Большая российская энциклопедия

РЕ́ЙХЕНБА́ХСКАЯ КОНВЕ́НЦИЯ 1790
РЕ́ЙХЕНБА́ХСКАЯ КОНВЕ́НЦИЯ 1790, соглашение между Австрией и Пруссией. Подписана 27 июля в г.
Рейхенбах (ныне г. Дзержонюв, Польша) австр. уполномоченными кн. Генрихом XIV Рёйсс (Ройс) цу Грейцским и
бароном А. фон Шпильманом, с одной стороны, и прус. 1-м министром гр. Э. Ф. Герцбергом – с другой, по итогам
конференции, в которой участвовали также представители Великобритании и Республики Соединённых
провинций (Нидерландов). Оформлена в виде 2 деклараций – австрийской и прусской.
Австрия, находившаяся в конфликте с Пруссией и ведшая с 1788 в союзе с Россией войну против Османской
империи (см. Русско-турецкие войны, Австро-турецкие войны 16–18 вв.), с началом Брабантской революции
1789–90 в Австр. Нидерландах, вспыхнувшей под влиянием Французской революции 18 в., оказалась в тяжёлом
положении. Этим воспользовался прус. король Фридрих Вильгельм II, потребовавший от Австрии под угрозой
объявления войны немедленно заключить мир с Портой, восстановить австро-тур. границу по линии,
определённой Пожаревацкими мирными договорами 1718, и передать Речи Посполитой часть Галиции. Речь
Посполита в обмен на это должна была уступить Пруссии города Гданьск и Торунь, на которые последняя
претендовала ещё в 1772 (см. Разделы Речи Посполитой). Имп. Леопольд II, желая избежать войны, предложил
урегулировать разногласия на конференции, пригласив в качестве посредников Великобританию и Нидерланды,
от которых заранее получил заверения в поддержке. Пруссия согласилась с этим предложением, также получив
соответствующие заверения от англичан и голландцев, с которыми имела союзнич. договоры. Однако брит.
правительство У. Питта Младшего решило использовать ситуацию в собств. интересах: предотвратить
усиление Пруссии, разрушить рос.-австр. союз и тем самым не допустить разгрома Османской империи, которая
должна была оставаться противовесом как России, так и Австрии, создать предпосылки для вовлечения ведущих
континентальных держав в борьбу с революц. движениями в Зап. Европе. В этом оно было поддержано
Соединёнными провинциями, опасавшимися усиления Пруссии и заинтересованными в подавлении революции в
Австр. Нидерландах, которым отводили роль буферной зоны между сев. нидерл. землями и Францией.
Прибывшие на конференцию брит. представитель Дж. Эварт (Юарт) и нидерл. дипломат барон А. В. ван Рееде к
полной неожиданности австр. и прус. послов потребовали от Пруссии отказа от её воен. планов в отношении
Австрии и от предъявлений к.-л. территориальных претензий (в противном случае они грозили денонсацией
заключённых с ней союзных договоров), от Австрии – разрыва союза с Россией и заключения мира с Турцией на
условиях возвращения к довоенному статус-кво. Австрийцам было дано понять, что невыполнение этих
требований может иметь следствием оказание поддержки государствами-посредниками как Пруссии, так и
Османской империи. От Пруссии посредники потребовали также содействовать восстановлению порядка в
Австр. Нидерландах и совм. с Великобританией и Нидерландами гарантировать сохранение там австр.
господства. Сторонам конфликта было обещано по возможности рассмотреть на следующей конференции
вопрос об определённых изменениях границ в их пользу. Австрия и Пруссия были вынуждены принять
продиктованные им условия, что дало основание современникам расценивать итоги конференции в Рейхенбахе
как триумф брит. дипломатии. Прямым следствием Р. к. стало заключение Австрией в сент. 1790 перемирия с
Турцией, а затем Систовского мирного договора 1791 и подавление к кон. 1790 австр. войсками при поддержке

Пруссии революции в Австр. Нидерландах. Р. к. заложила также основы будущего сотрудничества Австрии и
Пруссии в борьбе с революц. Францией, начавшегося с принятия Пильницкой декларации 1791 и заключения
воен. договора, которые создали предпосылки для формирования 1-й антифранцузской коалиции (см.
Антифранцузские коалиции).
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