
ПУЛЯ ПОПАЛА ПЕТРУ I В НАТЕЛЬНЫЙ КРЕСТ 
10 июля – День воинской славы России. 311 лет назад, а именно 10 июля 1709 

года, русская армия под командованием Петра I одержала победу над шведскими 
войсками Карла XII. Победа в Полтавской битве стала переломным моментом в 
ходе Северной войны 1700-1721 гг. военное господство Швеции было подорвано. 

По словам австрийского дипломата Плейера, Петр участвовал «тем ближе 
во всех делах, чем они опаснее». 

«За Россию и российское благочестие» – с таким воодушевляющим призывом 
к битве Петр I объехал все полки накануне сражения. 

Перед решающей схваткой российский государь обратился к своим воинам 
со словами: "Воины! Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. И так 
не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру 
врученное, за род свой, за Отечество... Не должна вас также смущать слава 
неприятеля, будто бы непобедимого, которой ложь вы сами своими победами над 
ним доказывали… А о Петре ведайте, что ему жизнь его недорога, только бы жила 
Россия в блаженстве и славе для благосостояния нашего". 

Шведская армия также приняла линейный боевой порядок и в 9 часов утра 
пошла в атаку. Когда началась вторая фаза боя – знаменитая рукопашная битва, 
шведам удалось потеснить центр русских, но в эти минуты Петр I лично повел 
второй батальон Новгородского полка в контратаку, как простой капитан и 
восстановил положение. В ходе этого боя одна шведская пуля пробила ему 
шляпу, другая застряла в седле, а третья, попав в грудь, расплющилась 
о нательный крест. 

Великую Полтавскую победу Москва праздновала в конце декабря 1709 года. 
21 декабря 1709 года толпы москвичей увидели блистательный парад. Шествие 

открыли трубачи и литаврщики в нарядных мундирах. 
У Триумфальных ворот непрерывно звучали виваты, русские победные канты, 

вновь ожившие в лучших песнях Великой Отечественной войны. 
За ними доблестный генерал Голицын вел батальон Семёновского 

полка, отличившийся в битве при Лесной. Далее везли пушки и несли 
замена, взятые там же. 

Затем шли пленные шведские офицеры. Замыкал шествие второй 
батальон семеновцев. Восторженными криками встретили москвичи 
гвардейцев Преображенского полка. Народ невольно притих, когда 
подошла длинная колонна офицеров, плененных у Полтавы и Переволочны. В её 
середине везли шведские пушки, несли замена и другие трофеи, в том числе и 
носилки, с которых Карл произносил речь перед армией накануне битвы. Колонну 
замыкал премьер-министр Швеции граф Пипер. Затем шли русские полки. 

А замыкал шествие вождь победителей – царь Петр в седле, простреленном 
шведской пулей, на том же коне, на котором в трудные минуты Полтавской 
баталии вел в атаку второй батальон новгородцев в пробитой шведской пулей 
треуголке. 

Триумф победителей продолжился новогодним празднеством – с угощениями, 
елками, пушечной, ружейной пальбой, фейерверками и пирами... 

В память о погибших за победу в Полтавской битве, на месте сражения 
поставили временный дубовый крест. Петр хотел заложить здесь мужской 
монастырь. Деревянный крест заменили на гранитный только сто лет спустя. 

К концу 19 века – на месте братской могилы построили памятник и часовню, 
сохранившиеся до наших дней. 

Пробитые шведскими пулями шляпа и нательный крест Петра I, которые были 
на нем во время Полтавской битвы хранятся в Эрмитаже, в Санкт-Петербурге.  

Источник: https://otvet.mail.ru/question/25809080 

https://otvet.mail.ru/question/25809080

