


8 июля (27 июня по старому стилю) 1709 года произошло генеральное сражение Северной войны

1700-1721 годов – Полтавская битва. Русская армия под командованием Петра Первого разгромила

шведскую армию Карла XII. Полтавское сражение привело к перелому в Северной войне в пользу

России.

В честь этой победы установлен День воинской славы России. Федеральный закон "О днях воинской

славы и памятных датах России" был принят в 1995 году. В нем указано, что 10 июля – День победы

русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении.

И с ними царские дружины

Сошлись в дыму среди равнины –

И грянул бой, Полтавский бой!..

Швед, русский – колет, рубит, режет;

Бой барабанный, клики, скрежет,

Гром пушек, топот, ржанье стон –

И смерть, и ад со всех сторон.

А. С. Пушкин. «Полтава».



Предыстория битвы

Справедливое стремление Русского государства вернуть себе исконно русские земли на берегах

Финского залива и в устье Невы и тем самым получить выход в Балтийское море, необходимый

России по военно-стратегическим и экономическим причинам, вылилось в длительную и

кровопролитную Северную войну со Шведской империей, которая считала Балтику своим «озером».

Россию поддержали Дания, Саксония и Речь Посполитая, которые также были недовольны гегемонией

Швеции на Балтике.



Прежде чем вступить на поле близ Полтавы, русская и шведская армии проделали долгий путь.

Начавшаяся в 1700 году Северная война поначалу не принесла успеха Петру Первому. Русские войска,

осаждавшие Нарву, были сметены внезапным натиском армии Карла XII (была потеряна почти вся

артиллерия), а Северный союз начал распадаться – Дания была вынуждена заключить Травендальский

мирный договор со шведами. Однако активная модернизация военного дела и мобилизация всех сил

страны позволили Петру постепенно изменить ситуацию в свою пользу. Пока Карл «увяз» в Польше,

русские войска овладевают Нотебургом (1702 г.), Нарвой и Дерптом (1704 г.), Курляндией (1705 г.), а

на побережье Финского залива закладывается будущий Санкт-Петербург. Но вторжение шведской

армии в Саксонию в 1706 году приводит к тому, что оставшийся союзник Петра по Северному союзу

Август II Сильный, король Польши и герцог Саксонский, подписывает с Карлом XII тайный

Альтранштадтский договор, по которому отказывается от союза с Россией и признает польским

королем Станислава Лещинского, своего заклятого врага. Это новая политическая комбинация в конце

концов становится известна Петру, оставшемуся один на один с противником, который вот-вот

вторгнется в Россию.

Предыстория битвы



Мирные переговоры

Готовясь к войне, русский царь не забывал о мире. С самого начала Северной войны Петр Первый не

пренебрегал дипломатическими способами решения проблемы. Когда конфликт вступил в решающую

фазу (1706 г.), с просьбами о мирном посредничестве обратились к европейским державам. Все они

были в тот момент вовлечены в войну за испанское наследство (1702–1714 гг.), и потому были

заинтересованы в приобретении новых союзников. Франция рассчитывала на помощь Швеции в войне

против Великого союза (Англия, Голландия, Священная Римская империя), основанием для чего

служила возможность вторжения Карла XII из Саксонии в Австрию. В этом случае Англии грозила

опасность сражаться в одиночестве, чего та никак не могла допустить. Тогда петровская дипломатия

обратилась к островной державе с просьбой о посредничестве при условии вступления России в

Великий союз и отправки 12-15 тысяч солдат в его распоряжение. Петр Первый был готов отдать все

завоевания, кроме Петербурга. Однако Лондон предпочёл поставить на то, что Швеция не ввяжется в

войну за испанское наследство, увязнув в России. Не оказали помощи и другие страны

антифранцузской коалиции – Австрия, Голландия.



Мирные переговоры

Более результативным стало обращение к другой стороне конфликта. Франция, заинтересованная в

скорейшем завершении войны в России, отправила в 1707 году своего посла Базенваля к Карлу XII.

Тот заявил, что заключит мир только при условии возвращения ему всех завоеванных Петром земель и

выплаты контрибуции.

Таким образом, добиться мирных переговоров русским дипломатам не удалось. Однако они достигли

более важной цели: изоляции Швеции. Инициатива мирных переговоров с русской стороны должна

была показать её слабость и, соответственно, силу противостоящей ей Скандинавской державы.

Создавалось впечатление, что Карлу не нужны были союзники в войне с Петром.



Подготовка к битве

30 апреля (11 мая) 1709 года Карл XII приступил к осаде Полтавы. Этот небольшой город не имел

большого стратегического значения или крупных запасов продовольствия и фуража. Его вполне

можно было обойти. Однако шведская армия блокировала город и продолжала осаду целых два

месяца, пока та не была снята его защитниками в ходе Полтавской битвы. Руководил обороной

новокрещённый иноземец А. С. Келин, гарнизон крепости составлял порядка 2200 воинов. Кроме

того, осаду выдерживали около 1700 малороссийских казаков. В ночь с 14-го на 15 мая в город

прорвалось подкрепление в 900 человек бригадира А. А. Головина, однако и тогда положение

крепости оставалось тяжелым.



Русская армия, подошедшая в начале июня 1709 года к брегам Ворсклы, намеревалась снять осаду без

генеральной битвы с шведской армией. Однако к 18 июня стало ясно, что сражения не избежать.

Главные силы русской армии переправились на правый берег Ворсклы в ночь с 19-го на 20 июня и тут

же возвели земляные укрепления близ деревни Семёновки. Петр и его генералы выбрали местом

будущей битвы поле севернее деревни Яковцы в 8-ми верстах от Полтавы. Местность давала

возможность выстроить укрепленный лагерь (ретраншемент) на возвышенности близ Ворсклы и в то

же время устранить опасность окружения армии с флангов и тыла: с севера располагались овраги, с

запада был Малобудищенский лес, с востока – обрыв. На новую позицию русское войско перешло в

ночь на 25 июня. За оставшееся до битвы время были сооружены ретраншемент (земляное укрепление

прямоугольной формы, состоящее из реданов и бастионов, предназначенное для пехоты и артиллерии)

и 10 отдельно стоящих редутов юго-западнее ретраншемента (редуты были вытроены буквой «т»,

направленной в сторону противника). Как впоследствии писал Фридрих Великий, «это была

непоправимая ошибка – позволить царю выбрать позицию и дать ему хорошо укрепиться».

Подготовка к битве



Положение войск в начале битвы

Карл XII, привыкший нападать незначительными силами на

значительно более многочисленного неприятеля, имел порядка

26 650 человек, без учета 7000 запорожцев К. Гордиенко и 3000

малороссийских казаков Мазепы.

Русская армия значительно превосходила шведскую в

численности. Было порядка 24 500 бойцов регулярной кавалерии

(из которых участие в битве приняли непосредственно от 20 106

до 21 044 человек), порядка 32 600 пехотных чинов

(ретраншемент и укрепления), от 16 000 до 23 000 нерегулярной

конницы донских и украинских казаков, калмыков, татар,

валахов (стоявших близ деревни Тахтаулово и балки

Побыванки). Без учета нерегулярной конницы численность

наличных войск доходила до 60 000, а с учетом её – до 80 000.

По расчетам П. А. Кротова, реально в битве участвовали 42 660

человек.



Начало сражения

«Сыны любимые победы, сквозь огнь окопов рвутся шведы» – именно в таких словах А.С.Пушкин

описал первую фазу битвы, длившуюся с трёх часов утра. Как только заалел рассвет, шведы

попытались незаметно подойти к русским позициям. Однако это не удалось. Четыре батальона пехоты

К. Г. Рууса атаковали и после кровопролитного боя захватили два ближайших к ним редута, которые

не успели достроить накануне. Однако наступательный порыв шведов разбился о третий редут. Кроме

того, в бой вступили две линии русской кавалерии, возглавляемые генералами К. Э. Рённе (его вскоре

сменил Р. Х. Боур) и И. К. Хейнске. Вскоре, однако, русская кавалерия получила приказ отходить за

линию редутов к северо-западу от ретраншемента. Шведская регулярная конница прорвалась сквозь

редуты (запорожцы за ними не последовали), но была огнем артиллерии из русского укрепленного

лагеря отогнана на запад, к Малобудищенскому лесу. Тем временем, 10 батальонов пехоты А. Л.Л

ёвенгаупта прорвались к юго-западу от ретраншемента с целью его атаковать. Однако в течение 45-

минутной атаки шведские войска подвергались мощнейшему артиллерийскому обстрелу и

вынуждены были также отступить к лесу.

Тем временем шесть батальонов К. Г. Рууса не смогли преодолеть линию редутов и оказались

отрезаны от остального войска у Яковцов. Этим немедленно воспользовалась русские: драгунские

полки А.Д.Меншикова коршуном набросились на шведов. К 10 часам утра те уже сдались.



Полтавский бой

После военного совета у Петра Первого, около 9 утра, русская пехота и кавалерия построились на

поле слева от ретраншемента. Полки выстроились в две линии: первая – 24 батальона, вторая – 18 (по

данным П. А. Кротова). В центре стояла пехота (командующий – Б. П. Шереметев), на флангах –

кавалерия (левый фланг – А. Д. Меншиков, правый – сам Петр и Р. Х. Боур). Кроме того, на обоих

флангах присутствовала нерегулярная конница. Правый фланг русского войска был длиннее

шведского левого. Карл XII выстроил пехоту только в одну линию, главные его силы выстроились

против русского левого фланга.

Шведы не успели полностью построиться, когда русские войска начали атаку. После одного-двух

фузейных выстрелов началось сближение противников. Шведы попытались было ударить по русской

пехоте, но их усилия были низведены на нет не только упорством русской первой линии, но и

обхватом русским правым флангом шведского левого. Вскоре шведы обратились в бегство через

Малобудищенский лес. Потери русской стороны составили: 1345 убитых и 3290 раненых, шведской –

8517 человек (по Л. Г. Бескровному).

В то время как на поле близ ретраншемента разыгралась финальная стадия генерального сражения,

защитники Полтавской крепости освободились от осады и даже предприняли несколько успешных

вылазок. Цель похода русской армии, таким образом. была достигнута.



8 июля (27 июня) русские регулярные войска не стали преследовать отступающего неприятеля.

Раненый незадолго до битвы в ступню Карл XII вынужден был спасаться бегством верхом. Казаки и

калмыки, преследовавшие шведов, производили на последних ужасающее впечатление. Однако шведы

благополучно добрались до своего лагеря в Пушкарёвке. Отсюда уже вечером они двинулись вдоль

течения Ворсклы к Днепру – рубежу, который мог защитить их от русского преследования.

Необходимость перестроить боевые порядки, однако, задержала преследователей. Только вечером

десять драгунских полков Р. Х. Боура и четыре гвардейских полка М. М. Голицына бросились в

погоню. На следующий день к ним присоединился А. Д. Меншиков с подкреплением. Отступление

шведов остановилось у Переволочны, где 30 июня Карл XII вместе со свитой переправился на другой

берег Днепра. Преследование шведского короля завершилось лишь 9 июля на берегу Бугского лимана,

откуда Карл вместе с Мазепой успел отплыть в Очаков. А на берегу Днепра в плен сдались 16 тысяч

шведов во главе с Лёвенгауптом.

Полтавский бой
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