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ТОРУ́НЬСКИЙ СОЮ́ЗНЫЙ ДОГОВО́Р 1709, соглашение о союзе России и курфюршества Саксония против
Швеции и её потенциальных союзников, имевшее наступат. и оборонит. характер. Подписан 9(20) окт. в г. Торунь
в ходе Сев. войны 1700–21 с рос. стороны Петром I, с саксонской – Августом II Сильным. Состоял из 22 статей;
10(21) окт. дополнен «особливой» тайной статьёй. Договором восстанавливался антишведский наступат. и
оборонит. союз двух стран 1699, разорванный Августом II по условиям Альтранштедтского мира 1706
со Швецией; одновременно предполагалось, что после победы в войне Россия и Саксония заключат вечный
антишведский союз, к нему могла присоединиться и Речь Посполита. Предусматривалось, что рос.-саксонские
войска вернут Августу II польск. престол, который был занят и удерживался С. Лещинским с 1704 при поддержке
швед. войск. Царю давалось право оставить в Речи Посполитой для её защиты от возможного вторжения шведов
в ближайшем будущем рос. корпус численностью до 17 тыс. чел. (должен был находиться на рос. денежном
содержании, но получать от местных властей кров, провиант и фураж). Целью продолжения войны объявлялось
приведение Швеции к «справедливым» границам для обеспечения безопасности её соседей. Стороны взаимно
гарантировали неизменность своих границ с учётом завоёванных территорий. До окончания войны они также
брали обязательство оказывать друг другу воен. помощь в случае необходимости и не заключать сепаратный
мир со Швецией. Август II обещал добиться включения в польско-литов. конституцию положения о соблюдении
Речью Посполитой «Вечного мира» 1686 с Россией. Союзники намеревались привлечь к Т. с. д. Данию, Пруссию
и Речь Посполиту. Тайная статья фиксировала замысел Петра I занять рос. войсками швед. провинции
Лифляндия и Эстляндия, присоединить Эстляндию к России, а Лифляндию передать Саксонии на условиях
сохранения рус.-саксонского союза и невозвращения курфюршеством этой провинции Швеции. Заключение Т. с.
д., наряду с рус.-дат. Копенгагенским союзным договором 1709, явилось следствием Полтавской битвы 1709 и
означало восстановление Северного союза 1699–1721.
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