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ВЕЛИКАЯ СКВЕРНАЯ ВОЙНА.

(Историчееый очерки).

Ни одно изъ сугцествующихь на св^тЬ государствъ 
не сложилось сразу, не сложилось безъ продолжитель
ной борьбы и народныхь лишешй и страдашй всякаго 
рода. Всякое государство есть драгоценное наследство, 
которое предки, такъ или иначе участвовавшие въ его 
созиданш, оставляютъ своими потомками, и потомками 
следуетн не только пользоваться уже добытыми бла
гами, но и самими продолжать работу своихи предкови 
на пользу родины. Особенно трудными было созидаше 
нашего родного, Русскаго государства. Его созидавге 
потребовало особенныхн трудовь, особенныхн лишенш 
и страдашй народныхь. Любя его всею душою своею 
каждый изи насн должень считать высшими благоми 
не свое личное благо, не свои выгоды и удобства, но 
благо своей родины, своего родного государства. Ве- 
личашшй изи государей, когда-либо сущеотвовавшихн 
на земле, Петри Великш теми и возвеличился, темни 
прославился во всеми свете, что считали высшими 
благоми благо родины и жертвовали для нея не только 
своими выгодами и удобствами, но и самою жизнью 
своею. Переди славными Полтавскими боеми вь приказе, 
прочитанномн войсками накануне боя, Петри Велию'й© ГП
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писали,: „Воины!., се пришелъ часъ, который долженъ 
решить судьбу отечества. Вы не должны помышлять, 
что сражаетесь -за Петра, но за государство, Петру 
врученное, за родъ свой, за отечество, за православную 
нашу веру и церковь... а о Петре выдайте, что ему 
жизнь не дорога, только бы жила Росшя вн- блажен
стве и славе для благосостояшя вашего“ .

Одною изъ тяжелыхн задачъ, который необходимо 
было разрешить нашими предками, была задача во чго 
бы то ни стало пробиться ки Балийскому морю, стать 
твердыми ногами на берегахи его, получить возможность 
свободно сообщаться си любыми народоми всего света 
и прежде всего си просвещенными народами Западной 
Европы. Когда-то берега эти принадлежали нами. Нов
городцы пускались вн море, увлекаемые торговыми ин
тересами. Наши купечесшя суда еще ви XII столкни 
бывали ви Данш и Шлезвиге, но чаще всего посещали 
острови Готланди, расположенный между Курляндскими 
побережьемъ и ГНвещеи. Новгородцы свободно поль
зовались мореми не только для торговли, но и для 
другихн целей, Они совершали мореми и военные на
беги на юго-западное побережье Финляндш, захвачен
ное шведами. Ведя неустанную борьбу со шведами, о 
которой сохранились летописныя известия, новгородцы 
поставили ви 1328 году на Ореховомн острове, при 
выходе Невы изи Ладожскаго озера, крепость Орешекн. 
Незадолго до этого (ви 1320 году) новгородцы совер
шили набеги на норвежцеви. Достойно особеннаго вни- 
машя, что эти смелыя предщнят'ш новгородцеви совер-

7

шались вн ту пору, когда и Л ифлянддя, и Эстлянддя, 
и Курляндия уже были покорены немецкими рыцарями, 
когда прошло цКлое столеНе после падешя нашего 
древняго Юрьева (ви 1224 году), си которыми рушился 
последней оплоти русскихи вн Пр и бал тшекомн край. 
Около половины XIY века датскш король Вольдемари 
III  уступили рыцарями принадлежавшая ему вн Эст- 
ляндш владешя. Такими образоми немцы сделались на 
время полными господами Прибалтшскаго края.

Каки только Москва, довершая великое дило обн- 
единетя Северо-Восточной Руси, стала сознавать свои 
силы, немцы также почувствовали ихи. Правда, Москва 
еще не поставила своей задачей добывать море во что 
бы то ни стало. Она только защищала православ1е, от
зываясь на приносимыя ей русскими людьми жалобы, 
да требовала дани по старыми договорами. Сознаше 
необходимости добывать море во что бы то ни стало 
проявилось только ви XVI веке. Пользуясь слабостью 
ливонскихи рыцарей, 1оанни Грозный двинули свои 
военныя силы на Ливонш ви 1558 году, требуя оти 
рыцарей уже не дани, а подданства. Воспользоваться 
слабостью рыцарей захотели и друые государи: датскш, 
шведскш и польско-литовсшй. Король датскш прюбрелн 
острови Эзель, шведскш король подчинили себе Эсто- 
шю си главными городоми Ревелеми, у наси называв
шимся Колыванью, польешй король завладели Ливошей, 
а магистра или начальника ордена возвели ви сани 
наследственнаго герцога Курляндии и Семигалш си 
обязательными подчинен1еми Польше. Панну Грозному© ГП
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пришлось бороться съ сильными врагами—шведами и 
поляками, что принудило его отказаться отъ своихъ 
стремлений Наши военныя силы были слишкомъ слабы 
по , сравнение съ военными силами враговъ. Спустя 
нисколько десятилетий, шведы создали замечательную 
армда, не имевшую подобной себе въ целомъ свете. 
Вотъ почему они, крепко утвердившись въ Эстляндш, 
отняли у насъ Иигрпо съ Нванъ-городомъ, Нмомъ и 
Еопорьемъ 4) и Неву съ крепостью Орешкомъ, у поля- 
ковъ—Л и ф л я н д ш  (1629), а у датчанъ—островъ Эзель 
(1645). Мы были совершенно отрезаны отъ моря. По
пытка царя Алексея Михайловича пробиться къ морю 
не увенчалась успехомъ, и разрешеше насущной для 
насъ задачи осталось въ наследство гешальному сыну 
„Тишашпаго“ царя, Петру Великому и его оовремен- 
никамъ. Русскому народу предстояли не только новые 
труды и лишешя, но и небывалая слава.

Мнойе велите люди не сразу выходили на дорогу, 
сулившую имъ славу у современниковъ и потомства. 
Славнейшее дело Петра Великаго—Великая Северная 
война. Но Петръ не подошелъ сразу къ мысли о ней. 
Въ его малолетство была начата царевной Со<ыей 
война съ турками, выразившаяся въ двухъ походахъ 
на Крымъ, который находился въ зависимости отъ 
турецкаго султана. Война эта была затймъ прюстано- 
влена, но не прекращена. Петръ возобновилъ ее, *)

*) Шведы воспользовались разорешемъ Россш въ Смутное 
время и завладели названными местами, которыя и нришлось оста
вить за ними по Столбовскому договору въ 1617.© ГП
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лел^я мысль объ иномъ море, приписывая огромное 
значеше покорешю турецкой крепости Азова. О совер
шившемся взятш Азова государь написалъ въ Москву 
сл'Ьдуюпця восторженный строки: «ныне со святыми 
Павломъ радуйтесь всегда о Господ;); и паки реку 
радуйтесь! Ныне же радость наша исполнися, понеже 
Господь Богъ двалГтше труды и крови наши милоспею 
Своею наградили: вчерашняго дня азовцы, видя конеч
ную свою беду, сдались.» Радовался царь, радовались 
и подданные, но только причины радости у того и 
другихн были различный. Ви Москве ожидали, что 
взятие Азова положить конеци тревогами военнаго 
времени. Царь радовался, считая взяые Азова нача- 
ломи великаго дела: они мечтали покрыть берега Азов- 
скаго моря крепостями для обезпечешя господства 
Россш на Черноми морГ; ему представлялись ви меч
тами иадеше Турцш и свободный проходи русскихи 
еудовн ви Средиземное море. Работа по исправленш 
укреплении разрушенными- русскими орудиями, заки
пела. Когда укрепдсшя эти были приведены ви жела
тельное состояше, Петри, отложиви важнМипя работы 
до будущаго года, двинулся си войскоми ви обратный 
путь, на Москву. Си дороги они писали Вишусу: «понеже 
писано есть «достоинн делатель мзды своея», того для 
мню, яко удобно ки восщлятш господина генералис- 
сима Ц и прочими господи, черези два времени * 2) ви то- 
ликихи потахи трудившихся, тр1умФальными портами 3)

*) Боярина Шеина.
2) Т. е. въ продолжеше двухъ лЬтъ.
3) Тр)умфальными воротами.© ГП
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ночтити»............. Оказывая войскаыъ своимъ вщв не
бывалую у насъ почесть, Петръ Великш отмЕчалъ 
этимъ исключительное значеше совершившагося со- 
быт1Я. Почтивъ делателей, достойныхъ своей награды, 
царь не успокоился, но принялся за дЕло соору
женья Флота, которому, по его мнЕнш, предстояло 
разгромить Турцда. Съ этою цЕлыо была введена 
корабельная повинность, требовавшая денегъ на соору- 
жеше Флота у помЕщиковъ и вотчинниковъ какъ 
свЕтскаго, такъ и духовнаго звашя, а также у жите
лей городовъ и слободъ. Флотъ долженъ быль соору
жаться въ слобод;!; подъ Воронежомъ. Надзоръ за его 
постройкой быль поручень царемъ Францу Тиммер
ману. Корабельные мастера выписаны изъ Венецги, 
Даши, Швецш и Голландии Нисколько большихъ воен- 
ныхъ кораблей было решено снарядить на средства 
казны. Любопытно, что для вооружен 1я этихъ кораблей 
шведсшй король Карлъ XI рЕшилъ подарить царю 
300 пушекъ. Это рЕшеше было приведено въ иснол- 
неше, за смертью Карла XI, Карломъ XII, будущими 
врагомъ Петра Великаго. Пушки были высланы въ 
Нарву, оттуда перевезены въ Москву, а изъ Москвы 
въ Воронежъ. Оба шведсше короля желали принять 
косвенное участье въ ожидавшихся успЕхахъ христтан- 
скаго оружья противъ невЕрныхъ турокъ. Съ мыслью 
о дальнЕйшемъ судостроеши, о союз1; съ христтанскими 
государствами Западной Европы противъ турокъ, съ 
мыслью о необходимости пробить дорогу въ Средизем
ное море снарядили Петръ свое знаменитое посольство 
и сами отправился за границу.

п

Царь провели за границей безъ малаго полтора 
года. По опредЕлешю самого царя, эти полтора года 
были временемъ ученья. Царсше пакеты, приходивппе 
изъ-за границы, были обыкновенно запечатываемы сур
гучною печатью съ характерными изображешемъ моло
дого плотника, окруженнаго корабельными инструмен
тами и военными оруд’шми, съ надписью: «азъ бо есмь 
въ чину учимыхъ и учащихъ мя требую». УЕхавъ въ 
Западную Европу съ настойчивою мыслью о войн Г съ 
турками, заключивъ съ императоромъ Священной Рим
ской имперш и Венещанскою республикою оборони
тельный и наступательный противъ турокъ союзъ на 
3 года, Петръ вернулся на родину съ совершенно 
иными нам'Ьрсшемъ. Онъ рЕшилъ оставить Турции до 
поры до времени въ покой. Еще находясь въ ВЕнЕ, 
онъ узнали, что императоръ отказывается отъ оборони- 
тельнаго и наступательнаго союза противъ турокъ и 
стремится къ примирение сгц п о с л е д н и м и . Венещане 
склонялись къ тому же. Съ другой стороны, царь были 
полонъ обаяшя отъ своей поЕздки въ Западную Европу, 
а ближайшими путемъ въ нее были путь черезъ Бал- 
тшское море, путь, принадлежавши когда-то нами. Съ 
потерей нашихъ старыхъ владЕнш не могли прими
риться и ближайппе предшественники Петра. Царь 
веодоръ АлексЕевичъ не желали подтверждать Стод- 
бовскаго договора, отрЕзавшаго насъ отъ Балтики. 
Царевна 0 оф1я АлексЕевна напоминала шведскими по
слами о правахъ Росши на Ингрью. Вернуть старую 
нашу Водьскую пятину—вотъ въ чемъ заключалось 
новое рЕшеше Петра. Если отъ прежняго рЕшешя 
приходилось отказаться вслЕдетае разрыва съ союзни© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



12

ками, согласившимися действовать заодно съ Росшей 
противъ Турцш, для достижешя новой цели вырисо
вывался въ уме Петра новый согозъ, съ новыми участ
никами въ немъ. Еще во время пребывашя Петра Ве- 
ликаго въ Кенигсберге,—въ самомъ начале путешестайя 
за границу— курФюрстъ Бранденбургскш предлагалъ 
ему союзъ противъ Швещи. На обратномъ пути—на 
дороге изъ Вены въ Москву, царь свиделся съ поль- 
скимъ королемъ Августомъ II и говорилъ ему о своемъ 
намеренш воевать со шведами. Августъ выразилъ свое 
соглаше на участае въ замышляемой войне.

Но прежде начатая войны со Швещей нужно было 
примириться съ турками. Примириться было бы воз
можно при известныхъ уступкахъ, но Петръ не хотелъ 
делать ихъ. Зная о военныхъ приготовлешяхъ царя 
на Азовскомъ море, турки не верили все-таки въ мор
ская силы России. Понадобилось много времени, чтобы 
обе стороны пришли ко взаимному соглашешю.

Между темъ л и ф л я н д с к ш  патрютъ 1оганъ Рейн- 
годьдъ Фонъ-Паткуль, замысливший освободить свое 
отечество отъ шведекаго гнета, создавали союзъ сК- 
верныхъ державъ противъ Швецш.

Когда царь вернулся съ юга въ Москву, въ по
следней ожидали его два посольства: одно—отъ швед- 
скаго короля Карла XII для подтверждены! старыхъ 
мирныхъ договоровъ, другое—отъ польскаго короля 
Августа, желавшаго окончательно условиться съ царемъ 
объ открытая военныхъ действий противъ Швещи въ 
конце 1699 года. Шведсше послы жили въ Москве въ 
ожидаши возвращешя царя более двухъ месяцевъ, 
тщетно жалуясь на то, что они совсемъ издержались.
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«Воистину, государь,—писали царю Нарышкинъ—прК 
ехали не послы, а продавцы: ни на одномъ чулковъ 
шелковыхъ вгЬтъ». Царь уже приняли твердое решеше, 
и ему не приходилось выбирать между миромъ и вой
ною. Ведя переговоры одновременно съ обоими посоль
ствами, они соглашался на войну со Швещей въ союзе 
съ Польшей и Дашей, но обнадеживали шведовъ своими 
кажущимся миролюб1емъ. Онъ естественно опасался под
нять шведовъ до заключешя мира съ турками. Но въ 
конце переговоровъ со шведами все-таки отказался отъ 
присяги надъ Крестомъ и Евангел1емъ. Въ то же время 
послами напомнили о негостепршмномъ отношенш швед- 
скихъ властей въ Риге къ царю и его посольству. Не
смотря на желаше Петра сохранить въ тайне истин- 
ныя чувства и намерешя свои по отношение къ Ш ве
цш, последшя все-же просвечивали и въ нежеланш 
принести присягу, и въ жалобе на поведете губерна
тора въ Риге. Еще за неделю слишкомъ до отъезда 
шведскихъ пословъ изъ Москвы уполномоченными Петра 
и Августа II были подписанъ секретный договори сле
дующего содержашя. Августъ обязывался немедленно 
двинуть свои саксонсшя войска (онъ были не только 
королемъ польскими, но и саксонскими курФюрстомъ) 
въ Л и ф л я н д ш  и Эстляндш и обещали вовлечь въ войну 
и войска польскгя. Царь Петръ обещали, съ своей 
стороны, по заключении мира съ турками, двинуть свои 
военныя силы въ Ингрш и Карелш . Для ускорешя 
мирныхъ переговоровъ съ Турщей онъ уполномочили 
посла Украинцева на некоторый уступки. Если же 
миръ съ Турщей не состоится, и король признаетъ не
обходимыми прекратить войну, царь обязывался содей© ГП
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ствовать наиболее выгодному миру между Августомъ и 
Карломъ X II. Сверхъ того союзники условились нико- 
имъ образомъ не входить въ отдельные переговоры съ 
нещнятелемъ, а самый договоръ хранить въ строжай
шей тайпЪ.

Петру Великому предстояло такимъ образомъ не 
только покончить миромъ старую войну, но и приго
товиться къ новой. Выступать на войну съ наличными 
силами было невозможно: врагъ былъ силенъ и опасенъ. 
Поэтому Петръ задумалъ учредить «регулярное войско», 
которое было бы обучено европейскому строю, хорошо 
вооружено и обезпечено содержашемъ. Такое войско 
должно было заниматься исключительно только воен
ными дТломъ, постоянно въ немъ совершенствуясь. 
Полковъ въ этомъ родТ было тогда въ Росши только 4 ‘). 
Петръ задумалъ создать до 80-ти новыхъ полковъ или, 
какъ тогда выражались, региментовъ, для чего со всего 
государства собирались къ указанными срокамъ въ село 
Преображенское даточные люди, слуги монастырсше, 
помйщичьи и наконецъ—охотники или добровольцы. 
Новые воины получали иностранное назваше солдата. 
Въ каше-нибудь 3 мгЬсяца была создана въ Росши ре
гулярная армии Полки были обмундированы по образцу 
тогдашней немецкой пТхоты: на каждомъ солдат!; былъ 
суконный каФтанъ и низкая треугольная шляпа. Оруж1е 
каждаго состояло изъ мушкета или ружья и багинета, 
замТнявшаго нынЪшше тесаки и штыкъ. Въ дйлй 
устройства регулярной армш царь принимали личное

‘) Преображенскш, Семеновскш. Лефортовъ и Бутырскш.

учаспе. Оладивъ это дйло, онъ снова отправился на 
югъ, чтобы готовить силы на случай несговорчивости 
Турщи. Последняя все еще тянула переговоры, а союз
ники Петра уже начали войну со шведами. Карлъ X II, 
которому было всего 18 л!;тъ, охотился въ Конгзёр- 
скихъ лйсахъ, когда до него дошло изв^епе о нападе- 
нш саксонскихъ войскъ на Ригу. «Мы заставимъ ихъ 
воротиться тою же дорогою, которою они пришли», 
сказали Карлъ X II Французскому посланнику и про
должали охотиться, пока не наловилъ сЪтями 14 огром- 
ныхъ медведей, при чемъ онъ сами помогали связывать 
разсвирйп'Ьвшихъ животныхъ, забавляясь ихъ дикимъ 
ревомъ. Вскоре поел!; этого въ Стокгольм^ было полу
чено извйейе, что непр1язненныя дМслчия открыли 
противъ Швецш и датскш король, вторгнувшийся во 
владПпя родственника и друга Карла XII, голштин- 
скаго герцога. Карлъ XII стряхнули съ себя безпеч- 
ность. Правда, при помощи ф л о т о в ъ  англшекаго и гол- 
ландскаго, но все-же Карлъ заставилъ датскш ф л о тъ  
укрыться поди стенами Копенгагена. Встр4тивъ не
уступчивость датскаго короля, Карлъ высадился на 
Зеландно и подошелъ къ беззащитной столиц^ Даши. 
Датский король отказался отъ борьбы и подписали Тра- 
вендальшпй договоръ.

Въ тотъ же самый день было получено въ Москв4 
донесете Украинцева о состоявшемся наконецъ заклю- 
ченш мира съ Турщей. На сл’Ьдуюшдй день царь соб
ственноручно написалъ Августу: «ЛюбезнМшш братъ, 
государь и сосйдъ! Никакоже сомнйшю досел4 медлеше 
наше подлежитъ въ начатомъ семъ д4лгЬ: ибо трудныя 
ради причины cié удержано было. Нынй же, при по-© ГП
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мощи Божией, получа миръ съ Портою на ВО л'Ьтъ 
(слава Богу, съ нарочитымъ удоволъствовашемъ), къ 
сему подвигу приступили есмы, о чемъ сего дня къ 
Новгородскому воевод'Ь указъ послали, даоы, какъ 
наискорГе, объявя войну, вступилъ въ дещнятельскую 
землю и удобныя мйста занялъ; такожде и прочими 
войсками немедленно иттить повелимъ, гдй при оныхъ 
въ концГ сего мБсяца и мы тамъ оорГтатися будемъ, 
и надеемся въ помощи Божгей, что ваше величество 
инако, разв’Ь пользы не увидите»....

На другой день послй торжественнаго празднова- 
шя «преизряднымъ Фейерверкомъ» мира съ Турщей 
царь объявилъ войну Швещи «за мноття неправды 
свейскаго короля и въ особенности за то, что, во время 
Государева ш е и т я  чрезъ Ригу, отъ рижскихъ жите
лей чинились ему мнопя противности и нещпятства».

Совершенно неожиданно для Паткуля и вообще 
союзниковъ царь двинули свое войско противъ Нарвы ‘). 
Нарва (по нашими лРгописямъ Ругодевъ или Руго- 
дивъ), раскинувшаяся на обоихъ берегахъ живописной 
рйки Наровы, въ 12-ти верстахъ отъ Финского залива, 1

1) Паткуль очень боялся въ свое время, какъ бы Петръ не 
вздумалъ покорять. Нарвы. „Надобно опасаться, пиеадъ онъ 
чтобы этотъ могущественный союзники не выхватилъ у насъ изъ 
подъ носа жаркое, которое мы воткнемъ на вертелъ; надобно ему 
доказать истор1ею и географ] ею, что онъ додженъ ограничиться 
одною Ингерманланддею и Карел1ею. Надобно договориться съ ца- 
ремъ. чтобы онъ не шелъ дальше Наровы и Пейпуса; если онъ 
захватить Нарву, то ему легко будетъ потомъ овладеть Эстлящцею 
и Лифлящцею“.

Н
ар

ва
. 

И
ва

нъ
-Г

ор
од

ъ.
 С

лЬ
ва

 в
ид

на
 б

аш
ня

 
Ге

рм
ан

а.

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



р
l

17

была расположена въ то время только на лЪвомъ бе
регу ея. Она была основана датчанами въ X III веке, 
въ одно время съ Ревелемъ и Везенбергомъ. Л'Ьтъ че- 
резъ 100 ею завладели пгЬмедОс рыцари. Въ 1492 году 
противъ самой крепости рыцарей, Длиннаго Германа, 
по повелйшю 1оанна III, была заложена русская кре
пость Иванъ-городъ. При царе 1оанн4. Грозномъ Нарва 
была покорена русскими и находилась подъ нашею 
властью 23 года. За годъ до смерти 1оанна Грознаго 
Н арва была завоевана шведами. Во время междуцар- 
criiisj шведы овладели и Иванъ-городомъ. Съ техъ поръ 
оба города, составляннще теперь одинъ, находились во 
власти шведовъ. Такими образомъ, желае1е Петра Ве- 
ликаго овладеть Нарвою имело основашя въ прошломъ.

Когда наши войска расположились уже на лйвомъ 
берегу Наровы, на протяженна цГлыхъ семи верстъ, 
началась жестокая канонада города, имевшаго неболь
шое число затцитниковъ. Но мы не могли поставить 
осажденный городъ въ критическое поможете за не- 
достаткомъ военныхъ снарядовъ. «Апроши 1) вс/Ь го
товы,—писалъ Августу II герцогъ де Кроа—вей бата
реи завтра могутъ открыть огонь; не достаетъ только 
безделицы—ядеръ, бомбъ и тому подобнаго». Нещпятно 
подействовало на государя извесНе о томъ, что его 
союзники Августъ II сняли осаду съ города Риги. 
Сильно также взволновала царя измена любимца, вто
рого капитана бомбардирской роты Яна Гуммерта. *)

*) Аппроши— подступы; каждый изъ нихъ— ровъ глубиною въ 
полъ-роста человека, съ насыпью на краю такой же вышины, въ 
сторону осаждаемой крепости, для безопаснаго приближешя къ 
ней осаждающаго. Подступы эти устраивались зигзагами.
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Взволновала она и войско. Наконецъ пришло изв'Ьспе 
о движенш Карла XII на выручку осажденнаго города. 
При такихъ обс/гоятельствахъ Петръ покинулъ войско 
и возложилъ главное командоваше на герцога де-Кроа, 
рекомендованнаго ему Августомъ II, а самъ отправился 
въ Новгородъ, чтобы побудить къ скорейшему при
ходу подъ Нарву остальные полки, а также и для 
скорМшаго свидашя съ королемъ Августомъ II. У 
Карла, быстро подвигамиагося къ Нарве, было всего 
около 8.500 человеки войска. У насъ было отъ 30 до 
40 тысячъ. Преобладая въ количественномъ отношенш, 
мы далеко уступали шведамъ въ отношенш качества. 
Несомненно, дурно повлгяли на исходъ оитвы и пре
увеличенное представлеше о непобедимости врага, и 
недоверие къ иноземцамъ. По крайней мере, после 
внезаонаго нападешя Карла ХП раздался въ нашихъ 
рядахъ ужасный крикъ: «немцы изменили!». Въ довер- 
шеше неечаспя въ начале битвы, какъ бы оправдывая 
нелепые толки «о дьявольской» силе Карла, задулъ въ 
нашу сторону ветеръ и пошелъ снегъ, слеппвшш глаза 
сражающимся. Преобладающая часть нашихъ силъ 
дрогнула и обратилась въ бегство; бежалъ и стоявших 
на левомъ же берегу Наровы, но только выше водо
пада, Борись Петровичъ Шереметевъ со своею конни
цею, спасаясь вплавь по Жарове, при чемъ 1000 чело- 
векъ утонули въ ея стремительныхъ водахъ. Та же 
неудача была и въ другомъ месте сраженья, ниже по 
течешю Наровы. Пехота кинулась на лловучш, бре
венчатый нами же наведенный мостъ, но последних 
обрушился подъ страшною тяжестью, что вызвало но- 
выя, неисчислимыя жертвы. Въ довершеше ужасовъ

19

наши солдаты стали избивать немецкихъ ОФИцеровъ и 
ихъ прислугу. Видя это, герцогъ воскликнули въ от- 
чаянш: «es möchte der Teufel m it solchen Soldaten 
fechten!» (пусть чортъ дерется съ такими солдатами!). 
И  онъ, и друие иностранные генералы бежали черезъ 
болото въ шведсшй лагерь и отдались въ пленъ. Въ 
высшей степени достойно вели себя два первыхъ гвар- 
дейскихъ полка—создаше Петра Великаго—преобра- 
женцы и семеновцы. Окруживъ себя рогатками, они 
мужественно отбивались отъ вражескихъ нападешй. 
Только ночь прекратила борьбу. Н а следующш день 
наши генералы заключили договори, на основами ко- 
тораго русскими храбрецами ') было предоставлено 
свободное отступлеше. Самъ Карлъ заявили при этомъ: 
«я позволяю русскими солдатами сохранить оруапе за 
храбрость, съ какою они сражались». Кроме удивлешя 
передъ храбростью русскихъ солдатъ, удержавшихъ свой 
постъ, на реш ете Карла шнппяли и друггя обстоятель
ства: не все было благополучно въ шведскомъ лагере. 
Вообще, шведы торопились спровадить нашихъ на пра
вый береги Наровы, сами строили мостъ для переправы 
и успокоились только после ихъ ухода. Но генераловъ 
нашихъ, вопреки договору, они все же забрали въ пленъ.

На высокомъ и крутомъ берегу Наровы, въ двухъ 
съ небольшими верстахъ отъ города внизъ по течешю 
реки, за красивыми и меланхолическимъ немецкими 
кладбищемъ и лесопильными заводомъ, стоить уже въ 
наше время воздвигнутый памятники на томи месте, 1

1) Кром'Ь обоихъ старМ тихъ  полковъ обнаружили такое же 
мужество отрядъ, бывпнй подъ начальствомъ генерала Вейде.
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гд'Ь геройски отбивались отъ шведовъ наши гвардей- 
сше полки. Онъ представляетъ относительно высокую 
усеченную пирамиду (въ 2ХД сажени), бока которой 
съ низу до верха покрыты дерномъ. На площади об
чеши установлена, гранитный камень, увенчанный боль
шими четырехконечнымъ крестомъ. Памятники окру- 
жени несколькими иушечными жерлами, поставленными

Памятникъ русскимъ воинамъ, павпгажъ 19 ноября 1700 г.
(на мДсгЬ битвы).

ви виде колонии. На стороне, обращенной ки дороге, 
помещена высокая плита изи чернаго мрамора, каменная 
рама которой устроена ви виде портала. Надпись на 
этой плите указываешь, что памятники воздвигнути ге
роями—предками, павшими ви бою 19 Ноября 1700 года, 
Преображенскими и Семеновскими полками и 1-ой ба
тареей лейбн-гвардш Пой артиллертйской бригады 1).

4) Цишущш эти строки, во время пребывашя своего въ Нарве, 
не разъ приходили сюда въ вечернюю пору, чтобы отдохнуть здесь
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Освободителю своему Карлу X II нарвитяне устрои
ли торжественную встречу. Никогда не стояли Карли 
таки высоко, каки ви это время. Европа изумлялась 
ему. Ви одномн изи современныхъ стихотворений, 
написанноми на латинскоми языке, находятся следую
щая строки, обращенный ки - королю шведовп: «Тебе 
поети хвалу священная молва, она пойдети по земле 
во все края света и вознесешь главу (твою) ки бли
стающими звездами. Ты—выше всехи, славный сво
ими благочесттеми, справедливый и храбрый, крепкий 
и могущественный, преисполненный добротою, ты под
носишь гражданами роги изобшпя». . . Ви честь мо
лодого победителя было выбито несколько медалей. 
Н е забыли и царя Петра, но для того только, чтобы 
посмеяться надъ ними. На одной стороне медали, вы
битой для насмешки надн цареми, были изображени 
Петри греющимся при огне своихп пушекн, изи ко- 
торыхн вылетаюти бомбы ви Нарву; надпись поди 
изображешемн гласила: «бе же Петри стоя и грелся». 
Н а другой стороне той же медали были изображены рус- 
сше бегущими оти Нарвы; впереди всйхи Петри; цар
ская шапка валится си его головы, шпага брошена, сами

отъ дневныхъ работа. Редкая тишина нарушалась криками рРз- 
выхъ ласточекъ, склоняющееся къ западу солнце золотило быстрая 
струйки величавой рДки и заливало ъ'расноватымъ свДтомъ сосны 
лЬса, прштившагося на противоположность берегу. Путникъ пере
носился мысленно въ давно минувшее время, благословлялъ па
мять почившихъ героевъ и вспоминадъ вечныя слова Еванге.иля: 
„больше сея любве никтоже имать, да кто душу свою положить 
за друга своя“ *).

*) 1оанна, гл. XV’, ст. 13.© ГП
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онъ утираетъ слезы платкомн; подъ изображешемъ сдЬ- 
лана такая надпись: «изшедн вонъ плакася горько».

ИзвесНе о пораженП1 быстро прилетало въ Нов- 
городъ, куда потянулось по размытыми осеннею рас
путицей дорогами русское войско. Изв'кше это, какп 
громи, поразило Петра. Они заперся одини ви комнате 
и приказали никого не пускать ки себе. Но скоро кн 
нему вернулось полное самообладаше. «Шведы ска
зали они—еще долго будути побеждать наси, но сво
ими победами они научать, наконеци, победить ихи 
самихи; когда же ученье проходить безь потерь и 
огорчения?» Они немедля принялся за пополнеше убыли 
и переустройство войска. У сил ¡я его увенчались усн1> 
хоми. По свидетельству одного современника —ино
странца, жившаго вн Москве, царская арм1я вь ско
ромь времени была втрое сильнее прежняго. Хруднее 
было устроить артиллерии, таки кажи Карли X II от
няли у наси все пушки, действовавнпя поди Нарвой, 
ви числе которыхн были и подаренный нами Швещей, и 
неоткуда было достать необходимаго для пушекн металла. 
И  Петри прибеги ки исключительному сродству. Они 
предписали Витусу, ставшему «надзирателеми артилле- 
рш», «со всего государства, си знатныхь городови оти 
церквей и монастырей собрать часть колоколови на 
пушки и мортиры». Ви дйло пошли только битые ко
локола. Не прошло еще года, а В и т у си приготовили 
уже более 800 орудии Не рази побуждаемый цареми, 
они таки же усердно продолжали начатую работу.

Бодрость духа Петра выразилась и вь томи, что 
они, несмотря на страшное поражеше, продолжали на
ступательный действ ¡я противи шведови. Какихъ-ни-
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будь 2 недели спустя после Нарвскаго поражешя 
Петри писали Шереметеву: «Her! Понеже не леть *) 
есть при несчастш всего лишатися, того ради вами по- 
велеваемъ при взятоми и начатоми деле быть, т. е. 
надн конницею новгородскою и черкасскою, си которы
ми, каки мы и прежде наказывали (но ви ту пору ма
ло было людей), ближнихи мести беречь, и иттить ви 
даль, для лучшаго вреда непр1ятелю»... После неудач- 
наго нападешя на крепость Марйеибурги pyccaie одер
жали верхи нади шведами ви бою, происходившеми ви 
15-ти верстахи оти Печорскаго монастыря (вь Псков
ской области), после чего непр1ятель отступили ви 
Л и ф ляи дн о . Если Шлиппенбаху ви сентябре 1701 года 
удалось отбить русскихн си урономн оти деревни Рауле, 
зато ви томи же сентябре шведскш отряди потерпели 
поражеше при деревне Ранино. «Случилось,—доносили 
Карлу Шлиппенбахн—каки я предвещали: изь всего 
отряда * 2) только одини поручики возвратился; проч'к; 
все побиты или взяты ви плени русскими, си потерею 
двухи пушекь».

Ведя партизанскую войну со шведами, Петри вели 
ви то же время и переговоры о посредничестве си 
Венскими двороми. Они были не прочь и прекратить 
войну, но только при томи условш, чтобы шведы усту
пили Росши Колывань (Ревель), Ивани-городн, Нарву, 
Копорье и др. города. Конечно, Карли X II не хотели 
оби этомь и слышать.

О Въ древнемъ славянскомъ языке нарЪЮе лпть означало 
можно, позволено; не лгътъ есть значить нельзя, непозволительно.

2) Въ упоминаемомъ отряде было 600 человекъ.© ГП
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Нарвская победа совершенно ослепила его. «Н/Ьти 
никакого удоволъслтйя—говорили онъ—биться съ рус
скими, потому что они не сопротивляются, какъ друпе, 
а бгЬгутъ; если бы Нарова была покрыта льдомъ, то 
нами едва-ли бы удалось убить хотя одного человека. 
Лучшее зрелище было, когда руссше взбежали на 
мостъ, и мостъ поди ними подломился: точно Фараонъ 
поглощенъ быль въ Чермномъ море; повсюду высовы
вались изъ воды головы людсшя И КОНСК1Я, руки и 
ноги; наши солдаты стреляли ихъ, какъ дикихъ утокъ».

Война стала для юнаго короля родною стих!ей. 
«Король ни о чемъ больше не думаетъ,—писали одинъ 
изъ шведскихъ генераловъ—какъ только о войне; онъ 
ужъ больше не слушаетъ чужихъ совйтовъ; онъ прини- 
маетъ такой видъ, что какъ будто бы Боги непосред
ственно внушаетъ ему, что онъ долженъ делать». Оста- 
вивъ—какъ выражались у насъ въ старину— «травиться» 
съ русскими лишь часть своего войска, онъ обратился 
на своего третьяго врага, саксонскаго курфюрста и вместе 
съ тймъ нольскаго короля Августа II. Онъ одержали ыадъ 
саксонскими войсками Августа блистательную победу 
при г. Риге. Саксонцы, съ которыми были и 4000 рус- 
скихъ, *) потеряли всю артиллерпо, весь лагерь и 
2000 человеки войска, тогда какъ изъ шведскихъ ря- 
довъ выбыло только 500 человеки. Передъ побРдите- 
лемъ возникъ серьезный вопроси: преследовать-ли Авгу
ста или снова двинуться на русскихъ? Сперва онъ ду
мали, было, пойти на насъ и даже приказали Ш лип-

*) Остальное русское войско стояло въ 8 миляхъ отъ Риги съ 
Репнинымъ во глав’Ь.

Ворота, ведупце въ Иванъ-Городъ 
(въ настоящее время).
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пенбаху передвинуться отъ Дерпта къ Пскову, но бы
стро перем-Ьниль свое намйрете, считая саксонцевъ 
болТе опасными врагомъ. Онъ не вйрилъ Августу и 
презирали его. Его цйлыо стало низложеше Августа 
съ польскаго престола. Въ новомъ польскомъ королй 
онъ мечталъ найти вйрнаго союзника. Карлъ не безъ 
основашя опасался возобновлешя враждебныхъ дйй- 
ствш со стороны Августа даже послй мира и клятвеи- 
ныхъ обйщашй и не желалъ оставлять въ тылу такого 
опаснаго человека. Въ письмФ. своемъ къ Французскому 
королю Карлъ такъ отзывался объ АвгустН «поведете 
его такъ позорно и гнусно, что заслуживаетъ мщешя 
отъ Бога и прсзрЪшя всйхъ благомыслящихъ людей». 
Такими образомъ Августъ былъ необходимъ для Петра, 
какъ средство, отвлекающее отъ него Карла. Понимая 
это, Петръ поддерживали его и людьми, и деньгами. 
Скрйпивъ союзъ съ ними, Петръ обязался выдать ему 
150.0U0 рублей. Трудно было царю собрать требуемую 
сумму. Но Петръ исполнили свое обязательство: взяли 
большую сумму изъ приказовъ, при чемъ пошли въ 
ходъ и оставппеся отъ государева путешее/шя за гра
ницу 1875 золотыхъ, взяли 1000 золотыхъ изъ Троицко- 
Серпевской лавры, наконецъ—420 золотыхъ отъ по
ручика Александра Менгаикова и 10.000 рублей отъ 
гостя (купца) Алексея Филатъева.

Борьба Карла X II съ Августомъ развязывала ру
ки Петру. Послй столкновешй, имйвшихъ неравный 
устгйхъ, pyccKie—какъ предсказывалъ царь—дМстви- 
тельно научились побеждать шведовъ. Успехи наши 
начались на сйверй, при исключительныхъ обстоя- 
тельствахъ, представляющихъ немалый интересъ и ха-© ГП
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рактеризующихъ то время. Въ ¡юн1; 1701 года при
шла къ устьями Северной Двины шведская эскадра 
подъ английскими и голландскими Флагами, изъ 4 воен- 
ныхъ кораблей, 2 Фрегатовъ и одной яхты. Когда на 
сл'Ьдуюшдй день сторожевой капитанъ, считая накануне 
прибывши! суда торговыми, направился къ ними со 
своею командою, для обычеаго досмотра, шведы коварно 
захватили въ тглЪнъ и его, и 16 солдатъ его команды. 
Вечеромъ 2 нещнятельскихъ Фрегата и яхта вошли въ 
Березовское устье и направились къ недостроенной еще 
крепости Малой ДвинкК Стоявшш при береговой ба
тарей голова Двинскаго гайдукскаго полка Животов- 
скш с4лъ въ легшй карбасъ ‘) съ 1Б-ю солдатами и, 
подплыви къ кораблямъ, закричали: «что за Фрегаты? 
для чего силою устье прошли, йе давъ никакой отпо
веди?» Онъ хотели уже взобраться на Фрегатъ, а шведы, 
бы вине на немъ, готовились принять его, какъ стоявнпй 
на корм4 солдатъ заметили черезъ пушечную амбразу
ру на палубе Фрегата вооруженныхъ нещнятелей. Онъ 
предупредили голову, отпихнулся отъ непрйятельской 
кормы двумя протазанами, и карбасъ быстро поплыли 
къ берегу. Тогда шведы открыли по ними пушечную 
и ружейную пальбу. Но сейчасъ же съ неприятелями 
приключилась беда. Одинъ изъ Фрегатовъ и яхта с/Ьли 
на мель. Съ нашей батареи открыли огонь; завязался 
бой, продолжавшшся около тринадцати часовъ. Верхъ

х) Карбасами называются неболышя суда, употребляемым въ 
Сибири и на р. Северной ДвинК. Они узки, ходятъ на 4— 10 вес- 
лахъ или при помощи двухъ четыреугольпыхъ парусовъ. Холмогор
ские карбасы больше, съ казенкою (каморкою) на кормК.
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остался за нами. Экипажи, находившийся на нещня
тельскихъ судахъ, бросился на мел к! я суда и уплылъ 
ко второму Фрегату, стоявшему вдали. Тогда наши за
владели покинутыми судами, зарядили пушку, бывшую 
на корме Фрегата, и выстрелили по удалявшимся 
пгведамъ. Но тутъ случилась, повидимому, приготовлен
ная шведами беда: благодаря разсыпанному на корме 
пороху произошелъ взрывъ, разрушивший корму Фре
гата. Непр1ятелямъ удалось спастись. Въ добычу на- 
шимъ достались 5 знаменъ, 1В пушекъ и 200 ядеръ. 
«Зело чудесно!» восклицаетъ царь въ своемъ письме къ 
Апраксину, написанномъ по этому поводу. Разсказавъ 
о набеге „злобнейшихъ“ шведовъ и обь удачной 
развязке, Петръ прибавляетъ: „симъ нечаемымъ сча- 
сттемъ поздравляю вамъ. Где чего не чаяли, Богъ 
даль". Случай этотъ, конечно, не можетъ идти въ срав- 
ненйе съ подвигомъ Шереметева, одержавшаго въ конце 
1701 года первую крупную победу надъ шведами, во 
главе которыхъ стоялъ ,,пылшй“ Шлиппенбахъ. По
беда эта была одержана при мызе ЭрестФере (въ Л и ф -  
ляндш) за 2 дня до еоваго 1702 года. Шведовъ по
легло въ битве более 3000 человекъ, 350 человекъ 
цопали въ пленъ, въ руки нашихъ досталось 6 поле- 
выхъ орудщ и несколько знаменъ. Руссше потеряли 
всего около 1000 человекъ. Царь наградилъ Шереме
тева орденомъ Св. Андрея Первозваннаго, своимъ порт
ретами, осыпанными брщшантами, и возвели просла- 
впвшагося полководца въ генералъ-Фельдмаршалы. 
Царь наградилъ и всехъ ОФицеровъ, участвовавшихъ 
в» битве, а солдатами послали по серебряному рублю 
новой чеканки. Въ Москве было устроено по поводу© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



28

ЭрестФерской победы большое торжество: целый день 
звонили колокола, гремели пушки, и развевались на 
Кремлевскихъ башняхъ знамена, отнятый у шведовъ. 
На площади были выставлены для народа бочки съ ви- 
номъ, медомъ и пивомъ. Вечеромъ быль сожженъ Фейер- 
веркъ съ различными символическими изображеншми. 

Славу Богу! говорилъ Петръ. Мы можемъ наконедъ 
бить шведовъ“ . Черезъ полгода, подъ руководствомъ 
Шереметева, была одержана новая победа надъ шве
дами при мызе ГуммельсгоФе. Шлиппенбахъ бежали съ 
конницею, а вся пехота шведовъ полегла на м*сгЬ: на 
поляхъ, окружающихъ Гуммельсгофскую мызу, было 
найдено до Б1/* тысячъ нсщнятельскихъ труповъ. ( ъ 
уничтожешемъ войска Шлиппенбаха Л и ф л я н д ш  оста
лась беззащитной, такъ какъ гарнизоны, занимавши; 
главные города (Ригу, Перновъ, Деритъ), не^ отважи
вались выходить за ворота евоихъ крепостей. После 
этого началось систематическое разореше ея. Въ августе 
1702 года былъ взятъ штурмрмъ Мар1енбургъ, про ко
торый Шеремете въ накануне писалъ царю, что его „при- 
ступомъ никоими мерами взять нельзя: лежитъ на острову; 
около вода; Сухова пути ни съ которой стороны иЬтъ 
подземный мостъ на 100 сажень разрушенъ“ . Вскоре 
после этого Шереметевъ двинулся къ Пскову: .,пойду 
я— писалъ онъ государю— ко Пскову; больше того быть 
стало невозможно; въ конецъ изнужились, крайне и обез- 
хлебели и обезлошадели, и отяготились по премногу ясы- 
ремъ ') и скотомъ, и пушки стало везть не на чемъ, а но- 
выхъ подводъ взять не откули и во Пскове нРтъ . По

*) Ясыръ или ясырь— п.гЬнникъ.

Шереметеву предстояла новая работа: царь звалъ его въ 
Ладогу—въ Ингрно, которую завоевывалъ и пустошилъ 
другой военный еподвижникъ Петра, Оедоръ Матвеевичи 
Апраксинъ. Если Петръ шутилъ по поводу опустошешя 
Л и ф л я н д ш  (,,Борись Петровичи ’) въ ЛиФляндахъ го-

1 бнералъ-фел.ьдмаршалъ графъ Б. П. Шербметевъ.

стиль изрядно довольно“), то иначе относился къ опусто- 
шен1ю Ингрш, такъ какъ считали ее русскими краемъ. 
Онъ сами явился сюда, чтобы здесь „пробить окно въ 
Европу“, но сильно желали иметь подъ рукою Ш ере
метева. „Изволь, ваша милость,—писалъ онъ ему—не-

0  Шереметевъ.© ГП
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медленно быть самъ неотложно къ намъ въ Ладогу; з*ло 
нужно, и безъ того инако быть и не можетъ .

Была та смутная пора,
Когда Россш молодая,
Въ бореньяхъ силы напрягая,
Мужала съ гешемъ Петра.
Суровый быль въ науке славы 
Ей данъ учитель: не одинъ 
Урокъ нежданный и кровавый 
Задалъ ей шведсшй паладинъ.
Но, въ искушеньяхъ долгой кары 
ПеретерпЬвъ судебъ удары,
Окрепла Русь. Такъ тяжкш нлатъ,
Дробя стекло, куетъ булатъ.

(Изъ „Полтавы“ А. С. Пушкина).

Лишь только прибыль Шереметевъ, Иетръ погаелъ 
на шведскую крепость Нотебургъ, расположенную при 
ис/готН Невы изъ Ладожскаго озера. Нотебургъ—ста
ринный ОрРшекъ, построенный новгородцами Д. Н а эту 
крепость шведы зарились давно, но захватили ее оома- 
номъ въ 1611 году, во время м еж д упарстгйн. Стол- 
бовсктй договоръ утвердили этотъ захвати, и крепость 
оставалась въ рукахъ шведовъ до Петра Великаго.

Главное начальство царь поручили Александру Да
ниловичу Меншикову, но все время принимали вгь д1>л !> 
самое живое участие, создавая планы, одушевляя сол- 
датъ и трудясь въ качестве простого раоотника. Ноте
бургъ, расположенный на острову, болйе ч-Ьмъ въ 100 
саженяхъ огь материка, былъ поставленъ въ осадное

!) См. страницу 0.

положеше. Пальба по крепости продолжалась непре
рывно полторы недели. Комендантша и ОФИцерсшя 
жены прислали изъ бомбардируемой крепости барабан
щика съ письмомъ, въ которомъ просили дозволешя 
выйти изъ крепости, гд/Ъ трудно оставаться въ виду 
большого огня и дыма. Имъ, угостивъ барабанщика, от

ветили, что Фельдмартиалъ „не согласится опечалить 
шведскихъ дамъ разлукою съ мужьями; если же изво- 
лят'ъ оставить крепость, взяли бы съ собою и любез- 
ныхъ супруговъ". Гарнизонъ продолжали мужественно 
сопротивляться. Когда мнопя пушки уже пострадали 
отъ непрерывной работы, царь приказали штурмовать 
крепость.© ГП
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После боя, продолжавшаяся ц'Ьлыхъ 18 часовъ, 
она сдалась. Гарвизонъ былъ отправленъ на русскихъ 
судами въ Канцы, шведскую крепость, расположенную 
въ устьяхъ Невы. Руссюе вступили въ ОрНнекъ-Ноте- 
бургъ. Царь переименовалъ его въ Шлиссельоургъ 
(Ключъ-городъ) и приказалъ укрепить на запади 
башнЬ поднесенный ему комендантомъ крепостной ключи. 
Онъ хотели указать этимъ, что взяттемъ Нотебурга рус
сюе открываете ворота въ море. Петръ, но ооыкповен- 
шю, известили шЬкоторыхъ довйренныхъ лидъ о совер
шившемся собственноручными письмами. Ьишусу, на
мекая на новгородское назваше взятой крепости царь 
писали: „правда, что зело жестоки сеи орйхъ бь. ,
однакожъ, слава Богу, счастливо разгрызены Артиллеръ 
наша зйло чудесно дело свое исправила*, ^омендан- 
томъ крепости былъ назначенъ Меншиковъ. Войско, 
участвовавшее въ завоеваюи Орешка, было отправлено 
во Псковъ и Ладогу на зимшя квартиры. Отпраздно- 
вавъ въ Москве новую победу надъ шведами, царь по
ехали на югъ (въ Воронежъ), такъ какъ носились слухи 
о неблагожелательстве Турщи и о грозящемъ нами наг 
беге крымскихъ татаръ. Удостоверившись въ невер
ности слуховъ, царь вернулся на берега Невы продол
жать начатое здесь дело. ПргЬхавъ въ Шлиссельбургу 
Петръ наше ли здесь непорядки. „Извествую,—писали 
онъ Ромодановскому — что здесь великая недовозка 
артиллерии нйтъ самаго нужнаго... дроби и ф и т и л ю  ни 
Фунта; лопатокъ и кирокъ железныхъ^ самое малое 
число“ ... Указавъ далее, что испортивнпяся пушки до 
сихъ поръ еще не исправлены, царь продолжаешь, 
„отъ чего нами здесь великая остановка делу нашему у

зз

детъ, безъ чего и починать нельзя; о чемъ я сами мно
гажды говорили Витусу, который отпотчивалъ меня 
московскимъ тотчасомъ. О чемъ изволь его допросить, 
для чего такъ делается такое главное дйло съ такими 
неорежешемъ, которое тысячи его головы дороже?“ Въ 
приписке къ письму читаемы „изъ аптеки ни золотника 
лекарствъ не прислано (того для принуждены будемъ 
мы техъ лечить, которые то презираютъ).“ Этотъ 
случай наглядно показываете, какъ трудно было рабо
тать Петру Великому надъ начатыми деломъ, какъ 
не оправдывали подчасъ его довер1я даже самыя близ- 
къя къ нему лица, и какъ много значила во всехъ слав
ными делахъ той эпохи личность великаго государя. 
После описаннаго случая Вшпусъ лишился прежняго 
расположешя царя, былъ отставленъ отъ управлешя
двумя приказами *) и заплатили крупный денежный 
штраФъ.

Шереметевы вызванный царемъ изъ Пскова къ 
Шлиссельбургу, двинулся изъ последняя въ апреле 
1 ШЗ года правыми берегомъ Невы къ шведской кре
пости ТПеншанцу. Царь попрежнему участвовали и въ 
этомъ деле въ зваши капитана состоявшей при Пре- 
ображенскомъ полку бомбардирской роты. Дорога шла 
оолыиими и малыми лесами. По рйкй плыли галеры 
который везли тяжелую артиллерйо. Крепость Шен- 
шанцъ (или Канцы) лежала на правомъ берегу Невы, 
тамъ, где она делаетъ крутой повороте, при впадеши 
въ нее Р* (,ХТЬ1: ея назначеше заключалось въ загра- 
жденщ доступа въ Неву со стороны моря. Когда крй-

V) Сибирскимъ и артиллершскимъ.

3
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поста была окружена нашими войсками, царь отпра
вился Невою съ гвардейцами, въ 60-ти лодкахъ, внизъ 
по р’Ьк'Ь, чтобы посмотреть на море и занять самое 
Невское устье на случай непр!ятельскаго прихода, ъ 
крепости была открыта по нимъ пальба,^ не имевшая, 
къ счастда, никакихъ дурныхъ последствй. Суда плыли 
мимо лесовъ, топкихъ береговъ, на которыхъ только 
изредка встречались деревушки, да и то иногда поки
нутый жителями. Бедное Финское населеше этихъ месть 
промышляло рыболовствомъ и лоцманствомъ, проводя 
суда, приходивппя съ моря въ Неву. Уверивъ редкихъ 
жителей этого пустыннаго края въ ихъ полной без 
опасности, снабдивъ ихъ охранными листами, не заме
тим. на взморье ни одного нещнятельскаго судна, но 
на случай оставивъ 3 гвардейсшя роты на остров!; 
Витц-сари (ныне Гутуевскомъ), Петръ вернулся на 
другой же день въ лагерь. Къ этому времени подоспела 
артиллерия, которую везли изъ Шлиссельбурга. Комен
данта крепости не хотелъ сдаться, несмотря на свои 
незначительный силы. Тогда началась бомбардировка. 
После пальбы изъ мортиръ и пушекъ по городу, про
должавшейся несколько часовъ, крепость сдалась. Наши 
вступили въ нее, и здесь было отслужено благодар
ственное молебс/те за покореше крепости, «а наипаче 
за прюбретсте желаемой морской пристани». Шен- 
шанцъ былъ переименованъ Петромъ Великимъ въ 
Шлотбургъ.

Опасешя Петра Великаго на счета появлешя въ 
устьяхъ Невы шведовъ оправдались въ самомъ близ- 
комъ времени. Не подозревая, что руссюе владеюта 
Шеншанцомъ, шведсшя суда, прибывшш къ Невскому
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устью, дали знать о своемъ приходе двумя пушечными 
выстрелами. Имъ было отвечено тймъ же съ крепости. 
Вечеромъ два непрштельскихъ судна, отделившись отъ 
эскадры, вошли въ устье Большой Невы и стали на 
якорь въ ожидаши лоцмановъ. Нетръ съ Меншиковымъ 
и гвардейцами спустились внизъ по реке на 30 лод
кахъ и скрылись за островомъ, расположеннымъ про- 
тивъ нынешняго Екатерингофа. Пользуясь темною и 
дождливою ночью, наши приблизились къ нещмятель- 
сышъ судамъ и передъ разсветомъ напали на нихъ съ 
двухъ сторонъ, одни— со стороны моря, друпе—сверху.

а шведскихъ судахъ были 24 пушки, у наш ихъ__
только ружья и ручныя гранаты. «Тогда негцнятель— 
разсказываетъ самъ царь — тотчасъ сталь на парусахъ 
и вступили въ бой, пробиваясь назадъ къ своей эска
дре (также и на море стоящая эскадра стала на пару
сахъ же для выручки своихъ), но узкости ради глу- 
оины не могли скоро отойти лавирами: и хотя нептля- 
телъ жестоко стреляли изъ пушекъ по нашими, одна- 
-кожъ наши, не смотря на то, съ одною мушкетною 
стрельбою и гранаты -(понеже пушекъ не было) оныя 
оба судна аоордировали и взяли, а мая 8-го о полудни 
привели въ лагерь къ Фельдмаршалу оныя взятыя суда». 
Царь придавали этой первой победе на воде огромное 
значеше. «За тое-п иш еть онп-никогда прежде б Г  

У ю морскую победу было благодарите Богу съ 
троекратною стрельбою изъ пушекъ и ружья* и 
притоми командиры тоя парии, которые викторш 
получили, оомбардирскй капитанъ и поручикъ Мен- 
шиковъ, учинены кавалерами ордена Св. Андрея 
которыя имъ наложены чрезъ адмирала граФа Голо-
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вина 0, яко перваго того ордена кавалера и генералъ- 
Фельдмаршала Шереметева; а прочимъ оФицерамъ даны 
медали золотыя съ ц1зиьми, а солдатами малья безъ 
п'Ьпей» 1 2 *). По обыкновенно, царь известили о поойдЬ сво 
ихъ отсутствующихъ сподвижниковъ собственноручными 
письмами. Изъ отвйтныхъ, полученныхъ царемъ, приво- 
димъ здесь письмо князя Б . А. Голицына: «Ты, государь, 
изволилъ о нынешней собственной своей писать побйдГ 
Богомъ дарованной. Не возмни, государь, яко ласкою, ) 
но суще отъ сердца со слезами пишу: хотя отъ начала 
свйта всйхъ собрать лйтописцевъ, нигде не наидемъ, 
какъ такою отвагою и смелыми сердцемъ учинено, яко
eie тобою. Холопъ твой Бориско.» 4).

Такими образомн водный путь ви Балтшское море 
были ви рукахн нашихи. Закончими разскази о завое- 
ванш этого пути прекрасными словами историка С. М. 
Соловьева: «Ви IX в «  по Р. Хр. устьеми Невы начи
нался великш путь изн Варяги ви Греки; этими путемн 
ви половинГ вЬка началась Poccifl. Ви продолжало 
осьми си половиною вЬкови шла она все на востоки; 
дошла вплоть до Восточнаго океана, но сильно наконеци 
встосковалась по западномн море, у котораго родилась, 
и снова пришла ки нему за средствами ки возрождена.

1) Графъ 0едоръ Алексеевичи Головинъ, спутники царя въ 
заграничной но'Ьздк'Ь, былъ награжденъ нашимъ высшими орденомъ 
въ самый день его учреждешя, т. е . 10 марта 1699 года.

3) На медаллхъ были выбиты изображеше Петра и надпись:

„Небываемое бываетъ“.
3) Т. е. льстиво.
4) Борисъ Алекс'Ьевичъ Голицынъ былъ воеводою Казанскаго 

и Астраханскаго царствъ.
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16 мая 1708 года, на одноми изи островковн Нев- 
скаго устья стучали топори, рубили деревянный горо-
докн. Этотъ городоки и были Литербуросъ, столица Рос- 
шнекой Имперщ» ‘).

Непосредственно за взяттемп Невы шло дальней
шее покореше Ингрш. Фельдмаршали Шереметеви вер
нули наши городи Еопорье (теперь слобода си 200 жи
телей), 2) генералъ-маюръ Фонъ-Верденн заняли Ямы, 
серьезно укрепленные и переименованные Петроми Ве
ликими ви Пмбургъ. Приходилось защищать оти шве- 
довъ и строивппйся Петербурги. Ш веды грозили по
ел Ьднему и съ моря, изъ Финскаго залива, и изъ Фин- 
ЛЯНД1И—отъ Сестрорецка. Не будучи въ состоянщ, за 
недоетаткомъ судовъ, сражаться со шведами на море, 
Петри ограничился пока возведешемъ батареи на мысу 
Васильевскаго Острова (тамъ, где теперь стоить Биржа). 
Вато на суше была одержана блестящая победа. Швед- 
скш генералъ Крониортъ вышелъ изъ Выборга съ 
двЬнадцати-тысячнымъ войскомъ, имея въ виду разру
шить начатыя русскими работы. Предуведомленный объ 
этомъ своевременно, царь выступили изъ Петербурга 
съ обоими гвардейскими и четырьмя драгунскими пол
ками. Увидевъ пепщятеля за рекою Сестрою, наши

С Заключительный строки 14-го тома „Исторш Россш съ 
древнеишихъ времени“. С. М. Соловьева.

2) Шереметевъ писалъ царю: „Слава Богу! музыка твоя —
мортиры бом бам и -хор ош о играетъ: шведы горазды танцовать и
фортецщ отдавать; а если бы не бомбы, Богъ знаетъ, что бы д 1 , 
•'1 нть «© ГП
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перебрались за нее и храбро атаковали швед овъ .Не -  
пр1ятели иотерп-Ьли поражеше и удалились къ Выооргу 
оставивъ въ ыашихъ рукахъ весь обозъ и часть своей 
артиллерш. Н е теряя времени, дарь отправился поел!, 
этого на берега Свири, въ Лодейное поле, гд4 строи
лись различный военныя суда для Валтшскаго Флота. 
Нисколько судовъ было спущено на воду въ присут- 
ствш самого Петра. Кром* Лодейнаго поля, названнаго 
царемъ Олонедкою верфью, суда для БалтЛекаго флота 
строились еще въ Новгородской провинти, въ устЫ> 
p im  Сяси. Вернувшись въ Петербургу царь получил ь 
точное ев'ЬдЬше о томъ, что долгое время покушавшаяся 
на новый городъ шведская эскадра адмирала Нуморса 
ушла зимовать къ Выборгу. Несмотря на наступление 
морозы и показавшшея въ залив* ледъ, дарь выбхалъ 
на одномъ изъ галштовъ въ море, гдД; направился къ 
узкому и длинному острову Ретту-сари, издавна извест
ному русскимъ подъ именемъ Котлина. Н а пути кь 
нему царь лично вымеривалъ Фарватеръ, а приоывъ на 
Котлинъ, внимательно обслД.довалъ его и рДшилъ соз
дать здесь крепость для защиты Петербурга со сто
роны моря. УДхавъ на югъ, Петръ поручилъ это дДло 
Меншикову, которому присладъ изъ Воронежа и соо- 
ственноручно исполненную модель крепости. Полу шью 
точныя указашя, относяпцяся къ построить укреплены, 
Меншиковъ совершилъ порученное ему дело въ течете 
зимы. Вскоре на поверхности Финскаго залива возникла 
трехъярусная деревянная башня, основатель которой 
послужили болыте ряжи или деревянные ящики, на
полненные каменьями и погруженные на дно залива. 
Доставкою матер1ала и постройкою были заняты мнопя
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тысячи рабочихъ рукъ. Въ мае 1704 года дарь осмо
трели произведенный работы, поставилъ при себе артил
лерию и назвалъ новую крепость Кроншлотомъ или 
Короннымъ замкомъ.

В4сть объ усп4хахъ русскаго оруж1я облетела 
Западную Европу и возбудила въ ней заметное безпо- 
койство. Англйскш посолъ въ Люблине высказался 
вполне определенно: «что царь приближается къ Бал
тийскому морю, этого никто въ Европй терпеть не мо- 
жетъ». Швед'ыт, слабая сравнительно съ Росшей по 
количеству естестве ниыхъ произведен!й, казалась въ 
этомъ отношены более желательной для англичанъ, 
чемъ Гостя. Наши союзники завидовали намъ, реко
мендовали царю бросить Ингрш съ ЛиФлящцей и дви
нуть свои силы въ Польшу на решительную поддержку 
Августа И, т. е. говоря иными словами — работать не 
въ свою, а въ ихъ пользу. Сотрудники Карла X II 
рекомендовали последнему оставить въ покое совер
шенно безеильнаго Августа и обратить оруж!е на Петра. 
Канцлеръ Оксеяеиерна умолялъ короля не презирать 
русскихъ. Напрасно: Карлъ помнилъ только о своей 
победе подъ Нарвою. «Правда,—сказалъ онъ—Ингр1я 
завоевана русскими, Л ифляндш страдаетъ отъ ихъ набе- 
говъ, но одна Нарвская битва возвратить намъ поте
рянное». Не сдаваясь на доводы людей дальновидныхъ, 
король носился по Польше, преследуя Августа изъ 
одной области въ другую и упиваясь одерживаемыми 
победами. Но победы эти не приносили практической 
пользы, доставляя лишь удовольств!е войнолюбивому 
королю. Попрежнему поддерживаемый царемъ, получая 
пособгя изъ Саксоны, Августъ оправлялся отъ ударовъ© ГП
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и снова ставилъ затруднешя своему молодому победи
телю. Больше всего страдали отъ этой безконечнои и 
безполезной борьбы поляки. Саксонцы и шведьц враж
дебные другъ другу, называли себя друзьями Польши.
И тотъ и другой народъ имели среди поляковъ своихъ 
приверженцевъ, свои политичесшя партш, а населеше 
Польши страдало отъ тгйхъ и другихъ. Наконецъ, подъ 
давлешемъ Карла XII, сеймъ, происходивши въ начала 
1704 года въ г. Варшаве, объявилъ Августа 11 низло- 
женнымъ съ польскаго престола. Такой повороти со- 
бьптй показался царю опаснымъ для Россш. Ботъ по
чему онъ двинулъ въ Польшу, на соединеше съ А ы \ -  
стомъ, 12.000 пехоты и 5000 казаковъ, при чемъ при
казали малоросшйскому гетману Мазепе быть готовыми 
привести туда же все силы Малороссии Фельдмаршалъ 
Шеремете въ уже привели свою армш въ совершенную 
готовность къ походу въ Курляндно, «чтобъ, по при- 
нятш другаго письма, ни трехъ дней не мешкать». И 
вдругъ произошла решительная перемена событий. Но
вый, Сендомирсшй сеймъ объявилъ решенья Варшав- 
скаго сейма противозаконными. Съ другой стороны, и 
на Варшавскомъ сейме произошло разногласю: въ конце, 
концовъ тамъ склонились къ избранно на престолъ ве- 
ликаго гетмана, князя Любом!рскаго. Но Карлъ XII, 
подойдя къ ВаршавТ, потребовали отъ сейма избрашя 
своего любимца Станислава Лещинскаго, и Станиславь 
были провозглашенъ королемъ. Однако, почти все поль
ское дворянство, оскорбленное насшпемъ со стороны 
Карла, отказалось признавать вновь избраннаго короля 
и стало на сторону стараго. Новыя подкреплешя изъ 
Россш и Саксонш дали Августу средства для возобно-
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влешя оорьоы съ Карломъ. Станислава Лещинскаго 
признавали только тамъ, где были, шведсше лагери, 
Августа везде, где не было шведовъ. Карлу X II при
шлось поддерживать оруяйемъ возведенного имъ на пре
столъ Польши короля.

Гетманъ Мазепа.

Руки Петра Великаго снова были развязаны Онъ 
остановили походъ Шереметева въ Курляндаю, прика- 
завъ ему отправить къ границами только часть кон
ницы, а съ главными силами идти на Дерптъ. Осталь- 
ныя войска были двинуты царемъ къ Н арве. Ему пред
ставлялось решительно необходимыми завоевать этотъ 
городъ. Дело въ томъ, что къ устьями Наровы напра
влялся многочисленный шведскш Флота, а Шлиппен-© ГП
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бахь усиливалъ свой корпусъ въ РевежЬ, чтобы ш даи , 
помощь сгЬсненнымъ русскими города« Д ифля д . 
Осада Нарвы нашимъ войскомъ не им*ла вначал* же
лаемаго успеха, такт, какъ осадная артшлерш от
„ую везли изъ Петербурга черезъ л*са и оолота, еще 
те была доставлена. ВмйетЬ съ тЬмъ затянулась осада 
Дерн“ !  что отвлекало отъ Нарвы Шереметева съ его 
отрядомъ. Царь рЪшилъ отправиться къ Дернту, чт 
Гчнымъ своимъ присутств1емъ посодействовать скор*н- 
шемт падешю города. Прибывъ сюда, Петръ въ само) , 
ДЫ  нашелъ непорядки: кое-что, уже сдЪ.данное, щ и- 
шлось бросить, кое-что переделать, «село жаль, 
салъ Петръ—что 2000 уже бомбъ выметано бешу гно». 
И здесь царь оказался душою д*ла. Бомбардировка, 
теперь правильно веденная, продолжалась цЬлую не 
3  днемъ и ночью. Поел* этого войска были дви

нуты на приступы Бой быль столь жестокимъ, что сам 
царь назвалъ 'его «огненнымъ пиромъ». Коменданта 
сдалъ крепость только тогда, когда уже не оетавалос 
ни малейшей надежды на спасете. 1о т л я  1 /04  года 
руссте вступили въ свой старинный города., который 
быль основать за 675 лета до этого Ярославомъ Муд- 
рымъ, подъ именемъ Юрьева. Петръ былъ несказанно 
обрадовать тому, что «славный отечественный градъ 
паки полученъ».

Взэтче Дерпта освободило Шереметева. ПоелЬ этого 
царь двинулся съ нимъ и десятитысячными войскомъ 
къ осажденной Нарве. Въ русской армш, после при- 
соединешя Шереметева, насчитывалось свыше 45.ШО 
человека, Въ Нарве было 4.555 солдата; кроме того, 
небольшой отрядъ засЬлъ въ Иванъ-городе. По числен
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ности орудш осажденные имели решительное преиму
щество надъ нами: у насъ было всего 150 орудш, у 
нарвскаго гарнизона—482, да въ Иванъ-городе— 128, 
т. е. въ общей сложности безъ малаго въ четыре раза 
больше. Комендантомъ Нарвы былъ тотъ самый Горнъ, 
который мужественно оборонялся въ 1700 году. На 
нарвскомъ рейде стояло несколько десятковъ шведскихъ 
судовъ, въ томъ числе 7 военныхъ. На корабляхъ были 
оольппе запасы хлеба, мяса, сельдей, масла и солода. 
Но Петръ еще за несколько месяцевъ ноставилъ пре
граду для проезда непр]'ятелей съ моря въ городъ. Все, 
к го отправляется въ наше время на летнее пребываше 
въ известный курортъ Усть-Нарову или Гунгербургъ, 
хорошо знаютъ речку Росонь, впадающую въ устье 
Наровы и сильно обмеляющую ее ‘). Здесь-то, при 
СЛ1ЯШИ двухъ рекъ, были установлены батареи, отдан- 
ныя подъ начальство окольничему Петру Апраксину. 
Въ распоряженш его находилось до 2.500 человекъ. 
Несмотря на это, еще до прихода подъ Нарву нашей 
армш, несколько шведскихъ судовъ съ 700 солдата 
успели, пользуясь ночью, прорваться въ Нарву. Апрак- 
синъ долго не хотелъ признавать вины за собою, ссы
лаясь на особенную трудность своего положешя и, по- 
видимому, поджидая распоряжешя царя о присылке 
кораблей изъ Кроншлота.

Какъ бы то ни было: осажденные не унывали и 
ждали съ часу на часъ прибьтя Шлиппенбаха. Носи-

0  Отсюда по наведенному на лДвый берегъ Наровы мосту и 
прошла наша арм1я 30-го мая 1704 года, чтобы действовать про- 
тивъ Нарвы и Иванъ-города.© ГП
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лась даже молва о приходе на выручку Нарвы самого 
Карла. Во всякомъ случай, нашимъ нельзя было терять 
времени, и царь назначили штурмъ города на 9 авгу
ста. Въ назначенный день, въ 2 часа пополудни, штур- 
муюшде кинулись на лестницы, придвинутыя къ сте
нами, Солдаты были полны одушевленья; тй, которые 
находились позади, громко жаловались на то, что ихъ

Могила русскихъ воиновъ, иавшихъ ирц взятш Нарвы въ 1704 году.

не послали первыми. Шведы защищались съ муже- 
ствомъ отчаяшя: скатывали бочки и камни, сбрасывали 
лестницы, ио которыми взбирались наши солдаты, взор
вали поди брешью ви стене подкояи, но ничто не оста
навливало русскихн. Не прошло 3А часа, а русское 
знамя уже развевалось на стенахн крепости. Ворвав
шись ви городи, русыне преследовали шведови и не 
давали пощады решительно никому. Напрасно Офицеры
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пытались остановить безполезное кровопролипе: ихи 
не слушались. Только царю удалось остановить его. 
Предаше говорити по поводу этого, что царь собственно
ручно закололи одного руескаго солдата, грабившаго и 
убивавшаго мирныхн гражданн. Ивани-городи оставался 
несколько дней ви рукахн шведови, но 16 августа 
сдался и они. Встушгешемн русскихн ви Нвани-городи

Дворецъ Петра Велякаго въ Нарвй.

закончилось покореше Нарвы. Ви намять павшихи при 
взят*и Нарвы воинови воздвигнути сравнительно ви 
недавнее время на б а т о н е  Victoria, ви таки называе- 
моми Темномъ саду, большой металлический крести на 
плитняковомн Фундаменте; памятники имеети види над- 
гробнаго монумента.

ВзяНе Нарвы, важное и само по себе, доставило 
Петру и его современниками большое нравственное© ГП
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удовлетворен. Въ письма царя, написанном® князю 
0. Ю. Ромодановскому, находятся, между прочим®, сл®- 
дукнщя строки: «Виг! я  не могъ оставить безъ возв®- 
щешя. что всем ид ост и I з ®й нпй Господь каковымъ сча- 
сНемъ спо атаку окончати благоволил®. Гд® пред® 
четырьмя л®ты оскорбил®, тут® нын® веселыми поб®- 
дители учинил®: ибо спо преславную кр®пость, чрез® 
л®стницы, шпагою, въ три четверти часа получили». 1о 
же чувство сказалось и въ записочк® Петра, отправлен
ной им® на Олонецкую верфь, на имя адмиралтействъ- 
сов®тника Кикина: «инова не могу писать только что 
Нарву, которою 4 года нарывало *), нын®, слава Богу, 
прорвало, о чем® пространн®е скажу сам®. Рйе1».

В® то врбмя, когда мысли Петра были всец®ло погло
щены Нарвою, шведы покушались на Петербург® и Крон- 
шлотъ, но об® попытки окончились для них® неудачей.

Побывав® поел® взяНя Нарвы въ Дерпт®, Псков®, 
Новгород® и на Олонецкой верфи, царь прь®халъ из® 
посл®дней въ Петербург® съ 6-ю Фрегатами^ и 9-ю 
бригантинами 1 2). В® пору кратковременная пребыванья 
въ Петербург® Петр® заложил® зд®сь корабельную 
верфь на л®вомъ или Ингерманландскомъ берегу Невы, 
наискось от® Петропавловской кр®пости, на м®ст® ны- 
н®шняго Адмиралтейства. Это была третья верФЬ из® 
основанных® им® для сооруженья БалтШскаго Флота.

1) Въ оригинал® „нарывала“.
2) Бригантина— легкш двухмачтовый военный или грузовой 

корабль.
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Воюя со шведами и совершая личные подвиги въ 
важн®йьше моменты этой войны, создавая въ то же 
время и средства для счастливая продолженья и окон- 
чашя ея, Петр® непрерывно занимался д®лами внутрен
н я я  управлешя и руководил® вн®шнею политикой 
1 осели. Съ одной стороны, во время блестящих® поб®дъ 
над® шведами замутились, было, мирныя отнопьешя съ 
Турщей. Съ другой стороны, р®шительная поб®да 
Рьарла XII над® Августом® заставила его оказать по- 
сл®днему особенно существенную поддержку. Мирныя 
отнопьешя съ Турщей, к® счастью, скоро возстановились. 
Поспособствовало этому разграничеше влад®шй Росши 
и Турщи, совершившееся при д®ятельномъ учаетш на
шего чрезвычайная и полномочнаго посла въ Констан- 
тинопол®, граФа Петра Андреевича Толстого. Он® дол- 
женъ_ был®, по наказу царя, всячески стараться, чтобы 
Турц1я удерживала крымских® татар® и не вм®шива- 
лась бы въ тогдашшя польсьая д®ла. Толстому было 
гак® тяжело въ Константинопол®, что поел® установле- 
н1я точной границы между русскими и турецкими вла- 
д®н1ями он® просился въ отставку. Н а это царь отв®- 
чалъ ему (7 марта 1706 года): «господин® амбасадеръ! 
письмо ваше о заклгоченш границ® и о прочем® мы 
благодарно приняли, на которое и о иных® д®лахъ 
писал® к® вам® пространнее господин® адмирал®. ') 
Что же о самой вашей персон®, чтоб® вас® перем®нить 
и то исполнено будет® впредь; нын® же, для Бога, не 
поскучь еще нЬкоторое время быть: большая нужда 
гам® вам® побыть, которых® ваших® трудов® Господь

0  1рафъ ведоръ Алексйевичъ Головинъ.© ГП
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Богъ не забудетъ, и мы никогда не оставимъ». Холстои 
былъ такимъ образомъ очень нуженъ для царя, нуженъ 
именно въ интересахъ благополучнаго теченш и разрй- 
шешя Великой Северной войны. Въ тЬхъ же интере
сахъ нужно было поддерживать Августа II. Ьъ русскш 
лагерь подъ Нарвой, еще до взяНя ея, пргЬхалъ поль- 
скш великш посолъ съ просьбою о содФйствш И.чп 
Посполитой, т. е. ПольшТ, въ конецъ разоряемой шве
дами. Но, на самомъ дйлй, ее разоряли не одни шведы: 
Карлъ X II разорялъ воеводства, которыя не признали 
его ставленника, Станислава Лещинскаго. Августъ II 
поступалъ такъ же съ воеводствами, признавшими Ле
щинскаго королемъ. Въ то же время въ польской Мало- 
россш бушевало кровавое казацкое возсташе. Августъ II, 
приведенный всФмъ этимъ въ ужасное состояше, по
стоянно требовалъ отъ Росши войска и денегъ, горько 
жалуясь при этомъ, что царь какъ будто позабылъ о 
немъ. «Шведы врываются въ Польшу, писалъ Ав
густъ Петру— а вы сидите тихо дома! Не заставьте меня 
сдЬлать что-либо противное союзу. Ударьте на шве- 
довъ, спасите Литву, которая такъ храбро противъ 
нихъ билась»... Нетръ, оправдываясь, отвйчалъ ему. 
«съ самаго начала союза я  трудился по крайней воз
можности и' не только не оставлю моихъ трудовъ, но 
болХзе и болйе умножать буду: нельзя же забыть вели
кой клятвы, которою я и ваше величество въ Биржахъ 
другъ другу обязались; я  не нарушу ея: это было бы 
зФло безвестно и душевредительно: пусть всею тяю- 
сБю она падетъ на разрушителя»... Только послй взя
тия Нарвы наступило время для болФе дФятельнаго 
участ1я Петра въ судьбЪ Августа и ¥ Ш  Посполитой.© ГП
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Въ август* 1704 года между Росшей и РФчыо Поспо- 
литои былъ заключенъ наступательный и оборонитель
ный союзъ противъ Швецш. Царь обязывался, начиная 
съ 1705 года, выплачивать ежегодно для содержашя 
войска Р*чи Посполитой по 200.000 рублей (2.000.000 
польскихъ злотыхъ), послать подъ команду короля 
12.000 челов*къ войска и уступить Р*чи Посполитой 
вс* города Л и ф лян дги , покоренные русскимъ оружтемъ 1).

Вотъ почему царь вскор* поел* взятая Нарвы от- 
правилъ въ Литву князя Аникиту Ивановича Репнина 
съ войскомъ, состоявшимъ изъ 10.000 слишкомъ чело- 
в*къ. Войско это расположилось на зимнихъ квартирахъ 
въ Полоцк* и его окрестностяхъ. Всл*дъ за нимъ дви
нулся туда же съ первою частью п*хоты Фельдмаршалъ 
Шереметевъ. Вскор* прибыли туда и остальные полки. 
Всего къ весн* 1705 года сосредоточилось въ окрест
ностяхъ Полоцка около 60.000 русскаго войска. Самъ 
царь оставался на время въ Москв*, гд* открывалъ 
новые источники доходовъ, пополнялъ азовскш ф ло тъ  
новыми кораблями, армда—рекрутами, самъ испытывалъ 
новыя орудая, посылаемый въ армш, и лично обучалъ 
новобранцевъ. Въ конц* мая онъ по*халъ къ армш 
въ Полоцкъ, но мысленно переносился къ Петербургу’ 
которому грозили шведы.

Ь/ь счастаю, попытки шведовъ использовать отъ- 
*здъ Петра на западъ потерп*ли полную неудачу. Не- 
прштельская эскадра, подъ начальствомъ адмирала 
Анкерстюрна, пыталась завладеть Кронгплотомъ, чтобы

пттт 1} П°3̂ е’ 1709 Г°ДУ- Августъ П отказался отъ всякихъ
притязанш Рйни Посполитой на Лифляндш.
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напасть заЛмъ на Петербург!, °днсвременнО съ А н- 
юосперномъ долженъ быдъ двинуться изъ Выборга на 
Петербургъ генералъ Майдель съ корнусомъ, въ кото
рой, б ш о  около 10000 челов-Ькъ. Ш ведш и 
иазсчитывалъ на полную удачу, такъ какъ зналъ, 
въ ПеГербургЬ войска немного. Мужественная защита 
Кроншлота вице-адмираломъ Крюйсомъ заетавида ш .ед- 
скаго адмирала совершенно отказаться ош. своего на 
ч-Ьнешя Крюйсъ не только отстоялъ Кроншло , 
отправили нисколько судовъ къ Петербургу на помощь 
оберъ-коменданту Роману Вилимовичу Брюсу. ) Бата 
реи судовъ, присланныхъ Крюйсомъ, Действуя одно
временно «  батареями Брюса, заставили шведовъ уже 
занявшихъ часть Каменнаго Острова, отступить съ 
б о льшимъ урономъ. Потерпйвъ еще двй неудачи подъ 
Шлиссельбургом^ Майдель окончательно ретировался

ВЪ ^Сосредоточен 1е въ окрестностяхъ Полоцка шести
десятитысячной русской армш заставило шведок 
генерала Левенгаупта опасаться за Ригу. Для защит > 
этой важной крепости онъ собралъ вей шведеше от
ряды, находившиеся въ Курляндш въ одииъ корпусъ и 
расположился съ 8000 человйкъ вблизи Митавы. Съ 
своей стороны царь, хотйвшй направиться противъ са
мого Карла X II, естественно не пожелалъ оставлять 
въ тылу такого серьезнаго отряда. Вотъ почему онъ 
предписалъ Фельдмаршалу Шереметеву уничтожить его, 
отрйзавъ его отъ Риги. Шереметевъ обошелъ непрья- 1

1) Этого Брюса не слйдуетъ смешивать съ авторомъ извйст- 
наго календаря. Авторомъ быдъ его сынъ.
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теля, сталъ между нимъ и Ригою, но потернйлъ не
удачу (при ГемауертгоФЙ). Царь утйшалъ сконФужен- 
наго Фельдмаршала: «не извольте о бывшемъ несчастш 
печальны быть, понеже всегдашняя удача много людей

Круглая батарейка времени Полтавскаго боя (Артил. музей).

ввела въ пагубу: забудьте и паче людей ободряйте». 
Но въ то же время онъ преднисывалъ ему вейми мй- 
рами не пропускать Левенгаупта въ Ригу, а самъ рй- 
шилъ направиться на него изъ Вильны, гдй уже на-
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™™„ась въ то время наша главная аря1я. Но Ш ере- 
Г  на этот! разя но смог! выполнить возложен- 

наго на него поручешя: Левенгаупть « " к и ^ ъ  
Р иг4 и Дюнамюнде. Царь р*шилъ оставить пока I игу 
въ ноко* взяли поел* кратковременной осады Митаву 
(4 сентября), а черезъ 10 дней получили въ ооладаше 
^ятую  нашими крепость Бауекъ. Таким! »«разом!
Петръ овладеть всею Курляндаею. Д »™ “н0 
какъ царь оберегал! тесть руссого  имени. По поводу 
принятая митавскаго замка въ «Журнал*» Петра Ве.. 
катоТаписанъ слЪдуюшШ « * т ь .  О «И когда ^караулы 
наши стали у шведовъ принимать, тогда подь церьо 
въ погреб-Ь, г.1.1, кладутся т-Ьла Князей Курляндских!, 
увидЬди наши, что ихъ т4ла изъ гробрвъ выброшены 
и ограблены, что видя не см-Ьнили; но призвали Пол
ковника Киоринга, у котораго взяли во свидЪтельс 
письмо, что его люди то сд-Ьлали, и потомъ приняли
вс* караулы».

Овлад*въ Курлянддей и оставивъ въ ней генерала 
Бауера съ н*сколькими драгунскими полками, . ьгрт 
могъ спокойно отправиться въ Литву и П о л ь ш у  . нъ 
пос*тилъ Гродно, куда Меншиковъ уже перевели армии 
изъ Вильны. Начальство надъ армтей Петръ поручили 
Фельдмаршалу Огильви, отличившемуся при завоеванш

‘) „Ж урналъ или Поденная записка блаженныя и вйчно до
стойный’паняти Государя Императора Петра Великаго съ 1698 года 
даже до заклю четя Нейштатскаго мира“ . Журналъ этстъ соста
влялся по приказанш даря, былъ имъ иросмотрГнъ и во многихъ 
мГстахъ исправленъ собственноручно. Мотивомъ къ составленпо 
журнала послужило то обстоятельство, „что нередко д ла ТОь. 
дарей ловрежденныя потомству въ память предаются“ .

арвы, ') такъ какъ другой Фельдмаршалъ, Шереме
те въ, еще ран*е былъ отправленъ въ Астрахань, про- 
тивъ возмутившихся тамъ стр*льцовъ. * 2) Еарлъ X II 
зная о тоыъ, что Августъ собираетъ въ Саксонш новыя

Русская лушка.

силы, а русски войска передвигаются по Литв-Ь не 
предпринимал! ничего рфшительнаго, интересуясь’ по- 
видимому, только Станиславом! Лещинским!. Прйдви-

й „ > 1:1 В1 ”ИсГ01™ императора Петра Великаго“ , написанной 
веофаномъ Проконовннемн, отмщено, что, ' О г ш Л  т  “ “

”  ™ М° «мералн-фелдмаршатомн-лГ

2) Бунтъ былъ окончательно усмиренъ Борисомъ Петиови 
мемъ ПТереметевымъ 13 марта 1706 г. ^етрови-© ГП
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нувшись отъ границ* Силезш къ В а р ш а в е °  
етоялъ здесь около пяти месяцев*, до конца 170о года, 
был* свидетелем* коронацш Станислава и заключил!, 

ъ дружественный договоръ, направленный пр -
вшущественно против* Августа и Петра, Пользуясь его 
беэжИотме**, наши кавалерйсш е отряды и польсые 
партизаны приверженцы Августа, проникали далеко 
Г Х т р ^ н ш  части Польши и сильно беспокоили 
с и л ь н ы е  ш ведш е отряды и сторонниковъ Станислава^ 
Особенно отважным* было нападете русско-саксонскато 
отряда состоявши™ всего из* нискольких* есть чело- 
в-Ьк* на предместье Варшавы, Прагу. Этот* кавале- 
рШскШ отряд* совершенно безнаказанно захватил* ^  
плен* 400 гвардейцев* короля Станислава, а также 
несколько пушек* и знамен*. В* то же время гетман* 
Мазепа, начальствуя над* 20.000 казаков*, появился
ття Волыни и занялъ Замостье.

Направляясь к* Варшаве, Карл* оставил* часть
своего войска на силезской границе, под* предводи
тельством* генерала Рееншильда, которому вменил* в* 
обязанность сторожить саксонцев*, находившихся на 
Одере Царь удивлялся бездеятельности последних*, 
а также и продолжительному пребывай,ю Августа ! 
в* Дрездене. „Я зело дивлюсь, что король польски 
делает* ныне при таком* сильном* раздвоенш непр 
теля. За чЪмъ не выходить въ Польшу, не знаю . 
король, собравъ большое войско (въ 20.000 чел.), н 
решался, однако, вести его противъ корпуса, рукоы

1) Онъ остановился въ БлонФ. (уФздн. гор. Варшавской гу- 
бернш), въ 28 верстахъ отъ Варшавы,
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димаго Рееншильдомъ и состоявшаго только изъ 9000 че- 
ловыкъ. Въ ответь на настойчивый сРтовашя царя 
Августъ пробрался тайкомъ, подъ чужимъ именемъ, на 
свидаше съ Петромъ. Оба государя провели въ Гродно 
нисколько недель, принимая мгЬры къ лучшему устрой
ству войскъ и вырабатывая планъ дМствш на пред
стоящую весну. Войска были разставлены на зимшя 
квартиры въ Гродно и Тикочинй. Оставивъ всю армцо

Русская пушка.

въ распоряженю Августа, Петръ уйхалъ въ Москву 
куда призывали его дАта,

Вскоре поел* отъезда царя изъ Гродна вьйхалъ 
оттуда ц король Августъ II съ саксонцами ц большею
А ™  РУСл7Е0И кавалеР1И> сдавъ начальство надъ арм!ей 

льви. У короля было нам’Ьреше встретить своего 
нерала Шулеябурга, выступившаго изъ Силезш, и 

мйсгЬ съ нимъ напасть на Рееншильда, разбить его, а© ГП
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затЬмъ вернуться въ Гродно. Но вскоре произошли 
совершенно неожиданныя обстоятельства.

Карлъ X II некоторое время все еще оставался въ 
окрестностяхъ Варшавы. Давно уже наступила зима 
со стужами и снГгомъ. Несмотря на это, шведскш ко
роль жилъ попрежнему въ летней палатке, согреваемой 
калеными ядрами. Когда же морозъ окончательно зако- 
валъ въ ледяную броню реки и болота, Карлъ снялся 
съ лагеря, быстро перешелъ Вислу, Бугъ и Н-Ьманъ 
и въ половине января 1706 года обложили Гродно, 
отрГзавъ сообщешя нашихъ съ Вильной и Курляндшй. 
ВГсть о походе Карла долетела до царя, бол-Ьвшаго 
въ Москве. Забывъ о болезни, царь понесся въ Гродно, 
чтобы предупредить приходи Карла, но не успели. На 
дороге (въ Дубровке) онъ повстречался съ Менши- 
ковымъ, который передали ему роковую весть объ 
уходе Августа и о начавшейся осаде. „О, зйло нам!, 
печально, что мы не могли къ вами дрехать, и въ какой 
мысли ныне мы есть, то Богу одному известно“! такъ 
писали царь Репнину, бывшему въ осажденномъ город!.. 
Положеше нашей армш было очень тяжелыми въ виду 
изсякавшаго щкляанта и почти полнаго отсутствш ка- 
валерш. Карлъ не отважился на атаку гродненскихъ 
укреплетй, но не отступали отъ осажденнаго города 
ни на шаги и стереги русскихъ, какъ хищный зверь 
стережетъ свою верную добычу. Переписываясь^ съ 
Огильви, царь требовали заботь о сохранения войска 
и предписывали, если представится случай, идти, не 
мешкая, во-свояси.

Между темъ Августу II, покинувшему Гродно для 
встречи и соедпнешя съ Шуленбургомъ, предстояла
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полная неудача Рееншильдъ не допустили этой встречи 
и напалъ на ПГуленбурга близъ Фрауштадта. Въ 
ВОНСК4 Шуленбурга было 6000 русскихъ солдата. Въ 
какой-нибудь часъ Рееншильдъ разсЬялъ все войско 

уленоурга. Н а м'Ьетахъ бйгства осталосв 7000 тру-

Русская пушка.

повъ п артшглер1я, кром* одной душки, которую 
■везли б'Ьнсавппе. Августа II, стоявппй съ 10.000 сак- 
сонцевъ, поляковъ и русскихъ, шюшЬшно повернулъ 
къ Кракову. Петръ быль снова огорченъ и возмущался 
ДО глубины души Шуленбугсмъ и саксонцам”© ГП
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частныхъ пиеьмахъ онъ приписывалъ неудачу изм-ЬнЪ 
саксонцевъ. Тесное соединена нашихъ воискъ сь за
падноевропейскими О И наши щедрыя субсидш прино
сили одно горе. Сообщая Головину о Фрауштадтскомъ 
порвавши, царь писалъ: „Богъ весть какую намъ пе
чаль шя ведомость принесла, и только дачею денегъ 
бГду себе купили“ . После всего совершившагося оста
ваться нашей арши, помнЬшю Петра было не для чего. 
Съ нимъ не соглашались Августъ II и Огильви. По- 
слйдшй даже настаивалъ на необходимости продер
жаться въ ГроднЬ до лета, а царю давалъ сов-1, гы 
выставить на русской границе 20.0000 хорошо воору- 
женныхъ дворянъ и увеличить, кроме того, армпо до 
50.000 человеки. Царь решительно предписывали вос
пользоваться предстоящими вскрытшмн Немана, какое, ее 
неминуемо прервети на некоторое время сообщим между 
берегами реки. „Мой совети ,-писали они О гильви- 
когда Немонъ вскроется (а до тГхъ месть изготовить 
мости), тотчаси нем-Ьшкавъ перейтить Ыемони и итить по 
той стороне,1 2) и ежели таки скоро учините при пловущемъ 
льду то непр'штелю не возможно будети нигде перейтить, 
а вами зГло будети ви тоти часи выйтить свободно, однако 
смотреть того, чтобы прежде разлиты малыхи речекъ 
итить, ибо, когда разольются, невозможно будети . 
Кроме указашя, Петри прислали подробнейшее наста- 
влеше, какими образоми следуети выполнить его планъ. 
Плани этоти навеяни внезапною, гешальной мыслью

1) Соединеше русскихъ войскъ съ войсками Августа II вЪ 
Дитв'Ь было результатомъ настойчивыхъ совЬтовъ Паткуля.

2) ц арь разум-Ьетъ лИвый берегъ рЪки.
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царя. Онъ твердо веровали въ полную возможность его 
исполнешя. Изъ Минска, где онъ пробыли около ме
сяца, Петри поехали въ Петербурга. На душе его 
просветлело. По дороге, въ Нарве, онъ праздновалъ

Русская мортира.

Светлое Христово Воскресенье. „Сегодня по обедни— 
пишетъ онъ Меншикову-первое были въ вашемъ 
дому я разговелись; а при окончании сего дня паки 
окончили веселю въ вашемъ дому. Во истину, слава 
ьогу, веселы: понеже весеМе безъ васъ и отъ васъ© ГП
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яко брашно безъ соли“ . Письмо подписано всеми 
спутниками Петра. Самъ царь подписалъ его словами: 

Г1ротод1аконъ Петръ“ . Предчувствю Петра оправда
лось: въ самый день Св^тлаго Христова Воскресенья 
наша арм1я благополучно перебралась черезъ Пвманъ 
и, разрушивъ за собою моста, двинулась къ Ьресгу. 
Карлъ пытался, было, преследовать русскихъ, но не
удачно. После этого онъ повелъ свое войско на отдыхи 
въ Волынь. Наша арм!я благополучно достигла Кюва 
и привезла съ собою не только всю свою артиллерии, 
но и гродненсшя пушки.

Карлъ отправился въ плодородную Волынь только 
для того, чтобы собрать въ ней новые запасы для сво
его войска. Затемъ, после двукратнаго перехода изъ 
Кракова въ Гродно и обратно, онъ двинулъ главный 
свои силы черезъ Галицш къ границамъ Саксонш. та 
нимъ соединился и Рееншильдъ. Въ Саксоши Карлъ XII 
не встретили никакого сопротивлешя: кто могъ, бежаль, 
оставпйеся обязались уплатить огромную денежную кон- 
трибущю. Напрасно ждали Августа помощи отъ другихъ 
государей и прежде в сего -о тъ  государей Священной 
Римской имперш германской наши: помощи не прихо
дило. Августа решился пожертвовать польской короной 
для спасешя своихъ насл-Ьдственныхъ владений. Упол
номоченными обеихъ сторонъ былъ подписанъ 18 октября 
1706 года тайный договори въ замке АльтраншладгВ, 
недалеко отъ Лейпцига. На основанш этого договора 
Августа отказывался отъ польской короны, признавали 
польскими королемъ ставленника Карла X II, Стани
слава Лещинскаго, разрывали союзъ съ царемъ Петромъ, 
выдавали Паткуля и русскихъ солдата, находившихся
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въ Саксоши, обязывался содержать на счетъ Саксоши 
непрштельское войско въ продолжен!е целой зимы и 
д шаль другш, менее значительный уступки.

При первомъ известш о походе Карла на Саксо-

Лушка - револьверъ времени Подтай с каго боя (Арт. музей).

~  „ „  м т ~ т , ^ - г = : . . - г ~
-тардерФельдъ и получилъ отъ Августа тяйтта „  а

° “ Р«, н о я е в я Г е ^ Х с С :© ГП
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свое войско, состоявшее изъ 8 - 1 0  тыся* шведовъ • у в ъ  
боевой порядокъ. Съ н а м  были саксонцы и поляки. 
Шведы потерпели страшное поражеше: ихь полегло 
" и т в ь ,  до 5000 человйкъ, 2598 были взяты въ 
пхЬнъ въ наши руки перешли 26 знаменъи 8 орудм. 
В ъреляцш  о Калишской битв*, между нрочигь « а -  
зансг «былъ жестошй съ обеихъ сторонъ оо , с 
ромъ въ непрестанномъ огне три часа были, и помощ 
Бож1ею наши вящшую силу взяли, и такъ жестоко 
" т е л я  наступили, что въ конецъ »наго разорили, 
разв* малая часть оть конницы шведской ушла^ а 
ю та вся на м*ст* осталась». Извйстю о Калишской 
побйдй обрадовало Петра. Онъ писалъ Меишикову: ч у м  
третШ сей день, какъ празднуемъ, и нынй станемъ
вашемъ дом* обйдать и про вате здоровье нить» Мен 
шиковъ получилъ отъ царя въ награду Фельдмаршала 
скШ жезлъ, украшенный алмазами; отличившимся были
отправлены медали и подарки. _

Карлъ XII, раздраженный изв-Ьстшмъ о Калишскомъ
поразивши, объявили договори нарушенными и грозплъ 
Августу местью, но Августъ выпросили у него въ Леип- 
цигй протцеше и въ наказаню долженъ былъ письмен 
поздравить Станислава Лещинскаго съ польскою ко-

о

Р Радость, принесенную Петру Калишской пооЬ.ой, 
отравило извЪепе объ Альтранштадтскомъ договоре, 
объ измене Августа своему союзнику. Мысль объ едино
борств^ съ Карломъ, видимо, смущала его. Онъ съ увле

*) КромК шведовъ, въ войске Мардерфедьда было 1о000 по 
ляковъ „противной стороны“.
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чешемъ боролся съ врагомъ въ ту пору, когда Карлъ 
по его выраженда, «увязъ» въ Полынё. Теперь Карлъ 
высвободился изъ того болота, которое засосало его 
теперь онъ обрушится со своими превосходными вой- 
скомъ на Росепо, которой и протекш!е годы войны сто
или столькихъ трудовъ и лишений. Съ другой стороны 
нашъ великш государь не обладали войнолюбивою на
турой. нъ не былъ похожи на монарховъ-завоевателей 
для которыхъ целью войнъ были сами войны съ ихъ 
сильными ощущешями, съ громомъ орудй, со славой 

обйдъ, съ покорешемъ народностей и земельными пш- 
обрйтетями. У Петра была важная, насущная и не
обходимая для жизни Росши цель—прорубить окно въ 
Квропу, наити свободный выходи для безпрепятствен-

И17неП°СреДСТВеннь1хъ к о ш е н а  съ народами всего 
свФта. Ему казалось, что цйди этой онъ достигъ съ за- 
воеванюмъ Невы, съ возвращешемъ И н т и .  И вотъ 
теперь придется снова воевать, воевать безъ конца’ 
отрывая земледельца отъ плуга, ремесленника отъ станка’ 
принося страшныя жертвы людьми и деньгами, который 
оыли такъ дороги, которыхъ было такъ мало! Наконецъ 
счастш войны непостоянно. Боги знаетъ, не придется

Г ю Т л Г  И ™ ’ ЧТ°АбЬ1Л0 Пр1обР ^ ено съ такою затра- 
Петна Яп- Августъ Г0В0Рнлъ уполномоченному
м и п Г ’ У 0еД°рошчу Долгорукому, что заключили

ШДУ’ ЧТ° ИМ*ЛЪ ВЪ №ДУ’ Заклютая его, спасти родину отъ нолнаго разорешя, что «союзъ съ
Даремъ непременно будетъ содержать до конца войны

какъ скоро непрштель выйдетъ изъ Саксонш то съ
даадцатинятитысячнымъ войскомъ возвратится въ Поль-

У, пусть царь держитъ это въ тайне, а явно пусть© ГП
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объявляетъ о нарушеши союза». Но можно ли было 
полагаться на Августа после того, что совершилось? 
Во всякомъ случай, Петру приходилось или делать по
пытки къ устройству для Карла новыхъ затруднешй 
въ Польше, или же искать мира со шведами при усло- 
В1И уступки хотя бы некоторыхъ I г ]: > 1 о б р А т е н 1 й войны. 
Но шаги, сделанные царемъ и въ томъ, и въ другомъ 
направленш, не имели успеха. Царь провели въ Литве 
и ЙольшЬ почти весь 1707 годъ, но ничего не могъ 
добиться отъ пановъ, не стеснявшихся брать руссглс 
посулы, кроме заявлешя, что помощь Москве заклю
чается уже въ самомъ нейтралитете. Столь же тщет
ными оказались попытки даря заключить сколько-нибудь 
выгодный миръ со Швец1ей при посредстве западно- 
европейскихъ державъ. У каждой изъ нихъ были свои 
интересы и свое дело. Все были ослеплены подвигами 
Карла XII и не доверяли Петру. Наладилось, было, 
дело съ Людовикомъ XIV, которому за плодотворное 
посредничество Петръ обещалъ свои войска, но и здесь 
ничего не вышло. Царь не отступали отъ твердо при- 
нятаго решешя «по самой нужде и Нарву уступить а 
о итербурхе всеми мерами искать удержать за что- 
нибудь, а о отдаче онаго ниже въ мысляхъ иметь». 
А Карлъ соглашался на мировую только въ томъ слу
чае, если царь возвратить все завоеванное безъ исклю-
Г я м е ^  В03наг? адитъ Ш-Д0ВЪ за военный издержки. 
Самоуверенный воитель заявляли при этомъ, что скорее 
пожертвуетъ последними жителемъ своего осударства 
Г Т —  “ ь Петербурга, въ р у /А  дар!

на о т т Т Ъ 00Ра30МЪ’ ПеТрУ оставалось «взять войну на одни русскщ плечи». © ГП
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Но, мечтая о мирЕ, Петръ все-же благоразумно 
ждалъ войны. Еще въ самомъ начала 1707 года онъ 
писалъ Апраксину: «уже намъ то подлинно известно, 
что С1я воина надъ одними нами осталась: того для ни
что такъ надлежитъ хранить яко границы, дабы нопры 
ятель или силою, а паче лукавымъ обманомъ не впалъ ’) 
(и хотя еще не думаетъ изъ Саксоши идти, однако, все 
лучше управить заранее) и внутренняго разорешя не 
принесъ». Въ виду этого государь выражаетъ желаше, 
чтобы ни у кого изъ землевладЕльцевъ ни хлЕбъ, ни сЕно 
не складывались въ житницы, откуда легко достать то и 
другое вторгнувшемуся въ руссше пределы врагу; лучше 
всего прятать и хлЕбъ, и сЕно въ ямы. Такую же осторож
ность царь рекомендуетъ и по отношенпо къ домашнему 
скоту. ЦЕль его сводится къ тому, чтобы непртятель, 
ворвавшись въ русскую землю, не находилъ въ ней ни 
съЕстныхъ припасовъ, ни Фуража. Нисколько дней спустя 
Петръ преподалъ рядъ наставленш м алороссшскому 
гетману МазепЕ, имЕя въ виду поставить Малоросшю 
въ лучшее положение по отношеыпо къ оборонЕ. Войско 
оыло пополнено новыми наборами.

Карлъ X II стоялъ на самой вершинЕ своей славы 
и своего могущества. Ему дЕлалъ уступки изъ боязни пе- 
редъ нимъ императоръ Священной Римской империи Зна
менитый лордъ Мальборо, полководецъ королевы Анны, 
льстилъ шведскому королю въ слЕдую гцихъ унизитель- 
ныхъ выражешяхъ: «если бы полъ не препятствовалъ 
>юей королевЕ, то она сама бы прН хала сюда, чтобы 
видЕть государя, возбудившаго удивлеше всей Европы; *)

*) т. е. не вторгся.
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я, ея подданный, въ этомъ случай счастливее ея и быль 
бы еще счастливйе, если бы могъ совершить несколько 
походовъ подъ знаменами Вашего Величества, чтобы 
дополнить мое военное воспиташе». Заискивали у Карла 
и друпя лица, и друпя державы.

Опьяненный славою Карлъ и не подозревали, что 
идетъ въ Росспо на свою собственную гибель.

Карлъ вышелъ изъ Саксонш только въ августе 
1707 года, быстро прошелъ Силезда и, вступивъ въ 
Польшу, остановился въ окрестностяхъ Познани, чтобы 
переждать здйсь неудобное для военныхъ действ пт не
настное осеннее время. Войско его отдохнуло, оста
ваясь въ Саксонш около года, было прекрасно обмун
дировано и вооружено на счетъ побежденныхъ. Оно 
было увеличено новыми силами, прибывшими изъ Ш ве- 
щи, и наборомъ, произведенными въ Германии. Коро
левская аршя состояла изъ 44500 человёкъ, съ замет
ными преобладашемъ конницы надъ пехотой. Кроме 
главной армии, у шведовъ было еще два крупныхъ от
ряда. Одинъ, состоявши изъ 16000 человйкъ и быв
ший подъ начальствомъ лучшаго изъ шведскихъ полко- 
водцевъ, Левенгаупта, находился въ Л и ф л я н д ш . Дру
гой, шестнадцатитысячный отряди, съ генераломъ Любе- 
керомъ во главе, стояли въ Финляндш и бьтлъ готовъ, 
по повеленпо Карла, разрушить Петербургъ и втор
гнуться черезъ И игр 1ю въ Новгородскую область. Въ 
общемъ, число всйхъ шведскихъ войскъ определялось 
въ 75500 человекъ. Карлъ разсчитывалъ кроме того 
на помощь со стороны Турцщ, которую возбуждали 
противъ России ставленникъ Карла, польски король

07

Станиславъ Лепщнсшй. Разсчитывалъ онъ и на гет
мана Ивана Мазепу, задумавшаго изменить царю, и на 
недовольство народныхъ массъ преобразовашями Петра 
и связанными съ ними тягостями всякаго рода.

3' насъ въ общей сложности было значительно 
оолыне войска, но оно уступало неприятелю въ искус-

А. Л . Левенгауптъ.

стве и было поневоле раскинуто на огромномъ про
странстве. Вотъ почему Петръ Великш предписывали 
своими генералами уклоняться отъ решительныхъ битвъ, 
но стараться всеми мерами мешать нещнятелго въ его 
движеши, тревожить его постоянными стычками, опу
стошать страну, по которой онъ пойдетъ.

Когда Карлъ двинулся изъ Саксонш въ Польшу,
5*
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ждали, что онъ немедленно вторгнется въ Росспо. Но 
король шведсшй провелъ въ Польша въ бездЬйствш 
ц'Ьлыхъ 4 месяца. Шведы, избаловавшиеся въ богатой 
Саксонш, начали хозяйничать въ бедной Польше. Карлъ 
не останавливалъ ихъ, несмотря на жалобы своего ста
вленника. Только въ конце декабря 1707 года Карлъ 
перешелъ по льду Вислу и немедленно же двинулся 
со всеми своими силами къ Неману. Петръ, только что 
прибывшей въ Гродно, былъ изв'Ьтценъ о движеши не- 
пр1ятеля: изъ предписашя, посланнаго имъ по этому 
поводу псковскому оберъ-коменданту Нарышкину, видно, 
что царь ждалъ отъ Карла движешя черезъ Ригу на 
Псковъ и Дерптъ *).

Узнавъ, что царь находится въ ГроднГ, Карлъ бро
сился туда съ нисколькими сотнями кавалеристовъ, 
быстро проникъ въ городъ, но прошло уже цйлыхъ 
два часа после отъезда оттуда Петра. Петръ уйхалъ 
въ Вильну, а 20 марта былъ уже въ Петербурге. Долго 
онъ не могъ угадать истинныхъ намЪрснш Карла, пу- 
тавшаго русскихъ своими Фальшивыми переходами. 
Сперва онъ двинулся изъ Вильны на сГверо-востокъ, 
въ Сморгонь * 2): думали, что онъ пойдетъ на Псковъ и 
Новгородъ. Постоявъ въ Сморгони, Карлъ пошелъ къ 
юго-востоку и надолго остановился въ Радошковичахъ 3). 
Только въ ший онъ выступилъ изъ Радошковичей на

*) Царь предписалъ переправить жителей Дерпта, подозрЪ- 
ваемыхъ въ преданности шведамъ, въ Вологду.

2) Сморгонь— местечко Виленской губерши.

3) Теперь безъуЬздный городъ Виленской губерши.
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востокъ къ Борисову *), для переправы черезъ реку 
Березину. У Борисова стоялъ руссшй отрядъ, должен
ствовавши! задержать непр1ятеля, но Карлъ повернулъ 
въ другую сторону, прошелъ леса и болота и перепра
вился значительно ниже предполагавшагося нами места 
переправы. Попытка задержать пепргятеля при Голо
ва инъ -) не удалась, при чемъ у насъ выбыло изъ строя 
болйе 1600 человйкъ и было потеряно нисколько орудхй; 
уронъ шведовъ доходилъ до 1450 человйкъ. Пресле
довать побйжденныхъ Карлъ не могъ благодаря леси
стой местности. Но и эту безплодную победу, если не 
считать 12-ти оруЦй, Карлъ отпраздновалъ, а на ме
дали, въ честь нея выбитой, велелъ сделать надпись: 
«побеждены леса, топи, валы и непргятели!» Наши 
отступили къ Шклову; Карлъ занялъ Могилевъ. Здесь 
онъ провелъ 4 недели, напрасно поджидая Левенгаупта, 
который долженъ былъ привести ему 16000 войска’ 
доставить артиллерпо и съестные припасы, въ которыхъ 
такъ нуждалась его арм]’я. Петръ, наблюдая за нимъ 
изъ Горокъ, видйлъ постепенное уменыпеше его войскъ 
и ту большую нужду, которую испытывали шведы: про 
шведовъ онъ писалъ Апраксину, что они «голодъ имеютъ 
великой». Не дождавшись своего лучшаго полководца, 
Карлъ двинулся изъ Могилева на юго-востокъ, къ Че- 
рикову на реке Сожй. Шведсше солдаты снимали съ 
полей колосья и растирали ихъ между камнями. Они 
говорили въ это время, что у нихъ три доктора: «Вод-

1) Городъ Минской губерши.

) Село Могилевской губерши. Битва между частью русской 
армщ и главными силами Карла XII происходила 3 ноля 1708 г.
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ка, Чеснокъ и Смерть». Узнавъ о выступленш Карла 
изъ Могилева, Петръ перебрался изъ Горокъ въ Мсти- 
славль и начали безпокоить шведовъ при переправе 
ихъ черезъ р£ку Сожъ. Тогда Карлъ двинулся на С'Ь- 
веръ, къ Мстиславлю, на встречу нашей армш. 29 ав
густа при селе Добромъ произошло первое сражеше, 
въ которомъ р у седле отплатили шведамъ за поражеше 
подъ Головчинымъ. Видя, что правое крыло непр1ятелей 
отошло на четверть мили отъ корпуса, Петръ решили 
воспользоваться этими благопр1ятнымъ случаемъ. Онъ 
направили на нeпpiятeльcкoe крыло часть войска си 
Голицыными и Флюкомъ. Нещнятели потерпели страш
ное поражеше; 8000 человеки пали на мйстй; вънатпи 
руки перешло нисколько знамени. Карлъ примчался 
на помощь, но опоздали. Пылая местью за поражеше, 
онъ позабыли всякую осторожность, всякое благора
зумие, помчался въ погоню за нашими, уходившими къ 
своими границами, и врезался си запальчивостью древ- 
няго скандинава си одними только конными полкомъ 
въ середину многочисленнаго отряда. Подъ ними была 
убита лошадь, вокругъ него падали люди. Къ е часы го 
для него, онъ не были признанъ русскими, и шведамъ 
удалось спасти его. Подвигаясь впереди между ДнгЬ- 
проми и Сожемъ, шведская арм1я направилась къ Смо
ленску. Постоявъ некоторое время по близости Смо
ленска, Карлъ не рискнули идти далее по тому же на- 
правленш и повернули на югъ, въ Украину. Царь 
скоро узнали объ этомъ и приняли мёры къ дальней
шему безпокойству непр1ятелей. Наши кавадершсше 
отряды предупредили шведское войско, до него пере
брались за р. Сожъ и стали подвергать опустошенно
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все встречавшееся на пути. Генералъ Бауеръ со своими 
отрядомъ безпокоилъ шведовъ си тыла, а Фельдмарталъ 
Шереметевъ, командуя нашими главными силами, по
двигался си леваго Фланга, защищая такими образомъ 
наши внутреншя области. Надменному герою сопутство
вали опустошешя и пожары.

Повернувъ на Украйну, Карлъ предоставили Ле- 
венгаунта на произволъ судьбы. Отважный полководецъ 
продолжали все-таки походи на соединеше си главной 
шведской арм1ей. Царь настигъ его на р. Соже, близи 
Пропойска, при деревне Лесной. 28 сентября произо
шла здесь кровавая битва. Нашими войскомъ, участво
вавшими въ битве, командовали генералъ-маюръ князь 
Голицыны Бой начался въ 1 часъ пополудни и про
должался до вечера. Обе стороны понимали все его 
значенье и напрягали все силы, чтобы одолеть против
ника. Мы одержали блистательную победу: 8000 не- 
прФтелей пали въ битве, мы захватили весь обозъ, 
состоявшей изъ несколькихъ ТЫСЯЧИ телеги, МНОГО плен- 
ныхъ, 16 пушекъ и 42 знамени. Левенгауптъ спасся 
бегствомъ си остатками войска и добрался до короля 1). 
Петръ называли впоследствш победу при Лесной «ма
терью Полтавской баталш». Свидетельствуя объ ихъ 
внутренней связи, несмотря на девятимесячный проме- 
жутокъ, ихъ разделяюшдй, историки можетъ смело ска
зать, что победа при Лесной была яркою зарею луче- 
зарнаго Полтавскаго дня.

0  Приблизительно около этого времени кончилось полною не
удачей предпр1яие шведскаго генерала Любекера, направленное 
противъ Петербурга и Ингрш.© ГП
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После битвы при Лесной царь отправился въ Смо
ленски, а Шереметевъ вместе съ Меншиковымъ нахо
дились около Стародуба, наблюдая за движешемъ швед
ской армш. Вскоре Меншиковъ получилъ царское по
веление идти на югъ, на встречу гетману МазепЬ, а 
затймъ пргЬхать съ нимъ въ главную арм1ю на совй- 
щаше, куда обещался прйхать въ конце октября и 
самъ царь.

Тотъ же 1708 годъ ознаменовался страшнымъ Б у- 
лавинскимъ мятежомъ. Казацшя станицы, расположен- 
ныя по Дону и его притоками, ютили у себя бйглсцовъ, 
разетававшихся съ родными местами изъ-за нежелашя 
нести тяготы, неразрывно связанныя съ войною и пре- 
образовашями. На тихш, привольный Донъ бежали 
крестьяне, бежали работники съ общественныхъ работъ, 
забравпш деньги впередъ, туда же прибежало за по
следнее время много солдатъ и драгунъ изъ армш 
Фельдмаршала Шереметева. Дарю были нужны рекруты 
и подати. Не имея возможности терпеть долее отливъ 
здороваго, работоспособнаго и необходимаго для госу
дарства населешя, Петръ отправили на ДоАъ въ 1707 г. 
полковника Юр ¡я Владюпровича Долгорукаго съ воен
ными отрядомъ, для отыскашя беглецовъ и высылки 
ихъ на прежшя места жительства. Долгорукш захватили 
и выслалъ на прежшя места жительства до 8000 чело
веки бйглаго люда. Но мера, принятая правительствомъ, 
взволновала донцовъ. Одинъ изъ казацкихъ старшинъ, 
Кондрата Булавинъ, собралъ толпу недовольныхъ, на
пали съ ними ночью близь Урюпинской станицы на 
отряди Долгорукаго и истребилъ его, не пощадивъ ни

одного человека. Затемъ они разослали по всемъ ста
ницами «возмутительное» письмо, распространявшее не
лепое увереше, что «бояре и немцы вводятъ казаковъ 
въ эллинскую веру, жгута и казнятъ напрасно». Толпа 
Булавина, а вместе съ тймъ и его предприимчивость и 
отвага выросли до громадныхъ размеровъ. Онъ овла
дели Черкаскомъ, разбили войскового атамана Лукьяна 
Максимова и предали его вместе съ другими сторон
никами порядка жестокой казни. Тогда все станицы, 
волею и неволею, признали Булавина атаманомъ всего 
Донского войска. Успехи Булавина обезпокоили царя. 
Онъ отправили противъ него несколько полковъ (изъ 
Петербурга, Москвы, 1Пева) подъ начальствомъ князя 
Васшпя Владимировича Долгорукаго, брата убитаго мя
тежниками. Съ прибьтемъ царскихъ войскъ положеше 
резко изменилось. Верные люди нашли твердую опору, 
приневоленные къ мятежу отшатнулись отъ него; самъ 
Булавинъ ослабили свои силы, разбивъ ихъ на отдель
ные отряды и разославъ последи ¡е въ разныя стороны. 
Решительный бой съ отрядомъ мятежниковъ, руководи
мыми самими Булавиными, произошелъ подъ Азовомъ. 
Булавинъ защищался до крайности, но, видя полную 
безнадежность своего положешя, не пожелали отдаться 
живыми въ руки правительства и застрелился. Друпе 
предводители мятежныхъ отрядовъ, какъ напр., Хохлачъ, 
Драный, Голый, были еще ранее разбиты царскими 
воеводами. Разорешя, совершенный Булавиными и его 
сторонниками въ одномъ только Придонскомъ крае, были 
громадны: превратились въ пустыри сотни тысячи деся- 
1инъ засеянныхъ полей, были разорены церкви, поруга
ны святыни, множество мирныхъ жителей бежали въ леса.© ГП
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Въ Булавинскомъ мятежй принимали участие запо
рожцы. Сочувствовали ему и возлагали на него ооль- 
нпя надежды человйкъ, которому царь безгранично ве 
рили, котораго осыпали своими милостями, малороссий
ски! гетмани Иванъ Мазепа.

Царь узнали объ измйнй Мазепы ви то время, 
когда счастие повернулось кь нему. послй победы при 
деревнй Л'йеной и поражешя Любекера, грозившаю 
Петербургу и Ингерманландш.

Когда Карль XII, направивнпйся ви Малороссш, 
приближался уже ки Деснй, Мазепа выступили со 
своими полками изи Батурина и перешели Десну, какн 
будто желая сразиться съ неирштелемъ. Но, подойдя 
кь шведскому войску, они передался Карлу. Менши- 
ковъ, отправившийся къ гетману, согласно царскому 
повелйнйо, а также и для того, чтобы переговорить си 
ними о томи печалъномь состояния, ви которомъ нашелъ 
онъ малороссшсше полки, открыли измйну, искусно 
скрывавшуюся до того времени хитрыми гетманоми. 
Немедленно Меншиковъ донеси о своеми открытия ца
рю, находившемуся ви это время уже на Деснй, при 
главной квартир!., въ мйстечкй Погребкахъ. Получиви 
письмо отъ Меншикова 27 октября, царь написали ему 
въ отвйтъ: «письмо ваше о нечаянномъ никогда зломъ 
случай измйны гетманской мы получили съ великими 
удивлешемъ». Далйе царь говорить о необходимости 
«тому злу забйжать», т. е. предупредить печальныя 
послйдетя гетманской измйны: слйдуетъ помйшать ка
зацкому войску переправляться черезъ Десну для со- 
единешя съ Мазепой и шведами; полковниковъ и стар
шину казацкую необходимо «ласково призывать» къ
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избранно новаго гетмана; наконецъ Петри просили Мен
шикова сыскать и прислать къ нему миргородскаго 
полковника, обнадежа его «мшгоетш нашею, потому 
что онъ велишй неиртятель были Мазепй». Призывали 
царь къ себй и Меншикова.

На другой день были изданъ маниФесть, объявля
в ш и  объ измйнй гетмана, забывшаго страхи Бож й и 
крестное цйловате. Цйль его измйны—говорится въ 
маниФестй—передача Малороссш поляками на новое 
порабощеше, а церквей Божшхъ и святыхъ монасты
рей—въ ушю. «Того ради—продолжаетъ царь—повелй- 
ваемъ всей генеральной старшинй, полковниками и про
чими, дабы на прелесть и измйну сего измйнника, быв- 
гааго гетмана, не смотрйли, но при оборонй нашихъ 
в е л и к о росс! йск и хъ войскъ противъ тйхъ непр1ятелей 
стояли, и для лучшаго упреждешя всякаго зла и воз- 
мущешя въ малороссшскомъ народй отъ него, бывшаго 
гетмана, вся старшина генеральная и полковая, пре
бывающая при войскй, съйзжалась немедленно въ го- 
родъ Глуховъ для обрашя по правами и вольностями 
своими вольными голосами новаго гетмана, въ чемъ 
крайняя нужда и спасете «всея Малыя Росши со- 
с т о и т ъ ». Въ заключите маниФестъ слагаетъ наложен
ные въ гетманство Мазепы поборы.

30 октября состоялся въ Погребкахъ военный со- 
вйтъ, на которомъ было рйшено—отправить Меншикова 
для овладйшя Батуриными, пока не вошли туда шведы 
съ Мазепою.

Въ то же время Мазепа, ушедшщ къ Карлу съ 
немногими людьми, старался поднять остальныхъ «пре
лестными» письмами. Въ письмй къ стародубскому пол
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ковнику Ивану Скоропадскому Мазепа объясняли свою 
измену опаеешемъ погубить, сохраняя верность Петру, 
тгослЪдшя права и вольности Малороссы, къ чему стре
мится, по его словами, «враждебная нами власть москов
ская отъ многихъ летъ». Изъ этого же письма видно, 
что на р'Ъшеше стараго гетмана перейти къ шведами 
повл1яли н е д о в ^ е  къ силами Петра, увлечете лич
ностью и счасНемъ шведскаго короля и надежда на 
расширеше малороссшскихъ правъ и вольностей. Войска 
Петра Великаго представляются ему безсильными и 
невоинственными, убегающими «отъ непобйдимыхъ войскъ 
шведскихъ и спасающимися только истреблешемъ мало
россшскихъ селенш и захватывашемъ малороссшскихъ 
городовъ». «Поэтому-то мы, гетманъ, съ общаго согла- 
шя пановъ генеральной старишны, полковниковъ и 
всего войска, предались въ непобедимую протекцно 
наияснейшаго короля шведскаго, всегдашняго всемогу- 
щаго заступника обидимымъ, любящаго правду и неиа- 
видящаго лжи, въ несомненной надежде, что его швед
ское величество милую отчизну нашу и войско непо
бедимыми орулаемъ своими оборонить отъ московскаго 
тиранскаго ига, и не только вольность и права наши 
сохранить, но и расширить, въ чемъ насъ не только 
королевскими своими неотменнымъ словомъ, но и пись
менною ассекуращею уверили». Въ заключение Мазепа 
советуетъ Скоропадскому истребить московское войско, 
стоящее въ Стародубе, а если сделать этого не удастся, 
то идти со своими войскомъ въ Батуринъ, чтобы онъ 
не достался Москве. Скоропадекш не послушался Ма
зепы и остался въ Стародубе. Зато къ Батурину спе
шили два войска: наше— поди предводительствомъ Мен-
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шикова и шведское съ Мазепой. Генералъ Гордонъ, 
хотя и съ значительными для себя урономъ, задержали 
шведовъ на три дня при переправе ихъ черезъ Десну 
и теми далъ Меншикову время управиться съ сообщни
ками Мазепы, засевшими въ Батурине. Городи были 
взять приступомъ, отданъ на разграблеше и разрушенъ 
до основашя (3 ноября). Карлъ X II, прибывппй къ 
Батурину несколько дней спустя, нашелъ только одне 
дымянряся развалины. Такъ рухнули все его надежды 
на теплыя зимшя квартиры и обильные запасы. Бога
тая гетманская казна перешла въ руки его враговъ, а 
большой хлебный магазинъ сделался жертвою пламени. 
Гибель Батурина имела еще одно серьезное значеше. 
Этотъ городи, бывший гетманскою столицей, были взять 
штурмомъ и сожженъ царскими войсками почти въ виду 
«непооедимыхъ» шведовъ. Мазепа отлично понимали 
это значеше, говоря: «теперь въ нынешнемъ нашемъ 
несчастномъ состояши все дела иначе пойдутъ: Украйна, 
Батуриными устрашенная, бояться будетъ заодно съ 
нами стоять». И  въ самомъ деле, Украйна отвернулась 
отъ Мазепы. Духовенство предало его проклятие. Н е
смотря на то, что шведы 4 ноября перешли Десну, 
царь въ тотъ же день отправился въ Глуховъ, где 
^ ноября были избранъ въ гетманы полковники Иванъ 
Скоропадекш, тотъ самый, котораго Мазепа такъ красно
речиво и такъ неуспешно склоняли къ измене.

Лыбопытно, что оба государя, прежде чемъ всту
пить въ открытый бой, где дело реш ается оруж!емъ, 
работали другъ иротивъ друга перомъ. Карлъ разсы- 
лалъ по Малороссы манифесты, призывавнне малорос- 
С1янъ къ сверженио московскаго ига. Нетръ отвечали© ГП
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на манифесты шведскаго короля своими манифестами, 
въ которыхн выставляли на видь зазорное отношение 
шведскаго короля къ покорявшимся ему народностями 
и его протестантскую нетерпимость. Возражали Петри 
и противи разглашено! Карла, будто царь уменьшили 
прежшя права и вольности Малороссш. Ви заключены! 
манифеста царь приглашали малоросшянн вредить врагу 
всеми способами. Новый гетмани издали си своей сто
роны универсали, ви котороми призывали Малую Рос
сию ки верности государю, указывали на инов'Ьр1е и 
иноплемеиность Карла, а также на отдаленность Ма
лороссш отн Швещи. «Чего жи мы, православные 
христиане, оть него, яко оти иповИрнаго и оти ино- 
язычнаго, зи которыми а не народи наши, а не гра
ницы наши и малыя близкости и сполности не маютн *), 
ожидать себе можеми? и любо бы они 2) и хотиви бо
ронить наси, якая оборона нами не есть потребна, 
лечь яки 3) то можети изи-за Балтицкаго моря, и ви 
такой далной отлеглости живучи, тое чинити, и церквей 
нашихн, которыхн они противникомн, оборонцою быти?»

Во всякоми случай царь остался доволенн мало- 
росшянами. «Малороссшскш народи — писали они 
Апраксину—таки твердо си помощпо Бож1ею стоити, 
какь больше нельзя оти нихи требовать... Король по- 
сылаети прелестныя ки сему народу письма, но сей 
народи несумнйнно пребываети ви верности, и письма 
королевсшя приносить, и именеми Мазепы гнушается».

*) Не имРютъ.
2) А если бы онъ.
3) Жечь якъ— какъ же (лечь—но, же; якъ— какъ).
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Карли X II расположился ви местности си горо
дами: Ромны, Гадячи, Лохвица и Прилукй. Почти ото
всюду она была окружена нашими отрядами. Главныя 
же силы наши расположились ки востоку оти шведови — 
ви Сумахи, Лебединй и АхтыркИ. Благодаря близости 
ки врагами, руссше имели полную возможность сле
дить за всеми, что происходило ви шведскоми лагере, 
и часто тревожили ихи своими внезапными нападешями. 
Ви этихи нападешяхн, весьма непртятныхи для непр1я- 
телей, принимало участие недовольное шведскими побо
рами населеше. Непр1ятности положенья шведови спо
собствовала и необыкновенно суровая зима, оставившая 
по себе память во всей Европе. Морозы были на
столько велики, что нередко птицы замерзали на 
лету. Ви такую-то погоду Карли X II покинули Ромны, 
обманутый движешемн нашего отряда на Гадячи ‘), и 
двинулся ки последнему ви надежде истребить боль
шая руссшя силы. Однако, придя сюда, они не застали 
уже здйсь русскаго войска. Ромны были заняты нами, 
и Карли, перейдя рйку Псели, осадили слабо укрйплен- 
ный городоки Веприки. Ви Веприкй были гарнизонь, 
не превышавши! полутора тысячи человеки. Но и эти 
полторы тысячи защищались упорно: они облили го- 
родсшя укреплешя водою и, превративи ихи такими 
образоми ви одну ледяную гору, мужественно отбили 
два приступа. Защитники Веприка сдались только тогда, 
когда растратили вей свои снаряды (6 января 1709 года). 
ЗаняНе Веприка стоило Карлу недешево, Окружаю-

*) Это движ ете было придумано на военномъ совЬтй въ на
чале декабря въ ЛебединЬ съ тою целью, чтобы овладеть Ромнами.© ГП
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1щя его лица, не исключая и Мазепы, предполагали, 
что онъ возобновить походъ весною, а до того времени 
будетъ спокойно пребывать на зимнихъ квартирахъ, но 
ошиблись. Еарлъ, выслушавъ ихъ советы отступить 
за Дн’Ьпръ и дожидаться тамъ подкр'Ьпленш изъ Ш ве- 
цш и Польши, заявили, что отступлеше ободрить не- 
пргателя, который сочтетъ его за бегство. «Мы должны 
напротивъ — прибавили король — вытеснять его изъ 
Украйны; тогда, имея во власти природныя богатства 
этой земли, нами нетрудно будетъ продолжать путь къ 
Мошт>. Разбивъ нашихъ въ конце января у Опошни, 
Карлъ двинулся за Ворсклу и напалъ на отряди гене
рала Ренне, стоявши у Ераснаго Еуга. Во время 
битвы часть шведскаго войска была приведена въ за
мешательство, и только прибьгае на помощь къ нему 
самого короля сдержало нашихъ. Прибьше остальныхъ 
частей шведскаго войска положило конецъ битве. По
следняя отличалась такими характеромъ, что каждая 
изъ сторонъ приписывала победу себе. Происшедшее 
четыре дня спустя сражете при местечке Рашевке *) 
между нашими и шведскими отрядомъ кончилось въ 
нашу пользу. После этого сраж етя погода круто изме
нилась. Настала ранняя весна съ разливами рекъ, 
распутицей, а местами—и наводнешями. Сама природа 
воспрепятствовала дальнейшему движенш Еарла на 
Белгородъ и Воронежъ, заставила его перебраться на 
правый, высокш берегъ Ворсклы, где онъ и остано
вился въ Будищахъ (близъ Диканьки). Такими обра- 
зомъ движете Еарла XII на Опошню и Ерасяый Еутъ

‘) Близъ Гадяча.
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(къ востоку), имевшее, повидимому, въ виду обходъ рус- 
скихъ войскъ, кончилось полною неудачей. Приходилось 
ждать генеральной битвы, которая только и могла, въ 
случае удачи, вывести его изъ невыгоднаго положешя.

До решительной встречи съ Еарломъ царю при
шлось пережить возсташе запорожцевъ, поднятыхъ ко
шевыми атаманомъ Гордеенко, сторонникомъ Мазепы. 
Узнавъ о движенш среди запорожцевъ, Петръ надеялся, 
что его возможно будетъ потушить увещашями. 1 марта 
онъ писали Меншикову изъ Воронежа, чтобы надъ 
полками, посылаемыми въ Сечь, «учинить командира 
изъ бригадировъ кто поумнее, ибо тамъ не все шпа
гою, но и ртомъ действовать надлежитъ, а кого -то  
полагаюсь на васъ; пункты посылаю при семь, токмо 
едина MaTcpia суть, чтобъ смотреть и учинить запо
рожцевъ добромъ по самой крайней возможности; буде 
лее оные ясно покажутъ себя противными и добромъ 
сладить будетъ невозможно, то делать съ оными яко 
съ изменниками». Е ъ  сожалешю, пришлось действовать 
не ртомъ, а шпагою. Полки, отправленные подъ на- 
чальствомъ полковника Яковлева, ворвались въ Сечь 
после упорнаго сопротивлешя и разорили ее. Н а 
извегцеше Ментиков а о послед немъ собьти  Петръ 
отвечали 28 мая: «сегодня получили мы отъ васъ 
письмо о разореши проклятаго места, которое корень 
злу и надежда непулятелю была, что мы съ превеликою 
радостно услышавъ, Господу, отмстителю злымъ, бла
годарили съ стрельбою, и вамъ за оное премного бла- 
годарствуемъ, ибо cié дело изъ первыхъ есть, котораго 
опасаться надлежало было». Въ Будищахъ должны 
были разочароваться.

6

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



82

Заподозренное въ конце 1708 года нашимъ по- 
сломъ Толстымъ осложнеше со стороны Турцш не со
стоялось. Опасеше враждебныхъ действш со стороны 
Крыма также не оправдалось: ханъ получилъ отъ турец- 
каго султана предписание — не затевать ничего, что 
противоречило бы договорами съ Москвою.

Украйна затихла; Сечь лежала въ развалинахъ; 
султанъ соблюдали мири и требовали того же отъ 
крымскаго хана; не выступала на поле брани и Польша. 
Но тишина эта была похожа на затишье передъ гро
зою. Псе какъ будто притаило дыхаше, дожидаясь, 
когда совершится и чемъ кончится единоборство между 
Петромъ и Карломъ.

Способъ войны, принятый Петромъ въ борьбе со 
шведами и заключавнпйся въ постоянныхъ мелкихъ на- 
падешяхъ на ш в едете отряды, были непргятенъ Карлу. 
Искусно обставленный и неусыпно сторожимый нашими 
войсками, они не имели свободы действий, не моги про
биться ни на одну изъ удобныхъ дороги для движешя 
на Москву. Еще имея въ виду вторгнуться въ Россйо, 
Карлъ XII гордо отвечали на предложеше мира со сто
роны Петра, что договариваться о мире съ царемъ Мо
сковскими будетъ только въ Москве. Но силою обстоя- 
тельствъ они расположился но Суле и Полу, откуда 
было чрезвычайно трудно идти на Москву: одне дороги 
были разорены кампашей 1708 года, друпя прегра
ждены русскими войсками. Первая попытка Карла от
крыть себе выходи на более удобные пути выразилась 
въ движешь его на Опошню и Красный Кутъ. Эта по
пытка смутила Петра, заставила его броситься въ Б ел-
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городи, а затймъ въ Воронежъ. Но первая попытка 
шведскаго короля кончилась решительной неудачей. 
Карлъ воротился тогда за Ворсклу, а теперь, въ апреле 
мЬсяце, Сделали новую попытку выйти къ желанному 
пути черезъ Полтаву, расположенную на правомъ, вы- 
сокомъ берегу Ворсклы, близь устья реки Коломакъ. 
Кроме праваго берега реки местность представляетъ 
сравнительно ровное пространство. Въ то время низ
менная долина, по которой течетъ река Ворскла, была 
покрыта непроходимыми болотами. Сама Полтава была 
незначительными городкомъ *). Е я укреплешя состояли 
изъ земляного вала и рва, обшитыхъ деревомъ, а также 
наружнаго деревяннаго палисада, и были приспосо- 
блены главными образомъ для отражешя набеговъ крым- 
скихъ татаръ. Предусмотрительный царь приказали не
задолго до этого привести Полтаву въ оборонительное 
положен ¡е. Въ течете зимы старыя укреплешя были 
исправлены и усилены новыми наружными пристрой
ками. Полтава была снабжена въ изобилш съестными 
припасами и четырехтысячными гарнизономъ, во главе 
котораго царь поставили отважнаго и умевшаго вооду
шевлять подчиненныхъ полковника Келлина, вполне 
подходящаго для дела, которое выпало на его долю. 
Было вооружено и населеше города, состоявшее изъ 
2.500 человеки. После несколькихъ попытокъ взять 
городокъ штурмомъ, начавшихся съ 1-го апреля и ге
ройски отбитыхъ, Карлъ приступилъ къ осаде. Пол
ковники Келлинъ старался мешать осаднымъ работами

О Сподвижники Карла— Левенгауптъ называете Полтаву въ 
своихъ интересныхъ мемуарахъ „ничтожными городишкомъ“.

6*
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шведови, предпринимая отважныя вылазки. Если шведы 
присылали своими «сикурсн» (подмогу), полковники 
увеличивали численность участвовавшихи ви вылазке 
подкргЬплсн1Ями. Противъ шведскихи подкопови рылись 
подкопы си нашей стороны. Ви то же время русское 
войско, расположившееся на лЕвомн берегу Ворсклы, 
противи осажденнаго города, тревожило шведови своими 
мелкими, но постоянными нападениями. Шведы построили 
целую ливйю укрЕплеши на правоми берегу Ворсклы, 
у подошвы горы, на которой расположена Полтава, 
чтобы совершенно прервать сообщ етя осажденвыхн си 
арм1ей, таки каки незадолго до этого бригадиру Голо
вину удалось провести ви городи вспомогательный от
ряди ви нисколько соть человеки. Меншикови, си своей 
стороны, поставили нисколько укреплений на л-!,войн 
берегу реки и нисколько рази, но напрасно, пытался 
войти ви сношеше си осажденными. Царь, чутко сле
дившей за осадою Полтавы изи Воронежа, предписали 
сосредоточить около Полтавы вей наши силы, что и 
было осуществлено ви конце мая. Несмотря на препят- 
ств1я осадньтя работы шведови подвигались впереди. 
1 ноня были готовы траншеи или глубоше рвы для 
защиты осаждающихъ оти крепостныхн выстреловн. 
Ви тоти же день было выпущено ви городи три де
сятка бомби. Воспользовавшись пожароми, который на
чался оти нихъ ви городе, шведы бросились на штурми. 
Враги взошли уже на вали, на котороми утвердили 
королевское знамя. Они уже готовы были торжество
вать победу и ударили ви барабаны, но барабанный 
бой привлеки внимание осажденныхи, отвлеченное по
жароми, и между сторонами завязался отчаянный бой.© ГП
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Во главе нашихъ воиновъ стоялъ комендантъ крепости 
Келлинъ. Бой продолжался цблыхъ два часа и завер
шился победою русскихъ надъ шведами. Когда па сле
дую пц я день Карлъ потребовали у Келлина сдачи го
рода, мужественный защитники его ответили врагу на- 
падешемъ на его шанцы (земляные окопы). Нападеше 
сопровождалось усиЬхомъ: потерявъ своихъ около сотни, 
наши уничтожили вдвое более враговъ и вернулись въ 
городъ съ добычей, состоявшей изъ четырехъ пушекъ 
и около трехъ десятковъ плйнныхъ шведовъ. 3 ш ня 
была произведена новая вылазка, при чемъ храбрецы 
увезли въ городъ 2 шведе¡пя пушки. На слйдуюпцй 
день прибыль къ своей армш самъ Петръ, репшвипйся 
наконецъ дать шведамъ генеральную битву, которая 
теперь представлялась ему неизбежной. 7-го числа онъ 
писали Апраксину: «получили мы отъ васъ еще письмо 
и пункты, но ныне вскоре ответствовать не можемъ, 
понеже сошлися близко съ соседьми и, съ помои цю Бо- 
япею, будемъ конечно въ семъ месяце главное дело съ 
оп т,тми иметь». Прежде всего царь захотели дать знать 
о своемъ прибытш гарнизону Полтавы, ощущавшему 
въ это время большой недостатокъ въ боевыхъ припа- 
сахъ. Царь послалъ письмо въ пустой бомбе. Въ немъ онъ 
благодарили защитниковъ крепости за ихъ мужество и 
выражали надежду на то, что скоро избавить городъ 
отъ осады. Письмо царя возбудило среди осажденныхъ 
величайшую радость. Воодушевлеше достигло крайнихъ 
пределовъ. Граждане принесли въ церкви торжествен
ную присягу сражаться до последней капли крови. Без
заветно преданный своему долгу комендантъ Келлинъ 
послалъ къ государю следующей ответь: «Яко же Апо-
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столь бома отъ зельныя радости не уверился о воскре- 
сенш Господни, такожде и я, дондеже не узрю очима 
своими Господа, входятцаго въ Полтавскую крепость, 
не иму вГры».

Съ этого момента наши старались всеми силами 
спасти Полтаву отъ осады или ввести въ нее новыя 
подкреплешя. Не проходило ни одного дня безъ подоб- 
ныхъ попытокъ. Многочисленные кавалершеше отряды, 
переправляясь черезъ реку, тревожили непр1ятелей и 
съ Фланговъ, и съ тыла. Инженеры неустанно работали, 
чтобы дать нашимъ возможность прорвать непр1ятель- 
скую линпо и войти въ крепость, но непр1ятели также 
не дремали. Между темъ, положеше осажденныхъ съ 
каждымъ днемъ ухудшалось. Письмо, заключенное въ 
пустой бомбе и переброшенное изъ Полтавы въ нашъ 
лагерь, извещало, что въ городе почти нетъ пороха. 
Тогда царь созвалъ военный советъ, на которомъ было 
решено, что къ спасешю Полтавы нетъ другого сред
ства, кроме решительнаго сражешя. Еще за несколько 
дней до этого русскими удалось занять укрепленный 
постъ на правомъ берегу Ворсклы, въ двухъ миляхъ 
выше крепости. Сюда потянулась теперь вся арм1я, а 
20-го числа была уже въ полномъ сборе. 25 1юня она 
подвинулась по направленно къ Полтаве и къ вечеру 
остановилась на разстояши около двухъ верстъ отъ 
шведовъ. За ночь были приготовлены укреплешя для 
защиты занятаго места. Между темъ шведы делали 
отчаянные приступы 21-го и 22-го 1юня, не исключая 
и ночи между ними. Последний приступи были особенно 
ужасными. Н а валы, часть которыхъ была уже занята 
шведами, вышло, кроме гарнизона, все населеше го-© ГП
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рода—и старики, и женщины, и дети. Сражались, чгЬмъ 
попало: косами, топорами, камнями и кольями. Все место 
боя было усеяно трупами и залито кровью. Последняя 
борьба за крепость продолжалось 2 часа и кончилась 
отступлешемъ шведовъ. Отбивъ враговъ, населеше го
рячо молилось въ храме, благодаря Бога за одержан
ную победу. Нашелся—говорить предаше—одинъ чело
веки, который предложилъ сдать городъ въ случай но- 
ваго приступа. Несчастнаго пршбщили и, выведя изъ 
церкви, побили каменьями. Но штурмовъ более не было, 
такъ какъ обе армш стали готовиться къ решительному 
бою: приближался великш иеторическш моментъ.

Нашъ укрепленный лагерь быль расположенъ сле
дующими образомъ: въ тылу его быль высокш, обры
вистый берегъ реки Ворсклы; съ правой стороны ла
герь былъ прикрыть лощиной, за которою простиралось 
обширное поле; слева—густой лесъ села Яковцы, до- 
ходивнпй до Полтавскаго Крестовоздвиженскаго мона
стыря; впереди—равнина шириною до 2-хъ верстъ, 
замкнутая лесомъ села Малыхъ Будшцъ. Между мало- 
будищевскимъ и яковецкимъ лесами оставался проме- 
жутокъ около версты шириною, черезъ который только 
и могла придти шведская арм1я, идя отъ Полтавы. Од
новременно съ укреплешемъ лагеря Петръ приказали 
построить въ этомъ промежутке шесть редутовъ, рас- 
положенныхъ на разстояши ружейнаго выстрела другъ 
отъ друга 1). Шведамъ предстояло такими образомъ *)

*) Редутомъ называется небольшое четыреугольное укр-ЗЬпле- 
ш е изъ земли или камня, разсчитанное на известное количество 
войска и вооруженное пушками.

П л ан ъ  № 2
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или брать эти редуты съ бою, или прорываться между 
ними подъ сильнымъ огнемъ сос/Ьдпихъ редутовъ. За 
лшпей редутовъ стояли 17 полковъ регулярной кон
ницы, вся же пйхота была расположена въ укр'Ьплен- 
номъ лагер!;. Въ общей сложности въ нашей армш 
было около 42.000 человйкъ. Дентръ своей армш го-

Генералъ - федьдц. Я . В. Брюсъ.

сударь поручилъ Фельдмаршалу Шереметеву, правое 
крыло генералу Ренне, л-Ьвое—Меншикову, во глав!, 
артиллерш поставилъ Брюса 4), а себ-Ь оставилъ общее 
руководство, чтобы поспевать всюду, гд;Ь требовало его 
присутствля положеше д-Ьлъ. Петръ Велишй назначилъ *)

*) Якова Вадимовича.© ГП
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битву на 29 ш ня, день своихъ именинъ: онъ поджи
дали калмыковъ и принялся за постройку еще четы
рехъ редутовъ въ направивши перпендикулярномъ къ 
шести первыми. Насколько внимательно относился царь 
къ своей задаче, доказываеть сл'Ьдуюпцй случай. Неза
долго до этого перебежали на сторону шведовъ наши 
унтеръ-ОФицеръ, «нгЬмчинъ». Такъ какъ онъ могъ изве
стить непр1ятеля о томъ, что въ серые мундиры одг1>тъ 
вновь сформированный, а следовательно, слабейшая 
полкъ, Петръ велели переодеться въ эти мундиры ча
стями старейшихъ и храбрыхъ полковъ. Благодаря 
этому остроумному щпему, шведы ошиблись бы жестоко 
въ своемъ расчете прорвать нашу лйшю, направивъ 
лучшая силы на часть войска, одетую въ серые мун
диры.

Готовясь къ битве, съ своей стороны, Карлъ X II 
поручили главное командоваше Фельдмаршалу Реен- 
шильду. Сами онъ не могъ принять такого непосред- 
ственнаго учасыя въ битве, какъ Петръ Великш, такъ 
какъ были раненъ въ ногу. Дней за десять до битвы 
онъ вместе съ Левенгауптомъ отправился по берегу 
Ворсклы, чтобы выследить места русскихъ переправь 
черезъ реку. Ихъ заметили. Засвистали пули. Подъ 
Левенгауптомъ была убита лошадь, и онъ горячо убеж
дали короля вернуться во-свояси. Но храбрый до опро
метчивости король не послушался благоразумнаго со
вета. Пещнятельекая пуля ударила ему въ пятку ле
вой ноги, скользнула вдоль подошвы и застряла между 
пальцами. Пуля не была извлечена сразу же изъ-за 
упрямства короля, и нога разболелась. Онъ еще не 
могъ владеть -ею и въ день битвы. Отдавъ свое место
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Рееншильду, Карлъ поручили начальство надъ всею 
пехотой Левенгаупту, а надъ конницей— Крейцу. Швед
ская артиллер1я была слаба. Всего войска у Карла 
было около 30.000 человекъ.

Если наше войско превосходило шведское въ ко- 
личественномъ отношевш, зато уступало ему въ каче-

Первый шведсшй нннистръ граф. К. Пииеръ.

ственномъ. Войско шведовъ было закалено въ битвахъ 
и воспитано въ победахъ. Добрая половина его состо
яла изъ ветерановъ. Его военная подготовка стояла на 
высокой степени. Русская арм1я представляла собою 
молодую силу, только что народившуюся и въ боль
шинстве наспехъ обученную. Она непрерывно попол© ГП
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нялась новобранцами, изъ которыхъ очень мноие имели 
слабое предетавлеше о «хитростяхъ ратнаго строя». 
Но надъ нею носился и нроникалъ ее собою могучи! 
гешй Петра.

Карлъ быль увйренъ въ победе надъ московскимъ 
царемъ. «Руссше будутъ раздавлены подъ пятою швед- 
скаго короля»—таково было его убйждеше. Объезжая 
свои войска, онъ напоминалъ имъ объ одержанныхъ 
побйдахъ и указывали на предстоящую битву, какъ на 
ц'Ьль ихъ многолйтнихъ желашй, какъ на конецъ всйхъ 
трудовъ и лиш етй, вынесенныхъ ими. «У насъ нйтъ 
хлйба,—говорили онъ—въ русскомъ стане мы найдемъ 
его въ изобшйи». Обратившись въ частности къ гене
ралу Шпарру, руководившему Полтавскою осадой, 
Карлъ сказали: «Поздравляю васъ московскимъ губер- 
наторомъ». Вей рйчи Карла были проникнуты само
уверенностью, похвальбою и матер1альными расчетами.

Совсемъ иначе говорили царь Петръ, объясняя 
значеше предстоящаго события. Онъ обращали внима- 
ше на гордость и самонадеянность Карла, на стремле- 
ше его погубить Россию. Остановившись противъ гвар- 
дейскихъ полковъ, Петръ сказали собравшимся О Ф й ц е- 

рамъ следующая слова: «Вы были самовидцы, колико 
дерзше непр1ятели храмовъ Божшхъ православнаго на
шего закона осквернили, попирая ногами святыню, на 
которую зрети недостойны, ругаясь образами святымъ 
и посмеиваясь истинной нашей вере. Вами известно, 
что кичливый и прозорливый ихъ король войску сво
ему расписали уже въ Москве квартиры; генерала сво
его Шпарра пожаловали уже генералъ-губернаторомъ 
московскимъ и любезное наше отечество определили раз-
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дРлить на малыя княжества и, введя въ оное еретиче
скую вйру, совсймъ истребить. Оставимъ ли тачая ру
гательства и презрйше наше безъ отмщешя? Да не 
будетъ!» На царскую речь отвечали князь М. М. Го-
ЛИЦЫНЪ, ПОЛКОВНИКИ ГВарДЩ , ОТЛИЧИВШИЙСЯ П р и  ВЗЯТ!и
Нотебурга и въ битве при деревне Лесной: «Вели
кодушный Царь-Государь! Ты виде ли труды и верность 
нашу, виделъ храбрость добрыхъ твоихъ солдатъ на 
Левенгауптской баталш ‘), когда они целый день сто
яли въ огне, шеренгъ не помешали и пядени места 
не уступили; четыре раза отъ стрельбы ружья разга- 
рались; четыре раза сумы и карманы патронами напол
няли. Ныне войско у Тебя то же, и мы те же рабы 
Твои. Уповаемъ на Бога такой же иметь подвиги и 
ныне, какой и тогда». 26-го поня были прочитанъ во
ине™  приказъ Петра следующаго содержашя: «Вои
ны! се пришелъ часъ, который всего отечества судьбу 
положили на рукахъ вашихъ, и вы не должны помы
шлять, что сражаетесь за Петра, но за государство 
Петру врученное, за роди свой, за отечество, за нашу 
православную вйру и церковь. Не должна васъ также 
смущать слава непр1ятеля, яко непобйдимаго, которую 
ложну быти, вы сами победами своими надъ ними не
однократно доказали. Имейте въ сражен пт предъ очами 
вашими правду и Бога, поборающаго по васъ; на Того 
Единаго, яко Всесилънаго во бранйхъ уповайте; а о 
Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы 
жила Росшя во блаженстве и славе для благосостоя
ния вашего». Такими образомъ царь, делая пригото- *)

*) Т. е. въ битвй при д. .Меной.© ГП
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Шляпа Петра Вежикаго.

лагеря, сочли себя обиженными. «Мы, надежа—Госу
дарь, говорили они, ничГмъ предъ Тобою не провини
лись: мы несли равные съ другими полками труды и 
тягости и ожидали съ нетерпеливостью дня сего: за

влешя къ битвГ, которая стала уже неизбежной, счелъ 
необходимыми внушить воинами сознательное отноше- 
ше къ предстоящему ими делу. Одушевлеше было 
таки велико, что полки, оставленные для охранешя
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что же мы отлучаемся отъ нихъ?» Такими образомъ, 
духи войска, съ которыми готовился царь действовать 
нротивъ враговъ, были исключительно прекрасными. 
Войска, проникнутый такими высокими патрютическимъ 
одушевлешемъ, конечно, были вполне способны сра
жаться съ более ихъ опытными, лучше вооруженными 
и обученными войскомъ.

Шведы предупредили насъ. Передъ разсветомъ ')

Лошадь Петра Вежикаго.

достопамятнаго въ нашей исторш дня, 27 ш ня 1709 года, 
пройдя въ промежутке между двумя названными выше 
л Псами, шведская пехота, а за нею конница—двину
лись къ нашей лиши шести редутовъ. Какъ только 
наши заметили нещяятеля, съ редутовъ открыли огонь. 
Но огонь этотъ не остановили шведовъ. Правая колон- *)

*) Б егло всего около двухъ часовъ ночи.© ГП
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на шведской пехоты бросилась на крайше (передовые) 
редуты и, действуя штыками, овладела двумя редутами, 
одинъ изъ которыхъ еще не былъ вполне оконченъ. 
Но этимъ и кончился первый успехи непр!ятелеи. Они 
встретили съ нашей стороны упорное сопротив л еш е. 
Въ это время большая часть шведской конницы, про
рвавшись сквозь лшгпо редутовъ, схватилась съ на
шею конницей, руководимой Меншиковымъ и Бауеромъ. 
Сперва часть русской конницы вынуждена была отсту
пить передъ страшными натискомъ шведскихъ кираси- 
ровъ. Но и здесь после перваго успеха неприятель 
встретили непреодолимое сопротивлеше. Когда же наши 
бросились въ атаку, шведская кавалервя не выдер
жала и кинулась искать спасешя за своею пехотою. 
Левая колонна шведской пехоты, увлеченная перво
начальными усибхомъ, двинулась впереди мимо на
шего укрйдленнаго лагеря, но, попавъ поди убийствен
ный картечный огонь и уже разстроенная атакою реду
товъ, была отброшена въ безпорядкй въ будищевскш 
л'Ьсъ, где король и его генералы занялись приведе- 
темъ ея въ порядокъ. Между тймъ правая колонна 
шведской пехоты, все еще продолжавшая атаку реду
товъ, оказалась, съ отступлешемъ остальной части ар- 
мш, совершенно отрезанной отъ нея. Царь, во-время 
заметивпйй это, двинули противъ нея часть пйшаго и 
коннаго войска съ Меншиковымъ во главе. Несмотря 
на помощь, полученную отъ своихъ, правая шведская 
колонна потерпела решительное поражеше и бежала, 
преследуемая нашею пехотой подъ командой Ренцеля. 
Последнй заставили шведовъ положить оружде и при
нудили къ тому же большую часть войскъ, оставлен-

1

Полтавоий бой.
Съ картины Н. Н. Ка р а з и н а .© ГП
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ныхъ Карломъ для штурма Полтавы. Остальные разбе
жались; съ ними беж ал ъ и Мазепа. Пасть регулярныхъ 
войскъ съ артиллертй отступила внизъ по Ворскле
благодаря чему путь къ осажденному городу оказался 
открытымъ.

Въ то же вРемя вернувшийся на главное поле 
онтвы Меншиковъ нашелъ здесь уже иное положеше 
д? лъ- Ьъ Девятомъ часу утра Петръ, заметивъ замедле
ны чего-то ожидавшаго противника, решился самъ ата
ковать шведовъ. Въ темнозеленомъ мундире, съ широ
кими красными обшлагами, въ треугольной шляпе, въ 
ботФортахъ и шарФе, съ длинною шпагой въ руке, онъ 
разъезжалъ по Фронту выстроенной въ боевой порядокъ 
армш, воодушевлялъ солдатъ и делалъ посл^дшя рас- 
норяжешя. Обратившись къ Шереметеву, царь сказалъ 
ему' <Ш0РУчаю вамъ, господинъ Фельдмаршалу армш 
м°1° и наД^юсь, что въ начальствовании оною поступи
те вы по точности предписашя, вамъ даннаго, а въ 
случае непредвид-Ьнномъ—какъ искусный полководецъ. 
П оя же должность—надзирать за всемъ вашими началь- 
ствованюмъ и быть готову на сикурсъ во всехъ мй- 
стахъ, где требовать будетъ опасность и нужда». Ш е- 
реметевъ просилъ государя беречь себя. Н а это Петръ 
ответилъ: «Оставьте это моему попеченш». Въ 9 ча- 
СОВЪ утра наша арюя двинулась впередъ, шведы пошли 
на встречу. Ж елая воодушевить свои войска, Карлъ XII 
находился передъ батальонами своего праваго Фланга 
полулежа на носилкахъ. Несмотря на меткий огонь' 
лрикрывавинй наступлеше русскихъ, шведы упорно 
стремились впередъ, хотя огонь нашъ и производили 
лъ ихъ рядахъ большое опустошеше и разстройство© ГП
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Шхотная шведская бригада, составленная изъ наилуч 
шихъ полковъ и воодушевляемая близкимъ присут- 
СТв1емъ своего короля, съ страшною «Фуршю», какъ 
выражались у насъ въ то время, т. е. яростно кину
лась на батальоны московскаго, бутырскаго, новгород- 
скаго и шлиссельбургскаго полковъ, одетые въ серые 
каФтаны и принятые шведами за новобранцевъ. Правда, 
новгородцы не выдержали шведской «Фурш» ж пода
лись назадъ. Но царь, внимательно следивши за хо- 
домъ битвы, вывелъ изъ задней лиши второй батальонъ 
преображенцевъ и бросился съ нимъ на встречу шве- 
дамъ Оейчасъ же началась атака по всей лиши. Царь, 
какъ и Карлъ XII, подвергалъ себя страшной опасно
сти, такъ какъ кругомъ него летали пули. Одна изъ 
нихъ попала въ седло его лошади, вторая прострелила 
его шляпу, а третья угодила въ самую грудь царя, 
спасеннаго болыиимъ медными крестомъ, висевшими у
него на шее...

„Было д'Ьло подъ Полтавой;
Сотни лйтъ еще пройдутъ.
Эти царсшя три пули
Въ сердце русскомъ не умрутъ“.

Ядро ударило въ носилки, на которыхъ полуле
жали Карлъ; король упалъ на землю. Шведы, уже 
разстроенные жестокими боемъ, пришли въ ужасъ, ду
мая, ЧТО король убитъ. Но король велели ПО ДНЯ 1Ь своя 
на скрещенныхъ гтикахъ, надеясь возстановить этими 
порядокъ. Тутъ они увидели всеобщее замешательство 
своихъ и закричали въ отчая о ¡и: «Шведы! шведы.». 
Но шведы уже бежали. Прискакавши Рееншильдъ
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успелъ проговорить; «Ваше Величество! наша пехота 
потеряна! товарищи, спасайте короля!» Прокричавъ эти 
слова, онъ снова ринулся въ разстроенные ряды своего 
войска, гдЬ и былъ взятъ въ пленъ. Со взяттемъ главно- 
командующаго въ пленъ исчезъ уже всяктй порядокъ: 
все пооежало. Впавшаго въ безпамятство короля поса
дили на лошадь, но лошадь была убита. Съ трудомъ 
увезли короля съ поля битвы въ карете, случайно най
денной въ обозе.

Въ двенадцатомъ часу бой прекратился. Бежав гше 
шведы устилали поле на десятки верстъ своими трупа
ми и сами убивали своихъ раненыхъ. Н а местахъ боя 
и у редутовъ было сосчитано 9.324 непр1ятельскихъ 
трупа, кроме техъ, которые были найдены поточи въ 
лесахъ и на другихъ ноляхъ. Нашихъ пало более 
4.(500 человекъ. Преследоваше остатковъ непр1ятель- 
ской армш продолжалось до деревни Переволочны 1). 
•Здесь Левенгауптъ былъ вынужденъ подписать дого
вори. 16.000 шведовъ положили свое оружче передъ 
•).000 русскихъ. Храорое шведское войско совершенно 
упало духомъ. Карлъ съ Мазепою и несколькими сот
нями шведовъ и казаковъ успелъ еще ночью спастись 
за Днепръ. Жестоко страдая отъ раны, еще более тер
заемый душевною скорбью, несчастный король напра
вили свой путь черезъ безплодныя, пустынный степи 
къ турецкими границами. Недалеко отъ Очакова онъ 
былъ настигнуть русскими. Но и на этотъ разъ ему 
удалось спастись съ Мазепой и немногими спутниками.

Между теми, по окон чан ¡и битвы, царь съ обна-

1) Переволочна- недалеко отъ впадешя р. Ворсклы въ Днйпръ.© ГП
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женной головою, въ сопровождена Меншикова, объЪз- 
жалъ ряды своихъ войскъ и благодарилъ ихъ за хра
брость и усердае. Потоыъ храбрые шведсше генералы 
были приглашены къ царскому столу. Имъ было воз
вращено орузюе, а шпагу главнокомандуюшаго Теен- 
шильда царь обмйнялъ на свою собственную. «Вчера 
брать мой Карлъ—сказали онъ шведамъ-просилъ васъ

Каталка Карла XII.

въ сей день на об'Ьдъ въ шатры мои; мы теперь вы- 
полняемъ его королевское слово». ЗатЬмъ онъ пилъ 
за шведовъ, какъ за учителей своихъ въ военномъ 
искусстве.

‘ На слйдующш день после битвы были опущены 
останки павшихъ героевъ въ широкую общую могилу. 
Оамъ царь водрузилъ надъ нею крестъ съ такою над
писью: „Воины благочестивые, за благочесПе кровно
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вйнчавпиеся, лета отъ воплощешя Бога Слова 1709, 
поня 27 дня‘\  Тела шведовъ были съ честью погребены 
ихъ пленными товарищами.

Безсмертный Полтавскш бой имеетъ исключитель
ное историческое значаще. Онъ сразу же низвелъ Ш ве- 
ц ш  въ разрядъ второстепенныхъ державъ, а России 
возвысилъ на небывалую еще высоту. Съ нею началась 
наша новая истор1я.

Карлъ бйжалъ въ Турщю. Царь рйшилъ восполь
зоваться своею победой и его отсутеттаемъ, чтобы 
уничтожить его дело въ Польше и окончательно утвер
диться въ Ливоши. Для осуществлешя этихъ целей 
Петръ отправилъ Фельдмаршала Шереметева со всею 
пехотою и частью конницы подъ Ригу, а князя Мен
шикова, награждевнаго за Полтаву Фельдмаршальскимъ 
звашемъ,—въ Польшу съ большею частью конницы, 
для соединен ¡я тамъ съ генерал омъ Гольцемъ въ целяхъ 
низвержешя Станислава Лещинскаго. Вскоре прНхалъ 
въ Польшу и самъ царь. Известия о Полтавской ио- 
бйд'Ь, о движенш въ Польшу съ одной стороны рус- 
скаго, съ другой—саксонскаго войска съ Августомъ II, 
сделали свое дело. Польсше вельможи поспешили по
мириться съ Августомъ И. ШведскШ генералъ Ерас- 
совъ удалился со своимъ войскомъ въ Померанию, куда 
переселился и Станиславъ ЛещинскШ съ семействомъ. 
Въ октябре 1709 года состоялось въ г. Тори!; свидаше 
Петра Великаго съ Августомъ II, при чемъ между ними 
снова былъ заключенъ союзный договоръ. Царь обйщалъ 

вгусту содействовать возведенпо его на утраченный 
польсшй престолъ; король обязался помогать царю про-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



102

тивъ всгЬхъ его непрштелей. Петръ вовсе не имели въ 
виду конечнаго разоретя Швещи, но хотели только обез
вредить ее. Насколько было велико впечатлите, произ
веденное Полтавскою победою на современниковъ, можно 
заключить изъ слйдуюгцихъ Фактовъ. Голландцы и англи
чане усердно отговаривали королей Даши и Прусс!и отъ 
союза съ Петромъ, опасаясь чрезмГрнаго усилешя Росши, 
могущаго быть вредными для всей Европы. Съ другой 
стороны, представитель Французскаго короля Людовика 
ХТТ, находившегося въ войне съ нисколькими государ
ствами Западной Европы и въ томъ числе съ Аниней 
и Голланд,¡ей, предлагали Петру Великому союзъ. Наши 
уполномоченный посоли въ Копенгагене, князь Василш 
Лукичъ ДолгорукШ, писали по этому поводу на родину: 
„я не думаю, чтобы нужно было входить въ обязатель
ства съ Франщей, потому что помощь ея теперь не 
очень нужна; однако, надо показать некоторую склон
ность, отыскавши способъ, чтобы осталось все въ 
тайнй. Польза отъ того можетъ быть та, что Франщя, 
увидйвъ къ себе склонность со стороны Россш, станетъ 
продолжать войну ‘): потоми, союзники такъ сильно 
идутъ наперекоръ интересами царскаго величества, и 
если они действительно стянуть противъ насъ дей
ствовать, то Франщя будетъ нами нужна“. Царь посту
пили согласно съ советомъ Долгорукаго.—Дашя неко
торое время не заключала союза съ Петромъ, отчасти 
поди илтшпемъ враждебныхъ нами и Францш англичанъ 
и голландцевъ, но больше всего по той причине, что 
царь отказался оказывать ей за это денежное вспомо- *)

*) Здесь разумеется война за Испанское наследство.
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жеше. Англшскщ и голландскш посланники „двигали 
землю и небо“ , чтобы отклонить датскаго короля Фрид
риха ГГ отъ союза съ Росшей. Но кончилось тГмъ, что 
датскш король возобновили съ Петромъ прежнш союзъ 
противъ Швещи, не требуя за это никакихъ вспомо-
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Народная картина изъ коллекцш г. Ровинскато.

жен1й. 11 октября 1709 года состоялось и заключеше 
этого союза после того, какъ ихъ величества, царь 
всероссшскш и король датскш и норвежскШ, „зело 
разсудили вредительныя последства, которыя бы ярость 
и злобонасильственные поступки короля шведскаго по© ГП
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времени произвести могли къ великому предосужденш 
единой и другой областями“ . Долгорукш искренно ра
довался, что это дело устроилось такъ дешево. „Н е 
даль я ничего: ни человека, ни шелега ‘)!“ писали онъ 
на родиву. И  въ самомъ д'Ьлй, Петръ ооязывался на 
основан1и союзнаго договора съ Дашей напасть на 
Финлянд1Ю, что онъ несомненно сделали бы и безъ 
этого. Петръ повидался въ Мар1енвердере съ прусскими 
королемъ. Здесь онъ выслушали поздравлешя, после 
чего были заключенъ оборонительный союзъ. Такъ ве
лико было вл1яте Полтавской победы. Давно-ли сме
ялись надъ Петромъ и русскими? А теперь или заис
кивали у насъ, или начинали серьезно насъ бояться. 
Poccifl сразу превратилась въ великую державу и 
вошла въ тесное общеше съ просвещенными государ
ствами Западной Европы.

Петръ возвратился въ Петербургъ 28 Ноября 
1709 года и несколько дней спустя заложили на Вы
боргской стороне, недалеко отъ берега Невы, неболь
шую деревянную церковь съ кладбищемъ во имя Св. 
Сампсошя Странноприимца, память котораго празднуется 
27 поня, т. е. въ тотъ день, когда была одержана Пол
тавская победа. Знаменательная победа упрочила су- 
ществовате Петербурга, о чемъ царь писали Апрак
сину съ самаго поля битвы въ следующихъ выражеш- 
яхъ: „Ныне уже совершенно камень въ основаше 
С.-Петербурга положенъ съ помощпо Бож1ею“ .

1710-й годъ, „преисполненный успехами годъ“ 
(plenus successibus annus), какъ значилось на медали,

!) Шелеп или шелягъ (шиллингъ)— медная монета.
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выбитой въ память совершенныхъ въ этомъ году за
воеваний:, ознаменовался покорешемъ Выборга, Риги, 
Дюнамюнде, Пернова, Аренсбурга съ островомъ Эзе- 
лемъ, Кексгольма и Ревеля. Важнейшими изъ нихъ 
были завоеван 1я Выборга, Риги и Ревеля.

Адмиралъ Апраксинъ двинулся въ марте месяце 
по льду съ войсками отъ Ероншлота и подступили къ 
Выборгу. Сейчасъ же было совершено нападете на 
предместье города, при чемъ руссше завладели запас
ными магазинами и зимовавшими въ Выборгскомъ за
ливе военными судами. Обложивъ крепость, наши стали 
копать траншеи, но замерзшая и каменистая почва силь
но затрудняли ихъ работы. Особенно чувствительными 
былъ недостатокъ въ сьеотныхъ припасахъ, каковыхъ 
не могли привести съ собою въ достаточномъ количе
стве, не полагаясь на прочность льда. Отправляясь въ 
походъ, наши надеялись на раннее вскрытае водъ. Но 
зима какъ нарочно затянулась. Недостатокъ въ припа
сахъ становился уже ощутительными, и Апраксинъ по
думывали о снятая осады, какъ совершилось 9 мая не
ожиданное событае. Петръ, несмотря на обюне льда, 
на рискованность смелаго предщнятая, выехалъ изъ 
Ероншлота съ судами, нагруженными съестными при
пасами и осадной артиллерией, которая также и по той 
же причине не была своевременно взята съ собою. 
Царскш корабль подвергался опасности быть разбитыми 
льдинами. Но это не могло остановить Петра, которому 
не давала покоя мысль о возможныхъ бедстаияхъ арм’ш. 
Преодолевъ болышя тгрепятстгня, разбивая въ затруд
нительными местахъ леди большими кораблями, поте- 
рявъ три судна, царь явился передъ Выборгомъ, при-© ГП
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ведя съ собою слишкомъ 200 транспортныхъ судовъ. 
Арм1я ободрилась. Изъ русскаго лагеря полетали въ 
Выборгъ бомбы и ядра. Крепость держалась въ течете 
дгЬлаго месяца, но наконецъ сдалась (1В ш ня) на усло- 
в1яхъ свободнаго выступлетя. Но царь объявили почти 
весь четырехтысячный гарнизонъ крепости военноплЬн- 
ными „за многш съ непргятельской стороны неправды".

Медаль въ память Полтавской победы.

Между тймъ Рига упорно выносила осаду7 въ про- 
должеше восьми месяце въ. Во главе города стоялъ 
мужественный генералъ-губернаторъ Штрембергъ. Поло- 
жеше осажденныхъ, страдавшихъ отъ русскихъ бомбъ,— 
а всего ихъ было выпущено изъ русскаго лагеря 8000— 
стало почти невыносимыми отъ недостатка съйстныхъ 
припасовъ, развитая эпидемической болезни и страшнаго
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подъема цЪиъ на вей необходимые предметы. Эпидеми
ческая болезнь въ полномъ смысле слова свирепство
вала: число здоровыхъ оказалось недостаточными для 
ухода за больными. Если Штрембергъ, переживая эти 
ужасы, не желали сдаваться, то и наши, среди кото- 
рыхъ свирепствовала та же зараза, поражали своими 
упорствомъ: они не переставали бомбардировать городъ,

Оборотная сторона медали (стр. 106).

отразили нападете шведскихъ канонерскихъ лодокъ ‘) 
и дйлали попытки взять городъ приступомъ. Когда поло
ж ите города стало окончательно невыносимыми, Штрем
бергъ сдалъ его Шереметеву (4 поля). Половина гар-

‘) Лодки, изъ которыхъ каждая вооружена одними или ни
сколькими оруд1ями.© ГП
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низона была отпущена на свободу, половина объявлена 
военнопленными по тон же причине, которая была вы
сказана паремъ после взятш Выборга.

Когда Шереметевъ осадили Ригу, нарвскШ комен- 
дантъ, полковники ВасилШ Зотовъ, получили предпи- 
саше идти си тремя драгунскими полками въ Эстлян- 
дпо и стать близь Ревеля, чтобы прекратить сообщи
т е  города си его уЬздомъ. Въ то же время ему было 
объявлено, что они находится поди командой генерала 
Бауера. По распоряжение последняго, онъ остановился 
въ местечке Феллине. После этого онъ были переве- 
денъ въ местечко Оберъ-Паленъ, откуда уже ему было 
приказано приблизиться къ Ревелю. Уездные обита
тели—дворяне, мызники и крестьяне,—уже слышавппе 
о судьбе другихъ эстляндскихъ городовъ, двинулись къ 
Ревелю, свозя туда свои пожитки и хлебъ, после чего 
водворились въ городе и сами. Такой наплывъ иосто- 
ронняго населешя вызвали вь городе страшную тес
ноту. Между теми, Зотовъ, подойдя къ городу, остано
вился у озера, вода котораго шла каналомъ въ городи, 
удовлетворяя такимъ образомъ потребности его населе- 
шя. Зотовъ прежде всего «заметали» каналъ и, благо
даря этому, лишилъ жителей Ревеля пресной воды. 
Населеше стало рыть колодцы на дворахъ, но они 
давали настолько недоброкачественную воду, что при
ходилось пользоваться и для питья, и для мытья до
ждевою водою. Но мера, предпринятая Зотовыми, стес
нила городское населеше и въ другомъ отношеши. 
На запруженномъ канале стояли мельницы, снабжав
шая городи мукою. Зотовъ привели ихъ своею мерою 
въ состояше бездейшшя. «И тако, говорить реля-
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щ я ‘), занесенная въ Журналъ Петра Великаго, какъ 
отъ сихъ причини, а паче отъ наброду крестьянъ отъ 
Риги изъ заповетренныхъ * 2) деревень, и отъ великой 
въ городе тесноты начался въ городе превеликш 
моръ». Въ августе месяце стали подходит!-, къ Ревелю 
и другая части войскъ. Наконецъ прибыль и генералъ 
Бауеръ, покончивший съ городомъ Перновымъ. На

Медаль въ память Полтавской победы.

помощь осажденными прибыло несколько нещнятель- 
скихъ кораблей, но на ихъ выстрелы отвечали съ 
нашей батареи теми же и не допустили ихъ до цели 
назначешя. Ранее прибывшая моремъ подмога не была 
впущена въ городъ самими жителями его, «за моро
выми поветр1емъ, а паче дабы осаду не продолжили».

') Военное дон есет е .
2) Изъ зараженныхъ болезнью.© ГП
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«Ибо жители— продолжаешь релящя—-разсудили, когда 
Рига и Перновъ уже сдались, то имъ однимъ подъ 
такой моръ удержаться было нельзя; а изъ Ш вецш 
такого сикурса, чтобы сильнее войскъ россшскихъ 
быль, быть было невозможно, и только-бъ разореше отъ 
бомбъ принять; и хотя ихъ въ городъ не пустили, 
однакожъ оные едва не вей померли». Ревельцы сда
лись генералу Бауеру на капитулящю, что произошло 
29 сентября 1710 года. Согласно условно капитулянт, 
гарнизонъ шведешй былъ отпущенъ изъ Ревеля на 
свободу. Съ покорешемъ Ревеля и Риги окончилось 
господство шведовъ въ Эстляндш и Л и ф л я н д ш .

Цйль Петра Великаго, утвердиться на берегахъ 
Балтшскаго моря, была достигнута. Царь съ увлечешемъ 
счастливаго человека отдался торжественнЫмъ праздне
ствами, сопровождавшимъ бракосочеташе его племян
ницы Анны 1оанновны съ герцогомъ курляндскими.

Послй цйлаго ряда успйховъ, начало которыми 
положила беземертная Полтавская побйда, Петру В е 
ликому пришлось вынести тяжелое испыташе.

Въ Константинополй существовала парПя, стре
мившаяся къ разрыву мирныхъ отношешй съ Росшей. 
Не рази уже представителю нашему въ Турщи приходи
лось улаживать возникавшая недоразумйшя. Карлъ X II, 
поселившийся въ предйлахъ Турецкой имперш, употре
бляли съ своей стороны вей мйры, чтобы склонить 
султана къ войнй съ русскими. Царь требовалъ, чтобы 
султанъ удалилъ Карла XII изъ своихъ владйнш, такъ 
какъ шведекш король дййствуетъ во вреди Росши, 
смущая турецкое правительство, волнуя татаръ и ка-
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заковъ. Не получая отъ Турцш рйшительнаго отвйта, 
Петръ поставили ей въ октябрй 1710 года рйшитель- 
ный вопроси, присоединивъ къ послйднему и угрозу. 
Вопроса, былъ все тотъ же—объ удаленш шведскаго 
короля, а угроза заключалась въ объявлеши намйре- 
ш я царя, въ случай отрицательнаго отвйта, дййство- 
вать противъ Турщи совмйстно съ Августомъ II и 
Рйчыо Посполитой. Отвйтомъ было заключеше въ Се
мибашенный замокъ нашего посла, т. е. разрывъ мир-

Медаль въ память Полтавской победы.

ныхъ отношен!й съ Росшей. ИзвйсПе объ этомъ сму
тило Петра тймъ болйе, что прилетйло на берега 
Невы во время торжествъ по поводу прибалтшекихъ 
успйховъ. Какъ бы то ни было, снова необходимо 
было браться за оруж1е и отправиться въ далекш по
ходы По повелйшю государя, войска наши потяну
лись къ молдавскими границами. Н е довйряя запорож
цами, царь отправили отряди для наблюденгя за ними. 
Августъ II далъ обйщате выслать отрядъ войска для 
союзныхъ съ русскими дййствш противъ турокъ. Хотя© ГП
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Турщя и угрожала полякамъ, но на поелРднихъ Петръ 
почти не разсчитывалъ. Ему мерещилось иное: онъ 
думали найти себе подмогу въ самихъ турецкихъ вла- 
дйнгяхъ, въ хриелчанекомъ населеши, подвластномъ 
Турщи/ Прежде всего онъ разсчитывалъ на господарей 
Молдавш и Валахш, предложившихъ царю принять 
ихъ въ свое подданство и обещав шихъ заготовить для 
армш достаточное количество нров1анта. Но надежды

Медаль въ память Полтавской победы.

царя были обмануты. Молдавией господарь присоеди
нился къ намъ. Валахскй—испугался турокъ и не 
последовали его примеру. Передъ походомъ царь полу
чали изъ разныхъ месть письма отъ хриспанъ, под- 
властныхъ Турцш. Во всйхъ этихъ письмахъ была 
одна и та же просьба о скорМшемъ прибытш русскихъ 
войскъ. Подъ вл1яшемъ ихъ царь торопили Менши- 
кова походомъ: «Для Бога не умедлите въ назначен
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ное место, *) ибо и ныне отъ всйхъ хрисНанъ паки 
письма получили, которые самими Богомъ просятъ 
дабы поспешить прежде турокъ, въ чемъ превеликую 
пользу являютъ; а ежели умйшкаемъ, то въ десятеро 
тяжелее, или едва возможно будетъ свой интересъ 
исполнить, и тако все потеряемъ умедлешемъ». Но 
«превеликой пользы» не последовало. Прибывъ въ 
Носы, Шереметевъ узналъ о переходе турокъ черезъ

Оборотная сторона медали.

лл пай. Тутъ же выяснилось затруднительное положе
н а   ̂ армш, вызываемое недостаткомъ въ пров1ангге. 
1< 1Юня наша арм1я, перейдя Днестръ у молдавскаго 
городка Сороки, двинулась черезъ песчаную и безвод
ную степь къ реке Пруту. Царь шелъ впереди нея и 
наравне съ простыми солдатами испытывали все тя-

*) Речь идетъ о Днестре.

8
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.ости пути Въ ночь на Ивановъ день русские быта 
уже на берегахъ Прута. По приказу царя были наве- 
ленп чевезъ рйку 2 моста, одивъ—для Шпалы, друго 
н я  кавалерш и обоза, черезъ которые армш оыла пе
реправлена на правый берегъ р^ки Армш продолжма 
свое движете по правому берегу Прута, не подазр% 
вал что ведший визирь и крымсшй ханъ Движу 
вдоль противоположна™ берега, находясь ъ 
ближе ч1 .чъ мы ожидали. Генералъ Янусъ, отправлеи- 
ньГш ерГдъ чтобы помйшать переправиться турка«. 
Г е Г  Прутъ. наткнулся на главны« непрштельскш 
силы Получивъ приказа, о необходимости отступить, 
о Г 'у с п й л ь  благополучно привести » - й  отрядь къ 
а11М;и несмотря на наступлете враговъ. Но за ни 
пришли и враги. Наши встретили неирштеля силь- 
ньиъ огиемъ, но, несмотря на это, турки ^ в о ж ш ш  
насъ своими нападениями до самаго вечера. Н а воен 
номъ с о в « ,  происходившемъ ночью, поможете наше 
было признано критическими. И  въ самомъ д • 
шая часть конницы, съ генераломъ Ренне во главй 
была въ отсутствш, такъ какъ ее отправили собирать 
съестные припасы, последшс были у насъ на исход , 
наконецъ—непр1ятельское войско было больше нашего 
потаи въ пять разъ. Согласно решение стали отсту
пать, идя вверхъ по р. Пруту и мужественно отбиваясь 
отъ преследовавшей насъ непр1ятельскои конницы. У ш ля 
пришли къ месту, носившему назваше «Новое Стане- 
лшце». Вдоль реки расположили обозъ, а за нимъ въ 
лин1Ю растянулось и войско. Къ вечеру непртятельская 
пехота и конница заняли гору, расположенную оть 
нашей лиши на разстоянш одной версты; другая часть
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нещнятелей заняла противоположный берегъ. Жестошя 
нанадешя турецкихъ войскъ, продолжавппяся до самой 
ночи, были отбиты. После отступлешя конницы турец
кая пехота продолжала всю ночь стрелять въ нашъ 
лагерь изъ пугаекъ. Наше положеше было ужаснымъ. 
Что касается великаго визиря, то и онъ чувствовалъ 
себя несовсемъ хорошо. Чнычары, испугавигые отчаян- 
нымъ сопротивлешемъ русскихъ, решительно отказа
лись нападать на нихъ и требовали, чтобы онъ скорее

Медаль въ память Полтавской победы.

заключить миръ, ссылаясь на желаете самого султана. 
Кроме того подоспело извеспе, что генералъ Ренне 
занялъ Браиловъ. Захваченные на следующш день 
турки объявили нашимъ, что великш визирь хочетъ 
заключить миръ. Это заявлеше подало мысль о мир- 
ныхъ переговорахъ, каковые и привелъ къ благополуч
ному концу баронъ ШаФировъ. Царь обязывался воз
вратить туркамъ Азовскую крепость, срыть построен
ные имъ города—Таганрогъ, Каменный Затонъ и Ново- 
богородицгай и пропустить шведскаго короля въ его

8*© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



116

влад'Ьтя. Последнее услоше указываешь на то, что 
турки очень желали избавиться отъ своего безпокои- 
наго гостя. Нашей армш предоставлялось свободное 
отступаете на родину. Остальные пункты договора не 
им'Ьли существеннаго значенш. «Если бы—говорить 
одинъ изъ служившихъ въ нашемъ войск! иностран- 
цевъ—поутру 12 числа кто-нибудь сказали, что миръ

будешь заключенъ на такихн услогЛяхъ, то вей сочли 
бы его сумасшедшими».

Въ Ж урнал! Петра Великаго находится очень ин
тересный разскази о томи, каки отнесся ки заключенно 
мира Карлн X II. «По заключены и размйнеши ‘) того

1) т . е. поел! размена экземпляровъ договора, подписанныхъ 
договаривавшимися сторонами.

трактата вскор! прибыли (или паче рещи прискакали) 
ки ^Визирю изи Бендера о двуконь *) Король Швед- 
С1лй, котораго Визирь, выйхави за обози будто для 
какого инагод!ла, встретили, который, прИхавъ си ними 
вн его наметы % начали ему выговаривать, для чего 
они бези него си Государеми Россшскимъ мири учи
нили, понеже-де Султани Турсшй для его и сш  войну

Оборотная сторона медали, съ изображешемъ памятника добудь 
воздвигнутаго Императоромъ Александролъ I.

начали; и Визирь ему ответствовали, что они о томи 
неизв!стенъ, но им!лъ оти Султана своего указъ, дабы 
войну сш  весть для интересу Султанскаго, который 
они получа и походатайствуя ему, Королю, оти Госу
даря Росыйскаго свободный про!здн ви землю его тошь * 2

*) Т. е. на двухъ лошадяхъ.
2) Въ его палатки.© ГП
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Шръ и заключилъ; и Король говорило,, что онъ бы 
могъ все войско РоссШское въ руки получить, и 
“  д а Г н  теперь войско, то ояь -  а так у е^п  ра о- 
бьстъ- но Визирь сказалъ, что ты де ихъ уже 
л а Г ’ а и мы ихъ видели, и буде хочешь, то атакуй 
ихъ своими людьми, а онъ мира съ нимъ постановлен 
наго не нарушить. И тако Король осердясь отъ него 
пошелъ и тотъ часъ изъ обозу уЬхалъ къ Хаву Крым 
“Гу и при отъ-ьзд* оть Визиря словами не гораздо 
учтивыми провоженъ, и того же дня армш Р»)ш лись, 
я РоссШская арм!я пошла назадъ подл!, Р1 *“  “ рута, 
а у Визиря въ обозй оставлены до иснолнешя того 
трактата вышеиомянутый Подканцлеръ Ьаронъ № » -  
ровъ, да Генералъг-Маюръ Шереметевъ сынъ Фельд
маршала ГраФа Шереметева». Карлъ ХП, оставтшсь 
Т т р ш и  еще нисколько лЬтъ, неоднократно оооетрялъ 
отношетя между ней и Росшей, доводя ихъ почти до 
войны. Шафировъ, Шереметевъ-сынъ и Толстой, наш 
посолъ въ Константивопол-Ь, были отпущены во-свояси 
только въ « 1 4  году. Въ концй того же года турки 
избавились наконедъ оть своего незваннаго и немилаго

ГОСТЯ.

Въ то время, какъ руссшя войска, бывшш въ 
Польше, выступали изъ нея, чтобы идти противъ ту 
рокъ, Карлъ X II приказали своему генералу Крассову, 
находившемуся въ Померанш, снова двинуться ^со сво 
имъ войскомъ въ Польшу. Тогда король датскш и Л в- 
густъ II двинули свои войска, съ которыми была со
единена, согласно уговору, и часть русскихъ войскъ, въ 
Померашю. Въ скоромъ времени они завладели почти
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всею Шведскою Померашей, кроме Стральзуида, Ш тет
тина, Висмара и острова Рюгена. Союзники действо
вали очень слабо. Царь не разъ видался съ ними, по
сылали имъ различным указашя, но дйло все-таки не 
ладилось. Не имея въ Померанш прямыхъ интересовъ, 
Петръ и не думалъ сперва, что ему придется принять 
личное участае въ военныхъ действляхъ. Но его раз
дражали и вялость союзниковъ, и ссоры ихъ, и спра
ведливый жалобы русскихъ войскъ, работавшихъ для 
ихъ пользы. «О зело обидномъ состоянш нашего кор
пуса, при Стральзунде обретающагося,—писалъ онъ 
Августу II—хотя уже многажды слышалъ отъ посла 
нашего, при Вашемъ Величестве пребывающаго (о чемъ 
многажды и г. Фицтуму Д говорено, чтобы вамъ до- 
несъ); однакожъ я  не такъ былъ тому имоверенъ, но, 
когда ныне офицера получилъ, которой отъ всехъ офи- 
церовъ и драгунъ присланъ съ неописаниымъ жалемъ 2), 
что оные, кроме хлеба одного, ничего не имеютъ, что 
насъ зело оскорбило, ибо сего не можемъ вытерпеть, 
чтобъ наши люди такъ погибали; и того ради просимъ 
Ваше Величество, ежели изволите еще ихъ иметь, то 
чтобъ онымъ мясо и соль противъ саксонцевъ 3 4) давано 
было, или ихъ, ежели сего дать имъ не изволишь, от
пустить въ службу Короля Датскаго или къ Штет
тину *), ибо несытые солдаты служить не могутъ».

1) Саксонскому министру.

3) Жалъ-боль, печаль, откуда жальба— жалоба.
8) Такъ же, какъ и саксондамъ.

4) Для взят]'я Штеттина былъ отправленъ царемъ генералъ 
Бауеръ.© ГП
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Недоволенъ былъ царь и датскимъ королемъ за не
достаточную поддержку русскихъ, отправленным, для 
враждебныхъ действш противъ Штеттина. «Сами из
волите разсудитъ,—писалъ онъ королю Фридриху IV 
что мнЬ ни въ томъ, ни въ другомъ месте собственнаго 
интересу нетъ; но что здесь делаю, то для Вашего Ве
личества делаю». Жаловался царь на бездМств1е и 
«лукавство» союзниковъ и въ письмахъ къ Меншикоьу. 
Если царь испытывали глубокое огорчеше при извй- 
стаяхъ, выставлявшихъ его союзниковъ въ дурномъ свй- 
тЬ, то каждая ихъ удача приводила его въ восторги. 
Датчане одержали победу надъ шведскими отрядомъ 
при Бисмарк. Петръ обрадовался изв-Ьстш объ этой 
побед! и даже отпраздновали ее въ первый день 1712 
года. Вотъ что онъ писалъ по поводу этой победы се
нату: «я за счастие себе ставлю, что сего года первое 
таковое письмо случилось писать. Боже! дай милость 
Свою впредь!» Раньше онъ писалъ Менпхикову, стре
мившемуся отправиться въ заграничный походъ: «а что 
охота ваша служить, и тому еще время будетъ, понеже 
наши чудаки1) пока живи, чаю покоя едва ли будетъ». 
Теперь, отправляя къ союзниками новыя подкрепления, 
онъ послали туда и Меншикова. Но къ концу того 
же года царь окончательно убедился, что дйло не ми- 
нуетъ его рукъ. 2 декабря 1712 года онъ писалъ своей 
супруг!,, Екатерин! АлексТевнй: «время пришло вамъ 
молиться, а нами трудиться . . . мы сего моменту по
дымаемся отсель на сикурсъ датчанами. И тако на сей 
нед!л! чаемъ быть бою, гд/Ь все окажется, куда конь-

*) Карлъ XII.
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юнктуры ‘) поворотятся». Но датешй король и саксон- 
скш Фельдмарш а ли Флемминги, не дождавшись «сикурса», 
вступили въ битву со шведами и потерпели нораже- 
т е  при Гадебуш!. Свидевшись 17 января 1713 года 
съ датскимъ королемъ, царь въ конце того же месяца 
одержали надъ шведами победу при Фридрихштадг!. 
Некоторый подробности этого дйла заелуживаютъ осо- 
беннаго вниманш. Петръ Великш, рйишвъ отплатить 
шведскому Фельдмаршалу Стенбоку за поражеше дат- 
!аиъ при ГадебупгЬ, загнали его въ г. Фридрихштадтъ, 

окруженный болотами. Подойти къ этому городу можно 
ыло только по двумъ высокими насыпямъ, но Стен- 

бокъ перекопали оба пути и былъ въ полной уверен
ности, что царю не добраться до него. Союзники, пред- 
ложивппе именно русскому войску выгнать Стенбока 
изъ Фридрихщтадта, также считали эту задачу невы
полнимой. Но царь приняли брошенный ему вызови и, 
иуквально утопая въ болотной грязи на перекопахъ, 
сами повели впереди своихъ гренадеровъ. Выла отте
пель и распутица. Насыпи, съ которыхъ стаялъ снегъ, 
оставались обледенелыми. Приходилось употреблять 
болышя усшпя, чтобы взобраться на нихы Но этого 
мало. На верху насыпей были устроены батареи, 
который приходилось брать, сражаясь со шведами, 
людямъ, уже истомленными тяжелою дорогою. Н е
смотря на это, царь взяли два перекопа съ батареями 
поел! горячаго, но непродолжительнаго боя. Когда же 
шведы увидели, что Петръ подходить къ последнему 
перекопу, они сами покинули его. Стенбокъ удалился

*) Стечешя обстоятельств!,.© ГП
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и чапевся въ гольштинскомъ города Тэнниген*, который 
одадся только въ «а* Л о т »  ')• Въ Журнал* Петра 
Великаго перечислена военная добыча, доставшаяся 
поел! сдачи Огенбока и раздоенная «между тремя вы
со к ™  союзники сЬверными». Н а долю Россш, не счи- 
тая знаменъ, штандартовъ, музыкальныхъ инструм 
Ж различив^ военныхь принадлежностей, досталось
5 м*дныхъ пушекъ, 2605 «Фузей» пли ружей и 1222 
штыка. «За сш  з*ло пР1ятную в*домость-читаемъ въ 
Журнал*—того жъ 11 числа 1юня было во флот* ,  стоя
щ ею  у Кроншлота, благодареше Богу, и стреляли со 
вс*хъ кораблей изъ пушекъ». Вскор* поел* Тэнниг 
ской поб*ды союзники отняли у шведовъ островъ Пю- 
генъ Въ сентябр* м*сяц* исключительно русскими 
силами былъ взятъ городъ Штеттинъ, сдавшыся Мен- 
шикову. Штеттинъ, согласно распоряжение Петра, былъ 
переданъ прусскому королю, котораго царь стремился 
склонить къ союзу, действительно, въ скоромъ времени 
между Петромъ Великимъ и Фридрихомъ-Вильгельмомъ 1 
былъ заключенъ трактатъ, на основанш котораго царь 
обязывался при заключены мира со Швещеи удержать 
гонодъ Штеттинъ съ его округомъ за Прусшеи, а ко
роль прусскш долженъ былъ сод*йствовать удержашю 
за Росшей завоеванныхъ нами у шведовъ Ингрш п 
Карелы, съ городами Нарвою и Выборгомъ, а также 
Эстлянды съ городомъ Ревелемъ. Поел* этого царь 
предписалъ Меншикову вернуться со своими войсками 
въ Россш черезъ Польшу. «Того ради—читаемъ въ 
Журнал*—послалъ къ нему указъ ноября въ 5 день,

4) Государь быдъ уже съ 22 марта въ Петербург*.
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чгобъ во всемъ войск* накр*пко заказали, дабы шли 
съ добрыми порядкомъ, не чиня отнюдь никакихъ обидъ 
и отягощешй обывателями Польскимъ, а довольствова
лись бы токмо одними провлантомъ, опред*леннымъ 
отъ Его Королевскаго Величества и Р*чи Посполитой». 
Согласно желанш Августа II они корпуса генерала 
князя Репнина было отд*лено 6000 челов*къ, которые 
и остались въ Помераны поди командою гeнepaлъ-мaiopa 
Яковлева для совм*стнаго д*йств1я съ союзниками.

Поколебавъ господство шведовъ на южномъ берегу 
ЬалПйскаго моря, Петръ р*шилъ, по возвращены въ 
Петербургъ, покончить съ Финлянд1ей. Еще въ Ш 2  г. 
царь писали изъ Карлсбада Апраксину о необходи
мости покореыя Финлянды, о необходимости, какъ 
онъ выражается, «идти (въ Финляндш) не для разо- 
Рен*я> но чтобъ овлад*ть, хотя оная нами не нужна 
вовсе, удерлшвать по двухъ ради причини главн*йшихъ: 
первое, было бы что, при мир*, уступить, о которомъ 
шведы уже явно говорить начинаютъ; другое, что шя 
провинщя есть матка Швецы, какъ сами в*даешь: не 
только что мясо и прочее, но и дрова оттоль, и ежели 
Ьогъ допустить л*томъ до Абова, то шведская шея 
мягче гнуться станетъ». ДатскШ король, хотя и об*- 
щался сод*йствовать царю вторжетемъ изъ Норвегы, 
но об*щашя своего не исполнили.

Задавшись такою ц*лью, царь въ течете 1718 г. 
заняли Борго, ГельсингФорсъ и Або. Годъ завершился 
блистательной победой русскихъ надъ шведами, неда
леко отъ Тавастгуса, за р*кою Пелкене, между двумя 
озерами. Во глав* нашего войска стояли Апраксинъ и 
1олицынъ. Такими образомъ, вся южная часть Фин-© ГП
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ляндш была очищена отъ шведовъ; оставалось еще 
уничтожить ихъ мо рек ¡я силы и утвердить господство 
нашего Флота на водахъ Бадтшскаго моря. Царь дея
тельно готовился къ этому: разъезжая между етеР 
бургомъ, Кроншлотоми, Ревелемъ, Перновымъ и 1 игою, 
укрепляли гавани, вооружали корабли, обучали матро- 
сови; вызвали усиленную деятельность на петероурх- 
ской и другихи верфяхи; поручали своими посланни
ками ви Голландш, Англш и Францш покупать и за
казывать корабли, нанимать ви русскую службу мор- 
скихн ОФИцерови и шкиперови; пршскивалн опытныхн 
лоцманови ви Финляндш; брали архангельскихи рыба- 
кови ви матросы.

Ви следующемн 1714 году были разбиты на го
лову княземи Голицыными носледшя сухопутныя силы 
шведови ви Финляндш, ви количестве оти 8-ми до 10 
тысячи человеки, состоявшихи поди командой Арм- 
Фельда. Ви этой битве, происходившей близи г. Вазы, 
пало более 5.000 шведови. Вскоре выборгскш губер- 
натори, полковники Шувалови, заняли крепость Ней-
шлоти.

Самыми же замечательными деломн ви 1(14 году 
была победа русскихн нади шведскими флотомн при 
мысе Гангуде ,), наша первая морская пооЬда. Про- 
изошла она при следующихи обстоятельств ахи. Сами 
государь направился си парусными судами ки Ревелю, 
адмирала же Апраксина си галерами, на которыхн 
было до 20.000 войска, послали ви Або, чтобы занять

I) м . Гангудъ или Ганго-Уддъ находится между Гельсинг- 

форсомъ и Або.
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Аландсше острова. На пути своеми они встретил!, 
сильный шведешй флоть и, не будучи ви состоянш 
одолеть его, укрылся ви Твереминдской гавани. Полу- 
чиви извеспе обь этоми оти Апраксина, призывавшаго 
I о на помощь, еще 2 ( пеня, царь не моги, за безветр1емн. 

отправиться ви путь ранее 18 Воля. 20-го они при
были ки Твереминде. Ознакомившись си местностью, 
составивъ нредставлеше о размерахи непр!ятельскаго 
Флота и уоедившись ви томи, что непр1ятель готовится 
напасть на Твереминде, царь приказали Апраксину 
покинуть свою стоянку и силою пробиваться сквозь 
непр1ятельскш флоти. Погода благопргятствовала нами: 
было тихо, что стесняло свободу действ ш шведскихи 
парусныхи судови. Исполняя царскш прикази, 20 га- 
лери пошли мимо самаго нещйятельскаго Флота. «Не- 
пр!ятель читаеми ви Журнале Петра Великаго—тот- 
часи знаки дали ки походу и стали буксировать 1) какь 
возможно, а особливо адмиральский корабль шлюбками 
и ботами буксировали скоро, и на нашихь зйло много 
стреляли, однакожи не вредили ихи ядра». Когда 20 
галери проплыли благополучно, за ними послали и 
остальныя 15 си такими же результатами. 27 ш ля 
1714 года, ви достославный день нашей первой мор
ской победы, Апраксинь, отважно пробившись сквозь 
непр]'ятельскш флоти («и таки безвредно, что только 
одна галера стала на мель, которую непр1ятель взяли»), 
напали на ту часть шведскаго Флота, которая стояла ки

8  Буксировать значить въ данномъ случае тащить судно 
при посредстве ботовъ съ гребцами, привязавъ его къ нимъ ве
ревками.© ГП
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западу отъ м. Гангуда, подъ начальствомъ контръгадми
рала Эреншильда. Атакою руководили сами царь оъ 
обычными мужествомн и жаромъ. Бой начался ви ¿-ми 
часу и окончился ви 5-ми пополудни. «И хотя неприя
тель—записано ви Ж урнало-несравненную артиллерпо 
имели преди нашими, однакоже по зОло жестокоми су- 
противлеши перво *) галеры одна по одной, а потоми и 
Фрегати взяты, и таки крепко непрштели оборонялись, 
что ни единое судно бези абордировашя -) отн нашихи 
не отдались. . . . Нельзя описать мужество нашихи, 
каки начальныхи, таки и рядовыхн; понеже абордиро- 
ваше таки жестоко чинено, что оти непр1ятельскихъ 
пушеки нисколько солдати не ядрами и картечами, но 
духоми пороховыми разорваны». Видя полное пораже- 
т е  своихи, Эреншильди кинулся ви шлюоку, чтобы 
спастись бегствомъ, но были захвачени ви пл'Ьнн. Вся 
эскадра шведови перешла ви наши руки. Царь не
обычайно радовался первой морской победе, справед
ливо называли ее «николи у наси бывшею виктор1ею» 
и приняли чини вице-адмирала.

Первыми результатоми Гангудской победы 3) было 
занятое нами Аландскихи и Кваркенскихи островови. 
Отсюда генералъ-маюръ Головини переплыли Кваркен- 
скгй проливи, высадился на береги Скандинавии сжеги 
городи Умео и опустошили его окрестности. Мы начи-

4) Сперва.
2) Абордажъ— сцЬплеше двухъ морскихъ судовъ для руко- 

пашнаго боя.
3) Въ память нея Петръ Великш построилъ въ Петербург Ь 

церковь во имя Св. Пантелеймона, въ день памяти котораго мы 
разбили шведовъ.
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нали, такими образоми, хозяйничать на томи море, вла- 
дычествомн нади которыми хвалился когда-то знаме
нитый Густавп-АдольФн, совсймн отр-Ьзавпий наси оти 
его берегови.

Между тйми Карлн XI Г, убедившись ви безплод- 
ности своего пребывашя ви пределами Турщи, ре
шился возвратиться домой. Верхоми, си двумя провод
никами, поди чужими именемп, проехали они владкшя 
императора Священной Римской имперш и, подвигаясь 
впереди черези Баварию, ВестФалпо и Мекленбургъ, 
неожиданно явился ви Стральзунде, осажденноми на
шими союзниками ‘). Несмотря на присутств1е самого 
короля, Стральзунди сдался союзниками ви 1715 году * 2). 
Въ своихи неусикхахи были виноватъ сами шведсшй 
король. Своими требовашями, своими решительными 
нежелашемъ идти на кашя-либо уступки, они воору
жили противъ себя и Англ ¡го си Г олланддей, и Ганно- 
веръ, курФюрстъ котораго сделался англшскимъ коро- 
лемъ. Англичане и голландцы не могли простить ему 
захвата на море нейтральными (принадлежащихъ не
воюющими сторонами) купеческими кораблей. Вотъ по
чему и они вместе си Ганноверомъ примкнули къ союзу. 
Противъ союза изъ семи державъ Карлъ моги выста
вить не более 30.000 человеки. Въ немъ окончательно 
разочаровались и стали усматривать единственную по
меху миру. Прежшя представлешя о ничтожестве царя 
Петра и вообще Росши сменились новыми понятгями.

О Въ Ноябрь 1714 года.
2) 24 Декабря.© ГП
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Царь видели, что единственное средство заста
вить «шведскую шею гнуться мягче» заключается въ 
высадкахъ па берегахъ самой Ш вед ¡и. Въ 1716 году 
дарю, казалось, удалось окончательно склонить дат- 
скаго короля къ совместному исполнешю задуманнаго 
дела. Двадцатишеститысячное русское войско прибыло 
на Зеландно, чтобы сесть на суда вместе съ дат
скими войсками. Самъ царь щпе.халъ въ Копенга
гену столицу Даши. Но все ограничилось темъ, что 
царь, командуя международной эскадрой, состоявшей 
изъ русскихъ, датскихъ, англшскихъ и голландскихъ 
судовъ, провелъ 250 купеческихъ кораблей, собрав
шихся въ Зунде и опасавшихся нападешя со стороны 
шведской эскадры. Последняя поспешила укрыться 
подъ защиту батарей Карлскроны. Между темъ, дат- 
№Й король, соглашавшшся ранее на совместную вы
садку на берега Швецш, видимо сталъ уклоняться отъ 
участая въ этомъ предщдятш. Въ одномъ изъ писемъ 
къ своей супруге царь метко охарактеризовали даль
нейшее свое пребываше въ Копенгагене словами «бол
таемся туне» Ц и жаловался ей на несоглаше союзни- 
ковъ: коренная, по его словами, и готова стащить ка
рету, да пристяжныя не думаютъ. На «генеральномъ 
коисшнуме» было решено отложить десантъ въ Шо- 
нно * 2) до будущаго лета. Царь приказали своему 
войску отправиться на зимовку въ Мекленбургъ, а 
Флоту—ехать въ Ревель.

Карлъ X II, видимо, сталъ склоняться къ миру.

*) Туне— даромъ, безъ пользы, напрасно.
2) Въ Сканш, т. е. южную пасть Швецш.
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Въ май 1718 года на одномъ изъ Аландскихн остро- 
вовъ съехались уполномоченные Росши и Швецщ для 
выработки условш, на которыхъ возможно было бы 
прекратить тяжелую и слишкомъ затянувшуюся войну 
Переговоры эти не привели еще ни къ какими поло
жительными результатами, какн прилетала неожиданная 
вт.ггь о смерти Карла XII, убитаго ви траншей, при 
осад б норвежской крепости Фридрихсгаля *).

Вн Швецщ воцарилась сестра Карла XII, Ульри- 
ка-Влеонора. Политика шведскаго правительства изме
нилась. Ему мерещилась возможность поссорить Россш 
СИ союзниками, оставить ее вь одиночестве и продол
жать уже победоносную борьбу си нею. Тогда царь 
окончательно пригнели ки мысли о необходимости втор- 
жены вь Ш вецш. Мысль царя осуществлялась три 
раза, для принуждешя шведовн ки миру. Ви 1719 году 

праксинп, высадившись ви Швецщ, произвели боль- 
1!л,/1 01В стошешя, грозившая самому Стокгольму Ви 
манифесте Петра Великаго, распространявшемся ¿реди 
шведскаго народа, обияснялись истинныя причины нано- 
симыхи ему бедсыпй. Но первое наше вторжеше ви 
Швецию не достигло своей цели, таки какъ шведы 
сильно разсчитывали на Англш, относившуюся теперь 
къ намъ съ нескрываемою непр1язнью. Несмотря, однако, 
на неоднократный появлешя англшскаго Флота на во- 
дахъ Балийскаго моря 2), царь продолжали свое дело 
энергически, не отказываясь ви то же время и оти 
мирныхи переговорови. Ви 1720 году руссюя галеры

9  30 ноября 1718 года.

2) Въ 1 720 году апглшсю'я суда вошли даже въ Финсюй заливъ.

9
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снова появились у шведскихъ береговъ подъ началу 
ствомъ Голицына. И на этотъ разъ ихъ посещены 
сопровождалось ужасными онустошеншми. Мало того. 
Возвращаясь изъ экспедищи, Голицынъ взялъ аборда 
жемъ у острова Гренгама *) 4 шведскихъ корабля съ 
104 пушками. Гренгамская победа убедила англичанъ, 
что они не могутъ своими большими кораблями д и- 
ствовать противъ нашихъ галерныхъ судовъ и препят
ствовать имъ совершать смелые набеги на шведск1е 
берега. Ш вещя, уже примирившаяся съ остальными 
союзниками, начинала понимать, что ей не справиться 
и съ одной Росшей, и предложила ей миръ Н а этотъ 
разъ переговоры происходили въ городе НиштадгЬ. 
Уполномоченными съ нашей стороны, какъ и на Аланд- 
скихъ островахъ, были Брюсъ и Остерманъ. Когда же 
шведы снова заупрямились, Петръ, не прерывая пере- 
говоровъ, возобновилъ войну. Теперь было опустошено 
все шведское поморье къ югу отъ Умео, на протяже- 
нш 800 верстъ. Швещя наконецъ уступила.

30 августа 1721 года былъ подписанъ знаменитый 
Ништадтсшй миръ, но которому Ш вещя уступала намъ 
Л и ф л ян д ш ) съ островами Эзелемъ и Даго, Эстляндпо, 
Ингерманландш, часть Финляндги съ Выборгомъ и 
Карелпо съ Кексгольмомъ. Кроме небольшой уступлен
ной части, Финлящця, завоеванная нами, возвращалась 
шведамъ.

Царь былъ несказанно обрадованъ окончанпо мно
голетней и тяжелой войны. Извйст1е о мире застало 
его на пути въ Выборгъ. Немедленно же онъ вернулся

!) Гренгамъ— въ Аландскомъ архипелаге.
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въ Петербурга, где прежде всего благодарилъ Бога въ 
скромной, сохранившейся до нашего времени Троицкой 
церкви. Царь принялъ действительно заработанный имъ 
чинъ адмирала. Миръ былъ такъ дорогъ великому го
сударю, что онъ праздновалъ его несколько разъ. Осо- 
■ оною торжественностью отличалось празднество мира 
происходившее въ той же Троицкой церкви 22 октября! 
Государь присутетвовалъ здесь со всеми своими вель
можами. После молебствия СеоФанъ Прокоповичъ про- 
изнесъ речь о подвигахъ царя. Въ своей рйчи канцлеръ 
граФъ Головкинъ высказалъ следующую мысль: „Мы, 
ваши верные подданные, изъ тьмы неведешя на ее- 
атръ славы всего света, и тако рещи изъ небьтя въ 
о ь т е  произведены, и въ общество политичныхъ наро- 
довъ присовокуплены“ . Увлечете современностью было 
такъ велико, что вся многовековая жизнь русскаго 
народа, подготовившая и самое время Петра, объявля
лась небытюмъ. Въ заключеше Головкинъ просилъ 
Даря принять титулъ Великаго, Отца Отечества и 
императора. Сенаторы три раза прокричали „виватъ!“ 

Все ирисутствов ав ние въ церкви, а затемъ и народъ, 
бывшш на площади, повторили этотъ возглавь. Зазво
нили колокола, зазвучали трубы и литавры, затрещали 
оарабаны и загремела пальба. *)

) Петръ Велиый принялъ титулъ императора, но не Рим-

Г Ъ ЭТ° бЫД° ПРИНЯТ0 въ 3апаДН0Й Европе, а Всероссш- 
имТ ' первыи отрешился отъ прозвища, утратившаго когда-то 

Квшися въ немъ смыслъ. Онъ не отделилъ народной славы 
Юо Св° еиисд4лался первымъ нацюнальнымъ императоромъ. Почти 

и -ъвтъ спустя появилась первая нащональная импещя и на

9*

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



132

Отвечая на привкгстшя окружяющихъ, Петр* 
Ведшей сказал*, что он* „желает* весьма народу Гос- 
сШскому узнать истинное дМствте Бош е къ польз* 
нашей въ прошедшей войн* и въ заключен« насто - 
щаго мира; должно всКми силами благодарить Бога, но, 
над*яеь на миръ, не ослаб*вать вь военном* д*л*, 
X  «А ть жре61я монархш Греческой; надлеж и т 
стараться о польз* общей, являемой Богомъ нам* оче- 
ГнГо внутри и вн*, отъ чето народ* получить облег-

Зав*тъ Великаго Труженика-работать на общее, 
всенародное благо — должен* быть всегда памятен* 
каждому изъ насъ.

К. А, Ивановъ.

Полтавсшй бой.

Горитъ востокъ зарею новой;
Ужъ на равнинй, по холмамъ 
Грохочутъ пушки. Дымъ багровый 
Кругами всходитъ къ небесамъ  
Навстречу утреннимъ лучамъ. 
Полки ряды свои сомкнули;
Въ кустахъ разсыпадись стрелки; 
Катятся ядра, свищутъ пули; 
Нависли хладные штыки.
Сыны любимые победы,
Сквозь огнь окоповъ рвутся шведы; 
Волнуясь, конница летитъ;
П ехота движется за нею 
И тяжкой твердостью своею 
Е я стремлешя крЗшитъ.
И битвы поле роковое 
Гремитъ, пылаетъ здйсь и тамъ;
Но явно счастье боевое 
Служить ужъ начинаетъ намъ. 
Пальбой отбитыя дружины,
М'Ьшаясь, падаютъ во прахъ; 
Уходить Розенъ сквозь тЬснины; 
Сдается пылкш Шлиппенбахъ; 
ТДснимъ мы шведовъ рать за ратью, 
ТемнДетъ слава ихъ знаменъ,© ГП
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И Бога браней благодатью 
Нашъ каждый шагъ запечатлены  
Тогда-то, свыше вдохновенный,
Раздался звучный гласъ Петра.
„За дело, съ Богомъ!“... Изъ шатра, 
Толпой любимцевъ окруженный, 
Выходить Петръ. Его глаза 
Ояютъ. Ликъ его ужасенъ.
Движенья быстры. Онъ прекрасенъ, 
Онъ весь, какъ Божгя гроза.
Идетъ. Ему коня нодводятъ.
Ретивъ и смиренъ верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожитъ, глазами косо водить,—
И  мчится въ прахе боевомъ,
Гордясь могучимъ сЪдокомъ.
Ужъ близокъ полдень. Ж арь пыдаетъ. 
Какъ пахарь, битва отдыхаетъ. 
Кой-где гарцують казаки;
Равняясь, строятся полки;
Молчитъ музыка боевая;
Н а холмэхъ пушки, присмир'Ьвъ. 
Прервали свой голодный ревъ.
И  се, равнину оглашая,
Далече грянуло у р а :
Полки увидели Петра.
И  онъ промчался предъ полками 
Могучъ и радостенъ, какъ бой,
Онъ поле ножирадъ очами.
За нимъ восл^дъ неслись толпой 
Сш птенцы гнезда Петрова —
Въ прем’Ьнахъ счастгя земного,
Въ трудахъ державства и войны 
Его товарищи, сыны:
И  Шереметевъ благородный,
И  Брюсъ, и Боуръ, и Решишь,
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И, счастья баловень безродный, 
Полудержавный властелинъ. »)
И передъ синими рядами 
Своихъ воинственныхъ дружинъ, 
Несомый верными слугами,
Въ качалке, б.гЬденъ, недвижимъ, 
Страдая раной, Карлъ явился.
Вожди героя шли за нимъ.
Онъ въ думу тихо погрузился. 
Смущенный взоръ изобразилъ 
Необычайное волненье:
Казалось, Карла приводилъ 
Желанный бой въ недоуменье...
Вдругъ слабымъ машемъ руки 
На русскихъ двинулъ онъ полки.
И  съ ними царсшя дружины 
Сошлись въ дыму среди равнины,—
И  грянулъ бой, полтавскш бой!...
Въ огне, подъ градомъ раскаленнымъ, 
Стеной живою отраженными,
Надъ падшимъ строемъ свСжм строй 
Штыки смыкаетъ. Тяжкой тучей 
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся съ плеча.
Бросая груды телъ на груду,
Шары чугунные повсюду 
Межъ ними лрыгаютъ, разятъ,
Прахъ роютъ и въ крови шипятъ.
Ш ведъ, русскш— колетъ, рубить, режетъ; 
Бой барабанный, клики, скрежетъ,
Громъ пушекъ, топотъ, ржанье, стонъ,—  
И  смерть, и адъ со всехъ сторонъ.
Среди тревоги и волненья

О Мешпиковъ.© ГП
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На битву взоромъ вдохновенья 
Вожди спокойные глядятъ,
Движенья ратныя слйдятъ,
Предвидятъ гибель и победу
И въ титипй ведутъ беседу. »

Но близокъ, близокъ мигъ победы.
Ура!... мы ломимъ; гнутся шведы;
О славный часъ!... о славный видъ!...
Ещ е напоръ,— и врагъ бйжитъ;
И  слйдомъ конница пустилась,
Убшствонъ тупятся мечи,
И падшими вся степь покрылась,
Еакъ роемъ черной саранчи.

Пируетъ Петръ. И  гордъ, и ясень,
И славы полонъ взоръ его.
И царекш пиръ его прекрасенъ.
При кликахъ войска своего 
Въ шатрй своемъ онъ угощаетъ 
Своихъ вождей, вождей чужихъ,
И славныхъ плйнниковъ ласкаетъ,
И за учителей своихъ 
Заздравный кубокъ поднимаетъ.

(Изъ „Полтавы“ А. С. Пушкина).

П о л т а в а .

Вотъ они —  поля Полтавы!... 
Зд'Ьсь, воспитанный Петромъ, 
Обновилъ орелъ двуглавый 
Сокрушительный свой громъ.

Памятники Полтавской побъды у Полтавскаго кадвтскаго корпуса.
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Зд/Ьсь былъ смелый жребш кинуть, 
Зд4сь р-Ьщенъ вйковъ вопросъ,
И  въ составь Европы вдвинуть 
Новый Северный колоссъ.

г|с ^V ■
З д’Ьсь разсадникъ Русской славы,
Степь од'Ьлась въ вертоградъ, —•
И, добравшись до Полтавы,
Утомленный путникъ радъ.

Былью славной для народа 
Городъ Русскимъ всЗшъ родной!...
И  преданья и природа 
Облекли его красой.

❖  *

Опоясанный садами
Пакт, онъ сг/Ьжъ и моложавъ!
Еакъ увйнчанъ онъ цветами 
И  в’Ьнкомъ пахучимъ травъ.

Воздухъ сладостно струистой, 
Благовоньемъ напоенъ.
Зд’Ьсь съ акащей душистой 
Стройный тополь, темный кленъ

# $

Разрослись красою чудной,—
И  блестятъ изъ-за садовъ,
Какъ изъ рамы изумрудной 
Стйны бйлыя домовъ.© ГП
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Бросивъ посохъ свой дорожной,
Хорошо бы ЗдЬСЪ въ тЬни 
Утишить тоской тревожной 
Волновавппеся дни.

Отдохнуть хоть на закатЬ 
Отъ житейскихъ непогодъ 
И развести при скромной хат’Ъ 
Темный садъ и огородъ.

(Стих. Кн. Вяземскаго 1849 г.).

Полтавстй бой. (27 ш ня 17 0 9 — 1889 г.).

Сто восемьдесять лЬтъ вкушаютъ въ сей могилЬ 
Добытый кровно, заслуженный покой 
Убитые въ поляхъ Полтавы, въ ратной сияй, 
Похороненные зд'Ьсь Царскою рукой, 
БлагочестивЬйшимъ царемъ Петромъ Великимъ, 
Сыны отечества въ Ояши вЬнцовъ;
И надъ могилой крестъ, вЬщаюшдй со кликомъ 
Велич1е Петромъ произнесенныхъ словъ.
Петра теплЬйиня Полтавсшя молитвы 
Понятны русскими всЬмъ!... Понятна рЬчь Петра 
Выла его войсками передъ началомъ битвы... 
Понятно дружное ихъ, смелое „ура“!...

* ❖
Вотъ что онъ имъ нарекъ: „О воины, помните: 
„Не за меня свою вы зд'Ьсь прольете кровь 
„И храбро жизшю своей не пощадите!...
„ВсЬхъ васъ одушевитъ къ Отечеству „любовь“. 
„ВсЬ молятся, чтобъ васъ „надежда“ окрыляла
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И „вЬра“, что вездЬ сопутствуетъ вамъ Богъ;
Чтобъ „Церковь Возня“ недвижимо стояла,
„Чтобъ „ Правое л ав1я“ не колебался рогъ!...
„О мнЬ же вЬдайте: не дорожу я жизнью!... 
„Благополучно бы Росшя лишь жила,
„И слава добрая въ возлюбленной отчизнЬ 
„Со благочесиемъ на радость всЬмъ цвЬла!...

(Стих. Л. Бутовскаго).

Надъ Шведской могилой подъ Полтавой.

Спите спокойно подъ мрачньшъ курганомъ, 
Станутъ здЬсь прахъ вашъ вЬка сторожить;
Съ бурею, съ грознымъ степнымъ ураганомъ 
НынЬ ужъ вамъ не ожить.

Только одна, какъ вашъ сонъ, безъ границы 
Синяя степь разлеглася окрестъ;
Стражъ одиноки! безмолвной гробницы 
ПрюсЬняетъ васъ —  крестъ.

Спите; довольно враждебная сила 
Васъ возмущала кровавымъ мечомъ;
НынЬ одна васъ сроднила могила,
Мечъ замЬнила крестомъ.

НынЬ кругомъ васъ ничто не смущаетъ; 
Ш епчетъ лишь вЬтеръ съ высокой травой; 
ИзрЬдка только на крестъ нрилетаетъ  
Коршунъ иль голубь степной...

Но надъ могилой они не застонутъ,
Не опечалятся вашей судьбой, —
Снова вспорхнуть они, снова потонуть 
Въ безднЬ своей голубой.© ГП
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Все, какъ и прежде, вкругъ васъ расцвЬтаетъ, 
Все продолжаетъ обычный свой ходъ.
Также и солнце надъ вами пыдаетъ,
Также и мЬсяцъ плыветъ.

Только, взойдя на н'Ьмую могилу, 
Вспомнивъ минувшш вашъ в’Ькъ, 
Вашу враждой сокрушенную силу, 
Тихо вздохнетъ человЬкъ.

Тяжко подумать ему, что, какъ прежде,
Будетъ невинная кровь его течь!
Спите; вамъ лучше при вашей надеждЬ:
Васъ не пробудить ужъ мечъ.

(Стих. Арбузова).

П о л т а в а .

Восторга ли мечта?— иль вЬрный слухъ и видъ?
Я дальнее громовъ внимаю рокотанье!
Я вижу: зарево военное горитъ!...
Для сердца русскаго какое вспоминание?

Какой отрадно-рьяный гулъ 
До персей Россовъ досягнулъ?

ОтколЬ онъ летитъ?... отколЬ вЬетъ слава.-1 
Отколь знакомый имъ святыхъ торжествъ приветь,
Ликуйте, храбрые!... Врагъ, трепещи!.., П ол тав а-  
Силъ русскихъ колыбель!... ПобЬда— мать побТдъ.. .

ЗдЬсь Богъ и Петръ судьями были!...
И жребш Росса утвердили!... _

Зд-Ьсь судъ былъ, чадамъ чьимъ, Норманновъ иль Славянъ, 
Владеть на сЬверЬ землями и морями?
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Зд'Ьсь Рюрика призывъ велишй освященъ!...
ЗдЬсь ты, глава князей, съ новогородскими сынами

Благш Невы Архистратиги,
Желанш праведныхъ достигъ!,..

ЗдЬсь свЬтлое чело Росши показала 
И, очертивъ мечомъ своихъ владЬнш кругъ, 
Торжественно въ соборъ Европы царствий стала—  
Гроза и судгя, защитница и другъ!...

ЗдЬсь жертвенный отчизнЬ камень 
И  ратной славы первый пламень!

Отсель начало всЬхъ трудовъ, успЬховъ, силъ; 
Отсель зиждительный Божественнаго генш, 
Свободенъ, самъ въ себЬ увЬренный, вступили 
На дивную стезю своихъ преобразований!

И посредЬ лЬсовъ и блатъ 
Всгаетъ великш Петроградъ!...

О день рЬшительный!... о день благословенный!...
О битва дивная!... Въ тебЬ совершены 
Отца отечества надежды вожделЬнны,
Основы нашихъ благъ въ тебЬ положены!

Сто лЬтъ прошло; сто лЬтъ срЬтаемъ,—
И днесь плоды твои вкушаемъ.

Полтава!... ты славна средь градовъ на земли;
Ты бодЬ— ты свята для душъ, отчизнЬ вЬрныхъ.

(Стих. Мерзлякова).
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П о л т а в а .

Въ шяньи розовыхъ лучей 
Въ шатеръ вечершй свой склоняясь, 
Блистаетъ солнце; разливаясь 
Встаютъ туманы средь полей,
И брегъ еЬдйетъ Ворсклы скромной,
И на востокъ стопою томной 
Луна восходить въ облакахъ.
Какъ памятникъ безсмертный славы,
Какъ призракъ нйюй,— дерзкимъ въ страхъ 
Открылся грозный видъ Полтавы.

* *

Долины ровный окрестъ;
Границъ ихъ взоръ нашъ не встрйчаетъ; 
Благогов'Ьнье потрясаетъ,
Незримый страхъ священныхъ мйстъ, 
Сердца входящихъ въ долъ победы!...
И, кажется, надъ нами д'Ьды 
Текутъ въ заряхъ но облакамъ.
Вдали блистаетъ нредъ очами 
Отчизны вознесенный храни  
Надъ павшими въ бою сынами.

*
Здесь камень твердый положенъ 
Рукой зиждительной Петровой 
Россш благу, славе новой 
Во продолжеше временъ!...
Здесь вы, велики 1оанны,
Узрели свйтло-увйнчанны 
Свои желанья и труды!...
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Отсель великими шагами 
Означилъ Россъ свои следы 
Повсюду моремъ и землями...

* я.-*
Ахъ, сколько важныхъ, сладкихъ думъ, 
О поле доблестей святое,
Вливаешь въ сердце ты младое, 
Вливаешь въ чуждый козней умъ, 
Горящш пламенной любовью 
Къ отчизне— родомъ, мйстомъ, кровью 
Столь близкой, столь драгой для насъ!... 
„Что было, что теперь, судите“ ,
Гремитъ Петра великш гласи: 
„Почившихъ здесь благословите“ !..

Но что жъ вйщаютъ въ судъ вйковъ 
Сш высоше курганы,
Подъ коими, алчбой возванны,
Здесь кости нашихъ спятъ враговъ?... 
Ответствуй ты, завоеватель,
Ты, Македонца подражатель,
Мечтавши м1ромъ обладать.
Забывъ свое, чужимъ прельщенный,
Ты погубили себя и рать,
Слйпой фортуной окрыленный...

* **
О часъ торжественный, святой!... 
Стеклиея при стйнахъ Полтавы 
Великш Петръ и Карлъ, сынъ славы; 
Настали часъ битвы роковой!...
Что брань, что сила дерзновенна!... 
Победа правды несомненна,—
И Еарлъ съ Мазепою б'Ьжитъ© ГП
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И ищетъ крова— гд!>, несытый?...
О мщенье неба, казни стыдъ—
У Агарянъ царь знаменитый!...

* ❖

И тамъ покоя не обрйлъ 
Мечтавшш Норда' быть властитель!... 
Полтава, ты Царей учитель!...
Вотъ, честолюбцы, вашъ удйлъ!...
Вотъ доказательство святое,
Что зваше Владыкъ благое:
Доброта, мудрость, правота,
Любовь къ еынамъ отъ неба даннымъ... 
И Петръ сталь честь и красота 
Среди в'Ьковъ царямъ избраннымъ.

И что же?... въ наши времена 
Петрова обновилась слава:
Москва!... и ты для насъ Полтава:
Въ теб'Ь, въ тебй возвращена,
Свобода царств1ямъ и тронамъ,
Покорность в'Ьр'Ь и законамъ;
Въ твоихъ пожарахъ— стихнулъ адъ.
Такъ Александръ Благословенный 
Съ Петромъ Великимъ станутъ въ рядъ,
Какъ стражи Бога надъ вселенной!...

(Ст./Н. Писарева).

Король Шведскш и Мазепа
(народная п4сня).

Кто не слыхивалъ у насъ таковыя славы?... 
Подымался король Шведскш даже до Полтавы. 
Призываетъ онъ Мазепу къ себй на подпору:
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Какъ бы вырыть подъ царемъ на погибель нору. 
Веселятся и ликуютъ, чаютъ-побйдили;
И не спрашивались съ удачей, все распорядили.
Король ЩведскШ говорить: „Какъ я буду паномъ,
То устрою я Мазепу короннымъ гетманомъ“.
А Мазепа возносился выше своей м4ры:
Былъ предатель государевъ, былъ предатель вйры.
Но что вышло изъ ихъ чванства? Не попали и въ’отчизну; 
Потерявши Ц'Ьло войско, утекли въ Ш мчизну.
Виватъ БЬлый Царь и вош ъ, разумомъ богатый!
Виватъ храбры генералы!... Виватъ и солдаты!...

Народная ггЬсня.

Накануне было Петрова дня, царскаго ангела,
Какъ не золотая трубонька вострубила,
Не серебряна сиповочка возыграла:
Какъ возговоритъ нашъ батюшка, православный царь, 
Всей ли же Россш Петръ Алексйсвичъ:
„Охъ вы, гой еси, князя со боярами!...
Пьете, Тдите все готовое,
Цветное платьице носите припасенное,
Ничего то вы не знаете, не выдаете:
Кще пишетъ король шведскш ко мнгЬ грамотку—
Онъ будетъ, король шведскш, ко ыи± кушати...
Ухъ мы столики разставимъ— преображенсгай полкъ, 
Скатерти разстелимъ— полкъ семеновскш,
Мы вилки да тарелки— полкъ измайловскш,
Мы поильце медяное— полкъ драгунушекъ,
Мы кушанья сахарныя— полкъ гусарушекъ,
Потчевать заставимъ— полкъ шЬхотушекъ“.

10
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Полтавское дЪло

(народная пЪсня).

Въ тысяча семисотъ первомъ годЬ,
Въ м'Ьсяц'Ь было во ш лР,
Стояли солдаты на границ^;
А ни вйсточки, и грамотки съ Руси нгЬту,
Въ три годочка перепада скоро вйстка,
Что отдовъ и матерей вжив’Ь нЕту,
Молодыя жены замужъ вышли,
Малы дЪточки ходятъ— сиротаютъ.
„Еще ли намъ, ребятушки, не томно?...
Какъ подъ славнымъ городомъ, подъ Полтавою, 
Тутъ стоялъ, постоялъ король Шведскш.
Къ королю кавалеры приходили,
На рЕчахъ кавалеры доносили:
„Ахъ, ты, батюшка, король земли Шведской: 
Колько подъ горами ни стояти,
Намъ Полтавы города не взяти:
Въ ПолтавР есть Московская иЬхота,
Самъ Царь-Государь посшЬшаетъ,
Онъ со конницей, съ драгунами,
Съ регулярной силой, со пЕхотой!
Онъ походъ держитъ въ землю Шведску. 
Походъ держитъ подъ праву руку,
Подъ ту ли подъ Красну Мызу.
Не дошелъ Красной Мызы, становился,
ВеЬхъ солдатъ своихъ исподстроилъ, 
Пушки-мортирушки изоставилъ.
„Ахъ, ты, гой еси, мои генералы,
Храбрые мои кавалеры!...
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На служба, кавалеры, не бывали, 
Пушечнаго грому не слыхали“ !
Мы ещ е донесемъ тебй челобитье:
Что изъ славнаго города Обска 
Подымался царевъ большой бояринъ 
Князь Борись Петровичъ Ш ереметевъ 
Походъ держать во Шведскую землю.
Не дошедъ Красной Мызы, становился. 
Напередъ козаковъ разсылаетъ.
Напередъ козаки разъйзжаютъ,
На'Ьзжаютъ на шведсме караулы,—  
Ш ведсюе караулы съ поля сбили,
Много Шведовъ въ полЗ) прирубили,
Увезли въ полонъ большаго машра. 
Шереметевъ взялъ маюрушку въ допросы: 
„Ты, скажи-ка, маюръ, Божью правду,
По крестному Божью цйлованыо:
Гд4 стоитъ генералъ вашъ?
Гдй стоитъ самъ король вашъ?
Много ли у васъ силы у благодера?
Много ли силы съ самымъ королемъ“?
„У генерала, у насъ, силъ тридцать тысячъ, 
У благодера силъ сорокъ тысячъ,
А съ самымъ королемъ смРты н£ту‘\ —  
„Врешь, маюръ, врешь, плутуешь!
Я этова не боюся,
Въ Обскъ назадъ не вернуся“.
Приказадъ въ барабаны скоро бити,
СкорРй того въ походъ выступати 
Ко этой рЗзчкй ко МомжР,
Чтобъ король не догадался—
За Момжу рйку не перебрался.
А король догадался—

10*
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За Момжу р'Ьку перебрался.
Шереметевъ за нимъ погнался;
Состигалъ короля среди поля,
Подъ славнымъ городомъ, подъ Полтавою. 
Подымалась Полтавская баталья.
Запалитъ шведская сила
Изъ болыпаго снаряда, изъ пушки;
Запалитъ московская сила
Изъ медкаго ружья, изъ мушкета;
Не крупенъ чеснокъ разсыпался: 
См4шалася шведская сила,
Распахана шведская пашня,
Распахана солдатской бКлой грудыо; 
Орана шведская пашня 
Солдатскими ногами;
Воронена шведская пашня 
Солдатскими руками;
Постлана новая пашня 
Солдатскими головами;
Поливана новая пашня 
Горячею солдатскою кровью“ ‘).

Три пули.

Было дЬло подъ Полтавой, 
дало славное, друзья!
Мы дрались тогда со шведомъ 
Подъ знаменами Петра.

[) Сборн. Кир’Ьевскаго.
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Нашъ могучШ Императоръ__
Память вечная ему!—
Самъ, родимый, предъ полками, 
Словно соколъ, онъ леталъ,
Самъ ружьемъ солдатскимъ правилъ, 
Самъ и пушку заряжалъ.
Вой кин&лъ. Герой Полтавы,
Нашъ державный великанъ,
Ужъ не разъ грозою грянулъ 
На могучШ вражШ станъ.
Пули облакомъ носились.
Кровь горячая лилась;
Вдругъ одна злодМка— пуля 
Въ шляпу царскую впилась.
Видно, шведы промахнулись: 
Императоръ усид'Ьлъ,
Шляпу снялъ, перекрестился,
Въ битву снова полетйлъ.
Много шведовъ, много нашихъ 
Подъ Полтавою легло,
Вдругъ ещ е впилася пуля 
Въ его царское сйдло.
Не смутился Императоръ:
Взоръ, какъ модная, сверкалъ,
Конь не дрогнулъ отъ удара,
Но быстрее поскакалъ.
И какъ разъ и третья пуля 
Повстречалася съ Петромъ,—
Прямо въ грудь она летала 
И ударила, какъ громъ.
Диво дивное свершилось 
Въ этотъ мигъ— Царь усид'Ьлъ:
На груди его высокой© ГП
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Чудотворной крестъ висЬдъ.
Съ визгомъ пуля отскочила 
Отъ широкаго креста,
И  спасенный победитель 
Славилъ Господа Христа.
Было д'Ьло подъ Полтавой;
Сотни лГтъ еще пройдутъ,
Эти царсыя три пули 
Въ сердце русскомъ не умрутъ.

(Стих. Градцева, 1845 г.).
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„ДГяшя Петра Великаго, мудраго преобразователя Россш, 
собранныя изъ достов-Ьрныхъ источниковъ и расположенныя

по годамъ“.
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ОТРЫВКИ ИЗЪ СОЧИНЕН1Я И. И. ГОЛИКОВА.

„ДОяшя Петра Великаго, мудраго преобразователя 
России, собранны я изъ достов'Ьрныхъ источниковъ 

и располож енны я по год ам ъ“.

Петръ I, освободясь отъ Турковъ, на другой день 
торжества, что было Августа 19 дня, объявили Ш ве- 
дамъ войну и Резиденту Шведскому Книперъ-Крону, 
для донесетя о томъ Королю своему, дано знать, и съ 
т’Ьмъ, чтобъ онъ во время месяца изъ Москвы, потомъ 
же и изъ Государства вьгЬхалъ; а къ Российскому Ре
зиденту при Королевскомъ Шведскомъ Двор* Князю 
Хилкову посланъ указъ, чтобъ онъ, учиня декларацш 
со вейми обстоятельствами и причинами той войны, вы- 
'Ьхалъ въ Россш. И  тогда же повелели Монархъ всймъ 
Министрами своими, при иностранныхъ Дворахъ пре- 
бывающимъ, а особливо въ Гагй, какъ Генеральнымъ 
Штатами, такъ и прочихъ неутральныхъ областей Ми
нистрами, резидуюгдимъ тамъ, объявить о причинахъ, по- 
нудившихъ его къ начатая) войны, но съ тймъ однако-жъ, 
что онъ Государь готовь утвердить миръ, ежели 
Король Шведсьчй: 1) учинитъ ему полное удовольствие 
за сделанное особ!) его и Посольству и особенное Послу 
его Возницыну въ Риг!) безчестае и обиду. 2) За при
своенные несправедливо Швещею принадлежавпйе из
древле Россш города и земли уступить ему одну Нарву© ГП
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СЪ окружною землею, гд-Ь б ъ  онъ могъ учредить тор
говый портъ, и за которую обещали осооое учинить 
удовлетвореше Швецш. В) Союзникамъ его въ правед- 
ныхъ ихъ претеншяхъ учинить удовольствю.

Коль скоро до Короля Шведскаго дошло ооъявле- 
т е  отъ Двора Росшйскаго войны, то помянутый Ми- 
нистръ Россйсюй Князь Хилковъ быль первый, ко
торый испыталъ на себе весь гневи его: онъ тотчасъ 
арестованъ, вей служители отъ него отлучены, все 
шгбше его отнято и серебряная его посуда отдана на 
монетный дворъ въ передели денегъ. А таковая же 
участь последовала какъ съ Секретаремъ Посольства 
такъ и со всеми его служителями. Потомъ же и все 
Россшсше купцы, съ ихъ служителями, прикащиками 
и работниками, которыхъ по несчастно было тогда въ 
Швецш до несколька сотъ человеки, не только зааре
стованы и все именья ихъ на Короля забраны, не оставя 
имъ даже и на пропиташе, но и къ тяжкимъ работамъ 
ихъ употребили. И  сш несчастные отъ чрезмернаго из- 
нурешя и печали почти все въ темницам»- окончили 
жизнь свою. Чемъ заслужили сш безоружные и мирные
люди то ликую жестокость!

Но всего сего какъ бы еще не довольно было къ 
озлобленно Россшскаго Монарха; надобно было сему 
прославляемому тогда ироемъ Севера, въ своихъ къ 
иностранными Дворамъ о войне сей объявлеыяхъ, упо
требить о высокой особе Его Дарскаго Величества вы
раженья самыя обидныя, между каковыми называли онъ 
его вероломными непр1ятелемъ, и прочее.

После сего излишне уже будетъ изъяснять, какъ 
принялъ надменный сей Король упомянутыя Росшйскаго

155

Монарха къ утушенш начинающагося военнаго пламени 
предложешя. Онъ не только оныя, но и посредствую- 
щихъ Державъ соглашешя отвергнулъ съ презрешемъ 
(т. II. изд. 2-е М. 1887. стр. 18— 15).

Петръ Великш получили о семи несчастномъ по- 
раженш *) ведомость въ то самое время, когда онъ изъ 
Новагорода поспешали съ иовымъ корпусомъ войска, 
въ 12,000 состоящими, съ аммунищею, воинскими сна
рядами и пров1анггомъ поди Нарву. Но никакими бед
ствиями непобедимый духъ его не лишился теми своея 
отважности и бодрости; онъ, заключи изъ сего, что хо
роши! порядокъ войска его непр!ятеля и самыя его по
беды послужатъ къ исправление войскъ его, и имея на 
лице начертанную надежду, сказали: „что Шведы побе
дами своими научатъ наконецъ и насъ победить ихъ 
самихъ“ . А печалило его одно только то, что не были 
онъ тогда самъ при армш поди Нарвою.

Въ Журнале сего Великаго Монарха, его собствен- 
ною рукою правленномъ, о сей победе написано тако: 
„И  такъ надъ нашими войскомъ Шведы викторпо по
лучили, что есть безспорно; но надлежитъ разуметь, 
надъ какими войскомъ оную получили? Ибо одинъ только 
старый ЛеФортовскш полкъ были, да два полка гвардии 
были только у Азова, а полевыхъ боевъ, паче же съ 
регулярными войсками, никогда не видали; проч!е же 
полки, кроме некоторыхъ Полковниковъ, какъ офицеры, 
такъ и рядовые самые, были рекруты. Къ тому жъ за

1) Р4чь идетъ о поражеши подъ Нарвою въ 1700 г.© ГП
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позднимъ временемъ и за великими грязьми и провтнта 
доставить не могли; и единымъ словомъ сказать, каза
лось все то дело яко младенческое играще было, а ис
кусства ниже вида: то какое удивлеше, такому старому, 
обученному и практикованному войску надъ такими не
искусными сыскать викторш“? А ниже того Монархъ 
изъясняется, что cié несчасйе почесть должно еще 
счасПемъ, потому что тогда неволя отогнала леность и 
добудила къ трудолюбда и искусству день и ночь, и 
прочее (т. II. изд. 2-е, стр. 25 26).

Когда Карлъ XII занялся Польскими делами, Петръ 
Велишй, предвидя, что онъ надолго останется въ Польше, 
употребилъ cié время съ одной стороны на ооозреше 
всего, имъ устрояемаго и заводимаго къ пользе отече
ства, а съ другой на истреблеше силъ Шведскихъ, 
остававшихся въ Л и ф л я н д ш , и  на отобраше ихъ горо- 
довъ, въ намеренш со временемъ устроить на Балтш- 
скомъ море портъ для торговли подданныхъ своихъ и 
для Адмиралтейства. Между же тймъ Монархъ пове
лели съ Воронежа корабельную верфь перенести на 
усмотренное имъ удобнейшее для того место, при впа- 
денш рйки Воронежа въ Донъ, и заложить на ономъ 
городъ Тавровъ. А при упоминовенш о семъ не должно 
пропустить и усердия Воронежскаго Епископа Митро
фана, споспепшствовавшаго по силе своей устроеваемому 
тамъ Флоту. Сей Преосвященный, въ прошломъ году 
скопивнпеся у него отъ расходовъ 4000 рублей, отдалъ 
на жалованье морскихъ ратныхъ людей, въ Воронеже 
находящихся; а въ cié время взнесъ на то же употреб-
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леше еще три тысячи рублей. Его Величество, тронутъ 
будучи таковымъ благородными расположешемъ души 
сего достойнаго Пастыря, изъявили признательность 
свою пожалованными ему какъ за первое, такъ и за cié 
последнее подаяшя двумя жалованными граматами, за
ключая оныя сими словами: „Мы Величий Государь за 
усердножелательное твое къ Нами и ко всему ХристЕ 
анскому народу радйше, въ даче изъ домовой твоей казны 
на жалованье ратными людямъ денегъ, жалуемъ мило
стиво и премилостиво похваляемъ, за которое твое 
усердножелательное радйше и впредь Наша Дарскаго 
Ьеличества милость къ тебе, богомольцу нашему, бу- 
детъ неотъемлема“ , и прочее, (т. II. изд. 2-е стр. 89—40).

Въ 1702 году Великш Государь, получа ведомость, 
что ф ло тъ  ШведскШ пpiyгoтoвляeтcя паки нечаянно на
пасть на Архангельски, сами туда поехали, съ цареви- 
чемъ Алексеемъ Петровичемъ и съ 5-ю баталюнами 
гвардщ своей; и по пpieздe укрепилъ устье реки Двины 
батареями и шанцами, да на взморье при себе зало
жили новую крепость, наименовавъ оную Новою Двин- 
кого; и тогда же положа взять крепость Нотенбургъ 
(Шлиссельбургъ), послалъ указъ къ Князю Репнину, 
съ дивизieю его и двумя баталюнами гвардш следовать 
къ Ладоге, повелевъ туда же отправить и артшглерш. 
А въ Троицынъ день спустилъ на воду два Фрегата, 
сделанные по указу его Англшскими мастерами, и за
ложили несколько новыхъ; между же т Ьмъ Велишй Го
сударь не только осмотрели все иностранный торговый 
суда, и все достойное хотя малаго примечашя въ го-© ГП
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роде и вне онаго, но и самыя простыл барки, при
бывшая къ городу изъ Холмогоръ съ разными мужичьи
ми издЬльями. Онъ входили въ оныя. разговаривалъ 
съ мужиками о всТхи подробностяхъ ихъ жизни и о 
привезенныхъ ими всякихъ мелочахъ, и въ одномъ изъ 
нихъ, нагруженномъ горшками, при переходе по доске, 
упалъ съ оною, повернувшеюся нечаянно, на горшки, 
но по счастш безъ вреда, а только перебилось т!>мъ 
много горгаковъ. Мужикъ, коему оные принадлежали, 
почесавъ голову, съ простодуппемъ сказалъ: „Теперь-то, 
батюшка, не много я повезу домой денегъ“ . А сколько 
ты думалъ выручить за свой товаръ?—спросилъ 1осу- 
дарь. И услыша, что алтынъ бы сорокъ онъ выручилъ; 
тогда Монархъ, пожаловавъ ему червонецъ, сказалъ: 
МшЬ щнятно, что ты не можешь на меня теперь жало
ваться (т. II. изд. 2-е, стр. 55 56).

Изъ Олонца Монархъ на одномъ новопостроенномъ 
тамъ Фрегате, наименованномъ Штандарте, и съ шестью 
ластовыми судами, прибывъ въ Санктпетербургъ, былъ 
обрадованъ приходомъ Голландскаго торговаго корабля 
съ товарами, напитками и солью. Его Величество при- 
нялъ шкипера и матросовъ съ великою милостш; от
ведена имъ была квартира въ лучшемъ тогда доме 
Г. Меншикова; угощены были за его столомъ. Монархъ 
самъ съ ними благоволилъ кушать, и за приходъ ода
рили шкипера пятью стами червонцевъ и каждаго мат
роса по 800 ефимковъ; и сказано притомъ шкиперу, что 
ежели другой корабль придетъ, то и оный принять 
будетъ, также и шкиперъ онаго награжденъ будетъ
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тремя стами червонныхъ. Впрочемъ привезенные то
вары по желанда Монаршему въ самой скорости были
раскуплены.

Толико-то желали Великш Государь привлечь ско- 
рШпге иностранную торговлю въ новый сей градъ.

БезпргоНфный Монархъ и въ послйдствш съ та
ковою же милостш и снисхождешемъ поступали съ ко
рабельщиками: онъ всегда посещали ихъ на корабляхъ, 
и они угощали его рюмкою водки, виномъ, сыромъ и 
сухарями. Онъ дружески во время таковыхъ посещен i й 
разговаривалъ съ ними о ихъ пути, а особливо чрезъ 
Восточное море; охотно слушали ихъ опыты и при- 
мйчашя, и часто вступали съ ними о томи въ простран
ное разсуждеше. Они свободно являлись при Дворе, 
угощаемы были за его столомъ и отпущаемы довольно 
хмельными. А все cié столько понравилось имъ, что 
они съ величайшими удовольствии прйЬзжали въ 
Петербургъ. Смелость и свободное обращеше съ Вели
кими Монархомъ всйхъ государственныхъ служителей, 
имйющихъ съ ними дела, делало къ нимъ почтитель
ными и споспешествовало скорейшему исполневпо просьбъ 
ихъ. Если же что-нибудь случалось противное кому изъ 
сихъ мореплавателей, то онъ тотчасъ угрожали, что по
жалуется о томи Государю. Также изъ частыхъ опы- 
товъ уже было известно, что Монархъ позволяли имъ 
вольный къ себе до ступи и по жалобами ихъ тотчасъ 
требовали къ себе виноватыхъ. Словомъ, корабельщики, 
а особливо Голландсгае, которые тогда составляли боль
шую часть, обходились съ Его Величествомъ весьма 
откровенно, а иногда и слишкомъ. Но Монархъ, который 
зналъ ихъ внутреннее расположеше, не только не ока-© ГП
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зывалъ на таковые ихъ поступки ни малМшаго негодова- 
шя, но еще и похвалялъ оные и весьма тЬмъ веселился.

По нЬсколькихъ л^т'Ьхъ Велишй Государь, прогу
ливался въ лГтнемъ своемъ саду, увидели новопрИзжаго 
Голландскаго корабельщика, который до сего мною- 
кратно езжалъ въ городъ Архангельскъ, спросилъ его: 
не лучше-ль ему нравится Петербургъ, нежели Архан
гельскъ, и не охотнее ли онъ сюда и впредь будетъ 
ездить? Н'Ьтъ, ответствовали грубый Голландедъ. Мо- 
нархъ изумился и съ некоторою досадою спросилъ.тому 
причины. Такъ, Ваше Величество, сказали корабель
щики; въ Архангельске получали мы, по пргЬздй на- 
шемъ, хороппя оладьи, а здесь нГтъ. „Постой, ответ
ствовали Государь смГючись, и тому есть средство: 
приходи завтра со всеми своими земляками, прочими 
корабельщиками, въ мой дворецъ; тамъ я покажу, что 
здГсь не хуже бываютъ оладьи, какъ и въ Архан
гельске“ . Какъ скоро Монархъ возвратился во дво
рецъ, то приказавъ къ себе позвать перваго своего 
кухенмейстера Фблшвчш, повелелъ ему изготовить къ 
следующему вечеру целый столь Голландскихъ хо- 
рошихъ оладШ и все къ тому принадлежащее. На 
другой день были все Голландсюе корабельщики при
глашены на вечеръ въ лбтшй дворецъ, и въ присут- 
ствш Его Величества оладьями и прочими кушаньями 
угощены, и уже при наступающемъ дне отпущены 
довольно уподчиванными и веселыми (т. II изд. 2-е, 
стр. 80—82).

Великш Государь, щадя кровь и самыхъ непр1Я- 
телей, послали къ Коменданту Нарвскому Горну Дерпт-
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скаго Коменданта, Шкитте, который бы уверили его, 
чго Дерптъ взятъ, и какая ему и всему гарнизону ока
зана милость. А отъ имени Фельдмаршала Огильв1якъ 
нему-жъ Горну послано увещательное о сдаче крепо
сти письмо, съ уверешемъ честнаго аккорда; но Горнъ 
съ помянутыми Ш китте не захотелъ и видеться, однакожъ 
узналъ чрезъ другихъ ОФицеровъ о причине его при
сылки. А на письмо Фельдмаршалово обещали прислать 
ответь на другой день, но съ такими договоромъ, чтобъ 
между теми унята была стрельба; но Монархъ ему же 
J . Огильвда тотчасъ велелъ на оное ответствовать, что 
; в Ьщаваше его I орна къ сдаче не столько нужно имъ, 
какъ ему самому и всеми гражданами, ибо Россияне о 
взятш города ни мало не сомневаются; что они вГда- 
ютъ все следств]'я, к а т я  произвели въ городе бомбы и 
■о i шглергя; что увещаше такое есть единственными 
Ьйстаемъ милости Монаршей, не желающей напрас- 

наго п р о л и т  крови ихъ; что доказателъствомъ обещан- 
ныя милости послужить ему оказанная въ таковомъ же 
случае гарнизонами Шлиссельбургскому, Канецкому и 
Дерптскому; что буде овъ останется въ упорстве, то-бъ 
i -■ ожидали уже къ себе никакой после милости, и 
ведалъ бы, что всему несчастш города останется ви- 
новникомъ онъ одинъ; и наконецъ, что онъ воленъ на 
cié ответствовать, когда хочетъ; однакожъ если не сей 
же часъ, то штурмоваше къ городу не перестанетъ, 
Дабы онъ Горнъ не помыслили, чтобъ Росыяне не ра
зумели того, что уняиемъ opyжiя дастся имъ время 
исправить раззоренное въ городе. И  тако, во ожиданш 
на cié письмо ответа, непрестанно производилось изъ 
пушекъ и бомби дейетчпе, и тотъ же часъ апроши до-

11
© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



162

ведены чрезъ контръ-эскарпъ 0  до самаго городе 
рва, противъ пролома и обрушеннаго бастюна. ).

Ответь Комендаатовъ последов а лъ на другой день, 
и сверхъ всякаго чаяшя такой, что не токмо отказали 
въ сдаче, во поместили еще въ немъ на народъ гос- 
сшскШ и укоризненный слова, и заключили таковой 
обидный отказъ сими словами, что «онъ, несмотря на 
вс-Ь видимыя опасности, намйренъ городъ, вверенный 
ему отъ Короля, его Государя, защищать до послед
ней капли крови; да и не сомневается, что огъ ему 
даруетъ такую къ тому помощь, какую и въ 1/00  году 
очевидно даровали, которое Росшяне, какъ онъ дума-
етъ еще не совсИмъ позабыли».

’ Огорченный сими Монархи повелели сей обидный 
ответь его прочесть предъ всеми войскомъ, дабы оно 
ведало, что Его Величество не охотою, но прину
ждается ко взятью крепости штурмомъ. Великш 1осу- 
дарь имели удовольств1е узнать тогда чувствхе всей ар- 
ши своей, ибо какъ скоро солдаты услышали укоризны 
и поношешя на П отян и , то воскипели ихъ сердца, и 
требовали, чтобъ вели ихъ на приступи.

И тако воинскими советомъ определено взять кре
пость штурмомъ; въ слГдств1е чего 8 Августа приступ- 
ыыя лестницы скрытно принесены въ апроши, и все 
гренадеры посланы къ оными си повелеьпемъ, когда 
начнется приступи, метать ими на бастюны гранаты, и

1) Еонтръ-эскарпомъ называется внешняя крутизна крепо

стного рва.
2) Бастюномъ наз. башня, пристроенная къ стен е крепости 

д.1г.я защиты подошвы стены.
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противъ Викторщ у самаго контръ-эскарпа сделана но
вая _ оатарея для помощи штурмующими. 9 числа и вся 
армия выступила изъ обоза къ апрошами; а между теми 
1 осударь повелели послать въ ровъ си лестницами 

ЬХЪ С0ЛДатъ; которые были въ бГгахъ и заслужили 
казнь, и велено ими ставить лестницы къ обрушен
ному бастюну Гонору но данному знаку, который какъ 
скоро учиненъ, то солдаты, подъ командами Генералъ- 
I  оручика Шенбека и Генералъ-Маюровъ Чамберса и 
ШарФа, со всехъ сторонъ, такъ сказать, полегли  съ 

потницами, и съ такою неустрашимостш полезли на 
^  ны’ что пРезирая тысячи смертей, пускаемыхъ оса- 
ж шнньши, которые, кроме огненныхъ поражешй, подор
вали оывшщ у пролома подкопъ, скатывали со стенъ 
на взбирающихся на оныя солдатъ въ великомъ мно- 
■ стве нриступныя бочки и всякаго рода тягости. Но 

мшне тГмъ паче разъярились, чГмъ большее нахо- 
ДИЛИ С0ПР0тивлеше, особливо же видя предъ очами 
своими и самого своего Монарха, разделяющаго съ 
ними всю опасность. А толь сильное побуждение прео
долело все невозможности, такъ что солдаты со всехъ 
сторонъ въ три четверти часа взошли на стены и, 
соивъ съ оныхъ отчаянно противившихся Шведовъ’
" он.ш ихъ даже до стараго каменнаго города.

Въосей крайности упорный ихъ начальникъ Горнъ,
У шедши! съ ними же въ тотъ старый городъ и за
перши вороты, въ знаки сдачи велелъ но стене бить 
въ барабаны, и съ такою уже нетерпелив остро, что и 
сами въ оараоанъ онлъ кулаками. Но разевирепевдпе 
солдаты^ наши, не внимая того, многихъ барабанщи- 
ковъ побили, и вмигъ, взобравшись на стену, вломи-
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дись въ вороты и овладели городомъ; а друйе устре
мились за непрхятелемъ до самыхъ Ивангородскнъ во- 
ооть и вс*ми укр'Ьплешями, вокругъ его поделанными, 
овладели. Все cie произведено мен-Ье нежели вь два

Ча°а'между тЬмъ разъяренные солдаты наши оыли, 
такъ сказать, тлухи ко гласу наноьнжковъ своихъ ш  
указу Государеву возбраняющихъ имъ у б и в а т ь . Р 
бить' по&Ьжденныхъ, и преслушашемъ В ед ш и  iocy  
дарь въ такое нриведенъ былъ противу с о б С ~ х ъ  
своихъ солдатъ ожесточеше, что, ю й я  обнаженную 
шпагу бросился между ихъ сачъ, вырывалъ изъ ру 
“хъ несчастныя жертвы, кричалъ, чтобъ унялися.отъ 
грабежа и кровопролшдя, и тгЬкшхъ, не внимавшихъ 
его п асу , закололъ своими руками. А потомъ оосьа- 
калъ верхомъ вс* улицы городсюя, повторяя со тн-Ь- 
вомъ сиасительньш поб1джденнымъ повел-Ьшя свои, и въ 
охранеше ихъ им-Ьшй разставилъ повсюду, а паче ко 
всЬмъ церквами и лучшимъ домамъ, караулы. II  потомь 
прибылъ въ Ратушу, которая наполнена была трепе
щущими отъ страха гражданами, и вошедъ въ оную, 
имъя обнаженную еще шнагу, покрыть пылъю, потомъ 
и кровно, увидя между гражданами Коменданта 1орна, 
въ жару своемъ жестокую далъ ему пощечину и гроз
ными гласомъ сказали ему: «Не ты ли виновники толь 
много и безполезно пролитой крови? Не им!я никакой 
надежды къ помощи и никакого средства къ спасение 
города, не могъ ли ты давно уже выставить б!лаго 
Флага?» Въ то самое время, ' положивъ свою шпагу на 
столъ: «Смотри, продолжали гневный Государь; шпага 
шя не Шведскою, но Россшскою обагрена кровно: я
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умертвили ею собственныхъ моихъ воиновъ, чтобъ удер
жать пхъ отъ страшнаго грабительства и убийства въ 
город!, къ чему они приведены были твоими безраз- 
суднымъ упрямствомъ, и спасти бйдныхъ жителей отъ 
конечнаго истреблешя». (т. II изд. 2-е стр. 96_100).

По устроенш въ Санктпетербург! Адмиралтейства, 
и по учрежденш кораблестроешя, чрезъ н!кое время 
столько умножилось въ ономъ щепъ, что д!лали он! 
затруднеше въ самыхъ работахъ; и Коллеыя опред!- 
лпла было для свозу ихъ вызвать подрядчиковъ; но 
Монархи, присутствуя въ Коллегш и узнавши о семь 
опред!леши, съ неудовольств1емъ сказали: у васъ все 
подряды да подряды! и повел!лъ тогда-жъ публико
вать, что желаютще могутъ изъ Адмиралтейства брать 
щепы безденежно. А  какъ окружавшая городъ болота 
11 не ,1С’1 еЩе вымощенныя улицы доставлеше дровъ 
ш ъ л!совъ д!лали трудными: то и на!хало въ Адми
ралтейство множество повозокъ за сими щепами. Въ cie 
время Велишй Государь !халъ въ Адмиралтейство на 
своей одноколк!; и когда стали взъ!жжать на подъем
ный мости онаго, то деныцикъ Его Величества, стояв- 
шщ за одноколкою его, увидя тел!гу съ возомъ щепъ. 
взъ!хавшую на тотъ-же мостъ, кричалъ !дущему съ 
возомъ, чтобъ они поворотился. Молчи! сказали ему 
I осударь, и того-то ты не можешь разсудить, что пово
ротиться возу уже не возможно, а легче нами съ одно
колкою поворотиться. И такъ Ведший Государь, сойдя 
съ оной вм!ст! съ деныцикомъ, своими руками пово
ротили оную, и пропустя возъ, паки с!въ  въ одноколку© ГП
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свою, поЪхалъ. Съ возомъ щепъ оныхъ Гхалъ Корабель- 
наго Секретаря Новикова слуга, по имени Дарюнъ. 
Чрезъ нисколько же дней случилось такъ, что Монархъ 
повстречался на томъ-же мосту паки съ тЬмъ-же Ла- 
pioHOMb, ’Ьдущимъ съ возомъ-же щепъ; и какъ Нго е- 
личество взъГхалъ намостъ первый, а возъ оный только 
еще подъ’Ьжжалъ къ мосту, то Государь и кричалъ ему, 
чтобъ онъ остановился и не Гхалъ; однакожъ Дарюнъ 
ее останавливался продолжалъ ехать. Тогда Монархъ, 
сойдя паки съ одноколки и узнавъ того-же самаго слугу, 
спросилъ его; ведь ты-же былъ тотъ, для котораго я 
поворотился съ одноколкою моею назадъ, дабы твоя 
пропустить? Я, отвГтствовалъ Ларюнъ. Но тогда взъ-Ь- 
халъ на мостъ прежде ты съ возомъ своимъ, сказалъ 
паки Государь, и поворотиться уже тебе было неудобно; 
а теперь видГлъ ты, что прежде взъЬхалъ на мостъ я; 
а ты только что подъЬжжалъ къ оному, и поворотиться 
было мне уже неудобно; да я-же и кричалъ тебе, чтобъ 
ты остановился и пропустилъ меня; однакожъ ты, не
смотря на cié, не останавливаяся все Идешь. Виновата, 
отвНтствовалъ слуга. Такъ надобно, чтобъ оное ты по- 
мнилъ и не озорничалъ впредь, сказалъ наконецъ Госу
дарь, и тута-же далъ ему нисколько ударовъ палкою 
своею, приговаривая: не озорничай, не озорничай и 
пропускай прежде тИхъ, кто прежде тебя на моста
взъИдетъ.

Слуга сей, доживший до глубокой старости, случаи 
тотъ съ собою всякому разсказывалъ съ пролиттемъ 
слезъ, какъ-бы гордяся тою' честно, что самъ Госу
дарь изъ своихъ ручекъ изволилъ его наказать своею
палкою.
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Мноие наказанные Государемъ, подобно сему Ла- 
pioHy, съ таковыми-же чуветшями удовольствия воспо
минали cíh наказашя; но cié и неудивительно, потому 
что оныя были справедливы; даже и самые тН, которые 
наказываны были отъ него не по винИ, а по дИйствпо 
гнИва его, съ таковыми же чувств!ями остались къ па
мяти того; a cié потому, что заглаждалъ Монархъ cíh 
наказашя признашемъ своимъ, nponieHieMb у нихъ про- 
щен1я, и зачетомъ того впредь, какъ выражалъ Госу
дарь, если сдИлаютъ они какое преступлеше. (т. ХТ 
изд. 2-е стр. 202— 204).

Монархъ, при выИздИ своемъ изъ Нарвы въ Мо
скву, между прочими учреждешями, далъ пoвeлИнie 
‘ "енералъ-Маюру отъ артиллерш Якову Брюсу, приба
вить въ Нарву и Петербургъ военныхъ снарядовъ по 

000 трехпудовыхъ и по 700 девятипудовыхъ бомбъ, и 
по 400 выстрГловъ пороху, и умножить артиллеристовъ 
шестью стами человйкъ.

Въ Вышнемъ Волочке остановясь, Гздилъ осматри
вать рГки Тверцу и Мету и определили соединить ихъ 
каналомъ, а посредствомъ ихъ и реки Волги соединить 
и самыя моря Балийское съ Каешйскимъ, и следова
тельно отворить т-Ьмъ путь Персидской и ИндШской 
торговле къ Санктпетербургскому порту и обратно. Да 
и повелГль при себе же начать работу; а для скорей- 
шаго окончашя важной сей работы сделалъ тогда яге 
все нужныя учреждешя.

Въ Москву прибывъ Государь Декабря 14, им4лъ 
въ оную торжественный въездъ, для котораго устроены© ГП
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семь тргумФальныхъ воротъ, въ числе коихъ одни вели- 
колепнейппя были сооружены иждивешемъ Г. Менши- 
кова, награжденнаго тогда же чиномъ Генералъ-Иору- 
чика- въ шествш ведены были: Шведскш 1енералъ- 
Маюръ Горнъ и 159 оФицеровъ; несено 40 знамени и 
14 морскихъ Флаговъ, и везено 80 пушекъ.

При однихъ тр1умФальныхъ воротахъ первенствую- 
щш Митрополитъ СтеФанъ РязанскШ говорили Монарху 
поздравительную речь, при другихъ Заиконоспасской 
Академш Ректоръ си учителями и учениками привет
ствовали р4чьми же; а при прочихъ, всЬхъ сословш 
знатнейппе люди приносили Его же Величеству все- 
подданнейнпя поздравлешя. Въ продолжеше всего ш е- 
ств1я производилась пушечная пальба и колокольный 
звони. Зр4лище на унывппя лица ведомыхъ Шведовъ, 
на оруж1е ихъ, почитаемое прежде непобедимыми, вле
комое въ презрении, на полководцевъ и новыхъ своихъ 
воиновъ, въ радостномъ виде воспевающихъ надъ ними 
свои победы, было несказанно щлятпымъ множеству 
народному; тогда исчезло у нихъ мнете о волшебстве 
Шведовъ, и не страшенъ уже былъ и сами дьяволъ, 
действовавпнй, но ихъ мвенно, прежде при Нарве; 
они уже наполнялись къ нему и къ ними презр4- 
шемъ, и начали узнавать пользу преображеннаго своего 
воинства въ видъ, суеверно ихъ казавшшся непр1ят- 
нымъ; и надежда на Великаго своего Монарха, воз
растая, предвещала ими несомнителъную надъ ними 
победу.

Премудрый Государь, предзря великое таковыхъ 
торжествъ дейетае надъ сердцами подданныхъ своихъ, 
не оставить и впредь по каждой победе представлять
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предъ очи ихъ подобныя сему зрелища. Около сего же 
времени изданы геограФичесшя карты, изъ коихъ одна 
имеетъ границами, моря: Балтшское, Ледовитое, Кас- 
тиское и 1ерное, и реку Лену; другая содержать Се
верную Росс1ю отъ Лапландскихъ береговъ до Галича 
И къ Востоку до реки Печоры; третья Южную Росшю 
между Днепр о мъ и Волгою, отъ города Костромы до 
Д 30ва; четвертая Ингерманландш съ городами Петер- 
бургомъ и Шлиссельбургомъ, и Южный край Новой 
оемли, а къ Востоку до рйки Оби. Толико-то Монархъ 
оонималъ все попечешемъ своими! (т. II  изд. 2-е стр. 
■*■11 ■ 112^ « •

Занимающ1Йся толь важными делами Монархъ не 
опускали и самомалейшихъ, а особливо къ хозяйству 

вносящихся. Сему доказательствомъ послужатъ нами 
письма Его Величества, въ cie-же самое время писан

и я  къ Г. Отрттеву. Въ первомъ изъ оныхъ, увйдо- 
::,въ его °бъ успехахъ воияскихъ, заключаете тако: 
1в 1ты шесть кустовъ, тоны, привезли въ целости, 

чему зело удивляемся, какъ не разтрясло, а цветы не 
малые. Зело жалеемъ, что калуФеру, мяты и прочихъ 
дуяшстыхъ не прислано; а когда то н ы  довезли, и эти 
гораздо легче, прикажи ихъ прислать. Дьякъ Левоновъ 
вчера скончался, человекъ былъ гораздо доброй». Въ 
окончанш повелеваетъ прислать Шведскаго барабан- 
пщка Лгапова. Другое мы помещаемъ подлинникомъ. 
«Какъ вы cié письмо получите, изволь, не пропустя 
времени, всякихъ цветовъ изъ Измайлова не помалу, а 
оолыне техъ, кои пахнуть, прислать съ садовниками. 
1акже извольте уведомить, что у васъ въ наборе и въ© ГП
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отпуск* солдать, и о прочемъ состоянш». (Дополн. ко 
II т. изд. 2-е стр. 485—486).

Фелышаршалъ Ш ер еж т м ,  услышавъ, что Шведы 
собираются, въ ншйреши выгнать и Россшское войско 
Z b  Польши, и не понявъ силы присланнаго ему отъ 
Монарха повел*шя, чтобъ до указу не ходить дал*е, 
требовалъ отъ Его Велиштва указу, что ему дЪлахь. 
Велимй Государь, таковымъ недоразумении, его бывъ 
недоволенъ, писалъ къ нему, что онъ удивляется 
нерешимости. «Я писалъ вамъ прежде (пишетъ м о
нархий чтобъ вы какъ возможно надъ непрштелемъ 
промыслъ чинили; противъ чего вы писали, что онаго 
за n p o B i a n T O M b  учинить не возможно; и для того я  пи
салъ къ вамъ, чтобъ вамъ до указу не ходить. А что 
если какой удобный случай будетъ, а наипаче къ от
пору или обороне своихъ становищъ, сеи указъ весьма 
не действенъ, и cié подобно, когда слуга, видя тону 
щаго господина, не хочетъ его избавить, дондеже спра
вится, написано-ль то въ его договоре, чтобъ его изъ 
воды вынуть». Фельдмаршалъ, получа таковой выго- 
воръ не взирая на предупомянутое несмысленное по- 
ложеше сеймовъ, старался заслужить свой проступокъ; 
онъ разослали мноыя партш, съ повелешемъ поражать 
повсюду Шведовъ; въ сихъ партшхъ особливо отли
чился Генералъ Еень. «Генова партш (пишетъ Фельд
маршалъ къ Государю) съ Шведскою имела дйло и, 
одержавъ победу, счастливо возвратилась; взяли Пра
порщика и несколько драгунъ въ полонъ, не потерявъ 
изъ своихъ ничего», и проч. (Дополн. ко II т. изд. 2-е
стр. 526)-
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27 числа >) (1708 года) Государь увидели Левен- 
гаупта, стоящаго у деревни Долгихъ Мховъ за речкою; 
но какъ отъ оной пушками его прогнали, то онъ, оставя 
I о место, ретировался лесами и весьма трудными деФи- 
леями къ Пропойску. Монархъ, чрезъ помянутую речку 
нереправя ночью войско свое и о полудни нагнавъ его, 
стоящаго у деревни Лесной во Фрунтй, окруженномъ 
болотами, Его Величество, оставя у сего неприступ- 
наго места Полковника съ тремя тысячами солдатъ, по- 
шелъ атаковать его ооходомъ, и отрядя гвард!и полки 
для атаки леваго непр1ятельскаго крыла, самъ прибли- 
жась къ нещнятелю, спешили одинъ драгу нскж и два 
пехотныхъ полка, бывипе на лошадяхъ-же; и только 
что началъ строить-къ нападенш, какъ сверхъ чаяшя 
.Гевенгауптъ, видя, что долженъ онъ непременно сра
зиться, употреби все искусство великаго Полководца, 
вышедъ изъ лесу со всею своею пехотою, атаковали 
ВД Флангъ нашихъ два полка, ИнгерманландскШ и Нев- 
ск1й, но не могъ однако-жъ ихъ сбить съ места. А въ 
то-же время предупомянутые наши полки подоспели 
нечаянно; и толь сильно ударили въ него, одинъ во 
фрунтъ, а другой съ Флангу, что нсщнятель, не могши 
онаго выдержать, отступили, и наши гнали его сквозь 
лесъ. Въ первомъ семь жару отбили у него 4 знамя,
2 пушки и взяли въ полонъ Полковника Шталя, Гене
ралъ-Адъютанта Кноринга и несколькихъ ОФицеровъ. 
Когда-же пещнятеля сквозь лесъ прогнали къ ихъ кон
нице, то между т4мъ и наша конница, подоспевъ, сое
динилась съ пехотою; и такъ вступили въ валовой бой,
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И по пятичасномъ упорномъ и отчаянномъ сраженш 
сбили наконедъ непр1ятеля и прогнали ихъ къ ихъ 
обозу, 0611 стороны, отъ крайней усталости не могши 
более действовать, принуждены были наши на месте 
сражешя, а непр1ятель въ обозе своемъ пасть на землю, 
и въ виду другъ друга довольное отдыхать время; но
съ нашей однако-жъ стороны продолжаема была стрель
ба изъ трехъ пушекъ, а огь нихъ уже никакой не было. 
Его Величество, предъ началомъ сего страшнаго сра- 
жешя, имелъ неосторожность поставить позади Фрунта 
своего Казаковъ и Калмыковъ съ пиками, давъ имъ 
грозное поведете всехъ техъ, кои изъ нашихъ поое- 
гутъ, или назадъ подадутся, колоть безъ пощады, не 
изключая и его самого, ежели-бъ*и онъ то учинилъ. 
Сей указъ надъ несколькими побегшими въ точности 
былъ и исполненъ, что видя, солдаты решились не
пременно победить, или на месте умереть.

Во время помянутаго отдыха, въ 5 часу по полудни 
прибыли въ помощь къ нашимъ Генералъ-Поручикъ 
Боуръ съ 3000 драгу новь, а къ нeпpiятeлю въ толи- 
комъ-же числе авангард1я его, отряженная къ Пропой- 
ску, для делашя мостовъ чрезъ реку С-ожу. Тогда па
ки атаковали пен р! яте ля, и по несколькихъ валовыхъ 
выстрелахъ, бросились на нихъ со штыками и пала
шами; и произведя страшное убшство, остатки обратили 
въ бегство и овладели всею артиллер1ею и почти всемъ 
обозомъ. Но къ счастш ушедшихъ бедныхъ техъ остат- 
ковъ, наступившая ночь съ пресильною вьюгою, сне- 
гомъ и дождемъ, укрыла ихъ отъ преследовашя и ко- 
нечнаго истреблешя; и наши солдаты, кого и где та 
вьюга захватила, тутъ и принуждены были ночевать.
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Самъ Монархъ, изнемогши! отъ безмТрныхъ трудовъ и 
покрытый снйгомъ и льдомъ, препроводилъ, подобно 
имъ, всю ту ночь въ отдаленш отъ стана армш своей.

Сей едва примТръ имТюний страшный бой начал
ся въ 1, а окончился въ 7 часовъ по полудни, исклю
чая изъ того два часа отдыху; и Велишй Государь, во 
все время сражешя того присутствуя везде, а паче, где 
наибольшая была опасность, управляли всемъ дей- 
етчпемъ онаго и поощряли воиновъ примеромъ своими. 
Нещлятелей на боевомъ месте осталось убитыхъ съ 
8000; а за ушедшими поутру послали Государь Гене- 
ралъ-Поручика Флюка; а потомъ и князя Меншикова 
съ кавалер!ею; и сему последнему велено, не возвра
щаясь уже, поспешать къ главной арен и. Флюкъ изъ 
остатковъ пораженнаго нещлятеля, въ погоне за ними, 
побили более 500 человеки и несколько сотъ взяли въ 
полонъ, и остальной отняли у нихъ обозъ, коего еще 

•ыо до 2000 телеги, или Фурмановъ. Наконедъ 
оставтшеся нещлятели набежали: одни на Бригадира 
нашего Фастмана, имевшаго пости свой у переправы 
чрезъ рйку Сожу, и претерпели не малое поражеше, 
а друпе на Генералъ-Маюра ИнФланта близъ уже са- 
маго Королевскаго войска, отъ котораго убито ихъ более 

1П и въ полонъ взято 3 ОФИцера и 200 рядовыхъ. 
Коликое-же число побито всехъ Шведовъ, того изчи- 
слить было не возможно, ибо въ побеге ихъ въ раз- 
ныхъ местахъ и лесахъ разосланными повсюду Каза
ками и Калмыками безъ счету поколото и порублено 
множество, даже и мужики по лесамъ въ томъ бегу 
ихъ многихъ перебили; а известно только то, что Ле- 
венгауптъ къ Королю своему не привели ни войска и© ГП
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не привезъ ни обозу, ни денегъ, и яко вестники толи
кой гибели, прибеги почти одннъ, поразя Короля и всю
его армш печалпо и страхомъ.

Победа С1Я тЬмъ славнее, что одержана надъ са
мыми лучшими Шведскими войскоми, и гораздо мень
шими числоми Росшяни, ибо непр1ятелей было по жур
налу 16 000, а по письму Монаршему ки ГраФу Апрак
сину оти 6 октября 20.000, изи коихи взято ви плени 
2 Полковника, 3 Генерали-Адпютанта, 47 штаби и 
обери-ОФицерови, а си рядовыми нераненыхн Ь7Ь, да 
раненыхи 2856; остальные-же, какп то показано, почти 
всЬ побиты; да взято пушеки 17, знамени 78и в есь обози  
си денежною казною и воинскими снарядами, коего 
было 8000 Фурмановн и телеги. Нашего-же войска оыло 
сначала 11.625 человеки, но изи онаго числа откоман
дировано было си Фастманомии Фони-Кампелеми НОО, 
и таки, ви действш было нашихи всего только 9 ,925 че
ловеки, да при окончаши победы пришло драгунскихн 
полкови си Генералн-Лейтенантомн Боуроми 4 ,076 че
ловеки; то и си сими составити число, кроме откоман-
дированныхн, 14,001 человеки.

Изи числа нашего войска во все время сражены 
убито 1,111, да ранено 2,856 человеки. О сей победе 
нетомимый Монархи си места баталш писали ко всеми 
начальными людями, поздравляя каждаго сею победою, 
и относя оную покровительству Божпо. И  ви письме 
ки Князю Долгорукову Монархи помещаетн спи слова, 
«(йя Викторьт часи отчасу умножается; понеже непре
станно разбитыхн Шведови стами нагоняюти и приво- 
дяти ви наши обози; и можно видеть, что сей корпус ь 
вконеци раззорился (истреблени). Сш все были при-
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родные ПГведы, и ни одного человека не было ви 
ономн корпусе иноземца». Но никто изи сихи господи, 
коихи почтили Монархи у ведом летне ми о сей победе* 
голико не были обрадовани, каки Генералн-Фельдмар- 
шалъ Шереметевъ; они, ответствуя Монарху на оное, 
помещаетн между прочими сш слова: «О управлений 
той акпди самою Вашею Монаршею персоною отъ при- 
сланнаго уведомился, что Ваше Пресветлое Величество 
изволили во оной баталш поступать не храня своей 
-Монаршей особы, но защищая отечество, вами вручен
ное Ьогоми: и за оное паки Вседержителю Господу 

огу за целость здравгя Вашего Величества благода
рили; а я особливо благодарю Вашу Пресветлую Ми
лость, что нади моими собственными нещнятелсмъ Гене- 
ралъ-Левенгауптомн реванши Д изобретени» (т. IV 
изд. 2-е стр. 15— 19).

Великш Монархи, устрояя, обьехалн всю армпо, по
ощряя солдати, ОФицеровь и Генералови краткими, но 
сильными словами, довершить нади кичливыми, но. уже 
полупобежденнымн нещнятелемн победу, повели армш 
свою на непр1ятеля; но Король, не допуская атаковать 
своя, выступили си своею арм1ею. Начало сделано пу
шечными ударами; а ви 9 часу сошлись и вступили 
въ сражеше си великою храбростью. Неустрашимость 
и презреше смерти обоихи предводительствующихн Мо- 
нархови были безпримерны; в и доказательство чего на 
Россшскомн прострелена шляпа,, а другая пуля попала 
ви орчакн седла его; а поди Шведскими неоднократно

9  Реваншъ (фр. гемапсЦе)— отплата, отместка.© ГП
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опрокидываема была, а потомъ пушечнымъ ядромъ л 
совсЬмъ разбита качалка его, въ коей онъ, за раною 
въ ноге, возимъ быль. Монархамъ своимъ въ неустра
шимости подражали и вей ихъ Генералы, и у Фельд
маршала Шереметева прострелена была руоашка, вы
бившаяся изъ-подъ камзола, а подъ Княземь Меншико 
вымъ ранены три лошади. Но храбрые Шведы не вы
держали огня РосЫйскаго более получаса и, ооратя 
хребетъ свой, съ такимъ-же страхомъ побежали, съ 
какою неустрашимостш наступали, такъ что ни еди
ножды уже оная не остановилась; и разъяренные сол
даты наши бйгущихъ провожали тысячею смертей, даже 
до лесу, бывшаго за ихъ обозомъ, при чемъ взяты были 
въ нолонъ: сначала Генералъ-Маюры Штакельберхь и 
Гамельтонъ, а потомъ Генералъ-Фельдмаршалъ Реин- 
шильдъ и принцъ ВиртембергскШ, сродникъ Королев
ских, со многими Полковниками и офицерами, и съ ни
сколькими тысячами солдатъ; и освобождено нашихъ 
офицеровъ, солдатъ и разнаго звашя бывшихъ у нихъ 
въ пл'Ьну 2900 человйкъ. Пленные были гнаны въ ла
герь нашъ какъ стадо.

Но какъ великая часть армхи Шведской не остана
вливаясь бйжала, то кавалерхя наша регулярная и легкая 
потоле за ними гналась, поколе мочь была у лошадей. 
Убшство было страшное, такъ что более нежели на 3 
мили вокругъ устланы были поля трупами Шведскими, 
и наверное погибло ихъ въ семъ поражеши до 20 ты- 
сячъ, изъ коихъ на одномъ месте битвы сочтено 9234.

Толикими-то бедствхями сопровождается война! За 
спасшимися отъ меча Россшскаго беглецами, подъ пред- 
водительскомъ Генерала ихъ Левенгаупта, посланы были

Петръ Великш вь Полтавской битве (съ картины Шебуева).© ГП
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въ погоню Генералъ-Поручики: Князь Голицинъ и Боуръ, 
съ 14 полками; но неприятели съ такою посшбишостш 
бйжали, что бйдныхъ раненыхъ своихъ, кои не могли 
за ними поспевать, безъ милосердия кололи, и бол4е 
3000 Фурмановъ по дорогЬ разбросали. Сихъ ушедшихъ 
было однихъ оружие носящихъ болйе 16,000 человМсъ; 
а съ статскими и придворными и разнаго звашя чинами, 
также съ служителями, работниками и всякаго рода 
женщинами, было болЬе 24,000 душъ.

Между т£мъ въ гаанцахъ Шведскихъ взяты первый 
Королевскш Министръ ГраФЪ Пиперъ, съ Тайными Се
кретарями Цидельгельмомъ и Дибеномъ, и также весь 
Королевски! кабинетъ, съ нисколькими миллионами на- 
личныхъ денегъ, и весь обозъ съ превеликимъ числомъ 
воинскихъ оружгн, припасовъ и всякихъ вещей.

Чтб-жъ до самаго Карла X II принадлежитъ, то 
славный сей Король, во время сраженья отъ разбитая 
качалки его упавший и въ безпамятство пришедпий, 
завременно еще былъ вынесенъ и увезенъ къ Днепру, 
гдй онъ и соединился съ войскомъ своимъ подъ Пере- 
волочною. Но страхъ, предшествовавший ему, оставя 
ciro толь еще многочисленную армии на производя судь
бы, принудилъ его, перейхавъ за Днйпръ, бйжать въ 
Турецряя границы. Онъ не могъ съ собою бол/Ье пере
везти, какъ только нисколько сотъ своихъ драбантовъ, 
съ двумя Генералъ-Maiорами Лагерскрономъ и Шпа- 
ромъ (т. IY изд. 2-е стр. 77—79).

По окончаши всйхъ дййствш военныхъ Монархъ, 
увидя со всйхъ сторонъ пргЬзжающихъ къ себй Гене- 
раловъ и знатныхъ чиновниковъ гвардш своея, укло-
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нялъ предъ каждыми изъ нихъ обнаженный еще и кровно 
нещнятельскою обагренный мечъ свой и поздравляло 
ихъ съ победою. Въ Дневнике Крекшта помещено при- 
siiTCTBie Монаршее, съ каковыми Онъ приняли начальни- 
ковъ и офицеровъ гвардш своей, которое я вношу и 
зд'Ьсь: «Здравствуйте сыны отечества, чада моя возлюо- 
денная; пбтомъ трудовъ моихъ родихъ васъ; безъ васъ 
государству какъ телу безъ души жить не можно; 
вы имея любовь къ Богу, къ в’Ьр'Ь православной, къ 
отечеству, къ славе и ко мнЬ, не щадили живота 
своего, и на тысячу смертей устремлялись небоязненно. 
Храбрыя д'Ьла ваши никогда не будутъ забвенны у 
потомства».

На cié приветите отъ лица сей гвардш отвътст- 
вовалъ Монарху Полковники оныя Генералъ-Поручикъ 
Князь Голицынъ такъ: «Мужественною крепостпо отъ 
Господа Бога утвержденный благочестивМшш Государь! 
кто тебя достойно восхвалить можетъ? Кто не имать пове- 
л-Ьшй твоихъ усерднГйше исполнять? ВътебГ утвердилось 
сердце наше. Ты остротою разума, храбрости© и смыс- 
ломъ учешя, всГхъ насъ обогащавши».

Въ самое cié время представлены были Его Вели
честву изъ плНшыхъ Нринцъ Виртембергскш и Гене- 
ралъ-Маюры Штакельбергъ и Гамильтонъ. Монархи, 
принявъ ихъ съ ласковыми видомъ и обнадежа мило- 
ст’но своею, повел Г ли съ честно и не снимая шпаги, 
отвести ихъ въ ретраншементъ свой; потоми обняли 
прибывшаго къ нему тогда-же Князя Меншикова и, 
неоднократно целуя его въ голову, превозносили^ предъ 
всГми отличные подвиги и труды его. Тронутый симъ 
чувствительно Князь сей ответствовали: «Аще-бы Мои
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сей, вождь Израилевъ, не предстали предъ Богомъ въ 
моленш за согрГшившщ народъ свой, погибъ-бы оный; 
аще-бы и ты въ самое лютейшее время, въ кое ве- 
п [ ii я i ель Новгородскаго полку первый баталюнъ збилъ 
и Охрйзалъ левое крыло отъ главной армш, на кото- 
]>омъ и я съ к авале])! ею находился, не предстали и 
не сомкнули Фрунта армш, не щадя живота своего,
■ * ровно-бы и мы в e t погибли. Сами Господь Ъогъ 

твоя, помазанника своего, на cié подвигнулъ, съ тобою 
сражался и увенчали подвиги сей толикою победой». 
I¡ посемъ поздравя Его Величество съ великою побе
дою, доносили, что непр1ятель толико низложенъ, что 
никогда уже отъ паденья своего не возстанетъ; и что 
Генералъ - Фельдмаршалъ Реиншильдъ взятъ имъ въ 
пл Ьнъ, со многими знатными Офицерами. Монархъ, воз- 
благодаря его за cié последнее, повелели мимо себя 
провести въ тотъ-же ретраншементъ, не снимая-же съ 
нихъ шпагъ.

Потомъ Монархъ спросили у Князя сего о числе 
убитыхъ въ кавалерш его, и Князь клятвенно уве
рили Его Величество, что ихъ не более убито пяти 
или шести сотъ.

И тогда же, повелевъ армш своей стать въ строй, 
выехали предъ оную съ Княземъ симъ. Коль скоро 
Велик!й Государь предъ оною показался, то Фельд- 
маршалъ Шереметьевъ, бывппйпри оной, закричали: «на 
краулъ!» B ct Генералы, Штабъ и Оберъ-Офицеры укло
нили свои шпаги, во всей армш загремела музыка, ба
рабанный и литаврный бой, и преклонялись до земли 
все знамена. Монархъ, проезжая весь Фрунтъ армш 
оезъ шляпы, благодарили все войско за храбрость и

12*
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усерше ихъ; а Фельдмаршадъ, отъ лица оыыя изъявя 
Его Величеству за защищеше вРры и отечества, не 
щадя собственныя жизни своей, благодарность, доно
сили о велико»  «шел* убитыхъ непрштелей и о ма
лой потер!; своихъ.

Посемъ Велшнй Государь, поведГвъ предъ Фрунтом 
армш поставить походную церковь и мнойе друпе ша
тры для обйденныхъ столовъ, посГтилъ раненыхъ не 
только ОФИцеровъ, но и всРхъ рядовыхъ, благодарили 
ихъ за ревность ихъ къ служба и отечеству, изъявляли 
сердечное сожадЪше свое о ихъ участи, утЬшалъ опас- 
иТ.йше раненыхъ, что стараше лекарей при способство- 
ванш Бож1я помощи можеть изцЬлить ихъ; обещали 
наградить подвиги ихъ, многихъ раны въ присутствш 
его были перевязаны, и таковое сострадаше и милость 
его къ ними были наилучшимъ для нихъ лекарствомъ, 
они на тотъ часъ забыли свои болезни, изъявляли съ 
радостными слезами благодарность свою къ ю  
личеству. Наконецъ Ведший Государь, отдавъ приказъ 
о неусыпномъ старанш о ихъ излеченш и содержант, 
въ первомъ часу по полудни пошелъ въ поставленную 
церковь. Въ присутствш Его Величества, всГхъ Гене- 
раловъ и Офицеровъ, и можно сказать всея армш, на
чалось благодарное молебствЛе побРдодавцу Господу. 
Во время п*шя «Тебе Бога хвалимы» произведены 
изъ артиллерш и мелкаго ружья всей армш три залпа, 
потрясшие казалось самую землю. ВсР бывшие въ церкви 
паки приносили Монарху поздравлеше и взаимно отъ 
него были веЬ поздравлены; а Фельдмаршадъ поднесь 
Его Величеству рапортъ, сколько взято въ плйнъ 1е- 
нераловъ и высшихъ, и нижнихъ чиновниковъ и ря-
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довыхъ, и также троФвевъ, и всего прочаго, что могли 
по краткости времени описать.

Во 2 часу пополудни Ведшей Государь, въ посл!;- 
дованш всего Генералитета и Штабъ-Офицеровъ, при- 
былъ въ Царсшй шатеръ свой «), окруженный поста
вленными въ строй шестью пахотными, тРми, кои были 
оставлены въ ретраншемент!;, и шестыо-же конными 
полками, не бывшими-же въ сражещи, при вход!; въ 
который стояла на караул!; гренадерская рота Преобра- 
женскаго полка его; полы шатра сего были подобраны. 
По вшествш въ оный вс!; его Министры и Двора его 
господа и знатные служители принесли Его Величе
ству поздравлеше съ победою.

Монархъ повелТлъ Князю Меншикову привести въ 
шатеръ вейхъ плРнныхъ Генераловъ, Штабъ и Оберъ- 
ОФицеровъ, и ГраФа Пипера съ Королевскими Секре
тарями. Первые изъ ретраншемента, съ ротою Семе- 
новскаго полку, а послРдшс изъ Полтавы, съ ротою 
Лейбъ-Регимента, въ 8 часу по полудни со всякою 
честно приведены были къ Шатру Его Величества. 
Монархъ повелРлъ по порядку вводить ихъ предъ себя 
и, стоя у столика безъ шляпы, принялъ ихъ съ весьма 
ласковыми видомъ. Они, начавъ съ Графа Пипера, ста- 
новяся предъ Его Величествомъ на колРни, подносили 
ему шпаги свои, которыя по повелРнпо его отъ знатныхъ 
принимали Князь Меншиковъ, а отъ Штабъ и Оберъ- 
ОФицеровъ Генералы Репнинъ и Алартъ.

*) Шатеръ сей былъ присланъ въ даръ Его Величеству отъ 
Китайскаго Монарха. Онъ былъ изъ богатой Китайской материи 
высокой работы и чрезвычайнаго пространства.© ГП
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Ведший Государь непосредственно за тГмъ спро- 
силъ у Рейншильда о здравы Королевскомъ, и сеи от
ветствовали, что Король, Государь его, за четверть 
часа до окончашя баталш, въ великой болезни, повре- 
ждешемъ ноги его причиненной, отбылъ отъ армш къ 
Днепру, поруча оную ему, Фельдмаршалу. Cie произ 
несъ онъ со слезами. Чувствительный Монархъ пожа
ловала, ему свою шпагу, сказавъ: «Я желаю, чтобъ вы 
хранили ее у себя въ знакъ почиташя моего къ вашей 
храбрости и верности къ Государю своему».

Потомъ, что было въ 3 часа по полудни,^ Великш 
Государь, обратяся къ Графу Пиперу, къ Рейншильду 
и ко всъмъ пленными Генераламъ и Штабъ-Офице- 
рамъ, сказалъ съ улыбкою: «Вчера братъ мой Карлъ 
просилъ васъ въ сей день на обГдъ въ шатры мои, и 
хотя онъ не одержали своего Королевскаго слова, но мы 
cié выполнимъ, и для того прошу васъ со мною отку
шать». А дабы ироническое cié, такъ сказать, привГт- 
CTBie не столько было имъ чувствительно, то повелели 
тотъ-же часъ каждому изъ нихъ возвратить ихъ шпаги, 
которыя они принимая отъ руки его, целовали оную.

Монархъ пригласили также къ столу своему всгЬхъ 
своихъ Генераловъ и знатныхъ Штабъ-Офицеровъ, а 
вс'1)Хъ прочихъ и Оберъ-Офицеровъ плГнныхъ и своихъ 
повелели угостить столомъ-же въ другихъ шатрахъ, и 
потомъ, въ препровождеши всГхъ знатныхъ прибывъ 
въ столовый шатеръ *), благоволили каждому изъ своихъ

1 ) Ш атеръ сей, такъ какъ и друпе, сдЪланъ былъ изъ бога- 
тыхъ-же Китайскихъ и Персидскихъ матерш, и устланы были 
Персидскими коврами.
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Руки поднести по рюмки любимой своей водки, назы
ваемой приказною.

Во время стола при питы за здpaвie Его Вели
чества, всего его Царскаго дома и побйдоноснаго оруж1я, 
продолжалась безпрерывно пушечная пальба (т. XI 
изд. 2-е стр. 232— 283).

Ведший Государь занялся отдашемъ послйдняго 
долга убитыми на сражеши воинамъ своими; онъ въ 4 
еще часа поутру приказали заготовить на самомъ поле 
сражешя две велик ¡я могилы, собрать тГла убитыхъ, 
и  всей армш около могилъ тйхъ стать въ строй обра- 
зомъ каре, и когда все cié до отправлешя еще Князя 
Меншикова исполнено, тогда Монархъ въ 6 часовъ утра 
вышелъ на cié поле, осмотрели сами могилы оныя, и 
въ своемъ присутствш повелйлъ въ одну изъ нихъ 
положить порядочно тГла ОФидеровъ, въ другую унтеръ- 
оФидеровъ и рядовыхъ въ ихъ мундирахъ; потомъ нача
лась всеми полковыми священниками погребальная па
нихида. Монархъ сами соединили гласи свой со гласомъ 
пйвчихъ своихъ, но который неоднократно прерываемъ 
были токами слезъ его, извлекавшихъ подобныя-же и 
изъ очей каждаго видйвшаго оныя. Отеческая чувстви
тельность Монаршая наконецъ изъявлена была речью 
его, въ слухи всйхъ произнесенною: «Храбрые воины», 
возгласили онъ, «за благочестие, отечество и родъ свой 
души своя положивние! вймъ, яко страдальческими 
венцами вы увйнчалися и у праведнаго додвигопо- 
ложника Господа дерзновеше имате: споспешествуйте 
мнй въ праведномъ орудии моемъ противъ враговъ оте© ГП
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чества и благочес'пя молитвами вашими, да возможемъ 
въ мире прославлять Бога и ваши подвиги». По сей 
краткой рйчи Великш Государь, отдавъ имъ три низше 
поклона, первый началъ своими руками засыпать зе
млею; громы артиллерш, трикратный беглый всей ар- 
щи огонь, и печальные тоны полковой музыки заклю
чили погребальный сей обрядъ.

Его Величество однако-же не прежде отошелъ, 
пока не насыпанъ быль надъ могилами холми, и не 
водрузилъ на ономъ своими же руками святаго креста, 
съ надписашемъ: «Воины благочестивые, за благочестие 
кровно вЕнчавийеся, лЕта отъ воплощешя Бога Слова 
1709, Боня 27 дня».

Тогда-же Великш Государь издали указъ о повся- 
годномъ и непрерывномъ во вЕки поминовенш въ  ̂день 
сей памяти ихъ. Въ самый-же сей и послЕдуюшдй день 
происходило погребете и непр1ятельскихъ тёлъ, при 
священномъ-же обрядЕ, отправленномъ чрезъ бывшихъ 
въ плЕну РеФорматскихъ священниковъ. ТЕлъ сихъ въ 
одну-же могилу, вырытую руками плЕнныхъ погребено 
13281. Наконедъ Монархъ повелЕли такому-же предать 
погребение и тЕ тЕла, который найдутся по лЕсамъ и 
въ отдаленш, а окружными жителями зарыть въ землю 
убитыхъ лошадей и очистить все поле и лЕса.

Посемъ Великш Государь того-же числа имЕли 
торжественный свой въЕздъ въ городъ Полтаву, въ пре- 
провожденш всЕхъ своихъ Генераловъ, Министровъ и 
роты гренадерской гвардейскаго полку своего. Монархъ 
сидЕлъ на той-же лошади, на которой командовали во 
время сражешя, и въ томъ-же Полковничьемъ своемъ 
мундирЕ.
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Полковники и Комендантъ, Г. Келлинъ, съ знат
нейшими градскими чиновниками ожидав щш великаго 
торжественника у воротъ градскихъ, встретили его сле
дующею рЕчью:

«Вниди, храбрЕйшш Александра, милостивЕйпйй 
Веснас1ана, премудрЕйипй Соломона, благочестивЕйшш 
Великш Государь Царь и Великш Князь Петръ Але
ксеевичи. Маеусаловыхъ тебе летъ жшчя и Августова 
обладательства отъ Бога желаемъ».

Великш Государь слушали речь сш  безъ шляпы, 
а по окончанш оной, сошедъ съ коня своего, обнялъ 
храбраго сего мужа и, неоднократно целуя его въ го
лову, говорили: «почтенная глава, свершившая преслав- 
ный подвиги! надежда моя на тебя не обманула меня».

Посемъ, восшедъ паки на коня своего, въехали 
въ городъ, и отъ иоставленнаго въ строй бывшаго въ 
осаде мужественнаго войска отдана была Его Вели
честву честь съ ружьемъ, съ барабанными боемъ, игра- 
шемъ музыки, пушечною съ крепостныхъ валовъ 
пальбою и съ колокольными во всехъ церквахъ зво- 
номъ. Весь народи отъ мала до велика, взирая на из
бавителя своего, проливали радостный слезы. Великш 
Государь, проехавъ строй, сошелъ паки съ коня своего 
и шествовали въ соборный храмъ, предъ которыми Про- 
топопъ со всеми духовенствомъ въ лучшемъ облаченш 
съ радоетными-же слезами срЕтилъ его съ святыми 
крестомъ. По в шести ш въ храмъ началось благодарное 
пйше, въ продолжеше котораго, при чтеши Евангелш, 
выноса св. креста и при возглашенш многолЕПя, учи
нены были изъ всехъ крепостныхъ пушевъ и мелкаго 
ружья три залпа.© ГП
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Пооемъ отъ духовенства приносимо было Его 
личеству поздравлеше съ победою; и Монархъ, вза
имно поздравляя ихъ, последовали въ сопровождены 
всехъ знатнейшихъ особи при радостныхи кливахп 
всего народа на валы крепостные. Коменданти доно
сили Его Величеству, что пороху у него оставалось 
только полторы бочки и 8 ящикови патронови.

Велйтй Государь любопытственными окоми осма
тривали вали; видели, что оный почти весь изрыть 
были сапами, ’) и во многихи местахн заделали орев- 
нами изи разломанный, хоромь; они спрашивали 1. Кел- 
лина оби обстоятельствахъ осады, и сей донеси си по- 
дробностйо все жестоше Шведсше приступы, вылазки 
и обороны свои, общую ревность войска и гражданин 
все прочее, какн-то: сколько си начала осады вн го 
роде было войска, сколько онаго побито, сколько оста
лось въ живыхъ и сколько есть еще раненыхъ и боль
ным.. Наконецъ-же о всеми семи поднеси Его Вели
честву рапортъ. Великш Государь, осмотря все, благо
волили посетить сихъ раненыхъ и больныхъ. Не можно 
описать восторга пооледнихъ, при виде возлюбленна! о 
и толико милостиваго къ ними Государя, соединившаго 
свои съ ихъ радостными слезами. Великш Государь, 
видя добрый порядокъ, въ каковомъ содержались сш 
раненые и больные, изъявили Коменданту паки чув
ствительную за cié благодарность. Сколько-же Монархъ 
уважили храбрую оборону и попечете о всеми сего 
Коменданта и войска, оное Его Величество доказали

4) Сапа— подземная траншея, которая ведется осаждающими 
крепость.
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тогда-же, а именно: изи Полковниковъ пожаловали его 
въ Генералъ-Маюры, украсили золотою цепью чрезъ 
плечо, съ висевшею на оной таковою-же большего ме
далью, и наградили десятью тысячами рублей.

Протопопу пожаловали сто рублей и какъ ему, 
таки и всГмъ священниками на платье шелковыя ма- 
терш, и вей граждане вообще уволены на годи отъ 
всякихъ поборовъ, служебъ и тягостей. Всйхъ унтеръ- 
офицеровъ и рядовыхъ наградили не въ зачетъ годо
выми жалованьемъ; вскоре-же посемъ мужественный ихъ 
груди украсили медалями, которыя были оФицерсшя 
золотыя, разной величины, изи которыхъ отличившиеся 
получили на золотыхъ-же депяхъ, а унтеръ-ОФицерсшя 
и солдатскгя серебряныя. Наконецъ отъ щедрыя руки 
его получили жены и дети убитыхъ годовыя пенсли: 
первыя до смерти своей половинное жалованье мужей 
своихъ, а последте до возрасту своего третное отцовское.

Посемъ Великш Государь благоволили у Комен
данта, какъ выражается въ одной рукописи, «чемъ Боги 
послали» откушать; за столомъ пили здоровье хозяина, 
войска Полтавскаго и гражданъ при пушечной съ ва- 
ловъ крепостныхъ пальбе (т. X I изд. 2-е стр. 233а— 
237а).

10 числа (Коля 1711 г.) поутру Визирь ‘) дали 
всей армш своей паки повелите насъ атаковать; но 
янычары ~), минувшими огнемъ нашими устращеныые,

О Визирь—нам'Ьстникъ шшминистръ султана; великш визирь—  
первый министръ, выспнй сановникъ Турецкой импорт.

3) Янычары— отборная турецкая пТхота.© ГП
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о ™ иг'Ьгъ только батарей своихъ про 
Х оСдм С ™  ™  —  страшную с т р ^ у .о д н а -

В0'“  ъб « Т р Г и Г к » .ю  полож ен», аь тридцатые 
осмыо тысячами, или еще ею 2 2  тысячами какъ то сами
Монархъ после даль выдать, противъ 270,000 непрш  
телей отважить все благополучие Имперш Россшскои 
на генеральную баталш, не шгкя нритомъ коиницьц 
было-бь безразсудно, а стоять, для голода въ провшнт!, 
и въ Фураже, было не возможно; но нечего было дЬлат , 
какъ или победить, или умереть. Въ сей крайности по 
отправленномъ с о в «  того-жъ 10 числа разсудили з 
благо послать письмо съ унтеръ-ОФИцеромъ гвардш Ш е  
пелевымъ къ Визирю отъ Фельдмаршала Ш ереметева, 
въ которомъ, напоминая ему Кастрштову отъ имени его 
Визирскаго присылку и друйя предложенш ихъ чрезъ 
Англио и Голланд']ю о мире, объяснено, что сами 1урки, 
а не Росшане войну начали; что Царское Величество 
въ грамотахъ своихъ Султану довольно объявилъ о ж е- 
ланш своемъ содержать прежшй миръ; что Российская 
арм']я только для обороны своей въ Турецшя области 
вступила; и что, если Визирь къ миру склонен ь, то и 
Фельдмаршалъ отъ того не отречется, и можно ныне 
трактовать о кондищяхъ мира.

Но какъ весьма было сомнительно, чтобъ Визирь 
согласился на миръ, им’Ья запертую, такъ сказать, со 
всйхъ сторонъ армда нашу, лишенную способовъ къ 
доставлешю пров1анта, следственно находившуюся въ 
крайности, что ему непрестанно и внушали быв пне тогда 
при немъ Шведсше Генералы, того ради, по отправле
ны онаго Шепелева, Генералъ-Фельдмаршалъ, ведая
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мысли Монарнпя, собралъ весь Генералитетъ на воин- 
скш совйтъ и изъяснилъ имъ съ одной стороны угро
жаемую опасность, а съ другой должность всйхъ вЬрно- 
нодданныхъ за Государя, за отечество и за себя, и для 
сзоей чести живота не щадить; на который конецъ из
готовить своеручное предложеше, подъ коимъ-бы вей 
присутствуюшде подписались, слгЬдуюш,аго содержатя: 
«Если непр1ятель на предложенныхъ ему кондищяхъ 
миру не пожелаетъ, а будетъ требовать, чтобъ мы сда- 
лися на дискрецш и ружья положили: то идти въ от- 
водъ подле реки, то-есть, отступая пробиваться сквозь 
непр1ятельскую силу, какъ честнымъ и храбрымъ воинамъ 
пристойно». Тотчасъ все Генералы съ Фельдмаршаломъ, 
и Кандлеръ ГраФЪ Головкинъ, единодушно подъ симъ 
предложешемъ подписались.

А Монархъ, в с л е д с т е  сего и повелелъ телеги во 
всемъ обозе сдвинуть и землею какъ возможно окопать 
Волохамъ и Казакамъ, дабы, ежели Турки не примутъ 
мира, возможно было на нихъ идти, оставя въ такой 
обороне багажъ свой; между темъ отъ Турокъ стрельба 
изъ пушекъ отчасу более съ батарей умножалась.

Все cié взято изъ Журнала Его Величества; но 
присовокупимъ къ сему важныя обстоятельства, не вне
сенный въ Журналъ его и подтверждаемый согласно 
всеми, о семь писавшими. Если велише люди познаются 
въ бедстаяхъ, то Петръ Великгй въ семь случае пре- 
взойдетъ всехъ прославленныхъ llcropieio ироевъ. Онъ 
чувствовалъ во глубине сердца своего ошибку свою, 
что зашелъ въ толь отдаленную страну безъ пров1анта, 
положась въ томъ на увереше низкой души предателя 
Бранкована; виделъ, что пресечены пути къ добыты)© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



190

провианта и Фуража, коихъ почти уже ничего не оста
валось; решился въ сей крайности пробиться сквозь 
всю ужасную силу нещлятельскую, и или победить 
или со славою умереть. И такъ призываетъ къ себе 
вс'Ьхъ своихъ Генераловъ и даетъ имъ голосомъ твер
дынь и видомъ надежды исполненнымъ поведете заго- 
товиться къ утру атаковать нещнятеля; а самъ, остав
шись въ шатре своемъ, далъ приказъ часовымъ никого 
къ себе не впускать ту ночь. Генералы, какъ видели 
мы, уже то же самое между собою опредГливппе, при
готовились къ оному.

Царица Екатерина Алексеевна, увГдомясь о на- 
м'Ьренш Государевомъ, почла оное сколько за отчаянное, 
столько и за опасное; тотчасъ собрала она военный 
совГтъ, въ которомъ представила она, чтобъ учинить 
Туркамъ предложеше о мире. Все согласились съ Е я 
Величествомъ, и надобно было о семь объявить Мо
нарху и истребовать на то соизволение его. Но кто могъ 
осмелиться преступить указъ его, запрещавши каждому, 
кто-бъ ни былъ, входить къ нему тоя ночи? И кто могъ 
предложить ему, чтобъ потребовать у клятвопреступныхъ 
и кичливыхъ варваровъ мира? Государыня, зная, колико 
она власти имйетъ надъ сердцемъ дражайшаго Государя 
и супруга, вошла въ палатку его и, падши къ ногамъ, 
представила ему обо всей опасности предпр1ятаго имъ 
толь яшво, что Монархъ, не меньше отъ прйчинъ, сколь 
и отъ слезъ ея бывъ тронутъ, согласился на предло - 
жеше ея и приказалъ написать къ Визирю, что «Царь 
Государь его никогда не имГлъ намГрешя воевать про- 
тивъ Порты Оттоманской, но принужденъ былъ только 
обороняться; а что вступилъ онъ въ границы Турецшя,
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тому причиною Господарь Бранкованъ, который его при- 
звалъ туда съ обГщашемъ отдать себя и все Княжество 
свое: того ради Царское Величество, въ отвращеше 
дальняго съ обГихъ сторонъ кровопролиПя, имйетъ 
склонность вступить въ мирные договоры», и прочее, 
какъ то мы видели выше.

Съ симъ письмомъ помянутый унтеръ-ОФицеръ по- 
сланъ; а Монархиня, дабы сильнее воздействовать могло 
таковое предложеше, собрала вей свои вещи и деньги 
и тайно отъ Государя послала въ подарокъ Визирю и 
его намГотнику (КегаГ).

Мы также видели, что въ ожидаши ответа Визир- 
скаго велено укрепить лагерь телегами и землею, и 
обезопася его отъ вторжешя конницы Татарской, быть 
армш готовой къ выходу изъ онаго. И  такъ, когда на 
посланное то письмо ответь замешкался, то паки послалъ 
Монархъ къ Визирю сказать, чтобъ далъ ответь скорее, 
хочетъ-ли онъ мира, или нГтъ, ибо более они ждать не 
могутъ. Но, когда и на cié вторичное требоваше ответь 
замешкался, тогда Вел шли Государь вывелъ свои полки; 
но лишь только несколько десятковъ сажень отошли, 
какъ и прислано отъ Визиря сказать, чтобъ не трога
лись, ибо онъ миръ щнемлетъ; и для того уняли-бъ 
оруяле и прислали полномочныхъ, съ кемъ-бы тракто
вать о мире. И такъ съ обйихъ сторонъ умолкло оруяле, 
и трактовать о мире посланъ къ Визирю Подкандлеръ 
Баронъ ШаФировъ.

Крайность, въ каковой находилась тогда армия наша, 
не допускала ироя нашего и помыслить, чтобъ Визирь, 
надменный успехами и наговариваемый отъ Понятов- 
скаго, не потребовалъ обратной отдачи какъ къ Порте,© ГП
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такъ и къ Швецш вс*хъ завоеванныхъ у той и другой 
городовъ и земель. Своенравному счастно падооно ум*1 ь 
уступать; а того ради Монархи и предписалъ въ данномъ 
Барону ШаФирову наказ* отдать Туркамъ все, у нихъ 
завоеванное по Дону, и по Дн*пру, а по нужд* согла
ситься на отдачу и Шведамъ всего-же, кром* одной 
только Ингрш; въ случа*-же крайней упорности Визир- 
ской о Ингрш, отдать за оную хотя Псковъ или другую 
какую провинщю, точш-бы удержать оную. Но Визирь 
мыслили еовс*мъ инако: онъ сами желали мира сего, 
можетъ-быть, не меньше. У страш ете Янычаровъ и ока
занное уже ими преслушаше его крайне безпокоило, а 
сего ради и не оказали неум*ренности въ требовашяхъ 
своихъ. Князь Кангемиръ, бывши! тогда при Российской 
армш, говоритъ, что, когда въ четвертый сражешя день 
предложено было о мир*, Турки охотно на оный согла
сились, по причин* раздающихся по всему ихъ лагерю 
жалобъ, ибо съ превеликими урономъ прогоняемые во 
вс* нападет;: свои Янычары не могли взирать безъ 
содрогашя на траншеи Росшянъ, предавшихъ смерти 
толь великое ихъ число.

Сей-то страхи, а не подарки, какъ некоторые исто
рики утверждаюсь, преклонили Визиря на мири, кото
рый 12 числа и заключенъ были на сл*дующихъ кон- 
дищяхъ: 1) Завоеванный отъ Порты городи Азовъ, вы
везя изъ онаго артиллерия и аммунищю и все, что ни 
было въ немъ Россшскаго, возвратить въ такомъ состоя
ли , въ коемъ мы его по завоеваши отъ Турокъ полу
чили; 2) построенныя на завоеванныхъ въ посл*днюю 
войну земляхъ Туредкихъ, на берегу Азовскаго моря и 
по Дн*пру до Самары, кр*пости съ Таганрогскою га-
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ванью разорить; В) Шведскому Королю свободный про- 
*здъ въ Швецйо дозволить и, не продолжая времени, 
его изъ Туредкихъ земель отпустить; 4) изъ Польши 
войска Россшшня вывесть, и въ По л ьс ida д*ла какъ съ 
х оссшской, такъ и съ Турецкой сторонъ не вступаться, 
и земель Иольскихъ ни которой сторон* не присвоивать.’ 
При томъ-же оставлено право Татарами защищеше из- 
м*нниковъ Запорожцевъ и Казаковъ. Трактата сей под
писали Визирь, а другой въ равной тому сил* подпи
сали Подканцлеръ Варонъ Петръ Павловичи ШаФировъ 
и I енералъ-Maiopb Михайло Борисовичи Шереметевъ 
Визирь, изъ уважешя къ Фельдмаршалу, неотступно 
требовали, чтобъ сынъ его подписался, и чтобъ онъ-же 
съ Барономъ ШаФировымъ остались въ обоз* его за- 
ло1 ами до исполнешя постановленнаго въ трактат*- и 
хотя на cíe посл*днее, такъ какъ и на оставлеше’въ 
волю Татарами изм*нниковъ своихъ Казаковъ, весьма 
не хот*лъ склониться Монархи, но недостатокъ въ про- 
питанш принудили его иаконецъ и на cié позволить 
(т. 1\ изд. 2-е стр. 253—259).

зв*стно, что ничего на св*т* безъ Промысла Бо- 
жественнаго не д*лается, и что ж ребй  смертныхъ 
управляется Творцомъ ихъ; вся жизнь Великаго сего

тельотВ™-,°М °“ аГ° Д4ТСТВа еГ°’ сем1 служитьдоказа- 
Мы ощутительно почти видимъ осеняющее 

его Бош е покровительство, и что Онъ во вс*хъ путяхъ 
оылъ его руководителе». Но когда при веемъ семъ 
Монархъ моп, обмануться, положась на ув*решя душъ 
подлы », п ввелъ себя со вс4мъ воинствомъ своимъ въ
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толь великое бйдс'ше, то не можемъ-ли же изъ сего 
усмотреть, что сей самъ Божественный Промыслъ по- 
пустиль сему, такъ сказать, злату въ горниле самаго 
величайшаго бйдствтя быть искунтенну, да яснее от
кроете. свету его духа великость и беспредельную къ 
отечеству любовь? И по истине не были еще въ то- 
лико блистательномъ виде сш великой души его свой
ства открыты, какъ въ семь бедственнейшемъ состоя
ли. Но представьте же себе паки, читатели, cié его 
состоян1е: ему предстоялъ тогда подвиги, превосходя
щей силы человечесшя, то-есть, съ тридцатью восемью, 
или еще съ двадцатью двумя тысячами солдатъ своихъ 
победить войско, въ двухъ стахъ семидесяти тысячахъ 
состоящее, и вооруженное 444 пушками, которыхъ у 
него не было и ста. Но все сш страшныя неравности 
наградила бы сугубо храбрость привыкшихъ къ побе
дами войскъ его; но сш неустрашимые победители 
храбрыхъ Шведовъ, презирающее Турковъ и любовш 
къ нему пламеневшие воины, были безъ хлеба, кото- 
paro они уже мнопе дни не видали, были утомлены 
толь далекими и безотдохновеннымъ иоходомъ и непре
станными сражешями, да и самыми тамошними клима- 
томъ; а напротивъ неприятельское войско находилось 
въ недрахъ своего отечества, не изнуженное и всеми 
обилующее; и следственно Монарху съ такими воин- 
ствомъ победить толикими преимуществами снабденное 
и окураженное войско было бы чудо. И такъ пред
стояла предъ очами его смерть, нанесшая уже косу 
свою, дабы одними ударомъ сразить его, полководцевъ 
его и все рожденное ими воинство; а съ другой сто
роны воображешю его живейше тогда представлялась
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дражайшая его Россш, для блага которой онъ жертво
вали всегда самими собою; но воздвигнутое имъ въ ней 
великолепное здаше благоустройства и нросвещешя 
не совсемъ еще довершенное, смертно его можетъ 
вдругъ быть низпровергнуто, и любезные его поддан
ные паки погрузятся въ прежнюю мрачность.

1то жь въ семъ отчаянномъ по истине состояши 
cíh великая душа предщпемлетъ? Онъ, возложась на 
помощь Божно, предпцпемлетъ съ ослабевшими и ма
лыми воинствомъ своими разбить страшную непр1ятель- 
скую силу; и буде не угодно будетъ Господу благо
словить желаемыми исполнешемъ cié предщлятш, то 
съ мечомъ въ рукахъ умереть, а не отдаться на про
изводи клятвопреступными варваровъ; и, тако утвер- 
дяся, удалился въ шатеръ и написали въ Сенатъ свое 
следующее письмо: «Извещаю вами, что я со всеми 
своими войскомъ безъ вины или погрешности нашей, 
но единственно только по полученными ложными извй- 
стеямъ въ семь кратъ сильнейшею Турецкою силою 
такъ окруженъ, что все пути къ получений npoBiaHTa 
пресечены, и что я безъ особливыя Бюжгя помощи ни
чего инаго предвидеть не могу, кроме совершеннаго 
поражения, или что я  впаду въ Турецкой плени. Если 
случится cié последнее, то вы не должны меня почи
тать своими Царемъ и Государемъ, и ничего не испол
нять, что мною, хотя бы то по собственноручному по- 
велешю отъ васъ было требуемо, покаместъ я самъ 
не явлюся между вами въ лице моемъ; но, если я 
погибну и вы верныя известен получите о моей '
смерти, то выберите между собою достойнейшаго мне 
въ наследники».
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Не безпред'Ьльная ли и не имеющая примера лю- 
- -т отечеств?’ И не доказываете ли и одно письмо 
с Г  что никома не было ему равна™? И  наковедъ 
не’ощ ^ельвое ли суЩес™уЮЩаго и все етроющаго
Промысла Бояйя доказательство? Сметь»

Cie письмо запечатавъ и подписать <т Сенате >,
призвавъ къ себе одного изъ вернейшими 
стташивалъ его: можете ли онъ самъ на своя 
гНться что пройдетъ сквозь Турецкую армио и - 
“ письмоРвъ Сенатъ его? О ицеръ, которому вс* 
“ в  проходы были известны, уверили ВТ, ТОМЬ 
Его Величество. Тогда Монархъ, отдавая ему оное, по- 
цТловавъ его, сказали: ступай съ Богомъ.

Такими образоми Ведший Государь, исподня гл 
нййшее дело, которое паче всего его обременяло, по
велели Генералами своими готовиться къ утру къ с, 
жешю съ непр1ятелемъ; а между тТмъ, какь то мы ви
дели, по прошению великой Супруги своей, повелели 
уведомить Визиря о склонности своей къ миру, и съ 
теми, что если не будетъ оной принятъ, то ретпыь 
судьбу мечи его.

Устрашенный Визирь и Янычары минувшими 
ражешями своими согласились принять лучше мири, 
нежели испытать отчаяшемъ паче усугубиться еще ло 
гущее мужество Росшянъ. По сколь однако же ни ве
личайшую имели Монархъ нужду въ мире, но когда 
увидели между мирными статьями одну, чтобъ вы дани 
были ими Волошскш Господарь Кантемиръ, тогда ни
какими бедствиями непобеждаемый духъ великаго сего 
ироя отвергъ таковое требовате, сказавъ: «Я лучше 
оставлю Туркамъ землю, простирающуюся до Курска,
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уступивъ оную; надежда мне остается паки ее возвра
тить: но наруш ете даннаго слова не возратно. Я  не 
могу онаго преступить и предать князя, оставившаго 
свое владеше изъ любви ко Мне. Мы ничего не имеемъ 
собственнаго, кроме чести. Отступить отъ нея, есть пе
рестать быть Государемъ».

Таковъ то были ирой нашъ!— Турки, сими неожи- 
даемымъ ответами паче еще устрашившись, сколь они 
въ счастливыхъ случаяхъ ни упрямы, тотчасъ повину- 
лись и отъ требовашя того отступили (т. 1У, изд. 2-е, 
стр. 264—267).

Султанъ объявили Его Шведскому Величеству, 
чтобъ онъ выехали изъ Оттоманской области. Но упор
ство сего несчастнаго ироя, говорить писатель исторш 
его, уничтожило всю надежду къ поправлешю горест
ной его судьбины, и чрезмерное желаше къ произве
дешь! въ действо предпринятыми имъ делъ, сделалось 
причиною къ вящшимъ несчастьями и совершенному 
падению его владешя. Обнадеживаше Великаго Визиря, 
заключившаго подъ Прутомъ съ Pocciero миръ, что онъ 
намеренъ открыть ему путь въ его Королевство чрезъ 
Польшу и Москву помощпо ста тысячи Турокъ и Та
тар ъ, никогда у него изъ головы не выходило, и онъ 
не хотели оставить Турщю, пока не получить толь 
оильнаго прикрытая; ибо почитали cié самыми лучшими 
средствомъ къ исполнению вейхъ своихъ желашй. И  по 
сему старался онъ изыскивать разный отговорки къ 
отложению вдаль своего отъезда, говоря, что даемое 
ему прикрытае не въ состояти защитить его отъ Рос- 
шянъ; и хотя его всячески обнадеживали, что ника-© ГП
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кпхъ не можетъ быть въ пути его опасностей и что 
бтдутъ ему везде воздавать пристойную честь; по - 
н!же все таковыя предложешя, яко несоответствующая 
его намеренно, ему скучили; то, дабы заставить УР'>ь ’ 
говорить себе иное, потребовали онъ еще тысячи мыш- 
ГвГдепегь, хотя’и получили онъ не задолго иредъ
теми требуемую имъ знатную сумму. _ ,

Таковое неожидаемое предложеше привело Сул
тана въ гнЪвъ; онъ, объявя его недостойными оказан
н а я  ему гостеиршмства, повелели принудить его къ отв
о д у  силою. Cie повелите Султанское долженъ оылъ 
объявить ему Бевдергапй Сераскеръ Ц  Онъ, пришедъ 
къ нему, старался склонить къ сему Короля лаской  ̂
просилъ его назначить день отъезда своего, но к..ьь 
Король не хотели вы дать, то Сераскеръ объявили 
ему, что имйетъ повелЫе принудить его къ сему си
лою, на что Король весьма равнодушно отвечали: что 
онъ можетъ исполнять повелЫ е своего Государя, какъ 
должно верному рабу, а потомъ обратился къ нему 
спиною. Влияете его пришли въ великое смущеше отъ 
могущихъ произойти изъ сего упорства печальны хъ 
сл-ЬдствШ; но Король, ни мало тЬмъ не безпокоясь, 
Гздилъ ежедневно по два раза прогуливаться, играли 
въ шашки, разговаривали съ своими Генералами и ш 
тали книги. Я  не надеюсь наскучить читателю описа- 
шемъ последовавшей за симъ трагедии; да и описаны 
cié изобразитъ нами acute. нежели все другое, хараь 
теръ сего соперника Петрова; и мы уже не столько 
нос л Г сего удивляться будемъ тому, что онъ и вь с а

4) Сераскиръ—главнокомандующий.
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мыхъ даже крайностяхъ своихъ отвергали вей предла
гаемый ему отъ Россшскаго Монарха къ миру конди- 
пди, хотя и были оныя самыя умереннейшая, и также 
учиненныя ему отъ Франщи, Англш и отъ Цесаря 
мирным посредсппя, и даже просьбы, дабы онъ благо
волили прислать Министровъ своихъ на съйздъ въ 
Бруншвигъ, ради примирешя съ Государями, противъ 
его воюющими, и что наконецъ смотрели онъ равно
душно на отбираемые какъ въ Л и ф л я н д ш , Финляндш, 
такъ и въ Германш города его и земли.

Мы займемъ одисаше сего непонятнаго по истине 
упорства его и всего происшестая изъ упомянутой исто
рии его. Оно столь странно, что, какъ говорить о семь 
аббатъ Милотъ, если-бы въ действительности онаго 
сомневаться было можно, то должно-бы почесть оное 
за какое-нибудь приключеше славнаго Испанскаго Ры
царя Донъ-Кихота, какъ то следуетъ:

За объявлшйемъ ему Султанскаго повелешя скоро 
приближился Хаяъ съ Татарами и Сераскеръ съ Яны
чарами и Спагами Д, въ числе 12,000 человеки; они 
обступили стань Королевсшй, и сначала думали они 
принудить его къ сдаче лишешемъ даемыхъ ему еже
дневно съестныхъ припасовъ и корму лошадями, но 
Король въ глазахъ ихъ велелъ перестрелять подарен- 
ныхъ ему отъ Султана прекрасныхъ Арабскихъ лоша
дей, а потомъ начали щнуготовляться къ обороне. Онъ 
приказали делать укреплешя и проводить лиши отъ 
одного дома къ другому, изъ коихъ его домъ были 
более другихъ укрепленъ и походили на крепостцу;

О Опаги— легкая кавалер ¡я въ Турцщ.© ГП
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потомъ разетаввлъ по .Лгаамъ малое свое войско,но 
какъ было оное весьма малолюдно, то должны были 
статсше его служители пршять оруж.е. И такъ стат- 
сшй его Секретарь Мшиеръ предводительствовалъ 
Секретарями и приказными служителями, а Маршам. 
Дибенъ Гофъюнкерами; но Варонъ Фабрищй видя и  и 
пшуготовленля, тотчасъ отправился въ Англшскому Ми
нистру Еффрею; просшгь его, соединясь съ нимъ быть 
посредвикомъ въ договор*; они оба ио-Ьхали къ Серае- 
керл и Хану, и представили себя посредниками между 
ими и Королемъ. Ханъ и Сераскеръ приняли то съ 
радостно, но требовали однако-жъ, чтобъ Король не
пременно изъ Турдш выехали.

Фабрищй после сего пр1ехалъ къ Королю, который 
его спросилъ: катая привезъ онъ новости? Сей, не оои- 
нуяся, объявили ему о шдаЬреши Турокъ, что хотятъ 
его силою принудить къ отъезду. Не осмелятся, ска
зали Король, сего учинить; и онъ ничего не боится и 
на все готовь отважиться; да и выговаривали еще за 
его стараше. Гротузенъ, который более всехъ знали 
свойства сего Государя, уверяли Барона, что все его 
труды напрасны, и что Карлъ предприняли произвести 
въ действо дело невероятное. Фабрищй паки поехали 
къ Турками, которые собрались въ доме Сераскера и 
ожидали съ нетерпеливостью ответа Королевскаго. Ба- 
ронъ употребили все свое искусство, чтобъ объявить 
ответь Королевски: какъ можно мягче; онъ сказали, 
что надъ Шведскими Королемъ ни одна страсть толи
кой не имеетъ власти, какъ честолюб1е, и что тогда 
только его уговорить можно, когда учинятъ ему пред
ложение имг];ть переговори съ Канцлеромъ его, Милле-
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ромъ. Турки и на cié согласились, и Король то позво
лили; однако-жъ оный кончился ничемъ, ибо Король 
упорно стояли въ своемъ намерении Огорченные Турки 
имели после сего советъ и определили исполнить 
Султанское повелеше; но Фабрищй, тогда-же къ нимъ 
прибывши, твердыми голосомъ сказали имъ, что Король 
охотнее умретъ со всеми своими людьми, нежели сдаст
ся. Cie имело такое действ1е, что въ совете ихъ 
положено уведомить Султана и истребовать отъ него, 
должно-ли подвергнуть Короля и всехъ людей его 
опасности лишиться жизни; ибо-де сего непременно 
должно ожидать отъ его обороны. Фабрищй, донеся 
cié Королю, умоляли его съ крайнею ревностно согла
ситься къ отъезду и представляли ту опасность, кото
рой онъ себя подвергаетъ; но въ ответь получили 
только, что онъ ничему не верить и почитаетъ все 
мечтою. Султанъ удивился таковому упрямству незван- 
наго сего гостя и повелели принудить Короля силою 
выехать, какимъ-бы то образомъ ни было, и угрожали 
Хану и Паше смертно, когда они въ скорости не ис
полнять сего повелешя.

Фабрищй далъ о семь знать Карлу, но, видя и въ 
семь случае то-же его упорство, вышедъ изъ терпе
н у  сказали: «Быть такъ, Государь! Когда Ваше Вели
чество не изволите слушать того, что вами повелеваетъ 
законъ, разумъ и собственная ваша честь, то мне здесь 
нечего уже делать, я  отъезжаю». Король, ни мало на 
cié не огорчась, ответили: «Теперь не время сердиться и 
браниться»; и потомъ весьма милостиво пожаль его руку.

Между-темъ, два старые Янычарсше ОФидера, Мирза 
и Ага, которые любили сего Государя и были ему© ГП
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благодарны за его щедрость, велели о ceóí; доложить 
Королю; они были введены къ нему и съ великою 
учтивоотгю спрашивали о его намеренш; но Король съ 
грубостго отвечали, что будетъ следовать предпргятымъ 
своими нам4реьнямъ. Нечего было делать! Приступила 
Турецкая и Татарская сила, однако-жъ еще послали 
Агу объявить сему странному Государю, что все къ 
нападенш на него изготовлено; но Король не велГлъ 
и впустить его къ себе, а приказали только сказать, 
что и они готовъ къ обороне; но Гротузенъ, не сказавъ 
Королю, тотъ-же часъ поехали къ Хану и Сераскеру. 
Ханъ спросили, увидя его: скоро-ли Король поГдетъ?— 
Ничего более не желаетъ мой Государь, какъ отъГз- 
да!—Но когда?—спросили паки Ханъ.—Таки скоро, 
какъ изготовится; что можетъ въ три дня сделаться. 
Ханъ съ горячностпо отвечали:—cié теперь-же должно 
быть исполнено! ибо вы, продолжали онъ, многократно 
уже такъ обещали. Сей Шведски! Генералъ, при но- 
велительномъ голоси, выгаедъ изъ терпИшя, спросили 
его: за кого онъ почитаетъ Короля Шведскаго? Или 
думаетъ, что онъ тотъ, который его устрашится и ко
торый придетъ целовать у него ту «гель? Пришедппй 
въ ярость Ханъ повелели палить изъ пушекъ; а Гро
тузенъ, проезжая къ Королю между Янычаровъ, гово
рили имъ на Турецкомъ языке: «я удивляюсь, видя 
васъ вооруженныхъ противъ наилучшихъ вашихъ пр1я- 
телей, противу самыхъ тйхъ, которыхъ вы часто на
зывали своими братьями; вы согласились заключить 
миръ съ Русскими, а своимъ братьями не хотите дать 
на три дня отсрочки». CÍA рГчь и брошенный имъ 
деньги произвели такое действ ie, что Янычара, полу-
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чивипе повел^ше напасть на Ш ведсшя укрйплейя 
оборотились спинами и закричали: сего делать не 
должно! И прибйжавъ къ палатками Хана и Сераскера 
творили, что это повелГше было ложное. Ciи предво
дители, на другой день приказавъ всеми ихъ ОФице- 
рамъ быть къ себе, показали имъ Султанскй указъ и 
просили ихъ уговорить Шведскаго Короля, чтобъ вы- 
Гхалъ, не доводя себя до крайности. Пятидесяти Яны- 
чарскихъ ОФицеровъ отправились въ станъ Королев- 
ckih, имйя каждый въ рукахъ по жезлу, миръ означаю
щему. Но Король, не допустя ихъ до себя, выслали 
къ ними Генерала своего Гердта сказать: если они въ 
скорости не отойдутъ, то велитъ имъ отрезать бороды. 
Кому извйстенъ обычай Восточныхъ народовъ, тотъ 
знаетъ, что сш есть наивеличайшая обида; они и все 
войско, услышавъ cíe, воскипйли пгйвомъ и осадили 
станъ Королевсшй. Карлъ X II везде присутствовали 
« ь малымъ числомъ своихъ ОФицеровъ; онъ ихъ обод
ряли и повелйвалъ не уступать места; но те, которые 
находились въ л и тяхъ , не могши противиться множе
ству, отдались пленными. Король, увидя cié, поспе
шили къ своему дому, дабы защитить оный отъ яе- 
прштелеи. Тутъ окружило его толикое множество Яны- 
чаръ, что едва могъ сквозь ихъ пробиться; онъ рубили 
и кололи всйхъ противляющихся ему, и, дойхавъ до 
дверей, соскочивъ съ лошади, упали на землю; и одинъ 
раненый имъ Янычаръ выстрелили но немъ изъ писто
лета; пуля задела его по носу, по уху и опалила брови 
Однако-же вошелъ онъ въ домъ, но удивился, нашедъ 
въ ономъ вместо ста человеки, которыхъ онъ въ немъ 
оставили, только 28. Онъ, ободривъ cié малое число,© ГП
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приказалъ отворить двери въ первую горницу, которую 
увидели наполненную Янычарами, напалъ на нихъ, 
рубилъ ихъ и кололъ, и принудили ихъ повыскакать 
изъ окошекъ; но, отворя двери въ большую залу, где 
триста Янычаръ грабили его серебряную посуду, на
палъ и на сихъ съ яростно. Онъ закололъ изъ нихъ 
двухъ и одного ранилъ; но сей после дшй разсйкъ 
Королевскую шляпу и конечно-бы разрубили голову, 
если-бы Король не схватили левою рукою за саблю, 
при чемъ легко и себя поранили; но словомъ, онъ вы
гнали Янычаръ изъ залы и овладели паки всеми 
домомъ.

После сего Турки стали палить изъ пушекъ по 
его дому и изъ ружей въ окошки онаго; но Король съ 
бывшими при немъ перестреляли ихъ изъ окошекъ до 
200 человгЬкъ, кроме раненыхъ; наконецъ калеными 
бомбами и пущенными съ горючими матецлялами стре
лами зажгли крышку дома его; весь домъ обнялся пла- 
менемъ, и целыя уже горяшдя бревны падали на осаж- 
денныхъ; но Король все пренебрегали; и какъ окру
жающее его просили, чтобъ онъ, по-крайней-мере, не 
принеси себя въ жертву пламени, сказали: «пока не 
станутъ гореть ваши платья, то еще нетъ до техъ 
поръ никакой опасности». Наконецъ опасались, что все 
они поди упадшимъ потолкомъ погребены будутъ; од- 
нако-жъ никаюя представлешя конечно были-бы не 
сильны принудить его выдти, если-бы драбантъ Аксель- 
Розенъ не сказали ему, что лучше умереть между не- 
пр1ятелями со шпагою, нежели въ огне безъ всякой 
обороны. Предложеше о новомъ сраженш гораздо более 
имело силы, нежели все красноречие и опасность.
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Король последовали тотчасъ сему совету; они сде
лали изъ оставшихся у него людей некоторый родъ 
батадюна каре и первый вышелъ изъ дому съ обна
женною шпагою. Тутъ во множестве бросились на него 
Янычара и, едва возмогши его обезоружить, окружили 
и, взявши его за руки, привели въ палатку къ Се- 
раскеру. Начальники сей приняли его съ великимъ 
почтешемъ, но онъ его оттолкнули отъ себя съ презре- 
тем ъ. По семь отведет, онъ былъ въ Бендеры, и дани 
ему въ дому Сераскера лучшЩ покой. ФабрицЩ по- 
сйтилъ его на другой день по заключеиш; онъ былъ 
въ сапогахъ и имЬи, на себ-Ь окровавленный и изо
дранный мундиръ. Король приняли его съ такими ве
селыми видомъ, будто-бы имйлъ онъ въ своей власти 
веЬхъ Гурокъ и Татаръ. Фабрищй поздравили его 
СЪ избежашемъ предстоящей ему опасности; но Ко- 
роль, усмехнувшись, сказалъ: что опасность въ самомъ
деле не такъ была велика, какъ они сперва о ней 
думали.

Сю повествоваше иностраннаго писателя разнится 
съ известшми, у насъ находящимися, почти только въ 
одномъ последнему то-есть, что будто былъ Король 

еле сей печальной для него трагедщ веселъ и по
коены ГраФъ Сапега, Староста БобруйскШ, бывпйй въ
такы Т е  Г  K0V0J1% заключаетъ описаше о сей акщи 

къ. все Шведы здесь безъ ружья задержаны, и Ко
роль сами, для своей немощи, которая отъ ярости и 
печали приключилась, на тюФяке и безъ шпаги въ

S t “ ’ И СВИТа еГ0- ° НЪ отвезенъ былъ въ
м отикТя гг И Сперва ПОСаженъ б™ >  въ замокъ Де- 
мотику, а потомъ, по ходатайству Посла Ф ранцузская© ГП
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нреведенъ были по близости Адр1анополя въ деревню 
Демирташъ.

На помянутой Бендерской акцш, при взятш пер- 
ваго только окопа Шведскаго, побито Турокъ и Татаръ 
болйе 800; а всего, утверждаютъ, погибло ихъ до 
600 человйкъ. Все бывгше при Короле на тотъ разъ 
взяты яко пленники, но после паки освобождены.

Снисхождеше, сделанное, по просьб'!; Посла Фран- 
цузскаго, Королю Шведскому, преселешемъ его въ по
мянутое село, говорить писатель Исторш Петра Вели- 
каго, было въ надЬянш, что чрезъ того-же Посла воз
можно будетъ склонить Короля сего къ выезду изъ 
Турецкихъ земель, но все то было напрасно. Карлъ • ¡ 
пренебреги всЬ претерп'Ьнныя безчеcrin, раны и пооои, 
которые онъ на помянутой получили акцш, и отъ преж- 
няго намйрешя своего отстать отнюдь не хотЬлъ, но 
продолжешемъ нребывашя своего тамъ надеялся полу
чить все имъ намеренное.

Великш: Россгйскгй Монархъ всегда были изве
щав мъ о состояние сего соперника своего и, удивляясь 
непонятному его упорству, сожалели, что онъ не знаетъ, 
какъ себе пособить въ несчастш и съ благоразумюмъ 
употребить въ свою пользу время и обстоятельства, 
дабы избавиться отъ бедствии Онъ говаривали иногда 
о семь Короле, что онъ опасается, чтобъ его братъ 
Карлъ не получили наконецъ отъ Турковъ тймъ худ- 
шаго отказа, чемъ более упорствуетъ жить у нихъ.

Когда-же получили Великш Государь о послед- 
немъ проиешествш при Варнице известае, что случи
лось во время стола, когда онъ съ своими знатными 
обедали, то прочитавъ cié письмо, съ ужасомъ пере-
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сказали сидевшими за столомъ о случившемся съ ними; 
сколь неистово поступили онъ съ Турками, бывшими 
доселе его благодетелями, у коихъ однихъ нашелъ онъ 
покровительство и пользовался онымъ бол ее четырехъ 
лети, и, вздохнувъ, произнеси следующая слова: «Теперь 
вижу я, что Боги его оставили, когда уже онъ противу 
последнихъ своихъ щлятелей и друзей возстаетъ и 
такъ неистовствуетъ» (т. Т  изд. 2-е стр. 142—152).

Великш Государь, ничего такъ не желая, какъ 
постояннаго мира, весьма сожалели, что Имперсшй 
съездъ въ БруншвигГ, . за непостижимыми соперника 
его упрямствомъ, остается въ бездействш, и увидели, 
что къ получения желаемаго имъ мира нети инаго сред
ства, какъ только принудить онаго оружёемъ. Вслед- 
ств1е чего и разпорядилъ все меры къ будущей кам
пании въ Фияляндш и въ Ботническомъ заливе. Онъ 
повелГли съ большими поспешешемъ продолжать ра
боты корабельныя, поощряя къ тому не только сво
ими присутстшемъ, но и рукъ своихъ пособ1емъ; и 
мы увидимъ, что къ началу весны выведетъ онъ въ 
море страшный флотъ, въ числе которого однихъ 
новыхъ галеръ окажется до шестидесяти. Но, между 
теми, Великш Государь, не желая пролитгя крови 
непргятелей, разослали манифесты свои по Швецш, 
коими объявляли всйми подданными Шведскимъ истин
ную свою склонность къ миру и, увещав ая ихъ 
къ оному, присовокупили наконецъ, что если такое 
его миролюбное объявлеше никакого въ Швецш не 
возымГетъ действия, и потому Государству ихъ на-© ГП
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несется новое бГдстьпе, то cié его объявлен1е послу
жить для него предъ Богомъ и предъ всЬмъ свЕтомъ 
къ оправданью.

Подданные Королевства НГведскаго, видя, что 
Росшяне не только Лифляндш и друия провинщи ихъ, 
но и приморсые города Финляндш завоевали, и при
ближаются уже къ самыми берегами Стокгольмскими; 
а предложенье отъ Россшскаго Монарха о мир1ь и въ 
непринятш онаго угрозы его привели ихъ въ крайнее 
смущенье, и въ Стокгольме едва уже не открылся 
явный бунтъ, который хотя и утишился, однако Сенатъ, 
по силе учиненнаго ему отъ мещанства предложенья, 
да и ради многихъ другихъ причинъ, принужденъ былъ 
просить сестру Королевскую Улрику Елеоеору, чтооъ 
она благоволила присутствовать въ Сенат! и важно- 
ctíio особы своей удержала подданныхъ въ сиокойствш 
и повиновенш.

Принцесса, которая видйла всю настоящую опас
ность Государства, согласилась на требоваше Сената, 
исъ общаго совета заключила вступить съ Росшею въ 
мирные договоры; и для того потребовали отъ Россш
скаго Монарха для назначеннаго ко Двору его офицера 
паспорта; а 14 числа Декабря Прьтнцесса назначила 
быть и Государственному съезду для трактовашя о 
мир!, чего и вся Швещя требовала. Но Король ГПвед- 
скш, коль скоро былъ о томъ увГдомленъ, прислали 
Сенату жестокьй выговоръ и указъ, дабы онъ отнюдь 
не дерзалъ вступать ни съ к1;мъ въ мирные договоры, 
а тГмъ меньше чинить собрашя чиновъ. Онъ поместили 
между прочимъ въ семь указ! своемъ сш слова: что 
для иачалъствоватя надъ нимъ пришлешь одипь изъ са-
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поговъ своихь; а симъ указомъ не только помянутое 
предприятие, но и самыя мысли о томъ преданы глу
бокому молчанш. (т. Y  изд. 2-е стр. 2 0 3 —204).

Въ первые годы царствовашя сего Великаго Го
сударя хотя уже великое число церковныхъ книгъ на 
Россшскомъ язы к! и даже цйльья творешя зыатнйй- 
ьнихъ церковныхъ учителей переведены съ Греческаго 
и Латинскаго на Словено-Россшскш языкъ, лГтоыисей- 
же Нестора, Никона и другихъ книгъ, касаюьцихся до 
древней Россшской Исторш, какъ то разрядной ипро- 
чихъ, сокрывалось множество списковъ въ монастыряхъ 
и частныхъ и придворной библютекахъ, которьья были 
извлечены Его Величествомъ, такъ сказать, изъ-подъ 
спуда; но книгъ, до наукъ и художествъ касающихся, 
не было вовсе на Россшскомъ язы к! печатныхъ. Мо- 
нархъ тотчасъ усмотришь недостатокъ сей и старался 
т’Ьмъ ревностнее отвратить оный, чймъ болйс находилъ, 
сколь необходимо полезно для его народа знаше нуж- 
нййшихъ и намеренно его соотвйтствующихъ наукъ и 
художествъ. Нужда заставила его образовать изъ своихъ 
хорошихъ сухопутныхъ и морскихъ ОФИцеровъ артил- 
леристовъ и инженеровъ во время самой жестокой вой
ны, которую онъ долженъ былъ продолжать моремъ и 
сухимъ путемъ противу толь сильнаго непр1ятеля, каковъ 
былъ Карлъ XII.

Для сего намйрешя приказалъ онъ сначала на 
Россшскьй языкъ ташя только книги переводить, печа
тать и безденежно раздавать, изъ коихъ можно было 
научиться начальнымъ основ ашямъ сихъ необходимыхъ
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наукъ и художествъ; а что онъ самъ имели въ оныхъ 
достаточное знате, то доказывается хорошимъ его 
выборомъ книгъ, употреблявшихся тогда за класси- 
ческихъ авторовъ.

Во первыхъ приказалъ онъ съ Голландскаго пере- 
весть на РосОйскш языкъ и напечатать Бриннера кора- 
блестроете и сочинете неизв'Ьстнаго Голландца, искус- 
наго кормщика; также Боегорновъ новый способъ укр1> - 
а летя, съ Шмецкаго Боргсдорфову непреодолимую кре
пость, съ Французскаго Паганово, Блонделево и Бобаново 
искусство укреплен ¡я съ хорошими гравированными 
Фигурами въ листъ; потомъ съ Латинскаго Еурцгя Исто- 
рда Александра Великаго и еще съ иГмецкаго Варены 
и Биднера ГеограФШ и Буффендорфа введение въ по- 
знаше Европейскихъ Государствъ, кои все потомъ его 
указомъ и напечатаны гражданскими литерами, его-же 
старашемъ въ Голландш отлитыми, и его-же новеле- 
шемъ переведены между прочими слЬдукищя книги: 
Севастгана Лерка гражданской Архитектуры, Блюмерот 
точильнаго искусства, Стурмовой Механики строешя 
слюзовъ и мельницъ, Бухнера о делаши художествен- 
ныхъ огней. Къ таковымъ-то переводамъ употребилъ 
Великш Государь между прочимъ и пленныхъ Шведовъ.

Присовокупимъ сюда и повествуемое господиномъ 
Штелинымъ. Изъ помянутыхъ книгъ ПуФФендорФОву 
Монархъ, одному известному ему ученому монаху отдавая., 
приказалъ ему переводъ оной окончить какъ возможно 
скорее. Монахъ прилагалъ всевозможное стара т е  и 
изготовилъ переводъ въ несколько месяцевъ; въ на
дежде получить отъ Государя великую благодарность и 
богатое награждеше, явился по полудни въ передней
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комнате Его Величества съ своимъ переводомъ и съ 
Латинскимъ подлинникомъ. Какъ скоро Государь вышелъ 
и увиделъ его между прочими, началъ съ нимъ гово
рить милостиво, и опросили: скоро-ли изготовить онъ 
переводъ? Оный уже готовь, Всемилостивейшщ Государь! 
отвечали монахъ. Императоръ взялъ у него книгу съ 
пр1ятнымъ видомъ, переворачивали въ оной листы, 
какъ-будто бы искали какого-нибудь места, и остано
вился несколько времени при одномъ отделенш, которое 
казалось быть последними.

Между-темъ около столице приметили, что лицо 
Монарха стало изменяться, и началъ показываться на 
ономъ гневи. Онъ и действительно сказали скоро, мо
наху сему съ негодовашемъ: «Глупецъ! что я тебе при
казали съ сею книгою сделать?»— ГГеревесть-отвечали 
монахъ. «Разве это переведено?» продолжали Государь 
и показали ему статью о Россшской Державе, въ кото
рой переводчики совершенно выпустили жестокая и 
колюя места о еетественномъ свойстве Россшскаго на
рода, а иныя переделали и написалъ ласкательнее для 
Росши.

«Тотчасъ поди», говорили после сего Государь, 
отдавая ему обратно его переводъ; «сделай, что я тебе 
приказалъ, и переведи книгу везде таки, какъ она въ 
подлиннике есть». Оная отъ слова до слова и была 
переведена, после напечатана и приписана Императору; 
а по победоносномъ возвращеши изъ похода въ Персйо 
поднесена была ему 1еромонахомъ и ПреФектомъ 
Г авршломъ въ 1723 году.

При вышепомянутомъ случае Монархъ объявили 
свое миГше, что онъ приказалъ напечатать спо статью
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не въ поношеше своимъ подданнымъ, но къ ихъ испра
влении, и во изв'Ьспе, что объ нихъ доселе думали въ 
другихъ земляхъ, и чтобъ мало-по-малу научались 
знать, что они были прежде и каковыми сделались 
теперь.

Толико неусыпными занимался отеческими попече- 
шями, неутомимый въ трудахъ Монархъ, въ то-же время 
ежедневно бывая въ корабельныхъ и галерныхъ вер- 
фяхъ, поощрялъ своимъ присутствиями и примЬромъ къ 
успешному строенш и вооруженно Флота, (т. 'У изд. 2-е 
стр. 229—282).

На семъ месте принуждаютъ меня паки остано
виться осуждаюпце Монарха не токмо за невольное 
принуждеше переселяться въ отдаленную отъ места 
рождешя и жительства своего, како они говорятъ, страну, 
но и за самое построете Санктпетербурга, доказывая 
оное тймъ, что Государь сей, удаляя отъ средины Госу
дарства столицу свою, пренебреги внутреншя ея про- 
винщи, и пожертвовали всеми выгодами ихъ страсти 
своей оставаться при Балтшскомъ море; что таковое 
отдалеше столицы отъ центра Империя некоторыми 
образомъ отдаляло и его самого отъ познашя нуждъ 
подданныхъ его, кои-бы удобнее моги они ведать, пре
бывая къ ними ближе; что трудности въ доставлены 
въ Петербургъ потребностей житейскихъ разоряштъ 
техъ, кои по должности службы или дели принуждены 
жить въ ономъ, паче-же техъ, коихъ деревни въ от
дал енныхъ отъ онаго находятся местахъ.

Неосновательность таковыхъ заключены не трудно- 
бы было доказать; но я, оставляя оное, противопоставлю
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ими разсужден1е одного новГйшаго иностраннаго писа
теля, хотя и во многомъ весьма несправедливо Петра 
Великаго описавшаго. Но сей пристрастный, впрочемъ, 
писатель о сей матеры говорить тако: «Петръ I осно
вали Петербургъ на самомъ краю Россы, но изъ того 
не следуетъ, чтобъ онъ пренебреги теми пользу вну- 
треннихъ ея провинция; а напротивъ того, онъ также 
старался объ АзМскихъ провишияхъ, какъ и объ Евро- 
пейскихъ. Онъ учредили торговлю съ Китайцами, вели 
войну съ Турками, овладели Персидскими провипщями 
около Каспыскаго моря. Не меньше известно и то, 
что ему со стороны Европы более всего надлежало 
опасаться. Самые страшные его непр1ятели были Шведы. 
Онъ не моги привести въ хорошее состояше войскъ 
своихъ, производя войну для отврагцешя набеговъ Та- 
тарскихъ, или Турецкихъ и Персидскихъ; но надлежало 
ему Щи у чать ихъ къ выдерживанда правильныхъ атакъ 
отъ регулярныхъ войскъ и научать ихъ побеждать 
чрезъ самое потеряше сражешя. Въ семъ намерены 
приближился онъ къ Швецы, которой старые солдаты 
долго оыли ужасомъ Севера, дабы и его солдаты по 
примеру техъ щпобрели прямо воинский духъ и пра
вила военной науки. Къ тому-же, открывъ новую ком- 
мерцш на Балтшскомъ море, надлежало прикрывать 
новою морскою силою, которую нельзя было ни завесть, 
ни содержать, какъ самыми бодрственнымъ и почти не
прерывными присмотромъ.

Въ самомъ дйле сей перемене должно приписать 
скорое прирагцеше могущества Россы, ея преимущество 
на Севере и ея нынешнюю важность въ равновесш 
Европы. Можно сказать, что ежели бы Петръ I не© ГП
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иеренесъ столицы своей въ Петербургъ, то не увидйли- 
бы Госсшскаго Флота торжествующими при Турецкихъ 
берегахъ, и Екатерина II не была бы сущею Севера 
и посредственеицею двухъ знатнййшихъ Европейскихъ 
Державъ въ Тегиенскомъ Конгресс!;.

Приближеше столицы къ благоустроенными наро
дами Европы бези сомнйшя много способствовало и ки 
приведены» ви лучшее состояше внутренняго правлешя 
государства и ки народному просвйщенш, чего осо
бливо желалъ Петръ. Сими образомъ они заставили 
своихъ Дворяни забывать то грубое великолйше и 
помещичье достоинство, въ какомъ обыкли они казаться 
въ Москвй, дабы пр¡учить къ вйжливййшему и больше 
общественному житпо, а между-тймъ привести ихъ къ 
большему и повиновешю его власти. Cie произвело 
великое дййстМе. Со сихъ пори таки увеличилось со- 
общеше Госшянъ съ иностранцами, что они приняли 
ихъ нравы и художества. И  никогда-бы столько ино- 
странцовъ не были привлечены въ Pocciio ни чрезъ 
торговлю, ни чрезъ другое что безъ сей перемйны 
столицы.

И таки сего не много будетъ, ежели скажемъ, что 
Петръ основа! 1темъ своимъ на Балтшскихъ берегахъ 
для своей Имперш произвели дйло самое полезное, 
ознаменовавшее его царствоваше. И  ежелибы по какому 
превращение лишилась Госшя всйхъ тамошнихи завое
вании ежелибы Двори возвратился въ Москву, ежели
бы сообщеше Росешнъ съ другими народами сделалось 
не столько тйсно, пока еще народъ не преобразился 
существеннМпшмъ образомъ; то-бы немедленно погру
зилась она въ прежнее свое варварство, и вей слав-

ныя учреждешя Петра I и Екатерины II не существо
вали бы болйе, какъ только въ лйтописяхъ».

Такъ-то судятъ просвйщенные мужи о намйренш, 
съ какими перенеси Великш Государь столицу свою 
въ новопостроенный ими Санктпетербургъ, и о пользй, 
отъ того проистекшей Росши, (т. V  изд. 2-е стр. 239— 
211).

Для незабвенной памяти морскаго сражешя у 
Аландскихъ острововъ, по указу Монаршему, выбиты 
двй медали, изъ коихъ на первой, по другую сторону 
портрета его, съ надписью: Петръ Алекствичъ Всерос
сийски Повелитель, изображена морская та битва и 
надпись: прилгьжностъ и верность превосходить силу. 
Внизу Поля 27, 1714; на второй то-же морское сраже- 
ше и подлй оной побйда, имйющая въ правой рукй 
вйнецъ лавровый, а въ лйвой трезубецъ съ короною и 
пальмовою вйтвью, съ надписью: CLASSIS RUSSICAE 
РШМ1Т1АЕ, въ абшнитй VICTORIA NAVALIS PROPE 
ALANDIAM, 27 Ini s. v.

-Сими медалями награждены вей, бывппе въ сра
зивши, отъ перваго Генерала до послйдняго солдата и 
матроса, съ тою только отмйною, что начальники полу
чили золотыя, a npoaie серебряныя. По окончаши сего 
торжества, Великш Государь, принявъ паки на себя 
зваше Монарха, обратился къ дйламъ, до внутренняго 
благоустройства касающимся. Онъ содержали себя въ 
пространствй Державы своей, яко добрый домострои
тель въ своемъ отеческомъ наслйдствй. Онъ наблюдали 
вей части экономш и все то, что силу Государственную, 
счаетте и славу подданныхъ его умножить и утвердить© ГП
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могло. Принимали онъ на себя, какъ Прометей, все 
виды; онъ издавали законы, яко Монархъ; въ иоле 
были ОФидеръ, въ море кормчш, и подчиняли себя 
начальствующимъ; въ верфяхъ корабельный мастеръ и 
плотники, при строенш архитекторъ, въ ремеслахъ ука
затель, и словомъ, во всеми все. Онъ потребовали тогда 
отъ Сената отчета въ исполнети по его указами, при
сутствовали съ ними весь сей м'Ьсяцъ, подтвердили паки 
указомъ, чтобъ все Дворяне и ихъ д'Ьти непременно 
явились на смотри, подъ страхоми той-же самой стро
гости, то-есть, что доносителю о укрывающихся отдано 
будетъ все движимое и недвижимое имйше ихъ. А дабы 
не было какого къ ними потворства, а къ доносителями 
посяжки, то сими указомъ повелели доносителями теми 
подавать свои доносы самому ему.

Толико-то желали Монархъ всехъ Дворянъ упо
требить въ дело, звашю ихъ приличное; да и толико- 
то еще находили во многихъ изъ нихъ грубые пред- 
разсудки, что и самим строжайппя и многократно повто- 
ряемыя повелешя его не могли ихъ изъ оныхъ из
влечь.

Сентября 28 дня отстроенный военный корабль 
Шлиссельбургъ, который онъ своими закладывали ру
ками, благоволили самъ-же, при великой пушечной 
пальбе и въ присутствш всехъ своихъ Генераловъ и 
Мивистровъ, спустить на воду; и когда оный сошелъ 
весьма успешно, то, бывъ въ крайнемъ удовольствш, 
говорили окружавшими его морскими начальниками и 
Офицерами следующую речь:

«Товарищи! есть-ли кто изъ васъ такой, кому-бы 
за двадцать лети предъ симъ пришло въ мысль, что
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онъ будетъ со мною на Балтшскомъ море побеждать 
неприятелей на корабляхъ, состроенныхъ нашими ру
ками, и что мы переселилися жить въ сш места, пры 
обретенныя нашими трудами и храбростпо? Думали-ль 
вы въ такое время увидеть такихъ победоносныхъ сол
дата и матросовъ, рожденныхъ отъ Росшйской крови, 
и градъ сей, населенный Росшянами и многими числомъ 
чужестранныхъ, мастеровыхъ, торговыхъ и ученыхъ 
людей, пр!ехавшихъ добровольно для сожшия съ нами? 
Ч ая  л и-ль вы, что мы увидимъ себя въ толикомъ отъ 
всехъ владетелей почиташи?

Писатели поставляютъ древнее обиталище науки 
въ Грещи, но кои, судьбиною времени бывши изи оныя 
изгнаны, скрылись ви Италш и потоми разсеялись по 
Европе до самыя Польши; но ви отечество наше про
никнуть воспрепятствованы нерадешемн нашихъ пред- 
кови не могли, и мы остались въ прежней тме, въ каковой 
были до нихъ и все Немецше и П ольете народы. Но 
великимъ прилежашемъ искусныхъ Правителей ихъ от
верзлись имъ очи, и со временемъ соделались они сами 
учителями техъ самыхъ наукъ и художествъ, какими 
въ древности хвалилась одна только Грещя. Теперь 
пришла и наша череда, ежели только вы захотите 
искренно и безпрекословно вспомоществовать намере- 
шямъ моими, соединя съ послушашемъ труди, памятуя 
присно Латинское оное прислшне: молитесь и трудитесь.

Науки коловращаются въ свете на подоб1е крови 
въ человеческомъ тЪл% и я надеюсь, х1Т0 они скоро 
переселятся и къ нами и, утвердя у насъ владычество 
свое, возвратятся наконецъ и на прежнее свое жи
лище, въ Грецш. Я предчувствую, что Росшяне когда-© ГП
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ыибудь, а можетъ быть, и при жизни еще нашей, при- 
стыдятъ самые просвещенные народы успехами своими 
въ наукахъ, неутомимостью въ трудахъ и ведичествомъ
твердой и громкой славы».

Все предстоягще, слушавъ спо Монаршую речь съ 
глубокими молчашемъ, по окон чаши воскликнули: са
мая то истина, и мы готовы во всемъ тебе последовать 
(т. У изд. 2-е стр. 260—262).

Великш Государь съ нетерпеливостш ожидали 
известия, скоро-ли прибудутъ оставленныя въ Меклен- 
бургги на транспортъ Датчанами его войска; а какъ до 
сего времени ведомости о томи еще не было, то, дабы 
совсемъ не безполезно препроводить время у Копенга
гена, согласился Монархи съ Королемъ Датскими и 
съ Командирами Английского и Голландского флотовъ, 
чтобъ всеми ихи морскими силами, соединясь, идти 
провожать торговые всехъ пацгй корабли (коихъ тогда 
въ Зунте больше ста находилось) по Балтгйскому 
морю, до коихъ мести отъ Шведовъ будетъ безопасно.

Сею морского кампашею несколько облегчено было 
Монаршее неудовольствие отъ замедления главнаго его 
предмета теми, что Датский Генералъ-Адмиралъ Гун- 
денлеве и Англшсшй— Норисъ спорили о начальстве 
надъ соединенными флотоми. И хотя Великгй Государь 
не имели тогда въ своемъ Флоте чина Адмиральскаго, 
однако-жъ сш споряшде Адмиралы просили Его Вели
чество, дабы они, яко Государь и Самодержецъ, ре
шили ихи спори приняттеми на себя чести Главноко- 
мандующаго надъ всеми четырьмя Флотами; а они, какъ
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и Голландией Командоръ, Государю будутъ во всемъ 
послушны. Честь, толь чрезвычайная, говорить одинъ 
писатель, каковой и примера нети въ Исторш; честь, 
коей пр1ятнее Государю, въ мореплаванш вящгаее удо- 
вольств1е поставляющему, помыслить не возможно было, 
заслужила, что на оную сделана медаль по вкусу 
древнихъ Римлянъ. Одна сторона показуетъ главу Мо
наршую на шедесталй, окруженномъ трофеями, съ над
писью: Петръ Великгй Всероссшскгщ подъ исподомъ: 
1716 годи; на другой стороне изображенъ Нептунъ, 
сидятндй на колеснице, двумя морскими возниками за
пряженной, и владевший четырьмя оные флоты озна
чающими Флагами, съ надписью: владычествуетъ че
тырьмя', внизу при Еорголъмгь. Но мы опишемъ cié 
славное для ироя нашего происшеств1е.

Команду ciio Монархи приняли 5 Августа. Его 
Величество, сего числа прибывъ на корабль свой 
Янгер май лет дг> въ 11 часу утра, подняли свой штан- 
дартъ на гротъ стегенъ, въ знаки высокой своей ко
манды надъ всеми союзническими Флотами: Атмйскгшъ, 
Датскимъ, Голландскимъ и своими, которому салюто
вали все Адмиралы: Англшскш изъ 21, Датскш и 
Голландский изъ 27 пушечныхъ выстрйловъ, и въ по- 
казаше наивящшаго почтешя Датские Флаги и вым
пелы свои спустили до палубы; съ корабля-же Госу
дарева при поднимаши штандарта выпалено изъ 9 пу- 
шекъ; и какъ со всехъ флотовъ поздравили, тогда и 
великш сей Начальники флотовъ съ своего корабля 
возответствовалъ изъ 27 пушекъ. Весь флотъ состояли 
въ числе 89 военныхъ кораблей, а именно: Poccii- 
скихъ 26, не считая галеръ; Датскихъ 19, Англш-© ГП
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скихъ 19-асе, Голландскихъ 25, и сверхъ сего торго-
выхъ более ста кораблей.

Потомъ Монархъ даль сигналь къ походу, по ко
торому тотчасъ Анмпйскш, Гoллaндcкiй и Росшйсшй 
флоты и при нихъ торговые корабли пошли въ море 
къ Ворголъму.

Ведший Государь, яко верховный повелитель всего 
Флота сего, усмотря, что Датсше корабли остались, 
послалъ къ Адмиралу оныхъ Вунделеву повел Ьн¡о с л е 
довать за прочими флотомъ, и помянутый Адмиралъ 
чрезъ присланнаго отъ себя офицера обещали испол
нить поутру рано. И такъ, оставя Датчанъ и отошедъ 
того дня до урочища Драго, для ночной темноты бро
сили якори. Занимающейся Монархъ ежечасно жела- 
шемъ довести Короля Датскаго къ исполнешю условгя 
его, то-есть, къ скорейшему впаденпо въ Ш вецш; но 
какъ шЬхотное войско его, назначенное къ оному, за 
неприсылкою по оное отъ Датчанъ перевозныхъ судовъ, 
находилось еще въ Ростокгь, то Великгй Государь на
ходившемуся тогда на корабле его Монаршемъ Дат
скому Вице-Адмиралу Юдикеру объ отправленш техъ 
транспортаыхъ судовъ говорили съ крайнею чувстви- 
тельностпо, и сей Вице-Адмиралъ уверили его Вели
чество, что оныя немедленно будутъ отправлены къ 
Востоку.

На другой день по полученной во флотъ ведо
мости о одержанной Цесарцами победе надъ Турками 
стреляли съ кораблей изъ пушекъ; а какъ между-темъ 
Датскш флотъ еще не прибыль въ соединеше, то Мо
нархъ послалъ въ оный къ- Адмиралу Поручика своего 
Александра Апраксина съ выговоромъ за ослушаше; а
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тогда-же АнглШсшй Адмиралъ Порись прислали къ Мо
нарху своего Капитана Еолерса съ прошешемъ, дабы 
Его Величество благоволили поспешить со флотомъ 
къ Ворголъму, а между-бы-темъ повелели дать изъ 
Россгйскаго Флота одинъ корабль для посылки къ оному 
о проведываши непргятеля. Монархъ тотъ-же часъ дали 
повелеше Капитану Синлвину съ кораблемъ своими 
идти къ сему Адмиралу, а на первое ответствовали, 
что онъ принужденъ остановиться за ожидашемъ при
бытия Датскаго Флота.

7 числа поутру прибыль и Датскш флотъ и , идучи 
мимо Россшскаго, кричали гузе девятикратно; попо- 
лудни-же все флоты пошли въ путь и прибыли къ 
Шпгевенсу, откуда Е л Величество Государыня, простясь 
съ Великимъ Супругомъ своими, поехала въ Копенга- 
генъ на шнаве Жизетгь, и того-же дня Монархъ Пору
чика Лобанова съ кораблемъ СтраФортомъ отправили въ 
Данцигъ для забрашя про1Йанта и аммуницш; а вве
черу Англшшай Адмиралъ и Голландский Командоръ 
прибыли на корабль къ Его Величеству. 8 числа весь 
флотъ приближался къ Боргольму, но бывппе у онаго 
Англшсше и наши крюйсеры донесли Монарху, что 
Шведовъ уже близь месяца въ море нетъ, кроме однихъ 
только крюйсеровъ; ибо все находивпйеся въ семь море 
корабли нспр1ятельсгае, какъ скоро услышали о семь 
соединеши четырехъ флотовъ, то скоропоспешно укры
лись въ Еарлскронскую свою гавань и оставили море 
свободными. Между-же-темъ угодно было Государю по
велеть соединенному сему великому Флоту делать все 
воинсшя морсшя эволюции Англичане, Датчане и Гол
ландцы, въ увеселеше своего морскаго командира Петра© ГП
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Алексеевича, наперерывъ одинъ предъ другимъ стара
лись въ сихъ эволющяхъ отличить себя. Они, а паче 
первые, говорить Венещянскш издатель Иеторш Его 
Величества, почитали себя въ то время въ морскомъ 
искусстве превосходнейшими предъ всеми другими при
морскими народами; но тогда сверхъ чаяшя своего уви
дели, что и Росшяне ни въ чемъ имъ въ анаши мор- 
скаго дела не уступали, и хотя въ сердцахъ своихъ и 
завидовали, но не могли однако-жъ не отдать справед
ливости превосходному искусству Росшйскаго Монарха, 
который въ чинимыхъ техъ эволющяхъ командовали 
оными Флотами толь исправно и поспешно, что не сде
лали никакой погрешности.

Можно и безъ моего наноминашя заключить чита
телю, въ коликомъ тогда находился Монархъ удоволь
ствии, когда командовалъ симъ наилучшимъ въ свете 
флотомъ; однако-жъ при всемъ удовольствш его безпс- 
коился крайне мсдленностпо Датчанъ вразсуждеши ухо- 
дящаго времени ко вступлешю съ войскомъ въ Ш ве- 
Д1Ю. Мы поместимъ сюда, яко доказательство тому, 
письмо Его Величества къ своему Генералъ-Адмиралу 
Графу Апраксину, отъ 9 Августа писанное. «Извествую 
вамъ (пишетъ Великш Государь), что замедлешемъ 
Датскими на силу къ началу кампаши принудили, и 3 
дня отъ Копенгагена пошли, а вчера въ ночь сюда 
прибыли мы и Англичане, а Датсше сего дня (за ту
постью кораблей). Богъ ведаетъ, какое мучеше съ ними. 
Сущее надобное время нропускаютъ, и будто чужое 
дЬло делаютъ. При семь посылаю ордеръ баталш, 
сколько воинскихъ соединейнаго Флота кораблей подъ 
штандартомъ Российскими, и сколько купедкихъ поди
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конвоемъ; чаю, ваша милость, cié прочетши, пословицу 
свою не забудешь, что отъ роду впервые». (т. YI, изд. 2-е 
стр. 188—188).

Между тймъ А1онархъ получили отъ Министра 
своего господина Врюса съ Алантскаго конгресса до
несете, что ГраФъ Еилленборгъ, Шведскш на томи 
конгрессе оставшшся Министръ, Формально объявили 
утаеваемую до сего времени смерть Еарла X II ,  Ко
роля Шведскаго, хотя оная уже и известна была Мо
нарху, и что Улрика-Елеонора, сестра Королевская, 
избранная на место его Королевою, намерена тотъ кон- 
грессъ продолжать, и если о соизволенш Его Царскаго 
Величества на оное уведомится, то въ помощь ему 
Еилленборгу пришлетъ другаго такъ скоро, какъ окон- 
чается въ ВВвецш Сеймъ, на которомъ и о семь мир- 
номъ деле твердая положена будетъ резолюшя.

Великгй Государь на cié охотно тогда-же позво
лили и чрезъ него-же господина Врюса далъ о томъ 
ведать. А по сему Королева cía и назначила на место 
Герцово Полномочными Министромъ Барона Милгенш- 
тета, а вместе съ симъ Граиъ Еилленборгъ вручили 
отъ Королевы своей къ Его Царскому Величеству отъ 
4 Февраля грамату, коею возвестя о смерти брата 
своего Короля и о вступленш своемъ на Шведскш 
престолъ, заключила изъявлешемъ крайняго желанья 
иметь съ Его Величествомъ миръ и дружбу.

А1онархъ весьма-же и сами сего мира желали, 
какъ то мы увидимъ изъ ответной его на ciio Короле- 
вину гранаты и изъ данной Министрами своими новой 
инструкцщ, однако-жъ по оной статской пословице: же-© ГП
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лающт мира, войну да пргуготовллетъ; а къ тому-же не 
могъ онъ совершенно положиться и на таковыя увРре- 
шя Королевы сей, в£дая окружаемую ее со всРхъ сто- 
ронъ Министерскими хитростями: Ганноверскими, Сак
сонскими, Французскими и Цесарскими, настроенными 
къ недопущение Швецш до мира съ Россшо. ВслРдств1е 
чего Великш Государь и послалъ указъ въ Адмирал
тейство, чтобы флотъ вооружить и къ выступление въ 
море къ АпрРлю мРсяцу приготовить.

А другой указъ въ Военную Коллегию, чтобъ войско, 
на зимнихъ квартирахъ стоящее, было совсРмъ готово 
къ походу; а къ Генералу Князю Репнину, бывшему 
съ корпусомъ своимъ въ пути изъ Польши, следовать 
къ Ревелю въ соединеше съ арм'шю, въ Финляндт 
находящеюся, которая въ минувшемъ году пятьюде
сятью тысячами была умножена; повелРлъ также на
полнить вей запасные магазины пров1антомъ и всРмъ 
нужнымъ; выдалъ нРкоторымъ купцамъ 7000 рублей на 
закупку кожъ для солдатскихъ сумъ; словомъ, ничего 
не оставшгь, что касалось до готовности выступить въ 
походъ по первому указу. Между-же-тРмъ (говорить 
издатель Венещянской его И стер пт.) Полномочные Ми
нистры его на Алантскомъ конгресс^ имРли повелРше 
Шведскими искусно дать знать, что если во время 
двухъ мРсяцевъ предлагаемый отъ Его Царскаго Вели
чества къ миру кондищи *) приняты не будутъ, то 
они увидятъ въ самой Швецш болРе сорока тысячъ 
такихъ гюлномочныхъ, которые мечомъ и огнемъ ихъ 
къ тому принудятъ. (т. УП, изд. 2-е, стр. 227—229).

*) Кондищи--yC.TOTiiíI.
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Объемлюшдй все ыеусыпнымъ своимъ попечетемъ, 
Монархъ чувствовалъ досаду, что Ш вещ я, слРдуя 
уставу покойнаго Короля своего Карла X I I , капе
рами своими на всР торговые корабли, идугще къ пор- 
тамъ Балтгйскаго моря, нападала, равно какъ на не- 
пр1ятелыдае, отъ чего въ портахъ сихъ торговля чув
ствительно приходила въ упадокъ. Великгй Государь, 
желая къ удовольствие своему и всРхъ торгующихъ 
народовъ, торговлю отъ всякаго н ападетя  сдРлать сво
бодною, Апреля 9 послалъ указы ко всРмъ Министрамъ 
своимъ, при неутральныхъ Державахъ пребывающимъ, 
чтобы оные при Дворахъ тРхъ и въ городахъ объявили 
cié его желаше, и дабы оные домогались Королевство 
Шведское къ тому склонить, чтобъ торговыми кораблямъ 
всРхъ ихъ подданныхъ, которые какъ въ его, такъ и 
Шведскгя пристани, на СРверномъ и Балтшскомъ морр 
лежапця, торговлю свою отправляютъ, свободно и без- 
препятственно ходить позволено бьшо, и что ежели 
Ш вещ я безъ всякаго изключешя и изъяыя на всР то
вары позволить, то и онъ, Государь, равными образомъ 
изъ всРхъ мРстъ, съ какими-бы товарами оные ни были, 
въ Швецгю идущими и оттуда возвращающимся торго
выми кораблямъ свободный и невозбранный проРздъ 
позволить, и словомъ, на что Ш вещя согласится, то и 
отъ него позволено будетъ. «Но ежели помянутый не- 
утральныя державы и города Королевству Шведскому 
(продолжаете Государь) таковыя представлешя учинить 
и такое позволеше исходатайствовать не похотятъ, и 
тако Королевство Шведское, какъ прежде сего, коммер- 
цпо въ Росшю не токмо запретите, но и весьма разо
рить стараться будетъ: то Его Царское Величество про-

15
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тиву того равнымъ образомъ поступить и вс'Ьмъ своимъ 
военнымъ кораблями и Фрегатамъ указы дать повслитъ, 
вс'Ьхъ т’Ьхъ неутральныхъ Державъ и городовъ въ 
Швецт идупце и изъ Швец'ш воз в р аща юицеся купече- 
сшв корабли со всЬми нагруженными товарами безъ 
разбора брать и приводить; что тогда Его Царскому 
Величеству помянутыя Державы и города никоимъ обра
зомъ зазр'Ьть, ниже за несправедливо толковать не мо- 
гутъ, ибо Его Велиштво никоимъ образомъ того снесть 
не можетъ, чтобъ его неприятель чрезъ коммерщю и 
взятое толь многихъ знатныхъ призовъ къ продолжение 
войны противъ онаго одного такъ велише авантажи 1) 
получили», и прочее.

Сш декларацпо 2) Его Величество повелйлъ на
печатать и повсюду разослать, дабы вся Европа о семь 
была известна. (т. ТП, изд. 2-е, стр. 252—253).

Королева Шведская между симъ разсудила возло
жить на Супруга своего Фридерша, Герцога Гессен- 
кассельскаго, Корону Шведскую, и Чины оное подтвер
дили. Сей новый Король не столько, какъ кажется, 
полагали надежды на Короля Англшскаго и другихъ 
союзниковъ, какъ Королева, и который лучше зналъ 
силы Россшсшя и свойства Монарха, ими управляв
ш ая , какъ то окажется изъ елйдствш. Онъ, по вступ- 
леши своемъ на престолъ, отправили къ Великому 
Государю своего Генералъ-Адъютанта Маркса, который * *)

*) Авантажъ (франд. avantage)— выгода, преимущество.
*) Декларащя— объявлеше.
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прибыль въ Санктпетербургъ Мая 2 и принять съ 
подобающею честно; а 8 числа Монархъ даль ему пуб
личную ауд1енщю, на коей подалъ Его Величеству гра
моты отъ Короля и отъ Королевы. Король объявляетъ 
о возведены своемъ на Королевскы Шведскш престолъ, 
и что особливое им^етъ онъ почтете къ особе Его Ве
личества,, и желаетъ съ нимъ быть въ мире и сос'Ьд- 
ственной дружбе, и всевозможное съ своей стороны къ 
возстановленпо сего мира прилагаетъ стараше; въ за- 
ключеше-же просить, дабы Его Царское Величество съ 
своей стороны явилъ къ тому такую-же склонность. 
Все cié Королевское желаше г. Посланникъ выразилъ 
и въ говоренной предъ престоломъ Монаршимъ речи 
своей.

Великш Государь на cié ответствовали, что онъ 
поздравляетъ Короля съ возведешемъ его на престолъ и 
благодарить за извГщеше о томъ; что, какъ никогда онъ 
не отрицался отъ мира, такъ и ныггЬ къ тому присту
пить готовь, ежели только со стороны Его Королев- 
скаго Величества къ тому есть истинное намГреше 
(т. YIII изд. 2-е стр. 09—70).

Велиюй Государь, удостоверяет., что великое число 
Шведскихъ шгЬнниковъ, толь долго живучи въ Россы, 
такъ-сказать обрусели и желаютъ остаться навсегда 
въ оной, издалъ о семь МаниФестъ, который и поме- 
стимъ мы подъ симъ подлинникомъ: ссОбъявляемъ всеми 
и каждому, особливо-же въ Государстве нашемъ всеми 
нын'Ь обретающимся военнопленнымъ какъ Шведскаго, 
такъ и другихъ народовъ, въ воинской Шведской службе
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бывшихъ, что хотя мы ciro войну съ Короною Ш вед
скою ради Государственнаго интереса и резона имйемъ, 
однако-жъ партикулярной противности къ тому народу 
никакой не имели, но наипаче оный за военный по
читали, и все удобь вымышленные способы употреб
ляли, дабы между нами и Короною Шведскою произ
ведш ее военное пламя благовременно угасить и добрую 
дружбу и соседство паки возставить, како cié онымъ 
довольно известно есть. Того ради мы о долгопротяж- 
номъ пребывании въ Государстве нашемъ въ плене толь 
многихъ тысящей изрядныхъ людей уже многое время 
всемилостивейше сожалели, а особливо понеже мы усмо
трели, коимъ образомъ не токмо о ихъ избавлены изъ 
плена, но и о ихъ довольственномъ пропитаны мало 
попечеыя имели, отъ чего оные съ великою нуждою 
себя въ толь долгопротяжномъ пленены содержать при
нуждены, и какъ cié, такъ и полученный известия 
(что зело мнойе между пленными обретаются, которые 
отъ управителей въ городахъ и провинщяхъ Государ
ства нашего позволешя просили, чтобъ имъ позволено 
было, яко подданнымъ, въ Государстве нашемъ посе
литься), прирожденное намъ милосердие и сожалеше 
такимъ образомъ возбудило, что мы всемилостивейше 
определили всемъ военнопленнымъ вышнимъ и ниж- 
нимъ природнымъ Шведамъ или чужестраннымъ сво
боду дать следующими образомъ, яко вассаламъ и под
даннымъ нашимъ во всехъ городахъ и провинщяхъ 
Государства нашего селиться.

(За этимъ вступлепгемъ шъдуютъ въ манифесты 
7 пунктовъ, дающихъ шведскимъ пмьннымъ, желаю- 
щимъ принять русское подданство, всевозможный права;© ГП
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для желающихъ воспользоваться ими приложена форма 
присяги).

Наконецъ обнадеживаемъ мы всйхъ таковыхъ но- 
выхъ подданныхъ во всйхъ случаяхъ нашею милостпо 
и высокою протекщею такимъ образомъ, что они, дйти 
ихъ и потомки въ природной своей вйрй пребудутъ, 
собственный кирки и пасторовъ содержать могутъ и вей 
тй привилегш получить имйютъ, который мы прочимъ 
чужеземцами уже пожаловали или впредь пожалуемъ; 
и ежели кто впредь, противу нашего чаяшя въ чини- 
момъ безъ вйдома нашего насилш или обидахъ, на кого 
жалобу приносить справедливый причины изобрйтетъ, 
тому какъ отъ управителей того мйста, такъ и отъ той 
Коллепи, куда его дйло принадлежать будетъ, немед
ленно протекщя и помощь дана будетъ.

Того ради повелйваемъ нашими Правительствую
щими Сенату и Духовному Синоду и веймъ Государ
ственными Коллепямъ, такожде веймъ Генераламъ-Гу- 
бернаторамъ и Губернаторами, Вице-Губернаторами, 
Воеводами и городскими Магистратами, такожде веймъ 
вышними и нижними Судами, Канцеляр’шмъ и служи
телями, дабы cié наше всемилостивййшее соизволеше 
твердо исполняли и никого-бъ не допускали противное 
тому чинить. Такожде соизволяемъ мы, чтобъ сей наши 
МаниФестъ на Россшскомъ и нймецкомъ языкахъ на
печатаны, а изъ нашей Канцелярш Сената во вей про- 
винщи и городы, гдй военноплйнные обрйтаются, разо
сланы и ими веймъ какъ вышними, такъ и нижнимъ 
объявлены были, и чтобъ отъ каждаго плйннаго пись
менное свидйтельство о объявлены оному сего Мани
феста взято и въ Канцелярш Сената прислано было.
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Для вящшаго увйрешя всего вышеписаннаго, мы сей 
МаниФестъ за подписашемъ нашего Сената и Государ
ственною нашею печатью учинить повелйли».

И  слйдств1е покажетъ, что симъ образомъ Велишй 
Государь пршбрйлъ многое число новыхъ себй поддан
ныхъ.—Такъ-то мудрый Государь умйлъ, такъ сказать, 
воскресить многихъ подданныхъ, погибшихъ въ сей 
войнй! (т. У Ш  изд. 2-е стр. 181— 187).

Великш Государь, со веймъ Дворомъ своимъ и 
знатными Духовенствомъ, со вейми Министрами ино
странными и своими, и со вейми Генералами имйлъ 
обйденный столъ въ Сенатской залй, а Штабъ и Оберъ- 
ОФИцеры угощены были въ другихъ Сенатскихъ лее па- 
латахъ. Число угощаемыхъ столомъ особъ обоего пола 
простиралось до тысячи, впродолженш котораго почти 
безпрерывная происходила пушечная пальба и играгпе 
музыки 1).

Послй стола розданы были веймъ разной величины 
по чинамъ золотыя медали, на случай мира сего отъ 
Сената выбитыя и Его Величеству дедиковавныя 2). Н а 
одной оныхъ сторонй изображался на морй корабль, 
представлявши Ноевъ ковчегъ и надъ нимъ парящ ая 
голубица, держащая во рту масличную вйтвь, въ знакъ 
окончатя долговременной войны; по сторонамъ моря 
видны были проспекты столичныхъ городовъ Санкпе- 
тербурга и Стокгольма, и отъ одного до другаго про

*) РЬчь идетъ о нраздновати Ништадтскаго мира.
2) Т. е. посвященныя.© ГП
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спекта радуга, обнадеживающая оба Государства в'Ьч- 
нымъ миромъ, съ надписью: Союзомъ мира связуемыс, а 
въ абшнигЬ: Въ Нейштапт по потопгь Скверный войны, 
1721. На другой стороне ши слова: В. И. В. Щ. Го
сударю Петру именемъ и далами предивными Вели
кому, Российскому Императору и Отцу, по двадесяти- 
лмпиихь тргумфахъ Огьверъ умирившему, сгя изъ злата 
домашняго медаль усерднгъйше приносится.

И таковыя-же серебряныя розданы всеми нижнимъ 
чинамъ.

После сего открыть быль балъ, продолжавшийся 
до самой ночи; въ 9 часовъ вечера начались огненныя 
пот'Ьхи. Великолепный Фейерверки представляли храмъ 
Яиусовъ, и въ отверстыхъ вратахъ онаго виденъ былъ 
Янусъ, въ виде престарелаго мужа, синимъ огнемъ 
изображавшагося, имевший въ правой руке лавровый 
венецъ, а въ левой масличную ветвь; а по сторонамъ 
храма представлялись шествующими два воина въ ла- 
тахъ, ттЬюнце щиты съ правой стороны, съ изображе- 
шемъ двоеглаваго орла, а съ левой—трехъ Коронъ, ко
торые, дошедъ до храма, затворили врата онаго; и когда 
въ знакъ мира, подали они другъ другу руки, тогда 
загремело великое множество трубъ, литавръ и бара- 
бановъ; а за симъ непосредственно последовалъ залпъ 
изъ тысячи пушечныхъ выстреловъ съ обеихъ крепо
стей и со всехъ галеръ, и ружейный отъ всехъ цол- 
ковъ. Можно себе представить, коль страшному должно 
быть отъ таковаго удара грому и огню! Казалось, что 
не только все здаше города, но и самая земля обру
шилась, и воды Невская и валы крепостей воспламе
нились. Потомъ, по правую сторону храма того, открылся

233

зажженный щитъ, на которомъ представилась богиня 
Правды, имеющая въ одной руке весы, а въ другой 
мечъ и попирающая ногами две фурш, означавипя нена- 
вистниковъ Росши и миронарушителей, съ надписью: 
Всегда победить. Посемъ по другую сторону храма заж- 
женъ другой щитъ, представлявгшй корабль, изъ моря 
въ гавань входящей, съ надписью: Еонецъ дало вгьтаетъ. 
Потомъ съ обеихъ-же сторонъ щитовъ сихъ две ве- 
лшпя пирамиды загорелись белыми, на подоб1е брил- 
Л1аптовъ, огнемъ, и на верху каждой было по звезде; 
за темъ открылись друпя две пирамиды со шверме- 
рами и великимъ множествомъ ракетъ и другихъ раз- 
ныхъ потешныхъ огней, какъ-то: колесъ, Фонтановъ и 
проч. О множестве ихъ судить можно потому, что чрезъ 
два часа непрестанными огнемъ и пламенемъ покрыто 
было небо, а въ заключеше пущено по воде великое-же 
множество различныхъ ракетъ и другихъ Фигуръ, что 
все продолжалось до 12 часовъ. Между-же-темъ весь 
городъ былъ освещенъ и для народа выставленъ былъ 
на рундуке жареный, наполненный разными птицами 
быкъ, и текли два Фонтана съ винами: красными и бе
лыми. Во все продолжение огненныхъ сихъ потехъ. 
Велжгй Государь, яко изобретатель и производитель 
плана оныхъ, управляли сами оными, и по окончанш 
уже всего возвратился къ гостями своими. «И тогда 
отъ всехъ поздравлеше Иго Величеству повторено, съ 
обношетемъ другъ до друга покаловъ иреизряднаго 
Токайскаго и иныхъ вини, что все даже до 8 часовъ 
по полуночи продолжалось, и тогда все веселы и съ 
великимъ довольствомъ, по милости Его Величества, 
разъехались». Сими точно словами окончена реляцья© ГП
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торжественнаго дня сего, но однако-жъ не торжества: 
ибо оное и по семь продолжалось подобно-же три дня, 
въ которые еще три сожжены Фейерверка. А по окон- 
чаши всего, Ммператоръ установили праздновать тор
жество cié въ вечное воспоминаше благод-Ьянш Божшхъ, 
симъ миромъ прюбрАгенныхъ, церковно и граждански 
ВО Августа, яко въ день, въ который подписанъ мир
ный трактатъ. (т. IX изд. 2~е стр. 10—13).
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