
СОЮЗНИКИ-МОНАРХИ  

 

Август II Сильный (1670–1733) – с 1694 г. курфюрст 

саксонский (под именем Фридриха Августа I), король 

польский из династии Веттинов в 1697–1706 гг., 1709–

1733 гг. 

Король Август II был королем «извне», то есть 

правителем, власть которого поддерживалась силами 

России и Австрии. Родился в немецком городе Дрездене. 

В 1694 году получил титул курфюрста и возглавил 

саксонскую армию в походе на Турцию. Но в 1696 году 

сложил с себя полномочия военачальника и стал 

добиваться польского престола, опустевшего после 

смерти Яна III Собеского. При поддержке России в 1697 

был избран новым королем Речи Посполитой под 

именем Августа II. В 1700 вступил в Северную войну 

(1700–1721) на стороне России. Но шведский король 

Карл XII дважды разбил саксонцев, и польский сейм 

отлучил Августа от престола. Под давлением Швеции на его место был поставлен Станислав 

Лещинский, марионетка Карла XII. В 1706 году Польша разорвала союзный договор с Петром и 

заключила мир с Карлом.  

После разгрома шведов в Полтавском сражении Петр I способствовал возвращению Августа 

Сильного на польский престол. В своей внутренней политике Август пытался установить в Речи 

Посполитой режим абсолютной монархии, но столкнулся с сильной оппозицией магнатов и 

шляхты. Этот конфликт закончился поражением короля, который был вынужден согласиться с 

ограничившими его власть решениями «Немого сейма» 1717 г. Сегодня о нем вспоминают как о 

покровителе алхимиков и как о меценате первых в Европе технологий по изготовлению твердого 

фарфора. 

 

Людовик XV (1710–1774) – король Франции из 

династии Бурбонов с 1715 года, наследовал престол 

после прадеда Людовика XIV. До 1723 года регентом был 

герцог Филипп Орлеанский.  

Одержав победу под Полтавой, Петр продолжал искать 

союзников. Он хотел договориться с Францией. 10 мая 

1717 года семилетний король Франции Людовик XV 

встретился с русским царем. После обмена 

официальными приветствиями «огромный северный 

великан» подхватил французского монарха на руки и, 

поцеловав, поднялся с ним по лестнице. 15 августа 1717 

года Петр заключил благоприятное для него 

Амстердамское соглашение между Россией, Францией и 



Пруссией, согласно которому Франция выступала 

посредником между Россией и Швецией. В 1722 году Людовик 

XV был коронован, но к управлению государством проявлял 

мало интереса, что привело Францию к политическому и 

экономическому кризису. 

 

 

 


