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УТРЕХТСКИЙ МИР 1713, общее название двусторонних договоров участников войны
за Испанское наследство. У. м. предшествовали секретные переговоры между
Францией и Англией и подписание в Лондоне в окт. 1711 предварит. условий мира.
Несогласные с англо-франц. переговорами союзники Англии, опасаясь её
сепаратного выхода из войны, были вынуждены согласиться на созыв мирного
конгресса (открылся 29.1.1712 в Утрехте). Противники Франции требовали от неё
территориальных уступок и передачи пограничных укреплений, однако Франции
удалось в июле 1712 заключить с Англией перемирие, восстановить франко-англ.
дипломатич. отношения и таким образом добиться принятия на Утрехтском конгрессе
заранее согласованных с англичанами мирных предложений. Утрехтский мирный
договор, подписанный 11.4.1713, обеспечивал Англии большие преимущества в
морском и колониальном господстве: от Франции она получила ряд колоний в Сев.
Америке. Франция обязалась срыть укрепления Дюнкерка, лишить убежища потомков
Якова II Стюарта и признать Ганноверскую династию на англ. троне. Право на
Испанию, а также исп. колонии и Филиппины признавалось за Филиппом V; с целью
не допустить впредь объединения франц. и исп. монархий Филипп V должен был
отказаться от прав на франц. престол (а Людовик XIV за себя и за своих
наследников – на испанский). Соединённые провинции Нидерландов получили ряд
торговых льгот и право держать гарнизоны в некоторых юж.-нидерл. крепостях (см.
«Барьерный договор» 1715). Особой статьёй за курфюрстом Бранденбургским
признавался титул короля Пруссии, ему были переданы часть кн-ва Гелдерн в Исп.
Нидерландах и кн-во Невшатель. На конгрессе также подписан мирный договор
Испании с Англией (13.7.1713), на основании которого последней переходили
Гибралтар и порт Маон на о. Менорка, она получала особые права в торговле с исп.
колониями, в т. ч. асьенто. По франко-савойскому (от 11.4.1713) и испано-савойскому

(от 13.8.1713) договорам Савойя получала Сицилию (за герцогом Савойским
признавался титул короля Сицилии), а также Монферрато и часть Миланского
герцогства. Недовольный ходом переговоров на конгрессе и предложенными
Францией условиями, имп. Карл VI отозвал из Утрехта своих представителей; только
на следующий год между Францией и Австрией подписан Раштаттский мирный
договор 1714. У. м. вместе с Раштаттским договором закрепил раздел исп. монархии и
послужил основой для установления границ зап.-европ. государств в 18 в.
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