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Глава 5  

ВОЙНА И ДИПЛОМАТИЯ ПОСЛЕ ПОЛТАВЫ.  
НИШТАДТСКИЙ МИР  

 

§ 1. Итоги Полтавы и присоединение Прибалтики и Карелии  

Полтавская виктория кардинально изменила международное положение России. В 

Польше сразу же укрепилось положение Августа II, а Станислав Лещинский вынужден 

был бежать. В Торуне в октябре 1709 г. произошли переговоры Петра I с Августом II, и 

был заключен новый оборонительно-наступательный договор против Швеции и шведско-

го ставленника С.Лещинского. Между прочим был заключен и тайный артикул о разделе 

Прибалтики. По нему к России отходила не только Ингрия, но и Эстляндия с Ревелем. 

Польше же доставалась Лифляндия, точнее, не Польше, а Августу II как саксонскому кур-

фюрсту.  

Резко изменила свою позицию Дания, пойдя на открытый союзный договор с Рос-

сией (11 октября 1709 г.), причем без всякой военной и финансовой помощи. Таким обра-

зом, Северный союз был восстановлен. Больше того, 21 октября 1709 г. был совершен 

оборонительный договор с Пруссией, по которому она должна была не пропускать через 

прусскую территорию шведские войска. После конца войны за «испанское наследство» 

Пруссия давала шанс Северному союзу на  еще более тесное сотрудничество. Наконец, 3 

июля 1710 г. Россией была заключена на 12 лет конвенция с Ганновером, что казалось 

очень важным ввиду перспектив курфюрста Ганновера стать королем Англии.  

Французское правительство тоже стало искать пути сближения с Россией. Оно бы-

ло готово даже уговорить султана на проход русских через проливы в Средиземное море. 

Наконец, даже Турция, пусть на короткое время, была под впечатлением Полтавской вик-

тории.  

В весьма невыгодном положении очутились Голландия и Англия, не приняв на се-

бя посредничество в замирении Швеции и России. Да и победа России не соответствовала 

интересам этих держав. Поэтому их дальнейшие усилия были направлены лишь на срыв 

мира России и Швеции.  

Между тем Б.П.Шереметев по приказу Петра осадил Ригу, а войска 

А.Д.Меншикова устремились в Польшу. Быстрые и энергичные боевые действия русских 

войск в 1710 г. привели к целому ряду побед над шведами. В руки победителей перешли 

такие крупные крепости, как Ревель, Выборг, Рига, Пернов и Кексгольм. К осени 1710 г. 

Эстляндия, Лифляндия и Карелия были освобождены от шведских войск. Поскольку по-

литика изъятия имений немецких баронов в шведскую казну, реализованная в конце 
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XVII в., вызвала сильное недовольство господствующих слоев Прибалтики, а тяготы 

шведско-русской и шведско-польской войны разорили крестьян, то антишведские на-

строения прибалтийско-немецкого дворянства к моменту изгнания шведов были очень 

сильны. А крестьянство даже оказывало русским войскам поддержку. Россия же вернула 

редуцированные имения их старым владельцам, восстановила сословные учреждения 

дворянства. На российскую военную и гражданскую службу охотно пошло местное дво-

рянство.  

Успехи русских войск способствовали резкому усилению влияния России в Кур-

ляндии, что было закреплено браком герцога Фридриха-Вильгельма с племянницей Петра 

I  Анной Иоанновной.  

 

§ 2. Война с Турцией. Прутская неудача  

Однако эйфория побед на Балтике сменилась новой военной грозой на юге России. 

Турецкие правящие круги и крымский хан желали взять реванш за поражение в годы 

Азовских походов. Немалые усилия прилагал к этому и Карл XII, находившийся в Тур-

ции. Приложили здесь руку и Франция, и Англия, да и Австрия, и Венеция... Ведь никто 

не хотел видеть сильной Россию. Осенью 1710 г. Турция объявила России войну, а рос-

сийский посол П.А.Толстой был посажен в турецкую тюрьму.  

Настал период лихорадочных приготовлений к военным действиям. Не очень бла-

гоприятная в этот момент ситуация для русских войск в Польше (в который раз!) застави-

ла российское командование сделать все, чтобы не допустить прорыва Карла XII в Поль-

шу, а турецких войск — в Заднепровскую Украину. С этой целью М.Голицын должен был 

преградить путь татарам в Галиции и в Подолии, а И.И.Бутурлин обеспечить гарнизонны-

ми и украинскими полками оборону Украины. Адмирал Ф.М.Апраксин должен был обо-

ронять Азов от огромного турецкого флота и десантных турецких войск. От кубанских 

татар заслон должен был поставить казанский губернатор П.М.Апраксин.  

В январе 1711 г. стремительный рейд крымского хана к Харькову был отбит, как 

разбиты были силы поляков, татар и части запорожцев в Правобережной Украине.  

Рассчитывая на обещанную помощь валашского господаря Бранкована, молдавско-

го господаря Д.Кантемира, на помощь австрийских сербов и Августа II (а это в общей 

сложности более 80 тыс. чел.), русская армия устремилась к югу, рассчитывая, что полки 

Б.П.Шереметева к 15 мая из-под Риги будут у Днестра. Однако все планы рухнули. Ше-

реметев опоздал почти на 2 недели, а 120-тысячная турецкая армия в конце мая уже по-

строила через Дунай мосты. Бранкован же выдал русские планы визирю и не пропустил 
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через свои земли отряды сербов. Дмитрий Кантемир пришел к Шереметеву лишь с не-

большим отрядом, а Август II не прислал никого. Столь неблагоприятную ситуацию усу-

губила ошибка Б.П.Шереметева, который не выполнил приказа Петра I оставить главные 

силы у Днестра, но стремительным броском 15-титысячного соединения пытался преду-

предить появление турок у Дуная. Узнав, что турки уже на Дунае, Шереметев медленно 

двинулся вниз вдоль Прута. Вместо Шереметева Петр все же посылает к Дунаю конный 

корпус Ренне, а главные силы русских концентрируются на Днестре возле Сорок лишь к 

началу июня (только 12 июня был сооружен мост через Днестр).  

Таким образом, русские войска потеряли выигрыш и во времени и в маневре. Тем 

не менее Петр посылает от Сорок к Пруту по уже выжженным голым степям главные си-

лы армии. Это было страшное испытание, так как в голой степи не было ни капли воды. 

Как писал Юст Юль со слов самого Петра: «У солдат от действия жажды из носу, из глаз 

и ушей шла кровь». Дойдя до воды, «многие опивались ею и умирали». 29 июня через 

Прут были наведены мосты и войска потянулись на правый берег. Однако истощенные 

русские войска, войдя в Яссы, не обнаружили обещанный Д.Кантемиром провиант (в то 

лето был сильный неурожай). А ведь войска были без хлеба уже на подходе к Днестру. 

Молдавский господарь все же умудрился поставить русским войскам 15 тыс. баранов и 4 

тыс. волов, но хлеба так и не было. Решением главного командования русские войска про-

должали движение вниз по течению Прута. Но, не попав на Дунай, русские лишили себя 

поддержки славянских народов, борьба которых могла нарастать лишь при продвижении 

российских войск вглубь земель, подвластных османам. Роковую же роль сыграло отсут-

ствие должной разведки. Соединившиеся вместе войска Репнина, Вейде и Шереметева, 

численностью в 38 тыс. чел., 8 июля обнаружили себя окруженными огромными силами 

врага (100—120 тыс. чел.). 9 июля началось сражение. Вместе с тем в стане врага не было 

согласия в планах ведения войны. Тамошние шведы предлагали взять русских измором, а 

визирь начал сражение, в котором османы понесли огромные потери. Утром 10 июля 

янычары отказались идти в бой. Начались переговоры. Прошло двое суток 

напряженнейших ожиданий. Наконец, 11 июля из лагеря турок вернулся П.П.Шафиров и 

доложил Петру I о заключенном мире.  

Мир, подписанный Шафировым и визиром, предписывал возврат туркам Азова, 

разрушение Таганрога, Каменного затона. Россия отныне не должна была вмешиваться в 

проблемы Польши и обязалась пропустить Карла XII в Швецию (что только разъярило 

шведского короля).  



 4

В целом трагическая неудача Петра I в Прутском походе обошлась России мини-

мумом потерь да сдачей Турции двух заложников (П.П.Шафирова и сына Б.П.Шереметева 

Михаила). Правда, многочисленные сбои в армейском механизме Петр стал лечить весьма 

кардинально: число иностранцев в полках было ограничено одной третью, а в дальнейшем 

подозрительность к ним резко возросла.  

Турция еще дважды (в конце 1711 г. и в конце 1712 г.) пыталась объявить России 

войну и лишь в 1713 г. был подписан Адрианопольский мир, подтвердивший условия ми-

ра на Пруте.  

 

§ 3. К господству на море  

Пока шла война с османами, русские дипломаты в Европе в середине августа доби-

лись от Англии и Голландии согласия на возможность ввода русских войск в Померанию 

для действий в германских владениях Швеции. Еще в конце мая 1711 г. была достигнута 

договоренность с Августом II о совместных действиях в Померании (при оговорке, что 

русские на саму территорию Померании никаких видов не имеют). Реальные военные 

действия начались лишь в июне 1712 г. с блокады Штеттина и Штральзунда. После раз-

грома шведов русскими при Фридрихштадте и капитуляции шведов, укрывшихся в То-

нингене, армия А.Д.Меншикова вернулась на восток. Из-за несогласия союзников «ком-

пания пропала даром». За всем этим в большинстве случаев стояла Англия и отчасти Гол-

ландия. Морские державы никак не хотели пускать Россию на Балтику, желая ограничить 

приобретения русских максимум Нарвой. А России крайне необходимы были незамер-

зающие порты.  

В марте 1713 г. Утрехтским миром был положен конец войне за «испанское на-

следство». Казалось бы, угроза создания новой антирусской коалиции вполне реальна. 

Однако попытки Англии поднять против России Голландию, Пруссию и Австрию прова-

лились. Наоборот, в июне 1714 г. Россия заключила с Пруссией договор о союзе и гаран-

тии (Пруссии гарантирован Штеттин, а России — Ингрия, Карелия, Эстляндия с Ревелем 

и в перспективе новые захваты у Швеции).  

Все это позволило России сосредоточить свои действия в Финляндии, подготовив 

для этого специальный галерный флот (около 200 единиц). В ходе этих действий русские 

войска заняли Гельсингфорс. а вскоре и город Ваза и таким образом все важнейшие опор-

ные пункты на восточном побережье Ботнического залива были к началу 1714 г. в руках 

России.  
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На следующем этапе войны решающие действия были за флотом, поскольку пред-

стояло еще раз атаковать Або и Аландские острова. Шведская эскадра (17 линейных ко-

раблей, 5 фрегатов и более десятка других кораблей) стояла у мыса Гангут. Русские же 

решили применить галерный флот, стоявший в бухте Твереминде. Перехитрив шведов, 

русские, заблокировали  часть шведского флота. Трехчасовое ожесточенное сражение 

окончилось победой русского флота (27 июля 1714 г.). 3 августа российские войска заняли 

Або. За ним последовал Умео.  

В итоге компании 1714 г. не только Финляндия, но и все южное побережье Балтики 

было освобождено от шведов. Уже в 1713 г. указом Петра I вся архангельская торговля 

была переведена в Петербург. «Окно в Европу» стало действовать при продолжающемся 

сопротивлении Карла XII, захватывающего голландские и английские корабли на Балтике. 

Им в 1715 г. был издан «Каперский устав», открывший войну против всех не шведских 

торговых судов. Англия направила свой флот на Балтику, а в октябре 1715 г. был заклю-

чен союз между Петром I и новым английским королем Георгом I (ганноверским курфюр-

стом) ценой приобретения последним герцогств Бремен и Верден. В итоге этого доброже-

лательства России, несмотря на привлечение к Северному Союзу Пруссии и Ганновера, 

уже с конца 1716 г. определился резкий поворот Англии к открытой вражде с Россией (ре-

зервы курфюрста были исчерпаны, он уже отражал интересы Англии).  

 

§ 4. Завершение Северной войны  

1716 год был годом максимального успеха политики России. К завоеванным терри-

ториям прибавилась Финляндия, Курляндия, Данциг. Войска России были в бывшей 

шведской Померании, в Дании. Одно время соединенная эскадра России, Дании, Англии и 

Голландии была под командованием самого Петра I. Действия союзников переключились 

в район Копенгагена с задачей проникнуть в южную Швецию. Однако снова несогласо-

ванность действий привела к срыву планов. Усилиями Англии Северный союз снова рас-

падался. Данию толкали к нападению на русских. Георг I сам отдал приказ адмиралу Нор-

рису напасть на русский флот и войска (правда, адмирал не выполнил его). Пожалуй, 

лишь Пруссия была за сохранение русских войск в Мекленбурге и Империи. К сближе-

нию с Россией стремилась и Франция. 15 августа 1717 г. в Амстердаме был заключен до-

говор России, Франции и Пруссии, дававший гарантию существующих владений заинте-

ресованных сторон.  

Изменение политики Франции заставило Карла XII пойти на переговоры с Россией. 

10 мая 1718 г. был открыт Аландский конгресс. К осени державы вроде бы договорились. 
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Тем не менее шведы тянули время, пока неожиданно все не оборвалось: 30 ноября 1718 г. 

при осаде норвежской крепости был убит Карл XII, а вслед за этим глава шведской деле-

гации на конгрессе Герц был арестован и казнен.  

Тем временем в Европе против русских заключили договор Георг I, Август II и Ав-

стрия. В дипломатических борениях прошел весь 1719 г., продолжались и аландские пере-

говоры. Англия тем временем добивалась уступок от Швеции и в августе 1719 г. заключи-

ла с ней договор, окончательно утвержденный 1 февраля 1720 г. Так был положен конец 

Аландскому конгрессу. Англия уже готовилась разгромить русский флот и эскадра Нор-

риса вошла в Балтийское море.  

На этом фоне заключение с Портой в ноябре 1720 г. вечного мира было явным ус-

пехом России. А сближение с Францией и мирное сотрудничество с Голландией внушало 

России новые надежды. Пруссия и Польша заняли по отношению к России весьма осто-

рожную позицию, хотя в июне 1720 г. Пруссия заключила договор со Швецией. С военной 

точки зрения 1720 год был для России успешным. Десанты на западном побережье Ботни-

ческого залива разгромили шведские гарнизоны, напали на Умео и ряд иных пунктов. А 

27 июля 1720г. российский флот одержал блестящую победу над шведами при Гренгаме, 

захватив 4 фрегата, 104 пушки, 407 пленных. Английский флот, будучи в Балтийском мо-

ре, не рискнул предотвратить поражение шведов. Российский флот на Балтике сохранял 

свою грозную силу.  

С этого момента шведы, в конце концов, решились на мирные переговоры. На них 

решено было собраться в г. Ништадт (Финляндия). Конгресс открылся в конце апреля 

1721 г., но война не прекратилась. В 1721 г. новый пятитысячный десант под командой 

П.Ласси вторгся в шведские земли, пройдя по ним около 300 км. Английский флот вновь 

попытался сразиться с русскими. После четырехмесячных переговоров мир со Швецией 

был заключен 30 августа 1721 г. Швеция уступила России в «совершенное непрекослов-

ное и вечное владение и собственность Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть 

Карелии с Выборгом и его округом, с городами Ригою, Динамюндом, Перновом, Ревелем, 

Дерптом, Нарвою, Кексгольмом и с островами Эзелем, Даго и Меном и всеми другими 

землями от курляндской границы до Выборга».  

Россия в итоге долгой и мучительной войны заняла важнейшее место в Европе и, 

став морской державой, способствовала развитию своей экономики.  
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§ 5. Каспийский поход  

После 1721 г. и мира со Швецией внешняя политика Петра I обретает уже черты 

имперской. Расширяя круг своих экономических интересов, российское правительство 

пыталось найти торговый путь в далекую Индию. Россия стремилась установить более 

тесные связи со Средней Азией. Однако экспедиция А.Бековича-Черкасского была унич-

тожена хивинцами. Пристальный интерес проявляла Россия к ситуации в Закавказье и 

Иране. Власть Сефевидов переживала острый кризис, что ослабило Иран и создало угрозу 

свержения династии и нападения соседей. Еще в 1717 г. в Иран направлен был в качестве 

посла Артемий Волынский с задачей налаживания торговли с Ираном и Индией. От зор-

ких глаз посла не ускользнули все признаки кризиса власти в стране, что рождало идеи 

присоединения к России смежных с ней территорий, подвластных Ирану. А.Волынским 

был заключен торговый договор, по которому российские купцы получили свободу за-

купки шелка-сырца.  

Тем временем в Иране восстали афганцы, шахский престол захватил афганец Мир-

Махмуд. В Ширване и Дагестане вспыхнули протурецкие восстания. С падением шаха 

Хоссейна Османская империя стремилась к захвату всего Ирана, а это создавало еще бо-

лее серьезную угрозу российским интересам в Закавказье, где ждали помощи России ар-

мяне и грузины, а также на побережье Каспия.  

В этих условиях Россия предприняла дипломатический нажим, потребовав от Тур-

ции отказа от претензий на владение Закавказьем. Зрела война. Для похода в Иран была 

снаряжена 46-тысячная армия и создана каспийская флотилия. Поход начался летом 

1722 г. Вскоре русские войска заняли все западное побережье и юг Каспия, включая Решт. 

Тем временем турецкая армия захватила Грузию. Это сделало сына свергнутого шаха 

Хоссейна Тахмаспа согласным на все условия России. Его посол заключил в Петербурге 

союзный договор (12 сентября 1723 г.), по которому русские принимали участие в отра-

жении афганцев, получая взамен провинции Дагестан, Ширван, Гилян, Мазендаран, Аст-

рабад с городами Баку и Дербент.  

Это создало угрозу новой русско-турецкой войны. Однако в июне 1724 г. удалось 

заключить в Константинополе русско-турецкий договор. Державы сошлись на том, что 

Грузия и Армения оставались у Турции, но Россия получала западное побережье Каспия, 

хотя и очень ненадолго. Для прочных успехов на южных границах у России было слиш-

ком мало сил.  
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