
 ЗНАЧИМЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Предлагаем вставить числовые данные в специально оставленные нами в тексте 10 

пробелов. Желаем выполнить задание без ошибок! 

 

ИЗ ХРОНИКИ АРМЕЙСКИХ И ФЛОТСКИХ СОБЫТИЙ ЭПОХИ ПЕТРА I 

 

Единодержавное правление Петра Великого продлилось ____ лет. За этот период 

произошло следующее. 

В возрасте 21 года (в _____ году) царь спускает на воду первый морской корабль «Святой 

Павел». 

В _____ году Пётр I учреждает первую высшую награду (орден Андрея Первозванного), а 

после каждого крупного сражения офицерам и солдатам велит вручать памятные золотые и 

серебряные медали. 

В _____ году Пётр решает создать профессиональную армию на регулярной основе, она 

приходит на смену дворянскому ополчению времён Ивана III, стрельцам Ивана Грозного и 

полкам «нового строя» Михаила Фёдоровича.  

В _____ году ядром армии становятся лейб-гвардии Преображенский и Семеновский полки, 

вводится рекрутская повинность. Всего к 1725 году проводят 53 рекрутских набора, таким 

образом, на службу Отечеству принимается свыше 284 000 человек.  

В _____ году при каждой воинской части организуют оркестры.  

В _____ году русская балтийская эскадра одерживает первую в истории победу, выиграв у 

мыса Гангут сражение со шведами.  

В _____ году учреждается петербургская Морская академия. Выпускниками её 

становятся гардемарины (от французского garde-marine — «морская охрана»).  

Права и обязанности военнослужащих определяются в «Уставе воинском сухопутном» в 

______ году, документ вводит воинскую присягу и устанавливает наказания за провинности.  

В ___________ годах для военных моряков создают «Устав морской» и «Регламент 

адмиралтейский». Всем чинам от матроса до адмирала предписывается защищать 

родину «со всяким тщанием и ревностью».  

 

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ! 

 

Единодержавное правление Петра Великого продлилось 29 лет. За этот период произошло 

следующее. 

В возрасте 21 года (в 1693 году) царь спускает на воду первый морской корабль «Святой 

Павел». 

В 1698 году Пётр I учреждает первую высшую награду (орден Андрея Первозванного), а 

после каждого крупного сражения офицерам и солдатам велит вручать памятные золотые и 

серебряные медали. 

В 1699 году Пётр решает создать профессиональную армию на регулярной основе, она 

приходит на смену дворянскому ополчению времён Ивана III, стрельцам Ивана Грозного и 

полкам «нового строя» Михаила Фёдоровича.  

В 1705 году ядром армии становятся лейб-гвардии Преображенский и Семеновский полки, 

вводится рекрутская повинность. Всего к 1725 году проводят 53 рекрутских набора, таким 

образом, на службу Отечеству принимается свыше 284 000 человек.  

В 1711 году при каждой воинской части организуют оркестры.  
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В 1714 году русская балтийская эскадра одерживает первую в истории победу, выиграв у 

мыса Гангут сражение со шведами.  

В 1715 году учреждается петербургская Морская академия. Выпускниками её 

становятся «гардемарины» (от французского garde-marine — «морская охрана»).  

Права и обязанности военнослужащих определяются в «Уставе воинском сухопутном» в 

1716 году, документ вводит воинскую присягу и устанавливает наказания за провинности.  

В 1720–1722 годах для военных моряков создают «Устав морской» и «Регламент 

адмиралтейский». Всем чинам от матроса до адмирала предписывается защищать 

родину «со всяким тщанием и ревностью».  

 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ТЕМЕ 

 

315 лет назад Петром I издан Указ о защите Отечества 

 

В канун праздника 23 февраля следует вспомнить исторический факт 

эпохи Петра Великого. В 1707 году над Россией нависла смертельная угроза. 

Карл XII разгромил всех союзников русского царя. Дания капитулировала. 

Польша покорилась, избрала на престол скандинавского ставленника 

Станислава Лещинского. Прежний польский король и курфюрст Саксонии 

Август Сильный выдал неприятелям русских солдат и нашего посла, 

обеспечил шведов всем необходимым в подготовке к очередному походу 

на Русь. Петру просто не от кого было ждать помощи… 
 

 
 

На тот момент шведское войско считалось самым сильным в Европе. 

До той поры одолеть его не мог ни один противник. Массированного штыкового 
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удара пехоты Карла, как и натиска его тяжёлой конницы в бою, 

не выдерживала ни одна армия. 

Впрочем, схватка предстояла России не один на один. К вражескому 

наступлению намерены были подключиться и многие шляхтичи. Также 

предвкушали разгром русских войск правители Крымского ханства и Османской 

империи. Карл XII открыто провозглашал, что диктовать условия мира 

намерен, победоносно вступив в Москву.  

В его планы входило:  

1) сместить Петра и посадить на русский трон некую марионеточную фигуру, 

согласную на всё,  

2) отторгнуть города Псков и Новгород, а также земли Русского Севера,  

3) сровнять с землёй Санкт-Петербург,  

4) отдать Польше Смоленск и Украину,  

5) прочие просторы России поделить на удельные княжества, которыми было 

бы легко управлять.  

Но с этими намерениями категорически не был согласен Пётр. 

Упреждая нашествие шведов, он расположил ставку под Львовом, где 

провёл военный совет. Здесь было решено: на территории Речи Посполитой 

(которая включала в себя Правобережную Украину, Белоруссию и Литву) 

генерального сражения не давать.  

В случае поражения вся местная шляхта ожидаемо переметнулась бы к 

врагу, и при отступлении в свои пределы нам пришлось бы туго. Посему было 

решено с началом вторжения отходить к своим границам.  

В марте 1707 года Пётр Алексеевич издаёт указ о защите Отечества — 

«О предосторожностях на случай вторжения неприятельского». Население 

заблаговременно оповещалось о том, что супостат на русской земле не должен 

получить ничего — ни продовольствия, ни фуража. На двести верст в глубину 

от границы, от Пскова через Смоленск и до «черкасских (т.е. украинских) 

городов», требовалось не держать «на виду» запасов хлеба, сена и т.д. 

Зарывать всё в ямы, прятать в лесах, а себе готовить убежища в чащобах и 

болотах.  

Тактику выжженной земли правители разных стран использовали и 

прежде. Но указанные Петром задачи население должно было выполнять 

сознательно, во имя спасения родной земли. Указ Петра заблаговременно 

объявили крестьянам, «ободрив их и растолковав сию меру». 

Указ царя стал частью целостной программы действий, детально 

продуманных наперёд. Опасность вторжения шведов проявлялась и за год до 

этих событий, когда шведский монарх вступил в Белоруссию и блокировал 

русскую армию в крепости Гродно.  



В то время Пётр издал еще один указ по подъёму на борьбу с врагом 

всего народа. Он призвал людей вырубить в лесах и на дорогах сплошные 

засеки от Смоленска до Брянска, собирать мужиков с охотничьими ружьями, 

косами да рогатинами и создавать отряды для самообороны и несения 

караулов. Тогда эти меры не понадобились, потому что царскую армию 

удалось вывести из Гродно, и Карл, устав от тщетных попыток преследовать 

её по белорусским топям, повернул на запад, чтобы свести счёты с Саксонией. 

Свои меры Пётр, однако, не отменил: ибо бдительность прежде всего! 

В апреле 1707-го русский правитель в дополнение к предшествующим 

актам отправил в Москву указ о подготовке города к возможной осаде. Нужно 

было отремонтировать укрепления Кремля и Китай-города, укомплектовать 

гарнизон, создать продовольственные запасы, выкопать в центре города-

крепости колодцы. Была даже предусмотрена эвакуация из Москвы 

правительственных учреждений «с лучшею святынею, також с церковными и 

казенными богатствы и нужными посольскими письмами» в район 

Белоозера. Кроме того, предстояло укрепить и палисадировать города 

Серпухов, Можайск и Тверь. Дворянам вместе со слугами надлежало 

формировать отряды ополчения. В дальнейших разъяснениях, обращённых к 

народу, царь уточнял, что пока непосредственной опасности нет, армия 

прикрывает границы и готова к их обороне, но на всякий случай готовиться к 

вторжению нужно, поскольку «осторожного коня и зверь не вредит». 

Размах этих мероприятий впечатляет, так как Пётр планировал 

организовать всенародную войну. Каждый житель России должен был усвоить 

то, что Отечество одно на всех — и для государя, и для солдата, и для любого 

труженика. Каждого призывали лично осознать себя защитником родной 

страны. И защищать её нужно всеми доступными способами (с дробовиком или 

рогатиной в руках, трудом своим на строительстве укреплений, вывозом в лес 

или сжиганием хлеба и сена, чтобы неприятель конный или пеший столкнулся 

бы с голодом). 

Подобные события в российской истории уже происходили в период 

Смуты и интервенции поляков. Но в те времена народ стихийно поднимался 

против оккупантов в ответ на грабежи, насилие и святотатство со стороны 

вторгшихся на нашу территорию ненавистных чужеземцев. Целенаправленная 

организация Петром общенародной войны на государственном уровне была 

совершена впервые. На защиту земли он призвал всю Россию. Он чётко 

определил основные направления и способы противостояния противнику и, по 

сути дела, превратил страну в единый военный лагерь, где каждый чётко знал 

свои задачи (и ратник, и горожанин, и крестьянин). Эти общие усилия должны 

были помочь в достижении главной цели: победить захватчиков и спасти 

Отечество.  



В ходе Северной войны эта доктрина полностью себя оправдала. Когда 

шведы вступили в российские пределы, на Левобережную Украину, крестьяне 

сами, без дополнительных указаний, укрылись по лесам и крепостям, прятали 

продовольствие, овёс, сено, уничтожали мелкие группы неприятельских 

фуражиров. Города запирали перед неприятелем ворота и до последнего 

держались в осаде, погибали, но сдаваться отказывались. Народ не пошёл за 

изменником Мазепой, отверг он и лживые обещания спокойной и сытой жизни 

со стороны Карла XII. Некогда доблестная шведская армия была совершенно 

измотана, так как её вынудили ради пропитания осуществлять рейды и с боями 

брать населённые пункты. Всё это приближало её крах под Полтавой. 

Проводя исторические параллели, например, с событиями при Бородино 

в 1812 году, отметим, что в полной мере программа Петра по всеобщей защите 

Родины использовалась И.В. Сталиным в 1941 году. Распоряжения нашего 

правительства об эвакуации или уничтожении ценного имущества, запасов 

сырья, топлива и продовольствия, организация партизанского движения, 

мобилизация населения на оборонительные работы, призыв идти в ополчение, 

вступать в «истребительные отряды» — всё это абсолютно соответствовало 

указам Петра накануне шведского нашествия, а речи советского лидера, 

обращённые к народу в тот трагический момент, во многом соответствовали 

духу петровских призывов.   

Таким образом, можно утверждать, что планы общенародной защиты 

Отечества, разработанные и внедрённые Петром I в преддверии столкновения 

со шведами и их пособниками, во многом заложили традиционные основы 

русского патриотизма. Именно эти принципы получили развитие во всех 

последующих тяжёлых испытаниях, которые довелось пережить нашей стране 

в разные периоды истории. 
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