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Исторія происхождеыія русскаго войска, учреж-
денія. регулярной арыіи и первыхъ д йствій ея— 
предметъ любопытный для каждаго солдата и не-
обходимый для унтеръ - офидеровъ; предлагаемая 
книжка знакомитъ съ нимъ читателя. 

Начало этой кпижки составлено по изв стпымъ 
историкамъ нашимъ — Устрялову и Соловьеву, a 
пзложеніе Нарвской и Полтавской битвъ заимство-
вано изъ сочиненія генерала А. П. Карцева: „Воеп-
но-историческій обзоръ с верпой войны'". 

Ясный и живой слогъ превосходной книги ге-
нерала Кардева вполн доступепъ каждому грамот-
ному; поэтому, въ виду пользы нашихъ читателеГг, 
я позволилъ себ это заимствованіе, съ н которыми 
пеобходішыми сокращеніями и пополненіями. 

А. Погосній. 





НАРВА и ПОЛША. 

I. 

До-петровское время. 

Ііачало Русекаго воииства исходитъ изъ временъ дав-

нихъ, забытыхъ, нев домыхъ; тысяча л тъ пропш, какъ 

на земл нашей—еще не называвшейся именемъ русскимъ— 

виервые появились силыше люди, у которыхъ, какъ гла-

ситъ старая п еня: 
іСилочка ііо жилочкамъ живчикомъ пер ливается; 

«А и грузно отъ силушкп, какъ отъ тяжкаго брем ни»... 

Эти-то еильные люди—богатыри славянскіе—н 

были родоначальниками нашими, цраотцами солдатеішми. 

Хаживали они по л самъ дремучимъ, по стеыпымъ раз-

дольямъ, плавали ЕО быстрымъ р камъ и широкому взиорью,— 

побивали безъ чиела разнаго супостата, съ востока и съ 

юга прикочевывшаго на привольныя наши земли, на рыбныя 

р ки, въ л са, полные всякаго краснаго зв ря. 

He перевелись могучіе богатыри и тогда, когда, на-

скучивъ неурядицей, с верные Славяне призвали съ себ 

могучихъ витязей Варяго-Русовъ изъ-за моря (862 г.), 

которыми и началась Русская земля. И пошла съ той поры 

въ сказкахъ присказка: „Доселева руескаго духа слыхомъ 

не слыхано, видомъ ие видио; а нынче русскій духъ въ 

очію еовершается".—Призвашше витлзи этіг, что стали 
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пашими князьями, сначала и д р у ж и н у свою — войско 

свое—набйрали изъ Варяговъ, но потомъ въ нее стали при-

нимать и Славянъ; въ XI в к Славяпъ стала больгаая 

часть. Впрочемъ, князья приншіали въ дружину всякаго 

витязя, изъ какого-бы народа онъ ни былъ. Самое слово 

„дружина" показываетъ, что съ этою ратью князь жилъ 

по-дружески, по-братскн. Ішязь и въ мирныхъ и въ воен-

ныхъ д лахъ сов товался съ своею дружиною и дорожилъ 

ся любовью. Разъ какъ-то еказала дружина св, Владииіру 

князыо: ячто подаютъ паыъ ложки деревлнныя, намъ, витя-

зямъ он не пригодны!" Вел лъ Владиміръ князь выковать 

пмъ ложки серебряныя: „Серобромъ дружину нс купишь'', 

скгшалъ онъ: „а съ доброй дружпной достану и серебра и 

золота вдоволь!". П сни о Владиыір , обыкповенно, начи-

паются оиисаніемъ пира съ богатырями: 

„ о стольномъ город , во Кіев , что у ласкова, су-

дарь; князя Володиыіра, было пированье—почеетяой пиръ, 

было столованье—почестной столъ: па вс хъ князей н 

бояръ, на русскихъ могучихъ богатыреи, на віі хъ гостеіі 

званыхъ браныхъ, приходяіцпхъ—кушанья сахарныя, питья 

ыедвяішя. Будетъ пиръ въ полу-пир , какъ вс на далисъ, 

папивались и вс ііорасхвастались: кто хвастаетъ чистымъ 

соребромъ, а кто краснымъ золотомъ, скатнымъ жемчугомъ, 

товаразіи замореішзіи; иной хвалится силушкой великою, 

своею ухваткою; другой—добрышъ копемъ; разузшый хва-

стаетъ своею матушкото, а бсзуыныіі — молодою жепою. 

Солнышко Владиміръ князь распот іпился, по св тлоіг 

гридниц похаживаетъ, черныя кудри расчееываетъ: одно-

му налпваетъ по ковшу меду сладкаго, другому—чару зе-

лена вина въ подтора ведра. Тутъ игроки-скоморохи хоро-

шо въ гусли наигрываютъ. Володизііръ кпязь до вс хъ 
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Лсясковъ; чуть ЕТО закручинится, онъ спроситъ: ячто-жс 

ты, молодецъ, вич лъ не хвастаешь, пе шь и не пьеть? 

или чара теб не по ряду пришла, или м сто не по от-

чин , али кто надъ тобой посм ялся1?", Ожениться-лп ш-

думаетъ молодецъ, онъ даетъ ему п казну несчетную н 

платье драгоц нпое. А бываетъ, какой удалой не такъ вы-

полнитъ службу—велитъ посадить его въ глубокій погребъ; 

потомъ, если и пожалуетъ, ыолодецъ скажетъ: „не ум лъ 

меня солнышко зшловать, не уы лъ жаловать, а теперь не 

видать мепя въ яснн очи!"—и уйдетъ далече, во чітсто 

поле. Но, вм сто одного, зшого богатырей дутъ въ слав-

ный городъ Кіевъ, къ солнышку князю. Много сходятся 

на пиры къ Владиміру; объ этомъ и молва была: „ оть 

да пить—такъ въ Кіевъ, а иостоять за Кіевъ—такъ н 

пекому". Богатырь, каігь прі детъ на кпяжескій дворъ, 

привязиваетъ коня къ точеному столбу, къ золоченому коль-

зу, идетъ по новымъ с нямъ въ столовую гридвю, иног-

да прямо (бездокладочно и безобсылочно), зюлится Спасу 

со Пречистою, крестъ кладетъ по писаному, поклонъ ве-

детъ по ученоыу, поклонится на вс четыре стороны, 

князю въ особину, и говоритъ: „Здравствуй, солнышко 

Володиміръ, стольно-Кіевскій, со своей княгиней съ Апрак-

сіей!". Князь спрашпваетъ'. „откуда ты, удалой доброй 

молодецъ'? какъ тебя по имени назвать'? какъ величать 

удалого по отчеству1?" Посл того даютъ богатырю зі сто 

за дубовымъ столомъ. Если онъ въ чезіъ нпбудь особепно 

выказалъ евою удаль и силу, то кпязь говоритъ; „жалую 

тебя тремя м стами: первое м сто — подл меня, другое 

зі сто супротивъ иеня, атретье—гд хочешь. тамъ и сядье. 

Богатыри и отплачиваютъ за хл бъ-соіЕоВладиміру, а кня-

зю часто въ нихъ нужда; то поид тъгу-Ераги*->къ городу 
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Кіеву, TO надо хать за славное синее море сослужить 

службу заочную, прибавить земельки евяторуеской. Иногда 

при этоыъ большой за меяьшаго хоронитея, а отъ меньша-

го квязю отв та н тъ; но, наконецъ, все-таки выетупитъ 

съ богатырской скамьи какой-нибудь удалецъ, выпьетъ 

единымъ духомъ турій рогъ меду сладкаго въ полтретья 

ведра и см ло пойдетъ на д ло. Оамые удалые богатырг 

ве иослугааютъ князя, если бы ояъ даже вел лъ сид ть 

въ Кіев , дожидаясь враговъ. Ови уйдутъ изъ-за стола, 

не докушавши, и будутъ бить челомъ квязю: „не извади-

лись ыы, гоеударь, дома сид ть; извадйлись сами здить 

ло полю чистому, побивать многихъ людей". Потомъ на-

д нутъ кр пкіе досп хи, сядутъ на своихъ добрыхъ ко-

вей н по дутъ въ поле чистое пров дывать прямыхъ в с-

тей. Когда князь Владиміръ еще ае былъ женатъ, то по-

ручалъ евоимъ боярамъ отыскивать ему нев сту. „Вс у 

меня на пиру добры зіолодцы поженевы, вс краспы д -

вушки замужъ отдавы; одинъ я холостъ, не жеватъ. Знаете-

ли, братцы, мн ровню? Чтобы ростомъ была высокая, ста-

яомъ становитая, ва лицо красоватая, чтобъ красотой была 

похожа на меяя: очушки у ней яснымъ соколомъ, бровугаки чер-

выиъ соболемъ, походочка была-бы ланп б лой, златорогой, 

чтобъ ум ла русскую грамоту и четью-ц тью церковвую, 

чтобъ было мн еъ к мъ жить да быть, думу думать, да 

долгій в къ коротать и вс мъ зіогучимъ богатырямъ, всену 

красному городу Кіеву было-бы кому кланятся". Апраксію, a 

no другимъ и енямъ Василису Никулишну жену добылъ ему 

удалецъ Дуяай сынъ Ивановичъ. 

Друживвики, послуживъ одному квязю, иногда пере-

ходили къ другому: чтобы удержать ихъ за еобою, князья 

ихъ и жаловалв. Дружина д лилась ва с т а р ш у ю или бо-
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я р ъ (т. е. большихъ) и младшую. Вторые изв стны подъ 

нмеиами: отроконъ, д тскихъ гридней й проч., которые 

віюел дствіи иолучаютъ общее названіе б о я р с к и х ъ д тей. 

Бояре были, по цреимуществу, еов тниками — д у м ц а м и 

князя; изъ иихъ пазначались воеводы во время войны и 

посадники или нам етяіші княжескіе по городамъ, за что 

они нользовались частью доходовъ съ разныхъ даней. Кро-

ы того, за свою службу боярс иолучали обширныя по-

м стья —они становятся богатыми землевлад льцами. Млад-

шей дружин со временемъ князья за службу тоже нача-

наютъ раздавать участки земли, и боярскіе д ти составля-

ютъ классъ мелкихъ землевлад льцевъ. Потомъ завелись у 

князей и постоянныя войска. 

До Петра Алекс евича яостоянныхъ войскъ въ РОССІЙ 

было немного: Стр льцы и п о г р а н и ч н ы с в о е п н ы е 

п о с е л я н е , а на случай войны, по указу царскому, набира-

лось о п о л ч е н і е . 

Стр льцы учреждены были Иваноиъ Ваеильевичемъ 

Грознымъ. Они были разд лены на ІІОЛІШ и еотни, подъ 

началомъ головъ —іюлковниковъ, иолуголовъ—полуиолков-

никовъ и сотииковъ—капитаповъ. Вооружены—часть му-

шкетами, а большая часть пикамн. Получали они одежду, 

нровіантъ, жалованье, казенпыя постройки и землн для 

огородовъ. При томъ даиы имъ были разныя т о р г о в ы я 

л ъ г о т ы . Жили они отд льными слободами, но не были 

обучены правильно. 

20 стр лецкихъ полковъ, по 1,000 челов къ въ 

каждомъ, поселены были въ Моекв , а неболыпая часгь 

Стр льцовъ находились по другимъ важн йіпимъ городамъ, 

Вс они, кром н которыхъ пограничныхъ городовъ, были 

п шіе. 
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Стр льцы были —войско ненадежиое, и посл царя 

Алекс я Михайловпча, еще во время малол тства Петра 

Алекс евича, обезславили себя бунтами, а зат мъ и были 

унцчтожены-

П о г р а н и ч н ы е военные п о с е л я н е были поселени 

на границахъ Швеціи, Полыни, Ерымской орды и Украй-

ны. Ояи ыало ч мъ отличались отъ крестьянъ: занимались 

пъ мирное время хл бопашествомъ, а въ военное обязаиы 

были являтьея на службу. По Украинской и Польской 

границалъ военнвые поселяне были конные и назывались 

Д р а г у н а м и с т a р a г о с т р о я и Г о р о д о в ы м и к а,-

з а к а м и. Онп также не были обучены правильно, при тоиъ 

же жхъ было едва ли достаточно для охранепія границъ. 

Сторожевая липія тянулась отъ Рыльска и Путивля до 

Алатыря п Темникова. 

Главная же сила русская состояі'іа изъ в р е м е н н ы х ъ 

о п о л ч е н і й . По царскоиу указу и призыву, каждый по-

м стный дворянииъ п боярскій сыпъ должеяъ былъ яв-

ляться на службу на кон , вооружеиный, со елугами сво-

имп, тоже вооружеішыми ратниками. 

Богатые дворяне, еъ датчикаіш своими, составлялн 

коняицу; а б дп йшіе—п хоту. Разум ется, одежда и во-

оружевіе у вс хъ были различныя, и строеваго порядку 

правильнаго не было. 

Такое войсісо не могло быть надежяо въ войвахъ съ 

другими государствами, у которыхъ были устроены пра-

гжльныя арміи; ноэтому цари наши стали ваниыать къ 

ееб на службу ипоземвыя войска, чтобы притомъ и сво-

ихъ обучить военпымъ порядкамъ. Но д ло это иодвигалось 

плохо: иноземвыя войеЕа не могли быть в рными, а свон 

совс мъ туго приниыали обученіе и дисциплияу. 
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Однако, были устроены изъ иноземныхъ и свои.хъ, 

по образцу иностранному—коняые и а шіе—Р е й т а р с к і е 

п о л к и и е о л д а т с к і е п о л к и новаго строя.—Онв 

получали казеяное оружіе, порохъ, свпнецъ и продовольство-

валиеь изъ жалованья. 

Еъ этимъ воискаыъ присоединились еще К а з а і с и : 

малороссійскіе, донскіе, волжскіе, яикскіе и терскіе. Да 

снерхъ того — Н и з о в а я с п л а: татарсиія, калмыцкія, 

башкирскія и другія ополчепія. Но вс эти лихія воиска, 

привыкшія подраться всюду, гд есті. пожива—т р я х н у т ь 

орду, аль п о ш а р и а т ь берега черноморскіе, пе очень 

разбиралн за к о г о и п р о т и в ъ к о г о идти: заботило 

ихъ одно—былабы добыча. И зат мъ, нер дко вт> бою 

переходили они на еторону непріятеля. 

О г н е с т р л ь н ы й н а р я д ъ , тоесть артиллерія того 

времени, была немалочислена, но, по устройству своему. 

такъ же мало годилась въ чистомъ пол , какъ п прочія 

войска. Разноколиберныя орудія, неповоротливыя и неудоб-

ныя^ хранились въ ыирное время по кр костямъ и состо^ 

яли въ в д ніи П у ш к а р с к а г о п р п к а з а. 

Вообще, военныхъ приказовъ было четыре: с т р е л е ц -

к і й , р е и т а р с к і й , п у п і к а р с к і й и и н о з е м н ы й , 

в давшій ипоземныхъ служилыхъ людей. 

Въ военаое время все это подчшіялось в о е в о д б о л ь-

шаго и о л ^ главнокомандующему, окруженному свитон 

з а в о е в о д ч и к о в ъ . составлявшихъ іптабъ. Отъ боль-

шаго полку, то есть отъ главвой силы, отд ляли пе-

р е д о в о й долкъ—авангардъ, с т о р о ж е в о й п о л к ъ — 

арріергардъ, и резервъ арміи 

Вея эта армія, не обученяая, не понимавшая дисци-

плины, не дривыішая ни къ какниъ перем намъ боевыхъ 
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норядковъ и ыаневрированія, не способна была вести еколько-

нибудь продолжительную войну.—Вотъ что пишетъ о ней 

современный тои пор челов къ: 

ЯУ п хоты ружье было плохо и влад ть имъ не ум -

ли—только боровились ручпызіъ боемъ, копьязш и берды-

шами, и то тупызш, и на бояхъ м няли своихъ головъ 

по три, по четыре и больше, на одау непріятельскую го-

лову. Ha конницу смотр ть стыдно: лошади негодпыя, саб-

ли тупыя, самн скудніл, безодежны, оружіемъ влад ть не 

ум ютъ- Иной дворянинъ и зарядить пищали не ум етъ, 

не только что вютр лять въ ц ль: убьютъ двоихъ-троихъ 

татаръ и дивятея, ставятъ большимъ усп хомъ, а своихъ 

хоть сотню иоложили—ничего! Н тъ попечепія о толъ, 

чтобъ непріятеля убить, одна забота—какъ бы домоіг 

поскор е. Молятся: дай Боже рану нажить легкую, 

чтобы немного отъ нея побол ть и отъ великаго государя 

получить за то пожаловапіе. Во время боя того и смотрятъ, 

гд бы за кустомъ спрятаться; иные ц лыми ротамн вря-

чутся въ л еу или въ долин , выжидаютъ, какъ пойдутъ 

ратные люди съ бою, а они съ ними, будто тоже съ бою, 

дутъ въ стаеъ. Многіе говорили: ядай Богъ служить, a 

саблю изъ ножепъ не вынимать!" 

Такая-жъ у нихъ была и работа въ д л : п хота 

почти никогда не наступала на непріятеля, а встр тясь 

еъ нимъ, поскор е уртраивяла кругомъ себя уир пленіе 

изъ вагепбурга, повозки котораго были со щитами. Это укр п-

леніе называлоеь г у л я е м ъ или г у л я й - г о р о д к о м ъ . 

Изъ него отстр ливались и отбивались храбрецы копьямп. 

Наетупала на непріятеля только коиница, бросаясь толпою 

и д йствуя пе столько орулаеэіъ, сколько Ерикомъ — „на 

УРУ"!—Отбитая, опа скрывалась скор е за г у л я й - г о р о -
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докъ, а п хота отетр ливалась оттуда, возлагая вс на-

дежды свои опять на конницу. 

Если же удавалось сразу опрокинуть непріятеля, то, 

не заботясь о пресл дованіи его, вс усердно занимались 

разграбленіемъ вражьяго лагеря. А если сами были опро-

кидываемы, то б жалн такъ старательно, что непрем нно 

теряли вс свои обозы я артиллерію. 0 порядочномъ же 

отступленіи не было и помину. 

Вотъ въ какомъ положеніи была русская сила въ то 

время, когда еще отрокъ Петръ I началъ приглядываться 

къ ней и, полюбивъ богатырской душой ратное д ло, самъ 

занялся, пот хи ради, воинскими упражненіями. 



II. 

Пот шное войско Петра и пот шные походы. 

Петръ Алекс евичъ былъ природшй б о г а т ы р ь но-

в а г о в р е м е н н . Ростъ, т лосложеніе, силя его были не-

обыкновенны; но духъ, разумъ и сердце его ставили еще 

отрока-Царя превыше вс хъ окружающихъ его бояръ, шю-

земцевъ и простыхъ людей. Царь по крови, онъ былъ ца-

ремъ людей по всей природ своен. 

Вотъ какъ опнсываетъ Петра пноетранный путешеетвен-

лцк'Ь; вид вшій его при пріем царемъ шведскаго посоль-

ства въ 1683 году: 

,, Въ пріемной палат , обитой турецкими коврами, на 

двухъ серебряныхъ креслахъ, подъ святнми иконайя, си-

д ли оба царя (старшій Іоаннъ и братъ его Петръ) въ 

иолномъ царскомъ од яніи, сіявшезіъ драгоц нными камень-

лми. Старшій братъ, падвинувъ шаику на глаза, съ ао-

тупленньшъ віоромъ, unjioro не видя, сид лъ почти цспод-

вижпо. Младіиій смотр лъ на вс хъ съ открытымъ, пре-

лесткымъ лнцомъ, на котороиъ, при обращеніи ЕЪ нему 

р чи, безирестанно играла кровь юяошества; дивная кра-

сота его пл няла пс хъ иредстоявшихъ, а живость его при-

водила въ уая шательство стеиениыхъ сановниковъ москов-

скихъ. Когда послаиникъ подалъ в рющую грамоту, и оба 

царя должіш былн встать въ одно время, чтобы спросить 



о королевскомъ здоровь , то младшій не далъ вреиени дья-

камъ приподнять себя и брата, какъ требовалось обычаемъ, 

быстро всталъ съ своего м ста, самъ приподнялъ царскую 

шапку и б гло заговорилъ обычный прив тъ: „Его коро-

левское величество, братъ нашъ, Каролюсъ Свейекій по 

здорову-ль?" 

Петру былъ тогда 12-й годъ. 

Именно въ это время, въ угоду и забаву царю, на-

брано было н сколько боярскихъ д тей и изъ иноземцевъ, 

для воепныхъ игръ: это была первая пот шная рота. 

Она была од та и вооружена по образцу „регулярныхъ 

европеискихъ" войскъ, обучена по иностраннымъ уставаиъ 

и пріучена къ воинской дисциплин . Царь запнсался въ 

роту б a р а б а н щ и к о м ъ, а кот.омъ с о л д а т о м ъ. И бы ^, 

Онъ п р и рыый солдатъ: наравн со вс ми несъ солдат-

скую службу и исполнялъ вс солдатскія работы; п и ъ , 

лъ, спалъ съ солдатами. 

Разум ется, пебольшая рота скоро уже не удовлетворяла 

царя: онъ сталъ зазывать охотниковъ изъ разнаго званія: 

первый явмся охотникомъ двадцатипятил тній дюжій 

парень,^придворный конюхъ Серг й Б у х в о с т о в ъ , съ 

просьбою записать его въ пот шные. Царь принялъ его съ 

радостыо и пртсазалъ записать П е р в ы м ъ р у с с к и м ъ 

с о л д а т о м ъ : это и былъ первый н а с т о я щ і й солдатъ 

леибъ-гвардш Преображеискаго полка. Съ тоі поры стала 

увеличиваться пот шная рота. А въ 1687 году въ сел 

Преображенскомъ царь кликнулъ кличъ къ охочимъ людяыъ— 

и сформировалъ два полка пот шныхъ воискъ: II р о б р а-

ж е н с к і й и С е м е н о в с к і й . 

Роптали чванные бояре, не только брезгавшіе чернью, 

но и межъ собой считавшіеся старшинствоыъ родовъ; ца-
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ревна Софія съ досадою гляд ла на забавы брата, и вс хъ 

сподвижниковъ его гн вно обзывала „озорнивами и коню-

хами". Но когда, на берегу Яузы, еловно изъ земли вы-

росла земляная кр пость П р е с б у г ъ , и при звукахъ 

флейтъ и барабановъ, взятыхъ изъ Бутырскаго полка, гря-

нулъ съ валовъ гроыъ орудій—царевна затрепетала и он -

м лн бояре: вс поняли, что царь съ пот шными уже не 

шутку шутитъ... 

Петръ былъ первыі солдатъ пот шныхъ полковъ; Онъ 

же былъ первый плотникъ, первый корабельный мастеръ, ма-

тросъ и адмиралъ имъ созданнаго флота. Онъ-же былъ первымъ 

гостемъ н мецкой слободы у вс хъ иностранцевъ, осушалъ 

съ ними кубки и внимательно прислушивался къ каждой 

р чи бывалыхъ и образованныхъ людей. Ничего не усколь-

зало отъ его орлиныхъ взоровъ: всякую добычу св д нш, 

знаній и науки быстро ловитъ онъ для насажденія въ своей 

родной и любезной его горячему сердцу Роесіи. 

Въ амбар , гд валялись негодные остатки вещей отъ 

дома д да царскаго, Никиты Ивановича Романова, зам -

тилъ Онъ старыи англійскій ботъ: починилъ его съ плот-

никомъ н ыцемъ, Тимерманомъ, и въ первый разъ про-

катился подъ парусамп по Яуз . Сказалось въ цар сердце 

моряка: Онъ зажелалъ простору; пере халъ въ Переяславль 

и, жадно глядя на Плещеево и Сомино озеро, пор шилъ 

устроить зд сь флотъ. 

Напрасно умоляла его мать-царица, души въ немъ не 

чаявшая; насилу вызвала его въ Москву, пашла ему пре-

лестную нев сту—Евдокію едоровну Лопухину, женила его. 

Едва прошелъ ыедовый м сяцъ, р ки вскрылись, и Петръ 

отъ молодой жевы полет лъ въ Переяславль. Царица тре-

петала за сына, жена за мужа н жнолюбимаго, писали, 
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уб ждали его: ,;Ма'гушка государыня—отв чалъ державный 

плотникъ—недостойный сынишка твой П т р у ш к а челомъ 

бьетъ. Къ Москв я быть готовъ; только ей-ей д ло есть; 

наипокорственно предаюсь на волю вашу". И д лалъ свое 

великое д ло: „благоелови сынишку твоего П е т р у ш к у , 

въ работ пребывающаго... За канатами стало: вели при-

слать ихъ изъ Пушкарекаго приказа по семи сотъ саженъ, 

не м шкавъ. Ииаче житье мое зд сь продолжятся". Даже 

приближепные Петра и сами иноетранцы гляд ли на эти 

работы его, какъ на пот ху: „На что вамъ корабли, го-

сударь—спросилъ у него однажды Гордонъ,—в дь у васъ 

н тъ морей?"—„Были-бы корабли, а ыоре я найду!" отв -

чалъ царь и продолжалъ сво д ло. 

Между т мъ негодовали втаин и злобствовали бояре, 

да и весь народъ печалился о привязанности царя къ н мцамъ 

и къ н мецкимъ зат ямъ. А злобная сестра его, царевна 

Софія, съ княземъ Голицияымъ, окольничимъ Шакловито-

вымъ и ыонахомъ Селиверстомъ Медв девымъ, замышляли 

недоброе д ло: бунтуя стр льцовъ, составили противъ царя 

заговоръ и посягали на жизнь Его. 

Но заговоръ кончился т мъ, что коварная цар виа 

Софія была заключена въ Новод вичій монастырь безвы-

ходно. В ликодушпый Петръ пощадилъ пе только ее, но и 

сов тника ея Голицына. 

17-ти л тъ Петръ принялъ бразды правленія госу-

дарствомъ. 

Тогда-то во всю ширь развернулась вся Его неутоми-

мая д ят льность, оказался его глубокій, м ткій умъ и ни-

ч мъ неііоколебимая воля. 

Въ кругу голландцевъ, англичанъ, швейцарцевъ и 

иныхъ иноземцевъ — изучалъ опъ военное, морское, инже-
2* 
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нерное д ло; самъ собственноручно бралея за все, и никто 

лучше его не ум лъ влад ть ни ружьемъ, ни топоромъ, ни 

токарной, ни піонерной и артилл рійской работой. „Вку-

шаю хл бъ въ пот лица моего, по приказу Божію къ 

прад ду нашему Адаму!" говаривалъ Опъ своимъ прибли-

женнымъ, 

За то же ум лъ и отдохнуть по-царски: въ велико-

л пныхъ палатахъ друга своего, швеицарца Лсфорта, умнаго 

и охочаго погулять челов ка, часто шелъ пиръ до б ла 

утра, съ музыкей, танцаши и при залпахъ орудій.— Подъ 

предс дательствомъ К п я зь-папы—такъ назвалъ царь преж-

няго учителя своего, думнаго дьяка Никиту Зотова—вое-

вали собес дники съ „ И в а ш к о ю Х ы л ь н и ц к и м ъ " : тя-

желыя стопы заморсвихъ вияъ звен ли, стучали и опораж-

нивались; шелъ пиръ горой, валились гости подъ бога-

тырскишъ весельемъ—одинъ царь пребывалъ здравъ и не-

вредиыъ: утренняя заря заставала его уже за работой. 

НИЕТО не выдерживалъ нарави съ царемъ ни про-

стон работы, ни труда ученаго, пп могучаго разгула. Ве-

ликанъ т ломъ—ростъ его былъ косая сажень безъ двухъ 

вершковъ,—великанъ душей, сплачъ и красавецъ, никого 

не паходилъ Онъ себ по плечу, а вс хъ разумныхъ 

людей любилъ, какъ д тей своихъ. И если, хотя бы среди 

самаго жаркаго веселья, кто-нибудь похвалялъ нев жеетво, 

порицалъ пауку и искусство, еслп кто хот лъ польстить 

царю, или вымолвить худое слово о друзьяхъ его—то Онъ 

вдругъ вспыхивалъ такимъ гн вомъ, что вс собес дники 

трепетали; одинъ только Лефортъ въ подобпыхъ случаяхъ 

ум лъ успокоивать его. И въ минуту опять прояснялось 

царское чело, гроза утихала, и вееелье шло своимъ чередомъ. 

Вдумываясь и уб ждаяеь въ необходпмости флота и 
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твердой сухопутной силы для Россіи, царь заботнлся объ 

узшоженіи регулярныхъ полковъ; но учреждалъ ихъ испод-

воль, не понужденіемъ; а съ доброй воли ноступаьощихъ 

на службу, Къ 1690-му году уже было четыре комплект-

ныхъ „регулярныхъ подка": Преображенскій, Семеновскій, 

Лефортовъ и Бутырскій. 

Въ 1690 году царь началъ пріучать войска свои уже 

къ правильнымъ, хотя и въ маломъ вид , маневрамъ. Въ 

іюн сд лали войска п е р в ы й О е м е н о в с к і и походъ. Въ 

аервомъ же сраженіи, при штурм Семеновскаго дворца, м -

дали ручныя гранаты и г о р ш к и: одинъ изъ нихъ лопнулъ 

близъ царя, взрывомъ опалило ему лицо и переранило 

многихъ. 

На сл дующій годъ состоялся в т о р о й Семеновскій 

походъ уже въ большихъ разм рахъ. Д ло не обошлось безъ 

ранъ и ув чій; а стольникъ царскіи Иванъ Долгоруковъ 

поилатился и жизнію. Царь жал лъ о неыъ и писалъ 

Апраксину: „Противъ сего 15-го числа (октября) въ ночи 

въ 6 часу, кяязь Иванъ Дмитріевичъ отъ ТЯЖЕІЯ своея 

раны, паче же изволеніешъ Божіимъ, цереселился въ в чные 

кровы, по чину Адаыошу, идеже и ве мъ намъ повремени 

быти. По семъ здравствуй. Писавый Petrus (Петрусъ)". 

По самый зам чательный изъ прим рныхъ походовъ 

былъ произведенъ въ 1694 году, подъ именемъ Кожу-

х о в с к а г о похода. 

Войско было разд лено на дв армш. Первая, подъ 

начальсгвомъ гепералиссимуса князя Ромодановекаго, состо-

яла: Преображенскіи, Ссменовскій — пот шіше, Лефортовъ 

и Бутырскій—солдатскіе полки; три роты г р а н а т ч и к о в ъ , 

восеиь ротъ р е й т а р с к и х ъ , дв роты н а х а л о в ъ и на-

д е т о в ъ—даточныхъ людей боярскихъ, и до 20 ротъ с т о л ь-
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я и ч ь и х ъ , которыхъ сформировали въ с. Преображенскомъ, 

частью наловили на площади и силою привели въ р а з-

рядъ,—также изъ стряЕчихъ, дворянъ и жильцовъ^ выслаи-

иыхъ по строгому царскоыу указу изъ 20 подмосковныхъ 

городовъ: „чтобы сіи люди явились для ученія ратному 

строю, яа добрыхъ коняхъ, съ пистоли, къ 18 сентября, 

подъ опасеніемъ за неявку о г у р с т в о м ъ великой опалы, 

безъ всякаго милосердія". 

Въ другой арміи, подъ начальствомъ генералиссимуса 

Вутурлина, названнаго ПОЛЬЕИМЪ королемъ, было: шесть 

ПОЛЕОВЪ стр л е ц к и х ъ , дв конныя роты д ь я к о в ъ и 

одинадцать ротъ п о д ъ я ч и х ъ ыосковскихъ приказовъ. 

Свита обоихъ главнокомандующихъ соетояла изъ бояръ, 

овольничьихъ, думныхъ дворянъ и дьяковъ и комнатпыхъ 

стольниковъ. Обозъ при каждой арміи въ 250 повозокъ. 

На берегу Моеквы-р ки, за селомъ К о ж у х о в ы м ъ , 

на широкой равнин , выбрано поле б о я — н о в а г о войска 

съ е т а р ы м ъ . 

Съ болыпой цереыоніей выступилъ изъ сборнаго м ста 

король Польскій съ своей арміей, черезъ всю Моску. Въ 

пышномъ французскомъ кафтан , на богатоубранномъ кон , 

халъ онъ впереди огромной свиты, ы жду 16 алебардщи-

ками. Онъ занялъ сооруженный для этого „ б ез ъ и м е н н ы й 

г о р о д о к ъ " , изготовился къ оборон и далъ знать, что 

готовъ къ бою. 

Тогда выступилъ съ войсками Роыодановскій. Впереди 

иіла рота п вчихъ, подъ Еомандои стараго воина, любимаго 

царскаго шута Тургенева. За нею выборные с о л д а т с к і е 

полки; потомъ генералъ Лефортъ съ своимъ полкомъ, съ 

музыкою и барабаннымъ боеыъ, съ распущенными знаме-

нами, а передъ ниыи 12 всадниковъ въ панцыряхъ, 12 



— 23 — 

коней въ богатой сбру , карета, по сторонамъ съ шестью 

гайдуками въ красныхъ кафтанахъ. Потомъ генералъ Гор-

донъ съ своимъ полкомъ, съ музыкою; передъ ними вели 

5 коней и везли мортвру. Далыпе—пот шные полки; пе-

редъ Преображенскмъ полкомъ маршировали бомбардиры 

князь Троекуровъ, Гуммертъ и П е т р ъ А л е к с евъ. За 

пот шными полками хали кареты бояръ и три роты гу-

саръ въ шишакахъ и латахъ, рота шалашниковъ и 25 кар-

ловъ въ красныхъ плащахъ и въ шляпахъ съ перьями. 

Потошъ бояре несли знам и за ними на рьяномъ кон 

халъ генералиссимусъ съ пышной свитои и 8-ю ротами рей-

таръ. Шествіе заключали пушечные снаряды—6 пушекъ и 

6 мортиръ, а въ замк ыинеры и саиеры съ тоиорами, 

заступами и ы шками. 

По выход жзъ Москвы, генералиссимусъ поетроилъ 

армію въ боевой порядокъ, двинулея на Кожухово и занялъ 

его безъ сопротивленія. 

На другой день московскіе купцы и купеческіе старшины 

дали об дъ генералиссимусу и его штабу; на об д былъ, 

разум ется, первымъ—бомбардиръ П е т р ъ Алекс евъ. 

На Москву-р ку спущены были боты, и приготовились 

къ переправ и атак непріятеля. 

Чуть св тъ, подъ сиьнымъ дождемъ, переправились 

наши, и Гордонъ, первый, съ своими гренадерами, завя-

залъ сильную схватку съ непріятельской конницей, которая 

чуть ие опрокинула его въ р ку, но на помощь подош ли 

дв роты съ рогатками. Услыгаавъ перепалку, етр льцы 

высыпали изъ своихъ укр пленіи, но уже наши гусары 

овлад ли мостоыъ и навели его для свободнаго перехода 

всей арміи. 

Переправившись, армія устрожла, несмотря на вы-
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лазки непріятеля, укр пленный лагерь; по вс мъ іірави-

ламъ инженерной науки: ровъ былъ въ сажень ширины и 

глубины, валъ уставленъ рогатками. Среди лагеря постав-

ленъ шатеръ главнокомандующаго: впереди гусары и чпа-

лашники, на л вомъ фланг Преображ некій полкъ, на 

правомъ Семеновскій и Бутырскій, въ центр Дефортовъ, 

сзади рейтарскія роты, a no сторонамъ пушки. 

Главнокомандующій вывелъ вс четыре полка свои 

изъ лагеря и подошелъ саженъ на сто къ непріятельскому 

валу; вызывая противника ва бой. Но польскій король 

не трогался, а только бросали съ валу ручныя гранаты. 

Тогда наши заложили два редута и, несмотря на вылазки 

стр льцовъ, къ в черу окончили работы. 

На сл дующій день наша п хота опять выступила 

изъ лагерей, подошла къ самому валу, заложили еще два 

редута, подъ огнемъ непріятельскихъ гранатъ—ш тутъ за-

вязалось д ло: непріятель атаковалъ нашъ правый флангъ. 

Но Гордонъ перем нмъ фронтъ и встр тилъ стр льцовъ 

такикъ огнешъ, что они посп шно удалидись. 

Собранъ былъ военный сов тъ и поставлено: взорвать 

подкопами часть вала и штурыовать кр пость. Вечеромъ 

стр льцы сд лали вылазку, завязалась жаркая схватка—и 

тутъ бомбардиръ П е т р ъ А л е к с е в и ч ъ , съ н еколышми 

матросами, взялъ въ пл нъ полковвика Стремяннаго стр -

лецкаго полка: генералиссишусъ благодарилъ Его передъ 

войскомъ. 

Царь желалъ овлад ть кр постью по вс мъ прави-

ламъ военнаго искуства: при помоіди редутовъ; подкоповъ, 

минныхъ гал рей, ио д ло разстроилось нежданно: Лефортъ 

былъ имянинникъ и праздновалъ свое ишяпины по-руссіш— 

хл бомъ-солью, съ немалой выпивкой. Напировавшиеь вдо-
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воль, военачальники задумали сд лать прим рпый приступъ, 

и д йствительно, заваливъ рвы, несмотря на отчаянную 

защиту непріятеля, ворвались въ кр пость и взяли ее. 

Но царь этимъ остался недоволенъ; онъ хот лъ по-

казать прим ръ правильнои осады, и потому отпустилъ 

пл нныхъ, яриказавъ Польскому корол снова занять кр -

пость и защищ,аться храбро. Посл этого началась уже 

правильная атака и мужественная защита: взрывали мины 

и контр-апрояш, метали бошбы и чрезъ наполненный водою 

ровъ кидалиеь ва приступъ, но защищающіеся стояли твердо. 

Державный бомбардиръ Саиъ велъ иодкоиъ и зарядилъ 

мину 4-мя ящиками иороху. Данъ сигналъ къ штурму: 

когда нодошла армія, подожгли мину •— раздался взрывъ, 

валъ ос лъ и Преображенскіи иолкъ первый кинулся въ 

кр пость. 

Но Семеновскому и Бутырскому полкамъ ириходилось 

плохо: осажденные кидали въ нихъ ручныя гранаты, ог-

ненные горшки, обливали съ бастіоновъ водои и отбивали 

шестаып съ горящими на концахъ пуками соломой. Ояи уже 

были отбиты, когда Преображепцы обошли непріятеля съ 

тылу—и отбитые поліш сиова кинулись на цриступъ. Не-

пріятель б жалъ, кр ность сдалась: коиендантъ, 4 стр -

лецкихъ полЕОвника, ыного пл нныхъ, 14 знаменъ, 30 ба-

рабановъ—достались ыоб дителямъ. 

Но король, отступивъ, укр цился въ лагер ; паши 

открыли по лагерю сильвую пальбу изъ пушекъ и шортиръ; 

бомбы пояадали въ лагерь и даже одиа ивъ пихъ опроки-

вула ставку главпокоыаядующаго. Канонада наводила ужасъ 

на осажденныхъ, а король не сдавался. 

Въ сл дующій день положено штурзювать лагерь. Въ 

10 часовъ утра ударили на приссупъ и вскор штурмъ 
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принялъ видъ настоящаго боя; съ об ихъ сторонъ дрались 

на сла.ву, много было переранено, даже были убитые. Опять 

Преображенскій полкъ ворвался въ лагерь, за нимъ и дру-

гіе полки—осажденпые положили оружіе ж сдались военно-

пл нными. Польскому королю связали руки назадъ и при-

вели его къ главнокомандующему. 

Стр льцовъ и другихъ пл нниковъ поетавили въ одну 

линііо, противъ нихъ нашн войска въ другую—и главно-

командующій со свитою про халъ передъ ними церемоніа-

ломъ, благодарилъ войско; полки по про зд стр лялн 

залпомъ. На другой день купечество задало вс мъ войскамъ 

большой пиръ — и потомъ вс отправжлись въ Москву, но 

квартирамъ. 

Это была посл д н я я пот ха Петра. Создалъ, 

устроилъ и попробовалъ Онъ свою военную силу—и заду-

малъ д лать съ нею настоящее д л о. 

Виды и нам ренія Петра 1-го. 

Задуманное д ло было широко; оно казалось нев ро-

ятнымъ, несбыточныыъ. Но, какъ мать вынашиваетъ подъ 

сердцешъ младенца, такъ могучая душа П тра выносила 

свою зав тную ц ль, бережно и нсусьшно хранила ее, не 

забывая ни на мигъ, и ждала ішнуты ея разр шенія— 

д ломъ. 

«На берегу пустынныхъ волнъ 
Стоялъ Онъ, думъ великихъ полнъ, 
И вдаль гляд лъ. Предъ ниыъ широко 
Р ка неслася; б дный членъ 
По ней стр мился одиноко. 
По ышпстымъ, топкимъ берегамъ 
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Черн ли избы тамъ и сямъ, • 
Пріютъ убогаго чухонца; 
И л съ, нев домый лучамъ, 
Въ туман спрятаннаго солнца, 
Кругомъ шум лъ. 

И думалъ онъ; 
«Отсель грозить мы будемъ Шведу, 
Зд сь будетъ городъ заложенъ, 
На зло надменному сос ду; 
Природой зд сь намъ суждено 
Въ Европу прорубить окно, 
Ногою твердой стать при мор ; 
Сюда по новымъ имъ волнамъ 
Вс флаги въ гости будутъ къ намъ, 
И запируемъ на простор >... 

Полуживымъ, гроыаднымъ т ломъ лежала Россія отъ 

Камчатки до Двины и Дн пра, отъ Ледянаго моря до 

степеней полуденныхъ. Глухо билось средце ея въ Москв 

престольной, смущаемой внутренниши смутами, едва изв ст-

пой чужимъ образованный народамъ. Иноземныя гоеудар-

ства не призпавали нашего Московскаго царетва своей ров-

ней и не включали его въ свою, уже просв щепную семью. 

По одиночк на зжали разные „н шщ" только для того, 

чтобы понажить себ денегъ да добра и увезти нажитое 

на свою родину. Духъ татарщины еще тягот лъ надъ 

„ М о с к о в і е й " , и пе только народъ, но и бояре гляд ли 

на все разумное, ученое, европейское съ презр ніемъ и не-

навистыо. Огражденная отъ всего св та бездорожьеыъ и 

далью, Россія пребывала въ своемъ древнемъ косн ніи, и 

ни одно море, крош .Іедянаго, не принесло намъ съ ино-

странными кораблями т хъ благъ просв щеніЯ;, которыми 

давно уже пользовалиеь европейскіе народы. 



— 28 — 

Ясно вид лъ Петръ то, что стало ясно паыъ теперь: 

певозиожпость развитія русскихъ силъ безъ обладанія во-

дами. Онъ устремилъ мысль свою на Балтійское и Азов-

ское моря, 

Но на юг влад ли поморьемъ безчисленныя орды 

Татаръ, хищныхъ и еильныхъ въ разбо . На с в р — 

разливалось Балтійское море, съ тремя заливами своими; 

удобное для плаванія, съ пріютными, пристаняии, удобными 

для укр пленій—туда пламенн е всего стремились думы 

царя... Но тамъ царилъ другой богатырь. 

И богатырь этотъ былъ также точно шогучъ т ломъ, 

твердъ духомъ и также точно былъ обожаемъ своимъ храб-

рымъ войскомъ и народомъ: это былъ Карлъ XII, король 

Шведскій. 

Неноб димый и неутомимый, Карлъ ХІІ-й былъ пер-

вымъ солдатомъ своей отлично-устроенной арміи; онъ также, 

КЗЕЪ Петръ, не терп лъ роскоши, пилъ, лъ и спалъ по-

ходомъ на земл съ солдатами, Войско трепетало любовыо 

къ нему и въ д л оказывало чудеса храбрости. Онъ самъ, 

какъ гордый левъ, былъ всегда па чел своихъ полковъ. 

Ему-то прияадлежало все Балтійское море... 

Петръ устремлялъ худ3 пылающіе орлиіше взоры и 

расправлялъ свои могучія крылья: быть битвамъ не на 

животъ, а на смерть!.. 

Между т шъ Петру необходимо было продолжать, на-

чатую еще при царевн Софіи, войну съ Турціею. Долго 

войека наши охраняли только границы отъ турецкихъ втор-

женій; пакопецъ, въ 1695 году Петръ р шился осадить 

Азовъ. Дв арміи, одна въ 30,000 для осады Азова, 

другая въ 100,000—для прикрытія осады отъ крым-

скихъ татаръ и турокъ, д йствовали на юг , но безу-
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сп шно: оішалось; что безъ флота Азова взять вельзя. 

Арміи осепыо отступили, но въ ту же зиму построено въ 

Воронеж 30 морскихъ и 2,600 р чныхъ судовъ и па 

весну на Азовскомъ мор явился самъ царь, предводитель-

ствуя флотомъ; армія обложила Азовъ, флотъ д йствовалъ 

съ ыоря, разбилъ турсцкіе корабли—19 іюля Азовъ былъ 

взятъ. 

Въ то же время въ Москв вспыхнулъ мятежъ стр ль-

цовъ. Царь явилея въ Москву; и между т мъ мятежные 

стр льцы и приставшая къ нимъ чернь, въ числ до 20,000, 

были разбиты солдатсішми полками подъ самой Москвой. 

Повел въ казнить зачинщиковъ мятежа, царь уничтожилъ 

вконецъ это непокорное войско, а для пополнепія арміи 

издалъ указъ о п е р в о м ъ (въ 1699 году) р е к р у т с к о м ъ 

н а б о р . Поступило 32,000 рекрутъ, изъ нихъ соетав-

. лено 27 п хотяыхъ н 2 драгуискихъ полка. Въ сл дую-

ідеыъ году сформированъ первый артиллерійскій нолвъ и 

назначенъ фельдцейхмест ръ — начальникъ всей артилле-

рійской части. 

Вся эта сила была хотя вооружена, од та и устрое-

на; какъ регулярное войско, но былъ краиній недоетатокъ 

въ способныхъ офицерахъ: на половину изъ нихъ были 

ийостранцы, и образованіе солдатъ, обученіе ихъ своему 

д лу, шло очепь плохо, оеобенно въ артпллеріи и кавалеріи. 

Притомъ же въ артилерін оставались все т же, что и 

прежде разнокалиберныя и малогодныя орудія. 

Такова была армія, когда наступило р гаительное вре-

зія выполненія сл лыхъ пам реній Петра—и война съ 

Швеціей стала пеинуча. 
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Нарвская битва. 

Бойска шведскія, подъ личнымъ предводительствомъ 

своего молодого короля, наводшш страхъ на всю с верную 

Европу. Датскій и Польскій короли, которымъ грозилъ 

Еарлъ XII, просили Петра вступить съ ними въ союзъ 

противъ Швеціи. Какъ только получено было въ Москв 

изв стіе о заЕЛЮченін съ Турками пер мирія на 30 л тъ, 

то на другой же день, именно 19 августа 1700 года, 

обнародовано объявленіе войны Швеціи, a 22 августа стали 

выступать воиска наши изъ Москвы къ Новгороду, чтобы 

оттуда идти на Нарву. 

Еще съ весны король Датскіи ввелъ войска свои въ 

Голштинію, а король Польскій уже готовился осадить Ригу. 

Эти провинціи, внезапно атаЕОванныя войсками, казалось, 

не могли устоять, т мъ бол е, что руескія войска готови-

лись занять берега Невы, въ стран , называвшейся Ин-

германландіею. Союзники разсчитывали на в рную поб ду. 

Но случилось иначе. 

Еакъ только Карлъ XII узналъ о д йствіяхъ Дат-

скаго и Польскаго королей, то поклялся—не прекращать 

войны, пока не заставитъ ихъ просить ыира, и тотчасъ 

же двинулъ 20,000-ную армію свою въ ноходъ. 8-го ыая 

король вы халъ изъ Стокголыаа, сопровождаезшй благосло-

веніемъ своего народа. 42 корабля ожидали у приморскаго 

города Карлскроны его армію; она с ла на корабли и по 

плыла за королемъ евоимъ, пряио къ датской столиц Ко-

пенгагену; ее защищало только небольшое число войскъ: 

датская армія была въ поход противъ шведскихъ про-

винцій, расположеиныхъ по сю сторону Балтійскаго моря. 
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Когда высадка, перес въ на шлюпкн, ариближадась 

къ столиц , то, завидя непріятеля, Карлъ ХП первый 

выскочилъ изъ шлюики въ море по-поясъ, за нимъ все 

войско и, съ обнаженной шпагой, юный герой повелъ свои 

полки на штурмъ укр пленіи, устроенныхъ Датчанами на 

морскомъ берегу. Подъ дождемъ пуль и картечей Шведы 

взяли въ мигъ вс укр пленія—и двинулись къ ст намъ 

Еоиенгагена. По первой вести о высадк , Датскій король 

посп шилъ на выручку столицы своей, но подъ ст нами 

ея стоялъ ужъ Карлъ XII и требовалъ, чтобы король не-

медленно возвратвлъ свои вояска изъ Голштиніи и отка-

зался бы отъ союза съ Польшеи и Россіей,—иначе грозялъ 

разрушить столицу. Датскіе король заплатнлъ вс воен-

ныя издержкн, призналъ независимость Голштиніи, отка-

залея отъ союза и подписалъ миръ, именно 18-го августа, 

т. е. наканун объявленія Россіей войны Швеціи. 

Разгроливъ Датчапъ, Карлъ XII посп шилъ въ Лн-

фляндію. Какъ только узналъ объ этолъ Польскій король 

Августъ, уже осаждавшін Ригу, то счелъ за лучшее по-

скор е снять осаду и удалится по-добру по-здорову во-

свояси. Петръ остался одинъ; но робость Ему была незна-

кома: Ояъ пуще зажелалъ пом ряться съ прославленнымъ 

сонерникомъ свонмъ. 

Да и не могло быть; чтобы два, современные другъ 

другу н изв стные міру богатыря, соидясь плечо о плечо, 

не пом ряляеь бы своими снлаііи, А пом рявшись, яе 

шогло быть, чтобы д ло коячнлось не по-богатырски; я 

или ты—а вдвоемъ на земл т сно! Такъ оро, какъ уви-

димъ дальше, и кончилось. 

Воиека Петра, съ 1-го сентября, вачалн выстунать 

нзъ Новгорода; все число ихъ доходило до 35,000, въ 
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томъ же числ до 10,000 иррегулярной конницы и стр ль-

цовъ. Вс —кром двухъ гвардейскихъ полковъ и полка 

Лимы (прежняго Дефорта)—были пабраны только за годъ 

до похода. Арміей командовалъ фельдмаршалъ Головинъ. 

П о п у т и къ Нарв войска эти овлад ли кр постцами 

К о п о р ь е м ъ и Ямы, и къ половин октября собралиеъ 

у Нарвы, обложшш ее и замокъ И в а н ъ - г о р о д ъ . 

Нарва, выстроенная въ 12 верстахъ отъ устья р. 

Наровы, была тогда важнымъ торговыиъ городомъ и счи-

талась сильною кр постыо. Двухтысячный гаризонъ ея 

былъ подъ начальствомъ храбраго и опытнаго генерала 

Горна. Противъ кр пости возвышался, выстроенный рус-

скими и уступленныи Шведамъ при цар Михаил еодо-

рович , замокъ Иванъ-городъ. Онъ защищалъ сообщеніе 

кр пости съ правымъ берегомъ. Требовалось овлад ть Нар-

вой, чтобы перес чь путь Карлу XII къ берегамъ Ингер-

манландіи. А главное—Петру нужно было прибережье 

Финскаго залива, и Онъ нам ревалоя, взявъ его, устроить 

для флота большую гавань при усть р ки Наровы. 

Войска наши, подходя къ Нарв , становшшсь лаге-

ремъ на л вомъ берегу Наровы въ одву линію, которая по-

лукругомъ охватывала кр пость и примыкала флангами ЕЪ 

р к . Фронтъ лагеря стоялъ лицомъ въ поле; протяженіе 

его было 7 верстъ. На правозіъ фланг стояли два гвар-

дейскіе полка и дивизія генерала Головина, въ центр от-

рядъ князя Трубецкого, л в е—дивизія генерала Вейде, a 

на самомъ л вошъ фланг —конное ополченіе, подъ началь-

ствомъ Шереметьева. 

Петръ Великій прибылъ къ Нарв въ ковц еентяб-

ря съ гвардейшши полками; онъ считался к а п и т а н о м ъ 

б о м б а р д и р с к о й роты. Съ царемъ прибылъ и герцогъ 
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де-Кроа, котораго рекоменовалъ императоръ Австрійскій, 

какъ опытнаго военачальника. Въ то же время явились въ 

нашу армію, инженерный генералъ Аллартъ и ін сколько 

инженерныхъ и артиллерійскихъ офицеровъ отъ короля Поль-

скаго. Царь поручилъ имъ управленіе осадными работами. 

Въ начал октября были открыты вс эти работы. 

Но Петръ сейчасъ же увид лъ неблагонадежность 

присданныхъ ПОМОЩНИЕОВЪ: ОНИ МНОГО разсуждали и осу-

ждали, а сами ничего не д лали, и царь; подъ выстр лами 

кр пости, собетвенными руками разбивалъ кольями батареи 

и подетупы. Генералъ Аллартъ удивилея и представлялъ 

царю, что ;гакія опасныя занятія можно бы поручить дру-

гизіъ; но Петръ отв чалъ ему: „Апостолъ Павелъ говоритъ: 

„трудящійся да ястъ. А кто труситъ—ступай въ обозъ",— 

и продолжалъ работы. 

Наконецъ привезли изъ Пскова и Новгорода тяжелую 

артиллерію и снаряды. Царь самъ вооружилъ батареи, 

самъ управдялъ ихъ д йствіями; но оказалось, что вся эта 

артиллерія была въ самомъ жалкомъ положеніи: лафеты и 

колеса отъ ветхоети безпрестанно ломались, изъ мортиръ 

надо было стр лять Еаменьями, лотому что бомбы не при-

ходилиеь по калибру орудій. Осада шла безуси шно. Со-

брали воеяный сов тъ и поетановили пробить брешь въ 

ст н кр пости: оказалось, что н хватаетъ м пороху, ни 

снарядовъ. Между т мъ, переб жавшій въ Нарву капитанъ 

бомбардирсЕОй роты, шведъ Гуммертъ, изв етилъ коменданта 

о такомъ состояніи русской арміи *<),—и когда ему пред-

ЛОЕИЛИ едать кр пость, то онъ отв чалъ наси шкаии. 

Ену не страшна была многочиелеяность осаждавщей и не-

*) Цоэтому царь вел лъ вс хъ бывшихъ въ ариіи на служб 
нашей шведовъ отправить въ Москву, чтобъ учили тамъ рекруть. 

3 
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исправной арміи: онъ полагался на храбрость гарнизона, 

на силу своихъ укр нленій и на наше неум нье. При томъ 

ж онъ зналъ, что король идетъ еыу на помощь. 

Приближалась зииа; осенняя распутица м шала под-

возу провіанта и запасовъ въ нашу армію; въ ней откры-

лись бол зни,—войско падало духошъ, Но царь бодрство-

валъ и собственнымъ прим ромъ ободрялъ войско; онъ ра-

боталъ въ траншеяхъ наравн съ солдатами, являлея всюду, 

гд только были трудыиопасности, и поддерживалъ порядокъ. 

Въ конц октября въ нашемъ лагер прошслъ слухъ^ 

что король шведскій ядетъ въ Лифляндію. Для разузнанія 

послали по ревельскои дорог ирр гулярную конницу Ше-

реметьева. Бъ начал ноября она изв стила, что Карлъ 

XII си шитъ на зыручку Нарвы. 

Заключивъ миръ еъ Даніей, Карлъ X I I поплылъ 

мор мъ къ Пернау, чхобы идти на Рягу; но узнавъ, что 

Польскій король уже снялъ оеаду съ Риги и ушелъ домой, 

двинулся къ Нарв . 16-го ноября передовыя шведскія 

войска напали на кавалерію Шереметьева, въ 14 верстахъ 

отъ нашего лагеря, и принудили ее отступить. 

Армія Карла XII была не велика: у него было всего 

12,000 войска. П хоты: 3 полка гвардіи, т. е. 6 

баталіоновъ; 5 арыеискихъ полковъ—5 баталіоновъ; 21ІЬ 

финскихъ полка—5 баталіоновъ; всего—21 баталіонъ, т. е, 

9,000 подъ ружьемъ. К а в а л е р і и : лейбъ-драбантовъ 1 

эскадронъ; лейбъ-драгуновъ 12 эскадроновъ; драгуновъ 33 

эскадрона—вс го 46 эскадроновъ, т. е. 3,000. А р т и л -

л е р і и : 38 полковыхъ пушекъ. П хотные ПОЛКИІІО 1,200 

чел. разд лялись на 2 баталіона, баталіонъ на 4 роты, 

рота на 3 отд ленія: флапговыя—фузелеры, а среднее— 

пикинеры. По баталіонному разсчету пикинеры вс хъ ротъ 
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строились вм ст , еоставляли средпій дивизіонъ, а фузе-

л ры по флангамъ, въ 4 шеренги, на 3 шага дистанціи, 

а для пальбы шеренги смыкались и первая етановилась 

на кол но. Фузеи шведскія были безъ кремней, съ фити-

лями. Кавалерія была вооружена мушкетами и шпагами. 

АртиллерійсЕІе полки по 75 челов къ въ экадрон . 

Петръ Великій зналъ малочисленпоеть этой арыін, 

втро слаб йшей нежоли наша, и былъ ув репъ, что 

Карлъ ХП не отважится атаковать насъ, а будетъ ждать 

подкр пленія. По этому, не т ряя времени, р шмся хать 

въ Новгородъ, чтобы лично распорядиться ВИСЫЛЕОЮ про-

довольетвія и сиарядовъ, и при томъ нолагалъ не лишнимъ 

направить нодъ Нарву еще днвизію князя Р инина и 8,000 

малороссійекихъ казаковъ. 

17-го числа царь созвалъ вс хъ генераловъ и объя-

вилъ имъ о своемъ отъ зд ; главное начальство надъ ар-

шіей вв рилъ герцогу де-Кроа, а продовольственную часть 

кпязю Долгорукову, и 18-го числа, на разсв т , у халъ, 

взявъ съ собою и фельдиаршала графа Головина. Царь 

над ялся возвратиться во-время, 

Вышло не такъ. 

Карлъ XII зналъ, что нашихъ войскъ ыного и по 

слухамъ даже считалъ арыіго въ 80,000 челов къ; но 

зналъ также, что армія была плохо выучена и плохо ена-

ряжена. Онъ р пшлея немедленно атаковать ее; генералы 

удерживали его отъ такого дерзкаго нам ренія, но Карлъ 

отв чалъ имъ: „намъ ли бояться московскихъ ыужиковъ— 

впер дъ!" и 18-го же числа отдалъ приказъ—быть готовыиъ. 

Такая р шимость храбраго и умнаго полководца очень 

назидательна для вс хъ воспачальниковъ, и вм ст съ 
з* 
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т мъ—для каждсіго еолдата; не число, а х р а б р о с т ь 

и н о р я д о к ъ б ь е т ъ и одол в а е т ъ в р а г а , 

Армія наша, только что набраиная, пе выученная, 

не понямающая дисциплины, нуждающаяся въ продоволь-

ствіи и снарядахъ, мало походила на пастоящее войско. 

He только не было въ ней военнаго духа и храбрости, но 

опа недов рчиво гляд ла на своихъ разноплеменвыхъ на-

чальниковъ, а главнокомандующаго и вовсе не знала, Да 

и ве геяералы мало уважали этого прикинутаго вев сть 

откуда полководца. 

При этомъ же, лагерь нагаъ, растяпутыи на 7 верстъ, 

былъ уЕр иленъ плохо; инженеры своего д ла не знали. 

На л вомъ фланг п хотная дивизія Вейд и конница 

Шереметьева стояли т сно: между ними было не бол е 50 

саженъ для иоетроенія воіскъ; на правомъ фланг между 

лигніями было довольно пространства, по одо было перер -

зано болотами и кустами, неудобныыи для двміенія войскъ; 

только въ цеитр отрядъ ішязя Трубецкаго стоялъ яростор-

но и удобно. Наконецъ, на случай отступлеиія, устроенъ 

былъ только одипъ пловучій мостъ. 

He такъ блло въ маленькой арміи Карла ХП: вой-

ека его были закалены въ бояхъ, отлично обучепы, пре-

восходно диециплинированы и считались первыип по всей 

Европ . Военный духъ и восЕоминаніе прежнихъ поб дъ 

возвышали ихъ мужество, и за обожаеиыиъ королемъ-пол-

ководцемъ они готовы были идти въ огонь и воду. 

Отт свивъ Шереметьева, Еарлъ пе терялъ вреиени и 

лично осмотр лъ нашу позицію. Безпечность и пезнаніе 

д ла нашихъ генераловъ была такова, что они не заботи-

лись даже выставить аванпостовъ и поетавили только ча-

совыхъ по валу укр плепій. Одпако въ лагер поняли, 
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что Шведы задумываютъ атаку лагеря, и герцогъ де-Кроа 

собралъ военный сов тъ. Шереметьевъ иредложилъ: выйти 

изъ ненадежныхъ укр пленій и ударить на ПІведовъ. 

Этого мн нія не пряняли и положили: ожидать непріятеля 

въ окопахъ. 

Карлъ ие заставилъ ожидать себя долго. Оообразивъ 

наше невыгодно и растянутое положеніе и ыногочисленность 

войскъ, Карлъ р пшлъ ударить соединенными силами сво-

ими въ центръ нашей арыіи, разд лить ее пополамъ и, 

поочереди, разбить об половины. 

18-го числа онъ стоялъ на ревельской дорог , въ 10 

верстахъ отъ нашего лагеря; 19-го, иередъ разсв томъ, 

выступилъ оттуда, но не по дорог , а л сомъ, яо тропии-

камъ едва проходимымъ, и очутился передъ центромъ на-

шего лагеря, гд его никакъ на ожидали. 

Выстроившись въ оиушк л са, почти на пушечный 

выстр дъ отъ нашихъ укр пленій, Шведы остаповились для 

короткаго нривала; оправились; а въ часъ пополудни, съ 

приказомъ: „съ нами Богъ!" двинулись на пряступъ. Одна 

часть ихъ арміи пошла прав е высоты; на которой стояли 

наши укр иленія, другая—л в е, артиллерія громила са-

ыый центръ. 

Нападеніе было быстро и неожиданно. Войска наши 

едва усп ди стать въ ружье, и валы укр пленій занлла 

только р дкая ц ііь стр лковъ, разставленныхъ на сажень 

другъ отъ друга. Вдобавокъ—вдругъ пошелъ густой сн гъ, 

и сильный в теръ несъ его въ лицо нашиъ. Черезъ чет-

верть часа посл перваго выстр ла Шведы ворвалиеь въ 

укр иленіе. Войска князя Трубецкаго, атакованныя въ оба 

фланга, тотчасъ-ж были опрокипуты. Всл дъ зат мъ по-

б жали оба фланга—дивизія Вейде и дивизія Головина. 
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Непріятель захватиъ всю артиллерію. Ошеломленное бы-

стрымъ ударомъ непріятеля, войско б жало съ крикоагь: 

„н мцы изм нили!". Многіе солдаты кинулвгсь къ палатк 

герцога де-Кроа, убили его адъютанта, изув чилп слугъ.— 

а самъ главнокоыандующій^ генерадъ Аллартъ н 30 офи-

церовъ-иностранцевъ, сп шили отдаться въ пл нъ поб ди-

телямъ—и хорошо сд лали: не сдобровать-бы имъ со сво-

имм!.. 

Овлад въ дентромъ и, сл довательно, к л ю ч е м ъ на-

шеи позиціи, Шведы стремительпо пот снили оба крыла 

нашей арміи врознь. Опрокинутые полки Трубецкаго и Го-

ловипа въ безпорядіі кинулись па мостъ и сразу обломили 

его: этотъ единственный путь отступл нія былъ прерванъ. 

Разстроенная дивизія Головина, видя невозможность отступле-

нія, стала собираться на правомъ фланг около двухъ гвар-

дейскихъ полковъ—Преображеиекаго и Семеновекаго, Эти 

полки, занявъ вагенбургъ, расііоложенпый у моста, грудыо 

встр тили вепріятеля: онъ не могъ одол ть ихъ. Тогда 

Карлъ приказадъ отд лить в сколько баталіоновъ пзъ дру-

гой половины своеи арыш на подкр иленіе атакующимъ, и 

съ отборными войсками самъ пошелъ туда — гвардейцы не 

поддавались. Раздосадованный нежданнымъ отпоромъ, ко-

роль лично водилъ войска въ атаку; пуля разорвала на 

немъ галстукъ, ядро повалило подъ нимъ лошадь, въ пылу 

схватки онъ потерялъ съ поги сапогъ—какой-нибудь уда-

лецъ вц пился въ богатыря, пробовалъ стянуть его съ 

с дла—босоногій кидался онъ въ атаку съ свомъ храбршіъ 

войскомъ—наши стояли, какъ ст на. „Каково мулшчье!" 

кричалъ Карлъ своимъ генераламъ, но это „ыужичье" были 

— п о т шные, уч ники самаго Петра. He уступили ояи 

королю ни шагу... Стояли они, не дрогнувъ, разстр ляли 
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свои патроны, уетавили штыки — и какъ волна о камень 

разбивалаеь о нихъ непріятельская сила, въ безпрестанныхъ 

и упорныхъ атакахъ. 

На л вомъ фланг генералъ Вейде тоже усп лъ со-

брать разбиты въ начал боя полки свои и пов лъ на 

Шведовъ... Къ вечеру даже цот снилъ ихъ сильно и сра-

ж ніе начинало принимать другой оборотъ: поддержи воі-

ска Вейде кавалерія й Шведамъ было-бы очень неловко; 

но наше конное ополченіе съ самаго начала сраженія по-

старалось отыскать бродъ ж угало себ за Нарову... 

Будь тутъ К а п и т а н ъ П е т р ъ А л е к с е в и ч ъ , — 

д ла приняли-бы совс мъ другой оборотъ и королю при-

галось-бы плохо, но х о з я и н а не было... 

Настушма ночь; сраженіе прекратилось. Карлъ X I I 

собралъ^вою армію между городомъ и централышмъ укр -

пленіемъ. Наша ариія потеряла всю артиллерію и была 

разбита на дв части. Но ещ ни одинъ ПОЛЕЪ не поло-

жилъ оружія и разбитыя на-двое части нашихъ ВОЙСЕЪ были, 

каждая, равносильна всей арміи поб дителя. Отступать на-

шимъ войскамъ было неЕуда; въ такомъ положеніи ыогла 

родиться мысль: ударить съ отчаяиія съ двухъ сторонъ на 

Шведа—что было-бы весьма хорошо. Именно этого и опа-

сался Еарлъ XII, и потому поскор е вступилъ въ перего-

воры съ нагаими ороб вшми генералами, далъ об щаніе 

дозволить нашимъ войскаиъ безарепятственно отступпть съ 

оружіемъ и знаыенами, а иоб дителю оставить только всю 

артылерію, взятую въ сраженіи. 

По этому условію, 2-го числа, утромъ, починили мостъ 

черезъ Нарову, и дивизія генерала Головива, съ гвардей-

СЕИМИ иолЕами, перешла р Еу. Но дивизія Вейде, по при-

Еазанію Еороля, сдала. Шведамъ оружіе и знамена; вс 
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обозы, не усп вшіе переправиться черезъ Нарову, были раз-

граблены. Оставшіеся по сю сторону Наровы генералы и 

штабъ-офицеры и до 7,000 войска оставлены въ пл ну. 

Разбитые, обезорулсенные и ограблевные полки наши потя-

нулись въ величайшемъ безпорядк , въ разбродъ, ЕЪ НОВ-

городу. На пути не было ни квартиръ, ни продовольствія, 

стояло зимнее неяастье: множество людеі погибло отъ го-

лоду и стужи. 

Пронеслась по Россіи ужасная в сть о Нарвской битв . 

Народъ считалъ ее гн вомъ Божіимъ за нововведенія царя, 

а Шведовъ чарод ями, которыхъ не беретъ ни ыуля, ни 

оружіе. Поразила эта в сть и Петра В ликаго. Конечно, 

онъ зналъ свою армію и н думалъ о блестящихъ поб дахъ 

и легішхъ завоеваніяхъ, даже ожядалъ неудачъ; но н 

ожидалъ увид ть армію эту разбитую на-голову, безъ артил-

леріи и наполовину безъ знаменъ, оружія и начальниковъ. 

Тяжело было царю вынести это несчастіе: уже не было 

у него ирежнихъ друзеи и сов тниковъ— ни Лефорта, ни 

Гордона; новые сііодвижники еще только начинали свою 

службу; поыощи ждать было не откуда. Оігечалился царь, 

но ие упалъ духомъ. 

Съ пущиыъ рвепіемъ принялся Петръ за свое неизм н-

ное д ло. He обращая никакого вниманія на упыніе и 

толки въ народ , на подстрекательства злоумышленниковъ, 

царь привелъ въ порядокъ разбитые полки и, ожидая, что 

Карлъ XII, не останавливаясь, пойдетъ дал е своимъ по-

б дцымъ путемъ, повел лъ укр пить Новгородъ, Псковъ, 

самъ заложилъ въ Печорахъ укр пленіе, объявилъ новый 

рекрутскіи наборъ и на вс хъ литейныхъ заводахъ прика-

залъ лить пушкн. 
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Народное преданіе сохранило no этоыу поводу сл дую-

щій разсказъ: 

Пасмуренъ и гн венъ сид лъ Петръ АлеЕс вичъ въ 

адмиралтейств —и думалъ кр пкую думу. Подъ страхоиъ 

казни не осм ливался никто яодходить къ нему и преры-

вать его глубокую думу. Адмиралы, бояре, мастера и кора-

бельщики работали кругомъ въ безмолвіи и трепет ; царь 

думалъ. И вдругъ подходитъ къ царю хм льной матросикъ 

и говоритъ си ло; „Знаю, батюшка царь, Петръ Алекс е-

вичъ, о чемъ ты думаешь кр пкую думу!"—Царь всвых-

нулъ: „Говори! а соврешь—голова долой!" крикнулъ лат-

росу. 

— Одна у меня голова, да и той не жаль для Тебя 

и Россеюшки! отв тилъ матросъ. Ты дуыаешь — гд взять 

пушки? а колокола-то ч мъ не м дь? отольемъ пушіш, по-

бьемъ врага и олять ихъ Богу на колокола перельемъ,—-

а коли совралъ, руби мн , царь, голову! 

Петръ І-й обнялъ и поц ловалъ матроса. — „Спасибо; 

ч мъ наградить тебя 

— А нич шъ, государь! гляди св тло, да не кру-

чинься—вся наша награда. 

Царь сдросилъ начальство шорское: что сей матросъ 

больше всего любитъ и уважаетъ? 

— „Водку" отв тило морское начальство. 

— Дать ешу открытый билетъ во вс кабаки — пей 

на мои счетъ! повел лъ, развеселясь царь; а изъ колоко-

•ловъ приішалъ лить пушки. 

Дали матроеу билетъ; сняли колокола и стали лить 

пушки. Обошелъ шатросъ вс кабаки; отлили 242 пушіш. 

Стали отливать посл днюю 243-ю, напился матросъ посл д-
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ній разъ: отлили пушку — и ыатроеъ померъ; ибо д лу 

прпшелъ конецъ. 

Приводя въ иорядокъ сво BOflcKO1 и вооруженіе, царь 

не забылъ и союзника сво го короля Польскаго, по халъ 

въ Курляндію и об щалъ ему помощь войсками и деньгами. 

„Пусть Шведы бьютъ насъ,—они выучатъ насъ бить ихъ; 

а наука не дается безъ потерь и огорченія", говорилъ Петръ 

Великій Августу. 

Между т мъ Карлъ XII, ув ренный, что силы Руе-

скаго царя сокрушены въ-конецъ, обратился на Августа и 

сразу разбилъ Саксонскія воіска на Двин , Для защиты 

областей своихъ со стороны Россіи онъ оставилъ 15,000 

войска, кром кр постныхъ гарнизоновъ. Съ нашей сторо-

ны противъ этихъ войскъ выставлено было: около Пскова, 

подъ начальствомъ Шорешетьева, до 30,000; въ Новгоро-

д и Жадог до 10,000, да еще 20,000, подъ началь-

ствомъ Р пнина, направлено было въ Курляндію; къ осени 

и т возвратшшсь въ Новгородъ. 

Сперва генералы наши побаивались Шведовъ: не смотря 

на силы свои, н р шались идти на нихъ и занима-

лись обученіемъ войскъ; но по настоятельнолу повел нію 

царя начали исподволь д йствовать противъ пепріятеля. 

Шереметьевъ попробовалъ посылать партіи на Шведовъ и, 

ободрепныи усп хами, въ декабр , самъ, съ 15,000 войска, 

напалъ на главныя силы и разбил'Ь ихъ. „Слава Богу! 

сказалъ на то царь: мы дошли до того, что Шведовъ по-

б ждать можемъ, пока сражаясь двое противъ одного, но 

скоро начнемъ поб ждать ихъ и равпішъ числомъ". Ше-

реметьева наградилъ орденомъ Андрея Первозваннаго и чи-

номъ фельдыаршала, офицераыъ пожаловалъ золотыя медали, 

а солдатамъ по серебряному рублю. 
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Въ сл дующемъ 1702 году поб ды наши были еще 

важн е: иа озерахъ Чудскомъ и Дадожскомъ наши разби-

ли непріятельскія флотиліи; Шереметьевъ опять разбилъ 

Шведовъ цри мыз Гумельсгофъ, а Аираксинъ на р к 

Ижор . Петръ Великій приближался къ ц ли своей—за-

влад ть берегами Финскаго залива: кр пость Нотенбургъ, 

прежде принадлежавшая Россіи и называвшаяся Ор шкомъ— 

въ конд сентября взята штурыомъ. Необыкновенно храб-

рая защита кр пости стома много крови напшмъ войскаиъ 

и, когда царь, видя ужасную потерю нашу, послалъ офи-

цера къ полковнику князю Голицыну, командиру деибъ-

гвардіи Семеновскаго долка, съ приказашемъ отетупить, то 

храбрый Голицынъ отв тилъ: „Окажи царю, что тенерь я 

уже не его, а Божіи"—и кинулся съ Семеновцаши на при-

ступъ. Кр аость едалась на условіи:—отпустить гарнизонъ 

съ оружіемъ и зиамеяами. Уважая храбрость и во врагахъ, 

Петръ І-м яриказалъ выстроиться всей нашсй арміп и 

отдалъ честь отступающишъ. Взятая кр пость названа 

Шлиссельбургомъ (Ключъ-городоиъ), 

Весною 1703 года, Шереметьевъ взялъ кр пость Ніен-

шанцъ. Черезъ три дня, по взятіи Ніеншанца, па Нев , 

на гребныхъ судахъ, гвардейцы, подъ предводительствомъ 

самаго б о м б а р д и р с к а г о к а п и т а н а , напали на два 

непріятельскіе корабля, схватились на абордажъ и царь 

первый взошелъ на бортъ корабля А с т р е л я . 

Съ торжеетвомъ привелъ царь взятые корабли въ кр -

пость, и тутъ общимъ голосомъ генералы р шили, что бом-

бардирскій капитанъ Петръ Михайловъ (такъ писадея 

Петръ І-й по списку) и помощники его—гвардіи поручикъ 

Меншиковъ и постельничій Головкиыъ, заслужили этой 
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поб дой орденъ св. Андрея Первозваннаго. Фельдмаршалъ 

и адмиралъ графъ Головинъ возложилъ знаки его на царя. 

Взятая кр пость была срыта и вм сто ея заложена, 

16 мая 1703 года, иовая, во имя Аиостоловъ Петра и 

Швла. Петропавловская кр пость стала началомъ Петербурга 

Зат мъ взяты кр поети К о п о р ь е и Ямы; поотроена 

новая кр аость Кроншлотъ, и на Олонецкой верфи строился 

новый флотъ для Балтіискаго моря. 

Въ четыре года посл п е р в а г о у р о к а нашимъ 

войскамъ — посл Нарвской битвы, армія наша уже со-

вс мъ не походила на прежнее неустроенное и необразован-

ное войско: она поб доносно взяла кр пости Нарву, Дерптъ, 

Ямбургъ, Нотенбургъ, Ніеншанцъ. Оставалось взять Кекс-

гольмъ и Быборгъ, и яо западному прибрежыо Фипскаго 

залива — Ревель, Пернау и Ригу. Но тучи сбирались 

на запад : тамъ угрожалъ Россіи Карлъ XII, талъ ну-

женъ былъ Петръ І-іі. 

Во вс хъ этихъ доблестныхъ д яніяхъ великаго царя 

и его араіи назидательно то, что, создавая и устраивая 

изъ необразованнаго, нев жественнаго. почти полудикаго на-

рода правильно регулярное войско, геніальный богатырь не-

довольствовался усвоеніемъ изв стныхъ правилъ воепнаго 

искусства и вообще наукъ. Ояъ самъ, по своимъ сообра-

женіямъ, измышлялъ и изобр талъ такія правила, которыхъ 

до него не представляли ни наука, ни искусство, и кото-

рыя впосл дствіи вошли въ науку. Такъ мы увпдимъ да-

л е, что въ укр ііленіяхъ и въ боевомъ расположеніи войскъ 

онъ указалъ порядки, никогда до него ие уцотреблявшіеся. 

Точно также, пріучая къ отваг и храбрости арыію свою, 

онъ желалъ вселить въ нее неомрачиіиуіо, истинную доб-

лесть: храбрость и мужество въ битв съ врагами, веди-
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кодугаіе и милость къ поб жденнымъ. И великіе уроки пре-

яодавалъ в ликій царь. 

Когда, при взятіи штурмомъ Нарвы, сломивъ упор-

ную защиту храбраго гарнизона, ворвались напш войска 

въ городъ, и метя за смерть товарищсй своихъ, внесли 

ужасъ въ улицы я дома гражданъ; разсвир п въ—рабо-

тали штыкомъ и приЕладомъ и н щадили ни женщипъ, 

ни д тей, тогда, съ обпаженной шпагой, явился среди нихъ 

Петръ, и гроиовымъ голосомъ своимъ удерживалъ остервенен-

ныхъ. Въ ярости солдаты пе повияовались, ж Петръ вон-

зилъ шпагу въ порваго непокорнаго... Войско дрогнуло. 

Встр тили царя городовое начальство и пл нный ко-

мендантъ. Показывая имъ свою окрававленную шиагуі ца.рь 

сішалъ: „это ве шведская, а русская кровь!" Бъ треяет 

пзумленія, благогов йно гляд ли на великаго царя поб ж-

денные... 

Х р а б р о с т ь безъ м и л о с е р д і я н е е е т ь доб-

л с т ь. 

Незабв нный урокъ каждому воину. 

Въ то время, когда Петръ І-fl усиливалъ свою армію, 

бралъ города и кр пости. Карлъ XII поб доносно воевалъ 

противъ Августа, и въ четыр года (1701—1705 г.) съ 

войсісами своими исходилъ всю Польшу во ве хъ напра-

вленіяхъ. Августъ просилъ мира; но Еарлъ XII р шилъ 

липшть его короны Польской и возвести на ярестолъ Ста-

ниелава Лещинскаго. Поляки разд дились на дв части: 

одна, сильная партія, поддерживала эти нам р нія Швед-

скаго короля, и вм ст со Шведами опустошала несчаст-

ное отечество свое огнемъ и мечемъ. Тогда-то на помощь 

Августу послалъ Петръ І-й армію; она раеположилась подъ 

Полоцкомъ и въ Гродно. Узнавъ о вступленіи русской ар-
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міи въ пред лы Полыпи, Карлъ X I I подошелъ къ Вар-

шав и сталъ тамъ лагеремъ, въ ожиданіи коронаціи Ста-

нислава Лещинскаго; зииою же неожиданно двинулъ свое 

войско къ Гродно, желая отр зать нашей арміи сообщеніе 

еъ Россіею и доставку продовольствія припасовъ. В сть объ 

этомъ движеніи непріятеля, царь получилъ въ Москв , и? 

не смотря на бол знь свою, по халъ тотчасъ къ арміи. Но 

на пути встр тилъ его Мепшиковъ съ изв стіемъ, что вс 

пути къ нашей арыіи заняты непріятелемъ, и король Ав-

густъ оетавилъ ее безъ помощи. Глубоко огорченный царь, 

нисколько однако не упалъ духомъ: онъ принялъ вс м -

ры, чтобы оградить границы Русокія отъ вторженія Шве-

довъ. Въ Мітнск поставилъ 12,000 регулярныхъ войскъ; 

Гетману Мазеп съ 15,000 казаковъ приказалъ стать ОІІО-

ло Слуцка; другому корпусу казаковъ — занять Брестъ; 

шесть драгунскихъ полковъ расположилъ по виленской до-

рог ; везд приказалъ тревожить Шведовъ и открыть дос-

тупъ въ Гродно, къ главной арміи. Царь над ялея на при-

бытіе Августа съ помощью, но Шведы разбили польскія 

войска. Августъ удалился въ Краковъ и русекимъ остава-

лась одна надежда—на самихъ себя. 

Несмотря однако на трудное положеніе нашей арміи, 

Карлъ XII ие р шался атаковать ее: онъ уж зналъ, что 

это не то войско, которое онъ такъ легко разбилъ подъ 

Нарвой, и потому ожидалъ себ подкр пленій. 

Подкр аленія и военвые запасы гали къ нему подъ 

начальствомъ Левенгаудта. Петръ І-й тотчасъ сообразилъ, 

что если эти подкр пленія подосп ютъ королю, то намъ 

угрожаетъ окончательная опасность, и иотому приказалъ не-

медленно, во чтобы то ни стало, отступить отъ Гродио. 

Зам чательны приказанія и наставленія царя фельдмарша-
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лу. Указывая порядокъ и нуть, котораго должна держать-

ся отступающая армія, Онъ пишетъ: 

„Больныхъ какъ можно старайтесь вывести, хотя бы 

на быкахъ и въ сторону, а объ артиллеріи не много ду-

майте. Смотр ть, чтобы не отяготиться; взять КБ собою изъ 

полковыхъ пушекъ сколько можно, a no нужд и вс бро-

сить. Тяжелую артиллерію, хотя бы и было на чемш везть, 

съ собой не брать, бросить въ воду и ни на что не смо-

тр ть, а какъ только можно стараться, какъ бы людей 

спасать". 

По полученіи этого приказа, фельдмаршалъ тотчасъ 

же выстуиилъ въ ноходъ. Карлъ XII устрешился на пере-

р зъ нашей арміи, но весенняя распутица и разливы р къ, 

какъ ж разсчиталъ царь, задержали его. Армія благопо-

лучно дрибыла въ Кіевъ. Карлъ XII вернулся въ Польшу 

и пош лъ прямо въ Саксонію. Августъ, спасая свое нас-

л дственное влад ніе, поси шилъ просить у Карла, черезъ 

своего полномоченнаго, мира и отказался отъ яольской ко-

роны въ пользу Станислава Лещипскаго; отказался отъ союза 

съ Петромъ I; выдалъ русскаго посланника генерала Пат-

куля, котораго Карлъ XII сейчасъ же казнилъ, и заігла-

тялъ протори и убытки войны Еарлу ХІІ. 

Узнавъ объ удаленіи изъ Полыпи Карла XII и, ще 

не зная о заключеніи Августомъ мира, Петръ І-й двинулъ 

войска евои къ Висл , чтобы вм ст съ Авгуетомъ ОІІЯТЬ 

овлад ть Польшей. Еороль польскій д йствительно не уеом-

нилея выдавать себя за в рнаго союзника Петра I, и ви -

ст съ Меншиковьшъ атаковалъ швед«каго генерала, тайно 

ув домивъ его напередъ объ этой атак . Но ув домленіе 

не посп ло во время и храбрыя войска Меншикова, вм ст 

въ Шляками, разбили Шведовъ, Однако король не воеполь-
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зовался этой ноб дой и у халъ къ себ въ Саксонію, съ 

повинной головой Карлу XII. Тогда уже окончательно Петръ 

І-й остался одинъ; но Онъ уже былъ готовъ къ борьб . 

Зоркимъ окомъ сл дилъ царь за вс ми движеніями 

своего противника, который, убаюканный поб дами и воен-

ныыъ счастіемъ, простоялъ въ Саксоніи ц лый годъ, не 

зам чая, что, дорогое для Петра І-го, время это н про-

ходитъ даромъ. И, когда шведскій левъ снова тронулся 

въ походъ на Россію—уже вее было готово для его пріема. 

Петръ І-й собралъ сов тъ и на немъ было р шено: 

1) При наступленіи Карла XII н вступать съ нимъ въ 

бой въ пред лахъ Полыпи, а отстуішь къ своиыъ грани-

цамъ, 2) Во вр мя отетупленія опустоіпать край, чтобы 

лишить Шведовъ средствъ къ продовольствію, и почаще 

тревожить ихъ легкими отрядамж, чтобы изнурять тревога-

ми. Но все таки, щадя кровь и людей, царъ желалъ ми-

ра и искалъ посредничества Пруссія, Голландіи и Англіи. 

Узнавъ объ этоиъ, Карлъ XII заносчиво отв чалъ, что онъ 

въ Москв будетъ говорить о мир . „Братъ Карлъ хочетъ 

драться—быть такъ!" отв чалъ Петръ І-й и повел лъ ув-

р плять Москву. 

Карлъ XII наступалъ; счастье ему не изм ияло. У 

насъ внутреннія д ла шли плохо: едва усмирили бунтъ Аст-

раханскій, вспыхнулъ мятежъ на Дону, Запорожье встало. 

А тутъ еще малороссійскій Г тманъ Мазепа задумалъ из-

м ну и сносился съ Карломъ XII, об щая передать ему 

вс кр пости Малороссіи; крыискіе Татары дали слово по-

могать Мазеп . Но все это не поколебало царя, и далсе 

не отклонило Его отъ внутреннихъ преобразованій, которыя 

шли евоимъ чередомъ. 

Нельзя было предвид ть — какимъ путемъ пбйдетъ 
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Карлъ XII и гд приготовить ему отпоръ. Прошли слухи 

о заговор Мазепы, и первый Меншиковъ догадался, что 

король пойдетъ на Украйну. 

Двигаясь къ югу, король переправился черезъ Бере-

зину; наша армія застуиила ему дорогу у м стечка Голов-

чина. Но Карлъ XII стремит льно ударилъ на нее и, опро-

кинувъ дивязію князя Репнина, погналъ ее въ л съ. 

Царь былъ въ это время въ Петербург , боленъ; онъ 

писалъ Шереметьеву: 

„Знаю, что безъ м ня у васъ не обойдется, но зовите 

меня только въ крайней нужд . Самъ милооть ваша в -

даешь, что ни колн я такъ ие яисывалъ; но Богъ видитъ, 

что мочи н тъ, а безъ здоровья и силы—служить невоз-

можно, Однакожъ, когда необходимая нужда будетъ мн 

хать, то позвольте тогда послать ставить подводы". 

Шереметьевъ просилъ царя прі хать къ арзііи, 

Прибывъ въ армію, Петръ І-й, недовольный поведе-

ніемъ войскъ въ головчинскозіъ сраженіи, приказалъ про-

извести строгое сл дствіе и, по приговору военнаго суда, 

князь Репнинъ разжалованъ былъ въ солдаты. 

Еарлъ XII остановялея въ Могялев , поджидая под-

кр плевій и запасовъ, которые велъ къ нешу генералъ Ле-

венгауптъ. Но проницательный умъ Петра І-го уже отга-

далъ ц ли Еороля, опасное положеніе его и выгоды нашего 

положевія. При цар пошли д ла иначе; отряды наши от-

ступали передъ Шведаии; яо, какъ охотники сл дятъ и 

подаются передъ лютымъ зв реиъ, такъ они наблюдали 

каждое движевіе Карла. Подъ Мстиславлемъ, у села Доб-

раго, князь Голицынъ подкараулилъ отд лившійся отрядъ 

Шведовъ (5000). Ночью выступилъ изъ своего лагеря и 

рано утромъ атаковалъ, разбилъ его и упичтожилъ 6ц въ 

4 
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ЕОН ЦЪ, если бы самъ Еарлъ XII не посп лъ на полощь 

своешу разбитоыу отряду. 6 знаменъ и 3 пушки былп взяты 

у Шведовъ. 

Карлъ XII , съ своей 30,000 арміей, шелъ впередъ, 

догонялъ нашу армію: еыу хот лось наетичь и разбить ее. 

Царь отступалъ и уклонялея отъ битвы. А видя, что не-

пріятель направляется на Украйну, послалъ вп редъ отряды 

драгунъ—уничтожать вс ср дства продовольствія по пути 

Шведовъ. Въ тылу непріятельской арміи сл довалъ другой 

отрядъ драгунъ и тревожилъ его; а фельдмаршалъ Шере-

метьевъ, съ главными силаыи, держался въ сторон , л в е, 

и прикрывалъ пред лы Россіи. 

Дали знать царю, что Лев нгауитъ идетъ въ помощь 

короліо съ войскомъ ж заиасами и улсе приблизился къ 

Дн пру. Петръ І-й пор шилъ воспрепятствовать соединенію 

Левенгаупта съ главными шведскими силаии и за это важ-

ное д ло взялся самъ. 

Сраженіе при Л сной. 

По им вшимся св д ніямъ, отрядъ Левепгаупта царь 

считалъ въ 8,000 чслов къ; въ сущности онъ состоялъ 

изъ 15,000 я до 7,000 повозокъ съ разиыми запасами. 

Царь взялъ 10 баталіоновъ (до 5,000) и 15 дра-

гунскихъ полковъ (до 7,000); всю п хоту посадилъ на 

подводы, и безъ обоза выступилъ, 15 сентября, изъ Со-

болева—главной квартиры русской арміи. 

Въ то же сашое время Девенгауптъ, съ своимъ кор-

пусомъ и съ 7,000 повозокъ, выступилъ изъ Череи на 

Пропойскъ; 22 числа въ Шклов переправился черезъ 

Дн пръ и, чтобы н встр титься съ Петромъ І-мъ, по-

дослалъ къ нему ложнаго проводника, июторый повелъ нашъ 
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отрядъ на Оршу. Къ счастію, царь ветр тилъ на пути 

шляхтича, который вид .іъ переправу Левенгаупта; прика-

завъ пов сить подкуплепнаго проводника, царь пошелъ фор-

сироваиныиъ маршемъ за Девенгауптомъ. 25-го числа аван-

гардъ нашъ настигъ непріятельекій арріергардъ. Узнавъ, 

что противникъ им етъ 18,000 войска, государь послалъ 

за отрядошъ, находившимся въ тылу арыіи Еарла XII, но 

прогало два дпя—отрядъ не приходилъ, шежду т мъ Шведы 

шли впередъ. На военномъ сов т положено, не дожидаясь 

отряда, атаковать непріятеля. 

Шведскій авангардъ былъ въ то время у р ки Сожи 

и готовился къ переирав ; но Русскіе уничтожили мостъ 

въ Пропойск . Узнавъ это, Левенгауптъ послалъ туда под-

Ер пленіе и половину транспорта; въ то же время ему 

дали знать, что самъ царь ид тъ на него. Онъ располо-

жилъ свой обозъ (3,000 подводъ) вагенбургомъ передъ 

дер. Л спои, тыломъ къ р чк Л снянк ; частьсвоихъ 

войекъ ввелъ въ л съ впереди вагенбурга, а остальныхъ 

поставжлъ въ резерв за л сомъ. 

Въ полдень головные полки л вой нашей ЕОЛОННЫ — 

ИіігермапландсЕІй п хотиый и Невскій драгунскій, идя къ 

л су, встр тились съ непріятелемъ. Шведы пот снили ихъ, 

но царь подош лъ съ правой колонной, въ голов кото-

рой шли оба гвардеискіе полка; они ударили на непрія-

т ля, прогнали его въ л съ и взяли 2 пушки. Левен-

гауптъ построилея на позиціи въ пол . Петръ І-й атако-

валъ его, упорный бой длился до 3 часовъ; наконецъ 

наши опрокинули Шведовъ и они отступили въ свои ла-

герь, потерявъ еще 8 орудій. Дали знать, что идетъ нашъ 

вспомогательный отрядъ; Шведы тоже ждали подкр пленія 

4* 
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изъ своего авангарда, Об стороны въ утомленіи стояли на 

разстоявіи пушечнаго выстр ла въ безд йствіи. 

Въ 5 часовъ поподудни пришелъ вашъ отрядъ; вы-

стронлся на л вомъ фланг ; два полка драгунъ поставлены 

въ подкр пленіе правому флангу — и царь повелъ атаку, 

По вс мъ тогдашнимъ правилаыъ, войска наши наступали 

въ двухъ развернутыхъ линіяхъ и открыли сильную паль-

бу по непріятелю: завязалась отчаянная битва. Шведы сто-

яли упорно; наши ударили въ штыки — и весь л вый 

флангъ Шведовъ былъ опрокинутъ. Отступать было некуда: 

ыостъ на р. Л снянк и дорога въ Пропойскъ заняты на-

шими войсками. Подошло подкр пленіе Шведамъ и всту-

пило въ д ло: кое-какъ очистило оно дорогу отступлепія, 

но шведскій лагерь осталея за нами. Наступила ночь и 

вьюга; Петръ I-t прекратиъ сраженіе. Войска наши но-

чевали въ ружь , ие разводя огней. Царь провелъ ночь 

на сн гу, завернувшись въ оледен лый плащъ. 

Съ разсв томъ царь хот лъ возобновить сраженіе, но 

Шведы, бросивъ своихъ раненыхъ, обозъ (до 3,000 пово-

ЗОЕЪ) и артиллерію, ушли ночью къ Пропойску. Отряжена 

конница для пресл дованія ихъ и подъ Пропойскомъ разбила 

шведскій арріергардъ, Петръ І-й приказалъ Меншикову 

преел довать по пятамъ Левепгаувта, а саиъ съ п хотою 

верпулся въ Смоленскъ. 

Наши потеряли въ этомъ д л ІДОО челов. убиты-

ми, до 3,000 ранепыми; Шведы до 10,000 челов., всю 

артиллерію, міюжество знаменъ ж штандартовъ и весь тран-

спортъ. Неисчислимыя поел дствія .вм ли эти потери для 

Карла XII, главное — это была первая наша поб да въ 

битв со Шведами р а в н ы м и силами. „Тутъ первая сол-

датская проба была"—сказано въ дпевник Петра Вели-
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каго; „поб да подъ Л сной—мать поб ды Полтавкой, какъ 

одобреніемъ людей, такъ и временемъ''. 

Постановлено—араздновать ежегодпо воспоминаніе этой 

ноб ды; ве мъ войскамъ, участвовавшимъ въ сраженіи, 

иожалованы медали съ надписыо: „достойному достой-

ное". Храбрый князь Голицынъ снова отличился въ этомъ 

сраженіи. Царь обнялъ его передъ войсками и сиросилъ: 

„Ч иъ наградить тебя"1? — „Государь, прости Решіина!" 

отв чалъ герой. Царь удивмся, зная, что Репнинъ всегда 

былъ во вражд съ Голицынымъ. „Знаю, отв чалъ Голи-

цынъ, что Репнинъ мн непріятель, но онъ храбръ, лю-

битъ Тебя и иуженъ Теб , а за гр хи ужъ пострадалъ 

довольно". 

Репнину возвращенъ прежній чинъ. Такъ могуче ве-

ликій учитель вводилъ въ народъ евой и въ воиска т 

доблестныя чувства, которыя ноішн д лаютъ честь всему 

челов честву... 

Привелъ Левенгауптъ Карлу XII подкр пленіе—5 пли 

6 тысячъ разбитаго войска, безъ всякихъ запасовъ; эта 

помощь щшнесла шведамъ только уныніе. Малороссія не 

пошла за изм нникомъ Мазепои, не нашелъ въ ней король 

ни запасовъ об щанныхъ, ни отдыха. Привелъ ему Рет-

манъ тысячъ пять казаковъ, затянутыхъ обманомъ, да гор. 

Батуринъ ожидалъ Карла; но Меншиковъ взялъ городъ 

приступомъ и раззорилъ до основанія, Король принужденъ 

былъ свернуть съ пути и пошелъ на Гадячъ и Ромны, a 

Петръ І-й занялъ Полтаву, Н жинъ и Миргородъ, такъ 

что Шведы съ трехъ сторонъ очутились между нашими 

воісками. Наступила жестокая зима, такая, что птицы ыерзли 

на лету, а наши отряды тровожшш Шведовъ. Они высту-

пали противъ наеъ, мерзли сотнями, а наши отступали, 
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ne завязывая д ла. Особенно безпокоили короля нападенія 

изъ уЕр пленія Веприка, гд было до 1,500 челов къ 

гарпизона. Ояъ р шилъ взять его. Но ЕОмендантъ, ожидая 

штурма, приказалъ поливать валъ водою. Шведы пошли 

па пристуиъ, не могли взобраться на оледен лый вадъ и 

потеряли болыпе 1,000 челов къ. Къ сожал нію, разстр -

лявъ весь порохъ, храбрый гарнизонъ принужденъ былъ 

едаться. 

Къ веен Карлъ XII собралъ свою армію между р -

ками Пселошъ и Ворсклою, и стоядъ тутъ до апр ля. 

Полтавская битва. 

Начинала меркнуть св тлая зв зда славолюбиваго ко-

роля Карла XII и передь шіромъ восходило новое св тило: 

мудрый и доблестный царь Петръ Великіи. Но избалован-

ный поб дами король не догадывался о близоети невзгоды, 

которая должна была разразиться надъ ішмъ на поляхъ 

Полтавскихъ. Онъ все еще только и боялся, чтобы Рус-

скіе не ушли отъ него, не принявъ сраженія, и потому 

осадилъ Полтаву: онъ над ялся, что желаніе спасти эту 

важную кр пость заставитъ царя вступить съ нимъ въ 

бой. 

Разечитывалъ ояъ еще на помощь Турціи и новаго 

Польскаго короля, ЕЪ Еоторшіъ давно послалъ своихъ гон-

цовъ. Но ни Турція, ни Польша не двигались. Царь 

однаЕО посп шилъ въ Воронежъ и тамъ вооружалъ флотъ, 

на случай разрыва съ Турціей. Получивъ изв стіе объ оса-

д Полтавы, Онъ послалъ приЕазаніе графу Шереметьеву: 

соединиться съ МеншиЕовшіъ и спасать Ер пость. Вся 

армія наша стала лагеремъ въ виду Полтавы. Но Шведы 

съ Запорожцаыи отЕрыли осаду; 1-го іюня отъ непріятель-
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скихъ бомбъ въ Полтав произошелъ пожаръ: Шведы ата-

ковали кр пость, и знамя ихъ уже разв валоеь на кр -

постномъ валу; но посл двухчасоваго боя; штурмъ былъ 

отбитъ; 4-го іюня прі халъ къ арміи царь, приказалъ уси-

лить работы для сообщенія съ кр постью, строить под-

стуііы изъ фашинъ и насыпи. А Гетману Скороиадскоыу 

вел лъ безпокоить нападеніяни тылъ шведской арміи. Про-

тивъ одного изъ отрядовъ Скоропадскаго саиъ Карлъ XII 

отиравился, чтобы атаковать его, и въ перестр лк съ ка-

зачьимъ пикетомъ былъ сильно раненъ пулею въ ногу; бо-

л знь отъ этой раны иріостаиовила д ягельность осаждаю-

щихъ, но все-таки наша армія не могла дойти ЕЪ Ворскл 

и подать помощь Полтав . Царь приказалъ пересылать 

осажденнымъ, посредствомъ пустыхъ боыбъ, ободрительыыя 

записіш. Обрадованные Полтавцы въ собор поклялись — 

стоять до посл дней капли крови. Въ гарнизон было 4,000 

регулярнаго войска и 2,500 вооруженныхъ гражданъ подъ 

началомъ храбраго полковника Келипа. Оіш держались 

твердо, но семинед льпая осада истощила и силы, и запа-

сы, и порохъ. 

Царь вид лъ, что если Шведы возьмутъ Полтаву, то 

они укр пятся въ ней и долго могутъ держаться въ Ук-

райн . Надо было сиасти кр пость: девять л тъ, изб гая 

генеральнои битвы съ Карлоыъ, Царь, наконецъ, р шился 

самъ атаковать его. Изв стивъ полтавскій гарпизонъ о 

своемъ наи ренш, 19-го іюня царь выстуаилъ съ арміей 

изъ лагеря, переправился черезъ Ворсклу и сталъ лагеремъ 

у деревни Семеновки, а черезъ четыре дня, т. е. 23-го 

числа, подвинулся еще бляже къ Полтав —всего въ 3-хъ 

верстахъ. Этотъ лагерь прислоненъ былъ тыломъ къ круто-

му берегу Ворсклы, съ правон стороны—гдубокая лощина, 
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съ л вой — густой л съ, перер занный оврагами. Передъ 

фронтомъ лагеря открывалась версты на дв равнина, за 

ней отлогій спускъ къ л су, подъ этимъ л сомъ лежалъ 

путь къ Полтав и къ непріятельскому стану. 

Зд сь приказалъ царь построить четыре редута, на 

ружейный выстр лъ разстоявія одинъ отъ другаго. Такія 

отд л ь н ы я укр пленія до того времени еще н были из-

в ствы въ военномъ искусств —они расположевы были по 

собственному соображевію царя. Редуты эти заняли два ба-

таліона п хоты, за ними стали 17 полковъ конницы, Ос-

тальная п хота—56 баталіоновъ—заняла уЕр вленный ла-

герь. Все число воискъ было до 42,000 и при нихъ 72 

орудія. 

Къ Гетману Скоропадскому послано повел ніе—приш-

кнуть съ казаками къ арміи, и сверхъ того ожидалось 

30,000 калмыковъ съ приволжскихъ степей, по договору 

съ хавомъ ихъ Аіокою. Къ 29 числу—дню тезоимевитства 

царя—должны были ирибыть эти подкр плевія и тогда-же 

положено атаковать Шведовъ. 

Какъ только узналъ Карлъ X I I о переправ русской 

арміи черезъ Ворсклу, то р шилсл самъ атаковать ее, но 

прежде хот лъ взять Полтаву, 21-го числа онъ приказалъ 

штурмовать кр пость, штурмъ длился ц лый день безусп шно; 

на другой девь до разсв та Шведы и Запорожцы опять 

ударили съ двухъ сторонъ на приступъ; срубили палисады, 

многіе вошли на валъ, поб дные крики и громъ вражскихъ 

барабановъ уже раздавалея внутри кр пости... Но и гар-

низонъ, и жители — даже жевщины, отчаянно двинулись 

на вепріятеля и опроішнули его. До ночи шла битва. 

1,700 челов къ убито и ранено у Шведовъ, 900 выбыло — 

у защитниковъ. Но это было посл днее испытаніе храбрыхъ: 
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къ ночи Шведы отступили, а на утро остались только За-

порожцы въ траншеяхъ—Шведы 'потянулись къ с веру: 

Карлъ XII пошелъ сражаться съ Петромъ I. 

Изв стясь, что царь ожидаетъ подкр пленій, король 

р шился атаковать его прежде, и 27 іюня, въ 2 часа, 

двинулъ свою армію къ стану Русскихъ. Впереди шла п -

хота въ 4 колоннахъ, за нею каваяерія въ 6 колоннахъ. 

Всего не бол е 25,000—т. е. 26 баталіоповъ п хоты и 

22 полка кавалеріи, При нихъ всего было 4 пушки; про-

чая артиллерія по недостатку пороха, оставлена у Полтавы 

въ траншеяхъ, заяятыхъ Запорожцаыи, и 2 баталіонаш 

шведской п хоты. 

Еарлъ XII страдалъ отъ раны и не могъ держаться 

на лошади: онъ сид лъ въ качалк , запряженной двумя 

лошадыни. Но сиокойно и даже весело объ зжалъ онъ свои 

войска, шутилъ съ ними, нааоминалъ имъ Нарву и при-

глашалъ на пиръ въ шатры царя московскаго. Кто зяаетъ, 

то-ли у него было на душ ! 

Въ Русекомъ стан было иное зр лище: войско стало 

въ ружье и слушало въ безмолвіи знаменитый приказъ 

царя. Вотъ что говорилъ Петръ І-й: „Воины! пришелъ 

часъ, который р шитъ судьбу отечества. Вы не должны 

помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, 

Петру врученное, за родъ свой, за отечество; за право-

славную нашу в ру и церковь. He должна васъ смущать 

слава непоб димости непріятеля, ложь которой вы доказали 

неразъ своми поб дами. Въ сраженіи им йте передъ со-

бою правду и Вога защитника ваш го, a о Петр в дайте, 

что ему жизнь недорога; жила бы только Россія во слав 

и благоденствіи, для благосостояиія вашего". 

Объ зжая полки, Царь собиралъ офицеровъ, напоми-
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налъ имъ додгъ ихъ, и отдавалъ пpиEaзaшяreнepaлaыъ.— 

I,Пopaд итe, товарищи! сказалъ онъ войску: в ра, церковь 

и отечество этого ждутъ отъ насъ!" Радостнымъ кликомъ 

отв тило войско.... 

Такъ различно дв арміи готовились къ битв , ко-

торая р шила судьбу ихъ. Конечно мужество, удаль и пре-

зр ніе опасности составляютъ достоинства воина; но, гото-

вясь лечь за отечество, вдинъ-христіанинъ прежде всего дол-

женъ вспомиить о Бог . Всликій царь указалъ эту хри-

стіанскую обязанность своему войсЕу. 

Въ 4 часа утра шведскія колонны подошли къ пере-

довымъ редутамъ пашимъ, атаковали ихъ и встр тиля му-

жественное соаротивленіе. Вея наша коняица выстроившись 

за укр пленіями, поддерживала п хоту. Еарлъ XII дви-

нулъ евою кавалерію—и между редутаи завязалось упор-

ное кавалерійекое д ло. Князь Меншиковъ и отрядные ге-

нералы сами водили полки въ атаку. Подъ Меншиковымъ 

убиты дв лошади. Видя наступл ніе всей шведской арміи, 

царь приказалъ ЕОНИИЦ своей отстуиить, нримыкая къ ла-

герю; чтобъ не позволить отт снить себя въ лощину. 

Карлъ XII приказалъ веей своеи арміи, не атакуя 

редутовъ, пройти между н и и . Шведы быстро исполнили 

это, но, не смотря на ружейный огонь изъ редутовъ, раз-

вернулись въ боевой порядокъ и устремились за нашеи 

отступавшеи конницей. Но при этомъ правому флангу ихъ 

пришлось идти саженей на 30 отъ нашего лагеря—подъ 

картечнымъ огнемъ вс хъ орудій, стоявшихъ въ укр пле-

ніи. Взятая во флангъ этимъ огнемъ линія шведекая пе-

рем нила фронтъ и, выйдя изъ-подъ выстр ловъ, стала 

строиться на опушк л са, дередъ нашимъ лагеремъ. 
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Ho правая колонна ихъ 6 батаііоповъ и 10 эекадроновъ, 

по какошу-то зам шательству, остались за редутами. Петръ 

еейчасъ же зам тилъ то ж приказалъ Меншикову, съ 5 

баталіонами п хоты и 5 драгунскиш полками, атаковать 

отставшую колонну. Шведы н ішдержали атаіш, отсту-

пили въ л съ, къ Полтав ; Меншиковъ съ драгунаыи на-

стигъ ихъ, истребилъ большую часть и в рнулся къ глав-

нымъ силамъ. Зам тивъ, что король медлитъ паступленіеыъ, 

царь р шился самъ атаковать его. Въ укр пленіяхъ оставлено 

9 баталіоповъ, а вс остальное БОЙСЕО ВЫШЛО впередъ и 

выстроилось въ дв линіи. П хота—42 баталіона етала въ 

центр подъ начальствоиъ ф льдиаршала Шереіі тьева; ка-

валерія—по флангамъ: на правомъ 11 полковъ, на л вомъ 

6, подъ начальствомъ Меншикова; артиллерія распред лена 

по всей линіи. Въ этомъ порядк армія наша, въ 9-мъ 

часу утра, двинулась впередъ. Шведы пошли ей на встр чу. 

П хота шведская шла въ одну линію съ пеболыпими 

резервами; кавалерія — по флангамъ, въ дв линіи. Всей 

арміи было во фроат до 20,000. Еарлъ XII въ качалк , 

обложивъ раненую ногу подушками; былъ нередъ баталіо-

нами своего праваго фланга, Левенгауптъ коиандовалъ л -

вымъ флангомъ. 

Въ 9 часовъ об арміи сошлись на ружейныи выст-

р лъ—и по всей линіи открылся убійственпый огонь. 

Правый флангъ шведской н хоты, одушевленныи присут-

ствіемъ короля, съ яростію кинулся впередъ и пот снилъ 

баталіонъ Новгородскаго полка, наша линія разорвалась: 

въ этомъ пункт грозила опасность. Царь явился на неиъ 

съ баталіономъ второй линіи: въ одно мгповеніе сомкнулъ 

разорванные ряды и самъ повелъ ихъ впередъ. 
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Пули посыііались на него градомъ! одна пробила шля-

Щ, ДРУгая ударила въ орчакъ с дла, третья—въ грудь... 

Но на груди царя былъ святой крестъ, арисланішй изъ 

А онскихъ обителей еще царю еодору Іоанновичу. Крестъ 

этотъ принадлезіалъ древле императору Константину Вели-

кому. Петръ им лъ его всегда въ своей походной церкви *), 

а на этотъ разъ на груди—пуля ударила въ крестъ и пе 

ранила царя. На атомъ пункт завязалась упорная руко-

цашная схватка и длилась около получаса. Карлъ XII 

также не щадилъ себя: изъ 24 драбантовъ, окружавшихъ 

его качалку, осталось трое, кругомъ летала смерть. Но ни-

что не помогло: ударъ Пстра былъ неотразимъ. Въ огн 

артиллеріи и п хоты, охваченные съ фланговъ нашеіо кон-

ницею, Шведы были разбиты, опрокинуты и въ безпорядк 

б жали назадъ въ л съ. Все поле покрылось трупамя Шве-

довъ. Въ разгар смятенія, ядромъ убило об ихъ лошадей 

въ качалк Карла XII; пока впрягли другихъ, другое ядро 

разбило качалку—король упалъ безъ чувствъ. Поддержи-

вая, его досадили на лошадь— пуля убила лошадь. Тяжело 

ранепый шведскій полковникъ отдалъ свою: „спасите толь-

ко его!" умолялъ онъ окружавшихъ, поц ловалъ руку ко-

роля и чрезъ шинуту былъ изрубленъ казакали. Короля 

уложили въ уц л вшую въ обоз карету и умчали къ ы -

стечку Сенжарамъ. Туда-же отступили остатки разбитой 

арміи. 

Въ 11 часовъ утра отъ шведской арміи осталась не-

стройная толпа, не думавпіая о сопротивленіи, а б жавшая 

:) Нын этотъ кр стъ хранится въ Успенскомъ собор въ Москв . 
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къ евоему прежнему лагерю. Но и тамъ были уже Русскіе. 

Настигнувъ Шведовъ въ укр пленіяхъ, подъ Полтавой, 

они принудили ихъ положить оружіе. 

Шведовъ убито ж ранено 9 т. и взято въ пл нъ до 

3 т. Въ томъ числ были: первый шинистръ короля, 

фельдмаршалъ, 4 геиерала, 4 полковника; взято 4 пушки, 

137 знаменъ и штандартовъ, королевская канцелярія со 

вс ми чиновниками, казна, одежда короля, почти вся его 

прислуга, весь артиллерійскій паркъ и весь обозъ. 

Русскія воиска потеряли 1,344 убитыхъ и 3,300 

раненыхъ. 

Казаковъ послалъ царь пресл довать разбитаго непрія-

т ля: вс регулярныя войека построилъ впереди лагеря; 

передъ ними вел лъ поставить походную церковь, и при 

гром пушекъ, совершено благодарственное молебствіе Гос-

воду силъ, за одержанную поб ду. Потомъ объ халъ Царь 

полки, благодарилъ вс хъ за подвиги, за понссенные тру-

ды. Въ иалатк его приготовлепъ былъ столъ для генера-

ловъ—Царь пригласилъ на об дъ и пл нныхъ генераловъ 

и штабъ-офицеровъ шведскихъ. Зазвен ли заздравные кубки: 

„За здоровье нашихъ учителей въ ратномъ д л !" провоз-

гласилъ царь. „Кто эти учители1?" спросилъ шведскш 

фельдмаршалъ. „Бы, господа Шведы!" отв тилъ царь. 

„Хорошо-же ученики отблагодарили учителей!" промолвилъ 

печально фельдмаршалъ и выпилъ заздравную чару * ) . 

*) Самъ царь впосл дствіи писадъ о Нарвской и Пол-
тавской битвахъ (журн. П. В. ч. I). 

«Шведы подъ Нарвою надъ нашимъ войскомъ викторію 
получили, что есть безспорно; но надлежитъ разум ть—надъ 
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Вотъ какъ опиеываетъ Полтавскую битву знаыенитый 

ПушЕинъ: 
Горитъ востокъ зарею невой. 
Ужъ на равнин по холмамъ 
Грохочутъ пушки. Дымъ багровой 
Кругами всходитъ къ небесамъ 
На встр чу утренннимъ лучамъ. 
Полки ряды свои сомкнули, 
Въ кустахъ разсыпались стр лки, 
Катятся ядра, свищутъ пули; 
Нависли хладные штыки. 
Сыны любимые поб ды, 
Сквозь огнь окоповъ рвутся Шведы, 
Волнуясь, конница летитъ: 
П хота движется за нею 
И тяжкой твердостыо евоею 
Ея стремленія кр питъ. 
И битвы пол роковое 
Гремитъ, пылаетъ зд сь и тамъ: 
Но явно счастье боевое 

какимъ войскомъ оную получили. Только одинъ старып Ле-
фортовскій полкъ былъ, а два полка гвардін только были на 
двухъ атакахъ у Азова, и т полевыхъ бо въ, а наипаче съ 
регулярными войсками, никогда н видывали. Прочі -ж пол-
ки, какъ офицеры, такъ и рядовые, самые были рекруты; да 
ЕЪ тому-же за позднимъ временемъ великій голодъ былъ по-
неж за великими грязьми провіанта привозить было невоз-
можно. Единымъ словоыъ сказать можно; все то д ло младен-
ческое играні было, а искусства ниже вида. Какое-же уди-
вленіе старому, обученному практикованному войску, надъ та-
кими неискуссными сыскать викторію? Правда, сія поб да въ 
то вр мя з ло печальна была и чувствительна, яко отчаянная 
всякія впередъ надежды и за великіп гн въ Божій, почитае-
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Служить ужъ начинаетъ намъ, 
Пальбой отбитыя дружины, 
М шаясь, иадаютъ во прахъ, 
Уходитъ Роз нъ сквозь т снины; 
Сдается пылкій Шлепенбахъ. 
Т сннмъ мы Шведовъ рать за ратыо; 
Темн етъ сдава ихъ знаменъ, 
И Бога бран й благодатью 
Нашъ каждый шагъ зап чатленъ. 
Тогда-то свыше вдохновенный 
Раздался звучный гласъ Петра: 
«За д ло съ Богомъ!» Изъ шатра, 
Толпой любимц въ окруженный, 
Выходитъ Петръ. Его глаза 
Сіяютъ. Ликъ его ужасенъ. 
Движенья быстрьт. Онъ прекрасенъ, 
Онъ в сь, какъ Божія гроза. 
Идетъ. Ему коня подводятъ. 
Ретивъ и смиренъ в рный конь, 
Почуя роковой огонь, 

мая. Но когда о томъ подумать, то во истину не гн въ Бо-
жій, но милостъ Божію должны мы испов дать. Ежели-бы намъ 
тогда надъ Шведами викторія досталась бывшимъ въ такомъ 
неискусств во вс хъ д лахъ, какъ воинскихъ такъ и поди-
тическихъ, то въ какую б ду оно счастіе насъ низринуть мог-
ло также, какъ Шведовъ, уже давно обученаыхъ и славныхъ 
Евроа (которыхъ французы бичемъ н мецкимъ называли), 
подъ Полтавою стодь жестоко низринуло, что всю ихъ мак-
симу низомъ къ в рху обратило. Но когда мы сіе несчастіе 
(или лучше сказать, велико счастіе) подъ Нарвою получили, 
то неволя л ность отогнала, и къ трудолюбію и искусству 
д нь и ночь прилежать принудида, и войну вести уже съ опа-
сеніемъ и искусствомъ вел ла. 
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Дрожитъ. Глазами косо водитъ 

И мчится въ прах бо вомъ, 

Гордясь ыогущимъ с докомъ. 

Ужъ близокъ полдень. Жаръ пыла тъ. 

Какъ пахарь, битва отдыхаетъ. 

Кой-гд гарцуютъ казаки, 

Ровняясь строятся полки, 

Молчитъ музыка бо вая, 

На холмахъ пушки, присмир въ, 

Пр рвали свой гол дный ревъ. 

И се—равнину оглашая, 

Дадече грянуло ураі 

Полки увид ди Петра. 

И ояъ промчался пр дъ полками. 

Могущъ и радостенъ какъ бой. 

Онъ поле пожиралъ очами. 

Сіи птенцы гн зда П трова— 

Въ арем нахъ жребія земнова, 

Въ трудахъ державства и войны 

Его товарищи, сыны: 

И Шеремет въ благородный, 

И Брюсъ, и Бауръ, и Р онинъ 

И, счастья баловень безродныи, 

Полудержавный властелинъ. 

И передъ синими рядами 

Своихъ воянственныхъ дружинъ, 

Несомый в рныіии слугами, 

Въ качалк , бл денъ, недвижимъ, 

Страдая раной, Карлъ явился. 

Вожди героя шли за нимъ. 

Онъ въ дуиу тихо погрузился 

Смущенный взоръ изобразилъ 

Необычайно волненье. 

Казалось, Карла ириводилъ 

Желанный бой въ недоум нь .. 
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Вдругъ слабымъ маніемъ руки 

На Русскихъ двинулъ онъ полки. 

И съ ними царскія дружины 

Сошлись въ дыму среди равнины: 

И грянулъ бой, Полтавскій бой! 

Въ огн , подъ градомъ раскаленнымъ, 

Ст ной живою отраж ннымъ, 

Надъ падшпмъ стро мъ св жій строй 

Штыки смыкаетъ. Тяжкой туч й 

Отряды конницы летучей, 

Браздами, саблями звуча, 

Сшибаясь, рубятся сплеча. 

Бросая груды т лъ на груду, 

Шары чугунные иовсюду 

Межъ ними прыгаютъ, разятъ, 

Прахъ роютъ и въ крови шипятъ. 

Шведъ. Русскій—колетъ, рубитъ, р жетъ. 

Бой барабанный, кликн, скрежетъ, 

Громъ пушекъ, топотъ, ржанье, стонъ, 

И сыерть и адъ со вс хъ сторонъ. 

Но близокъ, близокъ мигъ поб ды; 

Ура! мы ломимъ, гнутся Шведы, 

0 , славный часъ! о, славный видъ! 

Ещ напоръ—и врагъ б жигъ; 

И сл домъ конница пустилась, 

Убійствомъ тупятся мечи, 

И падшими вся степь покрылась, 

Какъ роемъ ч рной саранчи 

Пируетъ П тръ. И гордъ и ясенъ, 

И славы ПОЛОЕЪ взоръ го, 

И царскій пиръ его прекрас нъ. 

При кликахъ войска своего, 

Въ шатр своемъ онъ угоща тъ 
5 
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Своихъ вождей, вождей чужихъ, 
И славныхъ пл нниковъ ласкаетъ, 
И за учит л й своихъ 
Заздравный кубокъ подшшаетъ.... 

На утро торжественко совершенъ обрядъ погребенія 

вс хъ падшихъ въ сраженіи. Царь сказалъ прощальпое за-

душевное слово и пролилъ слезу на могильномъ холм , собствен-

норучно водрузивъ крестъ съ надписью: 

„Воины благочестивые, за благочеетіе кровію в нчан-

ные, л та отъ воплощенія Бога-слова 1709, іюня 27-го 

дня^. 

Дояын на ПолтавеЕОмъ пол вид нъ этотъ холмъ— 

могила храбрыхъ. 

Шведы погребеш своизіъ духовенствомъ, по сво ыу 

обряду. 

Посл погребенія, царь по халъ въ Полтаву. Съ ко-

локольнымъ звономъ, съ торжествомъ и со слезами радости 

встр тили храбрые полтавцы своего избавителя. Царь со-

шелъ съ лошади, обнялъ коменданта Келина и благодарилъ 

вс хъ за подвйгъ храброй защиты. 

Между т мъ, остатки шведской арміи посп шно отсту-

пали внизъ но Ворскл . Царь отрядилъ 10 драгунскихъ 

полковъ, Голицына съ гвардейцами на подводахъ для пре-

сл дованія и норучилъ начальство отрядомъ МеЕПШкову. 

При впаденіи Ворсклы въ Дн аръ, настигъ ішязь 

Меншиковъ остатки шведской арміи и они положили ору-

жіе. Еарлъ XII, съ неболыиою свитою и съ отрядомъ 200 

челов къ отборной п хоты и 800 кавалеристаши, иерепра-

вился за Дн пръ. За пимъ б жалъ и Мазепа съ Запорож-

цами—къ турецкой границ . 
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Другоі отрядъ до 16,000 челов къ, подъ пачаль-

ствомъ Левенгаупта; пыталея пробраться въ Крымъ; но 

настигнутый нашими войскаии, такж положилъ оружіе. 

5,000 п хоты, 9,000 кавалеріи, 28 орудій, 127 

знаменъ и штандартовъ—Меншиковъ взядъ своиыъ 9,000-

нымъ отрядомъ. 

1-го іюля царь прибылъ въ Переволочну и отпра-

вилъ отряды за Дн пръ, по сл дамъ Карла XII: только 

н сколькми часами опоздали эти отряды къ р. Бугу,— 

король переиравился съ немногими приближепными, а кон-

вой его истребленъ или полоненъ. 

6-го іюля Петръ возвратился въ Полтаву, наградилъ 

своихъ сподвижниковъ и самъ принялъ поднесенный елу 

кпяземъ-кесарешъ Ромодановскимъ чинъ генералъ-лейтеяан-

та сухояутныхъ войскъ и адзіирала морскихъ силъ. Мен-

шикомъ награжденъ чиномъ фельдмаршала. 

Въ половин іголя, воиска выступыи изъ Украйны. 

МеншиЕОвъ отправился въ Полыпу, а Шер метьевъ по-

шелъ въ Лифляндію—осаждать Рягу. 

Еарлъ XII раеположился лагеремъ ііодъ Бендерами, 

подъ покровительствомъ турокъ, и возбуждалъ ихъ къ вои-

н съ Россіею. Тамъ-же умеръ и Мазеиа. 

На Полтавскомъ пол , въ часъ знаменитой битвы, 

окончательно р шнлись судьбы Россіи. Зд сь впервые про-

явила и сознала она свою силу, окованную втеченіи мно-

гихъ в ковъ нев жествомъ. Народъ русскій увид лъ на 

д л плоды преобразованій царя, уб дился въ величіи го 

ц лей и пов рилъ въ свою славную будущность. Посл 

доб дъ, на суш и на мор , 30 августа 1721 года, под-

писапъ зшръ. ПІведы отдали Россіи Дифляндію, съ ост-
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ровами Эзелемъ и Даго, Эстляндію, Ингерманландію, часть 

Финляндіи съ Выборгомъ и Карелію съ Кексголыіомъ. 

3-го октября, на путя къ Выборгу, въ деревн Дуб-

кахъ, царь получилъ это изв стіе—и на другой же день 

поплылъ въ Петербургъ. При звук трубъ и съ пальбою 

вошелъ онъ въ Н ву; народъ толпился на Троицкой пло-

щади. Царь вошелъ на берегъ и возв стилъ радостное со-

бытіе: „Миръ ребята!" Величіе Росеіи было утверждено 

навсегда. 

22-го октября, во время молебствія въ Троицкомъ 

собор , архіепископъ еофанъ, Каицлеръ Головкинъ, знат-

ное духовенство и государственные чины—отъ имени вс -

го н а р о д а просили царя принять титулъ И м п е р а т о р а 

и наименованіе В е л и к а г о и Отца О т е ч е с т в а . Петръ 

яринялъ; храмъ и весь городъ огласились крикомъ народа 

и войска: и Да здравствуетъ Петр^ь Великій; Императоръ, 

Отецъ Отечества!" 

Петръ Великій отв тилъ тогда на этотъ крикъ на-

родный: „З ло желаю, чтобы весь народъ нашъ прямо 

узналъ, что Господь прошедшею войною и этимъ миромъ 

для насъ сд лалъ! Надлежитъ Бога всею кр яостію благо-

дарить; однакожъ, над ясь на миръ, не надлежитъ осла-

б вать въ воинскомъ д л , дабы съ нами такъ не сталось, 

какъ еъ монархіею Греческою. Надлежитъ трудиться о поль-

з н прибытк общемъ, который Богъ намъ предъ очи 

кладетъ". 
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