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Ближние бояре первых лет правления Петра I

В первые годы своего пребывания 
у власти Петр I практически не занимался 

государственными делами, полностью 
передоверив их ближним боярам.

Борис Алексеевич
Голицын

Тихон Никитич
Стрешнев

Лев Кириллович
Нарышкин



«Компания» Петра I

Петр в эти годы увлекался лишь военным делом
и кораблестроением, да предавался грубым развлечениям.

В этих забавах складывалась «компания» Петра во главе
с «князем-кесарем» Ф.Ю. Ромодановским и  Ф. Лефортом.

«Князь-кесарь»
Федор Юрьевич
Ромодановский

Адмирал
Федор Матвеевич

Апраксин

Адмирал
Франц Яковлевич

Лефорт



Военно-морские забавы Петра I
В эти годы 

Петр редко бывал
в Москве, 

предпочитая 
проводить время 

среди корабелов на 
Плещеевом озере
и в Архангельске, 
или на маневрах 
потешных войск.

Петр Первый и Лефорт 
(Маневры потешного флота на озере Плещеево).

Худ. А. Кардовский



Кожуховские маневры
Первые большие маневры 

состоялись
в 1691 г. 

Потешные во главе
с Ф.Ю. Ромодановским 

сражались против 
стрелецкого войска.

В 1694 г. последовали 
новые маневры

в подмосковном селе 
Кожухове с участием

15 тыс. солдат
и стрельцов.

После маневров
Петр решил, 

что армия готова
к настоящей войне. 

Военные игры потешных войск Петра I
под селом Кожухово. 

Худ. А. Кившенко.



Внешнеполитические задачи России

Какая главная внешнеполитическая задача стояла
перед Россией в конце XVII в.?

Выход к морю для развития международной торговли.

За какие моря могла бороться Россия?

Россия могла вести борьбу за Балтийское и Черное моря.

?
Повторим!

?



Внешнеполитические задачи России

С каким противником должна была столкнуться Россия
на каждом из этих направлений?

Попытка овладеть берегами Балтийского моря вела к войне со 
Швецией, берегами Черного моря – с Турцией.

Какой из этих противников казался российским властям
более трудным и опасным? Почему?

Швеция. Россия имела печальный опыт борьбы с ней: 
в результате Смуты был утрачен выход к Балтийскому морю, а 

попытка вернуть потерянное в 1656–1661 гг. закончилась неудачей 
(Кардисский мир сохранил прежние границы).  

?

?



Внешнеполитические задачи России
Итак, было решено продолжить борьбу с Турцией

за выход к Черному морю.

Какие направления действий против Турции
преобладали в 70–80-х гг. XVII в.?

Южная Украина (Чигиринские походы) 
или Крым (Крымские походы).

На этот раз было выбрано иное направление – Азовское.

Какие события русской истории связаны с Азовом?

Взятие Азова казаками в 1637 г. 
и возвращение его Турции в 1642 г.

?

?



Азовские походы

В чем заключались 
преимущества похода
на Азов по сравнению
с походом на Крым?

В походе на Азов войска не 
страдали

от нехватки воды.

Часть войск и грузов можно 
было переправить водным 

путем: по Волге, 
а далее – по Дону. 

?



Азовские походы

Русские войска осадили 
Азов в июле 1695 г.

Турки дважды отбили 
русский штурм.

Попытка взорвать стены
не удалась: 

предатель Яков Янсен 
выдал туркам

минный подкоп, 
и турки его взорвали.

В начале октября русские 
сняли осаду.

План крепости Азов.

Каменные
стены

Земляные
валы

Рвы с водой



Азовские походы

Почему не удалось взять 
Азов путем блокады?

Из-за отсутствия у русских 
флота турки беспрепятственно 

снабжали Азов с моря.

Какая задача встала перед 
Петром I?

Строительство флота
Крепость Азов. Старинная гравюра.

?

?



Азовские походы

Строительство флота было 
развернуто

в г. Воронеже, 
при впадении р. Вороны в 

Дон.

За зиму 1695/96 гг. 
построены два 

36-пушечных корабля:

«Апостол Петр»
и «Апостол Павел», 

23 галеры и множество 
стругов и лодок.Азовский флот Петра Великого.

Старинная гравюра.



Азовские походы

Второй 
Азовский поход 

начался
в апреле 1696 г.

Армия осадила Азов с 
суши, галерный флот 

– с моря.

(Корабли были еще не 
достроены).

После 1,5 месяца 
осады Азов 

капитулировал.

Взятие Азова 18 июля 1696 г.

Рядом с Азовом началось строительство 
крепости Таганрог.

Россия прочно закрепилась
на Азовском побережье.



Перспективы борьбы за Черное море

Позволял ли выход в 
Азовское море вести 
морскую торговлю

с Европой?

Не только Азовское, 
но и Черное море –
внутренние моря. 

Все их берега 
принадлежали Турции

?

Для выхода в международные воды нужно было овладеть
Керченским проливом, Черным морем,

Босфором, Мраморным морем и Дарданеллами.



Перспективы борьбы за Черное море

Что было необходимо России
для продолжения борьбы за Черное море?

России требовалось создать большой военно-морской флот
и обзавестись дополнительными союзниками.

Союз с какими странами, кроме Австрии, Польши и Венеции 
требовался для продолжения борьбы за Черное море?

Необходим был союз с «морскими державами»:
Англией и Голландией.

?

?



Строительство флота в Воронеже
С осени 1696 г. 

на Воронежской верфи 
развернулось большое 

строительство.

В Воронеж были согнаны 
тысячи крестьян.

Царь приказал, чтобы 
дворяне строили

1 корабль с каждых 8 тыс. 
крестьянских дворов, 

монастыри – 1 корабль
с каждых 10 тыс. дворов.

12 кораблей должны были 
построить города.?

О чем свидетельствует такое
распоряжение Петра?

Панорама Воронежа, 
дворец и цейхгауз Петра I



Строительство флота в Воронеже

Постройка
кораблей

возлагалась 
царским
указом

на
специальные
«кумпанства»

Натуральная
государственная

повинность

СТРОИТЕЛЬСТВО
АЗОВСКОГО
ФЛОТА

Чрезвычайные
поборы

с населения

Способы,
типичные

для
деспотического

крепостнического
государства



Строительство флота в Воронеже

Работа на верфях 
была крайне тяжела, 
работники пытались 

бежать, 
а в 1698 г. 

подняли восстание.

После подавления 
бунта царь окружил 
Воронеж войсками, 

а за побеги 
приказал вешать.

К весне 1698 г. на воду были спущены
52 корабля

Строительство кораблей на Воронежской верфи.
Неизвестный художник XVIII в.



Великое посольство

Одной из главных проблем при строительстве флота оказалась 
нехватка корабельных мастеров

и морских офицеров.

Как можно было разрешить эту проблему?

Опытных моряков и корабелов
можно было найти только за границей.

В каких странах в те времена лучше всего
было развито мореплавание?

В Англии и Голландии

?

?



Великое посольство

В марте 1697 г. из Москвы 
выехало в Европу 

«Великое посольство».

Великими послами стали
Франц Лефорт, 

глава Посольского приказа Федор 
Головин

и думный дьяк
Прокофий Возницын.

Общая численность посольства, 
включая переводчиков и обслугу, 

превышала 250 человек.

Ф.А. Головин
Ф. Лефорт



Великое посольство
Задачи посольства:

Вовлечь Англию и Голландию
в союз против Турции.

Нанять на русскую службу 
кораблестроителей, моряков, 

артиллеристов и других специалистов.

Пристроить на обучение
в Европе русских дворян.

Среди 35 молодых дворян, выехавших с 
посольством, инкогнито (под именем 

Петра Михайлова) находился сам Петр.
Петр I

во время пребывания
Великого посольства

в Англии



Великое посольство
Посольство выехало

в Европу через 
принадлежавшую Швеции 

Ливонию.

Посетив по пути Ригу, 
Кенигсберг и Ганновер, 

посольство прибыло
в Нидерланды 

в августе 1697 г.

Посольство отправилось в 
Амстердам, а Петр –

в портовый город Саардам.  
Маршрут поездки Великого посольства



Великое посольство

В течение недели Петр работал на верфи в 
Саардаме, а затем 

4,5 месяца трудился на Ост-Индской верфи 
в Амстердаме.

Он участвовал в строительстве фрегата 
«Петр и Павел», получил диплом 

корабельного плотника.

Обучавший его мастер
Гаррит Клаас Поль засвидетельствовал: «не 

только что под моим надзором 
корабельную архитектуру и черчение 

планов его благородие изучил 
основательно, но и уразумел

эти предметы в такой степени,
сколько мы сами их разумеем». 

Петр I в платье
голландского матроса.

Неизвестный голландский 
художник XVII в.



Великое посольство

25 сентября 1697 г. Генеральные Штаты Республики 
Соединенных Провинций организовали в Гааге торжественный 

прием в честь русского великого посольства.

Петр присутствовал на приеме инкогнито. 
Позже он встречался со статхаудером Нидерландов

и королем Англии Вильгельмом III Оранским, 
который пригласил царя в Лондон.  

Прием 
в честь

Великого
посольства

в Генеральных
Штатах

Нидерландов
25 сентября

1697 г.



Великое посольство

7 января 1698 г. Петр с 26 спутниками 
переехал в Англию.

В Англии он работал
на королевской верфи в Дептфорде 

под руководством
знаменитого кораблестроителя 

адмирала П. Осборна.

Царь посетил артиллерийский парк, где 
отливали пушки для флота, королевский 

монетный двор в Тауэре, обсерваторию в 
Гринвиче,

побывал в Оксфорде, 
встретился с членами Английской 

Академии Наук Исааком Ньютоном
и астрономом Эдмундом Галлеем.

Английский фрегат,
построенный

на Дептфордской верфи 
в 1700 г. 
Модель.



Великое посольство
Петр посетил парламент, 
но не согласился войти в 

зал заседаний
и наблюдал

за депутатами
через слуховое окно на 

крыше.

По свидетельству 
современников, царь не 

понял как работает 
парламент и не 

заинтересовался этим.
Зал заседаний палаты общин

британского парламента

? Почему Петр не заинтересовался 
работой парламента?



Великое посольство
Дипломатическая миссия 

Великого посольства 
полностью провалилась.

Престарелый испанский 
король Карл V завещал свой 
престол Бурбонам. Англия, 

Австрия и Нидерланды 
готовились

к войне с Францией 
за испанское наследство.

Им был необходим мир
с Турцией.

Филипп V Бурбон,
король Испании

(1700–1746), 
внук Людовика XIV

Вильгельм III
Оранский, 

король Англии
и статхаудер 

Нидерландов



Великое посольство
Узнав о намерении 
Австрии выйти из 

антитурецкой лиги, 
Петр в мае 1698 г. 

отправился
в Вену.

Царь лично вел 
переговоры 

с императором 
Леопольдом I 

и австрийскими 
дипломатами, 
но убедить их 

продолжать войну
с Турцией не сумел. 

Петр I в период
Великого посольства.

Худ. Г. Схалкен.

Леопольд I,
император Священной 

Римской империи 
германской нации.



Великое посольство

Известие о стрелецком 
мятеже заставило Петра 

отказаться от намеченной 
поездки в Венецию

и срочно возвращаться
в Россию.

Как вы полагаете, 
зачем Петр собирался 

ехать в Венецию?

•Венеция ?

Петр выехал из Вены 19 июля 1698 г. 
В Раве Русской, уже зная, что мятеж подавлен царь задержался 

ради встречи с саксонским курфюрстом
и польским королем Августом II.

•Рава Русская



Великое посольство
В ходе переговоров 

Петр I и Август II 
пришли к выводу
о том, что они оба 
заинтересованы 

в борьбе с общим 
врагом.

Какая страна была 
этим врагом?

Швеция, отрезавшая и 
Россию, и Польшу от 
Балтийского моря.

Август II Сильный,
курфюрст Саксонии

И король Польши

Петр I

?



Карловицкий конгресс

В октябре 1698 г. в Карловцах 
(Славония) собрался конгресс 
для заключения мира между 

участниками Антитурецкой лиги 
и Турцией.

Россию представлял Прокофий 
Возницын.

14 января 1699 г. он подписал с 
Турцией перемирие на 2 года.

Союзники России получили территориальные приращения:
Австрия получила большую часть Венгрии, 

Трансильванию, Хорватию и Славонию;
Венеция – острова Архипелага и Морею (Пелопоннес),

Польша – Правобережную Украину (Подолию).



Начало формирования
Северного союза
В октябре 1699 г. в Москву прибыло польское 

посольство во главе
с лифляндским дворянином 

Иоганном фон Паткулем.

На переговорах с послами Петр I подтвердил 
готовность вступить в войну против Швеции. 

11 ноября 1699 г. был подписан
русско-саксонский договор, 

в котором провозглашалось, что стороны 
«намеряли иметь войну обще против короны 

Свейской за многия их неправды».Иоганн Рейнгольд
фон Паткуль



Начало формирования
Северного союза

России провозглашала намерение «те земли паки возвратить, кои 
корона свейская при начале сего столетняго времени… из-под 

царской области и повелительства отвлекла».

Какие территории имелись в виду?

Речь шла о бассейне Невы — Ижорской земле (Ингрии).

Лифляндия должна были отойти к Речи Посполитой, но
с сохранением внутреннего дворянского самоуправления 

и правом содержать вооруженные силы.

По секретному соглашению между Паткулем и Августом II 
Лифляндия должна была оставаться в подданстве Августа II

и его потомков независимо от того,
будут ли они польскими королями.

?



Начало формирования
Северного союза

23 ноября 1699 г. Петр I
утвердил русско-датский 

союзный договор.

Пруссия, еще один 
потенциальный союзник,  

войти в союз
не решилась.

Речь Посполитая
не поддержала своего 

короля и в союз
не вошла.

Таким образом, 
в Северный союз вошли 

Россия, Саксония и Дания.

Фредерик IV,
король Дании

Фридрих III, курфюрст
Бранденбурга, 

с 1701 г. – Фридрих I, 
король Пруссии



Итоги внешней политики России
к концу 90-х гг. XVII в.

Удалось получить выход к Азовскому морю.

Не удалось укрепить коалицию
для дальнейшей борьбы против Турции.

Вследствие этого борьба за выход к Черному морю
оказалась невозможной.

Выяснилось, что можно найти союзников
для борьбы против Швеции.

Вследствие этого произошла переориентация
внешней политики с Черноморского

на Балтийское направление. 

Подводим итоги 
достижениям и неудачам



Северная война

Л.А. Кацва, 2010



Во время Смуты шведы захватили Ивангород, Ям и Копорье. По Столбовскому миру 1617 г. Россия 

потеряла побережье Финского залива. Россия утратила принадлежавший русским с древнейших 

времён выход к  Балтийскому морю. К тому же Швеция получила  плацдарм для наступления на 

русские земли. Шведский король Густав II Адольф (1611—1632), выступая в риксдаге,  заявил: 

«Русские – опасные соседи… а теперь этот враг без нашего позволения не может ни одного судна 

спустить на Балтийское море».



Причины Северной войны

- стремление России обрести выход к 
Балтийскому морю 

ради ведения торговли с европейскими 
странами.

-стремление России вернуть себе 
территории, утраченные в период Смутного 

времени.

Решению России начать войну против 
Швеции способствовало наличие союзников: 

Дании и Саксонии. 



Подготовка к войне

Чтобы вступить в войну за 

выход к Балтийскому морю, 

необходимо было 

обеспечить безопасность 

южных границ,

а для этого – добиться мира

с Османской империей.

Русский посол дьяк Е.И. Украинцев в 1699 г. впервые отправился в 

Константинополь не сухим путем, 

на 46-пушечном военном корабле «Крепость».



Константинопольский мир

3(14) июля Е.И.Украинцев подписал с 
Турцией Константинопольский 

мирный договор на 30 лет.

8 августа известие о перемирии
с Турцией получили 

в Москве.

9 августа в Москве было объявлено о 
разрыве отношений со Швецией и 

начале войны.

(В тот же день русский посол 
в Стокгольме Я. Хилков вручил 

шведскому королю царскую грамоту 
с уверениями в дружбе).

Медаль 
в память Константинопольского

мирного договора
между Россией и Турцией.



Первой войну против Швеции 

начала Саксония.

Саксонские войска вторглись в 

Лифляндию  в феврале 1700 г.

12 февраля Август II приступил 

к осаде Риги.

Осада оказалась неудачной и 

была снята 15 сентября 1700 г.

Август II Сильный, курфюрст 
Саксонии, король Польши. 



Начало Северной войны
В марте 1700 г. в войну против Швеции 

вступила Дания.

Датские войска вторглись в герцогство 
Гольштейн-Готторпское, 
контролировавшееся Швецией.

В июле 1700 г. близ Копенгагена 
появилась шведская эскадра.

Карл XII предъявил Дании ультиматум 
о капитуляции.

Дания вышла из Северного союза, 
признала независимость 
Голштейн-Готторпского герцогства
и уплатила Швеции контрибуцию.

Фредерик IV, 
король Дании



23 сентября 

русские войска 

осадили 

шведскую 

крепость Нарву.

Русская армия насчитывала
от 28 до 37 тыс. человек и 284 пушки.
Гарнизон Нарвы – 1,5 тыс. человек.

Командовал русскими войсками австрийский фельдмаршал герцог
де Кроа, выходец из Голландии,

ранее успешно воевавший против турок.



Осада Нарвы
Несмотря на огромное 
превосходство русских 

осада затянулась: 
не хватало ядер

и пороха, артиллерия 
вязла на осенних 

дорогах.

Штурмовать крепость, не 
сделав 

пролома в стенах, 
русские опасались.

План крепостей Нарва и Ивангород

Бомбардировка Нарвы началась только 20 октября, 
но против ее мощных укреплений 

русские пушки оказались бессильны.



Битва под Нарвой
В ноябре 1700 г. Карл XII высадился 

с 12-тысячной армией в Пернове 
и двинулся форсированным маршем к 

Нарве.

18 ноября шведская армия
подошла к Нарве.

В этот же день Пётр I уехал 
из-под Нарвы в Новгород.

Как можно объяснить отъезд Петра?

Царь, скорее всего, опасался поражения и 
плена, к тому же хотел организовать 

строительство укреплений в Новгороде.

Карл XII,
король Швеции



Битва под Нарвой
Карл XII 

воспользовался тем, 
что русские 
растянулись 

вокруг Нарвы тонкой 
линией.

Под прикрытием 
метели шведы 

скрытно подошли 
к русским позициям 

и стремительно 
атаковали.Битва при Нарве.

Худ. А.Е. Коцебу.

Первой обратилась в бегство поместная конница, 
а затем паника охватила и другие  русские части.



Битва под Нарвой
Только гвардейские 
(бывшие потешные) 
Преображенский и 

Семеновский полки, 
да Лефортов полк оказали 
упорное сопротивление. 

Благодаря их стойкости 
Карл XII разрешил 
русским сохранить 
знамена и личное 

оружие.

Но, пропустив гвардию, 
шведы разоружили 

остальные русские части.
(«Нарва 1700 г.» Музей Армии, Стокгольм).

Худ. Г. Гедерстрём.



Шведы потеряли под Нарвой 675 человек убитыми, русские потери 

составили не менее 8 тыс. человек убитыми

и ранеными, в плен попали 10 генералов и 43 старших офицера.

Вся артиллерия (около 150 пушек и 32 мортиры) была утрачена.



После победы под 
Нарвой перед 

Карлом XII встал 
вопрос: 

продолжить войну 
против России 

или бросить 
основные силы 

против Августа II.

Шведский король 
выбрал второй 

вариант. 
.

Драбант Карла XII. Драбанты – отборные 
солдаты шведской армии.



Военная реформа Петра I
Пётр изменил принципы комплектования 

вооруженных сил.
Вместо набора добровольцев (вольницы) 
армия стала комплектоваться на основе 

рекрутской системы.

От каждых 50–200 крестьянских дворов 
(смотря по обстоятельствам) на военную 

службу призывался
1 новобранец-рекрут

Рекрут петровской эпохи.
Сермяжный кафтан,
ружье с багинетом,

картуз и стрелецкая шапка,
ранцы разных видов.



В чем состояли преимущества рекрутской 

системы?

Рекрутская система позволяла быстро и 

гарантированно набрать необходимое число солдат.

Военная служба была пожизненной, поэтому армия 

являлась фактически профессиональной.

В рекруты набирали только податное русское 

население, поэтому армия была национально 

однородной. 

Русские солдаты, в отличие от солдат европейских

наемных армий, служили не за деньги, 

поэтому дезертирство и измена были редким делом.

Рекрут получал ничтожное жалование, 

поэтому армия обходилась дешевле наемной.



Почему же в Европе практиковался воинский наем  
и никогда не вводилась рекрутская система?

Рекрутчина возможна лишь в крепостнической стране.

Свободного человека невозможно принудительно
изъять из семьи, лишить имущества
и на всю жизнь отправить в казарму.

Рекрутчина более чем на полтора столетия стала 
самой ненавистной для крестьян повинностью: 

с ушедшим в армию прощались как с мертвецом.

?



Военная реформа Петра I
Гвардейские полки –

Преображенский и Семеновский – стали 
«офицерскими школами».

Рядовыми там служили 
только дворяне. 

Приобретя необходимый 
военный опыт, 

они переводились офицерами 
в армейские полки.

Для обучения морских и артиллерийских 
офицеров 

в 1701 г. были открыты 
Навигацкая и Артиллерийская школы.

.

Обер-офицер
Лейб-гвардии

Преображенского полка
в парадной форме.

1704–1712 гг.



Война в Прибалтике

Уже в декабре 1700 г. Пётр приказал Б.П. 
Шереметеву с поместной конницей «итить в 

даль для лутчего вреда неприятелю».

По недостатку сил Шереметев ограничился 
«малой войной»: нападениями небольших 

отрядов
на шведские разъезды и обозы.

29 декабря 1701 г. Шереметев одержал 
первую значительную победу над шведами 

у мызы Эрестфер близ Дерпта. 
17-тысячный корпус русских разбил

7-тысячный шведский отряд 
генерала В.А. Шлиппенбаха.

Борис Петрович
Шереметев



Война в Прибалтике
Петр не обращал внимания на то, что победа была 

одержана благодаря численному превосходству 
русских.

Он радовался:
«Мы можем, наконец, бить шведов!»

За победу под Эрестфером Шереметев первым  в  
России  получил  звание фельдмаршала и был 

награжден 
высшим российским орденом 

Св. Андрея Первозванного.

(Орден был учрежден в 1698 г.
Первым его кавалером

стал дипломат
Ф. А. Головин). 

Звезда и знак
ордена 

Св. Андрея
Первозванного.



Война в Прибалтике
В августе 1702 г. войска 

Б.П. Шереметева осадили
замок Мариенбург (ныне –Алуксне), 

стоявший на острове 
посреди озера.

Когда после 12-дневной осады русские 
на плотах подобрались 

к стенам, шведский комендант 
согласился на почетную капитуляцию: 

гарнизон и жители получили право уйти 
в Ригу.

В последний момент 
два шведских офицера 

взорвали пороховой погреб. 
В отместку Шереметев объявил 
гарнизон и жителей пленными.

Сержант пехотного полка на 
фоне крепости Мариенбург.

Рис. из книги «Описание одежды
и вооружений российских войск». 

СПб., 1841–1862.



Война в Прибалтике
В октябре 1702 г. после 
двухнедельной осады 

была взята сильная 
крепость Нотебург 

у истока Невы (древний 
Орешек). 

Гарнизон Нотебурга 
насчитывал 

всего 500 человек, 
русская армия –

35 тысяч, 
но штурмовать 

островную крепость 
пришлось с лодок.

Штурм крепости Нотебург 11 октября 1702 г.
Худ. А.Е. Коцебу.

Пётр: «Зело жесток сей орех был, 
однако ж счастливо разгрызен!»





Нотебург стоял у истока Невы из Ладожского озера, 
открывая путь в Ингрию.

Поэтому Пётр переименовал его в Шлиссельбург
(Ключ-город).

Ниеншанц



Война в Прибалтике

1 мая 1703 г. капитулировала 
крепость Ниеншанц, стоявшая 
близ устья Невы, при впадении 

в нее р. Охты.

Таким образом, 
Россия овладела всем 

бассейном Невы.

Первоначальная цель войны 
была достигнута –

Россия вышла к берегам 
Балтийского моря.

План крепости Ниеншанц 

Вскоре после взятия Ниеншанца была одержана
и первая в истории России морская победа.





Война в Прибалтике
Два шведских корабля, не 

зная о падении 
Ниеншанца, 

вошли в устье Невы.

Русские под 
командованием самого 
Петра и А. Меншикова 

атаковали их на лодках и 
взяли на абордаж.

Пётр на радостях выбил 
медаль

с надписью «Небываемое 
бывает».

Взятие шведских судов «Астрильд» 
и «Гедан» на невском взморье

в ночь с 6 на 7 мая 1703 г.
Худ. А. Схонебек по рисунку П. Пикарта.

За «небывалую» победу Пётр и Меншиков 
были награждены орденами Св. Андрея Первозванного.





Основание Петербурга

16 мая по приказу 
Петра на Заячьем 
острове 
на Неве была 
заложена новая 
крепость –
Санкт-Питербурх.



Война в Прибалтике
В мае 1704 г. русская армия 

вновь осадила Нарву, 
а в июне – Дерпт.

8 июня Петр выманил гарнизон 
Нарвы на вылазку: 

шведы приняли переодетых в 
шведские мундиры русских 

солдат их за идущие к ним на 
выручку войска ген. 

Шлиппенбаха. 
Вышедшие из крепости были 

окружены и перебиты.

15 июня после 9-дневного артобстрела штурмом взят Дерпт.
9 августа после кровопролитного штурма пала Нарва.

Пётр: «Инова не могу писать, только что Нарву, которая
4 года нарывала, ныне, слава Богу, прорвало».

Взятие Нарвы Петром I.
Худ. Н.А. Зауервейд.



Карл XII и Август II
Пока русские войска 
занимали крепости

в Прибалтике, Карл XII 
гонялся в Польше 

за Августом II. 
Тот умело уклонялся

от сражения. 

8 июля 1704 г. Карл XII 
созвал в занятой 

шведами Варшаве сейм, 
который объявил Августа 

II низложенным.

Королем был 
провозглашен Станислав 

Лещинский. 

Карл XII,
король Швеции

Август II, 
король Польши



Август II и Станислав Лещинский
Большинство шляхты 
считало Лещинского 

шведской марионеткой.

Это позволило Августу 
созвать сейм в городе 

Сандомире 
и объявить решения 
Варшавского сейма 

недействительными.

Тем не менее, положение 
Августа II ухудшалось.

Он обращался к Петру I за 
финансовой 

и военной помощью.

Август II, 
король Польши

Станислав 
Лещинский,

король Польши,
в форме шведского 

офицера.



Русская армия в Гродно
В 1705 г. Петр направил на помощь Августу 

русскую армию во главе 
с фельдмаршалом Г.-Б. Огильви (австриец, 

на русской службе с 1704 г.).

В августе 1705 г. русские сосредоточились в 
Гродно.

В январе 1706 г. Карл XII, проделав
за две недели 360-верстный марш, 

неожиданно подошел к Гродно,
но на штурм не решился.

Шведы обошли Гродно с востока, чтобы 
отрезать русской армии 

путь отступления в Россию.  



Русская армия в Гродно
Несмотря на требование царя отвести 

войска из Гродно, 
Огильви медлил с отступлением, 

намереваясь дождаться 
саксонцев Августа II.

Но 2 февраля 1706 г. в сражении при 
Фрауштадте 8-тысячный шведский корпус 

генерала Реншельда 
наголову разгромил 20-тысячную 

саксонскую армию.

Петр узнал о поражении саксонцев 
26 февраля и приказал Огильви покинуть 

Гродно.

Карл-Густав Рёншельд.

22 марта русская армия оставила Гродно, но двинулась 
не на восток, где за Неманом ждали шведы, а на юго-запад.



Отступление русской армии 
из Гродно 

Огильви удалось обмануть 
Карла XII.

Из-за ледохода на Немане
и невозможности быстрого 
марша в Пинских болотах 

шведы не сумели 
догнать русских.

Повернув на юг, а затем на 
юго-восток, русская армия 
в середине мая прибыла

в Киев.



Альтранштадтский мир
Простояв два месяца в Пинских болотах и 

разорив край, Карл XII решил не идти ни на 
Киев, ни на Москву, а повернуть 

на запад, чтобы добить Августа II.

В конце августа 24-тысячная шведская армия 
вторглась в Саксонию 

и беспрепятственно оккупировала ее.

В октябре саксонские дипломаты в тайне от 
русских союзников подписали 

с Карлом XII Альтранштадтский мир.

Август II отказался от польской короны, 
разорвал все союзы, направленные против 
Швеции, и обязался содержать за свой счет 

шведскую армию
в Саксонии.

Карл XII,
король Швеции.

Худ. Д. фон Краффт



Сражение при Калише
После прибытия русской армии в Киев Пётр 

I, недовольный промедлением Огильви в 
Гродно, назначил главнокомандующим Б.П. 

Шереметева. Огильви вскоре подал в 
отставку

и уехал из России.

Карл XII, уйдя в Саксонию, оставил 
в Польше корпус ген. А. Мардефельда. 
Против Мардефельда Пётр направил 

корпус А.Д. Меншикова.

В октябре 1706 г., через 5 дней после 
подписания Альтранштадтского мира, 

Меншиков разбил Мардефельда 
в сражении при Калише.

Александр Данилович
Меншиков



Сражение при Калише

Август не сумел уклониться от участия в сражении. 
Стремясь оправдаться перед Карлом XII, он вернул ему 

всех шведских пленных, захваченных при Калише 
и переданных Меншиковым саксонцам.

При этом Август не выполнил обязательства обменять шведов на 
русских пленных.

При Калише против 7 
тыс. шведов 

и 20 тыс. поляков 
Мардефельда 

сражались 17 тыс. 
русских и 15 тыс. 

поляков –
сторонников Августа.



Подготовка к шведскому вторжению
Пётр узнал об Альтранштадтском мире и 

распаде Северного союза 
в ноябре 1706 г.

Каких действий Карла XII должен 
был теперь ожидать Пётр?

Пётр ожидал скорого вторжения шведов 
в Россию, которая осталась их 
единственным противником.

Он даже готов был ради заключения 
уступить шведам Дерпт, а то и вовсе 

ограничиться присоединением Ингрии и 
С.-Петербурга.

Петр Великий.
Худ. Ж. Наттье.



План «томления неприятеля»

В декабре 1706 г. «в Жолкве был Генеральный совет, давать ли с 
неприятелем баталию в Польше или … не давать, понеже ежели б 

какое нещастие учинилось, то бы трудно иметь ретираду. И для того 
положено дать баталию 

при своих границах, когда того нужда требовать будет. 
А в Польше на переправах и партиями так же 

оголоженьем провианта и фуража томить неприятеля».

Получив известие об 
Альтранштадтском мире, 

русская армия отошла 
к местечку Жолквы 

близ Львова. 
Сюда прибыл и Пётр I.
В «Гистории Свейской 

войны» он писал:



Вторжение Карла XII Россию
В 1707 г. шведская армия 

отдыхала в Саксонии.

Пётр использовал полученную 
передышку для подготовки 

Москвы к осаде.

В августе 1707 г. Карл XII 
двинулся в Польшу. 

В январе 1708 г. 33-тысячная 
шведская армия заняла Гродно.

Первое сражение состоялось 3 июля 1708 г. при с. Головчине. 
Шведы прорвали центр русской позиции, 

разгромив дивизию А.И Репнина. 
Русская армия под командованием Б.П. Шереметева потерпела 

поражение, несмотря на превосходство в силах.



Вторжение Карла XII Россию
После победу под Головчином 

шведы перешли Днепр, открыли 
себе путь 

на Смоленск. 

До Москвы им оставалось всего 
350 верст.

Но Карл XII, вместо броска 
на Москву, устремился на юг,

в погоню за русскими войсками.

28 августа в сражении при с. Добром кавалерия генерала М.М. 
Голицына нанесла поражение шведскому авангарду,

а при приближении главных шведских сил организованно 
отступила. Это была первая полевая победа над шведами. 



Сражение при Лесной
Тактика «томления» 

обрекала шведов на голод. 

К тому же у них кончались 
боеприпасы.

Но на помощь Карлу XII 
из Риги шел 13-тысячный корпус 

А. Левенгаупта
с обозом в 7 тыс. подвод, 

груженых провиантом, порохом 
и прочим снаряжением.

Обманув русских, шведы переправились
через Днепр у г. Шклова. 

Но у деревни Лесной близ г. Пропойска русская армия настигла 
Левенгаупта и навязала шведам сражение.



Битва при Лесной
28 сентября 1708 г. 

с 8 утра до 8 вечера у Лесной шел 
ожесточенный бой. 

Русские потеряли около 4 тыс. человек 
убитыми и ранеными,

шведы – 6,4 тыс. убитыми 
и ранеными, 700 пленными.

Но главное – шведский обоз был 
частично захвачен русскими, частично 

утоплен шведами в р. Сож.

К Карлу XII Левенгаупт привел лишь 6,5 
тыс. солдат без снаряжения.

Пётр именовал сражение у Лесной 
«матерью Полтавской баталии», 

«понеже здесь первая проба 
солдатская была».

Адам Людвиг Левенгаупт.



Карл XII и Иван Мазепа
Одна из причин, побудивших Карла XII 

двинуться на юг, на Украину, –
расчет на помощь украинского казачества, 

обещанную королю гетманом И.С. Мазепой.

Мазепа стал гетманом в 1687 г.
при поддержке Москвы

и много лет верно служил Петру.

Но уже в 1707 г. он тайно вступил в контакт со 
шведами и обещал Карлу XII привести ему на 

помощь 100-тысяч казаков.

Мазепа 
Иван Степанович, 
гетман Украины.



Иван Мазепа

Что заставило Мазепу
изменить Петру?

Практически все гетманы после 
Переяславской рады рано или поздно 

становились врагами России.

Б. Хмельницкий вел переговоры
о переходе под протекторат Швеции.

И. Выговский и Ю. Хмельницкий вступали 
в союз против России

с Польшей.

Гетман Левобережья И. Брюховецкий 
восстал против России в 1668 г.

Мазепа
Иван Степанович, 
гетман Украины.

Прижизненный портрет.



Иван Мазепа
Петр Дорошенко, гетман Правобережья, 

стал вассалом султана, а позднее, 
объединив под своей властью Украину, 

вновь выступил против России.

Гетман И. Самойлович в 1687 г. был обвинен 
русским командованием 

в связях с Крымом и свергнут.

В чем причина этих постоянных измен?

Казачья старшина была недовольна 
фактической ликвидацией украинской 

автономии  вопреки решениям 
Переяславской рады и опасалась полного 

уничтожения гетманства.

Мазепа Иван Степанович,
Гетман Украины.

?



Иван Мазепа
С 1680-х гг. на Правобережной Украине началось движение
за воссоединение Украины под покровительством России.

Повстанцы не раз обращались к Мазепе и Петру за помощью.

Пётр, заинтересованный в поддержании союза с Польшей, 
не только не оказал помощи восставшим, но требовал, 

чтобы Мазепа склонил их к капитуляции перед Польшей.  

В 1703–1704 гг. поляки жестоко подавили восстание 
на Правобережной Украине.

В 1707 г., когда Карл XII перешел в наступление, 
Пётр дал полякам согласие закрепить раздел Украины. 

Это противоречило интересам Украины и делалось
без учета мнения казачества и гетмана.

Наконец, Мазепа опасался, что в случае поражения Петра казачья 
верхушка расправится с ним 

как ставленником России.



Карл XII и Иван Мазепа
Мазепа бежал к Карлу XII 

в конце октябре 1708 г.

Но поднять против царя Украину он 
не смог и привел к шведскому 

королю всего 4 тыс. казаков. Позже, 
с присоединением запорожцев, его 
силы выросли до 10 тыс. человек.

Мазепа и сам не был популярен 
среди казачества, и завоеватели-
шведы не вызывали у украинцев 

никаких симпатий.

Буквально через несколько дней 
после бегства Мазепы русские 
сожгли его столицу – Батурин.

Гетман Иван Мазепа.
Худ. С.Г. Якутович.



Политика Петра на Украине 
после измены Мазепы

Петр позаботился о том, чтобы 
казацкая армия, находившаяся
в Белоруссии, не последовала 

за Мазепой.

Мазепа был предан анафеме.

Старшине разрешили избрать нового 
гетмана.

Им стал И.И. Скоропадский.

На Украине были снижены 
или вовсе отменены подати и 

повинности военного времени, 
которые Мазепа якобы 
собирал в свою пользу.

Украина осталась верна царю.

Скоропадский Иван Ильич,
гетман Украины в 1708–1722 гг.



Шведы на Украине
Поражение Левенгаупта и разгром 

русской армией ставки Мазепы 
в Батурине поставили шведов 

в почти безвыходное положение: они 
остались без пороха 

и провианта.

Поздней осенью и зимой 1708 г. 
неподготовленная к зиме шведская 

армия жестоко страдала 
от голода и морозов.

Карл XII вынужден был отказаться от 
похода на Москву.

В шведской армии поговаривали
о необходимости уходить

за Днепр.



Осада Полтавы

В апреле 1709 г. шведы осадили 
крепость Полтаву.

Мазепа убедил Карла XII, что взятие 
Полтавы откроет шведам дорогу в 

Крым и Сечь и позволит им получить 
помощь запорожцев и Крымского 

хана.

Осада продолжалась 7 недель, 
гарнизон отбил несколько штурмов.

Шведская армия была
до предела измотана, 

но и гарнизон Полтавы держался из 
последних сил.



Подготовка Полтавской битвы
Петр прибыл к армии в начале июля.

На военном совете генералы предлагали 
переправить часть армии через Ворсклу, 
построить земляную крепость и «чинить 

диверсии» шведам или осадить их лагерь. 

Рассматривалась даже возможность 
выпустить шведскую армию за Днепр.

Пётр решил иначе: переправить через 
Ворсклу всю армию и дать Карлу XII 

генеральное сражение.

Переправа была завершена 
в ночь с 19 на 20 июня 1709 г.

Пётр Великий.
Неизвестный художник.



Полтавская битва
Севернее Полтавы был построен 

русский укрепленный лагерь.

В тылу у русских была река Ворскла, 
южнее – лес,

севернее – глубокий овраг.

Шведы могли атаковать только через 
широкое поле, на котором были 

выстроены 10 редутов.

Русская армия насчитывала
42 тыс. человек и имела 102 пушки.

У Карла XII было 30 тыс. человек, но 
боеспособными оставались

лишь 14 тыс.

Сам Карл XII был серьезно ранен
в ногу в стычке с казаками.



Полтавская битва
Карл XII решил атаковать русских, ради 

экономии времени 
не обходя редуты.

Стремительная штыковая атака 
не раз приносила шведам успех.

На рассвете 27 июня 1709 г. шведы 
скрытно подошли к редутам,

но были обнаружены и попали 
под артиллерийский огонь.

С фланга шведов атаковала
русская кавалерия.

Ценой тяжелых потерь шведы 
прорвались сквозь редуты, но перед 

русским лагерем были встречены 
плотным огнем артиллерии.



Полтавская битва
Шведы, отказавшись от атаки 

на русский лагерь, 
сместились севернее.

В девятом часу утра начался встречный 
бой: 10 тысяч пехоты 

и 8 тыс. конницы шведов 
против 22 тыс. пехоты 

и 9 тыс. конницы русских 

Яростной атакой шведы прорвали 
русскую первую линию, но царь лично 

возглавил контратаку.

После почти двух часов рукопашной 
схватки шведы дрогнули: 

«Ура! Мы ломим, гнутся шведы!»

Отступление перешло в бегство. 



Полтавская битва
Карл XII сумел собрать остатки своих 
войск у дер. Малые Будищи и повел 

их на юг, к Днепру, надеясь отступить 
в Крым.

Русские поначалу 
не преследовали отступающих.

В полках служили молебен, 
в царском шатре начался пир.

Пётр провозгласил тост: «За моих 
шведских учителей!» и вернул шпагу 
пленному шведскому фельдмаршалу 

Реншёльду.

Что означал тост Петра?
?



Капитуляция шведов у Переволочны
Русские бросились вдогонку шведам лишь вечером 27 июня.

Шведы, оторвавшись от преследователей, 
29 июня достигли Днепра у Переволочны.

Но из-за отсутствия лодок переправиться смогли лишь 
Карл XII и Мазепа с 2-тысячным отрядом драбантов и казаков. 

Король приказал Левенгаупту уводить армию
в турецкие владения в пешем строю.

З0 июня конница М.М. 
Голицына настигла 

шведов
у Переволочны.

Потерявшие надежду 
16 тыс. шведов сдались 

9-тысячному отряду 
русских.



Значение Полтавской битвы

В чем же состояло 
значение победы 

при Полтаве?

Н.И.Павленко: 
«Под Полтавой умерла 

великодержавная 
Швеция. 

Под Полтавой же 
родилась новая великая 

держава – Россия».

?

Полтавская победа. 
Худ. А. Коцебу.

Шведские потери – 9 тыс. убитых,
19 тыс. пленных.

Русские потери – 1345 убитых, 
3290 раненых.



Восстановление Северного союза
Победа при Полтаве позволила 
восстановить Северный союз.

9 октября 1710 г. Пётр I и Август II
подписали Торунский договор.

Курфюрст возобновлял войну против 
Швеции, царь обязывался помочь ему 

вернуть польскую корону.

Если в 1700 г. Август II претендовал на 
Лифляндию и Эстляндию, то по 
Торунскому договору Эстляндия 

оставалась за Россией.

О чем свидетельствуют 
эти изменения?

Пётр Великий.
Худ. П. Деларош. 1838 г. ?



Война в Прибалтике. 1710–1711 гг.
После Полтавы 
русские войска 

развернули 
наступление

в Прибалтике.

4 июля 1710 г. пала 
Рига, 

15 августа – Пернов 
(Пярну)

29 сентября –
Ревель (Таллин).

Медаль 1710 г. в честь взятия Лифляндии.

Вопреки Торунскому договору Пётр не отдал Лифляндию Августу II, 
а включил ее, как и Эстляндию, в состав России.

?
О каких изменениях в Северном союзе 

свидетельствует такое решение Петра I?



Прутский поход
После Полтавы возросшая мощь 
России и ее влияние в Польше 

обеспокоили Турцию.

К тому же Карл XII, оказавшийся 
в турецких владениях, убеждал 
султана в опасности, исходящей

от России.

В конце 1710 г. Турция объявила 
России войну.

Пётр решил опередить турок и вторгнуться на их территорию.
Ранней весной 1711 г. он двинул армию к границам турецких 

вассальных княжеств: Молдавии и Валахии.
Но, переправившись через Прут, 38-тысячная русская армия была 

окружена 140-тысячным турецким войском.



Прутский поход
Турки не решались атаковать 
регулярную русскую армию, 

уступавшую им в численности, но 
превосходившую в боеспособности.

Однако положение русской армии на 
40-градусной жаре 

и без провианта было отчаянным.

Пётр отправил на переговоры своего 
лучшего дипломата 

П.П. Шафирова.

Он готов был вернуть Швеции
все завоевания, кроме Ингрии, 

и отдать в придачу Псков.

Пётр – Шафирову: «Стафь с ними на 
фсе, кроме шклафства».

Петр Павлович Шафиров, 
барон, дипломат.



Прутский поход
Условия, выдвинутые  турецким 

визирем, оказались
на удивление легкими:

вернуть Азов, 
срыть Таганрог, 

пропустить Карла XII 
в Швецию через Польшу 

и не вмешиваться 
в польские дела.

Иногда историки полагают, что 
жена Петра Екатерина I

подкупила визиря своими 
драгоценностями.

Однако скорее всего, турки 
просто не хотели рисковать ради 

интересов Швеции.

Русские офицер-артиллерист,
бомбардир и фузилёр.



Вступление в Финляндию
Весной 1713 г. русские войска 

высадились в Финляндии и 
овладели Гельсингфорсом.

Пётр рассчитывал захватить 
Финлянди для того,  чтобы 

«было б что при мире уступить».

Летом 1714 г. русский галерный 
флот двинулся от Гельсингфорса 

к Або (Турку).

У мыса Гангут русским перекрыл 
дорогу шведский флот под 
командованием адмирала 

Ватранга.



Гангутский бой
Зная, что на полуострове есть 
узкий перешеек, Пётр решил 
обойти шведов, перетащив 

галеры по суше.

Ватранг, узнав об этом, 
направил часть своих 

кораблей (отряд контр-
адмирала Эреншельда) к 

месту спуска русских галер.

Из-за воцарившегося на море штиля 
шведские парусные корабли потеряли подвижность.

Русские попытались на веслах пройти вдоль берега, но шведы 
спустили шлюпки и отбуксировали корабли к берегу. 

Тогда русские повернули и обошли шведов «мористее». 
Отбуксировать корабли обратно шведы не успели. 



Гангутский бой
Обойдя шведскую эскадру, 

русские блокировали 
в узком фьорде 

корабли Эреншельда 
(фрегат, шесть галер 

и три шхербота) 
и взяли их на абордаж.

Гангутский бой стал первой 
крупной военно-морской 

победой России.

В августе 1714 г. 
русские захватили 

Аландские острова.

Гангутский бой.
Худ. Л.Л. Каменев. 1857 г.



Русско-французский договор
В 1716 г. Англия и Голландия, 

ранее стремившиеся ослабить 
Швецию на Балтике 

и потому поддерживавшие ее 
противников, стали 

склоняться на сторону 
Швеции, опасаясь  усиления 

России. 

Стремясь укрепить 
международное положение 

России, Пётр выехал 
в Голландию и во Францию.Людовик XV наносит визит 

Петру Великому во дворец Ледигьер.
Худ. Луиза Эрсен. Версаль.

4 августа 1717 г. был подписан русско-французский договор. 
Франция лишила Карла XII финансовой поддержки.



Аландский конгресс
Шведская казна опустела. 

Риксдаг отказывал королю в 
новых военных расходах.

Лишившись поддержки 
Франции, Карл XII вынужден 

был пойти 
на переговоры.

В мае 1718 г. на Аландских 
островах открылся
мирный конгресс.

Шведские дипломаты согласились отказаться от Ингрии, Эстляндии 
и Лифляндии. Финляндия оставалась за Швецией.

Но в ноябре 1718 г. Карл XII погиб от случайной пули 
при осаде крепости в Норвегии.

Траурная процессия с телом Карла XII.
Худ. Г. Седерстрём.



Карл Двенадцатый был десятым Королём Швеции и 11 декабря 1718 года в возрасте 36 

лет он был убит на передовой во время военных действий и является последним Королём 

Европы убитым на поле-боя.



Памятник Карлу XII в Стокгольме. Король показывает в сторону России.



Мумифицированные останки, 1916 г. (хорошо видно отверстие от пули в голове)



Последние годы Северной войны
После смерти Карла XII на престол 

взошла его сестра Ульрика Элеонора.

Ее окружение настояло на отказе от 
уступок, обещанных Карлом XII.

Аландский конгресс продолжался  до 
октября 1719 г., но закончился 

безрезультатно.

Война возобновилась

Ульрика Элеонора, 
королева Швеции.



Последние годы Северной войны
В июле 1720 г. русская гребная 
эскадра разгромила шведский 

флот у о. Гренгам. 

Петр особенно торжествовал в 
связи с тем, что английская 

эскадра, направленная в 
Балтийское море для 
поддержки Швеции, 

предпочла не вмешиваться.

Русский десант высадился 
в Швеции.

Поражение Швеции стало 
совершенно неизбежным.

Баталия при Гренгаме. 
Худ. А. Зубов



Ништадтский мир
30 августа 1721 г. в Ништадте 

был подписан мир 
между Россией и Швецией.

К России перешли Ингрия, 
южная Карелия, Эстляндия, 

Лифляндия и часть Финляндии 
(р-н Выборга).

Назовите три 
незамерзающих порта 
на Балтийском море, 

которыми теперь 
располагала Россия.

С.-Петербург, Ревель, Рига.



Ништадтский мир
Торжества в Петербурге продолжались 

весь сентябрь 1721 г. 

Была объявлена амнистия 
заключенным, прощены недоимки.

Сенат торжественно поднес Петру I
титул императора всероссийского

и почетное звание 
«Пётр Великий, Отец Отечества».

Царь торжествовал: «Все ученики науки 
в семь лет оканчивают, но наша школа 
троевременное время была, однако ж, 

слава Богу, 
так хорошо окончилась, 

как лучше быть невозможно».

Пётр I объявляет народу
о заключении 

Ништадтского мира.
Худ. Сафонов. ? О какой «школе» говорил Пётр?






