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В первой половине 1813 г. Дипломатическим центром Европы стала 

Австрия. От такого, чью сторону займёт Вена в продолжавшейся русско-

французской войне, зависел исход этого титанического противостояния. 

Министр иностранных дел Австрии К. Меттерних решил воспользоваться 

слабостью Франции и заинтересованностью в себе России и Пруссии, чтобы 

занять промежуточную позицию между двумя противоборствующими 

сторонами. Эта политика вошла в историю как «вооружённое 

посредничество». Суть её состояла в постепенном отходе от союза с 

Францией и обещаниях России рано или поздно войти в антинаполеоновскую 

коалицию.  

Ведя переговоры одновременно с Парижем и Санкт-Петербургом, 

Меттерних параллельно старался заручиться поддержкой Лондона. 

Переговоры с Наполеоном шли тяжело: французский император 

категорически отказывался принимать австрийское посредничество и 

требовал выполнения условий союзного договора. Русский царь Александр I 

также не был готов к австрийскому посредничеству, убеждая 

австрийского императора Франца вступить в антинаполеоновскую 

коалицию. За это Александр I обещал Вене значительные территории в 

Германии и на Балканах.  

В конце концов, когда стало ясно, что Наполеон занял 

бескомпромиссную позицию, австрийские дипломаты согласились вступить 

в антифранцузский союз. Соглашался на это Меттерних при одном условии: 

если между Россией и Францией пройдут мирные переговоры, 

председательствовать на которых будет Австрия.   

 После долгих и сложных переговоров и безрезультатных для обеих 

сторон боевых действий весной 1813 г. Такой мирный конгресс собрался в 

Праге. Однако австрийцам не удалось убедить Наполеона принять мирные 

предложения его противников (весьма умеренные) – это означало крах 

политики Меттерниха. Даже личное свидание австрийского министра с 

французским императором не помогло. Австрия вступила в 

антифранцузскую коалицию, что существенно изменило расстановку сил на 

театре военных действий и способствовало в конечном счёте падению 

империи Наполеона.   
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 In the first half of 1813 the diplomatic center of Europe was Austria. The 

outcome of the ongoing Russan-French war depended on whose side will take 

Vienna in this titanic confrontation. The Austrian’s Minister of foreign Affairs 

K.Metternich decided to take advantage of the weakness of France and to occupy 

an intermediate position between two opposing parties. This policy went down in 

history as the "armed mediation". Its essence consisted in the gradual withdrawal 

from the Alliance with France and constant promises to Russia’s emperor to enter 

the anti-Napoleonic coalition sooner or later.  

 During the negotiations with the Paris and St. Petersburg, Metternich 

simultaneously tried to enlist the support of London. The negotiations with 

Napoleon were going hard: the French Emperor categorically refused to accept 

Austrian mediation, and demanded the fulfillment of the conditions of the Treaty 

Union. Russian Tsar Alexander I also was not prepared to take the Austrian’s 

mediation, convincing the Austrian Emperor Franz to join the anti-Napoleonic 

coalition. Alexander I promised Vienna large areas in Germany and the Balkans in 

case it would join Russia and Prussia.  

 In the end, when it became clear that Napoleon has taken an 

uncompromising stance, Austrian diplomats agreed to join the anti-French 

Alliance. Metternich was ready to do it under one condition: there must be held 

peaceful talks between Russia and France, which will be chaired by Austria.  

 After long and difficult negotiations and fruitless for both sides fighting in 

the spring of 1813 such peace congress was gathered in Prague. However, the 

Austrians failed to convince Napoleon to accept the conditions of his opponents. It 

meant the collapse of Metternich’s policy. Austria joined the anti-French 

coalition,and after this the balance of forces in the theater of war significantly 

changed and ultimately led to the fall of Napoleon's Empire. 

 

 

В отечественной литературе почти нет исследований по 

дипломатической политики Австрии в первой половине 1813 г. Между тем 

этот вопрос является ключевым для понимания всех последующих событий, 

приведших, в конечном счёте, к падению наполеоновской империи. Именно 

постепенный отход Вены от союза с Парижем и её переход в стан 

антифранцузской коалиции создал новую международную конфигурацию в 

Европе. Соединённые армии 6-й антифранцузской коалиции, в конце концов, 

сумели одолеть наполеоновские войска, что было практически невозможно 

без участия Австрии.  

Однако путь Вены к Четверному союзу был непрост и долог. 

Австрийские дипломаты, руководимые одним из самых ловких и коварных 
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политиков эпохи, графом К. Меттернихом, в первую очередь были настроены 

воспользоваться трудностями Наполеона и его противников. Австрия весной-

летом 1813 г. имела уникальный шанс утвердиться в роли панъевропейской 

примирительницы, усадив за стол переговоров императора Франции и его 

визави – российского самодержца и прусского короля. Сделав это, Австрия, 

наряду с ореолом миротворца, получала бы возможность распространить 

своё влияние на центральную Германию и даже шире – на всю 

Центровальную Европу. Почему этого не произошло? Что помешало 

Меттерниху и его подчиненным довести до конца хитроумную и тонкую 

политику «вооружённого посредничества» и были ли вообще у Вены шансы 

на успех? Ответ на эти вопросы мы и постараемся дать в рамках статьи.       

Для решения поставленной задачи необходима достаточно широкая 

источниковая база, в первую очередь, архивные документы. В статье будут 

использованы документы архива МИД Франции1, а также документы Архива 

внешней политики Российской империи2. Немаловажное значение для 

раскрытия темы имеют, безусловно, и опубликованные источники.  

Дипломатическая история первой половины 1813 г. прошла под знаком 

Австрии. Именно эта страна стала своего рода средоточием европейской 

политики. Вплоть до июньского перемирия австрийцы вели очень тонкую, 

расчётливую, порой даже циничную внешнеполитическую линию, 

балансируя между Александром I и Наполеоном, обещая каждому свою 

помощь, но реально не оказывая её никому. Наиболее чётко эту политику 

определил помощник Меттерниха Генц: «Мы должны учредить нашу 

систему на принципах посредничества, которое нам сразу позволит избежать 

невыгодного вхождения в лагерь врагов Франции и ссоры с государствами, 

которые объединились против неё в коалицию»3.  

Уравновесить Россию Францией (не дав при этом первой чрезмерно 

расшириться), уничтожить все политические образования наполеоновской 

эпохи (Рейнскую конфедерацию, Герцогство Варшавское), при этом не 

ущемляя Франции в её владениях, и превратить Австрию в державу-
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посредницу, обладающую первостепенным влиянием на дела всей 

Центральной Европы – вот к чему стремилась австрийская дипломатия. 

Успех выбранной политической линии напрямую зависел от того, как 

австрийцам удастся повести себя в отношениях с двумя ключевыми 

державами (воевавшими друг с другом к тому моменту уже около года): 

Россией и Францией. Не менее важна была и позиция двух других великих 

держав – богатой Англии, и вступившей в военный союз с Россией Пруссии. 

В Вене прекрасно осознавали, что существуют несколько щекотливых 

вопросов, не уладив которые нельзя было надеяться на удачное разрешение 

конфликта.  

В отношениях с Россией и Пруссией на первом месте, конечно же, 

стоял так называемый польский вопрос. Судьба Варшавского герцогства и 

других территорий Польши была камнем преткновения для трёх держав, ведь 

каждая стремилась не только вернуть все утраченные земли, но и не дать 

чрезмерно усилиться двум соперницам. Особенно настойчив в этом вопросе 

был Александр I, видевший территорию бывшего Варшавского герцогства 

как своеобразную «плату за кровь», которую пролила (и прольёт) Россия, 

освобождая Европу от наполеоновского владычества.  

«Немецкий вопрос» являлся определяющим для австро-прусских и 

отчасти австро-британских взаимоотношений. Кроме того, серьёзные 

интересы в Германии имел и Наполеон. Таким образом, Меттерниху 

необходимо было соблюдать максимальную осторожность, чтобы никаким 

неверным шагом не пустить под откос собственные усилия. Представляется 

необходимым более подробно проанализировать основные вехи 

взаимоотношений венского двора с другими европейским политическим 

центрами, чтобы проследить, как решались эти сложные и важные проблемы 

в первой половине 1813 г.   

Отношения Вены и Петербурга в наполеоновскую эпоху имели давние 

традиции. Два государства не раз вместе воевали против французов, не 

всегда, как известно, удачно. Заключённый в апреле 1812 г. франко-
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австрийский договор (о нём речь пойдёт ниже), явно направленный против 

России, при этом не послужил поводом для разрыва отношений. Они 

продолжали «тлеть», поддерживаясь неофициально (о чём, между прочим, 

догадывались во французском МИД4). Однако практически одновременно с 

приближением французской армии к Смоленску, в ноябре 1812 г., 

выяснилось, что венский двор считает исход наполеоновского нашествия в 

Россию  неблагоприятным для Австрии и крайне обеспокоен этим, а потому 

предлагает свои добрые услуги «для примирения Франции и России»5. 

Иными словами, Австрия начала делать шаги навстречу России, параллельно 

находясь в союзе с Наполеоном. Австрийский дипломат и ближайший 

помощник Меттерниха Лебцельтерн писал в донесении от 16 ноября 1812 г.: 

«В течение этой войны мы являемся постоянным предметом для 

беспокойства для этой державы (для России – Н.М.), поскольку мы можем 

склонить чашу весов на ту сторону, на которую мы встанем…»6. 

Русский посол в Вене Г.О. Штакельберг, донося 28 ноября 1812 г. в 

столицу о своих переговорах с Лебцельтерном, сообщал о тех посулах, 

которые он предлагал Австрии, если та присоединиться к России: «Я 

обратил внимание г-на Лебцельтерна главным образом на то, каких выгод 

может лишиться Австрия, если она будет придерживаться своего 

нынешнего курса, а не на опасности, которым могут подвергнуться 

союзники Франции»7. Штакельбергу 23 декабря 1812 г. направили 

инструкцию от министра иностранных дел Н.П. Румянцева, в которой 

подчёркивалось: «Поскольку Россия в состоянии оказать Австрии 

действенную помощь, последняя должна этим воспользоваться 

незамедлительно или по меньшей мере подготовиться к тому, чтобы 

присоединить свои силы к силам России»8. Но Австрия отвечала уклончиво, 

явно обозначая лишь намерение служить посредницей между Россией и 

Францией. 

Правда, сразу же возникло серьёзное препятствие: ни Россия, ни 

Франция пресловутого дипломатического «вмешательства» (точнее 
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«entermise» или «intervention») не признавали, так как Австрия всё ещё 

состояла в союзе с Бонапартом, а значит, не была стороной, формально, не 

заинтересованной9.  

Обстановка складывалась крайне неясная: Наполеон, озабоченный 

набором новой армии, был склонен всячески затягивать время, а потому, в 

общем, соглашался на мирные переговоры на основе принципа uti 

possidetis. Александр также не хотел отклонять услуг Меттерниха, 

рассчитывая привлечь австрийцев в стан союзников. Последний тоже не 

спешил с началом мирных переговоров, разумно полагая, что когда двое 

дерутся, третий должен стоять в сторонке: Россия и Франция взаимно 

ослабят друг друга в этой войне, а Австрия, у которой армия будет 

нетронутой, сможет навязать обеим державам выгодный ей, Австрии, 

мирный договор. Такое опасение высказывал посол в Вене Штакельберг в 

письме министру иностранных дел России Румянцеву от 10 апреля 1813 г. 

Отмечая, что к австрийцам могут присоединиться Саксония, Бавария и 

Вюртемберг, дипломат писал: «В результате образуется внушительная 

армия, по видимости, одинаково опасная для обеих воюющих сторон; 

Австрия подождёт нового столкновения между противниками, а затем 

сможет предписать им свои законы»10.  

В начале февраля 1813 г., когда в Вене решили прозондировать почву 

на предмет возможной мирной конференции, 8-го числа, в русскую ставку «с 

секретным предложением» был отправлен Лебцельтерн, уполномоченный 

вести переговоры с Александром I, чтобы постараться убедить его принять 

австрийское посредничество11.  

Перед отъездом Меттерних дал своему подчинённому ясные 

инструкции, разъясняющие внешнеполитическую линию венского двора. 

Лебцельтерн должен был прямо заявить русскому императору, что 

спонтанный демарш Австрии продиктован общими интересами, которые 

целиком совпадает с собственно австрийскими. Австрийское мирное 

вмешательство в интересах всех сторон, причём оно может быть обращено в 
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посредничество. Особенно австрийский посол должен был подчеркнуть, что 

император Франц не планирует при помощи своих инициатив влиять на 

военные операции России12.  

Александр I стал убеждать австрийцев перейти от посредничества к 

союзу с Россией, говоря, что «он желает благополучия Европы, а потому он 

мечтает о вашем (австрийском – Н.М.) процветании; сильная и независимая 

Австрия даст наиболее твёрдые гарантии свободы и покоя Европы»13. 

Австрия по-прежнему не спешила не только вступать в союз с Россией и 

Пруссией, но даже чётко обозначать свои планы на случай неудачи мирной 

конференции. Это начинало нервировать русский МИД. Нажим на Австрию 

усиливался на всех фронтах. 

В Вене Штакельберг вёл с самим Меттернихом почти ежедневные 

переговоры, которые складывались для русского дипломата весьма 

непросто. «Вопреки всем моим стараниям он (Меттерних – Н.М.) избегает 

откровенности с упорством, равным моей настойчивости», - жаловался он 

Нессельроде в донесении от 12 марта14. Глава австрийского МИД 

опутывал своего собеседника учтивыми речами, но ничего конкретного 

при этом не произносил, стараясь в свою очередь поточнее выяснить 

русскую позицию по всем сложным вопросам. В ответ на жалобы 

Штакельберга об отсутствии определённости в словах Меттерниха 

Нессельроде изложил мнение российского императора о том, как следует 

вести переговоры с Веной: «Он (Александр I – Н.М.) желал бы, чтобы Вы 

по возможности высказывались лишь в самых общих чертах по вопросам, 

не касающимся непосредственно Австрии, в отношении же этой 

последней ограничивались ссылкой на письмо е.и. В-ва императору 

Францу, где е.и. В-во даёт ему официальные заверения, что не только 

возвращение Австрии её прежних владений, но и расширение её 

территорий со стороны Германии и Италии вполне согласуется с его 

видами»15. Общее представление послевоенного будущего Европы в 

русском МИД, конечно, присутствовало, но это был «генеральный план», 
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без уточнений и деталей: «Рейн, Альпы, Пиренеи – вот естественные 

границы Франции, все остальное не должно входить в империю 

Наполеона или оставаться под её непосредственным влиянием. Австрия и 

Пруссия сами позаботятся о своей доле, а вопросом о том, какие формы 

придать европейскому континенту и в особенности Германии, можно 

будет заняться позднее», - писал 29 марта в инструкции Штакельбергу 

Нессельроде16. 

Для австрийцев же главным было выяснить, на каких условиях Россия 

готова открыть мирные переговоры с Францией. В конце концов, 22 марта 

Штакельберг представил Меттерниху памятную записку, содержащую 

условия мира, которые Петербург через австрийское посредничество хотел 

передать Наполеону. Они был таковы: 1). Восстановление Пруссии в 

границах до 1806 г.; 2). Восстановление в Австрии в границах до 1805 г.; 3). 

Роспуск Рейнского союза17. И, хотя в целом русские мирные условия были 

явно выгодны австрийцам, Меттерних был слишком опытным и тонкими 

дипломатом, чтобы не понимать предлагаемой ему ловушки. Передав эти 

предложения французскому императору, Австрия рисковала услышать отказ 

и разом лишиться ореола «европейского примирителя», а также была бы 

вынуждена бросить свою недоукомлектованную армию в бой против 

лучшего полководца эпохи. Один резкий шаг мог разрушить всю 

хитроумную политику, столь кропотливо и аккуратно проводимую 

Меттернихом с начала года.  

Поэтому в ответ на записку Штакельберга Меттерних стал жаловаться 

на нехватку денег. Это, по словам австрийского канцлера, и мешало Австрии 

посвятить союзников в свои планы: дескать, какие планы, сперва бы на 

армию деньги собрать18. Эту же мысль глава австрийского МИД повторил в 

инструкции Лебцельтерну, уже не знавшего, что отвечать на постоянные 

призывы Александра I к австрийцам встать на сторону союзников. Следует 

говорить, наставлял Меттерних подчинённого в записке от 29 апреля 1813 г., 

что австрийская армия в ужасном состоянии после разгрома 1809 г., к тому 
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же затеянная финансовая реформа идёт тяжело. Одним словом, на данный 

момент у австрийского императора нет ни солдат, ни денег, резюмировал 

венский политик19.  

Австрийский вспомогательный корпус, как и вообще любая реальная 

помощь из Вены, так и осталась лишь в письмах Меттерниха русскому 

императору. В первом раунде этой дипломатической дуэли австрийская 

дипломатия одержала победу: ей удалось заручиться общим согласием 

России на мирный конгресс, не пообещав при этом взамен ничего 

конкретного20. Осторожная, уклончивая позиция, занятая венским двором по 

отношению к двору петербургскому объяснялась ещё очень важным для 

обеих сторон «польским вопросом».   

Проблема дальнейшей судьбы польских земель была крайне сложной, 

распадавшейся на две взаимосвязанные, но при этом вполне 

самостоятельные проблемы. Первая заключалась в том, что, не имея более 

никаких территориальных претензий в Европе, российский МИД 

рассматривал земли Варшавского герцогства как «плату» за кровь, которую 

проливали и прольют русские солдаты, сражаясь за свободу Германии.  

В высшем руководстве страны было сразу несколько очень серьёзных 

«лоббистов» подобного намерения: вел. кн. Константин Павлович (брат 

императора выступал за ведение боевых действий только на польской земле 

– остановиться следовало на границе с Пруссией), командующий 

Дунайской армией П.В. Чичагов и друг юности императора А. 

Чарторыйский21. Им казалось, что решить «польский вопрос» можно, лишь 

воссоздав Польское королевство в прежних границах и присоединив это 

государство к Российской империи, с условием, что королём станет 

младший брат императора Михаил Павлович. Чарторыйский направил 

императору письмо22, в котором умолял того восстановить Польшу в её 

прежних границах (то есть отдать ей литовские территории и часть 

западных губерний), ручаясь при этом, что поляки будут поступать так, как 

будет угодно русскому императору (стоит отметить, что сами поляки 
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заявляли о желании, если уж невозможно будет обрести национальную 

независимость, попасть под власть Пруссии, а не России или Австрии23). 

Нессельроде, ознакомившись с запиской Чарторыйского, представил 

императору своё мнение, из которого следовало, что в нынешнем своём 

положении «Польша лишь слабое подспорье России в борьбе с Францией», 

что она только «возбудит зависть и враждебность со стороны тех 

европейских государств, союз с которыми был бы полезен». Подытоживал 

свою записку Нессельроде тем, что восстановление Польши «в высшей 

степени противоречит национальным интересам»24.  

Царь подчёркнуто отказывался обсуждать с союзниками вопросы 

будущего раздела территорий в Европе, ссылаясь на то, что это лишь 

разобщит их лагерь и сыграет на руку Наполеону25. И это не было пустой 

отговоркой – французский император изо всех сил искал трещину в 

отношениях между Россией и её будущими союзниками, намереваясь 

расколоть не оформившуюся ещё окончательно коалицию и разбить её 

участников по очереди. Польша представлялась в этом смысле идеальным 

«яблоком раздора»: зажатая между Россией и важнейшими для неё 

союзницами (Австрией и Пруссией), она была средоточием интересов трёх 

государств, своеобразным «пороховым погребом» Восточной Европы.  

В этом и заключалась вторая составная часть «польской проблемы»: 

нельзя было решать задачу присоединения Варшавского герцогства к 

России, не учитывая мнения Пруссии и Австрии, являвшихся важнейшими 

членами будущей антинаполеоновской коалиции. Один неосторожный шаг 

в «польском вопросе» – и коалиция бы повернулась против России. 

Александр I это прекрасно понимал, прямо заявляя Чарторыйскому: 

«Объявление наших намерений по поводу Польши бросило бы Австрию и 

Пруссию в объятия Франции, чему крайне важно помешать, тем более, что 

эти державы выказывают мне своё лучшее расположение»26.  

Какова же была позиция австрийцев по поводу Польши? Польские  

земли были нужны Меттерниху и в качестве территориальных 



 11 

приобретений (яркое тому подтверждение – письмо императора Франца 

командующему австрийским корпусом К. Шварценбергу от 24 января 1813 

г., в котором монарх разрешает генералу заключить перемирие с русскими, 

но при этом надо занять как можно больше территорий герцогства 

Варшавского27) и как разменная монета в переговорах с русскими и 

французами.  

В переговорах с французскими дипломатами австрийский министр 

«абсолютно отчётливо» высказывался в том духе, что Герцогство 

Варшавское, как и независимое Польское государство, не должны 

существовать на карте Европы28. В конечном итоге, в мае 1813 г. 

Австрийцы представили Наполеону свои мирные предложения, состоявшие 

всего из 3 условий: 1) Возврат иллирийских провинций; 2) Уничтожение 

Варшавского герцогства; 3) Новая граница с Баварией29. 

При этом Меттерних считал, нужно настаивать на разделе герцогства 

Варшавского, что шансы на это очень велики – Франция не будет этому 

препятствовать, но делать это следует осторожно, дабы не портить 

отношения с Россией. «Мы оставим этот вопрос открытым, согласившись с 

обычаем союзников отложить это насколько возможно30. Ведь именно 

Александр I не уставал повторять, что споры о будущем территориальном 

устройстве Европы следует отложить до окончательной победы над 

Францией31.  

Таким образом, в отношении Петербурга венские дипломаты избрали в 

начале 1813 г. весьма осторожную тактику. Намекая на возможность 

вступления в антинаполеоновскую коалицию, Меттерних совсем не спешил 

связывать себя какими-либо обязательствами. Наоборот, он старался 

опутать ими русского царя, в буквальном смысле заманивая его на мирные 

переговоры с Наполеоном (которые могли состояться, разумеется, только 

при австрийском посредничестве).  

Александр I, в свою очередь, прекрасно понимая, какую игру ведёт 

австрийский министр, предпочёл открыто не отрицать возможности 
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мирных переговоров, поскольку мало верил в их успех. Провал 

австрийского посредничества автоматически означал присоединение Вены 

к союзу Петербурга и Берлина.   

Очень многое в той искусно задуманной Меттернихом многоходовой 

партии зависело от состояния отношений между Веной и Парижем. Военно-

политический союз между ними дополнялся и союзом брачным: как 

известно, Наполеон был женат на дочери австрийского императора Франца, 

Марии-Луизе, а его сын, внук Франца, был наследником наполеоновского 

престола. И французский император, который, как и всякий корсиканец, 

придавал родственным связям огромное значение, постоянно напоминал 

Францу, что их державы жизненно заинтересованы друг в друге: «Я не хочу 

подвергать ни малейший опасности Римского короля (т.е. сына Наполеона и 

Марии-Луизы – Н.М.). Австрия – единственная держава, заинтересованная 

в его поддержке»32.  

Не забывал французский император влиять на своего царственного 

тестя и через жену: та писала отцу собственноручные письма, умоляя его не 

вступать в войну против Франции, и даже разыгрывала небольшие 

представления (сценарий к ним, конечно же, писал сам Бонапарт) перед 

австрийским поверенным в делах в Париже,  господином Флёре33.    

Современные историки не всегда могут достаточно верно оценить 

значение генеалогических для людей начала XIX века связей. Однако для 

австрийского императора Франца I мысль о том, что его внук может со 

временем стать императором Франции, должна была иметь большое 

значение, которого он не мог не учитывать. Впрочем, как справедливо 

полагал академик Е.В. Тарле, у Австрии не было тех мотивов, которые 

двигали другими державами (Англией, Россией и Пруссией) в их борьбе с 

Бонапартом. «Меттерних вовсе не желал, чтобы Россия осталась без 

должного противовеса на западе, – замечает учёный. – Ему хотелось, чтобы 

в Европе остался Наполеон, уже не страшный для Австрии, но очень 

неприятный для России, в качестве возможного союзника Австрии»34. 
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Столь важные и незыблемые для корсиканца Наполеона родственные узы 

отходили на второй план для холодного, не очень решительного, но 

преданного своей стране австрийца Франца I. На первый план выходил 

точный расчёт. 

«Скажите нам искренне, каковы ваши пожелания, и позвольте нам 

вести себя по отношению к вам как союзнику, а ко всем остальным как к 

державе нейтральной. Считайте, что мы оказываем дружеское 

посредничество», - говорил в начале января 1813 г. Меттерних 

французскому послу в Вене, графу Отто35. Перед Меттернихом стояла 

задача, казавшаяся на первый взгляд невыполнимой: с одной стороны, 

выйти из кабального для Австрии июньского договора 1812 г. о «дружбе, 

союзе и военном альянсе», по которому Вена обещала выставить 30-

тысячный корпус (24 тыс. пехоты, 6 тыс. кавалерии при 60 орудиях) по 

«первому требованию» Франции36. 

 С другой стороны, необходимо было не слишком оттолкнуть от себя 

Наполеона, навязать ему своё мирное «вмешательство» и вообще не 

ссориться с грозным владыкой. Выйти из неравноправного союза 1812 г., 

занять промежуточное положение посредника и найти поддержку своей 

политике в столице богатейшей державы мира Великобритании – таковы 

были цели Меттерниха.  

Граф Отто 7-го января 1813 г. с беспокойством доносил главе МИД 

Франции, герцогу Бассано, что Австрия все явственнее хочет играть роль 

посредника, что единственной заботой австрийского кабинета на данный 

момент является постепенное выведение войск из Польши и подготовка их 

к новой кампании37. Австрийцам было очень важно не возбудить 

подозрений в Наполеоне, поэтому  

Общая тональность их писем к своим французским коллегам и лично 

Наполеону такова: Австрия безоговорочно верна союзу с Францией38, и 

никакие силы не смогут заставить её свернуть с этого пути. «Англия … 

предложила нам 10 миллионов фунтов стерлингов, чтобы мы перешли на 
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сторону союзников. Мы отвергли это предложение с возмущением, хотя 

наша финансовая система серьёзно расстроена», - гордо рассказывал 

Меттерних французскому послу Отто в январе 1813 г.39 И заверял Отто, что 

«мы (Австрия – Н.М.) так нуждаемся в союзе с Францией, что, если вы 

сегодня его разорвёте, мы предложим вам назавтра перезаключить его на 

тех же условиях. Франция нам сделала много зла, но в наших же интересах 

забыть прошлое»40. 

Гром грянул в самом конце января:  25-го января Меттерних отправил 

послу Австрии в Париже, графу Бубна, депешу, в которой содержалось 

обоснование нового внешнеполитического курса венского двора:  главным 

выводом документа была признание того, что «характер войны изменился» и 

Австрия не может быть более «вспомогательной силой». Помимо этого, 

вспомогательный корпус Вена предоставит французам лишь в том случае, 

если они признают её равноправным союзником, а также согласятся на её 

мирное «вмешательство» (не посредничество). При этом предоставление 

вспомогательного корпуса за деньги совершенно невозможно41.  

Тон австрийцев резко изменился – Меттерних, осмотревшись и поняв, 

что французская армия по сути не существует и бояться пока некого, начал 

более уверенно проводить курс на выход из союза с Францией. Австрийский 

дипломат рассчитал момент для начала осуществления своего плана точно: 

Наполеон, беседуя с графом Бубна, признался, что прекрасно осознаёт, 

«какое влияние может оказать на мои дела изменение политического курса 

Австрии»42. 

Параллельно Меттерних постарался заручиться поддержкой 

британского кабинета – 8 февраля он писал главе английского МИД, лорду 

Каслри, что французский император уже принял мирное вмешательство 

Австрии. Австрийский министр просил своего английского коллегу 

последовать примеру Наполеона43. Англичане тянули с ответом. Тогда было 

решено отправить в Лондон посла – барона Вессенберга, чтобы тот 

встретился и с Каслри, и с принцем-регентом. Переговоры австрийского 



 15 

уполномоченного, проходившие в атмосфере глубокой тайны (тому 

причиной было не только желание скрыть их от Франции, но и опасения 

английской стороны – общественное мнение Британии было настроена резко 

против любых мирных переговоров с Бонапартом) ни к каким серьёзным 

результатам не привели.  

На все убеждения посла из Вены Каслри отвечал, что французское 

правительство «не дало ещё ни одного доказательства своих мирных 

намерений, которые, по его мнению, должны предшествовать всяким 

мирным переговорам»44. Примерно в том же духе высказывался и принц-

регент, заметивший, правда, что речь Наполеона в Законодательном 

собрании  23 марта – хороший знак (в своём выступлении Бонапарт заявил, 

что больше нет причин для вражды между Англией и Францией и что он 

готов принять австрийское посредничество – Н.М.)45.  

Такой ответ никак не мог устроить австрийскую сторону. Однако 

английский кабинет твёрдо стоял на своём. Присланное уже после 

возвращения Вессенберга в Вену Меттерниху письмо за подписью Каслри 

окончательно обозначило английскую позицию по данному вопросу: 

Англия в целом готова к переговорам, но они не могут состояться из-за 

позиции французского императора – Бонапарт хочет навязать испанцам 

смену династий и не желает обсуждать территорий, незаконно 

присоединённых к Империи. Кроме того,  «момент для того, чтобы все 

державы Европы выступили как единое целое, ещё не настал… Чтобы 

придти к тому положению вещей, которое может заслуживать 

наименования "мир", следует заново создать систему равновесия в Европе», 

- подытожил английский министр46.  

Австрийская инициатива с привлечением Англии к «посредничеству» и 

последующим мирным переговорам провалилась. Но Меттерних не унывал: 

в случае положительного ответа Англии на австрийское предложение всё 

будет складываться в наиболее выгодном для Австрии русле. В случае 

отрицательного – ничего страшного не произойдёт, мир всё равно будет 
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заключён, просто он будет континентальным, внушал Меттерних 

Шварценбергу 12 апреля 1813 г.47   

 Австрийская дипломатия в марте-апреле 1813 г. металась между 

Россией и Францией, пытаясь заставить обе державы двигаться в нужном 

Вене направлении. Меттерних не жалел сил и времени, чтобы через своих 

подчинённых убеждать Наполеона и Александра I в том, что «посредником 

может быть лишь та держава, которая не хочет для себя ничего, кроме 

мира»48.  

Австрия хотела не только мира – она хотела остаться державой, 

единолично решающей все вопросы будущего территориального устройства, 

а также  служащей своеобразным буфером между двумя великими 

империями. «Последние события нам показали, сколь опасна может быть 

Россия для Европы… Нужна равная ей по мощи держава, которая будет её 

уравновешивать, – такой державой является Франция: она должна установить 

основы новой системы европейского равновесия», - заявил Шварценберг в 

Париже министру иностранных дел Франции Марэ 7 апреля 1813 г., перед 

встречей с Наполеоном49. 

Австрийские дипломаты продолжали терпеливо, но достаточно 

целеустремлённо добиваться изменения статуса Австрии и выхода из 

союзного договора с Францией. Ключевой оказалась встреча австрийского 

посла в Париже К. Шварценберга с Наполеоном 21-го апреля 1813 г. На 

встрече Шварценберг заявил, что договор не представлял собой 

справедливой и солидной политической базы для двух договаривающихся 

сторон (в отличие от Тильзитского)50. Заверив австрийского посла в своей 

готовности и даже желании вести переговоры,  

Наполеон перешёл к прямым обещаниям: если Австрия выступит на 

его стороне, то ей достанется Силезия и Иллирия51. Через несколько дней 

после встречи, 22 апреля, Шварценберг изложил позицию своего двора в 

вербальной ноте. Во-первых, Вена ещё категорически давала понять, что 

отныне единственная позиция, которую она согласна занимать, – это 
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вооружённое посредничество (хотя изначально Меттерних настрого запретил 

австрийскому послу в Париже графу Бубна использовать этот термин – его 

надлежало заменять понятием «вмешательство»52). А во-вторых, «ход 

событий не допускает более того, чтобы император (Австрии – Н.М.) 

участвовал в войне, если она будет продолжаться, лишь в качестве 

вспомогательной силы»53. 

Через несколько дней после встречи Наполеона с Шварценбергом, 26 

апреля 1813 г., состоялось не менее важное свидание французского посла 

Нарбонна и императора Франца. Француз тщетно ссылался на трактат 1812 

г., резонно требуя разъяснений по поводу нежелания австрийцев 

предоставить Франции вспомогательный корпус. Франц I отвечал вполне в 

духе своего министра Меттерниха: «Но ваш государь сам уничтожил его, 

предложив мне настоятельно принять вооружённое посредничество. Я 

считаю, что не могу одновременно воевать и быть посредником»54. 

После этих своеобразных «двухраундовых» переговоров в Париже и 

Вене ситуация с австро-французскими отношениями, с одной стороны, 

прояснилась, с другой, – запуталась окончательно. Наполеону стало ясно, что 

втянуть Австрию в войну против коалиции будет очень сложно, даже обещая 

за это территориальные приобретения. Вена недвусмысленно дала понять, 

что не намерена выполнять условий союзного договора 1812 г. и 

предоставлять Франции 30-тысячный армейский корпус. Позиция 

австрийского кабинета была проста: Наполеон должен согласиться на 

мирные переговоры, а австрийская дипломатия брала на себя труд уговорить 

сесть с ним за один стол представителей России, Пруссии и даже Англии.  

Однако ситуация оставалась непростой, поскольку Австрия de jure 

оставалась французской союзницей, а её посреднические инициативы 

разбивались о нежелание Александра I поступать под диктовку Меттерниха, 

неверие английского кабинета в миролюбивый настрой Наполеона и 

возмущение самого Наполеона, который считал изменой такую позицию 

страны, государь который приходился ему ближайшим родственником. 
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Дипломатический «гордиева узел», затянувшийся в течение января-апреля 

1813 г., мог быть «разрублен» лишь на полях сражений.  

 В ходе весенней кампании 1813 г. ни одной из сторон не удалось 

добиться решающего превосходства (битвы при Люцене и Бауцене и 

французы55 и их противники56 сочли собственными победами). В конце мая и 

Наполеон, и Александр I искали перемирия, чтобы пополнить потрёпанные 

войска. Этой ситуацией и решил сполна воспользоваться Меттерних, чтобы 

воплотить свои мечты о мирном конгрессе под собственным 

председательством в реальность.  

Однако события стали выходить из-под контроля хитроумного 

дипломата. Перед Веной всё реальней вставала угроза дипломатической 

изоляции. Чтобы избежать её австрийцы были вынуждены сделать несколько 

шагов навстречу России и Пруссии, важнейшим из которых, безусловно, 

являлось подписание Рейхенбахской конвенции 27 июня 1813 г. По этому 

договору Австрия подписывалась под своим вступлением в лагерь 

противников Наполеона, но лишь на определённых условиях (если до 20 

июля Франция не примет мирные условия союзников)57.   

 Тем не менее, Меттерних не хотел признавать, что его образ 

«всеобщего примирителя» потускнел, что он проиграл в своей сложной и 

весьма изощренной дипломатической игре. Для Меттерниха единственным 

шансом отказаться от данных России, Пруссии и Англии обязательств была 

попытка уговорить Наполеона принять выработанные союзниками мирные 

условия. Для этого он лично отправился 28 июня в Дрезден, во дворец 

Марколини. Бонапарт принял австрийского министра в состоянии страшного 

раздражения, он практически кричал на Меттерниха в продолжение всего 

разговора.  

Он бегал по кабинету из угла в угол и кричал на Меттерниха: «С тех пор, 

как Австрия взяла на себя роль посредницы, она больше не на моей стороне; 

она более не является незаинтересованной стороной: она – мой враг!»58. 

Наполеон заявил, что, если австрийцы хотят войны, они её получат, и 
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добавил: «Я вам назначаю свидание в Вене в октябре!»59. австрийский 

министр попытался использовать свой последний шанс и начал было 

убеждать Бонапарта, что мир ему предлагают не позорный, капитулянтский, 

а вполне почётный, благодаря которому он сможет сохранить практически 

всю свою державу и не умалить собственной славы.  

Французский император продолжил говорить уже более спокойно и 

задумчиво: «Ваши государи, рождённые на троне, не могут понять чувств, 

которые меня воодушевляют. Они возвращаются побеждёнными в свои 

столицы, и для них это всё равно. А я – солдат, мне нужна честь, слава, я не 

могу показаться униженным перед моим народом. Мне нужно оставаться 

великим, славным, возбуждающим восхищение!»60. Итак, казалось, 

последняя возможность для заключения мира была утрачена. Меттерних, 

выходя из кабинета Наполеона, бросил встретившемуся ему маршалу Бертье: 

«Клянусь вам, ваш повелитель потерял рассудок!»61.  

Однако Наполеон, немного успокоившись и взвесив обстоятельства 

трезво, решил всё же не сжигать всех мостов – ему было нужно время, чтобы 

окончательно сформировать новую армию. Именно исходя из этих 

соображений французский император всё же согласился участвовать в 

мирном конгрессе, на котором союзники предполагали разрешить все 

противоречия мирным путём62. Мирный конгресс, работавший в Праге с 

конца июля по середину августа, оказался абсолютно безрезультатным.  

Союзники выдвинули французскому императору мирные вполне 

умеренные условия: 1). Уничтожение герцогства Варшавского и раздел его 

территорий между Австрией, Россией и Пруссией; 2). Возврат Пруссии 

Данцига и его окрестностей; 3). Возврат Иллирии Австрии; 4). 

Восстановление независимости Гамбурга и Любека; 5). Роспуск Рейнского 

союза, и независимость небольших немецких государств; 6). Восстановление 

Пруссии в размерах максимально близких к её размерам в 1806 г.; 7). 

Гарантия неприкосновенности территории всех государств63.  
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Наполеон занял жёсткую, бескомпромиссную позицию, не желая идти 

навстречу ни по одному пункту. Кроме того, и союзники, и император 

Франции рассматривали перемирие в первую очередь как возможность 

привести в порядок армию и подтянуть резервы. И Александр I, и Наполеон 

вели переговоры, не веря в их конечный успех. Решить спор двух великих 

империй должны были не дипломаты, а военные.   

После провала Пражского конгресса Австрия вступила, отчасти против 

своей воли, в антифранцузскую коалицию. Это было зафиксировано 

Теплицкими соглашениями 9 сентября 1813 г. При чём самый болезненный 

для России, «польский», вопрос должен был разрешиться «полюбовным 

соглашением между тремя дворами – российским, австрийским и 

прусским»64. И хотя договор означал крах внешнеполитической линии 

Меттерниха и пресловутого «вооружённого посредничества», Австрии 

удалось отстоять свои интересы в наиболее важных вопросах65.   

Первая половина 1813 года была временем Австрии. Именно это держава 

пыталась сполна воспользоваться всеми преимуществами сложившейся 

ситуации (поражение наполеоновских войск в Русском походе 1812 г. и 

глубокая заинтересованность России и Пруссии в участии Австрии в войне 

против Франции). Меттерних планировал занять одинаково удалённую от 

Парижа и Петербурга позицию, выступить посредником и примирителем, 

сделав Австрию ведущей силой в Центральной Европе. Как было показано 

выше, несмотря на все усилия австрийского министра, Австрии в итоге 

пришлось примкнуть к антифранцузской коалиции. Остаться в стороне от 

конфликта, превратившись в главного европейского посредника, не 

получилось. Был ли такой итог предопределён заранее?  

Думается, что политика «вооружённого посредничества» изначально была 

обречена на провал. Австрийцы были вынуждены лавировать между двумя 

главными силами на континенте – Францией и Россией – обещая каждой из 

них свою помощь на определённых условиях. Проблема заключалась в том, 

что ни в Париже, ни в Петербурге не были готовы рассматривать Вену в 
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качестве посредника. Наполеон резонно полагал, что пока действует 

союзный франко-австрийский договор (от июня 1812 г.), ни о каком 

австрийском посредничестве не может идти и речи. Примерно так же 

рассуждал и Александр I. Разница в их подходе заключалась лишь в том, что 

французский император пытался побудить австрийцев точно выполнять 

условия договора, а российский самодержец прикладывал массу усилий, 

убеждая венский двор договор разорвать и примкнуть к России и Пруссии.  

   Меттерних в первой половине 1813 г. предпринял попытку повернуть 

дипломатическую историю Европу в новое русло. Если бы его замысел 

удался, то именно Австрия стала бы главной силой Центральной и отчасти 

Южной Европы, став надёжным буфером между Россией и Францией. 

Однако все хитроумные замыслы австрийского министра разбились о 

неумолимую логику хода событий. Ни Наполеон, ни Александр I не желали 

останавливаться на полпути: между ними шла война на выживание. В 

схватке двух европейских колоссов Австрия могла только примкнуть к 

одному из них. Остаться в стороне ей не позволили. Австрийцы были 

вынуждены сделать выбор, которому, впрочем, были не очень рады. И 

события второй половины 1813 и начала 1814 г. это наглядно подтвердили. 

Однако вступление Австрии в войну на стороне России и Пруссии 

существенно изменило соотношение сил и в конечном счёте привело к 

падению наполеоновской империи.    
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