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Вопрос о наименовании Австрийского корпуса Шванценберга может на первый взгляд показаться
второстепенным; тем не менее, даже в нём отразилась дипломатическая борьба европейских держав
(Австрии, России и Франции), вынужденных даже во время войны соблюдать «правила приличия»,
принятые в кругу сановных монархических режимов.
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Современный этап исследования войны 1812
г. выдвигает весьма жесткие требования к про
цедуре создания научных текстов. Сегодня уже
недостаточно ссылаться на мнения, содержащи
еся в обширной мемуарной литературе и исто
риографии, уже мало сопоставлять источники
повествовательного характера. Современному
исследователю необходимо учитывать, что со
зданные по истечении определенного времени
тексты очевидцев, современников или же иссле
дователей, живших в государственных системах,
не претерпевших значительных изменений со
времени описываемых событий, являлись весь
ма приблизительными или заведомо искажен
ными проекциями, обусловленными взаимодей
ствием целого комплекса личных, идеологичес
ких или же общественных интересов. Такие
тексты содержат малую толику сведений о со
бытиях, а говорят лишь об их восприятии авто
ром или о намерениях последнего, о том соци
альном заказе, который предопределил содержа
ние сочинения и , согласн о справедливому
выражению французского публициста Ж. Бен
вилля, «обряжают Историю в одежды лжи»1. Тем
не менее не следует забывать, что именно сочи
нения вышеупомянутого типа оказали решаю
щее влияние на становление и последующее раз
витие историографии войны 1812 г., в которой
эти тексты, вследствие доверия к свидетельствам
очевидцев и непременного их упоминания в ра
ботах последующих поколений историков, при
обрели значение аксиоматических истин.
Для того чтобы подтвердить или же, наобо
рот, опровергнуть то или иное мемуарное или
историографическое мнение, современный ис
следователь должен в первую очередь обращать
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ся к документам, созданным в момент происше
ствия упоминаемого в них исторического собы
тия. Применительно к войне 1812 г. это означает
приоритетность исследования таких разновидно
стей источников, как журналы воинских соеди
нений, корреспонденция военных министерств и
штабов, а также создаваемые в момент происхо
дящих событий переписка и записки различных
армейских чинов. И хотя на протяжении 200 лет
значительная часть этих документов была вве
дена в научное обращение, огромное их количе
ство, рассеянное в архивах и частных коллекци
ях разных стран, все же остается неизвестным
исследователям 2. К числу этих документов от
носится и массив штабной корреспонденции ав
стрийского корпуса под командованием князя
Карла Филиппа фон Шварценберга, находящий
ся в Военном архиве Австрии3. Несмотря на то,
что в свое время к этому важному источнику спе
циально обращались по крайней мере четыре ав
стрийских историка4, общее количество исполь
зованных упомянутыми авторами документов не
превысило десяти процентов от их общего числа.
Вырванные из контекста те или иные сведения
послужили в свое время для обоснования обще
принятой сегодня концепции деятельности кор
пуса Шварценберга, некоторые утверждения ко
торой при ознакомлении со всем комплексом
документов корпуса не выдерживают критики.
В этой статье мы коснемся лишь одного из та
ких стереотипных суждений, получившего ста
тус истины в историографии именно вследствие
одностороннего подхода исследователей к содер
жанию источников. Для реконструкции общей
картины было привлечено и документальное
свидетельство из Архива Военноисторической
службы Франции в Венсенне.
Воспользовавшись предоставившейся воз
можностью дважды исследовать (в 2004 и 2008
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гг.) хранящийся в Вене архив корпуса Шварцен
берга, мы не могли не обратить внимания на не
соответствие между общепринятым в научной
литературе названием этого действовавшего на
правом фланге Великой армии корпуса и его офи
циальным названием, зафиксированным в подав
ляющем большинстве штабных документов. На
помним, что согласно историографическому ка
нону корпус именуется «Вспомогательным»5.
Но в реальности это воинское соединение из
меняло свое название. Изначально император
Франц I приказом от 15 мая 1812 г. присвоил это
му корпусу, формируемому на территории Гали
ции, название «Обсервационный корпус
(ObservationsCorps)». Таким образом, австрийс
кое правительство намеревалось сохранить види
мость нейтрального наблюдателя и продемонстри
ровать, что основная задача корпуса состоит в на
блюдении за действиями готовящихся к войне
сторон. Отметим, что такое название корпуса
Шварценберга являлось в то время симметричным
названию, которое носила сосредотачиваемая на
Волыни российская 3я «Резервная обсервацион"
ная армия». Чтобы избежать преждевременного
обострения отношений с Россией, в соответствии
с вышеупомянутым приказом австрийский корпус
должен был сменить название на «Вспомогатель
ный корпус (AuxiliarCorps)» только после откры
тия им боевых действий на стороне Франции6.
Впрочем, у Наполеона были собственные виды
на использование австрийского корпуса, а посему,
не мешкая, он внес свою, и на этот раз – оконча
тельную, лепту в его название. 26 мая император
французов присвоил обсервационному корпусу
название «1й корпус австрийской армии (1er corps
d’armée d’Autriche)»7. В приказе отмечалось, что
«цель императора при определении этого назва
ния состояла в том, чтобы заставить противника
считать, что существует много корпусов австрий
ской армии, и что корпуса в Галиции и Трансиль
вании также предназначены для наступательных
действий». Поэтому Наполеон приказал Швар
ценбергу позаботиться о том, чтобы соответству
ющая информация (или, вернее, дезинформация)
стала известной россиянам8, хотя не только усло
вия французскоавстрийского союзного договора,
но и сам венский кабинет не допускали ни малей
шей возможности присоединения к армии Напо
леона новых корпусов австрийской армии9.
В дальнейшем в переписке между штабами
Шварценберга и штабами других соединений
Великой армии, а также в переписке Шварцен
берга с подчиненными ему офицерами употреб
лялось название «1й корпус австрийской ар
мии», в то время как название «Вспомогательный
корпус» встречается весьма редко. Отметим, что
Шварценберг и командный состав его корпуса
тщательно придерживались вышеупомянутых

приказов: в период дислокации корпуса на тер
ритории Галиции вся штабная документация про
ходила под грифом «Обсервационный корпус»10,
а после перемещения корпуса на территорию Вар
шавского герцогства, а впоследствии – на россий
скую территорию, – под грифами «1й австрийс
кий корпус (1er corps autrichien)», либо «1й кор
пус австрийской армии (1er K.K. Österreichische
Armée Corps)», причём первое такое упоминание
в документах корпуса встречаем под датой 25
июня, то есть уже на второй день войны11.
Из вышесказанного вытекает, что общеприня
тое в историографии название корпуса Шварцен
берга – «Вспомогательный корпус (Hilfskorps)» –
не соответствует названию, принятому в его внут
ренней документации и отношениях с Великой ар
мией. Весьма примечательно, что сам Шварценберг
на протяжении всего времени своего командования
корпусом употребил название «вспомогательный
корпус» всего лишь три раза (!), впервые 4 июня в
письме к вицепрезиденту Гофкригсрата графу Ген
риху Йозефу Иоганну фон Беллегарду, в котором
отмечалось, что присвоение Наполеоном его «об
сервационному корпусу» названия «1го австрийс
кого корпуса» обусловлено желанием французско
го императора изменить ясно определенный союз
ным договором особый статус этого корпуса,
предназначенного действовать вблизи границ авст
рийской провинции Галиция как вспомогательный
корпус, на статус обычного корпуса, который мог
быть использован для исполнения любых заданий
в составе Великой армии12.
Впоследствии название «Вспомогательный
корпус» стали официально использовать австрий
ские военные историки13, которые предпочитали не
обращать внимания на название корпуса, отражен
ное в его штабной переписке. Осуществив, таким
образом, отход от реального содержания докумен
тов, создаваемых непосредственно участниками
событий непосредственно в момент их совершения,
упомянутые авторы позаимствовали название
«вспомогательный корпус (K.K. Österreichische
AuxiliarCorps)» из переписки Гофкригсрата, кото
рая, исходя из указаний своего императора, игнори
ровала название, присвоенное корпусу Шварцен
берга «императором французов»14.
Как ясно видно из описи документов штаба
Шварценберга в Военном архиве Австрии, исполь
зуемое в ней название «Обсервационный, впослед
ствии Вспомогательный корпус против России
(Observationsspäter AuxiliarKorps gegen
Ruβland)» отражало статус этого воинского соеди
нения в австрийской армии, но вовсе не учитыва
ло его роли в Великой армии, находившейся под
верховным командованием Наполеона.
Кроме того, австрийским историкам важно
было очистить военную историю Австрии от тем
ного пятна, образовавшегося на ее безупречно бе
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лом мундире тогда, когда деятельность корпуса
Шварценберга приобрела по настоянию импера
тора французов строго подчиненный его воле, ярко
выраженный активный характер и даже, на опре
деленном этапе войны с Россией, внесла важней
ший вклад в защиту и расширение зоны оккупа
ции Великой армии. Чтобы преуменьшить степень
активного участия австрийцев в походе Наполео
на, сделать ее вопреки фактам второстепенной или
даже третьестепенной, надо было описать это уча
стие как сугубо «вспомогательное», отсюда и по
пуляризованное в Австрии и некритически под
хваченное впоследствии наполеоновской истори
ографией название «Вспомогательный корпус».
Именно этот, австрийский, взгляд на вещи и
стал причиной искажения названия корпуса в ис
ториографии. Исходя из содержания переписки
штабов корпуса и его дивизий, а также принимая
во внимание его реальный статус, для исследова
телей структуры и деятельности в 1812 г. Великой
армии Наполеона, а не армии Австрийской импе
рии, единственно уместным является употребле
ние названий или «Первый австрийский корпус»,
или же просто – «Австрийский корпус».
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