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Северная война (1700-1721г.)



Причины войны

1. Необходимость получения Россией выхода в Европу

через Балтийское море и прибалтийские

территории.

2. Имперская политика Швеции и стремление к

господству на Балтике.

3. Геополитические противоречия Швеции с

европейскими державами, что явилось

предпосылкой образования Северного союза

(Дания, Россия, Речь Посполитая, Саксония) в 1700

году.



А.Д. Меншиков –
выдающийся
государственный и
военный деятель
петровской эпохи,
сыгравший огромную
роль в
формировании
русской школы
военного искусства.
Генерал-
фельдмаршал (1709),
генералиссимус
морских и сухопутных
войск (1727).



Целью работы явилось освещение военной 
деятельности А.Д. Меншикова, анализ 
информации, какую роль сыграл Меншиков в 
Северной войне.

Задачи, которые автор поставил перед собой, 
приступая к работе:

 Показать роль А.Д. Меншикова в Северной 
войне.

 Проанализировать вклад А.Д. Меншикова в 
победу в Полтавском сражении.

 Изучить историографию по данной теме.



Штурм русскими войсками шведской 

крепости Нотебург 11 октября 1702 года



Медаль в память взятия двух шведских судов в устье 
Невы 7 мая 1703 г. Работа Ф. Алексеева. 1703 г.



А.Д. Меншиков на фоне сражения при

Калише. Гравюра П. Пикарта. 1707 г.

Калишское
сражение стало 
первой крупной 

победой, 
выигранной 

русскими войсками 
в ходе Северной 

войны. Петр лично 
создал для 

Александра 
Даниловича награду 
– нарисовал эскиз 

дорогой трости, 
украшенной 
алмазами, 

изумрудами и 
гербом Меншикова. 



Битва при Лесной. Жан Марк 

Натье. 1717 г.

А.Д. Меншиков 
командовал 
авангардом 
корволанта в 

сражении у деревни 
Лесной. В этом 

сражении русские 
потеряли убитыми 

1111 человек, 
ранеными 2856. 

Потери противников 
составили около 8000 
убитыми и ранеными, 
множество солдат и 
офицеров попало в 
плен. Петр I назвал 
битву при Лесной 

"матерью Полтавской 
победы".



Численность войск в Полтавском сражении

Петр I: 42 тыс. регулярных, 5 тыс. 

иррегулярных войск.

72 орудия (по другим данным 

102).

Карл XII: 28 – 30 тыс. человек

42 орудия (по другим данным 

32).



Александр Данилович 
атаковал резервный 
корпус противника и 

почти полностью 
уничтожил его. Вольтер в 
своей «Истории Карла 
XII» так комментировал 

этот эпизод: «Ежели 
совершил он 

[Меншиков] это по 
собственному 

вдохновению, значит, 
Россия обязана ему 

своим спасением, если 
же произошло сие по 

приказу самого царя, то 
в сем случае Петра 

Алексеевича должно 
почитать достойным 

соперником Карла XII».



Полтавская баталия



Датский орден Белого Слона (слева) и 

прусский орден Черного Орла (справа)



Мнения историков
«За два десятка лет (1695 – 1714), проведенных на полях

битв, Меншиков вместе с царем заложил основы

регулярной пехоты и драгунской конницы, идеально

приспособленной для просторов России, боев в

конном и пешем строю и малой войны. Будучи одним

из первостатейных полководцев русской военной

истории, он создавал русскую школу военного

искусства. С неограниченными полномочиями

Меншиков мог делать больше, чем все кавалерийские

генералы русской истории, начиная от К.Э. Рённе и Р.Х.

Боура до М.И. Платова и Ф.П. Уварова. Вместе с

великим Петром А.Д. Меншиков из Московского

царства создавал новую Российскую империю».

Кандидат исторических наук В.А. Артамонов



Мнения историков

«Первым по значимости помощником царя в военном 

деле в сложнейший период Великой Северной войны с 

1706 по 1712 г. однозначно являлся А.Д. Меншиков. 

Полководческий почерк «полудержавного властелина» 

отличали быстрота принятия решений, мастерство в 

руководстве маневрами на местности, упорство и 

изобретательность при достижении поставленной цели. 

Свойственна была ему и личная храбрость. Достойной 

оценкой вклада А.Д. Меншикова в достижение 

«удивительной виктории» в битве под Полтавой стало 

производство в чин генерал-фельдмаршала.». 

Доктор исторических наук П.А. Кротов



«…счастья 

баловень 

безродный,

Полудержавный 

властелин.»

А.С. Пушкин 
«Полтава»


