
АНОНС РУБРИКИ «ВОЕННЫЕ СРАЖЕНИЯ ПЕТРА I» 
 
 

И памяти твоей, Великий Пётр,  
верна твоя Великая Россия. 

 

Пётр Вяземский 
 

Из 19 знаменательных дат, которые отечественное законодательство 
определяет как Дни воинской славы России (Федеральный закон от 13.03.1995 N 
32-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О днях воинской славы и памятных датах России" 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5978/3feb1245faf81ce70430c9dd8
881c3d79394a3f2/), два легендарных летних дня относятся к временам Петра 
Великого, показывают его личный ратный подвиг, полководческий и 
флотоводческий талант. 

 

 
 

Годфри Неллер, 1698, портрет Петра I 
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10-го июля отмечается День победы русской армии над шведами в Полтавском 
сражении. Сама же Полтавская битва как решающее сражение Северной войны 
произошла 27 июня (8 июля) 1709 года. 
 

 
М.В. Ломоносов, 1757 г., мозаичный портрет Петра I 

 
9-е августа — дата первой в нашей истории морской победы русского флага под 
командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (полуостров Ханко в 
Финском заливе,1714 год). 

 
Проницательность Петра, глубинное понимание связи стратегии и политики 

можно назвать ключевыми чертами его полководческого дара. 
Кипучая энергия царя, его патриотизм и амбициозные военные планы находили 
отклик у служилого люда. От офицеров суровый самодержец требовал строгого, но 
уважительного отношения к подчиненным, попечения об их нуждах: «Добрые их 
дела похваляти и за оные воздавать. За худые же накрепко и с усердием 
наказывать». 



 
Пётр ясно понимал, что преобладавшая в передовых странах того времени 

«классическая стратегия», при которой полководцы старались избегать 
решительных сражений ради сохранения армии, для Московии не годилась. 
Помимо тотального реформирования армии, её переобучения и переоснащения, 
царя не отпускала мысль о насущной необходимости флота для России. Это 
читается в петровском Морском уставе 1720 года: «Всякий потентат 
(властитель), который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а 
который и флот имеет, обе руки имеет». 

Пётр I разработал новые активные формы войны, в которых манёвр перестал 
быть самоцелью, а стал инструментом достижения благоприятных условий для 
проведения генерального сражения с полным разгромом врага. Сочетая 
решимость с осторожностью, он шёл к генеральному сражению последовательно, 
мобилизуя все резервы государства своего, искусно сочетая оборону и 
наступательные действия, и требовал всегда и везде инициативы и высокой 
активности. 
(подробнее читайте здесь: 
https://topwar.ru/95926-pravka-petr-i-kak-polkovodec.html) 

 

В нашей рубрике знатокам и горячим почитателям военной истории России 
мы решили предложить материалы, которые сгруппированы по направлениям: 
 
 ЗНАЧИМЫЕ СВЕДЕНИЯ  
 НА ТЕАТРЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 В ПАМЯТЬ О СОБЫТИИ 
 ГЕРОИ, ПОДВИГИ И НАГРАДЫ 
 БАТАЛЬНЫЕ СЦЕНЫ 
 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
 ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ТЕМЕ 
 ВАМ, ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ! 
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Как нередко говорят, все мы родом из детства, потому и ранние увлечения 
Петра армейской жизнью, его грёзы о парусных походах определили его выбор в 
пользу будущей России как мощной военно-морской державы. Этой мечте он 
подчинил все свои знания, непростые решения и великие труды. 

Пётр был воителем по призванию и со временем стал образованным 
полководцем, изучившим все тонкости военного искусства. 

 

Поль Деларош, 1838, портрет Петра I 

С детских лет будущий император посещал Оружейную палату, где его 
интересовало вооружение. Отроком 13-ти лет Пётр уже прочитал «Книгу 
огнестрельную», далее добросовестно прошёл обучение у русских и иноземных 
военачальников, досконально изучил приёмы воинского искусства. 

Любя военное дело до самозабвения, «делая непрестанно экзерцицию», 
Пётр, по словам А. А. Матвеева, «начав от барабанщичья чина, солдатские чины 
прямыми заслугами своими прошёл». Только в 1691 г. царь примерил 
«сержантовский кафтан». В ходе Азовского похода Пётр был бомбардиром, а к 
его окончанию дослужился до капитанского чина. Во время беломорского плавания 
1694 г. Пётр носил звание «шипгер» (шкипер), но после Полтавской победы 



получил чин «адмирала». Все ступени воинской иерархии Пётр преодолел 
достойно, и чины были даны ему заслуженно. 

Самодержец российский обладал твёрдой волей, непоколебимой 
настойчивостью, силой духа, он не терялся при неудачах, трезво оценивал 
положение и силы врага, учился на ошибках, извлекал уроки: «Я знаю, что я 
подвержен погрешностям и часто ошибаюсь, и не буду на того сердиться, кто 
захочет меня в таких случаях остерегать и показывать мне мои ошибки». 
Стремление к обновлению во всём, начиная с солдатского мундира и заканчивая 
орудиями, с проведения набора войск до приёмов стратегии, все эти качества 
отличают Петра как великого полководца-преобразователя.  

(подробнее о восхождении Петра от солдатского звания до признания его 
триумфа как полководца можно почитать на этом сайте: 
https://history.wikireading.ru/331849) 

 
А мы в заключение приводим выдержку из послания дальновидного 

английского резидента Чарльза Витворта (1705 г.), посвящённую Петру 
Алексеевичу: «Мощью собственного гения, почти без сторонней помощи, он 
достиг успехов, превосходящих всякие ожидания, и вскоре, конечно, возведёт 
свое государство на степень могущества, грозного для соседей». 
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