
 

 

 

День воинской славы России – День победы русской армии над 

шведами в Полтавском сражении (10 июля 1709г.) 

День воинской славы России — День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в Полтавском 

сражении (1709 год) отмечается 10 июля в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы (победных днях) России». 

Сама Полтавская битва — решающий эпизод Великой Северной 

войны — состоялась (27 июня) 8 июля 1709 года. В ней участвовали 

русская армия Петра I и шведская армия Карла XII. 

После того, как Петр I отвоевал у Карла XII Ливонию и основал 

новый город-крепость Санкт-Петербург, Карл принял решение 

атаковать центральную Россию с захватом Москвы. 



 

 

Неблагоприятные климатические условия помешали в этом Карлу, 

который повел свою армию на Москву с юга, через Украину. К тому 

моменту, когда армия Карла подошла к Полтаве, Карл был ранен, 

потерял треть армии, его тылы были атакованы казаками и 

калмыками. 

(30 апреля) 11 мая 1709 года шведские войска, вторгшиеся на 

территорию России, начали осаду Полтавы. Ее гарнизон в составе 

4200 солдат и 2600 вооруженных горожан под руководством 

полковника А.С. Келина успешно отбил ряд штурмов. В конце мая к 

Полтаве подошли главные силы русской армии во главе с Петром. 

Они расположились на противоположном от Полтавы левом берегу 

реки Ворсклы. После того, как (27 июня) 8 июля на военном совете 

Петр I решился на генеральное сражение, в этот же день передовой 

отряд русских форсировал Ворсклу севернее Полтавы, у деревни 

Петровка, обеспечив возможность переправы всей армии. 

В результате Полтавской битвы армия короля Карла XII перестала 

существовать. Сам король с Мазепой скрылся на территории 

Османской империи. Решительная победа русских привела к 

перелому в Северной войне в пользу России и положила конец 

господству Швеции как главной военной силы в Европе. 

В 1710 году в Санкт-Петербурге в честь победы в этой битве по указу 

Петра была построена Сампсониевская церковь (поскольку битва 

произошла в день святого Сампсония Странноприимца — его 

память чтят 27 июня по старому стилю). К 25-летнему юбилею битвы 

в Петергофе была установлена известная сегодня скульптурная 

группа «Самсон, разрывающий пасть льву», где лев 

символизировал Швецию, герб которой содержит этого 



 

 

геральдического зверя. На самом поле Полтавской битвы в 1852 

году была заложена Сампсониевская церковь. 

Первое крупное празднование победы в Полтавской битве было 

организовано к ее 200-летию в 1909 году: учреждена медаль «В 

память 200-летия Полтавской битвы», на месте битвы основан 

музей-заповедник «Поле Полтавской битвы» (ныне Национальный 

музей-заповедник), установлено несколько памятников. В советское 

время о событии практически забыли, лишь в 1981 году, при 

подготовке к 275-летию битвы, Полтавское поле объявлено 

государственным историко-культурным заповедником. А с 1995 

года эта дата отмечается как День воинской славы России. 

 

 



 

 

Список литературы: 

1. Детская энциклопедия  : познавательный журнал для девочек и 

мальчиков. - Москва: Аргументы и факты. - № 7 : Битва под 

Полтавой. - 2009. - 64 с.: ил. 

2. Пушкин, А. С. Евгений Онегин [Электронный ресурс] : [роман в 

стихах] ; Поэмы : аудиокнига : [в формате] mp3 / А. С. Пушкин ; 

читает Владимир Самойлов. - Электрон. зв. дан. - Москва : АРДИС ; 

Москва : Art Dictation studio, cop. 2010. - 1 зв. диск (CD). - 

(Литературные чтения).  

3. Пушкин, А. С. Поэмы / А. С. Пушкин  ; худож. Ю. Иванов ; 

[коммент. С. М. Бонди]. - Москва : Детская литература, 2013. - 204, 

[2] с. : ил., портр. - (Школьная библиотека).  

4. Серба, А. И. Полтавское сражение / Серба Андрей Иванович. - 

Москва : АСТ Астрель,  2003. - 509,[3] с. - (Во славу земли  Русской).  

5. Иванюк, С. «Швед, русский - колет, рубит, режет...» : как в 

современной Полтаве глумятся над памятниками нашим предкам и 

их великой победой / С. Иванюк // Родина. - 2018. - № 7. -С. 109-112 

: 8 фото. - Библиогр. в примеч.  

О памятниках, посвященных Полтавской битве в современной 

Полтаве. 

6. «Знак приязни оной Порты к его царскому величеству и к 

министром его» : торжества в Стамбуле в честь третьей годовщины 

Полтавской победы // Военно-исторический журнал. - 2013. - № 6. -

С. 61-64.  

О торжественном праздновании годовщины Полтавской победы, 

которое было устроено русскими послами для европейского 



 

 

дипломатического корпуса в столице Османской империи 29 июня 

1712 года. 

7. Лабутина, Т. Л. Петровская Россия глазами британского 

дипломата Ч. Уитворта / Т. Л. Лабутина // Новая и новейшая 

история. - 2012. - № 4. -С. 137-151.  

В статье рассказывается о событиях, происходивших в России во 

времена Петра I, русских людях, с которыми довелось общаться 

британскому посланнику, а также о его впечатлениях о стране 

пребывания. 

8. Мальгин, М. А. Салют во славу мира / М. А. Мальгин : ил. // 

Война. Победа. Память. Детская читальня «БиблиоНЯНЯ». - 2010. - 

вып. 14. - С. 90-95.  

Материалы для подготовки обзорного урока истории, 

посвященного салютам Великой Отечественной войны, для 

учащихся 9-11-х классов. 

9. Полтавская битва. - (К-тема) // Клепа. - 2016. - № 5. -С. 8 : ил. 

Победа русской армии Петра I над шведами под Полтавой. 

10. Просекова, О. А. «Ура! Мы ломим; гнутся шведы» / О. А. 

Просекова // Читаем, учимся, играем. - 2018. - № 4. -С. 57-60. 

Сценарий литературной беседы о главном сражении Северной 

войны, для учащихся 6-10-х классов. 

11. Совершенная Виктория // Читаем, учимся, играем. - 2018. - № 4. -

С. 61.  

Книжная выставка, посвященная грандиозной победе над 

шведами, которая произошла в 1709 году близ Полтавы. 



 

 

12. Соловей, Т. Г. «О славный час! О славный вид!» : анализ 

фрагмента поэмы А. С. Пушкина «Полтава». VII класс / Т. Г. Соловей 

// Литература в школе. - 2018. - № 3. -С. 30-33 : ил.  

Анализ фрагмента поэмы А. С. Пушкина «Полтава» на уроке 

литературы в 7 классе. 

13. Щелкунова, М. Петр со славой дрался под Полтавой! : сценарий 

исторической игры, посвященной Полтавскому сражению /  М. 

Щелкунова // Сценарии и репертуар. - 2012. - № 19. -С. 11-23 

Сценарий исторической игры для школьников о Полтавской 

битве. 


