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Глава 15  

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В.  

 

§ 1. Проект "Северной системы" Н.И. Панина  
и диссидентский вопрос в Польше  

Приход на трон Екатерины II мало что изменил в основных направлениях внешней 

политики России. Они в сущности остались прежними. В центре внимания русских ди-

пломатов был возврат исконных земель Древней Руси, традиционная черноморская про-

блема и активная охрана завоеваний на Балтике.  

Вскоре после Семилетней войны произошла очередная перегруппировка сил в Ев-

ропе. Почти распался длительный союз России и Австрии. После свержения Петра III 

Екатерина II не сочла нужным возобновить войну с Пруссией, хотя фельдмаршал Салты-

ков захватил было вновь все территории, уступленные Пруссии Петром III.  

Истинные причины такой позиции заключались в том, что в итоге Семилетней 

войны Россия добилась преимущественного влияния в Польше. Мы уже говорили о дав-

ней цели внешней политики русского правительства, сводящейся к воссоединению древ-

нерусских земель, в пределах которых за период отторжения сложились народы Белорус-

сии и Украины. Слабость государственной власти в Польше, раздираемой внутренними 

противоречиями, события Семилетней войны — все это приблизило момент окончатель-

ного решения этой проблемы. Однако австрийское правительство враждебно относилось к 

усилению русского влияния в Польше, ибо у Австрии насчет Польши были свои планы. 

Она шла на стремительное сближение и упрочение отношений с Францией — давним не-

другом России, в течение многих десятилетий сколачивавшей антирусские блоки и на се-

вере Европы, и в центре ее, и на юге, где она систематически подогревала русско-

турецкий конфликт. Все это делало непрочными отношения Австрии с Россией.  

Иначе вкладывались отношения с Пруссией. Фридрих II всеми силами старался ис-

кать дружбы с Россией. Ведь устремления Пруссии были теперь направлены исключи-

тельно на Польшу как на объект своей будущей агрессии и здесь она могла рассчитывать 

на какой-то успех лишь при условии союза с Россией. Однако российская дипломатия не 

нуждалась в союзе с Пруссией, ибо рассчитывала достичь своих целей и без ее помощи. 

Вместе с тем она не хотела и сближения Пруссии с Францией. В итоге русские диплома-

ты, включая Екатерину II, разыгрывали с Пруссией своеобразный жеманный флирт. Тема, 

вокруг которой завязывалась дипломатическая игра, была подсказана самой жизнью: это 

тема о новом польском ставленнике.  
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Смерть польского короля Августа III, как ее ни ждали, была внезапной. "Не смей-

тесь мне, — писала Екатерина II Н.И.Панину, — что я со стула вскочила, как получила 

известие о смерти короля Польского: король Прусский из-за стола вскочил, как услышал".  

Теперь Россия сразу же объявила своего кандидата — им был Станислав Понятов-

ский, давний друг сердечный Екатерины II. Расчеты императрицы, правда, были лишены 

при этом каких-либо эмоций: "из всех претендентов на корону он имеет наименее средств 

получить ее, следовательно, наиболее будет обязан тем, из рук которых он ее получит". 

Случилось так, что в разгар предвыборных интриг курфюрст саксонский умер от 

оспы. Это ослабило борьбу с Пруссией, и на избирательном сейме в сентябре 1764 г. спо-

койно был избран Станислав Понятовский.  

Следствием преобладания русского влияния был и сравнительно быстрый переход 

Курляндии на положение территории, зависимой от России. Екатерина II извлекла для 

этого из небытия небезызвестного Э.И.Бирона, права которого на курляндское герцогство 

не были никем отменены. Сын польского короля Августа Карл, занимавший стол герцога 

Курляндского, был вынужден выехать из Митавы. В конце 1762 г. там водворился 

Э.И.Бирон.  

После выборов Понятовского на польский престол русско-прусское сближение за-

вершилось заключением 31 марта 1765 г. союза. Это был, как всегда в то время, военный 

союз, оговаривавший в случае войны помощь одному из партнеров либо деньгами, либо 

войсками.  

Неудача проекта «Северного аккорда». Заключение этого союза было большим 

успехом фактического руководителя внешней политики России князя Никиты Ивановича 

Панина. Ведь союз с Пруссией был едва ли не важнейшим звеном проектируемого Пани-

ным так называемого "Северного аккорда". Это был своего рода противовес все еще су-

ществовавшему франко-испано-австрийскому блоку. По мысли Панина, в "Северный ак-

корд" должны были включиться Дания, Англия, а также Швеция и Польша. Причем Па-

нин сильно рассчитывал на Польшу в качестве будущего союзника.  

Однако Н.И.Панину это не удалось, как не удалась и вся "Северная система". Ни 

Фридрих II, ни Екатерина II не были заинтересованы в сильной Польше. Фридрих вообще 

был против Северной системы, заявляя: "Я нуждаюсь только в одном русском союзе и не 

хочу других". Что же касается Екатерины II, то она была за "счастливую анархию, в кото-

рую погружена Польша и которою распоряжаемся мы по своей воле". Сохранение в 

Польше так называемой "республики" постоянно воодушевляло Фридриха II на раздел 

этой страны, а с заключением договора с Россией эта идея стала не столь уж безнадежной. 
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Длительные переговоры с Англией не дали желаемой помощи на случай войны с Турцией, 

они окончились лишь заключением в 1766 г. торгового договора.  

Таким образом "Северного аккорда" не получилось. Надежды на Швецию были так 

же тщетны, ибо при слабости государственной власти эта страна всерьез не могла быть 

принята.  

Проблема «диссидентов». Вскоре после воцарения С. Понятовского в Польше 

внутри страны вновь обострились противоречия между католиками и так называемыми 

"диссидентами" (православными и протестантами). Традиционная политика покровитель-

ства диссидентам позволила русскому правительству вмешаться в этот конфликт.  

В диссидентском вопросе российская дипломатия выставила не только требование 

веротерпимости, но и уравнения диссидентов в гражданских правах. Однако именно это 

требование было встречено в штыки великопольскими кругами. Позиции российских ди-

пломатов получали официальную поддержку послов Пруссии, Дании и даже Англии, хотя 

по существу последняя была глубоко равнодушна к проблеме диссидентов и долгие по-

пытки русского посла в Лондоне получить денежную помощь для защиты диссидентов 

остались бесплодными.  

Итак, с 1764 г. по 1768 г. Польша снова находилась в постоянном внутреннем на-

пряжении. Тяжелая дипломатическая борьба по диссидентскому вопросу шла с перемен-

ным успехом. Положение короля в этой ситуации было незавидное. Целиком обязанный 

русской императрице, постоянно получавший от нее денежные субсидии, Станислав По-

нятовский буквально разрывался на части. "Если есть какая-нибудь человеческая возмож-

ность, внушите императрице, что корона, которую она мне доставила, сделается для меня 

одеждою Несса; я сгораю в ней, и конец мой будет ужасен", — так в отчаянии писал 

С.Понятовский своему послу в Петербурге.  

В условиях полного бессилия короля повлиять на сейм вопрос о диссидентах стал 

решаться традиционным польским путем. Вожди диссидентов образовали в марте 1767 г. 

конфедерации: одну в Торне, вторую в Слуцке. На сторону диссидентов был привлечен 

бывший литовский гетман Карол Радзивилл и появилась католическая конфедерация в Ра-

доме.  

Предстоял чрезвычайный сейм. Осенью 1767 г. русские войска были придвинуты к 

подступам Варшавы, но созванный в октябре 1767 г. сейм не удался и его перенесли на 

февраль 1768 г. В феврале запуганный сейм все-таки решил диссидентский вопрос. Като-

лическая вера была объявлена господствующей. Король и королева могли быть только из 

римских католиков. Но вместе с тем диссиденты были уравнены во всех правах. Они от-
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ныне объявлялись способными занимать все посты вплоть до сенаторских и министер-

ских, им разрешено вновь заводить свои церкви, школы, консистории, кладбища, госпита-

ли, печатать богослужебные книги, разрешены были браки католиков и диссидентов и т.п.  

Это был, несомненно, акт исторически прогрессивный. Вместе с тем этот успех 

российской дипломатии был коротким. Противники реформ образовали в 1768 г. конфе-

дерацию в г. Баре (Барская конфедерация) и начали военные действия. Польша была 

ввергнута в анархию. 27 марта 1768 г. Сенат решил просить русскую императрицу обра-

тить свои войска, находившиеся в Польше, на подавление мятежников. Очаги восстаний 

были подавлены в Люблине, Гнезне. Конфедераты устремились на юг, в Подолию, к ту-

рецким границам. Однако русские войска взяли Бар, Бердичев и вынудили конфедератов 

переместиться в Санок. В августе у конфедератов был взят штурмом Краков.  

Как и ранее, появление русских войск на территории Западной Украины всколых-

нуло народные массы на борьбу с ненавистным панским гнетом. В середине XVIII в. на 

территории Правобережной и Карпатской Украины усилились гонения на диссидентов, 

что обострило классовую борьбу и национально-освободительное движение. В течение 

долгого времени здесь действовали так называемые «опришки». В 1768 г. отдельные дви-

жения слились в общее восстание, известное в истории под названием "колиивщина". Как 

уже говорилось, ядром их стали казацкие отряды, прибывшие на Правобережье из Запо-

рожья для борьбы с конфедератами. Во главе их стоял Максим Зализняк. Вскоре к ним 

присоединились отряды казацкого сотника Ивана Гонты. Восстание разрасталось. Его во-

жди уже объявили себя Брацлавским и Киевским воеводами. Волнения докатились до 

Львова. Но, как и прежде, российский царизм, боясь разрастания антифеодальной борьбы 

и захвата ею территорий Левобережья, предпочел собственноручно задушить восстание. 

Однако борьба с конфедератами продолжалась. Более того, эта борьба все более затягива-

ла Россию в пучину нового русско-турецкого конфликта.  

 

§ 2. Русско-турецкая война 1768—1774 гг. и первый раздел Польши  

Столкновение интересов в Молдавии и на Кавказе. Россия и Турция в XVIII 

столетии постоянно находились в напряженных отношениях, время от времени обостряв-

шихся войнами. Противоречия между этими государствами были многообразны и слож-

ны. Мы уже говорили о тяжелейшей для России проблеме южных степных границ, о по-

стоянной крымско-турецкой агрессии, наконец, о проблеме выхода России к побережью 

Черного моря, имевшего громадное значение для экономического развития страны. Одна-
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ко столкновения России и Турции не исчерпывались лишь названными моментами. До-

вольно острыми были взаимоотношения этих стран из-за Молдавии.  

В середине XVIII в. в Молдавии наблюдается интенсивный процесс закрепощения 

крестьян (царин). В 1776 г. был запрещен переход крестьян от боярина к боярину. Были 

узаконены новые повинности в пользу феодалов. Тяжким бременем лежали на резешах 

(крестьянах-общинниках) турецкие натуральные налоги. Масса косвенных налогов, еди-

новременные поборы — все это тяжко сказывалось на положении народных масс. В 

1759 г. вспыхнуло большое восстание в Яссах, во второй половине века разрослось гай-

дуцкое движение. Население края постоянно стремилось с помощью России освободиться 

от турецкого ига. Во время войн России с Турцией оно оказывало русским войскам по-

сильную помощь.  

Интересы России и Турции сталкивались и на Северном Кавказе. На обширной 

территории Северного Кавказа не было крупных государственных образований. Много-

численные народности, населявшие этот край, переживали в своем социально-

экономическом развитии либо стадию разложения родового строя и складывания фео-

дальных отношений (балкарцы, чеченцы, ингуши и т.д.), либо активное развитие феода-

лизма (кабардинцы, часть осетин, население Дагестана и др.). Феодальные владетели (кня-

зья, ханы и т.д.) вели междоусобные распри, ослабляя тем самым силу сопротивления ту-

рецкой агрессии. В XVII—XVIII вв. западные районы Северного Кавказа были зависимы 

от крымского хана. Они должны были поставлять хану рабов из числа пленников или за-

висимых крестьян. Территория Дагестана служила объектом агрессии иранских правите-

лей, но овладеть Дагестаном Иран не смог, хотя часть владетелей считалась зависимой от 

него. Однако среди независимых были и такие, которые ориентировались на Россию. К 

русскому покровительству стремились и осетинские племена. В 40-х и 50-х гг. XVIII в. 

были неоднократные просьбы осетинских старшин о русском подданстве.  

В связи с активизацией русской политики на Северном Кавказе, строительством 

линии крепостей стали более активными и турецкие эмиссары. Особенно бурную дея-

тельность предприняло мусульманское духовенство, вовлекая в лоно ислама кабардин-

скую феодальную верхушку и многих черкесских князей. Древние христианские храмы, 

разбросанные по всему Северному Кавказу, были теперь в развалинах. Идеологическое 

влияние Турции проникало и в Дагестан. Однако простой народ был еще далек от влияния 

этой политики. Больше того, "черный народ" Кабарды бежал от гнета своих феодалов за 

русскую границу, где в районе Кизляра и Моздока устраивались поселения.  
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Интересы Турции и России сталкивались не только на Северном Кавказе, но и в 

Закавказье.  

В тяжелейшем положении находилась Грузия, переживавшая в ту пору феодаль-

ную раздробленность. Три основных грузинских царства — Имерети, Кахети и Картли 

были разорваны между Ираном и Турцией. Нашествия иноземцев несли Грузии разоре-

ние, непосильный гнет, рабство. Надир-шах, например, лишь при вступлении на престол 

роздал в рабство своим подданным свыше 8 тыс. грузинских пленников, турецкие и иран-

ские купцы продавали в рабство тысячи жителей Кахети и Картли.  

В 1736 г. в Восточной Грузии вспыхнуло освободительное движение и к середине 

XVIII в. она стала, наконец, фактически независимой. Кахетия и Картлия были объедине-

ны под властью одного правителя.  

В условиях постоянной угрозы со стороны Ирана и Турции среди грузинских по-

литических и государственных деятелей давно определилась русская ориентация. В 

1750 г. Восточная Грузия возобновляет свои связи с Россией. В 1752 г. грузинские цари 

отправляют в Петербург своих послов с просьбой о помощи: «спасение мыслимо лишь в 

том случае, если русское правительство протянет Грузии руку помощи против врагов, ко-

торых еще много».  

Еще более тяжелым было положение в Западной Грузии. Здесь, как и в Восточной 

Грузии, в XVIII в. царила феодальная анархия. Защищая свои привилегии, грузинские 

феодалы шли на любые союзы. Они захватывали царские имения и крепости. Работоргов-

ля достигла своего апогея. Закрепощение крестьян здесь было сильнее, чем где бы то ни 

было в Грузии. В итоге в руках турок было все побережье с целой цепью крепостей. На 

Имерети и Мегрелии лежала тягчайшая турецкая дань.  

Центральная власть стала значительно сильнее с приходом на трон Соломона I, ко-

торый начал вооруженную борьбу с турками и одержал ряд побед (Хресильская битва 

1757 г.). Соломон I пошел на союз с Восточной Грузией (1758—1770). И вновь борьба с 

турками ориентировала грузинских правителей на помощь России. В 1768 г., в год начала 

русско-турецкой войны, в Петербург был снова послан посол — кутаисский митрополит 

Максим.  

Наконец, еще один узел, где переплетались турецкие и российские интересы — это 

Армения. Из всех государств Закавказья эту страну постигла едва ли не самая тяжкая 

участь. Огромная территория так называемой Западной Армении вошла в состав Осман-

ской империи, а Восточная Армения находилась под властью шахского Ирана. Армения, 

как и многие государства Закавказья, переживала в XVIII в. пору развития феодальных 
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отношений с очень медленным прогрессом производительных сил. Внутренние раздоры и 

междоусобия феодалов усугубляли и без того тяжелое положение страны. Произвол и 

гнет турецких и курдских пашей, наличия и угон в рабство, наконец, уничтожение люд-

ских ресурсов Армении — все это давало толчок к массовой эмиграции армян в Индию, 

ряд европейских стран, на Ближний Восток и т.д.  

Большой эмиграционный поток шел и в Россию. Здесь образовались крупные ар-

мянские колонии в Моздоке, Григориаполе, Кизляре, Нахичевани, на Дону. В середине 

XVIII в. до пятисот дворов насчитывала астраханская армянская колония. Большие посе-

ления армян были в Москве и Петербурге. Армянское купечество играло заметную роль в 

российской внешней торговле и пользовалось многочисленными привилегиями. Армян 

охотно принимали на военную и государственную службу в России. В самой Армении в 

среде господствующих сословий были сильны тенденции сближения с Россией. Эчмиад-

зинские католикосы Яков и Симеон в 60-х гг. XVIII в. неоднократно обращались к Елиза-

вете и Екатерине II с посланиями и специальными посланцами в Петербург и ставили во-

прос о покровительстве России армянскому народу. Таким образом, Турция и Россия 

имели многочисленные точки столкновений интересов.  

Несмотря на то, что в XVIII в. Турция начинала испытывать симптомы упадка, ее 

агрессивные замыслы, и в частности, виды на Подолию, были по-прежнему широки и чес-

толюбивы.  

Обострение отношений и начало войны. Дипломатический конфликт, привед-

ший к войне 1768—1774 гг. разгорался с неуклонным crescendo. Французские посланники 

в Константинополе по мере развития борьбы по диссидентскому вопросу все резче и ре-

шительнее убеждали турецкие правительственные круги в том, что Россия полностью за-

владела Польшей и уничтожает ее традиционные вольности. На каждое подобное заявле-

ние турецкие правители реагировали очень болезненно.  

Сильное обострение отношений произошло летом 1767 г., когда Турция получила 

сведения о вторжении русских войск в Подолию. В это же время вожди конфедератов, об-

ращаясь к Турции восклицали, что кроме Бога Польша может получить помощь только от 

Порты.  

В этих условиях разрыв с Турцией был неминуем. 25 сентября 1763 г. великий ви-

зирь потребовал от русского посланника  Обрезкова немедленной гарантии отмены всех 

постановлений февральского сейма в Польше по вопросу о диссидентах. Русский послан-

ник, разумеется, такой гарантии дать не мог, тут же был подвергнут аресту и тем самым 

России была объявлена война.  
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Надо сказать, что военные ресурсы России после Семилетней войны, были в наи-

лучшем состоянии, чем у кого-либо в Европе. Армия накопила значительный опыт, на 

вооружении были новые образцы оружия. Боевой опыт вождения войск был накоплен и 

генералитетом. Возможно это и имела в виду Екатерина II, когда, узнав о войне, довольно 

самоуверенно писала графу Салтыкову: «Не первый раз России побеждать врагов: опас-

ных побеждала и не в таких обстоятельствах, как ныне находится».  

В начале ноября при императрице был созван совет из ближайших сановников. 

Помимо действия двух основных армий в Молдавии и Валахии, было решено срочно воз-

двигнуть крепости в Азове и Таганроге, оборудовать гавани и строить флот для Черного 

моря. В Грузию немедленно был отправлен посол для вовлечения Имерети и Картли-

Кахети в военные действия против Турции. По получении согласия на Кавказ был послан 

для помощи корпус во главе с генералом Тотлебеном и денежная субсидия.  

Для подрыва тылов блистательной Порты, в Грецию и Черногорию были посланы 

специальные эмиссары, дабы поднять греков и славян на борьбу с турецким игом. Для их 

поддержки из Балтики была послана большая эскадра под командованием адмирала 

А.Г.Спиридова.  

Военные действия открыл крымский хан Крым-Гирей, вторгнувшийся в середине 

января 1769 г. в пределы России. Опустошив русские земли и территорию своих "друзей-

поляков", хан вернулся в Крым, захватив около тысячи пленных. Второй набег татар был 

сделан возле Бахмута.  

Бои в Молдавии. В апреле русские войска устремились к крепости Хотин с целью 

не допустить соединения турок с конфедератами. Но первые два похода были неудачны. 

Командующий войсками князь А.М.Голицын был снят. Правда, перед отъездом он все-

таки взял Хотин 10 сентября 1769 г., а 26 сентября — г. Яссы. Это было первое сильное 

поражение турок. Затем русские войска взяли Бухарест. Молдавский и валашский госпо-

дари попали в плен, но население Молдавии и Валахии восторженно приветствовало рус-

ские войска и оказывало им поддержку, в том числе и отряды валашского вельможи Кан-

такузина. Молдавия вскоре присягнула России.  

Кабарда вошла в состав России.Тем временем закавказский корпус генерала Тот-

лебена добрался до грузинских пределов. Второй кубанский подошел к Кабарде. Крым-

ский хан настойчиво требовал от кабардинцев поддержки Турции. Но простой народ Ка-

барды открыто объявил о поддержке России. "Они, холопы, такое намерение имеют, — 

писал русский агент в Кабарде Е.Чорин, — что как бы скоро войско российское... подо-

шло, тотчас предасться к нему, а через то владельцы и уздени их обессилеют и противить-
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ся уже не могут". После ряда побед корпуса Медема Кабарда присягнула на подданство 

России. В этот период была принята и давняя просьба о подданстве осетин.  

В 1770 г. Россия одержала над Турцией еще более крупные победы. Начался этот 

год сражениями войск Подгоричанина и Потемкина под Фокшанами и Журжею. Главная 

армия П.А. Румянцева долго стояла в Подолии, не рискуя вторгнуться в пределы Молда-

вии, так как Молдавия была сплошь разорена и выжжена турками. Это создало серьезные 

осложнения в снабжении войск провиантом и фуражем. Румянцев обещал населению не 

взимать никакие подати взамен снабжения войск за счет местных жителей. В мае 1770 г., 

имея трехмесячный запас продовольствия, П.А.Румянцев перешел Днестр у Хотина. Это 

был тяжелейший поход в условиях проливных дождей и полного бездорожья. Но самое 

главное — в войска проникла чума.  

В июле едва насчитывающее 40 тыс. человек войско Румянцева на устье р. Ларги 

встретилось с 80-тысячным войском турок и татар. Искусный полководец блестяще выиг-

рал сражение малыми силами. Спустя едва две недели на берегах р. Кагула у Троянова 

вала русское войско Румянцева, численностью около 20 тысяч, имело сражение со 100-

тысячным полчищем Холил-бея, обратив его в бегство. Противник потерял убитыми око-

ло 20 тысяч человек. Русские войска заняли Измаил, Килию, Аккерман. После долгого и 

упорного сопротивления турки осенью 1770 г. сдали Браилов и Бендеры.  

Действия флота. Чесменский бой. Лето 1770 г. было отмечено и блестящими по-

бедами русского флота в Эгейском море у берегов Турции. Совершив тяжелейший 200-

дневный переход из Балтики в Средиземное море, обессиленная эскадра Спиридова стала 

на якоре у берегов Мореи. На помощь ей была послана вторая эскадра. В мае обе эскадры 

соединились и теперь флот гонялся по морю в поисках турок. Наконец, 24 июня у входа в 

Хиосский пролив русские флотоводцы увидели огромную эскадру турецкого флота. 

"Увидя оное сооружение, ужаснулся я, — писал А.Орлов Екатерине II, — и был в неведе-

нии, что мне предпринять должно". Бой длился четыре часа и турецкий флот отступил, 

укрывшись в Чесменской бухте. В ночь на 26 июня 1770 г. русские корабли двинулись в 

атаку. Начался знаменитый Чесменский бой. Русские моряки-брандеры на шлюпках при-

цеплялись к громадинам кораблей и поджигали их. Обширное зарево осветило страшную 

картину горящих обломков судов. К утру турецкого флота не стало. А летом 1770 г. из 

войны вышли ногайские орды и приняли покровительство России.  

Дипломатия Пруссии и Австрии. Успехи России в войне, одержанные ею ценой 

немалых жертв, буквально ошеломили Европу. Победы России активизировали диплома-

тов Австрии и Пруссии. Австрия со своей стороны вступила в переговоры с Турцией, же-
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лая узнать о величине награды за посредничество в переговорах и поддержку Турции. 

Одновременно через своих послов обе державы прощупывали позицию России. Это заня-

ло 1770, 1771 и частично 1772 г.  

Столь долгие торги были обусловлены сложностью ситуации. И Австрия, и Прус-

сия решили объединить с русско-турецким миром польский вопрос, т.е. реализовать раз-

дел Польши. Эта тема давно была на устах многих европейских деятелей. Теперь ситуа-

ция существенно изменилась. Выторговывая мир, выгодный Турции, Пруссия тем самым 

рассчитывала вырвать у России так долго ожидаемое согласие на раздел Польши. Причем 

в виде компенсации за невыгодный для России мир с Турцией Фридрих II щедро предла-

гал Екатерине II любой кусок Польши при ее разделе.  

У Австрии позиция была несколько иной. Для нее важным был польский вопрос, 

но еще важнее было не допустить усиления позиций России за счет Турции.  

Таковы были так сказать исходные позиции в долгой дипломатической борьбе за 

раздел Польши.  

Международную обстановку дополняли и другие штрихи. Борьба с конфедератами 

в Польше приобретала затяжной характер. Конфедераты предложили договор Турции, ус-

тупая ей Киевскую область взамен поддержки в войне с Россией, но неудачи Турции 

толкнули конфедератов в объятия Франции, и та послала для организации боевых дейст-

вий в Польше своего генерала. Усилением России была явно недовольна и Англия. Все 

это приводило к тому, что несмотря на поражения турецкий султан упорно отвергал пере-

говоры.  

Победы в Крыму. В 1771 г. Россия, сосредоточив боевые действия в Крыму, по-

шла на штурм Перекопа, который защищало около 60 тыс. татар и турок во главе с самим 

ханом Селим-Гиреем. 14 июня Перекоп был взят. Вновь начались переговоры об условиях 

мира. Чтобы ускорить их ход, русские войска взяли Кафу, Керчь и Еникале. Это подейст-

вовало на крымцев. 27 июля Ю.В.Долгорукому было объявлено об утверждении вечной 

дружбы с Россией и вручен присяжный лист со 110 подписями татарских вельмож. Ханом 

стал Сагиб-Гирей.  

В итоге Россия сформулировала свои условия мира с Турцией: 1) независимость 

Крыма, 2) свобода плавания русских судов по Черному морю, 3) независимость Валахии и 

Молдавии, 4) передача России одного из островов в Эгейском море, так как население 

многих островов принимало подданство России.  

Вмешательство Австрии и Пруссии в мирные переговоры. Такие условия не 

устраивали Австрию, и она выдвинула другие, по которым России отходил Азов с окру-
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гом, Большая и Малая Кабарда, объявлялась свобода плавания по Черному морю и Россия 

получала денежную компенсацию за потери в войне. За реализацию этого Австрия долж-

на была по проекту конвенции Тугута получить от Турции 34 млн. гульденов и Малую 

Валахию. Король Пруссии, в отличие от Австрии, соглашался на независимость Крыма, а 

за возврат Турции Валахии и Молдавии сулил России большую долю польской террито-

рии.  

Тем временем 1771 г. с его чумой, поразившей войска и докатившейся до Москвы, 

неудачи на Кавказе, туманные перспективы в войне с конфедератами, военные демонст-

рации Австрии на границах — все это повлияло на позиции России и она была вынуждена 

объявить, что Дунайские княжества можно будет вернуть Турции при условии принятия 

других пунктов. Итак, Россия уступала, несмотря на то, что население Молдавии и Вала-

хии выражало определенное стремление остаться в русском подданстве.  

Австрия начинает раздел Польши. Тем самым идея раздела вновь приблизилась 

к своей реализации. Больше того, фактический раздел Польши уже начался. В 1770 г. Ав-

стрия захватила польские области Ципсе, Новиторга, Чорыстани, Велички и Бохни. Фрид-

рих II одобрил этот захват и австро-прусское сближение усилилось. В этих условиях ека-

терининское правительство, наконец, решилось на раздел Польши.  

В итоге длительных переговоров три державы, наконец, пришли к согласию: Авст-

рия захватила Галицию, Пруссия — Поморье и часть Великой Польши. Россия не претен-

довала на земли с коренным польским населением и получила Восточную Белоруссию с 

границами по Западной Двине, Друти и Днепру. Важным моментом раздела было обяза-

тельство Австрии содействовать России в заключении мира с Турцией.  

Борьба России за мир. Военные победы 1771 г. сделали турок более уступчивыми, 

и после объявления со стороны России об отказе от требований независимости Валахии и 

Молдавии Турция заключила в мае 1772 г. перемирие и согласилась на открытие перего-

воров в Фокшанах.  

Конгресс в Фокшанах открылся 27 июля 1772 г. Однако переговоры быстро зашли 

в тупик. Турки и слышать не хотели о предоставлении Крыму независимости. Фокшан-

ский конгресс в виду неуступчивости обеих сторон был распущен. Но менее чем через 2 

недели Турция предложила новые переговоры в Бухаресте и продление перемирия. Новый 

конгресс в Бухаресте открылся 29 октября, а перемирие продлено до 9 марта. Теперь поч-

ти все пункты будущего договора были обговорены, но Турция не соглашалась на переда-

чу России Керчи и Еникале. В марте 1773 г. переговоры прервались.  
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Еще в феврале 1773 г. главнокомандующий дунайской армией фельдмаршал 

П.А.Румянцев получил наказ: походом за Дунай вынудить мир силой оружия. России 

срочно нужен был мир, ибо резко ухудшилась обстановка на Балтике. В Швеции прекра-

тилось равновесие придворных партий ("шляп" и "колпаков"), произошел переворот, ко-

торый привел к усилению королевской власти Густава III. В связи с этим усилилась и 

опасность шведского нападения на Россию. Однако военная кампания лета 1773 г. для 

России была неудачна, как и кампания в октябре 1773 года.  

Тем временем правительственные круги России уже примирились с мыслью об от-

даче Еникале и Керчи и готовы были настаивать лишь на Кинбурне. Все это решено было 

применять лишь на самый крайний случай.  

Пакт о мире в Кючук-Кайнарджи. В июне 1774 г. русские войска вновь совер-

шили рейд за Дунай. Турки потерпели сразу несколько поражений и особенно сильное 

под г. Козлуджи, где А.В.Суворов разбил их 40-тысячное войско. Турецкие соединения 

стали отступать и вскоре запросили мира. Основательно поманежив их, П.А.Румянцев, 

наконец, вступил в переговоры. 10 июля 1774 г. в деревеньке Кючук-Кайнарджи был под-

писан мирный договор. Его условия были следующими: Крымское ханство объявлялось 

независимым. Крепости Керчь, Еникале и Кинбурн со степью между Бугом и Днепром 

переходят к России. Черное и Мраморное моря объявлены свободными для торговых су-

дов подданных России. Во владение России переходит Кабарда. Грузия освобождается от 

тяжелейшей дани юношами и девушками, отправляемыми в Турцию. Права народов, под-

властных Турции (молдован, румын, греков, славян, грузин и т.д.), несколько расширя-

лись. Наконец, Турция уплачивает России 4,5 млн. рублей за военные издержки.  

Так окончилась еще одна тяжелая, стоившая вновь многих жертв, но облегчившая 

положение многих народов война. Так окончился один из этапов сложнейшей дипломати-

ческой борьбы в Европе. Это был крупный успех внешней политики России, существен-

ным образом выполнивший основные задачи, поставленные правительством Екатерины II.  

 

§ 3. Война на два фронта  

Русско-турецкая война 1787—1791 гг. Могущество России и рост ее влияния на 

международное положение в Европе в этот период были продемонстрированы отказом 

России на просьбу Англии в 1775 г. послать русских солдат (20-тысячный корпус) для 

участия в войне с Североамериканскими штатами. Возможно, в этом проявилось охлаж-

дение России к Англии и недовольство монополией англичан в балтийской торговле Рос-

сии. Так или иначе, но Россия, пользуясь небывалым ростом своего международного ав-
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торитета, в 1780 г. выступила со знаменитой "Декларацией вооруженного нейтралитета", 

направленной против деспотических действий Англии на море. К декларации сразу же 

присоединились Дания, Швеция, Голландия, Пруссия и Австрия. Вооруженный нейтрали-

тет признали Франция, Испания и США.  

Еще ранее Екатерина II умела проявить свою силу и влияние в Европе. Речь идет о 

войне Пруссии и Австрии из-за Баварии, вспыхнувшей в 1778 г. Война эта была прекра-

щена грозным окриком России, в ультимативной форме потребовавшей ее прекращения. 

В итоге Тешенского мира влияние и Австрии, и Пруссии было заметно ослаблено. Но 

Фридрих II был вынужден искать по-прежнему союза с Россией.  

Ввиду столь стремительно возросшего авторитета в Европе русское правительство 

не было особенно обеспокоено непрочностью Кючук-Кайнарджийского мира и его мини-

стры довольно решительно реагировали на все акции Турции, убеждающие в том, что не-

зависимости Крыма от Турции практически нет.  

Курс на присоединение Крыма. Поэтому русское правительство берет курс на 

присоединение Крыма к России, однако делало оно это весьма осторожно. В 1778 г. около 

30 тысяч армян и греков были переселены из Крыма в южные губернии России. Тем са-

мым Петербург серьезно подорвал экономический потенциал ханства и сделал его более 

зависимым от России.  

В 1779 г. принятием Айналы-Кавакской конвенции турки признали Шагин-Гирея 

ханом, а территория между Южным Бугом и Днестром с согласия России закрепилась за 

Турцией. Был подтвержден и мир 1774 г. Но борьба не прекратилась. Вскоре Турция сно-

ва неоднократно нарушает мир и предпринимает захват кубанских владений крымского 

хана, подняв ногаев. В 1782 г. турки устроили мятеж против Шагин-Гирея, который бежал 

под защиту русских войск в Еникале. Вопрос о Крыме был тем самым предрешен. В 

1780 г. состоялась встреча Екатерины II и Иосифа II. Итогом всего этого было соглашение 

о взаимной помощи на случай нападения Турции. Соглашение гарантировало вместе с тем 

целостность Польши и предусматривало противодействие прусским претензиям к Поль-

ше.  

Зная позицию Австрии, в 1783 г. Екатерина II публикует манифест об отречении 

Шагин-Гирея и присоединении Крыма к России. Через два месяца население Крыма офи-

циально присягнуло Екатерине II. Остались мятежными лишь ногайские мурзы на Куба-

ни, но их вскоре разгромили. В январе 1784 г. Турция косвенно признала присоединение 

Крыма и Прикубанья к России.  
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Так была окончена многовековая борьба с татаро-турецкой агрессией на юге Рос-

сии. Выход России к Черному морю имел громадное значение для экономического разви-

тия обширных земель не только степной зоны, но и старого черноземного центра России. 

С выходом к морю стремительными темпами растет колонизация и освоение огромных 

безлюдных пространств с плодороднейшими почвами, строятся порты, развивается торго-

вый флот. Уже в 1784 г. гавани Херсона, Севастополя и Феодосии стали открытыми для 

дружественных стран. Был заключен ряд торговых договоров. Решение черноморской 

проблемы было таким образом прогрессивным актом внешней политики России в XVIII 

столетии.  

Георгиевский трактат. Одновременно с событиями в Причерноморье существен-

ные сдвиги в соотношении сил России и Турции произошли в Закавказье. В 1782 г. Ирак-

лий II официально обратился к русскому правительству с просьбой о протекторате. В кре-

пости Георгиевск 27 июля 1783 г. был подписан так называемый Георгиевский трактат. 

Отныне царь Кахети и Картли признавал верховную власть лишь русского государя, а 

Грузия участвовала в войнах России и отказывалась от права вести самостоятельные ди-

пломатические отношения с государствами. Россия же принимала на себя обязательство 

защиты грузинских владений и возвращения земель Грузии, захваченных у нее врагами.  

Заключение Георгиевского трактата было важным политическим событием как для 

России, так и для всего Закавказья, так как облегчало многовековую борьбу народов Кав-

каза против ига Ирана и Турции.  

Опасаясь войны с Турцией, русское правительство был вынуждено отказаться от 

заключения аналогичного соглашения с Западной Грузией, но война назревала стреми-

тельными темпами.  

Турецкие государственные деятели стремились любыми средствами воспрепятст-

вовать усилению России на Черном море и теперь готовы были в любой момент открыть 

военные действия. Дело было лишь за минимальными военными приготовлениями. Но эти 

приготовления Турции помешали выполнить Англия и Пруссия.  

Мы уже говорили о охлаждении англо-русских отношений. Что касается Пруссии, 

то она рассчитывала ослабить Россию войной с Турцией и захватить новые земли в Поль-

ше.  

Таким образом, ситуация в Европе снова довольно сильно изменилась. Англия и 

Пруссия всячески подстрекали Турцию к открытию военных действий. Не удержалась от 

искушения ослабить Россию и Франция. Все это создавало крайне неблагоприятную об-

становку для России, очутившейся лицом к лицу с отрицательными последствиями своего 
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могущества, приобретенного в последней войне. Не была надежна и новая союзница Ав-

стрия.  

Турция развязывает новую войну. Итак, неблагоприятная внешнеполитическая 

обстановка да еще сильнейший неурожай 1787 г. внутри страны делали единственно воз-

можной для России тактику оттягивания конфликта, но Турция перешла в наступление.  

Летом 1787 г. рейс-эфенди потребовал от России признания верховной власти Тур-

ции над Грузией и допуска в Крым турецких консулов. К этим требованиям присоедини-

лись нарушения турками соглашения, достигнутого в 1784 г. и положившего конец произ-

волу турок в смещении молдавских и валашских господарей. Турция 15 августа предло-

жила русскому посланнику в Константинополе Булгакову немедленно вернуть Крым, чего 

посланник сделать не мог. Как обычно в таких случаях, посланник был арестован и это 

было объявлением войны.  

Военные действия развернулись очень быстро. Уже 21 августа 1787 г. турецкий 

флот напал на русские сторожевики возле Кинбурна. Сюда же в сентябре был направлен 

турецкий десант, а в начале октября — второй десант, более крупный (5 тыс. человек.). Но 

также как и первый, он был полностью истреблен несмотря на то, что гарнизон Кинбурна 

под командой А.В.Суворова насчитывал едва 3 тыс. чел. Разгром турок сорвал попытки 

турок овладеть с моря Крымом и уничтожить главную гавань Севастополь.  

Швеция объявляет России войну. С началом военных действий обстановка в Ев-

ропе стала еще более неблагоприятной для России. Правда, союзница России Австрия с 

января 1788 г. вступила в войну с Турцией, но ее участие было скорее символическим. 

Стремясь сорвать поход русской балтийской эскадры в Средиземное море, Англия весной 

1788 г. запретила России нанимать английские транспортные суда, делать закупки продо-

вольствия и наем моряков. Летом 1788 г. был создан Тройственный союз, направленный 

против России. В нем участвовали Англия, Пруссия и Голландия. Наконец, Пруссия, Анг-

лия и Турция добились, и это кардинально ухудшило обстановку, военного нападения на 

Россию Швеции.  

Как уже упоминалось, недавний переворот в Швеции и усиление власти короля 

Густава III  в корне изменили положение. Вновь была создана благоприятная почва для 

реваншистских замыслов. В июне 1788 г. шведские войска осадили крепости Нейшлот и 

Фридрихсгам. Вступил в действие и шведский флот, вошедший в Финский залив. Густав 

III, с подачи Пруссии и Англии, предъявил России на редкость агрессивные требования: 

вернуть все земли, завоеванные Россией со времен Петра I, вернуть Турции Крым и т.д. 
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Нереальность претензий Швеции была бы очевидной, если бы за ее спиной не стояли 

Англия и Пруссия.  

Военные действия в 1788 г. ограничились лишь действиями на море. Сражение со 

шведским флотом у о. Гогланд в июле 1788 г. выиграли русские и тем самым пресекли 

попытки Густава III  овладеть Петербургом. В августе в войну против Швеции вступила 

Дания, осадив Гетеборг. Однако тут же Дания подверглась сильнейшему дипломатиче-

скому демаршу со стороны Англии и Пруссии и прекратила войну.  

Взятие Очакова. Переключим теперь свое внимание на главный театр военных 

действий, на юг России. В 1788 г. боевые действия русской армии сосредоточились на 

штурме важнейшей турецкой крепости Очаков. Здесь действовала 132-тысячная армия 

Г.А. Потемкина и Черноморский флот,  так как в гавани Очакова стояли основные силы 

турецкого флота (около 100 боевых единиц). Боевые действия начались на море. В сраже-

нии у о. Змеиного победила эскадра под командой выдающегося русского флотоводца 

Ф.Ф.Ушакова. В Днепровско-Бугском лимане была уничтожена турецкая гребная флоти-

лия. Турки понесли огромные потери в людских силах (около 6 тыс. убитых и раненых и 

около 2 тыс. пленных).  

В декабре 1788 г. русские войска предприняли решительный и успешный штурм 

Очакова. Несколько ранее 50-тысячная армия П.А.Румянцева взяла Хотин. Летом 1789 г., 

когда турецкие войска численностью в 30 тыс. чел., форсировав Дунай, взяли направление 

на Фокшаны, австрийцы стали отходить и призвали русских на помощь. Союзников выру-

чил 10-тысячный корпус А.В.Суворова, который после стремительного суточного перехо-

да с ходу атаковал турок при Фокшанах. После 9 часов упорного сопротивления турки не 

выдержали штыковой атаки и бежали. К сожалению, успех этой победы по воле Потемки-

на  не был развит наступлением русских войск.  

Победа Суворова при Рымнике. Еще более значительная победа была одержана 

блистательным стратегом А.В.Суворовым при разгроме осеннего наступления 100-

тысячной армии Оттоманской империи. Соединив свои силы (7 тыс. чел.) с австрийскими 

(18 тыс. чел.), Суворов, использовав разведку, внезапно напал на турок, стоявших тремя 

группами между реками Рымна и Рымник. 11 сентября 1789 г. прославленный полководец 

поочередно разбил все три группировки противника, потеряв при этом 45 чел. убитыми и 

133 чел. ранеными. Турки потеряли убитыми около 17 тысяч чел. Секрет этого феноме-

нального успеха был в высокой выучке войск, смелости маневра и боевых качествах рус-

ского солдата.  
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Столь громадное поражение турок решило успех кампании 1789 г. Россия продви-

нула свои войска до низовья Дуная. Были взяты крепости Гаджибей, Аккерман, Бендеры. 

Русские войска заняли прочные позиции между реками Днестр и Серет. Под влиянием по-

ражений Турция вступила было в переговоры о мире, но под нажимом Англии и Пруссии 

отказалась от них. Война для России продолжалась и с Турцией, и с Швецией.  

Тем временем Англия и Пруссия продолжали энергичные акции против России. 

Пруссия немало потрудилась, чтобы в Польше резко увеличились антирусские силы и 

Россия в 1789 г. была вынуждена вывести оттуда свои войска. В 1790 г. Пруссии даже 

удалось заключить союзный договор с Польшей (такова была ирония судьбы!). Двойной 

нажим Англии и Пруссии и прямые угрозы объявления войны заставили в 1790 г. Авст-

рию выйти из войны.  

Взятие Измаила. Это осложнило положение России, тем не менее кампания 

1790 г. была для нее успешной. Прежде всего это был ряд важных побед Черноморского 

флота под командованием Ф.Ф.Ушакова, захват ряда крепостей и знаменитый штурм Из-

маильской крепости с ее восьмиметровым валом и рвом, шириною в 12 м. Гарнизон ее на-

считывал 25 тыс. регулярного войска с 265 орудиями. Блокада Измаила началась в сен-

тябре 1790 г. На утро 11 декабря был назначен штурм. Русские войска устремились на 

крепость одновременно со всех сторон девятью штурмовыми колоннами. К 8 часам утра 

первые отряды ворвались в крепость. Однако турки оказывали отчаянное сопротивление, 

отдавая с боем каждый дом и каждый камень. В итоге шестичасовой схватки крепость бы-

ла взята страшным для турок "оружием российских штыков". Потери турок были огромны 

— 26 тыс. убитых и 9 тысяч пленных. Потери войск А.В.Суворова — 5 тысяч убитых. 

Этот штурм вошел в историю русского военного искусства как беспримерный героиче-

ский подвиг русских воинов во главе с одним из величайших полководцев России.  

Успешны были и действия России в войне со Швецией. В 1789 г. русские войска 

предприняли наступление в Финляндии. Флот России выиграл сражение в Роченсальме. 

Весной 1790 г. русские моряки выиграли еще два морских сражения со шведами (у Крас-

ной Горки), но одно сражение проиграли.  

Штурм Измаила, а главное, успехи русских в Швеции подействовали отрезвляюще 

на правительство Швеции. В марте 1790 г. начались мирные переговоры и в августе они 

завершились заключением мира на условиях status quo ante bellum. Это было несомнен-

ным поражением английских и прусских дипломатов.  

Окончание войны 1787—1791 гг. Однако Англия была далека от признания этого 

поражения. Наоборот, она вновь напрягла все силы для достижения своей цели. У.Питт, 
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сосредоточился теперь на создании в Европе антирусской коалиции, куда должны были 

войти Пруссия, Турция, Дания, Швеция и даже Польша. Разрыва с Россией добивались и 

от Австрии. Для русской дипломатии это было тяжелейшим испытанием. Понадобилась 

неистощимая гибкость, ловкость и осторожность, чтобы нейтрализовать нажим Англии и 

Пруссии. А речь шла уже о предъявлении России ультиматума в 10-дневный срок с требо-

ванием отказа от завоеванного Очакова и принятия английского посредничества в перего-

ворах с Портой. Сама Англия уже готовила войну с Россией. Екатерининское правитель-

ство срочно перебазировало войска на Запад и довооружило балтийский флот (до 32 ли-

нейных кораблей).  

Но война не состоялась, во-первых, потому что общеевропейской коалиции не по-

лучилось: лишь Турция готова была продолжать безнадежную для нее войну. Во-вторых, 

У.Питт недооценил быстро растущую оппозицию его политике внутри страны.  

Огромный военный авторитет русской армии, слава о ее непобедимости, заинтере-

сованность определенных кругов английской буржуазии в торговле с Россией — все это 

сделало идею войны Англии с Россией крайне непопулярной. Тройственный союз разва-

лился. Обстановка для России стала более благоприятной. Правда, оставалась еще Турция, 

но кампания 1791 г. и новые победы русской армии и русского флота заставили Порту за-

говорить о мире.  

В июле 1791 г. главнокомандующий русской армией князь Н.В.Репнин подписал в 

Галаце предварительные условия мира. Вслед за этим в Яссах начался конгресс. Турция 

по Ясскому договору от 23 декабря 1791 г. уступала России все земли Причерноморья до 

р. Днестр, отдавала Очаков. Турция обязывалась также не допускать нападений ахалцих-

ского паши на царя Картли и возместить ущерб за набеги на Северном Кавказе. Но вместе 

с тем Молдавия, Бессарабия и Валахия оставались по-прежнему в руках Порты, а вопрос о 

протекторате Грузии не был решен.  

Так окончилась вторая тяжелейшая для России война с Турцией.  

 

§ 5. Россия и французская революция 1789 г.  
Второй и третий разделы Польши  

Одновременно с событиями русско-турецкой войны Европу потрясла грандиозная 

эпопея французской буржуазной революции. В России, как и в других странах Европы, 

события во Франции прежде всего приковали внимание и вызвали восхищение всех пред-

ставителей русской демократической общественной мысли. В то же время российское 

дворянство отнеслось к ним очень настороженно, а потом проявило открытую враждеб-

ность. В петербургских придворных кругах вначале попросту не поняли серьезности про-
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исходящих во Франции событий, а поняв, затаили злобу. Придворное общество немед-

ленно выбросило из своего обихода все "просветительские игрушки" в виде сочинений 

французских энциклопедистов, скульптурных портретов Вольтера и прочее. Сама Екате-

рина II, поняв грозу революции, прониклась глубокой ненавистью к любым течениям ре-

волюционной Франции, и радикальным, и умеренным. Всем подданным России было при-

казано немедленно покинуть Францию. Внутри страны царила реакция. Екатерина 

беспощадно расправилась с А.Н.Радищевым, Н.И.Новиковым, Иоганном Мельманом и 

т.д. Более того, царизм впервые взял на себя активную роль в организации интервенции 

монархических государств против революционной Франции.  

Французская контрреволюция возлагала на русскую императрицу большие надеж-

ды и держала ее в курсе всех своих политических комбинаций. Екатерину II просили 

"впредь руководить всеми их демаршами". Русская царица способствовала ликвидации 

раздоров между королевской "партией" и "партией принцев". Она оказывала щедрую фи-

нансовую поддержку контрреволюции, выделив лишь на наем войска неслыханно боль-

шую сумму в 2 млн. рублей. Она организовала общий дипломатический демарш европей-

ских держав с требованием свободы Людовику XVI.  

С окончанием войны со Швецией Екатерина II сумела договориться со шведским 

королем Густавом III  о походе его войск против Франции, оказав ему помощь денежной 

субсидией. К России и Швеции примкнула Австрия, а потом целый ряд европейских дер-

жав (Пруссия, Испания, Сардиния, Неаполь). Англия гарантировала свой нейтралитет. Так 

сформировалась первая коалиция против революционной Франции. Густав III, Леопольд 

II и Екатерина II разработали план интервенции.  

Но так случилось, что Леопольд II в разгар подготовки неожиданно умер (по слу-

хам, его отравили), а буквально спустя две недели в середине марта 1792 г. в результате 

заговора погиб другой вдохновитель интервенции Густав III. Это сильно задержало вы-

ступление интервентов. К тому же революционная Франция сама объявила войну Австрии 

и Пруссии.  

Тем временем, в 80-х гг. отношения России и Польши весьма осложнились. В 

Польше быстро падало русское влияние. Прусские дипломаты неустанно трудились над 

дальнейшим ухудшением польско-русских отношений. Польский сейм в конце 80-х гг. 

упразднил так называемый Постоянный Совет, резко увеличил военные силы. Россия вы-

нуждена была вывести из Польши войска и продовольственные склады. Польша запретила 

проход войск России через свою территорию к границам Турции. Сейм единолично лик-

видировал русские гарантии польского государственного строя и заключил союз с Прус-
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сией, направленный против России. В 1791 г. новая конституция в Польше отменила пре-

словутое liberum veto и тем самым серьезно укрепила государственный строй страны. Все 

это внушало тревогу Екатерине II. Великодержавная стратегия царизма не могла прими-

риться с произошедшим. В итоге царизм решился на новый раздел несчастной Польши.  

С окончанием русско-турецкой войны царское правительство вновь готово было 

ввести свои войска в Польшу, о чем вело переговоры с Австрией, но смерть Леопольда II 

временно вывела Австрию из игры. Последовало быстрое русско-прусское сближение. 

Участие Пруссии в интервенции против Франции было обусловлено разделом Польши. 

Летом 1792 г. между Пруссией и Россией подписан союзный договор, а в январе 1793 г. 

последовал договор о втором разделе Польши. Пруссия получила коренные польские зем-

ли — Гданьск, Торунь и часть Великой Польши, а Россия — Белоруссию и Правобереж-

ную Украину.  

Тем временем события, связанные с интервенцией против Франции, развивались 

следующим образом. Прусско-австрийские войска вторглись на территорию Франции 17 

августа 1792 г., но 20 сентября австро-прусские войска потерпели от революционных сил 

грандиозное поражение под Вальми. Коалиция против Франции развалилась. Однако 

борьба еще не была окончена.  

Известие о казни Людовика XVI в январе 1793 г. потрясло русское придворное об-

щество. Екатерина II "слегла в постель и больна и печальна", двор оделся в траур. С 

Францией окончательно были порваны дипломатические и торговые отношения. Все 

французы, признавшие республику, должны были в трехнедельный срок покинуть Рос-

сию. При ввозе книг в Россию была установлена строжайшая цензура в Петербурге, Мо-

скве, Риге, Одессе и Радзивилловской таможне. Были запрещены и многие русские изда-

ния, например, трагедия Я.Б.Княжнина "Вадим Новгородский" и др.  

Успехи революционной Франции встревожили Англию, которая выставила перед 

французским Конвентом ряд невыполнимых требований. 1 февраля Франция объявила 

войну Англии, а 25 марта заключено было англо-русское соглашение по координации 

действий против Франции. Для французских судов были закрыты все порты этих держав, 

приняты меры и для воспрещения торговли Франции с нейтральными державами. В Рос-

сию для переговоров об организации новой интервенции прибыл граф д'Артуа, младший 

брат Людовика XVI. В Лондон отправились русские военные корабли для усиления мор-

ской блокады Франции.  

После нового поражения войск интервентов в июне 1794 г. державы Тройственного 

союза, заключенного между Англией, Россией и Австрией в конце 1795 г., предприняли 
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.  

организацию нового похода против Франции. В нем должен был принять участие 60-

тысячный экспедиционный корпус русских войск, и только внезапная смерть русской 

императрицы помешала реализации этого плана

События борьбы монархических держав Европы с французской революцией тесно 

переплетались, как мы уже видели с польским вопросом. В Польше второй раздел усилил 

национально-освободительное движение. Весной 1794 г. вспыхнуло мощное крестьянское 

восстание, во главе которого встал Тадеуш Костюшко. Движение приняло широкий раз-

мах и носило вместе с тем ярко выраженный антифеодальный характер, так как одним из 

требований восставших была свобода от крепостной зависимости. Однако своекорыстная 

позиция польской шляхты, не желавшей таких уступок, ослабила общее движение и пре-

допределила его поражение.  

Вслед за подавлением восстания в 1795 г. Россия, Австрия и Пруссия предприняли 

третий и последний раздел Польши. Отныне Польша как государство прекратила свое су-

ществование. По третьему разделу к России отошли Западная Белоруссия, Литва, Курлян-

дия и часть Волыни. Австрия и Пруссия захватили собственно польские земли, включая 

Варшаву и Краков. Русский царизм, хотя и не захватил коренные польские территории, 

однако нес полную ответственность за историческую трагедию польского государства. 

Вместе с тем объединение великорусских, белорусских и украинских земель являлось не-

сомненным прогрессивным актом для развития этих народов.  

 

 


