
Пришедшая к власти в Швеции «гессенская» партия (сторонники сестры Карла XII 
Ульрики Элеоноры и ее мужа Фридриха Гессенского) оттеснила «голштинскую» 
(сторонников племянника короля герцога Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского) и 
стала вести переговоры о мире с западными союзниками России. В ноябре 1719г. был 
заключен мирный договор с Ганновером, которому шведы продали свои опорные пункты 
на Северном море — Бремен и Ферден, — получив за это союз с Англией. По мирному 
договору с Пруссией (январь 1720) шведы уступили часть Померании со Штеттином и 
устьем Одера, получив за это денежную компенсацию. В июне 1720 Швеция заключила 
Фредриксборгский мир с Данией, пойдя на значительные уступки в Шлезвиг-Гольштейне. 
Рассчитывая на помощь Англии, шведы намеревались продолжать войну против России, 
но русские десанты, высаженные на территории Швеции, и провал надежд на создание 
антирусской коалиции заставили Стокгольм пойти и на мир с Россией. После 
пятимесячных переговоров в городе Ништадте (Уусикаупунки) в Финляндии 30 августа 
1721 года был подписан мирный договор, по которому Швеция уступала России 
Прибалтику и юго-западную Карелию, сохранив за собой Финляндию. В итоге Швеция 
утратила свои владения на восточном берегу Балтики и значительную часть владений в 
Германии, сохранив лишь часть Померании и остров Рюген.  
 
 
После победы под Полтавой Петру удалось восстановить Северный союз. 9 октября 1709 
года в Торуни был подписан новый союзный договор с Саксонией. А 11 октября был 
заключён новый союзный договор с Данией, по которому она обязалась объявить войну 
Швеции, а Россия — начать военные действия в Прибалтике и Финляндии. 
 
В ходе военной кампании 1710 года русской армии удалось малой кровью взять семь 
прибалтийских крепостей (Выборг, Эльбинг, Рига, Дюнамюнде, Пернов, Кексгольм, 
Ревель). Россия полностью заняла Эстляндию и Лифляндию. 
 
В конце 1710 года Пётр получил сообщение о подготовке турецкой армии к войне с 
Россией. В начале 1711 года он объявил войну Османской империи и начал Прутский 
поход. Кампания окончилась полной неудачей. Пётр, по его собственному признанию, 
едва избежал пленения и разгрома своей армии. Россия уступила Турции Азов, разрушила 
Таганрог и корабли на Чёрном море. Однако, Османская империя не вступила в войну на 
стороне Швеции. 
 
В 1712 году действия партнёров по Северному союзу были направлены на завоевание 
Померании — владения Швеции на южном берегу Балтики в северной Германии. Но из-за 
разногласий союзников существенных успехов добиться не удалось. По выражению Петра 
I «кампания пропала даром». 
 
10 декабря 1712 года шведы под командованием фельдмаршала Стенбока нанесли 
крупное поражение датско-саксонским войскам в сражении при Гадебуше. Русская армия 
под командованием Меншикова не успела прийти на помощь союзникам. 
 
В 1712—1713 годах заметно активизируется создание флота на Балтике, начало которому 
было положено сразу после основания Санкт-Петербурга. Пётр I не только активно 
строит, но и поручает своим агентам в Лондоне и Амстердаме (Салтыкову и князю 
Куракину) купить военные корабли. Только за 1712 год было приобретено 10 судов. 
 
18 сентября 1713 года капитулировал Штетин. Меншиков заключает с Пруссией мирный 
договор. В обмен на нейтралитет и денежную компенсацию Пруссия получает Штетин, 
Померания разделена между Пруссией и Голштинией (союзницей Саксонии). 



Гангутское сражение 
 
В этом же 1713 году русские начали финскую кампанию, в которой большую роль 
впервые стал играть русский флот. 10 мая после обстрела с моря сдался Гельсингфорс. 
Затем без боя взят Брег. 28 августа десантом под командованием Апраксина занята 
столица Финляндии — Або. А 26—27 июля (6—7 августа) 1714 года в Гангутском 
сражении русский флот одержал первую крупную победу на море. На суше же, русские 
войска под командованием князя Голицына М. М. нанесли поражение шведам у р. 
Пялькане (1713), а затем под с. Лаппола (1714). 
 
Высланный из Османской империи Карл XII в 1714 году возвращается в Швецию и 
сосредотачивается на войне в Померании. Центром военных действий становится 
Штральзунд. 
 
1 мая 1715 года в ответ на требование о возвращении Штетина и других территорий 
Пруссия объявляет Швеции войну. Датский флот одерживает победу в сражении у 
Фермана, а затем у Бюлка. В плен попадает генерал-адмирал Вахмейстер, датчане 
захватывают 6 шведских кораблей. После этого Пруссия и Ганновер, захвативший 
шведские владения Бремен и Верден, заключают с Данией союзный договор. 23 декабря 
Штральзунд капитулирует. 
 
В 1716 году состоялся знаменитый поход объединённых флотов Англии, Дании, 
Голландии и России под командованием Петра I, целью которого было прекратить 
шведское каперство на Балтийском море. 
 
В этом же 1716 году Карл XII вторгся в Норвегию. 25 марта была взята Христиания, но 
штурм приграничных крепостей Фредриксхальда и Фредрикстена провалился. Когда в 
1718-м Карл XII был убит, шведы были вынуждены отступить. Столкновения между 
датчанами и шведами на границе с Норвегией продолжались вплоть до 1720 года. 
[править] Заключительный период войны (1718—1721) 
 
В мае 1718 года открылся Аландский конгресс, призванный выработать условия мирного 
договора между Россией и Швецией. Однако шведы всячески затягивали переговоры. 
Этому способствовала и позиция других европейских держав: Дании, опасающейся 
заключения сепаратного мира между Швецией и Россией, и Англии, король которой Георг 
I одновременно являлся правителем Ганновера. 
 
30 ноября 1718 года при осаде Фредриксхальда был убит Карл XII. На шведский престол 
вступила его сестра — Ульрика Элеонора. Позиции Англии при шведском дворе 
усилились. 
 
В июле 1719 года русский флот под командованием Апраксина провёл высадку десантов в 
районе Стокгольма и рейды по пригородам шведской столицы. 
 
9 ноября 1719 года Швеция подписала союзный договор с Англией и Ганновером. 
Последнему были уступлены Бремен и Ферден. В Балтийское море вышла английская 
эскадра Норриса с приказом уничтожить русский флот. 
 
Весь 1720 год шведы подписывали в Стокгольме мирные договоры с противниками: 
 
    * 7 января 1720 года был заключен мир с Саксонией и Польшей. 



    * 1 февраля 1720 года Швеция помирилась с Пруссией и окончательно уступила ей 
владения в Померании. 
    * 14 июля 1720 года шведы заключили мир с Данией, которая получила небольшие 
территории в Шлезвиг-Голштейне, денежную контрибуцию и возобновила сбор пошлины 
со шведских судов за проход через Зундский пролив. 
 
Тем не менее, в 1720 году рейд на шведское побережье повторён в районе Мангдена, а 27 
июля 1720 года одержана победа над шведским флотом в сражении при Гренгаме. 
 
8 мая 1721 года начались новые переговоры о мире с Россией в Ништадте. А 30 августа 
был подписан Ништадский мирный договор. 


