
ПРОТИВНИКИ  

 

Карл XII (1682–1718 гг.) – король Швеции. В ходе 

Северной войны (1700–1721 гг.) возглавил шведскую 

армию, выступил против коалиции стран в составе России, 

Дании, Пруссии, Речи Посполитой и Саксонии. Ему удалось 

нанести поражение сначала Дании, затем в Нарвском 

сражении России, наконец разгромить польско-саксонскую 

армию. В 1708 г. начался поход Карла на Россию. 

Первоначально он был ознаменован победой шведских 

войск над российскими в сражении при Головчине, но затем 

у деревни Лесная был разгромлен шведский корпус 

генерала А.Л. Левенгаупта. Рассчитывая получить 

поддержку украинского гетмана И. Мазепы, Карл отказался 

от идеи идти напрямую к Москве и повернул на украинские 

земли. В Полтавской битве (1709 г.) войско Карла 

потерпело поражение, сам король был ранен и бежал с поля битвы на территорию Османской 

империи в город Бендеры, рассчитывая привлечь турецкого султана к войне против России. В 

1711 году турки выступили против войск Петра I, и Прутский поход закончился для него 

неудачно.  

В 1714 году Карл смог вернуться к своим войскам, которые обороняли Штральзунд от датской 

и прусской армии. С 1715 года он попытался мобилизовать мощь Швеции для борьбы с 

Россией, но в 1718 г. начал переговоры о мире. В то же время Карл решил отвоевать у Дании 

Норвегию – в то время эти государства были объединены унией. Шведская армия осадила ряд 

норвежских крепостей. Под стенами Фридрихсхалла Карл погиб от настигшей его шальной 

пули. 

 

Мазепа Иван Степанович (1639–1709 гг.) – «Войска 

Запорожского обеих сторон Днепра гетман», 

первоначально сподвижник Петра I, затем в 1708 г. перешёл 

на сторону шведского короля Карла XII. Принадлежал к 

шляхетскому православному роду, учился в Киево-

Могилянской академии. Первоначально служил польскому 

королю, затем перешел на сторону гетмана П.Д. 

Дорошенко, восставшего против поляков, опираясь на 

поддержку Османской империи. Далее Мазепа перешел на 

левобережье Днепра на службу к гетману И.С. 

Самойловичу, но предал его, написав донос. В 1687 году 

был избран гетманом и присягнул Петру I и его брату 

Ивану, тогда же подписал с российской властью 

Коломакские статьи, которые дополнительно ограничивали 

права гетманщины. Мазепа с войсками участвовал в Азовских походах. Гетман пользовался 

большим доверием царя, самостоятельно распоряжаясь финансами гетманщины. За время 



правления на подвластной ему территории усиливалось крепостное право, в 1704 году по 

распоряжению царя он занял правобережье Днепра. Мазепа стал одним из богатейших феодалов 

в Европе, ему принадлежали земли с населением до 100 тысяч человек. Не веря в победу Петра I 

в Северной войне, Мазепа начал вести переговоры с Карлом XII. Первоначально царь не поверил 

известиям о предательстве Мазепы, однако гетман действительно заключил тайное соглашение 

и согласился разместить шведскую армию на Северщине, а также присоединиться к ней во главе 

20-тысячного казачьего войска. Осенью по мере приближения российских войск к Батурину, 

резиденции Мазепы, гетман бежал к шведам во главе двух тысяч казаков, захватив с собой казну. 

Мазепа был предан анафеме Русской православной церковью, а в правительственных манифестах 

он обличался как предатель. Во время Полтавской битвы казаки Мазепы охраняли обоз шведской 

армии, после поражения шведского короля Мазепа бежал с ним в Бендеры, где вскоре умер. Петр 

I лишил Мазепу ордена Андрея Первозванного и распорядился отлить для Мазепы из 10 фунтов 

серебра Медаль Иуды. 

 

 

Ахмед III (1673–1736 гг.) – 23-й султан Османской 

империи, период правления которого был назван «эпохой 

тюльпанов». Вел активную антироссийскую политику. 

Предоставил убежище шведскому королю Карлу XII после 

его поражения в Полтавской битве и бегства в Бендеры. 

Карл активно уговаривал османские власти выступить 

против России, и в 1710 году султан объявил войну. 

Прутский поход оказался неудачным для русской армии, 

она оказалась окружена, и Петр I был вынужден пойти на 

заключение невыгодного для России Прутского мирного 

договора (1711), согласно которому Россия возвращала 

Азов и должна была срыть свои крепости на Азовском море. 

Россия не стала исполнять условия Прутского мира, 

поэтому Османская империя вновь объявила ей войну, но 

военные действия не вела. В 1713 году был заключен 

Адрианопольский мирный договор, который повторял 

условия Прутского договора, но были и дополнительные положения: правобережье Днепра, 

кроме Киева, отходило под контроль Османской империи. В 1723–1724 гг. турки вторглись в 

Закавказье с целью помешать продвижению России на этом направлении. В результате между 

Россией и Турцией в 1724 году был заключен Константинопольский мирный договор, 

определивший границы стран. Ахмед в годы правления страной внедрял европейские новшества, 

элита вела роскошный образ жизни, однако страна потерпела поражение в Иране, 

консервативные силы свергли султана, и он закончил свою жизнь в заключении. 

 

 

 


