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В XVIII в. происходило становление России как одной из ведущих европейских
держав и ее роль в международных делах постоянно росла. Однако историки
(особенно зарубежные) уделяли недостаточное внимание России, особенно в
общеевропейских конфликтах.
Поэтому целесообразно рассмотреть роль России в этих конфликтах и в войне за
австрийское наследство. Во-первых, специальных работ по этой теме не много и
опубликованы они достаточно давно1 . Следует отметить, что вообще период от
окончания русско-шведской войны (1741 - 1743 гг.) до начала Семилетней войны
(1756 - 1763 гг.) является "белым пятном" в историографии внешней политики
России. Во-вторых, важность темы заключается в том, что в ней затрагиваются
отношения России с ведущими европейскими державами, ее роль в
общеевропейском "концерте" в период острейшего противостояния Пруссии,
Франции и Испании - с одной стороны, - и Австрии - с другой. Конкретного
исследования требует также вопрос о том, как повлияла Россия на исход войны и
подписание Аахенского мирного договора 1748 года.
В годы правления Елизаветы Петровны произошел крупнейший европейский
конфликт, известный под названием войны за австрийское наследство (1740 - 1748
гг.). Россия, как и ряд других европейских стран, выступила гарантом
"Прагматической санкции", принятой еще в 1713 г. и устанавливавшей
нераздельность наследственных земель Габсбургов. Однако в 1740 г. после смерти
императора Карла VI и принятия его дочерью Марией Терезией титула королевы
Венгерской и Богемской прусский король Фридрих II вторгся в Силезию - одну из
провинций, принадлежавших Габсбургскому дому. Его расчеты на то, что среди
европейских государств найдутся и другие охотники получить "австрийское
наследство", полностью оправдались: противниками Австрии выступили Франция,
Бавария, Саксония. Развязалась война, длившаяся почти восемь лет. В нее были
втянуты большинство стран европейского континента. Войну за австрийское
наследство можно подразделить на несколько этапов. Первый этап датируется 1740 1742 годами. Это Первая Силезская война, закончившаяся в 1742 г. Бреславским
миром, по которому почти вся территория Силезии перешла к Пруссии. Чтобы
уяснить себе позицию России в этом общеевропейском конфликте, нужно иметь в
виду, что она во многом зависела от российской внутриполитической обстановки.
Различные придворные группировки "лоббировали" интересы разных европейских
стран. В самом начале правления Елизаветы большое влияние на императрицу
оказывала так называемая "французская партия", главную роль в которой играл
французский посол в Петербурге Ж. И. Шетарди2 . С началом войны за австрийское
наследство основной целью его деятельности стали
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попытки втянуть Россию в конфликт на стороне Пруссии. Однако ему противостоял
А. П. Бестужев-Рюмин (вице-канцлер, а затем канцлер правительства Елизаветы) убежденный сторонник союза России с Англией и Австрией. Императрица довольно
долго не могла решиться принять ту или иную сторону.
В июле 1741 г. был заключен секретный договор между Францией и Пруссией,
одним из положений которого было обязательство Франции заставить Швецию
объявить войну России, чтобы не дать последней возможность оказать помощь
Австрии. В том же году Швеция, недовольная Ништадтским мирным договором 1721
г., объявляет войну России. Война продолжалась до 1743 г. и принесла успех России.
Таким образом, на первом этапе войны за австрийское наследство Россия во-первых,
еще до конца не определилась со своей внешнеполитической ориентацией, а вовторых, была втянута в другой военный конфликт. Впоследствии Фридрих II,
анализируя свои действия в Силезии, писал, что одним из факторов,
обеспечивающих успех Пруссии, было нападение Швеции на Россию3 .
Бреславский мирный договор не устроил ни одну из воюющих сторон, и война за
австрийское наследство стала развиваться по восходящей линии. К 1742 г. к
Австрии, вначале в одиночку противостоявшей вчерашним гарантам
"Прагматической санкции", присоединились Англия, Голландия, Саксония и
Сардиния. Позиции Марии Терезии усилились. Однако и Фридриху II в июне 1744 г.
удалось заключить новый секретный договор с Францией, содержавший ряд
взаимных обязательств. Все эти союзы не установили европейского равновесия, и
война за австрийское наследство продолжалась. В августе 1744 г. Фридрих II,
нарушив Бреславский мирный договор, вторгся в Богемию и занял Прагу. Начался
новый этап борьбы за австрийское наследство, получивший название Второй
Силезской войны (1744 - 1745 гг.).
К этому времени, после некоторого перевеса сил "франко-прусской" партии при
российском дворе, русско-австрийские отношения, благодаря стараниям А. П.
Бестужева-Рюмина и австрийского посланника в Петербурге графа Розенберга, стали
налаживаться4 . В России все больше склонялись к тому, чтобы принять сторону
Англии и Австрии в европейском конфликте. Пока Вторая Силезская война шла
неудачно для Фридриха II (после смерти императора Карла VII5 Бавария заключила
мир с Марией Терезией, муж которой Франц Лотарингский, был избран
императором) Россия не предпринимала активных действий. Однако наступление
войск Фридриха II на Саксонию означало усиление Пруссии, что не могло не
тревожить Россию. (Кроме того, саксонский курфюрст был одновременно польским
королем, а Российская империя имела свои интересы в Польше). Успехи Фридриха II
в Саксонии привели к тому, что в октябре 1745 г. петербургский кабинет принял
решение об оказании военной помощи Саксонии, наступательные операции
планировались на весну 1746 года6 . Характеризуя позицию Елизаветы, английский
посланник в России лорд Дж. Гиндфорд писал английскому статс-секретарю по
северным делам лорду В. Гаррингтону: императрица "теперь расположена
действовать и против Франции, и против Пруссии"7 . В декабре 1745 г. в Петербурге
был созван совет по прусско-саксонским делам. Усиление антипрусских настроений

в Петербурге заставило Фридриха II поспешить с заключением мира с Саксонией и
Австрией. Впоследствии он сам признавался, что именно страх перед
вмешательством России в военный конфликт заставил Пруссию пойти на
заключение мирного договора8 . Дрезденский мир между Австрией, Саксонией и
Пруссией был подписан в декабре 1745 года. Он подтверждал условия Бреславского
мирного договора. Кроме того, Фридрих II обязывался признать императором мужа
Марии Терезии. Таким образом, на втором этапе войны за австрийское наследство
усиливается антипрусская направленность внешнеполитического курса России и
намечается линия на улучшение русско-австрийских отношений. В дальнейшем
указанные тенденции получают свое развитие.
На последнем этапе войны за австрийское наследство (1746 - 1748 гг.) Россия и
Австрия идут по пути все большего сближения и подписывают в мае 1746 г.
союзный договор сроком на 25 лет. Он послужил продолжением и развитием
договора, подписанного Россией и Австрией еще в 1726 году. По поводу
эффективности союзного договора 1746 г. в историографии существуют различные
мнения9 , не вызывает сомнений, однако, то, что на последнем этапе войны за
австрийское наследство он явился важным фактором противодействия прусской
агрессии. Дело в том, что после подписания Дрезденского мира военные действия в
Европе не прекратились: мир был подписан между Австрией, Саксонией и Пруссией,
но война продолжалась на западе. Здесь боролись Австрия и морские державы
(Англия и Голландия) - с одной стороны, Франция и Испания - с другой. В 1746 г.
интенсивные военные действия велись между австрийскими и французскими
войсками в австрийских Нидерландах.
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Не было никакой гарантии, что честолюбивый прусский король вновь не вмешается
в войну, нарушив Дрезденский мир, как он это сделал, проигнорировав Бреславский
мирный договор. В Австрии это хорошо понимали, ясно осознавали и то, что
военные приготовления России заставили Фридриха II ускорить подписание мира. В
России же активность Пруссии вызывала все большие опасения. Именно эти
факторы и привели к сближению России с Австрией, заключению союзного
договора. Он носил оборонительный характер. В отдельной его статье говорилось об
особой желательности участия в союзе "Короля Великобританского"10 .
Сближение России и Англии наметилось еще раньше11 , и в июне 1747 г. была
подписана русско-английская конвенция, предусматривавшая содержание 30тысячного российского корпуса в Прибалтике, вблизи границы, за 100 тысяч фунтов
стерлингов в течение 1747 года. Об антипрусской направленности данного
соглашения пишет английский статс-секретарь по северным делам лорд Ф.
Честерфильд в письме к лорду Гиндфорду. Он подчеркивает: "в настоящее время
есть большое основание предполагать, вследствие разных симптомов, что король
прусский действительно приготовляется нарушить мир...". Поэтому при первых же
враждебных действиях со стороны Фридриха II российский корпус, находящийся на
границах Лифляндии и Курляндии, должен быть послан туда, "куда будет направлен
удар этого государя"12 .

В ноябре 1747 г. между Россией и морскими державами была подписана новая
конвенция, согласно которой российское правительство обязывалось за 300 тысяч
фунтов стерлингов ежегодно посылать на Рейн "для службы на Мозеле или в
Нидерландах" на 2 года еще один 30-тысячный корпус. В декабре 1747 г. была
возобновлена конвенция о содержании 30-тысячного российского корпуса на
прибалтийских границах в 1748 году13 .
Подписание ноябрьской конвенции привело к тому, что в январе 1748 г.
тридцатитысячное русское войско под командованием князя В. А. Репнина
двинулось через Польшу и Богемию к Нидерландам. Российский корпус не дошел до
театра военных действий, так как Франция поспешила подписать в апреле 1748 г.
прелиминарный мир с Англией и Голландией, по условиям которого
предусматривался отзыв из Фландрии французских войск, действовавших против
англичан, в ответ на недопущение туда российского корпуса.
Таким образом, подписание Россией союзного договора с Австрией в 1746 г. и двух
конвенций с Англией в 1747 г. повлияло на ход войны за австрийское наследство.
Все эти соглашения имели значение для прекращения военных действий в Европе.
Война за австрийское наследство завершилась подписанием в октябре 1748 года
Аахенского мирного договора между всеми воюющими державами. Аахенский
конгресс подтвердил "Прагматическую санкцию" 1713 г. и признал мужа Марии
Терезии Франца Лотарингского императором, однако Силезия была признана
владением Фридриха II.
И современники, и исследователи проблемы приходят к выводу, что Аахенский
мирный договор по целому ряду причин был временным перемирием, не решившим
противоречий между европейскими державами. Для Франции война закончилась
фактически безрезультатно. Пруссия, получив Силезию, не оставила своих
захватнических планов. Кроме того, ей не удалось сломить гегемонию Австрии.
Австрия стремилась к реваншу, а Пруссия продолжала претендовать на австрийские
владения в Германии. В этих итогах войны за австрийское наследство лежали истоки
Семилетней войны.
Оценивая роль и значение России в описываемых событиях, можно заключить, что
Россия выступила как страна, интересы которой были вынуждены учитывать все
ведущие европейские державы: Англия, Франция, Австрия и Пруссия. По мнению С.
М. Соловьева, благодаря реформам Петра Великого, Россия вступила в "систему
европейских государств"14 . Однако эпоху Петра I и период, в который шла война за
австрийское наследство, разделяли всего лишь два десятилетия. То есть прошло
совсем немного времени для того, чтобы Россия могла полноценно участвовать в
общеевропейском "концерте". И тем не менее, мы видели, что Россия выступила как
страна, занимавшая самостоятельную позицию по ключевым международным
проблемам. В начале войны за австрийское наследство внешнеполитическая
стратегия России еще не определилась, а затем становилась все более четкой.
Главными ее чертами явились антипрусская направленность и линия на союз с
Англией и Австрией. Вместе с тем нельзя не отметить нерешительность российской
дипломатии, которая только на последнем этапе войны перешла к достаточно
активным шагам, выразившимся прежде всего в подписании русско-австрийского
договора 1746 г. и оказании военной помощи союзникам. Эта нерешительность во
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ческими причинами. В целом же можно сделать вывод, что своим участием в войне
за австрийское наследство Россия сделала шаг к признанию ее европейскими
державами. Это создало предпосылки для активного участия России в
общеевропейских делах во время Семилетней войны.
Примечания
1. См.: АРДАБАЦКАЯ А. М. Из истории борьбы с прусской агрессией в 40-е гг.
XVIII в. - Ученые записки Саратовского университета. Т. 66. Саратов. 1958;
СОЛОВЬЕВ СМ. Политика России во время войны за австрийское наследство. СПб.
1867. Статья СМ. Соловьева до сих пор не утратила своего научного значения,
особенно в фактологическом плане.
2. См. ПЕКАРСКИЙ П. П. Маркиз де ля Шетарди в России. 1740 - 1742. СПб. 1862.
3. Из записок Фридриха Великого о России в первой половине XVIII-го века. Русский архив, 1877, N 1, с. 11 - 13.
4. См.: СОЛОВЬЕВ С. М. Сочинения в восемнадцати книгах. Кн. XI. Т. 21 - 22. М.
1993, с. 224 - 231.
5. Под именем Карла VII в 1742 г. был коронован Баварский курфюрст.
6. См. История внешней политики России. XVIII век. М. 1998, с. 96 - 97.
7. Сборник Русского исторического общества (РИО). Т. 102. СПб. 1898, с. 361.
8. См.: СОЛОВЬЕВ С. М. Политика России, с. 38, 40.
9. См.: АНИСИМОВ Е. В. Россия в середине XVIII века. Борьба за наследие Петра. В кн.: В борьбе за власть. Страницы политической истории России XVIII века. М.
1988, с. 139; АРДАБАЦКАЯ А. М. Ук. соч., с. 154; История внешней политики
России, с. 98 - 99.
10. МАРТЕНС Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с
иностранными державами. Т. 1. СПб. 1874, с. 159.
11. КУМОК М. В. Русско-английские отношения в 30 - 40-х гг. XVIII в. (1738 - 1750).
Автореф. канд. дисс. М. 1987, с. 12.

12. МАРТЕНС Ф. Собрание трактатов и конвенций. Т. IX (X). СПб. 1892, с. 146;
Сборник РИО. Т. 103. СПб. 1897, с. 363 - 364.
13. МАРТЕНС Ф. Собрание трактатов и конвенций. Т. IX(X), с. 147 - 165.
14. СОЛОВЬЕВ С. М. Политика России, с. 1.
стр. 159

