
День воинской славы России 

Полтава 

 

 

«Было дело под Полтавой, 

Дело славное, друзья! 

Мы дрались тогда со шведом 

Под знамёнами Петра» 

(Из солдатской песни). 



Полтавская битва 





 Пётр I – любимец русского войска, личным примером 

вдохновляющий бойцов на достижение победы. 

 «... «За дело с богом!»  

Из шатра, 

Толпой любимцев окружённый, 

Выходит Пётр. 

Его глаза сияют. 

Лик его ужасен. 

Движенья быстры. 

Он прекрасен, 

Он весь, как божия гроза.» 

 
   А. С. Пушкин. Полтава. 





      

     Карл XII – король Швеции 

1697 – 1718 гг., полководец, 

потративший часть своего 

правления на 

продолжительность войны с 

Европой. 



        

 

       Мазепа – предатель, 

изменник, движимый только 

личными интересами. 



 

Пётр I участвует в бою. 

Он необыкновенен, 

грозен для врага. Он 

воплощает 

динамическую силу и 

энергию молодого 

государства. 

Карл XII не принимает 

участия в бою, он 

беспомощен, слаб. 

Пётр I уверен в своих силах и в стремлении завоевать победу; внушает эту 

уверенность своим солдатам. Карл XII слабый, больной человек, который не 

желает уже ничего и готов отступить без боя. Его уже не интересует исход 

сражения. 



Как историк, Пушкин считал необходимым воскресить минувшие 

века, вновь и вновь возвращаясь к истории. Свидетельство тому – 

поэмы гения. 

 

       Образ Петра Великого 

вызвал живой интерес у 

поэта. Загадка личности 

царя-реформатора, 

талантливого полководца, 

одарённого публициста, 

великого кораблестроителя 

волновала Пушкина на 

протяжении всей его жизни.  



Первые наброски поэмы «Полтава» Пушкин сделал весной 1828 

года. Но основная её часть была написана в Петербурге осенью 1828 

года. 
 

М. В. Юзефович так писал о 
Пушкине во время работы 
над «Полтавой»: 

«Это было в Петербурге… Он 
уселся дома, писал целый день. 
Стихи ему грезились даже во 
сне, так что он ночью 
вскакивал с постели и 
записывал их впотьмах. Когда 
голод его прохватывал, он 
бежал в ближайший трактир, 
стихи преследовали его и туда, 
он ел на скорую руку что 
попало и убегал домой… Таким 
образом, слагались у него сотни 
стихов в сутки…» 



Горит восток зарёю новой 

Уж на равнине , по холмам 

Грохочут пушки. Дым багровый 

Кругами всходит к небесам 

Навстречу утренним лучам. 

Полки ряды свои сомкнули. 

В кустах рассыпались стрелки. 

Катятся ядра, свищут пули; 

Нависли хладные штыки. 

Сыны любимые победы, 

Сквозь огнь окопов рвутся шведы; 

Волнуясь, конница летит; 

Пехота движется за нею 

И тяжкой твёрдостью своею 

Её стремление крепит. 

И битвы поле роковое 

Гремит, пылает здесь и там 

Но явно счастье боевое 

Служить уж начинает нам. 

Пальбой отбитые дружины, 

Мешаясь падают во прах. 

Уходит Розен сквозь теснины; 

Сдаётся пылкий Шлипенбах. 

Тесним мы шведов рать за ратью; 

Темнеет слава их знамён, 

И бога браней благодатью 

Наш каждый шаг запечатлён. 

 

А. С. Пушкин. Полтава. 



«… Ура! Мы ломим; 

Гнутся шведы.» 



Пётр I пьёт за здоровье шведов, побеждённых им в Полтавской битве 

1709 г. Художник К. В. Лебедев 



Составитель Т. Розанова 


