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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

Франц Карл Иосиф 
Австрийский

СЫН, БРАТ, ОТЕЦ И 
ПРАДЕД ИМПЕРАТОРОВ, 
или Как властная мать 

устроила судьбу сына 
нанду управлять страной под его 
патронажем.

Франц Карл был недостаточ-
но ярким и привлекательным 
для светского общества чело-
веком. Вместе с тем он интере-
совался искусством и культу-
рой, проявил себя как меценат 
театра в Бад Ишле, верхнеав-
стрийского провинциального 
музея в Линце и других различ-
ных культурных учреждений. 
Он любил долгие прогулки по 
Пратеру, а также часто бывал 
на охоте в Бад Ишле.

4 ноября 1824 года он женился 
на симпатичной 19-летней Со-
фии Баварской, дочери короля 
Баварии Максимилиана I и его 
второй жены Каролины Баден-
ской. Венчание состоялось в 
церкви Августинцев в Вене.

А затем эрцгерцогиня София 
перенесла в общей сложности 
11 выкидышей. Впоследствии 
у пары родилось шестеро де-
тей, причем один ребенок умер 
сразу после появления на свет.

Выжили пятеро детей:
• Франц Иосиф I (18 августа 

1830 – 21 ноября 1916), импера-
тор Австрии.

Франц Карл Иосиф Ав-
стрийский (нем. Franz Karl 
Joseph von Österreich) – 
эрцгерцог из династии 
Габсбург-Лотарингских, 
отец двух императоров 
(Австрии и Мексики) и 
дед эрцгерцога Франца 
Фердинанда.

Франц Карл родился 
в Вене 7 или 17  де-
кабря 1802 года. Он 
был вторым сыном 

императора Франца II и его 
жены Марии Терезы, принцес-
сы Королевства обеих Сицилий.

У мальчика были чрезвычай-
но любящие и понимающие 
родители, которые вместе с 
детьми играли на музыкаль-
ных инструментах, гуляли по 
Лаксенбургу, катались на ло-
шадях, а императрица Мария 
Тереза слыла доброй и забот-
ливой матерью.

В детстве Франца Карла счи-
тали возможным будущим пре-
емником императора, поскольку 
существовала обеспокоенность 
тем, что его старший брат Фер-
динанд не сможет принять 
правление государством. Тот 
был умственно неполноценным, 
страдал эпилепсией. Однако со-
ветник Франца II, князь Клеменс 
Меттерних-Виннебург, который 
в значительной мере определял 
внутреннюю и внешнюю поли-
тику Австрии на протяжении де-
сятилетий, заставил императора 
подписать рекомендации Ферди-
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• Максимилиан (6 июля 1832 
– 19 июня 1867), император 
Мексики.

• Карл Людвиг (30 июля 1833 
– 19 мая 1896), эрцгерцог Ав-
стрийский, отец Франца Фер-
динанда и дед Карла I, послед-
него императора Австрии.

• Мария Анна (27 октября 
1835 – 5 февраля 1840).

• Людвиг Виктор (15 мая 
1842 – 18 января 1919), эрцгер-
цог Австрийский.

Франц Карл уделял своим 
детям мало времени, а те не 
проявляли особого интереса к 
отцу. Когда они встречались, 
все стороны демонстрировали 
взаимное уважение и призна-
тельность, но в этих отношени-
ях не было и намека на любовь 
или привязанность.

Несмотря на это, София была 
вполне счастлива в браке. Муж 
не изменял ей и поддерживал все 
ее решения. Напористая, энер-
гичная и амбициозная эрцгер-
цогиня не могла простить Мет-
терниху, опасавшемуся утратить 
власть, что он убедил императора 
Франца II не исключать Ферди-
нанда из очереди наследования 

и устроил его брак с принцессой 
Марией Анной Савойской. 

Франц Карл был доброжела-
тельным, нечестолюбивым и 
неактивным человеком, имел 
множество знакомых в среде вен-
ского бюргерства. Он не обладал 
сильной волей и способностью 
к решительным действиям, тем 
не менее с 1835 по 1848 год вхо-
дил в Совет, который управлял 
государством. Дело в том, что 
в 1835 году во главе огромной 
империи встал его брат Ферди-
нанд  I – совершенно недееспо-
собный монарх, решения за ко-
торого принимали другие люди. 
У Фердинанда были периоды 
просветления, когда он казался 
вполне нормальным. Император 
интересовался монетами, ак-
варелью, ботаникой, техникой, 
позднее его главным увлечением 
стали железные дороги. Однако 
довольно часто он погружался в 
тяжелую депрессию.

Значительной роли в приня-
тии решений императорского 
совета Франц Карл не играл. В 
тревожные дни революции 1848 
года эрцгерцогине Софии уда-
лось воспользоваться сложив-

шейся ситуацией и с помощью 
нескольких друзей из верхних 
эшелонов власти добиться 2 де-
кабря 1848 года отречения Фер-
динанда. Франц Карл по насто-
янию жены отказался от своих 
претензий на трон, разрешив их 
старшему сыну Францу Иосифу 
стать императором Австрии. 
Так началась эпоха Франца 
Иосифа I, продлившаяся 68 лет.

Эрцгерцог Франц Карл умер 
в Вене 8 марта 1878 года, спустя 
шесть лет после смерти жены, 
и обрел покой в склепе Капу-
цинского монастыря.

Кстати, российский импера-
тор Николай I познакомился 
с эрцгерцогом Францем Кар-
лом во время своей европей-
ской поездки на встречу трех 
монархов в Теплиц в сентябре 
1835 года и наградил его орде-
ном Св. Андрея Первозванного.

Образ в кино
• «Наполеон на острове Свя-

той Елены» (1929), реж. Лупу 
Пик. В роли Франца Карла – 
Макс Кауфман. 

• «Сисси» (1955), «Сисси – мо-
лодая императрица» и «Сисси. 
Трудные годы императрицы», 
реж. Эрнст Маришка. В роли 
Франца Карла – Эрих Никовиц. 
В первом фильме эрцгерцог 
изображен как глуховатый и 
простодушный пожилой муж-
чина, любящий выпить и мол-
чаливо сносящий замечания 
своей властной жены. Однако в 
последующих частях его харак-
тер раскрывается глубже – че-
ловек себе на уме, сознательно 
ушедший из политики.

Кира Лесникова
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