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«Полтавская битва была не просто сраженье, 

военных сил:  нет, это была битва за существование целого  

народа, за будущность целого государства» 

                                                   В. Г. Белинский 

 



     Ежегодно 10 июля в России отмечают 
День воинской славы, посвященный победе 
российского войска в битве под Полтавой. 
Сражение состоялось 8 июля (по новому 
стилю) 1709 года в 6 верстах от города 
Полтава на левобережье Днепра. Битва 
была решающим сражением в Великой 
Северной войне, когда Россия под 
предводительством Петра Первого 
воевала со шведской армией Карла XII. В 
результате Полтавской битвы шведская 
армия была разбита. Итогом стало 
ослабление влияния Швеции в Европе и 
усиление влияния России. Полтавское 
сражение изменило ход истории Европы, а 
возможно  и всего мира. 



     Прежде чем встретиться на поле близ Полтавы, русская и шведская 
армии проделали долгий путь. Начавшаяся в 1700 году Северная война 
поначалу не принесла успеха Петру I. Русские войска, осаждавшие Нарву, 
были сметены внезапным натиском армии Карла XII. Однако активная 
модернизация военного дела и мобилизация всех сил страны позволили 
Петру I постепенно изменить ситуацию в свою пользу. Русские войска 
овладели Нотебургом (1702 г.), Нарвой и Дерптом (1704 г.), Курляндией 
(1705 г.), а на побережье Финского залива был заложен Санкт-Петербург.  
     В августе 1707 года шведское войско вышло из Саксонии и направилось 
на восток. Целью похода был разгром русских вооруженных сил и, как 
результат, ликвидация главного соперника в Восточной Европе и на 
Балтике, разделение Руси на отдельные княжества. 



А. Спарре «Портрет Карла XII». 1715 г. 

     В конце XVII столетия Швеция была одной из 
наиболее влиятельных стран Европы. За счёт 
успехов на военном и дипломатическом поприще 
шведы заняли большую часть Скандинавии, а также 
обширные территории в Финляндии, Прибалтике, 
Польше и Германии. Часть земель на побережье 
Балтийского моря и Ладожского озера, ранее 
входивших в состав России, были захвачены Швецией 
в ходе Ливонской войны и интервенции начала XVII 
века. Единственным русским портом, через который 
можно было торговать с Европой, оставался 
Архангельск. 
     В 1697 году правители соседних со Швецией стран 
посчитали приход к власти 15-летнего короля Карла 
XII удобным моментом для освобождения своих 
бывших территорий. В 1699 - 1700 годах был 
образован антишведский Северный союз, в который 
вошли Россия, Речь Посполитая, Саксония и Дания. 
 



     Выступив из Саксонии в августе 1707 года, шведская армия стала 
вытеснять русские войска из Польши, а летом 1708 года начала поход на 
Россию, двигаясь в московском направлении. Карл XII вначале 
намеревался идти на Москву через Смоленск, но, подойдя к границе с 
Россией и увидев там стоявшую русскую армию, отказался от 
генерального сражения. Карл XII повернул свои войска на юг и пошел на 
Украину, куда его приглашал гетман-изменник Иван Мазепа. Однако 
русские упредили противника, заняв населенные пункты, где шведы 
намеревались остановиться на зимовку. 9 октября (28 сентября по 
старому стилю) 1708года войска Петра I настигли и разгромили у 
деревни Лесной шведский корпус генерала Адама-Людвига Левенгаупта, 
который шел на соединение с армией Карла XII с обозом продовольствия 
и боеприпасов. 



Крепость Полтава, XVIII в. 

    Весной 1709 года Карл ХII решил возобновить наступление на Москву через Харьков и Белгород, 
перед этим взять город-крепость Полтаву. К ней шведы подступили силой в 35 тыс. человек при 32 
орудиях, не считая мазепинцев и запорожцев. Крепостные сооружения Полтавы, стоящей на 
высоком берегу реки Ворсклы, состояли из вала с частоколом поверху и бойницами для стрельбы из 
ружей. В составе защищавшего её гарнизона, которым командовал полковник Алексей Келин, было 
около 4,2 тыс. солдат, 2,5 тыс. полтавских казаков и вооруженных горожан и 91 пушкарь. В 
крепости имелось 28 орудий. 
    Осада началась в апреле 1709 года. Попытки шведов успехом не увенчались. Защитники Полтавы 
отражали вражеские приступы, сами часто совершали дерзкие и удачные вылазки. 



П.-Д. Мартен-младший «Полтавский бой». XVIII в.  

    У села Крутой берег, что на противоположном Полтаве берегу реки Воркслы, собрались 
главные силы российской армии, насчитывавшие 42 тыс. регулярных и 5 тыс. нерегулярных 
войск. Здесь состоялось генеральное сражение, во многом решившее судьбу всей Северной войны. 
Командование российскими войсками было поручено трем военачальникам: конница отдавалась 
А. Д. Меншикову, пехота – Б. П. Шереметеву, артиллерия – Я. В. Брюсу. Общее руководство 
сражением осуществлял сам Пётр I.  



     Во время сражения Пётр I впервые в истории военного искусства применил комбинацию 
из редутов, что стало во многом залогом успеха. Причём, потери русской армии были в 
десять раз меньше, чем шведской: около 8% против 82%. Исход боя позволил России 
сохранить свою государственность и обеспечить стабильный доступ к Балтийскому морю. 
Благодаря победе над войсками Карла XII Россия вошла в разряд великих держав, тогда как 
Швеция навсегда потеряла этот статус. 

«Воины! Вот пришел час, который решит 
судьбу Отечества. И так не должны вы 
помышлять, что сражаетесь за Петра, но за 
государство, Петру врученное, за род свой, за 
Отечество, за православную нашу веру и 
церковь. Не должна вас также смущать слава 
неприятеля, будто бы непобедимого, которой 
ложь вы сами своими победами над ним 
неоднократно доказывали. Имейте в сражении 
пред очами вашими правду и бога, 
поборающего по вас. А о Петре ведайте, что 
ему жизнь его не дорога, только бы жила 
Россия в блаженстве и славе, для 
благосостояния вашего». 
 

Приказ Петра I перед Полтавской битвой 



Л. Г. Бескровный. Схема Полтавской битвы 



П. Д. Мартен «Битва при Полтаве». 1720 г. Государственный музей-заповедник «Царское Село» 

     Русские думали действовать от обороны, поэтому построили земляные укрепления  редуты. 
На редутах разместили пушки, которые обстреливали лес, где стоял Карл XII. Русская армия 
выстроилась в две линии: в середине каждой пехота, по бокам конница. У Карла осталось чуть 
более 28 тыс. человек. Он вытянул пехоту в одну линию, всадников поставил с флангов, а сзади 
оставил небольшие резервные отряды. Полтавское сражение началось с выступления шведской 
армии к русским редутам. После упорного двухчасового боя шведам удалось овладеть лишь двумя 
передовыми редутами.  



Панорама Полтавской битвы 

     Шесть правофланговых шведских батальонов и несколько эскадронов оторвались от главных 
сил и отошли в лес севернее Полтавы, где были разгромлены двинувшейся за ними конницей        
А. Д. Меншикова и сдались. Остальная часть русской конницы под командованием генерала            
Р. Х. Боура по приказу Петра I стала отходить к лагерю. Шведы прорвались между редутами, 
но попали под артиллерийский и ружейный фланговый огонь из лагеря и в беспорядке отошли в 
Будищенский лес.  



Л. Каравак «Пётр I в Полтавской битве». 1718 г. 

     Около 6 часов Пётр I вывел армию из лагеря и построил ее в две линии. Завязался рукопашный 
бой, а русская конница начала охватывать фланги противника. Шведы начали отступление, 
превратившееся к 11 часам в беспорядочное бегство. Русская конница преследовала их до 
Переволочны, где остатки шведской армии сдались в плен.  
    В результате Полтавской битвы армия короля Карла XII была настолько обескровлена, что уже 
не могла вести активных наступательных действий. Сам он с Мазепой сумел бежать и скрылся 
на территории Османской империи в Бендерах.  



«Бой у редутов». Современная иллюстрация 



Шпалера «Полтавская баталия» по 
картону придворного живописца  
Луи Каравака французским мастером 
Филиппом Бегаглем и русским 
учеником Иваном Кобыляковым.  
1719 - 1722 гг.  
Из коллекции Государственного 
Эрмитажа 

     Шведский и русский монархи непосредственно участвовали и битве. Петр I вел свои 
войска в атаку, шведские пули прострелили седло царя и шляпу.  
     Карл XII, раненный в ногу еще до Полтавского боя, велел носить себя в носилках перед 
шведскими рядами. В самый решающий момент сражения русское ядро попало в повозку 
Карла, и король был выброшен на землю. Его солдаты подумали, что Карл убит. В этот 
момент они уже дрогнули и бежали. 



 А. Е. Коцебу «Полтавская победа» 

     После боя на поле битвы лежали свыше 8 тыс. убитых шведов, 3 тыс. сдались в плен, остальные 
с Карлом XII и Мазепой отступали к Переволочне. 9-тысячный конный отряд А. Меншикова 
преследовал их. Боевой дух неприятеля был подорван. 16 250 шведских солдат вместе с генералом 
Левенгауптом сдались Меншикову. Трофеями Меншикова оказались все оружие, 400 тыс. руб. 
шведской казны и 4 300 руб. мазепинской. Значительная часть награбленного Карлом XII за 9 лет 
побед в Польше, Курляндии и Саксонии попала к русским. 



А. Д. Кившенко «Капитуляция шведской армии.  Шведы преклоняют знамена перед Петром I». 1709 г. 

  Петр I после битвы пировал в палатках со своим офицерством и с пленным шведским 
генералитетом. За столом император пил за здоровье шведов и называл их своими 
«учителями». Позже пышно отпраздновали Полтавскую победу в Москве - с парадом войск и 
салютом.  



П. Пикарт «Торжественное вступление русских войск в Москву 21 декабря 1709 г.  
после Полтавской победы», гравюра. 1711 г. 



А. Ф. Афанасьев «Въезд Петра I в Москву после Полтавской битвы» 



Мозаика М. Ломоносова «Полтавская битва». Академия наук, Санкт-Петербург. 1762–1764. 

     Многие известные писатели, поэты, художники и научные деятели посвятили свои 
произведения и научные работы Полтавскому сражению. К самым известным произведениям о 
Полтавской битве можно отнести поэму «Полтава» А. С. Пушкина и мозаику «Полтавская 
баталия» М. В. Ломоносова. В результате сражения под Полтавой небольшой городок стал 
известен не только на всю Российскую империю, но и на всю Европу, как город русской воинской 
славы. 



Памятник Славы в Полтаве.  
1805-1811 гг.  
Установлен в честь победы русской 
армии над шведскими войсками в 
Полтавской битве.  
Архитектор  Ж. Тома де Томон, 
скульптор  Ф. Ф. Щедрин 

     В 1909 году по инициативе преподавателя Полтавского кадетского корпуса                           
И. Ф. Павловского, в честь 200-летия Полтавской битвы, на поле Полтавской битвы был 
открыт музей. В 1981 году музей, вместе с комплексом памятников, связанных с Полтавской 
битвой, был преобразован в Государственный историко-культурный заповедник «Поле 
Полтавской битвы». Общая площадь заповедника составляет 771,5 га. 



Памятник на месте отдыха Петра I  
был установлен 1849 году к 140-й годовщине 
Полтавской битвы на месте дома казака 
Магденко.  
В этом доме Пётр I останавливался 
на отдых после Полтавской битвы. На 
памятнике расположена надпись: «Петрь 
I покоился здесь после подвиговь своихь 
27 июня 1709 года». 
 



Памятник на братской могиле русских воинов. На следующий день после Полтавского сражения 
по приказу Петра I состоялось захоронение погибших русских воинов. После панихиды царь 
собственноручно установил над братской могилой крест с надписью: «Воины благочестивые, 
за благочестие кровию венчавшиеся, лета от воплощения Бога Слова 1709, июня 27 дня». В современном 
виде братская могила русских воинов  была сооружена в 1894 году. На ней установлены мраморные 
доски с перечнем полков, принимавших участие в Полтавской баталии, их флаги и исторические 
реликвии. 

Музей истории Полтавской битвы был открыт 26 июня 1909 года накануне 200-летнего юбилея битвы. 
В 1949 году Совет Министров СССР принял решение о воссоздании музея истории Полтавской битвы. 
Для нового музея было выбрано здание бывшего дома инвалидов русско-турецкой войны (конец XIX в.). 
23 сентября 1950 года состоялось торжественное открытие музея. 



Сампсониевская церковь на поле Полтавской битвы была построена в честь великой победы 

   Жарким летом 1709 года на Полтавском поле наши славные предки смогли сломать хребет 
пришедшим оккупантам и их пособникам. Здесь была одержана великая победа нашего народа, 
здесь был остановлен завоеватель, проверено боевое братство и гражданское мужество 
великороссов и малороссов. Под Полтавой, которая выдержала четыре месяца ожесточенной 
осады, взошла звезда новой российской государственности, обозначился новый полюс силы, 
изменились геополитические расклады того времени. Полтавская оборона и битва 
продемонстрировали истинно русскую волю к победе, воинский талант, патриотизм. 
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из беспорядочной толпы, в панике бегущей из-под Нарвы, 

в великолепное победоносное войско Полтавы, не может 

не впечатлить умы современников и потомков. Третья 

часть книги называется «Полтава». 



Альбедиль, М. Ф. Рассказы по отечественной 

истории / М. Ф. Альбедиль. – СПб. : «Норинт», 2001. – 

288 с. : ил.  

Книга содержит увлекательное повествование о самых 

важных событиях в жизни нашей страны для детей 

младшего и среднего школьного возраста. Издание 

богато иллюстрировано, содержит множество 

интересных сведений, в нём объясняются исторические 

термины. Дети узнают, как Россия отстаивала свои 

интересы, как закалялась в боях русская армия, как 

русское войско под предводительством Петра Великого  

побеждало не «множеством, а разумом и искусством». 

Овсянников, Ю. М. Пётр Великий. Первый русский 

император / Ю. М. Овсянников ; арт-директор В. Е. 

Валериус, дизайнер А. Копалин. – М. : АСТ-ПРЕСС, 

2001. – 240 с. : ил.  

Автор подробно рассказывает о жизни Петра, его 

государственных делах, единомышленниках и 

противниках, победах и поражениях. Глава «Славная 

Полтавская победа» содержит интересные факты о ходе 

битвы. Прекрасное полиграфическое исполнение, 

замечательные иллюстрации сделают знакомство с книгой 

незабываемым. 
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