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I. М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е  П О Л О Ж Е Н И Е  
Р У С С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В А  

В К О Н Ц Е  XVII В Е К А

(<К о м у  из вас, братцы мои, хоть во сне снилось лет 
30 тому назад, что мы с вами здесь, у Остзейского (Бал
тийского) моря, будем плотничать и в одежде немцев \  в 
завоеванной у них же нашими трудами и мужеством стране 
построим город2, в котором вы живете, что мы дожи
вем до того, что увидим таких храбрых и победоносных 
солдат и матросов русской крови, таких сынов, бывавших 
в чужих странах и возвратившихся домой столь смышлен- 
ными, что увидим у себя такое множество иноземных 
художников и ремесленников, доживем до того, что меня 
и вас станут так уважать чужестранные государи?»

В этих словах, приписываемых Петру, кратко сформули
рованы результаты петровской политики, как эти резуль
таты представлялись современникам.

Русское государство к концу XVII века по сравнению с 
передовыми западноевропейскими странами сильно отстало 
в экономическом, военном и культурном отношении. 
В стране господствовало крепостное право, власть принад
лежала помещикам, промышленности почти не было, торго
вля была развита слабо. Развитию хозяйства мешала уда
ленность от мировых торговых путей, Россия была отре
зана от Черного и Балтийского морей и обладала лишь 
одним портом — Архангельском на Белом море, замерза
вшим на долгие месяцы и далеко расположенным от пе
редовых стран Западной Европы.

Однако наша страна в XVII веке была уже обширным 
государством, раскинувшимся на огромном пространстве в 
большей части восточноевропейской равнины, на террито
рии Сибири и отчасти Дальнего Востока. Огромная страна 
нуждалась в выходе к морю.

1 «Немцами» в то время русские называли всех иностранцев — 
жителей западноевропейских стран.

2 Санкт-Петербург, ныне Ленинград. L;
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Еще за полтораста лет до Петра I, в XVI веке, при 
царе Иване Грозном, русские вели долгую Ливонскую 
войну за выход на просторы Балтийского моря. Но эта 
война кончилась неудачей. Последний небольшой кусок 
морского берега у Финского залива, остававшийся еще в 
руках русских, был захвачен шведами в начале XVII века, 
во время крестьянской войны и иностранной интервенции. 
Шведы завладели большей частью Балтийского побережья, 
им принадлежала территория нынешних Латвии, Эстонии 
и Финляндии, а также часть германского побережья 
(Ш ведская Померания).

В середине XVII века правительство царя Алексея 
Михайловича сделало вновь попытку пробиться к Балтий
скому морю. Русские войска осадили Ригу, принадлежав
шую шведам, но одновременная война с Речью Посполи- 
той (польским государством) помешала развитию первых 
успехов. Пришлось заключить мир со шведами.

Черное море было в руках Оттоманской Порты. В устье 
реки Дона турки построили сильную крепость Азов и тем 
лишили русских выхода к морю. Турки захватили также 
южную часть Крыма, а Крымское татарское ханство было 
вассалом Турции. Крымские, кубанские и ногайские татары 
постоянно нападали на южные окраины Московского госу
дарства, затрудняя земледелие в степях и мешая их за
селению. Лесные засеки, а к югу-от них ряд укрепленных 
пунктов, как Харьков, Белгород, Тамбов, Козлов, Валуйки 
и другие, окруженные рвом и валом, с гарнизоном из 
стрельцов и казаков защищали южные пределы страны. 
Борьба русского государства с Турцией и Крымом была 
борьбой за доступ к Черному морю.

Восстание украинского народа под руководством Богдана 
Хмельницкого против гнета польских панов и присоедине
ние Украины к Московскому государству вызвали войну 
России с Речью Посполитой. К России отошли Левобереж
ная Украина, а также Киев (на правом берегу Днепра). 
Этим было положено начала соединению двух братских 
народов, русского и украинского. Но Правобережная 
Украина оставалась частично под властью Польши, частью 
отошла к Турции. Украинский вопрос столкнул Россию с 
Турцией. В 1676— 1678 гг. происходила война с турками 
(Чигиринские походы), закончившаяся Бахчисарайским 
миром 1681 г., не принесшим никаких приобретений 
России.

В правление царевны Софьи русское государство при
мкнуло к союзу государств — Австрии, Польши и Венеции, 
воевавших с Турцией. Летом 1687 г. были двинуты к
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Крыму войска под командованием князя В. В. Голицына, 
наиболее влиятельного лица в правительстве царевны. Но 
поход был неудачен. Степные пожары, зной, недостаток 
воды и вызванные этим болезни заставили отряд Голицына 
повернуть обратно, не дойдя до Крыма. В феврале 1689 г. 
поход возобновился. На этот раз Голицын достиг Пере
копа. Но войско, до того как подошло к Перекопу, в тече
ние двух суток было лишено воды, а за Перекопом, в 
северной части Крыма, простиралась та ж е безводная 
степь. Голицын начал мирные переговоры с ханом; русские 
войска отступили, не дождавшись исхода переговоров.

Борьба со шведами на западе, с турками и крымскими 
татарами на юге была еще не по силам в XVII веке рус
скому государству. Значительно успешнее была восточная 
политика правительства Софьи. Русские в Азии достигли 
к этому времени реки Амура, где казаки построи
ли крепость Албаэин. Китайское правительство направило 
сюда войска, начались стычки с казаками. Военные дей
ствия закончились мирными переговорами в городе Нер
чинске. 27 августа 1689 г. был заключен договор (Нерчин- 
ский), выгодный для России, установивший условия торго
вых отношений с Китаем. Границей между обоими 
государствами было признано течение реки Аргуни, при
тока Амура.

В допетровское время постоянной хорошо обученной 
армии почти не существовало. Войска в основном состояли 
из дворянской конницы. Все дворяне должны были нести 
военную службу, начиная с 15 лет. Каждый дворянин обя
зан был являться на военную службу со своими слугами 
или крепостными крестьянами, число которых устанавли
валось в зависимости от размера земельных владений. 
Дворянин должен был заботиться о вооружении и продо
вольствии для себя и своих слуг. Оружие было поэтому 
крайне пестрым — рядом с огнестрельным оружием! еще 
применяли лук со стрелами. Войско не проходило пра
вильного обучения, собиралось только на смотры и в слу
чае войны.

Старший современник Петра I, писатель Посошков, с 
большой иронией говорит о дворянском войске: «Истинно, 
государь, я видел, что иной дворянин и зарядить пищали 
не умеет, а не то, что ему стрелять по цели хорошенько». 
Дворяне не отличались и большой храбростью; по словам 
Посошкова, на войне они ведут себя «хуже козы» и «по- 
печенья о том не имеет, чтоб неприятеля убить; о том 
лишь печется, как бы домой быть».

Наряду с дворянским ополчением существовало полуре-
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гулярное войско наемников-профессионалов — стрельцов. 
Стрельцы получали от государства очень скудное содер
жание и принуждены были поэтому заниматься в мирное 
время ремеслом как побочным занятием или мелкой тор
говлей. Стрелецкая пехота была плохо обучена и не отли
чалась особой воинственностью. Во время войны собира
лось также ополчение («даточных») крестьянского и го
родского населения.

Устарелость военной организации была ясна и допе
тровскому правительству; уже в XVII веке приглашались 
иностранные офицеры для обучения русских солдат запад
ноевропейскому военному строю. Это войско называлось 
«полками иноземного строя»; оно собиралось лишь для 
обучения и осенью на смотры.

В царствование Петра впервые появилась в России 
постоянная, хорошо обученная, регулярная армия, соби
равшаяся посредством рекрутских наборов, хорошо воору
женная и снабженная всем необходимым. Только эта 
новая, преобразованная армия и построенный при Петре 
военный флот могли решить огромные задачи, которые 
стояли перед страной в области внешней политики.

Понадобились преобразования Петра I во всех областях 
жизни, интенсивное строительство фабрик и заводов, чтобы 
дать толчок культурному развитию страны и реформиро
вать устарелые государственные учреждения. После дол
гих лет упорного труда, при напряжении всех сил были, 
наконец, достигнуты поставленные цели.

Внешняя политика Петра I привела к блестящим ре
зультатам. Были вновь приобретены берега Балтийского 
моря, и наша родина стала одной из самых могуществен
ных держав, с мощными армией и флотом.

Однако успехи пришли далеко не сразу. При Петре I 
Россия вела две войны с Турцией и в течение 21 года 
воевала со Швецией; кроме того, велась война с Персией, 
организовывались походы в Казахстан и в Хиву.

Война сначала шла за берега Черного моря, затем чер
номорская проблема сменилась балтийским вопросом, и 
тотчас же после закрепления мирным договором завоева
ний в Прибалтике началась война с Персией за обладание 
западным и южным берегами Каспийского моря. Почти 
все царствование Петра I заполнено войнами. Военные 
действия вначале были неудачны, и нужны были огромные 
жертвы, выдержка, упорство, ясное сознание поставленных 
задач, неустанная напряженная работа по созданию новой 
армии и ее снабжению всем необходимым, чтобы первые 
неудачи сменились затем блестящими победами.
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II. А З О В С К И Е  П О Х О Д Ы

« Н и  одна великая нация не находилась в таком удалений 
от всех морей, в каком пребывала вначале империя Петра 
Великого», — говорит Карл Маркс.

Первым самостоятельным шагом молодого Петра во вне
шней политике явилась война с Турцией. Ближайшей 
целью этой войны должно было служить завоевание ту
рецкой крепости Азова, а затем берегов Азовского и Чер
ного морей. Эта война была продолжением крымских 
походов князя В. Голицына. Россия находилась в союзе 
с Польшей и Австрией и в состоянии войны с Крымом и 
Турцией, хотя военные действия не возобновлялись; союз
ники упрекали друг друга в бездействии. При этом Польша 
интриговала против русских на Украине, Австрия также не 
склонна была действовать в интересах России. Русское 
правительство через украинского гетмана пыталось начать 
мирные переговоры с Крымом. В 1692 г. в Крым поехал 
московский гонец для переговоров. Русское правительство 
требовало прекращения ежегодной посылки в Крым ка
зны, или дани, настаивало на возвращении турками «свя
тых мест» в Палестине греческому духовенству. Прави
тельство стремилось к прекращению набегов татар на 
русские границы, хотело обеспечить мирные торговые сно
шения и предоставить казакам право рыбной ловли по 
Днепру. Но крымский хан не соглашался на это.

Переговоры затруднялись неурядицей на Украине, где 
запорожские казаки непрочь были в союзе с татарами 
воевать с Москвой; казак Петрик, бежавший к запорож
цам, поднимал их против украинского гетмана и'против 
русских. Из Запорожской сечи Петрик перебежал к тур
кам и отсюда звал казаков соединиться с крымцами Про
тив Москвы. Татары с Петриком неоднократно делали 
набеги на украинские города и села. Украинский гетман 
Мазепа стал склонять московское правительство к войне 
с турками. О том ж е писал в Москву иерусалимский па
триарх Досифей, озабоченный усилением позиций католи
ческого духовенства в Палестине и ослаблением там роли 
греческого духовенства.

Военные и морские потехи молодого Петра, грандиозные 
шуточные маневры под Москвой, у деревни Кожухово, где 
отличились новые, заведенные им Преображенский, Семе
новский и другие полки, обученные военному строю по 
западноевропейским образцам, внушали Петру уверенность 
в успехе. Планы будущей войны обсуждались в его зна
менитой «кампании», где рядом с родовитой русской
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знатью занимали почетное место иностранцы, генералы 
Гордон, Лефорт и другие.

Неудача степных походов В. Голицына заставила изме
нить направление удара, решено было осадить турецкую 
крепость Азов, расположенную в устье Дона и являвшую
ся ключом к Азовскому морю. Однако, чтобы отвлечь вни
мание турок и напасть на них внезапно, в начале 1695 г. 
Петр объявил поход против Крыма.

«Шутили под Кожуховым, а теперь под Азов играть 
едем», — писал своим друзьям Петр I. Военные силы были 
разделены на две части. Одна часть войска, состоявшая 
преимущественно из дворянской конницы в составе 
120 тыс. человек под начальством Б. П. Ш ереметева, была 
послана в крымском направлении, или, вернее сказать, к 
низовьям Днепра, где были расположены турецкие 
крепости.

Другая часть войска с лучшими, по-европейски обучен
ными полками была направлена к устью Дона, к Азову. 
При этом отряд численностью в 9,5 тыс. человек во главе 
с генералом Гордоном шел из Москвы сухим путем, через 
Коломну и Тамбов. Сам Петр вместе с генералами Лефор
том и Головиным во главе 20-тысячного войска двинулся 
к Азову водным путем. Войска, артиллерия и припасы 
были погружены на Москве-реке на большие струги. От
плыли 28 апреля 1695 г., шли крайне медленно, задержи
ваясь из-за противного ветра, и лишь 16 мая пришли к 
Нижнему-Новгороду (ныне Горький). Здесь перегружали 
артиллерию и боевые припасы со стругов на более круп
ные волжские суда и 7 июня подошли к Царицыну (ныне 
Сталинград). Войска высадились на берег и степью пере
шли к Дону. В этом месте Дон ближе всего подходит к 
Волге. У городка Паншина на Дону вновь грузились на 
суда, затем остановились на 3 дня в Черкасске, центре 
донского казачества, и, наконец, 29 июня пристали к бе
регу близ Азова и соединились здесь с отрядом Гордона. 
Таким образом, путь от Москвы до Азова прошли за 
2 месяца.

Азов был сильной крепостью, обнесенной крепкими ка
менными стенами, валом и глубоким рвом. Вверх по Дону 
подступы к нему защищали две каменные башни-каланчи, 
снабженные пушками.

Русские приступили к осаде Азова. Петр впоследствии 
считал этот поход началом своей боевой службы и гово
рил, что он «зачал служить с первого Азовского похода 
бомбардиром». Он находился на одной из батарей и сам 
наводил пушки на крепость.
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В середине июля русские захватили обе каланчи, затем 
предложили турецкому командованию сдать крепость на 
почетных условиях. Но турки ответили, что будут драться 
до последнего человека.

В русском лагере не было единого командования. Петр 
не брал на себя общего руководства, а генералы ссори
лись между собой. Наиболее опытный из них, иностранец 
Гордон, не имел достаточно власти и влияния, чтобы на
стоять на выполнении своих планов. Русские войска дей
ствовали несогласованно, не поддерживали друг друга. 
Голландский матрос Янсон, взятый на русскую службу, 
перебежал к туркам и сообщил им, что наиболее удобным 
временем для вылазки является полдень, когда русские 
беспечно спят. Турки так и сделали: перебили много сол
дат, перепортили пушки, а шесть орудий увезли с собой.

Первый штурм Азова был произведен 5 августа. Тремя 
отрядами с разных сторон русские бросились на крепость, 
а казаки на лодках под начальством Петра спустились по 
Дону и напали с четвертой стороны. «Немного недоста
вало, — писал Лефорт, — чтобы город был взят, если бы 
только один генерал имел войска наготове во-время, когда 
следовало». Лефорт отметил упорство турок, они отбили 
все атаки.

Тогда решили действовать подкопом, чтобы взорвать 
азовские стены. Однако у русских не было опытных инже
неров, и мина была так неудачно заложена, что взрывом 
выбросило камни, бревна и землю на самих русских, а не 
на турок, и много своих было убито и ранено.

В сентябре предприняли второй штурм Азова. Хотя на 
этот раз взрывом была пробита брешь в крепостной стене 
почти в 20 сажен, но турки снова отбили все атаки.

Русское командование должно было признать неудачу, к 
тому же осеннее время затрудняло дальнейшую осаду. 
Было решено прекратить военные действия и отступить от 
Азова. Войска стали уходить на север.

Отступление по степям при недостатке воды и продо
вольствия было тяжелым. Австрийский посланник писал 
об этом: «По дороге я видел, какие большие потери по
несла армия во время марша, хотя и не будучи пресле
дуема никаким неприятелем: нельзя было без слез ви
деть, как по всей степи на протяжении 800 верст лежали 
трупы людей и лошадей, наполовину объеденные волками».

Более удачно действовали войска Б. П. Ш ереметева и 
гетмана Мазепы, посланные к Днепру: они взяли турецкие 
крепости Казыкермен, Таван, Орслан и Шагинкермен.

Петр во главе армии 22 ноября вернулся в Москву. Воз
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вращение из неудачного похода сопровождалось, однако, 
мыслью о возобновлении с будущей весны военных дей
ствий. Воля Петра не была поколеблена, напротив, первая 
неудача лишь возбуждала его кипучую энергию.

Причины «невзятия» Азова,— как иронически говорил 
Петр, и ближайшие мероприятия обсуждались на военном 
совете,, или «консилии генералов». Совет признал важней
шими причинами неудачи: недостаток знающих инженеров 
для осадных работ, отсутствие у русских флота, который 
мог бы помешать подвозу турецких подкреплений к Азову 
с моря, и отсутствие единого командования.

Инженеров решено было выписать из-за границы. Хотя 
главнокомандующим сухопутных сил был назначен боярин 
А. С. Шейн, руководящую роль Петр взял с этого времени 
на себя. Но больше всего усилий было положено на новое, 
небывалое дело — создание русского флота. Адмиралом 
будущего флота был назначен иностранец Франц Лефорт. 
Строились верфи в Воронеже и Козлове (ныне Мичу
ринск) и в других пунктах на реке Воронеже, откуда суда 
спускались на Дон, а также под Москвой. Суда были двух 
видов: галеры, которые могли ходить под парусами и на 
веслах и вмещали по 120—170 человек, и обычные струги 
для перевозки войск. Из Голландии доставили через 
Архангельск в Москву в качестве образца галеру. Для 
строительства флота было мобилизовано около 27 тыс. 
крестьян и горожан. Петр поехал в Воронеж и сам рабо
тал как рядовой мастер.

Второй Азовский поход начался следующей весной. 
В мае 1696 «морской караван» только что отстроенных 
судов, галер, брандеров и стругов двинулся по Дону. Га
лерный флот был выстроен с исключительной быстротой, в 
течение одной зимы. Одно из близких к Петру лиц, 
Ф. А. Головин, в письме к нему выражал свое восхищение 
быстротой произведенных работ и личным участием в них 
Петра: «Мы ведаем, в каком ты труде был в деле своем 
и какими скорыми временами такое великое дело окон
чилось».

Флот подошел к Азову 19 мая. Петр захотел возможно 
скорее пустить его в дело. На 9 галерах разместился пе
хотный полк и на 40 лодках казаки. На взморье у Азова 
стояло 13 турецких кораблей и галер и 24 мелких судов. 
Казаки на стругах напали на турецкий флот, сожгли один 
корабль и 9 мелких судов и захватили одно судно в плен. 
Остальной турецкий флот ушел в море. После этого боя 
русский флот, состоявший из 22 галер, вошел в устье Дона 
и отрезал Азов с моря. Кроме того, в устье реки на обоих
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берегах ее были устроены русскими форты с' батареями. 
Подвоз к Азову подкреплений с моря был тем самым со
вершенно прекращен. Турецкие корабли пытались подойти 
к Азову и высадить десант, но должны были отойти, так 
как навстречу им выступил русский флот. Это было нача
лом успеха. Азов был также обложен с суши, где поста
вили батареи и производили бомбардировку города. По 
совету солдат, был применен древний способ осады: стали 
насыпать вокруг осажденной крепости высокий вал и под
водить его ко рву, чтобы таким образом заровнять ров. 
Через неделю вал был так высок, что превосходил по 
своей высоте турецкий вал и с него можно было стрелять 
по турецким укреплениям.

Приехали иностранные инженеры и артиллеристы. По их 
указаниям были поставлены новые батареи, которыми была 
разрушена часть углового бастиона. Казаки с боя заняли 
бастион и захватили четыре пушки. После этого русские 
стали готовиться к общему штурму крепости.

Военные действия молодой регулярной армии и флота 
опережали медлительную и неповоротливую русскую ди
пломатию. Иностранные специалисты приехали к Азову 
поздно и объясняли это тем, что не знали, когда русские 
возобновят военные действия. Русский посланник в Вене 
и сам этого не знал, так как главное лицо в Посольском 
приказе (ведомство иностранных дел) Емельян Украинцев 
считал опасным извещать об этом посланника при союзном 
правительстве. Разгневанный Петр в письме упрекал 
Украинцева, что он держит посла без известий о войне, и 
угрожал ему, что впредь «чего он не допишет на бумаге, 
то я ему допишу на спине».

Русское командование предлагало туркам сдать Азов на 
условиях свободного выхода войск из крепости. При виде 
приготовлений к штурму, будучи отрезанными с моря, 
турки вступили в переговоры, и 18 июля 1696 г. Азов был 
сдан русским. В этот день турецкие войска вышли из по
луразрушенной артиллерийским обстрелом крепости и в 
нее вступили русские. Турецкие власти преклонили знамена 
к ногам главнокомандующего боярина Шейна.

Эта крупная победа была отпразднована Петром с, не
бывалой торжественностью. В Москве были сооружены 
триумфальные ворота, украшенные колоннами, статуями и 
картинами. Был изображен азовский паша с надписью:

Ах! Азов мы потеряли,
И тем бедство себе достали.
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Под картиной, изображавшей древнегреческого бога 
морей Нептуна, была подпись:

Се и аз поздравляю взятием Азова 
И вам покоряюсь!

Весть о падений"Азова произвела сильное впечатление в 
Европе. В результате победы под Азовом Сухопутное рус
ское государство быстро превращалось в морскую державу. 
Но завоевание Азова рассматривалось русским прави
тельством лишь как начало дальнейших военных действий, 
главные задачи внешней политики не были еще решены. 
Надо было приобрести гавань на черноморском берегу, по
лучить доступ к Черному морю.

Чтобы успешно продолжать войну, решили построить 
флот из 52 крупных кораблей. Крупные землевладельцы, 
дворянство и монастыри должны были складываться в 
«кумпанства». Каждое «кумпанство» обязывалось вы
строить по кораблю. На «кумпанство» приходилось по 
8— 10 тыс. крестьянских дворов; крепостное крестьянство 
должно было доставлять средства для сооружения военно- 
морского флота. Вместо галерного речного флота, который 
строили в Воронеже предыдущей зимой, теперь речь шла о 
морском флоте для борьбы с Крымским ханством и Тур
цией на Азовском и Черном морях. На берегу Азовского 
моря строился новый город и гавань Таганрог. Грандиоз
ный проект соединения каналом Дона с Волгой возник 
именно в это время, под руководством иностранного инже
нера начаты были земляные работы.

III. « В Е Л И К О Е  П О С О Л Ь С Т В О »

П л а н ы  продолжения войны с Турцией после взятия 
Азова ставили перед русским правительством новые за 
дачи: прежде всего надо было побудить союзников — 
Австрию, Речь Посполитую и Венецию — к возобновлению 
совместных военных действий.

Еще после первого Азовского похода был отправлен в 
Вену русский посланник Козьма Нефимонов. Ему поручили 
заключить с Австрийской империей формальный наступа
тельный союз против Турции. Однако Австрия, истощенная 
долгой войной, стремилась к миру с турками. Австрийское 
правительство тянуло с ответом, заявив, что не может за
ключить договор без участия своих союзников, в особен
ности без Венецианской республики. Лишь после 10 кон
ференций 29 января 1697 г. был подписан союзный трактат 
между Россией, Австрией и Венецией. В нем говорилось о
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наступательном союзе против «общего неприятеля — турок 
\  и татар». Союзники обязались действовать «с общего со

вета», оказывать друг другу военную помощь, сообщать о 
своих намерениях и совместно вести мирные переговоры.

Этим договором была выполнена часть дипломатиче
ской подготовки дальнейшего развертывания войны с 
Турцией. Необходимо было побудить союзников к актив
ному и дружному выступлению, надо было расширить 
союз и получить из Западной Европы обильные материаль
ные средства, вооружение для ведения войны в новых, 
более грандиозных размерах.

В этих целях снаряжено было за границу «великое по
сольство». Допетровская Русь не имела постоянных пред
ставителей при иностранных правительствах, -послы отправ
лялись по каждому отдельно возникавшему случаю. С по
сольством решил ехать и сам Петр, что было неслыхан
ным новшеством, ''Но Петр своей поездкой преследовал 
не только дипломатические цели, но и образовательные, 
прежде всего — изучение кораблестроения. Одновременно 
с посольством в Западную Европу посылались две группы 
знатной молодежи для обучения морской науке. Все это 
поражало русских людей новизной и необычайностью. 
Петр ехал тайно, инкогнито, под именем десятника Петра 
Михайлова, официально не сообщалось об его отъезде.

В указе о назначении посольства, объявленном 22 нояб
ря 1696 г., было сказано, что «государь указал для 
своих великих государственных дел послать в окрестные 
государства, к цесарю 1 и королям английскому и дат
скому, и папе римскому, и голландским штатам), к курфюр
сту бранденбургскому и в Венецию в великих и полномоч
ных послах: генерала и адмирала Франца Яковлевича Л е
форта, генерала и комиссара Федора Алексеевича Голо
вина, думного дьяка Прокофья Воэницына и послать с ними 
к тем окрестным государям свои, великого государя верю- 
щие и полномочные грамоты».

Лефорт был назначен первым послом, но более важное 
деловое значение имел второй посол, Ф. А. Головин, до 
того успешно заключивший Нерчинский договор с Китаем; 
третьим был опытный дипломат П. Б. Возницын. Посоль
ство сопровождал отряд «волонтеров», отправлявшихся 
для морской науки, и свита с переводчиками, слугами, ка
раульными и даж е карликами-шутами. Всего выехало из 
Москвы 9 марта 1697 г. 250 человек, но часть из них вско
ре вернулась обратно.

1 Цесарь — австрийский или германский император.
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«Великое посольство» пробыло за границей полтора года. , 
Члены посольства направлялись через Тверь, Новгород и /  
Псков и затем вступили в шведские владения в П рибал/ 
тике. Первым крупным городом за границей на пути 
посольства была Рига. После торжественного въезда 
посольства Петр со своими приближенными пожедал 
осмотреть крепость в Риге. Он ходил по валу крепости, 
смотрел в подзорную трубу и даж е была сделана попыт
ка снять план крепости. Но шведский караул потребовал, 
чтобы русские удалились, и пригрозил оружием. Этот нелю
безный прием царя в шведских владениях впоследствии 
был выдвинут русским правительством как причина разры
ва со шведами и объявления им войны.

Из Курляндии Петр, опередив посольство, направился 
морем в Бранденбургское курфюршество (Пруссия). В Ке
нигсберге состоялась встреча с бранденбургским курфюр
стом Фридрихом III. Торжественное пиршество И охота не 
помешали Петру вести дипломатические переговоры, ко
торые представляют значительный интерес для истории 
внешней политики. Там впервые возникла у Петра мысль 
о возможной в близком будущем войне со Швецией.

Вместе с тем переговоры с бранденбургским правитель
ством дают наиболее полный материал для наблюдения 
за внешней, так сказать, обрядной стороной дипломатии. 
Строгое соблюдение придворного этикета, тонкости в ти
туловании царствующих особ, торжественность приема, по
рядок размещения послов на пирах и приемах и ценность 
неизменно вручаемых подарков — все это имело в глазах 
тогдашних политических деятелей крупнейшее значение 
для престижа их страны и успеха переговоров, и они с 
упорством защищали каждую деталь дипломатических це
ремоний.

В Кенигсберге Петр прошел высший курс артиллерий
ского искусства и получил соответствующий аттестат на 
имя «московского кавалера Петра Михайлова» от глав
ного инженера прусских крепостей.

Вступление «великого посольства» во владения курфюр
ста происходило в официальной, торжественной обста
новке. Велись предварительные переговоры о церемониале 
приема послов. Представители курфюрста особенно на
стаивали на том, чтобы послы держали себя на аудиенции 
у курфюрста так, как если бы были у короля, сделали бы 
три глубоких поклона и т. п. Курфюрст мечтал о королев
ском титуле.

Въезд московского посольства в Кенигсберг был обстав
лен с большой пышностью. По улицам, где должны
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\ были проезжать послы, стояли войска и горожане с ору- 
\ жием; послов встречали залпами пушек с городских валов. 
\В переди  процессии шла конная гвардия курфюрста, затем 

'везли 29 пустых придворных раззолоченных карет, за ними 
выступали верховые лошади без всадников в богатом убо
ре, затем ехали верхом пажи немецкие и московские, рус
ские солдаты в зеленых мундирах, трубачи и литаврщик, 
придворные и лакеи. Наконец, в курфюршеской лейб-ка- 
peie ехали великие послы, по сторонам! кареты шли 
24 ^телохранителя с позолоченными алебардами; процессия 
замыкалась 10 каретами со свитой.

Шествие прошло через весь город и доставило великое 
удовольствие зрителям, среди которых были такж е кур
фюрст и Петр, наблюдавшие его из окон замка.

Столь же торжественной была аудиенция послов у кур
фюрста. Послов встретил перед дворцом у кареты двор
цовый комендант, затем особая встреча была у лестницы 
и у аудиенц-залы. Курфюрст сидел в зале на троне в пыш
ном наряде с драгоценными камнями й в шляпе, его окру
жала большая свита. Впереди послов несли подарки — 
соболя, горностаи и драгоценные ткани. «Великие послы» 
сделали три поклона, курфюрст привстал и приветствовал 
их, обнажив голову. Во время речи послов, говоривших 
на русском языке, при перечислении титулов царя и кур
фюрста последний снова поднимался и снимал шляпу. 
Он должен был спросить послов о здоровье царя, 
и послы отвечали, что оставили его при отъезде из Москвы 
в добром здоровье. Впоследствии курфюрст признавался, 
что при этом он едва удерживался от смеха, так как он 
только что запросто беседовал с Петром.

Среди торжеств и придворных пиров протекали дипло
матические переговоры, в которых деятельное участие при
нимал и Петр. Бранденбургское правительство представило 
русским послам проект договора, в котором подтверждал
ся «на вечные времена» союз между эгими государствами, 
содержалось обязательство не укрывать бунтовщиков, ока
зывать содействие русским «волонтерам», посылавшимся 
за границу для науки, говорилось о свободном пропуске 
через Россию прусских купцов в Персию, Китай и в дру
гие восточные страны. Наконец бранденбургский курфюрст 
добивался, чтобы его послов принимали в Москве наравне 
с послами королей. Эта часть требований не являлась 
основной и не встречала особых возражений со стороны 
русских, хотя они настаивали на том, чтобы вопрос о 
королевских почестях отложить до другого времени.

Споры шли вокруг двух других статей проекта (2 и Зста-
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тьи), в которых указывалось, что союз имеет оборони
тельный характер и при нападении на одну из договари
вающихся сторон другая обязана оказать ей помощь 
людьми, деньгами и снаряжением. При этом русское пра/ 
вительство должно было гарантировать курфюрсту вла* 
дение Прусским герцогством. ■ /

Смысл этих статей для бранденбургского правительства 
заключался в том, что предполагаемый союз направлялся 
своим острием против Швеции и Речи Посполитой. Шве
ция владела частью Померании, т. е. балтийским побе
режьем к северу от Бранденбурга, владения Речи Посшрли- 
той вклинивались между Бранденбургом и Пруссией. I 

Русские послы возражали против тех статей договора, 
которые противоречили мирным договорам России со Шве
цией и Речью Посполитой.

Так как стороны не могли притти к соглашению, Петр 
предложил в письменный договор не включать спбрные 
статьи об оборонительном союзе. Так и поступили.

22 июня 1697 г. договор был подписан.
Таким образом, при деятельном участии Петра впервые 

обсуждалась возможность войны против Швеции, что озна
чало замену черноморской проблемы другой — балтийской 
проблемой. Но это не помешало «великому посольству» 
продолжать свою работу по усилению средств для продол
жения войны с Турцией.

Еще одна крупная международная проблема всплыла 
во время знаменитого путешествия Петра. В Речи Поспо
литой происходили королевские выборы, которые уже пе
рестали быть лишь внутренним делом польского государ
ства. Среди кандидатов в польские короли наиболее серьез
ными были французский принц де Конти и курфюрст 
саксонский Фридрих-Август. В случае выбора француз
ского принца внешняя политика Польши приняла бы фран
цузскую ориентацию, а Франция поддерживала Турцию 
против союзников; это привело бы к выходу Речи Поспо
литой из противотурецкой коалиции. Поэтому Петр в осо
бой грамоте к полякам высказался против французской 
партии; вместе с тем на литовскую границу было послано 
40-тысячное войско. Русский нажим имел успех. Голоса 
на выборах разделились между обоими кандидатами, но 
перевес получил саксонский курфюрст, ставший польским 
королем Августом II.

Петр, снова отделившись от посольства, через Германию 
отправился теперь в Голландию, Великую морскую держ а
ву того времени, куда влекла его страсть к кораблям. По
сольство, догнав его, совершило торжественный въезд в
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столицу Голландской республики, город Гаагу, которая 
была тогда центром всех европейских дипломатических ин
триг и где в то время собрались многочисленные европей
ские дипломаты.

В течение целого месяца русские послы вели в Гааге 
переговоры с голландским правительством, а также обме
нивались визитами с посольствами европейских держав. 
В центре этой оживленной дипломатической деятельно
сти стоял Петр, находивший для этого время, несмотря на 
работу на корабельной верфи, куда нередко приезжали к 
не|лу для доклада «великие послы». Новейший биограф 
П$тра I говорит по этому поводу: «Петр сам стоит во гла
ве управления внешней политикой России, держит все нити 
ее в своих руках; посольство исполняет только его руко
водящие указания. Следует оставить легенду о том, что 
Петр в Голландии интересуется и занимается только ко
раблями и тем, что к ним ближайшим образом относится. 
Он в курсе всего хода международных отношений в 
Европе, внимательно следит за ними, живо ими интере
суется и высказывает о них свое суждение. Он всецело 
занят планом организации священного союза против ту
рок, и эта организация — цель его внешней политики» *.

Во время пребывания русского посольства в Голландии 
в 1697 г. был подписан Рисвикский мирный трактат (Аугс
бургская лига), которым закончилась восьмилетняя война 
германского императора, Голландии и ряда других госу
дарств против Франции.

В Гааге русские послы вели переговоры с правитель
ством Голландской Республики. Состоялось четыре конфе
ренции. Послы просили голландское правительство о ма
териальной поддержке в войне России с Турцией и о по
мощи вооружением, морскими и воинскими припасами, не
обходимыми для ведения войны. Они обещали при этом гол
ландцам торговые выгоды, например, благоприятное реше
ние поднятого еще при царе Алексее вопроса о транзитной 
торговле голландцев с Персией и армянами через Россию. 
Таким обещанием они рассчитывали расположить в свою 
пользу голландское правительство, но ошиблись.

Голландское правительство ответило на просьбу русских 
о предоставлении вооружения решительным отказом. Пред
ставители Голландской республики в объяснение своего 
отказа указывали на потери флота и истощение казны от 
долголетней войны с Францией. §£> f

1 М. Богословский, Петр I. Материалы для биография1, т. II, 
М. 1941, стр. 208. Л'
2 Б . Кафенгауэ '  17



В действительности, Голландия, заключив только что 
мир с Францией, боялась поддерживать войну России про
тив Турции, союзника Франции, тем более что это могло бы 
угрожать торговым интересам голландских купцов на 
Средиземном море.

Дипломатические цели «великого посольства» потерпели, 
таким образом, в Голландии полную неудачу.

Из Голландии Петр направился в Англию, где углубир 
свои знания в кораблестроении. Он встретился здесь с 
английским королем и голландским штатгалтером Виль
гельмом III, познакомился с английскими политическими 
порядками и деятелями. «Великое посольство» оставалось 
в Голландии, в Амстердаме, и вместо дипломатических пе
реговоров занято было наймом матросов, инженеров и 
офицеров для службы в России и закупкой здесь (уже 
без посредства голландского правительства) оружия и ин
струментов.

В Голландии в мае 1698 г. было получено известие о 
грозившем распаде союза против турок, об укреплении 
которого так старались русские. Еще в Англии Петр по
лучил сведения, что английский король готов выступить по
средником в мирных переговорах между Австрией и Тур
цией. Теперь послы получили извещение, что заключить 
сепаратный мир с турками хотят австрийский император 
(цесарь) и Венецианская республика. Султан соглашался 
уступить завоеванные Австрией и Венецией земли. Поль
ский посланник, доставивший эти сведения, сообщил что 
султан предлагает Речи Посполитой отдать Каменец-По
дольск, но польский король недоволен и намерен продол
жать войну. Уступчивость Австрии и посредничество анг
лийского короля так же, как нежелание Голландии помо
гать России против турок, были связаны с назреванием 
новой европейской войны. Недаром Петр, узнав за гра
ницей о Рисвикском мире, назвал дураками тех, кто ра
дуется этому миру. Он считал, что «француз обманул» и 
что вскоре разразится на Западе новая война. Действи
тельно, в 1701 г. возникла война за испанское наследство, 
где морские державы, Голландия и Англия, а также 
Австрия выступали против Франции и Испании.

Через посла в Варшаве Петр получил грамоту цесаря о 
мирных предложениях султана; предполагалось, что мир 
может быть заключен, если русское правительство ограни
чится уже завоеванным (т. в. Азовом).

Теперь посольство отправлялось в Вену, столицу Свя
щенной Римской империи, для того чтобы отклонить ее 
императора от заключения мира с турками. Чванливое



австрийское правительство встретило москвичей без особого 
внимания. Послов продержали несколько дней в деревуш
ке под Веной, а торжественному въезду пришлось остано
виться по ничтожному поводу: путь преградили марширо
вавшие войска. Аудиенция протекала при строгом выпол
нении чопорного придворного австрийского этикета.

Не имея точных сведений о ходе переговоров импера
тора с турками, Петр передал главе австрийского ведом
ства иностранных дел графу Кинскому записку с тремя 
прямо поставленными вопросами: 1) Каково намерение 
императора — продолжать ли войну с турками или заклю
чить мир? 2) Если император намерен заключить мир, то 
какими условиями он удовольствуется? 3) Известно, что 
турецкий султан ищет у цесаря мира через посредничество 
английского короля; какие условия предлагаются турками 
императору и союзникам?

Австрийское правительство отозвалось на эти вопросы 
лишь после того, как был послан положительный ответ 
туркам на их предложение мира; оно хотело поставить 
русских перед совершившимся фактом, чтобы те своим 
вмешательством не могли изменить хода переговоров. Им
ператор сообщал Петру о мирных предложениях турок и 
прислал соответствующие грамоты и другие документы. 
При этом цесарь заверял, что условия мира должны быть 
выгодны союзникам, а именно, что мир может быть подпи
сан лишь с сохранением за каждым из них того, что 
было уже им завоевано.

Петр в последующей беседе с графом Кинским выразил 
ему свое недовольство. По мнению Петра, основание бу
дущего мира должно быть принято лишь с общего совета 
всех союзников. Петр заявил, что России сверх Азова 
необходимо приобрести крепость Керчь, из которой можно 
было бы сдерживать нападения крымских татар. В этой 
беседе Петр высказал правильное представление об истин
ных мотивах действий австрийского правительства, го
воря, что оно спешит с заключением мира из опасения 
близкой войны с Францией за испанское наследство.

Петр выразил свои пожелания в отношении мира в пись
менной форме, они сводились к следующему: 1) чтобы 
мир с турками был прочным, они должны уступить России 
крепость Керчь, которая необходима русским для безо
пасности со стороны крымских татар; 2) если султан не 
согласится на это, то австрийский император вместе со 
всеми союзниками должен продолжать войну до 1701 г.

Одновременно английский резидент в Вене передал рус
ским послам просьбу английского короля не досадовать на
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то, что он принял посредничество в мирных переговорах 
между Австрией и Турцией и не объявил об этом русским 
во время их пребывания в Англии. Австрийское прави
тельство настаивало на полной тайне переговоров. Это 
открывало глаза русским послам на интриги австрийского 
правительства.

Наконец, в последующих беседах граф Кинский заявил, 
что турки не уступят Керчи добровольно, что она может 
быть 'вырвана у них лишь силой оружия. Русские могут 
завоевать Керчь еще до заключения мпра, и тогда, соглас
но принятому для мирных переговоров основанию, она 
должна остаться за Россией.

Таким образом, переговоры были неудачны и привели 
лишь к тому, что русскому правительству ничего не оста
валось, как согласиться на участие в будущем мирном 
конгрессе.

Русская дипломатия отчасти вознаградила себя в Венз 
удачно проведенными переговорами с представителем 
польского короля, генералом Карловичем. Он сообщил 
Петру, что польский король Август II, так же как и царь, 
недоволен начавшимися мирными переговорами между 
Австрией и Турцией. Польский король не доверяет цесарю, 
который будет соблюдать лишь свою пользу, забывая о 
своих союзниках. Петр обещал сообщать ему о ходе пере
говоров с цесарем и соблюдать интересы своего польского 
союзника наравне с собственными. Эти переговоры велись 
в строгой тайне и послужили началом сближения Петра I 
с Августом II.

Ничто больше не удерживало Петра в Вене, и после 
торжественного маскарада и придворного праздника, дан
ного цесарем в честь русского царя, русское посольство 
должно было отправиться к другому союзнику России, 
в Венецианскую республику. Все было уже готово к 
отъезду, как вдруг известие о стрелецком бунгге в Москве 
изменило все планы. Петр с немногими спутниками, чрез
вычайно встревоженный, помчался домой, нигде не оста
навливаясь, ночуя в экипаже. Но в Польше за Краковом 
он получил успокоительные сообщения о подавлении бунта 
и дальнейший путь продолжал не так поспешно, даже за 
держался на четыре дня в маленьком городке Раве Рус
ской для свидания с польским королем Августом II.

Свидание в Раве имело важные последствия: оно яви
лось началом поворота во внешней политике России. Петр 
и Август в большом секрете вели переговоры, в которых 
впервые с полной серьезностью шла речь о будущей войне 
со Швецией.
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3 августа 1698 г. было заключено словесное соглашение.
Много позднее, подготовляя материалы для истории 

своего царствования, Петр писал: «Итак, друг другу обя
зались крепкими словами о дружбе без письменного обя
зательства и разъехались, и взял государь путь свой к Мо
скве».

Полуторагодичное пребывание за границей «великого по
сольства» при участии Петра оказалось успешным в том 
смысле, что Петр изучил кораблестроение, познакомился с 
Западной Европой и ее политическими деятелями. Но в 
отношении его дипломатических целей посольство было не
удачным. Отправленные для усиления союза четырех госу
дарств против Турции послы могли выявить лишь полную 
невозможность вести войну и установили близкое распа
дение союза. Европейские государства не были склонны 
поддерживать Россию в ее борьбе с Турцией. Зато в пере
говорах с Пруссией и Речью Посполитой выяснились воз
можности союза прибалтийских стран и России против 
Швеции. «Петр за границу повез мысль об изгнании из 
Европы турок, а из-за границы привез мысль о борьбе со 
Швецией за Балтийское море», — так выразил итоги ди
пломатических усилий «великого посольства» историк 
С. Платонов.

IV.  Д И П Л О М А Т И Ч Е С К А Я  П О Д Г О Т О В К А  
С Е В Е Р Н О Й  В О Й Н Ы

П о с л е  возвращения «великого посольства» из-за гра
ницы мирные переговоры с Турцией продолжались, наряду 
с этим шла дипломатическая подготовка новой войны — 
войны против Швеции.

Мирный конгресс представителей союзников и Турции 
открылся в Карловичах (на Дунае) в октябре 1698 г. На 
конгрессе всего сильнее была позиция Австрии, которая 
выступала при поддержке послов Англии и Голландии, 
стремившихся к скорейшему выходу Австрии из войны, 
так как они хотели привлечь ее к союзу в назревавшей 
новой войне этих морских держав против Франции, за 
испанское наследство.

Россия оказалась покинутой своими союзниками. Рус
ским уполномоченным на мирном конгрессе был думный 
дьяк, или советник, П. Б. Возницын. В согласии с союзным 
договором 1697 г. он настаивал перед австрийским прави
тельством, чтобы союзники условились относительно своих 
требований к туркам. Но австрийские министры заявили,
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что каждый должен самостоятельно защищать на кон
грессе свои интересы. Возницын возражал также против 
принятого основания для переговоров, именно сохранения 
за каждым того, что было им завоевано, он указывал, что 
интересы России далеко еще не удовлетворены. Но все 
усилия его были напрасны. Представители Австрии вели 
переговоры отдельно от других и очень быстро, после трех 
конференций, заключили весьма выгодный для себя мир 
с турками. К Австрии перешла Трансильвания, часть Венг
рии (между Тиссой и Дунаем) и Славония.

Покинутые австрийцами, остальные союзники оказались 
в трудном положении, и турки считали, что они уже могут 
диктовать им свои условия. Возницын держался твердо, 
отверг притязания турок на возвращение им Азова и ту
рецких городов в низовьях Днепра и в свою очередь по
требовал сверх завоеванного передачи России Керчи на 
Крымском побережье и возмещения за убытки от набегов 
татар.

Однако, не добившись соглашения, Возницын должен 
был ограничиться заключением перемирия на два года, в 
течение которых военные действия прекращались. Во вре
мя перемирия в Константинополе велись переговоры о 
прочном мире.

Возницын советовал Петру пойти на некоторые уступки 
туркам и послать для переговоров о мире «хотя не го
раздо знатного, только умного человека». Послом был 
назначен опытный дипломат Емельян Украинцев. При этом 
решено было дать почувствовать турецкому правительству 
возросшую мощь России, превратившейся из сухопутной 
в морскую державу. Посол должен был на русском воен
ном корабле переплыть Черное море и бросить якорь у 
Константинополя.

Воронежский флот к этому времени состоял из 18 круп
ных кораблей, снабженных от 36 до 46 пушек каждый. 
Кроме того, имелись галеры, галиоты, бригантины и другие 
суда. Флот выступил к Азовскому морю и остановился в 
Таганроге. Здесь Украинцеву была вручена инструкция для 
будущих переговоров с турками. Он должен был доби
ваться вечного мира или длительного, лет на двадцать 
пять, перемирия. Азов, так ж е как Казыкермен и другие 
города на Днепре, должен остаться за Россией; ежегод
ная дань крымскому хану должна быть отменена. В допол
нение к этим требованиям Украинцеву предлагалось доби
ваться права на плавание русских по Черному морю и 
передачи греческому духовенству святынь в Иерусалиме 
(«гроба господня»).

22



46-пушечный корабль-«крепость», на котором находился 
посол, сопровождала русская эскадра из 10 больших ко
раблей и 12 малых судов. В Керчи русский адмирал посе
тил турецкие власти, настаивая на пропуске русских судов. 
В его свите тайно находился Петр в одежде голландского 
плотника.

3 сентября 1699 г. впервые русский военный корабль, 
имея на борту посла, бросил якорь в виду Константино
поля, к величайшей тревоге султана и турецких министров.

Переговоры о мире были длительны, сопровождались 
спорами и частыми перерывами. Когда переговоры зашли 
в тупик, из Москвы был послан Украинцеву дополнитель
ный наказ согласиться на некоторые уступки, именно лишь 
на временное сохранение за Россией приднепровских кре
постей, в течение 6—7 лет, или на полное уничтожение их. 
После этого переговоры возобновились, решено было 
разорить Казыкермен и покинуть его как русским, так и 
туркам. Туркам пришлось согласиться на отмену ежегод
ной. дани, которую получал от русских крымский хан. 
Однако турецкие представители упорно отказывали русским 
в позволении плавать по Черному морю. Султан, по их 
словам, «бережет Черное море, как чистую и непорочную 
девицу, к которой никто прикоснуться не смеет... это мо
жет случиться разве тогда, когда Турецкая империя обра
тится вверх ногами».

Наконец, 8 августа 1700 г., после 23 конференций, через 
10 месяцев после приезда русского посла, был подписан 
мирный договор. Мир был заключен на 30-летний срок. 
Азов оставался за Россией вместе со строящимися Петром 
военными гаванями Таганрогом и Троицким; пять турец
ких городков в низовьях Днепра (Казыкермен и другие) 
были разорены и затем возвращены туркам, ежегодная 
денежная дача, или дань, крымскому хану прекращалась, 
происходил размен пленными, татары должны были отка
заться от набегов на русские границы.

Таким образом, в трудных условиях, покинутые союз
никами, русские дипломаты добились выгодного мира в 
борьбе с таким сильным противником, каким была в конце 
XVII века Турецкая империя. Однако мирный договор не 
разрешал основной задачи — не давал выхода в Черное 
море, так как Азовское море без порта на черноморском 
берегу оставалось закрытым. Разрешение вопроса о пла
вании по Черному морю для торговых целей быдо отло
жено.

Когда Украинцев подписывал в Константинополе мирный 
трактат, уже решена была новая война, и Россия входила
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в новый союз, направленный против Швеции. Предстояла 
серьезная борьба за берега Балтийского моря.

Обстоятельства были благоприятны для России. Через 
три месяца после свидания русского царя с польским ко
ролем в октябре 1698 г. в Варшаву тайно прйехал извест
ный лифляндский авантюрист Иоганн Паткуль с грандиоз
ным планом союза России, Речи Посполитой и Дании про
тив Швеции. Паткуль был энергичным защитником классо
вых интересов прибалтийского дворянства, недовольного 
политикой шведского правительства, которое стремилось 
отнять у лифляндских дворян значительную часть их зе 
мельных владений. Преследуемый шведским правитель
ством, Паткуль вынужден был покинуть родину и заочно 
был приговорен к смертной казни. Он скитался по Е в
ропе, жил в Бранденбурге, в Швейцарии, Франции и Ита
лии и, наконец, явился в столицу Польши с проектом сою
за против Швеции. Лифляндия (нынешняя Латвия и часть 
Эстонии) некогда принадлежала Польше, но в XVII веке 
была захвачена Швецией. От имени лифляндского дворян
ства Паткуль предлагал теперь польскому королю вновь 
присоединить Лифляндию к Польше, с тем чтобы были 
восстановлены старинные привилегии прибалтийских дво
рян и сохранены их земельные богатства-.

Паткуль представил Августу II два «мемориала». В пер
вом из них, в конце 1698 г., он развивал план союза поль
ского короля с Россией и Данией, так как последняя так
же имела давние счеты со шведами. Дании предназнача
лось действовать флотом на Балтийском море. Вторично, 
в апреле 1699 г., Паткуль представил обширную записку с 
подробным обоснованием своего плана; здесь он особенно 
подробно останавливался на будущей роли России как глав
ного союзника. «От содействия царя все зависит», — го
ворил он. Несмотря на признание могущества России, он 
предназначал ей незавидную роль — таскать каштаны из 
огня в чужих интересах. У Петра предполагалось выудить 
помощь польскому королю деньгами и войском. При этом 
русские солдаты должны были бы, по мысли Паткуля, «ра
ботать в траншеях и гибнуть под выстрелами, чем сбере
гутся войска его королевского величества» (т. е. Августа I I ) .

Русскую долю в будущих завоеваниях Паткуль ограни
чивал лишь Карелией и Ингерманландией, т. е. течением 
реки Невы и прибрежной полосой Финского залива. За
падной границей в будущих русских владениях должны 
были стать река Нарова и озеро Пейпус. Никак нельзя 
отдавать царю Нарвы, так как, «став в Нарве твердою но
гой, ой приобретет крепкую основу для внешних дей
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ствий», — говорит Паткуль. Петр не Должен трогать ни 
Лифляндии, ни Эстляндии (нынешние Латвия и Эстония). 
Паткуль хотел, чтобы договор крепко связал руки России, 
«чтобы этот могущественный союзник... не шел дальше 
Нарвы и Чудского озера».

В своих записках Паткуль затронул также отношения 
будущих союзников к другим европейским государствам. 
Он признавал необходимость обеспечить дружбу и нейтра
литет бранденбургского курфюрста обещанием содейство
вать признанию за ним королевского титула. Австрия, по 
его мнению, не опасна, так как она не сможет сблизиться 
со Швецией вследствие глубоких ран, нанесенных ей 
Швецией в прошлом. Он предвидел враждебную позицию 
морских держав, Англии и Голландии, но рассчитывал, что 
их участие в приближавшейся войне за испанское на
следство отвлечет их силы и внимание от Прибалтики; то 
же самое можно было ожидать в отношении Франции, с 
которой не следует враждовать, но нет нужды и связы
вать себя с ней какими-либо обязательствами.

Наконец, Паткуль обращал внимание польского короля 
на сомнительность согласия польского сейма на войну со 
Швецией, он советовал обойтись без сейма, поставив Речь 
Посполитую перед совершившимся фактом, — неожиданно 
напасть на какой-либо пункт в шведских владениях, на
пример на Ригу.

План Паткуля отличался продуманностью и большим 
знанием международных отношений. Но этот умный поли
тик не предвидел будущего значения России. Петру отво
дилась второстепенная роль, тогда как в скором будущем 
Россия и Речь Посполитая поменяются ролями, намечен
ными для них лифляндским дворянином. Русское прави
тельство с удивительной настойчивостью и искусством как 
дипломатическими средствами, так и военными действиями 
будет добиваться полного удовлетворения интересов своей 
страны, и Петр далеко перешагнет узкие границы, наме
ченные для него Паткулем.

Осенью 1699 г. в Москву приехал для переговоров о 
союзе посланец польского короля генерал Карлович. Вме
сте с ним под чужим именем прибыл и Паткуль.

Карлович в особом «мемориале», представленном Петру, 
напоминал о переговорах в Речи Посполитой, имевших 
место за год до того, как Петр «изъявил намерение при 
содействии его королевского величества (т. е. Авгу
ста I I . — Ред.) возвратить от Швеции стародавние русские 
области». При этом отмечалось, что положение короля в 
Речи Посполитой укрепилось за это время и политиче
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ское состояние Европы также благоприятствует объявле* 
нию войны Швеции. «Теперь или никогда», — убеждал 
Карлович.

Польский король уже заключил союз с Данией и обещал 
выступить против шведов во главе своего саксонского вой
ска, так как, получив польскую корону, он оставался в то 
ж е время саксонским курфюрстом. Он предлагал теперь 
Петру I заключить договор о союзе и условиться о воен
ных действиях. ! I 1 I т И-*'1

Переговоры велись в селе Преображенском в строгой 
тайне. В них участвовали вместе с Петром и Карловичем 
руководитель ведомства иностранных дел и «первый» (по 
отзывам иностранцев) министр Ф. А. Головин, переводчик 
Г1. Шафиров, будущий знаменитый дипломат, а также дат
ский посол в Москве. 11 ноября 1699 г. был подписан 
секретный договор. Он начинается с указания на «персо
нальный разговор» между Петром I и польским королем 
относительно совместной борьбы против Швеции. Затем в 
первой статье трактата устанавливается «верная и постоян
ная дружба и соседство» между обеими странами и взаим
ное обязательство о помощи друг другу против «своих не
приятелей». Польский король обязуется содействовать до
стижению Россией «твердого основания на Балтийском 
море». Польский король «тотчас со свеями (шведами. — 
Ред.) мир разорвет» и будет продолжать войну до пол
ного удовлетворения России. Войска Августа II должны 
наступать в Лифляндии и Эстляндии.

Русское правительство по договору должно было всту
пить в войну после подписания мира с Турцией, русским 
войскам отводились шведские провинции Ижорская и Ка
рельская, т. е. территория военных действий России огра
ничивалась рамками, намеченными в записках Паткуля: 
течением реки Невы и Карелией. Мирные переговоры с 
противником разрешались лишь с согласия обоих союзни
ков. Обе стороны состояли к этому моменту в союзе с 
Данией, о чем также упоминается в трактате; они обязуются, 
кроме того, стараться привлечь к союзу и курфюрста 
бранденбургского. В заключительной статье вновь подтвер
ждалось, что русское правительство приступит к исполне
нию этого договора после заключения мира с турками *.

Бите ранее, в июле 1699 г., был подписан русскими до
говор о союзе и дружбе с Данией. Важнейшим пунктом 
этого договора являлось обязательство каждого из союз
ников в случае нападения на него притти на помощь друг

1 Голиков, Деяния Петра Великого, ч. XI, М. 1789, стр. 46.
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другу и притом не позднее чем спустя три месяца после 
начала военных действий. В дополнительных статьях гово
рится, что обе стороны не сложат оружия, пока не будут 
удовлетворены. Эти обязательства вступают в силу для 
России по заключении прочного мира с Турцией. После 
подписания русско-польского договора датский посол 
26 ноября 1699 г. подтвердил особым «артикулом», что 
Дания, как и Россия, будет вести наступательные военные 
действия против шведов до окончательной победы, пока 
не будет обеспечен «совершенный мир к удовольствию 
обеих сторон» '1.

Начав во исполнение договора войну со Швецией, 
Август II не смог, как это намечалось, захватить Ригу 
внезапно. Саксонские войска были собраны на границе 
Лифляндии, но командующий уехал из армии справлять 
свою свадьбу, из-за его отъезда дело не двигалось, а 
шведы тем временем приготовились к отпору. В феврале 
1700 г. саксонские войска подошли к Двине, но должны 
были остановиться на левом берегу реки, против Риги, так 
как не имели осадных орудий. «Ах, недостаточное к луч
шему и без рассуждения венусово веселие, иже легко
мыслием неоценное время потеряли»,—писал Ф. Головин 
царю о неудачах саксонцев. Тогда Август II отправил в 
Москву посла, чтобы поторопить Петра с началом военных 
действий. Он просил царя отправить к нему вспомога
тельное войско и артиллерию и напасть немедленно на 
шведскую провинцию Ингрию, чтобы отвлечь шведские 
силы от Риги. Петр отвечал, что даст вспомогательный 
отряд и двинет войска, как только получит известие о за
ключении в Константинополе мира с турками.

Вслед за Речью Посполитой в марте 1700 г. начал воен
ные действия датский король. Датская армия вступила в 
Шлезвиг и осадила город Тенинген, где находился швед
ский гарнизон. Союзный договор Петра с польским и дат
ским королями оставался тайной для шведов.

Только запрос Ф. Головина относительно обиды, будто 
бы нанесенной царю рижским губернатором во время про
езда «великого посольства через Ригу», мог бы служить 
предостережением шведам. «Когда отправилось великое 
посольство российское в окрестные государства и проез
жало через свейские (т. е. шведские.—Ред.) земли, в Риге 
тамошний губернатор и градские люди делали послам и 
свите их великое утеснение: все припасы продавали на
рочно дорогою ценою, за дворы и переводы требовали

1 Полное собрание законов, изд. 1-е, т, III, № 1691 и 1724.
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двойную и тройную плату, польским людям не дозволяли 
ходить по городу без караула, — говорил послам Голо
вин, сам участвовавший в великом посольстве. — Приняли 
нас, как неприятелей или лйзутчиков».

Несмотря на то, что до шведского правительства дохо
дили слухи о военных приготовлениях России, оно сочло 
возможным не считаться с русским запросом относительно 
рижской обиды, нанесенной Петру, и ответило лишь через 
восемь месяцев, указав, что «жалобы царских министров 

/  неосновательны». Петр нашел в этом высокомерном от
вете хороший повод для объявления войны.

Наконец, было получено известие о заключении Е. Украин
цевым мира с Турцией, и Петр I почувствовал, что его 
руки свободны. На другой день, 9 августа 1700 г., он сооб
щил письмом Августу II о подписании мира с турками и 
о том, что отдано распоряжение новгородскому воеводе 
объявить шведам войну и перейти границу.

В царском указе 19 августа 1700 г. объявлялось, что 
война начата «на многие неправды свейского кроля и в 
особенности за то, что во время государева шествия чрез 
Ригу от рижских жителей чинились ему многие противно
сти и неприятства». Посланный в Швецию посол должен 
был объявить шведскому правительству, что война начата 
«за многие свейские неправды и нанесенные русским по
данным обиды, наипаче за самое тяжкое бесчестие вели
ким и полномочным послам в Риге».

V.  В Е Л И К А Я  С Е В Е Р Н А Я  В О Й Н А  
( П Е Р В Ы Й  П Е Р И О Д )

В  самой подготовке к войне Петр I проявил самостоя
тельность и нежелание следовать внушениям Паткуля и 
польского короля. Вопреки их желаниям Россия начала 
войну с операции против Нарвы. «Мне крайне жаль,—пи
сал польский представитель в М оскве,— что теперь обна
ружилось секретное намерение царя атаковать Нарву. 
Я сделал все на свете вместе с датским посланником, 
чтобы отклонить его от этого намерения». Паткуль ответил 
на это: «Не в наших видах допускать его в сердце Ливо
нии; взяв Нарву, он приобретаем1 надежное средство за 
воевать Ревель, Дерпт, Пернау, прежде чем узнают в 
Варшаве, а потом покорить Ригу и всю Ливонию».

Незадолго до Нарвского похода были приняты меры для 
увеличения и переустройства русской армии, положено на
чало рекрутским наборам, которые с тех по'р проводились
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ежегодно. В ноябре 1699 г. был объявлен набор в сол
даты по одному человеку с определенного числа крестьян
ских и посадских дворов (по 1 человеку с каждых 25 дво
ров монастырских крестьян и с 30—50 дворов помещичьих 
крестьян); кроме того, были вызваны охотники. Солдаты 
оставались на военной службе всю жизнь. В отличие от 
старинного военного устройства армия содержалась и во
оружалась казной. Солдаты были одеты в темнозеленые 
кафтаны, носили треугольные шляпы и вооружены ружьем 
с «багинетом» (баянет — штык). Обучение производилось 
в значительной мере приглашенными на русскую службу 
иностранными офицерами. Таким образом было положено 
начало постоянной, регулярной армии.

Под Нарвой русская армия насчитывала 40 тыс. человек. 
Здесь были наряду с лучшими гвардейскими полками так
же старинная дворянская конница и неопытные и недо
статочно обученные вновь набранные полкй. Осада нача
лась в сентябре 1700 г., но шла очень вяло, скоро 
обнаружился недостаток в снарядах и продовольствии. 
Русское командование оказалось недостаточно искусным, 
а обилие иностранных офицеров внушало русским недове
рие. Осаждающие не сумели напасть на шведов во-время, 
дали им подготовиться к осаде; «ходили, как кошка око
ло горячей каши, и никто не хотел пальцев ожечь», — 
сказал один из иностранцев.

Между тем шведский король Карл XII не терял вре
мени. Еще в августе 1700 г. шведские войска появились 
под датской столицей Копенгагеном и принудили датского 
короля подписать в Травендале мирный договор с обяза
тельством выйти из союза с Россией и Речью Посполитой. 
Затем шведы переплыли Балтийское море, с тем чтобы 
освободить Ригу, осажденную польским королем Авгу
стом И. Но, высадившись на берег, Карл XII узнал о всту
плении в войну России и направился прежде всего к 
Нарве.

19 ноября 1700 г. шведы под Нарвой неожиданно на
пали на русских и стремительной атакой обратили их в 
бегство.

Первой бросилась бежать дворянская конница во главе 
с Б. Шереметевым. Семеновский и Преображенский полки 
долго выдерживали натиск шведов. Но при растянутости 
расположения войск русское командование не представ
ляло себе общей картины боя. К вечеру того ж е дня рус
ские генералы начали переговоры со шведами. Шведский 
король соглашался на отход уцелевшей части русской ар
мии с оружием, но без артиллерии; командный состав —
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79 генералов, полковников и офицеров — должен . был 
остаться в плену.

Потери русских войск под Нарвой составили 17 тыс. 
человек из 40 тыс. Войска были отведены обратно к рус
ской границе. В течение зимы спешно провели новый на
бор десяти полков. Для отливки артиллерии взамен поте
рянной под Нарвой было приказано снимать колокола с 
церквей и отливать пушки из колокольной меди. Менее 
чем через год было отлито 300 новых пушек.

Одновременно с военными приготовлениями шли дипло
матические переговоры. Однако после нарвекого разгрома 
престиж русского правительства упал. Петр пытался завя
зать мирные переговоры со шведами через посредство 
Австрии и Голландии. Но русский посол в Вене князь 
П. Голицын извещал, что без какого-либо военного успеха 
приступать к мирным переговорам невозможно.

Русское правительство и его дипломатические предста
вители держались твердо, и на вопрос австрийского мини
стра о русских требованиях П. Голицын через год после 
Нарвы, осенью 1701 г., ставил условием мира передачу 
русским в Прибалтике Нарвы, Ивангорода, Копорья, 
Дерпта и т. д. На это министр ответил: «Нельзя и думать, 
чтобы швед на сие согласился».

Попытки заключить мир кончились ничем, но Петр не 
унывал; напротив, после Нарвы он проявил всю свою ки
пучую энергию. Теперь он старался укрепить союз с един
ственным оставшимся союзником, Августом II, для чего 
выехал за границу. Свидание произошло в местечке Бир
жах в Курляндии. В подтверждение союза здесь 26 фев
раля 1701 г. был заключен новый договор. Постановили 
продолжать войну совместно всеми средствами и также 
сообща обсуждать в будущем мирные предложения. Наи
более важные постановления Биржинского трактата каса
лись русской помощи польскому королю. Петр обещал по
слать Августу вспомогательное войско в 15—20 тыс. чело
век, отпускать денежные средства для содержания войска 
и, кроме того, обязался в течение двух лет дава*. субси
дию по 100 тыс. рублей в год для «общего дела». Договор 
должен был быть сообщен датскому королю, которого 
продолжали рассматривать как союзника. Предусматрива
лась также возможность обращения к посредничеству 
Австрии, Франции, Англии или Бранденбурга и Голландии, 
если будут затронуты в будущем интересы Саксонии.

Заключая договор, Август II выступал на этот раз в ка
честве саксонского курфюрста. Поэтому в отдельной 
«статье тайной» предусматривалась необходимость при
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влечь к союзу Речь Посполитую, и с этой целью русское 
правительство добавочно субсидировало короля 20 тыс. 
рублей для «награждения и милости» польским сена
торам 2.

Изменившиеся международные условия привели, таким 
образом, к тому, что по Биржинскому договору польский 
король не взял на себя никаких новых обязательств, 
ограничившись подтверждением союза, тогда как Петр 
должен помогать ему войском и деньгами.

Вслед за тем в Москву приехал польский посланец, ко
торому было выплачено в счет субсидии, обещанной по до
говору в Биржах, 150 тыс. рублей2, собранных с боль
шим трудом. Деньги были взяты не только из казны, но 
частью были заняты у Троице-Сергиева монастыря и бога
того купца Филатова.

М ежду тем Карл XII двинулся к Риге, которую оса
ждали войска Августа II. Переправившись через Двину, 
шзеды наголову разбили саксонские войска 8 июля 
1701 г. Саксонцы должны были отступить от Риги, а рус
ское вспомогательное войско отошло к русской границе.

Тем же летом) 1701 г. шведы направили эскадру из че
тырех кораблей к Архангельску, но в устье Северной 
Двины два шведских корабля сели на мель и достались 
русским, к большой радости Петра. «Зело чудесно»,—ска
зал Петр при получении этого известия.

Карл XII намеревался после разгрома русских под Нар
вой и поражения саксонцев под Ригой повернуть на во
сток, против России. Но шведские генералы настаивали 
на походе в глубь Польши. В Польше Карл «увяз» на ряд 
лет, гоняясь за Августом II. В Прибалтике, однако, оста
вались отдельные шведские отряды, в крепостях стояли 
гарнизоны. Против них русские войска производили на
беги, и вскоре в этой «малой» войне стали одерживать 
победы.

В декабре 1701 г. у мызы Эрестфер (близ Дерпта) Ш е
реметев разбил шведского генерала Шлиппенбаха, хотя 
при этом «войско наше было новое и непрактикованное»,— 
как вспоминал впоследствии Петр.

Первую победу торжественно отпраздновали в Москве 
стрельбой из пушек, фейерверками и колокольным зво

1 Я. Устрялов, История царствования Петра Великого, т. IV, ч. 2, 
СПБ. 1863, стр. 15.

s Рубль конца XVII века равнялся 15— 17 золотым рублям конца 
XIX века, следовательно, указанная сумма составляет свыше 2 млн. 
золотых рублей.
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ном; для угощения народа выкатили бочки с вином, медом 
и пивом.

Летом 1702 г. Шереметев вновь разбил Шлиппенбаха у 
мызы Гуммельсгоф. ВсЛед за тем была взята старинная 
крепость Мариенбург, где в плен к русским попало семей
ство пастора Глюка с 17-летней служанкой Катериной (ко
торая позже стала женой Петра и русской императрицей 
Екатериной Алексеевной).

В мае 1702 г. Карл XII занял Варшаву, в июле разбил 
саксонские и польские войска под Клишевым. Польский 
король пытался вступить с Карлом XII в мирные перего
воры, но безуспешно. Одновременно с Северной войной 
разгорелась война за испанское наследство. Англия, Гол
ландия и Австрия вели войну против Франции и Испании. 
Яблоком раздора была Испания и ее богатейшие колонии 
в Старом и Новом Свете, а также французские колонии. 
Военные действия шли в Европе и в колониях.

Паткуль, перешедший на русскую службу, был отправ
лен в Вену, для того чтобы склонить Австрию на сторону 
России. Он обещал цесарю участие русских войск на сто
роне Австрии в войне за испанское наследство, а также 
денежные субсидии. Взамен Паткуль требовал, чтобы це
саре склонил Бранденбург, Ганновер и Данию к разрыву 
со Швецией. Однако и эта попытка расширения союза не 
увенчалась успехом. Усиление Швеции и разгром Польши 
заставляли Австрию опасаться за судьбу своих, соседних 
с Польшей, земель. Австрийское правительство после не
которых колебаний решило не вмешиваться ни в судьбу 
Польши, ни в Северную войну.

В ходе Северной войны произошли новые важные из
менения. После первых отдельных успехов в Лифляндии 
русское командование направило войска к Неве и к Л адож
скому озеру, в шведскую провинцию Ингрию, где было 
несколько небольших шведских крепостей. Здесь у Л а
доги скопились значительные русские военные силы. От бе
регов Белого моря, от Нюхчи, через Вйгу до Повенца и 
далее до Онежского озера была проложена через леса 
и болота дорога, близкая по своему направлению к трассе 
нынешнего Беломорского канала. Этим путем были про
ведены к Ладоге пять батальонов гвардии во главе с 
Петром и перетащены волоком две яхты.

У истока Невы стояла крепость Нотебург, основанная 
еще новгородцами, которые дали ей название Орешек. 
В начале XVII века эту крепость захватили шведы. Она 
стояла на острове посреди Невы. В ней находился швед
ский гарнизон из 450 человек с 142 орудиями. ,
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Сюда Петр собрал 14 полков и значительную артилле
рию. Солдат посадили в лодки, спущенные на Неву из 
Ладожского озера, и русские войска заняли оба берега 
против крепости. Осада крепости продолжалась полторы 
недели. Петр участвовал в ней в качестве бомбардир-* 
ского капитана на береговой батарее. В результате бом
бардировки в городе начались пожары и в двух башнях 
оказались проломы. Утром 11 октября 1702 г. начался 
штурм, продолжавшийся тринадцать часов. Шведы, не
смотря на упорное сопротивление, вынуждены были согла
ситься на сдачу крепости, выговорив себе для этого трех
дневный срок, но на другой день к осаждающим пришло 
известие о приближении нового шведского отряда. Тогда 
русские немедленно заняли крепость. Шведский гарнизон, 
которому, согласно условию, победители разрешили взять 
даж е пушки, был выпущен из крепости с распущенными 
знаменами, при барабанном бое. Обрадованный взятием 
Орешка, Петр сообщал в Москву: «Правда, зело жесток 
сей орех был, однако ж , слава богу, счастливо разгрызен».

Крепость была переименована в Шлиссельбург, что зна
чит ключ-город, в знак того, что она является ключом к 
дальнейшим завоеваниям, воротами к морю.

Весной следующего года 20-тысячное русское войско 
шло берегом Невы к шведской крепости Ниеншанц, ле
жавшей близ устья Невы, при впадении в нее реки Охты. 
После бомбардировки, которой руководил сам Петр, кре
пость сдалась (1 мая 1703 г.). В этот момент на взморье 
подошла шведская эскадра, ничего не знавшая о взятии 
крепости. Петр и Меншиков, посадив солдат на 30 лодок, 
ночью напали на шведские корабли, и после боя захва
тили бот и шняву. Эго была первая морская победа рус
ских. *

16 мая 1703 г. на одном из островов на Неве русские 
приступили к строительству крепости, названной Петро
павловской. Так было положено основание новому городу 
Санкт-Петербургу (будущему Ленинграду). В 25 верстах от 
Петербурга, на острове Котлин, стали строить крепость 
Кроншлот, которая должна была защищать Петербург с 
моря; здесь впоследствии возник Кронштадт.

Русские войска под руководством Петра достигли Бал
тийского моря. В поэме «Медный всадник» великий Пуш
кин дал яркий образ Петра, прорубившего окно в Европу.

И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу.
Здесь будет город заложон 
На зло надменному соседу.

3  Б . Каф енгауэ 3 3



Природой здесь нам суждено 
В Европу прорубить окно;
Ногою твердой стать при море.

За Петербург русским пришлось биться при самом его 
основании. В устье Невы пришла тем ж е летом шведская 
эскадра из девяти кораблей, а шведское войско под на
чальством генерала Кронгиорта угрожало с суши, с бере
гов реки Сестры. Во главе шести полков Петр выступил 
против Кронгиорта и заставил его бежать к Выборгу. Вы
нуждена была уйти обратно в море и шведская эскадра. 
Следующим летом, в июле 1704 г., шведы снова подсту
пили к Петербургу. Ш ведская эскадра, отогнанная от 
Петербурга огнем русских батарей, напала на остров Кот- 
лин (крепость Кроншлот), но также неудачно. В 1705 г. 
шведы пытались вновь напасть на Котлин, перейдя Фин
ский залив по льду, и снова были отбиты. Весной 1705 г. 
сюда пришла усиленная шведская эскадра из 22 судов. 
Против нее выступил русский флот из 8 фрегатов с 
24 пушками каждый. Одновременно шведы напали с суши 
на Петербург и Шлиссельбург. После длительных морских 
и сухопутных боев шведы отступили снова к Выборгу.

В том же 1703 г. русские успешно продвигались к 
Нарве. Шереметевым были завоеваны древние русские 
города Копорье и Ям, затем заняты города Везенберг и 
Феллин. Почти вся Лифляндия, кроме самых крупных 
городов, была захвачена Шереметевым.

В 1704 г. русские добились новых успехов. Был оса
жден хорошо укрепленный город Дерпт, древний русский 
город, основанный Ярославом Мудрым в XI веке и на
званный русскими Юрьевым. Осада города затянулась на 
пять недель и потребовала участия самого Петра. После 
бомбардировки и штурма, названного Петром в письме 
«огненным пиром», этот «славный отечественный град», 
наконец, сдался (13 июля 1704 г.).

Тогда ж е была вновь осаждена Нарва, под которой че
тыре года назад русские потерпели столь жестокое 
поражение. Шведский гарнизон Нарвы состоял из 4,5 тыс. 
человек с 432 орудиями, и в соседнем Ивангороде — на 
другом берегу реки Наровы — имелось 128 орудий. Рус
ская армия численностью свыше 45 тыс. блокировала 
Нарву.

Шведский гарнизон поджидал помощь из Ревеля. Рус
ское командование воспользовалось этим, чтобы выманить 
шведов из крепости и разбить в открытом поле. На глазах 
у осажденных была проведена инсценировка боя между 
русскими и вспомогательным шведским отрядом, будто бы
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подходившим к Нарве. Для этого четыре русских полка 
были одеты в шведскую форму. Комендант Нарвы дей
ствительно был введен в заблуждение видом мнимого сра
жения и вывел из крепости отряд пехоты и драгун в 
помощь «своим». Таким путем шведам был «поставлен 
зело изрядный нос», — как говорили русские. Хотя не 
удалось выманить значительную часть гарнизона, но в 
происшедшей стычке неприятелю был нанесен серьезный 
урон.

Нарву взяли после кровопролитного штурма 9 августа

Взятие Дерпта и Нарвы было отпраздновано в конце 
1704 г. торжественным возвращением в Москву победо
носных войск во главе с Петром. На улицах столицы 
были сооружены семь триумфальных ворот, у которых 
при громе пушек духовенство и знать встречали войска и 
поздравляли их с победой.

v  Северная война была начата четыре года назад неудач
ной осадой Нарвы. Однако энергия и настойчивость 
Петра в создании новой армии, блестящее использование 
им ухода главных шведских сил в Польшу привели к 
удачным боям в Прибалтике, в которых закалилась и обу
чилась русская армия. Русские завоевали всю территорию 
по течению реки Невы, шведскую провинцию Ингрию, а 
также Нарву и Дерпт, основали Петербург.

М ежду тем Карл XII занял Краков и Варшаву, заставил 
сейм лишить Августа II польской короны и выбрать поль
ским королем шведского ставленника Станислава Лещин- 
ского. Польская шляхта и армия разделились на сторон
ников Августа и Станислава, обе партии участвовали в 
боях друг против друга. К довершению развала Речи 
Посполитой вспыхнуло восстание в принадлежавшей 
Польше части Украины, а казаки под руководством Палея 
и Самуся захватили город Белую Церковь.

Россия до сих пор состояла в союзе с Августом II как 
саксонским курфюрстом, теперь в союз вступила и Речь 
Посполитая. Давно по этому поводу велись переговоры с 
польскими сенаторами. Во время осады Нарвы в русский 
лагерь приехал польский посол Томас Дзялынский, встре
ченный весьма торжественно. 19 августа 1704 г. был за
ключен трактат между Россией и Речью Посполитой об 
оборонительном и наступательном с о ю зе '. Оба государ
ства обязались бороться сообща против Швеции, не за
ключать сепаратного мира. Россия соглашалась на просьбу

1 Полное собрание законов, изд. 1-е, т. IV, № 1991.
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поляков о возвращении Польше Белой Церкви и других 
украинских городов, захваченных казаками Палея.

Заключенным трактатом вновь подтверждалось, что Лиф- 
ляндия, и в том числе завоеванные русским оружием го
рода должны отойти к Речи Посполитой. Русское прави
тельство обещало ей вспомогательный корпус в 12 тыс. 
с артиллерией и припасами. Россия должна была попреж- 
нему выплачивать Речи Посполитой ежегодно по 200 тыс. 
рублей. С своей стороны Речь Посполитая и Литва обя
зались выставить против шведов 26,2 тыс. человек пехоты 
и 21,8 тыс. человек конницы. В отдельном, «сепаратном ар
тикуле» речь шла о немедленной посылке русских войск 
в Литву, так как польские войска были заняты в других 
местах — в Лифляндии и Курляндии.

Русское правительство согласилось на эти весьма тяж е
лые условия, стремясь не только удержать Августа II, но 
и привлечь на свою сторону Речь Посполитую.

Основные силы русской армии в 60 тыс. человек сосре
доточивались в Полоцке, куда приехал такж е и Петр.

20 июня 1705 г. Петр обратился к полякам с манифе
стом о вступлении русской армии в Речь Посполитую для 
совместной борьбы против шведов. Но тем же летом 
(15 июля) Шереметев был разбит в Курляндии при 
Гемауртгофе (или Мур-мызе). Впоследствии, когда подго
тавливалась история Северной войны, Петр объяснял 
это поражение тем, что русские войска действовали «ста
рым обычаем, бесстройно». При первом известии о пора
жении Петр утешал Шереметева письмом: «Не извольте о 
бывшем несчастий печальны быть; понеже всегдашняя 
удача много людей ввела в пагубу; забудьте и паче людей 
ободряйте».

В августе того же года Петр с войском захватил Ми- 
таву, столицу Курляндии, занятую шведами. «Покорение 
Митавы великой важности; понеже неприятель от Лифлянд 
уже весьма отрезан и цйм далее в Польшу поход безо
пасен», — писал по этому поводу Петр друзьям.

Главные силы русской армии во главе с Меншиковым 
и фельдмаршалом Огильви и саксонские войска осенью 
1705 г. располагались в Гродно. Сюда ж е приехали Петр 
и Август II. Узнав о месте сосредоточения неприятельских 
сил, Карл XII с необыкновенной быстротой направился зи
мой с войском из Силезии к Варшаве, а затем к Гродно. 
Шведы стали поблизости, отрезав коммуникации союзни
ков с востока. Петр, незадолго до этого уехавший в Мо
скву, уж е не смог вторично приехать в армию. В своих 
письмах к Меншикову и Огильви он настаивал на скорей
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шем отступлении из Гродно, тогда как Огильви хотел 
ждать до лета и дать сражение шведам. Но Петр пока еще 
не считал возможным встретиться с Карлом в решитель
ной битве и ставил перед командованием задачу вывести 
русскую армию из окружения и сохранить ее в целости. 
Он писал фельдмаршалу Огильви: «Мой совет: когда Не
ман вскроется, тотчас, не мешкая, перейти его по заранее 
заготовленному мосту и двинуться левым берегом!: неприя
телю за льдом нельзя будет нигде переправиться, а вам 
вытти зело свободно».

Отступление русских войск из Гродно было проведено 
блестяще. В половодье, когда Неман вскрылся, наши вой
ска 24 марта 1706 г. перешли реку по мосту. Шведы сто
рожили каждое движение русских, но построенный шве
дами заранее мост был снесен в половодье, и они могли 
переправиться через реку только 3 апреля, когда русские 
были уже далеко. Упустив русскую армию, ушедшую к 
Киеву, Карл вновь повернул на запад и вторгся в Сак
сонию, чтобы нанести здесь окончательный удар Авгу
сту II.

Фельдмаршал Огильви писал еще из-под Гродно Петру, 
что без русской поддержки Август II «не в состоянии бу
дет продолжать войну и помирится с Карлом». О том же 
ранее писал Паткуль. Польский король терпел только не
удачи. Теперь, при вступлении шведов в Саксонию, 
Август II тайно вступил в переговоры со шведским коро
лем. В замке Альтранштадт, близ Дрездена (столица Сак
сонии), был подписан мирный договор, означавший пол
ную капитуляцию Августа. Он отказывался от польской 
короны и признавал Станислава законным польским коро
лем, сам оставшись лишь саксонским курфюрстом. 
Август II выходил из союза с Россией, обязывался от
дать шведам Краков  ̂ и другие польские крепости и раз
решал разместить в саксонских крепостях шведские гар
низоны. Особым пунктом трактата бывший польский ко
роль обязался выдать шведам состоявшего на русской 
службе Паткуля, а также всех русских, находившихся в 
вспомогательных войсках в Саксонии. Паткуль был еще 
ранее незаконно схвачен саксонскими властями, брошен в 
тюрьму и затем выдан шведам, еще до утверждения дого
вора. Через год Паткуля казнили.

Пока Альтранштадтский договор не был обнародован, 
Август продолжал вместе с русскими войсками военные 
действия против шведов. 18 октября 1706 г. произошла 
битва под Калишем. Русские, саксонские и польские вой
ска нанесли поражение отряду шведов и действовавшим
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вместе с ним польским войскам нового польского короля 
Станислава. Только часть шведской конницы спаслась бег
ством,, остальные погибли или сдались в плен. «Такая 
была баталия, — доносил об этой битве Петру Менши- 
ков, — что радостно было смотреть, как с обеих сторон ре
гулярно бились, и зело чудесно видеть, как все поле 
устлано мертвыми телами». Петр по обыкновению отпразд
новал в Петербурге эту «преславную викторию» трехдвев- 
ным пиром под гром пушечной пальбы.

Август II должен был письменно выразить шведам со
жаление по поводу своего участия в этом сражении. Он 
объяснял дело тем, что битва произошла вопреки его воле. 
Но, ведя переговоры со шведами и подписывая договор, 
Август, однако, продолжал уверять русских, что союз с 
Россией не разорвет и что заключает мир притворно, 
чтобы избавить Саксонию от разорения.

Учиненный шведами разгром Польши напугал Западную 
Европу, в особенности германские государства. Еще до 
Альтранштадтского договора обнаружилась перемена в 
позиции Пруссии. Прусский король, желавший получить 
от Карла XII признание за собой королевского титула, 
боялся вторжения шведов в свои владения. Чтобы до
биться расположения шведского короля, Пруссия признала 
польским королем Станислава Лещинского, то же сделал 
и австрийский император.

Русское правительство вновь в октябре 1706 г. сделало 
попытку завязать мирные переговоры со Швецией, на этот 
раз при посредстве английского правительства. Андрей 
Матвеев, русский посол в Голландии, был отправлен в 
Лондон, где он предлагал Англии заключить союз с Рос
сией, обязавшейся помогать Англии войсками, и обещал 
англичанам торговые выгоды на Балтийском море. М ат
веев должен был убедить английское правительство, что 
усиление Швеции, союзника Франции, с которой Англия 
находилась в войне, невыгодно англичанам. Он указывал, 
что Англия может склонить шведов к миру при помощи 
угрозы послать свой флот в Балтийское море. Россия 
предлагала заключить мир со шведами при условии со
хранения последних завоеваний.
, За четыре года Северной войны Россия добилась круп
ных завоеваний в Прибалтике. Русскими стали Ингрия, 
Дерпт и Нарва. На берегу Финского залива строилась 
новая столица Санкт-Петербург. Большое военное искус
ство проявили русские в гродненской операции, когда по 
требованию Петра русская армия была искусно выведена 
из ловушки. Однако Россия в этой войне лишилась своих
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союзников, сперва Дании, затем Польши и осталась один 
на один против Швеции с ее опытной победоносной ао- 
мией. А между тем с каждой новой победой Карла XII 
в Польше отношения европейских держав к России ста
новились все более холодными и даж е враждебными.

VI.  П О Л Т А В С К А Я  Б И Т В А  И Е Е  З Н А Ч Е Н И Е

ULI ведская армия выступила из Саксонии в августе 
1707 г. и двинулась на восток, против русских. Карл не 
торопился, он задерж ался на четыре месяца у Вислы, по
грабил Польшу и только в декабре, когда замерзли реки 
и болота, пошел дальше. В конце января 1708 г. шведы 
заняли Гродно, преследуя отходившую русскую армию. 
Страшный враг приближался к нашим границам. При вы
ступлении из Саксонии у Карла было 20 тыс. пехоты и 
24,5 тыс. конницы. Кроме того, наготове стояли в Лифлян- 
дии корпус Левенгаупта, 16 тыс. человек, и в Финляндии 
14 тыс. человек под начальством Любекера.

Каковы же были оперативные планы Карла XII? Он го
ворил, что хочет навестить русских «варваров» в Москве 
и не будет терять времени на осаду Нарвы и других кре
постей. Карл заявлял, что заключит мир «по-саксонски», 
свергнув Петра с престола, как он сделал с польским ко
ролем. Целью его похода была Москва, он стремился 
первоначально итти кратчайшим путем на Смоленск, не 
отклоняясь в сторону, ни в Прибалтику, ни на 
Украину.

План обороны России был намечен еще в конце 1706 г., 
когда Петр приехал в Западную Украину, в Жолкву, где 
пробыл более четырех месяцев. Это было вскоре после 
заключения Августом II мира со Швецией (в Альтран-
ш тадте).

Оставленный своим союзником, Петр ведет в Жолкве 
переговоры с влиятельными польскими вельможами, под
твердившими от имени Речи Посполитой прежние до
говоры с Россией; это потребовало новых субсидий и 
денежных «наград». На военном совете в Ж олкве было 
решено не давать шведам в Польше генерального сраже
ния, отступать к границе й «дать баталию при своих гра
ницах, когда того необходимая нужда требовать будет; а 
з  Польше на переправах и партиями, также оголожением 
провианта и фуража томить неприятеля».
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Пограничные районы от Пскова до Смоленска и далее 
на юг спешно укреплялись, строились засеки, завалива
лись дороги. Жителям было предписано при переходе не
приятеля через границу уходить в глубь страны, хлеб и 
сено заранее прятать в леса, а при приближении врага 
сжигать.

Русская армия отступила и расположилась следующим 
образом: главные силы в 57 тыс. человек под начальством 
Б. Ш ереметева размещены были около Витебска и Бори
сова, защищая путь на Смоленск и на Москву, а также на 
Петербург; в Ингрии находился 50-тысячный корпус Апра
ксина; отряд в 16 тысяч человек под начальством генерала 
Боура наблюдал за Ригой. Кроме того, в Киеве и в других 
городах Украины имелись войска под начальством Д. Го
лицына, а также украинские казаки с гетманом Мазепой 
во главе.

В июне 1708 г. шведы подошли к Минску, затем к Бори
сову. Перейдя Березину 3 июля, шведы столкнулись с рус
скими войсками при местечке Головчине. В этой битве 
проявились еще раз высокие боевые качества шведской 
армии. Ночью, в туман и дождь шведы неожиданно напали 
на левое крыло русских, перешли болота и намеревались 
отрезать дивизию Репнина. В этой дивизии «многие полки 
пришли в конфузию», — писал Петр. Это была, однако, 
последняя победа шведов.

В начале июля шведы заняли Могилев и здесь надолго 
задержались, так как Карл XII решил дожидаться вызван
ного им Левенгаупта, который шел к нему из Лифляндии 
с большим обозом боеприпасов и продовольствия.

Русская армия, отступая, беспрерывно тревожила не
приятеля и затрудняла снабжение фуражом и продоволь
ствием. Это заставило Карла покинуть Могилев еще до 
соединения с Левенгауптом. 4 августа шведы переправи
лись через Днепр. Карл, повидимому, рассчитывал обойти 
русскую армию и двинулся к юго-востоку, к Черикову на 
реке Сож.

Отсюда он повернул на север, в обход войск против
ника, ж елая выйти к Смоленску. Однако этот маневр не 
удался. Авангард шведов встретился с русскими у ме
стечка Доброе на реке Черная Напа. Здесь 29 августа 
русские разбили шведский отряд до прихода главных сил 
Карла. Петр писал о битве при Добром, что «я как и почал 
служить, такого огня и порядочного действия от наших 
солдат не слыхал и не видал». Но русская армия продол
жала и после этой успешной битвы отходить на север, за 
реку Сож.
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Шведы перешли тогдашнюю границу у деревни Ста- 
риши. Население уходило в леса, забирая скот и хлеб, 
сжигало все, что нельзя было увезти, ничего не оставляя 
неприятелю. Шведы голодали, их путь был усеян трупами. 
Вот как описывается современником, французским послом 
в Польше, состояние шведской армии в сентябре 1708 г. 
в опустошенных и покинутых населением пограничных 
районах: «Голод в армии растет с каждым днем; о хлебе 
больше уже не имеют понятия, войска кормятся только 
кашей, вина нет ни в погребах, ни за столом короля; ко
роль, офицер и солдат — все в равной степени пыот лишь 
воду... Царь приказал при нашем приближении сжигать все, 
начиная от границы до черты в двух лье от Смоленска— 
столицы этой местности... Как ж е мы будем существовать 
в этой ужасной пустыне? Ах, как тяж ела эта война» '.

Некоторые генералы советовали Карлу отступить к Мо
гилеву и ждать там помощи от Левенгаупта, другие пред
лагали итти прямо на Смоленск. Но вследствие возрос
шего сопротивления русских Карл приказал 14 сентября 
повернуть к юго-востоку, с тем, однако, чтобы выйти к 
Брянску и затем через Калугу итти на Москву. Стычки 
с русскими не позволили шведам повернуть на восток. 
Русское командование разгадало маневр шведов и прика
зало укрепить Брянск. Карл пошел на юго-восток к По- 
чепу, но город был уже в руках русских войск, и выход 
на Калужскую дорогу оказался для шведов закрытым.

Русское командование решило не допустить соединения 
Карла с отрядом Левенгаупта, шедшего из Лифляндии, от 
Риги. Был сформирован летучий отряд — «корволант» — 
в 12 тыс. человек под начальством Петра; он настиг отряд 
Левенгаупта 28 сентября при деревне Лесной близ Про- 
пойска. После жестокой перестрелки и рукопашного боя 
шведы побросали артиллерию и обоз и, пользуясь ночной 
темнотой, бежали к Пропойску. Но русские помешали им 
переправиться здесь через Сож. Тогда шведы бросились 
вдоль реки и перешли ее несколько ниже. Левенгаупт 
явился к королю лишь с остатками своего отряда, но без 
припасов. Шведы потеряли из 16 тыс. человек убитыми 
8,6 тыс., пленными 45 офицеров и 700 солдат и оставили 
в руках русских 7 тыс. возов с боеприпасами и продук
тами.

Это была крупная победа; впоследствии, подготавливая 
историю Северной войны, Петр назвал битву при Лесной

1 Труды императорского русского военно-исторического общества 
(Документы Северной войны), т. I, СПБ. 1909, стр. 229—231.
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«матерью Полтавской баталии». Полтавская битва произо
шла ровно девять месяцев спустя.

Узнав о разгроме Левенгаупта, Карл XII двинулся на 
юг (из Костеничей, где он в этот момент находился), 
миновал Стародуб, уже занятый русскими, направляясь к 
Новгород Северскому. Русская армия шла параллельно 
шведской.

Поворот Карла на юг и вступление его в Украину были 
в значительной мере вынужденными ввиду невозможности 
выйти на дорогу к Смоленску или к Калуге из-за сопро
тивления русских войск. Не вступая в бой с  главными 
силами шведов, русская армия беспокоила их постоянными 
стычками и укрепляла свои рубежи. Русский посол в Гол
ландии Матвеев сообщал иностранные известия о том, что 
«швед, усмотря осторожность царских войск и невозмож
ность пройти к Смоленску, также по причине недостатка 
в провианте и кормах, принял намерение итти в Украину, 
во-первых, потому, что эта страна многолюдная и обильная 
и никаких регулярных фортеций с сильными гарнизонами 
не имеет; во-вторых, швед надеется в вольном казацком 
народе собрать много людей, которые проводят его пря
мыми и безопасными дорогами к Москве; в-третьих, по
близости может иметь удобную пересылку с ханом крым
ским для призыву его в союз, и с поляками, которые 
держ ат сторону Лещинского; в-четвертых, наконец, будет 
иметь возможность посылать казаков к Москве для воз
мущения народного».

Таким образом, Карл XII повернул на Украину, усма
тривая в ней удобный плацдарм для сосредоточения там 
своих сил, сил польских союзников и крымских татар, а 
также в расчете на восстание казаков.

В октябре изменил Петру украинский гетман Мазепа. 
Измена подготовлялась давно, с 1703 г., когда начались 
переговоры Мазепы с польскими панами. Карл XII знал 
об этих переговорах. Новый польский король Станислав 
Лещинский так рассказывает об этом в инструкции своему 
резиденту при шведском короле в сентябре 1708 г.: «Ма
зепа прислал ко мне несколько гонцов с подтверждением 
данных мне раньше обещаний, он просил о помощи, уве
ряя попрежнему, что при моем приближении он возобно
вит со мной связь... Его величество король шведский знает 
обо всем происшедшем по этому поводу, и я не сомне
ваюсь, что он осведомлен о последних новостях из письма 
г-на Вахшлагера, которому я передал полученные мною от 
Мазепы сведения».

М азепа выехал из своей резиденции, города Батурина,
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и 28 октября явился к шведскому королю с 4—5 тыс. ка
заков. Он сумел такж е склонить к измене Запорожскую 
сечь. За изменниками шла прежде всего украинская знать, 
крупные помещики — «старшины», считавшие, что русское 
правительство стесняет их вольности и автономию Украи
ны. Украинский ж е трудовой народ, а такж е средняя и 
мелкая старшина остались верны союзу с братским рус
ским народом.

Петр обратился к украинскому народу с манифестом по 
поводу измены Мазепы. В Глухове созвана была рада, 
избрали нового гетмана Ивана Скоропадского. Город 
Батурин был взят Меншиковым и сожжен. Весной 1709 г. 
отряд под начальством Яковлева разгромил Запорожскую 
сечь. Шведы зазимовали на Украине. Русские расположи
лись поблизости, беспокоя неприятеля набегами и реши
тельно преграждая дорогу на Белгород и Харьков, т. е. в 
глубь страны. Кроме того, был выделен отряд, затрудняв
ший связь шведов с Польшей. Ярким моментом зимних 
военных действий была осада шведами города Веприка, 
где гарнизон из 1 500 солдат с полковником Юрловым 
храбро защищался, пока приход основных шведских сил 
во главе с Карлом XII не привел к взятию ими Веприка 
7 января 1709 г.

Зимовка была тяжелой для обеих армий, но в особен
ности для шведов. Зима 1708/09 г. была чрезвычайно 
суровой. 17 ноября морозы достигли 30°Р, птицы замер
зали на лету и падали на землю. Шведы голодали. Они 
потребовали, чтобы М азепа собрал для них 24 тыс. волов, 
40 тыс. свиней, 60 тыс. «осмачек» ржаной муки и 40 тыс. 
пшеничной. Однако Мазепа не смог выполнить это распо
ряжение. Население отчаянно сопротивлялось. Шведы 
стали сами грабить Украину.

На Украине поднялась партизанская война. Современ
ник-летописец рассказывает, что «малороссияне везде на 
квартерах и по дорогам тайно и явно шведов били, а иных 
живых к государю привозили, разными способами бьючи 
и ловлячи блудящих, понеже тогда снеги великие были и 
зима тяж кая морозами, от которых премного шведов по- 
гинуло; а хотя мало от войска какие шведы удалялись, то 
тот уже и следу не зискал, блудили, и так их люди ловили 
или, подкравшись, ласкосердием будто, убивали, тож чи
нили шведам и за фуражом издячим, и от того много 
войска шведского уменьшылося».

В одном из донесений, полученных Меншиковым осенью 
1708 г., говорилось, что украинцы «шведам продавать ни
чего не возят, а по лесам собрася конпаниями ходят и
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шведом зело много бьют и в лесах дороги зарубают». 
Жители города Мглина мужественно защищались от шве
дов, а при приближении главных шведских сил ушли в 
леса. Так же энергично боролся против шведов городок 
Недригайлов, и неприятель вынужден был, спалив предме
стья, отступить от города. Жители («громада») города 
Пирятина такж е мужественно стояли против шведов, «в 
город не пустили и многих шведов побили, а иных в полон 
взяли». В другом случае «мужики в некотором месте, при 
Десне стоящем, с полторасто человек шведов порубили и 
в полон взяли». Особенно широко развернулась народная 
война к весне 1709 г. Карл XII, раздраженный партиза
нами, приказал уничтожать непокорное население огнем и 
мечом.

Шведы забирали в плен женщин и детей, нередко сжи
гали города и села, истребляли население.

Русская армия, не вступая в решительный бой с глав
ными силами шведов, обессиливала их частыми стычками 
на Украине, разбила вспомогательный отряд Левенгаупта 
в битве под Лесной. С другой стороны, русское правитель
ство развило энергичную деятельность, дипломатическую и 
военную, добиваясь внешнеполитической изоляции шведов, 
чтобы лишить их помощи со стороны Польши, турок и 
татар.

Петр всячески поддерживал в Польше своих сторонни
ков. Он состоял в деятельной переписке с коронным поль
ским гетманом Адамом Сенявским, сторонником России. 
В декабре 1708 г. Петр выразил ему благодарность за  
успешные действия и сообщил об отправке на Волынь семи 
русских драгунских полков. В январе в Польшу вновь 
были посланы конница и тринадцать пехотных полков. 
При этом особым соглашением подтверждался союз 
с Польшей.

В июне 1709 г. Сенявскому была выплачена очередная 
субсидия, оговоренная Биржинским трактатом, в 100 тыс. 
рублей. В мае русский корпус разбил в Польше шведский 
отряд Крассау и захватил его обоз.

В результате военных и дипломатических мероприятий 
русских Карл XII. был лишен возможности воспользо
ваться помощью Станислава Лещинского, которого он 
поджидал на Украине. К тому ж е шведы должны были 
держать в Польше свои войска для поддержки Стани
слава.

Еще большее значение для исхода борьбы со шведами 
имели отношения России с Турцией и Крымским ханством. 
Шведы, а такж е Мазепа и Станислав старались побудить
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крымского хана выступить против русских. С целью удер
жать турок и татар от активного вмешательства в войну 
русское правительство провело весьма удачную морскую 
демонстрацию под Азовом.

Петр, прибыв в феврале 1709 г. в Воронеж, приказал 
вооружить 61 корабль и 200 галер и отправить их к Азову. 
На пути, в Черкасске, он осмотрел 120 казачьих весельных 
судов, распорядился поставить на носу по пушке и грузить 
на суда провиант. Войска в Азове были увеличены. Поса
див шесть пехотных полков на суда, Петр вместе с фло
том выступил в Азовское море, в Троицкий городок.

Эти военные приготовления встревожили турецкое пра
вительство. Русский посол в Константинополе Петр Тол
стой доносил, что слухи о русских мероприятиях «так воз
мутили здешний народ... что многие турки от страха на
чали было из Константинополя бежать в Азию; по улицам 
и рынкам кричали, что флот морской московский пришел 
уже во Фракийское гирло ', и едва не вспыхнул бунт про
тив султана и визиря».

Когда русский флот стоял в Азовском море, туда прибыл 
курьер от турецкого правительства с запросом по поводу 
морских приготовлений России. Турецкому посланцу по
казали готовый к выступлению флот и заявили, что воору
жения являются ответом на то, что Крым и Турция «по 
указу султанскому собирают войска и приготовляются к 
походу» против России. Однако турецкий посланец клялся, 
что Турция будет сохранять мир и не станет помогать 
шведам. Петр отправил грамоты султану с заверением,что 
Россия не нарушит мира, если турки со своей стороны не 
намерены вступать в войну. В мае 1709 г. были получены 
из Константинополя мирные заверения турецкого1 прави
тельства. Визирь отправил письмо крымскому хану с за
прещением выступать против России и оказывать помощь 
Мазепе и шведам. Утверждение мира с Турцией было 
отмечено в Петербурге пушечной пальбой, и было отдано 
распоряжение разоружить флот и задержать шедшие с 
Дона к Азову суда.

Россия, добившись нейтралитета Турции и Крыма и за
труднив выступление польского короля Станислава, бле
стяще осуществила изоляцию Карла XII. Ш ведская армия 
на Украине численно уменьшалась, терпела недостаток в 
снарядах и продовольствии, лишилась надежд на всякую 
помощь. Мазепа пытался снова возобновить сношения с 
Петром I.

1 To-есть в проливы.
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Весной 1709 г. русское правительство сделало еще одну 
попытку завязать мирные переговоры со шведами. Из 
Троицкого городка на Азовском море, где находился Петр, 
был отправлен к Карлу пленный швед с поручениями от 
русского царя. Петр соглашался на оставление за Россией 
из завоеванных к тому времени прибалтийских земель 
только Петербурга и Шлиссельбурга. Остальную часть 
Ингерманландии, а также Нарву и Лифляндию русское 
правительство готово было вернуть Швеции. Петр с не
терпением ожидал возвращения гонца. Но Карл ответил 
отказом, заявив, что заключит мир лишь в Москве и по
требует уплаты за все военные издержки.

^Досле тяжелой зимовки в апреле 1709 г. шведы присту
пили к осаде Полтавы. Шведы, повидимому, видели в 
Полтаве ключ к дорогам, идущим к центру страны, по 
направлению к Москве. Кроме того, захватом Полтавы 
Карл надеялся укрепиться на Украине, с тем чтобы спо
койно дожидаться подхода поляков и татар. Город не 
имел достаточно сильных укреплений и не мог выдержать 
длительной осады. В Полтаве находился гарнизон из 
4 200 солдат во главе с доблестным полковником Алексеем 
Степановичем Келиным. Петр приказал усилить полтавский 
гарнизон, и туда был введен отряд в 900 человек под на
чальством Головина из солдат, переодетых в шведские 
мундиры. Карл, узнав об этом, приказал было казнить техг 
кто пропустил русских, а затем, успокоившись, сказал1. 
«Я вижу, что мы научили русских военному искусству».

Келин энергично отражал все атаки шведов, нередко со
провождавшиеся подкопами. Шведы ощущали сильный не
достаток в снарядах.

Русская армия стала стягиваться к району Полтавы, 
чтобы помочь осажденной крепости. Вместе с тем коман
дование считало момент подходящим для генерального 
сражения против уже ослабевшей шведской армии.

Состоявший на русской службе генерал Алларт в своем 
«мнении», поданном им в ответ на запрос главнокомандую
щего Б. Ш ереметева, отчетливо указал на военные и 
международные условия, благоприятствующие генераль
ному сражению. «Можем с нашей стороны еще 10 лет 
войну продолжать, а никогда такого авантажу не получим, 
короля шведского в такое утеснение, нужду и окружение 
меж двумя рекам и1 привесть, в каком отныне есть, — 
писал Алларт. — И опасаться надлежит, что ежели мы

1 Шведская армия к весне 1709 г. была расположена между реками 
Пселом и Ворсклой, притоками Днепра. — Ред.
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нынешнего случая не употребим, то король шведский 
вновь усилится и Станислава в свое расположение, також 
по времени поляков и Литву к своей стороне привесть 
может, и ежели генеральный мир в Европе учинится, как 
к тому надежда есть, то не надлежит сомневаться, что 
король французский короля шведского, яко вечного своего 
приятеля, вспомогать как советами, так и деньгами к 
людьми будет» '.

Вернувшись из Азова к армии, Петр писал князю 
Г. Долгорукому: «Объявляем вам, что мы здесь намерены 
неприятеля всеми силами атаковать».

Русская армия 20 июня перешла на правый берег реки 
Ворсклы, на котором стоит Полтава. В б километрах от 
осажденной шведами крепости русские соорудили укре
пленный лагерь, прикрытый с тыла рекой, а слева — гу
стым лесом, который тянулся до Полтавы; перед лагерем 
расстилалась равнина, кончавшаяся также лесом у дерев
ни Малое Будище. М ежду этими лесами была небольшая 
равнина длиной около километра.

Петр распорядился прикрыть равнину земляными укре
плениями, редутами. Было выстроено шесть редутов и 
кроме того перпендикулярно к ним сооружены были че
тыре редута, два из которых не были закончены к мо
менту боя. Это первый в истории военного искусства 
пример применения подобных отдельно стоящих укрепле
ний. Эти замечательные сооружения свидетельствуют о 
военном искусстве Петра, о его предусмотрительности к 
осторожности. Редуты должны были задержать неприяте
ля и расстроить его ряды при наступлении, а также мог
ли служить опорной базой при переходе русских от обо
роны к контратаке.

Кроме того, не довольствуясь своей армией, численно 
превосходившей шведов, Петр вызвал 40 тыс. калмыков. 
Известие о приближении калмыков заставило Карла уско
рить сражение, хотя он уже не мог исправить сделанную 
им ошибку, дав русским укрепить лагерь и стянуть сюда 
войска. При осмотре позиций 25 июня Карл XII был ранен 
казаками в ногу.

26 июня Петр I, объезж ая полки, вызвал вперед офи
церов и обратился к ним с речью, в которой указывал, 
что шведы стремятся оторвать Украину, и вместе с тем 
отмечал ослабление шведской армии. Так он подготавливал 
войска к бою, стремясь укрепить их бодрость и мужество.

1 Речь идет о возможности мирного окончания войны за испанское 
наследство в Западной Европе.
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Русские войска насчитывали 50 тыс. человек при 72 ору
диях. Главные силы, 59 батальонов и артиллерия, находи
лись в укрепленном лагере на берегу реки Ворсклы. Ре
дуты были заняты конницей под начальством Меншикова 
и двумя батальонами пехоты. Кроме того, между деревня
ми Малое Будище и Решетиловкой расположилось казачье 
войско гетмана Скоропадского с целью преградить путь 
шведам при их отступлении.

Карл XII назначил бой на 27 июня—несколько раньше, 
чем этого желал Петр. По eVo словам, король «по своей 
обыкновенной запальчивой отваге в том нас упредил». 
Карл оставил 6 тыс. человек под Полтавой для прикрытия 
обоза и артиллерии. Остальные шведские войска соста
вляли около 25 тыс. человек (23—24 батальона пехоты и 
41 эскадрон конницы) при 4 орудиях.

Шведы выступили во втором часу ночи 27 июня по на
правлению к русским редутам, где завязался бой с конни- 

'цей Меншикова. Шведам удалось захватить два еще недо
строенных редута, но они понесли тяжелые потери при 
попытке занять следующие редуты. Тогда Карл приказал 
сомкнуть ряды и пройти мимо редутов с севера. Однако 
отряд под начальством Росса и Шлиппенбаха не поме
стился между редутами и северным лесом, оказался вслед
ствие этого отрезанным и укрылся в южном лесу. Менши- 
ков с отрядом конницы бросился преследовать Росса и 
уничтожил его пехоту, а шведская конница бежала к Пол
таве. Под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
шведы все ж е сумели пройти между редутами поперечной 
линии, так как русская конница отступила к укрепленному 
лагерю. Она выполнила поставленную ей задачу, задерж а
ла и расстроила благодаря редутам ряды шведов. Выйдя 
аа равнину, шведы остановились и стали строиться в бое
вом порядке в одну линию, имея на флангах конницу, 
расположенную в две линии.

Наступил второй решающий период боя. Русские войска 
выходили из лагеря и строились в две линии: в центре— 
пехота под начальством Шереметева, на левом фланге— 
конница Меншикова, на правом — драгуны под началь
ством Боура. Петр приказал вывести из правого крыла 
шесть полков и отвести их в резерв, так как опасался, что, 
увидя численное превосходство русских, Карл захочет 
уклониться от боя. На возражения Шереметева Петр от
вечал, что «больше побеждает разум и искусство, нежели 
множество».

К этому моменту, вероятно, относится следующий при
каз, выслушанный армией; впрочем, некоторые иогорики
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высказывают сомнение в его подлинности, "вак как он д о 
шел до нас в более поздней редакции:

«Воины! Вот пришел час, который решит судьбу отече
ства. Итак, не должны вы помышлять, что сражаетесь за 
Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, 
за отечество, за православную нашу веру и церковь. Не 
должна вас такж е смущать слава неприятеля, будто бы 
непобедимого, которой ложь вы сами своими победами 
над ним неоднократно доказали. Имейте в сражении пред 
очами вашими правду и бога, поборающего по вас. А о 
Петре ведайте, что ему жизнь его недорога, только бы 
жила Россия в блаженстве и в славе для благосостояния 
вашего!»

В русской армии было в строю 42 тыс. бойцов, в швед
ской после отделения отряда Росса оставалось 18 тысяч. 
Однако из двух линий русского войска в бою пришлось 
участвовать только одной. Общее командование принадле
жало Б. Шереметеву, а Петр стоял во главе пехотной 
дивизии. Карл XII передал командование шведами Рейн- 
шильду, a caMi, раненный в ногу, приказал нести себя в 
качалке перед правым флангом. *

В начале девятого часа противники сблизились на пу
шечный выстрел, но, несмотря на артиллерийский огонь из 
русского лагеря, шведы шли вперед. На расстоянии 
25 сажен они остановились, и началась ружейная пере
стрелка. Затем закипел рукопашный бой. Шведы напали 
на новгородский полк в центре русской линии, стремясь 
прорвать фронт и отрезать левое крыло от правого. Тогда 
Петр сам повел новгородцев, бросился в атаку, и опасный 
прорыв был уничтожен. Из 24 лиц, окружавших Карла, 
остались в живых лишь трое. Ядро разбило качалку Карла, 
он пересел на лошадь, которая была под ним убита, и ко
роль упал, лишившись чувств; его посадили в карету и 
увезли с места боя.

Между тем драгуны во главе с Мсншиковым начали 
одерживать верх над шведской конницей и охватывать ее 
с правого фланга. Конница шведов стала отступать и об
нажила правый фланг своей пехоты. Угрожаемое с флан
га, правое крыло шведской пехоты дрогнуло, начало от
ходить назад. Русская армия стала энергично теснить 
шведов, те отступали все поспешнее и, наконец, перешли в 
бегство. Путь на запад им преграждал отряд Скоропад- 
ского. Они бросились к своему лагерю под Полтавой, но 
там уже хозяйничали русские. Тогда шведы пустились бе
жать по единственному свободному пути — правым бере
гом реки Ворсклы по направлению к Днепру.
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После боя русская пехота выстроилась перед Будишен- 
ским лесом. Петр» направился вдоль фронта и благодарил 
войска. Ему ответил речью М. Голицын.

Победа была отпразднована в тот ж е день пиром в цар
ских шатрах с участием пленных шведов. Пушкин в поэме 
«Полтава» так изобразил это торжество:

Пирует Петр. И горд и ясен ,•
И славы полон взор его.
И царский пир его прекрасен.
При кликах войска своего,
В шатре своем он угощает 
Своих вождей, вождей чужих,
И славных пленников ласкает 
И за учителей своих 1 
Заздравный кубок поднимает.

«Непобедимые господа шведы скоро хребет показали»,— 
писал Петр. Шведы прошли за трое сутбк 100 верст и 
29 июня достигли берегов Днепра у Переволочны. Но 
здесь оказалось лишь несколько лодок. Только Карл и 
М азепа с 2 тыс. шведов и казаков успели переправиться 
на другой берег.

Карл передал командование Левенгаупту, приказал ему 
перейти реку Ворсклу и пробираться в Крым. Но швед
ская армия, насчитывавшая свыше 16 тыс. человек, была 
дезорганизована и лишена продовольствия. 30 июня Мен- 
шиков с девятитысячным отрядом подошел к берегу 
Днепра и принудил шведов сдаться. «Может быть, в целой 
истории не найдется подобного примера покорного подчи
нения судьбе со стороны такого количества регулярных 
войск»2,—доносил об этом своему правительству англий
ский посол в России Витворт.

Шведы потеряли 9 284 убитыми и 18 794 пленными. Рус
ские потери составляли лишь 4 635 убитыми и ранеными. 
Победа досталась, по словам Петра, «легким трудом и 
малой кровью». Полтавская победа явилась результатом 
блестящего качества русских войск, их стойкости и хра
брости. Военное искусство Петра и его соратников, удач
ная военно-инженерная подготовка поля битвы и успешно 
проведенная изоляция шведов, лишившая их помощи из
вне, привели к полному разгрому шведов.

Полтавская «виктория» имела огромные последствия для 
России. Страна была освобождена от интервентов, стре
мившихся отнять Украину и проникнуть затем в глубь

1 Петр называл шведов своими учителями военного дела.
* Сборник русского исторического общества, т. 50, стр: 207.
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страны. Разгром шведской армии вместе с тем закреплял 
за Россией уже завоеванные ею берега Балтийского моря. 
В день битвы, в своем сообщении о «превеликой и нечаян
ной виктории» при Полтаве Петр говорил: «Ныне ж е уже 
совершенно камень во основание С.-Петербурга положен».

Карл XII бежал в Турцию и с пути прислал в Полтаву 
своего представителя для мирных переговоров. Но теперь 
требования Петра значительно возросли. Он настаивал на 
сохранении завоеванных Россией Нарвы, всей Ингрии, а 
также части Карелии с Выборгом и, кроме того, требовал 
передачи Ревеля (т. е. Эстляндии) в возмещение за убыт
ки, причиненные России войной. Карл ответил отказом. До 
мира было еще далеко. Но война продолжалась в со
вершенно иных условиях, чем до Полтавы.

Изменение внешнеполитического положения России 
хорошо отметил английский посланник Витворт, который 
6 июля уже сообщал своему правительству: «Эта победа, 
вероятно, изменит положение дел на всем севере, и пер
вый, кажется, почувствует перемену король Станислав, так 
как царское величество, кажется, решился двинуться в 
Польшу, прежде чем шведы успеют собрать новую ар
мию» а.

13 июля русская армия была выведена из-под Полтавы. 
Одна часть с Б. Шереметевым во главе направлялась в 
Лифляндию для осады Риги, другая, с Меншиковым, шла 
в Польшу, чтобы действовать против Станислава и остав
шихся там шведских войск.

Август возвращался в Польшу с саксонскими войсками, 
а Станислав и шведский корпус Крассау спешно уходили 
на север, в шведскую Померанию (в Германию). Петр на
правился в Варшаву, где его поздравляли польские сена
торы. В Польшу к нему явился посланец от прусского 
короля с приглашением личного свидания.

15 июля в Кельне между польским, датским и прусским 
королями был заключен договор о союзе, направленном 
против Швеции. Этот союз был только оборонительным. 
Договаривающиеся стороны, и в том числе Пруссия, обя
зывались не пропускать шведских войск через свои владе
ния. В июле ж е в Дрездене был возобновлен союз между 
Августом II и русским правительством для войны со Ш ве
цией. Август вновь должен был занять польский престол, 
и Россия обещала помогать ему деньгами и войском.

Встреча Петра со своим слабым и неверным союзником 
Августом II в Торне состоялась в октябре 1709 г. 9 октября

1 Сборник русского исторического общества, т. 50, стр. 200.

4* 51



здесь был подписан трактат с Августом II, который
должен был заменить июльский договор, а также все 
прежние трактаты. Петр обещал помочь в возвращении 
Августу польской короны, обе стороны гарантировали друг 
другу по окончании войны существующие границы и вновь 
завоеванные земли. Решено было предать забвению дело 
о выдаче Паткуля, вызвавшее недовольство Петра.

На следующий день, 10 октября, там же, в Торне, был 
подписан «особливый секретный артикул», в котором впер
вые появляется условие, что Эстляндия должна остаться 
навсегда за Россией. Между тем в предыдущих договорах 
с тем ж е Августом Петр ограничивался только Ингерман- 
ландией х.

В Торн для возобновления союза с Россией явился 
датский посланник. От имени своего правительства он по
здравил русских с победой. 11 октября был подписан 
трактат с Данией, которым возобновлялся и подтверждал
ся союзный договор против Швеции, заключенный в 
1699 г. между Россией и Данией накануне Северной 
войны. Датское правительство обязалось разорвать союз 
с королем шведским и еще той ж е осенью «наступать на 
его морем и сухим путем». Было постановлено совместно 
помогать восстановлению Августа на польском престоле, 
приступить к заключению с Россией договора о торговле 
и о «вольном проходе» морем и сушей подданных обеих 
стран. Россия и Дания обязались стараться привлечь к 
наступательному союзу против Швеции также и Пруссию 2. 
Во исполнение этого договора датский король в конце 
октября 1709 г. объявил войну Швеции.

Таким образом, в результате Полтавской победы был 
возобновлен между Россией, Данией и Польшей союз 
против Швеции. $

Полтава привела также к резкому повороту в политике 
прусского короля. До этого он занимал нейтральную по
зицию, колеблясь и выжидая исхода Северной войны, 
чтобы захватить кое-что для себя там, где не сеял и не 
жал. Сперва он ждал выгод себе от шведского короля, и 
все попытки русского правительства склонить прусского 
короля к посредничеству между Россией и Швецией не 
имели успеха. Карл XII обещал пруссакам польский город 
Эльбинг в устье Вислы и часть польской территории для 
установления территориальной связи между Бранденбургом 
и Пруссией. Но разгром Карла XII русскими войсками за 

V Бантыш-Каменский, Обзор внешних сношений, т. III, стр. 197— 198.
i  Полное собрание законов, т. IV, № 2237.
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ставил Пруссию заключить в июле 1709 г. в Кельне до
говор с Польшей и Данией, а 21 октября 1709 г. Россия 
и Пруссия подписали в Мариенвердере договор, повторяв
ший июльский. Союз с Пруссией был только оборонитель
ным. Прусский король обязался не пропускать шведские 
войска через свои владения, а в случае их проход'а пре
пятствовать им вооруженной силой. Петр обещал передать 
Пруссии город Эльбинг, очистив его от шведского гарни
зона х.

Пока шли эти дипломатические переговоры, войска под 
начальством Б. Ш ереметева осадили Ригу. Осада сильно 
затянулась, Рига была взята лишь в июле следующего, 
1710 г. Вслед затем сдался город Пернау, был занят 
остров Эзель и город Ревель. Так бы л о’закончено завое
вание русскими Лифляндии и всей Эстляндии.

Один из умных и деятельных сотрудников Петра, Але
ксей Курбатов, имея в виду эти завоевания, назвал Петра 
«всеусерднейшим расширителем» государства и «преслав- 
ным обогатителем народа». Курбатов был тесно связан с 
московским купечеством, которое было экономически за
интересовано в завоевании новых гаваней.

В том ж е 1710 г. войска и флот с Петром в качестве 
контрадмирала направились дл#  осады Выборга. После 
осады с моря и с суши в июне Выборг сдался. Петр от
лично понимал стратегическую необходимость для России 
Выборга и называл его «крепкой подушкой Петербургу».

Балтийское побережье от Выборга до Риги находилось 
теперь в руках русских. Победа под Полтавой, на полях 
Украины, привела к быстрому усилению международного 
значения России и в конечном счете обеспечила завоева
ние Прибалтики. I ,

VII. П Р У Т С К И Й  п о х о д .
Р У С С К И Е  П О Б Е Д Ы  В П О М Е Р А Н И И .  

З А В О Е В А Н И Е  Ф И Н Л Я Н Д И И

Р азгром шведской армии затрагивал интересы ряда 
крупных государств, которые могли опасаться усиления 
России. Английский и голландский послы после Полтав
ской победы отговаривали датское правительство от во
зобновления союза с Россией и от разрыва со Швецией;

* Мартенс, Собрание трактатов, т. V, стр. 53 и сл. *• .
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Голландия заявила Пруссии о нежелательности заключе
ния союза с Россией ввиду опасности чрезмерного уси
ления последней. Эти морские державы грозили принять 
сторону Швеции; Франция также стояла на стороне швед
ского короля. Турция была недовольна пребыванием рус
ских войск в Польше и боялась проникновения России на 
юг, превращения ее в морскую державу с флотом на 
Азовском море.

Карл XII бежал после полтавского разгрома в Турцию и 
там старался побудить султана к войне с Россией. «Теперь 
король шведский неизреченные соблазны туркам доносит 
и делает им большие обещания, чтоб они начали войну 
против .царского величества, в чем ему много помогает хан 
крымский, — сообщал из Константинополя русский посол 
Петр Толстой. — Турки видят, что царское величество те
перь победитель сильного народа шведского и желает 
вскоре устроить все по своему желанию в Польше, а по
том, не имея уже никакого препятствия, может начать 
войну с ними, турками. Так они думают, и отнюдь не верят, 
чтоб его величество не начал с ними войны, когда будет 
от других войн свободен».

Карл XII предлагал Турции заключить союз со Шве
цией. Карл жил в Бендерах (Бессарабия) и оттуда писал 
турецкому султану о своих планах: «В сопровождении
вашей храброй конницы я возвращусь в Польшу, под
креплю оставшееся там мое войско и снова внесу оружие 
в сердце Московии».

Русский посол в ноябре 1709 г. добился возобновления 
мирных отношений с Турцией, запретившей крымскому 
хану нарушать мир. Вместе с тем было договорено, что 
шведский король будет выслан из пределов Турции и что 
он проедет через Польшу в Швецию. Но это условие 
оставалось невыполненным.

Петр требовал выполнения всех условий соглашения, 
угрожал добиться силой удаления Карла, но турецкое пра
вительство колебалось; Карл не хотел уезжать и натравли
вал турок на Россию. В ноябре 1710 г. турецкое прави
тельство приняло решение начать войну с Россией. Воен
ные действия намечались на весну.

Петр приказал стягивать войска к границам Молдавии, 
и в марте 1711 г. сам выехал из Москвы. У него было 
тяжело на душе: война с Турцией создавала новый фронт, 
осложняла положение, и с дороги он писал, что перед ним 
«безвестный и токмо единому богу ведомый путь».

Для борьбы с турками было решено привлечь на сторону 
России православное и славянское население Турции. Еще
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ве время «великого посольства» 1697— 1698 гг. была сде- 
лака попытка отыскать в славянских странах моряков и ма
стеров для приглашения их на службу в Россию. Тогда же, 
будучи в Вене, Петр вел сношения с сербским патриархом 
Арсением, хлопотавшим о заступничестве царя перед вен
ским двором за австрийских сербов. Теперь, перед новой 
войкой с турками, оживлялись связи с турецкими славянами.

В мае 1710 г. два полковника-серба просили Петра о 
помощи сербам: «Милостивым оком воззри на нас, убогих, 
и твоими царскими щедротами промысли о нашей отече
ской сербской земле, от многих лет, грех ради иаших, 
ярмом бусурманским обремененной», — писали они.

Сербский полковник Милорадович был отправлен в Чер
ногорию с грамотой, призывающей черногорцев восстать 
против турок. В ней говорилось, что в наступающей войне 
Россия ставит целью не только «против бусурмана отпор 
чинить, но и сильным оружием в середину владения его 
вступить и православных христиан, аще бог попустит, от 
поганского ига освободит». Петр призывал черногорцев 
вместе с Россией подняться «за веру и отечество, за честь 
и славу вашу и за свободу и вольность наследников ваших».

Русское правительство в особенности надеялось на 
участие в войне дунайских княжеств Валахии и Молдавии 
(на территории нынешней Румынии), входивших тогда в 
состав Турецкой империи. Вассал турецкого султана, мол
давский господарь Дмитрий Кантемир тайно сносился с 
русскими и в апреле 1711 г., при приближении русской 
армии, заключил договор, по которому отдавал Молдавию 
в подданство России. При этом власть господаря должна 
была сохраниться за родом Кантемира, а княжество—полу
чить автономию внутри русского государства; если ж е рус
ские не будут иметь успеха, то Кантемир выговаривал себе 
поместья и дома в России и содержание от казны. Валаш
ский господарь Бранкован хитрил и, несмотря на перего
воры с русскими, оставался верен туркам.

Петр торопил выступление русских войск в надежде на 
восстание турецких христиан. Он сообщал фельдмаршалу 
Шереметеву, напутствуя его в поход, что «господари пи
шут, что как скоро наши войска вступят в их земли, то 
они сейчас же с ними соединятся и весь свой многочи
сленный народ побудят к восстанию против турок; на что 
глядя и сербы (от которых мы такое же прошение и обе
щание имеем), такж е болгары и другие ^христианские 
народы встанут против турка, и одни присоединятся к на
шим войскам, другие подымут восстание внутри турецких 
областей; в таких обстоятельствах, визирь не посмеет пе
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рейти за Дунай, большая часть войска его разбежится, а 
может быть и бунт поднимут» \  — надеялся Петр. /

Шереметеву была поставлена задача перейти турейкую 
границу и притти к Дунаю раньше турок. Молдавский гос
подарь Кантемир перешел на сторону русских, но валаш
ский господарь Бранкован не давал продовольствия и 
даж е извещал турок о малочисленности русской армии, 
указывал, что она терпит недостаток в продовольствии, и 
сулил Турции легкую победу над русскими.

Когда русская армия пришла к реке Днестр, на военном 
совете решено было итти дальше, но беспокоил недостаток 
провианта. К моменту приезда Петра в армию провианта 
имелось всего на пять дней.

На реке Прут близ города Яссы русская армия столкну
лась с турками. Турок было около 120 тыс. и с ними 
70 тыс. татар, а русских всего 38,2 тыс. Шведские гене
ралы, находившиеся при визире, советовали ему окружить 
русских, пресечь подвоз провианта, тогда голодное и 
утомленное русское войско без боя окажется в руках ту
рок. Но визирь не согласился, он хотел решить дело сразу 
путем атаки.

Сражение на реке Ырут произошло 9 июля 1711 г. Турки 
построили пехоту острым клином, обращенным к русским, 
а конница действовала кругом, рассыпанная «подобно 
саранче». Турки били клином в одно место, что позволяло 
нашей артиллерии бить ядрами и картечью по этой ми
шени. Потери турок поэтому были очень велики, составив 
за один день 7 тыс. человек. После трехчасового боя 
турки были отбиты и стали строить земляные укрепления 
и расставлять батареи.

На следующий день визирь отдал приказание повторить 
атаку, но турецкая гвардия, янычары, отказались итти в 
бой, испуганные упорным сопротивлением русских.

Положение русской армии оставалось тем не менее 
весьма тяжелым: ее окружал противник, во много раз 
превышавший русскую армию своей численностью. После 
военного совета 10 июля фельдмаршал Шереметев послал 
письмо к визирю с предложением мира. В случае отказа 
турок от мирных переговоров было решено отступить, 
пробиваясь силой через неприятельское окружение.

В инструкции Шереметеву, посланному для переговоров 
с турками, Петр заранее соглашался на уступки всего за 
воеванного у турок в Азовских походах.

1 С. Соловьев, История России с древнейших времен, кн. III, 
изд. ^Общественная польза», стр. 64.



\ Турки сами желали мира; визирь был обеспокоен непо
виновением янычар и жалобами на большие потери. 
12 июля 1711 г. мир был подписан на условиях, значи
тельно более благоприятных, чем можно было ожидать.

Дзов, завоеванный у турок полтора десятка лет до того, 
должен быть возвращен туркам, так ж е как крепости и 
города, выстроенные русскими на берегу Азовского моря 
(Таганрог) и по течению Днепра. Шведский король дол
жен получить свободный проезд в Швецию; русские войска 
должны быть выведены из Польши; Россия и Турция отка
зывались от вмешательства в польские дела. Крымские 
татары сохраняли право укрывать у себя перебежчиков- 
казаков. Договор был подписан с русской стороны под- 
канцлером П. П. Шафировым и сыном фельдмаршала 
М. Б. Шереметевым. Они должны были остаться в Турции 
в качестве заложников.

Визирь требовал, чтобы русские обязались заключить 
мир со шведами и разрешили свободный проход Карла XII 
через русские владения. Петр согласился и на эти условия. 
Но Карл XII думал не о мире, а о том, как бы склонить 
Турцию к продолжению войны.

Карл прискакал из Бендер, когда договор бьиТ уже под 
писан. Шведский король в сильном гневе выговаривал ви
зирю, что мир был заключен без его ведома. Карл считал, 
что визирь мог бы захватить всю русскую армию, и тре
бовал, чтобы тот дал ему командование над войском, са
монадеянно утверждая, что он атакует и разобьет русских. 
Но визирь отказался и ответил корблю: «Ты уже их испы
тал, и мы их видели, а буде хочешь, то атакуй их своими 
людьми» С

После заключения мира русская армия выступила из 
лагеря с барабанным боем, с распущенными знаменами, а 
конница — с обнаженными палашами.

Мир с Турцией, однако, не был обеспечен. Турки требо
вали немедленной передачи им Азова и вывода русских 
войск из Польши, а Петр настаивал на предварительной 
высылке Карла XII из пределов Турции. Той ж е осенью 
султан вновь объявил войну России, выставив новое тре
бование — передачу туркам Украины.

Но весной 1712 г. мир был возобновлен. Новый договор 
стоил много денег, заплаченных визирю, придворным, ан
глийскому и голландскому послам, содействовавшим его 
заключению, секретарям и переводчикам. Согласно дого- 
вору, русские войска должны были покинуть Польшу,

1 Я. Голиков, Деяния Петра Великого, т .-IV , стр. 261,
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турки обещали выслать Карла XII, когда сами почтут это 
нужным сделать, на Украине русские владения на правом 
берегу Днепра ограничивались только Киевом, с приле
жащими к нему землями; в низовьях Дона, за Черкасском, 
запрещалось русским строить крепости. Мир был заключен 
на 25 лет. Но и этот мир был непрочен. Русские войска 
продолжали оставаться в Польше, к тому ж е шведы и 
французский посол старались возбудить султанское пра
вительство против России, указывая, что для Турции более 
выгодно восстановить могущество Швеции, заставить царя 
вернуть шведам все завоевания, отнять Украину и т. п. 
Осенью 1712 г. султан вновь объявил войну, но военных 
действий не начинал. Только летом 1713 г. мир с Турцией 
был окончательно подтвержден.

Сейчас ж е после Прутского похода, в 1711 г., Петр, 
извещая сенат о заключении мира на условии возвращения 
Азова, заявлял; «Сие дело есть хотя и не без печали, 
что лишиться тех мест, где столько труда и убытков поло
жено; однакож чаю сим лишением другой стороне великое 
укрепление, которая несравнительною прибылью нам есть».

Под «другой стороною» он имел в виду войну в При
балтике со шведами. С ликвидацией турецкого фронта 
можно было все силы снова направить против шведов.

2.
Перенесению военных действий в Финляндию, принад

лежавшую тогда Швеции, Петр придавал весьма важное 
значение. Стратегическую роль Финляндии как театра 
военных действий он видел в том, что отсюда можно было 
угрожать самой Швеции, к тому же шведы получали из 
Финляндии провиант и дрова. Занятие этого края должно 
было, по словам Петра, привести к тому, что «шведская 
шея легче гнуться станет». Силы Швеции еще не были 
исчерпаны, и союзникам надо было продолжать борьбу, 
чтобы принудить неприятеля к выгодному для себя миру.

Россия обязалась договором с Данией в октябре 1709 г. 
«чинить нападение в Финляндии», тогда как Дания должна 
была вторгнуться в Шонию, южную провинцию Швеции. 
Однако при высадке в Шонии в 1710 г. датчане потерпели 
поражение. . _  'I

Первая диверсия в Финляндии была предпринята рус
скими только в 1712 г. и в начале протекала неудачно. 
Русский флот оказался запертым в Кронштадте шведским 
флотом, а сухопутные силы, выйдя из Выборга, столкну
лись со шведами, занявшими сильную позицию, и вынуж
дены были отступить. . ,
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Но в течение 1713 и 1714 гг. военные действия в Фин
ляндии развернулись весьма успешно на суше и на море 
и привели к полному занятию этой шведской провинции.

Весной 1713 г. галерный флот выступил из Петербурга, 
соединился в Кронштадте (Кроншлоте) с корабельным 
флотом и подошел к Гельсингфорсу. Бомбардировка с 
кораблей вызвала пожары в городе, а ночью была про
изведена высадка десанта. Войска во главе с Петром 
заняли Гельсингфорс, охваченный пламенем. Однако вы
садка была проведена с чрезмерной медлительностью, 
вследствие чего неприятель успел отступить. Пришлось 
вновь посадить полки на суда и догонять ушедших шве
дов. Наконец, 15 августа Гельсингфорс был занят вто
рично после осады с моря и с суши под руководством 
самого Петра.

Гельсингфорс имел крупное значение как морская га
вань для русского флота, а такж е в качестве опорной 
базы для сухопутных военных действий. С занятием Гель
сингфорса восточная часть Финского залива переходила 
полностью в распоряжение России.

Русские войска преследовали уходивших шведов и на
стигли их к северу от Тавастгуса. 6 октября 1713 г. в 
бою у деревни Пелкиной шведам было нанесено жестокое 
поражение. Это было первое крупное сражение в Фин
ляндии, и русские проявили в нем военное искусство и 
исключительную энергию. Бой сопровождался с русской 
стороны речным десантом на галерах и плотах, примене
нием ближнего обхода и скрытной подготовки операций.

В 1714 г. шведские войска вновь были разбиты близ 
города Вазы, у деревни Лаппола. Отряд под начальством 
князя М. Голицына бросился в бой, несмотря на числен
ное превосходство шведов. Голицын выстроил войска в 
две линии, а конницу поставил за пехотой такж е двумя 
линиями (т. е. всего было четыре линии); артиллерия была 
расположена на флангах и служила опорой для флангов. 
«Более наглядного выражения идеи резерва и стремления 
дать особую устойчивость боевому порядку, приближаю
щемуся по общей своей схеме к современному нам, едва ли 
можно представить» 1, — говорит военный историк 
А. Мышлаевский. Таким искусным построением был создан 
противовес численному превосходству шведов; в этой опе
рации в русских войсках имелись команды лыжников.

В бою у деревни Лаппола шведы были разгромлены;

1 А. Мышлаевский, Петр Великий, Война в Финляндии в 1712— 
1714 ГГ,, СПБ. 1896, СТР 308,
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на следующий день был занят город Ваза. Шведы поте
ряли, по русским известиям, 5 133 убитыми и 535 плен
ными, потери русских составили 421 убитых и 1 047 раненых.

Военное руководство Голицына в этом сражении по 
справедливости называют блестящим. Он создал целесо
образную организацию войска, обнаружил уменье свое
временно изменить боевой порядок и с крайней энергией 
вел контратаки.

В 1714 г. была взята крепость Нейшлот в восточной 
части Финляндии, близ Кексгольма, расположенная на 
острове Сайменского озера. Русская артиллерия после 
пятидневной бомбардировки пробила брешь в крепостной 
стене, шведы, не дожидаясь штурма, 29 июля сдались. 
Осада Нейшлота также покавала крупные успехи русского 
военного искусства. Большую роль в успешной осаде 
сыграли инженерные сооружения и отличная работа ар
тиллерии,— было достигнуто полное обложение крепости. 
В особенности важно подчеркнуть, что дело не дошло 
до крайнего средства — штурма, крепость была взята в 
результате военного искусства и технических знаний.

Наиболее ярким моментом Финляндского похода был 
знаменитый морской бой летом 1714 г. у мыса Гангута 
(мыс Хангё).

Русские морские суда составляли корабельный и галер
ный флоты. Корабельный флот находился в этот момент 
в гавани у Ревеля и состоял из 16 крупных кораблей с 
844 орудиями, 8 фрегатов и шняв и 19 галер; всего на 
них было 1 060 орудий и 8 тыс. экипажа. Однако флот 
был еще далек от совершенства. Корабли уступали по 
своим качествам шведским, и капитаны были не всегда 
достаточно опытны и искусны; суда неумело маневриро
вали, теряли дистанцию и равнение, отчего зависело пра
вильное построение в боевой порядок.

Галерный флот состоял из небольших судов, шедших на 
веслах и под парусами; общее число их доводило до 100, 
разделенных на три эскадры. На галерах была размещена 
пехота — 33 батальона, до 13,5 тыс. человек. Преимуще
ством галер была их независимость от попутного ветра. 
Галерный флот стоял у Гельсингфорса.

Весной 1714 г., казалось, было достигнуто соглашение 
России с Данией о совместных действиях флотов обеих 
стран против шведов. Предполагалось нанести сильный 
удар по шведскому флоту, уничтожить его и затем- пере
нести войну на территорию Швеции. Но Дания предвари
тельным условием для вступления в военные действия 
ставила денежную субсидию со стороны России. Вслед
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ствие недостатка денег Петр решил выступить самостоя
тельно против шведского флота, не дожидаясь Дании.

Летом 1714 г. шведский флот стоял близ мыса Гангут, 
в составе 16 кораблей в 60—70 пушек каждый, 8 галер 
и б других судов. Ничтожное количество галер в швед
ском флоте затрудняло его действия во время безветрия, 
чем и воспользовалось, как мы увидим, русское коман
дование.

Главную роль в борьбе со шведским флотом пришлось 
отвести галерному флоту, русский корабельный флот дол
жен был иметь лишь вспомогательное значение.

После осмотра галерного флота и посещения Петром 
мыса Гангута, уже занятого русскими войсками, было 
решено обойти шведский флот, перетащив русские галеры 
по суше волоком через наиболее узкую часть полуострова.

Суда надо было переволочить с южного берега мыса 
Гангута на северный для последующих действий в тылу 
шведского флота. Д ля этого в самом узком месте, около 
2 километров длины, стали строить помост из бревен, по 
которому должны были передвигаться суда.

Когда шведский адмирал Вартанг узнал о начатых ра
ботах, он решил произвести демонстративный маневр, чтобы 
помешать прокладыванию переволоки. 25 июля он на
правил часть шведского флота под начальством; Лилия 
на юго-восток от мыса Гангута, в обход русского галер
ного флота, находившегося в этот момент несколько вос
точнее шведского флота (у Тверлинда).

Немногочисленные шведские галеры с одним фрегатом 
под начальством Эрншильда были направлены адмиралом 
в противоположном направлении, на северо-запад, к дру
гому концу переволоки. Третья часть шведского флота 
оставалась близ оконечности мыса Гангута на прежней 
позиции. Раздробив свои силы, шведский адмирал совер
шил крупную ошибку, которой умело воспользовался Петр.

На следующий день после этих передвижений ветер 
спал и настал полный штиль. Парусный шведский флот 
лишился возможности д ви гать^, положение шведов ста
ло опасным.

Тогда русским галерам было поручено прорваться на 
запад между корабельными эскадрами Вартанга и Лилия. 
20 русских скампавей (небольшие галеры) скользили на 
веслах мимо шведских кораблей, огонь которых не доле
тал до судов противника. Они скрылись за изгибом Ган- 
гутского мыса. Петр приказал направить следом за пер
выми еще 15 скампавей тем ж е путем.

На следующее утро, 27 июля, штиль продолжался, и
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весь галерный флот двинулся в том ж е направлении в 
обход мыса Гангута. Шведские корабли, бессильные пре
следовать, открыли жестокую пальбу, которая, однако, не 
помешала русским галерам совершить их смелый маневр. 
Только одна скампавея села на мель и была захвачена 
шведами. Таким образом, галерному флоту удалось про
рваться через линию, охраняемую шведскими кораблями, 
и обойти мыс.

Теперь русские галеры должны были уничижить эска
дру Эрншильда, расположенную между полуостровом 
Гангутом и островами к северу от него. Ш ведская эска
дра состояла из одного фрегата с 18 пушками, 6 галерами 
по 14— 16 пушек каж дая и 3 шхерботами по 4—6 орудий. 
На стороне шведов было преимущество артиллерии — 
116 орудий. Численность экипажа равнялась 941 человеку.

Русский галерный флот не мог развернуться в узком 
заливе. В бою участвовал поэтому лишь передовой отряд 
в 23—24 скампавеи под начальством А. Вейде. На них 
была размещена пехота, в том числе гвардейцы Преоб
раженского и Семеновского полков, всего 3 245 человек. 
Они должны были, несмотря на более мощный огонь 
шведских судов (116 орудий против 24 пушек), взять их 
на абордаж, для чего пришлось бы влезать с небольших, 
скампавей на шведские суда снизу вверх. Русским грозили 
при этом, по словам военного историка, три смерти: от 
штыка, огня и воды 1.

На предложение сдаться Эрншильд ответил отказом; 
тогда на русской адмиралтейской скампавее взвился си
ний флаг и раздался пушечный выстрел — это был сигнал 
«вступать в бой». Был третий час дня. Передовой отряд 
из 23—24 скампавей, имея в тылу остальной галерный 
флот, дважды подходил к шведским судам, но был отбит 
жестоким артиллерийским огнем. Наконец, суда снова 
пошли на абордаж. В тесноте скампавеи задевали друг 
друга веслами. В современном описании боя говорится, 
что «абордирование так жестоко чинено, что от неприя
тельских пушек несколько солдат не ядрами и картечами, 
но духом пороховым из пушки разорваны».

Через два часа после начала боя отпор шведов начал 
слабеть, и неприятельские суда одно за другим стали сда
ваться. Эрншильд хотел спастись на лодке, но был заме
чен и взят в плен.

Гангутский бой был перво# крупной морской победой

‘ См. Мышлаевский, Петр Великий. Война в Финляндии в 1712—  
1714 гг., СПБ. 1896, стр. 412.
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русских, это было началом славы нашего военно-морского 
флота.

Морскую битву при Гангуте сравнивают со сражением под 
Лесной, предшествовавшим Полтаве. Шведы были разбиты 
на море, но это была второстепенная эскадра, главный ко
рабельный флот их не был уничтожен. Гангут не был еще 
морской Полтавой, но он открыл путь далее в море.

В результате победы при Гангуте был занят главный 
город Финляндии Або, и в начале августа русский галер
ный флот двинулся к Аландским островам. Шведский 
флот отступил к Стокгольму. Однако недостаток продо
вольствия не позволил закрепиться на Аландских островах, 
и Петр вместе с частью флота двинулся обратно. Другая 
часть русского флота во главе с адмиралом Апраксиным 
пошла на север Ботническим заливом. Были заняты города 
Ништадт и Ваза.

Исключительная по смелости операция выполнена была 
генералом Головиным, который на девяти скампавеях 
пересек от Вазы Ботнический залив и высаДил десант в 
800 человек на шведском берегу, у города Умео. Ш вед
ские войска отступили в глубь страны, и Головин занял 
город, оставленный жителями. Но он не решился итти 
далее в глубь Швеции и вернулся обратно в Финляндию. 
Поиск Головина имел важное значение как первый русский 
десант на территории Швеции.

Шведские сухопутные силы уходили на север Финлян
дии, к реке Торнео. Финляндия была «отлучена» от Ш ве
ции. При этом занятие Финляндии означало угрозу пере
носа военных действий в Швецию.

Война в Финляндии в 1712— 1714 гг. показала крупные 
успехи русских в военном искусстве. Военные действии 
отличались последовательностью, продуманностью, отлич
ной подготовкой и дружной работой сухопутных и мор
ских сил. Петр проявил исключительную энергию и спо
собность к неожиданным, смелым решениям в сочетании 
с необходимой осторожностью.

3
Наряду с Финляндией пламя войны охватило и северную 

Германию. Швеция владела в Германии княжествами 
Бремен и Вердец^на реке Везере и западной Померанией 
с городами Штеттин, Штральзунд, Висмар и другими. 
Шведские войска, находившиеся в Польше для поддержки 
Станислава Лещинского, после Полтавской битвы отхо
дили на север, в шведскую Померанию.



Морские державы Англия и Голландия опасались рас
пространения военных действий на германские провинции 
Швеции. Они боялись за свою торговлю на Балтийском 
море и не желали допускать русских завоеваний на южном 
побережье Балтийского моря. Англия, Голландия и 
Австрия уже в начале 1710 г. заключили в Гааге конвен
цию, по которой они гарантировали нейтралитет Помера
нии, Бремена, Вердена и датских областей — Ютландии и 
Шлезвига. К этой конвенции присоединилась также Рос
сия и ее союзники. Таким образом, казалось, военные 
действия не должны были затронуть эти области.

Но Карл XII во время пребывания в Турции проте
стовал против Гаагской конвенции, он надеялся на победу 
Турции в Прутском походе и на расширение последующих 
военных действий шведов против русских; шведские 
войска в Померании были усилены. Это рассматривалось 
Петром как нарушение нейтралитета шведских провинций 
в Германии'1.

Возобновление союза России с Данией и Польшей в 
1709 г. и союз с Пруссией (см. выше) такж е предусма
тривали в договорах с этими государствами военные дей
ствия как в Финляндии и на юге Швеции, так и возмож
ность перенесения их на территорию Германии. Петр 
входил в сложные отношения с германскими герцогствами, 
курфюршествами и вольными городами.

Надо было устранить опасность соглашения Пруссии со 
Швецией. Вследствие эгого в развитие оборонительного 
договора 1709 г. было решено в 1711 г. заключить новый 
союзный договор между Россией и Пруссией. На основа
нии этого договора прусский король обязался выступить 
против шведов в том случае, если шведские войска будут 
наступать из Померании в Польшу. Трусливый и хищный 
прусский король Фридрих I, желавший урвать добычу да
ром, без каких-либо жертв, отказался ратифицировать 
этот договор. Та ж е история повторилась в 1712 г., когда 
переговоры о новой союзной конвенции с Пруссией обо
рвались, так как король в последний момент отказал в 
ее ратификации.

Русские войска были введены в Померанию. В 1711 г. 
союзные — русские, датские и саксонские — войска оса
дили город Штральэунд, но действовали вяло и несогла
сованно, и осада затянулась. В следующем году русское 
войско с Меншиковым осадило город Штеттин, в устье 
реки Одер.

1 М. Полиевктов, Балтийский вопрос в русской политике цосле Ни- 
штадтскога мира, СПБ. 1907, отр. 20—23.

64



В 1713 г. здесь были достигнуты значительные успехи. 
Петр преследовал шведские войска в Голштинии и занял 
город Фридрихштадт. Союзники захватили остров Рюген, 
осадили шведский отряд под начальством Стенбока, на
ходившийся в голштинской крепости Тенинген, и прину
дили его сдаться. Осенью 1713 г. Меншиков захватил 
горрд Штеттин, отдав его «под секвестр» прусскому ко
ролю. В связи с этим был, наконец, заключен договор е 
новым прусским королем Фридрихом-Вильгельмом 1 (после 
смерти Фридриха I). В договоре шла речь о передаче го
рода Штеттина Пруссии за то, что король обязывался со
блюдать нейтралитет и вместе с тем обещал не допускать 
перехода шведских войск из Померании в Польшу, Сак
сонию или Голштинию. Этот договор являлся поворотным 
пунктом в политике Пруссии. Швеция смотрела на занятие 
прусскими войсками Штеттинц как на объявление ей 
войны, и теперь Пруссия более нуждалась в поддержке 
России, чем сама Россия в ее помощи. В 1714 г. (1 июня) 
был подписан новый союзный трактат между Россией и 
Пруссией, которым Петр обязался после мира со шве
дами передать Штеттин Пруссии, а Фридрих-Вильгельм I 
гарантировал присоединение к России завоеванных уже 
ею провинций — Ингрии, Карелии и Эстляндии.

Союзники стремились теперь к изгнанию шведских 
войск из Померании, и в 1715 г.„ 30 сентября, был за 
ключен новый трактат, в силу которого Россия посылала 
в помощь Пруссии корпус войск для военных действий на 
острове Рюгене и осады Штральзунда и Висмара1.

Оживленные переговоры завязались также с ганновер
ским курфюрстом, с которым был заключен в 1710 г. до
говор о дружбе и союзе. Ганновер домогался присоеди
нения принадлежавших шведам герцогств Бремена и 
Вердена. Ганноверский курфюрст при. этом развивал план 
раздела шведских владений на территории Германии. 
Пруссия, согласно этому плану, должна была закрепить 
за собой Штеттин, ганноверский курфюрст получал Бремен 
и Верден, Дания — Шлезвиг, голштинский герцог возна
граждался за потерю Шлезвига другой территорией, а 
герцог мекленбургский должен был получить город Висмар. 
Но упорство Дании затянуло переговоры по ганноверскому 
плану. Только в 1715 г. удалось договориться.

Ганноверский курфюрст стал! к  этому времени англий
ским королем и в октябре 1715 т .  заключил с Россией 
союзный договор (в Грейфсвальде), согласно которому за

1 См. Мартенс, Собрание трактатов, т. V, стр. 88— 119.
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Ганновером в будущих мирных переговорах со Швецией 
обеспечивались герцогства Бремен и Верден, а Россия 
должна была приобрести Ингрию, Карелию и Эстляндию 
с Ревелем. Россия, Ганновер, Пруссия и Дания составляют 
«концерт» с взаимным обязательством не заключать мира 
один без другого

В 1714 г. вернулся из Турции Карл XII и начал военные 
действия против союзников; он защищал город Штраль- 
зунд, который, однако, в следующем году был занят 
датскими и прусскими войсками.

В общий водоворот политических соглашений было втя
нуто также Мекленбургское герцогство, расположенное 
к западу от шведской Померании. Мекленбург разорялся 
войсками обеих воюющих сторон. Мекленбургский герцог 
обратился к русским за помощью против своего мятеж
ного дворянства. Для заключения союза с Мекленбургом 
Петр согласился т  брак герцога с своей племянницей 
царевной Екатериной Ивановной. В брачный договор, за 
ключенный в 1716 г., было внесено условие, обеспечивав
шее за Мекленбургом город Висмар, для чего туда дол
жен был направиться русский корпус. Это же было под
тверждено союзным договором 8 апреля того же года 
между Петром и герцогом мекленбургским. Петр обещал 
передать ему на службу девять или десять русских полков 
и помочь присоединить город Висмар. За это герцог со
глашался пропустить русские войска через свои владения 
и допускать русские военные корабли в свои гавани2. 
Город Висмар был взят 16 апреля 1716 г. датскими вой
сками, это был последний опорный пункт шведов в 
Германии.

Петр стремился превратить Висмар в базу для русского 
флота и обеспечить себе господство также и над западной 
частью Балтийского моря. По нижнему течению реки 
Эльбы и системе озер могло быть создано удобное сооб
щение посредством канала между Балтийским и Немец
ким морями, и Россия получила бы выход в океан в обход 
Зундскому проливу, где господствовала Дания. В связи 
с этим Петра интересовала Голштиния, через которую 
проходил путь между двумя морями. Позднее он хотел 
устроить в Киле, Голштинии, базу для товаров, вывозимых 
из России3.

1 См. Мартенс, Собрание трактатов, т. IX (X), стр. 28 и сл.
* См. Мартенс, Собрание трактатов, т. V, СПБ. 1872, стр. 136— 137.
3 См. М. Полиевктов, Балтийский вопрос, стр. 26; Я ■ Зут ис, Бал

тийский вопрос в политике великих держав, «Историк-марксист», 1941, 
№ 2, Стр. 70—74.
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Петр стремился побудить также и Данию к более 
активным действиям на море. Намечалось совместное вы
ступление соединенных флотов, русского и датского, а 
также английского для высадки войск в южной части 
Швеции. Петр во главе галерного флота появился в 
1716 г. у датской столицы Копенгаген. Он сам на ко
рабле обследовал шведский берег, несмотря на огонь 
шведских батарей. Однако согласовать действия союзни
ков и заставить Данию выступить более активно не удава
лось. Петр писал жене из Копенгагена о напрасной потере 
времени: «...болтаемся туне, ибо, что молодые лошади в 
карете, так наши соединенные» (т. е. союзники. — Ред.).  
Десант в Швецию не состоялся.

В конце 1716 г. состоялось свидание Петра с прусским 
королем в Гавельсберге, где были подписаны две конвен
ции, по которым Пруссия соглашалась на передачу Вис- 
мара мекленбургскому герцогу и при заключении в бу
дущем мирного договора со Швецией Россия и Пруссия 
обязывались действовать в полном согласии.

Таким образом, военные действия в Померании и дипло
матические переговоры с германскими княжествами при
вели к занятию союзниками всех шведских владений на 
территории Германии. Возросшая мощь России проявилась 
в том, что она завоевала Финляндию и держала свои 
войска на южном берегу Балтийского моря.

Активная политика Петра в бассейне Балтийского моря 
возбуждала, однако, недовольство Англии, Голландии и 
Франции. Для того чтобы расстроить намечавшийся враж 
дебный фронт и добиться, наконец, выгодного мира со 
Швецией при посредстве крупнейших держав, Петр выехал 
в 1716 г. в Голландию, а затем во Францию.

VIII. О К О Н Ч А Н И Е  С Е В Е Р Н О Й  В О Й Н Ы

П е т р  приехал в Париж весной 1717 г. Это путешествие 
происходило ровно через двадцать лет после участия его 
в «великом посольстве» (1697). Вместо юноши, делавшего 
первые шаги в дипломатии и ищущего в чужих краях 
знаний, он явился теперь в качестве крупнейшего полити
ческого деятеля, стоявшего во главе огромного государ
ства, разгромившего могущественную до тех пор Швецию.

Таким его видел герцог Сен-Симон, которого Петр 
поразил своей исключительной личностью, резко выделяв
шейся среди веселившегося и блиставшего роскошью 
французского двора: «Он был очень высок ростом, заме
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чательно хорошо сложен, довольно худощав, с кругло
ватым лицом, высоким лбом... глаза черные, большие, 
живые, проницательные, красивой формы, взгляд величе
ственный и приветливый, когда он сдерживал себя, иначе 
суровый и строгий с судорогами в лице, которые повто
рялись не часто, но искажали глаза и всю его физионо
мию, вселявшие в эти минуты невольный страх... Он но
сил круглый воротник из полотна, темный круглый парик 
(почти без пудры), который не доходил до плеч1, про
стой, гладкий, коричневый кафтан, обтягивавший талию, с 
золотыми пуговицами, жилет, короткие штаны, чулки, ни
когда не надевал ни перчаток, ни манжет».

Во время пребывания в Париже Петр был занят ди
пломатическими переговорами, визитами к малолетнему 
французскому королю и к регенту Франции; наряду с 
этим в особенности он интересовался фабриками и заво
дами, осматривал стекольные заводы, фабрику гобеленов, 
посетил мастеров «математических инструментов», также 
побывал в обсерватории и в анатомическом театре, в кар
тинных галлереях и т. п.

В переговорах с французским правительством Петр и 
его министры старались склонить Францию к союзу с 
Россией. Франция была давним союзником Турции и Ш ве
ции, а после войны за испанское наследство (законченной 
Утрехтским миром в 1713 г. и Раштадтским — в 1714 г.) 
Франция сблизилась со своими бывшими противниками и 
заключила в 1717 г., незадолго до приезда Петра, трактат 
с Англией и Голландией. Это отдаляло ее от России.

В первой ж е конференции в Париже русские министры 
дали понять, что Россия должна заменить Швецию в ка
честве союзницы Франции. Петр указывал на выгоды для 
Франции нового союза, так как Россия привлечет к союзу 
Пруссию и Польшу: «Я, царь, предлагаю Франции заме
нить для нее Швецию. Я предлагаю ей не только свой 
союз и свое могущество, но в то же время и содействие 
Пруссии, без которой я бы не мог действовать. Польша 
весьма охотно примет участие в этом союзе» *. Петр обе
щал свое содействие Франции, в особенности в случае 
столкновения ее с Австрией. Он хотел отделить Францию 
от Швеции и тем подготовить окончание Северной войны. 
Однако французское правительство затягивало переговоры 
и хотело ограничиться лишь торговым договором.

Переговоры, начатые в Париже, закончились в Амстер

1 Согласно моде того времени мужчины носили пышные парики. 
е «Сборник русского исторического общества», т. 34, стр. 198.
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даме, в Голландии, где русские представители канцлер 
Головкин, Шафиров и князь Куракин заключили в авгу
сте 1717 г. союзный договор с Францией и Пруссией. 
В договоре утверждалась дружба трех государств и со
блюдение договоров как закончивших войну за испанское 
наследство, так и будущего мирного трактата союзников 
со Швецией. Речь шла также о подготовке торгового до
говора и о привлечении к настоящему трактату других 
стран «для содержания генеральной тишины в Европе». 
Важно отметить, что обе стороны сохраняли свои договоры 
с другими странами, если эти соглашения не противоре
чили настоящему союзу. Это значило, что Франция сохра
няла союз с Англией и Голландией, враждебно откосив
шимися в это время к России.
'  Но, как это было -обычно в дипломатии того времени, 
наибольшее значение имели в договоре добавочные 
статьи, «артикулы сепаратные и секретные». В них со
держалось обязательство взаимной гарантии договоров, 
как уже заключенных Францией по прошлой войне, так и 
будущего договора России и ее союзников со Швецией. 
Во исполнение этой гарантии державы обещали свою по
мощь против нападающей стороны тому из них, кто будет 
атакован. Особенно важным условием договора было 
согласие России и Пруссии на посредничество Франции 
для прекращения Северной войны и мирных переговоров 
со Швецией 1.

Однако время шло, а Франция не торопилась с посред
ничеством. Она была связана с Англией и Швецией и не 
желала действовать в интересах России. М ежду тем почти 
одновременно с этими переговорами русский посол в Гол
ландии князь Б. Куракин через польского посредника 
генерала Понятовского сносился с представителем швед
ского короля. На трех конференциях было решено при
ступить к мирным переговорам и при этом без посредни
чества Франции. Русские и шведские уполномоченные 
должны были собраться на одном из островов Аланд.

Предварительно происходили совещания русских мини
стров с прусским правительством об условиях мира и воз
можных уступках Швеции.

Вопреки уговорам прусских министров уступить шведам 
побольше, чтобы шведы легче и охотнее заключили мир, 
русское правительство твердо решило возвратить шведам 
только Финляндию, но сохранить за собой Эстляндию и 
Лифляндию. Петр еще в 1714 г. решил удержать за со

1 См. Мартенс, Собрание трактатов, т. V.
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бой завоеванную русским оружием странух. Она нужна 
была России по стратегическим соображениям, так как 
без нее граница проходила бы слишком близко к сто
лице, Петербургу.

Аландский конгресс начался в мае 1718 г. Русскими 
уполномоченными были Я. Брюс и А. Остерман. Они за 
щищали на конгрессе следующие требования: Россия дол 
жна получить Ингерманландию, Лифляндию, Эстляндию, 
Карелию и город Выборг. Финляндия возвращалась шве
дам, но финские воды у берегов должны быть свободны 
для плавания русских судов. Торговля между обоими го
сударствами должна быть свободной. Швеция признает 
польским королем Августа II. В крайнем случае при упор
ном отказе шведских представителей Петр разрешал обе
щать шведскому правительству помощь России, чтобы 
«получить в другой стране такие выгоды, что им тот убыток 
вознаградится». Как увидим далее, этим русское прави
тельство шло навстречу настойчивым требованиям швед
ского короля.

Переговоры длились долго. Русские требования встре
чали упорное сопротивление со стороны шведов, не согла
шавшихся на оставление русским Лифляндии и Эстляндии. 
Шведский министр Герц четыре раза покидал конгресс и 
отправлялся в шведскую столицу Стокгольм за новыми 
инструкциями. Остерман также возвращался в Петербург 
для обсуждения возникавших затруднений.

Шведы любили повторять' о необходимости получить 
«эквивалент», т. е. равноценное вознаграждение за 
уступку русским завоеванных ими земель. Вернувшись из 
первой поездки в Швецию, Герц заявил, что Карл XII 
соглашается на уступку Лифляндии и Эстляндии, но Вы
борга отдать не может. Зато король хотел бы получить 
вознаграждение из датских земель. Швеция и Россия дол
жны заключить союз и действовать сообща, русская ар
мия соединяется со шведской для войны против Дании в 
целях доставления шведам «эквивалента». Кроме того, 
шведы настаивали, чтобы польским королем был не 
Август II, а ставленник Карла XII — Станислав Лещин- 
ский. Швеция желала сохранить за собой Померанию со 
Штеттином, а также присоединить Мекленбургское герцог
ство. Пруссия должна удовольствоваться Эльбингом, отня
тым у Польши.

Однако эти требования встретили возражения Пруссии,

1 См. М. Полиевктов, Балтийский вопрос после Ништадтского мира, 
стр. 48.
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которая не соглашалась вернуть шведам Штеттин хотя бы 
и за «эквивалент». Опасаясь, что мир будет заключен без 
учета интересов Пруссии, прусский король согласился под
писать новую конвенцию об оборонительном союзе с Рос
сией (18 августа 1718 г.), где говорилось вновь о передаче 
Пруссии Штеттина и т. п.

После второй поездки в Швецию Герц привез новое 
требование Карла XII — возвратить шведам Кексгольм в 
восточной Финляндии; шведы снова требовали военной по
мощи со стороны России против Дании. Но русские упол
номоченные ответили на это решительным отказом.

В переговорах прошло более полугода. Вдруг пришла 
неожиданное известие, что Карл XII убит при осаде дат
ской крепости в Норвегии. После этого Герц в Швеции и 
другие шведские министры, сторонники мира с Россией, 
были арестованы. Лишь в феврале следующего, 1719 года 
новое шведское правительство королевы Ульрики-Элео
норы, сестры Карла XII, предложило возобновить пре
рванные переговоры о мире.

Остерман снова предъявил те же требования об уступке 
русским всех завоеванных ими земель, кроме Финляндии: 
русские уполномоченные настаивали, согласно договору с 
Пруссией, чтобы представитель последней такж е участво
вал в переговорах. Русское правительство сделало лишь 
■одну уступку: соглашалось за передачу Лифляндии упла
тить шведам 1 млн. рублей.

Но шведы тянули дело, вновь настаивали на возвраще
нии Лифляндии и Эстляндии и отказывались допустить к 
переговорам прусского уполномоченного.

Тогда Петр отправил на Аландский конгресс генерал- 
майора ЯгужинсКого с новой уступкой, заключавшейся в 
том, что Лифляндия остается за Россией временно, 
■на 20—30 лет, после чего будет возвращена Швеции.

Остерман не раз писал Петру, что упорство шведов мо
жно преодолеть лучше всего энергичными военными дей
ствиями на территории Швеции, уже разоренной долго
летней войной: «Ничто так Швецию к заключению мира не 
может принудить, как впадение в нее русских войск и 
■разорение всех мест до Стокгольма». Петр решил приме
нить это «сильное средство». В июле 1719 г. к берегам 
Швеции направился русский флот из 30 военных кораблей, 
130 галер и 100 мелких судов. Высадка была произведена 
■близ Стокгольма, шведской столицы. Русские войска за 
хватили два города, 135 деревень, 9 железоделательных 
заводов, 40 мельниц и другие.

Тогда шведы стали немного уступчивее. Они уже согла



шались на оставление за Россией Нарвы, Ревеля и Эст- 
ляндии, однако попрежнему требовали возвращения не 
только Финляндии, но и Лифляндии. Но русские не шли 
на э т  условия.

Переговоры были прерваны, и Аландский конгресс окон
чился безрезультатно. Англия стремилась изолировать 
Россию и добивалась сепаратного соглашения Пруссии, 
Польши и Дании с Швецией, обещая им удовлетворение 
их притязаний помимо России.

В 1719 г. английский король, одновременно бывший и 
ганноверским курфюрстом, заключил мирный договор со 
Швецией, по которому герцогства Бремен и Верден при
соединялись к Ганноверу.

Пруссия, «эта хищная и робкая держава», по словам 
историка С. Соловьева, также сблизилась с Англией и за
ключила сепаратный мир с Швецией, по которому полу
чила, наконец, Штеттин. Однако прусский король старался 
не разрывать и с могущественной Россией. В 1720 г. он 
заключил с русским правительством договор, где утвер
ждал, что, несмотря на мир со Швецией, он не вступил ни 
в какое «противное обязательство», направленное против 
Петра и его союзников. В том же году была подписана 
секретная декларация Пруссии и России, где говорилось 
о нейтралитете Пруссии.

Другой русский союзник, Дания, шла тем же путем. Она 
заключила сперва перемирие с Швецией, а в 1720 г. под
писала с ней мирный договор. Датское правительство воз
вращало шведам все свои завоевания в Померании и 
Норвегии и получало у Англии и Франции гарантию в об
ладании Шлезвигом. Швеция уплачивала датскому королю 
600 тыс. талеров за отказ от завоеваний. Польский король 
Август II такж е заключил мир со Швецией, причем согла
шался на будущее возвращение шведам Лифляндии, за
воеванной русскими. Это не мешало ему обращаться 
также в Петербург с требованием субсидий и передач» 
ему Риги.

Союз распался, Россия осталась в одиночестве. Но не
смотря на это, Петр продолжал проявлять упорство и на
стойчивость в отстаивании прав России на свои завоевания.

Франция также хотела выступить в качестве посредника* 
имея в виду защиту интересов Швеции, а не России. Но 
Петр соглашался на посредничество Франции лишь при 
условии, что французское правительство даст письменную 
декларацию в том, что оно не связано никаким, ни пря
мым, ни косвенным, обязательством с врагами России.

Русское правительство объясняло это требование тем!»
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что французские послы при других европейских дворах 
действуют в пользу Швеции. Французское правительство в 
лице регента сделало вид, что оно оскорблено недоверием 
к нему Петра, и отказалось дать письменную декларацию. 
Французское правительство, однако, направило в Россию 
своего посланника в Швеции Кампредона; ему поручалось 
выступить посредником в переговорах между шведами и 
русскими. При этом он должен был «льстить царю», чтобы 
облегчить условия мира для Швеции.

Кампредон упрекал русских министров в чрезмерной 
надменности. В беседе с ними Кампредон заявил, что 
Франция может добиться от Швеции уступки Петербурга, 
Ингрии до реки Наровы и части Карелии до Кексгольма. 
Но русские дипломаты Головкин, Толстой, Шафиров в 
Остерман ответили на это лишь 'презрительным смехом. 
«Эти господа, — писал Кампредон, — принялись хохотать 
во все горло, спрашивая меня, серьезно ли я говорю и не 
от имени ли шведов делаю такое предложение». Менши- 
ков в ответ на уговоры Кампредона быть уступчивее за 
явил, что «царь не уступит ни Ливонию, ни Эстонию, а с 
другой стороны, он не желает из собственного окна видеть 
земли соседа». Остерман также сказал ему: «Между нами 
и Швецией не может быть мира иначе, как поставив море 
границей между обоими» 1. Кампредон должен был уехать 
из Петербурга и объяснить шведскому правительству без
надежность ожидания каких-либо уступок со стороны Рос
сии. Непреклонность и твердость русского правительства 
была впоследствии полностью вознаграждена. Пока шли 
бесплодные переговоры через французского посла, Россия 
и Швеция уже договорились о возобновлении мирных пе
реговоров. Уполномоченные обеих сторон съехались в 
апреле 1721 г. на конгресс в финляндском городе Ни- 
штадте.

На Ништадтском конгрессе русские дипломаты, те ж е 
Брюс и Остерман, проявили твердость и настойчивость, о 
которые разбились все притязания шведов. Ш ведские 
уполномоченные пытались настаивать на смягчении преж
них русских условий. Но русские представители не шли ни> 
на какие уступки, кроме возвращения Финляндии.

Шведы указывали, что прежде они имели четырех 
неприятелей (Россию, Польшу, Данию и Пруссию), а те 
перь Россия остается без союзников2, Швеция же имеет 
на своей стороне Англию.

1 Мартенс, Собрание трактатов, т. XIII, стр. 21—22.
2 Только с Польшей шведы еще не заключили к этому моменту мира.
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Но русские отвечали, что союзники до сих пор не слиш
ком много помогали России, и впредь она готова воевать 
одна.

Пока шли эти споры, русские войска снова высадились 
в Швеции и сожгли 3 города, 19 приходов, 506 деревень и 
79 мыз. Это «сильное средство» привело к тому, что на 
Ништадтском конгрессе шведы становились все уступчи
вее. Они отказывались от Лифляндии, но еще требовали 
возвращения им города Пернау, острова Эзеля и города 
Выборга, но потом согласились на оставление всего завое
ванного русскими, кроме Выборга и Финляндии, при усло
вии, однако, денежной компенсации и отказа России от 
вмешательства в голштинские дела (голштинский герцог 
претендовал по близкому родству на шведский престол). 
Наконец, шведы отказались и от Выборга. Но они настаи
вали теперь на заключении предварительного, прелиминар
ного трактата, содержащего основные условия мира. Петр 
увидел в этом стремление затянуть переговоры в ожида
нии изменения международной обстановки и решительно 
отказался от прелиминарного договора. Шведы и здесь 
уступили.

30 августа 1721 г. в Ништадте был подписан мирный 
договор между Россией и Швецией. Основными условиями 
мира были следующие:

«Долгобывшая и вредительная» война признавалась за
конченной и устанавливался между обеими странами «веч
ный истинный и ненарушимый мир на земле и на воде»; 
объявлялась общая амнистия с исключением из нее лишь 
русских казаков, т. е. украинских сторонников Мазепы.

Швеция уступала России завоеванные русскими Ли- 
фляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии с 
Выборгским округом, с городами Ригой, Дюнамюндом, 
Пернау, Ревелем, Дерптом, Нарвой, Выборгом, Кексголь- 
мом и с островами Эзелем, Даго и Мооном. Эти земли 
«имеют вечно российскому государству присоединены быть 
и пребывать».

Россия обязалась возвратить шведам Финляндию; сверх 
того русское правительство должно было уплатить Швеции 
2 млн. «ефимков» (иностранной монетой). Петр отказы
вался от вмешательства в «домашние дела» Швеции, 
включая и вопрос о наследовании шведского престола. 
Швеция получала право свободно закупать в Лифляндии 
хлеб на 50 тыс. рублей ежегодно без уплаты пошлин.

В договоре была сделана оговорка о защите интересов 
прибалтийских помещиков. Они должны были под русской 
властью сохранить свои земельные владения. Им возвра-
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шались и те земли, которые отняло у них шведское пра
вительство в силу «редукции», против которой боролся 
накануне Северной войны лифляндский дворянин Паткуль. 
Этим было заложено основание союзу царизма с при
балтийским дворянством, что приводило к усилению 
помещичьего гнета над крепостным крестьянством При
балтики.

В договор включалась Польша как союзник России, 
предусматривалось прекращение военных действий между 
Швецией и Польшей и заключение между ними мира при 
посредничестве России. С другой стороны, британское пра
вительство также «в сей мирный трактат включается» с 
тем, чтобы оно потом вело с Россией соответствующие пе
реговоры. Кроме того, в договоре шла речь о размене 
военнопленными и о беспрепятственной торговле между 
русскими и шведскими купцами и в особом «артикуле се
паратном» определялись сроки и порядок уплаты русским 
правительством шведам 2 млн. ефимков.

Мир праздновали весьма торжественно'. Когда пришло в 
Петербург известие о подписании договора, Петр объявил 
об этом на площади с возвышенного места народу и вой
скам. По городу разъезжали двенадцать драгун с двумя 
трубачами впереди с извещением о мире. С Петропавлов
ской крепости палили из пушек, войска стреляли из ру
жей; народ угощали вином и пивом.

Празднование мира наряду с торжественной церковной 
службой сопровождалось грандиозным маскарадом, про
должавшимся восемь дней. Он начался 10 сентября, по 
выстрелу из пушки в 8 часов утра. Петр и придворное 
общество переправились на лодках через Неву и собра
лись перед зданием сената. Петр был в наряде корабель
ного барабанщика, перед ним шли три трубача, одетых 
арапами. Он отбивал барабанную дробь, что было сигна
лом к началу празднества. Все сбросили плащи, скрывав
шие их костюмы. В гулянье участвовала тысяча костюми
рованных, и толпы народа смотрели на маскарад. Среди 
масок мелькали наряды турок, индейцев, персов, китай
цев, также виднелись старинные боярские наряды, был 
представлен Бахус в тигровой шкуре, Нептун и другие 
языческие боги. Много масок бегало с бичами и пузы
рями, наполненными горохом, с погремушками и сви
стками. Шутовской князь-кесарь (князь Ромодановский) 
представлял древнего царя в короне и мантии со скипет
ром в руках. Первый день празднества завершился шу
товской свадьбой и грандиозным пиром. Все дома в П е
тербурге были иллюминованы. В январе празднества
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были перенесены в Москву, где также было устроенб ма
скарадное шествие по улицам г.

Во время празднеств, 22 октября, сенат просил Петра 
принять титул императора, Петра Великого и отца оте
чества. Канцлер граф Головкин обратился к Петру с 
приветственной речью. Он говорил, что трудами Петра 
мы «из тьмы неведения на театр славы всего света и.., 
из небытия в бытие произведены и в общество политич
ных народов присовокуплены».

Новым титулом (император и империя) подчеркивалось 
изменение в международном положении государства, 
Великая Северная война имела огромное положительное 
значение в истории нашей родины.

Петр называл Северную войну «трехвременной жесто
кой школой», так как она продолжалась 21 год. «Все 
ученики науки в семь лет оканчивают обыкновенно, — 
говорил он, — но наша школа трехкратное время была, 
однакож, слава богу, так хорошо окончилась, как лучше 
быть невозможно».

Россия получила в результате войны морское побе
режье от Выборга и Петербурга до Риги и превратилась 
в могущественное европейское государство с мощной 
армией и флотом, «из полуазиатской континентальной 
страны в главенствующую морскую державу на Бал
тийском море» (Маркс).

Это явилось вместе с тем крупнейшей победой славян
ства. «Петр Великий с самого начала разбил все тради
ции славянского племени. «России нужна вода». Эти 
слова явились девизом всей его жизни»

«Войну шведскую,, — продолжает Маркс, — с точки 
зрения как ее целей, так и результатов и продолжи
тельности, мы можем справедливо назвать основной 
войной Петра Великого». «Ни Азовское, ни Черное, ни 

,  Каспийское море не могло открыть Петру прямой выход 
в Европу».

Завоеванием Прибалтики «России было обеспечено 
превосходство над соседними северными государствами; 
благодаря ему ж е Россия была втянута в непосредст
венный и постоянный контакт с любым государством 
Европы. Наконец, им были заложены основы для установ
ления материальных связей с морскими державами» 
(Маркс).

Это послужило основой для экономического развития

1 «Дневник камер-юнкера Берхгольца», ч. I, М. 1902, стр. 117— 119.
8 Маркс, Секретная дипломатия XVIII века, гл. VI.
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страны. С эпохи Петра I началось лихорадочное строи
тельство фабрик и заводов и расширение торговли. 
Европеизация страны означала вместе с тем ее культурный 
рост, появились школы, была основана Академия наук, 
выходили книги, стала издаваться газета.

IX.  В О С Т О Ч Н А Я  П О Л И Т И К А

Н иш тадтским  миром не кончились войны петровской 
эпохи. В следующем, 1722 г. началась война с Персией.

* Войны того времени на востоке часто носили харак
тер типичных колониальных предприятий, целью которых 
был захват земель, богатых золотом, пушниной или при
годных для разведения сахарного тростника, хлопка и т. п.

Наиболее крупное общегосударственное значение име
ла война с Персией. Завоевание берегов Балтийского 
моря ставило на очередь соединение единым водным пу
тем Балтийского и Каспийского морей и обеспечение ин
тересов России на берегах Каспия. При Петре I в 
1708 г. был прорыт Вышневолоцкий канал (у города 
Вышнего Волочка), соединивший приток Волги, реку 
Тверцу, с рекой Цной, впадающей в озеро Ильмень. 
Этот канал создавал сплошной водный путь от Астраха
ни до Петербурга.

Торговые связи с Персией определялись в то время 
преимущественно торговлей шелком. Писатель конца 
XVIII века Иван Голиков говорит, что из Персии выво
зили 70 тыс. пудов шелка по цене 80 рублей за пуд, что 
составляло в итоге, по его словам, «сумму страшную». 
Русское правительство стремилось к тому, чтобы весь 
шелк из Персии шел в Европу через Россию водным 
путем до самого Петербурга. Кроме того, Петр имел 
сведения о бакинской нефти и впоследствии поручал 
разведать возможность разведения на каспийских бере
гах хлопка, сахарного тростника, лимонов и т. п.

Русский посол в Персии Артемий Волынский неодно
кратно доносил о слабости Персии и утверждал, что даже 
небольшими силами можно легко завоевать ханства 
восточного Закавказья, подчиненные Персии; он в осо
бенности подчеркивал частые восстания в стране, ее ра
зорение и слабость и личные недостатки персидского 
шаха. «Бог ведет к падению сию корону, на что своим 
безумством они нас влекут сами, — писал Волынский.— 
Хотя настоящая война наша (со Швецией. — Ред.)  нам 
и возбраняла б, однако, как я здешнюю слабость вижу,
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нам безо всякого опасения начать можно, ибо не толь
ко целою армиею, но и малым корпусом великую часть 
к России присовокупить без труда можно, к чему удоб
нее нынешнего времени не будет»

С этими замыслами тесно была связана поддержка 
Россией христианских народов Закавказья, армян и гру
зин, жестоко угнетавшихся персами и турками.

Еще задолго до того, в 1678 г., армянский (эчмиад- 
зинский) патриарх отправил в Европу посольство к папе 
и к европейским государям с просьбой о помощи в борь
бе армян за свое освобождение. Местные феодалы — 
мелики — снабдили членов посольства обращением к , 
папе, баварскому курфюрсту и русскому царю о помо
щи армянам. Они просили Петра I о принятии их в под
данство: «Умилосердися на наш убогий народ, дабы воз
могли избавиться от порабощения через ваше величест
во.... Наше намерение есть дабы мы и все народы наши, 
великие и малые, поддалися бы власти и госу-дарствова- 
нию вашему» 2.

В 1701 г. один из членов армянского посольства, 
Израиль Орий, приехал в Москву просить, чтобы Петр стал 
«владыкою нашей земли» и дал бы в помощь армянам 
10—20 -тыс. войска. Орий указывал, что город Шемаха в 
Азербайджане совсем не укреплен, тогда как это «пер
вый ключ и вход в Армянскую землю». Он обещал, что. 
при выступлении России будет собрано 116 тыс. армян
ского войска и 30 тыс. грузин (что, конечно, было огром
ным преувеличением), тогда как персидский шах сможет 
выставить против них не более 38 тыс.

В Москве Орию объявили, что царь «к тому зело скло
нен», но войну с Персией следует отложить до окончания, 
войны со шведами. В 1707 г. было снаряжено русское по
сольство в Персию во главе с тем же Орием, который по
вез к шаху письмо от царя и от папы. На обратном пути 
Орий умер в Астрахани, но его дело и сношения как с ар
мянами, так и с русским правительством продолжал Ми
нае. В 1719 г. он сообщал Петру, что «оное секретное 
дело уже ныне есть время в действо производить, ибо 
варвары от всех стран и внутренне бедствуют» \

1 С. Соловьев, История России с древнейших времен, кн. IV , 
стр. 666.

* Г. Эзов, Сношения Петра Великого с армянским народом, СПБ, 
1898, стр. XXIV.

* Г. Эзов, Сношения Петра Великого с армянским народом, СПБ.. 
1898, стр. 21.
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Русское правительство поддерживало также связи с Гру
зией, подвластной частью Персии, частью Турции. Грузин
ский царь Вахтанг обещал в случае войны России с Пер
сией выставить в помощь русским грузинское войско от 
30 тыс. до 40 тыс. Вахтанг просил ввести в Грузию 
русские войска и советовал высадить десант на персидском 
берегу Каспия для захвата Дербента и Шемахи.

В августе 1721 г. лезгинский феодал Даудбек вместе с 
казыкумыками восстал против персидского шаха, захватил 
город Шемаху (в Азербайджане), сжег и разграбил дома 
знати и при этом напал на русских купцов и разграбил их 
лавки, причинив убыток на полмиллиона рублей. Волын
ский тотчас ж е сообщил об этом Петру, советуя начать 
войну следующим летом: «К начинанию (войны) законнее 
сего уже нельзя и быть причины», — писал он. Тогда 
Петр распорядился начать отправку войск по Волге к 
Астрахани и поручил Волынскому обнадеживать грузин
ского царя.

Между тем в Персии против шаха Гуссейна поднялись 
афганцы, разбили его войска и овладели Исфаганыо.

В мае 1722 г. русская гвардия вместе с Петром уже 
плыла на судах в Нижний и оттуда в Астрахань, а в июле 
Петр с пехотными полками отплыл из Астрахани в Каспий
ское море, конница шла сушей. Всего была двинута армия 
в 106 тыс. в составе пехоты и конницы, казаков, калмыков, 
татар, а также матросов.

Высадка русских войск была произведена под Астра
ханью, конница подходила сюда ж е с суши. Были разо
сланы манифесты от имени Петра к окрестным народам с 
требованием подчинения. После боя с одним из местных 
султанов (Махмуд Утемишский) русские войска подошли к 
Дербенту. Наиб дербентский с полной покорностью вы
шел навстречу Петру и, стоя на коленях, преподнес ему 
серебряные ключи от городских ворот. Отсюда предпола
галось итти к Ш емахе и затем соединиться с армянскими 
и грузинскими войсками. Но нехватало продовольствия и 
фуража. По словам Петра, этот поход «зело труден от бе
скормицы лошадям и великих жаров». Вследствие этих 
трудностей, оставив гарнизон в Дербенте, Петр возвратил
ся в Астрахань.

Тем временем грузинские и армянские войска уже стоя
ли под Ганжею, ожидая известий, о приближении русских 
войск. Однако после 25-днезного ожидания сюда пришло 
известие о возвращении Петра в Астрахань и о том, что 
он обещал возобновить поход в следующем году. Вахтанг 
с грузинским войском ушел в Тифлис, а армяне укрепи
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лись в горах, ведя партизанскую войну против персов и 
турок.

Из Астрахани тогда ж е был отправлен отряд под на
чальством полковника Шипова к южному берегу Каспий
ского моря, в Гилян. Шипов достиг Решта, занял его и 
дал удачное сражение персидским войскам. Ему было по
ручено Петром такж е разведать, «где родится сахар», 
сколько вывозится отсюда шелку и т. п.

Отряд генерала Матюшкина был послан для занятия Б а
ку, чему Петр придавал весьма важное значение. Он назы
вал Баку «ключом всему нашему делу». В июле 1723 г. 
Баку был взят к великой радости Петра. Было приказано 
укреплять Баку, а также другие завоеванные места. При 
этом Петр распорядился «белой нефти выслать тысячу 
пуд», разведать месторождение меди и т. п.

12 сентября 1723 г. в Петербурге был подписан договор 
с персидским послом Измаил-беком. Договор начинался с 
указания, что «в Персидском государстве учинились вели
кие замешания, и некоторые того государства подданные, 
восстав против его шахова величества, яко своего закон
ного государя», такж е «дерзнули» русским купцам «учи
нить убивство и разграбить на великое число цены их име
ние», поэтому русские войска заняли некоторые города на 
берегах Каспийского моря «для обороны верных его ша
хова величества подданных». В первой статье договора 
устанавливалась дружба между шахом и русским прави
тельством и обещалось «сильное вспоможение» против всех 
его бунтовщиков путем ввода в Персию русских войск, 
конницы и пехоты.

Второй статьей договора Персия уступала России «в веч
ное владение города Дербент, Баку с'о всеми к ним при
надлежащими и по Каспийскому морю лежащими земля
ми и местами, такожде и провинции Гилян, Мазондран и 
Астрабат». '

Далее в договоре определялись условия содержания 
вспомогательного русского войска, которое будет послано 
■в помощь шаху, затем устанавливалась свобода торговли 
для купцов обеих стран, и, наконец, русское и персидское 
правительства обещали взаимную помощь против общих 
врагов.

Русско-персидская война осложняла отношения с Тур
цией, такж е желавшей воспользоваться ослаблением Пер
сии. Турки двинулись в Грузию и Армению и завладе
ли Тифлисом. Петр стал готовиться к войне с Турцией и 
писал русскому послу в Константинополе Неплюеву, что 
«наши интересы отнюдь не допускают, чтоб какая другая



держава, чья б ни была, на Каспийском море утверди
лась»1.

Переговоры русского посла с турецким правительством 
едва не были прерваны переходом к военным действиям. 
Наконец, после долгих споров и исправлений был состав
лен и подписан договор между Россией и Турцией 12 июня 
1724 г. о разграничении территории на Кавказе.

Русско-персидская война принесла России весьма важ 
ные приобретения — Дербент, Баку, Гилян, т. е. западные 
и южные берега Каспийского моря. Но эти завоевания 
оказались непрочными, и менее чем через десять лет, в 
1732 г., с усилением Персии эти земли были возвращены 
ей правительством! Анны Ивановны. Лишь в начале 
XIX века они были вновь завоеваны Россией.

При Петре I продолжалось дальнейшее завоевательное 
продвижение русских на Дальнем Востоке. К концу 
XVII века, когда обнаружилось начавшееся истощение 
Сибири наиболее ценной пушниной вследствие массового 
и хищнического истребления зверя, правительство попыта
лось повысить свои сибирские доходы. При отправлении в 
Тобольск боярина Черкасского в 1697 г. ему было дано в 
наказе поручение содействовать открытию и захвату «но
вых землиц». Правительством снаряжались казачьи отря
ды для покорения и эксплоатации народов Сибири и Даль
него Востока.

В 1695 г. из Якутска в Анадырь прибыл приказчик Вла
димир Атласов, с именем которого связано завоевание 
Камчатки; он два года производил предварительные раз
ведки. А в 1697 г. Атласов с отрядом в 120 человек вы
шел из Якутска и направился сушей по западному берегу 
Камчатки. На это путешествие он затратил около года. 
Камчадалам не было известно огнестрельное оружие, и 
они были бессильны против маленькой горсточки воору
женных русских.

Казаки брали с туземцев ясак, т. е. подать, мехами — 
соболями, лисицами и другими. Большую часть ясака ка
заки брали в свою пользу и создавали таким путем круп* 
ные богатства, например, один из них за год раздобый 
6 тыс. соболей, 200 бобров, 1 070 лисиц и т. п.

Атласов вскоре вернулся обратно и отправился в Моск
ву с камчатским ясаком. Затем он вновь поехал на Кам
чатку; по пути на реке Тунгуске Атласов со своим отрядом 
ограбил суда купца Добрынина. Дело это дошло до Моск
вы, и Атласов был посажен в тюрьму. В 1707 г. он был

1 С. Соловьев, История России с древнейших времен, кн. IV, стр. 696.
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выпущен из заключения и внввь послан на Камчатку. 
К этому времени здесь уже было два укрепления. Отсюда 
казаки нападали на камчадалов. В 1711 г. казаки в спо
рах из-за добычи убили Атласова. Камчадалы, обираемые 
казаками, которые принуждали их к охоте вместо рыбной 
ловли и внесению тяжелого ясака, не раз восставали про
тив русских1.

Если к завоеванию Камчатки влекли пушные богатства 
этого края, то в Среднюю Азию привлекали слухи о золо
те. Сибирский губернатор Гагарин сообщил правительству, 
что на реке Сыр-Дарье, близ калмыцкого города Эркета 
добывают «песошное золото». Золото привозили на прода
жу в Тобольск бухарцы.

В 1714— 1716 гг. был отправлен в Казахстан отряд под 
начальством Бухгольца, который, однако, встретил отпор 
со стороны сильного калмыцкого войска, не позволивше
го ему строить крепость. Калмыки заставили Бухгольца от
ступить и уйти вниз по Иртышу.

Еще более смелым предприятием явилась экспедиция в 
Среднюю Азию, предпринятая с берегов Каспийского мо
ря. Петр распорядился послать отряд в Хиву и Бухару 
для разведывания о том ж е городе Эркете. В 1716 г. в 
Хиву был отправлен послом князь Александр Бекович- 
Черкасский. Он должен был построить крепости на восточ
ном берегу Каспийского моря, осмотреть старое высохшее 
русло реки Аму-Дарьи, исследовать ее течение и также по
строить на ней крепость. Ему было поручено склонить 
хивинского хана к верности и к подданству России и 
предложить ему русский отряд на службу в качестве хан
ской гвардии. После установления тесных отношений по
сол должен был просить хана содействовать русским в их 
поисках золота близ Эркета. Кроме того, предполагалось 
получить у хана средства для путешествия в Индию и 
тщательно изучить и описать этот путь. Также следовало 
собрать сведения о Бухаре и войти в дружбу с бухарским 
эмиром.

С отрядом солдат и казаков Черкасский отплыл из 
устья Волги и на b o c t o h h o m i  берегу Каспийского моря пост
роил две крепости (у Красных вод и Тюк-Карагана) и за 
тем возвратился в Астрахань.

Здесь он узнал о приготовлениях хивинцев, бухарцев и 
казахов к отпору против русского отряда. В 1717 г. Чер
касский с трехтысячным отрядом двинулся сушей в Хиву.

1 С. Окунь, Очерки по истории колониальной политики царизма в 
Камчатском крае, 1935.
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Встреча Черкасского с хивинским войском привела к бою, 
после которого был заключен мир и хивинская знать це
ловала коран, обещая соблюдать условия мира.

Но хивинцы перехитрили русских. Хан уговорил Черкас
ского для лучшего прокормления развести русских по не
скольким городам. Черкасский согласился и тем позволил 
раздробить свои силы. За русскими небольшими отрядами 
последовали хивинцы и взяли их в плен. Хан шел вместе 
с Черкасским, но затем в пути Черкасский был вместе со 
своим отрядом схвачен и связан. Черкасский и сопровож
давший его князь Михаил Заманов были казнены. Почти 
весь отряд погиб.

X.  З А К Л Ю Ч Е Н И Е

П о с л е  первого неудачного Азовского похода Петр 
не выпускает больше из своих рук руководства военными 
действиями, выступая в качестве организатора армии и непо
средственно руководя ходом боевых действий, за исключе
нием неудачной битвы под Нарвой, происходившей в его 
отсутствие. После Нарвы с исключительной энергией он 
восстанавливает армию, заботится об отливке новых пу
шек и, наконец, блестяще осуществляет поворот в напра
влении военного удара. При его непосредственном участии 
происходит кампания 1702— 1703 гг., завоевание Нотебурга 
и Ниеншанца и основание Петербурга. Так ж е ярко про
являются военные дарования Петра в выводе русской ар
мии из окружения в гродненском лагере. Отступление от 
Гродно было проведено вопреки мнению главнокомандую
щего Огильви, но по прямому приказу Петра. В битве под 
Лесной Петр во главе двенадцатитысячного отряда раз
громил шведского генерала Левенгаупта, не дав ему сое
диниться с основными силами Карла.

В особенности блестяще проведена была Петром подго
товка Полтавской победы. Он распоряжался на всех 
основных этапах сражения, и в самый опасный момент боя 
бросился вперед во главе новгородцев. Морские победы, 
как Гангутская битва, также происходили под его руко
водством.

Военные историки отмечают в стратегии Петра сочетание 
двух противоположных и одинаково необходимых для пол
ководца качеств; осторожности и решительности. В Пол
тавской битве он разрабатывает план «активной обороны», 
которая в соответствующий момент должна перейти в на
ступление. Имея дело с грозным, привыкшим к победам



врагом, Петр действует осторожно, сосредоточивает чис
ленно превосходящие силы. Подготовив поле битвы, обес
печив резервы, достигнув превосходства также в артилле
рии, Петр уже не уклоняется от решительной битвы, он 
сам намечает время и место будущего генерального сра
жения, берет инициативу в свои руки. Так же блестяще 
проводил он моральную подготовку армии.

Петр проявил и выдающиеся дарования дипломата. Уже 
в первом заграничном путешествии в составе «великого 
посольства» он держит в своих руках все нити дипломати
ческих переговоров как с прусским королем, так и в  Гол
ландии, Вене и Польше. Накануне Полтавской битвы 
путем военной демонстрации в Азове Петр достигает под
тверждения нейтралитета Турции и Крыма и поддерживает 
своих польских сторонников, чем достигает изоляции шве
дов. Позднее Петр ведет переговоры в Париже в 1717 г. 
Он сам выполнял «функции и посла и министра иностран
ных д ел » 1. Во время переговоров на Аландском конгрессе 
и в Ништадте он проявил в своих инструкциях русским 
уполномоченным исключительную настойчивость и целеуст
ремленность, однако без излишней прямолинейности. Он 
обладал необходимой гибкостью, умел сообразоваться с 
обстоятельствами, никогда не разбрасывался, а сосредота
чивался на одной центральной проблеме, все подчиняя 
основной задаче своей внешней политики.

Отличительной чертой Петра как дипломата являлась 
политическая добросовестность и верность принятым на 
себя обязательствам. «Лучше можно видеть, — писал он, — 
что мы ог союзников оставлены будем, нежели их оста
вим, ибо гонфпароля [честь данного слова] дражее всего 
есть».

Остановимся кратко на выдающихся деятелях, с кото
рыми связана военная и дипломатическая история этой 
эпохи.

Наиболее знаменитым из сотрудников Петра был А. Д. 
Меншиков; сын придворного конюха, он был зачислен в 
потешный полк и стал постепенно самым близким лицом к 
Петру I. Его военные дарования и исключительная личная 
храбрость ярко проявились в крупнейших сражениях Се
верной войны. В битве под Калишем в 1706 г. он разбил 
шведское войско, под Гродно успешно выполнил предписа
ния Петра относительно вывода войск из расставленной

* История дипломатии,, под. ред, В. Потемкина, т. I, М. 1941, 
стр 276.
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шведами ловушки. Важнейшие моменты Полтавского боя 
также связаны с Меншиковым. Во главе конницы он за
щищал редуты в начале боя, а в самый решительный мо
мент заставил отступить правое крыло шведов, что приве
ло к общему их бегству; наконец, на берегу Днепра у 
Переволочны Меншиков во главе 9-тысячного отряда, не 
дав опомниться, заставил положить оружие и сдаться 
16-тысячное войско шведов.

Петр щедро награждал своего друга, подарив ему об
ширные имения на Украине, дворцы в Москве и Петербур
ге. Меншиков владел несколькими городами, имел до 
100 тыс. крепостных крестьян. Меншиков был назначен 
первым президентом Военной коллегии, высшего военно
го учреждения, и получил звание фельдмаршала и свет
лейшего князя.

История Северной войны тесно связана с деятельностью 
фельдмаршала Б. П. Шереметева, осуществлявшего воен
ные действия в Лифляндии, главнокомандующего в Пол
тавском сражении. В Финляндском походе особенно бле
стящи были военные действия М. Голицына. Среди 
командного состава при Петре было немало иностранцев, 
в особенности следует отметить шотландцщП. Гордона, 
женевца Ф. Лефорта, А. Вейде, составителя первого рус
ского воинского устава адмирала Крюйса и других.

Среди дипломатов петровской эпохи надо отметить 
Б. Куракина, П. Толстого, П. Шафирова, А. Матвеева, 
А. Остермана. При Петре впервые были организованы по
стоянные посольства при иностранных дворах и создана 
в Петербурге коллегия иностранных дел.

Князь Куракин, член знатной боярской семьи, женатый 
на сестре первой жены Петра (Лопухиной), легко освоился 
с новыми задачами. Он был послан в Италию учиться 
математике, морскому делу и языкам и наряду с этим 
впитал в себя типичные черты западноевропейского дво
рянского быта, познакомился с «великою роскошью и ве
сельем», заводил любовниц и т. п. Куракин занимал пост 
русского посла в Голландии, в Гааге, центре дипломатиче
ских интриг того времени. Он ближайшим образом участ
ницы в выработке Амстердамского договора 1717 г., им 
же был подготовлен созыв Аландского конгресса.

Выдающимися дипломатами при Петре были также не
которые иностранцы. А. И. Остерман — сын лютеранского 
пастора, бежавший из Вестфалии, начал службу перевод
чиком в Посольском приказе, позднее состоял русским 
уполномоченным на Аландском и Ништадтском конгрессах.

Наиболее видным дипломатом, участвовавшим почти во
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всех договорах того времени, является Шафиров. Он был 
сыном еврея, принявшего в Москве христианство, начал 
службу в качестве переводчика; его способности скоро оце
нил старый дипломат Е. Украинцев. Шафиров был отправ
лен за границу вместе с «великим посольством» и здесь 
привлек к себе внимание Петра. Особенно удачно Шафи
ров заключил мир с Турцией после несчастливого для 
русских Прутского похода. Он был назначен вице-канцле
ром и сенатором и получил титул барона. Умный и ловкий 
политик, он, подобно ряду других деятелей той эпохи, был 
нечист наруку. Обнаружившиеся крупные злоупотребления 
и участие его в борьбе придворных группировок привели 
к тому, что он был осужден к смертной казни, но снят с 
ялахи и прощен Петром.

Чрезвычайно активная и умная внешняя политика Пет
ра I, завоевание Прибалтики способствовали борьбе с ве
ковой отсталостью страны. Начиная с середины XVI века, 
со времени Ивана Грозного, русское государство вело 
войны за приобретение берегов Балтийского моря, но 
только при Петре I удалось пробиться к морю, возвра
тить земли, отнятые у нас шведами. Это было необходимо 
для экономического и культурного развития страны.

Московская Русь превратилась в первой четверти XVIII 
века в Российскую империю с новыми границами, с но
выми государственными учреждениями: сенатом, колле
гиями, прокуратурой, делением на губернии и т. п., более 
правильно устроенными, чем прежние. Культурные рефор
мы такж е имели крупное значение: были учреждены шко
лы, общеобразовательные и специальные (морские и воен
ные), положено основание Академии наук и т. п.

Реформы управления послужили усилению самодержав
ной власти, страной управляли дворяне и богатейшее ку
печество. Образование и культурные мероприятия также 
распространялись преимущественно среди высших классов. 
Войны и реформы тяжело ложились на плечи трудового 
народа. Происходило усиление крепостной зависимости; 
частые рекрутские наборы и налоги разоряли крестьян
ство. |

«...Петр Великий сделал много для возвышения класса 
помещиков и развития нарождавшегося купеческого клас
са, —(говорит товарищ Сталин. — Петр сделал очень мно
го для^сцздания и укрепления национального государства 
помещиков и торговцев. Надо сказать также, что возвы
шение класса помещиков, содействие нарождавшемуся
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классу торговцев и укрепление национального государства
этих классов происходило за счет крепостного крестьянства, 
с которого драли три шкуры»1.

Товарищ Сталин, упоминая о промышленной политике 
Петра, говорит: «Когда Петр Великий, имея дело с более 
развитыми странами на Западе, лихорадочно строил заво
ды и фабрики для снабжения армии и усиления обороны 
страны, то это была своеобразная попытка выскочить из 
рамок отсталости» 2.

От успехов внешней политики выиграли прежде всего 
высшие классы. Купечество получило возможность расши
рить торговлю через вновь приобретенные порты. На стро
ительстве фабрик и заводов богатели купцы и фабриканты. 
От развития торговли и народного хозяйства выигрывало 
и дворянство; усиление военного могущества страны и 
безопасности государства позволило помещикам в течение 
последующих десятилетий облегчить свою службу, а затем 
и вовсе отказаться от обязанности государственной служ
бы как военной, так и гражданской, которая стала добро
вольной, не обязательной для дворянства (с 1762 г.).

Вместе с теми широкие трудовые массы, закрепощенные 
помещиками и обязанные государственными повинностями, 
налогами и рекрутчиной, все же почувствовали положи
тельные результаты петровской внешней политики. Огром
ная страна, в течение всего XVIII и начала XIX века была 
освобождена от опасности иноземного нашествия и свя
занного с ним разорения; последующие войны XVIII века 
велись за пределами нашего государства.

Внешняя политика Петра I имела прогрессивное, на
циональное значение.

1 Сталин, Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом, 1938, 
стр. 3.

Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 9-е, стр. 359.
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