




Полтавская битва - крупнейшее сражение Северной войны

между войсками Царства Русского под командованием

Петра I и шведской армией Карла XII . Состоялась утром

27 июня (8 июля) 1709 года в 6 верстах от города Полтава в

Малороссии (Левобережная Украина). Решительная победа

русской армии привела к перелому в Северной войне в

пользу России и положила конец господству Швеции как

главной военной силы в Европе.



Осада Полтавы:

30 апреля 1709 шведские войска, вторгшиеся на территорию России,

начали осаду Полтавы . Её гарнизон в составе 4,2 тыс. солдат и 2,6 тыс.

вооружённых горожан под руководством полковника А. С. Келина

успешно отбил ряд штурмов. С апреля по июнь шведы предприняли 20

штурмов Полтавы и потеряли под её стенами более 6 тысяч человек. 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 16 июня на военном совете Пётр

решился на генеральное сражение, в этот же день передовой отряд

русских форсировал Ворсклу севернее Полтавы , у деревни Петровка,

обеспечив возможность переправы всей армии.



19 июня главные силы русских войск совершили марш к переправе и

на следующий день перешли Ворсклу. Пётр I расположил армию

лагерем у деревни Семеновка. 25 июня русская армия

передислоцировалась ещё южнее, заняв позицию в 5 километрах от

Полтавы , у деревни Яковцы. Общая численность двух армий

впечатляла: русская армия насчитывала 45 тыс. солдат и 102

артиллерийских орудия. Карл XII располагал 27 тыс. солдат и 4

орудиями. Непосредственно в Полтавском сражении принимало

участие меньшее количество войск. С шведской стороны около 8000

пехоты (18 батальонов) и 7800 солдат кавалерии, около 1000 солдат

нерегулярной кавалерии, а с русской стороны - около 25000

пехотинцев, часть из которых, даже присутствуя на поле, не

принимали участие в боестолкновении. Кроме этого с русской

стороны в бою участвовали конные подразделения численностью

9000 солдат и казаков. С русской стороны в бою были задействованы

73 артиллерийских орудия против 4 шведских. Заряды для шведской

артиллерии были почти полностью израсходованы за дни осады

Полтавы .







Ход битвы:

В два часа ночи 27 июня шведская пехота четырьмя

колоннами двинулась на русские редуты, за ней следовали

шесть конных колонн. После упорного двухчасового боя

шведaм удалось овладеть только двумя передовыми редутами.

Реншильд произвел перегруппировку войск, стремясь обойти

русские редуты слева. При этом шесть правофланговых

батальонов и несколько эскадронов генералов Шлиппенбаха и

Росса оторвались от главных сил шведов, отошли в лес

севернее Полтавы, где были разгромлены кавалерией

Меншикова.



Прорвавшись через редуты, основная часть

шведов попала под сильный артиллерийский и

ружейный огонь из русского лагеря и в беспорядке

отошла в Будищенский лес. Около шести часов утра

Пётр вывел армию из лагеря и построил её в две

линии, имея в центре пехоту, на правом фланге

кавалерию Меншикова, а на левом - кавалерию

генерала Р. Х. Боура. В лагере был оставлен резерв из

девяти пехотных батальонов.

Реншильд выстроил шведов напротив русской

армии. В 9 часов начался рукопашный бой, русская

конница стала охватывать фланги противника. Под

натиском превосходящих сил шведы начали

отступление, превратившееся к 11 часам в настоящее

бегство.



Итоги битвы:
Меншиков, получив к вечеру калмыцкое

подкрепление, преследовал противника до

Переволочны на берегу Днепра, где было пленено

около 16 тыс. шведов. В самом сражении шведы

потеряли свыше 11 тыс. солдат. Потери русских

составили 1345 человек убитыми и 3290 ранеными.

В результате Полтавской битвы армия

короля Карла XII перестала существовать. Сам он с

Мазепой скрылся на территории Османской

империи. Военное могущество Швеции было

подорвано и в Северной войне произошел перелом в

пользу России.


