
  

Северная война 1700-1721 гг.



  

Причины:
Выход  к Балтийскому морю
Страны участники:
Швеция
Россия
Саксония 
Дания 
Польша  



  

Сражение под Нарвой.



  

8 августа 1700 г.  Россия объявляет  войну 
Швеции.
● Октябрь 1700 г. русские войска подошли к крепости 
Нарва и начали ее осаду.
● 18  ноября 1700 г. шведы пришли на помощь  
осажденной крепости.
● 19 ноября 1700 г. шведы начали атаку. В отсутствие 
Петра в штабе армии русские  командующие Б.П. 
Шереметьев и В.В. Головин, вместе с полками 
обратились  в бегство. Шведы победили.
Итог: Русская армия капитулирует, оставляет все 
позиции под  Нарвой с оружием. Артиллерия 
остается у шведов.



  

Преобразования армии
✗ Введение пожизненной рекрутской 
повинности.
✗ Обучение военному делу. Для офицеров 
открываются специальные училища.
✗   Создание военных заводов на Урале.
✗ Продолжается активное строительство 
военно-морского флота.
✗  Нужды армии становятся на первое место 
(переплавка церковных колоколов на пушки).



  



  

В преддверии Полтавы
 1701г. Шведы терпят поражение под 
Архангельском.

 Осенью от  шведов Петр очищает земли 
по  Неве.

 Октябрь захвачена крепость Нотебург.

 1704 г. Б.П. Шереметьев совершил удачные 
походы в Лифляндию  и Эстляндию.

 Август 1704 г. союз Польши и России 
против Швеции. В августе 1706  г. распался 
из-за шведской интервенции в Польшу.

 Польша и Саксония выходят  из  войны.



  

● 16 мая 1706 г. на о. Луст-
Эйланд основана крепость 
Санкт-Петербург 
(Петропавловская 
крепость)

● 1704 г. на о. Котлен 
заложена крепость 
Кронштадт для защиты 
Санкт -Петербурга с моря



  

Полтавская битва



  



  

 Шведы вторгаются на территорию России  и начинают поход  на 
Москву.
Потерпев ряд  неудач Карл XII поворачивает  на Украину.
28 сентября 1708 г.  битва  у деревни Лесной (поражение войск 
противника, захват  обоза с продовольствием для шведской 
армии).
1 апреля 1709 г. шведы подошли к Полтаве. Крепость  
сопротивлялась  3 месяца.
 4 июня 1709 г.  на помощь осажденным прибывает  царь Петр.
27  июня 1709 г. генеральное сражение  - Полтавская битва.
Итог: Полная победа русской армии. Ход  войны 
переломился в пользу России. Прибалтика очищена от 
шведов.



  

Прутский поход



  

Прутский поход
 Турция предъявляет  претензии на Азов и при 
подстрекательстве Карла XII 10 ноября 1710 г.  объявляет  
войну России.
    Русские и турецкие войска встретились  у р. Прут.
    9 июля 1711 г.  состоялось генеральное сражение. Победа 
русской армии, но  т. к. во время не организовали 
преследование турок, мирный договор был  не в пользу 
России.
Итог: 12 июля 1711 г. подписан мирный договор, 
Турция получает  Азов обратно, Россия разрушает  все 
крепости на Днепре.    



  

Битва при Гангуте



  

Одержав ряд побед  в Финляндии и 
Померании Петр I полностью  освобождает  
континентальную Европу от шведов.
27  июля 1714г. Русская армия разгромила 
«последнюю надежду» шведского флота у 
мыса Гангут.

 



  

Окончание Северной войны
 1714 г. русская армия достигла Аландских островов и 
высадилась  на территории Швеции. Начинаются 
переговоры.
12 мая 1718 г. открывается Аландский конгресс. Переговоры 
идут  медленно  и русские опять перешли  к военным 
действиям.
27 июля 1720 г. морское сражение при Гренгаме. 



  

Ништадский мир

30 августа 1721 г. был подписан Ништадский мир.

Итоги Войны

Россия получает:
● Вечное владение Ингерманландии, части Карелии, 

Эстляндия, Лефляндия, ряд городов и островов в 
Балтийском море.

● У России складываются тесные политические, 
экономические и культурные отношения в Европе.

● Россия становиться одной из крупных держав.
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