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ДИНАСТИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ ГАБСБУРГОВ  

В ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ XIX в.1 

Публикуемый источник представляет собой краткое 

изложение истории правления дома Габсбургов – в том 

ключе, в каком она должна была подаваться школьной мо-

лодежи в понимании учителя венской Академической 

гимназии Йоханна Франка. Изданное в 1854 г. сочинение 

Франка представляет собой типичный пример использова-

ния династической мифологии в целях гражданско-патри-

отического воспитания подрастающих поколений, кото-

рое реализовывалось в школах Габсбургской монархии, в 

том числе, через уроки истории. Сам автор совершенно 

ясно формулирует цель своего сочинения: вспомнить о 

жизни и деятельности правителей из дома Габсбургов с 

тем, чтобы «пробудить» в учащейся молодежи «любовь к 

правящей династии и дорогому отечеству». Текст впервые 

публикуется на русском языке. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  гражданское воспитание, 

патриотизм, нация, школа, лояльность, Габсбургская мо-

нархия, Австрийская империя, Kaisertreue 

Уроки по истории с их широким воздействием на сознание и мыш-

ление подрастающих поколений находились на службе господствую-

щей идеологии и официальной риторики с момента создания государ-

ственных систем школьного образования. Политические элиты уже в 

первые десятилетия XIX в. осознали, что национальная память и иден-

тичность легче всего конструируются на уроках истории, где 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-59-23005 «Монархия Габсбургов: новые направления в 

изучении экономического, социально-политического и национального развития 

композитарного государства Центральной Европы». 
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рассматриваются исторические корни современных проблем, и что пуб-

личная массовая школа способна выработать у учащихся чувство наци-

онального единства, а также лояльность и послушание государствен-

ным властям [Cvrček, p. 3–4]. По этой причине школьные программы по 

истории привлекали к себе пристальное внимание со стороны европей-

ских правительств в контексте изобретения и консолидации нового, 

прежде не существовавшего, чувства национальной сплоченности 

[Weber, p. 13–16]. При этом воспитание лояльности нации было неотде-

лимо от воспитания лояльности государству. Школа создавала все усло-

вия для формирования «добрых граждан» [Fass, p. 15], поэтому прави-

тельственные чиновники рассматривали образовательный процесс как 

эффективный инструмент для конструирования лояльности своих граж-

дан, а школьные учителя выступали «агентами государства в провин-

циях» [Lehning, p. 35–36]. 

Правительство композитарной Габсбургской монархии также ста-

вило перед собой задачу воспитания лояльных граждан и конструиро-

вания «австрийской» нации посредством школьного образования. Идея 

«австрийской» нации должна была объединить все народы монархии и 

имела скорее транснациональный характер, представляя собой альтер-

нативу узкому пониманию нации в этнической или языковой привязке. 

Однако националистические историографии XX в. весьма нелестно ха-

рактеризовали деятельность габсбургского правительства в этом отно-

шении. Оскар Яси первым дал оценку габсбургского гражданского вос-

питания, сделав вывод, что оно было слишком отсталым, реакционным, 

скованным традициями и неспособным выработать адекватный ответ на 

вызовы современности. Он резко критиковал усилия габсбургского пра-

вительства сделать основой лояльности своих граждан «устаревшее по-

клонение династии», прославление монархии и акцентирование истори-

ческих традиций габсбургского государства. Такой подход, по его мне-

нию, никак не мог быть эффективным в эпоху национализма [Jászi, 

p. 436–455]. Эту точку зрения до сих пор разделяют некоторые исто-

рики, утверждающие, что программа, выработанная габсбургскими чи-

новниками, оказалась неспособной ответить на вызов, брошенный гос-

ударственному единству национальными программами венгров, немцев 

и чехов [Nemes, p. 185–186]. 

Как верно отмечает С. О. Моор, такие историки делают выводы, не 

изучив должным образом те меры по гражданскому воспитанию, кото-

рые предпринимало правительство Габсбургской монархии [Moore, 

p. 17]. И напротив, многие авторитетные исследовали, тщательно изу-

чив деятельность габсбургских чиновников по формированию и 
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укреплению лояльности граждан, заявляют, что они в действительности 

весьма заботились о «сердцах и умах» жителей монархии [Moore, p. 18] 

и прекрасно понимали, что школьное образование является ценным ин-

струментом воспитания в гражданах лояльности государству [Okey, 

p. 72–75]. Чиновники, работавшие в сфере образования, разрабатывали 

учебные программы по «австрийскому» гражданскому воспитанию, в 

основе которых лежала династическая мифология Габсбургов и патри-

отическая интерпретация событий из истории Габсбургской монархии 

[Комлева]. Школьные учителя – «профессиональные патриоты» монар-

хии [Unowsky, p. 129] – были не только важным звеном при трансляции 

официальной идеологии, но также вносили прямой вклад в создание ди-

настических мифов и пантеона героев, которые могли служить образ-

цами патриотизма для всех «австрийцев» вне зависимости от нацио-

нальности. 

Публикуемый источник представляет собой одну из версий дина-

стической мифологии Габсбургов, которую преподавали в школах мо-

нархии на уроках истории. Ее автором является профессор Йоханн 

Франк, преподаватель истории в императорско-королевской Академи-

ческой гимназии, которая считалась самой престижной в Вене и, по-

жалуй, во всей Австрийской империи. Как он указывает во введении к 

своему сочинению, опубликованному в 1854 г. в официальном еже-

годнике гимназии, его основной целью является коммеморация жизни 

и деятельности правителей из дома Габсбургов с тем, чтобы «пробу-

дить» в учащихся «любовь к правящей династии и дорогому отече-

ству» [Frank, 3]. 

Сочинение Франка дает прекрасный пример того, как династиче-

ская мифология служила задачам гражданского воспитания. В нем 

намеренно представлен такой взгляд на прошлое, который фокусиру-

ется на прославлении династии и монархии Габсбургов. Основной ак-

цент сделан на том, что представители дома Габсбургов воплощали со-

бой идеал доброго правителя. Ученики Франка, как и прочие ученики 

габсбургских школ, узнавали, что правители их австрийского отечества 

были благочестивыми государями, которые не хотели вести войны, но 

жаждали процветания своих земель и были глубоко заинтересованы в 

росте благосостояния своих народов. Это были общие качества, кото-

рые характеризовали не только отдельных правителей, но относились 

ко всей династии Габсбургов в целом. Благодаря такому приему форми-

ровался определенный набор династических характеристик, которыми 

предположительно будут обладать и те правители из дома Габсбургов, 

которые взойдут на престол монархии в будущем. Таким образом, 
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налицо стремление сформировать у школьников лояльность всей дина-

стии, а не только ныне правящему монарху. 

В то же время, Франк не просто воспевает династию Габсбургов, 

он также учит школьников, как «правильно» быть патриотами габсбург-

ского государства, приводя примеры проявления преданности из исто-

рии австрийского отечества. Его выбор исторических деятелей отра-

жает установленный габсбургскими чиновниками канон патриотиче-

ских героев, воплощавших принципы жертвенности и преданности. 

Этот канон служил двум главным целям: во-первых, показать, что мо-

нархия всегда была едина перед лицом опасности, и во-вторых, предо-

ставить учащимся модель патриотического мышления и поведения. 

Сочинение Франка – это пример усилий, предпринимавшихся габс-

бургскими чиновниками и учителями воспитать устойчивый, «долго-

срочный» патриотизм, который не будет привязан к отдельным лично-

стям. Такие усилия, без сомнения, внесли свой вклад в формирование 

феномена Kaisertreue – лояльности широких масс населения Габсбург-

ской монархии императору и императорской семье даже после распада 

монархии. Разумеется, наиболее ярко этот феномен проявился в ходе 

второй половины правления Франца Иосифа I, но его основы были за-

ложены гораздо раньше, в том числе, в рамках разработки школьных 

уроков и программ по истории в постреволюционные годы. 

Перевод осуществлен по изданию: [Frank]. 

Йоханн Франк 

Эпизоды из жизни и деятельности 

правителей Габсбургского и Габсбургско-Лотарингского дома 

Вступление 

Пробудить в сердцах молодежи религиозность, любовь к правящей 

династии и дорогому отечеству и всеми силами содействовать их разви-

тию – вот, вероятно, одна из первых и самых священных обязанностей 

учителя. Высшее министерство культуры и просвещения неустанно 

стремилось привести школы и образование молодежи к достижению 

этой достойной цели путем реорганизации гимназий и последующего 

принятия высочайших постановлений о введении более подходящего 

обучения по всем дисциплинам, и в частности по истории. 

Вместо отдельных фрагментов, которые в прежние времена дава-

лись молодежи как несъедобная пища, стало вводиться более всесто-

роннее изучение, способное обострить ум, обогатить память полезными 

знаниями, расположить сердце ко всему прекрасному и доброму. По 

этой причине, и ни в коем случае не с намерением представить что-то 
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новое, я позволил себе предпринять слабую попытку еще раз восстано-

вить в памяти некоторые черты жизни и деяний правителей из прослав-

ленного рода Габсбургов в неприукрашенном изложении нашей отече-

ственной истории, чтобы дать их с собой в дорогу покидающим это 

учреждение молодым людям, словно дружественный виатикум. Вели-

кие намерения должны возникать в уме великодушного юноши, когда 

он размышляет о высоких добродетелях своих правителей; горячее же-

лание трудиться на благо отечества в меру своих способностей, будучи 

частью единого целого, пробуждается в нем, когда он учится восхи-

щаться высочайшими примерами неутомимой деятельности своего гос-

ударя; также благородная гордость должна наполнять его грудь, когда 

он публично проявляет уважение и почтение к правителям, которые в 

течение почти 400 лет, непрерывно владея германской императорской 

короной, распространяли счастье и благодать во всей Империи. 

В 1246 г. со смертью Фридриха II пресеклась мужская линия дома 

Бабенбергов, сыгравшего важную роль в истории Австрии. За этим по-

следовали смутные времена, пока Оттокар Богемский не установил в 

этих землях твердую власть и не объединил их со своим отеческим ко-

ролевством. Однако, когда на германский императорский трон взошел 

Рудольф фон Габсбург и, для того чтобы прекратить вызванную между-

царствием смуту, признал на Лионском соборе недействительными все 

изменения в Германии, произошедшие после кончины Фридриха II, над 

Австрией вновь собрались грозовые тучи. Когда Оттокара призвали 

вернуть захваченные австрийские земли, он дерзко отказался сделать 

это, и только после двух сражений земли [Австрии] были отделены от 

Богемии. В 1282 г. Рудольф передал их своим сыновьям Альбрехту и 

Рудольфу, и с этого момента Габсбурги непрерывно правили ими до 

пресечения мужской линии со смертью Карла VI, а Габсбурги-Лота-

ринги правят ими до сих пор. 

1282–1308 

Альбрехт I крепко взял бразды правления в свои руки, за короткое 

время с разумной суровостью подавил все попытки мятежа и восстано-

вил мир и порядок в Австрии. Получив германскую корону, он следовал 

принципам своего великого отца и совершенно беспощадно боролся со 

всеми, кто осмеливался посягнуть на священные права Империи или 

частных лиц. Богемскому королю вновь пришлось уступить Империи 

Мейсен и Бреслау; рейнские князья, которые привели немецкую тор-

говлю к упадку увеличением незаконных пошлин, были усмирены; 

также была упрочена международная репутация Германии. 
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Неудивительно, что нашлись противники благородного государя, 

непреклонного в исполнении своих обязанностей правителя, которые 

назвали его строгую справедливость тиранией, а его защиту имперских 

прав – стремлением к экспансии. К тому же известно, что Альбрехт ни-

чего не приобрел для своего дома, кроме нескольких незначительных 

владений в Швейцарии и маркграфстве Бургау, и что он вел войны за 

Голландию и Тюрингию исключительно в интересах Империи и с со-

гласия князей. Поистине, к нему применимо совершенно справедливое 

выражение, прекраснейшее свидетельство благородной политики ав-

стрийских государей: «Австрия никогда не обращала меч против своих 

собратьев-князей, разве что в целях самообороны, но часто ее могучая 

рука защищала германских князей и иностранные государства от наси-

лия и угнетения». Никакого государя, вероятно, не судили более неспра-

ведливо, чем Альбрехта, о котором в то же время пишет современный 

ему писатель: «Оружие войны погибло, жалованье солдат упало, по-

тому что не стало того, кто любил военное дело, помогал бедным сол-

датам, был нежен с друзьями, жесток к противникам, любил праведных, 

сдерживал нечестивых, хранил чистоту своей постели, не оскорблял ни-

кого, пришедшего к нему на суд, в чем бы он ни был виновен, и кто 

оставил эти добродетели своим сыновьям. Упреки терпеливо сносил, 

однажды отплатив за обиды, больше о них не вспоминал, гнев в сердце 

подавлял». Великие замыслы Альбрехта о благе своих земель могли бы 

осуществиться – об этом свидетельствует его характер, – если бы собы-

тие, столь же ужасное, сколь и неожиданное, не положило конец его 

дальнейшим деяниям. 

1313–1330 

Памятуя о перенесенных невзгодах, австрийские князья использо-

вали все свое влияние после смерти Генриха, чтобы получить корону 

для Фридриха Красивого; но козни Люксембургского дома, владевшего 

Богемией, привели к тому, что были выбраны два короля. Результатом 

стала затяжная, страшная для Германии война, которая истощила, в том 

числе, силы Австрии. Вот почему благородный Фридрих, пылая него-

дованием по поводу распущенности дополнительных войск, набранных 

из иноземцев и глубоко сожалея о невзгодах своих собственных земель, 

решил дать решающее сражение при Мюльдорфе, не дожидаясь прибы-

тия брата, участие которого принесло бы верную победу. Однако сра-

жение окончилось пленением Фридриха. Несмотря на это, воинствен-

ный Леопольд, продолжил борьбу с новым рвением, чтобы защитить 

права своего дома. Людвиг, доведенный до крайности, попытался 
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положить конец ссоре, заключив перемирие. Условия были жесткими, 

но Фридрих решил пойти на примирение с благородным самоотрече-

нием, исключительно ради интересов своих земель. Примирения до-

стичь не удалось, и Фридрих добровольно вернулся в плен. Поистине 

благородный поступок и знак нерушимой верности, подобные которым 

вряд ли можно найти даже в древности, богатой героическими подви-

гами. 

1330–1358 

В правление Альбрехта II Мудрого Австрия наслаждалась обиль-

ными благами мирного времени. Раны, нанесенные нашей родине дол-

гой войной, зажили благодаря его любезной заботе обо всех отраслях 

государственного благосостояния. Заключив в Гагенау мир с Людвигом 

Баварцем и осторожно поддерживая баланс между могущественными 

домами Баварии и Люксембурга, он обеспечил мир для своих земель и 

остальной Германии. Была вновь присоединена Каринтия, начато при-

соединение Тироля, завершившееся при его сыне. Своему сыну Ру-

дольфу IV он оставил мощное, внутренне сплоченное государство. 

1358–1365 

Богатейше одаренного умственно и духовно Рудольфа IV, казалось, 

провидение призвало, чтобы поднять Австрию на вершину могущества. 

«Это был государь, не боявшийся трудностей, неустрашимый перед 

опасностями, трудолюбивый и известный своей природной деловито-

стью», – пишет Эбендорфер из Хазельбаха в «Австрийской хронике»2. 

И в другом месте: «Говорят же, что если бы он не ушел [так рано] из 

жизни, то смог бы поднять Австрию до небес». Знаменитый мост через 

Цюрихское озеро, обычно называемый Чертовым мостом3, собор всех 

святых в Вене, известный всем как Святого Стефана, университет в том 

же городе – все это является делом его рук. Влиятельные союзы, напри-

мер, с Венгрией и домом Висконти в Милане, усилили могущество дома 

Габсбургов. Смерть забрала Рудольфа, оплакиваемого всеми, в самом 

расцвете лет. 

 
2 Томас Эбендорфер (1388–1464) – австрийский хронист, профессор Вен-

ского университета. «Австрийская хроника» является его главным историче-

ским сочинением, в котором он представил весьма подробное для своего вре-

мени изложение истории Австрии с древнейших времен до 1463 г. 
3 Деревянный мост в районе верхнего Цюрихского озера, построенный в 

1358–1360 гг. по поручению Рудольфа IV Габсбурга. 
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1365–1437 

После смерти Рудольфа в Австрии наступили смутные времена. 

Растущая мощь этой страны заставила других немецких князей пережи-

вать о своей безопасности; даже Карл IV боялся могущественного пра-

вителя Австрии и пытался подорвать его авторитет. Но катастрофа раз-

разилась даже раньше, чем надеялись враги. Неоднократные разделы зе-

мель и связанные с ними раздоры в правящей семье способствовали по-

срамлению Австрии. Влияние чинов усилилось за счет власти правите-

лей, и, в конце концов, как жалуются писатели того времени, у герцогов 

не осталось от их былой славы ничего, кроме великого имени. Однако 

и в Германии в период правления последних Люксембургов всем не до-

ставало сильного правителя. Альбрехт V Австрийский, который также 

стал королем Богемии и Венгрии по праву наследования своей супруги 

и по свободному выбору чинов, был известен во всей Германии своей 

мудростью и сдержанностью, а также военной славой; он стал тем че-

ловеком, которому курфюрсты единогласно передали корону после 

смерти Сигизмунда. Во время своего недолгого правления он столк-

нулся с беспорядками в Богемии и турецким вторжением в Венгрию. 

Подобно метеору, он сверкнул на политическом небосклоне, посулив 

счастливое будущее, но так же быстро с него исчез. 

1440–1493 

На императорский престол взошел Фридрих III Австрийский и 

Штирийский. Он долгое время колебался, прежде чем это сделать, ибо 

насколько ограничена была власть германских императоров, можно по-

нять из превосходного описания известного Энеа Сильвио4. «Нет вла-

сти, – пишет он, – у него [императора]; вы подчиняетесь ему настолько, 

насколько желаете, а вы желаете минимально. Всем нравится полная 

свобода. Ни князья, ни народ не дают императору того, что имеют. Там 

нет налогов, нет государственной казны; каждый сам желает быть пра-

вителем и судьей в своих делах». Стоит ли удивляться, что при таком 

положении дел Фридрих, власть которого распространялась только на 

внутреннюю Австрию, не смог решительно подавить смуту? Не следует 

ли больше удивляться тому, что ему удавалось так хорошо поддержи-

вать порядок и спокойствие в то время, когда национальному характеру 

были более присущи вражда и войны, и Фридриху нечего было 

 
4 Энеа Сильвио Бартоломео Пикколомини (1405–1464) – автор «Истории 

Австрии» (лат. Historia Austrialis) или «Деяний Фридриха III» (лат. Historia 

Friderici), в 1458–1464 гг. папа римский Пий II. 
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противопоставить духу времени, кроме мудрости и сдержанности? 

Разве же из-за его бездействия турки захватили Константинополь и про-

двигались, опустошая все вокруг, тогда как князья, которых император 

и папа настоятельно призывали на помощь против угрожающих Европе 

османов, под разными предлогами уклонились от этой обязанности? Не 

взирала ли Германия спокойно на то, как последние родовые поместья 

Габсбургов в Швейцарии захватили конфедераты, как германский им-

ператор враждовал со своим честолюбивым братом – будучи осаждае-

мым в Нойштадте венграми, а в собственном замке в Вене – горожа-

нами, как у супруги и детей его сына Франция отняла часть их земель, 

а Австрию пришлось отдать королю Матиасу Корвину? И если Фри-

дрих, следуя собственным интересам, предпочел невыгодный мир не-

предсказуемой и пагубной борьбе, кто может винить его в этом? Поис-

тине, Фридрих хотел счастья своим землям и всеми силами стремился к 

этому, хотя условия того времени создали непреодолимые препятствия 

на пути осуществления его великодушных намерений. 

1493–1519 

Новое солнце, все озаряющее и согревающее, восходит над Австрией 

и Германией вместе с Максом I. Равно мудрый в совете и решительный в 

исполнении задуманного, полный восторженного рыцарства, каждый раз 

проявляющий сдержанность и справедливость, от всего сердца любящий 

свое отечество, открытый и честный, и по этой самой причине не всегда 

способный предугадать политику иностранных государств, особенно ита-

льянских, он восстановил единство и могущество Австрии и даже увеличил 

их за счет удачных приобретений. Франция, усиленная при Людовике XI, 

в то время представляла не меньшую опасность, чем позднее при Людо-

вике XIV. Макс столкнулся с посягательствами Людовика XI еще при 

жизни своего отца: женившись на Марии Бургундской, он сумел спасти в 

успешном для него противостоянии большую часть Нидерландов и устано-

вил прочный заслон против экспансионистских устремлений Франции. 

Были созданы возможности для получения испанской, а также венгерской 

и чешской корон. Счастливое стечение событий привело раньше, чем 

можно было надеяться, к объединению этих земель под властью Габсбур-

гов, так что удачливость Австрии в этом отношении вошла в поговорку: 

Bella gerant alli, tu felix Austria nube; 

Nam quae Mars aliis, dat tibi regna Venus5. 

 
5 (лат.) Пусть другие ведут войны, ты же, счастливая Австрия, заключай браки; 

Ибо тебе Венера дарит царства, которые другим дает Марс. 
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Делом своей жизни Макс считал возрождение прежнего блеска 

Германии, которая благодарна за его благословеннейшие деяния. Было 

отменено кулачное право, установлен «вечный мир», Германия была 

разделена на 10 округов и создан Верховный апелляционный суд для 

облегчения отправления правосудия и установления мира. Работы 

Макса в области науки и военного искусства демонстрируют всесторон-

нюю гениальность этого правителя. Началась заря золотого века куль-

туры. В Нидерландах и Верхней Германии началось благородное сопер-

ничество с Италией в сфере изящных искусств; возобновилось изучение 

классической литературы, которое осуществлялось с большим рвением; 

изобретенное в правление его отца и усиленно поддерживаемое им са-

мим искусство печати способствовало распространению общественно 

полезных знаний; просвещение мягко распространяло свой благотвор-

ный свет все дальше и дальше, когда внезапно радостные перспективы 

омрачились из-за конфликта в церкви, начатого Мартином Лютером, и 

только когда реки крови охладили их пыл, Леопольд I смог возобновить 

развитие наук и искусств. Прежде чем Макс смог положить этому [кон-

фликту] конец, как он надеялся в своих по-детски благочестивых раз-

мышлениях, и сломить могущество турок, которых он решил изгнать из 

Европы, он умер. 

1519–1556 

После смерти благородного Максимилиана выбор князей пал на 

его внука Карла, которого они предпочли двум могущественным госу-

дарям, Генриху VIII Английскому и Франциску I Французскому, по-

следний из которых к моменту появления соперников уже был известен 

как военный герой – победитель битвы при Мариньяно. Едва ли какой-

либо государь правил более могущественной империей, чем Карл. Он 

неограниченно правил землями дома Габсбургов, объединенными с 

унаследованным им богатым испанским государством, которое укре-

пила мудрая внутренняя политика Фердинанда Католика и которое рас-

ширило свои границы благодаря его же успешным войнам и захватам 

отважных путешественников в Новом Свете. Могла ли императорская 

корона, вызвавшая столь сильную враждебность по отношению к 

Карлу, дать ему значительные преимущества, ведь от прежнего величия 

Империи не осталось почти ничего, кроме [громкого] названия? Мы чи-

таем, что даже испанцы, которые особенно гордятся своими выдающи-

мися государями, имели невысокое мнение об Империи. Пьетро Мар-

тире д’Ангьера пишет в послании № 654: «По правде говоря, что такое 

императорское достоинство? Тень гигантского дерева, может быть, что-
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то еще, скажите? Это солнечный луч, проникающий через окно, чтобы 

осветить дом; возьмите, если сможете, в руку немного света, исходя-

щего от луча. Сделайте из этого света шелковую одежду, накройте им 

стол. На средства имперской казны император не может содержать свою 

благородную семью, не говоря уже об армии, необходимой ему, чтобы 

отвечать на нанесенные оскорбления». То, что Карл стремился заполу-

чить имперский трон, чтобы использовать его для создания вселенской 

империи, является пустой выдумкой его противников. Иначе стал бы 

государь, помышляя о таком, еще в 1533 г. передавать своему брату 

Фердинанду древние наследственные владения своего дома в Германии, 

подписав Брюссельские договоры от 20 января и 7 февраля? Стал бы 

этот государь отпускать своего злейшего противника на таких щадящих 

условиях, когда тот попался ему в руки в битве при Павии6; даровал ли 

бы он свободу Италии, которой мог бы править; проявил бы он, нако-

нец, такую сдержанность после битвы при Мюльберге [в 1547 г.], в ко-

торой дело протестантов было окончательно проиграно? Поистине, ве-

личайший образец благородного самообладания! Даже его противники 

признают то терпение и настойчивость, которые он проявил в своем 

прекрасном стремлении воссоединить разрозненные умы. Меланхтон 

не мог подобрать слов, чтобы передать его превосходный характер; и 

даже Лютер, который никого не щадил, говорил о Карле с трепетом. И 

именно Карл как ревностный поборник католической веры решительно 

выступил против протестантов, и только он, согласно свидетельству 

Меланхтона, защитил католическую церковь в Германии и предотвра-

тил секуляризацию духовных пребенд. Если бы Карл и представители 

его дома последовали бы политике многих немецких князей и сменили 

католическое учение на протестантское, то получили бы много суще-

ственных преимуществ; но только они верили, что такая важная вещь, 

как религия, велит им поступать в соответствии со своими убеждени-

ями, а не по правилам политики. Они верно следовали примеру своих 

славных предков, и в счастливые, и в печальные минуты никогда не за-

бывавших Господа, и были готовы лучше пожертвовать всем, чем отка-

заться от веры своих отцов. Четырежды Карл успешно сражался с Фран-

цией, стремившейся захватить Италию, в пятый раз измена одного из 

германских князей вынудила германского императора выступить про-

тив Генриха II. Он не смог отвоевать то, что потерял. Будучи глубоко 

потрясен недостойным поведением Германии по отношению к его 

 
6 Имеется в виду французский король Франциск I, который был взят в плен 

в 1526 г. в ходе сражения при Павии. Утверждение Франка о «щадящих усло-

виях», на которых Карл V отпустил его, вызывает сильное сомнение. 
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собственным делам и устав от бесплодных попыток достичь единения, 

он отказался от управления своей огромной империей, чтобы, подобно 

философу в Салоне7, проводить свои дни вдали от шумного мира в мол-

чаливом одиночестве. 

1556–1564 

Фердинанд I, являвшийся с 1522 г. правителем австрийских наслед-

ственных земель, взошел на императорский трон. Он был верным сто-

ронником своего брата [Карла]; при его посредничестве был заключен 

Пассауский договор и Аугсбургский религиозный мир. Он также пы-

тался добиться объединения католиков и протестантов, но столь же без-

успешно. Он оказался в крайне затруднительном положении в связи с 

непрестанными нашествиями турок на Венгрию. Запольяи навлек грозу 

на свою родину. Если бы Фердинанд, устав от злополучных войн, исто-

щавших силы остальных его земель, оставил туркам хоть маленький 

клочок Венгрии, то какой была бы судьба Германии, да и Европы? Па-

дение Вены нанесло бы Германии смертельный удар, а подчинение Гер-

мании открыло бы дорогу диким османам к завоеванию всей Европы. 

Да, воистину велика заслуга Фердинанда и его преемников перед Гер-

манией и всей Европой; только они одни предотвратили грозящую с 

этой стороны опасность, принеся благородную жертву. Глубокая лю-

бовь к своей семье заставила его совершить политическую ошибку в 

конце своих дней. Не подумав о негативных последствиях, к которым 

должно было привести дробление могущества его дома, он разделил 

свои земли между тремя сыновьями, следуя только воле [своего доб-

рого] сердца, которое даже аугсбургской патрицианке открыло отече-

ские объятья8. 

1564–1576 

 
7 Имеется в виду римский император Диоклетиан (284–305), который от-

казался от власти в Риме и Никомедии и провел остаток своей жизни уединенно 

в своем поместье в Салоне. Когда его пытались убедить вернуться к власти, он 

ответил, что если бы видели, какую капусту он у себя вырастил, то не стали бы 

приставать к нему со подобными предложениями. 
8 Речь идет о Филиппине Вельзер (1527–1580), морганатической супруге 

эрцгерцога Фердинанда II Габсбурга, правителя Тироля и сына императора Фер-

динанда I. Он тайно обвенчался с Филиппиной, которая не принадлежала к ари-

стократическим кругам. Несмотря на то, что Фердинанд I официально не при-

знал этот брак, он принял невестку и ее детей под свое покровительство и обес-

печил их в финансовом отношении. 
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Макс II как старший сын наследовал своему отцу в Венгрии, Боге-

мии и в эрцгерцогстве Австрия. Предвестники надвигающейся грозы 

уже были слышны в возросших требованиях протестантов; только пол-

ный истинной гуманности, благородный государь с твердостью и кро-

тостью сдерживал [враждующие] стороны. Уважение, которое они к 

нему испытывали, вскоре стало явным. Когда Сулейман [Великолеп-

ный] выступил в свой последний поход на Венгрию, католики и проте-

станты, в благородном стремлении опередить друг друга, вооружились 

для защиты Империи. И даже иностранные народы восхищались вели-

ким правителем. В годы его правления пресекся род Ягеллонов, много 

послуживший Польше. Максу предложили корону этой страны, благо-

даря чему открывалась блестящая перспектива для эрцгерцогского дома 

и всей Германии. Все славянские народы, объединившись под его ски-

петром, могли бы создать непреодолимый бастион против чужих за-

хватнических устремлений на той границе. В то время как император, 

который не хотел обещать больше, чем был в состоянии выполнить, 

медлил с признанием жестких условий избирательной капитуляции, по-

явился соперник в лице Иштвана Батори, который и взошел на трон по-

сле вскоре последовавшей смерти императора. Заслуженная слава од-

ного из лучших государей сохранилась за ним и после смерти. 

1576–1612 

В правление его хорошо образованного, но нерешительного сына 

Рудольфа II, который, наблюдая за небесными звездами, слишком часто 

забывал о земном, грозовые тучи сгустились еще сильнее. Турецкая 

угроза возобновилась; Рудольф, оставленный всеми и, по доброте сво-

его сердца, не находя сил сопротивляться, попытался добиться мира с 

помощью своего брата Матиаса. Требования протестантов возрастали 

день ото дня, тем более что его собственный брат [Матиас] путем вся-

ческих уступок сумел добиться их расположения. Был создан [Проте-

стантский] союз во главе с Фридрихом Пфальцским, против которого в 

следующем году выступила [Католическая] лига под руководством 

Макса Баварского. К тому же в правящей семье произошла досадная 

ссора. Матиас, ссылаясь на бездействие брата и угрожавшую из-за этого 

эрцгерцогскому дому опасность, повелел объявить себя главой дина-

стии и принудил императора уступить ему все земли, за исключением 

Богемии. В этой ситуации Рудольф предоставил протестантским чинам 

Богемии важные привилегии в так называемой «Грамоте величества». 

Однако этим он не удовлетворил недовольство, так как, когда его брат, 

у которого он хотел оспорить наследство, вступил в Прагу, то ни один 
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голос не прозвучал в защиту Рудольфа – того, кто был так благосклонен 

к Богемии (!), – и он в безысходности подписал акт об отречении. Ли-

шенный всех средств и вынужденный даже заботиться о хлебе насущ-

ном, только благодаря смерти он избежал последнего удара – утраты 

императорской короны. Предостерегающий пример на все времена, ко-

гда чрезмерная сердечная доброта государя стала причиной всех его не-

успехов. 

1612–1619 

Матиас, сменивший несчастного брата на императорском троне, 

был, без сомнения, не в состоянии остановить надвигающуюся грозу. 

Протестанты становились все смелей в своих требованиях, и религи-

озно-политическая сумятица была тем более опасна для эрцгерцогского 

дома, поскольку ни Матиас, ни его братья не имели детей. Чины требо-

вали свободного избирательного права, а эрцгерцог Фердинанд Ав-

стрийский и Грацский – единственная надежда дома Габсбургов по 

немецкой линии, проведя успешную реформу в своих наследственных 

землях, вызвал всеобщую ненависть противоборствующих сторон. 

Между тем его избрание в Богемии, где ожидалось самое сильное со-

противление, прошло спокойно, и трон, казалось, закрепился за эрцгер-

цогским домом. Однако неправильное толкование «Грамоты величе-

ства» совсем скоро спровоцировало грозу, и 23 мая 1618 г. в королев-

ском дворце в Праге произошла та отвратительная сцена, которая поло-

жила начало ужасающей войне, шедшей с переменным успехом в тече-

ние 30 лет и глубоко потрясшей Германию. Все усилия Матиаса по 

предотвращению трагической гражданской войны оказались напрас-

ными. Жребий был брошен. Император умер, видя, что все его старания 

потерпели неудачу. 

1619–1637 

В момент своего восшествия на престол Фердинанд II оказался в 

такой ситуации, подобную которой редко встретишь во всемирной ис-

тории. Богемия и соседние с ней земли формально отделились и даже 

собирались поднять оружие против своего законного правителя; ему от-

казались присягнуть чины в Австрии в верховьях и низовьях р. Энс; 

Венгрия была готова к очередному восстанию; великий князь Трансиль-

вании Бетлен Габор, поддерживаемый Портой, выдвинулся с армией к 

границе. Вскоре сам Фердинанд был осажден в Вене. Только его геро-

изм и его непоколебимая вера в помощь Всевышнего спасли Вену и со-

рвали планы его врагов, и в тот момент, когда все были уверены, что он 
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попал в плен, он появился во Франкфурте и принял императорскую ко-

рону. Вскоре он приобрел влиятельных друзей. На его стороне высту-

пили герцог Макс Баварский, друг детства Фердинанда, глава [Католи-

ческой] лиги, герцог Саксонский и даже Испания. Без единого удара 

меча [Протестантский] союз был вынужден заключить мир с [Католи-

ческой] лигой. И вновь Фердинанд – черта, которая характеризует его в 

самом лучшем свете – протянул руку мира и согласия Фридриху 

Пфальцскому и чинам Богемии, с условием, что они откажутся от своих 

нечестных намерений, но тщетно. Имперско-баварская армия молние-

носно двинулась из Ульма в Богемию и решила судьбу последней 3 но-

ября 1620 г. в одночасовом сражении на Белой горе. На следующий день 

потерпевшая поражение столица открыла ворота победителю. Ферди-

нанд находился теперь на пике своего могущества; но даже и тогда, по-

сле длинной череды побед, его поведение было, по свидетельству од-

ного современного писателя, настолько великодушным, что он никогда 

не давал побежденным почувствовать гордость победителя, считал свои 

победы даром Всевышнего и даже при самых успешных наступлениях 

своей армии только возносил славу и благословения небесам. Если бы 

Фердинанд стремился к расширению своей власти, разве бы он распу-

стил после победы над Данией боеспособную армию и отправил бы в 

отставку такого командира, как Валленштейн? «Известно, что он пере-

дал своему Тайному совету, – пишет его современник, – добытую силой 

оружия верховную власть и наивысшие полномочия для защиты армии 

и общего блага, между тем как сам он предпочитал сохранить честность, 

а не власть; и, таким образом, он действительно приобрел добрую славу 

в веках, но при своей жизни мало заботился об укреплении собствен-

ного могущества». В самом деле, требуется гораздо большее величие 

души, чтобы пожертвовать собственной выгодой ради общего блага, 

нежели чем ценой общего блага обрести власть в разрушительных вой-

нах. Его непоколебимая стойкость в почти безнадежных ситуациях, его 

сдержанность в радости, его бесспорное благочестие, его сердечная 

доброта, его нежное отношение к семье, своим друзьям, своим поддан-

ным, его честность, благодарность, щедрость – одним словом, все вы-

дающиеся качества его великой души были известны его современни-

кам, и только из-за обстоятельств того времени он не был оценен по до-

стоинству. 

1637–1657 

Фердинанд III унаследовал миролюбивый характер своего отца и, 

несмотря на то что он сам был выдающимся полководцем – об этом 
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свидетельствует битва при Нердлингене [в 1634 г.], положившая конец 

гегемонии шведского оружия, он, следуя всеобщему желанию, 

неустанно продолжал уже начавшиеся мирные переговоры. Велики 

были жертвы, понесенные Австрией, чтобы даровать мир во всем мире, 

но благородные сыновья Габсбургов всегда были готовы поставить об-

щественное благо во главе своих интересов. Фердинанд унес с собой в 

могилу славу благородного и честного государя. 

1658–1705 

Ураган Тридцатилетней войны, самой печальной из всех, что ко-

гда-либо вела Германия, отбушевал: глубокие раны, нанесенные отече-

ству, были залечены благодаря неутомимой деятельности Фердинанда 

и его нежной заботе о благе своих народов. Когда на императорский 

трон взошел Леопольд I, в германских регионах уже возобновилась ак-

тивная жизнь; города и деревни поднялись из своих руин; возродились 

сельское хозяйство, торговля и промышленность; стали заметны первые 

проявления возрождавшейся культурной жизни; были восстановлены 

порядок и безопасность. Сложившаяся обстановка в Европе позволяла 

ожидать длительного мира, однако амбиции Людовика XIV омрачили 

эти добрые надежды. Из-за него Европа, едва оправившись от разруши-

тельной войны, погрузилась в новый пятидесятилетний конфликт. Не-

однократно Леопольду, самому того не желая, приходилось браться за 

оружие, чтобы защитить Германию; именно он спас рейнские чины от 

пресловутых «судебных палат по присоединению»9, а Голландию – от 

французского ига. Его собственным землям также грозила опасность; 

возобновились беспорядки в Венгрии, подпитываемые Францией и под-

держиваемые турецким оружием. Вашварский мир [1664 г.], подписан-

ный на очень благоприятных для турок условиях, должен был дать из-

мученным землям Леопольда такой необходимый отдых. Но мир был 

недолгим. Новые волнения в Венгрии позволили Леопольду применить 

более строгие меры. Восстание быстро разрослось, и Порта, которую 

Текели призвал на помощь, отправила в Венгрию значительные войска 

под командованием Кара Мустафы. Уже 14 июля 1683 г. турецкие вой-

ска осадили Вену. Но здесь гордая османская держава была обречена 

потерпеть неудачу. После снятия осады Вены объединенными силами 

благородного польского короля и Карла Лотарингского последовала се-

рия удачных сражений, которые привели к полному освобождению 

 
9 Имеется в виду масштабная кампания аннексий пограничных террито-

рий, которую проводило правительство Людовика XIV в 1679–1681 гг. 
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Венгрии от турецкого владычества и обеспечили императору значитель-

ные выгоды при заключении Карловицкого мира. Уже в 1687 г. на 

рейхстаге в Пресбурге венгры в благодарность за заслуги Леопольда пе-

ред их страной отказались от двух основных привилегий в их конститу-

ции: от избирательного права и права восстания против короля, которое 

было даровано им так называемой Золотой буллой Андраша II в 1222 г. 

И снова в конце своего правления императору пришлось выступить про-

тив экспансионистских устремлений Людовика XIV, чтобы отстоять 

обоснованное право Австрии на испанское наследство. Ему не суждено 

было увидеть окончание войны, но уже после битвы при Гохштедте во-

енная удача повернулась лицом к Австрии10. Леопольд верно стоял на 

защите интересов Германии в период своего бурного правления, осво-

бодил Венгрию от турок, полностью уничтожив владычество этого вар-

варского народа. Истинное благочестие и сердечная доброта снискали 

ему всеобщую любовь и глубокую преданность его народов. А тироль-

ские крестьяне, храбрые и гордые, как и все горцы, но при этом так глу-

боко преданные своим государям, как древние швейцарцы свободе, в 

1703 г. без какой-либо поддержки сломили силы курфюрста Баварского 

и Вандома и в ходе славной борьбы освободили свою землю11. 

1705–1711 

Иосиф I, отличавшийся высокой образованностью и гуманностью, 

продолжал отстаивать интересы своего брата [Карла – претендента на 

испанский престол] столь же решительно, сколь и успешно. Ряд блестя-

щих побед, одержанных героями Евгением [Савойским] и [герцогом] 

Мальборо, настолько сломил дух Людовика XIV, что он сам согласился 

принять суровые условия, которые поставили гордые победители. Од-

нако неожиданная смерть Иосифа, которая произошла намного раньше, 

чем того хотели бы его подданные, и внезапная смена министра в Ан-

глии12 полностью изменили положение дел. Вскоре после этого был за-

ключен Утрехтский мир. 

 
10 Вероятно, имеется ввиду Второе Гохштедтское сражение 13 августа 

1704 г., так как Первое Гохштедтское сражение 1703 г. имперцы проиграли. 
11 Французский военачальник Луи-Жозеф де Бурбон-Вандом, известный 

как Великий Вандом, весной 1703 г. вторгся в Тироль, чтобы соединиться с вой-

сками курфюрста Баварского. Однако мужественная оборона тирольцев не поз-

волила ему продвинуться дальше Тренто. 
12 В 1710 г. к власти пришло правительство тори, настроенное против про-

должения военных действий. 
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1711–1740 

Карл VI, который вернулся из Испании после смерти своего брата, 

вскоре понял, что он слишком слаб, чтобы продолжать войну без союз-

ников, и в Раштадте он присоединился к Утрехтскому миру, по кото-

рому получил от испанского наследства Неаполь, Сардинию, Милан и 

Нидерланды. Служение счастью своих народов стало делом его жизни, 

и, поскольку он на собственном опыте знал о печальных последствиях 

неопределенного порядка наследования и понимал, что вместе с ним 

пресечется мужская линия дома Габсбургов, он решил обеспечить пре-

столонаследие своей дочери Марии Терезии, чтобы таким образом за-

щитить свою любимую Австрию от возможной войны. 19 апреля 1713 г. 

вступила в силу так называемая Прагматическая санкция, которая в ка-

честве имперской конституции предусматривала нераздельность 

наследственных земель Австрии и наследование по женской линии по 

старшинству в случае прекращения мужской линии. Огромные жертвы 

принес Карл, чтобы добиться всеобщего признания [Прагматической] 

санкции; ее признали все европейские державы, за исключением Бава-

рии, и все же смерть Карла послужила поводом к войне за австрийское 

наследство, которую император на протяжении всей своей жизни стре-

мился предотвратить. Удача была с ним в первую половину его правле-

ния, тогда как вторая половина была отмечена разными несчастьями. 

Вместе с его смертью 20 октября 1740 г. пресеклась мужская линия 

Габсбургов, которые с того момента, как их предок, граф Рудольф фон 

Габсбург, взошел на германский престол, процветали в течение 467 лет 

и дали Империи 16 императоров. За это время Австрия пережила и 

счастливые, и мрачные дни; мудрость и кротость правителей увеличи-

вала радость первых и смягчала страдания вторых. Государство, кото-

рое им досталось, было маленьким, но они превратили его во внушаю-

щую благоговение обширную империю. 

1740–1780 

Мария Терезия по духу и силе была равна самым благородным пра-

вительницам, но своими личными достоинствами превосходила всех 

прочих. Едва она взошла на престол, как враги поднялись со всех сто-

рон, чтобы разрушить ее империю. Но с ней были ее собственные му-

жество и отвага, и любовь народа, который был готов пожертвовать 

своим имуществом и жизнью ради обожаемой правительницы. Ни в од-

ной из прежних войн Австрия не сражалась так героически отважно, как 

в этой, которая, казалось, должна была ее погубить. Фридрих II вторгся 

в Силезию, французы уже продвигались к Праге, Испания использовала 
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как предлог для войны право взаимного наследования, упомянутое в до-

говоре о разделе между Карлом V и Фердинандом I, Саксония, поддав-

шись обещаниям Франции, примкнула к [вражеской] коалиции. Мария 

Терезия столкнулась с таким количеством врагов в одиночку, опираясь 

лишь на величие своей души, свои святые права и преданность своих 

народов. 

11 сентября 1741 г. она появилась на сейме в Пресбурге со своим 

первенцем на руках. Охваченная эмоциями и со слезами на глазах, в 

ореоле всеми преследуемой невинности и юной красоты, она сказала: 

«Отвергнутая моими союзниками, воюя с самыми могущественными 

врагами, я жду помощи только от вашей преданности и отваги. Моя 

судьба и судьба этого ребенка в ваших руках». «Умрем же за нашего 

короля», – с воодушевлением ответили великодушные люди. И Бог был 

с угнетенной правительницей. Война продолжалась вплоть до заключе-

ния Ахенского мира, по условиям которого Австрия понесла определен-

ные потери; и все же к концу войны она стала намного сильнее, чем 

была в начале. Из-за сильнейшего возбуждения в теле колосса возникла 

небывалая жизненная сила, и счастливым процветанием государства 

была вознаграждена мудрая рука, которая ныне управляла его корми-

лом. 

13 сентября 1745 г. германским императором был избран Франц 

Стефан Лотарингский. Его высокие достоинства победили интриги его 

противников; известие о его выборе наполнило всю Германию бурной 

радостью. В конце концов, он являлся знатным представителем дома, 

которому Германия была так обязана. Кто не знает Карла Лотаринг-

ского, который дал отпор османам и остановил победное шествие фран-

цузской армии, располагая неравными ей силами? И разве сам Франц 

Стефан не пожертвовал своими древними наследственными землями 

ради спокойствия Германии, получив взамен лишь возможность насле-

дования в чужой земле? С гордой радостью в душе Мария Терезия по-

спешила во Франкфурт, чтобы присутствовать на коронации мужа. По-

следовали восемь лет мира, принесшие неизмеримо благоприятные 

плоды для всей Европы, и особенно для Австрии. Мария Терезия ис-

пользовала время спокойствия для развития благосостояния своей лю-

бимой Австрии. Сельское хозяйство, торговля и промышленность бла-

годаря эффективному управлению вскоре достигли процветания во всех 

отраслях государственной экономики. Финансы были приведены в по-

рядок, реорганизована армия, которой было уделено самое пристальное 

внимание, так как Терезия словно предвидела грядущие события. Смяг-

чение крепостного права, основание гуманных учреждений, отмена 
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пыток в ходе судебных процессов – так много доказательств ее любя-

щего материнского сердца. Тем временем гроза медленно собиралась на 

политическом небосклоне, и потребовался всего лишь незначительный 

повод для вспышки, которую Австрия, поддерживаемая могуществен-

ными союзниками, ожидала с благой надеждой. Фридрих II, прознав о 

плане союзников нанести поражение Пруссии, решил расстроить замы-

сел врагов, сделав первый шаг. В 1756 г. он без предварительного объ-

явления войны вторгся в Саксонию, начав конфликт, который продол-

жался в течение семи лет с переменным успехом, принес много подви-

гов и невзгод, поставил на грань разорения Пруссию, которой изменчи-

вая фортуна затем вновь вернула выгодное положение. Этот конфликт 

стоил тяжелейших финансовых и людских потерь, но в конечном итоге 

оставил все владения в прежних границах, согласно условиям Губерту-

сбургского договора. Тяжелым ударом для великой государыни стала 

смерть ее горячо любимого мужа, которая последовала вскоре после за-

ключения мира, являвшегося в значительной степени делом его рук. Он 

был повсеместно любим за его любезность, сдержанность и неутоми-

мую жажду справедливости. С тех пор Мария Терезия жила в тихом 

уединении, заботясь только о счастье своих народов. Только еще раз, 

вероятно, поддавшись уговорам сына, она обнажила меч; но до решаю-

щих сражений дело не дошло. Терезия, предпочитая блага мира неопре-

деленной войне, быстро завершила конфликт Тешенским миром. Она 

умерла с радостным осознанием того, что она стремилась к добру и 

снискала любовь и обожание своего народа, а также большое уважение 

со стороны иностранных государств. 

1780–1790 

Благородной матери наследовал похожий на нее сын, Иосиф II, гос-

ударь, с которым немногие правители могут сравниться в доброте наме-

рений и искренности стремления обеспечить благополучие своим под-

данным. После смерти своего отца, германского императора, при жизни 

своей матери он оказывал определенное, хотя и ограниченное, влияние 

на государственное управление, но драгоценное время до момента 

смерти его матери ни в коем случае не прошло впустую; он использовал 

его для самообразования, занимаясь учебой и путешествуя. Гений и 

неутомимая деятельность нового правителя вскоре проявились во всех 

отраслях государственного управления. Болотистая почва в ряде земель 

была превращена в плодородные сельскохозяйственные угодья, были 

проложены военные дороги в истинно римском духе, было расширено 

судоходство благодаря сокращению потенциальных опасностей, 
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строительство крепостей защитило провинции от вражеской угрозы, 

население увеличилось за счет иммигрантов, было полностью отменено 

крепостное право, были открыты новые приюты для убогих, развива-

лись искусства и науки, культивировался национальный язык, было 

улучшено и расширено народное образование за счет открытия новых 

церквей и школ, финансы регулировались правителем с мудрой береж-

ливостью. Однако нашлось много противников этих мудрых реформ, 

которые, возможно, проводились в жизнь слишком быстро; в частности, 

сильные волнения начались в Венгрии, национальную гордость которой 

Иосиф оскорбил введением немецкого языка; в Нидерландах дело до-

шло до настоящего восстания. Однако совершенно очевидно, что Иосиф 

хотел лучшего для своих народов, и даже если он затронул интересы, 

внося некоторые изменения в существовавший прежде порядок вещей, 

то, вероятно, сделал это только по велению своего сердца, страстно же-

лая достичь общего блага. В конце своих дней, понимая свою ошибку, 

он с благородным самоотречением отменил большую часть своих рас-

поряжений. Он умер 21 февраля 1790 г. И. Г. Якоби совершенно верно 

говорит о нем: «Иосиф оставил свою империю, как работник вверенное 

ему поле, которое он намеревался уберечь от наводнения, но течение 

неоднократно разрушало плотины, и, став более бурным из-за преград, 

смыло часть семян. Когда наступает вечер, уходит работник опечален-

ный, но с чистой совестью, потому что он работал добросовестно». 

1790–1792 

Леопольд II, чье правление в Тоскане считается золотым веком, 

наследовал своему брату в Австрии и занял императорский трон. Он по-

пытался мягко пресечь беспорядки в Нидерландах, которые приняли 

опасный оборот в последние дни царствования Иосифа. Однако все по-

пытки провалились, и Леопольду ничего не оставалось, как, хотя и с об-

ливающимся кровью сердцем, применить силу оружия. Как победитель, 

он великодушно вернул оступившимся людям все их привилегии. 

Между тем общее положение в то время становилось все более опас-

ным. Революционное движение во Франции с каждым днем все более 

разрасталось. В стремлении положить ему конец и защитить священные 

права Людовика XVI Леопольд умер после короткого, но успешного 

правления. 

1792–1835 

Отважный дух верных австрийцев проявился в наступившие мрач-

ные времена. Франц II, взошедший на престол вслед за своим отцом, 
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несколько раз участвовал в благородной, но неудачной борьбе против 

Франции и принес наибольшие жертвы ради независимости Европы. 

После первых успехов наступили дни неудач в Италии, которые от-

крыли путь вражеским отрядам в самое сердце отечества. Они уже до-

шли до Юденбурга, угрожая самой столице; тогда, как по волшебству, 

поднялись народные массы, готовые пожертвовать имуществом и жиз-

нью за любимого монарха. Горожане покинули дома и дворы, опустели 

мастерские художников и ремесленников, лекционные залы стояли пу-

стыми. Признавая важность этого момента, гордый победитель заклю-

чил мир. Отечество было спасено. Любовь императора с благодарной 

признательностью навеки украсила грудь отважных героев памятными 

отличиями. Большинство тех сердец, которые тогда с воодушевлением 

откликнулись на зов монарха, уже перестали биться; но как семейная 

реликвия, это памятное отличие передается из рук в руки в семьях усоп-

ших. Наверное, и сегодня от простой, но душевной надписи «Честным 

сынам Австрии – благодарность отечества» на глаза некоторых навора-

чиваются слезы гордости за заслуги отцов, которые были так щедро воз-

награждены Отцом великого отечества, возлюбленным императором. 

После непродолжительного перемирия война снова разгорелась, воины 

Австрии уже одержали героическую победу над французской армией в 

Италии, когда возвращение Наполеона из Египта резко изменило исход 

войны. После битв при Маренго и Гогенлиндене мир был восстановлен. 

Насилие, чинимое Наполеоном, вскоре вынудило Австрию всту-

пить в новую борьбу, которая закончилась катастрофой под Ульмом и 

битвой под Аустерлицем. 12 июля 1806 г. распалась германская импер-

ская организация, и вместо нее был создан Рейнский союз. Франц II сло-

жил с себя звание главы Империи уже после того, как он принял титул 

наследственного императора Австрии под именем Франц I в 1804 г. 

Однако беды, тяготившее отечество, продолжали его преследовать; 

Австрии вновь пришлось столкнуться с Францией в злополучном сра-

жении. Эрцгерцог Карл, чей выдающийся полководческий талант вос-

хищал даже противников, поспешил на помощь осажденной Вене. Хотя 

поначалу его армия была отброшена, 21 и 22 мая на полях Асперна и 

Эсслингена, пылая гневом и вдохновленная видом имперской столицы, 

она, после упорного сопротивления, разгромила силы гордого врага по-

чти до полного уничтожения. За благородным эрцгерцогом закрепилась 

бессмертная слава победителя над прежде непобедимой армией. Но эта 

блестящая победа не принесла ожидаемых результатов. Наступило ше-

стинедельное перемирие в связи с всеобщим истощением сил, так как и 

Австрии кровавая победа досталась ценой больших жертв, а затем 
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Наполеон с подошедшей итальянской армией нанес поражение эрцгер-

цогу в битве при Ваграме 5–6 июля и вынудил его запросить мира. 

Вскоре мир был заключен. Дважды, в 1805 и 1809 гг., враги оккупиро-

вали Вену, вынуждая императора бежать из своей резиденции; однако 

возвращение Франца с его двором каждый раз напоминало триумфаль-

ное шествие, при виде которого народ выражал свою радость многого-

лосым ликованием. В течение короткого времени Австрия наслажда-

лась благами мира, но неуемное стремление Наполеона к экспансии за-

ставила Европу ополчиться против Франции. У Франца хватило вели-

кодушия, чтобы пожертвовать интересами своей дочери ради общих ин-

тересов, и после тщетной попытки добиться примирения он присоеди-

нился к большой коалиции, которой удалось свергнуть власть Напо-

леона. Помолодевшая и окрепшая, Австрия восстала в своей былой 

славе на Венском конгрессе. Ее силу, направляемую и поддерживаемую 

во время стольких бурь безграничной Божией милостью и мудростью 

ее правителя, можно было подавить, но не сломить. В последовавшие за 

этим мирные годы, лишь временно омраченные возвращением Напо-

леона с Эльбы и беспорядками в Неаполе, Франц постарался своей оте-

ческой рукой залечить глубокие раны, нанесенные войной. До сих пор 

народ хранит память об Отце – так добрые вéнцы называют своего им-

ператора в узком семейном кругу. Жива молва, свидетельствующая о 

его бесспорном благочестии, исключительной душевной доброте, все-

объемлющей отеческой заботе, неутомимой деятельности во всех сфе-

рах государственного управления, беспристрастной справедливости, 

непринужденной любезности. И действительно, Франц был отцом 

своим людям в самом прекрасном смысле этого слова. Он разделял горе 

и радости со своими детьми. Разве не был он с ними, когда звон коло-

колов возвещал о пожаре или грохот пушек с городских крепостных ва-

лов города – о надвигающемся потопе? Разве не он в те дни, когда 

страшная эпидемия, бушевавшая в Европе, прошлась и по счастливым 

землям Австрии и не пощадила саму Вену, оставался со своими людьми 

и сердито отклонил просьбы врачей позаботиться о своем спасении? 

Один лишь вид возлюбленного императора творил чудеса. Опасность 

была забыта, и каждый обращал к нему свой полный доверия взгляд за 

помощью и утешением. Горько оплакиваемый всеми, благородный гос-

ударь скончался. 

1835–1848 

Верный принципам своего отца, Фердинанд I мирно правил в Ав-

стрии в течение 13 лет во благо своих народов. Но когда [в 1848 г.] 
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начались эти злополучные беспорядки, которые, казалось, угрожали са-

мому существованию государства, он с благородным смирением пере-

дал бразды правления своему любимому племяннику, который взошел 

на престол своих отцов 2 декабря 1848 г. под именем Франца Иосифа I. 

1848 

Мудрость его правления, уже подтвержденная столькими превос-

ходными деяниями, воинская доблесть в сочетании с рассудительно-

стью полководца, проявленная в бурных событиях последних дней, 

честность его политики, признанная всей Европой, – все это уже позво-

лило ему занять почетное место среди самых блестящих правителей. 

C доверием и восхищением взирают народы его огромной империи на 

великого государя. Глубокая любовь народа проявляется при каждой 

возможности. Известно утверждение Монтескье: «Царства никогда не 

бывают могущественнее внешне и сильнее изнутри, чем в момент 

только что развязанной гражданской войны или проигранной борьбы 

сторон. Чья достаточно сильная рука овладеет кормилом государствен-

ного управления, тот сможет творить чудеса». Если это утверждение 

справедливо, – а история это подтверждает, – то какого будущего может 

с радостной уверенностью ожидать Австрия под скипетром такого гос-

ударя, которого благосклонное провидение подарило нам в лице ныне 

славно правящего императора Франца Иосифа? 
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