Н.И. Иванова
ГРАФ К. ФОН НЕССЕЛЬРОДЕ.
СОРОК ЛЕТ В МИНИСТЕРСТВЕ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ

«Здравый смысл, логика, последовательность и неколебимость
мысли»1, — говорил Карл Нессельроде о главных чертах характера,
необходимых дипломату. То же можно сказать и об основных качествах самого Карла Роберта Нессельроде, которые помогли ему оставаться на дипломатической службе России в течение 40 лет.
В этом уникальность Карла Роберта, или Карла Васильевича фон
Нессельроде (2 (13).12.1780, Лиссабон — 11 (23).03.1862, С.-Петербург), государственного деятеля, дипломата, канцлера Российской
империи. Его высокий профессионализм особенно ярко проявился
при решении сложных европейских проблем.
Род Нессельроде восходил к дворянству Бергского графства. Впервые рыцарь Генрих, называемый Флеке фон Нессельроде (Flecke von
Nesselrode), упоминается в 1303 г. как ленник аббатства Дэтц (Deutz).
Род разделился на несколько линий. Карл Роберт фон Нессельроде
происходил из линии Эресхофен (Ehreshoven). Замком с одноименным названием род владел более пятисот лет. Основателем этой линии был Йоханн-младший Эресхофен. Его потомки находились на
административной службе графства Берг, были церковными деятелями Вестфалии, Мюнстера, Падеборна. Епископом Фюнфкорхена был
Франц Карл фон Нессельроде. Его сын Карл Франц являлся канцлером, управлял фамильным замком. Младший брат Карла Франца
Вильгельм находился на русской дипломатической службе, был посланником в Лиссабоне и Берлине.
Сын Вильгельма Карл Роберт родился в Лиссабоне в 1780 г. В 1796 г.
поступил на российскую военную службу. В 1800 г. был уволен с военной службы в чине полковника, командира эскадрона своего имени
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2-го батальона лейб-гвардии Конного полка. Через год, в 20-летнем
возрасте, Нессельроде поступил в Коллегию иностранных дел и был
назначен в российскую миссию в Берлине2. Нессельроде нашел учителя в лице австрийского дипломата К. Меттерниха. Это была прекрасная школа для молодого дипломата. Кроме того, Нессельроде,
недостаточно хорошо владеющему русским языком, проще было общаться с известным дипломатом на немецком языке. Для решения им
в будущем европейских проблем был сделан удачный выбор.
Карл Васильевич поступил на дипломатическую службу в период
реорганизации. 8 сентября 1802 г. Высочайшим манифестом императора Александра I учреждаются следующие министерства: военносухопутных сил, морских сил, внутренних дел, юстиции, финансов,
коммерции, народного просвещения. Сохранялась и Коллегия иностранных дел3.
В начале своей деятельности в Министерстве иностранных дел
Нессельроде занимал должность начальника канцелярии, однако он
сосредоточил в своих руках практически все дела министерства. Так,
10 августа 1814 г. он писал И.А. Вейдемейеру: «2) Все дела по оной же
Коллегии (имеется в виду Коллегия иностранных дел. — Н.И.), следующие к Высочайшему сведению и разрешению, Ваше превосходительство благоволите доставлять ко мне с вашим мнением и заключением для доклада Его Величеству... 4) Переписка с нашими миссиями
в чужих краях, по существу своему, принадлежит к Высочайшему
сведению и потому будет производиться при мне и от моего имени
в министерской канцелярии, а также все министерские и другие донесения к Высочайшему двору будут поступать на мое имя, в ту же
канцелярию. 5) Все сношения с дипломатическим здесь корпусом
Его императорскому Величеству благоугодно было возложить на
меня. 6) Поелику переписка Министерства иностранных дел с внутренними министерствами, с пограничными начальствами и разными
и разными местами государственного управления, что касается до
предметов, следующих к сведению Его Величества, то для единообразия сия часть останется при мне, в министерской канцелярии»4.
Служить Нессельроде пришлось в период сложнейшей международной обстановки. Начало XIX в. проходило под знаком наполеоновских войн, оккупации Европы. В 1805 г. Нессельроде был направлен с поручением наблюдать за тылом французских войск. Во время
войны 1806–1807 гг. он состоял дипломатическим агентом при командующем русской армией и участвовал в разработке Тильзитского
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мира. В 1807 г. Нессельроде стал советником посольства в Париже.
Нужно отметить, что император Александр I поручал ему особо важные и секретные задания — переговоры с Ш. Талейраном, налаживание контакта с А. Коленкуром. Его донесения направлялись самому
императору Александру I5.
После поражения французов в России в 1812 г. и изгнания Наполеона из страны Нессельроде выдвинул идею Заграничных походов
русской армии. 7 (19) марта 1813 г. был заключен трактат между Россией и Пруссией относительно Рейнского союза. Россию представляли барон Г. Штейн и статс-секретарь Нессельроде, от Пруссии —
канцлер барон К. фон Гарденберг и генерал-лейтенант Г. Шарнхорст.
Этот документ еще раз подтвердил, что стороны не преследуют иной
цели, кроме избавления Германии от наполеоновского владычества.
Говоря о занятии Пруссией земель Рейнского союза, Россия и Пруссия договаривались использовать их для взаимовыгодных целей. На
первом этапе Заграничных походов русской армии и Освободительной войны Пруссии военные действия протекали неудачно. В период
перемирия важнейшими для дальнейших событий стали Рейхенбахские переговоры. В Рейхенбахе 2–3 (14–15) июня 1813 г. встретились
уполномоченные России, Пруссии, Австрии, Англии. Идея Нессельроде о взаимодействии государств получила дальнейшее развитие.
Практически во всех переговорных процессах, следовавших один за
другим, участвовал граф Нессельроде. Важнейшей составляющей
в военных действиях союзников стало участие в них Баварии, Вюртемберга, а после Лейпцигской битвы — и других немецких государств. 18 (30) марта 1814 г. Нессельроде от лица России подписал заключение о капитуляции Парижа. 10 (22) августа 1814 г. император
Александр I повелел указом «статс-секретарю, тайному советнику
графу Нессельроде продолжать докладывать Его Величеству по всем
делам иностранного департамента, как то исполнялось во все течение
последней с французами войне»6.
Большое значение для политического имиджа России имел Венский конгресс (15 (27) сентября 1814 г. — июнь 1815 г.): были определены окончательное распределение завоеванных земель между союзниками и устройство политической системы Европы. Нессельроде
был одним из русских уполномоченных. Заседания Венского конгресса продолжались в течение нескольких месяцев, где Нессельроде
настойчиво отстаивал интересы России. Вопросов ставилось много,
основными являлись «польский», «саксонский», «германский», кро-
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ме них, «восточный вопрос» и право на защиту христиан — подданных Оттоманской империи. Перед отъездом в Вену император Александр I вручил графу Нессельроде инструкцию по ведению дел.
Нессельроде предлагал императору и свой вариант, связанный с польскими территориями: «Спрашивается возможно ли теперь после изгнания французов и завоевания Польши привязать поляков к России… ни влияние, ни сила, ни спокойствие ее чрез это ничего бы не
выиграли». О поляках граф, в частности, говорил, что это народ «легкомысленный и беспокойный» и «история Польши представляет беспрерывный ряд смут и беспокойств». Он считал, что раздел Польши
между союзниками нецелесообразен. Нессельроде усматривал здравый смысл в полном присоединении Польши к России. Он указывал,
что при разделе территории Польши между союзниками Австрия для
сохранения своих польских владений вступит в союз с Францией7.
Для России такой союз был бы опасен. Как указывает в этой связи
известный юрист по международному праву Ф.Ф. Мартенс: «Нельзя
не прийти к убеждению, что граф обнаружил в нем (имеется в виду
доклад императору. — Н.И.) значительную долю политической прозорливости и глубокого уважения к интересам России»8.
Насколько тяжелыми и длительными были переговоры на конгрессе, можно судить и по тому, что Англия, Франция и Бавария заключили «на всякий случай союз». Самым сложным в обсуждениях
оказался «польский вопрос», вызвавший много противоречий. Позиция Нессельроде в решении вопроса вступила в конфликт с мнением
союзников, особенно Меттерниха. Нессельроде выступал за присоединение всего Варшавского герцогства к России. Меттерних указывал, что герцогство завоевано всеми, следовательно, раздел должен
быть произведен между всеми странами. Помимо того, австрийский
представитель предлагал объединение Пруссии и Австрии, т.е. он выступал за уменьшение взаимодействия России и Пруссии. Англия
в лице лорда Кестльри также выступала за раздел Польши. Как говорил лорд: «Пусть Россия умерит свои претензии, иначе не получит
голландский займ». Англия и Австрия возражали против присоединения Саксонии к Пруссии. Кроме того, сложным и неоднозначным
был вопрос — что делать с Францией?
Венский конгресс не разрешил всех проблем, трудности, связанные с взаимоотношениями европейских государств, продолжались.
Множество малых германских государств обращались к России за содействием. Во всех дипломатических хитросплетениях Нессельроде
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необходимо было разбираться. Основная линия его действий — невмешательство во внутренние дела Германии, но не забывая при этом
об интересах и целях России на международной арене. В своей докладной записке от 5 октября 1817 г. Нессельроде указывал, что он
находился летом 1817 г. в Карлсбаде и «ему не давали покоя представители и министры маленьких германских государств. Они ему доказывали, что Австрия и Пруссия вооружаются и заключили между
собой союз против России». Нессельроде ответил, что «Австрия
и Пруссия вместе со всем германским союзом только в том случае
могли бы справедливым образом вооружаться против России, если б
она вмешалась во внутренние дела Германии». В следующем 1818 г.
князь Меттерних убеждал Нессельроде принять участие во внутренних делах Германии для «принятия мер против якобинства». На что
тот ответил, что «готов обсуждать проблемы в Аахене, а не в Карлсбаде, куда он приехал лечиться»9.
Одной из серьезных договоренностей того времени стала Ликвидационная конвенция, заключенная в Санкт-Петербурге между Россией и Пруссией 10 (31) августа 1818 г. Пруссия, по праву считавшая
себя наиболее пострадавшей от наполеоновского владычества (на что
она ссылась в своих притязаниях), выставила России счет за нахождение русских войск на прусской территории во время Заграничных походов 1813–1815 гг., за русские лазареты и поставку продовольствия
русским войскам на сумму 16 млн талеров. В Кёнигсберге состоялось
обсуждение этих проблем. Нессельроде смог договориться о выплате
Россией 4 млн талеров.
Существенными стали решения Аахенского конгресса, проходившего с 30 сентября (12 октября) по 21 (24) ноября 1818 г. На конгрессе
Нессельроде и Меттерних придерживались разных позиций. Нессельроде твердо настаивал на собственной точке зрения — не обсуждать
с Францией секретных протоколов, подписанных Россией, Пруссией,
Австрией, Англией. Благодаря его позиции представителя Франции
Ришелье на конгресс пригласили позднее, когда были приняты все
важнейшие решения. На заседании 2 (14) сентября русские уполномоченные Нессельроде и Каподистрия предложили рассмотреть
представленный ими проект, в котором предлагалось создать союз
против Франции в целях сохранения мира в Европе. По Аахенскому
трактату, союзные войска выводились с территории Франции. Франция должна была выплатить Австрии, России, Пруссии, Англии
265 млн франков. Проект Нессельроде и Каподистрия был осуществ-
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лен, и созданный на конгрессе Священный союз просуществовал до
начала Крымской войны 1853–1856 гг.
«Со стороны России Нессельроде не находил препятствия для возвращения Франции в европейский концерт», — писал Ф.Ф. Мартенс.
Хотя Нессельроде и испытывал неприязнь к французскому королю
Луи-Филиппу, но считал что Франция играет на европейской сцене
существенную роль. Также его возмущало общественное мнение
англичан, настраиваемое прессой. Он писал П. Мейендорфу по поводу статей в английских газетах о французском монархе: «Не вижу, почему его поведение великодушно! Он не воюет по той причине, что
ему не с чем вести войны и, кроме того, это может обернуться для него
невыгодно»10.
В 1840-х годах снова встал «восточный вопрос», в котором пересекались интересы многих европейских государств. В своем письме
к П. Мейендорфу Нессельроде писал, что «русские дипломаты находились между опасением и надеждой», и он снова отстаивал интересы
России. «Что бы ни говорили болтуны во французской палате, но
борьба идет не между Россией и Францией, а между Францией и Англией… прошу вас не очень огорчаться, если решение не вполне будет
соответствовать нашему желанию»11.
8 августа 1840 г. Россия, Пруссия, Австрия подписали Лондонскую
конвенцию. Главное, что отмечалось в европейской политике Нессельроде и дипломатических переговорах России, — это предотвращение создания англо-французского союза. 25 сентября 1840 г. Нессельроде сообщал П. Мейендорфу: «Мы оказали большую услугу
Европе. Со временем ее поймут и примут, как всегда принимают
с жадностью нашу помощь»12.
В 1850-е годы Нессельроде активно занимался реформированием
Министерства иностранных дел. Им была составлена концепция новой структуры, проекты штатов будущих департаментов: «азиатского,
внутренних сношений, хозяйственных и счетных дел». В особую часть
выделялся архив МИДа. Учреждение министерства в новом виде было
официально установлено 10 декабря 1846 г. Впервые «систематически
определили в законодательном порядке как общий предмет ведомства, так и компетенцию отдельных его частей»13. Влияние России на
Востоке усиливалось, и это беспокоило Англию и Францию. Англия
стремилась выдавить Россию из этого региона, используя различные методы. В самих «христианских странах в течение 40-х годов не
раз возникали беспорядки и политические перевороты», — писал
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Ф.Ф. Мартенс14. В 1845 г. удалось заставить Оттоманскую империю
(Турцию) уравнять в правах христиан и мусульман в Ливане, где правила империя. Оттоманская империя по просьбе Франции сделала
уступки для проживающих на ее территории католиков. В то же время
отношения между Россией и Турцией становись все напряженнее.
Свою негативную роль сыграла Англия. Императору Николаю I не
удалось договориться с Англией о сферах влияния на Востоке. Нессельроде поставил перед Оттоманской империей вопрос о святых местах и возможности того, чтобы Россия взяла под покровительство
православную церковь на Востоке. Как давление на Турцию можно
расценивать захват 14 июля 1853 г. Молдавии и Валахии, находящихся
под управлением империи. Несмотря на то что русские войска были
вскоре выведены оттуда, в сентябре произошел разрыв дипломатических отношений между Турцией и Россией. Началась Русско-турецкая война 1853–1856 гг. Против России выступили Турция, Франция,
Англия. Затем к ним присоединилась Австрия. Пруссия в ходе войны
оставалась нейтральной. Более того, она предоставляла России свою
территорию для провоза материалов, необходимых в военных действиях. Россия в этой войне потерпела поражение, 15 апреля 1856 г.
был заключен Парижский мир.
Вскоре после заключения мира Нессельроде вышел в отставку, но
оставался членом Госсовета. Он скончался 11 (23) марта 1862 г. и был
похоронен на Смоленском лютеранском кладбище15.
На протяжении дипломатической карьеры к Нессельроде благосклонно относились императоры Александр I и Николай I. Оба императора оказывали дипломату свое доверие. При императоре Александре I Нессельроде был назначен управляющим МИДом (1816). С 1812 г.
он состоял в свите императора Александра I, был членом Госсовета
(1821). Награжден орденами св. Владимира 3-й ст. (1811), 2-й ст.
(1813), 1-й ст. (1818), св. Александра Невского (1814), алмазными знаками к ордену Александра Невского (1817).
Император Николай I назначил Нессельроде вице-канцлером
(1828), министром иностранных дел (1832), государственным канцлером (1845). Нессельроде был награжден орденами св. Андрея Первозванного (1829), св. Анны 1-й ст. (1829), алмазными знаками к ордену
св. Андрея Первозванного (1834).
Во время дипломатической службы Нессельроде многие немцыдипломаты были русским посланниками: барон Ф. Бруннов в Вюртемберге (1839–1840) и Лондоне, Д. Алопеус в Вюртемберге (1811–
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1813), М. Алопеус в Пруссии (1802–1807, 1813–1831), К. Бенкендорф
в Бадене (1820–1828), К. Бюлер в Баварии (1789–1808), А. Криденер
в Пруссии (1800–1802), П. Криденер в Саксонии (1816–1817), Х. Ливен в Пруссии (1810–1812) и Англии (1812–1834), П. Мальтиц в Вюртемберге (1803–1808) и Бадене (1803–1807, 1811–1817), П. Медем
в Вюртемберге (1840–1841) и Австрии (1848–1850), П. Мольтке в Бадене (1829–1846), Ф. Пален в Баварии (1815–1822), Г. Штакельберг
в Пруссии (1807–1810) и Австрии (1810–1818), Г.А. Струве в Гамбурге, Любеке, Бремене (1815–1850), Г.Г. Струве в Саксен-Веймаре
(1819–1828) и Гамбурге, Любеке, Бремене (1850–1855), А. Шредер
в Ганновере (1829–1847), Саксен-Веймаре (1829–1857), Саксонии
(1829–1857)16. Особенно тесные дружеские отношения связывали
Нессельроде с Петром Мейендорфом (26.08.1796, по другим данным,
1780, Рига — 7.03.1863, Петербург). Барон, действительный статский
советник, член Госсовета П. Мейендорф служил в Министерстве иностранных дел 33 года. Представлял Россию в Нидерландах (1821–
1824), Вюртемберге (1832–1839), Пруссии (1839–1850), Австрии
(1850–1854).
К заслугам Нессельроде можно отнести решение России предпринять в 1813–1815 гг. Заграничные походы, укрепившие ее позиции
в Европе. Одновременно от наполеоновского владычества были освобождены европейские государства. Это обезопасило Россию от возможного посягательства Франции, увеличило территорию и численность населения России за счет присоединения польских территорий.
Участие Нессельроде в различных международных конгрессах позволило успешно отстаивать интересы России на международной арене
и в дальнейшем.
Роль К. Нессельроде на дипломатической службе МИДа России
недостаточно отражена в современной исторической науке. Более
того, не отмечались 200-летие создания министерств и 150-летие со
дня его смерти. Будем надеяться, что в дальнейшем деятельность
К.В. Нессельроде будет оценена нашими потомками по достоинству.
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