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КОЛЕНКУР (Caulaincourt) Арман Огюстен Луи,
маркиз де, герцог Виченцский (с 1808)
(9.12.1773, замок Коленкур – 19.2.1827, Париж),
франц. гос. и воен. деятель, дипломат.
Из знатного дворянского рода. В 15 лет поступил
на воен. службу, которую проходил под началом
своего отца, ген. Коленкура. В 1792 капитан К.,
желая избежать возможных репрессий
за аристократическое происхождение, оставил
армию и записался простым солдатом
в парижскую Нац. гвардию, где в скором
времени вновь был произведён в офицеры
и стал адъютантом ген. Ж. Б. А. Обера дю Байе.
В 1796 сопровождал последнего в составе
дипломатич. миссии в Венецию
и Константинополь. По возвращении на родину служил в Рейнской армии, отличился
в ряде сражений, получил неск. ранений, был произведён в полковники. В 1801
по поручению Ш. М. Талейрана направлен с миссией в С.-Петербург, целью которой
было поздравление имп. Александра I с вступлением на престол, а заодно выяснение
возможности заключения франко-рос. союза.
За 6 мес пребывания в С.-Петербурге К. сумел заслужить расположение рос.
императора, что способствовало его дальнейшей карьере. В июле 1802 Наполеон I
назначил К. своим адъютантом, в авг. 1803 произвёл в бригадные генералы. В марте
1804 К. направлен с поручением к курфюрсту Баденскому. Миссия совпала
с похищением из баденского г. Эттенхайм герцога Энгиенского (21.3.1804

по приговору суда расстрелян в Венсене), в связи с чем на К. на долгое время пало
подозрение в причастности к этому похищению. В июне 1804 назначен обершталмейстером имп. двора, стал одним из ближайших помощников Наполеона I.
В февр. 1805 получил звание дивизионного генерала. В нояб. 1807 направлен послом
в Россию. На дипломатич. посту в С.-Петербурге всячески содействовал франко-рос.
сближению (Эрфуртская союзная конвенция 1808), а по возвращении в 1811 в Париж
тщетно пытался отговорить Наполеона I от войны с Россией. В 1812 сопровождал
императора в походе в Россию, после разгрома Великой армии вместе с ним вернулся
в Париж, где был назначен сенатором, гофмаршалом двора, а в нояб. 1813 мин. ин.
дел. В апр. 1814, после первого отречения Наполеона I, К. отстранён от занимаемых
должностей, но сохранил свои родовые владения. В период «Ста дней» К. вновь
примкнул к Наполеону I, во второй раз возглавил Мин-во иностр. дел, был возведён
в пэры Франции, в июне – июле 1815 входил в состав Врем. правительства. После
второй реставрации Бурбонов К. был внесён в проскрипционный список и подлежал
депортации, которая, однако, не состоялась благодаря заступничеству Александра I.
В дальнейшем проживал в Париже как частное лицо, участия в политич. жизни
не принимал. Автор мемуаров, содержащих богатый фактич. материал и являющихся
ценным источником по истории наполеоновской Франции.
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