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ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО. 

При составленіи Руководства, повергаемаго при 

семъ на милостивое воззр ніе ВАШЕГО ИМПЕРАТОР-

СКАГО ВЫСОЧЕСТВА, я старался въ точности сл до-

вать ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному Наставленію, гд 

выражена ц ль, съ которою должно преподаваться въ 

Военно-Учебныхъ Заведеніяхъ Историческое Обозр -

ніе С верной Войны и указанъ путь, по которому я 

долженъ былъ сл довать для достиженія ц ли. Путь 

этотъ былъ труденъ. Въ сжатомъ объем учебника я 



,. 

долженъ былъ представить одинъ изъ величайшихъ 

подвиговъ Преобразователя Россіи ; подвигъ, для пол-

ыаго изображенія котораго нужны ц лые томы. 

Счастливымъ сочту себя если этотъ слабый очеркъ 

великихъ д яній совершенныхъ Отцемъ Отечества 

нашего, будетъ признанъ достоинымъ для руковод-

ства воспитанниковъ Заведеній, осчасливлеыныхъ на-

чальствомъ ВАШЕГО ИМПЕТАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 

и въ высшую награду себ вм ню, если ВАШЕ ВЫ-



СОЧЕСТВО удостоите меня ммостиваго соизволенія 

посвятить этоігъ трудъ мой Высокому и драгоц нному 

для каждаго Русскаго Имени ВАШЕМУ. 

Съ чувствомъ глубочайшаго благогов нія им ю 

счастіе быть 

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 

іі І: І; п р к д і іі іі іі іі ш і і і С Л У Г Л 

Ллександръ Карцовъ. 



ВОМНО-ІІІІТОРПІІІКІЙ ШІІР'1, 

С ВЕРНОЙ ВОЙНЫ. 
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ГЛАВА I. 

СОСТОЯШЕ РУССКИХЪ ВОЙСКЪ ДО ПРЕОБРАЗОВАШЙ 

СОВЕРШЕННЫХЪ ПЕТРОМЪ ВЕЛИКИМЪ. 

Въ Исторіи тысячел тняго существованія Россіи едва ли 

найдется событіе столь важное, какъ борьба ПЕТРА Беликаго 

съ Карломъ XII, изв стная подъ названіемъ С верной войны. 

Ц ль ея — пріобр теніе береговъ Балтійскаго моря — ыераз-

рывно связаниа съ преобразоваиіемъ нашего Отечества; сл д-

ствіе ея — нын шнее величіе Россіи. 

Чтобы вполн оц нить великрсть подвига совершеннаго 

ПЕТРОМЪ, иужно вспомнить, что въ то время Швеція была 

Государствомъ самымъ сильньшъ на С вер Европы и, со 

времени Густава АдольФа; справедливо славилась непоб ди-

мостію войскъ своихъ. Россія же вовсе ие им ла правильно 

устроенныхъ военныхъ силъ. Хотя, всл дствіе превосходиыхъ 

для своего времени учрежденій Іоаина Грознаго, не десятки, 

а сотни тысячъ, по Указу Царскому, выходили на врага; но 

тысячи эти составлялись изъ нестройныхъ ополченій, соби-

равшихся только на время войны. Были и постоянныя вой-

ска — стр льцы и пограничные военные поселяне; но по не-

совершепству устройства, они мало отличались отъ временныхъ 

ополченій. 
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Стр льцы былп учреждены Царемъ Іоанномъ Васильеви-

чемъ Грозньшъ н поселены въ Москв п въ другихъ важн й-

шпхъ городахъ Россіи. Они состояли въ в д ніи Стр лецкаго 

приказа, разд лялись на полки и сотеи и состояли подъ на-

чальствомъ полковниковъ, полуполковаиковъ и капптановъ (*). 

Въ каждомъ полку было отъ 500 до 1000 челов къ и до 20 

такихъ полковъ было поселено въ Москв . Въ другвхъ боль-

шпхъ городахъ (въ Новгород , Псков , Астраханп) было по 

два, или по одному полку. Почтп вс ови были п шіе, исклю-

чая н которыхъ пограничныхъ городовъ, въ которыхъ были 

конпыс полки (**), 

Вс стр льцы были правпльно вооружены ('А иііі ла мушке-

ты, a Ts пнкп) п одинаково обмундпрованы; но нп надлежащей 

дпсциплииы, ни точиаго обучеиія не было введено въ этомъ 

войск . 

Въ мирпос время стр льцы содержали караулы въ городахъ, 

должны былп являться на пожары п употреблялпсь для пспол-

неиія разлпчвыхъ полпцеііскихъ обязаниостей. Правительство 

отпускало имъ одежду, провіапгъ и выдавало жалованье, стро-

пло дома для житсльства и отводило землп для огородовъ. Та-

кимъ образомъ каждыіі стр лецъ былъ хозяинъ и обыватель 

города, каждый оставался въ своемъ званіи всю жизнь и въ 

это же званіе поступалп сго д та, насл довапшія ви ст съ 

П До Царя еодора Алекс евича полки иазыва.іись приказами, по.ікоп-
пики — голопами, іюлуполковпики — полуголовами, капитаны — сотпика-
ми. Перем иа назвапііі чітовъ объявлена была стр льцамъ какъ милость 
царскал въ иаграду за прежиюю ихъ службу. Въ Указ Царскомъ сказапо, 
чтобы пикто но сл лъ иачалышковъ этихъ упрекать прежними чинами. 
(Укпзъ 12-го Марта 1680 г.) 

('*) Кашпиіпъ. 
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обязаниостями службы и хозяйство отца. При начал учреж-

деиія стр льцовъ, чтобы іюощрить народъ вступать въ это 

сословіе, былн даны ему разныя торговыя привиллегіи. Им я 

много свободнаго времени для занятій неслужебныхъ, получая 

главную часть выгодъ не непосредственно отъ Правитедьства, a 

отъ своихъ промысловъ и насл дственныхъ привиллегій, стр ль-

цы стали дорожить имп болыпе нежели расположевіемъ и ми-

лостію напальства, п не только перестали быть послушнымъ 

орудіемъ Правительства, но сд лались отд львою кастою, во 

многихъ случаяхъ враждебною ему и опасною для обществен-

наго спокойствія. Оаасиость увеличивалась еще и отъ того, 

что эта каста жилане въ дерсвняхъ, не см шанво съ другими 

сословіямн, а въгородахъ — отд льньши слободами. Цари Алек-

с й Михайловичь и еодоръ Алекс евичъ думали преобразовать 

стр льцовъ и обучить ихъ по европейско; ио воиискія упраж-

ненія и дисциплина противур чили ихъ интересамъ и не при-

вились къ этому войску. Ужасные бунты отр льцовъ во время 

малол тства ПЕТРА Велпкаго окончательно ихъ обезславили и 

были причиною ихъ уничтоженія. 

Пограничные военные поселяне жили подъ разными назва-

ніямп въ городахъ п деревняхъ, на грапицахъ съ Швеціею, 

Польшею и на Украинской линіи. 

Т изъ нихъ, которые жоли на с верозападноіі гранпц 

около Самро и Олонца вазывались Солдатами стараго строя. 

Они нп ч мъ не отличались отъ обыкновенпыхъ крестьянъ, 

пахали землю п въ мирніэе время платили подати. Въ іюенное 

же время они податей не платили; но изъ числа ихъ три чет-

верти, способные носить оружіе, являлись на олужбу: или в-ь 

города — для содержанія гарвизоновъ, или въ армію, гд вхъ 

присоедішяли къ другимъ войскамъ. 
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Подобные же поселенцы въ городахі. украинскпхі. названы 

былп Драіупами старшо строя. Ови являлись на службу на 

копяхъ п, кром содержанія гарнпзоновъ въ городахъ, обяза-

ны былп охранять отъ татарскихъ наб говъ погранпчную 

украпискую лпнію, по рротяженію котороіі устроены были sa

c-bun п укр пленія. 

Накоиецъ, для охранснія погранпчныхъ съ Полыпею горо-

довъ былп поселены въ нвхъ городовые казаки. Онп подобно 

драгунамъ составлялп конное войско и вабнрались по охот 

пзъ разпыхъ сословііі, препмущественно изъ людеи yate слу-

укпвшнхъ т, восаипои слуиіб (*). Вс городовые казакп полу-

чали отъ Правптельства ,;каловаиье и право безпошлпнноіітор-

говли въ м стахъ свосго жптельства. Кром городовъ погра-

ппчныхі. съ Польшею, городовые казакп были упреждсны еще 

вч> ппзовыхъ п въ и которыхъ виутреннпхъ городахъ и, по-

добно стр льцаыъ, употрсблялпсь для исправлеиія разныхъ 

обязанпостсіі полпцеііской с.іужбы (**). 

Вс псчислспные разряды военпыхъ поселявъ, веся по-

стоявво обязаввости воевпоіі службы , вріобр талв в кото-

рыіі ыавыкъ влад гь оружісмг; по строіівымъ совокуввымъ 

д ііствіямъ пхъ не обучали. Прв томъ же войска этвбылв такъ 

пемвогочпслевпы, что едва доставало пхъ для охраневія гра-

ввцъ; прв арміп же онп быпалв въ самоыъ позвачптельвоиЧ) 

чпсл . Даже п стр льцы првсоедивялвсь къ д ііствующвмъ 

войскамъ не больше какъ въ чпсл 8 илв 10 иолковъ. Прочіе 

' же полки частію остакалпсь іиь Москв , для охравсвія ішут-

(*) Кошпхнпъ. Глава IX, ет. 4, 3 и 6. 

('*) Накаэъ воеподаиъ князьямъ Черкагскому п Пожяргкои (Акты Лр\. 

Экс. Т. Ш J/ 239). 
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ренпяго спокойствія столщы, частію были разсылаемы въ 

пограиичныя кр пости для усгіленія гариизоновъ. 

Такпмъ образомъ главную силу русскихъ армііі составляли 

временныл ополчеагя. Кал;дып дворянинъ или сынъ боярскій, 

влад вшііі пом стьемъ долженъ былъ no прпзыву Царскому 

являться на службу на коы , въ полнолъ вооруженіп, ц сверхъ 

того, смотря по величин пом стья, представлять бблыпее или 

мёиьшее числэ ратнпковъ, пзъ свовхъ крестьянъ пли слугъ, 

также од тыхъ п вооруженныхъ. Только ув чье ила старость, 

засвпд тельсгвоваыныя мЬствою властіга пзбавляли дворяиина 

отъ личиой вопнской повішиостп; no п въ этоыъ случа , если 

онъ ил лъ пом стье, то должепъ былъ прсдставлять за себя 

на службу или бсзпсш стнаго .родствевника, плп даточныхъ 

людеіі. Изъ явпвшихся на службу дворяпъ и даточыыхъ со-

ставлялпсь разлачноіі силы коиные полки, называвшіеся по 

ішенамъ т хъ областей, пзъ которыхъ были набраны илп по 

итеиамъ воеводъ, пачальству которыхъ они были вв репы. 

Полки этп разд лялпсь па сотни, пятпдесяткп и десятки, подъ 

командою завоеводчиковъ, сотпнковъ п урядниковъ. 

До Царя Михапла еодоровича подобнымъ же образомг со-

ставлялись п п шіл ополчепія. Б дные дворяпе п д ти бояр-

скія, даточные съ іюм щпчыіхъ ПЫ РІІІІ, крсстьяпе жившіс на 

казенныхъ п монастырскпхъ зсмляхъ составляли п гаіе пррс-

гулярные полкп. Полкп эти былп од ты п вооружены на свой 

счетъ весьма разпообразно. 

Очевидно, что подобныя войска не могли сл жпть надежною 

запіптою государства. Арміи нашп, всегда мпогочпслеппыя, 

пе р дко былп разбпваемы пепріятслемъ песравнеипо слаб й-

шпмъ по числу, но превосходньшъ по устройству. Вотъ прп-
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чина, no которой Государи наши начали заводить иноземныя 

регрярныя вонска, служившія у насъ по найму. 

Ыо иноземныя войска тоже были не надежны. Составлен-

ныя изъ людеи разныхъ націй, нпсколько ве привязанныхъ къ 

страп , въ котороіі служили, они удерживались у знаменъ толь-

ко корыстію и совергаенно напоминали собою наемныя дружи-

ны, существовавшія въ Западной Европ до 17 стол тія (*), 

Сверхъ того содержаніе ваемныхт. войскъ стопло такъдорого, 

что Правптельство не могло им ть ихъ въ значительномъ чи-

сл и по окончаніи войны большую часть распускало. По 

этиыъ причинамъ Цари Михаплъ еодоровичь u Алекс й Ми-

ха^іовнчь ыачали употреблять вс усплія, чтобы завести свои, 

русскія воііска, дпсциплинированныя и обученныя по образду 

пвозсмныхъ. Съ этою ц лію часть иноземныхъ дружинъ 

оставлялв на служб въ ыирвое время п овред ляли въ нихъ 

дворявъ (**j для обучеиія ратвому д лу. Изъ расвущсввыхъ 

пноземвыхъ полковъ начальныхъ людей старались удержввать 

въ Россіи в давали пмъ пом стья, съ условіемъ являться на 

службу по первому првзыву. Эти обрус вшіе инозеімцы п Рус-

скіе, служившіе въ ивозенвыхъ волкахъ вазвачались вотомъ 

вачальвпками русскпхъ полковъ, которые Правптельство хот -

ло устропть no образцу ввоземныхъ, и которые при конц 

царствовапія Алекс я Михайловпча почти зам нвли п шія 

ополчсвія врежняго устроііства. Ковныя же ополчевія сохра-

(*) Чтобы оц ішть достоинства паемныхъ иноземцевъ, стоитъ припом-

ниті. поведеіііе воііскъ Де-ла-Гарди въ сра;кепіи подъ Клушиішагь (въ 

1610 году), когда бо.іыпая часть ихъ взбуптовалась противъ своего яа-

чальпика и, во время самаго боя, перешла на сторону пепріятеля. 

('*) Преямущественно изъ столыгаковъ и жильцовъ. 
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пи.шсь въ прежнемъ вид подъ названіемъ полковъ городоеыхъ 

или полковь сотенной службы. 

Преобразованные полки были конныс и п шіе. Первые на-

зывались рейтарскими полками и составлялись изъ коп йщи-

ковъ, рейтаръ и драгуновъ новаго строя (*); п шіе полки на-

зывались солдатскими полками новаго спгроя. 

Но какъ рейтарскіе, такъ и солдатскіе полки, подобно преж-

нимъ ополченіямъ, собиралпсь только навремя войны; въ мир-

ное ше время вс они жили въ своихъ домахъ, и даже во вре-

мя войны, на зиму, когда военныя д ііствія прекращались, ихъ 

распускали по домамъ, съ обязательствомъ явиться на службу 

по первому требованію. 

Коп йщнки и реіітары набирались изъ дворянъ и д тей 

боярскихъ по охот , записывавшихсл въ эту службу, также 

изъ волонтеровъ другихъ сословіи и изъ даточныхъ людеіі съ 

им вій боярскихъ, патріаршихъ и монастырскихъ, которыя 

обязаны были выставлять по одному рейтару съ каждыхъ 100 

дворовіі. (**) Безпом стнымъ дворяналъ и волоитерашъ изъ 

тіростолюдиновъ отъ казны давалось оружіе, порохъ, свинецъ 

и во время войны отпускалось жалованье. Лошадь, одеікду и 

цродовольствіе они должны были покупать ва своіі счетъ. Дра-

гуны новаго строя набирались изъ торговыхъ людей п кресть-

янъ Украиискихъ городовъ. Кром конноіі оии должны были 

нести и п шую службу. — Особыхъ полковъ изъ иихъ не 

составляли, а присоединяли вхъ комавдами къ полкамъ реіі-

тарсквмъ. 

(') Изъ коп йщиковъ иногда составля.інсі. особые полки, поді. назва-

иіемъ коп ііныхъ ротъ гусарскаго строю. Драгуиы же особыхъ полковъ но 

составляли, а придавали ихъ командами къ рейтарсішмъ полкаміі. 

(**) Кошихинъ. Глава IX. 
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Солдаты новаго строя, подобно реитарамъ, набирались изъ 

разныхъ сословій^изъ дворяиъ же и д тей боярскихъ запи-

сывалв въ нихъ или б дныхъ, не им вшихъ средствъ заве-

сти D содержать коня, или провинившихся пеисправностію въ 

реіітарскоп служб (*). Преимущественно же эти полки Форми-

ровалнсь изъ даточныхъ, или крестьянъ непрвписанныхъ къ 

пом стьямъ и вотчинамъ. Съ этихъ крестьянъ брали: съ каж-

дой семьи, состоящеіі ІІЗЪ трехъ взрослыхъ мужчинъ — одного 

а нзъ четырехъ или пяти — двухъ. 

Солдатамъ выдавалось казенное оружіе, порохъ, свинеці.; 

продовольствіе же они долашы были покуаать на свой счетъ, 

изъ выдавасмаго во время сборовъ жалованья. 

Вс мъ однажды поступппшимъ въ рейтарскіе или солдатскіе 

полкп, равно какъ п заппсапньшъ вт, полки городовые, велись 

подробиыо списки въ разрядномъ приказ n у областныхъ вое-

водъ. Рейтары п солдаты, взятые съ пом щичьпхъ им ній, 

иногда за усердную с,іужбу освобождались изъ кр постнаго со-

словія и посл воііны получали новыя зеили длл поселенія. 

Оружіе выдаанос отъ казны, оставалось у вс хъ на рукахъ. 

Для пов рки какъ лпчиаго составп, такъ и псправиости во-

оруженія ратиыхъ людеіі врсмя отъ npeiueira посылаемы были 

въ разныя областп особые чиновнпки (іізъ Столышковъ пли Дум-

пыхъ дворлиъ), называвшіеся разборщиками. Они обязаны былп 

собирать ратпыхъ людеіі въ города, пов рять пхъ по спискамъ, 

осыатрпвать пхъ оружіе п заппсывать новобрандевъ въ тотъ 

шп другой родъ службы, смотря по имуществу каждаго. (**). 

С) Такъ Указо.мъ 21-го Августа 1683 года бы.іо приказапо пизовыіъ 

городовъ коп ііщиковъ и реіітаръ написать въ^солдаты за пеявку въ полки. 

(**) Наказъ сотпику кп. Хованскому, 1673 года. Наказъ даігаып разбор-

пілкамъ Новгородскаго полку въ 1678 г. Наказъ данпый 24 Декабря 1685 г. 
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Когдапредвад ^ась надобность въ сбор войскъ, Царь заблаго-

времевао посылалъ указъ ко вс мъ воеводамъ, повел вая объ-

явить ратнымъ людямъ полковой, рейтарской п солдатской 

службы, чтобъ они были въ готовиости явиться па вазначен-

иыя сборныя м ста, въ полноиъ вооруженіи и съ запасами, 

По прибытіп на сборныя м ста, вс ратные люди распред -

лялись по полкамъ. Полки эти разд лялись на роты. Началь-

ники рейтарскпхъ п солдатскихъ полковъ вазывались полиов-

никами, въ помощь пмъ въ каяідомъ полку были полуполков-

нпки и маіоры; ротами командовали ротмистры и поручики. 

Во вс эти чивы временно облекали дворянъ служившихъ уже 

въ ввоземныхъ полкахъ, или иноземцевъ; преимущественио 

взъ т хъ, которые н сколько времени жили въ Россіи. Пра-

вильное разд леніе на части и выборъ вачальниковъ бол е пли 

мен е звающихъ военнос д ло — были единствевными пре-

имуществамп рейтарскпхъ и солдатскихъ полковъ передъ преж-

иими ооолченіями. Во всемъ другомъ онп были далеки отъ 

того, чтобы назвать ихъ регулярными. 

разборщикамъ посланнымъ въ С вскъ. Вотъ въ чемъ состояла сущпость 

сего посд дняго наказа: «Пересмотр ть на лице вс хъ ЧИС.ІЯЩИІСЯ па служ-

б . Поверстать на службу педорослей. Безпол стпыхъ боярскихъ д тей и 

другихъ недорослеп, пезаписапныхъ въ полковую сотепиую слул;бу — пи-

сать въ солдаты, если пе въ состояніи снарядиться для службы реіітар-

ской, об щая что будутъ переписапы въ реіітары когда поправятся. Изъ 

рейтарскоіі и солдатскоіі: службы въ полковую — пикого не переписывать. 

Осмотр ть оруиае; испорченпое вел ть починить и объявить, что каждый 

рейтаръ явившійся на худоіі лошади и съ веисправньгмъ оружіемъ будетт. 

иаписапъ в чно въ солдаты. Оружіе узіерпшхъ отдавать вповь записаннымъ 

недорослямъ. Вм сто убіілыхъ солдатъ пополнить списки повыми, пабирая 

изъ семеіі, гд три брата — одпого; разд лившихся братьевх вписывать в-ь. 

одну семью — по четыре, чтобы очередной являлся на службу. Переписать 

городовыіъ казаковъ, пушкарей, казевныхт. кузпецовт. п плотниковъ. 

t 
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Bo І-хъ, имъ иедоставало прочной дисциплины : хотя и бы-

да введена въ нихъ военная іерархія, но по кратковремен-

ности сборовъ, войска не усп вали привыкать къ надлежащей 

подчииенности. Даже законы того времени не опред ляли ни 

круга власти вачальниковъ, ни наказаній за нарушееіе подчи-

ненности. При томъ, какое вліяніе могъ им ть на тогдашнихъ 

Русскихъ иноземецъ ими ирезираемый и часто незнавшій ихъ 

языка? а при существованіи М стничества, могъ лп сынъ ро-

довитаго боярина подчиниться еретику-Н мцу? 

Во 2-хъ, эти войска не были надлежащимъ образомъ обуче-

ны. Хотя іі предписывалось полковникамъ и ротмистрамъ обу-

чать вв ренныя имъ части, но для исполненія этого они н 

им ли надлежащихъ средствъ. Изданный при начал царство-

ванія Алекс я Михайловича строевой уставъ, (*) не соотв т-

ствовалъ уже тогдашнему состоянію военнаго искусства, во 

многомъ былъ неопред лнтелеаъ и, что всего хуже, до того 

сложенъ, что и ные шнія войска не могли бы выполнять его 

требованій. Въ тогдашнее же время онъ былъ совершенно 

неудобоисполвимъ; особенно если приаять въ соображеніе, что 

начадьники въ мирное время болыпею частію не занимались 

военнымъ д ломъ и что временно собвравшіеся полки тотчасъ 

посл сбора выступали въ походъ и сл довательно не им ли 

времени учиться. 

(*) Уставъ этотъ былъ переведенъ съ австрійскаго устава (или правиль-

н е тактшш Леопарда Фронеберга), изданнаго еще при Кард V, с і дова-

тельио до преобразоваиій, совершеппыхъ въ военномъ искусств Густавомъ 

АДОЛЬФОМЪ. Въ этомъ устав мы находимъ: построеніе терцій, которыя 

употребляли Тилли и Валенштеігаъ, построепія въ вид штерпшапцевъ, 

тенадьиыіъ Фронтовъ и толу подобныхъ неудобоисполиимыхъ Фигуръ, ко-

торыми въ то время думали усилить огнестр льное д йствіе п хоты. 
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Въ 3-хъ, вооруженіе этихъ войскъ также ие соотв тствовало 

требованіямъ военнаго искусства. He смотря на указы, которыми 

опред лялся родъ оружія для каждаго разряда войскъ, невоз-

можно предположить, чтобъ оно было одпнаково в у вс хъ 

исправно, потому что половина этихъ войскъ вооружалась на 

свой счетъ. Даже п казенное оружіе, оставаясь на рукахъ по-

селянъ по н скольку л тъ безъ употребленія, не могло быть 

въ надлежащемъ порядк . Къ тому же въ поход за п хотою 

оружіе возилп на подводахъ. 

Наконецъ, если ко всему сказанному присоединимъ, что вой-

ска эти не получали отъ казны продовольствія, а должиы бы-

ли сами покупать его (*), то становится очевиднымъ, что рей-

тарскіе и солдатскіе полки Царя Алекс я Михайловича меныпе 

походили ва регуляриыя воиска, ч мъ ополченія 1812 года, 

или наши нын шиіе казачьп полкп. Хотя н которые изъ Мос-

ковскихъ полковъ, называвшіеся выборньши, доведены были 

какъ въ обученіи такъ и дисциплив до лучшаго устройства; 

но по смерти Царя Алекс я Михайловича вс они опять срав-

нялись съ другими и только Бутырскій полкъ, бывшій подъ 

командою генерала Гордона, могъ назваться регулярньшъ. 

Ко вс мъ исчисленнымъ разрядамъ войскъ првсоединялось 

(*) Им нія поставлявшія даточныхъ людей должвы были снабжать ихъ 

запасами па указныіі срокъ и на каяідыхъ пять рейтаръ выставлять доброкон-

иую подводу съ проводникомъ (Кошихинъ Гл. IX). Чтобы м стпые жите-

ли при проход войскъ не прит сняли ихъ и не возвышали ц ны на съ ст-

пые припасы объявлялась указпая ц на, выше которой никто не см лъ про-

давать ихъ. Отъ казпы были пріискиваемы подрядчики, возившіе провіаитъ 

и Фуралсъ за арміеіі и обязанные каждошу продавать его ие выше той же 

указной ц ны. Иногда принуждали жителей противъ воли отдавать вой-

скамъ тотх хл бъ, который могъ остаться излишнимъ, за удовлетвореніемъ 

ихъ домашиихъ нуждъ. (Улож, Царя Алекс я Михайловича). 
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также болыпсе плп меньшее число казаковъ: Малороссійскихь, 

Донскихъ, Волжскихъ, Яикскихъ и Терскихъ. Привыкгаіе из-

давна вести воііну для добычи и обращать оружіе то противъ 

одного, то противъ другаго сос да, казакн были войскомъ до 

того иенадежнымТ), что не р дко во время вовны переходили 

иа сторону непріятелеіі (*). Еще на низшеіі степени военнаго 

образованія были татарскія, калмыцкія и другія ополчеиія ори-

соеднаявшісся къ арміп подъ названіемъ Низовоіі силы. 

Артоллерія, плп какъ тогда ее называли — огнестр лыші'і 

нарлдг, миогочислеиностію своею нс уступала артиллеріи дру-

гихъ Европейскихъ армій; ао по устройству была нвсколько 

не лучше другихъ родовъ нашихъ войскъ и ни въ одяоыъ изъ 

бывшихъ полевыхъ сраженіи не обнаруясила значительнаго 

вліянія ііа ходъ д йствііі. Артиллерпсты, называвшіеся ' пуш-

карями были поселеиы, подобно стр льцамт., особыми слобода-

ми въ разныхъ городахъ и въ мирвое время лисколько не за-

ниыались т ма обязаниостлми, которыя должны былп испол-

нять во время войны. Орудія самыхъ разнообразныхъ колиб-

ровъ и Формъ, большею частію весьма тяжелыя, въ мирно 

время хранились въ кр постяхъ и вм ст съ снарядами, по-

рохомъ п прочею матеріальною частію состояли въ в д ніи 

пушкарскаго приказа. Передъ начатіемъ войны, для зав ды-

ваііія огнестр львымъ нарядомъ въ арміп вазвачался пушкар-

скііі Голова. Оаъ выбиралъ орудія изъ блвжайпіихъ къ сбор-

вому м сту армів кр постей, и сяаряжалъ ихъ къ походу. 

(') Такъ нри самомъ нача.і Шведской войпы, еще до изм пы Мазепьх, 

часть казаковъ бывшихъ въ арміи Шереметева передадась па сторону Шве-

довъ, тогда какъ другіе д йствова.іи противъ пиіъ. (Грамота Малороссій-

екпмъ старшипамт. и казакамъ 9 Гепваря 1702 года). 
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Собранные на указныя м ста войска полковой службы, иол-

ки рейтарскіе, солдатскіе, стр лецкіе и казачьи, вм ст съ 

огиестр льньшъ нарядомъ поступали подъ главное начальство 

Воеводы болыиаю полку — (главнокомандующаго). Отъ боль-

шаго пояку отд лялась часть войскъ въ передовой полкъ 

(авангардъ) и часть въ сторожевой полкъ (арріергардъ или 

резервъ арміи), которыми командовали особые воеводы, под-

чиненные воевод болыиаго полку. (*) 

Назначеиіе во вс эти должиости, какъ и все въ госу-

дарств , завис ло отъ самодержавнои воли Государя; ио въ 

этомъ случа она ст снялась м стничествомъ. Государи наши 

щадя этотъ, гибельнын, слишкомъ глубоко вкоренившійся 

предразсудокъ, весьма часто были вынуждаемы соображаться 

съ нимъ при назиаченіи во вс военныя должпости, и вв -

рять даже главкое начальство надъ войскомъ не способн й-

шему, а знатн йшему породою воевод . (**) 

При такихъ недостаткахъ въ организаціи, арміи наши, не 

привычныя къ дисциплин и не обученныя, не были способны 

(*) Вся система управ.іспія тогдашними войска .и и обязаішостп различ-

ныхъ чиповъ арміи подробпо из.юяіены въ сочшіеши г. Б ляева подъ загла-

віемъ: «О Русскомъ вопск въ царствованіе Михап.іа еолоровича и посл 

иего' до преобразовапііі, сд лапііых-ь Петромъ Веліікнмъ». Москва. ІВ-іб г. 

ва стр. 73 — 118. 

('*) Царь еодоръ Алекс евичъ знамепиты.мъ «Соборнылъ д яіііемі.» 

иапесъ тяжкій ударт, м стішчеству. Но уинчтоя;еііііое заковоііъ, оио еще 

сзществовало въ общественпомъ мн иіи. Въ 1683 годзг дворлпс: Гл бовъ u 

Даииловъ подавали Дарязіъ Іоаііиу п Петру просьбы объ уіюльиенін ихъ 

отъ звапія полковпиковъ стр децкихъ полковъ, на томъ оспованіп, что 

предки игь въ такомъ чипу не бывали и, сказаио вг. просьбахъ, «чтобъ ua>n. 

и сродиикамъ пашнмъ отъ ішыхъ родовъ, пып н впредь, не въ попрекъ 

іі ие въ уиоризну была нып шняя полковничья слугкба. Цари-Государи 

смилунтегьіи „ . -•/' 
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ии къ продолжительному веденію войны, ни къ маневрированію 

на пол сраженія. 

Въ сражеиіяхъ, п хота почти никогда не д йствовала на-

ступательно. Сблнзясь сь депріятелемъ, она обыкновенно 

ограждала себя особаго рода ткр пленіемъ, которое называли 

тогда гуллемъ. Это былъ вагенбургъ изъ повозокъ со щитами, 

изъ за которыхъ п хота могла стр лять въ иепріятсля и отби-

ваться отъ исго копьями. Наступательныя же д йствія произво-

дила только копиица. Безпорлдочною, густою толпою она броса-

лась па противника, стараясь опрокішуть его сколько оружіемъ, 

столько же и крикомъ. Прп неудач , она сп шыла укрыться 

за гуляемъ, и п хота встр чала непріятеля, думая только о 

томъ, какъ бы остаиовить сго и дать время своей коиниц 

собраться и возобновить ыападеніе. Въ случа усп ха главиою 

ц лію поставлялось разграбленіе вражескаго лагеря, въ случа 

неудачи, армія теряла всю свою артиллерію и запасы. Объ 

отступленіи въ порядк иельзя было и думать. 

Въ такомъ положеніи иаходилось наше военное искусство, 

при кончин Алекс я Михайловича и въ царствовапіе еодо-, 

ра Алекс евича. 



ГЛАВА II. 

НАЧАЛО ПРЕОБРАЗОВАШЙ СОВЕРШЕННЫХІз ГІЕТРОМЪ 

ВЕІИКПМЪ; OCHOBAH1E РЕГУЛЯРНОЙ АРМІИ И <МОТА. 

Усилія царя Алекс я Михайжшича постепешю преоброзо-

вать войска помощію иноземцевъ остались иапраспыми. Пре-

образоваииые имъ полки, черезъ четыре года посл его коичп • 

ны, не могли защитить правительства отъ своеволія мятежіті.іхт, 

стр льцовъ и черии. He въ частныхіі улучшеиіяхъ наиіа 

армія нуждалась: иеобходммо было изм нить всю воеш-іую 

систему въ ея основаиіяхъ, уиичтоліить м стничество, поб дпть 

нев жество народа и обуздать стр льцовъ, недоброжелательио 

смотр вшихъ на всякое нововведеніе. Для всего этого было, ие-

достаточно одного вліяиія ігаоземцевъ. Иужио было въ этоыъ 

Д ХЁ непосредственное, личное участіе самаго Царя; нужіто 

было^ чтобъ онъ самъ изучилъ военное д ло во вс хъ ; по ви-

димому мелочныхъ, но въ сущности важныхъ подробностяхъ и 

чтобы самъ онъ сд лался учителемъ Русскихъ. Такъ % сд -

лалъ Петрт. Великій. 

Еще въ раннія л та д тства, въ играхіі своихъ, обиаружилъ 

Петръ охоту къ воинскимъ упражненіямъ. Ъъ 1683 году, въ 

угоду дв надцатил тняго Царя, изъ д тей русскихъ дворяиъ и 

ниоземцевъ собрана была рота ; иазванная Пот итою. Рота 
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эта была од та, вооружена и обучена по образцу регулярныхъ 

европейскихъ войскъ; въ ней введены были и вс правила во-

ииской подчиненности. Какъ бы провидя всю важность посл д-

ствій, которыя могли произойти отъ этой забавы, Государь 

зашісался въ эту роту сначала барабанщикомъ, а потомъ сол-

датомъ — и былъ солдатомъ не только по названію, а и над л . 

Онъ несъ вс обязаныости рядоваго: спалъ съ другими въ 

одиоы цалатк , принималъ ту же простую пищу, исправлялъ вс 

солдатскія работы и стоялъ въ очередь на часахъ. Такимъ 

образомъ, съ юныхъ л тъ узналъ онъ, собствениьшъ опытомъ, 

вс обязаниости солдатской сдужбы, и собственнымъ прим -

ромъ наиесъ посл дній ударъ м стничеству. 

Увеличивая постепенпо число пот шныхъ; Царь записывалъ въ 

нихъ безъ различія и д тей знатныхъ бояръ, и инозедщевъ, и 

простолюдиновъ. Вс поступали простьши солдатами, и уже 

не порода, а служба давала право на возвышеиіе въ сл дую-

щіе чины. Могъ ли кто либо изъ подданныхъ Одказываться отъ 

обязанностей службы, когда самъ Царь не гиушался исполнять 

должность простаго солдата и постепенно проходилъ чины? 

Изучая бытъ и обязанности солдата, Петръ въ то же время 

запасался знаніяыи необходимыми для Государя и воеиона-

чальника. Четырнадцати л тъ Онъ не только въ совершеиств 

зналъ тогдашній воинскій уставъ^ но и понималъ его лучше 

ч мъ кто либо изъ окружавшихъ. Въ 1686 году Онъ уже ис-

правилъ его, выбросивъ множество излишнихъ подробностей. 

ЛеФортъ и Фраицъ Тимерманъ, яшвшіе съ Государемъ въ 

Преобра?кенскомъ; были Его наставниками. Изученіе исторіи, 

математики, ФортиФикаціи и артиллерійской науки быстро раз-

вивало умственныя силы юнаго Монарха. Съ способностію^ 

сродною только геніямъ^ мгновенно проиикалъ Петръ во вс 

подробности сообщаемыхъ ему св д ній, и, обнимая ихъ выс-

шее значеніе, не упускалъ ничего, что относилось до подроб-
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ностей исполненія. Такъ, изучая правила ФортиФіікаціи как-ь 

науки, Царь въ то же время самъ трудился въ сооружеиіи 

небольшой кр постцы на берегу Яузы, самъ возилъ зеылю въ 

тачк , сд ланной Его руками; изучая артиллерійскую науку, 

самъ стр лялъ изъ пушекъ, какъ простой пушкарь трудился въ 

лабораторіи и пот шался Фейерверками, имъже приготовленными. 

Между т мъ число пот шныхъ съ каждымъ годомъ увели-

чивалось. Въ 1687 году часть ихъ, по недостатку пом щенія, 

переведена изъ Преображенскаго въ село Семеновское, а въ 

1695 году изъ пот шныхъ преображенскихъ и се.меновскихъ 

образоваыы два полка: Преображенскій и Сеыеновскій — пот ш-

ные. Въто же время былъ укомлектованъ Бутырскій полкъ — 

Гордоновъ, а ЛеФортъ по порученію Царя СФормировалъ но-

вый полкъ, частію изъ иноземцевъ, частію изъ Русскихъ (*). 

(') Muorie изъ писателеіі уііомітаютъ, что посл Царя Алекс я Михай-

ловича остапа.іся корпусъ нпоземныхъ войскъ, простправшіііся до 5000 п 

что ЛсФортміъ былъ сФОрмировапъ повый, такой ІКС снлы отрядъ, изъ иио-

земцевъ жо. Но это ші на челъ пе осповаітое ііоказаіііс опровергаотся са-

віьши событіями: 1) Почему этотъ корпусъ, столь мпогочислеііныіі, н 

игралъ шшакопролн вт. стр лецкихъ буптахъ? 2) Почему подъ Азовылъ но 

было пикакого ішоземпаго полка, тогда какъ ЛсФОртъ и Гордонъ участво-

вали въ этомъ поход . Первый ил лъ въ своемъ полку (т. е. въ отряд ) 

полки Бюста, Аничкова и Толбугина, заключапшіе въ себ 4000 пслов къ 

Верхпе-Ломовцевъ, Ніія;не-Ло.ііовцевъ, Снопипцевъ, Ро.мановцевъ и Ефре-

ыовцевъ. Въ полку Гордопа были: Бутырскііі полкъ, четыре Талбовскихъ 

и два пизовыхъ солдатскихъ полка, два городовыхъ Рязанскихъ н 7 пол-

ковъ стр лецкихъ, всего 13748 челов къ. Иноземпыхъ же воііскъ, состав-

лявшихъ особую часть — не было. He упомипается объ этихъ воііскахъ ин 

прежде Азовскаго иохода, — въ поход Кожуховскомі), пи посл — при 

усмиреніи посл дпяго стр лецкаго мяте/иа въ 1698 году, когда Гордоіп. 

командовалъ вс мп регулярііышп гЬйскали, состоявшимн пзт. двухъ пот ш-

ныхъ и трехт. гспсралі.скпхъ полковъ (Гордона (Бутырскій), ЛеФОрта и Го-

ловина). Огборные люди вс хъ этихъ полковъ, кром Прсображенскаго, 

лзяты были имъ т> походъ протнвъ мятёжппковъ и р шилп д лп. 



22 

Уб жденныи въ преиыуществ вновь учреждаемыхъ войскъ, 

Государь постояшю заботился объ умиоженіи ихъ; ио въ на-

чал Онъ не принималъ для этого никакихъ понудительиыхъ 

м ръ;'въ новые полки поступали преимуществеино волоыте-

ры (*), поэтому коыплектованіе ихъ шло доволы-ю медлешю и 

въ первые пять л тъ единодержавія Петра I СФормировано 

только четыре регулярные иолка. 

Въ 1694. году полки эти вм ст со стр льцаші и ополче-

ніями, собранными изъ ближайшихъ къ Москв городовъ; про-

извели маневръ и прим рную осаду кр постцы, гюстроенной 

у села Ео/кухова. Въ 1695 году они уже пошли къ Азову. 

Вм ст съ ыачаломъ, сухопутныхъ регулярныхъ войскъ ш-

ложилъ Петрт, Великііі осиованіе и морскимъ силамъ, кото-

рыхъ до него Россія вовсе не им ла. И въ этомъ великомъ 

д л Онъ встр тилъ т же затруднеыія, какъ въ образованіп 

сухопутныхъ войскъ, и зд сь Онъ пошелъ къ ц ли т мъ же 

труднымъ, ио в рнымъ путемъ. Съ обязашюстл корабельнаго 

іілотиика иачалъ Онъ иауку кораблестроеиія; съ обязаниости 

юиги началъ пзучать мореплаваніе. 

Царь Алекс іі Михайловичъ думадъ завести ФЛОТГЬ на Кас-

пійскомъ мор ; для чего были вьгаисапы inn. иностраиные 

корабелыцыки. Въ сел Д днов , на Ок , былъ вьістроенъ 

корабль Орелъ u спущеиъ по Волг въ хістрахань; по тамъ 

онъ былъ захвачепъ й сожжепъ буптовщнкодп. Стеіп.кою Ра-

зипымъ. Петръ Великій осуществилъ мысль Алекс я Михаіі-

ловича. Въ 1691 году, осматривая село Измаіілово, Ош. зам -

тилъ пебольшой ботикъ, хранившійся въ одиой изъ кладовыхч. 

меясду старьши вещами. Устроііствомъ своимъ, отличнымъ 

(') Нака^ь ду.мпол дьяку ПрокоФьеву, 2-го Гепваря 1797 года. 
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отъ обыкновенныхъ р чныхъ судовъ, ботикъ обратилъ на се-

бя вныіманіе Царя. Онъ приказалъ почннить его и спустить 

на воду. Восхищенныі поворотливостію этого судна Царь 

н сколько дней плавалъ на немъ, сперва по Яуз , потомъ на 

прудахъ села Измайлова и, уже замышляя объ учрежденіи мор-

окихъ силъ въ своемъ царств , тотчасъ же приказалъ выпи-

сать новыхъ мастеровъ изъ Голландіи, а достопамятный ботъ 

пазванъ Д душкою Русскаго Флота. Въ сл дующемъ году бы-

ли заложепы два иеболыше карабля, иа берегу Переяславска-

го озера. — Строителсмъ одного былъ Голлаидскій корабель-

щикъ, другой строилъ самъ Царь. Корабль Царскій посп лъ 

прежде. 1-го Мая 1692 года Петръ плавалъ на этихъ корабляхъ, 

вм ст съ пот шньши, и иазначилъ ЛеФорта адмираломъ 

будущаго Флота. Дазке самые образоваппые изъ приблшкеи-

пыхъ Царя смотр ли на эти занятія его какъ иа юпошескія 

забавы. «Иа что Вамъ кораблп», Государь, спросилъ у иего 

Гордоиъ, «в дь у Васъ и тъ мореи.» — Были бы корабли, a 

моря я найду — отв чалъ Петръ. Слова зам чатсльныя, до-

казывающія, что занятіе кораблестроеніемъ, при самомъ иа-

чал уже не было одною забавою и коиечноюц лію Петра; Оиъ 

вид лъ въ этомъ средство къ достиженію другоіівысшеііц ли. 

Шаваніе Петра Беликаго по Б лому морю, въ 1693 ІІ1694. 

годахъ, ознакомило Его съ опасностями морскаго пути и вм -

ст съ т мъ указало, что Б лое море, по своей отдаленности 

и кратковременн сти періода навигаціи, не могло служить на-

дежнымъ путемъ для русской торговли. Царь р шился "скать 

другаго пути черезъ Азовское море. Сл дствіемъ чего и были 

походы его къ Азову въ 1695 и 1696 годахъ. 

Война съ Турціеіі, начатая сще во время малол тстваПстра, 

въ правлепіе Соч>іи, была пріостановлена, но ис прекращрна. 
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Войска наши езкегодно собирались на Украннской линіи, око-

ло Б лгорода; но не предпрпшшали наступательныхъ д й-

ствій, а ограничивалпсь только охраненіемъ собственныхъ 

пред ловъ. Въ 1695 году", побуждаемый представленіями 

воевавшаго тогда съ Туркалш Германскаго Императора и соб-

ствениыми впдами на Азовское море, Петръ р шился осадпть 

Азовь. Для ысполненія этого предпріятія были собраны дв 

арміи: одна силою въ 30,000, подъ начальствомъ боярина 

Шеина должна была осазкдать кр пость, а другая въ 100,000 

подъ начальствомъ Шереметева, прикрывать осаду отъ напа-

деиій Крьшскихъ татаръ и Турокъ, Но недостатокъ искуства 

въ производств осадныхъ работъ, дурное д йствіе артилле-

ріи, а еще бол е недостатокъ Флота, были причинами, что 

Азовъ сохранявшій все время свободное сообщеыіе съ мо-

реыъ, удержался до осени — и наши арміи должньі были 

отстушіть. Эта первая неудача не остаиовила іфедпріимчиро-

сти Царя. Опъ увид лъ иеобходиыость облояоіть Азовъ съ 

моря, и по Его повел иію, въ одну зиму было выстроено въ 

Воронеж 30 дюрскиуъ судовъ, вооруліенныхъ артиллеріею и 

2600 р чпыхі. судовъ, на которыхъ армія Шеина спустилась 

по р. Дону къ Азову : 54,000 облегли Азовъ съ сухаго пути, 

въ то вреыя, какъ новый Русскіп ФЛОТЪ, предводиыый самимъ 

Царемъ, разбпвъ н сколько турецкыхъ кораблей въ устьи До-

ыа, прес кт» сообщеніе кр пости съ морсмъ. 19 іюля Азовъ 

€дался. 

Взятіе этоіі важной кр пости и поб да надъ непріятельски.мъ 

ФЛОТОМЪ радовали Петра, но не удовлетворяли Его. Подъ Азо-

вьшъ Онъ уб дился, какъ далеки были отъ совершенства Его 

сухопутныя силы и ФЛОТЪ, какъ недостаточны были Его соб-

ственныя знанія въ военномъ д л и познанія т хъ иностран-
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цевъ^ которые являлись въ Россію какъ руководители. Вотъ 

почему^ тотчасъ же по возвращеніи въ Москву, Государь от-

правилъ ыногихъ молодыхъ людеи, пзъ Русскихъ, въ разныя 

государства Европы, для изученія воеинаго искуства (*), а вско-

р и самъ предпринялъ путешествіе. 

Новый мятежъ Московскихъ Стр льцовъ побудилъ Петра 

Великаго возвратиться въ Россію ран е нежели Онъ предпола-

галъ ('*). Предавъ главныхъ виновииковъ бунта жестокои, но 

справедливой казни, Царь обезоружилъ и выселилъ изъ Москвы 

это мятежное войско (***) ж, уже не ограничиваясь постепен-

нымъ Формированіемъ регулярныхъ полковъ^ изъ людей охотою 

(') Указъ 23 Геиваря 1697 года объ отсылк колііатцыхъ стодышковт, 

въ Евроиеііскія государства для обучепія воетіому нскусству. 

(") Отправляясь въ путешествіе, Государь съ пам реіііемъ выслалъ вс 

стр лещсіе полки изъ Москвы, ііазііачивъ часть ихъ въ гарішзопъ Азовскій, 

часть въ арлію Кп. Ромодаиовскаго, собраннуіо тогда на граппцахъ Литвы. 

Четыре стр лецкіе полка, бывшіе въ состав этой ариіи, взбуитовались и 

двппулись къ Москв , съ иам реіііемъ возмутить народъ, истребить Н ІІІ-

цевъ и пот шныхъ, и возвести иа престолъ Даревиу СОФІІО Алекс евиу. 

На пути къ зтпліъ полкамъ прпставалп іювыя толпы буптовщиковъ изъ 

черии, — такъ что чпсло ихъ возросло j'!Ke до 20000. Чтобъ остаиовить 

мятелшиковъ, Боярская Дума посп шпо собрала полки съ блшкаіішихъ къ 

Москв городовъ и поручила начальство надъ пимп боярину Шеииу. Въ 

помощь къ эти.мъ полкаііъ придаиъ былъ отрядъ регуляриыхъ воііскъ, со-

«тавлеппыіі изъ отборныхъ людеіі полковъ: Се.иеповскаго, Бутырскаго, Ле-

Форта и Автомона Головипа. Отрядт. этотъ вв репъ былъ пачальству Гор-

дона. Встр чепные Шенпымъ и Гордоно.иъ у Воскресенскаго мопастыря, 

лятежішки были разбиты; стр льцыиоложилн орул;іе, а прочіе разб жались. 

('**) Стр лецкіе слободы въ Москв были уннчтожены, и пе только 

стр льцамъ, по даже жепамъ и д тя.мъ н. ь запрещено было оставаться въ 

столиц , подъ какимъ бы то ни было предлогомъ; гампхъ же стр льцовъ 

лапрещеио было припимать въ солдаты (Указы 17 Геиваря и 23 Дскабря 

1700 г.). Запрещепіс это продожалось до 1704 года, когда указомь "11-го 

Апр ля было предписапо собрать Московскнхъ стр льцовт. въ Сиолепгкь 

и вг хь годиыхь взять ль солдаты. 
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въ нихъ записывавшихся, произвелъ въ 4699 году первый ре-

крутскій наборъ, для составленія постояниой, регулярной ар-

міи (*). Пзъ 32,000 рекрутъ, тогда поступившихъ; составле-

но было 27 п хотиыхъ и два драгунскіе полка. Они разд ле-

ны были на три дивизіп, вв реииыя генераламъ: Головину, 

Вейде и князю Р пнину. Всл дъ за этимъ (въ начал 1700 

года) сФормированъ первый артиллерійскій полкъ и назначеиъ 

Фельдцейхмейстеръ для управленія вс ми д лами по артилле-

рійской части. 

He трудно было Государю набрать солдатъ, но необычайыа-

го труда стоило образовать изъ нихъ войско; для этого не до-

ставало въ Россіи людей способныхъ обучать новобранцевъ и 

командовать ими. Офицерами цринул;деиъ былъ Государь на-

значать на половину иностраицевъ, почти незнавшихъ русска-

го языка, ыа половину русскихъ дворянъ, большею частію про-

тивъ воли взятыхъ въ службу и вовсе иезиакомыхъ съ ыею. 

Офицеровъ этихъ, подобно рекрутамъ, отдавали предваритель-

но въ ученье къ иноземцамъ и руссішмъ, слуяшвшимъ въ 

прежнихъ полкахъ. Особенно много представляло затрудненій 

Формированіе кавалеріи и артиллеріи. Артиллерійскій полкъ 

заключалъ только людей; орудія и все прочее оставалось по 

необходимости въ прелшемъ вид . 

Въ такомъ положеніи была наша армія, когда политическія 

событія заставили Петра Великаго иачать воііну съ Швеціей. 

(*) Иъ копц 1698 грда регулярпыя воііска состоя.іп только изъ пяти 

п хотпыхъ подкоіл. п одиоіі бомбардирскоіі роты, СФор.мироваппоп пъ 1696 

году при Преобра/кенсколъ по.іку. Государь счнта.іся первылъ капитаіюдп. 

атоіі роты. 
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ГЛАВА III. 

ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ СЪ ШВЕЦІЕЙ. ОСАДА НАРВЫ. 

НАРВСКАЯ БИТВА И СЛ ДСТВІЯ ЕЯ. 

Путешествіе, совершениое Государемъ въ чуяйе краи, окон-

чательно уб дило Его въ иеобходимости иреобразовать Россію 

и сблизить ее съ Западиою Европою. Но кром народиыхъ 

предразсудковъ, тогдашыее геограФическос положеиіе государ-

ства представляло къ тоыу препятствія почти неодолидіыя. 

Поражеиная смертельиымъ иедугомъ безначалія Польша, и не 

доброжелательная, страшиая тогда всему С веру Швеція. рт-

д ляли Россію отъ вс хъ образованныхъ государствъ Европы. 

Петръ р шился отиять у Шведовъ захвачениыя ими прибал-

тіискія области наши и черезъ Балтійское море открыть ііутв 

въ Европу. Вотъ ц ль, для которой Онъ вступилъ ітротшп, 

Швеціи въ союзъ съ Королел№ Датскимъ и съ КурФирстомъ 

Саксонскимъ Августомъ, только что избраниымъ тогда въ Ко-

ролм Польскіе. Начало отому союзу полоясено въ 1698 году, 

въ бъітиость Государя за границею; ио окоичательно оиъ за-

ключенъ въ Москв въ 1699 году. Продолжавшіеся въ товре-

мя переговоры съ Турціей препятствовали одиакожъ Гослдаріо 

начать войну такъ скоро, какъ желали ого союзники. Нако-

нецъ, 18 Августа 1700 года, получеио въ х Іоскв изв стіс о 

заключеніи съ Турціею перемирія на 30 л тъ й на другой же 
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день (19) обнародовано объявленіе іюйны иротивъ Швеціи. 

Недоброжелательство, выказанное Государю шведскимъ комен-

дантомъ города Риги, разграбленіе ЛИФЛЯНДСКИМИ крестьянами 

имущества возвращавшагося изъ В ны посла нашего и нако-

нецъ^ заарестованіе въ Стокгольм н которыхъ Русскихъ куп-

цевъ — объявлены причинами войны. 

22 Августа 1700 года начали войска наши выступать изъ 

Москвы къ Новугороду, чтобы оттуда идти къ Нарв , кото-

рую Государь хот лъ осадить. Главнокомандующимъ арміею 

назначенъ Фельдмаршалъ и Адмиралъ едоръ Алекс евичъ Го-

ловинъ(*). Подъ его начальство поступили: гвардейскіе полки 

(прежніе пот шные), вс три дивизіи регулярныхъ воыскъ и 

конныя ополченія, составленныя изъ дворянъ Московскйхъ, 

Новгородскихъ и Смоленскихъ (**). 

Между т мъ, другіе союзники еще съ весны иачали воен-

ныя д йствія. Король Датскій вошелъ съ своими войсками въ 

Голштииію, а Король Польскій вступилъ въ ЛИФЛЯНДІЮ И ГО-

товился осадить Ригу. 

Много было обстоятельствъ, которыя подавали союзникамъ 

поводъ над яться на усп хъ. Во первыхъ внезапность, съ ко-

торою начаты были д йствія на разныхъ м стахъ; во вторыхъ 

расположеніе умовъ жителей ЛИФЛЯНДІИ И Эстляндіи, недоволь-

ныхъ шведскимъ правительствоыъ; въ третыіхъ личныя свой-

ства молодаго Короля Шведскаго Карла XII, который только 

что вышелъ изъ подъ опеки и въ то время пе обнаружилъ 

еще ни способностей, ни охоты къ исполиеиію трудиыхъ обя-

занностей правителя и полководца. Данія думала безъ труда 

завлад ть Голштиніей, Король Августъ разсчитывалъ покорить 

прибалтійскія провинціи (ЛИФЛЯНДІЮ И Эстляндію), а Петръ 

(') Адмираломъ онъ былъ пожа.ювапъ по смерти Лефорта. 

(") Указъ 19 Августа 1700 года о войн прогивъ Швеціи. 
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Великій — Ингерманландію. Ho союзники обману.гась въ своихъ 

предположеніяхъ. 

Получивъ изв стіе объ ихъ д йствіяхъ, Карлъ XII поклялся 

не прекращать войны, пока не заставитъ враговъ своихъ просить 

мира, и съ перваго шага выказалъ дарованія полководца не-

обыкновеннаго. He обращая вниманія на д йствія Августа и 

на приготовленія, которыя д лала Россія къ войн , онъ въ 

Ма 1700 г. съ 20000 войскъ, сд лалъ высадку на берега 

Даніи, близь Копенгагена и, угрожая разрупіеніемъ столиц , 

принудилъ Короля Датскаго просить мира. 

Карлъ ХП вы халъ изъ Стокгольма 8 мая 1700 г. Флотъ и 

войска назначенныя для десаыта были собрапы у Карлскроны. 

Отсюда, сопровождаемый благословеніями тогда еще обояіав-

шаго его народа, отплылъ оиъ съ своею арміею, па 42 ко-

рабляхъ, къ острову Зеландіи и бросилъ якорь у Гумблебека, 

въ 7 миляхъ отъ Копенгагена. Король Датскій, со своею ар-

міею былъ въ то время въ Голштиніи и потому не большое 

только число Датскихъ войскъ могло встр тить высадку. За-

вид въ неиріятеля, Карлъ ХП первый выскочилъ изі. шлюпки 

въ море и по поясъ въ вод , съ обпажеиною шпагою, впере-

ди своихъ войскъ пошелъ на укр плепія, устроенныя Датча-

нами на морскомъ берегу. Пули и картечи осыпали ряды 

Шведовъ, но пе остановили ихъ; укр пленія датскія были взяты 

въ одно мгновеніе — п всл Шведская армія тотчасъ же дви-

«гулась къ Копенгагену. При первомъ изв стіи о высадк 

Шведовъ, Король Датскій посп шилъ па освобожденіе своей 

столицы, но было поздно: Карлъ XII стоялъ уже подъ ст -

нами Копенгагена и грозилъ разрушить городъ, если тотчасъ же 

не будетъ заключенъ миръ на условіяхъ, которыя опъ пред-

лагалъ. Условія эти были приняты. 
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Миръ заключенъ бьш> въ Травендал , і 8 Августа (иаканун 

объявлеиія войны Петромъ Великимъ). Даиія отказалась отъ 

союза съ Россіею и Королемъ Польскммъ; признала иезависи-

мость Голштииіи й заплатила Швеціи воеиныя издержки. 

Разгромивъ однимъ ударомъ ближайшаго изъ своихъ непрія-

телей, Карлъ ХП посп шидъ въ ЛИФЛЯІ-ІДІЮ. Изв стіе объ 

этомъ заставило Августа снять начатую имъ осаду Рйги, но 

не остановило предпріятія Петра Великаго противъ Нарвы. 

Нарва, выстроенная на л вомъ берегу р ки Нароізы, въ 12 

верстахъ отъ ея устья, была въ то время важнымъ торговымъ 

городомъ и считалась сильною кр постію. Оиа была занята 

двухтысячнымъ гарнизономъ, подъ начальствомъ опытнаго и 

храбраго геиерала Горна. Протнвъ кр пости, иа правомъ бе-

регу Наровы лея?алъ старинный укр плеииый замокъ Иванъ-

городъ, выстроеииый Русскими, ио уступленный Шведамъ при 

Цар Михаил еодорович . Замокъ этотъ служилъ предмост--

нымъ укр плеиіемъ, обеспечивавшимъ сообщеиіе кр пости съ 

правьмп^ берегомъ. Овлад ніе Нарвою дало бы Петру Велико-

му возмон?ность прес чь единствеииое сообщеніе мёжд^ Ии-

германлаидіей и Остъ-Зейскими провинціями и доставило бы 

ему превосходный опорный пунктъ для дальн йшихъ д йствій 

въ Ингерманландіи. He зная еще подробио береговъ Финскаго 

залива, Петръ Великій въ то время думалъ да?ке устроить га-

вань при усть р ки Наровы. 

Войска наши иачали выступать изъ Новгорода съ 1 сентя-

бря, по эшелонио, и овлад въ кр постцами Капорьемъ и Ямы; 

въ теченіе сеытября и первой половины октября, собрались у 

Нарвы и облолшли ее, равио какъ и замокъ Иваиъ-городъ. 

Прежде другихъ (9 сентября) прибылъ къ Иарв губер-

наторъ Новгородскій князь Трубецкой съ двумя п хотпыми 

полками, съ четырмя полками Новгородскихъ и Псковскихъ 
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стр льцовъ и съ коннымъ ополченіемъ Новгородскпхъ дво-

рянъ (всего отъ 5 т. до 6 т.) 23-го сентября пришелъ отрядъ 

Бутурлииа изъ 2-хъ гвардеііскихъ и 4п хотныхъ полковъ, все-

го 8000. 1-го октября прибылъ генералъ Вейде съ своего ди-

визіею (такіке 8000), a 14 октября генералъ Головинъ съ дпви-

;зіеіо (около 8000) и Фельдмаршалъ Головинъ съ 5000 коннаго 

ополченія Московскихъ и Сыоленскихъ дворяиъ. 

Все число войскъ иашихъ, собраниыхъ подъ Нарвою, про-

стиралось до 350 0. Въ этомъ числ находились до 10000 

иррегулярной конницы и стр льцовъ, а изъ остальныхъ 

толыю дна гвардеискіе полка и полкъ Лимы (прежній Ле-

Форта) были старые; вс прочіе были набраны въ предшество-

вавшемъ году. 

Войска напш, по м р прибытія, располагались лагеремъ на 

л вомъ берегу Наровы, въ одну линію, которая въ вид полу-

круга охватывала кр пость и примыкала Флаигами къ р к . 

Лииія эта простиралась на 7 верстъ. Фронтъ лагеря обращенъ 

былъ въ поле — отъ кр пости. На правомъ Флаиг стали два 

гвардейскіе полка и дивизія Головина, въ центр — отрядъ князя 

Трубецкаго, л в е — дивизія Вейде, а на окоиечиости л ваго 

Флаига — конное ополченіе подъ начальствомъ Шереметева. 

Петръ Великій прибылъ къ Нарв въ коиц Сентября; съ 

гвардейскими поліами,, какъ капитанъ Боыбардирскоіі роты. 

Вм ст съ Государемъ прибылъ и герцогъ де-Крои, рекомеи-

дованный Ему Императоромть Леопольдомъ, какъ опытный вое-

ноначальиикъ. Въ то же время явились въ нашу армію: ии-

жеиерным геиералъ Аллартъ и н сколько инженёркыхъ и 

артиллерійскихъ офицеровъ, присланиые Королсмъ Польсі;имъ. 

Государь поручилъ имъ управленіе осадными работами(*). Въ 

(•) Управдепіе работами па ііраі)ОЛ7> берегу Наровы протипъ Ивапі.-го-

рода поручеіш (іыло сержапту бомбардирской роты Наси.іію Корч.псиу, — 
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начал октября открыты апроши и заложены циркумвалаціон-

ная и контрвадаціонная линіи. 

Съ самаго начала осады Петръ увид лъ ненадежность руко-

водителей, присланныхъ къ нему Короледіъ Августомъ. Ничего не 

д лая, они только критиковали распоряженія другихъ, и Государь 

самъ, подъ выстр лами кр пости, долженъ былъ разбивать кольями 

батареи и подступы (*). Въ начал октября привезли изъ 

Пскова и Новгорода тяжелую артиллерію и снаряды. Царь 

самъ присутствовалъ при вооруженіи батарей^ самъ управлялъ 

ихъ д йствіями; но д йствія были безусп шны и осада под-

вигалась медленно. Привезенная артиллерія была въ самом7> 

жалкомъ положеніи: лафеты и колеса безпрерывно ломались; 

изъ мортиръ можно было стр лять только камнями, потому что 

бомбы не соотв тствовали калибру орудій. Наконецъ, когда 

въ военномъ сов т (6 Ноября) предлояшли приступить къ 

пробиванію бреши, то оказалось, что для этого не было до-

статочно ни пороху, ни снарядовъ. Надежды на усп хъ было 

мало. Комендантъ Нарвы иа предложеніе о сдач отв чалъ на-

см шками. Многочисленность осаждавшихъ не устрашала его. 

Над ясь на храбрость гарнизона, на силу укр пленій и нане-

достатокъ искусства Русскихъ (**), онъ р шился защищаться 

тогда одипъ изъ вс хі. Русскихъ зіга.гь н сколько шпкеігерное искусство 

«ла и то бы.іъ п.юхъ» какъ выража.іся Петръ Ве.шкій. 

(') Гепералъ А.ілартъ представля.іъ Петру, что эти занятія Оиъ могъ 

бы поручить другимъ. Царь на это отв чалъ ему: «и апостолъ Павелъ го-

воритъ — трудящійся да ястъ, — Кто труситъ — ступаіі въ обозъ.» От-

в чалъ онъ т мъ, которы говорили объ опасностяхъ ему угрожав-

шихъ. 

(**) Б жавшій въ Нарву еще при начал осады капитапъ бомбардирской 

роты Гумортъ изв стилъ комепдапта о состояпіи русскоіі арміи. Гумортъ 

былъ Шведъ, поэтому Государь, узнавъ о его поб г , тотчасъ же вс хт. 

бывшихъ въ нашей служб Шведовъ отправилъ въ Москву, чтобы ояи 

учили таиъ рекрутъ. 
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до посл дней крайности, т мъ бол е, что зналъ уже о ско-

ромъ прибытіи Карла ХП со вспомогательнымъ войскомъ. Мел;-

ду т мъ приближалась зима; отъ осенней распутицы испорти-

лись дороги^ прекратился подвозъ продовольствія и воеииыхъ 

запасовъ; въ арміи нашей открылись бол зии. Петръ Великій 

употреблялъ вс усилія, чтобъ поддержать духъ и порядокъ 

въ войск ; самъ съ простыми солдатами работалъ въ тран-

шеяхъ и являлся везд , гд только были труды и опас-

ности. 

Въ конц октября стали доходить въ лагерь нашъ слухи о 

прибытіи Короля Шведскаго въ ЛИФЛЯНДІІО. ДЛЯ разузнанія о 

немъ выдвинули по ревельской дорог иррегулярную конницу 

Шереметева. Въ начал ноября она доставила полоягительиыя 

изв стія о двияіеніи по этой дорог Карла XII, сп шившаго 

на выручку Нарвы. 

Д йствительно Карлъ XII, по заключеніи мира съ Даніей, 

въ начал октября высадилъ свою армію въ Периау. Сперва 

онъ нам ревался идти къ Риг ; но узнавъ, что Августъ уже 

снялъ осаду этой кр пости, двинулся къ Нарв черезъ Ре-

вель (*). 16 Ноября передовыя войска Шведскія напали на ка-

валерію Шереметева, стоявшую въ 40 верстахъ отъ иашего 

лагеря, и приыудили ее отступить. 

Армія, съ которою шелъ Карлъ XII атаковать Русскихъ, со-

стояла изъ 21 баталіона п хоты, і(з эскадроновъ кавалеріи и 

38 орудій, всего около 12000 (**). Петръ Велйкій зналъ мало-

(*) Прямая дорога изъ Перпау къ Иарв , чрезъ Вейсенштейпъ, по причіш 

распутицы была иепроходима. 

(**) Карлъ ХІІ высадился въ Пернау съ 16 т., ио по причин дурпыхт. 

дорогъ зпачителыіая часть ихъ отстала, такъ что и по соединсиіи съ бып-

шими въ Вейсеиберг воіісками геперала Веллинга, армія Шведскаго Короля 

не иревышала 12,000. Въ пей было: а) П хоты: 3 полка гвардіи — 6 ба-

тал.; 5 армейскихъ шведскихъ полковъ— 10 батал.; %ЧЪ ФИНСКИХЪ подка— 
3 
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численность непріятеля и не думалъ, что онъ отважится на-

пасть на Русскую эрмію, втрое его сильн ишую и занимав-

шую укр пленный лагерь; Царь былъ ув реиъ, что Карлъ XII 

остановится въ ожиданіи подкр пленій и вознам рился съ сво-

ей стороны усилить армію дивизіею князя Р пнина и 8000 

малороссійскихъ казаковъ, бывшими тогда въ Новгород . Чтобъ 

ускорить прибытіе этихъ войскъ и распорядиться доставкою къ 

арши продовольствія и зарядовъ, Петръ Великій р шился самъ 

хать въ Новгородъ. 17 числа созвалъ Онъ вс хъ генераловъ 

и объявилъ имъ о своемъ нам реніи. Главное начальство надъ 

арміею вв рилъ Государь герцогу де-Крои, а попеченіе о ея 

продовольстіи возложилъ на князя Якова едоровича Долгору-

каго^ и 18 числа ыа разсв т оставилъ лагерь, взявъ съ со-

бою и Фельдмаршала граФа Головина. 

Дерзкая р шимость Карла XII уничтожила расчеты Ца-

5 слабыхъ батал. Итого 21 бата.ііонъ (9000 подъ ружьемъ). б) Кавалеріи: 

леіібъ-драбаптовъ — 1 эскадронъ, лепбъ-драгуновъ 12 эскадроповъ, драгу-

новъ 33 эскадропа, нтого 46 эскадроновъ (съ пеболыпимъ 3000); с) Артил-

лерін 37 полковых-т. пушекъ. 

П хотные по.з;;!і въ колплект им лп до 1200 челов къ и разд лялись 

на 2 баталіона. Каждый баталіонъ д лился на 4 роты, рота па 3 отд лепііі; 

среднее отд деніе состояло изъ пикинеровъ а Фланговыя изъ Фузедеровъ. 

При построепш ц лаго баталіопа пикинеры вс хъ ротъ становились вм ст 

и составляли среднііі дивизіонъ. Фузелеры 1 и 2 роты становились на 

правомъ Фланг пикинеровъ и составляли 1 дивизіоиъ; а ч-узелеры 3 и 4 

роты становились ва л вомъ Фланг шікиперовъ u составляли 3 дивнзіонъ. 

Каждый дивизіонъ строился въ 4 шсреигн, иа 3 шага дистапціи одпа за 

другоіі; во время пальбы шерепгп сиыкадись. Для стр льбы первыя ше-

ренги становилпсь па кол на. Вообіде пальба производилась тогда ещс 

весьма медленно. Фузеп шведскія въ то время им ли курки безъ кремней, 

съ ФИТИ.ІЯМИ. Кавалерія шведская строилась въ три шеренги. Вся она была 

вооружена мушкетами и шпагами. Полки кавалерійскіе д лились иа эскад-

ровы, отъ 60 .до 80 челов къ въ каждоінъ. 
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р я , а неспособность герцога де-Крои обманула Его на-

дежды. 

Карлъ XII зналъ многочисленность-русскихъ войскъ, по слу-

хамъ даже считалъ ихъ вдвое многочисленн е (въ 80 ;000) ; но 

онъ зналъ также и положеніе, въ которомъ находилась наша 

армія, а потому р шился немедленно атаковать ее. «Шведамъ 

ли бояться Московскихъ муяшковъ!» отв чалъ онъ т мъ, кото-

рые старались отклонить его отъ этаго иам ренія. Заключеніе 

короля было отважрю, но справедливо. Войска его, лучшіятог-

да въ ц лой Европ , были одушевлены воспоминаніемъ преж-

нихъ поб дъ и присутствіемъ короля-полководца, ими обожа-

емаго. Армія же русская, только что набранная, не выучен-

ная, нуждавшаяся и въ продовольствіи, и въ воегшыхъ запа-

сахъ, не только не была одушевлена подобными чувствами, 

а напротивъ, недов рчиво смотр ла на своихъ начальниковъ и 

им ла предводителемъ челов ка ей незнакомаго и ея незнав-

шаго, неспособнаго и иеуважаемаго подчиненными ему гене-

ралами. Хотя она была укрыта за сплошною линіею укр пле-

ній, но была расположена дурно и не могла защищать этихъ 

укр пленій. Растянутая въ одну линію на протяягеніи 7 верстъ, 

она не им ла возмсшности поддеряпівать одну часть другою. 

На л вомъ Фланг , гд стояли дивизія Вейде и кавалерія Ше-

реметева, об линіи укр пленій были такъ близки одна къ 

другой, что мея?ду юши оставалось ие больше'50 саягень для 

построенія войскъ; на правомъ Фланг пространство между ли-

ніями было довольно велико, но перер заио кусталга и боло-

тами, ст снявшими движенія; толыю въ цеитр , на гор Гер-

мансберг ;, гд стоялъ отрядъ князя Трубецкаго, укр пленія 

были свободн е. Наконецъ^ для гообщенія съ правымъ бере-

гомъ Наровы, гд пролегалъ единствениый путь отступленія 

арміи, устроенъ былъ только одинъ пловучій мостъ, за око-

нечностію праваго Фланга. 
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По отступленіи Шереметева, зная уже о близости непрія-

теля, генералы русскіе недоум вали, что предпринять; на со-

бранномъ у герцога де-Крои сов т , Шереметевъ предлагалъ 

выдти изъ укр плеиій и атаковать Шведовъ; но этого мн нія 

не приияли; положили ожидать непріятеля въ окопахъ. Не-

искуство и безпечность нашихъ генераловъ были такъ велики, 

что они не озаботились выставить аванпостовъ, а ограничи-

лись только часовыми, поставленными на валу укр пленій. Это 

дало ВОЗМОУКІЮСТЬ Шведамъ осмотр ть нашъ лагерь. 

Основываясь на св д ніяхъ; доставленныхъ рекогносцировкою 

и жителями, Карлъ XII р шился сосредоточенными силами 

ударить на цеитръ нашихъ линій, чтобы, овлад въ имъ, раз-

д лить нашу армію пополамъ и разбить отд льно оба крыла 

ея. Предположеніе это, в рно соображеиное, было и выполне-

ыо съ болышшъ искусствомъ. 

18 числа Карлъ ХП стоялъ на ревельской дорог у деревни 

Лагеиы, въ 10 верстахъ отъ ыашего лагеря; 19 передъ раз-

св томъ огіъ выступилъ оттуда, но не пошелъ п большой до-

рог , а двинулся вправо, черезъ л съ, по едва проходимьшъ 

трошшкамъ, указаннымъ ему крестьяниномъ. Такимъ образомъ 

шведская армія подошла къ центру русскаго лагеря еовершен-

но скрытно и съ той стороны, откуда не ожидали ея прибли-

й;енія. Выстроившись въ опушк л са, почти на пушечномъ 

выстр л отъ иашихъ укр пленій, Шведы остановились для 

кратко-временнаго привала, а въ часъ пополудни, съ крикомъ: 

«съ пами Богъім пошли на приступъ. Одна часть арміи подъ 

начальствомъ генерала Веллинга пошла прав е высоты Гер-

мансбергъ и укр пленій, на ней устроенныхъ; другая подъ 

иачальствомъ генерала Рейншильда, двинулась л в е этой вы-

соты; артиллерія поставлена была въ центр на гребн возвы-

шенія. 
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Нападеніе Шведовъ было совершенно неожиданно. Войска 

наши хотя усп ли стать въ ружье; но валы укр пленій заня-

ты были толыю р дкою ц пью стр лковъ, разставлеиныхъ на 

сажень другъ отъ друга. Къ довершенію всего, въ минуту 

атаки пошелъ густой сн гъ съ сильньшъ в тромъ прямо въ 

лице нашимъ войскамъ. Черезъ четверть часа посл перваго 

выстр ла Шведы ворвались въ укр пленія. Атакованныя БЪ 

оба Фланга войска князя Трубецкаго тотчасъ же были опроки-

нуты. Всл дъ за т мъ поб жалъ правый Флангъ дивизіи Вей-

да и л вый ФЛЗНГЪ дивизіи Головина. Почти вся артиллерія 

тотчасъ же захвачена непріятелемъ Ошеломленные быстрымъ 

усп хомъ иепріятеля многіе изъ солдатъ, съ криконъ: «Н м-

цы изм нили намъ!» бросились къ палатк герцога де-Крои, 

убили его адъютанта и изув чили слугъ; самъ Герцогъ, геие-

ралъ Аллартъ и 30 другихъ офицеровъ-ииостранцевъ сп шили 

отдаться въ пл нъ поб дителямъ. 

Овлад въ Германсбергомъ, составлявшимъ центръ и ключъ 

нашей позиціи, Шведы стали т сиить оба крыла нашей арміи 

въ противуположныя стороиы. Опрокинутые полки князя Тру-

бецкаго и Головииа въ безпорядк бросились къ мосту и обло-

мили его. Такимъ образомъ единственный путь отступлемія 

былъ прерваиъ и разстроенныя войска Головина началп со-

бираться возл двухъ гвардейскихъ полковъ (Преобралхепскаго 

и Семеновскаго), стоявшихъ на правомъ Фланг . Гвардейцы, 

занявъ вагенбургъ, распололгенный у моста, твердо встр тили 

непріятеля. Рейншильдъ не могъ одол ть ихъ. Карлъ прика-

залъ Велингу отд лить н сколько баталіоновъ иа подкр пленіе 

Рейншильда и самъ съ отборными войсками пошелъ къ ііему. 

Раздосадованиый иеожиданыымъ сопротивленіемъ, король лично 

водилъ войска въ атаку. пуля разорвала па немъ галстухъ, 

ядромъ убита подъ нимъ лошадь^ въ пылу схватки онъ поіе-

рялъ съ одной ноги сапогъ и оставался безъ него въ теченіе 
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всего дня. «Каковы мужики!» сказалъ онъ окружавшимъ; но 

эти «мужики» были пот шные — ученики Петра, и до вечера 

не уступили королю ни шагу. 

На л вомъ нашемъ оланг генералъ Вейде также усп лъ 

собрать разстроеиные при яачал боя полки свои и остано-

вилъ усп хи Веллинга. Къ вечеру онъ даже пот снилъ Шве-

довъ; и мо;кетъ быть сраженіе приняло бы другой оборотъ, 

если бы стоявшее на л вомъ Фланг конное ополченіе поддер-

жало войска Вейде. Но кавалерія эта съ самаго начала сраже-

нія ушла за^Нарову, отыскавъ бродъ выше водопада. 

Наступившая ночь прекратила сраженіе. Карлъ XII собралъ 

свою армію между городомъ и центральньшъ укр пленіемъ. 

Армія русская потеряла всю артиллерію, была разд лена на 

дв части и совершеиио разстроена. Но еще ни одинъ полкъ 

ея не положилъ оружія и каждая изъ ея частей была равно-

сильна всей арміи поб дителя. Невозможность отступить могла 

породить въ русскихъ войскахъ р шимость самимъ напасть на 

непріятеля,. и одковременный ударъ съ дщтъ сторонъ могъ 

быть гибеленъ для Шведовъ. Вотъ причина, по которой Карлъ 

XII согласился вступить въ переговоры съ нашими генералами 

и далъ об щаніе дозволить нашимъ войскамъ безпрепятствен-

но отступить съ оружіемъ и зыаменами, оставя поб дителямъ 

только артиллерію, взятую во время срая-еенія. На основаніи 

этихъ условій, 20 числа, утромъ, починенъ былъ мостъ черезъ 

Нарову и дивизія Головина вм ст съ гвардейскими полками 

безпрепятственно перешла р ку; ио дивизія Вейде по прика-

занію Короля принуждена сдать Шведамъ оружіе и знамена; 

вс обозьі;, не усп вшіе переправиться, были разграблены. 

Оставшіеся по сю сторону Наровы генералы и штабъ-офицеры 

удержаны въ пл ну (*). Разбитые, обезоруженные и ограблен-

(*) Многіе утперждаютъ; что чис.ю пл няыхъ, взятыхъ подъ Нарвою 
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ные иепріятелемъ, полки наши потянулись, въ величайшемъ 

безпорядк , почти въ разбродъ, къ Новгороду. He им я на 

пути ни квартиръ, въ которыхъ могли бы укрыться отъ суро-

вой зимней непогоды, ни продовольствія, они потеряли ыно-

жество людей отъ голоду и стужи. 

В сть о Нарвской битв поразила Россію. Народъ считалъ 

ее Божіимъ наказаніемъ за иововведенія Царя; злоумышленни-

ки поддерживали эту мысль щ пользуясь суев ріемъ, выста-

вляли Шведовъ чарод ями, противъ которыхъ не д йствуетъ 

оружіе. Союзникъ Царя, Король Августъ, трепеталъ при мысли, 

что ему одному придется выдерживать борьбу съ поб донос-

нымъ непріятелемъ, а новые подданные Августа, Поляки, от-

крыто начали осуждать его политику и отказывались помогать 

своему государю. 

Поразила эта в сть и Петра Великаго. Онъ зналъ свою тог-

дашнюю армію, не думалъ о блестящихъ поб дахъ и легкихч» / 

завоеваніяхъ; даже ожидалъ неудачъ при ыачал ; ио ие ожи-

далъ увид ть эту армію разбитою на голову; безъ артиллеріи 

и въ половину безъ-знаменъ. оружія и начальниковъ. Тяжелъ 

былъ этотъ ударъ для Государя и потому, что Онъ не им лъ 

уже прежнихъ друзей и сов тниковъ: ие было ни Лечюрта, 

ни Гордона; новые сподвижники его еще только начинали сиое 

поприще. Но несчастіе не уронпло великаго духа Петра. 

Вс м ры, какія только можно было принять для отстране-

Швсдами, простпралось до 15,000, no это совершсшю иеспрапид.іиво. 116 

п риымъ св д ніямъ вся сила воііскъ иашнхъ, бывшпхъ подъ ІІарпою, какъ 

выше сказано, простирадось до 33,000. Изъ этаго чис.іа, no возвраіпспіи 

въ Новгородъ оставалось: копницы Шсреметева около ІІ.ООО; въ дивизіяхъ 

Головина и Вейде и въ отряд BE. 'Грубецкаго 23,000. Сл доватсльпо вгя 

потеря во время осады, въ сра/кеиіи и во время отступ.іеіші простораМаъъ 

до 7,000. 



40 

нія сл дствій поиесеннаго пораженія, были приняты имъ не-

медленно. Дивизія Р пнина и казаки, уже направленные къ 

Нарв , получили приказаніе воротиться въ Новгородъ. Разби-

тые подъ Нарвою полки приведены въ порядокъ, снабжеиы 

оружіемъ и подъ начальствомъ Шереметева отправлены въ 

Псковъ; вм ст съ казаками. Р пнинъ остался въ Новгород . 

Этнмъ распоряя-;еніемъ два главные пути въ Россію были при-

крыты. Чтобы еще в рн е обеспечить свои пред лы, Петръ 

Великій повел лъ укр пить Новгородъ и Псковъ. Въ Печерахъ 

онъ самъ разбилъ и своими руками заложилъ укр пленія. Вс 

лштели этихъ городовъ, не исключая священииковъ и моиа-

ховъ, должны были работать на укр пленіяхъ (*). Для усиле-

нія арміи объявленъ новый наборъ и въ Москв сФормировано 

10 драгунскихъ полковъ. На вс хъ литеыныхъ заводахъ при-

казано отливать орудія, употребляя для нихъ излишніе цер-

ковные колокола, и такова была д ятельность этихъ работъ, 

что въ течеиіе одной зимы изготовлено 243 м дныя орудія. 

Среди заботъ и іюпеченій о себ , не забылъ Царь и своего 

союзника Короля Польскаго. Тотчасъ же. посл Нарвскаго сра-

жеыія Онъ сп шилъ ув рить его въ своей р шиыости продол-

жать войну; а въ Феврал Самъ по халъ къ нему въ Курлян-

дію, и об щалъ ему въ поыощь 20.000 войска и 200.000 р. 

денегъ. «Пусть Шведы быотъ иасъ, они выучатъ насъ бить 

«ихъ; когда же,ученье проходитъ безъ потерь и огорченія» 

говорилъ Петръ Великій Авгубту. Слова эти оправдались. Нарв-

ское сражеиіе им ло посл дствія совершенно противныя т мъ, 

которыхъ опасались въ начал . Петра и Русскихъ оно возбу-

(*) Еъ Псков , только пъ одпозп, Сойор дозволено было ежедпеппо 

служить об днп, въ прочихі. церквахъ ихть служили только по Воскре-

сеньяаіъ, а въ другіе дни свящешшкн и церковно-служители посылаемы 

йыли па работу (Записки Яіслябужскаго). 
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дило къ новымъ, величайшимъ усиліяш>, Карла XII, осл шыо 

излишнею самоиад янностію и удалило отъ нашихъграницъ (*). 

Въ ув реиности^ что силы Русскаго Царя сокрушеііы нане-

сениьшъ ударомъ, Карлъ XII р шился обратить оружіе свое 

противу Августа, котораго считалъ опасн йшимъ изъ своихъ 

непрштелеи и поклялся ие мириться съ нимЪ;, пока ие лишитъ 

его Польскаго Престола. Перезимовавъ съ арміею около Дерп-

та, Карл-в XII пошелъ къ Риг , близъ нея переправился че-

резъ Двину въ виду саксонскихъ войскъ и разбилъ ихъ. По-

б да эта и положеніе д лъ въ Польш казалось благопріят-

(') Вотъ какъ выразился вносл дствіи Самъ Царь о Нарвскоіі битв и о 

ея сл дствіяхъ: «Шведы подъ Нарвою иадъ пашимъ вопекомъ викторію 

«получили, что есть безспорпо; no надле;г;птъ разул ть иадъ какимъ вой-

«скомъ оную получили. Только одииъ ст^рыіі ЛеФортовскій полкъ былъ, a 

«два полка гвардіи только были на двухъ атакахъ у Азова и т полевыіъ 

пбоепъ, а паипаче съ регуллрными войсками пикогда пе вндывали. Прочіе 

«же полки, какъ ОФицеры такъ и рядовыс, самьіе былп рекруты; да къ то-

«му же за поздиимъ времеиемъ великііі голодъ былъ, понелі за велііктіп 

«грязьли, провіанта привозпть было не воз.ііожпо. Едипылъ словомъ ска-

«зать можно: все то д ло яко лладепческое игравіе было, a искусства шіже 

«вида. Какое же згдивлеіііе старому, обученпо.ііу, практиковаііпому воііску, 

«иадъ такішн пеискуспыми сыскать викторію? ІІравда сія поб да въ то 

«время з ло печальиа была и чувствительиа, яко отчаяшіая всяиія впредь 

«наделіды и за великііі ги въ Божій почитаемая. Но когда о томт. поду-

«мать, то во истипу пе ги въ Божііі, по милость Божію должпы мы испо-

«в дать. Ежели бы иамъ тогда надъ Шведамп викторія досталась, бывшнмъ 

«въ такомъ псискуств во вс хъ д лахт., какъ воішскихъ таіаі и полпти-

«ческихъ, то въ какую б ду посл оиое счастіе пасъ пизриііуть могло, также 

«какт. Шведовъ, уже давпо во всемъ обучеипыхъ и славпыхъ въ Европ 

«(которыхъ Фраицуаы бнчемъ п мецкимъ пазывалн) подъ Полтаоою столь 

пжестоко пизривуло, что всю ихъ зіаксічіу пнзолъ къ верху обратнло. Но 

«когда мы сіе песчастіе (или лучше сказать великое счастіе) іюдъ Нарвою 

«получили, то певоля л ность отогпала и къ трудолюбію и искуству день 

«и почь прилежать прииудила, и воііну вести ужс съ опасепіемъ и нску-

"стволь вел ла». (Журваль ІІетра Великаго часть I). 

(ЬИКЛИОТЕКА] 

\а.и.лЕнин*> 



m 

ствовали отважньаіъ надеждамъ Карла {'), но Провид ніе опре-

д лило иначе. 

(') Государство Польское въ это время, какъ и всегда, разд .іено было 

на партіи. Главою той, которая недоброжелательствовала Августу быдъ 

Примасъ Королевства, Кардиналъ Радзіевскій. Противясь прежде избранію 

Августа, онъ теыерь принялъ сторону Шведскаго Короля, нселавшаго визло-

жить Августа съ престола. Вх то же самое время происходили смуты и 

въ Великомъ Княжеств Литовскомъ. Гетмаиъ Сап га и староста Огинскій 

вели открытую войву между собою и Сап га, чтобъ отмстить своимъ вра-

гамъ, старался также усилить себя, сиискавъ расположеиіе Короля Швед-

скаго. 



ГЛАВА IV. 

ПЕРВЫЕ УСП ХИ РУССКИХЪ ВЪ ЛИФЛЯНДШ, э с т л я н д ш 
И НА БЕРЕГАХЪ НЕВЫ. 

Устремившись съ главными силами своей арміи снерва въ 

Курляндію, а потомъ въ Польшу, Карлъ XII для защиты сво-

ихъ областей со стороны Россіи оставилъ не больше 15000 

войскъ (*). Изъ нихъ около 8000 подъ начальствомъ полков-

ника Шлиппенбаха находились въ окрестностяхъ Дерпта', a 

остальныя, подъ начальствомъ генерала Кронгіорта, зашшали 

Ингерманландію. 

Противъ этихъ войскъ, съ нашей стороны выставлено было 

около Пскова до 30 т. подъ начальствомъ Шереметева и до 

10 т. въ Новгород и Ладог подъ начальствомъ окольничаго 

Апраксина; 20 т. подъ иачальствомъ Репнина направлеиы бы-

ли въ Курляндію, на помощь Саксонцамъ; но изъ нихъ только 

четыре полка усп ли прибыть туда и то не приняли важнаго 

участія въ д йствіяхъ. Къ осени войска Репнина вернулись 

въ Новгородъ. 

He смотря на численный перез съ, генералы наши оставались 

въ оборонительномъ положеніи, прикрывая границы, обучая и 

(') Кром гарнизоновь, заішмавшихъ кр іюсги. 
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устроивая полки свои. Петръ Ведакій, постигая вполн необ-

ходимость ограничиваться обороноіо; приказалъ однакожъ Ше-

реметеву посылать конные отряды въ шведскія области, чтобы 

частными наб гами безпокоить непріятеля и понемногу пріу-

чать свои войска къ военньшъ д йствіямъ. Шередіетевъ сначала 

колебался. Слухи преувеличивали силы непріятеля, а восполи-

наніе о Нарвскомъ шра;кеніи отнимало у Русскаго вождя р ши-

мость. Но посл настоятельныхъ повел ній Царя, онъ.началъ 

посылать партіи^ сперва не столько для нападеній на войска, 

сколько для опустошенія непріятельскаго края. Шведы платили 

намъ т мъ же, и взаиыные наб ги продолжались съ об ихъ 

сторонъ ц лое л то 1701 года. 

Съ ыаступленіемъ осени, Шереметевъ, ободренный н кото-

рыми усп хами^ сталъ посылать партіи бол е сильныя, и нако-

нецъ въ декабр , самъ съ пятыадцатыо тысячами (ІЗполковъ 

п хоты и 8 т. кавалеріи) напалъ на главныя силы Шлиппен-

баха и у селеыія ЭрестФера разбилъ ихъ. «Слава Богу; сказалъ. 

«Петръ, мы дошли до того что Шведовъ поб ждать мо?кемъ; 

«пока сражаясь двое противъ одного, но скоро начнемъ поб яі-

«дать ихъ и равиьшъ числомъ». Вс надеяады Царя, весь планъ 

его вид ыъ въ этихъ словахъ. Шереметева онъ наградилъ за 

поб ду чииомъ Фельдмаршала и орденомъ Аидрея Первозваннаго, 

ОФИцерамъ бывшимъ въ сраженіи пояшловалъ золотыя медали, 

а солдатамъ по серебряиому рублю. Д йствительно незначи-

тельныя сами по себ усп хи эти были важны по своему 

вліянію на народъ и войско; они вселяли ув ренность вънемъ 

и ыало-по-малу изглаживали впечатл ніе произведенное Нарв-

скою битвою. 

Въ сл дующемъ 1702 году поб ды бол е важныя оправдали 

н ежды Царя. Въ Іюл м сяц разбиты были непріятельскія 

ФЛОТИЛІИ на озерахъ Чудскомъ и Ладожскомъ а всл дъ за т мъ 

Фельдмаршалъ Шереметевъ нанесъ вторичное и р шительное 



пораженіе войскамъ Шлиппенбаха, щт мыз ГумельсгоФ . Вся 

п хота ыепріятельская была уничтоягена и Шлиппенбахъ только 

съ неболыдимъ числомъ кавалеріи усп лъ уйти къ Пернау. 

Войска наши опустошили всю восточную часть ЛИФЛЯНДІИ И 

съ богатою добычею возвратились въ свои пред лы (*). 

Въ то же время Апраксинъ выступивъ изъ Ладоги напалъ 

на войска Кронгіорта и разбилъ ихъ на р к Ияюр . 

Изв стіе объ этихъ поб дахі) получилъ Государь иа Б ломъ 

(*) Опустошенія, сопровождавшія нашествія Русскихъ въ ЛПФЛЯВ-

діи, были причиною игестокихъ упрековъ, которые Шведы повсюду 

разглашади о нашихъ воііскахъ. Но поступки эти ие быди сл дствіодп. 

варварства Русскихъ, или безпорядковъ въ арміи Шереметева. Фельдиар-

шалъ такъ былъ уб жденъ въ справедливости своихъ д ііствііі, что подроб-

ііо доносилъ объ нихъ Царю. «Посылалъ я (пишетъ Шереметевъ въ допе-

«сеніи) во вс стороиы пл нить и жечь; пе осталось ц даго пичего, все 

«разорено и по/кжено, и взяди твои Государевы ратпые люди въ полоігь 

«мужеска и жепска полу и робятъ п сколько тысячъ, гакже и работпыіъ 

«лошадей, и скота съ 20,000 и больше; крои того, что ли вс ми полка-

«ми; а чего пе могли подиять — поколоди и порубиди; а я чаю, что вдвоо 

«больше будетъ». Царь не былъ этимъ недоволенъ и писалъ къ Апраиспну: 

«Борисъ Петровичъ въ ЛИФЛЯНДЗХЪ іостилъ изрядцо; взялъ городовъ иаро-

«читыхъ два, да малыхъ шесть; полоиу 12,000 душъ, кром служивыхъ». При 

ныв шнихъ понятіяхъ о воіін , коиечио пельзя было бы д йствовать такимъ 

образомъ; никакія соображеиія ие могли бы оправдать подобяыхъ поступковъ 

противъ беаоружиыхъ жителей. Но не таковъ былъ духъ тогдашііяго в ка 

и не таковы были понятія о войп не только у пасъ Русскихъ, no и у на-

родовъ бол е образоваппыхъ. Сами Шведы поступали be лучше; пе только 

въ Русскихъ областяхъ, по и въ Литв , съ которою они искали союза, 

еще досел памятпы сл ды пребывапія шведскихъ отрлдовъ. Въ Митав 

оии даже вырыли изъ склепові. т ла покойпыхъ Герцоговъ Курляпдскихъ 

и сняли съ нихъ одежду. Опустошенія же произведениыя Шереметевьшъ 

быди произведены пе безъ д ди и припесли свою пользу. Они обезпечи-

вали наши пред лы отъ наб говъ пепріятельскихъ, пріохочивали воііска 

къ воіш , и облегчали Царю содеряіапіе армін. Содержаніе всей арміи Ше-

ргметева въ теченіе трехъ л тъ обошлось казн только 38,335 р. осталь-

пыя издержки были покрыты добычею. 
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мор , гд онъ находился съ гвардейскими полками, чтобы 

защищать Архангедьскъ отъ покушеній шведскаго Флота. 

Радуясь усп хамъ, которыя одер/кивали Его войска, Петръ 

Великій увид лъ возмояшость уже не ограничиваться одними 

наб гами и опустошеніями непріятельскихъ областей^ а пред-

принять завоеванія бол е прочныя; идти уже къ той ц ли, 

для которой началъ войну, т. е. овлад ть берегами Финскаго 

залива. Но не дов ряя еще силамъ и искуству своей арміи, 

Онъ вознам рился начать д йствія не съ Нарвы, которую не-

пріятель могъ подкр пить войсками (*), а съ пункта мен е 

сильнаго и бол е удаленнаго — съ кр пости Нотебурга (**). 

Кр пость эта, выстроенная у истока Невы, совершенно 

запирала входъ въ нее изъ Ладожскаго озера. Гарнизонъ кр -

пости простирался не свыше 500 или 600 челов къ; но она 

им ла 14-0 орудій щ находясь на острову, была совершенно 

обезпечена отъ атаки открытою силою. 

He смотря на малочисленность гарнизона Нотебургскаго, Петръ 

Великій сосредоточилъ для осады большую часть своихъ войскъ. 

Репнинъ привелъ полки изъ Новгорода, Шереметевъ изъ Пскова, 

а самъ Государь, съ гвардейскими полками и съ двумя яхта-

ът пришелъ прямо изъ Архангельска (***). Въ конц сентября 

(•) Въ то время Государь, по дошедшимъ слухамъ, опаса.іся высадкн 10 

тысячъ шпедскихъ войскъ, будто бы отправленныхъ въ ЛИФЛЯНДІЮ ИЗЪ 

Шведскон Помераніи. 

(;•) Кр пость эта до Сто.ібовскаго ыира принадлежала Россіи и пазыва-

лась Ор шкодіт,. 

(•••) Государь паходилея въ Архангельм> сх плтыо баталіонами гвардік. 

Ивсадивъ ихъ иа суда, Опъ пъ сопровоікдеиіи ЭТІІХІІ BOUCI;I> пос 'тил7. СО-

.і вецкую обитель, а оттуда высадился на берегъ ві, Оиеясскоіі губ у де-

ревші НЮХЧІІ. Отъ этоіі дерсвни до Пов нца (на Онежскомъ озер ) черезъ 

л са и болота Онъ прнказалъ нрокладывать дорогу и тащить по неіі дп 

ях іьи Путь такішъ образомъ пролоиіеппый отъ Нюхчи до Пов пца состав-

аялъ 160 верстъ н былъ прондет> въ 10 днеіі. Донын впдны въ т хъ 
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кр пость была обложена по обоимъ берегамъ Невы и, посл 

двухнед льной осады и кровопролитнаго штурма, принуждена 

была сдаться. 

Подробиости этой осады и штурма особенно зам чательны, 

по геройскому сопротивленію Шведовъ и по необычайной на-

стойчивости, съ которою наши войска превозмогли препятствія 

почти не одолимыя. 

Еще при начал осады, для полнаго обложенія кр пости 

было собрано множество судовъ на Ладожскомъ озер ; но что-

бы прервать сообщеніе по Нев , необходимо было им ть и 

на ней суда. Провести ихъ изъ Ладожскаго озера было почти 

невозможио, ибо имъ приходилось плыть подъ самыми пуш-

ками кр пости. Государь приказалъ перетащить суда берегомъ, 

черезъ л съ, и спустить въ Неву. Такъ перетянуто 50 боль-

шихъ лодокъ. Въ званіи капитана бомбардирской роты Петръ 

Великій самъ управлялъ осадою и д йсі іемъ батарей. Шере-

мстевъ съ арміею стоялъ лагсреыъвъвиду кр пости, на л вомъ 

берсгу Невы. Онъ сохранялъ званіе главиокомандующаго и 

получалъ обо вссмъ донесенія отъ Государя. Дв иед ли ба-

тареи наши громили кр пость съ об ихъ береговъ Невы п 

разрушили верхнія части башенъ и ст нъ; но не могли сд -

лать проломовъ удобовосходимыхъ. 

Между т мъ, отъ неум ренно-частой стр льбы, зиачитслг.-

пая часть орудіп пришла уже въ негодность и пачалъ оказы-

латься недостатокъ въ снарядахъ; поэтомуна воеиномъ сов т 

м стахъ сл ды этоіі пеобычаипой дороги. По Опежсколу озеру н р кою 

Свирыо, въ яхтахъ СВОІІХЪ Царь спустіися къ Ладожскому озеру, предпо-

•іагая атакопать паходившуюся тамъ шведскую ФЛОТИЛІЮ. НО опа уже быда 

пстреб.іепа иолковпикомъ Тыртовымъ. Отъ устья Свиря, Государь сухнмъ 

путемъ прибыдъ въ Ладогу, гд засталъ Р пішва. 
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р шено было штурмовать кр пость съ иомощію л стницъ. 

Штурмт. назначеиъ 11-го октября. Наканун изъ вс хъ 'пол-

ковъ вызваны были охотники и распред лены на суда, стонв-

шія на Ладожскомъ озер въ полиоіі готовности двинуться къ 

кр пости. Ночыо въ нсй произошелъ пожаръ. Это обстоятель-

ство казалось благопріятнымъ для усп ха и передъ разсв томъ, 

по тремъ сигиальнымъ залпамъ съ Царской бахареи, вс 

суда устремились къ ст намъ. Гариизонъ Нотебурга непревы-

шавшій узке 300 чслов къ, мужественно встр тилъ и отбилъ 

это первое нападеніе; но оно тотчасъ же возобновлено гвар-

дейцами, подъ командою подполковника ' лейбъ-гвардіи Семе-

новскаго полка князя Голицына и Преображенскаго полка 

маіора Карпова. Подъ градоыъ картечи, ядеръ и ручныхъ гра-

натъ пристали они къ острову у подошвы проломовъ и на-

чали приставлять л стницы для штурма. Л стницы эти ока-

зались короткими иа І1/^ сажени; но одушевляемые Голицынымъ 

ы Карповымъ, гвардейцы не отступали. Ст сненные у проло-

мовъ, между подошвою ст ны и р кою, они въ теченіе н -

сколькихъ часовъ выдерживали ужасный огонь гарнизона и 

напрасно истощали усилія взойти иа ст ны. 

Видя ужасную потерю, которой подвергались войска, Госу-

дарь послалъ къ Голицыиу оФицера съ приказаніемъ отсту-

пить; но ОФИцеръ этотъ въ т снот ие могъ пробраться до 

него. Разсказывали даже, что Голицынъ получилъ это прика-

ніе, ио не исполнилъ его, а отв чалъ посланному : «Скажи 

Царю, пто теперь я уже не Его, а Божій»; ио такой отв тъ 

былт> бы пе согласенъ съ т мъ безусловнымъ повиновеніемъ, 

котораго Государь требовалъ отъ войскъ. Какъ бы то нибыло, 

Голицьшъ не только не отступилъ, ио приказалъ оттолкнуть 

суда отъ острова и такимъ образомъ поставилъ свои . войска 



49 

въ пеобходимость выбирать смерть или поб ду. Въ это же 

время Меншиковъ подве.іъ къ берегу св зкія силы и готовился 

переправить ихъ иа подкр пленіе штурмующихъ. Эта пеобы-

чаігаая настойчивость атакующих7> поколебала твердость гар-

иизоиа — комеидантъ приказалъ ударить сдачу. Кр пость сда-

на на условіи, ио которому гарыизонъ отпущеиъ съ оружіемъ, 

ст> 4 иушками и съ распущеыными знамеиами. Вся русская 

армія выстроилась, чтобъ отдать честь храбрымъ. Ихъ было 

только 83 здоровыхъ, да 160 раненыхъ — осталыіые пали во 

время осады и штурма. Наши войска потеряли 500 убитыми 

и 1000 раиепьши. Штурмъ продолжался 13 часовъ. 

Оставиізъ в завоеваиной кр ііости сильный гарнизоцъ, Го-

сударь приказалъ исправить ея укр пленія и иазвалъ ее 

Шліоссельбургомъ, въ предзнамеиованіе, что кр пость эта по-

слуяштъ ключемъ къ дальн йшимъ завоеваиіямъ и къ Балтій-

скому морю, до входа въ которос оставалось только 60 верстъ. 

Этотъ входъ былъ защищенъ тоіько слабою кр постцею Ніеи-

шанцъ, построеыною Шведами на правомъ берегу Невы, въ 

н сколышхъ верстахъ отъ устья ея (тамъ гд теперь Охтен-

ская часть.) 

Весною 1703 года; явилась передъ Піеншаицемъ 203000 

русская армія, подъ предводительствомъ Шереыетева; и 1-го 

мая, посл 12-ти часоваго бомбардироваиія, кр гюсть сдалась 

на капитуляцію. Государь по преяшему ыаходился при арміи 

въ должности бомбардирскаго капитаиа. Черезъ три дни посл 

сдачи Ніеншагща Онъ узналъ, что шведскій ФЛОТЪ ПОЯВИЛСЯ 

противъ устья Невы — и что два нрпріятельскіе корабля, ие 

знавшіе объ участи кр пости, вошли въ самое усть р ки. 

Государь тотчасъ же воспользовался неосторожностію иепріяте-

ля: на гребиыхъ судахъ, съ гвардейскими солдатами Оиъ па-

палъ на эти корабли и взялъ ихъ. 
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Еще до взятія кр пости, Государь подъ пушками ея про-

плылъ къ устью Невы, и осмотр въ его, поставилъ иа остро-

в , противъ дерсвни Калинкииой, три роты Ссмеиовцевъ, что-

бы наблюдать за шведскимъ ФЛОТОМЪ, который могъ подойти 

на иомощь осаждеішымъ. На другой деиь по взятіи Ніеншаи-

ца, шведскііі ФЛОТЪ д йствитсльно бросилъ якорь въ виду бе-

pera. He зная еще что Шешианцъ ужс взятъ Русскими, Шве-

ды дали сигналъ двумя пушечными выстр лами. Федьдмар-

шалъ приказалъ отв тить на этотъ сигналъ также двумя вы-

стр лами изъ кр пости. 

Обманутые этимъ Шведы ввели въ устье Невы два судна 

Астрель — о 14 и Гедань — о 10 пушкахъ. Тотчасъ снаря-

ягеио было 30 лодокъ для нападепія на эти суда. Гвардейцы 

зам ыили матросовъ — а бомбардирскіи Кагштаиъ прииялъ на-

чальство иадъ этой Флотиліей. Онъ ввелъ ее въ л вый рукавъ 

Невы (нын шняя Фонтанка) и поставилъ тамъ скрытио отъ ие-

пріятеля. Ночью съ 6-го на 7-е мая произведеио было пред-

пологкепиос нападеніе. Воспользовавшись наб жавшею тучею 

съ сильпымъ дождемъ, Петръ Великіи ириказалъ одпой части 

лодокъ, скрытпо выйти въ большую Неву черезъ истокъ Фон-

ташш, (отъ нын шняго Л тняго сада) и напасть иа нспріяте-

ля, сггускаясь впизъ по течеиію, а Самъ, съ другою частію, 

выйдя изъ устья Фоитанки,' сталъ подниматься на всслахъ 

нверхъ no течеиію, вдоль Васпльевскаго острова. Густой высо-

кій л съ покрывалъ въ то время весь этотъ берегъ, и т пь 

его, вм ст съ иецастьсмъ, укрыла суда, иа которыхъ плылъ 

Царь. Шведы увид ли презкде т лодки, которыя приближа-

лись съ всрху, и поставивъ паруса хот ли уйти въ море; но 

Петръ преградилъ имъ дорогу. Посл и сколькихъ ружейныхъ 

залповъ, Онъ приказалъ идти на абордажъ, и первый взошелъ 
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на бортъ Астреля. Оба судна непріятельскія бы.ш взяты такъ 

скоро, что только 8 нашихъ лодокъ усп ли припять участіе 

въ д л . 

Съ торжестіюмъ привелъ Государь къ покорешюй іф пости 

этотъ троФей первой поб ды на новоиъ мор . Общій голосъ 

генераловъ р шилъ, что бомбардирскій капитанъ Петръ Михай-

ловъ и помощники его: гвардіи поручикъ Меыьшиковъ и по-

стельничій Головкинъ заслужили этою поб дою ордсіта Св. 

Андрея Первозваниаго. Фельдмаршалъ и адмиралъ графъ Голо-

винъ, какъ старшій кавалеръ этаго ордена, возложилъ знаки 

его иа Государя. 

Бзятая кр пость была срыта, а въ зам нъ ея, 16-го мая 

1703 года, заложена новая; во имя Апостоловъ Петра и Павла, 

ближе къ устыо Невы, на иеболыдомъ остров , пазывавиіемся 

Лустъ-Эйландъ (веселый островъ) и образуемомъ рукавами 

р ки. Петропавловская кр пость была пачалоиъ Петербурга. 

Въ то /іш л то покорены кр пости — Копорье и Ямы. 

Посл днюю Государь назвалъ Ямбургомъ и приказалъ усилить, 

чтобы прикрыть ею Иигерманландію и Петербургъ со стороны 

Эстляндіи. Новая поб да одеряганная Государемъ иадъ геые-

раломъ Кронгіортомъ, па р. Сестр обезпечила Петербургъ со 

стороиы Финляндіи, а для прикрытія его со стороны моря, 

Государь приказалъ Меншикову построить кр пость Кроншлотъ, 

иа отмели близь острова Котлина. Въ то же время иа Олонец-

кой верФИ строился ФЛОТЪ, который долженъ былъ доставить 

Россіи господство на водахъ Балтійскаго моря. ь 
При вс хъ этихъ д йствіяхъ Петръ Великій преодол ііалъ 

такія препятствія, которыя въ насгоящее время трудно и прсд-

ставить. Все Самъ придумывая, почти все Самъ и исполшШ). 

Ни картъ, ни подробныхъ св д ній окра , гд войска д йство-

вали въ то время ие им лось и некому было поручать обозр -



52 

ніе м стъ. Такъ что основывая Петербургъ и изыскнвая сред-

ства къ обезпечеиію его со стороны моря, Государь Самъ про-

м ривалъ глубину и опред лялъ направленіе аюрватера Нев-

скаго устья; и долженъ былъ д лать это въ глухую осень; когда 

бури и показавшійся ледъ заставили Шведскій ФЛОТЪ укрыться 

въ гаваняхъ. Опред ливъ такимъ образомъ м сто для Крон-

шлота, Петръ Великій Самъ сд лалъ модель этой кр пости и 

сооруженіе ея возложилъ на князя Меныпикова. Тотъ въ одиу 

зиму выполиилъ это порученіе. Въ сл дующую весну, прежде 

ч мъ Шведскій ФЛОТЪ МОГЪ показаться въ мор , Государь, 

пробиваясь между льдами, Самъ привезъ артиллерію въ новую 

кр иость и Самъ воорул?илъ ее. 

Въ і-704 і̂ оду пали передъ оружіемъ Петра Великаго Дерптъ 

и Нарва. Войска Шлиппенбаха, снова было появившіеся въ 

ЛИФЛЯИДІИ разс яны, а покушенія Шведовъ съ моря противъ 

Кроншлота и съ сухаго пути противъ Петербурга отражеиы. 

Нарва и Дерптъ были осаждеиы въ одыо время. Противъ 

Нарвы открыли д ііствія войска, занимавшія Иигерманландію, 

осада Дерпта была поручена арміи Шереметева, зимовавшсй 

около Пскова. 

Приготовляясь къ открытію военныхъ д йствій, Шеремс-

тевъ счелъ необходимьгаъ предварительно обезпсчить паши 

граивщы со стороны Чудскаго озсра, на котороыъ Шведы 

им ліг ФЛОТИЛІЮ, состоявшую изъ 13 судовъ, вооруженныхъ 

84 пушками. Флотилія эта, подъ начальствомъ комапдора Лё-

шера зимовала въ р. Эмбахъ. Фельдмаршалъ, въ начал веспы 

приказалъ генералъ-ыаіору Фоцъ-Вердену, съ е сіЛлышми 

полками п хоты, посажснными на суда, заиять устье р. Эм-

бахъ и невыпускать изъ нея Швсдовъ. Фоиъ-Верденъ, испол-

няя приказаніе <і>сльд»іаршала, располоашлъ свою п хоту по 

обоимъ берегамъ р ки въ такомъ ы ст , гд она иаибол е 
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съуживается и выждавъ приблшкеніс Шведскихъ судовъ, на-

палъ на нихъ такъ удачио, что весь непріятельскій ФЛОТЪ 

былъ взятъ, кром яхты, на которой иаходился самъ Лёшеръ, 

которыи, не желая персжить пораженія взорвалъ себя иа воз-

духъ. Посл этого усп ха, Фельдмаршалъ съ 23,000 арміею, 

подошслъ къ Дерпту и 10 іюня открылъ осаду. Въ ыачал оиа 

подвигалась медленпо. Направленіе для осадныхъ работъ было 

выбрано неудачно, противъ самой сильной части кр пости. 

Государь, въ то время находившійся при осад Нарвы, былъ 

нсдоволенъ распоряженіями Шеремстева. Поручивъ пачаль-

ство надъ осадиымъ корпусомъ подъ Нарвою Фельдмаршалу 

Огильви, только что принятому въ иашу службу, Государь 

Самъ отправился въ армію Шеремстсва и, по прибытіи туда, 

(3 іюля) тотчасъ же приказалъ персм иить паиравленіе атаки. 

Большая часть батарей по прііказанію Царя перем щеиа про-

тивъ той части кр пости, которая прилегала къ болоту и къ 

р. Эмбахъ п состояла толы?о пзъ камеиной ст ны събашняши; 

противъ этой же части кр пости поведенып иовыс подстуны, 

черсзъ болото, 9 числа батареи иаши произвели обвал-ь пъ 

кр постііоіі ст п , а 12-го подступы доведсны до ПОДОШІІЫ 

глассиса. Ночью 300 челов къ п хоты получпли ириказаиіс 

запять небольшои равелинъ прцкрывавшій ворота, обращси-

иые кър. Эмбахъ. Комендантъ подкр ішлъ караулъ бывшііі въ 

равслии . Наши войска толге получилп подкр плсше. Мисло 

сражавшихся постепеино возрастало и жестокій рукоішшпый 

боіі продолжался почти ц лую ночь. Накоиецъ, персдъ утромъ, 

осаждающіс усп ли овлад тъ равстіиомъ и иаходившимися въ 

пемгь б-ю пушками. Войскамъ этимъ было приказаио ограии-

читься взятісмъ равелипа и устроить въ иемгі> ложсмеіітіі. Но 

пепріятельскій огопь съ главпой ст пы такъ вредилъ имь, 
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что они р шплись штурмовать ее. Выстр лами изъ отиятыхъ 

т иепріяте.ія орудііі Русскіе разбили ворота и съ такою стре-

митсльпостію бросились въ пихъ, что комендаптъ поси шилъ 

сдать кр пость иа капитулядію. 

По юятіи Дсрпта, Государь отправился къ Иарп , арика-

завъ идти туда и ІДереметеву со всею его арміею. 

Осада Нарвы, начатая въ первыхъ числахъ іюня сперва 

шла ^весы ш медлеыио, пока Петръ Великій не прибылъ къ 

осагкдавшимъ войскамъ. Съ прибытіемъ Государя работы ожи-

видись. Въ иачал августа въ двухъ бастіонахъ уже пробиты 

были брсши и командовавшій осаднымъ корпусомъ Фельдмар-

шалъ Огильви предложидъ коменданту сдать кр пость. Горнъ 

отвергнулъ это предложеніе и присдалъ Фельдмаршалу отв тъ, 

исполнеиый язвительиыхъ насм шекъ надъ Русскими. Петръ 

Великій отв тъ коменданта приказалъ прочесть передъ вс ми 

войскадги и р шился штурмовать кр пость. 

Для первоначалы-шго приступа t5buo назиачено 1600 чело-

в къ, разд ленныхъ на три штурмовыя колоны. Нести и ста-

вить штурмовыя л стыицы приказано т мъ изъ солдатъ, кото-

рые были осуждены за поб ги. Опасное порученіе это достав-

ляло имъ случаіі заслужить помиловаиіе. 9-го августа утромъ, 

сд ланы вс приготовленія къ штурму, а въ 2 часа по полу-

дни начался приступъ. Вся армія была выведена изъ лагеря и 

выстроилась вблизи кр пости, готовая въ случа нужды под-

кр пить штурмующихъ. Но въ этомъ не представилось иадоб-

ности. Ни крутизна обваловъ, ни мина взорванная иепріяте-

лемъ, ни отчаянное сопротивлспіе гарішзоиа не только нс оста-

новили; но да?ке и не замедлили Русскихъ; въ три четверти 

третьяго главный валъ былъ уже въ нашихъ рукахъ. Гвардей-

цы предводимые Чамбсрсомъ первые вошли на валъ; всл дъ 

за шши ворвались въ кр пость и дв другій колоины. Горнъ, 
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съ остатками гарнизона сп шилъ укрыться въ ст иахъ стараго 

города и приказалъ бить сдачу; но уже было поздио: ожесто-

чениые солдаты не слушали сигнала, выломили ворота и ьъ 

мигъ овлад ли посл днимъ уб жищемъ осаяіденныхъ. Всюду 

пресл дуя непріятеля, они переб жали за ниыъ по мосту черезъ 

Нарову и овлад ли вн шними укр пленіями Иванъ-города. 

Комендантъ этаго замка едва усп лъ затворить ворота. Нарва 

горько расплатилась за необдуманную заносчивость Гориа; 4 

часа продолжалось кровопролитіе въ улицахъ — и не одни 

вооруженные падали подъ ударами ожесточеішыхъ солдатъ на-

шихъ, пока Государь, прибывъ въ городъ, не остановилъ крово-

пролитія. Гарнизоиъ Иванъ-города сдался ыа капитуляцію. 

Въ четыре года, протекшіе со времеии Нарвской битвы до 

взятія Нарвы, вся Ингерманлаидія была покорена, Эстляндія и 

ЛИФЛЯНДІЯ очищены отъ непріятельскихъ войскъ и только го-

рода: Ревель, Пернау и Рига оставались во власти Шведовъ. 

Кр пости Нарва, Дерптъ, Ямбургъ, Кроншлотъ, Петербургъ и 

Шлюссельбургъ обезпечивали покореиныя провинціи. Чтобы 

еще прочн е утвердить ихъ за собою, Государь помышлялъ 

овлад ть въ сл дующеімъ году Кексгольмомъ и Выборгомъ; но 

ходъ событій увлекъ его на другой театръ д йствій. 



ГЛАВА V. 

УСПЪХИ КАРЛА ХП ВЪ ПОЛЫІГВ. РУССКАЯ АРМІЯ 

ВЪ ГРОДНО. ВТОРЖЕШЕ КАРЛА XII ВЪ САКСОШЮ. 

АЛЬТРАНШТЕДСКІЙ МИРЪ. 

Въ то время, когда Петръ Великій съ каждымъ годомъ уси-

дивалъ свои воениые способы, пріобр талъ города и утверж-

дался бол е и бол е въ покоренныхъ провинціяхъ, Карл7) XII • 

продолжалъ войну противъ Августа. Въ теченіе четырехъ л тъ 

(съ 1701 по 1705) онъ исходилъ Польшу по вс мъ направ-

леніямъ; счастіе везд благопріятствовало его оружію^ ио не-

всегда онъ ум лъ пользоваться этимъ счастіемъ. Поставивъ 

себ ц ляо лишить Августа Польской Короны,, Карлі, XII 

упорио отвергалъ мириыя его предлолгенія. Для достиженія 

своей безплодной ц ли онъ жертвовалъ и временемъ и средства-

ми Швеціи; и не хот лъ зам тить б дствій, которымъ война 

подвергала собственныя его области, опустошаемыя русскими 

войсками. Наконецъ для достингенія этой ц ли Король Швед-

скій вступилъ въ срюзъ съ крамольниками магнатами Полыли 

и поддерживалъ т хъ изъ числа ихъ, которые бунтовали про-

тивъ Августа. Главою мятежной партіи былъ Примасъ Коро-

левства, Кардішалъ Радз евскій. При его сод йствіи собрался 

ръ Варшав Сеймъ и объявилъ Августа лишеннымъ престола 
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(1704- г.). Въ Короли Польскіе, по вол Карла ХІІ Сеймъ 

избралъ Воеводу Познаньскаго Станислава Лещиыскаго. Но не 

вся Полыла призиала иоваго Короля. Бъ то время, когда 

Еарлъ XII угрозами принуждалъ Варшавскій Сеймъ къ избра-

нію Стаиислава, Августъ созвалъ въ Сендомір другой Сеймъ, 

который объявилъ изм ыниками вс хъ депутатовъ^ бывшихъ въ 

Варшав . Несчастная Польша, раздираемая крамолами, испы-

тала вс уя^асы междоусобгюй войны. Шведы и приверлгенцы 

Станислава опустошали огиемъ и мечемъ земли т хъ, которые 

оставались в рными Августу; Саксоицы и приверлшнцы Авгу-

ста грабили им нія своихъ противниковъ. 

Но постояииые усп хи Карла XII, наконецъ истощили силы 

Августа и еще въ начал 1704- года заставили Петра Велика-

го двиыуть къ нему на подкр пленіе 12,000 п хоты и около 

5,000 казаковъ. Это подкр пленіе не на долго улучиіило д ла 

Августа. Осеныо 1704 года оиъ съ польскими войсками и съ 

частію- саксонской коыницы быдъ отт сиеиъ къ Кракову: a 

осталыіыя саксонскія войска, съ русскимъ вспомогателыіымъ 

корпусомъ, подъ начальствомъ генерала Шуленбурга, были въ 

разстройств отбрізшены за Одеръ. Карлъ XII расположился у 

самыхъ границъ Силезіи. Августъ справедливо дорожилъ сво-

ими Саксонскими влад ніями гораздо больше нежели шаткимъ 

престоломъ Польши, строптивой во время мира и бсзсилыюй 

во время войны; разд леиная на партіи и почти ие им вшая 

регуляриыхъ воискъ — оіга не могла доставить иаДежиых7> 

средствъ для борьбы съ Карломъ. И войско и дсньги, для войиы 

Августъ извлекалъ преимуществеино изъ Саксоиіи. Вторгиув-

шись туда, Король Шведскій могъ лишить его этихъ средстві). 

Вполи постигая опасиость, угронгавшую союзнику, Петръ 

Великій ОТЛОЛІИЛЪ предполол^еііное имъ завоеваніе Кексголша и 

Выборга и, весною 1705 года, приказалъ главиымъ силамъ своой 

. арміи ообраться иа Двип , около По.юцка, чтобъ оттуда идти 
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ігь Литву. Съ наступленіемъ л та войска эти перешли Двину, 

овлад ли Курляндіею и заняли Вильну. Шведы; находившіеся 

подъ иачальствомъ Левеигаупта въ Курляидіи, отступили въ 

Ригу. Для наблюденія за ними Государь оставилъ около 

12,000 на Двин и въ Курляндіи, а главиыя силы арміи (око-

ло 35,000) собралъ въ Гродно, гд былъ устроентэ обширный 

укр плениый лагерь, и куда прибылъ въ то время и Король 

Августъ. 

Л в е Гродно, въ Брестъ-ЛитовскЬ, было расположено въ 

это время около 4000 Саксонскои кошшцы, пришедшей изъ 

Кракова. Волынь и Подолію зашшали Малороссійскіе казаки, 

а впереди ихъ, около Замостья, стояло тыслчъ десять поль-

скихъ войскъ, оставшихся в рными Королю Августу. Вправо 

отъ Гродио, около Ковпо, стояло литовское ополчсиіс подъ 

начальствомъ Вишневсцкаго, а за нимъ, въ Курляндіи, гене-

ралы Розенъ и Бауръ съ 10,000 Русскихъ. Кром того 16,000 

подъ начальствомъ Шулсибурга (10,000 Саксонцевъ и 6000 
s 

Русскихъ) иаходились на Одер , прикрывая пути въ Саксонію. 
» 

Карлъ ХП, получивъ изв стіе "о вступлеиіи русской арміи 

въ пред лы Польши, оставилъ на Силезской граииц , для 

наблюденія за войсками Шулеибурга, 12,000 подъ началь-

ствомъ Рейншильда, а самъ обратился къ Варшав и, распо-

логкивъ войска свои въ дагер у Блоніе, оставался тамъ до 

глубокой осени, въ ожиданіи коронаціи Станислава Лещин-

скаго. 

Соіозншш полагали, что Король Шведскій, простоявшій боль-

шую часть л та въ безд йствіи около Варшавы, не предпри-

метъ ничего важнаго въ суровое зимиее время. Поэтому Петръ 

Великій приказалъ своимъ войскамъ расположиться на зимнихъ 

квартирахъ и озабоченный въ это время различньши внутрен-
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ними д лами у халъ изъ арміи, вв ривъ ееКоролю Августу (*). 

Но Карлъ XII опять обманулъ расчеты союзниковъ. Выждавъ 

зимняго пути; когда замерзли р ки, оиъ быстро двинулея отъ 

Варшавы къ Гродно, перешелъ Н манъ ииже города и сталъ 

на Виленской и Минской дорогахъ. Двингеніе Короля Швед-

скаго было такъ быстро, что войска паши едва усп ли собраться 

съ квартиръ. Часть кавалеріи, стоявшей около Ломзы и Пул-

туска уже не усп ла отойтй къ главнымъ силамъ и собралась 

подъ начальствомъ Меиыиикова около Минска. Все число войскъ 

собравшихся въ Гродненскомъ лагер простиралось до 30,000 

(4-5 баталіоновъ и 6 драгунскихъ полковъ). Силы Карла XII со-

стояли изъ 20,000 Шведскихъ войскъ и такого же числа По-

ляковъ. Онъ думалъ сперва атаковать нашу армію; но уви-

д въ силу укр пленій, которыя она занимала, перем иилъ на-

м реиіе и расположилъ свои войска на ея сообщеніяхъ (**) въ 

(*) Особеипо озабочивалъ Петра Ве.шкаго происшедшій въ то время 

бунтъ въ Астрахаии. Зачиищиками его бы.іи Астрахапскіе стр льцы. Д.ія 

усмчренія ихъ Государь послалъ около S т. рогулярпыгъ воііскъ и столько 

же дворяискихъ ополчсиій, подъ глазчымъ пачальствомъ Фельдларшала 

Шереметева. 

(**) Когда воііска д йствуютъ протнвъ пепріятеля, и даже иогда только 

готовятся къ открытію воспиыхъ д пствій, заготовляютъ для вихъ запасы 

продовольствія, спарядовъ, пороха, оружія, одежды, обуви п друпіхъ пред-

иетовъ, пеобходнлыхт, для сущсствовапія арміп и для ея д йствііі. Ис эти 

потребпости складываются въ магазипахъ позади арміи и доставляются къ 

пей по ы р иадобиостіг. To прострапство, па которолъ паходятсн снлады 

вс хъ потребііостеіі арміи, пазывается ос;іоб«/(/елгв сі/і,?(стй(іе или операціоп-

:ш/о (!'a3oro(base (]'орсгаІіоп5).гІтобы пспріятель ие овлад лъ операціоипош ба-

зоюит мъ и пс лишилъ воііскъ вссго для шгеъ пеобходимаго.при вс хъ дви-

жеиіяхъ и д ііствіяхъ стараются давать арміи такое положепіе, чтобы она 

прикрывала свое осиопапій отъ пепріят^льскаго ііападепія. Для большей 

ещс бсзопасіюсти базы, стараются устроивать ее па простраиств прикры-

томъ со стороиы ислріятслл р кою или други.-іъ м стиымъ предмстомь, 

пли им ть ві этомъ иросграиств кр пости. Такъ при движеиін иаший 

армія вь Литву, бааа ия устроопа была па р. Двив . 

• 
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ув реиыости, что недостатокъ продовольствія ..заставитъ Рус-

скихъ выдти изъ Гродно и что тогда онъ безъ труда разобьетъ 

ихъ. Видя затруднительное поюженіе, въ которое поставлена 

была русская армія этими распоря/кеиіями Карла XII, Ав-

густъ сдалъ начальство надъ ыею Фельдмаршалу Огильви, a 

самъ, съ частію бывшей при немъ саксоыской коиницы и съ 

4- полками русскихъ драгунъ направился къ Варшав . Онъ 

предполагалъ собрать тамъ вс свои отряды, находившіеся въ 

разныхъ м стахъ Польши и, соединившись съ Шуленбургомъ, 

идти на помощь къ нашей арміи. Еслибъ Августу удалось это 

нам реніе, то онъ д йствительно могъ бы пррівести къ Гродно 

бол е 30,000 войскъ. Между т мъ русская армія, стоявшая 

въ Гродно, начинала терп ть крайній недостатокъ въ продо-

вольствіи. 

Изв стіе о движеніи Карла XII отъ Варшавы къ Гродно 

Петръ Великій получилъ въ Москв ш, не смотря на свою бо-

л зиь, тотчасъ же по халъ къ арміи. Но въ Дуброви его 

встр тилъ Меньшиковъ съ изв стіемъ, что вс пути къ нашей 

арміи прес чены непріят.^лемъ, что армія ната иаходится въ 

затруднителыюмъ полоягеніи и что Король Августъ оставилъ 

ее. Глубоко огорчили Царя эти изв стія, особенно потому что 

Пути, которые соедипяютъ армію съ ея операціоииою базою называются 

сооби^епіпят арміи, По этішъ путямъ доставляются къ воііскаяга вс пеоб-

ходнмыя потребпости изъ магазішовъ базы. По м р движевія воііскъ впе-

редъ, устроиваются на пхъ сообщеиіяхъ повые, проліежуточпые магазины, 

госішта.ш запаспые парки и т. п. Естественпо, іто армія, при вс хъ д іі-

ствіяхъ доджпа прикрывать свои сообщеиія и что пепріятель, ставъ 

иа сообщоиіяхъ арміи, прерываетъ связь ея съ т ми пушстами, изъ ко-

торыхъ опа получаетъ запасы и этимъ самымъ приводитъ ее въ опаспое 

положспіс. Такъ и теперь Карлъ ХП, запявъ Вилепскую и Минскую доро-

ги, прес къ путіі, по которымъ производился къ нашей арміи подвозъ за-

пасовъ пзъ магазиповъ, устросппыхъ БЭ Двип ІІ Дп пр (въ Полоцк , 

Витебск , Орш и др.) 

• 
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онъ не могъ разд лить ни лишеній ни опасности, въ которой 

находилась тогда армія: «0 з ло Намъ печально,» писалъ 

Петръ къ Р пиииу «что мы не могли къ вамъ до хать, и въ 

«какой мыслиМы нын есть — едипому Богу изв стно. >> Д й-

ствителыю было о чемъ печалиться Царю. Лучшія войска его 

были отр заиы отъ Россіи, терп ли недостатокъ въ продоволь-

ствіи и находились въ ежеминутной опасности быть атаковаи-

иыми ыспріятелемъ — страшнымъ своею непоб димостію. Гра-

ницы Государства оставались открытыми. Мятежъ Астрахап-

скихъ Стр льцовъ принималъ грозные разм ры. Но какъ ни 

тяжки были обстоятельства, они не превысили силъ Царя-

Исполина. Онъ тотчасъ же принялъ м ры, что,бъ прикрыть 

граиицу и облегчить пололшніе арміи въ Гродио. 

Въ Минск собралъ онъ до 12,000 регуляриыхъ войскъ. 

Гетману Мазеп съ 15,000 казаковъ иршшалъ ста;^ около 

Слуцка, чтобы безпокоить л вый Флаигъ Шведской арміи и 

стараться открыть связь съ Гродненскимъ лагереАіъ; другому 

корпусу казаковъ; такой же силы, — приказалъ занять Брестъ 

и оттуда доставлять продовольствіе въ Гродно. Геиералу Ро-

зену, стоявшему въ Митав , йаблюдать за Левеигауптомъ и 

препятствовать соединенію его съ Карломъ. Бауру, съ шестьш 

драгунскими полками, расположиться на дорог изъ Вильны въ 

Полоцкъ, тревожнть тылъ Шведской арміи и быть въ готовно-

сти присоединиться либо къ Розену, либо къ войскамъ быв-

шимъ въ Минск . На случай если бы Король Шведскій иред-

прииялъ вторліеніе въ Россію, приказалъ Государь усилить 

укр плеиія Смолеиска и Пскова, а для прикрытія границы отъ 

нападенія отрядовт. Польскихъ войскъ устроить сплошную 

укр плениую лииію отъ Пскова,. черезъ Смоленскъ; до Брян-

ска (*). 

(*) Липію эту Государь приказадъ вести преимуществеппо черезъ л са 

и болота, д даи зас ки ширииоіо отъ 130 до 300 шаговъ; земляпые же па-
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М ры принятыя Государемъ облегчили въ н которой степе-

ни полояадніе нашей арміи въ Гродно, а надежда иа прибытіе 

Августа съ вспомогательнымъ войскомъ поддерлчивала духъея. 

Но эта надежда скоро рушилась. Пока Августъ собиралъ свои 

отряды, Рейншильдъ на голову разбилъ Шуленбурга у Фрау-

штата и Король Польскій повелъ собранныя имъ войска уясе 

не къ Гродно, а къ Кракову. Теперь Русскимъ не оставалось 

никакой надежды на помощь со стороны союзника и полоуке-

ніе нашей арміи становилось съ кая?дымъ днемъ затруднитель-

н е. Недостатокъ продовольствія дсшкенъ былъ принудить на-

ши войска рано или поздно выйти изъ Гродно, и тогда Ко-

роль Шведскій в рно настигъ бы ихъ и принудилъ къ р ши-

тельному сражеиію. На усп хъ я̂ е въ открытомъ бою съ 

отличными и опытными войсками Карла не было никакой ыа-

денгды; т мъ бол е̂  что отъ безкормицы половина кава-

леріи ріашей лишилась лошадей. Ыаконецъ ни что не м шало 

теперь Карлу XII присоединить къ себ Рейншильда и далсе 

Левенгаупта и тогда онъ им лъ бы такой перев съ въ силахъ, 

что съ полною надеждою на усп хъ могъ бы атаковать и са-

мый лагерь нашей арміи. 

Изъ этаго труднаго, почти безвыходиаго пололіенія, армія 

наша была выведена геніальнымъ по простот и в рности 

сообрал^еніемъ Петра. He ст сняя Фельдмаршала Огильви ни-

какими приказаніями, Петръ, еще до получеиія изв стія о 

Фрауштатскомъ срал№ніи; сов товалъ ему воспользоваться пер-

вымъ удобнымъ случаемъ къ отступленію изъ Гродно, указы-

вая иа способы какъ безопасн е произвести отступленіе. Когда 

лы строить то.іько черезъ поля, въ открытыхъ м стахъ. Вс дороги при-

ііазаио было завалить зас ками въ 300 шагооъ ші-ірины, а для сообщенія 

съ Польшею оставить то.іько большія дороги, па которыхъ построить лю-

петы съ палисадами. Вдоль Bceii линіи, позади ея, повел ио устроить до-

рогу вь 30 сажепт. ширины. 
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же поражеиіе Шулеибурга подъ Фрауштатомъ не оставило 

никакой надежды на сод йствіе Августа, то Государь послалъ 

Огильви опред лительное приказаніе отступить изъ Гродно и, 

въ инструкціи для этого даішой, указалъ во всей подробности 

какимъ образомъ начать и исполнить трудное отступленіе. 

«Такъ какъ на Саксонцевъ над яться нечего, ігасалъ Государь, 

«то ни о чемъ столько не заботиться какъ объ отступленіи изъ 

«Гродно. Но нулшо смотр ть куда безопаси е. Мой сов тъ, 

«когда Н манъ вкроется (а до т хъ м стъ изготовить мостъ), 

«тотчасъ, не м шкавъ перейти Н манъ и идти по той (л вой) 

«сторон ; тогда непріятелю за льдомъ нигд нельзя будетъ 

«перейти. Путь вашъ лучше и удобн е (хоть и дал е да здо-

«ров е) иа Брестъ, или межъ Бреста и Пинска; чтобъ обойти 

«верховье Припети, и оставя ее въл войрук , идтикъКіеву, 

«или Чериигову, и сперва з ло посп шно деыь другой идти, 

«чтобъ иепріятель не догналъ, а когда зайдете за Пииcкъ^ гд 

«р ка Припеть начииается, тогда моягно вамъ идти по вол ; 

«ибо иепріятель сію р ку (ради ея болотъ) перейтить и вамъ 

«переду занять не можетъ, а сзади съ п хотою не посл етъ, 

«а съ одиою конницею не будетъ силенъ.^ 

«Больиыхъ какъ можно старайтесь вывести, хотя бы на бы-

«кахъ и въ стороиу, а объ артиллеріи не много думайте. Смо-

«гтр ть чтобы не отяготиться; взять съ собою изъ полковыхъ 

«пушекъ, сколько можио, a no нуяід и вс бросить. Тяжелуш 

«артиллерію, хотя бъ и было на чемъ везть, съ собой не брать, 

«бросить въ воду и ни на что не смотр ть, а какъ только 

«можно стараться какъ бы людей спасать». 

Сверхъ сего Государь, въ инструкціяхъ своихъ и въ пись-

махъ, во всей подробности излагалъ: какъ должно начать самое 

отступленіе, чтобы дол е скрыть- его отъ непріятеля, какъ идти въ 

дорог , чтобъ лучше сохранить людей и меньше встр чать оста-
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яовокъ, что наблюдать старшимъ началышкамъ и баталіоинымъ 

•командирамъ (*). 

Исполыяя волю Царя, Фельдмаршалъ Огильви, въ тотъ саыый 

день когда тронулся Н манъ (30 Марта), перевелъ армію иа 

л вый берегъ и отступилъ сперва къ Бресту, а потомъ повер-

нулъ вл во на Ковель къ Кіеву. Карлъ XII за льдомъ не могъ 

переправиться чрезъ Н маиъ раньше 3-го апр ля и уже не 

будучи въ силахъ догнать ыашу армію съ тылу; двинулся на 

перер зъ ея пути къ Пинску. Но дурныя дороги, разлившіяся 

р чки и ручьи; а наконецъ, какъ и предвид лъ Петръ Великій, 

непроходимыя Припетскія болота до того затрудняли его маршъ, 

что, дойдя до Пинска, оиъ долженъ былъ остановиться, чтобы 

дать отдыхъ своимъ войскамъ, измученнымъ трудиыми пере-

ходами. Наша армія прибыла въ Кіевъ почти безъ всякихъ 

потерь. 

Простоявъ около м сяца въ Пинск и потомъ столько же 

времени въ Волыии (около Луцка), Карлъ XII опять обратился 

противъ Августа и р шился внести оружіе въ Саксоиію, чтобы 

лишить Августа средствъ продолжать войну. Для дости?кенія 

этого Карлъ XII отъ Луцка двинулся къ Висл ^ потомъ къ 

Одеру, въ начал сентября перешелъ черезъ Эльбу я занялі^ 

окрестиости Лейпцига. 

Судьба Августа была р шена. Видя насл дственныя влад нія 

свои въ рукахъ непріятеля, угрожавшаго раззореніемъ ихъ, 

Король Польскій сп шилъ просить мира у поб дителя и полу-

чилъ его на тяжкихъ условіяхъ. Онъ отказался отъ Польской 

короны въ пользу своего бывшаго поддагшаго, атеперь сопер-

(*) Все это было изложепо въ письмахъ Госз'даря і:ъ Фе.іьдмарша.іу 

Огильви и Кп. Р пшшу: отъ 26, 28,29 гепваря, отъ 6, 17, 22 и 26 <і>евра-

ля; въ особоіі ипструкціи 27 Февра.ія и въ писыяагь 2, 4, 12 марта. Ііс 

эти въ высшеіі степеии поучительпыя кпструкціи пом щеиы у Голикова въ 

X том д янііі Петра Всликаго. 
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ника — Станислава Лещинскаго; отказался отъ союза съ Пс-

тромъ Великимъ, обязался уплатить огромиую контрибуцію й, 

вопреки вс хъ народныхъ правъ, выдалъ Карлу XII генерала 

Паткуля, находившагося тогда угке въ Русской служб , въ 

званіи посланника при Саксонскомъ двор . Миръ этотъ заклю-

чеиъ былъ въ Адьтраиштедт — главной квартир Карла ХІІ̂  

25 сентября 1706 года. 

Мирныя условія были подписаны полномочиымп Августа, 

а самъ оиъ иаходился въ то время въ Литв , съ 15,000 сак-

сонскихъ и польскихъ воискъ. Петръ Всликій, при псрвом7> 

изв стіи о дви5кепіи Карла XII въ Саксоиію, прпказалъ всей 

арміи двинуться изъ Кіева въ Волынь, a 20,000 кавалеріи подъ 

начальствомъ Мешішковц идти по сл дамъ Шведскаго Короля 

и переити Вислу, чтобы соедииившись съ Августом7>, опять 

овлад ть Полыпею, въ которой Карлъ XII оставилъ только 

8,000 войскт> подъ начальствомъ гснерала МардеФельда. О 

сношеніяхъ Августа съ Карломъ XII Петру Великому 

еще не было изв стно; Король Польскіи по прс/киему продол-

жалъ выдавать себя союзиикомъ Россіи. Соединясь съ Меиьши-

ковьшъ въ Люблин , онъ направился къ Висл , соглашаясь, по 

видимому, въ необходимости атаковать МардеФельда, стоявша-

го около Калнша съ 7,000 шведскихъ и 20,000 польскихъ 

войскъ. Иа пути Августъ получилъ договоръ, заключенный сго 

полномочными съ Карломъ XII, утвердилъ этотъ договоръ, но 

нс йм лъ духу признаться въ своемъ поступк п тщательно 

скрывалъ отъ Мсишикова свои сношеиія съ Карломъ XII. 

Князь Мсншиковъ настаивалъ Нг" необходимости атаковать 

МардеФельда и Августъ противъ воли согласился съ нимъ, 

въ надежд , что МардсФельдъ усп етъ отстуиить. Малодушиое 

двуличіс Короля Польскаго дошло до того, что онъ далсе тай-
5 
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но ув домлялъ Шведскаго генерала объ угрожавшей ему опас-

ности и о заключеніи мира. Но МардеФельдъ поздно получилъ 

это ув домленіе и нс пов ривъ ему, р шился прииять сражсніе. 

18-го Октября онъ былъ атакованъ союзниками, и не смотря 

на то, что Августъ, д иствовавшіи противъ воли, почти не 

пршшмалъ участія въ сраженіи — оно, благодаря искусству 

князя Меншикова и мужеству русскихъ воискъ, кончилось совер-

шеынымъ поралсеніемъ МардеФельда. Коннида шведская и поль-

ская быда разс яна, а шведская п хота (4,000) окруженпая со 

вс хъ сторонъ, посл упорнаго сопротивленія положила оруяие. 

Поб да эта сиова предавала всю Польшу во власть Авгу-

ста; но онъ уже испыталъ какъ ыало можно было аолагаться на 

это Государство и гораздо больше дорожилъ своимъ КурФир-

шествомъ, иежели Королсвскою Короиою; поэтому думалъ ие 

о выгодахъ, которыя мояшо было бы извлсчь изъ одерясан-

ной поб ды, а о томъ какъ бы умилостивить Шведскаго Коро-

ля. Онъ выпросилі у Мсцшикова шведскихъ пл ииыхъ, 

об щая взам нъ ихъ исходатайствовать у Шведскаго Короля 

освобояиеиіе русскихъ геиераловъ, взятыхъ подъ Нарвою; но 

вм сто того сп шилъ отпустить ихъ безъ всякаго условія, 

освободилъ даже пл ниыхъ Поляковъ, и въ тотъ самый депь, 

когда служплъ благодарственное молебствіе въ Варшав объ 

одеряіапиои поб д — послалъ Карлу XII письмо, въ которомъ 

извпнялся въ томъ, что былъ иевольнымъ поб дителемъ его 

генерала. Всл дъ за т мъ Августъ отослалъ войска Менши-

кова ыа зимпія квартиры въ Галидію, въ окрестности Жол-

кіева, а самъ отправился въ Саксонію, чтобы склонить Кар-

ла XII не уыичтожать заключеннаго трактата, который всл д-

(агвіе этого и былъ немедленно обиародовавъ. 



ГЛАВА VI. 

ВЗГЛЯДЪ HA МЪРЫ УПОТРЕБЛЕННЫЯ ПЕТРОМЪ ВЕЛИ-

КИМЪ КЪ УСОВЕРШЕНСТВОВАШЮ АРМШ РІНА СОСТОЯ-

НІЕ ЕЯ ВЪ КОНЦЪ 1706 ГОДА. 

По заключеиіи Альтраиштетскаго мира вся тяжесть войны съ 

Карломъ XII пала иа одиого Петра Великаго. Но Онъ уже 

былъ готовъ къ борьб . 

Въ пять л тъ, иротекшихъ со времени Нарвской битвы, 

Петръ Великій ие только завоевалъ и упрочилъ за собою т 

области, для пріобр тенія которьіхъ началъ войпу, по усп лъ 

создать регулярпуго армію, въ конц 1706 года простирапшуюся 

до 90,000 и сильиую уже не однимъ числомъ, но и устройствомъ. 

Д ятельность и искусство Царя въ достижеиіи этой ц ли 

были необычайны. Трудно даже исчислить т срсдства, кото-

рыя употреблялъ 0Н7> и т прспятствія, которыя преодол лъ. 

Рскрутскіе паборы, имъ введеиные, хотя и облегчили ком-

плектованіе войскъ; но прп несоворшенств тогдашняго вну-

тренняго управленія, при недостатк точныхъ св д пій о 

населеніи государства, эти наборы представляли тогда затруд-

ненія несравиеппо большія ч мъ иыпьче. Самыя строгія пред-
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писанія праіштельства не р дко оставались безъ испо.іненія, 

или по неспособности, или по недостатку усердія м стнаго 

начальства, а иногда и по иевозможности ихъ исполнить (*). 

Поэтому, пезависиыо отъ рскрутскпхъ наборовь, Пстръ Всли-

кій должснъ былъ приб гать къ другимъ средствамъ чрозвы-

чайиымъ (*'). 

Для комплектованія арыіи офицерами Петръ Всликііі прц-

иужденъ былъ принимать въ начал весьма миого ииострап-

цевъ, давать имъ болыпое жалованье п другія прсимущсства 

псредъ своими. Но на эту м ру онъ смотр лъ какъ на вро-

ысиную нсобходимость и употреблялъ вс усилія, чтобъ обра-

зовать своихъ, знающихъ о<і>іщсровъ. М ры прігаятыя для 

сеіуо Царсмъ были такъ усп шны, что не смотря па отвраще-

ніе тогдашнихъ дворянъ къ служб въ регулярныхъ вой-

скахъ (***), не смотря на постояннос увеличеніс арміи, съ каж-

(*) Какъ тяжелы бы.ш въ то время паборы можио судить почислуихъ. 

Съ ч-евраля 1705 г. по мартъ 1706, произведено: три общихъ пабора, no 

челов ку съ каждыхъ 20 дзоровъ; одігаъ паборъ по копиому рекруту ст. 

каждыхъ 80 дворовъ, да съ каждыхъ 170 дворовъ взято еще по одиому 

подводчику и по 2 лошадп для походпой артпллсрш. Сверхъ того, сд лапъ 

былъ еще особыіі паборъ съ посадскихъ людеіг. 

(*') Такъ въ 1703 году предписаію вс хъ вольиоотпущеииыхъ и кабаль-

ныхъ, оставшихся по смсрти пом щиковъ, заппсывать въ солдаты и матро-

сы. Въ 1704 г. приказапо взять въ солдаты вс хъ годпыхъ къ воешюіі 

слуяіб бывшихъ Московскнхъ стр льцовъ. Независшю отъ общихъ рекрут-

скихъ паборовъ, производилпсь по временамъ особые ііаборы: съ дворовыхъ 

пом щичьихъ людеіі и съ подъячихъ. Дажо духовепство обязывалъ Петръ 

Великій прииимать участіе въ общемъ д л защиты Отечсстваи приказалъ 

собирать каждогодпо съ приходскихъ свящепппковъ и дьякоаовъ поизв ст-

иому числу драгунскихъ лошадеіі, соразм рио съ ввличішою прихода (по 

дв лошади съ каждыхъ 200 дворовъ прихода). 

І (***) Отвращепіе это простпралось до того, что мпогіе нзъ дворяиъ от-

казывались отъ правъ своего состоянія, лишь бы пе служпть. Петръ Вели-
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дымъ годомъ меи е чувствовалась надобность въ иностраи-

цахъ. Съ 1706 года Государь началъ принимать въ службу 

только т хъ изъ нихъ, которые им ли одобрительные атте-

статы, и то не иначе какъ прежнщш чинами; тогда какъ при 

начал войны былъ вынужденъ пришшать вс хъ безъ разбо-

ра съ повышеніемъ чиновъ. 

Хотя обученіе войскъ и не было доведено до такой степени 

совершеиства какъ въ другііх.ъ европейскихъ арміяхъ; одна-

кожъ, еслп принять въ сообралісиіе недостатокъ знающихъ 

оадіцеровъ и то, что ішогда ц лые полки, едва сч>ормпроваіі-

пые изъ рекрутъ, прямо шли на войну, а ішогда дажс и Фор-

шіровались на театр войиы (*), то иельзя не удивляться т мъ 

быстрымъ усп хамъ, которые сд лала русская армія. Этому 

снособствовало весьма много ііздаиіе Воиискаго Устава, кото-

рый заимствоваиъ былъ со Шведскаго, но значитслыш упро-

щенъ. Бол е жс всего сод йствовалъ этому личный иадзоръ 

Царя: калідогодпо, и по н скольку разъ, онъ смотр лъ вс 

кій вынуждёдъ бы.іъ обязать оС.іастиыхъ воеводъ, подъ страхомъ смерпшіі 

казни, силою иысылать укрывающихся отъ^службы, лишалъ такихъ дворлпъ 

им вій и заішсывалъ на службу солдатазш и матросами. Чтобы уклошіться 

отъ службы іМіюжество дворяпъ пошло въ моиастыри; Государь издалъ за-

коиъ, которымъ запрсщеио постригать въ мопахн раиьше 60 л тпяго воз-

раста, предписалъ выслать изъ мопастыреи вс хъ б льцовъ сгюсобныхъ 

къ служб и впредь ие прішимать такихъ въ мопастыри. 

(*) Такъ зи.моіо 1700 — 1701 года пришло къ Шсрсмстеву въ Псковъ 

10 драгуискііхъ виовь сфорлировапныхъ полковъ, прибыло п сколько ты-

сячъ п шихъ рекрутъ, еще не (Уд тыхъ и ие вооруягепиыхъ. Расположмв-

шись около Пскова, воііска эти п обучалпгъ и вели малую воііпу съ Шве-

дами. Точио также и въ гепвар 1706 года прпбыло въ Мііискъ до 6 т. 

рекрутъ, еще ие вооруигенпыхъ. Тамъ ихъ вооружіілп, въ течепіе зі;лы 

учили, а весиою уже иослали въ Кіевъ, гд оин постуаплп въ главпую 

армію. 
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полки, отличалъ т хъ иачалышковъ, чьи части д лали усп хи 

и строго взыскивалъ за всякое упущеніе. 

Но не одно комплектовапіе и обучсніе арміи составляло 

предметъ попечеііій Царя. Ещс бол е усилій долженъ Онъ 

былъ употребить для того, чтобы од ть и вооруншть войска, 

чтобъ устроить продовольственную часть. При іірежисмъ спо-

соб войиы, когда не было у насъ постоянной арміи, когда 

ратники воору;иались, большею частію, на евой счетъ и (кром 

стр льцовъ) сами себя продовольствовали, нс было надобно-

сти въ учреукденіяхъ для постояннаго снабжеиія воііскъ ору-

жіемъ и различньши предметами провіаптскаго и коммис-

саріатскаго в домства. Теиерь, когда войска зиму и л то на-

ходились BIJ сбор , или д иствуя противъ иепріятсля, или въ 

ежемипутпой готовности къ д йствію, спабженіе ихъ вс ли 

этими предлстами представило множество затрудненій. Ни 

оруліеГпіьіхъ заводовъ, пи Фабрпкъ Россія нс им ла. Хотя въ 

Тул , Устюжи и Пегрозаводск у насъ и выд лывалось ору-

жіе частными заводчиками; но въ педостаточпомъ количоств 

и болыпею частію весьма посредственнос. Такъ что въ пачал 

и ружья и сукио для обмундированія войскъ Потръ Всликій 

должеиъ былъ вьшисывать пзъ Голландіи. Все это обходилось 

чрсзм рио дорого; а посл Нарвскаго сражспія Голландцы, 

опасаясь навлсчь нсгодованіе Карла XII, вовсе отказались вво-

зить эти предметы въ Россію. Царь иашелъ срсдство отстра-

иить это неудобство. При его сод иствіи и личномъ покрови-

тельств распростраиеиы и удучшены были сперва частиьи! 

заводы, а потомъ учрсждеиы и казсниыс (*). Армія уже до-

(*) Въ 1701 году шюстранецъ Избрантъ устроилъ око.ю Москвы въ д. 

Глипковоіі иовый оружейпыіі зазодь, па которолъ выд лывадось е;кегодпо 

до 8000 рул<еіі. і 
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вольствовалась ружьями сд ланныдш въ Россіи и опи обходн-

лись несравненво дешевле иностранныхъ (*). 

Для обмундированія войскъ Государь обратилъ вниманіе иа 

распространеніе овцсводства и на учрежденіе суконныхъ ФЭ-

брикъ. Эта отрасль промышленности поручена была особому 

надзору любимаго и самаго способиаго изъ сподвижииковъ 

Царя— князя Меншикова и сд лала быстрыс усп хи (**). За-

ботливость Петра Великаго о нуждахъ солдатъ, объ улучше-

ніи ихъ содержанія и быта не им ла казалось пред ловъ и 

доходила до самопожсртвоваиія. Чтобъ испытать достаточеиъ 

ли назиачепный солдату паекъ, Царь принялъ на себя вс обя-

занности солдатской слул;бы и, работая въ течеиіе м сяца парак-

н съ солдатами, довольствовался только однимъ аайкомъ, не 

прибавляя къ нему ничего. Для поданія помощи больнымъ и 

ранеиньщъ Царь выписывалъ врачсй, учреждалъ госпитали и 

аптеки, не щадя для этаго иыкакихъ издсрзкекъ. -Для прпзріі-

нія ув чиыхъ солдатъ Онъ учредилъ въ Москв особый гос-

питаль, разсылалъ такихъ солдатъ по моиастырямъ и архіс-

рейскимъ дворамъ, которыс должны были содержать ихъ. 

He было той мелочи въ жизни солдата, на котор)'ю пе обра-

тилъ бы Царь отеческаго вішманія: Оыъ Самъ заботился даже 

объ устройств бань для воискъ. 

Но доставляя войскамъ все, что въ силахъ былъ доставить, 

{') Голлаидскія руя;ья обходи.іись съ доставкою no 45 п 16 рублей, a 

Тудьскій заводчикъ Деміідовъ стави.іъ по 1 р. 80 к. каждое. (Голикопь. 

Дополііеіііе кт. II тому д япііі Петра Велпкаго). 

('*) Въ 1703 году уже Пстръ Великііі писалъ къ Князю Меишикову: 

«Суіша д лаютъ и узшожается сіе д ло изрядпо, и плодъ даетъ Богъ из-

рядиыіі; изъ пихъ и я сд лалъ къ праздинку каФтацъ; даіі Боже васъ въ 

пемъ вид ть въ радости и блягодарить вамъ за иего». 

• 
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Петръ Великій требовалъ и отъ ыихъ вс хъ усилій при испол-

непііі обязанностей слул бы. Великн были его попсченія о 

благ солдата — строги были и иаказанія опред ленныя за 

неисполнеиіе обязаниостсй. Ослушаніе противъ начальства, 

саыоволыіая отлучка отъ команды, неисполнеиіе обязаииостей 

на часахъ — считались такими преступлеиіями, за которыя 

виновныс большею частію подвергались смертной казни (*). 

Сл дствіемъ иопечитслыюсти, а въ тоже врсмя и строгости 

Царя, было утверягдеиіс неколебимои дисциплины, до-сихъ-

поръ отличающей нашу армію отъ вс хъ другихъ. И посл 

Петра Великаго ие разъ случалось русской арміи встр чать 

непріятеля превосходнаго искусствомъ; ио еще ые встр чала 

она противпика превосходившаго ее дисциплшіою; испытывала 

она исудачи, ио ие была свид тельыицею безславиаго мира. 

Формируя армію, скр пляя ее вс ми связями, на которыхъ 

держнтся воинское благоустройстВо, Петръ Великій старался 

поднять духъ ея, вселхіть въ нёй ув реиность, столь сйльно 

ітотрясеииую Нарвскішъ пораікеиіемъ. Подвигъ гвардеііскихъ 

иолковъ подъ Нарвою показалъ Царю до какой стспени мо-

жетъ быть современемъ доведено русскос войско. Выигрышъ 

времени, постепенное пріученіе войскъ къ д йствіямъ, иачи-

ная съ прсдпріятій легкихъ, усп хъ которыхъ былъ бы не-

(') Строгость кооиныхъ закоиовъ бы.іа особепио въ то вреля *пеобходи-

ма. Русскіе до Петра Великаго съ поиятіемъ о ратник лрпвыкли сосдипять 

попятіе о своевольств и пеиаказаппости. Нуяшо быдо пскореиить этотъ 

духъ, издать строгіе закопы и строго смотр ть за исполпеиіемъ ихъ. Впро-

чезіъ, суровость воеппыхъ закоиовъ была тогда общая всей Европ . И въ 

арііііи Русской опа была меи е тяжела, потому что соедипялась съ спра-

ведливостію. Передъ закопомъ Петра были вс равиы; простоіі солдатъ и 

гепералъ одинаково подвергались суду за иарушеиіе закопа. Этого пе было 

ии въ одноіі изъ Европейскихъ армій. 

я 
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сомн ненъ — вотъ система, которой сл довалъ Петръ Вели-

кій. Зиая уже изъ опыта всю степень тактическаго превосход-

ства швсдскихъ войскъ надъ русскою арміею, Опъ не увлексл 

желаніелъ одержать усп хъ надъ малочислеішымъ войскомъ 

иепрілтельскимъ, оставшимся близь нашихъ пред ловъ, п 

толыш тогда предпрішялъ р шительныя д йствія, когда 

Карлъ XII уже былъ далеко и не могъ яодать помощи ни 

ПІлшгаеибаху, ны кр иостямъ, которыя началъ осаждать 

Петръ. Только съ двойными и тройными силами нападали въ 

начал наши войска на непріятеля. Этимъ Государь достигалъ 

двойной ц ди: во первыхъ в ри е обезпечивалъ усп хъ каж-

даго предпріятія, во вторыхъ через7> это было больше участпи-

ковъ въкаждой поб д , — на большее число оиа обпаруяшвала 

свое благотвориое вліяніе. В роятио подобиое сообраяіспіс за-

ставило Пстра Великаго для осады Нотебурга, къ воыскаыъ 

Р пшша присоедиішть еще армію Шеремстева; оиъ хот лъ 

сд лать се, если не участпицею, то свид тслышцеіо усп ха 

одерясаниаго надъ иепріятелемъ. 

He одну армію, — но и всю Россію старался Петръ обод-

рить, возвысить въ собствснныхъ ея глазахъ. ТроФеи кая{доіі 

поб ды торяіественно везли въ Москву и столица встр чала 

ихъ и Царя съ тріумФомъ. Конечио не пустос тщеславіе ру-

ководило въ этомъ Петра; вся жизнь сго доказываетъ какъ 

далекъ оиъ былъ отъ этой слабости. 
і 

Дарь уясс достигалъ предполоя еиной ц лп. He было ещс 

случаевъ, гд бы армія иаша искус^твозіъ превзошда непрія-

теля; но было много совершено такихъ подвиговъ, въ кото-

рыхъ духъ войскъ не оставлялъ иичего ягелать лучшаго. Та-

ковъ былъ штурыъ Нотебурга, таковъ былъ подвигъ подъ 
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Шеншанцемъ, свид тельствовали объ этомъ взятіе Дерита и 

штурмъ Нарвы. 

Въ теченіе всего этаго времени украшеніемъ иашей арміи, 

прим ромъ ея — были гвардеискіе полки. Государь употреб-

лялъ ихъ на разныхъ частяхъ театра войны, во вс хъ слу-

чаяхъ гд предстояло наибол е трудовъ. Сопровождая повсюду 

Государя, полки эти являются то въ Архангельск , то на бе-

регахъ Невы, то въ Москв ; сражаются съ непріятелемъ то 

п шкомъ, то на коняхъ, то на лодкахъ въ морскомъ сражеиіи 

(посл взятія Ніеншанца). Постигая какъ важенъ прим ръ 

таішхъ войскъ для другихъ, Государь всегда придавалъ отря-

ды гвардейцевъ къ каждой отд льной части арміи. Такъ въ 

1701 году, отправляясь съ 5 баталіонами гвардіи въ Архаи-

гельскъ, Онъ оставилъ два баталіона Шереметеву и баталіоиъ 

Преображеіщевъ посаженный на коней, р шилъ сраікеиіе при 

ГумельсгоФ . Преображенцы и Семеновцы были главп йшими 

уяастыиками штурма Котебурга. Они же взяли Швсдскіе суда 

подъ ІІіеышандемъ, — они первые взошли на валы Нарвы. 

Вообще, в^ состав нашей арміи, при иосп шиости ея 4>op-

мированія, лучшимъ войскомъ тогда была п хота. Вся она 

разд лялась на полки, ио два баталіона въ каждоыъ (въ Пре-

ображенскомъ полку было 4, а въ Семеиовскомъ иеще въ 

четырехъ армейскихъ полкахъ по 3 баталіона). Казкдый ба-

таліоиъ заключалъ около 600 челов къ и разд лялся па че-

тыре роты. Сверхъ того, въ каждомъ полку была еще рота 

гренадеръ. Дв трети людсй въ каждомъ баталіон были во-

оружсиы руікьями со штыками, а остальная треть была воору-

жена пиками п пшагами. 

Строилась п хота тогда въ четыре шеренги, которыя ста-
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новились одна за другою на дистанціи и смыкались только 

для стр льбы. 

Кавалерія состояла исключительно изъ драгуновъ и коиныхъ 

гренадеровъ. Каждый коиныіі полкъ заключалъ около 1,000 

чедов къ и д лился на 10 ротъ. Вооружеиіе драгуновъ состо-

яло изъ палаша или сабли и Фузеи, а н которые вм сто Фузей 

им ли карабшіы. Конные греиадеры, сверхъ того, им ли 

суму съ ручными граиаташі. Строплась кавалерія всегда раз-

вернутымъ Фроитомъ въ 3 шеренги. По недостатку хорошихъ 

лошадей, по недостатку времени для СФормированія и обуче-

иія, кавалерія наша уступала иностраннымъ въ боевомъ устрой-

ств : ао въ д иствіи она часто вознаграждала этотъ недоста-

токъ, благодаря повел нію Царя, который вопреки общепри-

иятаго тогда правила, запретилъ ей употреблять стр льбу пе-

редъ атакою. Притомъже, состояизъ драгуиовъ, кавалерія иаша 

весыма часто сп шивалась и могла д йствовать иа такихъ м -

стахъ, которыя были бы недоступны ей при другомъ устрой-

ств . Съ этою то ц лію в роятно Петръ Великій и учредилъ 

только драгуновъ. 

Артиллерія у иасъ, какъ и въ другихъ арміяхъ, разд лялась 

въ то время на полковую и главную (батарейную) артиллсрію. 

Полковая артиллерія состояла изъ 3-хъ Фуитовыхъ пушекъ, 

которыхъ полагалось по дв на калсдый п хотиый баталіоиъ. 

Каждому драгуискоіну полку придано было по одной Уа пудо-

вой гаубнц , прислуга которыхъ им ла верховыхъ лошадей. 

Главная артпллерія состояла изъ бомбардирскоіі роты Прсобра-

женскаго полка и изъ артиллершстго полка. Въ бомбардир-

ской рот состояло 4 пушки 6-ти Фуитовыхъ и 6 ыортиръ. 

Артиллерійскій полкъ разд лялся на 6 коиоиирскихъ ротъ, но 

число орудііі въ немъ не было опред лепо. Къ этому полку 
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приппслялась еще мииерна^ рота , инженерная и понтониая 

комаиды. 

На усовершенствованіе артиллерін Петръ Великій обращалъ 

особснпое вииыаніе; — выппсывалъ для нея иностранныхъ 

ОФИцеровъ, Самъ записался Капитаиомъ Бомбардирской роты 

Прсобразкепскаго полка и иер дко исполиялъ эту должиость 

въ полиомъ ея значеніи. Самъ составлялъ чертежи для при-

готовлясмыхъ на заводахъ орудій. Но не смотря на это, 

артиллерія наша оставалась назади другпхъ родовъ воаскъ, 

сще больше ч мъ въ другихъ арміяхъ. Главная артиллерія 

была такъ ыалоподвшкна и дурно устроеиа, что при арміи 

паходилось только не болыпое число орудій и то они часто 

ст сняли ее. Такъ при двшкеніи къ Нотебургу всю артиллерію 

отъ Ладоги пришлось тащпть иа рукахъ. Въ 1704 году, когда 

арыія пришла къ устыо Наровы (передъ второю осадою ІІар-

вы), при ней находилось только дв пушки и т посл пер-

выхъ выстр ловъ разо^вало. Въ лагер при Гродно, было 

только 15 орудій главной артиллеріи. ВОЗИЛІІ эту артиллсрію 

на обыватсльскпхъ лошадяхъ; но въ 1706 году, когда боль-

шая часть подводчиковъ разб жалась, Государь для зам щсиія 

ііхъ прпказалъ пабрать 6,000 рекрутъ. Въ этомъ отиошсиіи 

наша армія опередила другія Европейскія войска. Въ арміяхъ 

Фраип,узскоіі, АвстрійскоН и н которыхъ иііыхъ даже въ по-

ловии 18 стол тія продолжали возить батарсйную артиллсрію 

на лошадяхъ по подряду. 

Образуя войска, Пстръ Великій усп лъ образовать п искус-

сиыхъ начальниковъ — для командовапія ими. Шерсметсвъ, 

Меиьшнковъ, Бауръ, Ренпе ни въ чемъ не уступали лучшимъ 

европейскимъ геиераламъ того времени; въ особениости 

Мепьшиковъ. Наставленія Царя и письменныя инструкціи, 
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которыя Оігь давалъ своимъ геиераламъ въ разиыхъ случадхъ 

были несравненно выше господствовавшихъ тогда въ Запад-

ной Европ понятій о военномъ искуств . Вообщс, какъ въ 

д йствіях-і. Петра Великаго, такъ и въ распоряжсніяхъ его по 

устройству арміп нельзя не зам тить что Онъ не былъ безуслов-

нымъ подражателемъ чужаго. Его самобытный, геиіалыіый 

умъ ис подчинялся мелочнымъ . правиламъ, которыми тогда 

было оковано военное искуство въ Западиой Европ и отъ 

которыхъ лучшіе генералы того времени не р шались1 ртсту-

пать. 

Вм ст съ сухопутными силами быстро увеличивалпсь п 

совершенствовались въ то время и морскія силы Россіи. На 

всрьч>яхъ устроениыхТ) Петромъ Великимъ въ ВоропелгЬ, Олон-

ц , Ладог и наконецъ въ Петербург (1704 г.) безпрестаішо 

строились и вооружались корабли. Азовскій ФЛОТЪ нашъ 

ужс заставлялъ страпшться Турціго, а Балтійскій, въ 1705 году, 

при помощи Кроншлотскихь батареи, отразилъ покушеиіе 

Шведской эскадры противъ Острова Котлииа и такимъ обра-

зонъ прикрылъ Петербургъ (*). 

(*) Шведскііі ФДОТЪ состоялъ изъ 7 липеііиыхъ кораблеіі, 6 Фрегатовъ, 

9 малыхъ судовъ и былъ вооруженъ 660 орудіядш. Нашъ ФЛОТЪ СОСТОІІЛЬ 

изъ 8 Фрегатовъ, 6 шпявъ, 7 галеръ и 2 брапдеровъ. На вс хъ этихъ су-

дахъ, бывшихъ подъ пачальстврмъ Вице-АдмпралаКрюііса паходилось 268 

орудііі. 



ГЛАВА VII. 

РАСПОРЯЖЕШЯ ПЕТРА ВЕЛИКАГО ВЪ 1707 ГОДУ ДЛЯ 

ПРОТИВУДЪЙСТВІЯ КАРЛУ XII. ПОХОДЪ 1708 ГОДА. 

СРАЖЕШЕ ПРИ ДЕРЕВН ЛЪСНОЙ. ВСТУПЛЕШЕ ШВЕДОВЪ 

ВЪ УКРАЙНУ. ЗИМШЯ КВАРТИРЫ. 

Карлъ XII казалось не зам чаіъ того, что совершилъ его 

великій противникъ. Низложивъ Августа, оиъ смотр лъ на 

Россію, какъ на в рную жертву свою, и въ хвастливой само-

ув ренности, безъ всякой видимой нужды простоялъ въ Сак-

соніи ц лый годъ, какъ бы съ умысломть давая время еще 

бол е усилиться своему врагу и забывая, что болыпая часть 

влад ній его союзника, Короля Стаиислава, находилась во вла-

сти Русскихъ (*). Петръ Великій д йствительно не упустилъ 

воспользоваться времеыемъ, которое дарилъ ему непріятель. 

По первому изв стію о заключеніи Альтранштетскаго договора 

оиъ иемедленно отправился къ арміи, п хота которой, подъ 

(*) Мпогіе оправдываготъ Kapja XII въ этомъ безд йствіи т мъ, что 

находясь въ Саксоиіи опъ усилилх свою арлію. Но пи что ііе м шало ему 

заішть въ то вреля ІІольшу, покраішеіі м р до р. Впслы; опъ могъ бы 

точпо также колплектовать свои войска рекрутами, которые пабирались 

преимущестиеппо въ Помсраніи. 
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начальствомъ Фельдмаршала Шереметева, стояла въ Волыни 

(около Острога), а кавалерія, подъ командою Князя Меншикова. 

въ окрестностяхъ Жолкіева. 

Всю зиму и л то 4707 года провелъ Государь въ Полып , 

ежеминутно о/кидая наступленія Карла XII и принимая м ры, 

чтобы поддерн?ать партію, бывшую преладе на сторон Авгу-

ста. Партія эта не хот ла признать законности избранія Ста-

нислава Лещинскаго и Примасъ Королевства Шембекъ созвалъ 

въ Люблин сеймъ для избранія преемника Королю Августу; 

а гетманъ Синявскій собиралъ армію, которая доляша была 

д йствовать въ союз съ Русскими противъ Карла XII и Ко-

роля Станислава. He смотря иа помощь Русскихъ и на тайиое 

покровительство Августа/партія эта однакоже съ каяідымъ днемъ 

осдаб вала и Петръ не могъ ояшдать отъ нея валшой помощи. 

Поэтому на военномъ сов т , созванномъ Государемъ въ Жол-

кіев , согласно съ мн ніемъ Фельдмаршала Шереметева было 

опред лено: а) При наступленіи Карла XII не вступать съ 

нимъ въ бой въ пред лахъ Польши, а отступать къ своимъ 

границамъ, потому что иа располсшеніе жителей Польши нёльзя 

было полояшться и въ случа неудачнаго сраженія, при от-

ступленіи, армія наша могла бы подвергиуться крайней опас-

ности. б) Во время отступленія опустошать край, чтобы лишить 

Шведовъ средствъ къ продовольствію; въ тсмке время треволшть 

ихъ легкими отрядами и т мъ сколь возможно дол е задернш-

вать въ опустошенной страи и изнурять частьши тревогами. 

Этотъ способъ д йствій, • въ тогдашиихъ обстоятельствахъ, 

былъ самымъ в рнымъ и можетъ быть единственньшъ сред-

ствомъ къ усп ху; онъ согласовался и съ тогдашнимъ состоя-

ніемъ нашей арміи, еще уступавше''; Шведамъ въ тактическомъ 

образованіи, но уя?е привычной къ малой войн (*)•; согласо-

W He смотря па необычаішые усп хп, иоторые сд лала паша армія иъ 



80 

вался со свойствами театра войиы — л систаго и малонасе-

леннаго и, наконецъ, об щалъ особенныя выгоды по тому обра-

зу д йствій, который употреблялъ Карлъ XII. Избалованный 

счастіемъ, ув ренный въ тактическомъ превосходств своихъ 

войскъ, Карлъ весь усп хъ войны основывалъ на выигрыш 

сражеиій, на отважности и внезапности своихъ предпріятій. 

Оиъ совершенно не сл довалъ господствовавшимъ тогда въ 

Западной Европ ПОНЯТІЯЙГЬ О веденіи войны. Вс полководцы 

того вреыени считали первою необходимостію им ть надежное 

основаніе д йствій и сохранять свои сообщенія съ нимъ; вс 

они продовольствовали войска не иначе какъ изъ магазиновъ, 

устроенныхъ на баз (*). Карлъ XII, напротивъ, нисколько не 

тактическомъ образовапіп — опа пе могда равпяться съ шведскою. Форми-

руясь no время воііпы, армія паша безпрестаппо песла потерп, безпрестап-

ІІО комплектовалась рекрутами и заключала мгіоя;сство иовобрапцевъ; да и 

самые старые солдаты ея были ие бол е семи л тъ въ слуягб (исключая 

S старыхъ полковъ). Армія Карла ХП, иапротивъ, паполовину состоядаизъ 

ветераповъ пос д вшихъ въ битвахъ, им ла искусиыхъ и опытпыхъ ОФИ-

церовъ, предводима была Королемъ-ІІолководцемъ, еще ник мъ ііе поб ж-

деппымъ, которому в рила безграішчпо. 

(•) Во время воііиы войска могутъ продовольствоваться четырмя различ-

пыми способами. 

1) ІІзг магазиновг, которые устропваются въ тылу арміи, па осповаиіи 

д ііствій, или на ея сообщепіяхъ. Продоводьствеішые запасы доставляются 

войскамъ изъ магазиновъ по л р падобиости, а самые магазипы пополия-

ются припасамп нзъ блняіаіішпхъ къ театру воііны областеи, по подрядамъ, 

закупкого, плп другшш средствами. 

Этотъ способъ продовольствія удобепъ, пока армія стонтъ па м ст , 

или отступаетъ па магазииы. При паступлеиіи я;е, опъ д лается т мъ за-

трудпмтсльи е, ч лъ бол с армія удаляется от7. магазиповъ. При удалепіи 

арміи отъ магазииа па пять переходовъ, почтп уже певозмоишо доставлять 

нзъ шіхъ запасы; иунспо пли приб гоуть къ другому способу продоволь-

ствія, пли остаповнть войска п устроить повый, блиисайшій магазипъ. 

Предпололшмъ, что стотысячпая армія, им ющая магазипъ въ А, ото-

шда отъ него въ B, па одниъ переходъ. Для доставки еіі дпевпаго продо-
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заботился о сохраненіи своихъ сообщеній, п тъ магазиновъ 

продовольствовалъ свою армію только при остаіюві;ахъ; во время 

же двия?еній войска его большею частію довольствовались или 

вольствія потребуется око.ю 1000 повозокъ, которыя, сдавъ привсзепное 

продовольствіе, въ тотъ же деиь возвратятся въ А, и иа сл дуіоіцііі деиь, 

прииявт. спова толсе самое ко.іпчество запасовъ, опять доставятъ ихъ воіі-

скамъ п опять всрнутся въ А и т. д. Если же па другоіі депь арлія ед -

лаетъ еще переходъвъС, то повозки усп ютъ только доставить къпеиза-

пасы, а не возвратятся уж въ А; сл дователыш потребуется еще 1000 ло-

возокъ, которыя повезутъ къ арміи продовольствіо, пока первыя будутъ воз-

вращаться. Когда аригія отойдетъ въ D, то и двоііиои комплектъ обозовг 

окажется иедостаточпымъ, а потребуется утроить чнсло повозокъ; припе-

реход въ Е (на 4 перехода) учетвернть и т. д. 

Затрудпеиія доставки и обозы будутъ возрастать еще и потому, что 

часть отправляемаго къ арміи Фуража употребится въ дорог , въ корлп, 

подъеіниымъ лошадямъ. 

A B C 1) Е 

• п • п п 
2) Продовольствоваиіе иа счотъ жіітелеіі края, раскварпіропаніемь 

войскъ, можетъ употребляться только при удалеши отъ пспріятеля, 

когдз воііска люжно разм щать на щирокихъ квартпрахъ, съ тЬмъ 

чтоб7> они получали пишу отъ т хъ обывателей, у иоторыхъ стоятъ. 

ІІри этомъ, ч мъ дол с войска должны оставаться ііа м стахъ, т мъ ішгрс 

падо разм щать ихъ; ниаче, скоро обпаружится іісдостагокъ въ продоволь-

ствіи у самихъ яштелеіг. Удоби е всего употроблять этотъ способъ во вре-

мя движепія войскъ, когда удалсніс иепріятеля иозволястъ ихъ разм щать 

ііа иочлегахъ по квартпра.мъ. Іірн это.мъ должпо разсчптывать, чтобы въ 

каждомъ селеніи остаиавлпвалось ие бол е того числа воііскъ, сколько ее-

леиіе иожетх прокормить. 

3) Иродовольствіе воііскъ посредствомъ реквизицій. состоить въ томъ, 

что иеобходшше для воііскъ запасы собпраютъ съ зкителеіі запятаго іфая, 

ІІОМОЩЫО м стпыхъ властоіі. Этотъ способъ продовольствіл со времепиНа-

ііолеоііопскпхъ воііпъ употребляется весьма часто; ио н OUT. представдяет!, 

свои иеудоиства. Во псрпыхъ, пужио доволыю времепи, чтобъ собрать сь 

жптслей столько хл ба, сколько трсбустся длл войскъ; во вторыхъ, хл бі. 

съ поселяпъ получается большею частію вт. зерп и пужно сго сщс пь-

релюлоть; при томъ же только краіі хорошо паселепный можетъ такииъ 
6 
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на счетъ яштелеіі того края.гд находились, или везли съ со-

бою запасы. При способ д йствій, принятсшъ Петромъ Вели-

лтъ, Шведы уже не могли найти продовольствія у жителей 

и должны были везти его за собою, а это требовало огромныхъ 

обозовъ, затруднявшихъ движеніе и все таки недостаточныхъ 

для того, чтобы иа продолжительное время обезпечить продо-

вольствіе арміи, 

Какъ ии ыного выгодъ об щалъ планъ войиы предполо/кен-

ный Петромт. Великимъ, ио т мъ не мен е пламя еяугрожало 

областямъ Русскимъ и это глубоко огорчало Государя; Онъ 

искреиио желалъ мира и предлагалъ уступить Карлу ХП вс 

свои завоеваиія; кром Ингріи. Въ этихъ видахъ Царь искалъ 

образомъ питать армію. Рсквнзиціи съ бо.іьшою пользою могутъ служпть 

для пополпеоія магазішовъ, впереди осиовапія д йствііі, на сообщенія^ъ 

арміи. 

4) Продовольствіс посредствозп. Фуражировокъ состоитъ въ томъ, что 

припасы собираются съ жі-ігелси края не черезъ т стныя власти, какъ при 

реквизпціяхъ, а кодіапдами, посылаемызіи отъ самихъ воііскъ. Этоп. спо-

собъ сопряжепъ съ большими певыгодаіМи: оиъ подаетъ воііскамъ поводъ 

къ грабежу, озлобляетъ жителеіг и притолъ истощаетъ краіі иеравпом р-

пымъ п безпорядояпымъ сборомт,. He смотря па это Фура;кііровиіі пеизб ж-

иы, особспио для продовольствія аваіігардовъ и лстучпхъ отрядовъ; даже 

и въ главпыхъ силахъ войска бываютъ прииуждепы приб гать кі. нпмъ, 

преіиіуществеппо кавалерія, чтобы спабдить себя с иомъ. 

Такішъ образомъ каждыіі изъ исчисленпыхъ способовъ иредставляетъ 

свои выгоды и иеудобства u пи одиті изъ пихъ педостаточеиъ безъ иосо-

бія другихх. Даяіс вс опи въ совокуппости, прп исполиепіи па д л пред-

ставляютъ мпонеество затрудпепііі, которыя завпсятт.: 1) отъ паселеішости 

и плодородія края, 2) отъ количества и состояиія дорогъ, 3) отъ располо-

жепія жителей, 4) отъ числа собрапвыхъ ііа одиолъ м ст воііскъ, S) отъ 

тоіі быстроты, съ какою производптся двпжеіііе и цаконецъ 6) отъ паправ-

лепія, по которому производится двшкепіс. Затрудиснія въ спабисепіп арліп 

продовольствіемъ иер дко препятствуютъ исполпепію самыхъ лучшихъ во-

еішыхъ соображепііі, остапавливаютъ самые блестящіе усп хп войскъ и 

ногутъ даже довести до копечнаго разстроііства самыя лучшія воііска. 
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посредничества Пруссіи, Голландіи и Англіи. Но державы эти, 

занятыя тогда войною съ Людовикомъ XIV опасались ч мъ бы 

то нй было навлечь на себя негодованіе С вернаго Александра 

какъ называли тогда въ Европ Короля Шведскаго; оии не 

толыю не приняли участія въ судьб Россіи, но готовы были 

бы помочь Карлу, если бы онъ того потребовалъ. Самъ Импе-

раторъ Германскій не см лъ подать голоса въ защиту правъ 

Курфирста своей Имперіи. Прежняя союзница Пстра Велика-

го — Польша готова была вся соединиться на сторон про-

тивника его, и даже Турція нам ривалась разорвать миръ съ 

Россіею и начала воорулгаться. Узнавъ о желаніи Царя пре-

кратить воину, Карлъ XII заносчиво отвергнулъ это предло-

/кеніе и объявилъ, что въ Москв будетъ говорить о мир . 

Въ подтвержденіе своей р шимости онъ тогда же пазначилъ 

Генерала Шпарра Московскимъ Комеидантомъ. «Брать мои 

Карлъ думаетъ быть Александромъ; no не иаидеть во . чгь 

Даргцк, сказалъ Петръ Великій, узнавъ объ этомъ отзыв 

Шведскаго Короля. 

Предвидя втор/кеніе непріятеля въ пред лы Россіи, Петръ 

Ведикій приказалъ усилить укр пленія Смоленска, Пскова и 

Новгорода, укр пить Великія Луки, устроить предм стное 

укр пленіе въ Копыс и- приготовляясь даже къ самому не-

счастному обороту войны, — повел лъ укр плять Москву. 

Карлъ ХП; усиливъ свою армію наборами, произведенншш 

имъ въ Помераніи и Саксоніи, въ исход Августа 1707 года 

оставилъ влад нія Саксонскаго КурФирста и двииулся въ пре-

д лы Полыіш. Дойдя до Познани, оиъ опять остановился; 

чтобъ вынгдать новых7> подкр пленій ; которыя шли къ нему 

изъ Швеціи. Въ это же время наша армія передвииулась 

вправо •• Князь Меншиковъ съ кавалеріею сталъ въ окрестно-

стяхъ Варшавы, а Шереметевъ съ ІГЁХОТОЮОКОЛО Слуіща. При-
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крытіе Волыни й Подоліи принялъ на себя Коронный Гетмаыъ 

Сгшявскій, собравшій въ то время до 15000 войскъ. 

Наступила осень и Петръ Великій , полагая , что непрія-

тель остаиется зшовать за Вислою , прпказалъ своеіі арміи 

стать на квартиры въ окрестностяхъ Гродно и Минска; ио 

Карлъ XII выжидалъ только зішняго пути, и едва Висла по-

крылась льдомъ. онъ перещелъ чсрезъ нее (29 Декабря) около 

Бржссца и двинулся вдоль Прусской граыицы, черезъ дикіе 

л са Мазовіи, по пряыой дорог на Гродію. Занявъ Гродно 

(26 Генваря 1708) Шведскій Король быстро устремился къ 

Лид и Сморгонямъ, въ надежд настичь и разбить Русскпхъ. 

Но Петръ Всликій былъ в реыъ принятому въ Жолкіев плаыу, 

іі паступавшій нспріятель везд встр чалъ только опустошен-

ныя селенія, разрушеныыс дюсты и легкіе отряды коищщы. 

которые отступаліі передъ иимъ, уиичтажая за собою все, что 

могло иы доставить ему мал іішуіо пользу. Суровое время 

года и краііыее утомленіе воііскъ заставили иакоиецъ Карла XII 

прекратить наступденіе;' оыъ остаиовился и вгі> ожидаиіп весиы 

расположилъ свою армію иа квартирахъ около Сморгони. Рус-

ская армія заняла квартпры за р каші Уллою и Березш-юю — 

отъ Чсреп до Лукомли. Все число расіголоженныхъ тутъ войскъ 

иашихі, простиралось до 60000. Кром того около 20000 на-

ходнлось въ Иіігсрліанлаіідіи, для защиты завоеваіиіыхъ прп-

балтійсшіхъ прогліицій п свыше 10000 заиималп гарнизбнывъ 

Новгород , Псков , Смоленск и Азов . 

Силы, съ которыми Карлъ XII стоялъ въ Литв простира-

лись свыше 35.000. Около 15.000, подъ иачальствомъ Ле-

венгаупта находились въ Риг ; 15000 подъ начальствомъ Лю-

бекера были собраыы въ Финляндіи, для д йствія иротивъ 

Петербурга. Сверхътого, 8000 Карлъ XII оставилъ въ Польш , 

въ распоряженіи Короля Стаиислава, до 25000 занимали гар-

ішзоны въ ир постяхъ ЛИФЛЯНДІИ и Помераніи , да въ самой 
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Швеціи оставалось еще 20000 резервовъ. Такъ что вс си.іы 

Шведскаго Короля простирались до 120000. 

Трудность борьбы со столь страшнымъ врагомъ увеличива-

лась еще внутренними смятеніями, которыя колебали въ то вре.чя 

Россію. Только что былъ усдшренъ бунтъ Астрахаяцевъ какъ 

вспыхиулъ мяте/къ на Дону. Для утушенія его Государь былъ 

ііыну/кденъ послать около 6000 регуляриыхъ войскъ (въ томъ 

числ и баталіоыъ Преображенцевъ), даже самъ думалъ отпра-

виться туда. Огорчалн въ то время Государя слухи и доносы 

объ изм н ; замышляемой Гетманомъ Мазепою. Петръ Великій 

ие в рилъ этішъ слухамъ; но къ иесчастію они бмли сппп-

ведливы. Престар лый Гстманъ, увлекаемый ненасытиымъ чо 

столюбіемъ, д йствительно вступилъ въ престугшыя сіюшснія 

съ Шведскшіъ Королемъ и за титло Еиязя С верскаго обязал-

ся предать во власть Шведовъ^ вс кр пости Малороссш, 

сиабжать шведскую армію продбіюльствіе. ъ и присоедшшться 

къ ней со вс ми казаками для д ііствія противъ Россін. Бунтъ 

иа Доиу, — возмущеніе Запорожской С чи и сод йствіс Кріллі-

скихъ Татаръ, на которое расчнтывалъ ГетмаііЪ; д лали изм иу 

его еще опасп е длл Россіи. Ио все это не покелебало Царя. 

да;ке пе отклонило Его отъ внутреннихъ преобразоваиій, кото-

рыя вопреки закосн лымъ предразсудкамъ и нев жеству боль-

шей частп иарода; шли быстро впередъ. 

Озабоченныіі д лами виутреішиміі и устроііствомъ іювоіі 

своей столицы — Петербурга, Петръ Велшпй, по прекращс-

ніи воеииыхъ д йствій, отбылъ изъ арміи, поручивъ иачаль-

ство надь нею Фельдмаршалу Шереметеву. 

Передъ отъ здомъ Государь собралъ въ Бешенковпчахъ во-

ениый сов тъ, чтобы опред лить ході. д йствій, вслуча даль-

л йшаго наступленія непріятеля. Неизв стио было куда напра-

вится Карлъ XII съ иаступленіемъ в сны. Можно было опа-

саться, что оиъ двшіется черезъ Полоцкъ къ Пскову и Нов-
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городу, присоединитъ къ себ Левеигаупта и Любекера и, 

образовавъ такимъ образомъ семидесятитысячную армію, пой-

детъ съ нею на Москву черезъ Новгбродъ и Тверь (*). Могъ 

Карлъ XII двинуться къ Москв и по кратчайшему иаправле-

вленію, черезъ Смоленскъ, так/ке присоединивъ къ себ Ле-

венгаупта. Наконецъ Князь Меншиковъ изъявлялъ опасеніе, 

что Король Шведскій двинется вправо, въ Украйну. Менши-

ковъ уже сомн вался въ в рностп Мазепы и особенно опасался 

Турціи, которая, какъ уже было сказано, д ятелыю вооружа-

лась и готова была разорвать заключенный съ нами миръ. 

Чтобы предупредить Карла XII, иа каждомъ изъ направле-

ній, по которому онъ вздумаетъ двинуться, Петръ Великій 

приказалъ съ иаступлеиіемъ весны сосредоточиться главнымъ 

силам арміи между Чашниками и Уллою, а кавалеріи распо-

ложиться около Череи. Для защиты переправъ черезъ Берези-

ну приказаио по всей р к разм стить отряды Казаковъ и 

Калмыковъ, а ІІЪ Борисов поставить бол е сильный отрядъ 

(8 кониыхъ и одиыъ п хотный полхгь подъ начальствомъ Ге-

нералъ-Лейтенанта Гольца). Наблюденіе за Левеыгауптсшъ по-

ручено Генералу Бауру, располоя?енному съ 5000 драгуновъ 

въ Полоцк . Если бы Карлъ XII направился къ Пскову, армія 

иаша долнша была двинуться вправо и предупредить его въ. 

Полоцк или Динабург ; въ случа движенія иепріятеля къ 

Смоленску, она могла предупредить его въ окрестиостяхъ 

Копыса. Заслоняя такиыъ образсшъ непріятелю, путь, Петръ 

Великій приказалъ по прелшему изб гать геиеральнаго сра/ісе-

нія; ио пе упускать однакожъ случая удеряшвать Швсдовъ 

(*) Этого особеппо спаса.іся и ожида.іъ Самъ Петръ Всликій. Іізь пи-

семъ Жго къ Килзіо Мсишикову впдно, что Оиъ быдъ почти ув репъ въ 

такомъ дпііженіи Кар.іа. Путь этотъ, д йствительпо, быдъ самыіі в рпыіі 

для усп ха, по вм ст и самыіі отда.іеипыіі. Осады Пскова и Новгорода 

до.іго задержали бы Карла ХП. 
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на вс хъ переправахъ и кр пкихъ м стахъ, а гд предста-

вится возможиость, даже и нападать превосходными силами на 

отд льныя части непріяте.іьской арміи; ыакоиецъ, вм сто опу-

стошенія Русскихъ областей, вс мъ ніителямъ ихъ, по прибли-

женіи непріятеля, уходить изъ селеній въ л са со вс ми ста-

дами и запасами, зарывъ въ ямахъ все чего не въ силахъ 

будутъ взять съ собою. 

Армія шведская^ въ особенности кавалерія , еще стоя на 

квартирахъ, терп ла недостатокъ въ продовольствіи. КарлъХІІ, 

предвидя, что при далы-і йшемъ наступленіи затрудненіе это 

должно еще усилиться, простоялъ на квархирахъ всю весну, 

пока не появился подножиый кормъ для лошадей. Тогда со-

бравъ свои войска въ окрестностяхъ Мписка, 7-го іюыя онъ 

выступилъ оттуда къ Березин , взявъ съ собою трехъ-м сяч-

ыый запасъ провіанта. Въ ітоке время Левенгауптъ получилъ 

иовел ніе идти со вс мъ корпусомъ къ Могилеву, для соедине-

нія съ арміещ Короля; ему было приказаио взять съ собою 

огромиое количество присланиыхъ изъ Швеціи воеиныхъ запа-

совъ и столько продовольствія^ сколыю возмсжно будетъ со-

брать въ ЛИФЛЯНДІИ и Курляыдш. Генералу Любекеру было 

предписано вторгнуться съ 15-іо тысячами въ Ингерманландію, 

разорить Петербургъ и устремиться къ Новгороду. 

Неизв стно въ чемъ состояли дальн йшія предположеыія 

Карла XII. Думалъ ли онъ идти прямымъ путемъ къ Москв , 

или уже въ то время им лъ въ виду направиться въ Украйну, 

чтобы при сод йствіи Мазепы овлад ть этою страною и въ 

сл дующемъ году соединеш-ю съКазаками идти на Москву. 

Получивъ изв стіе ' что въ Борисов находится сильный 

отрядъ нашихъ войскъ, Шведскій Король повернулъ вправо 

къ м стечку Березино и безпрепятственно совершилъ тамъ 

переправу. 

Между т мъ наша армія; изв щениая о движеніи непріяте-
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ля, согласно принятому плану д йствій, перешла вл во иза-

слонила Шведамъ дорогу у м стечка Головчина. Тутъ, на по-

зиціи, прпкрытой съ Фронта болотистою р чкою Бабичь, рас-

положилось до 30 т. нашихъ войскъ; часть ихъ подъ личиымъ 

начальствомъ Шереметева заняла правыйФлангъ; дивизія Князя 

Р шіииа стала въ цеытр ; а Генералъ Гольцъ съ кавалеріею 

расположился на л вомъ Флаиг . Мелгду вс ми этими частями 

оставались большіе промежуткИ; а въ тылу позиціи былъ гу-

стой л съ, такъ близко; что едва достало м ста для построеиія 

войскъ. He смотря на эти невыгоды позиціи, генералы наши 

р шнлнсь ожидать на неіі иепріятеля, полагая, что ему не 

удастся перейти чрезъ болотэі, бывшіе передъ ихъ Фронтомъ; 

пъ т хъ же м стахъ, гд р чка казалась удобо-проходим е, 

устроеиы были укр пленія. Но Карла XII не остаиовили эти 

прспятствія: поставивъ на противоположномъ берегу сильныя 

батареи, онъ^ (З-го Іюля) подъ покровительствомъ ихъ огня, 

перешелъ болото прямо противъ промежутка между воіісками 

Шереметева п Князя Р ішипа, и стремительно ударилъ въ 

правый Флангъ сего посл дняго. Пора/каемые съ Фронта артил-

леріею и атакованные съ Фланга, войска Р пнина были опро-

кинутьі лъ л съ, находившійся въ тылу ихъ, и потеряли ирн 

отомъ до 1500 челов къ. По т сиот м стоположеиія, а вм ст 

съ т мъ и по иедостатку искуства маыеврировать, войска Ше-

реметева не могли прииять участія въ д .і и также отступили. 

.Т систая ы стность препятствовала Карлу XII пресл довать 

пашу армію и она бсзъ дальн йшихъ потерь отошла за Ди пръ. 

Р.о.сударв въ это з;реля бы.іъ въ Петербург . Весиою оиъ 

иростудулся п я;естоко страдалъ лихорадкою и скорбутомъ: 

«Зпаю, что бсзъ Мепя у васъ не обоидется», писалъ Онъ къ 

Меншикову, «ио зовите Меня только въ крайыей нужд . Самъ 

«мплость ваша в даешь, что ни коли я такъ ыс гаісывалъ; но 
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«Богъ видитъ, что мочи н тъ, а безъ здоровья и силы слу-

«жить невозможно. Однакожъ, когда необходимая н жда бу-

«детъ ын хать, то извольте тогда послать ставить подводы». 

По первому изв стію о наступленіи Карла XII, Петръ Ве-

ликій тотчасъ же отправился къ.арміи и встр тилъ ее въГор-

кахъ. Недоволыіый поведеніемъ войскъ въ Головчинскомъ 

сраженіи (*), Государь приказалъ произвести строгое сл дствіе 

и Князь Р пнинъ по приговору военнаго суда былъ разжало-

ваиъ въ солдаты. 

Король Шведскій занялъ Могилевъ и простоялъ тамъ четы-

ре нед ли въ ожиданіи Левенгаупта. Но ожиданіе это остава-

лось напрасиымъ, а между т мъ продолжительная остаиовка на 

одномъ м ст истощала бывшіе при шведской арміи запасы 

продовбльствія, пополнить же ихъ въ опустошенныхъ окрест-

иостяхъ Могилева было не ч мъ. Это заставило Карла XII про-

доллшть наступленіе. Выйдя изъ Могилева въ начал августа, 

оиъ направился къ Чирикову, а потомъ повернулъ снова къ 

с веру, вверьхъ по правому берегу Сожи — на Мстиславль. 

Во время движеиія этого шведская армія доляша была пре-

одрл вать безпрерывныя затрудненія : дороги и безъ того дур-

ныя; черезъ л са и болота, везд былн испорчены отступав-

шйми нашими войсками ; край и безъ того малолюдиый — 

бьілъ совершенно опустошенъ и войска шведскія, во всемъ 

нуждавщшсЯ; во время трудиаго похода безпресташ-ю были тре-

вожимы лёгкими отрядами иашими. Иакоиецъ представился 

Петру Великому случай напасть на Шведовъ въ силахъ бол е 

значителыіыхъ. Отступая передъ непріятелемъ, армія наша 

(') «Міюгіе полкп пъ тозіъ д .і въ коифузію приш.іи» сказяио т> при-

каз Царя «пе нспраіш.ш ДО.ІЖИОСТІГ, іюіінпу.іи иушкч, непорндочіш отсту-

пилп, иные и пе блвшпсь, а которые п бились, то пе солдатскіімъ, а ка-

зацкизіт. босмъ. 
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29-го августа остановилась у села Добраго, не доходя Мсти-

сдавля. Дв болотистыя р чки (Б лая и Черная Наппа) отд -

ляли ее отъ войскъ непріятельскихъ ^ которыя для удобн йша-

го сбора.фуража расподожились н сколышми отд льными ча-

стями, на значителы-юмъ разстояніи одна отъ другбй. Такимъ 

образомъ правый Флангъ шведской арміи, подъ иачальствомъ 

Генерала Рооса (около 5 т.), стоялъ отъ главныхъ силъ въ 

3-хъ верстахъ. Это обстоятельство подало Петру Великому 

мысль напасть на Рооса и разбить его войска, прежде ч мъ 

главиыя сйлы подосп ютъ къ нимъ на помощь. Исполненіе 

этого предпріятія поручено Генералъ-Маіру Князю Голицыну, 

съ отрядомъ изъ 8-ми баталіоновъ п хоты. 

Выступивъ ночью изъ лагеря, Голицынъ скрытно перебрал-

ся черезъ болота, и рано утромъ 30-го августа неожиданыо 

атаковалъ Шведовъ. Посд упорнаго боя, продоляшвшагося три 

часа; войска Рооса были опрокииуты и только прибытіе Карла 

XII съ главными силами спасло ихъ отъ совершеинаго пора-

женія. Зам тивъ подосп вшія къ непріятелю подкр пленія, 

Киязь Голицыиъ прекратилъ сраженіе и въ порядк отступилъ 

въ свой лагерь. 6 знаменъ и 3 пушки были троФеями этой 

первой поб ды надъ самимъ Карломъ XII. Результатъ былъ бы 

еще важи е, еслибъ Генералъ Фдугъ, съ ЗО-ю эскадроиами 

драгунъ, послаыный для подкр пленія Голицына, во-время 

пришелъ по назиаченію; но трудная м стыость пом шала ему 

исполнить это. 

Одержаиная надъ непріятелемъ поверхность изгладила впе-

чатд ніе неудачнаго Головчинскаго боя, но неизм нила обящго 

хода д йствій; главныя силы нашей арміи по прелліему про-

должали отступать, а Карлъ XII, сл дуя за нимн, 10-го сен-

тября, достигъ тогдашней граиицы Россіи, и расшложился у 

дер. Старишь. Ікшженіе его становилось крайне затруднитель-

нымъ. Настигнуть и разбить Петра не было никакой надежды; 
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о Левенгаупт не было и слуху; запасы, которые съ такимъ 

трудомъ вёзла его армія приходили къ концу; край былъ опу-

стошенъ и оставаться долго въ Старишахъ было не льзя; дви-

женіе впередъ къ Смоленску не представляло Королю никакихъ 

выгодъ — и напротивъ поставило бьі его армію еще въ боль-

шее затрудненіе. Между т мъ, Мазепа, мучимый опасеніемъ, 

что Петръ скоро можетъ узнать о его преступныхъ замыслахъ, 

упрашивалъ Карла посп шшъ въ Украйну. Въ этомъ крайнемъ 

положеніи генералы шведскіе уб ждали Короля отступить къ 

Могилеву, доя?даться тамъ Левенгаупта и потомъ уже идти со 

вс ми силами въ Малороссію. Это казалось т мъ необходим е, 

что не только продовольствія, ио и боевыхъ запасовъ уже 

оставалось не много въ шведской арміи, а въ Малороссіи по-

полнить ихъ было нельзя ; только Левенгауптъ могъ ихъ до-

ставить. Трудно сказать, почему Карлъ XII не посл довалъ 

этому сов ту. Простоявъ пять дней въ СтаришахЪ;, онъ обра-

тился ЕЪ югу, перешелъ въ Кричев черезъ р. Сон ъ и дви-

нулся въ Украйну, не олшдая присоединенія Левеигаупта. 

Семь дней сряду шла армія Карла XII по дремучимъ л самъ, 

на прсшшегііи 80 верстъ, отъ р. Сожи до Ипути, и на этомъ 

пути преодол вала величайшш затрудненія ; . запасы, которые 

она,везла съ собою, истощились; солдаты питались только мя-

сомъ — безъ хл ба и соли; даже для питья не находили они 

годной воды; и доставали ееизъ болотъ и мховъ. Должио отдать 

справедливость арміи Карла XII; вс труды и лишенія эти она 

переиосила съ геройскимъ самоотверя;еіііеыъ : ни уиынія, ни 

ропота противъ Короля не зыали эти вшіска. Но т і\'ъ не мен е 

они страдалгг и приходили въ разстройство. Достигнувъ р ки-

Ипути, Карлъ XII остановился на ней и простоялъ дв ие-

д ли (въ Костеыичахъ). Онъ все еіцс подлшдалъ Левеигаупта. 

Но геиіальный противиикъ Шведскаго Короля уже постигъ 

его ошибку и готовилъ ему ударъ неотразпмый. Какъ толы;о 

\ 
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узналъ Петръ Великій о томъ, что Карлъ XII д йствительно 

иаправляется въ Украйну, тотчасъ же приказалъ" Генералу 

ІІФланду, съ отрядомъ драгунъ, опередить Шведовъ, и, пре-

;і;упрен?дая ихъ на вс хъ пунктахъ, по прежнему уничтожать 

передъ ними вс средства къ продовольствію и замедлять 

движеніе ихъ; Генералу Бауру съ 5000 драгуновъ идти съ 

тылу за непріятельскою арыіею, а Фельдмаршалу Шереме-

теву съ главными силами идти л в е ея, прикрывая пред лы 

Россіи. 

Д йствуя по пре;кней систем противъ главиыхъ смлъ Карла 

XII, Петръ Великій въ тоже вредія предпринялъ самыя р ши-

телыіыя д йствія противъ Левеыгаупта, о приблшкеніи котораго 

къ Ди пру Онъ получилъ въ то время положительныя изв стія. 

Царь постигъ, что разбитіе Левенгаупта и уничтоженіе транспор-

товъ, которые онъ везъ, будутъ для шведской армін ударомъ 

немеи е чувствительнымъ, какъ и пораженіе въ генералы-юмъ 

сражепіи; а ыежду т мъ, д йствія противъ Левеигаупта, безъ 

всякаго сравиенія, были легче; ч мъ противъ самаго Короля, 

и об щали в рный усп хъ; у Карла XII было еще 30 т. подъ 

ружьемъ, а корпусъ Левенгаупта заключалъ толысо 15 т. По 

им вшимся же тогда св д ніямъ Царь считалъ его даже ие 

сильн е 8 т . 

Предпріятіе противъ Левенгаупта было такъ важно, что 

исполыеиіе его Царь принялъ на Себя, и взявъ 10 баталіоновъ 

іі 10 драгуыскихъ полковъ (около 5000 п хоты и до 7000 

кошшцы) 15 септября выступилъ изъ Соболева, гд тогдабыли 

главныя силы Русской арміи. Для облегченія марша, войска 

этого отряда пошли безъ обозовъ, съ одними выоками и вся 

п хота посажеиа на лошадей. 

Въ то время, когда Петръ Великій выступилъ изъ Соболева, 

Левеигауптъ съ своимъ корпусо.мъ и съ трантпортолъ изъ 

7000 повозокъ выступилъ изъ Череи; им я приказаніе идти 
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на Пропойскъ, онъ направился къ Шклову и 22 числа пере-

шелъ тамъ черезъ Дн пръ. Чтобъ изб жать встр чи съ Петромъ 

Великимъ, Левенгауптъ подослалъ къ Нему ложнаго проводни-

ка, который ув рилъ Царя; что шведскій генералъ еще далеко 

за Ди промъ и іювелъ русскій отрядъ на Оршу. Ио къ сча-

стію Петръ Великій встр тилъ на пути шляхтича, который 

халъ изъ Шклова, садіъ былъ свид телемъ переправы швед-

скаго корпуса и ітоложительно зналъ, что Левенгауптъ напра-

вляется къ Пропойску. Тогда Государь, приказавъ пов сить 

подосланнаго непріятелемъ проводника, Форсированными пере-

ходами устремился за Левенгауптомъ. Благодаря м рамъ, при-

нятымъ Петромъ Великимъ, войска ыаши д лали эти переходы 

нисколыю не утомляясь, тогда какъ Левеыгауптъ, затрудиен-

ный обозами, шелъ весьма медлеино; 25 сентября арріергардъ 

его уже былъ настигиутъ передовыми войсками Царя. Только 

въ это время узналъ Петръ Великій; что противникъ его иы лъ 

ие 8, a 15 т. подъ ружьемъ и что сл довательно нельзя ул;е 

разсчитывать иа несоми нность усп ха ыадъ нимъ. По этому 

Государь и призналъ за лучшее отложить нападеиіе, чтобы 

им ть время усилить своіі отрядъ. Ближе вс хъ къ неыу на-

ходился тогда Бауръ назиаченный, какъ уже сказаио, пресл -

довать съ тылу Карла XII; онъ въ то время былъ въ Криче-

в . Петръ послалъ Бауру приказаиіе немедленно идти съ 8 

драгунскими полками на соединеніе съ нимъ, а два остальные 

полка съ Бригадиромъ Фастманомъ направить къ Пропоиску, 

по л вому берегу р ки Сожи, чтобы на переправ отр зать 

непріятелю отступленіе. Вм ст съ т мъ, на военноі іъ сов т , 

ообранномъ Государемъ, опред лено : ожидать Баура два дни; 

если яіе онъ не подоидетъ по истеченіи этого времени, то 

атаковать непріятеля, не смотря на его превосходство, чтобы 

не перепустить его черезъ р. Соніъ. Назначенные два дни 

прошли; въ теченіе ихъ Левенгауптъ, задерживая своимъ 
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арріергардомъ наши войска усп лъ отступить къ д. Л сной, 

а его авангардъ уже достигъ Пропойска. 0 Баур Государь 

еще не им лъ изв стій; но согласно съ предцолоікеніемъ при-

нятымъ на воениомъ сов т , р шился атаковать непріятеля. 

Р шимостЬ эта была основана на в ріуімъ разсчет . Отложивъ 

иападеніе, Царь могъ дать непріятелю средство переправить 

черезъ Сожъ обозы и уйти ыа соединеніе съ Карломъ XII; 

атакуя его тотчасъ, въ случа усп ха, Петръ Великій дости-

галъ ц ли необыкновенно важной; въ случа неудачи — не 

подвергался большому пораженію, потому что, связанный обо-

зами, Левеигауптъ не могъ бы Его пресл довать ш, отбивъ 

атаку, доля?енъ былъ бы продолжать движеніе къ Пропойску. 

Рано утромъ 28 сентября Петръ Великій двииулъ свой 

отрядъ къ деревн Л сной; войска наши шли въ двухъ колон-

иахъ, по узкимъ дорогаш., во многихъ м стахъ перер заннымъ 

болотистьши ручьями; вся п хота и болыгшя часть драгунскихъ 

полковъ были сп шеиы. 

Между т мъ Левенгауптъ въ эту же ночь получилъ изв стіе 

огі'і, своего авангарда, что мостъ въ Пропойск уыичтоженъ и 

что иа противоположномъ берегу Сожи видны значительныя 

силы Русскихъ — то былъ отрядъ Фастмана. Шведскій гене-

ралч> тотчасъ же отрядилъ часть войскъ для подкр пленія сво-

его авангарда и послалъ къ Пропойску половину транспорта. 

Открывъ в тоже время наступленіе войскъ, переводимыхъ Ца-

ремъ, онъ остальныя повозки (около 3000) распололшлъ ваген-

бургомъ, впереди д. Л сиой, тылолгь къ р чк Л снянк ; вы-

велъ воііска изъ лагеря и часть ихъ ввелъ въ л ст^ который 

находился впереди его позиціи, а остальные поставилъ въ ре-

зерв позади л са. 

Около полудня головные полки л вой колонны русскихъ войскъ 

(Ингермандскій п хотнып и Невскій драгунскій); приблия;аясь къ 

л су, были встр чены непріятелемъ. Пользуясь численнымъ 
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проіюсходстіюмъ, Шведы, обогнувъ правый Флангъ Ингерман-

ландскаго полка, начали сильио т снить его. Но Государь иа 

подкр пленіе атакованныхъ самъ привелъ правую колонну^ ъъ 

голов которой шли оба гвардейскіе полка. Подкр пивъ Ингер-

манландцевъ, оии, въ свою очередь, ударили непріятеля во 

Флангъ и въ безпорядк прогнали его въ л съ, овлад въ при 

этомъ 2-мя пушками. Левенгауптъ отступилъ на позицію, вы-

бранную имъ на пол , впереди лагеря, а Петръ Великій, по-

строивъ свои войска, снова 'повелъ ихъ въ атаку. Упорный 

бой продоллшлся до 3-хъ часовъ; усп хъ долго не склоиялся 

ни на ту, ни на другую сторону; наконецъ Шведы были опро-

кииуты и отступили въ свой лагерь, потерявъ еще 8 орудій. 

Въ это самое время Петръ Великій, получилъ изв стіе о при-

блиукеніи Баура и до соединенія съ нимъ, остановилъ насту-

плеиіе. Шведы также ждали подкр пленій; Левенгауптъ, при 

самомъ начал сражеиія, послалъ приказаніе вернуться вой-

скамъ, которыя утромъ были отправлены къ Пропойску. 

Об стороны, утомленныя боемъ, въ теченіе двухъ часовъ 

стояли одна противъ другой на разстояніи пушечнаго выстр ла. 

въ совершешюмъ безд йствіи. Въ 5 часовъ пополудни при-

былъ наконецъ Бауръ и выстроился на л вомъ Фланг нашихъ 

войскъ. Тогда Государь перевелъ два полка драгунъ для под-

кр пленія праваго своего Фланга и возобновилъ атаку. Сообраз-

ио съ существовавішши тогда правилами, войска наши въ 

двухъ развернутыхъ линіяхъ подошли къ непріятелю и откры-

ли по немъ сильную пальбу; Шведы сопротивлялись съ отча-

яннымъ упорствомъ, но- не дюгли отбить нападеыя; войска 

наши ударили въ штыки, и весь л вый Флангъ Шведовъ, на 

который Петръ Великій преимущественио устремлялъ усилія, 

былъ опрокинутъ. Мостъ на Л сиянк и дорога въ Пропойскъ — 

единственный путь отступленія Шведовъ — были заняты на-

шими воіісками. Левенгаупп. ввелъ въ д ло посл днш резервъ 
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то.іько что прибывшій изъ Пропойска, съ помощію его онъ 

усп лъ очистить дорогу, но уже не въ силахъ былъ возстано-

вить срангенія; разбитыя войска его укрьшісь въ вагенбург , 

уступивъ поб дителяыъ весь свой лагерь. Наступила ночь и 

пошелъ густой сн гъ съ сильнымъ в тромъ; Петръ Великій 

прекратилъ сра/кеніе. Войска наши ночевали на пол битвы, 

въ руя;ье. не разводя огией (*). Петръ самъ провелъ ночь на 

сн гу, завернувшись въ оледен лый плащь. 

Съ разсв томъ Царь готовился возобновить гіападеніе; но не-

пріятель не вынадалъ^ и еще: ночыо потянулся къ Пропойску, 

бросивъ у .'І сноіі раненыхъ, остатки артиллеріи и весь обозъ 

(до 3000 повозокъ). По первому изв стію объ отступленіи 

Шведовъ, Петръ Великій послалъ за ними Генерала Флуга, съ 

частію конницы. He доходя Пропойска онъ иастигъ и разбилі» 

ихъ арріергардтъ. 

Прибывіз въ Пропойскъ, Левенгауптъ ^б дился въ невозмонг-

ности Форсировать переправу прегра/кденную отрядомъ Фастма-

на и, думая только о спасеніи остатковъ своего корпуса, бро-

силъ тутъ остальную часть транспорта, посадилъ п хоту на 

обозныхъ лошадей и двинулся посп шно виизъ, по р. Сож , 

отыскивая гд бы переити ее. Ему удалось это исполнить въ 

д. Глиик . Оттуда онъ уже продолжалъ путь въ С верскую 

область, для соединенія съ Карломъ XII, безпрестанио трево-

жимый нацэденіями нашей кавалеріи. 

Петръ Великій приказалъ Князю Меньшикову со всею быв-

гаею въ сраженіи конницею идтй по сл дамъ Левенгаупта. a 

самъ съ п хотою возвратился въ Смоленскъ. 

Въ сраженіи этомъ наши войска потеряли около 1100 уби-

тыми и до 3000 раненьши. Шведы потеряли въ самомъ сра-

(") (іГд ігого та выога застала, тутъ и иочева.ін». (Журпадъ Пстра 

Великаго). 
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женіи и при отступленіи до 10 т. всю артиллерію (17 ору-

дій), мно/кество знаменъ и штаидартовъ и весь транспортъ, 

потеря котораго обнаружила пагубное вліяніе на вс дальн й-

шія д йствія Карла XII. Но не въ одной разниц потерь за-

ключалась важность одержанной Петромъ Великтіъ поб ды. 

Это было первое срал^еыіе, въ которомъ Русскія войска совер-

шали движеиія и д йствовали по вс мъ правиламъ тогдашней 

тактики, и въ полной м р явились достойньши названія войскъ 

регуляриыхъ: «Тутть первая солдатская проба была,» сказаио 

въ Журнал Петра Великаго. Въ первый разъ зд сь наши 

войска, въ равномъ числ сражаясь со Шведами, одержали 

надъ ними верьхъ. Усп хъ этотъ вселилъ самоув реиность въ 

нашихъ войскахъ, лишивъ непріятеля прежней самонад янно-

сти. Петръ Великій Самъ называлъ потомъ эту поб ду матерыо 

битвы Полтавской (*) и постановилъ каждогоднЬ праздновать 

ея воспоминаніе. 

И зд сь, какъ подъ Ыотебургомъ и подъ Добрымъ, отли-

чился Князь М. М. Голицынъ. Государь ввиду вс хъ войсігь 

обнялъ его и благодарилъ за храбрость и распорядителыюсть. 

Князь Р пнинъ, простымъ солдатомъ стоявшій въ рядахъ Пре-

ображенцевъ, былъ прощенъ и получилъ прежній чинъ (**). 

Вс мъ войскамъ участвовавшимъ въ сраженіи пожаловалъ 

Государь медали, съ надписыо: «достойиому достойиое». 

(*) «Мать поб дьг Полтавской, какъ одобреніемъ лодей, таиъ и време-

немъ» (Журиалъ Петра Великаго). 

(") Разсказываютъ, что прощеиіемъ этимъ Р пншіъ (ш.іъ облзанъ Князю 

Голицыну. Будто бы обшшая Голііцына Государь спросилъ его яч мъ 

Мн наградить тебя?» «Государь прости Р пішпа!», отв чалъ онъ. Петръ 

зналъ, что Голицынъ личио пе любилъ Р авина и невольпо изъявилъ удивле-

ніе этой просьб . «Знаю» отв чалъ Голицыиъ, «что Р пвшит. м. непрія-

тель; но онъ любитъ Тебя и, какъ храбрый генералъ нуженъ ТебЬ, а если 

согр шилъ, то и пострадалъ довольно». 

7 
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Левенгауптъ съ остатками своего корпуса настигъ Карла XII 

на дорог отъ Ииути къ Стародубу. Вм сто сильнаго подкр п-

ленія^ вм сто запасовъ, которыхъ ояшдалъ и въ которыхъ 

такъ иуждался Шведскій Король, присоединились къ нему отъ 

5 до 6 т. разстроенныхъ, разбитыхъ войскъ. He подкр пленіе 

а уныніе принесли эти войска въ шведскую армію. Ио судьба 

готовила самонад янному Королю новый ударъ. 

Малороссія не посл довала клятвопреступнымъ внушеніямъ 

изм нника Гетмана и осталась в рною Россіи. Первый прим ръ 

этому подалъ начальствовавшій въ Стародуб полковникъ Ско-

ропадскій. Отвергнувъ прелыцеиія Мазепы, оиъ принялъ въ 

городъ отрядъ Ифланда и при его сод йствіи р шился защи-

щаться противу Шведскаго Короля. Карлъ XII над ялся найти , 

въ Стародуб об щанные Мазепою запасы и дать отдыхъ сво-

имъ изліучеынымъ войскамъ; но обманувшись въ этой иаде/кд , 

прииужденъ былъ продолжать маршъ. Онъ направился къ Нов-

городу С верскому: но и тутъ предупредили его русскія вой-

ска. Жители С верской области не только.ые оказывали сод й-

ствія, ыа которое разсчитывалъ Карлъ XII, ио при его при-

ближеніи оставляли свои селенія, угоняя скотъ и увозя запа-

сы. Поведеніе Украинцевъ и затруднительное полоніеніе, въ 

которомъ находились главныя силы Шведскаго Короля, показа-

ли Гетману, какъ ошибочны были его надежды на непоб ди-

мость врага Россіи. Онъ готовъ былъ бы отступиться отъ сво-

ихъ преступныхъ замысловъ; но страхъ, что изм на его будетъ 

открыта, что Царь по справедливости воздастъ за нее; заста-

вилъ его р шиться на посл дній шагъ къ преступленію. Оста-

вивъ въ Батурин сильный гарнизонъ подъ начальствомъ лю-

дей ему преданныхъ, Мазепа явился къ Карлу, приведя еъ 

собою не бол е 4 или 5 т. казаковъ, обмаі-юмъ имъ увлечен-

ныхъ. 

Глубоко огорчила Петра Великаго изл на Гетмана; но БЪ 
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тоже время обрадовала неизм нная в рность народа; чтобъ 

поддержать ее, Царь тотчасъ же обнародовалъ маниФесты, въ 

которыхъ изображалъ всю гнусность поступка Мазепы и при-

зывалъ Малороссіянъ къ избранію новаго гетмана ,̂ об щая ми-

лости ннаграды в рнымъ, грозя казнію изм нникамъ. Гетма-

номъ былъ избранъ Скоропадскій. 

Въ тоже время Князь Меншиковъ, исполняя приказанія Ца-

ря, сп шилъ предупредить Карла XII въ Батурин . Сообщни-

ки Мазепы отказались впустить туда-Царскоевойско. Меишиковъ 

взялъ городъ приступомъ и разорилъ его до основанія. Р ши-

тельный поступокъ Меышикова былъ весы ш важенъ, потому что 

этимъ Шведскій Король лишился запасовъ и опорнаго пункта, 

на который разсчитывалъ, а особенно по нравствешюму впе-

чатл нію, которое это наказаніе мятежниковъ произвело на умы 

Украинцевъ. 

Узнавъ объ участи посУгигшей Батуринъ, Шведскш Король 

прииуждвнъ былъ повернуть къ югу и около половины ноября 

усп лъ занять Гадячь и Ромны. Тутъ наконецъ нашелъ онъ 

магазииы заготовлениые Мазепою и расположилъ свою армію 

на квартирахъ, между Гадячемъ, Ромнами; Лохвицею и При-

луками. 

Д йствія Геиерала Любекера въ Ингерманландіи также не 

им ли усп ха. Хотя ему и удалось перейти на л вый берегъ 

Невы и опустошить н сколько селеній, однакоягъ потомъ, терпя 

во всемъ недостатокъ, онъ былъ вынуждеиъ посадить свои вой-

ска иа суда и моремъ увести ихъ въ Финляндііо, при чемъ 

часть ихи, во время амбаркаціи, была атакована и соЕзршенно 

разбита Русскими. 

Карлъ XII над ялся въ Украйн дать своимъ войскамъ от-

дыхъ, столь необходимый посл трудовъ и лишеній ими поне-

сенныхъ; но не долго отдыхали Шведы. Сл дя за непріятелемъ 

Петръ Великій привелъ свою армію въ Лебединъ, занялъ силь-
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нымъ гарнизономъ Полтаву и расположилъ отряды въ Н жин 

и Миргород ; такъ что Шведы съ трехъ сторонъ были окру-

жены нашими воисками, которыя безпрерывно тревожили ихъ. 

По временамъ и главныя иаши силы предпринимали нападенія 

на отд льиыя части непріятеля. Это принуждало Шведовъ со-

средоточиваться и производить движенія, которыя были гибель-

ны для нихъ. Зима была необычайно жестокая; даже наши 

войска, снабжеыиыя теплою одеждою и вс ми запасами, тер-

п ли отъ стужи; для Шведовъ же нуждавшихся и въ одежд 

и въ обуви, она была невыносима, такъ что потери ихъ были 

несрэвнеш-іо больше нашихъ. Притомъ же каждая потеря была 

невознаградша для Карла,, въ то время какъ наша армія по-

лучала подкр пленія безпрепятственно. 

Первое нападеніе на шведскія квартиры значителыіыми си-

лами произвели ііаши войска въ ПОЛОВИІІ декабря. Для этого 

Государь, отрядивъ сильную колоину подъ начальствомъ Гсне-

рала Галларта къ Ромнамъ, Самъ съ главными силами двинул-

ся къ Веприку, который составлялъ 'укр пленный передовой 

постъ нашей арміи на дорог къ Гадячу. Изв щенный объ 

этомъ двиаіеиіи Русскихъ, Карлъ XII посп шилъ сосредото-• 

чить СВОІІ силы у Гадяча. Тутъ, ожидая нападенія, Шведы 

двое сутокъ простояли бивакомъ, при 30° мороза. Холодъ 

былъ такъ жестокъ, что птицы мерзли на лету. Солдаты Кар-

ла XII ц лыми сотнями гибли отъ стужи; не смотря на это 

онъ повелъ ихъ на встр чу Русскимъ. Но Петръ В^шкій уже 

отступилъ: ц ль была достигиута и войска наши уже стояли 

на квартирахъ за Лебединымъ; Король Шведскій встр чалъ 

только передовые наши отряды. Галлартъ между т мъ усп лъ 

овлад ть Ромнами. Стужа принудила наконедъ Карла XII пре-

кратить д йствія и онъ снова разм стилъ свою армію на квар-
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тирахъ около Гадяча и Зенькова. Наши отряды по прежи^му 

продолжали нападать на непріятеля. Особенно безпокоила Швед-

скаго Короля близость Веприка, въ которомъ находилось до 

1500 ч. гарнизону. Подъ прикрытіемъ этого поста ие только 

авангардъ, но и главныя силы нашей арміи могли скрытно 

собираться и производить нечаянныя нападенія на шведскія 

квартиры. Чтобы избавиться отъ этой опасности Карлъ р -

шился взять Веприкъ. Казалось это было и не трудно; укр п-

леиія этого пункта состояли изъ землянаго вала, расположен-

наго четыреугольникомъ, безъ всякихъ Фланкирующихъ по-

строекъ и Даже ровъ былъ занесенъ сн гомъ. Король самъ 

прибылъ къ вопскамъ назначеииьшъ для атаки и потребовалъ 

отъ комсндаита сдачи. Получивъ отказъ, онъ приказалъ на-

чать штурмъ. Это было 6-го января. Съ трехъ сторопъ дви-

нулись Шведы въ атаку; н сколько разъ переходкли они ровъ, 

но напрасно иытались овлад ть валомъ. Комеидантъ еще до 

штурма приказалъ поливать валъ водою; отъ этого онъ до 

того оледен лъ, что непріятели никакъ не могли взобратьсл 

на него. Неудачыый штурдгь этотъ стоилъ Шведамъ больше 

1000 челов къ. Но къ сожал нію геройская твердость ие спа-

сла защитниковъ. Опи разстр ляли весь порохъ и принужде-

ны были сдаться. 

Какъ бы желая от.омститі> за нападеиія, которыя ие пере-

ставали производить русскіе отряды, Карлъ XII въ коіщ ^ ян-

варя опять снялся съ квартиръ и, переіідя черезъ р. Ворсклу, 

направился черезіі Опошню и Краснокутскъ къ сторон Харь-

кова, опустошая весь край огнемъ и мечемъ. Но тутъ Швсды 

встр тили новое затрудненіе. Въ половин Февраля, когда онц 

находились въ трехъ переходахъ за Краснокутскомъ, вдругь 

паступила такая оттепель, что вс р ки и ручьи Вцішли изъ 
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береговъ, и войска шведскія съ большимъ трудомъ едва усп -

лп перебраться обратно за Ворсклу. Поискъ этотъ не принесъ 

Карлу XII никакой пользы; онъ только утомилъ войска и далт. 

случаіі Шереметеву съ выгодою напасть на ту часть шведской 

арміи, которая оставалась между р ками Сулою й Хоролемъ. 

По приближеніи весны Карлъ XII, опасаясь чтобы разлив-

шіяся р ки не разд лили его арміи, собралъ ее шежду р ками 

Пселомъ и Ворсклою и въ этомъ положеніи оставался до 

апр ля. 

• 
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ГЛАВА VIII. 

ОСАДА ПОЛТАВЫ. ПЕРЕПРАВА РУССКОЙ АРМШ ЧЕРЕЗЪ 

ВОРСКЛУ. ПОЛТАВСКАЯ БИТВА. 

Весна 1709 года застала шведскую армію на квартирахъ 

меладу р ками Псе.гомъ и Ворсклою; главная квартира Короля 

находилась пъ Будищ (къ с веру отъ Полтавы). Русская ар-

мія была разд лена на дв части : одиа подъ начальствомъ 

Фельдмаршала Шереметева находилась за р кою Хороль, въ 

окрестиостяхъ Миргорода, другая подъ началЁствомъ Киязя 

Меншикова стояла на л вомъ берегу Ворсклы. 

Трудный походъ 1708 года и жестокая зима, проведенная 

въ безпрерывныхъ тревогахъ и передвиженіяхъ, зиачительно 

уменьшили силы шведской арміи; въ неи оставалось уже не 

бол е 30,000 подъ ружьемъ. 

Надежды Карла ХП на возмущеніе Ыалороссіи не сбылись. 

Толыю Запорожцы, увлеченные льстивыми об щаніями Мазепы 

присоединились къ Шведамъ; но нестройные, буйные полки 

ихъ не могли принести Королю большой пользы. При томъ 

же не въ однихъ людяхъ нуждалась шведская армія, ей угро-

жалъ недостатокъ военныхъ запасовъ (пороху и снарядовъ), 

безъ которыхъ нельзя было продолжать войны, и которыхъ 

пополнить было не откуда. Зимою Карлъ XII над ялся ещена 
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помощь Турціи, на присоединеніе оставленныхъ имъ въ Поль-

ш войскъ Генерала Крассова, на сод йствіе Короля Стани-

слава; но и эти надежды мало-по-малу изчезли. Турція не 

р шалась разорвать мдра съ Россіею, а Король Станиславъ и 

генералъ Крассовъ были удержаиы въ Польш усп шными 

д йствіями Гетмана Синявскаго и Геиерала Гольца, котораго 

Петръ Великій еще осеиыо 1708 года отправилъ туда съ осо-

бымъ отрядомъ, для поддерямиіяприверженцевъ Августа. Мио-

гіе изъ приближеиныхъ Карла ХП сов товали ему отступить 

въ ВолыиііО; чтобы соедиииться съ Крассовымъ и съ Королемъ 

Стаішславомъ. Но для этого шведская армія должнабыла прои-

ти огромное пространство разд лявшее ее отъ Полыпи, должна 

была переправиться черезъ Дн пръ, на которомъ не им ла мо-

стовъ; Русскіе однимъ пресл дованіемъ, безъ сраженія ыогли бы 

истребить ее. Даже самая поб да надъ русскою арміею не могла 

вывести Карла XII изъ того неисходно-отчаяннаго положенія, 

въ которое оыъ былъ поставленъ сколько своими ошибками, 

столько же и мудрыми распоряженіями великаго его противни-

ка. Д йствительно, какія'выгоды могла доставить Королю поб да? 

Одержавъ самый блестящій усп хъ, онъ; съ т ми средствами^ 

которыя тогда им лъ, не могъ бы ничего предпринять противъ 

Россіи; разв отступилъ бы съ н сколыю меиьшими потерями. 

Ио у;ке не легко было поб дить русскую армію. Она почти 

вдвое превосходила Шведовъ числомъ и пріобр ла столыю на-

выка въ военномъ д л . что съ ув реиностію могла пом рять-

ся силами съ противииколіъ въ открытомъ бою. Сраяшніе при 

д. Л сной было лучшимъ тому доказательствомъ. Притомъ; 

находясь въ своемъ краю, изобильно снабжегшая вс мъ, рус-

окая армія безпрепятственно могла получить вс подкр пленія 

и всякую неудачу могла легко изгладить. 

Однакожъ Король Шведскій думалъ иначе. Опасеніе быть 

рспзбитымъ, кажется не входило въ его расчеты. Онъ-опасался 

V 
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другаго: думалъ, что Русскіе по ггрежнеіуіу будутъ изб гать 

сра/кенія и станутъ утомлять его частными д йствіями. В ро-

ятно подобное соображеиіе побудило Карла XII осадить Полта-

ву. Оиъ над ялся, что желаніе спасти эту кр пость принудитъ 

Петра Великаго вступить въ сраженіе. Въ противноыъ я?е слу-

ча , расчитывалъ овлад ть кр постію и т мъ пріобр сти себ 

выгодиый опорный пунктъ, чтобы держаться въ Украйн , пока * 

Турція р шится на войну^ или пока Король Станиславъ, при 

благопріятныхъ сбстоятельствахъ^ усп етъ подать ему по-

мощь (*). 

Полтава леяхитъ на правомъ, высфк ім и крутомъ берегу р. 

Ворсклы, въ которую съ л вой стороиы противъ города вливается 

р чка Коломакъ. Об р ки эти, сливаясь образуютъ мно/кесті;о 

рукавовъ, текущухъ въ широкой иизменноы долин , покрытой 

непроходігаыыи болотами п заливнями; ОП) чего сообщеніе кр -

пости съ л вымъ берегомъ Ворсклы было весьма затруднитель-

но. Укр пленія Полтавы, выстроенныя для защиты города, отъ 

татарскихъ иаб говъ^ іюторымъ въ т времена часто подвер-

галась Украііна, состояли изъ землянаго вала съ деревяиною 

одеждою и съ палисадомъ. По приказанію Петра Великаго они 

были однакоже исправлены и усилены н которьши иаружными 

пристройками, какія только можгю было сд лать въ теченіе зи-

ди.і. Гарнизош^ кр пости состоялъ изъ 4.000 регулярныхъ 

войскъ и 2500 вооруженныхъ горожан-ь; Комендамтомъ назна-

чилъ Государь Полковника Келина. 

Въ конц апр ля, шведская армія начала стягиваться къ 

Полтав и облегла ее съ праваго берега Ворсклы. Въ тояіе 

вреыя съ л вой стороны р ки; против-ь кр пости, собрались 

(') Еще осенью Кар.іъ XII отпрапилъ полковтіка Саііду.іа пь Копстак-

тинопо.іь, для возбуждепія Порты противъ Россіп. В ь Полылу ;кс, къ Ко-

ролю Стаіп-слав , поелалъ онъ Клиикострема. 
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войска Князя Меншикова. Непроходиыыя болота Ворсклы от-

д ляли ихъ отъ осажденныхъ, но не смотря на это Меншиковъ 

усп лъ подкр пить гарнизонъ еще двумя баталіонами. Посл 

этого Шведы построили укр пленія противъ переправы и та-

кимъ образомъ совершенно прервали сообщеніе арміи съ кр -

постыо. 

Петръ Великій находился тогда въ Воронеж и вооружалъ 

ФЛОТЪ на случай разрыва съ Турціей. Получивъ изв стіе о 

средоточеніи шведской арміи и объ осад Полтавы, Онъ по-

слалъ ГраФу Шереметеву приказаніе соединиться съ Менши-

ковымъ и употребить вс средства къ спасенію кр пости. Испол-

ыяя приказанія Царя, Шереметевъ перешелъ Пселъ и Ворсклу 

и въ конц мая соединился съ войсками КнязяМеншикова (*). 

Вся армія русская стала лагеремъ у селенія Крутаго берега, 

въ виду Полтавы и чтобы открыть сообщеніе съ иею, начала 

строить черезъ болото подступы изъ Фашинъ и насыпной зем-

ли. Но работы эти шли медленно, а Шведы при помощи За-

порожцевъ уже давно открыли осаду. Еще въ половин мая 

траншеи доведены были до контръ-эскарпа и осаждавшіе н -

сколько разъ покушались штурмовать кр пость, н сколько разъ 

требовали у комеиданта сдачи, грозя осажденньшъ вс ми же-

стокостями войны. 1-го іюня ночью отъ непріятельскихъ бомбъ 

произошелъ въ Полтав пожаръ и когда гарнизонъ занятъ былъ 

тушеніемъ его, Шведы внезапно атаковали кр пость. Знамя 

ихъ уже развивалось на кр постномъ валу; ио оправившись 

отъ перваго впечатл нія внезапности, осажденные скоро опро 

С) На правомъ берегу ІІсела въ тылу шведской арміи оставлеііы были 

казаки гетмаиа Скоропадскаго и в сколько драгупскяхъ полковт. подъ на-

чальствомъ Долгорукаго. Имъ првказалъ Государь устроить н сколько мо-

стовыхъ укр плепііі на р. Псел , чтобы во всякую мипуту быть готовыми 

псрсити р иу п напасть па ШведовЬі 
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кинули ихъ и, посл упорнаго двухъ-часоваго боя, принудили 

прекратить штурмъ. 

4 іюня прибылъ къ арміи Государь. Онъ тотчасъ же уви-

д лъ опасность^ въ которой находилась Полтава и приказалъ 

усилить начатыя на берегу Ворсклы работы. Чтобъ ободрить 

осажденныхъ Петръ Великій открылъ съ ними сношенія по-

средствомъ пустыхъ бомбъ, въ которыя приказалъ вкладывать 

записки. Обрадованные Полтавцы посп шили въ Соборную 

церковь, торяшственно поклялись защищаться до посл дней 

капли крови и опред лили казнить, какъ изм нника, каяадаго 

кто осм лится предложить о сдач города (*). 

Чтобъ отвлечь вниманіе непріятеля отъ кр пости и произво-

дившихся на р. Ворскл работъ, Государь приказалъ Гетману 

Скоропадскому, стоявшему съ казаками за р. Пселомъ, напа-

дать на тылъ шведской арміи и въ тоже время, на Фланги ея 

послалъ два сильные отряда: одному приказалъ переправиться 

черезъ р. Ворсклу выше, а другому ниже Полтавы. Карлъ XII 

самъ отправился противъ одного изъ этихъ отрядовъ, съ нам -

реніемъ атаковать его; но въ перестр лк съ казачьимъ иике-

томъ былъ сильно раненъ пулею въ ногу. Посл довавшая отъ 

этой раиы бол знь пріостановила на н сколько времени д я-

тельность осаяідаіощихъ; но ц ль Петра Великаго не была до-

стигнута. Вс локушенія нашей арміи подойти къ Ворскл 

остались напрасными: укр пленія выстроенныя Шведами на 

правомъ берегу р ки и непроходимыя топи представляли къ 

(*) Ко.мендантъ Ке.ишъ отв ча.іъ Царю: «Якоже Апосто.п ома отъ 

«зелыіыя радости ііе ув ридся о Воскресеніи Господіш, такожде и я, дон-

«деже не узрю очпма своима своего Господа, входящаго въ ГІодтавскую 

((кр пость, пе илу в ры». Протоіерей Полтавскіп заключа.іт. письмо сво 

къ Моиарху сл дующими словами: «Господи! спаси шл погибающихъ, пріи-

«ди и пе укосіш, прострп руку по.иоищ и изми ны взъ глубины обышсд-

«шихь иасъ золъ». 
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этому преиятствія неодолимыя. Между т мъ Подтава бы.іа уже 

близка къ паденію. Семинед льная осада истощила силы осаж-

денныхъ и оии даже начинали чувствовать недостатокъ въ по-

рох . 

Взятіе Полтавііі ободрило бы Шведовъ, дало бы имъ возмож-

ность еще долго держаться въ Украйн и, что всего хуже; могло 

произвести самое невыгодное для Русскихъ впечатл ніе на умы 

Малороссіянъ. Необходимо было спастикр пость. Другаго сред-

ства не оставалось, какъ вступить съ иепріятелемъ въ генераль 

ное сражеиіе; и Петръ Великій, девять л тъ изб гавшій встр -

чи съ Карломъ, теперь р шился Самъ атаковать его. Р ши-

мость эта; какъ и все; что со времени Нарвской битвы пред-

принималъ Петръ Велрікій, была основана на в рномъ расчет . 

Сообра;кая относительное положеніе,, въ которомъ находились 

противныя арміи, Государь не могъ соми ваться въ усп х . 

Изв стивъ Полтавскій гариизоиъ о своемъ нам реніи Петръ 

Великій, 19 іюня, приказалъ арміи сняться съ лагеря приКру-

томъ Берег и повелъ ес къ д. Черняхову. Тамъ уже стоялъ 

зараи е высланныіі отрядъ генерала Ренне и приготовлена бы-

ла переправа, прикрытая н сколышми редутами. 20-го числа 

наша армія перешла черезъ Ворсклу и стала лагеремъ у де-

ревни Семеновки, въ 8 верстахъ отъ Полтавы. Тутъ наши 

войска оставались четыре дпя, устроивая укр пленный лагерь, 

для лучшаго обезпеченія переправъ. 25-го числа Государьпе-

редвинулъ армію еще ближе къ Полтав , на три версты отъ 

прежняго расположенія. Этотъ новый лагерь, въ которомъ ста-

ли Русскіе, прислоненъ былъ тыломъ къ крутому берегу р ки 

Ворсклы, съ правой его стороны гшходилась глубокая лощина, 

а съ л вой — густой л съ, перер заниый крутымй оврагамп. 

Передъ Фронтомъ лагеря, версты на дв , простиралась откры-

тая равнина; оиа окаичивалась отлогимъ спускомъ къ л су, за-

мыкавшему ее съ западной стороны; между этпмъ л сомъ и 
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т мъ; который находился на л вомъ Фланг лагеря, оставался 

промея;утокъ около версты шириною; тутъ пролегалъ путь къ 

Полтав и къ стану непріятельскому. ПетръВеликій приказалъ 

преградить это простраиство шестью редутами, построенными 

въ разстояиіи ружейнаго выстр ла другъ отъ друга (*). Реду-

ты эти были заняты двумя •баталіонами п хоты и за шши рас-

положились 17 полковъ конницы. Остальная п хота, въ числ 

56 баталіоновъ заняла укр пленный лагерь. Все число этихъ 

войскъ простиралось до 4.2,000 (*); при нихъ находилось 72 

орудія (большею частію полковыхъ). 

Р шившись на битву, Петръ Великій однако/къ осторожно 

готовился къ ней; обдумывалъ каждый шагъ свой п, не смотря 

на численное превосходство своихъ войскъ принялъ вс м ры, 

нтобы еще бол е усилиться. Для этого онъ послалъ Гетмаиу 

СкоропаДскому повел ніе примкнуть къ арміи и сверхъ того 

ожидалъ 30,000 Калмыковъ, шедшихъ изъ приволжскихъ сте-

пей, всл дствіе договора, закліочешшго съ ихъ ханомъ Аіокою. 

Подкр пленія эти должны были подойти къ 29 числу — дню 

тезоименитства Государя — и въ этотъ день предположилъ 

Петръ Великій атаковать Шведовъ. 26 числа, обозр въ еще 

разъ расположеніе войскъ, Государь приказалъ выстроить че-

(•) Зам чательпо, что зд сь впервые употреблепы отд .іыіыя укр пле-

пія вм сто пепрерывныхъ ц ппыхіі, которыя употреб.іяліісь тогда вс ми 

полководцами. Сл дова елыю укр плеиный лагерь при Фоптспуа иапраспо 

считаютъ первы.мъ прим пеиіемъ системы отд льныхъ укр плепііі. 

(') Вс ипостраЕіные пнсатели считаютъ пату армію въ 60, 70 и даже 

80 т. Но это совершсішо песправедливо. Изъ оФіщіалыіыіъ докумеитовъ 

изв стпо, что воііска, собраппыя въ лагер состоялп, какъ cu'aaaiio, изъ 17 

конныхъ полковъ и 58 баталіочовъ п хоты. Каждый полкъ копиыіі им лъ 

по штату около 1000 челов къ, а каждый п хотпый баталіоиъ 600 чело-

в къ. Предположивъ, что па лицо въ каждоиъ кавалерійскомъ полку было 

800, а въ п хотномъ баталіоп 300 челов къ, выдот7., что всс число кава-

леріи простиралось до 13,000, а п хоты до 29,000. 
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тыре новые редута въ направленіи перпендикулярномъ къ 

прежней линіи. Однакожъ эту постройку не усп ли окончить. 

Карлъ XII, узнавъ о переправ русской арміи черезъ Борсклу 

р шился самъ атаковать ее; но прежде хот лъ овлад ть Пол-

тавою. 21-го числа онъ приказалъ штурмовать кр пость. 

Штурмъ длился ц лый день ; Шведы особенно над ялись на 

д йствіе минъ, которыя они подвели подъ укр пленія; но оса-

жденные усп ли разрядить эти мины и отбили приетупъ. На 

другой день, еще до разсв та непріятель возобновилъ нападе-

ніе. Шведы и Запоролщы вдругъ съ разныхъ сторонъ пошли 

на приступъ, срубили полисады и во многихъ м стахъ взошли 

на валъ; поб дные крики и звукъ барабановъ непріятельскихъ 

уже раздавались внутри кр пости; но муяшство защитниковъ 

еще разъ спасло ее; истощая посл днія усилія и гарнизонъ и 

жители, даже женщины, съ отчаяннымъ усиліемъ наиали на 

непріятеля и опрокинули его. До поздняго вечера продолжалась 

битва. Щведы потеряли до 1700 челов къ убитыхъи раненыхъ, 

около 900 челов къ выбыло изъ рядовъ защитниковъ. Но это 

было уже посл днее испытаніе храбрыхъ. Къ иочи непріятель 

прекратилъ нападеніе, а на сл дующее утро.только Запорож-

цы остались въ траншеяхъ; шведскія же войска потянулись 

къ с веру: Карлъ XII готовился къ сраженію. 

Изв щенный о подкр пленіяхъ, которыхъ ждалъ Петръ Ве-

ликій, Шведскій Король р шился предупредить его нападеніемъ, 

и 27 іюня, въ 2 часа утра двинулъ свою армію къ стану 

Русскихъ. Впереди пошла п хота въ 4-хъ колоннахъ, за нею 

кавалерія въ 6 колоннахъ. Все число этихъ войскъ не превы-

шало 25,000 (26 баталіоновъп хоты и 22 полка кавалеріи) (*). 

£) Шведскіе писатеди во вс хъ своихъ сочииеніяхъ уменыііаіотъ этн 

войска па половину увеличивая вдвое силы Русскихъ. Но показанія эти 

не заслуживали в роятія. Изъ ОФііціалыіыхъ документовъ иашихт. видно, 

пто посл сражспія в-ь Шведскихъ рядахъ оставалось бол е 15 т. 
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При нихъ было только 4 пушки, прочая артиллерія, по недо-

статку пороха, оставлена у Полтавы въ траншеяхт^ занятыхъ 

Запорожцами и 2-мя баталіонами шведской п хоты. Карлъ XII 

еще страдалъ отъ раны и не могъ сид ть на лошади; его 

везли въ качалк , запряженной двумя лошадьми. Ни страда-

нія т лесыыя, ни опасыость положенія, въ которомъ находился 

Шведскій Король, не поколебали духа его. Спокойный, даже 

веселый, объ з/калъ онъ войска свои, говорилъ съ ОФіщерами и 

солдатами, шутя приглашалъ ихъ на пиръ въ шатры Царя 

Московскаго; напоминалъ шіъ Нарву. Но уже миновало то вре-

мя; хотя въ рядахъ шведскихъ еще много было очевидцевъ 

этой битвы. Трудно р шить въ какой м р Карлъ XII самъ 

в рилъ своимъ словамъ. 

Еще далека была шведская армія когда войска Русскія ста-

ли въ ружье и слушали приказъ Царя — безсмертный памят-

никъ величія души его и любви къ Россіи «Воины," говорилъ 

Петръ Великій: «пришелъ часъ , который р шитъ судьбу 

«отечества. Вы не доляшы помышлять что сражаетесь за Петра, 

«но.за Государство Петру вручешюе, за родъ свой, за оте-

«чество, за Православную нашу В ру и Церковь. He должна 

«васъ смущать слава непоб димости непріятеля; которой ложь 

«вы доказали не разъ своими поб дами. Ил йте въ сраженіи 

«передъ собою правду и Бог.а защитника вашего ; a о Петр 

«в дайте, что Ему жизнь не дорога; жила бы только Россія 

«во слав и благоденствіи, для благосостоянія вашего». 

Государь Самъ объ зжалъ полки, собиралъ оФицеровъ, на-

поминалъ имъ долгъ. ихъ и раздавалъ. приказанія генераламъ. 

Герой Нотебурга и Л снаго, Князь М. М.. Голицынъ ручался 

за усп хъ битвы н, обнаделшвая Государя, напоминалъ Ему 

битву съ Левенгауптомъ: «Нын войско тоніе и мы т Же Го-

«сударь,» сказалъ онъ «Уповаемъ на Бога такой же им ть по-

«двигъ и нын какой и тогда.» — Над юсо, отв чалъ Петръ,— 
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«Нын непріятельскаго войска осталось противъ насъ только 

«тридцать четыре полка и т не полные, изнуренные и ороб в-

«шіе; остается надъ сими довершить вамъ поб ду. Порад й-

«тежъ товарищи! В ра ; Церковь и Отечество этого отъ васъ 

«требуетъ.» Радостныя восклицанія войскъ подтверждали на-

дежду Царя. 

Въ 4 часа утра подошли шведскія колонны къ передовымъ 

редутамъ нашимъ и атаковали ихъ. Два изъ этихъ редутовъ, 

начатые наканун и еще не конченные, скоро были взяты; но 

въ прочихъ Шведы встр тили сопротивленіе самое упорное. 

Вся наша кавалерія, выстроившись за укр пленіями, поддеряш-

вала п хоту ихъ защищавшую. Карлъ XII приказалъ выдви-

нуться своей конниц и въ промежуткахъ между редутами за-

вязалось упориое кавалерійское д ло. Князь Меншиковъ, Pen-

He, Бауръ сами водили полки въ атаку. Ренне былъ раненъ, 

подъ Меншиковымъ убиты дв лошади. Видя, что всей швед-

ской арміи, одна кавалерія наша не въ силахъ будетъ удержать 

Петръ Ееликій приказалъ ей отступить, уклоняя постепенно 

правое крыло, такъ, чтобы примкнуть къ правому Флангу лаге-

ря и отнюдь не позволить отт снить себя въ лощину. 

Зам тивъ отступленіе нашей кавалеріи и не желая терять 

времени и людей для.атаки редутовъ, Карлъ XII приказалъ 

своей арміи пройти между ними. Шведы быстроисполнили это, 

не смотря ыа ружейный огонь изъ редутовъ и, развернувшись въ 

боевой порядокъ; устремились за отступавшею нашею конницею. 

Но при этомъ движеніи правому Флангу ихъ пришлось идти 

на разстояніи самаго близкаго выстр ла (саженяхъ въ 30-ти) 

отъ нашего лагеря. Изъ вс хъ орудій, стоявшихъ въ укр пле-

ніяхъ, открытъ былъ по нимъ сильн йшій картечный огонь. 

Вся линія шведская, взятая во ФЛЭНГЪ, въ зам шательств при-

нуждена перем нить Фронтъ и выйдя изъ подъ выстр ловъ, начала 

строиться на опушк л са, передъ Фронтомъ нашего лагеря. 
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Ho не вс войсна шведскія посл довали этому двингенію. 

Правая ихъ колониа, состоявшая изъ 6 баталіоиовъ и 10 эска-

дроновъ, подъ начальствомъ генерала Рооса, осталась за реду-

тами. Неизв стыо яроизошло ли это отъ того, что Роосу за-

были отдать приказаиія о движеніи, или отъ того; что задержан-

ный сперва атакою передовыхъ редутовъ, а потомъ л систою 

м стиостію, онъ не могъ идти такъ быстро, какъ шли другія 

колонны; во всякомъ случа удаленіе отъ главныхъ силъ арміи 

подвергало его отд лыюму пораженію. Петръ Великій въ ту 

же минуту зам тилъ это и приказалъ Князю Меншикову съ 

5-іо баталіонами п хоты и 5-ю драгуискими полками атаковать 

войска Рооса. Шведскій генералъ не выдержалъ атаки и по-

сп шно отступилъ въ л съ, по направлеиію къ Полтав . Но 

Князь Меншиковъ съ драгунами настигъ его въ л су и, истре-

бивъ болыпую часть его войскъ, остатки ихъ поручилъ пре-

сл довать генералу Ренцелю съ п хотою, а самъ съ кавалеріею 

вернулся къ гдавньшъ силамъ. Он еще готовились къ сраже-

нію. Петръ Великій еще ожидалъ иападеиія иеиріятеля иболь-

шую часть п хоты своей вывелъ изъ укр пленій и поставилъ 

по сторонамъ лагеря, чтобъ ударить на Шведовъ съ Фланговъ, 

въ то время, когда они будугь атаковать укр пленія. Зам тивъ 

одиакоже, что Король Шведскій медлитъ иаступленіемъ, Госу-

дарь р шился Самъ атаковать его. Для этого оиъ оставилъ въ 

укр пленіяхъ только 9 баталіоновъ, а вс осталышя войска 

вывелъ впередъ и выстроилъ въ дв линіи. П хота (і2 бата-

ліона) стала въ цеитр ; подъ главиымъ начальсгвомъ Фельд-

маршала Шереметева ; кавалерія построилась по Флэнгамъ; иа 

правомъ Фланг И полковъ подъ начальстводіъ Баура, на л -

вомъ Фланг 6 полковъ подъ начальствомъ Киязя Меншикова; 

артиллерія распред лена была по всей линіи (*). Выстроенная 

(*) Зам чателыіо, что (іаталліопы в7, боег.олп. порядк распред .іепы были 

такимъ образолъ, что за ііаждымъ баталіопомъ 1-ой.іиніи стоя.іъ во 2-оа лв-

8 
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въ этомъ порядк армія наша; въ исход 9 часа двинулась 

впередъ. Шведы пошли ей на встр чу. 

Въ шведской арміи, по разбитіи колонны Рооса, оставалось 

уже не болыпе 18 или 20 тысячъ. Чтобъ вознаградить сколь-

ко нибудь недостатокъ въ числ , Карлъ XII построилъ п хоту 

свою въ одну лииію, съ самьши неболыішми резервами, а ка-

валерію пом стилъ по Флангамъ въ дв линіи. Въ качалк , 

обложивъ раненую ногу подушками', Карлъ XII приказалъ ве-

сти себя передъ баталіонами праваго своего Фланга, которымъ 

командовалъ Фельдмараіалъ Рейншильдъ. Левенгаупту пору-

ченъ былъ л вый Флангъ. 

Въ 9 часовъ утра об арміи сошлись на дистанцію близкаго 

ру;кейиаго выстр ла и по всей линіи открылся убійственный 

огонь. Правый Флангъ шведской п хоты, одушевленный при-

сутствіемъ Короля, яростно устремился впередъ и пот снилъ 

баталіоыъ Новгородскаго полка. Въ нашей линіи образовался 

промежутокъ. Явная опасиость грозила этому пуикту; но Петръ 

Великій явился на немъ съ баталіономъ второй линіи. Въ одно 

мгновеніе сомкнулъ онъ разорванные ряды нашихъ войскъ — 

и Самъ повелъ ихъ впередъ. Пули непріятельскія осыпали его: 

одна пробила его шляпу; другая ударила въ орчакъ с дла, 

третья въ грудь Петра: ее удержалъ святой крестъ на груди 

бывшій (*). Около получаса длилась упорная рукопашная свал-

ка на этомъ пункт . Карлъ XII также не щадилъ себя: изъ 

ніи бата.ііонъ того же полка; подобпо тому, какъ пъ иып употребляелыхъ 

у иасъ боевыхъ порядкахъ. Подки же трехъ баталіоповъ им ли пъ 1-ой линіи 

дпа баталіопа, а третій стоялъ за шіми во 2-оіі линііі. Ііром того, Пстръ 

Велпкііі поставплъ 2 липію гораздо дальше отъ 1-іі, нежели обыкповенио 

тогда се ставили. Этішъ опъ отчасти устрапилъ главяое ноудобство тогдаш-

нихъ разверпутыхъ порядковъ, давъ средство 2-й липіи СіЧ иить і-ю въ 

случа нужды. 

(*) Крссгь этотъ былъ присланъ изъ А онскихъ обителей Царю еодору 

іоанновичу и есть предаиіе будто бы онъ припадлежалъ Императору Кон-

•ч 



115 

24 драбантоиъ, окружаишихъ его качалку;,. осталось толькотрое. 

АдлерФельдъ; писавшій по его пршшзаиію Исторію его похо-

дові), также былъ убитъ у качалки королевскои. Но напрасны 

были усилія Короля. Ударъ Петра б:л. ь неотразимъ. Разстроен-

ные огыемъ артиллеріи и п хоты и уже охвачениые съ обогіхъ 

Фланговъ нашею коныицею, Шведы были опрокииуты вдругъ 

на вс хъ пунктахъ и въ безпорядк бросгшісь къ л су, иахо-

дившемуся въ тылу ихъ. Все поле покрылось ихъ трупаыи. 

Въ И часовъ утра вся шведская армія представляла уже одну 

нестройную толпу, которая не думая о сопротивленіи, сп ши-

ла къ своему прелшему лагерю. Но и тамъ уже были Русскіе. 

Генералъ Ренцель, пресл дуя войска Рооса, иастигъ ихъ въ 

укр плеиіяхъ около Полтавы и прииудилъ поло;кить оруікіе. 

Всл дъ за т мъ онъ двинулся къ шведскому лагерю и все, 

что не усп ло б жать оттуда, было имъ захвачено. Карлъ XII 

самъ едва изб гъ пл на. 

Когда началось сиятеніе въ рядахъ шведскихъ, ядромъ уби-

ло об ихъ лошадей въ качалк Карла XII; пока впрягали новыхъ, 

другое ядро разбило самую качалку и Король упалъ безъ чувствъ. 

Въ безпамятств его посадили на лошадь и поддср/кивали. Во 

вреия отступленія, пуля убила эту лошадь; другой не было. 

Полковникъ Гіерта, тяжело раненый, отдалъ свою. «Спасите 

только его», — сказалъ онъ окружавшимъ Короля, со слезами 

поцеловалъ его руку и черезъ минуту палъ подъ ударамн ка-

заковъ. Понятовскій, въ теченіе всего сраженія бывшій не-

отлучно при Корол , въ уц л вшихъ остаткахъ обоза отыскалъ 

карету; въ нее положили Карла XII и повезли къ Ссшкарамъ, 

куда отступали остатки разбитой арміи. 

стантину Воликому. Петръ им дъ сго вссгда въ своеіі походпоіі церкви въ 

числ другихъ св. иконъ. Нын опъ паходится въ Москв , въ Успепсномъ 

Собор . 
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Потеря Шведовъ въ сраженіи состояла изъ 9000 убитыхъ и 

раненыхъ и почти изъ 3000 пл нныхъ. 

Въ писл пл иныхъ быди : первый Мшгастръ Короля ГраФъ 

Пиперъ, Фельдмаршалъ Рейншильдъ, 4 геиерала и 4 полковии-

ка (въ тоыъ числ Прігацъ Виртембергскій). Сверхъ того взя-

ты были 4 пушки и 137 знаменъ и штардартовъ, королевская 

канцелярія со вс ми чиповникаыи, казиа, гардеробъ Короля, по-

чти вся его прислуга, артігллершскіи паркъ и множество обоза. 

Русскія войска потеряли 1344- убитыхъ и 3300 раненыхъ. 

Поручивъ казакамъ пресл дованіе разбитаго непріятеля, Петръ 

Великій построилъ вс регулярныя войска впереди лагеря. Пе-

редъ рядами ихъ была поставлеыа походная церковь и въ ней, 

при гром пушекъ, совершенно благодарственное молебствіе 

объ одержанной поб д . Царь объ халъ полки, благодарилъ 

вс хъ за подвиги, за понесенные труды. Въ палатк Его при-

готовлеиъ былъ столъ для вс хъ генераловъ русскихъ. Госу-

дарь вел лъ пригласить къ своему об ду и пл ииыхъ (Пипера. 

Рейншильда и другихъ генераловъ и штабъ-ОФИцеровъ швед-

скихъ), обласкалъ ихъ и за об домъ предлолшлъ тостъ за здо-

ровье ихъ^ какъ учителей нашихъ въ воеинонъ искусств . 

На сл дующее утро торжественно совершенъ былъ обрядъ 

погребенія вс хъ падшихъ въ срая?еніи. Красиор чивымъ про-

щальнымъ словомъ и скорбныш слезами почтилъ Государь 

прахъ ихъ, й на ыогильномъ холм , собственноручно водрузилъ 

крестъ съ надписыо: «Воины благочестивыс, за блточестіе 

кровію вгьтавшіеся, л та отъ воплощеигя Бога-Слова І709, 

іюнл 27 днл». — До ныи вид нъ холмъ этотъ на Полтав-

скомъ пол ; но предаиіе народное назвало его шведскою мо-

гилою. Для непріятельскихъ труповъ была вырыта пл нными 

особая яма; обрядъ погребенія совершенъ надъ ними швед-

скимъ духовенствомъ. 
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Тотчасъ посл погребеиія Государь посп шилъ въ Полтаву. 

Комендантъ и защитники ея съ торяіествоыъ и со слезами ра-

дости встр тили своего избавителя. Государь сошелъ съ лоша-

ди и обнимая благодарилъ Келина за совершенный имъ подвигъ. 

Между т мъ остатки шведской арміи прбдолжали отступать 

виизъ по правому берегу Ворсклы. Для пресл доваиія ихъ, 

кром казаковъ, еще вечеромъ 27 числа отрядилъ Петръ Ве-

ликій Баура съ 10 драгунскими полками и Князя Голицына 

съ гвардейцами, посаженными на лошадей. 28 онъ послалъ 

Князя Меншикова принять главное начальство надъ этищ 

войсками. 

Князь Меншиковъ 30-го числа прибылъ въ Переволочио. 

Зд сь, подъ гороіо^ въ углу образуемомъ сліяніемъ Ворсклы 

съ Ди проыъ, увид лъ онъ остатки шведской арміи и тотчасъ 

же потребовалъ отъ нихъ сдачи; грозя истребленіемъ въ слу-

ча отказа. Шведы еще на канун прибыли туда; но не нашли 

никакихъ средствъ къ переправ , кром и сколькихъ челно-

ковъ. На нихъ, уб я?денный просьбами приближенныхъ, пере-

правился Карлъ XII за Дн пръ, съ небольшою свитою и съ 

отрядомъ изъ 200 челов къ отбориой п хоты и 800 кавалери-

стами. За ниыи посл довалъ и Мазепа съ преданными ему 

казаками и Запорожцами, которыхъ число простиралось также 

до 1000 челов къ. Отрядъ этотъ пошелъ степыо къ Турецкой 

границ . Начальство надъ остаткаыи шведской арміи, прости-

равшимися еще до 16000 челов къ, поручилъ Карлъ XII Ле-

веигаупту, приказавъ ему стараться уйти въ Крымъ. Но при-

казаніе это было ие исполнимо. Если бы Шведаліъ и удалось 

перейти черезъ Ворсклу, то иеминуемая гибель отъ голода 

ожидала ихъ въ. безплодиои степи, прежде ч мъ опи усп ли 

бы дойти до влад ній Крьшскаго Хана. Въ такихъ обстоятель-

ствахъ Левенгауптъ, согласно съ дін ніемъ прочихъгенераловт, 

нашелся вынуждеинымъ положить оружіе. съ едииствеішымъ 
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условіемъ, чтобы частная собственность войскъ осталась не-

іірикосновеыною. 

5000 п хоты, 9000 кавалеріи, 28 ррудій, 127 знаменъ и 

штаидартовъ были взяты 9000-мъ отрядомъ Меншикова. 

І-го іюля прибылъ въ Переволочыо Петръ Великій — и тот-

чась же отправилъ отряды за Ди пръ, для пресл дованія Кар-

ла XII. Только н сколькими часами опоздали эти войска при-

быть къ р. Бугу, черезъ которую Карлъ XII переправился съ 

лемиогими приблияшнными; большая часть конвоя его была 

истреблена, или взята Русскими. 

6-го іюля Петръ Великій, возвратившись въ Полтаву, роздаліі 

награды сподвилшикамъ своимъ въ бывшей битв . Самъ Го-

сударь принялъ поднесеиный Ему Княземъ Кесаремъ Ромода-

РГОВСКИМЪ чинъ Геиералъ-Лейтенанта сухопутныхъ войскъ и 

Штаубеиахта морскихъ силъ. Князя Меншикова наградилъГо-

сударь чиномъ Фельдмаршала. 

Въ половии іюля войска наши выступили изъ Украйиы. 

Меншиковъ съ болыпею частію кавалеріи ыаправился черезъ 

Кіевъ въ Подьшу, а Шереметевъ съ п хотою пошелъ въ 

ЛИФЛЯНДІІО, чтобы осадить Ригу. 

Карлъ XII, приб гнувъ подъ покровительство Турковъ, рас-

полояаілся не большимъ лагеремъ близь Бендеръ и началъ 

употреблять вс усилія, чтобы возбудить Турцію къ войн съ 

Россіею. 

Мазепа умеръ черезъ два ы сяца по прибытш въ Бендеры. 



ГЛАВА IX. 

е л д с т в ш ПОЛТАВСКОЙ БИТВЫ. ВОЗОБНСШЕШЕ съ-

ВЕРНАГО СОЮЗА. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКОРЕШЕ ЛИФЛЯН-

ДІИ. ВОЙНА СЪ ТУРКАМИ. НОВЫЕ УСШзХИ РУССКАГО 

ОРУЖІЯ. НИШТАДТСКІЙ МИРЪ. 

На Полтавскомъ пол , въ часъ знаменитой битвы, оконча-

телыю р шилось то, къ чему готовилъ Петръ Россію. Зд сь 

впервыс проявила и сознала она силу свою, въ теченіи мно-

гихъ в ковъ окованиую нев яіествомъ; народъ Русскій, увид въ 

па д л плоды преобразованіи Государя, постипь всликія Его 

ц ли и пріобр лъ дов ріе къ своей будущности. Слава иепо-

б димости Карла XII исчезла, могущество Швеціи сокрушено 

иевозвратио. Государство это, первенствовавшес дотол на С -

вер Европы, было уже не въ состояніи бороться съ Россіею, 

занявшею съ того жс времсни зам тное м сто въ ряду перво-

степенныхъ государствъ европейскихъ. Европа сь изумле-

ніемъ увид ла исполинскую силу нев домой дотол Московіи и 

самыя отдаленныя, могущественныя державы стали дорожить 

дружественньши сношеніями съ Русскимъ Царемъ. 

Курфирстъ Саксоискій и Король Датскій сп шили разорвать 

мирные договоры, заключенные ими съ Карломть, и вновь ис-
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кали союза съ Петрсшъ Великимъ. Онъ им лъ много припинъ 

негодовать на прежнихъ союзниковъ своихъ; но для выгодъ 

отечсства скрылъ Свою досаду, забылъ прошедшее и С вер-

ный союзъ возобновился. Петръ сталъ главою его. Одного по-

явленія въ Польш русскихъ отрядовъ было достаточно для 

иизвержеиія Станыслава Лещиискаго. Оставленныи вс ми, онъ 

сп шилъ удалиться въ Померанію, вм ст съ шведскимъ отря-

домъ генерала Крассова. Августъ снова провозглашенъ Коро-

лемъ Польши. 

Союзники положили : войсі^амь саксонскимъ т снить Шве-

довъ въ Померанш; датскимъ войскамъ сд лать высадку въ 

Шоиіи; русскимъ продолжать завоеваніе по берсгамъ Балтій-

скаго моря. 

Усп хъ самый блестящій сопровождалъ везд оружіе Царя. 

Въ 1710 году пали передъ иимъ: Рига и Динаминдъ, взятыя 

Шереметевымъ, Пернау и Ревель — взятыя Бауромъ. Адми-

ралъ Апраксинъ взялъ Выборгъ, а генералъ Брюсъ — Кекс-

гольмъ. Далеко не таковы были д йствія другихъ союзниковъ, 

Августъ, занятый снова д лами польскими, не усп лъ ничего 

предпринять иротывъ Помераніи, а датскія войска, сд лавшія 

высадку въ Шоніи, были разбиты Шведами при Гельсингбор-

г н сп ишли обратно переплыть въ Зеландію. 

Въ сл дующемъ году Петръ Великіи уже готовился перене-

сти оружіе свое черезъ Балтійское море, чтобы подъ ст нами 

Стокгольыа предписать Швеціи условія мира. Но обстоятель-

ства отклонили на время отъ Швецш этотъ ударъ. 

Турція, возбужденная происками Карла XII и Французскаго 

посла, объявила Россіи войну. Султанъ Ахметъ III собралъ 

армію въ 250000 при 400 орудіяхъ и направилъ ее къ бсре-

гамъ Дуная. Для противуд йствія этимъ силамъ, 50000 рус-
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скихъ войскъ, подъ предводите.іьствомъ Фельдмаршала ГраФа 

Шереметева, весною 1711 года, сосредоточились на Дн стр . 

Чтобъ отдалить б дствія войны отъ своихъ обдастей, Петръ 

Великій р шился Самъ начать наступательныя д йствія, т мъ 

бол е, что Господари Молдавскій и Валахскііі (Кантемпръ и 

Бранковаиъ) искали покровительства Россіи, об щали присое-

динить къ русской арініи вс силы своихъ княжествъ и заго-

товить для русскихъ войск7> продовольствіе. 18 іюня всянаша 

армія псрешла черезъ Дн стръ около Сороки и двииулась къ 

Яссамъ. На путп этомъ, отъ зноя и безводицы, воііска пере-

песли улгасн йшія мученія. Солдаты падали и умирали отъ 

жажды. У многихъ кровь шла горломъ. Петръ Великій съ су-

пругою своею Екатерішою Алекс свною находился при армін. 

Въ начал Царь над ялся предупредить Турокъ на Дуна , и 

пом шать переправ ихъ; но по прибытіи въ Яссы (23 іюня) 

узналъ, что армія Визиря уже перешла черезъ Дуиаіі, что Го- , 

сподарь Валахскій, Браикованъ, изм шілъ своему об щаиію и 

присоедииился къ Туркамъ, что Кантешіръ, ' по причин ие-

урожая, не могъ приготовпть об щанныхъ запасовъ п нако-

недъ, что вс поля Молдавіи были опустошены саранчею. В7> 

этихъ обстоятельствахъ Государь готовъ былъ отм нить пред-

положенное двпжсніе къ Дунаю и вести свою армію обратно 

за Дн стръ; но просьбы Кантемира и ув ренія, что въ селе-

ніяхъ лежащихъ на нпжнихъ частяхъ р. Серета, можио пайти 

достаточио запасовъ для продовольствія арміи, отклонили Царя 

отъ прииятаго нам ренія. Онъ двинулъ свои «оііска внизъ іго 

иравому берегу Прута K'XJ Файьч , отрядииіі вь то же время 

7000 драгуиъ, подъ иачальствомъ генерала Ренне , къ р. О -

рету, чтобы захватить припасы тамъ заготовлеппые. Ренно 

было приказано разрушить мостъ иаведенныіі Турками па Ду-
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на , занять Гадацъ и ожидать тамъ главныхъ сидъ арміи. Въ 

Галац хот лъ Петръ Великій учредить главный опорный 

пунктъ для своихъ д йствій, дать отдыхъ своей арміи и сое-

динившись съ Молдаванами и Валахами, поднять противъ Тур-

ціи вс хъ подвластныхъ ей Славянъ. Въ это время армія Ту-

рецкая, подъ начальствомъ Верховнаго Визиря Балтаджи Ма-

гомета, изъ 120 т. конницы и 100 т. п хоты состоявшая, съ 

450 орудіями, перешла у Исакчи черезъ Дунай и наступала 

вверхъ по л вому берегу Прута. Тутъ присоединилось къ ней 

сщо до 50 т. Крыыскихъ Татаръ. 

Петрь Великій над ялся предупредить Турокъ въ м стечк 

Фальчи, ниже котораго переправа черезъ Прутъ была не-

возможна, no причин окружавшихъ р ку болот7>; такъ что 

при дальи йшемъ движеніи, армія наша совершенно была бы 

прикрыта р кою отъ непріятельскихъ нападеніи. Но Государь 

ие усп лъ въ этомъ : по оплошности генерала Яиуса, шедша-

го съ кавалеріею въ аваыгард нашихъ войскъ, Турки усп ли 

переправиться въ- Фальчи на правый берегъ Прута и вс ми 

силами ринулись иа нашъ авангардъ. Поддержанный частію 

п хоты, онъ отбилъ нападеніе и ночью присоедшшлся къ 

главнымъ силамъ, собравшимся у д. Станилешти. Положеніе 

арміи нашей т мъ не мен е было весьма затруднительно. 

Истомленная трудными переходами по знойнымъ степямъ, она 

уже нуждалась въ продовольствіи и особенно въ Фураж — 

необходимо было отступать. Для сего Государь приказалъ 

вс мъ войскамъ построиться въ одно общсе карс, кавалерію и 

обозы псш стить внутри его, и въ эхомъ порядк , 9 іюля на 

разсв т , двинуль войска обратно по дорог къ Яссамъ. Пре-

ображенскій полкъ составлялъ арріераардъ. Турки, ободреішые 

отступлсніемъ русскоіі арміи, устремились за нею; безчислен-
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ныя толпы турецкой коиницы со вс хъ сторонъ окружили 

отступавшсе каре и замедляли маршъ его. Казкдую минуту 

войска должны были останавливаться и отбивать нападенія. 

Такимъ образомъ, въ теченіе шести часовъ , русская армія 

прошла не болыпе 7-ми верстъ и утомленниая чрсзм рн ь т і> 

зносмъ и яіаждою, принуясдена была остановихься близь уро-

чища, изв стнаго подъ именемъ Рябой Могилы, на обширной 

равнин , прилежащей къ р. Пруту. Петръ Велшсій располо-

жилъ свой лагерь въ вид треугольника, котораго одна сторо-

на примыкала къ р к . По двумъ вн шшшъ бокамъ лагеря 

разставлена была п хота и артиллерія прикрытыл рогатками; 

кавалерія, казаки, Молдаване и обозъ расположились впутри, 

по берегу р ки. Все число регулярныхъ войскъ, стоявшихъ 

тутъ, простиралось до 40000; при нихъ иаходилось до 120 ору-

дій, большею частію полковыхъ. 

Узнавъ, что Русскіе остановились, Балдатжи Магометъ р -

шился атаковать ихъ. Напрасно Поиятовскій и Генералъ 

Шпарръ, находившіеся тогда при Турецкомъ воеиачалышк , 

старались отклонить его отъ этого нам реиія, представляя, что 

сраженіс съ хорошо устроениыми русскими войсками немо • 

жетъ об щать усп ха и что, напротивъ, пресл дуя Русскихъ 

во время отступлеиія можио истомить и совершснно истре-

бить ихъ. Визирь не послушалъ этого сов та и началъ атаку. 

Часа въ 4 пополудни турецкія полчища двинулись съ окрест-

ныхъ высотъ. П хота ихъ, построившись пъ сплошиуіо толпу 

в'і> впд исправильпаго клина, который пы лъ съ Фронта отъ 

300 до 400 рядовъ, см ло устремилась иа дппшію гснерала 

Алларта. Коииица турецкая шла по Флапгамъ п хоты и полу-

кругомъ обопі ла иашъ лагерь. Одііакожь многочислснность 

ие помогла Туркамі.. Пстр чснная картсчью и руя^ і̂іііыімі. 
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огнемъ, вся масса ихъ п хоты остановилась въ 100 шагахъ 

отъ нашихъ рядовъ и открыла пальбу. Государь усилилъ ата-

ковапный Фроитъ лагеря новыми батареями, приказалъ заря-

жать орудія двойиыми зарядами, ядромъ и картечыо, и Самъ, 

подъ градомъ непріятельскихъ пуль объ зжая ряды, ободрялъ 

воііска. Трй часа сряду Турки возобновлялинападенія; но вся-

кій разъ безусп шно. Съ наступленіемъ вечера они были окон-

чательно отбиты и въ безпорядк отстугшли въ своіі лагерь, 

потерявъ до 7000 убитыхъ и ранеиыхъ, до 1500 ч. выбыло 

изъ нашихъ рядовъ. Безиорядокъ, въ котороыт. отступила 

Турецкая п хота, представлялъ удобный случай наиасть на нее 

и можетъ быть одерл;ать совершеиную поб ду. Но Петръ Ве-

ликій ие р шился перейти въ наступлеиіе, опасаясь чтобы 

коишіца Турецкая не ворвалась въ лагерь и нс овлад ла обо-

зомъ, въ которомъ находились посл диіе сь стпые припасы 

арміи. 

Одер/канный усп хъ однакоя е не поправилъ полояіенія на-

шей арміи. При св т бсзчисленныхъ огией, разложеииыхъ 

на окрестныхъ высотахъ, увид лъ Царь, что непріятель началъ 

укр пляться тамъ. Оставаться на м ст армія наша не могла, 

по недостатку продовольствія и потому, что Турки, окружіівъ 

нашъ лагерь, могли разгродшть его своею артиллерісю. Отсту-

пать также почти не было возможности : болылая часть кава-

леріи нашеіі отъ иедостатка Фуража лишилась лошадсіі; п хо-

та была изнурена до крайности. Атаковать ыепріятеля, иы в-

шаго многочислснную и превосходную кавалерію, на открытоіі 

равнші было весьма опасно; прп мал іігаей неудач , армія 

могла подвергнуться совершепному истребленію. Ъъ тацошь 

краііпсмъ положсніи Петръ Великііі созвалъ воепныіі Сов ть, 

въ которомъ было р иіеио : предложить иеііріятсліо мирь, йс 
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жал я пикакихъ уступокъ, чтобы спастп войско; но если бы 

Турки потребовали безусловиой сдачи, въ такомъ случа силою 

пробиваться сквозь ихъ армію. Всл дствіе этого опред ленія 

Сов та, Фельдмаршалъ Шереметевъ 10-го числа вечеромъ 

отправилъ къ Впзирю ппсьмо, въ которомъ изв щалъ о го-

товиости Царя заключить миръ п требовалъ на это предложе-

ніе скораго и р шительнаго отв та. Въ тоже время Государь 

приказалъ сблизить повозки вагенбурга и устроить около нихъ 

окопы, дабы въ случа сраженія, турецкая коииица не могла 

овлад ть обозомъ. 

Положеніе арміи между т мъ съ каяідымъ часомъ станови-

лось затруднительн е. Турецкія ядра падали въ лагерь, на 

противоположномъ берегу р. Прута расположились толпы Та-

таръ и поставлены иепріятелемъ сильныя батареи, которыя 

недопускали брать воды въ р к . Къ прежшшъ б дствіямч. 

присоедшшлась жажда. На разсв т 11-го числа къ Визирю 

отправили другаго посланнаго. Отв та не было. Тогда Петръ 

р шился на битву. Армія выстроилась впереди лагеря и дви-

нулась впередъ; но едва она прошла н сколвко сажет., какъ 

получила приказаніе остановиться. Визирь соглашался на 

миръ (*). Баронъ ШаФировъ посланъ для переговоровъ. Ви-

(*) Разсказываютъ, что въ тяжкія минуты ожидаиія отв та отъ Визиря, 

готовясь къ битв , Петръ Великіи ііаписа.гь въ Сеиатъ сі дуіощее писыяо: 

«Изв щаіо пасъ, что я со вс мъ воііскомъ, безъ виіш и.іи погр шиости 

«ііашеіі, цо едипствеино только по по.іучеипымъ ложпымъ изв стіямъ, въ 

«четыре краты сильи йшею Турецкою силою такъ окруженъ, что вс пути 

«къ полученію провіаита прес чены и что я, безъ особливыя Божія по-

«мощи, иичего инаго предвнд ть немогу, кром совершеипаго поражепія, 

«или что я впаду въ Турецкііі пл нъ. Если случится сіе посл днее, то 

«вы не должіш меня поіптать своимъ Царемъ и Государеыъ, п пичего пе 

«исполпять, что мною, хотя бы TO no собствеіыоручиому повел иію отъ 
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зирь потребовалъ выдачи Кантемира. Царь написалъ ШаФиро-

ву : «Лучше оставлю Туркамъ землю до Курска, уступивъ оную 

«надежда мн остается паки ее возвратить; но иарушеніе дан-

«наго слова невозвратно. Я не могу оиаго преступить и пре-

«дать Князя, оставившаго свое влад ніе изъ любви ко Мн . 

«Мы ничего не им емъ собственнаго кром чести; отступить 

«отъ нея, есть перестать быть Государемъ». 

Визиря ув рили, что Кантемира н тъ въ Русскомъ стаи и 

миръ былъ заключенъ на условіи, по которому Петръ обязал-

ся возвратить Порт Азовъ и срыть вновь построеиныя имъ 

кр пости: Таганрогъ, Каменный Затонч, и Самару; кром того 

онъ об щалъ не вм шиватъся бол е въ д ла Польши и дать 

свободный про здъ Кородю Шведскому въ его влад вія. 

По первому изв стію о переговорахъ начатыхъ съ Русски-

ми, Карлъ XII верхомъ прискакалъ изъ Бендеръ въ лагсрь 

Визиря. Но уясе трактатъ былъ подписанъ. Балдадзки-Муга-

медъ не соглашался нарушить сго. Напрасно Король Швед-

скій упрашивалъ Визиря возобновить д йствія, напрасно вьт-

зывался самъ принять начальство надъ войскомъ, об щая раз-

бить Царя. «Ты узке попробовалъ Русскихъ, да и я их7> ви-

д лъ», — отв чалъ Визирь и остался непреклонньшъ (*). 

«васъ быдо требуемо, покам сть я самъ пе явлось меікду вами въ лиц 

«моемъ. Но если я погибну и вы в рпыя изв стія получите о ноей смерти, 

«то выберите между собою достоіга іішаго ми въ Насл дпики.» Хотя это 

письмо ие представляетъ ііичего нев роятнаго, по какъ подлишшкъ его ие 

сохранился, то и нельзя утверяідать, что оно д йствительно было отправ-

лепо Государемъ въ Сенатъ. 

(*) Во МПОГІІХЪ сочипеиіяхъ упомипается, что мысль вступить съ Виза-

ремъ въ переговоры принадлежитъ Екатерин , которая вопреки запрещенія 

Царл, вошла къ Нему въ палатку, въ то время, когда Онъ предавался со-

яершеішому отчаянію, и что пакопедъ самыіі миръ былъ купленъ драго-
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Уступчивость Турецкаго Военачальника ка;!алась непоиятною 

ие только Карлу XII и его привержеицаыъ, но удивила далге 

Пстра Великаго. Въ посл дствіи пршшсали ее подкупу: будто 

бы драгоц ігаости, отправленныя съ ШаФировымъ Екатериною 

Алекс евиою, склоиили Визиря къ миру. Но могла ли им ть 

супруга Петра Великаго, нетерп вшаго роскоши, столысо драго-

ц нностсй съ собою, чтобы подкупить перваго Турецкаго са-

новника и какихъ выгодн йшихъ условій могъ желать Ви-

зирь? Онъ не могъ зиать въ точности положенія Русскихъ; 

онъ только вид лъ ихъ неколебимую стойкость, а въ своихъ 

войскахъ посл неудачной атаки зам тилъ упадокъ духа и 

даже волиеніе. При томъ же генералъ Ренне въ это врсмл 

достигь уя;е Дуная, взялъ штурмомъ кр пость Браиловъ (*) и 

могъ, разрушивъ мосты у Исакчи, уничтожить единственное 

сообщеиіе Турецкои арміи. Что было бы съ нею, еслибъ дъй-

ц ииостями, которыя Екатеріша послала къ Визирю. Въ Молдавскихъ же 

и Валахскихъ хроникахъ, издаипыхъ въ Яссахъ въ 1848 году и въ' пере-

вод пом щеішыхъ въ Журпал Министерства Народпаго Просв щепія въ 

1847 году, упомииается, что Визирь, испугаипый паступательпымті движе-

ніемъ русской арміи и изв стіемъ о взятіи Бранлова, самъ просилъ мира 

у Петра Великаго, что Государь сперва даяіе не соглашался мириться и 

что только просьбы супруги склоиили Его па миръ. Какъ тотъ, так-ь ІІ дру-

гой разсказъ очевидио преувеличеиы. Если бы Визирь просилъ мира, то 

коиечпо этогъ миръ былъ бы заключенъ па условіяхъ для Россіи бол с 

выгодиыхъ. Если бы мысль о мир припадлежала Екатерип , то копечію 

Царь упомяпулъ бы объ этомъ въ своемъ указ , (1712 года) въ которомъ 

исчисляя ея заслуги, Петръ говоритъ только, что паходясь при воііск , 

опа муясествомъ своимъ и пеустрашимостію ободряла вс хъ. Яе упоми-

нается иичего объ участіи Государыпи въ переговорахъ и вь Журиал 

Петра Великаго; тамъ положительно сказаио, что переговоры пачаты всл д-

ствіе опред леиія воеинаго сов та. 

(*) Ронне за этотъ подвпгъ былъ иаграяідснъ ордепомъ Апдрея Перво-

зваіпіаго. Въ Журнал Петра Великаго упомипаетгя, что Браиловъ былъ 
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стнителыю Геине исполнилъ это и атака Русскихъ ув ичаласі. 

усп хомъ? Изв стіе о заключенномъ мир одинаколо обрадо-

«ало и Русскую и Турецкую арміи. Порвая пошла къ Дн стру, 

а вторая къ Дунаю. 

Миръ заключегшын съ Турками при Прут , хотя и купленъ 

важными пожертвованіяші, но за то доставилъ Петру Велико-

му возможность обратить вс силы свои противъ Швеціи. 

Это было т мъ необходим е, что усп хъ, одержанный Шведами 

въ 1710 году въ Шоиіи и нер шительность д йствій королей 

Польскаго и Датскаго въ 1711 году дали Швеціи возможность 

н сколько оправиться отъ удара, нанесеннаго ей Петромъ Ве-

ликимъ. Армія шведская въ Помераніи была усилена до 25000 

и поручена иачальству ГраФа Штейнбока, за Гельсинборгскую 

поб ду возведеннаго Карломъ XII въ саиъ Фельдмаршала. 

Осеиью 1712 года, Штейнбокъ съ большею частію этихъ 

войскъ вышел7> изъ Стральзунда, атаковалъ Датчаиъ, стояв-

шихъ у Гадебуша и разбилъ ихъ. Но въ то время въ Поме-

раніи' находилось уже до 25000 русскихіі войскъ и прибылъ 

туда Петръ Всликій. Присоединивъ къ этимъ войскамъ сще 

тысячь до 5-ти Саксонцевъ, Государь двиыулся противъ Штейн-

бока, заставилъ Его отступить въ Шлезвигъ и, прит сиивъ 

къ устьямъ р ки Эйдера, приыудплъ запереться въ кр пости 

Тснинген . Зд сі>, окруженный со вс хъ сторопъ превосход-

иыми силами союзниковъ, Шведскііі Фельдмаршалъ былъ прп-

нужденъ положить оружіе. 

Въ 1713 году союзныкп поддержанные русскшш войскадш, 

взятъ 12 Ію.ія; въ Молдавскоіі жс хропик сказано, что зтакр пость взята 

7 Іюля, въ СуСботу, и что Ренне узке собрался идти къ Исакч , чтобы 

разрушпть построеішоіі Турками мостъ ; ио получімъ приказаніе сдать 

Браилопъ Туркамт. и отступать. 
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подъ иачальствомъ Князя Меныішкова овлад ли всею Помера--

ніею, за исключеніемъ Стральзунда, который такіке они обло-

жили. Въ то же время Адмиралъ ГраФъ Апраксинъ, при со-

д йствіи своего галернаго Флота, овлад лъ почти всею Фин-

ляндіею (*). Остатки шведскихъ войскъ, занимавшыхъ эту стра-

ну принулідены были отступить къ г. Ваз . Но и тамъ оня 

были настигпуты и наголову разбиты Генералъ-Лейтенантомъ 

Княземъ Голицыньшъ (**). Посл довавшее вскор за симъ по-

кореніе кр пости Неишлотъ окончательно передало всю Фин-

ляндію во власть Русскихъ (***). 

He довольствуясь этими усп хами, Петръ Великій постоянно 

думалъ о томъ, чтобы переиести войну въ самое сердце Шве-

ціи — иа полуостровъ Скандинавскій. Для сего онъ склонялъ 

Данію соедииить ея Ф/ОТЪ СЪ Русскимъ, чтобы уиичтолаіть 

морскія силыШвеціи и сд лать сильвую высадку на ея берега. 

Предпріятіе это об щало т мъ бблыпій усп хъ, что посл уни-

чтожеиія арміи Штсйнбока Шведы не им ли достаточиыхъ 

силъ для противод йствія высадк . Но Датскій Король, по не-

дов рію ли къ Петру Великому, или изъ боязни новаго пора-

женія, подъ разными предлогами уклонился отъ этого предло-

женія. Петръ р шился выдти въ море съ одииыъ своимъ ФЛО-

(') Подъ ыачальствомъ Апраксина бьмо до 20000 войскь и Ф.ІОТ-Ъ, СО-

стоявшій изъ 93 галеръ. 

{*') Сраженіе это произошло у деревии Наппо близъ города Вазы — въ 

Феврал 1714 года. Шведскія войска были подъ пачальствомт Генерала 

АрмФельда, ііазиачеіиіаго на см ну Любекера. 

(***) Отіюсителыіо завоовапія Финляидіи Петръ Великііі писалъ Апрак-

ину, что эту страну иулсцо покорить : «не для того, чтобъ ею влад ть; 

«но завоевать ее надобио-, дабы было уступить что, когда ставемъ ми-

«риться, и при томъ Финляпдія матка Швеціи, и если взять Фииляидію, 

«шведская шея мягче гнуться будетъ.» 
И 
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томъ. Самъ опъ съ парусными судами поплылъ кь Ревелю, a 

Адмиралу Апраксыну съ галерною Флотиліею, на которой на-

ходилось до 20000 воискъ, приказалъ идти къ Або, чтобы за-

нять острова Аландскіе. На пути этомъ, у мыса Гангеуда 

Апраксинъ былъ встр ченъ сильньщъ шведскимъ ФЛОТОМЪ И 

должеиъ былъ укрыться въ ближайшихъ шкерахъ. Изв щен-

ный объ этомъ, Петръ Великій самъ отправился къ ФЛОТИЛІИ 

Апраксина; воспользовавшись безв тріемъ, Онъ въ виду не-

пріятеля вышелъ изъ шхеръ и атаковалъ часть шведскаго 

Флота, состоявшую изъ 10 судовъ, которые подъ начальствомъ 

адмирала Эреишильда отд лились отъ своихъ главныхъ силъ. 

Посл упорнаго абордажнаго боя, вся эта эскадра была взята 

(27 іюля 1714 г.). Всл дъ за т мъ войска наши занлли остро-

ва Алапдскіе и Кваркенскіе и первый разъ вступили на берега 

Скандинавіи. Генералъ-Маіоръ Головинъ на 9 галерахъ пере-

плылъ Кваркенскій проливъ, сжегъ Умео и опустошилъ вс 

его окрестности. 

Между т мъ Карлъ XII, посл тщетныхъ усилій возбудить 

Турдію къ новой войн противъ Россіи, р шился наконецъ 

возвратиться въ свое несчастное королевство. Верхомъ, съ 

двумя проводниками, подъ чужимъ именемъ про халъ онъ отъ 

пред ловъ Турціи, черезъ влад нія Германскаго Императора, 

черезъ Баварію, ВестФалію и Мекленбургъ и неожиданно явил-

ся въ осажденномъ союзниками Стральзунд . 

Возвращеніе Короля обрадовало Шведовъ, но не поправило 

разстроеннаго положенія государства. Неум стньши требова-

ніями свошіи Карлъ XII, кром прежнихъ враговъ, возбудилъ 

противъ себя еще Короля Прусскаго и Курфирста Ганноверска-

го. Сверхъ того Англія и Голландія, также приняли участіе 

въ войн , по неудовольствію на Карла, дозволившаго своимъ 
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каперамъ брать купеческія нейтральныя суда. Такимъ образОмъ 

составился противъ Шведіи союзъ изъ семи державъ : Россіи, 

Польши, Даніи, Пруссіи, Ганновера, Англіи и Голландіи. Для 

противод йствія имъ Кардъ XII им лъ небол е 30,000 войскъ. 

Только недостатокъ единодушія между союзниками позволялъ 

ему продолжать борьбу. 

Въ 1716 году Петръ Великіи усп лъ наконецъ согласить 

Датскаго Короля предпринять высадку на берега Швеціи и 

26000 русскихъ войскъ прибыли въ Зеландію, чтобы вм ст 

съ датскими воисками с сть тамъ на суда. Близъ Копенгагена 

находились въ то время эскадры англійская и голлапдская, 

пришедшія для защиты торговли на Балтійскомъ мор и для 

копвоированія 250 купеческихъ кораблей, которые опасались 

плыть безъ прикрытія. Къ эскадрамъ этимъ присоединились 

ФЛОТЫ датскій и русскій. Петру Великому, въ званіи Вице-

Адмпрала командовавшему русскою эскадрою, предложили на-

чальство надъ соедииеннымъ ФЛОТОМЪ, СОСТОЯВЩИМЪ ИЗЪ 92 

военныхъ судовъ, не считая русскихъ галеръ. Съ восторгомъ 

прииялъ Онъ это предлозкеніе и, 5 августа 1716 года, на 54-хъ 

пушечномъ русскомъ корабл Ингерманландъ, вм сто Флага 

Вице-Адмирала Петра Михаилова, взвился штандартъ Русска-

го Царя. Салютъ со вс хъ судовъ и приморскихъ батарей 

потрясъ воздухъ. Царь отдалъ повел ніе сняться съ якоря и 

съ армадою, заключавшею до 400 разныхъ судовъ, поплылъ ка> 

Борнгольму. Шведскій ФЛОТЪ сп шилъ укрыться подъ пушка-

ыи Карлскроны. Тогда куиеческія суда отплыли къ назиачсн-

нымъ имъ портамъ, а Государь посп шилъ въ Копенгагенъ, 

чтобъ ускорить предполагаемый дессантъ въ Швецію. Стран-

ная недов рчивость Датскаго Коро^я и наступившая потомъ 

осень опять разстроили это предположеніе. Зам чая несогласів 
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между вс ми своташ союзниками, Петръ Великій отозвалъ свои 

войска въ Россію и над ялся уже одн ми собственными сила-

ми управиться съ Карломъ. При томъ же самъ Карлъ ХП, 

поддавшись уб жденіямъ министра своего Герца, пе только не 

оказывалъ прежней непримиримости къ Петру Всликому, но 

даже готовъ былъ заключить союзъ съ гошъ.- Съ этою ц лію 

на Алаид открыты были переговоры между полпомочиыми 

Русскаго Царя и Короля Шведскаго. Переговоры эти въ 1718 

году уже приходили къ концу, какъ неожидашіая смерть Карла 

XII прсрвала ихъ. Карлъ былъ убитъ въ транше , при осад 

Фрпдрпхсгала (въ Иорвегіи). Королевою Швеціи провозглаше-

на была сестра убитаго Короля — Ульрика Элсонора. Вм сто 

союза съ Кетромъ Великимъ, оиа посп шила вс ми возможиы-

ми уступкаі іи купить миръ у другихъ своихъ непріятелей, 

чтобы вс силы обратить противъ Россіи. Но это только усу-

губило иесчастія Швеціи. 

Въ 1719 году галерный ФЛОТЪ нашъ подъ иачальствоыъ 

адмирала Апраксина, выіідя изъ Алаидскаго архипелага, перс-

плылъ Балтійское море и опустошилъ берега Швецііі — выше 

и ниже Стокгольма, а капитанъ Синявинъ, между островами 

Эзелемъ и Готландомъ, взялъ въ пл иъ шведскую эскадру (*). 

He смотря на это Шведія, над ясь на помощь, которую об -

щала ей Англія, продолжала упорствовать въ войн . Въ 1720 

году д йствительно англійскій ФЛОТЪ явился ВЪ Балтійскомъ 

мор и угрожая Россіи вошелъ даже въ Финскій заливъ. Ио 

это не защитило Швеціи отъ ударовъ Царя. Изъ шкеръ 

(*) Эскадра эта состояла пзт. 52 пушечнаго корабля, 34 пушечнаго ч>ре-

гата и 12 пушечноіі бригантины. Сипявипъ бы.іъ первыіі руг.скій капитяпъ 

нашего Фдота учнвшійся мореплапапію въ Россіи и впос.і дствіи первыіі 

Вице-Адмиралъ изъ русскихъ. 
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окружающихъ Финляндію, галеры русскія, подъ нача.іьствомъ 

Голидына, снова появились у шведскихъ береговъ п ужасн й-

шія опустошенія повсюду сопрово кдали появленіе ихъ. На 

обратномъ пути Голицынъ въ Аландскомъ архипелаг (у остро-

ва Гренгама) взялъ абордажемъ 4 шведскія Фрегата съ 104 

пушками. 

Шведское правптельство уб дилось наконецъ въ безсиліи 

своемъ вести войну съ Петромъ и предложило миръ. Царь не 

отказывался. Переговоры открыты были въ Ништат (*). 

Шведскіе полномочные долго спорили, не соглашались на тре-

бованія Петра, казалось хот ли только выиграть время. Царь 

предвид лъ это и, непрерывая псреговоровъ, возобііовилъ воіі-

ну. Все поморье Швеціп къ Югу отъ Умсо было оітустошепо 

иа протяжеиіи 300 верстъ. Ужасъ распростраігался въ самодп. 

Стокголм . Шведы уступили. 30-го Августа 1721 года они 

подшігали миръ, іготорьшъ отдали Россіи ЛИФЛЯНДІЮ СЪ остро-

вами Эзелемъ и Даго, Эстляндію, Ингерманландію, часть Фип-

ляндіи съ Выборгомъ и Карелію съ Кексгольмомъ. 

3-го сентября, въ дер. Дубкахъ, на дорог къ Выборгу, по-

лучилъ Государь изв стіе о мир — и иа другой день раио 

утромъ, иа легкой брпгантин пустился въ Пстербургъ. При 

звук трубъ и съ пальбою вошелъ Царь въ Неву , присталъ 

къ набережной Троицкоіі площади и словали : «Миръ, реблта, 

мгсрв! возв стплъ народу, радостное событіе на всегда утвер-

дившее за Россіею ея величіе. 

22-го октября, въ день вторичнаго торжества Ништатскаго 

мира, во время молебствія въ Троицкомъ Собор , Архіепис-

{•) Отъ Русскаго Царя по.іпомочпыми паапаяспы бм.га ГраФЪ Брюсъ и 

Ііаронъ Остормаіп.; со сторопы Швеціи Грач-ъ .Іи.ііснштедъ и Бароиь 

Штромбері). 
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коігь еоФанъ и канцлеръ Головкинъ, сопровождаемые знат-

н йшимъ духовенствомъ и чинами государственными, отъ лица 

всего парода проси.іи принять Государя титулъ Императора 

и наимеиованіе Великаго и Отца Отечества. Петръ согласился. 

Общій кликъ да здравствуетъ Петръ Великгй Императоръ Все-

россгйскгй, Отецъ Отечества! огласилъ храмъ п повторился 

войскомъ и народомъ, наполнявшимъ площадь. «З ло желаю», — 

сказалъ при этомъ Петръ Великій окружавшимъ Его «чтобъ 

«весь народъ иапіъ прямо узналъ, что Господь прошедшею 

«войною и этимъ миромъ для насъ сд лалъ! надлежитъ Бога 

«всею кр постію благодарить; однакожъ, над ясь иа миръ, не 

«иадлежитъ ослаб вать въ воинскомъ д л , дабы съ нами 

«такъ не сталось, какъ съ Монархіею Греческою. Надлежитъ 

«трудиться о польз и прибытк общемъ, который Богъ намъ 

«предъ очи кладетъ.» 

Г. 
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