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Труды Вольтера о Петре Великом занимают особое место среди историче-

ских сочинений XVIII в. о России. Он давно собирал материалы, относящиеся к 

петровской эпохе, и мечтал написать книгу, посвященную великому императору. 

Он неоднократно обращался к императрице Елизавете Петровне и президенту 

академии наук К. Разумовскому с просьбой разрешить ему приехать в Россию и 

поработать в петербургских архивах, но каждый раз получал отказ. 

Однако уже в своем раннем историческом произведении «История Карла 

XII», изданном в 1731 г., автор большое внимание уделяет Петру и России в це-

лом. В предисловии к этой работе он отмечает, что немногие монархи заслужили 

того, чтобы писали их историю [1, с. 307]. 

Вольтер убежден, что именно Петру суждено избавить русских от варвар-

ских привычек и наклонностей и поставить страну на путь прогрессивного раз-

вития. 

Отсталость русских проявляется и в неспособности грамотно вести военные 

действия. Для Вольтера шведская армия – хорошо обученная, дисциплинирован-

ная и способная одерживать победы над превосходящими силами соперника. В 

то время как армия Петра большей частью состоит из варваров, покинувших свои 
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леса; единственная надежда русских – иностранные наемники, но их не так 

много. 

Несмотря на то, что образ Петра в данной работе сквозной, ведь большей 

частью она посвящена шведскому королю, автор дает достаточно подробную ха-

рактеристику его преобразовательной деятельности. Он говорит о реформе 

церкви, создании новой армии и флота, развитии торговли, строительстве новой 

столицы и проникновении в Россию научных знаний из Европы. 

Тем не менее, автор далек от полной идеализации своего героя, постоянно 

указывая на его жестокость и грубость воспитания, от которой он не мог изба-

виться до конца жизни. «Ужасно, что этому преобразователю людей недоставало 

главной добродетели – гуманности. Ко многим его достоинствам примешива-

лись грубость его удовольствий, жестокость его характера, варварство его мсти-

тельности» [1, с. 337] – таким был Петр в глазах Вольтера. 

В 1757 г. Елизавета Петровна официально поручила французскому исто-

рику написать историю своего знаменитого отца. Все необходимые материалы 

он получал из России благодаря посредничеству фаворита императрицы – И.И. 

Шувалова. Так, по просьбе последнего М.В. Ломоносов подготовил для Воль-

тера «Сокращение о житии государей царей Михаила, Алексея и Феодора». 

В 1759 г. напечатан первый том, а в 1763 г. вышел второй том «Истории 

Российской империи при Петре Великом». Перевод на русский язык был осу-

ществлен лишь в 1809 г. С.А. Смирновым [3, с. 162]. Книга Вольтера приобре-

тала большое значение в условиях начавшейся Семилетней войны, и должна 

была напомнить Европе о славных победах России в период правления ее вели-

кого государя. Особую значимость работе придавало имя ее автора – одного из 

известнейших историков и литераторов своего времени. 

Свое повествование Вольтер начинает с краткого описания допетровской 

России. Он отмечает, что уже отец Петра – Алексей Михайлович имел склон-

ность к проведению реформ, но его внезапная смерть не позволила воплотить 

планы в жизнь. Характеризуя обычаи и нравы русских, Вольтер несколько смяг-

чает тон в сравнении с предшествующим трудом и уже не делает акцент на их 
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варварстве и невежестве. Он лишь отмечает, что московиты не имели регулярной 

армии и флота, развитой торговли и промышленности, т.е. дает оценку измене-

ниям, которые произошли уже в эпоху Петра. 

Кульминацией I тома становится описание Полтавской битвы. Но интерес 

представляет не сам ход военных действий, о которых и автор сообщает совсем 

немного сведений, а характеристика ее главных действующих лиц. Надо сказать, 

что в освещении Северной войны в данной работе в отличие от «Истории Карла 

XII» симпатии Вольтера целиком на стороне русских. Их армия больше не пред-

ставляет собой трусливое сборище варваров. Они сражаются самоотверженно, а 

сам Петр больше не является зачинщиком войны. Более того, действия Петра 

вполне оправданы – они должны остановить агрессивные устремления Карла. 

Вольтер нередко рассуждает и о личных качествах Петра. Особенно полную 

характеристику царя автор дает в ходе описания его второго путешествия в Ев-

ропу 1716–1717 гг. 

Петр подавал личный пример своему народу, работая не покладая рук. По 

возвращении из Европы им была начата новая волна преобразований: в городах 

были открыты школы арифметики и приюты для сирот, приняты меры по охране 

безопасности и порядка, открыты новые мануфактуры и фабрики, прорыты ка-

налы, введены льготы для внутренней торговли, повсюду запрещены азартные 

игры. Все это свидетельствует о том, что главной заботой Петра во время евро-

пейского путешествия было усовершенствование империи, а не дипломатиче-

ские переговоры. И это характеризует его как мудрого монарха, т.к., по словам 

Вольтера, «одна хорошо оборудованная фабрика приносит государству иной раз 

больше пользы, чем двадцать договоров» [2, с. 536]. 

Одной из самых мрачных страниц в истории петровской России было так 

называемое «дело царевича Алексея». Вольтер стремился не навредить памяти 

Петра и оправдать его действия. Он убеждал читателя в том, что «в Петре госу-

дарь был сильнее отца, что созидатель и творец законов пожертвовал родным 

сыном ради нужд народа» [2, с. 530]. Это была высокая цена, заплаченная за бла-

гополучие нации. Вольтер создал образ великого государя, преобразователя, 
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просветителя и подлинного гения своей эпохи, которому пришлось преодолеть 

множество внутренних и внешних препятствий для создания новой нации. Его 

заслуги были по достоинству оценены не только современниками, но и последу-

ющим поколением. Он стал объектом восхищения и образцом мудрого государя 

для иностранцев. Он не был лишен недостатков, но, по словам Вольтера, они 

никогда не ослабляли его высоких достоинств. 

Надо отметить, что «История Российской империи…» стала предметом ши-

роких споров, как в России, так и за рубежом. Среди критиков труда оказа-

лись М.В. Ломоносов, Г.Ф. Миллер, Я. Штелин. Они были недовольны тем, что 

Вольтер не учел в работе их многочисленные замечания и с пренебрежением от-

несся к некоторым источникам, ими предоставленным. 

Сомнениям подвергалась и достоверность сообщаемых автором фактов. 

Вольтеровское изложение истории с позиций просветителя придавало его рабо-

там оттенки романтичной увлеченности сюжетом. Много споров было вокруг 

«заказного» характера труда. Известный исследователь западноевропейской ли-

тературы М.П. Алексеев опровергает мысль о том, что это был государственный 

заказ русского двора и Вольтер преследовал корыстные цели – получить суще-

ственное вознаграждение за свою работу. Он отмечает, что интерес к петровской 

теме возник у французского философа еще двадцать лет назад. Вольтер слишком 

ценил свою свободу письма, и ему невозможно было навязать чужой взгляд на 

историю [3, с. 192]. Это утверждение подтверждает и тот факт, что в редких слу-

чаях автор труда исправлял свои ошибки, на которые ему указывали его совет-

ники из России. 

Но это не отменяет официальности поручения, с которым к Вольтеру обра-

тилось русское правительство. Он хорошо понимал значение своего труда и был 

готов идти на компромиссы с русским двором, если это не противоречило его 

просветительским идеям. 

Проанализировав работы Вольтера, можно сделать вывод: Россия представ-

ляется ими как площадка для распространения научных знаний и просветитель-

ских идей. В работе под названием «История Карла XII» центральной фигурой 
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является шведский король. Книга написана с позиции Швеции, и лишь успехи 

Петра в Северной войне, в частности Полтавская победа, заставляют автора от-

казаться от ряда стереотипов в отношении России. 

«Историю Российской империи при Петре Великом», написанную по пору-

чению русского двора, можно рассматривать как хвалебную оду в адрес импера-

тора. В целом труды Вольтера полны противоположных суждений и субъектив-

ных оценок автора. 
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