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«НАЛОГ КРОВЬЮ»: ОПЫТ СОЗДАНИЯ АРМИИ  

В ВЕСТФАЛЬСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ

 

 
Статья посвящена анализу специфики и особенностей формирования во-

оруженных сил Вестфальского королевства в 1807–1809 гг. Эта тема по-

прежнему остается недостаточно проясненной, несмотря на то, что в целом эпо-

ха наполеоновских войн в российской историографии имеет давнюю традицию. 

На основе актовых материалов и специальных исследований, посвященных ис-

тории Вестфальского королевства, автор пытается реконструировать первона-

чальный состав вестфальской армии. Документы официальной переписки Напо-

леона фиксируют неудовлетворенность французского императора самостоятель-

ностью, с которой Жером и его военный министр подходят к процессу формиро-

вания отдельных частей. По мнению автора, к лету 1809 г. правительству Вест-

фалии удалось сформировать боеспособные и умелые части, несмотря на финан-

совые трудности государства и требования Наполеона ускорить процесс подго-

товки. Анализируя ход первой призывной кампании, автор приходит к выводу о 

невысоком числе уклонистов и дезертиров, что противоречит традиционным 

взглядам о том, что трудности формирования армии были связаны с нежеланием 

немцев служить под французскими знаменами. 

Ключевые слова: Вестфальское королевство, наполеоновские войны, 

армия; Жером Бонапарт, конскрипция. 

 

Наполеон присматривался к Вестфалии (историческая область 

между нижним течением Рейна и Везером) еще до победы над Прусси-

ей – после разгрома союзных войск при Аустерлице он всерьез раз-

мышлял над тем, чтобы, подобно Рейнланду, превратить ее в подкон-

трольную Франции территорию
80

. Победа над Пруссией и сопутству-

ющий успех в учреждении Рейнской конфедерации привели его к от-

казу от первоначальной затеи – соединив отторгнутые прусские земли 

с территориями оккупированных во время войны княжеств Гессен-
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королевство (Königreich Westphalen). Так, на пестрой карте Германии 

появилось новое государство, правителем которого был назначен 22-

летний брат императора Жером Бонапарт.  

Император, по-видимому, сразу выделил эти территории в каче-

стве своего рода полигона для претворения в жизнь грандиозного за-

мысла по созданию «примера для подражания», г о с у д а р с т в а -

о б р а з ц а , основной задачей которого должна была стать демонстрация 

неоспоримых преимуществ французской системы и благ, которые рево-

люция несла на штыках наполеоновских солдат. По мнению Наполеона, 

немцы должны были с энтузиазмом и благодарностью воспринять новше-

ства, которые будут вводиться на территории Вестфальского королев-

ства
81

. Известные строки письма, которое Наполеон отправил брату, спе-

шившему занять королевский дворец в Касселе, содержали указание про-

демонстрировать жителям королевства преимущества свободы и равен-

ства – «благ, доселе неизвестных немецкому народу»
82

. 

Оптимизма Наполеону хватило ненадолго. Вскоре император стал 

свидетелем крушения своих надежд на создание «образцового государ-

ства». Он увидел, как со скрипом проворачиваются и замирают реформы, 

терпят неудачу попытки «морального» завоевания Германии
83

, как под 

воздействием того, что историки немецкой школы назовут позднее 

«французским игом», на нет сходит эффект положительных преобразова-

тельных начал в экономике и административном управлении
84

. 

На наш взгляд, несостоятельность Вестфалии объясняется амбива-

лентным характером политики Наполеона по отношению к этому коро-

левству – меры по строительству «образцового государства» император 

совмещал с жесткой эксплуатацией его ресурсов. Конфликт между соци-

ально-реформаторскими течениями в политике Наполеона и его стремле-

нием сохранить и расширить доминирование Франции в Европе, расша-

тывал идеологический фундамент, на котором создавалось Вестфальское 

королевство, потому впереди его ждала незавидная участь. 

В отечественной историографии специальные исследования, по-

священные историческому опыту Вестфалии, встречаются нечасто. 

Наиболее известные – труды К. И. Раткевич и С. Н. Искюля
85

 – не за-

трагивали проблемы создания боеспособных частей. Ряд интересных 

работ опубликовал самарский исследователь А. И. Попов
86

. Историк 

провел глубокую работу с документами военного ведомства Вестфа-

лии и офицерскими полевыми дневниками, однако предметом его ис-

следования были действия вестфальских частей в походе Наполеона на 
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Россию. Мы заострим внимание на особенностях и специфике форми-

рования вооруженных сил Вестфалии  

Естественными функциями вестфальской армии были обеспе-

чение безопасности и защита интересов государства. Кроме того, ар-

мия, как социальный организм, несла в себе потенциальную возмож-

ность сделаться средством поиска идентичности для молодых предста-

вителей разобщенных немецких субэтносов, в одночасье ставших под-

данными короля Жерома. Положительный ответ на вопрос «Б ы л  л и  

у с п е ш н ы м  о п ы т  с о з д а н и я  в е с т ф а л ь с к о й  а р м и и ? »  

создает благоприятные возможности для дальнейшего изучения исто-

рии Вестфальского королевства с позиций поиска альтернативного 

пути исторического развития Германии. 

С первого дня существования королевства пятая статья Консти-

туции, «дарованной» Наполеоном, легла тяжкой ношей на плечи под-

данных короля Жерома. В соответствии со статьей, Вестфалия, как 

член Рейнского союза, обязывалось в кратчайшие сроки поставить под 

ружье 25 тыс. человек: линейной и легкой пехоты – 20 тыс., легкой и 

тяжелой кавалерии – 3,5 тыс. и 1,5 тыс. человек для обслуживания ар-

тиллерийского парка. В документе оговаривалась возможность в тече-

ние первого года вооружить лишь часть армии, предоставив в распо-

ряжение французского командования 10 тыс. солдат регулярной пехо-

ты, 2 тыс. кавалеристов и полтысячи артиллеристов
87

. Остальные 

12,5 тыс. солдат и офицеров Вестфальской армии на первое время 

предоставлялись из числа французских оккупационных войск, которые 

получили приказ занять отнятую у Пруссии крепость Магдебург. Од-

нако в состав армии эти отряды входили лишь на бумаге – они не под-

чинялись военному министерству Вестфалии, но деньги на их содер-

жание выплачивала королевская казна
88

. 

Королевский указ от 25 апреля 1808 г. обязал всякого взрослого 

мужчину «встать на защиту Отечества с оружием в руках, когда к тому 

призовет король»
89

. На территорию Вестфалии распространялось дей-

ствие закона Журдана-Дельбреля о конскрипции – все граждане муж-

ского пола в возрасте от 20 до 25 лет включительно объявлялись воен-

нообязанными. Военнообязанных разделили на пять классов, в зави-

симости от возраста, а первым призыву подлежали те, кому было от 20 

лет до 21 года
90

. Вестфальская система конскрипций копировала фран-

цузскую во всех мелочах, однако обязательства перед Наполеоном 

требовали от правительства Вестфалии как можно быстрее сверстать 
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боеспособную армию, поэтому к проведению первого воинского при-

зыва подошли иначе, нежели в Империи.  

В июле 1808 г. Государственный совет постановил призвать на 

службу 12 тыс. конскриптов. Одновременно были призваны конскрип-

ты всех пяти классов. Из первых двух (молодых) классов на службу 

призвали 
3
/10 от общего числа конскриптов, из среднего – 

2
/10, из двух 

старших – по 
1
/10 для каждого класса. Правительство предприняло ряд 

усилий, чтобы продемонстрировать обществу важность проведения 

призывной кампании. Все постановления и новости о ходе призыва 

публиковались в официальном государственном бюллетене 

Westfälischer Moniteur. Для призывников и их семей были отпечатаны 

специальные буклеты (Anleitung für Conscribirte und ihre Eltern), в ко-

торых доступно разъяснялись правила системы конскрипции и ее пре-

имущества
91

. Прошедший через конскрипцию мужчина пользовался 

всей полнотой гражданских прав, допускался к общественной службе 

и имел право вступить в управление наследством. Уклонение от воин-

ской обязанности каралось штрафом (до 2 тыс. франков) и последую-

щим наказанием. Уклонистом (refracteur) считался всякий призывник, 

который не прибыл в расположение своей части в течение трех меся-

цев.
92

 На родителей уклониста налагали штраф. Пойманного беглеца 

отправляли в специальные депо на два года принудительных работ 

(строительство мостов и дорог, обслуживание конюшен и т.п.), не за-

считывавшихся за основной срок службы
93

. В каждом крупном депар-

таменте было создано по несколько таких депо
94

.  

Чтобы понять, как обстояло дело с уклонением от службы в 

вестфальской армии в первый год ее создания, обратимся к цифрам. В 

конце июля 1808 г. Westfälischer Moniteur сообщил, что в департаменте 

Верра на службу призвали 590 человек. В течение следующего года 62 

человека были арестованы за дезертирство и неявку в часть
95

 – около 

10% от общего числа призывников. В 1808 г. схожая картина наблюда-

ется и в остальных семи департаментах. Среднее число уклонистов и 

дезертиров в Вестфальском королевстве до 1813 г. составляло порядка 

15%
96

. Для сравнения: по данным А.-А. Аржанвиля, в период с 1799 по 

1805 гг. в некоторых департаментах южной Франции это число пре-

вышало 30%
97

! C 1806 по 1810 г. уклонисты и дезертиры составляли 

примерно 13% от общего числа призывников
98

. В марте 1806 г. пре-

                                                           
91 Conscription 2014: 140–141. 
92 Ibid.: 141. 
93 Kleinschmidt 1893: 115. 
94 Bulletin des lois. T. 3: 258–270. 
95 Conscription 2014: 141–143. 
96 Ibid.: 143. 
97 Lentz 2007: 656. 
98 Ibid.: 654. 



 46 

фект одного из французских департаментов сообщал, что сразу 72 кон-

скрипта сбежали по дороге на сборный пункт. Под угрозой ареста ро-

дителей, некоторые из них все-таки явились на службу
99

. Невысокий 

уровень дезертирства среди вестфальских призывников дает нам осно-

вания говорить о сравнительно безболезненном опыте введения фран-

цузской системы конскрипции. 

Стоит упомянуть об одной любопытной мере, принятой прави-

тельством для удовлетворения мобилизационного плана. 1 августа 

1808 г. истекал срок всеобщей амнистии для военнослужащих тех гос-

ударств, которые вошли в состав Вестфальского королевства. Этим 

офицерам и солдатам – даже если они находились за пределами Вест-

фалии – предлагалось вернуться на королевскую службу, в противном 

случае их собственность подлежала безвозвратной конфискации
100

. 

Действие амнистии не распространялось лишь на офицеров, состояв-

ших ранее на британской службе.  

Эта мера во многом поспособствовала тому, что офицерский 

корпус был в основном сформирован уже к концу 1808 г. Среди офи-

церов, влившихся в состав вестфальской армии, подавляющее боль-

шинство (до 50%) ранее служили в войсках гессенского курфюрста, 

еще 25% – в армиях Пруссии и Брауншвейга
101

. Это были опытные 

военнослужащие, многие из которых имели за плечами опыт участия в 

революционных войнах. Некоторые, как будущий командир вестфаль-

ских пехотных дивизий Grande Armée барон Адам фон Охс, успели 

отличиться еще в годы войны в Северной Америке. По воспоминаниям 

гвардейского егеря Генриха фон Майбома, многие «вестфальцы» вос-

приняли воззвание короля с «величайшим ликованием»
102

. 

Тем не менее, военное министерство отказало в возвращении на 

службу многим бывшим офицерам и солдатам. Некоторые из этих 

несчастных, лишенных средств к существованию, не имея возможно-

сти сменить профессию, сбивались в организованные группы и при-

нимались за разбой. «Организация армии, – писал голландский посол в 

Касселе барон Дедем де Гельдер, – в настоящее время, по-видимому, 

является наиболее значимой для Его Величества целью, ради достиже-

ния которой прибегают к различным мерам. Мерой, приведшей мно-

гих людей в недовольство, является увольнение в отставку всех жена-

тых ранее солдат. <…> почти 3000 человек, в настоящее время обре-

чены на нищенское существование. Некоторые из них уже собрались в 

банды, которые беспокоят окрестности Марбурга, Геттингена и Па-
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дерборна. Предполагается, что эти места они выбрали неслучайно, а в 

надежде найти помощь недовольных»
103

. 

Летом того же 1808 г. в Касселе прошел первый королевский 

смотр вестфальской армии. На смотре присутствовали сам король и 

его супруга, королевская свита и наблюдатели от Наполеона. В тот 

день торжественную присягу на верность Жерому принесли: 1800 сол-

дат гвардии, четыре полка линейной и батальон легкой пехоты, четыре 

артиллерийских роты и один королевский кирасирский полк. Под тор-

жественные возгласы «Да здравствует король!», Жером передал офи-

церам бело-голубые знамена и призвал войска к храбрости и предан-

ности королевской семье
104

. Общая численность войск к этому момен-

ту не превышала 12 тыс. человек
105

 – вдвое меньше того, что требовала 

пятая статья Конституции. 

Наполеон сетовал на медлительность своего брата, раздражался 

тому, что Жером не внял рекомендациям вестфальскую гвардию неболь-

шой (около 1200 человек) и отказаться от формирования дорогой кира-

сирской кавалерии. Он потребовал распустить кирасирский полк, однако 

Жером ответил, что роспуск едва созданного полка вызовет неудоволь-

ствие солдат и не лучшим образом скажется на репутации самого вест-

фальского короля. Похожая ситуация обстояла и с лейб-гвардией Garde du 

Corps – Наполеон считал большим расточительством содержать подобное 

подразделение и периодически напоминал об этом брату. «Мне известно, 

– сообщал он Жерому, – что Ваша казна в плачевном состоянии. Это ре-

зультат того, что Ваш двор живет на широкую ногу. Каждое Ваше дей-

ствие несет в себе отпечаток легкомыслия»
106

. Французский император, 

впрочем, забыл упомянуть о контрибуции в 26 млн франков и 20 млн дол-

га прежних владык Гессена и Брауншвейга, выплату которых он возложил 

на казну Вестфалии
107

. К этому стоит прибавить и расходы на содержание 

магдебургского гарнизона. Дефицит бюджета, ежегодно возраставший на 

несколько сотен тысяч франков, обессмысливал экономию на стальных 

кирасах и гвардейских лошадях. 

Отметим также, что создание вестфальской гвардии не было 

продиктовано исключительно прихотью Жерома. Службу в частях ко-

ролевской гвардии мог нести любой представитель разночинства, об-

ладавший рвением и соответствующими физическими параметрами. 

Например, егерь-карабинерский батальон гвардии комплектовался 

рослыми охотниками и лесничими, знавшими жизнь в лесах Падер-

борна и горах Гарца. Более метких стрелков невозможно было сыскать 
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во всей Вестфалии. Гвардейцы тщательно блюли дисциплину и внеш-

ний вид. Однажды командиру гвардии генералу Шаберу поступило 

донесение от шефа гвардейских егерей с требованием уволить рядово-

го Шумбурга, поскольку тот неловок, мал ростом и имеет неопрятный 

вид
108

. Гвардия была кузницей офицерских кадров для остальной ар-

мии. Рядовой лейб-гвардеец  со временем имел возможность перейти в 

кадровую армию в чине офицера и продолжить свою службу там. Это 

был еще один маркер масштабности социальных трансформаций, 

имевших место в Вестфальском королевстве.  

Принять боевое крещение вестфальским солдатам предстояло 

весной-летом 1809 г. в ходе кампании против Испании. Для войны с 

испанцами и их английскими союзниками Наполеон решил мобилизо-

вать силы вассальных государств. Он потребовал от вестфальского 

короля послать в Испанию военный контингент. Подготовкой руково-

дил военный министр фаворит короля Жозеф-Антуан Морио. Морио 

был талантливым специалистом по фортификациям, в свое время от-

личился в рядах Рейнской армии генерала Моро и в битве при Марен-

го. Однако пост военного министра оказался ему не по плечу – Морио, 

немало сделавший для организации складов и госпиталей, вовремя 

организовать подготовку экспедиционной дивизии не сумел. Нерасто-

ропность военного министра вызвала презрение Наполеона к нему
109

. 

В марте 1809 г. 6-тысячная вестфальская дивизия была, нако-

нец, отправлена в Испанию. В ожесточенных боях с герильясами диви-

зия за семь месяцев боев потеряла почти 75% личного состава! Непри-

вычные климатические условия, неважное обеспечение и упорная 

борьба, которую вели испанцы, день за днем «косили» вестфальцев. В 

письме к Наполеону 10 октября 1809 г. король  Жером просил брата 

вернуть уцелевших 1400 человек на родину
110

. Королю было известно, 

что достойно и умело сражавшиеся войска оказались не готовы к усло-

виям «малой войны». Даже генерал Морио не вынес тягот испанской 

войны и, сославшись на здоровье, вернулся во Францию. За это импе-

ратор обвинил Морио в трусости и в дальнейшем постоянно подвергал 

того критике, называя неспособным командиром, который в его армии 

не дослужился бы и до капрала
111

.  

Первые бои вестфальским солдатам пришлось принять в самом 

разгаре процесса создания и подготовки армии. Лишь к концу лета 

1809 г. были сформированы еще два пехотных полка и полк легкой 

кавалерии, но даже тогда численность армии не превышала 16 тыс. 

человек. Из-за ограниченности ресурсов и необходимости содержать 
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французский гарнизон в Магдебурге, военное министерство Вестфа-

лии не могло обеспечить быстрый прирост численности, в результате 

чего на создание отдельных подразделений уходили целые месяцы. 

Тем не менее, ряд фактов убеждает нас в том, что попытку 

сформировать боеспособную и лояльную армию можно считать 

успешной. Система конскрипции вводилась сравнительно мягко и не 

вызвала резкого сопротивления у населения. Многие солдаты и офи-

церы получили возможность вновь вернуться в строй. Сохранившие 

верность присяге в суматохе событий 1809 г., вестфальские солдаты 

пронесли ее вплоть до самого падения королевства в 1813 г.  
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OF THE ARMY IN THE WESTFALISH KINGDOM 

 
This article is devoted to the analysis of the formation of the army Kingdom of 

Westphalia during 1807-1809. This subject is still little-studied, despite the fact that Na-

poleonic period has a long tradition in Russian historiography in general. With help of the 

act materials and special research papers of the history of the Kingdom of Westphalia, the 

author tries to reconstruct the original composition of the Westphalian army. Documents 

of the official letters of Napoleon (Correspondance) fix the dissatisfaction of the French 

emperor with the independence with which Jerome and his minister of war come to the 

process of forming separate units. In the author’s opinion, by the summer of 1809 the 

government of the Kingdom had created combat-ready and skillful units, notwithstanding 

the financial difficulties of the state and Napoleon’s demands to speed up the prepara-

tions. Analyzing the course of the first recruitment campaign, the author comes to the 

conclusion about small level desertion and evasion of military service. It contradicts the 

traditional views that the difficulties of the formation of the army were caused by Ger-

man’s unwillingness to serve under the French regime.  
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