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А. А. Стерликова

ПЕТЕРБУРГ — СТОКГОЛЬМ: ПОИСК МИРА

(1716 — НАЧАЛО 1718 г.)

Тайные переговоры о мире между Россией и Швецией,
начавшиеся летом 1716 г., велись, по обычаю дипломатии
XVIII в., не в Петербурге или Стокгольме, а в европейских
столицах (Гааге, Париже, Лондоне). К 1716 г. не только рус/
ская сторона желала завершить Северную войну, но и в Шве/
ции постепенно пришли к выводу, что надо заключить мир с
кем/нибудь из своих противников. Начавшиеся переговоры
волновали многие европейские дворы. Участники антишвед/
ской коалиции (Дания, Пруссия и Польша) были обеспокоены
слухами и предположениями, особенно усиленно распростра/
няемыми английскими и ганноверскими министрами, касаю/
щимися намерений русского царя заключить сепаратный мир
с Карлом XII в обход своих союзников. Петра I обвиняли не
только в том, что он хочет предать интересы членов Северно/
го союза, подписать мир на условиях, выгодных только для
России, но также в желании царя завоевать некоторые северо/
германские территории 1.

В действительности, основной задачей, поставленной Пет/
ром I перед русской дипломатией с 1716 г., являлся поиск пу/
тей выхода из Северной войны. Для этого было необходимо
преодолеть сопротивление своих же союзников и нежелание
крупных европейских держав видеть Россию победительни/
цей в войне и, кроме того, сломить упрямство самого швед/
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ского короля. Основным политическим противником Петра I
в этом вопросе стала Англия, которая опасалась растущей
силы России и не хотела видеть какого/либо соперника на
Балтике. Английский король Георг I неоднократно вмешивал/
ся в северные дела, предлагая то военный, торговый и полити/
ческий союз Петру I, то пытаясь выступить посредником между
воюющими державами. Однако реальной помощи от Англии
Россия так и не получила ни в военном, ни в дипломатиче/
ском отношении. Интриги же английских дипломатов против
русского царя не прекращались, они то и дело пытались обви/
нить Петра I в сепаратных переговорах, желании захватить
чужие территории, чтобы настроить против России ее союз/
ников, особенно Данию и Пруссию. В таких непростых усло/
виях русской дипломатии предстояло отстаивать свои интере/
сы. Для этого Петр I и его министры использовали различные
методы: начиная с военного давления на Швецию (попытка
союзного десанта в Сконию) и поиска посредника в Европе
для урегулирования северных дел и заканчивая тайными пе/
реговорами со шведами о мире.

В начале 1716 г. Петр I планировал осуществить вместе с
северными союзниками высадку на шведскую территорию, в
Сконию, чтобы таким образом принудить Карла XII подпи/
сать мир. Дипломатическая и военная подготовка десанта за/
няла всю весну и лето 1716 г., но из/за проволочек датской
стороны Петр I был вынужден отложить операцию. Это реше/
ние русского царя спровоцировало дипломатический кризис
осенью 1716 г. Стоит напомнить, что тогда Петра I обвинили в
попытке захватить Копенгаген и чуть ли не всю Данию 2. Не/
которые исследователи считают, что разразившийся скандал
явился толчком для русско/шведских переговоров о мире 3.

Возможность начала русско/шведских переговоров о мире
появилась уже летом 1716 г., во время второго загранично/
го путешествия Петра I. Если русский царь уже в 1714 г. ду/
мал о завершении войны в ходе военной кампании 1714 г., то
Карл XII никак не хотел понять, что война проиграна им окон/
чательно. И только в 1716 г. голштинскому барону Г. Х. Герцу
на шведской службе удалось склонить Карла XII начать пе/
реговоры с Россией. Г. Х. Герц, конечно же, пытался найти
путь выхода из войны с наименьшими потерями для Швеции:
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уступить Петру I уже завоеванные им земли, чтобы попытать/
ся удержать шведские владения в Германии. Летом 1716 г.
Г. Х. Герц вступил в переговоры с петровскими дипломатами,
пытаясь выяснить требования русской стороны во время пре/
бывания русского царя в Пирмонте (июнь 1716 г.), однако
тогда Петр I не дал ответа, так как возлагал большие надежды
на готовящийся союзный десант 4.

Переговоры между двумя воюющими сторонами продол/
жились уже осенью 1716 г., когда стало ясно, что десант на
шведскую территорию не состоится. Шведский король в ок/
тябре прислал полномочия своему министру Г. Х. Герцу трак/
товать и заключать «все то, что до нашей пользы… касается» 5.
Карл XII обещал признать все условия, которые подпишет ба/
рон Г. Х. Герц. Последний развернул бурную деятельность в
Гааге, пытаясь привлечь к переговорам старинных союзников
Швеции — французов. По прибытии в Голландию (в декабре
1716 г.) Петр I не оставил попыток поиска путей выхода из
войны. Ходили слухи о намерении Петра I продолжать тай/
ные переговоры о мире со Швецией. Из переписки англий/
ских дипломатов осенью 1716 г. можно сделать вывод, что ан/
гличане вполне ожидали начала русско/шведских переговоров
после размолвки Петра I с союзниками из/за неудавшегося де/
санта в Сконию. Также они подозревали, что Россия может
заключить договор с Францией 6.

В самом процессе переговоров между воюющими сторона/
ми немаловажно отметить то, как Петр I и его дипломаты от/
стаивали право России на обладание отвоеванных у шведов
территорий. Условия, на которых русская сторона желала за/
ключить мир, были выдвинуты Петром I еще в 1714 г. во время
Брауншвейгского конгресса. За Россией должны были остать/
ся «в полном самодержавстве области и провинции, завоеван/
ные, которые принадлежали всегда короне великороссийской
и которые корона шведская присвоила к себе неправедно в
прошедшем веке против трактату, а именно провинции Ингер/
манландию и Корелию со всеми городами и крепостями к
тому принадлежащими, так же город Нарву, Ревель со всею
провинцией Эстляндскою в употребление наследственных его
царского величества во время целого века останется, и чтоб в
безопасности от нападения шведского город Выборг». Также
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в 1714 г. Петр I хотел оставить часть Финляндии, «чтоб в за/
плату великих потерь… уступить с стороны короны швецкой
часть Финляндии, даже до города Гелзинфорс». Ригу и Лиф/
ляндию Петр I хотел отдать польскому королю «в свидетель/
ство своей к нему имеющейся дружбы, також де дабы и особ/
ливо показать всему свету, что его намерение не есть
завоевать многие государства» 7. Эти условия несколько изме/
нились к 1716—1717 гг., неизменным осталось то, что Петр I
всегда оговаривал интересы своих союзников. Поэтому все
обвинения в адрес русского царя, связанные с сепаратным до/
говором, несостоятельны.

1717 г. оказался более удачным в международных делах
для России. Видимо, причина в том, что русская дипломатия
активизировала свои действия, направленные на поиск выхо/
да из войны дипломатическим путем. Петр I не просто про/
должал вести переговоры со шведскими представителями, он
пытался найти посредника для заключения мира и оказать
дипломатическое давление на Карла XII. Для этого он отпра/
вился во Францию весной 1717 г., чтобы убедить французское
правительство не оказывать больше помощи шведскому коро/
лю. Царь надеялся, что Швеция не только лишится своего
единственного союзника (Франция помогала Карлу XII субси/
диями), но что Франция станет посредником между Россией и
Швецией в переговорах о мире. Русская сторона пыталась
использовать для достижения своей цели и тайные диплома/
тические каналы. Речь идет о связях русской дипломатии с
яковитской партией в Англии. Сторонники Якова III Стюарта
неоднократно пытались осуществить в Англии переворот и
свергнуть представителя ганноверской династии Георга I.
Один из таких заговоров был раскрыт в начале 1717 г., при/
чем в нем приняли деятельное участие шведы. Карл XII вся/
чески оказывал содействие представителям партии яковитов.
Существует много противоречивых свидетельств, что якобы
Петр I не только знал о существовании заговора, но и принял
в нем участие. Некоторые отечественные историки полностью
отрицают связь русской дипломатии с яковитской интригой 8.
Однако подобное мнение ошибочно, ведь существует немало
подтверждений того, что Петр I и его министры не раз встре/
чались с деятелями яковитской партии. Другое дело, что це/
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лью русского государя не было свержение Георга I с англий/
ского престола, видимо, он хотел через этих представителей
попытаться оказать давление на Карла XII, чтобы принудить
того к миру. Князь Б. И. Куракин, который всегда был в цент/
ре европейской дипломатии, писал в своем «Введении о гла/
вах в Гисторию» о «начатии интриг барона Герца в интересе
претендента с нашим двором и у нас с претендентом через
дохтура Аретина» 9. Существуют свидетельства о встречах Пе/
тра I и его помощников с такими видными яковитами, как
герцог Мар и граф Ж. Ормонд во время визита царя во Фран/
цию. Об этих встречах упоминал как князь Б. И. Куракин, так
и сами представители претендента 10.

Методы, которые использовал Петр I и русская диплома/
тия, оказались довольно действенными. После подписания
Амстердамского договора 4 (15) августа 1717 г. между Росси/
ей, Пруссией и Францией Швеция лишилась помощи своего
союзника, и Карл XII сразу сделался уступчивее.

После поездки царя во Францию русско/шведские перего/
воры продолжились. Одни историки видят причину в согла/
сии Карла XII на русско/шведские переговоры в критическом
положении Швеции и в том, что Амстердамский договор по/
ставил Стокгольм перед фактом потери последнего союзни/
ка 11. Другие считают, что Карл XII поддался на авантюру,
предложенную Г. Х. Герцем со сменой английской династии,
и только поэтому согласился вести переговоры с представите/
лями Петра I 12. И первая, и вторая точки зрения кажутся
справедливыми. Известно, что Карл XII легко увлекался по/
литическими авантюрами, но нельзя забывать о бедственном
положении Швеции в эти годы, страна не могла больше вести
войну с царем и его союзниками.

В июле 1717 г. началась серия встреч князя Б. И. Куракина
со шведскими представителями, о которых условились во вре/
мя пребывания Петра I в курортном местечке Спа. Туда, по
свидетельству князя Куракина, приехали уже упоминавшийся
яковит граф Ж. Ормонд и представитель Карла XII генерал
С. Понятовский 13. Именно Б. И. Куракин был отправлен в
Голландию вести переговоры со шведами. В конце июля он
поставил шведов в известность о согласии Петра I на съезд
полномочных представителей с обеих сторон в Финляндии,
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предложив для того остров Аланд, с тем чтобы съезд назна/
чался в течение ближайших двух или трех месяцев. Но если в
этот срок съезд не состоится, то русский царь «останется при
всех обязательствах со своими алиаты и будет себе общей с
ними пользы искать» 14. Также царь желал включения в мир
прусского и польского королей 15. Барону Г. Х. Герцу был даже
выдан паспорт для беспрепятственного проезда в Швецию
через Ригу и Ревель 16. Г. Х. Герц должен был убедить Кар/
ла XII начать конгресс с Россией для заключения мира. Князь
Б. И. Куракин встретился с Г. Х. Герцем 12 августа в голланд/
ской провинции Гельдерн в замке Лоо. На встрече говорилось
о созыве мирной конференции, а также был передан пас/
порт 17. В тайных переговорах участвовал и сам Петр I. К при/
меру, на пути в Берлин в начале сентября 1717 г. царь побы/
вал у ландграфа Гессен/Кассельского, где встретился с одним
из представителей Карла XII генералом К. Ранком и беседовал
с ним о мирных переговорах 18.

Заметим, что русскую сторону трудно упрекнуть в затяги/
вании переговоров, чего не скажешь о шведах. Особое внима/
ние оказали Г. Х. Герцу, который отправился к Карлу XII с
предложениями Петра I созвать мирный конгресс в Финлян/
дии. Г. Х. Герцу не только был выдан паспорт для беспрепят/
ственного проезда в Швецию через Ригу и Ревель, но Петр I
также послал письма к комендантам этих городов, в которых
просил оказать всякое содействие голштинскому барону.
Г. Х. Герца сопровождал в поездке русский представитель —
князь Мещерский. Однако барон Г. Х. Герц добрался до Риги
лишь во второй половине октября 1717 г. В сентябре он побы/
вал в Пруссии, где планировалась встреча представителей
России, Дании и Пруссии с Г. Х. Герцем для обсуждения усло/
вий будущего мира 19. Однако эта встреча не состоялась, и
голштинский барон отправился в Швецию. Будучи в Риге, а
потом и из Швеции, Герц вел переписку с русским вице/канц/
лером П. П. Шафировым. Барон сетовал, что, задержавшись
из/за плохой погоды в дороге, он не смог встретиться в Ревеле
с П. П. Шафировым, а тот уже уехал в Петербург 20. В своем
письме Герц сообщает, что может приехать, куда ему укажут,
для переговоров с П. П. Шафировым, явно намекая на Петер/
бург. Таким образом, столь важные для России переговоры о
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мире, которые до этого велись исключительно за границей,
могли продолжиться и в Петербурге, так как Петр I был не
против приглашения Герца в новую столицу 21. Однако этот ви/
зит так и не состоялся. И, несмотря на то, что именно Г. Х. Герц
уговорил Карла XII начать мирные переговоры с Россией, он
все время пытался оказать давление на русских дипломатов и
вынудить Петра I отказаться от части завоеванных террито/
рий. Будучи уже на полпути к Швеции, Г. Х. Герц неожиданно
предлагает свои «пропозиции» к миру: русский царь должен
возвратить шведскому королю все отвоеванные у него земли,
кроме Санкт/Петербурга. Конечно же, русская сторона отве/
тила, что мир на подобных условиях не может быть заклю/
чен 22.

Переговоры России со Швецией не давали покоя Англии.
Английский король Георг I и его министры продолжали уси/
ленно интриговать против Петра I, пытаясь настроить против
него союзников. И если датский король нередко верил наве/
там на Петра I (как в случае с десантом), то прусского короля
тогда не удалось настроить против своего союзника. К приме/
ру, в декабре 1717 г. граф А. Г. Головкин доносил из Берлина
об интригах ганноверского министра Елса, который от имени
английского короля убеждал прусского, что якобы Петр I не
только намерен оставить всех своих союзников, но также объ/
единиться с Карлом XII против них 23. Таким образом, Георг I
хотел привлечь прусского короля в союз с Англией и Данией
против России. Но прусский король не склонен был доверять
сообщениям английских и ганноверских дипломатов.

Но, несмотря на интриги англичан, да и самих шведов, в
конце ноября 1717 г. русская сторона получила долгожданное
согласие Карла XII начать мирный конгресс. Известие пришло
не прямо из Стокгольма в Петербург. В Гааге секретарь швед/
ского посольства Прейс сообщил Б. И. Куракину, что его ко/
роль желает подписать мир 24. Сам Петр I получил письмо от
Г. Х. Герца из Швеции 29 ноября, в котором сообщалось, что
Карл XII согласен на мир с Россией и желает, чтобы полно/
мочные министры с обеих сторон собрались на Аландских ост/
ровах 25.

Русско/шведские переговоры о мире начались на Аланд/
ском конгрессе 10 мая 1718 г. Русскую сторону представляли
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Я. В. Брюс и А. И. Остерман. Успех русской дипломатии был
несомненным: переговоры со Швецией переходили в новую
фазу: мирный, открытый конгресс вместо тайных перегово/
ров. К тому же на Аланде в переговорный процесс не имели
возможность вмешиваться европейские дипломаты. Можно
утверждать, что основа Ништадтского мира 1721 г. была зало/
жена Петром I и русскими дипломатами в 1716—1717 гг.

1 Юдинцева А. А. Русская дипломатия в период Северной войны. Авто/
реф. дисс. к. и. н. М., 1949. С. 17—19.

2 По данному сюжету см.: Никифоров Л. А. Русско/английские отноше/
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