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Поход на Каспий (Персидский поход) стал в российской имперской историографии XIX – начала ХХ века отправной
точкой «кавказских войн» – длительного процесса присоединения к России территорий от Кубани и Терека до сложившихся в
это время границ с Турцией и Ираном. Тогда же стали появляться первые исторические описания этого предприятия,
полковые истории и труды биографического жанра, порой содержавшие утраченные впоследствии или труднодоступные
источники, и не потерявшие значения до нашего времени публикации документов.

На выставке представлены два источника из фондов ЗНБ СГУ, посвящённых этому походу: часто цитируемая статья
Г. В. Мельгунова «Поход Петра Великого в Персию», опубликованная в «Русском Вестнике» в 1874 г., и монография
В. П. Лысцова «Персидский поход Петра I 1722 – 1723», вышедшая в издательстве МГУ в 1951 году, единственное
полноценное исследование этого вопроса в советское время, подвергшаяся критике и в настоящее время активно
обсуждаемая в кругу историков.

Рубо, Ф. А. Вступление Петра I Великого в Тарки 13 июня 1722 года. 
Х., м., 1893. Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи

Источник фото: Рубо, Ф. А. Вступление Петра I Великого в Тарки 13 июня 1722 года /
Ф. А. Рубо. – Изображение : электронное // Руниверс. – 2009 - . – URL :
https://runivers.ru/gal/gallery-all.php?SECTION_ID=7080&ELEMENT_ID=444721 (дата
обращения : 25.05.2022).



Персидский поход 1722-1723 гг. – поход русских войск и флота
под командованием Петра I в прикаспийские владения Ирана с
целью обеспечения интересов русской торговли на Каспийском море
и ограничения турецкой экспансии в Закавказье. Русское
правительство действовало в согласии с картлийским царём
Вахтангом VI и армянским католикосом Есаи, стремившимися
освободиться от иранского господства и отразить турецкую агрессию.
Летом 1722 русская армия спустилась по Волге в Астрахань и 18 июля
начала движение на судах Каспийской военной флотилии к устью р.
Терек (22 тыс. пехоты на 274 судах). Высадившись в Астраханском
заливе и дождавшись присоединения кавказского отряда из
Царицына, русские войска двинулись в Дагестан, и разбив войска
султана утемишского Махмуда, 23 августа без боя вступили в
Дербент. Дальнейшему движению русских войск помешало
отсутствие продовольствия и фуража, которые флотилия не могла
подвезти из-за сильных штормов. Оставив гарнизоны в Дербенте и
вновь построенной крепости Св. Креста, Пётр I с войсками вернулся в
Астрахань. Дальнейшими военными действиями руководил генерал-
майор М. А. Матюшкин. В декабре отряд русских войск полковника
Шипова высадился с кораблей в Реште и занял его. В июле 1723
русская флотилия подошла к Баку, высадила десант и после 4-
дневного артиллерийского обстрела 26 июля овладела городом.
Успехи русских войск и вторжение турецкой армии в Закавказье
вынудили Иран заключить 12 сентября Петербургский договор 1723,
по которому к России отошли Дербент, Баку, провинции Ширван,
Гилян, Мазандеран и Астрабад. Турция по русско-турецкому договору
1724 отказалась от притязаний на Прикаспий и Иран. В связи с
обострением русско-турецких отношений русское правительство,
заинтересованное в союзе с Ираном, по Рештскому договору 1732 и
Ганджинскому трактату 1735 возвратило прикаспийские области
Ирану.

Цит. по: Карамзин, Г. В. Персидский поход 1722-23 / Г. В. Карамзин. – Текст
: непосредственный // Советская историческая энциклопедия. Том 11. Пергам –
Ренувен / главный редактор Е. М. Жуков. – Москва : Советская энциклопедия,1968.
– С. 54-55 : карт. – Библиогр.: с. 55 (4 назв.)



Мельгунов, Г. Поход Петра Великого в Персию /
Г. Мельгунов. – Текст : непосредственный // Русский Вестник.
– 1874. – Том 110, вып. 3 (март). – С. 5-60.



«По прибытии в Астрахань Петр тотчас же издал манифест, помеченный 15-м июня 1722 года. Причины,
побудившие Петра к походу, и мирные его намерения по отношению к персам всего лучше видны из самого
манифеста, который потому приводим здесь вполне». (Наст. изд., с. 26).



Наст. изд., с. 29 

В современной орфографии статья доступна: Мельгунов Григорий
Валерианович. Поход Петра Великого в Персию / Г. В. Мельгунов ;
OCR – А. Иванов. – Текст : электронный // Lib.ru: «Классика» /
редактор проекта В. Г. Есаулов. – 2017. – URL:
http://az.lib.ru/m/melxgunow_g_w/text_1874_pohod_petra_v_persiyu.s
html (дата обращения : 02.06.2022). – Режим доступа : свободный.

Веселовский, Н. Мельгунов, Григорий Валерианович /
Н. Веселовский. – Текст : электронный // Биографический
словарь профессоров и преподавателей Императорского
С.-Петербургского университета за истекшую третью четверть
века его существования : 1869–1894 : *в 2 томах+. – Том 2 : М-
Я. – С. 15-16. – URL: https://www.pravoslavnoe-
duhovenstvo.ru/media/priestdb/materialattachment/attachment
/ec/a6/eca6df69-358f-4a7d-bd0f-9e02d0f820b8.pdf (дата
обращения : 25.05.2022). – Режим доступа : свободный.
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440368
Лысцов, В. П. Персидский поход Петра I 1722 – 1723 /

В. П. Лысцов. – Москва : Издательство Московского
университета, 1951. – 245 с. + [1] л. карт. – Текст :
непосредственный.

Настоящая работа посвящена изучению экономических
и военно-политических предпосылок и целей Персидского
похода Петра I и не претендует на глубокое и всестороннее
освещение специальных военных вопросов.

Работа состоит из введения, двух разделов и
заключения.

Во введении даны определение роли Персидского
похода во внешней политике Петра, историография вопроса,
характеристика источников и методологические указания
классиков марксизма-ленинизма.

Первый раздел, состоящий из двух глав, посвящён
выяснению экономических предпосылок и целей Персидского
похода. В этом разделе показаны экономические потребности
дворянско-купеческой России и стремления Петра
удовлетворить их посредством завоевания прикаспийских
земель.

Второй раздел, состоящий из трёх глав, посвящён
выяснению военно-политических предпосылок и целей
персидского похода. В этом разделе показаны как тревожная
обстановка, сложившаяся в Прикаспье к 1722 – 1723 гг. в
результате крушения шахской Персии и агрессивных действий
султанской Турции, так и мероприятия Петра по обеспечению
безопасности юго-восточных границ России и усилению её
влияния в прикаспийских странах.

В заключении дано краткое описание результатов
Персидского похода.

Работа написана на основе документального материала,
как опубликованного, так и рукописного. (Наст. изд., с. 3).
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Об авторе

Викентий Павлович Лысцов (1916–2001) более полувека с огромным желанием и настойчивостью изучал два
связанных между собой сюжета: государственную деятельность Петра I и творчество великого русского ученого и
просветителя М. В. Ломоносова. Как исследователь, он был убеждён, что оба этих деятеля сыграли огромную роль в
прогрессивном развитии России, в становлении её как великой мировой державы с огромным потенциалом и богатыми
перспективами.

Викентий Павлович родился в крестьянской семье в дер. Лежнино Вятской губернии. Рано проснувшаяся тяга к
знаниям привела его в 1935 г. на исторический факультет МГУ. Он был в числе студентов первого набора: в том году
исторический факультет был восстановлен после довольно продолжительного прекращения в СССР подготовки историков
университетского профиля. Учился Лысцов очень хорошо и в 1940 г. был оставлен в аспирантуре. Здесь он начал изучать
историю петровского царствования.

Война помешала развитию его научной карьеры, но только на время. С 1946 г. Лысцов вернулся на исторический
факультет МГУ. Его кандидатской диссертацией стало исследование на тему «Персидский поход Петра I». Успешная защита
прошла в 1949 г. Это исследование получило в свое время очень высокую оценку, чуть позже оно было издано отдельной
монографией. Спустя четыре года под аналогичным названием Лысцов написал статью и для престижной Большой советской
энциклопедии (см. ил.). С этого времени научные интересы ученого навсегда оказались связанными с петровскими
преобразованиями и их последствиями в государственной, общественной и культурной жизни страны.

После окончания аспирантуры в 1948 г. Викентий Павлович
отправился на преподавательскую работу в Томский университет. В
Сибири он трудился до 1951 г., а затем перебрался в Москву, где начал
преподавать в Историко-архивном институте. Но в столице Лысцов
пробыл совсем недолго, трудности с жильем вынудили его искать
место в провинции. В том же году он переехал в Воронеж. Здесь в
государственном университете он и работал, сначала в должности
доцента, а после защиты в 1975 г. докторской диссертации –
профессора кафедры отечественной истории. Небольшое время
профессор Лысцов занимал должность заведующего кафедрой
историографии. В 1997 г. ушёл на пенсию.

Цит. по: Карпачев, М. Д. Жизнь и творчество М. В. Ломоносова в освещении
воронежского историка В. П. Лысцова / М. Д. Карпачев. – Текст : электронный //
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: проблемы высшего
образования. – 2011. – № 1. – С. 98-103. – URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=16440834 (дата обращения : 24.05.2022). – Режим доступа : для

авторизированных пользователей. – ISSN 1609-0721.



Карта. Персидский поход русской армии и 
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Источник фото: Карта. Персидский поход русской
армии и флота в 1722-1733 годах. – Изображение :
электронное // Руниверс. – 2009 - . – URL :
https://runivers.ru/gal/gallery-all.php?SECTION_ID=7094
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Настоящая выставка дополнена
списком литературы (см. отд. файл).

В него включены немногочисленные
статьи и книги (годы публикации 2001 – 2022),
посвящённые этому событию русской
истории, в том числе, отсутствующие в фонде
ЗНБ СГУ.

Дополнительную литературу по теме
можно найти в электронных базах данных
ЗНБ СГУ: Электронная библиотека (7), ЭБС
объединенная (BOOK.RU, IBOOKS, Инфра-М,
Лань, Руконт, Юрайт, IPRbooks, Консультант
студента) (1), Издания СГУ (5), Авторефераты
выпускных квалификационных работ (1),
Публикации учёных СГУ (121), Известные
деятели культуры в Саратовской губернии
(27). Отметим, что многие из этих источников
содержат лишь косвенное упоминание о
Персидском походе.



© Салькова, Е. Б., виртуальная выставка, 2022

За представленными на выставке изданиями приглашаем 
в Зональную научную библиотеку имени В. А. Артисевич СГУ

(ул. Университетская, 42)


