Большая российская энциклопедия

ПАРИЖСКИЕ СОЮЗНЫЕ ДОГОВОРЫ
1812
Авторы: П. П. Черкасов
ПАРИЖСКИЕ СОЮЗНЫЕ ДОГОВОРЫ 1812, заключены Францией с Пруссией и
Австрией перед началом войны против России. Подписаны 24 февр. и 14 марта от
Франции мин. ин. дел Ю. Б. Маре (герцог де Бассано), от Пруссии ген. В. фон
Круземарком, от Австрии послом в Париже кн. К. Ф. цу Шварценбергом.
Сопровождались секретными статьями, франко-прус. договор – воен. конвенцией.
Условия П. с. д. в основной части идентичны. Три государства брали на себя
обязательство оказывать друг другу помощь в случае войны. Пруссия предоставляла
в распоряжение Франции вспомогат. корпус численностью 20 тыс. чел., обязалась
содержать такое же количество войск в крепостях Грауденц (ныне Грудзёндз),
Кольберг (ныне Колобжег) и Глац (ныне Клодзко, Польша) без права их
передвижения, не увеличивать свою армию без франц. согласия, обеспечивала
свободный проход франц. войск через свою территорию, снабжала её
продовольствием и необходимым снаряжением в счёт не уплаченной ею части
контрибуции (наложена на Пруссию по Тильзитскому миру 1807). Австрия
предоставляла в распоряжение Франции корпус в 30 тыс. чел. (под команд. австр.
генерала, обязанного действовать по франц. директивам). Пруссия и Австрия
подтверждали свои обязательства по соблюдению континентальной блокады. Во
франко-прус. договоре оговаривалось право Пруссии не помогать Франции в случае
войны последней с Испанией, Италией или Турцией, во франко-австр. – право
Австрии не помогать Франции в случае войны последней с Великобританией и за
Пиренеи. Франция и Австрия гарантировали целостность тур. владений в Европе (с
целью предотвратить переход Дунайских княжеств к России), условились
предложить Турции присоединиться к их союзу, согласились в случае успешной
войны восстановить Польшу при условии, что за Австрией останется Галиция

(Австрия могла обменять её на Иллирийские провинции, часть Силезии и область по
р. Инн).
В 1812 Пруссия и Австрия участвовали вместе с Францией в войне против России (см.
Отечественная война 1812). После поражения Франции и присоединения Пруссии и
Австрии в февр. – авг. 1813 к 6-й антифранц. коалиции (см. Антифранцузские
коалиции, Калишский союзный договор 1813, Теплицкие союзные договоры 1813) П. с.
д. утратили силу.
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