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Аннотация. 

В нашем докладе рассмотрена жизнь и деятельность французского 

политика и дипломата Ш.М. де Талейрана-Перигора (1754 – 1838 гг.). 

Нами были изучены основные этапы в жизни Ш.М. де Талейрана: его 

детство, юность и становление одним из известных политиков и дипломатов 

своего времени. Для этого нами были изучены труды экспертов, посвященные 

его жизни, и мемуары самого Ш.М. де Талейрана. 

Мы изучили влияние Ш.М. де Талейрана на политическую ситуации во 

Франции и Европе, рассмотрели воспоминания и оценки его личности и 

деятельности современниками. 

В процессе работы наша команда изучила жизнь и деятельность Ш.М. де 

Талейрана, его достижения в политике и дипломатии, а так же его участие в 

знаковых для Европы событиях. 

   



 

Слайд 1 

Добрый день! 

Мы представляем доклад о жизни и деятельности Ш.М. де Талейрана-

Перигора (1754 - 1838 гг.), французского политика и дипломата, занимавшего 

пост министра иностранных дел при трех различных режимах.  

  



 

Слайд 2 

Ш.М. де Талейран-Перигор, князь Беневентский, французский политик и 

дипломат, один из самых богатых подданных Франции своего времени, 

общепризнанный мастер политических интриг, являлся епископом Отенским, 

занимал пост министра иностранных дел при трех различных режимах во 

времена Великой Французской Революции. Впоследствии имя Ш.М. де 

Талейран стало синонимом для хитрости, коварства и циничности в 

дипломатии. 

  



 

Слайд 3 

Цель – рассмотреть основные этапы жизни и деятельности Ш.М. де 

Талейрана. 

  



 

Слайд 4 

Шарль Морис де Талейран родился в знатной, аристократической, но 

небогатой семье. В раннем детстве мальчик жил у няни в парижском 

предместье, где в возрасте четырёх лет упал с комода. Из-за этого, Ш.М. де 

Талейран остался хромым на всю жизнь. Из-за травмы ноги он не мог 

поступить на военную службу. Родители отправили сына в церковную среду. 

  



 

Слайд 5 

В своей книге «Шарль Морис Талейран» Юрий Валильевич Борисов, 

профессор, доктор исторических наук, говорит, что молодого Ш. М. де 

Талейрана привлекала политическая деятельность. Шарль Морис де Талейран 

ощущал, что карьера священнослужителя не удовлетворяла его, ведь, по его 

мнению, «счастливой жизни» можно добиться с помощью денег или связи с 

женщинами, чему служба в церкви была лишь помехой. 

  



 

Слайд 6 

Получить сан епископа оказалось делом непростым. Историк Сергей 

Юрьевич Нечаев в книге «Талейран» говорит, что «моральный облик» юноши 

был несовместим с официальными догмами церкви.  

Но когда Ив Александр де Марбёф стал архиепископом Лиона, место 

епископа в Отене оказалось вакантным. Вскоре Людовик XVI дал согласие о 

назначении Шарля Мориса де Талейрана епископом Отенским, с условием, что 

Ш.М. де Талейран изменит образ жизни.  



 

Слайд 7 

В это время королевский двор и знать продолжали вести роскошную 

жизнь, пока простые люди теряли работу и голодали, а буржуа 

(предприниматели) платили разорительные торговые пошлины. Общество 

Франции делилось на три сословия: духовенство, дворянство, простолюдины, к 

которым относились крестьяне, рабочие, буржуа и бедняки. Первое и второе 

сословия составляли всего 6% населения и не платили налогов. 

Волна восстаний под девизом «Свобода! Равенство! Братство!» прошла 

по всем крупным городам: всюду свергали королевское правительство и 

присягали Учредительному собранию. 

Великая Французская революция повлияла на дальнейшую карьеру Ш.М. 

де Талейрана. 



 

Слайд 8 

Епископ Отенский активно участвует в разработке и способствует 

принятию в августе 1789 г. исторического документа «Декларации прав 

человека и гражданина».  

В октябре — неожиданно для всех Епископ Отенский, он же князь Ш. М. 

де Талейран, внес в Учредительное собрание предложение — взять в казну 

церковные земли и представил тут же разработанный проект закона об этом. В 

пояснительной записке подчеркивалось, что церковная собственность не 

похожа на обыкновенную частную собственность, что государство может ею 

овладеть и что эта мера «согласуется с суровым уважением к собственности». 

  



 

Слайд 9 

Парламентская карьера Ш. М. де Талейрана развивалась стремительно. 

Учредительное собрание в феврале 1790 г. Ш. М. де Талейрану поручило 

обратиться с речью к французской нации, чтобы от имени Учредительного 

собрания воодушевить граждан и вдохнуть в них революционный энтузиазм. 

В том же году ему было поручено выработать проект введения 

метрической системы взамен старой, неодинаковой для разных частей страны 

системы мер. Такой проект уже разрабатывался в Англии, и Ш. М. де Талейран 

намерен был работать совместно. Однако Уильям Питт нисколько не поощрил 

эту реформу, и дело замерло. Метрическая система была проведена во 

Франции, но лишь впоследствии, когда Ш. М. де Талейран уже давно 

находился в эмиграции. 



 

Слайд 10 

Полностью закончив все, что он мог сделать для своей карьеры в 

Собрании в качестве епископа, Ш. М. де Талейран занялся народным 

образованием. Учебные заведения планировались как светские, но 

преподавание "принципов религии" объявлялось обязательным. В его проекте 

были описаны 4 ступени учебных заведений. Первая ступень была бесплатной, 

остальные были платными. 

Проект не был принят. Документ уже не отвечал духу времени. 

Некоторые его пункты оказались консервативными: ограничение женского 

образования начальным уровнем, немногочисленность школ второй ступени, 

обязательность религиозного обучения.  



 

Слайд 11 

В январе 1792 г. Талейран был командирован в Лондон с 

дипломатической целью. В первых числах июля 1792 г. Талейран, закончив 

свою миссию в Лондоне, уже вернулся в Париж, а через месяц после его 

возвращения, пала французская монархия. 

Талейран предпринял первые шаги для получения возможности 

немедленно бежать за границу. Дело в том, что при обыске у короля, по 

приказу революционного правительства, нашли два документа, доказывавшие, 

что еще весной 1791 г. Талейран тайно предлагал королю свои услуги. В 

декабре. Ш. М. де Талейран официально был объявлен эмигрантом. 

  



 

Слайд 12 

В 1793 году во Франции организовали суд над королем. Смертный 

приговор Людовику XVI был вынесен членами Конвента только потому, что 

среди голосовавших оказалось очень много подставных лиц. Король был 

обезглавлен в январе 1793 года. 

Ш.М. де Талейран в марте 1794 года отправился в Америку. Филадельфия 

ему сразу не понравилась. Город был выстроен из кирпича, все дома и улицы 

были схожи. Его главная цель была в том, чтобы разбогатеть. Ш.М. де 

Талейран свою самую крупную сделку совершил в начале 1795 года. Он купил 

у обанкротившегося финансиста большие участки земли и перепродал их в 

течение нескольких месяцев. Прибыль Ш.М. де Талейрана на этой операции 

превысила 140 тысяч долларов. Но это было исключение, и все его остальные 

сделки были не настолько велики. 



 

Слайд 13 

Ш.М. де Талейран мечтал вернуться, ему нужна была помощь, и в июне 

1795 года он направил на родину петицию. Жан Ламбер Талльен сделал 

заявление, после которого депутаты разрешили Ш.М. де Талейрану вернуться 

на родину. В сентябре 1796 года он вернулся в Париж. 

Так как во Франции произошел контрреволюционный переворот 9 

Термидора 11 года в июле 1974 года. Якобинская диктатура была упразднена, а 

главные якобинцы — казнены. Во главе страны встала Директория. 

Ш.М. де Талейран получил от Директории портфель министра 

иностранных дел в июле 1797 года.   



 

Слайд 14 

В глазах публики молодой полководец был героем, проявившим не 

только военные, но и дипломатические способности. Но подлинным 

организатором победы в Кампо-Формио, оставшимся неизвестным, являлся 

Ш.М. де Талейран, сумевший предотвратить разрыв отношений с Австрией. 

Начало деловому сотрудничеству Бонапарта и Ш.М. де Талейрана было 

положено. Генералу не терпелось увидеть человека, с которым у него 

наладилось успешное сотрудничество. Ш.М. де Талейран ответил, что сочтет за 

честь лично познакомиться с ним. В декабре 1797 году Наполеон I и Ш.М. де 

Талейран познакомились лично.  

В мае 1798 году, после блестящих побед в Италии, Наполеон I отправился 

на завоевание Египта. Также в сентябре 1798 года Наполеон I захватил Мальту, 



развивая мысль о важности распространения французского владычества в 

средиземноморском регионе. Когда Наполеон I и его армия, захватив по пути 

Мальту, высадились в Египте, для Ш.М. де Талейрана начались трудные 

времена. Доходило до того, что Ш.М. де Талейрану за многое приходилось 

платить из собственного кармана. С другой стороны, Директория погрязла в 

коррупции. Ш.М. де Талейрана обвиняли в измене. Ш.М. де Талейрану 

непременно нужно было отделиться от правительства, и он подал в отставку в 

июле 1799 года.  

  



 

Слайд 15 

В октябре 1799 года в Париже происходит переворот 18 брюмера. У 

Наполеона I сформировался свой тайный совет. Первой его мыслью было войти 

членом в Директорию. Никто не хотел уступать место. Но Ш.М. де Талейран 

написал письмо для отставки П. Барраса. И тогда Наполеон I вошел в 

Директорию и забрал власть в свои руки. 

Ш.М. де Талейран снова стал министром и при новой власти зажил с 

размахом. Он почти беспроигрышно играл на бирже, немало зарабатывал на 

подрядах, брал взятки. 



 

Слайд 16 

Служба Наполеону принесла Ш.М. де Талейрану невиданное 

процветание: большое количество титулов, пост министра иностранных дел и 

огромный доход. Постоянные же завоевания Наполеона постоянно увеличивали 

список тех, кому так или иначе приходилось контактировать с Ш.М. де 

Талейраном, активно занимающимся коррупцией.  

В марте 1804 года Ш.М. де Талейран обманывает Наполеона, заявляя, 

будто живущий на баденской территории герцог Луи Антуан Энгиенский, 

представитель младшей ветви династии Бурбонов, руководит заговорщиками, 

покушающимися на жизнь первого консула. Через две недели герцог 

Энгиенский был схвачен французскими жандармами в своем доме, привезен в 



Венсеннский замок, немедленно судим военным судом и в ту же ночь 

расстрелян, несмотря на полнейшее отсутствие улик.  



 

Слайд 17  

В августе 1807 года Ш.М. де Талейран уходит в отставку, объясняя это 

стремлением Наполеона к созданию мировой империи. Всемирная монархия, 

если и осуществилась бы, то на непродолжительное время, и гибель Наполеона 

повлечет за собою катастрофу для Франции.  

Осенью 1807 года Ш.М. де Талейран отправляется вместе с Наполеоном в 

город Эрфурт на встречу с российским императором Александром I. После 

этого Ш.М. де Талейран становится тайным информатором Александра I на 

достаточно продолжительный срок. Его тайные отношения с Александром 

становились все опаснее и казались осужденными на политическое бесплодие. 

Очень уж могуществен был по-прежнему Наполеон, несмотря на все 

предсказания Ш.М. де Талейрана. Окончательно отношения Александра I и 



Ш.М. де Талейрана закончились после просьбы Ш.М. де Талейрана о денежном 

поощрении.  



 

Слайд 18 

Ш.М. де Талейран решает помочь династии Бурбонов вновь занять место 

на троне, дабы получить еще больше привилегий и возможностей. Однако 

Ш.М. де Ш.М. де Талейрану необходимо было «сделать так, чтобы разом и 

уехать из Парижа и не уезжать из Парижа», как формулирует мысли князя 

Беневентского один из биографов.  

После торжественного въезда в Париж Александр I и король прусский, 

прежде всего посетили Ш.М. де Талейрана в его дворце. Ш.М. де Талейран 

убедил монархов, что Франция хочет именно Бурбонов, именно Людовика 

XVIII. На другой день Ш.М. де Талейран созвал сенат. Ш.М. де Талейран 

достиг того, чтобы, во-первых, сенат постановил избрать «временное 

правительство» из пяти членов, с поручением им вести текущие дела и 



выработать проект новой конституции, и, во-вторых, чтобы во главе этого 

правительства был поставлен именно он, Ш.М. де Талейран. 

Но не все было так гладко, как того хотелось бы Ш.М. де Талейрану. 

Например, возвращающиеся к власти Бурбоны отказались от трехцветного 

французского флага и вернули белый флаг с золотыми лилиями. По этим и 

некоторым другим признакам Ш.М. де Талейран начал понимать, что 

реставрация вряд ли будет продолжительной. За свои заслуги перед короной 

Ш.М. де Талейран смог добиться от Людовика XVIII должности министра 

иностранных дел для себя и благ для своих близких. 



 

Слайд 19 

Ш.М. де Талейрану приходилось выступать в Вене в 1814–1815 годах 

против таких противников, которые не выделялись дипломатическими 

навыками. Ш.М. де Талейран с первого дня своего пребывания на Венском 

конгрессе начал плести сеть интриг, чтобы настроить друг против друга 

некогда союзников. Интересно то, что по свидетельствам различных 

источников, Ш.М. де Талейран на конгрессе вел себя, будто бы именно 

Франция являлась победителем в войне, твердо отстаивал свою позицию и 

умело реализовывал свой план по разрушению коалиции. 

Ш.М. де Талейран выдвинул «принцип легитимизма», как основу на 

которой отныне должно быть построено все международное право. Этот 

принцип прочно обеспечивал Францию в тех границах, которые она имела до 

начала революционных и наполеоновских войн, конечно, этот принцип был в 



данной обстановке очень для Франции выгоден, так как сил для сопротивления 

в случае немедленных новых войн они в тот момент не имели. Союз и дружба с 

Англией и, по возможности, с Австрией для общего отпора Пруссии, борьба 

против России, если она будет поддерживать Пруссию, — вот базис, на 

котором Ш.М. де Талейран желал отныне основать внешнюю политику и 

безопасность Франции.   



 

Слайд 20 

Наполеон I отплыл с острова Эльбы, за три недели восстановил империю 

и вошел 20 марта 1815 года в Париж с триумфом, не сделав во время всей этой 

экспедиции ни единого выстрела.  

Наполеон I, вернувшись в свой дворец в Тюильри, нашел в письменном 

столе короля Людовика XVIII копию секретного антирусского договора 

составленного в Вене Ш. М. де Талейраном. 

Конечно, он немедленно отправил этот документ Александру I. Однако 

Александр I  не изменил своей политики, как рассчитывал Наполеон I. 

В 1815 г. 18 июня битва под Ватерлоо покончила царствованием 

Наполеона I.   



 

Слайд 21 

За три месяца во Франции всем стало известно, что Александр I 

определенно враждебно настроен к Ш. М. де Талейрану.  

Дни кабинета Ш. М. де Талейрана были сочтены. 

Ш. М. де Талейран,— так казалось на первых порах,— удалился на 

спокойное житье в отставке. 

Людовик XVIII производил умеренно-либеральную политику и 

безуспешно боролся против крайних реакционеров. И Ш. М. де Талейран 

становится во главе этой реакции, лишь бы провалить всю ее работу.  

Но вот наступает 1820 год, происходит убийство наследника 

французского престола, из палаты пэров уходят либеральные министры и 

начинается безудержная консерваторская реакция.  



Карл X, младший брат Людовика XVIII занявший престол в сентябре 

1824 года, проводил консерваторскую политику, следовало ждать нападения на 

конституцию. 

В декабре 1829 г. было основан новый, резко оппозиционный орган. Его 

программа: верность династии Бурбонов, но при условии строгого соблюдения 

конституционной хартии.  



 

Слайд 22 

В июле были подписаны Июльские ордонансы — четыре королевских 

указа, грубо нарушавшие конституцию. 

Революция вспыхнула 27 июля. Через 3 дня битва кончилась. Революция 

победила. Династия Бурбонов была низвергнута с французского престола.  

Когда собрались  оппозиционные депутаты, они предложили Луи-

Филиппу временное звание «главного наместника королевства», Луи-Филипп I 

заколебался; он уже знал, что Карл X накануне отрекся от престола и передал 

свои права своему внуку, а его назначает опекуном и тоже «главным 

наместником».  

Ш. М. де Талейран сказал: принять престол из рук победившей 

революции, отвернуться навсегда от «принципа легитимизма».  



 

Слайд 23 

Спустя девять дней, Луи-Филипп I Орлеанский был торжественно 

провозглашен королем. 

Положение Луи-Филиппа I, «короля баррикад», было на первых порах 

нелегким, в особенности же перед лицом иностранных держав. 

При этих условиях необычайно важно было заручиться дипломатической 

поддержкой Англии. Через месяц после Июльской революции князь Ш. М. де 

Талейран назначается французским послом в Лондон.  

Иностранные державы увидели в этом назначении признак прочности 

нового французского престола. В течение нескольких месяцев Ш. М. де 

Талейрану удалось установить тесный контакт между Францией и Англией, и 

фактически он заправлял французской внешней политикой.  

Ш. М. де Талейран учувствовал в образовании Бельгийского королевства.  



В апреле 1834 г. в Лондоне ему удалось подписать «Четверной союз 1834 

года». 

  



 

Слайд 24 

В конце ноября 1834 г. Ш. М. де Талейран упросил Луи-Филиппа I дать 

ему отставку.  

Смерти Ш. М. де Талейрана уже с первых месяцев 1838 г. ждали со дня 

на день.  

Перед самой смертью, по настоянию своей племянницы, он примирился с 

католической церковью и получил от самого папы римского «отпущение 

грехов». «Князь Талейран всю свои жизнь обманывал бога, а пред самой 

смертью вдруг очень ловко обманул сатану»,— таково было широко 

распростиравшееся в те дни суждение об этом решении. 

17 мая 1838 г. король Луи-Филипп I со своей сестрой, принцессой 

Аделаидой, прибыл проститься с умирающим. Ш. М. де Талейран поражал всех 



своим спокойствием и успел даже отпустить Луи-Филиппу I коснеющим 

языком какой-то изящный царедворческий комплимент. 

Спустя несколько часов после королевского визита князь Шарль Морис 

де Талейран-Перигор в возрасте 84 лет скончался. 

В своем предсмертном политическом завещании он прибавлял:  

«Я ничуть не упрекаю себя в том, что служил всем режимам, от 

Директории до времени, когда я пишу, потому что я остановился на идее 

служить Франции, как Франции, в каком бы положении она ни была». 

  



 

Слайд 25 
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Спасибо за внимание! 


