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Полта́вская би́тва - генеральное сражение Северной войны  

между русскими войсками под командованием Петра I  

и шведской армией под командованием Карла XII. 

 Битва состоялась 8 июля (по новому стилю) 1709 года 

 

  
 Одним из знаковых событий русской истории является Полтавская битва 1709 

года. Тогда, в самом начале 18 века - так же как и во время Отечественной войны 

1812 года, и в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) - вопрос стоял остро: 

суждено государству российскому существовать или нет. Победа русской армии под 

командованием Петра Великого дала однозначный положительный ответ. 

 В 17 веке Швеция являлась одной из сильнейших держав Европы. Под еѐ 

контролем находилась Прибалтика, Финляндия, прибрежные земли Германии, 

Польши, Дании и России. Захваченные у России округ Кексхольм (город Приозерск) 

и Ингермарляндия (берег Финского залива и Невы) относились к стратегически 

важным территориям, открывающим доступ к Балтийскому морю. 

 В 1660-1661 годах между Швецией и Польшей, Данией и Россией были 

подписаны мирные соглашения. Они подвели итог кровопролитным сражениям 

между государствами, но не могли означать полного смирения перед утраченным: в 

1700 году оформился союз России, Дании и Саксонии против вероломной Швеции. 

Многие историки утверждают, что страны-союзники хотели воспользоваться 

моментом восшествия на престол Швеции в 1697 году 14-летнего наследника Карла 

ХII. Но их надежды не оправдались: несмотря на молодость и неопытность в 

военных делах молодой шведский король Карл ХII проявил себя достойным 

последователем дел своего отца и талантливым полководцем. Он одержал победу 

над королем Дании и Норвегии Фредериком VI, в результате чего Дания вышла из 

военного союза. Не менее успешной оказалась и военная операция под Нарвой в 

1700 году, когда русские войска потерпели поражение. Но здесь шведский король 

допустил стратегическую ошибку: он отказался от преследования русских, 

ввязавшись в войну с польско-саксонской армией короля Августа II. Она была 

продолжительной, но еѐ итоги были неутешительными для Петра Первого: главные 

союзники России пали. 

Предпосылки 

 Русская армия отступила. Однако поражение не остановило Петра I, наоборот 

- способствовала началу серьезных преобразований в государстве: 

 В 1700-1702 годах - грандиозная военная реформа: практически с нуля была создана 

армия и Балтийский флот; 

 В 1702-1703 годах Пѐтр Первый захватил крепости Нотебург и Ниеншанц; 

 В 1703 году был основан город Санкт-Петербург в устье Невы; 

 В 1704 году основан город-порт Кронштадт на острове Котлин и прилегающих к 

нему малых островов Финского залива; 

 Летом в 1704 году русскими войсками были отвоеваны Дерпт и Нарва, что 

позволило России окончательно закрепиться на побережье Финского залива. 

 

 Одержанные русской армией победы доказали, что у шведов появился 

достойный противник. Но Карл ХII предпочитал этого не замечать. Уверенный в 

своих силах, он отправился на встречу к новым завоеваниям - в Москву. 

 



Когда произошла битва под Полтавой 

 8 июля (27 июня - по старому стилю) 1709 года состоялось генеральное 

сражение под Полтавой. Бой длился два часа и закончился сокрушительным 

поражением шведского войска под предводительством Карла ХII. Именно этот бой 

оказался переломным и предопределил победу русских в Северной войне.  

 Победа русского войска не была случайной. Она была предопределена 

рядом причин: 

 Разные по духу участники боя: с одной стороны морально истощенное шведское 

войско, а с другой – реформированная русская армия. Большая часть шведской 

армии воевала девятый год вдали от дома и родных. Помимо этого, изнурительная 

зима 1708-1709 годов привела к дефициту продовольствия и боеприпасов у шведов; 

 Численное превосходство русской армии: Карл ХII подошѐл к Полтаве с войском 

численностью около 31000 человек и 39 пушек. Накануне битвы в распоряжении 

Петра Великого было 49000 воинов и 130 пушек; 

 Различия в стратегии: в течение двух лет – 1707-1709 русская армия постоянно 

отступала. В задачи Петра Первого входило сохранить армию и не дать врагу 

ступить в Москву. Для этого он избрал стратегию отлаженной победы: избегать 

крупных сражений, а изматывать врага малыми; 

 Различия в тактике: шведы в открытом сражении применяли беспощадную атаку 

с использованием холодного оружия, а русские - превосходство в численности и 

систему земляных укреплений - редутов. На последнем этапе Полтавской битвы 

русская армия использовала тактику противника и перешла в атаку: бой перерос в 

резню. 

 Ранение Карла ХII: шведские солдаты считали своего короля практически 

неуязвимым. Перед Полтавской битвой он был серьезно ранен в ногу, что потрясло 

войско: многие увидели в этом мистический смысл и дурное предзнаменование. 

Патриотический настрой русской армии был прямо противоположным: война шла 

на русской земле и от еѐ исхода зависела судьба Отечества. 

 Упущен момент неожиданности: по плану шведская пехота должна была напасть 

на русское войско ночью. Но этого не случилось: кавалерия под предводительством 

шведских генералов заблудилась в окрестностях. 

  

 К датам начала и конца Северной войны относят 1700-1721 года. Полтавскую 

битву называют самым главным событием этого периода. Несмотря на то, что война 

продолжалась ещѐ долгие 12 лет, столкновение под Полтавой практически 

уничтожило шведское войско, заставило Карла ХII спасаться бегством в Турции и 

предопределило исход Северной войны: Россия расширила свои территории, 

закрепившись на Балтике. 

 Помимо главных участников Полтавской битвы - шведов и русских, 

немаловажную роль сыграл и украинский гетман Иван Мазепа - ставленник 

русского царя, который состоял в тайной переписке с Карлом ХII и обещал ему 

продовольствие, фураж и военную поддержу запорожских казаков в обмен на 

независимость Украины. В итоге он вынужден был бежать в Турцию вместе с 

королем Швеции, где и закончил свои дни в 1709 году. 

 Значение Полтавской битвы невозможно переоценить. Она проложила путь к 

укреплению государства и становлению великодержавия России. 

 

 



Запомни День воинской славы России, 

знай их историческое значение: 

№ Событие Дата Историческое 

значение 

Примечания 

4 День победы русской армии  

под командованием Петра 

Первого над шведами  

в Полтавском сражении 

10  

июля 

1709 

Россия вошла в ряд 

великих европейских 

держав. 

Решающий вклад:  

-в создании Российской 

империи, 

-в становление русского 

народа имперской 

нацией. 

Рождение новой армии 

1. Россия вернула 

побережье Финского 

залива и Корелу. 

2.Положило начало 

закреплению 

Прибалтики и 

Финляндии за Россией 

Потери сторон в Полтавской битве 

По официальным подсчетам, общие потери русских составили 1345 человек 

убитыми и 3290 ранеными. Потери же шведов оказались ужасающими: 

 убиты и пленены все генералы; 

 убитых солдат - 9 тыс.; 

 взятых в плен солдат - 17 тыс. 

 
Полтавская победа была самым блистательным триумфом петровского времени.  

Пётр I законно гордился главной битвой своей жизни. 

 «В свете неслыханная виктория», 

 «русское воскресение»,  

«начало нашего спасения и благополучия» 

- так именовал он её. 



Используя нижеприлагаемую электронную ссылку 

изучить более подробно Полтавскую битву  

 

№№ Наименования учебного 

фильма 

Электронная ссылка на учебный материал 

1 «Полтавская битва» https://www.youtube.com/watch?v=8_MzLGn5qgk 
 

 

 

 

 Сампсониевская церковь на поле Полтавской битвы 

 была построена в честь великой победы 

 

КУРСАНТ! 

Что ты узнал? 

 Ответь для себя на вопросы: 

 

1.Найдите на карте город Полтава. 

2.Назовите 5 основных предпосылок Полтавскому сражению? 

3.В чем заключалась стратегическая ошибка шведского короля Карла XII после его 

победы над русскими войсками под Нарвой в 1700 году? 

4.Назовите 6 основных причин победы русского войска над армией непобедимого 

шведского короля Карла ХII. 

5.Назовите историческое значение победы России в Полтавском сражении.  

https://www.youtube.com/watch?v=8_MzLGn5qgk

