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СЛАВНАЯ 
РЕКА 
РОСЪ

чего начиналась Рос
сия? От како! о корня по
шел жизнестойкий ро
сток'?
Название род и т ел ь с ко - 
го дерева — славяне. Они 
расселились в далекие 
времена между Днепром 
и Лабой — Эльбой, м еж 

ду Карпатссим и горами и Налтнгским 
морем. От славянского дерева, прикрыв
шего своей кроной огромные простран
ства Европы, отходили в самостоятельную 
ж изнь многочисленные, как побеги, пле
мена.

Молодые дубки укреплялись на земле. 
Одни счастливо жили. Иные же погибали. 
Так, под натиском юрманцен исчезли бо- 
дричп. руяие, лютичи, чнжапе, стодоряне, 
счолинцы . П амятью  о них остались лишь 
названия основанных ими поселений

Русь — нредшс( твепппца Р()(сии дала 
росток в Ю1 о-восточном iqmio славянской 
земли, в Приднепровье, в том числе в JIo- 
росье. Через всю теперешнюю Киевскую 
область, ш'ресекая ее с запада на восток', 
течет река Рось. На берегах этой реки и 
жили люди, кочорых звали росами или 
руса ми.

О том, что они есть, знали в Да.регих от 
Роси странах. Сирийский историк в VI ве
ке, перечисляя народы к северу от Черного 
моря, упоминает народ hros — рос. Гот
ски ii ксторик тогда же делает запись о ро- 
сомопах, нагеляющих Приднепровье.

Волгарями, волжанами называют тех, 
кто живет у 13 олгн, донцами называют ка
заков с Дона. Нет ничего особенного в том, 
что людей, живших на берегах Роги, назы
вали росами.

А что значит рось?
Любопытное исследование этого слова

РусПКИЙ 
кон ны й
ROH II,

( т р ш ш а я  
литография.
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Охота 
на медведя. 

фреска 
ил Софийского 

собора в Киеве, 
XI в.

ость у советского по:>та Сергея Сергеевича 
Наровчатова. В лесах у Роси и ее притоков 
Росавы и Роськи водились в большом числе 
медведи. Ни в русском языке, ни п украии 
ском этот зверь своим точным именем не 
называется. Называется иносказательно: 
мед ведающий или мед едящ ий1. Так, ино
сказательно, называли только священных 
животных, от которых племя будто бы вело 
свой род. Назвать священное животное 
точным именем — значило навлечь на себя 
страшную беду. Истинное название зверя 
поэтому забылось. А можно ли восстано
вить его, если с той поры прошло полторы 
тысячи лет? Можно. И с достаточной досто
верностью.

Надо обратиться к языкам, родственным 
славянским.

На латыни медведь ursus, по-француз
ски — ours, по-итальянски — orso, на 
древнеперсидском — arsa. Очень схоже с 
«р о с ь » . Зная это, можно предположить:

1 П о -укр а и и ски  медведь иедмЦь.

«рось» — «медведь»... Интересны местные 
названия реки Рось: Россь, Росса, Русь и 
Урсь. Росью в старину назы валась река 
Оскол. Один из притоков Сейма назывался 
Русой. Такие ж е названия имели и другие 
реки в том районе. Так что мьт можем ду
мать, что наши далекие предки считали 
своим прародителем и покровителем мед
ведя — зверя сообразительного, сильного.

Каким образом арабские историки узна
ли о существовании русов? Ведь на Рос и, 
судя по древним документам, арабы не 
бывали. Славяне сами навещали южные 
края. Их корабли плавали в Средиземное 
море. От главного города русов — Родень, 
что стоял при впадении Рос-и в Днепр, путь 
в Средиземное море не близкий: сначала по 
Днепру, потом по Черному морю, через 
пролив Босфор в Мраморное море, оттуда 
через Дарданелльский пролив в море Эгей
ское...

На глазах у многих народов проходили 
торговые и военные плавания наших дале
ких предков. И надо было действительно 
иметь силу, храбрость, мужество, чтобы 
выдерж ать морские бури, отбиться от 
врагов.

Не меньшего мужества требовала от ру
сов жизнь в родных местах. К тогу от лесо
степного Поросья до моря лежала широкая

К И К В С К Л Я  Р У С Ь , I X - X I  пп.

С иние  стрелки —  водны й торговы й  и уть 

«из нариг в гр е ки » .

С крещ енны е мечи —  места сраж ении 

кие вски х  д р у ж и н .

К расны е стрелки —  походы Святослава. 

Г р а н иц ы  К ие вского  государства:

1 —  государство при О леге к  912 г.,

2 земли, вош едш ие в К и е вскую  Русь 

при И горе и О льге к 0.rw г.,

3 —  при Святославе к  972 г.,

4 — при Владимире к 101 Г» г.,
5 —  при Я рославе к  1054 г.

8



„  1 1  Щ В Ь 'В Ь А '"
4  С Л О В Е  Н Е  ---

■4 'ФЬчи.+с-с* _ _  $ .Л  ̂ I е

»  т ~ ?  %* « * v *
( ^ Л Ь М Е Н С К И е ; д а -  М а ^ *  « c 4 v > * 4 % 1

^  * 4 %  4 ^  t « 4«  *'» М $*  «за»*««, * $  *4^
'  * * • •  .«»л

''v.__
■5:

■Яг&

** * * *  .  У

■ T t M f  *<



степь. По ее просторам из Заволжья к Ду
наю, к богатым черноморским городам дви
гались, сменяя одна другую, орды кочев
ников — с медлительными стадами, скри
пучими повозками, юртами, с быстрыми 
конными отрядами впереди. По нуги они 
были не прочь разграбить селения русов, 
выжечь, истоптать нивы, угнать в полон 
людей... Есть разница в значении слов 
«нл(Ч1» и «полон». Старое слово «полон» 
страшнее: оно означало рабство до конца 
дней несчастного полонянина или поло
нянки. продажу на торгу, изнурительную 
работу, жизнь без радости и надежды.

Так, вынужденное своим местоположе
нием постоянно быть готовым к битвам, 
племя русов окрепло настолько, что стало 
во главе союза славянских племен, кото
рый назвался Русью, Русской землей.

Русь стала щитом, прикрывшим от сабли 
и стрелы кочевников своих единокровных 
соседей, живших севернее,— полян, древ
лян, дреговичей, северян, полочап, криви- 
ч oii.

Русь успешно отбила нашествие обров 
аваров. Это было губительное нашествие. 
Перед ним не устоял другой военный союз 

славян — во главе с дулебами, жившими в 
Прикарпатье. 11обежденные до конца испи
ли горькую чашу. Множество славянских 
воинов и их вождь Маджак были убиты, 
lie зная, чем потешиться, обры запрягали 
в телеги женщин и заставляли везти себя 
и поклажу...

Ко многим племенам тт народам природа 
была ласковее, чем к восточным славянам. 
В теплых странах не нужно заботиться о 
зимней одежде, запасать корм для лош а
дей и волов: поля давали там по два урожая 
в год. А тут, чтобы прибавить клочок п аш 
ни, надо было вырубать лес, корчевать 
пни... Но в постоянном преодолении труд
ностей заключалось и благо: в характере 
русов закладывались стойкость, терпение.



мужество. Уныншо от первой неудачи, как 
и радости от случайного успеха, тут не 
могло быть места.

Визаитийскиь император и писатель 
Маврикий в VI веке писал об этих качест
вах восточных славян: «...Они любят свобо
ду и не склонны ни к рабству, ни к повино
вению. Храбры, в особенности в своей зем
ле, выносливы; легко переносят холод и 
жару, недостаток в одежде и пище. Юттоши 
их очень и с кус.в о владеют оружием». Д ру
гой византиец, историк Лев Дракон, не
сколькими столетиями позже вновь отме
тил главные черты характера русо в: «Сетт 
народ отважен до безумия, храбр, силен». 
Выразительный портрет русов нарисовал 
сирийский историк И бн-Русте’ «Русы му
жественны и храбры... Ростом они высоки, 
к р а сивы собою...»

Нет, не была природа мачехо' нашим

предкам. Была она строгой и требователь
ной матерью, готовившей своих детей к 
долгой жизни, наполненной великими тру
дами и свершениями.

Верно, не заняла бы Россия такого по
четного места среди народом лемли, каким 
оно есть теперь, если бы не еще одно каче
ство русского характера, заложенное и вос
питанное издревле. )то уважение к ДруЗ им 
народам. У Мавриьпл на од и м запись о 
славянах: « Находя щи\сн у них в плену 
они не держат в рабстве, как другие наро
ды, в течение ним р ан п ч гн п о т  времени... 
предлагают им на выбор: желают ли они 
за известный выкуп возвратиться восвояси 
или остаться там, где они на годятся, на 
положении свободных и друзей».

Таким было наше далекое прошлое, 
а лучше сказан . г&ким было паше на
чало.





поход
НА

ЦАРЬГРАД

дням Аи кра ив вши их и 
богатейших городов ми
ра бил в IX  —X I воках 
! ‘онстантипополь — сто
лица государства Ви
зантии, Царьград, как 
его называли русс кие. 
За долгие столетия гре
ческие архитекторы по

строили в нем множество великолепных 
зданий. Особенно значительной была глав
ная улица с триумфальными колоннами, 
статуями императоров, с крытыми галерея
ми. Она вела к храму святой Софии, в са
мый ценгр города. Храм был велик и пре
красен, его огромный кунол как бы парил 
в воздухе, высокие стены были украшены 
мозаиками, росписями, мрамором. Д альше 
от городского центра размещался иппо
дром. где состязались колесницы, а также

рынки, мастерские ювелиров, ткачей, ору
жейников. На самых окраинах в узких 
улочках жила беднота.

Купцы съезж ались в Царьград со всех 
концов земли: венецианцы, арабы, евреи, 
болгары, скандинавы, русские — все везли 
сюда товары, а домой увозили товары куп
ленные. На царьградском рынке меч, вы
кованный франками, соседствовал с китай
ским шелком, индийский перец с русским 
медом, сирийская сабля с греческим вином. 
Соседствовали потому, что Царьград рас
полагался на главном торговом Пути из 
Западной Европы в Индию и Китай, из 
стран, леж ащ их по берегам Черного моря, 
в страны Средиземною моря. Он стоял на 
берегу неширокого Босфорского пролива, 
отделяющего Европу от Азии, у выхода в 
Мраморное море.

Город, а жило в нем сто тысяч — число

Русские
иешие
воины ,
X - X J  вв.
Старинная
литография.

13



Р усский  
ладейный флот 

осаждает 
с голи цу 

В изантии . 
Рис 1/1*0 к 

по иконе 
Симона 

Ушакова. 
XVII в.

очень большое по тем временам,— был на
дежно укреплен: его окружали земляные 
валы, рвы, высокие каменные < тены. До
полнительной защитой служили воды про
лива Босфор и бухты Золотой Рог, омывав
шие подножии крепостных с гоп. Вход в 
бухту в случае опасности перегораживали 
толстой железнои цепью, непреодолимой 
для кораблей.

Византийцы имели большое войско: кон
ницу, пехоту, отряды метательных ма

1

шин — баллист и катапульт, бросавших 
тяжелые копья, заостренные бревна, мно
гопудовые камни и сосуды с горючей 
жидкостью. Для морских боев и перевозки 
десантов у них были корабли-триеры с 
парусами и веслами. Воины Византии, их 
начальники сражались искусно и беспо
щадно, бывали и невероятно жестокими. 
Однажды, напав па соседнюю Болгарию, 
они в.шли в плен пятнадцать тысяч чело
век, всем им Выкололи глаза и слепых от
пустили домой. Расчет был прост: о таком 
жутком деле узнают соседние с Византией 
пароды и будут ее бояться.

Византийские императоры сами жили в 
постоянной тревоге. В империи часто вос
ставали бедняки и рабы, выходили из пови
новения завоеванные страны, дружины 
разных племен направлялись в Царьград 
за добычей. Беспокоило их и то, что у во
сточных славян образовалось свое госу
дарство. Им правил князь, у князя была 
большая дружина. Нальт вал ось государ
ство Киевской Руоыо. Его центром, глав
ным городом, «-тал Киев, построенный, как 
и древтши Родень, на берегу Днепра, но 
севернее километров на двести.

Почему зто беспокоило византийцев? Им 
не хотелось иметь рядом сильного, полно
правного соседа. Так или иначе с ним при
дется считаться, в чем-то уступать, что-то 
делить — хотя бы то же Черное море. Рань
ше у моря было греческое название — Попт 
Эвкснтшкий, море Гостеприимное. Теперь 
же зовут его многие пароды Русским мо
рем -  гак часто и в большом числе пла
в а ю т  но нем\ русские суда.

Внешне поддерживая с Киевской Русью 
мирные отношения, Византия скрытно 
подговаривала кочевников нападать на ее 
города и села. На своих рынках византий
цы брали с русских купцов огромные по
шлины. А часто товары отнимали, купцов 
и мореходов убивали.



'МЛ

ЙУЙЗВК

р у  вот

й ж »

IV I. Г Г̂'Л

j £ * A

■ ш в ш
Ш  n f e a . w .

К онстантппом ол ь. 
Фраз мвп г 
турецкой 
миниатюры,
XVI в.



«Славя i io 
на Д пен р е » .  

Картина 
Н. Рериха , 

1905 г.

Девять больших походов, защ и щ ая  пра
во на свободное мореплавание и торгов
лю, совершили русские дружины на Ц арь
град. Самый грандиозный из них возглавил 
летом 907 года князь Олег.

Ещ е с зимы в разных землях Руси нача
ли готовиться к походу. Оружейники кова
ли копья и боевые топоры, вязали из про
волочных колечек кольчуги. В лесах вали
ли толстые дубы, обтесывали их, выдалбли
вали середину — делали основания ладей. 
Затем наращивали борта досками. Шили 
паруса. Тесали мачты и весла. Меньшая

часть войска пойдет к Царьграду по суше 
на конях. Основная — в ладьях. От того, 
сколько успеют сделать кораблей, будет з а 
висеть сила войска. А народу собирается 
много. Не только дружинники, дело чьей 
жизни — война и походы, но и вой — кре
стьяне и горожане, умеющие владеть копь
ем, топором, луком.

В конце весны, пока в малых реках была 
высокая вода, из Смоленска, Любеча, Ч ер
нигова, из других местностей поплыли в 
Киев ладьи. Никогда еще не собирались на 
Днепре корабли в таком числе — ио свиде-



тельству летописца, их было две тысячи! 
И люди были разные: поляне, на чьей зем
ле Киев, древляне, северяне, кривичи, ра
димичи, дулебы, вятичи, хорваты, словене 
с Ильмопь-озера, воины неславянских 
племен — чуди и мери, отряд воинов-ва- 
рягов.

В июне бесконечной вереницей ладьи 
двинулись вниз по реке. Киевляне прово
жали их, стоя на высоком берегу, п трево
жились: сила большая, но и путь далекий, 
море грозное, Царьград неприступный...

У крепости Вьтичев ладьи сделали оста
новку. Несколько дней ждали, пока подтя
нутся отставшие. И снова двину.шсь в 
путь. С холмов Витичена, со сторожевой 
башни, далеко просматривается степь. Вид
но, если появятся хазарские всадники. На 
этот раз чисто в степи, только орлы парят 
в небе, будто удивляются несметному чис
лу кораблей и воинов. Разве безумцы 
решились бы напасть сейчас па русских!

Широк Днепр, полноводен. Весело 
плыть вдоль его зеленых берегов. Но есть 
на реке места, где стремительная вода бе
жит по мелям, между камнеи. Тут люди 
выходя! из ладей, а те, что остаются, силь
ные и искусные, проталкивают ладьи ш е
стами. Девять таких порогов. Предпослед
ний — самый опасный. Зовется Ненасыт- 
цем: сколько бы т ш  потопил с у д о в ,  сыт не 
бывает. Ненасытен, обошли берегом. В ы та
скивали ладьи из реки, ставили на катки и 
шестьсот шагов катили но земле. На пле
чах несли продовольствие и другие при
пасы.

Вскоре за Непасытцем — большой ост
ров Хортица. Ладьи причалил« к его каме
нистым берегам. Здесь отдых после труд
ной работы. Но сначала не отдых. У рус
ских много богов: Болос скотий бог; 
Даждьбог — бог солнца; Семаргл — бог 
подземного мира, г |,е покоятся предки; бо
гиня Мокопть, ведающая хозяйством, и

Боевой топор 
и н а конеч ни ки  
р усски х  коп ии . 
X  —  X I I  tin.



самый суровый — Перун, бог грозы, вой
ны, покровитель дружинников. В поселе
ниях вокруг идолов Перуна горят неугаси
мые костры. Погаснет костер быть бе
де... Под огромным дубом, росшим на ост
рове, дружинники и вой, по обычаю, про
сили Перуна успокоить море, даровать 
победу над пн за и ты" цами. Ь дар богу во
ткнули вокруг священного дерева стрелы, 
разложили куски мяса и хлеб. В благодар
ность за будущую победу принесли в жерт
ву петухов. Бросали жребии, по которым 
определяли, что желательнее Перуну — 
зарезать ли петуха, вы пустить ли у дерева 
живую птицу.

Ничем н е  нарушив заведенного порядка 
и тем успокоив себя, доплыли через четыре

дня до острова Березань, что в устье Днеп
ра. Здесь опять отдыхали. Чинили ладьи, 
ставили мачты с парусами — отсюда путь 
но морю, вдоль его западных берегов. До 
самого Царьграда.

Девятьсот километров прошли по Днеп
ру от Киева. Морем идти еще семьсот.

В начале второго месяца пути перед вой
ском Олега возникли очертания византий
ской столицы. И византийцы увидели рус
ских — на море и иа суше. Чтобы не под
пустить дружинников к городу, они разру
шили легкие мосты, перекинутые через 
рвы, наполненные водой, а вход в бухту Зо
лотой Рог перегородили цепью.

Конные отряды русских преодолели рвы 
и осадили город со стороны суши. Ладьи не

Осада
К онстантиноп ол я .

Фрагмент  
росписи 

Смоленского 
собора 

Новодевичьего 
монастыря 

в Москве, 
X V I в.



Mdl.in проникнуть R бухту и подойти к кре- 
ОоСтпым степам — из-за цепи. Тогда море
ходы в том мосте, I до цепь крепилась на бе- 
|мч \ , вытащили ладьи из воды и, как преж- 
1.1* камни Нснасытца, обошли препятст

вие протащили ладьи на катках по бере-
I у и снова спустили в году1. Русский ле
тописец рассказывает: «Повеле Олег воем 
своим колеса изделати и востановити на 
колоса корабля, и бывшу покосну (попут
ному) вотру, вспяша (подняли) паруса с 
поля, и идяше к граду».

(ктревожештые византийцы смотрели 
со степ и башен, как с распущенными пару
сами движутся ладьи по земле...

С [Доти в ладьи в бухту, русские замкну
ли кольцо вокруг города. Потрясонные 
грозной силой, императоры (их было два 
одновременно) и военачальники не реши
лись воевать в осадс и предложили Олегу 
покончить дело миром.

Мир был принят. И был заключен до
говор. Византия обязалась не препятство
вать плаванию русских по морю. Пошлины 
па товары русских купцов отменялись. 
В Царьграде торговым людям отводились 
дома. По полгода купцы Руси получалд от 

орода мясо, рыбу, овощи, хлеб, вино. В об
ратную дорогу снабжались продоиольст-

П нтере спы й  факт. Н и тью  веками ш м ж о  т ур ки  
оилаДвтот К онстантинополем . И х  легкие гуд а  тож е 
б удут остановлены  цеиыо. Чтобы преодолеть пр опят 
гтнид, тур ки  сделают бречеича гый настил на берегу 
и по настилу перетащ ат суда из нролина н б ухту .

виом, парусами, вересками, другими ипш 
ходимыми вендами. Ограничение уотлпйп 
ливалось одно — русские должны п\о им. 
в город без оружия и не более пятидесяти 
человек одиоврсмонтю.

Прочность договора подтвердили валим 
ными клятвами. Византийцы, как хриотил 
не, целовали крест. Русские, как язычники, 
клялись мечами и богом Перуном.

За снятие осадьт войско Олега, по свидо 
тельетву летописца, получило с византин 
цеь дань — по 1 2  гривен на воина, а также 
богатые дары Киеву, Чернигову, Смолен
ску, Ростову, Любе чу и другим городам, 
участвовавшим в походе.

Дань византийцы уплатили очень значи
тельную. В войске Олега, как считают воен
ные историки, было 80 тысяч человек. 
А гривна — кусок серебра — весила 160 
граммов или 400 граммов. Если иметь в 
виду меньшую гривну, и то общий вес се
ребра составит полтораста тонн! Вы ну ж 
денные отдать такое добро, византийцы не 
иосмели противиться и тому, что боевой 
щит Олега был прибит над главными воро
тами города.

За время похода под вотром и дождями 
ладейные паруса обветшали, изорвались. 
Царьград, чтобы поскорее избавиться от 
грозных гостей, выдал им новые паруса: на 
ладьи простых воинов — полотняные, па 
ладьи знатных дружинников — шелковые.

До холодов и бурь русское войско вер
нулось на родину.





ОБОЮДООСТРЫЙ
МЕЧ

СВЯТОСЛАВА

ыдающнмгн полковод
цем Руси и X пеке был 
Святослав, сын князя 
Игоря 11 чНЯГИИИ Ольги. 
О его походах, победах 
и шбели зияли п близ
ких и далеких от Кнеиа 
странах. Вся его жизнь, 
начиная с детства. про

шла в борьбе за обеспечение безопасности 
восточных и юго-западных границ Древне- 
I>усекого гос уда рства.

Отец Святослава был убит древлянами, 
когда хотел взять с них чрезмерно боль
шую дань Доведенные до крайнего гнева, 
дцепляно истребили княжеский отряд, а 
самого Игоря подвергли жестокой казни. 
I. мнцренно, по преданию, отомстила за 
с иирть мужа Ольга. Она потребовала 
Др< влян пустяковую дань — по голубю и

ласточки с каждого дома. Воины Ольги 
и[)пкрепилн к .чайкам птиц паклю, подо
жгли ее и вы irустили голубей и ласточек 
на волю. Птицы устремились к своим г н е з 
дам под крышами. Селения древлян, их 
главный город Пскоростепь (теперь Коре- 
степь) сгорели во всеобщем пожаре.

Н карательном походе Ольги будто бы 
был ее четырехлетний сын Святослав. Ко
гда две рати сошлись на широкой поляне 
среди дремучего леса, из киевской д руж и  
Hiii выехал вперед на коне маленький маль
чик и бросил копье. Это, как повествует 
легенда, послужило сигналом к сече, в ко
торой Д ревляне были разбиты.

Византийский историк оставил досто
верное описание Святослава зрелого возра
ста. После сражений па Дунае Святослав 
вел переговоры об окончании войны с 
императором Византии Цимисхием.

Одежда
русского
кня зя.
X XI вв. 
Старинная 
литография.
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С та ринны й  горб 
Радомыш  вя.

Город 
располож ен 

недалеко 
от К оростенн, 

со ж ж е н н о го  
к н я ги н е 1! О льгой.

П ти ц ы  с 
« пламенни нами » 

напом пна ют 
о мести О льги  

древлянам.

«Видом он был гаков: среднего росту, не 
слишком высок, не слишком мал, с густы
ми бровями, с голубыми глазами, с пло
ским носом, с бритою бородою и с густыми 
длинными волосами на верхней губе. Голо
ва у него была совсем голая, но только па 
одной ее стороне висел локон волос, озна
чающий знатность рода; шея толстая, пле
чи широкие, и весь стан довольно строй
ный. В одном ухе висела у него золотая 
серьга, украшенная двумя жемчужинами, 
с рубином посреди их вставленным. Одеж
да на нем была белая, ничем, кроме чисто
ты, от других не отличная».

Переговоры проходили у реки. Русский 
князь сидел на скамье ладьи, причалив
шей к берегу, а византиец приехал на коне. 
Император был в золоченых доспехах. Зо
лоченая сбруя украш ала коня. Блистала 
дор о п ш  убранством многочисленная сви

та. Внимание византийцев привлекли «во
лосы на верхней губе» и «локон» на бритой 
голове Святослава. Это усы и оселедец. 
Длинные усы и оселедец впоследствии 
будут украш ать головы запорожских ка
заков.

То, что Святослав не отличался от своих 
воинов одеждой, дело не случайное. Кроме 
серьги с жемчугами и рубином, богатый 
князь не хотел обременять себя ничем, ме
шающим походной жизни. Суровый и про
стой быт во все времена отличал многих 
знаменитых военачальников. Задилго до 
Святослава Александр Македонский делил 
в походах со своими воинами ж ару  и холод. 
Намного позже Святослава Александр Су
воров, даже будучи стариком, спал па охап
ке сена, покрываясь плащом, и не надевал 
теплого мундира до тех нор, пока зимнюю 
одежду не получали его солдаты.

Князья и дружинники приобщали своих 
сыновей к воинскому делу сызмальства. 
Совсем маленьким мальчикам дарили ме
чи. В присутствии закаленных бойцов пер
вый раз сажали на коня — совершался 
обряд посвящения в воины.

Меч получал каждый, но не у каждого 
потом, когда он вырастал, хватало силы 
отказаться от теплой и сытой жизни. Свя
тослав отказался. В двадцать два года, воз
мужав, он набрал себе дружину из таких 
же мужественных людей. «Котлов он за 
собой не возил. -  пишет летописец, — мясо 
в походе не варил, но, тонко изрезав кони
ну или зверину, испокал ча углях и ел. 
Ш атров у пего tie бьтло; ложась спать, клал 
под себя потник с копя, а под голову 
сед л о» .

Дружина молодого князя не тащила за 
собой большого обола. Легкая, подвижная, 
она в любое время была готова к бою. С чем 
не расставались дружинники — это с длин
ным копьем, с мечом, с луком и стрелами, 
со щитами в рост человека, с кольчугами,
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с островерхими шлемами. И еще — с храб
ростью. А их военачальник владел особым 
качеством, без которого даже при оружии, 
при храбрости победы не одержишь. Свя
тослав владел военным искусством.

Кажется, не так уж  важно, каким обра
зом известить неприятеля о готовящемся 
на него нападении. И нужно ли извещать? 
Л учше напасть внезапно. Внезапность — 
первый тпаг к победе. Однако Святослав 
уведомлял противника: «Иду па вы!» З а 
чем?

Малочисленные отряды древних греков 
неизменно побеждали персов, превосхо
дивших греков численностью. Персы на
падали толпой. Когда сшибаются две тол
пы, то, конечно, побеждает та, что больше. 
Но у греков был воинский строй — ф алан
га, сомкнутые шеренги воинов. Передняя 
шеренга, выставив длинные копья, загоро 
дившись щитами, прикрывала весь строй; 
вторая и третья тоже направляли конъя 
вперед, воины последующих шеренг были 
готовы заменись убитых и раненых товари
щей. О такой строй все наскоки rrapcoR раз
бивались, как волны о скалу. Вы держав 
первые атаки, фаланга коротким броском 
сама устремлялась вперед и копьями опро
кидывала врага, довершала разгром ме
чами.

Ф алан га  была придумана за полторы ты
сячи лет до Святослава. Никто нам сейчас 
не скажет, знал ли о ней русский князь. 
Но в боях с кочевниками и другими племе
нами, воевавшими толпой, он применял 
сходный с фалангой боевой порядок.

У русских построение называлось «сте
на» — рать перед боем становилась два
дцатью шеренгами; небольшие отряды на
ходились у краев основного строя и позади 
него, охраняли фланги и тыл. Преследо
вать противника «стена», как и фаланга, 
не могла. При движении по местности, 
особенно неровной, шеренги разрывались,

в разрывы могли вклиниться вражеские «Сттиман» 
всадники, само движение совершалось ^ротювая 
крайне медленно. Вот Святослав, больше Cg'J 
всего обеспокоенный тем, чтобы не при- js86 г. 
шлось искать войско противника, не го
няться за ним, и посылал своо «Иду на 
вы!» — дерзкое, краткое, безоговорочное 
приглашение к бою. «Л иш ь бы собрался 
противник в одном месте, победа будет на 
нашей стороне!» — рассуждал Святослав.

Т ак он воевал на Волге, на Северном 
Кавказе  и в Причерноморье. На Дунае же, 
где противником были византийцы — на
следники греческой и римской военной 
науки, — Святослав действовал иначе: 
грозное предупреждение «Иду на вы!» не 
посылал, старался сделать удар внезап
ным.

Если на юго-западе соперником и ча^ 
стым противником Киевской Руси была
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Византия, го на востоке соперником и по
стоянным противником была Хазария — 
государство тюрок-кочевггиков.

Главный хазарский город Итнль стоял 
при впадении Волги в Каспийское море, 
примерно там, где сейчас Астрахань. Он. 
конечно, был не чета Царьграду. Но о нем 
тоже знэли далеко по свету. И через пего 
проходил важный торговый путь. Сюда 
шли караваны верблюдов из Средней Азии, 
по морю плыли суда из Пере и и и стран 
Закавказья , а по Волге — из Скандина
вии и Руси. Не только товары везли на 
рынки Итиля. по рабов и пленников. Итиль 
был одним из главных центров торгов ri и 
людьми.

Город располагался на обоих берегах ре
ки. Как две подковы, окружали его крепо
стные степы, В каждой «подкове» двое 
ворот.

От Итиля владения хазар  тянулись ши
рокой полосой на запад до самого Днепра. 
И получалось, что все устья русских рек, 
значит, и все выходы к морям Каспий
скому, Азовскому, Черному — были в ру
ках Хазарии. Редко когда торговые карава
ны русских не подвергались в пути напа
дению. Чтобы кочевники не разграбили 
товаров, не убили купцов, приходилось 
для охраны посылать конные отряды. Они 
двигались по берегам реки, не теряя из 
виду свои суда, провожая их до самого 
моря.

Х азары  были воинственные люди. Они 
воевали с грузинами и армянами и со свои
ми северными соседями болгарами. Для 
болгар война сложилась неудачно. Часть 
их подчинилась хазарам, платила дань. 
Другая часть во главе с князем Агпарухом 
решила вовсе уйти из родных мест; Асиа- 
рух далеко увел свое племя — за Карпаты, 

„ там основал Болгарию, которая сущест- 
Мочп вует и теперь.раооты, J 1
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Яиком (У ралом ), кочевали печенеги. Х а 
зары и печенегов заставили сняться с коче
вий и тоже двинуться на запад — в степи 
между Доном и Дунаем.

Платило дань хазарам славянское племя 
вятичей, жившее на Оке, Москвс-реке и 
Угре. Вятичи находились ближе других 
славян к Хазарии. Но хазарские отряды 
иногда доходили и до полян. Летописец 
рассказывает: «Н ашли хазары полян в ле
сах, и сказали хазары: «Платите нам дань». 
Подумали поляне и дали с каждой избы по 
мечу. Понесли эту дань хазары к своему 
князю и старейшинам. Сказали старей
шины хазарские: «Не добра эта дань, мы 
доискались ее оружием односторонним — 
саблями, а у этих оружие обоюдоострое — 
мечи, они будут брать дань с нас и других. 
Что и сбылось».

Сбылось при князе Святославе: если 
прежде хазары получали только отпор, то 
молодой князь своим обоюдоострым мечом 
вовсе перерубил хазарскую саблю. Поход 
Святослава на восток длился с 965 года по 
год 967-й. Двухлетние военные действия 
Святослава сравнивают с молниеносным 
ударом меча, прочертившего дугу, крайние 
точки которой — Кама, устье Волги, Се
верный К авказ  и Крым. Три тысячи кило
метров прошла с боями русская дружина 
по суше и полторы тысячи но рекам в 
ладьях.

Вначале Святослав подчинил Киеву вя
тичей, плативших дань хазарам. Из владе
ний вятичей дружина доплыла но Оке до 
Волги и достигла столицы волжско-кам
ских болгар. Город Булгар сдался Свято
славу, и болгары вышли из Подчинения 
хазарам.

Спускаясь вниз но Волге, русские воины 
вошли в пределы cg.мой Хазарии. В 965 го
ду Святослав овладел Итилем. Чтобы по
кончить с извечным опасным врагом, город 
был разрушен и сожжен.
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Затем, совершив бросок на юг вдоль бе
рега Каспийского моря, Святослав овладел 
хазарской крепостью Семендер па Север
ном Кавказе (теперь на его месте дагестан
ский город Т арки ). От Семендера рать по
шла к Азовскому морю вдоль Кубани. З а 
кончился поход у пролива, соединяющего 
Азовское море с Черным. На землях Т а
манского и Керченского полуостровов Свя
тослав основал русское княжество с глав
ным городом Тмутараканью

Потеряв своих данников, лишившись 
столицы и городов, важных для обороны 
и торговли, Х азарское государство распа
лось, на этом его история прекратилась. 
Для Киевской Руси открылся путь к морям 
по Волге и Дону. Русским торговым цент
ром на самом море стала Т мутаракань (те
перь Т а м а н ь ) . Город имел удобную гавань. 
Он был обнесен кирпичными стенами, об
лицованными для прочности камнем.

Вернувшись в Киев и не пробыв там, 
вероятно, и года, Святослав с десятитысяч
ной дружиной отправился в новый поход. 
Торопила его мечта о переносе столицы 
Руси в низовья Дуная, поближе к богатым 
странам, к природному теплу, в местность, 
где сходились многие торговые пути. По
ход проходил успешно. Но из Киева при
везли тревожную весть — город осадили 
печенеги, предместья разграблены; если не 
будет помощи, враги войдут в город.

«Пришли печенеги впервые на Русскую 
зем лю ,— пишет летописец, — а Святослав 
был в Переяславце [ду най ск ом ]1, и затво
рилась Ольга со внуками своими, Яропол- 
ком, Олегом и Владимиром, в городе Киеве. 
И обступили печенеги город силой вели
кой, бесчисленное множество их около го
рода... И послали киевляне к Святославу, 
говоря: «Ты, кпязь, чужую землю ищ ешь

В квад ра тн ы х скоб ках здесь и далее п о ясн е н и я  
автора.



и охраняешь, а свою бросил, чуть было не 
забрали печенеги нас, мать и детей твоих... 
Неужели тебе не ж аль своей отчины, ни 
старой матери, пи детей своих?» Поход был 
прорван. Дружина возвратилась с Дуная 
на Днепр и дала острастку печенегам.

Знал ли Святослав, что печенеги осадили 
Киев по желанию Византии? Знал, конеч
но Он был не только искусным полковод
цем, но и проницательным политиком. В и 
зантия, настороженная разгромом Х а з а 
рин, бдительно следила за действиями Свя
тослава.

Святослав опять недолго оставался в 
Киеве. Его дружина снова на Дунае. Уже 
не просто о переносе столицы в город Пе- 
реяславец, что па берегу раки и недалеко 
от моря, думает он, Мечта у пего грандиоз
ная, ее осуществление сделает любого вра
га не опасным для славян: мечта о соедине
нии Руси и БоЛЭгарйи в одно государство.

Такого Византия не могла допустить. 
Против Святослава, союзниками которого 
были болгары и венгры, выступил опытный 
полководец император Цимисхии с вой
ском вдвое большим.

Основные военные действия разверну
лись у болгарской крепости Доростол (те
перь город Си л и отри я ) на правом берегу 
Дуная. Было 23 апреля 971 года. Византи 
цы подходили к городу. Их ждало войско 
Святослава. Око стояло обычным боевым 
порядком, симкнув щиты, выставив копья.

Свое войско построил и Цимисхии. По 
сторонам византийской пехоты встали 
всадники в железп 1.1 х латах, а сзади рас
положились стрелки и пращники, которым 
император приказал беспрестанно осыпать 
стрелами и камнями противника.

«Войска сошлись, и началась сильная 
битва, которая долго с обеих сторон была 
в равновесии,— рассказывает византий
ский историк Л ев  Диакон. — Росы, приоб
ретшие славу победителей у соседственных

народов, почитая ужасным бедствием ли
шиться опой и быть побежденными, ср аж а
лись отчаянно. Римляне [византийцы], 
побеждавшие всех врагов своих оружием 
и своею доблестью, такж е стыдились быть 
побежденными... Питая в себе такие мыс
ли, оба войска сражались очень храбро... 
Весьма многие с обеих сторон падали з а 
мертво». Двенадцать византийских атак 
отбили за день дружинники. В сумерках 
русские отошли в крепость, византийцы — 
в свой лагерь.

Весь следующий день византийцы 
укрепляли лагерь и местность вокруг пего. 
На холме расположили шатры, вокруг них 
выкопали ров, на насыпи воткнули копья, 
а на них повесили щиты. Под таким укры 
тием от неожиданных атак  русских они 
начали готовиться к ш турму хорошо укреп
ленного Доростола.

Утром нового дня император повел вой
ско к стенам крепости. Стоя на башнях, 
русские засыпали стрелами и камнями 
противника. Стреляли не только из лу
ков — были пущены в ход баллисты и ката
пульты, у русских эти метательные маш и
ны назывались пороками. Ш тугм против
нику не удался. Вскоре византийцы, по
несшие потери, ушли в свой лагерь.

Вече рол, па Дунае показался флот про
тивника — множество огпепослых кораб
лей. Дружинники поспешили к реке, вы
тащили свои ладьи на берег и откатили их 
к самым стенам города. Доростол теперь 
был окружен: с суши пехотой и конницей, 
со стороны реки — кораблями.

26 апреля з  сгустившихся сумерках Свя
тослав вывел своих дружинников из город
ских ворот и неожиданно напал на лагерь 
Цимисхия. Всю ночь у рва и насыпи шло 
сражение. Оно продолжалось до полудня. 
Снова с обеих сторон было много убитых и 
раненых. И рпять ни одна из сторон не до
билась заметного перевеса.
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Минуло два месяца осады. Редкий день 
обходился бод стычек и боев. У русских 
кончалось продовольствие. Была темная, 
ненастная ночь. Лил дождь, над рекой гу
дел ветер. Две тысячи воинов в эту нору 
сделали вылазку за продовольствием. Они 
незаметно спустили ладьи па воду, неза
метно миновали сторожевые корабли про
тивника и напали па обозный лагерь. Дру
жинники благополучно вернулись с запа
сами в город. Но после этого византийцы 
стали лучше охранять подходы к реке. 
А все дороги и даже тропы, ведущие к До- 
ростолу, перекопали рвами и поставили 
там охрану.

Не даьали покоя осажденным баллисты 
и катапульты византийцев. Сотни снаря
дов каждый день летели через "тены: кам
ни., стрелы, копья, бочки с горящей смолой. 
У противника был отряд таких машин. Од
нажды в середине июля дружинники от
крыли ворота и бросились к метательным 
машинам. Воины противЕшка, работавшие 
у этих машин, побежали. Начальник отря
да задержал бегущих и повел их на рус
ских. «Магистр Иоанн Куркуас, ближний 
родственник императора, бывший тогда 
начальником при этих орудиях, сел на ко
ня и быстро устремился [на русских]. 
Конь на бегу оступился в яму и сшиб его с 
себя. Скифы [русские], увидя превосход
ные доспехи, конскую сбрую с вызолочен
ными бляхами, сочли [всадника] за самого 
императора и, прибежавши к нему, мечами 
и секирами изрубили вместе с доспехами 
без зсякой пощады...» Дальше Лев Диакон, 
будучи человеком набожным, добавляет: 
«Таким образом магистр Иоанн сделался 
добычей ярости варваров и тем потерпел 
достойное наказание за безумные преступ
ления против священных хралюв: он огра
бил многие [в Болгарии] церкви, ризы и 
святые сосуды переделал в собственные 
вещи». В  том бою дружинники сожгли и

сломали много орудии, так вредивших го- 
Р°ДУ*

Положение осажденных ухудшалось, 
силы их таяли. А Цимисхий, наоборот, по
лучал подкрепления. Святослав советовал
ся со своими военачальниками, как быть 
дальше. Одни предлагали попытаться про
скользнуть в глухую ночь на ладьях мимо 
кораблей противника и уйти в Киев. Д ру
гие советовали примириться с Цимисхием 
и этим сохранить войско. Гн язь  решил еще 
раз попробовать пробиться из окружения. 
«Выбирать нам не из чего, — сказал Свято 
слав на совете.— Волей или неволей мы 
должны драться. Не посрамим же земли 
Русской, но ляжем косгьми, мертвые бо 
срама не имут. Станом крепко. Я пойду 
впереди вас, и если глава моя ляжет, то 
промыслите собой».

«И так ,— пишет Лев Диакон,— в шестой 
день недели, 22  июля, при заходе солнца 
[русские] вышли из города, построились 
в твердую фалангу и, простерши копья 
свои, решились идти на подвиг. Император 
также построил войско в строй и вывел е ю  
из стана. Открылось сражение. Скифы 
[русские] сильно напали на римлян [ви
зантийцев]; кололи их копьями, поражали 
коней стрелами и всадников сбивали на 
землю. Тогда Анемас [византийский во
ин], увидев Святослава, с бешенством и 
яростью стремящегося на наших воинов и 
ободряющего полки свои, поскакал прямо 
на него, поразил его в самую ключевую 
кость и повергнул ниц на землю. Но не 
см огум ертви ть : кольчужная броня и щит, 
которым он вооружился от римских мечей, 
его защитили. Конь Анемаса частыми уда
рами копий сражен был на землю; тогда, 
окруженный фалангою скифов, уплл сей 
муж, превосходивший всех своих сверст
ников воинскими подвигами. Росьт, обод
ренные его падением, с громким и диким 
криком бросились на римлян. Устрашен-

28



пые необыкновенным их натиском, римля
не начали отступать».

Цимисхии, опытный полководец, увидел, 
что наступили решающие минуты битвы. 
Он поспешил на помощь отступавшим с 
отборным отрядом конницы — отрядом 
«бессмертных». 13 это время вдруг поднял
ся вихрь, тучей ныли ударил в глаза дру
жинникам, ослепил их. «Внезапно восстав
ш ая и разливш аяся по воздуху буря с дож
дем расстроила россов, ибо поднявшаяся 
пыль вредила их глазам» — так записал 
этот момент боя Лов Диакон. Наступление 
русских приостановилось. К тому же они 
отдалились от города. Цимисхии восполь
зовался и этим. Его конница поскакала в 
тыл русского строя. Святослав был бы раз
громлен на этот раз, не оставь он позади 
себя вторую линию из своей конницы. 
Всадники, в основном болгары и венгры, 
сшиблись с византийцами и отбросили их. 
Но па большее сил не было. Святослав 
укрылся с войском в крепости.

На другой день Святослав и Цимисхии 
вели переговоры о прекращении войны. 
По договору русские уходили с Дуная, 
отдавали Доростол и отпускали пленных. 
Византийцы обязались пропустить друж и
ну к морю, выдав каждому дружиннику но 
две меры хлеба на дорогу. Подтверждалось 
право русских купцов на свободную торгов
лю в Царьграде.

С двадцатью двумя тысячами воинов, из 
которых половина была больных и ране
ных, Святослав спустился в ладьях в устье 
Дуная. Там он с частью дружины остался

зимовать. А воевода варяг Свенельд, слу
живший еще его отцу — Игорю, отправлен 
был в Киев за новой ратыо: Святослав не 
оставил мысли вернуться к Доростолу. 
По какой-то причине Свенельд не возвра
тился к Святославу. Считают, что это было 
предательством. Свенельд рассчитывал за 
пять более высокое место при князе Яро- 
нолке, сыне Святослава, но для этого нуж 
но было погубить князя-отца.

Зимовка в устье Дуная оказалась тяж е
лой. Дружинники голодали. Были с/ьедепы 
все лоптади. Веспой Святослав с маленьким 
отрядом двинулся на ладьях в Киев. Пече
неги, извещенные византийцами, ждали 
русских у порогов. Святослав знал об этом, 
но копей, чтобы обойти степью опасное ме
сто, не было.

Когда строили Днепровскую гидроэлек
тростанцию, на осушенном дне реки нашли 
истлевшие русские мечи. Кто знает, не 
теми ли мечами отбивались Святослав и его 
воины от печенегов? Малочисленные дру
жинники проталкивали свои ладьи ш еста
ми — навстречу бурной воде, между кам
нями и мелями. А с двух берегов в них ле
тели сотни стрел, и сотни всадников, раз
махивая саблями, гнали своих коней в ре
ку, чтобы первыми завладеть добычей и 
пленниками.

Святослав был убит в той схватке. Пече
нежский князь Куря отдал череп Свято
слава мастерам, чтобы те оковали его золо
том и сделали из него чашу. На пирах Куря 
хвастался, что такой редкостной чаши нет 
ни у кого, и пил из нее вино.





БОГАТЫРСКАЯ
РУСЬ

усек и 4' люди когда-ни
будь поставят памятник 
архангельской ели и се
верному кружеву. I le  за 
то, что они высоки каче
ством, а за то, что по
могли сохранить в на
родной памяти старины, 
то есть былины.

Ко времени записи старин литераторами 
и учеными они сохранились лишь на бере
гах Белого моря, па Печоре, на Онеге. По
чему сказания о богатырском времени Р у
си, о событиях, происходивших в Киеве и 
близлежащих к нему землях, не помнили 
ни на Украине, ни в центральной России? 
Причин тому много. Тут и нетронутость 
севера монголо-татарами, и то, что здесь 
крестьяне — творцы и пересказчики бы
лин — не были в царское время под крепо

стным правом. Но в конечном итоге сохран
ность старин определилась занятиями бе
ломорских крестьян. Ш агая в борозде за 
сохой, песню не заноешь, работа у пахаря 
такая, что дыхания не хватает, да и слуш а
телей рядом пет. Другое дело — занятия 
поморов: у них земля не родит, средства к 
жизни давали промыслы.

Зимой валили лес. Но замерзшим боло
там бревна стаскивали к реке, чтобы весной 
сплавить в Архангельск, а оттуда на судах 
отправить в Англию, в Голландию... 
Осенью ловили рыбу. Осенью и зимой дни 
короткие: шесть, пять, а то и четыре часа 
работы, остальное время — вынужденный 
отдых, изнурительное безделье, когда не
куда девать себя. В лесной избушке сидят 
на лавках, леж ат на нарах артельщики. 
В светце, в железной рогульке, горит 
лучина, угли падают в корытце* с водой.
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XI

Избушка наполнена то ли разговсшом, то 
ли пением — человек сурового вида, ш иро
коплечий, бородатый, сказывает старину. 
Сказителя, если удавалось заполучить в 
артель, работой не обременяли, а долю за
работка давали такую же, как всем. Люди 
на севере почитали талант, чувствовали 
красоту напевного разговора о подвигах 
богатырей, о княжеских потехах, о злых 
врагах и страшных чудовищах — о давней 
жизни русского народа... В поморских се
лах дома обширные. 'Кенщины-соседки со
бираются у кого-либо вязать кружево — 
и тут своя рассказчица.

От отца сыну, от матери дочке, от масте
ра и мастерицы подмастерьям — без запи
си (ведь неграмотные), а только по памя
ти — передана ш с ь  народные предания. 
Т ак  они сохранились до нашего вре
мени.

В былинах много выдумки, фантазии. 
Но в них и реальные гобытия далеких дней.

Па горах, играх дак было па высоким х,

H i' па ш олочн было о ка тисты х

Там стоял-де ноне да то п ки й  бел ш атер,

Во ш атрв-то удаленькп добры молодцы:

Во первы х, стары й к а и к  И лья М уром ец 

В о-вторы х, Д обры ию ш ка М м кнти ч  млад.

Во тр е тьих-то , А леш енька И ппович-от.

Э х, стояли они на заставе на креикоеи. 

С тереглп-бсрогли они кратен Киев град:

К а к  по утречку было но раннему,

А  на заре-то бы ло па раннеутренней.

А й  ка к  вы ходит гта ры и  казак ил Гн л ш атра.

Он завидел-де. во ноле по дым стоит, 

Кабы  едет удалы й да добрый мо юдец.

Он прям о-де одет в красен К ие в-i рад.

А  не поворачивает на застав., на к р е п кую ; 

О н едет, молодец, дак потеш ается- 

Он востро копье "с ч е т  да по поднебесью. 

О н одной р уко й  мечет. ф \ гой схваты ват; 

А впереди его беж ит да два се р ы * волка.



« Б огаты  рн » .
Пар ти и а 
В. Васнецова, 
1898 г.

Дна серых б еж ит полка да с е р и \ ны ж лока,

А  на нравом плече сидел да м над ясен сокол,

На левом плечо сидел да млад бел кречет...

Былипа эта — сплав чистой поэзии с 
точными деталями воинского дела того вре
мени. «Не на шоломя» — не на холмах вы
брано место заставы, а на горах, с которых 
видно все далеко. Но «шоломя окатистые» 
не только подчеркивают высоту гор — они 
вызывают зрительный образ богатырских 
шлемов с безупречным, окатистым перехо
дом от верхушки, от ш иш ака, к низу, что 
удавалось сделать не каждому оружей
нику. Конечно же, у трех знаменитых бога
тырей шлемы превосходные; у них и шатер

из топкого, дорогого полотна, грубую ткань 
проще ткать, и стоила она дешевле.

«Старый казак  Илья Муромец» — он жи 
и «добрый молодец». Для народной поэзии 
это не странно. Тут «молодец» синоним 
силы и отваги, а не уточнение возраста.

Великолепно описание чужого богатыря. 
Он вызывающе игнорирует заставу — едет 
прямо в Киев. Он ловок, силен. Два волка, 
серых выжлока, добавляют к облику 
незнакомца что-то таинственно-грозное. 
Выжлоками называют гончих собак. Вы хо
дит, что волки послушны и преданы бога
тырю.

По очереди, по степени силы, выезжают 
навстречу незнакомцу богатыри. Возвра
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Вольга 
и М и кул а . 

Рисунок 
IJ. Билибина„  

1940 г.

щ ается А леш а П'опович, убедившись, что 
не одолеть противника. Возвращ ается Доб- 
рыпя Никитич, ему удастся лип1ь узнать 
намерения незваного гостя:

Ещ е прям о я оду в красен К исв-град ,

А  еще столон град да во полон возьму,

А  еще кин.чя Владимира ж ивьем  схвачу,

А  к н я ги н ю ш к у  А п р а к с и ю  за себя зам уж

возьму...

Тогда выезжает на бой Илья Муромец. 
Долго бьются богатыри. Подсокольник — 
так зовут незнакомца — повалил Муромца.

Он расстегивал латы  ого ко л ьч уж н ы е .

Он вымал из нагалищ а ки н ж а л ы й  нож ,

Он хочет пороть его белые груд и ,

Он и хочет смотреть дак ретиво сердце.

Но удалось Илье высвободиться. Сам на
валился на противника, уже достал свой 
«кинжалый нож », однако «старый что- 
то призадумался». Стал спраш ивать Илья, 
откуда богатырь родом, кто его мать? 
А дальше:

...етанат стары й казак па резвы ноги , 

С тановит 11одсокольпи чка на резвы йоги .

А  целует в уста его сахарны е.

А  называт П одсокольннка своим сы ном ...

Бились, оказывается, не па жизнь, а гта 
смерть отец с сыном.

Утомившись боем, старый богатырь двое 
суток спал в шатре. Сыну это показалось 
обидным. К обиде примешалась горечь за 
детство без отца. Подсокольник ударил 
спящего копьем в грудь. Копье скользнуло 
по нательному кресту Ильи. Илья про
снулся.

А  он схватил П одсокольннка по белы р у к и . 

В ы ш ибал он выш е лесу стоячего,

Н иж е облака ходячего.

Ещ е падал П одсоко льни  чек на сы р у  землю,

И  разбился По деоколы ш  чек...

Трагическая встреча отца с сыном не ро
мантическая выдумка сказителей, а тоже 
деталь того сурового времени. Она имеет 
прямое отношение к борьбе Киевской Руси 
с печенегами.

В городе Любече — он стоял на Днепре 
выше Киева — жил Мал Любечанин. У  Ма
ла были дети: сын Добрьшя и дочь Малу- 
ша. Добрьшя был княжеским дружинни
ком, а красавица М алуша служила у ста
рой княгини Ольги ключницей. Малуша 
и родила князю Святославу сына Влади
мира. Того, которого Подсокольник похва
лялся «живьем схватить» и который, буду
чи еще мальчиком, с братьями Ярополком 
и Олегом и с бабушкой Ольгой сидел в Кие
ве, осажденном печенегами.
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Владимир, один из самых известных 
деятелей Киевской Руси, получил от паро 
да прознание Красное Солнышко. Ка 
род не разбрасывается почетными знания
ми, они у него на строгом счету. Незамет
ного правителя он никак не назовет. Для 
выдающегося подберет высокие слова. 
А тому, кто позором своего правления 
бросит тень на русский народ, даст про
звище — как клеймо на лоб. Свято пол. к 
Окаянный., например, в борьбе за власть 
убил своих братьев Нориса и Глеба, приво
дил на Русь то поляков, то печенегов, рас
плачивался с ними за выгодное ему одному 
дело страданиями простых людей.

Конечно, деятельность князя Владимира 
не была бозуЯречиой; как говорится, и на 
солнце есть пятна, князь -- это князь. Вот

и оылпиы отмечают его высокомерие, не
справедливость. Но он избавил Русь от 
печенежских набегов, и ото было такое 
блаю , что прозвание <<Солнышко» показа
лось людям недостаточной благодарно
стью, они добавили еще «Красное».

Народные предания отмети ш также 
родного дядю Владимира, брата его матери 
Добрыпю, назвав этим именем одного из 
любимых богатыре» . Реальный Добрыня 
вместе с князем управлял военными дела
ми Киевской Руси, был участником побед
ных походов на поляков, вятичей, литву, 
радимичей, болгар, хорватов, па византий
ский Херсонес в Крыму, вложил он свой 
воинский талант и в укрощение печенеж
ской орды.

P y c i K ill' 
полны .
Рисунок A' VI в. 
U.1 книги 
С. Герберште'иш 
«Записки  
о московски х 
делах».

Бы  Л НИ HU fl
богаты рь 
Алеш а П опович. 
Старинный 
русский лубик.



Илье Муромцу — старейшине русских 
богатырей — не находится реальный дврй 
ник, хотя воин с таким именем упоминает
ся и в древних сказаниях других народов — 
немцев и норвежцев. Был ли реальный 
двойник, не был — не так важно. Важно, 
что люди, подобные былинному богатырю, 
выходцы и» простых крестьян, оставили 
свой глубоким след в русской истории.

Печенежские конные рати не были так 
опасны в прямом бою. как но внезапных 
набегах. Прокравшись стенными оврагами, 
в мгновение ока опустошали села и дерев- 
пи и быстро исчезали вместе с награблен
ным добром и пленниками. Чтобы упреж
дать такие налеты, иметь время для сбора 
войска, Владимир построил у южных гра
ниц Руси оборонительные рубежи — с но
выми городами и крепостями, с земляными 
валами и сигнальными вышками; на их 
верхуш ках, обнаружив врага, зажигали 
дымные костры. Крепостей было много. 
Так, по берегу реки Сулы они стояли одна 
от другой на расстоянии 15- 20 километ
ров. Были крепости на Десне, Остре, Тру- 
беже, Стугне. На реке Ирнени стоял город- 
лагерь, в котором находились воинские 
резервы, готовые направиться в угрож ае
мое место.

Но откуда же взялись воины, чтобы 
служить во всех этих крепостях и на заста
вах? Дружинниками ведь были люди знат
ного происхождения, из богатых. Влади
мир набирал себе па службу и простых лю 
дей. И не только из ближних земель, по из 
Новгорода, Смоленска, из поселении на 
Москве-реке и Оке... Из приокского лес
ного края, который никогда никаких пече
негов не видал и не слыхал, из села К ара
чарова, что в трех верстах от города Муро
ма, и отправился, как повествует былипа, 
в Киев на службу к князю Владимиру кре
стьянский сын Илья Муромец.

Отдав себя ратному делу, оторвавшись

навсегда от отчего дома, от детей и родите
лей, несли воины всех русских земель не
легкую службу на южной границе своего 
государства. Не мудрено, что воип-отец и 
воин-сын, встретившись, не узнавали друг 
друга, как это случилось с Ильей Муром
цем и Подеокольником.

О подвигах богатырей рассказывают и 
летописи. В  992 году большое войско пече
негов подошло к реке Трубежу около горо
да Переяславля. Предупрежденный заста
вами, Владимир раняИ противоположный 
берег. Три дня оба войска стояли в выж ида
нии: тот, кто стал бы первым переходить 
реку, попал бы в невыгодное положение. 
Владимиру торопиться было некуда, и пе
ченежский князь, чтобы ускорить схватку, 
предложил биться богатырями. От зачина 
зависело настроение войска, зачин был как 
примета удачи или неудачи всей битвы. 
Владимир (-просил дружину, не назовет ли 
кто достойного воина. Назвали Яна Усма- 
р я 1, сына киевского кожевника. Ян, пони
мая, какое ответственное дело предстоит 
ему, попросил испытать его силу. Привели 
быка, разъярили каленым железом и пу
стили бежать. Усмарь схватил быка за бок 
и вырвал кусок кожи с мясом. Владимир 
подивился такой силе и ободрил Я ца  перед 
схваткой.

Печенег огромного роста стал смеяться 
над русским, который был меньше. На
смешками можно вывести противника из 
равновесия. Передние ряды печенегов, по
катываясь от хохота, держались за животы. 
Русские молчали. И вот бойцы сошлись. 
Долго они жали друг друга в могучих объя
тиях. Наконец Усмарь сдавил врага до 
смерти и ударил им о землю. С криками 
ликования русские во иды бросились на пе
ченегов. Те, не приняв боя, обратились в 
бегство.

1 У  с м а —  вы деланная кож а. У с м а р ь  —  ко
ж е в н и к , ско р н як .



Отмечая такую победу, князь приказал 
обнести Переяславль крепостной стеной. 
Народ с памятью о богатырском поединке, 
в котором русс кий богатырь отнял, «пе- 
реял» славу у печено) а, связал само воз
никновение города.

После другой успешной битвы с печено- 
гами, в 996 году, Владимир учредил особый 
праздник. •Ежегодно пос ле окончания ноле
вых работ на княжеский двор созывались 
люди - от бояр до крестьян. Князь с боя
рами и дружиной пировал на открытой 
галереи дворца — на сенях, для остальных 
столы были во дворе.

Но стольном городе по Киеве,

У  лас к» ка каязя Владимира 

Ь и л о  п и ро вапы щ е почестен пи р  

На м н о ги х  князей , на бииров.

На м огучи их богаты рей.

11а всех на куп ц о в  на т о р го в ы й *,

Па всех м у ж и к о в  доревенскиих...

Выкатывались бочки < медом, выноси
лись сосуды с ни пом, подавались жареные 
быки и бараны, всякая итица, рыба. Скомо
рохи играли па дудках, пели, плясали, 
славили князя.

Князь подносил собг гвепноручно уда
лым храбрецам чарку.

Владимир книйь да ■ то л ы ю ки е вскгш  

А берет он н о л п у  чару ча во белы р у к и , 

Наливал он нблиу чару зелена вина.

Да не м алую  стопу  он —  в полтора ведра, 

Разводил меда ми псе стоялы м и,

П односил к молодому Д обры ию ш ке.

Кроме чарки, удальцы получали от кня
зя кто кунью шапку, кто золотые деньги, 
кто расшитый кафтан, кто дорогое оружие, 
а кто и деревню. Раздавались высокие 
должности Княжеским воеводой стал бо
гатырь Ян Усмарь, он отличался не только 
огромной силой, но и у моя, так нужным 
военачальнику.

Печенежские набеги нет-нет да и возоб
новлялись. Но это были вспышки угасаю 
щего костра. Сорок печенежских племен 
истощили свои силы. На юге против них 
крепко стояла Византия, на западе — ду
найские народы, на севере Киевская 
Русь. А с востока, из-за Волги, двигались 
новые массы кочевников — половцы. Для 
печено! ов они были опасны и своей много
численностью, и тем, что такж е нуж да
лись в обширных пастбищах для скота. 
Половцы, перейдя Волгу, давили на пече
негов, сжимая их в стенном коридоре.

Пройдет еще время, и печенеги будут 
просить у русских князей защиты. Им, а 
также торкам и берендеям, будет разреш е
но селиться в приграничных районах, с 
обязательством участвовать в обороне Руси 
от половецких вторжений. Так из врагов 
эти тюркские кочевые племена станут 
союзниками Руси, вольются в ее населе
ние, построят свои города для оседлой ж и з
ни Торческ, Корсунь, Дверен, Юрьев. 
Народные сказания-старины донесут до 
нас имя богатыря (торка или берендея) 
Сухмана. Он был, как поется в былине, 
храбрым защитником Киева, другом До- 
брынп Никитича и Ильи М>ромца.





«...HE СНИМАЙТЕ 
ОРУЖИЯ,

НЕ ОГЛЯДЕВШИСЬ»

к

невская Русь, когда 
пришли в 11ричерпомо- 
ръе половцы, была круп 
нейшжм и сильнейшим 
государством Квропы. 
Одно из нодтвержде- 
ний тому — браки, за 
к л ю ч а в ш п < с и рус с к и м и 
кшыьями. Короли, цари, 

киизьн и прочие коронованные и титу
лованные особы не вступали в родство без 
расчета. Женитьбами, выдачей дочерей 
замуж  приобретались союзники, ск р еп л я
лись договоры, сглаживались ссоры и оби
ды, дос пн ались многие иные выгоды. Руб
еки« княжны-невесты были, как говорится, 
нараехват. Три короля — французский 
Генрих I, норвежски'. Гаральд Смелый, 
венгерский А ид pain взяли в жены грех
дочерей великого князн киевского Я росла

ва Мудрого. Сестру Владимира Монома1.а 
взял замуж  германский император Ген
рих IV, дочь Квфимыо — венгерский ко
роль Коломан. Сам Владимир Мономах 
был женат на Гите, дочери английского 
короля Гарольда. Византийский импера
тор Константин Мономах доводил1я В ла
димиру домом.

От деда-и мператора русский князь полу
чил, как живописует легенда, знаки цар
ской власти: бармы — оплечья, украш ен
ные золотом м драгоценными каменьями, 
и корону — золотую шапку с крестом на 
маковке, опушенную собольим мехом1. 
Князь, Которому легенда приписывает до
рогой головной убор, был выдающимся 
политиком, выдающимся полководцем, и

1 Ш а п к а  М оном аха, как уетаноплсио, не визан
ти й ско й  работы, а вЛСгтйчион, и п отоп к-па она ш* 
гко .и .км м и исками позже kiuivkcmiui l l . ia . i i iM iipa.

Р а тн и кн  
и ю ш м аоах 
(ка .и а н гы р я \ 
с кол ьч уж н  ы м II 
рукавам и) 
к ш иш акам, 
X I I I  и.
(' т /ш  иная 
.111 гч.'/шфпя.
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отблесками ого славы старались пользо
ваться российские монархи, всо они вомча
лись на трои шапкой Мопомаха.

Монархи монархами, у иих своп мерки 
и оценки. А как относились к Владимиру 
Мономаху простые люди? Об их отноше
нии мы можем судить по тому, что Влади
мир Мономах славился п былинах, как и 
его тезка, жлвший почти на сто лет раньше. 
В былинах два Владимира соединились в 
одного киевского князя Красное Солныш
ко — защитника Русской земли от кочев
ников: Владимир Святославич был грозой 
печенегов, а Владимир Всеволодич — гро
зой половцев, победителем Идолища Пога
ного и самого Тугарина Змоовича.

t  невская Русь, как уже говорилось, 
была огромнейшим, сильнейшим государ
ством Европы, и все же унять половцев 
было очень трудно. Борьба с противником, 
кочевья которого тянулись от И ртыша до 
Днепра, осложнялась распрями русских

князей. В конце концов, став великим кня
зем, Владимир безжалостной рукой пресек 
и внутренние ссоры и нанес сокруши тель
ный удар половцам.

Окидывая мысленным взором вето свою 
долгую жизпь, кия.и» Владимир мог бы с 
полным основанием раньше других ска
зать: «Т яж ела  ты, шапка Мопомаха!»
Ж изпь князя па самом деле была на
сыщена труднейшим и обстоятельствами. 
«...Miioiu пота он утор за Русскую зем
л ю » ,— свидетельствует летописец.

На что, кажется, безмятежное дело охо
та. Можно в днепровских заводях постре
лять уток и лебедей, половить зайцев, дру
гого мелкого зверя тенетами, то есть сетя
ми. Но князь искал других ощущений, 
такой охоты, где мог бы набрать силы и за 
калить мужество. В те времена многое ре
шалось оружием. И князь должен был быть 
пе только правителем, по и полководцем. 
Бои тогда были рукопашные, а зто обстоя
тельство обязывало полководца отлично 
владеть копьем, мечом, луком. Иначе как 
подать пример дружине и рати в кровавой 
сече! Охота, повседневные дела служили 
Мономаху подготовкой к походам и бит
вам.

В «Поучении», в автобиографии, как бы 
мы назвали этот литературный труд князя, 
Владимир писал:

«В от когда я жил в Ч ериш ово, я своими 
руками стреножил в лесных пущ ах три де
сятка диких коней, да еще когда приходи
лось ездить но степи, то тоже ловил их.

Два раза туры поднимали мепя с конем 
на рога. Олень бодал мепя рогами, лось 
ногами топтал, а другой бодал; дикий вепрь 
сорвал у мепя с бедра меч, медведь ужу^сил 
мне колено, а рысь однажды, прыгнув мне 
на бедро, повалила вместе с когтем».

В прошлом веке нашли в черниговских 
лесах золотой змеевик-амулет, который на 
шнурке носили па шее. На одной стороне
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таких вощи ц, как бьг предохранивших 
владельца от беды, изображался святой, 
на другой человеческая голова, обви
тая змеями, и заклинательнан надпись. 
Надпись свидетельствовала, что находка 
принадлежа ia Владимиру Мономаху. Мо 
жет, лось копытом или олень рогом в 
том лесу сорвал амулет с отважного охот
ника

Князь xopoiuo бегал па лыж ах. Он был 
неутомимым всадником. Ия Чернигова» где 
княжил сам, до Киева, где княжил отец, 
доезжал за день, мепия на 140-километро
вом пути нескольких копей.

«Своими руками стрен ож и л» ,— писал 
князь о ловле диких коней. Своими рука
ми, сам он делал много такого, что, кажет
ся, можно было поручить другим. И «П о 
учении» читаем:

«То, что мог бы сделать мой дружинник, 
я делал всегда сам и па войне и на охоте, не 
давая себе отдыху ни ночью, ни днем, не

взирая па зной или стужу. И не полагался 
на посадников1 и бирючей2, по сам следил 
за всем порядком в своем хозяйстве. Я за 
ботился и об устройстве охоты, и о конях, 
и даже о ловчих птицах, о соколах и ястре
бах» .

С врага не возьмешь обещания, что он 
будет биться с тобой в чистом поле. Враг 
может напасть на город. Владимир Моно
мах сам продумывал систему обороны 
своих городов. Мы уже упоминали город 
Любеч. В нем по приказу князя был пост
роен замок, который мог выдержать долго
временную осаду.

И замок, и сам город до наших дней не 
сохранились, есть только село Любеч. В той 
местности двадцать лет па лад работала 
археологическая экспедиция академика

1 П о с а д н и к -  нам естник князя.
1j  и р  ю  ч ч е л о в е к ,  о г л а ш а в ш и й  к н я ж е с к и е  

у к а з ы ,  г л а ш а т а и .
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Б о р т  а Александровича Рыбакова, велико
лепного знатока Древней Руси. Экспеди
ция раскопала чамок Владимира Моно- 
маха. Вот что пишет об этом замке сам 
академик:

«Могучие степы из глины и дубовых 
срубов большим кольцом охватывали весь 
город и замок; но замок, кроме того, имел 
и свою сложную, хорошо продуманную 
систему обороны... Замок был отделен от 
города сухим рвом, через который был пе
рекинут подъемный мост. Проехав мост и 
мостовую башню, посетитель замка оказы 
вался в узком проезде между двумя стена
ми; мощенная бревнами дорога вела вверх 
к главным воротам крепости, к которой при
мыкали и обе с гены, ограждавшие проезд.

Ворота с двумя башнями имели довольно 
глубокий тоннель с тремя заслонами кото
рые должны были преграждать путь врагу. 
Пройдя ворота, путник оказывался в не
большом дворике, где, очевидно, размеща
лась страж а; отсюда ход вел на стены, здесь 
же находились помещения с маленькими 
очагами на возвышениях — для того, чтобы 
мерзнувшие стражники могл i около них 
согреваться... В глубине «двора стражи» 
возвышалось самое высокое здание зам 
ка — башня-вежа. )то отдельно стоящее, 
не сляпанное с крепостными стенами 
сооружение1 являлось как бы вторыми воро
тами и в то же время могло служить в слу
чае осады последним прибежищем защ ит
ников...

Перед огромным княжеским дворцом за 
башней открывался небольшой парадный 
двор, на котором стоял шатер, очевидно, 
для почетной стражи; здесь же был потай
ной спуск к стене. Дворец представлял 
собой трехъярусноо здание с тремя высо
кими теремами. Нижний этаж дворца был 
разделен на множество мелких помеще
ний; здесь находились печи, жила челядь, 
хранились запасы. Парадным княжеским 
был второй этаж с широкой галереей 
сенями, где проходили летние пиры, и 
большой княжеской палатой, украшенной 
майоликовыми щитами и рогами оленей и 
туров... В этой палате можно было поста
вить столы примерно на сто человек.

В замке была небольшая церковь, кры
тая свинцовой кровлей. Степы замка со
стояли из внутреннего пояса жилых клетей 
и более вы с иного внешнего пояса заборол1. 
Плоские кровли жилищ  служили боевое 
площадкой заборол, пологие бревенчатые 
сходы вели на стены прямо со двора замка.

3  а б о р о .1 —  деревянная стенка ; поверх нее 
П.П1 череа специальны»? щ ели .можно вести стрельбу.



Вдоль стен были вкопаны в землю большие 
медные китлы для «нара» — кипятка, кото
рым поливали вр&гов во время штурма. 
В трех разных точках замка — во дворце, 
в одной из медуш | погреб для вина] и ря
дим с церковью — обнаружены глубокие 
подземные ходы, расходившиеся в разные 
стороны от замка. Во всех помещениях 
замка, кроме дворца, найдено много глубо
ких ям, тщательно вырытых в глинистом 
грунте. Часть ям могла служить для хране
ния зерна, но часть предназначалась и для 
воды... Общая емкость всех хранилищ из
меряется сотнями тони. Гарнизон замка 
мог просуществовать. не пополняя своих 
запасов, более года».

Все, что ни делал Владимир Мономах 
отроил и укреплял города, управлял кня
жеством, в^е это происходило в обста
новке тревоги, как бы в отсветах пожара, 
отдаленного и ш  близкого, маленького или 
с пламенем во весь горизонт. Пожар этот — 
половцы.

Владимиру было пятнадцать лет, когда 
хан [Парукан с Огромным конным войском 
вторгся в южные земли Руси. На реке 
Альте произошла кровавая битва, в кото
рой отец кпя »я-подростка Всеволод и два 
дяди — Изяслав и Святослав — были наго
лову разбиты и едва спаслись от плена бег
ством. Неудачливым братьям, которые 
втроем правили в Киеве, пришлось бежать 
и из своей столицы. В Киеве вспыхнуло 
восстание т р о ж а н ,  к которому примкнули 
крестьяне. Люди требовали оружия для 
изгнания половцев, опустошавших киев 
сине земли. Князья боялись вооружить 
ремесленникив и смердов. Это и послужило 
начальной причиной народного восстания. 
Затем последовало его кровавое подавле
ние. Потрясение, пережитое» Владимиром 
в те месяцы, осталось в памяти па всю 
жизнь.

Последующие годы, проведенные князем

в Переяславле, который, по своему положе
нию первым оказывался на пути врага, 
тоже были тревожными и грозными.

В  1093 году половцы нанесли русским 
повое жестокое поражение. Это случилось 
под Трнпольем, что на берегу Днепра, всего 
в ролустах километрах от Киева. Русскими 
силами командовал великий князь киев
ский Святополк. Человек во асом зауряд
ный, жадный и жестокий, он неумелыми 
распоряжениями обрек дружины и ратни
ков на гибель. Сам он лишь с двумя дру
жинниками, бросив все, бежал с поля боя. 
Половцы в тот раз дошли до предместий 
Киева, «стучались в ворота саблей». В этой 
битве участвовал и Владимир Мономах, 
княживший уже не в Переяславле, а в Ч ер
нигове. Его дружина гоже оказалась раз
битой. Владимир видел, как тонет в реке 
брат Ростислав, и ничем не мог помочь ему. 
Это было первое и единственное пораж е
ние, которое потерпел Мономах в бою. 
А провел он за свою жизпь восемьдесят три 
похода...

Воясь норой войны с половцами, Свято
полк выдал свою дочь зам уж  за могущест
венного хана Тугоркана. Принеся в жертву 
несчастную девушку, великий князь ниче
го не добился. Кочевники продолжали гра
бить земли Руси, уводить в полон людей. 
Разгулу половцев способствовало то, что 
многие мелкие князья ради корыстных 
целей з а к л ю ч а в  сделки с ханами и приво
дили половецкие войска для расправы с 
соседями.

Особенно отличался этим Олег Святосла
вич. Вероломный и вздорный, разж игав
ший усобицы и ссоры, кпязь был, как 
никто, дружгн с половцами. В «Слове о 
полку И го реве» он именуется Олегом Го- 
риславичем. Горе русских людей было сла
вой Олега.

Олег Гориславич, княживший в отдален
ной Тмутаракани, не замедлил воспользо-
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ваться бедственным положением южных и на горах, облизывались па нас, как 
городов Руси. С половецким войском он волки...»
вошел в Черниговское княжество своего Владимир Мономах не пал духом. Толь- 
двоюродного брата Владимира Мономаха. ко энергичнее действовал против врагов.
Держа город в осаде, половцы сожгли пред- Пройдет три года, и Олег Гориславич по
местья и монастыри. Села и деровни были бежит от Мономаховон кары из Чернигова
отданы Олегом па разграбление половцам в Стародуб, потом в Смоленск, потом в Ря-
в уплату за помощь. Владимир со своей зань, потом в Муром — будет искать и не
доужиной восемь дней отбивал штурм вра- найдет себе пристанища. А в тот нссчаст-
га. Помощи от Святополка ждать не при- ливый 1094 год Владимир, обосновавшись
ходилось. Чтобы уберечь жителей города снова в пограничном Переяславле, употре-
от уничтожения, Мономах уступил Черпп- Опт весь свой ум и опыт на борьбу с полов-
гов Олегу. В «Поучении» он потом писал. нами и разобьет половецкое войско за ре-
«...и пошел я из Чернигова на день свя- кой Сулой.
того Нориса и ехал сквозь полки половец- Зная цену Мономаху, половцы искали
кие лиш ь с сотней дружины, с детьми и с ним примирения, расачитывали выклю-
женами. А половцы, стоявшие у перевоза чить его из общей борьбы русских князей.



R Переяславль приехал посол Тугоркаиа 
Итларь. Владимир Мономах ire поддался 
льстивым предложениям, не променял на 
личную пыгоду выгоду общего дела. Пт- 
ларь был убит, что означало войну.

В следующем, 1095 году Тугоркан, одо
леваемый жаждой мести, привел свое вой
ско к Днепру. Сеча произошла у Зарубин- 
ского брода. Б )адимир разбил до не ко пра 
га. Был убит и сам Т ую ркап .

В былинах факт гибели двух половецких 
предводителей отразился как победа Але
ши Поповича и Добрыни Никитича над 
Идолищем Поганым — Игларем и над Т у
гарином Змеевичем — Тугорканом. Слово 
«поганый» (от латинского «погануц») оз
начало в те времена «иноверный», «другой 
веры». Выло тогда в употреблении слово 
«ту га» ,  означавшее печаль, и теперь мы го
ворим «туж ить». Имя жестокого хана на
род выводил из туги много печали, горя 
при нес зтог половец на Русскую землю.

11а Руси было немало князе" книжки 
ков, или тихих, как их называли, прово
дивших время в светелка* за чтением рус
ских летописей, книг церковных и свет 
ских, переведенных с греческого и латин
ского, за собственными сочинениями. В ла
димир Мономах тоже прекра но знал лите
ратуру, знал историю славян, историю дру
гих народов, умел вести полемику. Он был 
образованным человеком, чему способство
вал отец, знавший пять языков, и мать — 
византийская принцесса Мария. Как тесто 
подходит на дрож ж ах, так знания способ 
ствуют созреванию ди*й. Это справедливо 
и для дела воинского. Все великие полко
водцы обладали обширными знаниями. 
I le  «тихий» Владимир Мономах, к счастью, 
был «кни/кником». Благодаря просвещен
ному уму он начал но новому Вести войцу 
с половцами.

Прежде борьба с врагом сводилась к 
схваткам на границе или погоне, чтобы



отбить нленпых и имущество. Мономах 
перенес военные действия в глубь террито
рии врага. К обычным для русских пешим 
войскам он добавил отряды конницы, кото
рые действовали так же быстро, как полов
цы, и не менее искусно владели луком, 
саблей, легким кош,ем.

Труднее было добиться, чтобы все князья 
действовали согласованно. Киевская Русь 
но существу уже была не одно государство, 
а полтора десятка небольших государств, 
н каждое со своим правителем. Страстное 
желание Мопомаха объединить князей для 
отпора кочевникам осложнялось и тем, 
что он не был великим князем, авторитет 
которого все еще ценился. Великий же 
киям» Святополк, как уже юворилось, ни
чем, кроме жадности, не блистал.

Весной 1103 года Владимир предложил 
Святоиолку начать совместный исход в по
ловецкие степи. Однако дружина великого 
князя возражала, считая, что нельзя отры
вать от пахоты и сева ратников. Обе дру
жины с князьями er брались на берегу 
Днепра недалеко от Ки°ва, чтобы продол
жить разговор. Летописей пишет, что «дол 
го все молчали». Пока длится молчание, 
посмотрим внимательно на внешность кня
зей. Вот Святополк: «Сей великий князь 
был ростом высок, сух, волосы черноваты 
и прямы, борода долгая, зрение острое». 
А вот Владимир: «Он был красив лицом, 
глаза у него были большие, волосы ры ж е
ватые и кудрявые, лоб высокий, борода ш и
рокая. Ростом он был не особенно высок, 
но крепок телом и очень силен».

Владимир прервал молчание. «Брат! — 
обратился он к Святоиолку.— Ты старший, 
начни же говорить, как бы нам промыс 
лить о Русской земле?» — «Лучше ты, 
братец, говори п ервы й »,— ответил Свято
полк. «К ак  мне говорить? — р а с е р д и л с я  
Мономах.— Против меня будет и твоя и 
моя дружина. Скажут: хочет погубить по

селян и пашни. Но дивлюсь я одному, как 
вы поселян жалеете и лошадей их, а того 
не подумаете, что станет поселянин весной 
пахать на лошади, и приедет половчанин, 
ударит его самого стрелой, возьмет и ло
шадь, и жену, и детей, да и гумно за 
ж ж е т ,— об этом вы не подумаете!»

Трудно было не согласиться с таким до
водом. К походу двух князей присоедини
лись пятеро. Великий князь Святополк 
уступил общее командование Владимиру.

Полкн собрались и двинулись вниз но 
Днепру: в лодках и л ьл а  пехота, конница 
шла по берегу. За порогами лодки были 
оставлены. Войско стало углубляться в 
степь и двигалось степью четыре дня.

Половцы, обнаружив русских, собрали 
большие силы. Хан Урусоба, осторожный 
и проницательный, предложил своим: 
«Пошлем просить мира у Руси; они станут 
биться с нами крепко, потому что мы много 
зла  наделали их земле». Верх в суждениях 
взяли молодые, заносчивые ханы: «Если 
ты боишься Руси, то мы пе боимся. Избив
ши этих, пойдем в их земно, возьмем их 
города, и кто тогда защитит их от нас?»

Р У С С К И  К К Н Н Ж К С Т В Л  В Н А Ч А Л Е  X I I I  в.

1 Сдадим и ро-Су зда.пь<жое.

2 —  С, мол он г кор.

3 —  П олоцкое.
4 —  Т ур о во  11 и никое.

Г» —  Ч ер ниго вское

И — Mj {юмо Ряаангкоо.
7 —  Новгород-Северское.

8 Гал и ц ко-В ол ы нское .

!) — Кирнс кое.
10 —  Переяславское.

11 —  Земли, зависимы е от Г а л и ц ко - 

В о л ы н ско го  княж ества.

Ф иолетовы е стрелки - походы  монголе»-татар. 

С и н и е  стрелки —  походы ш ведских и немецких 

рыцарей.

К расны е стрелки походы  новгородского книзн 

А иексаидра Н евского .
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Половцы выслали вперед отряд храброго 
хана Алтунопы. Русский передовой отряд 
встретился с половцами и истребил их. 
Посие этого сошлись главные силы. Полки 
русских стояли в две линии. Владимир 
умело вводил их в сражение. Сеча была 
жестокая. Степь давно не видела такой 
ярости противников, не слышала такого 
стука и звона оружия, земля давно не впи
тывала в ?ебя столько человеческо" крови. 
Только ханов тогда было убито двадцать. 
Хаи Белдюз попал в плен.

Пленник думал откупиться, предлагал 
скот, копен, золото, серебро. Решить его 
судьбу князья поручили Владимиру Моно- 
маху. «Сколько раз вы клялись не воевать 
и потом все воевали Русскую землю? — 
ответил Владимир Пелдюзу.— Зачем ж оты  
не учил сыновей своих н родичей соблю
дать клятву, а проливал кровь христиан
скую? Так будь же кровь твоя на голове 
твоей!» Вероломный хан был убит.

Этим победным походом война против 
половцев не кончилась. Нужен был еще 
ряд последовательных ударов, чтобы за
крепить в сознании ханов почтительное 
отношение к Руси. И Мономах напо ит пи  
удары — в 1109, в 1110 и в 1111 годах.

Последний поход был во всех отноше
ниях п ри м еч а тел ь ц ы м .

Обычно русское войско выходило в степь 
в апреле, когда путь но Днепру очищался 
ото льда и можно было водой перебросить 
продовольствие и военные грузы. И полу
чалось, что сражения с половцами про
исходили в жаркое время. Переходы в 
ж ару  были изнурительные, воинам прихо
дилось идти в тяж елы х доспехах, ютовыми 
в любую минуту отбить налет половецких 
конников На этот раз В хадимир Мономах 
с тридцатитысячным войском выступил в 
степь в феврале — имущество, доспехи и 
оружие везли по снегу на саиях. Па реке 
Хороле, уже в половецких владениях, сан-



iibiii обоз был оставлен, так как обнажилась 
земля.

Ратй'йео выступление обеспечило русским 
внезапность. Продвижение кпнжесьих дру
жин и ратей было быстрым и беспрепят
ственным. Они легко дошли до Северною 
Донца и двинулись к главному городу по
ловцев ХГПаруканю.

Жители Ш аруканя, не видя никакого 
толка в сопротивлении, вышли навстречу 
русским с дарами. Через несколько дней 
был взят  еще один большой половецкий 
город — Су г ров.

Ханы к этому времени собрали силы, 
намного превосходившие по численности 
войско русских князей. 24 марта произо
шел бой передовых отрядов. Он закончился 
победой русских. А через четыре дня па 
реке Сале -  в семистах километрах от 
Киева по прямой — сошлись главные силы 
обеих сторон. Конные массы половцев 
окружили русские полки. Одна за другой 
следовали атаки вражеских конников. Рат
ники, стоявшие плотными шеренгами, от
били атаки. В  решающий момент Влади
мир Мономах ввел в действие свою друж и
ну. Опытные, мужественные воины, зная, 
что от них зависит успех всего похода, вру
бились в половецкие ряды и прорвали коль
цо окружения. Половцы в этом месте по
бежали. увлекая за собой и соседей. Вскоре 
отступление превратилось во всеобщее бег
ство. Русскис всадники преследовали бегу
щих П 061 да была одержана блестящая

Походы русских князей в половецкую 
степь, o p iанизованные и возглавляемые 
Владимиром Мопомахом, сделали свое 
дело. Теперь уже половцы жили в тревоге 
перед приходом дружин северного соседа. 
Ханы уводили своих соплеменников со ско
том и жилищами за Дон, за Волгу, в стопи 
Южного Урала. Часть половцев отодвину
лась в степи Северного К авказа  и даже 
перевалила через Кавказские горы. Так.

сорока тысячное конное войско Атрака, сы
на ТТТарукана, разбитого Мономахом, по
ступило на службу к грузинскому царю.

Авторитет Владимира Мономаха в те го
ды был очень высок и среди князей и бояр, 
и среди npoi того люда. В 1113 году, после 
смерти Святополка, Владимир тал вели
ким князем киевским Произошло это при 
обстоятельствах чрезвычайных. В Киеве 
вспыхнуло восстание ремесленников, мел
ких торговцев и городской бедноты. Не 
одшт год копилось возмущение ростовщи
ками, дававшими деньги под такие высо
кие проценты, что выплатит!, долг станови
лось невозможно. Взявш ий заем превра
щ ался в раба, в собственность ростов
щика. Гнев вызывали и приближенные 
умершего Святополка, подкупленные ро
стовщиками. Вооруженные горожане вы
шли на улицы, начали чинить (вой суд над 
алчными богатеями: громили лавки менял, 
разорили двор тысяцкого Путяты. К вос
ставшим присоединились крестьяне, кото
рые были в долговой кабале у своих феода- 
лов-землевладельцев. Тогда-то киевские 
бояре и воеводы, не видя иного выхода из 
грозных событий, принялись упраш ивать 
Владимира занять «стол» в Киеве и стать 
посредником между богатыми и пародом.

Владимиру Мономаху было ясно, что 
одной силой не остудить народный гнев, 
нужны серьезные уступки богатых бед
ным. В необходимости уступок Владимир 
убедил тысяцких важнейших городов По- 
днепровья. Обеспечив себе такую поддерж
ку, Мономах издал законы, смягчавшие 
долговое право, установил определенный 
долговой процент, который никто не мог 
превышать. В совокупности новые правила 
назывались «У с гав Владимира Всеволоди- 
ча о росте». Значение «У става»  было так 
велико, что он вошел в «Русскую прав
ду» — "вод законов того времени.

Само собой разумеется, этим Владимир
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Мономах привлек н а  с б о ю  сторону простых 
людей. Положение его еще больше упрочи
лось. II, поскольку половцы течерь были 
смирными, он употребил военную силу на 
прекращение усобиц внутри своего госу
дарства. Редкий к ш п ь  осмеливался пере
чить ему. Киевская Русь обрела мир внеш
ний и мир внутренним что было полезно 
всему населению государства.

Рассказ о человеке, который «много поту 
утер за Русскую землю », закончим слова
ми из его «П оучений»:

«Пойдя на воину, не ленитесь, не пола
гайтесь на воевод; не п редаваитесь ни 
питыо, ни еде, ни спанью. Стражей сами 
наряжайте. Только поставив их со всех 
сторон, ложитесь ночью около поипов; не 
снимайте оружия, не оглядевшись».





МЕЖДУ
ДБУХ

ОГНЕЙ

лад,11мир Моиомал дли 
СВОСГО врем он и был дол
гожителем Ом прожил 
семьдесят дна года. 
( ’.рОДПЯЯ ПроДОЛHilf гел ту
пость жили и toi да со
ставляла всего тридцать 
лит. ‘>удто бы чувствуя 
малое время, отпущен 

ное для свершений, люди в те века рано 
мужали. Им было бы странно видеть, как 
сейчас молодежь тратит уйму лет на р а с 
качку и обретает самостоятельность к 
третьему десятку, когда в прежние време
на люди уже заверш али с во.«' главное дело.

Праправнук Владимира Мономаха нов
городский князь Александр жил сорок три 
года, по уже в двадцать разбил шведов и 
получил прозвание Невский, в двадцать 
дна стал победителем рыцарей-кресто-

носцев, подвергнув пх небывалому раз
грому.

Подвиги мо. одого полководца восхищ а
ют. Восхищение возрастет, когда мы пред
ставим себе положение, в котором тогда 
находилась Русская земля. Не страшно 
выйти за порог своего дома навстречу вра
гу, если в доме порядок и лад. А в русском 
доме было разорение, в нем хозяйничали 
мои гол о татары.

На протяжении многих лет до Руси до
ходили вести о непрерывном движении 
с востока к Волге и Каспийскому морю 
какого-то воинственного народа, о взя
тых им неприступных крепостях, о стра
нах, в которых не »сталось ни целою го
рода, ни живого человека. Вести казались 
страшной вы дум кеч. Им не очень верили. 
Успокаивало и то, что все ото было в да
леком дали, из которой до Рязани, до

lioeno^a 
в зерцале, 
в плащ» 
мриволоке 
и шлеме- 
ерихонке, 
X IV  в. 
Старинная 
литография.
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ЛолЛтые 
порота 

во Владимире.
Построены 

к 1 Ч'Л г. 
Один из 

укрепленных 
входов 

в креногтнон 
сгене города.

Владимира, до Чернигова, до Киева надо 
скакать не меньше года. Вспоминали на
шествия минувших времен: трудно при
шлось, по в конце-то концов от врагов от
бились, с соседними народами ужились. 
В зять  тех же половцев. Многие князья и 
ханы породнились, сдружились, русски»; 
князья знают половецкий язык, ханы 
знают русский. Выдавая дочь зам уж  за 
русского, \ан  отправляет ее в город с роди 
чамн и слугами, с отрядом храбрых воинов. 
В подобном окружении едет па житель
ство в степь и русская княжна...

Пребывая в таких рассуждениях, кня
зья — короли в своих независимых коро
левствах — украшали церквами и хоро
мами стольные города, чтобы, к примеру, 
Владимир не уступал красотой Киеву; 
охотились, чтобы похвалиться выучкой 
кречетов или ястребов или диковинным 
охотничьим зверем гепардом; правили 
суды над смердами, чтобы добро в княж е
ские амбары поступало без задержек; 
встречали иноземных послов, сами ездили 
с посольствами, чтобы связями с могучими 
правителями подкрепить свои «стол». 
Л еще ходили друг на друга — разоряли 
владения соседа, теряя в междоусобных 
стычках так нужных для будущей большой 
войны отважных бойцов.

Гром не грянет — мужик не перекре
стится. Весной 1223 года гром грянул. 
Из-за Кавказских гор появилась армия 
монголо-татар. Войско половцев, лезгин, 
осетин и черкесов мужественно вышло на
встречу врагу, но было сокрушено в пред 
горной степи. Пока всадники Субудая — 
знаменитого полководца Чингисхана разо
ряли селения черкесов и осетин, разбитые 
отряды половцев вместе со своими коче
вьями уходили на северо-запад. Так они 
дошли до самого Днепра, и хан Котяп стал 
просить помощи у князя Мстислава Уда
лого.



Князь был женат на половчанке, но не 
столько родственные чувства поторопили 
его к coiojy с половцами, как сознание 
великой опасности. Он был опытный пол
ководец, прозвание Удалой получил за мно
гие победы над немцами, тип  рами и теми 
же половиами и, конечно же, понимал, 
что лучше встретить врага в степи, чем 
дождаться вторжения в наголенные рус
ские земли.

К походу против мопголо-татар прпсо 
единились киевский и черниговски i кня
зья — по имени тоже МстндлЦвы.

Противники сошлись у реки Калки, 
что впадает в Азовское море. Мстиславы 
не cMoi ли договориться о едином действии. 
Киевская дружина не захотела перейти 
Калку, осталась на ее »а на дном берегу в 
наспех укреплением лагере. Она вступи 
ла п бой лишь л о wie того, как основные 
силы русских были разбиты и, поспешно 
перебравшись через реку, стали отходить.

Киевский Мстислав надеялся один 
разбить Субудая, п о п о п т т о  урон в бою 
с другими Мстиславами и Котя ном. Но 
вылазки из укрепления киевлянам не 
удались. Им пришлось трое суток отбивать 
беспрерывные атаки монголо-татар. Поль
зуясь численным превосходством, Субу- 
да'и давал отдьгх одним отрядам, тогда как 
другие продолжали штурм. И все же киев 
ская дружина держалась. Ка четвертый 
день коварный Субудай предложил снять 
осаду, за выкуп пропустить войско домой 
Мстислав со!ласился. Как только воины 
вышли из лагеря, на них со всех сторон 
налетели всадники и всех истребили. По
щадили кия вей и воевод. Для них смерть 
отодвинулась до пира победителей. Плен
ников бросили на пол юрты, накрыли до
сками. На »том помосте и пировал Субу
дай со своими приближенными. Несчаст
ные нлен п и к и умерли мучительной смер
тью — задохлись под пирующими...

Итак, гром грянул. Русские князья пере
крестились. Но перекрестились не в тре- 
во1 е. Успокоенно. ВоифкО мош оло-татар, 
изнуренное в долгом походе, повернуло 
к Волге. А там волжские болгары задали 
Субудаю хорошую трепку, и мои голо-тата
ры ушли в Среднюю А шю.

Не тревожились южные княжества, при
мыкавшие к причерноморской степи, к из
вечному коридору, но которому двигались 
кочевые орды. Тем более не опасались беды 
княжества лесной Руси, видавшие кочев
ников па протяжении веков лишь в роли 
послов или союзников. Ь тому ж е были 
у них заботы, отличавшиеся от забот юж
ных соседей: с северо-запада все сильнее 
и сильнее нажимали на Русь германцы — 
враг сильный, жестокий, Жадный, объеди
ненный католической церковью. Папа рим
ский именем Христа заранее прощал сво
ему воинству все мерзости: «Завоюйте
пруссов, латышей, литовцев, зстонцев, 
займите Псков, Новгород, очистите земли 
от коренного населения — и будете там 
королям и » .

Как- представить нам Русь того времени?

Л агерь воке к 
Чм нгцехам » 
Старинная 
гравюра.



В  каком облике? Пр едставить надо в обли
ке пахаря. Отт стоит, отняв руки от сохи, 
взгляд его встревожен.

Два всадника — с востока и с запада — 
устремились на него. Один на приземистой 
лошади, со щитом из бычы-й кожи, с на
тянутым луком и каленой стрелой, дру
го й — с тяжелым копьем, одетым в доспехи.

Труднейшие обстоятельства. В них ре
шалось — быть России или не быть.

О России как таковой тогда еще не шло 
речи И сейчас нишу, а ты читаешь «рус
ские князья» , «русские земли», «русские 

юди». Это еще не русские в cotодияптпеи 
смысл© слова, это древнерусская народ
ность, из которой через два с половиной 
века выйдут самостоятельные, кровно 
близкие народы: великороссы русские, 
украинцы и белорусы. Кще через несколь-

Ч и н гл  с хан
С .аринныи  
китайский 

рисунок.

ко веков три народа-брата объединятся 
в составе России, чтобы еще через не
сколько веков вместе со многими парода
ми — тюркскими, финно-угорскими, кав
казскими, прибалтийскими и другими — 
образовать Советский Союз.

Войско Субудая исчезло в пространст
вах за Волгой — прошел огненный вихрь, 
сжигая на пути города и ’ еления. Снопа 
у русских границ воцарилась тишина. 
То было затишье перед жестокой бурей. 
Причиной затишья стала вновь вспыхнув
ш ая война монголов с чжурчжэпями — 
предками маньчжуров; Субудай со своим 
воинским талантом потребовался Чингис
хану на другоч краю земли.

После победы над чжурчж:п1Н\1И Чин
гисхан умер. Родственники м полководцы 
усопшего властелина отложили военные 
дела, поспешили в Каракорум — монголь
скую столицу. Надо было отдать послед
ние почести умершему и решить, как без 
него управлять завоеванными народами: 
остановиться ли у достигнутых границ, 
продолжать ли движение во все стороны 
света?

Чингисхана погребли. Чтобы i-му ве
селее жилось на том свете, отправили с 
ним в загробное царство сорок самых кра
сивых девушек. Империю поделили между 
сыновьями; делить было что - владения 
монголов простирались от берегов Желтого 
и Японского морей до моря Каспийского, 
от сибирской тайги до Гималайских гор. 
И было решено продолжать завоеватель
ные походы так завещ ал Чингисхан. 
Надпись на его печати, оставленной потом
кам, гласила: «Б ог на небе, а хан — могу
щество божье на земле. Печать владыки

В Л А Д И М И Р О -С У З Д А Л Ь С К О К  К Н К Ж Е С Т В О . 

X I I  начаяб Х Ш  в.
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М озаика
ИЛ КИРНСКОГО 

М н хай  ижскогг) 
м онасты ря, X I  и. 

Сн. Д м итрий 
С ол>некий 
изоб ражен 

в ни до воина.
Считался 

п о к р о и и т о  Ю м  

т е х ,

кто боролся
С М О Ш  0 . 1(1

татарами.

человечества». Но всем человечеством вла
дели монгольские ханы, жили своей ж и з
нью народы Европы, арабы, индийцы...

Прошло чуть болынл десятка лот после 
битвы на Калке, и снова нз-.ia Волги по
явились всадники па косматых лошадях. 
Мощная конная армия во главе с b i  уком 
Ч и нш схан а  Батыем, ведомая старым 
Субудаем и молодым полководцем Буруп- 
даем, приближалась к Руси. Батыовы по
слы, опережая войско, растекались к столь
ным городам княжеств, предлагали совме
стно выступить против половцев. Половец
кая степь нужна была монголам и как 
пространство для кочевий, и как плац
дарм для завоевания европейских городов; 
половцы были первыми, кто оказался на 
пути завоевателей.

От Галицко-Волынского княжества на 
западе до Владимиро-Суздальского па во
стоке — всюду монголо-татары получили 
отказ. Отношения с половцами — предка
ми казахов и башкир — устоялись, перво
начальная вражда сошла, русские ие хо
тели предавать соседний парод. К тому же 
1237 год был на исходе, приближалась зи
ма, а зимой кочевники не воевали.

По воем расчетам монголо-татарам над 
лежало быть где-нибудь в низовьях Волги, 
у берею в Каспийского моря, там их скот 
лошади, верблюды, бараны — мог кормить
ся подножным кормом. Но вопреки такому, 
казалось бы, верному суждению, армия 
Батыя пошла на север.

Первым на Руси испило ю рькую  чашу 
Рязанское княжество. Оно просило помо
щи у Владимира и Чернигова. И не полу
чило. Противник действовал стремитель
но, т:е давая русским времени на сборы 
ратей. После семи дней осады монголо- 
татары ворвались в Рязань. Князья, вое- 
во- ы, воины погибли в бою. Горожане 
частью были убиты, частью сгорели и до
мах и церквах. Молодая княгиня красавица

Евпраксия, которую перед штурмом враги 
потребовали в подарок Батыю, бросилась 
вместе с маленьким сыном Иваном с коло
кольни. За Рязанью пали П роп 'к , Рости
славов, Борисов-Глебов, Ожск, Ижеславоц, 
Зарайск...



«...Град и земли Ройапская измениси 
и отиде слана оя, и не было и ней ничто бла
го видете — токмо дым н пепел».

Посмотри на зимнне метели, на снеговые 
заносы, монголо-татары но руслам замерз
ших рек, как но дорогам, продвигались 
на север и вторглись в земли Владимиро- 
Суздальского княжества. Разорили Колом
ну, взяли городок Москву — ее вал, укреп
ленный бревнами, не был серьезным пре
пятствием войску, бравшему первокласс
ные крепости. У Владимира, окруженного 
высоким земляным валом и каменной сте
ной, неприятельское войско остановилось: 
часть ого стала готовиться к штурму, 
а часть в «то время брала другие города. 
О тказавш ись сдаться, пали Суздаль, Бого
любове, IПереяславль-Залесский, Рос юв, 
Ярославль, Тверь... Стенобитными тарана
ми воины Батыя пробили бреши в стенах 
Владимира, а еще подвели к стоне при 
мот - нагтил из бревен и хвороста. По 
примету и через броши ворвались в город. 
Очень \ ж  велико было численное превос
ходство Bpaia. Защитники города во главе 
с сыновьями великого князя Юрия, ср аж а
ясь, погибли. Женщины и дети княжеской 
семьи, духовенство, горожане искали спа
сения, укрывшись в Успенском соборе. 
В pain подожгли собор, потом выломали 
двери и перебили уцелевших от огня и 
дыма тюдей...

Сам великий князь в это время собирал 
войско па реке Сити, что впадает в Мологу, 
и готовился дать монголо-татарам сраж е
ние. В самом начале весны 1238 года вла 
димиро-суздальские полки были окружены 
огромны и войском противника и полегли 
в кровавой сече.

В Новгород, где княжил восемпадцатп- 
летиип князь Александр, с тяжелыми ве
стями прибывали гонцы Самым тревож 
ным было то, что монголо-татары двину- 
лись на Новгород. Пал недалекий от Новго

рода Торжок. Он мужественно защищался 
на протяжении двух недель: противник 
подвез к нему осадные машины и взял 
приступом. Новгородское собрание — ве
че — решило: обороняться, укры вш ись за 
крепкими стенами.

X .111 Б аты й. 
Старинный 
китайский 
рисунок.
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Заманчивой добычи!, был этот богатый 
город, одни из крупнейших в Европе, насе
ленный мастерами ремесленниками и куп
цами. Выдержали бы мужественные новго
родцы и крепкие городские стены осаду? 
Вероятнее всего, выдержали бы. Но, не 
дойдя двухсот километров до Новгород», 
вражеское войско повернуло на юг. Оно 
было уже но таким сильным, каким вторг
лось на Русь. Оно понесло большие потери. 
Ведь у каждого русского города шли смер
тельные бои. Субудай побоялся оказаться 
в ловушке: отрезанное от степи рыхлыми 
весенними снегами и разливами много
численны* рек, его войско могло быть 
истреблено новгородской ратью. Потом 
чиновники Батыя с отря ом всадников 
появятся в Новгороде. И новгородцы все 
ж е станут данниками хана. Но северо- 
западная Русь избежала истребления лю
дей, сожжения сил, ра рушения городов. 
г)то обстоят°льство поможет не только са
мому Новгороду, по п разоренным кня
жествам Пережить тяготы ига, он ранить':я 
от трагических поражений, снова поверить 
в свои силы, стать настолько сильными, 
что будет брошен на Куликовом none вызов 
Орде и будет одержана над ней пусть еще 
не решающая, но вещая победа.

Новгороду в те началЬиые годы монголо 
татарского ига выпало совершить великое 
дело — нанести мощный удар по герман
ским завоевателям, остановить их у запад
ных границ Руси

«...Много поту утер за Русскую зем
л ю » ,— говорили современники о Владими
ре Мономахе. Эти слова можно сказать и о 
князе Александре Ярославиче. Четыре с 
небольшим десятка лет его жизни — это 
сгусток исключительных но важности для 
Руси событий, в которых многсе определи
лось его талантом полководца, администра
тора и дипломата.

Сложность трудов тяжких, выпавш их на



долю этого человека, переплеталась с дра 
мами личпои жизни. Его отца, великого 
князя владимирского, слуги присеву! мерт
вым из Каракорума. Туда отец бьт i вы
зван для утверждения на княжение, там 
халш а Туракина, мать монголы: кого хана 
Гуюка, в знак высочайшей милости покор 
чила князя из своей руки, а в еде был* 
отрава. Внезапно умрет в день свадьбы 
старший брат Федор. Рано князь потеряет 
свою умную советчицу мать Феодосию Иго
ревну. Эго она отсоветовала ехать в К ара
корум, где Александру обещали ярлык ве
ликого князя Руси,— материнское сердпе 
чувствовало, что постигнет сына отцовская 
участь...

Выли, конечно, и радости. Может быть, 
в тревожной и трудной жизни как это 
ни покажется странным, их больше, чем 
в жизни ровной и вялой, солнышко за
метнее рядом с грозовой тучей. Девятна
дцати лет — не по расчету, а по люови — 
Александр женился на Александре, дочери 
полоцкою князя Брячислава. На Пплоцко- 
Минсйой княжество, не разграбленное мон- 
голо-татарами, зарились рыцари-кресто
носцы и особенно литовские князья. Так 
что Александр получил н приданое за не
вестой обязанность защ ищ ать от врагов 
и ьшмли новой родни.

Бегство Ьагы н 
от русских 
богаты p fiii. 
Рисинок 
И. Ь It uinuriti.
m i г.

Недолги были свадебные торжества. 
Александр занялся устройством укрепле
ний по реке Шелони, на пути, ведущем 
в Новгород с запада. Подновили прежние 
городки, поставили новую крепо> ть Горо- 
дец, окружили ее рвом, валом и бревенча
тое оградой. В том же году, 1239-м, А лек
сандр выставил охрану у впадения реки 
Невы в Финский залив. В тех болотистых 
краях жило языческое племя ижорин, его 
старейшина fie л гуси й был назначен на
чальником стражи.

Удивительна предусмотрительность и 
распорядительность молодого князя. Ведь

именно ижорская стража обнаружила 
шведские суда в Неве, и с сообщения Пел 
гусия начала рождаться победа над ш ве
дами Удивительны и другие его качества. 
Князь в Новгородской боярской республи
ке был не правителем, как в княжествах, 
а по существу наемным полководцем, пра
вили же всеми делами бояре. Строитель
ство укреплений, другие военные приго
товления стоили нема ш х  денег, и, сле
довательно, надо было заставлять скупых 
бояр раскошеливаться. Он, князь Алек
сандр, был умен и красноречив. Не только 
боярство проникалось уважением к его
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суждениям, Александр дважды будет го
ворить в Золотой Орде, в ее столице Са 
рае, с Багыем, отведет угрозу нового втор
жения монголо-татарского войска в рус
ские земли, добьется права для Руси не 
поставлять Батыю воинов, что делали все 
завоеванные хана««и народы. Александру 
все же придется совершить долгое — сро
ком в год — путешествие в монгольский 
Каракорум, и он вернется оттуда не просто 
живым, а великим князем ы ой Русской 
земли...

Как волки следят за раненым лосем, 
выбирая момент для прыжка, так следили 
за израненной Русью короли немцев, дат
чан, шведов.

Была середина 1240 года. Северо-восточ
ная Русь исстреляна стрелами, иссечена 
саблями. Теперь мон голо-татары ж гут и 
убивают в южной части Руси. Взяты  и раз
граблены Чернигов, Переяславль... Скоро 
заскрипят повозки, заревут верблюды у 
Киева, многотысячные отряды всадников 
окруж ат его, день и ночь будут бить в сте
ны осадные машины, полетят в город бочки 
и горшки с горючей жидкостью. Продер
ж авш ись десять недель, Киев падет под 
нанором огромного войска Батыя.

А в северо-западном краю Русской земли 
своя беда. Ф лот  шведов — сотня судов, что 
ходят под парусом и на веслах ,— вошел 
из Финского залива в Неву. На судах от
борное войско. Шведам известен давний 
путь «из варяг в греки»: Финский залив 
река Нева — Ладожское озеро река Вол
хов — Ильмень-озеро - река Л овать  — 
волоки — река Днепр - Черное море. Не 
в Черное море плывут шведские воины. 
Зять  короля герцог Биргер ведет свой флот 
лиш ь до Новгорода. Это не так уж  далеко: 
74 километра по Неве, 100 — гю Л адож 
скому озеру и 220 — но Волхову. Если 
даже не удастся взять сам Новгород, можно 
удовлетвориться захватом невских берегов



и крепости Ладоги Новгород живет торгов
ле!. и ремеслами, лишить его выходя в мо
ре — надеть ему петлю па шею. Владения 
Новгорода простираются от Балтика до 
Ледовитого океана и Урала, многие народ
ности и племена населяют их — у ослаб
ленного Новгорода можно будет отторгнуть 
обширные территории. И надо торопиться. 
Пока союзники — немецкие и датские 
рыцари — не двинулись к Новгороду по 
суше Иначе придется уступить им долю 
в добыче.

Гонец ижорской стражи со всей возмож 
ной поспешное гью скакал в Новгород. 
Цена его донесения закисала от быстроты 
лошади. Иолгусш своими глазами видел 
шведски-! флот — и как входил он в реку, 
и как останови лея при слиянии Ижоры с 
Новой. Шведы, утомившись морским пере
ходом, устроили себе отдых. Простые вои
ны отдыхали на аудйх. Начальникам и 
рыцарям слуги поставили шатры на берегу. 
У леса выгуливались сведенные с судов 
рыцарские кони. Конечно, не потому, что 
разгорячился вином, направил Биргер со 
своей стоянки послание Александру в Нов
город: «Если можешь, сопротивляйся.
Знай, что я уже пленю твою землю ». Бир 
гер был уверен, что новгородцы не смогут 
собрать такую силу, как у него. Знал он, 
что Александру не поможет и родное В л а 
димирское княжество, оно само в бедствен
ном состоянии. Ведь и трех лет не прошло 
после разорения княжества монголо-тата- 
рами.

Новгород до приезда шведских послов 
был уже на ногах, юярский совет одобрил 
решение князя — немедля идти к Неве и, 
пока враги пребывают в самоуверенной 
беспечности, ударить на них. Александр 
располагал только своей небольшой доу- 
жиной и отрядом воинов-новгородцев. Не
достаток сил нужно было возместить вне
запным нападением па шведский лагерь.

( тар н н н ы й  
герб
Ноигородн.

Задерж ались в городе лишь для молебна 
в соборе святой Софии. Полсотни лет 
назад повюродцы вместе с карелами, чтобы 
проучить шведов за грабежи русских тор
говых судов, совершили морско поход на 
тогдашнюю столицу Швеции Сигтуну. Го
род был взят и разрушен, в качестве трофея 
победители привезли с собой знаменитые 
сигтунские медные врата и установили

I )лан
НвИГО рил0 Кого 
кромдо. 
Фрагмент 
сгарыы пои 
иконы
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их йдесь, в соборе Софии. Литые львиные 
головы на створках врат как бы вопрошали 
преходивших МИМО ВОИНОВ — 1‘ТОЯТЬ ли 
вратам тут и дальше или ihbi-ды отымут 
их к себе за море? Если дружина А лек
сандра — ядро новгородского Boii ска — 
погибнет в бою на Неве, то путь к Новгоро
ду будет открыт врагам.

Спешно шли вдоль Волхова к Ладоге. 
Пополнились отрядом .ад о ж ан . Затем при
соединились воины-ижоряне. И успели 
как раз. Надменные рыцари даже н? выста
вили постов на подходах к лагерю.

Итак, внезапность достигнута. Биргер, 
пируя в шатре, шитом золотыми нитями, 
ие догадывается, что противник скрыт ле
сом всего лиш ь на расстоянии полета 
"трслы. Но это только часть того, что гото
вит шведам гибель. Недаром Александр 
еще мальчиком читал о походах другого 
Александра — Македонского, еще мальчи
ком участвовал в походах отцовской дру
жины, слушал рассуждения воевод перед 
боем. Таясь, он осмотрел место скорой те
перь битвы и, что свойственно выдающим
ся полководцам, г-разу увидел слабость 
шведско>. позиции. Слабость состояла в 
том, что часть войска была на берегу, а 
часть на судах; суда же соединялись с кру
тым берегом сходнями. Если в начальный 
момент боя сбить сходни, го враг потеряет 
свое преимущество в численности.

Новгородцы приготовились к атаке. Вы
ло утро 15 июля 1240 года. Протрубил рог. 
Конный отряд Гаврилы Олексича выско
чил из леса и ринулся вдоль реки, сбивая 
сходни. Шведы, находившиеся на кораб
лях, не могли прийти на помощь тем, кто 
был на берегу. Неприятель оказался р азъ 
единенным на две части. Дружина во гла
ве с самим Александром нанесла по ш ве
дам главный удар. З авязался  жестокий бой.

Александр находился в самом гуще сра
ж авш ихся. Он распоряж ался как нолково-



дец и бился как воин. Летописец сообщает, 
что кнАзь самому Hnptepy «возложи печать 
на лицо острым своим когшом». Отважно 
сражались и другие.

Гаврпло Олексич действовал у самой во
ды, не пуская неприятеля с берега па суда 
и с судов на беоег. Когда он увидел, что 
шведы уводят на судно королевича, то па 
копе ринулся за  ним. веды столкнули 
храбреца bvicctb < конем в воду. Д руж ин
ник выбрался на берег и оказался поблизо
сти от шведского военачальника, сразил
ся с ним, убил его, затем рубился с епи
скопом и тоже убил.

Пеший отряд новгородцев разрушал су
да. Командовал им Мшпа (кроме имени, 
летописец ничего не сообщает об этом че
ловеке). Рубили топорами борта ниже 
ватерлинии и потопили три судна.

Дружинник Сава па копе пробился через 
ряды слуг и оруженосцев к ш агру Биргера.
Литром срубил шатерпый столб, дорогое 

полотнище упало на землю, как выбитое 
из рук врага знамя.

Вечером сражение окончилось. Шведы, 
бежавшие на суда, подняли паруса. Н е
приятельский флот пошел- в сторону Ф и н 
ск о ю  залива. А те, кто Остался па берегу, 
были мертвы. Ими нагрузили два з а х в а 
ченных судна, пустили с поднятыми пару
сами вдогонку за живыми. По всем хвати
ло места на скорбных судах. Новгородцы 
«ископапте яму, вметаш а их в ню бещис- 
ла».  В войске Александра потери были 
удивительно малы: погибло около двадцати 
воинов.

Простой каж ется эта битва: застал врага 
врасплох и разгромил. А что, если бы Бяр- 
гер узнал о подходе новгородской дружи 
ны, расставил засады, заманил русских на 
выгодную для себя позицию? Могло так 
случиться? Могло, если бы не точный, 
дерзкий расчет Александра. Простота бит
вы только каж ущ аяся .

Обычно к имени князя прибавляли на
звание города, в котором он княжил. К' име
ни Александра народ прибавил название 
реки, на которой была одержана очень 
важная для всей Руси победа Александр 
П( векий так и мы зовем знаменитого 
полководца.

В 1942 году, в разгар войны с немецко- 
фашистсчими захватчиками, Советское пра
вительство учредило военный орден Алек
сандра Невского. Его получали командиры 
за выбор «удачного момента для вне lau- 
пого, смелого и стремительного нападе
ния па врага и нанесения ему крупного 
поражений с малыми потерями для своих 
войск». Эти слова, взятые из статута орде
на, раскрывают главное в полководческом 
даровании князя Але ксандра.

Поражение на Неве больно уязвило ры
царские души. Надо было бы расценить 
его как суровое предупреждение, а кресто
носцы посчитали разгром шведов сигналом 
к скорейшему отмщению. Ливонский орден 
располагал 20 тысячным войском. И осе
нью того же 1240 года немецкие и датские 
рыцари вторглись в русские земли.

Первым они взяли приграничный го
родок Изборск. От него до Пскова всего

Защ и тн и ки  
радиой земли - 
Фрагмент 
старинной 
иконы.



Ш лем  князя 
Ярое лава 

Всеволод и ча, 
отца 

А лександра 

Н эдакого, 
1316. г.

Ж) Километров. Псковичи спешно собрали 
пятитысячное ополчение, вооружились 
там, что было, и пошли выручать сосуда. 
Потеряв в кровопролитной сече больше 
нилутысячи ратпиков, не освободив На
боре г?а, ополчение едва пробилось назад к 
Пскову. Рыцари намеревались ворваться 
в город вслед за отступавшими. Но стража 
вовремя затворила порота. После недельно
го стояния у города рыцари принялись 
грабить и жечь окрестности. Одновременно 
действовали послы ордена. Среди прави
телей города нашлись предатели. Они 
уговорили горожан примириться с нем
цами и впустить их в город.

Т ак  невзятый Псков Оказался в руках 
врага. Слухи о большой удаче быстро доле
тели до Германии, и нопые рыцарские от
ряды, а вернее, разбойничьи шайки потя
нулись к Псковской и Новгородской зем
лям.

Зимой враги заняли село Копорье, что

недалеко от Финского залива, в земле, на 
селенной племенем водь. Там они быстро 
возвели каменную крепость — опорный 
пункт для нападения на Новгород с севера. 
Вскоре в руках врага оказался городок 
Луга, совсем близкий к Новгороду. Не
безопасными стали дороги, всюду можно 
наткнуться на вражеские разъезды. З а 
хватчики кормились тем. что находили у 
крестьян; в деревнях по стало скотины, 
были отняты лошади, возникла угроза 
будущего голода, так как весной не на чем 
было пахать поля. Разоряя таким образом 
Новгородскую землю, крестоносцы готови
лись к захвату самого Новгорода.

А почему же по противодействует врагу 
победитель шведов Александр Невский?

После невской победы, после встречи 
войска колокольным л е о н о м  бояре поссори
лись с князем. Он требовал большей вла
сти. большей самостоятельности — это 
нужно для подготовки к войне с кре
стоносцами. Бояре не согласились. И Алек
сандр уехал в свой город Переяславль- 
Залесскпй.

Уже говорилось, что в Новгороде князь 
занимал не такое всесильное положение 
как в княжествах. Новгородцы назначали 
себе князей сами, обговаривая в договорах 
их права и обязанности. Великий князь 
киевский ( вятополк как-то хотел без согла
сия веча посадить в Новгороде споего 
сына. Новгородцы ответили на это совер
шенно недвусмысленно: «Если у твоею
сына две головы, то посылай е ю  к нам». 
Не однажды они прогоняли кпязей. Но 
возее без князя обойтись не могли, хотя бы 
потому, что на бескняжчй город будут по 
стоянно зариться многочисленные пре
тенденты. А их на Руси полным полно. 
Чтобы занять новгородский богатый, хлеб
ный «стол», могут пойти даже войной. 
Есть от князя и прямые выгоды — защита 
от военных аапаДений: при князе дру-
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ж и на* отборные воины ил знатных семей и 
родов; сила князя и в тех полках, что нахо
дятся под рукой его родственников.

Долгое время кгтявьими в Новгороде бы
ли киевляне. Теперь же1 там утвердились 
владимпро-суздальцы.

Владимиро-Суздальская земля примы 
кает к Новгородской с востока и юга, вхо
дит в нее двумя длинными, широкими кли
ньями. Этот ф акт немаловажен для поли
тической и Экономической слизи обеих 
земель. К тому же Владимиро-Суздальское 
княжество одно из самых богатых и могу
ществе ниы \ во всей Руси.

Тм Сю мОжошм I5n.ni у послы раскроиити,
Л Дон — пимтмы кмльнти!

читаем в «Слове о полку Игорево а .

Это сказано о владимирском князе Все
володе Большое Гнездо, деде Александра;

его воины гмк многочисленны, что могут 
разбрызгать Волгу веслами и вычерпать 
Дон шлемами. Когда завоеватели опасно 
угрожали I рузннам. был позван в ту с трану 
вдадимпро-суздалг.скин князь l'eopi им; 
царица Грузин Тамара вышла за него за
муж и тем обеспечила своей стране 
поддержку со стороны Владимиро-Суз- 
дальско-i Руси... К К авказу , к Карпатам, 
к Прибалтике, к Каме простирал ось влия
ние этого княжества.

О процветании страны говорит краси
вый облик ее городов. И в наши дни удив
ляет легкая красота церкви Покрова у реки 
Нерли. Золотые ворота во Владимире, ка
менная резьба стройного Дмитриевского 
собора там же. Посмотреть древний Суз
даль люди едут теперь за сотни и тысячи 
километров.

В тон земле были свои поэты, писатели. 
Это тоже признак ее силы.

I ТбкгОЦОд
Ф р а гм е н т  
гравюры  
ал книги 
путешественника  
А. О.геарин.
X V I I  в.
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собор 

но В ладимире 
вы даю щ ийся 

п а м ятн ик 
древнерусского 

зодчества. 
Построен 

в 1 1 9 3 -1 1 9 7  гг .

О с вот ю  светлая 

и укра сно  украш ена 

земля Р уськая!

И м н о ги м и  красотами удивлена ei.ii, 

озеры м н о ги м и ,

удивлена еси реками и кладезями

месточестьны м и.

Х О Л М И  111.11 ж ы м и , 

дубравами частыми, 

нольм и диппы м и, 

звирьми разиоличьны м и, 

птицам и бещисленны.ми, 

городы великьпти, 

седы дивны м и...

всего еси и нольнеиа 

земля Р уськая...

Вдохновенные строки, поспевающие ро
дину, были написаны в Норенславле-За- 
лесском. К сожалению, осталось неизвест
ным имя поэта. А Даниил Заточник в том 
же городе писал скорбные строки в прозе, 
обличая социальное неравенство топ поры

«...BoiaT возглаголеть — вс«и молчат и 
вознесут его слова до облак, а убогий воз
глаголеть — вой на нь кликнуть».

«Кому Переяславль, а мне Горе- 
славль...» ,  «К ому Боголюбово, а мне горе 
лютое...», «Кому Белоозеро, а мне черней 
см ол ы ».

«Егда веселишися многими яствами, 
а мене помяни теплу воду пнюща от места 
незаветрена; егда лводш ш  па мягких по- 
стелех под собольим одеяла, а мене помяни 
под единым плата леж ащ а и зимою уми- 
рающа...»

Самое знаменитое, самое удивительное, 
что есть во Владимиро-Суздальской зем
л е ,— это городок Москва. Пока об этом ни
кто не знает, не догадывается. Все, что 
происходит вблизи и вдали от нее, все так 
или иначе, прямо или косвенно связано 
с тем, что, пройдя чреду испытаний, Моск
ва станет ciiepna стольным городом

Московской Руси, потом столицей России 
и еще через века — центром Советской 
страны.

Бояре в Новгороде, устрашенные па- 
ш&ствибм рыцарей, долго судили, долго 
рядили и под нажимом простого люда 
просили князя Александра вернуться на 
новгородский « стол».

Ждал ли Александр, что его попросят 
вернуться в Новгород? Ждал. Он получал 
известия о продвижении врага и, как чело
век большого ума, редкой интуиции, пред
видел будущие события. В смертельной 
опасности, надвинувшейся па ееверо-за- 
пад Руси, князь-полководеп, должен иметь 
власть — и над казной, и над людьми, 
у него должно быть прапо распоряжаться 
силами и средствами без долгих прений



с боярским советом. Александр ждал по
сольство в Переяславле-Залесском, в горо
де, где родился и жил еще мальчиком.

Этот город в своем названии храпит 
родство с Киевской Русью, с П ереяслав
лем южным, что на реке Трубеж, впадаю
щей в Днепр. Чтобы отличить от старшего 
тезки, к названию молодого Переяславля 
потомки Моиомаха прибавили «Залес
ский». Он, если глядеть с Днепра, нахо
дится за лесами. Трубежом названа речка, 
впадающая в озеро Клещ ино,— эго в па
мять о днепровском притоке. Конечно, дол
гие века изменили родину Александра 
Невского. Изменились и многие названия. 
К примеру, озеро Клещино стало озером 
Плещеевым. Из «П ереяславля» выпало 
«я » ,  современное название города — Пере- 
славль. Но о былом нашему сердцу верно 
скаж ут холмы, поросшие лесами, гладь 
озера, уходящего дальним берегом к гори
зонту, каменные стены окрестных мона
стырей, древний крепостной вал, неожи
данно пересекающий современные улицы, 
Преображенский собор святого Спаса, что 
в самой середине города,— приземистый, 
белокаменный, с высокой главой, с узкими, 
как бойницы, окнами в надежно-крепких 
стенах. В этом соборе над маленьким кня
жичем Александром был совершен обряд 
посвящения в воины; епископ торжествен
но подстриг ножницами волосы мальчику, 
после молебствия и благословения отец 
князь Ярослав Всеиолодич перепоясал 
сына мечом и посадил на коня. Гости этой 
многозначительной церемонии — закален
ные в боях дружинники, бесстрашные бой
цы — желали мальчику стать храбрым 
защитником родной земли.

Летом 1241 года Александр Невский 
приехал в Новгород.

Дружина Александра и конные новго
родцы энергично очистили от врага близ
кие к Новгороду земли и дороги. Затем,

1Церковь 
П окрова 
на Н орлл —  
одно из самых 
прославленны х 
творений 
древнерусского 
подчесгва.
I («»строена 
к 11<>! г. 
к ознам енование 
похода 
на В ол гу .

Суздальский
кремль.
Фрагмент
иконы,
начало X I I I  в.



пополнившись ладожанами. карелами и 
ижорянами, устремились к Копорью. Силь
нейшая крепость была взята и разрушена 
до основания. Предателей и изменников 
Александр приказал повесить; часть плен
ных немцев отправил в Новгород, часть 
отпустил, чтобы те рассказали своим о 
первом поражении. Взятие Копорья от
кликнулось скорым эхом: воодушевленные 
победой русских, восстали эсты на захва
ченном германцами острове Сарема в Б ал 
тийском море. Они у себя нобили рыцарей 
и католических попов.

Начало было удачное. Теперь очередь 
была за Псковом. Но вернуть его силами, 
которыми располагал Александр, невоз
можно. Тем более невозможно дать рыца
рям решающее сражение. Александр по
просил помощи у отца — великого князя 
Ярослава  (отец еще не ездил из Владимира 
в Каракорум и был ж и в).  Помощь при
шла — войско суздальцев во главе с бра
том Александра Андреем. В начале весны 
1242 года, верный принципу стремитель
ности и внезапности, Александр легкими 
отрядами перерезал дороги, ведущие в 
Псков, а главными силами ударил на го
род. Рыцари и изменники-бояре отчаянно 
оборонялись — рассчитывать па ^нисхож
дение грозного князя не приходилось. 
В бою погиб почти весь вражеским гар
низон, в том числе семь десятков рыцарей. 
Восемь знатных рыцарей были взяты в 
плен и в оковах отправлены в Новгород. 
Псковских изменников и главного из 
них — посадника Твердилу Иванковпча — 
вздернули на виселице.

Весь Ливонский орден был потрясен 
утратой Пскова, размерами потерь. В круп
нейшем сражении французских и немец
ких рыцарей, происшедшем в 1214 году, 
общие потери убитыми составили 73 рыца
ря. А теперь одних немецких чуть не столь
ко! Да еще плененные...

В гнгве, в ярости готовился орден рас
правиться с молодым князем. Предвкушая, 
как будут колоть копьями, сечь мечами, 
топтать лошадьми русских ратников, кре
стоносцы и подумать не могли, что скоро 
устелят лед на Чудском озере своими за
кованными в железо телами.

Александр сам хотел решающего сра
жения. Хотя враг изгнан почти со всей 
Новгородской земли, нельзя считать дело 
сделанным. Нужна такая победа, чтобы 
одна память о ней постоянно страшила 
ьрага. А битва будет нелегкой — против 
новгородцев идут почти все рыцари орде
на, а такж е войско, присланное шведским 
королем, и пешие отряды, набранные гер
манцами в покоренных прибалтийских 
землях...

Александр мог ждать врага у Новгорода, 
имея у себя в ^ылу его крепкие стены. 
Но в таком случае придется пустить врага 
на свою землю, откуда он только что изгнан 
с большим трудом и жертвами; снова на
селение деревень подвергнется разорению. 
Поэтому пригодно лишь одно решение: 
пойти во владения ордена и там дать сра- 
жение крестоносцам.

Войско Александра двинулось на город 
Дерпт (теперь эстонский город Т ап ту ) .  
Шли от Пскова через Изборск, огибая 
южную часть Псковского озера. Вскоре 
один из передовых отрядов встретился с 
противником, был разбит и отступил к 
основному войску. Хотя бой был проигран, 
он помог установить местонахождение и 
численность врага.

От Пскова на север лежит Псковское 
озеро, еще севернее — озеро Чудское. Они 
соединяются широкой протокой. Кресто
носцы находятся на западе от озер. Где же 
выбрать место сражения? Где встать рус
ским?

Александр решил отойти назад и по
строить свои полки у восточного берега
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протоки, между озерами. В те времена не 
сражались па пересеченной местности, 
сходились на месте ровном и открытом. 
Здесь, па заснеженном льду, крестоносцы 
должны принять вызов Александра. Вое- 
вое построение немецких рыцарей назы
вается «кабанья голова». Все войско строит
ся в виде клпна: его острие — одетые в 
латы рыцари, их копи тоже покрыты ж е 
лезом и но бокам клина рыцари, а внутри 
этой подвижной брони — пехота. Неудер
жимо и грозно движется клин «кабанья 
голова» — па противника, рассекает его 
строй, проходит сквозь шеренги, дробит 
затем на части и уничтожает сопротивляю
щихся и бегущих. Много побед одержали 
таким образом рыцари над пешими войска
ми разных стран. У Александра войско в 
основном пешее. Крестоносцы, имея под 
собой ровную местность, а противником — 
пехоту, несомненно, начнут сражение в 
излюбленной, проверенной манере.

Александру и его воеводам прийти к та
кому выводу было нетрудно, они хорошо 
знали тактику крестоносцев. А вот что 
противопоставить такой тактике? Одной 
храбростью победы не добьешься.

В традиционном боевом построении рус
ских самым сильным был срединный полк. 
Полк левой руки и полк правой руки, что 
по обе стороны от срединного, слабее. Это 
известно военачальникам крестоносцев. 
И Александр решил: срединный полк бу
дет состоять из ополченцев горожан 
и селян, вооруженных копьями, топора
ми, засапожными ножами; опытные же во
ины, закаленные, хорошо вооруженные, 
встанут на флангах, там же разместятся 
конные дружины обоих князей.

Что же произойдет благодари такому 
нововведению? «Кабанья голова» легко 
прошибет срединный полк. Рыцари посчи
тают, что главное дело уже сделано, но 
в это время с флангов навалятся на них

могучие бойцы. Придется рыцарям вести 
бой в непривычных условиях.

Что придумать, чтобы острие застряло 
позади пробитого им срединного полка? 
Позади срединного полка Александр рас
порядился поставить сани, на которых вез
ли оружие, доспехи и продовольствие. 
За санями, за этой искусственной прегра
дой, начинался берег, усеянный большими 
валунами — преграда естественная. М еж
ду саней, между камней не очепь-то поска
чешь на лошади, отягощенной железом. 
Зато  ополченец, одетый в легкий доспех, 
будет действовать среди преград ловко, 
он сразу получит преимущество перед 
медлительным рыцарем.

Так, Александр Невский готовил побе
ду своему войску.

Перед срединным полком стояли стрел
ки-лучники. Они первыми вступили в 
сражение.

Войско крестоносцев-рыцарей в ш ле
мах с рогами, когтистыми лапами и ины
ми устрашениями, в белых с черными кре
стами плащах, с длинными копьями, при
жатыми к бедру, прикрывшись щитами, 
двигалось как таран. Ж елезные намордни
ки, надетые на лошадей, превратили при
вычных животных в чудовищ. Б середине 
клипа, стараясь не отставать от всадников, 
бежали с секирами и короткими мечами 
рыцарские слуги и пехота.

Подпустив «кабанью голову» на не
сколько сот метров, русские лучники на
чали осыпать ее стрелами. Ш есть прицель
ных стрел в минуту может выпустить 
хороший стрелок. Под свистящим градом 
стрел немецкий клин несколько сузился, 
на какую-то долю потерял свою разруш и
тельную силу. Но все равно его удар по 
срединному полку был неудержимо мощ
ным. Полк распался на две половины — 
как березовый чурак под ударом колуна... 
Русские называли рыцарский строй менее
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почтительно, чем сами германцы, не 
«кабаньей головой», а «свиньей». Лето
писец писал: «Н аохаш а на полк немци 
и чудь и прошибошасет свиньею сквозь 
полк...»

Теперь, но опыту прежних сражений, 
рыцарям надлежало дробить боовой по
рядок русских на части, сечь бегущих 
мечами. Но картина оказалась иной. Опол
ченцы откатились за обозные сани и не 
побежали дальше. Рыцари, выскочив на

г

берег со льда, медленно кружили среди 
камней и саней, получая со всех сторон 
удары.

Александр не искал встречи с предво
дителем крестоносцев, как было принято 
в те времена и как поступил сам на Неве, 
а следил за развитием обстановки. Сейчас 
действовали друг против друга большие 
человеческие массы. В этом сражении по
лезнее, чем личный пример, был своевре
менный приказ полководца. Александр дал 
знак вступить в сражение полкам правой 
и левой руки. Новгородцы, ладожане, ижо- 
ряне, карелы с одной стороны, суздаль- 
цы — с другой навалились на рыцарскую 
«свинью»...

« . . .Труск от конлнг ломлепия и звук от 
сечения мечного...» — так скажет лето
писец о том моменте сражения.

Коипые дружинники напали на против
ника с тыла. «Свинья» была окружена.

Сбившихся в кучу рыцарей, п е р е м е т а в 
ш ихся со своими кнехтами-пехотинцами, 
русские воины стаскивали г копей крюка
ми, пропарывали животы лошадей ножа
ми. Спешенный рыцарь был уже не такой 
грозный, как сидевший на коне. Весенний 
лед ломался под тяжестью борющихся, 
рыцари тонули в полыньях и проломах. 
«Немци ту падоша, а чудь д а т а  плеща». 
Подневольные пешие воииы-эсты «даш а 
плещ а» — показали плечи, искали спасе
ние в бегстве. Вскоре и рыцари, нарушив 
обет быть до конца стойкими, начали про
рываться из кольца. Части крестоносцев 
удалось это. Александр приказал пресле
довать беглецов. До противоположного бе
рега протоки — на многие версты — лед 
был усеян телами врагов.

Так закончилось сражение. Было 5 апре 
ля 1242 года.

Л Е Д О В О  В П О Б О И Щ Е . 5 апреля 1242 г.





Много русских воинов в тот великий 
день «кровь свою прольяша». Но враг по
нес Потери ещ е большие. Только рыцарей 
было убито по л тысячи. Полсотни рыцарей 
попало в плен.

Полки Александра под звуки труб и буб
нов подходили к Пскову. Ликуюшие люди 
высыпали из города встречать победите
лей. Смотрели, как ведут крестоносцев 
подле их коней; рыцарь, идущий около ко
ня с непокрытом головой, терял, по прави
лам ордена, рыцарское достоинство.

Потрясающий урок получили германцы. 
Летом в Новгород приехали послы из 
ордена и просили у Александра печного 
мира. Мир был заключен. Говорят, что то
гда-то Александр произнес слова, став
шие на Русской земле пророческими «Кто 
с мечом к н а «  придет, от меча и погибнет!»

Несколько веков германцы вытесняли 
с исконных земель славян и прибалтов 
Мало — вытесняли. Истребляли под ко
рень. И вот впервые захватчики получили 
сокрушительным удар. Эта победа ка мно
гие-многие годы — на полтора века — оста
новила германцев у западных границ Руси.

Эхом взятия Копорья было восстание 
эстов на острове Сарема. Эхом Ледового 
побоища стало восстании против кресто
носцев племени куршсй на Балтийском 
побережье; к ним на помощь с многоты
сячным войском пришел литовский вели
кий князь М индовг. Восстали пруссы — 
тоже поморское племя: им помог войском 
польский князь Святополк. Рыцари — па 
этот раз Тевтонский орден — были раз
громлены у Рейзенского озера.

К сожалению, народы, подверхавшиеси 
германской агрессии, не смогли объеди
ниться в борьбе против общего врага. По
чти совершенно были истреблены кургаи. 
Совершенно стерты с лица земли пруссы. 
На берегах Балтийского моря, на землях, 
«очищенных» от коренного населения.

германцы создадут свое государство — 
Пруссию. Веками там будет селиться воен
ная знать, немецкое офицерства — с обя
зательством так располагать селения и так 
строить дома и хозяйственные постройки, 
чтобы они составляли линии и узлы оборо
ны. Из государства-крепости немецкие 
феодалы будут грозить славянам и при
балтийским народам многие века, будут 
соверш ать оттуда кровавые походы. Так 
будет до весны 1945 года, когда Советская 
А р м гя ,  в рядах которой сражались сыны 
всех народов Советского Союза, заверш ая 
Великую Отечественную войну, создает 
условия для ликвидации Пруссии. С весны 
Ледового побоища до той весны 1945 года 
пройдет семь долгих веков...

К нязь Александр Ярославич отчетливо 
понимал, что сохранить в неприкосновен
ности северо-западные границы Руси, 
а такж е держать открытым выход в Б а л 
тийские море можно лишь при условии 
мирных отношении с Золотой Ордой. Вое
вать против двух могучих врагов у Руси 
тогда не было сил. Вторая  половина ж и з
ни знаменитого полководца будет славна 
не военными победами, а дипломатиче
ским и, не менее нужными, чем военные.

Между тем многим соотечественникам 
Александра его политика мира с Ордой ка
залась  ошибкой. Д аж е самые близкие лю 
ди — брат Андрей и сын Василий — пе
рейдут в ряды сторонников неотложной 
войны против монголо-татар.

Если монголо-татарское иго было невы
носимо многим кыязьям и боярам, что же 
говорить о бедтгом народе? Ну крестьян, на 
ремесленников давила целая гора жадных 
нахлебников — князей, бояр, их различ
ных управителей и слуг. Никто из них не 
жал, не свял. Вссл кормил крестьянин, 
одевал ремесленник. Закон за убийство 
боярина налагал на общину, где соверши
лось убийство, громадный штраф-виру —
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80 гривен, это годовая дань с крупной 
волости. Боярин ж<? за убийство холопа 
отвечал лишь «перед богом», то есть не 
пес никакого наказания. И вот к такому 
гнету своих князей, своих бояр прибавился 
гнет ханский.

Простым людям было невыносимо жить 
«в работе суще и в озлоблении зле» . То 
в одном краю Руси, то в другом вспыхи
вали восстания. Начинались они как про

тест против ханских сборщиков дани, про
должались расправами со своими жадными 
и корыстными соплеменниками.

В родном Александру Переяславле- 
Залесском ударил набатный колокол. У ли
цы заполнились вооруженным народом. 
Без  суда, па месте убивали монголо-татар- 
ских чиновников, княжеских и боярских 
слуг. И не один Переяславль восстал. Од
новременно начали избивать и изгонять 
притеснителен — своих и чужих — в Ро
стове, Суздале, Владимире, Ярославле. 
Одновременность на родим \ выстумлений 
говорила о всеобщем недовольстве.

Восстание на родной земле было в какой 
то мере и против него, Александра, сторон
ника мира с Золотой Ордой. Но ведь лишь 
благодаря миру, обеспеченному им. восста
новились разрушенные города, заново об- 
неслпсь вилами и стенами, отстроились 
сожженные села, а люди все умножались 
и умножались — уже было кому поднять 
меч, топор, рогатину на пришлых разори
телей. Бели бы Александр кинул клич: 
«На Орду!» за ним, за победителем 
шведов и германцев, пошли бы люди из 
всех русских земель. По он понимал, что 
такой похо  ̂ был бы для Руси самоубийст
вом. Мои голо татары по-прежнему облада
ли огромной армией. Могло случиться и 
так, что Золотая Орда второе нашествие на 
Русь совершала бы не одна, а совместно 
с крупными католическими державами 
Западной Бароны; послы папы римского 
предлагали это ханам и в Каракоруме, и в 
Сарае.

Действительность была такова: нужно 
князю ехать в Сарай,что в низовьях Волги, 
в столицу Золотой Орды, и попытаться уго
ворить хана Берке не карать владимирцев 
и суздальцев за убийство сборщиков дани. 
Золотая Орда, к счастью, недавно отдели
лась от Монгольской империи, от великого 
хана Хубилая. а сборщики были хубилаев-

К инзь
Ярослав
Всеволодом.
Ф реска
из новгородской 
церкви Спаса 
на Иередице, 
X III  в.
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ск п о — можно продета вить дело так, что 
Русь не за хотела платать дань чужому хану.

Тут it сам Верке прислал повеление — 
ехать князю Александру к нему. Золото- 
ордынский хан начинал войну со своими 
дальними родственниками, правившими в 
Иране. Пусть и русское войско идет в 
Иран. Русь все остается непокорной, силь
ной. Она присмиреет, отправив своих вои
нов за тридевять земель...

Нет никаких сведении, что говорил 
князь Александр хатту Берке. Но известны 
результаты переговоров: русской войско 
в Иран не пошло. Это была новая победа 
Александра в дипломатичен кой борьбе с 
золотоорды ицами.

Однако Борке назначил плату за побе
ду — оставил князя на жительство в Орде. 
« . . .Удержа его Нерке, не пустя в Русь». 
Стал князь Александр Невский заложии 
ком. ответчиком за все, что будет в Русской 
земле против монголо-татар.

Многое испытал в труднейшей своей 
жизни князь Александр Ярославич. И вот 
пришло, самое тяжелое — вечный плен, 
жизнь вдали от родной земли, среди чуж
дых людей. Но жил он там недолго. Забо
лел. И не поправлялся. По некоторым све
дениям, он был отравлен. Уже вконец зане
могшего князя i>, рке отпустил ка родину. 
В ноябрьскую слякоть 1263 года поезд с 
умирающим добрался до Городца на Волге. 
Там 14 ноября князь умер.

Хоронили его во Владимире, в Рождест
венском монастыре. Множество народа 
сошлось, чтобы проводить в последний 
путь своего славного защитника.

Годом позже Александра Невского умер 
еще один выдающийся защитник Руси, 
тоже потомок Мономаха — князь Даниил 
галицкий. Он был гораздо старше Алек
сандра. Даниил дружиной участвовал 
еще в битве на Калке, затем галичане по

могали защ ищ аться  Киеву. Когда мопголо- 
татары прошли через территорию Галицко- 
Волыпского княжестьа в Венгрию, Чехию 
и Польшу, Даниил вел боевые действия 
в тылу захватчиков. Кму, человеку зре
лого возраста, опытному полководцу, вла
детели» одного из с 1льпейших и богатей
ших краев Руси, переносить чужеземное 
иго было очень горько. И Даниил, хотя 
признал себя данником хана, решился на 
военную борьбу с ним.

Мопголо-татары, потеряв много воинов в 
сражениях с русскими, не смогли преодо
леть сопротивление венгров, чехов и поля
ков. Отложив завоевание Западной Европы 
до лучших времен, они вернулись в степи 
И Даниил тогда принялся энергично 
строить в своем княжестве новы? города 
и восстанавливать разрушенные, укреп
лять их степами, валами, рвами. Войско 
Даниила постоянно пополнялось людьми, 
бежавшими к нему из соседних разоренных 
земель. 60 тысяч ратников мог выставить 
против врага галицко-волынский князь. 
По галичанам и волынцам пришлось сой
тись в бою не с воинами хана. Подобно 
германцам и шведам, и здесь, иа юго-запа
де Руси, короли-католики Венгрии и Поль
ши решили воспользоваться трудным 
положением русских, чтобы отторгнуть 
их зеили. В 1245 году, спустя три года нес 
ле битвы Александра на Чудском озере, 
Даниил в своем краю разгромил войска 
западных захватчиков, пленив при этом 
польс кого полководца Флориапа и венгер
ского полководца Фильния.

Эти победы заставили самого папу рим
ского заговорить о Данииле с почтением. 
Папа римский предложил Даниилу, как и 
Александру Невскому, принять католиче
скую веру, а за это обещал корону короля 
и помощь католических держав Европы 
в борьбе с Золотой Ордой. Даниил согла
сился.
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В Сарае зорко следили за делами Евро
пы. Конечно же, превращение Галицко- 
Волынского княжества в королевство не 
укрылось от хана. К владениям князя- 
короля двинулось войско чонголо-татар. 
Пи папа римский, ни Венгрия с Польшей, 
ставшие союзниками Даниила, помощь ему 
не прислали.

Под угрозой нового разор( иин пришлось 
Даниилу галицкому выполнить требование 
хана — снести стены и валы, заровнять 
рвы, разрушить сторожевые башни вокруг 
своих городов.

Полководец Золотой Орды, известиЫ1 
воинским талантом и жестокостью Ву- 
руйдай, прислал Даниилу послание: «Оже 
еси мирен мне, поиде со мною». 11 одно i 
строке была скрыта такая жуткая угроза, 
что галицко-волынскш’ нолки вынуждены 
были ходить вместе с Бурундаем на по
ляков и литовцев.

Молодой Алексайдр, не принявший ко
ролевский венец, оказался дальновиднее 
умудренного годами Даниила. Русь в борь
бе с монголо-татарами могла рассчиты
вать только на себя.





ВЕТРЫ  
КУЛИКОВА 

ПОЛЯ

уть ли не полтораста 
лот понадобилось, чтобы 
собрать силу, способную 
бросить Золотой Ордо 
вызов. Сила эта кроила 
но меро тою , как р аз
розненные княжества п 
земли объединялись в 
Мое козе кую Русь.

Стара и вечно нова притча об отце, 
учившем сыновей быть дружными. Он 
попросил их сломать вепик. Сломать было 
невозможно. Зато развязанные прутья лег
ко ломались поодиночке. Враги покорили 
разобщенные княжества. И во г начало« ь 
собирание русских земель в одно целое, 
чтобы вымести из родной земли за х в а т
чиков.

Первым кия «wi-собирателсм стал млад
ший сын Александра Невского — Даниил.

Отец выделил ему в княжение уголок в 
обширной Владимиро-Суздальской Руси. 
Городок Москва и примыкавшие к нему 
районы, казалось, не были завидным уде
лом. На ч'вере — граница у Александро
вой слободы (теперь город Александров), 
па юге — у Коломны, от севера до юга 
две сотни километров по прямой. Но че
рез Москву в ту пору пролегли два важ 
ных торговых пути: один связывал южную 
Русь с Новгородом, другой Смоленск 
с Владимиром и Рязанью. Пошлины за 
провоз товаров через Москву давали кня
зю деньги, К  оживившемуся месту стека
лись люди, они селились, строились, зани
мались ремеслами п хлебопашеством — 
еще прибавка казне.

Чем больше у кш ыя денег, тем много
численнее его дружина: князь кормит
дружинника, одевает, дает ему другие бла

Р усский  
воевола 
в д вух  
па н ц ир я х  
и в ерихонке, 
X V  в. 
Старинная 
литография.
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при Д м итрии  
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га, к оогатому князю дружинники сами 
просятся на службу. Стала у московского 
князя и военная сила крепнуть.

В княжение Ивана Калиты, сына Д а
ниила, в Москву из Владимира перебрался 
со своим двором митрополит, глава церкви. 
Этот факт был весьма важный: церковь 
в то время была и богата и влиятельна.

С Золотой Ордой потомки Невского про
должали ладить. Пришло воемя, и москов
ские князья стали именоваться великими.

Владения Москвы уже простирались на 
север до Белоозера — не на сто километ
ров, как вначале, па целых полтысячи. 
А княжество все расширялось. Но дело 
было не только в расширении территории. 
На пространствах вокруг Москвы рожда
лась великорусская народность — со свои
ми чертами характера, со своей культурой, 
языком.

Кому приходилось видеть слияние ре
чек, текущих по разным угодьям, тот, 
верно, запомнил, как разных оттенков во
да сливается в одном русле. Не торопясь, 
перемешивается она, чтобы стать в пол
ном смысле единой рекой. Т ак  у города

Москвы сливались реки и речки, ручьи и 
ручейки различных говоров славяно-рус
ского языка. Оканье из Суздаля, аканье 
из Рязани, цоканье — «ц» вместо «ч» — 
из Пскова... Рядом текли, и тоже не без 
влияния, речевые струи финно-угорских 
народностей, издревле живш их в согла
сии с владимиро-суздальцами, и струи 
тюркского языка, известного но связям 
с половцами. Но это не все еще. Свои 
оттенки продолжали вносить языки В и 
зантии и Болгарии, чьи церковные и свет
ские книги в переводах ходили на Руси. 
Сильным родником, бьютцим посредине 
широкого плеса, на котором сливались 
речевые потоки, были московскио учреж
дения, рассылавшие в разные концы об
ширных земель распоряжения, сообще
ния, грамоты... Так, в сложнейшем спле
тении потоков, высветляясь в доИго'м пути, 
рождался могучий, звучный русский язык.

Перечисляя причины возвышения Мо
сквы, мы не можем не отметить особое 
место во всей Руси самого Владимиро- 
Суздальского княжества. Начало ему дали 
еще в V III  веке поселения кривичей и 
словен новгородских. Его ранняя связь 
с Киевским государством вы раж алась 
только в уплате дани и участии воинов 
в общих больших походах, таких, как поход 
на Царьград. Потом связи с Киевом упро
чились. Владетелем тех земель был В л а
димир Моно .тах, он построил крепость 
Владимир на реке Клязьме, а сына Юрия, 
прозванного впоследствии Долгоруким, по
садил князем в Суздале. При Долгоруком 
выросли в том краю новые крепости-горо
да: Коснятин, Переяславль-Залесский,
Юрьев Польский, Димитров и город с ве
ликим будущим — Москва. Сын и преем
ник Долгорукого Андрей Боголюбский то
же вел градостроительство. Украшенный 
многими зданиями, мощно укрепленный 
Владимир он сделал столицей княжества.



Больше того, Андреи Боголюбский велел 
считать центром Русской земли не Киев, 
а свой стольный Владимир. Суть не в том, 
правильно или неправильно этот князь 
распределял места городам. Важ ен сам 
факт такой переоценки, он свидетельство
вал о силе Владимиро-Суздальского кня
жества, о его выдающейся роли в делах и 
жизни всей Руси. Сила княжества — ду
ховная, хозяйственная, военная — переда
валась Москве; Москва росла подобно тому, 
как растет крепкий, жизнестойкий побег 
на мощном корне.

Есть пословица: «Москьа не сразу
строилась». На самом деле тте сразу. 
С 1147 года, с первого упоминания в ле
тописи, она почти двести лет — до возве
дения Успенского собора — была деревян
ная: и княжеские хоромы, и дома ремес
ленников, лавки и амбары купцов, и кре
постные стены Кремля -  все из стволов 
ели, сосны, дуба. В  1367 году, при князь 
Дмитрии, еще не назвавш емся Донским, 
обнесли Кремль стеной из белого камня. 
С тех пор и пошло: «Москва белокамен
ная» .

Белые стены оградили треугольник, 
образованны]' Москвон-рекой и впадавшей 
в нее речкой Неглииной. Со стороны Моск- 
вы-реки стену поставили вплотную к воде, 
чтобы у врага не было места на суше, отку
да он мог бы ш турмовать укрепление. Б е
лые стены хорошо послужили москвичам. 
Их трижды осаждало войско монголо-та- 
тар, дважды — литовского князя Ольгерда, 
и ни разу за сто лет белокаменные не 
подвели оборонявшихся.

Но не за оборону князь Дмитрий Ива
нович получил звание Донского. Отг полу
чил его за наступление. В средние века 
почти все войны на западе и на востоке 
сводились к обороне городов и взятию их. 
Дмитрий Донской как полководец ставил 
себе задачей иное — уничтожение неприя-
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тельскою  войска: если враг потеряет вой
ско, то ему и город осаждать будет нечем.

Великим князе Vi московским Дмитрий 
стал девяти лет от роду. Умер его отец, 
князь Иван Красный, и мальчик, обреме
ненный таким титулом, остался почти без 
родственников, с маленьким двоюродным 
братом Владимиром, князем серпуховским

Ч увствуя приближение смерти, отец про
сил митрополита Алексия быть настав
ником при Дмитрии. Митрополит обещал 
не оставить мальчика в беде. Поклялись 
служить ему всей правдой московские 
бояре и воеводы.

Они сдержали обещание, хотя сделать 
это было очень трудно. Старые князья из 
других городов Владимиро-Суздальской



Руси один за другим ездили в Сарай, чтобы 
выпросить себе ярлык на большое княже
ние. «Дмитрии мальчишка, какой из пего 
великий князь!..» В Золотой Орде в ту пору 
ханы враждовали между собой. То воца
рялся один, то другой, то третий. И завет
ные ярлыки, случалось, получали одно
временно два русских князя на кн яж е
ние в одном и том же городе. В опасное, 
трудное путешествие в Орду отправился 
митрополит Алексий. Он вернулся с под
тверждением нрав Дмитрия. Л московские 
воеводы успокаивали противников своими 
средствами ходили на них ратью. В ре
зультате власть малолетнего князя Дмит
рия, а точнее, Москвы распространилась 
еще на три княжества Ростовское, Га- 
лицкое, Стародубекое.

Больше других и роти пились росту 
Московского княжества князья Твери и 
Рязани. Оба сильные. По не настолько 
сильные, чтобы одолеть московские дру
жины. Два князя старались натравить на 
Дмитрия ханов. «Смотрите, Москва стала 
такой крепкой, что и вам с пей не спра
виться. Спохватитесь, да поздно будет».

Тверской князь Михаил, пользуясь род
ством с литовскими князьями, звал их в 
тгоход на Москву, обещая хорошую долю 
из общей добычи.

Тучи сгущались вокруг Московского кня
жества. Казалось, что дело объединения 
Руси кончится тта половине дорош . К то
му же началась эпидемия какой-то болез
ни. Она опустошала города и се.тта пе хуже 
иноземных завоевателей. «...И не успевали 
живые мертвых погребать». Беда одна не 
Приходит. П рибавглась двухлетняя засу
ха. Посевы высохли. Горели леса. Б у ш ева
ли пожары в деревнях и городах. Люди 
голодали. « И был страх и ужас на всех 
людях и скорбь великая». А тут еще бес
прерывные стычки с соседями...

Семь лет длилась борьба Москвы с

Тверью. Дважды $а эти годы князь Ольгерд 
с литовской и тверской ратями подходил 
к белым степам и оба раза отступал, но 
срамленный. Выло много схваток в поле — 
тоже неудачных для Литвы и Твери. После 
каждого поражения тверской князь подпи
сывал мир с Москвой но нарушал его. 
А князь Дмитрий Иванович к тому времени 
возмужал, талант полководца в нем окреп, 
воинское умение отточилось в походах. 
Прибавилась решительность. В 1375 году 
двадцатипя гилетннй Дмитрий выступил из 
Москвы с сильным войском и, заняв ряд 
городов Тверского княжества, осадил саму 
Тверь. На помощь осажденным поспешил и 
I ктовцы, но вернулись восвояси, узнав, 

что у москвичей сильное войско. Тверской 
князь снова запросил мира. По новому до
говору Тверь безоговорочно подчинялась 
Москве. И что было особенно важно, твер
ской ктгязь дал обязательство вместе с 
Москвой бороться против Орды. Глади 
лись отношения с Литвой: князь Ольгерд 
в знак наступившего мира и дружбы выдал 
свою дочь Елену замуж за князя Влади
мира Андреевича серпуховского — двою
родного брата и соратника Дмитрия.

"Гремя годами раньше московское вой
ско, упредив нападение рязанского князя, 
вошло в его пределы, разбило рязанцев так, 
что князь Слег едва спасся бегством.

Теперь, когда один из прежних опасных 
нро'гквников подчинился Москве, а другой 
крепко Побит, казалось, должны были 
кончиться военные тревоги. А они не кон
чились. Наоборот, многократно возросли. 
Мир Москвы с Тверью испугал Золотую 
Орду. Оп был для нее как удар молнии. 
Ьак предвестник ее возможной гибели. 
Почему?

Чтобы ответить на этот вопрос, коснем
ся военной организации монголо-татар и их 
политики в завоеванных странах.

Монголо-татары, пришедшие с востока,
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при веси своей многочисленности все же 
были частицей среди покоренных народов. 
Сам териин «монголо-татары» показывал 
неоднородность завоевателей: монголы во
влекли в движение на запад нюжество 
племен, в совокупности назы вавш ихся 
та-та или та гул 1. Любопытно, что лучший 
полководец монгол!, ски.х ханов Субудай 
был не монголом, а из урянхайцев — пред
ков ту в и и цел. И вот всех, и чужих и своих, 
надо было держать в повиновении. Первое, 
па что уповали ханы ,— это военная сила. 
Ж естокая, леденящая человека жутким 
страхом. И \ войско состояло из десятков, 
сотен, тысяч, десятков тысяч. Если один 
воии из десятка бежал с поля боя, умерщ 
влялись ДруI не девять. Если один бросался 
на Приступ., а девять не поддерживали 
его — тоже умерщвлялись. Если бежал 
весь десяток', умерщвлялась вся сотня, в 
которую десяток входил. Виновного ста
вили на голову и, пригибая ноги к спине, 
ломали позвоночник. Или у живого выры
вали сердце. Гак поступали со своими. 
Что же ждало чужих? Особенно тех, кто 
оказывал сон рогпвление? Мучительней
шая смерть.

Изощрешкн была политика завоевате
лей. Подчиненных себе местных правите
лей они ссорили друг с другом, стравлива
ли целые С о С е д н п е  страны. Стране ли. пра
вителю нет нужды враждовать с соседом — 
тогда заставят, погонит на войну насильно, 
под угрозой разорении, сожжения, избие
ния до последнего младенца. Как застави
ли Даниила галицкого дать войско в поход 
на соседние народы. Раздували вражду 
между мирными пародами, словно угли 
в угасшем костре, подбрасывали в костер 
горючим материал Не давали разоренным
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окрепнуть, восстановиться в прежней силе. 
И не давали объединиться.

Вернемся к рассказу  о князе Дмитрии. 
Как удар молнии, поразило правителей 
Орды известие о договоре Москвы с Тве
рью. Б ез малого полтораста лет удавалось 
держать Русь разобщенной, и вот недо
глядели. Рассчитывать, что Москва при 
таком решительном князе будет и дальше 
терпеть Орду, не приходилось. Дело обора
чивалось так: кто кого? Если москвичи 
разобьют ордынское войско, то Золотая 
Орда начнет разваливаться на куски; дру
гие народы, подчиненные ей, не замедлят 
сбросить ненавистное иго.

Идти на Москву походом немедля ор
дынцы не решились. В Сарае хатты дрались 
из-за власти. Но вот фактическим прави
телем при слабых ханах утвердился полко
водец Мамай. И настало время, когда мно
гое должно было определиться.

Московский князь и правитель Золотой 
Орды были, как теперь сказали бы, лично 
знакомы. Несколько лет назад Дмитрий 
ездил в Сарай на переговоры. Мамай, но 
сути уже тогда правивший Ордой, был з а 
интересован в поддержке сильной Москвы 
и нарочито подчеркивал свое расположе
ние к русскому князю. Теперь он сбросил 
маску. Великий князь Дмитрий Иванович 
тоже не думал скрывать враждебного от
ношения к Мамаю. Время вынужденного 
мира прошло.

Для начала противники обменялись ко
роткими ударами. Московская рать во 
главе с воеводой Вельяминовым и рать 
нижегородских князей пошли походом на 
Казань и принудили ее правителей Асана 
и Махмет Солтана выплатить русскому 
войску пять тысяч рублей; в Казани остал
ся русский сборщик податей и таможенни
ки. Мамай ответил разорением Нижнего 
Новгорода. Его полководец Аранша разбил 
войско москвичей и нижегородцев.

Следующий удар ордынцы уже нацели
вали на Москву. К ней через земли Р язан 
ского княжества двинулось войско иод 
командованием мурзы Бегича. Дмитрий 
своевременно узнал об этом. Московское 
войско пошло навстречу, чтобы дать сра
жение не па своих землях, а на рязанских. 
Почти одновременно оба войска достигли 
реки Вожи, правого притока Оки, и остано
вились на ее берегах. Когда всадники Бе
гича начали переправу, пешее войско 
Дмитрия уже было построено в обычный 
боевой порядок: полк левой руки, большой 
полк, полк правой руки.

Русские не мешали переправе противни
ка, надеясь разбить его в прямом бою.



С криками, размахивая саблями, понеслась 
лавина всадников на большой полк. Рус
ские шеренги чуть колыхнулись — воины 
поправили копья, щиты и :замерли в твер
дой неподвижности. Конная лавина, не 
докатившись двух сотен метров, приоста
новилась — конники, готовя удар саблями, 
выпустили но русским тучу стрел. И в это 
время большой полк бросился в атаку и 
ударил врага копьями. Скакать всадникам 
бы то некуда. Передние поворачивали ко
ней, а на них давили задние, не понимав
шие, что произошло. Полки правой и левой 
руки навалились на врага с флангов. Мно
готысячная масса лошадей и людгй, при
жатая к реке, крутилась клубком: у про
тивника могли сраж аться лишь те воины, 
что были но краям; находившиеся в сере
дине бездействовали. До самой темноты 
длилась сеча. Погиб мурза Бегич и многие 
другие мурзы, луговой берег был усеян 
убитыми людьми и лошадьми. Уцелевшие 
ордынцы перебрались через реку и бежали.

Дмитрии со своими воинами тоже пере
правился через Вожу, намереваясь с рас
светом преследовать врага. Но туман, про
стоявший с ночи до середа ни нового дня, 
помешал этому. Остатки войска Бегича 
успели уйти далеко в степь.

Победителям достался огромный враж е
ский обоз — оружие, припасы и другое 
имущество. А еще им досталась слава пер
вых победителей непобедимого дотоле 
врага. Важ ность ее отметит мировая исто
рия. Карл Маркс в своих хронологических 
выписках напишет о ней: «14 августа
1378 года Димитрий Донской совершенно 
разбил монголов на реке Боже... Это пер
вое правильное сражение с монголами, вы
игранное русскими».

После сражения па Боже уже никто не 
сомневался в скорой большой войне. Обе 
стороны энергично готовились к ней.

Золотая Срда — огромное разноплемен

ное государство — вступила,как в свое в р е 
мя Киевская Русь, в период феодального 
дробления: множество потомков великих 
ханов Монголии обособлялись на своих 
землях, тте ж елая  подчиняться кому-либо. 
Самые сильные в Золотой Орде боролись 
между собой за ханский трои в Сарае. 
За двадцать лет до Куликовской битвы 
там сменилось двадцать пять ханов. Мамай 
пресек распри. Своих явных противников 
казнил. Под угрозой смерти заставил всех 
золотоордыпекпх феодалов отдать ему вой
ска д.ч я воины с ручектши. Мамай прекрас
но понимал: если он проиграет битву, 
правителем Прды ему не быть, по если 
выиграет, власть его укрепится на долгие'
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годы. В ход пошло золото и серебро, сто 
лет копившиеся в Орде. Выли наняты за 
большую плату генуэзская пехота, отряды 
осетин, черкесов, армян. Множество раз
личных мелких феодалов-разбойинков со 
своими отрядам п-шапками потянулось 
к Мамаю. Они верили в его победу и рас
считывали в будущем дележе ухватить 
хоть какую добычу — содрать ризу с иконы 
в московской церкви, отнять коня у кре
стьянина или увести с собой его детей и 
продать в рабство...

За год до Куликовской битыл Мамай по
слал войско в набег на Рязанское княж е
ство. Враги нагрянули неожиданно, князь 
Олег не успел приготовиться к защите 
и бежал из Рязани. Пограбив города и 
села, враги гак же быстро вернулись в 
стени.

Путь от ордынских становищ к Москов
скому княжеству лежал по рязанским 
землям. Набегом Мамай как бы предупре
дил рязанского князя: «Не вздумай быть 
вместе с Дмитрием. Не вздумай напасть 
па мои отряды, когда войско пойдет к Мо
скве. Будет еще хуж е».

В Московском княжестве, в землях, дру
жественных Москве, тоже не сидели сложа 
руки. В те времена и богатые дружинники, 
и ополченцы — ремесленники, городская 
беднота, крестьяне — сами приобретали 
оружие, от самого воина зависело, чем он 
будет сражаться, каким щитом прикроется. 
У оружейников в тот год были большие 
заказы , была большая работа. Многие ты
сячи людей всякого звания запасались ко
пьем и.'in рогатиной, боевым топором пли 
шестопером, луками и кольчугами, шлема
ми или мисюрками — железными ш ап ка
ми с кольчатой сеткой. Соседи сговари
вались в будущей битве стоять рядом, 
защ ищ ать  друг друга от вражеской сабли, 
живому похоронить убитого, не оставить 
в поле добычей волков и хищных птиц...

У неликого князя Дмитрия Ивановича 
были свои заботы. Войска в кпяжествах 
возглавляли тысяцкие — главнокомандую
щие тех времен. Дмитрий у себя эту долж
ность упразднил. В грозные дни вся власть 
должна быть в руках одного князя. Р а з
гневанный боярин, претендовавший на вы 
сокую должность, поехал в Орду искать 
заступников. Предателя схватили па до
роге и казнили.

Кроме своих врагов, были враги впеш 
пне. Их надо было перед решающей бит
вой обезвредить. Дмитрий опасался напа
дения Литвы на Москву. Оно могло слу
читься, когда рать уйдет иа войну с Ордой. 
Литовское великое княжество в то время 
захватило обптнрные земли русского зап а
да и не прочь было прибавить еще. Дмит 
рнй послал во владения литовцев войско во 
главе с Владимиром Андреевичем серпу
ховским. Сделано это было не столько для 
острастки, а для того, чтобы поддержать 
противников литовского великого князя 
Ягайло — его братьев князей Андрея и 
Дмитрия. Между ними шла жестокая борь
ба за власть. Рать Владимира без серьез
ных боев заняла обширную территории). 
Некоторые литовские князья сами захо
тели служить московскому князю. С д р у
жиной и боярами перешел к Дмитрию И ва
новичу князь Дмитрий Ольгердович; ему 
был дан город Переяславль, и он там 
княжил. Принял сторону Москвы и Андрей 
Ольгердович.

Так прошла зима. А весной 1380 года 
стали распространяться слухи о несметном 
вражеском войске, которое готово идти на 
Русь.

Летом войско Мамая сосредоточилось 
иа притоке Дона реке Воронеж, у границы 
Орды и Рязанского княжества.

К Мамаю, якобы для переговоров, на 
самом ж е деле для разведки, поехало по
сольство во главе с Захарием  Тютчевым.
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Переговоры закончились безрезультатно, 
но Тютчев исполнил главное: ему удалось 
узнать, что вместе с ордынцами против мо
сковского князя выступит войско Литвы.

В район стоянки неприятеля вышла 
«крепкая сторожа» — сильный разведы
вательный отряд. Возглавляли его опытные 
воеводы Родион Ржевский, Андрей Воло
сатый и Василий Тупик. Сторожа захва
тила пленного. Он был доставлен в Москву 
и рассказал, что соединение войск назна
чено на начало сентября, произойдет оно 
около Коломны — московского города па 
границе с Рязанским княжеством; войско 
Мамая готово и только ждет союзника.

Сведения были первостепенной важ но
сти. Военный совет, собранный Дмитрием 
Ивановичем, принял решение: упредить 
противников, до прихода литовцев разбить 
Мамая, затем дать сражение Ягайло.

К 15 августа все русские рати должны 
сосредоточиться в Коломне.

Никогда еще люди не видели столько 
воинов. Москва полнилась ими, было им 
тесно на улицах и площадях. Предстояла 
не междоусобная cTF.niKa князей, а долго
жданное сражение с ненавистным врагом 
всей Руси. Победа над ним была нужна 
всему народу, и все — от дружинника, 
блиставшего доспехами, до гончара, сапож
ника, пахаря, вооруженных топором да 
ножом,— были охвачены грозным вооду
шевлением. Во всех церквах шли богослу
жения, у городских ворот священники 
благословляли воинов на подвиг во имя 
родной земли.

26 августа, после смотра в Коломне, 
русское войско двинулось к Дону — на
встречу ордынцам.

Можно было идти коротким путем, 
пересекая земли Рязанского княжества. 
Дмитрий выбрал иную дорогу, она была 
длиннее, но давала военную выгоду более 
значительную, чем выигрыш во времени.



Двигаясь почти иа сотню километров з а 
падное, русское войско наткнулось бы на 
литовцев, если бы они вышли почему-либо 
раньше, и сразилось бы с ним до схватки 
с ордынцами. За  педелю ратники прошли 
пешком свыше двухсот верст — очень 
хороший теми, стремительный марш.

За реку Дои была отправлена конная 
разведка — сторожа иод началом Семена 
Мелика. Ей надлежало войти в соприкосно 
вение с передовыми отрядами Мамая и 
слать донесения о движении врага. Сто
роже удалось захватить важного «язы ка» .  
«Петр Горский да Карп Олексин привели 
пленного из числа знатных вельмож ,— 
говорится в «Сказании о Мамаевом по
б ои щ е» .— Этот пленный рассказал вели
кому кннзю, что хан уже на Кузьминой 
гати, но не спешит, потому что поджидает 
Ягайло литовского... а о русском войске не 
знает. По прежде указанному соглашению 
с Ягайлом на третий день Мамай будет на 
Дону. Князь великий спросил пленного о 
силе Мамая; тот же сказал: «Несчетное 
множество, перечесть нельзя».

Главным вопросом для русских теперь 
было — остаться ли на левом, своем берегу 
Дона или переправиться на правый берег, 
к которому приближается Мамай? На воен
ном совете мнения князей и воевод разде
лились. Одни предлагали стоять на месте, 
дождаться, когда ордынцы, чтобы сойтись 
с русскими, начнут сами переходить реку, 
и тогда напасть на них. Русские в этом 
случае получали выгоду несомненную — 
с противником, который выходит из воды 
на берег, биться легче... Но ведь левым 
берегом Дойа идет войско Литвы. Оно уда
рит по московскому войску с тыла. З а ж а 
тые между ордынцами и литовцами, рус
ские могут потерпеть норажеттие. Правда, 
Ягайло еще далеко. Но Мамай дождется 
его: зачем ему начинать переправу через 
Дон до подхода союзника?

Другие предлагали перейти Дон и тем 
утвердить войско в мысли биться с Мамаем 
до победы. Ибо пути к отступлению не 
будет.

Второе предложение было принято. Но 
не столько из-за того, что отступать будет 
некуда. Главное, что, переправившись че
рез Дон, Москва вынуждала Орду начать 
сражение в одиночку, до подхода Литвы.

«Любезные друзья и братья!— закон
чил совет князь Д митрий.— Ныне же ной 
дем за Дон и там или победим и все от 
гибели сохраним или сложим свои го
ловы» .

Полководец приказал наводить мосты,

В ночь
перед битвой
Д м итрий
выехал
на К ул и ково
поле.
Миниатюра 
из Лицевого 
летописного 
свода, XV / в.
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искать броды. В ночь на 8 сентября иод 
охраной сторожевых отрядов войско пре
одолело реку. Ордынцы были всего в семи 
километрах. Семену Мелику и его стороже 
едва удалось спастись от преследователей. 
Мамай наконец узнал о приходе москов 
ского войска, спешно бросился к Дону, 
чтобы воспрепятствовать переправе, но бы
ло уже поздно. Легкие отряды неприятель
ском коптшцы, приблизившись к берегу 
Дона, увидели там тысячи русских воинов.

Место, где расположилось войско Дмит
рия, называлось Куликовым нолем. Поля 
в современном значении слова не было.

Утром  
б о н н ы  встали 

в боевые 
п о р яд ки . 

Миниатюра 
ил Лицевого 
летописного 

спада, XV I в.

Выло довольно широкое, непаханое степ
ное пространство, охваченное с востока, 
севера и запада каймой Дона и впадавшей 
в Дон Непрядвы. Внутри синей водной 
каймы была зеленая кайма прибрежных 
лесов. Обе каймы — подобие подковы, об
ращенной выпуклостью на север, к Мо
скве. Концы подковы обращены на юг, под
кова открыта в широкую степь. Из нее, из 
бескрайней степи пришло войско Мамая 
и перегородило промежуток между конца
ми подковы.

Осенняя ночь у к р ы л а  темнотой оба вой
ска. Пуд то ночь боялась, что люди с той 
и с другой стороны ран ьш е времени увидят 
Друг Друга и начнут с тр аш н у ю  сечу. Вот 
как описаны те часы в «Сказании о Мамае 
вом побоище»:

«У ж е настала ночь светоносного празд
ника рождества святой богородицы. После 
долгого и сияющего дня была ночыо ти
шина, и выпала роса. И сказал Дмитрий 
Волынец [княжеский воевода] великому 
князю: «Р асскаж у  тебе, князь, о своей
примете».

К нязь  Дмитрий Иванович... в зяв  с со
бой... своего брата Владимира и литов
ских князей Андрея Ольгердовича и Дмит
рия Ольгердовича, выехал на Куликово 
поле, и стал посреди двух войск, и повер
нулся к татарскому войску, и слышал ве
ликий стук и клич, точно собираются на 
торг, точно строят, точно трубы гремят, 
а позади грозно волки воют. По правой 
стороне вороны каркают, и был великий 
птичий гомон, вороны играли за рекой, 
точно горы колебались; гуси и лебеди па 
реке Непрядве били крыльями, возвещая 
необычную грозу. И сказал Волынец ве
ликому князю: «Слышите ли это?» И ска
зал ему великий князь: «Слышим, брат, 
великая гроза» .  И сказал Волынец: «П ри 
зываю тебя, князь, обратиться в сторону 
русского войска». И была великая тишина.



Волынец скакал великому князю: «Что
слышишь, господин?» Он же отвечал: «Ни 
чего, только видим многие огни, и многие 
пори соединяются». И сказал Волынец: 
«Запомяни, князь, господин, доброе пред- 
вещенне, призывай 601 а, не теряй веры». 
Вопынед сошел с коня, приitmjk к земле 
правым ухом и пролежал долгое время, 
встал и вдруг поннк головой. Великий 
князь Дмитрий Иванович сказал ему: «Что 
зто значит, брат?» Тот не хотел Говорить. 
Великий князь долго принуждал его ска
зать, и тот сказал: «Одна примета тебе к 
добру, другая не к пользе. Слышал я, как 
плачет земля на двб стороны: одна сторона* 
как пекан женщина вдовица, а другая, 
как некая девица, точно свирель, пропла
кала плачевным голосом. Жду победы 
над погаными, а много наших погибнет».

Утро 8 сентября было туманное. Туман 
опустился такой густой, что противники 
не видели друг друга. Под его покровом 
Дмитрий строил свои нолки...

Мы говорили, как важно было решить, 
па каком берегу Дона дать неприятелю 
сражение. Не менее важным был выбор 
мостом сражения именно Куликова поля. 
Великий князь Дмитрии и его военачаль
ники обеспечили победу в первую очередь 
тем, что самым лучшим образом использо
вали особенно, ти местности для устройст
ва своего боевого порядка. <)то, в свою 
очередь, вынудило противника действовать 
как бы по русскому плану, который, ко
нечно же, не был для Мамая благом.

В начале главы мы говорили о военной 
организации противника, о его железной, 
жестокой дисциплин*. Теперь несколько 
слов о тактике, о военном искусстве Bpaia. 
Иначе не сможем в полной м-оре понять 
историческое сражение и оценить полко
водческий талант Дмитрия.

Неприятельское войско было конное. 
Воин имел несколько запасных лошадей,

Д оспехи 
п о р уж ие  
татарского 
воина, X I \  и. 
С т р и  пный 
рисунок.

пересаживался^ с уСтавхйей на свеЖую, и 
войско довершало такие стремительные 
марши, что противник оказывался негото
вым к бою. Пользуясь большой численно
стью, ордынцы, завязав  бой по фронту, 
обтекали противника с флангов, окружали 
с тыла. Сражаться в окружении очень 
трудно, а то известно еще с древних времен, 
ко1да полководец Карфагена Ганнибал 
меньшими силами окружил у городка Kart 
ни в Италии войско римлян и уничтожил 
его. Мрн таком бое у окру-Женных могут 
сражаться лишь воины, сопри касающиеся 
с противником, те же, что в середине, без- 
действу ют, боеспособность окру женных 
у м е т ,ш а е  с я  чуть ли не наполовину. Как 
видим, тактика ордынцев была выгодной 
д in них самих и роковой для пешего войска 
противника Легко понять, что большим



конным массам нужна для маневра откры
тая местность — степь, поле, где можно 
мчаться во весь опор. Местность пересе
ченная, овражистая, лесистая затрудняет 
действия конницы или вовсе их исключает.

Теперь, зная тактику противника, его 
приемы боя, вернемся на Куликово поле. 
Вспомним подкову, к сравнению с которой 
мы прибегли в описании местности. Там, 
где середина выпуклости, на нашей реч
ной ггодкове расположены мосты и броды. 
На юго-восток от бродов, внутри подковы, 
почти примыкая к берегу Дона, стоит ле
сок — Золеная дубрава. Это надо запом
нить. Это очень важное место.

Еще важные места — речки, которые на
чинаются на Куликовом поло и впадают 
три в Непрядву и две в Дон. Сами по себе 
речушки ничтожные, но они текут в ле
систых оврагах, а это уже препятствие 
для конницы.

В широкой части подковы стоят русские 
войска, уперев фланги в Дон и Непрядву. 
Сто тысяч воинов (как считают историки).

У концов подковы возвышенность — 
Красный холм. На холме слуги поставили 
Мамаю шатер. Еще седьмого числа Мамай 
и ш о военачальники осмотрели место буду
щего сражения. Они, конечно же, поняли, 
что не смогут ввести в сражение сразу все 
войско; ордынцев вместе с наемниками 
полтораста тысяч». Огромная масса будет 
вынуждена сближаться с русскими по ко
ридору шириной всего 4 — 6 километров, 
таково расстояние между речками, теку
щими с поля вправо и влево. И слыханной 
победоносной тактики — нападения всей 
массой конницы с фронта, флангов и ты
ла — здесь не применить.

Но темники Мамая, сам полководец уви
дели и слабость русской позиции. Речки, 
впадающие в Дон, конница преодолеть 
все же сможет, овраги тут неглубоки, ку
старник невысок. И главный удар Мамай

наметил нанести своим правым флангом 
по левому флангу русских войск. Разгро
мив левый фланг Дмитрия, конница хлы
нет вдоль восточного края подковы, вый
дет в тыл русского войска, почти окружит 
его, прижмет к Непрядве — к западной 
стороне подковы... Так снова восторже
ствует привычная и победоносная тактика, 
завещ анная Чингисханом. И еще одно — 
ужасное для русских — совершится: они 
будут отрезаны от переправ и бродов, бро
ды и переправы как раз за левым флангом 
в тылу Дмитрия. Гибель русских ратей 
неизбежна.

Так, правильно, рассуждали полководцы 
врага. Правильно по-своему. А на самом 
деле ошибочно. Зная тактику врага, князь 
Дмитрий и его военачальники, умудренные 
многими битвами, именно и рассчитывали 
на подобный ход суждений и на подобные 
действия противника. Конечно, Дмитрий 
надеялся, что полкам удастся устоять по 
всему фронту. Но допускал он и прорыв 
врага на своем левом фланге — к перепра
вам, в тыл москвичам. Поэтому в Зеленой 
дубраве он спрятал от глаз противника 
конный засадный полк под командовани
ем давнего друга и соратника князя В лади
мира Андреевича серпуховского и знаме
нитого воеводы Дмитрия Боброка Волын- 
ца (он был родом с Волыни). Это теперь 
полк состоит из определенного числа вои
нов. В те ж е времена полком называли 
обособленную часть войска; полк по чис
ленности мог быть и маленьким, и очень 
большим. Западный полк, как сообщают 
некоторые летописи, включал в себя чуть 
ли не треть всего войска русских — не
сколько десятков тысяч. Выделение в ре
зерв, в засаду такого огромного полка было 
делом необычным. Считалось, что вводить 
войско в сражение частями, а не все сразу 
опасно и гибельно. Дмитрий нарушил это 
правило — и выиграл этим сражение.
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.. .Время шло уже к полудню, когда начал 
редеть иа Куликовом поле туман. Решаю
щее мгновение приближалось.

Войско неприятеля стояло двумя лини
ями: ближе всех к русским — передовой 
отряд легкой коп пины; за ним — генуэз
ская пехота; па см* флангах, справа и слева, 
расположились мощные конные группы. 
Эти копны? группы состояли каждая из 
трех отрядов, стоявших друг за другом, 
«в заты лок» , чтобы Мамай мог наращивать 
по ходу сражения силу ударов коштицы. 
Поблизости or Красного холма располо
жился еще конный отряд — это резерв 
самого Мамая, наиболее опытные и предан
ные воины.

Русские вой Cif а построились обычным 
порядком: в центре большой полк, справа 
от него полк правой руки, слева — полк 
левой руки. Выло и необычное в этом 
обычном Об одном уже говорилось — это 
засадный полк-. И еще предполагалось, что 
самой жестокой атаке подвергнется полк 
левой руки и что может он зесь  погибнуть. 
Тогда обнажился бы левый край большого 
полка основы всего русского строя. Что
бы усилить большой полк в этом месте, 
Дмитрий за его левым флангом поставил 
особый отряд поддержку большого пол
ка. Командовал им князь Дмитрий Ольгер
дович, опытный, храбрый военачальник; 
военный опыт должен был подсказать ему, 
когда вводить в дело поддержку.

Ордынцы особо сильный удар наносили 
в самый Первый момент боя. Чтобы осла
бить этот удар, чтобы он не пришелся 
сразу  по большому полку, Дмитрий перед 
большим нолком поставил передовой полк 
пехоты во главе с князья-ми друцкими, 
а еще ближе it противнику — сторожевой 
конный полк. Оба они — сторожевой и 
передовой обрекались почти на полное 
уничтожение. Воины знали это. W никто 
не роптал...

Н<»Ор> Ж еП И О  

д р у ж и н н и к а  
и ре мо и 
К у л и  ковоиой 
битвы : 
шлем
с бармицей,
пласти нчаты й
дослех,
меч в но ж нах , 
копье
и до реви ниы и 
щ ит.
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После того как князь Дмитрии па кОпе 
объехал полки и воодушевил их проникно
венным словом, он оделся и одежду про
стого воина, встал1 с род и воинов передового 
полка. Rio o n оваривали. Князь возразил: 
«К ак  я скаж у: Сратья, ударим в мосте*... 
Я хочу как словом, так и делом наперед 
всем быть...»

В княжеской одежде и доспехах, на 
княжеском месте в большом полку встал 
любимец Дмитрия храбрый боярин Бре- 
тток, ему и другим отважным дружинникам 
надлежало охранять знамя великого 
князя.

Последние волокна тумана рассеялись. 
Заблистало солнце. Ужо ничто теперь не 
могло отдалить начало сечи. Из ордын
ского войска, как говорит предание, выехал 
могучий воин, телохранитель Мамая Те- 
мир-мурза (Челубей). Из русского войска 
выехал монах Троицкого монастыря Поре- 
свот: до пострижения был он брянским 
боярином и хорошо знал воинское дело, 
( .ж ав  копья могучими руками, всадники 
один в бараньей шубе мехом наружу и 
надетым поверх нее доспехом. другой в 
монашеской черной мантии и к.шбуке - 
ринулись навстречу друг другу. Сшиблись 
с такой силой, что ftкнули от удара кони 
и повалились со своими мертвыми седока 
ми на траву.

Битва началась. «...Сошлись оба войска, 
крепко бились не только оружием, но и 
убивали друг друга врукопашную, умира
ли под конскими копытами, задыхаясь от 
великой тесноты, ибо невозможно им было 
уместиться на Куликовом иоле, тесное ведь 
место между Доном и Непрядвого».

Напряженнейшим местом сражения ста
ла середина большого полка. Противник 
так яростно стремился прорвать большой

К У Л И К О Н С К А Я  П И Т  НА. Н сентября 1380 г.
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полк и выити в тыл, что уже почти раз
двинул его на две полозины. К нязь Глеб 
брянский и боярин Вельяминов с влади
мирскими и суздальскими дружинами вы
теснили врага из .бреши, восстановили 
с^рой.

Полк правой руки во главе с Андреем 
Федоровичем ростовгким и Андреем Ф едо
ровичем ста род у бек им отбил все атаки про
тивника и мог бы контратаковать, но стоял 
на месте, так как, бросившись в контр
атаку, обнажил бы Правый фланг большого 
полка.

Трудное всех, как и ожидалось, при
шлось полку левой руки. Основные силы 
ордынпев были направлены против него. 
Нее князья белозерские, руководившие пол
к о м ,  и воеводы были К биты. Полегло много 
дружинников и ратников. Обессилен
ный, словно растаявший, полк начал отхо
дить.

На помощь пошел с поддержкой боль

шого полка князь Дмитрий Ольгердонич. 
На некоторое время удалось приостановить 
вражескую  конницу. Но вот полегла и 
поддержка. По телам убитых в образовав
ш ую ся пустоту рипумись воодушевленные 
конники Ма мая. Замы сел как будто сбывал
ся. Е щ е немного — и большой полк услы 
шит у себя за спиной жуткие крики и 
храп коней, обернувшись, увидит блеск 
сабель...

Неудержимо летели тысячи всадников 
мимо большого иолка, заходя ему в тыл. 
А в Зеленой дубраве вс? это видели. И сж и
мались сердца от горя, и от нетерпения 
хотелось броситься своим на помощь... 
Есть у Александра Васильевича Суворова, 
у великого полководца России, слова: 
«Мгновение дает победу». Вот и сейчас 
победа зависела от мгновения, в которое 
вылетят из засады русские всадники. Не 
раньше, не позже надо, а в нужное, един
ственное, победоносное мгновение. Огром
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ное самообладание необходимо, чтобы не 
испортить дела спешкой. Человеком твер
дой выдержки был в засадном полку 
Дмитрий Боброк.

«К н язь  Владимир Андреевич серпухов
ской не мог вытерпеть татарской победы 
и сказал  Дмитрию Волынцу: «Беда вели
кая, брат, какая польза от нашего стояния? 
Разве не в насмешку будет нам оно? Кому 
придется нам помогать?» И сказал Дмит
рий: «Беда, князь, великая, но не пришел 
наш час: всякий, кто не вовремя начинает, 
беду себе приносит. Потерпим еще немного 
до удобного времени и подождем, пока не 
дадим врагам нашим воздаяния». Тяжко 
было детям боярским видеть людей из свое
го полка убиваемыми. Они плакали и не
престанно рвались в бой, точно соколы, 
точно приглашенные на свадьбу пить 
сладкое вино. Волынец же запрещ ал им.

U U  LTU I!

говори: «Подождите немного, есть еще с 
кем вам утеш иться». И пришел час, вне
запно потянул им южный ветер в спину. 
Закричал Волынец громким голосом Вла
димиру: «Ч ас пришел, время приблизи
лось!» И еще сказал : «Б р ат ь я  мои и друзья, 
дерзайте!» И выехали русские из дубравы, 
точно выдержанные соколы ударили на 
многие стада гусиные; знамена их направ
лены грозным воеводою».

Засадный полк с яростью, со страшной 
силой ударил в тыл и фланг — сзади и 
сбоку прорвавшимся ордынцам. В том 
полку не было воинов слабых или мало
умелых. Дети боярские — дружинники 
умели бить копьем, рубить мечом, сшибать 
всадников с коней шестоперами. Раскален
ный камень, если обдать его ледяной водой, 
трескается и разваливается. Накаленные 
боем и, казалось, близкой победой, ордын
цы пришли в ужасное замешательство. Те, 
кто мог, поворачивали коней и скакали 
прочь от случившегося вдруг страшного 
чуда — нового мощного войска русских.

Мамай бросил в бой свой резерв. Резерв 
развеялся подобно дорожной пыли. Ибо 
в контратаку вслед за засадным перешли
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С ергиева посада 
(н ы н е  З а го р с к ). 
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большой полк и полк правой руки. Страх 
обреченности охватил врагов. Началось 
паническое бегство. И не последним в степь 
от Куликова поля гнал своего коня Мамай.

Полсотпи километров преследовали бе
гущего врага русские всадники — до реки 
Красивая Меча.

Потери обеих сторон были огромные.
Восемь дней не ухо дило с Куликова гшля 

русское войско. Подбирали и увозили ране
ных. Хоронили мертвых. Около впадения 
Непрядвы в Дон до сих пор стоит селе
ние Рождествепо М опастырщ ина.Там брат
ские могилы героев битвы.

В старинной поэме «Задонщина» описы
вается скорбный доклад московского боя
рина Михаила Александровича великому 
князю:

«Г сударь, князь великий Дмитрий И ва
нович! Нет, государь, у нас сорока бояр 
больших московских, двенадцати князей 
белозерских, тридцати новгородских по
садников, двадцати бояр коломенских, 
сорока бояр серпуховских, тридцати панов 
литовских, двадцати бояр переславских, 
двадцати пяти бояр костромских, тридцати 
пяти бояр владимирских, восьми бояр суз
дальских, сорока бояр м>ромских, восем
надцати бояр рязанских, тридцати четырех 
бояр ростовских, двадцати трех бояр 
дмитровских, шестидесяти бояр Можай
ских, тридцати^ бояр звенигородских, пят
надцати бояр углических...»

Этот горький счет погибши: военачаль
ников не так горек, как тот, которым счита
ли князей, перебитых монголо-татарами 
поодиночке. Дело, на которое совместно 
решились наши предки в 13811 году, было 
нужно русскому народу и многим другим 
народам.

Великого князя московского Дмитрия 
Ивановича поначалу считали убитым. Его 
нашли на ноле боя в полусознании, но без 
серьезных ран, хотя доспехи на нем были

во вмятинах и рубцах от ударов враж е
ского оружия.

Летопись донесла до нас имена москов
ских ремесленников, искавших полковод
ца. Это Юрка-сапожник, Васька Сухо- 
борец, Сенька Быков, Гридя Хрулец, . 
Имена простых людей писались с пре
небрежительным «к а» .  Ю рка шьет сапо
ги, а Юрий может править княжеством, 
вотчиной, быть боярином, дружинником. 
У Юрки, Васьки, Сеньки нет никаких 
надежд быть вровень с «лучшими» людь
ми. Им, их детям, внукам, правнукам оста
ваться людьми черными, черныо. Но в  дни, 
когда решалось многое, они, простые люди, 
не раздумывая, вышли на битву с захват
чиками. Битва-то шла за родину, за Рус
скую .К 'М Л Ю .

Первым о разгроме Мамая узнал Ягайло. 
Сорокатысячное войско литовцев поверну 
ло назад.

А на Руси, во всех ее краях, началось 
ликование и была радость. Нет, не зря 
Москва требовала объединиться вокруг пее. 
Есть теперь у русских людей заступница. 
Теперь Москва — голова всему делу!

Множество сил н а р о д н ы м н о ж е с т в о  
жизнен людских, множество лет подготов
ки потребовала победа на Куликовом иоле. 
Но и их оказалось недостаточно, чтобы 
окончательно освободиться от монголо
татарского ига.

Узнав о поражении Мамая, на Золотую 
Орду двинулся хан Тохтамыш , чья Орда 
кочевала в Средней Азии, по реке Сыр
дарье. Два войска встретились иа извест
ной реке Калке. Т охтамы ш  разбил Мамая, 
последний бежал в Коым и там был убит 
мест ны ми жит»ля м и.

Новый властитель Золотой Орды на
правил в Москву посольство с известием 
о происшедших переменах и с требованием 
платить дань ему, Тохтамыш у.
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Москва ответила отказом.
В 1382 году, перебив русских купцов в 

Сарае, чтобы не дошли до Руси сведения 
о готовящемся походе, Т о х т а м ы т  собрал 
большое вийеко. Вскоре оно двинулось к 
московским землям с юга, через Рязань, 
и с востока, через Нижний Новгород. 
Дмитрии пошел навстречу, но его войско, 
как выяснилось, не могло из за малочис
ленности рассчитывать на успешное сраж е
ние. Великий князь поспешил в северо- 
восточные земли, чтобы собрать воинов, а 
Москва заперла ворота в белых стенах и 
приготовилась к осаде.

24 августа неприятель начал штурм 
Кремля. В город летели стрелы с горящей 
Паклей, в степы били тараны, воины Тох- 
тамы ш а лезли на стены по лестницам. Мо
сквичи мужественно защищ ались : сбра
сывали па штурмующих камни, поливали 
их кипятком и горячей смолой. П еребрав
шихся через стены кололи копьями, рубили 
мечами, топорами. Гремели и пушечные 
выстрелы. П ушки были установлены в 
бойиицах кремлевских стен по приказу 
Дмитрия Донского, они помогали отбивать 
приступ.

На четвертый день штурма к городским 
воротам подошли сыновья нижегородского 
князя с приближеин ым и хана и ГС руд ложи 
ли москвичам почетную с д а ч у -  «Тохта- 
мыш воюет пе с нами, а с непокорным кня
зем Дм и I рием. З ам  он ничего худого не хо
чет делать. Он sewer быть в мире и любви с 
Москвой». Нашлись, как зто часто бывает в

сложных и опасных обстоятельствах, 
легковерные и нестойкие. хану были 
отправлены лоди для переговоров. Этой 
доверчивостью и воспользовались враги 
Они порвались в ворота, началось убийство 
людей, грабеж, пожары. В  горящих церк
вах погибло в тот раз множество книг 
и рукописей.

()i Москвы отряды Т охтам ы ш а двину
лись к разным городам княжества. У Воло
коламска большой отряд врага был встре
чен дружиной Владимира серпуховского 
и почти вас I. погиб. Из Костромы выходил 
с вог.ском сам Дмитрий. Это известие за 
ставило '1 о\тамьлпа спешно уйти из Мо
сквы.

Через год к Дмитрию прибыли послы 
Т охгамы ш а С предложением добра и мира. 
У поною .(олотоордынско! о правителя 
осложнились отношения с самим Т амерла
ном, чья « голица была в Самарканде. Ме
жду потомками Ч ингп" чана назревала 
долгая кровопролитная война. Готовясь к 
пей, Т о \ гамиш предложением мира и добра 
хоте I обсмопаенть себя от войны с севера.

Великий князь Дмитрии Донской не 
верил и миролюбие Тохтамыш а, по пере
дышка была п \ж п а. Сколько бы она нл 
продл и/iaci., ВСЁ равно хорошо: можно со
бран. новые силы для удара но вековеч
ному врагу

Не суждено было Дмитрию Ивановичу 
Д онском у нанести новый удар. В 1389 го
ду, 1!) мая, п рожи в тридцать девять лет, 
он после болезни умер.





НА РЕКЕ 
УГРЕ

свобождение Рус* и от 
монгОло-тата рс кого ига 
произошло в 14$Г) году, 
ровно через сто .пот по
сле Куликовской битвьт.
11 е заду м ы вале я ли ты , 
читатель, почему победа 
на Куликовом поле за
нимает в нашем созна

нии место более значительное, чем оконча
тельная победа над Золотой Ордой?

Хотя все сравнения условны, обратимся 
к довольно близким нам событиям огром 
иого масштаба — к Великой Отечественной 
войне.

К акая битва с фашистами была самой ве
сомой? Конечно, не Берлинская, хотя после 
нее гитлеровцы капитулировали. Битвой, 
определившей победителей, стала Ста
линградская 5итва. Война после нее не

кончилась, но ход войны и исход ее опре
делились.

Человеку надо перенести тяжелую по
клажу через гору. Как труден путь к вер
шине! Силы кончаются, вот, кажется, все 
иссякли. Хочется сбросить груз, опустить
ся рядом с ним па камни и умереть. По 
человек, если сохранилось в нем мужест
во, добирается до вершины — пусть полз
ком, и когда оглянется он с вершины назад, 
когда увидит ужасную крутизну, которую 
преодолел, то дальнейшнй путь, пусть тоже 
опасный и нелегкий, покажется ему воз
можным. И отт пройдет его с радостью п 
вооду шевлетшем.

Сталинградская битва была для совет
ского народа труднейшим подъемом в гору, 
с вершины которой открывалась дорога 
к победе.

И Куликовская битва для русских людей

С а т и н  m i  
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была труднейшим подъемом н гору, с 
вершины которой, пусть в далекой дали, 
по иидвелЯсь победа над завоевателями. 
Вот почему Куликовская битва, в которой 
русские люди ощчтили свою возродившую
ся силу, занимает в натпем сознании особое 
место.

Но как нельзя представить победу над 
фаш истами без Керли некой битвы, так 
невозможно представить конец монголо
татарского ига без победы па реке Угре. 
Там тоже пришлось нелегко и непросто, и 
наш долг, читатель, наградить героев тех 
напряженных событий благодарной па
мятью о них.

Однако есть еще причина, из-за которой 
последняя война с мопголо-татарам и не 
запечатлелась в наших душах с достойной 
гордостью. Издавна утвердилось миенне, 
что ханская власть к 17«80 году так ослабла, 
что русским ничего не стоило освободиться 
от нее. Сам ход войны, казалось. сто
процентно подтверждал это.

Болынеордьшскяй \ап  А х м е д 1, желая 
привести Русь в покорное состояние, летом 
пошел к реке Угре и занял ее правый 
берег. На левом встало войско великого 
князя М осковскою Ивана III. «И пришли 
татары,- сообщает летопись,-  начали в 
наших стрелять, а наши в них. а другие 
татары па воевод внезапно напали. Наши 
стрелами и из пищалей многих татар уби
ли, а их стрелы! среди наших падали и ни 
кого не ранили. И отбили их от берега, 
и много дней они приступали с боем, и не 
победили, ожидая, нока река замерзнет». 
Х ан  ждал, чтобы природа устроила ему 
прочные мосты на реке. И вот река замерз
ла. «...Выли тогда холод и великие морозы, 
а царь Ахмед побежал И ноября», то

1 К  тому времени Золотая Орда распалась па 
u e c K o . l i . ко ханств. О сновным среди н и х  была ßc| и.ш ан 

Орда.

есть неприятельское войско, когда .можно 
было дать сражение Ивану 111. снялось и 
поспешно пошло в степь.

«Стоянием на Угре» были названы ге 
события. Пришли, побросали друг в друга 
стрелы, помокли в осеннюю слякоть, а как 
ударили морозы, разошлись под теплые 
крыши. Чем же тут, действительно, гор
диться?!

Современники, недруги князя, а следом 
многие буржуазные историки обвиняли 
Ивана 111 в нерешительности и даже в 
трусости* если Ахмад не рискнул пгрепра 
виться через рой у, то должен был сделать 
это Иван. Есть документ «Послание на 
Угру», страстный призыв архиепископа 
Вассиана, горячие слова, побуждающие 
русл кого князя к быстрейшей схватке с 
противником. Вас иаи был советником и 
духовным наставником Ивана III, и уж 
если он укорял князя в нерешительности, 
значит, на самом деле Иван был испуган; 
только еще большая трусость хана Ахмеда 
спасла на лтот раз Москву от разорения... 
Вот как вкратце можно пзло/кить имение 
многих старых русских историков (да и 
некоторых советских) о важнейшем собы
тии в судьбе России.

А на самом деле все было по так, все 
было сложно, трудно и могло кончиться 
не победой, а поражением, и русские еще 
долго платили бы дань ханам. Кончилось 
бы печально, если бы не храбрость русс ких 
воинов, тте мудрость и твердость Ивана III.

Уже ранней весной M 8U года отряд 
ордынцев был замечем у реки Оки, вблизи 
русских владений. Московские воеводы 
прогнали врагов. Было ясно, что это раз
ведка. Нужно было ждать большое войско.

В то время ливонцы напали на Псков
скую землю, польский король и великий 
князь литовский К азимир готовился пойти 
походом на М оскву, а младшие братья 
Ивана III , Андрей большой и Борис, не



довольные твердой властью, уехали с семь
ями из своих уделов поближе к литовской 
границе — грозили старшему брату пере
ходом на службу к Казимиру. Вот какой 
букет неприятных событий! Лучшего вре
мени для сведения счетов с Москвой хану 
Ахмеду ие дождаться.

Грозная обстановка. Однако Московское 
государство было теперь куда крепче и 
обширнее, чем при Дмитрии Донском, в 
его составе почти все основные русские 
княжества, и Новгород тоже; правильнее 
называть государства ие Московским, а 
Русским.

Во всех краях обширной русской земли 
начали собираться рати. И другие дела, 
связанные с войной, пришли в движение. 
Иван III тоже обзавелся союзником, хотя и 
не надежным — крымским ханом Мепгли- 
Гиреем. Менгли-Гирей враг и соперник 
хана Ахмеда, он обещает вторгнуться во 
владении короля и князя Казимира, пока 
тот будет в походе па Москву; Казимиру 
придется какую-то часть войска обращать 
против крымских татар... Серьезную схват
ку с Ливонским орденом надо отложить 
на будущее, пока же выставлен против 
немецких рыцарей достаточный заслон 
Поскольку войско Ахмеда вобрало в себя 
но чти всех воинов и владения Орды оста
лись малозащищенными, в глубь ордын
ских земель пошла по Волге «судовая 
рать» — сильный отряд в ладьях под пред
водительством хана Нурдовлета городецко- 
го и воеводы князя Василия Ноздреватого 
звенигородского... Все, что нужно, каж ет
ся, сделано. Великий князь Московский 
Иван III Васильевич уверен, что не до
пустит ордынцев до Москвы и других горо
дов, но всякое бывает, надо готовить столи
цу и города к оборине... И остается мятеж 
братьев; оп опасен тем, что их полки не 
будут участвовать в воине. Нуж но искать 
примирения с братьями...

С раж оние
на ^угро.
Р усские
п уш кари
у бродов.
Старинная
миниатюра

Раги были собраны. Во главе с сыном 
великого князя Иваном Ивановичем и 
братом Андреем Меньшим они двинулись 
из Мо< кнм к <)ке и встали в районе Серпу
хова и Тарусы; подвижные отряды распо
ложились непосредственно на берегу реки. 
Сам Иван III с частью войска пошел в 
Коломну, именно вблизи этого города, как 
правило, ходили на Москву ордынцы.

Начина iaci. пос ледняя треть лета. В эти 
дни стало известно, что войско Ахмеда, 
двигаж ь между верховьями Оки и Дона, 
Повернуло на северо-запад. Если бы оно 
продолжало двигаться прямо па север, то 
и вышло бы к Коломне и Серпухову. 
Теперь же что-то изменилось в планах
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Ахмеда. Оказалось, хан не решился идти 
прямо на Москву, предпочел войти во вла
дения своего союзника великого княж е
ства Литовского и уже оттуда, понуждая 
Казимира своим примером, продолжить 
иоход. В те Времена граница между госу
дарствами Казимира и Ивана проходила 
на большом отре.ЯчР по реке Угре. К месту 
впадения Угры в Оку, что около Калуги, 
и шел Ахмед. Стало такж е известно, что 
Ахмед и Казимир хотят двинуться на 
Москву вместе.

Ордынское войско, поскольку путь его 
удлинился, подошло к Угре в начале 
октября. Промедление противника было на 
пользу русским. За это время войско пере
шло от Серпухова и Коломны в район 
Калуги, а сам великий князь получил воз
можность вести переговоры с мятежными 
братьями. На примирении настаивали и 
мать братьев, и духовенство, и бояре с 
воеводами. Примирение состоялось, полки 
Андрея Большого и Бориса 20 октября 
влились в общее войско и тем усилили 
его.

Иван 111 верну, х я  с переговоров к вой
ску. Его распоряжения и то, как он раз
местил свои полки, сделали бы честь любо
му выдающемуся полководцу.

К нязья Иван Иванович и Андрей Мень
шой снова занялись обороной берега, но 
теперь уже берега Угры, а не Оки, как 
раньше На противоположном берегу рас 
п о л о ж ил ис ь о р д ы и ц ы.

Основная масса русского войска сосредо
точилась в городке Кремонце, в шести
десяти километрах от реки. По военным 
правилам того времени большую часть 
войска полагалось сблизить с противником 
чуть ли не на выстрел из лука, в данном 
случае надо было всех подвести к берегу.



Вот это-то нарушение устоявшихся правил 
и дало повод для обвинений великого кня- 
;5я в трусости. И в нерешительно*, ти тоже. 
А историки последующих времен не смог
ли отличить кажущ ееся от истинного.

В чем же правота великого князя? Рус
ско-литовская граница но Угре чуть ли не 
в сто километров. В каком месте будут 
переходить реку ордынцы? Броды есть и у 
Калуги, у восточного конца границы, и у 
Ю \нова, у конца западного, ecib  они и в 
середине. Подвижное конное войско Axvie- 
да может быстро переместиться из одного 
конца в д р у т п .  А пешее войеио русских 
не успеет так же быстро пеоеити на угро
жаемый участок. Ордынцы легко пере
правятся па русский берег, и как тогда 
остановить их па пути к Москве? Так 
что лучше держ ать главные силы в Бре- 
менце, оттуда они поспеют к любому

участку, где начнутся серьезные действия. 
Позиция в Ьременце хороша еще и тем, 
что она прикрывает дорогу на Москву от 
литовского воисьа. которое, как известно, 
тоже т т о в и т с я  к выступлению против рус
ских. Вот тебе и трусость! Не трусость, 
а великая предусмотрительность...

Да, Иван III сам не спешит напасть па 
войско Ахмеда. А зачем ему спешить? Он 
дома, па своей земле. Ахмед же в литовских 
владениях. Пусть себе стоит там, сколько 
захочет. Время не в пользу Орде, во вред 
ей. Б л и з я т с я  холода. Бда для людей и корм 
для лошадей подходят к концу... Менгли- 
Гирей втор п я  в южные владения Литвы. 
Но не столько крымские татары, сколько 
русские князья и бояре, живущие под 
властью .Иптвм, да и литовские князья, 
тяготеющие к 1Ч< и, озаботили 1 азимира: 
в среде Minn и \ русски \ и литовских князей, 
подданных Казимира, зреет заговор* про
стой русский люд накален так, что может 
вспыхнуть восстание. Польский король, 
великий князь литовский, так и не придет 
на Помощь Ахмеду послать войско па 
Мо< кьу рискованно, можно остаться и без

Ц а рский  копь 
и парадном 
уПрангтве. 
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акварель.
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короны и без княжеского стола... А на Орды 
мчатся гонцы к хан> Ахмеду: «судовая 
рать» русских дошла до города Булгар, 
опустошает там земли, берет плен пиков, 
защититься от Пурдовлета городецкого н 
Василин Ноздреватого звенигородского не
возможно; некому защ и щ аться  все воины 
па Угре! "ак вот развивались события 
осенью 1480 года. По главное происходит 
и а Угре .

Многие реки России знамениты подвига
ми. совершенными на их берегах. В числе 
таких рек Утра. Она ие мала — 400 кило
метров от истока до устья. Течет но смолен
ским и калужским землям в высоких 
öepeiax, впадает в Оку в 15 километрах 
выше Калуги. В те времена, о которых 
рассказ, Угра была полноводнее, ширина 
ее и глубина были такие, что без бродов 
не переправиться через реку. Хан  Ахмед 
знал это; люди Казимира показали ордын
цам бос места, где конь со всадником может 
пройти по дну реки.

1

Бродов было достаточно. Но мало оказа
лось годных для переправы большого вой
ска. Одни не годились том, что спуски к 
ним и выходы из реки были круты — у та
ких мест русские легко нобыот неприяте
ля; дорога от других, удобных, уходила в 
густой лес или в овраги, что тоже непригод
но ордынцам. Тактика у ордынцев преж 
няя еще батыевская — засыпать стрелами 
противника, тут же налететь огромной коп
ной массой, охватить со веек сторон пешее 
войско, гмять его, изрубить саблями. Для 
такой тактики тоже напюлси брод около 
самого устья Угры; па пятикилометровом 
участке оба берега низкие, песчаные, и 
дорога от этого брода ведет в Калугу и в 
Москву. Сюда и подошли главные силы 
хана Ахмеда. Здесь они и стоят.

Почему стоят? Почему не ш ренравляют- 
ся? Берег Угры обороняют русские пешне 
воины, боярская конница и «наряд».

«Н аряд» — это артиллерия. Оиа-то дала 
возможность Ивану 111 надежно оборонять 
броды, Fie выводя к ним главные силы. 
Правда, место переправы ордынцев опре
делилось. Но из Кременца русскому войску 
отойти сюда, на берег, нельзя: это потом 
выяснится, что Казимир не пойдет па Мо
скву, а сейчас Кременец грозит литовцам, 
и пока есть эта угроза, Казимир будет 
считаться с нею.

Ь’ак известно, еще Дмитрий Донской 
установил первые пушки в Кремле Логк- 
tu,i. За  сто лет. минувших с тех дней, 
артиллерийское дело прижилось и раз
вилось в Русском государстве. В Москве 
есть «Пушечная ттзба», где льют пищали 
разного калибра, завесные, то есть ружья, 
носимые на ремне, соколики и волокией- 
ки — орудия для полевого боя и самые 
крупные — стенобитные. В октябре 1480 го
да русская артиллерия сказала  свое первое 
грозное слово в полевом бою. Она стоят 
у бродов, бьет ядрами и «дробосечным



железом» — картечью по всадникам А \ м е 
ди, бросившимся в реку. Это запомнилось, 
и в «Лицевом своде», в иллюстрированной 
1РТ0Ш1СИ, среди 1 (> тысяч рисунков есть 

такие, где русские воины на берегу У1 ры 
изображены с пищалями и пушкамп, а про 
тивник только с луками.

Мы коснулись летописного свидетель
ства, вернемся к летописным строкам, 
помещенным в начале рассказа: «И при
шли татары, начали в наших стрелять, а 
наши в них, а другие татары на воевод 
внезапно напали. Наши стрелами и на 
пищалей многих татар убили, а их стрелы 
среди наших падали и никого не ранили». 
За этими спокойными '-троками скрыто 
великое напряжение первого боя. Ещ е не 
ведая страха, охваченные азартом близкой 
сечи, ордынцы, а было это 8 октября, вы
пустили со своего берега тучи стрел и 
прпиычно бросились вперед по белому 
сыпучему песку в чистую воду реки. 
«Стрелы среди наших падали и никого не 
ранили» потому, что мнош е были в креп
ких доспехах, а ширина раки в том месте 
была такая, что стрелы достигали противо
положного берега па пзлете. Холодная 
вода Угры, как путы, охвати .a h o i  и лош а
дей. Ордынцы двигались медленным на 
лом. По долу, в грудь и головы коней и 
людей, русские воины в свою очередь вы
пустили тучи стрел. И одновременно гря
нул гром — вступили в дело «пищалг,ни
ки» и «огненные стрельцы».

Что тогда было в реко? Плотина из 
убитых и раненых. Обезумевшие лошади. 
Испуганные всадники. Сами, ордынцы, то
нувшие в реке, загородили дорогу всему 
своему Поиску. Так была отбита первая 
попытка оореиралйтъся через Угру.

«И отбили их от берега, и много дней они 
приступали с боем». П ервая неудача могла 
быть и случайной. Хан Ахмед снова погнал 
войско на переправу. И снова реку за 

Зяпадно
европейская
бронзовая
м ортира.
X V  в.

*

прудили убитые лошади и поди. Кому 
удавалось достичь русскою берега, того 
истребляла конниц.« саблям и. Н : пах по
боищах прошло четыре дня дни перед 
окончательным избавлением от монголо- 
татарского ига, длившегося почти два с 
половиной в«*кл.

«...Другие гагары на воевод внезапно 
иапа ui». Что Скрыто за это i строкой.' Хан 
Ахмед сделал попытку сильным отрядом 
переправиться через Угру по другому бро- 
ДУ — У Опакоиа городища. Удайся это, и 
ордынский всадники вышли бы в тыл рус
ским у ос новной переправы. Хотя нападе
ние было внезаппое, оно не удалось, про
тивник* и там был отброшен. Ьесь угро
жаемый берег оборонялся надежно.

В тылу у ордынцев бьтли захваченные 
Литвой русские города: Мещовск, Ко
зельск, Белей, Мценск, Новоснль... Хам на
чались патриотические выступления рус
ских людей. Разве могли они, хранившие



память о героическом сопротивлении Б а 
тыю, быть безучастными в теперешней 
борьбе с Ордой! Выступление было обраще
но не столько против Казимира, сколько 
против Ахмеда. И хан, прервав попытки 
перейти Угру, направил большие силы на 
расправу с непокорными, на разграбление 
тех мест. Вот какой был октябрь 1480 года. 
Вот как кончалось монголо татарское иго.

Восстание затихло. Всадники Ахмеда 
снова собрались у брода. Тогда то лан и 
пригрозил русским, что, дождавшись ледо
става, перемахнет реку единым духом, 
расправится с москвичами беспощадно.

Неизвестно, что дум; л в те педели холод
ной осени король и князь Казимир о союз
нических обязательствах. Если даже он 
хотел помочь хану, пренебрегши внутрен
ними трудностями, он помочь ничем не 
мог. Идти на соединение с ордынцами 
просто глупо — броды Угры неиристл ппы 
Двинуться одному на Москну с запада? 
Русское войско, сосредоточенное в Кромен- 
це, перехватит его па дороге...

В  тот памятный год холода пришли очень 
рано. Зима словно хотела испытать кре
пость грозного ханского обещания. Угру 
быстро з а т я ш ва л  молодой лед. Недолго 
еще вода струилась в середине реки. Скоро 
замерзла и середина. Ещ е несколько даем, 
и переберутся по льду ордынские кони. 
11то будет тогда?

При начале ледостава великий кпязь 
московский Иван 111 приказал всем отря
дам, оборонявшим берег, собраться в Кре
монце. Смысла в обороне берега не было, 
скоро по всей реке будет сплошной «брод». 
Дождавшись полки. Иван III отвел вой
ско в город Боровск. На просторах около 
Боровска было решено дать ордынцам по
левое сражение.

Река встала 26 октября. Но Ахмед хан 
все но появлялся на левом берегу. В начале 
третьей педели такого странного поведе

ния, 11 ноября, пришло в Боровск от рус
ской стражи известие — неприятель пошел 
в степь.

Не пошел он, а побежал. Изнуренное 
потерями, обносившееся до дыр, голодноо- 
обманутое Казимиром, де м о р а л и зо в а и но е 
напрасно’! растратой сил и осознанием 
того, что Москва — неодолимая сила, 
подхлестываемое лютоь стужей и русской 
конницей, таким было воинство Бо пли ой 
О оды.

До своих владений хану Ахмеду надо 
было идти три с лишним сотни верст. 
В свое* Орде тоже будет несладко: как 
вол к и 3ai рызают раненого волка, тик ханы 
3ai рызают хана неудачливого. Вспоминал 
ли тогда хан Ахмед конец Мамая, беж ав
шего с Куликова ноля? Во всяком случае, 
судьба их сходна: в 1481 году Ахмед был 
убит ханом Иваном.

Русское государство после победы на 
Угре стало полностью независимым, само
стоятельным. И снова, как после победы 
па Куликовом поле, во всех краях Русской 
земли славили Москву, взявш ую па себя 
великий труд и заверш ивш ую  его так 
доблестно.

Осталось в веках и имя Ивана III ,  вы
дающегося государственного деятеля, ум 
ного дипломата, искусного военачальника. 
Таких людей, как он, родина не забывает; 
он крепко связал разрозненные земли в 
одно государство и отбросил от пего 
врагов Что же касается самой битвы на 
Угре, о которой наш рассказ, она может 
служить примером того, как военачальник 
побеждает врага, (охранив в целости свое 
войско. Воины, стоявшие в Кремонце, 
нужны были и для других дел после 
Угры они воевали со Швецией, с Ливон
ским орденом и ни в одной Boi но пе по
срамили русского оружия.

Мы говорили, что в прежние :шо\и 
одним из показателей авторитета государ
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ства были браки правителем. Великий 
князь московский Иван III  женился на 
(л>фье Цалеодог, племяннице императора 
Византии. Случилось так, что этот импера
тор оказался последним — Византию з а 
воевали турки, древнее государство пре
кратило существование. Иван III  стал 
считать себя наследником византийских 
императоров, а свое государство — наслед
ником Византии. Поскольку императоры 
имели титул «ц езарь» , в славянском произ
ношении «ц арь» , то и Иван III Стал имено
вать себя царем .

Перемена титула «князь» на титул 
«царь» была делом важным. Власть даже 
сильного княвя, великого, имела границы. 
Князю не подчинялся глава церкви. От 
него по своему желанию могли Переселить
ся в другие места вассальные кпязьн, 
дружинники, купцы. Царь же — само
держец, единоличный правитель всем и 
всеми: у него в руках власть законодатель
ная. исполнительная, судебная, военная; 
он же глава церкви, полыпе того — «ламе-

1 I? России ти тул  царя впернын оф ициальны 
п р ин ял  Пиан ] \  Грозным и 1547 году.

стник божий па земле», послан в цари 
самим богом.

Пышные титулы  Очень часто достава
лись личностям слабы м , тщеславным. 
Один голый титул не определяет ни талан
та пр&нителн, ни силы государства. Не 
был ли смеш он с новым титулом Иван I I I 0 

Нот. Вот какая запись об этом человеке 
есть у Карла Маркса:

«И лу млеппая Кврона, в начале парство- 
вания Ивана едва замечавш ая сущ ествова
ние Московии, стп< и у той между татарами 
и литовцами, была поражена внезапным 
появлением па ге восточных границах 
огромного государства, и сам султан Вая- 
зет, перед которым трепетала Европа, 
впервые услышал высокомерные речи 
москови т а » .

А вот что юворн.т В Г. Ьелинский:
«Русская история есть неистощимый 

источник для ром.ишети и драматика... 
Какие зпохн, какие лица! Да их с т а л о  бы 
нескольким Шекспирам и Вальтерам 
Скоттам .. А характеры?.. Вот могучий 
Иоанн 111, с его гениальною мыслью, 
с железным характером, пе'иреклопною 
волею...»





ПЕРВЫ Е 
ШАГИ 

К МОРЯМ

он ы таемся, чи татель,
представить себе рус
ский парод времен ста
новления России в обра- 
.чс одного человека. К а
ким он бил? Что делал? 
О чем думал?
Мне он рисуется камен
щиком в длинном хол

щовой рубахе, волосы, чтобы ие мешали 
работать, охвачены ремешком. Руками, 
державшими совсем недавно копье, отт 
кладет прочные красные кирпичи в стену 
Московского кремля. Теперь в сражениях 
гремит артиллерия, прежние белые стены 
не были рассчитаны на удары осадных 
орудии, и московская крепость строится 
заЕЮво. Хорошо на душе у каменщика — 
кончилось чужеземное иго. Но ни тени 
беспечности нет у русского человека. В п е

реди множество дел. Самое большое, самце 
нужное — возвращение к морим, к морю 
Черному, к морю Валти' кому.

Вез общении с другими странами, без 
торговли с ними ни одно государство жить 
полноценной жизнью ие* может. Лучшее 
средство общении и торгов,iи — корабли. 
Издревле служ ат людям дорош  морские. 
Служили они и русским, да перестали. 
Русское государство отрезано от них. 
Монголо-татарское иго кончилось, но не 
кончились е ю  тяжелейшие последствия.

Черное море целиком во власти турок. 
Балтийское — во власти шведов.

Турки, одно из кочевых племен огузор. 
живш их в Средней Азии, сдвинулись с 
насиженного места под давлением .монго
лов. Уходя от монгольских завоевателей 
на запад, они сами превратились в бес
пощадных завоевателей. Придя в Малую

Стрельцы 
московски х 
Iтр е л е ц ки х
II ой ко и, XV 1
Старинная
литография.
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А.нпо, истребили там арабское, греческое, 
армянское население и основали таким 
способом свое государство. Византия не 
последняя жертва турецких султанов. 
Последовал захват  Сербии. Болгарии, 
Македонии, Греции, Албании. Г)то — в 
западной от турок стороне. На востоке и 
юге они подчинили Кавказ. Сирию, Пале
стину, Ирак, Ьл ипer, Алжир. Ливию, Т у
нис. В Средиземном море захвачены остро
ва Крит п Кимр. Две трети побережья 
Средиземного моря под властью султана! 
Турция — сильнейшая военная империя 
мира. С многочисленной конницей, с боль
шим военным флотом, с пешим войском 
янычар — храбрых, фанатичных головоре
зов. Янычары но национальности не турки. 
В завоеванных странах султан берет себе

каждого десятого мальчика. Детей вос
питывают в преданности исламу, их учат 
владеть ятаганом, стрелять из мушкета и 
пистолета. Янычар не имеет права женить
ся. Зато он может делать все, что запрещ е
но обычным людям. Ему прощаются пре
ступления. Он осыпан житейскими удо
вольствиями. Плата за это — бегпощпд 
ность на войне к врагу. Да и к самому себе 
тоже...

Естественно, если султаны подчинили 
даже страны Африки, лежащ ие за Среди 
земным морем, они не оставляли своим 
вниманием страны, леж ащ ие к северу от 
Турции, за Черным морем. Украина и 
Польша постоянно подвергались их на
падениям. А некоторые из ханств, на кото
рые распалась Золотая Орда,— Крымское. 
Казанское, А страханское,— у султанов в 
зависимости, они союзники Турции. Осо 
бые отношения связы ваю т султанов с 
крымскими ханами. Крым служит туркам 
плацдармом для нападения на украинский, 
польские и русские земли. Конница крым 
с к их татар — десятки тысяч всадников — 
совершает стремительные, опустошитель
ные набеги не только на южные города 
Русского государства, по доходит и до са 
мой Москвы...

Еще в то время, когда турки захватили 
Константинополь и переименовали его в 
Стамбул, они закрыли для европейских 
купцов старинный торговый путь, связы 
вавший Европу с Ираном, Индией и Кита
ем. Средиземноморский путь в яти страны 
тоже закрыт. И какой же русский купец 
рискнет спуститься по Дону или Днепру 
в Черное море? Там гибель его добру и ему 
самому. А иноземцы разве рискнут на 
встречное плавание?

Киевская Русь в немалой мере была 
обязана процветанием и силой Новгороду, 
его торговле со странами Западной Европы. 
Теперь же русским закрыто и Балтийское



море. Пока Русь боролась один на один с 
монголо-татарами, ее соседи прибрали к 
рукам русские владения у Финского з а 
лива. Польша, Литва, Ливония, Швеция, 
Далия, соперничая между собой, едины в 
стремлении не пускать Русское государ
ство морю, к просторной дороге, которая 
каждому, кто пользуется ею, дает силу.

По-доброму, миром не получить Рус
скому государству выхода к морям. Не
избежны новые воины

Борьбу за  право пользоваться Черным 
и Валтпйсплм морями по длительности и 
тяжести можно поставить вслед за борьбой 
против монголо-татарского ига.

Весь X V I пек станет для русского народа 
веком огромного напряжения. За сто с 
небольшим лег, с 1492 по 1595 год, у 
Русского государства будут три войны со

Швецией, семь войн с Литвой, Польшей 
и Ливонией. В среднем в течение вгка 
каждый второ/ год будет вопшывп.

Берега какого моря отвоевывать первы
ми? Чеоиого или Балтийского?

Ю жная граница Русского государства 
удалена от Черного моря на добрые пол 
тысячи километров. Земли в тгой полосе 
в руках Крымского ханства и Великого 
княжества Литовского, захвативш его по 
чти всю Украину. Но если даже оттеснить 
грозных противников и выити на черно 
морс кий берег, тйлку будет мало гурки 
распоряжаются Босфорским про швом, они 
не выпустят русские корабли пз Чер 
ного моря. Вобнить же с могущественной 
Турцией у р\сскг. \ нет сил.

Значит, на нерпой очереди Балтийское 
море. Оно удобно для общения с датчанами,
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немцами, голландцам и, англ и чан а ми. II с кон 
и Новгород — падежные опорные пункты 
дли русского войска. А то, что при детей 
там встретиться с пятью противниками — 
Швецией, Ливонией, Литвой, Польшей 
и Данией,— в этом есть и выгода. Против
ники Русского государства не ладят между 
собой, у них постоянные стычки. 1 го-то 
и» пяти может стать и союзником рус
ских.

C b o i . шаг к закреплению балтийского 
берега сделал величий князь Иван III. 
Он предпринял поход против Ливонии ’ .

1 Название произош ло от л и и о в -  племени, 
ж ивш его  по берегам Д аугавы  при  ее впадении в море.

Точнее, против Ливонского ордена. Ливо
нией назывались земли, населенные латы 
шами и эстонцами. А Ливонский орден — 
это государство нем едких рыцарей за
хвативших Ливонию.

Граница Русского государства и Ливон
ского ордена проходила по реке Нарве, 
что вытекает из Чудского озера и впадает 
в Финский залив. На левом берегу реки, 
недалеко от ее устья, где удобная, глубокая 
гавань, у ливотпдев стояла крепость Нарва. 
Иван III  на правом берегу прямо против 
вражеской крепости велел достроить свою. 
Пскозские мастера в 1492 году возвели
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мощные каменные степы с десятью паш ня
ми и срок удивительно краткий — за три 
месяца. Новая крепость, названная Иван- 
городом, стала передовым постом русских 
у Финского залива. Опираясь на нее, рус
ское4 войско разбило ливонцев, напомнив 
им кроме па Ледового побоища. Орден обе
щал впредь не посягать на русские владе
ния у моря и обязался не задерж ивать вы
плату денег Москве за пользование горо
дом Дер п т о м 1.

Однако ливонцы довольно скоро оправи
лись от потрясения. Надеясь на помощь

1 О снованным русским и  город Ю рьев был за 
хвачен ливонцам и и переименован в Д е р и т. Теперь 
это эстонский  город Гарту.
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ил Германии и на помощь шведов. они 
по-it рвАнему противодействовал ч Русско
му государству — не пропускали даже 
в Москву приглашенных туда ил Западной 
Европы художников п мастероп.

Царем в т о  время был Иван IV Грозный. 
Он решился на н о в у ю  в о й н у  с  Л и в о н с к и м  

орденом. Иван Грозный намеревался на
всегда вернуть Русскому государству его 
исконные земли у Балтийского моря. По 
Прежде чем идти па северо-запад, был не
обходим удачиый поход на восток.

R 15Л2 году из Москвы вышло войско во 
главе с самим Гро.шым. Подобного войска 
Москва никогда еще не собирала — 15Öты 
сяч пехоты и конницы при 150 орудиях! 
Стрельцы, вооруженные пищалями, опол
ченцы с копьями, наряд — полевая и осад
ная артиллерия, розмыслы — специалисты 
минно-подрывного дела, не говоря уже о

конниках, шли очень быстро, в среднем 
.ia сутки проходили 30 километров. Войско 
шло к Казани, к столице Казанского хан- 
с V ва.

Еще только замы ш ляя ятот поход, Иван 
Грозный отправил в Углич городельца, 
говоря современным языком военного 
инженера, Ивана Григорьевич* Вырод- 
кова. Под начало Выродкову были даны 
тысячи крестьян — лесорубов п п л о т и к о в .  
Их можно назвать саперами, так как 
исполняли они военное дело: валили в 
угличских лесах сосны н ел А, тесали пх, 
возводили на волжском берегу семибашеп- 
ную крепость. Бревна башен, стен, ворот 
переметили, спустили па воду, связали в 
плоты и погнали вниз по Волге. Зная, как 
ilnanj III  послужил его Иваттгород на 
Нарве, I розпып решил построить подоб
ный на Волге, против Казани. Крепость
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дворянина.

Грозного поначалу тоже называлась Иван- 
городом, потом уж оо переименовали в 
Свияжск.

Кажется, такое долгое, кропотливое дело! 
Нельзя ли было обойтис ь без плотов? Нет. 
Ивангород на рвений строился на рус
ской земле, а этот надо было возводить во 
владениях хана. Противник не дал бы ни 
часу спокойного времени строителям, мас
са народу погибла бы на работах. А так, 
тронувшись в путь весной 1551 года, летом 
крепость доплыла до места, до впадения в 
Волгу реки Свинги, и меньше чем за месяц 
встала на господствующей над местностью 
горе. Крепость постоянно расширяли,
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^обавЯМж к ней новые сооружения, она 
надежно служила своему гарнизону. И не 
только гарнизону. Сиияжск стал цент
ром, куда стекались люди, недовольные и 
казанским ханом, и его турецкими власти
телями. С постройкой Свияжска все не
русское население правого берега Волги 
перешло в подданство московскому царю.

Русское войско, опираясь на крепость- 
городок Свияжск, осадило Казань. В зры ва
ми сильных пороховых зарядов разрушили 
важную для обороны башню противника, 
а затем, когда город отказа к я  сдаться, 
разрушили таким же взрывом часть стены. 
После трудного ш турма К азань сдалась.

Казанское, вскоре и Астраханское хан
ства бы ш  присоединены к Русскому го су
да ритву.

Лиш ь пос.io этого Грозный иоьел войско 
в Ливонию.

Почему, считая главным делом выход к 
Балтийскому морю, Иван Грозный прежде 
предпринял военные действия в противо
положном краю? В Казани и Астрахани 
были мурзы, которые хотели сближения 
со своим русским соседом. Но как только 
ханом становился сторонник дружбы с Рус
ским государством, по приказу из Турции 
его смещали, заменяли каким-либо крым
ским ханом. И тогда возобновлялись набеги
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Иван Грозный обезопасил тыл Русского 
государства. Это было и заверлиенивм дав
ней борьбы с двумя из МНОГОЧИСЛЕННЫ', 
преемников Золотой Орды — с Казанским 
и Астраханским ханствами.

Войско Ивана Грозного вошло в земли 
Ливонского ирдеяа. Существует в военном 
деле зако'Й«мерность: успех той стороны, 
которая применяет па войне или повое 
оружие, или новые приемы боя, тогда как 
иротивиик продолжает учовать на старое, 
нривычное. Г^рманскиг дворяне, поселив
шиеся среди враждебных им латышей и 
эстонцев, построили города-крепости и 
замки, стены которых были неприступны 
для восстававших крестьян. Да и для 
воинов, вооруженных копьем и луком, они 
были тоже почти неприступны. Высоко
мерные и надменньи рыцари не захотели 
учесть того, что огнестрельное оружие 
совершенствуется, что пушечные ядра уже 

пособпы разворотить крепостную стену, 
а выстрелом из пистолета можно пробить 
латы. Имея хорошую осадную артиллерию, 
русские брали ливонские крепости одну 
за другой. Нала после бомбардировки и 
штурма Нарва. «Ja ней последовал Дерн г, 
затем Мариенбург, пала самая важная 
крепость рыцарей Феллин. У города Эрмес 
в полевом сражении войско ордена потер
пело сокрушительное поражение. Латыши 
и эстонцы, коренное население тех мест, 
встречали русских как освободителей. Л и 
вонцы же бы и охвачены страхом и расте
рянностью. Многие замки и города сдава
лись без боя.

В Ливотши жил священник Балтазар  
Руссов. Почитаем строки из его хроники, 
иа его записей о t o v i  времени. Оки помогут 
яснее представить, что и как происходило. 
Нарисуют они для нас и портрет немецкого 
дворянина:

«Московит начал ;>ту войну не с намере
нием покорить города, крепости или земли

ОТада города 
ни пладопиетх

ЛИТО FH'KÖI'O

кшыи. 
Миниатюра 

ltd Лицевого 
летописного 

своба. А VI в.

па русские земли с разорением деревень 
и юродов, с угоном людей в полон. Hi1 
сомненно, пойди русские войска тта северо- 
запад, Москва подверглась бы опасному 
нападению с востока. Готовясь к труд
ной войне за выход к Балтийскому морю,

п м л л к м х м н
‘X
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ливонцев, on хотел только доживать им, что 
он не шу-тит, и хотел заставить их сдержать 
обещание [не посягать на русские земли 
и уплатить денежным долг за Ы) л ет |.

...Русский подошел к llapüe1 < шин jvom 
и сильными военнымн (‘.нарядами 'Гак как 
ливонская Н арва лежала очень близко к 
русской земле- и только речка рб |делй iti 
их, то русский с T o i i  с т р о п ы  рйчки ii.t 
собственной земли обагрил и e< i Мнрву, 
бросал бомбы и ядра. Тогда пача ги боль 
пк»Ij пожар и доме одною цпрн>лмин.а, ;»тот 
пожар сжег весь городов- Нарву Мри ним 
же пожаре московит Вйнл приступом Нор 
ву. А граждане, видя, чти веч- ш пгрш ш , 
отступили со своими »«омами и детьми в 
замок и вели оттуда переговоры < русскими 
о позволении уйти <о всем, что у них еще 
было. Русские обещали им свооодныи про 
пуск и исполнили < вое ооепыппе. II i а к 
московит завоевал и добыл юрод Нарву и 
замок 12 мая 1558 года

Тем же летом 1 Г»Г*Н юда... московнт... 
явился и к Дерпту со своими орудиями. 
И хотя о н  н и  раз не вистр< лпл и не но 
ранил ни одною че т в е к а ,  несмотря па 
то, из большою страха п легкомыслия 
ем-у беспрекословно сдали Дерпт IM июля, 
после того как он даже недели пе стоял под 
ним... Дерптскпе бюргеры во время про
долж ительною мира нисколько пе думали 
о том, что можег наступить воина. У них 
крепче всею  были своекорыстие, жадность, 
притеснение ближнего, роскошь, тщ есла
вие, пышные свадьбы, крестины и еж е
дневные гости. Чотн у нп в городе была 
прекрасная, сильная артиллерия, орудия 
и боевые* «наряды, но не было надлежащего 
вала, бастпопа или бои ниц, с которых мож 
но было бы действовать орудиями. Поэто- 
му-то ВТ и орудия и боевые снаряды по
служили больше в пользу неприятелю, чем 
городу.

...Московит с сильным войском направил

Pu пар» 1.И о 
дОсисхи, 
X V I  в.
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свой путь к Феллину. В ночь на день 
Марии Магдалины он осадил намок Фел- 
лин, обвел окопами и обстреливал его. 
Стены городка Феллина он разрушил до 
основания, к тому же бросил туда большие 
огненные бомбы п сжег весь городок. Итак, 
непреодолимыи замок ФеЛлин достался 
московиту. Московит взял также и всю 
артиллерию страны, порученную замку 
Феллину. Эго произошло в августе 1560 
года ».

Больше ливонцам терять было нечего. 
И магистр, глава ордена, как засвидетель
ствовал Ьалтазар Руссов, «счел самым 
лучшим передать себя имеете с остальными 
землями и городами под защиту польском 
короны для того, чтобы московиту ничего 
не досталось». Просуществовав 324 года, 
Ливонски 1 орден — грабительское госу
дарство германских феодалов — разруш ил
ся иод ударами русского войска.

Польский король обрадовался, что к 
его владениям прибавляются ливонские 
города и земли. Но многие из них заняты
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русскими. И начались военные гтолкнове- 
иия королевских войск с царскими В Л и
вонию устремились шведы и датчане Им 
тоже хотелось ухватить куски бывших 
орденских владений

Три начальных года Ливонской войны, 
такие удачные дли Ивана Грозного, про
должились двумя десятками неудачных 
лот. Грозному было досадно и горько 
вйдеть, как короли прибирают к своим 
рукам ето победу над орденом, и он собирал 
новые полки, посылал их в новые походы, 
В некоторые годы русские снопа брали 
завоеванные прежде и потом отданные 
города, но с тремя державами одно Русское 
государство воевать не могло.

Даже не с тремя, а с четырьмя. Чет
вертым было Крымское ханство. Помогая 
Польше вынудить Ивана I оозного вывести 
войска из Прибалтики, крымские татары 
вторгались в русские земли. Однажды 
они дошли до Москвы и подожгли по
сады. Второй набег на Москву, предприня
ты!. вскоре после первого, закончился для 
них полным разгромом. Но зто не удерж а
ло их от набегов па южные города Русского 
государства. Ливонская война длилась 
25 лет, и двадцать один раз крымский



хан посылал своих всадников в р а з 
бойничьи рейды. Основной добычей в таких 
рейдах были пленные: молодые мужчины, 
женщины, дети. Тысячи и тысячи рус
ских людей у т н я л и с ь  в Крым и прода
вались на невольничьих рынках. Для вы
купа несчастных со всего населения Рус
ского государства собирали специальный 
налог — полоняничные деньги. На охрану 
южных границ приходилось посылать

войска, что ослабляло армию, воевавшую 
в Ливонии.

Была еще причина в неудаче рчсгкпх. 
Это измены княяеп и бояр. Воевода рус
ского BoiiCKa в Ливонии князь Андреи 
Курбский бежал в * 1итву, проиграв накану
не важное сражение. Отт был принят поль
ским королем. J1 пе просто ласково, а 
получил во владение город ! 'овель с земля
ми, звание члена королевекого сонета и 
пост командующего одной из польских 
армий, воевавших против русских. Браж- 
дуя с царем, изменяя ему из-за того, что 
он ограничил их привилегии, князья и 
бояре изменяли и делу, которое нужно 
было всем у I оеударству, всему народу.

Ливонская война не утвердила Русское 
государство на берегах Балтики. Больше 
того, старинные русские крепости у Ф и н 
ского залива — Ям, Копорье, Иваттгород — 
перешли в руки шведов.

Одттако ту войй,у нельзя называть не
удачной. Известно, какое значение имела 
Пруссия для продвижения германцев на 
восток. Названная так по имени племени 
пруссов, издревле живш их там и совершен
но истребленных германскими феодалами, 
она была плацдармом в тылу славянских 
и прибалтийских народов. \1ы вправе

^Ьнцитпан 
одежда 
|1\ г г  кого
ШМ11Ш
кол ьчуга ,
l n l l l MUI I T
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предположить, что тте оудь сокрушен рус 
с км ми войсками Ливонский орден, Лнво 
ния могла стать подобием Пруссии. Корен
ное население — латыши и эстонцы — в 
конце концов бьтлп бы истреблены герман
скими господами, как и пруссы. Герман
ские короли, кайзеры. потом и Гитлйр име 
ли бы еще одну мощную базу для агрессии.

Если мы посмотрим из нашего времени 
па события, предшествовавшие Ливонской 
войне,— на присоединение к Русскому го
сударству Казанского и Астраханского 
ханств, -  то мы увидим, помимо сопер
ничества царей и ханов, помимо сражений, 
в которы гибли воины той и другой сторо
ны, помимо всего иного, - мы увидим 
важнейший факт пашей истории: рост
нац ионалы тго состава Руссього государ
ства. И до этого в Русском государстве 
жи in ме одни русские. ‘"Кили еще карелы, 
саамы вепсы, ненцы, коми. И вот к »тому 
числу прибавились татары, башкиры, уд
мурты. марипцы, чуваши, мордва, кумыки,

ногайцы, кабардинцы. Зарождалось сооб
щество различных народов, начиналось 
их объединенне вокруг русского парода 
и сближение друг с другом.

Всем им в той или иной мере придется 
испытать невзгоды, которые выпадут наро
ду русскому,— гнет помещиков и капита
листов, беззащитность перед государствен
ными чиновниками, тяж есть царских зако
нов. Но будет и такое притягательное, 
что поведет и многие другие народы к 
России. Будет природное дружелюбие рус
ского народа, свет русской культуры, не
укротимое стремление русских л ю д е й  к



свободе, к социальному равенству, к спра
ведливости, будет русская устойчивость в 
жизни.

В 1654 году в Переяславле, что на 
Трубеже, соберемся рада, совет украин
ского народа, соберется по важ нейш ему де
лу — воссоединению Украины с Россией. 
«Навеки с Москвой!» — так закончится 
январским днем на заснеженной площади 
народное голосование. Город Владимира 
Мопомаха, свидетель богатырских боев 
Древней Руси, станет местом, где два 
народа-брата поклянутся в вечном един
стве.

В годы, когда Русское государство ста
новилось многонациональным, его все чаще 
стали называть Россией. Название Москов
ская Русь уже не годилось. Точное было

название Великая Русь, то есть большая. 
Великая Русь видоизменилась в Велико- 
руссию, Великороссию. Затем уж  возникло 
краткое, но широкое и просторное по звуча
нию слово — Россия.

Россией стала назы ваться  страна с 
огромными пространствами — от Вал так и 
до Тихого океана, от океана Ледовитого 
до раскаленных пустынь, прорезанная ве
личавшими реками, вздыбленная высочай
шими горами, успокоенная тысячекиломет
ровыми равнинами. В  этом невообрази
мом нросторс по-прежнему струила веды 
светлая Ро< ь — река, на берегах которой 
все и начиналось.

России, государству со множеством на
родов, выход к морям был во сто крат 
необходимее, чем Московской Рус и.
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еще сто лат, весь X V II  
век, прошли для России 
в безуспешных попыт
ках выйти к морям. 
Был я удачи у Черного 
моря, у Балтийского 
тоже, по удачи времен
ные.
Веспой 1637 года дон

ские казаки вместе с запорожцами захвати 
ли сильную турецкую крепость Азов. К ре
пость стояла на берегу Дона, недалеко от 
впадения реки в Таганрогский залив, и з а 
пирала выход в Азовское море. Овладев к ре 
ностыо, казаки на стругах, запорожцы па 
чайках — гребных одномачтовых судах -  
совершали дерзкие набеш  на владения ту
рок и крымских татар. Турки двинули к 
Азову сухопутное войско Видя, что кре
пость не удержать, казаки предложили ее

царю Михаилу Федоровичу Романову, деду 
Петра I. Дело было такое, что для решения 
его созвали земский собор выборных от 
дворян, купцов и посадских; подобное 
собрание избирало в цари самого Михаила 
Федорович,!, первого из династии Рома
новых. В < вое время казаки атамана Ерм а
ка Тимофеевича завоевали для Ивана 
Грозного Сибирское ханство. Теперь царю 
предложена враж еская твердыня на 
кле.

Но новый подарок был насколько ж елан
ным, настолько и опасным. Могла начаться 
из-за него война с Турцией. Земский собор 
от Азова отказался. Но прошествии пяти 
лет казаки ушли из Азова, крепость снова 
стала турецкой...

При следующем Романове — Алексее 
Михайловиче, отце Петра — русские войска 
предпринимали действия в Прибалтике:
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осадили РиТу, В ЗЯ Л И  В году Ко-
кеш аузен  на Западной Двине, что впадает 
в Ри/Н'СКнй залив. Город этот в древности 
назывался Куксйносом. был центром кня
жества, в котором жили русские и латыши 
и правил которым князь Вячко. погибший 
в рукопашной схватке с ливонскими рьгца
рями еще до Ледового побоища. Надеясь, 
что город останется русским, немецкое 
название упраздни.in и дали название но
вое Царевичев Димитриев. Взятый t o i  да 
же юрод Динабург (теперь латышский 
Дау гавпилс) переименовали в Ворисо- 
глебск. Давая городам имена русских с ни 
тых, Алексой Михайлович подчеркивал 
их принадлежность к Ровен и. Эти назва
ния продержались недолго - завоеванные 
юрода в 1г)Ы году пришлось отдать шве 
дам.

В ту нору Швеция была одной из самых 
сильных держав Европы. Правили ею 
воинственные короли-полководцы; они ни 
с кем пе хотели делить балтийское море. 
К КОицу X V II  века оно стало полной собст 
веппостыо шведов. Ile только русские 
были оттеснены от вч) берегов, но и поляки, 
и немцы- Устья почти всех немецких рей, 
впадающих в Валгнйское море, оказались 
в руках шведов; лишились п ре жни ; вла
дений нн Балтине датчане.

Петр 1, став русским царем, получил, та
ким образом, в наследство противника 
более сильного, чем тот, с которым вели 
борьбу его предшественники. Все же он 
решился воевать со шведами. Воина, на
званная Северной, длилась 21 год. Закон
чилась она блестящей победой русских.

Если человек хочет извлечь д.^я себя что- 
либо полезное из прошлого, он, изучая 
ж изнь замечательных людей, непременно 
должен о б р а т т ы я  к личности Петра I. 
Титул «великий» преподнесло ему прави
тельство, сенат. Но такое слово ставили 
рядом с его именем и люди, чья объектив

ность вне сомнения. «...Действительно 
великий человек...» писало Петре1 Ф рид
рих Энгельс. «.. Везде Петра Великого 
вижу в поте, в пыли, в дыму, в пламени; 
н не могу сам себя уверить, что один везде 
Петр, не многие; и не краткая жизнь, но 
лет тысяча...» -  писал о Петре Михаил 
Васильевич Ломоносов

По-своему интересен и Карл X II  -  
противник Петра, король Швеции. В опи 
саниях западных историков он предстает 
блестящим полководцем. Основания к та
кой оценке были, особенно на первых норах 
его полководческой деятельности. Полез
нее же, поу чите.тьнее будет, если судить о 
нем как о че овеке, имевшем все и расте
рявшем многое, низведшем свою страну из 
державы великой в государство рядовое. 
\  Петр имел Очень мало, с малым начиная, 

он вывел Россию в державы, без участия 
которых пе решались мировые дела. И сде
лал .что. говоря словами Ломоносова, 
за «краткую ж изнь». Царствование Петра 
длилось 35 лет. Каждый год из них стоил 
пяти, может быть, и десяти допетровских.

Как правило, люди, которые в раннем 
возрасте прошли через трудные обстоя
тельства, получают преимущества перед 
теми, для кого жизнь была легка и беспеч
на. Только что выкованная, раскаленная 
сабля погружается в ледяную воду, и если 
не треснет при этом, закаляется до изу
мительной кргпости. Клинок, не видавший 
закалки, будет перерублен закаленным 
оружием. Как с этим правилом соотносятся 
Карл и Петр?

Когда Карлу было шестнадцать лет, 
в Стокгольм, в столицу Швеции, приехал 
герцог Голыптой н-готторпокий Ф рид
рих, которому надо было жениться па стар
шей сестре Карла Два титулованных гу
ляки, сдружившись, дали волю своим 
страстям. Выходкам «этих друзей не было 
конца: то в сеймовой зале устроят охоту
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за зайцем; то днем въедут имеете торже
ственно в Стокгольм, причем герцог и вея 
свита в одних рубашках с саблями наголо, 
с крике »I и гамом; то пойдут вечером 
гулять по городу и бить стекла; потеша- 
ш сь  и тем, что срывали парпкм, шляпы, 

выбивали миски из р^к пажей, разно
сивших куш аны 1, колотили мебель и вы
брасывали за  окна, однажды переломали 
все лавки н церкви и заставили всех мо
литься стоя; несколько дней сряду друзья 
забавлялись тем, что отсекали саблями 
головы баранам и телятам, пригнанным 
для этой потехи во дворец; пол и стены 
королевских комнат были улиты кровью». 
(С. М. Соловьев. «История России»).

Чем занимался в таком возрасте Петр? 
С большой пеохотоп исполнял он дела, 
положенные по ритуалу царю,— прием 
послов и своих государственных лиц, мо
лебствия в церквах, выезды в монастыри. 
Он, верно, вовсе не появлялся бы в Кремле, 
если бы не настояния матери. С еяв  дорогой 
царское облачение, Петр тут же устрем
лялся в Преображепское, к своим потеш
ным полкам. Село это и дворец в нем по
строены были отцом Петра, большим лю
б и т е л е м  соколиной охоты. Здесь, на öepej у 
Яузы, в 7 —8 километрах от Кремля, цар
ская охота делала остановку и отдыхала. 
Здесь же на дворах содержачись сотни 
соколов, кречетов, ястребов и жили с о 
кольники, учившие птиц и ухаж ивавш ие за
И й  м н .

Алексей Михайлович, сам потешаясь 
охотой, завел для потехи маленького Пет
ра, для его забавы потешных солдат с игру
шечными ружьями и пушками. Солдаты 
были взрослые — из царских конюхов, 
спальников и иных дворцовых людей, были 
сверстники Петра — дети дворян, горожан, 
иноземцев, ж ивш их в Москве. К тому вре
мени, о котором рассказ, потешные полкм 
имели настоящее оружие, в том числе

ружья и пушки; на берегу Яузы стояла 
крепость, обнесенная рвом, валом и забо
ром, поблизости размещались казармы. 
Постоянно шли военные игры: потешные 
учились штурмовать крепость, оборонять 
ее, ходить в атаки, стрелять. С] юво «потеш
ные» придется заключать в кавычки, так 
как Преображенский полк и Семеновский 
полк уже стали силой, далекой от иотехи; 
они прекращались в самые боеспособные 
полки русской армии.

К Юному Петр1 пришло еще большее 
увлечение флот. Началось с того, что 
царю-подрогтку привезли из Франции 
астролябию прибор, с помощью кото
рого определялись широты и долготы в 
астрономии Кик пользоваться астроля
бией, в Кремле никто не знал. Нашелся 
в Москве голландец Ф ранц  Тиммерман, он 
познакомил Петра е начатками навига
ционного дела. It ам tape на глаза Петру 
попался заваленной всякой рухлядью ста
рый английский бот. I иммерман объяснил, 
что эта лодка может ходить под парусом 
против ветра. Вот починили, и Петр со 
своим учителем плавал по Яузе. Раздра
жала узость воды. Петру сказали, что есть 
в 120 верстах оч Мййкны Плещееве озеро — 
широкое, полноводное. Отпросившись у 
матери на богомолы* в Троицкий мона
стырь, будущий адмирал, не заезж ая к 
монахам, махнул до самого Переяславля- 
3  а лес с кого.

Поеме Яузы озеро показалось необъят
ным п величеетвепным. Катание но нему 
под парусом при свежем ветре доставляло 
неизъяснимое удовольствие. Незамедли
тельно началось строительство пристани 
и дворца на 6epei у; на ближнем холме 
поставили м п огоп уш еч пую  батарею . 
И самое главное, под руководством другого 
голландца, корабельного мастера Бранта, 
плотники взялись за постройку двух малых 
фрегатов и трех яхт.
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Петр уже* умел работать топором, ма
стерком, мо ютом. У него был свой инстру
мент для двенадцати ремесел. Сам не 
отходя от дела, он торопил других, чтобы 
ускорить первое плавание — с высадкой 
десанта, с абордажным боем, при громе 
корабельных пушек... Потеш ная флоти
лия даст начало русскому военно морскому 
флоту, как станут родоначальниками рус
ской гвардии Преображенский и Семе
новский полки.

Итак, в шестнадцать лет потехи у двух 
будущих противников были разные. 
Чем займутся царь и король в семнадцать? 
Чтобы не прерывать рассказ о Петре, 
немного подождем с рассказом о Карле.

Петр в юности не был властолюбив.

Участие в управлении государством от 
его имени осуществляли родственники 
по материнской линии и близкие им вель
можи. А между тем страсти, разгоревшие
ся в борьбе за трон, пе затихали. К трону 
рвалась Софья, старш ая дочь умершего 
Алексея Михайловича — от первого брака; 
у Петра была другая мать — Наталья 
Кирилловна Нарышкина. Софья опира
лась на родню своей умершей матери, на 
Милославских, на других бояр, рассчи
ты вавш их получить от Софьи больше, 
чем дал бы Петр. Противникам Петра 
удалось привлечь на свою сторону стрель
цов, и сп о л ь зо в ав  их н е д о во л ь с т в о  
непорядками в стрелецком войске.

Стрельцы — пехота, похожая по приви
легиям на дворцовую гвардию, — жили < 
семьями в своих московских слободах, 
службу совмещали с ремеслами и мелкоь 
торговлей. Во времена Ивана Грозного г 'р е-  
лецкие полки были серьезно» силой, теперь 
же, из-за того, что военному делу не учи
лись, а начальники не знали новых при
емов боя они во многом уступали не 
только войскам западных стран, но и по
тешным войскам Петра.

Первый раз стрельцы взбунтовались, 
когда Петру было десять лет. Взбунтова
лись они из-за того, что их командиры 
присваивали солдатские деньги, брали 
стрельцов на свои работы, били. Требовали 
стрельцы выдать на расправу жадных 
притеснителей. Гнев стрельцов обрушился 
на бояр Нарышкиных, на родню матери 
Петра. В тот раз, попутно с неугодными 
полковниками, стрельцы изрубили сабля
ми двух братьев Натальи Кирилловны, 
подняли па копья их сторонника князя 
Долгорукого, убили других бояр и думных 
дьяков. Кремлевский двор, заполненный 
толпой стрельцов, знамена, бон барабанов, 
крики, окровавленные бердыши, глумле
ние над истерзанными телами — все зто



б ы л о  на глазах мальчика, / т о и в ш р г о  с 

матсрыо на высоком дворцовом крыльце. 
И все это запечатлелось в памяти на вето 
жизнь.

Прошло с тех жутких событии семь лет. 
Петра женили на красавице Евдокии 
Лопухиной. Фактом женитьбы Нарыш
кины (теперь вместе с Лопухиными) под
тверждали право Петра на едипоцарст- 
вне: он человек самостоятельный, степен
ный, Софье нет Необходимости вмеш ивать
ся в государственные дела1

1 После гтре п - ц к о т  м ятеж а, в 1U42 год у , на 
прео'гоЛ п и л и  пш .аж оны  П етр I и П иан V. М атерью  
Инапа, как  и Соф ьи, была М . И . М илославскан . 
Совместное правление продолж алось до 1006 года, 
когда Иван V умер
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X V I I  и.
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литография.

Оф ицеры —
«начальны е
л (одп »
м осковских
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полков,
X V I I  R.
Старинная
литография.

Софья понимала, власть ускользает. 
Стрелецки«* начальники готовили против 
Петра заговор. Созревал заговор плохо. 
Основная масса стрельцов не хотела 
вмешиваться в распрю Софьи и Петра. 
И тогда им объявили, что ттайдено письмо, 
из которою с л е д у е т ,  что в ночь на 8 августа 
«потешные конюхи» из Преображенского 
придут в Кремль, чтобы перебить царских 
дехей от первой жены Алексея Михайлови
ча. Сообщение возымело действие обрат
ное, оно и сп у гаю  стрельцов возможностью 
кровопролитной усобицы, вддь у Петра 
были теперь такие войскй, в которых каж- 
ды: — от рядового до полковника — не 
пожалеет за Петра жизни и никогда н 
изменит ему.
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Стрельцам было приказано собраться 
и Кремле. Они собрались, решив держаться 
нейтралитета. Но случилось так, что в 
Кремль приехал спальник Петра Плещеев. 
Заговорщики, чтобы подогреть страсти, 
стащили его с лошади, сорвали саблю, 
начали избивать. Приняв это за начало 
бунта, двое верных царю стрелецких коман
диров поскакали в Преображенские преду
предить царя, что «па него и на его мать 
умышляется смертное убийство».

«Но не один Мельнов и Ладогин спеши 
ли в Преображенское со своим изветом. 
Вечером вельможи узнали, что в Кремль 
пускают только самых известных и до вс 
ренпых лиц у правительницы Софьи. Ото 
так встревожило людей, державш их сторо
ну Петра, что они отправились немедленно 
в Преображенское. Немного за полночь, 
когда Петр спал уже* крепким сном, его 
будят и говорят: приехали из Москвы
стрельцы и другие люди с известием, что 
множество стрельцов собрано в Кремле, 
хотят приходить в Преображенское буи 
том. Испуганный царь вскочил с постели 
как был и прямо на конюшню, сел на ло
шадь и в ближний лес, куда ему уже при
несли платье. Одевшись, поскакал с по
стельничим Гаврилою Головкиным, кар
лою и одним из изветчиков-стрельцов к 
Гроице, куда приехал около шести часов 

утра в сильной усталости и только что 
успел войти в комнату, как бросился на 
постель и, заливаясь слезами, рассказал 
о своей беде прибежавшему архимандриту 
Викентию и просил у него защ иты » 
(С. М. Соловьев «История Р о сси и ») .

Троицкий монастырь (ныне Троице-Сер- 
гиева лавра в Загорске) имел высокие ка
менные стены, запасы продовольствия и 
пороха. Он был не только жилищем мо
нахов. но и отличной крепостью на под
ступах к Москве. Во времена польской 
интервенции, во времена Лжедмитрии,



Троица выдержала lü -месячную осадч Пра
га, имевшего много орудии и 7 — 10-кратное 
численное превосходство. Испуг Петра 
прошел, когда в Троицу начали прибывать 
его сторонники — вельможи, приехала 
мать с Евдокией, а главное, пришли потеш
ные войска и стрельцы Сухарева полка. 
С ними да за крепкими стенами можно 
было противостоять сильному врагу.

День ото дня в Троицу прибывало все 
больше различного народу. ( ришли ино
странцы, живш ие в Москве в Немецкой 
слободе. Среди них был стрелецкий пол
ковник Патрик Гордон. Шотландец по 
национальности, военный по профессии, 
он рано покинул свою страну; сначала 
служил в польских войска к, в шведских, 
потом перешел на службу к Алексею Ми
хайловичу. Петра с Гордоном связывали 
особые отношения: умудренный годами и 
битвами шотландец руководил мальчиком 
в его Занятиях с потешными, он был пер
вым наставником будущего победителя 
шведов.

Уход к Петру полковникон-нпостранцев 
совсем деморализовал Стрельцов. Стра
ш ась жуткой расправьj, они потребовали 
у Софьи выдать им руководителя наговора 
окольничего Федора Шакловитого. началь
ника Стрелецкого приказа .Софье ничего не 
оставалось, как выполнить это требование.

Ша кловитого, других важных заговор
щиков доставили к Петру в Троицу. После 
допросов и пыток преступники были каз
нен!,г. В ссылку, в глухие далекие городки, 
отправились под конвоем князья и бояре, 
держ авш ие сторону Софьи. Саму Софью 
заточили в монастырь.

Когда Петр возвращался из Троицы в 
Москву, стрельцы встречали его необыч
ным ритуалом: вдоль дороги были расстав
лены плахи с воткнутыми в них топорами, 
стрельцы лежали на плахах и вопили о 
помиловании.

Так в сентябре 1689 года семнадцати
летний Петр утвердился на российском 
троне. Начиналась жизнь не менее труд
ная, чреда событий не менее опасных, пора 
решений во сто крат сложнейших.

Отъезд Негра из Преображенского в 
Троицу иначе, как паническим бегством, 
не назовешь. Бросил мать, бросил жену. 
Ускакал от преданных, хорошо в о о р у ж е н 
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иых людей. То был -единственный случай, 
когда Потр струсил. Случай ?тот кажется 
невероятным, если знаешь, с каким бес
страшием и самообладанием Петр I встре
чал все последующие опасности.

Теперь пора бы возвратиться к рассказу 
о семнадцатилетнем Карле. Но придется 
еще немного подождать. Его семнадцати
летие совпало с началом Северной войны. 
А о Северном воине говорить еще рано. 
Петр I старше Карла X II  на десять лег. 
И нам надо хотя бы кратко знать, чем бьь^ 
занят Петр эти десять лет — до войны со 
шведами, до того, как его противник станет 
совершеннолетним.

В 1695 году Петр совершил поход на 
Азов, па крепость турок в устье Дона, кото
рую его дед не принял из рук казаков. Тур
ки и крымские татары по-прежнему раз
бойничали на южных границах России, 
опустошали украинские земли. Людям 
нужна была защита от врагов. А может ли 
молодой царь, известный играми с поташ
ными и распрей с сестрой, защитить? Надо 
было доказать — может! В случае удачи 
были бы достигнуты и другие цели. Россия 
получила бы крепость, опираясь на кото
рую можно продолжить продвижение к 
черноморским берегам. П еще — в борьбе 
с боярами Петр рассчитывал на служи илх 
дворян, на людей, получавших за службу 
царю землю; в центре страны земли уже 
розданы, если закрепиться в Причерно
морье, будет чем привлечь к себе новых 
сторонников.

Поход 1695 года закончился тем, что 
русское войско вернулось в Москву с одним 
нлепным турком. Крепость взять не уда
лось.

Неудача не обескуражила Петра. Он был 
из тех редких людей, которые действуют 
тем энергичнее, чем больше опасности и 
неудачи. В устройстве русского войска 
обнаружилось много плохого. И попытка

взять крепость только атакои с суши ока
залась негодной. Азов, осажденный с 
берега, постоянно получал помощь с моря; 
к Азову подходили турецкие корабли с 
подкреплениями, порохом, продовольст
вием. Остановить их было нечем.

С невероятным напором Петр готовился 
к новому походу. В Воронеже и в других 
местах за зиму построили больше тысячи 
стругов, 2 многонугпечных корабля, 4 бран
дера и 23 галеры. Весной 1696 года флот по



Дину, сухопутное войско степью снова дви
нулись на А:шв.

Окружив крепость орудиями, русские 
принялись бомбардировать ее. Начали 
делать подкопы под стены, чтобы взорвать 
там пороховые мины. Казаки на стругах 
атаковали турецкие суда, разгружавшиеся 
у крепости. Многопушечпые корабли и 
галеры преградили турецкому флоту вход 
с моря в Дон.

Дело было сделано. Турки перед ш тур
мом сдались — при условии свободного 
пропуска гарнизона с оружием и имуще
ством в Турцию.

ГЗ этот раз русское войско возвратилось 
в Москву вовсе бея пленных. Но в торж е
ственной церемонии солдаты волочили 
но нем л о шестнадцать вражеских знамен. 
Недоверие, настороженное отношение к 
Петру сменялись удивлением. Ш утка ли? 
Непобедимые турки биты!

Второй Азовский поход и год его — 
1696-й надо считать той точкой во времени, 
с которой началась в истории России Пет

ровская :>по\а нора, когда за год дела
лось столько, сколько раньше и за десять 
не успевали. Подобно тому как за одну 
зиму, в морозы, метели, непогоду был по
строен Азовский флот, так будет делаться 
и все прочее в невероятном, сверхчело
веческом напряжении. Основные тяготы 
и лишении, как всегда, падут на простых 
людей, на крестьян, на посадских. Но и 
дворянам, и потомкам великих князей 
придется считаться с характером Петра. 
К примеру, сыновья вельмож, посланные 
в Голландию учиться корабельному делу, 
отказались работать на верфи плотниками, 
и Петр, узнав об атом, приказал отрубить 
им головы. Только голландский закон спас 
молодых дворян от казни. А сам Петр? 
Будет отдавать распоряжения, сидя во 
дворце? Он будет всегда в самом на
пряженном месте, говоря словами Ло
моносова: «... в пыли, в дыму, в пла
мени». При первой осаде Азова Петр 
не только руководил всей артиллерией, 
но сам снаряжал гранаты, наводил орудия,

К о п е йщ и к
иноземного
полка
на русской
служ бе, Х \  I I  в.
Старинная
литография.

М уш кете р  
иноземного 
полка, X V I I  в. 
Старинная 
литография.

М уш ке то н  
и патронная 
сум ка пехоты .

137



Больш ой стрелял. «Зачал служить с первого Азов-
п ару сны  и гкого погоду бомбардиром» — так написал 

корабль ‘  ^
в разрезе, впоследствии о сеое царь, и это была точная

X V I I  в. запись. Во втором походе шкипер Петр 
С га ричныи А сексеев вел по Дону отряд в восемь галер, 

рисунок. он находился на галере «Принпипиум», 
которую сам и строил. За взятие Азова 
отличившихся повысили в чинах — 
шкипер Петр Алексеев, царь Петр Алек
сеевич, стал капиталом.

Многие люди, не разделяя крутых мер 
Петра, порицая частые жестокие решения.

все равно шли за ним — на штурмы бастио 
нов, па абордаж кораблей, на тяжкий трут 
так как видели в его деятельности великую 
пользу России.

Петр вел и в науку. А часто гнал в нее. 
угрожая ленивым боярским сынам кнутом 
и даже топором. Разумных же, деятельных 
увлекал к знаниям своим примером. Он 
учил учиться быстро, не прерывая ра
боты, пользоваться для приобретения зна
ний любо; подвернувшейся возможностью. 
Прежде чем стать великим государствен
ным деятелем. Петр стал великим учени
ком. Он хогел, чтобы о его ученичестве 
знали все, и слал из-за границы письма, 
запечатанные печатью с такой надписью: 
«Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя 
требу ю ».

В страны Западной Квропы царь отпра
вился ср£Ьку же после Азовских походов. 
Там  он надеялся найти союзников для 
борьбы с Турцией. Выну кденный задер
жаться у немцев в Кенигсберге, он учит
ся артиллерийскому делу. Подполковник 
фон Штернфельд, знаток :>roi науки, 
выдал Петру свидетельство: «...в непро
должительное время, к общему изумлению, 
такие оказал ус пехи и такие приобрел све
дения, что везде за исправного, осторожно
го, благоискуспого, мужественного и 
бесстрашного огнестрельного мастера и 
художника признаваем и почитаем быть 
может». В Голландии Пстр, работая плот
инном на верфи, изучит практику кораб
лестроения, а в Англии теорию, да так, 
что по его проектам и расчетам впослед
ствии будут построены прекрасные ко
рабли. В Амстердаме он находит время 
побывать в анатомических кабинетах уче
ных Рюйша и Боергава; биолог Левенгук, 
открывший мир микробов, покажет ему 
свои микрос копы. В мастерской голланд
ского гравера Петр сам делает гравюру; 
па бумажной фабрике, присмотревшись к



мастеру, отольет безупречный лист бу
маги. В Лондоне на монетном дворе, кото
рым заведовал знаменитый физик Ньютон, 
Петр будет разбираться в устройстве ма
шины для чеканки денег.

И пе вы езж ая  за границу, Петр знал, что 
Россия сильно отстала от передовых стран. 
Увиденное за границей потрясло его. 
Потрясло дистанцией, которую Россия 
должна пройти, чтобы стать вровень с 
сильнейшими державами. Надо догонять 
других не только в торговле, но и в про
мышленности, в науке, к культуре. И в пер
вую очередь нужны для этого свободные, 
просторные морские дороги.

Он вернется на родину, и поедет смот
реть. как строят корабли в Воронеже, и 
наиишег оттуда в письме одному из со
ратников: «...облак сомнения закрывает
мысль нашу, да не укоснеет сей плод, яко 
фиников, которого пасаждающи не полу
чают видеть». Финиковые пальмы начи
нают плодоносить не раньше как через 
двадцать лет после посадки. Человек, по
садивший дерево, может и не дождаться 
его плодов. У Петра сомнения: будут ли 
сделаны хорошие корабли, будет ли при его 
жизни у России военно-морской флот? Но 
вера в возможности России крепкая. «Оба- 
че надеемся на бога с блаженным Пав- 
ю м ,— пишет он в следующей строке.— 
подобает делателю от плода вкуситп».

Был и другой «облак сомнений». Петр 
вернулся из-за границы, не сумев собрать 
союз против Турции, а собрал он союз 
против Швеции. У ж е говорилось, что Ш ве
ция к концу X V II  века одна владела Б ал 
тийским морем. И вот русский царь Петр 1, 
саксонский курфюрст Август 11 (он же и 
король П ольши), датский король Ф ри д
рих IV заключили в 1699 году соглашение 
против шведского короля Карла X II .  Союз
ники обязались выступить против шведов 
в следующем году. Одновременно. «Облак

сомнения» — успеет ли Россия заключить 
к тому времени мирный договор с Турци
ей? Русские и турки с Азовских походов 
находятся в состоянии воины. Воевать 
сразу  на Черном море и на Б ал 
тийском нельзя — не хватит сил. И нельзя 
долго оттягивать войну против шведов 
Август и Фридрих могут отказаться от 
союза. Тогда будет упущена редчайшая 
возможность нанести шведам поражение. 
Политическая обстановка в Европе едва 
ли когда будет такой благоприятной для
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России. В другое время на помощь Швеции 
пришли бы такие могучие державы, как 
Англия, Г о л л ан д и я ,Ф р ан ц и я .А  сейчас им 
не до Швеции и не до России. В Испании 
умер бездетный король, королевский трон 
в той стране пустует. Многие европейские 
державы готовятся к войне между собой 
и за трон, и за испанские колонии.

А Карлу X II  в это время было семна
дцать лет. Он не переставал буйствовать, 
повергая в уныние придворных и прави
тельство. Дело дошло до того, что свящ ен
ники в стокгольмских церквах начали 
произносить увещевательную проповедь, 
смысл ее заключался в словах: «Горе
стране, в которой король юн!»

Возможно, Карл безобразничал и хули
ганил из-за того, что не находил другого 
выхода своей энергии. Правительство 
умело вело государственные дела, и па 
власть Карла никто не покушался. Р удни
ки и заводы — железные и медные — рабо
тали хорошо: металлами, изделиями из 
них, в том числе оружием, шведы торгова
ли со всей Европой. Армия была велико
лепной, с опытными генералами. Военный 
флот — не хуже: 42 линейных корабля, 
12 фрегатов да еще 900 торговых судов, 
которые в любой момент можно вооружить 
артиллерией; в Стокгольме не надо было 
искать человека, который знал бы, как 
пользоваться астролябией, город н страна 
полнились мореходами. Все отлажено, все 
в порядке. Королю, кроме как развлекать
ся, кажется, делать нечего.

Но не зря среди развлечений Карла была 
рубка голов телятам и овцам. Он мечтал 
о военной славе, о победах над соседями, 
чтобы к подвигам Карлов X  и X I  приба
вить свои. И вот такая возможность воз
никла. В  Стокгольме снова появился гер
цог Фридрих. На этот раз он бежал из свое
го крохотного государства Ш лезвиг-Голь
штейна, что приютилось у южной границы

Дании. Герцог, надеясь на покровитель
ство шведов, ввел свое войско в спорный 
приграничный район, а датский король, 
тоже Фридрих, зная, что теперь за ним 
Россия и Саксония, решительно изгнал 
гольштинцев и занял спорную землю свои
ми отрядами. Для Карла зто было сигналом 
к свершению мечты. А тут еще саксонский 
курфюрст — он же польский король — 
Август двинул войска в Ливонию, дошел 
до Риги и осадил в ней шведский гарнизон.

Известие об этом Карл получил во время 
охоты.

— Сначала я покончу с одним,— сказал 
он,— а потом поговорю и с другим.

Вечером Карл побывал у бабушки и се
стер, сказал, что поедет развлечься. Б аб у ш 
ка и сестры спали ночь спокойно, они 
и не догадывались, что гуляка превратил
ся в полководца, что во главе 15-тысяч 
ного войска той же ночью он устремился 
в Данию.

Переправившись на кораблях через 
неширокий пролив из Швеции в Данию, 
войско Карла осадило Копенгаген — дат
скую столицу. Большая часть войска дат
чан находилась в Ш лезвиг-Гольштейне, 
город некому было защищ ать. И Ф ри д
рих IV предложил Карлу X II  мир, признав 
все притязания голыитинекого тезки и 
обязуясь заплатить ему 200 ООО талеров. 
Естественно, Дания отказалась от союза 
с Россией. Это произошло как раз в тот 
день, когда Петр получил сообщение о 
подписании мирного договора с Турцией. 
Вот как досадно получилось — Россия 
вступала в войну со шведами, уже лиш ив
шись одного союзника.

Все эти события происходили весной и 
летом 1700 года. Поэтому русские войска 
смогли только в октябре подойти к швед
ской крепости Нарве и осадить ее. Одно
временного удара по шведам не получи
лось. Надо ли говорить, как это было плохо.
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«Покончив с одним» — с датским коро
лем ,— Карл X I I  получил возможность 
«поговорить и с другим». Под «другим» он 
имел в виду Августа, осади вше i о Ригу. Сак- 
сонский курфюрст, то есть князь, был силь
ный и большого роста. Август и Петр — 
рост русского царя известен — однажды 
в знак дружбы обменялись шляпами, 
камзолами и шпагами, одежда пришлась 
каждому впору. Но Август нг отличался 
храбростью. Узнав, что шведское войско 
плывет на кораблях в Ливонию, а с вой
ском сам Карл, курфюрст снял осаду Риги 
и отошел оп нее - уклонился от неприят
ного «разговора».

Высадившись в Пернове (теперь эстон
ский город П яриу), Карл не меш кая дви
нулся к Нарве «говорить» с третьим про
тивником.

Марш шведов был скорый. Заканчивался 
он в сильную метель, когда за двадцать 
т а г о в  ничего не бь (о видно. Незамечен
ными шведы приблизились к русским 
позициям и внезапным нападением обра
тили в бегство нисколько полков пехоты 
и конницы. Б еж ать  надо было через реку. 
Кавалеристы спасались вплавь, пехота 
ринулась на мост, тот пе выдержал скопле
ния людей, обвалился, множество солдат 
упало в воду. Шведы с берега расстрели
вали тонущих из ружей, по словам Карла, 
«как уток».

Преображенский полк и Семеновский 
полк, в отличие от других, не дрогнули, 
стойко отбивали шведов. Крепко держ а
лась дивизия раненого генерала Вейде. 
(Сын иностранца, жившего в Москве, 
Адам Вейде был в потешных войсках Пет
ра, там ои постигал вместе с царем военное 
дело.)

Шведов было рана в четыре меньше, чем 
русских. К тому же, разграбив русский 
лагерь, солдаты нашли запасы вина и 
напились до потери боеспособности. В этот

момент Г.'лрл XII был так ж « блинок к 
победе, как и к поражению. Но командовав
ший русским войском герцог де Кроа не 
смог установи сь свянь с дивизией и полка
ми, стоявшими гвбрдО, и поспешил капи
тулировать. Карл, иная состояние своего 
войска, так обрадова. Си, что обещал про
пустит!, русских восвояси с оружием; всю 
ночь шведы наводили мост, чтобы поскорее 
спровадить русских от Нарвы.

Еще до р а с с в е т  гвардейские пой к и — 
Семеновский и Преображенский — в пол
ном порядке переправились на правы; 
берег реки Нарвы. И тут Карл нарушил 
обещание: остальные полки должны были 
перед мостом складывать оружие. Больше 
того, шведский король оставил у себя в 
плену генералов и офицеров — около 700 
человек. Достались шведам 145 пушек, 
28 мортир, () гаубиц — вся русская артил
лерия — и 20 знамен. Полное поражение 
русских. Стремительная победа шведов.

Европа славила юного — уже восем- 
надцатилетиего — полководца Карла X II .  
Петр I, хотя и был во время сражения в

Старинный
герб
Т а га нро га . 
Город .заложен 
гго ука зу  
Г ктр а  I 
н 1()9<Х г.
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Новгороде, подвергался осмеянию. На 
щвадскСн медали, выпитой в то время, он 
был изображен греющимся у своих пушек. 
«Это Петр стоят и греется» — гласила 
надпись; на другой стороне медали Петр 
бежал и утирал слезы — шапка надает с 
головы, шпага брошена.

Карлу громкая победа у Нарвы сослужи
ла, однако, недобрую службу. Он самым 
серьезным образом поверил в свою полко
водческую звезду, в непогрешимость своих 
суждений и действий. В нем поселилось 
самое страшное для военачальника — 
пренебрежение к противнику. «Нет ника
кого удовольствия.— говорил он ,— биться 
с русскими, потому что они нс сопротив
ляются, как другие, а бегут: если бы Нарва 
была покрыта льдом, то нам едва ли бы 
удалось убить хотя одного человека».

«Никогда не пренебрегайте вашим про
тивником,— советовал Александр В а 
сильевич Суворов,— но изучайте его вой
ска, ого способы действия, изучайте его 
сильные и слабые стороны». <чЯ против 
того,— говорил Георгий Константинович 
Ж уков,— чтобы отзываться о враге, уни
ж ая  его. Это не презрение к врагу, это 
недооценка его».

У \ (Дренмые ri-нералы советовали свое
му королю идти в глубь России. Деморали
зованное русское войско бредет к Новгоро
ду, артиллерии у русских нет, как нет 
командиров. Самое время нанести оконча
тельный удар Петру. Появившись перед 
Москвой, шведы ободрят врагов царя. 
Софья заперта в монашеской келье, но дух 
ее не сломлен. И не все стрельцы истреб
лены. Ропщут крестьяне, обремененные 
военными поборами. И горожане тоже.

Кар I соглашался с такой оценкой обста
новки. Больше того, он считал положение 
Петра совсем никуда не годным. Поэтому 
поход на Москву отложил на недалекое 
будущее, на то время, когда разделается 
с Августом. В такой очередности действий 
был и резон: приетрудив Августа, шведы 
обезопасят себя в дальнем походе на Мо
скву от нападения саксонских наше к с ты
ла; саксонские войска были боеспособнее 
русских и — теоретически — могли нале 
сти такой удар.

После Нарвы Карл направил свое побе
доносное войско в Польшу, чтобы разде
латься гам с саксонскими войсками. А с 
поляками Кар., надеялся не воевать, лишив 
польской короны Августа и передав ее 
кому-либо из своих сторонников.

Как воспринял Петр полную конфузию 
своих войск иод Нарвой? Т ак  же, как не
удачу первого похода на Азов. Он не впал 
в уныние, не опустил руки, не отказался 
от намерения пробить выход к Балтий
скому морю. Петр понимал, что виктория 
шведов мало чего стоит. Такую  армию, 
какая была у русских под Нарвой, разбить 
легко. Еще раз перед Петром осветились 
печальным светом пороки и неустройства 
российской жизни. Петр, начав войну со 
шведами, должен был одновременно по
вести войну с врагом внутренним — с 
отсталостью страны и с теми, кто был до
волен существующим положением.
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Российского врага петровских дел можно 
представить в облике длинноволосого, 
длиннобородого боярина; он в тяжелой 
высокой шапке, в дорогом кафтане — с 
полами до пят. рукавами до колен; тучный, 
неподвижный, с одной мыслью в голове — 
не пропустить вперед кого-либо из иного 
рода, с одним чувством в сердце — удер
ж ать  при себе богатство и еще прибавить; 
готового зарубить топором, отравить ядом, 
задушить цепкими пальцами того, кто 
попытается изменить его полудикое уще- 
ствование.

Собственными руками Петр отрезал 
бороды, обрывал непомерно длинные ру
кава и нолы кафтанов, злобно-опасных ли
шал и головы. Главной силой, которую 
Петр направил против реакционного бояр
ства, были служилые дворяне и купцы- 
промышленники. Он помог им окрепнуть и 
увеличиться чиглепно Перед дворянами 
и купцами Петр распахнул ворота к бохат- 
ству и славе. Пр и вале гни к и язей и бояр, 
которые те получати по наследству, при 
Петре мог получить и «худородный». Н уж 
но только быть преданным делу Петра, 
пе ж алеть для службы ни своей жизни, пи 
жизни других. И еще непременное, очень 
важное условие: приносить тому делу вид
ную пользу. Последнее условие сужало 
ворота богатства и славы перед глупыми, 
л е н и вы ми, н е у м елы м и.

Если проследить взлеты государств в 
самые разные эпохи, мы непременно уви
дим во главе их умных, энергичных, высо
коодаренных деятелей. И еще непременно 
увидим вокруг таких деятелей — на раз
личных ключевых должностях — людей 
тоже высокоодаренных, умных, энергич
ных. Ile бывает так, чтобы во главе госу
дарства был гений, а его окружение состоя
ло из посредственных лиц. Не бывает и 
обратного — глава державы лицо посред
ственное, а окружение талантливое. Не

бывает по очень простой причине: посред
ственный руководитель боится талантли
вых, он не только не приближает их к себе, 
а всячески травит, изводит, унижает; у 
него зависть к ним и постоянное опасение, 
что кто то и 1 них займет его место. А ге 
ний не опасается такою . Гений ищет себе 
подобны> И ДфЛю процветает.

Руководителем, который и«* боялся ум
ных, энергичных подей, гак кик сам обла
дал выдающимся умом и анергией, был 
Петр I. К руководств важными делами 
России он Привлек одаренны\ князей, 
бояр, дворян \\ ним прибавил и «худород
ных» — таких, как Александр Данилович 
М ентиков, Никита Демидович Демидов. 
Первый был сыном дворцовою конюха, 
торговал с i o i k h  пирогами на базаре. Вто
рое - мастер Оружейник.

Мепшиков начал службу потешных! сол
датом п 11реобр,|,кепском полку, а дослу
жился до I енерллиссимуса. Острый ум и



редкостная храбрость помогли ему стать 
выдающимся кавалерийским начальником. 
Он одним из первых получил высший рос
сийский орден Андрея Первозванного. Он 
стал первым, кому был пожалован титул 
князя, до этого княжеский титул был 
только наследствен ним.

Никиту Демидова Петр у виде-л, когда 
осматривал, проездом в Воронеж, оружей
ный завод в Туле. У  царя испортился 
английский иис-толет. Демидов взялся 
починить его. Возвращ аясь с воронежской 
верфи, Петр заохал за пистолетом. Побла
годарив мастера, царь посетовал, что рус
ские не умеют делать такие. Демидов на 
это хмыкнул. Петр пе любил хвастунов, 
мгновенно впал во гнев и хотел побить 
Никиту. Тогда мастер вынос пистолет с 
поломкой. Оказалось, что он сделал Петру 
новы и, такой же. Петр обрадовал сн и за 
помнил мастера. На втором году войны со 
шведами на Урале был построен государ
ственный чугуноплавильны" завод, цар
ским указом его передали Никите Деми
дову. К концу жизни Демидов построил 
25 чугуноплавильных, железоделательных 
и медных заводов. За верное служение ол 
получил дворянское звание.

Петр нашел талантливых людей и для 
себя и оставил их во множестве на будущие 
времена В Азовском походе отличился 
матрос Семен Руднев — его потомок Все
волод Федорович Руднев будет командо
вать в бою с японской эскадрой крейсером 
«В ар ях» .  Денщик Петра I Василий Ивано
вич Суворов сам станет генералом и даст 
России сына — генералиссимуса Алек
сандра Васильевича Суворова. Знаменитый 
полководец Петр Александрович РумяЕ! 
цев, адмиралы Сенявины — они тоже уна
следуют любовь к родине, ж аж ду служить 
ей от своих отцов — сподвижников Петра...

Так, получив в руководство деятельных 
людей, Россия после нарвекого поражения

принялась строить заводы — металлурги
ческие, пороховые, оружейные, суконные, 
полотняные, чтобы были пушки и якоря, 
ядра и картечь, паруса для кораблей и мун
диры для солдат. На реках, несущих воды 
в Неву, следовательно, в Балтийское море, 
строили верфи, чтобы, когда придет время, 
не мешкая, по речной воде направить ко
рабли в просторное море. Вовсю работала 
воронежская верфь, на многие километры 
по Дону стояли фрегаты, галеры, тран
спортные суда — они тоже помогали вое
вать со шведами. Карл X II  звал турецкого 
султана напасть на Россию с юга. Султан 
не решался, боял 'я , что воронежские ко
рабли придут в Стамбул — Константи
нополь. В Преображенском полку, в Семе
новском готовили офицеров дли армии. 
В только что открытых навигационной и 
математической школах учили морских 
и артиллерийских командиров...

Но Петр не был бы Петром, если бы от
ложил активные военные действия до того 
времени, когда будут в достаточном числе 
командиры и обученные солдаты, пушки и 
ядра, порох и корабли. Как только основ
ное войско шведов во главе с Карлом 
углубилось в Польшу и начало гоняться 
там за саксонским войском Августа, Петр 
отдал приказ возобновить нападения на 
шведские крепости и отряды у Финского 
залива.

Саксонское войско терпело одно пора
жение за другим, ио лишь в 1706 году Карл 
принудил Августа к капитуляции. Шведы 
подошли к городу Лейпцигу. В  своих 
наследственных владениях курфюрст не 
решился воевать - боялся, что Карл отбе
рет их. Август отказался от польской ко
роны, согласился заплатить шведам круп
ную сумму за издержки, которые те по
несли в войне. И так же, как датчанин 
Фридрих, немец Август разорвал союз с 
Россией. Курфюрст, чтобы уверить Карла
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в дружбе, подарил ему шпагу Петра. 
(Помнишь, курфюрст и царь обменялись 
шлагами пород войной со шведами — тоже 
в знак дружбы?)

Петр 1 был проницательный политик. Он 
знал, что рано или поздно с Августом это 
случится. Чтобы случилось как можно поз
же, помогал ему деньгами, войсками, при
пасами. И вот теперь, в шестой год воины, 
русские остались со шведами один па один.

Но шведы уже не были так смертельно 
опасны, как прежде. Русские подучились 
воевать. С 1701 по 1705 год войска Петра 
отбили у шведов старые русские крепости 
Нм, Копорье, овладели крепостью Мариен- 
бург, потом взяли Дерит, Нарву и Иван- 
город, Мигаву. Очистили от вражеских 
флотилий Чудское и Ладожское озера. 
А самое зам еч ател ьн ое— взяли штурмом 
крепости Нотеб\р| и Ниеншапц.

Поте б V pi — старинная русская кре
пость Орешек — стоял там, где Нева вы
текает из Ладожского озера. А Нчепшанц 
стоял при владении Невы в Финский залив. 
Овладев этими крепостями, русские овла
дели всей Невой и получили выход в Бал
тийское море. После долгих-долгих лет 
северный участок древнего пути из варяг 
в греки обрел прежних \озяев. Петр пе
реименовал: Нотебург в Шлиссельбург — 
Ключгород: имелся в виду ключ от выхода 
к морю.

Нот сколько успели русские, пока Карл 
побеждал в многочисленных боях саксон
цев и менял в Польше короля.

Тут нам придется коснуться еще одной 
грани петровскою гения. Он л мел стреми
тельно развивать первоначальный успех. 
Другои на его м е ’те укрепил бы получше 
Ш лиссельбург и Ниеншапц, посадил бы в 
них сильные гарнизоны и на этом счел бы 
дело сделанным. Петр же но взятии Ниен- 
шанца приказал немедленно строить новый 
город России - Санкт-Петербург. Сначала

он отводил ему роль торгового  и в о е н н о ю  

порта, но вскоре определил е ю  столицей 
государства.

16 мая 1703 года на острове в устье Невы 
начались работы, которые с каждым дном 
ускорялись и расширялись, перекинулись 
на другие острова и на оба берега. Тогда же 
Петр приказал строить каналы для соеди 
нении Невы с Волгой. Новый город глав 
нып порт России -  нужно было как можно 
скорее связать с внутренними областями 
страны. К слову сказать, строителем Выш 
неволоцкей' водной системы, удобной вод
ной дороги, был Михаил Иванович Сердю
ков. Петр заметил умного Сердюкова, 
мордвина но национальности, когда тот 
был в лавке приказчиком; впоследствии 
выдающийся гидротехник царским ука
зом был записан в новгородские купцы

Столицы не строят, чтобы, построив, 
отдать врагу. Закладкой города в опасной 
близости к шве дам Петр извещал и Росс ию, 
и враждебную Швецию, и всю Европу о 
том, что русские возвратились на балтий
ский берег п твердо встали па нем.

Карл X II ,  узнав о строительстве Санкт- 
Петербурга, сказал высокомерные слова: 
«Пусть царь трудится над закладкой новых 
городов, мы хотим лишь оставить за собой 
честь впоследствии забрать их».

Чтобы не дать Карлу такую честь, в са 
мом городе- построили крепость — Петро
павловскую, морские подступы тоже при
крыли крепостью — Кронштадтом, Корон
ным городом (первоначальное название 
К роншлот. Коронный замок).

Кронштадт построили па острове Кот- 
лин. Остров расположен в Финском з а 
ливе так удобно, на таком удалении от 
берегов, что каждый корабль, который 
направится к Петербургу, должен пройти 
вблизи кронштадтских пушек. Если это 
будет корабль врага, артиллеристы пре
вратят его в щепы.
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В нюне 1705 года к Санкт-Лцтербу|ДГ] 
направилась шведская эскадра — 24 вым
пела. Истребить русских солдат в городе, 
взять в плен и разогнать рабочих-строите
лей, сжечь Пожаром уже построенное — 
такая цель быЛй у противника. Но прежде 
надо было взять Кронштадт. Корабли оста
новились у КотлиНа и принялись обстре
ливать крепость. Кронштадт имел меньше 
орудии, чем шведская эскадра, однако 
отоХнал корабли. Шведы повторили атаку 
и попытались высадить десант. Русские 
солдаты контратаковали десантников. 
В жестоком бою противник потерял около 
600 человек. Эскадра после такого урока 
ушла в море и больше не появлялась.

Медленно, по неотвратимо приближа
лось время решающего события Северной 
войны Полтавской битвы. Ни Негр, ни 
Карл еще не знали, что она случится. 
У  Петра было желание окончить войну. 
Он рассчитывал заключить мир со ш ве
дами, отдать нм и Дерит, и Нарву, оставив 
за собой, на худой конец, лишь старинные 
владения русских. Карл же о мире не 
помышлял, его занимал поход па Москву. 
Растрачивать силы на то, чтобы вести 
бон у Финского залива, он не хотел, ведь

1

после взятия Москвы все крепости — и 
Нарву, и Конорье, и Нотабург — вместе с 
Санкт П(-терб\ ргом и Кронштадтом он 
и так получит. Король ничутА не сомне
вался, что возьмет российскую столицу. 
О русской армии он продолжал судить 
по перво! встрече с ней у Нарвы.

В странном состоянии пребывают тще
славные, заносчивые люди, им не хочется 
уязвлять самолюбие неприятными для 
себя фактами, и они живут так, будто 
неприятного не было. Вот и Карл жил так, 
будто не знал, как русские взяли Нарву 
во втором походе. А там было, что ни эпи 
яод, то удар по королевскому самолюбию 
и самомнению.

Прежде Нарвы петровские войска взяли 
Дерпт. Победителям достались там швед
ские знамена и запасы мундиров. Мепши- 
кову пришла мысль переодеть несколько 
русских полков в шведскую форму. Они 
пойдут с развернутыми знаменами к кре
пости — будто помощь; такую помощь 
гарнизон Нарвы ждал со дня на день от 
Ш липпенбаха — командующей) шведски
ми войсками в районе Финского залива. 
Д.^я убедительности русские полки в 
русских мундирах завяж у т  «бо ,» со «ш ве
дами», будто не пускают их к крепости... 
Петру это понравилось. Он даже взялся 
командовать «ш ведами». Игра началась.

Комендант Нарвы генерал Горн, кото
рый оборонялся в ней и в первую осаду, 
разглядев в подзорную трубу «своих», 
выслал из крепости несколько сот пехоты 
и конницы, чтобы ударить по русским с 
тыла и тем облегчить прорыв подкрепления 
в Нарву. Как только истинные шведы отда
лились от крепости, в тыл им ударили 
драгуны и солдаты Преображенского пол
ка. К этому удару прибавился удар с 
фронта силами и русских и «ш ведов», вра
га охватило смятение. Мало кому удалось 
прорваться назад в Нарву, многие сдались



в плен, в том числе подполковник, руко
водивший вылазкой.

Несколько дней русская артиллерия 
стреляла в город бомбами и пробивала 
ядрами бреши в стонах. Ш турм, невероят
но яростный, длился всего 45 минут. 
И Нарва пала. На другой день, видя без
надежность сопротивления, сдались шведы 
в Иван городе.

В боевом журнале Петра записаны тро
феи, взятые в двух крепостях: мортир, 
гаубиц и и ушек 634, ядер пушечных 
81 396. ручных гранат \ 1 334, пороху 
И  174 пуда, ружей, мушкетов и карабинов 
11570 , пистолетов 1592 пары, шпаг и 
багинетов1 4198... Вспомнил ли Карл свою 
медаль с Петром, утирающим слезы, когда 
слушал донесение о потере Нарвы? Вряд 
ли. Говоря словами Петра, «пред их [ш ве
дов] очами гора гордости стала» , из-за 
которой они у русских ничего хорошего 
не видели и в зту пору.

Объективные наблюдатели думали о 
России уже по-иному. Английский посол 
доносил из Москвы в Лондон, что Петр 
«... мощью собственного гения, почти без 
посторонней помощи, к 1705 году достиг 
успехов, превосходящих всякие ожидания, 
и вскоре, конечно, возведет свое государ
ство на степень могущества, грозную для 
соседей».

«Могущество, грозное для соседей», 
достигалось огромным напряжением на
родных сил. Поздравляя царя со взятием 
Нотебурга, Андрей Андреевич Виннус, ве
давший изготовлением пушек, писал ему: 
«...Господь... даровал нашей новой сле
зами окропленной артиллерии и норохам 
победительную силу». Ф р аза  эта была вер
на лишь отчасти. Новая артиллерия (ста
рая досталась шведам у Н арвы) кропилась 
не только слезами, по орош алась потом

1 Ij п г н н о т hit 1.1 к. вставляемый в дуло 
ружья.
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п кроимо крестьян и раоочмх, которые 
работали на заводах и в рудниках, как на 
каторги; она была осыпана проклятьями 
попов п монахов, так как нз-йн недостатка 
меди на пушки переливали колокола, сня
тые в церквах и монастырях.

Мы говорили: Петр рае inn пул перед 
дворянством и купечеством ворота к богат
ству п славе. С шву энергичные люди 
Приобретали неутомимой деятельностью 
па различных поприщах. А как приобре
талось богатство? Польшей частью за счет 
нещадной эксплуатации простого люда, 
за счет взяток, вымогательства, присвоения 
казенного добра н казенных денег.

Виниус, кот J,a русские потеряли всю ар
тиллерию, смог так наладить дело, что уже 
через год армия получил» 300 пушек. 
И он, в прошлом переводчик, получил 
дворянское звание. Но вскоре Виниуеа 
изобличили во взяточничестве. Денег он 
набрал так много, что, страшась царского 
гнева, бежал в Голландию. Петр жестоко

карал казнокрадов, видя в них разорителей 
государства. И для вороватых вельмож 
и\ плутни не всегда сходили бйакоАолучно. 
Петр Петрович Ш афиров, в молодости 
переводчик у иноземного торговца, был 
крупным дипломатом, его гражданский 
чин вице-канн iepa соответствовал военно
му чину 1 енерал фельдмаршала. По за хн 
щепне государственных средств Ш афиров 
был приговорен к смертной казни, кото
рую, правда, заменили ссылкой. Выть бы 
казненным кпязю Александру Данилови
чу Меншикову: ведан строительством Пе
тербурга и Кронштадта, он так много наво
ровал, что жил роскошнее всех в России, 
роскошнее самого царя и царской семьи. 
Каким-то особым нюхом он почувствовал, 
что приходит конец и воровству и жизни, 
тогда побежал к Потр\. сам рассказал о
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хищениях и, обязавшись вернуть при
своенное, вымолил прощение.

Гак нажинали богатство приближенные 
царя. Пропорционально чипу воровали у 
государства, обирали простых людей дру
гие должностные лица. К лихоимству «н а
чальных лиц» прибавлялась тяжелейшая 
работа. На заводах Демидова работало 38 
тысяч крестьян. Совершенно бесправные, 
собственность горнозаводчика, они пе ви
дели просвета в мрачном существовании. 
За ослушание, за протест — побои кнутом и 
еще более тяж елая работа в рудниках без 
выхода на поверхность земли, на белый свет.

Каждые десять крестьянских дворов 
обязаны дать в армию солдата, каждые 
двадцать — работника на завод, па верфь, 
на прокладку каналов, па строительство 
Саикт Петербурга. Эта норма повторялась 
но мере прибавления дел в государстве. 
Петр приказал дворянам, боярам, церквам 
и монастырям объединяться в компании 
для строительства флота; число кораблей 
определялось числом крепостных крестьян 
у компании: на каждые 8 -11) тысяч кре
стьян полагалось построить, оснастить и 
вооружить один большой корабль.

Было одно спасение от изнурительной

Р усские воины:
гренадер
(слева),
бомбардир
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жизни — бежать ча Дон к вольным каза
кам. 1 люди бежали в одиночку, с 
семьями, укрываясь от погони сначала в 
лесах, потом в степиы \ оврагах. Добраться 
бы до вольных краев — там тебя не выда
дут. Это великое право казачество полу
чило от прежних царей в обмен на обяза
тельство нести военную службу в тревож
ных окраинах России. Казаки берегли его 
как залог своей собственной вольности. 
Но разве Петр мог смириться с тем, что 
заводы, строительства и даже армия теря
ли таким образом людей? Последовал цар
ский указ о поимке и возвращении беглых 
прежним хозяевам. Указ пролетел горячей 
искрой над порохом народного недоволь
ства. И порох взорвался.

...Михаил Федорович Романов, дед Пет
ра I, стал царем, когда затухали остатки 
восстания Ивана Исаевича Болотникова. 
Алексей Михайлович Романов, отец Петра,

воевал со Степаном Тимофеевичем Рази
ным. И вот теперь началось народное вос
стание против Петра. Вгпыхичлп бунты 
в Башкирии, в Астрахани, самый гроз
ный — на Дону. Г5о главе восставших 
казаков и бедноты встал атаман Копдра- 
тий Афанасьевич I улавин.

Заветным ж е л а н н о м  b c i  х восстававших в 
России на протяжении веков было одно, 
посадить в Москве своего, крестьянского 
паря. Такого, который зная бы, как нелегко 
живется простому народу. Царь дан от 
бога, от бога он справедлив, только вот не 
ведает, что творят бояре и князья, дьяки и 
воеводы, купцы и п ромы шлеп пики. Но и 
против несведущего царя воевать нельзя 
н а р у ш и т ь  божью волю, будешь на том све
те лизать горячую сковороду...

В каждой крестьянской войне выдвига
лась какая-либо наивная идея, оправды
вавшая борьбу с существующим царем. 
Теперь распространилась своя легенда. 
Петр — .гго вовсе не Петр, а кто-то другой. 
Когда настоящий Петр ездил за границу, 
там немецкая царица опоила его зельем, 
спящего положила в бочку. утыканМуЮ 
внутри гвоздями, бочку забила и кинула 
в море. Вместо Петра приехал в Мо*кв> 
немец. Потому-то нынешний царь так лю
бит иностранцев, а русски\ людей застав
ляет носить немецкое платье, брить \сы  и 
бороды.

Кто-то верил в зту выдумку, кто-то не 
верил, но легенда освобождала от страха 
в противозаконном деле, она отпускала 
грехи, которые совершатся в схватках с 
царскими людьми.

Карл X II  уже начал поход на Москву. 
Грозовая туча надвигалась черным краем 
на северо-запад России. Шчедский король

СЕВЕРНАЯ ROHTTA. КиГСНПМК д г п е т в и я  
1708 1709 гг.
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после захвата  Москвы намеревался расчле
нить Россию на несколько княжеств — 
отрубить великану руки, ноги, голову... 
С разрубленным-то справиться легче. 
Сколько сил ушло, сколько крови было 
пролито ради объединения разрозне нных 
русских княжестр в единую державу! Раз- 
Re можно допустить, чтобы исполнился за
мысел Карла? Русская армия приготови
лась сражаться с опасным врагом.

!3 такое то время на Дои у началась 
своя внутренняя война. Булавинцы — мно
готысячные отряды — расправляются с 
карателями, которые ловят беглых, о о 
своими притеснителями — казацкой стар
шиной, Берут Черкасск — столицу Дон
ского края, разбивают наголову сильные 
царские отряды. И уже идут 5 тысяч мя
тежных людей во главе с самим Булавиным 
к Азову, чтобы отнять крепость у Петра, 
очистить от царских войск низовья Дона

Петр, как и иные правители всех времен 
и всех народов, пользовался властью своего 
класса и исполнял его желания. А класс 
русских дворян в ту пору не помышлял об 
освобождении крестьян и облегчении их 
жизни, Чтобы крлю стное право было отме
нено, понадобится еще одна грандиозная 
крестьянская война Емельяна Пугачева, 
да еще поражение помещичье» России 
в Крымской войне. Это будет лишь через 
полтора века. На успехи булавинцев 
Петр ответил ожесточенными карательны
ми мерами.

Мы оставили Кондратия Афанасьевича 
Булавина на подходе к Азову. Рапыш туда 
на помощь гарнизону пришли царские 
войска. Булавинцы были разбиты. Сам'ата- 
ман вскоре погиб. Потерпели поражение 
другие отряды восставших. Внутренняя 
война оканчивалась.

Первым в России титул графа получил 
гене оал-фельдмаршал Борис Петрович 
Шереметев, но не за  победы над шведами,

которые Отт одерживал, а за то, что быстро 
подавил восстание в Астраханском крае

Надо ли говорить, как был доволен Пет р, 
особенно тем, что сохранилась Азовская 
крепость. Она давала опору флоту, флот 
же угрожал Турции, если бы та начала 
войну против России. О том, какая это 
была сила — русские корабли, можно су
дить по любопытному факту. Не без уча
стия шведов на базарах Константино
поля распространился слух, что Петр в 
Азове готовится к морскому походу. Под 
нялась паника, .огатые горожане начали 
со всем имуществом перебираться на 
азиатский берег, город наводнили беженцы 
из других приморских селении. У дворца 
султана собирались толпы людей и требо
вали защиты. Русскому послу Петру Ан
дреевичу Толстому едва удалось успокоить 
визиря и доказать, что слухи о недружс лю
би и Петра ложные.

Неоценимую службу сослужит Азов 
русской армии в Прутском походе. Отдав 
Азов Турции, Петр тем спасет войско, 
оставшееся без продовольствия и окружен
ное многочисленными турками и крымски
ми татарами. Но это будет в 1711 году. 
Сейчаг год 1708-й...

Карл X II  с 50-тысячным войском в па 
чале года т н я л  город Гродно. Перед Пет
ром и е ю  военачальникам и генерал-фельд
маршалом Борисом Петровичем Ш ереме
тевым, который командовал пехотой, и 
генералом от кавалерии Александром Д а
ниловичем Мен ти к о вы м , который коман
довал конницей, встала трудная задача 
определить, куда поведет Карл свою ар
мию от Гродно. Он мог пойти в Прибал
тику, чтобы отогнать русские войска от 
Финского залива. Мог пойти па юг, в земли 
Украины, чтобы усилиться за счет войск 
гетмана-изменника Мазепы и вовлечь в 
войну турок. Но оба эти движения отдаля
ли честолюбивого Карла от главной цели
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войн i.i взятии Москвы. Вернее всего, 
шведы пойдут прямо на восток — к Смо
ленску и далее на столицу Росш и.

Пока не стали абсолютно ясными наме
рения шведского полководца, русским 
Приходилось готовиться к отпору на всем 
протяжении западной границы. Армия 
заняла оборону по широкому фронту,

готовая быстро сосредоточиться на угро
жаемом участке. Населению лриграпичпо' 
полосы заранее было приказано спрятать 
излишки хлеба и сена в лесах, а при под
ход.' неприятеля самим уходить в укром
ные места. Шведы везли с собой только 
трехмесичпый запас продовольствия и 
корма лошадям. В российских пределах 
на пути к Москве должна была открыться 
перед армией Карла пустыня.

Молодой Петербург, старинные Новго
род, Исков, Смоленск, Можайск, Тверь и 
Серпухов окруж» in себя укреплениями. 
На основны' дорогах, по которым враг мог 
двигаться в i убь России, были сделаны 
завалы, засеки, сооружены опорные пунк
ты. ‘Жители знали, что предпринимать при 
подходе шмедов, как обороняться, кому 
подчиняться в воинских делах. Особо тщ а
тельно готовил.in. оборОна Москвы. Укреп
лением Твери па севере от столицы и Сер
пухова на Юге ставились преграды врагу, 
если бы он, не одолен Можайска, попы
тался иод^ч.и к Москве кружным путем. 
Петр заранее расписал действия военных 
и гражданских начальников города. Были 
определены секретные пункты, куда *мд 
лежало в ы в е з т и  и з  Кремли р\сские св я ты 
ни и церковные д р а 1 оценности Ото распо
ряжение не оставляет никакою сомнении в 
том, что Метр не обольщался победами над 
противником у Фи некого залила и считал 
Карла грозным врагом.

Р усский  
ка н о н и р  —  
артиллерист. 

Стиришшя 
литография

П уш ка  fföp& ii» , 
отлития 
мастером 
М артьяпом  
О сиповы м 
в 1(592 г. 
Старинная 
литография.
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Ещ е до подхода Карла к русской грани
це Петр снова псгпыталси заключить мир со 
ю кедам и. IIооодействовать этому он просил 
и Англию, и Голландию, и Пруссию, но 
все влиятельные страны откапали в посред
ничестве. Они пе хотели усилении Рос
сии — :>то во-первых; во-вторых — и эта 
причина, возможно, была более важной 
не хотели освобождать Карла от войны па 
востоке Европы; он, освободившись, не 
стал бы сидеть сложа руки, вмешался бы 
в дележ испанского наследства, который

уже ожесточился до военных ст< 1кнове 
пий. Европа боялась Карла.

Чтобы попить мудрость полководцев 
или их промахи, чтоТ ы представить обшир
ность и сложность военною театра, зна 
чение боев и сражений, их взаимосвязь и 
влияние на последующие события, надо 
хорошо знать карту, научиться читать ее. 
Совртую тебе, читатель, если ты не сделал 
еще этого, изучить карту Северной войны 
Посмотри карту на стр. 151. Особо виима 
тельио разберись в той ее части, где обозна
чены действия шведов и русских в 1708 — 
1709 годах. Наш разговор теперь о собы
тиях решающего времени.

Синяя стрелка, обозначающая действий 
шведов, устремилась от Гродно к Сморго 
ни, затем к Минск;,, затем к селению 
Головчино... Карп X II  ведет свою армию 
на восток Теперь уже нет со м н ен и й - 
король решил достичь Москвы кратчайшим 
путем.

Карл пе просто ведет армию. Он гонится 
за армией Петра, чтобы, настигнув, дать 
генеральное сражение и в нем истребить, 
пленить основную массу русских войск. 
У Карла, пожалуй, есть для ото го какие то 
возможности. И Петр, не желая рисковать, 
отходит в направлении на Смоленск. Но 
отходит тоже не просто, а ведет упорные 
бои с передовыми частями шведов , застав
ляя их атаковать русских или в укрепле
ниях, или па речных рубежах: атакующие 
в таких боях несут большие потери. Изма
тывать врага в боях, истреблять вражеские 
отряды налетами украинской и калмыцкой 
конниц, заставить врага топтаться в зем
лях. где не найти пи еды людям, ни корма 
лошадям, где население ведет партизан
ские действия,— так была задумана рус
скими военачальникам[I эта часть Север
ной войны. Конечно, если бы прорыв ш ве
дов к М о с к в е  можно было бы сдержать



лишь генеральным сражением, русские 
приняли бы генеральное сражение.

Первая встреча двух армии Произошла 
3 июля у селения Головчино. Для русских 
она сложилась неудачно. Доверившись 
рассказу перебежчика, Шереметев и Мен
т и к о в  усилили свое правое крыло. А Кард 
атаковал середину — дивизию генерала 
князя Репнина. Fla рассвете, когда шел 
дождь и местность была закрыта туманом, 
шведы подобрались к речке, за которой 
стоили русские, и открыли ураганный 
огонь из пушек. Под прикрытием артилле
рийскою огня они навели в болотах пон
т о н н ы е  мосты, переправились по ним через 
топи, речку перешли вброд и с азартом 
начали бои. Несколько часов прошло в 
ожесточенной схватке. Одна дивизия пе 
могла сдержать i паяные силы шведов, 
помощи от соседних, фланговых дивизий

не было — их отделяли от центра тонкие 
болота, и Репнин отступил, бросив свои 
пушки. И позиции русской армии образо
валась брешь. II« н армия гоже была вы
нуждена отступить. Покую оборонитель
ную позицию ома Займ/Hü на левом берегу 
Днепра.

Петр сурово обошелся с Репниным за 
отступление и сюте рю пушек. К нязя  
судил восииы . ( уд, Репнин был разж ало
ван из генералов в рядовые. Но в целом 
царь был доволен исходом первого столк
новении. Он питал одному из своих спо
движников: «...неприятель ... под Голончи 
пом потерял половину драбантов своих 
(которые все оф пп 'ры  майорского рангу), 
тако ж генерал Врангель убит и два пол
ковника, прочих офицеров со сто на месте 
побито (кроме драбантов) и больше тыся
чи рядовых; ранены генерал от пехоты, 
также офицеров н рядовых зело много...»

Карл хотя и выиграл бой, ни радости, 
ип огорчения от него не испытывал.

Знамя
Воронеже кого 
по im

К авалергард  —
ко н н ы й
гвардеец
рус с ко ü армии.
( тлринпая
пн вир г 11,.
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Короля занимали другие мысли: скоро ли 
подойдет к главным силам вспомогатель
ный KopriycV Генорйл гра.ф Адам Левен- 
гауит давно ужо вышел ил Риги с огромным 
транспортом боеприпасов, артиллерии и 
продовольствия. Не так нужны добавоч
ные солдаты или орудия, очень нужна еда. 
Армия съела свои запасы и теперь голода
ет. А голодные солдаты воюют плохо. Как 
ни велико было желание преследовать 
Петра, Карл вошел в Могилев, оставлен
ный русскими, и стал ждать Левенгаупта.

В ожидании прошил месяц — неспокой
ный, в постоянных налета? легкой конни
цы русских, в гибели фуражиров, пытав
шихся искать пропитание у жителей, в 
неизвестности о судьбе транспорта — кон
ные отряды русских перехватывали курье
ров противника.

И тут снова сказался характер швед
ского короля. Ждал долго, надо бы еще 
подождать, но Карл не выдержал и, поки
нув Могилев* переправился через Днепр.

Синяя стрелка от у1огилева пошла на 
юго-запад, а затем, словно устыдившись, 
что отклонилась от истинного пути на 
Смоленск, круто взлетела на север. Стрел
ка остановилась у селения Стариши. От 
Стари шей она повернула на сто восемьде
сят градусов и, уже не делая крутых пово
ротов, как говорится, прямым ходом стала 
спускаться к Полтаве.

Изменчивые движения синей стрелки 
предполагают какие-то важные события. 
Они на самом деле произошли.



Пока Карл стоял с армией в Могилеве, 
русская армия с помощью белорусского 
населения возвела за Днепром надежные 
укрепления. Атаковать их значит по
терять много сои дат. и Ка рл пошел в обход. 
Однако Петр, поняв маневр противника, 
успел переместить своп главные силы так, 
что они снова оказались на i \ ru  шведов. 
Правда,, но.шция теперь была не такая 
крепкая, но и не слабая, она прикрывалась 
двумя речками. Карл и на этот раз хотел 
проскользнуть мимо русской армии по
вернул круто на север, в район Сгариши 
Соболеве (поворот мы видели на карте).

Крестьяне, увидев птведов на пол пути к 
Старншам, поспешили к Петру с извести
ем. На коротком военном совете было ре
шено атаковать авангард шведов: авангард 
далеко оторвался от главных сил, бой с 
ним обещал быть успешным.

И ночь на 30 августа войска генералов 
князя Голицына и Ф люка напали на шве
дов. Ожесточенный бой длился всего два 
часа. Русские солдаты дрались с такой 
отвагой, что от авангарда ничего бы не 
осталось, если бы сам Карл не поспешил 
ему на помощь. Голицын и Ф  чок в порядке 
отошли к своим главным силам, потеряв 
около 400 человек. Потери шведов были 
очень большие — около 3000 убитых, не 
считая раненых.

«...я, как и Почал служить, — писал о том 
бое Петр, такою  огни и порядочного 
действия от наших солдат не слыхал и не 
видал (дай боже и впредь та к !) ,  и такого 
еще в сей войне король шведской ни от 
кого сам не видал. г>оже! не отъими ми
лость свою от нас впредь».

Петр радовался самой неподдельной 
радостью. Непобедимые шведы жестоко 
побиты! По зтон же причине Карл рвал 
на себе волосы, бил себя кулака ми в лицо, 
вел себя так страшно, что самые имени
тые генералы боялись подойти к нему.

Потеряв большую часть авангарда, Карл 
вел армию по-прежнему на север. Уже 
недалек») было селение Стариши. Король 
надеялся миновать его и двигаться даль
ше — на Смоленск.

Русская армия тоже шла в район Стари
ши — Соболево. Петр опередил Карла. 
Перейди за Старишамп через реку, войска 
Петра заняли за рекой оборонительные 
позиции и принялись укреплять их. А пе
ред Старишами остался отряд прикры
тия — драгуны (этот род войск передви
гался на лошадях, как кавалерия, а воевал 
в пешем строю, как пехота).

Видно, Карл не остыл от обиды, нанесен
ной ему Голицыным и Флюком, хотя
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прошло с того боя десять дней. Король, 
узнав, что русские драгуны преградили 
дорогу его армии, бросился во главе кава
лерийского полка отомстить русским. 
Надо отдать должное королю — о л не боял
ся ни пули, ни сабли.

Драгуны Петра отличались выучкой и 
стойкостью. Они не дрогнули, не побежа
ли — встретили лавину шведской конницы 
хладнокровными залпами. Падали лошади 
атакуюших и люди, на них налетали после
дующие ряды. Замешательство увеличи
лось тем, что под Карлом была убита или 
ранена лошадь. Король оказался спешен
ным перед строем драгун. Быть бы Карлу в 
плену, если бы проворный драбант-тело
хранитель не успел посадить его на свою 
лошадь.

Схватка длилась тоже (»коло двух часов. 
И драгуны вышли из боя. когда на дороге 
появились главные силы шведов. Русский 
отряд прикрытия, отбивая налеты швед
ских кавалеристов, отступил за Старншн 
к своей армии. Потери русских были не
большие — около ста человек. Шведы 
снова потеряли очень много — около полу
тора тысяч...

Любопытно, в этом бою Петр увидел 
Карла с довольно близкого расстояния.

Шведский полководец привел свою ар
мию в район Старишем. Генералы и солда
ты ждали от короля важного решения - 
что делать дальш е? Дать ли генеральное 
сражение русским стоявшим за рекой в 
укреплениях? Вернуться ли в Могилев и 
дождаться там Левенгаупта? Карл принял
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третье решение, совершенно неожиданное 
для всех ,— повернуть на юг, идти в земли 
Украины. Корпус Левей гаупта пусть дого
няет армию.

Король-пол ко колец никому но объяснил 
ни тогда, ни позже, почему он поступил 
так ,а  не иначе. Историки старого времени 
и нового лишь догадываются о причинах 
неразумных действий.

Давай п мы, читатель, вместе* поищем те 
причины.

Почему Карл пе захотел дать генераль
ное сражение Петру? Видимо, боялся. 
Шведская армия в двух недавних боях 
потеряла почти 5 тысяч человек. И это не 
встретившись с главными силами русских. 
Огромные потери озадачили Карла. Подоб
ного с его войском еще пе случалось. Он. 
конечно, не сомневался, что сражение 
выиграет. Но понимал, что погубит в нем 
много своих солдат, к Смоленску ому 
придется идти с жалкими остатками ар
мии, а они по смогут взять этот город кре
пость. Даже если возьмут, то уж к Москве 
вести будет некого. Так что лучше пока не 
ввязываться в генеральное, то ость главное, 
сражение.

А что повлекло Карла на юг? Мазепа? 
Крымские татары? Турки? Да, они. Но 
если бы только они, шведы но направились 
бы на Украину так поспешно. И Мазепа, 
и крымские татары, и турки сидят по 
своим домам. Придут ли шведы к ним 
месяцем раньше или месяцем позже, от 
зтого ничего не изменится. Значит, не 
эта причина главная.

Тогда, верно, Карл поспешил увести 
армию от голода и начавшегося ненастья? 
Хлеба давно нет, деревни кругом сожжены. 
А па Украине села нетронутые, ода в изо
билии. Надо подкормить изголодавшееся 
воинство, дать отдых под теплой крышей.

Но вот какая штука: крышу над головой 
шведы могли получить, вернувшись в Мо

гилев. И там же получили бы еду. Ловон- 
гаунт совсем недалеко, он в нескольких 
дневных переходах or Могилева. Многие 
тысячи телег везут продовольствие; прой
дет самое 6 o . i i . шее не |,ели и развязывай 
мошки, разбивай бочки, насыщай желуд
ки... В Могилеве армия не только подкор
милась бы, но и у вел и чи laci. бы на 1(3 ты 
еяч человек, на целую греть! С такой арми 
ей можно о ы .т  lari, и генеральное сраж е
ние...

Об зти.х выгодах Карл знал сам. о них 
ому говорили генералы на военных соне
та х . И все же он не пошел в Могилев. Он 
быстро движется на юг, будто с горы ка
тится, в район Костсничи — Мглин.

Совсем уж загадочно получается! Может 
быть, король сошел с ума? Ведь, уйдя от 
Стари шей, он, ко всему прочему, отдал 
корпус Левенгаупта на расправу Петру...

Шнгдскш1 
го л д а ты : 
a p n i. I лорнет 
(с и д и т ), 
rpi? нищ- р 
(п п е н гр о ). 
д рагун .
( 'таршишя 
tihHtipc.ii,.
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Генерал Левенгаупт схватился за голову, 
когда королевский курьер привез ему при
каз следовать вдогонку уходящей армии.

Так в чем же, в конце концов, дело? Де
ло, считают многие историки, в чванливо
сти Карла. Названный в своем отечестве и 
на западе Европы великим полководцем, 
утверждая себя таковым в истории Ш ве
ции и Европы, он не может позволить себе 
попятного движения, марш к Могилеву 
равносилен для него отступлению. К слову 
сказать, великие полководцы не боялись 
отступлении. Отступление тоже военный 
прием. Не однажды бывало и до Карла и 
после пего, что именно отступление (ко
нечно, временное) давало победу в войне. 
К Могилеву идти стыдно, атаковать рус
ских боязно, на месте не сидится, так двину 
на юг. Ну и капризуля этот король шведов!

Четверть века спустя, как кончится Се
верная воина, в Швеции будут изданы ме 
му ары Левенгаупта под названием «В ред
ные последствия самодержавия и горькие 
плоды злобы». Мудрый генерал изложит 
потомкам свое, как говорится, компе
тентное мнение о Карле X I I .  Л сейчас 
\дам Левенгаупт находится в ужасном 

расстройстве. Шесть сотен километров 
от Риги прошел обоз, вверенный ему. По 
пути ничего не пропало с телег, растянув
шихся вереницей в полсотни километров. 
И вот, когда, казалось, встреча со своими 
близка и можно сдать государственное 
имущество интендантам, встреча отдали
лась на неопределенное, тревожное время.

Обратись, читатель, к карте. От Запад
ной Двины через Оршу к деревне Лесной, 
что неподалеку от города Пропойска, 
тянется синяя стрелка с надписью «Ле- 
венгаупт». У Лесной стрелка кончается. 
Там же есть крестик — условное обозна
чение важного сражения. Красный цвет 
па карте — русский. Крестик красный, 
следовательно, победили в сражении рус

ские. Матерью Полтавской победы назовет 
Петр эту победу.

Мы знаем, что войска Петра и войска 
Карла, еще готовясь к боям в районе Ста 
риши — Соболеве, переправились через 
Днепр. Карл теперь переправился п через 
реку Сож приток Днепра. Значит, Ле- 
венгаупту, чтобы соединиться с Карлом, 
нужно переправить обоз через обе реки. 
Хлопотное дело переправа огромного
транспорта под угрозой налета неприяте
ли! Всю энергию, всю осторожность, всю 
хитрость употребил опытный генерал, 
чтобы не попасть иод удар русских. Нач
нись сражение, Карл не придет на по
мощь — он сейчас в Костеничах. Г)то кило
метров полтораста от Лесной. (Нанди Ко- 
стеничн на карге. Они нам понадобятся 
еще раз.)

А Петр в это время во главе корволанта 
находится между Днепром и Сожем. Царь 
крайне озабочен нехваткой сведений о 
Левенгаупте. К Днепру, но правому берегу 
которого где-то движется обоз, посланы 
разведывательные отряды, они шведов 
пока не обнаружили. Но вот привели к 
Петру торговца (пе белоруса, пришлого), 
и тот сказал, что шведы по правому берегу 
Днепра идут к Орше. Метр но догадывался, 
что говорил со шпионом Левенгаупта.

Корволант — что это такое? Это большой 
отряд, способный быстро передвигаться; 
он не имеет обоза, все грузы везет на вью
ках, пехота в нем посажена на лошадей. 
В корволанте Петра было около 7 тысяч 
кавалеристов и около 5 тысяч пехотинцев... 
А где сейчас главные силы русской армии? 
Они во главе с генерал фельдмаршалом 
Шереметевы м, двигаясь па рал л ел ьно швед 
ской армии тож е па юг, заняли городок 
Почеп.

Карл в Костеничах. Шереметов в Почепе. 
Петр подошел к Орше. Левенгаупт еще три 
дня назад в полусотне километров южнее
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Орши, у Шилова, переправился через 
Диопр и теперь буквально крадется, чтобы 
избежать встречи с русскими. Шведские 
разведчики высланы во все стороны, им 
приказано п е видеть, но самим оставаться 
невидимыми. Но разве утаишь такой транс
порт от человеческих глаз? Когда Петр у 
Орши начал было переправлять войска на 
правый берег, крестьянин по фамилии Пет
рович рассказал, что свочми глазами видел 
шведов на левом берегу

Корволант, легкий отряд, бросился ь по
гоню за Левенгауптом. Разведку на этот 
раз возглавил сам Меншиков. Очень скоро 
неприятель был обнаружен. Оказалось, что 
шведов пе 8 тысяч, как предполагали рань
ше, а 16, ровно вдвое больше. Надо было 
хотя бы сравняться в численности со ш ве
дами Петр послал приказ генералу Родио

ну Христиановичу Боуру спешить к 
Лесной; драгуны Боура действовали в гылу 
главных сил шведов и в это время находи 
лись ближ*' других русских вой с к к корни 
ланту.

Левенгаупг, увидев русских, тотчас же 
отправил часть транспорта с наиболее цен 
ным грузом к Пропопску. На охрану еги 
выдели л трехтыснчный отряд, сам же о 
13 тысячами занял оборону у деревни Л ес
ной. Шведы приготовились умереть, по 
дать возможность обозу дойти до армии. 
Из оставш ихся телег было сооружено ско
рое укрепление — вагенбург.

Сражение началось в полдень 28 сентяб
ря. Русские атаковали шведов и целый час 
бились с их передовым отрядом. Наконец 
остатки отряда откатились к главной пози
ции, и началась схватка основных сил. 
Успех приходил то на одну сторону, то на 
другую. Русские сражались бесстрашно, 
но и шведы стояли насмерть. Русским было 
что взять. Шведам было что не от/авать . 
К пятому часу боя шведы отошли к вагон- 
бур! у, но у русских не было сил, чтобы тес
нить их дальше. Противники так устали в 
непрерывном штыковом бою, что, разде
ленные нешироким пространством, отды
хали, не имея сил причинить ф у г  другу 
какой-либо вред.

Ш веды ждали, когда вернется от Про- 
пойска отряд, сопровождавший транспорт. 
Русские ждали отряд Боура. Первыми по
доспели драгуны, и Петр, поправиз строй 
полков, снова велел атаковать. И снова на
чалась рукопашная схватка. К* шведам то
же пришла помощь. Л иш ь ночь остановила 
кровопролитие.

Утром нового дня Петр решил возобно
вить сражение. Но шведов не оказалось на 
прожнем месге. Тихо стояли запорошен
ные ( негом телеги. Недвижные тола уби
тых тоже покрылись снегом. Он пошел 
ночью. Потом подул ветер, закружилась

I »пмГ>лрди |> 
р у с с к о м
Прм И II
Старинная
amuiprjth.
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метель. Мод ее прикрытием шведы неза
метно снялись и отошли к Пропойску.

Левенгаупт рассчитывал, оторвавшись 
таким образом от русских, переправить 
по мосту через Сож остатки своего корпу
са и ту часть обоза, которая ушла к реке 
перед сражением. Но расчет оказался на
прасным — мост был разрушен. Перед ним 
на правом берегу стояли, насколько видел 
глаз, телеги, а на левом берегу разъезжали 
русские всадники, их было много — около 
тысячи.

Солдаты Левенгаупта выпрягали из те
лег лошадей, взбирались на них и скакали 
вниз по течению реки, ища безопасную 
переправу. За ними бежали пешие. Сзади 
на отступавших шведов наваливалась вол
нами кавалерия, посланная Мепшиковым 
в погоню. Калмыцкие всадники нрочесыва-

1

ли кусты и леса, вылавливая прятавшихся 
там шведов.

Так закончилось сражение. Победителям 
достались огромные трофеи: 44 знамени, 
17 орудий и 7 тысяч телег с боеприпасами 
и продовольствием. Потери в людях про
тивник понес ужасные: 8 тысяч было убито 
у Лесной и полтысячи во время преследо
вания отступавших. В  плен попали 45 офи
церов и 700 солдат.

Русские потеряли чуть больше тысячи 
убитыми и около 3 тысяч ранеными.

«Сия у нас победа может первая назвать
ся, понеже над регулярным войском ни
когда такой пе бывало; к тому же еще го
раздо меньшим числом будучи пред непри
ятелем» — так писал впоследствии Потр 
о разгроме шведов у маленькой дере
вушки.

В странах Западной Европы — к удивле
нию своему и к неудовольствию — вы
нуждены были отметить появление нового 
полководца царя Пегра 1, имевшего пока 
чип полковника.

Мы говорили, что за потерю пушек у се
ления Головчино был разжалован в р я 
довые генерал Репнин. У Лесной солдат 
князь Аникита Иванович Репнин дрался 
так храбро и самоотверженно, что Петр 
вернул ему прежнее звание и прежнюю 
должность.

...Карл, сидевший в Костеничах почти 
полмесяца, наконец дождался Левенгауп
та. К  армии шведов прибавилось около
7 тысяч измученных солдат. Голод в армии 
не кончился. Пуш ек и боеприпасов не ста
ло больше. Война в России совсем не была 
похожей на войну в Саксонии.

Осень 1708 года принесла еще одну ра
дость Петру, а Карлу еще одно несчастье. 
Тринадцатитысячный корпус шведов, дей
ствуя из Финляндии, попытался взять Пе
тербург. Войска генерал-адмирала Федора 
Матвеезича Апраксина отбили попытки



шведов переправиться через Неву, а затем 
разбили неприятеля, уничтожив треть кор
пуса. Опасаясь нолного разгрома, шведы 
поспешили погрузиться на корабли и уплы
ли восвоя'Н. У  того отступления осталась 
в истории особая примета — иеред отплы
тием шведы убили ( тысяч своих л о т а -  
Дбй, не имей возможности взять и \  с 
собой.

Обратимся снова к карте Северной B o i . -  
ны. Синие стрелки — движение шведов 
охвачены с обеих сторон красными стрел 
нами, движением русских. Шведская 
армия от Старишеи до самой Полтавы шла 
как бы по коридору, степы которого — рус
ские войска. Западная стенка это дейст
вия русской кавалерии кавалерия мешает 
шведам искать продовольствие, а также 
следит, чтобы не подошла к Карлу помощь 
из Польши. Красные стрелки справа — 
движение главных сил русской армии. 
Главные силы выполняют п i лавную за 
дачу — не пускают шведов на восток, 
к Москве.

Москва не выходит из головы короля 
Карла. Мы с тобой, читатель, рассуждали, 
почему Кар i вдруг поспешно двинулся от 
Старишеи на юг? Тогда в его воспаленном 
мозгу была одна здравая и опасная для рус
ских идея. Карл полага i, что, метнувшись 
в район Косте ничи — Мглин — Почеп, он 
оставит русскую армию далеко позади се
бя. А оставив далеко позади себя, повернет 
у Мглина и Почена круто на восток. И сво
бодно в ы п е т  на дорогу, ведущую ь 
Москве через Брянск и К а л у г , .  Не так уж 
глупо будет с нашей стороны нредполо 
жить, что ради этого он наделил корпус 
Левенгаупта ролью приманки. Такой до
рогой приманки, на овладение которой 
Петр бросит главные силы. Пока главные 
силы русской армии будут заняты Левеы- 
гауптом, армия шведов и выйдет на москов
скую дорогу.



Этот план Карла был очень рискован 
ный. Полководец, если наше предположе
ние верно, не решился даже сказать о нем 
своим генералам, они отговорили бы само
надеянного короля. Рассказ о дерзком 
замысле Карл откладывал на то время, ко
гда шведы будут маршировать к Москве, 
а Петр со своей обманутой армией будет 
пытаться догнать их... Для наших рас- 
суждений интересно вот еще что: Петр, 
полагая, что у Левенгаупта 8 тысяч, о т р я 
дил против них 12— 13-тысячный корво
лант. Л если бы он сразу знал, что шведов 
вдвое больше, 1 (» тысяч? Сколько тогда бы 
он взял с собой кавалерии и пехоты? Т ы 
сяч 30, не меньше? Главные силы русской 
армии на самом деле были бы заняты 
уничтожением шведского корпуса...

Выходит, что замысел Карла сорвался

Драгун. 
Старинный 

русский 
лупок.

лишь из-за того, что русские невольно 
преуменьшили численность корпуса Jle- 
венгаупта? Нет. Петр, Шереметев, Менши- 
ков ни за что не отступили бы от своей 
тактики заслонять главными силами доро
гу на восток. Обоз Левенгаупта постара
лись бы уничтожить иным способом.

Итак, Карл спешил к Косгеничам, а па
раллельно шведской армии на юг спеши
ла армия Ш ереметева. Русские шли быст
рее шведов. Собираясь повернуть из Косте- 
ничей на Брянск, Карл узнал, что сделать 
это нельзя — в Мглине и Почепе уже были 
русские.

Началась для шведской армии и ее пол
ководца настоящая война. Ты, читатель, 
верно помнишь, с какой быстротой Карл 
действовал в 1700 году против датского Ко
пенгагена, против русских у Нарвы? В его 
военном таланте все отметили быстроту. 
По теперь быстрее действуют русские 
военачальники — и в разгадке неприя
тельских замыслов и в движении войск.

Карл должен был бы понять это и искать 
какой-то новый прием для поворота на 
московские дороги. Но 10 октября он, по
вторяясь, из Костеничей спешит к Новго- 
роду-Северскому. А русская армия, тоже 
повторяясь (ей то повторение приносит 
успех), занимает город раньше неприяте
ля. Дорога на Москву — в этот раз через 
Курск, Орел, Тулу — опять закрыта.

Приближалась зима. Надо было поды 
с кивать для армии зимние квартиры. Кар
ту увести бы армию с Украины в Польшу. 
В Польше король Станислав Лещи некий, 
он посажен на трон Карлом. Т ак  что ш вед
ская армия могла там удобно зимовать, 
пополняться новыми солдатами, довоору
жаться. Но Карл в Польшу не пошел. Все 
блага он рассчитывает получить на Украи
не от гетмана Мазепы, в том числе и казац
кое войско (гетман — высший чип у ка
заков) .



Петр еще ничего по знает об измене и 
тоже рассчитывает на гетманское войско. 
Раскрыть измену помог случай. Me пшиков 
позвал Мазепу в свою ставку для обсужде
ния дел. Мазепе показалось, что проница
тельный князь проведал о сговоре с К ар
лом, и гетман прикинулся больным, таким 
больным, что попы собираются соборовать 
его — готовить к смерти. Ничуть не сомне
ваясь в истинности такого сообщения, Мен- 
шиков поехал проститься с верным слугой 
Петра. Т у т  уж Маиса а не выдержал и 
уСкакал с двумя тысячам и казаков к Карлу.

Войны не бывали без измены, как и без 
кропи. Измена опаснее прямого нападе
ния. Это удар неожиданный, исподтишка. 
Во все времена измена считалась самым 
подлым делом. Наказание за измену всегда 
самое суровое... Мазепа прибыл в ставку 
Карла 29 октября. Военные совет русской 
армии уже 00 октября принял решение 
уничтожить резиденцию гетмана — горо
док Батурин. Этой мерой достигалось сле
дующее: были бы пойманы ближайшие сто
ронники гетмана; колеблющиеся казаки, 
размышлявшие, па чьей стороне быть, 
остались бы на стороне царя; были бы уни
чтожены большие запасы пороха и иро
дово л ьс гвий, приготовленные в городке для 
шведов.

Посмотри еще раз карту Северной вой
ны. Найди Батурин. Обрати внимание на 
синюю — шведскую — стрелку, идущею 
мимо Новгорода-Северского. Она изогну
лась к Батурину. Это Мазепа после встре
чи с Карлом идет со ш в е д с к и м  войском к 
своей резиденции. В  небольшой, но теперь 
такой важный Городок, упирается острым 
концом и стрелка красная. Кавалерия М?н- 
шикова, продолжая победный путь от Ста- 
ришей, уже 31 октлбря окружила сгепы 
Батурина.

Сторонники Мазепы на предложение 
сдаться ответили туманно и ворот не

открыли. А медлить бы ю нельзя. Петр 
слал к Моншикову одного гонца за другим, 
и в каждом новом письме росла тревога 
царя — успеет ли князь разруш ить гнездо 
измены до подхода шведов? После двух
часового штурма Батурин пал — крепость 
была не сильная, а многие казаки, охраняв
шие ее, перешли на сторону Меншикова.

Шведское войско не застало у Батурина 
русских. И самого городка не было, его 
остатки догорали и дымились, пророча бес
славную участь своему хозяину.

Так, второй раз за осень, Карл X II  мог 
получить для своей apvufh продовольствие 
и боеприпасы, но не получил.

Сгорел порох, сгорел хлеб. Но войско-то 
казацкое, разбросанное по городам и город
ка и Украины, не сгорело. Значит, армия 
шведов получила подкрепление? Нет.
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И подкрепления не получила. Мазепа, 
воспитанный при польском дворе, пе знал 
украинский народ, не понимал, как крепки 
духовные и кровные ».вязи украинцев и 
русских. Он остался одиноким в измене 
О украинских церквах прокляли гетмана- 
иуду, в еленпях и городах люди писали 
Петру uni ьма о верности союзу с Россией, 
о ненависти к и поверим м захватчикам 
шведам.

Отряд казаков, бывший с Мазепой, таял, 
как снег и жаркую  весну. Узнав о намере
нии Мазепы отдать Украину под власть 
польского короля Станислава Лещинского, 
даже самые верные сподвижники гетма
на переходили с повинной к Мепшпкову 
и Шереметеву. Полковник Галаган при
вел в русскую армию свой тысячный отряд 
не просто готовым сраж аться  на стороне 
Петра, а с семыо десятками пленных шве
дов, которых казаки взяли в бою по дороге.

На зиму шведская армия перешла в 
район; Ромны — Гадяч. Русская армия то
же передвинулась на юго-восток и заняла 
города Сумы, Лебедин, Ахтырку. Русские 
гарнизоны укрепились н Миргороде и Пол
таве. Найди яти пункты на карте. Если 
учесть, что нава лергйские отряды Мепши- 
кова и казаки нового гетмана Ивана Ильи 
ча Скоропадского совершали многочислен
ные рейды по тылам противника, шведы 
зимой наг тупившего 1709 года были в ок
ружении. А зима выдалась суровая, в ы п а
дали такие дни в этих обычно теплых ме
стах. что птицы замерзали на лету. Отряды 
шведских фуражиров, рыскавшие по окру
ге в поисках еды. гибли не только от енбли, 
но и от холода.

Командование русской армии Но-преж
нему навязывало шведам отдельные бои 
и избегало генерального сражения, кото
рого так хотел шведский полководец. Вре
мя развязки приближалось, и Петр хотел

перед решающими событиями покрепче 
измотать противника.

В начале зимы главные силы русских 
двинулись иа Га^яч, занятый шведами. 
Карл, узттаи об этом, поспешил к I адячу 
из своей ставки в Ромиах тоже с главными 
силами. Двое суток шведы простояли в 
открытой степи на морозе, ждали, когда 
русские подойдут к городу и начнут ш тур
мовать его,— тут-то Карл и навалился бы. 
А Широметев в это время вел свою армию 
назад, в Лебедин. И в ато же время сильный 
русский отряд, воспользовавшись уходом 
короля из Ромен, виял город. Операция, 
так хорошо разыгранная, была задумана 
военным советом русской армии. Полково
дец Карл получил еще один удар по само
любию это в придачу к убитым и обморо
женным солдатам.

Ж аж да мщения поторопила Карда, не 
дождавшись тепла, попытаться отбросить 
русских от линии Сумы Ахты рка и тем 
открыть себе дорогу на Москву через Бел
город



Первым пород шведами оказался городок 
Велрнк. Под защитой невысокого вала и 
неглубокого рва, занесенного снегом, в нем 
оборонялось полторы тысячи солдат и 
несколько сот казаков с тремя пушками. 
Шведы окружили крепостцу двумя пол
ками пехоты, тремя полками кавалерии и 
пушками. Карл послал коменданту Вепри- 
ка подполковнику Юрлову предложение 
сдаться. В противном случае король обе
щал повесить подполковника на городских 
воротах. Мужественный Юрлов послал 
королю достойный ответ: «По велению мо
емо государя я должен защ ищ аться до по
следней возможности, и, зная, что король 
уважает рабрость, и не верю, чтобы его 
величество проявил, в случае победы, та
кую жестокость».

Ответ подхлне гнул самолюбие Карла.
5 января он сам поспешил к Веприку, за 
хватив еще артиллерии и драгунский полк. 
На вторичное предложение сдаться осаж 
денные ответили стрельбог из всех трех 
пушек. Весь день четыре шведские батареи 
осыпали городок ядрами и бомбами. Утром
6 января гремя колоннами с разных сторон 
шведы бросились на штурм. Случилось 
так, что одна колонна подошла к валу рань
ше других, и Юрлов, сосредоточив все 
силы на ней, обратил ее в бегство. Атака 
других колонн тоже была отбита. В этом 
бою были израсходованы последние бое
припасы. После третьего предложения 
Карла Веприк сдался.

За взятие крохотного городка шведы за
платили невероятно высокую цену: у них 
было убито и ранено 4Н офицеров и больше 
тысячи солдат. Ранения иолучили принц 
Вюртембергский, генерал Ш гакельберг, 
а фельдмаршал Реншельд был контужен. 
В штурме участвовал сам король, поэтому 
и другие знатные особы соревновались 
между собой в отваге. Шведский историк 
писал об осаде городка:

«Потери при штурме Веприка можно 
сравнить с потерями в большом сражении. 
Особенно печально для шведов было то, 
что они потеряли при этом цвет своего офи
церства. Между тем после опустошений, 
произведенных в армии морозами, теперь 
еще меньше, чем прежде, допустима была 
напрасная трата людей».

Настойчивый штурм Веприка раскрывал 
ближайший замысел Карла. В третий раз 
он пытается нащупать место для поворота 
на Москву. (Первый раз шведы хотели по
вернуть на Москву в районе Мглин — По- 
чоп, второ-" — у Новгорода-Северского.) 
Ответом на замысел Карла было перемеще
ние главных сил русской армии из Сум в 
Ахтырку. Дорога через Белгород была за 
крыта. К слову сказать, очень важная доро
га. Шведы пришли бы по ней сначала к В о
ронежу, а там верфь, йотом бы достигли 
Тулы, а там оружейные заводы.

В. общих чертах вен, кампанию с осени 
1708 года до весны 1709 года можно пред
ставить как бесплодную попытку шведов 
прорваться сквозь русскую армию на 
какую-либо московскую дорогу. Три рывка 
на запад - у Почепа, Новгорода-Северско
го и Ахтырки — это несбывшиеся планы 
Карла X II .  Шведского полководца можно 
представить человеком, который молотком 
загоняет гвоздь в доску. Но в доске оказы 
вается скрытым твердый сучок — и гвозд», 
соприкоснувшись с ним, изгибается.

В конце апреля 1709 года Карл сосредо
точил армию у Потгтавы. Взятием Полтавы 
он думал получить следующие выгоды: 

открыть путь на Х арьков — для очеред
ной, четвертой, попытки повернуть на 
Москву;

открыть дороги, ведущие на юг — 
к крымским татарам и туркам;

получить боеприпасы и продовольствие,
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которых, по словам Мазепы, в Полтаве за 
пасено большое количество;

перед походом на Москву поднять дух 
в своих уставш их войсках, ободрить сто
ронников Мазепы, склонить поляков, 
крымских татац и турок к активным дейст
виям против русских;

известить Европу о том, что звезда пол
ководческой славы по-прежнему сияет ему, 
Карлу X I I ;

понудить своих соотечественников еще 
туже затянуть пояса и терпеливо ждать, 
когда Россия заплатит шведам за их долго
терпение золотом и серебром, хлебом и ме
хами, другим добром.

А жили шведы в то время очень плохо, 
война истощила страну. Все мужчины в 
возрасте до сорока лет были под ружьем, 
даже на металлургических заводах работа
ли женщины, денег в казне у государстьа

не было, долг Швеции заимодавцам состав
лял 7 миллионов талеров. Это очень много. 
Серебряный талер весил 30 граммов, зна
чит, шведы задолжали 210 тонн серебра. 
Для сравнения вс юмним 200 тысяч тале
ров, которые были уплачены датчанами 
герцогу Фридриху, приятелю Карла, после 
того как Карл осадил и взял Копенгаген. 
Шестью тоннами серебра заплатили дат
чане за мир со шведами.

Крепость Полтава стояла на правом бе
регу реки Ворсклы, при слиянии с ней реки 
Коломак. Место самой крепости было вы
сокое, а между возвышенностью и рекой 
тянулись топкие болота. В крепости — 
за земляным валом, дубовым палисадом и 
рвом — оборонялись 4200 солдат и 2500 
вооруженных жителей. У них было 28 ору
дий. Командовал гарнизоном храбрый пол
ковник Алексей Степанович Келин.

Карл в разговоре со своими генералами 
назвал Полтаву «ничтожной» крепостью и 
уверял их, сомневавшихся, что опа надет 
при нервом же выстреле.

Сначала шведы попробовали взять кре
пость прямой атакой. Ничего хорошего из 
этой затеи не вышло. И противник вы нуж 
ден был вести осадные работы. Шведы но
чами прокладывали ко рву и валу апро
ши — зигзагообразные траншеи, по кото
рым можно подобраться к крепости перед 
штурмом. Русские ночами ж е совершали 
вылазки из Полтавы, сбивали пикеты, ист
ребляли работавших или разгоняли их, раз
рушали сделанное.

Осада затягивалась. Нетерпеливы^ Карл 
то назначал неподготовленные штурмы, 
то приказывал быстрее копать траншеи. 
И слал к Келину барабанщиков-парламен- 
теров с требованием сдаться.

Русские и украинцы, оборонявшиеся в 
крепости, отбивали штурмы с большим уро
ном для шведов. А барабанщиков возвра
щали королю с однозначными ответами.



Восьмой по счету барабанщик передал 
Карлу следующее:

«Мы уповаем на бога, а что объявляешь 
ты, мы через присланных, коих семь имеем, 
известны; тако же знаем, что приступов 
было восемь и из присланных на приступы 
более 3000 человек при валах полтавских 
головы положили. И тек тщетная ваш а 
похвальба; побить всех не в вашей воле со
стоит, но в воле божией, потому что всяк 
оборонять и защ ищ ать себя умеет».

Хотя осажденные несут потери мепыние, 
чем атакующие, гарнизон Полтавы заметно 
редел. Подходили к концу боеприпасы. 
Уже приходилось рубить на картечь ж еле
зо, меш ать с камнями и такими зарядами 
бить но врагу. Поскольку крепость была 
окружена со всех сторон, у русского коман
дования для связи с гарнизоном остава
лось един«: гвенное средство — пересылка 
писем в пу< тых бомбах, в полых ядрах. 
Последнее послание Келина было тревож 
ное — крепость могла пасть.

Чтобы облегчить положение осажден
ных, Меншиков напал на близкий к Пол
таве городок Опошню. Шведы перебросили 
часть вой к туда, но, прогнав Меншикова, 
снова вернули войска на осаду Полтавы. 
В  середине мая ждалось переправить в кре
пость отряд Ат|ексея Головина — 1200 че
ловек. Храбрецы перешли вброд Ворсклу, 
преодолели километровую полосу болот и 
оказались перед шведами. Все русские бы
ли одеты в шведские мундиры, а Головин 
по-немецки объяснил неприятельскому 
офицеру, что отряд идет на земляные 
работы к к рол ос гному валу. Шведы вскоре 
поняли, кто Перед ними, вспыхнул штыко
вой бой, Потеряв три десятка солдат, за
колов до двух сотен шведов, отряд про
бился к воротам крепости. Радости гарни
зона не было конца — такая прибавка бой
цов* К тому же каждый солдат принес с 
собой по мешочку пороху.

М уш ке то н  —
ко р о тки й
м уш кет.

О ф ицерская
ш п а га ,
изготовленная 
на О лонецком 
заводе* в 1711



Карл, который никак не хотел отказать
ся от высокомерного отношения к русской 
армии, узнав о прорыве Головина, вынуж
ден был сказать непривычное для себя: 
«Я  вижу, что мы научили русских вое
вать» . Секретарь короля записал и эту ф ра
зу  в дневник — для истории. Но короле, не 
подозревал, что произнес слова действи
тельно исторические, вещие. Оставались 
считанные дни до битвы, в которой русская 
армия объявит о себе, как о первоклассной 
армии Европы.

Петру, Ш ереметеву, Меншикову было 
ясно, что двухмесячная осада Полтавы ско
ро должна закончиться. Но чем?

Взятием крепости? Для русских это пло
хо, потому что дает много выгод Карлу.

А если Карп отступится от Полтавы? Ес-~ 
ли он снимет осаду? Что дальше в этом 
случае будут делать шведы?

Первое: они попытаются вызвать рус
ских на генеральное сражение.

Есть и второе. Ни П о л я к и ,  им турки, как 
доносят дипломаты, не торопятся к Карлу. 
Шведы по-прежнему в одиночестпе. Л их 
армия совсем уже Tie та, что выходила из 
Гродно в поход на Москву. Она уменьши
лась численно. Et- воинскиь дух ослаб. Она 
уже почти год на голодном пайке. У нее 
крайне мало пороху. Под давлением этих 
обстоятельств Карл может отбросить за
машки великого п р о я  и уйти от Полтавы в 
Польшу. Вот какой игход может быть: 
вместо генерального сражения марш  на 
лапад, через Днепр, в земли Лещинского.

У А. В. Суворова есть замечательный 
афоризм: «Недорублениыл лес снова вы
растает». Под недорубленным л усом под
разумевается недобитый противник. Суво-

H O J IT A ß O K O E  С Р А Ж Е Н И Е . Б О Й  И Л  Р Е Д У Т А Х . 
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а  « п е ч а л ь н ы й »  
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Карла XII .

ров — как бы ни устали его солдаты, как 
бы ни были и лохи дороги, снег ли валил, 
дождь ли хлестал, пекло ли солнце — при
казывал, несмотря ни на что, истреблять 
или брать в плен отступающего врага. 
Иначе л 1 с снова вырастет.

Нот и Карла с его армией никак нельзя 
выпустить в Польшу. Он ведь не захочет 
мира. Чудовищное самомнение и самолю
бие короля! Л и ш ь только подкрепится 
армия, он поведет ее опять на Москву. Зна
чит, русским войскам снова мучиться в не- 
прерывных походах и боях, городам снова 
готовиться к осадам, крестьянам снова 
сидеть с имуществом ь глухих лесах.. Если 
бы только это! У Англии и Голландии кон
чается война с Францием за испанское на
следство. Французский король друг Кар
ла. Ф ранцузы  помогут шведам и деньга
ми, и войском. Продолжение войны со 
шведами будет тяжелее этого тяжелого 
начала.

Да, время подошло... 6 июня Петр при
казал гетману Скоропадскому занять со 
своими казаками все переправы на реках, 
через которые шведы могли уйти в Поль
шу. 7 июня царь отправил письмо А прак
сину: «Получили мы от вас еще Письмо и 
пункты, но нынче вскоре ответствовать 
не можем, понеже сошлися б л т к о  < со- 
седьми и, с помощью божиею, буЙ&м, ко
нечно, в сем месяце главное дело с оными 
иметь».

Предельно краткий ответ свидетельст
вовал, что Петр целиком занят подготовкой 
к решающему сражению.

Мы, читатель, снова обратимся к картам. 
Без них lie увидеть грозного сражения. 
На этот раз карты крупного масштаба. На 
них обозначены реки, леса, болота, поля, 
деревни. Попробуй в своем воображении 
представить ту местность. Она, со своими 
особенностями, может стать союзником 
полководца, а может стать и врагом — в до

полнение к армии неприятели. Ты, верно, 
помнишь: шведы выиграли бой у Голов- 
чипа. Там Репнину, па дивизию которого 
обрушился Карл, не смогли помочь со- 

едние дивизии, они были отделены боло
тами Но болота не возникли вдруг. Ш ере
метев и Репнин сами выбрали позицию с 
большим изъяном. И поплатились за это. 
Выбор позиции для русских войск у Пол
тавы был сделан безукоризненно. Петр 
обладал дарованием безошибочно чувство
вать выгоды местности.

Русская армия, когда положение Пол
тавской крепости стало особо опасным, за 
няла позицию на левом берегу Борсклы, 
напротив города. Так она стояла некоторое 
время, прикрываясь от внезапного нападе
ния шведов рекой и болотами. Болота и 
река в одинаковой мере служили и шведам 
защитой от русской армии. Но вот Петр 
приказал переправлять пехоту и конницу 
на правый боре«'. Теперь, когда решено от
крыть генеральное сражение, ничто, ника
кие преграды не должны помешать рус
скому удару.
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Петр действует сейчас очень осторожно. 
От селения Крутой Ворог к селению Чер- 
няхово армия двинулась в ночь на 19 июня. 
Переход совершается под прикрытием ре
ки, болот и ночной темноты. Это не считая 
специальных отрядов, которые следят за 
шведами и готовы первыми принять на 
себя их удар.

Для переправы через Ворсклу выбраны 
три брода: Семенов, Ташенков, Лыкошин и 
мост, что выше но течению, у деревни Пет
ровки. Переправа вблизи неприятельской 
армии, полководец которой может действо
вать стремительно, дело серьезное в выси 
шей степени. Тут тоже приняты меры 
предосторожности. К Петровке были за
благовременно посла-rtf»! 12 драгунских пол
ков и 3 полка пехоты. На возвышенном бе
регу реки вдоль всей де ревми они сооруди
ли 17 редутов. Редут от редута расположен 
па расстоянии ружейного выстрела. Между 
редутами устроены куртины в виде тупых 
углов. Куртины своими концами до реду
тов не доходят, следовательно, между реду
тами и куртинами есть проходы.

Что такое редут? Это нолевое укрепле
ние, состоящее из земляного вала, впереди 
и позади которого вырыты рвы. Редут мо
ж ет быть четырохугольиьш, может иметь и 
больше углов — все зависит от местности, 
на которой он устраивается. Редут — это 
маленькая земляная крепостца. Оборо
няются в ней одна-дво роты, 120—240 че
ловек. А что такое куртина? В данном слу
чае земляной вал со рвом впереди; за кур
тинами, за земляными валами тоже оборо
нялась пехота или драгуны. Понятно, по
чему редуты отстоят один от другого на 
полет ружейной пули: атакуя, противник 
бросится па куртины, как на слабейшие 
участки обороны, тогда из редутов — спра
ва и слева — посыплются в него пули. 
А проходы между куртинами и редутами 
сделаны для того, чтобы обороняющиеся

могли контратаковать противника, не про
бираясь при этом через свои валы и рвы.

Полевое укрепление у деревни Петров
ки имеет и общее название — тет-де-пон 
В  переводе с французского tele — голова, 
начало, a pont — мост. В переводе с воен
ного язы ка петровских времен па совре
менный поенный язык тет-де-нон — пред
мостное укреплен ие_

Итак, опираисг. на тет-де-пон, русская 
армия 20 июня без ос южнений перепра
вилась через Ворсклу и встала у деревни 
Семеновки. Тут тоже сразу же пошли в 
дело кирки и лопаты: новый лагерь был 
укреплен рвами и валами, ведь до Полтавы, 
до шведгкого лагеря, всего 8 километров.

Малое расстояние, отделявшее теперь 
шведов от русских, обеспокоило и Карла. 
Поскольку гарнизон Полтавы держался 
уже на тонком волоске, королю показалось, 
что Петр немедленно бросится на помощь 
крепости. Шведский полководец построил 
армию к бою. Сутки она ждала сражения. 
Но кроме разведывательных отрядов, иные

Знамя
Волгородекого 
полка.



русские к шведам не подходили. Можно 
представить, сколько сарказмов высказал 
Карл X I I  по адресу Петра I, который опить 
воздержался от решительных действий...

Два следующих дня — 21 и 22 июня — 
были днями двух ожесточенных штурмов 
Полтавы. Чувствуя неизбежность скорого 
сражения, Карл не хотел о тавлять у себя в 
тылу крепость: в разгар битвы ее гарнизон 
мог ударить шведам в спину.

Оба штурма были отбиты. Отбили бы 
Гг рои третий ш турм? Вряд ли. Уже дети и 
женщины подносили солдатам па валы 
снаряды, бревна и камни. А пороха н Пол
таве оставалось всего полторы бочки. Шве 
ды не знали, что положение осажденных 
настолько бедственное, но Карл не назна
чил третий штурм по п р и ч и н е ,  хорошо ему 
известной,— у шведов тоже кончался по
рох; в Полтавской битве они смогут стре
лять лишь из четырех орудий, для о ста ль 
пых не будет зарядов...

Интересная подробность: фельдмарш а
лы армий-противниц — Ш ереметев и Рон- 
шельд — договорились начать сражение 
29 июня. Обе стороны обивались до этого 
дня не чинить друг другу никаких непри
ятностей Что это? Дань рыцарским обы
чаям? Взаимная боязнь случайностей, мо
гущих возникнуть до главной битвы? Ви
димо, обо причины, сложившись, привели 
противников к такому, но современным 
понятиям наивному, договору.

Карл, несомненно, к двум причинам при
бавлял и третью, заключавшуюся в тактике 
шведского войска. Шведы вели бой в ли
нейных боевых порядках — армия выстраи 
валась двумя Линиями, но три шеренги в 
каждой линии. Такое построение давало 
шведам возможность стрелять в против
ника сокрушительными, густыми залпа
ми — одновременно стреляли тысячи ру
жей. Если противник, несмотря на гибель 
многих и мпогих, все же атаковал шпедов

и сминал их первую линию, в дело вступа
ла вторая линия. Нивые залиы второй ли
нии неизбежно опрокидывали противника. 
Противник пу< кался в бегство, тогда с 
флангов шведских линий на его разгром 
бросалась конница. Но чтобы вести бой в 
линейном боевом порядке, Карлу нужно 
условие: армия противника должна со
браться в одном место, иначе но в кого бу
дет стрелять из тысяч ружей. Договорен
ность фельдмаршалов это условие предо
ставляла.

24 июня к Семоновке подопн-л с отрядом 
своих казаков гетман Скороиадскиц. К аза
ки стерегут броды и лодки на Днепре, 
а этот отряд будет участником Полтавской 
битвы.

Приход казаков неожиданно повлиял на 
здоровье Карла X II  Ночью их небольшой 
кружок сидел у костра, не подозревая, что 
шведский король сам выехал посмотреть 
расположение русских войск. Из темноты 
хоришо видно тех, кто па свету. Карл вы
стрелил. Один казак был убит. Другие ми
гом выстрелили туда, откуда прогремел 
неожиданный выстрел. Шведы ускакали. 
Король привез в свой лам'рь казацкую 
нулю Медик вытащил ее из королевской 
ноги, но после операции Карл но мог ни 
ходить, ни сидеть в седле Командовать 
Полтавской битвой ему придется с носилок 
и коляски.

Ещ е в сражении с Левепгаунтом Петру 
открылась выгода лесистой, пересеченной 
местности. Т ак ая  местность, в отличие от 
ровной и пустынной, становилась союзни
цей русских, так как мешала шведам дейст
вовать в линейных боевых порядках. Рус
ская армия вечером 25 июня перешла на 
позицию у деревни Якэвцы. П°тр, как уви
дим, ьыбрал для своей армии место почти 
идеальное. Недостатки его были исправле
ны инженерными работами.

Давай, читатель, рассмотрим место буду
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щей схватки двух могучих соперников.
В тылу русских, за их спиной, высокий 

обрывистый берег Ворсклы. Это значит, 
что шведы пе могут напасть на русский ла
герь сзади, из-за рек*.

Левый фланг русских войск упирается в 
густой, малопролодимый лес, который тя
нется до самой Полтавы Это значит, что 
противник не может напасть на левый 
фланг русских.

На правом фланге природной защиты 
нет. Но это и не страшно. Ведь Шведы пой
дут к р у с с к и м  позициям не с севера, а 
с юга.

Противник не может внезапно атаковать 
русских и с западной стороны — там лес, 
он занимает пространство от деревни Тах- 
тауловой до деревни Малые удигци.

Между этим лесом и русским лагерем 
простирается широкая, ровная поляна. На 
ней-то Карл может построить свою 30-ты
сячную армию в две линии и применить 
проверенную в победны боях тактику.

На заветную поляну шведг .1 попадут, 
только пройдя по чистому месту между 
лесом Малых Будищ и л^сом, что тянется 
от Яковцев к Полтаве. Ш ирина этого кори
дора полтора километра. Это очень узко 
для прохода 30 тысяч...

Петр, йыбирая место будущей битвы, 
р» шил коридор еще гузить — редутами.

Посмотри, как расположены редуты. К а р 
та на гтр. 170— 171. Фронтальная линия из
6 редутов. Перпендикулярна к ней фланго
вая линия из 4 редутов. Зачем Петр велел 
возводить укрепления в таком порядке?

Швгды опасны, когда движ утся в боевых 
построениях. Редуты, перекрывающие ко
ридор, между лесами должны разорвать 
боевые порядки шведов, раздробить их 
строй. Но как мы знаем, из редутов ведется 
огонь. Значит, неприятель уже здесь, не 
дойдя еще до главных позиций русской 
армии, не только нарушит строй, а понесет

потери. Русские солдаты будут стрелять 
навстречу шведам из фронтальных редутов 
и в правый фланг из фланговых, рас ю- 
ложеытых вдоль дороги Полтава — Пет
ровка. (Найди редуты и дорогу на карте.)

Конечно, редуты не смогут остановить 
шведов. Неприятель в конце концов, рано 
или поздно, п р ео д о л ев  их — эту пере
довую позицию русской армии. После этого 
он двинется к укрепленному лагерю 
к главной позиции Петра. Тут встретит 
шведов своим ударом русская артилле
рия — 72 орудия, обеспеченная порохом, 
ядрами и картечью.

Таким образом в основную схватку ш ве
ды войдут уже изрядно потрепанные. Глав
ным силам русской армии будет легче 
справиться с ними.

Вот так (а вернее — очень похоже) рас
суждал полководец Петр I, готовясь к вели
кой битве.

Не лучше ли было сразу, без рассказа о 
замысле Петра, повести рассказ о самой 
битве? Нет. Как бы ни был точен и прави
лен замысел, битва в чем-то проходит по 
иному. Но именно хороший замысел при
носит победу. Поэтому надо знать и то и 
другое.

Петр, как уже говорилось, сосредоточил 
свою армию у Яковцев под вечер. Конец 
дня был выбран для того, чтобы шведов 
удержала от нападения темнота, а не толь
ко джентльменское соглашение. Вечер и 
всю ночь войска укрепляли свой лагерь — 
возводили ретранш емент1. У ж е третий раз 
русские копают берега Ворсклы. Т я ж е 
лая это работа — в считанные часы пере
местить горы земли.

А нужно ли торопиться с укреплением 
нового лагеря? Ведь до начала сражения 
еще три дня!

Р е т р а н ш е м е н т -  укрепление позади гл а в 
ной позиц ии  о б о р п н я ю щ ихгя .





На войне просто необходимо делать все 
как можно быстрее. И в этот раз такая 
истина получила веское подтверждение. 
К шведам перебежал унтер-офицер Семе
новского полка Немчин. Карл, получив све
дения о расположении и бое* пособиогти 
русских войск, об инженерных работах, 
которые еще пе закончены, решил забыть 
уговор фельдмаршалов и напасть на рус
ских раньше срока — внезапно.

Петра известили о бегстве предателя в 
пятом часу утра 26 июня. С того часа рус
ские получили приказ быть готовыми к 
бою И без того напряжемные работы на 
передовых редутах еще больше убыстри
лись. Бее, что можно было изменить, меня
лось, чтобы снизить цеиу сведений, по
лученных шведами от перебежчика. Пред
видя, что Карл нанесет главный удар гло 
рекрутскому необстрелянному полку, пе
реодели его олдат в зеленые мундиры Нов 
городского полка, известного шведам своей 
боевой выучкой, новгородцы же оделись 
в серые кафтаны новобранцев; так пре
имущество, которым владел противник, 
превратилось в ловушку для него...

Дне.; Петр произвел смотр войскам. 
42 тысячи солдат и офицеров увидели сво
его полководца. Он был одет в темно-зело- 
ный мундир с широкими крайними обшла
гами — такую одежду носили оф ицера 
гвардии. Большой, на большом коне, Петр 
под крики «ура» объезжал полки и артил
лерийские Позиции. Побывал Петр у сол
дат, строивших редуты. К офицерам гвар
дии царь обратился с речью:

— Вам  известно, что кичливый король 
войску своему расписал уже в Москве 
квартиры; генерала Ш парра пожаловал 
уже губернатором московским и любезное 
наше отечество определил разделить на ма
лые княжества и, введя в опое еретическую 
веру, истребить. Оставим ли такие руга
тельства и презрение наше без отмщения?

По поручению командиров гвардии Пет
ру отвечал генерал Михаил Михайлович 
Голицын, отличившийся в разгроме шведов 
у Лесной.

— Великодержавный царь-государь! Ты 
видел труд и верность нашу, когда через 
целый день в огне с тояли, шеренг не поме
шали и пяди места неприятелю не уступи 
ли; четыре раза от стрепьбы ружья разго
рались, четыре раза гумы и карманы патро
нами наполняли; ныне же войска те же 
и мы рабы твои те же. Уповаем иметь по
двиги пыне, как и тогда.

Смотр войскам проводил и Карл. Его, 
полулежавшего на носилках, несли вдоль 
строя поиков. Шведы тоже кричали «ура» 
своему полководцу. Речь перед войсками 
король закончил приглашением офицеров 
на пир победителей в ш атрах мо< ковского 
царя:

— Ом приготовил нам много кушанья. 
Идите же завтра туда, куда ведет вас 
слава!

О чем думали шведы в ночь перед ж е сто 
ким разгромом? Верно, вспоминали роди
ну и родных, которых не видели десяток 
лет... Что снилось голодным ш ведам? Мо
жет быть, пир в русских ш атрах, обещан
ный Карлом? Успели ли они во сне сесть за 
столы, налить вино, выбрать кусок еды 
пожирнее? Верно, не успели. Та ночь была 
коротка. Уже в два часа, в темноте, Карл 
двинул армию к русским позиция л. Т ы ся
чи солдатских сапог, тысячи конских ко
пыт сотрясли землю. Движение огромной 
массы услышали и увидели русские раз
ведчики. Гонец поскакал к Пе^ру...

Обратимся к карте. Из лагеря у Полтавы 
армия шведов, обойдя лесной выступ, чк- 
стым полем идет на север. Впереди движ ут
ся колонны пехотных войск, позади — тоже 
в колоннах — конница. Так, в узких по
строениях, Карл думает быстро пройти 
коридор, степы которого — леса. Миновав
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коридор, щведы перестроятся из колон г? в 
широкие линии и атакуют главную пози
цию русскил

Ты, читатель, конечно, рассмотрел на 
карте положение русских род у тон. Сейчас 
в них находятся 2 батальона пехоты — 
1200 солдат и '0  офицеров. За редутами 
заняли позицию 17 полков конницы. Ос нш- 
Hoii массой конницы командует отважный 
Меншиков; кавалерий первой встретит 
армию врага. Конной группой на правом 
фланге, у деревни Малые Ьудищи, коман
дует Скоропадскии. К&зйкм следят, чт0б!>1 

какой-либо отряд шведов не обошел Вуди- 
тценсккй лес с запади и пе вышел бы затем 
у Семеноькп к р\(ч кочу укрепленному ла- 
герю; казакам надлежит также истреблять 
непринте .я. когта он попытается укрыть. » 
в 1>.уднщенском лес- или побежит с поля 
боя.

От флангов ру со Kt) и конницы навстречу 
шведам устремлены две короткие стрелки. 
Это М ентиков, как только разведка обна
ружила движение неприятеля, поставил 
все свои полки перед линией редутов. 
Шведская кавалерия обогнала ( юк> пехо
ту, тоже выдвинулась вперед. И уже в тре
тьем часу утра перед редутами закипела 
сабельная схватка

Главные силы русской армии в это ept мя 
приводятся в боевую готовность. Рассмот
ри па карте укрепленнын лагерь русских.

Конница Мепшикова дралась так хоро
шо, что вся армия шведов почти останови
лась. Ф ельдмарш ал Реишельд понукал 
свою кавалерию и послал на помощь ей 
несколько пехотных полков. Натиск ш ве
дов после этого усилился. Русская конница 
постепенно стала отходить. В  азарте  боя 
Мепшиков слал к Петру гонцов с просьбой 
тоже дать пехоту. Храброму князю каза
лось, что здесь, у редутов, уже на передо
вой позиции можно нанести шведской ар
мии решительное поражение. Петр следил

за событиями без горячности и приказал 
Мепшиков1 придерживаться принято! во
енным СОВ6*ГОм диспозиции кавалерии 
должна после < «Ватки перед редутами 
отойти к главным силач

Шведы между тем 110 до ш ■ п к ф л а т о в ы м  
ред\там, что ра< полагались вдоль доро1 и 
Полтава Петровка. Два передних укреп
ления не были достроены до конца, на )то 
не хватило вр( пени, и шведы взяли их. За 
недОС троенными н взчтымп редутами 
противнику открылись Ару> и*' Карлу сооб
щили об этом и о потерях при взятии 
недоегроепиы \ редутов. Король принялся 
разммш ля п .  что делать? Атаковать ре
дуты значит понести потери. Обтечь их 
справа и слева, около лесов, очень опасно, 
армия разорвется на две части. Карл при
казал атаковать редуты. Го с криками, то 
молча бросались шведы в атаку, по из-за 
землины валов летели пули, а когда шве- 
дьт, презирая смерть, добегали до валов, 
натыкались на русские штыки.

Карл отдал новь.ь приказ армии: плот

Знамя
Черни гопе кого 
полка.
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нее сомкнуть ряды и обонги редупл, при
жимаясь к Будищенскоиу лесу.

Первыми этот маневр начали исполнять 
кавалеристы. На карте поворот армии К ар
ла обозначен двумя синими стрелками.

Повертп в на запад, кавалеристы против
ника попали правым флангом под огонь 
редутов поперечной линии. Когда же они 
миновали зону обстрела и повернули на 
север, к опушке Будищенокого леса, там 
наткнулись на конницу русских. М е н т и 
ков, как мы знаем, после боя перед реду
тами отходил к своим главным силам. 
По, разгадав намерения Kap.ua, отход при 
остановил и перекрыл проход у лесной 
опушки.

Снова разгорелся сабельный бой. Рус
ские конники в этот раз вовсе останови
ли шведов. У Меипшкова опять появилась 
уверенность, что он, получив в подкрепле
ние пахоту, разооьет шведскую армию на 
передов<)1 по.шции. К  Петру был отправ
лен гонец. Вместе г просьбой дать пехоту он 
вез знамя, отнятое у врага солдатом Ав
раамом Ивановичем Антоновым. За пер 
вым трофеем Полтавской битвы Меншиков 
отправил к царю еще тринадцать зпамеп и 
штандартов как доказательство возмеж 
ной победы.

Пока скачут к Петру гонцы с трофеями, 
а Карл озадачен остановкой армии, мы по
следим за крайней правой колонной швед
ской пехоты, которой командует генерал 
Росс, и за кралттей правой колонной кава
лерии, которой командует генерал Шлип- 
ненбах. С этимн опытными ’генералами 
произошли большие неприятности.

Вместе со всей армией Восс и Шли стен 
бах еще затемно повели колонны к русским 
позициям. Именно эти ко юнны и паткну- 
лись на первые редуты. Выбив русских из 
двух недостроенных, они бросились на 
ССйгурм третьего н четвертого. Русские уда
рили по атакующим из пушек картечью.

из ружей. Солдатам радугов помогли по 
доспевшие драгуны, и Шведы, не выдержав 
г\бигелы ю го огня, откатились в лес, что 
правее дороги Полтава — Петровка.

Лавина шведской армии налетела на 
гранитную скалу. Скалой были продольные 
редуты. Левая часть и середина лавины 
остались западнее их, правая часть — Росс 
и Шлииненбах — отскочила на восток. 
Опасения Карла сбывались — армия ра
зорвалась. Пусть не пополам, чего очень 
боялся король, но гоже опасно.

Лес правее дороги Полтава — Петровка 
укрывал резервный отряд шведов. Резерв, 
войска Росса и войска Ш липпенбаха оказа 
лйсь в стороне от главных событий. На на
шей карте эти бездействующие шведы обо 
значепы фигурками Конных и ftüuiих вой 
нов.

Петр, получив шведские знамена, опять 
не согласился с мнением Меипшкова. При
каз Петра был почти прежний: русской 
коннице постепенно отходить к главной 
позиции. Повое же заключалось в том, что 
в командование конницей вступал Г>0ур, 
а Мепшикову надлежало с 5 конными пол
ками и 5 пехотными батальонами разгро
мить Росса и Шл иппенбаха.

Генерал Боур незамедлительно начал 
исполнять приказ — от ходить от редутов 
к правому флангу русского укрепленного 
лагеря. Отход Боура показан на карге тре
мя пунктирными линиями.

Вернемся к Мепшикову. Движение его 
отряда показано красной п р е л  коп, которая 
идет от левого фланга русского укреплен
ного лагеря. Генерал от кавалерии князь 
Александр Данилович Меншиков со сво
ими офицерами и солдатами действовал 
так вдохновенно и неудержимо, что в ко
роткое время разбмл несколько эскадронов 
Ш липпенбаха, а самого генерала взял в 
плен. Затем отряд УТеппшкова неожидан
но для себя наткнулся на резерв шведов.
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К том резерве было 4 тысячи солдат. Но, 
разгоряченный удачами раннего утра. Мен
т и к о в  бе { промедления нллетел н на этого 
врага. «Московиты их мужественно атако
вали. Шведы (толь же стойко сопротивля
лись, но были вынуждены податься,— пи
сал впоследствии твед сьп й  историк.— 
Князь Меншиков совершенно уничтожил 
этот отряд, неребив одиих и пощадив не
многих» .

Генерал Госс, чувствуя, что Меншиков 
скоро доберется и до него, отошел еще 
глубже в лее, ближе к Полтаве. Госса охва
тило отчаяние. Он не знал, как ему избе
жать гибели и соединиться с королем, ко
торому нужен в эти решающие часы каж 
дый солдат. Утро 27 июня кончилось. На
чинался грозный день развязки. I невоз
можно было не ощущ ать этого.

Меншиков тоже чувствовал, что вот вот 
грянет са we важное. Он приказал коман
дирам отри \а преследовать шведов, а сам 
поспешил к главным силам зная, что его 
храбрость и умение булут нужны там.

Госс еше надеялся соединиться с К ар
лом Надежда была га коп сильной, что он 
иерестал трезво оценивать обстановку 
Увидев вдалеке преследователей, поды
мал, что это шведы, и нослал на разведку 
некоего капитана Функа. Функ, прибли
зившись к ьсадника.м, заметил среди них 
Шлипиенсаха и очень обрад овался-  на 
конец-то появились свои! Капитан и пред
ставить не мог. что тако?' известны 1 гене 
рал в тмену. Ф >нк тоже был взят в пчен. 
Войско Госса тем временем было окружено.

Остатки Шведской пехоты во главе с 
Россом вырвались из кольца и побежали 
к Полтаве Генерал надеялся спастись 
в укрепленном лагере, из которою шведы

нолтлм скпе  Ср а щ е н и е . 27 июня пор г.
Р а з г р о м  армии ш и е д о н .
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всего несколько часов назад вм ш .ш  «туда, 
куда их пела гл ава» .  Но н эта надежда 
Росса оказалась тщетной. Героический 
гарнизон Полтавской крепости в тот вели- 
кмй день нашел в себе силы, чтобы еде 
лать вылазку и нахвалить лагерь Генерал 
Росс, увнДев в своем лагере русских, боть- 
ше уже не пытался бороться и еда i c h  в  

плен.
Итак, с двумя колоннами шведской ар

мии и ее резервом покончено. Колони было 
десять. Что делают теперь оставшиеся во
семь? Смотри карту на стр. 170 — 171.

Мы, читатель, снова у редутов. Ужо 
четвертый час Карл топчется перед ними. 
Конечно, это сказано не в буквальном 
смыслу слова. У Карла болит раненая нога, 
и короля возят в коляске. Топчется — в 
буквальном смысле — шведская армия. 
Но вот замечено — ру -ская армия отходит! 
Мы знаем, что Родиону Христиановичу 
Воуру приказал отходить Петр. Карл и 
Реншельд этого не знают. Им кажется, что 
конные полки русских отступают. Момен
том отступлении необходимо воспользо
ваться — гнаться за отступающими и, не 
отставая пи на шаг, ворваться за ними в 
русский лагерь.

Но как гнаться? Между шведами и рус
ской конницей линия поперечных редутов. 
Одна за фугой следовали атаки шведов 
на эти редуты. Атаки яростные, отчаянные. 
И безу( пешные

Армия Карла уже не в колоннах, она 
развернута фронтом к линии русских 
укреплений. И король, внДя, что редуты 
еще долго не взять, приказывает своим сол
датам идти между редутами, по трехсотш а
говым промежуткам между ними.

Идут шведы коридорами смерти. Справа, 
слева быот русские ружья — чуть ли не в 
упор Страшная картина! Можно было бы 
восхититься этим отчаянным движением 
Можно было бы. если бы держались шведы

такими молодцами в каком-либо правом 
деле. Мы восхитимся русскими. Восхитим
ся двумя батальонами — это 1200 солдат 
и 40  офицеров, из которых многие и многие 
полегли, захлестнутые лавиной врагов, но 
исполнили долг вой мужественно и само
отверженно.

Миновав линию поперечных редутов, 
шведская армия шла близко за русской 
конницей. Пыль, поднятая копытами ло
шадей, пушечный дым окружали шведов 
непроницаемой тучей. Скоро должен быть 
русский лагерь. Но где он? Неприятель не 
заметил, как приблизился к главным рус
ским укреплениям. Шведы правым флан
гом оказались в ста шагах от них. И тогда 
русские пушкари ударили но врагу свин
цовой картечью. Oi онь был такой губитель
ный смятение шведов так велико, что. 
повинуясь давлению правого фланга, вся 
армия бросилась в Вудищенский лес. На 
карте этот панический бросок в сторону 
изображен широкой прерывистой стрелой. 
Прямоугольник с синими точками — это 
шведы стоят у леса и приводят себя в по
рядок.

Во всех больших t ражониях Карл Х П  
гам непосредственно командовал войска
ми. И не только в больших, но и в таких, 
как штурм крохотного Веприка. В этот раз 
армией командует фельдмаршал Рен- 
шгльд, ибо король не может ходить. И си 
деть на лошади не может. Но он, находя
щийся в коляске-кресле, получает все 
донесения и отдает распоряжения.

А какова роль Петра в битве, гремящей 
у берегов Ворсклы? 20 июня, когда распре
деляли армию по начальникам, полковник 
гвардии Петр I взял под свое управление 
первую дивизию. «Фельдмарш ал к генера
литет просил его царское величество, чтоб 
в батадяю не приобщаться,— записано в 
русской истории Северной войны,— на что 
Петр изволил сказать, чтоб о том более ему
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но говорили». Забота о сохранении жизни 
Петра понятна. Петр подвергнется в бою 
смертельной опасности — одна пуля про
бьет его шляпу, вторая — седло, третья 
ударитгя в крест на груди. А сколько про
летят совсем близко? Но Питр будет риско
вать жизнью, как великий полководец: 
бывают моменты в битве, когда военачаль
ник должен выходить в первые ряды бой
цов.

Итак, Петр командир дивизии. Он 
будет командовать и батальоном пехоты. 
Он же командующий всеми русскими 
войсками. Перед решающей схваткой со 
шведами Петр скажет фельдмаршалу Ше
реметеву,

— Господин фельдмаршал! Поручаю 
вам мою армию и надеюсь, что в началь
ствовании оною вы поступите согласно 
предписанию, вам данному, а в случае не
предвиденном — как искусный полково
дец. Моя же должность надзирателя за 
в с е »  вашим начальствованием и быть го
товым на сикурс во всех местах, где тре
бовать будет надобность и нужда.

В этих словах и роль Петра в бигве, 
и весь его характер. Он опирается на своих 
даровитых помощников, но все видит сам, 
все знает и готов «па сикурс», то есть на 
помощь — делом, советом или приказом

Вот и теперь, наблюдая за шведами, 
остановившимися на лесной опушке, Петр 
хочет определить, что предпримет против
ник. Вдруг Карл уклонится от сражения? 
Он же должен, наконец, понять, что за 
утренние часы шансы победить русских 
сильно уменьшились. Если шведы начнут 
сейчас уходить к Днепру, остановить их 
будет трудно. Русская армия в ретранше
менте, в укреплениях за валом и рвом. 
Понадобится время, чтобы полки вышли 
оттуда, построились, приготовились к по
гоне за врагом. И вот мчатся посыльные 
к Скоропадскому — смотреть за перепра

вами еще пуще. Па усиление казаков но- Портрет
слан Волконский < 6 драгунскими полка- lJ0TPa 1 ,, ” Л иг!ожник
ми. 1олонин с .> б. гальоиами ушел через д/ Никитин
Яковцы к монастырю держать дорогу на первая четверть 
Полтаву. С*мое же главное — армии при- X V III в. 
казано вымти из ретраншемента и строить
ся на поляне. Для охраны лагеря оставле
но 8 батальонов пехоты и батальон грена
дер, :>тот отряд можно будет при необхо
димости использовать как резерв главных 
сил.

Шереметев не одобрил приказов Петра.
Он хотел сохранить всю армию в одном 
месте, а Петр значительные силы послал па 
второстепенные участки.

Волыив побеждает разум и искус-
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ство, нежели множество, оправдывался 
царь перед командующим.

А фельдмаршала тревожило не только 
уменьшение численности главных сил пе
ред решающей схваткой, но и то, что г хват
ка произойдет на чистом месте,— прежде 
предполагалось встретить атаку шведов 
в укреплениях.

Русские полки строились в прекрасном 
состоянии духа. Воины рвались в битву. 
Оставленные в резерве били челом Петру, 
чтобы взял их к дело. Все понимали вели
кое значение предстоящего часа. И собст
венная жизнь казалась — командиру ли, 
солдату — не очень уж  высокой ценой за 
право быть в грозном бою.

Зная силу полкового товарищества, 
Петр приказал построить армию в две ли
нии, так, чтобы в первой линии был пер
вый батальон, а во второй линии — вто
рой батальон того же полка. Если передний 
батальон окажется в беде, помощь ему 
придет от своих же, из второго батальона.

Пехота — 42 батальона под командова
нием фельдмаршала Шереметева — обра
зовала середину строя. Ка правом фланге 
разместились 18 драгунских полков иод 
командованием генерала Loypa. На ле
вом — 6 драгунских полков под командова
нием генерала Меншикова. Впереди поста
вили артиллерию Артиллерией командо
вал генерал Яков Вилимович Врюс; почти 
одногодок Петра, он мальчиком был в по
ташных полках и, как многие сподвижники 
царя-иолководца, прошел почти через все 
сражения новой русской армии.

Давай перечислим полки, вставшие пе
ред шведами. Идет восьмой час утра В во
семь станет ясно, что шведы не думают 
уходить за Днепр. Обе армии сойдутся 
в яростной битве. Кто же из русских участ
вовал в ней?

Начнем с правого фланга, как на пере
кличке.

Конные полки: гренадерский Рож нова, 
гренадерский Роопа, Московский, Влади
мирский, Сибирский, Нижегородский, В ят
ским, Белозерский, Невский, Архангело- 
городский, гренадерским Кропотова.

Пехотные полки: гренадерский Ьильса, 
Преображенский, Семеновский, Ипгермап- 
ландский, Астраханский, гренадерский 
князя Репнина, Киев/кий, Шлиссельбург- 
ский, Нарве ка й, Новгородский, Буты р
ский, Московский, Сибирский, Псковский, 
Казанский, Вологодский, Нижегородский, 
гренадерский Буша.

И снова конные полки, левофланговые: 
Ярославский, Новгородский, Вологодский, 
Ингерманландский, Киевский, лейб-ре 
гимент.

Вот так они стояли рядом друг с дру
гом — десять тысяч человек в первой ли
нии, ^только же во второй... Что такое 
лейб-регимепт? «Лейб» по-немецки «те
ло», от этого слова происходит первая 
часть названия войск — телохранителей 
монарха; «регимент» — это «полк». А что 
за войска i ргнадеры ?(’ начала так называли 
пехоту, вооруженную гранатами, потом — 
вообще отборные войска; их, как правило, 
в бою ставили на флангах; фланг, край 
строя, наиболее уязвим при атаке против
ника, вот гренадерами и укрепляли их. 
В армии Петра эго правило тоже соблю
дено.

На опушке Б> дищенского леса Карл стро
ил свою армию, она заметно уменьшилась 
после боев у редутов. Середину шведско
го строя заняла пехота — 15 батальонов. 
Па правом фланге встали b кавалерий
ских полков, на левом — 5. Вторая линия 
у шведов получилась тощей, всего 3 пехот
ных батальона, илце раз телохранители 
нроьезли перед армией в коляске Карла. 
Он еще раз напомнил войскам их прош
лые громкие победы, славу, изве< таую все/ 
Европе, и призвал к новым подвигам.
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П рекрасно' была речь Петра перед пол
ками:

— Ведало бы российское воинство, что 
оный час пришел, который всего отечества 
состояние положил в руках их: иль про
пасть всем, или в лучший вид отродитися 
России. И не помышляли бы вооруженныч 
и носгавлештых себя быть за Петра, но за 
государство, Петру врученное, за род 
свой, за парод всероссийский.

...О Петре леДали бт>| известно, что ему 
житие свое не дорого, только бы жила 
Россия...

И восемь утра шведы двинулись от леса 
к середине поляны. Русская армия тоже, 
как только обнаружилось движение не
приятеля, пошла вперед. Она останови
лась, когда расстояние, отделившее ее от 
шведов, сократилось до полета пули. Рус
ские безмолвно стояли. Земля глухо гуде
ла под ногами ш агавш их шведов. Гул з а 
глушило грохотом — в противника уда
рили Пушки. Картечь сбивала ряды не
приятеля, ядра разбрасывали солдат в сто
роны. Тут Же на смену убитым выходили 
вперед бойцы задних шеренг, и армия 
Карла казалось, была неуязвима для рус 
ских снарядов. Шведы вскинули ружья 
для залпа. Одновременно взлетели дымки 
у русских ружей Обе армии после густых 
залпов бросились друг на друга. Завязался  
рукопашный бой но всей ширине строя.

Дрались везде яростно — штыками, па
лашами; потеряв оружие — просто голыми 
руками.

Ж есточайшая схватка кипела на участке 
Новгородского полка. Именно здесь, где 
должен был стоять полк новобранцев, ш ве
ды наметили прорвать русский строй и 
выйти сквозь брешь в тыл русской армии. 
Г1 ы, читатель, помнишь: в кафтаны ново
бранцев оделись солдаты-новгородцы. Но 
и они, не повички в бою, не смогли сдер 
ж ать  мощного натиска. Строй батальона

распался. Тогда Негр, зорко следивший 
за битвой, поскакал ко второму баталь
ону новгородцев и повел его в контр
атаку. Неприятеля удалось остановить, з а 
тем отброс ить. Строй русской армии был 
восстановлен и выровнен.

Это был важный момент, и вся русская 
армия переш ia в наступление. Меншиков 
и Боур напали на фланги неприятеля, рус
ская конница начала выходить в тыл 
шведского войска.

Ожесточение боровшихся еще больше 
возросло. Шеренги шведов прогибались, 
разваливались. Обе1 стороны, словно ветер 
судьбы пролетел над ними, ощутили бли 
зость развязки

Нужно было совсем немногое, чтобы 
чувство обреченности, охватывавш ее шье 
дов, про вря мл ос ь в паническое желание 
выжить. УтО немногое случилось. Карла 
несли в носилках между шеренгами, как 
вдруг прилетело пушечное ядро и ударило 
в носилки Карла вышибло на землю. Сол
даты, видевшие .но, решили, что король 
убит. И\ Охватил ужас. Карла не убило. 
Он был жив. Он велел, чтобы п о  подняли 
на окрещенных пиках С высоты король 
кричал

— Шведы! Шведы!
Эти крики Отчаяния, заглушенные выст

релами, Стуком и лязгом холодного ору
жия, воплями раненых, никто не слышал. 
Гут появился около короля фельдмаршал 
Реншел ьд

— Ваше величество, наша нехота поте
ряна! проговорил он Что-то заставило 
его огляп\ться  назад. — Спасайте коро
ля! — выкрикнул фельдмаршал.

Совсем близко он увидел русских. Рей
нгольд ринулся к кучке шведов, еще дер
жавши порядок, по ничего уже нельзя бы
ло поправить. Русские солдаты пробились 
к фельдмаршалу и пленили его. Шведс кая 
армия побежала с поля боя к Пудищенсчо-
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му логу. Там ноириятоль надеятся, как и 
ранним утром, найти спасение.

К‘ 11 часам решаю щ ая битва была выиг
рана Петром. И ;>то нри том, что вторая 
линия русской пехоты (кроме батальона 
новгородцев) так и не обнажила оружия.

После полудня 27 июня по русской ар
мии было отдано мпожогтво приказов ис
кать короля Карла X II  (живого или мерт
вого), подобрать раненых па поле боя. 
рыть могилы для убитых, сосчитать плен
ных и трофеи знамена, пушки, другое 
оружие и имущество, отнятое у шведов или 
брошенное ими при бегстве, готовить Празд
ничные обед офицерам и солдатам, изве
с т и т ь  Москву и всю Россию о победе...

В Москву было отправлено и такое пред
писание: «По получении сего сделайте тот
час моявту серебряную ведом в десять 
фунтов, а на ней велите вырезать Чюду, 
на осине повесившеюся, и внизу тридесят 
сребреников лежащи и при них мешочек, 
а па.шди надпись против сего: « I >еклят 
сын погибельный И года еже за сребролю
бие давится». И к той монете, сделав цепь 
в два фунта, пришлите к нам на нарочно ! 
почте немедленно». Монета, а точнее, ме
даль предназначалась изменнику Мазепе, 
который с отрядом запорожских казаков 
помогал шведам в отгремевшем сражении.

Как ни странно, среди множества разно
образных приказов, отданных по армии, 
не было только одного: преследовать бегу
щего противника. Посмотри карту Север
ной войны на стр. 151. От Пол та вы к неболь
шой крепостце Пореволочпе, что на Днеп
ре, проложена пунктирная линия остат
ки шведской армии во главе с Карлом и 
Мазепой бегут по берегу Ворсклы. Остатки 
весьма немалые — 16 тысяч! До сих пор 
среди историков нет единого мнения, по- 

Мод-ш Ч(ШУ Петр и Шереметев пе дали приказа 
«За Полтавскую па преследование сразу, как противник 

баталию», побежал. Мы, читатель, порассуждаем и об

этом. А сейчас заглянем на пир победите
лей.

Пиры царя Петра оПрос.тн в истории ле
гендами и анекдотами. Многие из них на 
самом доле были примечательны и удиви
тельны... В третьем часу дня. после молеб- 
па, русские юпоралы и офицеры, возбуж 
денные и счастливые, сели в палатках обе
дать. Петр за сво стол усадил по только 
доблестных помощников, но и знаменитых 
пленников: фол ьдмаршала графа FVin по ль
да, генералов Шлппненбаха, Росса и Га
мильтона. был тут принц Вюртембергский, 
первый министр шведского государства 
граф Пипер, служивши еще Карлу XI. 
Петру было известно, ЧТ() шведский король 
в канун битвы речь перед армией закончил 
приглашением всех «в шатры московскою 
царя». Московский царь, конечно же, не 
упустил случая начать застольную речь 
возвращением в день вчерашний:

— Вчерашнего числа брат мой король 
Карл просил вас в шатры мои на обод, и b s i  

по обещанию в шатры мои прибыли, а брат 
мои Карл ко мне с вами в шатер мой не 
пожаловал, в чем пароля своего по Сдер
жал. Я (Ч’о весьма Ожидал и сердечно



желал, чтобы он в шатр; к моих обедал, 
но когда его величество не и:* вол ил пожа
ловать ко мне па обед, то прошу вас в ш ат
рах моих отобедать.

Ирония Петра адресовалась не столько 
шведским военачальникам, сколько Карлу. 
Царь был великодушен к пленникам. 
Восхвалив Рспшельда за храбрость и м у
жество, он подарил ему свою шлагу. Под 
праздничным грохот пушек Петр поднял 
тост за учителей воинского дела.

— Кто эти учителя? — спросил Ben
in ел ьд.

— Вы, господа шведы! — ответил Петр.
Хорошо ж е ученики отблагодарили

своих учителей,— горько отшутился пле
ненный фельдмаршал.

На самом деле, «блаю дарность» учени

ков 1 т т е л я м  была страшной. В бнгве по
гиб.:! и 9234 шведски* солдата и офицера. 
2!)77 человек пленено Захвачено 137 зн а
мен и штандартов, и том числе б знамен 
королевской гвардии. К этим числам скоро 
Прибавится новые вечером 27 июня ге
нералы Боур с драгунами и Голицын с 
гвардией были посланы проследовать раз
битом) противника. 28 июня в погоню за 
уцелевшими шведами отправится с кон
ными полками Меншиков.

Потери русской армии были намного 
меньше шведски' Убитыми она потеряла 
1345 человек и ранеными 3290.

Русских воинов похоронили 28 числа на 
поле бон в двух братских могилах. Над мо
ги ами насыпали вы-окий холм, На вор- 
хушке поставили большой дубовый крест.

Триум ф альное 
т е с т и н г  
в М оек не 
21 декабря 
170« г .—  
и (шадидВанив 
I р л т а  веной 
победы. 
Фрагмент 
гравюры 
А. Зубова,
XVi'll в.

189



16 тысячное войско шнсдон со всей воз
можной поспешностью бежало к Перс В о 
лочке, чтобы там переправиться через 
Днепр. Карл долгое время был в обмороч
ном состоянии. Когда он пришел в себя, 
то хотел повернуть войско назад и дать 
Петру новое сражение. Но король совсем 
скис, узнав о пленении лучших генералов.

— Делайте что хотите,— ответил он па 
разумное предложение отступать дальше.

Днепр, манивший шведов надеждой на 
спасение, открылся перед ними широкий, 
спокойный, совершенно пустынный. Горо
док Переволочна лежал кучей дымящихся 
развалин. Па реке ни лодки, на берегу ни 
бревна, ни доски, никаких средств для 
устройства переправы...

Запорожцы, бывшие с Мазепой, наконец 
отыскали в прибрежных кустах hi1 с коль ко 
спрятанных лодок. Повозку Карла поста
вили передними колесами в одну лодку, 
задними в другую, лодки связали, и зтот 
катамаран двинулся, пересекай Днепр. 
Король шведов уплывал, забрав с собой 
серебряную столовую посуду и деньги, взя
тые у саксонцев после победы над курфюр
стом Августом. Мазепа прихватил два бо 
чонка золотых монет. Побитый король и 
бывший гетман нуждались в средствах 
путь их лежал во владения турок, а турен, 
кие вельможи даром ничего не делали 
и для титулованных особ.

Начальствовать над войском, оставшим
ся на левом берегу Днепра, Карл поручил 
генералу Левеигаупту. Приказ был такой: 
переправиться через реку и идти во нладе 
ния крымского хана. Наладили жиденькое 
подобие моста, он рухнул, как скопились 
на нем солдаты, назначенные сопро
вождать короля. Опытный Левенгаупт, 
возможно, что-нибудь придумал бы для 
спасения войска, но времени дли этого 
судьба отпустила ему крайне мало. Три 
часа спустя, как переправился король, на

приднепровских холмах показались рус
ские всадники. Их было немного, они таяли 
в наступавших сумерках и совсем исчезли 
в ночной темноте. А па рассвете 30 июня 
всадники уже стояли по гребням всех хол
мов. С высот доносились до шведов звуки 
труб и барабанов.

Левенгаупт приказал шведам строиться, 
готовиться к бою. Несколько тысяч солдат 
встали под знамена. Но большая часть вой
ска осталась безучастной к приказу: солда
ты или лежали, или сидели па земле, или 
стояли в апатии, некоторые пытались пере
плыть через реку. Разнесся слух, что Мен
шиков прибыл с 30 тысячами и готовится 
саблями и никами гнать шведов в воду.

Генералы, посовещавшись, послали к 
Меншикову парламентера с предложением 
о перемирии. Князь ответил, что говорить 
о перемирии уже поздно, и потребовал ка
питулировать, пригрозив в противном слу
чае истребить всех.

И шведы сдались. 9-тысячный русский 
корпус без боя илек ил 14 тысяч шведов. 
К* знаменам, взятым у Полтакы, прибави
лось еще 127. К 4 пушкам, захваченным в 
сражении, прибавилось еще 28.

Подытожим потери шведов. Убито 9234 
человека. Взято в плен 18 794, в их числе 
офицеров 116U. В зято  знамен и штандартов 
264. Орудий — 32.

Сюда же надо добавить разгром 2-тысяч 
кого отряда, сопровождавшего Кэрла. Ге
нерал-майор князь Григорий Семенович 
Волконский настиг его со своими конными 
полками у реки Южный Буг.

Итак, от 50-тысячной армии шведов, 
шедшей па Москву, не осталось ничего.

Нет, мы ошибемся, если скажем так. 
Армия уничтожена, пленена, но жив и на 
свободе ее полководец — король Карл X II .  
Ему удалось убежать от русских и на Дне
пре, и на Южном Вуге. Этот факт надолго 
затянет войну России и Швеции.
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...В числа петровских нововведении были 
пышйы«; торжества, знаменующие победы 
в боях и сражениях. Если раньше Москва 
встречала победителей колокольным зво
ном и гголами, па которых бояре и купцы 
выставляли угощение и питье всем ж елаю 
щим, то теперь встреча войск превращ а
лась в нарядное представление, в котором 
торжественное сочеталось с шуточным, 
реальное с аллегорическим, а действую
щими лицами представления были все — 
от царя до пленников.

Великую Полтавскую победу Москва 
праздновала в конце декабря 1709 года. 
Хлопот перед этим было великое1 множе
ство. В  окрестности Москвы свозили из 
других городов шведов, плененных у Л ес
ной и П олтавы ,— 22 085 человек. В слобод
ках размещ ались полки победителей. На 
улицах строили триумфальные ворота — 
с золочеными украшениями, лентами, кар
тинами и надписями, поясняющими значе
ние картин.

21 декабря толпы москвичей увидели 
великолепный парад. Шествие открыли 
трубачи и литаврщики в нарядных мунди
рах. За ними доблестныи генерал Голицын 
вел батальон Семеновского полка, отличив 
шийся в битве при Лесной. Далее везли 
пушки и Несли знамена, взятые там же. З а 
тем шли пленные шведские офицеры. З а 
мыкал шествие второй батальон семенов- 
цев. Т ак  закончилась часть парада, посвя
щенная разгрому корпуса Левенгаупта.

Восторженными криками встретили мо
сквичи гвардейцев Поеображенского пол
ка. Народ невольно притих, когда пошла 
длинная колонна офицеров, плененных у 
Полтавы и Переволочны. ß ее середине 
везли шведгкие пушки, несли знамена и 
другие трофеи, в том числе носилки, с кото
рых Карл произносил речь перед армией 
накануне битвы. Колонну замыкал первый 
министр Швеции граф Пипер, он был са

мым высоким но чину пленником. Затем 
шли еще русские полки. А позади всех 
ехал полководец царь Петр I — в седле, 
простреленном шведской нулей, на том же 
коне, на котором в трудные минуты Пол
тавской битвы вел в атаку второй батальон 
новгородце».

Триум ф  победителей продолжился ново
годним празднеством — с угощением наро
да. с елками, с иушечног и ружейной паль
бой, с фейерверкам и пирами.

А до всех лти\ торжеств были отмечены 
различными наградами герои Полтавской 
битвы. Ф ельдмарш ал Шереметев получил 
от царя «великие» деревни с крестьянами; 
деревень и ордена Андрея Первозванного 
удостоился генерал князь Репнин; генерал 
Брюс был 11<н рпжден орденом; князя Мен- 
шикова объявили вторым ф ельдмарша
лом... «Т ак  ж«* и иные многие повышены 
чинами и ножа мжаны вотчинами, и всех 
ш табных и обор офицеров жаловал госу
дарь золотыми портретами < алмазы».

Было награждение всех участников бит
вы Памятной мвдаль2(>. Ил ее лицевой сто 
ропе изображен Метр, на оборотной — 
сраж аю щ аяся пехоте па фоне Полтавы и 
надпись: «За ПолтаеСкую багалию». Офи
церам вручились золотые медали; солдатам 
серебряные С о л д а т  были награждены 
еще деньгами от месячного до полугодо
вою  жалованья

Разгром шведов под Полтавой принес 
новы« чипы и Негру. В битве он был пол
ковников Гвардии, атот чин равнялся гене
рал майору обычных войск. Теперь за 
«•Храбрые кавалерские подвиги и в делах 
воинских мужественное искусство» прави
тельство присвоило ему армейский чин пе- 
нерал-лей гепапта и флотский чин контр- 
адмирала (следующий за чином капитана, 
который был у Петра со второго Азовского 
п о хо д а) .

Можно Произвести в генералы каждого
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Ста рппны  и 
гори Нарвы .

офицера, но это но повысит боеспособ
ность армии,— высоким чип должен быть 
обеспечен знанием военного дела, воен
н ою  искусства и ужеством того, кому он 
дан. Раздача чинов и наград после Полтав
ской битвы с этой точки зрения не была 
расточительной. Армия заслужила их. Но
вые чины и награды соответствовали ее 
возросшей боеспособности. Выло бы спра
ведливо, если бы чин фельдмаршала дали 
и Петру. Петр I, готовя сражение с К ар
лом X I I ,  сделал большое открытие в воен
ном искусстве. Известный военный писа
тель того времени француз Роканкур так 
сказал о нем: «Сделанные Петром распоря
жения не были ли предупреждением и 
уроком для других армий? Следует отме
тить в этом Полтавском сражении новую 
тактическую фортификационную комби
нацию, которая была прогрессом и в такти
ке, и в фортификации. Петр, отбросив ру
тину, которая с древних времен принужда
ла армии оставаться неподвижными за 
ретраншементами в длинных линиях, при
крыл фронт своей исхоты редутами, раз

деленными значительными интервалами. 
Этим именно гпособом, до тех пор пе 
употреблявшимся, хотя одинаково удоб
ным для наступления и обороны, должна 
была быть уничтожена вся армия авантю
риста К арла X II . . .»  Да, Петр был достоин 
высшего военного чина. Но существовал 
порядок, введенный самим Петром, по ко
торому не разрешалось скакать через чины.

Известия о завершении Полтавс кой бит
вы долетели до стран Западной Европы. 
И ошеломили всех. Особо удивительной 
казалась  капитуляция шведов у Перево- 
лочпы. «М ожет быть, в целом истории не 
найдется подобного примера покорного 
подчинения судьбе со стороны такого коли
чества регулярных войск» — так высказы
вались военные специалисты и гоеударст 
венные деятели на Западе.

Словно по мановению волшебной палоч
ки, изменилось отношение к русским по
слам в европейских столицах. Им улыба
лись, навязывались к ним с дружбой. Вос
становился противошведс-кий союз: Дания, 
Саксония и Польша снова объявили войну 
Ш веции; Станислав Лещинский бежал, 
польская корона вернулась Августу II.

Интересная подробность: на новых пере
говорах курфюрст нет-нет да и бросал 
взгляд на ш пагу царя; то была шпага, кото
рую Петр дарил Августу при заключении 
первою  союза. Август потом отдал ее К ар
лу, подтверждая Отказ от союза с Петром. 
Шведский король с петровской шпагой был 
в Полтавской битве и потерял ее там. Рус
ские солдаты, собиравшие оружие после 
битвы, нашли знаменитую шпагу, вернули 
своему царю. Конечно, Петр не случайно 
взял на переговоры эту шпагу. Она была 
у к о р о м  Августу, поспешившему прими
риться со шведским королем.

С Е В Е Р Н А Я  В О Й Н А . 1 7 1 0 -1 7 2 1  гг.





Самому Петру ш пага напоминала о необ 
ходимости надеяться на себя и не верить в 
прочность договоров. Теперь, после побе
ды, задачи русской дипломатии усложнят
ся. У России прибавит» я врагов — явных 
и тайных. Великие державы зорко следят 
за соседями, не дают им набраться силы. 
Англия. Ф ранция, Австрия примутся де
лать все возможное во вред России, чтобы 
ослабить ее, осложнить ее отношения с 
другими странами ..

Однако все будет тщетно в этом стара
нии. У держ ать Россию в прежнем положе
нии уже никто не мог. Она пе бочком про
лезала — твердым шагом выходила в вели
кие державы. Очень точную запись об этом 
сделал герцог Луи Сен-Симон, приближен
ный французского короля: 1709 год
«...принес полное изменение положения на 
севере Европы: упадок, чтобы пе сказать 
уничтожение Швеции, которая так часто 
приводила в трепет весь север и пе раз за
ставляла дрож ать империю и австрийский 
дом, и необычайное возвышение другой 
державы, доселе известной лишь по назва
нию и никогда не влиявшей на другие стра
ны, за исключением своих ближайших со
седей» .

Мы с тобой, читатель, говоря о значении 
Полтавской победы, должны помнить, для 
чего Петр начинал Северную войну. Он на
чинал °е, чтобы пробить для огромной, 
многонациональной России выход к Б ал
тийскому морю и тем двинуть вперед эко
номику и культуру страны. Все девять 
лет — у Головчина, у Стари шей, у Лесной, 
у Батурина, у Веприка — русская армия 
с помощью казаков, партизан Белоруссии 
и Украины сраж алась за право страны 
пс гьзоваться своим древним торговым 
путем. В день Полтавской битвы, спустя 
несколько часов, как окончилась она, царь 
послал письмо генерал-адмиралу А прак
сину па Неву с такими словами: «Ныпе

уже совершенно! [ Победой камень в основа
ние С.-Петербурга положен». Еще не остыв 
от боя, имея перед глазами страшные кар
тины людской гибели, Петр определил 
созидающее значение Полтавской битвы. 
В грохоте Орудий, в свисте картечи, в свер
кании штыков и сабель трудился камен
щик. Он гранил г р а н и т ы  и монолит, чтобы 
положить его r основание мирной пост
ройки.

Знаменитый философ и писатель Ф р а н 
ции Вольтер спустя несколько десятиле
тий после Полтавской битвы, когда Петра 
уже не былп в живых, начнет писать «Исто
рию России при Петре Великом». Если 
Петруш сразу после победы был виден толь
ко фундамент российской постройки, то 
Вольтер будет видеть многое из уже возве
денного, и это дасг ему право сказать о 
Полтаве вот что: «И з всех сражений, оба
грявш их когда-либо кровью землю, это 
единственное, которое»... послужило к сча
стью людей, потому что оно даровало царю 
свободу благоустраивать огромную часть 
света. П и  одна война, бывшая между ны
нешними пародами, не искупила хотя бы 
малым добром причиненное ею зло, а с лед
ствием Полтавского сражения было ш ест
вие наипространнейшей империи».

Девять долгих тревожных, лет, мужест
венно пережив разгром под Нарвой, Россия 
шла к военной победе. И одержала ее.

Но война продолжалась. После двухпе 
дельного отдыха войска иод командова
нием Меншикова прямо от Полтавы двину
лись в Польшу, чтобы изгнать шведов из 
этой страны, а войска под командованием 
Ш ереметева пошли в Лифляндию, чтобы 
изгнать шведов из Риги. Or новные силы 
русской армии теперь сосредоточивали ь 
у Финского залива, на балтийских берегах.

Продумывая план военных действий на 
Балтике, Петр главной их целью считал не 
территориальные приобретения, а мир со
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Шуйц Ией Мир, который шводы в конце 
концов должны будут принять. Карл X II  
все еще надеется поправить свои дела и 
оставить за собой прежнно владения. 
У Швеции могучий флот — хозяин Бал
тийского моря; военные действия идут не 
в Ш веции, а вдали от нее: Карл рассчитьт 
рает на помощь великих держав, он надеет
ся такж е склонить к войне с Россией Т у р 
цию... Зная надежды Карла, зная его су
масбродное упрямство, Петр решил из
гнать гпведов из всех восточных и южных 
портов Балтийского моря, занять Ф инлян
дию, которая тоже принадлежит шведам, 
н с территории Ф и н л я н д и и , опираясь на 
Аландские острова, высадить десанты в 
Ш веции вблизи Стокгольма. Иными сл о ва
ми говоря, перенести войну на территорию 
врага. Дела предстоят нелегкие. По иначе
с  В О Й Н О Й  НС1 П О К О Н Ч И Т 1 , .

Из! нанию шведов из Финляндии в нлапе 
Петра отводится особое значение. Первое*, 
что мы уже зн аем ,— с территории Фипляп 
дни можно перенести военные действия в 
саму Швецию. Второе — Финляндия кор
мит шведов мясом и молоком; лишившись 
этого продовольствия, шведы станут сго
ворчивее. Третье» — при заключении мира 
со Ш вецией можно будет вернуть ей фин
ские рем ли и тем несколько успокоить 
самолюбие шведских правителей.

Военные действия 1710 года был и усиеш 
ные. Шведы были изгнаны из Ревеля, Ри 
ги, Перновл, Аренсбурга, а также из Ны- 
борга и Кексгольма. Найди, читатель, эти 
города и крепости на карте на стр. 19Л.

Выборг на северном берегу Финского 
залива, Кексгольм на западном берегу Л а
дожского озера (старинный город Корела). 
Изгнание противника из :)того района обе
зопасило Петербург от нападения с севера. 
Не угрожает Петербургу и нападение с 
юго запада: южный берег Финского зали
ва. Моопзундские острова и Рижский залив

тоже под контролем русских войск. 1т еще 
очень важное* — во всех перечисленных 
приморских крепостях, где стоял швед
ский флот, теперь находятся русские ко
рабли.

« . . .Кампания нынешнего л ета ,— востор
женно п ш ал  представитель союзной Петру 
держи вы датский посланник Юст Юль, 
закончила! ь так счастливо, что о большем 
успехе нельзя было и мечтать. В самом де
ле, в одно л е ю  царь взял восемь сильней 
т и х  крепостей... Ему больше ничею не 
оставалось завоевывать. Успех был тем 
бесприморнсе, что при взятии... Крепостей 
было меньше расстреляно пороху, чем в 
ознаменование радости по случаю всех 
:)ти\ и обе I и нрн чашах в нх честь».

Все шло хорошо, если не считать медли
тельных 'щнетцин союзников Августа и 
Ф р и ф и х а .  В конце концов, можно было

« П ре дести нация»
( «  Г1 редни допие»)
Г)8 - п у ш 1‘ч н ы  I
корабль
подтрооп
Петром Т
«со товарищи»
в П>!)8 170(1 гг.
в Иоронсжс
Стиранная
гравюра.



Старинный горб 
Петербурга. 

Красное поле 
щита 

напоминает о 
кровопролитных 
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на берегах 
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объясняют, 
что город — 

м о р г  ко ii 
и р»ч«ои порт; 

скипетр 
о .тачает, 

что горол — 
столица России.

согласиться и с их медлительностью 
войска саксонцев и датчан псе же удер.ки
вали около себя шведские отряды, что об
легчало действия русской армии. Все шло 
хорошо. 1710 год заканчивался внушитель
ными итогами. Но вдруг в ноябре Турция 
объявила воину России. Первым вестником 
ее стали крымские татары, совершившие 
в ту осень набег на Украину и разорившие 
земли до Белой Церкви и Харькова. 
Карл XXI, сидевший у турок больше года, 
с самого бегства о г Полтавы, все-таки 
уговорил '-ултана воевать с русскими. 
|% та  I властителя турок тем, что Петр, 
уладив дела на Балтике, пойдет на юг, зай
мет Крым, а потом доберется и до Констан
тинополя. Уязвля I д \ш у  султана напоми
нанием об отнятом русскими Азове. Обе
щал, когда турки в союзе со шведами 
осилят Россию, отдать Турции южные 
польские земли... Один Карл пе подбил бы 
турок па войну. Подталкивали Турцию

к бойне с Россией французы и англичане.
Поход Петра во владения гуфок Прут- 

ски t поход — был nej щчныи. С военной 
и политической точек зрения он очень ин
тересный, но\ чителышй, по говорить о нам 
у нас с тобой, читатель, сейчас нет возмож 
ности. Отметим лишь, что 5 0 -тысячной 
русско] армии противник п рот и во и оста
вил1 армию в 190 тысяч. Однако не столько 
численный перевес врага, сколько недоста
ток продовольствия принудили Петра от
дать туркам Азов и Тем. по существу, ис 
черпать войпу. Карл тогда получил очень 
малое обязагельство не чинить препят
ствий шведскому королю, когда он поедет 
от турок через Польшу восвояси. Ьарл 
этой договоренностью не вое пользовался, 
он отце несколько лет будет сидеть по вла
дениях турок п подбивать султана к войне 
с Россией

Война с турками на два года замедлила 
действия русских на Балтике. Самые бое
способные войска пришлось перебрасы
вать с берегов Балтийского моря на берега 
черноморские. Потом они возвращались 
обратно. И все это пега ком.

Нот и вспомнишь промедление Негра с 
преследование t шведов, когда те побежали 
от Полтавы. Почти на сутки опоздал при 
каз. Почти «утки получил неприятель в 
подарок. Для короля Карла X II  они оказа- 
тпсь спасительными. А если бы п и т а л и с ь  
за швед; ми сразу, глядишь, и король был 
бы пленен.

Промедление Петра историки объясня
ют по-разному. Автор знаменитой «И сто
рии России» С. М. Соловьев по этому по 
воду сто с лишним лет назад писал: «Но 
где король? Часть шведов ушла, пе пресле
дуемая. Неожиданное счастье так порази
ло, что забыли о необходимости преследо
вания...» У одного из советских военных 
историков читаем: «Для того чтобы орга
низовать преследование, Петру нужно бы



ло попти наперекор взглядам многих его 
помощников, в особенности иностранцев, 
проникнутых господствующими па Запа
де идеями предоставления врагу «золотых 
мостов» отступлений, пришлось бы на
рушить также и старинные традиции рус
ских людей, которые привыкли пировать 
после боя; значит, это была известная дань 
духу времени».

Трудно согласиться и с первым объяспе 
пнем -  очень уж оно просто, и со вто
рым — очень оно мудрено. У Лесной были 
те ж е «русские люди, которые привыкли 
пировать после боя», однако там они не 
сели пировать, а пустились в погоню за 
уходившьч противииьом. Нельзя пове
рить, что Петра смутили «традиции» рус
ских и «идеи» иностранцев Гегр, когда

того тренов ui здравый смысл, препеорегал 
любыми традициями и идеями. Яркий при
мер гом\ переливка монастырских ко 
10 КОЛ о  в  на пушки.

Термином «золотой мост» обозначался 
бесиреинп гнепныч путь, который предо
ставлялся победителем побежденному для 
отступления. I.unaioi в военных действиях 
и такие сл\ чаи, когда выгодно. Чтобы про
тивник уметал. Но П етр-тоне хотел, чтобы 
шведы убежал и Если бы хотел, разве он 
прика . ы  бы ра.»р; u i i i t i . переправы на Дне
пре и сторожить броды? Промедление с 
приказом о Преследовании,  видимо, можно 
объяснить гем, что Петр понадеялся на 
огромное расстояние, которое отделяло бе
гущего Карла от турецких владении — 
«далеко не убежит». Пленение казалось

Г) l- liy ilK ’ MIIbl и 
кора оль 
«Полтава»,  
построен 
в 17 2 г. 
в Петербурге. 
Старинная 
гравюра.

Л дмнралтсип во
в Петербурга.
Гравюра 
А. Зцбова. 
X V III «.
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Петербург 
еще строится, 

но к нему 
уже приходят 

корабли. 
Картина 

Я. Gtipöna
« l l i ’ T p  I » ,

1907 г.

таким очевидным, что для Мазепы пригото
вили иудину медаль. (Ма.чопа вскоре умер, 
медаль оста [ась без законного владельца.) 
Что еще могло подвести Петра в его расче 
тах? Он, верно, не допускал, что Турция 
после Полтавский битвы окажет дружелю
бие шведскому королю и склонится к вой
не с Россией. Логика подсказывала ждать 
нападение турок, когда еще не были р аз
биты шведы. Султан же, как оказалось, 
мало считался с логикой...

Война всегда тяжела дли народа. На вон 
ни гибнут люди самые работоспособные, 
истощается хозяйство« не отроите i то, что 
должно быгь построено. Петр, обладавший 
всеми качествами великого полководца и 
организатора вооруженных сил, рожден
ный, казалось, для войны, войну не любил. 
Отт прибег к ней. как к крайнему средству, 
чтобы были у государства морские пути. 
Петр говорил: «Какой тот великий герой, 
которым воюет ради собственной славы, а 
тте для обороны отечества...» Карл Маркс,

1

изучая историю России, сделает таьую 
запись об итогах Северной войны: «Петр Т 
завладел всем тем, что было необходимо 
для естественного развития его страны». 
Суждение Карла Маркса для нас очень 
важно, оно определяет военные усилия 
Петра как необходимые, справедливые.

Вся Северная воина была справедливой 
для народов России. Справедливый харак 
тер войны не исключал военных трудно
стей, бед и л и т е  и ий, они продолжались 
ещё десятилетие и после великой П олтав
ской победы.

Если помнишь, читатель, царь за Полта
ву получил ттовыс1 чины — генерал-лейте
нанта и контр-адмирала. Хотя сухопутный 
чин был выше морского. Петр велел над 
своей о а лай* кой у Полтавы поднять флаг 
контр-адмирала. Во веч* стороны на сот
ни, на тысячи километров — простиралась 
суша, а в потоках ветра вился и чрепетал 
морской флаг. Отт словно оповещал добле
стных полтавских бойцов, что новым теат
ром борьбы будет море. И вот борьба эта 
после возвращения русских войск с юга на 
север началась.

Двухлетний, по существу, перерыв, вы 
званный Прутским походом, пе изменил 
военный план Петра. Конечной целью дей
ствий на Балтике оставалась высадка де 
сайтов к Ш веции, а ближайшей занятие 
северного берега Финского залива, овладе
ние крепостями Гельсингфорсом и Або. 
Для достижения конечной цели и ближай 
шей одной армии было недостаточно, ну
жен был еще ф ’Ют.

Все приморские крепости и порты па 
южттом берегу Финского залива взяты 
сухопутными вош кам и. Северный же бе
рег без содействия флота занять невозмож
но. Почему?

Ю жные и юго-западные берега Балтий-



ского моря плоские, песчаные. Оми доволь
но густо заселены, и, значит, есть там Доро
ги, по которым легко передвигаться вой
скам. Совсем иной характер берегов Ф и н 
ляндии и Швеции. Опи высокие, гранит
ные. Дорог мало, а те. что есть, узкие, каме
нистые, неудобные. Их обступают густые 
леса со множеством речек и озер. Войскам, 
особенно обозам, в такой местности пере
двигаться крайне трудно. Поэтому самый 
простой способ достичь приморской крепо
сти — доставить к ней войска, боеприпасы 
и продовольствие морем. Л для этого, есте
ственно, нужны корабли и суда.

Интересная закономерность: говорить о 
деле образно, афористично может лишь 
человек, который пе просто знает, а вложил 
в то дело душу, живет им, им страдает и 
радуется ему. Слушая плоские речи, набо
ры стандартных слов, мы прощаем их гово
рящ ему, считая, что он не красноречив. 
А красноречие-то рождается в деле,. Пре
данность делу рождает прекрасные слова 
о нем. Матери, лаская любимых детей, без 
труда говорят трогательно и нежно...

Петру принадлежит сравнение армии 
и флота воюющего государства с двумя ру
ками человека. «Всякий потентат [владе
тель^, который едино войско су попутное 
имеет, одну руку имеет, а которы i и флот 
имеет, об*' руки имеет». Горе однорукому. 
С двуруким ему не справиться.

Ш веция была двурукой. Руки е были 
сильны©. Минуло десять лет борьбы, и у 
России одна рука — сухопутна» армия — 
налилась крепчайшей силой. Вторая ру
ка — флот — наберет такую же силу во 
второ Vi десятилетни Северной войны. Рус
ский флот на Балтийском море к концу 
жизни Петра I станет самым могучим — 
48 линейных кораблей и фрегатов, 28 ты
сяч моряков! По мы в 1713 году. И русский 
корабельный флот по численности в три 
раза меньше шведского.

Гф игантпна, 
1710 г.
Старинная
гравюра.
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Линейные корабли в основном делает 
Адмиралтейская верфь в Петербурге. Глав
ным строителем там Федосей Моисеевич 
Скляев, бывший подручный корабельного 
плотника, произведенный Петром в офице
ры. Есть и дру| не русские мастера. Кораб
ли их постройки не уступают лучшим 
и ihm  тран мы м. V первых балтийских ко
раблей звучные, победные названии: «П ол
тава», «Н ар ва» ,  «Р евель», «Ш лиссель
бург»... Е сть  корабль г именем старой рос
сийской столицы — «М осква», есть с име
нем любимой жены Петра «Екатерина». 
Но мало i.\  еще. Они не могут пока расами 
тывать на успешные действии в море — 
шведы уничтожат их. Петр посылает вер
ных люден за границу, чтобы там прику
пить корабли. Строительство своих, покуп
ка чутки.'1 все совершается медленно, 
и выходит, что вера Карла X II  в свой флот 
обоснованная. Шведский флот — господин 
Валтинекого моря. Он не допустит рус
ские десанты ни к берегам Финляндии, ни, 
тем более, к берегам Швеции.

Бытует грубоватая, ни верная поговорка: 
«Сила есть, ума пе надо». Ощущение собст
венной силы очень часто притупляет ум. 
лиш ает осторожности, в ы ш в а е т  пренебре
жительное отношение к действиям, при
думанным другими. Уверенные в могуще
стве своих кораблей и фрегатов, Карл и его 
адмиралы не удосужились вникнут!» по
глубже в особенности Балтийского моря. 
А Петр, генерал-адмирал Федор Матвеевич 
Апраксин, другие русские морские началь
ники, располагая слабым корабельным 
флотом, пат; особенностями Иалтики раз
мышляли.

О щ а  из важных особенностей Балтий- 
ск о ю  моря — ото шхеры. Гранитные мае 
сивы Финляндии и Швеции, спускаясь в 
море, словно разбиваются о волны — у бе
регов великое множество островков, остро
вов, скал, подводных камней. Ш херы рас

полагаются почти вдоль всего северного 
берега Финского залива, прерываясь лишь 
у Га и гут око го полуострова. Финские ш хе
ры смыкаются с Абоскими шхерами в Вот 
инческом заливе. Устье Вотпическою за 
лива как бы перегорожено Аландским 
архипелагом — несколькими большими 
островами и тысячами маленьких и совсем 
крохотных островков. .г)то тоже шхерный 
район, западная часть которого примыкает 
к берегу Щведии. Получается, что шхеры 
тянутся чуть ли не от самого Кронштадта и 
чуть ли не до самого Стокгольма. Ф а р в а 
теры в ш херах мелководные, изви шетые, 
похожие па лабиринты. Волышге корабли 
там не могут плавать. Но малые корабли п 
суда — гребные и нар>спо-i ребпые в 
ш херах ходят. Петр и Апраксин решили (в 
прибавку к корабельному флоту) пост
роить галерный флот п с его помощью до
браться ш херами до Стокгольма. Галеры
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должны принудить короля Карла X II .  
шведское правительство к миру.

Галеры как мы знаем, строили сине для 
второго Азовского похода. Эти суда длиной 
до 50 и шириной до 7 метров ходили на 
веслах и под дччмя косыми парусами. Они 
имели от 16 до 24 пар весел; каждым вес 
лом гребли несколько солдат. Галера вме
щала }()() человек, а малая быстроходная 
галера — скампавея — 200 Сооружались 
эти корабли пушками: одной большой — 
24-фуитОвой и несколькими мелкого ка
либра. При таком слабом артиллерийском 
вооружении экипаж галеры мог победить 
в схнатке с кораблями противника лишь 
абордажным боем. Что такое 24 фунтовая 
нупгка? В фунтах выражался калибр ору
дия. Определялся он весом чугунного 
ядра. Ф у п т  равен 400 граммам. Значит, 
ядро самой большой галерном п\ш ки — 
24 фуптово! о калибра — весило 9,6 кило
грамма. Л что такое аоордажный бои? J t o  

бой на палубе корабля, когда корабли про
тивников сцепляются и команды вступают 
в рукопашную схватку.

У русских корабелов был пятнадцати
летии ii опыт галерного дела. И к весне 
1743 года шхерный флот был готов. Т.'ак 
только вскрылась Нева, он с десантом в 
1C тысяч человек двинулся из Петербурга 
в Кронштадт, а оттуда к Гельспнi форсу. 
Петр намеревался за лото вытеснить швед
ские волока из всей Финляндии, в крайнем 
случае отогнать их в северные районы 
страны. Четко вырисовывались зтапы кам 
пани и:

в то время как галеры движутся к Гель
сингфорсу морем, по суше к :>тои крепости 
идет сухопутный корпус, вышедший ил 
Выборга;

сухопутные войска вместе с галерным 
флотом овладевают Го н,епигфорсом:

крепость нревращается в морскую базу 
русских войск и флота; дли ее защиты от

нападения шведов г мори устанавливаются 
на близлежащих «нчровач арI пллерпнекне 
батареи, в крги оп н  создаются запасы про
довольствия и пороча

сухопутные войска и флот продолжают 
движение на «ты  I, и пила 1евают крепостью 
Аоо па берегу Г о т и ч е с к о г о  залива;

в то время к«К про щлжается вытеснение 
сухопутны ' войск неприятеля с террито
рии Финляндии, русскип галерный флот 
перебраеывает из Ге и.сипгфорса в Або 
продовольствие и боеприпасы; в Або, та
ким образом, создается еще одна база рус
ское. армии н флота;

из Або русский переносят военные дейст
вия на территорию Швеции.

М ногое  из итого плана удалось. Гель
сингфорс был *анят. Або — тоже. Швед- 
скип корпус, насчитывавший lö тысяч 
человек, терпел одно поражение за другим 
и все лето и осень отходил па север Ф и н 

()#-ПуШОЧ11ЫН 
к о р а б л ь  
« М о й к и # » , 
1715 г.
С таранная 
гравюра.
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ляндии. Зимой произошло самое тяжелое 
для шведок сражение. У деревни Лапиолы, 
недалеко от города Вазы, генерал Михаил 
Михайлович Голицын нанос сильнейший 
гдар неприятелю: шведы там потеряли 

свыше 5 тысяч убитыми 535 пленными; 
вконец деморализованные остатки корпуса 
ушли в безлюдпые лева.

Почти все удалось из плана, намеченного 
Петром на 1713 год. Не удалось ли шь одно: 
галерный флот не смог доставить в Або 
продовольствие и боеприпасы. Пришлось 
па зиму оставить в Або небольшой гарни
зон, достаточный лишь для защиты самой 
крепости, а войска, Предназначенные для 
действии па шведской территории, отвести 
в Гельсингфорс. Там находилось в доста
точном количестве продовольствие. ф ураж  
и порох.

Почему галерный флог не дошел до Або? 
Потому что у Гангутского полуострова, где 
прерываются шхеры, путь галерам прегра
дила шведская эскадра — 12 больших 
кораблей, почти тысяч» орудий крупного 
калибра... Время было осеннее, близился 
ледостав в Финском заливе, пришлось борь
бу со шведской эскадрой отложить до но
вой навигации. Галеры ушли в Кронштадт. 
В шхерах остался небольшой отряд греб
ных судов под командованием опытного 
капитап-комапдора Матвея Змаевича: по 
приказу Петра каиитап-командор исследо
вал — на будущее! — фарватеры.

Посмотри карту Северной войны на стр. 
103. Найди Гельсингфорс, Або, город В азу  
и деревню Лап полу Проследи но красным 
стрелам движение русских войск. Война, 
гремевшая в дальних от Швеции краях, в 
полутора тысячах километров, что отде
ляли Полтаву от Стокгольма, теперь по
дошла к шведам очень близко: до шведской 
столицы от Або двести пятьдесят километ
ров, от Вазы , занятой русскими, до швед
ско ю  города Умео — всего сотня.

Население Швеции, многие годы стра
давшее в тяготах непонятной войны, ропта
ло и требовало мира. Шведсьое правитель
ство решило собрать съезд представителей 
народа, чтобы он повелел начать мирные 
переговоры с Россией и передал бы правле
ние страиои сестре Карла X II  Ульрике 
Элеоноре.

В это же время Петр обратился к шведам 
с универсалом — царским письмом, в кото
ром говорилось о желании русских кончить 
войну, о несговорчивости короля — он не 
однажды отвергал мирные предложения. 
Закапчивался универсал предупрежде 
нием: если «оное паше велнкое доброжела
тельство презрено будет и от того зло коро
левству шведскому от приближающегося 
воинского пламени произойдет, то Сим 
объявлением Пред богом и светом будем 
оп равд ан ы ».

Ир ипцесса Ульрика Элеонора очень боя
лась братца, все еще обитавшего у турок, 
и отказалась делать что либо помимо его 
воли. От К арла пришло i розное повеление 
сенату — не лезть в королевские дела. 
Вместо мира в Швеции объявили новый на
бор солдат. Война продолжалась.

Зима с 1713 года на год 1714 и прошла в 
приготовлениях обоих сторон к борьбе на 
море.

У шведского флота были две основные 
задачи:

одьа — противодействовать флоту дат
чан, если тот предпримет высадку десанта 
на шведский берег;

другая — воспретить галерному флоту 
русских подвоз войск, продовольствия и 
боеприпасов в Або.

Шведские адмиралы поделили свой флот 
на две неравные части. Ту, что больше, от
дали под командование вице-адмиралу

с р а ж е н и й  п р и  г а н г у т е . 2с, 27 июля 1714 г.





Ватрапгу, воевавшему против А прак
сина.

Наступила весна 1714 года, и Ватрапг, 
торопясь снова запять позицию у Гапгут- 
ского полуострова, ужо 25 апреля был на 
место. Грозная эскадра — 17 линейных 
кораблей, 5 фрегатов, 2 бомбардирских ко
рабля, несколько галер и ш хорботов,— 
как и в 1713 году, Гшрогрриднла дорогу рус
ским галерам. В то же время отряд швед
ских кораблей несколько галер и шхер- 
ботов — под командованием контр-адми
рала Таубе занял позицию у Аландских 
островов. >)то на случаи, если какие-то рус
ские галеры все же прорвутся через эскад
ру Ват ран га и дойдут до Або.

Шведы поторопились с выходом в море. 
Восточная часть Финского залива освобож
дается ото льда гораздо позже западной, и 
in воды об »том знали. Поторопились пото
му, что очень уж боялись прорыва галер
ного флота.

Генерал-адмирал Апраксин вышел из 
Кронштадта только 20 мая, выйти раньше 
не позволили льды. 99 галер и скампавег 
двигались тремя отрядами: авангард, кор- 
дебаталия, или центр, арьергард — но 
33 корабли в отряде. На буксире у галер и 
скамнавеГ. карбасы и «островские» лодки. 
«Провиантские суда» на б у к с и р е  и у  бри
гантин. Ноли кое добро перевозится по мо
рю: продовольствие, боеприпасы, оружие, 
снаряжение, корм для лошадей. На гале
рах и ( кампанеях 15 тысяч десанта...

Правда водь, есть некоторое сходство 
Апраксина с Левепгауптом? Не устроят ли 
шведы русским па море что-то похожее на 
Лесную? Датчане вывели в море только 
() кораблей, и шведы это знают. Опи могут 
уоилить Ватраига по крайней море еще 
пягьом линейных кораблел, оставив про
тив датчан десяток... А галерный флот 
движется медленно: суда тяжело нагруже
ны, дуют западные ветры и нагоняют лед,

чаще приходится идти на веслах, чем иод 
парусами, скопления льдов при\одптся 
обходить, и прямой путь становится и жи
листым, требует больше сил и времени.

На охране галерного флота русский ко
рабельный флот — 9 линейных кораблей, 
4 фрегата и 4 шнявы. Но шведы но показы
ваются. А показались наконец защититель
ные и серы. Корабельный флот, отсалюто
вав на прощание, пошел в Неволь. Моряки 
Апраксина продолжали нелегкий путь. 
В Гельсингфорс флот прибыл 11 нюня.

Пор училось так, что в апреле и мае вице- 
адмирал Ватрапг и генерал-адмирал А п
раксин почти все знали друг о друi о. Ш вед
ские фрегаты, посланные на разведку в за 
лив, перехватили немецкие торговые суда, 
шедшие из Петербурга, на судах были 
очевидцы всех русских приготовлении и 
действии. А к Апраксину бежали с корабля 
самого Ватранга два матроса-датчанипа. 
Но главное знание противников друг о дру
ге было прежнее, прошлогоднее: русские 
будут идти Мимо Гапгута, а шведы будут 
там сторожить их. Болтдие того, что уже 
придумано обоими сторонами во взаимный 
вред, ничего пока не придумать. Все ре
шится при тесном соприкосновении фло
том

Галерный флот с десантом после корот
кого отдыха в Гельсингфорсе, оставив там 
«провиантские суда», двинулся к Гангут- 
скому полуострову. 25 июня он сосредото
чился в бухте у соления Твормннне. Д аль
ше дороги нот. Не загородил Ватрапг.

Посмотри карту полуострова Гангут 
(Х ан к о),  [ 'ашугом называется и мыс, ко
торым полуостров заканчивается. Обрат« 
внимание па увкий перешеек, которым 
полуостров соединяется с материком. Се
веро-западнее Гангута есть остров Падва, 
между ним в полуостровом множество 
островков у западной стороны Гангута 
снова начинаются шхеры. Все эти детали
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« Наталия 
и ри мьк-е 
I аигут».
I равюра 
Л. Зубова 
Л Vl 'll в.

местности будут важными в предстоящих 
событиях, так ч^о ознакомься с ними вни
мательно.

Федор Матвеевич Апраксин постоянно 
держит связь с Петром, который находится 
в Ревеле иа корабельном флоте. У генерал- 
адмирала Апраксина несколько вариантов 
прорыва через шведский заслон:

дождавшись штилевой погоды, когда ко
рабли шведов будут стоять неподвижно, с 
обвисшими парусами, обогнуть Гапгут 
мористее неприятеля, то есть дальше от 
берега, со стороны моря;

установить бйтарии на мысу и отогнать 
от боре га корабли неприятеля артиллерий
ским огнем; затем галеры обогнут мыс у 
самого берега;

ночью или к тумане напасть па швед
скую к кадру, частью галер завязать  абор
дажные бои, а частью в это время пройти 
мимо Г »ш у та ;

русский корабельный флот пусть «учл- 
нит диверсию» — завяж ет бой с кораблями 
шведов, отвлечет их с Позиции, тогда гале
ры пройдут опасное мисто;

корабельный флот и галерным флот об
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щими силами нападут на шведскую эскад
ру и уничтожат ее.

У всех этих соображений были явные 
изъяны. Беспрепятственно обойти швед
скую эскадру в штиль не удастся, в ее со
ставе 6 галер, которые крупнее русских и 
вооружены каждая десятком пушек, еще 
гребной 18-нушечный фрегат «Элефант» 
и шхерботы. Установка батареи на Гая гу
те — дело долгое, крупных орудий у Ап
раксина нет, их надо везти из Ревеля. А та
ка на in ведение корабли галерами грозит 
русским большими потерями и в судах и в 
людях. Помощь корабельным флотом тоже 
не бесспорна: шведским флот в линейных 
кораблях на треть больше русского. К тому 
же in воды неоднократно вели разведку 
вблизи Ревеля, прощупывая возможность 
напасть на этот порт, а в нем стоят шесть 
еще не вооруженных линейных кораблей, 
они сделаются добычей шведского нападе
ния, если боеспособные корабли уйдут к 
Ган гуту. Да и отыщется ли фарватер для 
больших кораблей в шхерах у Тверммппе? 
Иначе русский корабельный флот не смо
жет соединиться с галерным для совмест
ного нападения на шведов.

Обстановка, как видим, сложилась для 
русских неблагоприятная. Любые возмож
ные действия против шведов грозят боль
шими жертвами. I удь Гангут последним 
звеном Северной войны, можно было бы — 
ради окончания войны — принести и жерт
вы, Они были бы оправданны. Но проход 
галерного флота в Або — цель промежу
точная: флот и десант должны прийти туда, 
не потеряв высоком боеспособности. От 
этого зависит вся последующая борьба.

Очетгь многое решалось в лето 1714 года 
у Гаигутского плеса, у чистой воды, не з а 
соренном шхерами. И 20 июля в Тверминне 
по просьбе Апраксина прибыл па галере 
Петр. Па следующий день он сам произвел 
рекогносцировку неприятельского флота.

а днем позже осмотрел Гапгутский полу
остров.

С прибытием Петра спокойное течение 
событий у Гангута было прервано. 24 числа 
Ватрапг объявил на слоен эскадре трево
гу — с полуострова в сторону моря полз 
густой дым, шведский флотоводец решил, 
что русские подожгли лес, чтобы в дыму 
прорваться сквозь строй его кораблей. Од
нако дым возник по друюй причине.

Мы знаем, что капитан-командор Змае- 
впч еще в минувшем году исследовал Ган 
гут и прилегающие к нему районы. Теперь 
каинтан-комапдор обратил внимание Пет
ра на перешеек полуострова шириной чуть 
больше двух километров. Можно было за 
мостить перешеек бревнами и ш ретащнть 
по ним галеры с восточной стороны полу
острова на западную сторону -  спустить 
их па роду уже в шхерах. 23 июля полторы 
тысячи солдат десанта начали валить лес, 
выжигать кусты и пни на месте будущей 
«переволоки»; этот дым и встревожил шве
дов. Тогда же всего в миле от шведских ко
раблей, укрывшись за шхерными остров
ками, встал сторожевой галерный отряд — 
15 скампавей. А. тут еще к Ватрапгу про
брались через оцепление два местных ры
бака и рассказали ему о строительство по 
моста. Это сообщение усилило беспокой
ство шьедов.

Ватранг знал, что галеры можно перета
щить через перешеек. В прошлом, 1713 го
ду, опасаясь именно этого, шведы стояли 
не у мыса Гангут, а напротив селения 
Твермннпе, поблизости от перешейка, в 
то" бухте, где теперь сосредоточился рус
ский галерный флот. Ватранг очень жалел, 
что переменил стоянку, он счел это своей 
оплошностью. А почему шведский адмирал 
не поставил эскадру в 1714 году на старом 
мосте? Узнав еще весной, что у русских 
сотни гребных кораблей и удов, ватрапг 
боял' я их атаки в районе, где мапеврирова
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пие больших кораблей затруднено ш хера
ми. Вот и встал на широком чистом плесе.

Но у Ватранга был припасен ответ на 
попытку русских перетащить галеры по 
суше — он тут же направил отряд гребных 
кораблей под командованием контр-адми- 
рала Эреншельда к тому месту, где галеры 
спускались бы с помоста в воду. В отряд 
Эреншельда входили паруснб-гребной 
фрегат «Олефант», 6 галер и 3 шхербота. 
Корабли вооружены 120 пушками, их эки
пажи насчитывают около тысячи человек. 
Отряд вскоре подоше л к перешейку с запа
да и приготовился расстреливать галеры 
при спуске их с помоста.

Чуть раньше гребного отряда от эскадры 
Ватранга отделился отряд под командова
нием вице-адмирала Л плье — 8 линейных 
кораблем, фрегат и 2 бомбардирских судна. 
Он получил приказ идти к Твермннне, за 
переть галеры в бухте и расстрелять их из 
орудий.

Сам Ватрапг остался у мыса Гапгут. 
П режняя мощная стена шведского флота, 
загородившая ш н ч , укоротилась больше 
чем на половину. Теперь проход у мыса 
сторожат 7 линейных кораблей, 2 фрегата 
и шхербот. Ват ранга тревожило, что у него 
почти не осталось гребных судов. И он по
слал приказ на Аландские острова контр- 
адмиралу Таубе — немедленно идти к Ган- 
гуту. Напомню, Таубе стоял со своими га
лерами в районе Алапдо-або1 ких шхер.

Отдав эти распоряжения помощникам, 
Ватрапг остался доволен собою. Русский 
флот заж ат  в тиски На западную сторону 
его не Пустит Эрешпельд. H l восточной 
сторона грозным Лилье; закрыв выход из 
бухты, он побьет галеры ядрами.

Что же в это время делается у русских 
моряков и десантников?

11.1 перешейке полным ходом идет соору
жение «переволоки». Однако шведы оши
баются, думая, что русские хотят иерета

етшвать свой флот по суше. Петр предпола
гал перетащить несколько скампавеп, 
чтобы «учинить диверсию». Внезапно по
явившись в тылу у шведской эскадры, 
скимпавен дол т а м  бы, и вызвать зам еш а
тельство, привлечь к себе какие-то непри
ятельские корабли и тем ослабить главные 
силы шведов па плесе. И вот «переволока» 
еще не готова, а «диверсия» уже «учине
на» -  гребные суда шведов ушли с выгод
ного места.

Негр еще не зпает об этом. Он вместо 
с Апраксиным и другими начальниками 
обеда» I на галере князя 1 улицына, комап 
дующего десантными воисками. Обедают 
на галерах, что сгрудились в бухте Твер- 
миине, капитинм и офицеры, матросы и 
солдаты. 2л июля, воскресный день. Хотя 
враг рядим, настроение у всех приподня 
тое, праздничное. И,, нот над морем и бере
гом раскатились орудийные Bid стрелы. 
Стреляют in I ■ I к и шведов, у русских таких 
крупны V и басовитых нет. Вскоре прибыло 
донесение oi сторожевого отряда: по сторо
жевым скампавеям От'ре.ЛЯд шведский ко
рабль из отряда Ли лье. Отряд двинулся 
на iOго век ток- От Гангута. А куда? 1 то 
пока неизвес тно. Не хотят ли шведы пере 
сечь залив п напасть на русские корабли 
в Реве ie? Гораздо вероятнее другое: они 
хотят зан< реп. i ал ери в бухте. Петр прика
зал Апраксину приготовить флот к уходу 
в шхеры, сам же Поспешил к сторожевому 
отряду.

( высокого островка Петр увидел, как 
корабли Лиллье медленно (ветер был ти 
хин) и»нжутся вдоль опушки шхер. К о
нечно же, они пошли к Тверминпе... Не 
было около мыса грибных судов. Куда 
делись гребные суда? Позже Петр полу
чит донесение о движении их к «перево
локе».

Вот бы побыть в те часы с Петром, 
посмотреть па пего! Мы увидели бы
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Первые 
носин*»- морские 
ф лаги России, 

V ч ре ж, | он ние  
Петром I. 

Ф лаг военного 
флота России 

насыпался 
андреевским 

но имиHII

сн. Андрея 
Перво лианного,

КО ГО рМИ

считался
покровителем

государства.

флотоводца, энергичный ум которого нап
ряженно анализирует перемену обстанов
ки и находит п мен путь к победе. Мудрые 
приказы вице адмирала Ватранга — на са
мом деле роковая ошибка. Ш ведок«й фло
товоден ослабил силы в самом важном ме
сте. И Петр, взволнованный близостью 
успеха, хочет проникнуть мыслью в буду
щие действия флбтов, чтобы ничем не ис
портить выгоду момента: подобного момен 
та может не быть весь остаток войпы.

Шьедские корабли перегораживают те
перь только часть плеса Ветер дует все 
тише и тише. Ночыо будет полный штиль. 
Полное безветрие продлится до полудня. 
Петр, Апраксин, другие морские началь
ники русских заблаговременно справились 
об особенностях погоды в здешни местах. 
А ничто так не зависит от погоды, как 
наруспый флот...

Между сторожевым отрядом и главными 
силами флота с поспешностью ходят ш лю п
ки — Петр советуется с Апраксиным, 
посылает распоряжения. Одно из них —

2

направить к стоянке сторожевого отряда 
авангардный отряд, еще 20 сьампивей. 
Петр уже твердо уверен, что галеры п 
скампавеи успешно пройдут мимо не
подвижных кораблей Натраига.

h> ли до вечера 2.) июля действия и на
мерения сторон были неясны противникам, 
то с вечера противники все знали о наме
рениях Друг друга, ибо все делалось на 
виду. «К  вечеру ветер совершенно сти х .— 
запишет Ватрапг в корабельном ж урн а
ле ,— причем мы заметили, что мпого 
галер, числом около 20, надвигались с 
восточной сторон ы, но которым паши 
корабли открыл и огонь». Шведы подни
мут пару ОД на кораблях, попытаются при
близиться к галерйм, чтобы отогнать их 
в шхеры подальше от плеса. Но ветра не 
было. Шведы во втором часу ночи встали 
па якорь. И если до этого их корабли 
были расположены Линией, что благопри
ятствовало артиллерийской стрельбе, о 
теперь они стояли в беспорядке.

Мы ничего не говорим об отряде «JIмлье. 
Где он? Линейные корабли и бомбардир
ские суда не дошли до Твермннпе, Заш ти 
лели на половине пути. Ветер и тут подвел 
шведов. Вернее, их подвело безветрие. Еще 
вернее — иодвело незнание клнматнчо 
ски\ особенностей района, в котором они 
властвовали веками. Русскиф галеры, во 
избежание неприятностей, начали вытяги
ваться из бухты, чтобы при опасности 
легко уйти в шхеры.

Петр в ночь на 2(5 июля не сомкнул глаз. 
В 6 утра к нему прибыл Апраксин. Ныл ту 
май. В начале девятого часа видимость 
улучшилась. И тогда авангард двинулся 
на Прорыв, Скампавеи — одна $а другой, 
строем кильватер! — вышли из-за остров
ков. Гребцы мощно работали веслами. Г а
леры неслись в середину шведских кораб 
лей. Шведы поняли: русские ж аж дут абор
дажного боя. Артиллеристы приготовились



побил, скампавен до того, как они сбли
зится с кораблями.

Движение авангардного отряда в сере 
дппу шведского строя было хитростью. 
Хитрость была мала и не продол ж и те/'[ьиа. 
Но она все же сбила с толку неприятеля. 
Шведы б рос >1.1 не ь от fly шик к шлюпкам 
с запозданием, лишь тогда, когда увидели, 
как скампавеи вдруг круто повернуди к 
югу, обходя корабли мористее, то есть 
дальше от берега.

Сотни пушек стреляли с линейных ко
раблей по скампавеям. Но ядра не долетали 
до целен. Спущенные на воду шлюпки 
тянули на буксирах громады линейных 
кораблей, гребцы выбивались из сил, что
бы приблизить корабли к скампавеям, по 
все усилия были тщетными. Ö-тряд. не
вредимый. уже выходил па западную 
сторону Гангута, 1де снова начинались 
шхеры.

Воодушевленный успехом авангарда. 
Потр двинул на прорыв сторожевой от
ряд — 15 скампавеи.

«Мой корабль.— записано в журнале 
Ватранга,-  был взят на буксир Тремя 
шлюпками и одним шхерботом, а сбоку 
ш та паша большая шлюпка. бу кспруя ли ня 
с возможной скоростью, по все же я не мог 
подвергнуть галеры серьезному обстрету, 
\огя и стрелял в них из пушек. Чем ближе 
я со своим кораблем и д р м и е  наши суда 
иод ход ил и к ним, тем дальше они уходили 
п море и скрывались за островами, проходя 
мимо нас».

Сторожевой отряд, двигаясь мористее, 
чем двигался авангард, тоже благополучно 
£фошел 13 миль чистой воды и вошел в 
шхеры.

«И хотя неприятель,— записано в ж у р 
нале Апраксина о прорыве второго отря
да. более трудился — корабли свои бук- 
« и ров. 1.1, к то .IV же начался быть малый 
нет ер, что более неприятелю дало способ.

и шли к нашим скампавеям и из пушек 
стреляли, одпако ж наши, несмотря на то, 
шли на гребле зело порядочно и в шхеры 
вошли, н с первыми [с авангардом] соеди
нились благополучно».

Выло 1 I часов дня. Петр и Апраксин 
хотели бы то пустить на прорыв основную 
часть галер. Но не решились. Ощутились 
дуновения ветра. Еще слабые и краткие, 
опи после полудня должны были усилить
ся. Шведские корабли обретали способ
ность двигаться. А это было опасно.

35 русских гребных корабликов из 9D ми
новали шведскую преграду. Чтобы пред
ставить обстановку, в которой будут про
рываться остальные И4, посмотрим, что де
лали все шведские флагманы во второй 
половине дня 12(5 июля.

Мы говорили, что Ватранг вызвал к Ган
гу гу с Аландских островов отряд гребных 
судов контр-адмирала Таубе Галеры и 
шхерботы были невероятно нужны именно 
теперь, именно в этом месте. Тау бе обладал 
всеми качествами показного героя. Он



доносил правительству о своих победах 
над русскими галерами еще в апреле, хотя 
русские, как мы знаем, вышли из Крон
ш тадта лиш ь во второй половине мая 
Теперь я?в он, зная о великом числа апрак- 
Сйнеких галер, не торопился присоеди
ниться к Ватраигу. Шел медленно. Далеко 
вперед выслал шхербот для разввдйм. Слу
чаю было угодно, чтобы с этого шхорбота 
увидели отряд .Чмасвича. ( калшавеи канн 
тан-командора несколько раз выстрелили, 
и ш хербот повернул, унося с собой весть
о прорыве русских. Храбрый Tavoo со всем 
отрядом поспешил но на помощь к Ват ран
гу, а к Аландским островам. От островов 
вскоре перебрался к шведскому берегу 
оправдывая себя том, что его маленькому 
отряду все равно не справиться с рус
скими

Контр-адмирал Эрепшольд, как было 
приказано, дошел до места, где русские 
мостили «переволоку», и приготовился по
раж ать галеры ядрами, людей — картечью. 
Ночь прошла спокойно для Эреншельда, 
а утром он был озадачен сильной артилле
рийской стрельбой на Гангутском плесе. 
Галер на Помосте не было, и Эрепшольд, 
будучи настоящим моряком, обеспокоился 
бездействием своего отряда. От Ватранга 
никаких приказов не поступало. Контр- 
адмирал сел в шлюпку и сам направился 
к командующему эскадрой, к I ангуту. 
Шлюпка Эреншельда, как и шхербот из от
ряда Таубо, тоже чуть но наткнулась на 
передовые скампавеи. Видя В о р о н и н у  рус
ских кораблей, контр-адмирал понял, что 
совершилось худшее, ч >о сто ять  у «перево
локи» теперь нот никакого смысла и надо 
уводить отряд, чтобы шхерами выйти на 
чистую воду и соединиться с Ватрангом. 
Ф регат  «Олсфант», галеры и шхерботы дви
нулись на северо-запад, к острову Падве.

Самый сильны и отряд шведов под коман
дованием вице-адмирала Лилье, как мы

знаем, хотел заблокировать русский галер 
пын флот в б у м ’о Твермннпе. но и.) за 
штиля не дошел туда. УтрОм Дильо. за
слы ш ав стрельбу на плесе, обратил взоры 
на запад и увидел на мачте флагмана сиг
нал — возвращаться к Гангуту. Исполнить 
приказ было непросто. Л и ш ь с ветром ко
рабли сдвинулись с места. К Ватрапгу они 
прпблизплпсь только вечером.

Ватранг, чувствуя, что Лилье из-за на
ступающего штиля не сможет дойти до 
линии его кораблей, сам двинулся к Л и
лье. По этот маневр был неудачен: легкие 
корабли выдвинулись пперед (им хватило 
вотри), а тяжелы:1 остались почти там же, 
где стояли,— близко от берега. Шведским 
адмиралам рисовалась картина: русские 
галеры во тьме ночи подбираются к одино
ким линейным кораблям, берут их на 
абордаж, поджигают, а затем огибают 
мыс... И Ватрнпг приказал отбуксировать 
корабли пида.1 ыне от берега.

Петра и его помощников, еле ;ицших за 
действиями гиведов, снова охватило волне
ние близкого успеха Теперь открылась 
дорога у самого берега. 04 галеры могли 
обогнуть мыс прибрежным фарватером.

Ночь. Штиль. Линейные корабли, фрега
ты и бомбардирские суда шведов до светло
го времени, до первых дуновений ветра 
уже ничем но могут помешать русским 
галерам Но есть отряд Эреншельда. Вот 
он способен изменить всю обстановку в 
корне* — придет к мысу и загородит собой 
брешь между берегом и линейными кораб
лями. О том, что Эрепшольд встал у «пере
волоки», Петр узнал утром, когда пошел 
на Прорыв отряд Змаовпча. Капнтан- 
командор получил строжайший приказ 
Петра — заблокировать гребные корабли 
неприятеля и «чинить над ними воинский 
пром ы сел».

Змаевич исполнил только первую часть 
приказа — загородил шведам выход из

210



ш хер ; сделать ото было сравнительно лег
ко, потому что Эреншельд у острова Падве 
попал в лабиринт, ф арватер  из которого 
был только на юг. Этот-то путь и перегоро
дили плотной стопой с нам навей Змаевича. 
Капитан-ком андор отправил Петру донесе
ние: ш веды «уйти не м огут». Чинить же 
воинский промысел, то есть ср аж аться , 
отряд не мог, в абордажном бою очень ва
ж ен маневр, а гребцы невероятно устали.

Веря опытному моряку, Петр все же сам 
отправился к «переволоке». Там, увидев 
все своими глазами, он соверш енно уверил
ся в успехе всей операции.

Ночь на 27 июля выдалась томная. К то
му ж е опустился густой туман. Галеры 
в тишине и осторожности подтянулись 
из бухты к месту, где прежде стоял сторо
жевой отряд. Все было готово к броску 
мимо шведского флота. Но Апраксин опа
сался, что в такой темноте трудно будет 
миновать подводные камни и скалы. В 3 ча
са на военном совете было решено: начать 
прорыв па рассвете, идти фарватером у са
мого берега.

Утро настало. Туман рассеялся. Галеры 
ринулись на запад. Авангардом коман
довал генерал Вейде, центром — сам гене
рал-адмирал Апраксин, арьергардом — ге
нерал Голицын. Гребцы-солдаты зттали, 
что от их работы зависит теперь успех все
го дела и собственная ж изнь зависит. По
нукать никого гте приходилось, все дейст
вовали па пределе человеческих возмож но
стей. Надо было проскочить у мыса до того, 
как шведы прибуксирую т туда корабли.

П овторилась картина вчерашнего утра. 
Iбеспрерывно гремели пушки, ядра не до
летали до галер. Ш лю пкам опять пришлое!, 
тащ ить корабли — в этот раз к берегу. 
Гиганты с обвисшими парусами опять 
ничего не могли поделать с галерами. 
«...K  наш ему величайш ему огорчению ,— 
записано в ж урнале обескураж енного В а т 

р ан га ,— и эта масса галер прошла мимо 
нас, несмотря на то. что наши корабли до
вольно близко подошли к ним и обстрели
вали их из пуш ек».

Н(»счастье постигло лиш ь одну галеру. 
Она села на камни. Половину ее экипаж а 
сняли проходивш ие мимо суда. 186 человек 
попали в плен к ш ведам.

Это была микроскопическая плата за 
колоссальный успех — 98 галер с 15-ты
сяч hi,im десантом, продовольствием и бое
припасами вышли на беспрепятственную  
дорогу к крепости Або. Платт П етра и Ап
раксина был выполнен блестящ е.

В уж асно горестном состоянии был фло
товодец Ватранг. Четыре месяца простоять 
с эскадрон в море, запирая дорогу в Ш ве
цию. и так откры ть ее противнику! Страх 
перед правительством заставлял искать 
способ к реванш у. И уже возникла в боль
ной голове адмирала мысль о походе на 
Ревель, чтобы там уничтожить русский 
корабельный флот. Но мысль эта уступила 
место другой пока шведы, с сомнитель
ными шансами на успех, будут воевать 
у Ревеля, русские галеры зах ватят  Аланд
ские острова и высадят десант вблизи Сток
гольма. 28 июля Ватрапг снялся с якорей 
и поспешил к берегам Ш в е ц и и .  Перед этим 
он отправил в свою столицу донесение: 
«К акую  глубокую душевную  боль причи
няют мне эти несчастные события, наилуч
ше знает всевышний, которому известно, с 
каким рвением и с какими усилиями я ста
рался выполнить возложенные па меня 
обязанности и как я усиленно старался 
оты скать неприятельский флот. Но счастье 
не хотело улыбнуться нам, и мне, вместе со 
всеми другими, к наш ему великому при
скорбию и огорчению, пришлось видеть, 
как неприятель со своими галерами про
шел мимо нас в ш херы, причем огорчение 
наш е усугубляется еще тем, что мы нахо
димся в полной неизвестности о судьбе
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А д м и р а л  

Ф е д о  р 
А . ю к с р р и и ч  

Голопин, 
уча« тпнк 
Л:юиских 
походов. 

( таршшый 
портрет.

эскадры шаутбойиахта [контр-адмирала J 
Эреншельда... Неггриятель, по-ви имешу, 
ужо овладел Абоскимп и Аландскими ш х е
рами. и так как вследствие ис у ст атк а  
лоцманов па i представляется ие*возмож 
ным занять позицию в Аландских шхерах, 
то я не нижу более осторожного исхода, как 
на и раниться со B c e ' i  моей эскадрой в такое 
место в шведской стороне, откуда паилуч 
шим образем было бы защитить себя от 
пагубных намерений противника против 
столицы государства». Попутно Ватрапг 
известил жителей Аландских островов о 
приближении к ним русских. Население* 
в панике побежало на материк. Да, муже
ство изменило шведскому флотоводцу. 
Русские, достигнув Або, при ве-ем желании 
не могли сразу начать действия против 
Стокгольма для подготовки и ■ нужно 
было время. Слова о том, что шведскпп 
флот «усиленно старался отыскать неприя

тельский ф л о т » , — неправда. Галеры месяц 
стояли в Твермннпе, отделяло их от швед
ской эскадры всего несколько миль. Знал 
В атрап г  и о горестной судьбе Эреншельда...

Вернемся к 27 июля. Отряд Эмаевича 
накануне блокировал в ш херах отряд Эрен
шельда. Теперь к месту блокады подошли 
все галеры. Положение1 шведов сделалось 
совершенно безнадежным. Эрешшельд, од
нако, не думал сдаваться. Решение было 
таким: драться до последней возможности.

Шведские корабли встали полу месяцем, 
уперев фланги в острова. В центре первой 
линии был фрегат «Элефант», справа и 
слева от него — по 3 галеры. Во второй 
линии были 3 шхербота.

Очень грамотно построил обороич муже 
сгвенныи Нильс Эреншельд. Фланговые1 га
леры стоят у отмелей так, чте> преграждают 
дорогу в ть п  отряда. Если русским все* же 
удастся зайти в тыл, то их встретят там 
шхерботы — это полтора десятка пушек. 
Центральное полегжеиие «Элефанта» по
зволяет ему бить из своих орудии 18 
штук — но русским галерам, если они 
сблизятся с галерами шведскими. Швед
ские же галеры — на каждом 16 пушек 
способны прикрыть артиллерийским Огйем 
свой ф лагманскиii корабль. Самос же вы- 
и)дное для шведеж те), что они заняли по
зицию в узком месте, где может действо
вать лиш ь небольшая часть русских кораб
лей; основная часть флота будет пассив
ным наблюдатс (Ом беж.

Генерал-адмирал Апраксин выделил для 
бия авангард в госта но 2Л скампавеи. 
Командует ими Пот р I, контр адмирал Петр 
Михайлов — так именовал себя сам царь, 
когда исполнял нецарские дела. Авангард 
построился тремя отрядами: в центре
11 скампавеи и на флангах но 6 скампавеи 
в двух линиях. Петр на своей галере на
ходится непосреде твенне) за центром.

У шведов 116 пушек. Одновременно



могут Стрелять только Г)8, то есть пушки 
одного борта, того, который обращен к рус
скому флоту. На русских кора' ).чях 23 п у ш 
ки. ОгиеВОЬ П реВ О С ХО Д С Т В О  — у ш в е д о в .

И «лая  избежать ненужных жертв, Петр 
послал Эреншельду Предложение сдаться 
без боя. Швед отклонил его. И тогда, в тре
тьем часу дня. на мачте галеры Апраксина 
поднялся синий флаг, а с палубы ударила 
пушка. Ото были г-шпалы к атаке.

Шведы отбили две атаки скачпавеп, на
целенные в центр. Тогда было решено 
атаку направить на ф л а т о в ы е  галеры. 
Офицеры десанта плыли впереди скампа 
вей па шлюпках, стоя на носу с обнажен
ными шпагам и,— готовился абордаж.

Артиллерийский оготть неприятеля уЖе 
заметно ослаб: орудийная прислуга поиес- 
ia потери в первых атаках, корабли от 

частой стрельбы окутались дымом, а дым 
мешал целиться. Преодолевая яростное

сопротивление шведских моряков, русские 
взбирались на галеры, сх и аты ваш с ь  вру
копашную. Одна за другой галеры были 
заняты. Уцелевшие шведы перебрались 
с них па «Элефант» и продолжали ера 
ж аться там

О брспощадиости боя можно судить по 
тому, что контр-адмирал Эреншельд полу
чил семь ран, в том числе тяжелую 
в бедро. Русские солдаты карабкались на 
«Элефант» с обоих бортов. Задержан их 
на какие-то минуты, шведы спустили 
шлюпку, положили в нее своего адмирала 
и, отчаянно работая веслами, попытались 
уйти за острова и тем избавить храброго 
начальника от плена. За беглецами погнал 
ся в шлюпке капитан Um ерманлан чеком» 
полка Ьчкеев. Шведов догнали. Пленен 
иLii адмирал был вс врагцеп на корабль, 
с мачты которого уже спустили швйДСкий 
флаг. Петр, руководивший тушением по 
ж ара  на «Элефанте», отнесся к пленнику 
не менее великодушно, чем к пленникам, 
взятым у Полтавы. Ранами Эрепш&льда 
занялся врач самого царя...

« ...Хотя неприятель. записано к жур 
нале Петра о Гапгутском сражении,— не
сравненную артиллерию имел перец паши 
ми. однако ж, по .чело жестоком сопротив
лении. перво галеры о ша по одной, а потом 
ф регат флаги опусти пи; однако ж так' креп
ко стояли, что ни единое судно без абор- 
диронанпя от наших не отдалось» .

Из i)41 че юнека шведы потеряли уби
тыми .461, ранено было 350, 230 взято в 
плен невредимыми.

У русских было убито 127 человек, ра
нено 342. (!\ этим потерям надо прибавить
1 <S(» человек, взятых в плен З а т р а т  ом на 
галере, застрявшей в камнях v Гангута )

111 ведам в качестве трофея досталась 
одна галера. А в Петербург были отправле
ны 10 трофейных кораблей — весь отряд 
«Эрен шельда.
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Генерал 
адмирал 
Фод» р 
Матвеевич 
Аиуакси н. 
( тарпнный 
портрет.



ПО п уи к 'ч н ы й  
корабль 

« JIl'CIlOP» , 
171S с. 

Старинная 
гравюра.

Пам ятная 
ме |,аль 

(лицевая 
п оборотная 

сторона) 
в честь победы 

при Гангуте .

Черс i неделю после победы у I ангута 
Апраксин начал занимать А/гйидски* ост
рова Воев здесь не было. Жители, как мы 
зЯ&ом, бежали на материк. Еще раньше 
бежал из Аландских ш хер гребной отряд 
Таубе. Ватрапг к Аландам идти не ре 
шился

Швецию охватила тревога. На защиту 
Стокгольма спешно стягивались войска. 
Собиралось и вооружалось ополчение. Что
бы королевское правительство отчетливее 
представило, какая беда грозит стране, 
11стр приказал высадить десант па терри
торию Швеции

Генерал Головин с тысячным отрядом 
на 9 скампавеях переправился через Н о т 

о й  ческий залип из города Вазы  в город 
Умео. Жители и гарнизон бежали, оставив

ю род почожженным. Головин в свою оче
редь сжег окрестности, перехватил в зали
ве несколько грузовых судов противника 
и вернулся в Або.

Выла уже середина октября — с ненаст
ной погодой, штормовыми ветрами. Воевые 
действия пришлось закончить. Заливы ско 
ро замерзнут. До ледостава надо было под
готовить к зиме базы в занятых городах 
Финляндии.

Зима 1714 171Г) года как бы давалась
шведскому правительству и королю Кар
лу XII  для размышлений. Разм ы ш лять  
было над чем: десант в Умео — это то 1ько 
начало, а дальше будет горше.

Европа уже привыкла к победам рус
ских в Оевернои войне. И все же она не 
смогла сдержать нового удивления, узнав
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о сражении при Fan гута. Могущественный 
флот шведов, вековечный хозяин Валтий- 
ского моря, окапался бессильным перед 
искусством ф юготюдцев России и храб 
ростью ее солдат. Хотя им один линейный 
корабль шведов не был ни взят, ни потоп
лен, русские сделали, что хотели, войска 
и флот России ириблизилнсь к Стокгольму, 
и впервые в истории Швеции солдаты 
противника вступили на ее землю.

Адмиралы приморских стран, изучая по
ход п.лерного флота, как бы впервые уз 
пали о балтийских ш херах и боевых воз
можностях га .'I ftp. способных переводить 
во .чека, грузы. вы саж ивать десанты, вое
вать с большими кораблями. Пренебрежи
тельное отношение к галерам сменилось 
уважите/и. ным.

Люди военные и политики пооеду при 
Гаягуте  сравнивали с победой у Полтавы. 
В Полтавской битве была подорвана мощь 
сухопутных войск шведов, в Гапгутском 
сражении звание непобедимого потерял 
Шведский флот.

Петербург отметил первую викторию на 
морс большими торжествами. Под грохот 
крепостных орудий, встреченные множест
вом яхт  и лодок, в Herr вошли победители 
и побежденные. Впереди 3 руссьие галеры 
с отличившимися при Гангуте солдатами 
и моряками. За  ними К) шведских судов 
с плененными командами — шхерботы, га 
.юры н фрегат «Я л еф аи т» ; шведский флаги 
опущены, над ними подняты флаги России. 
За фрегатом следовала галера Петра и еще
2 скампавеи.

Улицы города, украшенные арками с 
цветами, лентами и картинами, подчерки 
вали значение и суть праздника. Толпы 
людей высыпали на набережные смотреть 
приятное зрелище. Примечательна была 
картина, на которой орел держал в когтях 
с юна. «О *ел  не мух ловит» — гла( ила 
надпись. Имелся в виду российский гер

бовый орел и шведский фрегат, название 
которого «Элефант». кЭлффа-нт» значит 
«слон ».

Суда подош [И к пристани. Петр, сол
даты преображенны, солдаты астраханцы, 
затем и пленные сошли /га берег. После 
того как шведские кораб пг были отведены 
на середину Невы и поставлены в том же 
порядке, как стояли в бою, началась вторая 
часть парада сухопутная, славивш ая воч
ска. разбившие шведов в Финляндии. Впе
реди пд>/1 отряд 11 реображенского [голка, 
за ним несли шесть десятков непри
ятельских знамен и везли 18 пушек, за 
трофеями маршировали две роты Астра 
хаме кого пОЛкы, зытем шло около полуты- 
сячи пленных солдат и матросов, после 
рядовых п ] ом им ков маршировали две роты 
п р е о б р а ж е н  п е в ,  а за ними двигались плен 
ные Офицеры, последний в этой группе был 
контр (дмирал )рен11п*.||.д. . {а мы кал шест
вие еще один отряд преображепцев во 
главе с Негром.

После парада был горжестйййный обед. 
Питр ПОсаднл рядом С собой зн стол .г)реи- 
шельда. Воевали Негр М пчанюи и Нильс 
Эреншельд в одинаковом звании — контр 
адмирала. V обедали в разных. Сйнат при 
споил Негру на Гапгут чин вице адмирал».

Kai; за Полтавскую битву, так и за 
пооеду у Гангу га все офицеры получили 
памятную золотую медали, а солдаты и 
матросы серебря ну ю.

Итак-, Негр I горжествовал новую, па 
л о т  раз морскую победу. А где же 
Карл X II?  Чем он занят осенью 1714 года?

С самого бегства от Полтавы шведский 
король си |,ел в турецких владениях, в го
роде Тендеры Мы уже говорили, что зтим 
си iew-ием он все же ввязал турок в войну 
с Россией. Однако в итоге Карл не получил 
желаемого. 1  урция и Россия заключили 
мирны;, договор. По одной из статей до
говора. как уже говорилось, русские оое
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щалп свободный проезд КарЛу в Швецию 
по территории Польши. Шли годы, а Карл 
не торопился на родину. Е м у все казалось, 
что он снова убедит султана воевать с Рос
сией — и тогда возникнет обстановка, в ко
торой можно будет взять реванш за Полта
ву. И за Гангут тоже. Карлу хотелось вер
нуться к своим подданным в прежнем, не 
увядшем вепке непобедимого полководца.

На султана давили дипломаты Франции, 
сторонники бежавшего из Полыни Стани
слава Лещи некого, бежавшего с Украины 
Мазепы. Все обещали султану легкую по
беду в повои воине. Все клялись осыпать 
турок — поели поражения России — золо
том и серебром, прибавить к их владениям 
многие и многие земли. И возник момент, 
когда недалекий турецки" властелин готов 
был начать новую борьбу с Петром. По он 
вовремя одумался. И даже испугался Пет
ра Л испугавшись, велел Карлу X II  уез
ж ать  домой.

Смешно и нелепо, но Карл отказался 
ехать и Швецию. Началось трагическое 
выселение из турецкого дома скандального 
жильца Султан отправил в Бендеры крым
ского хана — уговорить короля ехать По 
Карл ».говорился с ханом, и тот стал убеж
дать султана оставить шведского короля 
пои себе. Султан послал строжайшие указы 
и хану и королю. Король и *ан  продолжали 
гнуть свое. Султан послал совсем строгое 
повеление. Тут уж хан испугался и при
нялся собирать Карла в дорогу. А Карл не 
испугался, опять отказался ехать, набро
сился па турецких чиновников с обнажен
ной шпагой...

Что было делагь туркам? В язать  коро
нованную особу не полагается. Тогда турки 
уничтожили продовольственные амбары 
шведов, сожгли запасы сена, а дом, в кото
ром жил Карл, и прилегающую местность, 
где размешались несколько сот соотечест
венников короля, окружили 1 '-тысячным

войском. Расчет был на то, что голод и 
ж аж да с двинут Карла с насиженного ме
ста.

Карт нисколько не огорчился пропсхо
дящим, оп почувствовал себя в прекрас
ней обстановке войны. Король приказал 
застрелить лошадей, в том числе скакунов, 
подаренных султаном, и приготовить из 
них солонину. Вокруг дома были вырыты 
укрепления, установлены две пушки.

Из пушек, из ружей шведы побп.ш мно
жество турок. Турки после этого привезли 
свои пушки. Ядрами и картечыо они вы
гнали Карла X II  с его несчастными При
ближенными из окопов. Король отдал при
каз отступать в дом. Пришлось туркам 
стрелять по дому, они подожгли его за
жигательными снарядами. По Карл не ду
мал сдаваться — зады хаясь в дыму, от
стреливался из окон. Когда огонь охватил 
все помещение, король хотел перебежать 
в другое, и тут его, перебегавшего, схватили 
янычары. Великий полководец король ш ве
дов Карл X II ,  потеряв в сражении четыре 
пальца, кусок уха и копчик носа, был по 
сажен в тюрьму в Вендорах.

Верно, Карла пришлось бы силой отры
вать и от тюремной решетки, чтобы отпра
вить на родину, по, став узником, король 
■овершенно лишился возможности травить 

султанскую душу счоими советами. И в но
ябре \ 1 \ \  года К арл  объявился в Штраль- 
зунде, городе-крепости на немецком по
бережье Балтийского моря. IIIтральзунд 
еще принадлежал шведам и был осажден 
датскими и прусскими войсками — союз
никами русских. Оборону крепости возгла
вил теперь сам Карл. Т ут репутация коро
ля несколько поправилась, так как союзни
ки сумели взять крепость лишь в конце 
1715 года. Дело, правда, было не в мудром 
начальствовании Карла, а в том, что союз
ники русских воевали из рук вон плохо, 
хуж е, чем в начале Северной войны...
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Всо имеет конец. Северная война тоже 
подходила к концу. Карл X II понял, что 
его дело безнадежно проиграно. Уполно
моченные шкедского Правительства и упол
номочен т л е  русского правительства вес
ной i71b  года встретились на Аландских 
островах, чтобы выработать мирный дого
вор.

•г)тот ф акт взвинтил королей и минист
ров Западной Европы. Испанскчн наслед
ство уже было поделено, и они, свободные 
от ратных дел еще азартнее ввязались 
в дипломатическую воину, которая была 
постоянной тенью Северной войны. Всем 
хотелось из мира России со Швецией из
влечь выгоды для себя. Основное желание 
западны х стран заключалось в том, чтобы 
не дать усилиться Р о с с и и , чтобы Швеция 
осталась значительной державоь, чтобы 
Россия и Ш веция постоянно соперничали 
я не имели бы ни сил, ни времени вмеши
ваться в спорные дела 1'Вропы. Союзники 
России, естественно, жаждали еще и тер
риториальных приобретений. Причем гото 
вы были Получить их в ущерб России, 
вынесшей тяготы Северной воины на своих 
плечах. Карл X I I ,  зная явные и тайные 
намерения ближних и дальних соседей, 
позволил себе затягивать переговоры, тор
говаться но каждому пункту будущего со
глашении.

По сравнению с первым периодом войны 
у Петра союзников было теперь вдвое боль
ше: к королю датскому Фридриху, а такж е 
к курфюрсту саксонскому и королю поль
скому Августу прибавился Фридрих В и ль
гельм — курфюрст бранденбургский и ко
роль прусский, да еще Георг — к\рф ю рст 
ганноверский и король английский. Четы
ре короля (из которых трое немцы) п р е д 

ставляли и союзе семь государств, восьмое 
государство — России. Вот какая силища 
была против Швеции! Но она никак не 
проявляла себя, связанная но рукам и но

йогам желанием союзников уберечь врага 
от полного разгрома. Правда, иногда все 
курфюрсты и короли дружно начинал» 
замахиваться  на шведов, но было зто пе 
всерьез, а ради того, чтобы не испортить 
на будущее отношения с Петром. В Европе 
было всеобщим ж е л а н и е  остаться с Рос
сией в дружественных отношениях, каж 
дый монарх понимал, что если будет в сою
зе с Россией, то может жить спокойно. Вся 
Европа была заинтересована и в торговле 
с Россией, в ее хлебе, в ее, говоря совре
менным языком, стратегическом сырье 
лесе, непьке и Льне, в прекрасном ураль
ском железе, без которых не построишь 
хорошего корабля п не смож ешь осна
стить его.

П все же, несмотря на противодействие 
влиятельны l держав, переговоры продви 
галпсь вперед по русскому плану. Ожи
далось. что осенью 1718 года мир будет 
подписан,— Карл уже согласился па при 
соединение к России Лифляндии, Эстлян- 
дии. Пнгермапландии и части Финляндии 
(« городами Выборгом и Кексгольмом — 
Корелой). Но тут произошло такое, что 
затянуло Северную войну еще на три года. 
При осаде Фридрихсгаля. норвежской кре
пости, Карл XTI был убит ружейной пулей. 
Зачем король оказался в Норвегии? Нор
вегия бы..а тогда владением Дайки; воюя 
там, шведский король воевал с датчанами. 
Он рассчитывал преподнести своему наро
ду Норвегию как компенсацию за терри
тории, возвращенные и переданные Рос
сии.

Известие о гибели Карла X I I  и об избра
нии его младшей сестры Ульрики Элеоно
ры королевой перечеркнуло многое в з а 
мыслах европейских дипломатов и задало 
им работу новую. Перечеркнутыми оказа
лись переговоры русских и ш вед екю  дип
ломатов па Аландских островах — короле
ва и ее новое правительство отказались
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говорить о мире па условиях, согласован 
ных рфнее с Карлом X II .

У льрик» Элеонора держалась так. будто 
она, и никто другой, выиграла сражения 
у Полтавы и Гангута. Нюшые уполномочен
ные шведов. Приехав на Аландские остро 
ва, предложили русским совершенно наг
лые условия. Королева не была бы храб- 
рог, если бы союзники России не скло
нились к сепаратному иру со Швецией. 
Am uiн пошла еще дальше — обещала шве 
дам помощь деньгами и военным флотом, 
из союзника России стала ее врагом. 1*у 
дущее вырисовывалось такое: Фридрих, 
Фридрих Вильгельм, Август и Георт по
лучают от Ульрики Элеоноры земли и го
рода на южных берегах Балтийского моря 
и выходят из войны; Швеция продолжает 
войну с одной Россией, полу чая денежную 
и военную помощь от Англии.

Дип тматическии пожар, после того как 
плеснули в него масло, заполыхал еще 
жарче. Посты, вельможи, министры, сами 
короли сражались друг с другом во многих 
бескровных битвах объединялись по вре 
менные союзы и разваливали их, перестре
ливались посланиями, секретными письма
ми, подкупали влиятельных лиц в чужих 
правительствах, подсылали друг другу 
ложные известия, чтобы сбить с толку со
перника,— очень уж хотелось погреть ру
ки на углях затухающей воины.

Между тем не без помощи русских дип 
лочатов подо все ко.'ши врагов России нача 
ла подводиться могучая мина — намети 
лась женитьба гольштипск«»го герцога К ар
ла Ф ридриха на дочери Петра I Анне Пет
ровне. Слухи об этом потрясли Ульрику 
Элеонору и ее сторонников как в Швеции, 
так и в других с транах.

Герцог Карл Фрндрих был сыном того 
самого Фридриха, с которым накануне Се
верной войны Карл XII во дворце рубил 
саблями головы телятам и за которого вы

шла замуж  старшая сестра Ь ф т а .  Пи 
око ibKV Фридрих умер, претендентом на 
шведский престол по мужском линии стал 
пчепио Карл Фридрих, племянник Кар 
ла X II  Претендент в шведские короли 
обещлл свбему будущему тестю Петру I, 
в случае овладения троном, вечный мир 
и вечную дружбу, удовлетворение всех 
желании России на берегах Вчлтики. С ва
таясь, Карл Фридрих открывал перед Пет
ром перспективу строительства канала на 
земле Шлезвиг-Голыптеипа, по которому 
русские корабли плавали бы из мори Б ал 
тийского в море Северной и обратно, не 
выплачивая пошлин датчанам за пользо
вание их проливами. Разумеется. Россия 
и Швеция, объединенные родственными 
узами, со своими армиями и флотами дер  
жали >ы в своих руках всю Европу.

Династическая липа действительно бы
ла мощном. По в сложившейся обстановке 
она еще не могла ( работать. Тем более 
что вскоре Ульрика Элеонора уступила 
шведский трон своему мужу Фридриху, 
принцу гессенскому, который, как пишу г 
историки, очень нравился шведам.

N жасно много в те времена было коро
нованных Фридрихов. )то имя пришло 
из древнегерманского языка, «фрид» 
«м ир», ори к» — «богатый»: миромбогатыи, 
мирообильным так можно перевести 
имя нового шве ц-кого короля. Но и он не 
торопился оправдать свое имя и догово
риться с Петром об окончании воины

Что же оставалось Петру? Ничего иного, 
как с привутцей твердостью показать пра
вителям Швеции nai убность их политики. 
Вот он-то оправдывал свое min, которое 
произошло от греческого слова «петрос», 
что значит «камень». К атому вр моим 
Корабельный флот Петра насчитывал 39 
кораблей. (V шведов бы/ю на один меньше, 
36.) По-прежнему шведы сильно уступали 
русским в численности гребных судов.
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Объединив действия корабельного флота 
и галерного флота. Петр в течение трех 
навигаций нанес противнику ряд отрез
вляющих ударов на его территории.

В 1719 году произошел первый бой рус
ских и шведских парусных кораблей. Ге
нерал-адмирал Апраксин получил сведе
ния о том, что из ТТиллау в Стокгольм 
вышел отряд неприятеля в составе линей
ного корабля, фрегата и бригантины. Ге
нерал адмирал послал наперехват семь ко
раблей во главе с капитаном 2 ранга На
умом Акимовичем Сенявипым. Русские об
наружили шведов недалеко от острова 
Эзель (теперь эстонский остров Сарема). 
Противник птел без флагов. Сеня вин пу
стился вдогонку за ним и приказал на 
своих кораблях поднять флаги Швеции. 
Приняв русский отряд за свой, неприятель
ский командир капитан командор Вран
гель поднял на мачтах шведские флаги. 
Тогда Сенявнн у себя сменил флаги на рус
ские и пошел на неприятеля в атаку. Нача
лась артиллерийская стрельба ядрами и 
картечью. Вскоре шведы, потеряв почти 
полтысячн человек, сдались. У Сеннвина 
погибло лишь i) моряков. Плененные враж е
ские корабли были отведены в Петербург.

Петр очень обрадовался «доброму почи
ну российского флота». На радостях произ
вел Сеиявипа через чин, сразу в капитан- 
командоры. Очередные чины получили все 
офицеры, бывшие в Эзельском сражении. 
К слову сказать, в числе первых русских 
адмиралов были Наум Акимович Сенявнн 
и Иван Акимович Сенявин, братья, начав
шие воепну ю службу в бомбардирской роте 
11реображенского полка.

Англичане не только обещали помощь 
Швеции, но и прислали ее в Балтийское 
море — зскадру под командованием адми
рала Норриса. Эскадра вместе со шведски
ми кораблями должна была оборонить по
бережье страны от русских десантов то

ь  X т \ \ 1 I  , * г.

есть должна была выбить из рук Петра 
средство, которым он понуждал шведское 
правительство к окончанию войны. Одна
ко, как видим, ни сами шведы, ни анг
личане не смогли остановить русский 
флот.

В 1720 году Моррис со своими кораблями 
уже весной показался перед главной базой 
русского корабельного флота в Ревеле. 
Петру и Апраксину были известны новые 
намерения англичан — не только препят 
ствовать высадке десантов в Швецию, но 
и уничтожить при случае русский флот. 
О том. что моряки России не боятся Анг
лии. генерал-адмирал Апраксин уведомил 
адмирала Норриса письмом: «...Я на
деюсь, что ваше высокоблагородие от здеш 
них мест п крепостей их будет держ ать
ся в пристойном отдалении. Приближение 
ваше к укреплениям здешних мест может 
быть принято нами за  явный знак неприяз
ни и мы принуждены будем употребить 
надлежащие меры предосторожности».

(^раж сш н* 

при Г р р н га м г  
27 и ю л я  1721) г. 

Гравюра 
Д. Зубова.
W i l l  в.
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11.1ишыи 
ш в е д с к и е  

фрегаты 
к 11еш\ 1720 г. 

Гравюра 
А. Зубоои, 

X V III в.

Норрис грозил русским у Ревеля, в Ф и н 
ском заливе. Л через Ботничбский залив, 
в Умео, шел 7-ты<хнчный десант русских. 
Захвати в  два города и сорок деревень, де
сант затем без потерь вернулся в Вазу. 
Петр писал одному из своих соратников: 
«Партии наша под командою фон Менгде- 
на в Швецию впала и паки счастливо через 
море перешла к своим берегам. Правда, 
хоти не гораздо великий неприятелю убы
ток учинен, только слава богу, что сделано 
перед глазами помощников их, и чему пре
пятствовать ничего не могли».

«Помощники их» — англичане в том же 
году оконфузились еще раз, а русский флот 
вписал тогда в книгу своей славы новую 
блестящую страницу.

В начале лета большая часть русских 
галер ушла с Аландских островов в Гель
сингфорс. Шведский вице-адмирал Шеб-

2

лат. стоивший с эскадрой на охране по
бережья, вогиоль.ювался этим и занял ост
рова. Значение Аландского а р х и п е л а г  в 
действиях русского гребного флота было 
очень важным. Петр приказал Голицыну, 
а он в то время командовал галерным фло
том, снова прогнать шведов из шхер.

Неприятельская эскадра — линейны/, 
корабль, \ фрегата, 3 галеры, ш нява и не
сколько шхерботов стояли в довольно 
широком проливе между большими ост
ровами. Эскадра Голицына — f)i галера и 
29 «огтровских» лодок — приближалась к 
противнику шхерным фарватером с t еверо- 
востока. Голицын намеревался атаковать 
шведов. Но атаке мешал сильный ветер. 
Пришлось остановиться. Во время стоянки 
военный совет решил, что будет лучше, 
если подойти к островку Г р еш ам  он 
в шести километрах от шведских кораб
л и !  — и атаковать из-sa этого островка.

Па рассвете 27 июля галеры и лодки 
пошли в назначенное место. В :>то же время 
к островку приблизились и шведы. Па све
жем ветру, на широкой воде неприятель
ские корабли легко маневрировали, их 
150 орудий могли нанести большие по
вреждения галерам. И Голицын, который 
оказался таким же хорошим флотоводцем, 
как полководцем, приказал отходить в уз
кости. ш еблат, разгоряченный видом ухо
дящих галер, ринулся со всей эскадрой 
за ними.

Пройдя несколько миль от Гренгама, га
леры втянулись в узкий проливчик между 
островами Бренде и Флисе. Туда же, мож
но сказать, протиснулись шведские кораб
ли. Тут-то Голицын прекратил огход и ве
лел галерам и лодкам контратаковать. Два 
фрегата были взяты на абордаж, когда пы
тались встать поперек пролива, чтобы бить 
в галеры бортовыми з а л п а viu. Ещ е два бы
ли взяты на абордаж на ходу: ею л да ты Го
лицына, невзирая па стрельбу из пушек, па



штыки и сабли шведов, перебрались на 
вражеские корабли с галер гг опустили 
неприятельские флаги. Линейный корабль 
с Ш еблатсм и малые суда шведов вос
пользовались усилившимся ветром и ото
рвались от погони.

Но и так победа бьтла блестящая. 4 фре
гата и больше сотни орудий на них. четыре 
согни пленных — этим можно было гор
диться. Интересно, что Гренгамское сраж е
ние произошло в тот же день, что н Ган- 
гутское - 27 июля. А разделяли их шесть 
лет... 13 память о 1 ренгаме, как в память 
о Полтаве и Гангуте, все участники сраж е
ния была награждены медалями.

Над английской эскадрон, над ее адми
ралом после реигама пронизиронали во 
всей Европе. В самой Англии тоже ирони
зировали, припомнив Норрису, что весь

урон, который он смог нанести России, 
выразился В сожжении избы и бани па 
острове Нарген, что недалеко от Ревеля. 
Шведское правительство и королевская че
та — Фридрих и Ульрика Элеотюра — с 
грустью должны были признать, что от 
Петра им никуда не деться, что никто не 
спасет их в Войне, уже много раз про'н рап
ной. Время, ко] да Петр Довольствований 
бы прибавлением к России небольших 
территорий у Финского залива, оезвозврат- 
HÖ прошло. Огромной многонациональной 
России нужны многие гавани и порты, ну
жен протяженный берег как гарантия 
спокойного пользования Балтийским мо
рем. Петр во главе русских солдат и матро
сов за два десятка лет войны приобрел 
право на мир, полезный своей стране 

В конце апреля 1/21 года шведы с< ш  за

Маскарад
II М о Г К П Г

пи ( м у ч а ю 
и о ц ш г а н  им 
Н щ и  гадгекчио 
мира .  1722 г. 
(фрагмент 
грпаюры,
XVU в.



С ГОЛ порем ОВОрОВ В финском городко 11ITIIT- 
тадте (««далеко от Або). Опять королев
ские дипломаты начали тянуть время, вы
двигая множество неприемлемых или про
сто странных условий. К примеру, пред
лагали записать в мирном договоре4, что 
Швеция отдает России Петербург. Но как 
шведы могли отдать то, чего у них не 
было? Русские дипломаты терпеливо ра гь- 
яспяли шведским дипломатам тщетность 
их уловок и тщетность надежд выторго
вать что-то — все отвоеванное у Швеции 
(за исключением Финляндии) должно 
отойти к России, у Швеции и без того 
достаточно морского побережья.

К дипломатическим разъяснениям снова 
пришлое!. Прибавлять десант генерала Лас- 
си. 5 тысяч пехоты и пол гысячи казаков на 
КО галерах в середине мая достигли Ш ве
ции. Отряд прошел побережьем три сотни 
километров, в этой полосе он разогнал все 
гарнизоны, захватил 40 судов и множество 
других трофеев. В это же время готовился 
к выходу в море корабельный флот 
27 линейных кораблей, 12 фрегатов, 3 бом
бардирских корабля и еще сотня галер 
и скампавеи. Казаки уже в 1719 году были 
на окраинах Стокгольма, Ульрика Элеоно
ра тогда просила Петра остановить их на 
пороге столицы, и Петр остановил. Но те
перь — шведы поняли это — терпение ца
ря иссякло, своими кораблями и галерами 
он потопит, сожжет, пленнт птведскип флот 
и высадит войска в Стокгольме. Для Ф ри д
риха и Ульрики Элеоноры все кончится — 
Петр, захватив C toki ольм, сделает королем
III веции Карлй Фридриха, герцога голь- 
ш тинекою , и этим — за один раз — уладит 
все русско-шведские дела... Затягивать пе
реговоры было смертельно опасно, и 30 а в 
густа 1721 года в Пиштадте шведы поста
вили свои подписи под мирным договором.

В аж н ей ш ая  статья договора гласила: 
«С шведской стороны уступаются царско

му величеству и его преемникам в полтин*, 
неотрицаемое, вечное владение и собствен
ность завоеванные царского величества 
оружием провинции. Лифляндия. Эстлян- 
дия, Ингрия, часть Карелии с дистриктом 
[округом] Выборгского лена, со всеми... 
правами и доходами» Основная чае гь фин
ской территории, занятая русскими вой
сками, возвращ алась Швеции. Были в до
говоре статья, способствовавшая торговле 
между двумя странами, а следовательно, 
и миру между ними: «Королевское вели
чество имеет право в вечные времена сво
бодно закупать хлеб в Риге, Ревеле и Арен- 
сбурге ежегодно на 50 ООО рублей беспош
линно, кроме тех чрезвычайных случаев, 
когда вывоз хлеба из России будет запре
щен всем народам». Для спокойствия Уль
рики Элеоноры н Фридриха вписали в до
говор и такую статью: «Его царе кое пел и- 
чество наикрепчайше обещает, что он в до
машние дела королевства Шведского, яко 
в форму правительства, и в акт наследс тва, 
от чинов государства единогласно соизво- 
ленные и присягою укрепленные, мешать 
ся не будет .»

Первым о подписании мира узнал в Рос
сии Петр. Случайностью это не было. З а 
благовременно он дал наказ уполномочен
ным в Ништадте: «Сие известие мне перво
му привезть в Петербург, попеже не чаю. 
кто б более моего в сей войне трудился...» 
Пакет с договором Пс-тр получил на пути 
в Выборг. Это было 3 сентября. А четверто
го числа Петербурт охватили волнение и 
радость: в Неву вошла бригантина, каждую 
минуту с нее палили из трех пушек; на 
палубе стоял счастливый Петр и в проме
ж утках  между залпами объявлял людям об 
окончании войны... Двенадцать драгун с 
б ал « м и  перевязями через плечо, с белыми 
знаменами, украшенными изображением 
масличных ветвей и лавровых венков, 
предваряемые трубачами, повезли сообше-
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нио о мире по всему городу. Толпы попа
лили к Троицкой пристани встречать царя

От реки царь и знать, сопровождаемые 
бегущим народом, поехали в Троицкий 
собор на молебен. Т ам  морские начальники 
России и министры попросили Петра при 
нить чин адмирала.

По выходе из собора на площадь, за 
гру ж ен н ую  людьми. Петр поздравил в с е 1’ 
со «счастливым вечным миром»), затем за 
черпнул из кадки ковш вина и выпил его 
за з д о р о в ь е  российского парода. То..па 
ответила криками «Да здравствует госу
дарь!» ,  ударили и крепости пушки, стрель
нули из ружей выведенные на площадь пол
ки — началось чуть ли не месячное празд
нество и веселье. Самым довольным в jth  
дни и веселым тоже — был царь Hi гр. 
«Сия радость,— говорил он о завершении 
во гны со швецам it,— превышает всякую 
радость для меня на земле».

В том ж е Троицком соборе, где Петру 
преподнесли чин адмирала, 22 октября 
было сделано новое подношение ему, но 
уже не как строителю флота и флотоводцу, 
а как главе государства, выведенного им па 
широкую дорогу истории. Сенат преподнес 
Петру титул Отца Отечества, Петра Вели
кого, императора Всероссийского.

Титул «император» обозначает болео вы
сокую степень власти, чем титулы «ко
роль» и «ц арь» . И многие европейские 
короли встретили возвышение Патр а в мо
нархическом чине неприязненно. При анг
лийском дворе говорили, что их монарх 
давно уже мог бы именоваться императо
ром, а император Австрии не захотел при 
знавать за Петром нивого титула, долгое 
время именовал его устно и письменно 
по прежнему царем. Но в конце концов 
монархп успокоились. Да и как было не 
успокоиться? Дело состояло не в титуле 
Петра, а в том. что есть Россия, к которой 
уже нельзя относиться без почтения.

Два века Русское государство было от
горожено от море.'. Казалось, за .)то время 
можно было русским превратиться в с> 
хопутпын народ, проникнуться боязнью 
моря, страхом перед его стихией. По народ 
хранил Память о плаваниях предков но 
древнему пути «ты варяг в греки», и род
ство россиян с морем восстановилось, что
бы уже не ослабевать в веках.

ЛетОм 1723 года из Москвы, из самой 
середины России, на берега Невы был При
везен ботик, в котором плавал Петр в юно
сти. B oth к починили, обили медью; гото
вились торжества в честь Балтийского 
флота. Праздник начался спуском ботика 
на воду. И как коснулось днище невской 
волны. грЯВ^ I оглушающий залп со всех 
кораблей флота. «...Он разразился в возду
хе подобно етращиому грому и молнии, 
потому что в течение одной минуты выпа
лено Пыли из полугоры с лишком тысяч 
пуш ек». В ботик сели все знаменитые 
адмиралы России, в том числе и Петр. 
Адмиралы гребли веелг ми, Петр был корм
чим. I огда ботик подошел к кораблям, те, 
в знак вели кого почтения и уважения, 
спустили перед ботиком флаги.

Смотри к*, как дедушку внучаты ве
селят и поздравляют, сказал тогда Петр 
адмиралам.-- От пего... флот на юге и се
вере, страх неприятелям, польза и оборона 
государству

Петр еШе раз в гот цепь назвал ботик 
дедушкой русскою  флота.

Здравствуй, дедушка! — обратился 
он к нему с тостом. Потомки твои по 
рекам и морям плавают и чудеса творят!

Эти слова обращают и нас, советских 
людей, к истокам и и шей силы на морях 
и океанах.

Есть у Петра Великого поучение, на
правляющее пашу деятельность и в буду 
щее: «Надеясь па мир, не ослабевать в 
военном деле».





ПОЛКОВОДЕЦ 
СУВОРОВ

и
ФЛОТОВОДЕЦ 

УШАКОВ

вадцатое число о к т я б 
ря 1()0() года считается 
днем рождения р\сско- 
го поспи«-мГ).рйЛвтО ф л о 
та. h тот день Боярская 
дума с л у ш ал а  доклад  
Петра J о взятии Азова, 
о роли кораблей в том 
деле и постановила, для 

блага России «морским судам оыть».
Из за неудачи п Ирутском доходе Петру 

пришлось вернуть А:юв туркам, и военный 
ф.Мт развивался в основном на Балтий
ском море. На Черном море русский воен 
нbiii флот был официально провозглашен 
чпшь в 17^Г) юду. Ä черноморской держ а
нии Россия стала позже — в году 179 i -м. 
Без малого целый век ушел на то. чтобы 
кн тичь черноморских берею в и вод.

Век — время протяженное. Много вся

кою  произошло после смерти Петра I — 
и па польз\ петровским начинаниям, и во 
вред им. Прежде чем вести рассказ о том, 
как Россия стала черноморской державой, 
посмотрим хотя бы частицу событий того 
времени, происходивших вдали от черно
морски вод.

... «Вечный» мир Швеции и России, объ
явленный Iппптадтскпм договором, длился 
всего т а  десятка лет. Шведы, чтобы вер
нуть потерянные владения, в 1741 году 
начали воину. Петр Петрович Лассп, на 
:>тот раз в чипе фельдмаршала, выступив 
против шведов, разбил их у Выборга, а з а 
тем \ Гельсингфорса окружил неприя
тельскую армию и принудил к капитуля
ции. Шведы, однако, от мира уклонялись. 
Понадобилось, как во время Петра, послать 
из Кронштадта к шведским берегам ко 
раблп с десантом. Когда грозная зсьадра

IV и рас и р
га т ч и н с к и -
войск.
ХМ II в.
С тари нн ая  
ш  тографцн
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Г речадер, 
мушке тгр 
и офицер

ПО V O TI.I 

прусской 
армии. 

{  гари н пая 
акварель.

К л р а спри  
и оф ицер 
и русской 

армии 
Старинная 

акварель

миновала Г ан г\т ,  шведы били вынужде
ны согласиться на русские условия прими
рения. К Росоми отошли новые части фин
ской территории, и сбылась мечта Карла 
Фридриха, герцога голыптинского,— 
Россия возвела его на трои короля Швеции.

В том же вам зрительном 1743 году за 
кончилась Великая Северная экспедиция, 
длившаяся десять лет. Она проводилась по 
еще петровскому указу и на самом деле 
была великой- ее исследования охватили 
огромный pit ион — побережье Северного 
Ледовитого океана от Архангельска до Ч у 
котки, а на Тихом океане Камчатку, А ля
ску и Алеутские острова. Спускаясь по 
рекам в арктические воды на ботах и ко- 
чах1, морские отряды экспедиции плыли 
вдоль сибирских берегов, наносили на кар

1 К  о ч и —  небольш ие па русны е су ta, п р и сп о 
собленные для плавания в северны х водах.

ты их очертания, острова, бухты, глубины, 
изучали рыб. зверей и птиц, наблюдали 
климат, знакомились с местным населе
нием, с его обычаями и занятиями Труд 
первых исследователей был так нужен Рос 
сии и был так нелегок, что их имена увеко
вечила героическая карта суровых краев. 
Именем каиитана-командора Витуса Be- 
ринга названы море, остров и пролив; име
нем л ей тен ан то в— двоюродных братьев 
Дмитрия и Харитона Лаптевых — четыре 
мыса, пролив, морской берег и море; име
нем лейтенанта Степана Мальпина про
лив и мыс; именем Федора Минина — мыс, 
полуостров, шхеры, залив и гора; есть на 
той карте берег Пропчищева и бухай Проп- 
чищевой Василий Прончищев был началь
ником одного из отрядов Велико! Север
ной экспедиции, тяготы Арктики с ним де
лила жена Мария, первая полярная путе
шественница. Оба они умерли, исследуя
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Перс га Таймырского полуострова... России 
нужно было знать сноп просторы, и эта 
потребность выдвину riа из народном среды 
пс-следоватвлей-ге^юев.

Важнейшим событием в жизни ire толь
ко Кврогты, по и всего мира стала Се
милетиям война 1756—4763 годов. Англия 
н Пруссия договорились о взаимопомо
щи: пруссаки помогают Англии отнять 
\ Франции колонии, англичане помога
ют Прусами захватить Саксонию; при этом 
к урфюрсту саксонскому дать в утешение 
Чехию, отняв ее до этого у Австрии; одно

временно Пруссия намеревалась отнять 
у поляков Поморье и Курляндию. Пруссия 
не сводила жадных глаз с балтийских 
владении России, но пока не посягала 
на них России она откровенно нобапна- 
лась и вьпеснение ее из Прибалтики от
кладывала на лучшие времена.

Пруссией правил король Фридрих II. Он 
лихо начал колотить саксонцев, французов 
и австрийцев. Англичане в это же время 
успешно отнимали у Франции Канаду н 
Северной Америке н Ьенгалию в Азии. 
Фрлдриха II никто не мог сдержать. Он 
стал слыть великим и непобедим им полно 
бодцом. 11руссин опасно усиливалась. И то
гда в иЛнну вступила русская армия. Не
смотря н.I измены некоторых военачаль
ником, русские солдаты одерживали над 
пруссаками одну победу за другой. З а 
няли Столицу Восточной Пруссии город 
Кенигсберг, затем в битве при деревне Ку- 
нерсдорф Полностью разгромили королев
скую армию, п о с .к» чего заняли столицу 
всей Пруссии город П ерш и, была взята 
также морская крепость Кольберг (теперь 
польский город К'ОлОбжег). При Купер 
сдорфе противник’ потерял около 20 ты
сяч человек. Фридрих был тогда в певп 
данном отчаянии и считал войну проиг
ранной. Он писал родственникам в те часы: 
«Я несчастлив, что еще жив... пз армии 
в 48 ты< нч человек V меня не ос тается 
п 3 гыснч. КоГда я пишу это, все бежит, 
и у меня уже больше пет власти над этими 
людьми... Жестокое несчастье. Н его не 
переживу. Поел едет бия дела будут хуже, 
чем оно само. У меня нет никаких средств, 
и, сказать по правде, я считаю все поте
рянны м ».

Как это ни удивительно, Фридрих II пи- 
чею  не потерял и продолжал впоследствии 
свое воинственное королеве гвоватше. Со
юзники русских — австрийцы, саксонцы, 
французы — сами не захотели окончагель-

Ф р ид р и х  I I ,  
11 русски и 
король. 
Старинный 
ри с у но к.
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но усмирить поверженного врага и не дали 
сделать ого русской армии В случае лик
видации Пруссии усилится Россия! Ф рид
рих оправился от поражения, успел нанять 
новых солдат (армия у нею была наемная) 
н продо. жал войну.

Франция, Австрия и Саксония потом 
горько жалели, что не добили Фридриха II. 
ибо Пруссия и Россия вскоре подписали 
«вечный мир» между собой, Фридриху бы
ла возвращена вся территория, занятая 
русскими войсками Мало втого — король 
получил под свое командование 20 тысяч
ное русское войско (как бы взамен побито
го у Куиерсдорфа). А случилось следую
щее: умерла императрица Елизавета Пет
ровна, и на российский престол вступил 
под именем Петра III  ее племянник. Карл 
Фридрих Петр Ульрих, ниутг Петра I, сын 
Анны Петровны и Карла Ф ри дрп ?а , гор 
цо1 гол ьштппекпп. Во г какой династиче
ский пируэт получился! Герцог гольиттин 
скин-отец стал королем Швеции, а гер 
цог голыптипский-сып стал императором 
России.

Юный гольштинец вообще-то не соби
рался в Россию. Он готовился в шведские 
короли, но императрица Елизавета ноже 
лала, чтобы i немлнник бы.1 при ней в Пе- 
тероурI е. Нашлась ему в столищ1 невеста — 
Жившая при императрице София Августа 
ФредерИКа Ангальт-Цербетская, дочка не 
мецкоп) князька, прусского генерала. Tart 
в 17Г>1 году кончились в династии Романо
вых русские и начались немцы.

Петр III обожал Фридриха прусского, 
считал его великим, неподражаемым мо
нархом. Российский император решил 
участвовать в Сем и летней воине, но уже 
на стороне Пруссии. Ныло у Петра III так
же намерение послать русское войско про
тив Дании, чтобы отнять у нее Шлезвиг, 
снова присоединить эту землю к родной 
I  ) Л Ь Ш Т И Н И И .

Карл Фридрих Петр Ульрих, то есть 
Петр III .  был так глуп и прямолинеен, что 
не скрывал презрения к стране, правите
лем которой выпало ему быть. Не задумы 
ваясь о последегвиях. он совершал прямое 
предательство ее интересов.

Царствование Петра III не длилось и го
да. Возмущенные тем, что он нача i пере
делывать армию на прусский манер, изго
няя традиции своего великого деда, а глав
ное, потерей прежних привилегий и мест, 
гвардейские офицеры устроили дворцовый 
переворот. Петра III арестовали, императ
рицей провозгласили его жену Софию А в
густу' Фредерику, получившую имя Ккате- 
рнны II. С согласия жены императрицы 
Петр 111 всьоре был убит все том и же 
г ва р де й с к ими оф и це ра м и.

Екатерина II не возобновила войну с 
Пруссией, но союз с ной разорвала. мная 
и хитрая женщина понимала, что быть 
императрицей огромной державы она смо
жет, лишь опираясь на русское дворянство 
и действуя в его интересах. Формально 
Екатерина не имела права при живом 
восьмилетием сыне Павле быть императри
цей, она могла быть регентшей при нем. 
Властолюбивая мать и это обстоя гельство 
учитывала: Ккатерина постоянно подчер
кивала свою вор нос гь России, она говари
вала, что, если было бы можно, выпусти
ла бы из себя до капли немецкую кровь 
и наполнилась кровью русской...

Что касается крови чужой, то Ккагери- 
на II немало выпустила ее, подавляя вос
стание Емельяна Ивановича Пугачева; ка
ратели, иосланпыо импоратрицой, пролили 
реки не только русской крови, но и татар
ской, башкирской, чувашской, казахской, 
мордовской — всех тех, кто был бойцами 
крестьянской армии. Екатерина II в рас
правах с, народом не отличалась от царей 
рус с ко го п ро [ I с \о  ж де и и и.

В правление Екатерины II России до-
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сгигпет высокого положения среди других 
держав мира. Но сделано это будет не 
мудростью законов, не рациональностью 
планов, а растратой народных сил и люд
ских жизней, боле«' страшным, чем когда- 
лчбо, на к ре (Тоще ни eta крестьян. «И наших 
делах господствует неимоверны*1 беспоря
док, грабит со всех гторон, все части управ
ляются дурно, порядок пзгиан отовсюду... 
Кровь портится... при виде низостей, со
вершаема V на каждом шагу для получении 
внешних отличий». Эти слова принадле
ж ат  не Александру Николаевичу Радище
ву, великому революционному писателю, 
сосланному Екатериной II в сибирский 
острог, не Федору Васильевичу Кречетову, 
поэту и просветителю, посаженному Е к а
териной II в Петропавловскую крепость, не 
посаженному в Шлиссельбургскую кре
пость писателто-(атирпку и книгой т,ателю 
Николаю Ивановичу Новикову. Их сказал 
царь Александр I — внук знал, что говорил 
о своей бабке...

ОВмилетняя война, ботатая сражениями 
в Квропе, закончилась в 1763 году. Не 
вдаваясь в подробности ее итогов, отметим 
такие факты: сильнейшая морская держ а
ва Англия еще больше усилилась и приоб
рела новые колонии; Франция и Австрия 
ослабли; Пруссия пе захватила того, что 
хотела, ее авторитет По ей» сражении, про
игранных русским, сильно упал, t -гтест- 
венно, что возрос международный автори
тет России. Теперь поистине ничто не 
происходило в Евооие без участия двора 
Екатерины II и русского правительства. 
И не только в Квроие.

В 177Г) году против Англии восстали 
<ге североамериканские колонии — рожда
лись Соединенные Штаты Америки Бое
способность североамериканских войск, 
сраж авш ихся с войсками англичан, в боль
шой степени зависела от торгов ш  Америки 
с Европой. Английское правительство по

нимало это и возлагало надежды па мор
скую блокаду восставших; английский 
флог намеревался плотно перекрыть все 
пути к Северной Америке, перехватывать 
торговые суда любой страны, топить их или 
присваивать вместе с товарами. В ответ на 
это Россия провозгласила политику «во
оруженного нейтралитета» -  защиты сво
их торговых судов своими военными ко
раблями и в пути п в портах. Ч \т ь  ли не 
все страны, занимавшийся мореплаванием, 
присоединились к русскомх «вооружен
ному нейгралптету».

Морская блокада была сорвана. Апглн . 
скис войска были разбиты североамерикан
цами. I ак Россия поспособствовала появ- 
l e i i m o  на карте мира нового государства — 

США
Сильная Россия, конечно же, не прави

лась Англии, Франции. Австрии, Пруссии, 
Ш в е ц и и .  Они боялись ее и всячески стара
лись ослабить. Самым больным местом 
России, настоящей открытой раной были 
черноморские |,ела. Эту рану противники 
России ие уставали посыпать солью, чтобы 
она не заживала Короли Западной Ечропы 
посылали своих послов в Турцию - с  со
ветами объявить воину России, с обеща
нием двнйг, оружия, офицеров, с предло
жениями военного антирусского союза. 
«Если две могущественные империи, Т у
рецкая и Российская, будут в постоянной 
вражде, рассуждали короли,— им обеим 
некогда будет вникать в дела Европы. 
Взаимно истощая друг друга в войнах, 
Турция и Россия будут слабее, чем были 
бы в состоянии мира».

Несомненно, черноморские споры рус
ских п турок, если бы не вмешивались 
в них другие, закончились сравнительно 
скоро и не потребовали бы стольких жертв. 
А так, если вести счет от второго Азовского 
похода Петра, было одиннадцать русско- 
турецких войн на протяжении 221 года —
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в сродном, каждые двадцать лот черномор
ские борога и воды оглашались громом 
пушек и стонами раненых. Последнее 
столкновение султанской Турции с цар
ской Россией было в первую мировую вой
ну. Осенью 1918 года, когда ужо была 
Советская Россия, турки вторглись в З а 
кавказье — с ре шей и погромами...

Каждая ругеко-турецкан война имела 
свои характерные особенности — интерес
ные и поучительные для занимающихся 
историей. Но говорить обо всех войнах 
у нас нет возможности. Мы посмотрим 
г'амую важную из них, войну 1787— 1791 
годов. Она знаменита не только итогами; 
в этой войне русскими вооруженными си
лами руководили два военных гения — 
Александр Васильевич Суворов и Федор

Федорович Ушаков; редко так бывало, что
бы на суше и на море одновременно были 
такие мудрые и бесстрашные предводите
ли, во всем достойные друг друга.

Той войне предшествовала война 1768 — 
1774 годов1. Хотя бы несколько слов надо 
сказать и о ной. Чтобы была ж  на после
довательность звеньев в цени р\сско-ту- 
рецкого противоборства.

Влиятельные державы Европы готови
лись н то время к разделу Речи Пооноли- 
той, государства польских дворян — ш л я х 
ты. Россия нретендова.-а на значительные 
территории в предстоящем дележе, на за-

Обе войны произош ли в царствование Е кате
рины  II. и п р и н я то  называть воину 17(>8— 1774 годов 
первой p y c c K o - T j  редкой. а  вой ну  1787 —1791 годов 
второй р усско -тур е д ко н .



хваченные ранее польскими магнатами Бе
лоруссию н Правобережную (леж ащ ую  по 
правую сторону от Днепра) Украину. Ч то
бы связать России руки (Патр I, напомню, 
называл руками армию и флот), ф ран
цузы и австрийцы убедили султана начать 
против русских очередную войну. Австрия 
даже стала союзницей Турции.

Намерения турок были нешуточные. От 
крепости Хотин, что на Днестре, дойти до 
IVнова. Из А зова — до Астрахани. Из самой 
Турции пройти на Кавказ.

Война началась лихо и многообещающе 
для султана. В земли Украины вторглась 
ьонница крымских татар, двинулись по 
споим направлениям пешие войска. Но 
после первых разбойничьих успехов на 
гурок и крымских татар обрушилась лави

на неудач они h o i  грили крепости Хотин 
и Яссы, Азов и I ягдйрог; в Грузии русские 
войска выбили захватчиков ив Кутаиси; 
самое страшное поражение в битвах па ре 
ках .Jlapra и Кагул, что в Молдавии, нанес 
турецкой армии Петр Александрович Ру
мянцев. Русски«* войска, развивая успех, 
вошли в земли Болгарии. Тогда же русская 
эскадра пришла из Кронштадта в Эгейское 
море. Она блокировала Дарданелльский 
пролив и прервала сообщение Турции с ее 
средиземноморскими владениями; моряки 
России освободили от турок два десятка 
грече- ких островов, их жители объявили 
себя подданными России. Победным было 
сражение в Чесменской бухте. Адмирал 
Григорий Андреевич Спиридов сжег бран 
дерами и разбил ядрами 15 линейных ко-

Победа
руаокон армии 
при Ка гуле. 
Старинная 
гравюра.

А дмирал 
Грпгор и  ii 
А ндреенич  
С пиридон 
Под гго  
командоваином 
р у г гк ш 1 корабли 
в Чесменском 
бою ун и ч то ж и л и  
почти весь 
тур е ц кий  флот. 
Старинный 
портрет.
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рублей турок, \  фрегата п больше полусот
ни других судов.

Таковые несчастья и то, что Союзница 
Австрии уклонилась от прямых военных 
действий против русских, вынудили султа
на согласиться на мир с Россией. По но
вому мирному договору Крымское ханство 
объявлялось независимым от Турции; Рос
сия получала на Азовском море крепость 
Азов, в Крыму, крепости Керчь и Кникале, 
на Черном море крепость Кинбурп с 
частью территории между Днепром и Ву- 
гом. орговый флот России получал право 
свободно плавать в Черном море и про
ходить через проливы Косфор и Дарданел
лы. Русским купцам в черноморском рай
оне предоставлялись такие же привилегии, 
как турецким, французским и английским 
Облегчалось по договору положение под
властных Турции народов, Молдавия и 
Валахия переходили под покровительство 
России, Западная Грузия освобождалась 
от жестокой дани людьми, все борцы про
тив турецкой тирании — славяне,грузины , 
румыны, греки,- посаженные в тюрьмы, 
отпускались на свободу. За то. что Турция 
ввела Россию в большие военные расходы, 
султан обязался уплатить из своей казны 
4 миллиона рублей... Вот тебе Киев и в при 
дачу Астрахань! Турки никак не предпола
гали окончить войну подобным образом.

Самолюбие турецких вельмож горько 
страдало от уступок, сделанных России. 
В окружении султана зрели замыслы но
вой, удачной войны. Стремление к реваншу 
усилилось, когда потомок Чингисхана 
крымский хан Шагии I ирей отрекся от 
трона, а Крым был присоединен к России. 
Триста лет Крымское ханство верно слу
жило турецким правителям, было передо
вым отрядом турецкой агрессии против
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русских, украинцев, Поияков, и пот вйе в 
корне изменилось.

Зиключая договор с Россией, турецкие 
дипломаты уступили ей лишь крохотный 
участок черноморского берега у впадения r 
море Днепра, да и тот был под прицелом 
пушек своей, турецкой крепости Очаков. 
Теперь же, после отречения Шагип-Глрея. 
Россия имела огромный полуостров, обла
дая которым можно держать под контро
лем все Черное море. Дли турок зто было 
сверхуж эспое событие. И Турция предъ
явила России ультиматум: вернуть Крым, 
отказаться от защиты Грузии, согласиться 
на осмотр судов в проливах.

Само собой разумеется, сильные держ а
вы Европы были за новую русско-турецкую 
войну. Министерство иностранных дел 
Ф ранции разослало во все столицы ноту: 
«Кры м лиш ь первая станция русских на 
пути к Босфору, и потому нужно отстоять 
его [ К р ы м ] , в крайнем случае не допускать 
русского военного флота в Черном море» 
Ш веция, где сменился король, откликаясь 
на призыв Франции, начала готовиться 
к выступлению — одновременно с турка
ми — против России на Балтике. Англия и 
Пруссия одобряли ход событий. И посколь
ку российское правительство не приняло 
ультиматум султана, в 1787 году новая 
война — вторая — началась.

Прежде чем мы, читатель, попадем в бои 
и сражения новой войны, совершим путе
шествие но берегам Черного моря и позна
комимся с военным театром — так нам 
будет легче понять действия турок и про
тиводействия русских. Да и сама история 
тех мест интересна. Помощником в путе
шествии будет карта.

Д аж е при беглом взгляде па каргу видно 
множество башенок на возвышениях. Так 
обозначены крепос ти. Приморских крепо
стей у турок около двух десятков. Располо
жены они расчетливо около проливов,

около устьев рек, впадающих в море. Устья 
рек и проливы — как узкие ворота, сквозь 
которые ни один корабль не пройдет неза
меченным. Если зто будет кораб. ь неприя
теля, турецкий гарнизон обстреляет его из 
креиостпы орудии; под защитой крепо
стей стоят турецкие Корабля, они выйдут 
на перехват чужих судов.

Очень и очень важен в мореплаваппи 
пролив Босфор. Он соединяет Черное море 
с Мраморным морем и открывает единст
венный водный путь из Черного моря в 
море Средиземное'. На берегу Босфора 
стоит город Константинополь, столица T cv- 
рецкой империи. Вес зто объясняет, поче
му пролив охраняется сразу тремя крепо
стями. Турки, захватив Константинополь, 
переименовали eit) в Истанбул (ни евро
пейский лад — Стамбул), христианские 
храмы перед* шли в мечети, без изменения 
оставили только цепь, п е р еп л ач и ва в ш у ю  
вход в бухту Золотой Pat. Помнишь, такой 
цепью византийцы намеревались остано 
вить ладьи Олега? Цепь и теперь служит 
свою охранительную службу — вдобавок 
к береговым батареям и боевым кораблям.

У Константинополя и Босфора есть 
дальнее прикрытие. Эго морская крепость 
Варна, на запад от нее крепость III ум л а и 
дунайские крепости Рущук и Силистрия. 
Они образуют на пути с ( ft вера на юг че- 
тырехуголы ю е пространство, которое лег
ко оборонять и трудно пройти. (Р аз  уж мы 
вспомнили Онега, то как не вспомнить Свя
тослава: крепость Доросгол, у которой его 
дружина сраж алась с византийцами, стоя
ла на месте Силпстрии.)

А севернее лежит еще один укреплен
ный район. Это цель крепостей в н и зовья1 
Дуная: -файлов, Мачип, Тульча, Исакча,
Измаил и Килия. Все они имеют возмож 
ность получать помощь с моря — до Браи- 
лова вверх по реке ходят морские суда. .')ти 
крепости непреодолимы, если у берущих

236



их нот высокого искусства и железного 
мужества. К началу воины, о которой наш 
рассказ, немецкие и французские инжене
ры помогли туркам сделать Измаил силь
нейшей крепостью мира. Иикго в Европе 
не сомневался в ее неприступности.

Передовыми форпостами турок, выдви
нутыми к самым границам России и Поль
ши, были крепости Хогин и Ьендеры. рас
положенные па западном возвышенном 
берегу Днестра.

Выход в море из Днестра закрыт кре
постью Аккерман. «Аккерман» в переводе 
с турецкого значит «'^елая крепость». Так 
турки назвали стариннейший город славян 
БелгародИДнсстровский. завоевав его в 
конце X V  века. (В  I веке город принадле
жал ал там, в IX ^1 веках им владели ти 
верны и уличи.)

Д альш е на восток, у выхода из Дненров- 
ско-JЗугского лимана, на двух берегах его. 
запирая устья оралу двух рек. стоят крепо
сти Очаков и Кинбурн. Очаков строили 
крымские татары, у них крепость назы ва
лась Кара-кермен. Веж о ре после того, как 
она была готова, ее взяли себе турки и пере
менили название. В те же времена, в XV" во 
ке, туЦйчн построили Кинбурискую кре
пость. Как мы знаем, КинбурТн отошел по 
договору к России. Разделенные несколь
кими киломотрамп веды, стоят др.. г против 
друга турецкая и русская крепости. («К ин- 
u v p H »  — искаженное турецкое «кылбурун» 
в переводе на русский — «узкий нос»).

Рассказывая о черноморские берегах, 
мы пропустим русскмо крепость Херсон. 
О ней, также и о Севастополе, разговор осо
бый.

Крепости Перекоп и Арабат с присоеди
нением Кры ма перешли к русской армии. 
Еще раньше, по договору мы говорили 
об этом,— к России отош ги крепости 
Керчь и Епикале. По договору же вернул 
Си к русским Азов в устье Дона. Уступка

Г1 урцией Азова. Епикале и Ь ррчи обеспечи
вала российским судам и кораблям второй 
выход в Черное море. (Первый — из Днеп
ра.) По как и у первого, турки здесь тоже 
но отказались от своего контроля: вход в 
Керченски . пролив и выход из него они 
контролируют с помощью крепостей А на
па п Суджук-Кале.

ila абхазском побережье турки превра
тили в крепость город Сухум. Из Сухум- 
Кало они постоянно грозят Западной Гру
зии.

Посмотри расположение крепостей на 
южно '1 берегу, в самой Турции. Правда 
ведь, крепко прибрали турки к рукам Чер
ное море?! Па любое побережье они мо
гут доставить десант, к любой крепости — 
подкреплении. Причем беспрепятственно. 
У русских флота на Черном море нет. Нет 
его и у других народов.

Русское правительство прекрасно понй- 
(ало, что для решающе.I победы над Т у р 

цией мало < ХОиутной армии,  нужен воон- 
но морской флот. И как только кончилась 
война 17<i«S 111 \ годов и Россия получила
днепровский выход и море, Екатерина II 
повелела искать в низовья» Днепра место, 
где можно соорудить гавань на 20 кораблей 
и верфь для одновременного строительства 
15 судов.

Место тцкое наш юсь. Корабли Азовской 
флотилии пришли п.1 его охрану. Начались 
энергичные работы: одновременно строи
лись и корабли и новый российский город 
Херсон

Русские черноморские корабли того вре
мени в большинстве своем получали имена 
святых: «Cl» Павел», «Св. Георгии», «Св. 
Андрей», «Св. Мария Магдалина», будут 
корабли «Рождество Христово», «К азан 
ская б о т м а т е р ь » ,  «Сошествие святого 
духа» .. .  Религиозной окраске воины прида
валось значение немаловажное. Христиан
ские народы Балканского полуострова.
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Грузии п Армении должны были увидеть и 
этом стремление России н-рийти к ним на 
помощь, освободить их от ига инот'риых 
турок. Той жо цели сложили названии но 
вых российски^ городов. На беретах Чер
ного моря в древности било много грече
ских населении. И теперь, подчеркивая 
духовную связи Росс ии с Грецией, русские 
возрождали старинiri.ie греческие назва
нии.

Херсонесом, Херсоном называлась древ 
негреческая колония в юго-западной части 
Крыма. По приданию, там был крещен 
киевский князь Владимир, крестивший 
потом Русь. Вот и назвали первый новый 
город в Причерноморье Херсоном...

Севастополем, то ость городом славы 
(в переводе с греческого), назвали базу 
военного ф ю т а  в Крыму. Город, построен

ный на месте турецкой крепости Хаджи- 
бей, будет наречен Одессой — в память о 
древнегреческом т р о д е  Одисосе...

Пр и думать звучное название кораблю и 
даже городу — дело хотя и не простое, но и 
не очень уж трудно«*. А вот строить корабли 
и города на новом мосте было трудно. 
Корабельный лес приходилось сплавлять 
по рекам к Херсону и Азову из середины 
России, из Велоруссип. Полыни. Из сре
динных областей страны, с Урала тянулись 
па юг обоЗы с плотницким и кузнечным 
инструментом, с гвоздями, скобами, с иным 
железным товаром. След-Ом за телегами 
тысячеверстным путем ш iи артели масте
ров.

Балтийский флот передал нарождающе 
мусл черноморскому брату самое цепное 
моряков. Летом 1783 года в Херсон при
были четыре тысячи матросов г офицера
ми. Они разделились на семь команд — 
по числу строившихся корабле и, и каждая 
команда принялась достраивать свой ко 
рабль.

Достройкой корабля J\L \ руководил ка 
питан 2 ранга Федор Федорович Ушаков. 
Никто, конечно, не знал тогда, что он ста
нет командующим Черноморским флотом, 
что под его рчководством будут одержаны 
самые блистательные морские победы. По 
каждый видел в ном моряка опытного, 
рачительного, мужественного.

До повой войн 1.1 с Турцией оставалось 
четыре года. Что их точно четыре*, тоже, 
конечно, пньто не знал. По все — от глав
нокомандующего князя Потемкина до 
рядового матроса и иехотиица — чувство 
вали приближение грозной поры. Работы 
велись на пределе сил. А тут началась по 
всему югу эпидемия чумы. Люди гибли 
во множестве. Пр ишлось прервать строи
тельство кораблей. Матросские команды 
были выведены из города в сгепь и там 
ждали конца эпидемии. Только с наст\пле
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мисм .холодов возобновились работы на 
верфи.

В команде корабля №  4, благодаря стара- 
пням и заботам Ушакова, ч ум а но имела 
большой добычи. За сбережение матрос 
CKiiv жизней Фвдир Федорович был на
гражден орденом Владимира 4-й степени, 
затем произведен в капитаны 1 ранге. 
К двум радостям вскоре прибавилась тре
тья — сошел па воду (.Ш-пушечныь линей
ный корабль Л1- 4, названный «Св. Пав
лом ».

До «Св. Павла» были сп\ш ены  Oft-пу
шечный корабль «Слава Екатерины» и 
50-пушечнып фрегат «Св. Георгий». Па 
xofty русские корабли были тяжелее турец
ких и уступали им в скорости, так как де
лались из сырого леса. Но даже с этим пе- 
до( татком начинающийся Черноморский 
флот России уже представлял собой силу. 
Очаковские турки зпали о строительств* в 
Херсоне, но бы im спокойны, считая, что 
больших кораблей у русских не будет. 
Волыпие корабли, по их мнению, невоз
можно было провести в море но мелко
водным участкам Днепра. И вот, как чудо. 
» Днепровско-B y гском лимане возникли 
громады кораблей. Пусть с неимоверными 
трудностями, но русские моряки букваль
но протащили корабли но речному руслу 
чо глубокой воды.

От Кпнбурпа путь к о р а б л е й  лежал в 
I рым, в Севастополь...

В годы, когда Крымское ханство стало 
независимым от ТЧрцип, а хан Шагмн- 
Гирей ориентировался на прочные связи с 
Россией, турки, не желая терять влияния 
па крымские дела, неоднократно подходи- 
HI к полуострову с военным флотом То-
I да. чтобы не допустить высадки турецкого 
иманта и захвата  Крыма, на полуостров 
Вошли русские вогска, которыми коман
довал Александр Васильевич Суворов.

Опытным глазом генерал (фазу опреде

лил, I i,u могу г выса шгься гурки, и нрика 
Мал Поставит!* ору |ия и сделать укрепле
ния на берегу бу/ты  у ^ »г в у ш к н  Алтиар. 
B v x r a  :>та, на.шлннан вначале Лхтнарскои, 
была известна п русским морякам. Как 
только Крым бы I присоединен к России, 
в бухту наведалась Азовская флотилия 
под командованием вице-адмирала Федора 
Алексеевича Клокачева, одного из геро 
ев Чесменского сражения. Вице-адмирал 
так о т о  ша.к я о мосте, избранном для 
г мвной базы будущего Черноморского 
флО га

«Подобном пце гавани не видал, и в Вв- 
ропе действительно таковой хорошей нет; 
вход в сию гавань самый лучший, нату
ра [ при рода | сама разделила бухту на раз
ные* гавани, то есть военную и кчпече- 
сКую... 1Голоткф|1н& же берегового места

l ‘y(TKiiii  
лшичшьш 
корабль 
времен 2-11
русгтго-
турецкои  помни 

Ф р агм ен т  
картины  
Л. Боголюбова. 
X IК  в.
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хорошее и надежно к здоровью, словом ска
пать, лучше нельзя найти к содержанию 
флота место».

Самая обширная бухта — Северная.— 
вдавш аяся длинным клинол« в гористую 
местность, как бы выдвинула из себя не
сколько меньших клиньев, обращенных на 
юг: Стрелецкую. Казачью, Южную. К аран
тинную. Камышовую бухты. В них хватало 
места кораблям и гудам даже тогда, когда 
парусников сменили броненосцы, а броне
носцев — линкоры...

За год до воины в Севастополе собралась 
довольно внушительная эскадра: линейные 
корабли «Слава Екатерины», «Св. Павел», 
«Св. Мария М агдалина», большие фре
гаты «Св. Георгии», «Св. Андреи», а также 
двенадцать 40- и 32-пушечиых фрегатов, 
прибывших из Таганрога, бомбардирский 
корабль «Страшный» и И меньших судов. 
Все вместе они имели 826 орудий. По
лагалось же Черноморскому флоту быть 
в составе 12 линейных кораблей и 20 фре
гатов, иметь около 2 тысяч орудий. Рас
чет этот делали, исходя из численности 
флота турецкого. Как видим, отстава
ние в линейных кораблях было большое. 
А мирного времени оставалось совсем 
мало.

В начале 1787 года произошло событие, 
взбудоражившее Стамбул и все другие сто 
лицы Европы. В истории от того события 
осталось понятие «потемкинские дерев
ни». Но не только и не столько теми дерев
нями было оно знаменито... Екатерина 11, 
пригласив с собой австрийского императо
ра Иосифа II, а также посла Англии и по
сла Франции, отправилась в путешествие 
ио Новороссии и Тавриде. Тавридой, преж
ним древним названием, стал называться 
Крым и прилегающие к нему на севере 
земли; Новороссией — область, располо
женная на побережье Азовского и Черного 
морей, широкая полоса от Астрахани на

востоке до польской границы на западе. 
Цель такого необычного путешествия за 
ключалась в том, чтобы показать Европе, 
что Россия твердо обосновалась у Черного 
моря и никому не позволит изменить это 
положение.

Особые виды были па Иосифа II. Кс.ш 
в минувшей, первой русско-турецкой войне 
Австрия была в союзе с Турцией, теперь 
вырисовывалась картина иная австрий 
цы в надвигающейся войне могли стать 
союзниками России. Они станут союзника
ми в том случае, если император Иосиф 
убедится, что причерноморские' степи на
полнились жизнью и деятельностью, что 
новые города и новые поселения сущ еству
ют не только в рассказах  русских диплома
тов, а есть на самом деле. Иосиф и его пра
вительство замышляли воевать в ближай
шее время из-за польских территорий с 
Пруссией. Нужно было Повернуть планы 
австрийцев, вернее, повернуть австрий
скую армию на сто восемьдесят градусов.

П оезде  Екатериной и гостями, с пышной 
свитой выехал из Петербурга в январе. Он 
состоял из 1-4 карет и 120 саней. Везли их 
560 лошадей. Ночами вдоль дороги через 
каждые сто шагов заж игались костры. Эти 
цифры дают представление о торжествен
ности и праздничности всего мероприятия. 
А к ним надо добавить триумфальные во
рота при въездах в деревни и города, толпы 
встречающих в нарядных одеждах, почи
ненные заборы, подновленные крыши 
российские правители демонстрировали 
довольство и благоденствие подданных 
императрицы.

В самом конце января путешественники 
добрались до Киева. Устраивая балы и пи
ры, задержались в нем до вскрытия Днепра 
и до приезда Иосифа II.

Весной у Киева собрались галеры. Их, 
покрытых парчой и иными убранствами и 
украшениями, было восемь десятков, почти
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столько, сколько воевало Ггри Гангуте. 
Ф лот  императрицы двину гея вниз по Днеп
ру. Екатерину везла галера «Десна» И на 
«Десне» и на других судах с вельможными 
путешественниками были сильные и кра
сивые гребцы, кроме них — музыканты и 
певчие, которые по пути давали концерты.

Из селений, стоявших вдоль реки, созы
вались па берег люди, молодежь водила 
хороводы, степенные старики кланялись 
проплывающим. Когда флот достиг степ
ной полосы, еще недавно невозможной для 
оседлой жизни, опасно ', набегами кры л- 
ских татар, к стоянкам флота стали ст.ез 
жаться депутации казаков и новых носе 
ленцев Новороссии — русских, украинцев, 
армян, греков, сербоп, венгров, немцев; 
всем желающим тут давались земли, жить 
было вольнее — в Новороссии еще не было 
крепос тного права.

Послы Англии и Франции, другие много
численные иностранцы — генералы и 
вельможи — были изумлены, император 
Австрии Иосиф был восхищен богатством 
своего союзника. Недоставало еще убе
диться в военном могуществе России. Но 
князь Григорий Александрович Потемкин, 
генерал-фельдмаршал, генерал-губернатор 
новороссийский, азовский, астраханский, 
приготовил гостям и эту возможность. В го
роде Кременчуге путешественники уви
дели воинские учении.

В то время войсками, дислоцированны
ми по обе стороны Днепра, командовал 
Александр Васильевич Суворов. Он имел 
высокий чип генерал-аншефа, славу храб
рейшего участника Семилетней войны, 
славу победителя турок в минувшей войне 
При Туртукае, Гирееве и Козлудже, и было 
ему тогда без трех годов шее гьдесят. За 
несколько месяцев до приезда Екатерины и 
Иосифа Потемкин поручил Суворову под- 
■отовить к смотру дивизию, расквартиро
ванную в Кременчуге. Суворов признавал

полезным для армии лишь то. что нужно в 
бою, и, поскольку характер подготовки к 
смотру не противоречил его принципам 
обучения и воспитания войск, с обычной 
энергией и ответственностью взялся за дело.

Смотр войск и показательное учение про
шли как нельзя лучше. Иностранцы и рус
ские вельможи были поражены внешним 
видом солдат: на них были удобные мунди
ры — короткие куртки, а не длинные каф 
таны; шерстяные шаровары, а не штаны из 
лосиной кожи; легкие каски, а не огромные 
треугольные ш ляпы; не было ни буклей, 
ни кос — не было того, что при Петре III 
перекочевало из армии прусской в армию 
русскую. Но самым удивительным оказа
лась выучка. Многотысячные массы с чет
костью и слаженностью маршировали, со
вершали перестроения — из линий в ко 
лонпы, из колонн п каре... В  заключение 
дивизия — пехота, конница и артилле 
рия — разделилась надвое. И две воинские 
линии пошли в атаку друг на друга. С двух 
сторон били пушки, гремели ружейные 
залпы. Затем солдаты, имитируя удар шты
ками, побежали, а кавалеристы, ибнажив 
сабли, пустили лошадей в галоп. Из густых 
клубов порохового дыма донеслись раска
ты «у р а» .  Зрителе1» охватил невольный 
страх: еще мгновение и тысячи людей, 
столкнувшись, умертвят друг друга. Но 
этого не произошло. И.«дох облегчения и 
во< хищения вырвался у всех, когда вдруг 
увидели на иоле две линии, удаляющиеся 
ог места неминуемого столкновения.— сол
даты билп научены н нужное мгновение 
поднимать штыки и делать полуоборот на
право, пропуская встречных сквозь свой 
отрой.

«Никогда не видели лучших солдат!» — 
так говорили иностранные генералы. Сама 
Екатерина, тоже понимавшая армейские 
дела, писала потом в письме из Кременчу
га: «Мы нашли здесь расположенных в
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лагере 15 тысяч человек превосходнейшего 
войска, какое только можно встретить».

К императрица подъехал на коне Суво
ров. Вместо генеральского мундира на нем 
была солдатская куртка, украшенная орде
нами. Соскочив с седла, генерал дважды 
поклонился Екатерине.

— Чем мне наградит!, вас? — спросила 
императрица

Ответ Суворова, вошедший во все книги, 
содержащие описание тех времен, приво
дом и мы, он стоит того.

— Ничего не надобно, мат>шка, давай 
тем, кто просит. Оедь у тебя и так попроша
ек, чай, много?

Но я хочу вас наградить, генерал! — 
настаивала Екатерина.

Если так, м ату ш ка,— согласился 
Суворов,- спаси и п о м и л у й — прикажи

отдать за квартиру моему хозяину. Покою 
не дает, а заплатить печем!

А разве много? — удивилась импера
трица.

Много, матушка, три рубля с полти
ною.

Чтобы сгладить неловкость, Екатерина 
из своего кошелька достала деньги и дала 
их Суворову. Потом императрица подарит 
гоперал-апшефу за смотр в Кременчуге 
табакерку, усыпанную бриллиантами, це
ной в семь тысяч рублей, if Суворов н<- от
кажется от подарка, будет благодарить 
Екатерину в самых пышных выражениях. 
Но этот диалог, случившийся сразу после 
демонстрации отличного войска, был рас
ценен иностранцами как вера правителей 
России в победоносный талант Суворова 
и как обещание самого генерала разде-
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латься с турками без снисхождения. Если 
Суворов мог позволить себе разговор, ко
торый был укором императриц«', окружи к
I но и себя тунеядцами, льстецами и други
ми прихлебателями, и звонкой пощечиной 
всем им, значит, этот седой, низкорослый 
старик па самом деле способен уничтожить 
врага России. Так к впечатлению от грозно
го войска прибавилось впечатление от его 
чуть ли не колдовского предводителя.

15 силе одной российской руки — ар
мии -- ни английский посол, ни француз
ский. никто другой уже не сомневайся. 
Надо было показать теперь вторую р.> ку 
флот. Постройка воепно морского флота 
вдали от моря, па реках, казалась делом 
невозможным. Чтобы опровергнуть такое 
мнение, путешествие, длившееся уже пол
года, было продолжено. Галеры спустились 
по Днепру ищ« ниже и достигли Херсона.

Город с гаванью, верфями, с крепостной 
защитой, а главное, с морскими кораблями 
у причалов существовал па самом деле. 
Императрица, император, послы и прочие 
важные персоны стали свидетелями при
уроченного к пх приезду спуска па во 
ду лпнеьиыл кораблей и большого 50 
пушечного фрегата. Ф регат  назывался 
«Александром Невским», линейный 6f>-ny- 
шечпый корабль — «Св. Владимиром», 
а 80-пуптечный не без умысла именовался 
«Иосифом Вторым». Иосиф-корабль, ia- 
скользив но бревнам, смазанным салом, 
как бы потянул за собой в днепровскую 
воду Иосифа-императора — такой много
значительны!. подарок нельзя было истол
ковать иначе как приглашение Австрии 
к войне с турками. «Слава Екатерины» и 
«Иосиф Второй» в одном флоте — зто ли 
не объявление о военном союзе России 
и Австрии!

Из Хеосона, поменяв галеры на кареты. 
Екатерина с гостями и свитои двинулась 
в Крым В Вахчпсчрае — Дворце садов,

П .ы а ш  
кпрмем ря.



и недавней резиденции крымских ханов,— 
путешественники отдохнули и развлек
лись, а затем Потемкин предложил им о т 

быть в Севастополь и там продолжить зна
комство с Черноморским флотом России.

В самом городе, в портовых постройках, 
как и в кораблях, опытный глаз видел мно
го недоделанного или не так сделанного, 
ио недостатки не затмевали главного — 
в краткие годы Россия создала свой воен
ный флот на Черном море и он мог, пусть 
еще не на равных, сраж аться с флотом 
Турции.

О выучке моряков новорожденного фло
та иностранцы тоже получили представле
ние. На северном берегу бухты была спе
циально построена деревянная крепость. 
Бомбардирский корабль «Страшный» по
дошел к ней на орудийный выстрел и от
крыл стрельбу брандскугелями — заж и га
тельными снарядами. Морские пушкари 
стреляли так метко, что сразу же подожгли 
крепость. Русские моряки — это отметили 
все — были подготовлены лучше турецких.

В Севастополе, как и в Кременчуге, на
чальники получали от Екатерины награды 
и повышения в чипах. Ф гдср  Федорович 
У шаков, командовавшим кораблем «Св. Па
вел» и одновременно второй эскаТфмй, 
а также руководивший боевой подготовкой 
всего флота, был произведен в капитаны 
бригадирского р а ш а  — чип, предстоящий 
чину контр-адмирала.

Несколькими страницами раньше мы 
отметили губительное для врагов появле
ние в вооруженных силах России двух уди
вительных военачальников. Посмотрим на 
их жизни, как на две линии, идущие рядом

Федор Федорович Ушаков был моложе 
Александра Васильевича Суворова на че
тырнадцать лет. Когда семпадцатилетпии 
Ушаков поступил в Морской кадетский 
корпус в Петербурге, а было это в 1761 го
ду, подполковник Суворов бы I в боях

( емилетнеи войны — во главе отряда гусар 
и казаков совершал дерзкие нападения 
па пруссаков; однажды даже ворвался в 
лагерь короля Фридриха и гнал саблями 
противника почти до королевского шатра.

В 1764 году гардемарин У ш аков со
вершил первое плавание на корабле 
«Св. Евстафий» по Финскому заливу от 
Кронштадта до острова Гогланд — путь, 

как мы знаем, совсем кратки . Полковник 
Суворов в то время был командиром ста
рейшего в русской армии Суздальского 
полка, в нем он начал обучать офицеров и 
солдат своей знаменитой «науке побеж
дать» .

Можно предположить, будь Ушаков в 
обучении у Суворова, полковник был бы 
доволен успехами ученика. Ушаков окон 
чи 1 Морской корпус четвертым по набран
ным баллам, опередив сотню сверстников, 
и получил в 1766 году первый офицерский 
чин — мичмана.

Памятным для Ушакова стал 1770 год, 
когда он был назначен командовать ира
мом — пло кодониым парусным судном, 
вооруженным большими пушками. Тихо
ходный, неповоротливый прам боялся 
крупной волны, он по сути был плавучей 
батареей, причем речной; но двадцати
шестилетний лейтенант любил его, как 
любят все настоящие военные люди свое 
оружие. Вместе с другими корабля ли и 
судами прам Ушакова охранял тогда реку 
Доп. LLLia первая русско-турецкая война, 
противник мог напасть па донские верфи, 
а они были единственными, откуда Азов
ско-Донская флотилия получала суда и 
корабли. Суворов в том же семидесятом 
году командовал бригадой в войне с поль
скими конфедератами; за победы над ними 
он был произведен в генерал-майоры и 
награжден орденом Анны.

1773 год свел Суворова и Ушакова на 
одном военном театре. Суворов посюиш/о



просил, чтобы ого послали из Польши на 
турецкий фронт, и желание это исполни
лось. Вскоре генерал одержал свою первую 
громкую победу над новым противником — 
взял па Дунае турецкую крепость Тур 
тукай, захватив О знамен. И? п> шок и 19 су
дов. Суворову был пожалован орден Геор
гия 2-й степени — очень высокая военная 
награда.

Туртукаи недалеко от Бухареста, и, 
когда мы говорим, что Суворов и Ушаков 
оказались на одном военном театре, это 
но значьт, что они были близко друг от дру
га. Ушаков, командуя 16-пушечиым кораб
лем «Модоп», похожим на маленький фре
гат, пес патрульную службу у берегов 
Крыма.

Командиром настоящего фрегата У ш а
ков стал в 1776 году. Е ю  «Св. Павел», 
тезка будущего линейного корабля, сопро
вождал русские торговые суда в плаваниях 
по Средиземному морю. Около трех лет. 
до возвращения торговы. экспедиции в 
Кронштадт, Уш аков всюду следовал с ни
ми, много повидал за это время и многому 
научился. Как подтверждение прибавив
шихся знаний и опыта стал его новый 
ч и н — капитан-лейтенанта. Чпн Суворова 
и должность за те же годы тоже выросли 
Победитель турок у Туртукая разбил их 
еще раз у Козлуджи и стал генерал- 
поручиком, командующим войсками в 
Крыму и на Кубани.

Сравнивая службу Суворова и Ушакова, 
мы почти подошли ко времени прибытия 
Екатерины II в Новороссию и Таврию, то 
есть к времени, близком к началу второй 
русско-турецкой воины, в которой полко
водец и флотоводец сослужат бесценную 
службу России.

Судьба, однако, будто иротивилась тому, 
чтобы У ш аков служил па Черном море.
О 1780 году его назначили командиром 
яхты «Ш тандарт» . Я хта  стояла на Неве в

Орден
св. Георгия.

Петербурге. С деланная из дорогого дерева, 
обитая внутри бархатом, позолоченная и 
изукрашенная, она предназначалась для 
прогулок царской семьи по Финскому за 
ливу. Командовать таким судном было не
тяжело и прибыльно — в шторм и близко 
ко вражегким орудиям на яхте не плавали, 
а за прислуживание царской родне полага
лись ордена, чипы, деревни с крепостными 
крестьянами. Ушаков недолго был па но
вой должшн ти. Он, настоящий моряк и 
патриот, добился возвращения на боевой 
корабль. Это был o i -пушечный «Виктор», 
способный плавать и воевать в любом море. 
Мы говорили, что Россия поспособствовала 
возникновению Соединенных Ш татов Аме 
рики, не позволив английскому флоту пре 
рвать торговлю Европы с Америкой. Одним 
из русских кораблей, осуществлявших 
«вооруженный нейтралитет», и был «В и к
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тор» под командованием Ушакова. Поело 
двух лет плавания корабль пришел в Крон
штадт. И.} Кронштадта, в 1783 году, ка
питан 2 ранга Ушаков, как мы знаем, от
правился с большим отрядом моряков 
в Херсон. Т ак  Суворов и У ш аков  снова 
оказались участниками одною и то ю  же 
дела — закрепления России па берегах и 
вода  ̂ Черного моря.

Если посмотреть на военные биографии 
полководца и флотоводца, нельзя не заме
тит!,, что начались они обе одинаково: пер
выми чипами Александра Суворова и Ф е 
дора Ушакова бил самый меньший в Рос
сии чин капрала, он давался, как правило, 
лучшим солдатам из простых горожан и 
крестьян, а не дворянам. Капрал командо
вал капральством, десятком человек, по 
нашим понятиям — отделенном. Начав с 
сам ою  малого, Суворов достигнет не про 
сто высокого, по почти невероятно огром
ного чипа геноралпссим уса. Гонора.лю 
симусу подчиняются все войска государ
ства. Поэтому обычно монархи и главы 
правительств оставляют этот чин дли себя, 
в России он даже не входил в табель о 
рангах, и в табели военным чином I класса 
.чначился чин генерал -фолк ^маршала. Ге
нералиссимусом Аискодкдр Ваепльевич 
Суворов стал в 1790 году, после легендар
ною Алыжйоклго похода и многих побед 
над войсками Франции. В том же 1 799 году 
свой высший чин иолучнт Федор Федоро
вич Ушаков. За взятие крепости и острова 
Корфу, за победы над французами па море 
ему был пожалован чии адмирала. Выше в 
воеино-морскои службе был только гене
рал-адмирал, но в то Время генерал-адми
ралом мог быть лишь член царског семьи.

Суворов и Ушаков, начав Службу коман
дирами каиральств, командуя затем ты ся
чами и тысячами солдат и матросов, всю 
жизнь хранили уважение к нижним чинам. 
А это было непросто в екатерининские и

павловские времена. Тогда русские поме
щики торговали крестьянами не хуже, чем 
турки или крымские татары пленниками, 
доброе отношение к солдатам и ма тросам 
считалось предосудительным для офице ра- 
дворяпина, доброе отношение, по устояв
шемуся мнению, портило армию и флот, 
разрушало дисциплину, подрывало суб
ординацию, то есть служебное подчинение 
младшего старшему.

Суворов и У ш аков пе просто уважали 
солдат и матросов они верили им, виде
ли в них бескорыстных и основных защ и т
ников России. Это тоже было непросто в те 
времена. Высокие чувства, в том числе 
чувство патриотизма, считались возмож 
ным лиш ь у люден благородного происхож
дения. У худородных руководящим чувст
вом. как тогда считали крепостники, был
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страх, поэтому и надлежало дворянину по
стоянно устраш ать солдат и матросов вся
кими карами — от норки до каторги. Мно
гие офицеры не понимали, почему этот 
худородный, лишенный всех человеческих 
прав, должен с желанием и рв1‘ пием идти 
па смерть. Его нужно бить кулаком, сечь 
розгами или шомполами за малейшую про
винность.

В самые тяжкие, в самые мрачные вре 
мена про той  народ России верил в свое 
лучшее будущее и отстаивал с храбростью 
и героизмом свою землю для лучшей буду
щей жизни. Воодушевление охватывало 
в бою ооАдат и матросов, удваивалось их 
мужество, удесятерялись их силы, когда с 
ними были хорошие командиры. А в таких 
командиров, как Суворов и Ушаков, вера 
нижних чинов была безгранична. Всегда в

гуще боя, всегда па самом лезвии опасно
сти были и полководец и флотоводец, давая 
армии и флоту высочайший пример бес
страшного служения родине.

Сравнивая военную жизнь Суворова и 
Ушакова, отметим еще один сходный мо
мент. Как уже говорилось, молодой офи
цер Ушаков отказался командовать цар
ской я кто и и добился назначения на воен
ный корабль. Л Суворов в молодости, 
в Семи летнюю войну, имел чин обер- 
провиантмейстера, старшего мастера про
довольственных дел, был интендантом. 
С этими обязанностями он справлялся хо
рошо, мог бы совершенствоваться на важ 
ном для армии поприще. Оно избавило бы 
его от многих ран, болезней, от нечелове
ческих тягот, которые пришлось перенести 
Суворову в походах и сраж ени ях,— над 
интендантами, как правило, пули не сви
щут. Суворов же сам добился, чтобы ему, 
продовольственному мастеру, дали отряд 
кавалеристов. Из рейда по коммуника
циям прусских войск он вернулся вооду
шевленный дерзостью своих неожиданных 
ударов, яростью сабельных схваток и сла
достным, ни с чем не сравнимым ощ ущ е
нием победы. И Ушаков и Суворов отдали 
безопасные должности другим, сами же 
ринулись в грозное пламя сражений.

Мы оставили Екатерину 11 и ее гостей 
в Севастополе. Куда же они двинулись из 
Крыма? В Полтаву. Там состоялись боль
шие маневры. Во время учений кавалерия 
и егеря разыграли на памятных местах 
боев со шведами несколько эпизодов Пол
тавской битвы. Так, Потемкин, уже пожа
лованный титулом Таврического, поставил 
м.ногозначительиую, символическую точку 
в путешествии императрицы по югу Рос
сии. (К  слову сказать, корпусом егерей 
на учениях командовал генерал-майор

« Герб рода 
Князя
Итали некого 
Графа Суворова 
Р ы м никскаго» 
Карта И талии 
па гербе 
означает 
победу
над войсьами 
ф ранцузои 
в итальянском 
Погоде: 
неро,
украшенное 
алмазами, 
и буква К — 
победу 
над турками 
под Кинбурном; 
г\ча и мол ил я, 
бьющая 
в опрокинутый 
полу месяц, 
а также 
река P l i  мни к 
победу
в Г ы ч н и кско м  
сраж ени и.
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Михаил Илларионович Кутузов, будущий 
Победитель Наполеона.)

Итак, путешествие закончилось. Послы 
западных держав яснее ясного увидели 
возросшую «отць России. Турецкий султан 
и его окружение вознегодовали так, будто 
Екатерина побывала без спросу в самом 
Истапбуле. 12 августа 1787 года султан
ская Турция, опираясь на помощь Англии, 
Франции и Пруссии, на военный союз со 
Швецией, объявила России войну.

А какова позиция Австрии? Иосиф II, 
вернувшись из путешествия в Вену, коле
бался. Воевать с турками ему откровенно 
не хотелось. Император искал какой- 
нибудь повод, чтобы ускользнуть от воен
ных действий. Но султан держался так 
надменно, повода к миру с австрийцами не 
давал и малейшего, и Австрия вынуждена 
была втянуться в войну.

Турецкие военачальники представляли 
действия, ведущее к победе над русскими, 
так: флот высаживает крупные десанты в 
устьях Днепра и Кубани и в Крыму, 
а 150-тысячная армия из Молдавии дви
ж ется на Украину. Таким образом Турция 
возвращает себе все, что потеряла в минув
шую войну.

Русское командование прикрыло Киев
ское направление 30-тысячнсй Украин
ской армией под командованием фельдмар
ш ала Румянцева. Главные действия возла
гались на 70-тысячную Екатеринослав- 
скую армию под командованием фельдмар
шала Потемкина. Ей надлежало овладеть 
турецкой крепостью Очаков; очистив та
ким образом свой тыл от турок, двинуться 
на запад и перейти Днестр, выбить или 
изгнать турок из междуречья Днестра и 
Прута, там соединиться с австрийцами, 
вместе с ними выйти к Дунаю. Посмотри 
карту второй русско-турецкой войны — 
планы обеих сторон будут яснее.

Как видим, и турки и русские плани

руют первые военные действия в районе 
Дненровско-Бугского лимана, или Лимана, 
как говорили тогда. Причина этого одно
образия проста. Турки надеются закрыть 
днепровский выход в море и тем обречь на 
бездействие русские корабли и суда, по
строенные и строящиеся в Херсоне, затем 
захватить и сам Херсон с его верфью; не 
получая пополнения кораблями, севасто
польская эскадра, малочисленная и без то
го, вовсе ослабнет. Захватом устья Кубани 
турки заблокируют русские корабли в 
Азовском море. Захватом Крыма лишат 
русский флот вообще какого-либо опорно
го пункта на берегу моря. Без виепно- 
морского флота, как уже говорилось, окон
чить войну решительной победой Россия 
не сможет.

После объявления войны и заточения 
русского посольства в страшный Семиба
шенный замок в Черное море из Констан
тинополя выш ла турецкая эскадра под 
командованием каиудан-иаши, то есть ад
мирала Гасана, прозванного за военные 
удачи Крокодилом морских сражений. 
В начале второй половины августа капу- 
дан-паша, оставив в Варне основную часть 
эскадры, с тремя линейными кораблями, 
фрегатом и тремя десятками других воен
ных судов подошел к Очакову. Турки при
нялись за разведку Лимана и укреплений 
Ьлнбурна. В Кинбурне о начале войны еще 
не знали.

Одним из пяги корпусов Екатерннослав- 
ской армии командовал Александр Василь
евич Суворов. Потемкин поручил ему самое 
ответственное дело — охрану Херсоно- 
Кчнбурнского района. 1 еиерал-аншеф от
четливее других понимал значение Кин- 
бурпа и Херсона во всей начавшейся войне 
и еще до начала войны распорядился о 
строительстве укреплений и в крепости, и 
в городе, об установке батарей на угрож а
емых участках; вся береговая линия была



укреплена, дозоры следили за поведе
нием турок на суше и на море. И сам Суво
ров не спускал глаз с турок. «Вчера и Lt-  

утру,— доносил он 22 августа Потемки
ну,— я был на броде Кинбурнокоп косы. 
В арвары  были в глубокомыслии и спо
койны» .

Гасан почему-то медлил с активными 
действиями, с высадкой десанта. Может 
быть, боялся севастопольской эскадры, ко
торая могла его самого прижать к Лима 
ну и запереть в нем.

Тем временем командующий севасто
польской эскадрой контр-адмирал граф 
Войнович вол свои корабли — 3 линейных, 
7 фрегатов — к Варне. Потемкин поставил 
перед эскадрой сложную и дерзкую зада
чу — напасть у Варны па корабли капудан- 
паши, и< требить их и двинуться от Варны 
к Очакову; действуя совместно с корабля
ми херсонской эскадры, добить Крокодила 
морских сражении у Лимана и помочь 
сухопутным войскам в штурме Очакова. 
Очень хороший план, исполнение которого 
разрушало все замыслы турок. План мог 
бы осуществиться, если бы Вой нови ч ха
рактером и умом оправдывал свою гроз
ную фамилию, А был он откровенный трус.

П истолет 
конца 
X V I I I  в.

Он долго оттягивал исполнение приказа 
Потемкина — «где завидите флот турец
кий. атакуйте его во что бы то ни стало, 
хотя б всем пропасть» — и вышел в море 
неуверенный, растерянный, уже обречен 
ный на неудачу.

Неприятеля эскадра не увидела, а по
пала в жестокий шторм. Пять суток буше
вало море. Ура! ап ный ветер разметал ко
рабли на большом про* гранстве, и они по
теряли друг друга. На флагманском кораб
ле «Слава Ь каторинЫ» сломало все три 
мачты и унесло в море. На всех кораблях 
и фрегатах порвало паруса, снесло рои 1. 
В корпусах под ударами волн разошлись 
крепления, в трюмы пошла сквозь щели 
вода. Три подели разрозненные корабли 
эскадры блужда ш по м орю .Ф регат  « Крым» 
потонул со всем, экииажем. «Марию 
Магдалину» ветром и течением отнесло 
к Константинополю, там ее пленили 
турки. В ужасном положении был «Св. П а
вел», которым командовал Федор Федоро
вич Ушаков. Корабль лишился двух мачт,

1 Р е н  —  к р у гл ы й  брус, подвешен н и к  за гсреди- 
н у  к  мачте, с л у ж и т  для несения парусов.



все паруса и т а к е л а ж 1 были изорваны. 
Протратившись в беспомощную игрушку 
волн и ветра, он оказался у бгрегов А бха
зии, то есть пересек все Черное море с за 
пада на восток. Казалось, неминуем плен 
или гибель экипажа с кораблем — абхаз
ские берс-ia принадлежали Турции. Моря
ки «Св. Павла» сделали невозможное: 
с маленьким парусом на фок мачте корабль 
пришел в Севастополь. Впоследствии У ш а
ков напишет об этом случае: «Одна только 
вернейшая их [матросов) ко мне доверен
ность спасла мой корабль от потопа, он был 
в крайней опасности».

В Севастополь вернулась вен эскадра, 
за исключением двух кораблей. Но из уча
стия в боевых действиях она выбыла на год 
с лишком. Предстоял долгий ремонт, для 
которого пришлось доставлять корабель
ный лес на судах из Таганрога, а мачты 
на волах из Херсона.

1 Т  а к  с л а и> судовые снасти.

Е д п п о р т  
n o .iy iiy  Доныи 

Старинная 
акварель.

Русские
артиллеристы .

Старинная
акварель.

'/{ fo  н е .& я  .j '.y /v A  i *  с  д а  \

Русский Черноморский флот получил 
жесток и й удар.

Канудан-паша Гасан после такого подар
ка, естественно, взялся за Кинбур#, выход 
из Лимана в море можно было заблокиро
вать, лишь овладев IVинб_\ рпом. Турецьие 
корабли подходили к крепости и подверга
ли ее бомбардировкам, после бомбардиро
вок турки пытались вы саж ивать на Кин- 
бурискую косу десанты. Крепость отвечала 
неприятелю из своих орудий. Пехота и 
казаки принуждали высадившихся гурок 
возвращ аться  на шлюпки и уходит!, к 
с’воим кораблям. Русским артиллеристам 
удалось так хорошо попасть в 54-пушс-ч- 
ный корабль, что он взорвался и потонул 
с полутысячным экипажем.

В Лимане находилась русская херсон
ская эскадра (она ж е л и м ан с к ая ) : 2 линей
ных корабля, 4 фрегата, 8 меньших кораб
лей, 2 плавучих батареи, несколько ботов
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и транспортов. Командовал эскадрон 
контр-адмнрал М о р д в и п о н ,  имевший овя;ш 
ПСри цар(*ком дворе и на имевший Желания 
воевать — на удачу в бою он не надеялся, 
так как считал, в соответствии с вовйню- 
морским и правилами того времени, что 
победить можно, лишь имея численное 
превосходство в кораблях и орудиях; по
скольку превосходства но было, можно 
было потерять приьило1 ироьанноо положе
ние и расположение императрицы- Мор
двинов ли разу но пришел на помощь 
Кипбуриу, а командира галоры. который 
но выдержал воздействия и храбро повел 
свои кораблик против туроцкпх кораблей, 
арестовал гг отдал под суд ш нарушение 
дисциплины.

Галера была та самая «Десна», на кото
рой Екатерина п п>1ла из Киева в Херсон 
по Днепру. Молодой отважный мичман 
Ломбард, уроженец острова Мали.ты, з а 
маскировал галеру иод брандер. Йран 
деры — суда самоубийцы: сцепившись в
бою с кораблем противника, они под
жигаю г и взры ваю т себя вместе с врагом. 
Корабли Гасана, уклоняясь от встречи с 
«Десной», прекращали стрельбу по Кин- 
бурнуд а когда с галеры началась пушечная 
и ружейная стрельба, пришли в зам еш а
тельство. Суворов потоп доносил Потем
кину: «Ш евалье Ломбард атаковал весь
турецкий флот до линейных кораблей... 
и, по учииении варварскому флоту знат
ного вреда, сей герой стоит ныне благо
получно иод кинбурпскими степами». Па 
«Десне» после боя, длившегося два с поло
виной часа, все сто пятьдесят человек эки
пажа были живы и здоровы, только самому 
командиру турецкая пуля оторвала кончик 
уха. Суворов высоко ценил инициативу в 
бою и хлопотал о наградах для таких 
людей. Джулиано до Ломбард был освобож- 
И'н из-под ареста уже не в чине мичмана, 

л it чине лейтенанта.

З и р я д а и й  и ui ик 
для пвревОвкп 
аарн !,(> в 
н снарядов 
(ви д  сбоку 
и гв о р х у ) . 
Старинная 
акварель.



12-ф унтопая 
п уш ка . 

В ид  соику 
и сверху. 

Старинная 
акварель.

Действия турок у Кинбурна пока что 
были всего лишь разводной боем. Решаю
щие события начались 1 октября. Накану
не,. с полудня и до полуночи, противник 
непрерывно обстреливал крепость с кораб
лей, стараясь разрушить укрепления и под
готовить условия для штурма. Семнадцать 
турецких кораблей и судов подошли к 
оконечности Ьипбурнской косы и в не
скольких верстах от крепости начали вы
саж ивать десант. Между беретом и кораб
лями сновали лодки, доставляя на косу все 
новые отряды янычар.

По случаю церковного праздника покро
ва, Суворов с офицерами был в церкви на 
обедне. Гонцы известили ого, что турки 
высаживаются, роют поперек косы тран
шей, делают брустперы из мешков с пе
ском. На это Суворов ответил: «П усть все 
вылезут» и запретил стрелять по не
приятелю из пушгк. Офицеры, которым 
еще не приходилось воевать иод кочаидог 
ванием Суворова, недоумевали: «К ак  же 
так? Дать неприятелю закрепиться в такой 
близости от крепости! Это же азбучная 
истина — противодействовать всеми сред
ствами десанту, когда он только при
ближается к берегу...» Но Суворов знал, 
что делал.

Н числе его знаменитых афоризмов, а 
они все выражали военные или этические 
принципы полководца, есть такой: «Про- 

чвник оттеснен — неудача, противник 
истреблен, взят в плен — удача»; и еще: 
« Недорубленный лес опято вырастает». 
Суворов хотел и с гробить десант, а не про
сто отогнать его. Отгонишь сегодня, турки 
начнут новую высадку завтра. Да еще 
войск прибавят — «Н едорублеппьт лес 
опять вырастает!» Суворов не знал, что 
султан Абдул-Гам ид пообещал отрубить го
лову командиру Очаковской крепости, если 
тот не овладеет Кинб>рном, но с султан
скими порядками был знаком и имел все



основания полагать, что турки подобру 
от Кинбурна но откажутся. Значнт, пусть 
все высаживаю тся. Ti тому же, если ата
ковать турок при высадке, атакующие по
падут под огонь корабельной артиллерии 
"асана, а это 600 орудий — неминуемы 

большие потери. Атаковать янычар нужно, 
когда они пойдут к крепости и отдалится 
от своих кораблей

Обедня в церкви продолжалась Она за 
кончилась молебном «на победу врагов и 
одоление».

В  полдень турки тоже молились своему 
богу и тоже просили даровать победу.

Обеспечив тыл 15 траншеями, п ро ры 
тыми поперек песчаной косы, янычары 
более 5 тысяч — двинулись к крепости.

У Суворова было 3 тысячи пехоты и 
кавалерии. Почти половину своего вой 
ска — пехоту Муромского полка, кавале

рию Мариупольского и Павлоградского 
полков — Суворов держал в резерве. Н а
встречу атакующим, после картечного 
залпа рус ких пушек, бро-илась пехота 
Орловского, Шлиссельбургского и Козлов
ского полков, два эскадрона легкой кон
ницы и три полка донских казаков.

В первые же минуты схватки был убит 
командир янычар Эюб-aia. Противник не 
выдержал встречного удара и покатился к 
своим траншеям на оконечности косы. 
Русские с ходу заняли десять траншей. 
Но тут они попали нод жестокий огонь 
турецких корабле!-. Ядра и картечь косили 
солдат и казаков. Т яж елую  рану получил 
командир Клибурн^кой крепости генерал- 
майор Иван Рек. Были ранены почти все 
батальонные командиры. У лошади Суво
рова ядром оторвало голову. Пехота, со
стоявшей в основном из новобранцев, не 
выдержала напряжения и начала отходить.

Суворов со шпагой в руке отходил в 
последних рядах арьергарда. И тут чуть 
не случилось пзсчастье несколько турок

12-ф унтовая 
пуш ка  
в разрезе. 
Старинная 
акварель.

Спасение 
С у ворона 
муш кетером  
Н овиковы м  
в бою нид 
К ин б ур ном . 
Старинная 
скульптура.



бросилйен. на генерала, чтобы пленить его. 
Гренадер Шлиссельбургского полка Сте
пан Новиков, оказавшийся поблизости, 
проткнул штыком одного янычара, за 
стрелил другого, обратил в бегство осталь
ных. Солдаты, бросившись спасать Суворо
ва, увлекли за собой других. И янычары 
опять побежали к своим траншеям.

Был вечер. A 6oi’ но стихал. Картечью 
Суворова ранило в грудь. Засыпанный 
песком, оп потерял сознание. А когда при
шел в себя, увидел, что турки увозят к 
себе несколько русских пушек. Русские 
опять не выдержали огонь ьораблеи, опять 
отступали к крепости.

Е *ли бы контр-адмирал Мордвинов на
пал со своей Э'-кадрои на корабли капудан 
паши! Пусть хотя бы отвлек на себя часть 
неприятельской артиллерии — как облег
чилось бы положение защитников Кинбур 
па! Пусть хотя бы устроил демонстрацию 
атаки... Мордвинов преступно созерцал 
происходившее. И только лейтенант Л ом 
бард, снопа нарушив дисциплину, повел 
©вою «Десну» на турецкие корабли. И чу
до — семнадцать попятились от берега. 
Они не только «Доены» испугались,— 
галера была гирькой, качнувшей весы: до 
этого артиллерия крепости потопила два 
артиллерийских судна турок и подожгла 
две шебеки, имевшие каждая по 40 не
больших пушек.

У ж е в сумерках Суворов начал третью 
контратаку. Полководец имел редки» Д*Ф 
точно определять момент для решающего 
удара. Момент такой наступил: янычары 
устали, понесли потери, к крепости но 
сумели подобраться, им казалось, что бой 
на этот день закончен, предстоит ночлег 
в траптпеях или возвращение на суда... 
Свежие силы русских 100 отборных 
пехотинцев и 900 кавалеристов, резерв, 
который был сбережен Суворовым именно 
для такого момента,— ринулись в решаю 

щую схватку. На узкой косе противники 
перемешались, и корабли канудан-паши 
Гасана, чтобы не побить своих, не стре
ляли. Пользуясь этим, казаки отмелью вы
шли в тыл противнику. Началось истребле
ние янычар. Командир Очаковской крепо
сти Юсуф паша пошел на крайнее сред
ство — приказал кораблям отойти от Кчн- 
бурна, у янычар остались две возможности: 
победить или погибнуть, третья отступ
ление исключалась.

Из всех траншей янычары были выбиты. 
Смерть носилась над нх головами сви
стела русская картечь, и не было спасений 
от русской сабли и штыка. Уже сопро
тивлялись лишь отдельные группы. Боль
шинство убегало в море и. стоя в воде, 
просило п о щ а д ы .  0  это время Суворова 
ранило еще раз — пулей в руку. Донской 
есаул Кутейников и гренадер Огнев про
мыли рану генерала морской водой, пере
вязали, и Сувиров, взобравшись на лошадь, 
вернулся к бою.

Пой стихал. Из пяти с лишним тысяч 
янычар в Очаков вернутся лишь семьсот. 
Кипбурп не только устоял, но лишил не 
приятеля отборного войска. И будущем 
сохраненный Кинбурн огнем крепости и 
оатар( и, установленных на косе, не позво
лит туркам доставлять подкреплении в 
Очаков, и Очаков будет и#цт русскими 
войсками. Кинбурнская победа сделала 
неудачу севастопольской эскадры не такой 
горькой и не такой опасной для общего 
положен и я.

Мы говорили, что командование обеих 
сторон — и Турции и России придавало 
Херсоно Кинбурпскому району первосте
пенное1 значение. Важ ность происшедшего 
видна из реакции султана Абдул I амида 
и императрицы Екатерины. Султан пове
лел отрубить головы одиннадцати винов 
никам поражения, головы несчастных 
подняли на колья в Константинополе —
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и назидание живущим. Императрица 
отозвалась па известие о победе Суворова 
кокетливо и восторженно: «Старик
поставил пас на колени, жаль, что его 
ранили». По городам России служили 
молебны в честь Кинбурнской виктории. 
И щедрые награды получали победители 
Суворову были посланы из Петербурга 
знаки и лента высшего российскою ордена 
Андрея Первозванного. Гренадер Степан 
Новиков, спасший Суворова, удостоился 
специа. |ыюн серебряной медали. Отважный 

1омбард вместе с орденом Георгия \ и 
степени получи.i следующий чин — ка 
пптан-леитепанта. Многие солдаты и каза
ки были награждены медалями.

Первый год войны — 1787 ii не изменил 
положение воюющих сторон. Капудан 
паш а Гаеан )сеныо увел своп корабли в 
Турцию. Русский флот тоже готовился к 
зимовке. Все осталось на своих местах.

...В благополучных обстоятельствах по 
чти каждый человек выглядит благополуч
но. Когда же обстоятельства осложняются, 
особенно войной, тогда становится ясным, 
кто сеть кто. Так, очередная русско-турец- 
кая схватка, высветив ярким светом по
роки крепостнического строя, показала 
и точную цену людям, стоявшим у руко
водства войной. Льстецы и лизоблюды, 
высокотитуловапные глупцы, в мирную 
пору увешанные боевыми орденами и з а 
нявшие важные посты, оказались в практи
ческих делах сурового времени не только 
бесполезными, по и вредными Однако, 
поскольку победа в войне очеьь была 
нужна дворянству и царизму, все же под 
сильнейшим давлением обстоятельств 
происходила замена руководителей в ар
мии и флоте. Черной завистью, клеветой, 
подсиживанием отозвалась именитая без
дарность на такую замену. Почти вся 
армейская ж изнь Александра Васильевича 
Суворова, почти вся ф ю т с к а я  жизнь Ф едо

ра Федоровича Ушакова это чреда не 
только побед над врагами России, но и 
чреда душевных страдании из-за того, 
что они знали, как победить врага, а их 
начальники не знали...

Наступил второй год войны, 1788-'г По
скольку первый год почти ничего не пере
менил па военном театре, цели обоих 
противников оставались прежними. Рус
ское коман т,ование вдобавок к прежним 
планам намеревалось послать из Крон
штадта эскадру в Эгейское море. По при
меру предыдущей войны русские корабли 
должны были блокировать Дарданелль
ский пролив и тем лишить Турцию помощи 
из Египта и Алжира.

Хсрсоно-Кинбурнский раной снова гото
вился к встрече эскадры канудан-наши 
Гасана. Князь Пот( мкин, не надеясь до
биться от контр-адмирала Мордвинова 
активны , действий, перевел нз Севасто
поля в Херсон N шакова и поручил ему 
готовить к боям ли майскую эскадру. У ш а
ков ревностно принялся за новое дело. 
Однако встретиться с капудан-пашой в 
Лимане \ шакову не пришлось. Потемкин, 
сняв Мордвинова с командования эскад
рой, дал ему другую должность, более вы
сокую, и тот, пользуясь новой властью, 
отослал Ушакова обратно в Севастополь 
под предлогом, что там он нужнее. Мордви
нов чувствовал, что Ушаков может по
бедить турок, а победив, посрамит его 
перед всем Черноморским флотом. Все 
помнили, как он позволил туркам бес
препятственно стрелять с моря по Кин- 
буртту и ('го защитникам.

Дули теплые ветры, не свирепые, как 
осенью и зимой, по сильные, и под их 
напором летела к Лиману, к Очакову н 
Кинбурнх турецкая эскадра. Не эскадра 
даже. Султан вверил Крокодилу морских 
сражении целый ф ю т. Тем временем 
армия фельдмаршала Потемкина по суше
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стягивалась также к этим местам пла
нировался штурм Очакова.

Корабли I асана прибыли к Очакову 
раньше войск Потемкина. 13 линейных 
кораблей, 15 фрегатов и 17 других — вел и 
кая сила! Но у Очакова и до прихода 
Гасана уже стояло больше полусотни 
вооруженных судов. Ч у ть  ли не круглйя 
сотня в общей сложности собралась. В на
чале июня каиудап-паша начал сражение 
в Лимане, намереваясь уничтожить в нем 
русс к иг корабли и суда.

У русских было 2 линейных корабля, 
4 фрегата и 8 других парусных вооружен
ных судов, к ним прибавились гребные 
суда: 7 галер, 7 дубель-шлюпок, 7 плавучих 
батарей, 7 палубных баркасов, 22 канонер
ские лодки и один брандер. Командовали 
ими адмирал Нассау и Поль Джонс, герой 
во"пы  за  независимость Соединённых 
Ш татов Америки, поступившие па рус
скую службу. Сражение было жаркое. Оно 
длилось с утра до полудня. Несмотря па 
то что турки имели во много раз больше 
круп н ых орудий, от артиллерийском стре ib- 
бы русских два турецких корабля взорва 
лис-ь, один сгорел, многие суда и корабли 
получили повреждения. Не подчиняясь 
приказам капудан паши, турецкие капита
ны выводили корабли из линин и укры ва
лись под защитой крепостных орудий 
Очакова.

Русские моряки были довольны итогами 
первой схватки. У турок удовольствия не 
было, и они готовились к новому бою. 
Прошло десять дней, и турецкий флот 
начал выстраиваться для атаки на русские 
корабли и суда. В этот раз Нассау и Джонс 
сами атаковали противника, не дав ему 
построить линию баталии. Hai радой за 
смелость стали два уничтоженных 64-пу- 
шечных турецких корабля. Один из них 
был флагманский. Он дольше всех держ ал
ся на месте, с т а р а я с ь  своим примером

остановить корабли, снова бежавшие под 
степы Очакова, и был окружен русскими 
гребными судами и подожжен. Хозяин 
корабля, Крокодил морских сражений, 
успел бежать па шлюпке-, но флаг и вымпел 
капудан наши стали трофеями л и ма некой 
эскадры.

Суворов, находившийся в Кинбурне и 
наблюдавший бои кораблей, думал о 
помощи морякам. Он приказал установить 
на самой оконечности косы замаскирован
ные батареи и печь для каления ядер. 
(Раскаленное в огне ядро закладывали в 
пушку и стреляли; проломив борт или 
палубу, оно поджигало корабль.) Батареи 
оказались очень полезными. Ночыо Гасан 
повел свой потрепанный флот из Лимана 
в море. Светила луна. Этого света было 
достаточно суворовским пушкарям, чтобы 
верно целить в проходившие совсем близко 
неприятельские корабли. Одни за  другим 
были разбиты 7 кораблей. Не сразу разо
бравшись, в чем дело, турки решили, что 
сбились с курса, вышли к Киибурпской 
крепости и попали под ее орудия. Ошибоч
но поправляя курс, многие суда сели на 
мель и днем стали добычей русских 
гребных судов.

В общей сложности Крокодил морских 
сражений за  две педели потерял у Очакова 
26 кораблей и судов, в »лун лопал 54-пу- 
шечный корабль, да еще 5 фрегатов и дру
гие суда были захвачены. Погибло свыше
6 тысяч турецких моряков, а около 1700 бы
ло пленено. Русский флот потерял всего 
три галеры. Потери русских убитыми и ра
неными были во сто крат меньше турецких.
7 урки, следуя своим правилам боя, основ
ную стрельбу вели по рангоуту1 русских 
кораблей. Корабль с изломанными реями,

Р а н г о у т  - кр угл ы е  деревянны е б р усья , 
предназначенны е для постановки  и р а стя ги ва н ия  
парусов (м ачты , реи и д р .) .



с порванными парусами и такелажем 
лищался хода, и турки брали его, не
подвижным. па абордаж. Но русские мо
ряки сами были мастерами абордажного 
бои, поэтому турецкая тактика по давала 
желаемого результата.

Князь Потемкин. главнокомандующий 
русскими С у Х О П у Т Н Ы М И  и морскими сила
ми, ужасно радовался. Как же! Храбрып 
Гасаи-паша бежал... Но чрезмерная ра
дость, как и чрезмерная печаль, плохие* 
советчики в сложном деле, они мешают 
дать истинную оценку событию. Потем
кину казалось, что теперь Очаков, окру
женный на cvLiie русскими войсками, бло
кированный па воде русскими кораблями 
должен сдаться. И фельдмаршал, отка
завш ись от намеченного штурма, стал 
ждать, когда турки принесут ему ключи 
от крепости. Время шло. Ключи не несли. 
Не фн султан повесил на кол голову 
прежнего очаковского коменданта 
новый турецкий начальник сдаваться не 
думал. К тому же в погребах крепости 
пороча и продовольствия было достаточно 
на месяцы осады.

И дни, когда Лиман огласился i рочотом 
корабельных фрудий. в месгн\\ отдаленных 
от него, произошли важные события. А в 
стрия наконец вступила в войну; австрий
ские. войска на своем участке фронта вели 
бон с турками - очей г., к слову сказать, 
неудачные. Тогда ж е шведский король 
Густав 11,1. угрожая взятием Петербурга, 
потребовал от рус« кого правительства, что
бы Россия отдала Турции Крым и другие 
территории н северном Пр ичерноморье, 
разоружила ивой флот на Балтийском 
море н отвела войска от границ Швеции 
и Турции. Неумный Густав пекся о турках 
потому, что султан дал ему деньги на 
войну с Россией.

Вдобавок к войне с турками Россия по
лучила войну со шведами. Балтийски« ко

рабли не полили в Эгейское море, они 
вступили в сражения со шведским флотом. 
Солдат, моряков, боеприпасы, продоволь
ствие теперь пришлось делить между дву
мя фронтами.

В новых обстоятельствах скорое взятие 
Очакова, главного опорного пункта турок 
па Черном море, было еще нужнее, чем 
прежде. \  Потемкин вер медлил. На пред
ложение Суворова начать штурм князь 
ответил:

— Я на всякую пользу руки тебе р»А- 
вилываю, но касательно Очакова попыт
ка неудачная может быть вредна .. Я все 
употреблю, н а д е я с ь  на бога, чтобы он до
стался нам дешево.

Один из самых могущественных людей 
екатерининского правления, может быть, 
самый богатейший, один из самых одарен 
ных администраторов России, Потемки и 
не получил от природы полководческого 
та да и та и боялся сам себе признаться в 
этом: ему все было возможно - купить или 
построить побо1 дворец, возвысить кого- 
либо или уйичтОжить. ему все всегда удава
лось, так как же это оп и не полководец?! 
Армию и флот кии.п, знал прекрасно, пони
мал по-своему и русского солдата. Суворов 
и Ушаков в своей новаторском деятель
ности опирали« ь на его помощь. Готовясь 
к войне, о которой наш рассказ, Потемкин 
сочинил «Записку об одежде и воору жении 
войск». Только он мог получить согласие 
императрицы на < вой удивительные для 
вельможи того времени предложения.

В «Записке» прослежен*, как менялись 
одежда воина и амуниция со времен, когда 
еще не было огнестрельного оружия, а 
воевали копьем, мечом, луком, как новое 
оружие и новые приемы боя требовали 
смены одежды и воинского снаряжения. 
В каждом пункте «Записки» Потемкин 
до л а от упор на рациональность снаряж е
ния, на удобство пользования им. на сбере-
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жеине сил и времени солдата при одевании, 
па то, чтобы одежда не вредила здоровью. 
Конечно, любовью к простому русскому 
человеку тут и не пахло. Князю, предста
вителю российского дворянства, нужны 
были боеспособные солдаты. И все же 
объективно нововведения были на пользу 
каждому, кто попадал на трудную солдат
скою или матросскую службу. Они делали 
армию и флот сильнее. Прочтем кое-что из 
сочинения Потемкина. Из него мы увидим 
и тяжкие подробности солдатского быта 
тех времен.

«В прежнне времена в Европе, как венк, 
кто мог, должен был ходить па войну и, 
по образу тогдашнего боя, сраж аться  бе
лым [холодным оружием, каждый, но ме
ре достатка своею, тяготил себя железны 
ми бровями; защиты таковые простира
лись даже и до лошадей; потом, предпри
нимая дальние ноходы и строясь в эскад 
ропы, начали себя облегчать: полныя латы 
переменялись па половннныя; а наконец, 
и те уменьшились так. что в конце осталось 
от сего готческого снаряду только передняя 
часть и каскет па шляне; а в пехоте знак, 
и то только у офицеров.

Тогда более сражались поодппочье; то 
защиты таковые немало обороняли, особ
ливо же от копии, почему не напрасное 
имели к ним уважение, которое*, превратис ь 
в некоторое военное педапство, поставило 
цену и амуниции, вовсе не обороняющей, 
а как все наш лось легко в рассуждении 
железного снаряда, то при перемене аму
ниции ввели множество вещей излишни 
и нгскладных.

В Россию, когда вводилось регулярство 
[когда армия стала постоянной], вошли 
офицеры иностранные с педанством тог
дашня! о времени [с формальным соблюде
нием правил], а наши, не зная прямой 
цены вещам военного снаряда [сн аряж е
ния], почли все священным и как б\дто

таинственным. Им казалось, что регуляр
ство состоит в косах, шляпах, клапанах, 
обшлагах, в ружейных приемах и пр. Зани 
мая себя таковою дрянью, и до сего време
ни не знают хорошо самых важных вещей 
и оборотов, а что касается до исправности 
ружья, тут полирование и лощение пред
почтено доброте: а стрелять почти не
умеют. Словом, одежда войск наших и 
амуниция такова, что придумать почти 
нельзя лучше к угнетению солдатом, тем 
паче, что он, взят будучи из крестьян в 
Ни почти лет возраста, узнает узкие canoi и, 
множество подвязок, тесное нижнее платье 
и пропасть вещей, век сокращаю щ их ..

Штаны в конце  лосиныя [из лосиной 
кожи'|... Зимою от них холодно, а летом 
Жарко, под ними же нельзя иметь полотня- 
нои одежды. Ныне лосиная одежда не* 
нужна; в старину ее носили для того, что 
употребляли железные латы, и как лосина 
больше Mcjr.ua сносит],, нежели сукно, по
тому и предпочиталась.

Сапоги делают так узки, что и надевать 
трудно, а скидывать еще труднее, особливо 
котда намокнет...

Завивать, пудриться, илесть косы — сол
датское ли сие дело: у них камердинеров 
пет. На что же Оукли? Вснк должен согла
ситься, что полезнее голову мыть и чесать, 
нежели отягощать пудрою, салом, мукою, 
шпильками, косами. Туалет Солдатский 
должен быть таков: что встал, то готов. 
Если бы можно было счесть, сколько вы
дано в пол кал за щегольство палок и сколь
ко храбрых душ пошло от cert) па тот 
свет? . .»

В примечании к «Записке» Потемкин 
приводит такой расчет: «Сбережение сала 
и муки, который тратились к убранству 
голов солдатских бесполезно, служило 
некоторым образом к дешевизне сих вещей; 
ибо, считая войска хотя двое ги тысяч, вы
ходило бы на сие украшение того и другого
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по сту тысяч пудов, которые при новом 
обмундировании обратились па употребле
ние приличнейшей* [с о ш л и  в п и щ у ]» .

Вот еще строки из «Н аставления» По
темкина полковым командирам- «...Я тре
бую дабы обучать людей с терпением и 
ясно толковать способы к лучшему ис
полнению... наблюдать опрятность, столь 
нужную к сохранению здоровья, сод«'ржа
ние в чистоте амуниции, платья и обуви; 
доставлять добрую пищу и лудить почасту 
котлы. Таковыми попечениями полковой 
командир может отличаться [заслуж ить 
о т л и ч т ' J, ибо я па сие буду попрать, а не 
на вредное шегольство, удручающее тело».

Как видим, взгляды Потемкина на вос
питание и обучение войск очень близки к 
взглядам Суворова. По Потемкин Суво
ровым не родиися. И никакое всевластие.

никакое знание армии не могли заменить 
дара истинной) полководца — чувствовать 
тот дань, ю г  час, даж е минуту, когда, 
начав, можно разбить противника.

Была, пожалуй, лишь одна причина, 
оправдывавшая выжидание со штурмом 
Очакова (причина для очень осторожного 
полководца). Дело в том, что капудан-паша 
Гасан приходил к Очакову не со всем 
флотом. Часть его, и значительная — 8 
л иней них кораблей, 8 фрегатов, 4 бом
бардирских судна и 20 ш ебек,— осталась 
около устья Дуная. Эти корабли могли 
усилить икадру капудан-паши, и он полу
чил бы хорошую возможность вернуться 
в Лиман и поддержать Очаков с моря.

Потемкин предполагал такое и выпро
водил Вен нови ча из Севастополя — сра
жаться с Крокодилом морских сражений
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Г)аладра в составе 2 линейных кораблей,
11 фрегатов и 2 ‘2 мелких вооруженных 
оуДйв, преодолевая встречный ветер, шла 
сначала на северо-запад курсом на Очаков, 
затем от острова Теттдра повернула на юго- 
запад. В районе острова Фидописи (теперь 
остров Змеиный), против устья Дуная, 
обнаружился турецкий флот. N турок па 
этот раз было 15 линейных кораблей.
11 фрегатов и 22 других корабля. Силы 
очень и очень неравные. Турки только на 
линейных кораблях имели тысячу пуши к, 
у русских же было пятьсот пушек па кораб
лях и фрегатах Ьойновнч привычно 
трусил, а тут, видя такую грозу, оконча
тельно пал духом, но благо, что он r o  всем 
доверился N шакову.

Ушаков командовал авангардом — пере- 
\овым отрядом :»скадры. Г)то были линей 

ный корабль «Си. Павел», фрегаты «Ьори- 
слав», «Стрела» и «Кинбурн». Накануне 
сражения контр а умирал Войнович послал 
капитан;, брш адирского ранга Ушакову 
распоряжение: «Et ли Пйдойдет к тебе капу- 
дап-наша, сожги, батк>щка, проклятого». 
Всем кораблям было приказано следо
вать за аваш  ардом. гГак У ш аков оказался 
командиром не только передового отряда, 
но и всех корабле й эскадры.

Ушакова можно назвать Суворовым на 
море. > видеть перед собой такую Грозу 
и in» испугаться! Не испугаться — это 
полдела. Он повел эскадру в сражение 
( намерение i победить. И  знал, как 
это сделать. Подобно Суворову, он воевал 
не по общим, устоявшимся правилам, а 
но своим,  известным пока только йм\ од
ному.

Паруй ный флот существовал века. Воз
можности боевых кораблей были, казалось, 
так хорошо изучены и проверены в столь
ких сражениях, что непреложным счита
лось:

победа над противником возможна, если
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тот в чиакчш ом меньшинство, на худой 
конец — при равенство сил;

для победы нужно занять напетронноо 
положение; эскадре идти но вотру, спу
скаться под вотор, как говорят моряки, 
легче и проще, чем идти против ветра; 
эскадра, занявш ая наветренное положение, 
диктует противнику дистанцию боя; кроме 
того, ветер сносит на противника, находя
щегося под ветром, дым, что осложняет 
стрельбу нонриятельским канонирам, еще 
одно — под ветер можно спустит», оран 
деры и поджечь неприятельские корабли. 
Единственная выгода у находящихся под 
ветром — легче выходить из боя, отрывать
ся от противника;

для боя — артиллерийской дуэли — но 
обходимо эскадрам построиться в линии, 
желательно, чтобы равные по силе корабли 
противников оказались друг против друга 
(на большом корабле больше орудий, 
калибр их крупное, большой сразу забьет 
м аленького);

эскадра (или флот) делятся на три 
части: авангард, центр, или кордебаталия, 
и арьергард; командующим (или флагман) 
находится в центре эскадры или флота, 
флагманский корабль самый хороший — 
м погопушечпын, быстроходный.

Вот таким правилам следовали флото 
водцм Европы до того, как появился па 
море Федор Федорович Ушаков.

Капудап-паша. окруженный англий
скими советниками, с удовольствием рас
сматривал в подзорную трубу русские 
корабли. Ни он, ни английские друзья не 
сомневались, что день 3 июля — последний 
день севастопольской эскадры. Турецкие 
корабли были в выгодном наветренном 
положении. Их было больше числом. 
Калибр турецких пушок был крупнее: 
только линейные корабли турок за один 
за л и выстреливали ядра общим весом и 
410 пудов, тогда как линейные корабли

русских и фрегаты могли послать в турок 
160 пудов ядер.

Гасан решил но вводить в дело малые 
корабли. Он приказал построить линию из 
линейных кораблей, а между ними номе 
стил три бомбардирских, вооруженных 
крупнокалиберными пушками. К" слову 
сказать, большие корабли и назывались 
линейными потому, что волн бой н линии, 
в линию вставали и фрегаты.

18 турецких многопушечных кораблей 
двинулись на русскую эскадру

Ушаков хладнокровно следил за движе
нием противника, разгадывая его на 
морение. Скоро ему стало ясно, что Гасан 
своим авангардом — 6 линейных кораб
лей — хочет напасть на русский авангард. 
Ушаков приказа.:« 50-нушечному фрегату 
«Ворислав» и 40-нушечной «Стреле» при
бавить паруса, двигаясь параллельно 
линии турок, обогнать их передовые кораб
ли, затем повернуть им навстречу и выйти 
на ветер. «Св. Навел» тоже прибавил па
руса прибавил, следовательно, скорость.
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Если бы этот маневр уда i c h . то два рус
ских фрегата из наветренного положения. 
а линейный корабль и фрегат «Кинбурн» 
из подветренного в.шли бы а в а ш а р д  турок, 
как говорили t o i  да моряки, в два огня, 
стреляли бы по Нему с двух сторон, что 
Очень опасно. Но Крокодил морских сра 
жениг. понял Ушакова. Чтобы пе дать рус
ским фрегатам время для выхода на ве
тер, приказал своим кораблям гоже уведи 
чить скорость, те тоже прибавили пару
са и быстро приблизились к русскому 
ава и гарду.

Перед турками в зтот момент были 
только «Стрела», «Ьорислав» и «Св. На
вел». «Кпттбурн», тяжелый па ходу, отстал. 
Кордебаталпя русской огкадры и арьер
гард, как их обязывал приказ, спешили 
к своему авангарду.

Канудан-паша, чтобы быстро покончить 
с авангардом Ушакова, направил против 
«Св. Павла» три линейных корабля, два 
других и свой флагманский устремил па 
фрегаты. Противники сблизились. Турки 
открыли ураганную na.ib6 . Русские ко
рабли не отвечали. Капитаны исполняли 
приказ Ушакова — открывать огонь только 
с дистанции картечного, недалекого, вы
стрела. Недаром Ушаков отдал много аил 
и времени боевой подготовке севастополь
ских моряков: он был уверен, что они 
стреляют лучше турок, на :>то, собственно, 
и была теперь, кфгда не удался обход 
головных кораблей противника, вся на 
дежда.

Потом, после сражения, Ушаков на
пишет в донесении: «Я сам удивляюсь
проворству и храбрости моих людей, они 
.•трелили в неприятельские корабли не 
часто и с такою сноровкою, что казалось, 
каждый учится стрелять по цели, сморав- 
ливаи, чтоб не потерять свой вы« трел». 
В короткое время «Св. Павел-» нанес опас
ные повреждения всем трем турецким

кораблям, стрелявшим в него одного, и 
они бежали за линию своей эскадры. 
«Борислав» и «Стрела» тоже били по 
туркам отличными залпами: через пол
часа артиллерийского боя они обратили в 
бегство своих противников.

Крокодил морских сражений понял, что 
он уже на грани поражения, и приказал 
стрелять по своим беглецам из пушек, что
бы пернуть их к Месту боя Но те не 
вернулись. Тогда Гасан, чтобы устыдить 
нестойких и показать пример отваги, 
двинул своп корабль на русские фрегаты. 
«Корпслав» и «Стрела» пе дрогнули, уда
рили по турецкому флагману ядрами и 
картечью. «Св. Павел», поскольку его про
тивники бежали, пошел па помощь фре
гатам. Ушаков так подвел свои корабль 
к кораблю Га сапа, что тот оказался взятым 
в два огня — в один борт ему били фрегаты, 
в другой борт «Св. Павел». Уходя из- 
под огня ру<•( кого линейного корабля, 
корабль капудан паши подставил себя йод 
новые залпы «Стрелы» и «В орислава» ,  и 
те разнесли ему корму.

Несколько турецких кораблей пытались 
идти на помощь своему флагману. Но их 
задержали огнем русские корабли корде- 
бата п т  и api.epi фда. «Кинбури», отстав
шие от авангарда и оказавши н и в серб 
дине русской пшпп, поджег брандсиуге- 
лями вице-адмиральскип кораб п. турок. 
Пять неприятельских кораблей бежали, 
шестой горел :>Т 0  улче была победа. Не 
вытерпев горькою зрелища, из второй 
линии турецкого флота выскочил какой- 
то отважны I фрегат. Он устремился на 
корабль Ушакова. «Св. Павел» встретил 
храбреца точными вы стрелам и, множество 
ядер пробило фрегат в подводной части 
корпуса, и он потонул.

Уже около трех часов беспрестанно 
гремели орудия. И тут наступила развязка. 
Корабль капуяан-иаши быт так разбит.
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так много было пробоин п его корпусе, что 
он то} к о бежал из линии. У ни дев бегство 
флагмана, весь турецкий флот, словно но 
сигналу, начал уходить.

Победа была полная, особенно прекрас
ная тем, что одержана не числом, а уме
нием, по-суворовски. При этом у русских 
не было па эскадре убитых, только семь 
моряков ранено.

Воинович, трусивший в бою, донесение
о сражении писал так храбро, что хотел 
оставить без наград главных совершите
лей победы — экипажи авангарда. У ш а
кову пришлось жаловаться Потемкину, 
лишь после этого справедликость в некото
рой степени была восстановлена. Сам 
Федор Федорович Ушаков за отличное 
руководство кораблями получил орден 
Владимира 3-й степени, а через некоторое 
время — за храбрость и мужество в том же 
сражении — орден Георгия 4-й степени.

Победа Уш акова над ка и уда н-пашой 
Гасаном давала Потемкину прекрасную 
возможность штурмовать Очаков. 'Гурец
кий флот целый месяц был занят ремонтом 
в устье Дуная, и Очаков не получал помощь 
С моря. Но глады о ко манДу Ющнй снова 
медлил.

Левым крылом армии, осадившей Оча
ков, командовал Александр Васильевич 
Суворов. Суворов мучился от сознания 
того, что упускается верная возможность 
взять крепость. И однажды, как ему По
казалось, случилось такое, что заставит 
Потемкина идти па штурм. Турки сделали 
вылазку из крепости двухтысячным от
рядом пехоты. Произошло jto на крыло 
Суворова, и генерал-аншеф, взяв лю&йммй 
Фапагорипский полк, бросился на турок. 
Фанагорийцы атаковали так успешно, что 
турки побежали. Солдаты Суворова, пре
следуя их, вошли в окрестности Очакова. 
Турки выслали из крепости подмогу своим. 
Суворов тоже прибавил войска. Постепен

но в схватку втянулся почти весь гарнизон 
крепости. Суворов рассчитывал, что войс ка 
центра и правого крыла русской армии 
вот-вот бросятся на штурм незащищенных 
стон, и турецкая твердыня падет. Пред
ставитель союзного австрийского командо
вания принц до Линь, знавший толк в 
военных делах, умолял Потемкина дать 
сигнал к штурму. Главнокомандующий, 
возбужденный случившимся, разгьяреп ныи 
самовольством Суворова, бледный и пла
чущий., остался верен сеоо — приказ к 
штурму но дал. а послал гневный приказ 
Суворову: отступить.

Суворов был тяжело ранен нулей в 
шею. Погибло около полутысячи русских 
солдат. Самовольство, напрасная гибель 
людей — все было поставлено в вину бое
вому генералу. Потемкин отстранил ( уво- 
рова от дел.

Интересное сравнение возникает: N ша- 
ков — Воинович и Суворов - Потемкин. 
Ьойиовпч доверился своему подчиненному, 
приказал все«, эскадре следовать за аван
гардом и в результате была одержана 
на море победа. Если бы Потемкин до
верился Суворову, приказал бы все.', армии 
поддержать действия левого крыла, тоже 
была бы победа па суше. Почему в сход
ных ситуациях начальники талантливых 
подчиненных воли себя разно?

У Boi новича не оыло иного выхода, как 
во всем положиться на Ушакова: на Войно- 
вича давил Потемкин, требуя от эскадры 
решительных действий. А на Потемкина 
никто не давил, его никто hi* понуждал 
сверху, он сам был па самом верху, никому 
не подотчетный в своих действиях. У пу
щенная победа над врагом ничем ему не 
грозила. И еще одно: мы уже говорили, 
что Потемкин обладал паем, чем может 
обладать самый тщеславный, самый не
насытный представитель рода люДокого 
деньгами, драгоценностями, дворцами,
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крепостными, властью, десятками русских 
и иностранных орденов, и князь он был 
не простои.Таврическин. Но Потемкину не
доставало одного, все у него было, а одного 
еще не было — ордена Георгия 1-й степени...

^Зтой редчайшей наградой за сто лет 
(17К9 — 18Г>!)) было награждено лишь 19 че
ловек. Во времена Очакова кавалеров 
Георгия I й степени вовсе были единицы, 
и князь ж аж дал такой награды. Псе прочие 
ордена, вплоть до Андрея Первозванного, 
можно было получить и за лесть, и за 
лизоблюдство, за знатность происхожде
ния, а Георгий 1-й степени давался за 
выдающуюся победу на полях сражений 
или за выигранную кампанию. Его кавалер 
официа 11.НО занимал место в рнд\ лучших 
полководцев Европы. Взяв Очаков н по
лучив орден, выдающимся полководцем 
Европы стал бы считаться и князь Потем
кин. Но в той ситуации, которая сложи
лась летом 17S(S года, двинь Потемкин 
войска на штурм Очакова и возьми его, 
не он был бы победителем турок, а Суворов. 
Именно Суворов вытянул на себя турецкий 
гарнизон и оставил саму крепость с малым 
числом защитников. Такого светлейший 
князь ни мог допустить. В час, когда гибли 
доблестные фаннгорийцы, а Суворов ис 
те ка л кровью, у Потемкина вырвалась 
фраза:

( упоров хочет все себе заграбить!
Вот так во времена правления царей 

тщеславный начальник мог пренебречь ин
тересами государства.

А д а л ь ш е  было вот что. Гасан, адмирал 
мужественный и смелый, снова привел 
сильную эскадру к Очакову. Турки вы 
садились на остров Березань. что перед 
входом в Лиман, установили там пушки и 
таким способом заперли вход в Лиман для 
русских. Л иманская эскадра оказалась 
отрезанной от эскадры севастопольской. 
Наступила осень со штормами и бурями.

Т у р с ц к т -  
сабля 
и ятаган  
г нож нам и.



а капудан-пашп но уводил свои корабли от 
Очакова, доставлял осажден пы м продо
вольствие, боеприпасы, подкреплении, пре
пятствовал лиманской аскадре обстрели
вать крепость с воды.

Потемкин гнал Воиновнча из Севасто
поля к Очакову. «Для пас столь же полезно 
отманить капудап-иашу отсюда, как бы 
выиграть б атал и ю »,— увещевал князь гра
фа. Но Попкович, оскорбивший Ушакова, 
так и не вышел из бухты, не напал на ту
рецкий флот, не' отвлек его от Очакова.

Шло время. R русской армии свиреп
ствовала эпидемия, с наступлением холо
дов начались простудные болезни, армия, 
ие вступая r сражение, таяла на глазах.

Наконец канудан-паша Гасан покинул

северные берега, флот пошел на зимовку 
в Константинополь. Кончался ноябрь, под
ходил к концу и год. Дальше Потемкину 
медлить было невозможно, он решился на 
штурм.

Запорожские казаки на лодках атакова
ли остров Перезань. В горячем бою они 
овладели островом: три сотни турок во 
главе с двухбунчужным пашой Келепджи- 
Османом сдались в плен, казакам досталось 
11 знамен, 21 пушка, 150 бочек пороха и 
больше тысячи ядер.

За маленькой победой последовала и 
большая, б декабря начался штурм Оча
кова, он длился всего час с четвертью, и 
крепость нала. То. что можно было сделать 
еще весной, было сделано зимой.

Осада 
Очакова. 

Стари иная 
гравюра.



В я я тт *  
Очакова 
(» декабря 
1788 г. 
Старинная 
гравюра.

Час о четвертью немного. no за это крат
ко«' время в жесточайшем п беспощадном 
с обоих (-торон бою погибло ДО ( Т М И  тысяч 
турок, у русских было убито СИМИН' тысячи, 
в том число дна генерала и днеети офице
ров, до днух тысяч было ранено.

Тысячи турок сдались на милость ноб(‘ 
дителен. Пленником окапался начальник 
крепости трехбупчужпыи наша Гуссеин. 
Вунчук ;игак власти, древко с тремя 
кистями на конского волоса стал трофе
ем русского войска, как м 170 знамен и 
Л23 орудия.

Князь Потемкин получил о г Екатерины 
желанного Георгия 1-й степени. В придачу 
к нему орден Александра Невского на ал
мазной подвеске ценою в ет о  тысяч рублей, 
жезл, осыпанный бриллиантами, шпагу с

бриллиантами, сто гыеяч рублей и массу 
другого н>бра.

Вот тщеславие всемогущих! Орден По
темкин получил, но от :>того не стал вели
ким полководцем, то. что он не настоящий 
полководец, знаем мы, и знали зто его 
сонремен пики.

Кончился второй год русско-турецкой 
войны. Главными событиями года были: 
победа лимаиекой эскадры над кораблями 
капудап паши Гасана, победа севастополь
ской эскадры над ними же, взятие Очакова. 
Потеряв главный опорный пункт на север
ных берегах Черного моря, Турция по
несла ощутимое поражение.

Гуркам надо было заботиться о мире 
с Россией, а они усилили подготовку к 
третьему году войны. Старый султан
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Абдул-Гамид умер, новый султан, его 
сын, Селим III. еще т(Ч‘Н(‘(‘ связал себя с 
Англией, Францией, Пруссией. В командо
вании своими вооруженными Силами Се 
лим сделал некоторые перемены. Крокодил 
морских сражений Гасни стал командую 
|цнм поисками с обязательством отбить 
Очаков. Капудан нанюй султан сделал сво
его сверстника и приятеля Гуссейна 
молодой и неопытный, он должен был вы 
садить войска в Крыму. Сделать то, что ж 
удавалось Гасану.

I>ылп перестановки и в русском коман
довании. Окончательно разуверившись в 
Войновиче, Потемкин назначил командую
щим севастопольской эскадрой Ушакова, 
который был произведен в контр-адми 
ралы. Новые намерения турок были ясны, 
и Потемкина беспокоило состояние рус
ского Черноморского флота, ему выпадет 
трудная задача в защите северных берегов. 
Сухопутные войска перенесут свои деист 
вин в район Дуная; Херсопо-Кинбурнский 
район и Крым останутся на попечении 
войск малочисленных, главной их защитой 
должны, быть корабли севастопольской и 
лиманскои эскадр. Из Лимана — для со
действия сухопутным войскам — уйдут к 
Дунаю гребные суда. Так что основная 
ответственность за сохранность Крыма, 
Кинбурпа и Очакова ляж ет па севастополь
ские корабли и их командира Ушакова. 
Но вот еще одна черта царского правле
ния — Войпович получил более высокий 
пост в Черноморском флоте; надо было бы 
отдать графа а подчинение умному п та
лантливому Ушакову, а он снова оказался 
над ним начальником. Конечно, деятель
ный подчиненный и при бездарном началь
стве что-то может сделать, но не все, на 
что хватает его способностей: Войпович 
повиснет тяжелой гирей на Ушакове и 
фактически станет пособником врагов 
России.



Весной 1789 года турецкий флот подо
шел к северным берегам Черного моря. Он 
маячил то у Крыма, то у Очакова, го у 
Хаджнбея, который еще принадлежал тур
кам. по капудан Гуссеин не имел отваги 
своего предшественника и ничего серьезно
го ui все месяцы плавания не еде .чал. Уша
ков, подготовив ккадру  к боям, рвался со 
своими моряками в море на горячее дело. 
А Воинович не выпускал корабли на бухты. 
И русский флот, подобно турецкому, тоже, 
по сути, ничем в 1789 году себя не проявил.

Зато на суше события произошли знаме
нательные. Виновником их снова стал 
Александр Васильевич Суворов. Всю зиму, 
оправившись от тяжелой рапы, он был не 
у дел. Суворов душевно страдал от со
знания, что лишен возможности служить 
России в грозные для нее годы. Смирив 
самолюбие, старый генерал побывал у

Екатерины и выпросил назначение в дей
ствующую армию. Суворов должен был 
служить в Украинской армии, которой в 
то время командовал князь Репнин. Но 
для лучшего взаимодействия Украинская 
армия и Екатери посла вс кая армия вскоре 
объединились под общим командованием 
Потемкина. Так Суворов оказался снова 
под властью человека, который выдворил 
его из войск. Забегая вперед, надо сказать, 
что светлейший проявил благосклонность к 
гоне рал у и даже дружелюбие. А как было 
не проявить благосклонности и друже
любия. если Суворов вскоре изумил всех 
своими новыми победами!

Л ре ж № чем говорить о Ф окш анах п 
Рымнике, минуту-другую отдадим русско- 
шведской войне.

У Черного моря Селим III,  у Балтии 
с кого — Густав 111 изо всех сил стараются 
дернуть Россию к положению, в котором 
она была до петровских времен — ото
двинутая от морей. Шведский король 
воюет на турецкие деньги. Получив круг
лые суммы, он обещал захватить погранич
ные крепости русских, разбить русский 
флот, высадить десант на южном берегу 
Фи некого залива н овладеть Петербургом... 
В самом начале войны сухопутные войска 
шведов потерпели поражение, и теперь 
войну продолжает флот. Уже отгремело 
Го глин дикое сражение, Зландское сраж е
ние, Роченсальмекое сражение» В следую
щем, 17ÖU году будет Ревельский бой и 
Выборгское сражение, в котором шведы 
потеряют 7 линейных кораблей, 3 фрегата 
и Г>4 мелких судна. На том русско швед
ская война и закончится. Ничего не до
бившись для своей страны, Густав III 
заметно поможет Селиму III — на два года 
привяжет десятки русских кораблей к Бал- 
гийскому морю и массу сухопутных войск 
к Балтийскому побережью. Рекрутские 
команды из середины России два года шли

I V i i i  р а л

фол ьд марш а/i
Григо рий
Л.'н-кгандрпвич
i l o T I W l K l l l l .
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im toi и на гонор. Т ак  уж повелось из 
пока: шведы начинают - турки помогают; 
турки начинают шводы оомогают...

Солим I II, с ю  правительство. правитель 
ства Англии, Франции. Пруссии и, конеч 
но. Швеции смотрели в 1789 год с уверен
ностью п успехе. Австрийские войока 
терпели от турок поражение за поражо 
ином. В австрийском правительстве ищут 
повод, чтобы выйти из союза с Россией и 
нз войны. Поторопить Австрию к такому 
решению можно новыми ударами по ее 
войскам.

Русская армия, овладев Очаковом, те
перь переносил?» действия в район Дуная, 
где у гурок был мощный узел опорных 
пунктов. Основная масса российских войск 
перемещалась и:* района Ёлиоаветгрйда 
чарой Ольвшшоль к Вендорам. Движении 
было медленное, н турецкое командование, 
как ему казалось, имело возможность до 
соединения главных сил России и Австрии 
разбить австрийцев.

Посмотрим карту на Стр. 23 4 — 235. 
Итак, Потемкин ведет свое войско к Бенде 
рам. что па Днестре. Австрийские войска 
находятся на правом, западном берегу роки 
Серо- А на ft ты ке союзных войск рас
полагаются войска князя Репнина; ближе 
всех к австрийцам дивизия ( у норова — в 
районе Пырлада. Нкйди этот пункт па 
ка pi о. Даже в наше время, в Великую 
Отечественную войну, когда С обеих сторон 
действовали миллионы солдат, сплошной 
линии фронта не было. Нот сплошной 
линии фронта в русско-турецкой войне: 
между армиями, корпусами и дивизия
ми — чужими и своими промежутки в 
десятки, а то и в согни километров. Так, 
д и в и з и ю  Суворова о деляют от союзников 
шестьдесят километров. Рассмотри карту. 
Найди на ней Фокшаны.

В середине июля 30-тысячная армия 
Осман-паши начала выдвигаться из Фок-

шап па север, чтобы атаковать австрийцев. 
Австрийским корпусом, на который на
целивалась турецкая армия, командовав 
принц Фридри -Иосин Кобу рг. Человек ои 
был умный, отважный, чистосердечный, а 
воевал он довольно средне и, узнав, что 
против ('го 18 тысяч идут 30 тысяч, снлыто 
обеспокоился. Ei?e гонец со всей поспешно
стью поскакал в Бырлад к Суворову. 
Кобург просил у С'гворова помощи.

Генйрал-аншеф помнил, как печально 
закончилась иго самовольная схватка с 
турку м и у Очакова и не рискну л действо
вать im собственному усмотрению, по
просил разрешения у своего пепо< род
ственного начальника Репнина. Репнин 
ответил рЬсплывчато — разрешил с такими 
ою ворками. что лучше было Суворову 
стоять на месте. Суворов воплегодовал, 
наннсал Репнину новое донесение, в кото 
ром и шещал о решении идти немедля к 
Ф окш анам , поскольку Потемкин в дирек
тиве для всех российски' войск требовал 
«пе терпеть впереди себя неприятельских
I к о п и щ » .

Движение Суворова от Бырлада к Ф он
т а н а м  показано на карте изогнутой стрел
кой. 7 тысяч суворовски! nt-хоты п кавале
рии двинулось из своего лагеря в li часов 
вечера. Шли с короткими передышками 
всю ночь п следующий ],ень п несказанно 
удивили австрийцев быстротой марша.

Кобург обрадовался, хотел тотчас ветре 
титься с Суворовым для выработки плана, 
по секретарь генерал-аншефа отправлял 
гонцов принца без ответа, ссылаясь на то, 
что но может потревожить Суворова: то 
он обедает, то молится, то спит... У Су вор О 
ва ужо был гитов план действии. Боясь, 
что принц не согласится с ним, что начнут
ся споры п обсуждения, в которых будет 
упущено драгоценное время, старый пол
ководец укрывался от Кобурга за п ря
чу дл ивыми причин а ми.
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Около полуночи Суворов послал Кобу p ly  
записку, п которой кратко излагал общий 
задачи и извещал, что русское войско 
выступает в два часа ночи; австрийцам 
надлежало выступить одновременно, м ар
шрут в записке был указам. То была но 
записка, а вежливый и твердый приказ. 
К>бург подчинился ему.

Через час союзники перешли реку Тро
ту h i  но мостам, заблаговременно наведен
ные русскими, и направились к ту р е ц 
кому .лагерю в Ф о к ш а н а * .  В правой колон- 
nt- было 18 тысяч австрийцев, в девой — 
. тысяч русских.

После двухсуточною  марша достигли 
реки Путаы. Там союзникам преградил 
ДОрОГу Т р е \ТЫСЯЧНЫЙ КО 411 hi И ОТрЯД во 
главе с самим Осман пашой. Бон был го 
рячии Отборная конница гурок была сбро
шена в реку. Вс ю следующую ночь союз 
ники наводили понтонную переправу 
Турки мешали артиллерийским огнем, 
частыми налетами конных отрядов, по дело 
было сделано. Утром 21 июля войска пере
правились и вышли на доро1 у к Ф окш апам .

Дорога ш, .а сквозь лес. Подст; иы к лесу 
оборонили 15 тысяч всадников. Атакам 
турецкой конницы пехота могла противо
стоять в построениях каре. « К \р е »  в пере 
воде с французского — «квадрат».  Пехота 
и строилась квадратом (или прямоуголь
ником), пустым в середине. Откуда бы ни 
налетала кавалерия и а каре,  ̂ фронта, с 
тыла, с ф л а т  он. всю ду пехота встречала ее 
ружейным огнем: по сторонам каре р а з 
мещались пушки, они били по лавине 
всадников картечью. Суворов построй.! сво 
их солдат шестью каре, Кобург — девятью, 
союзная конница разместилась позади; 
между русскими и австрийцами заняли 
место венгерские гусары во главе с добле
стным генералом Андреем Карачаем. Так 
союзники продолжили движение к недале
ким уже Ф окш анам.

Конные массы турок беспрестанно на
катывались па каре. И откатывалпсь но 
редевшие. Не нарушай монолитность ря
дов и шеренг, каре неудержимо продвига
лись к цели. После пяти часов такого дви 
жен Ия-боя подошли к лесу. Австрийцы 
обошли е ю  с одиоп стороны, русские с 
другой. Перед союзниками открылись 
укрепления турок. Оттуда летели ядра. 
Суворов п Кобург выдвинули вперед свои 
пушки. Артиллерии турок сбавила огонь, 
и тогда грена ц*ры и егеря, а за ними 
остальная пехота ударили в штыки и 
ворвались в укрепления. Турки не вы
держали штыкового удара н побежали. 
За бегущими по дороге па Бухарест и 
Б р а и ю в  устремилась легкая кавалерия

3
«(_4>аж1‘ши
н а  I V r i m u  Ким 

peii;u‘
2 мая 1700 г.». 
Фрпгм/ п г 
киртини 
А Ноъпмюбпва, 
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союзников, допершая разгром войск Ос- 
маи-паши и захваты вая обоим.

Под вечир союзное войско расположи
лось в ноле на пра 1дничпый обед. Кобург 
принимал у себя Суворова. Статный кра
савец ггрннц Саксонский и невысокий, с 
насмешливым лицом русский генерал по
нравились друг другу. Кобург 5ла1 одарил 
Суворова за победу и л а науку побеждать. 
Прннц прекрасно понимал, что, не Приди 
так быстро Суворов, встреча австрийцев 
с Осман-нашои окончилась бы иначе... 
Союзники поровну подол или трофеи 
It) знамен и 12 пушек: на склады про
довольствия Суворов не претендовал, по
скольку сразу же возвращался в Пырлад. 
Русские п австрийцы расп роща л ись сер- 
Чсчпо. и никто тсЙ’Да, конечно, не зпа I ,  что 
через полтор,I месяца они будут «нова 
па поле боя в песте, что каждому из союз
ного войска придется биться с четырьмя 
турками в знаменитом сражения на реке 
Рыминк...

Суворов за Ф окш аны получил от Екате
рины бриллиантовый крест и звезду к орде
ну Андрея Первозванного. *\встри иС-кин 
император Иосиф, зная, что Суворов 
нюхает табак, прислал ему табакерку, 
украшенную ал лазами.

Поело короткой радости Суворов впал 
в мрачное настроений. Кгб непосредствен
ный начальник князь Николай Васильевич 
Репнин всю честь победы приписал ав 
стрийцам. Но не зто было Самое огорчи
тельное. Армия Осман паши потеряла уби
тыми только полторы тысячи человек и 
не перестала существовать. И пока она 
была рассвяна, деморализована, пока не 
ворн\ла себе Поеснособиость. следовало 
ударить но основным силам турок, по 
армии великого визиря, стоя вшей маиЛду
I рапловом и Измаилом. Суворов настаивал 
на таком решении. Репнин не согласился. 
Он не видел возможности разбить впзнря

наличными силами, а Потемкин с главны 
ми силами все еще был далеко. Большой 
ошибкой Репнина, повидавшего войну ге
нерала. было то, что он не усматривал 
логики в победах Суворова; нее они 
Туртукай, Гирсов, Козлуджа. Кннбурн и 
недавние Ф окш аны  — казались ему слу
чайными, а сам Суворов был в его мнении 
счастливчиком, которому просто везет. 
Между тем непредвзятый разбор суворов
ских боев позволял увидеть в них четкие 
закономерности и своеобразный почерк 
полководца. Гурки судили о Суворове 
вернее многих русских генералов н вель
мож, они отличили его своим прозвищем 
Топал-паша Хромой генерал; Суворов 
прихрамывал немного: он однажды насту
пил на иголку, копчик ее сломался и 
остался в пятке.

Противник воспользовался медлительно
стью и не*решительностью русс кого коман
дования. Армия великого визиря, то есть 
главнокома иду ющего, Юсуф-наши при го
товилась нанести уничтожающим удар по 
австрийским войскам, а затем взяться 
за русские, расположенные в раионе 
Яссы — Бырлад. Перед зтим 30-тысяч 
ный корпус Гасан-паиш ложным манен 
ром заставил Потемкина поверить, что 
визирь замы ш ляет наступление в Молда
вии; Потемкин приказал Репнину начать 
в том районе1 наступательные- действия, 
чтобы упредить противника и взять ини
циативу в своп руки. Репнин выбил Гасан- 
патпу из укрепленного лагеря п з а 1 нал его 
войско в И змаи.1. Русские успешно пре
следовали турок, возникла возможность 
для штурма крепости, но Репнин на штурм 
не решился. И получилось: Гайан-паша 
сидит за крепкими стенами, генерал Реп
нин топчется у этих стен, а великий ви
зирь со 100 тысячным войском двинулся 
к Ф окш апам , чтобы уничтожить корпус 
Кобурга. Разделавшись с австрийцами,
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раздавив затем дивизию Суворова, которая 
по-прежнему стоит в Бырладв, визирь 
выйдет в тыл и фланг основное массы 
русских поиск

Репнин сразился с Гасан-пашой 7 сен
тября. И в этот же, день к Суворову при
скакал курьер от Кобурга, граф Траут- 
смандорф. Именитый курьер привез прось
бу о помощи — турки со дня на день могли 
начать наступление, 18-тысячный корнуг 
австрийцев был обречен на уничтожение. 
Вот как получилось: две огромные армии — 
австрийская во главе с Лаудоном и рус
ская во главе с Потемкиным — оказались 
вдалеке от турецкой армии, и с главными 
силами турок приходится сраж аться  кор
пусу австрийцев и дивизии русских. Дело 
было бы бессмысленное для обои союз 
ников, если бы не Суворов. Про Суворова 
говорили: он один стоит 10 тысяч войска. 
В сражении при Рымнике он стоил '/.) ты
сяч. Турок было 100 ты яч, русских 7 ты
сяч, австрийцев 18, по турки были раз
биты наголову.

Удостоверившись, что тревога поднята 
не напрасно, Суворов написал в ответ лишь 
одно слово «И ду!» и в полночь поднял свои 
войска. Он выступил с семью тысячами. 
Три тысячи остались на месте — прикры
вать тылы от возможного нападения турок. 
Потемкин, получив донесение Суворова, 
сам доносил в Петербург императрице: 
«Кобург почти караул кричит, и наши едва 
ли к нему вовр< мя поспеют». Войскам 
Суворова, чтобы соединиться с союзника
ми, надо было пройти около ста кило
метров.

Рус' кие перешли но мосту речку Вырлад 
и подходили к реке Серет. Ночь стояла 
ясная, как вдруг небо заволокло тучами, 
налетела буря с проливным дождем. По 
мосту смогли переправиться только легкие 
войска. Остальные, в том числе артиллери
сты с тридцатью орудиями, застряли в

болотистом пилино в нескольких кило
метрах от реки. Двенадцать часов войска 
делали lari. на болоте. Героическими 
усилиями солдат и офицеров болото и река 
были форсированы. Lvlapin продолжался. 
Преодолев и двое суток сто километров, 
русские соединились с союзниками.

Надо ли т в о р и т ь ,  как обрадовался 
Кобург, снова увидев Суворова. Принц, 
естественно, не помышлял о наступлении 
на турок, он только надеялся, что Суворов 
поможет вы путаться ив грозного положе
ния. У австрийцев был разработан оборо
нительный план. Суворов, усадив Кобурга 
в своей палатке на охапке сена, оборони
тельный план сразу же отверг. Только 
наступать самим! Только в наступлении 
спасение от гибели. Почему турки медлят

Гол in ги т  к н и
драгун
Старинном
цветная
сранюра
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со своим пастумлением? Причина может 
быть лишь одна: не все готово у них к 
наступлению, войска еще не закончили 
сосредоточение. Этим обстоятельством не
медля надо вое по хьзоваться. Кобург пробо
вал возражать — очень уж большой пере
вес у турок в Чиоленности войска. Суворов 
ответил, что многочисленность неизбежно 
породит беспорядок в управлении, и при
грозил атаковать Ю суф-нашу своими 
семью тысячами. Не веря до конца в воз
можность победы над армией великого

визиря, Кобург все же согласился с Суво
ровым и точно выполнял его распоряже
ния.

После разговора с Кобургом Суворов 
занялся разведкой. С двумя свсими коман
дирами и несколькими казаками он при
скакал на берег Рымны, взобрался на 
высоког дерево (это в 60 лет!) и долго 
разглядывал пространство между Рымной 
и Рымником.

На первый взгляд не было никакой 
возможности паступать на турок. Позиции
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неприятеля были удобными для оборони
тельного боя. Они прикрывачись рекой, 
оврагами и лесами.

Неприятель располагал укрепления ми 
и артиллерией.

Но Суворов увидел слабЕ.те места турок. 
Противник был разбросан по трем лагерям: 
у деревни Тыргу-Кукули, у леса Н'рьтнгу- 
Мейлор и у мрстечка Мартинешти на бере
гу Рымника. Леса и овраги, служившие 
ему защитой в случае наступления союзни
ков на один из лагерей, затруднили бы пе
реброску туда помощи из других Мест. 
А Рым ну можно было форсировать неза
метно для неприятеля, турки не выставили 
на ее берегу ни одного, поста.

Суворов принял решение бить против
ника по частям:

сначала русские атакуют позиции у Ты р
гу-Кукули и захватят  их; австрийцы в это 
время будут двигаться к лесу Крынгу- 
Мейлор;

затем австрийцы и русские вместе ата
куют неприятеля у Крыпгу-Мейлор;

в завершение соединенные силы насту
пают на Марти нешти.

В первом лагере у турок было двена
дцать тысяч войска, во втором сорок тысяч, 
и Кобург настаивал на оборонительном 
характере действий, по, как мы уже знаем, 
согласился с планом Суворова.

До турецких позиций было пятнадцать 
километров. Поэтому союзники снялись с 
лагеря вечером, чтобы успрть на рассвете 
перейти Рымну. Ночь должна была скрыть 
от турок движение союзников.

В реляции потом Суворов писал: «Ночь 
была приятная, небо украшено звездами, 
шли в великой тихости, приспели к Рымне, 
где попечением инженер-м^иора Воевод
ского... основана удобная переправа, Кру
тизну берегов Рымны исправили поспешно 
шанцевым инструментом [лопатами и кир
ками). Шли вброд на две части, пехота
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MaDm и переправа были проделаны так 
скрытно, что турецкие дозоры и не поняли, 
мерещится ли противник или есть он на 
самом доле. Быстротой и внезапностью, 
еще не начав боя, Суворов готовил победу.

«Неприятель думает, что ты за сто, за 
двести верст,— писал Суворов,— а ты. 
удвоив ш аг богатырский, нагрянь быстро, 
внезапно. Неприятель пьет, гуляет, ждет 
тебя с чистого поля, а ты из-за гор крутых, 
из-за лесов дремучих налети на него, как 
снег на голову, рази, тесни, опрокинь, бей, 
гони, не давай опомниться: кто испуган, 
тот побежде-н вполовину, у страха гла.ш 
большие, один за десятерых покажется...» 
Первая часть этого правила была исполне
на: Суворов, как сив г на i олову, нагрянул 
па турок. Теперь оставалось тес нить, опро
кинуть, бить, гнать врага.

Русские двинулись к Тыргу-Кукули бе
регом Рымны. Впереди шли две линии пе
хотных каре, за ними две линии конницы.

Таким же боевым порядком начали дви
жение австрийцы. Между войсками Суво
рова и Кобурга шел отряд венгерской кава
лерии под командованием Карачая. (Суво
ров ценил и любил этого генерала, был кре- 
гтным отцом его . ына, а сына Карачай в 
уважение к Суворову назвал Александ
ром.)

Весь строй союзников состоял из трех 
уступов: впереди русские, чуть сзади кон
ница Карачая, позади — австрийцы.

Суворов находился в середине первой 
линии каре. Повернув от реки влево, вой
ска двигались по кукурузному нолю. За 
высокими стеблями ничего не было видно. 
Пушки из Тыргу-Кукулн открыли огонь, 
обнаружив движение. Русская артиллерия 
ответила им.

Первая линия суворовских войск на
меревалась с ходу захвати ть> турецкие



Туроцкт* 
кива.кфм иски«» 
и нетолсты.

батареи. Но ко1да кончилось моле, перед 
fift\üTi)M и&ожнданпо открылся глубокий 
овраг. В зтот момент из-за леса Канта на
летела турецкая кониица. На лошадях n«i- 
зади кавалеристом сидели янычары. Их 
было до трех тысяч. Спрыиншись. они от 
Kpiii.iii руйчТбйвый огонь. Положение рус
ских осложнилось. Осложнилось и обще«* 
положение — русские могли не успеть во 
время соединиться с австрийцами для со
вместной атаки позиций \ Крыпгу-Мейлор. 
Но мужественные гренадеры быстрым бро
ском преодолели овраг, ворвались в укреп 
лення, Зои закипел в самом лагере'. Конни 
ца русски * отбила налит турецкой конницы 
и обратила ее в бегство. Вслед за конницей 
стали отходить обозы, а йогом и пехота. От
крылась возможность проследовать бегл и 
цов. Но Суворов ориказал дать им «золотой 
мост» — свободный путь для отступления. 
Гораздо важнее было теперь всеми силами 
продолжать стре иительиое наступление 
на противника, державшегося еще вокруг 
леса I аяга.

В это время Юсуф-паша послал около 
20 тысяч конников, чтобы прорвать боевой 
порядок союзников, разрезать его на две 
части. Крылья турецкой конницы налетели

на Суворова и Кобурга, а середина на Ка- 
рачая. Австрийская пехота, построенная 
линиями каре, стойко выдержала атаку. 
Храбро бились кавалеристы Карачан. Рус
ские к зтому Времени пе только отбили кон
ницу, по и очистили от неприятеля лес 
Каята. Много неприятельских солдат было 
порублено, шетрелено из ружей и пушек. 
Союзники захватили несколько турецких 
знамен.

Натиск турок иссяк. Они откатились к 
у к ре п teil ия м у ie< а Крыш v-Меилор.

Выл полдень. Суворов приказал дать 
войскам о т Д | . г  Ровно на полчаса они оста
новились в ноле \ колодцев.

После отдыха Суворов должен был по
вести своп Отряд на север, чтобы соеди
нит!, ся с австрш  цами. Так было в плане. 
По тут обнаружилось, что к юго-западу от 
Крыпгу-Мейлор у деревни Ьок.ш стоит 
ильная турецкая артиллерия. Она держит 

Под обстрелом поД( тупы к основным укреп
лениям неприятеля. Это была ключевая, 
главная позиция турок. И Суворов новел 
на нее своп войска. Он знал, что взятием 
батарей больше поможет Кобу ргу, чем е< ли 
бы просто соединился с ним.

Турецкие артиллеристы почти в упор от
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крыли огонь по отряду русских. На фланги 
то и дело ня io та л а конница. В один из мо
ментов казаки были рассеяны, но пехота 
держалась стойко — каре успешно отбива
ли турецкую конницу. Казаки под прикры
тием свое! пехоты привели строй н поря
док и отбили неприятеля.

Удачно действовали русские пушкари. 
В завяиавшейся дуэли они дважды при
нуждали турок увозить пушки с полиции. 
Наконец деревня Вокзы была взята.

13 то время когда шел этот бой, Юсуф- 
паш а бросил на войско Кобурга 40 тысяч 
ко тт тт и ко в, огромную масе у, иг з сметающую 
на своем пути. Австрийцам пришлось не
вероятно трудно. Они держались доблест
но. Особенно отличились гусары-венгры. 
Карачай неоднократно врубался < ними в 
полчища турок и рассеивал их.

Кобург слал к Суворову одного гонца за 
друг« м. «Пускай держ ится,— постоянно 
отвечал Суворов, — а бояться нечего, я все 
ви ж у». Русские в самое время поспели на 
помощь австрийцам. Неприятель тесни.i 
их по всему фрипту, ног нот они должны 
были дрогнуть. Русские ударили туркам но 
фланг, и они снова откатились к лесу 
Крыш у-Меплор.

Войска Суворове примкнули к правому 
флангу австрийцев. Союзники охватили 
пространство перед укреплениями второго 
лагеря длинном дугой. С обоих флангов 
по неприятелю ударили пушки. Турецкие 
артиллеристы ответили ожесточенной 
стрельбой. Однако турецкие войска, попав 
под .перекрестный артогонь (с двух флан
гов), вынуждены были отойти за линию 
укреплении Теперь предстояло ш турмо
вать укрепления.

Остается гадать, как проходил бы 
штурм, если бы начала его и вела пехота. 
А именно так предписывали поступить 
правила воен п оi науки. Суворов поступил 
иначе. Он заметен, что турецкие укрепле

ния не окончены: ров неглубок, насыпь 
певы юка. И он решил штурмовать кон
ницей.

Суворов послал к Кобургу полковника 
Золотухина с новым планом действии. 
По этому плану пехотные каре первой ли
нии были раздвинуты и между ними раз
местились конные отряды. Конница встала 
и па флангах первом .пинии.

Союзники подошли к укреплениям у ле
са Крынгу-Мейлор на полкилометра. Око
ло четырех часов дня 1 сентября кавале
рия, оставив позади пехоту, ринулась на 
вал. В кратчайшее время всадники преодо
лели пространстве;, которое п ростре л и ве
лось из пушек и Ружей, и ворвались в не
приятельский лагерь. Началась схватка 
с янычарами. «Неможно довольно описать 
сего приятного зр ел и щ а ,-  доносил потом 
Суворов Потемкину,— как наша кавале 
рия перескочила их не возвышенный ре 
траншемент и первый полк Стародубов- 
скип, при его храбром полковнике Микло- 
ш евекоч, Ерубясь, одержал [захватил] на
чальные 4 орудия...»

Ошеломленные такой неожиданностью, 
когда ждали пехоту, а дождались кавале 
рию, турки замеш кались и не смогли свое
временно открыть огонь по пехоте, которая 
уже переходила ров и торопилась па по 
мощь своим кавалеристам. Суворове кие 
чудо-бога 1ыри ударили в штыки. Казаки и 
австрийские конники и решит в тыл не
приятеля. Егеря рассыпались по лесу. 
В рядах турок началась паника. Вросив 
укрепления, турки побежали к лагерю в 
Мартинетпти. До него было семь километ
ров.

Великий визирь во время боя находился 
у Крынгу-Мейлоргкого леса. Обогнав е>т- 
сг \п авш и х , он встал на дороге с кораном 
в рука: и заклинал свое войско остановить
ся. Заклинания ни к чему пе привели. То
гда в бегущих стали бить из пушек, уста
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новленных у Мартинсшти. Мост через реку 
РьшЙик, после того как по нему проскакал 
визирь, был взорван турками. Но все было 
напрасно. Конница и пехота бросались в 
року, надеясь преодолеть ее вплавь. После 
сильных дождей Рым ни к был полон воды, 
люди и лошади тонули тысячами. Остав
шихся на левом берегу уничтожала русско- 
австрийская конница. Множество турок 
разбежалось по окрестностям. Укреплен
ный лагерь у Марти нешти, третий по счету, 
был взят  без особого труда.

Победителям достались 100 знамен, 
80 пушек, несколько ты "яч повозок с иму
ществом и продовольствием, верблюды, 
буйволы и мулы, палатки всех трех лаге
рей. Потери убитыми у неприятеля пре
вышали 0 )  тысяч человек. Союзники по
теряли убитыми и ранеными несколько 
больше тысячи.

Через несколько дней в отдалении от ме
ста катастрофы собралис ь остатки 100 ты
сячной некогда армии Юсуф-наши. В ^ло 
вечто 15 тысяч солдат. Визирь не выдер
жал позора, вскоре он умер.

В блестящем сражении при Рымнике 
все - от начала до конца — одна стреми
тельность, одна быстрота. Скорый марш к 
позициям неприятеля. Не менее быстрое 
движе ние на ноле боя: отряд Суворова с 
получасовым переррлвом за двенадцать ча
сов прошел в самом сражении двадцать 
километров! Б быстроте движения, в быст
роте решений, в быстроте удара — весь Су
воров.

А с ираы- дли во ли отдавать Рым нике кую 
победу русскому полководцу? Ведь авст
рийцев было больше, чем русских? Да, 
справедливо. Кобург сам говорил: «Сча
стье победы над врагами принадлежит Су
ворову». Принц называл Суворова своим 
«высоким учителем». Правда, как это ни 
огорчительно, ученик при всей храбрости 
и мужестве не был наделен полководче

ским талаптом. Через несколько месяцев, 
командуя самостоятельно теми же войска
ми, имея шестикратное численное пре
восходство над турками, он ухитрился по
терпеть от них поражение.

Рымникская победа мало сказать изуми
ла Европу, она потрясла ее. Турция оказа
лась на грани поражения. Султан Селим 
освободил из подземелья Семибашенного 
замка русское посольство, и это было дока
зательством того, что турки уже крепко 
думают о мире и ищут выход из воины.

После Рымника главнокомандующий 
австрийском армией барон Лаудон без осо
бых трудов изгнал турок из Белграда (те
перь столица Ю гославии), а принц Кобург 
овладел Бухарестом (теперь столица Ру
мынии). Потемкин очистил от неприятеля 
все земли до левого берега Дупая. Русские 
вступили в Кишинев. Паланку и Аккер
ман, были в (яты крепости Хаджибей и 
Бендеры; 1о тысячный гарнизон Бендер 
с гремя сотнями пушок сдался без едино
го выстрела так i розно перекатыва- 
логь над Причерноморьем эхо суворовской 
побс-ды

Мы поторопились уйти от реки Рымник. 
Вернемся гуда, посмотрим, чем заняты по
бедители. Русские и ав< грийски? воины в 
лагерях, расположенных у Мартинешти, 
отдыхали Минувший день был тяжелый, 
а русс .{им, как уже говорилось, пришлось 
накануне сражения совершить стокиломет
ровые марш. С утра нового дня начали 
готовиться к молебну. Потери у союзников 
были равнительно небольшие, настроение 
у веч-х было приподнятое. Суворов на тор
жестве обратился к войску с речью, благо
дарил солдат за храбрую службу отечеству. 
После молебпа осматривали трофеи: пуш 
ки, знамена, шитый золотом шатер визиря; 
еще лежала груда цепей — несколько ты
сяч. Турки везли их в обозе, чтобы сковы
вать пленников...

279



Ha i i p p n u . M  

pm  v икс1 
н центре —  

оф ицер 

1 ренадер. 
На кто ром 
ри сунке  -  

русс кая 
пехота. 

В ee.'ienoii 
к \р т н е  

и зеленом 
каф тане

егеря.
Старинная

цветная
гравюра

Каиалергард. 
С тарит чая 

акварель.

Из Петербурга пришли распоряжения
о наградах. Солдатам выдали но нескольку 
рублей денег, а особо отличившимся еще и 
медали из серебра. Щедро были отмечены 
генералы и офицеры. Дождь наград про 
лился над самим Суворовым. Посылая 
награды для генерал-аншефа, Екатерина 
ш к а л а  Потемкину: «Хотя целая телега с 
бриллиантами уже накладена, однако кава
лерии Егорья большого креста посылаю по 
твоей просьбе, он того достоин». Речь шла 
об ордене Георгия 1-ii степени, редкостной, 
как мы уже говорили, награде. Еще Суво
ров получил бриллиантовые знаки ордена 
Андрея Первозванного, шпагу с бриллиан
тами и надписью «Победителю визиря», 
бриллиантовый зполет, драгоценный пер
стень. Но а то не все: Суворов был возведен 
в графское достоинство с прозванием Рым- 
никский, австрийский император пожало
вал тоже высокий титул — графа Священ
ной Римской империи.

И письме дочери Наташе Александр

Нашльевнч Суворов писал в те дни: «...in 
великодушном матушки [от императрицы | 
рескрипт па полулисте, будто Александру 
Македонскому, знаки св. Андрея, тысяч 
и пятьдесят, да выше всего, rcwiv6yniKa. 
первой класс св. Георгия. Bftf каков твой 
папенька за доброе сердце! Чуть, право, 
от радости не умер!»

Рымникское сражение было главным со
бытием третьего года русско-турецкой вой
ны. Исследователи военных действий 1789 
года — современные и прежних веков — 
считают, что война могла закончиться 
в том ж е году, если бы русская армия 
перешла Дунай. Правительство Турции, 
ее армия, командование вооруженных 
сил были в гаком подавленном состоянии, 
что несколько новых ударов .наставили 
бы Селима капитулировать. И снова нере
шительность Потемкина — русская армия 
ос талас ь зимовать на левом берегу реки. 
Гурки обрели возможность собрать новые 

силы Мало того, в феврале 1790 года умер
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Иосиф II. Новый император Австрии — 
Леопольд — получил ультиматум от Анг
лии н Пруссии — разорвать гоюз с Россией, 
кончить войну с Турцией. 200-тысячная 
армия Пруссии, угрожая вторжением, по
дошла к австрийской границе В этих об- 
( гоятельствах Австрия заключила с Тур
цией перемирие.

Для турок снова сложились благоприят
ные возможности как в политике, так и в 
военных делах. Поскольку главные силы 
русской армии сосредоточились у Дуная,

турецкое командование опять планировало 
высадку мощного десанта на Крымский по
луостров; отторжение Крыма от России 
снова стало для Турции одной из основных 
целей войны.

Потемкин намеревался в 1790 году взять 
целый узел турецких крепостей на Дунае, 
в том числе Измаил — неприступную твер
дыню, как (читали в Европе. Не менее 
трудная задача вырисовывалась перед рус
ским Черноморским флотом. В действиях 
на Широкой реке сухопутным войскам

Разгром
турец кой  армии 
пр» Ры м нике 
11 сентября 
17««) г. 
Старинная 
ак вари ль.
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должны были помогать гребньт  суда. Па 
русныо корабли, в свою очередь, должны 
были обеспечить безопасный переход греб
ной флотилии ил Лимана в устье Дуная и 
затем прикрывать их, находясь поблизости 
в море, от нападения турецкого флота. 
3 a iцита Крыма и всего русского побережья 
от неприятельских десантов и набегов не
приятельских кораблей тоже входила в 
первейшую обязанность черноморских мо
ряков. Потемкин понимал это отлично и в 
марте наконец-то расстался с Войновичем, 
отправил его командовать флотилией на 
Каспийское море. Командующим Черно
морским флотом стал контр адмирал Ф е 
дор Федорович Ушаков.

Надо ли говорить, как обрадовался У ш а
ков, избавившись от никудышного началь
ника! Теперь-то у нею  был лишь один 
враг — капудан-паша Гуееейн. И никто 
уже но мешал контр-адмиралу поступить 
с врагом по обычаю военного времени...

В середине мая, необычно рано по усло
виям навигации, У ш аков повел из Сева
стополя к анатолийским берегам неболь
шую эскадру. На тех берегах, в Синопе и 
Самсуне, собирались войска турок д-я  сле
дования морем в Анану. Непосредственно 
в Крым турецкий десант будет переброшен 
уже из А пипы. Поэтому было важно раз
ведать эти крепости, снять планы бухт, у 
которых они построены, проморить там 
глубины, захватить пленных, знающихчто- 
либо о состоянии турецкого флота, а за 
одно нагнать страху па купеческие суда и 
тем осложнить перевозку войск и военных 
грузов для неприятеля.

1 я'хнедельный поиск закончил «я  ус
пешно. Эскадра вернулась в Севастополь 
с двумя сотнями плелных, с восемью купе
ческими судами, груженными пшенице .; 
двенадцать судов были потоплены или 
сожжены. И что тоже важно, после поиска 
эскадры в городах, по берегам и на судах
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турок была «весьма заметна великая ро
бость и тревога». Ьщс бы, тихие места, 
удаленные от войны, вдруг огласились гро
мом русских орудий. Ни один турецкий 
корабль не осмелился показаться в море, 
пока эскадра не скрылась за горизонтом. 
Все прятались иод защиту крепостных ору
дий, приткнувшись к берегам, рискуя сесть 
на мель. Русский Черноморски”  флот ска
зал о себе: «Я есть. Я готов добыть для оте
чества новую славу».

Поход эскадры встревожил турок. Сул
тан, хотя его флот не был полностью под
готовлен, приказал капудан-Паше I усчей- 
ну выходить в море.

У Крыма турецкие корабли были обна
ружены 27 июня казаками сторожевого 
поста. Турки, идя без флагов, на Запросы 
секретными сигналами «Кто идет?» отве
чали двумя пушечными выстрелами, что в 
русских сигналах означало: «Свои». Но 
русских кораблей в тот день в том месте не 
должно было быть. Хитрость противнику 
не удалась. Уш аков тут же переменил сиг
налы и привел флот в боевую готовность. 
Стихший ветер не позволил севастополь
ским кораблям тотчас выйти в море. Ждали 
ветра. Не сомневались, что турецкий флот 
пошел в Анапу за десантными войсками.

Теперь очень многое зависело от моря
ков севастопольской эскадры. Ёсли турки 
на этот раз высадят десант и он закрепится 
в Крыму, то, как стало извостЬо из донесе
ний разведки, последует и вторжение па 
Кубань 40-тысячного турецкого войска. 
Вся война неимоверно осложнится для 
России.

Как только подул ветер, русский флот 
взял курс к Керчеш кому проливу. Вероят
нее всего турок можно было найти там. 
Во главе с ф л а 1 манским 80-нушечным 
кораблем «Рождество Христово» (бывший 
«Иосиф I I» )  шли еще девять линейных 
кораблей (66-, 50- и 4()-hj ш еч н ы е), () ф ре

гатов, репетичное судно1, 2 брандера и 
13 крейсерских судов. У русской эскадры 
было 1022 орудия. Число орудий внуши
тельное, по крейсерские с уда, или корсар
ские, принадлежавшие частным владель
цам-i рекам, были вооружены малень
кими пушками, да и на фрегатах пушки 
были небольшие. Это обстоятельство зара
нее требовало от моряков Ушакова муже
ства и храбрости — стрельба из орудий 
малого калибра была действенной лишь 
на короткой дистанции, когда противника 
можно окликнуть громким голосом.

Утром 8 июля русская эскадра встала на 
якорь у Керченского пролива. Эта стоянка 
обеспечивала защиту и самого пролива и 
крымских берегов.

Крвйсерские суда ушли в разведку.
В десятом часу крейсер, ушедший к Ана

пе, выстрелами из пушки сообщил «В иж у 
посторонние (у д а» .  Шел флот Гуссейна:
10 линейных кораблей, (S фрегатов, 4 бом
бардирских корибля и Л2 мелких судна — 
шебеки, брпганш ны , лаисопы, кирлаи 
гичи. На кораблях и судах турок без малого 
полторы тысячи пушек, причем много 
крупных. Это позволит неприятелю вести 
бои па длинных дистанциях. Гуссеин будет 
держаться как можно дальше от русских 
корабле! и потому, что на его кораблях и 
судах десантные войска, их надо беречь от 
картечи ушаковских пушкарей.

Увидев вражеский флот, Ушаков при
казал :н кадре сняться с якорей, кораблям 
и фрегатам йтроиться в линию баталии, 
остальным судам расположиться за ли
нией

Турки увидели русских и тоже изготови
т е  ь к бою: в первом линии у турок встали 

линейные корабли, во второй — фрегаты, 
за фрегатами разместились мелкие суда.

'Р  о II е т и ч н о а с у  д н и судно, повторяю щ ее 
сигн алы  ф лагмана для отдаленны х кораблей »«Кадры.
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Оба флота начали сближ аться и к по
лудню были друг от друга на расстоянии 
выстрела.

Турки, пользуясь наветренным положе
нием, главный удар лучшими кораблями 
нанесли по русскому авангарду. Л ваш ар - 
дом командовал капитан бригадирского 
ранга Гавриил Кузьмич Голенкин, това
рищ Уш акова по Морскому кадетскому 
корпусу; он был во всем достоин своего 
командующего. А вангард отбил первый 
натиск турок. Тогда Гуссейн прибавил к 
атакую щ им другие корабли и бомбардир
ские суда с крупными пуш ками. При по
вторной атаке турецкие корабли начали 
огибать передовые русские корабли, на
м ереваясь выйти в ты л русской линии и 
взять корабли Голенкина в два огня.

Уш аков увидел опасность, нависшую 
над авангардом, он ответил на ход Гуссей- 
на более сильным ходом — всем русским 
фрегатам было приказано выйти из линии 
и образовать вторую линию рядом с аван 
гардом. Ф регаты  быстро исполнили при
каз. Теперь, если бы турки попытались 
взять авангард в два огня, они сами попали 
бы одним бортом под огонь русских линей
ных кораблей, а другим — иод огонь фре
гатов. В это же время русские линейные 
корабли центра и арьергарда сократили 
дистанцию между собой и приблизились к 
передовым кораблям эскадры. Турецкие 
корабли, атаковавш ие авангард, попали 
под огонь больших русских кораблей.

Уже несколько часов шло это маневриро
вание с артиллерийской стрельбой. Эскад
ра Уш акова стремилась сблизиться с про
тивником на короткий картечный выстрел. 
Сделать это никак пе удавалось, кораблям 
Уш акова приходилось идти против ветра, 
а флот канудан-паши, занимавш ий на
ветренное положение, постоянно удержи
вался па большом расстоянии от русской 
эскадры.

Но около трех часов дня переменился 
ветер. Наветренное положение оказалось 
у русских. Корабли У ш акова незамедли
тельно воспользовались этим и подошли к 
неприятелю совсем близко. Русские кано
ниры буквально засыпали турок ядрами, 
картечью и заж игательны м и снарядами. 
Теперь и пушки малого калибра причиня
ли ущ ерб неприятелю. С каждым залпом 
росло число повреждений па турецких 
кораблях.

Перемена ветра и усилившийся огонь 
русских пушек, происшедшие внезапно, 
привели турецких моряков в зам еш атель
ство. Турецкие корабли, пы таясь снова 
выйти на ветер, стали поворачивать — одни 
по ветру, другие против ветра. Н есогласо
ванное маневрирование привело к тому, 
что многие турецкие корабли проходили 
совсем близко к линии русских кораблей. 
А этим прекрасно воспользовались артил
леристы Уш акова. Командующий Ч ерно
морским флотом в донесении Потемкину 
так описывал этот момент боя: «Н епри
ятель, примети перемену положения, ири-
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шел в зам еш ательство и начал прямо про
тив моего корабля и передового передо 
мной корабля «П реображ ение» поворачи
вать всею густою колонною чрез овер ш таг1, 
а другие, поворачивая по ветру, спустились 
к нам еще ближе. Корабль «П реображ е
ние» и находящийся под флагом моим ко
рабль «Рож дество Христово» произвели на 
всех столь жестокий огонь, что причинили 
великий вред на многих кораблях и самого 
капитан-паш инского; из оных весьма по
врежденные два корабля в стеньгах2 и реях 
и один из них в руле со сбитою бизань- 
мачтою3 упали (приблизились, сносимые 
ветром] на нашу линию и шли столь близ
ко, что опасался я сцепления с некоторыми 
из наших задними кораблями. Вице-адми
ральский корабль такж е весьма повреж 
ден, паруса, фор-марсель4 и крюйсоль5 
упали вниз и были без действия, который 
потому, упав под ветер, прошел всю нашу 
линию весьма близко, и чрез то оный и по
мянутые два корабля остались совсем уж 
разбиты до крайности.

С некоторых кораблей флаги сбиты до
лой (из которых посланными с корабля 
«Георгия» ш люпками один взят и привезен 
на корабль). К анитан-паш а, защ ищ ая по
врежденные корабли, со всеми прочими 
и многими разными судами спустился 
под ветер, проходил контргалсом6 парал
лельно линию наш у весьма близко, чрез 
что потерпел со всеми ими такж е немалый 
пред. Великое повреждение его кораблей

1 О r  е р ш т а г попорот парусного судна про
тип нетра.

2 С т е н ь  г а —  продолжение мачты.3 И и з а н ь - м а ч т а мачта у кормы корабля. 
‘ Ф о р м  а р с е л I. —  один из парусов передней

мачты —  фок-мачты.5 К р к) ii с е л ь  —  один из парусок бизань-мачты.п Г а л с -  положение судна относительно кетра. 
К о н т р г а л с протпноположпыи галс.

и множество побитого экипаж а было 
весьма зам етно».

Потерн в людях и повреждения на 
кораблях еще заметнее были самому ту
рецкому адмиралу. Гуссейн понял: сраж е
ние проиграно — и приказал флоту отхо
дить.

О тступать с подветренной стороны про
ще, турецкие корабли и суда дружно спу
стились под ветер. И так «спускались» до 
тех пор, пока не с-крьтли их расстояние и 
наступивш ая ночь.

Потери турок в Керченском сражении 
неизвестны. Известно лишь, что на одном 
из линейных кораблей было убито около 
четырехсот человек. Но не это было глав
ным в поражении турок. Опи не смогли 
высадить десант в Крыму — вот что было 
главное.

Русская эскадра потеряла убитыми 29 
моряков и ранеными 66. Повреждений на 
кораблях было мало: прострелено и р аз
бито на всей эскадре восемь мачт. Т ак что 
на Черноморском флоте (и в сухопутной 
армии тож е) было торж ество. Александр 
Васильевич Суворов, зорко следивший за 
всем, что происходит на военном театре, 
поздравил главнокомандую щ его Потемки
на «с победой господина У ш акова». Сам 
Потемкин, воодушевленный тем, что туча, 
надвигавш аяся на Крым и Кубань, рассея
лась, писал одному из своих корреспон
дентов: «Н аш и, благодаря богу, такого пер
ца задали туркам, что любо. Спасибо Ф едор 
Федоровичу. Коли б трус Войпович был, 
то бы он стоял у Тарханова К ута или 
в гавани». Тарханов Кут, или Тархан- 
кут,- - западная оконечность Крымского 
полуострова, самое отдаленное от Керчен
ского пролива место.

Екатерина за победу над капудан-паш ой 
Гуссейном прислала контр-адмиралу У ш а
кову значительный орден — Владимира 
2-й степени. Турки нарекли флотоводца
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Ушак-пашой, выделив этим Федора Федо
ровича Ушакова из всех русских началь
ников на Черном море... Вот как много от
звуков вызвало сражение, решившее в те
чение пяти чаес в судьбу турецкого десанта.

Между тем оставалось не так уж  много 
времени до нового морского сражения — 
у Тендры. Времени хватило,только-только 
чтобы сменить разбитые мачты, исправить 
такелаж, обновить п ар у  а, получит*, на ко
рабли запасы пороха, ядер, картечи

Ушаков торопил и своих расторопных 
моряков, а еще пуще медлительных интен
дантов, от которых происходили многие 
задержки. Подошли дни, когда гребная 
флотилия из Лимана должна была идти 
к Дунаю. Парусному флоту, как уже гово
рилось, надлежало прикрывать ее на пере
ходе морем. Сухопутные войскА ждут фло
тилию, чтобы вместе ш турмовать дунай
ские крепости турок. И все теперь мотрят 
на Ушакова — не задержит ли он ход 
событий?

Севастопольская эскадра заканчивала 
приготовления к походу на Дунай, как 
вдруг турецкая эскадра появилась снова 
у берегов Крыма — 32 корабля. Эскадра 
шла с запада на восток, вероятно, к Анапе. 
Нг хотят ли турки еще раз попытать 
счастья с десантом в Крым? Если зто так, 
то Ушакову нельзя уходить из Севастопо
ля. А кто скаже'1', так или не так? Обду 
мывая донесения береговых постов, Уша 
ков отметил две особенности той эскадры 
в ней не было линейных корабле1 , только 
фрегаты и различные крейсерские суда; 
эскадра шла мимо Крыма демонстратив
но-вызывающе дразнила севастопольскую 
эскадру, провоцировала на бой, при этом 
турки не имели никаких шансов на успех, 
они же знали силу ушаковских кораб
лей но недавнему сражению. Значит, это 
только приманка, отвлекающая севасто
польскую эскадру от главного дела. Так ре

шил Ушаков, таким решением он взял на 
себя ответственность за безопасность Кры
ма. Верность расчета вскоре подтверди
лась: генерал-майор Михаил Илларионо
вич Кутузов, комендант крепости Аккер
ман, прислал контр-адмиралу сообщение о 
том, что новая и сильная эскадра турецких 
кораблей замечена в море в двадцати вер
стах против Хаджибея.

И еще одну большую ответственность 
взял на себя Ушаков в те дни. Командиром 
Дунайской гребной флотилии Потемкин 
назначил генерал-майора де Р и бает Осипа 
Михайловича. Уроженец Неаполя, он по
тупил на русскую военную службу, отли

чился храбростью и умом во многих сраж е
ниях, ему принадлежал проект строитель
ства города и порта Одессы, он получит чин 
полного адмирала, так что авторитет этого 
человека и во времена описываемых нами 
событий был высок. Де Рибас и сам Потем
кин считали, что гребная флотилия и сева
стопольская эскадра должны соединиться 
у выхода из Днепровско-Бугского лимана 
и вместе принять, если потребуется, сра
жение с турецким флотом; в Лиман** были 
не только гребные суда, но и несколько 
парусных кораблей, которые тоже усилили 
бы эскадру Ушакова. Истина очевидная. 
Ушаков же настаивал на другом реше
нии — до соединения с флотилией эскадра 
одна выступает против турецкого флота. 
Почему Ушаков предлагал такой план? 
Почему для пего суждения Потемкина и 
де Рибаса не были истиной?

Первое. Севастопольская эскадра долж
на начать сражение с турками как можно 
скорее, пока к туркам не подошли не
сколько лучших линейных кораблей, кото
рые все еще в ремонте; соединение с фло- 
тилиел займет немалое время, и благо
приятный момент будет упущен.

Второе. Чтобы соединиться с флотилией 
и защ и щ ать ее при этом от возможного
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нападения турецкого флота, эскадре при
дется подойти близко к берегу, и она ока 
жется на месте, изобилующем мелями. 
У нее не будет простора для свободного 
маневрирования при любом ветре, и турки, 
если ветер в то время окажется благо
приятным для них, прижмут эскадру к 
берегу.

Третье. Если соединение пройдет удачно 
и сражение с турками начнется после это
го, то гребпые суда могут стать обузой для 
эскадры, так как на их защиту придется 
отряж ать корабли.

И четвертое. Гурки hi1 допустят соеди
нения эскадры с флотилией, сделать это 
им чрезвычайно просто — неприятельский 
флот пойдет навстречу севастопольской 
эскадре и навяжет сражение восточнее 
Лимана.

Последнее соображение так очевидно, 
что нет смысла планировать соединение, 
оно неосуществимо. Действительность тре 
бует сосредоточить все силы и мысли на 
быстром, внезапном ударе севастопольской 
эскадры по турецким кораблям.

Ушаков не смог убедит^ в правильности 
своих суждений ни де Рибаса, ни Потем
кина. Исполняя повеление главнокоман
дующего, он повел эскадру из Севастополя 
мимо Тарханова Кута к острову Тендре, 
что у выхода из Днепровско-Пугского ли
мана (Тундра, или Тг"гдров- кая коса,— 
низменный, песчаный остров длиной около 
65 километров, шириной до 2 километров). 
В  условленное время вышча из Очакова и 
гребная флотилия.

28 августа перед моряками Ушакова от
крылась Тендра и очаковский берег Л и 
мана. И тут же был увиден турецкий флот; 
он гтоь I на якоре между Тепдроп и Хад- 
жибеен: 14 линейных кораблей, 8 фрега
тов и 2 } других судна.

Турки, хотя и ждали Ушакова, момент 
появления русской эскадры проглядели.

И Ушаков, флотоводец решительного ха
рактера, дал приказ эскадре — атаковать! 
Сноситься с Потемкиным, чтобы тот раз
решил атаку до соеди нения с флотилией, 
было некогда. Всю ответственность за 
исход сражения Ушаков взял на себя.

Он бросился в атаку не наобум. Турец
кий флот стоял на якоре не в линии ба
талии, ему еще нужно выбрать якоря, по
строить линию, на все это уйдет время. 
К тому же у севастопольской эскадры на
ветренное положение. Как же не восполь

Велмкпи 
руевкми 
ф а о ъ о  Во Д от
Федор
Ф едорович
Ушаков.
Старинный
портрет.
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зоваться такими преимуществами! П рав
да, эскадра была в походном порядке, шла 
тремя колоннами, а не одной, как нужно 
для боя. При трех колонном строе русские 
могли стрелять но туркам лишь с шести 
корабле! ближней к ним правой колонны, 
потому что десять кораблей и фрегатов 
средней и левой колонны были загорожены 
от противника своими же кораблями. Но 
эта временная слабость эскадры не могла 
быть причиной для промедления. Тремя 
колоннами на всех парусах русские ко
рабли устремились к неприятелю.

Эскадра надвигалась так быстро, так 
грозно, что турки начали в спешке рубить 
якоря, то есть рубить якорные канаты, 
чтобы как можно скорее сдвинуться с 
места. Турецкий флот, освободившись от 
якорей, побежал в сторону Дуная. Капу- 
дан паша Гуссейн резонно рассудил, что, 
когда У ш аков на ветре, а его собственный 
флот в беспорядке, нот никакого смысла 
принимать сражение. Корабль командую
щего шел впереди всех, увлекая своим 
примером других к скор йшему отрыву 
от русских.

Уже говорилось, что турецкие корабли 
были легче русских на ходу. А скорость 
это тоже оружие. 11о в этот раз у турок 
оно дало ооечку. Несколько кораблей ту
рецкого арьергарда оказались под угрозой 
т о т ,  что Ушаков отрежет их от основной 
массы. J a  потерю кораблей без боя по 
турецким правилам командующему отру
бали голову, каиудан-паша Гуссейн пом
нил об этом и, хотя был другом султана, 
счел за лучшее остановить бегство, повер
нуть всех на выручку отставших кораблей. 
Турецкий флот начал выстраивать линию 
баталии.

Ушаков, видя все это, продолжал сбли
жаться с противником, при этом его эскад
ра из трех колонн тоже перестраивалась в 
линию боя. Если помнишь, читатель,

в Керченском сражении наш флотоводец 
в один из моментов боя все свои фрегаты 
вывел во вторую линию, которая встала 
напротив кораблей авангарда. Сделал он 
это потому, что русский авангард подверг
ся очень сильной атаке лучших турецких 
кораблей, фрегаты тогда помогли отбить 
атаку. А теперь, не дожидаясь атаки па 
авангард, но зная, что она непременно бу
дет такая уж  тактика Гуссейна,— контр-
адмирал загодя определил три фрегата во 
вторую линию, в резерв.

И вот оба флота сблизились. Гыло три 
часа дня. Русский авангард под командо
ванием Голенкина, во главе с его 66-пушеч- 
ной «Марией Магдалиной», открыл ура
ганную стрельбу по передовым кораблям 
турок. Вступили в бой центры и арьергар
ды. Корабли осыпали друг друга градом 
снарядов.

Такой характер боя обрекал турок на 
поражение, русские артиллеристы стреля
ли гораздо лучше артиллеристов противни
ка. И капудан-паша, чтобы изменить бой, 
послал быстрый и сильный корабль своего 
вице-адмирала, своего командира аван
гарда, на русский передовой корабль. 
У вице-адмирала было намерение поста
вить корабли ’олепкина в два огня. Но 
тут вступили в бой фрегаты резерва - 
40-путечны е «Покров I огородицы», «Ио
анн Воине твенпик» и «Иероним». 'Гурец
кий корабль получил такую порцию ядер 
и других снарядов, что бежал и укрылся 
за линией своего флота.

К самому горячему месту сражения по
дошли линейные корабли: флагмане кий 
«Рождество Христово» с 80 пушками, 
« Преображение» с 66-ш и «Александр 
Невский» с 50-ю. Огонь русской артилле
рии усилился. Флагманский корабль один 
вывел из боя три турецких корабля, они 
вышли из линии с повреждениями. Капу- 
дан-наша понял, что дальнейшее ничего
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хорошего но сулит его флоту и ему самому, 
он поднял на мачте своего корабля сигнал 
к отступлению.

До темноты корабли Ушакова преследо
вали неприятеля. Темная ночь, усилив
шийся ветер остановили оба флота. Про
тивники встали на якорь. Корабли Ушако
ва зажгли сигнальные1 огни, чтобы не 
терять друг друга из виду и держаться 
вместе; малые суда, поскольку ветер все 
крепчал и крепчал, были отосланы на 
стоянку к Очакову.

Ночь прошла. Ранним утром 29 августа 
взору русских моряков предстал в отдале
нии неприятельский ф т т .  13 темноте ночи, 
гонимые ветром, турецкие корабли разбре
лись по округе и теперь стояли разроз
ненные; несколько неприятельских ко
раблей оказались совсем близко от рус
ских. В опасном положении 6f.ni и русский 
фрегат «Амвросит Медиоланский», он 
стоял, как «по Метала ночь, в гуще турец
ких кораблей. Гибель его или плен в таком 
положении казались неизбежными.

У ш аков ноднял на «Рождестве Христо
вом» сигнал — сниматься с якоря, пресле
довать противника. Так же, как в утро
28 августа, турецкие моряки рубили яко
ря, под всеми парусами уходили к устью 
Дуная. (К слову сказать, в то времена яко
ря были п о т т и п е  драгоценной вещыо, вы
делка больших якорей в две-три тонны 
весом требовала от кузнецов высочайшего 
умения и искусства.)

« Лм врос и й Ме д и ол а н с к и й,», кото ро го 
турки посчитали своим (флагов на фрега
те не было никаких), тоже участвовал 
в бегстве, а потом, улучив .момент, ушел 
в сторону и, подняв свои флаги, обратился 
в нре< ледователя; мужество и выдержка 
командира фрегата капитана 2 ранга Ми
хаила Николаевича Нелединского сохрани
ли корабль для русского флота.

Снова, как во в о л  прежних сражениях,

турецкие корабли оторвались от погони. 
Л иш ь два корабля отстали от бегущих: 
74-пуш;;чный «Капитания» и 66-пушсч- 
ный «М елеки-Ьахри» ( «Влады ка морей» ). 
Оба в бою прошлого дня были сильно по
вреждены, поэтому и шли тяжело.

«К апитания» пыталась идти за своим 
флотом до последней возможности. Ке от
чаянное сопротивлечие объяснилось тем, 
что на ней находился трехбунчужный паша 
Сеид-бей, полный адмирал турецкого фло
та, старый и опытный, храбрый и муже
ственный. Сеид-бея султан послал для 
присмотра за Гуссейном и уже был, по 
существу, назначен вместо него капу- 
дан-нашой. IV тому же на «Капитании» 
находились многие морские чиновники и 
хранилась вся флотская казна — деньги 
немалые Сам же корабль был недавней 
постройки, к море вышел первый раз и 
считался лучшим во всем ф оте.

Па «Влады ке морей» ни о чем хорошем 
не помышли т .  «В лады ка» был отрезан 
от своих. Он шел к мелям, разделяющим 
фарватер между Кинбурном и Хаджибеем. 
В погоню за ним Ушаков послал бригадира 
Голенкина с дв> мя кораблями и двумя 
фрегатами. Окруженный русскими кораб
лями, « Влады кй морей» без боя сдался. 
Капитан его был убит еще в первом бою, 
было убито около ста человек команды, 
а пятьсот шестьдесят моряков сдались 
в плен.

До самой гибели не спустила флага « K a
rl йтаиия». Нот как о бое с ней писал сам 
Ушаков:

« В  10 часов пополуночи передовые на
ш е ю  флота дош али адмиральский непри
ятельский корабль. Из наших, находясь 
ближе всех к нему, корабль «Св. Андрей» 
первый вступил с ним в бой, и, гнавши, 
подходил еще к нему на ближнюю ди
станцию, и подбил фор-марс ель, причем 
оный неприятельский корабль ход г вой
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уменьшил, почему подоспел к нему ко
рабль «Георгий», а за ним «П реображе
н и е »  и еще некоторые корабли прошли 
из-под ветра, переменяя один другого, 
производили жестокий огонь, и передовые 
окружили его с ветра.

Напоследок, когда начал подходить в 
близость к сему неприятельскому кораблю 
корабль «Рождество Христово», сделал 
я сигнал подветренным судам войти в 
кильватер оного корабля для t o i  о, дабы во 
время боя не мешали один другому, после 
чего корабль «Рождество Христово» по
двинулся еще вперед, стал против нйпрня- 
тельского борта с надветрениой стороны 
на дистанцию не более Ж) гажен [чуть 
больше 60 метров] и в малейшее время 
нанес иаижесточайшее поражение. 8ft ним 
подошел н производил пальбу корабль 
«Георгин», а в сие время корабль « Рож
дество Христово» Подвинулся еще вперед, 
весь борт оборотил на нос неприятельского 
корабля и, остановись в таком положении, 
готовился сделать ему лаг всем бортом 
[выстрелить из всех пушек борта], уповая, 
что непременно от оного должен будет он 
потонуть, но в сие время люди неприятель
ского корабля, выбежав все наверх, на бак 
и на борт 1,1, поднимая руки кверху, кри
чали па мой корабль и просили пощады 
и своего спасения: замети оное, сигналом 
приказал я бой прекратить и послать во
оруженные шлюпки для спасения коман
дира и служителей, ибо во время боя храб
рость и отчаянность турецкого адмирала 
3 бунчужного паши Оид-беи столь была 
отчаянна, что он не сдал своего корабля до 
тех пор, пока остался весь разбит до край
ности, заливался водою, и все три мачты 
сбиты долой вплоть по палубу, и густой 
дым от влепичшегося в корму его бранд- 
скугеля начал показываться так, что до 
распространения пожара передовая шлюп
ка едва успела взять только упомянутого

адмирала С,еид-бен. капитана корабля « f^a- 
иитаиия» Магмет-Дерия, за им Мустафу- 
агу и прочих чиновников 17 человек, а дру
гие шлюпки за объятием корабля огнем 
пристать не могли и при крепчайшем ветре 
и нашедшем шквале с поспешностью уда 
лились па ближние суда, после чего оный 
корабль в непродолжительном временя 
взорвало на воздух».

Н а «К апитанпи» взорвалась крюйт-ка
мера, где Vранился тторох. Взры в был та
кой силы, что корабль разнесло в щепы. 
При взрыве были убиты, сгорели, потонули 
сотни моряков. Из воды русские шлюпки 
подобрали восемьдесят одного, а было в 
экипаже восемьсот.

ТУТ квалы ветра, раздувшего пламя па 
«Капитан и и»,, становились чаще и с пльнее 
Начинался шторм. Многие корабли эскад
ры имели повреждения, на самом ф лаг
манском опять была Пробита ядром навы
лет мачта.

Оскадра прекратила преследование не
приятеля, собралась и i ioi lj  ia к рейду Хад- 
жибея. Там она соедини iat ь с гребной 
флотилией де Рпбаса. Тем и закончился 
второй день сражения у Тепдры.

Потери турецкого флота были велики. 
«КапитаТййя» взорвалась. Такой же боль
шой корабль — «Арпаут-Асан-Капитаи» — 
пот.опул во время отступления из-за мно
ж ества  пробоин в корпус е. Корабль «Мепе- 
ки-Бахри» попал в плен (после ремонта 
он вошел в состав русского флота под н а
званием «И дали Пр едтеч а») .  В плен были 
взяты еще 7 небольших судов, в их числе 
бригантина с 10 пушками и плавучая ба 
тарея с 14 ю, из которых четыре стреля
ли пудовыми ядрами. Убитыми, ранеными 
и пленными турецким флот потерял свыше 
2500 человек.

Русские потеряли в Тен дров» ком сраж е
нии убитыми и ранеными 44 моряка. На 
кораблях много было перебито такелажа
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м прострелено парусов, а крупных повреж
дении мало: мачты пришлось менять лишь 
на «Рождестве Христовом», «Петре Апо
столе» и «Александре Невском».

Победе в Тендровском сражении, более 
крупная, чем в Керченском проливе, вы
звала и отклики громче и восторженнее. 
Александр Васильевич Суворов привет
ствовал ее словами: «В иват Ушаков!» Ф л о
товодцу на этот раз был пожалован Геор
гии 2-й степени. Суворов такой же орден

получил в первую русско-турецкую войну, 
когда, будучи генерал-майором, разбил 
турок в Туртукае. Но самой большей на
градой и Ушакову и всем морякам й с кадры, 
находившимся в сражении, было всеобщее 
признание заслуг молодого Черноморского 
флота Нос< ии.

В ордера (приказе) главнокомандую
щего Потемкина Черноморскому адмирал 
те иски му правлению оо этих заслугах го во 
рилось так:

«Знаменитая победа, одержанная Черно
морскими ея и. в. силами под предво 
дителы твом контр-адмирала Ушакова в
29 день августа над флотом турецким, 
который совершенно разбит и рассыпан 
с потерею главного своего адмиральского 
корабля << Капитания», сожженного, и дру
гого корабля, с иными еще судами в Плен 
взятого, служ ит к особливой чести и славе 
флота Черноморского. Да впишется сие 
достопамятное происшествие в журналы 
Черноморского адмиралтейского правле
ния ко всегдашнему воспоминанию храб
рых флота Черноморского подвигов».

Всего лишь семь лет прошло с того дня, 
когда У ш аков возглавил постройку ко
рабля Л* \ в Херсона. I: вот за такой корот
кий срок пе только построено достаточно 
кораблей, но, одна за другой, одержаны 
флотом славные победы. Впервые за столе
тия Черное море показалось султану, визи
рю. пашам — от однобунчужных до семи- 
бунчужпого весьма и весьма опасным...

Главным итогом Тендровского сражения 
был беспрепятственный поход гребной 
флотилии из Очакова в угтье Дуная. Ме
шали только штормы в пути. Но, как доно
сил Адмиралтейскому правлению справед
ливый де Рибас. «все суда гребной фло
тилии благополучно, в стройном порядке 
и без малейшего повреждения вошли в 
Дунай. 1>ури, которые они претерпели, 
проходя море, ясно доказывают крепость

Звезда, 
кроет п .ю н та 
рпссингкого
орд,ом а
с». Владимира
I ГТ1М1СНП
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их состава, а сне свидетельствует полное 
искусство строителей оных, в чем и имею 
долг отдать истинную справедливость».

Федор Федорович У ш аков перекрыл 
подступы к Дунаю на море четырнадцатью 
линейными кораблями, четырьмя фрега
тами, двумя десятками других судов. Та- 
кой силы Россия еще не выставляла на 
Черном море, и флот Турции не осмелился 
показаться русским кораблям. Дунайские 
крепости турок лишились поддержки с 
моря, несмотря на стойкость гарнизонов, 
капитулировали одна за друго1 . 18 октября 
генерал-поручик Иван Васильевич Гудо- 
иич, полководец храбрый и умный, буду
щий фельдмаршал, взял Килиго, затем 
десант де Рибаса овладел Тульчеи и Исак- 
чей с главными складами турецкой армии.

Но оставался у турок Измаил самая 
твердая крепость. Т .а ка пуне войны но 
проекту французских инженеров и под 
их руководством турки перестроили изма
ильские укрепления, создали, как говорил 
Суворов, крепость «Низ слабых мест». 
И плане Измаил имел вид треугольпика. 
Две стороны его обращены в поле, третья 
прилегает к Дунаю По всем сторонам 
глубокие рвы и высокие валы. Г а  одинна
дцати бастионах крепости стояло 26(0 ору
дий. Гарнизон — 35 тысяч под командо
ванием храброго Айдозле-Мехмет паши. 
13 крепость для искупления вины были по
сланы солдаты ранее сдавшихся Килии, 
Хоти на и Аккермана; о них султан издал 
оио*)'ЫН указ, по которому в случае отступ
ления надлежало без разговоров рубить 
им головы. Впрочем, никто в Измаиле 
не думал о сдаче, сам паша поклялся уме
реть, но не сдавать крепость.

13 войнах бывает так: кагсой-либо Пункт 
на военном театр»1 становится столь зн а
чительным, столь важным для обеих сто
рон, что вес предыдущие победы теряют 
значение, если не одержана победа у зтого

пункта, а все неудачи перекрываются уда
чей в том же пункте. Для русских и турок 
подобным местом стал Измаил. Удержатся 
в нем хозяева — Турция будет продолжать 
войну. Войдут в него грозные гости — 
Россия сможет рассчитывать па скорый 
мир и подтверждение прав на (овладение 
Черным морем. Обе страны истощились 
в во» не, на народ обеих империй воина 
легла невыносимым грузом. Будут ли даль
ше продолжаться военные тяготы? Это 
решится при Измаиле. Екатерина, послав 
Ушакову Георгия за победу у Тендры, 
Отправила Потемкину золотой кофейный 
сервнз -  для питья кофе с пашами, когда 
они прибудут с переговорами о мире. Скоро 
ли понадобятся золотые1 чашки? Все зави
сит от Измаила.

К Измаилу стягивались р у с с к и е  войска, 
(.начала подошел генерал Павел Потем 
кип (однофамилец главнокомандующ его), 
затем генерал Самойлов; привел свою 
флотилию генерал Де Рибас, он ту г же 
выбил турок с большого дунайского остро
ва Чатал, что напротив крепости, и начал 
Ставить па нем батареи; в конце ноября 
подошло войско генерала I учовича. ^;то 
были хорошие генералы, но что было пло
хо — с одинаковой степенью ответствен
ности за порученное дело. Когда Отвечают 
все, значит, никго не отвечает: \ семи ня
нек дитя б см глазу. Осада Измаила была 
вялая, и турки в крепости и осмей вались, 
спокойно ждали зиму, которая погонит 
русских прочь от крепости. Участник тех 
событий, русский офицер, писал, что за 
генеральским столом, накрытым на во
семь человек, могли насытиться только 
двое, Что же говорить о положении солдат! 
Они голодали. От недоедания, от холода 
начались болезни, войско, об юживнтее 
И ш аи л , таяло. Уверенность турок в бла
гополучном для них течении событий была 
не напрасной. Русские генералы, собрав-
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шись на военный совгт, вынесли согласное 
решение: осаду снять, войскам идти на 
зимние квартиры.

И тогда главнокомандующий светлей
ший князь Потемкин-Таври чески й, как 
бы опомнившись, послал ордер Суворову: 
«...Остается предпринять, с помощью бо
жьего, на овладение города. Для сего, ваше 
сиятельство, извольте поспешить туда 
для принятия всех частей в вашу коман
ду... Боже, подай вам свою помощь!» 
Узнав, что войска уже начали отходить от 
Измаила, Потемкин послал к Суворову но
вого гонца: «Представляю вашему сия
тельству поступать тут по лучшему ваш е
му усмотрению, продолжением ли пред
приятия па Измаил или оставлением 
оного».

Суворов жил в Гадаце. После Рымника 
у пего в бездеятельности прошел целый 
год. И он обрадовался новому назначению, 
хотя ясно сознавал, что дело ему пору
чается труднейшее, почти невозможное. 
«Обещать нельзя ,— писал он Потемкину 
в Бендеры,— божий гнев и милость зави
сит от его провидения».

Сто верст отделяли в минувшем году 
резиденцию Суворова в Бырладе от Рым- 
пика. От Галаца до Измаила тоже надо бы
ло скакать сто верст. На преодоление этого 
расстояния старый полководец затратил 
теперь меньше двух суток, он оставил 
далеко позади свой любимый Фапагорий- 
ский полк и, торопясь, прибыл к Измаилу 
с одним лиш ь казаком.

Возможно, Суворов физически ощущал 
движение времени, как мы ощущаем дви
жение реки или движение воздуха. Дела 
и события были связаны для него со вре
менем, как, к примеру, лист, несомый 
рекой, с ее водами. Если не успел к реке, 
то и листа не увидел на ее волнах. Тече
ние унесло его. Так можно опоздать и к 
победе. А если говорить без метафор?

PyvKi.e 
со штыком 
II гранатная 
сумка
суворовского
солдата.



!наменитая суворовская формула побе
д ы — «Г л аю м ер , быстрота, натиск!» 
абсолютно конкретна. Глазомер — способ
ность с одного взгляда увидеть поло боя, 
тут же оценить противника и принять ре
шение. Быстрота — сделать за одинако
вый отрезок времени больше, чем неприя
тель: преодолеть большее расстояние,
произвести больше выстрелов из пушек. 
Натиск — соединить силу с быстротой и 
тем сделать удар сокрушительпмм.

У  Измаила Суворов действовал, как 
всегда, без промедления. Он закончил под
готовку к штурму всего за шесть дней. 
Ш турм начатия в 5 часов 30 минут утра
11 декабря. В тот же день, в А часа дня, 
крепость пала. А если бы Суворов помед
лил, начал бы штурм сутками позже? Ве
роятнее всего, сутками позже он не отдал 
бы тако1’’ приказ: вечером победного дня 
густой, сырой туман окутал окрестности 
Измаила и саму крепость, земля осклизла; 
на крутой вал, высота которого была от
6 до 8 метров, взобраться было невозмож 
но, тем более под ураганным Огнем турок. 
Т>ман продолжался долгое время... Конеч
но, туман — случайность. Он мог и не 
выпасть. Но выпал же! От сотен роковых 
случайностей спасала Суворова быстрота. 
Быстрота была могучим оружием полко
водца.

Мы забежали вперед больше чем на не
делю. Вернемся к дням, предшествовав
шим славной победе. Чем были они на 
полнены? Что делали войска в крошечный 
по сравнению с месяцами предыдущей 
осады кусочек времени?

Русские войска охватили измаильские 
укрепления на суше широкой дугой, концы 
дуги упирались в Дунай; в этих точках со
прикосновения с рекой были возведены 
мощные батареи, они должны были по
казать туркам, что Суворов будет продол
ж ать  осаду, годились батареи и для подго

товки штурма. В о т д а л е н и и  от Измаила 
построили копию крепостного вала и рва; 
ночами войска учились забрасывать ров 
фашинами — связками хвороста, перехо
дить его. приставлять к колу лестницы и 
взбираться на вал; днем солдаты заготав
ливали фашины, делали лестнпны и учи 
лись штыковому бою. Суворов и ночью и 
днем был среди солдат, зараж ая их верой 
в победу. Он все замечал, все видел, бес
престанно изучал поведение турок, особен 
иоетп местности, расспрашивал своих раз
ведчиков.

Перебежчики рассказали турецкому па
ше о всех приготовлениях в русском вой
ске, о с к о р о м  штурме. Это пе обескуражи
ло Суворова. Война есть война -  не без 
предательства, не без шпионов. Но великий 
полководец велик и тем, что в его сокровен
ные мысли никто не может проникнуть — 
ни враг, ни даже соратники. Войско было 
разделено на три отряда с тремя колоннами 
в каждом. Коломне равноправно отводился 
свой сектор для штурма. И только один 
Суворов знал, какие колонны нанесут глав
ный удар, а какие отвлекут на себя силы 
турок, растянут их по всему шестикило
метровому валу. Две трети войска Суво
ров назначил для атаки приречной сто
роны

И еще о времени. Бще о случайностях. 
Суворов опережал случайность, она. как 
запоздавш ее на секунду ядро, проносилась 
сзади, пе причиняя вреда,— так выпал ту
ман. когда Измаил уже был взят... Ну, 
а вдруг, поспешив, как раз на случайность 
и напорешься? Суворов пе с лешил. Спеш
ка — пе быстрота. В спешке дело делается 
комом, а в быстроте с точным расчетом. 
Стремительный Суворов кропотливо обду
мывал все мелочи, на которые другой 
полководец пренебрежительно махнул бы 
рукоп. Вот строки из «Распределения к 
ш турм у И зм аи ла»:
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«...2-я колонна под командой господина 
генерал-майора и кавалера Лассия. состав
ленная из четырех батальонов Вкатйрино- 
сл а вок о го егерского корпуса;

за ними резерв в каре — один Белорус
ский егерский батальон.

Впереди оной колонны: 12tt стрелков с 
их начальниками, за ними 50 человек ра
бочих, из них 30 с топорами, 10 с кирками 
и 10 с лопатами;

по флангам у рабочих нести восемь тр*‘х- 
саженйых лестниц, потом 300 семифуто
вых фашин для наполнения ими рва но 
длине в две фашины, дабы по ним спу
ститься в восемь рядов».

Как видно, полководец совершенно ясно 
представлял действия, которые развернут
ся на укреплениях. Он рассчитал, что три
дцати солдат с топорами будет достаточно, 
чтобы срубить колья палисада, а десяти 
кирок и десяти лопат — чтобы сровнять 
крутизну вала на пути егерей. Достаточно 
будет и с га двадцати восьми стрелков, 
у них задача защитить своих рабочих

от выстрелов турок с вала. Поэтому то 
стрелки идут впереди всех...

Чуть позже Суворов пишет «Прибавле
ние» к отданному приказу. Какие-то дета
ли, по (»го мнению, остались неучтенными, 
вернее, неуточненпыми Ш турм Измаила 
начинается на рассвете по сигналу ракетой. 
В «Прибавлении» говорится: «Ракетами 
приучать бусурмап, пуская опыг в каждую 
ночь ви все\ частях перед рассветом». 
Смысл дополнения ясен: сбить с толку 
неприятельских паб.иодателеь, Не дать им 
установить начало штурма.

7 декабря в Измаил Айдозле-Мехмет- 
паше было передано письмо Потемкина 
с предложением сдаться. От Суворова бы
ла Приложена записка: «Сераскиру, стар
шинам и всему обществу. Я с войсками сю
да прибыл. Двадцать четыре часа на р аз
мышление — b o . j h ; первый мой выстрел — 
уже неволя: штурм — смерть. Что остав
ляю на ваше рассмотрение». Сераскир, 
турецкий командующий. 8 декабря попро
сил на ответ десять дней. Суворов не

Рядовом
Сумо кого
гусарского
полка.
Старинная
акварель.

Русские
гренадеры
Старинная
акварель.

Русские  
др.п уны, 
карабинер 
(в центре). 
Старинная 
акварель
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Кирасир  
(слова),  драгун 

и гренадеры. 
( таранная 

акварель.

Русски»4 войны, 
офицер- 
гренадер 

(в центре). 
Старинная 

акварель.

Гусары 
русской армии 

(елеен направо): 
венгерски и, 
молдавский, 
грузинские 

и сербски ii. 
Старинная 

акварель.

обольщался капитуляцией И змаи л а без вы 
стрела и 9 декабря созвал военный совет — 
так требовал устав при принятии важного 
решения.

На совете Суворов напомнил, что в згу 
войну русские войска уже дважды подхо
дили к Измаилу и оба раза уходили от 
крепости. В третий раз остается или взять 
крепость, или умереть. «Трудности вели
ки- крепость сильна, гарнизон — целая 
армия, но ничто не устоит против русского 
оружия. Мы сильны и уверены в себе!» — 
такими словами закончил речь Суворов. 
На самом деле, с приездом Суворова войска 
словно переродились, все были охвачены 
отвагой, верили в победу, муже /твенно 
готовились к беспощадному, кровопролит
ному сражению.

Суворов вышел из палатки, где заседал 
совет. Пусть генералы напишут на чистом 
листе бумаги свое мнение не под взглядом 
начальника; в такой момент каждым долж
на руководить лишь собственная совесть. 
Первым, по обычаю, писал свое мнение

са 1ый младнгии по чину. На совете им 
оказался бригадир Матве й Иванович Пла 
тов — генерал-майора он получит несколь
кими днями позже, за штурм Измаила; 
он станет потом героем вог.ны с Наполео
ном, атаманом Донского казачьего воГска, 
генералом от кавалерии; военную служ 
бу Платов начал с тринадцати :ет каза
чьим урядником, офицерский чин полу
чил за боевые заслуги. Что же напишет 
этот безупречный воин? Платов написал: 
«Ш турм !»  Остальные участники совета — 
Потемкин, Самойлов, Кутузов, Тшцов, 
Мектюб, Ьезбородко, Ласси, де Рибас, 
Львов, Арсеньев, Весгфалеп, Орлов - то
же высказались за штурм.

Удивительное дело, те же люди нолме- 
сяца назад приняли совсем иное решение. 
Почему гак? Почему круто изменилось 
их мнение? Потому что появился среди 
них человек, который взял всю ответствен
ность в сложных обстоятельствах на одного 
себя, а не разложил ее на всех поровну. 
И еще — они знали, что старый генерал
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уже принял решение и не отступит от 
пего. Но самое решающее — Суворов на 
несколько голов возвы шался над всеми 
и м и , это было известно каждому и каж 
дого делало сильнее; усилившись оттого, 
что ими руководил гений, они уже не со
мневались, что преодолеют измаильские 
стены.

С рассветом 10 декабря русская артил
лерия начала разруш ать турецкие укреп
ления. Били батареи, недавно поставлен
ные на флангах у Дуная, били пушки с 
острова Чатал, с больших речных судов — 
всего йочти шесть готеп орудии. Канонада 
продолжалась до начала штурма — до рас
света 1 1 декабря.

Турки отвечали стрельбой. Одна их 
редкостная гаубица бросала на русские 
позиции пятнадп.атипудовые ядра. К полу
дню турецкая артиллерия ослабила огопь, 
к вечер' и вовсе прекратила. Ночыо из 
крепости доносился лишь глухой шум — 
турки делали последние приготовления 
к защите.

В три часа ночи на 11 декабря русские 
колонны пошли к крепости. Приблизилась 
к назначенным местам гребная флотилия. 
В 5 чаю в  30 минут войска с девяти на
правлении пошли па приступ.

«Небо было облечено облаками,— пи
сал потом в донесении Суворов,— и рас- 
стлапный туман скрывал начальное наше 
движенье. По вдруг с приближеиием пер
вой и второг колони неприятель открыл 
пушечную каргечами пальбу, и ружейный 
огопь вокруг всчч’о вала загорелся».

«Крепость казалась настоящим вулка
ном. извергавшим плам я,— циоал дру
гой участник ш турм а.— Мужественно, в 
стройном порядке, решительно наступали 
колонны, живо подходили ко рву, бросали 
в него свои фашины, по две в ряд, спуска
лись в ров и спешили к валу; у подошвы его 
ставили лестницы, лезли на вал и, опира-

я е ь н а  штыки, всходили наверх. Между тем 
стрелки оставались внизу и отсюда пора
жали защитников вала, узнавая их по oi ню 
их выстрелов».

Первыми оказалась  в жистоксш схватке 
колонны отряда геперал-пору'чика Павла 
Сергеевича Потемкина. Вторая колонна 
этого отряда под командованием генерал- 
майора Лас си раньше других достигла ва
ла. Под густым огнем солдаты Измайлов
ского полка приставили к крутизне лест
ницы и, несмотря на ожесточенное проти
водействие, взобрались на вал. Солдат вели 
за собой мужестве ни ые офицеры секунд- 
майор Неклюдов и прапорщик князь Га
гарин. Многие были сразу  ж е убиты в упор, 
но этой ценой удалось выбить туфок с ба
стиона и овладеть пушками, с т о я е ш и л т и  

на нем. Огопь уменьшился, на вал взобра
лись егеря и начали теснить турок вправо 
по валу. О жестокости начального боя 
можно судить по числу ран, полученных 
секунд-майором: сначала пуля пробила
ему руку навылет, две пули попали в ногу, 
в ногу он был ранен ударом кинжала, по
следнюю рану Неклюдов нолучил в грудь. 
Герои, первым вступившего на вал изма
ильский, понес ли в лагерь. А других, 
безымянных, подбирал!» смерть...

Чуть позже изошла на вал первая ко
лонна под комл1 юваинем генерал-майора 
Львова. £й пришлось овладевать валом 
под огнем каменной казематной батареи. 
Генерал сам был во главе атаки, он первым 
преодолел палисад и увлек за собой солдат 
Апшеронского полка и фанагорийеких гре
надеров Сотня турок бросилась на атакую
щих с саблями, но не выдержала удара 
штыками и отступила. Турки, засевшие 
на батарее, принялись кидать гранаты: 
фанагорийцы и ашперонцы, пройдя сквозь 
завесу взрывов, потеряв многих, овладели 
батареей. Генерал Львов в это время был 
ранен, его сменил полковник князь Ло
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банов-Ростовский я тоже вскоре был ранен, 
командование принял полковник Золоту
хин, один из самых любимых командиров 
Суворова. Так начался штурм па правом 
фланге русских сухопутных войск.

Па левом фланге действовали колонны 
отряда геперал-поручика Александра Ни
колаевича Самойлова, Там, в те же минуты, 
что вторая и первая колонны, дошла на 
своем участке до рва шестая колонна под 
командованием генера .[-майора Кутузова. 
Солдаты взобрались на вал. началась ж е
сточайшая схватка. Дважды турки были 
готовы сбросить русских с вала. Кутузов 
донес Суворову, что продвижение но валу 
невозможно. Суворов впервые не был в гу
ще сражения. ( возвышенности ои наблю
дал, как развертывается сражение, и под
креплял атакую щ их по мере необходимо
сти или отрядом солдат, или просто своим 
словом.

— Скажите Кутузову, что я назначил 
его комендантом Измаила и уже послал в 
Петербург известие о падении крепости

Кутузов попят, что у командующего пет 
свободных частей и нужно Обходиться сво
ими силами В резерве шестой колонны 
был Х?рсонскпй полк, его и бросил генерал 
в отчаянную атаку, гурки па этот раз не 
выдержали, начали отходит*, у с т т а я  путь 
отхода своими телами.

«Все сии три колонны,— писал в доне
сении Суворов, — исполняя мужественно, 
хоабро и с удивительною быстротою по 
данной диспозиции первое стремление, по
ложили основание победе».

Труднее всех пришлось четвертой и пя
той колоннам. В них было много казаков, 
которые, прекрасно сраж аясь в конном 
строю, пеший бой знали хуже. Казаки 
несли большие потери, гибли сотнями под 
ятаганами янычар. Янычары перерубали 
древки казацких пик. казаки оказывались 
безоружными перед грозными врагами.

В один из моментов, когда передовые чет
вертой колонны входили на вал, гурки 
сделали вылазку, открыв Бендерские воро
та крепости. Двигаясь по рву, они внезап
ным ударом почти рассекли русскую ко
лонну. Передовых пятой колонны турки 
сбросили с вала. Руководивший обеими 
колоннами генерал-майор граф Безбород
ко был в самом начале схватки тяжело 
ранен. Суворов послал на помощь каза
кам Воронежский гусарский полк. Куту
зов, видя бедственное положение соседа — 
пятой колонны, которой командовал бри
гадир Платов, отряди.т ей на помощь, хотя 
сам нуждался в помощи, батальон пехоты. 
Всв это было сделано своевременно, и обе 
колонны у к родились на валу.

В начале схватки был тяжело ранен и 
командир третьей колонны генерал-майор 
Мекноб. Были ранены все батальонные 
командиры Лиф.чяпдского о герского кор
пуса. Суворову пришлось брать офицеров 
из других полков и подкреплять ими 
третью колонну. Ей достался самый непри
ступный бастион, одетый камнем. Вов пе
ред бастионом оказался значительно глуб
же, чем в других местах; чтобы подняться 
наверх, приходилось штурмовые лестницы 
связы вать по две. Все эго делалось под 
залпами картечи, под густым ружейным 
огнем — сколько же нужно было отчаян
ной храбрости. ж елезная) мужества, чтобы 
по скользком, камню вскарабкаться на 
вал! А на валу — сраз> рукопашная схват
ка с отборными янычарами, во главе- кото
рых сам Айдозле-Мехмет-паш&... Но и 
третья колонна взошла на вал.

То, что колонна Львова на правом флан
ге, а колонна Кутузова на левом одновре
менно овладели валом и захватили бастио
ны, примыкавшие к Дунаю, сильно помог
ло войскам генерал-майора Осипа Михай
ловича де Рибаса. Огонь турок по десанту 
был менее губительным, чем мог быть, llep-
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выми подошли к берегу двадцать судов 
генерал-майора Арсеньева. Солдаты, а впе
реди офицеры мгновенно выскочили на 
берег. Укрепления на стороне реки были 
слабее, чем со стороны суши. Но сильнее 
била неприятельская артиллерия. Одна 
батарея стреляла вдоль берега, просекая 
все пространство снопами картечи. В ж е
сточайшей рукопашной ^хватке батарея 
была взята, солдаты и черноморские ка
т к и  овладели валом и на своей приречной 
стороне.

В 8 часов утра вал, окружающим кре
пость, был очищен от турок на всей про
тяженности. Всего два с половиной часа 
ушло на то, чтобы штурмующие оказались 
в неприступном Измаиле. Однако эго еще 
не была победа. Яростные, смертельные 
схватки начались R городе. Каждыь дом 
являл собой маленькую крепость, будто 
Измаил разделился на тысячу мелких ча
стиц и передал каждой прежнее мужество 
защитников.

И все же русские вфй&ка, высадившиеся 
с судов, неотвратимо продвигались к сере
дине города. Шли туда батальоны и с д р у 
гих направлений.

В крепости было четверо ворот. Около 
полудпя пешне казаки открыли Бродские 
ворота, фанагорийцы — Хоти не к не, были 
распахнуты Ьендерские ворота. В них во
шли гренадеры, гусары, карабинеры с по
левыми пушками; пушки били вдоль улиц 
картечью, по постройкам — ядрами

Подкрепление было как нельзя кстати 
Потери русских к тому часу возросли. 
А турки, остававшиеся в живых, не на
деясь на пощаду, сраж ались до последней 
возможности. Они не только оборонялись, 
но сами контратаковали. С несколькими 
тысячами турок и крымских татар Кап 
лап Гирей, хан в изгнании, победитель 
Принца Кобурга, напал на отряд черно
морских казаков, почти истреби.' его и

прорвался в тыл русских войск. Только 
помощь батальонов егерей и гренадеров 
восстановила положение. Каплан-Гиреь 
был окружен, сдаться отказался, отби 
вален саблями и погиб со всем отрядом на 
штыках.

Дольше всеч деожался, укрывшись в 
каменном постоя юм дворе, сераскир трех- 
бунчужньм паша А \д о  ые-Мехмет. ( ним 
было две тысячи янычар. Полковник Золо
тухин со своими неустрашимыми фана 
горницами несколько pa t атаковал отряд 
паши. Только после того, как ворота дво
ра были выбиты пушечными ядрами, гре
надерам удалось добраться до неприятеля. 
Ярость последней схватки была ужасная. 
Янычары почти все были перебиты, погиб 
и сераскир.

В четыре часа дня Измай, стих. Не 
слышалось криков «ура» п «алла». Ж что- 
чаишая схватка закончилась. Только но
сились по улицам многотысичные табуны 
испуганных лошадей, вырвавшиеся из ко
нюшен.

В день I I декабря обе стороны понесли 
огромные потери 'Гурки из 35 тысяч поте
ряли убитыми 20 тысяч, в том числе че
тырех двухбунчужньг пашей и одного 
трехпунчужного В плен сдалось 9 тысяч. 
Из крепости удалось уйти лишь одному 
турку. Он переичыл Дунай, держась за 
бревно, п парный принес своим известие о 
падении крепости. Трофеями русских ста
ли 34л знамен н 7 бунчуков, 245 пушек,
30 речных судов.

В русском 30-тысячном войске было уби
то 2037 человек, ран«но 2933; из 0,'Ю офи
церов было убито и ранено около четы
рехсот.

Неделя ушла на то, чтобы вывезти из 
города в поле мертвые тела и схоронить 
их.

Падение неприступной крепости, гибель 
целой армии вызвали в Турции состояние.
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близкое к Отчаянию. Растерялись и совет
чики султана в Англии и Пруссии. Селиму 
ничего не оставалось, как искать мира с 
Россией. Ilf) он снова воздержался от благо
разумного шага. Ограничился тем, что от
рубил голову великому вивирю 1 асану и 
повелел привести несколько кораблей из 
Эгейского моря к Кгжетантинополю Ко
рабли эти пришли со спущенными рус
скими флагами инсценировкой со в зя 
тием в плен русских кораблей султан пы
тался успокоить народ. Воива, хотя и стих
ла на зиму, продолжалась.

Радость и ликоианиг были и Петербурге. 
Отовсюду в Измаил везли Суворову по
здравительные письма. Суворов и ся и 
прекрасно знал, какой небывалый подвиг 
совершили он и его войска,— другого по
добного примера в истории войн ещ е не 
было. Великий полководец вно< гедствии 
говорил, что на такси фигурм можно было 
отважиться лишь раз в жизни

Суворов ждал, что Екатерина теперь 
пожалует ему чин фельдмаршала, который 
сделает его равным с ее вельможами, изба
вит от необходимости подчиняться посред
ственным начальникам, даст воз .ожность 
самому принимать важные решения. Он 
верил в справедливость императрицы и 
при встрече с Потемкиным в Яссах, куда 
приехал по пе штурма, говорил с фельд
маршалом, как уже фельдмаршал. Потем
кин оскорбился тоном разговора и 061,1ч 
ними чудачествами своего подчиненного. 
Этого было достаточно, чтобы сразу забы
лись великие деянии полководца и чтобы 
Екатерина изменила отношение к нему. 
В награду Суворову была выбита памятная 
медаль и пожалован чин подполковника 
Преображенского полка. Хотя сама импе
ратрица была полковником в том знамени
том по.,ку, все :)то было изощренным 
оскорблением.

Суворов, как никто, умел проникать в

тайные мысли противника, на поле боя 
он всегда исходил в расчетах лишь п.< 
реального и точно выделял реальное из 
кажущ егося, а тут ошибся. Ошибся пото
му, что ему казалось, что служба родине 
ценится превыше служения какому-либо 
лицу. В царское время это оыло не так. 
Суворов, возьми он десять Измаилов, одер
жи десять Рымников, никогда не срав
нялся бы с Потемкиным. Екатерина и По
темкин, императрица и князь, были свя
заны между собой цепью дворцового пере
ворота, они были сообщники.

Мы довольно подробно говорили о на
градах того времени. В этом не было бы 
никакого смысла, если бы не касались 
при этом таких людей, как Суворов и У ш а
ков. Все царские ордена, все чипы и ти
тулы после Великой Октябрьской револю
ции были упразднены, ибо давались они, 
за немногим исключением, за заслуги пе
ред царями, перед помещиками и капита
листами, а не перед народом. Через семь 
лег после описываемых событий будет 
издан закон, по которому все члены цар
ской фамилии мужского пола получали 
орден Андрея Первозванного сразу же но 
рождении; мало того, еще не умея само
стоятельно сделать одного шага, царствен
ны! отпрыск, будучи андреевским кавале
ром. становился и кавалером ордена Алек
сандра Невского и Анны 1-й степени... 
Однако люди честные и прямодушные 
вдегДЛ отличали ордена Суворова от орде
нов Потемкина. Вспомни: Суворов полу
чил Георгия 1-й степени за молниеносный 
разгром 10 0  тысячной армии противника, 
а Потемкин — за взятие Очакова в декабре, 
когда можно было взять его в апреле; 
престарелый полководец, в-намеинтый Ру
мянцев язвительно называл потемкин
скую канат) ь с Очаковом «осадой I рои», 
имея в виду десятилетнюю осаду столицы 
троянцев древними греками.
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Когда Советская власть упразднила 
старый ордена, не были упразднены Геор
гиевские кресты — награда простых сол
дат и унтер-офицеров. Кросты :>ти — вна
чале серебряные, потом из простого ме
талла — давались за истинную храбрость 
в бою; знаменитые паши военачальника 
Василий Иванович Чапаев, Георгий Кон
стантинович Ж уков, Константин К онстан
тинович Рокоссовский, начинавшие воен
ную службу еще в царское время, имели 
Георгиевские кресты за храбрость... Про
шлое неразрывно связано с настоящим. 
Мы гордимся знаменитыми патриотами 
Отечества Александром Васильевичем Су
воровым и Федором Федорович» м У ш а
ковым, у них была самая высокая и самая 
истинная награда — любовь и уважение 
народа. Потому-то в ряду орденов Совет
ской страны есть ордена, названные их 
именами,— орден Суворова, орден Уша 
кова. Думали ли полководец и флотоводец, 
что далекие потомки удостоят их такой 
чести!

...Итак, Измаил был взят. Перед русской 
армией открылся путь к завершению вой
ны. Деморализованную турецкую армию 
можно было гнать до самого Константино
поля. Правители Турции этого опасались, 
начали собирать ополчение для защиты 
столицы. Потемкин и двинулся к столице, 
но не к турецкой, а к российской — в Пе
тербург; армии было приказано распола
гаться на зимние квартиры.

Все командиры — участники штурма 
Измаила получили щедрые награды и по
вышения. Потемкину был подарен импе
ратрицей фельдмаршальский мундир, ш и
тый алмазами ценой в 200 тысяч рублей. 
На конец апреля нас г упавшего 1791 года 
назначался в Таврическом дворце роскош
ный пир в честь измаильской победы. Д а
вал ого петербургской знати Потемкин, 
владелец дворца и «победитель турок».

А Суворова на том пиру не было. Екате
рина за два дня до торжеств повелела ему 
вы ехгть в Финляндию для осмотра крепо
стей на русско-шведской границе... Полко
водец оказался за тысячи километров от 
краев, где продолжалась война и где оп 
был совершенно необходим.

Между тем весна 1791 года поначалу 
ничего хорошего России не обещала. Анг
лия и Пруссия готовились предъявить рус
скому правительству ультимативные тре
бования, полезные Турции и спасавшие ее 
от разгрома. Обе державы грозились начать 
против России войну. В английском Порт
смуте вооружались 36 линейных кораблей 
и 12 фрегатов. Они предназначались для 
захвата  Кронштадта и Петербурга.

Грозу предотвратили русские диплома
ты, убедив английских капиталистов в не
выгодности для них столкновения Англии 
и России; Англия потеряла бы обширный 
рынок сбыта для своих товаров, разорва
лись бы традиционные торговые связи. 
Промышленники и торговцы крепко н аж а
ли на свое правительство, оно отказалось 
от намерения воевать с Россией; свидетель
ством изменений в политике Англии было 
то, что с кораблей в Портсмута начали сни
мать пушки.

Князь Реи и и п, командовавший Дунай
ской армией в отсутствие Потемкина, 
уведомил У ш акова  об изменении полити
ческой обстановки таким письмом: «По
настоящему обороту политических дел 
уповательно [можно н ад еятьсяJ англий 
скmi флот ни в Балтийское, ни в Черное 
море не будет. Итак, вам остается управ
ляться только с одним турецким, с кото
рым, надеюсь, вы скоро разделаетесь, и с 
тою ж«' славою, которую вы уж е себе при
обрели» .

Ф лот Уш акова был готов к боеьым дей
ствиям Он теперь насчитывал больше 
полусогни боевых единиц, в том числе
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ш турм а 
Измаила. 

На оборотной 
С то рои г  

надпись: 
«За отмен ну  И) 

х р а ир ость*.

16 линейных кораблей. Дало оставалось за 
чалым, за турецким флотом, который псе 
еще не появлялся в Черном море.

Султан Самим, оставленный Англией и 
Пруссией в од1тночествр, по-ораннему хо 
рохорился. Он, конечно, понимал, что вон 
на проиграна, но надеялся нанести русской 
армии и флоту несколько внушитель
ных ударов, чтобы паши, опираясь па эти 
победы, выторгоьа ш  у русских дипломатов 
почетный мир. В турецких военных планах 
на 1794 год главное место отводилось фло
ту. На него, по сути, была вея надежда. 
Он должен был уничтожить русским флот 
и высадить десант на северном побережье 
Черного моря. Он же должен был помо
гать в обороне своих приморских крепо
стей. План не оч( нь-го новый, в общих 
чертах повторяющий плат прежних лет. 
Новым было то, что сам флот сильно уве
личился. В Константинополь пришли ко
рабли и военные суда из всех средиземно- 
морских владений Турции. Теперь капу- 
дан-паше Гуссейну подчинялись восемь 
адмиралов и почти восемь десятков ка
питанов — свои турецкие, а также тунис
ские, алжирские, триполийские...

Самым серьезным сре ди помощников ка- 
пудан-паши был алжирский адмирал Сапд- 
Али, старый, опытный флотоводец, одер

ж авш и е победы над европейскими адмира
лами, прозванный i  розой морей Львом 
полумесяца. Саид-Али, уходя из Копстап 
Т И Н 0 Н 0 .1 Я ,  пообещал султану привести 
Ушак-пашу с веревкой па шее.

А какие планы на 1791 год у русского 
командования? Обязательно закончить 
войну, создав условия для подписания вы
годного Рос'сии мира. Для этого нужно на 
правом крыле русско-турецкого фронта 
форсировать Дунай и разгромить главные 
силы турецкой армии, сосредоточенные в 
районе крепости Мачин. На левом крыле, 
восточнее Керченского пролива, нужно 
взять крепости Анапу и Суджук-Кале. 
Русский флот должен нанести поражение 
турецкому флоту.

Сухопутные войска 1Чнсии и на востоке 
и на западе действовали удачно. 22 июня 
генерал-аишеф Иван Васильевич Гудович 
с 15 тысячами штурмом взял крепость 
Анапу, пленив 13 тысяч и истребив 8 ты
сяч неприятельских солдат. Вскоре он 
овладел и крепостью Суджук-Кале (Гудо
вич воюет в новом чине, па Дунае он был 
генерал-поручиком; новые чины получили 
и другие командиры, у некоторых армей
ские чины поменялись па флотские). По
чти в те же дни, 28 июня, другой генерал- 
аншеф, Николай Васильевич Репнин, при 
соде йствии гребной флотилии контр-адми
рала др Рибаса, разгромил 80-тысячную 
армию турок в сражении у крепости Ма-
Ч И  EI.

После такого удара путь русском армии к 
Константинополю уже ничто пе преграж 
дало — ни медлительность Потемкина, пи 
сами гурки. И великий визирь Турции 
начал мирные переговоры. Начать-то на
чал, но всячески затягивал их. Впзирь и 
султан все ждали хороших вестей с моря, 
от капудан-наш и I уссейтта, теперь только 
он мог поправить худые султанские дела.



Громоздкий флот Гуесейпа истратил 
много времени на сборы. Он не успел по
мочь своим и рн морским крепостям. 
У крымских берегов турецкие корабли 
в числе до полусотни — были замечены 
лиш ь 28 июня. О т :  прошли на далеком 
расстоянии от Севастополя, направляясь 
на восток, к Анапе. Гуссейн еще не знал 
о падении крепости. Его быстроходное 
судно-кирлапгич, на котором он обходил 
корабли своего флота, отправилось в Ана 
пу за овощами и было пленено там.

В тс дни русский флот не смог выйти 
с рейда из-за неблагоприятною ветра. 
Уш акова это обстоятельство не очень тре
вожило. Он знал, что противник сам ищет 
встречи с русскими кораблями и встреча

непременно состоится — воина закончится 
жестоким сражением на море.

12 июля турецкий флот снова появился 
вблизи крымских берегов: 18 линейных
кораблей, 17 фрегатов и 22 других судна, 
всего 57. Ьак только Ушаков узнал об этом, 
он повел в море свои флот: 16 линейных 
кораблей, 3 фрегата, бомбардирский ко
рабль, 23 крейсерских судна. 2 брандера, 
всего 45.

Русские корабли решительно шли на
встречу неприятельским. Флоты сблизи
лась. Надо было строить линии баталии. 
В это время турецкий флот отошел под 
ветер и боя щ ' Принял. Так было несколько 
раз в течение четырех суток: при подходе 
русского флота неприятельский отходил.

Ш т у р м  Измаила 
11 декабря 
1790 г.
С тари)1ная 
гравюра.
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К ночи 15 июля турки, пользуясь лучшим 
ходом своих кораблей, оторвались от рус
ских и исчезли из виду.

В поведении капудан-паши была некото
рая странность. Его задача — уничтожить 
русский флот, а он не принял боя, будучи 
в численном большинстве; к тому же флот 
Ушакова из за нескольких тихоходных 
кораблей растягивался по морю и, начнись 
сражение, русские корабли не все были бы 
в сборе. Чем же объяснить такое поведение 
турок?

Ушакову все время удавалось быть в на
ветренном положении. Турецкий флот ока
зывался каждый раз под ветром, в невы
годных для боя условиях. Неприятель же 
хотел действовать наверняка, непременно 
победить — и непременно с захватом рус
ских кораблей. Средиземноморские паши- 
адмиральт были мастерами абордажного 
боя, к абордажам были готовы их корабель
ные команды. У них был большой опыт 
в захвате  торговых судов. Топить купе
ческое судно, полное товаров, бессмыслен
но, его нужно взять целым — без проломов 
и пробоин в корпусе, иначе подмокнет 
содержимое трюмов; а что Можно и нужно 
повредить — это оснастку корабля, пере
бить такелаж, порвать паруса, сбить рои 
и мачты, чтобы корабль остановился. Ко
рабль стоит, тогда подходи к нему вплот
ную, высаживай на его палубу абордаж
ные команды.

У ш аков прекрасно знал тактические 
приемы неприятеля. Он догадывался, что 
именно замы ш ляют наши.

Предположения русского флотоводца 
подтвердились показаниями ту рецких мо
ряков, судно которых так неудачно плава
ло в Анапу за овощами. Ушаков доносил 
Потемкину:

« h a  всех кораблях неприятельских 
имеется великий комплект людей а особо 
все большие и малые фрегаты и прочие из

лучших мелкие суда наполнены отборны 
ми людьми, и большей частью алжирца 
ми для абордажей, когда флот будет в бою, 
чтобы тогда с некоторыми отдельными на
чальниками, при больших кораблях нахо 
дящимися, отделиться и абордировать 
паши корабли, на флангах находящиеся. 
По сим обстоятельствам флот неприятель
ский и удаляется, чтоб, будучи под ветром, 
баталии не давать, опасаясь неудачи своего 
предприятия, что в построениях неприя
тельского флота и мною замечгно; несколь
ко сходно против таковых его предприи- 
тиев я буду употреблять старание ко отвра
щению оных и до абордажа не допущать 
их пушками, в чем и имею верпую надежду 
на помощь божию».

К ак видим, адмирал Саид Али, Гроза мо
рей и Лев полумесяца, помнил свое обе
щание пленить Ушакова.

В середине июля было установлено, что 
турецкий флот находится у мыса Ь'алиак- 
рия (на северо-востоке от Варн ы ). 29 июля 
У ш аков  отправил рапорт Черноморскому 
а дм и рад то й с ком у пра вл е н и ю :

«Черноморскому адмиралтейскому 
правлению донес/гь честь имею: исиравя 
корабли и фрегаты всеми потребностями, 
со флотом, мне вверенным, состоящим в 
числе 16-ти кораблей, 2 бомбардгрских,
2 фрегатов, 1 репетичным, 1 брандером и 
17-ю крейсерскими судами, сего числа с 
севастопольского рейда вышел на море и 
пойду к румеличским берегам искать флот 
неприятельский и употреблю всевозмож
ное старание выполнить данные мне пове
ления» .

К ак и доносила разведка, неприятель 
оказался  у Калиакрии. 31 августа с кораб
лей У ш акова увидели массу судов. Они 
стояли в шесть линий у бк рога. Мористее, 
дальш е от берега, выстроились 18 линей
ных кораблей, в их числе шесть адмираль
ских. Под их прикрытием, ближе к берегут,
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С ТО Hoi и 10 больших фрегатов, три из кото
рых тоже под адмиральскими флагами. 
В третьей линии было семь меньших фре
гатов. За  ттими в три Линии расположились 
другие суда, и числе i.Vx. Стоянку флота 
с берега прикрывала mhoi опушечная бата
рея. левым флангом она выходила на га 
мую оконечность мыса.

Турецкий флот пребывал в спокойном 
состоянии. На зтои позиции бояться ему 
было нечего и некого. Если Ушак-паша 
приблизится на выстрел, 18 линейных 
кораблей грянут таким могучим залпом, 
что разнесут русские корабли r щепки 
Правда, русский флот может атаковать 
турок не в лоб, а во фланг, но тогда он 
попадет иод ого7ть берегоныч пушек. При
мерно так рассуждали девять неприятель
ских адмиралов и многих из корабельных 
команд отпустили на берег.

Что было делать Ушакову? Неприятель 
нах!ден. В случае победы над mivi окоп 
чится война — с выгодой для России. 
Но турок намного больше — 78 кораблей 
и судов против 30 русских. 2000 орудий 
против 1260, 25 тысяч неприятельских 
моряков против 11530. И ветер дует с бере
га в сторону моря. Мало того, что неприя
тель в выгодном наветренном положении, 
он к тому же уже в линии баталии. Может 
быть, пока не ввязываться в сражение с 
турками?

Ушаков, как и Суворов, обладал д*р0м 
мгновенно оценивать позицию. Ушаков 
с »о с т  и К!» корабля увидел изъяны позиции 
капудан-паши и приказал своему флоту, 
как шел он тремя колоннами, так и идти, 
но быстрее — в довольно узкую щель м еж 
ду берегом и турецким флотом. Времени 
на перестроение из походных колонн в од
ну боевую не было; приходилось выбирать 
между внезапностью атаки п ослаблением 
огневой силы флота — при движении тре
мя колоннами ще трети пушек смотрят 
на свои же корабли. Ушаков выбрал вне
запность.

По за ч е vi лезть в [цель под выстрелы 
береговой батареи? Только так можно за 
нять наветренное положение, ветер то 
дует с берега в с т р о п у  моря.

Орудия правого борта правой авангард
ной колонны, которой командовал 1 олеп- 
кин, уже капитан i енерал-чаиорского ран
га, несколькими залпами подавили турец
кие береговые орудия. Яекадра заняла на
ветренное положение и ликпидпрона ia 
угрозу с берега.

Внезапное появление русских кораблей, 
их проход в тыл турецкому ф. оту были 
так ошеломляюще неожиданны, что у не 
приятеля на кораблях поднялась паника. 
Рубили якорные канаты, в с н е т к е  под
нимали паруса. Все бросились от берега 
в море. Несколько кораблей в суматохе 
столкнулись, один переломил буш п ри т1, 
с другого упала бизань-мачта. Конечно, и 
речи не было, чтобы ждать возвращения па 
корабли матросов, отиущспньг на берег.

Отходить с подветренной стороны про
сто, ветер сам несет корабли. Турки отошли 
и начали отроить линию для боя. Капудан 
паша Гуссейн никак не мог справиться 
с нервами. Он строил линию то па левый

Н у ui п р и т —  инпииН  бру< на носу кораб
ли, с л у ж и т  Iля креп ю н и я  тр е у го л ь н ы * пархсгж
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галс, то на правый, чем запутал капитанов. 
Кончилась неразбериха тем, что все пошли 
ja кораблем Саида-Али. который шел ле
вым галсом (ветер дул ему в левый борт). 
За алжирским пашой вынужден был пойти 
и корабль Гуссейна. иначе он остался бы 
в одиночестве.

Пока неприятельский флот так нерачи
тельно тернл время, Ушаков перестроил 
свой флот иу трех колонн в одну — парал
лельно линии турок.

Па мачте «Рождества Христова» взвил
ся сигнал — всем спускаться на против
ника.

Саид Али, будучи со своим кораблем 
«Капудание» во главе флота, с нескольки
ми линейными кораблями и ф р е 1атами 
устремился вперед, Алжирский адмирал 
намеревался обогнать русскую колонну, 
затем повернуть на сто восемьдесят гра 
дусов — выйти на ветер за русской колон
ной. Если бы этот маневр удался, то рус
ские корабли оказались бы между двумя 
линиями ту редких, то есть были бы взяты 
в два огня. Момент был опасный, неприя
тельские корабли ходили быстрее русских 
и могли выйти на ветер. Чтобы не случи 
лось этого. У ш аков на своем быстром и 
сильном корабле вышел из линии и под 
всеми парусами пошел к « Капудание», 
который уже обогнал русскую линию, по
вернул и шел ей тгавстречу. Ф лоту был 
отдан приказ уменьшить дистанцию между 
кораблями, сблизиться с противником па 
картечный выстрел и только тогда откры
вать огонь.

Артиллерией на флагманском корабле 
командовал капитан 2 р а ш а  Федор Ива
нович Юхарин. Он был храбрый и опыт
ны! в своем деле командир. От его знаний 
и распорядительности очень многое зави
село в бою. На «Рождестве Христовом», 
как уже говорилось, было 80 пушек, пушки 
не одинаковые: 28 пушек на нижней палу

бе (или деке) калибром 36 фунтов стре 
ляли почти п удо вы м и снарядами; на верх
ней палубе 20 пушек калибром 18 фун
тов - стреляли полупудовыми снарядами; 
па ш к ан ц а\,  межд> средней мачтой и кор
мовой, между грот-мачтой и бизань-мач
той, стояли 15 пушек 12-фунтовых, стре
лявших снарядами весом почти в треть 
пуда; па Обвил палубах, на шканцах и баке 
были также единороги разного кал пора — 
орудия с дальностью стрельбы до двух
трех километров; из единорогов можно 
было стрелять ядрами, разрывными и за- 
жятателыгыми снарядами, бомбами и кап- 
течью. Нот такими разнообразными ору
диями надо было распоряжаться с наи
большей пользой для себя п с наибольшим 
вредом для противника. Пока мы говори
ли об орудиях флагмана, тот сблизился 
с кораблем Саида Али «Ь аи удание» и пер
выми же залпами сбил с его борта абордаж
ные лестницы и убил множество людей, 
сгрудившихся у борта в ожидании, каза
лось, скорого абордажа.

«...Корабль под флагом моим «Рождест
во Х р и с то в о » ,— дочосил потом У ш аков ,— 
приближаясь к передовому паши некому 
кораблю в дистанцию полукабельтова, ата
ковал его, обойдя несколько с носу...» В ка
бельтове 185,2 метра. Значит, Ушаков по
дошел к кораблю Саида-Али па 93 метра. 
По рассказам участников сражения, Саид-

Орден У ш а кова . 
\  чрежцеп 
Советским 
п равитольством 
в \Ш  г. для 
нагр аж дения 
а u i иралон 
и оф ицороп 
Военно-
М орского Ф лота. 
Имеет дно 
С Т Р Ш Ч 1И .

309



Али и У ш аков видели друг друга. Русский 
адмирал крикнул алжирцу:

«Сайт;, бездельник! Я отучу тебя давать 
такие о б е щ ан и я »

Угроза алжирского адмирала пленить 
Ушакова иг была пустой: он смело шел 
на сближение с р \сскнм  флагманом и даже 
приготовил все для абордажа — гак был 
уверен в себе.

А залпы русских пушек следовали один 
за другим, и корабль Грозы морей, Льва 
полумесяца получал одно за другим по
вреждения. «.. Прежде всех сбит передовой 
и лучший корабль непринтелы кого флота 
паши Саида-Али,— писал Ушаков, — кото 
рый от производимого беспрерывною ж е 
стокого на него огня тотчас остался по
врежденным, без фор стеньги, без грот 
марселя, с расегрелянпыми нижними па
русами и в прочих частях разбит до кра i- 
и ост и » .

Саид Али сам со своим кораблем оказал
ся перед гибелью или пленок. «Кануда- 
ние» повернул, пользуясь остававшимися 
парусами, и с поспешностью пошел в сере- 
чину флота. А на «Рождество Христово» 
бросились корабль вице адмирала алж ир
ской эскадры, т а  фрегата и еще один ко
рабль. Ф лагман  русского флота бил врагов 
пушками обоих бортов. На помощь У ш ако
ву поспешили корабли «Александр Пеп- 
ский» капитана 1 ранга Языкова, «Иоанн 
Предтеча» капитана 1 ранга Баранова и 
«Федор Стратилат» капитана 1 ранга Сели- 
вачева. Огонь их был такой губительный, 
ч ю  алжирский вищ адмирал с „Пшенным 
кораблем и фрегатами пустился следом за 
Саидом Али, тоже в середину флота.

Поручив беглецов кораблям Голенкина, 
сам Ушаков снова погнался за Сандом- 
Али. Нагнал его, бил ядрами и увеличил 
и без того большие повреждения.

Яростный бол шел по всей линии. Рус
ские корабли ненгра сильно повредили

корабль каиудап-паши Гуссейна. В бед 
с т вен ном положении оказались все адми
ральские корабли неприятельского флота. 
Противник «...был весьма разбит, заме
шан и стеснен гак, что неприятельские ко
рабли сами Друг друга били своими же 
выстрелами Наш же флот всею л и инею 
передовыми и задними кораблями совсем 
(>го окружил и производил с такой отлич
ной живостию жестокий огонь, что, по 
вредя многих в мачтах, < гоньгах, реял и 
парусах, пе считая но шкого множества 
пробоин в корпусах, принудил укрываться 
многие корабли один за другого, и флот 
неприятельский при начале ночной темно
ты был совершенно уже разбит до крайно
сти, бежал от стесняющих его беспрестан
но, стесненною кучею под вегр, оборотись 
к нам кормами, а наш флот, сомкнув ди
станцию. гнал и беспрерывным огнем бил 
его носовыми пушками»

Сражение, начавшееся в 2 часа 45 мину г 
дня, закончилось в 8 часов 30 минут вечера. 
Победа была одержана великолепная. По
теряв убитыми 17 человек и ранеными 28, 
русские разгроми, пт гуренкий флот, вдвое 
больший. У турок потери в людях были 
очень большие за счет ш бели  абордажных 
команд, которые размещались на палубах 
в ожидании сцепления с русскими кораб
лями; если помнишь, в рапорте Потемки
ну Уш аков писал, что не допустит абор
даж а пушка ми, и он выполни ! свое наме
рение. Только «К апудание» потерял около 
иолутысячи человек.

Возникла возможность пленить несколь 
ко кораблей противника. Но туркам благо 
приятствовали обстоятельства: море до
самого горизонта было затянуто густым 
пороховым дымом, ночь из-за э т о т  дыма 
настала непроглядная, и ветер начал ме
няться, временами стихая до полного ш ти
ля. Все же флот Уш акова в густо1', темноте 
продолжал идти в сторону, где скрылся
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флот Гуссейна. Утром 1 августа северный 
ветер час от часу становился крепче, он 
«развел  великое волнение» и, поскольку 
многие русские корабли имели новрежде 
нии, Уш аков прекратил преследование и 
повел флот на стоянку к берегу.

Пока флот исправлял повреждения, от
ряд крейсерских судов с фрегатом «Макро- 
плия св. Марк» под командованием капи
тана 2 ранга Василия Великошапкина за 
нялся поиском разбеж авш ихся неприя
тельских судов. За четыре дня крейсеры 
потопили множество мелких судов и не
сколько пленили.

Пленные рассказали Ушакову, что часть 
турецкого флота укрылась в Варне. Рус
ские корабли к тому времени были исправ

лены, и У ш аков решил идти в Варну, что
бы добить избитых. Затем он намеревался 
идти к Босфору с т4й же целью и, если по
надобится, дать новое сражение у самого 
Константинополя.

На подходе к Варне вернулись к флоту 
посланные в разведку крейсерские суда, 
они сопровождали два турецких кирлан- 
гича. Оказалось, турки везут Ушакову ор
дер Репнина о прекращении военных дей
ствий. Ордер был послан из Галаца, и то, 
что взялись за его доставку сами турки, го
ворило об их огромном желании как можно 
скорее утихомирить русского адмирала. 
Какие события предшествовали этому?

Разбитый турецкий флот, застигнуты!, 
сильным северным ветром в море, умножил
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свои (Несчастья. Несколько кораблей пото
нуло. Каиудан-паша, страш ась султанско
го гнева, исчез с флагманским кораблем, 
шесть кирлангичей искали его несколько 
суток. В Босфор пришел лишь Саид-Али 
с частью эскадры. Ночью «Капудание» 
приблизился к турецкой столице и перепо
лошил город пушечной стрельбой. Ко
рабль тонул, выстрелами он просил о по
мощи. Но все были так растеряны и подав 
летты, что помощи «Капудание» не дождал
ся и потонул. Израненного Саида Али на 
носилках отнесли во дворец Селима III. 
Султан и его правительство, увидев Грозу 
морей в таком жалком состоянии, а также 
разбитые, обожженные корабли, без про
медления отправили великому визирю 
повеление — заключить мир с русскими. 
Ü тех часах в султанском дворце Екате
рина II писала одному из своих загранич
ных корреспондентов: «...он, Ушаков, так 
хорошо отделал турецкий флот, что тот 
бросился в Константинопольский порт на 
глазах г. Селима. Испуганный при виде 
своих кораблей, лишенных мачт и совер
шенно разбитых, и экипажа, среди кото
рого много убитых и раненых, он тотчас же 
отдал приказ кончать возможно скорее, 
и даже сами турки говорили, что его вы
сочество, заносившийся двадцать четыре 
часа тому назад, стал мягок и сговорчив 
как теленок».

За победу при Калиакрии контр-адми 
рал Федор Федорович Ушаков получил 
орден Александра Невского, а позже — за 
всю войну — медаль; тисненная па ней 
надпись гласила: «Победителям. При мире 
декабря 29, 1791». Такие же медали полу
чили все участники второй русско-турец
кой войны — генералы и адмиралы, офи
церы, солдаты и матросы.

Дата на медали — дата подписания мир
ного договора России и Турции. По новому 
согласию России безоговорочно, навсегда

отходило Северное Причерноморье от К у
бани на востоке до Днестра на западе. Рос
сия заверш ила многовековую борьбу ,т  
право пользоваться Черным морем и се
литься на его берегах.

Тысячи и тысячи людей в звании солдата 
и матроса совершили такое нужное для 
многонациональной России дело. В те вре
мена историческая наука не утруждала 
себя сбором известий о героях простого 
звания. И мы не можем назвать их, вынес
ших все тяготы войны. Но есть два чело
века, воздавая почести которым мы воз
даем почести рядовым армии и флота тех 
времен. Это полководец Александр В а 
сильевич Суворов и флотоводец Федор Ф е 
дорович Ушаков, они неотделимы от войск 
и кораблей, которые добывали победу Рос
сии.

Книга наша кончается, мы расстаемся 
с этими знаменитыми военачальниками. 
А им в скором времени предстояли новые 
сражения, но уже с другим противником — 
с армией и флотом Франции. Наполеон 
Бонапарт еще не император, но уже рвется 
к господству над Европой и миром. Суворов 
в те годы добавит к славе Рымника и И зма
ила славу Альпийского похода. Ушаков 
к славе Калиакрии прибавит славу Корфу. 
Он совершит небывалое — атакой с моря 
возьмет сильнейшую крепость французов 
на острове Корфу. Потеряв при этом 30 че
ловек убитыми и 55 ранеными, пленит
3 тысячи французов с тремя генералами, 
возьмет у них линейный корабль, фрегат, 
бомбардирский корабль, десяток других 
судов, 5500 ружей и 698 пушек. Александр 
Васильевич Суворов откликнется на этот 
подвиг вдох повенным и словами: « Ура! Р ус
скому флоту! Я теперь говорю самому себе: 
зачем не был я при Корфу хотя мичма
ном!»



И еще пройдут годы. Будут новые грозы 
греметь над могучим древом России, будут 
новые попытки иноземцев расколоть Рос
сию на малые и слабые государства, ото
двинуть от Балтийского моря, от Черного 
моря, от дальневосточных морей. Могучий 
дуб выстоит: все ураганы стихнут в его 
ветвях, все молнии погаснут у его корней...

Придет 1917 год с Великой Октябрьской 
социалистической революцией. Рабочие и 
крестьяне, руководимые В. И. Лениным, 
Коммунистической партией, обновят Рос
сию для новой жизни. Освободившись от 
царизма, от капиталистов и помещиков, 
Россия станет ядром, вокруг которого спло

тятся многие-многие народы и народно
сти — числом свыше ста! Возникнет Совет
ский Союз, первое в мире государство тру
дящихся. Совершая дела поистине гранди
озные, изумляя человечестчо подвигами 
во имя счастья всех людей, мы, советские 
люди, бережем то, что оставили нам пред
ки: земли, кормящие пас, моря, связываю 
щие нас с другими странами, небеса, сия
ющие солнцем. И бережем в себе, как залог 
вечной жизни, унаследованную от преж
них поколений, окрепшую в нас самих лю
бовь к Родине, постоянную готовность 
защитить Советскую Родину ог любого 
врага.



П О С Л Е С Л О В И Е

К и н га  А . В . М итяева, с которой познаком ился 

читатель, не может тк- вызвать интереса и содержа

нием, н формой излож е ни я. А вто р  показывает ш иро

к ую  панорам у героичес -кого п р о ш л о ю  восточны х 

славян, русского и других народов наш его Отечс 

с*гнн —  прим ерно с середниы парного ты сячелетия 

паш ей эры до конца X V IЦ  века, то есть за четы р

надцать столетий. Е го  произведение па триотично 

и самом высоком смысле слова.

Хотелось бы отм етить интересны й, хорош о подо

б ранны й и ллю стр ативны й  ряд к н и ги , даю щ ий образ

ное представление о высоком уровне м атериальной 

к ул ьтур ы  и военного искусства  России.

Р усская военная исто рия полнится  ф актами, 

действиями и именами, которы ми мы, советские лю 

ди, вправе гордиться. П аш  долг по м н ить о ратной 

доблести предков в их мпо овековой борьбе за неза

висим ость Отечества, за его могущ ество. По словам 

А С. П м п к и н а , «гордиться славой своих предков 

не только мож но, но и долж но».

ß  худож ественное литературе немало ’ делано и 

делается для нока.»а героической борьбы русского 

народа п р отив  чуж езем ны х захватчиков за свое на

циональное сущ ествование. Ни важ но создавать пр о 

изведения не только об отдельны х эпизодах этой 

борьбы но и о всех этапах ее, показы вать борьбу в це

лом, как бы сверху, «с птичьего  полета», вскры вать 

д и н а м и ку  развития собы тий, их роль в общем исто

рическом процессе.

К н и га  Л . 13 М итяева охваты вает многие в а ж н е й 

ш ие собы тия и сто рии , а названа «Ветры  К ул и ко ва  

поля» . П усть  это не удивляет читателей. К ул и ко вска я  

битва —  событие всем ирно-исторического  значения 

является наш им  национальны м  символом, вобрав 

шнм в себя очень и очень многое. Е ю  ЭННйршил- 

ся важ н ей ш и й  этан национально-ос вободительной 

борьбы, начатый со времени страш ного  Батыева на

ш ествия во второй половине 1230-х —  начале 1240-х 

годов. Это наш ествие бы to одним из звеньев в д л и н 

ной цепи набегов и разорений, которы м  славянские,
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потом русские :1нмли подвергались с незапамятных1 

времен. Кщ е в первом ты сячелетии до наш ей яры на 

при каспийские, приазовские, причерном орские сте

пи волна за волной накаты ваю тся с востока орды 

кочевников. Т а к  продочж алось до парной четверти 

второго ты сячелетии наш ей эры. К оче вники  завоева

тели разоряли не только прим орские поили. О ни  дохо

дили до лесостепей среднего П одланровья и П о- 

донья, добирались подчас и до местностей, располо

ж е н н ы х  дальш е на север, до лесны х районов. Борьба 

с восточной опасностью , отраж ение нападений, кото

рые пр едприним али византийские  им ператоры  на 

юге, варяги  на севере, польские, литовские , венгер

ские правите .пт, немецкие крестоносцы  па западе,—  

характерная и постоянная особенность ж и зн и  славян, 

русичей на пр о тя ж е н ии  столетий. Ветры сраж ений  

непреры вно проносились, превращ аясь временами 

в б ури , то на восточны х и западны х, то на ю ж н ы х  и 

северны х р у б о ж ч »

В конце первой трети X I I I  дека на смену половцам 

п р иш л и  —  с того же востока —  монголе татары О ни 

установили  на р усски х  землях иго. которое продол 

ж алось без м ало ю  два с половиной столетия. Н ацио

нальное освобождение пр иш ло  на Руси, в 1480 году —  

сто лет спустя  после К ул и к о в с к о й  битвы, в сра ж ени ях  

на реке У гр е  и ее окрестностях.

Борьба России с ханствам и К азан ским , А стр а ха н 

ским , С ибирским , К р ы м ски м , Больш ой и Н огайской  

ордами и др. была по сущ еству т о ж р  продолж ением  

борьбы с Золотой Ордой, начатой на К уликовом  поле. 

Эти ханства были преем ники Золотой О рды, она рас

палась в 20 иО-е годы X V  века на самостоятельные 

государства, с которы ми Россия вела борьбу еще в тг 

чение не скольки х столетий, вплоть до конца X V I I I  

века.

О д н и м  и з  результатов «Ьатыева погрома» и уста 

новления м онголо-татарского ига было отторж ение 

от Руси ряда древн ерусских земель и вклю чение их 

н состав соседних государств —  B e .n iкого княж ества 

Л итовского , П о л ы н и , В е н гр и и , Л иво н ско го  ордена, 

затем Ш в е ц и и . Это территории  современной У к р а и 

ны , Белоруссии, северо-западные земли в районе 

Ч удского  озера, ю ж н о го  и восточного побережья 

Ф и н ско го  залива. Б орясь против  Золотой Ор ^ы, Русь,

затем Россия одновременно потратила немало сил, 

чтобы вернуть эти утерянны е земли. И х  воссо ед ит 

ние происходило тоже в течение ряда столетий —  

с конца X V  до конца X V I I I  вока. Реш ающ им  факто 

ром и здесь была победа над и. вечным врагом и пора

ботите. 1ем Золотой О рдой.

В постоянном  преодолении внеш ней опасности, 

отстаивая свое прапо на сущ ествование, ведя '-уровую  

и н е прер ы вную  борьбу, восточны е славяне уж е 

в V - - V I I ]  веках в п о лны й  голос заявили о себе как 

о могучей и грозной  силе, с которои долж ны  считать

ся воинственны е и подчас весьма коварные соседи. 

А вто ритет восточны х славян возрос в эпо ху К иевской  

Р уси , или, иначе. Д ревнерусского государства со сто

лицей в Киеве, возникш его в IX  столетии

И сто рики  подсчитали, что во второй половине 

—  начале X I I I  веьа, прим ерно за полтора столе 

тия . великие кпязья  киевские, все русские люди 

отразили почти пять  десятков набегов и походов 

половцев. К ак м иним ум  один раз в трп года пылали 

русские города и селения по ю ж ны м  и юго восточным 

рубежам, а и х  ж ите ли  брались Ja ор уж и е , чтобы за

щ и тить  свой очаг. М н огие  погибали, попадали в плен. 

Л ю дские и ипер иа льны е потери еще больше возросли 

в т я ж к у ю  го д и н у  Батыева разорения и м онголо-татар

ского ига. Ко всему этому добавились нападения на 

северо-зана ,е н западе. Редкий год проходил в те 

столетия мирно п спокойно. В борьбе с. половцами и 

монголо-татарами закалилось м уж ество русски х  рат

ников, возросло воинское искусство . Народ вы двинул 

вы даю щ иеся полководцев, руко вод ивш их борьбой за 

на ци о н а л ьн ую  независимость. С вятослав и Влади

м ир  М оном ах, Д аниил  Г а л и ц ки й  и М стислав Удалой, 

А лександр Н евский и Д м итрий  Д онской сумели, 

опираясь на народ, возглавить освободи тельную  борь

бу, внести больш ой вклад в строительство Руси, в 

укрепление ее государственности, в возрождение 

хозяйства и кул ьтур ы .

Борьба Руси, русского парода против своих внош 

них врагов была как  щ ит для всей евроиен« кой ни 

вилизацип. Русские необозримые ра вни ны , по словам 

П у ш к и н а , поглотили  силы  захватчиков —  монголов 

п их  м ногочисл енны х предш ественников. На этих рав

нина х, в ж е сто ки х  сечах, в постоянном  нротивобор
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стве, захватчики  вы ды хались, теряли наступатель

ны й потенциал. Западная Европа, м ногие предста

вители HoTopoii нередко с высокомерием и иронией 

говорили о М о сковии, ее отсталоеги, забивала под

час, что своим спасением от страш н ы х наш ествий и 

погромов, а н ал огичны х Баты еву, она не раз была обя

зана стойкости  и м уж еству р усски х  людей.

Русь, испы тавш ая удары  чуд ови щ ной  си ты, не 

только превозмогла «иссуш аю щ ее д уш у  народа» иго 

(к а к  говорил К. М аркс,), она возродила эко н о м ику  и 

кул ь тур у  (достаточно назвать А ндрея Рублева и 

Феофана Грека в ж и во п и си , больш ие летописны е 

своды, повести о К ул и ко вско й  битве в литературе, 

креностны е и м онасты рские ком плексы  в архитектуре  

и многое д ругое), она собрала воедино раздробленные 

зем ,1н и создала в конце X V  века единое мощное 

государство, которое уж е  тогда начали гордо имено

вать Россией. О дновременно рус кие лю ди, полпти 

чсскне и военные руководители государства (Д м и т

рий Д онской, его сы новья и в н у к и , его пр а вн ук  

И ван 111 В а с и л ь е в и ч —  первый великий  князь всея 

Р уси ) ioBc.ui до конца 1,ело освобождения от ордын 

ского ига . События l^ ifil) года, когда Русь сбросила 

иноземное ярмо, правильнее назы вать не стоянием 

на Уг]5е, а противоборством, сраж ениям и на У гр е , 

великой победоз на новом поле брани —  дочерыо 

К ул и ко в ско й  б итвы . В нее внести  свой вклад и рус

ские воины , и их полководцы  во главе с Иваном I I I  —  

мудрым и дальновидны м  государственны м  деятелем, 

дипломатом, полководцем, продолжателем традиций  

вел иких князем киевски х и правителей Северо Во

сточной Руси. Эти моменты хорош о показы ваю тся 

в кни ге .

Образование в конце- X V  столетия единого Рус 

ского государства с центром в М оскве и освобождение 

от орды нского  ига предопределили ф ормирование 

внеш неполитической  програм м ы , вы полнение кого 

рой растянулось на три столетия. Эха программа 

вклю чала три задачи: возвращ ение и ско н н ы х  древне

р усски х  земель, доведение до конца борьбы с преем 

никам и  Золотой Орды, вы ход к  морям, пеобходимый 

для нормального развития страны , борьба за и .\ ре 

ш ение началась в конце XV ' начало X V I века. 

В  войнах с В еликим  княж еством  Л ито вски м  Россия

возвратила ряд ланадных и ю го-западны х земель 

(С м оленск, Б р я н ск , Н овгород-С еверский и д р уги е  

города с их о к р у га м и ). После войн с К азанским , 

А стр а ха н ски м , С ибирским  ханствам и Россия вк.по 

чила их  территории  в состав своих владении, создала 

условия для вхож дения в Россию д р у ги х  народов 

(Б а ш к и р и я , Н огайская  Орда, некоторы е народы Се 

верного К авказа ). Во время Л и во н ско й  войны 

(1 558— 1583) Россия разгромила Л и в о н с к и й  орден, 

п р екрати вш ий  сущ ествование. В оина 15iM 15ЯЗ го

дов со Ш вец ие й, которая в X V I  и X V I I  столетия 

господствовала на Б алтике, привела к восстаповле- 

н и ю  р \с с к о го  суверенитета по ю ж ном у побережью  

Ф и н ско го  залива (отвоевание городов Я м , К опорье 

и д р .) . О днако :»тот успех свела на нет интервен ци я 

ш ведских и по льско-л итовских феодалов в начале 

X V I I  века. В годы так называемой «смуты» паша 

страна потеряла не только выход к Б ачтп кс, но и 

(Смоленск —  западные ворота России, клю ч к дороге 

на М о скву.

О правивш ись от потрясений «см утного времени», 

Россия попы талась, но безуспеш но, вернуть Смоленск 

во время войны  с П олы ней  в 1632 1 (i.l'i годах (Смо

ленская воч на). У си л ен ие  страны , акти виза ци я  ее 

внеш ней п о л ити ки  с середины столетии имели важ 

нейш ие исторические последствия —  воссоединение 

с Россини Левобережной У к р а и н ы , Киева и некото 

ры х д р у ги х  земель на П равобереж ье; возвращ ение 

С моленской земли в ходе войны с П ольм кй  из-за 

У к р а и н ы  (1054 1üü7).

С обы тия внеш ней п о л и ти к и , военная история 

России X V I  —XV I I  веков, несмотря на ря i неудач и 

по раж е ний, показали возросш ею  мощ ь страны , силу 

и воинское искусство  ее арм ий. Пто отрешилось и на 

продолж авш ейся борьбе с К ры м ским  ханством, пре

ем ником Золотой Орды, и стоявш им  за его спиной 

."юзерепом —  О сманской Т ур ц и е й , одним из сильней 

ш и х  в военном отнош ени и  государств того времени. 

Н ападения кры м цев. подчас с участием  т ур е ц ки х  

военны х сил. наносили немалый пред России Т ак. 

из 25 лет Л иво нской  войны  21 год отмечен побегами 

и наш ествиям и кр ы м ски х  ханов. В 1571 году крымцьг 

дош ли до М осквы , взяли и сож гли  ее. В  следующ ем 

гоДУ Д овлет-Герай (Г и р е й ) пр иш ел  в Россию с ог
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ромным, 6t»лес чем IOD-т ы г я чпы.м поиском. Стране 

грозила но пая «Мамаева рат!,». Речь оп ять шла о са

мом сущ ествовании  России, которую  враг собирался 

захватить и расчлени гь, чтобы господствовать в ней, 

как во времена Золотой Орды Только разгром врага 

на берег«* О ки и Л опа счи  отвел стр а ш н ую  угрозу  

Молоди некая битва 1572 года, внучка битвы  на К у 

ликовом  иоле, как м ощ ны й порыв победного ветра, 

отбросила захватчиков с Р усской земли. П оследую 

щие набеги кры м цев отбивались с м еньш ими поте

рями для русского  народа, хотя он еще долгие деся

ти лотки вы нуж ден был обороняться на юге, отстраи 

вать сож ж е н н ы е  города и селения, вы к>па ть из плена 

соотечественников, с троить засеки и ю рж ать  отйрскжи 

и ста н и ц ы  для охраны  r i v k i i u x  гран иц  в Д иком поле 

Ь X V I I  веке Россия переходит в наступление и на 

зтом, ю ж ном  направл ении. Ч ш  ирпнекие походы 

1677 1078 годов, кры м ские поводы К >87 и 1(>8!) годов

нанесли сильны е удар1,т по К ры м у и Т у р ц и и . А зо«- 

ские  n t .чоды Ifi'Jn и гидов привели к вклн>ченим)

крепости Азов, захваченном в свое время Т у р ц и е й , 

в состав России.

Народ России, правите im t b o . П етр I сумели не 

только пр одолж ить то, что было начато до них, в 

XV I I  в^ке, но и соверш или м ощ ный рывок, которы й 

вывел страну  па новые р уб е ж и , сделал ее мировой 

ю  рж а ной. ьзя представлять дело так, что «новая 

Россия» началась только при Петре 1. что всс <-тало 

делом р ук  «революционера на троне», как его имено

вал знамениты е исто рик С. М. Соловьев. Нет. многое 

было сделано до него, по он, и руководимые им 

«птенцы  гнезда П етрова», и, самое главное, русские 

.поди, труж енИ ии  и воины , придали всему, что сивер 

ша ю с ь . переделке государе г вен пой маши нм, строи 

тельству заво (ив и ф абрик, армии и флота такой 

размах и величие, которые и не снили сь  отцам и 

дедам.

S* иечательными достиж ениям и ознаменовались 

подвиги  р усски х  сю л дат п моряков в X V I I I  столетии. 

Решая указанны е выш е задачи, они в 1оде Северной 

войны (17(H)—  1721) освободили русские .и мли в р,*й 

оне Ф и н ско го  затнва, а такж е  народы П р и б а л т и к и ,  

вош едш ие в состав России. Страна получил» вы 

ход в Б алтийское морс1 и тем самым во im ovkiiO ctl

для расш ирения торговы х, политических, к у л ь т у р 

н и к , на учн ы х связей с европейским и странами. 

О дновременно —  и тогда, и позднее —  Россия ук р е п 

ляет своп позиции  на ю ге и ю го-востоке. В борьбе 

с Т ур ц и е й  и Ираном на Кавказе, народы которого 

с надеждой смотрели на Россию, уповая на ее защ иту 

от  оп устош и  тельны х наш ествий тур е ц к и х  султанов и 

персидских ш ахов, были одерж аны  первые успехи  

тогда ж е, при Петре* I. Н есколько позднее, в 3 0 —  40-е 

годы XV  I I I  века, в подданство России вступаю т Фа

л ь ш и  Средний казахские ж уаы  —  значительная часть 

К азахского ханства, образовавш егося в XV веке на 

развалинах той ж е Золотой Орды.

Венчали эту  м ы л осо тл етн ю ю  борьб; изум ивш и« 

весь мир победы солдат 1Ч м япцева-З адунайского и 

Су и о р о в а -Р ы м н и кско т , м оряков У  Фа к о м  п С пири 

дова. м ногих д р у ги х  полководцев п флотоводцев в 

руссы »-турецки t войнах —  первой (17ßo- 1774) н 

второй (1787 — 1791). И здесь, на ю ж ном  направле

нии, как ранее на северо-западном, определилось пре

обладание динам ичной  и раст\ щей России над ее 

пр оти вникам и . В состав России вош ли земли П р и 

черноморья, в том числе Кры м . О дновременно, после 

трех разделов П ольш и, к ней же отош ли и Б елоруссия 

и Правобс режная ^ к  р и ш т  бы вш ие древнерусские

земли.

Все *>хи усп е хи  стали возм ож ны м и, и пхо опять же 

следует иметь в виду н ре ж  *е всего благодаря тру iy 

русского и дру гих  пародов нашей страны . Именно их 

уси лия в пром ы ш ленности  и сельском хозяйстве 

создали условии для того, чтобы ro t ударство содержа 

до сил ьную  арм ию  и флот. А военные победы бы .ш  

делом р ук  крестьян п горо ж ан , одетых в солдатские 

и матросские м ундиры .

Польша я часть собы тии, о п иса н н ы х в кн и ге , про

исходила в те времена, когда ко главе Р уси, России 

стояли феодалы князья великие п удельные с боя

рами и дворянам и, цари и императоры  с графами и 

князьям и Кстес твои но, все они. вклю чая и ве л ики х 

полководцев, нннрим бр С уворова. 1ащ ищ а.ш  интерс 

сы го ш о д сткую щ е ]о  класса и в том числе свои инте 

ресы. Р усские солдаты и матросы, внося реш аю щ ий 

вклад в победы на суш е и на море, укре пл я л и  тем 

самым то ГОсуда рот ко, которое было орудием господ
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ства феодалов над народными низами. ЭСо нротикоре 
VHP, очень с южное, диалектическое по еугн своей, 
отнюдь не означает, что простые поди так сказать, 
только укррплн. ui те цепи, которыми они были опута
ны по воле своих господ. Или. с другой стороны, что 
они, пытаясь разорвать #ти цени (как что делали, 
например, бутавипцы п годы Северной войны или 
пугачевцы во врбмя первой русско-турецкой uin чы), 
ослабляли государ< 1 во, подрывали его усилия и борь
бе с внеитнмп противниками. Рассуждать гак 
(а именно это и делали нередко русские дворянсьие 
и буржуазные историки XVIII - начала XN веки) 
было бы большой (1ШИОКОЙ. Все эти события 11 про 
цсч'сы — национально-освободительная борьба, отпор 
внешним нашествиям, внутреннее развитие государ
ства, хозяйственное, политическое и культурное, 
связаны между собой теснейшим образом, перепле- 
таютгн друг с другом. В нашей истории нередко 
невозможно оторвать друг от друга национально- 
освободительную и антифеодальную борьбу. Вмету 
пая против чужеземны\ поработи гелей, рус окне люди 
одновременно боролись со своими князьями и бояра
ми. их прислужниками, которые вступали в союз с 
чужеземцами или отказывались от борьбы с ними. 
Так не раз бывало во времена борьбы с печенегами и 
но.нжцамт!, ордынскими ханами и их карательными 
войсками. Угнетенные. вые тупая за свободу и и «канн 
симоегь своей земли, добивались мира и покоя, воз
можности трудиться так. чтобы но отдавать часть 
результатов своего труда чужеземным го i но дам 
феода ia.vi. Русские же бояре и князья, вступая в борь 
б у с чужеасмцами. стремились избавиться от необхо 
димости делиться с ними доходами oi груда своих

крестьян и горожан. И те и др\ nie и икфилуатируе- 
мые, и эксплу ататоры проследовали свои клас со 
вые цели, защищали свои интересы, которые не 
могли не сталкиваться в том антагонистическом 
обществе. И, естественно, в »той классовой борьбе1 
наши симпатии, сочувствие па стороне угнетенных, а 
не на стороне князей и царей, императоров и имКге 
ратрии

Но ирг 3T0YI — и такова логика, диалектика 
исторического развития вес* они, феодально-завн 
си иые л юЦн и господа, солдаты, матросы и полковод
цы, флотоводцы, обороняя свою страну, одерживая 
победы над врагами России, делали прогрессивное, 
общ( иаро ume дело. Строилось государство, граждане 
которого ставили и решали новые задачи, выводили 
государство на новые важные рубежи в делал, между 
народных во внутренних делах простые люди пе про 
кращали борьбу за социальное и национальное оспо 
бождение и довели ее до победного конца — в октябре 
1917 года сбросили угнетателей, чтобы с троить новое, 
социалистическое общество.

Таковы мысли и соображении, конечно краткие, 
конспективные, которые вызывает интересная и по
учительная книга А. В. Митяева. Разумеется, после 
рассказа о подвигах солдат и матросов Суворова и 
Ушакова мы, читатели, жде м продолжения — расска 
зов о героях 1812 года п фол ьд марша се М И Куту
зове» о Крымскоп воине1 1Й5Э 185<) годов, о русско 
турецкой войне 1877 1878 годов и русско-япоиском
войне 19U4 1905 годов, о первой мировом войне
1914— 1918 годов. Героика гражданской войны и 
Великой Отечественной войны, подвиги советских 
воинов заслуживают, конечно, особого повествования.

В. И ЁУ'ГАЯОВ,
ооктор исторических ш/ук
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