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Раздел I 

РОССИЯ ПРИ ПЕТРЕ I 
 

Глава 1 

ПЕРВЫЕ ШАГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕТРА I. 
АЗОВСКИЕ ПОХОДЫ И НАЧАЛО СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ 

Прежде чем ознакомить читателя с деяниями русских людей и российского обще-

ства в течение блистательного, хотя и драматического восемнадцатого столетия, вполне 

естественно подвести хотя бы краткий итог истекшему «бунташному» веку.  

Это было горестное для России столетие. Начало его ознаменовалось грандиозной 

трагедией в жизни российского общества — так называемым «Смутным временем». К 

Смуте Россию привел сложнейший комплекс противоречий. В глубине этого запутанного 

клубка антагонизмов были объективно развивающиеся процессы становления единого 

Русского государства и его важнейшей подосновы в лице неотвратимого наступления ре-

жима крепостничества. Крепостные отношения были необходимейшим рычагом полити-

ческой организации российского общества, специфичность которого заключалась в не-

обычайно малом размере добываемого им совокупного прибавочного продукта.  

Причиной этому были крайне неблагоприятные природно-климатические условия 

на большей части восточно-европейской равнины. В таких условиях основной производи-

тель материальных благ общества — русский крестьянин — пахал гораздо меньшую пло-

щадь, и получал в итоге гораздо меньший урожай, чем это требовал объективный процесс 

не только развития общества, но и его самосохранения в жестоком режиме тогдашних 

международных взаимоотношений. Зловещий опыт недавнего монголо-татарского ига 

был ярким назиданием бесперспективности прежних традиций и мощным стимулом но-

вых преобразований, важнейшим из которых было объединение русских земель в единое 

государство.  

Объективная логика развития общества еще в период до начала активного объеди-

нительного процесса обнаружила первые признаки становления режима извлечения при-

бавочного продукта путем внеэкономического принуждения. Именно этот режим в лице 

складывающегося крепостничества в конечном счете и создавал минимально необходи-

мые условия для жизнедеятельности российского общества в целом.  

На протяжении XV—XVII вв. в процессе сложения и укрепления единого Русского 

государства вполне сформировались и его основные особенности. Упомянем лишь неко-

торые из них. В частности, важнейшую роль играли такие социально-политические инсти-
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туты, как общинный уклад жизнедеятельности крестьян и система крепостного права, а 

также использование трудовых ресурсов населения для государственных и даже домени-

альных служб, известное как «посошная служба» («посоха»). Это строительство крепо-

стей, мостов, рвов, оборонительных «засечных» линий, возведение воеводских, волос-

тельских и земских изб и дворов, работы на государевой десятинной пашне, заготовка 

княжеского, а затем и государева сена, уход за княжескими и царскими табунами, строи-

тельство сел, рытье прудов, обслуживание ямчужных амбаров, тесание ядер, создание 

пушечного запаса, ямская гоньба, подводная повинность и т.д. В эти работы вовлекались 

не только посадские люди и черносошные крестьяне, но нередко и население поместий и 

вотчин. 

Компенсация бессилия государственного аппарата в создании органов фиска при-

вела и к тому, что на посадских людей и волостных черносошных крестьян были возло-

жены функции низшего звена финансового госаппарата. К числу ярких своеобразий «са-

моорганизации» социума с ограниченным прибавочным продуктом относилось образова-

ние государством обособленной верхушки крупного купечества в виде немногочисленной 

корпорации «гостей», а также членов «гостиной» и «суконной» сотен. Им даны были ши-

рокие торговые привилегии, но одновременно этому слою купечества передавалась важ-

нейшая часть  функций по организации государственной торговли и финансов. «Гости» и 

члены «гостиной» и «суконной» сотен осуществляли эту функцию не без выгоды для се-

бя, создавая иногда ситуацию произвола и наживая большие капиталы, но власти вынуж-

дены были с этим мириться. 

Создание в исторически сравнительно короткое время огромного в территориаль-

ном плане государства резко повысило требования к необходимому материальному и, в 

частности, бытовому обеспечению основной «несущей конструкции» «здания» государст-

венного управления — верхушки господствующего класса. Однако российское общество, 

вечно страдающее от недородов, даже в XVI—XVII вв. еще не могло удовлетворить элиту 

государства в отнюдь немалых запросах по части быта, экипировки и материального 

обеспечения посредством свободных товарно-денежных отношений. Поэтому с конца XVI 

века намечается возрождение казалось бы уже исчезнувшей реликтовой «служебной орга-

низации» Древней Руси, создавшей сеть поселений, специализированных в различных ре-

меслах и занятиях для обеспечения дружин и княжеских дворов. Речь идет о так называе-

мом «дворцовом» хозяйстве. Подавляющее большинство дворцовых и казенных слобод 

(всего их было больше полусотни) располагалось в Москве. И это не случайно, ибо Моск-

ва по необходимости была средоточием всех важнейших функций социума. Население и 
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экономика остальных городов были в несколько раз меньше. Последние изыскания исто-

риков позволяют считать, что так называемое дворцовое хозяйство действовало не только 

в интересах царя и его окружения, но и в общегосударственных масштабах. В XVII в. чис-

ло казенных и дворцовых служб существенно возрастало, а их функции были связаны с 

важнейшими задачами государства. Со временем такие «служебные организации» рас-

пространялись по значительной территории всего государства. Принципы организации 

этих служб были сходны с временами Древней Руси: мобилизация мастеров и работников 

с освобождением от налогов и повинностей для исправного несения разнообразной служ-

бы, насильственное прикрепление к службе, принудительные наборы специалистов по 

всему государству. В конечном счете, этот уникальный феномен мобилизационной эко-

номики, будучи органическим порождением социума с минимальным совокупным приба-

вочным продуктом, постепенно перерастал, как мы увидим, в различные формы казенного 

промышленного производства. 

Немаловажной особенностью исторического процесса в Русском государстве XV—

XVII вв. являлось своеобразие эволюции феодальной земельной собственности. С момен-

та завершения объединения русских земель государство намертво сцементировало зави-

симость феодалов от центральной власти, создав сначала институт условных земельных 

владений на государственных территориях, а потом связав и владение  вотчиной с обяза-

тельством непременной военной или чиновной службы. В итоге в XVI—XVII вв. институт 

развитой феодальной собственности так и не сложился, ибо каждый помещик или вотчин-

ник напрямую был связан с государственной властью. Больше того, создание поместной 

системы, хотя и не состоявшейся как фактор эффективной экономики, тем не менее сыг-

рало огромную роль в единении страны при явном дефиците материальных ресурсов для 

создания и функционирования адекватной для столь обширной территории государствен-

ной машины. 

Вовлечение после тягчайших и трагических лет Смуты в хозяйственный оборот 

новых земель и восстановление старых пашен позволил в целом восстановить продоволь-

ственную базу страны, хотя урожайность по-прежнему оставалась очень низкой. В итоге 

почти все население по-прежнему должно было заниматься сельским хозяйством. Во мно-

гих городах посадские люди имели пашенные земли, сеяли и убирали рожь, овес, пшени-

цу и т.п., что свидетельствовало о слабой степени отделения промышленности от земле-

делия, низком уровне урбанизации в стране.  

Тем не менее XVII век имел заметные сдвиги в общественном разделении труда. В 

ряде городских центров, которых миновали беды Смутного времени, резко сокращается 
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роль земледелия, хотя во многих других городах земледельческие функции по-прежнему 

концентрируются на огородничестве и садоводстве. Вместе с тем в российских городах во 

второй половине XVII в. растет число ремесленников, расширяется круг ремесленных 

специальностей. В ряде регионов зарождается мелкотоварное производство. Специфич-

ность его в России заключается в том, что оно во многом напоминало сезонное производ-

ство, т.е. промышленники работали с большими временными перерывами. В значитель-

ной мере такой ритм работы был свойственен и ремеслу. Посадский ремесленник копал 

огород, иногда пахал поле, сеял, жал, косил сено, ловил рыбу, заготавливал дрова и только 

какую-то, хотя и значительную часть времени уделял своему ремеслу. В этом российский 

город существенно отличался от западноевропейского города.  

Такой способ производственной деятельности пагубно влиял на возможность на-

копления денежных средств и укрупнения масштабов производства. Немалую роль в по-

добной ситуации играл такой фундаментальный фактор как отсутствие в стране рынка ра-

бочей силы. Как правило, он ограничивался узкой прослойкой пауперов — внезапно, в 

силу тех или иных причин, разорившихся и выбитых из колеи нормальной жизни людей. 

Однако рано или поздно и такие люди возвращались к основному для общества виду дея-

тельности — земледелию.  

В то же время государству необходимо было не только ремесло и промыслы, оно 

остро нуждалось в продукции крупного производства. Укрупнение ремесел шло чере-

пашьими темпами. Поэтому одной из характернейших черт XVII столетия явилось форси-

рованное усилиями государства развитие крупного промышленного производства, прямо 

или косвенно связанного с военно-хозяйственными потребностями страны. В XVII веке 

таких предприятий было очень немного, и экономический эффект их был ограниченным. 

Важнейшее место среди них занимали своеобразные концессии иностранцев и прежде 

всего доменно-молотовые комплексы. Работали они на военные и отчасти хозяйственные 

нужды казны при мощной финансовой и ресурсной поддержке государства.  

Довольно сложны и неоднозначны итоги развития торговли. Как уже говорилось, 

вплоть до середины века городской посад был объектом тяжелейшего налогообложения. 

Это препятствовало массовому вовлечению в крупную торговлю представителей посада, и 

она традиционно сосредоточивалась в руках привилегированного купечества: гостей и 

гостиной сотни.  

В целом в средневековье наибольший экономический эффект для страны, государ-

ства и общества в целом давала лишь крупно-оптовая торговля с ее громадной прибылью. 

Но такая торговля во всем мире существовала почти исключительно как регулярная мор-
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ская торговля. Не случайно наиболее богатыми и развитыми в экономическом отношении 

странами в средние века в Европе, да и во всем мире, были почти исключительно крупные 

морские державы (Англия, Голландия, Бельгия, Франция, некоторые государства Италии 

и др.). Такого экономического эффекта сухопутная торговля никогда не давала.  

В России же сухопутная торговля носила исключительно вялый, преимущественно 

сезонный характер из-за неблагоприятных природно-климатических условий. Длительный 

зимний период, распутицы межсезонья, отсутствие и экономическая невозможность соз-

дания хороших дорог и магистралей все это обрекало страну на далеко не лучшую жизнь.  

Вместе в тем объективные потребности экономики страны с исключительным гос-

подством земледельческого производства требовали вовлечения в экспортную торговлю 

не только мехов (а запасы соболя к концу века в Сибири заметно истощились) и иной 

уникальной продукции, но и массовой продукции сельского хозяйства (зерно, пенька, 

масло, сало и т.п.). Однако это крупногабаритный товар и перевозка его была выгодна 

только большими партиями. А это ни экономически, ни технологически не под силу сухо-

путной торговле с ее гужевым транспортом. Единственная оптимальная перспектива ее 

развития была объективно связана с обретением морских портов и водных артерий, веду-

щих к таким портам. В XVII в. Россия имела лишь один морской порт, да и тот на далеком 

Севере — в Архангельске. Эффективные морские порты можно было обрести только си-

лой. Однако Смута и разорение страны привели Россию к потере огромной территории 

западнорусских земель вплоть до Смоленска, к потере выхода страны к Финскому заливу. 

Провал попытки вернуть Смоленск показал, что даже в 30-е годы Россия все еще была ра-

зоренным и слабым государством. При Михаиле Федоровиче обращения украинского ка-

зачества о российском подданстве оставлены были без последствий. Однако самоотвер-

женная освободительная борьба Украины во главе с гетманом Б. Хмельницким в конеч-

ном счете поставила все еще ослабленное Российское государство перед необходимостью 

решить вопрос о воссоединении России и, как неизбежное следствие, вступить в длитель-

ную и изнурительную войну с Польшей, осложненную к тому же вступлением в Польшу и 

Прибалтику шведских войск и активизацией их действий против России. Объединенными 

усилиями казаков и русских была освобождена, но потом все же утеряна Белоруссия и 

часть Прибалтики. России удалось закрепиться лишь на части возвращенных русских зе-

мель. Включение Киева и Левобережной Украины в систему ослабленной экономики Рос-

сии, с ее тяжелым налоговым гнетом и неурядицами государственного управления, вскоре 

вызвало серьезные трения с казачьей верхушкой, привело к политической интриге ее гет-

манов, что еще более осложнило ситуацию на южных и юго-западных рубежах России. В 
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50—80-е годы Россия предпринимает колоссальные усилия для укрепления южных гра-

ниц строительством гигантских оборонительных засечных полос и «черт», с большим ко-

личеством крепостей, с привлечением огромного числа людских ресурсов. К концу 

XVII в. основные усилия России сосредоточены на южных рубежах в борьбе за Киев, Ле-

вобережную Украину против Турции и Крыма. Но общий итог этой политики был мини-

мальным. Весь груз стратегических задач страны остался практически нерешенным.  

 

§ 1. «Двоецарствие» Ивана и Петра. 
Стрелецкие бунты и политика Софьи 

30 мая 1672 г. у Алексея Михайловича родился последний — шестой — сын Петр, 

бывший четырнадцатым ребенком царя. Мать его, вторая жена царя, Наталья Кирилловна 

Нарышкина, была вдвое моложе 42-летнего мужа. Со второй женитьбой Алексея Михай-

ловича отношения в его многодетном семействе, окруженном целым кланом родственни-

ков умершей первой жены, резко обострились. Немногочисленные родственники молодой 

жены оттеснили Милославских от трона и государственного управления. Однако это про-

должалось недолго. В 1676 г. еще далеко не старый 47-летний царь внезапно умирает. По-

пытки Нарышкиных и Артемона Матвеева продвинуть на престол малолетку Петра Алек-

сеевича кончились неудачей. Царем стал старший сын 14-летний Федор Алексеевич. Это 

был неглупый, довольно образованный юноша, хорошо знавший польский и латинский 

языки, и даже пробовавший свои силы в виршах, но он был тяжело больным человеком, 

неспособным ходить на сильно опухших ногах. Он пробыл на троне шесть недолгих лет 

при полном господстве у трона Милославских со всеми царскими тетками и царевнами. 

Нарышкины же с приходом Федора были отставлены от двора и сосланы кто куда. Воспи-

татель юной царицы-вдовы, А.С. Матвеев, поначалу был отправлен в Верхотурье, что бы-

ло не так уж и плохо. Но быстро развернутая гнусная интрига с доносами и обвинением в 

погублении царя-отца резко изменила маршрут опального и загнала его в печально знаме-

нитый и суровый Пустозерск. Лишь в последнее время судьба выдвинула на видные роли 

такие фигуры, как И.М.Языков, А.Т.Лихачев, отчасти В.В.Голицын, которые решали 

труднейшие вопросы государственного бытия. Языков, Лихачев и внезапно ставшая вто-

рой женой царя Федора Марфа Апраксина несколько изменили придворную атмосферу в 

пользу опальной Натальи Кирилловны Нарышкиной, облегчили судьбу А.С. Матвеева. 

Причиной тому, видимо, было явно слабеющее здоровье царя Федора и внезапная смерть 

после родов царицы Агафьи Грушевской с младенцем-наследником. Когда 27 апреля 1682 

г. царь Федор скончался, из двух оставшихся наследников живой и энергичный десяти-
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летний умница Петр был по сути вне конкуренции с больным и слабоумным братом Ива-

ном.  

Царевна Софья и стрелецкий мятеж. Однако все было не столь просто. Окруже-

нию Федора все-таки зрела оппозиция, выбравшая в качестве козырной фигуры в своей 

политической борьбе самую видную и энергичную из многочисленных дочерей Алексея 

Михайловича – царевну Софью. Так сформировалась «партия»: В.В. Голицын — И.А. Хо-

ванский — И.М. Милославский. И когда на площади Кремля криками толпы было выска-

зано предпочтение не старшему Ивану, а Петру, эта «партия» принялась за работу.  

В качестве «порохового заряда» для взрыва в Москве были избраны московские 

стрельцы, которые за годы правления Федора оказались жертвами понуждений, поборов и 

грабежей со стороны стрелецкого начальства, использовавшего федоровское безвременье 

для собственного обогащения. В ход были пущены слухи, провокации и т.п., возбудившие 

стрельцов и давшие выход застарелым стрелецким обидам и злобе на их начальство. Ока-

завшаяся на верху власти Наталья Кирилловна удовлетворяла все поначалу правдивые, а 

потом все более нахрапистые претензии стрельцов. Расправа и правеж над стрелецкими 

полковниками отнюдь не успокоили стрелецкие массы. В то же время внезапное возвра-

щение ко двору Нарышкиных и серия пожалований пятерым братьям Натальи Кириллов-

ны сильно озлобили Милославских.  

Срочно возвращенный 13 мая из дальней ссылки А.С. Матвеев не успел осмыслить 

ситуацию, а уже в полдень 15 мая 1682 г. стрелецкие полки ринулись в Кремль, узнав, что 

якобы «задушили» царя Ивана. Живые и невредимые Иван и Петр, показанные стрельцам, 

не успокоили последних. Появился список «изменников-бояр» и кровавая расправа стала 

неминуема. В ней погибли А.С. Матвеев, И.М. Языков, М.Ю. Долгорукий, Ф.П. Салтыков, 

А.К. Нарышкин, Л. Иванов и др. 17 мая были убиты И.К. Нарышкин и немец-лекарь Д. 

фон-Гаден. В конце концов, всех оставшихся в живых Нарышкиных вновь выслали в глу-

хие углы страны. Возбужденные массы «утвердили» на троне двух братьев, сделав слабо-

умного Ивана первым из них. Фактически же у власти стала царевна Софья Алексеевна.  

Буйство стрельцов, возглавляемых Иваном Хованским, и их амбиции достигли 

апогея к 6 июня 1682 г., когда московских стрельцов специальным указом возвели в ранг 

«надворной» пехоты, а на Красной площади воздвигли «столп», запечатлевший имена 

всех изменников и врагов трона. С этого момента Софья уже поняла, что она может быть 

простой игрушкой в руках этой грозной силы, и приступила, в конце концов, к решитель-

ным, хотя и «мягким» контрмерам против тех же стрельцов.  
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Важным переломным моментом в стрелецком восстании была виртуозно устроен-

ная Софьей, буквально на проезжей дороге, стремительная казнь поднявших на бунт стре-

лецкие полки отца и сына Хованских. Движение с этого момента резко пошло на убыль. 

Уже 2 октября патриарх потребовал от стрельцов челобития с повинной. В конце декабря 

были казнены зачинщики и «пущие возмутители», а вплоть до мая следующего года «под-

чищали» последние следы окончившегося бунта.  

Так уж распорядилась судьба, что с подавлением волнений стрельцов у власти ста-

ла поднявшая их на бунт царевна Софья. Правила она Россией семь лет. Умная, образо-

ванная, своевольная, она между тем не была готова к подлинно государственной деятель-

ности.  

Мир с Польшей. Крымские походы. Тем не менее на правление Софьи пришелся 

важный и крупный успех: заключение «вечного мира» с Польшей в 1686 г. Это было дос-

тигнуто путем длительнейших и изнурительных дипломатических усилий, ибо в слишком 

тугой и сложный узел сплелись интересы и противоречия России и Украины, с одной сто-

роны, Польши, с другой, и Крыма и Турции, с третьей.  

По миру с Речью Посполитой 1667 г. Киев был отдан России всего на 2 года. Прак-

тически же Россия владела им вплоть до переговоров 1680 г., и именно Киев был на них 

камнем преткновения. В итоге Польша все же уступила древнейшую русскую столицу, 

хотя Москва вынуждена была уплатить ей за это гигантскую сумму в 146 тыс. золотых 

рублей. Так был осуществлен второй важный шаг в решении многовековой стратегиче-

ской цели Русского государства, которая исчерпывающе была изложена в 1685 г. гетма-

ном Иваном Самойловичем в одном из посланий в Москву: «А так как вся тамошняя сто-

рона Днепра, Подолия, Волынь, Подгорье, Подляшье и вся Красная Русь всегда к монар-

хии Русской с начала бытия здешних народов принадлежали, то безгрешно бы было свое 

искони вечное, хотя бы и потихоньку, отыскивать, усматривая способное время».  

Далее Россия обязалась разорвать мир с турецким султаном и крымским ханом и 

послать войска к Перекопу для защиты польских войск. В 1687 г. Россия должна была на-

править в Крым все свои войска. Наступили тяжелые переговоры с гетманом И. Самойло-

вичем, который изо всех сил убеждал не разрывать мир с Турцией и Крымом и предупре-

ждал о возможном коварстве Польши (ведь папа Римский легко отпустит грех клятвопре-

ступления!).  

Тем не менее первый крымский поход состоялся в мае-июне 1687 г., а второй в 

феврале-мае 1689 г. Оба они были неудачными и повлекли тяжкие потери. Слишком тя-

желы были условия похода в бескрайних, безлюдных, опаленных солнцем степях, о чем в 
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свое время предупреждал тот же гетман Самойлович: «Одним походом всего Крыма не 

завоевать.., на зиму рати надобно оттуда выводить, а если там оставить, то от голоду и от 

поветрия тамошняго многие помрут и оцынжают». Для завоевания Крыма необходима 

была и иная армия, и иное снаряжение, и иное ведение войны, а на громадную террито-

рию России едва хватало воинских сил.  

Юный Петр и восстание стрельцов 1689 г. Между тем, в стороне от круговорота 

больших и малых событий, вдалеке от придворной суеты рос и мужал будущий Петр Ве-

ликий. Положение царевича «третьей руки», шансы которого на престол были весьма не-

велики, создало для него обстановку относительно вольной, лишенной каких-либо регла-

ментов жизни. С детства необычайно темпераментный, энергичный, он отличался не 

только любознательностью, пытливостью, но и практической сметливостью.  

Сильнейшими увлечениями Петра были ремесла (плотничье, кузнечное, столярное 

и др.), он страстно полюбил, еще с детства, корабельное дело и мореплавание. Наконец, 

всепоглощающей страстью отрока и юноши Петра было военное дело. С детства Петр уже 

обладал изрядным опытом общения с сотоварищами уличных игр и затей, а потом с ре-

месленным людом и, наконец, с огромной массой участников организуемых для него во-

енных игр. Именно отсюда пошла уникальная «приземленность» Петра, умение видеть 

вещи и обстоятельства с практической точки зрения, дать им оценку, близкую к оценке 

простолюдина, горожанина, купца и т.п.  

Пытливый юноша, обучаемый с детства отнюдь не лучшими учителями, он с жад-

ностью обретал знания в самых различных отраслях тогдашней науки и инженерной прак-

тики. Так исподволь поднималась уникальная личность, вышедшая из недр еще молодого 

царствующего дома Романовых, личность, для которой неотложные дела государства по-

степенно становились центром всех ее помыслов.  

Если не считать бесконечных и скучных для подростка и юноши придворных це-

ремоний, дипломатических приемов, богомольных шествий и поездок, то в целом Петр 

практически не касался государственных дел. Однако с годами он с очевидной беспощад-

ностью обнаруживал для себя свою незавидную роль при полновластной Софье. Противо-

речия с ней нарастали. Когда-нибудь это должно было так или иначе кончиться. Нужен 

был лишь повод, интрига для открытого противостояния.  

В августе 1689 г. вызов вновь бросила Софья, опиравшаяся, по слухам, на близкого 

ее сердцу человека: главу Стрелецкого приказа Федора Шакловитого. Интрига снова, как 

две капли воды, была похожа на интригу 1682 г. Снова в дело были пущены своевольные 

московские стрельцы. Сначала среди стрелецких начальников тайно апробировали текст 
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челобития о венчании Софьи на царство. А потом снова пошли в ход слухи, что «царя-де 

Иоанна Алексеевича ставят ни во что, а меня-де (т.е. Софью — Л.М.) называют там (в 

кругах Петра и Нарышкиных — Л.М.) девкою, будто-де я и не дочь царя Алексея Михай-

ловича». Были пущены в ход прямые провокации, озлоблявшие стрельцов по отношению 

к Наталье Кирилловне и Льву Кирилловичу Нарышкиным. В ночь на 8 августа стрельцов 

резко возбудил слух о том, что потешные полки Петра идут на них из села Преображен-

ского, бывшего постоянной резиденцией Петра. Поднятые среди ночи стрельцы стали 

спешно готовить Кремль к обороне.  

Однако сторонники Петра сообщили, что, наоборот, стрельцы идут на Преобра-

женское, что на самом деле не соответствовало истине. Тем не менее, подняв с постели 

Петра, ему мигом дали одежду и коней, и с небольшой группой он вскачь домчался до мо-

гучих стен Троице-Сергиева монастыря. Вряд ли это поспешное действие было продикто-

вано страхом. Скорее всего, Петр, или его советчик, мгновенно использовал хороший по-

вод, чтобы сделать противостояние не интригой, а реальным действием.  

Отъезд из столицы, разъединение в пространстве официальной правящей верхушки 

имело громадное политическое значение. Это было открытое объявление борьбы, образо-

валось два политических центра. Теперь дело было в «перетягивании каната», то есть в 

решении вопроса, на чью сторону встанут бояре и дворяне, население столицы и т.д. Риск, 

конечно, был велик. Недаром, впоследствии у царя уже смолоду подрагивала голова, а 

лицо временами искажала судорога. Началась политическая дуэль посланиями, запросами 

и т.п. В ходе ее влияние Софьи постепенно падало. А когда на сторону Петра перешел да-

же патриарх Иоаким, Софья поняла, что, несмотря на стрелецкие полки в Кремле, она 

проиграла. И правительница решилась сама отправиться в Троицу.  

Резкая перемена в соотношении сил мгновенно сделала Софью беспомощной. Те-

перь ей диктовал уже Петр (главным советчиком которого был, по-видимому, князь Б.А. 

Голицын). И вот, Петр уже приказывает царевне вернуться в Москву. Вернувшись с доро-

ги в Москву, она обнаружила, что и стрельцы от нее уже отвернулись. Стрелецкое началь-

ство потянулось в Троицу. Начались разоблачения замыслов Софьи и Ф. Шакловитого. 6 

сентября те же стрельцы потребовали выдачи Ф. Шакловитого. 7 сентября он был уже пе-

ревезен в Троицу и через 5 дней казнен с группой сообщников. Став отныне «зазорным 

лицом», Софья Алексеевна была заточена в Новодевичьем монастыре в Москве, где и 

умерла в 1704 г.  

Петр на троне. Учебные бои потешных войск. Придя к власти, Петр отнюдь не 

погрузился в текущее государственное управление. Этим занималось новое правительство 
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(Л.К. Нарышкин, Б.А. Голицын, П.А. Лопухин, Т.Н. Стрешнев и др.). Сам же семнадцати-

летний царь по-прежнему был целиком поглощен любимыми занятиями: военными игра-

ми и строительством кораблей. В последнем случае он как бы на ощупь двигался ко все 

более масштабным делам. Началось с найденного среди старья в амбаре Н.И. Романова 

маленького ботика, который после ремонта был спущен на р. Яузу. Потом ботик перепра-

вили на Просяной пруд в селе Измайлове. Затем, вполне логично Петр уже ищет большую 

воду и устремляется на Плещеево (Переяславское) озеро. Зимой 1692 г. он уже строит там 

почти вполне серьезные корабли, распорядившись заготовить для этого большое количе-

ство материалов и продовольствия. В следующем же году Петр отправляется с многочис-

ленной свитой в Архангельск — настоящий порт, где знакомится с голландскими, англий-

скими и иных стран кораблями, закладывает свой первый морской корабль.  

Игра в сухопутные войны со временем также обретает все более серьезный объек-

тивный смысл, хотя внешне это вроде бы была потеха, в коей участвовали шутейные «ге-

нералиссимусы», «карлы», в ходу были карикатурные гербы и знамена. В течение пяти 

лет Петр разыгрывал сражения, где с традиционными стрелецкими формированиями, хотя 

последние были набраны из придворных конюхов, новых охочих людей и т.п., сражались 

войска нового строя. Объективно же военные маневры служили прекрасной школой для 

рождавшейся новой армии и прежде всего потешных Преображенского и Семеновского 

полков. Учебные бои были далеко не безопасны. В одном из «боев» в июне 1690 г. поро-

хом опалило лицо и самому Петру Алексеевичу. Самые грандиозные многодневные ма-

невры состоялись 23 сентября — 18 октября под селом Кожуховым у Москвы-реки. Это 

были сложные учения с применением переправы через реку, осады, подкопов и устройст-

ва редутов. Был и штурм крепости, повторенный дважды. В маневрах участвовали многие 

тысячи людей. 

В годы своеобразных «петровых университетов» вокруг царя сплотилась нефор-

мальная, внешне эпатирующая своим поведением московскую традиционную знать «ком-

пания», с нарочитым демократизмом как бы установившая «рядовое положение» в ней 

царя, который был как бы и не царь вовсе, а просто «господин капитан» Петр Алексеев. В 

этой компании был свой, ходульный, конечно, король или «князь-кесарь». Им был князь 

Ф.Ю. Ромодановский. Правила игры были таковы, что «князь-кесарь» мог даже призвать к 

почтению по отношению к своей особе и «капитана Петра Алексеева».  

Конечно, такая форма общения дозволяла молодому царю действительно без оби-

няков овладевать навыками простого командира в бою, выслушивать и резкие замечания, 

что во много крат ценнее пустого угодничества. Вместе с тем петровская компания посто-
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янно чередовала военные игрища и будничный труд с бурными застольями, сопровож-

давшимися инсценировками и экспромтами в шутовском иронично-саркастическом стиле. 

Пиршеством командовал «всешутейный отец Иоанникий, Пресбургский, Кокуйский и 

Всеяузский патриарх» Никита Зотов. Вполне возможно, что этот стиль был избран моло-

дым Петром как стихийная реакция на весь уклад жизни старого московского царского 

двора, когда безумная роскошь, громоздкость и мучительнейшая величавая занудность 

придворных торжественных церемоний грозила утратой самой логики и цели этих дейст-

вий.  

В немалой степени этому способствовало и тесное общение юного царя с ино-

странцами, которые еще со времен царя Михаила Федоровича стали все чаще наезжать в 

Москву, где в конце концов образовалась обширная Немецкая слобода (Кокуй). Здесь бы-

ло множество разных типов: это и заезжие авантюристы и любители легкой наживы, од-

нако много было и классных специалистов-ремесленников, были и заводчики, купцы и 

т.п. Среди них у молодого Петра появилось множество знакомых, а потом и друзей, была 

и пассия: Анна Монс. Возможно, что именно этот круг людей принес Петру простоту и 

демократизм в обращении, зачатки которого он усвоил еще мальчишкой в свободном 

уличном общении, живя без особой опеки и присмотра в Воробьеве, Измайлове, Преоб-

раженском.  

В числе ближайших сподвижников молодого царя был народ различного происхо-

ждения: русские и иностранцы, знатные и простолюдины. Достаточно упомянуть лишь 

часть из них: Б.П.Шереметев, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, И.И. Бутурлин, Ф.Ю. Ромо-

дановский, Ф.А. Головин, А.И. Репнин, А.Д. Меншиков, П.П. Шафиров, П.И. Ягужин-

ский, А.А. Курбатов, А.А. Виниус, Ф. Лефорт, П. Гордон, Я. Брюс и др.  

 

§ 2. Азовские походы. «Великое посольство» 

Азовские походы. В начале 1695 г. наступило время реальных действий Петра как 

государя, и этими действиями стали военные походы против Азова. Почему именно Азов? 

Ответ на это следует искать в соотношении тогдашних сил в Европе. В 80-х годах в борь-

бе против грозной Османской империи сложился союз Польши и Австрии, к которому 

присоединилась долгие годы воюющая с турками Венецианская республика. После за-

ключения с огромным трудом достигнутого мира с Польшей в 1686 г. Россия должна была 

выступить против Крыма и Турции, хотя и сил и средств для этого было явно недостаточ-

но (походы В.В.Голицына вполне доказали это).  
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Успехи объединенных сил Австрии и Польши в Европе в борьбе с османами замет-

но ослабили Турцию. Окрепли надежды на Россию, на близкое с ее помощью освобожде-

ние православных народов Османской империи. Возросла активность православных бал-

канских и иных иерархов церкви в переговорах с московской патриархией и государст-

венными властями. От России ждали действий, и в 1694 г. вопрос об азовских походах 

был решен.  

Сам же поход был как бы двойным. Огромная 120-тысячная поместная конница 

под командованием Бориса Петровича Шереметева и Запорожское войско устремились в 

низовья Днепра. В то же время другая армия численностью всего в 31 тыс. человек под 

руководством не одного, а трех генералов (Ф.Лефорта, А.Головина и П.Гордона) направи-

лась к Азову. Войско П.Гордона было передовым, и пешим строем достигло окрестностей 

Азова к 29 июня 1695 г. Остальное войско, в том числе и бомбардирская рота во главе с 

Петром Алексеевым, водным путем отправилось по рекам Москве, Оке и Волге до Цари-

цына, далее через волок на Дон, где погрузилось на суда и вскоре подошло к Азову, где 

был уже П.Гордон. Все боеприпасы, снаряжение и продовольствие заранее были отправ-

лены на судах. Иначе говоря, ситуация на сей раз весьма выгодно отличалась от голицын-

ских попыток движения через страшную от безводья и жары степь.  

Начался многодневный артиллерийский обстрел Азовской крепости и одновремен-

но земляные работы по подготовке штурма. Серьезнейшим препятствием для маневров 

осаждающих крепость были построенные турками на обоих берегах Дона две каменные 

каланчи, между которыми были протянуты три огромные цепи, перегородившие проход 

судов по реке и лишавшие осаждающих бесперебойного снабжения боеприпасами и про-

довольствием. 14-15 июля обе башни были заняты казаками. 6 августа был первый штурм. 

Однако плохая подготовка к штурму и разобщенность действий Головина, Лефорта и 

Гордона привели к провалу штурма. В итоге 27 сентября принято было мучительное ре-

шение снять осаду и вернуться в Москву.  

Однако, по словам С.М.Соловьева, именно с неудачи первого азовского похода и 

«начинается царствование Петра Великого». Провал похода удесятерил энергию и напор 

молодого царя. Были выписаны с Запада инженеры, «подкопные мастера», корабельные 

плотники. В Москве построили 22 галеры и 4 брандера и по частям доставили на Дон. 

Близ Воронежа, Козлова и других городков тысячи работных людей должны были сделать 

1300 стругов, 300 лодок, 100 плотов. Пролежав в январе почти месяц больной, Петр вско-

ре после похорон старшего брата Ивана, умершего 20 января, уезжает на верфь участво-

вать в фантастически быстрой стройке. В апреле 1696 г. суда с войском уже двинулись 
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вниз по Дону. Теперь уже русский флот смог закрыть устье Дона и прервать всякое снаб-

жение крепости. Началась осада. 16 июня начался обстрел из пушек, и 2 тысячи донских и 

украинских казаков пошли на штурм. В канун всеобщего наступления, 18 июля, турки, 

проявив благоразумие, сдали крепость.  

Опустевший и разрушенный Азов решено было заселить тремя тысячами семей из 

низовых городов и четырьмя сотнями калмыцких всадников. Решено также было строить 

новый флот.  

«Великое посольство» 1697 г. Серьезные задачи, поставленные перед Россией, 

требовали новых людей, людей со знаниями, полученными на Западе. Молодой царь пер-

вый отправляется в ученье. Так в марте 1697 г. началось «великое посольство». Видимо, 

практика общения в компании, где Петр был как бы наравне с другими, а вовсе и не госу-

дарь, что давало возможность избежать формальных церемоний, не стесняясь приобщить-

ся к обучению в любом мастерстве, была положена в основу организации «великого по-

сольства». Ведь формально великими послами были Франц Яковлевич Лефорт, Федор 

Алексеевич Головин и Прокопий Богданович Возницын. С ними было 20 дворян и 35 во-

лонтеров, а между ними, где-то там, как бы в толпе был и ...Преображенского полка уряд-

ник Петр Михайлов. А что до «царя», то о нем было сказано уже в Риге, что он едет в Во-

ронеж для корабельного дела.  

Этот стиль был в Европе принят, что позволило Петру большей частью сохранять 

инкогнито и на практике реализовать девиз на печати своих писем: «Аз бо есмь в чину 

учимых и учащих мя требую». Как правило, Петр обгонял «великое посольство», без про-

волочек делая самое важное. Затем примыкал к посольству, какое-то время был вместе. 

Но потом снова уезжал. Как частное лицо, он из Риги проехал в Митаву и Либаву, откуда 

один морем отплыл в Кенигсберг, где учился артиллерийскому делу. Разумеется, были в 

Кенигсберге и дипломатические переговоры. В Амстердаме Петр был поначалу в сопро-

вождении всего десяти человек. В местечке Саардам и в Амстердаме Петр Михайлов ра-

ботал на верфи Ост-Индской компании плотником, сочетая эту работу с важными перего-

ворами, знакомясь с реальной жизнью, слушая лекции по анатомии и т.п. Прожив в Гол-

ландии 4,5 месяца, Петр затем 3 месяца живет в Англии, работая на верфях, нанимая в 

Россию специалистов, овладевая ремеслом часовщика, проявляя интерес к астрономии и 

т.д. Далее путь его лежал в Вену, с задачей склонить Австрию на продолжение войны с 

Турцией. Сделать это было очень трудно, так как в Европе затевалась война за «испанское 

наследство».  
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Австрийский император на все справедливые упреки Петра обещал лишь поддер-

жать Россию на переговорах с Турцией и ничего не совершать без согласия царя. Сле-

дующая задача Петра — переговоры с Венецией. Однако тревожная весть, хотя и с месяч-

ным опозданием, об очередном волнении стрельцов заставила Петра выехать из Вены 19 

июля 1698 г. и вернуться в Москву (хотя о подавлении волнений он узнал еще в пути).  

Стрелецкий бунт 1698 г. Перед длительной поездкой за рубеж Петр принял все 

меры, дабы гарантировать стольному граду вообще и Кремлю в частности полную безо-

пасность. Уезжая, Петр, например, дал срочные назначения на службу в далекую провин-

цию всем родичам своей уже опостылевшей жены Евдокии Лопухиной, на которой его 

женили в 17 лет, но отношения с которой дошли до полной отчужденности. Тем более 

Петр был предусмотрителен, когда речь шла о стрельцах, понимая, что общая тенденция в 

перестройке армии не сулила стрелецким полкам никаких перспектив. После взятия Азова 

ни одно формирование московских стрельцов в столицу не вернулось. Когда «великое по-

сольство» отъехало за рубеж, стрельцов в Москве вообще не было! Четыре полка из под 

Азова были отправлены в Великие Луки, а потом в Торопец. Оторванные на месяцы и го-

ды от семей, от домов, от промыслов, стрельцы роптали. Около полутора сотен их бежало 

в конце концов в Москву. Разумеется, снова возникла интрига вокруг Софьи, к ней как 

будто подключилась и другая сестра Марфа. В итоге стрельцов из Москвы выгнали. Но в 

Торопце, когда начался сыск беглых стрельцов, возник бунт. Теперь уже все торопецкие 

полки направились в Москву. Под Воскресенским монастырем боярин А.С.Шеин с вой-

ском разбил стрельцов, многих поймали и казнили.  

Однако по возвращении гневного царя из-за рубежа начался грандиозный сыск 

стрельцов четырех бунтовавших полков. Это было начало кровавого террора. В сентябре в 

Москву свезли в общей сложности более 1700 стрельцов. С 17 сентября начались массо-

вые казни. Сотни виселиц были приготовлены по Белому и Земляному городам. В 14 за-

стенках в с. Преображенском велись жесточайшие пытки. 30 сентября у Покровских ворот 

было положено начало казни — 201 человек. За октябрь было казнено около 1 тыс. чело-

век. Возле стен Новодевичьего монастыря, у окон кельи царевны Софьи было повешено 

195 стрельцов. Несколько месяцев в Москве не прикасались к останкам зарубленных то-

порами и повешенных людей. В казнях участвовал сам Петр и некоторые его сподвижни-

ки. Софья была пострижена под именем Сусанны и оставлена в монастыре. Сестру Марфу 

постригли и отправили в Александрову слободу. Наконец, еще в сентябре в канун массо-

вых казней Петр насильно постриг в монахини свою опостылевшую супругу, преодолев 

при этом сопротивление церковных иерархов (ведь у Петра от Евдокии был маленький 
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сын Алексей). В следующем 1699 г. в Москву привезли и казнили еще около семи сотен 

несчастных стрельцов. Отныне стрельцам и их женам запрещено было жить в Москве, а 

стрельцам даже поступать в солдаты.  

 

§ 3. Первые реформы 

Говоря о первых преобразованиях Петра I, необходимо помнить, что их корни на-

ходились в уходящем ХVII веке. Уже тогда были введены полки нового строя (солдат-

ские, рейтарские, драгунские), были основаны первые крупные железоделательные произ-

водства. В том же ХVII веке обозначились и сдвиги в области быта и культуры: при Фе-

доре, в 1681 г. было приказано являться при дворе в коротких кафтанах, а не в традицион-

ных охабнях и однорядках, появились немецкое платье, первые бритобородые щеголи. 

При Федоре заведена была Славяно-греко-латинская академия и т.д.  

Строительство азовского флота. Первые армейские полки. Преобразования 

Петра I начались со строительства азовского флота с помощью натуральной государст-

венной повинности и чрезвычайных поборов, то есть способов, типичных для деспотиче-

ского крепостнического государства.  

Организация постройки возлагалась на сформированные усилиями самих дворян, 

духовных чинов и горожан (по указу царя) специальные «кумпанства». Всего их было 

создано более 30. Техническая документация готовилась во Владимирском Судном прика-

зе. Потом был учрежден Адмиралтейский приказ. 

Строительство велось на Дону, в воронежских лесах. Лес заготовляли в соседних с 

Воронежем уездах. Срок работ по указу царя был чудовищно малым — 2 года. Столь 

стремительные темпы работ обеспечивались огромной массой насильно согнанных работ-

ных людей. Из-за рубежа были наняты за большие деньги специалисты, но далеко не все 

из них оказались подлинными мастерами. В работе активно участвовал и сам царь: и как 

«проектировщик», и как простой плотник, и как «менеджер».  

Одновременно со строительством, и даже чуть раньше, Петр I обеспокоился о кад-

рах морских офицеров: для их подготовки было отправлено за рубеж учиться пятьдесят 

комнатных стольников и спальников.  

В итоге, если не весь задуманный флот, то целая эскадра была все-таки построена в 

срок. В марте 1699 г. уже готовились к предполагаемому Керченскому походу, ибо Петр I 

считал, что, не владея Керчью, флоту нельзя было войти в Черное море.  

Эскадра уже в конце апреля вышла из Воронежа и через месяц была у Азова. Ле-

том же, 18 августа 1699 г. 22 российских корабля при громе пушечного салюта бросили 
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якорь близ Керчи. В истории России это было великое событие, удивившее и озадачив-

шее, в частности, и османского султана и крымского хана .  

Преобразования затронули также и армию. В ноябре 1699 г. появились указы о 

комплектовании профессиональной армии путем насильственного набора «даточных лю-

дей»(будущих рекрутов). В соответствии с нормами поставки солдат-рекрутов светские 

феодалы должны были поставить: гражданские чины — одного человека от 20 крестьян-

ских дворов, а военные чины — одного человека от 50 дворов. Существенно выше (один 

даточный от 25 дворов) была норма для церкви. 

Почти одновременно началось формирование полков из наемных вольных людей. 

Платили им в год до 11 руб., то есть почти вдвое больше, чем стрельцам. В феврале 

1700 г. было обнародовано устное разрешение царя отпускать на волю холопов и крестьян 

с тем, чтобы они шли на службу в солдаты. В итоге первых шагов по созданию новой ар-

мии было сформировано 29 пехотных и два драгунских полка. Наряду с бывшими потеш-

ными полками (Преображенским, Семеновским, Лефортовым полками) они составили 

костяк новой армии.  

Одновременно в новые земли Приазовья и в Азов энергично отправляли всякого 

рода несостоятельных должников, а так же осужденных разбойников и грабителей (кроме 

убийц) на поселение и заведение жизни в тех краях. Введены были в Азове и каторжные 

работы для строительства необходимых сооружений.  

Так действовало государство в интересах общества в целом, не имея иных средств 

и возможностей.  

Первые реформы. В области государственного управления важнейшей и перво-

очередной мерой оказалась реформа суда и налогообложения городского населения. Это 

была попытка введения своеобразного городского самоуправления. Прекрасно понимая 

крепостническую суть статуса посадского человека (и купца, и ремесленника), которого 

нещадно давила законными и незаконными поборами архаическая машина государствен-

ного управления, государь-реформатор решил изъять города из-под воеводского и при-

казного управления и подчинить их царю, рассчитывая при этом получить от налогов в 

бюджет больше денег, чем раньше. И это была главная задача. 30 января 1699 г. Петр из-

дал указ о самоуправлении городов и выборах  бурмистров. Избранники образовывали 

собой бурмистерские палаты или ратуши. Главная Бурмистерская палата (Ратуша), под-

чиняющаяся царю, была в Москве и ведала всеми выборными людьми в городах России. 

Члены этой палаты входили к государю с докладом (прежде всего — о денежных поступ-

лениях) прямо.  
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Сначала система бурмистерских палат вводилась на местах на добровольных нача-

лах и с условием уплаты двойных налогов. В конечном счете жизнь заставила и добро-

вольность самоуправления и двойные поборы отменить, и тогда реформа городского 

управления получила реальное воплощение.  

В первые годы царствования Петра I громоздкая и рыхлая приказная система госу-

дарственного управления структурно почти не изменялась. Первые преобразования в при-

казной системе намечали лишь контуры будущих отраслей государственного управления. 

Например, Иноземный и Рейтарский, Морской, Артиллерийский, Провиантский и др. 

приказы слились в новый Приказ Военных дел. Вместо Стрелецкого приказа возник При-

каз Земских дел и т.д. Наряду с приказами возникали некоторые канцелярии. Плавному 

изменению подверглось и ключевое звено государственного управления — Боярская ду-

ма. Из сосредоточения родовитости и знатности это учреждение постепенно превраща-

лось в собрание деятелей самого разного происхождения. Первым лицом в Думе стал про-

стой стольник князь Ф.Ю.Ромодановский. В думные бояре теперь почти не возводили, а в 

силу возраста прежние думные бояре становились меньшинством. Да и практическая дея-

тельность Думы шла на убыль. Заметна стала деятельность оперативных «консилий» и 

комиссий. 

Немалая забота была проявлена и о казне. С легкой руки Алексея Курбатова, без-

вестного дотоле дворецкого Б.П.Шереметева, введена была гербовая бумага для деловых 

документов, что дало казне немалую выгоду, так как цена ее зависела от суммы заклю-

чаемой сделки, составленной на этой бумаге. В 1700 г. у владельцев территории торжков 

отнято было право сбора пошлин, отменены были архаичные тарханы. В 1704 г. все 

постоялые дворы были взяты в казну (как и доходы с них).  

Важные коррективы были в денежной системе. В конце ХVII в. в ходу были сереб-

ряные копейки и денежки, но денежек не хватало и вместо них распространились суррога-

ты: разрубленные пополам или на трети копейки, а также кожаные «жеребьи» («доли» ко-

пейки). По указу царя с марта 1700 г. были введены вместо суррогатов медные денежки, 

полушки и полуполушки. С 1700 г. стали входить в оборот и крупные золотые и серебря-

ные монеты. За 1700—1702 гг. денежная масса в стране резко увеличилась (почти в десять 

раз). Началось неизбежное обесценивание монеты.  

Важнейшим направлением реформ было форсированное строительство казной же-

лезоделательных заводов (доменных и молотовых комплексов, оружейных мастерских). 

Их строительство велось на северо-западе России (в Карелии на Олонце, Белозерье и в 
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Устюжском крае). Но особенно активно велось строительство на Урале, где уже в 1701 г. 

введены были в действие Каменский и Невьянский заводы.  

На манер судостроительных компаний была попытка основать и купеческие ком-

пании, что растревожило западных негоциантов. Однако попытка эта была бесплодной. 

Только на уровне проекта были и намерения Петра I объединить управление городов и 

уездов, основав так называемые провинции.  

 

§ 4. Создание Северного союза и осада Нарвы 

Петр и Северный союз. В период «великого посольства» Петр I довольно четко 

осознал ситуацию и расстановку сил в Европе. Главная неприятность для него: явный от-

ход от совместных действий против турок Австрии, которую Франция втягивала в гото-

вящуюся войну за «Испанское наследство» против Голландии и Англии. А без этого серь-

езного союзника Россия не могла воевать с Османской империей. Таким образом, приня-

тая было стратегия выхода к южным морям, несмотря на огромные усилия становилась 

нереальной.  

Вместе с тем Петр I выявил иные возможности усиления России и стимулирования 

развития ее экономики. Они заключались в возвращении северо-западных земель, утра-

ченных по несчастливому Столбовскому миру. Однако война с такой военной державой, 

как Швеция, в одиночку была также нереальной. Дипломатическое зондирование позво-

лило Петру I определить возможных союзников. Так, курфюрст Бранденбургский предла-

гал России оборонительный союз. Переговоры в галицийском местечке Раве с Августом II 

позволили договориться о совместных действиях против Швеции. 

С конца 1698 г. Август II, опираясь на договоренность с Петром, вступил в перего-

воры с Данией, имевшей к Швеции явные земельные притязания из-за отторгнутых терри-

торий. Немало средств потратил Август II и для привлечения на свою сторону политиче-

ских верхов Польши (ведь Август II вел переговоры от имени Саксонии), убедив их в вы-

годах возможного присоединения к Польше Лифляндии. Предстоящие переговоры с Рос-

сией были наиболее трудными, ибо курфюрст саксонский Август II  и лидер лифляндско-

го рыцарства Иоганн фон Паткуль желали сильно ограничить выгоды России в будущей 

победе, суля ей только Карелию и Ингерманландию (чтобы русский царь «не шел дальше 

Наровы и Пейпуса»).  

В первую очередь Петр I провел переговоры с Данией и уже в апреле 1699 г. по су-

ти был заключен договор о действиях против Швеции. Дело оставалось лишь за ратифи-

кацией. В сентябре 1699 г. в Москву от Августа II прибыл генерал-майор Карлович и  
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И.фон Паткуль под именем Киндлера. Начались довольно длительные переговоры. Одно-

временно через датского посла Гейнса шли заключительные переговоры с Данией. Все 

беседы проходили в с. Преображенском в самом узком кругу полномочных лиц 

(Ф.А.Головин, переводчик П.П.Шафиров, Карлович и Гейнс). Бывал на заседаниях и Петр 

I. Сохранение полнейшей тайны было крайне необходимым, ибо тогда же в Москву при-

была большая делегация шведов для получения подтверждения Россией условий Кардис-

ского мира 1661 года, который, в свою очередь, закреплял пораженческие условия Стол-

бовского мира, отдавшего Швеции российские земли по Неве и побережью Финского за-

лива. Русские дипломаты и сам царь проявили недюжинную изворотливость и хладнокро-

вие, приветливо встречая шведское посольство. Наиболее жаркие дебаты касались до-

вольно пикантного момента: шведы требовали от русского царя закрепления договора 

крестоцелованием, то есть присягою. Но Петр I отказался это сделать. После длительных 

споров шведскую сторону убедили в том, что поскольку Петр I дал клятву еще в 1684 г., 

при короле Карле ХI, то сейчас необходимости в этом нет, хотя вместо Карла ХI на швед-

ском престоле теперь Карл XII. Больше того, русским дипломатам удалось вставить в до-

кументы для Карла XII очень важную деталь: прямое указание на то, что при посещении 

русским царем Риги шведские власти своим поведением оскорбили честь Петра I, вхо-

дившего, хотя и полуинкогнито в состав «великого посольства». Это был весьма много-

значительный момент. В итоге в ноябре 1699 г. Россия имела против Швеции договоры и 

с Саксонией, и с Данией.  

Исполняя условия договора, войска Саксонии (без согласия Польши!) уже в февра-

ле 1700 г. вступили в Ливонию и, взяв Динабург, неудачно осадили Ригу. Еще раньше Да-

ния открыла военные действия против Голштинии, союзницы Швеции. Заняв несколько 

крепостей, датчане застряли на осаде сильнейшей крепости Теннинген. Тут против них 

уже выступили и шведы.  

Август II требовал от Петра I вступления в войну. Но русский царь не мог это сде-

лать до заключения мира с Турцией, и проявлял заурядное лицемерие в неизбежных на-

пряженных разговорах со шведским посланником Книперкроном.  

Мир с Турцией и начало Северной войны. А в отношениях с Турцией усилия 

России заключить мир начались еще с участия думного советника Прокофия Возницына в 

конгрессе в Карловице близ Белграда в октябре 1698 г., где при содействии Англии и Гол-

ландии Австрия быстро договорилась на выгодных ей условиях о мире с Турцией. Здесь 

же, на конгрессе добилась мира с Турцией и Польша. России предстояла еще нелегкая ди-

пломатическая борьба. Усилия же Возницына, несмотря на увещевания и подношения, 
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были тщетными. В конце концов, переход к России Азова османы признали и согласились 

с существованием новых городков Таганрога и Павлова. В свою очередь, П.Возницын ус-

тупил Керчь, но о принадлежности нижнеднепровских городков страны не договорились. 

И все же 14(24) января 1699 г. было подписано двухлетнее перемирие.  

Стремясь закрепить приобретенное в мирном договоре с Турцией, Петр отправил в 

Константинополь нового полномочного представителя, думного дьяка, главу Посольского 

приказа Емельяна Украинцева и дьяка Ивана Чередеева. Чтобы воздействовать на османов 

психологически, послы отправились из Азова на 46-ти пушечном корабле «Крепость» в 

сопровождении эскадры из 10 кораблей, и на одном из них был сам Петр. Турки всполо-

шились и пытались, правда, безуспешно, остановить в Керчи посольство, требуя следо-

вать сухим путем. Но требование было отклонено и военно-дипломатическая демонстра-

ция состоялась.  

Начались долгие девятимесячные переговоры. В итоге Россия сохранила Азов и 

приазовские земли по р. Миус. С кубанской стороны к России перешла территория с гра-

ницей в 10 часах конной езды от Азова. Нижнеднепровские городки все-таки отошли к 

Турции, правда, с условием разрушения всех укреплений. Ежегодные платежи Крыму (по-

зорные для России, но убедительно доказывавшие постоянную опасность крымского хана) 

были отменены. Русские корабли могли торговать только в Керчи. Все это Е.Украинцев 

утвердил, памятуя наказ Петра: «Только конечьно учини мир: зело, зело нужно». 

Примерно через месяц, 8 августа 1700 г. весть о 30-летнем мире с Турцией достигла 

Москвы и уже 9 августа, сообщив Августу II, Петр приказал новгородскому воеводе 

двинуть войска к шведским границам. Война была объявлена «за многие неправды швед-

ского короля» и «рижское оскорбление».  

Осада Нарвы. Первоочередной целью царя был захват Нотебурга (Орешка) и Нар-

вы (Ругодива). Посланники же Дании и Польши в России всячески стремились отвлечь 

Петра I от нарвского направления действий. Опасность этого для союзников четко обри-

совал И.фон Паткуль: «В Нарве он (русский царь — Л.М.) получит такое место, откуда 

может захватить Ревель, Дерпт и Пернау прежде, чем узнают об этом в Варшаве, а потом 

и Ригу и всю Ливонию». В принципе этот лифляндец четко прогнозировал стратегию Пет-

ра. Однако на практике сложилось все далеко не столь просто. Предстояла долгая, тяже-

лая для России и ее народа война.  

Фактическая численность войск, осадивших Нарву, была чуть более 40 тысяч чело-

век. Причем около 11 тысяч чел. составляло дворянское конное ополчение. Наиболее под-
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готовленными были лишь три полка (Преображенский, Семеновский и бывший Лефортов 

полк).  

Все войска разделены были на три группы («генеральства») с тремя командующи-

ми (А.М.Головин, А.А.Вейде и Н.И.Репнин). Общее, правда, чисто формальное руково-

дство было за А.М.Головиным.  

Город Ям, Копорье и Сыренау сразу же добровольно сдались русским и 22 сентяб-

ря передовой отряд вместе с Петром I появился под Нарвой.  

Крепостные сооружения Нарвы имели пять смыкающихся бастионов и каменную 

стену, ограждавшую город с юга. Перед ней был частокол из вертикальных бревен (пали-

сад). Дополнял этот комплекс блокгауз у реки и крепость Иван-город на другом берегу. 

Это очень осложняло задачу русских войск. 

Лагерь осаждавших крепость охватил ее полукругом на левом берегу реки. Однако 

напротив средней, основной линии укреплений в крепости находилась высокая гора, с ко-

торой легко было расстрелять русский лагерь, левая часть которого плохо сообщалась с 

правой. Поскольку вся линия осадного лагеря была слишком растянута, то плотность огня 

резко упала. И это было большой ошибкой русского командования. Под Нарвой выясни-

лась слабость и разнокалиберность русской артиллерии. За два месяца осады не создано 

было ни одной бреши в крепостных укреплениях. Не подвели и траншеи к стенам. Желая 

иметь хоть какой-то успех, Петр пытался взять Иван-город, но не удалось и это. Значи-

тельная часть русских войск (в том числе и казаков-запорожцев) не прибыла к Нарве даже 

к злосчастному ноябрю 1700 года.  

А тем временем беспечный Август II 15 сентября снял безуспешную осаду Риги. 

Карл XII неожиданно (при поддержке английских и голландских кораблей) высадился у 

Копенгагена, в то время, как датское войско было в Голштинии под Теннингеном. Копен-

гаген вынужден был сдаться, а король Фредерик IV заключил мир со Швецией и расторг-

нул союз с Августом II. Впрочем, еще на пути к Нарве Петр I понял, что датский король 

сдался шведам, но иного выбора уже не было. Ситуацию усугубляло и другое: посланный 

к Ревелю Б.П.Шереметев под угрозой превосходящего войска 18-летнего Карла XII быст-

ро отступал к Нарве.  

Самое печальное под Нарвой стряслось при неожиданной контратаке шведов 19 

ноября (Петра I в это время в лагере не было, он отправился за войсками к Новгороду). 

Имея от перебежчика-лифляндца точные данные о расположении осаждающих, шведы 

Карла XII, скрытые завесой пошедшего снега от русских, пробили тонкую, растянутую на 

7 верст линию осаждающих и ворвались в лагерь. Тотчас началась массовая измена офи-
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церов-иностранцев, включая и главнокомандующего в тот момент войсками герцога фон 

Круи. В панике конница во главе с Б.П.Шереметевым бросилась обратно через реку. Обо-

рону стойко держали лишь бывшие потешные полки. Однако на другой день русские ге-

нералы капитулировали с условием свободного, с сохранением оружия и знамен (но без 

артиллерии), перехода на правый берег Нарвы. При отходе шведы, нарушив договорен-

ность, напали на переправлявшихся, разграбив их до нитки. Это было полное поражение, 

принесшее около 6 тыс. погибших. Главное же: армия лишилась всей огромным трудом 

созданной артиллерии.  

 

§ 5. Первый период Северной войны. Полтавская битва 

Точно так же, как и после поражения при первом азовском походе, поражение у 

Нарвы буквально удесятерило энергию и организаторскую деятельность Петра I. В пер-

вую очередь, его усилия были устремлены на восстановление боеспособности армии, по-

полнение ее рядов. Не менее важной задачей было создание (практически заново) артил-

лерии. На все это нужны были огромные деньги.  

Международное положение России стало весьма сложным. Дания  вынуждена бы-

ла включиться в войну с Францией и стала для Петра бесполезной. Август II смог обеспе-

чить безопасность Саксонии (но не Польши), отдав часть своих войск Австрии. В этих ус-

ловиях Петр I предпринимает энергичные усилия, чтобы удержать в союзниках Августа 

II. Он был вынужден 20-тысячный корпус Н.И.Репнина, не участвовавший в бою за Нар-

ву, отдать в распоряжение Августа II, обещав еще и помощь в течение двух лет по 100 

тыс. руб. Эти деньги добывали с огромным трудом, вплоть до приема частных пожертво-

ваний. По договору с ним Россия отказалась от притязаний на Лифляндию и Эстляндию и 

ограничилась интересами в Ингерманландии и Карелии.  

Между тем Карл XII нанес Августу II сокрушительное поражение под Ригой и на-

правился в Польшу, где, по словам Петра I, надолго «увяз». Отток шведских войск в пре-

делы Речи Посполитой создал более благоприятную обстановку для России. Часть рус-

ских солдат во главе с Б.П.Шереметевым в течение ряда лет действовала в ближних рай-

онах Лифляндии, постепенно набирая опыт в стычках и боях с хорошо вооруженными и 

сильными войсками шведов. Вскоре Б.П.Шереметев стал одерживать и победы. Отбита 

была попытка шведского десанта в Архангельске, а еще раньше отбиты попытки захва-

тить Гдов и Печерский монастырь. Таким образом, армия постепенно обретала опыт, силу 

и боевой дух.  
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Для  создания мощной артиллерии было развернуто строительство доменных и мо-

лотовых заводов на северо-западе России и на Урале. Особенно важным был ввод Камен-

ского и Невьянского заводов в 1701 г. на Урале, ибо пушки из уральского металла были 

прочными и дальнобойными.  

Для пушек нужен был не только чугун, но и медь. Царь-новатор поступает здесь 

весьма нестандартно. Он рассылает по стране повеление со всех «знатных городов и мо-

настырей» собрать часть колоколов. К маю 1701 г. их скопилось в Москве около 90 тыс. 

пудов. Цифра громадная, но скандала в стране не вызвала: церковь не сочла себя ограб-

ленной. В конечном счете русская армия получила действительно мощную артиллерию, и 

это сказалось на ближайших результатах войны.  

Взятие Нотебурга и основание Санкт-Петербурга. Верно оценив обстановку, 

Петр I решает сосредоточить наступление в Ингерманландии и Карелии. В августе 1702 г. 

русские вытеснили шведов с Ладожского озера и района реки Ижоры. После этого была 

стремительно организована осада Нотебурга (острова-крепости в истоке Невы), которой 

руководил сам царь. 1 октября начался многодневный обстрел крепости мощной артилле-

рией, и к 5 октября в крепостных стенах были проломы, а две башни сильно разрушены. 

Добровольцам раздали штурмовые лестницы, были заготовлены и многочисленные лодки. 

Ночью 11 октября в крепости возник пожар, а утром начался штурм, длившийся целых 13 

часов (заминка была из-за коротких штурмовых лестниц и большой высоты обвалов от 

разрушенных ядрами верхних частей стен). В итоге 450 солдат крепости вместе со 142 

орудиями капитулировали. Шведам было позволено уйти из Нотебурга с почетом, то есть, 

сохранив знамена, вооружение, имущество и пушки. Число жертв у осаждавших было 

очень велико. Однако русские воины сделали почти невероятное: они одолели могучие 

стены Нотебурга с одними лестницами. С тех пор Нотебург (Орешек) стал именоваться 

Шлиссельбург, то есть ключ-город, а на памятной медали была выбита надпись: «Был у 

неприятеля 90 лет».  

В апреле 1703 г. после мощного артиллерийского обстрела сдалась крепость Ни-

еншанц в устье Охты, впадающей в Неву у самого ее устья. Новую крепость решено было 

основать ближе к морю. Так 16 мая 1703 г. была заложена Петропавловская крепость, по-

ложившая начало Санкт-Петербургу. В мае же были взяты древнерусские крепости Ям и 

Копорье. Через год была укреплена артиллерией крепость в заливе напротив устья Невы. 

Названа она была Кроншлот.  

Реванш под Нарвой и война в Прибалтике. В 1704 г. окрепшая в боях русская 

армия подвергла осаде и штурму Дерпт. Шведы сдались и это позволило быстро перебро-
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сить полки под Нарву, где осадные работы велись с начала июня. Теперь уже тактика рус-

ских войск была иной. Захватив устье Наровы, русские генералы лишили шведов возмож-

ной помощи с моря. Саму Нарву окружили 4 полка, остальные были в двух верстах от 

крепости. Кроме того два полка осадили Иван-город. При артобстреле важнейшую роль 

играли батареи за рекой, почти недосягаемые для шведских крепостных орудий. Со взяти-

ем Дерпта под Нарвой собралось войско в 45 тыс. чел. при 150 орудиях. Бреши теперь бы-

ли пробиты всего за неделю, и 9 августа три колонны осаждающих (1600 чел.) пошли на 

приступ. Бой длился 45 минут и кончился бегством шведов с позиций. Город был взят. 

Вскоре русские войска овладели и Иван-городом.  

В конечном счете к концу 1704 г. русские войска овладели практически основной 

территорией Лифляндии и Эстляндии. В руках шведов остались лишь три крупные горо-

да: Рига, Ревель и Пернау. Все побережье Невы было также в руках России.  

Между тем, в Польско-Литовском государстве Карл XII имел немалый успех. Он 

вторгся в Литву, занял Варшаву, а после блестящей победы над Августом II в Клишовской 

битве взял и Краков. В Польше и Литве нарастало движение сопротивления, однако от-

сутствие сильной государственной власти и вечные противоречия магнатских группиро-

вок мешали организации мощного сопротивления шведам. И если Люблинский сейм ле-

том 1703 г. вроде бы ориентировался на борьбу со Швецией (на основе его решений Литва 

заключила союз с Россией против Швеции), то уже в конце 1703 г. возникает прошведская 

Варшавская конфедерация, объявляющая Августа II низложенным. Вскоре ею был даже 

избран еще один король — познанский воевода Станислав Лещинский. Однако большая 

часть польского войска оставалась по прежнему  верной Августу II, и в августе 1704 г. 

между Польско-Литовским государством и Россией был заключен Нарвский договор. Та-

ким образом, России удалось избежать угрозы сепаратного мира Швеции с Августом II, и 

это помешало Карлу XII сосредоточить все силы против России.  

В 1705 г. после некоторых неудач русские войска взяли Митаву и Гродно, были от-

биты морские атаки шведов на Кроншлот и наступление на Шлиссельбург. К осени этого 

года совместными усилиями русских, польских и украинских войск от шведов были осво-

бождены Литва, Курляндия, Малопольша и Украина. Но эти успехи, как ни странно, по-

родили вновь трения между союзниками. Поэтому при приближении большого войска 

Карла XII к Гродно, где к зиме 1706 г. сосредоточились главные силы русских и польско-

литовские формирования, Август II спешно ушел с частью своих войск. К тому же в фев-

рале шведы разбили 30-тысячное саксонское войско, шедшее навстречу Августу II. Обо-

рона Гродно в этих условиях была очень рискованна, и Петр I приказал отступить рус-
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ским войскам к Волыни. Маневр был успешно осуществлен и к 8 мая 1706 г. русская ар-

мия вышла к Киеву.  

Измена Августа II и бои в Белоруссии и Украине. Карл XII с войском долгое 

время был на Волыни, а затем предпринял саксонский поход, закончившийся в сентябре 

1706 г. тяжелым для Саксонии миром. Август II, отказавшись от союза с Россией, предос-

тавил Карлу XII всю Саксонию как базу для ведения войны. В то же время перед русски-

ми Август II вел себя как и прежде и играл коварную роль союзника и соратника. Обна-

ружилось это лицемерие далеко не сразу.  

Со своей стороны, Петр I, как только Карл XII ушел за Одер, стремительно вторгся 

в Польшу и освободил территорию вплоть до Вислы, что помогло более или менее нала-

дить (теперь уже без Августа II) отношения с поляками, и «прорусская» партия в Польше 

сохранила силу и влияние. Правда, усилия русских дипломатов восстановить «Северный 

союз» оказались бесплодны, но тем не менее шведы не получили поддержки ни от Поль-

ши, ни от Турции, ни от Крыма.  

Замысел Петра I в новых условиях сводился к тому, чтобы в Польше «томить не-

приятеля», а «дать баталию при своих границах, когда того необходимая нужда требовать 

будет». Началась длительная стадия подготовки и выбора момента для генерального сра-

жения. Уже весной 1708 г. на широком пространстве от Пскова до Украины на полосе в 

200 км шириной всюду был спрятан от шведов в лесах хлеб и фураж, устроены засеки и 

завалы. Подготовлены были к обороне Великие Луки, Смоленск, Псков, Новгород, Петер-

бург, а также Москва и Киев. Главные силы русских были в Полесье, чтобы иметь воз-

можность двинуться к неприятелю в любом возможном направлении.  

Карл XII, имея армию свыше 50 тыс. чел., из Саксонии двинулся в Польшу и далее 

вплоть до Гродно, которым он овладел в январе 1708 г. Летом он занял Минск и дал бой 

преградившей ему путь русской армии у села Головчина, после которого русские отошли 

под Смоленск. Заняв тем временем Могилев, Карл XII стремился обходным маневром 

выйти на дорогу в Москву. Однако, бой у села Доброго, а потом у деревни Раевки,  отбил 

у шведов охоту идти на Москву. Тогда Карл XII, рассчитывая на помощь гетмана 

И.С.Мазепы, а также и крымских татар, решил двигаться на Украину, а на соединение с 

ним из-под Риги спешил корпус Левенгаупта. Такое изменение планов шведского короля 

было большим успехом русских стратегов (и прежде всего Петра I).  

В сентябре шведы после неудачных попыток отрезать русским путь на Украину ос-

тановились в Костеничах, ожидая Левенгаупта, имевшего не только большое войско, но и 

обоз боеприпасов и продукты. Однако русские решили разгромить Левенгаупта до соеди-
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нения с главными силами. Это удалось сделать у дер. Лесной (на пути из Шклова в Про-

пойск), где 28 сентября в лесисто-болотистой местности состоялось крупнейшее сраже-

ние.  Понеся огромные потери, шведы отступили к Пропойску, но и там на другой день 

были  разбиты. Из 16-тысячного корпуса к Карлу XII пришли не более 6,5 тысяч измучен-

ных и голодных солдат. У русских погибло свыше тысячи человек и около трех тысяч бы-

ло ранено. «Мать Полтавской баталии» — так назвал позднее Петр I битву у Лесной. Но 

сама «Полтава» была еще впереди.  

Тем временем главные силы шведов пытались занять Стародуб, Мглин, Новгород-

Северский, Почеп, Погар и др., но были встречены объединенным отпором и русских 

войск, и казаков, и местного населения, вставшего на борьбу с иноземцами. Украина ре-

шительно поднялась на борьбу со шведами. Об этом, в частности, выразительно сообщал 

А.Д.Меншикову его адъютант: «А от черкаса (так называли тогда жителей Украины  — 

Л.М.) худова ничево нет, служат верно, а шведам продавать ничего не возят, а по лесам, 

собрася компаниями, ходят и шведов зело много бьют, и в лесах дороги зарубают».  

Измена Мазепы. А 28 октября 1708 г. гетман Мазепа после 5 лет тайных связей с 

Лещинским и шведским королем открыто присоединился к шведам, поправ интересы сво-

его народа. Разумеется, Иван Степанович был довольно сложным и далеко не прямодуш-

ным человеком. «Хитростен же вельми был, как пристрастия людские узнавать», — отме-

чал хорошо знавший гетмана Феофан Прокопович. С.М. Соловьев привел любопытный 

эпизод из ранней молодости гетмана. Молодой польский шляхтич Ян Мазепа тайно уха-

живал, если не сказать больше, за соседкой по имению. И однажды та, в очередной отъезд 

по делам мужа, послала Мазепе тайную весточку. Но письмо было перехвачено супругом. 

Вернувшись с дороги, он остановил на пути к своей супруге молодого Мазепу. На вопрос 

слуге, как часто Мазепа посещал его жену, слуга ответил: так много, как много волос на 

голове. Разъяренный супруг раздел догола Мазепу, привязал этого любовника к его собст-

венной лошади лицом к хвосту, нахлестал ее, и в таком виде Иван Степанович приехал к 

себе домой, вызвав весьма изрядный переполох у своих домочадцев. Карьера у короля 

Польши была с позором прервана и из Варшавы бывший комнатный дворянин попал на 

Украину.  

Украинский народ не разделил симпатий гетмана Мазепы. Из оказавшихся вместе с 

Мазепой 4—5 тыс. человек многие вскоре покинули шведский лагерь. А ведь Петр I бес-

предельно верил коварному лицемеру и оставлял без внимания в течение целого ряда лет 

немало серьезнейших предупреждений о готовящейся измене и, в частности, от генераль-

ного судьи Василия Кочубея. Впрочем, в искренности последнего, может быть, усомни-
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лись из-за скандального романа старого Мазепы с дочерью Кочубея Матреной. Во всяком 

случае слепо и безгранично доверявший Мазепе Петр I способствовал поверхностной, 

чисто формальной проверке этих доносов и даже сообщал Мазепе(!) о всех доносчиках. 

Больше того, после пыток над доносчиками Петр I выдал Кочубея и его соратника Искру 

для казни самому Мазепе. В июле Мазепа отрубил им головы, а в конце октября открыто 

перешел в лагерь шведов.  

Упреждая шведов, ошарашенный изменой Петр I послал А.Д.Меншикова взять 

ставку Мазепы г. Батурин. После штурма крепость, город и замок были разрушены и со-

жжены «в знак изменникам». Для шведов это была тяжелая потеря, и дело было не в са-

мой крепости, а в огромных запасах оружия и продовольствия, заготовленного для них 

Мазепой. Когда случай привел Мазепу на пепелище, он воскликнул: «О, злые и несчаст-

ные наши початки! Вижу, что Бог не благословил мое намерение».  

После измены началась борьба за влияние на народные массы. Гетман и король из-

давали универсалы. Издавал указы и царь, и сила доказательности последних оказала на 

украинский народ огромное влияние, раскрыв коварство и предательство Мазепы. 6 нояб-

ря 1708 г. избран был новый гетман Иван Скоропадский. В русских войсках резко повы-

сили воинскую дисциплину, жестоко пресекая любые попытки пограбить местное населе-

ние.  

Осень 1708 и зима 1709 г. прошла в попытках Карла XII пробить себе путь на Мо-

скву по линии Белгород—Тула. На Украине тем временем все шире развивалась парти-

занская война со шведами: «...малороссияне везде на квартерах и по дорогам тайно и явно 

шведов били, а иных живых к государю привозили..., и от того много войска шведского 

уменьшилося». В ожесточении шведы, да и мазепинцы, которые воевали теперь под но-

вым знаменем, практически не отличавшимся от шведского по расцветке, сжигали села и 

города, убивали местных жителей, угоняли в плен.  

К апрелю 1709 г. маневры шведских войск привели к ситуации, когда взятие ими 

Полтавы могло открыть им возможность соединения с войсками С.Лещинского и швед-

ского генерала Крассова. Кроме того, здесь близка была Запорожская Сечь и крымские 

татары.  

Полтавский бой. В начале апреля шведы осадили Полтаву с ее 4-х тысячным гар-

низоном и вооруженным (около 2,5 тыс.) боеспособным населением. Украинский город 

отбивался от атак в течение двух месяцев.  

Тем временем русское командование сосредоточило поблизости свои главные си-

лы. А помощь Карлу XII не пришла, потому что в Польше успешно действовал русский 
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корпус Гольца, связавший войска С.Лещинского и шведские войска Крассова. По сути 

шведы были под Полтавой в окружении. Однако в мае 1709 г. ситуация для Петра ухуд-

шилась, так как осложнились отношения с Запорожской Сечью. В годы войны казаки, 

рискуя поссорить Турцию с Россией, дважды грабили греческих купцов из Порты и сул-

тан потребовал огромной компенсации. Россия выполнила это, но взамен лишила казаков 

жалованья. В ответ в марте 1709 г. начался переход казаков к Мазепе. Петр же в мае 

1709 г. приказал разгромить Сечь. В итоге 8 тыс. лишенных жалованья запорожцев оказа-

лись в лагере Карла XII. Так или иначе, но к середине июня был решен вопрос о генераль-

ном сражении.  

15 июня часть русских войск перешла Ворсклу, отделявшую их от шведской ар-

мии, осаждавшей Полтаву, и возвели у переправы укрепленные позиции. Перед фронтом 

и на правом фланге перед русскими была открытая местность. Левый фланг позиции так-

же уходил в густой лес, простиравшийся до самой Полтавы. Через 10 дней там, у дер. 

Яковцы возвели другие укрепления под углом к основным. В итоге часть поля боя была 

лесистой, что было невыгодно шведам, предпочитавшим открытую местность. К тому же 

на поле будущей битвы русскими были сделаны отдельные укрепления-редуты.  

А.Д.Меншиков командовал 24 полками кавалерии, вся пехота подчинялась 

Б.П.Шереметеву, а артиллерия — Брюсу. Всего регулярных войск у России было около 42 

тыс. чел. и 5 тыс. нерегулярных формирований. В армии шведов в целом было около 48 

тыс. чел., из них боеспособных оказалось около 30 тыс. чел. Незадолго до битвы сам ко-

роль в одной из кавалерийских летучих стычек с казацким пикетом был ранен. Мчась на 

лошади, он получил пулю в пятку ноги, в итоге чего вся ступня была раздроблена. Муже-

ственный король выдержал жестокую операцию и остался в войсках. Но командующим 

стал фельдмаршал Рейншильд.  

Боевые действия начал Карл XII, назначив атаку на 27 июня. В ночь перед атакой 

шведы сидели «без огня, без соломы, сена, еды и питья».  

Внезапная и бесшумная ночная атака шведов была обнаружена разведкой Менши-

кова. Последовала атака русской конницы из-за редутов и  противник был опрокинут. Но 

тут же начался яростный натиск шведской армии на основные укрепления русских. Часть 

шведов сумела, неся потери, пробиться сквозь них, но, оторвавшись от основных сил, они 

погибли в лесу у Яковцов. Затем была отбита еще одна атака. С большими потерями ос-

новная часть шведского войска скрылась в лесу у Малых Будищ. Вот тогда на следующий 

день пошли в 2 линии в атаку 42 батальона русских в центр поля боя, а кавалерия — на 

флангах. Одновременно в атаку пошли от будищинского леса и шведы. Отбив шведов, 
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русские начали наступление по всему фронту. Завязался жестокий рукопашный бой. Ре-

шающей была стремительная атака конницы Меншикова в правый фланг шведов. Войско 

Карла XII побежало. К 11 часам утра исход боя был решен. Шведы оставили на поле боя 

более 9 тыс. убитых. Около 3 тыс., вместе с фельдмаршалом Рейншильдом, было взято в 

плен. У русских было свыше 1300 убитых и свыше 3 тыс. раненых.  

Шведов преследовали 2 гвардейских и 2 пехотных полка, посаженные на коней. 

Гнали шведов и на другой день. Остатки их были перехвачены у Переволочны при впаде-

нии Ворсклы в Днепр. Здесь сдалось в плен около 17 тыс. солдат и захвачены 127 знамен 

и штандартов и 28 орудий. Карл XII и Мазепа с 2 тыс. шведов и казаков все же перешли 

на другой берег Днепра. Остатки их Волконский настиг уже на реке Буг. В схватке было 

убито до 200 чел. и 260 чел. взято в плен. Но Карл XII и Мазепа бежали в Турцию.  

Так была сломлена военная мощь Швеции и наступил решающий перелом в ходе 

Северной войны. Так засияла и слава русского оружия. Россия заявила свои права на ста-

тус великой европейской державы.  

 

 

 


