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Эпоха Петра Великого и мощь его преобразований, воплотившихся в жизнь, запомнились 

в первую очередь благодаря блестящим победам в Северной войне. В этой войне Полтавская 
битва навсегда заняла свое особое место в ряду крупных побед русского оружия — при Лесной, 
Гангуте, Гренгаме. И, пожалуй, ни одна битва, кроме Бородинской, не оставила столь 
глубокого следа в нашей истории и не запечатлелась в многочисленных памятниках, 
установленных на поле сражения. 

Сегодня изучение Полтавского сражения продолжается. Оно ведется параллельно с 
изучением вопросов политической и социальной истории Украины XVII—XVIII вв., 
расширения познаний в области военной жизни украинского казачества, участия реестрового и 
Запорожского казачества в битвах Северной войны и в т.ч. под Полтавой. Особого внимания 
заслуживает дальнейшее изучение стратегических планов сторон, в особенности шведов, 
причин похода армии Карла XII на Украину и т. д. Что же касается самой битвы, то ее изучение 
ведется путем тщательного анализа уже имеющихся источников, поиска новых документов и 
архивных материалов, позволяющих пролить свет на различные стороны и детали тактического 
рисунка сражения, критического подхода ко всем гражданским и военным источникам, 
привлечения широкого круга иностранных документов, изучения картографических 
материалов и первоисточников. Новая трактовка Полтавской битвы делает необходимым ее 
подробное описание. 

Знаменитое сражение произошло 27 июня 1709 г. в шести километрах северо-западнее 
старой части Полтавы. 27 мая к городу подошло войско Шереметьева и соединилось с «главной 
армией» Меньшикова. В ночь с 3 на 4 июня под Полтаву прибыл Петр I. На военном совете, 
состоявшемся в период с 4 по 7 июня, решено было одновременно атаковать неприятеля всеми 
силами с разных сторон и в разных местах с тем, чтобы «разволочь силы его»1, и тем самым 
оказать помощь осажденной Полтаве. Однако выполнение этого плана ограничилось 
демонстрацией конных отрядов генерал-лейтенанта Генскина, Рённе и казаков гетмана 
Скоропадского. Из-за обильных дождей 12-13 июня главные силы пехоты переправиться через 
реку Ворсклу напротив крепости не смогли, и наступление было приостановлено. К середине 
июня шведы, разгадав намерения русских, сконцентрировали свою армию вокруг Полтавы и 
все усилия направили на взятие крепости. Последнюю попытку прорваться к крепости 
кратчайшим путем русские осуществили в ночь с 15 на 16 июня. В ней участвовали гренадеры 
дивизии Меньшикова и мушкетеры Нарвского и Киевского полков дивизии Репнина. Она 
оказалась безуспешной2. Этой же ночью, «дабы удобнее коммуникацию с городом учинить», 
левее Полтавы у Нижних Млынов был занят мост дивизией Галларта. Одновременно, правее 
города, у Петровки переправился корпус Рённе. Обследовав обе переправы, армия по 
стратегическим соображениям ушла на Север к д. Черняхово и с часу ночи 19 июня начала 
переправу в месте, где уже закрепился десант Рённе. Расширив занимаемый там плацдарм, 
русские построили укрепленный Семеновский лагерь, для защиты которого со стороны д. 
Побыванки построили несколько редутов3. 24 июня к вечеру войска покинули этот лагерь, так 
и не дождавшись нападения шведов. Получив подкрепление в лице казаков Скоропадского и 
отрядов Долгорукого и Волконского, русские активизировали свои действия. Новый лагерь у с. 
Яковцы вместил всю пехоту и артиллерию, что составляло около 60 батальонов и больше сотни 
пушек. 

Конница «учинила постирунг» у ретраншемента на опушке Малобудищенского леса. 
Чтобы прикрыть палатки кавалерии, разбросанные в открытом поле, и одновременно 
строящийся укрепленный лагерь, а также, дабы успокоить уставших солдат и ввести их «в 
оборонительное состояние», решено было возводить редуты, которые должны были перекрыть 
все опасные участки занимаемой позиции. В первую очередь укрепили с помощью редутов 
дефиле (шириной до 1,5 км) между лесами. Шесть поперечных редутов, построенных 
параллельно лагерю, вместе с росшим здесь кустарником надежно прикрыли узкое 
пространство. К вечеру 26-го в дополнение к ним начали строить четыре продольных редута, 
но завершить их не удалось. Ровное пространство со стороны с. Яковцы шириною около 200 м 
прикрыли двумя большими редутами — шанцами. Все 12 укреплений занял гарнизон, 
численный состав которого до сих пор не выяснен. По всей вероятности, в него входили 
солдатские полки: Белгородский - выборный Г. С. Титова, М. Неклюдова и стрелецкий 



стольника И.К. Нечаева4. Командование гарнизоном осуществлял командир Белгородского 
полка бригадир С. В. Августов (Айгустов). Правее редутов у с. Малые Будищи расположились 
5 полков гетмана Скоропадского и калмыки. Ночью русская разведка обнаружила движение 
шведов. Предупрежденная конница успела занять проход-дефиле и вместе с защитниками 
редутов сыграла неоценимую роль в начинающемся сражении. Она не только приняла первый, 
наиболее сильный удар армии шведского короля, но, по сути дела, сорвала план неожиданной 
атаки. План этот выглядел следующим образом: первый и отвлекающий удар в обход русских 
флангов наносит отряд Шлиппенбаха со стороны с. Яковцы и, возможно, отряд Гамильтона со 
стороны с. Мал. Будищи. Тем временем главные силы, построенные по порядку, быстро 
преодолевают линию поперечных редутов (о продольных шведы еще не знали) и наносят 
основной удар по лагерю. Ставка делалась на быстроту и внезапность, которые всегда отличали 
шведскую армию и приводили ее к победе. С этой целью пехоту и кавалерию построили в 
колонны и отказались от артиллерии. Обнаружение же продольных редутов и строящихся за 
линией поперечных укреплений русской коннице предвещало огромные трудности для 
выполнения этого плана. Реальная обстановка настоятельно требовала внести необходимые 
коррективы, но машина была запущена, и битва разгорелась раньше и совсем в ином русле, чем 
того хотел шведский король. В ожесточенном кавалерийском бою у поперечных редутов 16 
драгунских полков генералов Рённе и Бауэра вместе с казаками и калмыками успешно 
сдерживали натиск противника в течение часа. Однако, угроза со стороны сил под 
командованием Шлиппенбаха левому крылу русского лагеря и тяжелое ранение Рённе 
заставили Петра I пойти на рискованный шаг. Весьма спорный с военной точки зрения приказ 
царя об отходе конницы к лагерю можно понять и объяснить лишь желанием усилить 
защитные функции лагеря ввиду атаки волохов и Шлиппенбаха на редуты его левого крыла, 
боязнью остаться без поддержки кавалерии в нужную минуту и неустойчивостью кавалерии без 
поддержки пехоты, особенно усилившейся вследствие опасного ранения ее командира, личным 
примером вдохновлявшего драгун. Дело в том, что ретраншемент был недостаточно хорошо 
укреплен и прикрывался только реданами, которые «изрядны были пушками 
удовольствованы», а пехота «рогатинами была заметана», в связи с чем сильные кавалерийские 
атаки представлялись очень опасными. При отступлении русская кавалерия увлекла за собой 
шведов, которым удалось нанести ей частичный урон. Тем временем, пользуясь отступлением 
русских, шведская пехота при обходе и прорыве сквозь редуты разделилась и предприняла 
атаку лагеря. Ценой неимоверных усилий, преодолевая ужасный картечный огонь, шведы 
приблизились к нему сажень на 30, но величина потерь и «помешание» их строя заставили 
Левенгаупта прекратить атаку и отойти к Малобудищенскому леу. Оставшаяся часть шведской 
армии под командованием Рооса (6 батальонов пехоты), продолжавшая штурм продольных 
укреплений, слишком поздно заметила отрыв остальных войск и, прекратив атаку, отошла к 
Яковчанскому лесу. Там она была окружена пехотой Ренцеля (5 батальонов) и драгунами 
Генскина (5 полков) и после кратковременного боя разбита. Остатки группировки вместе с 
Роосом бежали к Полтаве, где были снова настигнуты и вынуждены были сдаться в плен. 
Неудача подстерегала и отряд Шлиппенбаха (10-15 эскадронов и полк волохов), который в бою 
у больших редутов попал в плен. Несмотря на столь тяжелые потери и отсутствие артиллерии, 
Карл XII отважился на атаку русского лагеря. Шведская армия построилась боевым порядком в 
одну линию. Из-за нехватки пространства и времени на построение кавалерия не смогла 
развернуться и выстроилась позади пехоты уже в ходе атаки. Центр заняли 18 батальонов 
пехоты, позади на фланге — 14 полков драгун и рейтар. Вместе со шведами в битве 
участвовало до 10 тыс. поляков, запорожцев и волохов. Наступление поддерживали 4 пушки. К 
этому моменту численность шведов едва превышала 14 тыс. чел. без регулярных 
формирований. Царь Петр, понимая весь риск пассивной обороны недостаточно укрепленного 
и к тому же переполненного ретраншемента, вывел пехоту в поле и решился на открытый бой. 
Строй состоял из трех линий пехоты. 3-я линия (дивизия Меньшикова) для защиты в качестве 
резерва осталась в лагере. В боевом порядке были поставлены лучшие полки и дивизии. 
Помимо гвардейской бригады М. М. Голицына, укомплектованной из элитных частей, на поле 
сражения находились Бутырский, Нарвский, Киевский полки из дизизии Репнина, Московский 
полк дивизии Галларда. 

Как отголосок старины можно рассматривать участие в битве стрельцов, уже 
завершивших свою полуторавековую ратную историю. В первой линии находился 
Шлиссельбургский пехотный полк князя А.Н. Репнина, сформированный в 1702 г. из части 



личного состава стрелецкого полка стольника Т. X. Гундертмарка. В поле при артиллерии 
стоял Каргопольский сводный полк, полностью состоявший из Новгородских, Псковских и 
Московских стрельцов. В отряде С. Ренцеля сражался вместе с Россом Копорский полк, 
имевший в своих рядах, главным образом, казанских стрельцов. Наконец, охрану лагеря нес 
полк Ренцеля, часть которого состояла из московских и смоленских стрельцов, а в гарнизон 
Полтавы входил Устюжский полк, переформированный в 1702 г. из смоленских стрельцов5. 

Всего в двух боевых линиях находилось 42 батальона (25 — в первой и 17 — во второй 
линии) вместе со своей полковой артиллерией. Причем, в первой линии установлено было 25 
трех фунтовых пушек. Левое крыло армии — 6 драгунских полков князя Меньшикова, которые 
встали за поперечными редутами. Правое крыло — 8 полков и Лейбшквадрон под 
командованием генерал-лейтенанта Бауэра, расположилось позади пехоты. Здесь же 
построились несколько тысяч казаков, калмыков и татар. Без иррегулярных войск в боевом 
порядке русской армии находилось около 25-26 тыс. чел. Из них в первой линии пехоты было 
не более 10 тыс. чел. 

Главный удар шведов пришелся на центр построения русских — Новгородский и 
Бутырский полки. Левое крыло шведов заметно отставало при движении, и фронт королевской 
армии разворачивался веером. Растягивая фронт пехоты, шведы невольно нарушили уставные 
дистанции между батальонами, и разрыв достигал нескольких десятков метров, что привело к 
изолированности частей, несогласованности в действиях и ведению самостоятельного боя 
частями чуть ли не в окружении. 

Отсутствие единого и твердого руководства, вследствие ранения короля Карла еще в 
начале сражения, пагубно сказывалось на ходе сражения. Шведская конница левого крыла не 
смогла прикрыть пехоту и избежать обхвата. В результате Бауэру удалось выйти в тыл шведам, 
и Архангелогородский драгунский полк сумел захватить в плен самого фельдмаршала 
Реншельда. Левый фланг шведов первым начал отступление, превратившееся вскоре в 
массовое бегство по всему фронту и закончившееся катастрофическими потерями шведов, в 
шесть раз превышавшими потери русских. Однако еще более грандиозная катастрофа ожидала 
шведов у Перевалочной 30 июня. Оставшись без продовольствия и боеприпасов (для ручного 
вооружения), с подорванным боевым духом, шведы не видели смысла оказывать 
сопротивление. Поэтому остаток армии Карла XII (около 15 тыс. чел.) капитулировал без 
единого выстрела. Так перестала существовать одна их лучших европейских армий, так 
завершился «русский поход» одного из самых блистательных полководцев XVIII столетия. 

Летопись монументов, воздвигнутых в честь знаменитой победы, ведет свое начало с 
1778 г., когда на средства полтавского жителя Павла Руденко в старом городском центре был 
установлен первый памятник. Он представлял собой каменный с пирамидальной вершиной 
столб зеленого цвета, у основания которого сидели двое юношей в античных одеяниях, а 
навершие заканчивалось большим вызолоченным яблоком, позже замененным короной. Ему не 
суждена была долгая жизнь. Летом 1811 г. столб разобрали. Сейчас об этом напоминает лишь 
медная доска, некогда вмонтированная в пьедестал и полностью воспроизводившая ход боя. 
Рисунок и гравировка доски осуществлялись под наблюдением петербургского мастера 
Патрикия Балабина, и ныне этот уникальный экспонат хранится в музее истории Полтавской 
битвы. Ко времени образования Полтавской губернии в 1802 г., по выражению одного 
путешественника, памятник оставался «единым в здешних местах трофеем»6. 

Стараниями и попечением первого Полтавского генерал-губернатора князя А. Б. 
Куракина начинается создание самого красивого и величественного монумента, ставшего 
впоследствии шедевром провинциального городка. Речь идет о Памятнике Славы, закладка 
которого состоялась летом 1804 г. Финансирование проекта и основных строительных работ 
осуществлялось также на средства полтавчан, а точнее — на доходы, полученные с 
близлежащих деревень, находящихся во владении Полтавского магистрата. По желанию 
городских жителей эти доходы решено было отпускать на строительство памятника. 
Изготовление всех бронзовых деталей и украшений вместе с отливкой орла производилось за 
счет государства и обошлось казне в 24 тыс. рублей золотом. Общая стоимость памятника, без 
бронзовых украшений, составила 135 тыс.руб. при сметной стоимости 48109 руб. 58 коп7. 

Причем недостающие деньги по ходатайству князя Куракина были отпущены из 
капитала, предназначенного, в том числе, и на устройство богоугодных заведений в 
Черниговской и Полтавской губерниях8. 

Проект памятника и основная художественная идея разработаны губернским 



архитектором М. Амвросиевым, а на заключительном этапе профессором архитектуры 
Петербугской академии художеств Тома де Томоном. Барельефы и украшения создал 
скульптор Ф. Ф. Щедрин. Непосредственно отливкой занимались "литейных дел мастер" В. П. 
Екимов и инженер-механик Н. Москвин. Вследствие значимости и исторической ценности 
памятника надсмотр за работами и консультации осуществляла академическая комиссия в 
составе скульпторов Ф. Гордеева и М. Мартоса. Полностью завершить монумент к столетнему 
юбилею не успели (в мае 1809 г. была установлена только колонна), а все работы закончились к 
27 июля 1811 г. Тогда он и был официально открыт. 

Памятник состоит из четырехугольного пьедестала, нижняя часть которого обложена 
полированным Лабрадором красноватого оттенка. Средняя часть выполнена из темно-серого 
гранита в форме уступов и имеет 4 ступени. На ней крепится чугунная ограда в виде мечей, 
воткнутых острием в гранит. В центре пьедестала — верхняя часть памятника, чугунная 
колонна, основание которой состоит из двух высоких ступеней. Они украшены с северной и 
южной сторон бронзовыми барельефами с изображением оружия и элементами античной 
символики. Высота колонны 10,74 м, диаметр 1,54 м, при общей высоте памятника около 16 м. 
Колонна состоит из четырех частей, внешние стыки которых скрыты тремя бронзовыми 
обручами из лавровых, пальмовых и дубовых листьев. Первоначально колонна имела темно-
зеленый цвет, а впоследствии приобрела серый цвет. Наверху колонны бронзовый с позолотой 
орел, взгляд которого устремлен в сторону поля боя. Орел как бы намеревается взмахнуть 
крыльями и взлететь, чтобы возложить находящийся в его клюве лавровый венок на головы 
воинов-победителей. В когтях у орла стрелы бога войны Марса, Памятник несет большую 
смысловую нагрузку и во многом символичен. Каждая его деталь, каждый элемент проникнуты 
духом сражения и величием победы. Как писал Тома де Томон. что он «прибегнул к 
аллегориям простым, но точным и ясным»9. Взять хотя бы 18 пушечных стволов, навечно 
застывших в пьедестале монумента, и молчаливо напоминающих о той исключительной роли, 
которую сыграла артиллерия в Полтавском бою. Или выбранное место для постановки, где по 
преданию произошла встреча Петра I с комендантом Полтавы А.С. Келиным, рапортовавшим 
царю об успешной обороне крепости. 

Таким образом, памятник Славы, строгий, величественный и простой по своим 
классическим формам, богатый по смысловому содержанию, навсегда вписался в городской 
ансамбль и стал его неотъемлемой частью, одним из лучших украшений небольшого города. 

В 1817 г. по распоряжению генерал-губернатора князя Н. Г. Репнина-Волконского 
сооружается памятник на месте пребывания Петра I в Полтаве, выполненный архитектором П. 
Тарасовым. Как известно, царь дважды посещал крепость в 1709 г. — 28 июня и 10 июля — и 
оба раза останавливался у коменданта Келина, чья квартира располагалась в доме сотника В. 
Магденко. Дом этот в 1804 г. по ветхости был разобран, и на его месте у Спасской церкви 
поставили небольшой обелиск из кирпича с медными украшениями и следующей надписью: 
«Здесь Петр I покоился после трудов своих». Когда и это сооружение пришло в негодность, 
решили его заменить. Царским указом 1847 г. начинается разработка нового монумента, 
которую осуществил профессор архитектуры А. П. Брюллов (брат известного художника). 27 
июня 1849 г. монумент был торжественно открыт. Отливка его производилась мастером И. 
Гамбургером в Петербурге, а весной 1848 г. памятник был доставлен в Полтаву крестьянами 
Орловской губернии Б. Максимовым и Л. Филипповым. 

Монумент, исполненный в стиле классицизма, представляет собой четырехгранную 
бронзовую пирамиду темно-зеленого цвета, установленную на двухступенчатом гранитном 
основании. Вершину пирамиды венчают меч, щит и шлем в обрамлении лавровых венков. На 
лицевой стороне основания рельефно изображен отдыхающий лев — символ покоя после 
ратного дела. Вес памятника 575 пуд. 5 фунт. Общая высота монумента около 8 м10. Ограда 
выполнена из 8 вкопанных орудийных стволов, укрепленных казенниками вверх и 
соединенных между собой чугунными кронштейнами в виде арабесок. Финансирование 
строительства производилось из местных ресурсов за счет остатка средств, пожертвованных 
прихожанами для обкладки камнем деревянной церкви Спаса Нерукотворного. 

В 1853 г. по желанию императора Николая I, побывавшего на поле битвы и 
обнаружившего едва заметные следы одного из укреплений русского лагеря, были начаты 
работы по реставрации этого укрепления. Эту работу вызвались произвести кадеты 
Петровского Полтавского кадетского корпуса, которые в течение шести недель летних 
периодов 1853-1854 гг. под руководством своего офицера-сапера подпоручика Коллерта 



полностью завершили реставрацию. Кстати, директором этого кадетского корпуса в то время 
был генерал-лейтенант Е.П. Врангель, предок которого — подполковник шведской армии, 
сражался против русских под Полтавой. 

История создания комплекса Братской могилы русских воинов началась еще во времена 
Полтавской битвы. Буквально на следующий день после сражения, рано утром, по 
распоряжению и при личном участии царя начались работы по захоронению павших в бою. В 
двух могилах были погребены 1345 чел. (в т.ч. 52 офицера), насыпан высокий могильный холм, 
на котором Петр I вместе с А. Д. Меньшиковым закрепил массивный дубовый крест. Этим царь 
не ограничился. 7 июля 1709 г. вышел Именной указ о постройке на поле боя мужского 
монастыря с двумя каменными церквями: верхней — во имя апостолов Петра и Павла и нижней 
— преподобного Самсона Странноприимца (Сильного), а также памятника царю-победителю в 
полный рост на коне11. Однако не все замыслы Петра I воплотились в жизнь, а лишь их часть, и 
то спустя полтора века. Еще при его жизни в 1724 г. скульптор К. Растрелли изготовил лишь 
модель конной статуи Петра, которую впоследствии император Павел I поставил в Петербурге 
напротив Михайловского замка с надписью: «Правнук — прадеду»12. 

Мысль о создании храма на поле битвы, вероятно, принадлежала второму 
малороссийскому генерал-губернатору князю Я.И. Лобанову-Ростовскому13. В 1810 г. его 
приятель, бывший почтовый служащий, а позже тайный советник Иосиф Судиенко 
пожертвовал на это 100 тыс.руб. ассигнациями. Причем 50 тыс. руб. он внес лично, а остальные 
50 тыс. руб. после его смерти внес в 1812 г. опекун его малолетнего сына, статский советник 
граф И.В. Завадовский. Работы по проектированию храма велись в Полтаве архитектором М. 
Амвросиевым. Несколько позднее к ним подключилась плеяда блестящих зодчих: В.П. Стасов, 
А. Воронихин, Т. де Томон, Л.И. Руска, К. Кваренги и др. Лучшим был признан проект 
придворного архитектора Василия Стасова, которому за разработку проекта присваивается 
звание академика. Грандиозность сооружения с надписью «Верным сынам благодарное 
Отечество» над местом захоронения, напоминавшего скорее мавзолей, поражала воображение. 
Достаточно сказать, что его ширина у основания и высота достигали почти 40 м14. Так как 
проектная стоимость сооружения в 3 раза превышала имеющуюся сумму, дело затянулось. В 
начале 40-х годов была предпринята очередная попытка проведения конкурса проектов храма-
памятника, который в конце-концов был построен по проекту А.И. Шарлемана и открыт летом 
1856 г. Вместо величественного сооружения была построена небольшая четырехгранная в 
византийском стиле церковь, очень простая по архитектурным формам. В начале 90-х годов 
XIX в. она была перестроена и расширена под наблюдением губернского архитектора И. Ф. 
Неймана и 1 октября 1895 г. торжественно освящена в честь преподобного Сэмпсона. 
Параллельно шли работы по реконструкции могилы русских воинов. В 1808, 1828 и 1856 гг. 
уже производились замены обветшавшего креста и небольшие усовершенствования. В 1890 г. 
из Санкт - Петербурга в Полтаву был командирован архитектор Святейшего Синода Н. 
Никонов, которому принадлежит честь создания памятника на братской могиле, открытого в 
сентябре 1895 г. Памятник представляет собой восьмиконечный крест из светло-серого 
сердобольского гранита. Он установлен на каменной площадке диаметром 10,65 м, на вершине 
могильного холма, высота которого 6 м. Высота креста 7,5 м., вес около тысячи пудов15. К 
подножию креста со стороны Сампсониевской церкви ведет гранитная лестница, раздвоенная у 
основания. Могильный холм окружен каменным цоколем и оградой в форме гранитных тумб 
розового цвета, на вершинах которых закреплены шары в виде пушечных ядер. В 1906-1909 гг. 
производилась реставрация памятника, вызванная оседанием креста. Внутри холма, под 
крестом, под руководством Полтавского епископа Иоанна устроили часовню, освященную 3 
сентября 1908 г. С 1930 по 1932 гг. в ней находилось зернохранилище, с 1932 по 1936 г. — 
склад нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов Полтавской МТС. Во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. немцы оборудовали там склад нефтепродуктов. Ныне в 
склепе Братской могилы открыт траурный зал. 

200-летний юбилей Полтавской битвы отмечался открытием целой серии монументов на 
поле боя. Недалеко от линии поперечных редутов, где находился левый фланг царской армии и 
произошел кавалерийский бой шести драгунских полков под командованием князя 
Меньшикова с конницей барона Крейца, был установлен памятник «Шведам от русских». 
Восьмиметровый обелиск с гранитным крестом наверху стал не просто благородным жестом 
русского правительства и знаком признательности и уважения к большому мужеству, 
проявленному противником в битве, он стал ярким символом примирения равных по силе 



соперников. Об этом красноречиво свидетельствует надпись, высеченная на бронзовой доске 
памятника на русском и шведском языках: «Вечная память храбрым шведским воинам, павшим 
в бою под Полтавой 27 июня 1709 г.» 

В 3-х км севернее этого монумента шведы соорудили памятник «Шведам от 
соотечественников». Деньги выделил Нобелевский комитет, и все расходы по созданию, 
транспортировке и установке взяла на себя полностью шведская сторона. Памятник, сделанный 
по проекту профессора Карлсона, представляет собой шестиметровую глыбу слегка 
обработанного светло-серого гранита, усеченную с севера на юг. Необычайная простота форм и 
лаконичность всей композиции наглядно подчеркивают вечную скорбь Швеции по своим 
сыновьям, Погибшим здесь в 1709 г. 

В июле 1909 г. по проекту местного архитектора А.И. Шершова и генерала А.А. 
Бильдерлинга скульптором Л. Обером в старой части города был открыт памятник доблестным 
защитникам Полтавы и их отважному коменданту полковнику Келину. Действительно, упорная 
оборона Полтавы под руководством неуступчивого коменданта продолжалась два месяца. Она 
отвлекала внимание противника и мешала ему активизировать свои действия, а также 
подрывала боевой дух шведской армии, и без того пошатнувшийся, в тяжелых условиях 
русского похода. Монумент установлен на месте, возле которого когда-то находились 
Мазуровские ворота и крепостной бастион. В этой части города шли наиболее ожесточенные 
бои с большими потерями с обеих сторон, поэтому и решено было именно здесь открыть 
памятник. На невысоком гранитном постаменте в виде куба установлена четырехугольная 
конструкция с двуглавым орлом на вершине, распростершим крылья и держащим в клюве 
лавровый венок. Под орлом у подножия — литая фигура бронзового льва в натуральную 
величину. Лежащий на гранитных плитах оскалившийся лев, готовящийся отразить ожидаемый 
удар, всем своим могучим видом как бы символизирует непоколебимую решимость коменданта 
и мужественных полтавчан не сдаваться, а продолжать защищать город. В 1939 г. навершие 
памятника вместе с орлом сняли, поместив в верхней части герб Полтавы. В годы Великой 
Отечественной войны лев был отвезен в Германию на переплавку, как и бронзовые части 
Памятника Славы. Восстановлен в 1946-1949 гг. 

В 1909 г. на поле битвы, на предполагаемых местах расположения редутов, 
устанавливаются 10 бетонных обелисков, увенчанных орлами. В 1939 г. их заменили на 
гранитные четырехгранные столбики без орлов. Следует заметить, что разметка и обозначение 
мест редутов были выбраны весьма произвольно и, по всей видимости, не соответствуют 
действительному их местоположению. 

Таким образом, к 200-летию памятной победы 1709 г. было открыто несколько 
замечательных памятников, напоминающих нам об историческом прошлом, благодаря 
которому Полтава навсегда вошла в мировую историю. 

Однако 200-летний юбилей примечателен не только этим. Еще в 1907 г. город и 
общественность начали готовиться торжественно встретить славную годовщину. В мае 1908 г. 
был образован комитет по проведению празднеств, председателем которого стал генерал от 
кавалерии А.А. Бильдерлинг. Полтавская ученая архивная комиссия и ее секретарь, «правитель 
дел» И. Ф. Павловский, ведут широкую работу по сбору документов, материалов и экспонатов, 
имеющих отношение к Полтавской битве. Одновременно прорабатывается вопрос о создании 
музея. По инициативе И. Ф. Павловского и при содействии Полтавского епископа Иоанна 
музей первоначально решили открыть в специально пристроенном для него к Сампсониевской 
церкви помещении. Закладка этого помещения состоялась в сентябре 1908 г. Но в 1909 г. в дни 
юбилейных торжеств музей был открыт в отельном помещении недалеко от церкви. Первое 
ассигнование на устройство музея в размере 5 тыс. руб. было произведено за счет казны. 
Экспозиция создавалась в основном на пожертвования лиц, «в разных концах земли русской 
сочувствующих осуществлению этого музея». Через год музей получает дополнительно 5 тыс. 
580 руб. из бывшего капитала И.С. Судиенко. Первым заведующим и смотрителем музея 
становится по праву преподаватель Полтавского кадетского корпуса И. Ф. Павловский, а одним 
из первых посетителей — император Николай II. Музей пополняется материалами, 
хранящимися в Императорской Академии художеств, Артиллерийском и Румянцевском музеях, 
Архиве Министерства внутренних дел, Королевском архиве Стокгольма, Императорской 
публичной библиотеке, Академии Наук. Полтавские святыни, в частности, 
Крестовоздвиженский монастырь и Воскресенская церковь, также передают в музей свои 
живописные полотна. Всего было собрано более 300 экспонатов. Павловский остается 



бессменным руководителем музея вплоть до гражданской войны, когда по его инициативе, в 
целях сохранности экспонатов, экспозиция была переведена в музей Полтавского губернского 
земства. В годы Великой Отечественной войны часть экспонатов была безвозвратно утеряна, 
часть пострадала от пожара. С 1946 г. поднимается вопрос о воссоздании музея, и 23 сентября 
1950 г. — в день празднования освобождения Полтавы от фашистских захватчиков новый 
музей открыл свои двери для посетителей. В том же году перед входом в музей была 
установлена на постаменте из полированного Лабрадора бронзовая фигура царя Петра I 
(архитектор Вероцкий), справа от которой разместили на каменном ложе две пушки XVIII в. 
Отливка фигуры производилась в 1915 г. по желанию выпускников Полтавского Петровского 
кадетского корпуса и предназначалась для центрального вестибюля, где она и находилась в 
полукруглой нише с 1915 г. по 1920-е годы. Автором Памятника являлся эстонский скульптор 
А.И. Адамсон, по проекту которого в 1911 г. на Таманском мысе у Фанагорийской крепости 
был открыт памятник черноморским казакам. Царь Петр изображен в натуральный рост в 
форме полковника лейб-гв. Преображенского полка в тот момент, когда он произносит перед 
воинами свою легендарную речь накануне битвы и просит их постоять за Отечество. Своим 
внешним видом Петр I должен был вдохновлять будущих офицеров на подвиг и убеждать их в 
могуществе и правильности свершенных им деяний. С 1959 г. в специально пристроенном 
помещении музея размещается диорама Полтавской битвы (4,8 X 17,5 м). Мастера Студии 
военных художников им. Грекова (А. Горпенко, Г. Марченко, Н. Жашков) отобразили один из 
важнейших моментов сражения — наступление шведской гвардии на правом фланге и 
контратаку второго батальона Новгородского полка, возглавленную самим Петром I. 

Решением Совета Министров Украины от 31 марта 1981 г. за № 153 Музей истории 
Полтавской битвы объявляется Государственным историко-культурным заповедником. В 
1984—90-х годах в музее проведена последняя реэкспозиция группой художников под 
руководством засл. художника Украины А. Т. Щербака. 

В 80-е годы музей ежегодно принимал 250 тыс. посетителей. 15 научных сотрудников и 
экскурсоводов музея проводили в год около 6 тыс. экскурсий. Ныне музей принимает только 20 
тыс. посетителей в год. 

Фонды музея насчитывают 2500 экспонатов основного фонда. Гордостью музея являются 
замечательные картины и гравюры мастеров XVIII в. — Ж.М. Натье, П. Д. Мартена-младшего, 
Л. Лармессена, А.Ф. Зубова, П. Пикарта и др., подлинные знамена и предметы вооружения 
русской и шведской армий и украинского казачества. Восемь залов музея полностью 
раскрывают ход военных действий Северной войны 1700-1721 гг. Два зала из восьми отведены 
исключительно центральному событию войны — битве под Полтавой. Отдельный зал 
посвящен истории Украины XVII - XVIII вв. 

Говоря о будущем музея, надо признать, что оно всецело покоится на культурных 
представлениях нашего народа и значимости Полтавской битвы в мировой истории. Вряд ли 
следует выделять этот общепринятый факт. Неординарность события была столь очевидна, а 
последствия так серьезны, что Полтава явилась не просто олицетворением победы 
вооруженных сил Петра I и общенациональным символом победы, она стала поучительным 
уроком в истории военного искусства. По выражению известного военного историка и 
теоретика Г.А. Леера, Полтавская битва будет служить «вечным источником вдохновения для 
будущих поколений». 
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