
«Вопросы истории». 2007. №6. С.37-52. 

OCR: Юрий Бахурин (august-1914.livejournal.com) 

Жан де Дьё Сульт 

М.К. Чиняков 

О военных заслугах маршала империи Жана де Дьё Сульта, герцога Далмат
ского, его жизни и характере в отечественной литературе сказано немного. 
Одна из главных причин кроется в том, что он не участвовал в Русской кам
пании (Отечественной войне) 1812 г., хотя и сражался против русских войск 
в кампаниях 1805 и 1807 годов. Единственным исключением является недав
но вышедшая книга В. Шиканова о маршалах Наполеона, где судьба Сульта 
рассмотрена вместе с судьбами других маршалов империи. Однако и там 
биография маршала явно теряется на фоне более громких имен наполеонов
ского генералитета 1. Вместе с тем Сульт занимает важное место среди пол
ководцев Первой империи как один из самых известных «лейтенантов Напо
леона» после Л.-Н. Даву и А. Массена. Неслучайно император назвал Сульта 
«лучшим мастером маневра в Европе» 2. 

С конца XV в. семья будущего маршала империи восходила к буржуазии 
среднего достатка. Первоначально фамилия предков Жана была Сульц (Soulz). 
Ее носил, например, негоциант Пьер Сульц, живший во второй половине XV в. 
и Арно Сульц (1500 — не ранее 1554 г.), — муниципальный чиновник, став
ший протестантом. Лишь только Жан Сульц (умерший в 1719 г.) стал писать 
свою фамилию как Сульт (Soult). По другим сведениям, фамилия маршала 
произносилась как Со или Сольт (Sault). 

Дед маршала, Жан Сульт, в 1724 г. купил должность королевского нота
риуса и адвоката в городке Сент-Аман-Ла-Бастид (провинция Лангедок); 
в 1724—1726 гг. исполнял должность сборщика тальи 3. В 1765 г. его старший 
сын, тоже Жан, женился на Мари-Брижит де Гренье де Лапьер (1743—1834), — 
потомке ветви известной дворянской семьи. 29 марта 1769 г. у четы Сульт 
появился второй ребенок, мальчик — будущий маршал. Как свидетельствует 
современный французский исследователь Н. Готтери, автор фундаменталь
ной биографии маршала, запись в церковной книге гласила о том, что буду
щий герцог Далматский записан под именем Жан де Дьё Сульт (четыре по
коления Сультов носили имя Жан). Никакого второго имени «Никола» 
не зарегистрировано. Вместе с тем современные французские справочники 
(в т.ч. крупнейший словарь генералов и маршалов Франции конца XVIII — 
начала XIX века французского ученого Ж. Сиc), равно как и современные 
отечественные энциклопедические издания, до сих пор присваивают марша-
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лу имя Никола-Жана, хотя даже словарь, изданный при жизни Сульта, назы
вал его именно как Жан де Дьё 4. 

Всего у маршала было три брата и две сестры: Мари Сульт (1765—?); 
Пьер-Бенуа (1770—1843), будущий адъютант маршала, барон империи и ди
визионный генерал; Жан-Франсуа (1771 — 1823) — консул в США; Софи 
(1773—1854) и Антуан-Луи (1775—?). Потомство от них оставила только Мари, 
но оно угасло в 1906 году. 

Жан Сульт-старший стремился дать старшему сыну образование, соот
ветствующее достаточному положению в обществе. Однако в 1772 г. отец 
будущего маршала скончался, оставив супруге долги и шестерых детей. Жан 
де Дьё учился без всякого интереса, используя малейший повод, чтобы про
гулять занятия. 

Однажды подросток обнаружил в родном доме чиновников для взима
ния тальи с его матери. Чтобы ее уплатить семье требовалось продать имуще
ство. Тогда вместе со своим товарищем Жан отправляется на заработки, и в 
замке Ларамберг, где находился капитан-вербовщик из пехотного полка, за
писался рядовым в пехоту. Поставив подпись под контрактом, Жан возвра
тился домой и отдал свой аванс (10 экю) матери для уплаты тальи 5. Позже 
маршал гордо вспоминал: «В феврале 1785 г. мне не было и 16 лет, когда я 
решил исполнить мечту своего детства — служить в армии» б. 

Как бы то ни было, 16 апреля 1785 г. Жан стал рядовым Королевского 
пехотного полка (с 1791 г. 23-й пехотный полк). В июне 1787 г. Сульт полу
чил капральские нашивки. Про будущего маршала говорили, что он ужасно 
любил изучать уставы 7. Вскоре военная служба наскучила Сульту, и в чине 
капрала Сульт оставил Сен-Жан дАнжели, где квартировал полк, решив ос
воить профессию булочника (пекаря). 

Великая Французская революция и последующая полоса революционных 
войн способствовали карьере Сульта. Он вернулся в армию, в марте 1791 г. 
став капралом-фурьером, в июле — сержантом, в январе следующего года — 
инструктором в чине су-лейтенанта в роте гренадер 1-го батальона волонте
ров Верхнего Рейна. В этом же батальоне в июле 1792 г. его назначили бата
льонным начальником штаба. На этом посту Сульт прошел хорошую школу 
управления войсками. Будучи маршалом, Сульт вспоминал: «Обычно меня 
назначали командовать батальоном, и тогда все офицеры выполняли мои 
приказы, словно я был не начальником штаба батальона, а его командиром... 
Конечно, командир батальона имел авторитет среди солдат, но ему не хвата
ло пока умения командовать войсками. ... Я также не мог похвастаться боль
шим опытом, но мне больше доверяли» 8. 

В боях при Оберфлерсхайме и Уберфелыпайне в марте 1793 г. он заре
комендовал себя как хладнокровный и отважный офицер. Именно в этот 
период Сульт получил известность не только как смелый солдат, но и как 
оратор: он обратился к жителям немецкого города Лайман (Баденское гер
цогство) с призывом объединиться с французами для создания «непреодоли
мого препятствия на пути наглых аристократов, осмелившихся ввергнуть в 
бездонную пучину счастливую систему социального равенства, основанную 
на правах человека» 9. 

В декабре 1793 г. командующий Мозельской армией Л.-Л. Гош назна
чил недавно произведенного в капитаны Сульта начальником штаба левого 
фланга армии. При преемнике ГошаЖурдане (будущий маршал Наполеона), 
в январе 1794 г. Сульт оказался начальником штаба при Лефевре (другой 
будущий маршал), командовавшего авангардом Мозельской армии, в мае — 
штабным бригадным командиром (полковником штаба) дивизии того же 
Лефевра. В составе этой дивизии Сульт принял участие в победоносном для 
республиканской Франции сражении при Флерюсе (26 июня 1794 г.), когда 
была устранена угроза вторжения во Францию австрийцев. Отряд бригадно
го командира Сульта остановил неприятеля на своем участке, позволив 
Ф.-С. Марсо перегруппировать остатки дивизии 10. Бой был невероятно оже
сточенным: под Сультом было убито пять лошадей. После победы Лефевр не 
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забыл отважного офицера, и 11 октября 1794 г. Сульт получил эполеты бри
гадного генерала. 

Во время походов и боев в Германии, в начале 1796 г., он разместил 
свою штаб-квартиру в Золингене, в доме у некоей вдовы Берг. Поскольку 
Сульту приходилось общаться с хозяевами не зная немецкого языка, то ему 
помогала одна из дочек хозяйки — Луиза, единственная в семье говорившая 
по-французски. Это общение закончилось тем, что 27-летний Сульт 27 апре
ля 1796 г. женился на 25-летней Луизе Берг (1771—1852), которая принесла 
ему богатое приданое. Всего у супругов родилось три ребенка: Наполеон-
Эктор (1802—1857), Гортензия (1804—1862) и Каролина (1817, умерла в мла
денчестве). Титул герцога Далматского угас со смертью сына Сульта, не оста
вившего мужского потомства, но внук маршала по линии Гортензии, т.е. 
племянник Наполеона-Эктора по женской линии, Пьерде Морней, в 1858 г. 
добился его восстановления. К детям Сульт относился с любовью: переписы
вался с ними, интересовался их успехами и достижениями. С Пиренейского 
полуострова, откуда он отправлял Луизе вместе с бутылками хереса полотна 
испанских и итальянских художников, маршал присылал подарки детям: 
Наполеон-Эктор получил от отца породистого коня по кличке Гвадалаквир, 
а Гортензия — попугайчиков. 

Супруга Сульта была боевой женщиной. После сражения при Дрездене 
(1813 г.) Наполеон отдал распоряжение маршалу убыть в Испанию. Однако, 
уверяя императора в своей готовности, Сульт не уезжал. Как вспоминал им
ператор на Св. Елене, «он умолял меня прежде всего поговорить с Луизой, 
которая не отпускала его». Разгневанная Луиза, узнав о приказе Наполеона, 
тут же бросилась к императору, громогласно заявив о том, что она не отпус
тит мужа в Испанию, поскольку он всей своей службой давным-давно заслу
жил отдых и покой. «Мадам, я не намерен выслушивать ваши претензии, тем 
более вы не моя супруга», — резко ответил Наполеон, и мадам Сульт мгно
венно замолчала 1 1 . Н е удивительно, что Наполеону, не терпящему вмеша
тельство женщин в военное дело и политику, этот брак был не по душе. Тем 
не менее, Сульт был редким из маршалов, который имел только одну жену. 

В конце 1798 г. против республиканской Франции сформировалась но
вая, вторая коалиция. Союзники предполагали вторгнуться в страну с двух 
сторон — с севера и юга. С этой целью в августе 1799 г. в Голландии высадил
ся англо-русский экспедиционный корпус, а в Северную Италию прибыли 
русские войска, которые должны были взаимодействовать с австрийцами под 
общим командованием фельдмаршала А.В. Суворова. 

Кампания 1799 г. для бригадного генерала Сульта началась в составе 
Майнцской армии Журдана, где Сульт служил в дивизии Лефевра. 20 марта 
он отважно участвовал в боях против «красных плащей» — так французы 
называли хорватов, которых опасались больше самих австрийцев, поскольку 
хорваты никогда не брали пленных и сражались с небывалой смелостью. 
Сульт защищал деревню Острах (20—21 марта) и лично со знаменем в руках 
неоднократно ходил в атаки, воодушевляя бойцов. По приказу Журдана Сульт 
заменил раненого Лефевра на его посту, и 21 апреля 1799 г. получил эполеты 
дивизионного генерала — высшего чина во французской армии (чин марша
ла был отменен Конвентом 21 февраля 1793 г.). Теперь он стал командиром 
дивизии в Дунайской армии, которая вместе с Гельветической (Швейцария) 
находилась под общим командованием дивизионного генерала Массены. 

В сентябре 1799 г. началась кампания Массены против русско-австрийс
ких войск, в которой участвовал и 30-летний генерал Сульт, разбивший войска 
австрийского генерала Д. Хотце в сражении при Линте (25—26 сентября). 
Французам достались 3000 пленных, 20 пушек и вся австрийская флотилия на 
Цюрихском озере; самого Хотце, погибшего в бою, Сульт похоронил с воински
ми почестями. Значение побед Массены и действовавшего под его командова
нием Сульта трудно переоценить. Не случайно Массена с явным удовлетворе
нием сообщал в Париж: «Я должен воздать должное генералу Сульту, который 
умело и успешно исполнил поставленные перед ним задачи» 12. 
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Конец 1799 г. ознаменовался важным событием во внутренней полити
ческой жизни Франции, оказавшим влияние на дальнейший ход историчес
ких процессов не только в этой стране, но и во всей Европе — приходом к 
власти генерала Бонапарта. Однако смена политического режима во Фран
ции не означала окончание войны со странами второй коалиции. Хотя угро
за вторжения во Францию иностранных войск была ликвидирована, опас
ность военного поражения Франции еще существовала. 

В начале апреля 1800 г. Сульт по настоянию Массены стал командую
щим правым крылом его армии в Италии. Однако при вторжении 100-тысяч
ной Лигурийской армии австрийского генерала М. Меласа Массена допус
тил ряд ошибок, и часть его армии оказалась заперта в Генуе (апрель — июнь 
1800 г.); Сульт стал правой рукой главнокомандующего. Во время обороны 
Генуи Сульт вписал самые славные страницы своей военной карьеры. Не
взирая на крайнюю нехватку боеприпасов, Сульт совершал частые и успеш
ные вылазки. 11 мая он захватил полторы тысячи пленных, продовольствие и 
с триумфом, под звуки военного оркестра, возвратился в город. Сульта встречал 
Массена, который на глазах всего гарнизона обнял смелого генерала. 

Окрыленный успехом, Сульт продолжал действовать; новая атака была 
предпринята через два дня, 13 мая. Две колонны французских войск выдви
нулись в направлении селения Монтекретто, которое было быстро захваче
но. Именно тогда Сульт и получил единственное серьезное ранение за всю 
свою карьеру — пулевое ранение в ногу. Неприятель нажимал, как никогда, и 
французам пришлось отступить. «Солдаты хотели меня унести с собой, но 
наши ноги скользили по мокрой земле крутых горных склонов, и я понял, что 
со мной они далеко не уйдут... Я приказал солдатам оставить меня и отдал им 
свою шпагу, которую они должны были передать Массене» 13. Вместе с ране
ным Сультом остались его адъютанты — его младший брат эскадронный ко
мандир Пьер-Бенуа и лейтенант Э. Юло (оба останутся его адъютантами до 
получения генеральских званий). 13 мая 1800 г. Сульт попал в плен. Итальян
ская кампания для Сульта и его товарищей завершилась, свободу они увидят 
только после победы Бонапарта при Маренго (14 июня 1800 г.). 

В сентябре этого же года Первый консул назначил Сульта военным 
губернатором Пьемонта, где тот навел порядок, быстро договорившись с 
наводившими ужас на окрестности Barbels (местных горцев), убедив их в 
прекращении борьбы. После заключения Люневильского мирного договора 
с Австрией (февраль 1801 г.) Сульт отправился в Неаполитанское королев
ство, где энергично взялся за обустройство военно-морской базы. По Амьен-
скому миру с Англией (март 1802 г.) генералу после 13-месячного пребыва
ния в г. Таранто пришлось вывести войска с территории королевства. 

После окончания войны со второй коалицией, в июне 1802 г., Сульт с 
супругой впервые приехал в столицу, где встретил друзей (Лефевра, А.-Э. Мор-
тье), а Массена познакомил его с Первым консулом, дав Сульту лучшие ре
комендации. 4 марта 1802 г. 33-летний Сульт был назначен одним из четырех 
генерал-инспекторов (генерал-полковников) Консульской гвардии. Когда у 
Сульта родился первенец, нареченный Наполеоном-Эктором, свидетелями 
его рождения стал Первый консул с супругой, а в декабре мальчика крестил 
кардинал Ж. Капрара (вместе с сыном Луи Бонапарта и дочерьми Жозефа 
Бонапарта, А.-Ж. Савари и Ж.-А. Жюно). 

19 мая 1804 г. — день высшей степени признательности от Первого кон
сула, ставшего императором французов: 35-летний Жан де Дьё Сульт, сын 
нотариуса, стал маршалом империи! Имя Сульта в т.н. первом списке мар
шалов значилось на восьмом месте, после Журдана и Массены, но выше 
Лефевра. 2 февраля 1805 г. Сульт стал кавалером высшей степени ордена 
Почетного легиона, оставаясь на посту генерал-инспектора уже императорс
кой гвардии. 

По отношению к Наполеону Сульт постоянно будет придерживаться ло
яльной позиции, не занимаясь интригами. Если некоторые маршалы позволя
ли себе критически оценивать Бонапарта и проявлять недовольство его амби-
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циями (как Массена или Ожеро), Сульт целиком и полностью находился на 
стороне императора. Впрочем, подобное поведение не было удивительным — 
Сульт обладал поразительной способностью приветствовать новую власть столь 
же восторженно, как предыдущую. Сульт не забывал льстить императору при 
удобном случае. Из-за этого накануне Аустерлица он вызвал гнев Ланна, бро
сившего в адрес Сульта фразу: «Вы презренное ничтожество!» 14. С другой сто
роны, мадам К.-Э. Ремюза, бывшая придворная дама супруги Бонапарта Жо
зефины, утверждала, что маршал был склонен к проявлению амбиций: «Он 
всегда перечил повелителю и оспаривал его доводы» 15. Но даже если Сульт 
когда-либо и осмеливался возражать императору, необходимо заметить, что 
подобное поведение не являлось главной чертой его характера. 

После 1802 г. Наполеон готовился к вторжению в Англию, собрав войс
ка в Булонском лагере, ставшим колыбелью для Великой армии. В августе 
1805 г. военный лагерь Сент-Омер, которым с августа 1803 г. командовал 
Сульт, был преобразован в IV армейский корпус Великой армии. Этим кор
пусом маршал будет командовать вплоть до 1807 года. На новом посту Сульт, 
ровесник императора, проявлял невиданную энергию. Строки воспомина
ний его адъютанта генерала графа Сен-Шамана красноречиво свидетельству
ют: «Сульт принял меня в своем кабинете, где мне приходилось работать в 
течение многих часов в день, даже ночью... Я проникся глубоким уважением 
к своему начальнику, который, невзирая на молодость, пренебрегал отдыхом 
и удовольствиями, постоянно вникая в самые мельчайшие детали военной 
службы. Изо дня в день маршал инспектировал войска или присутствовал на 
строительстве военных объектов, ... три раза в неделю летом он заставлял 
войска маршировать более 12 часов в день!» 16. К тому же Сульт вел спартан
ский образ жизни, проживая в примитивном домике, построенным практи
чески из одной соломы; один из французских военных историков остроумно 
назвал эту лачугу «хижиной, похожей на хижину дикаря» 17. Рабочим кабине
том маршала служила комната круглой формы с большим столом посередине 
в окружении складных стульев. 

Сульт был чрезвычайно серьезным человеком: никто не видел, чтобы он 
смеялся или пел. Вместе с тем, он вызывал симпатию окружающих характер
ными строгими и мужественными чертами, высоким ростом (178 см); хотя 
не всем был приятен его взгляд. «Маршал имел от природы натуру очень 
энергичную, но вместе с тем скрытное и жестокое выражение лица. Его взгляд, 
совершенно необычный для меня, не мог выражать ничего, кроме как того, 
что на латыни именуется Torvus (Torvus (лат.) — косой, угрожающий (о взгля
де). — М.Ч.)» — свидетельствует мадам де Шатенэ 18. 

По отношению к своим войскам Сульт проявлял невиданную строгость 
и жесткость, имея прозвище «Железная рука»; даже сам император как-то 
раз не выдержал и упрекнул Сульта за его суровый нрав, на что маршал 
ответил: «Кто не вынесет трудностей и тягот, которые я и сам разделяю 
ежедневно вместе с моими солдатами, отправятся обратно в казармы и из
бавят меня от лишних хлопот. Остальные пойдут со мной до конца и завою
ют весь мир» 19. И маршал доказал справедливость собственных слов. Когда 
началась Австрийская кампания 1805 г., Наполеон совершил знаменитый 
бросок от Ла Манша до Рейна, преодолев за 28 дней около 600 км: среди 
семи корпусов, входивших в Великую армию, только два преодолели этот 
путь без дезертиров и отстающих — IV корпус Сульта и III корпус Даву. 
Наполеон по достоинству оценил их высокую подготовку. 

В сражении при Аустерлице IV корпусу была поставлена задача - нане
сти удар по центру вражеской позиции и занять Праценские высоты, в то 
время как Даву будет оттягивать на себя силы атакующего противника. В 
7 час 30 мин утра Наполеон получил донесение от Даву, что союзники обхо
дят его, и обратился к Сульту: «Сколько вам нужно времени, чтобы занять 
эти высоты вашими дивизиями?» «Двадцать минут», — последовал спокой
ный ответ. «В таком случае, подождем еще четверть часа» 20. Вскоре Сульт 
нанес мощный удар дивизией Сент-Илера по Праценским высотам, сбив 
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русские полки и отразив контратаки австрийцев. 4-я союзная колонна рус
ского генерала М.А. Милорадовича и австрийского генерала И.К. Коловрата 
перестала существовать. Трофеями дивизий Сульта стали 40 знамен, 120 пу
шек и множество пленных. После победы Наполеон, удовлетворенный дей
ствиями маршала, признал его «лучшим мастером маневра в Европе», на что 
Сульт с явным подобострастием ответил: «Если ваше величество так утверж
дает, я верю в это» 21. 

В следующем году Сульту довелось участвовать в кампании против Прус
сии. Во главе того же IV корпуса он сражался при Йене (14 октября 1806 г.), 
действуя на правом фланге французских сил. Под руководством Наполеона 
маршал по-прежнему действует смело и решительно, удивляя всех высокой 
маневренностью: с 7 по 15 октября его корпус прошел 385 км, почти 26 км в 
день 22. После разгрома прусской армии маршал вместе с Бернадоттом и 
Мюратом успешно преследовал остатки вражеских войск Г.Л. Блюхера, зас
тавив капитулировать противника у Любека (7 ноября). Однако война про
должалась — на помощь Пруссии спешили союзные ей русские войска. На
чалась кампания 1807 г., в которой Сульт участвовал также активно. Однако, 
в самых кровавых сражениях кампании — при Прёйсиш-Эйлау (7—8 февра
ля) и при Хайльсберге (10 июня) Сульт понес большие потери, не достигнув 
значительных результатов. 

После Тильзитского мира (июль 1807 г.) Сульт вернулся во Францию. 
Наполеон, покорив Пруссию и заключив мир с Россией, торжествовал побе
ду и награждал своих соратников; от него не отставали зависимые от него 
правители, желавшие польстить Бонапарту. 29 июня 1808 г. Наполеон даро
вал Сульту титул герцога Далматского; в это же время маршал стал кавалером 
баварского, испанского и шведского орденов (в 1830-е годы он будет удосто
ен орденов Бельгии, Бразилии и Греции). 

После установления Континентальной блокады взоры Наполеона обра
тились к Испании, и в 1808 г. он сменил короля Испании Карла IV на Хосе I 
(Жозефа Бонапарта). Вопреки мнению Наполеона, привыкшего кроить карту 
Европы по собственному желанию, его дела по ту сторону Пиренеев пошли не 
по задуманному плану. Страна разделилась на две части: представители выс
шей власти и часть генералов встали на сторону французов, подавляющая часть 
испанской армии и общества — на сторону патриотов. 

В октябре 1808 г. Сульт получил предписание императора возглавить 
II корпус французских войск на Пиренейском полуострове. Началась 
5-летняя испано-португальская эпопея Сульта (с октября 1808 по апрель 
1814 г., с перерывом на март—июнь 1813 г.), которая удалила предприим
чивого маршала от главного театра военных действий с участием импера
тора. Австрийская (1809), Русская (1812), Французская (1814) — эти важ
ные кампании периода Наполеоновских войн будут проходить без него, 
Важнейшими противниками Сульта теперь станут англичане, не считая 
испанцев и португальцев. 

Начало новой кампании (Галисийской) в 1808 г. оказалось для герцога 
Далматского удачным. 8 ноября он прибыл в Галисию и вступил в должность 
командира II корпуса, а через два дня уже приступил к активным действиям: 
захватил испанский город Бургос, изгнал англо-испанские войска из несколь
ких городов, захватив большие запасы продовольствия, и фактически открыл 
дорогу основным силам во главе с Наполеоном. 

После взятия Мадрида в декабре война не окончилась. Английские вой
ска с генералом Дж. Муром, находившиеся на территории Испании, дей
ствовали на французских коммуникациях. Наполеон решил разбить их, за
вершив тем самым завоевание Испании, и двинулся на Мура. Англичане с 
остатками испанских войск отступили в Галисию. Император бросил за ними 
Сульта и Нея. Как в 1806 г. Сульт упорно преследовал пруссаков, так же 
упорно он преследовал англичан: за 14 дней (в т.ч. три дня отдыха) французы 
прошли 315 км, т.е. почти 29 км в день. Англичане прозвали маршала «Про
клятым герцогом» («Duke of Damnation»). 
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Отступая, Мур сумел оторваться от 
преследования и 11 января прибыть в 
Корунью. На следующий день к городу 
подошли французы. Зная решимость 
британцев, Сульт осторожничал, подтя
гивая подкрепления. 17 января разгоре
лось упорное сражение, которое для 
Мура стало последним: он получил смер
тельное ранение в плечо осколком ар
тиллерийской гранаты. Бросив тело глав
нокомандующего, и перебив свыше 800 
лошадей на пляже, тем не менее, его 
войска сумели сесть на корабли. В знак 
уважения к погибшему противнику 
Сульт воздвигнул памятник на могиле 
британского полководца 23. 

Поражение экспедиционного кор
пуса Мура вызвало уныние на берегах 
«туманного Альбиона». Былой «пире
нейский энтузиазм» у англичан замет
но угас. Однако утверждать, что, раз
громи Наполеон англичан, он одержал 
бы внушительную победу и заставил бы 
английский парламент отказаться от во
тирования дальнейших расходов на вой
ну против наполеоновской Франции, 
представляется более чем поспешным и 
неверным. Соперничество между Лон
доном и Парижем являлись смертельной схваткой между этими двумя держа
вами, цель которой состояла в господстве над Европой, а значит и над миром. 
Никакие поражения никогда не заставили бы англичан отказаться от военного 
противостояния с Францией, ибо от этой борьбы зависела дальнейшая судьба 
и самое существование Англии. Ставка в этой борьбе была больше, чем жизнь 
тысяч солдат в красных мундирах — солдат, которые носили яркое прозвище 
«подонков нации», а дисциплина среди них поддерживалась розгами. 

21 января 1809 г., в Валладолиде, маршал получил очередной боевой 
приказ, — император решил захватить Португалию, — Виктор должен был 
двигаться прямо на Лисабон с востока, Сульт — с севера, вдоль побережья, 
захватить Брагу, Опорту (Порту) и войти в Лисабон. По расчетам императора 
Сульту надлежало занять город к 5 февраля, и соединиться в португальской 
столице с Виктором к 16-му. 

С первых же дней вторжения яростное сопротивление оказали порту
гальцы, сражавшиеся до последнего человека, и испанцы, которых Сульт 
загнал сюда из Галисии. После упорного штурма, с трудом преодолевая бар
рикады на городских улицах, 29 марта Сульт занял Опорту. «До сих пор 
наши войска действовали по законам войны. Город и жителей не трогали. 
Но, возвращаясь, возбужденные, после штурма епископского дворца, наши 
солдаты увидели на большой площади три десятка своих товарищей, кото
рых португальцы захватили накануне. Им вырвали глаза, язык, изуродовали 
с жестокостью, достойной каннибалов!.. И большинство этих несчастных 
французов были еще живы!.. При виде такой жестокости солдаты думали уже 
только о мести. Начались ужасные репрессии, которые маршал Сульт, гене
ралы, офицеры и более спокойные солдаты с трудом остановили» 24. 

После захвата Опорту Сульт остановил продвижение на Лисабон, оста
ваясь в городе свыше месяца. Задержка в наступлении оказапась значитель
ной, но у Сульта были и весомые причины: усталые войска, наличие 80 тыс. 
горожан, готовых взбунтоваться, необходимость подтянуть подкрепления, 
отсутствие коммуникаций и связи с Виктором 25. 
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Тем временем в апреле 1809 г. в Лисабон прибыл генерал Уэллесли, бу
дущий герцог Веллингтон, который направил основной удар против корпуса 
Сульта. Английские войска быстро форсировали реку Дуэро (Дору) в период 
разлива, которую маршал считал непреодолимым препятствием, и легко сби
ли слабые неприятельские заслоны. Не вступая в бой, французы тут же от
ступили, а командующий британскими войсками сел за обед, приготовлен
ный для Сульта. 

Однако англичанам не удалось уничтожить армию герцога Далматского. 
Повторилась ситуация конца 1808 — начала 1809 года, но с точностью до 
наоборот: теперь преследовали англичане, а французы отступали, и в не мень
шей спешке. Несмотря на неожиданный успех противника, Сульт подтвер
дил реноме «лучшего мастера маневра в Европе» и спас армию. Но какой 
ценой! Ему пришлось бросить пушки, обозы, больных, раненых. К тому же 
маршал перенес практически на ногах тяжелейший приступ лихорадки. 

Шестнадцатитысячное войско в течение восьми дней двигалось наи
кратчайшим маршрутом через горную местность, при нехватке пищи, боеп
рипасов, под сильными проливными дождями, проходя по 25 км в день. По 
словам Сен-Шамана, «маршал, безостановочно шагая вдоль колонн, выказал 
небывалую твердость характера и присущую военному человеку энергию. Он 
поднимал боевой дух у солдат и находил небывалые внутренние резервы, о 
существовании которых у него никто не подозревал» 26. Тем не менее, итог 
второй Португальской кампании оказался плачевным: Сульт проиграл ее. 
Примечательно, что репутация маршала, несмотря на поражение, ничуть не 
пострадала, — несмотря на тяжелые обстоятельства, он сумел сохранить ядро 
армии 27. Император продолжал доверять Сульту: 12 июня вышел его приказ 
о подчинении Сульту трех корпусов, двумя из которых командовали марша
лы Мортье и Ней. Особенно большое недовольство этим проявил Ней, кото
рого вскоре пришлось отозвать во Францию. 

К португальскому периоду жизни Сульта относится история о, якобы, 
имевших место попытках маршала надеть корону Португалии. Французский 
биограф маршала Готтери опровергает данную версию 28. Самый известный 
источник о претензиях Сульта на корону Португалии — мемуары умершего в 
1846 г. генерала П.-Ш. Тьебо, изданные его родственниками после смерти 
маршала. Источник сомнительный и ненадежный. Неосведомленность Тье
бо налицо: во-первых, он не был с Сультом в Португальскую кампанию 1809 г.; 
во-вторых, он говорил о Сульте как о претенденте на корону Португалии под 
именем Николая I (хотя маршала звали Жан де Дьё). Все обвинения в адрес 
Сульта покоились на слухах 29. 

Единственное в действительности существующее доказательство увле
чения Сульта короной Португалии — циркуляр начальника штаба II корпу
са генерала Э.-П. Рикара от 19 апреля 1809 г., направленный дивизионным 
генералам корпуса с призывом поддержать действия маршала. Копия этого 
документа была доставлена военному министру в Париж. В документе го
ворилось, что городская администрация Браги и других португальских го
родов по собственной инициативе направила делегации к Сульту, дабы 
выразить желание навести порядок с целью умиротворения населения, а 
также, чтобы сам император создал систему правления, отвечающую его 
интересам и интересам населения. «В ожидании решения его величества, 
его высокопревосходительство герцог Далматский покорнейше сообщает, 
что он возьмет в свои руки все полномочия гражданской власти, а также 
будет представлять суверена и облачаться во все атрибуты верховной власти. 
Со своей стороны, народ, изъявивший желание быть верным его высокопре
восходительству, клянется поддерживать его начинания, а также защищать 
жизнь его и благосостояние против всех его врагов, в том числе против мя
тежников из других провинций вплоть до полного подчинения (француза
ми. — М.Ч.) королевства» 30. Далее начальник штаба от имени маршала от
рицал какие-либо амбиции. То же самое Сульт сообщил лично императору 
30 и 31 мая 1809 года. 
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26 сентября того же года Наполеон, находившийся в Австрии, написал 
герцогу Далматскому небольшое послание: «Кузен мой, я недоволен вашим 
поведением. Мое недовольство основано на основании распоряжения ваше
го начальника штаба... Это распоряжение — настоящее преступление, кото
рое вынуждает меня, несмотря на мою привязанность к вам, рассматривать 
его как оскорбление его величества (т.е. Наполеона. — М.Ч.) и, если вы 
действительно намереваетесь присвоить себе всю верховную власть, я дол
жен полагать вас виновным в посягательстве на мою власть. ... Как вы могли 
думать, что я соглашусь дать вам возможность править от чьего бы то ни 
было имени кроме моего? ... Вы роете подкоп под фундамент моей власти». 
Зато в последнем абзаце император внезапно меняет тон послания: «Одна
ко я должен выказать вам свое доверие (выделено мной. — М. Ч.). Я прекрас
но помню о том, что вы сослужили мне прекрасную службу при Аустерлице 
и при других обстоятельствах, что, в конечном счете, и возымело верх. Я 
забуду прошлое, и надеюсь, что это вам послужит хорошим уроком на буду
щее» 31. 

Наполеон в тот же день, 26 сентября 1809 г., приказал военному мини
стру А.-Ж. Кларку передать Жозефу, что «Сульт должен командовать всеми 
маршалами, находящимися в Испании, и, в случае необходимости, Сульт 
вправе взять под свое командование один или два корпуса, и предпринять 
активные действия по уничтожению неприятеля» 32. В январе 1810 г. Напо
леон в личном послании к мадам Сульт засвидетельствовал уважение к ее 
супругу, — знак удовлетворения службой маршала. 

Не секрет, что Сульт, как и некоторые другие маршалы, был слаб к 
деньгам и славе. При этом, все Сульт понимал, что Мюрат превратился из 
великого герцога Бергского и Клевского в короля Неаполитанского (15 июля 
1808 г.) лишь будучи венценосным родственником. Одним словом, если даже 
Сульт действительно мечтал о короне Португалии, вряд ли он стал бы пред
принимать реальные шаги в этом направлении. 

После катастрофы в Опорту Сульт прибыл в Галисию, где с января 1809 г. 
«царствовал» Ней; отношения между собратьями императора по оружию не 
отличались приязненностью. Более того, если верить воспоминаниям анг
лийского офицера, в день встречи между Сультом и Неем их беседа приобре
ла характер ссоры: Ней осыпал Сульта многочисленными оскорблениями и 
обвинениями, и, в конце концов, со словами «Подлец! Защищайся!», выта
щил шпагу из ножен. Маршалы фехтовали, и неизвестно, чем бы все закон
чилось, если бы не вошел генерал Д.-М. Матье де Сен-Морис, который су
мел их разъединить 33. 

Победа Наполеона над Австрией в 1809 г. не принесла мир на полуост
ров. Борьба французов против англо-испано-португальских войск продолжа
лась. 16 сентября Сульт сменил Журдана на посту начальника штаба Арагон
ской армии и одержал очередную победу над испанцами при Оканье 
(19 ноября). В тот день испанцы потеряли 18 тыс. солдат, 600 офицеров и 30 
орудий; французы — около 2 тыс. человек. Чуть позже победители захватили 
весь вражеский обоз, в т.ч. 45 орудий и 26 тыс. пленных. Без участия импера
тора в кампании Сульт упрочил Жозефу на троне короля Испании. 

В целом кампания 1809 г. в Испании закончилось для французов удач
но, и, в частности, благодаря действиям Сульта. Воодушевленный победами 
французов, Жозеф ринулся на юг. Первоначально военные действия разви
вались в пользу французов, занявших без сопротивления в январе 1810 г. 
Кордову и Гренаду, но Кадис, временная столица непокоренной Испании, 
остался в руках испанцев. Разгром англичан, который Наполеон планировал 
на 1810 г., не удался. Третья Португальская экспедиция также закончилась 
поражением французов. 

Действиям Сульта, назначенного 14 июня 1810 г. командующим фран
цузскими войсками в Андалузии, сопутствовал успех: 11 марта он взял Ба-
дахос — город в Западной Испании, позволяющий контролировать испано-
португальскую границу. Однако 16 мая маршал проиграл сражение при 
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Альбуэре с англо-испанскими войсками под командованием генералоа 
У. Карра, виконта Бересфорда, отойдя на Севилью. Впрочем, англичане 
понесли большие потери. Веллингтон по этому поводу воскликнул: «Еще 
одно такое сражение уничтожит нас!» 34. 

В июне 1811 г. армия Сульта соединилась с армией Мармона, что заста
вило Веллингтона отступить. Однако в дальнейшем мнения маршалов на ход 
военных действий разделились — Сульт решил спасать Севилью с Гренадой 
и ушел от Мармона, который, в свою очередь, перешел к пассивным дей
ствиям, упустив шанс нанести удар по Веллингтону силами двух армий. 

В начале 1812 г. англичане взяли Сьюдад-Родриго (январь), открыв до
рогу в Северную Испанию, и Бадахос (апрель), что позволило взять под кон
троль Западную Испанию. Узнав о взятии Бадахоса, Сульт пришел в дикую 
ярость, переколотив всю посуду в доме. Веллингтон, со своей стороны, зах
ватив стратегическую инициативу, при Саламанке (Арапилах) разбил армию 
Мармона (22 июля), и 12 августа вошел в брошенный Жозефом Мадрид. 

Вторую половину августа и начало сентября Сульт действовал на бри
танских коммуникациях, делая вид, что покидает Андалузию, в то время как 
Жозеф действительно просил этого. Но Сульт преследовал только одну цель — 
заставить Веллингтона разделить свои силы 35. 

Противоборство Сульта с Веллингтоном в 1812 г. закончилось в пользу 
первого. Веллингтону, находящемуся в центре страны, пришлось выбирать: 
либо наступать, подвергая армию фланговым ударам, либо, бросив столи
цу, срочно уходить. Победитель Мармона допустил серьезную ошибку — 
он разделил силы, направившись к Бургосу, но гарнизон выстоял, а Сульт 
объединился с Жозефом. В итоге в 1812 г. англичане были отброшены из 
Испании. 

К кампании 1812 г. относится любовная история маршала. Сульт вместе 
с маршалом Виктором нашли себе двух хорошеньких сестер из Севильи, ко
торых содержали за собственный счет; армия иронически называла их лю
бовниц «маршальшами». Муж старшей был полковником испанской армии, 
младшая «еще пользовалась свободой». Последняя и была пассией Сульта. 
Она бежала вместе с французами и в декабре 1812 г. родила маршалу ребенка 
(о его судьбе ничего не известно). Впрочем, она была не первой любовницей 
Сульта. Еще в 1800 г., в Турине, он давал «много красивых балов, перемежав
шихся с ужином», устраиваемых в честь одной певицы, «встревожившей его 
сердце» 36. 

В марте 1813 г. по приказу Наполеона Сульт прибыл из Испании и в 
апреле возглавил Старую гвардию, а в мае — свой бывший IV корпус. Одна
ко, узнав о серьезном поражении Журдана от Веллингтона при Виттории 
(21 июня), Наполеон срочно направил Сульта в качестве генерального на
местника Испании (титул, который был присвоен только Мюрату перед 
провозглашением королем Испании Жозефа Бонапарта) с огромными пол
номочиями: в подчинение Сульту переходили не только армейские части, 
но и гвардейские, включая союзнические испанские части; Сульту разре
шалось самому выбирать генералов для новой армии в Испании. Маршал 
отбыл в Испанию инкогнито, под именем одного из своих адъютантов. Гер
цогу Далматскому предписывалось удержать Северную Испанию от втор
жения закаленной в боях 90-тысячной англо-испано-португальской армии 
Веллингтона 37. На Сульта император делал большую, можно сказать, после
днюю, ставку. 12 июля Сульт прибыл в Байонну. 

В кратчайшие сроки Сульт провел работу по реорганизации войск, сфор
мировав 70-тысячную армию, получившую название Пиренейской: навел 
дисциплину, обеспечил войска своевременной доставкой продовольствия и 
боеприпасов, уменьшил количество обозов, изгнал из армии офицерских слуг, 
жен и любовниц солдат и офицеров. Затем, располагая 18-летними солдата
ми, в период с июля 1813 г. по апрель 1814 г. он с успехом оперировал про
тив Веллингтона, несмотря на количественное и качественное превосходство 
англичан. Однако, в итоге герцог Далматский оставил Испанию. 
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Удаленность от основного театра военных действий помешали Сульту 
быть в курсе дел, происходивших в Париже. 10 апреля 1814 г. — когда импе
ратор уже четыре дня перестал быть таковым — герцог Далматский дал Вел
лингтону последние сражение под Тулузой. Несмотря на поражение, войска 
Сульта, устоявшие практически на всем протяжении позиций, оставили Ту
лузу, а британцам по-прежнему не удалось уничтожить войска маршала. 
Позднее (в сентябре 1835 г.) Веллингтон оправдывал Сульта, обвиняемого в 
том, что он сражался, имея в кармане текст отречения императора 38. Дей
ствия Сульта получили высокую оценку императора: в 1816 г. «пленник Ев
ропы» на Св. Елене о действиях маршала скажет: «Кампания Сульта в Юж
ной Франции была превосходна» 39. 

Первая Реставрация обошлась мягко с наполеоновскими маршалами, в 
том числе и с Сультом. Он получил титул пэра Франции, командорскую 
степень ордена св. Людовика и возглавил 13-й военный округ. 3 декабря 
Людовик оказал маршалу высокую честь, назначив его военным министром. 
На этом посту Сульт действовал энергично: только с 9 по 30 декабря он 
разработал и представил королю 25 проектов по разным организационным 
вопросам. 

Во времена Реставрации Сульт не изменил себе в отношении власть 
предержащих: он словно решил доказать всем, что является бульшим рояли
стом, чем кто-либо из дворян, вернувшихся из эмиграции. В конце 1814 г. он 
сформировал комиссию для возведения двух монументов в память жертвам-
эмигрантам на полуострове Киберон в 1795 году. В январе 1815 г. Сульт в 
торжественной речи по поводу строительства памятника произнес слова, за
ставившие покраснеть даже самых ярых монархистов: «Славная смерть выр
вала из наших сплоченных рядов в боях за алтарь и французский престол 
самых невинных жертв христианства, которые... умирали со словами любви к 
королю и своей родине». Одним словом, «память об этих доблестных рыца
рях должна занять подобающее место в наших сердцах и нашей памяти» 40. 

Вместо ревностного республиканца и сподвижника императора герцог 
Далматский превратился в ярого легитимиста. Знаменитый французский 
писатель Ф.-Р. Шатобриан поделился своими впечатлениями о маршале во 
время Первой Реставрации: «Некий глупец рассказывал за столом о жизни 
Людовика XVIII в Хартвелле (английский замок, в котором будущий король 
Франции провел последние восемь лет изгнания. — М. Ч); маршал (Сульт. — 
М.Ч.) слушал и после каждой фразы приговаривал: "Это войдет в историю!" 
— "Его Величеству приносили домашние туфли". — "Это войдет в исто
рию!" — В постные дни король выпивал перед завтраком три сырых яйца". 
— "Это войдет в историю!" Ответы Сульта поразили меня» 41. 

Будучи военным министром маршал не отступил от правил, когда пос
ле высадки Наполеона издал приказ (опубликованный в «Монитёре» от 
9 марта 1815 г.), раболепство которого возмутило даже роялистов: «Солда
ты! Человек, недавно отрекшийся на глазах у всей Европы от узурпирован
ной власти... человек, принесшей нам столько горя, высадился на француз
скую землю... Наш король, живое воплощение выдающихся добродетелей 
французских рыцарей, счастливое возвращение которого на нашу родину 
уже один раз изгнало этого узурпатора, сегодня лично возглавит нас и един
ственно своим присутствием разрушит все его жалкие козни!» 42. 

Однако даже столь льстивый приказ не снял подозрений с военного ми
нистра, и 11 марта 1815 г. Людовик XVIII отправил подозреваемого в силу 
чрезмерного непостоянства маршала в отставку. Позже Сульт извинялся перед 
императором, говоря в приказе от 9 мая, уже к императорской армии: «Все 
усилия нечестивой лиги (т.е. монархий Европы. — М. Ч.) заставят нас соеди
нить воедино интересы нашего великого народа с интересами гения, самые 
блестящие военные триумфы которого заставляли дрожать вселенную!» 43. 

Во время Ста дней Наполеон крайне нуждался в былых помощниках и 
поэтому с легкостью простил всех маршалов. «Я знал, что Сульт был верен 
королю, но все его действия свидетельствовали о расположении ко мне» 44. 

47 



Прибыв в Париж, Наполеон сделал Сульта начальником штаба Северной 
армии (11 мая) и пэром Франции (4 июня). На новой должности герцог 
Далматский оказался довольно слабым, оказавшись не в силах заниматься 
кропотливой работой, что с успехом демонстрировал ранее Бертье. Известно 
изречение Наполеона, когда он узнал, что для передачи приказа Сульт по
слал только одного офицера: «Бертье отправил бы двадцать пять человек!» 45. 

Неточные действия начальника штаба Северной армии Сульта внесли 
путаницу в управление войсками. В ночь накануне сражения при Ватерлоо 
маршал не издал приказа о дислокации войск, и дивизии занимали позиции 
на свое усмотрение. Позднее Наполеон говорил: «Сульт не служил мне при 
Ватерлоо так, как требовалось. Организация его штаба, несмотря на все мои 
приказы, не была достаточно продуманной. Бертье делал все намного луч
ше» 4б. Однако списать поражение Наполеона в Ватерлоо на неповоротли
вость Сульта будет явно несправедливо. Не только Сульт не оказался на вы
соте прежних времен, прежде всего — сам Наполеон, звезда которого к лету 
1815 г. уже закатилась окончательно. 

После катастрофы при Ватерлоо Сульт собрал остатки армии в Лаоне, 
временно возглавив Северную армию. После получения известия о втором 
отречении он уехал в свои земли, где стал заниматься составлением писем с 
изъявлением покорности и верноподданнической любви к новой власти. 
Пытаясь оправдать собственное поведение в Ста днях исключительно любо
вью к Франции, которой грозила внешняя опасность, Сульт опубликовал 
специальное послание к королю, не постеснявшись даже заявить: «армия 
прекрасно знает, что мое недовольство этим человеком (Наполеоном. — М. Ч.) 
я глубоко хранил в своей душе; армия также прекрасно знает, что хотя я 
неоднократно выказывал ему усердие и верность, никто ненавидел его тира
нию так яростно, как я» 47. 

Но подобные заявления не спасли маршала — его имя находилось в про
скрипционных списках, и 12 января 1816 г. Сульту с семьей пришлось уехать 
из Франции к родственникам жены; сначала в Дюссельдорф, а в начале нояб
ря 1817 г. — в герцогство Берг, в г. Бармен (совр. Вупперталь). В Пруссии 
отнеслись к маршалу довольно добродушно, а ее король в марте этого же года 
позволил Сульту проживать в Бармене. Хотя Сульты заняли трехэтажный особ
няк, жили они довольно скромно, продавая все, вплоть до серебряной посуды, 
а маршальше пришлось расстаться со своими бриллиантами. 

28 мая 1819 г. Людовик XVIII, приглядывавший за маршалом даже вне 
пределов Франции, разрешил герцогу Далматскому вернуться на родину — 
на тот момент Сульт оставался единственным маршалом империи, которого 
королевское правительство еще держало на удалении. Правда, и вина Сульта 
была немалой среди десятка маршалов, присоединившихся к «узурпатору» — 
из военного министра короля он стал начальником штаба императора. 

Как только Сульт узнал о разрешении вернуться во Францию, он немед
ленно собрал вещи и 5 июня 1819 г. отбыл во Францию, Ввиду своего поло
жения прощеного преступника Сульт жил по-прежнему скромно, работая 
над мемуарами. В начале января 1820 г. его восстановили почти во всех пре
жних званиях и должностях; 6 июня ему вручили жезл маршала Франции, а 
в 1825 г. — высший королевский орден Франции Св. Духа. Однако полиция 
по-прежнему следила за Сультом, особенно после его публичных высказыва
ний в 1823 г. против ввода французских войск в Испанию. 

После 1815 г. судьба маршалов Первой империи складывалась довольно 
стандартно: они все оказались не более чем красивыми осколками прошлой 
славы. Однако среди них нашлись два человека, чьи имена продолжали оста
ваться на слуху у общественности — прежде всего Гувьон Сен-Сир (органи
затор военной реформы 1816 г.) и Сульт. 

Хотя в глазах Бурбонов Сульт по-прежнему оставался подозрительным, 
преемник Людовика XVIII Карл X милостиво обошелся с маршалом и при
влек его к церемонии своей коронации (наряду с Б.-А. Монсеем, Журданом 
и Мортье), во время которой Сульт держал скипетр. 5 ноября 1827 г. король 
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возвел герцога Далматского в сан пэра Франции, — последнего из маршалов 
империи. Отныне Сульт заседал в Палате пэров в Люксембургском дворце, 
выступая, как правило, по военным вопросам. Однако Карл, планируя захват 
Алжира, не удосужился привлечь Сульта к планированию операции. 

Сульт одним из первых присоединился к представителю Орлеанской 
ветви Капетингов Луи-Филиппу I, в отличие, например, от маршала Викто
ра, сохранившего верность Бурбонам. Луи-Филипп, как и Наполеон в пери
од Ста дней, имел необходимость в громких именах, и назначил его в октяб
ре 1832 г. премьер-министром (с ноября 1830 г. — военным министром). 
Маршал оказался в новых условиях в неспокойное для Франции время — 
время катаклизмов (1830—1840), когда правительства сменяли друг друга так 
быстро, что можно было подумать, что он соревнуются между собой, кто 
быстрее уйдет со сцены. 

Во время правления Луи-Филиппа (1830-1848) и инкарнации наполео
новского культа Сульт стал сдерживать набожность и превратился в необхо
димый «атрибут» королевских правительств (король словно хотел сделать из 
Сульта «французского Веллингтона» 4 8). С ноября 1830 г. по сентябрь 1847 г. 
(с перерывом в июле 1834 г. — мае 1839 г. и в мае-октябре 1840 г.) маршал 
был трижды председателем Совета министров, трижды военным министром 
и один раз министром иностранных дел (некоторые должности он совме
щал). Поскольку Сульт не обладал данными дипломата, он часто превращал
ся в объект насмешек политиков и политиканов, и в действительности вме
сто него правили А. Тьер или Ф.-П. Гизо, с которыми Сульт находился в 
вечной ссоре. Именно Сульт дал прозвище Тьеру «маленький сопляк» 49. 

Во время своего первого правительства (одновременно исполняя обязан
ности и военного министра), в конце 1832 г. Сульт отправил маршала М.-Э. 
Жерара во главе 70-тысячной армии на осаду Антверпена. Город был занят 
войсками голландского короля Вильгельма I, отказывавшегося признать про
возглашенную годом раньше независимость Бельгии. Эта экспедиция, завер
шившаяся победой для Франции, способствовала увеличению престижа Луи-
Филиппа. Впрочем, в июле 1834 г. Сульта все равно отправили в отставку. 

Вечером 12 мая 1839 г., когда в Париже было подавлено восстание Об
щества времен года во главе с О. Бланки, Сульт во второй раз возглавил 
правительство Франции. Зная герцога Далматского, Луи-Филипп назначил 
маршала, исполняющего обязанности военного министра, премьером. Вто
рое правительство Сульта оказалось еще менее коротким: он не учел анти
королевских настроений в обществе и в марте 1840 г. был вынужден уйти в 
отставку. Уже в октябре того же года 71-летний Сульт возглавил правитель
ство в третий раз. С этого момента он выполнял свои обязанности чисто 
формально, да и сам пост премьер-министра уже становится почетной обя
занностью. В сентябре 1847 г. 78-летний маршал предложил королю свою 
отставку, которую тот удовлетворил. 

Намного успешнее Сульт проявил себя на поприще военного министра. 
Ему удалось увеличить и превратить остатки наполеоновских войск в боес
пособную 400-тысячную армию. В частности, Сульт подготовил ордонансы 
(февраль-октябрь 1831 г.), посвященные реорганизации кавалерии, пехоты, 
артиллерии, инженерных войск, жандармерии. Он провел большую подгото
вительную работу по двум законам: о наборе в сухопутные силы (март 1832 г.) 
и о вопросах по продвижению унтер-офицерских чинов в офицеры (апрель 
1832 г.); подготовил реформу Генерального штаба (август 1839 г.). 

Немногие знают, что столь Иностранный легион возник именно бла
годаря инициативе герцога Далматского. В 1820-е годы во Францию при
бывало много европейских политических эмигрантов или дезертиров — 
немцы, поляки, итальянцы, испанцы, которым необходимо было найти при
менение, пока они не нашли его себе сами. Проект о создании Иностран
ного легиона был внесен 21 февраля 1831 г. на рассмотрение французского 
парламента. После бурных дебатов, постановление было принято 235 голо
сами против 51-го в Палате депутатов (нижняя палата), в Палате пэров 
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(верхняя палата) — 86 против 6; один бюллетень остался незаполненным. 
Закон о формировании этой воинской части вышел 9 марта 1831 года. Леги
он должен был сражаться вне пределов Франции и состоять из иностранцев 
и туземцев 50. 

Маршал активно участвовал в колонизации завоеванного Алжира, буду
чи сторонником решительной борьбы с эмиром Абд эль-Кадиром, создав
шим собственное государство. Сульт выступал за наведение железного по
рядка на оккупированной территории и введение там военного правления 51. 

Настоящий триумф ждал маршала в стране, с которой он так долго бо
ролся в Испании и Португалии. Летом 1838 г. король отправил маршала в 
Англию в качестве главы чрезвычайного посольства представлять Францию 
на коронации королевы Виктории. Англичане приняли Сульта с большим 
восторгом. 7 июля 1838 г. внучка Сульта написала своей тетке Гортензии из 
Лондона: «То, что можно прочитать в местных газетах о радости англичан по 
поводу прибытия на берега Альбиона маршала, только слабо представляет 
истинное положение дел. Радость англичан неописуема!» 52. Вечером в день 
коронации Сульт виделся с министром иностранных дел лордом Г.Дж. 
Пальмерстоном, но отклонил приглашение лондонских «отцов города», по
скольку встречался с Веллингтоном. Рассказывали, что при первой встрече 
с Сультом Веллингтон ухватил маршала за рукав и с улыбкой произнес: 
«Наконец-то я вас поймал!» Англичане так тепло встречали маршала, что 
он смог уехать на родину только в конце июля. Местные газеты удивлялись 
энергичности 69-летнего маршала и говорили о нем, что он был словно 
самый молодой среди своей свиты. 

Роль Сульта на государственных должностях была неоднозначна, но, 
тем не менее, 27 сентября 1847 г. король Луи-Филипп, отправляя 78-летнего 
Сульта в отставку, восстановил исключительный титул «главный маршал», 
который носили великие полководцы Франции А. Тюренн, К.-Л. Виллар и 
Мориц Саксонский, и присвоил его Сульту. Впоследствии этот титул не при
сваивался. 

Остаток жизни Сульт провел в построенном им замке Сультберг, в од
ном километре от родного городка Сент-Аман-Ла-Бастид, названном в честь 
маршала Сент-Аман-Сультберг. Этой же чести удостоился ранее только Мю-
рат — его родной Ла-Бастид-Фортюньер переименовали в Ла-Бастид-Мюрат. 
Именно в Сультберге 29 марта 1849 г., во время правления президента Фран
ции Луи-Наполеона, Сульт встретил свой 80-летний юбилей. 

13 ноября 1851 г. маршал заболел воспалением легких. Вечером 26 нояб
ря Сульту стало совсем плохо, и он потерял сознание. В 22 часа 30 мин один 
из знаменитых соратников Наполеона 82-летний главный маршал Франции 
Жан де Дьё Сульт испустил последний вздох в своей кровати. 6 декабря 1851 г. 
состоялись похороны его. На траурной церемонии присутствовали все долж
ностные лица департамента Тарн. Под залпы орудия останки маршала захо
ронили на кладбище Сент-Аман-Сульта, где его прах покоится до настояще
го времени. Супруга Сульта не вынесла горечь утраты и последовала за 
мужем через три месяца (12 марта 1852 г.). Через десять месяцев после смер
ти маршала (14 сентября 1852 г.) скончался его непримиримый оппонент — 
герцог Веллингтон, сумевший пережить Наполеона и всех его маршалов. 

Через полгода после смерти Сульта, с 19 по 22 мая 1852 г., состоялась 
распродажа знаменитой картинной галереи маршала, насчитывавшей 167 
единиц. По количеству картин испанских мастеров она не имела равных 
среди частных коллекций в Европе: в ней находилось пятнадцать лучших 
работ кисти Б.Э. Мурильо, восемнадцать лучших полотен Ф. Сурбарана, кар
тины Ф. Рибальта, Ф. Эрреры старшего, А. Санчеса Коэльо, Л. де Моралеса 
и даже одно произведение Тициана 53. Общая выручка от продаж составила 
астрономическую сумму. 

Безусловно, маршал империи и главный маршал Франции Жан де Дьё 
Сульт оставил большой след в военной истории. С его именем связан значи
тельный период Наполеоновских войн — боевых действий в Испании в 1808— 
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1814 годов. Именно там, на южном фланге Первой империи, Сульт, проиг
рывая сражения англичанам, так и не дал им уничтожить боевое ядро фран
цузских войск. Думается, Веллингтон несколько лукавил, принижая способ
ности Сульта 54: как ни старался английский полководец, он так и не смог 
сокрушить герцога Далматского; ни одно громкое поражение французов в 
Испании (Талавера, Витория, Арапилы) не связано с именем Сульта. В лю
бом случае, маршал империи Жан де Дьё Сульт стал для мировой военной 
истории яркой и примечательной личностью, достойной внимательного изу
чения. 
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