предлагал возложить руководство русскими войсками на француз-
ского генерала Моро, которого Наполеон изгнал из Франции. Но Моро был в Америке,
своевременно прибыть не смог, и от замысла пришлось отказаться. В итоге одна армия,
концентрировавшаяся в районе Радзивиллова, находилась под начальством Кутузова,
другая, концентрировавшаяся севернее, в районе Бреста, – под начальством Буксгев-
дена.

Непосредственным результатом вступления России в войну явился отказ Наполеона от
плана переброски своих сил на территорию Англии. Булонский лагерь, где в ожидании
благоприятного момента находилась лучшая часть французской армии, предназначенная
для высадки десанта, был по существу ликвидирован. Наполеон спешно перебрасывал
свои силы в Центральную Европу. Англия была спасена.

Учитывая, что исход войны решается на Дунайском театре, столь неосмотрительно
ослабленном австрийцами…, Наполеон концентрирует здесь свои главные силы. Его план
предполагает разгром армии Макка до прихода сюда русских войск.

Не разгадав замысла Наполеона, австрийское командова-
ние рядом ошибочных действий еще более осложняет свое
положение. По предложению генерала Макка, австрийские
войска вторглись в начале сентября 1805 г. в пределы Бава-
рии, заняли Мюнхен и, дойдя до реки Иллер, остановились
между Ульмом и Мемингеном. Этот маневр привел к плачев-
ным результатам. Бавария по-прежнему оставалась на сто-
роне Наполеона, зато австрийская армия оказалась еще
более удаленной от русской, а тыл ее в довершение всего ока-
зался обнаженным.

«Венские стратеги, – как справедливо отмечает военный
историк М.И. Богданович, – по всем правилам немецкого ме-
тодизма рассчитывали с циркулем в руках, что для продвиже-
ния французской армии от берегов океана к верхнему Дунаю
требовалось по крайней мере два месяца (по точному их ис-
числению 64 дня). Наполеон со своими легионами перешел
это пространство менее, нежели в 40 дней».

Перехватив быстрым маневром все операционные линии
армии Макка, отрезав его от Вены и лишив возможности со-
единиться с приближающейся армией Кутузова, Наполеон

окружил австрийцев в районе Ульма. Сражения здесь фактически не было. Макк лично
отправился к Наполеону, чтобы заявить о своем отказе от продолжения военных дей-
ствий. 8(20) октября 1805 г. австрийские войска капитулировали и лишь небольшая группа
вырвалась из окружения, отступив к северу. «Я выиграл сражение, – писал Наполеон
после Ульмской победы, – одними маршами».

Русские войска выступили в поход еще в августе 1805 г. К середине октября армия Ку-
тузова находилась на реке Инн у Браунау, а армия Буксгевдена – северо-восточнее, на
пути к Ольмюцу… Кутузов писал: «Армия же австрийская должна непременно дождаться
нас до тех пор, пока армия наша будет подходить к Праге, тогда она должна переходить
реку Инн и прямо через Мюних (Мюнхен) идти одною или двумя колоннами держась
более к Ульмену». В предстоящей борьбе решающее место Кутузов отводил одновремен-
ности и согласованности действий союзников, предлагая атаковать противника «…на всех
пунктах в один день и даже час». Но капитуляция Макка не только поставила Кутузова,
который после тяжелого перехода располагал лишь 35 тысячами человек, под угрозу
столкновения с 150-тысячной армией противника, но и сорвала все его первоначальные
предложения. Теперь безопасность русской армии требовала отступления в Богемию и
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Моравию на соединение с Буксгевденом. Командование арьергардом Кутузов поручил
Багратиону и в помощь ему придал отряд Милорадовича.

Уже первое столкновение русского арьергарда с французским авангардом Мюрата у
Амштеттена показало, что Кутузов вполне мог быть спокоен за безопасность своих сил.
Мужество русских воинов поразило французских генералов. «Раненные, истер зан-
ные, – свидетельствует генерал Дюма, – они сражались с бешенством, пока у них оста-
валось в руках оружие, и даже пленные кидались на конвойных».

Задерживая противника арьергардными боями, Кутузов, продолжал отступление, после-
довательно решая две задачи: прикрывая Вену, он шел на соединение с Буксгевденом. Глав-
ные силы Кутузова через Мельк направлялись к Санкт-Пельтону. Именно здесь Наполеон
предполагал разгромить русских. Дальнейший отход на восток для Кутузова, по расчетам
Наполеона, был невозможен, ибо в этом случае военные действия переносились непосред-
ственно к Вене, где он мог быть окружен и отрезан от Буксгевдена. Одновременно с этим,
стремясь предупредить переправу кутузовских войск через Дунай, в том случае если рус-
ские повернут на север, Наполеон направил корпус маршала Мортье на левый берег Дуная.
Кутузов разгадал план Наполеона и, повернув на север, у Маутерна переправился на левый
берег Дуная. Кутузов атаковал корпус Мортье. Это сражение произошло 30 октября (11 но-
ября) 1805 г. под Кремсом. Русские войска одержали полную победу.

Маневр Кутузова и последующий разгром Мортье заставили Наполеона изменить свои
планы. Если ранее он видел свою главную задачу в окружении и уничтожении кутузов-
ских войск с последующим занятием Вены, то теперь он решает вначале овладеть Веной,
а затем уже сконцентрировать свое внимание на русской армии…

Австрийцы предпочли сдать свою столицу без сопротивления. Сдача Вены поставила
Кутузова в критическое положение. В руках противника оказались кратчайшие пути на
Цнайм и Брюнн, т.е пунктам встречи с армией Буксгевдена. Только быстрота маневра и
героизм могли спасти его армию от разгрома. Прикрывшись от идущих ему наперерез
главных сил противника арьергардом Багратиона, Кутузов направился к Эцельсдорфу с
тем, чтобы пробиться к Брюнну. Войска Багратиона должны были удерживать позицию
у Шенграбена с 7 тысячами человек против 50-тысячной армии противника.

Сражение, развернувшееся утром 4(16) ноября у Шенграбена и продолжавшееся до глу-
бокой ночи, было одним из самых кровопролитных в ходе кампании 1805 г. Багратион не
только спас армию, но и вывел значительную часть своих сил, героически пробившихся
штыками через расположение французских войск. 

Когда Кутузову доложили о приближении Багратиона, которого он считал «оставлен-
ным на неминуемую гибель для спасения армии», он лично выехал встречать «героичес-
кую дружину», как отныне стали называть русский арьергард.
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400-километровый отступательный маневр, предпринятый Кутузовым от реки Инн до
Брюнна, справедливо считается одним из замечательных маневров в истории военного
искусства.

Наполеон, армия которого оторвалась от основных баз и оказалась разбросанной на
значительном протяжении, уже не рассчитывал при дальнейшем отказе Кутузова от ге-
нерального сражения на возможность быстрого разгрома русских сил. Теперь сам Напо-
леон, и при этом весьма настойчиво, добивался заключения мира. Стремясь заключить
мир, Наполеон немедленно послал к русскому императору своего адъютанта, чтобы по-
здравить его с благополучным прибытием в армию. Адъютанта Александра, присланного
с ответным приветствием, Наполеон встретил словами: «Зачем мы ведем войну, какие су-
ществуют могущественные причины, заставляющие Францию и Россию драться друг с
другом? Я этого не понимаю».

(Наполеон готов был обсуждать вопрос о русском влиянии в Валахии, о независимости
Голландии и Швейцарии. Однако, по мнению авторитетнейшего отечественного историка
А.З. Манфреда, высказанного в его монографии «Наполеон Бонапарт», «уступчивость»
Наполеона на встрече с адъютантом Александра I, была не более чем актерской игрой.
Сподвижники Наполеона и он сам в своих мемуарах заявляли, что император французов
стремился породить у противника иллюзию своей неуверенности и слабости, и вызвать у
врага желание дать генеральное сражение, тем более что объединенные русские армии и
австрийские войска под Аустерлицем (Ольмюцем) превосходили численно французскую
армию. Однако Наполеон был уверен, что генеральное сражение, как было всегда в его
практике с 1799 г., принесет победу ему, Наполеону, и его Франции. – прим. сост.)

Кутузов прекрасно понимал, что время решительных действий еще не наступило. Он
указывал, что чем дальше Наполеон будет отвлечен от своих баз, тем легче будет нанести
ему решительный удар. Из России к середине декабря должны были подойти резервы,
80-тысячная армия эрцгерцога Карла приближалась к Дунаю. Но все увещания, все до-
воды Кутузова оказались напрасными. Поскольку царь заранее одобрил план австрий-
ского генерала Вейротера. Он рассчитывал сковать французскую армию набольшими
силами с фронта, в качестве основной задачи союзной армии поставил фланговый ма-
невр. Союзники должны были обойти французскую армию с правого фланга с целью от-
резать ей пути отхода на Вену. Но Наполеон даже в случае необходимости отхода не
помышлял о возвращении в Вену и перенес базирование своих главных сил северо-за-
паднее того района, где Вейротер предполагал его вначале окружить, а затем и разгро-
мить. Базируясь на устаревших сведениях, не считая необходимым систематически вести
наблюдение за противником, Вейротер в сущности наносил удары впустую. Союзники
фактически угрожали не флангу наполеоновской армии и не коммуникациям, что явля-
лось основным в плане Вейротера, а вели наступление на центр. По расчетам Вейротера,
у Наполеона было 30–40 тыс. человек, в действительности у него оказалось свыше 70 тыс.

Наступление русской армии началось
15(27) ноября. Первые дни ознаменова-
лись несколькими стычками с передо-
выми частями французской армии и
закончились победой союзников. С
17(29)ноября основные силы союзников
начали фланговый обход неприятеля, на-
правляясь к Аустерлицу.

Под Аустерлицем, где развернулось
20 ноября (2 декабря) 1805 г. решающее
сражение, русские войска занимали вы-
годную для обороны позицию, имея в
своем центре Праценские высоты. Но
диспозиция Вейротера, которая строи-
лась в расчете, что противник никаких ак-
тивных действий предпринимать не
будет, требовала их очищения и пере-
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Наполеон дает указания своим генералам накануне
Аустерлицкого сражения. Гравюра. Нач. XIX в.



броски находящихся там войск для преследования французов. Все попытки Кутузова не
допустить оставления русскими войсками Праценских высот оказались тщетными. Князь
Волконский, находившийся в начале боя возле Кутузова на Праценских высотах, расска-
зывал следующий эпизод. В 9-м часу утра сюда прибыл Александр. Увидев, что Працен-
ские высоты еще только занимаются русскими войсками, а их ружья еще составлены в
козлы, царь спросил Кутузова: «Михаил Ларионович! Почему не идете вы вперед?» «Я
поджидаю, чтобы все войска в колонны собрались», – ответил Кутузов. На это Александр
ему заявил: «Ведь мы не на Царицинском лугу, где не начинают парад, пока не придут все
полки». «Потому-то я и не начинаю, – возразил Кутузов, – что мы не на Царицинском
лугу, впрочем, если прикажете…»

Наполеон немедленно воспользовался оставлением этого важного участка русской по-
зиции. Праценские высоты без всякого сопротивления были заняты французскими вой-
сками. С момента, как противник занял Праценские высоты, положение резко
из ме нилось. Наполеон, вклинившись в центр союзных войск, получил возможность вы-
хода в их тыл. Все попытки вернуть Праценские высоты окончились неудачей. И сраже-
ние, начавшееся с наступательных действий русских войск, приобрело характер
отдельных оборонительных эпизодов.

В сражении под Аустерлицем союзники потеряли около 27 тыс. человек (21 тыс. русских,
около 6 тыс. австрийцев) и 155 орудий (130 русских и 25 австрийских). «Для России Аустер-
лицкая битва, – писал после событий 20 ноября Ж. де Местр, – удар по голове человеку
могучего сложения, удар, лишь на минуту ошеломляющий… русский Государь поражен
сильнее, чем его армия». Сам Александр считал Кутузова виновником поражения.

На следующий день после Аустерлица австрийские представители обратились к Напо-
леону с мирными предложениями, и 22 ноября (4 декабря) было заключено перемирие с
тем, чтобы русская армия оставила австрийскую территорию.

Но Россия всячески затягивала с мирными переговорами, и лишь 8 (20) июля 1806 г. в
Париже между Россией и Францией был подписан мирный трактат. Он разрешал спор-
ные вопросы по преимуществу в пользу Франции. Россия лишалась всяких прав покро-
вительствовать неаполитанскому и сардинскому королям, а также германским
государствам. Наполеон принимал на себя лишь одно обязательство: в течение трех ме-
сяцев вывести свои войска из пределов Германии. Через 6 часов после подписания этого
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соглашения Наполеон ратифицировал его. Но когда текст соглашения был привезен в Пе-
тербург, Александр отказался его утвердить. Это означало неизбежность и близость
новой войны.

Трафальгарское сражение
“England expects that every man will do his duty”1

Это историческое морское сражение между английскими и франко-испанскими мор-
скими силами произошло 21 октября 1805 г. у мыса Трафальгар на Атлантическом побе-
режье Испании около города Кадис. В этой решающей морской битве времен
Наполеоновских войн Франция и Испания потеряли 22 корабля, в то время как Велико-
британия – ни одного. Во время сражения погиб командующий английским флотом
вице-адмирал Горацио Нельсон.

Объединенным флотом Франции и Испании командовал французский адмирал Пьер
Вильнев. Под его управлением находился испанский адмирал Федерико Гравина, руко-
водивший испанскими силами. Из-за ран, полученных во время сражения, Федерико
умер спустя несколько месяцев после его окончания.

Победа Великобритании подтвердила ее морское превосходство, установленное еще в
XVIII в. После поражения Наполеон оставил свой план нападения непосредственно на
территорию Англии. Франция была уже не в состоянии быстро построить новый флот,
способный противостоять английскому, кроме того, потеря всего французского флота,
участвовавшего в Абукирском сражении (1799 г.) и такая же история с Трафальгарским
сражением, убедила Наполеона, что морские баталии – не стихия его подданных. Теперь
его стратегия против его главного врага – Англии сводилась к установлению в Европе
Континентальной блокады (полного запрета всем странам торговать с Туманным Альбио-
ном). Император французов надеялся утвердить ее военными победами на суше и рас-
считывал тем задушить Англию экономически. 
(По материалам электронного ресурса «Википедия», БСЭ и других энциклопедических словарей.)

1 «Англия ожидает, что каждый выполнит свой долг». Такой флажной сигнал Г. Нельсон приказал под-
нять на своем флагмане «Виктория» перед началом сражения.

Битва при Аустерлице. 
Худ. Ф.П.С. Жерар. 1807 г.



Пресбургский мир между Австрией и Францией
Пресбургский мир 1805 – мирный договор между Францией и Австрией, заключенный

26 декабря в Пресбурге (Братислава) после военного разгрома Австрии в Аустерлицком
сражении 1805 г. Согласно Пресбургскому миру, Австрия признавала все французские
захваты в Италии, Западной и Южной Германии; уступала Наполеону (как королю Ита-
лии) Венецианскую область, Истрию, кроме Триеста, и Далмацию; предоставляла терри-
торию приращения вступившим незадолго до Пресбургского мира в союз с Наполеоном
Баварии, Вюртембергу и Бадену (Баварии – Тироль с Бриксеном и Триентом и др.; Вюр-
тембергу и Бадену – остальные владения в Южной Германии); уплачивала Франции
контрибуцию в сумме 40 млн флоринов. В качестве компенсации Австрия получала не-
значительную территорию, включающую Зальцбург, княжество Берхтесгаден, Вюрцбург.
Изменения, предусмотренные Пресбургским миром, означали конец австрийского пре-
обладания в Священной Римской империи и прекращение ее существования (1806). 

(По материалам «Большой советской энциклопедии». – М., 1969–1978.)
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Вандомская колонна была отлита из бронзы
трофейных австрийских и русских орудий,
захваченных французами в Аустерлицком

сражении

Горацио Нельсон. Скульптура, 
венчающая Трафальгарскую колонну

Ф. Амерлинг. 
Франц I в новой короне 

Австрийской империи. Фрагмент 

Луи Бонапарт 
король Голландии

Маршал Бертье 
герцог Невшательский



В Неаполе и Голландии основаны бонапартовские династии. Франц II признал Жозефа
и Луи Бонапартов королями Неаполя и Голландии. Курфюрсты баварский и вюртемберг-
ский возведены в королевский сан; первый из них получил австрийский Тироль, Аншпах,
Аугсбург, второй – австрийские владения в Швабии с пятью городами. Баден, возведен-
ный в степень великого герцогства, расширен присоединением Брейзгау, Констанца и
др. Клевские провинции образовали вместе с Везелем и Бергским герцогством великое
герцогство Бергское. Невшатель был отдан маршалу Бертье. Вюрцбург перешел к брату
австрийского императора, герцогу Тосканскому.

(По материалам «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона».)
Долю добычи получили и наполеоновские маршалы. На западе Германии было образо-

вано великое герцогство Бергское, главой которого стал Иохим Мюрат. Герцогство Нев -
шательское в Швейцарии получил Александр Бертье. Таким образом, Наполеон решал
проблему создания вокруг естественных границ Франции пояса из дружественных и за-
висимых государств. 

(По материалам «Энциклопедии Кирилла и Мефодия». Статья «Пресбургский мир»)

Франция и созданный ею Рейнский союз
В июне 1806 г. Наполеон I создал из государств Западной и Южной Германии Рейнский

союз, включив его в военный блок с Францией. Создание союза привело к ликвидации в
августе 1806 г. Священной Римской империи, возглавлявшейся австрийскими Габсбур-
гами. В связи с исчезновением Священной Римской империей германской нации ее им-
ператор австрийский монарх Франц II становился австрийским императором с именем
Франц I. Образование дружественного Франции Рейнского союза сильно подорвало как
позиции Австрии, так и позиции Пруссии в Германии и в Европе в целом. Сильно было
ослаблено и влияние Англии с Россией на европейском континенте.

Франция и позиции России 
в Юго-восточной Европе

В 1804 г. турецкий султан под влиянием российской
дипломатии отказался признать императорский титул
Наполеона. В 1805 г. Османская империя поддержала
позицию Третьей коалиции. Однако усиление России
в Закавказье, присоединение ею всей Грузии, вклю-
чая западногрузинские княжества Имерети, Гурию,
Мингрелию, которые Турция считала своей сферой
влияния, как и разгром русско-австрийских войск при
Аустерлице, склонил султана к более тесному сотруд-
ничеству с Францией. По настоянию прибывшего в
Стамбул французского генерала Ф. Себастиани, Бли-
стательная Порта смещает с должностей правителей
Дунайских княжеств – Валахии и Молдавии. Это
было прямым нарушением Ясского мира 1792 г. Одно-
временно началась усиленная помощь Турции со сто-
роны Франции в модернизации ее армии, снабжении
европейским оружием и реконструкции дунайских
крепостей. В Стамбуле звучали призывы к реваншу
вплоть до возращения Турции Крыма. Султан демон-
стративно закрыл проход через Босфор и Дарданеллы
для русских кораблей.

Наполеон одобрял все эти действия Порты. Он был
далек от мысли, что Турция может действительно что-
либо отвоевать у России в Северном Причерноморье,
но он хотел, чтобы Россия переключилась на защиту
своих интересов на Юге Европы и перестала созда-
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Акт Франца II о сложении полномочий
императора Священной Римской импе-

рии германской нации
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ГЛАВА 2. Россия и Европа в 1801–1812 гг.

Священная Римская империя германской нации в 1789 г.

вать ему трудности в Западной Европе, где он своим главным противником по-прежнему
считал Британию.

В 1806 г. Россия объявила войну Турции. Русская армия под руководством И.И. Михель-
сона быстро оккупировала Молдавию и Валахию, но турецкие гарнизоны упорно держа-
лись в многочисленных и мощных здешних османских крепостях. Союзниками России
оказались восставшие еще в 1804 г. сербы. Они сумели взять свою столицу – Белград.
В 1807 г. эскадра вице-адмирала Д.Н. Сенявина разбила османский флот в Дарданелльс -
ком и Афонском сражениях.

Однако для полной победы над турками у России явно не хватало сил, война затягива-
лась. Образовался замкнутый круг: война с французами в Западной Европе не давала бы-
стро выиграть русско-турецкую войну, а последняя отвлекала силы и не давала успешно
сражаться с Наполеоном в Европе.

Кроме того, Франция сама стремилась утвердиться на Балканах и в Адриатике. Австрия
по Пресбургскому миру утеряла Истрию и Далмацию, которые вошли в состав дочернего
Франции Итальянского королевства. В районе Боки войну с французами продолжала Рос-
сия при поддержке Черногории. 



? Вопросы
1. Каковы причины возобновления войны в Европе в 1803 г.? Кто и почему был инициатором

этой войны?
2. Какие причины и поводы имелись у России для вступления в войну с Францией? 
3. Отвечала ли эта война стратегическим и тактическим интересам Российской империи?
4. Расскажите, как была устроена Третья антифранцузская коалиция, какие страны в нее вошли

и какую роль сыграли?
5. Составьте перечень наиболее важных событий, связанных с историей Третьей коалиции.
6. Какие планы вынашивали противники, и в какой степени каждой из сторон удалось их осуще-

ствить?
7. Каково было международное положение к концу 1805 г.?
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Распад Священной Римской империи. Рейнский союз


