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ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА
ПЕТР I ВЕЛИКИЙ
(Романов Петр Алексеевич)
9 июня (30 мая) 2007 г. исполнилось 335 лет со
дня рождения великого реформатора и полководца,
основателя регулярной российской армии и военноморского флота первого российского императора
Петра Великого (Романова Петра Алексеевича).
Петр родился 9 июня (30 мая) 1672 г. в Москве
от второго брака царя Алексея Михайловича с
Натальей Кирилловной Нарышкиной. Он родился в тот
период, когда сквозь сложившиеся вековые устои
русской жизни в Россию начинало пробиваться
влияние культурного Запада, представителем которого
при дворе "тишайшего" царя Алексея Михайловича
был боярин Артамон Сергеевич Матвеев, в семье
которого и росла царица Наталья. Она-то и принесла с
собой во дворец симпатии к чужестранцам и
иноземные вкусы.
У малолетнего царевича были два сводных
брата от первой супруги Алексея Михайловича царевичи Федор и Иоанн и сводная сестра Софья.
Маленькому Петру еще не исполнилось и 4 лет, когда в
1676 г. умер его отец и на престол вступил старший
сводный брат - Федор Алексеевич. Его главным
доверенным лицом стала сестра Софья. Федор умер
27 апреля 1682 г., не оставив потомства и не указав
своего наследника.
Со смертью царя Федора Алексеевича
наступил период борьбы 2 придворных партий –
Милославских
(по
первой
жене
Алексея
Михайловича) и Нарышкиных, которая перешла в
открытое столкновение. 7 мая (27 апреля), в день
смерти Федора, толпа, собравшаяся перед красным крыльцом Кремлевского дворца, назвала царем Петра,
обойдя его старшего брата Иоанна. Царевич Иоанн, добродетельный, кроткий, слабый здоровьем, добровольно
уступил престол младшему брату, надежде отечества. А 25 (15) мая, на том же крыльце, Петр стоял перед
другой толпой, сбросившей А.Матвеева и Долгорукого (принадлежавших к партии Нарышкиных) на стрелецкие
копья. События эти отразились на психике молодого Петра (ему было всего 10 лет), и у него на всю жизнь
остались конвульсивные движения головы и лица и ненависть к стрельцам.
В результате всех этих событий на политическую арену выдвинулась властолюбивая, умная и энергичная
царевна Софья. Собственно говоря, она и спровоцировала кровавый конфликт 25 (15) мая. Через неделю после
начала бунта 2 июня (23 мая), победители потребовали, чтобы царями были назначены оба брата, а еще неделю
спустя, 9 июня (29 мая), по новому требованию стрельцов, за молодостью царей, правление страной было
поручено царевне Софье.
Первым результатом перехода правления в руки царевны Софьи было удаление из Кремля царицы-вдовы
Натальи в подмосковный дворец с.Преображенского, где вокруг опального царя и его матери сгруппировалась
довольно значительная партия людей, преданных ее интересам. Здесь на свободе Петр крепчал душевными и
телесными силами. Беспечность царицы Софьи, властолюбие ее любимцев, скрытая вражда противников,
кротость царя Иоанна, неспособность его к государственным делам, быстро развившиеся дарования Петра
вскоре изменили всю ситуацию.
Уже с первых чисел января 1683 г. для Петра (ему не было еще и 11 лет) начинают изготовлять пушки,
шпаги, копья, барабаны, знамена. Все эти предметы получают название "потешных", которое переходит и на
участников военных игр Петра. В последующие годы дело с "потешными" разрастается. В 1684 г. в на р.Яузе
иностранцем Федором Зоммером строится "потешный" городок-крепость Пресбург - сборный пункт "потешных".
После установления окончательного мира с Польшей в 1686 г. София, помышляя об укрощении Крыма,
заключила союз с Императором Леопольдом, польским королем Иоанном Собесским и Венецианской
республикой. 16 (6) мая 1786 г. между Россией и Речью Посполитой был подписан договор о "вечном мире" и
союзе. Речь Посполитая навсегда признала переход к России Смоленска, Левобережной Украины, а также
Киева.
В 1686 г. под наблюдением Петра (ему шел пятнадцатый год), в ожидании Крымского похода, затеянного
Софьей против Турции, была произведена пристрелка 7 тыс. ружей. Едва Петру исполнилось семнадцать лет, он
начал оспаривать самовластие сестры. В 1688 г. число потешных увеличивается до 250 человек. В этом же году
Петр начинает заниматься математикой и фортификацией у голландца Франца Тиммермана, а у голландца
Брандта - морским делом.
Неудачный Крымский поход 1687 г. под командованием В.В.Голицына произвел на Петра крайне тяжелое
впечатление, и побудил в нем желание серьезно изучить военное дело. Наставником его в этом был генерал
Патрик Гордон (имел чин полного генерала и контр-адмирала), сближению с которым способствовали события,
приведшие к падению царевны Софьи. Последняя, обеспокоенная явным недовольством Петра, решается на
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новое выступление против него. Узнав об угрожающих ему приготовлениях сестры, Петр в августе 1689 г.
скрывается в Троицко-Сергиевскую лавру, куда вызывает своих "потешных", стрелецкий Сухаревский полк и
выборные солдатские полки во главе с П.Гордоном. Прибытие иностранцев к Петру показало Софье, что борьба
ею проиграна. Софья была низвергнута в 1689 г., заточена в Новодевичий монастырь, и цари стали править без
ее опеки. В этом же году неудачей закончился второй Крымский поход.
Оставляя номинально титул царя кроткому Иоанну (умершему в 1696 г.), Петр начал единовластное
самодержавное правление.
Однако, в это время он еще мало занимается государственными делами, предоставляя их ведение своей
матери, а сам отдается охватившему его увлечению морским делом. Еще в мае 1688 г. он случайно обнаружил в
с.Измайлове английский бот своего деда, и пожелал, чтобы ему показали ход этого бота на воде. Голландец
Карштен Брандт починил бот, наладил паруса и спустил его на р.Яузу, но река оказалась слишком узкой для его
маневрирования, и судно перевезли на Просяной пруд (с.Измайлове), откуда Петр вскоре перебрался на
Переяславское (Плещеево) озеро, где было построено "два малых фрегата да три яхты".
В Преображенском уединении Петр прошел воинскую службу, начиная с солдата, и первой его мыслью по
восшествии на престол было создание в России регулярных войск. Рота "потешных" образовала два полка
гвардии, названных Преображенским и Семеновским, по именам подмосковных слобод, где были
первоначальные места их расквартирования.
Пока увеличивалась численность регулярного войска, убежденный в необходимости наличия морских сил,
Петр начал постройку кораблей. Первая корабельная верфь была создана в Переяславле. Желая ознакомиться
с морем, Петр в 1693 г. отправился в Архангельск - тогда единственный морской порт Московского государства.
16 (6) августа этого же года он на военной 12-пушечной яхте "Святой Петр" впервые вышел в море и едва не
погиб у Соловецких островов. Если в Москве он прошел сухопутную службу, то в Архангельске - морскую,
начиная с должности матроса. Петр настолько был очарован морем, что изъявил желание на следующий год
снова побывать в Архангельске. Для будущего плавания в Голландии был построен фрегат "Святое
пророчество" а в Архангельске "Святой Павел".
Морские походы убедили Петра в необходимости выхода России к берегам Балтийского и Черного морей
и созданию своего флота для развития экономических связей России с другими странами и укрепления южной и
северо-западной границ государства.
Невозможность устроить флот на Белом море побудила Петра на завоевание берегов Азовского моря.
Поводом к походу на юг была война, начатая еще при Софье. В 1695 г. Петр I воспользовался антитурецким
союзом 1686 г. для возобновления войны с Турцией. Главным направлением военных действий было выбрано
азовское. Для отвлечения противника от Азова в низовье Днепра должна была наступать армия Б.П.Шереметева
с запорожскими казаками. План Азовского похода предусматривал внезапное для турок открытие военных
действий, поэтому подготовка к походу на Азов сохранялась в строжайшей тайне, в то время как все
мероприятия по созданию армии Шереметева происходили открыто.
Петр I собрал 120-тысячное войско, с которым боярин Б.П.Шереметев пошел по Днепру, покоряя турецкие
крепости. Сам Петр с боярином Шейным, Лефортом и Гордоном с другой группировкой войск пошел к Азову.
Поспешность похода, храбрость осажденных, невозможность отрезать сообщение их с морем и измена
голландского инженера, управлявшего осадными работами, заставили Петра отступить.
Первый поход на Азов закончился неудачей, но это был первый боевой опыт Петра I. Ему стало ясно, что
приморскую крепость Азов, имеющую морское сообщение со своими базами снабжения, одними сухопутными
войсками не взять. Нужен был еще и флот для морской блокады.
Петр I не отказался от плана завоевания выхода к Азовскому и Черному морям, но теперь он подошел к
решению этой задачи иначе. Прежде всего, Петр I решил создать флот, который должен был блокировать Азов с
моря, обеспечивая успех армии, атакующей крепость с суши. Зимой в Воронеже были построены морские суда, и
весной 1696 г., проведя их по Дону в Азовское море, Петр вторично осадил Азов. 29 (19) июля Азов вынужден
был сдаться. С этой победы началась летопись воинской славы России.
Празднуя свои первые победы Петр убедился в необходимости полного преобразования России. Он
отправил множество русских юношей учиться за границу, и - дело до него неслыханное - решил сам посетить
Европу и лично ее изучить.
Русское посольство отправилось из Москвы в 1697 г., и при нем, скрывая свой сан под именем русского
дворянина Петра Михайлова, поехал Петр. Он посетил Курляндию, Пруссию, Бранденбург, Голландию, Англию,
Саксонию и Австрию. В Голландии и в Англии он учился кораблестроению, работая плотником на верфях
Саардама, Амстердама и Дептфорда. Он всем интересовался, все изучал. Он нанимал и посылал в Россию
офицеров, моряков, ученых, покупал машины, модели, корабли. Домой он вернулся обогащенный науками и
опытом, с твердой решимостью вести обширные преобразования.
Он познакомился с Бранденбургским курфюрстом, с английским королем Вильгельмом III, с императором
Леопольдом II. И только бунт стрельцов вынудил его отказаться от поездки в Италию и Францию и вернуться в
Россию.
В это время шведский престол унаследовал 15-летний Карл XII. Юностью короля решили воспользоваться
соседи Швеции, заключив союз против нее. Петр увидел здесь возможность возвратить России побережье
Балтийского моря, отторгнутое Швецией по Столбовскому (1617 г.) и Кардисскому (1661 г.) договорам. Он хотел
построить порт и верфь на Балтийском море, открыв своей стране путь в Европу. На обратном пути в Россию,
Петр увиделся в Польше с королем Августом и заключил с ним союз. Договоры были заключены также с Данией
и Бранденбургом.
По возвращении в Москву царь жестоко расправился с восставшими стрельцами, удалил в монастырь
свою супругу Евдокию, уличенную в сговоре с бунтовщиками, и деятельно принялся за преобразования. Всем
русским подданным было приказано брить бороды и носить европейское платье. Женщины обязаны были
появляться в обществе, дотоле им чуждом. Петр заменил прежнее гражданское и воинское чиноначалие новым,
занялся исправлением законов, промышленностью, торговлей, внутренними сообщениями. Он велел считать
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начало нового года с 1 января и от Рождества Христова, а не с сентября и не от сотворения мира. Им был
учрежден первый в России орден Святого Апостола Андрея Первозванного. В Воронеже начали строительство
кораблей. В Москве набирали и обучали регулярное войско, составленное первым рекрутским набором в 1699 г.,
оно должно было заменить стрельцов. С Турцией заключили перемирие (1699 г.) и впоследствии мир.
А 30 (19) августа 1700 г. была объявлена война Швеции.
Война против шведов началась одновременно в Голштинии, куда вступили датчане, в Лифляндии, где
король Август с саксонцами осадил Ригу, и в Ингерманландии, где Петр I со своими новыми войсками осадил
г.Нарву. Дальнейший план русских военных действий предусматривал развитие военных действий в Ингрии и
Карелии. Так началась Северная война, которая продлилась почти 21 год. К началу этой войны русская армия
насчитывала около 40 тыс.человек, шведская - около 45 тыс.; шведский флот состоял из 38 линейных кораблей и
10 фрегатов. Россия на Балтийском море флота не имела.
Но союзники встретили в юном Карле XII грозного противника. Его не пугало число врагов, а шведское
войско было многочисленным, славилось победами и организованностью, и к тому же подкреплялось сильным
флотом. Карл XII решил выступать последовательно против Дании, Польши и России, так как считал основным
противником Данию, обладавшую флотом почти равным шведскому. Он сам повел свои войска в бой и разбил
датчан. Дания вышла из союза с Россией и прекратила военные действия.
А Карл XII направил свои войска против русских. Воспользовавшись временным отсутствием Петра I под
Нарвой, 30 (19) ноября Карл XII напал на русские войска и одержал над ними победу. Но Петр не упал духом
после поражения под Нарвой. Он немедленно собрал остатки своих разбитых войск, присоединил к ним новые
полки и оградил ими пределы России.
К осени 1701 г. Петр I успел восстановить артиллерию, увидеться с Августом, подтвердив с ним союз, и,
когда Карл XII торжествовал победу, русские войска вторгнулись в Лифляндию и Эстляндию. 9 января 1702 г. (29
декабря 1701 г.) русскими войсками под командованием Шереметева была одержана первая победа над
шведами под Эррестфером. А летом того же года Россия отбила нападение шведского флота на Архангельск.
Недооценивая русского царя, Карл XII решил прежде всего уничтожить короля Августа II и направил свои
главные силы в Польшу. Он разбил саксонцев и поляков под Клишовом и 20 (9) июля 1702 г. занял Варшаву.
А между тем, успешные действия русских войск в 1701-1702 гг. в Лифляндии и на Ладожском озере
позволили Петру I приступить к завоеванию выхода на побережье Балтийского моря. Он изменил направление
главного удара, решив выйти к морю в устьем Невы. С берегов Белого моря он велел перетащить сухим путем
по построенной через леса и болота дороге, на Онежское озеро две яхты, и 22 (11) октября 1702 г. осадил и
штурмом взял крепость Нотебург (Орешек, ныне Шлиссельбург).
Весной 1703 г., развивая успех, русские войска овладели всем побережьем Невы, и вышли к Финскому
заливу. 12 (1) мая Петр осадил и взял штурмом крепость Ниеншанц, находившуюся при впадении Невы в
Финский залив. Петр I переименовал эту крепость в Шлотбург, что означало "город-замок". Теперь и ключ и
замок были в руках у русского царя.
Через день к устью Невы подошла шведская эскадра под командованием вице-адмирала Г. фон Нумерса,
который еще не знал о сдаче крепости: над ней по-прежнему развевался шведский флаг, и русские подали
условный шведский сигнал из двух выстрелов, означающий, что в крепости все в порядке. Для доставки письма
коменданту крепости Нумерс отправил два корабля: 10-пушечную шняву "Астрильд" и 5-пушечный вицеадмиральский бот "Гедан", которые утром 18 (7) мая были захвачены русской абордажной командой,
руководимой Петр I и А.Меншиковым. Эту дату стали считать днем рождения Балтийского флота.
За этот бой Петр 1 получил чин капитан-командора и высший орден России – Святого Апостола Андрея
Первозванного. Поручик А.Меншиков стал обладателем такого же ордена. В честь этой победы была выпущена
медаль, на одной стороне которой было выбито погрудное изображение Петра I, а на другой – сюжет,
показывающий фрагмент боя и надпись "Небываемое бывает. 1703".
Для обороны устья Невы, с целью дальнейшего утверждения России на побережье Балтийского моря 27
(16) мая 1703 г. на острове Люст – Эланд (Заячий остров) была заложена крепость Санкт-Петербург,
положившая начало крупнейшему городу и базе флота России.
А Карл XII весь 1703 г. провел в Польше, завоевывая ее города и крепости. Он принудил поляков
объявить междуцарствие, а короля Августа лишил престола, в 1704 г. посадив на его место Станислава
Лещинского.
Тем временем, Петр I продолжал завоевание Балтийских областей.
Весной 1704 г. вблизи острова Котлин был построен форт Кроншлот. А уже 23 (12) июня 1704 г.
коменданту Кроншлота пришлось отражать атаку шведской эскадры вице-адмирала Депру.
18 (7) мая 1704 г. русский отряд пехоты на гребных судах захватил шведскую флотилию (13 судов) на
Чудском озере, 20 (9) августа русские войска штурмом овладели крепостью Нарва а затем взяли приступом
Дерпт.
Летом следующего года молодому Балтийскому флоту, опиравшемуся на силу береговых батарей,
пришлось отражать натиск почти всего шведского флота, которым командовал адмирал Анкерштерн.
Опасаясь полного поражения Августа II, Петр I решил поддержать своего союзника и отвлечь Карла XII от
Саксонии - весной 1705 г. он двинул русские войска в Польшу, овладев Митавой и Гродно. А Карл XII, проведя в
бездейстии лето и осень 1705 г., зимой, когда Петр отсутствовал в Польше, неожиданно двинулся в поход и 25
(14) января 1706 г. запер русских в Гродно.
Оставив все дела, Петр поспешил в Польшу.
13 (2) февраля под Фрауштадтом шведы разбили войска Августа II. Положение русских войск, запертых в
Гродно, было безнадежным, но, угрожая Карлу XII из Орши, Петр сумел вывести в Россию все свои войска: и
запертые в Гродно, и находившиеся в Курляндии.
Прервав преследование русских войск, Карл XII решил окончательно покончить с Августом и снова повел
свое войско в Саксонию. Русские конные войска под руководством А.Меншикова неотступно следовали за ним.
В сентябре шведы заняли Лейпциг и овладели Саксонией, и 24 (13) сентября 1706 г. Август II заключил с
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Карлом XII тайный сепаратный мир, по которому он отрекся от польского престола и отказался от союза с
Россией.
Россия лишилась последнего союзника в войне со Швецией.
Разбив 29(18) октября 1706 г. отряд шведских войск при Калише, оставленный Карлом XII для обороны
Западной Польши, А.Меншиков не стал дальше преследовать противника и направился в Жолкев. Главные силы
русской армии расположились в районе Дубно - Острог. В декабре 1706 г. в Жолкев прибыл Петр I. Предвидя,
что после выхода из войны Польши Карл XII начнет наступление на Россию, Петр I разработал план обороны
страны (Жолкевский план).
По Жолкевскому плану намечалось встретить противника в Польше, но решающего сражения на чужой
территории не давать, так как "ежели б какое несчастье учинилось, то бы трудно иметь ретираду" (отступление).
При отходе к своим границам войска должны были задерживать шведов на переправах, небольшими отрядами
нападать на фланги и тыл шведской армии, уничтожать запасы продовольствия и фуража на ее пути.
Предусматривалось также усиление русских границ. В случае вторжения шведов в Россию, жителям пограничной
полосы предписывалось спрятать все продовольствие, а самим уйти в леса, угнав скот. Русское командование
рассчитывало, измотав неприятеля "малой войной", нанести ему решительный удар в генеральном сражении на
территории России.
В августе 1707 г. Карл XII двинулся в Россию. Шведский план войны заключался в том, чтобы, наступая на
Москву через Смоленск, разгромить русскую армию и заставить Россию заключить мир, выгодный для Швеции.
Предполагалось, что на пути к Москве к главным силам шведской армии присоединится из Прибалтики корпус
генерала Левенхаупта с боеприпасами и продовольствием. В то же время, летом 1708 г. шведский флот и войска
генерал-майора Любекера, наступая из Финляндии, должны были овладеть Санкт-Петербургом.
Наступило время решительной борьбы. Петр I был к ней готов. Русские войска отошли из Польши к
литовской границе. Шведы, перезимовав в опустошенной Польше, в январе 1708 г. вступили в Литву. Русские
войска, отступая перед неприятелем, опустошали страну на его пути, избегая сражений, но, используя любой
случай, чтобы навредить шведам и задерживать их поход.
Озабоченный бунтами башкиров, астраханских стрельцов и донских казаков, Петр I вынужден был на
время оставить армию. В его отсутствие Карл XII внезапно двинулся в Россию. 14 (3) июля 1708 г. при Головчине
шведы атаковали передовую дивизию генерала Репнина. После упорного 4-х часового боя дивизия Репнина
отошла к Шклову. Вслед за ней отступила и вся русская армия. Петр I поспешил к своему войску, устранил вред,
причиненный неприятелем, и продолжил прежний способ ведения войны.
Шведы перешли Днепр. 10 сентября (30 августа) у с.Доброе русский авангард атаковал передовой отряд
шведских войск и взял реванш за Головчинскую оплошность.
Карл XII, изнуренный тяжелым походом, вынужден был оставить движение на Москву и повернул в
Малороссию. Он надеялся найти на Украине богатые запасы продовольствия и расположиться там на зимние
квартиры. Гетман Мазепа, уже давно ведущий переговоры со шведским королем, намеревался поднять
восстание украинского народа и отторгнуть Украину от России. Под видом обороны Украины от шведов Мазепа
укреплял города и сосредоточивал в них большие запасы продовольствия и боеприпасов, подготавливая на
самом деле зимние квартиры для шведской армии. Он тщательно скрывал свои планы не только от русского
правительства, но и от казаков.
Русские войска преследовали шведов, и когда шведы вступили в Малороссию, Петр I, командуя
отдельным корпусом войск, 9 октября (28 сентября) 1708 г. встретил и разбил под Лесным 15-тысячный корпус
Левенгаупта, шедший из Риги на помощь Карлу XII и сопровождавший огромные запасы из Литвы (7 тыс.
повозок). Битва была упорной, и на соединение с армией Карла XII прорвалось лишь 6 тыс. человек.
7 ноября (27 октября) русское командование узнало об измене Мазепы. Петр I объявил Мазепу
изменником и призвал казаков и украинский народ к защите отечества. Мазепа был поддержан лишь частью
казачьих старшин. Для усиления русской армии из Смоленска, а также из Ингрии и других районов России на
Украину были стянуты дополнительные силы.
Измена Мазепы не облегчила участи шведов - к Карлу XII Мазепа явился с немногочисленными
сообщниками. Петр I сумел удержать от волнений Украину, успокоил восстание запорожцев, отбил нападение
шведов на Петербург, действовал в Польше против Станислава, подтвердил мир с Турцией и завершил
расстройство шведского войска "мелкой войной" во время неслыханно суровой зимы 1708-1709 г. Армия Карла
XII составляла не более 30 000 человек, упавших духом и неверящих в победу. Шведы имели около 30 орудий.
Только гордость удерживала шведского короля от принятия мира, заставляя его упорно отвергать предложения
русского царя. Карл XII рассчитывал окончить дело одной битвой, но Петр I все уклонялся от решительного
сражения.
Летом шведы осадили Полтаву, которая в то время была небольшой крепостью на реке Ворскле, а пока
они расходовали свои силы в этой бесполезной осаде, Петр I подступил к Полтаве с сильной армией и 8 июля
(27 июня) 1709 г. вызвал Карла XII на последнюю "генеральную баталию". Она проходила вблизи Полтавы на
берегу Воркслы. Отчаянная храбрость шведов не помогла им. Разбитые шведские войска в беспорядке
отступили и вынуждены были сдаться в плен. Артиллерия, обоз, казна - все досталось победителям.
Шведский король, раненый за несколько дней до Полтавского сражения, в ночь на 11 июля (30 июня)
переправился через Днепр и бежал в Турцию вместе с Мазепой и немногочисленными шведами и изменниками,
преследуемый конным отрядом генерал-майора Г.С.Волконского.
Успешный исход войны со Швецией был предрешен. Но борьба за утверждение на Балтийском море
продолжалась. В Полтавском сражении были уничтожены главные силы шведской армии и окончательно сорван
план наступления вглубь России и захвата Москвы. Однако Карл XII отказался заключить мир на предложенных
Петром I условиях – возвратить России Ингрию и часть Карелии с Выборгом. Для окончательной победы над
Швецией нужно было уничтожить ее морские силы и утвердиться на Балтике.
Центр тяжести войны перемещался к Балтийскому морю, в связи с чем, значительно возрастала роль
флота. Для его усиления из Белого моря были переведены 3 линейных корабля и три фрегата, построенные на
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Архангельской верфи. Одновременно со строительством кораблей на отечественных верфях, для быстрейшего
пополнения флота производилась закупка кораблей и за границей, но хотя их стоимость там была ниже,
иностранные корабли по своим мореходным качествам уступали русским.
После Полтавской битвы Петр I немедленно двинул русское войско в Польшу и осадил Ригу. Известие о
Полтавской победе обрадовало его прежних союзников. Король Август, прусский король и датский король снова
предложили ему союз. Царь виделся с ними в конце 1709 г. во время своей поездки за границу. Было принято
решение о продолжении войны против Швеции совместными силами.
После торжеств в Москве (в декабре 1709 г.) в честь Полтавской победы Петр I сам повел из Петербурга и
Кроншлота, созданный им с 1703 г. сильный флот и войско на Выборг.
Осада Выборга началась 4 апреля (22 марта) 1710 г. Крепость была полностью блокирована как с суши,
так и с моря. Видя бесполезность сопротивления, шведское командование 23 (12) июня сдало крепость, не
дожидаясь штурма. Выборг, Рига, Ревель, Кексгольм, Арсенбург (на о.Эзель) сдались русским. Петр ликовал,
предполагая на следующий год перенести войну в Финляндию и в саму Швецию, когда получил известие о
враждебных действиях турок.
Осенью 1710 г. Турция, подстрекаемая английской и фрацузской дипломатией, а также Карлом XII,
находившимся в Бендерах, объявила России войну. В начале 1711 г. крымские татары вторглись в пределы
России и, опустошив Левобережную Украину, подошли к Изюму, Харькову и Богородицкой. Другое татарское
войско совершило набеги на Правобережную Украину из района Килия – Аккерман, дойдя до Умани и Белой
Церкви. Но, встретившись с противодействием русских войск, татары отступили.
Войска Шереметева, переброшенные из Прибалтики, в мае 1711 г. сосредоточились в Сороках на реке
Днестре. В июне в Сороки прибыл Петр I, и русская армия (свыше 38 тыс. человек) выступила на юг, чтобы не
допустить переправы противника через Дунай. Но турецкая армия (120 тыс. человек) под командованием
Мехмет-паши, прибывшая из Константинополя, уже успела переправиться на левый берег Дуная и двинулась на
север. 20 (9) июля к ней присоединилась 70 тыс. крымских татар, и все вместе они окружили русский лагерь у
Хуши. Но все атаки турок были отбиты с большими для них потерями. Однако значительное численное
превосходство противника, недостаток продовольствия и воды заставили Петра I начать переговоры о мире. 23
(12) июля 1711 г. между Россией и Турцией был заключен Прутский мирный договор. Русские войска получили
право свободного выхода из Молдавии. Азов с округом возвращался Турции. Таганрог и другие крепости,
построенные русскими на юге, подлежали уничтожению. Россия признавала покровительство турецкого султана
над запорожскими казаками.
Но подстрекаемая Швецией и Францией, Турция затягивала ратификацию Прутского договора. В декабре
1712 г. она вновь объявила войну России. Окончательный мирный договор с Турцией был подписан 24 (13) июня
1713 г. Постоянная угроза возобновления военных действий со стороны Турции в значительной мере
ограничивала возможность активного ведения войны против Швеции. Тем не менее, заключение Прутского
мирного договора позволило Петру I снова приступить к решению основной задачи – утверждению России на
Балтийском море. Петр I считал необходимым нанести шведам окончательный удар, высадить войска на
территорию Швеции и заставить ее заключить мир, выгодный для России. Плацдармом для перенесения
военных действий на территорию Швеции были избраны Дания и Финляндия.
Утомленный тяжким походом в Молдавию, Петр I отправился за границу. Его присутствие вывело
союзников из состояния бездействия. Летом 1712 г., предводительствуя русскими, саксонскими и датскими
войсками, Петр I начал военные действия в Померании, где находились тогда сильные шведские войска, под
командованием Штенбока, одного из лучших генералов Карла XII. Шведы разбили датчан при Гадебуше, но
вскоре были окружены многочисленным войском союзников. Не решаясь на битву, Штенбок отступил в
Голштинию, упорно преследуемый Петром I. Здесь шведы были заперты в Тоннингене и сдались союзникам. В
это время Петр I возвратился в Россию и готовился к походу на завоевание Финляндии. Русский флот и русское
войско, руководимые царем, выступили в поход в 1713 г. и 8 сентября (28 августа) заняли Або и разбили шведов
при Пялькяне. В это же время Штетин в Померании сдался русскому войску.
В 1714 г. шведы были разбиты в Финляндии под Вазой. Вся остальная Финляндия была занята почти без
боя. Учитывая, что военные действия в Финляндии приблизились к границам Швеции, решающую роль в
кампании 1714 г. Петр I отводил флоту, который насчитывал 9 линейных кораблей, 8 фрегатов, 3 бомбардирских
корабля, 68 других кораблей и 223 гребных судна. Флот должен был занять Аландские острова и обеспечить
перенесение военных действий на территорию Швеции. Препятствуя этому, шведы выставили против русского
флота 17 линейных кораблей, 1 фрегат, 2 бомбардирских корабля и другие более мелкие суда. Шведский флот
занял позицию у полуострова Гангут. Русский гребной флот в мае 1714 г. вышел из Кронштадта, имея задание
пройти в Або.
7-9 августа (25-27 июля) произошло Гангутское сражение, закончившееся поражением шведского флота.
Главные силы шведского флота ушли в Стокгольм. Русский гребной флот 14 (3) августа прибыл в Або. Город
был превращен в опорный пункт русских сил на побережье Ботнического залива. Вся Финляндия, кроме
северных районов, была в руках русских. Гангутское сражение было первой крупной победой русского
регулярного флота над шведским. С этого момента инициатива в военных действиях на море перешла к
России. Результатом Гангутского сражения была высадка русских войск через Ботнический залив на берега
Швеции. Так был создан плацдарм для наступления на Швецию.
В конце 1714 г. Карл XII возвратился из Турции, и еще раз отверг мир, предложенный ему Петром I, а в
1715 г. он был осажден в Стральзунде союзниками. После отчаянной защиты города он вынужден был бежать в
Швецию. Стральзунд сдался. Все владения Карла XII, кроме Швеции, были во власти союзников, но упрямый
шведский король не сдавался, более того, он решил завоевать Норвегию.
В 1715 г. Петр I отправился за границу и уговорил союзников на высадку сильного войска в Швеции. А
летом 1716 г. у Копенгагена сошлись три флота: английский, голландский и русский. Они соединились с датским
флотом, и Петр I принял командование над всеми четырьмя флотами. Но взаимная недоверчивость и
разномыслие глав воевавших государств сделали совместные действия флотов невозможными.
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Презирая своекорыстную дружбу и ничтожную помощь союзников, достигнув цели своих предприятий и
уважая героя в Карле XII, Петр I в мае 1718 г. начал с ним переговоры о мире. Швеция, оказавшись под угрозой
полного поражения, согласилась принять условия мира, предложенные ей Россией. Все уже было утверждено с
обеих сторон, когда в ноябре 1718 г. Карл XII погиб в Новергии при осаде Фридрихсгалла.
Его смерть изменила отношения между Россией и Швецией. Под влиянием Англии, сменив свой
внешнеполитический курс, Швеция выдвинула новые условия мирного договора, неприемлемые для России.
Дания, Пруссия и Польша формально находились в состоянии войны со Швецией, но под влиянием
Англии были вынуждены прекратить военные действия. Фактически Россия осталась без союзников. Английский
флот прибыл в Балтийском море защищать Швецию от нападения русских. Не страшась угроз, Петр I объявил
себя покровителем юного Голштинского герцога, несправедливо лишенного наследных земель Данией и
наследства шведского престола, полагавшегося ему после дяди. Царь Петр пригласил герцога в Россию. А на
виду английского флота русские опустошали шведские берега, появляясь даже близ Стогкольма.
Русские десантные отряды нанесли большой материальный ущерб Швеции в 1719 г. и продолжали
действия в 1720 г. А 7 августа (27 июля) в районе Аландских островов произошел Гренгамский бой, в котором
отряд русских гребных судов нанес поражение отряду шведских кораблей, захватив у шведов 4 фрегата. Осенью
1720 г. шведское правительство, учитывая тяжелое экономическое положение страны, предложило России
начать переговоры о мире.
9 мая (28 апреля) открылся Ништадтский конгресс. Но Швеция, все еще рассчитывавшая на помощь
Англии, затягивала переговоры. Английский флот снова вошел в Балтийское море. Чтобы заставить Швецию
принять условия мира, выдвинутые Россией, русские десантные отряды снова начали разрушать военные
объекты на побережье Швеции. В инструкции, данной Петром I командующему гребным флотом генераладмиралу Ф.М.Апраксину, подчеркивалось, что высадка русских десантов на территорию Швеции
предпринимается исключительно с целью склонить шведское правительство к заключению мира: "Разорять и
жечь как можно; а людей не токмо не брать, но не грабить с них и ничем не досаждать, но внушать, что мы
воюем для того, что сенат их (шведский) не склонен к миру".
Швеция, экономические ресурсы которой были полностью истощены 10 сентября (20 августа) 1721 г.
заключила с Россией в Ништадте мирный договор. По этому договору военные действия между Россией и
Швецией прекращались. Оба государства обязывались "верную дружбу и соседство и истинный мир между
собою содержать". К России отошли почти все земли, завоеванные ею в ходе Северной войны, Россия получала
Ингрию с Нарвой, часть Карелии с Кексгольмом и часть Финляндии с Выборгом, всю Эстляндию и Лифляндию с
городами Ревель, Рига и Дерпт и островами Даго, Эзель и Моон. Финляндия, за исключением района Выборга
возвращалась Швеции.
Утвердившись в ходе войны на побережье Финского залива и Балтийского моря, создав военный флот,
Россия к окончанию Северной войны стала одним из могущественнейших государств в Европе.
Так окончилась более чем двадцатилетняя война, в которой Петр I проявил дарования государя, политика
и полководца. Одинаково твердый и мужественный при неудачах и бедствиях, среди торжеств и славы, сам
руководя войсками, укрощая мятежи, сражаясь с врагами внутренними и внешними, во все время шведской
войны он не оставлял других своих дел и предприятий. Петр I продолжал преобразования, начатые им, да так,
что Россия вышла из тяжелой борьбы не только победившей, но и преображенной. В новой столице Русского
Императора (этот титул и название Великого и Отца Отечества были преподнесены Петру от лица всего русского
народа во время торжеств по поводу Ништадтского мира) европейцы увидели не прежний азиатский, а
европейский Двор. Сильное войско и сильный флот охраняли Россию. Всюду кипела деятельность науки,
промышленности, торговли, устраивались каналы, верфи, пути сообщений.
После окончания Северной войны и заключения Ништадтского мира Петр I в 1722-1723 гг. предпринял
Персидский поход, целью которого было обеспечение русской торговли с Востоком по Каспийскому морю и
ограничение турецкой экспансии на Кавказе, значительно усилившейся в начале XVIII века. Смута в Персии, где
афганцы низвергли тогдашних персидских властителей, предоставляли русскому Императору благовидный
предлог завладеть богатыми восточными и южными берегами Каспийского моря. Сразу же после торжества мира
со Швецией в Москве русские войска немедленно перешли с севера на юг.
В мае 1722 г. Петр поплыл со своими полками по Волге. В июле русские войска появились на берегах
Дагестана и после слабого сопротивления овладели Дербентом и Гилянью. Недостаток средств и опасение
раздора с турками заставили императора Петра I приостановить поход. Турция, пользуясь ослаблением Персии
и встревоженная успехами России, летом 1723 г. перешла к активным военным действиям. Турки вторглись в
Картли, завладели Тбилиси и направились к Ганже, но, встретив сопротивление грузинских и армянских войск,
вынуждены были отступить. Чтобы воспрепятствовать захватническим действиям Турции, Россия предложила
Персии вооруженную помощь. В то же время Петр I потребовал от шаха уступки тех провинций, которые были
заняты русскими войсками.
23 (12) сентября в Санкт-Петербурге был заключен русско-персидский договор, по которому к России
отходили: Дербент, Баку с прилегающими к ним землями, а также провинции Гилян, Мазандеран и Астрабад.
Распоряжения по внутреннему управлению России, обширная внешняя политика, старание утвердить
шведский престол герцогу Голштинскому, будущему своему зятю, ибо герцог был обручен со старшей дочерью
Петра I в 1724 г., уничтожение самобытности Польши, которая уже не могла восстать после гибельной шведской
войны с 1701 по 1708 г., приготовления к войне с Турцией, союзы с австрийским императором, удержание
Курляндии за вдовствующей герцогиней Анной Иоанновной, дочерью царя Иоанна, заняли заботами последние
годы жизни Петра I. Его железное здоровье было подорвано невыносимыми трудами, но телесные страдания не
прекращали его многообразных забот, пока осенью 1724 г. жестокая простуда, полученная им при спасении
нескольких солдат, тонувших в волнах Финского залива близ Лахты, завершила разрушение здоровья великого
монарха.
Петр I скончался 8 февраля (28 января) 1725 г. на 53-м году жизни, 42-м году царствования и 39-м году
самодержавия. Его гробница находится в Петропавловском соборе. В 1782 г. в его честь императрицей
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Екатериной II был воздвигнут великолепный памятник, но более великим и нетленным памятником Петру I
осталась сама Россия.
Воинскими подвигами Петра Великого началась наша летопись воинской славы.
Царство, трепетавшее от набегов крымцев, поляков, шведов и турков, почитавшееся азиатским
государством в Европе, лишенное самых начал образованности и просвещения, терзаемое олигархией,
подчиненное феократии, возмущаемое смятениями, не имевшее ни флота, ни портов, кроме отдаленного
Архангельска и бесполезной Астрахани, защищаемое нестройными толпами воинов и полчищами стрельцов и
казаков - такова была Россия до Петра Великого.
Империя, в ряду первых государств Европы низложившая шведов, уничтожившая силу Польши,
покорившая персидские области, готовая к победе над турками, с плодотворными началами образованности и
просвещения, огражденная внутри мудрым управлением, законами, правами, единством отношений,
обладающая Балтийским прибрежьем от Финляндии до Курляндии, открывающим путь в Европу, и берегами
Каспийского моря, открывающими путь в Азию, защищенная стройным, храбрым войском и сильным флотом такой стала Россия после Петра Великого.
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