
Петр I и Карл XII. Великая Северная война. 1700 – 1721 

«Карл XII легкомыслен и капризен» 

 

  

Так оценивают его историки. «Коронованный эгоцентрист, который 

рыщет по Восточной Европе в поисках славы». Современный историк из 

Шотландии Энтони Аптон назвал Карла XII «харизматическим психопатом» и 

сравнил с несостоявшимся Гитлером. «Россия – карлик, я поставлю её на 

колени!», – пафосно заявлял юнец (ему было 18 лет) в  1700 году.  

  

Швеция сознательно 

шла на эскалацию 

войны.  

Достижению 

господства над северо-

востоком Европы 

была подчинена вся 

жизнь этой страны.  

 

 



 

Период 1700–1721 – это война стран Северного союза 

(России, Саксонии, Польши, Дании) со Швецией за 

прибалтийские земли и за выход к Балтийскому морю.  

Территориальные претензии России к Швеции 

включали прежде всего Ингрию и Карелию, которые были 

отторгнуты Швецией в Смутное время по Столбовскому 

договору 1617 года.  
  

 

  

Главным оружием того времени была штыковая атака на бегу, в 

результате которой, противник либо отступал сразу, либо завязывалась 

кровопролитная сеча до победы.  

  

  



Начало. Поражение русских под Нарвой 

Пытаясь прорваться к балтийским берегам, 

русские войска с августа 1700 года вели осаду 

Нарвы. Под шведскую крепость были отправлены 

несколько русских полков.  Но из-за начавшихся 

дождей и плохих дорог до солдат часто не 

доходила еда. Были проблемы и у артиллерии: 

недоставало снарядов. (На момент начала войны 

Петр явно поторопился, ведь русская армия 

находилась на стадии реорганизации и не была 

готова к такой войне с одной из сильнейших 

армий Европы). Сыграли свою роль и погодные 

условия. Буквально прикрывшись, как мантией-

невидимкой, разыгравшейся метелью, войска 

Карла XII неожиданно пробили оборону в центре 

и обратили отряды петровских войск в бегство. А 

многие иностранные офицеры – наёмники – во 

главе с герцогом де Круа (1651-1702) перешли на 

строну противника.  

     В ходе Нарвской битвы Россия потерпела 

сокрушительное поражение и отступила, потеряв 

до 10 тысяч погибшими, что являлось 

катастрофическим для армий того времени. 

 

 

 



Карл XII (1682-1718) – 18-летний юноша, 

прославившийся необычайной смелостью. 

Благодаря генетической особенности, не чувствовал 

боли, и оперировали его всегда без наркоза. Слыл блестящим 

полководцем, тонким стратегом и обескураживал 

противника молниеносностью действий.   

  

Ошибкой Карла XII стало то, что он позволил себе 

расслабиться. (После позорного поражения Петра под Нарвой (в 

ноябре 1700 года)). В то время, как Петр, наоборот, взял себя в 

руки. Наметил программу преобразований для своей армии. И 

победил.  



 

 Петр Великий, в отличие от короля-солдафона, был человеком 

разносторонним.   

 

И умелым реформатором. Оправившись 

от первого поражения (1700 г.), царь 

создал массовую регулярную армию. Его 

кропотливая работа на благо государства 

принесла свои плоды. Петр I, хоть и 

считал чудом Божьим то обстоятельство, 

что и Карл, и все европейские 

недоброжелатели России, «проглядели» 

её усиление (к 1709 г.), но поступал в 

соответствии с поговоркой: «На Бога 

надейся, а сам не плошай»!   



 

 Быстров, А. К. Панорама Полтавской битвы, 2008: мозаика / станция метро 

«Звенигородская»  

В Полтавской битве (27 июня 1709 г.)  Карл XII потерпел 

сокрушительное поражение. Шведы потеряли не менее 6000 

убитыми. Уцелевшие под Полтавой части сдались, и в плен 

попало ещё около 16 тыс. человек. Шведская сухопутная 

армия перестала существовать.  Сам Петр был в гуще 

событий. Шведская пуля даже пробила царю шляпу, не 

ранив, однако, самодержца.  

 

 

 

 

 

 

 



 

27 июля 1720 г. состоялось последнее крупное сражение 

Северной войны, которое положило предел шведскому 

господству на Балтике, – бой у острова Гренгам. 

 

Боголюбов А. П. Гренгамское морское сражение 27 июля 1720 года, 

1866 : холст, масло.  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

Костюм голландских моряков проник в русский флот 

 вместе с иностранными наёмниками. 



 

  

            Мушкетер шведской армии  

  



  

  

  

  

 

  



 

По итогам Северной войны Россия получила 

земли на берегу Балтийского моря, что было очень 

важно для Петра, мечтавшего «прорубить окно в 

Европу», сделать свою страну морской державой. 

Согласно договору, к России отходили 

Лифляндия, Эстляндия, Ингерманландия, а также 

часть Карелии с Выборгом.  

Земли, которые Швеция передала России, 

были не отторгнуты у неё, а куплены. За них Пётр 

I обязался выплатить 2 млн талеров, серебряных 

монет. 

И именно в связи с этой победой в 1721 году 

наша страна стала именоваться Империей. 

Довольно скромная церемония 

провозглашения России империей прошла в 

Троицком соборе Санкт-Петербурга (неподалеку 

от Петропавловской крепости).  Там, 22 ноября 

1721 года под троекратные возгласы «Виват» Петр 

принял титул Отец Отечества, Петр Великий, 

Император Всероссийский.  

 


