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История государства Российского хранит в себе немало имен
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времени правления I.Japя Алексея Михайловича Моекоnия при
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тягивала к себе служилых иноземgев чуть ли не со всей Европы.
Среди них - шотландgы и немgы, франqузы и англичане,
испанgы и американgы, датчане и ирландgы, сербы и греки,
швейgарgы и итальянgы, шведы и хорваты... С их именами и
участием связаны многие победы русского оружия в антинапо

леоновских войнах, войнах против Турgии и Персии, Швеgии и
Пруссии, покорение Кавказа, морские виктории, подавление

польских и венгерского восстаний.

На страниgах этой книги читателя ЖАет встреча с 21 персо
нажем, действовавшим на исторической сgене России с конgа
XVII до середины XIX века.
Одни лишь промелькнули в нашей истории, удивив только
блеском своих имен, другие - оставили глубокий след своими
деяниями и благодарную память потомков. К первой группе от

несем таких прославившихся в Европе, но не прижившихся в Рос
сии фельдмаршалов, как Кроа де Крои, Огильвия, Брольо и Сапе
rу, принgев Шаумбургского и Нассау-Зигена. Во второй же, более
многочисленной группе мы увидим тех, кто нашел в России свое
второе Отечество, отдал все свои знания и таланты и кого язык
не поворачивается считать нерусскими: это птенgы гнезда Петрова
Гордон, Лефорт, Брюс, герой обороны Полтавы Келин, открыва-
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тель новых земель и морей Б еринг, полководgы Аасси, Миних,
Винgингероде, флотоводgы Грейг, Гейден, Белли, устроители юга
России Дерибас и Аанжерон, министры Канкрин и герiJог Вюр
тембергский.
Подавляющее большинство из и ностранgев на российской во
енной службе - полководgев и флотоводgев, боевых генералов
и адмиралов, генерал-губернаторов, членов Государственного со
вета - в послеоктябрьский период ХХ столетия были забыты на
прочь. Однако их личный вклад в победы русской армии и фло
та на протяжении двух веков, начиная с эпохи Петра

1

Великого,

сохраняя верность исторической правде, не следует предавать
забвению.

Алексей Шишо6,
6oem-tьtй историк и писатель
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Ш ОТЛАНДСКИЙ НАСТАВНИК
ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Генерал Патрик Гордон

Среди учителей и наставников русского IJapя, юного Петра
Алексеевича Романова - основателя Российской империи - не
пременно звучит имя генерала Патрика Гордона, которого уважи
тельно величали в Моекоnии Петром Ивановичем. Именно он был
первым и главным военным советником Петра I, когда тот еще
только становился на многотрудный путь государственных преоб
разований, создавая регулярную армию и военно-морской флот,
начиная «прорубать окно в Европу>> через туреgкую крепость Азов,
запиравшую выход из Аона в море.
Генерал-шотландец Патрик Гордон служил честно и <<беспороч
но>> государству Российскому в течение почти сорока лет - спер
ва IJapю Алексею Михайловичу Тишайшему, затем его детям царям Федору, Ивану и Петру, царевне Софье. Как говорится, по
заслугам была и честь наемному иноземцу. Свидетелем тому ста
ла ранней весной 1699 года первопрестольная Москва.
Столь необычно пышных похорон столица России давно не ви
дала. В траурной процессии шли три солдатских полка с при
спущенными знаменами и пушками. За ними следовал всадник в
черных латах, держа обнаженный меч острием книзу. Семь ар
мейских офицеров несли на черных бархатных подушках с сереб
ряными галунами шарф, золотые шпоры, перчатки, шпагу, шлем,
панцирь, щит и жезл покойного. 28 полковников попеременно
несли гроб, обитый красным бархатом и покрытый черной шел
ковой тканью. А,алее шли ПОСАЬI и посланники иностранных госу
дарств, 24 русских боярина и все российские генералы, строго по
старшинству, соблюдая молчание.
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IJapь Петр I в темном платье со скорбным выражением лича

ческая жизнь оказмась ему не по душе, и он убе)l<аА оттуда, имея

шагм впереди траурной прочессии, с первой ротой Преобра

семь монет в кармане и мешок с книгами в руках. Шотландча

женского полка. Звучми военные трубы, медленно били бара

влекла военная карьера в роли наемного инозем:gа.

баны. По пути тысячи горожан, иноземчы обнажми головы...

Военным человеком Патрик Гордон стм в 1653 году, подобно

Москва проВО)l<аАа в последний пут ь государева любимча, гене

другим младшим отпрыскам шотландских дворян. В немечком

рма Петра Ивановича Гордона, <<немча» из шотландчев...

городе Гамбурге он завербовмся рядовым каnмеристом в войско
шведского короля КарлаХ, пополнив ряды конного полка прин

ЛАНДСКНЕХТ-НАЕМНИК ИЗ ДРЕВНЕГО РОДА
ГО РНОЙ ШОТААНДИИ
Патрик Леопольд Гордон родИАся 21 марта 1635 года в епис

,,

В середине XVII века войны в Европе шли непрерывной чере
дой. Шведская армия вторгается в Польшу, офичер-кавмерист
Патрик Гордон принимает участие во многих боях. Однако воен

Северной ШотАандии. Он был сыном Ажона Гордона и Мэри

ное счастье бывает переменчивым и

Огильви, наследников и владельчев поместья в Эйлухристе. Се

1655 года, в первый год шведеко-польской войны, молодой кава

Гордоны принадлежми к младшей ветви одного из могуще

;11il,
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офичерский чин королевской армии Швеgии.

копате Кронден (Крохден) графства Эберденшир (Абердин) в

мья относилась к числу мелкопоместного дворянства.

,1

ча Адольфа-Иоганна Баварского. Он быстро выдвинулся благода
ря своим недюжинным способностям и вскоре получил первый

для

храбрых вояк. В декабре

лерийский офичер попадает в плен к полякам. По обычаям той
эпохи он переходит на службу к противнику и теперь сражается

ственнейших кланов Шотландии, убежденных католиков. Впослед

против шведов.

ствии представители этого рода за особую верность королевской
власти удостоИАись герчогского титула. Патрик Гордон гордИАся
своей древней родословной, заметно приумножив славу КАановой

в драгунском полку князя Аюбомирского. Спустя год следует об

фаМИАИИ.

армии. 1659 год Гордон встречм опять в польском плену и вто

Детские годы будущего российского полководча протекми в
обстановке буржуазной револючии и гражданской войны в Ан
глии. Аля католического семейства Гордонов эти события яви

рично вступИА служить под польские знамена.

Гордон успел отличиться и в рядах польской I<авмерии, состоя
ратный плен и возобновление ел ужбы в шведской королевской

С того времени, воюя на польской земле, шотландеч Патрик
Гордон стм вести свой знаменитый <<Аневнию>, скрупулезно опи

лись бурными и, трагичными. Апогеем тех лет стмо свержение
монархии и казнь короля Карла 1, а затем установление дикта
туры Оливера Кромвеля. После победы английской револючии

рии звучат как авторское слово потомкам, будущим читателям:

семья Патрика Гордона, как и многие убежденные сторонники
монархии, лишИАась всего своего имущества и была вынуждена

ей жизни ИАИ изобразить события, в которых он сам принимм

сывая происходившие с ним и вокруг него события. Первые с тро
ки этого уникмьного эпистолярного памятника российской исто
<<Мне не безызвестно, что

для

человека написать историю сво

покинуть Шотландию.

участие, считается делом столь же трудным, как

Ярая приверженноетЪ Гордонов католичизму и династии Стю
артов не позвоАЯАа юноше надеяться на военную карьеру у себя
на родине. Более того, по законам того времени он, как младший
сын, не мог рассчитывать и на отчовское имение в случае его воз

ка нарисовать свой собственный портрет. Но так как я поставИА

врата. Патрику Гордону пришлось самому выбирать себе жизнен
ный путь, и он сумел его найти вдми от ШотАандии.
В семнадчать лет юный дворянин становится эмигрантом и
от nравляется в Германию. Сначма он постуnИА в Браунебергскую
иезуитскую коллегию, где nробыл около двух лет. Но затворни-

8

для

художни

перед собой чель написать только дневник без каких-либо ком
ментариев случившегося ... я поАагаю, что сделать это будет не так
уж трудно, особенно если иметь в виду, что дневник не предназ
начается для вынесения на общественное мнение. Вместе с тем

для

других (если кто-либо захочет прочитать его) представляется пол
ная свобода суждения о всем, что в нем написано. Все, что здесь
написано - так, как понимаю это я, пустые слухи остаются
меня слухами, а правда правдой.
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дальнейшем, уже в генеральских чинах, успешно командовать
крупными воинскими соединениями.
Наш иноземе.g к моменту своего появления в Москве имел бо
гатую библиотеку по самым различным сторонам человеческой де
ятельности, и прежде всего он собирал книги о войне. Юный IJapь
Петр 1 постоянно пользовался гордоиовекой библиотекой, а ее хо
зяин умело направлял читательские желания Государя, которому он
со своими четырьмя сыновьями служил верой и правдой.

Одни события, главным образом военного значения (государ
ственных дел я касаюсь меньше, так как они не входили в сферу
моей деятельности), я излагаю в строгой последовательности, дру
гие наряду с фактами из моей собственной жизни; но во всех
случаях я говорю о событиях, хорошо мне известных, в большин
стве из которых я участвовал и наблюдал их сам. На вопрос о том,
почему я написал этот дневник, я не скажу вам больше, как для
удовлетворения своего собственного любопытства, не заботясь об
одобрении со стороны других, так как мне известно, что удовлет
ворить всех с давних пор считается делом невозможным. Патрик
Л. Гордою>.
<<Аневни:ю> позволяет с удивительной исторической достовер
ностью рассказать о жизни этого человека и воспроизвести все те
события в Российском гоtударстве, свидетелем которых он ока
зался почти за сорок лет.
Служилый иноземе.g в русской армии, которую на основе <<ре
гулярства» начал создавать .gарь Алексей Михайлович, а завершил
его сын IJapь Петр Алексеевич, фактически почти всю свою жизнь
отдал служению российскому престолу, династии Романовых. Пат
рик Гордон был старейшиной среди иностранных офи.gеров на рус
ской службе во второй половине XVII столетия. Он сумел добиться
высот видного военачальника, внесшего немалый вклад в дело стро
ительства регулярных вооруженных сил петровского .gарства.
Гордон многим отличался от обычного типа европейского на
емника. Ему, судя по записям в «Дневнике>>, претило само пове
дение иностранных наемников, служивших в шведской и польской
армиях. Шесть лет он вел жизнь наемного ландскнехта: сражения
чередсвались с грабежами мирного населения. Автор <<Дневника»
словно оправдывался за это перед потомками, собственноручно
написав: <<Воины, не получая ни гроша от правительства, вынуж
дены были промышлять подобным образом... »
Патрик Гордон выгодно отличался от подобных ему наемни
ков своей ученостью. Иезуиты научили его латыни и привили
любовь к книгам. Он читал многих античных классиков, приоб
ретал книги по военному делу и искусству, географии и исто
рии, следил за новой литературой. Из его <<Дневника» видно, что
он интересовался ходом военных действий в различных европей
ских странах, их политической и «бытовоЙ>> историей. Начав
военную карьеру в малых чинах, он самостоятельно приобрел
обширные знания по инженерному делу и артиллерии и смог в

История перехода офи.gера-наемника польской армии на рус
скую службу любопытна. Но для той эпохи каким-то исключени
ем она быть просто не могла.
В 1660 году Патрику Гордону впервые пришлось вступить в бой
с русскими войсками: польский кавалерийский полк, в котором
служил шотланде.g, принимал участие в <<делах» у Аюбар и Чуд
ново. У каждой из сторон были пленные, и когда вскоре нача
лись переговоры об их обмене, то в переговорах принял участие
и Гордон.
Во время переговоров о передаче военнопленных российский
дипломатический представитель в Польше Леонтий Неплюев и
«служилый иноземе.g» драгунский полковник шотланде.g А. Кроу
форд, попавший в плен к полякам при Чуднове, уговорили Пат
рика Гордона перейти на русскую службу. Или, иначе говоря,
просто перевербовали его.
Едва ли не самым убедительным доводом Неплюева и Кроуфор
да было то, что к тому времени в Москве служило немало иност
ранных офи.gеров «из англи.gкой земли», роялистов-католиков. То
есть тех изгнанников с Британских островов, к которым сословно
и по вероисповеданию принадлежал шотланде.g. Он согласился
наняться в русскую армию и заключил контракт на трехлетний
срок. Летом 1 661 года Гордон оставил службу у поляков.
У него была хорошая возможность вернуться на родину, в
Шотландию, - в Британии произошла реставра.gия династии
Стюартов. Однако Патрик Леопольд Гордон решил искать счас
тья в России. К тому времени он, служа попеременно то в швед
ской, то в польской армиях, сумел сколотить приличное состоя
ние и в Москву приехал, имея 600 червон.gев - иностранных
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золотых монет (дукатов, уехинов), обращавшихся в допетровс
кой России, - и четырех слуг.
Патрик Гордон не был одинок в своем решении перейти на
русскую военную службу. В тот год в Россию прибыло из Польши
много офиуеров из числа инострануев. В дневниковых записях
Приказа тайных дел имеется упоминание о смотре, «учиненном»
lJapeм Алексеем Михайловичем в 1661 году «нововъезжим ино
земным начальным людям>> (то есть офиgерам). В их числе был
и Патрик Гордон, Прибывший в Москву 2 сентября 1661 года к
новому месту службы.
Двадуатишестилетний воин получил чин майора в полку свое
го земляка Д. Кроуфорда. Сохранилась челобитная грамота, дати
рованная 7 сентября того же года, в которой майор Патрик Гор
дон и поручик Гамильтон просят выдать им <<кормовые деньги за
въезд на российскую службу>>. Став офиуером в третьей за свою
пока еще короткую жизнь армии, шотландеу поселился в Немеу
кой слободе на Яузе, которая была в ту пору пригородом перве
престольной русской столиуы.
Устроиться на офиуерскую службу в России являлось делом не
из простых. <<Охочие иноземуы>> проходили через уелую систе
му проверок, показывая свои знания придирчивым экзаменато
рам. Патрик Гордон успешно выдержал такое испытцние перед
самим начальником Иноземного приказа- тестем lJapя бояри
ном И.Д. Милославеким- и заслужил пахвалу последнего.
В первые дни пребывания в Москве шотландуа поразил обы
чай вознаграждать <<подачкоЙ>> приказных дьяков ДАЯ разрешения
любого служебного вопроса. При найме на службу уарское пра
вительство обещало дать Гордону 25 рублей и на такую же сумму
соболей и тканей. Однако дьяки Иноземного приказа задержива
ли их выдачу, ожидая подношения. Новоиспеченный майор воз
мутился такими порядками, грозя расторгнуть контракт, но боя
рин Милославекий уговорил его остаться на русской службе. В
шведской и польской армиях наемникам могли не платить жало
ванье даже на войне.
Приезд Патрика Гордона в Россию совпал с резким обесуени
ванием медных денег, которыми русское правительство выплачи
вало жалованье служиль1м иноземуам. Такое положение вызвало
сразу же резкое недовольство не только одного Гордона службой
русскому lJapю. Майор даже стал подумывать о досрочном уволь
нении и выезде из России, но сделать это ему не удалось.
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Освоившись с российской действительностью, шотландеу смирился и с этим. Лишь при принятии присяги, требовавшей по
жизненной службы российскому самодержуу, Гордон заявил ре
шительный протест, ссылаясь на трехлетний срок заКАЮченного
контракта. По всей видимости, начальство Иноземного приказа
уже сумело по достоинству оуенить способности майора. По до
стигнутому компромиссу Патрик Гордон поКАЯлся верой и прав
дай служить московскому престолу до конуа русско-польской
войны - то есть до очередного промежуточного «замирения»
воюющих сторон.
Свое боевое крещение майор Патрик Гордон на службе Го
сударю Московии прошел не на поле брани с поляками. Летом
1662 года он деятельно участвует в подавлении «медного бунта»
в Москве, вызванного обострением проуесса инфляуии медных
денег. Выступление <<черного люда>>, подступившего к Кремлю,
удалось тогда подавить только вооруженной рукой стрельуов и
иноземных наемников.
В Москве Гордон довольно быстро приобрел широкий круг
знакомых. Скованность была чужда его характеру, и он сразу на
ходил путь сближения с самыми разными людьми. Порюкают
его энергия, работоспособность и трудолюбие. На фоне других
иноземных офиуеров шотландеу выглядел предпочтительнее.
Он проходил службу в драгунском полку <<нового строя>>, обу
чая конных солдат европейскому строю, стрельбе из ружей, вла
дению палашом, несению караульной службы, воинской дисуип
лине, пониманию различных команд. Полковник А. Кроуфорд мог
быть вполне доволен исполнительным и иниуиативным помощни
ком, не раз отмечая в приказах деятельного офиуера.
Наряду с исполнением прямых обязанностей в полку, Патрик
Гордон ведет обширную деловую и частную переписку, не считая
подробных, почти ежедневных записей в «Дневнике>>. Иногда он
писал по пятнадуать писем в день, имея постоянную связь с род
ственниками и близкими ему людьми, в большинстве своем шот
ландуами по происхождению, разбросанными- ветром истории по
всей Европе.
Драгунскому офиуеру оказалась не чужда и деловая хватка.
Патрик Гордон, как и многие иноземуы на русской службе, ак
тивно занимался коммерческими операуиями, проявив практи
ческий ум и расчетливость. Таких людей в Немеукой слободе
уважали.
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Оказавшись на русской службе, которая давала хорошую пер
спектиnу для служебного роста, Гордон решил устроить личную
жизнь. Женившись на тринадgатилетней дочери полковника
Будкевена (или Буксгевдена), он укрепил свое положение, ибо
российский .gарский двор не жаловал холостых служилых ино
странgев.
Благодаря покровительству gарского тестя боярина И.Д. Ми
лаславского Патрик Гордон довольно споро продвигался по служ
бе. Вскоре ему пришлось повоевать с поляками в составе своего
драгунского полка. Он получает чин подполковника. А в 1664 году,
когда Д. Кроуфорд производится в генерал-майоры, Гордон ста
новится полковником с окладом 30 рублей и получает в командо
вание этот полк.
В августе 1665 года, получив известие о смерти своего старше
го брата Джана, наследовавшего отgовское имение в Шотландии,
полковник Патрик Гордон ходатайствует перед Иноземным при
казом об отпуске на Британские острова для разрешения наслед
ственных дел.
Ходатайство об отпуске совпало с обострением русско-англий
ских отношений. IJapcкoe правительство в свое время ирервало
дипломатические связи с <<.gареубий.gеЙ>> Оливером Кромвелем и
лишило английских купgов их привилегий. Но и после рестав
раgии династии Стюартов отношения между двумя государства
ми продолжали оставаться натянутыми. После неудачиого по
сольства в Москву графа Ч. Карлейля (в 1663-1664 гг.) и более
чем холодного приема, оказанного в Лондоне русским послан
никам Дашкову и Шипулину, межгосударственные отношения в
1665 году совсем разладились. Обращение нового английского
короля Карла II о продаже <<корабельных запасов>>, поступившее
в марте 1666 года, вызвало некоторое замешательство в Посоль
ском приказе.
Зная, что отказ Москвы от торговли с Англией, хотя и моти
вированный свирепствовавшим в Европе <<моровым поветриеМ>>,
вызовет в Лондоне самую негативную реакgию, которая неизбеж
но отразится на русском посланнике, Посольский приказ выбрал
в качестве gарского посла-гонgа <<служилого иноземgа» Патрика
Гордона. Тем более, что он сам ходатайствовал об отъезде в Анг
лию по семейным обстоятельствам. Миссия его оказалась дели
катного свойства: он должен был заверить короля Карла II в доб
рожелательном отношении к нему gаря и воспользоваться мно-
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гочисленными, в том числе и родственными, связями в Лондоне,
чтобы справиться с довольно щекотливым дипломатическим по
ручением. После четырехмесячного пребывания в Англии и полу
чения ответа от Карла 11 в июне 1667 года Гордон вернулся в
Москву.
Посольский приказ и gарские ближние бояре остались неудов
летвореиными результатами посольской миссии, и Гордону не воз
местили средств, истраченных в ходе поездки на Британские ост
рова. Служилый иноземе.g подвергается .gарской опале, которая
выразилась в удалении его на несколько лет из столиgы.
Вскоре после возвращения из Англии Патрик Гордон со сво
им драгунским полком направляется в Малороссию для участия
в подавлении восстания запорожских казаков. Проявленные при
этом полковым командиром <<мужество, ловкость и благоразу
мие>>. !lобудили IJapя Алексея Михайловича не отпускать Гордо
на с Украины и иметь его там <<постоянно наготове>>.
С 1670-го по 1677 год служба полковника Патрика Гордона в
основном проходила в гарнизоне города Севска в Северекой зем_::
ле, отошедшей к России по Андрусовекому перемирию с Польшеи
в 1667 году.
Как гласят документы Разрядного приказа, в Севске Гордон
командовал полком <<комари.gких драгун>>.

ЗАЩИТА ЧИfИРИНСКОЙ КРЕПОСТИ
Служебная карьера Петра Ивановича Гордона резко пошла в
гору с началом русско-туреgкой войны 1677-1681 годов. Тогда
он стал деятельным участником Чигиринских походов русского
войска в 1677-1678 годах. В ходе войны он проявил себя как
военачальник и инженер-фортификатор, укреплявший порубеж
ную Чигиринскую крепость.
С 1676 года Российское государство вступает в открытое стол
кновение с Крымским ханством и Оттоманской Портой в борьбе
за Правобережную Украину. Когда летом 1677 года в Москве ста
ло известно о движении туреgкой армии к Днепру, воеводе кня
зю Григорию Ромодановскому, стоявшему с полками в Курске,
последовал категорический указ нового lJapя Федора Алексееви
ча: «Итти за Днепр к Чигирину�> В походе принял участие и Сев
екий драгунский полк полковника Патрика Гордона.
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Подошедшая первой к Чигирину туреgкая армия под коман
дованием султанского полководgа Ибрагима-паши осадила кре
пость. Ее гарнизоном командовал <<комендант генерал-майор Афа
насий Трауернихт, иностранеg, принявший православную веру>>.
Гарнизон Чигирина состоял из стрельgов и украинских казаков.
Последние решительно отвергли призывы <<гетмана» Юрия Хмель-.
ниgкого, сына Богдана Хмельниgкого, оказавшегося на туреgкой
службе, сдать город-крепость.
Осада Чигиринской крепости затянулась. Туреgкая армия не
смогла ее взять, хотя бомбардировками были разрушены многие
городские укрепления. Защитники Чигирина успешно обороня
лись, нанеся османам большие потери в людях. Ибрагим-паша
был вынужден снять осаду и с армией уйти восвояси. К этому
его побудило прибытие на правый берег Днепра gарского войс
ка под начальством князя Ромоданавекого и полков украинско
го казачества гетмана Ивана Самойловича.
В начале следующего 1678 года стало известно о новом по
ходе туреgкой армии на пограничную Чигиринскую крепость.
К этому времени полковник Патрик Гордон уже находился там
и руководил строительством новых оборонительных сооружений.
Такое поручение он получает от IJapя Федора Алексеевича, став
помощником нового коменданта крепости воеводы Ивана Ржев·ского.
Назначение в Чигирин стало для шотландgа еще одним повы
шением по службе. В январе 1678 года полковник П. Гордон по
gарскому повелению командует уже gелым воинским отрядом, в
который вошел наряду с Севеким драгунским полком еще и стре
леgкий полк в тысячу человек.
Гордон прибыл в Чигирин с войсками, направленными на уси
ление крепостного гарнизона - пятью стрелеgкими <<приказа
ми>> и своим кавалерийским полком. Первоначально он испол
нял обязанности военного инженера, с первых дней взяв на себя
руководство земляными фортификаgионными работами. Однако
к началу осады строительные работы на валах и бастионах за
вершить не удалось, несмотря на помощь местных казаков.
Численность гарнизона Чигирина, чьи укрепления состояли из
<<замка» и «нижнего города», состояла из 12 599 человек, в том
числе 776 гордоневских драгун. Разнокалиберных пушек насчиты
валось менее ста, боеприпасов к ним было мало, особенно бомб.
Многие из орудий оказались неисправны. Потеря каждой пушки

становилась для осажденных невосполнимой потерей. Запасы про
довольствия также оказались недостаточными.
Верховный визирь Мустафа-паша привел к Чигирину 20 от
рядов (каждый из которых насчитывал по 3 тысячи солдат) ,
сорок <<орт>> янычар, численностью от 100 до 300 человек каж
дая, войска господарей Молдавии и Валахии (15 тысяч воинов),
7 тысяч сербов, 3 тысячи албанgев. Почти 100-тысячная армия
османского султана подступила к Чигирину. Кроме того, 50 ты
сяч всадников привел крымский хан.
Туреgкая армия подошла к Чигирину с сильной артиллери
ей: 25 больших осадных орудий, 25 крупнокалиберных мортир,
80 полковых пушек и 12 медных гранатных пушек. Мустафа
паша имел опытных инженеров, спеgиалистов в минной войне.
Защитников порубежной крепости ожидала трудная осада.
Воевода И.И. Ржевский распределил стрелеiJI<ие и казачьи пол
ки по линии крепостной обороны. На каждую ее сажень прихо
дилось от двух до пяти человек. К каждой пушке приставили по
семь человек ратных людей. Даже в условиях начавшейся осады
продолжались работы над несконченными укреплениями.
Осада Чигиринской крепости быстро приняла ожесточенный
характер, с постоянными бомбардировками и приступами боль
шими силами туреgкой пехоты. Осажденные отвечали пушечной
стрельбой, отбивали вражеские штурмы, сами совершали дерзкие
вылазки.
6 июля полковник Патрик Гордон руководил отражением силь
ного нападения турок на один из участков крепости. Османы взо
рвали под крепостными укреплениями два мощных пораховых
заряда и попытались приступам прорваться в город через образо
вавшийся пролом в крепостном валу, сооруженном из бревен и
земли. Атаки отражались пальбой из ружей и картечными выст
релами. Жаркий бой длился четыре часа.. Турок отбили с большим
для них уроном. Гордон отметил в своем <<Дневнике>>, что в тот
день в замок и город попало 954 ядра и 328 бомб.
Днем 3 августа gарский наместник воевода Иван Ржевский,
умелый и бесстрашный руководитель обороны, спешивший в ста
рый замок к тому месту, где неприятель взорвал очередной под
земный минный заряд, был убит осколком вражеской бомбы. Гар
низон крепости остался без испытанного коменданта.
Вечером к Петру Ивановичу Гордону явились полковые коман
диры и офиgеры гарнизона. Они просили его, как самого опыт-
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ного военачаАЬника среди защитНИJ<ОВ Чиrирина, принять на себя
главное командование обороной крепости от султанской армии.
Выслушав их, gарский полковник сказал депутачии, что их дове
рие считает для себя высокой честью.
Той же ночью из вражеского стана в город перебежал один
христианин. Он рассказал, что утр<;>м произошло сражение меж
ду русскими войсками и туречким авангардом близ Днепра. Ос
маны потеряли много людей убитыми и плененными, пушек и
повозок. Несмотря на это, великий визирь Мустафа-паша прика
зал готовиться к генеральному штурму крепости, а в случае же его
неудачи - отступить в свои пределы.
Зная силу туреgкой армии, полковник Патрик Гордон послал
к воеводам чарских войск, стоявших у Днепра, вестника с сооб
щением о готовящемся приступе и состоянии осажденного гар
низона. В тот день в город и замок попало, как скрупулезно запи
сано в «Дневнике>>, 973 ядра и 225 бомб. Неприятель настойчиво
разрушал чигиринские укрепления и обескровливал защитников
крепости.
Этот день, пожалуй, стал переломным в обороне Чигирина.
Заметно уменьшившийся численно гарнизон измучили непрерыв
ные бомбардировки (были дни, когда на город обрушивалось бо
лее тысячи ядер и сотни бомб!), минная война, частые яростные
приступы. В крепостных валах и стенах зияли многочисленные
проломы, которые солдаты и казаки уже не успевали по ночам
заделывать.
Оказалось, что почти 100-тысячная султанская армия Мустафы
паши и конное войско крымского хана имели достаточно сил,
чтобы и сражаться с gарской армией боярина Григория Ромода
новского, и штурмовать стены Чигирина. Более того, неприятель
готовился к генеральному штурму крепости, противостоять кото
рому защитники города уже не могли. За счет переброски гар
низонных отрядов из одной части Чигирина в другую локаАЬные
приступы в местах взрывов подземных мин успешно отражались.
Но на оборону всей крепостной ограды необходимых сил у осаж
денных уже давно не набиралось.
Осажденные надеялись на помощь войска Ромоданевского и
казачьих полков Самойловича. Появление их под стенами крепо
сти ждали день ото дня. в такой атмосфере бесплодного ожида
ния стал падать моральный настрой людей, боевой дух гарнизона.
Немаловажную роль в этом сыграла и гибель воеводы И. И. Ржев-
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ского, который пользовался у офичеров, солдат и каза�(ов большим
доверием и личным авторитетом. В этом отношении с ним не мог,
конечно, сравниться <<служивый иноземеч>> Гордон.
Войска воеводы Григория Ромоданевского и гетмана Ивана
Самойловича, перейдя на правый берег Днепра, расположились
близ переправы на Буджинских полях. Здесь и произошло круп
ное сражение, в котором турки и крымская коннича потерпели
поражение. Русские и казачьи полки стали преследовать разби
того неприятеля и подошли к мостам через реку Тясьмин, на
противоположном берегу которой стоял Чигирин. Но османы
успели поджечь мосты.
v
Перед самой своей гибелью воевода Ржевскии через пробрав
шегося в крепость стрельча передал боярину Ромоданоnекому
<<достоверные вести>> - гарнизон успешно обороняется, часто
делает вылазки и много турок «побил». Все же полководеч чар
екого войска отправил в Чигирин подкрепление - 1330 солдат,
409 стрельчов и две с половиной тысячи казаков. Они проник
ли под покровом темноты в осажденный город уже тогда, когда
во главе гарнизона встал полковник Патрик Гордон. Ромоданев
ский и Самойлович сочли, что новый комендант сумеет правиль
но распорядиться этой силой.
Русская армия и украинское казачество стояли проти� султан
ских войск, будучи разделенными лишь небольшеиv рекои. Форси
рование ее на виду османов неизбежно привело бы к большим
потерям. Великий визирь Мустафа-паша мог обрушиться со всем
своим 100-тысячным войском и крымской конничей на авангард
противника, если бы он решился переправиться через Тясьмин.
Поэтому стороны выжидали, не решаясь завязать новую битву в
поле.
8 августа к боярину и воеводе Григорию Ромоданевскому при
ехал в лагерь у реки Тясьмин <<с чарским похвальным словом»
стольник Афанасий Хрущов. От имени Государя было приказано
оборонять Чигирин, оказывать всяческую помощь <<осадным лю:
ДЯМ>>, но указания на полевое, генеральное сражение с туречкои
армией воевода не получил. Московские власти выслали ему под
крепление.
Связь с крепостным гарнизоном поддерживалась без особых
хлопот через реку, которая протекала под самыми крепостными
стенами. Люди на плотах (которые затем шли на дрова) пере
правлялись в город, привозя с собой в небольшом числе провиант
·
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и боевые припасы. Однако о доставке орудий даже средних ка
либров не было и речи. Действующих же, неповрежденных пушек
в крепости становилось все меньше и меньше.
Видимо, Григорий Ромоданавекий был не очень доволен дей
ствиями чигиринского гарнизона. 9 августа он направил в крепость
отряд генерал-майора Франgа Вульфа, чтобы тот убедил полков
ника Гордона предпринять большую вылазку и разрушить туреg
кие шанgы, вплотную приблизившиеся к стенам «нижнего горо
да». Вылазка оказалась не самой удачной. Удалось взять два шанgа
и захватить три туреgкие осадные пушки, которые, однако, яны
чары успели отбить у нападавших.
Туреgкие осадные орудия простреливали осажденную крепость
насквозь. Гордон, предвидя скорый генеральный штурм, просил
новые подкрепления. Но воевода РомоДанавекий видел, что боль
шое скопление войск в Чигирй.не нейзмеино вело и к росту по
терь людей. IJарский полководеg просчитался в главном - он
переоgенил способность гарнизона к дальнейшей обороне кре
пости.
Чигиринский комендант не знал покоя ни днем ни ночью.
4 августа Гордон, объезжавший линию укреплений, заметил, что
турки увозят из траншеи четыре самые большие свои пушки.
Ночью турки укрепили занимаемые позиgии у левого края про
лома, сделали бойниgы для мушкетов и прикрыли их мешками
с шерстью и землей. Теперь они стреляли в осажденных, не опа
саясь ответной пальбы.
Утром осажденные обнаружили неприятельский подкоп у про
лома. По приказанию Гордона на подкоп была брошена большая
бомба, от взрыва которой свод в подземной минной галерее об
рушился, завалив работавших там турок.
Под вечер войска Ромоданавекого приблизились к Чигирину и
разбили на противоположном речном берегу походный лагерь на виду у крепости. IJарский воевода к вечеру прислал в замок к
Гордону драгунский полк под начальством полковника Юнгмана,
чтобы восполнить потери гарнизона.
Патрик Гордон попытался проявить частную иниgиативу по
дальнейшему противостоянию туркам. 5 августа он отправил боя
рину-воеводе подробное донесение о ситуаgии, которая сложи
лась вокруг осажденной креnости. Комендант nредлагал nеренес
ти nоходный лагерь к самому городу, навести на реке Тясьмин
мосты ниже и выше Чигирина и наnасть на вражеский осадный

лагерь. Или, по крайней мере, сделать вид, что на него готовится
атака.
Григорий Ромоданавекий не имел <щарского слова» на новую
генеральную битву с османами, как на Буджинских полях. Он
отnравил к Гордону новые подкрепления - шестерых nолков
ников с 2500 солдатами и 800 стрельgов. В тот день после обе
да турки взорвали часть креnостного вала и nредприняли силь
ный nристуn, который был с трудом отбит.
Обесnокоенный Гордон приказал немедленно заделать пролом.
Солдаты, стрельgы и казаки nод вражеским nушечным огнем на
чали земляные работы. Восстанавливать разрушенные укре,пления
становилось все труднее- не было бревен, землекопы мофи тру
диться только по ночам, охраняемые выдвинутыми вперед сторо
жевыми дозорами.
Полковник Гордон собрал военный совет и предложил сделать
сильную вылазку сразу из трех мест, на рассвете, чтобы nомешать
неприятелю вести осадные работы. В состав каждой группы от
ряжалось по тысяче человек. Турки словно предчувствовали такой
ход осажденных и хорошо укреnились в своих траншеях, которые
находились против ворот креnости. Комендант крепости, воочию
убедившись в этом, приказал уменьшить число солдат для вылаз
ки вдвое. Она не дала желаемого результата, поскольку туреgкие
пехотинgы из своих окоnов теперь простреливали крепостной ров.
Турки все чаще стали взрывать nодземные мины, стремясь
разрушить чигиринские укрепления. 7 августа они взорвали мину
у городского вала и вновь nоnытались прорваться через проде
ланный nролом в креnостной ограде. Державшим здесь оборону
казакам удалось отразить nриступ. Но уже через час была взор
вана другая, более мощная подземная мина - уже nод стенами
замка.
Немедленно прибывший к месту взрыва Патрик Гордон уви
дел, что здесь весь вал оставлен защитниками Чигирина и занят
янычарами. Комендант приказал полковнику Кровкову (Кравко
ву) во главе солдатского nолка контратаковать торжествующего
неприятеля. С большим трудом янычар удалось сбросить с вала.
Воевода князь Григорий Ромоданавекий nродолжал считать,
что креnостной гарнизон бесnрерывными вылазками сnособен
заметно ослабить туреgкую армию. Боярин не слишком доверял
тревожным донесениям «служилого иноземgа» и прислал к нему
собственного «инсnектора». Его-то и nостарался убедить nолков-
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ник Гордон в невозможности сильных вылазок, которые каждый
раз дорого обходились осажденному гарнизону.
<<8-го боярин прислал, - писал в своем «Дневнике>> шотлан
деiJ от третьего лиiJа, - доверенного стрелеiJКОГо полковника
Семена Грибоедова осведомиться о состоянии крепости. Гордон
повел его и показал ему все. Полковник настаивал на необходи
мости сделать вылазку. Гордон показал ему невозможность это
го, а чтобы бояре не подумали чего-нибудь другого, попросил
полковника посмотреть на попытку сделать вылазку, приказал
150 выборным солдатам приготовиться. Несколько офиiJеров с
25 -30 довольно решительно двинулись вперед и нанесли зна
чительное поражение туркам в их траншеях, остальных же ни
каким образом нельзя было уговорить выступить из рва. Из всего
этого полковник убедился, что путем вылазок ничего не может
быть сделано...>>
Перебежавший из-за реки в русский лагерь молодой поляк
сообщил, что верховный визирь Мустафа-паша не отказался от
генерального штурма Чигирина, хотя большинство султанских
военачальников стояло за снятие осады. Сигналом для начала об
щего штурма крепости должны были послужить новые удачные
взрывы подземных мин, которые должны будут сделать большие
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Гордон к началу атаки отряда генерал-майора Вульфа держал в
готовности 1200 отборных солдат. Видя неудачу, он не стал выво
дить из крепости вылазочный отряд, чем заслужил большое неудо
вольствие воеводы Ромодановского.

ШТVРМ ТVPEIJKOЙ АРМИЕЙ ЧИГИРИНА.
KOHEIJ ВОЙНЫ

проломы.
10 августа турки взорвали три подземные галереи. В первом
случае Гордон сумел быстро разместить на ретраншементе боль
шое число солдат с распущенными знаменами - подступившие
к ним вражеские пехотинiJЫ не рискнули броситься в рукопаш
ный бой. В других случаях комендант приказал установить в об
разовавшихся проломах короткоствольные пушки, стрелявшие
картечью. По атакующим туркам был открыт и частый ружей
ный огонь, и они отступили, унося с собой убитых, <<которых
было довольно много>>.
Ромоданевский попытался провести атаку туреiJКИХ войск, засев
ших в осадных траншеях, одновременными ударами из-за реки и
из крепости. 10 августа отряд генерал-майора Вульфа перешел реку
Тясьмин по мельничной плотине и пошел в рукопашный бой. Вра
жеские дозоры оказались бдительны, и движение 15 тысяч русско
го войска оказалось замеченным еще в самом начале. Когда первые
солдатские роты подбежали к неприятельским траншеям, оттуда
раздались ружейные залпы и полетели ручные гранаты. Атака за
хлебнулась.

За час до рассвета 11 августа боярин Григорий Ромоданевский
прислал к чигиринскому коменданту конного дворянина с извес
тием, что он узнал от дезертира, будто великий визирь отправил
крымского хана с его конниiJеЙ к Днепру, а сам решился на но
вый штурм.
Сообщение дезертира, бежавшего из султанской армии, оказа
лось не ложным. Около часа дня под городским валом была взор
вана мина, проделавшая в нем огромный пролом, оказавшийся
очень удобным для штурмующих. Турки, водрузив на валу три
знамени и зажегши деревянный бруствер, огромными толпами
ворвались в Чигирин. На его улочках завязались ожесточенные
рукопашные схватки, в которых нападающие стали брать верх над
защитниками крепости.
Полковник Патрик Гордон взял руководство боем на себя. Вот
как он описывает в своем <<Дневнике>> события того дня:
«Между тем пришло известие, что они взяли город. Гордон
отправил в город на помощь Курский и Озерекий полки, а из
казаков Сумекий и Ахтырский. Настигнув турок, прежде чем они
достигли базарной площади, полки эти обратили их в бегство;
одни из них, зажегши остальную часть города, бежали в пролом,
другие вдоль вала и реки. Между тем христиане преследовали ту
рок довольно беспорядочно, да их было и немного, вследствие
этого турки, получив подкрепление, легко обратили их в бегство.
Множество турок, выступив из лагеря и траншей, преследовало
христиан и рубило все, что только попадалось, больше же всего
казаков. С русской стороны было убито 2 майора, 1 лейтенант и
около 600 рядовых, частью русских, частью казаков.
Турки дошли до самых ворот у моста, которые были так на
биты бежавшими солдатами, что многие были задавленными. Так
как мост был узок и проломан, то многие погибли в реке и бо
лоте.
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Уже раньше турки зажгли бруствер вала, теперь же они за
жгли остальную часть города и, двигаясь вдоль вала у реки, за
владели бастионами и больверками.
Между тем солдаты, посланные Гордоном для стычек с врагом,
вступили в те переулки, где огонь не был особенно силен, значи
тельно побили турок, так как последние были рассеяны по раз
ным местам и заняты грабежом, и отогнали их к базарной пло
щади. Здесь турки оказали сопротивление и вынудили христиан
отступить; но последние, получив подкрепление, вновь обратили
в бегство врага, таким образом, одна сторона отгоняла другую
попеременно в течение полутора часов.
В то время турки, чтобы разъединить силы русских, сделали
одновременно в нескольких местах мужественные нападения на
валы замка. Турки зажгли деревянный вал замка. Так как вал был
очень сух, то огонь настолько сильно распространился, что спасти
вал было уже нельзя.
Между тем бояре, зная через гонgов, в каком положении на
ходятся осажденные, выступили с армией и послали на помощь
несколько полков, которые, однако, вследствие большого рассто
яния не могли прибыть вовремя.
Гордон велел поставить русские знамена на ворота и вал в той
части, которой еще владели русские. Заметив это, полки начали,
хоть и медленно, приближаться. Когда они вышли из долины к
песчаным холмам, туреgкая кавалерия, подкрепленная пехотой,
вступила с ними в стычки. Они, оказывая сопротивление туркам,
ОТКЛОНИЛИСЪ ОТ ДОрОГИ.
Гордон посылал гонgа за гонgом, чтобы они спешили с помо
щью, указывая им на величайшую опасность, в которой находи
лись осажденные, так как офиgеры и солдаты совершенно упали
духом, а замок со стороны города очень ветх и не будет в состо
янии держаться, если турки не будут прогнаны из города. Ни этот
гонеg, ни другие, посланные Гордоном, не привозили никакого
ответа; было только приказание 3 полкам двигаться для защиты
ворот.
В 6 часов к воротам прибыли три стрелеgких полка и напали
на траншеи, которые турки устроили внизу у холма, но, встречен
ные из них несколькими залпами, они повернули назад.
Так как наступил вечер, Гордон вернулся в замок, собрал полков
ников русских и казаgких полков и отдал приказ каждому быть на
своем посту, грозя в противном случае немилостью !Jаря...>>
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Этот отрывок из гордоиовекого <<Аневника>> показывает, на
сколько упорное сопротивление встретили турки, ворвавшиеся в
городские кварталы Чигирина. К вечеру в <<нижнем городе>> защит
ники крепости удерживали только отдельные дома и бастионы, но
gеликом он был уже потерян.
В замке, наиболее укрепленной части крепости, собрались ос
татки разных солдатских и казачьих полков, которые перемеша
лись между собой и уже не представляли собой организованной
силы. Везде пылали пожары, горели амбары с хлебом и военными
припасами, остатки деревянных крепостных укреплений. Огонь
подбирался к пороховым погребам.
Схватки в Чигиринской крепости продолжались всю ночь. От
дельные военачальники старались спасти положение. Так, чигирин
ский полковниJ< и голова Карпов отбил турок от мельниgы, что
стояла против городских ворот. Он и сообщил боярину Ромода
новскому, что по мельничной плотине можно свободно попасть в
город. В него были немедленно посланы из лагеря генерал-майор
Кровков с солдатским полком и стрелеgкий голова Карандеев со
своим «приказом>>. Полковник Гордон даже не знал об этом.
Без ведома коменданта начали покидать горевший город отдель
ные части гарнизона, воспользовавшись тем, что солдаты Матвея
Крою<Ова заняли и удерживали от нападавших турок мельничную
плотину. Таким образом из <<нижнего города» за реку ушло не
мало разрозненных групп солдат, стрельgов и казаков. Турки, ко
торые бросались в иреследование отступавших, отбивались русски
ми на позиgии у городской мельниgы.
На исходе ночи в русский лагерь пришел из Чигирина дьяк
Василий Минитин и некий <<полковник с ратными людьми>>. Они
вышли из города по тайникам и <<городовым подлазам>> к реке
Тясьмин, пробились к мельничной плотине и ушли на другой бе
рег. Сколько их было - неизвестно, потому что <<они шли не
строем и сметы (списка) у них ратным людям не было>>.
Защитники замка отбивали одну за другой атаку турок, стре
мившихся ночью овладеть последними русскими позиgиями в
Чигирине. Гордон один за другим - сперва устный, затем пись
менный - получает приказы воеводы Григория Григорьевича Ро
модановского оставить город. Было ясно, что крепость не удер
жать. Патрик Гордон пишет:
<<В третьем часу ночи Гордон получил письменный приказ
бояр через барабанщика полковника Карандеева; тот получил
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действиями легкой степной конниiJы. В будущем, во время Азов
ских и Крымских походов, это сослужит хорошую службу.
На берегах Днепра, в ночь на 20 августа, османы, свернув свой
походный лагерь, ушли к Чигирину. Через неделю высланные в
поле разведывательные дозоры принесли весть: разрушенный Чи
гирин пуст, султанская армия Мустафы-паши вместе с крымской
конниgей ушла на юг. Турки держали путь по степи к берегам
реки Южный Буг, хан- к Перекопу, в Крым.
5 сентября 1678 года полки Григория Ромодановского, пере
иравившись на левый берег Днепра, двинулись к городу Сумы, а
казаки гетмана Ивана Самойловича- в Переяславль. Полковник
Патрик Гордон убывает в Москву, где его .ждет новое назначение.

его у ворот от адъютанта. Приказ гласил следующее: Гордон дол
жен выступить из замка, захватить, что можно, наиболее лег.,
кие орудия, а те, которых нельзя будет увезти, зарыть, укреп
ления разрушить, амуниgию уничтожить, а главное - поджечь
пороХ».
В полном порядке отступить по мельничной плотине удалось
только части гарнизонных полков во главе с комендантом. Нахлы
нувшие толпы турок перерезали этот спасительный путь для по
следних защитников крепости. Многие <<ратные люди» пытались
спастись вплавь и тонули. Турецкая артиллерия, всю ночь ведшая
огонь, перенесла его с замка на поле за рекой.
Патрик Гордон, покидая замок, сумел приготовить ликовавшим
туркам весьма неприятный, хорошо подготовленный минерами
сюрприз: <<Произошел взрыв порохового магазина, причем, как
узнали позднее, было убито более 4000 турою>. Прогремевший в
замке мощный взрыв на какое-то время парализовал туреgкие
войска, взявшие Чигирин штурмом. Их натиск на защитников
мельничной плотины ослаб.
Солдаты генерала Матвея Кровкова и стрельgы головы Алексан
дра Караидеева мужественно прикрыли отступавший крепостной
гарнизон от устремившейся было в погоню туреgкой кавалерии.
Полковник Патрик Гордон привел в лагерь воеводы Григория Ро
модановского не толпу беглеiJОВ, а полки, пусть и сильно поредев
шие, но с оружием и знаменами, увозя с собой легкие орудия, гар
низонную казну и часть полковых запасов.
Эго дало право Петру Ивановичу Гордону сказать в <<Дневни
ке>>: <<Так был защищен и потерян Чигирин; он был оставлен, но
не покорен �>
У IJapя Федора Алексеевича и Боярской думы не оказалось
больших претензий к последнему коменданту Чигиринской кре
пости, учитывая его личное бесстрашие и умение руководить
обороной города.
После оставления Чигирина воевода Ромоданевский стал отво
дить войска к переиравам через Днепр. Полки построились в одно
громадное каре, окруженное несколькими рядами возов. Кавале
рия спешилась, чтобы в случае нападения неприятеля помогать
пехоте отбиваться. Туреgкая и крымская конниgа иреследовала
отступавших до самого Днепра.
Остатки чигиринского гарнизона составляли одну из сторон
этого каре. Теперь Патрику Гордону довелось познакомиться и с

За службу в Чигирине в должности крепостного инженера и ко
менданта Патрю<а Леопольда Гордона 20 августа 1678 года жалу
ют званием генерал-майора русской армии. В сентябре того же года
войска распускаются по домам. <<Служилого иноземiJа>> отправля
ют в Киев, в тd время пограничный город- до Польши было ру
кой подать. Там начинали сооружать оборонительные укрепления.
В Киев Гордон приез)I<ает не один, а� семьей. Возведение го
родской крепости шло ни шатко ни валко. Служба в тогда за
штатном городе новоиспеченному генерал-майору пришлась явно
не по душе. В Киеве Гордоны пробыли восемь лет, до 1686 года,
скучая по московской НемеiJкОЙ слободе. В Москве Патрику Гор
дону теперь приходилось бывать только изредка.
Но за время пребывания в Киеве и посещений столиiJЫ по
вызову начальства Иноземного приказа начала писаться новая
глава гордоиовекой биографии. Во-первых, укрепился его авто
ритет как искусного военачальника и военного инженера. Во
вторых, шотландеiJ завязывает близкую дружбу с выходgем из
швеЙIJарского города Женевы майором ФранiJеМ Лефортом, ко
торый приходилея ему родственником по линии жены. Через
некоторое время Лефорт станет ближайшим другом и соратни
ком юного IJapя Петра I Алексеевича.
На рубеже 70-х и 80-х годов московское правительство прово
дит значительное сокращение русСJ<ОЙ армии,. с содержанием ко-
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торой государственная казна просто не справлялась. Многие ино
странные офичеры получают увольнение от службы - прежде
всего те, кто не смог проявить себя в России.
Недовольный службой и Киеве, Патрик Гордон неоднократ
но хлопотал о своем увольнении . Высокое жалованье, занятие
коммерческой деятельностью сделали его достаточно состоятель
ным человеком. Теперь он мог вести спокойную жизнь отстав
ного военачальника, поселившись в Шотландии, в бывшем ОТIJОВ
ском имении .
Однако, учитывая его знания и опыт, чарекие бояре не спеши
ли удовлетворить просьбу героя Чигиринской обороны. Более того,
они оставляют его на государевой военной службе вопреки соб
ственному желанию <<служилого инозеМIJЗ» . По описи Иноземно
го приказа 1 681 - 1 682 годов на русской военной службе находи
лось всего 383 иностранiJа, но только один Патрик Гордон имел
генеральский чин. Со всеми остальными генералами-наемниками
Москве пришлось распрощаться, поскольку свои воеводы справ
лялись с командованием войсками лучше «дорогостоящию> ино
земчев .
Судьба хранила Патрика Гордона, которого теперь все чаще
величают Петром Ивановичем. Можно отнести к счастливой слу
чайности его отсутствие в Москве весной 1 682 года во время стре
лечкого восстания. Тогда 1 5 мая жертвой стрельчов стали воево
да князь Г.Г. Ромоданавекий и несколько иноземных офичеров. Их
обвинили во многих <<неправдах>> , учиненных и во время Чиrирин
ских походов.
Дело в том, что неуклонное стремление Патрика Гордона, осо
бенно на посту коменданта Чигиринской крепости, к помер}ка
нию строгой воинской дисчиплины и порядка в полках вызывало
резкое недовольство у подчиненных ему людей, особенно стрель
IJОВ. Это, вне всякого сомнения, могло сыграть для Патрика Гор
дона трагическую роль во время СтрелеlJКого бунта в столиче.
Как ни рвался генерал-майор Гордон из Киева, устраивать кре
nость в нем пришлось именно ему. Строительство различных фор
тификачионных сооружений требовало от него бурной деятельно
сти. Казна отпускала на возведение Киевской крепости мало денег,
поэтому Гордону приходилось постоянно и настойчиво обращать
ся в Разрядный приказ с «росписями, что надобно в Киев к рат
ному делу» . К тому же на него возложили, помимо инженерных,
еще и обязанности городского коменданта.
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В 1 864 году <<служилый иноземеiJ>> генеральского чина вновь
приезжает в Москву, чтобы хлопотать о своем переводе в столиiJу.
Там он сблизился с князем В.В. Голичыным, фактическим главой
русского правительства при чаревне-правительниче Софье Алек
сеевне, будучи ее фаворитом. Василий Васильевич Голичын - или
как его называли иностранчы - «IJарский галанТ>> - смог по
достоинству оченить наемного шотландiJа, стал ему благоволить,
установив дружественные отношения .
Киевский комендант по поручению князя В. В. Голичына состав
ляет обстоятельную докладную записку о необходимости скорейше
го заКАЮчения мира с Польшей, создания прочного союза с импе
ратором Священной Римской империи Леопольдом. В этой записке
генерал-майор Гордон изложил свои соображения о войне с Турчи
ей, выдвинув идею обязательного завоевания Крымского ханства
как <<ядовитого и проклятого гнезда» . В отношении Крыма Гордон
проявил большую прозорливость, считая овладение им важнейшей
стратегической челью России при продвижении ее гранич на юг.
В то же время пятидесятилетний генерал, прослуживший на
чарекой военной службе уже более двадgати лет, неоднократно
ходатайствовал об увольнении со службы и возвращении в родную
Шотландию. Но русское правительство неизменно отвечало ему
отказом. Только в 1 686 году Патрику Гордону разрешили убыть в
короткий отпуск на Британские острова. Условия поездки гене
рала на родину были таковы: в Киеве должны были остаться его
жена и дети .
Возвратившись из Шотландии, Патрик Гордон вновь подал про
шение об отставке. Очередная челобитная киевского коменданта
вызвала раздражение у Боярской думы. В ответ князь Василий Го
ЛИIJЫН пригрозил <<служилому иноземчу» опалой и ссылкой в Си
бирь. Недовольство правящих верхов усилилось еще больше, ког
да с ходатайством за отставку Гордона в Москву обратился сам
новый английский король Яков II.
Фаворит правительничы Софьи князь Василий Голичын, чтобы
«поставить на место>> настойчивого шотландiJа, перешел от угроз
к делу. Генерал-майора Петра Ивановича Гордона разжаловали в
младшие офичеры - в поручики. В этом звании он начинал офи
черскую карьеру сразу в двух европейских армиях - шведской и
nольской.
Патрику Гордону пришлось призадуматься над своей дальней
шей судьбой, поскольку с русской военной службы его не отпус-
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А.С. Шеин, князь В.Д. Долгоруков и окольничий Л.Р. Неплюев.

nолучил приказание выступить в поход и генерал-майор Патрик
Гордон.

Русская армия состояла из Большого полка и четырех разряд

ных полков: Севского, Низового ( Казанского) , Новгородского и

Рязанского. Согласно разрядной записи, в Крымский поход дол

жно было отправиться 1 1 2 902 ратника. Однако «ратные люди>>

собирались очень медленно, много оказалось <<нетчиков>> - не

явившихся на gарскую службу. Гордон в своем <<Дневнике» назы

вает совсем иную gифру армии князя Василия Голиgына: 40 ты

сяч конниgы и 20 тысяч пехоты, не считая казачьих полков, ко

торые присоединились к главным силам позднее.

Генерал-майору Патрику Гордону в первом Крымском похо

де 1 687 года было поручено ведать материальным обеспечением
войск. После длительного и мучительного перехода по безАЮд
ной степи русская армия вышла на дальние подступы к Крыму.

Лето выдалось жаркое, сухое, не хватало воды, корма для коней.
Много времени уходило на речные переправы.

В середине июля крымский хан решился на крайнюю, отчаян

ную меру. Он приказал поджечь степь перед наступавшей русской
армией, остановить которую ханская конниgа оказалась не в со
стоянии.
Полководеg царевны Софьи принимает вынуЖденное решение

возвратиться назад. В августе полки «ратных людеЙ>> были распу
щены по домам - до следующего лета. Так неудачно завершился
первый Крымский поход 1 687 года.
Правительница Софья Алексеевна постаралась наградить мно

гих участников неудачиого похода на Крым. Князь Василий Голи

цын был пшЮJАован золотой медалью и цепью для ее ношения на

шее стоимостью в 300 червонцев. Всем боярам дали медали по

9 червонцев.

Не обошли стороной и Гордона. IJаревна Софья и ее ближай

шее окружение явно старались «приручить>> единственного в то

время иноземного генерала в России, человека весьма авторитет

ного среди нескольких сотен иностранных офиgеров на русской
службе. В 1 687 году его производят в полные генералы с правом

писаться с отчеством. Теперь он во всех официальных документах
пишется как Петр Иванович Гордон.

В первом Крымском походе генерал П.И. Гордон формально

командовал несколькими солдатскими полками, однако ему не
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удалось сыграть заметной роли, и потому за поход gаревна Софья
наградила скромно - золотой медалью в 5 червонgев.
О скромности полученной Гордоном награды за Крымский по
ход говорит само распределение раздаваемых от имени правитель
ниgы медалей. «Каждый генерал получил золотую медаль с изоб:
ражением обоих gарей с одной стороны и gаревны с другои
стороны для ношения на золотой gепи, из которых следовало каж
дую оgенить в десять червонgев; каждый полковник получил по
медали, но без gепи, gеною в червонеg; каждый подполковник и
майор - медали в полчервонgа и каждый солдат и стрелеg золотую копейку>>.
В период между первым и вторым Крымскими походами ге
нерал Петр Иванович Гордон, заслуженный военачальник, пожи
лой человек, имеющий большую семью, наконеg-то вновь посе
лился в столичной Немеgкой слободе, расположенной на реке
Яузе. Служба комендантом города Киева осталась позади. Аля
жены и детей Гордона возвращение на жительство в столиgу ста
ло большой радостью.
В это время и состоялось личное, близкое знакомство Патрика
Гордона с юным русским IJapeм Петром I Алексеевичем. Российс
кий Государь впервые посетил дом <<служилого иноземgа>> 1 7 сен
тября 1 688 года и с тех пор стал его частым гостем.
Петр I тянулся к Патрику Гордону в силу многих причин. В это
время он начал формировать собственное войско из «потешных>>,
которые в скором времени составят два гвардейских полка - Семе
новский и Преображенский. Шотландеg с первой встречи с lJapeм
сумел поразить его воображение своей эрудиgией во многих об
ластях человеческого знания, прежде всего в военном деле, артил
лерии, фортификаgии. Гордон прекрасно знал военную историю Ев
ропы и обладал огромной для того времени библиотекой. Петр Ве
ликий жадный до знаний, пользовался ею длительное время.
Не аметно Патрик Гордон стал военным наставником россий
ского самодержgа - последнего русского IJapя и первого всерос
сийского Императора. Длительные и обстоятельные беседы с бое
вым генералом, чьи седины не могли скрыть роскошные парики,
послужили для Петра Алексеевича своеобразной военной акаде
мией. Книжные знания лишь дополнили петровскую <<науку по

�

беждать>> теоретически.
Генерал Петр Иванович Гордон по должности, возвратясь в
Москву, был командиром Бутырекого выборного солдатского пол32
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впоследствии получившего его имя. Одновременно он занимал
<<попечениеМ>> в воинском обучении солдат 1 -го Московского
выборного полка. Эти полки вместе со стрелеgкими составляли
основу столичного гарнизона. Бутырgы часто несли караульную
службу в Кремле.
Бутырский полк во время командования им генералом Гор
доном стал одним из лучших в русской армии, заметно ире
восходя по ратной выучке стрелеgкие полки, отличаясь дисgип
линированностью и готовностью выполнить приказы своего ко
мандира. Это не стало большим секретом для боярских верхов,
которые, разбившись на две группировки вокруг Милосланских
и Нарышкиных, вели борьбу за власть. В этой ме:ждоусобиgе от
командира столичного Бутырекого выборного полка могло зави
сеть многое.
Патрик Гордон не мог не знать политической ситуаgии в стра
не, которой он служил верой и правдой. Ему, как и многим воен
ным начальникам, приходилось выбирать: кому служить, gаревне
Софье или ее брату Петру ? При неудачном выборе можно было
поплатиться не только gарской опалой, но и ссылкой в места до
вольно отдаленные или даже собственной головой и конфискаgи
ей семейного имущества.
Аля Гордона шла обыденная генеральская служба мирного вре
мени. Он, продолжая контактировать с ближайшим окружением
gаревны Софьи, не упускал случая оказывать всевозможные услу
ги юному IJapю Петру. Так, генерал поставлял ему в <<nотешные»
солдат из своего Бутырекого полка, давал различные советы по
обучению будущих гвардейgев.
Когда началась подготовка ко второму Крымскому походу, а
она шла весь 1 688 год, Гордона фактически отстранили от его
планирования и непосредственной занятости в сборе войск. Это
объясняется тем, что у командира Бутырекого полка появились
весьма влиятельные недруги. На одном из заседаний Боярской
думы патриарх Иоаким открыто высказался против командования
русскими войсками <<еретикоМ>>-генералом. Действительно, шот
ландеg до конgа своих дней остался ревностным верующим-като
ликом, в то время как многие иностранgы на русской службе
быстро переходили в православное вероисповедание.
Участвовать же во втором Крымском походе под начальством
князя Василия Голиgына генералу Петру Ивановичу Гордону при
шлось. Во время выдвижения русских полков в степь, в марте
ся

2 А Шишов «Знаменитые иностранgы
на

службе Росси..-
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1 689 года, <<САужилый иноземец)> составляет собственный план

Перекоп. Лишь небольшие отряды вражеской конницы в течение
недели <<наезжали)> на пехотные полки арьергарда. Каждый раз
нападения легко отбивзлись ружейными залпами в упор и пушеч

боевых действий против Крымского ханства, назвав его << Размыш
лением о предстоящем походе>> . Он рщ:сматривал в щ:новном во
просы усиления русской полевой армии артиллерией, строитель
ства полевых укреплений и ряд других.

ными выстрелами.

Среди прочего генерал Гордон в своих « РазмышленияХ>> пред

ГЕНЕРАЛ ГОРДОН « РАЗРЕШАЕТ•
ДИНАСТИЧЕСКИЙ СПОР В РОССИИ

лагал для обеспечения тыла через каждые четыре перехода уст
раивать небольшие земляные городки в степях. Таким образом,
считал он, можно было обезопасить тыловые коммуникации от
налетов крымской конницы. Гордон . указывал, что для штурма
перекопских укреплений в виде древнего земляного вала потре
буются штурмовые средства - тяжелые осадные орудия, штур
мовые длинные лестницы. Все это следовало заранее подготовить
и доставить через степь к Перекопу. На месте т.е же лестницы
изготовить было просто не из чего.

Главнокомандующий князь В.В. Голицын имел возможность

ознакомиться с содержанием гордоневских « Размышлений о
предстоящем походе» . Однако все предложения много повое

вавшего на своем веку опытного генерала не были приняты в
расчет.
Второй Крымский поход закончился такой же неудачей, как и
первый. Русской армии, подошедшей . к Перекопу, пришлось по
вернуть назад. Крымский хан на сей раз просто перехитрил кня
зя Голицына, завязав с ним мирные переговоры, котqрые умыш
ленно затягивал под различными предлогами . . Русскпе же полки
не могли долго стоять в бездействии - таврическая , степь выго
рала под лучами летнего солнца, кони гибли от бескормицы, с
трудом добывалась вода.
Нелегко давалось князю Василию Голицыну решение об отступ
лении. На ночном военном совете главнокомандующий поставил
перед воеводами вопрос о «способе>> дальнейших действий. Те еди

нодушно ответили:

«Служить и кровь проливать свою готовы, только от безводья

и бесхлебья изнужились, промышлять перед Перекопом нельзя, и
отступить бы прочь�>
Крымчаки опять подожгли степь, и русские полки отходили на
север по гари, в густом дыму, который низко стлался над землей.
Отход армии прикрывал сильный арьергард под командованием

Второй Крымский поход стал своеобразным прологом смены
царской власти в России. Летом 1 689 года происходит открытый
разрыв Петра I, который теперь опирался на два отлично подго
товленных пехотных <<потешныХ>> полка, с царевной Софьей, ко
торая безуспешно пыталась опереться на полки столичного гарни
зона, прежде всего стрельцов.
Бежавший из села Преображенского в Троице-Сергиев монас
тырь Петр Алексеевич действовал решительно. Среди прочего он
потребовал от командиров стрелецких и солдатских полков мос
ковского гарнизона явиться к нему 18 августа в Троицу. Генералу
Гордону запретил это сделать князь В.В. Голицын, и тот послушал
ся его, хотя все симпатии командира Бутырекого выборного пол
ка были уже давно на стороне юного Петра.
Однако уже 4 сентября царевна Софья лишилась опоры в лице
САужилых иностранцев. Во главе с генералом Патриком Гордоном
они тоже ушли к lJapю Петру 1 в Троицу. Писатель Алексей Тол

стой в романе << Петр ПервыЙ)> так описывает это событие:
« . . . Неподкупный и суровый воин, Гордон пришел к Василию
Васильевичу ( князю Голицыну. - А. Ш.) и показал указ Петра

явиться к Троице.

- Голова моя седа, и тело покрыто ранами, - сказал Гордон
и глядел, насупясь, собрав морщинами бритые щеки, - я КАЯЛСЯ
на библии, и я верно служил Алексею Михайловичу, и Федору
Алексеевичу,

и Софье Алексеевне. Теперь ухожу к Петру Алексе
евичу. - Держа руки в кожаных перчатках на рукояти длинной
шпаги, он ударил ею в пол перед собой. - Не хочу, чтоб голова
моя отлетела на плахе.
Василий Васильевич не противоречил - бесполезно: Гордон

генерала Патрика Гордона. Крымский хан и на сей раз не отва

жился вывести главные силы своей многотысячной . конницы за

понял, что в споре между Петром и Софьей - Софья проспори
ла. И он ушел в тот же день с развернутыми знаменами и бара
банным боем . . . Это был последний и сильнейший удар . . . )>
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Писатель Алексей Толстой не иреувеличивал в последней стро
ке вышесказанного. Уход Бутырекого выборного полка из Моск
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ника в военном деле. С тех пор его и Петра

1

,�

постоянно видят

вместе: на маневрах « потешных>> , на парадах, испытаниях новых

вы лишил :царевну Софью последней военной силы, на которую

пушек И орrаНИЗаiJИИ феЙерверКОВ. Без генерала Гордона Не об

она могла реально опереться в попьrrках удержать за собой сто

ХОДИЛОСЬ ни одно из многочисленных празднеств и развлечений

лицу.
Генерала Петра Ивановича Гордона в TpoиiJe сразу же допус

молодого IJapя.

тили к IJарской руке. Петр

Государя к иноземному генералу. Петр

1

его обнял и IJеловал многократно со

Было и еще одно немаловажное обстоятельство привязанности

1

никогда не забывал того,

слезами, и Гордон клялся служить ему до смерти. Генерал привел

что сделал для него командир Бутырекого полка в дни открьrrого

IJеров, рядовых драгун и рейтар.

бытие Патрик Гордон так расiJенил в своем <<Дневнике» :

к новому Государю, помимо солдат-бутырiJеВ, инозеМIJеВ - офи
Царевна Софья была заточена в Новодевичий монастырь. Во

противостояния с правительниiJеЙ Софьей Алексеевной. Эrо со
« Прибытие наше в ТроИIJЫН монастырь стало решающим пе

главе Русского :царства оказалось два соправителя - Петр и Иван

реломом, после чего все начали высказываться в пользу младшего

Алексеевичи. Последний прожил совсем немного и, будучи чело

IJapя . . .)>

веком очень набожным, больше занимался IJерковными служба

ми, оставив дела государственные на усмотрение младшего брата
Петра, фактически ставшего полноправным Государем России.

Став военным наставником lJapя, генерал Гордон продолжает
заботиться о его полководческом образовании. СпеiJИально для

него он выписывает из-за rpaниiJЬI новейшие исследования по во
енному искусству, труды прославленных европейских полковоДIJеВ

« ПРАВАЯ РУКА• IOHOfO IJAPЯ МОСКОВИТОВ

Моитеккуколи и Тюренна, книги по фортификщии и артиллерий
скому делу. ШотландеiJ составляет различного рода проекты ре
организаiJии русской армии на основе использования лучшего за

Одержав победу над правительниiJеЙ Софьей, lJapь Петр Алек
сеевич продолжает усиленно заниматься военными делами, готовясь

к созданию русской регулярной армии, обученной по европейским

рубежного опыта.
Петр I сумел по достоинству ОIJенить способности Патрика
Гордона как воспитате� войск. Ему сразу же поручается обуче

меркам. Теперь генерал Патрик Гордон, ОФИIJиально не занимав

ние Преображенского и Семеновекого полков, пока еще « потеш

ший никаких должностей при государевом дворе и оставаясь по

ных>> , ставших вскоре гвардейскими и кузниiJеЙ офиiJерских кад

прежнему командиром Бутырекого выборного полка, фактически

ров для сухопутной армии. Именно петровские пехотные полки

становится одним из ближайших помощников самодерж:gа в во

просах устройства и обучения войск.

С реальным ВОIJарением Петра Алексеевича началось возвыше

станут ядром создаваемой русской регулярной армии.

Генерал Гордон старается выполнить как требуется все пору

1

чения lJapя. Еще не вернувшись в Москву из ТроиiJе-Серrиева

ние Патрика Гордона. Он сразу же вошел в ближайшее окружение

монастыря, lJapь Петр

победителя за российский трон наряду с князем Б.А. ГолиiJЬiным,

военные учения - экзерiJИIJИИ. Они продолжались IJелую неделю

А.К. Нарышкиным, Н.М. Зотовым, Т.Н. Стрешневым, Б.П. Шере
метевым, ФранiJем Лефортом и только начинавшим набирать силу
А.Д. Меншиковым. Эти люди составляли ближайшее окружение
Петра 1 в первые годы его IJарствования.

СемнадiJатилетний самодержавный государь крепко привязал

проводит близ Александровской слободы

под руководством генерала Гордона. Он показывает Государю уче
ние пехотных солдат, конное учение и боевую стрельбу.

Во время одного из кавалерийских учений близ слободы Лукь
янова Пустынь Гордон свалился с лошади и сильно повредил себе
руку. lJapь был сильно обеспокоен таким происшествием, но гор

ся к пятидесятичетырехлетнему генералу-шотландlJУ· Знание во

ДОН перссилил боль и вновь стал руководить различного рода во

енного искусства и организаiJии армий различных стран, боевой

енными показательными учениями.

опыт и пунктуалъная исполнительность, храбрость и хладнокро

Не менее трудно давались генералу и IJарские застолья. Так,

вие послужили превращению Патрика Гордона в IJарского настав-

записи гордоиовекого <<Дневника» начала 1690 года рассказывают
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об одном из них. 1 9 января Гордон около одиннадgати часов при
был в gарский двореg и оттуда сопровождал Петра 1 в подмос
ковное имение боярина Петра Васильевича Шереметева. Там они
были угощены превосходнейшим обедом, после которого отпра
вились в одну из летних gарских резиденgий, сожгли несколько
фейерверков, возвратились опять к боярину Шереметеву, где их
вновь великолепно угостили, и затем уже отбыли в Москву.
Гордон пишет в <<Дневнике>> под 20 января, что от <<дебоша>>
предыдущей ночи вынужден был лежать в постели весь день до
вечера совершенно разбитым. lJapь довольно часто, узнав о подоб
ной болезненности генерала-иностранgа, присылал к нему лично
го лекаря, который помогал Гордону <<протрезветь>> и явиться ве
чером к Государю на новое застолье.
Примечательный факт отношения Государя к Гордону относит
ся к рождению наследника Петра 1 gаревича Алексея в феврале
1 690 года. Появление на свет престолонаследника было отмечено
в Москве грандиозным празднеством, которое проходило в Крем
ле. После торжественной литургии сразу в трех соборах - Успен
ском, Архангельском и Благовещенском - lJapь Петр 1 в Передней
палате угощал думных и ближних людей <<кубками фряжских пи
теЙ>>, а московское дворянство, стрелеgких полковников, дьяков и
гостей (богатых купgов) - водкой. Семнадgатилетний Государь
отеg поднес пришедшему поздравить его генералу Петру Ивановичу
Гордону кубок водки.
На обед в Грановитой палате по случаю рождения gаревича
Алексея были приглашены все именитые люди Российского госу
дарства и всего один иностранеg - генерал Патрик Гордон. Про
тив столь неслыханного государева поступка - приглашения ино
земgа-<<еретика>> - снова яростно выступил патриарх Иоаким и
другие gерковные иерархи. Самодержgу Петру Алексеевичу при
шлось уступить.
Петру 1 пришлось, однако, спеgиально устроить затем для Гор
дона званый обед в своей загородной резиденgии - в подмосков
ной вотчине боярина Л.К. Нарышкина селении Фили, ныне од
ном из районов Москвы. Эгот случай только возвысил генерала в
gарском окружении, поскольку лишний раз засвидетельствовал
сверхуважительное отношение монарха к нему.
Спустя несколько месяgев, после смерти патриарха Иоакима,
Патрик Гордон стал беспрепятственно приглашаться за gарский
стол, равно как и другие иностранgы, входившие в окружение
38
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Государя. Его дружба с генералом-иноземgем крепнет. Их первей
шая совместная забота --:' создание регулярной русской армии.
Учения « потешныХ>> nолков проводятся регулярно, с обяза
тельной боевой стре.льбой. Из пушек учились стрелять в gель де
ревянными ядрами. Сам Петр Алексеевич довольно быстро стал
искусным бомбардиром, }{емало поражая иностранgев обширны
ми познаниями артил.лерийского дела, которые им черпались из
книг гордововекой биб.ли()'):еки.
В селе Преображенском в мае 1 690 года проходят <<энергич
ные>> пеказательные военJ,Iые упрюкнения, которые готовил ге
нерал Гордон. Проводились различные учения кавалерии. Брали
штурмом двор в се.ле Семеновском, расположенном по соседству
с Преображенским. В де.ло оборонявшимися и атакующими <<по
тешнымw> солдатами бы.ли пущены . ручные гранаты - г.линяные
горшки, начиненные порохом.
Такие боевые упражнения редко заканчивались без ранений и
увечий, а порой и гибели людей. При штурме двора в Семеновс
ком одна из таких ручных гранат разорвалась око.ло Петра 1 и
опалила лиgо lJapя. Генерал Гордон и несколько офиgеров, сто
явших близ Государя, получили легкие ранения. Дальнейшие учеб
ные срюкения пришлось тогда отложить.
В сентябре 1 690 года Патрик Гордон руководил крупными во
енными учениями близ села Преображенского. Маневры, на ко
торых присутствовал lJapь, начались с учебного срюкения Стре
мянного стрелеgкого по.лка против преображенgев и семеновgев
и конного ()'):рЯда московских дворян. Два других стрелеgкцх пол
ка действовали один против другого.
Противники ве.ли учебное сражение с <<излишней горячностью>>,
что выразилось в получении многими военными людьми ранений.
Еще больше стрельqов и «потешных» оказалось обожженных по
рохом. Сам генерал Гордон, который командовал баталией, был
ранен в ногу и по.лучил ожог .лиgа. Это заставило его просидеть
gе.лую неделю дома на из.лечении.
Встав на ноги, наш « служилый иноземеq>> вновь оказался в
ближайшем окружении lJapя. 1 2 сентября они вместе обедают
у Шереметева, на следующий день - у князя ф.Ю. Ромоданов
ского. 23 сентября lJapь Петр 1 гуляет у Гордона на свадьбе его
дочери Марии с капитаном Даниилом Кравфордом. Хозяин дома
пригласил на празднество неско.лько бояр и московских дворян,
а таюке всю знать Немеgкой слободы. 1 -го и 2 октября Госу39
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дарь и генерал вместе гуляли у Нарышкиных по поводу храмо
вого праздника в Покровском. С 4-го по 10 октября Гордон
находился в Преображенском при gарской особе. 1 3 октября
Петр Алексеевич обедал у Гордона с компанией в 40 человек и
так далее.
Крепится личная дружба Патрика Гордона не только с самим
самодержgем, но и с его влиятельной родней. Так, генерал вмес
те с IJapeм приезжал поздравлять князя Федора Юрьевича Ромо
данавекого с рождением сына Михаила. Шотландеg подарил <<ро
дительниgе» дорогую саблю в ножнах, украшенных драгоgенными
камнями.
Являясь признанной главой Немеgкой слободы, Гордон оказы
вал большое влияние на духовное развитие молодого российского
самодержgа. Именно через генерала IJapь познакомился с Немеg
кой слободой, куда он зачастил с апреля 1 6 9 1 года. ,ДЛЯ него уст
раивались там пиры и фейерверки, с ним беседовали о войне и
политике, торговле и культуре.
Частые встречи и беседы с Гордоном как бы заменяли gарю
чтение газет и книг, которые генерал постоянно получал из мно
гих стран Западной Европы. Они расширяли кругозор Петра I ,
наводили его на новые мысли в управлении gарством. Шотландеg
регулярно снабжал Государя книгами из своей домашней библио
теки, в том числе по военному делу, истории, географии. Неред
ко по просьбе IJapя он выписывал ему новые книги из-за грани
gы. Случалось, что самодержеg запросто сам приезжал к генералу
за какой-нибудь книгой.
В плане духовного воздействия на личность Петра I роль Пат
рика Гордона отнюдь не уступает роли Франgа Лефорта, хотя
отношения IJapя с последним были в сугубо личном плане бо
лее тесными. Обоих иностранgев связывали общность взглядов
на Россию и тот немаловажный факт, что жена Лефорта была
племянниgей тестя Гордона. Но меж ними существовало и из
вестное соперничество за влияние на gарственную особу.
Петр I при награждениях не забывал своего военного настав
ника. Он подарил ему несколько участков земли на берегах реки
Яузы. Награждал не раз деньгами. Гордон и без того являлся
одним из самых богатых иностранgев, проживавших в Москве.
Широкие связи при gарском дворе давали ему прекрасные воз
можности протежировать иноземному купечеству, и прежде все
го, естественно, с Британских островов. Сам генерал был извес-

тен умением вкладывать личные капиталы в различные торговые
операgии.
Генерала Патрика Гордона можно было часто встретить сре
ди ближайшего окружения IJapя на различных дипломатических
приемах. Так он, вопреки обычаям, сопровождал монарха во
время посещения им персидекого посла, чтобы посмотреть при
везенных из далекой Персии в дар российскому Государю зве
рей: льва и львиgу. Шотландеg запишет в <<Дневнике>>: <<Посол
угощал нас по обычаю своей страны музыкой, конфетами и на
питками>> .
Все же главной обязанностью генерала Гордона являлось <<обес
печение>> gарских военных утех. Во многом благодаря стараниям
командира Бутырекого полка петровские <<потешные>> войска пре
образовались в регулярные Преображенский и Семеновекий пол
ки, отличаясь высокой полевой выучкой и военными навыками.
В этих полках служило немало бутырgев - солдат и офиgеров.
Сухопутный генерал, Гордон не остался в стороне и от флотс
ких забот Государя. Гордон не раз посещал город Переяславль, где
на Плещеевом озере строилась небольшая учебная военная фло
тилия. Шотландеg отмечал, что при первом его посещении кораб
лестроительных построек IJapь <<был очень рад показать мне все
корабли. Вечером он зашел ко мне>>. Для будущих поездок в Пе
реяславль Гордон купил в нем дом и обставил его на свой вкус.
Государь любил бывать в доме Гордонов, чувствуя там себя
раскованно и всегда находя искреннее гостеприимство. Своим
присутствием он второй раз осчастливил генеральскую дочь Ма
рию, вдову капитана Кравфорда, выходившую замуж вторым
браком за иноземного майора на русской службе Карла Снивин
ского.
Английский королевский двор тоже не забывал о шотландgе
Патрике Гордоне, устраивая торговые дела. Так, в начале 1 694 го
да генерал получил из Лондона через новгородского купgа Якова
Мейера богатые подарки для поднесения русскому IJapю от име
ни англо-московского торгового общества. Гордон отправился с
таким известием в Преображенское, и Петр Алексеевич, не утер
пев, в тот же день приехал в дом Гордонов за приелаиными из
Англии вещами.
Подарки британского купечества состояли из 6 алебард, кото
рые носили в Англии того времени <<д.жельтмены-пенсионеры>>,
12 протазанов королевских гвардейgев-телохранителей, стально-
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го меча с золотой рукояткой, пары художественно сделанных пи
столетов и шляпы с красивым белым пером.
Несколько ранее Патриком Гордоном от имени английского
купечества были преподнесены IJapю другие дорогие подарки карманные часы и ящик с инструментами, чему тот был неска
занно рад. Получал он от своего любим:gа-генерала в подарок и
многие дюжины бутылей различных << заморских>> напитков канарского секта, английского сидра и других вин.
О месте Патрика Гордона в петровском окружении свидетель
ствует то, что он с 1 690-го по 1 694 год являлся организатором и
руководителем <<марсовых и нептуновых потех>> будУIIJеГО российс
кого Императора. В промежутках между сухопутными баталиями
генерал по приказу Петра I осваивает также и военно-м.орское ис
кусство. За деятельное участие в <<морских сражениях>> на Москве
реке и реке Яузе шотланде:g удостаивается в декабре 1693 года ад
миральского звания.
Так уж случилось в истории государства Российскою, что в его
вооруженных силах появился военный человек Петр Иванович
Гордон, который мог подписываться званием <<генерала и · адми
рала» , дарованного ему :gарским указом.

ля на воду, посещала иностранные торговые суда - английские
и голландские, - прибывшие в Архангельск за русскими това
рами.
<< Генералу и адмиралу>> Петру Ивановичу Гордону все же до
велось совершить в своей жизни настоящий морской поход, стоя
на капитанском мостике. В первых числах августа Петр I заду
мал выйти в Белое море во главе российских кораблей. Их уже
было три, и они составляли маленькую военную флотилию: ко
рабли <<Апостол Павел» и <<Святое пророчество>> , яхта << Святой
Петр» .
В Белое море из Архангельска было решено выходить в следу
ющем порядке: впереди ви:gе-адмирал И. И. Бутурлин на корабле
«Апостол Павеы> , за ним четыре голландских судна, возвращав
шихся домой, в :gентре - адмирал князь Ф.Ю. Ромоданавекий с
IJapeм на корабле <<Святое пророчество>> , за ним четыре возвра
щавшихся в Британию английских судна и, наконеg, гордонове
кая контр-адмиральская яхта <<Святой Петр>> .
Однако выход в море задержался из-за безветрия на несколько
дней. На :gарский корабль приезжал на своей шняве архиепископ
Афанасий благословить Петра I перед морским путешествием в
воды Северного Ледовитого океана. IJерковный иерарх русского
Севера преподнес Государю хлеб, рыбу и иные припасы << про го
сударский обихоД>> .
Командованию эскадры пришлось коротать время на берегу в
обществе английских морских офи:gеров. Гордон пообещал одно
му из них, капитану Блоа, назвать его именем один из островов в
устье реки Северная Двина. Обрадованный Блоа устроил большую
попойку. Генерал записал в своем <<Дневнике>> :
«После обеда мы отправились на берег и забавлялись в обще
стве генерала Лефорта и англичан игрой в кегли, причем выпито
было так много ликера, что стало очень весело>> .
Русская парусная эскадра, английские и голландские купечес
кие корабли вышли в Белое море, когда задул попутный ветер.
Морское путешествие несло в себе немало опасностей. Гордонев

ПОЕЗДКА НА РУСС КИЙ С ЕВЕР
Летом 1 694 года · Патрик Гордон сопровождает Петра Алексе
евича во время его второго путешествия в северный портовый
город Архангельск - единственные морские ворота России того
времени. В городе Вологде для «:gарского поезда» было приготов
лево 22 карбаса - больших речных суден. Греб:gы менялись че
рез каждые 1 5 верст. << Великий шкипер>> , то есть Государь, плыл
на одиннад:gатом карбасе. Гордон путешествовал на контр-адми
ральском карбасе, который замыкал лодочную флотилию.
Из Сухоны карбасы вышли на Северную Авину и споро до
шли до Архангельска. Здесь Государь на яхте « Святой Петр>> со
вершил плавани� по Белому морю на Солове:gкие острова, в од
ноименный монастырь. После этого морского похода яхта была
передана Патрику Гордону в качестве контр-адмиральского ко
рабля.
Прибывшая из Москвы :gарская свита во главе с Петром I по
сетила архангельскую верфь, присутствовала на спуске кораб-

ский <<Дневнюо> рассказывает:
« Имея в виду с правой стороны высокий берег, эскадра подо
шла вечером к мысу, который назвался Голубым, или Серым, уг
лом. Как только мы его достигли, мы изменили курс и направи
лись на северо-восток. Этот Голубой, или Серый, угол находился
в 1 2 милях от устья Двины. Вечером от захода солн:gа до полуно-
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чи наступил ШТИАЬ, так что корабли продвинулись только незна

чительно вперед; с полуночи, однако, явилась возможность про

шое полевое укрепление. Его назвали <<Безымянным городкоМ>> . Он
представлял собой пятиугольный ретраншемент, укрепленный ва
лом в пять аршин высотой и рвом глубиной в четыре аршина. На

поднялся туман; стали раздаваться пушечные выстрелы, барабан

ставлены рогатки, а вокруг городка устроены были волчьи ямы.

тумана яхта <<Святой Петр>> чуть было не налетела на скалу у ос

В маневрах участвовал и Бутырский полк, один обоз которо

трова Сосиовца возле Терского берега. В 2 часа пополудни, думая,

го состоял из 260 повозок. Прибывшие на маневры войска по
традиции разделили на две противоборствующие армии. Первой

прямо перед ним. Штурман ошибся местностью и восклицал, что

командовал <<генералиссимуо> И. И. Бутурлин, названный еще и

компасы неверны. Мы повернули на восток и едва пропльrли не

« польским королеМ>> , второй - князь

сколько минут, как из-за густого тумана увидели берег от нас на

турлинские войска численностью в 7 500 человек собирались в

расстоянии брошенного камня>> .

селе Воскресенском на реке Пресне. Войска Ромоданоnекого -

ло яхту, которая остановилась перед скалой. Затем спустили на
воду корабельную шлюпку, которая смогла отбуксировать <<Свя

пыми копьями.

той Петр>> подальше в открытое море от опасного места. Когда
туман совсем рассеялся, в отдалении стали видны другие кораб

как и Преображенский с Семеновским. Впереди генерала Гордо

ли эскадры. Гордон приказал развернуть все паруса, чтобы до

рота гранатчиков, за ними везли на телеге мортиру и, наконец,

Пришлось незамедлительно бросать якорь в воду, что и спас

i

U?-.s

углах ретраншемента сделаны были бойнИIJы и щиты, на валу рас

что мы удалены на большое расстояние от берега, мы ОчутИАись
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должать путь при свежем ветре. 1 5 августа, часов около 9 утра,
ный бой и звуки труб - сигналы держаться всем вместе. Из-за

i

,-<})

Ф.Ю. Ромодановский. Бу

в селе Семеновском. Стрельцы были вооружены ружьями и ту
Бутырский полк вошел в состав войск князя Ромодановского,
на вели пять верховых лошадей его конюшни, потом следовала

гнать другие, шедшие на север, суда.

ехал сам полковой командир. За ним шли по дороге девять рот

<<Так, - заключает свой рассказ <<генерал и адмирал>> об этом
происшествии, - избавило нас божественное провидение от этой

солдат-бутырцев. К ружьям были прикреплены деревянные шты

опасности. По милости Божией нас спасло то обстоятельство, что
ветер был не очень силен, и то, что мы вовремя бросили якорЬ>> .
Эскадра вышла из Белого моря и обогнула восточную часть

ки с тупыми концами.
<< Боевые>> действия под Кожуховом начались с того, что оба
<<генералиссимуса» << при назначенном ударении в литавры>> вы
ехали на противоположные берега Москвы-реки друг перед дру

Кольского полуострова. У мыса Святой Нос русские распроща

гом. Затем они начали перебраниваться между собой через реку:

лись с англичанами и голландцами и взяли обратный курс на Ар

<<вычитали друг другу неправды и ссоры, чего ради сия тяжелая

хангельск. Государь и царская свита в нем долго не задержались,

война и от кого началась, причитая друг другу причины» . Когда

вновь сев на речные карбасы. Петр I возвращался в Москву с

эта перебранка дошла «до слов яростныХ>> - раздались пушеч

мыслями о морском будущем России.

ные выстрелы. Стреляли учебными бомбами - глиняными гор
шками, начиненными порохом. Однако прямое попадание тако

КОЖУХОВСКИЕ МАНЕВРЫ

го орудийного снаряда в человека несло ему если не гибель, то
увечье.
Затем воюющие стороны принялись устраивать полевые укреп

В октябре 1 694 года состоялись широкомасштабные армейские
маневры под Кожуховом, план которых был составлен Патриком
Гордоном. Маневры вошли в историю под названием Кожуховс
кого похода. Мысль о его проведении родилась еще в Архангель

ления и ставить шатры для главнокомандующих. Велась разведка,

отыскивались удобные переправы через реку, делались паромы для

переправы пеших воинов и артиллерии.

Главнокомандующие встретились между собой еще раз - в

ске, где IJapь помержал предложенную ему идею.

поле, окруженные свитами из офицеров. Бутурлин и Ромодановс

К Кожуховским маневрам готовились деятельно. Близ села Ко
ломенского на правом берегу Москвы-реки было устроено боль-

кий начали разговаривать, <<и дошло меж ими до слов досадитель
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ных, и, выняв Иван Иванович пистолет, не взывав обычаем каnа-
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лерским, по князе Федоре Юрьевиче стрелил, но никакого зла ему
не сотворил>> .
После такого объяснения главнокомандующие послали в атаку
друг на друга пехоту. Произошла яростная свалка, в которой уча
ствовали и бутырqы. Итогом битвы в поле стало некоторое сокра
щение численности войск: 45 человек с обеих сторон получили

Кожуховские маневры внушили молодому I.Japю такую уверен
ность в силах и искусстве его полков, в способности войск вести
маневренную войну и штурмовать полевые крепости, что он ре
шил испытать себя в настоящем деле. Более того, Петр 1 считал
себя созданным для военного дела человеком.
Государь и его единомышленники понимали, что будущее Рос
сии лежит на морских берегах - только через них можно было
<<прорубить окно в Европ�> . Единственный морской порт на рус
ском Севере Архангельск не мог разрешить проблему внешней
торговли. Белое море надолго покрывалось льдами и находилось
далеко от qентральных областей страны. Балтийские берега нахо
дились в руках Шведского королевства, чья армия считалась луч
шей в Европе. Оставалось еще Черное море, которое в древности
носило название Русского.
Попытки князя В.В. Голиqына овладеть Переконом показали
все трудности nрямого удара по Крымскому ханству. Чтобы угро
жать ему, необходимо было иметь опорный пункт в непосред
ственной близости от Крыма, обеспечить свободный выход в Азов
ское и: Черное моря быстроходных казачьих флотилий, набегов
которых так боялись и хан, и султан.
Овладение таким пунктом - туреgкой крепостью Азов обеспечивало России большие военно-политические преимуще
ства и прежде всего то, что она закреплялась на берегах южных
морей и частично обеспечивала свое порубежье от разоритель
ных набегов крымской конниqы, главной добычей которых яв
лялись пленники. Кроме того, удар наносился непосредственно
по османам, а не по вассалу Стамбула Крымскому ханству.
Путь к Азову выглядел намного предпочтительнее, чем поход
по степи к Перекопу. Войска могли двигаться по заселенной тер
ритории, что освобождало их от обременительных обозов и уто
мительных пеших переходов. Людей, равно как и любые припа
сы, можно было доставлять речным путем - по Дону и Волге.

ранения, ожоги и телесные повреждения.
После этого в течение нескольких суток Кожуховские манев
ры превратились в настоящие учебные действия: разыгрывались
полевые баталии с артиллерийской стрельбой, брались штурмом
полевые укрепления. Войска производили различного рода пере
строения. Командиры всех степеней учились управлять войсками
как на настоящей войне. Ранение своей же ручной гранатой по
лучил <<генералиссимус» И . И . Бутурлин, армия которого в своем
большинстве состояла из стрелеqких полков.
Генерал Патрик Гордон пишет в «Дневнике>> об одном из учеб
ных боев Кожуховского похода следующее:
<< Около трех часов, между тем как мой полк стоял на правом
крыле, вышли стрельqы в большом числе из своего лагеря и устре
мились прямо на меня, чем я был побужден перестроить мой фронт
направо. Мой фронт состоял из пяти рот и одной роты гренадер,
две роты находились в резерве, а остальные роты были в лагере.
После получасовой битвы стрельqы стали подаваться назад. Когда
мы начали стрелять, они отступили, а мы наседали на них. Это про
доюкалось в течение часа, пока они не были отогнаны на значитель
ное расстояние к великому удовольствию Его Величества» .
<< Война» под деревней Кожухово закончилась полным пораже
нием стрелеqкого войска Бутурлина. << Потешные>> полки, бутыр
IJЫ и полк Франqа Лефорта показали более высокую военную

выучку, слаженность в действиях и большой настрой на победу.
и к тому же IJapь Петр Алексеевич выказывал явное нерас
положение к стрелеqким полкам, которые еще совсем недавно
стояли за правительниqу Софью Алексеевну.
Кожуховский поход стал последней воинской <<потехой)> Пет
ра 1. Положение России в конqе XVII столетия было довольно
сложным. Вступив в союз с Польшей и Австрией и предприняв
два Крымских похода, правительниqа Софья нарушила Бахчиса
райское перемирие 1 681 года. С тех пор Москва находилась с
Крымским ханством и его сюзереном, туреqким султаном, в со
стоянии войны, конqа которой не виделось.

Аа
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В распоряжении историков нет данных о том, что выбор но
вого направления военных действий на Юге, как и разработка
плана первого Азовского похода 1 6 9 5 года, принадлежит мо
лодому IJapю Петру Алексеевичу. Скорее всего, эту мысль ему
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подсказали военные советники и наиболее влиятельный среди
них - генерал Патрик Гордон. За Государем, видимо, остава
лось последнее слово - согласиться с предложенным планом или
отвергнуть его. Петр 1, активно участвовавший в его обсужде
нии, согласился.
План похода на крепость Азов был утвержден в самом нача
ле года, 6 февраля, военным советом, который проходил на Пу
шечном дворе. Но к тому времени все войска уже получили чар
екие указы быть готовыми к походу. План на войну предусмат
ривал нанесение двух ударов по неприятелю: основного - на
крепость Азов, вспомогательного - на туреgкие крепости в ни
зовьях Анепра, по традиgионному маршруту прошлых Крымских
походов.
На другой день после военного совета Патрик Гордон произ
вел в Бутырках смотр своему полку. Он отобрu 104 человека,
не пригодных для походной службы. В тот же день его вызвали
к IJapю, вместе с которым они составили список амуниgии и
других необходимых вещей, которые надлежало взять с собой в
поход.
В соответствии с планом военной кампании генерал Петр Ива
нович Гордон был назначен начальником авангардного отряда рус
ской армии, который 4 марта пешим ходом выступил из Моск
вы. IJapь приехал в дом Гордонов с большой свитой, дав генералу
напутственное слово.
Гордоиовекий отряд состоял из Бутырекого полка численнос
тью в 894 человека и семи стрелеgких полков - полковников
Сергеева, Жукова, Кровкова, Кобыльского, Обухова, Капустина и
Козлова. Стрельgов насчитывалось 4620 человек. По пути, в горо
де Тамбове, к отряду должны были присоединиться четыре сол
датских полка - 3879 человек.
Штаб генерала состоял из 1 6 gарских стольников, одного
стряпчего, 2 дьяков и 12 подьячих. Отрядная артиллерия насчи
тывала 1 0 мортир, 1 2 гаубиg и 3 1 фальконет. Аля перевозки
войск - почти десяти тысяч человек, артиллерии, пороха, ядер
и орудийных гранат, другого военного имущества потребовалось
до четырех тысяч обозных подвод.
В Тамбове отряд имел продолжительный отдых. По пути при
шлось переправляться через три водные преграды - реки Хо
пер, Аон и Чир. Причем через последнюю было наведено семь
мостов. Сложность заключалась еще в том, что в местах пере-
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прав росли только дубы. Гордон жаловался в своих Записях, что
стрельgы работали вяло, с неохотой и нерасторопно.
Прибыв в донскую казачью станиgу Раздоры, Гордон нашел там
речные суда - барки, которые доставили для его войск необхо
димые припасы. Здесь состоялось свидание генерала с атаманом
донского казачества Фролом Минаевым и старшинами. Они пре
поднесли gарскому военачальнику в подарок овgу, испеченные
хлебы и сушеную осетрину. Аонские казаки присоединились к
гордоиовекому отряду, выслав к Азову лазутчиков.
Те доставили из туреgкой крепости gенные сведения: к городу
подошло большое число парусных кораблей и галер, которые до
ставили азовскому гарнизону многочисленное подкрепление. При
прибытии помощи от султана азовский паша приказал произвести
салют залпом 40 больших пушек. Перед Азовом раскинул свой ла
герь крымский хан, приведший сюда свою конниgу. Поэтому Фрол
Минаев и казачьи старшины предложили генералу Гордону не под
ступать малыми силами к крепости, а ос'!;'ановиться в удобном ме
сте на реке, поджидая подход главных сил gарского войска.
Патрик Гордон собрал военный совет, пригласив на него всех
полковников, подполковников и майоров. Было зачитано пись
мо донского атамана. Совет поддержал отрядного начальника идти вперед к крепости. Через реку Маныч полки и обозы пе
реправлялись по наведенному мосту. Когда подошли к левому
протоку Аона реке Койсуг, Гордон выбрал место для устройства
пристани, где могли бы разгружаться идущие с верховьев Аона
суда с артиллерией и припасами.

27 июля русский отряд дошел до gепи холмов вблизи Азова и
расположил свой лагерь на самом большом из них - Скопиной
Кровле. Отсюда открывался вид на туреgкую крепость и два его
форта - каланчи. Командир отряда приказал дать три выстрела
из пушки. Турки незамедлительно ответили залпом из крепости.
Это было объявлением военных действий друг другу.
Патрик Гордон, строя полевой лагерь, применил все свои ин
женерные познания. Солдаты-бутырgы и стрельgы трудились над
возведением полевых укреплений не покладая рук. Аонские каза
ки раскинули свой стан позади лагеря. Руководя земляными ра
ботами, генерал стал ожидать прибытия под Азов остальных войск
во главе с IJapeм Петром Алексеевичем.
Главные силы русской армии двинулись из Москвы в конgе
апреля. Полки с артиллерией и всем необходимым разместились
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на стругах и по Москве-реке, Оке и Волге доЬрались до города
Камышина. Отгуда сухим путем добрались до Дона, где вновь сели
на речные суда. Соединение главньtх сил с авангардом армии со
стоялось 29 июня. Боевых действий к тому времени стороны еще
не вели.
IJарский караван пришвартовалея к << удобнейшей пристанw> ,
устроенной Гордоном. Петра I встречали залпом всех пушек гор
доновского отряда. Тот остался доволен и пристанью, и полевы
ми укреплениями, и встречей. К тому времени начальник аван
гарда через разведку донских казаков имел уже достаточно полное
представление о туреgкой крепоtти.
Османская крепость Азов располагалась на левом берегу Дона,
на 1 5 верст выше впадения его в Азовское море. Город вел родо
словную от знаменитой древнегреческой колонии Танаис, которая
затем перешла к генуэзgам, а в конче XV века попала в руки ту
рок. Османы, после того как в 1 6 3 7 году в результате лихой ата
ки донских казаков на пять лет потеряли Азов, долго и основа
тельно его укреПАЯАи.

Крепость представляла собой каменный четырехугольник с ба

стионами и каменным замком внутри. Кроме каменной стены,
Азов был обнесен еще высоким земляным валом и глубоким рвом
с палисадом - частоколом из заостренных бревен на дне рва. В
полуверсте от этих основных оборонительных сооружений нахо
дились еще два земляных вала со рвами. Это были остатки осад
ных линий прежних обложений Азовской крепости.
Выше Азова, в верстах трех от него, на обоих берегах Дона
были построены две каменные башни, так называемые каланчи,
вооруженные пушками. Будучи соединены протянутыми через
донское русло тремя толстыми железными чепями, они пре
граждали выход в море для плывущих по Дону сверху судов.
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2 июля гордоиовекий отряд двинулся из своего полевого город
ка на берегу Койсуга к Азову, будучи усилен тремя полками, ко
торым предстояло конвоировать назад к пристани лошадей и по
возки

Во время этого короткого марша бутырчам и стрельчам

пришлось отбивать нападение крымской конничы Гордон подо
шел к крепости на расстояние 100 сажен и приступил к осадным
работам. Через три дня к Азову подошли остальные войска.
Во главе Азовской армии была поставлена <<консилия>> - во
енный совет из трех генералов, корпусных командиров: А.М. Го
ловина, Ф.Я. Лефорта и П.И. Гордона. Но реальной властью <<кон
силия>> не обладала, ее решения вступали в силу только после
утверждения <<бомбардиром

Преображенского полка

Петром

Алексеевым>> . Под этим именем в армии находился IJapь. Таким
образом, русская армия оказалась лишенной единого, оператив
ного командования.
Русская армия численностью в 3 1 тысячу человек обложила
туречкую крепость с суши. Войска Головина встали на правом
фланге, в gентре - полки Гордона, на левом фланге - Лефорта.
Петр 1 держал свою штаб-квартиру в корпусе Головина. Выше

крепости, на берегу Дона, стали походным лагерем семь тысяч
донских казаков.
Осаждавшие не медля приступили к рытью апрошей - зиг
загообразных рвов, обеспечивавших безопасное продвижение к
крепости, и установке артиллерийских батарей. Вскоре начался
обстрел крепости. Генерал Патрик Гордон умело руководил ин
женерными работами, не раз получая чарекие благодарности.
Петр 1, молодой и горячий самодержеg, будучи в звании бом

бардира, властно вмешивался во все мелочи, сам стрелял из пу

шек по Азову, с киркой и лопатой работал в траншеях под огнем
турок, подолгу и шумно пировал со своими любимgами. IJapь

Донских казаков, таким образом, лишили возможности выходить

много времени проводил на позичиях Гордона, осваивая на деле

в Азовское море.

европейские правила ведения осадных инженерных работ.

На северном рукаве Д она, так называемом Мертвом Донче,

Земляные работы лучше всего продвигались на позиgии, кото

устроен был еще каменный форт Лютик с четырьмя башнями и

рую занимали гордоиовекие полки. С сооруженных здесь батарей

жилыми помещениями внутри. Башни были восьмиугольные, во

был причинен первый урон вражеской крепости - ме1кие попа

рота форта обиты железом. Лютик со стороны суши защищался

дания разрушили сторожевую башню. Азовский гарнизон, кото

еще валом и нешироким рвом, заполненным водой. Каланчи и

рым командовал Муртоза-паша, находился в бодром состоянии

форт были построены в 1 66 3 году ханом Махмет-Гиреем по при

духа, получая с моря необходимую помощь Около 20 туреgких

казанию султана Магомета IV, обеtпокоенного морскими набега

галер на глазах у русских беспрепятственно высадили в крепость

ми донского казачества на туречкие берега.

подкрепления, боевые припасы и провиант.
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8 июля осадные батареи начми общую бомбардировку Азова.
В городе начмись пожары, но стены выстояли: тяжелого <<стенобит
ного наряда» в русской армии не было. Туречкий гарнизон отвечаА
частыми вылазками - янычары и спаги нападми на позиqии про
тивника днем и ночью. Из степи совершми наскоки многочислен
ные отряды крымской конниqы. Доставлять в осадный лагерь сна
ряды, порох и продовольствие приходилось под усиленным конвоем
из нескольких полков с пушками.
Бутырекому солдатскому полку, стрелеqким и тамбовским пол
кам корпуса генерала Гордона постоянно приходилось выручать из
беды своих соседей, особенно войска Лефорта. ТуреiJКИЙ гарни
зон, заметно усилившись, совершил несколько сильных вылазок
против левого фланга осаждавших. В ночь на 1 О июля турки вновь
попытмись напасть на лефортавекий лагерь. Однако их заметил
караул Гордона, и поднятый по тревоге генерм лично вывел в поле
часть своих полков. Туркам пришлось отступить обратно в кре
пость.
Единственным успехом первого Азовского похода стмо взятие
донскими казаками каменных каланчей. Штурмом была взята одна
из них, а из другой турки ушли сами, <<убоявшись>> артиллерийско
го обстрела с противоположного берега Дона.
Большую беду русской армии принес бежавший в Азов голлан
дский матрос Яков Янсен, завербованный на русскую службу в
Архангельске и лично знакомый IJapю Петру. Он передм осма
нам бесqенные сведения о расположении осадных войск и среди
прочего сообщил, что русские имеют обыкновение отдыхать пос
ле обеда. На следующий же день в часы такого послеобеденного
отдыха турки в большом количестве ворвмись в траншеи между
лагерями Лефорта и Гордона, напми на беспечно спящих стрель
IJОВ и вызвми среди них несусветную панику. Патрик Гордон так
опиСаА печальные события дня 1 5 июля:
<<Стрельqы и солдаты рассеялись по полю и в паническом стра
хе, какого я в жизнь свою не видывм. Тщетны были все мои уве
щевания; я не отходил от редута, чтобы привлечь войско, но напрас
но. Турки были меж тем все ближе и ближе и едва не захватили
меня в плен, от которого я спасся с помощью сына и одного ря
дового !»
Во время вылазки турки перебили много спящих стрельqов,
захватили 1 6-пушечную батарею, большие пушки заклепми, а
ммые на руках увезли в крепость. Только прибытие к месту боя
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Преображенского и Семеновекого полков восстановило положе
ние на позиqии, которую занимал и стрельqы гордоиовекого от
ряда. Оплошность командования, не позаботившегося о боевом
охранении осадного лагеря в светлое время дня, стоило русской
армии почти 600 человек убитыми.
Осадные работы продолжались, возводились нqвые батареи.
27 июля 1 695 года начмась общая бомбардировка крепости.
Успехов могло бы быть и больше, но сказывмось отсутствие об
щего командования. Более того, каждый корпусной командую
щий - генермы Лефорт, Головин и Гордон - на войне стми
ревниво относиться к успехам друг друга и стремились отличить
ся перед IJapeм каждый в отдельности.

,.

АЗОВСКИЕ ШтуРМЫ. ОТСтуПЛЕНИЕ
.

'

Петр 1, который стремился к воинской славе, жаждал как
можно быстрее овладеть туреqкой крепостью. Его успокаивал ус
пешный ход осадных фортификаqио�ных работ, а пожары, то и
дело возникавшие в Азове от метких попаданий бомб, придава
ли ему самоуверенность. Государь настаивал на скором штурме
крепости.
Наиболее опытный из генермов Гордон был против этого. Он
убеждм своего воспитанника, молодого властелина огромной дер
жавы: << Нельзя предпринимать штурм, не сделав предварительно
го пролома в крепостных стенах, не имея достаточно лестниq и
фашиН>> . Но на военном совете Гордона не послушали.
После военного совета, проходившего 2 августа, он попытался
еще несколько раз отговорить IJapя от проведения штурма Азо
ва, доказывая ему простые истины, что туреqкий гарнизон решил
«ожесточенно до гибели драться>> , что добровольqы, вызвавшисся
идти на приступ, даже и не думают брать с собой штурмовые
лестниqы, что бомбардировка и подземные мины до сих пор не
проделали необходимых для успешного штурма брешей в крепо
стной ограде.
Ведя такие разговоры с IJapeм, Патрик Гордон все же не ре
шился категорически выступить против неподготовленного по
всем правилам военного искусства штурма: << Во втором часу ночи
Его Величество прислал мне сказать, что придет в мою палатку,
чтобы поговорить со мной. Когда он пришел с другими генера-
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лами, говорили только о штурмах и о взятии города, и я не мог
ничему этому воспрепятствовать. Я сказал, как другие, хотя и
далек был от того, чтобы обещать успех>> .
Первый раз штурмовали Азовскую крепость 4500 доброволь
gами, называвшимися тогда охотниками, по 1 500 человек от
каждого осадного корпуса. П атрик Гордон сумел за считанные

дни подготовить своих людей, вызвавшихся идти на приступ
вражеской крепости, - это были солдаты Бутырекого и Там
бовекого полков. <<Служилый иноземеg>> оставил в своем <<Днев
нике>> единственное сколько-нибудь полное описание событий
того дня, в которых отличились не только его подчиненные, но
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сильным вражеским огнем. Воспользовавшись несоrласованно
стью в действиях штурмующих колонн, азовский паша перебро
сил к захваченному русскими бастиону значительные силы пе
хоты. Под натиском превосходящих сил защитников крепости
бутырgы и тамбовgы отступили. Штурмовая колонна генерала
Франgа Лефорта по неизвестным причинам пошла на приступ

только тогда, когда гордоиовекие и головинекие охотники уже
отступили от крепости.

Были отбиты и нападавшие на Азов со стороны реки донские
казаки, подошедшие к крепости на 20 лодках. 400 донgов ярост
но пошли на приступ - ими руководил сам Петр I. Но, встретив

и он сам.

ожесточенное сопротивление осажденных, казаки были принуж

<< С рассветом, - читаем мы у Гордона, - я послал приказа
ние стрельgам занять траншеи и затем велел бить тревогу, что
было знаком к нападению. Однако передовые не выказали ни

дены вновь сесть в лодки и вернуться в свой стан ни с чем.

какого усердия и пропустили значительное время, пока мы их
принудили к выступлению. И это происходило без особенного
оживления. Ме:жду тем они шли вперед. Командуя бутырекими
и тамбовскими солдатами на левом фланге, я приказал им бес
прерывно стрелять против углового бастиона, и они держались
с этой стороны очень хорошо. Но другие полки, которые долж
ны были идти вправо поблизости Дона, более следовали за бу
тырgами и тамбовgами и, поворачивая влево, пришли в про

Штурм Азовской крепости 5 августа обошелся нападавшим в
1 500 человек погибшими. Патрик Гордон писал: <<Так кончилась
попытка штурма, внушенная неопьггными и опрометчивыми со
ветчиками . . . >>
По настоянию генерала Гордона на следующий день, 6 авгус
та, состоялся военный совет. После долгого обсу.ждения все при
глашенные, <<хотя и неохотно>> , согласились с решением Петра I
продолжать осадные работы и, чтобы подготовить новый штурм
крепости, подвести под ее стены подземные мины. Это был тот
прием ведения войны против крепостей, который с успехом при

странство между садами, где они сочли благоразумнее засесть,
чем решительно броситься на вал.
Бутырские и тамбовекие солдаты, заставив неприятеля прекра

меняли турки во время осады Чигиринской крепости.

тить стрельбу с болверка, живо двинулись вперед и пошли на при
ступ болверка, влезая на вал даже без лестниg, что было доволь
но легко по уступам плетня. Но когда они достигли гребня, они

рвать крепостной вал и проделать в нем брешь, через которую

встретили ожесточенное сопротивление, потому что турки сража
лись, как люди, полные отчаяния. Хотя наши напали на них храб
ро, однако не были в состоянии ворваться в болверк. Здесь был
убит бей, или начальник города. Между тем другие полки не пы
тались ни напасть на доставшиеся им места, ни помочь нападаю
щим на болверк. Это очень ободрило турок, и они без всякого
опасения стреляли по тем, которые теснились между садами и

Землекопы работали днем и ночью, стараясь вывести траншеи
к крепостному рву. Стали готовить подземные мины, чтобы взо
штурмующие могли бы ворваться внутрь туреgких укреплений.
Однако среди многочисленных иностранных спеgиалистов не ока
залось инженеров, способных вести подземные работы.
Взрыв первой подземной мины удручающе подействовал на
русские войска. Оказалось, что подземная галерея не только не
достигла вала, но и не дошла даже до крепостного рва. Когда
мину подожгли, турки заметили густой дым, который вырывал
ся из входа в подземную галерею. Поняв, в чем дело, османы
быстро покинули вал и бастион. Мощный взрыв не причинил

стояли неприкрытыми от огня с вала» .
Бутырский и Тамбовекий полки решительно овладели угловым
бастионом крепости. Но генерал Головин задержался с присту

вражеским укреплениям большого вреда, взметнувшиеся же в

пам - его солдаты засели в пригородных садах, встреченные

погибло 30 человек и свыше 1 00 получили ранения.
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воздух от сильного порохового заряда камни и бревна полетели
в сторону русской позиgии. От подрыва своей мины в тот день
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Петр I настойчиво готовил новый генеральный штурм Азовс
кой крепости. Довести минные подкопы до вала не удалось, тур
ки обнаружили их и взорвали. IJapь приказал срочно вести новые
подкопы и готовиться к приступу. На сей раз он решил ввести в
бой лучшие армейские полки - Преображенский и Семеновский,
которым предстояло брать крепость со стороны Аона.
Гордон вновь выступил против такого малоподготовленного
штурма сильной крепости. Его доводы профессионального воена
чальника и инженера были убедительны только для людей сугу
бо военных, много повоевавших и повидавших на своем веку. Но
они не убедили ни IJapя Петра I , ни его ближайших советников,
прежде всего генерала Франgа Лефорта.
« Несмотря на все мои доводы, - пишет Патрик Гордон в
«Аневнике>> , - в представлении других генералов потребность
видеть город завоеванным взяла верх над всеми затруднениями,

1
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причем они не приводили достаточных оснований тому, что они
говорили, и даже самое сомнение в победе или во взятии горо
да было истолковано как нежелание, чтобы он был взят» .
Накануне штурма, 24 сентября, генерал Гордон был с IJapeм
на gентральной батарее. Они «слышали>> подземную работу ту
рок, ведущих минную галерею под русские осадные сооруже
ния. Гордон, умудренный опытом обороны Чигиринской кре
пости, приказал подвести под вражеский подкоп свой, чтобы
взрывом порохового заряда разрушить неприятельскую подзем
ную галерею.
Утро 25 сентября было занято последними приготовлениями
к штурму. Было условлено, что к двум часам после обеда все бу
дет готово. Генерал Патрик Гордон должен был, получив извеще
ние о том, что другие осадные корпуса готовы, дать три выстрела
из пушки, что будет сигналом к взрыву подземных мин, подведен
ных к крепостным сооружениям.
<< С утра еще, - пишет П . И . Гордон, - я велел развести огонь
перед галереей или сапой, которая вела к минам, чтобы отвлечь
этим внимание веприятелей и не дать им заметить, когда взор
вется мина. Вскоре после обеда я приказал людям, назначенным
идти на штурм, двинуться в апроши. Прибыв туда сам, я принял
все необходимые меры и обратился к офиgерам и солдатам с крат
кими словами увещания, чтобы они вели себя мужественно>> .
Около трех часов генерал Гордон получил последнее сообщение
с флангов осадной линии о готовности войск к приступу. После
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трех пушечных выстрелов было приказана зажечь фитили к ми
нам. Но сработала только одна из них, проделавшая брешь почти
в 20 сажен в валу бастиона, расположенного напротив gентра
русской позиgии. Под остальные мины турки сумели с высоким
искусством подвести свои контрмины. Кроме того, взрывную вол
ну заметно ослабил палисад во рву, сделанный из толстых стволов
деревьев.
Взрыв подземных пораховых зарядов снова причинил немалый
ущерб и осаждавшим. Часть бревен взорванного палисада, земля
и камни полетели в сторону русских окопов и траншей, обрушив
шись и на редуты. Около 1 00 солдат и несколько офиgеров было
ранено, задавлено и убито.
Гордон отдал приказ своим войскам идти на штурм. Момент
оказался удач1Iым для атакующих - « происшедший от взрыва
мины шум причи1Iил туркам такой страх, что все они убежали

с вала» . Восnользовавшись этим, бутырgы и стрельgы, преодо
лев наполовину заваленный землей от взрыва мины ров, взобра
лись на вал без штурмовых лестниg. Едва русские взошли на вал
бастиона, как из крепости вылетела толпа контратакующих ту
рок и сбросила гордоновских солдат и стрельgов с вала в ров.
Османы стреляли сверху из ружей и луков, бросали ручные гра
наты и копья.
Генерал Патрик Гордон еще дважды посылал своих воинов на
приступ вражеского бастиона, принуждая их возобновить штурм
увещеваниями и угрозами воинской кары за невыполнение при
каза начальника. Последний приступ был начат по приказанию
IJapя - в это время Преображенский и Семеновекий пехотные
полки с тысячью донских казаков овладели частью вала в прибреж

ной части крепости и завязали рукопашные схватки среди домов

азовского пригорода.
Гордоновским полкам пришлось отступить и после третьего
приступа. Когда стало смеркаться, командование поняла, что и
второй генеральный штурм Азова потерпел неудачу. Был дан при
каз штурмовым отрядам вернуться в осадный · лагерь.
Туреgкий гарнизон, который оказался намного многочисленнее,
чем показали лазутчики, держался мужественно и отчаянно. Тур
ки выбили из города ворвавшихся туда через брешь в валу рус

ских солдат. Атаковавшие со стороны Дона преображенgы и се

меновgы были вынуждены отойти, поскольку их наступательный
порыв не помержали в других местах.
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Потери русских войск при втором штурме Азовской крепости
не известны. Трофеев оказалось мало. На следующий день после
штурма двое солдат-бутырgев представили своему полковому ко
мандиру отбитое у турок на бастионе знамя, а четверо стрельgов
принесли железную пушку старого образgа, захваченную ими на
крепостном валу. За каждый из этих трофеев генерал выдал при
несшим крупную наградную сумму по 5 рублей.
В путевом дневнике Петра I сохранилась краткая запись о дне
25 сентября: << Был приступ другой к городу Азову и был бой
жестокий, только отступили наши. Аень был северной; в ночи
мороз» .
В русском осадном лагере после неудачиого приступа было ти
хо. Турки трудились всю ночь, заделывая пробитые в их укрепле
ниях бреши. Военный совет, состоявшийся у I.Japя 26-го числа, не
решил вопрос об отступлении, поскольку <<бомбардир Петр Алек
сеев» желал взять хотя бы форт Лютик. Генерал Гордон настаивал
на быстром отходе русской армии от Азова - погода ухудшалась
с каждым днем, лили частые дожди и наступали холода. Войска
теплой одежды не имели, с топливом было крайне плохо. Боль
ных в осадном лагере становилось все больше.
Среди армейского командования усугубились разногласия, вы
званные прежде всего неудачной осадой крепости. Австрийский
дипломатический агент Плейер, присутствовавший при обложении
Азова, отмечал, что генерал Патрик Гордон был крайне недово
лен другим gарским генералом - Франgем Лефортом, который
не позаботился об устройстве порученнЬiх ему коммуникаgион
ных линий, которые подвергались постоянным ударам со сторо
ны крымской конниgы.
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дом Гордон приказал уничтожить все, чем мог воспользоваться
вражеский гарнизон, и прежде всего сжечь доски и шанgевые
корзины. Крымчаки следовали за отступавшими русскими полка
ми почти до самого Черкасска.
6 сентября полки гордоиовекого корпуса начали переправу че
рез Аон на противоположный берег. С gарского разрешения ге
нерал Гордон позаботился о постройке в Черкасске амбаров для
хранения боевых запасов, которым предстояло лежать здесь до
следующего года. Вопрос о втором Азовском походе I.Japeм Пет
ром Алексеевичем был уже решен однозначно. По пути в Москву
тамбовgы были отпущены прямо в Тамбов. Ими командовал сын
Патрика Д;жемс Гордон.
Русская армия возвращалась домой, страдая сначала от холода
и дождей, а затем - от снега и мороза. Австриеg Плейер, задер
жавшийся по причине сильной простуды в Черкасске, выехал в
Москву через месяg тем же путем, каким .:пла петровская армия.
Он записал в своем дневнике:
« По дороге я видел, какие большие потери понесла армия во
время своего марша, хотя и не будучи преследуема никаким не
приятелем; нельзя было без слез видеть, как по всей степи на
протяжении 800 верст лежали трупы людей и лошадей, наполо
вину объеденные волками>> .
При подходе к городу Валуйки ударили сильные морозы. Гор
дон пишет, что одетые по-летнему войска потеряли много лю
дей. После переправы через реку Валуй пошли обжитые места,
где находились и кров, и топливо. Здесь I.Japь Петр I, а за ним
и генералы покинули армию, уехав вперед. Они считали себя
вправе сделать это, поскольку проделали с войсками самый труд
ный путь с берегов Аона.

Наступление южной осени делало продолжение осады бессмыс
ленным. И действительно, на военном совете 27 сентября было
решено уйти из-под Азова. А уже 29-го числа в путевом дневни
ке Государя появилась запись:
« Генералы наши велели пушки вывозить; из шанgев своих отсту
пать от города стали; тако же и в обозах стали выбираться на при
стань. Аень и ночь были холодны и с дождем. В 30 день тако же
выбирались из обозов к пристани. Аень был с дождем и ветер>> .
Отступали от Азовской крепости в прежнем порядке: полки
Головина и Лефорта по Аону до столиgы Аонского казачьего вой
ска города Черкасска. Гордоновский корпус отходил по левому
берегу реки, по так называемой Ногайской стороне. Перед отхо-

похвалы за службу в первом Азовском походе.
Неудача под Азовом была несомненной. Но, по мнению большо
го отечественного историка С.М. Соловьева, << . . . благодаря этой не
удаче и произоШАо явление великого человека: Петр не упал духом,
но вдруг вырос от беды и обнаружил изумительную деятельность,
чтоб загладить неудачу, упрочить успех второго похода>> .
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В селе Коломенском I.Japь и генералы подождали подходившие
полки. 22 ноября состоялось торжественное вступление армии в
Москву. Пройдя по ее улиgам, войска воШАи в Кремль. Честь пер
вым пройти кремлевские ворота досталась гордоиовекому корпу
су. Генерал Петр Иванович Гордон в тот день удостоился gарской

А.В. ШИШОВ
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НОВЫЙ АЗОВСКИЙ ПОХОД

случае поражения мог свалить всю вину на «офиqиальногО>> пол
ководqа, должна быть отвергнута. Ибо не было случая, когда бы
Петр I уклонился от ответственности за военную неудачу и сва
лил ее на плечи другого.
Петр Алексеевич не доверял старым воеводам из знатных бо
ярских и княжеских родов - они воевали по старинке, иренеб
регая познаниями европейского военного дела. Главнокоманду
ющим 70-тысячной русской армией, которой вновь предстояло
пойти на Азов, назначается воевода Алексей Семенович Шеин,
получивший по такому случаю звание российского генералис
симуса.
Командующим пока еще не существующим русским флотом,
который спешно создавался на многочисленных верфях Вороне
жа, стал уроженеq самой сухопутной страны в Европе - Швей
qарии генерал и адмирал Франq Лефорт. Генерал П . И . Гордон
стал первым помощником генералиссимуса Шеина, исполняя од
новременно должность «генерала-инженера» . Как показали даль
нейшие события под Азовом, шотландеiJ фактически руководил
осадными работами под туреiJКОЙ крепостью.
Аля того чтобы блокировать Азов с моря и перевозить войска
по рекам, в Воронеже, Козлове, Добром и Сокольске 20 тысяч
плотников торопливо сооружали к началу навигаqии 1 300 стру
гов длиной по 14- 1 8 сажен и шириной до 3 сажен. В селе Пре
ображенском строили 23 галеры, которые предстояло в разобран
ном виде доставить в Воронеж. Образqом галеры служило судно,
закупленное Петром 1 в Голландии и доставленное в Москву че
рез Архангельск.
Действующие войска - солдатскую и стрелеqкую пехоту разделили на сей раз на четыре огромных по численности <<пол
ка» . Командирами их были назначены генералы П . И . Гордон,
Ф.Я. Лефорт, А.М. Головин и К.А. Ригеман. По сути дела, эти
<<полки>> представАЯЛи собой армейские корпуса.
Патрик Гордон деятельно начал заниматься формированием
своего « полка» . В его состав вошли БутырскиИ, четыре тамбовс
ких, два низовых (волжских) и два рязанских солдатских полка,
семь стрелеqких полков - полковников Конищева, Колзакова,
Черного, Елчанинова, Кривqова, Протопопова и Сухарева. Всего в
составе 1 6 полков числилось 369 начальных людей - офиqеров,
9060 солдат и 4688 стрельqов. Согласно разрядным спискам, гор
доиовекий «поАIО> состоял из 1 4 1 1 7 чеАовек .

Уже в декабре 1 695 года начинается подготовка к новому Азов
скому походу, назначенному на следующий год. Первый урок со
стоял в том, что нельзя взять сильную приморскую крепость, не
обеспечив ее блокаду со стороны моря.
Выводы из этого Государь сделал незамедлительно. В городе
Воронеже начинается строительство российского военного фло
та. Со всей страны туда доставляются мастеровые люди и быст
ро строятся сотни речных судов, многие из которых были при
годны для прибрежного плавания в Азовском море.
Не только в России, но и в Европе стали известны слова моло
дого русского IJapя: «Всякий потентат (облаченный властью Го
сударь.
А Ш.) , который только сухопутные войска имеет, одну
руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет�>
Азовский урок был Г)биднее всего для lJapя. Сам он не спра
вился с осадной армией, а его любимqы - генералы Лефорт и
Головин - оказались способными только к пирам и << потеш
ным» играм в войну. <<Служилый иноземеiJ>> Патрик Гордон, бо
лее опытный военачальник, не имел, да и не мог иметь долJкно
го авторитета у русских воевод. Петр 1 понял главное - армии
на поле брани требовался опытный, способный и достаточно ав
торитетный среди прочих командиров главнокомандующий. Ве
ликая заслуга молодого Государя состояла в том, что он хорошо
осознавал, что на такую роль он еще долго не будет годен. Ис
тория учила, что полководqы складываются не годами - деся
тилетиями.
Размышляя о новой Азовской кампании, Петр 1 решил ликви
дировать многоначалие над войсками, уходившими в новый поход
на Юг. Заметим, что самодержеq как в начале своей военной ка
рьеры, когда он не приобрел еще достаточного опыта, так и в
конqе ее, когда его полководческие дарования раекрылись в пол
ной мере, не возлагал на себя обязанностей главнокомандующего
ни на суше, ни на море, хотя фактически он, а не кто-либо дру
гой, руководил сражениями.
Чем руководствовался lJapь, определяя себе скромное место в
военной иерархии России, почему не стремился брать в свои руки
бразды правления армией, предпочитая всегда оставаться в тени
и лично командовать через номинальных главнокомандующих неясно. Аогадка о том, что, действуя подобным образом, lJapь в
-

.
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Чтобы набрать АЮдей на воинскую службу, IJapь Петр I издал
оригинальный Высочайший указ. Он предоставлял холопам, дво
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гранат, 86 бочек пороху и нем�о провианта и сукна. Все это
вместе с 800 султанскими пехотиИIJами предназначалось азовско-

ровым АЮдям право записываться на военную службу в Азовский

му гарнизону.

ти. Интересны записи Патрика Гордона в связи с этим указом:

го боя. Он приказал Гордону с полками выйти на стругах к дон

поход и таким образом освобождал их от крепостной зависимос
23

января.

<<Отправился на Бутырки, где обучал вновь записан

ных солдат, которые бежали от своих господ, так как им была
обещана свобода>>.

5 февраля.

<<Множество дворян беспокоили меня gелый день

по поводу их дворовых, взятых в солдаты>> .

7 февраля.

<< Вновь записавшиеся солдаты были отведены в gер

ковь, чтобы там присягнуть>>.

12 февраля. <<Я велел вновь записавшимся солдатам выплатить

по рублю человеку>>.

Новый Азовский поход начался с отплытия вниз по Дону огром
ной флотилии из стругов и других больших речных судов. Первым
убыл из Воронежа генерал П.И. Гордон, который взял с собой из

Государь не утерпел и

ре�щ
.

лично осмотреть место морско

скому устью. Те, проплыв по рек� всю ночь, на рассвете достиг
ли устья Каланчи - одного из рукр.вов Дона. Здесь они нашли
lJapя среди казаков, которые занимались дележом добычи. Дон
ской атаман Фрол Минаев подарил шотландgу богатый туреgкий
ковер.

,
Чтобы надежно пресечь сообUJе�ие азовского гарнизона с мо

рем, Петр I приказал своему << генералу-инженеру>> соорудить в
самом донском устье форт. Тот. энергично принялся за дело, и
вскоре полевая крепостиgа одним своим видом стала устрашать
капитанов туреgких судов, пыт,аршихся войти в устье реки. В эти
дни к отgу прибыл его сын, пqлковник Яков Гордон, командо
вавший отрядом из трех тамбо�зских солдатских полков.

своего <<полка>> только три полка - Бутырский и стрелеgкие пол
ковников Михаила Кривgова и Михаила Сухарева. Генерал просил
у lJapя и главнокомандующего

для

своих войск 1 32 струга, но ему

выделили на 9 меньше этого числа. Отплытие состоялось 23 апреля
после обеда.
Путь к Черкесску флотилия Гордона проделала за три недели.
В столиgе Донского казачьего войска была сделана остановка поджидали gарский речной караван. Прибывший под Азов гор
донавекий отряд был встречен пушечной и ружейной пальбой с
каланчей. Пристав к берегу, русские заняли небольшой, сооружен
ный в прошлом году форт и стали его расширять.
Прибытие авангардных сил русской армии к · Азовской крепос
ти ознаменовалось первой победой - на воде. Донские казаки под
предводительством своего войскового атамана Фрола Минаева сме
ло напали на своих мореходных лодках на туреgкий флот, стоявший
близ устья Дона. Из 1 8 туреgких галер и 24 малых парусников ка
заки сожгли 24 корабля. Еще 6 неприятельских судов укрылись под
защитой азовских крепостных стен, а остальные спаслись бегством
в открытое море.
lJapь Петр I, nриехав к Гордону, рассказывал ему об этой при
ятной вести. Однако через несколько дней оказалось, что потери
турок на море оказались несколько меньше. Донgы захватили бо

r·атую добычу 300 пушечных бомб, 500 копий, 5 тысяч ручных
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ВТОРАЯ ОСАДА ТVPEIJKOЙ КРЕПОСТИ.
ПАДЕНИЕ АЗОВА
28 мая началась вторая осада Азова. Генералиссимус Шеин
вместе с <<генералом-инженера�> объехали крепость и намети
ли размещение прибывающих пqлков и места возведения осад
ных укреплений и артиллерцйских батарей.
Общее расположение русских войск, осаждавших Азов с суши
в 1 696 году, получило такой вид: крайний правый фланг, примы
кавший к речному берегу ниже .крепости, заняли донские каза
ки под командованием Лукьяна Савинова; правее, рядом с ними,
стали солдатские полки генерала ,Ригемана; далее расположилась
главная квартира генералиссимуса А.С. Шеина с «московскими
чинамw> , далее расположился корnус Головина. На самом край
нем правом фланге встал гордоиовекий «полю>.
Остальные войска расположились позади осадной линии или в

местах стоянки речной флотилии. Позже других прибыли казачьи
полки с Украины под начальством наказного гетмана черниговс

кого полка Якова Лизагуба и 500 яиgких и саратовских (волжс
ких) казаков. Последние оказались очень полезными в борьбе с
налетами крымской конниgы.
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8 июня в штаб-квартире главнокомандующего по случаю на
чала осады было отслужено молебствие. Началось устройство ап
рошей к Азову, причем для этой чели приспосабливались ста
рые, прошлогодние траншеи. Османы проявили беспечность, не
засыпав и не разрушив сооружения русских во время первой
осады крепости, проведя лишь ремонт крепостных укреплений.
Это облегчило русским войскам инженерную подготовку к оса
де города.
Генерал Патрик Гордон руководил всеми осадными работа
ми, постоянно докладывая IJapю об их ходе. В своем <<Дневни
ке» под числом 9 июня он записал: «Вечером мы все отправились
к старым траншеям и улучшали их>> . Записи свидетельствуют,
что на сей раз земляные работы велись энергично и старатель
но. Между осадными траншеями проводились соединительные ли
нии, возводились редуты и батареи, на которых устанавливались
пушки.
Крымская коннича попыталась было помешать ходу осадных
работ. 1 0 июня она нанесла сильный удар по русскому стану, но
вышедшая ей навстречу поместная дворянская коннича отразила
нападения во всех местах. Вскоре подошел султанский флот. Но
при виде русских судов, развернувшихся для морского боя перед
устьем Дона, туречкие корабли подняли якоря и ушли в откры
тое море.
Дальнейшие события под Азовской крепостью развивались с
катастрофической быстротой для туречкого гарнизона. 1 6 июня,
когда инженерные осадные работы были завершены и батареи
изготовились для стрельбы, в Азов был направлен парламевтер с
письменным предложением о сдаче. Но его встретили ружейны
ми выстрелами. Тогда началась общая бомбардировка крепости,
причем интенсивная: палили ядрами пушки, мортиры стреАЯЛи
бомбами.
Огонь русской артиллерии оказался на редкость удачным крепостные орудия замолкали одно за другим. В городе начались
многочисленные пожары. Душой осадных работ, блокирования
крепости и ее бомбардировок был сам IJapь Петр Алексеевич.
<<Первый бомбардир>> бывал на кораблях и в траншеях, стрелял
по Азову из орудий самых разных калибров, не страшась появлять
ся на виду у неприятеля. Гордон постоянно находился в окруже
нии Государя, и тот часто обращался к нему за различными сове
тами, касающимися ведения осады.
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Общеизвестно, что во время второй осады Азова IJapь Петр I
и генералиссимус А.С. Шеин ничего не предпринимали без сове
тов генерала Патрика Гордона. А позднее Петр Великий припи
сывал взятие Азовской крепости именно доблести и инженерно
му искусству своего наставника.
Туречкий гарнизон упорствовал, отстреливаясь от русских бата
рей. Между тем осаждавшие стали энергично готовиться к штурму
Азова. Они начали невиданные доселе земляные работы - насы
пали подвижный вал, метр за метром перемещавшийся в сторону
крепостного вала, чтобы можно было взобраться на него без помо
щи штурмовых лестнич и прочих приспособлений.
Современник так описывал это инженерное сооружение, мед
ленно приближавшееся к крепости: «Великороссийские и мало
россиЙсi�ие войска, во обложении бывшие около города Азова,
землянои вал к неприятельскому рву отовсюду равномерно при
валивали и из-за того валу, ров заметав и заровняв, тем же ва
лом чрез тот ров до неприятельского азовского валу дошли и
валы сообщили толь близко, еже возможно было с неприятели,
кроме оружия, едиными руками терзаться; уж и земля за их вал
метанием в город сыпалась>> .
Успеху инженерных осадных работ содействовали прибывшие в
русский лагерь 12 австрийских офичеров, нанятых дьяком К.Н. Не
фимовым. По военной спечиальности это были артиллеристы, ми
неры, канониры. Многие из них стали помощниками «генерала
инженера>> Патрика Гордона. Он, после обеда с <<чесарчами>> австрийчами у себя в шатре, повел их осматривать осадные тран
шеи и прочие сооружения. После этого смотра на русских пози
чиях появились новые осадные батареи.
Бежавший во время бомбардировки из Азовской крепости
русский пленный принес важные вести. В туречком гарнизоне
произошел раскол. Одна половина его выступала за сдачу горо
да, вторая во главе с <<начальными людьми>> настаивала на про
должении сопротивления в надежде на помощь султана и крым
ского хана.
Утром 1 8 июля на военном совете у главнокомандующего было
принято решение произвести штурм вражеской крепости 22 июля.
Гарантией успеха все видели законченность осадных земляных ра
бот - турки теперь обетреливались с близкого расстояния с вы
соты насыпного вала. Поставленные на его вершине пушки могли
успешно поражать своим огнем любую точку города.
3 А. Шишов «Знаменитые иностранlJЪI
на службе России»

65

А.В. ШИЩОВ

ЗНАМЕНИТЫЕ ИНОСТРАНIJЫ НА СЛужБЕ РОССИИ
�-- ------ ��
-- �
--

Однако штурму крепости быАо суждено не состояться. В поА
день 1 8 июАЯ турки из Азова СТаАИ, махая шапками и преКАоняя
знамена, деАать знаки, что жеАают вступить в переговоры. Речь
могАа идти тоАько о сдаче города. Вскоре из Азова выехаА парАа
ментер, знатный осман Кегай-Мустафа с письмом. Его беспрепят
ственно пропустИАи на русские позиции.
Турки премагаАи сдать город-крепость с усАовием, чтобы им
бьiАа предоставАена свобода выхода с женами, детьми и Аичным
имуществом, какое можно бьiАо им унести с собой. Они проси
АИ, в САучае принятия таких уСАовий сдачи Азова, предоставить им
повозки ИАИ речные суда, чтобы отвезти их за реку КагаАЬник в
Ааrерь конного войска крымского хана.
Азовскому гарнизону бьiАи предоставАен;ы АЬготные уСАовия ка
питуАЯции: весь его Аичный состав уходИА из крепости с личным
оружием, «со имением и пожитками>> ; :житеАЯм тоже разреша
l).ось покинуть разрушенный 6омб:,1рдировкой город. Турки обязы
ваАись также вернуть всех пленных и укрывавшихся в Азове рас
кольников, за исключением тех, которые приняли мусуАЬманство.
В этих переговорах прошеА весь день 18 ИЮАЯ.
Лишь одно требование русского командования носИАо категори
ческий характер. Оно решительно настаиваАо на выдаче <<немчина
Якушки>> - того самого гоЛАандского матроса, перебежчика Яко
ва Янсена, по совету которого во время прошлогодней осады осма
ны предприняли удачную вьiАазку на позиции спящих поСАе обеда
стрельцов. Янсен к тому времени успел <<обасурманиться>> - пере
шел в магометанскую веру и запщ:ался в ЯlfЫЧары. Турки долго не
соглашаАись его выдать, но затем уступИАи.
1 9 июля в пять часов утра начаАся выход турок из города к
лодкам, подведенным к берегу ниже крепости. Капитулировавший
гарнизон проходИА между двумя шеренгами восьми русских пол
ков. Турки шли в беспорядке, кто как успел. Некоторые, сооб
щает в своих записях Патрик Гордон, сели в Аодки в самом горо
де, чего не имели права делать. « Но мы, - прибавляет он, рады бьiАи их выпустить и на мелкие нарушения смотрели сквозь
ПаАЬЦЫ>> .

Едва тоАЬко турки стаАи покидать город, как в нем уже по
явИАись украинские казаки, начавшие грабеж уцелевших домов
и землянок. ЖеАая получить добычу, они вышли из подчинения
своего наказного гетмана Якова Лизоrуба. Заметив это и поняв,
что воспрепятствовать им уже . НеАЬЗЯ, генераА Гордон отрядИА
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караул из бутырцев ДАЯ охраны турецкого бея и султанских офи
церов, которые несли 1 6 знамен. Он приказаА проводить их к
главнокомандующему боярину Шеину.
Сдав гарнизонные знамена, турецкие офицеры сели в лодки и
попльiАи вниз по реке до КагаАьника. На следующий день остат
ки азовского гарнизона перешли на стоявший близ устья Аона
султанский флот и на его корабАЯх отправИАись в Турцию.
Русские войска вошли в оставленный город, представлявший
собой картину полного разрушения. <<Я отправился, - пишет Гор
дон, - посмотреть христианскую gерковь и две мечети, которые
оказаАись разрушенными бомбами. Вообще город представАЯл кучу
мусора. IJелыми не остаАись в нем ни одного дома, ни одной хи
жины. Турки помещаАись в хижинах ИАИ пещерах ( зеМАЯнках. А. Ш. ) , которые находились под ваАом ИАИ около него>> .
ПобедитеАЯм в качестве трофеев достаАись 92 пушки, 4 мор
тиры. ОказаАось, что туреgкий гарнизон не испытываА <<скуднос
ти>> в продовольствии и порохе, но свинеg мя пуль подходИА у
него к конgу. Вслед за Азовской крепостью САОЖИА оружие и гар
низон форта Лютик. Из него турок выпустили с личным имуще
ством, но уже без личного оружия. В форту нашлась 3 1 пушка.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРЕПОСТИ.
ТОРЖЕСТВА В МОСКВЕ
IJapь Петр I приказаА начать восстановление разрушенной кре
пости. Одновременно шел поиск удобной гавани ДАЯ будущего во
енного морского флота. Устье Аона у Азова не устраиваАо преж
де всего потому, что выход в открытое море из него зависел от
направления ветра. ЕсАи он дул с севера, то отгонял воду настоль
ко, что море мелело и даже гаАеры не могли идти вперед.
26 июАЯ самодержеg на захваченной мелкосидящей в воде ту
реgкой гаАере, в сопровождении нескольких шлюпок и морских
лодок с солдатами, вышел в Азовское море искать место ДАЯ га
вани. С собой он взял генераАа Патрика Гордона, который, как
опытный фортификатор, должен был оgенить найденное место,
где предстояло возвести береговые укрепления.
Такое место бьiАо найдено уже на сАедующий день. Им ока
ЗаАСЯ морской заАив достаточной глубины мя стоянки кораблей
с крепким каменистым грунтом, со скаАистым берегом и мысом.
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Вблизи берега бил родник со «здоровой водой» . Эго был Таган
рог. Лодочной флотилии пришлось провести ночь у мыса, стоя на
якорях. Постелью <<генералу-инженеру» служила узкая лодочная
скамья.
2 августа русская армия начала возвращаться домой. Первым
тронулся в путь вверх по Аону на стругах Преображенский полк.
Гордон руководил восстановительными работами в крепости. По
его предложению полки, участвовавшие в земляных работах, ра
ботали в три смены - днем и ночью. Одновременно с починкой
укреплений шли работы по восстановлению жилых домов в горо
де: сносились развалины разрушенных зданий, убирался мусор,
строились различные служебные помещения.
Аве полуразрушенные туреgкие мечети перестраивались в хри
стианские храмы. Восстанавливалась небольшая, СУIIJествовавшая
при османах, православная gерковь Иоанна Предтечи. Забот у
первого помощника генералиссимуса А.С. Шеина было хоть от
бавляй. Государь, покинувший Азов 1 5 августа, остался доволен
ходом восстановительных работ.
8 августа состоялось торжественное освящение одной из gерк
вей, переделанной из мечети - « Похвалы Богородиgw> . «Туреgкая
мечеть была готова, - описывает это собьггие Патрик Гордон, и доведена до крыши. Она была с большой торжественностью ос
вящена, и в ней было совершено первое христианское богослуже
ние, во время которого троекратно палили большие орудия вокруг
города, с галер и галеасов, а также в лагере. Я отправился туда, что
бы принести поздравление Его Величеству, когда он шел с богослу
жения . . .>>
Шотландеg Патрик Леопольд Гордон оставался ревностным ка
толиком и потому не посещал богослужения в русских православ
ных храмах. Только этим можно объяснить то, что в день такого
большого торжества, как освящение новой gеркви, он не присут
ствовал в gарской свите.
1 3 августа восстановительные работы в крепости были завер
шены. <<Генерал-инженер>> по такому поводу был у lJapя на до
кладе. После этого Гордон стал собираться в обратный путь вме
сте со своими полками. Из Азова он убыл на следующий день
после отплытия вверх по Дону lJapя вместе с генералиссимусом
боярином Шеиным.
В восстановленной по планам <<генерала-инженера» бывшей
туреgкой крепости на зиму оставлялся большой гарнизон -
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5 597 солдат и офиgеров, а также 2709 стрельgов с их начальны
ми людьми. Воеводой над Азовом был назначен стольник князь
П.Г. Львов, в <<товарищи» ему дан был его сын Иван Львов.
30 августа полки Шеина и Гордона, двигавшиеся по степи, по
дошли к городу Валуйки. Здесь генералиссимус приказал собрать
войска к своему <<разрядному>> шатру, объявил им милостивое gар
ское слово за ратную службу и «служильiх людей московского чина»
распустил по домам. Гордоиовекий полк был расформирован, и ге
нерал вновь вернулся к исполнению обязанностей командира сол
датского Бутырекого полка.
Из Валуек Патрик Гордон приехал на один из тульских желез
ных заводов - Ведменский, где находился Петр 1. Шотландеg стал
свидетелем того, как самодержавный правитель Российской дер
жавы работал в заводской кузниgе и самолично <<варил» железо.
На тульский завод повидать отgа приехал сын - Теодор Гордон.
Он был представлен lJapю и произнес перед ним торжественную
приветственную речь с поздравлениями по поводу Азовской по
беды и с пожеланиями счастливого возвращения.
30 сентября состоялось торжественное вступление русской ар
мии в Москву. Аля этой gели у Каменного моста, при въезде на
мост из Замоскворечья, были сооружены триумфальные ворота.
Или, как их называли в те годы, <<порты» 10-метровой высоты,
разукрашенные скульптурными фигурами, художественной арма
турой - мечами, протазанами, копьями, знаменами и текстами
из античной мифологии и истории.
Свод и фронтон ворот поддерживали громадные фигуры Гер
кулеса и Марса. Их пьедесталы украшали барельефы, изображав
шие эпизоды осады Азова, и иронические надписи в адрес неза
дачливых османов: <<Ах, Азов мы потеряли и тем бедство себе
достали>> , << Прежде на стенах мы ратовались, ныне ж от Моск
вы бегством едва спасались>> . По своду арки в трех местах шла
торжественная надпись: << Приидох, Видех, Победих» .
Торжественную проgессию замыкали полки генерала Петра
Ивановича Гордона. Сам он шел пешком, а его <<конюшнЮ>> вели
впереди. За ним несли его значок - небольшой флаг. Дальше
шли солдаты << в туреgком белом платье, головы повиты платка
ми туреgкими>> . После них - Бутырский полк, снискавший в
двух Азовских походах славу одного из лучших в русской армии.
Триумфальное шествие замыкали стрелеgкие полки гордоновеко
го корпуса.
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« Праздничный день закончился <<некоторым» столкновением,
как пишет Гордон, главнокомандующего генералиссимуса Шеина
и Петра 1. Первый из них забрал к себе домой отобранные у ту
рок знамена. Вечером IJapь потребовал их к себе. Боярин отка
зался их выдать. Только на третий раз, получив от монарха стро
гое внушение, Шеин согласился отдать ему трофейные знамена
турецкого гарнизона Азовской крепости.
Зима проходила в подготовке Великого посольства в Европу.
Гордон продолжал начальствовать над бутьrрцами, много времени
отдавал обучению новонабранных солдат. Он по-прежнему часто
встречался с Государем, а тот посещал его дом. В один из таких
дней монаршего посещения <<служилый иноземеrр> чуть не полу
чил высочайшее неудовольствие.
1 4 октября Патрик Гордон собрал у себя шотландцев-като
ликов, проживавших в Немецкой слободе и остававшихся вер
ными королю Иакову. Хозяин с гостями праздновали в тот день
рождение <<королевского регента» , причем пили за здоровье ко
роля Иакова. IJapь Петр 1 прибыл в дом Гордона в пять часов
вечера, когда <<крамольные тосты>> были уже произнесены. Рос
сийский Государь являлся сторонником правившего тогда в Ан
глии короля Вильгельма.
Патрику Гордону приходилось участвовать во многих царских
развлечениях. Известно, что Петр Великий страсть как любил ту
шить городские пожары. Так, Государь вместе с << генералом-ин
женером» в шесть часов утра 9 ноября поспешили на пожар,
вспыхнувший за Калужскими воротами. Там они разделились:
монарх, расталкивая добровольных пожарных, лично начал бо
роться с огнем, шотландец же взял на себя общее руководство
пожаротушения.
После Азовского похода самодержец стал посещать не толь
ко самого Патрика Гордена, но и бывать на торжествах, кото
рые устраивали его сыновья. А их в семье генерала-шотландца
было четыре - Яков, Теодор, Д;жемс и Александр. Все они со
стояли на русской военной службе. Перед новым, 1 697 годом
Петр 1 был почетным гостем на пиру, данном полковником
Яковом Петровичем Гордоном. Застолье оказалось примечатель
но еще и тем, что на нем приглашенный из Австрии артилле
рийский полковник Граге производил какие-то опыты со стрель
бой, которая удалась в домашних условиях и царю очень по
нравилась.

В память взятия крепости Азов в том же году были выпущены
наградные медали. На лицевой стороне одной из них был изобра
жен бюст Петра 1 с надписью: << Петр Алексеевич, повелитель мос
ковский, присно прираститель». На оборотной стороне была изоб
ражена бомбардировка Азовской крепости с надписью: «Молния
ми и волнами победитель» . Внизу была дата - << 1 696» .
26 декабря 1 69 6 года состоялось торжественное объявление
наград за второй Азовский поход. Собранным в Кремлевский
дворец военачальникам во главе с генералиссимусом А.С. Шеи
ным была прочитана << сказка» , содержавшая довольно простран
ную историю второго похода на турецкую крепость с похвала
ми за их службу и затем объявлены пожалования.
Главнокомандующий боярин А.С. Шеин был пожалован золотой
медалью в 1 3 золотых (червонцев) , кубком с <<кровлею>> (крыш
кой) , кафтаном <<золотныю> (парчовым) на соболях, << придачей» к
его денежному жалованью в 250 рублей и вотчиной - Барышекой
слободой в Алатыреком уезде.
Первый помощник генералиссимуса, руководивший осадными
работами вокруг Азовской крепости, получил в награду за ратные
труды золотую медаль в 6 червонцев, кубок с «кровлею>> , кафтан
<<золотноЙ>> на соболях и имение в 1 00 крестьянских дворов вотчину. Так шотландский дворянин Патрик Гордон стал россий
ским помещиком, имея еще и имение у себя на родине.
Награждены были все участники второго Азовского похода до последнего солдата и стрельца, несколько десятков тысяч чело
век. Солдаты и стрельцы получили по золотой копейке. Те из сол
дат, кто владел землей, получили к ней прибавку в 100 четвертей
и деньгами 8 рублей.
П осле торжественного объявления наград военачальникам в
Кремлевском дворце состоялся праздничный обед у генералис
симуса. А затем, как пишет Патрик Гордон, все « поехали к Его
Величеству принести нашу благодарность».
Великое посольство выехало из Москвы 10 марта 1 697 года.
А уже в апреле генерал П . И. Гордон вновь отправился к Азову.
Отправился туда и генералиссимус боярин А.С. Шеин, назначен
ный главой сразу трех приказов - Пушкарского, Иноземного
и Рейтарского. IJapь перед убытием в Европу позаботился об ук
реплении завоеванных на Юге приморских земель.
Шеину и его первому помощнику, <<генералу-инженеру>> дава
лось поручение укрепить Азов по чертежам, составленным еще в
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1 696 году << gесарскимw> ( австрийскими) инженерами-фортифи
каторами. Против Азова на северной стороне Дона предписыва
лось построить особую крепость, получившую название Святого
Петра.
Надлежало произвести промеры моря в Таганрогской бухте и
устроить там гавань. ,Для защиты будущего портового города Та
ганрога намечалось сооружение крепости Троиgы. ,Для того что
бы оборонять базу русского флота от набегов конниgы крымско
го хана, было решено возвести западнее Таганрога на Петрушиной
косе передовой форт Павловский.
Государь и его соратники задумали еще и одно крайне смелое в
инженерном отношении предприятие - соединить Волгу с Доном
в том месте, где эти две реки сходятся на самое ближайшее рассто
яние между собой. Канал должен был связать приток Волги реку
Камышинку с донским притоком Иловлей. Они были разделены
между собой волоком всего лишь в 20 верст. Этим путем издавна
донские казаки пробирались на Волгу для <<промысл�> .
Участие в обсуждении проекта Волго-Донского канала прини
мал и Патрик Гордон. Уже весной 1 697 года для работ по строи
тельству канала было собрано 20 тысяч работных людей. Руковод
ство рытьем канала, оставшегася до середины ХХ века только на
бумаге, поручили иноземному инженеру Бреккелю.
Генерал Петр Иванович Гордон отправился на Юг в должности
корпусного начальника. Составленная им собственноручно « Роспись
перечневая полка П . Гордона людей ратных, конных и пеших, и
пушек и воинских припасов>> перечисляет все шесть полков, на
ходившихся под его личным командованием в Азове. Это были Ле
фортов полк во главе со стольником И.А. Тыртовым, Бутырский
( Гордонов) полк, Тамбовекий солдатский полк, два рейтарских и
Острогожекий черкасский ( казачий) полки. Все войско составля
ло 249 начальных людей - офиgеров и 8090 ратных людей - ря
довых.
Новая служба в Азовской крепости продолжалась для шотлан
дgа сравнительно недолго - до ноября того же года. Вместе с
боярином Шеиным он занимался исполнением gарских повеле
ний по закреплению за Россией отвоеванного у Оттоманской
Порты кусочка земли, прилегавшего к Азовскому морю. Одно
временно гордоиовекие полки несли сторожевую службу на слу
чай военных действий со стороны Турgии и Крымского ханства.
Приходилось заниматься и большими строительными работами.
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В те годы в состав азовского гарнизона входило много стрель
gов, которые, будучи оторванными от семей, в своем большин
стве бедствовали без них и тяготились службой в далекой от
Москвы крепости. Гордон в своем <<Дневнике» отмечает недис
gиплинированность столичных стрельgов и частые их побеги из
Азова в Россию. Генералу приходилось заниматься разбиратель
ством.
lJapь Петр 1, находясь в Европе, не забывал своего военного
наставника-шотландgа. Известна взаимная переписка самодерж
gа и Патрика Гордона; в письмах они делились новостями. Мо
нарх не раз в письмах российским высокопоставленным лиgам
просил передать сердечные пожелания Петру Ивановичу Гордо
ну. Это лишний раз свидетельствует о том, что генерал пользовался
исключительной благосклонностью и доверием Государя.
Гордон возвратился в столиgу во главе своего Бутырекого пол
ка. Он занялся военно-административной деятельностью, хозяй
ничал в имении Красная слобода, пожалованном ему за участие
во взятии Азовской крепости.

СТРЕАЕIJКИЙ БУНТ 1698 ГОДА
Здесь, в Москве, <<служилый иноземеg>> оказался причастным к
важному событию в истории правления Петра Великого - подав
лению Стрелеgкою бунта 1698 года. Стрельgы участвовали в обо
их Азовских походах: в первый из них lJapь призвал 1 2 полков,
во второй - 1 3 . В военных паходах стрельgы участвовали и рань
ше, но тогда дело ограничивалось летними месяgами. На зиму они
возвращались в 1\1оскву и возобновляли привычные занятия тор
говлей, ремеслом и промыслами.
После взятия Азова в крепости были оставлены, наряду с ше
стью солдатскими, и четыре стрелеgких полка, именовавшиеся по
фамилиям полковников: Федора Колзакова, Ивана Черного, Афа
насия Чубарова и Тихона Гундертмарка. « Все� место азовское рас
чистив, и по наряду город земляной новый изделали и в совер
шенстве учинили>> , - писали стрельgы в челобитной.
Летом 1 697 года московским стрельgам, зимовавшим в Азове,
было велено идти к столиgе. Но на пути они получили новое рас
поряжение: полки отправлялись на западные рубежи государства 
в город Великие Ауки.
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Вместо долгожданной встречи с семьями и домашнего уюта
их ожидало тягостное служебное прозябание в небольшом по
рубежном городке, терпение голода и нужды. В марте 1 698 года
1 75 стрельgов, бежавших со службы, прибыли в Москву и об
ратились к начальнику Стрелеgкого приказа князю Ивану Бори
совичу Троекураву с просьбой их выслушать. Переговоры закон
чилисЪ безрезультатно, стрельgам было приказана вернуться в
полки, а их уполномоченных арестовали.
Когда арестованных выводили из боярского дома, толпа стрель
gов отбила товарищей. В московских стрелеgких слободах начались
волнения. Оставшийся за Государя князь Федор IОрьевич Ромода
навекий немедленно послал за генералом Гордоном, чей солдатский
полк был расквартирован в tтолиgе, в Бутырках. Опасность виде
лась большой - назревал Стрелеgкий бунт.
Прибывший в Кремль Гордон постарался успокоить, · как че
ловек военный, князя Ромодановскоrо. Но генерал постарался и
принять меры предосторожности, имея опыт усмирения Медно
го бунта в Москве. Он отправился в Бутырский полк, проверил
наличие людей в нем, усилил караулы и остался ночевать в Бу
тырках.
4 апреля конфликт с явившимися в Москву стрельgами был
улажен. Солдаты Семеновекого полка и посадские люди <<выби
ли>> беглеgов из их домов в стрелеgких слободах и выдворили из
столиgы.
В конgе мая 1 698 года четыре стрелеgких полка были переве
дены из Великих Лук в город Торопец ·в связи с тем, что польский
король собственными силами добился успокоения в Речи Поспо
литой, не прибегая к помощи войск русского lJapя. Стрельg ы
теперь надеялись, что их отзовут в Москву. Однако 2 июня из
Разрядного приказа пришел приказ: стрелеgким полкам остаться
на западной граниgе, встав на nостой в Вязьме, Белой, Ржеве и
Дорогобуже.
Стрельgы не подчинились приказу. Кроме всего, в нем тре
бовалось отправить в ссылку на вечное поселение с семьями тех
стрельgов, которые <<бегалw> в Москву. Полковые командиры были
низложены, вместо них назначили выборных. И четы:ре стрелеg
ких полка двинулись с оружием в руках к столиgе.
Известие о Стрелеgком бунте в Торопgе пришло , в Москву
10 июня. Спешно собравшись, Боярская дума заседала всю
ночь,
но решения так и не приняла. В конце конgов бояре « приго-
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ворили» отправить против взбунтовавшихся стрельgов воеводу
Алексея Семеновича Шеина, поручив ему не пропустить мятеж
ные (<<воровские>> ) полки в столиgу и добиться их возвращения
в <<указанные места» . В помощники к генералиссимусу Боярская
дума определила генерала П. И. Гордона и князя Ивана Михай
ловича Кольgова-Мосальского.
Шеину удалось собрать в Москве всего 3700 ратных людей и
25 пушек. Основу этого отряда gарских войск составили Преоб
раженский и Семеновекий полки. Главным же действующим ли
gом в подавлении Стрелеgкого бунта 1 698 года оказался <<служи
лый иноземеg>> Патрик Леопольд Гордон. В своем <<Дневнике>> он
дал в хронологии самое достоверное описание тех событий:
<< Июня 8. Распространился слух, что четыре стреJ\ечких полка
в Торопgе склонны к бунту. Были посланы лазутчики узнать об
их намерениях.
Июня 9. Был отдан приказ использовать против стрелеgких пол
ков войска - четыре офиgера и 40 солдат из Бутырекого полка
< . . > и арестовать тех стрельgов, которые покинули свои полки.
Июня 1 0. Пришло известие, что четыре стрелеgких полка,
расквартированные в Великих Луках, двинулись из Торопgа с gе
лью склонить к мятежу остальную армию. Было приказано от
делить мятежные полки от остальной армии и отправить их на
новое место службы в разные места.
Июня 1 1 . Прибывшие из Торопgа два капитана сообщили, что
стрельgы отказались идти на новое место службы, предписанное
им, решили двинуться на Москву и потребовали от офиgеров ве
сти их на столиgу. Офиgеров, отказавшихся последовать за ними,
они сместили и выбрали себе в командиры четверых, то есть от
каждого полка. Эта новость сильно перепугала власти. На сове
те, собранном в тот же день, было решено отправить против
стрельgов войско из пехоты и конниgы. Послали за мной и со
общили о моем назначении командиром передового отряда пе
хоты... Было решено оставить в московских полках по 500 че
ловек... Мне позволили самому отбирать офиgеров и солдат, иду
щих в поход.
Июня 12. Я был срочно вызван на совещание совета во двореg,
где подтвердилось решение, принятое ранее. Более новостей о
восстании не было. Днем я обедал с польским послом в компа
нии друзей. Мне были приданы 27 человек, которых я должен был
использовать как нарочных для передачи известий в Москву.
.
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Июня 1 3. Состоялось еще одно заседание совета, и я получил
предписание двинуться с пехотою и артиллерией на реку Ходын
ку и ждать приказаний. Выплатив солдатам месячное жалованье,
я отправился со своим полком из Бутырок к маленькой речке
Ходынке, где мы и разбили лагерь. В моем распоряжении имелось
пять пушек и 1 50 повозок. Остальные три полка подошли к по
луночи.
Июня 1 4. В лагерь прибыл польский посланник, который при
вез известия от друзей . . .
Июня 16. Рано утром мы достигли Свидни, что в версте от
Тушина. В полночь прибыли бояре с новыми инструк1JИЯМИ из
совета...
Июня 1 7. В среду в шесть часов утра мы двинулись в Черне
во, в 10 верстах оттуда. Там я встретил слугу одного дворянина,
который сообщил, что стрель1JЫ по-быстрому направляются к
Воскресенскому монастырю, чтобы захватить его до наступления
темноты. Это известие заставило меня ускорить движение вой
ска, надо было опередить стрель1JОВ. Через пять верст я дал вой
ску небольшой отдых и послал боярам доклад с требованием
прислать коннИIJУ· Затем пересек реку и на полном скаку до
стиг монастыря.
Лазутчики доставили четырех стреЛЬIJОВ, которые, как они со
общили, были посланы от полков с пети1Jией к боярам. В ней
перечислялись явно преувеличенные жалобы на тяготы службы и
просьба отпустить их домой, в Москву, к семьям. Я переслал их
требования к генералиссимусу и, узнав от лазутчиков, что стрель
IJЫ находятся в 1 5 верстах от монастыря и не смогут добраться
до него к ночи, отдал приказ разбить лагерь на выгодной пози
IJИИ, около монастырской слободы, на холме. Я прибыл туда до
восхода солнqа, за это время стрель1Jы уже достигли реки и соби
рались форсировать ее.
Я тотчас же поскакал к переправе, где встретился с передо
вым отрядом стреЛЬIJОВ. С ними я беседовал в спокойном тоне,
предложив им вернуться за реку. Стрель1JЫ не послушали меня
и стали перебираться на луг, расположенный напротив деревни.
Я быстро вернулся назад и приказал двум полкам двинуться че
рез деревню и стать за нею в дефиле, остальным же - остаться
в поле, около дороги на Москву.
После этого я опять направился к стрель1Jам для переговоров,
но они были неуступчивы в своих требованиях. Тем не менее мне
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удалось уговорить их послать двух представителей к генералисси
мусу. После взаимных заверений, что обе стороны не станут ни
чего предпринимать в течение ночи, стрель1JЫ вернулись в свой
лагерь, выставив небольшую охрану на берегу. Выдвинув батальон
для наблюдения за ними, я еще раз осмотрел всю местность, про
верил посты и, убедившись, что в стрелеlJКОМ лагере действитель
но все тихо, отправился к генералиссимусу посоветоваться о даль
нейших действиях. После продолжительного совещания было ре
шено, что я пойду в лагерь стрель1JОВ и предъявлю им следующие
требования:
1 . Они должны возвратиться назад в места, предписанные
указом.
2. Должны выдать 149 человек, которые бежали из полков в
Москву, а также зачинщиков прежних беспорядков.
3. В местах нового расквартирования Его Величество выплатит
стрельqам их жалованье деньгами и провиантом.
4. Они будут полностью прощены за свои прежние прегре
шения.
5. Руководители и зачинщики беспорядков не понесут серьез
ного наказания.
Июня 18. Утром я вместе с шестью стрелеlJКИМИ доносчика
ми отправился в лагерь мятежников и велел им собраться, чтобы
выслушать требования Его Величества. Когда собралось 200 чело
век, я, употребив все мое красноречие, зачитал им требования Его
Величества, обещая прощение в соответствии с указом. На это
стреЛЬIJЫ отвечали, что они поклялись умереть или прийти в Мос
кву, гДе пробудут два-три дня, а потом отправятся в то место, куда
укажет Его Величество. Я повторил им, что к Москве их не под
пустят. Однако стрель1JЫ оставались непреклонными, заявляя, что
лучше умрут, но назад не пойдут. Наконе1J, выступили два старых
стрель1Jа, которые перечислили свои нужды и бедствия. Поднял- .
ся страшный шум.
Я предложил им еще раз как следует подумать и обсудить наше
предложение, в каждом полку отдельно. Однако на это они не со
глашались, говоря, что у всех у них одни мысли. В KOHIJe KOHIJOB я
заявил, что уез)каю из лагеря и подожду ответа, пригрозив им, что
если они сейчас не воспользуются милостями Его Величества, то
пусть не рассчитывают на какое-либо снисхождение в дальнейшем,
так как я имею предписание привести их к покорности с помощью
любых средств. Оrъехав недалеко от лагеря, я ожидал ответа от
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стреАЬgов в течение 1 5 минут. Не получив никаких известий, я с
сожалением в сердgе тронулся в обратный путь.
После осмотра лагеря мятежников и совещания с генералис
симусом было решено использовать против бунтовщиков войска
и артиллерию. Окружив стрелеgкий лагерь пехотою и конниgей
и расположив 25 пушек на удобной позиgии, я еще раз послал
к ним офиgера с предложением подчиниться. Но стрельgы ка
тегорически его отвергли, заявив, что готовы защищаться в слу
чае нашего нападения.
Видя тщетность всех усилий, я приказал открыть огонь. Пер
вый, предупредительный залп лишь ободрил их. Они начали раз
махивать знаменами и с криками бросать вверх шапки, готовясь
к бою. Однако следующий залп, поразивший многих из них, вы
звал панику. Стремясь укрыться от огня, стрельgы попытались
прорваться через слободу, но натолкнулись на наши части, пре
дусмотрительно размещенные там. После третьего залпа боль
шинство стрельgов бросилось бежать из лагеря, и тогда я при
казал двинуть два батальона прямо в лагерь стрельgов.
Наши потери во время сражения, длившегася около часа, со
ставили несколько человек ранеными. У мятежников было 22 че
ловека убито и 40 человек ранено, причем большинство смер
тельно. Всех пленных отправили в монастырь. Мы собрали их
амуниgию и полковые повозки. Все это было отправлено в штаб
квартиру. Затем я послал офиgера в Москву с донесением о сра
жении. Все следующее утро мы собирали трофеи, разбросанные
в лагере и в поле.
Июня 19. Был отдан приказ, чтобы мятежники выдали зачинщи
ков и руководителей бунта. Большинство стрельgов было подверг
нуто допросам с gелью выявить руководителей мятежа. В 1 -м стре
леgком полку была проведена перекличка: виновных отводили в
одну сторону, невиновных - в другую. После обеда той же проgе
дуре был подвергнут другой полк.
Июня 20- 21. Продолжались допросы стрельgов с применени
ем пыток, чтобы выявить истинные их намерения.
Июня 22. 24 человека признались в своих страшных преступле
ниях, которые они намеревались сотворить по прибытию в Моск
ву: перебить часть бояр и добиться введения новых правил службы
и повышения жалованья. Они были приговорены к смертной каз
ни через обезглавливание. Все приговоренные исповедались и при
готевились к смерти.
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Июня 23. Утром состоялась казнь, а четвертый полк подверг
нут перекличке.
Июня 24. Я написал письмо Его Величеству с отчетом о случившемся.
Июн.я 25. Весь этот день и дальнейшие мы занимались следстви
ем с утра до вечера. Многие стреАЬgы были подвергнуты пыткам,
часть из них созналась...
Июн.я 28. НескоАЬКО стреАЬgов, признавших свою вину, были
повешены.
Июн.я 29. Отметили день рождения Его Величества, много пили
за его здоровье и стреляли из пушек. БоАЬшая группа стреАЬgов
была направлена под сИАЬной охраной в различные монастыри.
Июня 30. Многие стрельgы из полка nолковника Хандерт
марка были nодвергнуты nыткам, но ни один из них не при
знал себя виновным. Им сообщили, что они подвергнутся же
ребьевке, и десятая часть людей, та, на которую падет жре
бий, будет казнена. Около 200 стреАЬgов подвергнуть! наказанию
кнутом.
Ию.ля 1. Утром доставлеnы те 45 стреАЬgов из полка Хандерт
марка, на которых пал жребий. Им сообщили, что если они назо
вут имена зачинщиков, то их освободят. После некоторого колеба
ния они сообщили нескоАЬко имен. Затем зачинщики сознались под
пытками в своих преступлениях.
Ию.ля 2. Около 70 человек сразу было повешено, по пять и по
три на одной виселиgе. Гораздо боАЪшее количество подвергнуто
заключению.
Ию.ля 3. Последовал указ о роспуске войска... Три полка были
отправлены тотчас же. Генералиссимус и я с Бутырским полком
остались там еще на ночь.
Ию.ля 4. Утром четыре стреАЬgа, приговоренные в воскресенье
к смерти, были обезглавлены. Большинство приговоренных, за
редким исключением, относились к смерти равнодушно. Без вся
ких слов, лишь перекрестившись, они спокойно ложились под то
пор палача. Всего было казнено 1 30 человек; около 70 убиты в
сражении или умерли от ран, 1 845 отправлены в тюрьмы и мо
настыри, 25 осталось в заключении в (Воскресенском - А.Ш.)
монастыре...
Ию.ля 19. Меня вызвали в Преображенское. Там зачитали бла
годарственное письмо Его Величества, в котором он высоко оgе
нил мою службу. Затем оно было зачитано солдатам. За верную
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Петр I, как известно, остался крайне недовольным результата
ми проведеиного расследования Стрелечкого бунта и приказал

нас был устроен роскошный пир . . . >>

После подавления вооруженной рукой Стрелечкого бунта и

вновь возбудить розыск. Он старался <<найти слеД>> в этом деле

проведения <<розыска» с многочиСАенными казнями генерал Пат

низложенной им правительничы Софьи Алексеевны, своей родной

рик Гордон отправился в свое подмосковное имение. Там он за

сестры по отчу. Следствие продолжалось в Преображенском при

нимался хозяйством вплоть до получения известия о возвращении

казе с перерывами еще более года. Генерал Патрик Гордон, как

l.Japя из-за граничы 25 августа 1 698 года.

иностранеч, уже не привлекалея

для

проведения расСАедования по

этому делу, которое завершилось печально известной <<Стрелечкой
казньЮ>> .

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖИЗНИ. IJAPCKИE ПОЧЕСТИ

Всю осень 1 698 года Петр Иванович Гордон находился при
l.Jарском дворе, часто встречаясь с l.Japeм, участвуя в многочис

Петр I при отъезде из Европы в Россию соблюдал инкогнито.

ленных пирах и приемах. Иностранные дипломаты, аккредитован

Из-за этого его неожиданное прибытие в Москву обошлось без

ные в столиче России, единодушно отмечают величайшую бла

пышных и офичиальных встреч. Инкогнито Государь соблюдал

госклонность русского монарха к убеленному сединами боевому

и вечером того дня, когда он прибыл в свою столичу. По изве

заслуженному генералу. Петр I всегда подчеркивал свое личное

стию, записанному Иоганном-Георгом Корбом в «Дневнике пу

расположение к генералу Гордону.

тешествия в Московию>> , l.Japь не пожелал остановиться в Крем
левском дворче, а « посетив с необычайной в другое время

для

Самодержеч постоянно знакомит своего наставника с плана
ми проведения военной реформы в государстве, создания регуляр

его величества любезностью несколько домов, которые он отли

ной армии, показывает новинки оружия, купленного за граничей.

чал перед прочими неоднократными знаками своей милости, он

В один из сентябрьских дней l.Japь на приеме в селе Преображен

удалился в Преображенское и предалея там отдохновению и сну

ском подарил Патрику Гордону штык.

среди своих солдаТ>> .

Преклонный возраст генерала и годы, проведеиные в сражени

Один из этих домов, отличенных знаками внимания, был дом

ях и походах, все чаще стали давать о себе знать. В ноябре 1 698 года

его. Известие об этом неожиданном визите было тотчас же сооб

как еще совсем недавно, участия в организуемых монархом при

щено Патрику Гордону в деревню, и он немедленно поспешил в

дворных увеселениях и парадах.

Гордона, куда Государь заезжал спросить о генерале и не застал

Москву.

Патрик Гордон надолго и серьезно заболел. Он уже не принимает,

Государь не раз навещал больного генерала. Так, в один из дней

Тот же Иоганн-Георг Корб, секретарь австрийского посольства

он посетил его, прикованного болезнью к постели, и в течение

в Москве, подробно описывает встречу русского l.Japя с любимым

полутора часов вел с ним беседу о необходимости Российскому

генералом:

государству иметь выход на морские пути и собственный флот,

« Господин генерал Гордон во время неожиданного приезда ча

ря находился в своем поместье, отстоящем от Москвы на расстоя

нии около тридчати миль; узнав о приезде чаря, генерал приехал

обустроенные

для

его стоянок гавани. По свидетельству <<чесар

ча» Корба, монарх сказал Петру Ивановичу Гордону: «Мои кораб
ли найдут гавань в море>> .

сегодня почтительно приветствовать его и явился на тот же самый

О том, насколько серьезной оказалась болезнь генерала Патрика

пир. По обычаю, он дважды поклонился чарю до земли и просил

Гордона, свидетельствует все тот же секретарь австрийского по

прощения за то, что САишком поздно свидетельствует ему свою

сольства в Москве. В январе 1 699 года в столиче состоялся праз

преданность, в оправдание чего ссылался на непостоянство пого

дничный парад войск в честь правоСАавного торжества Богоявле

ды и на ненастье. Его чарекое величество, почеловав его, подни

ния. В тот день гордоновским Бутырским полком, возглавлявшим

мал его и, когда тот преклонял колена, протягивал ему правую
руку>> .

прочессию, командовал уже новый его начальник - полковник
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Видимо, из-за серьезной болезни в самом конче 1 698 года
3 1 декабря - прерываются дневниковые записи, которые Пат
-

рик Гордон, нашедший в России свою вторую родину, собствен
норучно вел более четырех десятилетий.
Об этом свидетельствует и посЛедняя фраза в его «Дневнике>> :
<<Господи всемогущий! Хвала тебе за всемилостивейшее снисхож
дение ко мне в продолжение моей жизни. И благодарение Богу,
что я смог приносить пользу столь долгое время и поныне через
его промысел, дарованный мне. В этом году я чувствовал значи
тельное расстройство моего здоровья и сил. Будь ко мне, Боже,
всемилостив>> .
Генерал Петр Иванович Гордон последний раз встал на ноги

1 3 октября 1 699 года. В тот день он командовал войсками, уча
ствовавшими в приемной аудиенчии посольства королевства

к российскому самодержчу. Гордон же добился высочайшего раз
решения на постоянное пребывание в столиче России католичес
кого священника.
На черемонии прощания IJapь Петр I Алексеевич: сказал о
заслугах почившего генерала горестно и искренне: <<Я даю ему
только горсть земли, а он дал мне челое пространство земли с
Азовом» . Надгробную речь, которую читал ксендз-католик Иоанн
Берула, lJapь приказал читать по-польски.
Основанный Патриком Гордоном католический костел нахо
дился в районе современного Старокирочного переулка россий
ской столичы·. До наших дней он не сохранился и был из-за
ветхости разобран. Прах генерала П . И . Гордона еще в XIX ве
ке был с почестями перенесен на столичное Введенское клад
бище.

Швечии. Дипломаты из Стокгольма знали, что генерал Патрик
Гордон в годы своей офичерской юности служил в кавалерии

«ДНЕВНИК» ПАТРИКА fOPДОНА

шведской армии.
Гордон скончался в своем доме в Немечкой слободе утром

29 ноября 1 699 года. Как пишет австрийский дипломат И . -Г. Корб,
lJapь приказал отправить похороны своего военного наставника « с
той же пышностью, что и генерала Аефорт:D> .
Корб пишет: <<Его чарекое величество навещал его пять раз во
время его предсмертной болезни, а в последнюю ночь был у него
дважды и собственной рукой закрыл ему глаза, когда

тот

испус

тил дыхание>> . Об этом же свидетельствует находившийся тогда в
Москве иезуит Франчиск Эмилиан, находившийся у постели уми
рающего до последнего мига.
В своем письме из русской столичы Франчиск Эмилиан под
робно описывает кончину чарекого любимqа. Письмо начинается

После себя Патрик Гордон оставил потомкам и историкам за
мечательное произведение - <<Журнал, или Дневной записки
бывшего в российской службе генерала Гордона, им самим пи
саноЙ>> . Или, как его обычно называют, <<Дневник>> Гордона. Его
общий объем составляет 3 5 1 8 странич, написанных автором на
классическом английском языке. Они представляют собой стро
го документированные дневниковые записи.
«Дневник>> представляет собой шесть томов, изданных на ан
глийском и русском языках и частично на немечком. Из соро
ка трех лет, на протяжении которых Патрик Гордон вел днев
никовые записи, сохранились его авторские рассказы лишь за

со слов: <<Ослабела наша паства в своих силах, потому что наш

двадчать шесть лет. Исследователи считают, что были утраче

Таким выражением иезуит отдавал последнюю дань шотланд

ставника Петра Великого не сумели сохранить для российской

столп, господин генерал Гордон, простилея с этим миром. . . >>

скому дворянину Патрику Леопольду Гордону, ревностному ка
толику, прожившему почти всю свою сознательную жизнь в пра
вославном, «еретическом» Российском государстве, известном на
рубеже XVII - XVIII веков в Европе еще как Московия.

. . . Последнее пристанище генерал Петр Иванович Гордон, вер

но служивший государям Русского qарства, нашел в склепе под

ны два тома <<Дневник:D> , которые наследники шотландского на
истории.

Свое последнее пристанище подлинный гордоиовекий «Днев
ник>> в шести томах нашел в самом начале ХХ столетия. Он по
ступил на хранение в Боенно-ученый архив, в фонде которого он
находится и поныне.
О значении <<Дневник:D> Патрика Гордона свидетельствует хотя

алтарем первого в Московии католического храма. Храм этот был
основан и сооружен в 1 694 году благодаря его трудам и просьбам

бы то, что начиная со второй половины XIX века абсолютное боль
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шинство русских, а затем и советских военных историков, да и

А.в. шиmо в
не только военных, в своих исследованиях опираются на дневни
ковые записи прославленного генерала Петра Великого. На этот
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сывая компанию молодого iJapя Петра 1, ставшего в истории
Петром Великим:

документальный источник ссылались в своих трудах такие извест

<< . .. Иногда здесь появлялся и степенный шотландеg, пожилой,

ные отечественные историки, как Н.С. Голиgын и А.И. Баиов,

осторожный и аккуратный генерал Патрик Гордон, наемная саб

П.О. Бобровекий и Д.Ф. Масловский, Н. И . Обручев и А.З. Мыш

ля, служившая в семи ордах семи gарям, по выражению наШей
былины < . . . > иноземgев принимали в компанию как своих, рус

лаевский, Е.Н. Разин и А.А. Строков и многие другие.
Петр Иванович Гордон оставил заметный след в российской

ских . . .>>

тельного gарствования. С именем генерала Гордона связаны та

Шотландgа Патрика Леопольда Гордона Россия действительно
приняла как своего, как русского. Он и вошел в ее историческую
память как Петр Иванович Гордон. Как говорится, по заслугам

кие исторические собьггия, как два Чигиринских, два Крымских,

была и державная ему честь.

истории, начиная с времен правления iJapя Алексея Михайло
вича Романова до Петра l Великого в годы начала его самостоя

Кожуховский, два Азовских похода русской армии. И такое со
бытие, как подавление Стрелеgкого бунта 1 698 года.
Патрика Гордона отечественные историки в разное время су
дили по-разному. Однако они проявляют завидное единодушие в
оgенке его деятельности как иноземgа на русской военной служ
бе. То, что он верой и правдой служил России в лиgе ее gарей из
династии Романовых, неоспоримо.
В дневниковых записках о Моекоnии упоминавшегося австрий
ского дипломата Иоганна-Георга Корба содержится развернутая
характеристика генерала Патрика Гордона, которого он много
кратно наблюдал при жизни:
<< Благоразумие, зрелая рассудительность и предусмотритель
ность во всем, заботливость украшали Гордона. Не гордясь своей
известностью и отличаясь любезностью и приятностью обращения,
Гордон особенно сумел привлечь на свою сторону московитов, по
природе своей недоброжелательных к иностранgам и враждебно
относящихся к их славе. Поэтому при возникновении внутренних
смут его дом представлял безопасное и надежное убежище для
самих туземgев. Часто величаемый государем именем <<батюшка» ,
почитаемый боярами, чествуемый думными, любезный дворянам
и любимый чернью - он снискал себе у всех такое уважение, на
какое вряд ли мог объявлять притязание туземеg. Великий искус
ник по притворству и скромности, Гордон, согласно с наставле
нием Аристотеля, не говорил ничего такого владыке Московии,
про что знал, что оно ему не понравится, чтобы, стараясь о вы
годе других, не повредить благополучию собственному и своих
близких>> .
Замечательный историк старой России Василий Осипович Клю
чевский дал примечательную характеристику П.И. Гордону, опи-
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честве наемных солдат-ландскнехтов любым правителям. Те все
гда могли положиться на верность наемного швей:уарского во
инского отряда, но при непременном условии - регулярной

НА ОПАСНОЙ ВЫСОТЕ ...
СТОЯЛ НЕПОКОЛЕБИМО
fенерал и адмирал Франц Яковлевич Лефорт

выплате хорошего жалованья.
Тради:уии наемников из альпийской страны живы до сих пор:
отряд наемной швей:уарской стражи и по сей день охраняет дво
ре:у папы римского в Ватикане.
Профессия наемника, начиная со Средневековья, была в Швей
:уарии уважаемой и весьма прибьiАЬной. Вчерашние наемники, ко
торые возвращались в свои родные горные селения и города для
того, чтобы безбедно провести остаток бренной жизни, будора
жили души местной молодежи рассказами о походах и битвах,
полученных ранениях и денежных наградах, почетной охранной

Нечасто российские Государи высочайше даровали потомкам
свои сердечные изречения, выбивавшиеся на надгробных памят
никах. Пальма первенства здесь, бесспорно, принадлежит Петру 1

Алексеевичу. В 1 699 году, еще будучи молодым l.Japeм, повелел сде
лать на могильной мраморной доске генералу и адмиралу Фран

ЧУ Яковлевичу Лефорту надпись, которая начиналась словами: << На
опасной высоте придворного счастья стоял непоколебимо . . . >> В эти
слова укладывалась вся судьба петровского любим:уа, блиставшего в
кругу друзей Государя <<всея Руси. . . >> .

службе при европейских дворах. Поэтому наемные швей:уарские
отряды никогда не испытывали · недостатка в волонтерах.
С рассказами о романтике заграничной службы швей:уарско
го ландскнехта, вне всяких сомнений, еще с детства был знаком
и Фран:у Лефорт. Он родился в 1 6 56 году (по некоторым дан
ным - на три года раньше) в городе Женеве, во франкоязыч
ной части Швей:уарии. Его оте:у был достаточно преуспевающим
торгов:уем средней руки и потому готовил сына к коммерческой
деятельности, благо до соседних Фран:уии и Италии было рукой
подать. Как торговый пункт, Женева про:уветала во многом бла
годаря одноименному судоходному озеру и оживленной дороге
на его северном берегу.

КАРЬЕРА ЛАНДСКНЕХТА КУПЕЧЕСКОГО СЫНА ИЗ ЖЕНЕВЫ

Лефорту-старшему не удалось дать сыну серьезного образова
ния, тем более университетского.

Маленькая, расположенная в самом сердgе Альпийских гор,
Швей:уария стояла далеко от морских торговых путей, стеснен
ная со всех сторон владениями австрийского императора, фран
:уузского короля, малых монархов Германии и Италии. Ее к нто

�

ны не были одарены природным изобилием, поэтому швеи:уар
:уы - европейские гор:уы во все времена, начиная с далекого
Средневековья,

стремились строить свое благополучие за счет

соседей.
твердые по натуре, общительные по характеШвей:уар:уы
ру, сильные духом, способные переносить тяготы жизни, верные
данной клятве, - стали успешно продавать свои услуги сосед
ним правителям. Они были готовы нести военную службу в ка-
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Да

и Лефорт-младший к это

му не стремился. Более того, мирная профессия женевского куп
gа его совсем не привлекала и была не по душе, что очень огор
чало родителей. Они радели за семейное благополучие на ниве
торговых дел, к которым бойкий по характеру сын не проявлял
интереса.
Будучи еще совсем юношей, Франg ЛефоJУГ решил попытать
счастья на наемной военной службе. Разумеется, без от:уовского
на то разрешения. Женеве:у прибывает во Франgию и по про
тек:уии своего соотечественника поступает волонтером в одну из
рот гарнизона портового города Марселя на берегу Средиземно
го моря. Прослужил он в рядах фран:уузской королевской армии
всего несколько меся:уев в доыкности нижнего чина, то есть ря
дового.
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Вероятно, такая служба не окрылила Лефорта-младшего. По

IJapь Алексей Михайлович проводил в России военную рефор

крайней мере, когда отеg начал вызывать сына обратно в Жене

му, заводил полки << нового строя)> - солдатские, рейтарские и

Для

ву, тот не ослушалея отgовской воли. Расnростившись с франgуз

драгунские.

ской армией, Франg Лефорт возвратился в родной город. Здесь он

скому <<правильном�> строю. Таковых своих было крайне мало, и

вновь был nринужден заниматься скучной для него коммерческой

деятельностью. Удовольствия от нее он не получал.

ДальнейшуR? судьбу Франgа Яковлевича Лефорта предопреде
лила случайная встреча с принgем Карлом-Яковом, младшим сы
ном герgога Курляндскоrо. Прибалтийский аристократ, двадgа
тилетний молодой человек прибыл в Женеву на рубеже 1 673-

1 674 годов. Сын герgога и сын купgа сразу сдружились. И х род
нило одно - они считали своим призванием военную карьеру.
Служить же они были готовы любому монарху и в любой евро

них требавались командиры, обученные европей

Государь <<всея Руси)> стал приглашать на русскую военную служ
бу иностранных офиgеров и даже рядовых.
Наем иноземgев <<в gарскую служб�> был особенно многочис
лен в 1 675 году. В конgе этого года фон Фростен, Франg Лефорт
и немало других наемников, оставив ряды голландской армии,

отправились в неведомую им Московию, Русское gарство. Там за
верную службу ландскнехтам-иноземgам платили хорошо и регу
лярно - серебром и бесgенными соболями, этим русским пуш
ным золотом.

пейской стране.
Принg Карл-Яков предложил Лефорту-младшему свою протек
gию при поступлении на службу nод начальство своего старшего
брата, наследного принgа Курляндского. Тот в то время командо

в московии.

ПОКРОВИТЕАЬСТВО . КНЯЗЕЙ ГОЛИIJЫНЫХ

вал полком в армии Нидерландских Генеральных Штатов. С не
малыми усилиями, сломив сопротивление огорченных родителей,
Франg Лефорт поступил на голландскую военную службу.
Как человеку, мечтавшему о nодвигах и сильных поступках, ему
откровенно повезло. В это время шла война между Франgией и
Голландией 1 672- 1 678 годов, которая дорого обходилась каждой
противоборствующей стороне. Наемник Франg Лефорт получил
боевое крещение nри осаде и штурме укрепленного города Уде
нарда. Случилось это в 1 674 году. Полк принgа Курляндского,
состоявший в своей массе из ландскнехтов разных стран, отличил
ся в той баталии.
Вскоре швейgареg Франg Лефорт получил желанный офиgер
ский патент, который давал ему право наниматься на иностран
ную военную службу уже не рядовым солдатом, а начальником
небольшага воинского отряда. Более того, офиgерский чин в
двадgать с небоЛ:ьшим лет открывал путь к успешной военной
карьере.
Франко-голландская война затягивалась. Наемникам в той и
другой армии часто не выплачивали обещанного жалованья, и мно

гие из них стали подумывать о смене места службы. Через малое

время, прошедшее после взятия Уденарда, Франg Лефорт принял
предложение полковника фон Фрастена ехать в далекую и, по слу
хам, богатую Московию на службу к русскому IJapю.
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Полковник фон Фрастен представил своего младшего това
рища швейgарgа строгой боярской комиссии в качестве перс
пективного офиgера в чине капитана. Но, как оказалось, знания

военного дела у иноземgев, желавших служить IJapю Алексею
Михайловичу, проверяли весьма строго. Можно утверждать, что
офиgерского :жзамена Франg Лефорт, прибывший в Москву в
1 676 году, не выдержал, и ему отказали в приеме на офиgерс
кую должность.
Но Московия сразу притянула к себе молодого женевgа. По
этому тот после неудачной попытки поступить на русскую воен
ную службу не вернулся в Европу. Местом жительства его стала

московская Немеgкая слобода, где уже осело немало выходgев из
Швейgарии. Они-то и помержали неудачливого земляка, и Фран
gу Лефорту с первых шагов в России не пришлось бедствовать.

Беглеgу ландскнехту из голландской армии удалось поступить
на gарскую военную елужбу только через два� года. На повтор
ном экзамене Франg Лефорт перед придирчивой боярской ко

миссией удачно продемонстрировал свои офиgерские познания.
Они заключались в умении владеть огнестрельным и холодным
оружием, знании ружейных приемов · и командных слов, в строе
вой подготовке. К тому же швейgареg отличался высоким рос

том, бравым видом и хорошей командирской выправкой.
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борьбы за gарский трон в Московском Кремле « служилый инозе

Подтвердив перед gарскими боярами офиgерский патент, а

меw> выигрывал.

таких документов-фальшивок привозилось в то время много, ка
питан Франg Лефорт начал делать свои первые шаги на рус

Оба князя Голиgына заметно выделялись из среды московской

ской службе в качестве ротного командира. Однако в Москве

боярской знати - они были хорошо образованы и отличались

его не оставили, а отправили в пограничный киевский гарни
зон. Его войска входили в подчинение воеводе князю В.В. Го
лиgыну.

Московское gарство вело в то время войну с Турgией и Крым

ским ханством. Капитан Франg Лефорт два с половиной года про

J.

большой склонностью к иностранgам. По свидетельству современ
ников, Б.А. Голиgын был первым из именитых людей, кто << начал
с офиgерами и купgами иноземными обходиться>> . В 1 688 году он
близко сошелся с двумя иностранными офиgерами на русской
службе - Патриком Гордоном и Франgем Лефортом.

служил в Киеве и за это время не раз участвовал в делах против

Последний к тому времени уже сделал хорошую карьеру бла

османов и крымской конниgы. В составе голиgынских войск его

годаря протекgии князя Василия Васильевича Голиgына. В июне

солдатская рота ходила походами в степь, участвовала во многих

1 683 года по случаю именин IJapя Петра Алексеевича швейgарgа

боях. <<Служилый иноземеg» из далекой от Московии Швейgарии

Франgа Лефорта произвели в чин майора, а в августе того же года,

показал себя с самой лучшей стороны, хотя Крымские походы

в день именин IJapя Ивана Алексеевича, он получил чин подпол

заКОНЧИЛИСЬ ПОЛНОЙ неудачеЙ.

ковника.

После заключения мира между Россией и Оттоманской Пор

Последнее офиgерское звание дало ему :-:раво занять должность

той киевский гарнизон поубавили. Лефортовекая рота оказалась в

батальонного командира Елеgкого солдатсi(ОГО полка. <<Служилый

числе тех войск, которые отзывались в Москву на постой. Франg

иноземеg» из города Женевы принял участие в обоих Крымских

Лефорт вновь поселился в Немеgкой слободе, которую москвичи

походах русских войск под командованием князя В.В. Голиgына.

называли и Кукуем. Началась служба в столичном гарнизоне -

Они, как известно, закончились неудачей, но Елеgкий солдатский

караулы в Кремле, участие в gеремониях встреч иноземных по

полк среди других выглядел неплохо: участвовал в отражении на

слов, солдатские учения. По вечерам - веселые застолья в <<заве

падений крымской конниgы, стойко переносил тяготы походной

денияХ>> Немеgкой слободы. Известно, что швейgареg на gарскую

жизни. Примечательно было и то, что среди елеgких солдат по

службу не жаловался - это была не франgузская или голландс

чти не оказалось беглеgов.

кая армии. Там во всем главенствовала строгая воинская дисgип
лина.

Подполковник Франg Лефорт за примерную gарскую службу
производится в полковники. Новое звание улучшало его матери

Франgа Лефорта отличало редкое умение входить в доверие

альное положение и давало право стать полковым командиром

к начальствующим лиgам. Первым его покровителем стал князь

одной из воинских частей столичного гарнизона. В Немеgкой сло

Василий Васильевич Голиgын, фаворит gаревны-правительниgы

боде стали поговаривать, что швейgареg <<метит в gарские гене

Софьи Алексеевны. Через него наемный офиgер познакомился

ральr>> . В принgипе так оно и было.

том князя Василия Васильевича. Тот в звании кравчего заведо

положению правительниgы Софьи Алексеевны и ее фаворита.

с князем Борисом Алексеевичем Голиgыным, двоюродным бра

вал Приказом Казанского дворgа.

Неудачные Крымские походы нанесли непоправимый удар по
Борьбу за gарскую власть с юным Петром 1 они проиграли и

Перемена власти в России после кончины IJapя Федора Алексе

оказались в заточении: IJаревну « заперли>> в Новодевичьем жен

евича самым благоприятным образом отразилась на судьбе ка

ском монастыре, князя Василия с сыном отправили в далекую

питана Лефорта. Один из князей Голиgыных - Василий Василь

<< бесчестную>> ссылку.

евич - при правительниgе Софье фактически управлял госу

В Российском государстве начиналась новая историческая эпо

дарством. Второй - Борис Алексеевич - оказался назначенным

ха - эпоха Петра Великого. По воле судьбы Франg Яковлевич

дядькой к юному IJapю Петру и стал его правой рукой во время

Лефорт становится не только его сподвижником во многих делах,

борьбы за власть с сестрой, IJаревной Софьей. В любом исходе

но и близким другом русского IJapя.
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« СЛVЖИЛЫЙ И НОЗЕМЕIJ• И ГОСУДАРЬ « ВСЕЯ РУСИ•
До сих пор историки расходятся во мнении - когда же про
изошла первая встреча lJapя Петра Алексеевича с полковником,
выходчем из далекой Швейчарии. Одни считают, что их сближе
ние и настоящая дружба берет истоки с того дня, когда <<служи
лый иноземе!f> Франч Лефорт одним из первых прибыл по вызо
ву юного Государя в 1 689 году в Троиче-Сергиев монастырь.
Другие отечественные исследователи считают, что начало tно
шений иностранного офичера с отроком-Царем относится к пе
риоду << потешны:ю> военных игр Петра 1 в селе Преображенском.
Участие в них принимало немало начальствующих людей из чис
ла иноземчев. Среди них швейчареч действительно значился.
Правильнее допустить, что близкое знакомство юного монарха
с Франчем Лефортом произошло при посещении им Немечкой
слободы. Так считает большинство историков. Писатель Алексей
Толстой в своем знаменитом романе « Петр ПервыЙ>> так описы
вает первую встречу lJapя со швейчарчем из Женевы:
« . . . виноторговеч Иван Моне, вышедший из аустерии, чтобы
взглянуть на молодого чаря, вынул изо рта фарфоровую трубку:
- lJapciшмy величеству у нас приятнее, нежели дома, у нас
веселее. . .
Стоявшие кругом иноземчы, вынув трубки, закачали головами,
подтвердили с добродушными улыбками:
- О да, у нас веселее. . .
И ближе придвинулись слушать, что говорил длинному, с длин
ной, детской шеей чарю нарядный человек в пышно завитом па
рике - Франч Лефорт. Петр встретил его на Яузе: плыли в тя
желом струге, челядинчы нескладно гребли, стукаясь уi<АЮчинами.
Петр сидел на носу, поджав ноги. Озаренные закатом, медленно
приближались черепичные кровли, острые шпили, верхушки под
стриженных деревьев, мельничы с флюгерками, голубятни. С Ку
куя доносилась странная музыка. Будто наяву виделся город из
тридевятого чарства, тридесятого государства, про который Пет
ру еще с колыбели бормотали няньки.
На берегу, на :куче мусора, появился человек в растопыренном
по бокам бархатном кафтане, при шпаге и в черной шляпе с за
вороченными с трех сторон краями, - капитан Франч Лефорт.
Петр видал его в Кремле, когда принимали иноземных послов.
Отнеся вбок левую руку с тростью, он снял шляпу, отступил на
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шаг и nоклонился, - завитые кощы ларика закрыли ему личо.
Столь же бойко он выnрямился и, улыбаясь приподнятыми угол
ками рта, проговорил ломаир ло-русски:
- К услугам вашего чарекого величества. . .
Петр смотрел н а него, вытЯнув шею, как н а чудо, - до того
этот человек был ловкий, веселый. ни на кого не nохожий. Ле
форт говорил, nотряхивая кудрями:
- Я . могу локазать водяную мельничу, которая трет нюхатель
ный табак, толчет просо, трясет ткачкий стан и nоднимает воду
в преогромную бочку. Могу таюке показать мельничное колесо, в
коем бегает собака и вертит его. В доме виноторговча Монса есть
музыкальный ящике двенадlJ4тью кавалерами и дамами на крыш
ке и также двумя птичами, вполне согласными натуре, но вели
чиной с ноготь. Птичы поют по-соловьиному и трясут хвоста
ми и крыльями, хоть все сие не что иное, как ирехитрые законы
механики. Покажу зрительную трубу, через кою смотрят на ме
сяч и видят на нем моря и горы. У аnтекаря можно логлядеть на
младенча женского nола, живущего в спирту, - лиgо лолерек
полторы четверти, тело - в шерсти, на руках, ногах - по два
лальча.
У Петра все шире округлялись глаза от любоnытства. Но он
молчал, сжав маленький рот. Почему-то казалось, что, если он
вылезет на берег - длиннорукий, длинный, - Лефорт засмеет
ся над ним. От застенчивости он сердито соnел носом и не ре
шался вылезти, хотя лодка уж..е ткнуласJ> в берег. Тогда Лефорт
сбежал к реке - веселый, кр;!сивый, добродушный, - схватил
исчараланную, с изгрызанными ногтями руку Петра и nрижал
к сердчу:
- О, наши добрые кукуйчы будут сердечно рады увидеть ваше
величество. Они nокажут вам весьма забавные кундштюки . . .
Ловок, хитер был Лефорт. Петр н е оnомнился, как уже, раз
махивая руками, шагал рядом с ним к воротам слободы. Здесь
окружили их сытые, краснощекие кукуйч:ы, и каждый захотел
показать свой дом, свою мельничу, где в колесе бегала собака, свой
огород с nесчаными дорожками, nодстриженными кустиками и
ни одной лишней травинкой. Показали все умственные штуки, о
которых говорил Лефорт...>>
То, что юный lJapь Петр Алексеевич nосетил Немечкую сло
боду, не могло бьrгь случайностью. Она расnолагалась рядом с се
лом Преображенским, где проживал Государь с матерью. Немеч-
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кая слобода - Кукуй, поселение иностранgев, приехавших в Рос
сию из разных стран, было своеобразным явлением в XVII сто
летии. По традиgиям того века, это поселение купgов, диплома
тов, наемников-ландскнехтов было отделено от столичного города
крепкой оградой. Кукуй являлся своеобразной моделью Европы здесь жили католики и протестанты, немgы и франgузы, англича
не и шотландgы . . .
Этот странный, непохожий на Москву мир занимал любопыт
ное внимание Петра первоначально, вероятно, как редкость, ку
рьез, приилекал своей несхожестью на мир Кремля, Преображен
ского. Знакомство с иноземgами - интересными, образованными
людьми Патриком Гордоном, Франgем Лефортом и другими, не
привычные вещи, обычаи, многоязычие, а потом и первые интим
ные впечатления в доме виноторговgа Монса, Где жила его дочь,
красавиgа Анна, - все это облегчило Петру преодоление (пред
ки которого мыли руки из серебряного кувшина после gеремо
нии «допуска к руке» иностранного посла) невидимого, но проч
ного психологического барьера. Того барьера, который разделял
два чуждых друг другу мира - православной Руси и << богопротив
ноЙ>> Европы, - который и ныне-то преодолевать так нелегко.
Дружба юного IJapя с Франgем Лефортом установилась не
сразу. Их сближению мешала серьезная преграда в лиgе строгого
ревнителя русской старины патриарха Иоакима, человека огром
ного влияния на положение дел в государстве. Патриарх был на
строен очень резко против назначения военачальниками в gар
ское войско иноземgев, которых он называл «еретиками>> . Петр I,
вероятно, вздохнул с облегчением, когда патриарх ушел в мир
иной. Теперь он, не боясь укоризн, мог дать себе полную волю в
общении с иностранgами, с новыми друзьями в лиgе шотландgа
Патрика Гордона и швейgарgа Франgа Лефорта. Если первый,
генерал, стал его военным наставником, то второй - личным
другом.
Франg Лефорт не состоял в придворной должности, но он ста
рался как можно чаще бывать в Преображенском и принимать
участие в << потешныХ>> играх IJapя Московии. Их сближению во
многом способствовал и князь Б.А. Голиgын, покровительствовав
ший иноземgу. Через Лефорта к службе в << потешныХ>> войсках
привлекли немало иностранgев, в частности капитана Федора Зам
мера <<для огнестрельного и гранатного дела» . Петр I , убедившись
в знаниях Зоммера, произвел его в генералы.

О значении связки - <<служильJЙ иноземеg>> Ф.Я. Лефорт и
князь Б.А. Голицын - в окружении самодержgа хорошо сказано
князем Б.И. Куракиным, истор11J(ом, ныне незаслуженно забытым,
в его << Гистории о gape Петре Алексеевиче>> :
<<А Казанский двореg правил и весь Низ с великою ауториею
(от франgузского слова власть. - А. Ш.) князь Борис Алексеевич
Голиgын, который, по смерти gариgы Натальи Кирилловны, всту
пил было во все правление государственное, как бы быть первым
министрам, в том надеянии, что его величество к нему естиму
великую имел за все его прежние показанные службы, во время
gаревны Софии Алексеевны, таюке и для другой причины, что
оный князь Голиgын был друг дущевный генералу Лефорту, кото
рый был великим фаворитом у его величества. . . >>
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1 8 февраля 1 690 года по случаю рождения gаревича Алексея
Петровича полковник Франg Я ковлевич Лефорт производится в
генерал-майоры. В течение следующего, 1 69 1 года он окончатель
но <<делается>> gарским любимgем и в том же году получает чин
генерал-поручика (генерал-лейтенанта) . Военная карьера женев
gа в Русском gарстве развивалась просто стремительно.
Франg Лефорт более чем просто старается, вводя российского
Государя в общество именитых людей Немеgкой слободы. Кукуй
gы прекрасно понимали, что их будущее, благополучие в чужой
для них стране в решающей степени зависит от юного IJapя Мое
коnии, который потянулся к познанию Европы и уже стал при
общать к ней Россию.
Вскоре после смерти патриарха Иоакима, вопреки последним .
словам его завещания об иноземны.х обычаях и одеждах, IJapь
Петр I облачается в иноземное одеяние. Ему, как значится в за
писях gарской Мастерской палаты, было сделано « немеgкое пла
тье>> : камзол, чулки, башмаки, шпага на шиток золотом перевязи
и «накладные волосы>> , то есть парик. Документ гласил:
« . . . по указу великих государей сделано немеgкое платье в хо
ромы к нему, великому государю, gарю и великому князю Петру
Алексеевичу, всея Великия и Бель1я России самодержgу, а к тому
делу взято товаров у генерала Франgа Лефорта: две gевки золота,
плачено один рубль, 1 3 алтын, 2 деньги, . да девять дюжин пуго-
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виg по шести алтын дюжина, да к исподнему кафтану - 6 дю

во - gарский любимеg - говорило уже о многом. Иноземgы,

жин пуговиg по 2 алтына, 4 деньги дюжина, да шелку и полотна

живущие в русской столиgе и приезжающие по торговым делам

на 1 0 алтын, да накладные волосы - три рубля . . . >>

из Архангельска и Вологды, отзывались о нем с большим уваже

Этот документ свидетельствует, что именно женевеg, купеg

нием. Московские приказчики амстердамских и лондонских тор

по родословной, постарался << nриобщить>> русского I.Japя к ев
ропейской одежде, что

для

говых домов писали о нем туда и советовали своим хозяевам:

Московии конgа XVII столетия было

случится какое дело, посылать ему небольшие подарки - луч

в новость. С другой стороны, швейgареg выступил как постав
щик материалов

для

ше всего доброго вина.

gарской Мастерской палаты - ателье бо

Первым знаком gарского благоволения

лее чем трехсотлетней давности, где шили одежду и обувь се
мейству Романовых.
В начале gарствования Петра I Алексеевича два иностранgа

был за поход из Москвы в Троиgе-Сергиеву лавру, когда династи

пользавались его особой личной симпатией и привязанностью.

достигла критического перелома.
Теперь

тью, опытностью повоевавшего в европейских армиях человека.

рекинуться словечком, просто напомнить о себе. Лефорт стано

В отличие от Гордона, добропорядочного католика и семьяни

вился негласной главой колонии иностранgев (европейgев) в

на, до тонкостей постигшего военное дело, Лефорт не был обре

Москве.

менен какими-либо знаниями, не знаком он был и с ремеслами,

У новоиспеченного генерала gарского войска появились боль

если, разумеется, не считать купеческого промысла. Добродушный

шие средства. Несмотря на позднюю осень, начались торопли

великан и остроумный весельчак с изысканными манерами и мяг

вые работы по надстройке и расширению дома: ставили камен

ким юмором, страстный ПОI<Аонник слабого пола, Лефорт, боль

был человек забавный и роскошный, или назвать дебошан фран
gузский. И непрестанно давал у с�бя в доме обеды, супе и балw> .
Историк Куракин тонко подметил еще одну черту в поведении
Лефорта, gарского любимgа: он никогда не вмешивался в дела
государственного управления Россией.
Князь-историк так отмечал причастность женевgа к началу
gарствования Петра Великого: « . . . Токмо был

для

одних вечери

нок и пиров, а в делах оной Лt:форт сил не имел и не мешался
и правления никакого не имел, токмо имел чин адмирала и ге
нерала от инфантериИ>> . Именно Франg Лефорт ввел юного Пет
ра, воспитанного в строгих правилах старинного <<Домостроя>> ,
в дамское общество Немеgкой слободы и был его поверенным в
сердечных делах с Анной Моне.
Франg Лефорт становится большим человеком не только в
Немеgкой слободе, но и в первопрестольной Москве. Одно сло96

жителей Немеgкой слободы дом Франgа Лефорта

теперь тесен - так много людей хотело пожать ему руку, пе

Лефорт.

,
<< Помянутый Лефорт, - отзывается о нем князь Куракин, -

для

значил больше, чем гордоновский. Лефортавекий дом был ему

Совсем в иной сфере завоевал др}?кбу монарха швейgареg Франg

пании.

Франgа Лефорта

ческая борьба между gаревной Софьей и Петром Алексеевичем

Шотландеg Патрик Гордон << взяА>> своей военной образованнос

ше всего любивший удовольствия, был незаменим в веселой ком-

для

стал генеральский чин. Хотя многие историки считают, что дан он

ное крыльgо с боковыми подъездами, украшали колоннами и
·

лепными античными фигурами лиgевую сторону. На месте дво
ра, где прежде бил небольшой фонтан, копали озеро

для

водя

ных и огненных потех. П о сторонам строили караулки - кор
дегардии для мушкетеров-иноземgев.
Писатель Алексей Толстой мастерски точно показал с позиgий
человеческой психологии уровень взаимоотношений двух приме
чательных личностей. С одной стороны, молодого русского I.Japя,
еще только ищущего свое место в отечественной истории. С дру
гой - <<служилого иноземgа» , мало сведущего в делах ратных, но
умевшего быть верным другом действительно великого по поло
жению человека.

<< . . . За время троиgкоrо сидения Лефорт стu нужен Петру,

как умная мать ребенку: Лефорт с полуслова понимал его жела
ния, стерег от опасностей, учил видеть выгоды и невыгоды и,

казалось, сам горячо его полюбил, постоянно был подле gаря не
затем, чтобы просить, как бояре - уныло стукая челом в но
ги, - деревенек и людишек, а для общего им обоим дела и
общих потех. Нарядный, болтливый, добродушный, как утрен-

4 А. Шишов «Знаменитые иностран1JЫ
на

службе России»
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нее солнче в окошке, он появлялся - с поклонами, улыбочка
ми - у Петра в опочивальне - и так весельем, радостными
заботами, счастливыми ожиданиями начинался день. Петр лю
бил в Лефорте свои сладкие думы о заморских землях, прекрас
ных городах и гаванях с кораблями и отважными капитанами,
пропахшими табаком и ромом, - все, что с детства мерещи
лось ему �а картинках и печатных листах, привозимых из-за
граничы. Даже запах от платья Лефорта был ' не русский, иной,
весьма приятный . . .
Петр хотел, чтобы дом его любимча стал островком этой ма
нящей иноземщины, - для чарекого веселья украшался Лефор
тов дом. . . Петр без оглядки кинулся к удовольствиям. Страсти его
прорвало, и тут в особенности поиадабился ему Лефорт: без него
хотелось и не зналось. . . Лефорт с полуслова пон имал его желания.
Был он как лист хмеля в темном пиве Петровых страстей ... »>
Как человек военный, Франч Лефорт участвует во многих «по
тешны:ю> играх Государя. Тот поручает своему любимчу различ
ные командования во время учебных баталий и походов, чаще
всего ставит женевча во главе кавалерийских отрядов. IJapь по
стоянно одаривает друга различными подарками и деньгами. Так,
23 декабря 1 69 1 года <<дано из Мастерской палаты генералу ино
земчу Франчу Яковлеву сыну Лефорту денег 200 рублей» . Сумма
подаренных денег была по тем временам « изрядная» .
В конче 1 69 1 года женевеч Сенебье, поступивший на русскую
военную службу капитаном и пользовавшийся покровительством
своего соотечественника Франqа Лефорта, пишет о последнем сво
ей матери в Швейчарию:
« Его чарекое величество очень его (Лефорта. - А. Ш.) любит
и ченит его выше, чем какого-либо другого иноземча. Его чрез
вычайно любит вся знать и все иностранчы. При дворе только и
говорят о его величестве и о Лефорте. Они неразлучны. Его вели
чество часто посещает его и два или три раза у него обедает. Оба
они одинакового роста с тою разничею, что его величество немно
го выше и не так силен, как генерал. Это монарх 20-ти лет, у
которого есть уже два принча. Он часто появляется во франчуз
еком платье, подобно г. Лефорту.
Последний в такой милости у его величества, что имеет при
дворе великую силу. Он оказал большие заслуги и обладает выда
ющимися качествами. Пока Москва остается Москвою, не было
в ней иностранча, который пользовался бы таким могуществом.

Он приобрел бы большое состояние, если бы не был так велико
душен. Верно, конечно, что благодаря этому качеству он достиг
такой высокой ступени. Его величество делает ему значИтельные
подарки»> .
Петр 1 не забывает и о попечительстве над Франчем Лефор
том на военном поприще. Тому оказывается монаршая милость:
он назначается командиром 1 -го выборного солдатского полка,
бывшего полка Агея Шепелева ( первое время полки в русской
армии назывались по имени их командиров) , получившего назва
ние Лефортовского.
Возможно, что с этого эпизода началось ревностное отношение
друг к другу двух петровских любимчев - генералов Патрика
Гордона и Франча Лефорта. Первый из них, чьи заслуги перед
Российским государством к тому времени были несомненны и
всеми признаны, командовал не первым по счету полком москов
ского гарнизона - 2-м выборным солдатским полком, или Бутьrр
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ским. Это немало обидело шотландча.
Когда Петр 1 удалился на время из Москвы и чарекого села
Преображенского в город Переяславль, на Плещеево озеро, гене
рал Франч Лефорт навещает своего qарственного друга. Он писал
по этому поводу своему старшему брату в Женеву:
«Я не сумел бы, любезный брат, изобразить вам радость, кото
рую выказали мне при моем приезде его величество и все при
дворные. Так как я имею честь командовать кораблем, который
носит название «Маро> и на котором находится его величество,
то тотчас же по моем прибытии его величество отправился на
названный корабль и послал за мной бригантину, чтобы привезти
меня к нему. Когда я вступил на корабль, его величество осыпал
меня такими знаками милости, что я не могу вам описать. Пали
ли из всех пушек корабля, и после того, как его величество пока
зал мне все богатство и всю красоту отделки моего корабля, мы
вернулись опять на сушу. IJapь приказал, чтобы по поводу моего
прибытия стреляли пушки на всех кораблях. _3атем меня повели
в мой дом, который его величество соблаговолил для меня вы
строить. Это очень красивое здание. На следующий день его ве
личество оказал мне честь у меня обедать; а на третий день ему
угодно было угощать меня на нашем корабле, причем челый день
стреляли из пушек на всех суда:ю> .
Русская знать все же не питала особых чувств почитания фран
чуза из Женевы, «окрутившего»> молодого IJapя «всея Руси»> . Из-
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вестен, например, такой случай. Франч Лефорт давал в своем но

более двухсот человек. Солдаты << потешных>> полков, которым
предстояло сопровождать Государя в путешествии, были угоще
ны в лефортавеком доме после обеда знатных лич. Присутство
вало и дамское общество Немечкой слободы, но не танчевали

вом доме прощальный пир в честь Государя, уезжавшего на дру
гой день в Переяславль к своей любимой военной <<потешной»
флотилии. Кутили всю ночь. Пир завершился большим скандалом
или, иначе говоря, потасовкой.
Один из братьев IJаричы Евдокии Федоровны думный дворя
нин Абрам Лопухин побранился и даже подрался с хозяином до
ма - генералом Лефортом, осыпая его бранными словами и смяв

из-за траура по IJариче-матери Наталье Кирилловне .
В Архангельске <<чарский поезД>> уже ожидал военный корабль
<<Святое пророчество>> , заказанный Лефортом в голландском горо
де Амстердаме. Экипаж его состоял из 40 матросов во главе с

рик. IJapь вмешался в эту ссору, приняв сторону друга против

капитаном Яном Фламом. На борту корабля находилось 44 пуш
ки и мортиры, сделанные из <<хорошего железа» , три тысячи пу

свойственника, брата жены, и надавал Лопухину пощечин.

дов пороха.

ему всю прическу, то есть сорвав знаменитый лефортавекий па

генералиссимусов << потешных>> войск - ближних стольников

По чарекому повелению командиром парусника стал уроженеч
самого сухопутного государства в Европе генерал Франч Лефорт.
Фактически же управлял военным кораблем в звании штурмана
опытный Ян Флам, совершивший уже тридчать плаваний из Гол
ландии в Архангельск и знакомый со всеми удобными бухтами в

князя Ф.Ю. Ромоданоnекого и И . И . Бутурлина, нескольких кня

Белом море.

Франч Лефорт сопровождал Государя во время его первого
путешествия в портовый город Архангельск, через который Рос
сия вела торговлю с европейскими странами. Петра Алексееви
ча в той поездке сопровождала большая свита из семи бояр, двух

зей, 1 8 стольников и прочих придворных чинов.
На следующий, 1 694 год IJapь Петр I решил совершить еще
одну поездку на русский Север, в тот же Архангельск. На сей раз
предстояло совершить плавание по Белому морю и выйти в Се
верный Ледовитый океан, пройти на кораблях вдоль побережья
Кольского полуострова ( Мурмана) . На генерала Франча Лефорта
возлагаются хлопоты по устройству второго государева путеше
ствия в Архангельск.
<<Я писал, - сообщает Лефорт в письме в Швейчарию, к стар
шему брату, - по приказанию его чарекого величества в Амстер
дам к бургомистру Витзену о корабле, который снабжен 40 пуш
ками и всем к тому принадлежащим. Отдан уже приказ о пе
реводе 40 000 талеров для уплаты за него. Я буду иметь честь
командовать на нем в качестве капитана, князь Голичын будет
лейтенантом, наш великий монарх - шкипером, а рулевым бу
дет служить прежний его рулевой. Кроме того, у нас будут еще
два корабля, их будут вести два генерала, из коих один - мой
зять Гордон, а другой по имени Бутурлин. Все господа, которые
обыкновенно следуют за двором, поедут с нами. Делаются боль

На <<Святом пророчестве>> в самой торжественной обстановке
был поднят русский военно-морской флаг. Он состоял из полос
красного, синего и белого чветов и представлял собой вариачию
голландского флага, под которым он пришел из Амстердама.
Эскадра из трех военных кораблей России сопровождала до

мыса Святой Нос иностранные торговые суда - четыре английс
ких и четыре голландских. Экипажам пришлось выдержать штор
мовую погоду и опасное сближение со скалистым Беломорским
побережьем.

Вернувшись из путешествия на русский Север, генерал Франч
Лефорт принял участие в Кожуховском походе - самых больших
военных маневрах петровской армии мирного времени. Среди
прочего IJapь поручает ему возведение полевого укрепления редута, окруженного рвами и укрепленного плетнями и рогатка

ми. Лефортавекий полк принял самое активное участие в «потеш
ных>> баталиях под подмосковной деревней Кожухово.
В день своих именин - 4 октября - чарекий любимеч серьез
но пострадал. После большого застолья начались <<боевые>> действия
сторон, которые закончились штурмом укрепленного городка. Тот

своем доме очередной большой пир, на котором присутствовало

учебный приступ не обошелся без пострадавших - было серьез
но ранено несколько человек. Пострадал и сам именинник генерал
Франч Лефорт, которому «огненным горшком обожгло личо>> , то
есть « потешным» пушечным снарядом (бомбой) .
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шие приготовления, и всем распоря)каюсь я. Я надеюсь, что все,
если богу будет угодно, удастся по желанию государя>> .
Перед отъездом в Архангельск генерал Франч Лефорт дал в
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ском быте, продовольственном снабжении подчиненных, порядке
в полку и солдатской слободе. Следует отметить, что солдаты и
офиgеры полка любили своего не самого строгого начальника.
В первый Азовский поход Лефортавекий полк выступил в не

« В меня бросили, - писал об этом << потешном>> эпизоде по
страдавший своему брату в далекую Женеву, - горшок, начи
ненный более чем четырьмя фунтами пороху; попав мне прямо
в плечо и в ухо, он причинил мне ожог, именно обQ)юкена была

полном составе, поскольку представлял собой учебную воинскую
часть. Корпусные войска Головина и Лефорта свой путь на Юг
начали по воде - по рекам Москве, Оке и Волге. По пути в вол

кожа на шее, правое ухо и волосы, и я более шести дней ходил
слепым. Однако, хотя кожа на всем лиgе у меня была содрана,
все же я достиг того, что мое знамя было водружено на равели

жских городах делались остановки. В Нижнем Новгороде посадс
кие люди (купечество ) сделали подарки gарским военачальникам.
« Немчин Лефорт>> получил от нижегородgев в дар огромный
калач в гривну gеною, « стяг говядины}> , два пуда икры, кадку

не, и все равелины были взяты . . .
Я безусловно прину:жден был удалиться в тыл, чтобы перевя
зать мои раны. В тот же вечер мне была оказана тысяча почес
тей. Его величество принял в моем злоr<Аючении большое участие,

меда весом в четыре пуда и две головы сахару. Такие подноше
ния были сделаны и в других городах по Волге, где огромный
караван стругов с войсками делал остановки. Местные жители
снабжали полки продовольствием и за свой счет производили

и ему было угодно ужинать у меня со всеми главными офиgера
ми и князьями. Я угощал их, несмотря на то, что вся моя голова
и лиgо обвязаны были пластырями. Когда его величество увидал
меня, он сказал: <<Я очень огорчен твоим несчастьем. Ты сдержал

необходимый ремонт стругов gарского каравана.
По Дону главные силы.-русской армии достигли Азовской кре
пости. Там уже стоял в полевом укрепленном лагере авангардный
корпус генерала Гордона. Полки Лефорта разместились на левом

свое слово, что скорее умрешь, чем оставишь свой пост. Теперь
не знаю, чем тебя наградить, но непременно награжу>> .

ПОД АЗОВСКОЙ КРЕПОСТЬЮ. ГОД 1695-Й

крыле осадного полукольgа.
Нося генеральское звание, Франg Лефорт так и не смог про
явить себя как большой военачальник. Патрику Гордону при
шлось постоянно опекать петровского любимgа в ходе первой

. . . В начале 1 69 5 года было решено пойти в поход на туреgкую
крепость Азов. Москва находилась со Стамбулом и Крымским хан

ем генералов Патрика Гордона, Автонома Михайловича Головина и

осады Азова. То он подсказывал ему, что надо соединить тран
шеи и тогда можно будет подавать помощь друг другу в случае
нападения крымской конниgы, которая постоянно маячила на
горизонте в степи. То войска Гордона раз за разом приходили

Франgа Лефорта.

на выручку полкам Лефорта в случае вылазок азовского гарни

ством фактически в состоянии войны, поскольку мирный договор
между Россией и Огтоманской Портой не был заключен. Русская
армия делится организаgионно на три корпуса под командовани

К тому времени петровский фаворит уже имел опыт коман

зона.

Султанский паша, начальствовавший в осажденной крепости,
оказался человеком опытным в военном деле. Он довольно скоро
подметил, что наиболее слабое звено в осадной линии находится
как раз там, где расположились войска генерала Франца Лефорта.

дования солдатским выборным полком численностью в 1 5 тысяч
человек, которым начальствовал уже третий год. Следует отметить,

1

что Франg Лефорт в должности полкового командира развил бур
ную деятельность. Он прежде всего хлопочет перед Петром

об

учреждении особой солдатской слободы в Москве и находит об
ширный плаg на левом берегу реки Яузы, против своего дома, для
полковых маневров и учений.
Уже в сентябре 1 692 года началась постройка 500 деревянных
домов для солдат Лефортавекого полка. Так в столиgе возника
ет новый городской жилой район - Лефортовекая часть, ныне
Лефортово. Полковой командир постоянно заботится о солдат-
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По ним и стали наносить постоянные удары не только турки азов
ского гарнизона, но и конниgа крымского хана.

Когда с моря к крепости подошли около 20 галер с подкреп

лениями в людях и припасах, азовский гарнизон участил вылазки.
Так, 7 июля в четыре часа пополудни турки и крымская конниgа
сделали сильное нападение на полевой лагерь Лефорта, ворвались
в него и перебили немало солдат.

103

ЗНАМЕНИТЬIЕ ИНОСТРАН IJЬI НА С АУЖ Б Е РОССИИ��
_ �
�._::_:.:==:.::.:_:_:�:::_________:.._____________ _

А.В. ШИШОВ

�--------��

1 1
1 i

Потерь могло оказаться гораздо больше. Но швейgарgа опять
таки вовремя выручил генерал Патрик Гордон, чьи полки занима
ли gентр осадной линии. Он лично пришел на помощь во главе
2-тысячного отряда из солдат Бутырекого полка и стрельgов. Уви
дев решительное приближение новых сил русских к месту боя,
крымчаки ускакали в степь, а янычары поспешно отошли в кре
пость.
<< Бой продолжался долго, - писал об этом вражеском напа
дении Франg Лефорт старшему брату в Женеву. - Татары стре
мились взять мой лагерь силой. После двухчасового сражения
они были принуждены к отступлению со значительными поте
рями. Я со своей стороны потерял храбрых офиgеров. Мой ла
герь был наполнен стрелами. Несколько сот солдат было частию
убито, частию ранено>> .
Генерал Франg Лефорт довольно кратко и точно написал о том
нападении неприятеля, совершенном на его позиgии при свете дня.
Действительно, отражение вражескоИ атаки стоило больших потерь
в людях. Но женевеg в письме << забываеТ>> упомянуть о помощи
со стороны генерала Патрика Гордона. Это объясняется одним:
во время первого Азовского похода, когда русская армия не имела
единого главнокомандующего, между начальниками отдельных кор
пусов шла конкуренgия за успехи на войне. Все трое - Гордон,
Головин и Лефорт, - как оказалось, имели немалое самолюбие и
самомнение о своих полководческих дарованиях.
Соперничество между тремя петровскими военачальниками ста
ло одной из главных причин неудачиого первого штурма туреgкой
крепости. Когда солдаты и стрельgы генерала Патрика Гордона су
мели захватить один из крепостных бастионов, они не получили
своевременно поддержки от фланговых штурмовых колонн и были
вынуждены отступить, понеся большие потери. Лефорт и Головин
,
не желая доставлять шотландgу славу боевого успеха, не прислал
и
ему в помощь ни одного человека из своих полков. На них не
по
действовал даже gарский приказ.
После этого эпизода разногласия между тремя военачальника
ми усилились. Генерал Патрик Гордон открыто выражал свое не
удовольствие действиями Лефорта. Дело было в том, что тот дол
жен был прервать сообщения азовского гарнизона со степью, где
на виду у русских у берега Дона <<ходила» многотысячная крымс
кая конниgа. Швейgареg не сумел справиться с такой непростой
задачей. Кроме того, lJapь возложил на генерала Франgа Лефорта
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охрану армейских коммуникаgий, которые во время осады Азова
постоянно находились под ударами крымчаков.
5 августа 1 695 года состоялся второй штурм Азова, вновь
закончившийся неудачей. Штурмовая колонна, состоявшая из
лобровольgев лефортовских полков, по неизвестным причинам
опоздала с выступлением. Она пошла на приступ крепостных
vкреплений уже тогда, когда атака штурмовых колонн генералов
ордона и Головина турками была отбита.
Русское командование после второго неудачиого приступа ре
шило продолжить осадные работы, подводя под крепостные ук
репления подземные мины. Туреgкий гарнизон в отв т, 1 1 -го и
:
14 августа, совершает сильные вылазки на позиgии воиск генера
ла Лефорта, нанеся ему большой урон. Среди прочего османы,
врываясь в русские траншеи, стремились в первую очередь захва
т�ть и унести с собой шанgевый инструмент - лопаты, кирки,

Г

ломы . . .
Н о при всем этом Петр I оставался благосклонен к Лефорту.
Во время первой осады Азова он постоянно бывает в лагере у сво
его любимого друга. Они пируют с военачальниками то в лефор
тавеком шатре, то на галерах, стоявших у берега Дона. Среди
прочих благодеяний Государь приказал Тихону Никитичу Стреш
неву, оставшемуся в Москве на управлении государством, запла
Т!/J.ТЪ долги Франgа Яковлевича, которые исчислялись в круглень
кую сумму - 2300 рублей. По тем временам это было немалое
::остояние.
�
Надвигалась осень. Дальнейшая перспектива осады Азовекои
,,репости терялась из-за участившихся дождей и начала холодо .
�
28 сентября военный совет принял решение снять осаду и nои
скам возвратиться в российские пределы. Корпуса генерал в Го
:
�
ловина и Лефорта отходили первыми. Их прикрывал армеискии
арьергард под начальством опытного Гордона.
Вверх по Дону лефортавекие полки держали путъ на речных
судах.
·

1

ПЕРВЫ Й АДМ ИРАЛ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО
При возвращении в Москву lJapь Петр Алексеевич почти сра
� раз
зу же начал подготовку к новому Азовск МУ походу. На сеи
_?
�
назначается единый главнокомандующии сухопутнои армией в
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звании генералиссимуса - боярин Алексей Семенович Шеин. А
для управления пока еще не существующим флотом Государь
призвал своего любиМJ,Jа Франqа Лефорта.
В 1 695 году швейqареq становится главой военного флота Рос
сийского государства и получает Высочайшим указом звание ад
мирала. Так генерал Франq Яковлевич Лефорт стал первым рос
сийским флотоводqем в ранге полного адмирала.
Петр I после неудачиого первого Азовского похода понял, что
сильную крепость невозможно взять, не отрезав ее от моря. От
туда осажденному туреqкому гарнизону поступала всякая необхо
димая помощь. Поэтому и стал на воронежских и других верфях
создаваться· многочисленный речной флот из всевозможных судов.
Многие из них могли совершать плавания вдоль побережья Азов
ского моря.
Естественно, что такое назначение на пост флотоводqа созда
вавшегося военного флота России сугубо сухопутного генерала по
сей день вызывает дискуссии среди исследователей эпохи qарство
вания Петра Великого. Но следует отметить, что последний рус
ский lJapь и первый всероссийский Император умел подбирать
себе деятельных помощников-исполнителей. К числу их, бесспор
но, относился и <<служилый иноземеJ,J» из Швейцарии <<генерал и
адмирал>> . Франq Яковлевич Лефорт.
Единственным человеком в России, изучившим к конqу
XVII столетия морскую службу - серьезно и обстоятельно, - был
сам Государь. Выбора для Петра I на должность командующего
создаваемым флотом среди ближайшего окружения друзей-еди
номышленников практически не имелось. Доюкность же флото
водqа виделась весьма ответственной, поскольку судам речной во
енной флотилии предстояло не только блокировать крепость Азов
со стороны моря, но и выйти в Азовское море. Там русским, впол
не возможно, предстояло столкнуться с турецким флотом.
Полагаю, что Петру I пришлось долго раздумывать над канди
датурой в российские адмиралы. Как мы упоминали, выбора прак
тически не имелось, и он остановил свой монарший взор на гене
рале Франqе Лефорте. За него говорило, во-первых, то, что он был
близким к lJapю человеком. Во-вторых, швейqарец был всегда
готов с полным пониманием и огромной энергией выполнить лю
бое поручение Государя.
Одновременно с постройкой огромного флота речных, но и
мореходных судов началось формирование экипажей на них. Во-
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е:Нными моряками стало немало нижних чинов из солдатских
полков. Особенно выходqев с русского Севера, так как поморы
многие столетия отечественной истории слыли << природными>>
·,

мореходами.
lJapь Петр Алексеевич строительство отечественного флота
начал с подбора старшего командного состава речников-моря
ков. Помощниками главе российского военного флота адмиралу
Ф.Я. Лефорту были назначены: в качестве виqе-адмирала состо
явший на русской службе венеqианеq полковник Лима, а шаут
бейнахтом (так тогда по-гомандски вазывались контр-адми
ралы) - франqуз полковник Балтазар де Лозьер, приехавший
наняться на военную службу в Московское qарство из Персии
и в ходе первого Азовского похода служивший под начальством
Франqа Лефорта.
Обращает на себя внимание следующее. И тот и другой - и
виqе-адмирал, и шаут-бейнахт, как и сам адмирал, были людьми
мало знакомыми с морем, кораблями и судовождением. Не гово
ря уже о морской практике и культуре. Такие флотские назначе
ния в Гомандии или Англии, например , вызвали бы только иро
нические улыбки.
Но у российского самодержqа не было времени на раздумья.
Все же Венеqия стояла на берегах Адриатики и славилась своим
галерным флотом, успешно соперничавшим в войнах с туреqким.
А полковник Балтазар де Лозьер путь из Персии в Астрахань про
делал по бурному Каспийскому морю. Франq Лефорт успел <<по
командоваТЬ>> считанные дни 44-пушечным парусным кораблем на
Беломорье и даже выйти с ним на простары Северного Ледови
того океана.
Состоявший под их начальством флотский экипаж, или, как
его называли, <<морской караван>> , был набран в значительной
части из солдат << потешных>> Преображенского и Семеновекого
полков, людей на все способных и готовых. «Морской караван>>
насчитывал в своем списочном составе более 4 тысяч нижних
чинов - рядовых и унтер-офиqеров.
Организаqионно караван подразделялся на 28 флотских рот, с
капитаном и поручиком во главе каждой. Кроме этих рот, при
особе командующего флотом - адмирале состоял особый отряд.
Франq Лефорт имел собственный «морскоЙ» штаб, который со
стоял из одного полковника, трех майоров и 1 2 младших офиqе
ров ( обер-офиqеров) .
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Первая и вторая роты каравана значиАись за виче-адмираАом
и шаут-бейнахтом. В составе четвертой роты чиСАИАСЯ «капитан
Петр ААексеев>> - сам Государь «всея Руси>> . При нем находи
Аись бАизкие ему Аюди из чиСАа «потешных>> - П.А. ГоАовин,
урядник (унтер-офичер) МихаиА ВоАков и три бомбардира, ис
поАнявших теперь морские доАжности, - ГаврИАо Меншиков,
ГаврИАо КобыАин и Иван Вернер. Среди офичеров каравана осо
бенно много быАо преображенчев.
Вся русская армия, уходившая в новый Азовский поход, теперь
по монаршей воАе деАИАась на четыре огромных << поАка» (корпу
са) : военачаАьников П. И. Гордона, А.М. ГоАовина, К.А. Ригемана
и Ф.Я. Лефорта. ПоСАедний испоАНяА две доАжности на войне 
будучи назначен адмираАом, он одновременно оставаАся и сухо
путным генераАом.
Корпус адмираАа и генераАа Франча Лефорта состоЯА из трех
СОАДаТСКИХ ПОАКОВ. В НИХ ЧИСАИАОСЬ 94 ЧеАОВека НаЧаАЬНЫХ АЮ
деЙ, 400 унтер-офичеров и 4 тысячи .соАДат. Учитывая сАшкиость
испоАнения адмираАьских обязанностей, самодержеч выдеАИА в
«ПОАк>> своего Аюбимча меньше всего поАевых войск.
СтроитеАЬство фАота веАось спешно. В сеАе Преображенском,
под Москвой, собираАись гаАеры. Затем они в разобранном виде
на санях доставАЯАись в город Воронеж, российскую стоАИIJУ ко
рабАестроения тех Ает. На воронежских верфях создаваАаСЬ огром
ная речная фАотИАия: 250 стругов, 30 морских АОдок и 1 00 ПАО
тов. В КозАове, Добром и СокоАьске - еще по 3 50 стругов на
каждой верфи. Царские указы быАи строги - к вешней воде суда
доАжны быАи быть спущены на воду.
У адмираАа Франча Лефорта забот зимой набираАось мно
го, прежде всего фАотских деА. Хотя, ради справемивости, гАав
ным корабАестроитеАем ЯВАЯАСЯ сам IJapь, <<державный пАот
нию> . К назначенному сроку суда построИАи. Воронежская верфь
даже расстараАась - стругов быАо построено на 9 боАьше, чем
требоваА Высочайший указ, а вместо 30 мореходных Аодок на
воду спустИАи 60.
К предстоящему военному походу строитеАЬство фАота веАось
споро, под страхом чарекой кары. Пока IJapь Петр ААексеевич
трудИАся с пАотничкими инструментами в руках на воронежс
кой верфи, адмираА Франч Лефорт из Москвы реrуАЯрно сооб
ЩаА своему покровитеАЮ о боАезни, которая задерживаАа его в
стоАиiJе. Однако командующий фАотом стараАся пропускать че-
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ез себя многие <<морские заботы>>. Так, в одном �з писем он
йзвещаА монарха о прибытии в Ригу нанятых четырех гомандских корабеАьных мастеров и об отправАении из Москвы в Воронеж 1 1 ИНОЗеМНЫХ АеКареЙ.
Между IJapeм и его фаворитом ведется оживАенная переписка. Так, Петр ААексеевич с радостью сообщает в стоАиiJу, что в
городе Воронеже прошАи сИАЬные дожди и громы, река вскры
Аась ото Аьда и начаАось поАоводье - <<вода веАикая>> .
Франч Лефорт в ответ пишет: <<А здесь, на Москве, грому не
бываАо, да учинИАись такие жестокие морозы, что Москва-река
стаАа и через ездят; ветры веАикие и по се вреМя еще здесь>> . Что
в Москве и в Немечкой САободе все тихо, никакого воровства нет.
<<Сего чиаа князь Борис ААексеевич ( ГоАИIJЫН. - А. Ш.) у меня
будет кушать, и про ваше здоровье станем пить>> .
Лефорт пишет в Воронеж, что сам он все еще боАеет, и бАаго
дарит за присАанные IJapeм пАастыри. АдмираА обещает на САе
дующей недеАе выехать: «День, место другой, приму Аекарство и
не буду мешкать, каков не будет путь, жить даАе не стану; Аекар
ство всякого круг себя поставАЮ, что и морозы меня не проймут,
такожды и Аекарев со мною будут>> .
Лефортавекое письмо не обошАось без привычной приписки:
<< . . .чаю я, что у вашей мИАости пива доброва нет на Воронеже; я
к мИАости твоей привезу с собою и мушкатеАенвейн и пива доб
рова» . АдмираА реrуАЯрно и часто САаА Петру I подобные письма
из своего дома в Немечкой САободе, а Государь <<в поте AИIJa сво
его» быА вceiJeAo погАощен постройкой судов ДАЯ фАота государ
ства Российского. Но, сАедует заметить, он никогда не упрекаА в
ответных письмах назначенного им фАотоводча за Аичное отсут
ствие на месте - на воронежских верфях. АдмираА Франч Ле
форт выеХаА из Москвы тоАЬко 3 1 марта и провеА в дороге всю
первую поАовину апреАЯ, ПОСАаВ с пути в Воронеж неМаАо писем
IJapю. Поездка в Воронеж не обоШАась без происшествий, и Ле
форту приШАось объясняться с Государем в письме. Командующего
фАотом сопровождаАо три Аекаря�иноземча, недавно прибывших
из-за граничы в Россию. Лефорт описывает происшествие так:
« Известно тебе, что на Ефремове новоприезжие Аекари, кото
рые три чеАовека со мною едут, а достаАьные 9 чеАовек особо,
соШАися вместе, стаАи пить, всякий стаА свое вино хваАить; поСАе
чего учинИАся у них спор о Аекарствах и доШАо у них до шпаг, и
три чеАовека из них ранены, однако ж не тяжеАые раны>> .

109

�

А.В. ШИШОВ

11
�;
А

ЗНАМЕНИТЫЕ ИНОСТРАНЦЫ НА СЛужБЕ РОССИИ

1 6 апреля адмирал ФранiJ Яковлевич Лефорт приехал в горо
Воронеж. По этому случаю lJapь Петр I устроил большое торже
ство - была спущена на воду адмиральская галера, та самая, ко
торая была прислана из Голландии в разобранном виде в Архан
гельск. Она предназначалась спеiJиально для любимiJа Государя.
В тот же день спустили на воду еще несколько галер. Командую
щий флотом по такому случаю дал пир.
23 апреля первый речной караван отошел от воронежских бере
гов и взял курс к Азову. Это были полковые струги войск генерала
Патрика Гордона. К началу мая в поход выступили главные силы
выстроенного в Воронеже флота - 2 галеаса, 23 галеры и 4 бран
дера. Галерная эскадра состояла из четырех отрядов: первым коман
довал сам Петр 1, вторым - виiJе-адмирал Лима, третьим - ка
питан одной из рот <<морского каравана» князь И.Ю. ТрубеiJкой и
четвертым - шаут-бейнахт де Лозьер.
Адмирал позаботился о провианте, который был выдан ротам
<<морского каравана» , составлявшим экипажи галер, на предстоя
щее плавание. Солдатам-морякам полагалось на день человеку по
две чарки вина, по чарке сбитню, по чарке уксусу, в мясные дни
по полфунту ветчины, в постные дни соответствующее количество
рыбы - осетрины. Затем еще выдавалась мука, различная крупа,
сахар и соль.
ФранiJ Лефорт отбыл из Воронежа в силу своего недомогания
не с IJapeм, а на другой день после отплытия первого галерного
отряда, то есть 4 мая. Плыл он не на адмиральской галере, а на
струге, который был спеiJиально для него построен - <<сделан по
наказу со светлиiJею и с мыльнею брусяными и с сеньми доща
тыми косящатыми>> .
Вместе с генералом и адмиралом Лефортом в путь вниз по
реке двинулись суда с его <<nолкоw> . Так что ему приходилось
во время плавания к Азовской крепости исполнять в основном
генеральские обязанности. В столИIJУ донского казачества город
Черкесск лефортовекая флотилия прибыла 23 мая. Оттуда фло
товодеiJ убыл, сопровождая главнокомандующего генералиссиму
са А.С. Шеина. Под Азовом их встречали обычной в таких слу
чаях пушечной и ружейной пальбой, благо пороха в армейских
запасах имелось предостаточно.
Встретив Шеина и Лефорта, IJapь Петр 1 во главе галерной
эскадры вышел в. устье Дона. На взморье, как сообщили донские
казаки, стоял многочисленный туреiJкий флот, доставивший под-

к епления азовскому гарнизону. Затем туда же ушла и вторая
<адра галер под командованием виiJе-адмирала Лимы. ВенеiJиа
не'q за время речного похода хорошо освоился на флотской долж
ности и получил монаршую благодарность.
Турки <<убоялись» пробиваться к крепости по воде: русские
построили два форта на берегах Дона ниже Азова, а их галер
ный флот перекрыл речное устье. ФранiJ Лефорт писал о начале
второй Азовской осады в Москву: <<Я нахожусь с его величеством
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на реке>> .
Осадные работы вокруг туреiJКОЙ крепости на сей раз велись
энергично, во многом благодаря искусству, которое демонстриро
вал генерал П . И . Гордон. Вскоре началась сильная бомбардиров
ка города, в которой участвовала и корабельная артиллерия. Но
ее эффективность оказалась малой из-за калибра пушек. 1 6 июля
азовский гарнизон капитулировал, не дожидаясь победного штур
ма русских войск полуразрушенной крепости .
Адмирал ФранiJ Лефорт, все еще не оправившийся от болез
ни, прибывший к Азову позже всех, уезжал <<водой» из-под по
верженной крепости первым - 24-го или 25 июля. Его прово
жали « командор>> - IJapь Петр Алексеевич и капитаны <<мор
ского каравана>> . Лефортавекие полки и флот оставались на ниж
нем Дону. С дороги адмирал писал Государю о путешествии в
Москву, о погоде, о том, что его перестали кусать комары, и
прочих пустяках.

АЗОВСКИЕ ТОРЖЕСТВА
В ПЕРВОПРЕСТОАЬНОЙ МОСКВЕ
Аля торжественного входа русской армии в Москву по пути в

Кремль из Замоскворечья перед Каменным мостом были выстро
ены спеiJиальные триумфальные ворота. Главными действующими
лиiJамИ парада войск, взявших Азовскую крепость, стали генерал
и адмирал Ф.Я. Лефорт и генералиссимус князь А.С. Шеин. Три
умфальное шествие поразило первопрестольную русскую столИIJУ

своим многолюдством и пышностью.
Лефортовекая часть воинского парада являла собой следую
щую картину. Сперва вели « конюшню>> командующего петров
ским флотом - 1 4 нарядно оседланных лошадей. За лошадьми
везли две пустые коляски, запряженная каждая шестеркой ко-
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ней. Затем двигались украшенные золотом сани <<о шести те!(..
но-серых изрядно уряженных лошадя:ю> , в которых сидел адмitрал-иноземец, окруженный рядом пеших копейщиков.
Лефорт страдал от незажившей раны ноги и, чтобы избежать
тряски колесного экипажа, ехал в необычном для себя экипа
же. В санях же швейцарец ехал в августе месяце в Москву из
под Азова. Адмиральская колонна двигалась впереди всех других
войск, которые растянулись по всей столице на несколько кило
метров.

После торжественной церемонии, проходившей в Кремле, вой
ска распустили по домам. Праздничный вечер IJapь Петр I провел
в лефортевеком дворце вместе с офицерами <<морского каравана>> .
Большие торжества были отложены ввиду болезни адмирала.
Торжественный вход русской армии в столицу и ее парадное
шествие по московским улицам зрелищем было необычайно яр
ким, но малопонятным горожанам. Москвичи привыкли к иной
царственной торжественности. Люди, толпившиеся вдоль улиц,
молча правожали взглядами колонны петровских войск. Во взгля
дах было больше всего недоумения и настороженности, чем вос
торга от взятия находившейся где-то на окраине южных степей

·

За адмиралом шел <<морской караван>> и перед ним << Большой
Петр>> - IJapь Петр I Алексеевич - в черном немецком платье,
с белым пером на шляпе и с протазанем в руках - холодным
оружием подобия пики. Идя пешком за санями Лефорта, само�
державный правитель России совершил весь путь через Москву от
Симонова монастыря до села Преображенского.
Перед триумфальными воротами адмирал Франц Лефорт вы
шел из саней и в арку вошел пешком. При его входе думный дьяк
Андрей Андреевич Виниус, тоже одно из самых доверенных лиц
Петра I , стоявший на триумфальных воротах, приветствовал ко
мандующего флотом стихами, прославлявшими «морских воеВ>> за
мужество и труды <<командора» - IJapя Петра Алексеевича. Ви
ниус произносил торжественные слова в трубу - рупор:

Приветствие, сказанное громогласно с высоты триумфальных во
рот, сопровождалось пушечным салютом, произведенным по дан
ному знаку из орудий << большого наряда» . ,для этой цели пушки
крупного калибра расположили рядом - на так называемом Бар
хатном дворе.

турецкой крепости.
Не видно было народного ликования, не раздавались торже
ственные и приветственные по такому случаю возгласы вернопод
данных русского IJаря-батюшки. Все это появится несколько лет
спустя, когда русская армия начнет одерживать одну за другой
победы над шведской королевской армией в ходе Северной вой
ны 1 700 - 1 72 1 годов.
Иностранцы, свидетели торжественного вступления в столи.gу
Московии русской армии после одержанной под Азовом действи
тельно блестящей победы, единодушно отмечают торжественность
парадного шествия. Думается, что здесь Государь России <<расста
рался>> , чтобы пqразить воображение не только москвичей, но и
удивить Европу в лице приезжих иноземцев.
Адмирал Франц Лефорт, открывший торжественное шествие,
писал в одном из своих писем в Швейцарию: << Все это шествие про
должалось с утра до вечера, и ник9гда Москва не видела подобной
великолепной церемонии>> . Здесь женевец полностью прав: предше
ственники Петра Великого на царском престоле блюли торжество
<<выходоВ>> по старым законам и обычаям.
Главную честь победы во втором Азовском походе Государь при
писывал флоту и его командующему, своему фавориту, волею исто
рической судьбы ставшему первым российским адмиралом. Отда
вая особые воинские и государственные почести Францу Лефорту,
IJapь Петр I хотел почтить в его лице свое новое творение - мор
ской флот России, который скоро должен был появиться не только
на южных морях, а и на Балтике.
На участников второго Азовского похода посыпались щедрые
награды. О своем награждении царский фаворит не без гордости
писал родным в Женеву:
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Генерал, адмирал! морских всех сил глава,
Пришел, зрел, победил прегордого врага,
Мужеством командора турок вскоре поражен,
Премногих же оружий и запасов сих лишен,
Сражением жестоким бусурманы побеждены,
Корысти их отбиты, корабли заполонены,
Оставшие же ся в бегство ужасно устремиша,
Страх велий в Азове и всюду расшириша,
По сих их сила многа на море паки прииде,
Но в помощь град Азов от сих никто же вниде,
Сие бо возбранила морских ти воев сила,
Их к сдаче град Азов всю выю наклонила,
И тем бо взятием весело поздравляем,
Труды же командора триумфом прославляем.

А.В. ШИШОВ
«Его Величество по:жаловал меня званием виqе-короля - на
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то>> , - с ним поедут некоторые князья этой страны. . . Я наде

местника великого княжества Новгородского; кроме того, я по

юсь, что он даст мне какую-нибудь должность» .

тьянами; далее, золотую медаль, соболью шубу, кусок златотканной

nредприятие, каким оказалось русское Великое посольство в За

лучил за мою службу под Азовом несколько деревень с 200 крес

парчи, большой вызолоченный бокал с именем Его Царского Ве

В истории дипломатии трудно найти столь знаменательное
падную Европу 1 69 7 - 1 6 98 годов. Его документальное начало

личества и каменный дом, построенный по приказанию Государя

необычно, поскольку nоездка Государя начиналась довольно при

в мое отсутствие>> .

мечательным Высочайшим указом 22 ноября 1 696 года. В ука

Швейqареq стал российским землевладельqем, помещ�ком.

зе стольникам обеих комнат - то есть комнатным стольникам

Согласно «сказке>> , где были записаны государевы награды, за

обоих государей, Петра и покойного Ивана Алексеевичей, <<ска

ним среди прочего значилась вотчина в Епифанеком уезде -

зано в разные государства учиться всяким наукам» - назначе

село Богоявленское с деревнями:, где значилось в общей сложно

ние совсем необычное, немало поразиnшее многие дворянские

сти 1 40 дворов крепостных крестьян.

семьи.
Сохранился список стольников, назначенных к поездке за гра

ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО В ЕВРОПУ

ниqу <<для научения морского дела» . 3 9 человек откомандировы
валось в Италию и 22 - в Голландию. Все они, за исключением
отнесенного в списке к числу стольников бомбардира Ивана Гим

После триумфа по случаю взятия крепости Азов Царя Петра 1
одолевают две идеи: постройка военного флота на Азовском море

ра (Гумерта) , были представителями древнейших и знатных фа
милий Русского qарства.

и заграничное nутешествие в Евроnу. По всей видимости, к той

Поражает и другое в этом сnиске: из 6 1 стольника 23 носи

и другой государевой задумке <<приложил руку>> и его фаворит.

ли княжеские титулы: трое Голиqыных, между ними князь Дмит

Франq Лефорт нашел и форму такого путешествия на Запад - в

рий Михайлович, князья Григорий и Владимир Долгорукие, трое

виде торжественного nосольства к европейским державам.

князей Хилковых, Борис Куракин, Иван Гагин, Даниил Чер

В те годы многие из них или воевали против Османской импе

Для

рии, или находились с ней в далеко не дружественных отношени

касский, Иван и Федор Урусовы, Андрей Репнин, Юрий Тру
беqкой, Яков Лобанов, Степан Козловский, Александр Прозоров

России овладение Азовской креnосТЬю означало, что ее

ский, Иван и Тимофей Шаховские, Михаил Оболенский, Федор

война с Турqией вступила в новую фазу, довольно острую и с да

Волконский, представители таких старых фамилий, как Шереме

ях.

леко идущими последствиями. Требовалось подтвердить старые

тевы, Бутурлины, Ржевские, Измайловы, Толстые, Салтыковы и

союзнические договоры против турок и, может быть, поискать

другие.

новых друзей-союзников в Евроnе.
Еще только идея поездки Царя Петра 1 в Европу витала в воз

Вслед за Высочайшим указом об отправлении за граниqу для
изучения навигаqионной науки стольников состоялся 6 декабря

духе, а Франq Лефорт уже писал об этом на родину: Он пишет

Царский указ о снаряжении Великого посольства. В тот же день

в Женеву матери о nредnоложительной поездке за граниqу, где

в Посольском приказе думный дьяк Емельян Украинqев офиqи

он надеется ее повидать. О поездке в Голландию адмирал пишет

ально объявил его содержание:

своему старшему брату: что он поедет в высоком чине, предос

« . . . Государь указал, для своих великих государственных дел, по

тавляющем ему возможность раздавать nри своей особе места

слать в окрестные государства, к qесарю, королям Английскому,

другим, и что его в той поездке будут сопровождать русские

Датскому, к папе Римскому, к Голландским штатам, к курфюр

знатные люди.

сту Бранденбургскому и в Венеqию великих и полномочных nо

« Не знаю, с каким титулом он nоедет, - сообщает туда же,

слов: генерала и адмирала Франqа Яковлевича Лефорта, генерала

в Женеву, его племянник Петр Лефорт, который nрибыл в Мое

и комиссара Федора Алексеевича Головина, думного дьяка Про

коnию в надежде на протекqию дяди получить << приАичное мес-

кофил Возниqына и послать с ними к тем окрестным государям
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свои, великого государя верющие и поАНомочные Грамоты. А по
чему им, в тех государствах будучи, его, великого государя, дела
делать, и о том дать им из Посольского приказу нака3)> .
Официальная .у:ель Великого посольства, как это было объявлено
думным дьяком Украин.у:евым, состояла в <<подтверждении древней
дружбы и любви для общих всему христианству дел, к ослаблению
врагов Креста Господня, султана Турского, хана Крымского и всех
басурманских орД>> .

ЗНАМЕНИТЫЕ ИНОСТРАНIJЫ Н А СЛУЖБЕ РОССИИ �

С точки зрения достижения конкретных, внешнеполитических
задач, поставленных перед Великим посольством Государем Пет
ром Алексеевичем, оно завершилось неудачей. Однако по своим
реальным, практическим последствиям оно имело поистине исто
рическое значение, nрежде всего для отношений между Моск
вой и европейскими странами, а в дальнейшем для судьбы всей
России.
Американский историк Роберт Мэсси пишет: << Последствия
этого 1 8-месячного nутешествия оказались чрезвычайно важными,
даже если вначале .уели Петра казались узкими. Он поехал в Ев
ропу с решимостью наnравить свою страну по западному пути. На
nротяжении веков изолированное и замкнутое старое Московское
государство теперь должно было догнать Европу и открыть себя
Европе. В определенном смысле эффект оказался взаимным: За
nад влиял на Петра, .у:арь оказывал огромное влияние на Россию,
а модернизированная и возрожденная Россия оказала в свою оче
редь новое, огромное влияние на Европу. Следовательно, для всех
трех - Петра, России и Евроnы - Великое nосольство было по
воротным пунктом>> .
В ли.у:е первого посла генерал и адмирал Фран.у: Яковлевич Ле
форт выполнял главным образом чисто декоративную функ.у:ию,
вполне соответствуя своему назначению - быть .у:арским фавори
том и другом. Как показала деятельность Великого nосольства,
«служилый иноземеJ?> , будь он один, исполнил бы роль первого
nосла России с не большим успехом, чем роль первого российского
адмирала nод Азовской крепостью.
Возведенный в ранг первого посла, Фран.у: Лефорт nоспешил в
нескольких письмах сообщить об этом старшему брату в Женеву.
В одном из них он не без известной доли бахвальства сообщал
родственникам:
<<Здесь новость, которая вас поразит. Около 1 5 марта едет от
сюда большое посольство в Шве.у:ию, Данию, Бранденбург, Анг-

лию, Голландию и даже к nапе. Никогда еще такого посольства
отсюда не отправляли. Его величеству угодно было назначить меня
первым послом. Вторым послом назначен храбрый генерал, кото
рый был посланником в Китае; он состоял генерал-комиссаром
моего флота под Азовом. Третий - кан.у:лер (дьяк) и думный
(член Боярской думы) , который раз 20 посылалея уже в разные
страны. Его имя Прокофий Богданович Возни.у:ын, а второго Федор Алексеевич Головин.
Все наши приказания отданы . Моя свита будет состоять при
близительно из 20 человек, и я позабочусь о том, чтобы на нас не
жаловались, как жаловались на предыдущих послов. Я запретил
под угрозой большого штрафа кому-либо брать с собой товары для
продажи. Что до чрезвычайных подарков, то у меня их уже мно
го, и я ожидаю еще других.
Со мной поедут: дюжина избранных nридворных кавалеров 
неме.у:ких или иностранных кавалеров г. подполковник Даурсий и
г. Кулом, тоже подполковник; кроме того, у меня 6 nажей, 4 ма
леньких карла и 20 ливрейных служителей, которые будут блестя
щим образом одеты, 5 трубачей, музыканты, nроповедник, врачи,
хирурги и отряд хорошо экипированных солдат. Ваш сын, мой пле
мянник ( Петр Лефорт - А.Ш. ) , едет со мной. Так как я должен
nроехать недалеко от Женевы, то, может статься, что я буду иметь
счастие увидеть вас и всех милых родственников>> .
В Женеве своего земляка, ставшего знаменитым человеком,
почитали уже давно. Швейцарские куn.у:ы и наемные офиgеры,
оказавшиеся в России, неизменно пользавались покровительством
gарского фаворита. Еще в 1 692 году lJapь Петр I выразил же
лание принимать на русскую службу иностранцев, знающих ин
женерное и артиллерийское дело, и искусных врачей. Это gарс
кое поручение возлагалось на Франgа Лефорта.
1 7 марта 1 693 года самодержавному монарху Петру Алексее
вичу был вручен и nринят им <<со всевозможной честью>> почет
ный адрес сената города Женевы. В нем почетные горожане-се
наторы благодарили русских .у:арей Петра и - Ивана за большие
милости, оказываемые их соотечественнику « Франсуа Лефорту>> .
Вручение этого документа и ответ Государя на послание женевс
кого сената являются первым выступлением будущего Императо
ра России на дипломатическом поприще.
Петр I, как человек здравомыслящий, не мог видеть в своем
верном друге Франgе Лефорте человека поистине больших дип-
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ломатических талантов. Поэтому он придал первому послу в по
мощники двух опытнейших работников Посольского приказа. За
gарского фаворита говорило только наличие немалых заграничных
связей, веселый и общительный характер, а также умение дер
жаться в великосветском обществе.
Вторым послом значился талантливый дипломат, известней
ший глава Посольского приказа Ф.А. Головин, происходивший из
знатного рода. Будучи одним из самых близких и достойных со
ратников Петра Великого, он с 1 699 года и до своей кончины в
1 706 году будет успешно возглавлять Посольский приказ, ока
зывая огромное влияние на внешнюю политику России. Этого
общительного и хлебосольного человека отличала основательность
в выполнении любого gарского поручения. Именно Головин вел
трудные переговоры и заключил Нерчинский договор с импера
торским Китаем. Он будет первым кавалером первого российс
кого ордена Святого Андрея Первозванного.
Один из известных историков российской дипломатии А. Те
рещенко писал в своих трудах: << Прониgательный и дальновидный
ум Петра находил в Головине не одного усердного рассказчика, но
полезного, умного советчика» .
Английский посол в Москве Чарлз Витnорт извещал свое пра
вительство, что глава внешнеполитического ведомства России
пользуется репутаgией самого рассудительного и самого опытно. го из государственных людей Московского gарства. Занимая вто
рую должность в Великом посольстве, Ф.А. Головин фактически
являлся главным исполнителем повелений его подлинного руко
водителя - lJapя Петра Алексеевича. На Головине лежала вся
черновая работа по подготовке посольства.
Третий посол - Прокофий Возниgын был ( по отзывам о нем
иностранgев) грузным и необщительным человеком, <<с непри
ятным gветом лиgа и важной осанкоЙ>> . За тридgатилетнюю го
судареву службу он прошел путь от низшего чиновника Посоль
ского приказа - простого подьячего - до думного дьяка, члена
Боярской думы. Возниgын не раз выполнял дипломатические по
ручения в Оттоманской Порте, Речи Посполитой, Австрии и Ве
неgии. Вершиной его дипломатической славы стал 1 6 8 1 год тогда он, будучи посланником в Стамбуле, добился ратификаgии
султаном Магометом IV условий Бахчисарайского перемирия.
lJapь не ошибся в выборе офиgиальных глав Великого посоль
ства. Три посла - три разных характера, три разной меры ода-

ренности; они дополняли друг друга и были способны справить
ся с самыми сложными дипломатическими поручениями. Общав
шийся с ними посол польского короля доносил в Варшаву: «Эrи
послы - люди большого ума, хорошо знающие состояние Евро
пы и приятные в обхождении>> .
Петр 1 приказал первому послу именоваться наместником
Новгородским, второму - наместником Сибирским. По смете
Посольского приказа были утверждены оклады: Франgу Лефор
ту - 3920 рублей, Головину - 3 тысячи рублей, Возниgыну 1 6 50 рублей. IJapь утвердил роспись съестных припасов для от
пуска послам натурой: количество « осетровых прутов, белужьих
теш и спин, белых рыбиg, лососей, число ведер меду вишнево
го, малинового, отборного, боярского, выдаваемого каждому по
чину>> .
Численность Великого посольства вместе с отборными солдата
ми-преображенgами и семеновgами, составлявшими отряд охра
ны, превышала 250 человек. В штат посольства входили перевод
чики-толмачи, подьячие (писари) , лекари и их ученики, а также
скорняки.
С собой везли много денег (<< казны>> ) , немалые запасы про
довольствия и русских напитков, совсем неизвестных в Европе.
И наконеg, самое испытанное оружие московской дипломатии <<соболиную казну>> . Мехов было взято на колоссальную сумму в
70 тысяч рублей, они предназначались для подарков .
Фактически людей, отправлявшихся из Москвы с Великим по
сольством, было больше. Его кортеж насчитывал тысячу саней. Так
что первый посол Франg Лефорт в письмах на родину довольно
правдиво описал величие российского посольства в Европу.
В состав посольства вошел и отряд волонтеров. IJель их поезд
ки, равно как и стольников, была одна - изучение прежде всего
военно-морского дела. В число волонтеров вошли молодые люди
незнатного происхождения - преимущественно мелкопоместные
дворяне и << потешные>> , но лично знакомые IJapю по кораблестро
ению в Переяславле и Воронеже, участию в Азовских походах.
Волонтеров организаgионно разбили на три десятка. Самым знат
ным из них оказался имеретинский gаревич Александр Арчило
вич, было двое Меншиковых.
Сам российский самодержеg числилсЯ в штате Великого по
сольства под именем десятника второго десятка волонтеров Пет
ра Михайлова. Естественно, что IJapю не приходилось надеяться
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на скрытие своей личности, хотя посольской свите строго-настрого
запрещалось говорить о присутствии в составе посольств: Госуда
ря. Было даже велено задерживать отправляемые почтои за гра
ниgу письма с упоминанием о таком факте. Хотя, вне всякого
сомнения, все европейские посланники незамедлительно оповес
тили свои столиgы о поездке русского I.Japя в Европу инкогнито.
Присутствие Петра 1 в составе Великого посольства для отече

ственной истории примечательно следующим. Вся предшествую

щая летопись государства Российского не знала случая, чтобы его
венgеносный монарх покидал пределы Отечества.
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« I.Japь Петр Алексеевич по приезде своем с посольством в го
род Ригу, желая видеть городские здания и к�епость, яко первые
предметы чужестранные, любопытства достоиные, ходил с Мен
шиковым и прочими молодыми дворянами I<ругом по валу и ос

матривал местоположение и укрепления оной. Губернатор граф
Дальберг, который от подчиненных шведов был о сем уведомл�н,
тотчас возымел подозрение, приносил Лефорту, первому россиис
кого двора послу, за. сие жалобу, якобы они крепостные строения
карандашом срисовали, требуя от него с угрозами, чтоб он рос
сийским путешественникам сие делать запретил.
Сам же он приказал шведским офиgерам и стражам за ними

РИГА. КУРЛЯНДИЯ. БРАНДЕНБУРГ
2 марта 1 697 года передовой отряд посольства с соболиной и
денежной казной в сопровождении солдат охраны выехал из Мос
квы. 9 марта в путь отправились I.Japь и великие послы. 24 марта
они прибыли на пограничный пункт - в Псковско-Печерский
монастырь. Дальше начинались прибалтийские владения Шведс
кого королевства. На граниgе российское посольство встретили и
далее сопровождали представители рижского генерал-губернато
ра Эрика Дальберга.
Город-крепость Рига встретила посольство России 3 1 марта
пальбой из пушек и трубными звуками оркестра. Послам предо
ставили роскошные кареты. Генерал и адмирал, наместник Нов
городский Франg Лефорт блестяще вел офиgиальную часть пре
бывания посольства в Риге. Но в ней пришлось задержаться на
gелую неделю - начинался ледоход, и переправа через Западную
Двину таила в себе немало опасностей.
Вынужденно задержавшись в Риге, Петр 1 - волонтер Петр

Михайлов не преминуil. пополнить свои познания в фортификаgии.

Или, иначе говоря, государевым оком познать крепостные соору
жения своего северного соседа - Швеgии, с которой Московское
государство вело и предполагало еще вести не одну войну. Есте
ственно, что подобные действия гостей с дипломатическими пас
портами в карманах не могли пройти незамеченными, и первому
послу пришлось выкручиваться.
Дело случилось действительно громкое. Вот как это описывает
Андрей Константинович Нартов в своих знаменитых <<Достопа
мятных повествованиях и речах Петра ВеликогО>> :
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строго присматривать и близ городского вала не пускать. Лефорт,
учтивым образом извиняясь перед ним, что посольство о сем ни
чего не ведает, велел градоначальнику сказать, буде в свите по
сольства находящиеся знатные дворяне кругом вала ходили, то
происходило оное не с умысла ухищренного, а ради единой про
гулки и позволительного, как кажества любопытства пv:ешеству
ющим в чужие края видеть славную крепость, котарои россия
не никогда не видывали, и если, как примечает посол теперь, сие
не угодно господину губернатору, то уверяет, что сего впредь не
последует.
Лефорт не преминул того же вечера донести о том неоснова
тельном неудовольствии Его Величеству. Государь, услышав такое
странное требование, весьма дивился неучтиnому поступку Даль

rу

берга, почел себе притеснением и обидою и с досадою Лефо

отвечал: «Так мне теперь запрещают смотреть Рижскую крепость .

Хорошо! Пойдем же отсюда скорее, вон, видно, швед нас не лю
бит, но я со временем увижу ее ближе и, может быть, откажу в
том королю шведскому, в чем ныне отказывает дерзновенно мне
Дальберг>> .
Такой суровый поступок губернатора Дальберга, чиненые росси
янам угрозы и разного рода притеснения и, наконеg, воспрещение
свободного им входа в город были явным оскорблением не только
посольства, но и лиgа gарского, от чего после воспоследствовал раз
рыв соседственной дружбы и восстала ужасная война между обоих
государств, которая кончилась к великому вреду Швеgии и к бес
смертной славе России. . . >>
Город Рига стал единственным местом, где Великое посольство
в итоге оказалось встреченным без особого радушия. В следующем
пункте остановки - городе Митаве - посольству России был
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оказан теплый и пышный прием. Курляндский гер!JОГ Фридрих
Казимир встречал и провожал послов самолично, устроил им рос
кошный ужин, дозволил волонтеру Петру Михайлову осматривать
все, что вызывало у него интерес.
У ворот гер!Jоrского замка послов встречало четыре кареты, на
которых Лефорт, Головин и ВозНИIJЫН, еще несколько посольских
чинов проехали по двору замка к его парадному подъезду. Гер!JОГ
вышел встречать послов на нижнее крыль!JО и, поздоровавшись с
ними, просил идти впереди него, против чего те, уступая такую
честь Фридриху-Казимиру, стали спорить. Спор закончился тем,
что гер!JОГ взял Фран!Jа Лефорта за руку и пошел с ним впереди
гостей.
С Лефортом гер!JОГ Фридрих-Казимир был знаком еще с того
времени, когда тот состоял на военной службе у Гомандских
Штатов. В то время женеве!J, только начинавший карьеру ино
странного наемника, был зачислен в свиту курляндского прин
IJа-наследника и вместе с ним воевал против фран!Jузов.
Офи!Jиальные переговоры между представителями России и
Курляндии проходили за закрытыми дверями. После тор:>i<ествен
ной части приема гер!JОГ со своей стороны, а послы со своей
приказали свитам <<уступить в другую палату и имели разговор
тайно>> . Уже на следующий вечер курляндский гер!JОГ Фридрих
Казимир сам приехал к послам в гости. Они обменя.лись подар
ками: прибалтийский монарх получил драго!Jенных соболей и
парчу, великие послы России - по золотому перстню с алма
зами.
Генерал и адмирал ФранiJ Яковлевич Лефорт, по IJелому ряду
свидетельств, в должности первого посла производил на европей
ские дворы и правительственных чинов самое благоприятное впе
чатление. Здесь Петр 1 в своем фаворите не ошибся. Барон Блом
берг, беседовавший в Митаве с lJapeм и послами, в 1 70 1 году
выпустил в свет <<Описание Лиф.ляндии» , состоявшее из авторских
писем. В письме за NQ XV читаем:
<< . . . Здесь я сделаю небольшое отступление, чтобы сказать вам о
новом явлении, показавшемся с севера. Это - великое московс
кое посольство, в котором находится инкогнито сам !Jарь. Г.лава
посольства - г. Лефорт, женевеiJ, имевший удачу составить свое
положение в Московии. Он так прочно утвердился на той высо
те, которой он достиг, что его государь все!Jело представил ему
руководство всеми делами, даже руководство собственным пове-

дением, и теперь этот фаворит ведет его как бы в триумфе по
большой части дворов Европы.
Надо полагать, что этот человек дал много доказательств сво
ей верности, твердости, храбрости и опытности, чтобы возвы
ситься на такую вершину величия, какой он достиг у народа,
столь варварского, столь недоверчивого и вероломного, как мос
ковиты. Я нашел, что фаворит - человек очень разумный, при
nетливый и привлекательный; разговор с ним очень приятен: это
настоящий швeЙIJapeiJ по честности и храбрости и, особенно, по
умению выпить. Однако никогда не дает вину одолеть себя и
всегда сохраняет обладание рассудком.
Он так мало заботится о своих собственных выгодах, что, как
он мне сам говорил, он не владеет ничем в собственность и все,
что у него есть, принадлежит !Jарю, которому он часто заявляет,
что его кошелек и жизнь всегда в распоряжении !Jаря. Он стара
ется сообщить своему государю бАаrоприя,, .�ые чувства и внушить
ему смелые, обширные и великие планы.
ГАавная !Jель их путешествия - пригласить христианских го
сударей продолжать войну против турок в надежде не менее, чем
завоевание Константинополя. По совету г. Лефорта !Jарь осаждал
крепость Азов, которую он счастливо взял; там он находился вбли
зи неприятелей и подвергалея огню из пушек.
Это очень блестящее посольство. Оно состоит из трех послов,
среди которых г. Лефорт - первый. У них в свите до 400 чело
век. Они очень жалуются на дурной прием, который шведы ока
зали им в Риге, и грозят отомстить за него при первом случае. . .
. . . После того, как г . Лефорт в сопровождении посольства полу
чил публичную аудиеНIJИЮ у гер!Jога, он сказал гep!Jory в частной
аудиеНIJИИ, что покажет ему редкость, какой никогда не видели в
Курляндии. Когда у него спросили, что это такое, он ответил , что
в его свите находится сам великий !Jарь московский. Вечером он
повел его тайно к гep!Jory и к гер!Jогине, которые его приняли с
королевским великолепием, и он со своей стороны горячо выра
зил им чувство дружбw> .
Из Митавы Великое посольство направилось в балтийский пор
товый город Либаву. Здесь посольство разделилось. В Кенигсберг
послы отправились сухим путем, а волонтер Петр Михайлов морем. Для этой IJели через посредничество гер!Jога Кур.ляндско
го был зафрахтован парусный корабль <<Святой ГеоргиЙ>> , припи
санный к неме!Jкому городу Любеку. Этот рейс обошелся !Japc-
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кой казне в 1 500 флоринов. Курляндское nравительство, заинте
ресованное в дружественных отношениях с Москвой, заплатило из
своих средств за экипировку корабля еще 442 флорина 28 грошей.
Курфюрст Бранденбурга Фридрих I I I приказал встретить мос
ковское посольство со всей торжественностью и пышностью. Он
тоже видел в России сильного союзника на случай большой вой
ны в Европе. Курфюрст приветствовал русского lJapя, не раскры
вая его инкогнито, нанеся ему частные визиты.
Главный итог пребывания Великого посольства в столиче Бран
денбургского курфюршества состоял в заключении союзного до
говора. Переговоры начались 24 мая. Почти месяч пенадобилось
для их завершения - трактат был подписан 22 июня. Столь про
должительное время потребовалось на согласование нескольких
пунктов договора, по которым выявились разногласия. Так, дип
ломаты курфюрста Фридриха I I I настаивали на включение в дого
вор пункта о взаимно� помощи при нападении на одну из дого
варивающихся сторон.
Великие послы во главе с Франчем Лефортом не соглашались на
это из-за опасения вызвать раздражение Швечии. России, еще не
заключившей мир с Оттоманской Портой, было ни к чему ослож
нять свои отношения с сильным северным соседом. Петр I , лично
участвовавший в переговорах, предложил не включать в союзный
договор этот пункт.
В <<Статейном списке>> по этому поводу сказано: <<И по многих
разговорах согласились на том, чтоб . . . о сей статье, чтобы друг дРУ""
гу против всех веприятелей вспомогать, а особливо nротив шведа,
обещать самим обоим государям друг другу изустно . . . И, дав на том
друг APYry руки , человались и клятвою утвердили>> .
Находившесся в Кенигсберге русское посольство вновь многим
поразило местную знать. Здесь больше всего внимания было уде
лено первому послу. Надворный советник курфюршества Бранден
бургского Чаплич Рейер, командированный для встречи великих
послов, среди прочего писал:
<<Я нахожу свиту чарекого посольства в таком блеске, какой
когда-либо можно было видеть, в особенности платья генера
ла Лефорта; из них некоторые украшены драгоченнейшими ка
меньями>> .
Бранденбургский дипломат, большой nрофессионал своего дела,
докладывал курфюрсту Фридриху I I I о месте и роли Франча Ле
форта в чареком посольстве:
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<<Я хорошо заметил, что упомянутый генерал Лефорт имеет
большие полномочия от его чарекого величества и не меньшее
почитание к вашей курфюршеской светлости высокой персоне
и поэтому тем более есть основание надеяться на исполнение
данного слова>> .
На офичиальных приемах все три российские посла одевались
<< по-московски>> , что было совсем необычно для Франча Лефор
та, все время носившего «немечкое платье>> . Посольской одеждой
служило нарядное, богато расшитое золотом нижнее и верхнее
платье с алмазными застежками и с русскими государственными
орлами из алмазов на шапках.
Среди прочих дел дипломатического характера наместник Нов
городский Франч Лефорт занимался и другими. Так, ему очень по
нравилась <<музыка курфюрста>> - то есть оркестр. Он догово
рился с одним из музыкантов, Яном Тремпом, который обязал
ся обучить и привезти в Москву шесть человек <<сиповщцков>> флейтистов. Это обошлось посольской казне в 400 золотых.
Из Кенигсберга Великое посольство отправилось в порт Пилау.
Здесь произошел эпизод: столкновение чаря Петра I с его любим
чем Франчем Лефортом, что подало повод к разного рода толкам
и пересудам.
Происшествие было крайне раздуто современниками и многи
ми позднейшими исследователями Петровской эпохи. Говорили,
что lJapь в порыве гнева бросился на Лефорта со шпагОй и чуть
было не заколол его, если бы только состоявший при Петре I гоф
маршал двора курфюрста фон Принчен не защитил собой Лефор
та, бросившись между ним и нападавшим на него монархом.
Однако в действительности происшествие было совсем иного
рода, как описывает его очевидеч - тайный секретарь Фридри
ха I I I и переводчик фон Берген. Петр I обвинил первого посла в
« волоките и в том, что тот стал « велик>> . Однако генерал сумел
в разговоре с <<великим командором>> - lJapeм объяснить, что
все его величие состоит из государевых милостей. После этого
два друга наполнили кубки, по всей видимости, большой емко
сти, раз их пустили по кругу. Пиршество продолжалось при зву
ках литавр, труб и пушечных выстрелов.
Из порта П илау посольство, из состава которого 49 человек
через Нарву отправили назад в Россию, на голландском корабле
прибыло в портовый город-крепость Кольберг. Лефорт, как пер
вый посол, остановился в доме бургомистра. 1 1 июля Великое
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посольство, приобретя в Кольберге экипажи, <<коляски и теле
ги>> , взяли курс на Голландию по землям Северной Германии.
В крепости Кюстрин послам была оказана торжественная встре
ча с пушечной пальбой: от горожан посольству был дан званый обед,
а Лефорту, Головину и Возниgыну предложили расписаться в кни
ге почетных гостей Кюстрина. Те подписали свои имена <<латинс
кими литерамИ>>. После этой gеремонии, состоявшейся в городской
ратуше, послам поднесли «стопы рейнскоrо>> вина.
Бывшие в Кюстрине франкфуртские студенты сделали «досаду>>
русскому lJapю. Желая его увидеть воочию, они прорвались сквозь
стражу и ворвались в помещение, в котором находился Петр I .
Может быть, поэтому Государь проехал через Берлин в карете,
закутавшись в красный плащ. Посольство в этом городе не задер
жалось.
27 июля вечером в небольтом местечке Коппенбрюгге произо
шла встреча российского самодержgа с курфюрстинами - Гаи
новерекой Софьей и ее дочерью принgессой Бранденбургской Со
фией-Шарлоттой, очень желавшими познакомиться с монархом
далекой Московии. На этом настоял учитель Софии-Шарлотты
знаменитый немеgкий философ Готфрид-Вильгельм Лейбниg.
В германской деревушке Великое посольство ожидала много
численная свита, сопровождавшая курфюрстину Софью: герgог
Георг-Вильгельм lJельский и три брата Софии-Шарлотты: крон
принg Ганнаверский Георг-Людвиг - будущий английский ко
роль Георг I, принgы Макс и Эрнст-Август, итальянские певgы.
Среди прочего хозяйки отметили: <<Г. Лефорт и его племянник
были одеты по-франgузски; тот и другой очень умны>> .
4 августа lJapь Петр Алексеевич расстался с послами и, опере
жая их, поспешил в Голландию, в город Саардем, один из gент
ров европейского кораблестроения. Великое посольство прибыло
на голландскую землю несколько позднее. В начале сентября сре
ди прочих состоялась встреча российских послов с английским
королем Вильгельмом III.
ПЕРЕГОВОРЫ С ГЕНЕРАЛЬНЫМИ ШТАТАМИ

Послы России прибыли в Амстердам 1 5 августа. Здесь их ожи
дала напряженная дипломатическая деятельность. Русское посоль
ство под разными предлогами откладывало свое офиgиальное пред126
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ставление высшему органу республики - Генеральным штатам,
ведя ме·жду тем напряженную работу, превратившись в своего
рода выездное министерство иностранных дел Русского gарства.
Идет дипломатическая переписка с Данией и Швеgией. Благо
даря ей удалось получить завереция датского короля и шведского
канgлера Оксеншерна относительно их одобрения кандидатуры
Августа Саксонского на трон. короля Польши. Непрерывно посту
пают донесения от русского резидента в Польше Никитина о про
должающейся там борьбе за королевскую корону.
В Амстердам приезжает посол польского короля Бозе с насто
ятельной просьбой помочь Августу Саксонскому. Тот просил для
помержки своих сторонников ввести на польскую территорию
60-тысячную русскую армию, уже стоявшую на государственной
граниgе.
В ответ по gарскому указанию великие послы дают согласие на
такую меру, однако при непременном условии подачи Государю
Петру Алексеевичу письменной просьбы. Причем не только от ко
роля, но и от сенаторов и всей Речи Посполитой. В ином случае,
как подчеркнули послы, Речь Пасполитая и ее во многом незави
симое от короля шляхетство может посчитать введение русских
войск нарушением договора о <<вечном мире>> между Москвой и
Польшей от 1686 года.
Как известно, одной из задач Великого посольства являлось
привлечение Голландии ( Нидерландов) к активному участию в
войне с Турgией. Аля этого послы со всей торжественностью пе
рееЗ>кают из Амстердама в Гаагу, где находились высшие власти
страны. Аля посольства, численность которого теперь составля
ла « всего>> 1 50 человек, выделили двореg и две дорогие гости
ниgы.
О своем прибытии в Гаагу великие послы известили всех дру
гих послов, аккредитованных в голландской столиgе, за исклю
чением одного - франgузского. lJapь Петр 1 предписал полный
бойкот Франgии в связи с ее интригами в Польше и дружески
ми отношениями с Турgией, с которой РоссИя находилась в со
стоянии войны. Франg Лефорт зорко следил за неукоснительным
исполнением всех требований Государя, касающихся посольской
деятельности.
lJeльie сутки уiПАо у великих послов на выработку, совместно
с представителями Генеральных штатов, ритуала представления
послов России высшему органу власти республики. Даже Франg
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Лефорт с трудом смог разобраться в государственной структуре
Голландии.
Офиgиальная аккредитаgия посольства России в Гааге состо
ялась 2 5 сентября. За посольством была прислана 4 1 карета, в
том числе одна « статская>> - государственная - для генерала
и адмирала Франgа Лефорта. Он вез « государеву грамоту в таф
те>> . Тысячи горожан стали свидетелями блестящей проgессии,
которую представляло собой Великое посольство. Самодержеg
Петр Алексеевич находился среди посольских дворян, соблюдая,
насколько это возмо)КНО было, свое инкогнито.
Первый посол Франg Яковлевич Лефорт в своей пространной
речи перед депутатами Генеральных штатов сообщил, что великий
Государь «всея Руси>> здоров. Второй посол Головин добавил, что
lJapь успешно ведет войну с турками и делает обширные приго
товления для ее продолжения. Третий посол Возниgын закончил
свою речь пожеланиями, чтобы Генеральные штаты провели пе
реговоры с русским посольством.
После такой представительной gеремонии от Великого по
сольства Генеральным штатам были преподнесены драгоченные
подарки. lJарские << поминки>> состояли из девяти сороков собо
лей, которые депутаты высшего собрания Нидерландов с благо
дарностью приняли и положили перед собой на стол. Дары соб
ственно от самих великих послов состояли из шести сороков
соболиных шкурок.
В ответном слове президент Генеральных штатов Иоганн Бек
кер сперва перечислил княжества, графства и земли <<соединенных
Нидерландов>> , а затем назвал « заморские>> владения своей стра
ны в Восточной Индии, <<во Азии, Африке и Гвинеи>> . Закончил
президент речь пожеланиями проgветания и благополучия << высо
кославного gарства>> .
На этом торжественная аудиенчия закончилась. Великие послы
поклонились депутатам Генеральных штатов и отправились на зва
ный обед, который давала голландская сторона.
Переговоры между Россией и Голландией тянулись долго. Были
проведены две конференgии Великого посольства с Голландскими
Штатами. Среди прочего русская сторона на переговорах проси
ла Голландию оказать помощь России материалами и снаряжени
ем, если невозможно деньгами, в строительстве большого флота
для войны с империей турок-османов. Однако оказалось, что в
Гааге ссылки великих послов на необходимость совместных дей-
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ствий в защиту Креста Господня серьезно не воспринимались. В
далекой от европейских столич первопрестольной Москве ситуа
IJИЮ на континенте знали крайне слабо.
Генеральные штаты на переговорах проявили непоколебимую
неуступчивость: оказание прямой помощи России в войне с От
томанской Портой неизбежно вызвало бы острое недовольство
Парижа. Причина такой реакiJИИ была ясна - Нидерланды толь
ко совсем недавно заключили с ФранiJией мирный договор. Дело
было еще и в том, что туреiJкий султан являлся военным союзни
ком франчузекого короля Людавика XIV.
Тогда русские послы сочли бесполезным настаивать на привле
чении к военным действиям против турок морских и сухопутных
сил Нидерландов. Они ограничились просьбой о финансовой по
мощи, а также « всякими воинскими и корабельными припасами» .
ФранiJ Лефорт с Головиным и ВозниiJЫНым решили << подой
ти>> к голландской делегаiJИИ с другой стороны. Они напомнили
партнерам по переговорам о льготах, I<аторыми пользавались гол
ландские купiJЫ в торговле с Россией, и соблазняли собеседни
ков новыми льготами в транзитной торговле шелком с Переией
и Армянской торговой компанией. Но даже эти весьма скром
ные предложения вежливо и твердо отклонялись Генеральными
штатами. У голландчев и на сей раз была веская причина для
неуступчивости - принятие предложений Великого посольства
грозило опасностями для их торговли на Средиземноморье.
Столь же безрезультатно закончилась и третья конфереНIJИЯ.
8 сентября ФранiJ Лефорт известил Петра I о безрезультатности
переговоров. На четвертой конференgии великим послам ни
чего не оставалось, как выговорить Генеральным штатам <<про
странно за такую несклониость и неблагодарство>> . Впрочем, дело
до открытой ссоры не дошло - голландiJЫ на русские подарки
ответили своими, равными по стоимости.
1 8 сентября состоялась прощальная IJеремония отъезда Вели
кого посольства России из столичы Нидерландов города Гааги
обратно в Амстердам. Президент Генеральных штатов Иоганн
Беккер обратился к великим послам с речью, в которой выра
зил от имени высшего органа власти республики благодарность
IJapю Московии за присылку << знатных и честных особ>> в каче
стве представителей его страны и пожелания ему многолетнего
здравия и побед над басурманами. Последнее было выражено
следующим образом: чтоб << Господь Бог покорил под ноги его
5 А. Шишов «Знаменитые инострануы
на службе России»
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басурманов султана турекого и хана крымского и чтобы храб
рость его юсударекая всюду врагам�· страшна была» .
В заключение прощальной аудиенчии •президент Иоганн Бек

кер передал первому послу Фран;уу ; Лефорту ответную грамо
ту IJapю Моекоnии Петру Алексеевичу. Он просил также пере

дать российскому Государю ни:жайший поклон от Генеральных
штатов.
В день отъезда,

20

октября, великих послов одарили золотыми
вещами. Новгородский наместник, генерал и адмирал Фран;у Ле
форт, красноречие которого в ходе переговоров не иссякало, по

лучил золотую ;уепь с гербами Городов и провин;уий Нидерландов
весом в 10 фунтов и ;уеной в 7 тысяч флоринов. Золотые ;уепи,
преподнесенные двум другим великим послам, отличались мень
шим весом и ;уеной.
Так завершилась офи;уиальная деятельность Великого посоль
ства России в богатой торговой, ' обладавшей огромным. флотом
ГолландиИ . Посольство потерпело полную неудачу. Выходившие
�в то время в Европе газеты единодушно отметили это как . оче
видный факт.

ко монетами, но и соболями. Два других великих посла истрати
ли государевых денег на свое проживание несравненно меньше.
Роскошь гостиничных номеров и блеск самого Фран;уа Лефор
та поразили приехавших к нему в январе

1 698

года родствен

ников из Женевы - брата Иакова и племянника, сына сест
ры Шуэ. Их поразили, в частности, два буфета, где находилась
серебряная столовая посуда, стоимостью примерно в

60

тысяч

ливров. Во время ужина играли посольские музыканты, а тру
бачи в ливреях трубили что есть мочи при провозглашении
тостов.
Посольские работники, лично Петр 1 вели в Голландии откры

тый наем спе;уиалистов военно-морского дела. Он шел с октяб
ря

1 697

года и продолжался до открытия навига;уии на Веломо

рье следующего года. Первая партия завербованных на русскую
службу состояла из лекаря Якова Колкана и пяти матросов сла
вянского происхождения - Марка Дубровникова, Луки Нико
лаева, Петра Николаева, Антона Степанова и Юрия Фран;уева.
Когда набралась большая группа завербованных, посольством
был нанят корабль <<Гувернер фон Нарва>> для перевозки их в Рос

сию. Старшим группы был назначен <<потешныЙ>> солдат Афана

ЖИЗНЬ ПЕРВОГО ПОСЛА :В ГОЛЛАНДИИ
Переехав из Гааги в Амстердам, Великое посольство теряло
свой офи;уиальный статус в Нидерландах И: его правительством
больше не финансировалось. Посольские работники активно . под

ключились к деятельности IJapя Петра I по найму на . русскую
службу различных спе;уиалистов военно-морского дела, закупке
оружия для русской армии.
В торговом городе Амстердаме великие послы проживали на сей
•

раз раздельно. Фран;у Лефорт � в гостини;уе << Геерен-Ложемент>> .
Его свита состояла из 49 человек, куда входило 7 дворян-иностран
;уев, в том числе племянник Петр Лефорт, 7 пажей, 14 лакеев,
6 музыкантов и трубачей, дворе;укий, обозный прапорщик, золо

тых и серебряных дел мастера, 3 повара, 6 крепостных людей, при
надлежавших дворянам свиты, и 2 челядника.
IJарский фаворит в Амстердаме жил в роскошной обстановке.
Его содержание в этом городе обошлось государственной казне в

круглую сумму - 5579 ефимков, 7 алтын и 4 деньги. На свои
личные расходы Фран;у Лефорт брал из посольской казны не толь-

1 30

сий Бурлеев, прошедший обучение морскому делу в порту Пилау.

Среди желающих служить на военном флоте lJapя Моекоnии

оказались самые разные люди, но больше всего голланд;уев, шве
дов, датчан и южных славян из Далма;уии (ныне приморская часть
Хорватии) . Среди убывших в Россию оказалось несколько укра
инских казаков и один донской казак Логин Семенников, побы

вавших в туре;уком плену и сумевших бежать из неволи.

3

июля

1 698

года четыре зафрахтованных корабля высадили в

Архангельске разноязычную толпу наемных морских и сухопутных
офи;уеров, моряков различных спе;уиальностей и кораблестроите
лей общей численностью
танов кораблей

(15

672

26 капи
35 поручиков (голлан
51 лекарь, 81 младший

человека. Среди них было

из них - голланд;уы) ,

21 ) , 33 штурмана и подштурмана,
345 матросов и других спе;уиалистов.
было нанято 101 человек.

д;уев -

офи;уер,
греков

Южных славян и

Наряду с вербовкой спе;уиалистов морского и военного дела
шла

закупка различных материалов, инструментов и оружия. Сре

ди прочего было заказано

300

«рогов>>

для

хранения пороха на

кораблях, несколько десятков больших и малых }l<елезных пил,
куплено

60

китовых усов весом в

131

250

фунтов на изготовление
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корабельных флюгеров,

20

компасов, три железных якоря, картуз

ная бумага. . .
Среди нанятых н а русскую службу морских офиgеров lJapю
Петру Алексеевичу больше всего понравился капитан Корнелий
Крюйс, ставший впоследствии прославленным российским адми
ралом. В задаток чарекого жалованья ему выдали две соболиные
шкурки.
Была сделана попытка закупить « изрядную>> партию огнестрель
ного оружия в

1О

тысяч ружей. Однако сделка на них так и не

состоялась. Но перед этим все же состоялась покупка <<для госу
даревой службы>>
изводство

3200

15

тысячи ружей. Был размещен заказ на про

штыков-багинетов по

2

гульдена за штуку.

Пока сотрудники Великого посольства «трудилисЬ>> в Голландии,
lJapь посетил Англию, ведя оттуда переписку с Франgем Лефор
том и другими послами. Они сообщали в ответ Государю о ходе
найма спеgиалистов и закупке различных товаров. Генерал и ад
мирал откровенно скучал по своему венgеносному другу и покро
вителю - Лефорт часто, иногда даже по несколько раз в день
писал Петру Алексеевичу в Лондон. Он подписывался: «Твой вер
ный слуга Лефорт г. ад.�> . Отсутствие известий о Государе сильно
его беспокоило. Когда первый великий посол получил известие от
lJapя о его прибытии на британскую землю, то в этот же день он

пишет сразу три ответных послан ия.

В начале марта в Англию из Амстердама для представления

русскому lJapю выехали родственники Франча Яковлевича, при

�

списк�> грузов под клеймом « П .М.�> , то есть Петра Михайло 
ва - самого монарха, значился ящик, а в нем « каркадИN> .
В Амстердаме Лефорт все же не забывал и о собственной вы
годе. Он воспользовался возможностью отправить в Москву за

купленные лично для него товары без уплаты пошлин в голлан
дскую казну. Под его личным клеймом было отправлено в Ар
хангельск: 1 6 сундуков с посудой, 7 сундуков с «рухлядью» одеждой, 4 бочки сухарей ( печенья) , 1 бочка с сыром, 1 бочка
<<с ружьем�> , 8 бочек << питья�> и 6 ящиков неизвестно с чем.

Вернувшись в Голландию , Петр I с Фран:уем Лефортом совер
шили поездку по городам страны, посещая в первую очередь пор
товые. Однако это путешествие прервалось самым неожиданным
образом. Из далекой Москвы пришли сообщения о мятеже четы

рех стрелецких полков в Великих Луках и их паходе на столи
IJУ· Об этом lJapю писали сразу несколько лиg, в том числе князь
И.Б. Троекуров , генерал Патрик Гордон, князь Ф.Ю. Ромоданов
ский. Другими неприятными известиями стали сообщения в на

метившемся распаде союза против Стамбула.
Самодержеg решил поторопиться с возвращением в Москву в СтрелеlJКОМ бунте, пусть и подавленном, он видел большую угро
зу своему чарствованию, династии. Начались сборы в дальний, об

ратный путь. Генералу и адмиралу Франgу Лефорту спешно шили
новое платье. lJapь тепло простилея с его родственниками, уезжав
шими домой, в Женеву. На прощанье он подарил им огромное по

денежному исчислению богатство -

46

сибирских соболей.

бывшие спеgиально с этой gелью из Женевы. Это были один из
старших братьев, Яков Лефорт, и два племянника фаворита: стар

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ ЧЕРЕЗ ВЕНУ

ший сын ero сестры Ами и сын сестры Шуэ. Их сопровождал
находившийся уже на чарекой службе Петр Лефорт.
Петр I очень тепло принял женевgев. После званого обеда са
модержеg совершил с гостями прогулку на яхте, которая была
подарена ему английским королем. Франg Лефорт очень благо
дарил Государя за тот радушный прием, который встретили его
родственники.
Покинув Англию 25 апреля, lJapь на следующий день достиг
голландских берегов. К тому времени великие послы сумели до
биться от Генеральных штатов разрешения на беспошлинный
вывоз из страны закупленных товаров. Среди прочего в Архан
гельск отправили « заморские редкости» - крокодила, попугаев,
обезьян-мартышек и . . .

800

мраморных камней. В « Статейном
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15

мая русский монарх выехал из Амстердама. Сухопутный

путь от голландской граниgы лежал в саксонский город Лейпgиг.
До возвращения в Россию lJapь хотел определиться в своих отно
шениях с венским двором, своим союзником в войне против Тур
gии. До Вены добрались быстро, сказывались ухоженные дороги
в немеgких землях. Торжественный въезд Петра I и сопровождав
ших его лиg в Вену состоялся

16

июня.

К Таборекому мосту через Дунай было выслано две «gветные>>
gесарские кареты. Место в одной из них заняли Франg Лефорт
и Головин. В Вене lJapь поселился вместе с п ослами.

19

июня

состоялось свидание российского монарха с императором Лео-
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польдом I в летнем дворgе поСАеднего. Франg Лефорт САужИА пе
реводчиком, переводя с русского на немеgкий и наоборот. За
тем начмись переговоры на различных уровнях и личные встре
чи. Швейgареg на сей раз был неразлучен со своим бАагодетелем,
всюду сопровождая его. Среди прочих встреч большое значение
имеАо свидание lJapя с наСАедником австрийского преетала рим
ским королем Иосифом, будущим императором Иосифом I .

14

июля состоялась прощмьная встреча русского lJapя с им

ператором Леопольдом I . Самодержеg отправлялся в Венеgию,
поездка в которую уже несколько раз отКАадываАась. Однако до
Венеgии он так и не доехм - из Москвы наконеg-то пришло
подробное описание последнего Стрелеgкого бунта и разгроме
мятежников войсками генермиссимуса А.С. Шеина и генерма
П . И . Гордона под стенами Воскресенского монастыря на реке
Ходынке.
Подробности восстания московских стреАеgких поАКов пора
ЗИАИ, видимо, мыСАи Государя, и поэтому его решение немемен

но вернуться в Россию было моАНиеносным. Тотчас же поездка в
Венеgию, которая САавИАась своим гмерным флотом, бьiАа отме
нена, хотя ДАЯ поездки все уже было приготовлено и оставмось,
как говорится, только занести ногу в дорожный экипаж. Курье

ром lJapь оповещает боярина Ромодановского, оставшегася за него
на управлении государством, о скором своем возвращении домой.
Однако великие поСАы не могли уехать из Вены без офиgимь

ной аудиенgии. Это означмо бы разрыв ИАИ по крайней мере
оставление в натянутом состоянии отношений с gесарским дво
ром. Это отразИАось бы крайне неблагаприятно на положении

России в ходе предстоящих мирных переговоров с Оттоманской
Партой. Франg Лефорт попросИА своих венских комег-диплома
тов ускорить проведение аудиенgии. Повод ДАЯ этого уже имел

ся - из Москвы в тот день прибЫА дворянин Владимир Борзов,
доставивший подарки лично ДАЯ императора Леопольда I .
На следующий день в десять часов утра в посольство России
ЯВИАСЯ в качестве комиссара аудиенgии императорский пристав
при послах барон Кенинсакер в парадной золоченой, украшенной

gесарскими гербами карете. За ней САедовмо
карет с отрядом солдат и

48

15

министерских

почетными венскими гражданами,

назначенными ДАЯ перенесения русских подарков. В апартамен
тах барон-пристав встретИА IJapя Петра I - тот удмИАся, оста
вив дипломатов <<говорить взаимные приветствИЯ>> .
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Великое посольство в полном составе прибЫАо в императорс
кий двореg ДАЯ аудиенgии у Леопольда I . Франg Лефорт произ:
нес традиgионную речь на .русском языке, сложность котор�и
заключмась в точном перечиСАении титулов русского и австрии

ского монархов. После совершения всего обряда аудиенgии им
ператору и императриgе преподнесли подарки: традиgионные
меха соболей и горностаев, а также одну черно-бурую лиси:gу,
золотую парчу, персидекие и китайские ткани , ковер и дорогое
семо. Затем состоялось :gеремонимьное угощение << на императорском сервизе» .

·

·

Решение о предстоящем отъезде из Вены в Москву, а не в Ве
неgию, держмось от рядовых сотрудников посольства в тайне. Об
этом не знм даже лефортавекий племянник. Об отъезде в Рос
сию было объявлено только утром 1 9 июля, на следующий день

после аудиен:gии великих ПОСАОВ у австрийского императора.
Петр I, уезжавший раньше · всех, взял с собой немногих людей:
своего фаворита и второго пОСАа Федора Алексеевича Головина,
четырех волонтеров, в том чиСАе Александра Меншикова, трех
дворян, переводчика, лекаря и трех посольских САужителей. Они
отправИАись в путь на пяти колясках, запряженных почтовыми
лошадьми. Третий посол - Возниgын - оставмся в Вене ААЯ

продолжения переговоров с австрийgами и участия в предстоящей
мирной конференgии с туре:gкой стороной.
Обещав явиться в столиgу так скоро, как там и не думают,
Петр I начаА путь из Вены с чрезвычайной быстротой. Он со сво

ими спутниками буквально мчмся через австрийские земли.
Между тем оказмось, что быстрота решения монарха отказать
ся от поездки в Венеgию и поспешность, с которой он в окруже

нии небольшой свиты летел на почтовых лошадях в Россию, были
совершенно напрасными. 22 июля в Вену пришли из Москвы пись
ма с успокоительными известиями о том, что стреле:gкий мятеж
поАНостью подавлен, проведен розыск и часть виновных бунтовщи
ков предана казни, а другие пОСАе САедствия посажены под креп
кий караул. И что «на Москве>> все спокойно.
Третий посол П.Б. Возниgын незамемительно отправИА вдо

гонку IJapю толмачей братьев Вой:gеховских. Они нагими Госу
даря уже в Польше, за городом Краковом, когда он остановИАся
на обед в придорожной корчме. ПоСАе этого gарский поезд, дви
нувшийся в Гмиgию, стм . деАать остановки ДАЯ отдыха. В городе
Величке Петр I вместе со своими спутниками осмотрел подзем-
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�,ые разработки поваренной соли и даже остался на ночлег под
.
Землей.
В небольшом городке Раве Русской . состоялась встреча русско
го lJapя с союзным польским королем Августом II, который од
tювременно являлся еще и курфюрстом Саксонии. Был произ
веден смотр короЛевских войск. В городе Томашеве стороны про
вели переговоры, в которых участвовали великие послы. Так на
чал оформляться военный союз, направленный против ШвеiJИИ.
Петр I твердо решил отвоевать у соседнего королевства древние
новгородские земли - пятины на берегу Финского залива у устья
реки Невы.
По пути он принял приглашение княгини Замойской и посе
тИл ее замок в Замостье. Неизвестно, было ли это чистой слу
чайностью или нет, но там оказался << проездом во Льв()]з>> папс
кий нунiJиЙ в Польше архиепископ Риминийский Даnиа. Тот
прило(кил немало усилий, чтобы добиться. У. Государя Моекопии
разрешения проезда через Россиiо в восточные страны �<атоли
ческих миссионеров. Однако против этого неожиданно и резко
выступил ФpaHIJ Лефорт, присутствовавший при беседе IJapя с
нунiJием как переводчик. Петру Алексеевичу пришлось <<урезать>>
уже было обещанное им - он согласился пропускать папских
миссионеров в Китай и Персию, <<только бы они не были фран
IJузской НаiJИИ>> . Это была уступка самодержiJа своему любим
IJУ· Он отказался дат}, письмеi:Iное СВJ.tдетедьство в сказанном,
з'аметив моисиньору Давиа,' что �го IJapcкo� слово значит бомше, чем Десять тысяч записщ<.
.
Разговор в замке княгиiJИ Замойской позволил папсr(ому нун
.
IJИЮ в депеше папе римскому назвать генерала и адмирала рус
ской службы ФранiJа Лефорта <<открытым врагом католиков» . В
Риме это поняли без особых на то сомнений - фаворит pyc
ct<oro lJapя был уроженiJем ШвеЙIJарии, откуда католическая
IJерковь в свое время оказалась изгнанной религиозными рефор
маторами.
1 9 августа в десять с половиной часов утра путешественники
оказались на граниiJе Польши и Московского государства. Возвра
щение в родные края после столь долгого отсутствия было от
праздновано веселой попойкой по обе стороны граниiJы: << И вы
ехав из города к реке Огородне на рубеж, и на рубеже польском
веселились, тако ж и на московском>> . Аушой веселой компании,
как и прежде, был Лефорт.

20 айгустi IJapь со свитой · бЬIА встреЧен в Смоленске воевоДоЙ
боярином П.С. Салтыковым и митрополитом См�ленским име
.
оном. Здесь Петр Алексеевич показал командуюПJему россиисi<ИЛ}
флотом мощную крепость, 'построенную благодаря усилиям Бориса
Годунова. Они обошли по стене ее всю, побывав на всех крепос
тных башнях. Вечером .25 августа Государь <<всеЯ РусИ>> возвр�ТИАся
в свой стольный град.
.
Начался печально Знаменитый в российской истории стрелеiJ�
кий розыск, закончившийtЯ массовы;ми казнями стреЛЬIJОВ в Мос
кве. Это время для ФранiJа Лефорта бьiАо примечательно тем, чт()
на него продолжались сыпаться IJарские милости. Государь часто
проводил у него свободное время - на больших и малых пирах,
встречах с дипломатами.
Возвратившегася из Европы первого поеда России ожидала в
Москве приятная неожиданность - новая IJарская милость. Она
.
выразИЛась в подарке в виде великолепн,ого дворiJа, �бставленно:
го с необыкновенной роскошью. Это бЬIА настоящии дворiJОВЫИ
комплекс, украсивший собой HeMeiJI<yю слободу. Судя п� огром
ным издержкам на его строительство - 80 тысяч рублеи, друго
го подобного здания в стране, построенного в начале петровского
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IJарствования, не существовало.
Сам ФранiJ Лефорт смотрел на этот двореiJ лишь как на вре
менную свою собственность, долженствующую служить для тор
жественных приемов IJapя Петра Алексеевича и даваемых здесь
иногда самим Государем аудиенiJИЙ. Аействительно, лефортевекий
двореiJ в НемеiJКОЙ слободе стал неофИIJиальной IJарской резиден
IJИеЙ, куда тот в любое время дня и ночи мог приехать как к себе

в Кремль или в село Преображенское.
Вечером, в день своего возвращения в Москву, самодержеiJ прово
дил своего любИМIJа прямо до дома и только ПОСАе этого удалился
к себе в Преображенское, свою подмосковную «потешную» столи�
IJY· Началась привычная жизнь: военные учения, строител�тво фло
та в Воронеже, пиры, офиiJИаАьные приемьi и.. , стрелеiJI<ИИ розыск.
Уже 27 августа в селе Преображенском проводится смотр Пре:
ображенскому и Семеновекому поАКам. Затем IJapь <<с толпои
бояр>> отправился на обед, устроенный по его желанию ФранiJеМ
Лефортом. Современники из числа иностранных дипломатов еди
нодушно отмечают прежнюю привязанность Петра I к своему АЮ-.
бимiJу. В лефортевеком дворiJе Государем дается аудиенiJИЯ IJесар
·

скому послу Гвариенту.

А.В. ШИШОВ ·
�--------��
Иностранgев поражали застолья в лефортавеком дворgе, рас
ходы за которые, разумеется, брала на .себя государственная каз
на. LJесарский посол Гвариент в депеше австрийскому императо
ру сообщал:
« На следующий ( после аудиенgии. - А. Ш.) день, следователь
но 14-го (сентября. - А. Ш.) я по приказанию его gарского вели
чества был приглашен на большой пир, данный генералом Лефор
том от имени LJapя и на gарские издержки. На нем должны были
присутствовать многочисленные бояре, князья, знатнейшие военные
чины и почти все находившиеся в Москве немеgкие дамы. Число
гостей простиралось до 500 персон. Кроме многих наполненных
комнат для удобства угощения приглашеиных были раскинуты па,.
латки на чистом воздухе...>>
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Стрелеgкий розыск коснулся и <<служилого иноземgа» Франgа
Лефорта, но с самой неожиданной стороны. Это выяснилось при
допросе с пытками одного из главарей бунта стрелеgкого десят
ника Василия Зорина из полка полковника Колзакова. Он оказал
ся автором челобитной, врученной им же под стенами Воскресен
ского монастыря генерал-поручику князю Кольgову-Мосальскому,
когда тот приезжал в стрелеgкий стан для переговоров с мятеж
ными московскими полками.
Зоринекая челобитная содержала несколько пунктов с жалоба
ми на пристрастное отношение к стрельgам иноземgа Лефорта и
указывала на gелый ряд его действий, направленных на их << пагу
бу» . Как писал (бесстрашно для того времени) десятник Василий
Зорин, <<немчина» Лефорт, поставивший перед собой под Азовом
задачей учинить «великое препетие благочестию>> , решил губить
стрельgов и для этого: во-первых, несвоевременно подвел их к го
родской азовской стене и ставил в самых опасных местах, отчего
<<побито>> их было турками множество; во-вторых, делая подкоп
(минную галерею. - А. Ш.) , неосторожно подвел его под свои
же шанgы и при взрыве этого подкопа погибло более трехсот мос
ковских стрельgов; и в-третьих, вызвав охотников идти на при
ступ крепости, сулил им денежные награды и повышение в чи
нах, а сам расположил стре.льgов-добровольgев так, что множество
их погибло, причем самых «лучших людей» московских полков.

В челобитной говорилось, что еще в первом Азовском паходе
они, стрельgы, подавали мыс.ль взять город-крепость << привалом» ,
то есть постепенно насьщая и подводя к стенам земляной вал. Но
он, <<немчина» Лефорт, этот план отставил, а между тем таким
именно способом Азов и был взят во время второго похода gарс
кого войска.
<< Не хотя наследия нашего христианского видеть» , как пишет
далее в челобитной Василий Зорин, Лефорт держал их, стрельgов,
под Азовом в первом паходе при отступлении дольше всех - до
3 октября. А из Черкасска он выступил к Москве только 1 4 ок
тября и повел их степью <<нарочно>> , чтобы до конgа их погубить.
Во время этого перехода в морозную погоду они голодали, вынуж
дены были есть <<мертвечину>> и «премножество их в той степи
пропало>> .
Все эти неудачи первого Азовского похода, как видим, больно
задевали бывалого стрельgа Василия Зорина, участника и очевид
gа тех во многом трагических событий. Военные неудачи русской
армии при ненависти к <<немgам» , рушившим старую Русь, были
отнесены стрелеgким вожаком на счет злоумышленных козней
«еретика Франgка Лефорта» . Давая такие показания перед бояр
ской следственной комиссией, десятник Зорин вряд ли строил
какие-либо иллюзии насчет своего ближайшего будущего. Его впе
реди могла ожидать только скорая публичная казнь.
30 сентября 1 698 года в Москве состоялась первая массовая
казнь участников Стрелеgкого бунта. Из первой партии <<пытан
ных>> стрельgов числом в 341 человек отделили малолетних - от
четырнадgати до двадgати лет. Таких набралось ровно 100 чело
век. LJарским повелением они освобождались от смертной казни,
были наказаны кнутом и сОСАаны в сибирские города. Пятерых
стрельgов обезглавили в селе Преображенском. Остальных мятеж
ников отправили из Преображенского в Москву к месту казни.
Их повезли на небольших московских телегах, посадив по двое
на каждую, причем все осужденные, как напуr:ствие перед насиль
ственной смертью, держали в руках зюкженные восковые свечи.
Проgессия остановилась у Покровских ворот. Здесь осужденным
стрельgам было зачитано <<объявление» (приговор) об их винах и
о казни.
Среди этих смертников находился и << пущий вор Васька Зо
рин>> , в последний раз смотревший на своего бывшего корпусно
го командира генерала Франgа Лефорта. Тот находился в gарской
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свите - Петр 1 лично присутствоnал при чтении <<объявления>> ,

жения <<утихал» только под влиянием двух человек - своего фа

восседая на коне в польском зеленом кафтане. Здесь же находи

ворита и друга Франgа Лефорта, а после его смерти - второй

лись, сидя в карете, .gесарский посол, а также посланники коро

своей супруги Екатерины, ставшей первой Императриgей России.
Примечательны два таких случая.

левств �тского и Польского.
Знал ли генерал и адмирал стрелеgкого десятника Ваську Зо

В 1 698 году первый командующий флотом государства Россий

рина ? Вряд ли, уж очень низко по служебной лестниgе стоял ста

ского праздновал день своих именин. « Франg Яковлевич, - пи

рый стрелеg. Знал ли <<служилый иноземеg>> об обвинениях в свой

шет Иоганн Корб, секретарь австрийского посольства, - отпраз

адрес, изложенных в зоринекой челобитной ? Скорее всего, знал.

дновал день своих именин великолепным пиршеством, которое

Бояре из следственной комиссии просто не могли, по обычаям

почтил своим присутствием gарь с очень многими из бояр>> . Дело

того времени, не «подсластитЬ» gарскому фавориту.

в тот день не обошлось без вспышки гнева, довольно частой у
самодержgа во время застолий, когда он плохо контролировал свое
поведение.

После объявления приговора, который заканчивался словами «и

за то ваше воровство великий государь IJapь и великий князь Петр
Алексеевич всея Великие и Малые России самодержеg указал каз
нить смертью» , осужденных развезли по местам публичной каз

Корб, - возбудил против себя за какую-то провиниость .gарс

ни. Этими местами стали площади у съезжих изб - полковых

кое негодование. Встревоженный за свое колеблющееся благосо

канgелярий каждого из четырех бунтовавших стрелеgких полков,
и городские ворота столиgы.
<< После исполнения казни, - пишет австрийский посол Гвари
ент, - я присутствовал на великолепном угощении, приготовлен
ном у генерала Лефорта. . . >> На пышном пиру lJapь Петр I казался
иностранgам-дипломатам довольным событиями дня и приветли

<<Думный Емельян И гнатьевич Украинgев,

-

продолжает

стояние, он опустился до самой крайней степени унижения в
мольбах о помиловании. Кроме того, все бояре, как бы сгово
рившись, каждый поочередно ходатайствовали за него. Однако
Государь упорно от него отворачивался. Наконеg Лефорт, ото
звав gаря к окну, оправдал думного>> . <<За денежное вознаграж�

вым. По словам того же gecapga, «оказывал себя вполне удовлетво

дение» , - прибавляет Корб. То есть за посул, который тогда был
в обычае и от которого не отказывались даже и очень высоко

ренным и ко всем присутствующим весьма милостивым . . . >> .

поставленные лиgа.
Второй схожий случай утихомиривания gарского гнева на од

ПОДАРОК СУДЬБЫ ДУМНОГО ДЬЯКА YKPAИHIJEBA
И ГЕНЕРАЛИССИМУСА ШЕИI-:IА

ном из застолий в лефортавеком дворgе описывает в <<Достопамят
ном повествовании

и

речах Петра Великого>> А.К. Нартов. В том

случае решалась судьба генералиссимуса боярина Алексея Семе
новича Шеина, пользовавшегося одно время большим доверием

Франg Лефорт завоевал себе популярность среди русской час
ти gарского окружения не только горячим стремлением протежи
ровать своим землякам-швейgарgам, но и защитой знатных мос
ковитов, на которых по разным причинам падала gарская опала.
У Петра I после поездки в Европу и стрелеgкого сыска с его мас

совыми казнями все чаще стали проявляться вспышки ярости. Тем

лиgам, которые попадали в такие минуты под его горячую руку,
грозили не только рукоприкладство и потеря благополучия, но
порой лишение жизни, ссылка в места отдаленные.
В таких опасных для окружающих ситуаgиях лишь немногие

придворные отваживались на обуздание gарского гнева. История
свидетельствует, что Петр I в минуты крайнего душевного раздра-
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у Петра I. Описанная Нартовым история произошла в сентябре

1 698 года:

<< Некогда у Лефорта на пиру был государь с генералами и мини
страми. А как за столом довольно пили, и лишь только было разве
селились, как нечаянно зашел разговор такой, который всю забаву
обратил на печаль и наполнил всех страхом и
сом. Завели речь
о войсках и военном порядке или дисgиплине, при которой один
из собеседников сказывал: << Чтоб иметь исправных и добрых офи

ужа

gеров, то надобно для того наблюдать службу и старшинство» .
Вслушавшись в сие, Петр Великий отвечал ему: <<Ты говоришь
правду. Это есть то самое правило, которое я желал установить,
и для примера был барабанщик в роте у Лефорта» .
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Но при сем, взглянув тотчас грозным видом на генерала Ше
ина, против него сидевшего, продолжал далее: <<Я знаю, нарушая
мои намерения и указы, некоторые генералы продают упалые
места в своих полках и торгуют такою драгоgенностию, кото
рую надлежало бы давать за достоинство» .
Шеин спросил государя: << Кто б такие были ?»
И сие самое и воспламенило вдруг монарха с сердgем отвеча

ющего: <<Ты первый, ты тот самый �>
Причем, выхватив из ножен шпагу, начал ею рубить по столу

так, что все присутствующие гости затрепетали: << Вмиг истреблю
тебя и полк твой ! Я имею список проданных тобою мест и усми

�
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когда, невзирая на все попечение и усильные труды для пользы
отечества, вводимый порядок расторгают и вместо блага чинятся
злоупотребления ?>> - так заканчивает свой рассказ Нартов.
Франg Лефорт мог добиться у Государя и отмены смертной
казни. Тот же дипломат Корб описывает такой случай: «По хода

тайству генерала Лефорта дв;1 морских капитана, голландgьi:, ви

новные в явном неповиновении и приговоренные военным сове

том к казни, были допущены к gарю. Высказав сперва ему свою
просьбу, они пали к его ногам. IJapь собственноручно вернул им
шпаги и возвратил жизнь, честь и прежнюю должность. Разуме
ется, это было великим актом высшей чарекой милости» .

рю сею шпагою плутовство твое�>
При сих словах хотели было прочие генералы извинить гене
рала Шеина, однако государь, не внимая ничего, кроме праведно
го гнева, в такую пришел запальчивость, что начал махать шпа
гою на все стороны без разбору. Слегка досталось оною князю
Ромоданавекому и Зотову, а между тем добрался он до самого
Шеина, чтоб его поранить.
Но любимgем своим Лефортом, который в таких случаях один
имел смелость удерживать gаря, был схвачен. Государь, воспален
ный сердgем, выступивший из самого себя, оттолкнул Лефорта
и его ранил. Лефорт, оставя страх и ведая нрав, сколь младой
монарх скороотходчив и мягкосерд, пренебрег без смятения на
несенный себе удар, остановил его, чтоб он перестал гневаться,
вспомнил бы, что он ее исправитель и что великодушие сопряже
но со славою и честью героя и законодателя.
Таким образом он смягчил государя так, что его величество,
опомнясь, простил Шеина. . . Потом, призвавшись в слабости сво
ей пред всеми, тотчас с раскаянием и сожалением, обнявши Ле
форта, говорил:
« Прости, любезный друг, я виноват. Я исправляю подданных
своих и не могу исправить еще самого себя - проклятая привыч
ка, несчастное воспитание, которого по сию пору преодолеть не

НА ВЕРШИНЕ СЛАВЫ ФАВОРИТА. КОНЧИНА
Петр I, прин имая иностранных послов, порой отдавал пред

почтение лефортавекому дворgу, а не кремлевским палатам, в

которых подобные gеремонии проводились всеми русскими gа
рями. Такая аудиенgия, например, ожидала по приезде в Моск
ву бранденбургского посланника курфюрста Фридриха I I I Марк
варда-Аюдвига фон Принgена.
Генерал и адмирал Ф.Я. Лефорт гордился своей резиденgией,
дружеским подарком IJapя. Хотя и считал двореg в Немеgкой
слободе временной собственностью. Вот как описывал женевеg его
убранство в одном из писем родным в Швейgарию:
« В нем большая зала, о которой говорят, что она замечательно
смебелирована; затем четыре комнаты не менее прекрасные, раз
лично украшенные. Одна обита золоченой кшr<ей и снабжена дра
гоgенными шкапами; во второй находятся редкостные произве
дения Китая; третья обтянута желтым дамаском, и в ней нахо
дится постель в три локтя высоты с розово-красными занавеся
ми; четвертая комната, которую его царское величество пожелал
украсить сверху донизу морскими картинами . . .
Кроме того, есть еще 10 комнат, из которых четыре еще ожи

могу, хотя всячески стараюсь и помышляю о том�>
Таким образом кончилось сие страшное происшествие, кото

дают своего богатого украшения. Невозможно все приготовить так

рое после сделало государя воздержаннее, ибо сею внезапностью
чуть было не лишился друга своего Лефорта, которого рана без
дальнейших следствий скоро и благополучно исgелена была.
Многие обвиняют государя по сему безмерною лютостью. Но

« К нему прилегал обшJ1р:tJыЙ сад. Вокруг здания поставлены бы

представьте себе, J<акой бы монарх снес такое пренебрежение,
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скоро>> .
Дворgовое здание имело вид удлиненного четырехугольника:
ли пушки, из которых производилась пальба во время празд
неств>> .
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Возможно, что, если бы преждевременная смерть Франgа Ле
форта не унесла его в мир иной, первому российскому адмиралу

.

<<Опасность для жизни генерала Лефорта усиливалась С; каждым

днем; горячечный жар все возвышался, больной нигде не находил

довелось бы выйти на парусных военных кораблях в Азовское море.

места для успокоения или сна. Он не имел сил справиться со стра

Швейgареg продоюкал оставаться командующим военно-морским

даниями и впадал в бред, тю< как рассудок его помутился. По

флотом России, хотя все тяготы по его созданию возложил на себя
сам Государь.

наконеg усыпить больного сладостными симфониями>> .

приказанию врачей позваны были музыканты, которым удалось

Закончив неотложные дела в Москве, прежде всего стрелеgкий

При больном безотлучно находился реформаторский пастор из

розыск, IJapь Петр I провел прощальный вечер во дворgе фаво

Немеgкой слободы. Когда он стал усиленно напоминать Франgу

рита и убыл в столиgу российского кораблестроения город Воро

Лефорту об обращении к Богу, то в ответ тот будто бы только

неж, куда приехал 22 февраля 1 699 года. Там самодержеg сразу

попросил пастора не говорить так много. Только за час до ухода

же оказался в плену строительной горячки и занялся преодолени

из жизни умирq.ющий попросил прочитать над ним молитву.

ем всевозможных трудностей.

Перед смертью мужа его супруга стала просить у него проще

В день прибытия Государя в Воронеж его фаворит Франg Лефорт
давал в Москве угощение послам Дании и Бранденбурга, которые
после это:rо должны были отправиться на аудиенgию к IJapю на
воронежские верфи. Погода в тот день была так хороша, вечер та
кой теплый, что пиршество проходило под открытым небом.
Однако застолье в конgе февраля на свежем воздухе оберну

ния за прошлое, но он ласково возразил ей: «Я ничего никогда не

имел против тебя; я всегда уважал и любил тебя>> . После себя ге
нерал и адмирал Франg Лефорт оставил жене и сыну . только не

малые долги, которьiе были покрыты его gарс-rвенным ,другом из
·

собственных средств.

·

Бескорыстие gарского фаворита было серьезной причиной не

лось для Лефорта смертельной бедой. Он сильно простудился, и
на другой день у него << появилась внезапно лихорадочная дрожь и
жар>> . Через два дня он уже не мог принять у себя полковников
столичного гарнизона, приглашеиных к нему на обед.

довольства им со стороны родственников в Женеве. На все их

Здоровье gарского фаворита в последнее время было вообще
плохо. Окружающие видели, что он заметно ослаб и физически, и

научить его всему, что пригодитс,я, а там пусть сам позаботится

уговоры позаботиться о материальном обеспечении хотя бы сына
Франg Лефорт отвечал:
«Я искал своего счастья, пусть он ищет свое. Я постараюсь
о себе .
.

.

>>

морально. Его племянник Петр Лефорт писал отgу в Женеву о
плохом состоянии здоровья дяди, которого беспокоили плохо за

дня. Прибывший во двореg Ф.А. Головин опечатал его имуще

леченные старые раны, особенно в боку.

ство и передал ключи родным. Он же незамедлительно отпра

Письмо с извещением о тяжелой болезни генерала и адмира

Франg Яковлевич Лефорт умер 2 марта 1 699 года в два часа

вил в Воронеж IJapю Петру Алексеевичу скорбное письмо:

ла Франgа Лефорта IJapю в Воронеж было послано из столиgы

«Милостивый государь, здравие твое, милостивого государя, да

26 февраля. Начальник приказов Посольского, Ямского, Боенно

сохранит десниgа вышнего вовеки. При сем тебе, государю, изве

морского и Оружейной палаты Ф.А. Головин писал Государю:

ствую, что марта в первый день в ночи, часа до четыре .до свету,

<< ЕЙ, живу не за своими прихотьми; токмо всем не малая есть
нам остановка: в четверток на первой неделе так остро заболел
огневою адмирал наш и ныне без всякой пользы есть; кровь пус

Франgа Яковлевича не стало . . . >>

умершего друга он, обливаясь слезами, произнес: << Нет уже у меня

кали, но мало поможествовала; смотреть, что за помощию божиею
будет после . . . >>

я положиться впредь>> . Один из гомандgев, свидетель этой сgе

8 марта Государь прибыл в Москву из Воронежа. При виде

более надежного человека; этот один был мне верен; на кого могу

Болезнь быстро прогрессировала, и многочисленные врачи, «ле
каря заморские» оказались бессильны помочь gарскому любимgу.
Один из очевидgев последних дней жизни одного из самых изве

лась глубочайшая скорбь . .

стных в истории России <<служилых иноземgеВ>> писал:

службы швейgарgа Франgа Яковлевича Лефорта. Траурная gepe-
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ны, писал амстердамскому бургомистру: <<В чертах IJapя выража
.

»

1 1 марта состоялись похороны генерала и адмирала русской
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мония отличал.ась небывал.ой торжественностью и · сопровожда
лась почестями, которых в петровсi<iоЙ России еще никто не удо
стаивался. Гроб с те:Лом умершего переносился в реформатор
скую . gерiЩВЬ.
Всем траурным шествием руководил полковник фон Блюм
берг; ехавший впереди проgессии , на коне, покрытом блестящим,
затканным золотом чепраком. Затем шли лучшие полки русской
армии - Преображенский., Семеновекий и Лефортов. Перед
первой ротой преображенgев ·Шел сам IJapь <<в темном платье с
застывшим на лцgе скорбным.· выражением>> . За полками следо
вал. всадник в латах на богато .!Изукрашенной лошади, держа об
наженный меч острием книзу. , За ним шли трубачи и барабан
щики, игравшие похоронныЙ; марш.
Далее вели лошадей умершего
его <<конюшню>> . Военные
люди несли знамена с изображением герба рода Лефортов, дан
ного ему в .России: n верхней половине щита по голубому полю
золотой слон, покрытый попоной с черным двуглавым орлом. . На
спине слона водружена крепостная башня; в нижней половине
щита по золотому полю изображен символ адмирал.ьского звания
Ф.Я. Лефорта: Андреевский фмlr.< Над щитом поверх двух рыgар
ских шлемов помещены изображения двуглавого орла и Андреев
ского флага.
За знаменосgами на пяти подушках несли лефортавекие золо
тые шnоры, пистолеты, обнаженную шпагу, жезл и каску. Пол
ковники, переменяясь, несли ,гроб, покрытый черной шелковой
тканью. За гробом шли слуги в тр>ауре, за ними племянник по
койного Петр Лефорт с послами gесарским и бранденбургским,
боярин Б.П. Шереметев в кос'111ф'Ме мал.ьтийского рьщаря. Затем
шли московские бояре, думные дьяки и приказной персонад, на
конец, nдова в сопровождении «иностранных дам>> .
Траурная проgессия своей пышностью поразила не только мос
квичей, но и иностранgев, прежде всего дипломатов. Последни
ми были составлены подробнейшие описания событий того дня,
которц1е потом пересылал.ись З<kграниgу, в столиgы европейских
государств. Там .они появились на страниgах газет.
Опускание гроба в могилу на Немеgком кладбище возвестил
троекратный зал.п из 40 орудий и· беглый ружейный огонь участво
вавших в траурной gеремонии долков. С кладбища Петр I и все
бJ>шшие на похоронах вернулись в лефортавекий двореg на поми
нал.ьную трапезу. << Всякому>> , бывшему на похоронах в темном
·

�
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были день
платье, дано было золотое кольgо , на котором вырезаны
кончины Лефорта и изображение смерти.
та, бли
Место погребения генерала и адмирала Франgа Лефор
потом
для
сь
остал.о
жайшего друга молодости Петра I Великого,
ва,
Нарто
еля
ков неизвестно. По воспоминаниям gарского служит
атор
Импер
й
перед самой своей смертью первый всероссийски
я слави
Петр Алексеевич вознамерился заказать в Итал.ии , котора
ики
памятн
бные
лась во все времена своими камнерезами, надгро
были
Эго
икам.
четырем своим самым верным и близким соратн
Алексей
Франg Яковлевич Лефорт, Борис Петрович Шереметев,
.
Гордон
Семенович Шеин и Патрик ( Петр Иванович)
Тогда Петр Великий заявил окружению: <<Люди эти своей прав
. Я хочу
дивостью и заслугами - вечные памятники для России
под се
месте,
соединить моих героев после их смерти в одном
и па
Рисунк
.
го»
нью святого Великого князя Александра Невско
само
ского
россий
а
мятников находились уже в Риме, но кончин
...
державного властелина остановила начатую было работу

ИСТОРИКИ РОССИИ О ФPAHIJE ЛЕФОРТЕ
лич
Исследователи Петровской эпохи, давая характеристику
под
сь
старал.и
еменно
ности Франgа Яковлевича Лефорта, одновр
к
черкнуть ст.епень его влияния на IJapя Петра I . Так, истори
льgем,
прише
венным
Ламбин называет женевgа Лефорта <<незаб
ни
которому Россия должна вечной благодарностью как настав
ку своего великого Преобразователя>> .
<<Сеи
Знаменитый российский историк Н.М. Карамзин пишет:
уз
ми,
молоды
и
государь, худо воспитанный, окруженный людьм
в
заехал.
ти
беднос
нал. и полюбил женевgа Лефорта, который от
него
для
обычаи
v
Москву и, весьма естественно находя русские
иское
странными, говорил о них ему с презрением, а все европе
прият
возвышал. до небес; вольные общества Немеgкой слободы,
и
дело,
ово
ные для необузданной молодости, довершили Лефорт
,
Европу
увидев
,
пылкий Монарх, с разгоряченным воображением
захотел сделать Россию ГолландиеЙ>> .
gа,
Историк Н.Г. Устрялов видит во Франgе Лефорте инозем
швей
ю,
мнени
приехавшего искать счастья на чужбине. По его
на море,
gареg не имел никаких познаний в военном искусстве ни
венно
единст
ением
ни на суше и обязан своим высоким полож
v
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благоволению I.Japя, полюбившего Лефорта за то, что он одним из
первых отстал от gаревны Софьи и явился к нему в Троиgе-Сер
гиеву лавру готовый пожертвовать за русского l.Japя жизнью. Впо
следствии признательность юного Петра Алексеевича обратилась
в дружбу со «служилым иноземgем>> .
Устрялов считает, что самодержавный Государь полюбил женев
gа Лефорта за беззаботную веселость, столь пленительную после
тяжких трудов, за природную остроту ума, доброе сердgе, сме
лость. А больше всего за правдивость и редкое в то время беско
рыстие. И наконеg, за незаменимое искусство <<устраивать пиры
на славу>> .
Крупный отечественный исследователь российской истории
С.М. Соловьев называет Франgа Лефорта << блестящим предста
вителем иностранgев, живших в Немеgкой слободе» . Он отно
сит сближение Петра I с Лефортом к тому периоду, когда на
правление gарствования Петра начало окончательно определяться
и когда человек с таким характером, как Франg Лефорт, должен
был иметь огромное влияние на · молодого русского самодержgа.
Многие исследователи эпохи петровского gарствования сравни
вают между собой достоинства двух «служилых иноземgеw> , ока
завших на последнего русского l.Japя самое большое влияние Франgа Лефорта и Патрика Гордона, военного наставника русско
го Государя. Так, историк Брикнер не отриgает талантливости
Лефорта, но, сравнивая его с шотландgем Патриком Гордоном,
отдает преимУIIJество последнему.
«Лефорт, - по словам Брикнера, - был равнодушен к наукам.
Образ его действий в Азовских походах не может считаться сви
детельством особых военных способностей. По своим сведениям
в области политики Лефорт далеко уступал Гордону. Зато Лефорт
был дорог Петру, главным образом, своей личностью, своим пре
красным сердgем; бескорыстной, беспредельной преданностью к
особе l.Japя» .
Известный военный историк А.К. Баиов, оgенивая Лефорта как
человека военного, пишет, что он в значительной мере уступал
Гордону, имея и меньшее образование, и значительно меньший
боевой опыт. Но наряду с этим Лефорт был большим любителем
строевой службы. Он gелые дни проводил на плаgу, занимаясь
обучением солдат ружейным приемам и маршировке.
Будучи очень гуманным человеком, Франg Лефорт был любим
и офиgерами, и солдатами. Генерал и адмирал, между прочим,
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мысль, что,
постоянно проводил, по мнению Баиова, в жизнь ту
и будут
иков
начальн
пока солдаты не будут иметь постоя нных
доык
полках
в
ть
утверди
жить по обывателям, до тех пор нельзя
лину.
дисgип
ую
ный внутренний порядок и крепкую воинск
очевидно,
Баиов отмечает, что в тех условиях Франg Лефорт,
русского
ание
образов
е
должен был оказать влияние на военно
Патрик
генерал
й
опытны
Государ я, хотя и несколько иное, чем
окру
шем
ближай
в
ие
Гордон . Швейgареg и шотландеg, стоявш
вто
Если
.
другого
один
жении I.Japя Петра I , как бы дополняли
то
вещей,
ь
сущност
в
рой был способен на большее углубление
Пат
,
образом
Таким
первый обращал внимание на внешность.
и кон
рик Гордон являлся << представителем духа» , а его коллега
Лефорт
Франg
ржgа
курент по влиянию на русского самоде
<< представителем формы>> .
енное
Таким образом, заключает военный историк, это двойств
ило
привод
I
Петра
России
влияние на самодержавного правителя
ич
гармон
и
реформ
х
в результате к уравновешенности его военны
.
формой
й
внешне
с
смысла
ному сочетанию в них внутреннего
на
х
ставши
,
gеw>
инозем
Действительно, образы двух <<служилых
чно связаны
русской службе видными военачальниками, неразлу
в самом на
го
Велико
Петра
между собой в окружении ·молодого
чале его gарственного пути.
и, швей
В любом случае, вне зависимости от оgенок его личност
оста
Лефорт
вич
Яковле
gареg из славного города Женевы Франg
свое
связав
ского,
Россий
ства
вил заметн ый след в истории государ
атора
реформ
о
великог
друга,
доброе имя с именем gарственного
России Петра I Алексеевича.
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шись на девиgе из знаменитого и родовитого семейства де Крои,
владелиgе крупных поместий в долине реки Соммы , знатнейший
иммигрант с берегов Дуная сразу же разрешил на будущее все

В ИСТО Р ИИ РОССИИ
НЕВИДАННЫЙ ДОЛЖНИК
Генерал-фельдмаршал
repqor Карл Евгений Кроа де Крои

свои материальные и иные проблемы.

Сроднившись с семейством де Кроа, далекий предш� нашего
героя получил наследственные пр�ва на фамилию своеи супру
ги, франgузской аристократки. В дальнейшем и� потомки слу
жили при дворах многих имnераторов, королеи и более мел
ких государей. Служили, думае'tся, во многих случаях удачно и
славно.
В 1 486 году император Священной Римской империи Мак
симилиан I возвел фамилию де Кроа в княжеское достоинство.

Сто с небольшим лет назад, в январе 1 897 года в городе
Ре
веле, нынешней столиgе Эстонии Таллине, состоялись примеча

тельные похорон ы. Хоронили человека королевских кровей
гер
gога Карла Евгения Кроа де Крои. Список его воинских званий
был просто впечатляющ: генерал-лейтенант службы у датского
короля, генерал-фельдмаршал-лейтенант императора австрий
ско
го, генерал-фельдмаршал курфюрста Саксонии и, наконеg
, ге
нерал-фельдмаршал Российской империи (вернее, Москов
ского
gарства) .
Бесспорно в европейском летописании одно. Подобных
гер
gогу �е Кроа полководgев и военачальников со схожим набором
воинских званий в человеческой истории можно, пожалу
й, со
считать по пальgам.
Примечательность торжественной похоронной проgессии
на
улиgах Ревеля заключалась в том, что душа обладателя столь
мно
гих внушительных воинских званий покинула бренное тело
ровно
1 9 5 лет назад, 20 января 1 702 года. . .

В gарствование Генриха IV, франgузского короля-гr:енота на ру
беже XVI-XVII веков, де Кроа получили герgогскии титул. Г1ос
ле этого представители венгерско-франgузской фамилии вошли в
элиту европейской аристократии, имея с рождения большие пра
ва на блестящее будущее, в том числе и на успешную военную
карьеру.
Герgог Карл Евгений Кроа де Крои (Крой, Круа, Кроу') родил
ся в 1 651 году. Нет достоверных сведений о его образовании, но,
вне всякого сомнения, к военным наукам его пристрастили с ран
него детства. Ибо только на военном поприще он мог добавить
славу к своей герgогской фамилии.
Военным человеком он стал даже по тем временам довольно
рано. В 1 676 году герgог принял участие в войне Дании против
Швеgии. Боевые действия разворачивались в основном на море,
которое служило естественной граниgей между двумя страна
ми. Сперва объединенный датско:..rомандский флот разбил эс
кадру парусников шведского короля Карла XI у острова Борн
хольма.
За поражением шведского флота последовали победы датских
войск на суше. Были захвачены крепости Хельсингборг, Ландек

ПОТОМОК ВЕНГЕР СКИХ КОРОЛЕЙ
Покойный происходил из рода древних венгерских королей,
что подтверждалось им при жизни документально. Один из его
предков в поисках славы и богатства или, наоборот - богатства

руна и другие. Офиgер датской королевской �ужбы герgог де
Крои отличился во многих делаХ, показав умение командовать
людьми. Сам он по призванию и положению уже тогда зареко
мендовал себя дорогостоящим иностранным наемником, знаю

сложилась там исключительно удачно для того времени. Женив-

щим свое дело.
В следующем, 1 676 году, в июле, датский флот под командова
:
нием адмирала Юэля наголову разбивает шведский королевекии
флот под флагом адмирала Хурна. Шведы теряют потопленными
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и славы, - в XII веке переселился во Франgию. И судьба его
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или захваченными 1 1 кораблей. И вновь датская армия, nосле

ной убедительной победе. И он особенно отметил заслуги гене
рал-:фельдмаршал-лейтенанта херцога де Крои, который деfiст

еще несколько больших и малых викторий. И вновь герцог де

вовал решительно и удачно, будучи одним из ближайших помощ

убедительной победы в море, переходит в наступление, одержав
Крои блистает среди воена<tа.АЬников монарха Дании.
Один из самых молодых военачальников датской армии, имев
ший уже солидный боевой nоtлужной список, назначается ко
мендантом крепости Хельсингборг. Герцог де Крои за военные
отличия против шведов получает от короля Дании звание гене

ников принца. Турки были разгромлены и посnешно отступи
ли, а их главнокомандуiQЦJИЙ :11ели�ий визирь Мустафа Кепрелю
паша погиб в nроигранном им сражении.
Активное участие в одцой из самых блистательных nобед . ав
стрийского оружия сделало герцога де Крои настоящим полко
водцем. Он назначается самостоятельным командующим __,._ ему

рал-лейтенанта.
Однако служба в вооруженных силах небольшага Датского
королевства, да еще в · мирное время, не давала сколько-нибудь
заметных перспектиn для слуЖебного роста в будущем. И гене
рал, в ком текла кровь венгерских королей - основа его арис
тократической гордости, - решил, как обыкновенный инозем
ный наемник (для Евроnы того времени все равно где}, сменить
венценос:rюго хозяина.·

доверяется венгерская армия, солдаты и. офицеры которой вос
торженно встретили это назначение, поскольку, как мы писали,
в де Крои текла кровь королей Венгрии.
Однако оказалось, что генерал-фельдмаршал-лейтенант был не
готов к успешному <;::JМостоятельному командованию целой ар
мией. _В 1 693 году его войска безусдешно осаждали сильную ту
рецкую крепость на Дунае город Белград ( будущую югославскую
столицу) и не смогли ее взять. Более того, венгерским войскам
пришлось отстуnить от Белградской крепости со значительным

ПОАКОВОДЕIJ СВЯЩЕННОЙ Р ИМСКОЙ ИМПЕРИИ
Герцог переходит на службу к германскому императору с за
метным повышением в окладе и чине, став сразу генерал-фельд

уроном в людях.
После такой крупной неудачи герцог де Крои встретил в Вене
при имnераторском дворе холодный прием. Наемником были
недовольны по двум достаточно веским причинам. Во-первых, за

маршал-лейтенантом. В Священной Римской империи военная
карьера герцога Карла Евгения Кроа де КроИ началась более чем

отступление от Белграда, что меняло ход австро-турецкой вой

успешно. Он раз за разом стал отличаться в войне с Оттоманской
Портой 1 683 - 1 699 годов. Судьба явно благоволила к генералу

вести крайне неумер�нный и не по средствам образ жизни. Он

стал злоупотреблять крепкими винами и nостоянно вел крупную

наемнику.

карточную игру, тратя на долги порой и казенные деньrf>1.

Он принимает яркое участие lйо взятии крепости Эссек. Затем,
пожалуй, самым знаменитым делом герцога де Крои, как большого
военачальника, становится больШое сражение при Саланкамене, в

ло нового командующего венгерской армией. Герцог Карл Евгений

котором герцог содействовал австрийскому главнокомандующему
принцу Людвигу Баденскому в поражении султанского главноко
мандующего великого визиря Мустафы Кепрелю-паши. При этом
Карл Евгений де Крои в этом сражении получает свое второе ра

таточно.

нение на поле боя.

антов устройства своей судьбы. Он как наемник отличался боль

Сражение у Саланкамена nроизошло 1 9 августа 1 69 1 года.
В нем участвовало 80 тысяч турецких войск и 45 тысяч австрий
цев, которые, будучи дисциплинированной европейской армией,
показали свое превосходство над неприятелем. Людвиг Баден
ский после баталии рапортовал своему императору об одержан-
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ны.

Во-ВТ?РЫХ,

герцог .де Крои на высоком армейском посту стал

Венское правительство, взвесив все <<за>> и << nротив>> , назначи
де Крои остался не у дел, и оскорбленный, он бросает службу при
императорском дворе. Австрийцы, впрочем, об этом не жалели:
генералов-наемников в те времена по Евроnе разъезжало предос

У герцога де Крои на такой случай имелось· несколько вари
шой nрактичностью и умел зарабатывать себе на жизнь воинс
кими трудами, имея такие титул1>1 и чины.

Теперь его взоры обратились к неведомой Московии, которая

в самом конце XVII века вдруг встала перед Европой во весь свой
могучий рост.
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Однако вместо России гер:gог де Крои оказался в другом го
сударстве. Он поступает на сАfЖбу к курфюрсту Саксонии Ав
густу II, который одновременно явАЯАСЯ и поАьским короАем.
Тот, вне всякого сомнения, знал 6 сАабостях отставного австрий
ского феАЬдмаршаАа, который в перерывах ме)I<Ду сражениями
проводИА время за Аомберю>Iм стоАом в окружении бутыАеЙ с
горячитеАЬными напитками. Но Саксония с ПоАЬшей в то вре
мя воеваАа со Шве:gией, и именитый наемник с его действитеАЬ
но смвным боевым проШАьiМ мог пригодиться.
Август II взЯА к себе на военную САужбу гер:gога Кроа де Крои.
Мотивы его желания поступить на САужбу к монарху Саксонско
му и ПоАЬСкому не стали боАЬшим секретом ДАЯ современников
и историков. Объяснение этому они наШАи в предпоАожении, что
гер:gог, перед тем как отправиться в Московское :gарство, предва-

ритеАЬно хотеА псАучить звание генерал-феАЬдмаршала саксонской
армии. Здесь исСАедоватеАи не ошибАись.
КарА Евгений Кроа де Крои со всей настойчивостью выторговал
почетные уСАовия САужбы при курфюрсте и короАе Августе II. Зва
ние саксонского генерал-феАЬдмаршала он все же поАучИА, что за
метно увеАичИАо стоимость его уСАуг как иностранного наемника.
В России гер:gог де Крои оказался через два года, хотя IJapь
Петр I преДАаГаА ему сАедовать в Москву вСАед за ним. В 1 700 году
поАьский короАь отправИА де Крои в Русское :gарство, в город
Новгород. Там в то время находИАся lJapь, готовившийся начать
первую военную кампанию в Северной войне со Шве:gией.
Командировка датско-австро-саксонско-поАьского военачаль
ника быАа связана с жалобой кором Августа II русскому IJapю
Петру I на поведение его армейских поАКов. Те, будучи крайне
пАохо обеспечены продовоАЬСтвием, <<разорЯАи» сеАьские местно
сти в Лифмидии и Эстмндии, на котор"е в САучае победы над
Шве:gией претендовал монарх ПоАьши. Он просИА своего :gар
ственного союзника в Северной войне оказать содействие в на
ведении порядка в прибалтийских провин:gиях.
Петр I не забыА свою встречу в Амстердаме с гер:gогом Кроа
де Крои. Тем боАее, что тот при встречах с коронованными осо
бами мог выдавать себя за опытного и прОСАавАенного предводи
теАя Аюбых войск, разумеется, европейских. Государь России к
тому же имеА «свои виды» на наемного феАЬдмаршаАа.
Новгородская встреча русского IJapя и генерал-феАЬдмарша
Аа носИАа офи:gиальный характер. Через гер:gога Кроа де Крои
короАь ПоАЬский и курфюрст Саксонский пытался выпросить у
союзного монарха корпус русских войск. В это время помки и
саксон:gы без особого успеха и жеАания победить оса>I<Дали ук
реПАенный город Ригу, обороняемый шведскими войсками ко
ром КарАа XII.
ПамятАивый Петр I напомнИА пОСАан:gу Августа II об амстер
дамских договоренностях. Ну)I<Даясь в опытных генераАах, имев
ших к тому же опыт участия в войнах со шведами (а гер:gог от
АИЧИАСЯ в войне Аании со Шве:gией) , когда моАодая петровская
армия уже стояАа под стенами Нарвской крепости, IJapь реши
теАЬно приказал гер:gогу Кроа де Крои немедАенно отправиться на
берега реки Наровы. Наемник четвертого по счету государя по
виновался. Так армия Саксонии АИШИАаСЬ своего генерал-феАьд
маршаАа.
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Еще до своей отставки в Австрии гер:gог во время пребыва
ния русского lJapя Петра I Алексеевича в Голландии, во время
ВеАикого посоАьства, сумеА встретиться с моАодым Государем.
В 1 698 году он ЯВИАСЯ в городе Амстердаме к IJapю с рекомен
ДатеАьным письмом от австрийского императора ЛеопоАьда I,
в котором тот называл генерал-феАьдмаршал-Аейтенанта гер:gога
КарАа Евгения Кроа де Крои <<храбрым, опытным генералом>> .
Высокий наемник просИА русского Государя <<дозвоАить ему сни
скать новую САаву под знаменами русских>> .
В том же 1 698 году, в день своего отъезда в Вену, IJapь Петр I
изъявИА согАасие на принятие гер:gога Кроа де Крои на русскую
военную сАужбу. ВеАикий реформатор государства Российского
уже тогда задуМаА прорубить ДАЯ Отечества «окно в Европу>> , ДАЯ
Чего требовалось создать регуАЯрную армию и военно-морской
фАот. Армия и фАот требовали огромного коАичества подготовАен
ных в военном отнщпении АЮдейо на командные доАжности, офи
:gеров и генералов.
Гер:gог де Крои имеА прекрасные рекоменда:gии, богатый бое
выми деАами пОСАужной список и два ранения в войнах. Думает
ся, что Петр I, нанимая военачальника, САужившего у императора Священной Римской империи и кором ,дани и, не сомневался
В праВИАЬНОСТИ СДеАаННОГО ИМ ВЫбора.
ГЕНЕРАА.-ФЕЛЬДМАРШАА. САКСОНИИ

А.В. ШИШОВ
НАРВСКИЙ ГААВНОКОМАНДУЮIIJИЙ
РУССКОГО IJAPЯ
Условия перехода на русскую службу были более чем бла
гоприятны. IJapь не поскупился на высокое жалованье воена
чальнику королевских кровей. Под крепость Нарву герцог Кроа
де Крои направлялся в чине генерал-фельдмаршала российской
службы, будучи таковым вторым по счету в русской регулярной
армии. На полторы недели раньше генерал-фельдмаршальское
звание получил Федор Алексеевич Головин, с 1 701 года граф,
один из блюкайших единомышленников и спод�юкников Петра
Великого.
С первого дня своего появления в русском осадном лагере под
Нарвой герцог постарался показать себя бесстрашным полковод
цем и произвести на IJapя Петра I и его окружение самое благо
приятное впечатление. И в этом сановитый наемник немало пре
успел.
Прибыв к Нарве, он вместе с Петром I участвовал в рекогнос
цировке - разведке крепостных укреплений. Герцог объезжал
вражескую крепость в своем ярко-красном фельдмаршальском
мундире с золотыми позументами. В царской свите, скакавшей
вдоль крепостных стен, лучшей мишени для шведских стрелков
просто не могло быть. И с нарвских стен началась явно прицель
ная стрельба из мушкетов, полетели и пушечные ядра.
Участники рекогносцировки стали упрашивать генерал-фельд
маршала не рисковать своей и их жизнью. Герцог де Крои реши
тельно и демонстративно отказывался надеть плащ. Он надел его
на себя, скрыв красный мундир, отливавший на солнце золотом,
только после настоятельной просьбы самого IJapя.
Можно утверждать, что до битвы под Нарвой герцог де Крои вел
себя как опытный военачальник. Между тем, будучи уже на русской
военной службе, он обменивалея с польским королем Августом II
шифрованными письмами, которые отсылались в Варшаву из осад
ного лагеря. Того, разумеется, интересовала разведывательная ин
формация о действительном состоянии союзной армии России главного противника шведской королевской армии в начавшейся
Северной войне 1 700 - 1 721 годов. Подобная информация, по всей
видимости, неплохо оплачивалась.
Замечательный отечественный писатель Алексей Толстой в сво
ем историческом романе «Петр ПервыЙ>> так знакомит читателей
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с нашим наемным генерал-фельдмаршалом, оказавшимся в Рос
сии сразу под осажденной крепостью Нарвой:
« Вечером в шатре у герцога фон Круи собрались генералы:
напыщенный, всегда суровый Автоном Головин (первый созида
тель потешного войска) , князь Трубеgкой - любимец стрелец
ких полков, - дородный богатый боярин, командир гвардии
Бутурлин, знаменитый громоподобной глоткой и тяжелыми ку
лаками, и совсем больной, плешивый Вейде, дрожавший в бара
ньем тулупе. Когда пришли Петр, Меншиков и Галларт, герцог
просил за стол отужинать по-походному. Были поданы редкие и
даже невиданные кушанья (нарочный герцога добыл их в Реве
ле) , в изобилии разносили французские и рейнские вина.
Герцог чувствовал себя как рыба в воде. Приказал зажечь мно
го свечей. Разводя костлявыми руками, рассказывал о знаменитых
сражениях, где он, на высоте - над полем кровавой битвы, поставив ногу на разбитую пушку, отдавал приказания: кираси
рам - прорвать каре, егерям - опрокинуть фланги. Топил в реке
целые дивизии, сжигал города. . .
Русские, хмуро опустив глаза, ели спаржу и страсбургские паш
теты. Петр рассеянно глядел герцогу в длинноносое лицо с мок
рыми усами, принималея барабанить по столу или вертел лопат
ками, будто у него чесалось. (С начала похода замечен был у Петра
Алексеевича этот рассеянный взор. )
- Нарва! - воскликнул герцог, протягивая денщику пустую
чашу. - Нарва! Один день хорошей бомбардировки и короткий
штурм южных бастионов. . . На серебряном блюде ключи от На
рвы - ваши, государь. Оставить здесь небольшой гарнизон и все
ми силами, развернув на флангах. .конницу, обрушиться на короля
Карла. Сочельник будем встречать в Ревеле, мое честное слово.
Петр поднялся со стола, пошагал, нагибаясь, чтобы не задеть
головой за полотнище шатра, поднял с пола соломинку, прилег на
герцогскую кровать (принесенную с ближайшей мызы) . Поковы
рял соломинкой в зубах...»
Потянулись беспросветные осадные будни. ·на две недели за
рядили дожди, приносимые ветром с близкой Балтики. Солдатс
кие землянки заливало, шатры протекали, от сырости и ночной
стужи некуда было укрыться. Казалось, что весь русский осадный
лагерь стоял по пояс в болоте. Люди начали болеть, каждую ночь
на десятках телег увозили мертвых хоронить в поле - чтобы не
видели с нарвских стен шведы.
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Герчог де Крои с раннего утра до темени всюду соnровож
дал русского IJapя. Тот большую часть дня проводИА на осадных
батареях, лично руководя бомбардировкой Нарвы. Петр 1 не мог
не видеть: у осаждающих явно не хватало тяжелых орудий, а
боеnриnасы к nушкам nодходИАи к кончу. Не хватало много
го - nopoxa, nровианта. Армейские заnасы nостуnали из Нов
города крайне медленно. Обозные nовозки с трудом тащИАись
nод бесnрерывными дождями no ставшими неnролазными до
рогам.
На рассвете 5 ноября IJapь Петр 1 с герчогом и генералами
руководИА бомбардировкой креnости, находясь на холме Германе
берг. В тот день обстрел Нарвы nовели только что доставленные
из Новгорода знаменитые nищали «Лев>> и «МедвеДЬ>> , отлитые сто
лет тому назад мастерами Андреем Чоховым и Семеном Дубин
кою. Их доставИАи к креnости на быках - no десять пар в каж
дой орудийной уnряжке.
Бомбардировка nоказала, что nopox ДАЯ nушек был низкого
качества. Увеличение nороховых зарядов вело к разрыву орудий
ных стволов. Герчог де Крои и другие иноземчы на русской служ
бе указали на это Государю. Вnрочем, он и сам видел все слабос
ти ведения осады неnриятельской крепости.
У Петра 1 уже созрело решение - самому отnравиться в Нов
город, чтобы своим личным nрисутствием « nотороnить>> доставку
в осадный лагерь всего самого необходимого. Иначе осада крепо
сти грозила надолго затянуться;
lJapь не знал, что в nоследние дни обстановка стала угрожа
юще меняться в nользу nротивника. Шведский король Карл XII,
один из лучших nолководчев Евроnы своего времени, в нача
ле октября неожиданно высадИАся с гвардией и тремя nехот
ными nолками в Периове (современном эстонском nортовом
городе Пярну) . Король, собирая no nути шведские воинские
отряды, немедленно двинулся на выручку осажденному нарв
скому гарнизону. В расnоряжении Карла XII находИАось 23 ты
сячи отборного войска, хорошо обученного, с большим боевым
оnытом.
Петр I nредвидел, что шведское командование поnытается nо
дать nомощь осажденной креnости. От Нарвы в сторону РевеАЯ
была выслана немногочисленная - nять-шесть тысяч человек 
коннича nод командованием боярина Бориса Петровича Ше
реметева. Тот, разбив две небольшие шведские << nартии» , раз-
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ведав о прибытии и движении· королевской армии, отошел к
' .. · ' :
Нарве.
Однако Шереметев оnозда;л q •тревожным донесением. За че-,
тыре часа до nодхода передовою .конного отряда в осадный лагерь
IJapь Петр 1 nокинул его, тороnясь в Новгород. За себя он оста
ВИА командовать русской армией . ге:нерал-фельдмаршала герчога
Кроа де Крои.
Поскольку быстрой виктории nод Нарвой не получалось, IJapь
вместе с генерал-фельдмаршалом Федором Головиным решил
«усИАить» осадные работы из: Новгорода. tтри той ситуачии ·та
кое решение выглядело вnолне оnравданным. Разведка вражес
ких сил в Эстляндии была поставле:на из рук вон ПАохо - рус
ское командование не знало О· высадке армии короля Карла XII
в Пернове.
,
Имея ;уже nечальный оnыт верховного командования венгер
ской армией nод Белградом, Карл Евгений Кроа де Крои {надо
отдать здесь ему доыкное) nоnытался было отказаться .от таКого
почетного назначения. Хотя, с друrоЙ• стороны, остаВАение русским
IJapeм за себя во главе немалой армии было nочетно. Но Петр I
был неумолим. По свидетельству современника, славившийся кру
тым нравом IJapь << пОСАе попойки объявИА ему - ИАИ жизнь, ИАи
смерть>> .
Так наемник герчог де Крои оказался главнокомандующим
русской действующей армии, обл:ожившей сИАьную веприятель
скую крепость Нарву. По иронии судьбы на этом высоком nо
сту он находИАся всего одни сутки.
За день до отъезда из-nод Нарвы, 17 ноября, lJapь Петр I лич
но составИА инструкчию герчmоуl де Крои. Алексей Толстой .так
оnисывает тот исторический эnизод:
<<Окрики часовых. Топот nодков ,nо мерзлой земле. За окном 
свет факелов. Звеня шnорами, вошел герчог и генералы - красные
от ветра, встревоженные, - что случИАось в такой поздний час ? . .
Петр кивнул им, подойдя к герчоrу, обнял. Показал Меншикову взять свечу - и nошел за дощатую переборку в чулан.
Здесь Меншиков nоставИА свечу на столик, заваленный бума
гами, засыпанный табаком. Все стояли. Петр сел, взял листок,
шевеля губами, строго перечел про себя nрисьшанные золой, ис
черканные строки. Кашлянул и --,- , ни на кого не глядя:
- Ин готснам, во имя Божье, · � начал читать суровым, твер
дым голосом. - Поиеже его чарекое величество ради нужней-
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ших дел отъезжает от войска, того ради nручаем мы войско его
княжеской пресветлости герцогу фон Круи no нижеследующим
статьям... (Герцоr, стоя у самого стола, задергал ляжкой. Петр
nосмотрел на его тощую ляжку в белой лосине, потом - на
сухие руки, обхватившие золотую рукоять сабли.) Первая ста
тья: его пресветлейшестnо имеет быть главнейшим начальниJ<ом...
Второе: все генералы, офицеры, даже и до солдата имеют быть
nод ero командой, как самому его царскому величеству... Тре
тье... (Поднял голос.) Аобывать немедленно Нарву и Иван-го
род всячески . . . Четвертое... За ослушание генералов, офицеров и
солдат чинить над ними расправу, яко над подданными своими,
даже и до смерти .>>
..

Петр 1 покинул осадный лагерь 1 8-го числа. Сражение под
Нарвой состоялось на следующий день - 19 ноября.
Вместе с инстру1щией новому главно�qмандующему герцо
гу де Крои lJapeм был дан следуюUJиЙ рескриnт на

имя

старей

шего и авторитетнейшего в русской армии генерала Шереме
тева:
<<Борис Петрович! Приказал я ведать над войски и над вами
арууху ф.- Крою; изволь сие ведать и по тому чинить, как напи
сано в статьях у него за моей рукою, и сему поверь. Но поиеже

ГJ�тpt,I K Гордон

всего на всякий случай nредусмотреть невозможно, того ради по
латает ero lJapcкoe Величество на его обыклое рассуждение, ведая
его искусна в воинских случаяХ)> .
Таким образом Петр 1 действовал np11 назначении иностран
ца-наемника на пост гласнокомандующею предусмотрительно. Он
стремился не нарушить единоначалия в армии и дать rерцогу де
Крои всю полноту власти над армией, стоявшей под Нарвой.
Но молодая петровская регулярная армия, особенно ее команд
ный состав, не знали генерал-фельдмаршала де Крои совсем. А он
в свою очередь совсем не знал армии, которая так неожиданно по
ступала под его командование. Аумается, что lJapь Петр 1 просто

проглядел это немаловажное на войне обстоятельство, прельщенный
боевым прошлым, воинскими знаниями, лестными рекомендация
ми и самоуверенностью иноземца.
Генерал Бутурлин, оценивая факт передачи Петром 1 главно
то командования русской армией под Нарвой repyory, писал, что

<<русские генералы, еще не привыкшие к строгой дисциплине,
завидовали доверенности Государя к иностранцу и не были рас
положены ему nовиноваться>>.
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Петровская инструкуия, выражавшая непреклонную волю са
модержца, не могла заменить взаимного доверия подчиненных
генерал-фельдмаршалу герgогу де Крои армейских начальников.
В этом крылась одна из причин нарвского поражения русской
армии в 1700 году...
Король Карл XII выступил из Ревеля 4 ноября. Чтобы совер
шить стремительный марш-бросок, он велел тронуться налег
ке, без обременительного обоза, нагрузив каждого солдата лишь
скромными запасами провианта. К ве<Iеру 1 8 ноября он подо
шел к Нарве буквально следом за поместной, дворянской кон
ниgей боярина Б.П. Шереметева.
Шведский король-полководеg расnоложился походным лаге
рем в деревне Лагены, в десяти верстах от осажденной крепос
ти. В его расnоряжении перед сражением ыаходились: 2 1 бата

5 тысяч человек, 43 кавалерийских эскадрона
3 тысячи ч:еловек и 37 полевых орудий. Всего 8430 человек.

льон nехоты

-

-

Нарвский гарнизон nод командованием полковника Хеннинга
Рудольфа Горна (Хорна) насчитывал 1300 пехотинgев, 200 кава
Гренадер
Преображенсl<оrо
полка с гранатой

леристов и 400 горожан-оnолч:енgев, сnособных носить оружие.
Нарвские <<сидельgЪD> были способны совершить сильную вылазку
за стены крепости.
После отъезда Петра I герцог де Крои собрал военный совет
для обсуждения вопроса о способе действий против неожидан

но подошедшей неприятельской армии. Почти все его уч:астни
ки выеказались за то, чтобы обороняться на занимаемой пози
ции. Лишь один Б.П. Шереметев предложил выйти из nолевых
укреплений и самим атаковать шведов.
Но такое смелое предложение военный совет вместе с главно
командуюl.IJИМ отверг. Генерал-фельдмаршал repyor де Крои отда
вал иниgиативу в предстоящей баталии nротивнику, чем король
Карл XII и прекрасно расnорядился.

ШПАГА, ОТДАННАЯ КОРОЛЮ КАРЛУ XII
В ночь на 1 9 ноября repgoг де Крои, видевший опасность на
nадения королевской армии, приказал усилить боевое охранение
осадного лагеря. Однако его приказание было исполнено из рук
вон плохо. Шведы успели провести разведку расположения рус
Му!Jl](етеры шведской
nехоты

ских полевых укреплений и даже сумели измерить под покровом
6 А. Шишов «Знаменитые 11НОСТ)ХIШJЫ
на службе РоссИИ»
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ночи глубину рвов и высоту вала вокруг осадного лагеря. Дурные
пр�дчувствия не обманули генерал-фельдмаршала, познавшего в
воинах немало и побед, и поражений.
Сражение началось в одиннадiJать часов утра артиллерийской
перестрелкой, продолжавшейся до двух часов дня. Король Карл XII
рассчитывал выманить русских в поле, но они оставались на мес
те. Тогда, ':?брав свои войска в кулак, он бросил на штурм русских
укреплении свои колонны. Удар был рассчитан верно - оборона
противника представляла собой тонкую линию, где солдаты отсто
яли один от другого на расстоянии сажени.
Другим услов�ем, благоприятствовавшим шведам, был густой
снег, повалившии в два часа дня. Сильньiй, порывистый ветер дул
в ЛИIJО русским, слепя их мокрым снегом. Шведам, пошедшим в
атаку, ветер дул в спину, и они хорошо видели оборонявшегося
перед ними противника.
Русские войска, поставленные в одну боевую линию, распо
лагалисЪ вокруг Нарвы полуколЬIJОМ общей протяженностью в
семь верст. IJентр занимала дивизия князя И.Ю. ТрубеiJкого,
правое крыло состав�а дивизия А.М. Головина и гвардейские
полки - Семеновекии и Преображенский, левое крыло - ди
визия А.А. Ве�е и поместная дворянская конНИIJа Б.П. Шере
метева. Боевои порядок не имел глубины и резерва. В тылу рус
V
ских воиск находилась вражеская крепость, чей гарнизон изгото
вился для проведения вылазки. Связь с восточным берегом реки
На�овы nомерживалась через единственный мост, располагав
шиися на правом фланге.
Разумеется, герiJог де Крои просто был обязан произвести не
кот_?рую перегрупп�ровку подвластной ему армии, создать силь
ныи резерв, которыи можно было бросить туда, где прорывались
швед!'I. Не сумел он и сконiJентрировать огонь артиллерийских ба
тареи по подходившим колоннам королевских войск. Уже само
начало сражения показало, что иноземный генерал-фельдмаршал
потерял полностью управление дивизиями и полками. Послед
нее обстоятельство самым пагубным образом сказалось на ходе
баталии.
Шведы атаковали двумя колоннами - генералов Беллинга и
Реншильда. С холма Германеберг их померживала артиллерия.
Види�юсть не превышала 20 шагов, что позволило неприятелю
подоити незамеченным к русскому лагерю. Шведы беспрепят
ственно завалили ров фашинами - связками хвороста
и по_
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шли на штурм вала. Верно рассчитанный королем Карлом XII
удар оказался победным.
Среди оборонявшихся русских войск начиналась паника. Оборо
нявшаяся в IJентре дивизия ТрубеiJкого дрогнула и обратилась в
бегство. Спасение виделось на противоположном берегу Наровы.
Дрогнули и начали отступать примыкавшие к дивизии ТрубеiJкого
фланги войск Вейде и Головина. Только два гвардейских полка Семеновекий и Преображенский - не помались панике и стойко
отбили все атаки шведов, не уступив им ни одного шага.
Русская поЗИIJИЯ под натиском атакующих рухнула не сразу.
Эrо случилось тогда, когда конное дворянское ополчение боярина
Шереметева, отличавшееся тогда крайне низкой дисiJиплиной, в
самый разгар сражения стало переправляться вброд на правый
берег реки Наровы .
Крики << НемiJы нам изменили�> еще больше усилили общее
смятение. Вместо того чтобы оказывать сопротивление неприяте
лю, толпы солдат-новобранiJев метались по полю, где бушевала
пурга. Если гвардейские полки, бывшие петровские <<потешные>> ,
стойко защищали вагенбург у моста, то конники спешили пере
иравиться вплавь через реку, потеряв при этом более тысячи че
ловек утонувшими.
<<HeмiJЬD> действительно изменили. ГерiJОГ де Крои пытался,
как мог, остановить дрогнувшие в IJентре позиiJИИ войска, но
тщетно. Более того, он стал свидетелем, как русские солдаты на
чали истреблять офиiJеров-иноземiJев, видя в них изменников.
Дальнейшие его действия хорошо описаны Алексеем Толстым:
« .. Близ реки стоял шатер герiJога фон Круи - в тылу распо
ложения Преображенского и СL'меновского полков. Третий час
длился отчаянный бой на рогатках на южной и западной стороне
лагеря. Ни руководить, ни распоряжаться в этом снежном аду. . .
В шатре у стола, обхватив голову, сидел толстый преображенский
полковник Блюмберг, изредка сопел. Напротив него - скучный
Галларт мигал ресниiJамИ на свечу, спокойно ждал, когда надо
будет отдавать шпагу - эфесом вперед, с поклоном - шведско
му офиiJеру.
В шатер вошел герiJОГ в осыпанной снегом оленьей шубе поверх
лат, - забрало поднято, усы висели сосульками, губы тряслись...
- Пускай черт воюет с этими русскими свиньями ! - кричал
герiJОГ. - Майор Кунингам и майор Гаст задушены в землянках ...
капитан Вальбрехт с перерезанным горлом лежит здесь, в двена.
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дgати шагах от шатра. . . lJapь знал, что подсунуть мне, - армию !
Сброд, сволочи . . .
Галларт поспешно поднялся и откинул ковер, - в палатку вле
тел вихрь снега. Рев многотысячной толпы заглушал звуки выст
релов. Герgог бросился вон из шатра. Внизу были видны очерта
ния подносимого к берегу моста, на нем кричали люди. Справа,
там, где частокол лагеря упирался в реку, бесновались бесчислен
ные толпы . . .
- lJентр прорван, - сказал Галларт, - это полки Голови
на . . .
Солдаты лезли через частокол, отдельные кучки их бежали к
шатру.
- О черт! - воскликнул герgог. - На коней, господа ! - Он
потащил с себя оленью шубу, - латы мешали движениям. Помогите же, о черт !
Герgог, Галларт и Блюмберг влезли на коней, спустились вниз
к воде и по топкому берегу тяжело поскакали на запад, навстре
чу шведским выстрелам - сдаваться в плен, чтобы этим уберечь
свои жизни от разъяренных солдаТ>> .
Сдался шведам не только один генерал-фельдмаршал де Крои,
но и многие иностранные наемные офиgеры. Армия, многие ее
полки и батальоны, оставшиеся без командиров, оказались бро
шенными на произвол судьбы. Многие современники, а также
историки не сомневаются в трактовке поступка герgога Кроа де
Крои и иже с ним как воинской измены - то был бесспорный
для многих факт. Тем более, что главнокомандующий сдался на
милость шведскому королю в самом начале сражения.
Совершив одно предательство на поле брани, герgог-наемник
в тот день совершил другое. Уже находясь в плену, он по требо
ванию шведских военачальников приказал русским генералам и
офиgерам, чьи полки еще защищались, прекратить сопротивление.
При этом генерал-фельдмаршал де Крои ссылался на свои права
главнокомандующего и инструкgию, собственноручно составлен
ную lJapeм Петром 1.
Вскоре в плену оказались князь Долгорукий, генералы Голо
вин, однофамилеg генерал-фельдмаршала, Вейде, Трубеgкой, Бу
турлин. . . 25 декабря пленные петровские генералы под конвоем
из 300 шведских . солдат были отправлены в город Ревель. Их
везли на обывательских подводах. На место пленники прибыли
31 декабря.

В Ревеле плененные военачальники содержались <<с жестокос
тью>> , как свидетельствуют документы того времени. Герgог де
Крои не удостоился каких-либо милостей от шведского короля
Карла XII, хотя, почти вероятно, не прочь был бы послужить и под
его знаменами. В королевской армии Швеgии иностранных наем
ников служило предостаточное число.
Историки до сих пор спорят, считал ли lJapь Петр 1 сдачу в
плен герgога де Крои изменой или вынужденным обстоятельством.
Солдаты петровской армии традиgионно подозревали во всех бе
дах прежде всего иноземgев на русской службе, считая их измен
никами и виновниками поражения в ходе сражения под Нарвой.
Думал ли так Государь-самодержеg, говорить трудно. Скорее все
го - нет.
Время сохранило до нас немало солдатских << подметных» пи
сем или, говоря современным языком, анонимок, адресованных
lJapю. В одном из таких документов, например, говорится:
<<А вся сия измена от иноземgев от полковников, а сверх сего
и от генералов от Автонома Михайловича и от иных, государь>> .
у пленников, в том числе у герgога де Крои, шведские солда
ты на правах победителей отобрали все личное имущество. Фельд
маршала с генералами держали на голодном пайке, видя в них
прежде всего побежденных врагов. Но и среди пленных русских
военачальников не было ни мира, ни согласия. Они, надо пола
гать, видели в своем бывшем уже главнокомандующем если не
изменника, то прежде всего виновника их несчастий.
Лишь 6 марта 1 701 года королевским указом высокопоставлен
ные нарвские пленники получили некоторое послабление, <<чтобы
друг друга посещать могли, такожде в городе ходить, однако же с
одним обер- или унтер-офицером» . Стража опасалась побегов из
Ревеля - до граниgы с Россией было, как говорится, рукой подать.
Строгое содержание в качестве военнопленного и отсутствие
достаточных средств не избавили герgога Кроа де Крои от при
вычек жить на широкую ногу. Хранящиеся в московских архивах
его письма из Ревеля к русскому lJapю, Меншикову, генерал-фель
дмаршалу Головину свидетельствуют о его попытках оправдаться
перед Петром 1 за Нарву. И одновременно в них герцог слезно
умоляет прислать ему денег, и немалую сумму.
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Известно, что уже по первому письму плененного де Крои
IJapь повелел послать герgогу в Ревель немалую по тем време
нам сумму в 6 тысяч рублей серебром.
Этот факт стал главным доводом тех исследователей, которые
снимают с генерал-фельдмаршала Карла Евгения Кроа де Крои
обвинение в измене под Нарвой. Но в данном случае Петром I
могли руководить самые различные мотивы. Ведь в его gарстве в
то время трудилось и служило немало иностранgев, которые в
своем большинстве нареканий не заслуживали.
IJарская помержка вышеуказанной суммой не удовлетворила
аппетитов плененного аристократа генерал-фельдмаршальского зва
ния. Аеньги были вскоре растрачены. Тогда растущие траты заста
вили герgога обратиться к заимодавgам - богатым людям торго
вого города Ревеля. Те охотно откликалисЪ на просьбы, снабжая его
различными припасами, которые с почтением приносились коро
левскому пленнику. На состоятельных ревельgев магически действо
вал авторитет его фельдмаршальского сана, герgогского титула и
родство с королевской фамилией далекой от балтийских берегов
Венгрии.
Надежды на возврат, разумеется с большими проgентами, лоп
нули в самом начале 1 702 года. Так и не дождавшись освобожде
ния из плена, герgог де Крои скончался 20 января. Некоторые
историки считают, что он умер в большой бедности.
Существовавшие в Эстляндии законы были чрезвычайно суро
вы к должникам любого ранга. Эти законы позволяли заимодав
gам или просто - кредиторам в подобных случаях препятство
вать преданию тела покойного земле по христианским обычаям.
Похоронить злостного должника можно было лишь в том слу
чае, если его родственники выплатят оставшиеся после усопшего
долги.
С генерал-фельдмаршалом герgогом де Крои ревельекие толсто
сумы поступили именно так - на самом законном основании.
Труп, по некоторым сведениям предварительно набальзамирован
ный, поместили в пределе лютеранской кирхи Святого Николая
постройки XII -XV веков, больше известной сегодня под эстон
ским именем Нигулисте. После этого герgогские заимодавgы ста
ли терпеливо ждать возвращения долгов с проgентами.
Суммы долгов были весьма значительными. Сделанные герgо
гом де Крои долги удостоились особого упоминания, когда го
родской магистрат и дворянство Ревеля подписали 29 сентября
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1710 года акт о капитуляlJии крепости перед петровскими вой
сками, громившими шведов в Прибалтике. В истории трудно
отьхскать подобные случаи.
Говорят, Петр I , узнав о смерти наемного генерал-фельдмар
шала, без злопамятства сказал: <<Сердечно жаль мне доброго ста
рика: он был поистине умный и опытный полководеg. Вверив ему
команду четырнадgать дней прежде, я бы не потерпел пораже
ния под Нарвою» .
В то же время Государь, осведомленный о жизни герgога де
Крои военнопленным в Ревеле, приказал запросить городские вла

сти

о размерах долгов умершего, намереваясь уплатить их из сво

их личных средств. Тем самым самодержеg оберегал государствен
ную казну от излишних трат на содержание армии. Однако по
·неизвестным причинам этого не произошло. И потомок венгерс
ких королей остался лежать в капелле мертвых ревельекой люте
ранской кирхи Святого Николая на катафалке, под стеклянной
крышкой, в генерал-фельдмаршальском мундире и в парике.
Сделанный в 1 839 году художником Крюгером рисунок герgога
Кроа де Крои,
сохранил

для

чье

бренное тело со временем превратилось в мумию,

истории подлинную картину этого уникального захо

ронения. Историк Амитрий Бантыш-Каменский описал виденное
многими ревельgами так:
«Останки . . . хранятся . . . на катафалке, покрытом ( 1 8 1 9 г.

А. Ш. )

-

стеклянным капседем: тело высохло, отвердело; на голо

ве сохранился большой парик с длинными волосами; на теле
часть рубахи; на руках перчатки; на ногах шелковые чулки, не
сколько уgелевшие; черный бархатный плащ, испортившийся от
времени, накрыт другим одинакового достоинства» .

В 1 8 58

году мумия гер:gога де Крои была перемещена из пре

дела :gеркви в ее подвал, где пролежала под стеклянным кол
паком вnлоть до 1 897 года. Тогда-то и состоялись весьма тор
жественные и необычайно любопытные

для

жителей Ревеля по

р

хороны гер:gога Карла Евгения Кроа де Крои,_ гене ал-фельдмар
:
шала и главнокомандующего на один-единственныи день армиеи
России.
Мумия военачальника двух императоров и двух королей Евро

пы приносила :gерковным служителям определенные доходы. Как
свидетельствовала одна из санкт-петербургских газет, мумию по

казывали всем любопытствовавшим за определенную плату. А та

ких набиралось немало.
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Аля истории так и осталась загадкой нетАениость теАа герgога
де Крои, со временем превратившегося в хорошо сохрани
вшуюся
мумию. Ведь достоверных сведений о баАьзамирован
ии теАа не
виданного ДАЯ России доАжника не сохранИАось.
На сей счет имеАось неМаАо версий. Одну из версий
мумиф и
каgии сообщИА в 1 840 году историк Еантыш -Камен
ский. Будто бы
способствоваАо ей <<свойство цемента, связывающего
камни gерк
ви св. НикоАая, равно что оно быАо доставАено
туда во время
сИАьного январского мороза» .
.. . Имеется нескоАЬко АЮбопьrrных характеристик Аичнос
ти гер
gога КарАа Евгения Кроа де Крои. Одну из них дает
в своей << Ис
тории» Гадебуш, весьма доброжеАатеАЬно относи
вшийся к феАьд
маршаАу-наемнику. Он пишет САедующее:
<<До обеда ОН быА ВеАИКИМ ПОАКОВодgем, НО ПОСАе
СТОАа деАаА
СЯ СТОАЬ откровенным, что каждый мог узнать сокров
еннейш
ие его
V
таиnы>> .

�
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ПОТОМОК КОР ОЛЕЙ ШОТЛАНДИИ
Генерал-фельдмаршал Яков Вилимович Брюс

САужиАые ратные Аюди из <<немgев>> появИАись в Русском gар
стве «во множестве>> во время правАения IJapя ЛАексея МихаЙАо
вича. Он тоже бьи Государем-реформатором, создавая <<поАки но
вого строя>> - прообраз петровской регуАярной армии, - ко
торые доАжны быАи воспоАНить исторически убывающую боевую
сИАу поместного конного дворянского опоАчения. Среди вербуе
мых в gарское войско иноземgев оказаАось неМаАо наемников из
ШотАандии и даже чеАовек, в котором бьиа короАевская кровь,
из древнего шотАаидекого рода Брюсов.
ПросАавАенный стоАетиями в истории ШотАандии и АнгАии
род Ерюсов сыrраА заметную роАь и в исторической Аетописи Рос
сийского государства. Брюсы могАи гордиться тем, что их москов
ская ветвь быАа сАавна деАами, почестями и поАожением при дво
рах русских государей.

РОДОСЛОВНАЯ КЛАНА БРЮСОВ

ii

, ,

11

li

. . . Род Ерюсов происходнА из франgузской провинgии Нор
мандии. Один из его , предков, носивший рыgарские доспехи,
пересек проАив Аа-Манш и под знаменами· веАикого завоевате
АЯ герgога ВиАьrеАьма высадиАся на берегах Еритании. Поход
быА успешен - герgог стаА короАем АнгАии ВИАьrеАьмом 1 За

воеватеАем. Своим бАижайшим сподвижникам он раздаА нема

АО земеАь в покоренной стране, сдеАав их богатыми зеМАевАа
деАьgами и аристократами. Среди них оказаАся и нормандеg
Брюс, давший начаАо британской ветви своего рода.
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Брюсы множились и через несколько поколений расселились не
только в Англии, но и в соседней горной стране - Шотландии.
Там они довольно скоро сделались влиятельным аристократичес
ким родом - кланом. Один из них - Роберт в конqе XIII ве
ка претендовал на шотландский королевский престол. Этот исто
рический факт стал свидетельством могущества и богатства рода
шотландских Брюсов.
Его внук, тоже Роберт (годы жизни - 1 274- 1 329) , возгла
вил народную борьбу за независимость Шотландии и в 1 306 году
был провозглашен королем Робертом 1 Брюсом. Умелый полково
деq, он во главе шотландского ополчения одержал решительную
победу над войском английского короля Эдуарда 11 в сражении
при Баннокберне в 1 3 14 году. Она стала решающей в англо-шот
ландской войне, по исходу которой в 1 328 году Англия признала
независимость Шотландии.
Король Роберт 1 стал нщиональным героем Шотландии и са
мым прославленным человеком из древнего рода, корнями уходив
шего в историю франqузской Нормандии. Отеq шотландской по
эзии Ажон Барбор в 1 375 году посвятил ему поэму, а знаменитый
Роберт Бернс написал стихотворение « Брюс - шотландqам» . Ве
ликий итальянский композитор Ажузеппе Верди в честь короля
полководqа создал оперу « Брюс» . С конqа XIX столетия именем
Брюс в Шотландии и Англии называют детей.
Шотландскую корону отqа унаследовал его сын Аавид 11, ира
вивший в 1 324-м и 1 329- 1 371 годах.
После того как дочь Роберта 1 Брюса вышла замуж за шотланд
ского барона Стюарта, трон перешел к их сыну (и внуку Робер
та 1) - Роберту 11 Стюарту, ставшему родоначальником королев
ской династии Стюартов.
Среди других знаменитых личностей рода Брюсов следует не
пременно назвать ирландского короля Эдуарда Брюса, иравивше
го « зеленым островом» в 1 276-м и 1 3 1 6 - 1 3 1 8 годах, родного
брата шотландского короля Роберта 1 Брюса и дядю короля Аа
вида II Роберта Брюса - первого барона де Клакиэннан, за ба
ронское звание которого боролся его отеq - Томас Брюс.
Век XIV был поистине веком славы рода Брюсов - шотланд
ских, английских, ирландских ветвей. После этого таких высо
ких положений на Британских островах Брюсы не занимали,
хотя продолжали оставаться многочисленным и энергичным в ус
тремлениях родом. В последующих столетиях многие из Брюсов
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материальное положение воен
старались << поправить>> свое
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сост
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службой у многих европейс
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ких
qерс
офи
на
лей, служили
ли гвардию франqузских коро
армиях континента.
гих
мно
во
ях
ност
довых долж
мвеля, топором палача ире
в смутные времена диктатора Кро
династию, один из Брюсов ре
секшего английскую королевскую
в далекой от Британских ост
шил попытаться найти свою долю
четвертого сына Роберта VII ровов Московии. Это был внук
го младшего чина Вилим ( Вил
Джеймса (Якова) - офиqер само
лиам) Брюс.
ся, что прибыл он в Русско�
По архивным данным выясняет
орщика со стольником Ильеи
qарство из Голландии в чине прап
е принятых на русскую служ
Ааниловичем Милославеким в числ
и их семей. Они приплыли на
бу офиqеров, солдат, мастеровых
кого государства город Архан
корабле в морские ворота Московс
я немалого по времени пути в
гельск в августе 1 64 7 года. Во врем
месяqев Вилим Брюс оставался
Россию, а затем еще около девяти
половине 1 649 года боярские вла
в <<солдатеХ>> . Только во второй
чин прапорщика, хотя докумен
сти возвратили ему офиqерский
корабле.
ты на него он предъявил еще на
отландеq стал продвигаться ,
ик-ш
орщ
прап
года
655
1
с
ь
И лиш
службе. Этому сп�собствовал�
и довольно успешно, на qарской
ская война, в которои <<служилыи
начавшаяся русско-польско-литов
Брюс продемонстрировал перед
иноземеq>> из << немqев>> Вилим
е>> воинские и командирские
государевыми воеводами << примерны
качества.
ковского государства возвысила
Война на западных рубежах Мос
Вилим Брюс qарским указом был
шотландqа как воина. В 1 658 году
командиром одного из полков
произведен в полковники и назначен
де Пскове. В сохранивш �ся ар
<<нового строя>> , стоявшего в горо
твования Алексея Михаиловича
хивных документах времени qарс
бу нет.
нареканий на его воинскую служ
майора, родоначальник россиис
ралгене
чин
в
ый
ПО)r<алованн
году. Принимая во внимание эту
кой ветви Брюсов умер в 1 680
в Московское государство он при
дату, можно предположить, что
веком, ищущим себя в качестве
был еще достаточно молодым чело
иностранного волонтера.
е иностранqев на qарскую
По документам того времени о найм
прибыл в Россию без жен ы. Его
службу следует, что Вилим Брюс
ились на свет спустя два
сыновья Роман и Яков - появ
дети
v

_
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десятилетия после его приезда. Из этого следует, что он женил
ся в Московии. По сохранившимся архивным документам нельзя
установить, кто же была его супруга - « немка» из Немеgкой
слободы в Москве или русская из какой-нибудь мелкопоместной
дворянской семьи. Нельзя установить даже ее имени.
Своих двух сыновей «служилый иноземеg>> , потомок шотланд
ских королей Роберта I и Давида II, воспитал людьми русского духа.
Сыновья Вилима Брюса - Роман и Яков (Даниель) - получили
хорошее по тем временам домашнее образование. Их учителями в
<<наукаХ>> были, по всей видимости, сам отеg и ученые иноземgы из
подмосковной Немеgкой слободы - по-русски Кукуя.
Брюс-старший смог привить сыновьям любовь и верность Рос
сии, которая стала для продолжателей древнего шотландского рода
Отечеством. Но, с другой стороны, Вилим Брюс и его дети, став
шие взрослыми, не теряли связей с родными, проживавшими в
далекой Шотландии.

« ПОТЕШН Ы Й• КОРОЛЕВСКОЙ КРОВИ
У ЮНОГО IJAPЯ П ЕТРА
Из Брюсов-младших наибольших высот достиг Яков Вилимо
вич. Ближайший сподвижник Петра I Великого, он вошел в ис
торию России как государственный и военный деятель ученый
Петровской эпохи. К нему весьма благосклонно относил сь и со
временники, и историки, чьи труды посвящались тому времени.
Яков Вилимович Брюс стал светлой личностью в летописаниях
российской истории.
Родился этот потомок шотландских королей в первепрестоль
ном русском граде Москве в 1 6 70 ( по другим источникам - в
1 669) году. Получая домашнее образование, он особое пристрас
тие выказал к математике и естественным наукам. Надо полагать,
что отеg был только рад таким увлечениям младшего сына и вся
чески развивал в нем тягу к книжным знаниям.
КоГда маленькому Якову было всего десять лет, не стало отgа 
генерала gарского войска. Скорее всего, Брюс-старший не оставил
после себя большого состояния, и его сыновьям еще в детстве при
шлось <<промышляТЬ>> свое будущее. Выбирать судьбу шотландgам
по отgу не приходилось - она могла быть только судьбой военно
го человека.

�
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1 68 3 году вступают в
Яков Брюс вместе с братом Романом в
еевича. Постуnить на
ряды << потешныХ>> юного lJapя Петра Алекс
их лет вполне отвечало
военную службу в тринадgать мальчишеск
рано. Можно ут
духу того време ни, когда дети взрослели очень
остьЮ>> Якова Брюса
верждать, что на выделявшегося своей <<учен
сам всю жизнь тяго
Петр I скоро обратил внимание, поскольку
тел к научным познаниям.
играх юного lJa
Активное участие в << потешныХ>> военных
ения в круг самых
pя ввело шотландgа российского происхожд
тно, что он продолжал
близких друзей Петра Алексеевича. Извес
читал, отдавая яв
упорно упражняться в точных науках, много
то есть артиллерий
ное предпочтение бомбардирскому делу ским наукам.
закалку на войне.
Уже в юности Яков Брюс получил хорошую
а <<солдатского строя>>
В 1 687-м и 1 689 годах он в чине прапорщик
походах князя Ва
принимал участие в двух неудачных Крымских
тельн иgы gаревны
силия Васильевича Голиgына, фаворита прави
стали хорошим экза
Софьи Алексеевны . Походы в южные степи
го офиgерскую карь
меном на воинскую зрелость для начинающе
еру gарского « потешного>> .
года проделал пе
Прапорщик Яков Брюс четыре раза за два
Голиgынские походы
ший путь от Москвы до Крыма и обратно.
ыми, полными лише
оказались для gарского войска многотрудн
прапорщик шагал
ний и опасностей . Вместе с солдатами юный
ения крымской кон
по маловодной степи , не раз отбивал напад
Судьба хранила его:
ниgы , стоял перед Перекопекой крепостью.
больших жертв - не
Крымские походы стоили русскому войску
от болезней и природ
столько от боевых столкновений, сколько
ных невзгод.
окончательно опре
Походы в Крым позволили Якову Брюсу
и, но и в выборе Госу
делиться не только с професеней в жизн
днего. Шла борьба
даря, которому предстояло служить до после
и << потешные>> си
за право обладания кремлевским престолом,
танны х полка нарож
лой в два прекрасно обученных и воспи
и стеной встали << за
давшейся новой русской регулярной арми
Петра» .
а Алексеевича из
В августе 1 6 8 9 года при бегстве lJapя Петр
монастырь прапорщик
села Преображенского в Троиgе-Сергиев
<<с великим поспеше
Брюс-младший оказался одним из тех, кто
. Борьба за тяжелую
нием к нему, Великому Государю, приехали>>
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шапку Мономаха закончилась не в пользу gаревны Софьи Алексе
евны. С тех пор Яков Вилимович Брюс постоянно находится сре
ди ближайшего окружения молодого lJapя во всех его военных
<< потехах>> и серьезных делах.

АЗОВСКИЕ ПОХОДЬI.
ИНЖ ЕНЕР И БОМБАРДИР ЯКОВ БРЮС

1 '
1

1 1:
,1
1 1!

При всех своих придворных успехах Брюс-младший
смог оп
ределиться в главном: прапорщик связывал свое
будущее в боль
шей степени с «ученостью>> . Книги по артиллерий
ским наукам,
инженерному делу, фортификаg ии - строительст
ву крепостей и
полевых укреплений , математике становятся его
неразлучными
спутниками. В скором времени и сам Государь стал
видеть в пра
порщике «солдатского строя>> единомышленника
и сподвижника
именно в этих привязанностях своего << потешного>>
. К тому же
lJapю Петру I, вне всякого сомнения, льстило, что
один из при
ближенных к его особе офиgеров имеет происхожде
ние из древ
него рода шотландских королей.
В первом петровском Азовском походе 1 695 года
Яков Брюс,
уже в чине капитана, исполнял должность армей
ского инженера.
Известно, что во время движения каравана судов
по реке Дону к
Азовской крепости офиgер находился рядом с бомба
рдиром Пет
ром Алексеевым ( под этой фамилией Государь
находился в войс
ках, осаждавших туреgкую крепость) .
lJapь в одном из писем князю-кесарю Федору
Юрьевичу Ро
модановскому, начальнику Преображенского прика
за, который ос
тавался <<за государя» на Москве, передавал ему
Привет от сво
их <<услужников>> - << Ивашки меншого Бутурлина,
Яшки Брюса,
Фетки Троекурова, Ивашки Гумерта» . Надо полага
ть, что вся эта
компания плыла вниз по Дону на gарском струге
.
Инженерами в первом Азовском походе были
Франg Тиммер
ман, Адам Вейде и Яков Брюс. Первый из них
значился главным.
Земляные работы велись тысячами людей сразу
в трех осадных ла
герях, которые затем соединили линией транш
ей. Капитан Брюс
много потрудился при возведении осадных батар
ей и показал перед
бомбардиром Петром Алексеевым свое несом
ненное искусство
ведения артиллерийского огня по осажденной
крепости. 1 695 год
окончательно утвердил lJapя Петра I во мнении,
что шотландgу из
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числа его ближайших « потешных>> сам Бог велел заниМаться бом
бардирским делом.
Брюс участвовал и во втором, успешном, зовском походе. Он
вновь занимался инженерными и артиллериискими делами и по
трудился в 1 696 году, как говорится, на славу. В падении Азова
бЫАа немалая доля его трудов. Награды за воинские отличия не
заставили себя долго ждать. В тот же год, 1 9 июля, Я.В. Брюс
производится в полковники, получает денежную награду и зол�
тую медаль за взятие туреgкой крепости. Он становится ближаи
шим помощником IJapя и одним из его признанных любимgев.

�

В ГОЛЛАНДИИ И АНГЛИИ.
ИЗVЧЕНИЕ ЧЕКАНКИ МОНЕТ
Полковник Яков Брюс не был в составе Великого посольства
Российского государства в Европу. Под таким дипломатическим
прикрытнем IJapь Петр I совершал свое знаменитое ознакоми
тельное с континентом путешествие. Но когда Государь остано
вился в Голландии, где начал усиленно изучать кораблестроитель
ное дело, туда был вызван из Москвы Брюс.
Он прибыл в город Амстердам и предстал перед lJape� с изу
родованным лиgом и обожженной рукой, что бЫАо результатом
его знакомства с палачами в застенке князя-кесаря Ромодановс
кого. Эrо вызвало гнев Петра I и угрозу ближнему боярину, ко
торый приказал подвергнуть пьrrке gарского полковника.
Самодержеg в состоянии крайнего раздраж:ния писал в Моск
ву Ромодановскому: <<Зверь! Долго ль тебе людеи жечь ? И сюды ра
неныя от васъ приехали. Перестань знатgа с Ывашъкою: быть от
него роже драноЙ>> ( Ывашка - русский вариант Бахуса. - А.. Ш. ) .
Князю-кесарю пришлось спешно оправдываться перед Царем
батюшкой. В ответном письме в Амстердам он попытался пред
ставить случившееся так, что во всем был виноват сам постра:
давШий офиgер, образованный и в высшей мере щепетильныи
человек: «А что Яков Брюс донес, будто от меня руку обжог, и
то сделалось пьянством его, а не от меня>> .
В Голландии полковник Брюс стал заниматься любимым де
лом - науками. Благодаря общему с Петром I к ним интере
су и своим собственным знаниям шотландец стал неразлучным
� Об этом убедиспутником IJapя в путешествии за граниgеи.
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тельно свидетельствуют многочисленные письма Государя и рас
ходные книги Великого посольства с указанием сделанных рас
ходов.
Сохранение инкогнито, правда без особого на то успеха, не
мешало Петру I заводить полезные знакомства среди самых раз
личных по положению и званию людей. Среди тех европейских
знаменитостей, с которыми lJapь установил контакты , можно
считать великого ученого Исаака Ньютона. Хотя прямых свиде
тельств тому нет, но исследователи считают такую встречу весь
ма вероятной. И что здесь не обошлось без участия Якова Брю
са, который сопровождал Государя в его поездке из Голландии в
Англию, где тогда проживало немало членов рода Брюсов.
Ньютон управлял Монетным двором английского королевства
в то время, когда его много раз посещал Петр 1 в неизменном
сопровождении Якова Брюса. Он был взят на лондонский Монет
ный двор, вероятно, с практической .gелью ознакомиться с выдел
кой монеты в Англии, чтобы потом завести те же приемы чекан
ки денег из серебра и золота в России.
Стремление ознакомиться с современнейшей чеканкой монет
в Англии лишний раз свидетельствовало о государственной муд
рости русского lJapя. Технология чеканки монет многие века ос
тавалась неизменной. Металл резался ножни.gами, потом округля
ли куски молотом и выбивали на них штемпель тоже молотом.
Тут многое зависело от руки и глаза мастера. Монеты получались
неизменно разными по весу и лишь немногие из них выходили
округлыми. Вся беда, и немалая, состояла для казны любого госу
дарства в том, что монеты ручного производства не имели каемоч
ки по обводу.
Это обстоятельство и вызвало едва ли не во всех странах мира,
том
в
числе и в Московском государстве, к жизни самое легкое и
самое выгодное из всех мошенничеств. Оно носило название << об
резьшания>> золотых и серебряных монет. Уличенных в таком виде
государственного преступления, который наносил непоправимый
вред казне, стали приравнивать в наказании к фальшивомонет
чикам.
На лондонском Монетном дворе впервые применили для че
канки монет машину, которая в значительной степени замени
ла ручную работу. Машину вертели лошади , ходившие по кругу.
В результате монеты по округлости были совершенно правиль
ными, и более того, вдоль края шла надпись. Обрезать такую
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монету было уже нельзя - в таком случае для человеческого
глаза она становилась безвозвратно испорченной.
Думается, что .gарь Петр I и хотел завести у себя на Москов
ском монетном дворе подобное усовершенствование для чекан
ки монет, которым бы не угрожало обрезывание руками << во
ров>> . Полковник Яков Брюс, по всей видимости, предназначался
для изучения << машинного денежного дела>> и введения такого
новшества в России. Однако шотланде.g так и не стал соучаст
ником финансовых .gарских нововведений.
В Лондоне lJapь Петр 1 завел знакомство с известным англий
ским математиком Эндрю Фергансоном. Яков Брюс по поручению
Государя вел с ним переговоры, которые завершились согласием
англичанина переехать в Россию. Профессор преподавал матема
тику сначала в Навига.gкой школе, а затем в Морской академии.
Среди прочих вопросов, которые русский самодерже.g решал в
Англии, стало заключение договора на продажу табака в России.
До Петра 1 табак считался на Руси << богомерзким зельем» , и его
потребители подвергались жестокому наказанию: им вырывали
ноздри, их били кнутом. Постепенно, однако, число курильщиков
росло, закурил и сам юный Петр. Преследование курильщиков
прекратилось.
Торговля табаком в России не сразу стала монополией .gарской
казны, как, например, торговля вином (водкой) и солью. Сперва
разрешение на торговлю <<нико.gианской травоЙ>> давалось частным
ли.gам - иностран.gам. Таким правом до 1 декабря 1 697 года
пользовался некий иноземе.g Томас фон де Брахт. Потом такое
право было высочайше предоставлено Якову Брюсу.
В Лондоне полковник Я.В. Брюс все.gело предалея любимым
занятиям. Разумеется, в те дни, когда ему не приходилось нахо
диться рядом с российским монархом. Он усердно слушал лек.gии
по математике, посещал обсерваторию, знакомился с библиотека
ми. Особенно обстоятельно он занимался изучением артиллерий
ской науки в Буличеком арсенале, снабжавшем орудиями армию
и флот английской короны.
Когда Петр 1 с сопровождавшими его волонтерами покинул
Англию, он оставил в Лондоне Якова Брюса - ему nоручалось
завершить неоконченные дела. Среди прочего полковник закупил
для Государя немало различных вещей: << инструменты математи
ческие>> , <<малый глобус, что в корпусе>> , 24 .gиркуля, артиллерий
ские приборы - квадрант и восьмстант, << серебряные инструмен1 77
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ты» и многое другое. Все это было отправлено морем в Москву
через порт Архангельск.
По возвращении из Англии в Россию полковнику Якову Брюсу
Государем поручается вместе с Адамом Вейде составление воин
ских артикулов - воинских уставов создаваемой русской регуляр
ной армии. Поручение было ответственнейшим, но завершить эту
работу Брюсу не удалось - следует новая для него задача.

Он начинает заниматься изучением законодательства Англии,
Шотландии и ФраНI:JИИ о престолонаследии , делая из них выпис
ки, которые затем были представлены IJapю. Петра I уже длитель
ное время занимала мысль о переменах в русском наследственном
праве, в смысле наследования отчовского трона старшему из
сы
новей. На такую мысль российского самодержча натолкнули
на
блюдения за английскими порядками.
Брюсовекая законодательекая деятельность не осталась без
по
следствий. Докладная записка с анализом английских, шотланд
с
ких и франчузских законов будет положена впоследствии
в осно
ву знаменитого петровского закона о единонаследии от 23
марта
1 714 года.

Н АЧАЛО СЕВЕРН ОЙ ВОЙНЫ .
НА ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДIJЕЙХМЕЙСТЕРА
Петр I усиленно работает над планами создания регуляр
ной
русской армии, готовясь проводить одну из крупнейших
в исто
рии России военных реформ. Монарх привлекает полков
ника
Я.В. Брюса к строительству артиллерии. Тот составляет
подроб
ное описание артиллерийских чинов английской короле
вской ар
мии в военное и мирное время.
Начало Северной войны 1 700- 1 721 годов Яков Вилимо
вич
Брюс встретил в звании генерал-майора артиллерии.
В августе
первого военного года он получает чарекий указ двинут
ься во
главе авангардного отряда русской армии к Новгороду
и далее
против шведов, « для блокира и пресечения путей в
Ижорскую
землю» .
Однако несогласованность в действиях начальствующ
их ЛИI:J,
медленное собирание отряда, плохие дороги привели
к тому, что
Брюс непростительно запоздал с походом к шведской
граниче. За
это генерал-майор артиллерии подвергся монаршей опале,
кото-
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рая, к счастью, оказалась недолгой. Уже в 1 701 году он был <<на
значен к управлению Новгородским приказоМ>> .
Под древнерусскую крепость Ругодив - город Нарву IJapь
�
�
Петр 1 стянул почти всю артиллерию русскои регулярнои армии,
дополнив ее в пути крепостными новгородскими и псковскими
пушками. Артиллерия состояла из 1 84 гаубич, мортир и пушек.
К осажденной Нарвской крепости везли 12 тысяч пудов пороха,
501 8 пудов свинча, 6 тысяч пудов ядер, 1 1 3 3 7 пудов бомб и
1 1 500 ручных гранат. Войсковой обоз для доставки артиллерии,
боеприпасов, снаряжения и продовольствия насчитывал не ме
нее 1 О тысяч подвод.
Все же шведскую крепость не взяли. Подошедший во главе ко
ролевской армии шведский монарх-полководеч Карл XII �анес рус
ской армии поражение, и боевыми трофеями победителеи стала вся
артиллерия русских, со всеми еще не расстрелянными огромным�
огневыми припасами. Во вражеский плен попал и ком:нду�щии
петровской армейской артиллерией - генерал-фельдчеихмеистер
имеретинский чаревич из Грузии Александр Арчилович.
IJapю Петру I Алексеевичу не пришлось долго раздумывать в
выборе нового начальника артиллерии действующей армии. На эту
должность был назначен генерал-майор артиллерии Яков Вилимо
вич Брюс. К тому времени шотландеч уже многое �делал для вне
дрения в русскую армию новейших образчов орудии. Ему принад
лежала заслуга применения в отечественном бомбардирском деле
<<артиллерийской шкалы>> , изобретенной нюрнбергским механи
ком Гартманом.
После Нарвы создавать артиллерийский парк русской армии
пришлось заново. Думный дьяк Андрей Андреевич Виниус (сын
переселившегося в Россию еще при IJape Михаиле Федоровиче
<<немча>> А.Д. Виниуса, открывшего чугуноплавильный завод бли:
� коротки
Тулы) получил петровское повеление создать в самы�
�
срок артиллерию для армии. Недавний заведующии почтоnои
службой Московского чарства вместе со своими помощниками,
среди которых был и генерал Яков Брюс, очень ретиво и успеш
но взялись за многотрудное дело.
Трудности перед ними были огромные. Медно-рудных место:
рождений в России оказалось сколько угодно. Но добычу меднои
руды и выплавку в достаточном количестве металла треб�валось
организовать. Посему и пришлось с применением военнои сильх
И ПОД гроЗНЫЙ I:JарСКИЙ ОКрИК забирать большую ЧаСТЬ КОЛОКОЛОВ
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с gерковных звонниg, лишать русские города и села <<малинового
звона» колоколов православных храмов. Аля большого государева
дела оказалось и мало мастеров-плавильщиков. И все-таки воссоз
дание артиллерийского парка полевой армии шло быстро.
После нарвской <<погибели>> русской артиллерии шведское ко
мандование вряд ли всерьез могло подумать о том, что lJapь Петр
всего за два года сумеет воссоздать свою артиллерию. Аа не про
сто восстановить ее численно, а еще и осовременить. Однако та
кое случилось во многом благодаря усилиям самого русского Го
сударя, который не жалел себя, прорубая для России <<окно в Евро
пу» . Не щадили себя в трудах на благо государева дела и его еди
номышленники.
Уже в 1 701 году были отлиты 273 пушки различных калибров,
а в следующем году к ним прибавилось еще 1 40. В последующие
годы производство орудий шло еще большими темпами, посколь
ку приходилось выпускать артиллерию для быстрорастущего рус
ского военного флота. Изготовлялись одновременно и снаряды всех
калибров в очень большом количестве.
Россия в деле развития артиллерии оказалась на первых ролях
в Европе. Именно при Петре I Великом впервые, в ходе Север
ной войны, в военной истории появилась конная артиллерия мобильная , маневренная на поле брани, хорошо обученная. Во
Франgии, например, конная артиллерия появилась почти столе
тие спустя - лишь в годы Великой франgузской революgии и при
Наполеоне Бонапарте.
lJарь-полководеg Петр I Алексеевич впервые в военной исто
рии ввел в полевые сражения артиллерию в таком количестве,
какого до него в Европе еще не было. Точных данных о произ
водстве орудий в России начала XVIII столетия не сохранилось. Из
вестно лишь, что в 1 700- 1 708 годах русская армия получила в
общей сложности 1006 отлитых из меди орудий. За другие го
ды таких точных сведений нет. Точно так же нет подсчетов и по
литью чугунных орудий, известно лишь, что их производство шло
весьма деятельно.
Начальнику артиллерии действующей армии генералу Якову
Брюсу пришлось заниматься многотрудными задачами, которые
ему по должности ставили то lJapь, то идущая война со шведа
ми. В условиях удручающего бездорожья, особенно в весеннюю и
осеннюю распутиgу, приходилось персбрасывать сотни и сотни
орудийных повозок по многоверстным путям, устраивать перепра1 80
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'ВЫ для орудий через реки, <<усилять>> мосты для их провоза и стро
'ИТЬ новые. Приходилось в ходе боевых действий обучать бомбар

диров, как рядовых, так и офиgеров.

ШАИССЕАЬБУРГ. НИЕНШАНIJ. НАРВА
Первый серьезный экзамен Якову Вилимовичу Брюсу в Север
ной войне пришлось держать осенью 1 702 года. Тогда русский
корпус Бориса Петровича Шереметева, будущего прославленного
генерал-фельдмаршала России, осадил вражескую крепость Ноте
бург, которую Петр Великий переименовал в Шлиссельбург. Это
была древняя новгородская крепость Орешек на одноименном
острове в Ладожском озере близ истоков реки Невы.
Брюс к началу осады сумел доставить под Нотебург многочис
ленную осадную и полевую артиллерию. Он сам руководил рас
становкой осадных орудий и возведением батарейных позиgий. Во
время непродолжительной осады русская артиллерия продемон
стрировала всю мощь своего огня, обрушив на крепость около
9 тысяч различных снарядов. От этого огня рушились крепостные
стены, шведский гарнизон, который защищался стойко и упорно,
нес немалые потери в людях.
В мае 1 703 года генерал-майор Я.В. Брюс командовал артилле
рией при покарении Ниеншанgа - шведской крепости на пра
вом берегу Невы, при впадении в нее реки Охты. Неприятель
ский гарнизон обладал многочисленной артиллерией - 7 5 пуш
ками и тремя мортирами. Зная об этом от· пленных, lJapь Петр I
приказал Брюсу доставить из-под стен Орешка осадную артилле
рию русской армии - 1 6 тяжелых мортир и 48 больших пушек.
Тот успешно справился с поручением, доставив к Ниеншанgу не
только осадные орудия, но еще и больше десяти тысяч различных
снарядов к ним.
Русские приступили к сооружению осадных батарей вблизи
крепостной стены. По совету Брюса на батарейных позиgиях
поставили только 1 3 мортир и 1 9 пушек. Остальные орудия ос
тавались в резерве и участия в бомбардировке Ниеншанgа не
принимали. Начальник армейской артиллерии лично руководил
огнем по вражеской крепости, корректируя его. Сперва шведы
энергично начали контрбатарейную борьбу, но постепенно их
огонь стал ослабевать. Под воздействием жестокого приgельно181
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го огня орудий крупного калибра королевский гарнизон капи
тулировал на милость победителей.
После взятия Ниеншанча генералу Якову Брюсу довелось при
нять участие действительно в историческом событии - в выборе
места и заКАадке города на невских берегах. Так что шотландеiJ
имел самое непосредственное отношение к появлению на карте
России ее новой, Северной стоАИIJЫ - Санкт-Петербурга.
По этому поводу в << Гистории Северной войньD> записано: << По
взятии KaнeiJ ( Ниеншанча.

- А. Ш.)

отправлен военный совет, тот

ли шанеч крепить, или иное место удобнее искать ( понеже оный
мал, далеко от моря, и место не гораздо крепко от натуры) , в ко
тором положено искать нового места (остров) , где в 1 6-й день мая
(в недеАЮ пятидесятничы -

А. Ш.)

крепость заложена и имено

вана Санкт-Петербург>> .
В новой крепости предстояло возвести шесть бастионов. Вбли

зи крепости был построен деревянный домик для Государя - сруб

из двух покоев, сохранившийся до наших дней. Поодаль от него
возвели дома приближенные к IJapю люди
ГИ

Головкин, П . П

-

А.Д. Меншиков,

Шафиров и Я . В. Брюс Так что Яков Вили

мович Брюс стал одним из первых жителей Санкт-Петербурга, что
является достовернь� фактом.
В том же 1 704 году, спустя четыре года после поражения рус
ской армии под Нарвой, Петр

I

вновь осадил эту вражескую кре

пость. Но теперь ее королевский гарнизон оказался в три раза
более многочисленнее, а упорнейший в испоАНении служебного
долга полковник Хеннинг Рудольф Горн стал генерал-майором.
Шведы имели в Нарвской крепости 432 различных орудия и
еще 1 28 в расположенном через реку Нараву Ивангороде. Всего 560 самых различных орудий. Но использовать всю их огневую
мощь неприятеАЬский гарнизон не мог, так как в крепости оказа
лось всего 300 человек обученной артИААерийской прислуги.
Генералу Якову Брюсу (Яшке Брюсу, как именовал его в пись
мах IJapь Петр
рией.

Аля

I)

вновь довелось начаАЬствовать осадной артИААе

облажения Нарвы было собрано 66 крупнокалиберных

пушек и 34 тяжелые мортиры. Всего - ровно 1 00 орудий. В чис
ле пушек было девятнадчать 24-фунтовых и в числе мортир - две
36-фунтовых. Как и при первой осаде всю артИААерию разделили на
батареи, возведенные недалеко от крепостной стены.
Сильная крепость Нарва пала на девятый день ее осадной
бомбардировки. Русская артимерия обрушила шквал огня на
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крепостные сооружения. IJapь поставил перед генерал-майором
Брюсом следующую главную задачу - пробить бреши в двух ба
стионах: « Глории>> и « Гоноре>> . Канонада не прекращалась ни
днем, ни ночью. НачаАЬник артИААерии русской армии не знал
отдыха, направляя огонь осадных батарей.
6 августа огнем русской осадной артимерии был разрушен
хорошо вооруженный бастион « Гонор>> . Неожиданно и для шве
дов, и для русских в девять часов утра IJеАЫЙ фас бастиона с бру
ствером, валом и стоявшими на нем пушками <<опрокинулся в
,;1,1
ров» . В тот же день русские батареи совершенно разрушили ба
�
'"$ стион « Виктория>> . Из 70 орудий, бывших на этом бастионе,
69 были выведены из строя. СИАЬно пострадал и бастион « Гло
рия>> . Or метких попаданий крепостной арсенал превратился в
груду развалин.
Во время бомбардировки Нарвы по ней бЫАа выпущена масса
ртИААерийских снарядов. Перед штурмом IJapь приказал нера
а
rе
" , АУ Брюсу произвести частичную перестановку осадных батарей.
1
, ' так, для помержки штурмующих войск перед бастионом « Виктория» допоАНитеАЬно поставили 4-пушечную батарею. После того
как крепость пала и остатки шведского гарнизона капитулирова
ли, начаАЬник армейской артимерии доложил Государю о том, во
что обоШАось государству Российскому ОВАадение древнерусским
Руrодевом.
Аля военной истории эти чифры оказались просто впечатляющими. Из сотни осадных орудий было « выстрелено по городу все
го 1 2 358 ядер и 5174 бомбы, на что поШАо 10 003 пуда nopo
xa» . Сложность организачии бомбардировки Нарвской крепости
состояла не стоАЬко в том, чтобы «выпалить» с известной метко
стью все эти многие тысячи ядер и бомб, а в том, чтобы своевре
менно доставить эти десятки тысяч пудов металла и пораха в осад
ный лагерь. За что IJapь Петр I и благодарил сердечно шотландча
из своих друзей, бывших « потешных» .
Неприятельская исправная артимерия, взятая в Нарвской
крепости, была велика: 392 пушки (из них 50 медных) , 29 мор
тир, пушек более мелкого калибра 70, боАЪшей запас ядер к ним
(65 241 единича разного калибра) , боАЬше 4,5 тысяч бомб, око
ло 4 тысяч картечных зарядов, около 2,5 тысяч чентнеров поре
ха, около 34,5 тысяч ручных гранат и так далее.
К этому добавились еще и трофеи, взятые в крепости Иванго
род. Они еще боАЬше увеличили военную добычу русской армии:

i
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9 5 пушек, 7 мортир, 4 гаубиgы, 22 дробовика, 1 6 тысяч ядер,
2 тысячи с лишним gентнера nopoxa, много картечи, свинgа, се

литры и прочих воинских приnасов.
Пришлось генерал-майору артиллерии Якову Брюсу заниматься
и трофеями, добытыми в том же 1 704 году при взятии шведской
крепости в Эстляндии Аерnт (древнем городе русских Юрьеве) .
Взятая там вражеская артиллерия состояла из 8 медных пушек,
5 дробовиков, 8 фальконетов, 76 чугунных пушек, 6 гаубиg и 1 1 ма
локалиберных пушек. Но здесь многие из орудий оказались старых
образgов и годились только разве что на переплавку.

ВО fЛАВЕ АРТИЛЛЕРИИ
РУССКОЙ АЕЙСТВУЮUJЕЙ АРМИИ
Аеятельное участие Якова Вилимовича Брюса в огневой осаде
шведских крепостей предопределило его дальнейшую судьбу. Са
модержеg Петр I , продолжая свои военные реформы, в 1 704 году
переименовал Пушкарский приказ в Приказ артиллерии с одно
временной реорганизаgией функgий этого военного ведомства.
Потомок шотландских королей становится во главе нового при
каза и, если говорить современными терминами, делается мини
стром артиллерийского вооружения России.
Государь не ограничился только этим назначением. В том же
1 704 году Я.В. Брюс Высочайшим указом назначается исnравлять
должность генерал-фельдgейхмейстера. Теперь он становится еди
ноличным руководителем всей русской артиллерии, возглавляя в
идущей Северной войне ее боевую деятельность.
Брюс исполнял должность генерал-фельдgейхмейстера до
1 710 года, когда ему было nрисnоено это высокое воинское зва
ние. Аело было в том, что взятый в плен nод Нарвой в 1 700 году
грузинский gаревич Александр Арчилович Имеретинский (являв
шийся одновременно еще и судьей Пушкарского приказа) сохра
нял это воинское звание за собой и находясь в шведском плену.
Якову Брюсу пришлось шесть лет исnолнять эту должность в рус
ской армии, не будучи офиgиально назначенным на нее.
Аолжность генерал-фельдgейхмейстера обязывала ко многому.
Петровский воинский Устав 1 71 6 года, в разработке положений
которого участвовал и Я.В. Брюс, оnределял обязанности главы
русской артиллерии следующим образом:
184
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«Генерал-фельдgейхмейстер, купно с генералами от кавалерии
инфантерии, первые суть по генерал-фельдмаршалу и генерал
фельдмаршалу-лейтенанту, а в неприсутствие их - старший из
оных команду да имеет, который прежде в чине пожалован . . .
Генерал-фельдgейхмейстеру надлежит как о фортификаgии,
так и о артиллерии и инфантерии , над которыми он иногда оn
ределен бывает, совершенное известие иметь (ибо когда генерала
где при случае не будет, то оный Генерал-фельдgейхмейстер ко
,мандует инфантерией и кавалерией ) , дабы по своему попечи
тельному высокому чину все исправлять и указы подчиненных
своих офиgерам таковым образом давать мог, како обстоятель
ствы и окололичности дел требуют . . .>>
Иными словами говоря, Устав 1 71 6 года, который регламенти
ровал организаgионные начала русской регулярной армии, ставил
в военной иерархической лестниgе генерал-фельдgейхмейстера на
третье место, давая ему nраво в случае необходимости командовать
не только артиллерией, но и другими родами войск - кавалерией
и инфантерией ( пехотой) .
Звание генерал-фельдgейхмейстера впервые появилось как
титул начальника артиллерии в Евроnе с конgа Средневековья.
В России это воинское звание носили, кроме gаревича Александ
ра Арчиловича Имеретинского и Якова Брюса, генерал И .Я. Гин
тер, граф Б.Х. Миних, ландграф Людвиг Гессен-Гомбургский,
князь В.Н. Репнин, граф П.И. Шувалов, А.Н. Вильбоа, граф, за
тем князь Г. Г. Орлов, барон И . И. Меллер-Закомельский, граф,
затем князь П .А. Зубов, Великий Князь Михаил Павлович. Сре
ди российских генерал-фельдgейхмейстеров было немало вид
ных государственных деятелей и фаворитов императриg. Но сре
ди них только один екатерининский << орел>> - Григорий Орлов
был генерал-фельдgейхмейстером дольше, чем Яков Вилимович
и

Брюс.
Когда стало известно, что шведская армия nод командованием
короля Карла XII выступила в поход на союзника России nольско
го короля и саксонского курфюрста Августа I I , I.Japь Петр I стал
собирать у города Полоgка 60-тысячную армию для его защиты.
Брюс с невских берегов nрибыл в Смоленск, где лично возглавил
снаряжение и отnравку под Полоgк полевой артиллерии.
Собрав артиллерию русской действующей армии воедино, гене
рал-фельдgейхмейстер во главе ее отправился 23 марта 1 706 года в
Киев, который тогда был пограничным городом Российского госу185
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дарства с Речью Посполитой. Переход из Смоленска к Киеву мно
гих сотен артиллерийских повозок прошел успешно, без потерь и
вынужденных задержек.
Проведя пристрастный смотр армейской полевой артиллерии,
проверив профессиональную выучку нижних чинов и офичерско
го состава, IJapь Петр 1 не смог скрыть своего монаршего удов
летворения. В июле 1 706 года генерал-фельщейхмейстер Я.В. Брюс
получает очередное воинское звание генерал-лейтенанта.
Русские войска выступили в поход против шведов, чтобы за
щитить короля Августа 11 от окончательного разгрома. Шведский
король Карл Xll, посадив на польский престол своего ставленника
Станислава Лещинского, послал из Варшавы в Гродно полки под
командованием генерала Мардефельда и союзных себе поляков.
Навстречу им выступил русский полководеч Александр Данило
вич Меншиков во главе драгунской кавалерии, небольтого числа
пехоты и артиллерии. По пути он соединился с остатками сак
сонского войска Августа 11.
Хотя король Август 11 всячески старался уклониться от сра
жения со шведами (в то время его доверенные министры уже
вели секретные сепаратные переговоры с неприятелем) , Менши
ков н�тоял на схватке с войсками генерала Мардефельда. Гене
рал-леитенант Яков Брюс получил приказание возглавить артил
лерию в предстоящей баталии.
18 октября 1 706 года под польским городом Калишем про
изошло сражение. Оно началось пушечной дуэлью и продолжалось
три часа. Из 7 - 8 тысяч шведов, участвовавших в баталии, на поле
битвы осталось 5 тысяч. Арагуны Меншикова пленили 1 800 шве
дов во главе с генералом Мардефельдом и 86 офичерами. Саксон
IJЫ смогли захватить в плен лишь семерых неприятелей. Потери
русских составили ничтожные для большого дела чифры: 84 чело
века убитыми и 324 ранеными.
Русская полевая артиллерия действовала в сражении под Кали
шем выше всяких похвал. Битва у этого польского города стала
v
v
самои Значительнои для первых шести лет Северной войны: ни в
одном из предшествующих столкновений на поле брани не уча
ствовало с обеих сторон такого количества войск, ни одно из них
не завершилось пленением неприятельского командующего. На
конеч, ни в одн�м из полевых сражений предшествующего вре
ме�и русские воиска не проявили столь высоких качеств регуляр
нои армии, как здесь.
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прозвали его <<господин марш-марШ>> . Надо отдать должное коро
левскому генералу, умело руководившему движением корпуса и
огромного обоза на всем протяжении пути до деревни Лесной.
Довольно быстро авангард русского корволанта, двигавшийся
налегке, настиг хвост неприятельского обоза и трижды нападал на

Государю, что орудийные расчеты готовы хоть сейчас принять
участие в огневом бою. Это не были высокие слова - на протя
жении всей Северной войны русские артиллеристы демонстриро
вали << похвальнуЮ>> готовность к действиям, меткость стрельбы и
скорострельность.

него. Тогда обеспокоенный Левенгаупт отослал повозки вперед и
изготовил свои полки и артиллерию, состоявшую из 1 6 пушек, для
отражения нападения противника.
28 сентября 1 708 года на лесной опушке у деревни Лесной на

В СРАЖЕ НИИ ПРИ ДЕРЕВНЕ Л Е СНОЙ
28 сентября 1 708 года произошло сражение при деревне Лес
ной, которую Император Петр Великий назвал <<матерью Полтав
ской баталии>> . Яков Вилимович Брюс стал одним из главных дей
ствующих лиg в том славном для русского оружия деле.
Король Карл

XII

- << последний викинr>> (так порой его назы

вают историки современной Швеgии) - шел во главе своей ис
пытанной в сраженияv армии прямо в gентр Московии. Однако
после неудачиого боя при местечке Добром шведский монарх
полководеg повернул на Юг, на Украину, <<истекавшую медом и
молоком» , где он мог бы накормить свои войска, испытывавшие
большие трудности с провиантом.
Хотя гетман-изменник Мазепа и обещал привести к королю

территори и Великого княжества Литовского развернулась самая
nродолжительная по времени в ходе Северной войны - с 8 ча
. сов утра и до 1 9 - 20 часов вечера - <<левенгауптовская баталия» .
Петр 1 решил, не дожидаясь подхода главных сил корволанта,
..

атаковать неприятеля меньшинством - силами пехотных Преоб
. раженского, Семеновекого и Ингерманландского полков и спепорядки были
• шенным Невским драгунским полком. В их боевые

·

поставлены и артиллерийские расчеты, чтобы картечным огнем
расчищать путь атакующим пехотинgам.
Русские атаковали шведов так стремительно, что те не успе
ли построиться в боевой порядок. Однако опытный генерал Ле
венгаупт решил не допустить выхода больших сил русских на

нии во главе своего корпуса на соединение с королевской арми

лесную поляну перед деревней. Шведская пехота в контратаке
сбила Ингермандландский и Невский полки, захватила четыре
nушки русских. Но подоспевшие гвардейские батальоны преображенgев и семеновgев, придя на помощь, восстановили пре

ей. Вместе с войсками двинулся огромный обоз из семи тысяч

жнее положение .

200-тысячное

( !)

войско украинского казачества, Карл

XII

все же

решил подкрепить свою армию << исконно» шведами. Рижский
губернатор генерал А.А. Левенгаупт получил приказ о выступле

повозок с провиантом, боеприпасами, военным снаряжением и
бочонками с денежным жалованьем для шведской армии.
Русское командование на военном совете решило не допус
тить соединения корпуса рижского губернатора численностью
около 1 6 тысяч человек с армией короля. Был образован <<лету
чий корпуо> - корволант, основу которого составила гвардейс
кая пехота. Генерал-фельдgейхмейстер командовал артиллерией
корволанта - 1 9 трехфунтовыми полевыми пушками. Русские
начали преследование войск генерала Левенгаупта.
Рижский губернатор слыл одним из лучших военачальников
короля Карла

XII.

Знавший его лично польский генерал С. Поня

товский называл Левенгаупта хорошим солдатом, хорошим мини
стром, имевшим в основании своего характера - высококаче
ственность. За суровую решительность
1 88
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Тогда рижский губернатор приказал своей артиллери и открыть
огонь на поражение русских, которые батальон за батальоном вы
ходили из леса на поляну. Яков Брюс расставил на лесной опушке
свои пушки, и те открыли частый огонь по неприятелю. Тот зани

мал позИIJИЮ перед походным лагерем - вагенбургом, составлен

ным из обозных повозок.
В три часа дня русские атаковали шведов и отбили у них во
семь орудий, среди которых были четыре своих; утраченных ра
нее. Они вновь вступили в дело. К пяти часам дня русские, к ко
торым подоспела драгунская кавалерия, получили превосходство

в силах и с упорством пошли вперед, используя огонь 3-фунтовых
полевых пушек. После стрельбы в упор в друг друга, когда фузеи
раекмялись так, что их нельзя было держать в руках, противни
ки сошлись в рукопашной схватке.
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Разыгравшаяся непогода помогла атакующим русским полкам.
Дождь вперемежку со снежной крупой и пороховой гарью стал
хлестать теперь в лиgа шведов. Орудийные расчеты противника
вели теперь огонь без всякого приgела. До сумерек храбро сра
жавшиеся шведы отбили 1 О атак и сами не раз ходили в контр
атаки. Усилившийся снегопад с порывистым ветром и градом, на
ступившая темнота прервали сражение.
Баталия при Лесной затихла около 22 часов с последним ору
дийным выстрелом со стороны русских. Шведы поспешно отсту
пили, опасаясь полного разгрома на следующий день. Генерал
Левенгаупт приказал под видом бивачных костров поджечь часть
обозных фур, бросив больных, раненых и тысячу голов скота, на
чал спешно отводить поредевшие полки через лес к Пропойску,
увозя лишь порох и артиллерийские снаряды.
Однако шведам пришлось бросить уже в самом начале пути все
свои пушки, колеса которых вязли на раскисшей лесной дороге,
и их сбросили в болото. Затем отступавшим пришлось утопить в
реке Соже порох и артиллерийские снаряды К королю Карлу XII
рижский губернатор привел только остатки своего корпуса, ли
шившись всего огромного обоза.
Русская артиллерия продемонстрировала в сражении при де
ревне Лесной такое мастерство ведения огня, что шведам порой
приходилось откатываться в лес, чтобы там спастись от ядер,
картечи и бомб. Генерал-фельдgейхмейстер настолько умело ру
ководил пушечными расчетами, что оказался одним из героев
дня. Его артиллеристы сумели по всем статьям << перестрелять>>
противника, когда началась орудийная борьба за обладание пе
реправой через реку Леснянку. В другом случае генерал-лейте
нант Брюс своевременно поддержал атаку драгунской кавалерии
огнем пяти пушек, и шведов в итоге заметно потеснили.
IJapь Петр I, бывший в восторге от одержанной победы при
Лесной, где был наголову разбит шведский корпус, а королевская
армия осталась без ожидаемой помощи, щедрой рукой наградил
главных <<виновников>> славной виктории. Среди прочих монарших
милостей Яков Брюс получил в личное владение Брянские слобо
ды в 219 крестьянских дворов и стал богатым российским земле
владельgем, барином-помещиком, хозяином большого имения на
Брянщине.
Была и еще одна награда, которой шотландеg гордился всю
о...тавшуюоi жизнь Ею ста.Аа наградная медаль, выбитая в честь
190
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победы русского оружия в сражении при Лесной. Надпись на ней
rласила: <<Достойному достойное>> .
После Лесной брюсовекий отряд, сформированный в городе Бо
рисове, выступил вслед за главными силами русской армии, отхо
дившей к Смоленской крепости. Там он в феврале 1 709 года при
соединился к воинскому отряду генерала Карла Ренна ( Рена) .
Генерал-фельдgейхмейстеру русской армии на время пришл�сь
стать общевойсковым начальником, командуя отдельным армеис
ким отрядом. Яков Брюс становится участником боя со шведами
при Красном Куте, дела при Соколке и боя под Лешками.
Все же самую звонкую боевую славу Яков Вилимович Брюс по
Аучил не под Нарвой и л:сной, а в д:нь 1 7 июня 1 709 го�а в па
мятной для отечественнои и военнои истории Полтавекои битве
АВух армий - русской и шведской. В том крупнейше� за в�е годы
Северной войны полевом сражении генерал-фельдgеихмеистер с
отличием командовал всей походной артиллерией петровской ар
мии - 72 орудиями.

« БОГ ВОЙНЫ• В ПОЛТАВСКОЙ БИТВЕ
Русская армия подошла к Полтаве тогда, когда крепость была
королевской армией. Полтавский гарнизон под командо
ванием полковника Алексея Келина стойко отбивал штурм за штур
мом. Генерал-лейтенант Я.В. Брюс оказался в числе первых воена
чальников, пришедших на выручку осажденного города-крепости.
Один из главных принgипов военной стратегии XVIII века гла
сил: <<Сражение - это рвотное для больного, когда ничего друго:
ro нет>> . Поэтому русское командование, собравшееся на военныи
совет при присутствии Государя, разошлось во мнениях на бли
жайшие действия против неприятеля.
Свой план действий на военном совете предложил и rенерал
фельдgейхмейстер. В своих суждениях Брюс был осторожен. Что
бы спасти Полтаву от захвата шведами, он предложил посадить в
ретраншемент ( окопы) выше города 8 - 1 0 тысяч пехоты, вы
строив по флангам кавалерию и пехоту, и тем самым создать угро
зу нападения на королевский осадный лагерь. Одновременно про:
тив Полтавы, за крайним протоком реки Ворскльr, занять пехотои
сильную оборонительную позиgию с редутами по краям, а ниже
крепости сформировать отряд из конниgы и ожидать ( !) нападеосаждена

t
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ния на одну из группировок русских войск. После чего все осталь
ные войска атакуют армию Карла XII с разных сторон.
Естественно, что военный совет отклонил такой осторожный,
выжидательный план боевых действий. И глава русского генера
литета Б.П. Шереметев, и прибывший вскоре под Полтаву IJapь
были настроены гораздо решительнее.
Началась подготовка к предстоящему генеральному сражению
двух армий, которые противоборствовали между собой уже девя
тый год войны. Главнокомандующий русской армией Шереметев
(фактически ею командовал сам Государь) по приказу Петра I дал
генерал-фельд:gейхмейстеру приказание по тылам:
1 ) <<обозы и прочия тяжести от всех трех дивизий, а таiоке от
артиллерии тягости, которые в нынешний случай неприятельско
му отряду не потребны>> , отправить к деревне Рублевке и там быть
с полковыми обозами;
2) остальные боевые припасы , необходимые для сражения ,
отпустить по требованию «господ генералов>> в полки, которым
предстояло участвовать в сражении.
Приказание lJapя свидетельствовало о том, насколько большое
значение придавал он обеспечению войск огневыми припасами , а
также спасению армейского обоза в случае неудачиого исхода ба
талии. Генерал Яков Брюс справился с такой задачей столь же
успешно, как обычно их выполнял.
Позиция у деревни Семеновки не устраивала полковод:gа Пет
ра I , и он передвинул свою армию к деревне Яков:gы , стоявшей
всего в пяти километрах от Полтавы В войска была разослана
диспози:gия, и полки незамедлительно приступили к постройке
укрепленного полевого лагеря. Подчиненные командующего рус
ской артиллерией занялись возведением батарейных позиций, ко
торые были связаны с производством больших земляных работ.
Требовалось поставить полевые 3-фунтовые пушки на твердую
почву, которую в случае необходимости усиливали деревянным
настилом, соорудить по всем правилам артиллерийской науки
амбразуры в полевых укреплениях, безопасно расположить в ук
рытиях пороховые заряды.
Петр I строил свой план на сражение исходя из того, что ата
ковать непременно будут шведы. lJapь, зная решительный и край
не нетерпеливый характер Карла XII, считал наиболее вероятным
то, что он не станет ждать установленного дня баталии, а внезап
но нападет на русский лагерь у Яков:gов. Поэтому петровские во1 92
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еначальники без промедлений произвели рекогнос:gировку мест
ности и стали обустраивать в инженерном отношении поле пред
стоящей битвы.
На равнине между лесами по приказанию Петра 1 была соору
ена
линия полевых земляных укреплений - редутов. Их было
ж
nостроено шесть на расстоянии друг от друга на дальность ружей
ного выстрела. Шведская разведка донесла королю о их nоявле
нии nеред русским укрепленным лагерем. Но несколько nозднее
IJapь приказал nостроить вторую линию редутов - nерпендику
лярно nервой линии. Из этих четырех сомкнутых четырехуголь
ных земляных укреплений русские усnели достроить только два.
Если первая линия редутов nерекрывала собой все nоле сраже
ния, то вторая была возведена на наnравлении вероятного движе
ния атакующего неприятеля. Гарнизоны редутов состояли из nе
хоты и орудийных расчетов и были немногочисленными.
Генерал-фельдцейхмейстер Я . В. Брюс в день Полтавской битвы
руководил огнем 72 орудий (no некоторым сведениям
69) .
Половину этих орудий составляли 3-фунтовые пушки, вторая nо
ловина состояла из nолевой артиллерии. Большая часть орудийных
расчетов находилась на линии огня армейского лагеря.
Русская армия имела огромное преимущества над шведской
в количестве артиллерии. В сражение Карл X I I nриказал взять с
собой только четыре пушки, поскольку остальные почти бездей
ствовали из-за крайне бедственного положения с запасами no
poxa. Король надеялся добыть победу внезапной ночной атакой,
ударом шведской nехоты в штыки, которая отличалась высокой
боевой выучкой и дис:gиплинированностью.
Перед битвой IJapь Петр I обратился к русской армии со сво
им знаменитым в военной истории nриказом. В нем говорилось:
<< Воины ! Вот пришел час, который решает судьбу отечества.
Итак, не должны вы помышлять, что ерюкаетесь за Петра, но за
государство Петру врученное, за род свой, за отечество ... Не дол
жна вас также смущать слава неприятеля, будто бы непобедимо
го, которой ложь вы сами своими nобедами над ним неоднократ
но доказали. Имейте в сражении nред очами вашими nравду и
бога, а о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы
жила Россия в блюкенстве и славе, для благосостояния вашего. . .>>
Обратился с речами к своим солдатам и офи:gерам и монарх
Шве:gии. Он вспомнил одержанные победы и nриглашал королев
ских командиров на пир в шатры московского lJapя. <<Он nриго-

7 А Шишов «Знаменитые иностран1JЫ
на службе России»
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товил нам много кушанья, - говорил король. - Идите же завт
ра туда, куда ведет вас слаnа» .
1 7 июня в два часа утра шведская армия двинулась для атаки
русской. Король Карл XII построил свои пехотные полки в четы

ре штурмовые колонны. За ними двигалось шесть кавалерийских
колонн. Перед выступлением монарх-полководеg приказал проне
сти себя на носилках перед строем войск - таким образом он

стремился ободрить своих воинов. Раненный накануне, он не мог
сидеть на лошади. Общее командование сражением Карл XII воз

ложил на генерал-фельдмаршала Реншельда, который напутство
вался следующими словами: « Начинайте с богом �>

Наступающих шведов встретил сильный ружейный и пушеч
ный огонь защитников редутов. По свидетельству королевского

лейтенанта: Вейе ( оставившего после себя воспоминания о Се
верной войне) , первый же выстрел из русских орудий был на
столько меток, что отор11ал головы двум шведским генералам ,
а вторым выстрелом были убиты капитан и четыре мушкетера
Остготского пехотного полка.
Перед редутами неприятельские колонны были атакованы дра
гунской кавалерией генерала А.А. Меншикова. Затем она отошла к

правому флангу русского укрепленного лагеря. Началась ожесточен
ная борьба за редуты, из которых нападавшим шведам удалось за

хватить только два. Король Карл XII, видя, что его войска несут при
штурме русских земляных укреплений большие ·потери, приказал
штурмовым колоннам прорыnаться через линию редутов и взять
приступам полевой лагерь .армии противню�
Но когда шведы прор:вались через линttю редутов и ока:;�ались
перед укрепленным лагерем русских, оттуда их встретил шквал

артиллерийского огня в упор. Ядра и картечь наносили страшные
опустошения в шведских рядах, не давая атакующим приблизить

ся к позиgии русских полков.
В офиgиальной королевской реляgии о Полтавском сражении
эффективность действия русской артиллери и оgенивается очень
высоко. В реляgии записано среди прочего следующее:

<<Несколько полков в особенности пострадали от русской ар
тиллерии. Кольмарский полк одной очередью выстрелов был на
половину ею уничтожен, тут был убит и командир его - полков
ник Ранк. Та же участь постигла и Упсальски й полк, который
потерял и своего полковника Стернгека, подполковника Поста и
майора Анрепа» .
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Мастерство русских пушкарей и артиллерийское искусство их
главы в лиgе генерал-фельдgейхмейстера Якова Брюса заключалось
еще и в умении вести перекрестный орудийный огонь. Шведы не
могли выдержать его убийственной силы и, смешавшись, отошли
к Будищенскому лесу, где начали приводить свои расстроенные
полки в порядок.
Эта передышка позволила lJарю-полководgу Петру

I

принять

решение на контратаку вражеской армии по всей линии поля
битвы. Русские войска вышли из укрепленного лагеря и построи
лись перед ним. Пехота, возглавляемая Шереметевым, образовала
две атакующие линии, имея в gентре артиллерию, где начальство
вал Яков Брюс.
Петровская армия двинулась вперед. Шведы, видя ее прибли
:>кение, не дрогнули, изготовившись к штыковым схваткам. Но
когда противники сблизились на расстояние прямого пушечного
выстрела, генерал-фельдgейхмейстер приказал открыть по рядам
королевских полков беглый орудийный огонь картечью.
Непосредственный участник Полтавской баталии принg Вюр
тембергский, взятый в тот день русскими в плен, так описывал в
мемуарах действия артиллерии противной стороны, чему он был
свидетелем:
« Шведская пехота с новым чрезвычайным одушевлением по
шла в атаку, но была остановлена русской артиллерией, которая,

громя с фронта, валила gелые ряды и производила страшное опу

стошение. Бой закипел с ожесточением, но в шведских войсках

распространилось всюду смятение и беспорядок. Король истощал
свои усилия, чтобы устроить войско, но тщетно: лошади под его
носилками были убиты русскими ядрами, он велел запрячь но
вых, но и тех не пощадила русская артиллерия, они были раз
биты вдребезги, и сам он был опрокинут>> .
Аействительно, ядром русской пушки были разбиты носилки
короля Карла XII . Его личные телохранители - драбанты едва
смогли вынести своего монарха с поля битвы.
О большой силе артиллерийского огня в Полтавском сражении
можно судить по следующим данным: в течение пяти часов огне
вого боя русские артиллеристы произвели
тив по шведам

972

ядра,

427

1461

выстрел, выпус

картечных зарядов и

В среднем на каждое орудие пришлось по

20

62

бомбы.

выстрелов. Са

мый интенсивный огонь артиллеристы петровской армии вели в
продолжение тридgати минут, когда на завершающей фазе сра-
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жения русские и шведы, построенные одни против других, сбли
жались для рукопашной схватки.
Государь Петр

I

Алексеевич был щедр на награды победителям

в Полтавской баталии. Генерал-фельдgейхмейстер Яков Вилимо
вич Брюс из его рук удостоился высшей орденской награды Рос
сийской империи - Святого Андрея Первозванного. С этим ор
деном за Полтаву Брюс изображен почти на всех прижизненных
портретах.

�
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полков увеличились, когда под ногами атакующих стали рваться
бомбы. При всем мужестве шведских пехотинgев пробиться к
русской позиgии ближе чем на 30 саженей (около 64 метров) им
не удалось, за исКАючением отдельных случаев. Жестокость потерь
от губительного артиллерийского огня заставила королевских ге
нералов около шести часов утра отозвать атакующих из зоны об
стрела русских орудий.
<< И как он, неприятель, за 200 или 300 шагов к русс1шм при

Военные историки и исследователи , участники той великой

близился, то весьмя жестоко его ис пушек встретили, где вели

битвы Северной войны единодушно дают самую высокую оgенку

кий ему урон учинился и gелые три четверти часа той пушеч

действиям Я.В. Брюса по командованию им русской артиллерией

ной стрельбы он имел вытерпеть в добром порядке. Однакож от

в день 1 7 июня 1 709 года. Орудийные расчеты победителей не

того стреляния пометалея у них строй и в некоторую долину

просто умело использовали удачно складывающуюся для них об

принуждены были они отступить, к правому крылу российских,

становку, особенно когда королевская армия прорвалась через ли

чтоб как возможно укрыться от пушечной стрельбы>> .
Такую уникальную подробность Полтавской битвы отметил ино

нию редутов и оказалась перед русским укрепленным лагерем.
Случайностью действия нескольких десятков орудий никак не
назовешь. Это был точный расчет начальника армейской артилле
рии Якова Брюса. Расстояние от редутов до лагеря было около

1000 - 1 200 метров, и подпустить врага на расстояние до пары со
тен шагов можно было только спеgиально, вполне осознанно. Ге
нерал-фельдgейхмейстер не открыл, подобно бригадиру С. В. Ай
густову на редутах, предупредительный обстрел ядрами из полевых
орудий, а позволил шведам выстроиться в боевую линию для ата
ки лагеря и несколько минут идти вперед беспрепятственно.
Хладнокровно подпустив неприятельские полки на дальность
картечного огня - немнагим более 200 шагов, - генерал-лейте
нант Я . В. Брюс взмахнул шпагой, и батареи полевых и полковых
пушек открыли огонь из всех своих стволов. Полковая артилле
рия била фронтально из рядов построенной слева от ретранше
мента пехоты, полевые орудия больших калибров гремели с реда
нов и левого бастиона лагеря.
Брюс требовал от подчиненных в те минуты только одного:
<<Огня, огня и еще раз огня �> От завесы черного порохового дыма

земный генерал на gарской службе Людвиг-Николай фон Алларт
( Аларт) . В написанном саксонским бароном << Историческом опи
сании Северной войны>> дается самая высокая оgенка действиям
генерал-фельдgейхмейстера петровской армии Якова Вилимовича
Брюса в великой баталии на поле под Полтавской крепостью.
Исследователи отмечают и еще одну сторону артиллерийского
искусства Я.В. Брюса: ни разу за всю Северную войну шведы не
встречали такого плотного пушечного огня. <<Массированный удар
русской артиллерии явился переломным моментом в ходе Полтав
ского сражения , подготовившим переход всей русской армии в
наступление>> , - писал советский историк Е. Е. Колесов.
Таких оgенок роли генерал-фельдgейхмейстера в победе под
Полтавой предостаточно. Они не только подтверждают высокий
профессионализм Брюса, но и свидетельствуiОТ лишний раз о том,
насколько умел разбираться в своих помощниках Петр Великий,
создавший для отечественной истории прекрасную команду испол

нителей собственной воли самодержgа России, << прорубившей окно
в Европу>> без малого за два долгих десятилетия Северной войны.

стало совсем сумеречно. После первых залпов артиллеристы, ви
димо, палили во врага вслепую - только за густым дымом атаку
ющие могли три четверти часа продвигаться навстречу орудийным

БОЛЬШОЙ УЧЕНЫЙ ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ

выстрелам. << Чем ближе к пушкам, тем меньше опасности>> - так

ные, у многих из ран текла кровь. Потери в рядах королевских

Находясь в составе действующей армии и участвуя в войне,
Яков Брюс не оставлял своих излюбленных занятий цауками. Пер
вый большой шаг в истории отечественной науки он сделал еще в
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гласили военные артикулы (уставы) того времени.
Синие мундиры шведов от пораховой гари превратились в чер
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1 696 году, задолго до войны со Швеgией. По gарскому повеле
нию шотландеg составил карту российских земель от Москвы до
Малой Азии. Уже тогда Я.В. Брюс стал считаться одним из. веду
щих картографов страны. Такое занятие он продолжил с немалым
успехом и в будущем.
Все же главным в научных изысканиях Якова Брюса оста
валось развитие российской артиллерии. Его отличала последо
вательность в ведении научных разработок, широта познаний,
стремление развить в отечественном артиллерийском деле по
следние достижения военной науки в европейских государствах,
особенно Англии. Организаgия и вооружение ее армии Брюсом
были изучены во время пребывания в составе Великого посоль
ства досконально.
Однако внедрение европейских новшеств давалось не без изве
стного труда. Так, только в 1 705 году нашла широкое примене
ние знаменитая <<артиллерийская шкала» - изобретение механика
Гартмана из германского города Нюрнберга. Ее введение позво
лило значительно повысить эффективность орудийного огня, что
и нашло свое применение в день Полтавской битвы.
По своим научным изысканиям генерал Яков Брюс постоянно
сносился в письмах с I.Japeм, :который не меньше его интересо
вался самыми различными науками, особенно военными. Находясь
в городе Жол:кве, генерал-фельдgейхмейстер доносил Петру I , что
<<гораздо мылся» (то есть попотел. - А. Ш.) над устройством од
ного астрономического инструмента. Он писал Государю: « . . . взду
мал я сделать для такого дела инструмент без трубки зрительноЙ>> .
К слову сказать, особое пристрастие к астрономии Брюс будет
иметь в последние годы своей жизни.
В сентябре 1 707 года начальник русской артиллерии выслал
I.Japю два опытных образgа <<о превращении I<амеров>> , <<один :как из gилиндричес:кой сделать :консферичес:кую, а другой - :как
из консферической сделать gилиндрическую>> . Это изобретение
относилось :к области механики и требовало немалых математи
ческих познаний, в области которых Я.В. Брюс был выдающимся
человеком своего времени.
В другом письме монарху генерал-фельдgейхмейстер писал,
что он . <<также, на пути будучи, сделал. . . начаток о пре:кращении
плоских фигур, :которых собрал близко 20-ти проблем» . Обра
щает на себя внимание то, что один из ближайших соратников
Петра Великого занимался не только теоретическими разработ-

:ками в различн ых областях человеческого познания. Брюс стре
мился прежде всего дать пра:ктическое воплощение своих науч
ных идей - в опытных образgах или внедряя новшества в артиллерийское дело.
Однако из этого не следует считать, что та:кои научно образо
ванный человек, как Яков Брюс, стал великим ученым-пра:кти:ком.
Слишком многое из его научного творчества оставалось на бумаге
и не дошло до современников.
Брюс регулярно занимался переводам на русский язык иност
ранных книг и их редактированием. Причем в большинстве слу
чаев он делал это по личным распоряжениям Государя. Естествен
но, что предпочтение здесь отдавалось :книгам по военному делу,
особенно артиллерийскому.
Генерал-фельдgейхмейстеру приходилось по gарс:кому повеле
нию исполнять не только свои прямые служебные обязанности.
Так' Яков Вилимович Брюс управлял морской типограф ией, и не
без известного успеха. Ею непосредственно заведов:л Василий
Киприанов, талантливый русский :картограф. Опытныи Брюс по
стоянно поучал его различным издательским приемам.
Между прочим, 1 ноября 1 709 года в Москве был издан, « под
наздрением» артиллерийского генерал-лейтенанта Я.В. Бр� , пер
вый русский календарь. Составителем егоvявлялся Василии Кип
рианов. Однако и по сей день этот первыи :календарь России на
зывается << БрюсовыМ>> .
Известно, что Яков Брюс оказался первым помощником I.Japю
Петру I Алексеевичу, :когда тот взялся за написание « Руководства
для управления артиллериеЙ>> . Этот уникальный документ долгие
годы и после смерти его автора оставался офиgиальным руковод
ством для деятельности отечественной артиллерии. Не одно де
сятилетие он требовал только дополнений и изменений нового
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времени.
После Полтавской победы, когда на берегах Днепра у Перволочны были пленены остатки шведской армии, а король Карл XII
с гетманом Мазепой счастливо избежали плена и у:крылись в Тур
gии, русская армия перешла в наступление. Боевые действия те
перь переносились в Прибалтику и Карелию . Швеgия еще обла
дала немалой военной силой, и в Сто:кгольме не помышляли о
·

мире с Мос:ковией.
В мае 1 7 1 0 года русская армия под :командованием генерал
фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева выступила в поход
1 99
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к Балтийскому побережью. Яков Брюс вновь возглавил армейскую
артиллерию и во главе ее принял личное участие во многих оса

го войска больше пятидесяти тысяч>> . Свою лепту в разжигание
антимосковских страстей вносил и бывший гетман Мазепа. Он
убеждал туреgкие власти, будто и <<Украина вся с ними будет со

дах неприятельских крепостей и боях. Шведы теперь стремились
отсидеться в крепостях до лучших времен, уповая на Божью по
мощь и силу королевского флота, который продолжал господство
вать на Балтике.

:енерал-фельдgейхмейстер

Я.В. Брюс добавил в свой послуж

неи список еще несколько славных боевых дел. Он участвовал в
осаде и при взятии

4

июля

1 71 0

года сильной крепости Риги.

Помимо этого, он оказался одним из главных действующих лиg
при покарении таких шведских крепостей, как Аинамюнде, Пер
нов, Ревель и Кексгольм. Русская артиллерия теперь повсюду де
монстрировала огневое превосходство над неприятельской.

1 71 О

4 тысячи волов.
В Прутеком походе забот у генерал-фельдgейхмейстера оказа
лось хоть отбавляй. Прежде всего приходилось заботиться о на
личии тягловой силы для артиллерийских повозок - бычьих уп
ряжках. Путь по степи под жарким солнgем мало чем разнился

ранов и

года генерал Брюс был отозван из ше

реметевской армии. На Юге России назревала большая война с
Оттоманской империей. Русский посол в Константинополе (Стам
буле) Петр Андреевич Толстой, один из наиболее известных дип
ломатов старой России, слал в Санкт-Петербург донесения, одно
тре�ожнее другого. Он сообщал о том, что султанская Турgия,
краине встревоженная успехами России в Северной войне, гото
вилась начать с ней превентивную войну.
Сведения Толстого дублирсвались информаgией австрийского
резидента в оттоманской столиgе И.М. Тальмана, которая из Вены
передавалась I.Japю Петру I и русскому Посольскому приказу. Так,
донесения Тальмана за вторую половину 1 709 года пестрят сведе
ниями о военных приготовлениях Блистательной Порты: лихора
дочно строились фрегаты, по Черному морю к граниgам России

доставлялись различные военные грузы, в азиатские владения Тур
gии из Стамбула отправлялись распоряжения о закупке верблю
дов и мулов для транспортных надобностей султанской армии,

ставились под ружье янычары столичного гарнизона.
В тот год у султанского двора в лиgе короля-беглеgа Карла

минимальный запас провианта.
Когда Государь России начал свой неудачный Прутекий поход,
туреgкая армия уже навела мосты через Дунай. Русские тем време
нем еще только начинали строить переправу через реку Днестр. С
каждым днем с хлебом становилось все труднее. Ожидалась помощь

от молдавского господаря Кантемира, но хлеба не было и у него. Он
смог снабдить русские войска только мясом, прислав 1 5 тысяч ба

ПРУТСКИЙ ПОХОД. СРАЖЕНИЕ 9 ИЮНЯ 1711 ГОДА
В конgе декабря

гласна» .
I.Japь Петр I после « знатных>> успехов в Прибалтике решил
перебросить главные силы действующей армии на Юг, чтобы пре
дупредить наступление султанской армии. Русским полкам при
шлось проделать большой путь к берегам Днестра, имея при себе
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по трудности с лесными дорогами, которые вели к Полтаве.
Сражение с султанской армией на берегах реки Прут произо
шло 9 июня 1 7 1 1 года, хотя многочисленные стычки с туреgкой
и крымской конниgей начались на день раньше. Русская армия
стала походным лагерем в долине реки, « где место пространнее>> .
Ее численность составляла всего 38 246 человек. Великий визирь

Махмет-паша располагал, как минимум, тройным превосходством
в силах: 100 - 1 20 тысячами воинов. По другим данным (скорее
всего, сильно завышенным) , султанская армия на берегах Пру
та состояла из 120 тысяч туреgкой конниgы, 100 тысяч пехоты и

50

тысяч крымgев.
Русская армия заняла оборонительную позиgию. Генерал Яков
Брюс не раз объехал ее вместе с Петром I , генерал-фельдмарша
лом Шереметевым и другими военачальниками. Вся артиллерия
была поставлена в первую линию, излишков боеприпасов она не
имела, и огонь предстояло вести в основном в ближнем бою, в

манне>> убеждал османов, будто <<может он вновь иметь изрядно-

упор расстреливая атакующие толпы османов.
Турки попытались атаковать армию противника при ее пере
ходе к тому месту, где наметили раскинуть ролевой лагерь. Арь
ергардным полком шел гвардейский Преображенский, который
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появился настойчивый советчик, жаждавший после проиграиной
Полтавской баталии военного реванша. Он убеждал султана « всчать
(начать. -

А. Ш.)

войну>> против России. Шведский монарх «об

А.В. ШИШОВ
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имел в своих рядах полковые пушки. С утра 9 июня преобр
ажен
чам в течение пяти часов пришлось вести арьергардные бои,
от
биваясь ружейными залпами, картечью и ударами в штыки
от
наседавшего врага. Его коннича оказалась бессильной против
пет
ровских гвардейчев, за весь день не дрогнувших ни разу.
Великий визирь Махмет-паша решил атаковать русскую
армию,
стоявшую в наспех укрепленном лагере часа за три до захода
солн
ча. Султанская армия в больших сражениях атаковала
неприятеля
одним, веками испытанным, способом. Подавляющее многоч
ислен
ностью туречкое войско надвигалось «тучеЮ>> и, сблизи
вшись с вра
гом, разряжало свои ружья. Первые два-три ряда стреля
ло вперед,
остальные могли стрелять только вверх, чтобы напугать
атакуемых.
После этого огромная толпа османов устремлялась
в рукопашную
схватку.
Сражение на берегах реки Прут начина лось по этому
давно на
писанному сченарию. ,Дальнейшее произошло так,
как описал его
генерал кавалерии Станислав Понятовский, военач
альник шведс
кого короля Карла XI I , прибывший в султанскую армию
вместе с
генералом Шпаром (в свое время назначенным короле
м москов
ским губернатором) в качестве советников верхов
ного визиря.
Впрочем, Махмет-паша их <<дружескИМ>> советам не
последовал.
Генерал С. Понятовский, свидетель всех событий
дня 9 июня,
составил красочное описание сражения на берега
х Прута:
<<Янычары... продолжали наступать, не ожидая прика
зов. Ис
пуская дикие вопли, взывая, по своему обычаю, к
Богу многократ
ными криками «алла �>, <<алла �>, они бросились на
неприятеля с
саблями в руках и, конечно, прорвали бы фронт
в этой первой
мощной атаке, если бы не рогатки, которые непри
ятель бросил
перед ними. В то же время сильный огонь почти
в упор не толь
ко охладил пыл янычар, но и привел их в замешательс
тво и при
нудил к поспешному отступлению. Кегая (помощник
верховного
визиря.
А. Ш.) и начальник янычар рубили саблями беглечов
и старались остановить их и привести в порядок.
Наиболее храб
рые возобновили свои крики и атаковали во второй
раз. Вторая
атака была не такой сильной, как первая, и турки
снова были
вынуждены отступить>>.
По свидетельству «Гистории Свейской войны>> ,
османы могли
добиться успеха, <<ежели б по своему людству фру.нт
ом везде ата
ковали>>. Но они нападали только с одной сторон
ы, что позво
ляло русскому командованию маневрировать пехотн
ыми полка-

202

�

"'

ЗНАМЕНИТЫЕ ИHOCTPAHIJЬI НА САVЖБЕ РОССИИ �

,.

ми и батальонами, орудийными расчетами. Резервы без помех
перебрасывались в опасные места.
v
Хотя точных сведений о потерях султанекои армии в день сра
жения на берегах Прута нет, ясно одно - турки, особенно пехо
тинчы-янычары, понесли огромные потери. Каждый пушечный
или ружейный выстрел русских опустошал атакующие толпы.
Утром 10 июня верховный визирь приказал возобновить атаку
русского лагеря, однако «янычары более не хотели>> идти под гу
:
бительный огонь ружейных залпов и пушечных выстрелов. l.Jелыи
день турки обстреливали противника из орудий, на что им отве
чали артиллеристы Брюса. Первой к вечеру утихла �ушечная паль
ба османов, которые явно проигрывали артиллериискую дуэль.
1 2 июня, после подписания Прутекого мира, русская армия
двинулась в обратный путь. Двигалась она медленно - обозные и
артиллерийские лошади были истощены настолько, что могли тя
нуть повозки только со скоростью две-три мили в �утки.
Хотя офичиальных чарских наград за Прутекии поход гене
рал Яков Брюс не получил, Государь нашел способ отметить не
малые заслуги начальника армейской артиллерии в сражении с
султанскими войсками. В Швечии, в плену, умер чаревич Алек
сандр Арчилович Имеретинский. Получив т:кое известие, I.Japь
Петр I утвердил 3 августа 1 7 1 1 года Высочаишим указом в зва
нии генерал-фельдчейхмейстера армии России Якова Вилимови
ча Брюса.

ВОЙНА В ПОМЕРАНИИ.
ВО fЛАВЕ ПРИКАЗА АРТИЛЛЕРИИ
Последний раз Брюсу пришлось принять в высокой должности
непосредственное участие в боевых действиях в 1712 году. В тот год
три союзные армии - русская, датская и саксонская - начали
совместный поход на Померанию, расположенную на берегах Бал
тийского моря и находившуюся в руках шведов.
Генерал-фельдчейхмейстер Я.В. Брюс на своем последнем
боевом поприще командовал всей союзной артиллерией. При
обсуждении кандидатур на эту должность ни yv датчан, ни у сак
сонского генералитета короля Августа II достоиных и ав:оритет
ных артиллерийских начальников не нашлось. С другои сторо
ны, авторитет главы артиллерии петровской армии был высок в
203
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Европе: Яков Брюс уже <<разделял>> полководческую славу Петра
Великого.
Итогом военной кампании

1712 года в

Померании lJapь Петр 1

дал пессимистическую оgенку: « Кампания пропала даром» . Одна
ко вины в этом ни русский главнокомандующий светлейший князь
А.Д. Меншиков, ни генерал-фельдgейхмейстер Я.В. Брюс за собой
не испытывали.
Виной неудачиого года в Северной войне оказались союзники.
Осенью шведский генерал Стенбок двинулся из Померании в Мек
ленбург, чтобы атаковать находившиеся там датеко-саксонские вой
ска. Обеспокоенный lJapь Петр 1 спешно направил туда русские

подкрепления во главе с Меншиковым. Одновременно он просил
союзное командование не вступать в сражение со шведами до под
хода gарских войск с артиллерией.
Однако командующие армиями Дании и Саксонии решили
оставить славу победителей за собой. Они уверовали в грядущий
успех, поскольку имели заметное численное превосходство над
войсками генерала Стенбока. В сражении

10

декабря при Гаде

буше шведы наголову разбили союзников России: им досталась
вся датская артиллерия и

4

тысячи пленных. Как ни торопился

Меншиков, но к сражению не поспел.
После Померанекого похода генерал-фельдgейхмейстер Яков
Брюс окончательно переезжает из Москвы в новую российскую
столиgу Санкт-Петербург. Там он начинает вести жизнь знатного
придворного вельможи, составляя ближайшее окружение Госуда
ря и его второй жены Екатерины - будущей Императриgы Ека
терины 1 . Брюсовекий двореg (а не первоначальный рубленый

домик) становится одним из самых посещаемых в столиgе. Здесь

всегда было полно гостей: своих россиян, приезжих и наемных
·

иностранgев, просителей различных милостей.
Жизнь Якова Вилимовича Брюса в столиgе на невских берегах
говорила о том, что он продолжал оставаться gарским фаворитом.
Самодержеg порой советовался с генерал-фельдgейхмейстером и
начальником Приказа артиллерии не только по << бомбардирским

делам» .
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Мирная жизнь столичного вельможи позволила Якову Вилим.
мовичу Брюсу всерьез вернуться к прежним научным занятия
Сред
ем.
увлечени
ым
жизненн
Они, как и в молодости, стали его
ь за
ства позволяли ему производить различные опыты, покупат
кни
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лы
материа
,
приборы
граниgей различные дорогостоящие
ги, пользоваться платными услугами других людей науки.

Занятия наукой порой проходили по gарскому указу. Государь
разви
Петр Великий до последних дней продоюкал _<< радеть>> за
госу
для
му
полезно
этому
тие отечественной науки и техники . К
а
Брюса,
Якова
одного
дарства занятию он пристрастил не только

ственной казны. Брюс подпал под следствие, и ему пришлось оправ-

и многих пытливых умом россиян.
лично
Весь 1 71 5 год артиллерийский начальник Яков Брюс по
с �е
ку
перепис
му поручению lJapя вел оживленную научную
Аеиб
ьмом
Вильгел
ом
ликим немеgким исследователем Готфрид
росниgем. Темой их переписки стал вопрос о происхождении
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Однако, как говорится, ничто не вечно под луной. В

1 714

году

Яков Брюс едва не подвергся продолжительной gарской опале. Его
вместе со светлейшим князем А.Д. Меншиковым, флотовощем гра
фом Ф.М. Апраксиным заподозрили в крупном хищении государ

А.В. ШИШОВ
сийского народа. Здесь Брюс, как свидетельствуют его письма-от
веты, показал похвальное знание отечественной истории.
Он продолжает оставаться в окружении Государя признанным
сп�чиал�стом в области картографии. В 1 7 1 6 году генерал-фельд
чеихмеистер ведет переписку с географами германского города
Нюрнберга, крупного европейского научного чентра, по вопросу
<<о делании против среднего атласа 24 карт>> . Увеличение Россий
ского государства в территориях требовало и составления новых
гео_:рафических карт, в том числе и тех, в которых нуждалось ар
меиское командование и военно-морской флот.
На протяжении многих лет Яков Брюс прьдолжает занимать
ся переnодом на русский язык иностранных сочинений. Но теперь
такая работа делается им не только по чарекому повелению. Пет
ровский вельможа, благодаря своему высокому положению при
дворе, мог привлекать к этой работе и профессиональных пере
водчиков, и подчиненных ему лич, владевших европейскими язы
ками.
Все же главными научными хлопотами Брюса оставались те,
которые шли на пользу военному делу россиян. В 1 7 1 7 году он
изобретает способ скорострельной стрельбы, которым << в семь
минут выстрелено пятнадчать раз, а возможно более двадчати
раз выстрелить не переставая>> . Речь, разумеется, шла о стрельбе
из личного огнестрельного оружия пехотинчев - ружей (фузей)
того времени.
Опыт, приобретенный Яковом Вилимовичем Брюсом на воен
ном и государственном поприще, личное отношение к нему Госу
даря-самодержча подняли его на новые высоты среди столичной
знати. Оставляя Брюса на посту генерал-фельдчейхмейстера, lJapь
Петр I возводит обрусевшего шотландча в звание сенатора. Чле
ном российского Сената Я.В. Брюс стал в 1 7 1 7 году, в свое соро
касемилетие.

ПРЕЗИДЕНТ БЕРГ-КОЛЛЕГИИ
И МАНУФАКТVР-КОААЕГИИ
Министерская деятельность сенатора Брюса заметно расширя
ется. 1 5 декабря 1 7 1 7 года он назначается президентом сразу двух
v - Берг-коллегии и Мануфактур-коллегии. Теперь Яков
коллегии
Вилимович стааовится во главе российской промышленности и
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И t.p;-"
".е� ЗНАМЕНИТЫЕ ИHOCTPAHIJЬI НА СЛУЖБЕ РОССИ
о дол
торговли, оставаясь на этом многотрудном поприще довольн
го, пять лет - до 1 722 года.
оте
На рубеже 10-20-х годов XVIII столетия шло становление
ча
и
но
чественной промышленности, не только государственной,
о
, стной. Появление у России портов на Балтике заметно оживил
эко
торговлю и коммерческую деятельность. Осваивались новые
Там,
номические районы, в первую очередь горнозаводской Урал.
Де
ия
среди других промышленииков и купчов, прочветала династ
мидовых.
е
Стоя во главе Берг-коллегии и Мануфактур-коллегии артилл
с
рийский генерал прежде всего стремился перенести на россий
го
кую почву все лучшее, что он видел в Европе во время Велико

посольства. К тому же Я.В. Брюс много читал о том, как развива
случае,
лась европейская промышленность и торговля. Во всяком
государственном по, QH стремился к главному на новом для себя
и
прище - приобщить к европейскому дому российскую эконом
ру
ку. Хотя были на этом пути перед ним немалые трудности:
ой
ководить коллегиями приходилось в условиях идущей Северн
ия
войны, борясь одновременно с еще не « поломанными» традич
ми прежней хозяйственной жизни в стране.
Трудно судить о плодах экономического творчества Якова Брю
уж
са на посту президента двух коллегий. Прежде всего потому, что
ь
делалос
очень многое в Российском государстве Петровской эпохи
досто
по привычному столетиями чарекому повелению. Но все же
олле
верно известно, что президент Берг-коллегии и Мануфактур-к
имел.
гии особых нареканий от Государя за свою деятельность не
и,
Когда Петр 1 решал вопрос о том, кому возглавить коллеги
соб
ой
ведавшие промышленностью, являвшейся государственн
ственностью, он исходил прежде всего из нужд военного време
ни. Особенно это касалось Берг-коллегии , ведавшей горно-рудным
делом (добычей руд и производством черных и чветных метал
близ
лов) . Горно-рудное дело было развито на Урале, в Карелии,
.
местах
других
в
города Тулы,
Большая часть выплавляемого в стране металла шла на произ
раз
водство орудийных стволов , артиллерийских боеприпасов и
л
Берг-ко
я
создани
до
еще
это
Все
ства.
имуще
го
личного военно
у
Поэтом
стера.
ейхмей
-фельдч
генерал
ведении
в
лось
легии находи
ность.
деятель
альную
коллеги
в
ь
вникат
долго
ось
ему не пришл
ей
Поскольку Яков Брюс оказался во главе коллегии, ведавш
было
горно-рудным делом, с его именем в Петровскую эпоху
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связано промышленное развитие Урала, Карели
и, Тульской
области . То есть тех российских регионов, где разведы
вались и
дабывались железные и медные руды, находились
железодела
тельные и медеплавильные заводы. Не только казенны
е, но и ча
стные.
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fерч, на вторые роли был назначен граф Гилленборг. И в Санкт
Петербурге, и в Стокгольме главы делегачий получили твердые ус
тановки на мирные переговоры.
Переговоры затяrивались. Глава шведской делегачии на Аланд
ском конгрессе барон Герч всеми силами старался заключить мир
с Россией ченой уступки ей прибалтийских провинчий. Правда,

АЛАНДСКИЙ МИРН ЫЙ КОНГР ЕСС
Генерал-фельдчейхмейстеру Якову Вилимовичу Брюсу
довелось
прославить свою королевскую фамилию и на россий
ском дип
ломатическом поприще, завершая за столом мирны
х перегово
ров Северную войну. Дипломатическая деятельность
для него на
чалась в марте 1 71 8 года, когда он по чарекому
указу вместе с
А. И . Остерманом отправился на Алаиды (Аланд
ские остров а)
для заключения условий мирного договора России
со Швечией.
Стремление к миру русский IJapь проявлял как
до Полтавской
битвы, так и после нее. Но всякий раз мирные
иничиативы рос
сийской стороны и ее союзников встречали упорно
е нежелание
короля Карла XII сесть за стол переговоров.
Но к кончу войны
экономика Швечии пришла в катастрофическое
положение. Вой
на и связанные с ней мобилизачии в армию привел
и к тому, что
в городах и селах остались толъко старики и
дети. Численность
населения страны заметно уменьшилась.
В ходе Северной войны Швечия лишилась больш
ей части сво
их владений на Европейском континенте. Приба
лтийские провин
чии королевства - Эстляндия и Аифляндия, являвш
иеся его хлеб
ным амбаром, откуда Стокгольм выкачивал
продовольств ие, были завоеваны Россией. Она же владела значит
ельной частью
Финляндии с городом Выборгом и всей Ингри
ей, на территории
которой набирала силу новая столича Россий
ской державы Санкт-Петербург.
Аландский мирный конгресс открылся в мае
месяче. Россия в
прочессе переговоров стремилась закрепить за
собою то, что было
завоевано русским оружием. Швечия в ходе
тех же переговоров,
напротив, рассчитывала вернуть себе все, что
утратила в ходе вой
ны. С такими планами прибыли на Алаиды делега
чии двух воюю
щих государств.
Делегачию России возглавлял Я.В. Брюс, его
помощником был
Андрей Иванович Остерман. Шведскую делега
чию возглавлял барон
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взамен ЭТОЙ уступки fерч НОСИЛСЯ С ПлаНОМ ЗаКАЮчения русско

швеДСКОГО военного союза, направленного против Дании и Речи

Посполитой. За счет их территорий Стокгольм хотел компенси
ровать утрату Прибалтики. Однако IJapь Петр I и российские
дипломаты холодно встретили такой план.
В том же 1 7 1 8 году, 30 ноября, произошло событие, оказав
шее существенное влияние на развитие переговорного прочесса.
В Норвегии при осаде небольшой крепости Фридрихегаль при
загадочных обстоятельствах погиб король-полководеч Карл X I I .
О н т о л и был убит неприятельским осколком, то ли стал жерт
вой тщательно организованного заговора с челью устранения мо
нарха.
Шведский престол заняла сестра Карла XII Ульрика Элеонора.
Королева и ее супруг Фредерик Гессен-Кассельский придержива
лись проанглийской ориентачии. Прибывший в Стокгольм с Аланд
первый министр убитого монарха барон Герч был схвачен, обви
нен в государственной измене и публично казнен.
Швечия сделала ставку на помощь Лондона. Английский флот
под флагом адмирала Норриса вошел в Балтийское море, соединил
ся со шведской эскадрой и стал курсировать у российского побере
жья. Опасаясь, однако, покушаться на него, Россия в ответ на не
покладистость шведов в ходе мирных переговоров стала высаживать
на берегах собственно Швечии морские десанты. Десантники ра
зоряли железоделательные и медеплавильные заводы, королевские
и дворянские замки, сожгли много деревень.
Правительство королевы Ульрики Элеоноры продолжало упор
ствовать. Поэтому продолжать переговоры на Аландском конгрес
се для российской стороны не было смысла. Стало очевидным, что
Стокгольм стремится не к миру, а к проволочкам, уповая на чудо в
ходе Северной войны. В сентябре 1 7 1 9 года Аландский конгресс
прекратил существование и делегачия России возвратилась в Санкт
Петербург.
Северная война получила новое продолжение. В ее последние
годы русский военно-морской флот разбил шведский у остро-
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ва Гренгам. На территорию королевств
а вновь высаживаются
русские десанты. И вдобавок ко всему
Лондон отвернулся от
Швеции, не желая ввязы ваться в прям
ой военный конфликт с
Россией.

<< . . . Мы долго сей негочиачии продолжать без действ воинских
оставить для многих статских и воинских резонов не можем, ибо
уже по прежним их поступкам спробовали, что такою тщетною
проnолокою много удобных случаев туне пропустили, и для того
мы велели к действам главным здесь и в Финляндии сильные при

ОКОНЧАНИЕ СЕВЕ РНОЙ ВОЙН Ы.
НИШ ТАДТС КИЙ МИР
Переговоры о мире возобнсвились в мае
1 721 года в финском
местечке Ништадт.Они начались при посре
дничестве французского
посла в Стокгольме Кампредона. Все
симпатии Парижа были на
стороне его традиционной союзницы
Швечии. Российскую деле
гацию вновь возглавил Яков Вилимович
Брюс, его первым помощ
ником оставался А. И. Остерман.
В шведской делегации произошли измен
ения - место казнен
ного Герца занял барон Лилиенштедт,
но вторым министром ос
тался граф Гилленборг. Переговоры
обещали быть нелегкими, по
скольку инструкчии обеим делегациям
содержали позичии, весьма
отдаленные друг от друга.
Инструкчия Якову Брюсу, подписанна
я lJapeм Петром 1, пре
дусматривала два новых условия. Госуд
арь соглашался уплатить
компенсацию за Лифляндию - <<
по крайней мере и до двух
миллионов рублеЙ>> . Второе новшество
заключалось в том, что
Лифляндия должна была остаться за
Россией навечно. На Алаи
дах русская делегация вела речь о перед
аче Лифляндии в росси й
ское правление на двадцать- сорок
лет.
Шведской делегации королевская чета
разрешала уступить Рос
сии город Ревель, но крепость Выборг
и остров Эзель должны были
остаться за Швецией. Барон Лилиеншт
едт пытался угрожать Яко
ву Брюсу, но тот без труда парировал
выпады противной стороны
за столом мирных переговоров. Он
заявил, что Россия последние
годы успешно противостояла Швец
ии, а надежды последней на
военную помощь Англии относятся
к несбыточным.
Шведская сторона вновь прибегла
к тактике проволочек. Ее
цель была ясна - протянуть врем
я до поздней осени , до ухода
русского флота на зимние стоянки
в Кронштадт и Ревель. Яков
Брюс оповестил о том своего Госуд
аря.
Тот в июне месяце уполномочил главу
российской делегачии
официально заявить шведской сторо
не следующее:
210

уготовления учинить, и буде они тот трактат продолжать будут,
то б за зло не приняли, что мы, не упуская к действиям удобного
времени, принуждены будем в том взять резолюцию и что мы во
всем том пред Богом и честным светом без всякого ответа будем>> .
Такой чарекий ответ свидетельствовал о главном - довести
Северную войну до окончательной победы над Швечией, если та
не пойдет на заключение мира. В дополнительных инструкчиях
своим уполномоченным Петр 1 велел им отi<Аонить все необосно
ванные притязания шведской стороны.

Между финским местечком Ништадт и Санкт-Петербургом
засновали курьеры. Брюс сообщает Государю о том, что шведы
требуют эквивалента за уступаемый России город-крепость Вы
борг. Самодержеч наносит на послании резолючию: <<У нас та
ких земель нет>> .
Шведская сторона хотела, чтобы в мирном договоре было ска
зано, что она отдает России Санкт-Петербург. lJapь Петр 1 пи

шет Якову Брюсу в Ништадт: <<Что же в проекте шведских мини

стров упомянуто об уступках их, что уступают нам Петербург, и
вам надлежит при заключении объявить, что о Петербурге упо
минать не надлежит, ибо оного при их владении не было>> .
Барон Лилиенштедт просит главу российских дипломатов ос
тавить Швечии остров Эзель. Яков Брюс и здесь проявляет по
указанию Государя твердость: это сделать России невозможно.
Переговоры в финском местечке постепенно подходили к бла
гополучному кончу. Получив обнадеживающие известия от главы
российской делегачии, lJapь Петр 1 сказал не без радости: << Из
Ништадта благоприятны ветры к нам дуют>> .

Российский самодержеч с явным нетерпением ожидал подпи
сания мира и окончания Северной войны, которая тянулась уже
двадчать первый год. Петр 1 пожелал, чтобы никто в столице рань

ше его не узнал о мирном договоре, ибо считал, что честь объявить
о мире принадлежит ему по праву.
О своем монаршем пожелании lJapь, повелевая, откровенно
писал Якову Брюсу в Ништадт: <<Сие известие мне первому при
везть в Петербург, поиеже не чаю, кто б более моего в сей войне
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трудился, и для того сему никому являться не велите, кроме
меня.
Також, чтоб и партикулярных писем с конгресса о том никуда
ни
от кого не было от наших людеЙ>> .
Мирный Ништадтский договор был подписан 30 августа.
Яков
Вилимович Брюс в точности выполнил чарекое повеление:
Петр I
получил долгожданное известие 3 сентября, по пути в Выборг
, куда
он направлялся для осмотра пограничной линии. Курьер
из Ниш
тадта вручил Государю пакет с подлинником мирного
трактата.
Брюс вместе с Остерманем писали в письме, переелаином
Го
сударю вместе с мирным трактатом: <<Мы оной переве
сть не ус
пели, поиеже то время потребно б было, и мы опасал
ись, дабы
между тем ведомость о заключении мира не пронеслась>>
. lJapю,
надо полагать, стоило большого труда удержаться от соблаз
на по
делиться новостью с окружающими.
Утром счастливый и сияющий российский самодержеч
отпра
вился из-под Выборга в столичу. С вошедшей в Неву
бриганти
ны каждые несколько минут раздавались пушечные
залпы. lJapь
Петр I, стоя на палубе, в промежутках между залпам
и сообщал
жителям Санкт-Петербурга (тогда еще совсем неболь
шею горо
да) , собиравшимся на речном берегу, радостную весть.
Весь день 4 сентября при звуках труб и литавр трубач
и и
всадники с белыми шарфами через плечо и белым
и знаменами
с изображением масличной ветви и лаврового венка
- симво
лов мира - разъезжали по уличам северной столич
ы и объяв
ляли горожанам о заключении мира со Швечией. Весть
для всех
была долгожданной.
ПодпИсанный от имени России Яковом Брюсом и
Андреем
Остерманом Ништадтский мирный договор 1 72 1
года Петр Ве
ликий назвал таi<им миром, которого Россия никог
да ранее <<та
кого полезного мира не получала. Правда, долго ждали
, да дож
дались>> .
По Ништадтскому мирному договору Россия превра
щалась в
морскую державу. К ней отходили Эстляндия, Лифля
ндия, Ингер
манландия, города Выборг и Кексгольм. Швечия выгово
рила се
бе право беспошлинно закупать в Риге и Ревеле хлеб
на 50 ты
сяч рублей ежегодно, а также компенсачию за Лифля
ндию - два
миллиона ефимков.
Российская столича праздновала победу в Северной
войне по
чти месяч. В сентябре празднество в Санкт-Петербурге
заверши
лось торжественной черемонией поднесения lJapю
титула Петра
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Великого, отча Отечества и Императора Всероссийского. Все де
рять сенаторов, в том числе и Я.В. Брюс, подписали обращение к
IJapю с просьбой принять этот титул, <<как обыкновенно у Римс
кого сената за знатные дела императоров их такие титулы пуб
лично им в дар приношены>> .
Обращение российского Сен�та к самодержчу Яков Вилимо
вич Брюс, генерал-фельдчейхмейстер, подписывал уже в новом
качестве. За искусные действия и настойчивость, проявленные в
ходе длительных переговоров о мире, дальний потомок королей
Шотландии был Высочайшим указом возведен в графское досто
инство. Попутно Брюс получил в вечное и потомственное владе
ние 800 крестьянских дворов в селах Козельского уезда.
Интересно отметить, что, участвуя в дипломатических пере
говорах, Яков Брюс, не без чарекого на то слова, ширил свою
государственную, административную деятельность. 1 6 февраля
1 720 года он был поставлен во главе Монетного и денежного
дворов государства. 23 мая того же года по повелению Петра I
принял в свое заведование все << крепости и обретающихся в них
служителей и имущества» . А поскольку крепостей на российс
ких граничах имелось немалое число, то можно представить,
сколько забот прибавилось генерал-фельдчейхмейстеру русской
армии.
22 октября 1 721 года сенатор граф Я.В. Брюс присутствовал на
обедне в Троичком соборе. После обедни был зачитан мирный
договор, под которым первой стояла брюсовекая подпись. Затем
выступили архиепископ Псковский Феофан Прокопович и старей
ший из сенаторов канiJАер граф Г.И. Головкин. В своих во.звышен
ных речах они обращались к первому Императору династии Ро
мановых. Тот выступил с ответной речью.
Как только появился санный путь, Император Петр Великий с
придворными, генералитетом, иностранными дипломатами отпра
вились в первопрестольный град Москву, чтобы и там отпраздно
вать славную победу в Северной войне. Генерал-фельдчейхмейстер
граф Яков Вилимович Брюс стал одним из главных действующих
лич во время праздничных торжеств на московских уличах и пло
щадях.
Брюсу, в числе других петровских приближенных, пришлось
принять в Москве участие в огромном праздничном карнавале.
Запряженные лошадьми сани везли добротно сделанные макеты
кораблей под парусами. На одном из таких кораблей не без гор213

А.В. ШИШОВ

�-.
--------��
�

дости стоял начальник артиллерии русской армии в маске и мас
карадном костюме. Праздничные торжества в древней столи:gе
Московского государства длились <<изрядно>> долго.
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зом губернаторы, воеводы, ниже прочие поставленные начальни
ки в рудокопные дела вступали и мешалися>> .
Мануфактур-коллегия ведала предприятиями легкой промыш
ленности: полотняными, суконными и шелковыми мануфактура
ми, а также заведениями, изготовлявшими краски, курительные

В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ. ДЕЛО ШАФИРОВА

трубки, шпалеры и так далее. << Коллегиум-мануфактур имеет вер

После успешного подписания Ништадтского мира Яков Вили
мович Брюс :gеликом посвящает себя коллегиальным заботам, то
есть исполнению министерских обязанностей. Перед подписани
ем мира правительство России состояло из десяти человек, стояв
ших во главе десяти коллегий.

чими делами, которые касаются ко оному правлению, какого б

Согласно петровскому указу, президентом Коллегии иностран
ных дел был назначен кан:gлер граф Г . И . Головкин, Камер-кол
легии - князь Д.М. Голи:gын, Юсти:g- - граф А.А. Матвеев,
Ревизион- - князь Я.Ф. Долгорукий, Воинской - два президен

та: генерал-фельдмаршал светлейший князь А.Д. Меншиков и
генерал А.А. Вейде, Адмиралтейской - генерал-адмирал граф
Ф.М. Апраксин, Коммер:g- - П.А. Толстой, Штатс-конторы граф И.А. Мусин-Пушкин. Только один Брюс руководил сразу

двумя Берг- и Мануфактур-коллегиями.

Стремясь скон:gентрировать управление жизнью государства в
руках коллегий, Петр 1 давал их президентам всего один год на

укомплектование штатов и сочинение <<регламентов>> - то есть
своих функ:gиональных обязанностей. Император назначил гене
рал-майора П. И. Ягужинского своего рода надзирателем над пре
зидентами коллегий, вменив ему в обязанность <<в коллегиях час
то сей наш указ напоминать>> .
Когда прошел год, то оказалось, что строить свою повседнев
ную работу <<новым маниром>> были готовы только четыре колле
гии, в том числе две, подчиненные сенатору Якову Брюсу. Подго

товить регламенты к декабрю 1 7 1 9 года сумели лишь Коммер:g-,
Берг-, Мануфактур- и Камер-коллегии. Президенты всех прочих

государственных ведомств получили монаршее неудовольствие.
Брюсовекие регламенты подчиненных ему коллегий по свое
му содержанию можно считать образ:gовыми. Регламент Берг
коллегии получил название Берг-привилегии и определял льготы
и привилегии владель:gев металлургических заводов. Берг-колле
гии предоставлялось право << единым судией быть над всеми к

хнюю дирек:gию над всеми мануфактурами и фабриками и про
звания ни были, во всей Российской империw> .
В январе 1 722 года генерал-фельд:gейхмейстер Я . В. Брюс сло
жил с себя обязанности президента Мануфактур-коллегии . Импе
ратор пошел ему навстречу, поскольку видел, что он действитель
но обременен государственными делами.
Теперь Яков Вилимович занимался все:gело делами Берг-колле
гии и артиллерийскими.
В кон:gе 1 722 года генерал-фельд:gейхмейстер оказался втяну
тым в серьезный конфликт, который расколол российский Сенат
на две враждебные группировки. Это была своеобразная проба сил
в борьбе за власть при Императорском дворе, которая вспыхнет
в последние часы жизни Петра Великого и закончится триумфом
меншиковекой партии и явным поражением противной.
Конфликт возник в Сенате во время отсутствия Императора Петр 1 находился в Каспийском походе. Главными действующи

ми ли:gами разразившегася скандала стали сенатор и ви:gе-кан:g
лер барон П . П . Шафиров и обер-прокурор Сената Г.Г. Скорня

ков-Писарев. Но за их спинами стояли ли:gа с более значительным

весом в российской иерархии. Конфликт мог быть погашен в са
мом зародыше, если бы господа сенаторы руководствовались го
сударственными интересами. Но верх взяли личные мотивы: кон
фликт явился всего-навсего вспышкой давно тлевшей неприязни.
Между членами Сената произошло резкое размежевание. К од
ной группировке принадлежали светлейший князь А.Д. Менши
ков, кан:gлер Г . И . Головкин и Я.В. Брюс. К другой - П . П . Ша
фиров, князья Д.М.

р

Голи:gын и Я . Ф . Долго укий.

Несколько

заседаний Сената прошли в спорах и взаимных обвинениях. По
скольку конфликт погасить не удалось, он практически парализо
вал деятельность высшего правительственного учреждения Россий
ской империи.
Возвратившийся из Каспийского похода Государь, узнав о слу

тому принадлежащими делами и особами, чтоб никаким обра-

чившемся из « доношениЙ» Скарнякова-Писарева и Шафирова,
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веАеА создать ДАЯ расСАедования сАучившегос:. так называемый

имущества барона отправИАи в ссьiАКу в Новгород, где он ЖИА с
семьей в нищете почти два года - до смерти Петра ВеАикого.

рушениям установАенных им писаных и неписаных законов ДАЯ

ЗаАСЯ в CTOAИIJe, при дворе. Шафиров, чеАИКОМ обязанный Мен

ях отАичаАись крайней суровостью.
В состав Высшего суда вошАи Брюс, Мусин-Пушкин, Матвеев,
генераА-майор БутурАин. . . Список ЧАенов суда оканчиваАся гвар
дейскими капитанами. Суд оправдаА обер-прокурора Сената, за

светАейшим князем.

Высший суд. Петр I всегда быА крайне нетерпим к Аюбым на

бАюкайшею окружения. Монаршая кара и опаАа в таких сАуча

которого ходатайствоваА сам генераА-феАьдмаршаА А.А. Менши
ков. Барон П . П . Шафиров же бьiА приговорен к смертной каз

ни - отсечению гоАовы.

В деАе с сенатором Шафировым обращает на себя внимание
то, что и в данном сАучае самодержеч не посчитаАся с засАуга
ми виче-канi,JАера перед собой. Может быть, таким образом Им
ператор Аишний раз напоминаА своему окружению о том, что

Богом данный господин он один, а остаАьные Аишь его <<рабы>> .
ТоАько этим можно объяснить, например, что генераА-феАьд
чейхмейстер, граф и сенатор Яков Брюс в АИЧНЫХ ПОСАаниях к

Государю именоваА себя, как и другие петровские веАьможи,
унизитеАьно просто - Яшка Брюс.
Очевидеч тех событий, камер-юнкер БерхГОАЬ!J, отправивший
ся рано утром 1 5 феврам 1 723 года в Московский КреМАь, дабы
посмотреть на экзекучию знатного императорского веАьможи
Шафирова, записаА в своем <<Аневнике>> :
<< Вокруг эшафота стоЯАо бесчиСАенное множество народа, са
мое же место казни окружаАи соАДаты. Когда виновного на про

стых санях и под карауАом привезАи из Преображенского прика
за, ему проЧАи приговор и его престуnАения . . .

ПосАе того с него сняАи парик и старую шубу и возвеАи его
на возвышенный эшафот, где он, по русскому обычаю, обратиА
ся AИIJOM К IJepKBИ И НеСКОАЬКО раз перекреСТИАСЯ, ПОТОМ СТаА

на коАени и поАОЖИА гоАову на пАаху, но присАужники паАача
вытянуАи ему ноги, так что ему приШАось Аежать на своем тоА
стом брюхе. Затем паАач подняА вверх боАьmой топор, но уда

рИА им возАе, по пАахе, и тут Макаров ( кабинет-секретарь Пет
ра I - А. Ш. ) от имени императора объявИА, что преступнику,
..

Амнистию он поАучИА от Императричы Екатерины I и вновь ока
шикову тем, что его гоАова АежаАа на ПАахе, вновь сошеАся со
В посАедние годы жизни знатный российский веАЬможа Яков
ВИАимович Брюс все боАЬше времени удеАЯА своим увАечениям.
Его санкт-петербургский двореч все боАьше стаА напоминать му
зей редкостей. Граф оказаАся вАаДеАьчем ченнейшей комекчии
предметов старины и огромной Аичной бибАиотеки.
Чтением Яков Брюс увАекаАся всю жизнь. Из книг он черпаА
познания в самьiХ разАичных обАастях чеАовеческой деятеАЬности.

Эгим он выгодно отАичаАся в бАюкайтем окружении Государя.

Интересен факт, что Брюс стаА одним из самых активных чита
теАеЙ бибАиотеки, основанной Петром ВеАиким при его знамени
той Кунсткамере.
Брюсовекая бибАиотека Аишний раз свидетеАЬствует о том, на
скоАько ЭНIJИКАопедическими бьiАи научные знания ее вАадеАЬIJа.
Книги он приобретаА всю сознатеАЬную жизнь соответственно сво
им интересам. Знание им ангАийского, гоААандского, немечкого, а
ВОЗМОЖНО, И АаТЫНИ ПОЗВОАЯАО КНИГОАЮбу укомПАеКТОВаТЬ АИЧНую
бибАиотеку на тех иностранных языках, которыми он ВАадеА. На
русском языке в домашней бибАиотеке Я.В. Брюса насчитываАось
всего сорок книг.

Быть может, собрание книг на иностранных языках, сравни
ТеАЬНО редко встречающееся в книжных собраниях других ВАаДеАЬ
чев ПетровсК()Й. эпохи, придает бибАиотеке Якова Брюса особую
ченность. В ней бьiАи Аечебники, травники, описания географи
ческих путешествий, множество трудов по фортификачии, артИА
Аерийскому деАУ и геоАоrо-географическим наукам, хроники, Ае
тописи, сочинения историков древности и многое другое.
Яков ВИАимович Брюс воmеА в отечественную историю и как
один из первых в России меченатов. Свою комекчию старинных
предметов и бибАиотеку он завещаА Российской академии наук.
Граф Яков Брюс участвоваА в памятном ДАЯ истории Акаде

мии наук Российского государства заседании Сената 22 января

во уважение его заСАуг, даруется жизнь. . . >>
Потрясенного Шафирова присутствовавшие на экзекучии се
наторы дружно поздравИАи с помИАованием. Лишенного богатого

вое время отдаваАся двореч сосАанноrо в Новгород Шафирова,
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1 724 года. В тот день бьио офичиаАьно объяВАено об учрежде
нии Санкт- Петербургской академии наук, под которую на пер

А.В. ШИШОВ

�

При дворе не прекращалась тайная и явная борьба за власть у
трона Императриgы. У Якова Брюса появилось мноrо недоброже
лателей . Екатерининские вельможи не <<привечали>> самостоятель
ною и настойчивою генерал-фельдgейхмейстера, который в иерар
хической лестниgе того времени зан имал действительно высокое

и определялись ее задачи как gентра <<для множества ученых
АЮдей>> .
В последние годы жизни Петра Великою Яков Брюс часто при
ходил к нему с докладами по делам Берг-коллегии и вопросам,
касающимся артиллерийскою дела. Известно, что Император не

место и который мог оказать личное воздействие на решение важ
нейших юсударственных вопросов .
Сенатор Я . В. Брюс не сумел заметить, что с началом правле
ния новой Государыни он стал терять прежний свой авторитет
при дворе. Или, иначе говоря, он уже не вписывался в тот узкий

высказывал недовольства исполнению служебных и сенатских обя
занностей генерал-фельдgейхмейстером. Многое свидетельствует о
том, что ме·жду ними существовали достаточно теплые дружеские
отношения. Более того, им было о чем вспоминать.
В последние дни болезни Петра Великою сенатор rраф Яков

круr вельмож, которые теснились у трона Императриgы. Ему уже
не находилось места в <<строе государственного управлен ия>> .
При учреждении 8 февраля 1 726 года Верховною тайною со
вета, образованного из шести заслуженнейших сподвижников
Петра Великою, генерал-фельдgейхмейстер Яков Брюс оказался

Брюс принимал деЯтельное участие в совещании первейших чи
нов Российской империи, решавших вопрос о престолонаследии.
Брюс встал со всей решительностью в лагерь << птенgов гнезда
Петрова>> , чье личное возвь!шение и богатство было связано с

не включенным в состав << верховникоw> . лу\Я самолюбивого пет
ровского вельможи это оказалось сильнейшим ударом. По сво
им заслугам перед государством Российским он с полным на то
правом мог рассчитывать на вхождение в состав нового высше

преобразованиями великого в истории России венgеносного ре
форматора.

IJAPCTBORAHИE ЕКАТЕРИНЫ
ПОЧЕТНАЯ ОТСТАВКА

1.

го правительственного органа.
Вторым ударом по самоАЮбию Якова Вилимовича Брюса стала
поданная Императриgе Екатерине 1 << Записка о состоянии России>> .
Ее автором стал генерал-прокурор Павел Иванович Ягужинский,

Яков Брюс оказался в числе тех лиg, сrруппировавшихся во
круг светлейшею князя Александра Ааниловича Меншикова, ко

человек прямой и открытый в своих крайних суждениях. Следует
заметить, что доброжелательностью к Брюсу он не отличался .
В своей << Записке>> Ягужинский указывал в статье о генерал
фельдgейхмейстер е, что << немалый аппартамент в государстве

торые возвели на российский престол с помощью гвардейских
полков Екатерину

I

Алексеевну. В той ситуаgии начальнику ар

тиллерии русской армии выбирать не приходилось. Он, потомок

!'

шотлан ских королей, решительно выступил против старой, ро
v аристократии.
довитои русскои
Первая всероссийская Императриgа уже в самом начале сво
ею gарствования щедро одарила всех тех, кто помог ей взойти

:

на прес ол покойноrо мужа. 30 anrycтa 1 725 rода генерал-фельд
v
аф Яков Вилимович Брюс был удостоен
истер, енатор и
gе

ихм:

�

�

второи выешеи орденекои награды Российской империи - ор
дена Святою Александра Невскою, учреждение которою было
задумано еще Петром Великим.
Правление Императриgы Екатерины

1

не было продолжитель

ным. Аа и она, « походная жена>> действительно великого Государя,
оказалась не в состоянии управлять не только огромной державой,

� �енным двором.

но и с бс

За нее правили друrие, и прежде ·всеrо

светлеишии князь Александр Аанилович Меншиков.
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артиллерия, и генерал-фельдgейхмейстер уже весьма ослабеЛ>> .
В этом была известная доля правды - годы давали о себе знать,
и Я кову Брюсу все сложнее было успешно справляться с возло
женными на него служебными обязанностя�и. Суждение о нем
генерал-прокурара отличалось достаточной резкостью, чтобы это
го бьью не заметить.
« Записка о состоянии России>> Яrу;кинского наделала много
шума не только при дворе, но и в самой столиgе, в высшем ар
мейском командовании. Обер-прокурор прозорливо предрекал о
том, что наследники Петра Великого теряют мощь петровской
державы. Но это мало интересовало екатерининских вельмож они жили личными интересами, а не государственными тяготами,
как было в России при Петре 1.
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Вилимович только собственноручно завизировал этот уникальный

Узнав о содержании «Записки>> , самолюбивый граф Яков Брюс
вспылил. Он немедленно подал в отставку, наивно надеясь, что
Императриgа Екатерина 1 и Верховный тайный совет во главе со

исторический документ.
Родословная Я . В. Брюса называется так: << Родословие Сиятель

светлейшим князем АД. Меншиковым ее не примут. Однако здесь
заслуженный генерал-фельдgейхмейстер и сенатор жестоко про
считался.

нейшия и древныя Фамилии де Клакманан и ея гербов прозваниа
Брюссы, которой род от Единого nлемяни с древними Шкодски
ми королями происходиТ>> . Подпись под ней гласит:

4 июня 1 726 года Яков Вилимович Брюс Высочайшим указом
был отправлен в почетную отставку. Его уволили с военной служ

<<Аз Александер Арескин Барон де Камбо, кавалер и Баронет и

бы с производством в чин генерал-фельдмаршала. Это было при

у шкотов Лев король гербов. Печать моего чина к сему свидетел

знанием его больших личных заслуг перед русской армией и пе

ству привести подщахся, с приложеннем руки моея собственныя.
Дан в Единбурге месяgа маия 1 9 дня,

ред российским Отечеством в ходе Северной войны.

лета от рождества Христова 1 720

Донельзя оскорбленный принятой отставкой граф Я.В. Брюс
через несколько дней оставил Санкт-Петербург, чтобы больше

Александр Арескин Аеб Король Гербо б
Генера.л фе.льтцейхмеистер Яко б БрюD>.

никогда не появляться в столиgе. Он поселился в одном из сво
их поместий, в деревне Глинки Богародского уезда, в 42 верстах

. . . Яков Вилимович Брюс умер 1 9 апреля 1 735 года на шестьде

от места своего рожд<:-1iИЯ - Москвы.
В Глинках отставной генерал-фельдмаршал жил в полном уеди

сят пятом году деятельной и полезной для государства Российс

нении, не завязывая знакомств с соседями-помещиками, редко

кого жизни. Он был погребен по православному христианскому

принимая гостей. Он полностью предалея любимому своему за

обычаю в своем имении Глинки Московской губернии.

нятию - астрономии. Многие приборы для этого занятия были

Наследников он не имел. Графский титул и все немалое состо

приобретены еще во время Великого посольства, при посещении

яние Я.В. Брюса перешло к родному племяннику Александру Ро

Англии. Некоторые астрономические приборы были изготовлены

маiJовичу Брюсу.

им самим или по его чертежам. Известно, что Петр 1 благосклон

но относился к увлечению астрономией своего сподвижника.
Яков Брюс изредi<а наезжал в близкую Москву для проверки

БРЮСЫ В ИСТОРИИ РОССИИ

своих астрономических исчислений. Москвичи узнавали о его при
бытии по свету, мерgавшему в длинные зимние ночи из окон са
мого верхнего покоя Сухаревекой башни. Там тогда находилось
помещение астрономической обсерватории и стояли большие и

В « Военной энgиклопедии>> издателя И .Д. Сытина Яков Вили
мович Брюс характеризуется тепло и кратко. Или, говоря иначе,
по истинным заслугам перед петровской Россией:

малые << зрительные трубЬD> , наgеленные на звездное небо.
Московские жители довольно доброжелательно относились
к увлекшемуел астрономией богатому преетарелому вельможе.
В своей жизни Яков Вилимович Брюс старался людям зла не делать,

<< Граф Брюс принадлежит к замечательным деятелям не толь
ко России, но и Европы. Астроном и математик, ботаник и ми
нералог, артиллерист и инженер, Брюс бесспорно был просвещен
нейшим из сподвижников Петра» .

особенно простолюдинам. Однако в народе графа величали и кол
дуном, и алхимиком, и астрологом. Однако все эти версии не вы
держивали никакой критики, поскольку под собой ничего не име
ли. Разве что упоминался знаменитый << Брюсовский календарь>> .

С такой достаточно емкой и доброжелательной характеристи
кой действительно великого военного и государственного деятеля
Петровской эпохи трудно не согласиться . . .
В российской истории Яков Вилимович был н е единственным

Среди прочих увлечений Яков Брюс занимался составлением

представителем королевской фамилии шотландских Брюсов. Из

своей родословной. Вернее, по его просьбе и не безвозмездно это

вестным деятелем времен gарствования Петра I был и его стар

ший брат Роман Вилимович Брюс. Он ттке н�Nинал государеву

сделал обер-rерольдл1ейстер Шотландии Александр Арескин. Яков
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службу в рядах nетровских <<nотешныХ>> и сумел nолучи,ть хоро
шее для своего времени домашнее образование.
Военная карьера для Романа Брюса складывалась довольно ус
nешно. В 1 695 году он был nожалован в каnитаны Преображен
ского nолка и стал ротным командиром. Со своей ротой он nри
нял участие в Азовских nаходах 1 695-го и 1 696 годов, не раз
отличался с nреображещ�ами в боях с крымской конниgей и в
действиях nротив осажденного туреgкого гарнизона.
IJapь Петр 1 хорошо знал лично каnитана-nреображенgа и
nотому не случайно включил его в состав Великого nосольства
России в Евроnу. Соnровождая Государя в заграничной nоездке,
молодой офиgер по nримеру своего младшего брата Якова не ус
тавал nоnолнять свои научные nознания.
В 1 700 году Роман Брюс был уже в звании nолковника и коман
диром nолка, носившего его имя. От этого nрославленного в войне
со шведами nолка вел свою родословную 1 2-й гренадерский Астра
ханский nолк - один из старейших в старой русской армии.
Во главе nехотного nолка nолковник Р.В. Брюс участвовал в
боевых действиях nротив шведских войск в Ингерманландии: в
1 700 году - nод Нарвой, в 1 702 году - nри взятии Шлиссель
бурга, в следующем году - nри взятии Ниеншанgа. В nоследних
делах он nродемонстрировал «nримерную>> расnорядительность и
старательность, чем еще раз обратил на себя внимание Государя.
Роман Брюс был одним из тех лиg, кто участвовал в закладке
будущего города на Неве. 1 9 мая 1 704 года он был назначен обер
комендантом Санкт-Петербурга. Облеченный nолным доверием
IJapя Петра 1, nолковник Роман Брюс деятельно nринялся за ус
троение новой российской столиgы. Многое из того, что было в
ней nостроено в 1 704 - 1 720 годах, nроизводилось nод его неnос
редственным надзором.
На обер-коменданта Санкт-Петербурга возлагались не только
обязанности надзора за ведением строительных работ, но и защита
нового российского города от <<диверсиЙ>> неnриятеля, nоскольку
граниgа со Швеgией и Балтика были совсем рядом. В 1 704-м и
1 705 годах русские войска nод командованием nолковника Рома
на Брюса трижды отражают nоnытки шведов генерала Мейделя
захватить и срыть строящийся город. За это обер-комендант nо
лучил от самодержgа чин генерал-майора.
У новоисnеченного генерала была nрекрасная возможность
стать военачальн�ком русской армии и начать свой nуть на бо222
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евом nоnрище с громкой nобеды . В октябре 1 706 года ему nо
ручается командование 20-тысячньrм корnусом, который во гла
ве с самим IJapeм Петром 1 осаждал шведскую креnость Выборг.
Однако отсутствие осадной артИА:Лерии, действия неnриятеля с
моря, бездорожье и большие трудности с доставкой в осадный
лагерь воинских nриnасов делали осаду Выборга в тот год бес
.

nерсnективной.
Убывая из-nод осажденной креnости, IJapь nриказал команди
ру корnуса скрытно снять осаду Выборга и возвратиться в Санкт
Петербург. Генерал-майор Р.В. Брюс, несмотря на неблагаnриятные
обстоятельства, отвел назад войска искусно и, что самое главное, без
nотерь в людях и nушках.
В том же 1 706 году Роман Брюс для усиления Петраnавлов
ской креnости со стороны Финляндии руководил nостройкой
кронверка. Его возведение свидетельствовало о том, что обер
комендант Санкт-Петербурга обладал немалыми nознаниями в
фортификаgионной науке и ИfiЖенерном деле.
В 1 708 году Роман Вилимович Брюс, в силу своей должнос
ти, стал одним из ближайших nомощников генерал-адмирала
Ф�М. Аnраксина, назначенного быть во главе русских войск, дей
ствовавших nротив 1 2-тысячного неnриятельского корnуса гене
рала Аибекера. В тот год шведы вновь вознамерились разорить
строящийся на берегах Невы российский город и nоnытаться
вернуть себе Ингерманландию.
Действия шведского корnуса генерала Аибекера закончилисЪ
nолной неудачей. Неnриятель был отрезан ьт дороги на Выборг,
и ему nришлось бежать с невских берегов на судах. IJapь Петр 1,
только что одержавший над шведами убедительную nобеду nри
Лесной, nовелел выбить в честь отбытия королевских войск от
nодстуnав к Санкт-Петербургу сnеgиальную медаль. Надnись на
ней гласила: «Храня сие не сnит; лучше смерть, а не неверносТЬ>> .
Генерал-майору Роману Брюсу все же удалось отличиться nри
взятии Выборгской креnости. Произошло это в 1 7 1 0 году. Победа
в ходе Северной войны была знатная - с nотерей шведами города
Выборга русским войскам открывался nрямой nуть в Финляндию.
Военно-марекие силы Швеgии теряли главную свою базу в восточ
ной части Финского залива. За участ{1е в «виктории>> Государь на
градил Р.В. Брюса nоместьями, сделав его российским nомещиком.
В том же году войска nод командованием генерала Романа
Брюса берут неnриятельскую креnость Кексгольм на берегу Аа-
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дожекого озера. За эту победу начальник военной экспедиgии
удостаивается очередного воинского звания генерал-лейтенанта.
Последующие девять лет Роман Вилимович Брюс gеликом от
дается главному делу своей жизни - устройству Санкт-Петер
бурга: занимается строительством различных административных
зданий, прокладкой дорог, возведением первых набережных, обу
стройством городского хозяйства. В эти годы обер-комендант на
ходился на виду у Государя, который не раЗ изъявлял ему свое
монаршее благоволение.
В 1 7 1 9 году генерал-лейтенант Роман Брюс назначается членом
Военной коллегии с оставлением в прежней должности. В следую
щем году он умер и был с воинскими почестями похоронен внутри
Петрепавловской крепости.
В отличие от младшего брата - Якова, Роман Вилимович Брюс
оставил после себя потомков, которые, однако, больших высот в
Российской империи не достигли. Исключением был лишь его внук
граф Яков Александрович Брюс, дослужившийся до чина генерал
аншефа и участвовавший в Семилетней, первой екатерининской
туреgкой и одной русско-шведской войнах. Свою государеву служ
бу он закончил в 1 79 1 году на посту генерал-губернатора столичной
Санкт-Петербургской губернии.
... В отечественной истории шотландgы Брюсы стали единствен
ной европейской королевской ветвью, которая глубоко пустила
свои корни в России. И прославили они себя не придворными
почестями <<по роду>> , а воинско� и государственной службой.
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ГЕРОЙ ПРЕДТЕЧИ ПОЛТАВСКОЙ БАТАЛИИ
Бриrадир Алексей Степ анович Келин

ЗАЧЕМ КОРОЛЮ КАРЛУ XII
И ГЕТМАНУ МАЗ ЕПЕ НУЖНА БЫЛА ПОЛТАВА

Карл XII, в застегнутом на все пуговиgы синем кафтане, сидя
на барабане посреди походной палатки, угрюмо смотрел немига
ющим оком на свои голые ноги. Его ботфорты, забрызганные по
самые раструбы черноземной грязью, торопливо чистил за входом
денщик. За спиной шведского короля, стоя в полупоклоне, осто
рожно дышал переводчик.
В двух-трех шагах от ссутулившегося Карла XII стоял гетман
Иван Степанович Мазепа. В богатом из голубого сукна кафтане,
подпоясанный gветастым кушаком, за который была затк1:1ута гет
манская булава, в красных сафьяновых сапожках на высоких каб
луках, он казался залетной южной птиgей среди скудного убран
ства военной палатки: ее хозяин в походной жизни старался ничем
не отличаться от своих солдат.
Мазепа терпеливо ожидал продолженИя разговора. Но король
Швеgии молчал. Думал же он вот о чем. Его любимеg, генерал Адам
Людвиг Левенгаупт, на 1 6-тысячный корпус которого было столько
надежд, разбит русскими под какой-то деревней Лесной. Все пуш
ки и самое главное - около семи тысяч повозок с- боеприпасами и
продовольствием достались победителям. Идут бесконечные стыч
ки с петровскими войсками. А украинские мужики, в верности ко
торых ему клялся Мазепа, дру>кно взялись за вилы. Нападают не
только на фуражиров, но и на gелые отряды шведов. Таким обра
зом, задуманный им, Карлом XII, поход на Москву, который дол
жен был потрясти всю Европу, превращался в призрачную мечту.
8 А. Шишов «Знаменитые иностранljЫ
на

службе Росси,..
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Мысли ж� Мазепы были еще более безрадостными. Украинское
казачество, /не говоря уже о простом люде, отказало ему в доверии.
Украина осталась верной союзу с РоссиеЙ ; К шведскому королю он
смог привезти вместо обещанного войска лишь с две тысячи сердю
ков, личной пешей гвардии , и часть казаgкой старшины. Да и те
разбегаются, не желая сражаться против своих, православных.
К тому же светлейший князь Александр Данилович Менши
ков со своими драгунами отвоевал гетманскую ставку - кре
пость Батурин . Там Мазепа собрал для шведской армии огром
ные запасы продовольствия и огневых припасов. . .
Наконеg гетман решил нарушить молчание:
- Надо идти зимовать на юг, ваше величество. К Полтаве.
Карл XII поднял голову:
А что даст моей армии Полтава ?
Мазепа, подумав, ответил осторожно:
- I:Japь Петр приказал тамошнему коменданту свезти с округи
продовольствие и пушечные припасы. Еще в январе. А от Полтав
ы
до Сечи рукой подать. Мой верный кошевой атаман Гордиенко
го
ловой ручается за своих запорожgев. За Сечью - Крым, хан
его
тебе союзником в войне с Россией может стать. - Уловив заинте
ресованность во взгляде короля , гетман добавил: - Крепость
пол
тавская земляная. Валы .с тыном да ров. Для шведских храбре
gов и
моих сердюков то не помеха.
Король Карл, согласно кивнув, заметил:
- А будет ли в твоей Полтаве, друг мой гетман , второй Фермор ?
Намек был ясен. Комендант небольшой крепости Вепрю<,
что
к северу от Полтавы, Фермор, шотландеg на русской службе
, на
условиях сохранения неприкосновенности своей особы, личног
о
имущества, сдал шведам еще способный сражаться гарниз
он.
- Нет, ваше величество, - покачал головой гетман. Ко
мендантом в Полтаве русский полковник Алексей Келин.
IJapь
Петр за его дела к нему расположен...

и>"

Отказавшись от дальнейшего похода на Москву, шведская
ар
мия круто повернула на Юг и походным маршем двинул
ась
на
.
Полтаву. В начале мая 1 709 года она
сосредоточилась вокруг го
рода-крепости на расстоянии двух миль и блокировала ее.

Полтава была нужна королю Швеgии для получения более спо
койного района расквартирования своей армии и улучшения снаб
жения ее за счет имевшегося, как утверждал Мазепа, большого ко
личества продовольствия и военного снаряжения. Взятие города
давало Карлу XII обладание линией реки Воркслы, ведшей к пе
реправе через Днепр. Тем самым, с одной стороны, облегчалась
возможность соединения шведов с войском польского короля Ста
нислава Лещинского, усиленным шведским корпусом генерал-май
ора Крассау. А с другой - обеспечение коммуникаgий с запо
рожgами Гордиенко и крымскими татарами, за спиной которых
зримо стояла Оттоманская империя. Кроме того, овладение кре
постью на Ворскле открывало удобный путь к Харькову и Белго
роду и дальше в глубь России, к Москве.
Все это хорошо понимали король Карл XII с гетманом Мазе
пой. Как прекрасно понимал и IJapь Петр I со своими воена
чальниками. Полтавскую крепость шведам еще предстояло взять.
А русским - отстоять.
Крепость, видимо, не произвела на короля-полководgа сильного
впечатления. Вокруг Полтавы не было мощных каменных стен. Это
обстоятельство, скорее всего, и породило у Карла XII веру в возмож
ность легкой победы. Ведь в Польше и Саксонии он брал крепости,
окруженные высокими и широкими стенами, глубокими рвами.
Королевские приближенные - генерал-фельдмаршал барон
К.-Г. Рейншильд, канgлер Швеgии граф Карл Пипер, генерал
квартирмейстер А. Гилленкрок более реально представляли му
жество и стойкость воинов петровской армии. Они не верили в
возможность взятия Полтавы (по крайней мере - с хода) и
пытались отговорить своего короля от этой затеи. Но тщетно.
Когда граф Пипер решился высказать сомнения относительно
перспектиn взятия укрепленного города, Карл XII гордо ответил:
- Если даже Господь Бог пошлет с неба своего ангела с пове
лением отступить от Полтавы, то все равно я останусь здесь .
. . . Петр I предвидел (это можно утверждать смело) возмож
ность появления королевского войска перед Полтавой. Потому
принял решение укрепить ее гарнизон и дать крепости надежно
го коменданта: храброго, толкового, волевого, способного драться
с врагом до конgа. Выбор IJapя пал на полковника Алексея Сте
пановича Келина, которого он хорошо знал лично.
Отечественные архивы не сохранили до нас каких-либо све
дений о его происхождении, дате рождения и смерти. Извест-
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но, что Келин, или Келен, был << из немiJев>> , перешедших на рус
скую военную службу. Полковничье звание получил в 1 702 году.
Участвовал во многих сражениях Северной войны - отличил
ся при взятии крепостей Нотебург, НиеншанiJ, Дерпт и Нарва.

Сохранилась составленная по приказу полковника Келина ве
домость о наличии в Полтавской крепости в апреле меся!Jе пушек
и различных артиллерийских припасов :
« Ведомость артиллерии, что в Полтавской крепости обретается:

Солдаты любили отважного офи!Jера, военачальники IJенили его

Пушек:

способности.

Фунтовых - 3
Полуторафунтовых - 3
Двухфунтовых без чети

В 1 708 году Алексей Келин назначается командиром Тверско
го пехотного полка, одного из лучших в русской регулярной ар
мии. Полк одно время носил имя своего командира. В декабре
того же года он отправляется в Ахтырку, где его и застал чарс

Двухфунтовых - 6
Трехфунтовых - 2

кий указ.
Назначенный комендантом Полтавской крепости, полковник

бес калиберов - 7
Чюгунных

Келин не медлил. Он принадлежал к числу тех людей, для кото
рых верность воинскому долгу превыше всего. Указ Петра

I

давал

ему большие права, но и требовал в случае шведской осады от
стоять Полтаву.

1 7 января 1 709 года новый комендант ускоренным маршем
прибыл в Полтаву с пятью батальонами пехоты и немедленно
начал приготовление крепости к обороне. В KOHIJe месяiJа Ке
лин уже знал точно, куда направляется королевская армия: о том
пришло известие из главной штаб-квартиры петровской армии.
Всего в крепостном гарнизоне набиралось 4 1 82 солдата и офи
!Jера и 9 1 пушкарь. Кроме того, насчитывалось 2600 казаков
местного казачьего полка и вооруженных горо>кан, горевших >I<е
ланием защитить родной город от шведов и изменников-мазе
ПИНIJев.
С прибытием отряда Келина из крепости был выведен Ингер
манландский драгунский полк под начальством бригадира князя
А.Г. Волконского. Он составлял прежний крепостной гарнизон.
Драгуны - конные солдаты требовались Петру

I для

действий в

открытом поле.
Артиллерию в Полтаву собирали по !Jарскому указу с ближ
них и дальних мест. Келин проявил здесь расторопность и на
стойчивость. В крепости к его приходу имелось всего 1 0 пушек.
Через несколько дней к ним было добавлено еще семь. Кроме
того, светлейший князь А.А. Меншиков отдает личное распоря
жение полтавскому сотнику ( городскому голове) Ивану Аевен
IJУ свезти в город из других мест необходимые военные припа
сы. В феврале число годных пушек доводится до 1 9, а к началу
осады - до 28 едиНИIJ.
228
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Полуторафунтовых - 1
Полутретьяфунтовых
Трехфунтавыя - 1

Аа

3

бес калибру - 1

Итого чюгунных - 6
Всего медных и чюгунных 28 пушек.

Припасоб:

Пороху пушечного 24 пуда, да 1 6 мешков без весу
Пороху мушкетною - 21 пуд 5 фунтов
Ядр - 620
Ароби железной, мешков без весу 10 да пуд 20 фунтов
Картечь - 100
Фитилю - 10 пуд 15 фунтов
СвИНIJУ - 41 пуд 1 5 фунтов
Серы - 20 пуд

Селитры - 90 пудов>> .
Из ведомости видно, что боеприпасов в крепости имелось недо
статочно, особенно мало оказалось пороха, как и продовольствия в
гарнизонном магазине и в амбарах горожан. Впрочем, никто и не

предполагал, что тяжелейшая осада затянется на несколько меся!Jев.
Комендант Келин энергично с первых дней принялся за усо
вершенствование крепостных сооружений. Не покладая рук ра
ботали и солдаты, и казаки, и горожане - млад и стар. Алексей
Степанович не уставал повторять:
- Сегодня натрудим руки до крови, завтра шведы да измен
ники польют своей кровью сии валы да рвы . . .
К описываемым событиям в городе насчитывалось четыре тыся
чи жителей. Он являлся IJентром торговли между югом и севером
·
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днепровского левобережь я. Здесь насчитывалось
около 900 строе
ний сельского типа, Спасская gерковь, казармы и
служебные поме
щения Полтавского казачьего полка, чьи сотни распо
лагались как в
городе, так и в находившихся рядом крупных селах.
Городские земляные укрепления были еще старо
й постройки.
Они состояли из высокого земляного вала с дерев
янной <<одеждоЙ>>
и палисадом. Впереди вала шел ров. ( Его, как
и вал, основательно
подновили. ) Неправильное очертание вала, образ
уемое выступа
ми и бастионами, позволяло вести фланговую
оборону. К началу
осады крепость была подготовлена к защите.
Когда прискакавшие к Полтаве местные казак
и-разведчики
сообщили о приближении авангарда шведской
армии, полковник
Келин собрал в комендантской избе офиgеров
гарнизона. Отсут
ствовали лишь те командиры , которые несли
дежурство на бас
тионах и у ворот. Комендант зачитал офиg
ерам gарский указ.
Государь требовал одного: оборонять город-креп
ость до последне
го во славу оружия Российского государства:
<<Указ господину коменданту Келину и протч
им офиgерам.
Надлежит вам как во укреплении города, також
и в провиант
трудитgа по крайней мере и чтоб провианту
было конечно на
четыре месяgа. Того же смотреть и в амуниgии
(а что больш е, то
лутче ) . Також, ежели непъриятель будет ваш
город атаковать, то,
с помощию божиею, боронитgа до последнего
человека и ни на
какой акорь или договор с непъриятелем никог
да не въступать под
смертною казнию. Також, ежели комендант
а убьют, то надлежит
первому офиgеру комендантом быть и так насле
довать и протчим
(сколко побитых не будет) одному за други
м, чтоб дело тем не
остановить . И сей приказ объявить всем офиg
ерам, чтоб ведали,
и написаф копию с сего указу и под оным
как тебе коменданту,
так и протчим всем офиgерам надлежит подпи
сатgа, что оне сей
указ слышали, и з сим рапортом немедленно
сюды прислать>> .
Закончив читать указ I.Japя Петра 1 Алекс
еевича, полковник
Келин старательно вывел под ним:
<< Полковник Келен сей великого государя указ
слышал и под
писал своею рукоЮ>> .
После этого комендант Полтавской крепости
обратился к со
бравшимся гарнизонным офиgер;IМ:
- А теперь прошу господ офиgеров гарнизона
поставить соб
ственноручные подписи под сим gарским указо
м. Так нам велено
сделать, чтоб сердgа наши и дух наш имели
твердость перед шве230
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дом. А за тех, кого по службе нет среди нас, пусть подпишутся
их батальонные товарищи.
Офиgеры, все как один в зеленых пехотных мундирах, со шпагами у пояса, подходили по чину к столу и подписывались под
gарским указом. Копия этого документа, сохранившаяся до на
ших дней в бумагах « Кабинета Петра Великого>> , донесла до со:
v героическои
временников имена участню<ов почти трехмесячнои
· защиты осажденной Полтавы:
« Полковник фон Менден сей великого государя указ слышал
и подписал своею рукою. Подполковник Кунингам сей великого
государя указ слышал и подписал своею рукою. Подполковник
Озеров сей великого государя указ слышал и подписал своею ру
кою. Подполковник Гаврила Репьев государя указ слышал и под
писал своею рукою. Маеор Крафорт. Маеор Волынский. Маеор
АудевИль. Маеор Федор Кровков. Капитан Василей Шиманский.
Капитан Василей Мишатин. Капитан Андрей Зубатов. Капитан
Петр Тяпкин. Капитан Насакин. Капитан Кирчевский. Порут
чик Греченинов. Порутчик Жемчюжников вместо порутчика Са
велья Волошенина. Порутчик Пустобояров. Порутчик Жемчюж
ников. Порутчик Баскаков вместо порутчика Афанасья Лихачева.
Порутчик Иван Василевский. Порутчик Петр Пересветов. Порут
V
чик Растригин. Порутчик Петр Озеров. Порутчик М�хаила Вя
чеслав. Порутчик Яков Пересветов. Порутчик Андреи Урбанов
ский. Порутчик Макаров. Порутчик Яков Караманов и вместо
порутчика Ивана Ключарева. Сей великого государя указ под
порутчик Елисей Житов слышал и вместо подпорутчика Ивана
Лихачева подписал своею рукою. Подпорутчик Иван Головgын.
Подпорутчик Андрей Якушев. Подпорутчик Андрей Озеро� и
вместо него подписал Андрей Якушев. Прапорщик Михаило
Тяпкин. Прапорщики: Алексей и Василий Озеровы, Ива� Левин,
Федор Бекетов и вместо их подписал прапорщик Михаила Тяп
кии. Прапорщик Михайла Тяпкин вместо Ивана Левина. Пра
порщик Яков Леонтьев. Прапорщик Иван Тургенев. Прапорщик
Семен Коптяжин. Подпорутчик Иван Якушкин. Прапорщик
Александр Тотынкин. Прапорщики: Кузьма Нечаев, Анисим
Космыкин, подписал Кузьма Нечаев. Капитан Козьма Маслов.
Прапорщик Григарей Кочюков и вместо прапорщика Бориса Че
люскина. Прапорщик Борис Алылыкин и вместо прапорщика
Тимофея Минина. Прапорщик Ларион Кровков. Прапорщик Фе
дор Мануйлов и вместо прапорщика Акинфея Черникова. Пра231
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порщик Мозолевский и вместо прапорщи
ка Ивана IJурикова.
Отьютант Алексей Петроw> .
По указанию полковника Алексея Келина
комендантский пи
сарь снял копию с подписанного офиgерам
и гарнизона gарского
указа. С конным казаком ее отправили к
генералу светлейшему
князю А.Д. Меншикову, а тот переслал полу
ченный документ Го
сударю.

как городские ворота распахнулись и навстречу нападавшим ус
тремились два отряда по 700 воинов в каждом. Русские пехо
тинgы ударили в штыки. Потеряв в ожесточе�ном рукопашном
бою сотню человек, шведы отошли в осадныи лагерь.
5 апреля Карл XII решил лично разобраться, в чем причина не
удач его храбреgов. В присутствии любимого короля �ведская пе
хота решительно бросилась на приступ юго-во�точнои части кре
пости. Защитники Полтавы сохраняли спокоиствие. Лишь под
пустив вражеские отряды поближе, они дали залп из пушек и
ружей и тотчас ударили в штыки. Оставив перед валами крепос
ти 400 человек, нападавшие откатились назад. Оборонявши:ся при
этом потеряли намного меньше людей. Комендант Алексеи Келин
умел воевать и в открытом поле, и на крепостных бастионах.
в первой половине апреля шведы е:че не раз пытались ворвать
tя в укрепленный юрод. Но каждыи раз тщетно. Тогда �<Ороль
Карл XII стал готовить свою армию к ведению <<правильнои>> оса
ды. Руководство осадными работами поручается генерал-квартир
мейстеру А. Гилленкроку, ставшему впоследствии известным ис
ториком, но не любившему писать о Полтаве.
Шведы торопились. Они сумели подвести под земляные к�е
постные стены апроши (траншеи) . 29 апреля королевские воис
ка пошли на очередной приступ. Штурмующим впервые удалось
взобраться на вал, где закипела рукопашная схватка. Но полков
ник Келин удачно контратаковал возликовавших было шведов и
сбросил их в ров.
Петр I , назначая комендантом Полтавекои крепости командира Тверского пехотного полка, не ошибся в выборе. Комендан::
Алексей Келин даже в самые трудные дни почти трехмес�чнои
осады оставался верен правилу: оборона только тогда устоичива,
когда она активна. Верным оружием в обороне он считал дерз
кие, неожиданные для осаждавшего врага вылазки.
Вылазок же полтавского гарнизона было проведено более тр�
дgати ! Только за апрель и май, как гласит Дневник военных деи
ствий, осажденные провели 21 смелую вылазку. Они стоили шве
дам 2488 человек убитыми и 44 человека пленными.
Полковник А.С. Келин бросал на вылазки то отряд в несколь
ко сот пехотных солдат и полтавских казаков, то небольшую, хо
рошо вооруженную группу смельчаков охотников. Осажденные
внезапным ударом опрокидывали вражеские сторожевые пикеты,
врывались со штыками наперевес в неприятельские траншеи, бра-
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ОСАДА И ШТУРМЫ ГОРОДА-КРЕПОСТ
И

Полтавский гарнизон был приведен в полн
ую боевую готов
ность. Келин ожидал, что шведы сразу пойд
ут на приступ, но те
не торопились с ним. Карл X I I часть свои
х войск расположил в
укрепленном осадном лагере, остальные
- в прилетающих к го,:
роду селениях. К северу от Полтавы (на
случай подхода главных
сил русской армии) в Будиgах был выст
авлен спеgиальный об
серваgионный (наблюдательный) отряд
под командованием ге
нерала Росса в составе двух драгунских
и двух пехотных полков.
Король с гетманом Мазепой считали,
что обложили земляную
крепость крепко и что ее защитники
должны убояться одного
вида многочисленной шведской армии.
Карл X I I быстро понял, что хоть и схож
и две крепости Полтава и Веприк, но коменданты в них
разные. 1 апреля шве
ды предприняли первые боевые действия
. Отряд королевской ка
валерии попытался с налета ворваться
в крепость или хотя бы
взять <<языкоw> . Увы, ни того ни другого
добиться не удалось.
На следующий день шведы опять пошли
на приступ. Но два
дgать восемь разнокалиберных орудий защи
тников города Полта
вы быстро охладили их наступательный
пыл.
3 апреля начался ожесточенный штур
м крепости. Батареи кре
постных бастионов открыли губительный
огонь. Атакующие от
катились назад. Однако король Карл XII
был из числа упорных
полководgев - он решил беспрерывно
штурмовать Полтаву до
победного кон:gа. Неудачи первых трех дней
воинственный монарх
«свееw> воспринял как досадную случайно
сть - слишком нерав
ны были силы сторон.
4 апреля полковник Келин подготов
ил противнику неприят
ный сюрприз. Не успели шведские бата
льоны под барабанный
бой подойти к крепости на расстояние
мушкетного выстрела ,
232
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ли «языков>> и уносили шан!Jевый инст
румент. Пушки крепост
ных бастионов метким огнем прикрыва
ли отход своих, нанося
большой урон в людях преследователям
.
Особенно запомнилась шведам (да
и не только им) вылазка
русских в ночь на 1 мая. Комендант
крепости направИл за ворота
сильный отряд, который со всей реши
тельностью атаковал застиг
нутого врасплох врага. Но шведы, тоже
опытные воины, в ночи
мало-помалу опомнились, и на их ПОЗИ
IJИЯХ завязался упорный
бой, продолжавшийся до самого рассв
ета. Тот ночной бой обошел
ся шведам потерями в полтысячи челов
ек.
Король был вне себя от ярости. Русск
ий полковник не давал
спокойно спать ни ему, ни его генер
алам. Карл XII приказал ус
корить осадные работы. 3 мая батареи
русских с большой метко
стью обстреляли работающих шведов.
А затем осажденные совер
шили очередную вылазку, выбив непр
иятеля из его апрошей.
lJapя Петра I еще не было во главе русс
кой полевой армии.
Ею командовал генерал А.Д. Меншик
ов, который понимал: осаж
денной Полтаве надо помочь, хотя еще
далеко не все полки подо
шли к месту главных событий. Свет
лейший князь созывает воен
ный совет, который решает <(сильную
какую подвесть под неприя
телем диверсию и оной крепости
от�ых учинитЬ>> .
В ночь на 7 мая последовал успешны
й удар по обсерва!Jионному
отряду генерала Росса. Своими действия
ми Меншиков добился важ
ного результата - большая часть прав
ого берега Ворсклы теперь
находилась в руках русских. Но осво
бодить Полтаву от блокады не
удалось. Осажденные не получили обле
гчения. Командованию пет
ровской армии надо было предприн
имать что-то новое.
Через местных жителей полковник
Келин постоянно сносился
с Александром Даниловичем Меншик
овым. Отважные разведчи
ки из числа горожан-полтавчан с доне
сени.ями коменданта разны
ми путями пробирались из крепости
и в крепость через вражес
кие ПОЗИIJИИ.
Меншиков доносил lJapю: <(Мы пост
оянно чиним здесь непри
ятелю диверсии>> . Светлейший княз
ь просил Петра I побыстрее
прибыть под Полтаву, так как ясно
. видел, что именно здесь дол
жна произойти решающая баталия
двух армий. Государь, зная из
донесений Алексея Келина о тяже
лом положении крепостного
гарнизона, распорядился изыскать
возможность для его усиления .
Генерал А.Д. Меншиков, заранее пред
упредив полковника Ке
лина, немедля провел удачную опер
а!JИЮ. В ночь на 1 5 мая рус234
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ские войска были подтянуты к самому берегу Ворсклы. В два часа
ночи на одной из приречных поЗИIJИЙ русских загремели пушеч
ные залпы. Шведы стали ожидать отсюда ночной атаки против
ника. Но их ожидание затянулось.
В это время в неожиданном для неприятеля месте пехотная
бригада под командованием полковника Алексея Головина в
1 200 штыков силой поротно в полном молчании легко оказа
лась на противоположном речном берегу, перейдя Ворсклу по
мосту. Русские солдаты и офи!Jеры были переодеты в трофейное
шведское обмундирование. Бригаду сопровождали местные жи
тели - они взяли на себя труды провести ее по болотам к во
ротам крепости. Но миновать окопы врага в ночи не удалось.
Пеначалу шведы приняли спокойно идущие роты за своих.
И лишь когда русские вплотную подошли к осадным траншеям,
прозвучал окрик часового: « Кто идет ?>>
В ответ идущий впереди полковник Головин уверенно ответил
по-неме!JКИ (неМIJев-наемников в королевской армии было нема
ло) , что ведет команду в апроши для проведения осадных работ.
Пеначалу ему поверили, но вскоре неприятель понял свою ошиб
ку. Время, однако, было им упущено. Русские воины с криком
<(ура�> ударили в штыки. И успешно прорвались в Полтаву, оста
вив на поле боя около 200 убитыми и ранеными неприятельских
солдат и офи!Jеров.
Комендант Алексей Келин, встретив подкрепление у городски�
ворот, был несказанно рад. Солдаты Головина отличались _:юрошеи
выучкой и не раз участвовали в боях. К тому же каждыи принес
в крепость по мешку пороха, который у осажденных подходил к
KOHIJY·
Когда шведский король узнал о смелом ночном прорыве более
тысячи русских в осажденную Полтаву, то он в присутствии сво
их генералов сказал:
- Вижу, что мы научили московитов военному искусству. . .
Здесь полководеiJ Карл XII явно преувеличивал. Н е о н и его
сильнейшая в те годы в Европе армия закалили молодую регуляр
ную армию России, впитавшую в себя боевые традИIJИИ русского
воинства. Ее с каждым годом закаляла и обучала сама Северная
война.
Шведы продолжали настойчиво штурмовать крепость. Гарнизон стойко и успешно отбивал все приступы. К середине мая по
тери осажденных достигли уже около двух тысяч человек. Ряды
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их заметно опустошались. Тем не менее комендант Алексей Ке
лин продолжал устраивать смелые вылазки, держа шведов в по
стоянном напряжении, изматывая их.
Активность обороняющихся вводила неприятельское командо
вание в заблуждение относительно их истинной численности. у
шведов создавалось впечатление, что в крепости имеется значи
тельно больше войск, чем сообщил гетман Иван Мазепа королю.
Через местных жителей полтавский комендант наладил доволь
но надежную связь с главными силами русской армии. Вылазки
осажденных стали получать ощутимую помержку извне. 1 7 мая
была вновь произведена вылазка крупными силами - пехотин
gами Тверского полка и полтавскими казаками. Их помержали
огнем крепостные батареи. Шведам был нанесен большой урон и
взяты немалые трофеи. Удачу в бою с осаждавшими разделили
гренадеры из войск генерала Меншикова, которые в том бою на
носили по неприятелю отвлекающий удар.
Полтавский комендант продолжал удивлять неприятеля. Чего
только не придумывал он для того, чтобы помешать неприяте
лю вести инженерные осадные работы. Однажды собрав воен
ный совет (на них полковник регулярно обсуждал с офиgерами
итоги минувших суток) , Алексей Степанович показал чертеж
какого-то механизма.
Так на бастионах Полтавы появилась <<машина с крюкоМ>> ,
наводившая ужас на шведских саперов и землекопов, пытавших
ся заложить под стены крепости подземные мины из бочонков
с порохом. Изобретение в инженерном отношении не отлича
лось сложностью: большой крюк с системой тросов наподобие
лебедки и приспособление для захвата шанgевого инструмента.
Изготовленную <<машину>> сразу же опробовали . Снятый с пре
дохранителя тяжелый крюк падал с высоты крепостного вала на
работающих королевских саперов. Горе было тому, на кого он об
рушивался . Острые зубья захватов gеплялись за обмундирование,
и освободиться от них было очень сложно. Перепуганных шведов
поднимали наверх. После пережитого потрясения они охотно де
лились военными секретами.
Поняв, что малыми силами крепость приступами не взять,
король Карл XII приказал взорвать крепостной вал. Пройдя са
пами (траншеями) через ров, шведы устроили подкоп, заложив
под валом несколько бочек с порохом. Королевские отряды из
готовились сразу же после взрыва пойти на штурм.
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Но полтавский комендант Алексей Келин оказался предеЛЪ
бдителен. Рассчитав место предполагаемой диверсии, он при
ночью незаметно прорыть встречную траншею. В то вре
�. когда осажденные вынимали из подкопа бочки с порохом,
Лотушив предварительно за:>Iокенный фитиль, изготовившиеся к
атаке шведы ожидали взрыва . . .
Осада шла своим чередом. Король торопился взять Полтавскую
крепость. Шведы подводили подземные мины, шли на штурм вала,
городских ворот и бастионов. Не раз они взбирались на вал к
крепостному палисаду , вновь и вновь королевские трубачи, задрав
голову к небу, играли сигнал общей атаки.
И всякий раз откуда ни возьмись на самом опасном участке
приступа появлялся полковник Алексей Келин со шпагой в руках
и увлекал за собой в рукопашный бой солдат, казаков, горожан
ополченцев. И штурмующих героическими усилиями сбрасыва
ли в ров. Не помог шведам и удачный поджог королевскими ар
тиллеристами палисада. Полтавчане смогли потушить начавший
ся пожар.
В шведской армии началось роптание: << Русские дерутся как чер
ти. Они как заговоренные. И в крепости их видимо-невидимо. . .>>
Осаждавшие не знали, что за два месяgа обороны русский гар
низон уменьшился более чем вдвое. В крепости набиралось много
раненых и больных. Подходили к конgу запасы продовольствия.
Все меньше оставалось свинgа и особенно пороха. Осажденных все
чаще стали выручать верный штык да дерзость в бою плюс коман
дирская мудрость коменданта гарнизона полковника Алексея Сте
пановича Келина.

IJAPCKИE « БОМБИЧЕСКИЕ ПИСЬМА•
Приближалась развязка полтавских событий. 4 июня I.Japь
Петр I привел русскую армию к Полтаве, расположив ее в ук
репленном походном лагере у Крутого Берега. Решив ободрить
осажденных, Государь написал им письмо. В нем говорилось:
<<К коменданту и всем осадным.
Похваляя их службу и извествуя о благополучном своем при
бытии к армии и что, с помощью божиею, он, великий государь,
немедленно приложит старание освобождения города Полтавы,
чтоб в том упование имели на бога; притом напоминал, чтоб осад237
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ные о своих недостатках и в которых местах какие опасности
письменно прислали>> .
lJapcкoe послание запечатали в полое пушечное ядро. И кудес
ник русской артиллерии, славившейся во все времена, генерал
поручик Яков Вилимович Брюс рассчитал траекторию полета сего
необычного снаряда.
<< Бомбическое письма>> дошло до осажденных. Комендант Алек
сей Келин зачитал его на военном совете. Затем IJapcкoe письмо
зачитали в IJеркви на городской площади, на крепостных бастио
нах. И каждый раз над крепостью прокатывалось дружное и звуч
ное <<ура�> . Весть о прибытии под Полтаву lJapя Петра 1 окрыля
ло ее защитников, давая им надежду на скорое снятие осады.
Русское командование понимало, что захват шведами Полтав
ской крепости может внести в ход Северной войны изменения
не в пользу России. Петр 1 видел, что положение осажденного
гарнизона небезнадежно и что Келин со своими воинами будет
биться до конiJа. Что касается короля ШвеiJИИ, то он в конiJе
KOHIJOB должен был или бросить все свои силы на штурм горо
да-крепости, или решиться на генеральное сражение с русской
армией. Иного выхода у него просто не было.
Требовалось ускорить события и разрядить обстановку под
осажденной крепостью, ослабить натиск на нее шведов. Аействи
тельно, развитие событий ускорилось.
Прибытие lJapя Петра 1 в действующую армию произвело на
защитников Полтавы воодушевляющее воздействие. Комендант
гарнизона использовал прибытие Государя на пользу осажденным.
На << бомбическое письма>> он незамедлительно ответил своим по
сланием, в котором выражал признательность за монаршее вни
мание и. . . просил прислать 50 пудов пороху.
lJapь приказал исполнить просьбу полковника Келина. << 5-го в
10 часу, в город Полтаву начали бросать порох в бомбах. Непри
ятель, хотя и видел, что многое число в Полтаву бомбы бросают
и, дознав, что в оных порох мечется, потому что ни одного взор
.
вания не учинилось, но препятствия в том метании учинить не
МОг>> .
<< И ниiJиативная» просьба коменданта осажденного гарнизона
послужила защитникам города долгую службу. Теперь снабжение
П олтавы порохом, серой, лекарствами производилось с помощью
бомб. Положение же в крепости с продовольствием ухудшалось с
каждым днем.
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Первый опыт <<бомбического письма» имел свое продолжение.
комендантом. В
JIC::l lc:: �ш lJapь регулярно сообщалея с крепостн�Iм
т у защит
провиан
что
том,
о
знали
армии
русской
�лт'ИТ1е
пlr"r�J1-Т<:н
им.
помочь
решено
Было
исходе.
на
Полтавы
� 1 1 июля lJapь Петр I пищет полковнику Келину новое соб
ственноручное письмо, которое в полой бомбе удачно переправ
ляется через реку Ворсклу в Полтаву. В том письме говорилось:
« Г [осподин ] к [омендант] .
Поиеже мы померили реку перейтить для вашей выручки ж
выше или ниже шанiJеВ, и того ради объявляем вам, чтоб вы на
тот час гораздо смотрели и когда у нас зачнетiJа бой с неприяте
лем, и тогда дайте знак в наши опроши из трех пушек и зажгите
по ею сторону города немалые в трех местах огни, по которому
знаку указ есть в наших опрошах обретающему командиру тот
час атаковать на оныя шанiJЫ, где удобнее, в которую пору и вам
натлежит з другой стороны на неприятелския опроши, сколко
возможно, силно вытить и атаковать. И ежели, с помощию бо
жиею, выбьете их из опрош, то тотчас две линии куманикаiJИИ
надлежит от города по обеим сторонам зделать как галареи, чтоб
потом меж двух линий свободный проход из-за реки к вам был.
И сие объявление до настоящего времени гораздо держи тай
но, дабы хто не перекинулся и не дал знать неприятелю>> .
На военном (или как его назвали - генеральном) совете рус
ской армии было решено осуществить демонстраiJионные. нападе
ния на королевскую армию. Совет состоялся не позднее 1 1 июня,
так как все распоряжения Петра 1 и его новое <<бомбическое пись
мо>> полковнику Алексею Келину были сделаны в этот июльский
день.
В gелом демонстраiJионные действия крупных сил русской ар
мии оказались успешны . Их помержали и защитники осажденной
крепости . Но внезапно хлынувший дождь исключил наступление
главных сил русской армии через болото в долине реки (<<трудились
чрез болото, но не могли>> ) , хотя отвлекающие действия других
русских отрядов были довольно удачны.
Расчеты генерального совета петровского командования на то,
что шведы после неудачных боев отойдут от Полтавы, не оправ
дались. И король Карл XII, и его ближайший советник по <<мос
ковским» делам гетман Мазепа стояли на своем - русская кре
пость с ее <<огромными запасами>> продовольствия и боезарядов
должна быть взята штурмом или капитулировать.
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Шведы, их король и мазепинgы недоу
мевали, так как бьiА
глубоко убеждены, что изнуренные длите
льной осадой, беспрестан�
ными штурмами и нечастыми бомбардиро
вками защитники ук
репленного города должны думать тольк
о о том, чтобы сохранить
свои жизни. Но совсем иначе думал
и подчиненные коменданта
Келина и горожане, хотя силы осаж
денных убывали с кажд ым
днем.

Й

Полковник Алексей Келин продолжал
удивлять своей смело
стью неприятеля . Тому казалось, что
полтавский комендант дей
ствует порой вопреки всякой логике.
Осажденные выстроили за
крепостью на берегу реки два редут
а - прямо над шведскими
позиgиями. А когда неприятель попы
тался помешать русским
укрепиться в них, комендант лично
повел отряд пехотных сол
дат в штыковую контратаку. Атакующи
е шведы оказались дале
ко отброшенными от редутов.
Возведенные в качестве передовой позиg
ии редуты оказались
наилучшим наблюдательным пунктом
за шведской армией. Ко
мендант гарнизона сам наблюдал и
фиксировал все изменения в
осадном лагере. Из редутов осажденн
ые, выбрав момент поудоб
нее, делали дерзкие вьiАазки. Собр
анные разведывательн ые дан
ные полковник Келин немедленно
по воздуху доносил lJapю.
1 9 июня в Полтаву прилетело от Госуд
аря очередное « бом
бическое письмо>> . В нем Петр I
давал коменданту и гарнизо
ну право, в случае совер шенно безвы
ходного положения крепо
сти, оставить Полтаву, предварительно
разрушив .ее укрепления,
сжечь город и вывести с собой его
население.
Эrо письмо Келину свидетельствова
ло о том, что lJapь действо
вал очень предусмотрительно. В секре
тном послании он указал,
как действовать гарнизону в случае,
если русской армии не удас
тся приблизиться к городу.
От «языков>> комендант осажденного
города знал, что в окру
жении шведского короля не бьiАо
единого плана действий. Одни
генералы предлагали снять безуспешн
ую осаду, другие советовали
монарху сначала напасть на полевой
лагерь русской армии, раз
громить ее в сражении, а затем поко
нчить с Полтавой. Карл XII
лично считал так: крепость надо брать
в первую очередь, генераль
ным штурмом.
Он приказал начать его, когда получ
ил сведения о переходе
русских войск на правый берег Ворск
лы. На такое решение швед
ского короля-полководgа повлияло
и сообщение о том, что крым-
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хан со всей своей многотысячной конной армией стоит за

let>eJCOJJO,м и только выжидает удобного момента, чтобы высту
пить против России. Взятие Полтавы могло подтолкнуть хана к
началу большого опустошительного набега на украинские земли.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТУРМ ПОЛТАВЫ
21-ГО И 22 ИЮНЯ 1709 ГОДА
Штурм Полтавы 21 июня явился самым серьезным испыта
нием для ее защитников. В тот же день, в его первой половине,
Алексей Келин в шифрованном письме А.Д. Меншикову сооб
щил о наблюдавшейся из крепости тревоге в шведском лагере и
перегруппировке неприятельских сил в связи с переходом рус
ской армии 20 июня на правый берег реки Ворсклы.
С раннего утра 21 июня на глазах защитников Полтавы шве
ды . выстроились в поле северо-западнее города. Их было во много
раз больше, чем осажденных. Запорожgы и сердюки оставались
охранять королевский обоз. Карл

XII

не решался посылать их в

бой, опасаясь, что обманутые гетманом Мазепой казаки перейдут
на сторону русских.
В тот день король Карл

XII

v

ожидал, что петровская армия выи

дет из своего укрепленного лагеря для генерального сражения. Но
этого не случилось: lJapь Петр

I

собрал еще не все силы для ре

шающей битвы. Тогда шведская армия отошла под стены крепо
сти и стала готовиться к ее генеральному штурму.

С первыми признаками подготовки неприятельского присту

па полковник Келин изготовил крепость к его отражению. Все
защитники Полтавы, способные держать в руках оружие, вышли
на городские валы.
Генеральный штурм Полтавы начался в два часа дня. По услов
ному сигналу ожили вражеские траншеи. Пригнувшись, шведские
пехотинgы бежали к крепостному валу со штурмовыми лестни
gами в руках. Русские не открывали огня до тех пор, пока атаку
ющие не оказались прямо перед крепостными стенами - поро
ха и свинgа оставалось совсем мало. И только тогда по приказу
коменданта Алексея Келина последовали залпы из пушек и муш
кетов.
С первых же минут боя шведы понесли большие потери от
меткого, ближнего огня русских. Но, повинуясь приказу своего
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короАЯ , они продолжали штурм. Королевская пехота
шла на при
ступ волна за волной. Грохот пушечн ых и треск
мушкетных вы
стрелов , крики с обеих сторон, стоны раненых все сливалось в
один страшн ый гул ожесточенной схватки.
От вражеских бомб в городе начались пожары - горели
дома.
Пламя многочисленных пожарищ под вечер стало
освещать кро
вавую картину боя. Защитники Полтавы из мушке
тов стреляли в
нападавших, рубились с ними ,палашами, сабАЯм
и, бились пика
ми. Со стороны оборонявшихся в ход пошли факелы
- их швы
ряли на головы врагов. Женщины и дети с вала
поливали коро
левских солдат расплавленным варом, кипятком,
бросали камни.
Комендант Алексей Келин поспевал всюду. Он
водил в контр
атаки свой небольшой резерв из пехотинgев-т
верgов и полтав
ских казаков, руководил огнем батарей на бастио
нах, со шпагой
и пистолетом в руках бросался rуда, где было
труднее всего. Од
ним своим появлением в месте наибольшей опасно
сти он прида
вал сил защитникам крепости.
В тот день отбивались все неприятельские атаки.
Но не раз и не
два были такие критические моменты, когда шведы
уже взбирались
на вал и их барабанщики били сигнал победы
. И каждый раз вои
ны гарнизона и вооруженные горожане сбрасы
вали неприятеАЯ с
вала вниз в ров: рукопашного боя шведы не выдерж
ивали.
К исходу дня атакующий порыв шведов иссяк.
Но король Карл
XII решил штурмовать крепость до победного конgа. Он,
как уже
опытный полководеg, видел, что осажденный
гарнизон Полтавы
отбивается из последних сил.

своим неровным пламенем картину боя. Тушить пожа
рьk было некому. Лишь когда заалел восток, шведские барабанщи
ки стали отбивать сигнал отхода. Отхода, но не окончания генерального штурма.
Поскольку шведский король решил на этот раз разделаться с
непокорявшейся ему Полтавой, он дал своим войскам лишь не
большую передышку. Через несколько часов к стенам крепости
подошли свежие полки и батальоны. Вновь загрохотали пушки.
- Трубачи королевской армии заиграли сигнал общей атаки. Гене
ральный штурм Полтавы возобновился.
Шведы опять решительно пошли на приступ вала, бастионов и
городских ворот. И снова на их пути встали отважные русские
воины, полтавские казаки и горожане под начальством полковни
.. ка Алексея Келина. Защитников Полтавы осталось совсем мало, и
·

враг теснил их все сильнее и сильнее. У осажденных, уже давно
сидевших на голодном пайке, кончились порох и пули. Смертель
но уставшие, они из последних сил отбивались всем, чем могли.

·

На крепостных бастионах с выстрелом последнего порохового за
ряда одна за другой умолкали пушки.
Король Карл

XII

пытался во что бы то ни стало найти брешь в

обороне русской крепости, посылая на приступ отряды то в од
ном, то в другом месте. Он не щадил своих солдат и офиgеров.
Королевский приказ гласил: взять город любой gеной. И шведы,
сброшенные с валов, вновь под грохот барабанов бросались на
приступ. И вновь откатывались назад . . .
После двухдневного неудачиого штурма 21 -го и 22 июня шве

Передышка в штурме оказалась короткой. Вскоре
часовые до
ложили Келину, что шведы под прикрытием
ночной темноты из
готовАЯются для очередного приступа. В ночь
на 22 июня Карл XII
снова послал своих солдат на штурм непри
ятельской крепости,
взяв их из свежих полков.
Полтавский комендант на ту ночь имел под своим
командовани
ем всего несколько сот уставших до предела,
как и он сам, людей.
А на ночной штурм шли тысячи шведских
пехотинgев. И все же
защитники Полтавы вновь выстояли, хотя короле
вскому воинству
удавалось дважды взобраться на крепостной
вал. Полковник Алек
сей Келин постоя нно находился в гуще рукоп
ашных схваток: судь
ба хранила его и от шведской пули; и от враже
ского штыка.
Ночной бой продолжался до утра. Ожесточенно
сть его, каза
лось, не знала пределов. Вновь факелами
пылали дома горожан,

ды отступили от крепостных валов, как говорится, несолоно хле
бавши. За два дня ожесточенных боев гарнизон Полтавы потерял
1 258 человек убитыми и ранеными. Шведов осталось лежать под
стенами крепости вдвое больше. В gелом за период с 1 апреАЯ по
22 июня королевская армия потеряла в бесплодных штурмах бо
лее шести тысяч человек !
Отбив такой яростный генеральный приступ, героический полтавский гарнизон изготовился к отражению нового штурма. Но
его не последовало. Комендант города Алексей Келин и его под
чиненные не знали еще тогда, что король Карл

XII

отказался от

дальнейших попыток овладеть крепостью.
Полтава выстояла в жестокой осаде, нанеся невосполнимый
урон шведской армии. Но и потери гарнизона петровских войск
за осадное время составили более трех тысяч человек.
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ПОЛТАВСКАЯ БАТАЛИЯ. KOHEIJ ОСАДЫ

зон во гла
ных городских ворот выстроился весь полтавский гарни
хал к полковнику Келину,
ве с комендантом. IJapь Петр I подъе
отвюкного че
выслушал его краткий рапорт, а затем расgеловал
ловека и сказал во всеуслышание:
г, и надеж
- БЛЗJкенная глава, совершившая блаженный подви
да на тебя не обманула меня ! ..
ил весь
Затем самодержавный Государь сердечно поблагодар
лей Полта
, бесстрашный гарнизон, а также мужественных жите
под натиском
вы за то, что они выстояли в трехмесячной осаде
gелой армии Шведского королевства.
вы. Все
Петр I по-gарски наградил участников обороны Полта
ваны>> сереб
оставшиеся в живых воины были высочайше <<жало
ряными медалями и годовым жалованьем.
особых на
. Среди всех отличившихся в Полтавекои баталии
. Он был
град удостоился полковник Алексей Степанович Келин
алою
<<нем
жден
' пожалован очередным чином бригадира, награ
осы
то
<<бога
суммою денеr>> и получил из рук Петра Великого

алмаз
с
на>>
панный государев портрет>> . То была <<золотая персо
сум
ни
време
ными <<камнями>> стоимостью в огромную по тому
золотых дел
им
русск
я
ненна
выпол
ки,
копей
3
3
му в 873 рубля
мастером А.Т. Соколовым.

Теперь иниgиатива находилась всеgело в руках русской армии.
Эго было достигнуто во многом благодаря мужеству и стойкости
защитников Полтавской крепости во главе с ее комендантом Алек
сеем Келиным. Почти на три месяgа город-крепость Полтава при
ковала к себе прославленную победами армию Швеgии и помыс
лы короля-полководgа Карла XII.
Но по замыслам Петра I Алексеевича обескровленная крепость
должна была продержаться еще немного. IJapь 26 июня шлет пол
ковнику Келину еще одно <<бомбическое письмо>>. В нем говорилось:
« Г [осподин] к [омендант] .
Понеже, когда мы с прежнево места сюды за реку пошли,
тогда для всякого случая вам дали указ, что ежели на сих днях
вас за какою причиною не можем выручить, чтоб вам из города
вытить. Но ныне инако вам повелеваем, чтоб вы еще держались,
хотя с великою нуждою до половины июля и далее, поиеже мы
лутчаю надежду отселя, с помощиею божиею, имеем вас выру
чить, о чем паки подтверждаем: держитесь, как возможно, и нам
давайте знать о себ�> .
Алексей Степанович Келин верил в защитников крепости, ко
торые 21 июня у Спасской gеркви дали клятвенное обещание
сражаться со шведами до последней капли крови. И когда один
из местных жителей, купеg по имени Илья, сказал, что шведы
все равно возьмут крепость, возмущенные горожане тут же, на
площади, расиравились с маловером. Уверенность в победе и ре
шимость биться до конgа были, пожалуй, самым сильным ору
жием осажденных. . .
В ночь на 2 7 июня шведский король Карл X I I снял осаду Пол
тавы и, оставив в траншее перед крепостью лишь малую часть
своего войска, двинул армию от нее на север. Рано утром состоя
лось решающее сражение Северной войны - Полтавская битва,
ставшая одной из самых славных страниg в истории русской ар
мии. Перед началом генеральной баталии IJapь Петр I обратился
к войскам со словами:
- Воины ! Вот пришел час, который решит судьбу Отечества.
Итак, не должны вы помышлять, что ерюкаетесь за Петра, но за
государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество. . .
Солдаты России вышли на поле брани и победили. 2 8 июня
армия-победительниgа торжественно вступала в Полтаву. у глав244
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коменданту
Но все же самой главной наградой полтавскому
ная, запе
Алексею Келину стала воинская слава и память народ
чатленная в ратной летописи старой России.
ско� (те
В ныне украинском городе Полтаве, на бывшем Келин
с улиgеи Шев
перь Первомайском) проспекте, там, где он сливается
шается па
ченко, недалеко от Мазуровских крепостных ворот, возвы
и доблестному
мятник мужественным защитникам города-крепости
в 1 909 году
коменданту полковнику А.С. Келину. Он был сооружен
битвы на
в дни подготовки к празднованию 200-летия Полтавской
наиболее оже
том самом месте, где 21-го и 22 июня 1 709 года шли
шведами.
сточенные бои с устремившимися на генеральный штурм
разъярен
На пьедестале у подножия обелиска лежит фигура
я доска с тек
ного бронзового льва. Под ним прикреплена медна
Келину и
стом: <<Доблестному коменданту Полтавы полковнику
славным защитникам города в 1 709 г.>> .
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На противоположной стороне памятника - герб города Пол
тавы, а на бронзовой доске надпись: << 1 апреля 1 709 года Карл XII
осадил Полтаву. Три месяgа гарнизон и жители героически отби
вали все атаки шведов; последний ожесточенный штурм отбит
доблестными полтавчанами 21 -22 июня; после чего Карл XII снял
осаду Полтавы>> .
. . . После полтавского <<сидения>> бригадир Алексей Степанович
Келин некоторое время командовал своим Тверским пехотным
полком. Но в крупных делах Северной войны ему участвовать
больше не довелось. Его имя в победных реляgиях в ходе той
длительной войны не просматривается.
Аостоверно известно, что в 1 71 1 году бригадир Келин находил
ся под крепостью Азов. Дальнейших сведений о его службе, рав
но как и смерти, не имеется, хотя многие российские историки,
изучавшие Северную войну, и пытались отыскать следы комендан
та героического гарнизона Полтавской крепости. Но все их уси
лия оказались тщетными.
Сведения русских словарей XIX столетия, например « Русского
биографического словаря>> , о том, что Алексей Степанович Келин
в 171 1 году был генерал-майором петровской армии, следует при
знать ошибочными. Публикаgии в трудах Императорского русско
го военно-исторического общества такой факт не подтверждают.

НАЕМНЫ Й Ф ЕЛЬДМАРШАЛ
Генерал-фельдмаршал-лейтенант
Георr Бенедикт Оrильвий

« РЕКОРДСМЕН• -НАЕМНИК
АВСТРИЙСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ

Барон Георг Бенедикт Огильвий (Агвиллий, Огвильдий, Огив
' Огильви) родился в 1 644 году. По российским документам
· времени правления lJapя Петра I Алексеевича он проходит как
. Юрий Юрьевич Огильвий. В исторических трудах советского вре
мени его фамилия порой пишется как Огильви.
Фон Огильвий происходил из одного из старейших родов Шот
.
й была одной из самых
•· ландии. На его родине фамилия Огильви
области современ
горной
древних и знатных, почитаемой в этой
аристократи
своим
ной Великобритании. Барон всегда гордился
, впро
которая
ью,
знатност
ой
ческим происхождением и бесспорн
н
иностра
ранге
в
го
чем, не спасла его от поисков хлеба насущно
ного наемника-ландскнехта.
О молодых годах Георга Бенедикта Огильвия почти ничего не
известно. Аристократу-шотландgу, еще не достигшему двадgатилет
него возраста, пришлось пересечь пролив Аа-Манш и оказаться на
Европейском континенте. Ему, как наемному ландскнехту, повез
ло в воинской судьбе - он нашел службу в Австрии, предложив
свою шпагу и имя императору из династии Габсбургов.
Нечасто среди биографий наемнJ:iков-иностранgев того време
ни можно встретить случай, когда они служили одной и той же
короне - императорской, королевской, gарской , герgогской и
всем прочим - столь длительное время, как шотландский ба
рон Огильвий. Он же оказался среди подобных себе наемников
почти рекордсменом, проведя на австрийской военной службе
тридgать восемь лет.
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Шотланде:g далеко не сразу достиг высот в своей военной карье
ре на сАужбе у венского императорского - :gесарского двора.
Но именно выход:gы из бедной ШотАандии отАичались в :XVII 
XVII I стоАетиях завидным упорством, пробивая себе дорогу к ко
мандным высотам во многих европейских, боАьших и малых ар
миях. Среди таких Аичностей, бесспорно, чиСАится и фон Георг Бе
недикт ОгИАЬвий, ставший австрийским поАКовод:gем.
В годы его САужбы в Вене Австрия вела митеАьные войны с От
томанской империей, которая грозно нависала над ее южными гра
ни:gами. ШотАаидекий барон, став офи:gером императорской ар
мии, показал себя в боАЬших сражениях и малых боях храбрым и,
что самое гАавное ДАЯ его австрийских военачаАЬников, испоАНи
теАЬным Аандскнехтом. ПОСАеднее обстоятеАьство в немалой степе
ни и повАИЯАо на успешность военной карьеры фон ОгИАЬвия.
Наемный офи:gер, а затем и генерал становится непременньrм
участником походов австрийских армий на запад - на Рейн - и
на юг - на дунайские берега и в Венгрию. В войнах с османами
он отАИЧИАся боАЬше всего, поскоАьr<у во второй поАовине XVII ве
ка австрий:gы не раз наносИАи серьезные поражения туркам. Но и
сами не раз терпеАи от них такие же поражения.
В итоге к кон:gу стоАетия шотландский барон-наемник Георг
Бе:rедикт ОгИАьвий досАужИАся до чина генерал-феАьдмаршала
Аеитенанта. Это бьiАо высшее генераАЬское звание в ряде европей
ских армий, но не генерал-феАьдмаршал. Тот бьiА по поАожению
в�rше как ГАаВнокомандующий :gеАоЙ действующей поАевой арми
еи. А военачальник в его же чине, но с приставкой - Аейтенант
явАЯАся его первым помощником.
Думается, что к кон:gу жизни австрийская сАужба перестала ус
траивать фон Г.Б. ОгИАЬвия. ПоскоАЬку он бьiА впоАне готов, разу
меется, за прИАичное жалованье сменить САужбу венскому двору на
АЮбую АР�· И наемный иноземе:g в высоком чине генерал-феАЬд
марш�-Аеитенанта стал искать себе новое пристанище, но боАее
достоиное. И что самое ГАавное - боАее высокооплачиваемое.
ВЫГОДНЕЙШИЙ КОНТРАКТ
С IJAPEM ПЕТРОМ 1 АЛЕКСЕЕВИЧЕМ

Начавшаяся в 1 700 году митеАЬная Северная война обернулась

ДАЯ России в п�рвый же год боАЬшим поражением от шведов при

осаде Нарвекои крепости. Среди главных ее причин моАодой IJapь
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I увидеА отсутствие в рядах создаваемой им русской регу
АЯрной армии опытных военачальников. Но таких, которые бы
}t.МеАи соАидный опыт войны против европейских армий, како
вой была шведская армия короАЯ-ПОАI<Овод:gа Карла XII. I.Jарским
повеАением началось довоАЬно широкое приглашение на русскую
военную САужбу инозем:gев АЮбых стран, народов и вероиспове
даний.
IJapь Петр I в 1 702 году отпраВАяет в Австрию свое дове
ренное Аи:gо - генерал-майора и тайного советника Иоганна
ПаткуАЯ, АифАяндского барона на русской сАужбе. Он доАжен
быА СКАонить австрийского императора ЛеопоАьда к военному
союзу с Россией и Саксонией против Шве:gии. Кроме того, рос
сийский Государь упоАномочИА своего посАанника пригАашать к
с�бе на военную сАужбу инозем:gев, <<зеАо>> искусных в ратном
�>,еАе.
В Вене барон Иоганн ПаткуАь и повстречал генерал-феАьд
. маршала-Аейтенанта Георга Бенедикта ОгИАьвия. Два наемника
без Аишних о том САов понЯАи жеАания друг друга. 4 декабря
1 702 года шотАаидекий барон при посредничестве ПаткуАя и
русского посла в Вене князя П.А. ГоАи:gына перешеА со сАужбы
австрийскому императору на САужбу Государю Московского :gар
ства, Московии.
. Согласно заКАюченному договору, барон ОгИАьвий принималея
на русскую военную САужбу в том же воинском звании с огром
ным жалованьем по тысяче ефимков в меся:g. Опытность импе
раторского военачаАЬника в стоАЬ высоком звании стоила действи
теАЬно дорого. Помимо этого, русский :gарь обязывался выдавать
генерал-феАьдмаршалу-Аейтенанту поденно <<ХАебных кормов>> на
100 чеАовек Аичной присАуrи наемного военачальника и «конских
кормов>> на 70 Аошадей его Аичной конюшни.
Из этих финансовых уСАовий найма на русскую военную САуж
бу инозем:gа видно, что ОгИАьвий о:gенивал себя и свои способ
ности опытного военачаАЬника чрезвычайно высоко. Вернее ска
зать, сверх всякой ДАЯ того времени меры. Однако IJapь Петр I и
его московские бояре поШАи на такой обременитеАЬный ДАЯ го
сударственной казны шаг - война со Шве:gией уже ШАа, и без
побед.
Кроме денежного жалованья, «ХАебных и конских кормов>> ,
опытный в таких делах наемный иноземе:g выговориА себе при
подписании договора еще :gеАыЙ ряд усАовий:
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не стал в ней задерживать. Получив в Москве все, что ему уже
причиталось, Огильвий отправился в район боевых действий Рос

- быть командиром русских войск, но не менее как .gелого
армейского корпуса;
- состоять под начальством русского главнокомандующего в
чине генерал-фельдмаршала с тем, однако же, чтобы тот не пре
пятствовал ему распоряжаться по службе как в гарнизонах, так и

сии со Шве.gией.

27

июня барон Г.Б. Огильвий появился в стане русской ар

мии под шведской крепостью Нарвой. С собой он привез для

на походе, в боях, нападениях и осадах;

lJapя Петра

- и наконе.g, в мирное время зимой дозволять ему отъезжать
в Австрию, в город Вену.

ратора Леопольда. Государь объявил осадным войскам, что вру
чает генерал-фельдмаршалу-лейтенанту Георгу Огильвию главное

Принимая на таких шикарных для наемника условиях барона

начальство над ними, и через три дня уехал в армию генерал

Огильвия на .gарскую военную службу, Государь Петр

I

I

рекомендательное письмо от австрийского импе

фельдмаршала Б . П . Шереметева, осаждавшего другую неприя

все же

тельскую крепость - Дерпт.

поставил его в строгие рамки чинаподчинения в русской армии.

Первоначальное представление о военачальнике австрийского

Петровский воинский Устав среди прочего гласил:
<<Генерал-фельдмаршал-лейтенант есть при армии по генерал
фельдмаршалу второй главный командир. Он должен о всем рав
ное попечение иметь. При больших армиях, где генерал-фельд

императора среди командиров русской армии получилось хоро
шее. «Зело во всем искусен и доброопасен>> - так отозвался о нем
петровский любиме.g Александр Данилович Меншиков, еще толь

маршал обретается, всегда генерал-фельдмаршалу-лейтенанту быть
подобает. . . >>

ко постигавший генеральское искусство.

Заключив контракт о наемничестве с Русским .gарством, ба
рон Огильвий, однако, не тороПился с прибытием в Москву. Се�
верная война тем временем все шла. Поскольку российский Го
сударь очень нуждался в опытных военачальниках, то обеспо

представил российскому монарху доклад, в котором писал, что

коенный Петр

I

в кон.gе

Через несколько дней после прибытия под Нарву Огильвий
« нашел войско в самом опасном положении>> . Рассмотрев мне
ние именитого иноземного генерал-фельдмаршала-лейтенанта,
Петр

I

согласился с его мыслью осаждать шведскую крепость и

из-за реки, с правого берега Наровы. Но решительно отnергнул

1 703

года обращается к австрийскому
императору с просьбой о скорейшей присыы<е своего теперь уже
бывшего генерал-фельдмаршала-лейтенанта в Россию.

предложение осаждать не Нарву, а соседний Ивангород. И со
вершенно не согласился снять осаду с города-крепости Дерпта,
скон.gентрировав все воинские силы под Нарвой.

Однако такое письмо одного монарха другому действия не во

Вскоре из осадного Нарвского лагеря уехал Меншиков.

зымело. В начале следующего года lJapь отправляет в Вену гене

16

июля

рал-поручика фон Розена и полковника Шембеку для найма офи

он спешно отправился в строящийся на берегах Невы город Санкт

.gеров для русской армии и флота. Им предписывается побудить

Петербург, которому угрожал шведский корпус генерала Майде

Георга Огильвия к точному исnолнению подписанного его рукой

ля. Но командовать русской осадной армией Георгу Огильвию при

наемного договора. Миссия .gарских послан.gев возымела нужное

шлось всего лишь один день, поэтому ничего решительного против

действие на шотландского барона, человека горделивого и преис

неприятельской крепости он предпринять просто не смог.
После падения крепости Дерпт lJapь Петр

полненного собственного достоинства.

рву, куда прибыл

I

поспешил под На

17

июля. Государь сразу же взял на себя руковод
ство осадой, бомбардировкой вражеской твердын и и ее штурмом.

БУДТО БЫ ВО fAABE РУССКОЙ АРМИИ

Роль генерал-фельдмаршала-лейтенанта в той большой победе рус
ского оружия, по-видимому, была невелика. Поэтому при раздаче

И

4

мая

1 704

щедрых наград победителям lJapeм барон Георг Бенедикт Огильвий

года генерал-фельдмаршал-лейтенант Георг Бе

не получил ничего.

недикт Огильвий наконе.g-то прибыл в Москву. Бояре оказали ему
соответствующие почести. В русской столи.gе шестидесятилетний

Единственно, в чем поучаствовал тогда Оrильвий, так это в ос

наемный военачальник долго не задержался - его просто никто

вобождении из-под ареста нарвского коменданта генерала Горна.
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Ему была возвращена личная свобода по ходатайству Огильвия
перед российским монархом.
Наемный фельдмаршал участвовал в торжественном вступле
нии русского Государя в первопрестольную Москву 14 декабря
1 704 года по случаю Нарвской виктории. Огильвий ехал перед
.gарскими войсками на богато убранной лошади в окружении
своих многочисленных адъютантов. Между тем как I.Japь Петр I
шагал перед бомбардирской ротой преображен.gев, которой он
номинально командовал в чине простого армейского капитана.
Но перед этим торжеством в Москве генерал-фельдмаршал
лейтенант русской армии представил 8 ноября самодерж.gу но
вый документ за своей печатью. Это был проект реорганиза.gии
.gарской армии. Петр I с внимательностью изучил предложения
именитого австрийского военачальника, которого удалось взять
на русскую елужбу только за огромные деньги.
В своем реформатог-:ком проекте Оrильвий доказывал необхо
димость учредить в драгунских полках 1 2 рот по 100 человек в
каждой, в пехотных полках роты сделать численностью в 1 50 че
ловек. Таким образом, считал автор проекта, русская армия мог
ла сравниться с неприятельской по численности людей в кавале
рийских и пехотных полках.
Инфантерии ( пехоте) Оrильвий вполне разумно предлагал раз
дать ружья одного калибра, учредить полевую артиллерию ( кото
рая как таковая в русской армии уже наличествовала) , завести
понтоны для наведения переправ через водные преграды, пере
лить на новые пушки испорченную под Нарвой артиллерию ( по
добное делалось уже давным-давно) , заготовить в пограничных
местах провиант, уменьшить в силу этого армейский обоз, при
звать в полевую регулярную армию искусных иностранных офи
.gеров, а неспособных уволить и доверить главную команду од
ному ли.gу (хотя такой человек в ранге полковод.gа уже был Б.П. Шереметев, главнокомандующий русской армией в Северной
войне) .
Такие организа.gионные предложения генерал-фельдмарша
ла-лейтенанта в какой-то мере заслуживали .gарского одобрения.
Но стратегические соображения Георга Бенедикта Оrильвия, из
ложенные в документе, страдали расплывчатостью и неумением
охватить одним взглядом поле Северной войны. То есть полко
водческим мышлением барон, вне всякого сомнения, просто не
обладал.
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РАСПРИ СО СВЕТЛЕЙШИМ КНЯЗЕМ
«АЛЕКСАШКОЙ• МЕНШИКОВЫМ
Уже под осажденной Нарвской крепостью барон Георг Огиль
вий показал себя как человек самоуверенный, самолюбивый и са
мовлюбленный. Это привело к ряду его столкновений с сослужив
.gами-военачальниками, которые по чину и занимаемой армейской
должности были ниже генерал-фельдмаршала-лейтенанта.
Особенно серьезной оказалась ссора Огильвия с Александром
Даниловичем Меншиковым. Последний, будучи в чине поручика
.gарской бомбардирской роты, одновременно являлся генерал-гу
бернатором Санкт-Петербурга, графом Священной Римской им
перии и кавалером первого российского ордена Святого апостола
Андрея Первозванного. Меншиков уже тогда «показывал>> свой
характер - он не мог терпеть никого выше себя, пользуясь не
ограниченным доверием и любовью Петра Великого.
Генерал-фельдмаршал-лейтенант, формально являвшийся вто
рым ли.gом в высшем командовании русской армии - после ее
главнокомандующего в чине генерал-фельдмаршала, - решился
отстаивать свои права. <<Одно из двух, - заявил со всей решитель
запрети Меншикову вмеши
ностью Огильвий I.Japю Петру I ,
ваться в мои повеления или позволь мне оставить войскО>> .
В том конфликте Государь принял сторону наемного воена
чальника. I.Jарскому любим.gу пришлось уступить шотландскому
барону, но ненадолго. В скором времени Меншиков вернет се
бе старшинство над Огильвием. Но их первая же ссора сделает
этих двух людей непримиримыми врагами, от чего будет страдать
прежде всего их общее дело на войне.
С осени 1 704 года русская армия стала сосредотачиваться под
городом Гродно на берегах реки Западная Двина. Оrильвий за
болел и остался в Москве. Но и оттуда он дает советы I.Japю
Петру I , указывая на необходимость проведения важных, по его
-

мнению, мероприятий.
1 705 год стал годом наибольшей организаторской деятельнос
ти бывшего австрийского генерал-фельдмаршала-лейтенанта в рус
ской армии. Оrильвий прибывает к действующим войскам, сто
явшим на территории Речи Посполитой. Перед новой военной
кампанией против шведов I.Japь Петр I проводит новую реорга
низа.gию полевой армии, используя в том числе ряд советов Геор
га Оrильвия. Полевые войска делятся на бригады, было упорядо253
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чено командование, организаgионно оформлена полевая артилле

армию в город Витебск только

рия, сделана первая попытка создания в армии штатного обоза,

командование в собственные руки.

июня и сразу же взял главное

Военная кампания 1 705 года началась поздно. Одной из глав

приняты меры к созданию продовольственной базы и проведены

ных причин этого, как считают многие отечественные военные

еще некоторые организаgионные меры.
Разумеется, что главным идеологом российской военной рефор

историки, стали трения между Шереметевым и Огильвием. Грод-

I.

, неиекая операgия показала, что умевший представить себя барон

мы в ходе Северной войны являлся бесспорно сам IJapь Петр

Над реформированием армии трудились и его ближайшие помощ

Георг Огильвий, как военачальник высокого ранга, допустил gе

ники, единомышленники - Шереметев, Меншиков, Репнин и

лый ряд серьезных просчетов. Поэтому IJapь Петр

многие другие приближенные к Государю лиgа. Поэтому претен

не случайно поставил его действия под гласный контроль сперва

довать хотя бы в чем-то на <<пальму первенства» барон Г.Б. Огиль

Меншикова, а потом князя Репнина.

Все же 1 705 год стал для него временем наивысшего доверия

делу. С другой стороны, самодержеg тем самым сознательно на
рушал установленный им же принgип единовластия в действую-

русского Государя. Находящемуел в Польше генерал-фельдмарша

! 'ЩеЙ армии и полномочия ее главнокомандующего.

лу-лейтенанту Петр I приказывает временно избегать генеральной
баталии с королевской армией шведов, а стараться по возможнос
ти вредить неприятелю <<в выгодных места»> . Георг Огильвий дея
IJapь остается доволен им. В августе он отправляет барона
Огильвия в Вену для поздравления нового австрийского импера
со вступлением на отgовский престол.

..

После неудачи Шереметева в деле против шведов при Гемуэрт
. ·гофе Петр

I

решил сам с отрядом в .1 700 человек следовать к горо

ду Митаве. Огильвий получает приказ сосредоточить подчиненные

тельно берется за дело: он укрепляет Гродно и Тикочин.

I

совершенно

Это был вынужденный шаг Государя, направленный на пользу

вий просто не мог.

тора Иосифа

I

Аля

шот

ему войска у Вильны, но не выдвигаясь на Неман, определив там
лишь наиболее удобный для обороны против шведов пункт. Кроме
того, от Оrильвия требовалось представить Государю свои соображе

ландского аристократа эта поездка стала своеобразной передыш

ния на случай необходимости сосредоточения главных сил русской

кой в командовании русскими войсками под Гродно. Там среди

полевой армии на берегах Немана до взятия крепости Митавы.

gарских военачальников шли постоянные конфликты и против
ной стороной в них являлся сам Огильвий.

План сосредоточения на берегах Немана, представленный ге
нерал-фельдмаршалом-лейтенантом IJapю, требовал расположить

Вина здесь в немалой степени лежала на самом Петре I. Он

nехотные полки <<в Гродне, Мерече, Ковне, Вильне и даже до той

разделил командование войсками, сосредотачиваемыми на бере

части, которая в Курляндии остается>> . Кавалерию Огильвий по

гах Западной Двины, в руках не одного главнокомандующего, а

лагал выдвинуть как можно скорее на nереправы к Нареву и Боб

сразу двух человек. Огильвию была подчинена вся пехота, а Ше

ру, от Тикечина в направлении к Неману, имея в каждом удоб-

реметеву - вся кавалерия. Это неизбежно пореждало крупные

ном для nереправы месте по тысяче кавалеристов. Но nока рус

недоразумения между двумя высшими должностными лиgами в

ская армия не соединилась с союзными войсками польского ко

действующей армии.

роля и саксонского курфюрста Августа

Обстановка среди высшего командования в Гродно усугублялась
еще и тем, что при армии там находился А.Д. Меншиков. Он
представлял в своем лиgе негласного, но полномочного доверен
ного человека российского самодержgа. Без «ока gарева» в рус

II

-

сосредоточить все

силы у Мереча. Этот населенный пункт Огильвий предлагал из
брать для обороны против шведов.
Представленный наемным австрийским военачальником

rман:

первоначально понравился Петру I. Однако всесильный <<Алексаш

ской действующей армии, без его ведома и одобрения ничего не

ка» Меншиков выразил свое nолное несогласие с каждым из nун

делалось.

ктов этого nлана. Уверенный в своей правоте, он отдал приказ

IJapь Петр Алексеевич, ставя генерал-фельдмаршала-лейтенан

войскам сосредотачиваться не в Мерече, а у города Гродно.

та в подчиненность поручику графу Меншикову, проявил опре

В своем противостоянии второму лиgу в русской nолевой армии

деленную 11розорливость. Сам он смог прибыть в действующую

Меншиков пошел еще дальше. Уезжая из Вильны, он приказал Го-
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Князь Репнин в точности исполнил поручение Александра Да
ниловича Меншикова по присмотру за действиями барона Огиль
Реп
вия и особенно контролем за его перепиской с Государем.

ловину не посылать помимо него писем Государю от барона Огиль
вия. АюбимеiJ самодержiJа опасался, что тот <<своими бездельными
письмами не принудил вас быть под сомнением>> .
Когда в Гродно прибыл король Август I I , IJapь подчинил ему
корпус, командующим которого был назначен шотландский барон.
Когда Петр I отъехал по делам в Москву, он передал королю ко
мандование союзными войсками, но фактически русским корпу
сом в Гродно начальствовал генерал-фельдмаршал-лейтенант.

·

Однако в союзных войсках, сосредоточенных близ Гродно, еди
ного командования так и не было. Огильвий и Август I I потребова
ли полного подчинения себе всех русских генералов. IJapь нашел
такое требование совершенно справедливым и отдал

30 ноября указ

о подчинении младших военачальников старшим.

Однако Петр I решил подсq>ахова'I;ЬСЯ, поскольку не доверял

полководческому искусству ни короля, ни шотландского барона.

Государь снабдил своих доверенных ЛИIJ А.А. Меншикова и князя
Аникиту Ивановича Репнина особыми полномочиями, которыми
они могли воспользоваться только в исключительных случаях.
Решительный Меншиков незамедлительно воспользовался пре
до�тавленным му lJap м правом. Будучи командующим драгунс
�
�
кои кавалериеи русскои армии ( и , как показала Северная война,
хорошим) , он стал отдавать приказы генерал-фельдмаршалу-лей
тенанту, ссылаясь при этом на петровское указание.
Наемный военачальник было воспротивился такой подчинен
ности, но сразу же получил личное послание русского Государя.
<<Не забывайте слов Господина моего товарища (Меншикова.

А. Ш.) ,

-

- писал Петр I , - который приказывал вам при отъезде

своем, чтоб вы больше IJелость войска хранили, нежели на иных
смотрели . . . >>
Такое приказание А.А. Меншиков отдал шотландскому барону
при отъезде из Гродно навстречу IJapю. За себя он оставил князя
Репнина, поручив ему контролировать действия Огильвия ' который оставался в Гродно фактическим командующим.
Пока в течение 1 705 года шли такие словесные баталии о том
�
ко у и кем командовать среди генералитета, Георг Бенедикт Огиль
�
вии попытался перестроить русскую армию на иноземный лад. Он
представляет на рассмотрение Государя два документа: <<Табель для

30 пехотных и 1 6

конных полков» и « Начертание и порядок армии

по иностранному обычаю>> . Однако у Петра I были собственные
воззрения на устройство регулярной армии России.

256

нин писал Меншикову:
<< 0 состоянии нашем доносит фельдмаршал ( Огильвий . А. Ш. ) Его Величеству иное и напрасно о пехоте, конниiJе и ар
с
тиллерии, чему вы сами были свидетели. А по отъезде короля
беспре
ним
с
шала
нашими 4 драгунскими полками у фельдмар

рывная корреспонденiJИЯ, которой нам не открывают, таюке не
сказывают, что говорят языки. Если пойдем к Варшаве, как слух
носится, по удалении неприятеля, мало будет прибыли нашему
государству>> .
Двойственность положения генерал-фельдмаршала-лейтенанта
и
в русских войсках, расположенных в Гродно, усугубляется еще
ьники,
военачал
е
отдельны
и
тем, что ему перестают подчиняться
а не только Меншиков и Репнин. Так, курляндский барон Карл

Ренн, оставшийся после отъезда Меншикова во главе драгунской
кавалерии, совсем вышел из подчинения Огильвия.
Наемный фельдмаршал пишет на драгунского генерала жалобу
IJapю . Петр I отвечал, что << буде генерал-поручик Ренн противен
вам чиниться , то делает он худо; но ежели он ослушание сие учи

нил при бытности своего генерала ( Меншикова. - А. Ш.) , то
делал он по обычаю всех войсю> .
6 февраля 1 706 года Огильвий жалуется Государю на всеобщее
в армии неповиновение ему как -генерал- фельдмаршалу-лейтенан
ту и отсутствие всякой дисiJиплины. Барон с гневом пишет, что
его указы не исполняют ни провиантмейстер, ни кригскомиссар;
штрафы, которые он налагает (и в немалом числе) , не взыскива

ются с ЛИIJ, которые ему не подчиняются.
Однако в противостоянии Огильвия и Меншикова последнего
не стоит называть <<зловредным>> недоброжелателем наемного ав
стрийского военачальника. Тот сам восстанавливал против себя

IJapя Петра I , и прежде всего неуместными и далекими от реаль
ности требованиями. Более того, он <<изрядно>>- дон имал русского
монарха своими прожектами.
Так, чтобы продемонстрировать самодержiJу, на службу которо

му он нанялся, свое стратегическое мышление, Огильвий предлага
ва:
королевст
го
Шведско
ет ему следующий план в войне против
<< . . . Чтоб граниiJу оберегали десять тысяч дворян, добрых и ору
жейных, и чтобы войска были увеличены 50 000 человею> .

9 А. Шишов «Знаменитые инострануы
на САужбе Росси,..
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Государь Петр 1 Алексеевич с раздражением отвечал генерал

фельдмаршалу-лейтенанту:

<< Неслыханное в свете дело предлагаете: где дворян такое чис
ло взять ? Також и прочия войска чтоб умножить до

50 000;

но

воистину легко писать и указывать, а самому не делать>> .
Думается, что уже в самом . начале

1 706

года Петр Великий

окончательно разочаровался в способностях и талантах Георга
Огильвия, которого ему так рекомендовал австрийский импера
тор. lJapь не мог не видеть, что командование русской армии
не приняло наемного военачальника и не желало ему подчинять
ся даже в условиях идущей войны со Шве.gией. Такая ситуа.gия
всерьез озаботила российского Государя.

ГРОДНЕНСКИЙ МАНЕВР И ГРОДНЕНСКОЕ ДЕЛО
Когда стали ясны намерения шведского короля-полковод.gа
Карла XII идти в поход на Россию, lJapь Петр 1 , правильно о.gе

нив складывающуюся стратегическую ситуа.gию на театре воен
ных действий, решил отвести русскую армию к государственной
грани.gе. Ей предстояло без боя отойти из Гродно через Брест к
Киеву, поскольку, как считал Петр 1, время для генерального сра

жения двух армий еще не подошло.

Огильвий выступил против такого плана, опасаясь, что при
дется бросить часть военного имущества и разлучиться с союз
ной саксонской армией Августа 1 1 . Он все больше отстаивает
перед Петром 1 интересы польского короля в ущерб русской

стороне, и потому его поведение становится подозрительным.

В одном из личных писем польскому королю иноземе.g на рус
ской службе пишет более чем откровенно:
<<Того ради Вашей пользы всегда говорить буду со всяким по
стоянством и дикре.gией, сколь моей силь1 будет, в надежде Ва
шей преблагой протек.gии>> .
И далее: << И могу Вашему Величеству обещать, что за всесвет
ное богатство я б в Гродне более службу принимать не захотел,
если б надежду не имел Ваше ли.gо вскоре увидеть и сей поход с
лучшей сук.gессией совершить по повелению и указам Вашим» .
В еще более дружественной и не менее откровенной перепис

· ·

енные стратегичес
ииями 0 русской армии и сообщал ему собств�
такои переписки второ
кие соображения. Государственное « зло>>
армии заключалось в
го хотя и номинально, ли.gа в петровской
ной войны сто
что Лондон на протяжении почти всей Север
м на стороне Шве.gии.
ное
2 февраля 1 706 года саксонская армия потерпела серьез
еевич,
Алекс
Петр
поражение от шведов при Фрауштадте. lJapь
вию и князю Репни
учитывая такое обстоятельство, послал Огиль
из Гродно на
е
ну решительное приказание вывести русски войска

,.;м,

восток, к российской грани.gе.
ное указание по
Самодерже.g, не надеясь на них, дал подро
<< Все чинить по
кои:
рядка и способов отхода войск , но с оговор
. То есть он
ию>>
отре
�
сему предложению, а паче по своему рассм
при отхо
ия
деиств
ые
давал им высочайшее право на ини.gиативн
с непри
е
ывани
неввяз
' де из Гродно, когда главной задачей стояло

�

ятелем в большую баталию.
т не мог больше
Теперь уже генерал-фельдмаршал-лейтена�
хотя и ответил
вии,
тянуть время с оставлением Гродн о. Огиль
шим способом,
наилуч
Петру I , что исполнит его приказ самым
о все лето.
Гродн
в
ться
все же высказался, что лучше бы остава
я и
ра
ьвий
Ог
�сорилс
�
К тому времени барон Георг Бене�икт
е
Шерем
и
армие
ои
полев
с самим главнокомандующим русскои
где
хани,
Астра
з
ам
войс
�
�
тевым, который прибыл в Польшу к
искои истории Астра
руководил подавлением известного в росси
ен lJapeм в графс
ханского восстания. За это дело он был возвед
кое достоинство.
согласно заключен
Генерал-фельдмаршал-лейтенант Огильвий,
ю службу, по
русску
на
ному с ним в Вене договору о найме �
�
стоявшии из
с
с,
корпу
лучил в личное командование отдельныи
ского корпу
1 3 полков. Но, оказавшись во главе русского армеи
генерал
ему
дующ
са, шотландский барон объявил главнокоман
nод его
ть
состоя
ен
фельдмаршалу Б.П. Шереметеву, что не намер

�

начальством.
24 апреля

�
года, уже из города КовелЯ, «служилыи иноГродно. В кон.gе того
земе.g» доносил .gарю о движении армии из
ря об увольн ении со
письма Огильвий просил русского Госуда
- Московии - он
службы , а главное - денег. Служить России

1 706

нортом. Он, не стесняясь, делился с британ.gем своими впечатле-

просто не желал.
�
счет сожаления
I.Japь Петр 1 Алексеевич без всякого на сеи
генерал-фельдчине
в
решает уволить шотландского аристократа
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маршала-лейтенанта с русской военной службы, удовлетворив его
(согласно венскому договору) выслуженным жалованьем.
Незадолго перед Этим Петр I дал поручение русскому послу
князю ГолиiJыну при IJесарском (императорском) дворе в Вене
поручение. Суть его состояла в приглашении на военную службу
в Россию двух опытных генералов, знающих язык славянский или
польский. В письме l.Japь просил посла: «Чтоб они были искусные,
добрые и надежные люди, а не такие, каков наш Г. Фельдмаршал
ОгильвиЙ>> . Уже тогда судьба высокопоставленного наемника была
предрешена.

ОТСТАВКА БАРОНА ОГИАЬВИЯ
С генерал-фельдмаршалом-лейтенантом бароном Георгом Бенедиктом Огильвием в России рассчитались без промедлений.
22 сентября 1 706 года доверенное ЛИIJО Государя граф Г.И. Го
ловкин доносил lJapю из Киева, бывшего тогда российским по
граничным городом:
«Фельдмаршалу Огильвию ефимки по договору (из 1 6 тысяч
рублей) на абшид отдали, в чем он показал себя милостью вашей
довольным и поехал» . То есть в чуждой дЛя себя России высоко
поставленный ландскнехт не хотел даже задерживаться.
Огильвий свой путь из Киева направил в стоЛИIJУ Саксонии
город Дрезден. Там он был милостиво встречен саксонским кур. фюрстом и польским королем по совместительству. Августом II.
Тот принял генерал-фельдмаршала-лейтенанта армий двух великих
государств - Австрийской империи и Русского qарства - к себе
на военную службу. С меньшим жалованьем, но с повышением в
чине - генерал-фельдмаршалом, то есть главнокомандующим.
Через четыре года, в 1 71 0-м, генерал-фельдмаршал барон Ге
орг Бенедикт Оrильвий умер в городе АанiJиге. Его торжествен
ные похороны с воинскими почестями состоялись в польской сто
ЛИIJе Варшаве - так повелел король Август II.
Известный историк старой России А.М. Бантыш-Каменский
так характеризовал этого полководqа:
«Оrильвий, с нравом вспыльчивым, соединял доброе; смягчал
строгость в военных судах, говоря, что Русские еще в младенче
стве, должны быть постепенно образованы. Он первый ввел у нас
в употребление рапортьх в графах; водворил - по словам Манш·
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дисiJиплину» .
в войсках, особенно в пехоте, порядок и
тейна
ому иностранiJу мож
Что ни говори, такую характеристику наемн
но назвать вполне лестной.
вание барона Ге
Действительно, нельзя отриiJать, что пребы
чальни�а австрийской
орга Бенедикта Оrильвия, известного воена
и русскои принесло по
армии, на посту второго человека в арми
в деле совершенство
следней известную пользу. Она выражалась
Но в итоге служба
вания армейской организаiJИИ и структуры.
сь многократными не
Огильвия московскому монарху завершила
с командованием рус
доразумениями, связанными прежде всего
пребывания в Гродно.
ской действующей армией во время ее
та Г. Б. Огильвия
Деятельность генерал-фельдмаршала-лейтенан
краху, подобно Нарве
в русской армии не привела к военному
тью другого имени
1 700 года, который был связан с деятельнос
герiJога де Кроа. Эrого
того наемника на московской службе годах фактическим
не случилось лишь потому, что в 1 704 - 1 706
сам Государь Петр I
руководителем судеб русской армии был
Алексеевич.
йскими интересами
· Барона Георга Бенедикта Оrильвия с росси
oбeiiJaнHoe ему за qар
в Северной войне связывало только золото,
фельдмаршальскую служ
скую службу. Он довольно легко покинул
России с легким, как
бу в армии Австрийской империи. А после
нии.
говорится, серДIJем оказался на службе Саксо
опоставленныи,
высок
и
ый
опьrrн
точно
доста
ик
чальн
воена
Как
новшеств в военном
Огильвий был носителем западноевропейских
- его во все времена
искусстве своего времени. Но не больше
ость стратегических воз
отличала вnолне определенная расnлывчат
брани в Северной
зрений. Его же тактические взгляды на поле
правительство платило
войне так и не проявились, хотя русское
наемнику баснословное жалованье регулярно.
льдмаршал-лейте
Можно однозначно утверждать: генерал-фе
ой армии. Нанявшись
нант барон Георг Оrильвий был чужд русск
удосужился изучИть те
на IJарскую военную службу, он даже не
-и русского ':,олдата.
атр военных действий, дух петровской армии
а на военнои служ
Поэтому не случайно деятельность иноземiJ
ой строкой в отече
бе Российского государства не отмечена красн
служить lJapю Пет
ственной ратной истории. Оrильвий не хотел
РУ I даже за увесистое в золоте жалованье.
�

�

ПОАКОВОДЕIJ, НЕ ЗНАВШИЙ
П РИДВОРНЫХ ИНТР И Г
Генерал-фельдмаршал Петр Петрович Аасси

ИРААНДСКИЕ КОРН И ЛАНДСКНЕХТА ПИТЕ
РА ЛЭСИ
Питер Аэси - будущий российский полко
водеg, генерал
фельдмаршал граф Петр Петрович Аасси родилсЯ 30 октября
1678 года на Зеленом острове, в Ирландии. Прои
сходил он «от
благородных родителей древней фамилии>> .
Военную службу на
чал очень рано у себя на родине, будучи запис
ан прапорщиком
в полк графа Валлийского. В детстве получил
скромное домаш
нее образование. Род его, отличавшийся знатн
остью , состоятель
ным, как большинство ирландских землевладе
льgев, не был.
Поскольку военная служба у себя на родине
выгод не давала,
пришлось подумать о карьере иностранного
наемника в чине ря
дового. Выбирать Питеру Аэси особо не прихо
дилось, поскольку
он был католиком. И ирландеg без всякого
сожаления поменял
английскую королевскую армию на королевску
ю франgузскую,
куда он перешел в 1 691 году вместе со своим
дядей полковником
Аэси.
Во Франgии юному ирландgу откровенно повез
ло в познании
на деле военной науки. Он принял участие в
Савойской войне под
знаменами прославленного франgузского марш
ала де Катина ( Ка
тината) . Тот прославился победами в неско
льких больших сраже
ниях, в частности при Марсальи в 1 693 году.
Тогда франgузы раз
громили объединенные войска австрийgев,
испанgев и англичан,
отогнав их за реку и пленив неприятельских
военачальников гер
gога Шомберга и лорда Уорвика. Перед этим
, в 1 690 году, мар
шал де Катин нанес сокрушительное пораж
ение австрийgам под
командованием Виктора Амадея Савойского
при Стаффарде.
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В ходе Савойской войны воевавший на стороне франgузов на
емник-ирландеg показал себя с самой лучшей стороны - был
бесстрашен и исполнителен, смел и решителен. Питер Аэси рано
стал проявлять командирские дарования.
В войне гибло немало офиgеров королевской армии, их тре
бовалось кем-то замещать.. Этим, пожалуй, можно объяснить тот
факт, что в 1 697 году дев.Ятнадgатилетний ландскнехт, не имев
ший в Париже протекgии, жалуется первым офиgерским чином
по представлению самого маршала де Катина.
Служить долго офиgером во франgузской королевской армии
ирландеg почему-то не пожелал. В 1 698 году он переходит на
службу в австрийскую императорскую армию и принимает учас
тие в войне с турками, вновь показав себя с самой хорошей сто
роны. Однако послужить долго в войсках Австрии ирландgу Пи
теру Аэси тоже не довелось, поскольку уже через два года перед
ним открылась более перспективная наемная служба.
В 1 700 году началась Северная война, с началом которой русско
му lJapю Петру I Алексеевичу потребовалось много офиgеров для
молодой регулярной армии России. Желающим послужить в ней
(разумеется, иностранgам) платилось высокое жалованье. Предло
жил свои услуги московскому монарху и Питер Аэси, обладавший
офиgерским патентом франgузской армии и прекрасными реко
мендаgиями от своих командиров в австрийской.

ЧЕРЕЗ ГОРНИЛО СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ
На русскую службу Питер Аэси был принят в чине поручика в

1 700 году и был зачислен в солдатский ( пехотный) полк. Посколь
ку московские дьяки, записывавшие «служилых иноземgев>> в ряды
gарского войска, старались переделать их имена и фамилии на рус
ский лад, ирландеg вошел в российскую историю как Петр Аасси.
От боярской канgелярии он получил и отчество - Петрович.
Поручик Петр Аасси принял участие в самом первом сраже
нии - под Нарвой, где шведская королевская армия Карла XII
нанесла полное поражение русской. Но офиgер-ирландеg не ока
зался среди тех иноземных командиров, которые в самом начале
сражения сложили свои шпаги перед шведами: в плен он не ду
мал сдаваться и во вражеский плен не попал. В сражении под
Нарвой офиgер командовал ротой Брюсова полка.
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В следующем, 1 701 году русские войска развернули в Прибал
тике <<малую войну>> против шведов. Поручик Петр Ласси теперь
сраж�тся под знаменами главнокомандующего петровской арми
ей Б.П. Шереметева. Молодой офиgер-ирландеg отличается в по
ходах на крепости Кокенгаузен и Ригу и <<с примерной храброс
тью>> участвует в нескольких боях со шведами. Вскоре он оказался
на виду у Шереметева, который прозорливо оgенил командирс
кие способности пехотного поручика, с самой лучшей стороны
показавшего себя в нарвском поражении.
Главнокомандующий производит Ласси в чин капитана и по
ручает ему командование гренадерской ротой. Командуя ею, ир
ландеg отличился в первом же сражении - под Гуммельсгофом в
1 702 году. Тогда русские одержали убедительную победу над шве
дами, которыми командовал опытный генерал В.А. Шлиппенбах.
В деле при мызе Гуммельсгоф (Хуммули) русские гренадеры шты
ковым ударом сломали неприятельский строй и обратили королевскую пехоту в беспорядочное бегство.
В следующем году капитан Петр Ласси получил командирское
повышение, взяв под свое начальство <<дворянскую роТу>> . С ней
он участвовал в паходе по Лифляндии, которая очищалась от не
больших неприятельских отрядов и гарнизонов.
В начале Северной войны наш иноземеg из Ирландии в чи
нах рос довольно быстро. 1 705 год принес ему оgередное воин
ское звание майора. Это стало для него заелужеиной наградой
за участие в штурме королевской крепости Аерпт в предыдущем
году, 1 704-м. Тогда 22-тысячная русская армия под командова
нием генерал-фельдмаршала Б.П. Шереметева в ночь на 1 3 июля
взяла Аерпт приступом, пленив большую часть вражеского гар
низона и захватив в качестве трофеев 1 32 орудия.
Майору Петру Ласси довелось участвовать в Гродненской опе
раgии русской армии 1 705 года. Тогда на него обратил внимание
gарский любимеg А.А. Меншиков, командовавший под городом
Гродно всей драгунской кавалерией. В следующем, 1 706 году LJapь
Петр I именным указом присваивает ему звание подполковника.
Ирландеg становится лично знаком российскому самодержgу, что
самым положительным образом скажется на всей его последую
щей карьере в рядах русской армии.
Новое воинское звание не заставило себя долго ждать. За уча
стие во взятии города Быхова Петр Петрович показал себя распо
рядительным начальником и был пожалован чином полковника.
··
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летие ирл:-ндgа. Полков
Произошло это в 1 708 году, в тридgати
v
отдельнои воинекои часничий чин давал право на командование
тью, полком или отрядом.
огнем через реку Аесну
При переправе под неприятельским
а полковник Ласси получил
командир Сибирского пехотного полк
строю. Сибирgы без <<рас
тяжелое ранение в голову, но остался в
и получили пахвалу стар
стройства» преодолели водную иреграду
вновь оказался на виду
шего начальства. А их полковой командир
v
у LJapя Петра 1 Алексеевича.
е русск�е воиска зани
Вскоре после тех событий на реке Аесн
ся большои по численно
мают город Ромны, в котором становит
ка Петра Ласси его комен
сти гарнизон. LJapь назначает полковни
Ромны укрепил боями �
дантом <<с полками и казаками. И оные
по инструкgии, даннои
палисадами и в прочем во всем управил
рую службу пожалован
от его императорского величества, за кото
в· Гренадерский полю> .
ил честно, исправно и
России с самого начала ирландеg служ
командиром одного из
храбро. Так будет и в дальнейшем. Став
Гренадерского , полковник
лучших полков петровской армии ечку Решетиловка -., И в
П . П . Ласси участвовал в паходе к мест
маршев он настоичиво
местах квартирования полка, и в ходе
ильному>> строю, атакам
обучает своих гренадер пехотному << прав
о быте подчиненных ему
в штыки, залповой пальбе, заботится
на войне людей.
ужной биографии Пет
Одной из самых славных страниg в посл
авском сражении. В круп
ра Петровича Ласси стало участие в Полт
а сразились две армии во
нейшей баталии Северной войны, когд
адер:кий полк оказался
главе с государями России и Швеgии, Грен
рые деиствительна еража
в числе тех частей русской армии, кото
второе тяжелое ранение,
лись на славу. В той битве Ласси получает
вляется скоро и без последс которым его крепкий организм спра
'
ствий в будущем.
v
, счаости
креп
кои
Рижс
и
взяти
и
осаде
в
Затем Ласси участвует
овой язвы>> - эпидемии
стливо избежав в осадном лагере <<мор
сии. Тогда <<моровая язва»
чумы , занесенной в Курляндию из Прус
человек русского корпу
унесла с собой в могилу почти 10 тысяч
страшная болезнь нанесла осажден
са. Но еще больший урон эта
жан .
ным в Риге шведам, не пощадив и горо
русское командование
вила
заста
чумы
Вспыхнувшая эпидемия
. Однако было решено овотложить штурм вражеской крепости
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-ладеть укрепленными городскими пред
местьями и устано�ить там
в непосредственной близости от само
й крепости мортирные ба
тареи для ее при.уельной бомбардиров
ки.
Выполнение этой задачи было возложе
но на бригадира Шта
фа и полковника (<<за бригадира»
) П . П . Ласси с отрядом численностью в 2400 человек. В ночь
на 30 мая штаф , атаковавv
ии правыиv �ланг шведских укреплен .
ий, ворвался в предместье.
а следующии день, 3 1 мая , Ласси закр
епил успех, войдя в пред
местье с левого фланга. Шведы, брос
ая пушки, отошли за го од
ские укрепления. Русские установили
в предместье три мор и
ные батареи ( 1 4 тяжелых орудий)
. Бомбардировка Риги уже 
тоqилась.
�

�

__

После этого Ласси назначается состоять при армии генерал
фельдмаршала Б.П. Шереметева, воевавшей против шведов в
Польше, Померании и Л4екленбурге. В итоге Шве.уия потеряла
почти все свои владения на южных берегах Балтийского моря.
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Через меся.у с небольшим неприятельс
кий гарнизон главного го
рода Лифляндии капитулировал. На
валу
Рижской .уитадели был
водружен русскииv корабельный фла
г. В город торжественно въехал
генерал-фельдмаршал Б.П . Шереметев,
который принял присягу от
купечества, духовенства и лифлянд
ского ры.уарства. Первым рус
. нтом креп
ским коменда
ости Риги главнокомандующий назн
ачил
полковника Петра Петровича Ласси.
Затем Ласси довелось участвовать в
неудачном для lJapя Пет
ра I Прутеком походе и в сражени
и против давно известного
ему противника - турок. В том
же 1 7 1 1 году П.П . Ласси п о
изводится в бригадиры (промежут
очный чин того времени м к
ду полковником и генералом) .
В новом звании Ласси, командуя отде
льным воинским
ядом
преследовал до города Позена пол
ьский отряд пана Гр ас ского '
'
сторонника шведского короля Карла
XII lJарь петр I остался
v
доволен умелыми деис
твиями новоиспеченного бригадира.
Получив в 1712 году долгожданный
чин генерал-майора Лас
си в составе войск светлейшего
князя Л4еншикова участв�вал в
походе против шведов в Померан
ии и Голштинии. В следую ем
году он «находится при участии»
взятия русскими войсками репости Тенинген и захвате портово
го города Штеттина.
В том же 1 71 3 году генерал-майор
Петр Ласси отличается в
сражен� и при фридрихштадте на
севере Германии. Здесь союзные nоиска - русские, саксон.уы
и датчане - нанесли ешаю
щее поражение шведской армии
под командованием г не ала
'
графа Стенбо а (Штейнбока) . В
том сражении на земле г ш�
тинии русскои пехотой командовал
сам Петр I ' а кавалериеиv А.Д. Л4еншиков.

ЗНАМЕНИТЫЕ ИНОСТРАНЦЫ НА САVЖБЕ РОССИИ

·

В 1719 году Шведское королевство, находящееся на грани пол
ного военного поражения, решило продолжить Северную войну.
Стокгольм уповал на помощь Англии. IJарь Петр I, обдумывая план
военной кампании на этот год, запросил мнение всех своих гене
ралов и адмиралов. Все они единодушно выеказались за решитель
ные действия против шведов, затягивавших переговоры о мире.
Ласси также высказался за то, чтобы <<десант уqинить в Шве.уиw> .
Летом 1719 года десантный отряд генерал-майора П.П. Ласси
высадился на Шведском побережье вблизи самой столи.уы королев
ства - города Стокгольма. Оrряд состоял из 21 галеры и 1 2 ост
ровных лодок, являвшихся частью русского галерного флота адми
рала Ф.Л4. Апраксина.
Ласси поручались действия севернее Стокгольма. Его отряд
двинулся вдоль берега, высаживая десанты в Зетхаммере и Эрег
рунде, уничтожив там литейные заводы. 20 июля русский десан
тный отряд численностью в 1400 человек близ города Форсмар
ка разбил равный по численности неприятельский отряд. Шведы,
оградив себя засеками (завалами) , открыли огонь, но, не выдер
жав атаки русских, ушли с поля боя, бросив три пушки.
25 июля генерал-майор Ласси высадил 2400 человек десанта
для уничтожения крупного железоплавильного завода Леста-Бру
ка. Путь им преградил шведский отряд, которому из-за угрозы
обхода с фланга пришлось отступить к своим главным силам. Но и тем пришлось отступить, оставив победителям на поле боя
семь пушек.
1 августа отряд Ласси подошел к городу Евле, где под началь
ством генералов Армфельда и Гамильтона было сосредоточено
3 тысячи солдат регулярной армии и 900 местных ополченqев.
Проход вдоль берега к городу защищала 4-пушечная батарея. Из
соседнего города Упсала двигалось сильное подкрепление.
Полуqив такие известия от пленных, Ласси решил не <<вдавать
ся в азарт>> и не брать пристулом город Евле, где укрепился более
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многочисленный nротивник. Разруш'Ив военные объекты вблизи
города, русский десантный отряд двинулся в обратный nуть. Шве
ды не решились nойти на его nреследование.

16 августа 1 7 1 9 года русский галерный флот nод флагом ад
мирала Ф.М. Аnраксина и десантные войска генерал-майора
П.П. Аасси nрибыли к острову Аемланд. Он в то время являлся
базой корабельного nарусного флота России на ближних nодсту
nах к собственной территории Швечии. Там готовилась новая
круnная десантная оnерачия, которой суждено было стать no
чарекому nовелению заключительным аккордом в затянувшейся
на два десятилетия войне.
Действия русских морских десантов, в том числе и отряда
Аасси, сnособствовали ускорению русско-шведских nереговоров
и заключению Ништадтского мира. Петр

1

высоко оченил дей

с�ия Петра Петровича Аасси в завершающей части Северной
воины и наградил его в 1 720 году чином генерал-лейтенанта.
Однако война еще nродолжалась - новая государыня Швечии
сестра Карла ХП королева Ульрика Элеонора и ее nравительство
nродолжали уnорствовать, больше всего уnоваЯ на <<nровидение» .
Чтобы «nодтолкнуть>> nротивную сторону к nодnисанию мира, IJapь
Петр

1

nовелел возобновить высадку морских десантов на Шведс

кое nобережье.
В «Экстракте о службах генерала кавалера князя Голичына»
уnоминается, что он 3 мая 1 721 года «отnравил на шведскую
сторону генерал-лейтенанта Аасси в 5000 человек на 30 · галерах
и на 30 лодках островских. А возвратился он в Гельсингфорс
июля 4-го. А в бытность на шведской стороне, от Гевлянда же
до местечка Пите, на сухом nути лежащия к морю местечки и
деревни, тако ж и на островах все вЬ1жег и несколько взял ар
тиллерии и nрочаго, и военных людей nобил и в nолон взял» .

nохода десантного отряда ге
Основной результат nрибрежного
, моральном воздеЙСТВИ1'1 на
щем
. nерала Аасси состоял в устрашаю
шие nодnисание мира в
ивав
затяг
стокгольмские власти, всяче.ски
. Голичыну: « В здешней
М.М
ю
Ништадте. Аасси раnортов;tл княз
кроме двух nолков, кои
ко,
войс
а
земле великий страх nроисходит,
о. - А. Ш.) , nошло
Пите
Умео
здесь в Вестерботе (район городов

все к Стокгольму . . .»
сnособной отразить даже
Швечия оказалась в состоянии не
ьно небольшого по чи�
ител
сравн
наnадеJIИЯ на свое nобережье
ительство королевы
Прав
да.
ленности русского десантного отря
для защиты Сток
ка
войс
вало
Ульрики Элеоноры сnешно стяги
северо-восточное
все
я
рыти
лрик
гольма, оставив фактически без
nродвигались
тадте
Ниш
в
ы
говор
nобережье стран ы. Однако nере
трудно.
. Голицын nолучает чарВ августе 1 721 года генерал князь М.М
ом - 1 24 галеры - �а
флот
ным
екий nриказ идти со всем .галер
nрибыли и десантные вои
Аландские острова. Вместе с ним туда
ыл на Аланд и стоял до
nриб
«
Он
и.
ска nод командованием Аасс
.
»
мира
го
заключения со Швечией вечна
не только военный талант
Имnератор Петр Великий расnознал
а Петровича Аасси, но
Петр
ника
ачаль
ирланща - русского воен
му уnравлению. В nоследние
и его сnособности к государственно
ча Аасси состоял членом Воен
годы жизни российского самодерж
.
ной коллегии ( 1 723 - 1 725 годы )
ого nохода генерал-лейтенант
идек
Перс
Во время петровского
ого здоровья, имел тогда лре
П.П. Аасси « по nричине разстроенн
лринадлежащей» . Это rьвори
бывание в небольшой деревне, ему
ирландча за Северную войну
ло о том, что среди боевых наград
емеч на русской службе стал .
значилась и « деревенька» . Так иноз
им nомещиком.
nока еще не очень богатым российск
·

Это была одна из круnнейших десантных оnерачий русской
армии и флота в годы Северной войны. Оrряд генерал-лейтенан
та П.П. Аасси совершенно «разорИЛ>> два города Швечии - ста
рый и новый Питеро, четь1ре местечка (маленьких городка коро
левства) .

Когда морской десантный отряд Аасси дошел до города умео,
ему было nриказано nрекратить военные действия. 1 7 июля он

вернулся в город Васа на nротивоnоложном, Финляндском nобе
режье Ботнического залива. Русские десантники в той nоследней
олерации боевых лотерь nочти не имели .
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КУРАЯНДИЯ.
ААССИ ПРОТИВ MOPИIJA САКСОНСКОГО
Вочарившаяся Имnератрича Екатерина

1

в день своего восше

ствия на лрестол одарила многих служителей дела своего усоnшего
великого суnруга. Она nожаловала военачальника П.П. Аасси . кавалером только что учрежденного ордена Святого Александра Невско
го и чином генерал-аншефа (nолного генерала) . Это знаменатель-
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ное собы.тие в жизни ирландiJа произошло
21 мая 1 725 года. Он
остался и в составе Военной коллегии.
ИмператриiJа Екатерина I Алексеевна приб
лизила новоиспечен
ного генерал-аншефа к своему двору. Сказа
лось и то, что светлей
ший князь Александр Данилович Меншиков
дружески относился к
Ласси, хорошо зная его неспособиость к
ведению придворных ин
триг. Такого человека среди российской
властной верхушки Мен
шикову не приходилось опасаться.
&коре генерал-аншеф Петр Петрович Аасс
и назначается глав
нокомандующим в Санкт-Петербурге, Ингр
ии, Новгородской гу
бернии, Эстляндии и Карелии. С 1 726
года ему предписывается,
по совместительству, исполнять обязаннос
ти рижского генерал
губернатора. Это стало началом взлета
Аасси в истории Российс
кой империи.
Когда на российский престол взошел юный
Император Петр I I ,
управлявш ий кормилом государства генер
алиссимус светлейший
князь А.Д. Меншиков возобновил усили
я свои к получению гер
IJОГства Курляндского в собственное владе
ние под эгидой России.
Поскольку переговоры на эту тему закон
чились безрезультатно , то
всесильный Меншиков вознамерился силою
военною добиться же
лаемого результата.
В то время престарелый герiJОГ Фердинан
д еще здравствовал и
думал не столько о смерти, сколько о
новой женитьбе. Прямого
наследника он не имел, и потому за курл
яндскую корону развер
нулась нетуточная схватка. ГерiJОГ иска
л руки сразу двух знатных
невест того времени: IJесаревны Елизаветы
Петровны (за которую
таюке сваталея в 1 728 году принiJ Mopи
iJ Саксонский) или вдов
ствующей герiJогини Анны Иоанновн
ы ( Ивановны ) . Последняя
его ненавидела; первая желала сохранит
ь свою личную независи
мость. Поэтому герiJОГ Фердинанд в
1 730 году вступил в брак с
принiJессой Саксен-Вейсенфельдской
Ягаиной Магдалиной.
ГерiJОГ Фердинанд, зная покушения
на свой престол, решил
обезопасить себя на последних годах
жизни от настойчивого в
честолюбивых устремлениях Меншиков
а. Не без ведома Ферди
нанда в 1 726 году сейм курляндских
и семигальских государ
ственных чинов избрал наследником
герiJога известного полко
водqа принiJа Мориqа Саксонского. Свет
лейший князь в столиiJе
Российской империи остался, как говор
ится , с носом.
Тогда в 1 727 году Меншиков приказыв
ает генерал-аншефу
П.П. Аасси выступить во главе экспедиiJ
ионного корпуса из трех
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nехотных и двух кавалерийских полков в Курляндию. Задача
стояла одна: не допустить в Курляндию принiJа MopиiJa Саксон
ского, а если он туда уже прибыл, то выслать его восвояси.
Ласси не составило большого труда выяснить, что принiJ нахо
дится уже в Курляндии и пребывает со своей многочисленной
свитой на острове Оснанген. Полковник Функ получает приказа
ние корпусного командира арестовать MopиiJa Саксонского. Ког
да русский отряд прибыл на остров, то наследник герiJога Кур
ляидекого успел скрыться на рыбачьей лодке. Полковник Функ
v
арестовал свиту принiJа, состоявшую из 106 вооруженных людеи,
его имущество и личную канiJелярию.
ПринiJ MopиiJ Саксонский в борьбе за герiJогскую корону ре
шил применить дипломатический прием. Он обратился к Аасси
с письменным предложением: ежегодно выдавать Меншикову по
40 тысяч ефимков, если он откажется от своего намерения, ко
торое может вовлечь российский двор в войну с польским, от
чего возмутится тишина всей Европы.
ПринiJ также обещал 2 тысячи червонiJеВ тому, кто возьм
на себя содействие в этом деле. ( Здесь MopиiJ Саксонскии,
разумеется, имел в виду прежде всего самого генерал-анше
фа П . П . Аасси. ) На словах посланеiJ к русскому военачальни
ку обещал удвоить обещанную светлейшему князю Меншикову
сумму.
Записка принiJа MopиiJa Саксонского была доставлена в Санкт:
Петербург в тот самый день, когда А.Д. Меншиков, лишенныи
чинов и знаков отличий, был выслан из столиiJЫ. Однако генерал
аншеф Петр Петрович Аасси удостоился похвалы Императора
избранни на герiJОГ
Курляндия, из которой б
Петра II
v империеи. За успеш
ский престол, была сохранена за Россиискои
ное выполнение дела государственной важности Аасси получает
пост губернатора Аифляндии.
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ВОЙНА СО СТАНИСЛАВОМ ЛЕЩИНСКИМ.
ОСАДА ДAHIJИfА
С воiJарением на российском престоле ИмператрИIJЫ Анны
Иоанновны ( Ивановны) начинается полководческая биография
Петра Петровича Аасси. До этого он был только исполнителем
чужой воли, хотя и значился среди лучших военачальников Петра
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Великого в последние годы Северной войны, не раз отличаясь в
делах против шведов.
В Польше разгорелась борьба за королевский престол между
российским ставленником саксонским курфюрстом Августом I I I
и Станиславом Лещинским. Август I I , прежний король Польский
и довольно ненадежный союзник Петра Великого в Северной вой
не, умер 1 февраля 1 73 3 года, оставив свободной корону Польши.
Станислав Лещинский уже владел ею по воле шведского коро
ля Карла XII , однако продержался на троне Речи Поспалитой со
всем недолго. Он мог опереться на военную помощь своего зятя
Людавика XV, короля Франgии. Россия в союзе с Австрией под
его сына курфюрста
держивала наследника короля Августа I I
Августа I I I . Началась война за польское наследство, и Речь Паспо
литая раскололась на два враждующих между собой лагеря.
Императриgа Анна Иоанновна и ее министры решили послать
в Польшу 27-тысячное войско, но сразу его собрать не удалось.
Из Риги выступил со своим корпусом генерал-аншеф Ласси (он
был назначен командующим русскими войсками) , а из Смоленс
ка - отряд генерал-лейтенанта Загряжского.
В августе 1 73 3 года корпус П . П . Ласси перешел государствен
ную граниgу и вступил на территорию Речи Посполитой. Не
встречая особого сопротивления со стороны сторонников Ста
нислава Лещинского, экспедиgионные войска заняли города Ков
но и Гродно, варшавское предместье Прагу.
Лифляндский губернатор сумел хорошо подготовить свой кор
пус к предстоящему Польскому походу. Подчиненные ему войска
состояли из 1 1 пехотных и 3 драгунских полков при 25 орудиях.
По дороге русские солдаты не обижали местное население, демон
стрировали дисgиплинированность и стойко преодолевали извес
тные трудности бездорожья - дожди и грязь.
В варшавском пригороде Праге собрался сейм сторонников
Августа I I I , и саксонского курфюрста избрали королем Речи По
сполитой. Но в самой польской столиgе сидели сторонники Ста
нислава Лещинского, которые не признали саксонgа своим мо
нархом.
Тогда генерал-аншеф Ласси решил разрешить спорный вопрос
вооруженной рукой. Его войска переправляются через реку Вислу
и занимают Варшаву. Неприятель отступает из нее на юг, в древ
нюю столиgу Польши город Краков. Ласси 5 октября занимает
войсками и его.
-
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Не решаясь оказать сопротивление русской армии в чистом
в
поле, Станислав Лещинский со своими приверженgами засел
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пехотных полков, подвести осадные
орудия. Однако Миних остал
ся глух к возражениям и начал воен
ные действия - занял не
сколько данgигских предместий
и 'окрестные города Эльбинг и
Мариенбург.
Это были только частные успехи.
Осада сильной неприятельс
кой крепости Аанgиг затягивалась
и при Минихе. Русское коман
дование обнадеживало только то
обстоятельство, что из России
подходили новые полки, которые
усиливали осадные войска.
Тем временем сторонники Стан
ислава Лещинского Заметно
оживились на юге Польши. В начал
е апреля 1 734 года Миних от
правляет генерал-аншефа П.П. Ласс
и во главе кавалерийского от
ряда в три тысячи драгун с задач
ей разгромить отряд польского
графа Тарло и кастеляна Терского
численностью в восемь тысяч
конников-конфедератов (по друг
им сведениям - в 1 0 тысяч че
ловек) . Этот неприятельский корп
ус двигался на помощь к осаж
денному в Аанgиге <:_:таниславу Лещ
инскому и мог ударить в тыл
русским осадным nоискам.
Отряд Ласси перехватил конфедер
атов на равнине у городка
Висичина, где и разы гралось сраж
ение. Сначала русская кавалерия
выбила неприятельский авангард
из деревни Смазина, потом, пре
одолев в наступлении два оврага,
атаковала главные силы поляков.
Генерал-аншеф для сражения оста
вил в конном строю семь пол
ков, а двум приказал спешиться
и взять на себя роль атакующей
пехоты .
�ервыми вперед устремились спеш
енные Каргопольский и Риж
скии драгунские полки. Пока конн
ые солдаты в пешем строю пре
одолевали встретившиеся на пути
овраги, казаки прикрывали их от
наскоков польской конниgы. Когд
а весь русский отряд оказался на
равнине, Ласси выстроил для боя
все свои силы. Русские кавалери

сты успешно отбили атаку вражеско
й конниgы и затем сами пошли
вперед. Сражение у Висичина прод
олжалось всего один час и закон
чилось тем, что конфедераты граф
а Тарло бежали с поля боя, рас
сеявшись по окрестностям.
Висичинекая победа пополнила
послужной список генерал-ан
шефа Петра Петровича Ласси.
Он продемонстрировал высокое
искусство ведения полевой батал
ии против неприятеля, значи
тельно превосходившеrо его в сила
х. Победа получилась звучной
Санкт-Петербурга - там прос
то заждались победных реля
gии из Речи Посполитой. Имп
ератриgа Анна Иоанновна при
слала в адрес победителя высо
чайший рескрипт с благодарнос-
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�ю « за показанную верность и знатную службу>> , «совершенную
вИкториЮ>> .

Успех у Висичина облегчил, естественно, положение русских
войск под осажденным Аанgигом. Теперь не приходилось опасать

ся удара конниgы конфедератов в свою спину. Генерал-фельдмар

шал Миних к тому времени уже понял, что для штурма крепости

нужны дополнительные и немалые сильх. Он потребовал от Санкт
. . Петербурга осадные орудия числом не менее 60 и большое число
боезарядов к ним.
Из российской столиgы была дана соответствующая коман
да, и вскоре под Аанgиr из Риги прибыла осадная артиллерия.
Не проведя необходимой бомбардировки, спешивший отличиться
Миних провел неудачный штурм укреплений на горе Гагельсберг.
Поражение обошлось осаждавшим в более чем две тысячи уби
·тых и раненых солдат и офиgеров.
Потери при штурме бастионов Гагельеберга могли бы стать еще
большими, если бы не действия Ласси. Он с риском для собствен
ной жизни вывел из-под неприятельского огня остальные штур
мующие войска (около тысячи человек) , которые вынужденно
укрылись во рву около вражеских укреплений.
Генерал-фельдмаршал Б.Х. Миних после этой неудачи стал
действовать более осмотрительно. Под крепость были стянуты из
Польши русские и саксонские полки. Всего в осадном лагере со
бралось 1 5,5 тысяч солдат (в том числе 1 600 больных) , 7 сотен
казаков и 21 эскадрон саксонской кавалерии.
Подошедший к устью реки Вислы, по требованию Миниха,
русский Балтийский флот - его корабельная эскадра - заста
вил франgузскую эскадру оставить данgигский рейд и уйти по
дальше от берегов в море. Теперь вокруг города-крепости замк
нулось осадное кольgо.

5 июня русская осадная артиллерия, доставленная на кораблях
Балтийского флота, открыла огонь по позиgиям франgузского де
сан"r"а, и на шестой день он капитулировал. 1 4 июня на милость
победителей сдался гарнизон форта ВексельмюнДе. Через несколь
ко дней из Аанgиrа, переодевшись в крестьянское платье и при
хватив с собой казну, бежал Станислав Лещинский. Это известие
привело в шок осажденный гарнизон, состоявший из сторонни
ков беrлеgа.

26 июня огромный числом крепостной гарнизон и город Аанgиг
капитулировали, признав над собой власть короля Августа 111. Очень
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хорошо показавший себя под Даю:Jигом гецерал-аншеф П.П. Лас
си был награжден польским королем орденом Белого Орла. К тому
времени на его боевом счету чиел:илась еще одна победа - «истреб
ление» крупного отряда конфедератов под начальством пана Мо
щинского.
Огечественные исследователи истории военного искусства еди
нодушнр высоко оgенивают деятельцость военачальника Петра
Петровича Аасси в ходе войны за польское наследство. Он с пол
ным на то основанием называется в 30-х годах того столетия пред
ставителем боевых традиgий петровской армии периода Северной
войны.

РЕЙНСКИЙ П ОХОД.
НАГРАДА - ЧИН ГЕНЕРАА-ФЕАЬДМАРШААА
Следующий, 1 73 5 год вновь стал походным для Аасси. Соглас
но союзному русско-австрийскому договору, русская 20-тысяч
ная армия под его командованием выступила на помощь импе
ратору Священной Римской империи Карлу VI - в австрийские
владения вторглись франgузские войска. Вена запросила у Санкт
Петербурга скорой помощи, и российская армия начала поход
к берегам Рейна.
Русским полкам пришлось продв-игаться в малонаселенных, бед
ных продовольствием местах. Солдаты терпели голод, поскольку
снабжение провиантом было налажено из рук вон плохо. Особен
но трудно пришлось в горах Силезии, где немало солдат дезерти
ровало. Но в Богемии и Верхнем Палатипате все вздохнули с об
легчением - наладилось дело с продовольствием, дороги стали
лучше.
На протяжении всего похода к Рейну командующий русскими
войсками померживал в них строгую дисgиплину и порядок, что
вызывало восхищение у союзников-австрийgев и местных жите
лей. На последних лежали все тяготы по обеспечению провиан
том любых войск, которые маршировали по данной мес.тности.
У города Гейдельберга армия генерал-аншефа П.П. Аасси объ
единилась с австрийскими войскам.и. Ими командовал прославлен
ный в Европе полководеg принg Евгений Савойский. Русские пол
ки получили австрийское обмундирование и продолжили поход к
рейнским берегам.
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Появление на театре военных действий русской армии быст
отрезвило противников австрийской короны, й. франgузы за
""'�'Lил.n мира. Война между Священной Римской империей и
была завершена. Последняя не пошла н а расширение
..
' !юенного конфликта и втягивания в него России на противной
стороне.
«Вспомогательны�> русские войска двинулись в далекий обрат
.
. :вый путь в российские пределы, став на мирных переговорах глав
· : �ой козырной картой дипломатов Вены. В Париже еще хорошо
i ' nомнили недавнюю капитуляg.ию франgузского десанта под осаж1••
Данgигской крепостью и роль Аасси в том деле.
'
В марте 1 736 года находившийся в Вене русский полководеg
.
был осыпан милостями австрийского императора Карла Vl. Он
·· пожаловал Аасси собственныЙ' свой портрет, осыпанный брилли
·• 'антами, для ношения на параднdм мунд-ире и выдал за ратные
труды денежную награду в 5 тысяч червонgев.
Еще большая награда Петру Петровичу Аасси пришла из сто
лиgы России. В феврале он получил от Императриgы Анны Иоан
новны фельдмаршальский жезл. Так ирландеg по СВ<?ИМ военным
заслугам стал генерал-фельдмаршалом Российской империи.
Кроме того, полководеg получил от самодер.жавной правитель
ниgы еще одну высокую награду. Он получил в июне 1 7 3 5 года
из кабинета Государыни Высочайший указ, дававший ему, за даль
ностью расстояния от Санкт-Петербурга, право производить до
стойных людей в штаб-офиgеры (старшие офиgерские чины) ,
вплоть до чина полковника. Такое узаконенное право являлось
большой nривилегией командующего русского эксnедиgионного
корпуса в австро-франgузской войне.
··.

ВОЙНА С ТVРIJИЕЙ. ВО ГЛАВЕ ДОНСКОЙ АРМИИ
В том же году началась русско-туреgкая война 1 73 5 __. 1 739 го
дов. Генерал-фельдмаршал П.П. Аасси незамеДлительно отправ
ляется на Юг России, только-только вернувшись из Заграничного
похода. 1 6 апреля в I.Jариgынке он встречается с генерал-фельд
маршалом Минихо;\\, назначенным главнокомандующим русской
действующей армией, хотя на протяжении всей войны двум про
славленным полководgам пришлось действовать вполне самостоя
тельно.
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Театр военных действий охватывал Крымский полуостров, при
черноморские и приазовские степи, южные земли Речи Пасполи
той и восточную часть Молдавии. Со стороны России война ста
ла продолжением борьбы за <<окно в Европу>> на Юге, за возвра
щ ение древних славянских земель в Северном Причерноморье.
v
Еи противостояли Оттоманская империя и ее вассал Крымское
ханство. Ближайшей IJелью первой военной кампании стал за
хват Азовской крепости, утерянной после Прутекого похода I.Japя
Петра

I

в 1 7 1 1 году.

Следует отметить, что правительство России стало готовиться
к неизбежной войне с ТурiJией задолго. Уже к сентябрю 1733 года
полевую армию пополнили рекрутами и лошадьми, провиантом,
ог�евыми припасами и вещевым имуществом. Получили усиление
воиска, стоявшие на Украинских пограничных укрепленных ли
ниях. Военная коллегия позаботилась о многом, чтобы начало бо
евых действий оказалось успешным для русской армии.

В первый же год войны главнокомандующий генерал-фельдмар

шал Б.Х. Миних начал осаду крепости Азов, в которой находил
ся сильный туреiJкий гарнизон. Однако явны'!1 недостаток артил
лерии, прежде всего осадной, боевых припасов заставил Миниха
отказаться от штурма Азовской крепости. Неудачным оказался и
предпринятый в 1 73 5 году поход корпуса генерала Леонтьева к
Крыму.
Зима прошла в подготовке русской полевой армии ко второй
военной кампании. Штаб-квартира главнокомандующего размес
тилась в приграничном городе Изюме. Из Польши и Литвы на
российский Юг прибыли свежие полки. В подчинение Миниха
перешла Донская военная флотилия виiJе-адмирала Бределя, со
стоявшая из 19 больших и 6 малых прамов, 3 5 галер и 30 каек.
План во:нной кампании 1 736 года предусматривал наступа
тельные деиствия на двух направлениях - на крепость Азов и
против Крыма. СитуаiJИЯ складывалась как будто благоприятная,
о чем не раз говорил генерал-фельдмаршал Миних: <<Ныне к сто
роне ея императорского величества конъюнктуры счастливо со
стояТ>> . Здесь он имел в виду неподготовленность Стамбула к
войне с Россией, слабость ТурiJИИ и военную мощь ее против
ника, наличие у Санкт-Петербурга такого сильного союзника,
как Австрия.
Стали формироваться две полевые действующие армии - Дон
ская и Днепровская. Полки первой собирались в крепости Свя-
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т�й Анны, второй - на берегах Днепра в I.JариiJынке, стоявшей
на реке Орели. Командование Донской армией вверялось генерал
фельдмаршалу П . П . Ласси, возвращавшемуся с экспедиiJионными
войсками из похода на Рейн. Такое высочайшее предписание он
получил 1 7 февраля.
Донскую армию Военная коллегия расписала большой чис
ленности: 3 7 , 5 тысяч солдат и драгун регулярных войск, 8 ты
сяч донских казаков при 284 разнокалиберных полевых орудиях
и 36 осадных пушках. Однако весной к началу боевых действий
готовыми выступить в поход оказалось всего около 9 тысячи че
ловек.
Поскольку Ласси еще не прибыл к войскам Донской армии,
сам главнокомандующий. Миних обложил туреiJкую
возглавил
ее
, крепость, овладел двумя башнями-каланчами, запиравшими вы
ход в Азовское море из Дона, и полевой крепостью Лютик. Но
вскоре генерал-фельдмаршал уехал в I.JариiJынку для подготовки
Днепровской армии к походу на Крым, к Перекопу.
Под Азовом за главною начальника остался генерал-лейтенант
Левашов. Блокада туреiJКОЙ крепости продолжалась. 4 мая к вой
скам Донской армии прибыл ее командующий генерал-фельдмар
шал Петр Петрович Ласси.
По пути с ним чуть не приключилась большая беда. В степи
между Изюмом и пограничной укрепленной линией на небольшой
числом казачий конвой командующего из засады наnал крупный
отряд крымской коннИIJЫ. В жаркой схватке казаки были рассе
яны частью по стеnи, а частью взяты в плен. Добычей нападав
ших стали дорожные экиnажи и личные вещи Ласси, а сам гене
рал-фельдмаршал едва успел ускакать от погони за ним.
К дню его прибытия на место в составе Донской армии, стояв
шей под Азовом, насчитывалось nочти 12 тысяч человек. Коман
дующий произвел смотр войск. Многие, по его результатам, <<яви
лись весьма не в состоянии}> : одни плохо обучены, другие в «мун
дирной одежде, которая весьма изношен�> , у иных ее вовсе не бы
ло. В осадном лагере отсутствовали дрова и имелось совсем мало
провианта - солдаты nитались одним хлебом. Генерал Левашов не
мог ничего предnринять серьезного против осажденной крепости
из-за веприбытия осадной артиллерии, лишь отбивая частые вылаз
ки туреiJкого гарнизона.
В осажденном Азове, наоборот, дела обстояли в полном nо
рядке. Всяких воинских припасов имелось в достатке. По дан-
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ным русской разведки, крепостной гарнизон насчитывм всего
две тысячи человек, на самом же деле неприятель исчислялся

ли большое беспокойство осажденных. Однажды турки пошли на

в пять тысяч человек. Боевой дух осажденных османов был вы
сок по причине полной неудачи русских в первую военную кам

левого фланга осадной линии и начми ее теснить. Проезжавший

панию.

мимо командующий увидел отступление своих солдат, собрм око

Ширившиеся с каждым днем земляные работы русских вызва
очередную вылазку - напми на рабочую команду ( 600 человек)

ло 200 драгун из ближайших пикетов и резервов и контратако
ВаА нападавших. Турки бежми к крепости, а русские, преследуя

ОСАДА И ВЗЯТИЕ КРЕПОСТИ АЗОВ
По

�рибытии к войскам Ласси произвел рекогносgировку вра

их, заняли укрепленный вражеский пост в каких-нибудь 1 5 ша
гах от ограды фортштадта. Опытный Ласси незамедлительно при
казад устроить здесь три батареи. На них несколько раз нападми

жескои крепости. <<Город, по-видимому, - как лично убедился ге
нерм-фе дмаршм, - находится в твердом состоянии и по про

турки, но всякий раз неудачно.

изводимои ежедневно пмьбе артиллериею довольно и гарнизоном
по чинимым до сего времени вылазкам и нынешним их поступ
кам содержит себя неоплошно>> .

постной пораховой погреб, и он со страшным грохотом взлетел
привел к гибели более 300 туреgких солдат. Гарнизон оказм

Известие о прибытии в недмекую Тамань туреgкого десанта

ея демормизованным, и ответный его пушечный огонь заметно

л_:э

(он так и не решился двинуться на выручку осажденному азовс
кому гарнизону) заставило ускорить инженерные работы. С реч
ных судов началась выгрузка прибывших по Дону осадных орудий.

Сильная бомбардировка привела к удачному попаданию в кре
на воздух. Взрыв разрушил внутри крепости немало домов и

ослаб.
Генерм-фельдмаршаА П . П . Ласси действовм умело и энергич
но. К крепостному падисаду были подведены траншеи. Перебеж

Постепенно прибывми новые воинские команды, и вскоре войс

чики-армяне указми русскому командованию на слабые мес

ка Ласси исчислялщ:ь почти в 25 тысяч человек. Но азовских ту

та крепостных укреплений. Ласси приказывает провести ночной

рок это нисколько не устрашмо, и они продолжми совершать

частые вылазки, которые, однако, отбивмись русскими с неизмен

штурм. Отряд из 300 гренадер, 700 мушкетер и 600 донских ка
заков под начмьством полковника Ломана берет приступам кре
постной пмисад и городское предместье. Ночная атака велась

ным успехом.
Вскоре под Азовом появилась Донская военная флотилия виgе
адмирма Бределя. Часть ее судов командующий распорядился по

под огневым прикрытием всех осадных батарей и пушек кораб
.
лей Донской военной флотилии.

ставить в устье реки. Султанский флот, подошедший туда, не ре
шился ввязаться в морской бой и ушел в море, так и не оказав
помощи азовскому гарнизону, которой тот ожидм.

реgкий гарнизон капитулироваА, поскольку он оказмея в безвы

На военном совете принимается решение штурмовать крепост

бодного выхода из Азова и сдачи его в собственность российской

ные бастионы с южной и юга-западной стороны Азова, а с севера
провести только демонстраgионную атаку. С начма мая начина

На третий день - 20 мая - после этого ночного штурма ту
ходном положении. Османы сдавми крепость на условиях сво
Императриgы.
Город, потерянный ранее Россией, снова был освобожден от

ется подготовка приступа. К тому времени прибыла почти вся

турок. Устье Дона было теперь свободно для выхода русских ко

осадная артиллерия. Устраиваются пять редутов, три пушечные и

раблей в Азовское море. В самой крепости побеДителям достмось

пять мортирных батарей, роются траншеи. Всего для бомбарди
ровки крепости было установлено 46 тяжелых орудий.
Первоначмьно артиллерийский обстрел вражеской крепости
большого эффекта не давм. И только с прибытием Донской во
ен ой флотилии, боты которой имели << изрядное>> количество ору
дииных стволов, бомбардировка стада бол�е действенной.

�
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в качестве трофеев 1 3 5 разнокмиберных пушек и мортир.
Овладение Азовской крепостью стадо первой большой победой
русского оружия в идущей второй год войне. Императриgа Анна
Иоанновна <<за верные и радетельные службЬD> наградила генераА
фельдмаршма Петра Петровича Ласси орденом Святого апостола
Андрея Первозванного.
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Командующий Донской армией приказал привести азовские
укрепления в порядок, начал персбрасывать осадную артиллерию
в город Изюм и стал готовиться к походу в Крым, на помощь
армии фельдмаршала Миниха. Тот пока действовал без особых
успехов. Однако выступление Донской армии задерживала пере
писка с Санкт-Петербургом, откуда из Военной коллегии давались
приказы.
В это время генерал-фельдмаршалу П . П . Аасси пришлось за
ниматься и делами на Кубани. Там кочевала большая орда крым
ских (ногайских) татар. В апреле месяgе предводитель калмы
ков Дондук-Омбо с войском в 20 тысяч всадников в верховьях
реки Урупы разбил примерно такое же по численности ханское
войско.
Затем к калмыgкой конниgе присоединились 4 тысячи донс
ких казаков атамана Краснощекова и около полутора тысяч ка
бардинgев. Это конное войско совершило рейд по кубанским
степям, всюду настигая крымчаков. Те после падения Азовской
крепости потеряли возможность уйти в Крым или к Дунаю, в
туреgкие пределы. В конном бою на берегах Кубани ханская
орда потерпела полное поражение, а ее ставка Катлу была пре
дана огню и разрушению.
За время военной кампании 1 736 года генерал-фельдмаршал
П.П. Аасси показал себя очень способным и энергичным коман
дующим армией, добросовестным и распорядительным по отно
шению к нижним чинам, лично храбрым человеком. Прибыв под
Азов, осада которого началась без заранее продуманного плана, он
составил его и gелеустремленно провел в жизнь.
В занятом Азове Аасси дал своей армии месячный отдых, одно
временно приказав уничтожить (срыть) все осадные сооружения,
чтобы ими не могли воспользоваться турки. В крепости оставлял
ся гарнизон силой в 5 полков: четыре пехотных и один драгунский.
В случае чего к ним могла прийти скорая помощь от донских ка
заков.
Руководствуясь ранее утвержденным планом военной кампа
нии, командующий Донской армией повел свои войска к Пере
копу. Одна походпая колонна (три тысячи гренадер и драгун с
двухмесячным запасом продовольствия на подъемных лошадях)
шла степью вдоль морского побережья через Таганрог, Калмиус и
Молочные Воды. Вторая колонна тоже в три тысячи человек шла
через крепость Святой Анны, Ауганск, Изюм и IJариgынку (там

имелись провиантские склады) . Остальные войска двигались вслед
за второй колонной.
v
Командующий армией находился при первои колонне. Ее аван
гардом стали шесть тысяч донских казаков атамана Краснощеко
ва. В августе на берегах реки Миус Аасси получил известие об
Отступлении Днепровской · армии генерал-фельдмаршала Миниха
от Перекопа (после рейда внутрь Крымского полуострова) и по
явлении ногайских татар у Бахмута. Это заставило Петра Петро
вича повернуть в другую сторону, и 26 августа он прибыл в Изюм.
Войска Донской армии расположились в районе Северекого Дон
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IJЗ. на зимних квартирах.

« НАКАЗАНИЕ• КРЫМСКОГО ХАНСТВА
По плану военной кампании 1 73 7 года Донской армии ге
нерал-фельдмаршала П . П . Аасси предстояло совершить по_:сод в
Крым. Теперь армия состояла из 40 тысяч ре гулярных воиск и
v
1 5 тысяч иррегулярных. Армии Миниха предстояло деиствовать
против сильной туреgкой крепости Очаков. Война продолжалась
по миниховскому плану, который был представлен Императри
gе Анне Иоанновне « ко Всемилостивейшей апробаgии>> .
В январе 1 73 3 года Аасси после посещения в городе Глухове
военного совета у главнокомандующего графа Миниха снова воз
вратился в Азов. Началась подготовка к походу артиллерии, под
возка боеприпасов к ней, провианта и амуниgии ( войска успели
за войну заметно пообноситься) . Донская армия заметно увели
чилась за счет иррегулярной конниgы - донских и украинских
казаков, отрядов башкир и калмыков.
4 мая Донская армия в количестве 25 тысяч человек выступи
ла на запад, идя вдоль морского побережья. По пути строились
земляные полевые укрепления - редуты, в которых оставлялись
небольшие гарнизоны. Военная флотилия Бред�ля шла вдоль бе
рега, на ее судах везли тысячный десантный отряд и провиант.
Как полководеg, П етр Петрович Аасси удачно продумал пла�
вторжения русской армии в Крым. Хан со своей 60-тысячнои
конной армией стоял у Перекопа, ожидая, что русские будут
через него прорываться внутрь полуострова. Однако командую
щий Донской армией проявил военную хитрость и обманул не
приятеля.
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Ласси двинул свою армию не к Перекопу, а к Сивашу (Гнило
му морю) . Он решИА избежать штурма перекопских укреПАений
и . обойти их, переправившись через пролив и даАЬше двигаясь по
узкой песчаной Арабатской косе (Арабатской стреме) . Из мор
ских судов бЫА устроен мост, и русские поАКи переправИАись че
рез пролив, двигаясь по косе к ханской крепости Арабат.
. Русским войскам предстояло пройти по узкой косе ДАиной
в 106 верст. По пути почти все подчиненные феАЬдмаршиу ге
нериьх (за исКАючением одного генери-лейтенанта Шпигеля)
дружно явИАись в пиатку командующего и заявИАи ему, что риск
похода по узкой песчаной косе САишком велик и армию нужно
повернуть назад.
Ласси ОТВетиА своим военачаАЬникам (генери-аншефу Левашо
ву, генери-лейтенантам графу ДугАасу и Брими, генери-майорам
Брини, Еропкину-ммдшему, АевИIJУ и другим) , что АЮбой воен
ный поход сопряжен с опасностью, а этот не боАЬше других. Ко
мандующий преДАОЖИА всем им вернуться в Ма.Аороссию: вот вам,
мол, конвой из 200 драгун и можете отпрамяться в спокойный
тыл. И ждите там моего возвращения из Крыма. ТоАЬко через три
дня Петр Петрович изменИА свое решение - «изволиы> генера
литету остаться при армии.
Начавшаяся переправа русских войск через Сиваш на Арабат
скую: стреАКу привеАа стоявшего у ТуреiJКого вам крымского хана
в замешатеАЬСТВо. Он вместе со своими султанскими советника
ми исКАЮчаА переход русских через. ГнИАое море и появление их
в Крыму со стороны Арабата.
Конная армия хана поспешила от Перекоца к Арабату, что
бы запереть ДАЯ русских выход с косы на полуостров. Крым
ский хан настоАЬко был уверен в предстоящей победе, что по
сли часть своей конниiJЫ к Генчи, чтобы уничтожить наПАав
ной мост через Сиваш на Арабатскую стреАКу. Тем временем
перед ней появИАСЯ туреiJКИЙ флот, напавший на флотИАию
виiJе-адмирам Бределя, которая солровождаАа Донскую армию,
двигавшуюся по узкой песчаной косе. Но русские моряки отби
ли нападение огнем своей многочиСАенной, но МаАокииберной
артимерии.
ВиiJе-адмири П.П. БредеАЬ раслоложИА свою флотИАию ДАЯ
морского боя в две линии всего в 100 саженях от берега. Флоти
лия в то время состоЯАа из 21 7 мореходных лодок, вооруженная
каждая двумя 3-фунтовыми пушками.· Лодки стоЯАи на б-футовой
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•· rлубине, недоступной для г.АубЬко сидящих неприятельских ларус
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,ных кораблей.
Командующий Донской армией лриказаА возвести на косе две
' • батареи из полевых пушек, чтобы ломержать огнем флоТИАию.
Между батарейными лозиiJиями · лехотИНIJЫ вырыли окопы. Те
,
лерь султанский флот в случае его близкого подхода к косе ожи
дала жаркая встреча.
Однако к ночи задул свежий, все усИАивающийся ветер, лере
шедший в шторм и продолжавшийся IJелые сутки. Донская воен
ная флотИАия сИАЬно пострадаАа от морской стихии: 1 70 ее ло
док были поАНостью затоПАены на меАКоводье, частью сорваны с
якорей и разбиты о берег. ПОСАе шторма в строю остиось всего
47 ЛОДОК.
30 июня у Арабатской стреАКи произошел морской бой. Туре!J
кие ларусные корабли открЫАи частую лиьбу по линии русских
лодок, стоявших у самой косы и по береговым батареям. Г�еры и
лолугиеры неприятеля, выстроившись лолумесяiJем, пошли в ата
ку на веСАаХ, непрерывно стреляя из носовых пушек.
Артимерийская стрельба с туреiJКих кораблей отличамсь «со
вершенно>> САабой меткостью. Русские же пушкари и с лодок, сто
явших на якорях, и с берега метко обстреливии приближавшиеся
вражеские корабли. ПОСАе часовой лерестреми султанский флот
отошел IIОдаАЬШе от берега и к ночи скрЫАся за горизонтом. Поте
ри турок остиись неизвестны, но у русских не оказиось ни одно
го убитоrо и ни одного раненого.
Морской бой 30 июня 1 737 года у Арабатской косы оказися
первым и пОСАедним между русским и туреiJким флотами в Азов
ском море за всю историю многочиСАенных войн между Россией
и Блистательной Портой.
Донская армия своим авангардом подоШАа к городку Арабату
у окончания косы, где уже изготовилась ДАЯ боя конная армия
крымского хана. Ласси и на этот раз обманул своего противни
ка. Армейские войска он повел в обход вражеской лозИIJИИ, а
перед ней устроИА ложную военную демонстраiJИЮ сшами отря
да майора Хралова, состоявшего из 300 драгун, 1600 казаков при
4 пушках.
Русские войска двинулись в глубь Крымскоrо полуострова вдоАЬ
берегов речушек Салгир и Индаки, разоряя по пути селения. Крым
ский хан, просмотревший и на сей раз маневр Ласси, оставИА
лоЗИIJИЮ у Арабата и поспешил к городу Карасу-Базару. 1 2 июля
. ·.
· ·
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в 29 верстах от города он атаковал своей конной армией русский
авангард. Сражение от.личалось бо.льшим уnорством. То.лько nрибы
тие к месту баталии самого генерал-фе.льдмарша.ла П . П . Аасси с
nодкреn.лениями реши.ло исход де.ла.
Потеряв 600 всадников, хан стал отстуnать в наnравлении
Крымских гор. Русские драгуны, казаки, ка.лмыки nрес.ледовали
крымgев на расстоянии 1 5 верст, вn.лоть до .лесистых гор. В них
'
ханские воины, рассеиваясь по nути, скры.лись.
1 4 ию.ля Донская армия nродо.лжи.ла настуn.ление, имея в аван
гарде 6-тысячный отряд nод командованием генерала Дуг.ласа.
У самого Карасу-Базара, на высотах за рекой, был обнаружен хан
ский .лагерь, в котором находи.лось nримерно 1 2- 1 5 тысяч кон
ников. Русский авангард атаковал и .лагерь, и город, одержав над
неnриятелем «совершенную» nобеду. Карасу-Базар был разорен
и nредан огню. На с.ледующий день Аасси разби.л на реке Карасу
70-тысячное крымское конное войско, которое nоnыталось отре
зать русскую армию от ее nоходноге .лагеря, оставшегося nозади.
Аасси отnрави.л для nрес.ледованю! разгромленного неnрияте
.ля ка.лмыков nод nредводительством Го.лдан-Нармы, сына хана
Дондук-Омбо. Ка.лмыgкая конниgа два дня двига.лась через Крым
ские горы и дошла до самой сто.лиgы ханства города Бахчисарая.
Назад она верну.лась с тысячью n.ленников.
Вскоре для Донской армии начались немалые трудности. Лет
ни зной, не остаток nродово.льствия и особенно фура�<а, хоро
шеи nитьевои воды nриве.ли к многочисленным заболеваниям.
Тогда военный совет армии nринимает решение уйти из Крыма
к реке Мо.лочной.
П.лан Крымской оnераgии был выnолнен .:__ ханство, живущее
разбоями, наказано за nредыдущие набеги на российские грани
gы. Ок .ло тысячи се.лений nодверг.лись « истреб.лени� , военной
добычеи стало неско.лько тысяч во.лов и 100 тысяч баранов. Войс
ка боевых nотерь nочти не име.ли, но nо.лковые .лазареты оказа
лись nереnолненными тяже.лобо.льными.
Чтобы избе)J<ать крайне неудобиого маршрута по Арабатской
косе, генерал-фельдмаршал Аасси наnрав.ляет армию к урочищу
Шунгары, к востоку от Перекоnа. Здесь Сиваш очень суживался
между nолуостровом и материком. В этом месте и бы.л наведен
через Гни.лое море nоитонный мост. Переnрава нача.лась 22 ию.ля.
В этот же день к месту nереnравы через Сиваш nодош.ла ар
мия крымского хана. На сей раз его конниgа бы.ла nодкреn.лена
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несколькими тысячами турок, nрибывшими из креnости Кафа.
Атаки неnриятеля отбивались огнем nолевой артиллерии и ружей
ными залnами. 24-го чис.ла русские войска nолностью остави.ли
Крым.
Ласси бесnреnятственно и без nотерь вывел свои войска к
Молочным Водам, на хорошие пастбища для .лошадей и скота.
Для предотвращения неожиданных набегов крымчаков к Пере
копу и Днестру были высланы си.льные разъезды. Хан после ухода
Аасси из Крыма вывел бы.ло свою конную армию из-за Переко
па, однако от набега на Украину отказался - в Молочных Во
дах стояли русские полки.
Однако непредвиденная опасность возникла на востоке - на
правобережье Дона напали кубанские татары, которые разорили
неско.лько казачьих станиg и увели с собой несколько тысяч п.лен
ников, 36 тысяч голов скота и сожгли окоАо 1 2 тысяч копен хле
ба. В то время почти все военнообязанные казаки находились в
армиях Ласси и Миниха. Генерал-фельдмаршал П . П . Аасси неза
медлительно направляет на Дон часть донских казаков из своей
армии - более трех тысяч человек во г.лаве с атаманом Красно
щековым.
В конgе сентября военные действия в Северном Причерно
морье, по сути дела, прекрати.лись. В конgе сентября полки Дон
ской армии стали расходиться по зимним квартирам, которые
бы.ли опреде.лены для них в насе.ленных пунктах по берегам Се
верского Донgа и Дона.

НОВОЕ ВТОРЖ ЕНИЕ В КРЫМ
Зима прошла в подготовке к новой военной кампании 1 738 го
да. Императриgа Анна Иоанновна утверди.ла п.лан главнокоманду
ющего графа Миниха: Днепровская армия действует против крепо
сти Бендеры в наnравлении на Молдавию, Донская - вновь против
Крымского ханства. В том году .в войну против Турgии наконеg-то
вступи.ла союзная России Австрийская империя.
П.лан новой кампании стал очередным шагом борьбы России
против Блистательной Порты за Северное Причерноморье, за лик
видаgию Крымского ханства. Способ действий обеих армий оп
ределялся формулой: <<искать с неnриятелем баталию дать>> . При
чем командующим армиями - «командующему генералитету>>
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предлагалось действовать << по конъюнктурам и по неприятельским
подвигам>> , то есть соответственно складывающейся обстановке.
В ноябре 1 737 года генерал-фельдмаршал П.П. Ласси прибыл
в Санкт-Петербург для доклада Императриgе Анне Иоанновне и
Военной коллегии. В столиgе он долго не задержался - дела тре
бовали возвращения его назад к армии. Забот оказалось много: не
хватало рекрутов и лошадей, денег и различных воинских припа
сов. После всяких трудностей и улаживаний 3 5-тысячная Донс
кая армия изготовилась к новому походу в Крым.
К середине апреля 1 738 года армия сосредоточилась в городе
Бахмуте в верховьях реки Кальмиус. Флотилия Бределя с новопо
строенными мореходными судами - в Таганроге. В Бахмут гене
рал-фельдмаршал прибыл 1 7 апреля, а уже 30-го числа его полки
двинулись в поход.
Донская армия шла двумя колоннами. 8 мая обе части ар
мии соединились у урочища Вершина ВолчЬих Вод. Здесь собра
лось 1 5 пехотных, 7 драгунских и 6 ландмилиgионных полков.
Иррегулярную конниgу составляли донские казаки и калмыки.
Двумя походными колоннами войска выступили к Берде на бе
регу Азовского моря. Здесь Ласси нашел флотилию виgе-адми
рала П . П . Бределя и около пяти тысяч донgов.
Построив у Берды редут и оставив в нем больных под защи
той шести сотен казаков, Ласси повел войска дальше на запад.
Крымский хан выслал ему навстречу для разведки тысячный от
ряд, который наголову был разбит казаками полковника Маш
лыкина. Пленные показали, что крымский хан с конной армией
в 3 5 -40 тысяч человек стоит в 1 5 верстах за Перекопам и что
укрепления Туреgкого вала полностью восстановлены и приве
дены в прежний порядок.
Полководеg Петр Петрович Ласси решил не штурмовать в лоб
перекопекие укрепления, что могло привести к большим потерям
в людях. Казаки и калмыки, ходившие в разведку и добывшие
<<gенных языков>> , указали генерал-фельдмаршалу место в шести
верстах к востоку от оконечности Перекопа. Здесь Гнилое море в
жару пересыхает, а западный ветер так отгоняет воду из Сиваша,
что по его осушенному дну можно перейти на полуостров.
Донская армия, приняв по пути в свои ряды более пяти тысяч
украинских казаков, двинулась к разведанному месту переправы.
Для отвлечения внимания крымgев к Перекопу подошли полки
донских казаков во главе с атаманом Краснощековым.
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Пока шли эти события, прекратила свое существование Донс
кая военная флотилия, которая находилась в оперативном подчи
нении у Ласси. Виgе-адмирал П.П. Бредель продолжал двигаться
вдоль берега по мелководью. Его не устрашило то,· что за Висса
рионоnекой косой появился сильный численно туреgкий флот. Мо
реходные лодки держали путь к Сивашу в штормовую погоду, под
обстрелом пушек с неприятельских кораблей.
Туреgкий флот, защищавший подступы к Сивашу, сильно атако
вал русскую гребную флотилию у Федотовой косы. Тогда виgе-ад
мирал Бредель приказал соорудить на косе 28-орудийную батарею
и под прикрытием ее огня вырыл канал, чтобы по нему провести
свои мореходные лодки на противоположную часть косы. 1 1 июля
под артиллерийским обстрелом с моря суда флотилии с неимовер
ными трудами были перетащены через Федотову косу.
Однако начинались более глубокие воды близ берега, и неприятельские парусные корабли могли приблизиться к нему на дальность
прямого пушечного выстрела. Состязаться в силе огня с туреgкой
корабельной артиллерией крупного калибра русским 3-фунтовым
пушкам не приходилось. Чтобы лодки не достались османам, Бре
дель приказал их командам высадиться на берег, снять с судов пуш
ки и все припасы, а сами лодки сжечь. Султанский флот на том
прекратил свои действия в Азовском море за неимением на его эк
ватории противника.
Крымский хан оказался как бы в ловушке. В тыл ему заходила
многочисленная русская армия, а перед перекопскими укрепле
ниями стояли полки донских казаков. Ханская конниgа поспеш
но отступила от Туреgкого вала, не ввязываясь в бои с русскими.
Донская армия подступила к Перекопу с юга. Без особого
труда был взят пристуrюм вновь возведенный форт Чиваш-Кале
( Чиваскула) . После незначительной бомбардировки сложил ору
жие 2-тысячный туреgкий гарнизон Ор-Капи, состоявший из
янычар. В укреплениях Перекопекого перешейка русские захва
тили 82 пушки и 1 0 мортир.
После освобождения прохода в Крым Донская армия начала
наступление внутрь полуострова. Но через несколько переходов,
проделав путь в 1 1 0 верст, командующий приказал остановить
движение. Причин для принятия такого решения у Ласси оказа
лось предостаточно.
Полное разорение внутренних земель полуострова в предыду
щих военных кампаниях не давало возможности добыть продою А. Шишов «Знаменитые иносrрануы
на СА.ужбе России»
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вольствия для армии. Шедший из Азова флот с провизией был
разбит бурей. Из-за недостатка фуража и плохой питьевой воды
начался падеж лошадей. Не приходилось ожидать подвоза про
довольствия и по Анепру - в занятых русскими войсками кре
постях Очаков и Кинбурн свирепствовала чума, которая могла
уничтожить любую армию. К тому же Ласси, как командующий,
руководствовался поставленной ему задачей, не отличавшейся ка
кой-либо определенностью.
Военный совет, созванный 6 июля, вынес решение «согласно с
мнением своего главнокомандующего>> - << прямейшим трактом»
отступить из Крыма на Украину.
Крымчаки до этого, правильно ОIJенивая ситуаiJИЮ, избегали
вступать с русскими в открытые и решительные столкновения.
Однако как только русская армия повернула обратно к Переко
пу, ханские конные отряды стали нападать на арьергардные ее
части, надеясь на легкую победу и добычу.
9 июля вражеская конни�Jа числом в 20 тысяч человек напала на
армейский арьергард, состоявший из полков украинского казаче
ства. Их смяли и отбросили на Азовский драгунский полк, спешив
ший своим на помощь. Вскоре подоспели еще четыре драгунских
полка и донские казаки. Жаркий бой коннИIJЫ среди выжженной
крымской степи возобновился с новой силой.
Ни та ни другая сторона не могла взять верх. Лишь появление
на поле битвы русской пехоты заставило конное войско крым
ского хана отступить, оставив на месте1.До тысячи человек убиты
ми. Потери русских составили 562 человека погибшими и 483 ранеными. На новое сражение крымчаки не решились.
У Перекопа генерал-фельдмаршал П.П. Ласси простоял до кон
IJа августа. Затем, взорвав все укрепления на перешейке, Аонская
армия без помех двинулась на Украину. В сентябре ее войска рас
положились там на зимних квартирах.
За время военной кампании 1 738 года действия Ласси, как
полководiJа; отличались смелостью решений и иниiJиативностью.
Переход через Сиваш стал классическим примерам для отече
ственной военной истории. Но после занятия Перекопа он дей
ствовал на удивление вяло, отказавшись от похода в глубь Крым
ского полуострова и выхода через горы на его Черноморское
побережье.
Несмотря на все успехи, ни этот, ни другие походы армий Лас
си и Миниха не привели к завоеванию Российской империей Крым290

ского ханства. Просто еще для этого не пришло время - оно на
ступ ит только в IJарствование Екатерины I I Великой. Но именно
паходы генерал-фельдмаршалов П.П. Ласси и Б.Х. Миниха подго
товили будущие военные походы россиян на Юг, присоединение
Крыма в 1 783 году к России.
Ласси был расстроен неудачей своего второго Крымского похо
да, хотя и понимал, что ему помешало многое - засуха, недоста
ток провианта, повальные болезни, появившаяся в Причерноморье
эпидемия чумы (<<опасная болезнь>> ) . И в известной мере сам про
тивник в лиiJе крымского хана, всячески избегавшего решительно
го сражения даже на подступах к своей столиiJе Бахчисараю.
Но генерал-фельдмаршал П.П. Ласси знал и другое. В Санкт
Петербурге, в ближайшем окружении всероссийской Императри
IJЫ и Военной коллегии были недовольны его действиями в ходе
русско-туреiJкой войны.
К лету 1 739 года Ласси снова возглавил полевую действующую
армию. Она в новой военной кампании усиливалась 6 тысячами
донских казаков, 6 тысячами слободских (из Слободской Украи
ны) казаков и 10 тысячами калмыков. Ему же подчинили Анеп
ровекую военную флотилию и запорожских казаков. Но новый
поход в Крым не состоялся - воюющие стороны заключили Бах
чисарайский мир.
Русско-турщкая война 1 7 3 5 - 1 73 9 годов прославила Петра
Петровича Ласси как настоящего полководiJа. В ноябре 1 73 9 года
он был возведен в графское достоинство Российской империи. Эго
стало признанием его личных ратных заслуг перед Огечеством.
В 1 740 году « по случаю празднества постановленного мира с
Портою ОгтоманскоЙ>> <<за мужественные подвигИ>> генерал-фельд
маршал П.П. Ласси награждается почетным оружием - шпагой,
осыпанной бриллиантами и << пенсионом» в три тысячи рублей.
После победной войны полководiJа ожидало новое поприще на
ниве государственной власти. В феврале 1 740 года он назначается
лифляндским и рижским генерал-губернатором. На эти должнос
ти в старой России назначались только лиiJа, пользовавшиеся осо
бой доверенностью императорского двора.
Австрийский император тоже отметил заслуги в войне полко
водiJа союзного государства. В августе того же 1 740 года генерал
фельдмаршал Петр Петрович Ласси был пожалован в рейхеграфы
Священной Римской империи. В том же году титул Ласси был
признан и в России.
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ГААВНОКОМАНДУЮПJИЙ В ВОЙНЕ СО ШВЕIJИЕЙ
В 1 74 1 году граф Ласси назначается главнокомандующим рус
ской армией в войне против Швеqии, с августа того же года членом Военной комегии. Правительниqа Анна Леопольдовна,
вверив полководqу главную армию Российской империи, тем са
мым изъявляла благоволение к полководqу.
Королевство Швеqия в русско-шведской войне 1 741 - 1 743 го
дов попыталось реализовать свои несбыточные надежды на возвра
щение обширных прибалтийских земель, потерянных в Северной
войне. Стокгольм, объявляя 24 ию�я войну Российской империи, по
существу, не был готов к ней.
Военных сил у Швеqии, которая уже пережила полосу своего
исторического расqвета, набиралось мало. Королевское командо
вание даже не разработало п.лан военных действий. Правда, швед
ское правительство составило перечень требований к России, ко
торые поражали собой современников.
Ввиду ожидавшейся быстрой победы она должна была усту
пить Швеqии <<всю Карелию, Кексгольм, Выборг, Санкт-Петер
бург, Нотебург, Кронштадт. . . со всей рекой НевоЙ>> . Далее речь
шла о возвращении Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии,
островов Д,аго, Эзель и других местностей, о перемещении госу
дарственной граниqы восточнее озер Ладожское и Онежское к
Северному Ледовитому океану. Россия не должна была иметь
военный флот на Балтике и вывозить хлеб в Швеqию.
Таким образом, шведский королевский двор, <<ничтоже сумня
шеся>> , хотел свести на нет Ништадтский мирный договор 1 721 го
да, ставший результатом победоносной для России Северной вой
ны. Однако в Стокгольме явно переоqенили свои военные возмож
ности, равно как и недооqенили военную мощь противника.
Шведское командование имело в Финляндии, которая являлась
частью королевства, к началу войны всего до 1 5 тысяч войск, раз
бросанных по гарнизонам и отдельными полками близ граниqы.
Русская армия опиралась на креnость Выборг, куда стягивались
подкреnления и свозились различные воинские припасы.
Главнокомандующий прибыл к армии 20 августа. К тому време
ни Ласси уже составил проект военной кампании nротив Швеqии.
Он имел славу опытного, неустрашимого nолководqа, проевещен
ного и доброго человека. На войне он мог быть и решительным, и
осторожным, · и хитрым. Всеqело преданный военной с.Аужбе рос292
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сийскому Отечеству, Петр Петрович сторонился любых политичес
ких интриг при Императорском дворе и отличался отсутствием в
своем характере амбиqиозности. Можно утверЖдать, что в армии
любили такого полковоДIJа и доверяли его решениям.
Прежде всего генерал-фельдмаршал ознакомился с разведыва
тельной информаqией. Она свидетельствовала преЖде всего о не
простительном на войне разбросе и без того незначительных сил
неприятеля. Однако он понял и другое - в войне nротив Шве
qии, обладавшей сильным флотом, ему не приходится возлагатъ
больших надежд на свой Балтийский флот.
Положение России в начавшейся войне осложнялось упадком
флота, выпестованного в свое время Петром Великим. Хотя на
рейде морской креnости Кронштадт стояло 1 4 линейных кораб
лей, 2 фрегата и малые корабли ( галеоны , брандеры, nрамы) , ни
один из них нельзя было вывести в открытое море. И х корnуса
или сильно обветшали, или отсутствовали в полном штате кора
бельные команды и самое необходимое снаряжение. К тому же
на экватории отсутствовали маяки и вехи для безопасного nрохо

;, .,

да судов.
Таково было положение с парусным корабельным флотом.
Сходная ситуаqия сложилась и с гребным флотом nрибрежного
действия. Без его nоддержки в шхерных районах Финского за
лива сухопутным войскам действовать было крайне трудно. Од
нако из почти 1 30 галер на войну можно было отnравить лишь
самое малое количество.
Главнокомандующего успокаивало то обстоятельство, что су
хоnутная регулярная армия имела немалый боевой опыт, при
обретенный в Польше и в войне против Турqии и Крымского
ханства. Офиqеры, как тогда говорили, хорошо знали «фундамент
солдатского дела» . Нижние чины - рядовые солдаты и унтер
офиqеры - отличались обученностью, боевым духом, лишь во

инская дисqиплина оставляла желать лучшего.
Сосредоточенным возле Выборга армейским корпусом командо
вал генерал-аншеф Кейт. Было известно, что у Кварнбю ( восточнее
Фридрихсгама, примерно на полnути меЖду Гельсингфорсом и Вы
боргом) находится 4-тысячный корпус шведского генерал-майора
Врангеля. Ближайшие от него королевские войска под начальством
генерала Буменброка отстояли на 40 верст и не могли оказать свое
временной помощи. Аасси решил незамедлительно восnользовать
ся в только что начавшейся войне «его величеством случаеМ>> .
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Генерал-аншеф Кейт получает приказание выступить с ! О-ты
сячным корпусом к Вильманстранду, с задачей разгромить швед
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сках должный порядок, строго-настрого приказал пощадить всех
оставшихся в живых шведских · солдат и офиgеров.

ские войска по частям. Туда же форсированным маршем, вы

При штурме укрепленного города Вильманстранда русские за

полняя приказ своего командующего, двигался и генерал-майор

хватили полторы тысячи пленных, 1 6 знамен и всю неприятель

Врангель. Он не взял с собой ни орудий, ни обоза с припасами,

скую артиллерию. Оставшиеся после страшного разгрома шведы

ни шинелей. Правда, пушки - 1 6 единиg - имелись в самом
Вильманстранде, и шведский военачальник, прибывший в этот

попрятались в окрестных лесах и болотах. Из города смогли вы
рваться только три или четыре кавалерийсr<их эскадрона, которые

город на восемнадgать часов раньше русских, воспользовался

спаслись от пленения бегством. Среди пленных оказался и сам

ими. Вместе с местным гарнизоном силы Врангеля составляли

королевский военачальник генерал Врангель.

пять с половиной тысяч человек.
Город распелагалея на полуострове, с трех сторон омываемом
водами озера Сайма. Со стороны суши доступ к нему претражда
ли сухой ров и земляной вал. Русские войска подступали к Виль

отвел свои войска к Выборгу, где разместил их на зимних квар

манстранду по неровной и крутой равнине. Шведы с возвышен
ности обстреливали их из пушек и мушкетов, нанося им большой

считали, что Аасси упустил удобнейший момент для истребле

урон.

прибыли из самой Швеgии ожидаемые немалые подкрепления.

Генерал-фельдмаршал П.П. Ласси со всей решительностью при
казал начать сражение, которое приняла ожесточенный характер.
Королевский военачальник, несмотря на храбрость - и собствен
ную, и своих солдат, - не сумел использовать выгоды занимае
мой природной позиgии и Вильманстрандской крепости, нера
зумно начал преследование отступивших было русских гренадер.
Шведские орудия замолчали, чтобы не поражать своих.
Этими минутами русский полководеg распорядился как нельзя
лучше. Его пехотинgы провели несколько сильных контратак, а
ответные залпы пушек и ружей вызвали переполах в атакующих
колоннах шведов. Они обратились в бегство, чтобы вновь занять
прежние позиgии. Аасси приказал начать неотступное преследо
вание бегущего к городу неприятеля .
Русские солдаты на плечах бегущих шведов ворвались в город, и
его гарнизон капитулировал. Но, несмотря на выставленный белый
флаг, комендант крепости полковник Вилленбрандт по неизвестной

После одержанной победы генерал-фельдмаршал П . П . Аасси
тирах. Правительство Анны Леопольдовны оказалось крайне не
довольным такой «ретирадоЙ>> главнокомандующего. В столиgе
ния шведского корпуса генерала Будденброка, пока к тому не
Неприятельский корпус Буменброка стоял у Фридрихегама в
бездействии. Его командующий, ослепленный собственной гордо
стью и презрением к русским, не придал особого значения тому,
что произошло с его коллегой по королевской службе генерал
майором Врангелем.
Сам Аасси объяснял свой отход к Выборгу после взятия Виль
маистраида gелым рядом причин: отсутствием тяжелой артил
лерии для осады крепости Фридрихсгам; ограниченностью соб
ственных сил; затруднением снабжения армии при неимении
гребной флотилии, которая могла бы доставлять с российской
территории провиант. К тому же в войсках сказыnалея недо

статок фуража и обозных телег. Поэтому русская армия и не
могла продолжать наступление в направлении Фридрихегамекой
крепости.
Кроме того, у отечественных историков есть основания считать,
что генерал-фельдмаршал П . П . Аасси знал или догадывался о го

причине забыл отдать приказ прекратить огонь. От неприятельских
выстрелов погибли русский барабанщик (посланный генерал-фельд

товящемся дворgовом перевороте в пользу gесаревны Елизаветы

маршалом) , генерал Икскуль и полковник Аеман. Тогда разъярен
ные солдаты победивших войск, не слушая приказов своих коман

поближе к российской столиgе.

диров, перебили на улиgах Вильмаистраида немало шведов, а сам
город подо:жгли.

постой в Выборге, Кексгольме, Олонgе. Сам главнокомандующий
разместил свою штаб-квартиру на мызе Мула. Часть войск ушла

Видя такое дело, русский главнокомандующий немедленно при
был в горевший во многих местах город. Он с трудом навел в вой-

Кавалерию отвели в Санкт-Петербург.
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Петровны. Поэтому он желал держать подчИненные ему войска
После ухода из Финляндии армейские полки встали на зимний

на зимние квартиры в Ингерманландию, Аифляндию и Москву.
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Одержанная в войне со Швеgией первая блестящая победа при
Вильмаистраиде вызвала восторг самых широких кругов российс
кой общественности. В столиgе были организованы торжества по
случаю виктории Ласси. Поэт и ученый М.В. Ломоносов написал
по сему случаю торжественную оду:
Смотри, тяжка коль шведов страсть,
Коль им страшна Российска власть . . .
Войну открыли шведы нам:
Горят сердца их к бою жарко,
Гремит Стокголъм трубами ярко ...
При Вильмаистраиде слышен треск,
Мечей кровавых виден блеск.

Осенью 1 741 года больше боев не было, лишь на государствен
ной граниgе происходили небольшие стычки между сторожевы
ми заставами сторон. Русские отряды разбивали шведские партии,
разоряли деревни на противоположной стороне граниgы. В глубь
Финляндии совершали рейдьi казаки и калмыки.
Стокгольм твердо решил продолжать войну с Россией. Коро
левскую армию возглавил как главнокомандующий граф Карл
Эмиль Левенгаупт. Будучи ландмаршалом риксдага - шведско
го парламента, он стал известен как многоречивый оратор. Пол
ководческим дарованием глава парламента Швеgии не отличал
ся. Аа и к тому же он имел под своим командованием всего
ОКОЛО 24 ТЫСЯЧ СОЛДаТ.
К зиме Ласси вернулся в Санкт-Петербург. В ноябре произо
шел государственный переворот и на российский престол взошла
Императриgа Елизавета Петровна. Многие из высокопоставленных
иностранgев, заполонивших собой высшее армейское командова
ние, лишились своих должностей или были отправлены в ссылку.
Однако генерал-фельдмаршал граф П.П. Ласси, на удивление мно
гим в столиgе, не только лично не пострадал, но даже удержался
на посту главнокомандующего русской действующей армией.
Когда заговорщики в три часа ночи разбудили полководgа и
спросили его, к какой партии он принадлежит, сообразительный
ирландеg Петр Петрович дал простой и ясный ответ солдата: « К
ныне gарствующеЙ>> . И этим кратким ответом сберег себе завид
ное положение при дворе, а себя - для истории России.
Генерал-фельдмаршал без колебаний присягнул Императриgе
Елизавете Петровне - <<дщери Петровой» . Она достаточно хо
рошо знала старого российского служаку и могла вполне дове296
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армией в
рять ему на посту главнокомандующего сухопутной
идущей войне. Аа и не только в данном случае. Ласси обходил
хо
стороной любые придворные интриги, и об этом в столиgе
рошо знали.

ПАДЕН ИЕ КРЕПОСТИ ГЕЛЬС ИНГФО РС
у
Перед началом военной кампании 1 742 года Ласси на совете
дей
Императриgы предложил собственный план ведения боевых
щий
ствий. Он получил высочайшее одобрение, и главнокомандую
приступил к его осуществлению.
Новая военная кампания начиналась поздно, пока не просох
, у
ли дороги. К началу июня, по рапорту <<рейхсграфа Лессия>>
армии
него имелось 3 7 тысяч войск. Главные силы действующей
вновь собрались в Выборге. Их наступательные действия долж
опе
на была поддержать гребная флотилия, которой предстояло
ам
рировать в шхерных районах побережья Финляндии. Команд
про
галеонов надлежало обеспечивать русскую полевую армию
виантом.
Шведская армия по-прежнему бездействовала, а ее высшее ко
и
мандование все чего-то выжидало в идущей войне. В крепост
были
там
Фридрихегаме к лету собралось 1 5-тысячное войско. Но
плохие условия квартирования (солдаты жили в сырых землян
я
ках) , скверная еда; болезни косили королевских солдат. Воинска

оставать
дисgиплина в рядах неприятельской армии продолжала
ся слабой.
Продолжение русско-шведской войны покрыло полководgа
сла
Российской империи Петра Петровича Ласси новой ратной
ар
вой. Он решительно повел в глубь Финляндии действующую
вод
мию. Ее дороги отличались труднопроходимостью и обилием
ных препятствий. Когда Ласси подступил к Фридрихсгаму, шведы
и
не стали его оборонять и ждать осады. Они подожгли город
на
и
оставили его. 29 июня русские войска заняли Фридрихегам
шли там 1 30 орудий. Русский же флот, как, впрочем, и шведс
кий, бездействовал.
Королевская армия отступила к Гельсингфорсу ( будущей сто
лиgе Финляндии городу Хельсинки) . Русская армия ее пресле
довала. Главнокомандующий получает приказание Императриgы
Елизаветы Петровны - армии стоять на реке Кюмени, «сделать
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крепость>> , перекрыть коммуника.gии неприятеля с морем, что
бы отрезать пути снабжения шведской армии из Стокгольма.
Высочайшее указание требовало его безусловного исполнения.
Но реальная ситуа.gия на театре военных действий сложилась так,

что генерал-фельдмаршал Аасси и участники военного совета ре
ш или идти в наступление на Гельсингфорс, главный оплот непри
ятеля на территории Финляндии.
Наступление развивалось успешно. 30 июня русские войска
занимают город Борго. Шведы, несмотря на наличие сильных
природных пози.gий для сопротивления наступающим полкам
противника, отходили на запад. Вслед за Борго занимаются го
рода Нейшлот и Таваст.
В королевской армии началось брожение: настроение ее сол
дат падало, началось дезертирство, особенно в финских полках.
Призванные в ряды шведской армии местные жители-финны не
желали сражаться за короля Шве.gии. «В крайнем беспорядке>> ее
армия в 1 7 тысяч человек отступала к Гельсингфорсу.
Русский главнокомандующий самым результативным образом
распорядился такой ситуа.gией. Он окружил неприятельскую ар
мию и 24 августа принудил ее к капитуля.gии, имея под своим
командованием армию в 1 7,5 тысяч человек. Русская армия пре
восходила шведскую под Гельсингфорсом с его крепостными ук
реплениями всего на 500 человек.
Узнав от местного жителя-финна, что шведская армия наме
ревается из Гельсингфорса уйти в Або, Аасси решил не дать ей

вырваться из окружения. Он сделал обходной марш-бросок по
лесной дороге, которую в свое время расчистили для себя солда
ты Петра Великого.
Победа явилась убедительной. 24 августа главная действующая
королевская армия капитулировала и русские полки с музыкой и
развернутыми знаменами вступили в будущую столи.gу княжества

Финляндского город Гельсингфорс. Шведское командование так и
не решилось на оборону города, хотя неприятельские пози.gии

здесь были очень сильны: батареи находились на скалистых вы
сотах, на внутреннем рейде стояло немало галер с провиантом
на борту. Русской армии в качестве трофеев досталось 30 знамен,
90 орудий с огневыми припасам.и, личное оружие солдат и офи
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Полное поражение королевской армии в 1 742 году в Финлян
и
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ПОБЕД НОЕ ЗАВЕР ШЕНИ Е ВОЙН Ы
План последней военной кампании 1 74 3 года, составленный
генерал-фельдмаршалом П.П. Аасси, получил одобрение Импе
ратри.gы и Военной коллегии. Основная его идея заключалась в

:орода

.gеров .gелой армии.

том, чтобы после сосредоточения войск в окрестностях

Финские полки из шведской армии, отказавшиеся уезжать по
условиям капитуля.gии в Стокгольм, перешли в русский лагерь.

Або высадить сильный пехотный десант на судах гребнои фло

тилии в самой Шве.gии, на « стокгольмскую сторону>> . Десантная
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операgия должна была осуществляться под прикрытием парус
иого корабельного флота. То есть главнокомандующий решил
повторить тактический прием, который Петр I самым успешным

f '

образом применил против Швеgии на завершающем этапе Се
верной войны.
Военные действия кампании 1 743 года свелись в основном к
действиям морских сил противников. Противные западные ветры
воспрепятствовали русской корабельной эскадре прибыть в Гель
сингфорс ( где стояли армейские полки) раньше 2 июня. Финский
залив был еще покрыт плавающими льдинами, а ледяной покров
держался среди прибрежных островов. Холодная погода привела
к многочисленным простудным заболеваниям в войсках.
Когда русская гребная флотилия прибыла в назначенное для при
ема десанта место, Аасси во главе армады галер с многочисленным
десантом на борту двинулся к шведским берегам. 6 июня, по пути
к Тверминду, показался неприятельский флот, высланный из Сток
гольма на перехват десантной флотилии противника. Два вражес
ких корабля встали прямо на пути движения русских галер.
К тому времени Балтийский флот, вышедший из Кронштадта
с большим запозданием, еще не прибыл к западному побережью
Финляндии. 8 июня главнокомандующий собрал военный совет.
Он принял решение ожидать корабельную эскадру адмирала
графа Н.Ф. Головина (сына петровского генерал-фельдмаршала
Ф.А. Головина) и после этого начать активные боевые действия
против неприятеля.
Вскоре русский парусный Балтийский флот подошел к Твер
минду и шведский флот оказался в противостоянии парусникам
и галерам противника. Стороны несколько дней совершали вза
имное маневрирован ие, стараясь выиграть удачное месторасполо
жение. Но командующие флотами так и не решились сойтись в
морском сражении.
После нескольких выстрелов королевский флот развернулся и
удалился в свою базу Карлскрону. Русский флот отплыл к острову

,!

медленно принята, уехать из России, и он вскоре умер в немеgком
городе Гамбурге. Историки не без основани й считают, что решись
он в июне 1 74 3 года на морское сражение против шведского фло
та, то быть бы ему тогда одним из победоносных флотоводgев Рос

сийской империи.
Вслед за парусной корабельной эскадрой к берегам Швеgии
ушла и королевская гребная флотилия. Русская же с десантом
на борту продолжила свой путь вдоль Финляндского побережья
со всеми мерами предосторожности. Когда галеры уже стояли в
ожидании попутного ветра, чтобы двинуться через Ботнический
залив <<на стокгольмскую сторону>> , прибывший из Санкт-Петер
бурга курьер сообщил гл.шнокомандующему известие из города
Або, что в войне устанавливалось перемирие и что шведские пол
номочные представители на переговорах подписали предвари 
тельные статьи о мире
Это означало одно: русско-шведской войне пришел мирный
конеg. Государыня Елизавета Петровна прислала за графом Пет
ром Петровичем Аасси собственную яхту для его торжественного
прибытия в российскую столиgу.
По случаю победы в войне со Швеgией в Санкт-Петербурге
состоялись большие торжества. Императриgа пожаловала гене
рал-фельдмаршалу графу П . П . Аасси несколько деревень, шпагу
и табакерку, осыпанную бриллиантами. Помимо этого полково
деg Высочайш им указом награждался и немалыми деньгами тремя тысячами рублей прибаночного жалованья.
В русско-шведской войне генерал-фельдмаршал Аасси проявил,
как обычно, немало распорядительности, трудолюбия, предусмот
рительности, заботы о войсках. Русская армия, хорошо снабжен
ная и обученная , сплоченная, продемонстрировала отличные бое
вые качества, не оставив неприятелю никаких шансов на успех.
Война на территории Финляндии велась не менее успешно, как
это было во время Северной войны, когда там сражалась петров

заветы Петровны и ее окружения. Аействительно, у русских моря

ская армия.
С именем генерал-фельдмаршала П . П . Аасси в последний год
войны связано одно важное изменение в российском уголовном
законодательстве. Отмена смертной казни в общем порядке су
допроизводства в России декларируется в первый раз в Высочай
шем указе на имя главнокомандующего русской действующей 'ар

ков была прекрасная возможность повторить победу при Гангуте
1 71 4 года. Головину пришлось подать в отставку, которая была не-

мией от 2 августа 1 743 года. Императриgа Елизавета Петровна
повелела ему тогда:
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Гогланду близ Ревеля, где преспокойно ·простоял до самого заклю
чения мира между Россией и Швеgией.
Аействия командующего Балтийским флотом адмирала Н.Ф. Го
ловина вызвали справедливое неудовольствие Императриgы Ели
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<<Всех преступников из шведов за убийства и грабеж не казнить
натуральною смертию, но, по отсечении правой руки у виновно
го, вырезав ноздри, ссылать его в вечную работу» .

УПРАВЛЕ НИЕ ОСТЕЗЕЙСКИМ КРАЕМ
ПОСАе подписания мира, положившего конеg войне, полки дей
ствующей армии разоШАись по своим гарнизонам. Граф Петр Пет

рович Аасси вернулся к своим деАам по управлению Остезейским
краем. Он возвраТИАся в город Ригу и вновь стал испоАНять обя
занности лифАЯндского и рижского генерал-губернатора.

Однако в недалекой от Риги российской столиgе поняли, что
генерал-фельдмаршал П . П . Аасси в случае необходимости может
вновь продемонстрировать свои лучшие качества. Вскоре он вновь

выступает как опытный организатор и военно-административный
реформатор.
Когда обострились межгосударственные отношения России и
Прусекого королевства, именно на полководgа Аасси Императри
gа Елизавета Петровна возложила обязанности составитеАЯ опе

ративных планов на случай возникновения войны. Генерал-фельд
маршал, хорошо знавший сильные и слабые стороны прусской
военной машины, такие оперативные планы составил и предста

вил на рассмотрение Военной коллегии с последующим утверж
дением самодержавной Государыни. Но война с Пруссией в то

время не состоялась.
В 1 748 году австрийская императриgа Мария-Терезия обрати
лась к российской Императриgе Елизавете Петровне, с которой
сдружилась благодаря общности государственных забот и обиль

ной переписке, с просьбой оказать ей военную помощь против
Франgии. Санкт-Петербург охотно пошел на помощь венскому
двору. В 1 748 году генерал-фельдмаршал П . П . Аасси занимался
делами по отправке к берегам Рейна русского вспомогательного
(экспедиgионного) корпуса под командованием генерала князя

Репнина.

Петр Петрович Аасси умер в Риге 1 9 апреАЯ 1 75 1 года на семь
десят четвертом году жизни. Кончина прОСАавленного полководgа
была с горечью встречена в рядах русской армии.

<< Граф Петр Петрович Аасси, опытный, неустрашимый Полко
водеg, отлич�ся быстротою своей на ратном поле; с просвещен-
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ным умом соединял доброе сердgе, возвышенные чувства; пользо

вался общею любовью и уважением; был решителен в военных
предприятиях, осторожен в мирное время; не знал придворных
интриг и потому сохранил свое звание среди разных Государствен
ных переворотов. Россия обязана этим славным Военачальником
Герgогу Крои, разбитому nод Нарвою; он nредставил Лассия Пет-

РУ Великому>> .

Такая характеристика, данная генерал-фельдмаршалу П . П. Ласси известным отечественным историком А.М. Бантыш-Каменским,
особых возражений у исследователей не вызывает. Следует толь

ко заметить, что офиgер австрийской императорской армии ир
ландеg Питер Аасси действительно прибыл в Московское gарство
вместе с герgогом де Кроа, которому, при всех его чинах и зва
ниях, в российской истории прославиться не удалось.

Генерал-фельдмаршал граф Петр Петрович Аасси принадлеж.ал
к числу тех « птенgов Петровых>> , которые прошли суровую шко
лу в годы продолжительной Северной войны. Они привязались к
военному делу всем своим существом и были в жизни прежде

всего солдатами великого российского Государя - и по призва
нию, и по симпатиям к новой России.
В последние годы своей жизни полководеg Аасси с гордостью
заявлял, что <<находился везде на воинских потребах, именно: в
3 1 кампании, на генеральных баталиях, 1 5 акgиях и 1 8 осадах
и при взятии креnостей, где не мало и ранен>> . Это были свое
образные итоги его личной ратной деятельности в богатом вой

нами

XVIII столетии.
Более полустолетия Петр Петрович Аасси служил действитель
но и исключительно <<воинским потребам России>> , совершенно
удалясь от борьбы придворных политических партий того време
ни. Оgенивая деятельность Аасси, необходимо отметить, что он

всеgело принадлежал к той немногочисленной категории служи
лых иностранgев, которые, прибыв в Россию, посвятили все свои
силы, разум и знания приютившей их стране. Талантливость бое

вого генерала соединялась у П . П . Аасси с выдающимися достоин
ствами военного администратора.
Генерал-фельдмаршал граф Аасси оставил в российской воен
ной летописи светлый след. О нем в Отечестве всегда помни

ли и о полководgе отзывались добрым словом. Не случайно в
1 8 9 1 году его имя было присвоено 1 3-му пехотному Белозер

скому полку. . .
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Все же к конgу своей долгой, семидесятисемилетней жизни
Франg-Мориg Ласси сумел << собрать>> многие высшие чины и дол
жности в Австрийской империи. Граф стал в ее армии и фельд
gейхмейстером, и генерал-фельдмаршалом, а в 1 766 году еще и
президентом гофкригсрата - высшего государственного органа.
Генерал-фельдмаршал Ласси-младший много сделал для лучше
го устройства и обучения войск. Ему, между прочим, австрийская
армия обязана введением учебных лагерей. Он же считается изоб
ретателем кордонной системы ведения военных действий, против
которой в ходе Семилетней войны выступили все русские полко-

Фамилия Ласси не получила своего продолжения в отечествен
ной истории. И вина здесь лежит прежде всего на самом россий
ском полководgе, вознамерившемся воспитать своего сына в ис
тинно военном духе, чтобы он прошел на ратном поприще к его
вершинам действительно самостоятельный, собственный путь.
Сын генерал.:.фельдмаршала П . П . Ласси граф Франg-Мориg
( Франg Мавриgий) родился в 1 725 году. Он получил хорошее
воспитание и образование, но не в России, а в Вене. С разреше
ния отgа, опасавшегося, что отgовская протекgия в Санкт-Пе
тербурге испортит молодого человека, Ласси-младший поступа
ет прапорщиком в австрийскую императорскую армию. Вена в
том веке была союзниgей Российской империи в войнах и про
тив Турgии, и против Пруссии.
Боевое крещение Франg Ласси получил в девятнадgать лет, по
казав личную храбрость. Протекgия в Австрии у него все-таки
была, и немалая, - он приходилея родственником генерал-фельд
маршалу Броуну. Под его руководством он и изучал военное дело.
В 1 745 году, находясь в рядах Богемекой армии, Ласси-младший
получает второе боевое ранение, а в следующем году за отличие в
сражении при Пиаченgе - чин майора.
Франg-Мориg Ласси прославил себя и отgовскую фамилию в
Семилетней войне, которую он начал командиром полка. Он осо
бенно отличился в сражении при Ловозиgе. Генерал-фельдмаршал
Броун доносил в Вену: << Без Ласси в этот день все было бы поте
ряно. А без его раны все было бы выиграно>> . Полкового коман
дира производят в генерал-майоры, и он отличается во многих
делах. Он получает новые боевые ранения. При Лейтене, где по
беда была за пруссаками, он сумел спасти остатки разбитой авст
рийской армии.
Получив чин генерал-квартирмейстера австрийской император
ской армии, Ф.-М. Ласси энергично работал над восстановлением
военной силы империи. В походе 1 760 года он командовал отдель
ным корпусом и сумел спасти главную армию Австрии под Дрез
деном.
После дела у Торгау императриgа Мария-Терезия прислала
своему прославленному военачальнику патент на чин фельдмар
шала. Но Ласси его не принял, извиняясь, что не хочет обогнать
в чине другого, старшего его генерала, своего друга.
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водgы.
.
умер полководеg династии Габсбургов Франg-Мориg Ласси в
1 801 году в Вене, став в истории Австрии одной из самых заме
чательных личностей.
С Россией, которая стала вторым Отечеством его отgа - гене
рал-фельдмаршала Петра Петровича Ласси, австрийского полко
водgа связывало многое. Прежде всего память о родителе, кото
рый передал ему наследственный титул графа Российской империи.
В Семилетней войне австрийский генерал Ласси-младший являлся
настоящим союзником русских военачальников, что об австрийском
высшем военном командовании сказать просто трудно.
Сын П . П. Ласси имел чин генерал-майора русской армии. Сре
ди своих боевых наград он имел и один из высших орденов Россий
ской империи - Святого Александра Невского. Такой же орден и
тоже на генерал-фельдмаршальском мундире носил его отеg.

,..:Q}

ГЛАВА 1-Й И 2-Й КАМЧАТСКИХ
Э КСПЕДИIJИЙ
Капитан-командор Витус Беринг

Сведений о детстве и юности выдающегося российского море
плавателя Витуса Ионассена (в России - Ивана Ивановича) Бе
ринга почти не сохранилось. Полная биография этого человека не
напис�на и по сей день. Почти все написанное о нем в истори
ческ�и лит:ратуре и энgиклопедиях касается только информаgии
о 1 -и и 2-и Камчатских экспедиgиях, которые вписали имя дат
чанина на русской военной службе в век XVIII - век великих гео
графических открытий и свершений.

НАЧАЛО МОРСКОЙ БИОГРА ФИИ ДАТЧАН ИНА
Родился Витус Беринг в небольшом датском городке Хорсенсе ,
расположенном в области IОгландия. По одним данным, он родил
ся между 29 июля и 5 августа 1 681 года, по другим - 1 2 августа
того же года.
Род Берингов был знатным, но к началу столетия уже разорив
шимся. Отеg великого мореплавателя, Ионас Свендсен , служил
королевским таможенником, а затем gерковным попечителем в
Хорсенсе. Кроме Витуса, в семье было еще два сына - Ионас и
Иерген - и дочери, одна из которых впоследствии вышла замуж
за адмирала Сандерса.
По одним данным, Витус окончил в Амстердаме кадетский
корпус, по выпуске из которого плавал вокруг Африки на гол
ландском корабле в Ост-Индию (современную Индонезию) .
По другим данным, он еще юношей участвовал в плавании к
берегам Ост-Индии на голландском корабле, идя по стопам стар306
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шего брата. В Ост-Индии Беринг остался на много лет. Аатча
нин возвратился из своего первого плавания в Европу только в
1 703 году.
Начиная с этого года историки в описаниях жизни российс
кого мореплавателя сильно не расходятся, поскольку сохранилось
достаточное число архивных документов и авторских воспоми
наний. Самая достоверная биография капитан-командора Ива
на Ивановича Беринга начинается с 1 703 года, когда молодому
датскому моряку, но уже походившему по трем мировым океа
нам, было от роду двадgать два года.
В голландской морской столиgе городе Амстердаме Витус
Ионассен Беринг познакомился с русским адмиралом Корнелием
Ивановичем Крюйсом, известным сподвижником Петра Велико
го. По поручению IJapя он нанимал на службу в создававшийся
военно-морской флот России опытных моряков. Адмирал Крюйс
и пригласил молодого датского моряка на службу в Московское
gарство. Их встреча резко изменила судьбу Витуса Беринга.

ОФИЦЕР ФЛОТА ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Оказавшись в России, датчанин сперва получил новое имя
Витязь (переиначенное - Витус) . Когда он окончательно обрусел,
его стали офиgиально именовать Иваном Ивановичем Берингом.
Послужной список датчанина, как офиgера петровского фло
та, начался со звания унтер-лейтенанта (мичмана) . В таком чине
двадgатитрехлетний Витус Беринг был принят на российскую
службу. Он был назначен командиром небольшого военпо-транс
портного судна, доставлявшего строевой лес с берегов Невы на
остров Котлин, где по повелению IJapя Петра 1 создавалась во
енно-морская крепость Кронштадт.
В 1 706 году он производится в лейтенанты. В 1 709 году Витус
Беринг получает назначение на боевой корабль, который нес до
зорную службу в Финском заливе. Молодой офицер-датчанин к
тому времени уже довольно хорошо освоил русский язык и был
на хорошем счету у командования Балтийским флотом.
В том же 1 709 году его переводят на новостроящийся Азов
ский флот. Во время Прутекого nохода · Петра 1 лейтенант Витязь
Беринг уже самостоятельно командует 20-nушечной шнявой; слу
чилось это в 1 7 1 1 году.
307

А.В. ШИШОВ

� --------�

;:Q.' ЗНАМЕНИТЫЕ ИНОСТРАНIJЫ НА СЛУЖБЕ РОССИИ U?;

""

На САедующий год он плавает на линейном корабле « Рига» под
вымпелом виче-адмирала Корнелия Крюйса. Тот был доволен дат
чанином, приле>кно исполнявшим свои корабельные обязанности,
умело обучавшим матросов и хорошо разбиравшимел в штурман
ском деле. Лейтенант Беринг мог быть примером для своих со
САуживчев в исполнении обязанностей вахтенного офичера.
В 1714 году флотское начальство командирует Витуса Беринга
в германский портовый город Гамбург. Там заканчивалось строи
тельство закупленного Россией 50-пушечного линейного корабля
«ПерА» . Беринг назначается его командиром и благополучно при
водит корабль из Гамбурга в Ригу.
Всерьез заговорили о Витусе Беринге, как опытном и смелом
командире корабля и экипажа, в 1 7 1 5 году. В тот год он пере
гнал вокруг Скандинавского полуострова в морскую крепость
Кронштадт построенный на русском Севере в городе Архангель
ске линейный корабль <<Селафаил>> .
Это был очень примечательный во флотской биографии вели
кого мореплавателя переход морем на новопостроенном кораб
ле. Дело было в том, что из Архангельска вместе с «Селафаилом»
вышло еще четыре боевых корабля новой постройки. Северные
моря встретили их штормовой непогодой. Один из кораблей по
чти сразу же вернулся в Архангельск из-за открывшейся течи. в
корпусе. Второй вскоре потерпел крушение в непогоду. Ава дру
гих построенных на архангельских верфях корабля были вынуж
дены зимовать в заграничных портах, чтобы в безопасности пе
реждать зимние штормы и ледостав в балтийских водах.
Командир одного из этих кораблей доносил lJapю Петру 1 САе
дующее объяснение своей зимовки вдали от российских берегов:
« Корабли от великих штормов расшатались, и невозможно при
быть, чтобы не учинить килевания>> .
Лишь один Витус Беринг рискнул в шторма пройти весь путь
из Белого моря вокруг Скандинавии в Балтику, на водах кото
рой уже больше десятка лет шла Северная война. Линейный
корабль «СелафаИЛ>> благополучно дошел до Ревеля, а затем и до
Кронштадта.
Принять участие в боевых действиях против шведского флота
датчанину довелось только в 1 7 1 9 году. Вновь командуя линейным
кораблем «Селафаил>> , Беринг с << примерной храбростию>> сража
ется с неприятелем у Аландских островов. Подвиги в войне на
Балтике были оченены по достоинству - он становится капита-

ном 2-го ранга и назначается командиром более крупного линей
ного корабля - 60-пушечного «Марльбурга».
Проходит двадцать лет <<беспорочноЙ>> службы на российском
военпо-морском флоте. О Витусе Беринге знает лично первый
Император его нового Отечества Петр Великий. В 1 723 году дат
чанин становится во главе экипюка крупнейшего в русском фЛо
те 90-пушечного линейного корабля «Лесное» . Его флотская ка
рьера, в которой он звезд с неба не хватал, складывалась, как
для истинного моряка, вполне удачно.
Не менее удачно складывалась и личная жизнь Витуса Берин
га, хотя сведений о ней до нас дошло совсем мало. Известно лишь,
что в 1 7 1 3 году офичер петровского флота бракосечеталея с Ан
ной Шарлоттой Пюльсе, дочерью небогатого коммерсанта из го
рода Выборга, российского приобретения в Северной войне по
Ништадтскому мирному договору.
Пожалуй, достаточно одного-единственного факта, чтобы за
свидетельствовать - жена у капитан-командора Беринга была до
стойна своего мужа. Вместе с супругом Анна Шарлотта отправи
лась в его первую экспедичию к далекой Камчатке. А как извест
но, суда, бороздившие кромку Северного Ледовитого океана, ком
фортом совсем не обладали, не говоря уже о климате Крайнего
Севера.
Потеряв за пять лет суровых северных испытаний пятерых де
тей, Анна Шарлотта Беринг не отчаялась и не вернулась с полпути
в сытый и теплый столичный Санкт-Петербург. Она с необыкно
венным женским мужеством сопровождала любимого мужа и в его
второй беспримерной по САожности Камчатской экспедичии.
В 1 723 году флотская карьера капитана 2-го ранга Витуса Бе
ринга неожиданно рушится. Счастье перестает ему улыбаться начальство обходит его САедующим чином капитана 1 -го ранга.
Командир крупнейшего корабля Балтийского флота воспринима
ет эту несправедливость по отношению к себе и своим немалым
заСАугам перед Россией крайне болезненно. В итоге он подает по
команде прошение об отставке.
Думается, что Витус Беринг надеялся таким шагом восстано
вить справедливость. Но Адмиралтейств-коллегия не воспрепят
ствует его уходу с русской военной САужбы и постановляет:
<<Морского флота капитанов Виллима Гея, Матиса Фалькенбер
ха и Витуса Беринга по прошениям их и учиненным экстрактам
из САужбы его величества отпустить во отечество их и дать им от
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адмиралтейств-коллегии пашпорты и заслуженное жалование по
день отпуска, а также и на прогоны в дорогу>> .
Из-за скудности документальных материалов многое неясно в
истории с отставкой капитана 2-го ранга В.И. Беринга, которая
состоялась в 1 724 году. Но в той явно незаслуженной отставке
датчанин пробыл всего ничего - только полгода.
Император Петр I Великий приказал Адмиралтейств-коллегии
снова пригласить датчанина на службу и дать ему желаемый чин
капитана 1 -го ранга. Можно лишь предполагать, что либо адми
рал Крюйс или адмирал Д.Н. Сенявин, которые тепло и сердечно
относились к Берингу, приняли участие в его судьбе . . .

такого важного предприятия, будто бы предвидя скорую кончину
свою, и как он был спокоен и доволен, когда окончил. Призван
ному к себе генерал-адмиралу, вручив наставление, говорил сле
дующее :
<<Худое здоровье заставило меня сидеть дома; я вспомнил на сих
днях то, о чем мыслил давно и что другие дела предпринять меша
ли, то есть о дороге через Ледовитое море в Китай и Индию. На сей
морской карте проложенный путь, называемый Аниан, назначен не
напрасно. В последнем путешествии моем слышал я от ученых лю
дей, что обретение возможно. Огродя отечество безопасностью от
неприятеля, надлежит стараться находить славу государства через
искусство и науки. Не будем ли мы в исследовании такого пути
счастливее голландgев и англичан, которые многократно покуша
лись отыскивать берегов американскиХ>> .
Рассказ Нартова gенен тем, что он дает представление о за
мысле великого преобразователя России. Следовательно, проект
отыскания Северного морского пути из Архангельска в Тихий
океан зародился у Петра 1 давно, и лишь в самом конgе своей
жизни он принял решение об отправке морской экспедиgии на
Камчатку.
Президенту Адмиралтейств-коллегии генерал-адмиралу графу
Федору Матвеевичу Апраксину было поручено организовать экс
педиgию в северные воды. Эта экспедиgия в истории нашего
Оте•1ества и века великих географических открытий получила на
звание 1 -й Камчатской. Ученые того времени не были уверены
в существовании пролива между Азией и Америкой, поэтому
участникам экспедиgии вменялось в обязанность установить, <<где
оная сошлась с АмерикоЙ>> .
Экспедиgионные суда следовало послать к берегам «земли, ко
торая идет на норд>> и которая, возможно, << понеже оной конgа
не знают>> , является <<частью Америки>> . Затем мореплавателям
надлежало добраться до какого-нибудь <<города европейских вла
дениЙ>> .
Если путешественники во время плавания встретят корабль
европейский, то должны были проведать от него, как этот бе
рег называется, побывать на нем, положить на карту и, собрав
наиболее важные сведения о посещенных местах (<<подлинную
ведомость>> ) , возвращаться в Санкт-Петербург.
Император Петр Великий готовил 1 -ю Камчатскую экспеди
gию самым серьезнейшим образом. 23 декабря 1 723 года он дал

НАЧАЛО ВЕКА
ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ
В 1 724 году Российская империя приступила к осуществлению
исключительных по своему размаху географических исследований.
Петр Великий замыслил установить непосредственные морские
отношения с далекой от российских берегов Индией, создать об
ширную морскую базу в дельте реки Куры (в Северном Азербай
джане) для торговли со странами Востока.
Намечалось послать экспедиgию для исследования Северного
морского пути из Архангельска в Тихий океан и выяснения вопро
са о том, существует ли в действительности пролив, разъединяющий
Азию и Америку. Для того времени это был вопрос вопросов.
Сохранился интересный рассказ <<механика и токарного искус
ства учитеЛЯ>> А.К. Нартова, впоследствии опубликованный в << За
писках Академии наук>> ( знаменитые << Рассказы Нартова о Петре
Великом» ) :
<< В начале генваря 1 725 года, в самый тот месяg, когда судь
бою всевышнего определен был конеg Петра Великого, и когда
уже его величество чувствовал в теле своем болезненные припад
ки, все еще неутомимый дух его трудился о пользе и славе оте
чества, - ибо он сочинил и написал собственною рукою наказ
Камчатской экспедиgии, которая долженствовала разведывать и
отыскивать мореходство того, не соединяется ли Азия к северо
востоку с Америкою . . .
Я, будучи тогда беспрепятственно при государе, видел сам сво
ими глазами, как его величество спешил сочинять наставления
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указание Адмиралтейств-коллеrии разыскать тех rеодезистов, J<О
торые возвратились из предыдущих экспеди.gий в Сибирь, и под
начальством достойною морскоrо офи.gера отправить их на Кам
чатку.
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Русское правительство связывало перспектиnу активной торrовли

с Индией, Китаем и Японией, а таюке с Америкой - с морским

путем через Северный Ледовитый океан.

Поэтому вполне естественным было стремление великого Го

Адмиралтейств-коллеrия предложила во rлаве 1 -й Камчатской

сударя исследовать почти не изученный и не описанный северо

экспеди.gии поставить опытною офи.gера русскоrо военноrо фло

восток Российскою rосударства, ею сибирское «окончание» . И

та капитана 1 -ro ранrа Витуса Ионассена Беринrа. Главным до

одновременно получить точные сведения о народонаселении этой

водом такоrо назначения было то, что он <<в Ост-Индии был

дальней окраины петровской державы.

и обхождение знает>> . К тому же высшее флотское начальство

Европейские государства не раз выражали большую заинтересо

хорошо помнило тот случай, коrда Беринr провел сквозь все

ванность в изучении данного региона в надежде на приобретение

шторма из Арханrельска в Кронштадт
линейный корабль <<Села,
фаим .

новых колониальных владений. Отклонив предложение Фран.gузс

Император Петр 1 Алексеевич соrласился с кандидатурой ка

тор Петр 1 Алексеевич мотивировал это тем, что Россия сама юто

питана 1 -ro ранrа Витуса Беринrа, котороrо .gенил как прекрас

кой академии наук о посылке ее экспеди.gии на Чукотку, Импера
вится к такому географическому плаванию.

ною командира корабля. Секретарю Сената Ивану Кириллови

чу Кириллову поручается составление карты Сибири и Камчатки,
в которой он использовал съемки rеодезистов И .М. Евреинова и

ВО ГЛАВЕ 1-Й КАМЧАТСКОЙ ЭКСПЕДИIJИИ

Ф.Ф. Лужина.

В собственноручной инструк.gии Государя Р оссии начальнику

экспеди.gии капитану 1 -ro ранга Берингу предписывалось:
<< 1 ) надлежит на Камчатке или на друrом месте сделать один
или два бота с палубами;

Победное окончание Северной войны 1 700- 1 721 юдов позво
лило Петру Великому и русскому правительству заняться осуще
ствлением задуманного мероприятия. Еще в начале XVIII века был
орrанизован ряд <<восточныХ>> экспеди.gий: в Хиву и Бухару, к кир

2) на оных ботах возле земли, которая идет на норд и по чая
нию ( понеже оной кон.gа не знают) кажется, что та земля часть
Америки, и для того искать, rде она сошлась с Америкой . . . »

Среди исследователей нет единого мнения относительно задач

rиз-кайса.gкому хану Абдулхаиру, к каракалпакам и ряд других.
Настало время и для 1 -й Камчатской экспеди.gии.
Началось формирование состава экспеди.gии. Помощниками ее
начальника стали лейтенанты Алексей Чириков и Мартын Шпан

1 -й Камчатской экспеди.gии. Одни полагают, что она должна была

берr, rардемарин Петр Чаплин. Адмиралтейств-коллеrия опреде

выяснить вопрос о соединении Азии с Америкой. Другие утверж

лила в команду обер- и унтер-офи.gеров, адмиралтейских и мас

дают, что ее .gель состояла в разведывании пути в Америку и вы

теровых людей в числе 26 человек. С учетом присоединившихся

яснении, <<кто является ближайшим соседом России на этом ма

по пути на Камчатку экспеди.gия насчитывала 68 человек. Отбор

терике>> .

был весьма строгий: адмиралтейское начальство и сам Беринг рев

Думается, что вторая точка зрения более вероятна для замыс
лов Петра Великою. Первая экспеди.gия Витуса Беринга наряду с

ностно следили за тем, чтобы в состав экспеди.gии в неизведан
ноеТЪ не попали люди случайные.

решением чисто географической проблемы о месте <<схождения>>

Лейтенант Чириков с частью экспеди.gии 24 января 1 725 юда

материков должна была таюке собрать разнообразные сведения о

(за четыре дня до смерти Петра Великою) выехал санным путем

восточных соседях России для установления с ними взаимовыrод

из Санкт-Петербурrа в Вологду. Здесь он около 1 5 февраля следу

ных торговых связей.
Государственные реформы Петра Великою предусматривали, в
частности, установление широких экономических и культурных

ющеrо rода соединился с Витусом Беринrом, прибывшим с осталь
ными спутниками.
Начальник 1 -й Камчатской экспеди.gии капитан 1 -го ранга

связей со многими странами, включая страны Восточной Азии.

Беринr последовал в путь после получения именною Высочайше-
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го указа - послать в плавание <<флота капитана Витуса Беринга
с прочими морскими служители>> .
Кончина Петра Великого не приостановила намеченного ме
роприятия. Возведенная петровской гвардией на российский пре
стол Екатерина 1 Алексеевна стремилась завершить многие на
чинания своего супруга, в том числе и только-только начавшуюся
1 -ю Камчатскую экспедиg ию. 5 февраля 1 725 года Государы
ня вручила капитану 1 -ro ранга Витусу Берингу высочайшую ин

струкgию, и в тот же день экспедиgия отправилась в дальний
путь.
Каждый из участников берингевекой экспедиgии (всего 34 че
ловека) перед отъездом из столиgы дал присягу ревностно служить
Российской империи и ее Государыне и оберегать ее интересы. За

нарушение данной присяги следоnала gарская кара.
В городе Волегде Беринг встретился с отрядом лейтенанта Алек
сея Чирикова, который станет его надежнейшим помощником в
преодолении всех экспедиgионных тягот. ,Дальше их путь лежал в

Великий Устюг (настоящую столицу сибирских первопроходgев) ,
Верхетурье и в город Тобольск, куда Витус Беринг прибыл на сорок

четверты й день зимнего пути.
В Тобольске экспедиgии пришлось задержаться. Заботы по ее
обеспечению провиантом и транспортными средствами позволи

ли двинуться дальше только 1 5 мая, I<Огда прошел ледоход в вер
ховьях сибирских рек.
По мнению Беринга, более удобный путь к разгадке тайны про
лиnа между двумя материками лежал не через Камчатку, а из устья
реки Колымы, протекавшей гораздо севернее. Он писал с дороги из
города Енисейска в столиgу, в Адмиралтейств-коллегию:

<<А ежели б определено было идти с устья Колымы до Анады
ря, где всемерно пройти возмо.жно надеJОСь, о чем новыя Азий
ские карты свидетельствуют и жители сказывают, что преже сего

сим путем хаживали , то могло бы быть исполнено желаемое с
меньшим коштом>> .
Однако в собственноручной инструкgии Императора Петра
Великого было строго указано место, где предстояло строить мо
реходные суда и откуда идти на разведку предполагаемого про

лива. Поэтому изменить маршрут Витус Беринг не мог.
Петр 1 сформулировал инструкgии начальнику 1 -й Камчатской
экспедиgии в очень осторожной и отнюдь не в повелительной

�
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Чириков считали, что <<когда самые американские берега получат,
то дойтить по силе инструкgии. . . Императора Петра Великого до
ишпанского владения Мексиканской провинgиw> .
Впоследствии в краткой справке, составленной в начале 40-х го
дов XVIII века, отмечалось, что важность 1 -й Камчатской экспеди
gии << по силе инструкgии Петра 1 состояла в том, чтоб осмотреть
от земли Камчатской лежащий берег между севером и востоком, у
которого последний мыс называется Чукченекий Нос, не имеет ли
тот берег коммуникаgии с Америкою западного ее берега>> .
В июне 1 726 года Витус Беринг и его спутники прибыли в
Якутск, а в октябре того же года - в порт Охотск. Из 663 ло
шадей 267 пали в трудном пути по земле сибирской. Экспеди
gии для того, чтобы добраться до берегов Охотского моря, по
требовалось почти два с половиной года.
В маленьком городке на берегу моря Охотске Беринг незамед
лительно приступил к постройке судна, кс-"рое доставило бы его
экспедиgию на Камчатку. Необходимые материалы доставлялись
в порт на протяжении всей зимы. Чтобы перевезти тысячи пудов
различных грузов, требоnались сотни лошадей и собачьих упряжек.
Якутский воевода старался как мог, чтобы выполнить император
ский указ. Но корма для лошадей не было, солдатам не хватало
продовольствия, прежде всего хлеба. Порой приходилось бросать
снаряжение в дороге, а затем снова брать лошадей в ближайших
редких селениях.
<<Материалов ничего не привезли,

- докладывал капи"I:ан

1 -ro ранга Беринг в Адмиралтейств-коллегию о прибытии в Охотск
отряда лейтенанта Мартына Шпанберга, - поиеже идучи путем
оголодала вся команда и от такого голоду ели лошадиное мертвое
мясо, сумы сыромятные и конские сырые кожи, платья и обувь
кожаные, а материалы оставил все на дороге в 4 местах поиеже
по оному пути вблизости жителей никаких не имеется>> .
Уже во время стояния в Охотске экспедиgия столкнулась с
тяжелейшими трудностями. Отряду лейтенанта Шпанберга при
шлось тащить на себе часть тяжестей. Аругую · часть везли на со
баках, страдавших от бескормиgы. Вскоре из-за оскудения про
вианта потеряли 40 упряжек. Заболевших в пути служилых людей
пришлось отпустить назад. Вскоре в отряде начался повальный
голод.
Мартын Шпанберг разделил между своими людьми запасы соб

форме. Сам Беринг и его первый помощник лейтенант Алексей

ственного продовольствия - мясо, муку, крупу. Офиgер терпел
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нужду вместе со своими подчиненными. Вскоре наступил такой
день, когда ero люди уже не имели сил двинуться вперед. Тогда
лейтенант Шпанберг решил один идти в уже недалекий Охотск
за помощью. Ему повезло - в пути он встретил спасательную
партию, которую выслал обеспокоенный Беринг навстречу отря
ду. Голодающие участники экспедиgии получили от партии про
виант.
Другим отрядом по доставке грузов из Якутска командовал лей
тенант Алексей Чириков. Эгому незаурядному человеку 1-я Кам
чатская экспедиgия обязана своими успехами в той же степени,
что и самому Берингу. Отряд Чирикова доставил в Охотск без за
держки и потерь несколько тысяч пудов муки и различного продо
вольствия.
Летом 1 727 года в Охотском порту была закончена постройка
судна - шитика <<Фортуна» . Кроме него, различными припасами
нагрузили вернувшийr" с Камчатки мореходный бот. 22 августа
суда покинули Охотск. Время для морского плавания было уже
позднее, и Витус Беринг, опасаясь жестоких осенних штормов,
решил идти к Большереgку на западном побережье Камчатского
полуострова.
Начальник экспедиgии самым тщательным образом изучил
карты сибирских земель и расспросил немало людей, которые
бывали на Камчатке. Поэтому Беринг счел gелесообразным, до
стигнув Большереgка, перебросить экспедиgионное снаряжение
сухим путем до Верхнекамчатска, оттуда по реке Камчатке спу
ститься к Ни>I<Некамчатскому острогу и там построить судно для
непосредственного выполнения задачи экспедиgии.
Через шесть дней, 28 августа, путешественники увидели кам
чатские берега. Когда они приблизились к устью реки Большой,
в шитике « Фортуна» открылась сильная течь. Пришлось зайти в
речное устье и приступить к разгрузке судов.
<< По прибытии к Большереgкому устью, - писал Беринг в
Санкт-Петербург, - материалы и провиант переправили до Боль
шереgкого острога водою в малых лодках. При оном остроге рус
ского жилья 14 дворов. И отправил вверх рекою Быстрою в ма
лых лодках тяжелые материалы и некоторую часть провианта, ко
торые были довезены водою до Верхнего Камчадальского острога
за 120 верст. И тою же зимою из Большереgкого острога до Верх
него и Нижнего Камчадальских острогов переправили совсем по
тамошнему обычаю на собаках. А каждый вечер в пути для ночи
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выгребали себе станы из снегу, а сверху покрывали, поиеже вели
кие живут метелиgы, которые по-тамошнему называКУГся пурги.
И ежели застанет мет�лиgа на чистом месте, а стана себе сделать
не успеКУГ, то заносит людей снегом, от чего и умирают» .
Прежде чем достичь Нижнекамчатска, участникам экспедиgии
пришлось проделать путь более чем 800 верст на собачьих упряж
ках. Туда они прибыли 1 1 марта 1 728 года. Там Витус Беринг
сразу же приступил к строительству палубного бота, получившего
название <<Святой Гаврии.л>> . В его постройке помощь оказыв�и
жители Нижнекамчатского острога.

ПЛАВАНИ Е « СВЯТОГО ГАВРИИЛА•
Погрузив на судно годичный запас продовольствия, 1 3 июля
Беринг вышел из устья реки Камчатки в открьггое море. « Святой
Гаврии.л>> взял курс на север, идя вдоль Камчатского побережья к
меtту предполагаемого пролива между Азией и Америкой. Перед
участниками экспедиgии стояла задача решить большой важнос
ти географическую задачу, занимавшую умы отечественных и за
рубе)!(НЫХ географов и прежде всего самого Императора Петра
Великого.
Незнакомство с условиями северного плавания, несовершенство
построенного палубного бота, постоянные туманы и бурное море
сильно затрудняли движение « Святого Гавриила» на север. Изу
ченные Витусом Берингом и Алексеем Чириковым якутские ар
хивы и опросы местных землепроходgев дали очень мало необхо
димой информаgии.
Взятые с собой запасы продовольствия обнадеживали участни
ков морского похода - 44 человека - в благополучном заверше
нии экспедиgии. Настроение экипажа мореходного бота, готов
ность офиgеров и команды вселяли в Витуса Беринга надежду на
успех дела.
«Святой Гаврии.л>> все шел и шел курсом -на север - мимо
мыса Камчатский, по Олюторскому заливу и Анадырскому ли
ману. . . По пути описывались берега. Были открыты и положены
на морскую карту залив Креста и остров Святого Лаврентия. Все
время шли дожди. Встречные ветры заметно снижали скорость
хода маленького паруелого бота, а постоянное волнение холод
ных вод грозило принести неприятно�ти.
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Все время по курсу виднелись горы. Лишь 6 августа ОНИ рас
ступилисъ. Так была открыта бухта Преображения. Здесь Беринг
сделал непродолжительную стоянку, чтобы набрать свежей пить
евой воды и обследовать берега доселе неизвестной бухты.
8 августа мореплаватели впервые увидели чукчей. 1 О августа бот
<<Святой Гавриил» достиг Чукотского мыса. Беринг вступил в кон
такт с местными жителями, расспрашивая их о землях, водах и
островах, которые лежали севернее и восточнее мыса.
Чукчи рассказали, <<что земля их делает две губы и обращается
к устью Колымы, а всюду пролегло море и великие отмели, и на
море, в которое впала река Колыма, всегда носит льды, о чем от
русских людей довольно верно сведано; а в соседстве у нас, кроме
нашего чукотского народа, не имеется, только-де слышали от про
водников, которые ходят на реку Колыму, что там живут русские
люди. . . На море знаем-де один остров, на котором живут люди
нашего рода, а кроме того никаких островов и земель не знаем>> .
Чукчи сказали, что никогда прежде никакие суда не подходи
ли к их берегам. Их представления о Колыме были весьма смут
ными. Из расспросов стало ясно, что на чукотской земле лес не
растет и протекают только малые реки. На вопрос - <<куда ваша
земля пошла и далеко ли?>> - чукчи отвечали: <<А земля наша
почти отсюда поворотилась налево и пошла далеко, а живут по ней
все наши чукчи» .
Очень интересовало путешественников существование мыса,
уходящего далеко в море. « Нос никакой в море от нашей земли
не протянулся, вся наша земля ровная» , - сообщили чукчи.
Получив из расспросов в разных местах такую информачию,
начальник экспедичии созвал совет, чтобы принять решение о
пути дальнейшего плавания. Мнения офичеров разделилисъ. Лей
тенант Мартын Шпанберг советовал, насколько позволят метео
рологические условия, следовать курсом на севере-восток, после
чего возвратиться на Камчатку.
Лейтенант Алексей Чириков предлагал идти на запад и толь
ко при невозможности к 25 августа достичь устья реки Колымы
из-за льдов и «противных» ветров искать зимовку << наипаче про
тив Чюкочкого носу>> или в другом месте, где найдется удобная
гавань.
Бот «Святой Гавриил» вновь пошел вдоль незнакомого побере
жья. 1 5 августа Витус Беринг объявил свое командирское решение:
г.ак как в сег·:орных широтах лето короткое, следует подумать о свое318
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временном возвращении обратно. Если же и дальше задерживать
ся, то с наступлением темных ночей и туманов можно прийти к
такому берегу, от которого затем нельзя будет отойти.
Продвигаясь с известной осторожностью вдоль берега, берин
гевекий корабль вошел в пролив, через который направился в
Чукотское море. Разумеется, тогда отважные мореплаватели об
этом не знали. Пробыв более месяча в открытом море, экспе
ДИIJИЯ Витуса Беринга поднялась до 67 градусов северной широ
ты и около 1 68 градусов западной долготы по Гринвичу. После
этого <<Святой Гавриил» взял обратный курс.
За это время эJ<спедиgия прошла почти весь пролив, впослед
ствии получивший название Берингов. Более того, бот в своем
плавании перевалил через Северный полярный круг. Расспросы
Беринга утвердили его в том, что два материка - Азия и Амери
ка - между собою не соединяются. Чтобы проверить это, началь
ник экспедичии приказал повернуть на севере-восток.
Вскоре бот потерял из виду землю на западе. Поскольку не
сколько дней пути не принесли ожидаемого видения американс
ких берегов, Беринг не решился продолжить дальнейшее следова
ние курсом в открытое море. Он боялся попасть во льды и быть
в них затертыми в неизвестном море. Такого же мнения были и
его спутники.
Участники 1 -й Камчатской экспедичии не знали и не могли
знать, что в день 1 5 августа бот <<Святой Гавриил>> вышел в от
крытый Северный Ледовитый океан. Плавание проходило в тума
не, появилось множество китов. По словам Беринга, земля на се
вер более не простираласъ. Не приближался к <<Чукотскому углу>>
и Американский континент.
Приказ о возвращении в Нижнекамчатск Витус Беринг отдал
1 6 августа. Впоследствии он писал: << А ежели б иттитъ далее, а
случилисъ бы противные ветры, то не можно паки того лета воз
вратича до Камчатки, и на тамошней земле зимовать было бы не
без притчин поиеже лесу никакого не имеется, а тамошний на
род не под державою Российского государства, самовластен, со
юства с нашими ясашными иноземчами не имеет>> .
Следовательно, Витус Беринг возвращался назад, так и не достиг
нув берегов Америки. Среди прочих географических откръггий в
ходе 1 -й Камчатской экспедичии на морских картах оказались два
ранее неизвестных острова - Святой Диомид и получивший по
зднее название Беринга. Впоследствии за отказ идти на восток для
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поиска Американского побережья Беринга подвергли критике и
современники, и последующие исследователи.
Однако подробный отчет капитана 1-го ранга Витуса Берин
га о 1-й Камчатской экспедичии дает основание nредположить,
что мореплаватель склонился к мнению о существовании nролиnа
между Азией и Америкой, хотя у него еще оставались в связи с
этим известные сомнения. Очевидно, возвращаясь на Камчатку,
Беринг пошел nройденным прежде маршрутом.
Так уж случилось, что экипаж <<Святого Гавриила» был совсем
рядом с великим географическим открытием nролиnа между дву
мя материками. Еще М.В. Ломоносов подметил по этому поводу:
<<Беринг следовал той же дорогою и не отошел далее к восто
ку, которым ходом, конечно, бы мог приметить берега Северо
Западной Америки» .
После перемены курса на обратный экспедиiJия, nреодолев
расстояние в две тысячи километров, •rерез две недели вернулась
на зимовку в Нижнекамчатский острог, куда nрибыла 2 сентяб
ря 1728 года. Началась первая зимовка на Камчатке.
На следующий год Витус Беринг решил повторить лолытку
отi<рыть берега Америки, лежащие, по его мнению, от Камчат
ки <<не очень далеко... например, 150 и 200 миль>> . Основанием
для такого вывода nослужил найденный на Камчатском nобере
жье выброшенный волнами сосновый лес, который не растет на
этом полуострове.
Зима nрошла в nодготовке к новому nлаванию в неизвестность.
В Нижнекамчатске был построен еще один nалубный бот, который
назвали «ФортуноЙ>>. Командиром его экипажа капитан 1-ro ранга
Витус Беринг назначил лейтенанта Алексея Чирикова.
5 июня 1729 года экспедичия на двух мореходных ботах вы
шла в ОТI<рытое море. Телерь курс лежал на восток. Однако не
погода - сильные ветры и туманы лозволили экиnажам <<Свято
го Гавриила» и «Фортуны» nродолжить плавание в открытом море
всего несколько суток. Пройдя 200 миль на восток и не встретив
земли, экспедичия вынуждена была повернуть обратно, так как
несколько дней подряд не унимался сильный восточный ветер.
Израсходовав основную часть запасов продовольствия, путеше
ственники, обогнув Камчатку (и впервые описав ее южные берега)
с юга, в августе nрибыли в порт Охотск. Второе плавание оконча
тельно убедило Витуса Беринга в существовании к востоку от Кам
чатки неизвестной земли, отделенной от Азии морским проливом.
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ИТОГИ 1-Й КАМЧАТСКОЙ ЭКСПЕДИIJИИ
1-я Камчатская экспедиция продолжалась пять лет. Но морская
ее часть, имевшая целью поиск пролива между Азией и Амери
кой, длилась всего несколько месяi,Jев. Остальное время было за
нято подготовкой к ней, строительством мореходных ботов и тому
подобным.
Значение первой экспедиции Витуса Беринга состоит не столь
ко в том, что было открыто ее участниками, а сколько в том, что

она подготовила основы для будущих плаваний в северных водах
Тихого океана. 1-я Камчатская экспедИ!JИЯ, задуманная Петром
Великим и осуществленная Императрицей Екатериной 1 (имен
но она отправила в дальний путь Беринга) , явилась своеобразной
разведкой, прологом для морских исследований Северо-Восточной
Азии и северо-западных берегов Америки - Аляски (или Русской
Америки).
Значение руководимой им географической экспедИIJИИ прекрас
но понимал и сам Витус Беринг. По возвращении он писал, что
<<Америка, или иныя, между оной лежащия земли, не очень дале
ко от Камчатки>>.
Считая задачу 1-й Камчатской экспедиции выполненной, ее
начальник вместе с лейтенантами Алексеем Чириковым и Марты
ном Шпанбергом из Охотска отправился в Санкт-Петербург. Путь
от берегов Тихого океана до российской столиgы занял всего пол
года. 1 марта 1730 года капитан 1-го ранга Беринг со своими

Памят·ню< Берингу в Петроnавловске-Камчатском

спутниками прибыл в город на Неве.
10 марта того же года Витус Беринг представил в Сенат два
итоговых рапорта. В первом излагались результаты экспедиции, во
втором - ее трудности и давались характеристики отдельным
участникам. Высокую оценку начальника экследИIJИИ получили не
только офи!Jеры, но и нюкние чины, вынесшие на своих плечах
основные тяготы тяжелого nлавания в северных водах.
Беринг писал о рядовых своих помощниках: «Покорно доношу
о бывших со мною в Сибирской экспедИIJИИ обер и унтер-офИI,Jе
рах и рядовых, что оныя, по моему приказанию, за искусство от
должности своей, за тюю<иЙ труд достойные награждения>>.
Адмиралтейств-комегии Витус Беринг представил карту своих
двух плаваний вместе с подробнейшим докладом о необходимос
ти снаряжения новой экспедиgии для исследования всего север
ного побережья Сибири и открьггого пролива.
11 А. Шишов«Знаменитые иностранцы
на службе Росси.._.
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Рассмотрев представленные Берингом карты, судовые журна
лы и отчет о плаваниях, Адмиралтейств-коллегия отнеслась недо
верчиво к вопросу о пролиnе между Азией и Америкой. Более
того, заслуженные флотские адмиралы, составлявшие Адмирал
тейств-коллегию, остались недовольны результатами 1 -й Камчат
ской экспедиgии. По их мнению, не было представлено доста
точных доказательств существования пролиnа между двумя мате
риками.
Однако мужество участников 1 -й Камчатской экспедиgии тре
бовало от правительства России поощрения по справедливости.
<< В награждение пенесенных трудов>> капитан 1 -го ранга Витус
Ионассен Беринг был представлен к очередному воинскому зва
нию отечественного флота того времени - капитан-командора
и к денежной награде в тысячу рублей. Были отмечены и дру
гие участники экспедиgии.
Прибьггие Витуса Беринга и его спутников в Санкт-Петербург
вызвало немало разговоров и интереса к результатам 1 -й Камчат
ской экспедиgии. Появились и газетные публикачии на эту тему,
что лишний раз свидетельствовало о заинтересованном отношении
российского общества к великим географическим открытиям на
далеких восточных (<<сибирскиХ>> ) окраинах государства.
Уже 1 6 марта 1 730 года в газете «Санкт-Петербургские ведо
мости>> была опубликована большая для тех времен корреспонден
IJИЯ о nозвращении 1 -й Камчатской экспедиgии Витуса Беринга в
столиgу России, откуда она начинала свой путь. В корреспонден
IJИИ сообщалось, что русские мореплаватели на судах, построен
ных в Охотске и на Камчатке, поднялись в Полярное море значи
тельно севернее 67 градусов северной широты и тем самым дока
зали (<<изобрели>> ) , что <<тамо подлинно северо-восточный проезд
имеется>> .
Далее газета подчеркивала: «Таким образом, из Аены, ежели б
в северной стране лед не препятствовал, водяным путем до Кам
чатки, и так же далее до Япана, Хивы и Ост-Индии доехать воз
можно б было; а к тому же он ( Витус Беринг.
А. Ш.) и от
тамошних жителей известился, что пред 50 или 60 летами некое
судно из Аены к Камчатке прибыло>> .
Сообщение об итогах 1 -й Камчатской экспедиgии Витуса Бе
ринга появилось и на родине великого мореплавателя - Дании.
Автором газетной статьи, как считают исследователи, мог быть или
сам капитан-командор, или кто-то из его ближайших помощни-

В статье говорилось, что задачей экспедичии являлось иссле
северо-восточных берегов Азии, <<чтобы увидеть, принад
ли эта земля, как считают некоторые, северной части Амеили имеется свободный морской прохоД>> .
Можно по-разному истолковывать результаты 1 -й Камчатской
иgии, но бесспорно одно - Витус Беринг обогатил ми
и отечественную географию, картографию и этнографию
крупными открытиями. Участники экспедиgии создаgелую серию географических, морских карт, из которых оса
выделяется итогоnая карта. Она разошлась по миру в 1 7 ко
и оказала глубокое влияние на развитие географических
о Северо-Востоке Российской империи.
Итоговая карта, основанная на многочисленных для того ире
астрономических наблюдениях, впервые давала реальное
не только о восточном побережье России, но и о
n:><л�rжении казавшейся безбрежной Сибири. Эrо свидетельство
о подготов.ленности с научной точки зрения б.лижайших по
капитан-командора, да и его самого, к решению за
экспедиgии.
По свидетельству великого мореплавателя Ажеймса Кука, ко
присвоил имя Беринга пролиnу между Азией и Америкой,
его далекий предшественник «очень хорошо нанес на карту бере
та, определив координаты с точностью, которую при его возмож
!Юстях трудно было бы ожидать» .
Та карта, на которой были показаны районы Сибири на про
странстве от Тобольска до берегов Тихого океана, была в 1 727 году
рассмотрена и одобрена Российской академией наук. Итоговая
карта 1 -й Камчатской экспедиgии также бы.ла незамедлительно
использована отечественными учеными и вскоре получила широ
кое распространение в Европе.
1-й Камчатской экспедиgией были опреде.лены географические
координаты 28 пунктов по маршруту Тобольск - Енисейск Илимск - Якутск - Охотск - Камчатка - Чукотский Нос Чукотское море. Эrи координаты затем вошли в « Каталог горо
дам и знатным местам сибирским, положенным на карту, через
которых тракт имели, в какой ширине и длине оные>> .
Одновременно подчиненные Витуса Беринга составили «Та
бель, пользующий рас�тояния русскими верстами до городов и
знатных мест, через которые имели путь во экспедиgию даже
по возврату со всею командою и где шли сухим путем, реками
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и морем и rде какие народы и меж ими сколько находятся рус
скою жилища».
Этот экспедюрюнный «Табель>> интересен прежде всею этно
rрафическими сведениями о Сибири, Камчатке и Чукотке. В до
кументах экспедичии их множество. На итоювой карте отраже
ны сведения о сибирских народах. Эrноrрафические зарисовки
имеются в отчете самоrо Беринrа. Мною интересною имеется
в вахтенном журнале бота «Святой Гавриил» , который посмен
но веАи офиiJеры корабАЯ. В нем, в частности, описаны жизнь и
обычаи камчадалов, встречи с чукчами, народом тоrда малоиз
вестным.
Судовой вахтенный журнал, естественно, содержит множество
записей о поrоде в районе ПАаВания. Они дают возможность в
общих чертах реконструировать метеороАоrические уСАовия ПАа
вания 1-й Камчатской экспедиiJИИ.

• ПРЕДЛОЖЕНИЯ• ВИТVСА БЕРИНГА

1

Капитан-командор Витус Беринr - теперь уже часто веАичае
мый Иван Ивановичем - 30 апреАЯ 1 730 юда, спустя два меся
IJа пОСАе возвращения участников 1 -й Камчатской экспедичии,
представАЯет правительству России проект ( «ПреДАожения» ) · об
уАучшении и IJИВИЛИЗаiJИИ поАожения сибирских народов. Эrо,
юворя современным языком, бьiА обстоятельный проект бАаrоус
тройства сибирских окраин Российской империи. '
«Возбужденные» капитан-командором Витусом Беринrом в
ero «ПреДАожениях» вопросы рисуют автора как че�.овека rосу
дарственною ума, понимающею устремАения Императора Пет
ра ВеАикою. Суть этих вопросов сводИАась к САедующему:
1 ) о необходимости реАИrиозною просвещения между якута
ми и друrими сибирскими «ПАеменами», создании шкоА в Якут
ском крае;
2) об учреждении на реке Анrаре ПАаВильных заводов ДАЯ до
бывания из местной боrатой руды жеАеза, что позвоАЯАо бы «в
судостроении довольствоваться без нужд» ;
3 ) о б орrанизаiJИИ из местных жиТеАеЙ реrущных поАКов и
уАучшении поАожения русских казаков, которые неСАИ САужбу в
Якутии, Охотске и на Камчатке, снабдив их Аошадьми, собачьи
ми упряжками, теПАоЙ одеждой и оружием;
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о развитии в Охотском и Камчатском крае русских пород
и роrатою скота, коеrо там имеется мало, а пастбища
utnoгaТJы и земАЯ ПАОдородна;
о заведении судостроения и верфей, развитии добывающей
изменении системы ясака, развитии рыбоАов
, ..,,·,..:,.·м.:... зверобойною промыСАа, производства смоАЫ (она доставАЯ
тоrда в Охотск с береюв реки Лены) , варки СОАИ и тому
'
JJодобное;
,.
6) об основании морской торюВАи с Японией - преДАаrаАось
·пtx:.l'�'l·ь туда несколько судов, чтобы изведать морской путь в это
'rосударство и выяснить, можно АИ с японiJами завязать взаимовыюдные торювые отношения.
В беринrовских «ПреДАожения.х» поражает юсударственная
заинтересованность ВеАикоrо мореПАаватеАЯ в хозяйственном ос
воении боrатой природными ресурсами сибирской земАИ. За вре
мя своею путешествия по ней из Санкт-Петербурrа на Камчат
ку Витус Беринr воочию убедился, что будущее России ви.дит
ся в освоении ее восточных ВАаДений. Так, среди прочеrо он
писал:
«ЕжеАи б от Якутска до Охотска повеАено приrнать моАодой
скотины коров и свиней, и от Охотска перевезти чрез моря на
Камчатку или сухим путем через КоАЫМу, и при всяком остроrе
опредеАить по одной или по две семьи АЮдей из якутов, поие
же камчатский народ к тому не обучен, то б можно там и зем
АЮ пахать и всякий ХАеб сеять. Поиеже в бытность мою учине
на проба обо всяком оюродном oвoiiJY, также и рожь при мне
сеяна; а прежде нас сеяАИ ячмень, репу и коноПАи, которая и
урОДИАаСЬ, ТОКМО пашут АЮДЬМИ».
Витус Беринr считал, что мореходство на восточных сибир
ских зеМАЯХ впоАНе может обходиться собственными АЮдьми.
Аля этоrо, как считал капитан-командор, наДАежит орrанизовать
подrотовку матросов и корабельных спеiJиалистов из «казачьих
детей». В таком сАучае мореПАавание в восточных морях будет
развиваться намною Аучше и не при.дется судовые команды сво
им ходом по сухопутью направАЯть в Охотск из стоАИI:JЫ, с бе
реюв Балтики.
Веtьма важным Беринr считал учреждение доАЖНости коман
дующею Охотским портом и правитеАЯ Камчатки. По ею МЫСАИ,
наДАежало «больше посьiАать ремеСАенных АЮдей на Камчатку...
а именно: ПАОТНИКОВ И кузнеiJОВ, прЯДИЛЬЩИКОВ И САесареЙ; ПО-,,дovJ.JJ•aд,""YI
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неже, когда случится нужда, тогда не надобно возить из дальних
городов>> .
Российский Сенат одобрил берингавекие « Предложения>> . Та
кое же решение приняла и Адмиралтейств-коллегия, на которой
лежала прямая забота о развитии мореходства на далекой россий
ской окраине. Проект встретил поАНое сочувствие у правившей
тогда Императри:gы Анны Иоаннов ны.

1

1

1

1 1
1 1

1 7 апреля 1 732 года последовал Высочайший указ, в котором
предложения капитан-командора Витуса Ионассена Беринга при
знавались впоАНе отвечающими <<государственной пользе и умно
жению нашего интереса» и приказывалось снарядить 2-ю Камчат
скую экспеди:gию. Отчасти такое можно объяснить тем, что на
вершинах власти в империи еще находились люди, воспитанные
в духе Петра Великого. Поэтому в сочувствии и помержке ши
роким замыслам Витуса Беринга не было недостатка.
Предложение о снаряжении 2-й Камчатской экспеди:gии ис
ходило от самого Беринга. Он подал по команде через Адмира
л
тейств-коллегию записку, в которой излагал проект новой экс
педи:gии на восток от Камчатки. Ее задачи излагались в общих
чертах, поражая смелостью и серьезностью намерений. 2-я Кам
чатская экспедиgия, по замыслу мореплавателя, должна была
со
стоять из трех частей.
Первому отряду на большом судне предстояло отправиться к
северо-западным берегам Америки, которые, по мысли Беринга
,
располагались на небольшом расстоянии от Камчатки. К этому
заключению мореплаватель пришел на основе собственных наблю
дений. По мере удаления от Камчатки на восток высота волны
на море уменьшалась и, следовательно, где-то поблизости должна
была быть земля. Поэтому Беринг считал, что «Америка и между
оной лежащие земли>> находятся от Камчатки недалеко, пример

но на расстоянии 1 50-200 миль.
Второй задачей экспеди:gии было исследование «водяного про
хода» между Камчаткой и Амуром и между Камчаткой и япон
скими островами, с тем чтобы «с япон:gами торг завесть, что
к
немалой прибыли Российской империи впредь могло оказаться>>
.
Для этой :gели следовало построить на Камчатке еще одно судно,
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по размерам несколько меньше, чем корабль, который отправит
ся на поиски берегов Америки.
В своей докладной записке Витус Беринг сделал и расчеты за
трат казенных денег на снаряжение 2-й Камчатской экспеди:gии
к американским берегам и Японии Они составляли 10- 1 ты
сяч рублей, что в то время являлось сравнительно небольшои де
нежной суммой. Особенно в сравнении с ожидаемыми выгодами
для самого Российского государства.
В заключительной части своей записки капитан-командор ста
вил вопрос о желательности исследования <<северных земель или
берегов Сибири» , от устья Оби до Енисея и от Енисея до устья
Лены Он полагал, что эту задачу можно решить, послав сведущих
людей либо на ботах, либо сухим путем, тем более что изучение
севера Азии можно вести <<свободно>> , поскольку эти земли нахо
дятся под <<высокой рукой России>> .
Высочайший указ Императри:gы Анны Иоанновны от 1 7 ап
реля 1 732 года адресовался Правительству�щему Сен:ту, в обя
занность которого входила организа:gия 2-и Камчатскои экспеди
:gии В указе предписывалось отправить капитан-командора Витуса
Беринга для претворения в жизнь его собственных << пунктов и
предложений о строении там судов и прочих деЛ>> . Сенату пору
чалось сделать распоряжения о том, чтобы экспеди:gия была обес
печена людьми и необходимыми материалами.
2 мая 1 732 года Сенат издал собственный указ <<Об отправлении
капитан-командора Беринга в Камчатку и о правилах, каковые он
должен соблюдать в сей экспеди:gии>> . В нем были определены ме
роприятия по осуществлению предложений мореплавателя.
Одновременно Сенат для осуществления << второго проекта» ,
предусматривавшего << проведение и описание>> северного побере
жья Сибири от устья реки Оби до Камчатки, разрешал Витусу
Берингу послать <<добрых и знающих людей водою или сухим пу
тем>> , придав им сибиряков, хорошо знающих те места. Сибирс
ким властям приказана было чинить «Берингу с товарищи>> необ
ходимую помощь и испоАНять требования начальника экспеди:gии.
Тем же сенаторским указом Адмиралтейств-коллегии поруча
лось отправить во 2-ю Камчатскую экспеди:gию морских офи:gе
ров, мастеровых и прочих флотских служителей, а также часть
такелажа для судов, которые будут строиться на Камчатке.
Российский Сенат офи:gиально объявил 2-ю Камчатскую экс
педи:gию <<самой дальней и трудной и никогда прежде не быва-

:
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лоЙ>> . Ее единоличным начальником становился капитан-командор

со своими людьми, не успели до морозов добраться до Юдом
ского Креста. Наступили холода, и суда вмерзли в лед. На долю
Шпанберга и его спутников выпали << великие и тяжкие трудно
ми.
сти» - они мерзли и голодали, питаясь в основном коренья
суда
реки
покрова
ледяного
среди
е
замерши
оставил
Лейтенант
добраться до Охот
и с несколькими спутниками на лыжах смог
ия для экс
помещен
строить
лес,
ять
заготовл
начал
ска. Там он
за Юдомс
ые
брошенн
грузы,
ть
перевози
гу
понемно
nеди:gии и
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российского флота Витус Беринг, и именно ему была адресована
инструк:gия Сената от 1 6 марта 1 733 года, дополнявшая инструк
:gию Адмиралтейств-коллегии. Особое внимание обращалось на
необходимость сочинения достоверных карт Сибири силами гео
дезистов - участников экспеди:gии.
Витусу Берингу разрешалось привлекать для участия в экспе
ди:gии моряков и казаков из сибирских гарнизонов. Аля обес
печения экспеди:gии различными припасами по пути следования
на Камчатку вперед были высланы с соответствующими полно
мочиями лейтенант Амитрий Ов:gын и лейтенант Мартын Шпан
берг.
Среди прочих задач Адмиралтейств-коллегия в седьмом пун
кте своей инструк:gии поставила перед Берингом требование на
чать изучение Арктики. Уже тогда перед Россией встала пробле
ма освоения Северного морского пути от Архангельска до Кам
чатки.
Личный состав 2-й Камчатской экспеди:gии начал отправлять
ся из Санкт-Петербурга несколькими отрядами общей численно
стью более 500 морских офи:gеров, матросов, ученых. 1 8 апреля

1 73 3 года покинул столи:gу и сам Витус Беринг вместе со своей
женой, носившей теперь русское имя Анна Матвеевна. По при
меру начальника экспеди:gии лейтенант Алексей Чириков, неко
торые офи:gеры, матросы и солдаты тоже отправились в далекий
путь вместе с женами и детьми.
В начале 1 734 года 2-я Камчатская экспеди:gия в полном со
ставе собралась в городе Тобольске. Здесь Беринг обсудил с про
фессорам-и Миллером и Гмелиным, входившими в состав экспе
ди:gии, вопрос о геодезическом исследовании берегов Северного
Ледовитого океана. Оставив лейтенанта Алексея Чирикова руко
водить экспеди:gионными отрядами и обозами, сам капитан-ко
мандор с семьей 1 6 февраля покинул Тобольск и уже 23 октября
прибыл в Якутск.
Там Беринга ждали неприятные известия. Оказалось, что про

ким Крестом.
Беринг во второй уже раз оказал помощь отряду Шпанберга.
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виант, который лейтенант Шпанберг должен был завезти в Охотск
для строителей судов и морских команд, не доставлен. Более того,
в Якутске не было построено ни одного судна для перевозки сна
ряжения и запасов экспеди:gии по реке Лене и ее притокам.
Сам лейтенант Мартын Ш панберг в очередной раз попал в

А.В. ШИШОВ
ОХОТСК. ИССЛЕДОВАН ИЕ КУРИЛ.
ВЫХОД К БЕРЕГАМ ЯПОН ИИ
В Охотске началось строительство судов для 2-й Камчат
ской
экспедиgии. В портовый город на берегу Тихого океана
доставля
лись все новые и новые грузы. Витус Беринг продол
жал <<воеватЬ>>
со своим врагом - начальником Охотского края Скорня
ковым
Писаревым, который, будучи столичным вельможей,
был бит кну
том и сослан в Сибирь за участие в заговоре против
светлейшего
князя А Д. Меншикова.
<<Дело, наконеg, дошло до того, - писал участник
экспедиgии
гидрограф А П Соколов, - что экспедиgионное поселен
ие Берин
га и острог Писарева, стоявший подле, но нескол
ько выше, были
похожи на два враждебных стана. Недовольные Писаре
вым ниж
ние чины и ссыльн ые перебегали к Берингу, по живоп
исному вы
ражению Писарева, <<как некогда бежали из России
на Дон и в
Запорожье>> , и были им принимаемы милостиво.
Писарев, со сво
ей сторон ы, насильственно захватывал людей Беринг
а и держал их
под арестом. Там и здесь беспрестанно подавались
доносы, про
изводились следствия, а у Писарева - даже пытки
Случалось, что
Беринг приходил со своею командою освобождать
своих пленных
и несколько раз грозился арестовать самого Писар
ева» .
Между тем в Санкт- Петербурге зрело недовольство
тем, что
работа 2-й Камчатской экспедиgии разворачивал
ась слишком мед
ленно На побережье Северного Ледовитого океана
от gинги гиб
ли флотские офиgер ы, направленные туда для описан
ия морских
берегов В Охотске еще только строились суда, которы
м предстоя
ло совершить плавания к берегам Америки и
Японии.
Капитан-командор из далекого от столиgы Охотск
а требовал
все новых денег, что наносило государственной
казне немалый
урон Затраты на 2-ю Камчатскую экспедиgию
составили огром
ную сумму в 300 тысяч рублей .
В сентябре 1 738 года обеспокоенный таким ходом
событий Ка
бинет министров Императриgы Анны Иоанн
овны занялся рас
смотрением дел экспедиgии и рекомендовал
Сенату и Адмирал
тейств-коллегии остановить работы, а офиgе
ров и матросов вер
нуть в Санкт-Петербург. Однако, к счастью, нашли
сь люди, спо
собные защитить Витуса Беринга и его идею. Презид
ент Адмирал
тейств-коллегии граф Н.Ф. Головин и адмирал князь
Урусов не без
труда <<отразили>> атаку Кабинета министров.
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Первыми в Охотске построили суда отряда лейтенанта Шпан
каторому предстояло отправиться в плавание к японским
регам. 1 7 июня 1 738 года отряд из трех судов покинул устье
Охоты. Бригантиной <<Архангел Михаил>> командовал Шпан

дубель- шлюпкой << Надежда» - лейтенант Вальтон и ботом
Гавриил» - мичман Шельтинг.

В Охотском море их ожидали штормовая погода и плавающие
Корабли потерялись и только в начале июля в Большереgке

собраться воедино. 1 5 июля отряд пошел к Курильским
Затем вновь из-за густого тумана суда разлучились. Бри
l'аlrП�ша прошла вдоль всей Курильской гряды до острова Уруп и

�

него повернула к Большереgку. Корабль потрепала <жестокая

:

у

nогода>> , а у его команды заканчивались зап сы суха еи.
Более повезло « Надежде>> . Командовавшии ею леитенант Валь

'I'ОН положил на карту 26 островов и приблизился к берегам ост
рова Хоккайдо. Самые скромные результаты оказались у мичман

�

Шельтинга - разлучившись с другими кораблями, он повел свои
бот назад в Большереgк.
Первое плавание кораблей так называемого японского отря
да, построенных Витусом Берингом в Охотске, имело несомнен

ный успех. Даже при учете того, что поставленная gель не была
v
достигнута. Россияне добыли новые сведения о Курильекои гря
де, на которой они побывали впервые еще в

XVII

столетии. Было

составлено несколько карт Курильских островов, в шканечные
журналы занесены первые описания их берегов, глубин и тече
ний вблизи них. Велись ежечасные записи о ветрах, по нескаль
ку раз в сутки давалась общая характеристика погоды и ее из
менений.
После зимовки и ремонта кораблей Мартын Шпанберг на сле
дующий год - 1 739-й - по указанию капитан-командора Виту
са Беринга вновь отправился к Курилам. Корабли японского от
ряда провели обследование островов Курильской гряды и провели
поиск гипотетической «земли де Гамы>> . Но никаких признаков
исполинской суши, нанесенной на морские карты, исследователи
не обнаружили.
На сей раз русские корабли выiiiАи к берегам Я понии и посе
тили ее землю, встретив там радушное отношение местного насе
v
ления. На берег высаживались только моряки бота <<Святои Гав
риил>> , чтобы пополнить запасы пресной воды. Это произошло у
селения Амаgумара на острове Хонсю.
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Итак, в 1 738 - 1 739 годах японский отряд 2-й Камчатской
экспедиqии дважды обследовал острова Курильской гряды и
посетил Японию. Об этом несомненном успехе Витус Беринг
уведомил начальство в Санкт-Петербурrе и поручил лейтенанту
Шпанберrу написать подробный рапорт в Адмиралтейств-кол
легию.
Эго был не первый успех 2-й Камчатской экспедиqии 1 7331 743 годов, начальником -которой был капитан-командор Витус
Беринr, а его заместителем и ближайшим помощником - Алек
сей Чириков. В отечественную историю это поистине грандиозная
научная экспедиqия воШАЗ. еще и под менее известным названи
ем - 1-й Академической.
Экспедиqия, еще не знавшая аналогов в истории Российско
го государства, была организована по иниqиативе мореплавате
ля Витуса Беринrа. В ее состав вошел весь qвет русской науки
того времени, поскольку решались задачи исключительной госу
дарственной важности - изучалась земля Сибирская.
Участниками экспедиqии от военпо-морского флота были: сам
Витус Беринг, талантливый исследователь Чириков, Шпанберг,
братья Лаптевы, Овqын, Малыrин, Скуратов, Прончищев, Челюс
кин, Ваксель, Стерлигов. Все они проелавились в истории совер
шенными географическими открытиями, и их имена и по сей
день украшают морские карты двух океанов - Северного Ле
довитого и Тихоrо.
Флот государства Российского откомандировал в состав 2-й Кам
чатской экспедиqии не только этих офиqеров. В ее состав входили
еще 48 морских офиqеров, Гардемаринов и штурманов, 1 3 военных
чиновников, шкиперов, боqманов, 18 лекарей и подлекарей.
Российская академия наук отправила для работы в экспедиqию
академиков Миллера, Гмелина, Ае-ла-Кроера (Аелакроера) , про
фесеорав Фишера и Штеллера, пять студентов различных спеqи
альностей, переводчиков, живописqев и шесть «рудознатqеВ>> (гор
няков) . Основу экспедиqии составили около 600 человек матросов,
. солдат и мастеровых людей. В ее составе находилось шесть пра
вославных священников и один nастор.
Командор Витус Беринг, оказавшись в Охотске, осуществлял
неnосредственное руководство только «тихоокеанской проrраммы>>
2-й Камчатской экспедиqии. Она была разделена на отряды, ко
торые почти одновременно начали исследование и оnисание всего
побережья Северного Ледовитого океана: от Арханrельска к ре332
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. Оби и Лене, далее к Камчатке, от Охотского моря и Амурс
берега до Японии.
r..,.,JN....., .,...,...,.... Веринrу поручалось при участии АлексеЯ ЧирикоКамчатки для
на двух новопостроенных судах отправиться от
ьной
окончател
в
американских берегов и решения
и.
икам
вопроса о проливе между двумя матер
Камчатская экспедиqия, начавщаяся в 1 732 году, была
на шесть лет, но в действительности затянулась до
года. Средств она потребовала на себя от казны огромных,
следует заметить, что правительство Императриqы Анны
IOЗlHIIOIJHI�I во времена иресловутой бироновщипы денег на ис
�д.uиiнtvн:: Сибири не жалело.
qелям научным 2-й Камчатской экспедиqии прибавлялась
и qель государственная - распространение владычества Poc
iltЙ,c:кiDЙ империи на вновь открытьхе земли и острова. Все инет
Сената и Адмиралтейств-коллети по этому поводу npeд
обращение. с местны
......nш•a.л.I'J. личному составу самое ласковое
лародами и племенами, поступающими в вечное подданство
.

Отчет Шпанберrа о посещении Японии, нанесении на морскую
пути к ней и исследовании островов Курильской rряды вы
удовлетворение у Кабинета министров. В проекте правитель
<:ТI�еF.ШСIГО указа отмечалось:
« ... Особливо зело приятно из оного рапорту нам видеть было,
образом вы во втором вояже не токмо мноrие острова Япон
. ские видели, но и к самим берегам японской земли приближа
' лись, тамошний народ видели и початок ласковому обхождению
nоложили» .
В проекте указа далее отмечалось, что решено поручить лей
тенанту Шпанберrу начальство («Главную дирекqиЮ» ) над Кам
чатской экспедиqией, всеми ее командами и делами. Веринrу
приказывалось передать Шпанберrу инструкqии, казну, дела и
возвращаться немедленно в Санкт-Петербург:
Последние положения проекта правительственного указа сви
детельствовали о том, что над головой капитан-командора в дале
кой от Охотска столиqе собирались грозовые тучи. Однако после
утверждения этого указа Верховный тайный совет при Императ
риqе Анне Иоанновне принял новый - капитан-командора Ви
туса Беринrа оставить во главе Камчатской (Академической ) эк
спедиqии. А лейтенанту Мартыну Шпанберrу (который экстренно
333
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вызывался в Санкт-Петербург и уже миновал на четвертом дне
пути из Якутска Киренекий острог) приказывалось возвратиться
в Охотск и приступить к подготовке нового плавания к Курильс
ким островам, Японии и устью реки Амура.
Тем временем Витус Беринг руководил последними работами
по оснащению двух пакетботов <<Святой Петр>> и <<Святой Павел» ,
на которых ему и Чирикову предстояло отправиться в ПАавание к
северо-востоку от берегов Камчатки. Находящийся в городе Охот
ске капитан-командор даже и не представлял о том, что за это
время в далекой столиqе его успели сместить, а потом снова на
значить руководителем 2-й Камчатской экспедиqии.
Но 24 августа 1 740 года в Охотске появился полномочный
столичный курьер - лейб-гвардии каптенармус Аврам Дукорт,
v капитан-командору Витусу Берингу срочные бума
привезшии
ги из Санкт-Петербурга. Указом Верховного тайного совета ему
вменялось в обязанность составить <<Обстоятельную ведомость>> о
деятельности подчиненной ему экспедиqии, дав ответ на каж
дый пункт инструкqий Сената и Адмиралтейств-коллегии.
В такой ситущии Берингу приходилось выбирать. Или состав
лять «обстоятельную ведомость» о делах экспедиqии, на что тре
бовался не один месяq работы. Или немедленно отплывать из
Охотска на Камчатку - иначе будет упущено время, и плава
ние к Америке из-за штормовой и ледовой обстановки откла
дывалось бы еще на один год.
Капитан-командор выбрал второе, отправив с Аукортом в
Санкт-Петербург только краткое донесение об итогах 2-й Камчат
ской экспедиqии. При этом сообщая, что обстоятельный отчет он
пришлет с берегов Камчатки. Проводив курьера-гвардейqа, Витус
Беринг отдает приказ готовиться к отплытию из Охотска.
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приняв такое решение, приказал разгрузить пакетботы, снять
них такелаж и поставить суда на зимовку.
Но, приняв такое решение, капитан-командору пришлось при
нимать новое, не менее ответственное. Теперь предстояло поза
ботиться о сохранении скромных запасов провианта за время зи
мовки для предстоящего морского похода в следующем году.
<< Было принято решение, - писал Ваксель, - кормить коман
ду в течение зимы рыбой и олениной и выдавать ей половинную
и
норму хлеба, с тем чтобы будущей весной, к моменту отправк
кораблей в ПАавание, мы не испытывали задержки из-за необхо
димости пополнения наших хлебных запасов Сушеной рыбой мы
е
могли запастись в нужном количестве у камчадалов, а северны
олени в количестве нескольких сот голов уже заранее были закуп
лены за счет экспедиqии. Они находились все это время на паст
бище, нагуляли жиру и были в отличном состоянии, их мясо ока

« СВЯТОЙ ПЕТР• И «СВЯТОЙ ПАВЕЛ•

залось весьма приятным на вкус» .
В Авачинекой бухте капитан-командором был заложен порт,
который получил название Петрапавловской гавани (ныне город
Петропавловск-Камчатский ) . Витус Беринг видел за ним большое

8 сентября 1 740 года пакетботы « Святой Петр>> ( командир
начальник экспедиqии Витус Беринг) и «Святой Павел» (коман
дир Алексей Чириков) оставили Охотск и взяли курс на Камчат
ку. Вернуться назад капитан-командору российского флота было
уже не суждено - он уходил в свое последнее ПАавание.
Беринг первоначально намечал создать на западном берегу Кам
чатки в устье реки Большой продовольственную базу ( вместе с

ве, его населении и природе.
В течение всей долгой зимы Витус Беринг, Алексей Чириков,
лейтенант Иван Ч,ихачев, штурман Свен Ваксель, штурман Ми-
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будущее и не ошибся.
Зимовка в Петрапавловске прошла успешно. Сюда приехали
зимовавшие в Большереqке участники экспедиqии Крашенинни
и, за
ков, Делакроер, Стеллер и Горданов. Их рапорты , дневник
о
полуостр
ком
Камчатс
о
л
материа
научный
qенный
дали
писки
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хаИА Плаутин и «флота мастер>> Софрон Хитрово трудИАись над
составлением «ведомостеЙ>> о 2-й Камчатской экtпеди.gии. Ис
следователи предполагают, что немалую долю в общий научный
отчет внес и адъютант капитан-командора Дмитрий Ов.gын. Но
его подписи под <<ведомостями>> нет только потому, что он был
в это время разжалован в рядовые матросы.
К последнему году своей жизни Витус Беринг все чаще прихо
ДИА с мыслью о необходимости оставить флотскую службу и уйти
в заслуженную отставку, на пенсию. Прошло шестьдесят лет пол
ной нелегких испытаний жизни. Застарелая болезнь ног все чаще
давала о себе знать. В ряде <<доношениЙ>> в Санкт-Петербург ви.gе
кан.gлеру А.И. Остерману Беринг настоятельно просил освободить
его от должности начальника экспеди.gии. Однако его желание об
освобождении от участия в экспеди.gии и возвращении к семье
столичные власти так и не удовлетворИАи.

&
,,
\

1

'
,
,,

ПОИСК �ЗЕМЛИ ДЕ ГАМЫ•

Наступала весна 1 74 1 года. Оставались считанные недели до
выхода пакетботов в плавание по неизвестному маршруту. Когда
капитан-командор собрал совет, чтобы определить путь следова
ния экспеди.gии, одни рекомендовали идти на северо-восток, дру
гие - на восток.
В разгар спора корабельный астроном и географ А. Аелиль де
ла Кроер достал карты своего брата академика Ж. Аелиля и пред
ложИА прекратить дискуссию. Так как согласно составленному в
Адмиралтейстn-коллегии nлану требовалось вначале выяснить про
блему «земли де Гамы>> , лежащей, по мнению Ж. Аелиля, на юго
восток от Камчатки.
Свен Ваксель писал в мемуарах: <<Был созван совет из офи.gе
ров и штурманов, на который, согласно инструк.gии, был пригла
шен прикомандированный к экспеди.gии профессор астрономии
Аелакроер, фран.gуз по происхождению. Последний представИА на
совещании карту, составленную (как мы впоследствии установи
ли) на основании ложных и нессновательных данных. На этой
карте была показана так называемая земля Жуана де Гамы в на
правлении к северо-востоку от Авачинекой бухты, расположенная
на 4 7 и 45 градусах северной широты и далее к югу, примерно
на 1 3 градусе долготы к востоку от Авачинекой бухты. На осно336
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вании представленной карты мы единодушно рщ.uИАи исследовать
� землю и все согласИАись одобрить курс на юго-восток, кото
рым следовать до 46 градуса северной широты с отклонением к
востоку по долготе на 1 3 градусе>> .
Протокол заседания экспеди.gионного совета подписали все его
участники. Аля некоторых из них, в том числе и для Витуса Берин
га, это был смертный приговор - экспеди.gия отправлялась в не
изведанную ранее северную часть Тихого океана на поиски <<земли
де ГамьD> , в действительности не существовавшей.
Во второй половине мая были закончены последние приготов
ления пакетботов к выходу в дальнее плавание. ЗагрузИАи хлеб и
пресную воду, привели в порядок паруса и такелаж. Суда были
заново проконопачены и просмоле ны. На борт кораблей взяли
подарки для жителей земель и островов, которые могли быть от
крыты в ходе экспеди.gии.
Всего в последнее плавание Витуса Беринга отправлялось на
пакетботах <<Святой Петр>> и « Святой Павел» 1 52 офи.gера и
матроса. И двое членов академического отряда 2-й Камчатской
экспеди.gии - фран.gуз Аелакроер и ученый-натуралист Стел
лер. Последнего капитан-командор взял к себе на борт <<Свято
го Петра».
4 июня 1 74 1 года два небольтих корабля под российским
Андреевским флагом вышли из Авачинекой бухты в Тихий оке
ан. Но перед этим им пришлось простоять несколько дней в
ожидании попутного ветра. В Петрепавловской гавани, на бере
гу, их прово.>кало всего несколько человек - солдат, остававших
ся охранять СI<Лады в Петропавловске.
Шторм в открытом океане нещадно трепал пакетботы . Ви
тус Беринг настойчиво шел вперед, чтобы выполнить предписа
ние Сената. Часто наплывал туман. Чтобы не разлучиться, на ко
раблях били в колокол ИАИ стреляли из пушек. Прошла неделя
тяжелейшего плавания. Пакетботы достигли 47 градусов север
ной широты, где, судя по карте академика Ж. Аелиля, должна
была находиться «земля Жуана де ГамЬD> . Но никаких призна
ков близкой суши не виделось.
Капитан-командор все же приказал идти дальше в неизведан
несть. 12 июня экспеди.gионные суда пересекли следующую па
раллель, но результат был тот же. Аля всех, в том числе и для
они обмануты картой франчузеко
Витуса Беринга стало ясно
.
го ученого-географа
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«Упомянутая карта, - писал Свен Ваксель, - была
неверной и
лживой, ибо в противном случае мы должны были
перескочить че
рез землю Жуана де Гама. . . Было бы, однако, честнее
сперва иссле
довать действительно неизвестные земли, прежде
чем широко ос
ведомлять плавающих об открытии мифической
страны де Гама; в
противном случае многие честные и храбрые люди,
по необходимо
сти бороздящие моря, бессовестно и возмутительн
о обманываются .
А таким людям, которые берутся утверждать непроверенные вещи,
основанные только на предположен иях, я бы посове
товал лучше
совсем молчать, а если им уже так хочется пофант
азировать и по
рассуждать, то делать это про себя и не давать постор
онним людям
в руки плодов своей фантазии, тогда по крайней мере
никто не был
бы обманут их домыслами.

Ведь громадная разнича существует между составл
ением кар
ты по донесениям, известиям, предположениям
и отвлеченным до
мыслам и составлением карты на основании
личного опыта, соб
ственных наблюдений и трудов. Быть может, я
слишком подробно
останавливаюсь на этом вопросе, но я никак
не могу оставить его
потому, что кровь закипает во мне кажды й раз,
когда я вспоми
наю о бессовестном обмане, в которы й мы были
введены этой не
верной картой, · в результате чего рисковали жизнь
ю и добрым
именем. По вине этой карты почти половина нашей
команды по
гибла напрасной смертью>> .
Сознание, что бесченные дни потрачены на
поиски призрач
ной <<земли де Гамw> угнетали Витуса Беринг
а. Некогда крепкое
его здоровье начало заметно сдавать - капита
н-командор стал
первой жертвой начавшейся в экипажах чинги.
Беринг приказал экспедичии повернуть курсом
на севера-вос
ток. Он решил во что бы то ни стало достич
ь северо-западных
берегов Америки, еще не посещавшихся и не
исследованных ни
одним европейским мореплавателем.
20 июня капитан-командора постиг новый удар.
В ночную штор
мовую погоду пакетботы разминулись и уже больше
не встреqались.
<<Святой Павел>> капитана Алексея Чирикава
словно канул в воду.
На колокольные сигналы и выстрелы из пушки
в океане никто не
откликнулся.
Потеряв друг друга из виду, пакетботы отправ
ились, кажды й
самостоятельно, на восток и почти одновременн
о достигли бе
регов Северной Амери ки, причем ЧирИков полутора сутками
раньше. Это случилось 1 5 июля. Открытие берего
в Аляски для
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Из отправленных на берег двух шлюпок с 1 7 членами экипани одна не вернулась на пакетбот. Моряки или были захва
в плен местными индейчами (две их лодки показались на
корабля ) , или были ими убиты. Судьба моряков с «Свя
Павла>> , высадившихся на том берегу, неизвестна до сих
Чириков послать на берег никого больше не мог, на пакетботе

!Uл.ьи.1о;;;

не было гребных шлюпок. Прождав неделю возвращения

людей с берега (они составляли почти четверть экипажа

�u11a'-'1V'

),

капитан отдал приказ продолжить плавание вдоль аме
берега. Пройдя вдоль побережья 400 верст, 26 июля

Алексей Чириков принял решение прекратить исследо
береговой qерты и следовать на Кам'fатку.
При сопоставлении штурманских карт пакетботов впоследствии

.tsЫLJI\..J::I иlu
l\ '-», что они возвращались в Петрапавловскую гавань од

и тем же курсом, делая в пути лишь небольшие отклонения

то к северу, то к югу. Но самой судьбой было уготовано так, что

«Святой Павел>> и «Святой Петр» не встретились.

Миновав Алеутские острова, пакетбот <<Святой Павел>> 1 2 сен
тября подошел к Петрапавловской гавани. Почти весь экипаж его
был поражен чингой. Из офичеров еще держался на ногах лишь
один штурман Иван Елагин.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КАМЧАТКУ
Еще более траrи'fНО сложилась судьба экипа>ка берингавекого
пакетбота <<Святой Петр>> . После трехдневных поисков пропавше

го судна капитана Алексея Чирикова, капитан-командор прика

зал взять курс на север, к американскому берегу. Экипа>к судна

увидел берег 1 6 июля, а 20-го подошел к остр�:шу, названному рус
скими мореходами именем Святого Ильи ( ныне остров Каяк близ
берегов Аляски) .
Мореплаватели обследовали его и нашли построенную из де
рева юрту с предметами обихода. Ее обитатели скрылись и не
проявляли желания появляться на виду у незнакомых пришель
чев. В туземном жилище нашлась копченая рыба; моряки «ви
дели на песке след qеловеческий и огнища» .
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Экипаж судна запасся на острове свежей питьевой водой, ко

торая подходила к кон1Jу. Перед снятием с якоря Витус Беринr
послал на береr

шлюпку,

ЗНАМЕНИТЫЕ ИНОСТРАНIJЫ НА САужБЕ РОССИИ
.Экипаж '* Святою Петра» , по сути дела, оказался на rрани

и смерти. Редко выдавался день, коrда бы не приходи

чтобы положить в «земляной юрте» по

дарки ее обитателям - два куста материи зеленого .gвета, две

опускать за борт покойников. Бывали дни, коrда умирало
два-три человека.

железные тарелки, два ножа, стеклянные бусы, две железные ку

Штурманское счисление пути было почти потеряно. стаnший

Витус Беринr торопился с возвращением на Камчатку, по

курс корабля на Камчатку. В своих записках Ваксель расека

рительные трубки и фунт листовою табака.

капитанский мостик 0в1JЫН теперь старался из последнею дер

скольку приближалась осень с ее штормовыми ветрами и холо

а тех печальных днях: пакетбот « плыл , как кусок мертвою

дами. Торопило и друrое обстоятельство - начавшаяся IJИнra,

почти без всякою управления и шел по воле волн и ветра,

от которой первым стал страдать сам капитан-командор. Ыебла
rоприятный ветер все время прижимал маленький парусник к
береrу неизвестных доселе островов, воды которых изобиловали

им только вздумалось ею поrна� .
24 октября 1 741 года палубу покрыл первый снеr, но, к сча
продержался недолго. Воздух становился все более мороз

отмелями и подводными скалами. В дни, коrда непоюда особен

В

но напоминала о себе, « Святой Петр» атстаивалея на якоре в
небольтих бухточках или под прикрьrrием скалистою береrа.
На обратном пути пакетбот Витуса Беринrа подходил близко

к

островам

rим, более

Алеутской rряды и Аляски: Кадьяку, Укамоку и дру

малым.

Между тем страшная

для

северных широт болезнь - IJИHra

ходов. Сам Витус Беринr был сильно болен и почти не выходил
из капитанской каюты на свежий воздух. Командование пакет
ботом по ею приказанию взял на себя разжалованный лейтенант
0В1JЫН.
С первых чисел ноября уже некою было посылать на шлюпке
на проплывавшие мимо пустынные острова, чтобы запастись хотя
бы одной бочкой свежей питьевой воды. IJингой болела уже по
чти вся корабельная команда. У мноrих отнимались руки и ноrи.
Запасы провизии катастрофически таяли. Водка, которая давалась
больным как лекарство, кончилаl!ь несколько недель назад.
По свидетельству

оставшихся

в живых спутников Витуса Берин

rа, в те дни большинство команды пакетбота настолько ослабели,
что не в силах были самостоятельно передвиrаться. Обессиленные
матросы вахту у штурвала несли сидя. Лишь некоторые находили
в себе силы взбираться по вантам, чтобы ставить и убирать до
предела изношенные паруса.

свидетельствует вахтенный журнал, больных

тяжелый момент и что он лично ответственен за нее. Из
болезнью, он с трудом поднимался на nалубу, чтобы
подчиненных ему людей. Капитан-командор обещал

Никиты Шумаrина, которого IJИHra первым унесла из жизни. На

в буквальном смысле этоrо слова валила с ноr отважных море

как

моrли уже nодняться на ноrи.

ких островах. Они были названы в память матроса 2-й статьи

манный) и острова Евдокиевские. . .

день,

Витус Беринr понимал , что в судьбе экспедИIJИИ наступил са

Русские моряки высаживались на Шумаrинс

морскую карту был положен остров Архидьякона Стефана (Ту

тот

«разных чинов 28 человек» . Это были те моряки, которые

как только на rоризонте появится земля, непременно nри
-ч.али.ть

к ней и остаться на зимовку. Команда «Святого Петра»

6езrранично верила Беринrу, и все, кто моr передвиrать ноrи,
вапряrая последние сильi, исправно несли ходовую вахту.
4 ноября рано утром на юризонте обозначились контуры не
известной суши. По очертаниям они чем-то напоминали контуры

окрестностей Авачинекой rубы. Это вызвало ликование всего эки

nажа. Однако по мере приближения судна к земле оно падало. Это

оказался неизвестный ранее остров из числа названных nотом Ко
мандорскими. Открытый же остров получил название Беринrа.
Высадка на береr началась 8 ноября. Счастливо проскочив ли
liию прибрежных подводных камней, nакетбот оказался близ пу
стынного береrа. Моряки, высадившиеся на землю, увилели лишь
кое-rде заросли карликовой ивы. На береrу лежали бревна, вы
брошенные морем и засыпанные снеrом. Поблизости протекала
небольтая речка. В окрестностях бухты обнаружили несколько
rлубоких ям, которые, покрыв парусами, можно было приспоео
бить под жилье

9

для

больных матросов и офи1Jеров.

ноября больного капитан-командора доставили на шлюпке на

береr и на носилках перенесли в подготовленную

для

неrо зем

лянку. Больные матросы, меся1JамИ лежавшие в тесньtх, затхлых
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кубриках, попав на свежий воздух, не выдерживали и умирали.
Так погибло девять человек, их хоронми на берегу в неглубоких
песчаных ямах, ставя на могмах кресты из досок.
На берег с пакетбота доставми все, что можно было исполь
зовать ДАЯ зимовки на пустынном острове. Продовольствие ока
залось на исходе - это были скудные запасы ржаной муки, под
мокшей крупы и соли. Уходившие из жизни моряки «Святого
Петра» такой ченой променали жизнь своим товарищам.
22 ноября пОСАедние больные были перевезены с пакетбота на
берег. Судно, покинутое экипажем, сиротливо стояло на якоре в
небоАЬшой бухте. 28 ноября смьной бурей пакетбот сорвало с
якоря и выбросмо на берег. Первое время моряки не придали
этому несчастью серьезного значения, поскольку они верми, что
высадмись на Камчатке.
СМЕРТЬ КАПИТАН-КОМАНДОРА

Через несколько дней Беринг отправм две партии моряков
обиедовать окрестности лагеря. На пути не встретмось ни тро
пинок, ни прочих признаков присутствия человека. Встречались
тоАЬко песчы да морские бобры, которые совершенно равнодуш
но отнеслись к появлению людей. Мясо морских бобров станет
гАавным пропитанием зимовщиков. С высоты горы моряки уви
дели кругом безбрежный океан.
<<Эго известие, - писал ВаксеАЬ, - подействовало на наших
людей иовно удар грома. Мы ясно понЯАИ, в какое беспомощное
и тяжелое положение попали и что нам угрожает поАНая гибеАЬ.
В самом деле, мы оказались выброшенными на неизвестный и
пустынный остров без корабАЯ, без леса ДАЯ постройки другого
судна, без провизии, с большим количеством АЮдей, до поиедней
степени больных, без лекарств ми каких-либо средств ДАЯ лече
ния больных, без ЖИАЬЯ, выброшенными, так сказать, под откры
тое небо. К тому же вся зеМАЯ была покрыта снегом. Впереди
предстоЯАа мительная зима с не�збежными смьными морозами.
А у нас совсем не бьiАо дров. От таких тревожных мыией не
мудрено было дойти до отчаяния и усомниться в возможности
нашего спасения . . .
Н е оставалось ничего другого, как запастись терпением и по
кориться неизбежному. Было невозможно придумать, как пере342
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зимовать на этом пустынном острове. Приходмось только наде
яться, что те из нас, кому удастся пережить зиму, по наступле
нии весны найдут какое-то средство спасти всех остальных>> .
В это страшное ААЯ экипажа «Святого Петра» время капитан
командор Витус Беринг, чувствовавший, что дни его сочтены, про
должал испоАНять свои обязанности начаАЬника экспедичии. За
ботясь о тех, кому суждено будет к весне остаться в живых, он
приказал спасать грузы, которые еще находмись на выброшен
JЮМ на мель пакетботе.
, Несмотря на несчастья, выпавшие на долю экспедичии, Витус
Веринг до поиеднего своего часа не утратм бодрости духа. Он
находм теПАые иова мя своих приунывших товарищей по об
щей беде, ободрял их и говорил, что с наступлением весны они
jl
' 1"
смогут благополучно добраться до Камчатки. Если бы он тоАЬко
знал, что Петрепавловская гавань находится всего в нескольких
>' 1
1
сутках хорошего хода парусного судна от приютившего экипаж
«Святого Петра» необитаемого острова.
,, ,
Капитан-командор лежал в зеМАЯнке, прикрытой сверху брезенr J том. Он уже не ощущал голода, ему не хотелось есть ни ржаные
' лепешки, ни обжаренное мясо морских бобров. СИАЬнее всего Бе
ринг страдал от холода, от которого не бьiАо никакого спасения.
Смы оставми его, он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой.
Сползавший со стен тесной зеМАянки песок засыпал его до
пояса. Когда офичеры преможили откопать его, Витус Беринг
воспротивмся, заявив, что так ему теплее. Товарищи по несча
стью не стали тревожить покоя своего командира.
Один из очевидчев вспоминал: <<Можно сказать, что он еще
при жизни почти уже погребен был; ибо в яме, в которой он
лежаА, песок, со всех сторон осыпаясь, завалм у него ноги, ко
его он напоследок больше отгребать не велел... а как он скон
чался, то намежало его из песку вырывать, чтоб тело пристой
ным образом предать зеМАе>> .
Прославленный российский мореплаватель умер 8 декабря
1 741 года. В журнале, который вел С. Хитрово, записано: <<Декаб
ря 8 дня ( 1 741 года - А.Ш. ) капитан-командор Веринг в зем
АЯнке того острова умре>> .
После смерти Витуса Беринга старшим в экипаже стал лей
тенант Свен Ваксель. Оставшиеся в живых провели на острове
почти девять месячев, терпя холод и голод. Штормовые ветры
;
срывали брезентовые крыши земАЯнок. Дважды зеМАетрясения
f
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разрушали песчаные землянки, но каждый раз их удавалось рас
капывать.
С наступлением весны ле�тенант Ваксель собрал на совет эки
паж <<Святого Петра». Было решено разобрать выброшенный на
прибрежную отмель пакетбот и построить из его останков новое
судно. Трудность здесь была одна - среди моряков не оказалось
ни одного корабельного мастера. Лишь сибирский казак Савва
СтародубiJев участвовал в постройке судов экспедиiJии в Охотске.
Когда растаял снег, моряки стали варить себе чай из бруснич
ных листьев, питаться свежей зеленью и кореньями. IJинга отсту
пила, и люди стали чувствовать себя вполне здоровыми.
В конiJе июля построЙI<а нового судна с прежним названием
<<Святой Петр» была закончена. 1 3 августа мореплаватели прости
лись с островом, который единодушно назвали именем Беринга.
На его берегу осталась могила отважного капитан-командора. Там
же были брошены за ненадобностью пушки пакетбота.
Собранное за более чем полгода новое судно в ходе двухнедель
ного плавания к Авачинекой бухте в пути дало течь. С трудом
удалось заделать образовавшееся между досками обшивки отвер
стие. Последнее плавание спутников Витуса Беринга к Камчатке
длилось больше, чем это могло быть.
27 августа 1 742 года в Петрапавловскую гавань вошел парус
вый корабль, похожий на судно Беринга, но только вдвое мень
ше. На нем видвелась надпись <<Св. Петр>>. С судна на берег со
шли 46 измученных выпавшими на их долю невзгодами морепла
вателей.
Первым делом лейтенант Свен Ваксель отправил в Санкт-Пе
тербург рапорт о плавании пакетбота <<Святой Петр>> и смерти
начальника 2-й Камчатской экспедИIJИИ капитан-командора Виту
са Беринга. В российскую столиiJу были отправлены и основные
документы экспедИIJИИ, и личные вещи Беринга. Летом 1 743 года
малый парусник <<Святой Петр>> достиг Охотска.

ПАМЯТИ ВИТVСА БЕРИНГА
Как 1 -я, так и 2-я Камчатские экспедиiJИИ, их результаты и на
учные достижения были объявлены российским правительством
секретными и не подлежащими оглашению. Государство тогда еще
не было готово твердой ногой встать на берегах Тихого океана.
344

•";$1

·

·

.·

.

ЗНАМЕНИТЫЕ ИHOCTPAHIJЬI НА СЛужБЕ РОССИИ

f.

JQ;

Однако большого секрета из праведных трудов мореплавателя Ви
туса Беринга не получилось.
В двух экспедиiJИЯХ, особенно во 2-й, участвовало немало вы
хощев из европейских стран - ФраНIJИИ, германских государств,
Дании. Довольно скоро научные достижения Витуса Беринга и его
,сподвижников получили широкую известность и признание.
Российское правительство признало все величие заслуг капитан
командора Витуса Ионассева (Ивана Ивановича) Беринга и его
едутников. Участвовавшие в берингоnекой экспедИIJИИ ссыльные
:Получили высочайшую амнистию, некоторым из них были возвра
щены прежние чины и звания.
Россия всегда помнила мужественного мореплавателя капитан
командора Витуса Беринга самым добрым словом, чтя его свет
дую память и великие дела. Его именем на карте Земного шара
названы пролив, острова и море в Тихом океане.
В 1822 году на острове Беринга отважному командору был по
ставлен первый памятник. Второй украсил собой бывшую Петро
павловскую гавань - город Петропавловск-Камчатский. Он был
поставлен в 1 866 году по почину известного русского мореплавате
ля капитана 1-го ранга Рикорда. В память о великом проходiJе се
верных вод Тихого океана на его родине, в датском городе Хореев
се, установлена мемориальная доска. Недавно найдена его могила.
Подвести итоги жизненного пути капитан-командора Россий
ского военного флота Витуса Беринга можно словами академика
А.С. Берга: «ЭкспедИIJИИ, во главе которых стоял Беринг, сделали
громадное научное дело>>.
Лучшее подтверждение этих скупых слов - любая карта Ми
рового, или Тихого, океана, старой и новой России. Имя Беринга
присутствует на них уже третье столетие и не сотрется никогда в
истории человечества.

ЗНАМЕНИТЫЕ ИНОСТРАНIJЫ НА СЛуЖБЕ РОССИИ
прочим воинским и полезным трудам на nользу российс
Огечества.
Эго был удивительнейший даже для истории Российской им
стремительный взлет чужеземgа, все достоинство которого

НЕСОСТОЯВ ШИЙСЯ СВАТ
СВЕТАЕЙ Ш ЕfО КНЯЗЯ
Генерал-фельдмаршал граф Ян Сап ега

�t\.J":iaд\.1'-D

в том, что сын его предназначен был А.А. Меншико

в мужья своей дочери княжне Марии.

Вообще-то военные заслуги у графа Яна Сапеги были, посколь
служил польскому королю и саксонскому курфюрсту Авгус

П. Тот был ненадежным союзником русского lJapя Петра 1
в коалиgионной войне против UJведского королев

Однако nобед на троnе войны или каких-либо других блес
ратных деяний в Северной войне за богатым и знатным

ЯСНОВЕЛЬМОЖНЫЙ ГЕТМАН ЛИТОВСКИЙ
Сапеги - род древний и знаменитый. Первоначмьно они были
боярами в православном Великом княжестве Литовском. Затем
стми магнатами (крупными самовластными землевладельgами ) в
католической Речи Посполитой.

в.r:на·то.м не числилось. Скорее всего, наоборот.

В ммо кому известных в наше время « Записках Аюка де Ли
автором дается более чем исчерnывающая характеристика
аристократу:
<<Сапега храбрый, ума обыкновенного, не отличается никаки
достоинствами; три раза изменял Королю Августу II-мy; мало
высшее военное искусство; был вспыльчив, лукав; преда

Представители рода участвовми во многих войнах, которые
проходили на nольской, литовской, прибмтийской и русской зем
лях. Носили титулы князей и графов.

каждый день горячим напиткам и не пренебрегал никаки
средствами к достижению своей gели>> .
Если верить герgогу, который немало общался с будущим рос

Сапеги вошли в историю государства Российского еще и тем,
что в Смутное время начала XVII столетия вооруженной рукой
поддержми самозванgев Ажедмитрия I ( Григория Отреnьева) и
Лжедмитрия II ( Богданку) - <<тушинского вора» . Помержми,
разумеется, не безвозмездно, «хорошо>> nограбив московские пре
делы в годину Смуты.
Среди аристократов по крови Сапегоn было немало военачмь
ников самого высокого ранга - воевод и гетманов, генермов и"
просто nредводителей вооруженных шляхетских отрядов, кото
рые богатые магнаты содержми на свой кошт. И хотя Сапеги с
XVII I века стали российскими аристократами, nолководческого
звания генерм-фельдмаршма удостоился всего лишь один из них.
Польский ясновельможный граф Ян Сапега получил достоин

ство генерм-фельдмаршма Российской империи благодаря при
дворным <<трудам» светлейшего князя генералиссимуса русской
армии Александра Даниловича Меншикова. Именно ему молодой
магнат был обязан стремительным возвышением на иерархичес
кой военной лестниgе России, а не благодаря подвигам на поле
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генерал-фельдмаршалом, то стоит удивиться тому, что
._,...,""''"nv

такого знатного человека «голубых кровей» чадолюбивый

.м...uттт'"'v.nп

хотел видеть мужем своей дочери Марии, ставшей в

оо·ечеств1енной истории безвинной девушкой-княжной, которую

Ждала смерть в

далекой сиб'ирской ссылке, куда ее отправили вме

, сте со всей отgовской семьей. Последние годы своей жизни она

nроведет в безвестном остроге Березове, затерянном в таежном
Ян Саnега, что удивительно, nользовался известной благосклон

ностью русского Государя Петра 1 Алексеевича. Хотя nольский граф

действительно трижды за время Северной войны изменял королю
Августу I I и тем самым трижды изменял и союзнику короля в вой
не trротив UJвеgии lJapю Московского государства. Получается, что

граф

Саnега трижды служил и шведскому королю Карлу XII , и его

ставленнику на варшавском nрестоле Станиславу Лещинскому.
Однажды такая смена сюзерена едва: не стоила графу Яну Са
nеге бренной жизни.

1 3 мая 1 709

года nри Аудухове произошло

сражение между русским корnусом nод командованием генерал-
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феАьдмаршала фон Гольqа и крупным отрядом войск Станислава
Лещинского под командованием старосты Бобруйского графа Са
пеrи. К тому времени король Станислав произвеА перебежчика в
гетманы Литовские и вверИА ему начальство над крупными воен
ньiМи СИАаМИ своих сторонников, приверженiJев не России и Сак
сонии, а ШвеiJии.

СветАейший князь Ал.ександр ДаниАович Меншиков «приметИN>
с завидной родОСАовной жениха еще в IJарствование Императора
Пеrра ВеАикого. Сын чарекого конюха, торговавший в МаАЬчише
чьи годы пироrами в Москве, генераАиссимус Меншиков прекрас
но понИМаА, что его княжеский титуА неизбежно вызЫВаА скрытую
усмешку у князей от рождения, которые могАи похвастаться своей
древней родОСАовной, уходящей во времена Рюриковичей.

, , Оrсюда понятно, почему всесильный временщик Петра 1 и Им
Екатерины 1 Ал.ексеевны так стремИАся породниться с
�ч.'4rжt�мн:ЬU\1\И• аристократическими фамИАиями. А;! и к тому же
него бЫАи дэ.леко идУIIJие Аичные ПАаны, которые впоАНе подхо
к разряду «напоАеоновск�.
Ян Сапега приВАекаА светАейшего князя многим: знатностью
реJ�нt�го рода, АИЧНЬIМ богатством и ВАиянием в деАаХ ПоАЬСкого
vvovл1;m...ти;a. Меншиков к KOHIJY правАения Петра ВеАикого начаА
РС1rелrенно утрачивать свое бЫАое могущество. Общеизвестно, что
российский Император постепенно ОХАадеА к своему АЮ
' на что имеАось неМаАо веских причин. ЧестоАЮбие же втов российской ис-rории генераАиссимуса не знаАо предеАов.
Граф Ян Сапега в то время занИМаА в ПоАЬСком короАевстве
сына старосты Грудзинского, которого можно бЫАо
,Щ>ИlJaiiiO�IТЬ к поАожению генераА-rубернатора в России. СветАеЙ
князь Меншиков, чтобы прибАизить его к себе, д� протек
Сапеге, и тот примимается на русскую военную САужбу ПОА
ковником с прИАИЧНЬIМ ЖаАованьем - «nенсией• по 400 червон
ных в год. А,ля поАЬСкого графа такие деньги оказмись немаАЫМи.
Новоиспеченный поАКовник Российской Императорской ар' мии, так и не узнавший названия своего поАка, вскоре пояВАЯется
с сыном Петром в Санкт-Петербурге. ПояВАение моАодого графа
Сапеги в СТОАИIJе России стаАо САедствием переписки Меншикова
с Сапегой-старшим. ПОСАедний, заботясь о будущем сына, еще в
J<OHIJe 1720 года nисьменно преДАоЖИА светАейшему князю соеди
нить брачньiМи узами своих детей. Так завязывмась та историчес
кая интрига.
В Санкт-Петербурге польский аристократ остановИАСЯ во двор
IJе будущего тестя. Граф сразу же начаА жизнь знатного иностран
ного вельможи, состоявшего на русской САужбе и оказавшеrося
при Императорском дворе. Время проводИАось на пирах и бмах,
где Сапега танiJеваА с невестою своей. Мария Меншикова, по сви
детельству очевидiJев, ОТАичалась внешней приВАекательностью,
равно как и богатьiМ наСАедством.
Современник графа Яна Сапеrи, хорошо знавший его Аично,
обер-камергер ГоАШТИнского repiJoгa БеркrольiJ описывает жени
ха княжны Марии САедующим образом:
« Сегодня (20 августа 1 721 г. - А. Ш.) в первый раз я видеА
Графа Сапеrу. Он Аишь только приеХаА в Петербург; еще не в САуж
бе; принамежит знатнейшей и богатейшей фамИАии Польской; по-
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Литовский гетман «опустоШИА свою родину» , то есть, проще
говоря, разграбИА те обАаСти, где действоваАи его войска. Он су
меА одержать верх в бою против военачальника короАЯ Августа 11
крупного поАьского магната Оrинского. Однако под Лудухоном
отряд Яна Сапеrи быА настигнут русским корпусом Гольqа (в нем
быАо много драгунской каваАерии) и наrоАову разбит.
Сражение продоАЖительностью не ОТАИЧаАось. Потеряв толь
ко убитыми свыше двух тысяч чеАовек на поАе боя, отряд гетма
на Литовского рассеЯАся в окрестных Аесах. Русские драгуны по
веАи пресАедование, и их противник потерЯА еще до 500 чеАовек.
Разгром сторонников короАЯ Станислава бЫА поАный.
ПобедитеАи взЯАи неМаАо ПАенных, в том чиСАе одного гетман
ского ПОАКОВНика. Среди трофеев ОказаАОСЬ деВЯТЬ ПОАЬСКИХ зна
мен и гетманский бунчук - СИМБОА его Аичной ВАаети в Литве.
Под самим графом Яном Сапегой бЫАа убита Аошадь, но ему все
же удал.ось с небольшой группой своих АЮдей спастись бегством
от настойчиво пресАедовавших его русских каваАеристов.
В XVIII стоАетии большие и маАЫе войны в Европе еще сохра
НЯАИ на себе рьщарский отпечаток недал.екоrо проШАого. Поэтому
переход воина с одной стороны на другую нечасто строго караАся
и быА обыденньiМ ЯВАением. Так что поАЬСкий граф Ян Сапега за
Северную войну 1700- 1721 годов шесть раз САужИА то одному, то
другому монарху Польши.

ЖЕНИХ ДАЯ КНЯЖНЫ МАРИИ

rиw�r»�r-niHilf.I
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молвлен со старшей дочерью Князя Меншикова, которой десятый
год (возраст княжны указан ошибочно.
А Ш.) . При нем нахо
дится многочисленная свита. Молодой граф, в тот день, был стран
но одет, приноравливаясь ко вкусу своего будущего тестя: имел на
себе алый бархатный кафтан с зеленою подкладкою и зеленые чул
ки. Он ловкий, приятный мужчина; танцует довольно хорошО>> .
Светлейший князь Меншиков относился к числу способных пет
ровских дипломатов. С Польшей его связывало многое. В 1 722 го
ду он посредством графа Яна Сапеги и его сторонников в Речи Псе
политой старался устранить сына короля Августа I I от отцовско
го престола, но безуспешно. У честолюбивого, не в пример другим
«птенцам гнезда Петрова» Александра Даниловича, занимавшег<;>
ся «европейскими делами, бЫАи свои виды на обладателя польской
короны.
Одновременно Меншиков с помощью знатного и влиятельного
польского магната хотел лишить генерала Флеминга командования
королевскими войсками. Причина оказалась достаточно веской,
поскольку военачальник короля Августа II << вошел в тайные сно
шения с мятежными казаками>> . Такое для дворов Санкт-Петер
бурга, Варшавы и столицы курфюршества Саксонии города Дрез
дена было опасным явлением.
Скоропостижная смерть Императора Петра Великого сблизила
еще более честолюбивых отцов жениха и невесты. Сапега-старший
настоятельно требовал в письмах торжественного сговора графско
го сына с княжной Марией Меншиковой, которой шел пятнадца
тый год. Ее отец становился фактическим правителем Российской
империи при самодержавной Императрице Екатерине 1, для кото
рой занятия государственными делами были в большую тягость.
Меншиков колебался по одной хорошо известной всем в то
время причине - светлейший князь «метил» в герцоги Курлянд
ские, к чему он прилагал немало усилий и даже применял воен
ную силу. Герцогская корона поднимала Александра Меншикова
почти вровень с европейскими монархами и давала среди проче
го самый широкий выбор нового суженого для его подрастающей
старшей дочери-красавицы.
Подтвердить свое отцовское согласие на супружеский союз ге
нералиссимуса А.Д. Меншикова заставили два сЛедующих обстоя
тельства. Во-первых, на то его убеждала Императрица Екатерина 1,
которой обольстительный польский граф откровенно нравился, оба они считались в Санкт-Петербурге непревзойденными танцо-
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рами. Во-вторых, старший Сапега клятвенно обещал светлейшему
князю, что он использует все свои обширные знакомства в Курлян
дии и Речи Поспелитой для положительнего решения <<курляндско
rо дела>> .
Однако дочь, да еще любимая, первейшею вельможи Российской
империи в звании генералиссимуса руса<оЙ армии с титулом свет
лейшего князя Ижерекого не могла выйти замуж за сына инозем
ного графа в звании лишь полковника на службе российской коро
: ны. С такой << вопиющей несправедливостью>> согласилась без долгих
. на то уговоров и сама Государыня Екатерина Алексеевна.

ФЕЛЬДМАРШАЛЬСКИЙ ЖЕЗЛ
ДЛЯ ПОЛЬСКОГО ВЕЛЬМОЖИ

1 О марта 1 726 года граф Ян Сапега староста Бобруйский в са
мой торжественной обстановке получил из рук российской само
держицы фельдмаршальский жезл. А его сын был пожалован вы-.
соким придворным чином действительного камергера.
Так в Российском государстве появился седьмой по счету пол
,
ководец в звании генерал-фельдмаршала. До него этот высокий
воинский чин получили из рук Петра Великого действительно за
служенные во многих войнах люди - граф Федор Алексеевич Го
ловин, герцог Карл Евгений Кроа де Крои, граф Борис Петрович
Шереметев, светлейший князь Александр Данилович Меншиков,
князь Аникита Иванович Репнин и пожалованный этим званием
Императрицей Екатериной 1 князь Михаил Михайлович Голицын.
Польский граф мог быть при них, и то с большой натяжкой и в
лучшем случае рядовым генералом.
1 2 марта 1 726 года Императрица Екатерина 1 со своим семей
ством и ближайшим придворным окружением присутствовала при
сговоре княжны Марии Меншиковой и графа Петра Сапеги. Го
сударыня сама вручила жениху и невесте драгоценные перстни,
которыми они тут же и обменялись. Весь российский генерали
тет и послы иностранн,ых государств, аккредитованные в Санкт
Петербурге, оказались свидетелями этого торжественного обряда.
После такой церемонии состоялись большие торжественные
празднества. Светлейший князь поставил их на самую широкую
ногу. За обеденным столом в меншиковеком дворце находились:
Государыня Императрица, герцог и герцогиня Голштинские, це351
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саревна ЕАизавета Петровна, герgогиня МекАенбургская, прочие

тить, что по замысАившему его учреждение Петру ВеАикому орден

�з

Аом временщика, расgвеченный многочисАенными огнями, бьiА

должен бьiА стать чисто боевой наградой ДАЯ русских поАI<ОВОДIJев
и военачаАЬников самого высокого ранга.

А,t.я красоты они освещмись изнут

скому. За месяg до своей смерти Императриgа наградИАа графа

знатные гости

Но это быАи еще не все монаршие почести старосте Бобруй

разукрашен прозрачными аААегорическими надписями и гербами
хозяина дворgа и графа Сапеrи.

Яна Сапеrу собственным миниатюрным драгоgенным портретом

ри. В богато убранном зме звучаАа музыка. РасставАенные вокруг

ДАЯ ношения на гоАубой Аенте. ПосАеднее награждение ясновеАь

меншиковекой усадьбы артИААерийские батареи гремеАи змпами.

можного ПОАЬСКОГО пана СОСТОЯАОСЬ

Танgы пОСАе торжественного ужина продоюкмись до поАуночи.

5

апреАЯ

1727

ГОДа.

Неожиданная кончина российской самодержавной правитеАь

Присутствие на семейном торжестве Государыни, ее двора и

иностранного диПАоматического корпуса придавми жениху и не

" ниgы, которая открыто покровитеАьствоваАа ему, встревожма Яна

весте такой бАеск, которого российская стоАиgа еще не знма.

•

Таким бАеском мог себя окружить тоАько тот вАиятеАьнейший

Сапеrу. ПоАьский граф в чине генерм-феАьдмаршма Российской
империи поспешм из Речи ПоспоАитой в Санкт-Петербург. Там
его ожидаАо самое худшее известие из всех, о чем он тоАько мог

веАЬможа государства, который к hреКАонным годам стм утопать

предпоАагать по пути из Бобруйска на берега Невы.

в пышности, всеобщем почитании своей Аичности.
На торжестве своей АЮбимой дочери ЛАександр Аанмович Мен

700 ты
87,5 тысячи русских рубАеЙ сереб

шиков объявм, что дает в приданое за княжной Марией
сяч зАотых, что составАЯАо тогда

РАСТОРЖЕНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА. ВРАГИ

ром. Императриgа Екатерина I оказмась боАее щедрой - она по
ЖаАОВаАа дочери временщика

100

СветАейший князь А А. Меншиков оказмея на первых роАЯх в

тысяч рубАеЙ и нескоАЬко дере

государстве и при новом Императоре Петре II. Правда, генера

вень в разАичных губерниях России и в АифАЯндии.

Аиссимус даже и не предпоАагаА, наскоАько короток будет этот

Or таких даров могАа закружиться гоАова у АЮбого из присут

поСАедний его триумф в России

ствующих на семейном торжестве во дворgе Меншикова. Ничего

Меншиков не мог простить поАьским магнатам Сапегам << по

Кроме, естественно, собственной аристократической родОСАовной.

22

марта

1 726

терю>> герgогской короны КурАЯндии Он решитеАЬно расторгает

года генерм-феАЬдмаршм граф Ян Сапега по

договор о сговоре между своей дочерью и графом Петром Сапе

кидм Санкт-Петербург, чтобы возвратиться с триумфом в Речь

гой. БоАее того, светАеЙший князь забАаговременно испросм у

ПоспоАитую. Перед убытием из российской стоАиgы Императри
gа Екатерина

I

Императриgы Екатерины I в посАедние дни ее жизни согАасие на

наградИАа его высшим государственным орденом

брак Сапеги-МАадшего с родной ПАемянниgей Государыни графи

Святого апостоАа Андрея Первозванного. За какие заСАуги перед

ней Софьей КарАовной Скавронской.

Россией - историки о том гадают по сей день.

Графиня поАучма от своей венgеносной тетушки

Oreg и сын графы Сапеги так и не смогАи помочь ни своим
борьбе за корону герgога КурАЯндии. Между ними << nроизошАа
магнатов ничего не стояАо, и самоАЮбие ЛАександра Аанмовича
Меншикова оказаАось сИАЬно уязменным.
Зная об этом, Императриgа Екатерина

I

продоАЖаАа бАагоде

ТеАЬСТВОвать моАодому графу Сапеrе и его отgу.

1 5 ноября 1 726 года

генераА-феАЬдмаршаА награждается вторым высшим орденом Рос

сийской империи - Святого ЛАександра Невского. САедует заме-
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тысяч

рубАеЙ деньгами и несi<ОАько деревень в России и Аивонии. Ра

миянием, ни своими связями еветАеЙтему князю Ижорскому в
ХОАОДНОСТЬ>> . Оказмось, что за КАЯТВенными обещаниями поАЬСких

И скоАЬ бАизко будет его пора

зитеАЬное ДАЯ отечественной истории падение с вершин вАасти.

похожего граф Сапега-старший дать своему сыну просто не мог.

зумеется, Сапега-МАадший рассчитываА на гораздо боАьшое при
,,

даное невесты в Аиgе княжны Марии Меншиковой. Но Сапега
старший, надменный старик магнат, быА поАьщен во всех отно
шениях. Шутка Аи сказать - его графский род вписывм себя в
родосАовную императорской династии Романовых. В Речи Пос
ПОАитой таким возгордиться никто не мог.
Такая операgия быАа проведена всесмьным временщиком не
САучайно. ГенераАиссимус ЛАександр Аанмович Меншиков метм

12 А Шишов «Знаменитые иностранqы
на службе России»
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теперь в тести российского Императора Петра I I , намереваясь
выдать свою повзрослевшую старшую дочь-красавичу за юного
Государя. Этим он ускорил собственное падение и изгнание из
СТОЛИI:JЫ В глухую сибирскую ССЫЛКу, где безВИННаЯ I:JapCKaя неве

СТа от горя и печали преждевременно уi\дет из жизни раньше

КАНАЛОСТРО И ТЕЛЪ,
СТАВШИЙ ПОАКОВОДIJЕМ

своего отча, увенчанного всеми высшими орденами, титулами и
воинскими званиями Российской империи.
Ян Сапега стал свметелем падения светлейшего князя и от

Генерал-фельдмаршал
Бурхард Христофорович Миних

правки семейства Меншиковых в сибирский острог Березово. В
той ситуачии польский граф проявил себя подлинным чаредвор
чем, державшим нос по ветру. Он своевременно <<устранил себя
от всяких сношений с опальным>> вельможей, который ему так
«знатно» покровительствовал.
Генерал-фельдмаршал Сапега своевременно присоединился в
делах и помыслах к Поклонникам княз�й Долгоруких, любимчев

ПЕТРОВСКАЯ СТРАСТЬ К « КАНААЬНОМУ ДЕЛУ•

Императора Петра II и врагов Меншикова. И польский граф не
проиграл в дворчовой интриге против своего так и не состоявше

Своему появлению в России генерал-фельдмаршал Бурхард Хри-

гася свата, в одночасье лишившегася всего достигнутого в жизни

:.ТСкlх>Р<>в�tч Миних обязан пристрастию к воде такой коронованной

при дворах трех российских самодержчев.
В ноябре

1 727

года генерал-фельдмаршал граф Ян Сапега на

значается генерал-губернатором Санкт-Петербургской губернии,
став на считанные месячы одним из самых влиятельных государ
ственных мужей в России. Однако российским вельможей ему так
и не довелось стать, хотя к тому он и очень стремился.

как наш Император Петр I Алексеевич. Излюбленным
русского lJapя было плавать по воде, строить корабли,
""'"'VJ"D

движение воды так, чтобы она приносила государству и

человеку пользу.
Петр Великий стал основоположником русского военно-мар
екого флота, чьи боевые штандарты в самый короткий истори

Довольно скоро графу Яну Сапеге пришлось поспешно поки

ческий срок появились на многих морях - Азовском и Балтий

нуть столичу чужой страны и удалиться в собственные польские

ском, Белом и Черном, Каспийском. . . А все начиналось с не

владения, так и не покомандовав хоть единый день российскими

большого корабельного ботика, совершавшего нехитрые манев

войсками - ни полком, ни армией.

ры под парусом на подмосковной речке Яузе и Просяном пруду

ле

Умер российский генерал-фельдмаршал граф Ян Сапега в февра
1 730 года - почти в одно время с Александром Даниловичем

и ведомого в будущее еще неопытной рукой юного российского
самодержча.

Меншиковым. Первый был похоронен в фамильном склепе графов

Пристрастие к воде Петра I имело и еще одну сторону - он

Сапега, второй - в безымянной могиле на берегу сибирской ре

любил строить каналы. Первый всероссийский Император оста

знать, второго - сын и младшая дочь, священник и несколько ста

I:JЫ государства, как Санкт-Петербург, город, расположенный по

ки. Первого в последний путь проnожала многочисленная польская

риков солдат из караульной березоnекой команды.
В истории государства Российского о польском ясновельможном

вил после себя такое удивительное творение в виде новой столи
берегам многочисленных невских каналов. Еще современники его
основателя дали название столиче Российской империи - «север

графе Яне Сапеrе можно отозваться только так: своим именем он

ная Венечия>> . Но каналь1 строились Государем-самодержчем не

лишь увеличил число генерал-фельдмаршалов нашего Отечества.

только в граде Петра, а и по всей стране.
Можно бЫАо понять устремленность Петра Великого - буду
щее вверенной ему державы он видел в утверждении на мировых
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морских путях. Однако re же водные IТY'"f оставались главными
внутри России. И IJapь задумал связать их воедино посредством
системы каниов.
Аля таких работ требовиось многое. Работный люд можно
было собрать через высочайшие указы местным губернаторам,
рассылавшим по уездам воинские комацды. С великим трудом,
но все же государственное казначейство находило средства, и не
МаАые. Ко всему этому требавались спеiJИаАисты, инженеры-ка
ниостроители, обладавшие опытом и знаниями. Россия в нача
ле XVIII столетия такиХ профессиониов еще не имела.
Чтобы заполучить к себе инженеров <<канального дела» , Петр
Великий шел по уже опробованному · пути, приrлашая нужных
сцеiJИаАистов из проевещенной и образованной Европы. Но одно
временно готовя и своих, доморощеlUIЫХ каниостроителей. Прав
да, таким приглашеиным приходилось платить немалые деньги.
В Россию они ехии с удовольствием: там иноземным мастерам
платили намного больше, чем своим собственным, даже такой же
КВаАИфИКаiJИИ.
СкладыВаАась любопытная ситуация. В русской армии не было
отбоя от «охочИХ» иноземцев едва ли не со всех европейских
стран с офиiJерскими патентами на руках, желавших служить
России в рядах ее армии и на флоте. Прибывии бароны и . гер
цоrи, генер;мы и фельдмаршиы. Приезжии по суше и морю
люди с различным . инженерным образованием. Им тоже хоте
лось прибыльно продать свои знания; и приложить собственные
руки к петровским творениям.
/!v!леко не сразу, но все же российские государственные мужи
научились отбирать из желающих лучших, действительно профес
сиониов в своей области. Эго стио серьезной задачей сперва для
Еоярской думы, затем правительственных коллегий, не говоря уже
о самом самодерЖIJе.
Среди таких лучших оказися и датчанин Бурхард Миних, че
ловек разносторонних инженерных познаний, опьггный и к тому
Же потомственный каниостроитель. Думается, что IJapь Петр 1
смог распознать в этом иноземiJе большие задатки не только
военного инженера по «водяному делу;», но и способного вое
начальника. Так или иначе, но российский самодержеiJ до по
следних своих дней оставися доволен трудами приглашеиного
им чужеземного каниостроителя. ПолководiJем тот сти гораз
до . позже.

инженера-каниостроителя, профессии весьма уважаемой
на родине. Родился он 9 мая 1683 года в графстве Ольдев
Предки �го были простыми крестьянами и из поколев поколение занимались «водяным делом» - строили .плотирыли каниы, устраивали в них шлюзы, строили мосты. По
географическому положению край, где жили Минихи, был
водой и часто подверrися наводнениям. Борьба с водной
СТаАа неотложным делом местных жителей.
OreiJ Буркарда Миниха САЫА искусным инженером. Антон-Гюнслужил у датского короля в чине подполковника и в 1678 году
от него дворянство. В последующее время император Лео
утвердил дворянство датского военного инженера, случилось
в 1 702 году. Королевскую службу Миних-старший заканчивал
должности главного надзирателя над плотинами и всеми водявы
работами в графствах Ольденбургском и Аелъменгорстском;
Семейство Минихов проживало в своем имении в деревне Нейн-'
••••со�1JЧ', откуда легко было добраться до всех «водяных мес� в
графствах. Семья датского инженера-подполковника жила
окрестных дворян-землевладелъiJев. Здесь, в Нейнгунгдор
и родился второй сын Миниха-старшего - Бурхард-Христофор.
Ero матерью была Софья-Екатерина, урожденная фон Эrкен. ,
·:<: {)тeiJ, естественно, видел в своем сьmе нае:ледника, продолжа
теля рода каниостроителей. Миьчик рано проявил способttос
. 'l'И · к познанию наук. Миних-старший ревностно упражнялся с
сыном в военной форгификщии и гидравлике, заставлял его сри
совывать планы, чертежи, читать описания плотин и шлюзов.
Бурхарда-Христофора Миниха ждала судьба потомственного ин
женера. К шестнадiJати годам он знаА три языка - немеiJкий,
фран1JУ3ский и латинский, математику.
С девяти лет ему пришлось сопровождать отqа по многим его
служебным поездкам. Вскоре он побывал в Курляндии, куда про
ВОЖаА сестру, вышедшую там замуж. Сбережения, оставшиеся
после тех дорожных расходов, Миних-младший тратил на чертеж
ные инструменты. OтeiJ держи детей в строгости, приучая их
самим искать себе дорогу в жизни.
В 1699 году подполковник Антон-Гюнтер Миних оставил во
енную службу у датского короля и получил должность в соседнем
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МИНИХИ ИЗ ГРАФСТВА ОАЬДЕНБУРfСКОfО
Сама судьба готовила Бурхарда Христофоровича Миниха к про
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Остфрис.ландском княжестве. Сыновья стали уже совсем взрослы
ми и стали nокидать ОТIJОвский дом.
В том же году Бурхард-Христофор расстался с родителями.
Ему исnолнилось шестнадiJать лет, и он отnравился во Франчию,
чтобы начать самостоятельную жизнь. Там он nостуnил на во
енно-инженерную службу в армии франчузекого короля, обла
дая немалыми nознаниями (и не только теоретическими) в этом
деле. Эrо nозволяло юному датчанину надеяться на усnешность
карьеры наемного военного инженера.

ЛАНДСКНЕХТ В РАНГЕ ВОЕННОГО ИНЖЕНЕРА
Вскоре в Евроnе разгорелась война, nолучившая название «вой
ны за исnанское наследство» . Противниками Франчии в ней стали
Австрия и союзные ей rерманские государства. Миних отказался от
nредложенной ему должности инженера в дивизии маршала Вил
леруа, не желая участвовать в nролитии крови соотечественников.
Он уез.жает в Германию, где nродолжил службу сnерва в rессен
дармштадтской армии, а затем - в rессен-кассельской. В nервой из
них он имел чин каnитана, nолученный в 1 701 году. Тогда ему шел
уже восемнадJ,Jатый год. В следующем году молодой ОФичер участво
вал, и не без успеха, во взятии креnости Аандавы.
В гессен-кассельской армии уже майор Миних воевал nод зна
менами nрославленных nолководчев своего времени - nринча
Евгения Савойского и rерчога Мальборо. Ему довелось воевать в
Голландии и Италии, nолучив в 1 709 году чин nодnолковника.
В 1 712 году во время боевых действий во Фландрии Миних
был серьезно ранен в деле nри Аенене. Франчузы взяли неnри
ятельского военного инженера в nлен и отnравили в Париж. Из
nлена он освободился уже nосле окончания «войны за исnанское
наследство>> .
Возвратясь из nлена, Б.Х. Миних был nожалован гессенским
ландграфом Карлом в nолковники и назначен руководителем ра
бот по устройству Карлсгавенского шлюза и канала, ведущего в
город Грабенштейн. Здесь Миниху-младшему во многом nомог
ла nротекчия его отча, известного в Германии инженера-кана
лостроителя.
К тому времени Бурхард-Христофор был уже женат, что слу
чилось в 1 706 году, и мог nреусnевать в новой должности, npo358
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должая традичии рода Минихов. Его суnругой стала фрейлина
rессен-дармштадтского двора Христина-Аукречия Вичлебен, до
nоследних дней делившая с мужем все его взлеты и nадения.
Однако спокойная, размеренная жизнь nридворного инжене
ра оказалась не для молодого полковника, успевшего повоевать во
.многих странах, набраться опыта и ощутить стремление к воинс
JWЙ славе. Началась Северная война 1700 - 1 721 годов, в которую,
nомимо России и Швечии, оказались втянутыми Аания, Саксония
и Польша. Многие сослуживчы Миниха оказались во враждующих
армиях, добывая себе средства на жизнь в ранге наемных офиgе
ров-иностранчев.
Полковник Миних тоже стал искать для себя нового прави
теля, участвовавшего в Северной войне. В 1 7 1 6 году он посту
nает на службу к Августу I l , королю Польскому и курфюрсту
' Саксонскому. Миних ревностно взялся за исполнение новых обязанностей. Он «устроил» nольскую коронную гвардию, за что
был произведен королем в чин генерал-майора. Теперь его го
довое жалованье равнялось 1 4 тысячам рейхсталеров и перед ним
открывалась успешная военная карьера при дворе Августа I l ,
армия которого, к слову сказать, терпела от шведской одно по
ражение за другим.
Аовольно скоро Миних не поладил с королевским любимgем
графом Флемингом. К тому времени молодой генерал-майор ис
nолнял должность инспектора nольских войск. С всесильным при
королевском дворе Флемингом соnерничать не приходилось, и
Бурхард Миних стал искать новую страну, где бы он мог nрило
жить свои знания и предложить новому монарху собственную
шпагу.
Он знакомится с русским посланником в Речи Поспалитой кня
зем Григорием Аолгоруковым и через него посылает lJapю Петру 1
свое сочинение о фортифика.I.JИИ. Миних знал, что российский мо
нарх был озабочен возведением приморских крепостей.
И П етр 1 пригласил к себе на службу иноземного военного
инженера, носившего генеральский мундир. Миних согласился
nерейти на русскую военную службу без всяких письменных ус
ловий. Последнее лучше всего свидетельствовало о шаткости его
nоложения при дворе Августа 11. Пришлось хитрить: королю
Польши он не открыл своего намерения расстаться с ним, ска
зав, что уезжает из Варшавы навестить отча-старика. Однако
nуть тридчатисемилетнего генерала лежал из столичы Речи По359
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сполитой не на север Германии, а в Кенигсберг.
Оттуда через
Ригу Миних прибыл в Санкт-Петербург.
В российскую столи:gу он прибыл в феврале 1 721 года.
Здесь, в
России , Бурхард-Христофор Миних нашел свое второе
Отечество,
которому служил долго, добросовестно и славно. В начале
пути ему
хорошо помогли рекоменда:gии князя Григория Долгор
укова, близ
кого к самодерж:gу человека. У Петра I с первой встречи
с Мини
хам сложилось достаточно высокое мнение о нем.
Принятому на
службу и озем:gу определяется воинское звание
генерал-инжене
�
ра русскои армии.
Помимо глубоких познаний в инженерном деле,
опытности и
образованности, Б.-Х. Миних обладал весьма привле
кательной вне
шностью военного человека. Он был высок ростом
, статно сложен ,
красив ли:gом, имел хорошую строевую выправку
бывалого гене
рала. Бурхард-Христофор, ставший в России до
кон:gа жизни Бур
хардом Христофоровичем, умел проявлять требов
ательность к под
чи�енным, был тверд в принятых решениях и
не раз в боевых
деиствиях выказывал личную храбрость.

Государь Петр Алексеевич прежде всего пожела
л убедиться в
опытности военного инженера Миниха. Ему поруча
ется начер
тить план укреплений морской крепости Кронш
тадт (в допол
нение к уже составленному) и <<обозреть>> крепос
ть Рижскую.
Датчанин со всем прилежанием взялся за выполн
ение поручен
нога дела.
Во время пребывания IJapя в Риге произошел случай
, который
позволил генерал-инженеру блеснуть своими познан
иями перед
монархом. Удар молнии зажег колокольню Святог
о Петра. Петр I
решил восстановить ее в прежнем виде, но в городс
ком магистрате
не оказалось ни чертежей, ни рисунков колокольни.
Миних же пе
ред этим по чистой случайности срисовал из окна
приглянувшуюся
ему колокольню.
Рисунок был представлен Петру I, и тот о:gенил
работу действи
тел:но по-:gарски. Всего через год пребывания
на русской воен
нои службе Б.Х. Миних получает высочайший
патент на чин ге
нерал-лейтенанта. То есть генерал-поручика того
времени.
Только теперь Бурхард Христофорович предст
авил на утвер
ждение самодерж:gа << конди:gии» , в которых он
обязывался слу
жить России в течение пяти или шести лет
- наблюдать над
гидравлическими работами, но только на Балтий
ском побережье.
Среди прочего в <<конди:gиях» указывалось, чтобы
ему выдавалось
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для производства необходимых работ все необходимое по пер

'

вому требованию.

В это время из Ольденбурга пришло известие о кончине родителей. Оте:g оставил в завещании имение второму сыну, а не стар
шему, главному смотрителю водяного дела у датского короля. Ми
ниху пришлось отправиться, в последний раз, в родной Ольденбург,
чтобы почтить память родителей и уладить отношения со старшим
братом, который оспаривал от:gовское завещание.

УСТРОЙСТВО ЛАДОЖСКОГО КАНАЛА

У

самодерж:gа Петра Великого были широкие планы строитель

ства каналов в России. В кон:gе его правления и после генерал
поручик Б.Х. Миних возглавлял строительство шлюзов на реке Тос
'На, Обводном и Ладожском каналах. Генерал-инженер лично со
вершает несколько рабочих поездок по местам будущих строек,
проводя гидрографические и инженерные изыскания. Среди про
чих заданий Императора он осмотрел Регервикекий залив и на
qертил цлан гавани, получившей впоследствии название Балтийского порта.
Одной из главных государственных строек петровского времени стало устройство Ладожского канала. По мысли Государя,
канал должен был обезопасить плавание по бурному в осеннее
время Ладожскому озеру, в котором ежегодно тонуло много гру
зовых судов. Этим каналом предстояло соединить реку Волхов с
Невой.
Первоначально главный надзор над строительством Ладожского канала, по предложению светлейшего князя А.Д. Меншико
ва, поручили генерал-майору П исареву. Тот предложил свой план
рытья канала длиной в
остальных

92

104

версты: прорыть только

12

верст, а на

верстах сделать насыпные берега, углубив дно толь

ко на один аршин ниже уровня воды в Ладожском озере. Однако
предлагалось двумя шлюзами поднять уровень воды в канале для
прохождения через него судов. По мнению П исарева, для знаqи
тельного удешевления работ их следовало вести в основном сила
ми ( попеременно) малороссийских казаков и калмыков - ирре
гулярных войск, входивших в состав русской армии.
Петр I, вернувшийся в

1 723

году из Персидекого похода, с

крайним неудовольствием узнал, что строительство Ладожского
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канала ведется крайне медленно. Император
удалил от дел гене
рал-майора Писарева и назначил вместо него
Миниха.
Тщетно светлейший князь А.А. Меншиков
пытался оправдать
перед Государем своего любимgа, отзываясь
о иноземном канало
С'rроителе, что он, может быть, хороший
воин, но не способен к
«ладожским>> занятиям. Тогда генерал-пор
учик Миних, как чело
век самолюбивый и горячий, публично сказал
:
<<Если канал поведется так, как хочет Писар
ев, то он никогда
не будет окончен. Пусть государь посмотрит
собственными глаза
ми - и тогда скажет, что Миних прав>>
.
Действительно, осенью 1 723 года Импе
ратор пожелал лич
но осмотреть трассу Ладожского канала
и ознакомиться на ме
сте с проделанными земля ными работами
и их ходом. Петру I
и его свите пришлось продвигаться впере
д по болотистому без
дорожью.
Миниху на местности без особого труда
удалось доказать Госу
дарю, что на болотах невозможно устра
ивать насыпной канал, да
еще выше обычного уровня воды в Ладож
ском озере в сухое вре
мя года. Самодержец согласился с ним,
будучи сам хорошо под
гот�вле ным в инженерном деле человеком.
<<Я вижу, что вы до
стоиныи человек>> , - сказал он по-гоманд
ски новому начальнику
строительства канала.

�

В следующем, 1 724 году Петр Великий еще
раз посетил строи
тельство Ладожского канала. Он со всей
тщательностью и придир
чивостью осмотрел отсгроенный на четыр
е версты канал, прокапы
вал вместе с Минихам насыпь лопатами,
чтобы удостовериться в
том, что она не пропускает воду из канал
а. Затем они на малень
ком ботике проплыли по всему отстроенно
му участку Ладожского
канала. Государь, имевший великое прист
растие к воде, пришел в
вос орг, бесnрестанно подбрасывал вверх
шляпу и кричал: «Ура!
Ура . . .>>

�

Император после этого неоднократно выраж
ал монаршую бла
годарность генерал-поручику Миниху за
ход строительства Ладож
ского канала. С другой стороны, иноземец-к
аналостроитель нажил
себе явного недоброжелателя в лиgе всеси
льного светлейшего кня
зя Меншикова, бывшего вторым лицом
в государстве.
«Труды моего Миниха, - сказал однаж
ды Петр Великий сво
ей супруге Екатерине Алексеевне, - сделал
и меня здоровым. Я
надеюсь некогда ехать вместе с ним водою
из Петербурга в Мос
кву и выдти на берег в Головинеком саду>>
. У великого преобразо362

ЗНАМЕНИТЫЕ ИHOCTPAHIJЬI НА СЛуЖБЕ РОССИИ
России были самые широкие планы устроительства ее вод

путей по европейскому образgу.

На следующий день после того разговора Император в присут
Миниха говорил в Сенате: «Он скоро приведет Ладожский
к окончанию. Из всех иностранgев, бывших в моей служ
лучше всех умеет предпринимать и производить великие дела.
oд,eи,cTIJVJ-tтe ему во всем» .
С того времени на строительстве Ладожского канала стало oдitBlf'eJ\II.eHlilO трудиться не

16

тысяч человек, а

25

тысяч. Миних не

покоя, исполняя «дирещию над постройкою канала>>. Одна

Петру Великому не довелось увидеть окончания работ на пути
Волхова в Неву. В

1 725

году Государя не стало.

Началось короткое gарствование Императриgы Екатерины

I,

п о мере своих сил и государственных возможнос
продолжить дела, начатые ее супругом. Генерал-поручик Ми
представляет ей на утверждение новые свои <<кондиgии>> , в

ilcnrrn·nы·y обязуется служить России еще десять лет.

Он просит у Государыни довольно многое: обещанный Петром

Великим чин rенерал-фельщейхмейстера, который принадлежал
'престарелому Якову Бр10Су, право воспитывать своих детей за rра
ниgей, защиты Россией его имущества в Дании, получить в дар
за службу поместья (в частности, деревню Ледневу в зоне Ладож

ского канала) , остров на Неве близ Шлиссельбурга, старый дво

реg в Ладоге и дом в Санкт-Петербурге.
Императриgа Екатерина

I

не успела утвердить представленные

ей на утверждение миниховские <<кондиgиw> или, иначе говоря,
новый контракт на продление службы в русской армии. Возмож
но, причиной тому стало недоброжелательное отношение к кана
лостроителю всесильного А.А. Меншикова, который к тому вре

1

мени фактически управлял Российской империей.
Все же Екатерина

не могла не оgенить успехи в строитель

стве Ладожского канала. Миних получает в награду от самодер
жавной правительниgы, бывшей в своей молодости прачкой и
женой шведского королевского драгуна, высокий орден Святого
Александра Невского и чин генерал-аншефа. В качестве матери
ального поощрения стало получение доходов от всех таможен
ных и кабщких сборов на Ладожском канале.
Таким монаршим милостям каналостроитель во многом был

обязан своему покровителю в лиgе А.И. Остермана. Тот занимал
в то время должности виgе-канiJАера, члена Верховного тайного
363
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совета, обер-гофмейстера Императорского двора и воспитателя
Петра Алексеевича, будущего Императора Петра 11. С его воqа
рением на российском ирестоле на генерал-аншефа Б.Х. Миниха
посыплются немалые милости.
При Императоре Петре 11 Миних упрочил свои дружеские
отношения с князьями Долгорукими, которые всеqело взяли в
свои руки времяпрепровождение Государя и управление страной.
Монарх назначает генерал-аншефа Миниха главным директором
над фортификщионными работами в России. Это бЫАа высокая
должность, поскольку империя имела немало морских и сухо
путных крепостей, продолжая строить новые.
В 1 728 году Бурхард Христофорович возводится в графское
.
достоинство и получает в личнуJО собственность несколько де
ревень в Аифляндии. Время правления Петра 11, непродолжи
телъное и без войн, делает генерал-аншефа Миниха государствен
ным сановником высокого ранга. Он назначается генерал-губер
натором Санкт.,.Петербурга, Ингерманландии, Карелии и Фин
ляндии.
Осенью 1828 года Миних вторично вступает в брак, поскольку
первой его жены уже не было в живых. Новой супругой стала
Варвара-Элеонора, вдова обер-гофмаршала Салтыкова, урожденная
немеqкая баронесса Малъqан. Именно ей пришлось разделить с
опальным полководqем последние годы его жизни.

ВО fААВЕ .ВОЕННОЙ КОААЕfИИ.
МИНИХОВСКИЕ РЕФОРМЫ

ЗНАМЕНИТЫЕ ИНОСТРАНIJЫ

НА
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Новый взлет Миниха произошел с восшествием на российский
престол Анны Иоанновны, самой мрачной и непривлекательной
правителъниqы из династии Романовых, которая принесла в оте
чественную историю бироновщину. Граф Миних сразу же оказал
ся в ее ближайшем окружении, состоявшем в своем большинстве
из выхощев из Курляндии. Теперь устроитель Ладожского канала
сближается с Э. Бироном, фаворитом Императриqы, и еще боль
ше с А. И. Остерманом, который заправляет государственными
делами. Бирон правит в императорском дворqе.
В 1 730 году Миних назначается президентом Военной колле
гии, то есть военным министром Российской империи. Он по
лучает высший воинский чии генерал-фельдмаршала, не имея к

мии многое .
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Измайловекий и Конный. Гвардия составляет основу столичного
гарнизона. В ней в большом числе nоявляются офицеры-ино
странцы: Бирон и Остермаи не nитают доверия к «nриродно
русскиw> .
Устройство русской гвардии на свой лад стало только началом
военных иреобразований Миниха. Здесь можно nривести слова
одного из великих российских историков С.М. Соловьева:
«Даровитый, энергичный и сгоравший честолюбием Миних
брался за все, оказывал nовсюду большую деятельность, не щадя
трудов, еще менее щадил слова для выставления этих трудов, для
nрославления своих заслуг, для указания бесnорядков, бывших до
него» .
Военная реформа русской армии, nроводимая Минихом, за
тронула мяогие стороны ее жизни. При нем ограничили nожиз
ненную и nоголовную службу российских дворян. Теnерь ее срок
свели к двадцати nяти годам, не считая военного времени. Одно
го из сыновей nомещика-дворянина в армию не брали, чтобы он
занимался дома nомещичьим хозяйством. Это было одной из пра
вительствеяных мер, чтобы как-то nриостаяовить nроцесс обяи
щания дворян-nомещиков в государстве, которые являлись глав
яой социальяой опорой самодержавяой власти.
Геяерал-фельдмаршалом Б.Х. Минихом был сделан шаг, кото
рый дал ему большую nоnулярность среди армейского и флотс
кого российского офицерства. Он уравнял в жалованье русских
офицеров и офицеров-иностранцев. Последние с времен Петра
Великого nолучали двойное жалованье, что являлось огромной
несnраведливостью и в мирное время, и особенно в военное.
В 1 731 году в Санкт-Петербурге учреждается nривилегирован
ное военно-учебное заведение - Шляхетский кадетский корnус для
nодготовки дворянских детей к офИijерской службе. Первеначаль
но в Шляхетский кадетский корnус набиралось всего 200 человек
восnитанников: 150 «иных>> российских дворян и 50 - из дворян
Эстляндии и Аифляндии. В следующем, 1 732 году по минихов
скому ходатайству число восnитаняиков корnуса увеличивается
до 360 кадет. Однако даже такое ежегодное число выnускников не
могло решить nроблему с nодготовкой офицерских кадров для рус
ской армии.
Первоначально Шляхетский кадетский корnус расnелагалея на
Васильевеком острове, в доме, некогда nринадлежавшем опаль
ному светлейшему князю А.А. Меншикову, закончившему свою

жизнь в далекой сибирской ссылке, в Березове. Гe
«elDaJ�-u,t::льAJVJ.ai�JШliiJ\. Б.Х. Миних назначается шефом корпуса, про
,.вляя немалую заботу о его устройстве.
В год образования Шляхетского корпуса Миних завершает свое
кого ка
'cilмoe крупное <<водяное дело>> - строительство Ладожс
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Ошибку довольно скоро осознали и поnытались ее исnравить
устройством 20 полков украинской ландмилиц ии - местных во
' . инских формирований. На содержание их государство тратило
меньше средств, чем на объхчный армейский nолк. Украи�ская
ландмилици:Я организовывалась из лично свободных людеи, так
называемых военнообязанных однодворцев Белгородского и Севс
кого разрядов .
Военнообязанные однодворцы селились и обеспечивались nахотной землей на линии поrраничных укреnлений, возводимых меж
ду реками Днеnром и Севереким Донцом и от него до станиц
Донского казачьего войска. Первую креnость заложили на Васи
льевских буграх, назвав ее Святой Анной.
v
Чтобы обезоnасить государственные границы на Юrе от разбои
ных наnадений конного крымского войска (набеги крымского хана
не nрекращались) , по инициативе МияихаvнаЧ<!JI.ОСЬ широкое стр�
ительство пограничных укреnленных линии. Помимо Украинскои,
стала возводиться еще и lJарицынская - по берегам рек Иловли и
Медведицы. Здесь расселили казаков под начальством атамана Пер
сидского .
На Украинской укреnленной линии, состоявшей из в� и nо
левых крепостиц, поселили 20 тысяч nоселенцев вместо 6 тысяч,
как задумывалось еще nри Петре 1. Устроение новоучрежденной
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Украинской линии возложили на генерала Тараканова, мало пре
успевшего в фортифика.gионном деле.
Претерпела реорганиза.gию армейская кавалерия. Появляется
тяжелая кавалерия - кирасиры, основу которой составили три
бывших драгунских полка. Инженерные войска становятся само
стоятельным видом в армии. Это были действительно большие
новшества, проведеиные главой Военной коллегии .
При гарнизонных пехотных полках учреждаются школы для
солдатских детей в возрасте с семи до пятнад.gати лет, после чего
те сами становились солдатами. Такой мерой генерал-фельдмар
шал Б.Х. Миних думал сократить рекрутские наборы и получить
более подготовленных к армейской службе новобран.gев.
После миниховских военных преобразований в пехоте стало
меньше на четыре армейских полка. Аиквидировались гренадерс
кие полки и отдельные роты, а самих гренадер распределили по
пехотным ротам. В этих реорганиза.gиях президент Военной кол
легии следовал опыту лучших европейских армий того времени.
Но он передко не считался с тем, что было достигнуто в военпо
реформаторской области при Петре Великом.
Свое реформаторское слово генерал-фельд.gейхмейстер Б.Х. Ми
н� сказал и в артиллерийском деле. Теперь немало полевых ору
дии стало отливаться по его чертежам, которые соответствовали
нюрнбергским. Было решено увеличить вдвое численность полко
вой и полевой артиллерии. Такая мера имела обратное действие:
вместе с повышением огневой мощи русской армии уменьшилась
ее подвижность на театре войны.
В 30-е годы вводятся три калибра армейской артиллерии вме
сто двух эпохи Полтавской битвы. Это сразу же усложнило обес
печение <<бога войньD> боеприпасами. Известный спе.gиалист по
истории русского военного искусства Д.Ф. Масловекий справедли
во отмечал, что <<к 1 736 г. артиллерийская часть была у нас в бес
порядке>> .
К другим нововведениям начала 30-х годов можно отнести из
менения в действующие воинские уставы, заведение провиантских
магазинов для снабжения войск, устройство госпиталей для увеч
ных воинов, упрощение обмундирования, учреждение генеральных
смотров полков и гарнизонов.
�абота миниховской комиссии по наведению порядка в рус
скои армии так и не выполнила поставленную перед ней задачу
сокращения военных расходов государства. Причиной тому ста368
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�о прежде всего развернувшееся строительство еще .gелого ряда
tюграничных укрепленных линий с размещением на них гарни
зонных войск.
К Украинской и I.Jари.gынской линиям добавились еще и За
камская, Оренбургская, Уйская, Тоболо-Ишимская, Иркутская,
Колыванская. Они требовали огромных средств. В качестве при
мера брались крепости во Фландрии фран.gузского короля Люде
вика XIV. Такое огромное пограничное строительство укреплений
стало проявлением инженерного творчества генерал-фельдмаршала Б.Х. Миниха.
Среди прочих его государственных заслуг в мирное время мож
но отметить деятельное участие в переезде Императорского дво
ра из древней русской столи.gы Москвы обратно на берега Невы,
в Санкт-Петербург. Как свидетельствуют современники, именно
Бурхард Христофорович уговорил Императри.gу Анну Иоаннов
' ну покинуть Москву, где покоился прах ее родителя, и переехать
в Северную столи.gу, согласно воле Петра Великого.
'
Возросшее доверие Императри.gы Анны Иоанновны к президенту Военной коллегии и любовь к нему фаворита Бирона иравились далеко не всем в окружении самодержи.gы. У военного
министра появились могущественные недоброжелатели в ли.gе
завистливого А.И. Остермала и К.Г. Аевенвольда, генерал-пору
чика и генерал-адъютанта. Последний претендовал на самую вы
сокую доыr(ность в русской армии и был любим.gем всесильного
Бирона.
Остермаи и Аевенвольд смогли поколебать доброжелательное
отношение Бирона к президенту Военной коллегии. Это вырази
лось в том, что под предлогом поселения прин.gессы Анны Мек
ленбургской графа Миниха заставили вместе с семьей освободить
комнаты в казенном доме, имевшем непосредственное сообщение
с императорским двор.gом.
Самолюбивый Миних обиделся и перестал ездить на заседания
Кабинета при Императри.gе Анне Иоанновне. Чтобы восстановить
дружбу с влиятельным в армейских кругах генерал-фельдмарша
лом, с ведома Бирона правительство подарило Миниху дом, куп
ленный государственной казной у графа Остермана. Тот при этом
совершил весьма выгодную для себя торговую сделку.
Все же судьба дала Бурхарду Христофоровичу Миниху проявить
себя на полководческом поприще и прославить свое имя в военной
истории государства Российского. Ему пришлось лично участвовать
369
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в двух военных кампаниях, стоя во
гмtве русской действующей ар
мии и в полевом сражении впервые
разгромить серьезного против
ника в ли.gе огромной по численности
туре.gкой армии.

преувеличений и хвастовства. С другой - нельзя
что главнокомандующий русской полевой действу
армией в Польше не оши!)ался. Армей.gы действительно
его за энергию и личное мужество на войне.
пять дней спустя последовал афронт - штурм укреплений
rе"\ЬС:ое:рга, плохо подготовленный и шаблонно проведенный, за
неудачей. Осаждавшие .потеряли более двух тысяч человек,
четверть всех войск, участвовавших в приступе. Дан.gигский
pHl'iЗO•H и Станислав Лещинский воспрянули духом.
,К этому временИ Фран.gия приняла решение принять непо
участие в боевых действиях на стороне << партии>>
"'' d Лещинского. 24 мая к устью реки Вислы, у Вексель
·п..,"' "'''-""
подошел франgузский флот, который беспрепятственно
��..,.. •и• десант из трех пехотных; батальонов общей численностью
2400 человек под командованием бригадира Ла Мот Перуза.
�ЩILHI�vзaм удалось захватить русский фрегат «Митава» , команда
иУ1·nт•nгn никак не ожидамt нападения.
Генерал-фельдмаршал Б.Х. Миних засыпал Санкт-Петербург на
'�т.:>я1rельнJым,и просьбами выемtть к осажденному Дан.gигу Балтий
флот, хотя его парусные корабли находились в ПАачевном со
.' стоянии от ветхости. Когда русский флот прибыл под Аан.gиг, он
· начал бомбардировку с моря пози.gий фран.gузского десанта. Флот
Фран.gиИ позорно бежал от польских берегов, покинув на произвол
судьбы свой десантный отряд, хотя и имел в своем составе 1 6 бое

ОСАДА МНIJИГА.
РАЗГРОМ ФРАНIJУЗСКОГО ДЕСАНТ
А
В 1 733 году начамtсь, после смер
ти короля Речи Посполитой
Августа I I , война за польское насл
едство. Россия и Австрия за
ключив между собой союз , встал
и на сторону Августа III
ына
умершего короля, который имел
в стране немало влият льных
противник в из числа магнатов имев
,
ших помержку среди МНо
�
гочисленнои шлях ы. Военными опер
а.gиями у Варшавы и Кракова
:
руководил русскии генерал-фельдмар
шал Петр Ласси. Именно он
добился избрания королем Августа
III и изгнания его противника
Станиемtва Лещинского.
Однако дальнейшие действия Ласс
и вызвали недовольство в
Санкт-Петербурге. В 1 734 году русс
кие войска без особого успе
ха начали осаду приморской креп
ости Дан.gиг - современного
польско о портового города Гдан
ьска
. Там укрылся Станиемtв Ле
�
щинскии с частью своих приверж
ен.gев. Из российской столи.gы
к осажденной крепости был отпр
авЛен президент Военной колле
гии с самыми широкими полномоч
иями. Миних прибыл к Аан
.gигу инкогни о, в сопровождени
и
прус
екого военного отрЯда.
:
Аан.gигскии гарнизон состоял из
10 тысяч регулярных войск
имел большие запасы nровианта
и артиллерийских снарядов , мо
получать помощь морем. У осаж
давших крепость русских войск
v
не хватало орудии,
прежде всего тяжелых - осадных,
для разру
шения крепостных укреплений.
Только когда в кон.gе апреля их
привезли из Риги, начамtсь бомб
ардировка Аан.gига.
Не посчитавшись с мнением Ласс
и и генералитета Миних ре
шил взять Аан.gиг штурмом. Сnе
�ва предстояло атак вать укреп
нные городские предместья. Пер
вый приступ в ночь с 24-го на
ап ля - на Зоммершане.g увенчался успехом. Президент
r:_
..
Боен
нои коллегии откровенно радовалс
я: <<Никогда никакая ата
ка изряднее бьггь не могла»
, «Офиgеры и рядовые великую наде
ж
ду ко мне имеЮТ>> .
В этих высказываниях, адреёова
нных всесильному Бирону, фа
вориту Императри.gы Анны Иоа
нновны, с одной стороны, не

�

�

;

�

��
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вых кораблей.
Фран.gузские десантники сопротивлялись недолго - 1 1 июня
они капитулировали. Их военачальники, после переговоров с ге
нерал-фельдмаршалом Минихом, приказали своим батальонам сло
жить оружие и в качестве военнопленных перейти на русские
корабли. Фран.gузов отправили морем в Кронштадт. Через три дня
после этого сдался форт Вексельмюнде, закрывавший собой выход
из Аан.gигского порта в Балтийское море.
А еще через три дня из осажденного города-крепости в лодке,
переодевшиеЪ в крестьянское ПАатье и прихватив с собой королев
скую казну, бежал Станислав Лещинский. Несостоявшийся король
Речи Посполитой бросал на произвол судьбы несколько тысяч ве
ривших в него войск и польских шляхтичей, своих сторонников.
Такое предательство подействовало на защитников крепости
самым удручающим образом. 26 июня магистрат города Дан.gига
заявил о капитуля.gии крепости. Миних потребовал от горожан и
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местного гарнизона принести клятву верности польскому короАIО
А:лrусту 111, что и было беспрекословно выnолнено.

Со сдачей крепости Аанчиr сторонники тести франiJузского ко

ром Аюдовика XV - Станислава Лещинского стали прекращать
вооруженное сопротивление по всей Польше. Миних считал капи
туМijию крепостного AaнiJиra «немалым, внезапным счастьем» . Го

род был обязан выплатить за nопесенные Россией во время военных
действий убытки огромную контрибуijию в размере двух миллионов
ефимков, из которых один вскоре был прощеп горожанам.

Успех Польской кампании 1 734 года был несомненен: сторон

ники Станислава Лещинского всюду терпели поражения, их пред

водитель посrыдно бежал. Франwский десант сдался в плен, был

отвезен в Лифмидию и там несколько месяiJев находился на по
ложении арестантов. После этого фраНIJУЗОВ отпустили восвояси.
Генерал-фельдмаршал граф Б.Х. Миних вернулся в Санкт-Пе
тербург nобедителем. Его триумф не смогли испортить даже не
доброжелатели в ближайшем окружении ИмператриiJы, расnус
тившие слух, что Станислав Лещинский смог бежать из осаж
денного АанiJига только по той причине, что подкупил русского
главнокомандующего. Но они не вспомнили nрезиденту Военной
коллегии о том, что nри осаде польской крепости погибло

8 ты

сяч нижних чинов и 200 офи1Jеров русской армии.

Русские войска оставались в Польше еще год, «усмиряи>> про

тивников короля Августа I I I . Тот был очень благодарен трафу
Минюсу за nриведение в повиновение данiJигского гарнизона, на
градив генерал-фельдмаршала шnагой и тростью, унизанной дра
ГО1Jенными камнями.
Взятие сильной крепости АаНIJИГ и nринуждение к капиту
МIJИИ франiJузского десанта стало началом полководческой био
графии Бурхарда Христофоровича Миниха. С началом русско-ту
реiJКоЙ войны 1 73 5 - 1 739 годов ему nришлось стать во главе
действующей армии.

1735-1739 годов

НАЧАЛО РУССКО-ТVPEIJKOЙ ВОЙНЫ

В те годы ТурiJия вела продолжительную войну с Персией, без

особых успехов для державы османов. Султан решил «поразить
nерсияв с северной стороны» , направив конную армию крымского
372

ия шаха.
через Северный Кавказ и крепость Аербент во владен

уверовав в свою
DЬUМ.�I.КИ прошли через российскую территорию,
Но на переnр� через реку Терек ханской орде
им от
: выдержать ожесточенный бой с русским воинск
:nuuл<:x:ь

преградившим ей nуть.
в тысячу
Переправа через Терек обошлась ханскому войску
смог
Русский отряд, потеряв четыре сотни боЙIJов, не
году. В следующем
:en:�rъ нападавших. Случилось это в 1 732
крым
султан Оrгоманской Порты вновь послал на Персию
и
прошл
хана с 70 тысячами всадников. Крымчаки вновь
владык
ных
южные земли нейтральной в той войне восточ
поражеВ том же 1 733 году турки потерпели жестокое

от персов.
Неплюев из....
Российский посол в Константинополе (Стамбуле)
удобное
свое nравительство о том, что теперь настало самое
ий
Прутек
отплатить Блис:rательной Порте за унизительный

акаля
н
Но и без этого отношения между двумя империями
о.
ханств
год от года. Во многом виной здесь было Крымское
совершать
Крымский хан, вассал туреiJКОГО султана, продолжал
ом Кав
Северн
разбойные набеги на южные российские земли. На
пе
ольно
добров
я
казе ханское войско нападало на Кабарду, котора
со
мог
не
никак
решла в российское поманство и с чем Стамбул
в
nуть
гь
открьг
и
гласиться. России требовалось вернуть себе Азов
Черное море.
с возведением
ФранiJИЯ, чьи интересы в Польше были связаны
военной не
после
на королевский престол Станислава Лещинского,
Ю. В Па
поЗИIJИ
удачи заняла по отношению к России враждебную
Рос
против
риже вдруг вознамерились создать «восточный барьер>
сии из ТурiJии, Польши и ШвеiJИИ.
Босфора такую
ФранiJузские дипломаты проявмли на берегах
ть ее nросто не мог
активность, что в Санкт-Петербурге не замети
ложилась на стол
ли. Естественно, что вся подобная информаiJия
тра. Именно от
президента Военной коллегии, как военного минис
ответственных ре
него ИмnератриiJа Анна Иоанновна требовала
шений.
Ы на Юг. На
Генерал-фельдмаршал Миних убывает из столиiJ
корпус генерал
Украине он инспектирует отдельный армейский
действий против
лейтенанта Леонтьева, предназначенный для
но и артилле
Крьuм.а. Принимается решение усилить его числен
на стеnной
линия
рией. Осматривается Украинская укрепленная
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граниче - она так и не стала преградой от набегов
ханской
конничы. В городе Воронеже посещается верфь, где строил
ись
мореходные суда, способные плавать не только по Дону,
но и
бороздить Азовское и Черное моря.
Военные действия начала полевая армия генерала Леонть
ева
силой в 42 тысячи человек при 46 орудиях. В 1 73 5
году крымс
кий хан со своей конничей <<промышлял» на Кавказе
и не смог
прикрыть степные пути к Перекопу. Осенью первого
года войны
русская армия, двигаясь вдоль левого берега Днепра,
дошла до
Конских Вод. Там она разгромила конниi,Jу крымских
татар, по
терявшую в бою более тысячи всадников. Дорога к Крымс
кому
перешейку оказалась открытой.
Но наступили холода, осенняя бескормича в степи
вынудила
генерал-лейтенанта Леонтьева повернуть обратно, на зимние
квар
тиры. В тот год он вместе со своим главнокомандующим
не стя
жал победных лавров, не добившись никаки
х заметных успехов,
если не считать дела у Конских Вод. К тому же русски
е войска в
1 73 5 году понесли большие потери прежде всего от
повальных
болезней, которые составили 9 тысяч человек и такое
же количе
ство лошадей, павших от бескормичы.
Историки сравнивают этот поход русской армии к
Перекопу
с действиями в конче XVII век:.t главного воеводы
чаревн ы Софьи
князя Василия Голичына. Тогда полководеч Моско
вского чарства
бесславно провел два Крымских похода.
Неудачный поход русской армии заставил Стамб
ул встрево
житься. Крымчы, «промышлявшие над горчами»
Северного Кав
каза, узнав об опасности, которая грозила их домаш
ним очагам,
быстро возвратились в пределы полуострова. Россий
ская Военная
коллегия начала готовить новую кампанию 1 736
года. Теперь ее
президент решил сам стать во главе уходившей в
южные степи
русской армии.
Надо отдать должное полководЧУ Императричы Анны
Иоаннов
ны - новый поход готовился со всей тщательность
ю. Миниха явно
обуревали честолюбивые планы войны: он вознамерился
разгромить
не только «зловредное» Крымское ханство, но и саму
Оттоманскую
империю. Последнюю Бурхард Христофорович заплан
ировал раз
громить за четыре года, чтобы в 1 739 году подня
ть «знамена и
штандартw> армии Российской империи в Конста
нтинополе.
Против такого победоносного плана не возражал
и ни матушка
Императрича, ни ее фаворит Бирон , ни их советч
ики. Остермаи
·
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.же был рад тому, что авторитетный в столичных кругах президент
ВОенной коллегии надолго убывает из Санкт-Петербурга «добывать
. nобеду» на Юге, в реальности которой приходилось сомневаться
.
в столиче многим.
На сей раз Миних решил нанести удар по неприятелю по двум
наnравлениям. На Крым - силами Днепровской армии под сво
, им личным командованием, имея до 8 5 тысяч человек. И на Азов
.. . . скую креnость - Донской армией генерал-фел!'дмаршЗ.М Аасси,
:
: численностью до 45 тысяч человек. Отдельныи « знатныи>> кор
• . nyc наnравлялся к крепости Очаков, иррегулярные конные по:ки
· Аонских казаков и калмыков - в Кубанские степи для деиствий против восточной части Крымского ханства - ее Ногайской
Орды.
'
Президент Военной коллегии снесся с заnорожчами и встретился с их старшинами в lJаричынке. Те дали ему совет высту
nить в nоход в таврическую стеnь с ранней весны, когда еще не
nолностью высохнут воды от тающих снегов, а молодая трава не
·.
будет вьi>юкена солнечными лучами. Главнокомандующий внял
' такому совету и в поход выстуnил в начале аnреля.
Огромную, << сnисочную» Днеnровскую армию собрать :ак и
не удалось. На Крым двинулось 54 тысячи регулярных воиск и
12 тысяч казаков: 5 тысяч донских, 4
украинских, гетман
ских и 3 тысячи заnорожчев.
Подвижность миниховской армии была далека от мобильной
армии Петра I . Армейский обоз достигал до 9 тысячи возов, в
которые парами вnрягали быков. На каждый nолк nриходилось
до 250 таких nовозок. С войсками двинулась в степь челая армия
маркитантов - мелких торговчев числом в семь тысяч, которые
имели собственные повозки. Они были готовы снабжать армию
многими вещами, <<горячими напитками>> , nродовольствием и ску
пать по дешевке различную военную добычу.
Обеспокоенный медлительностью лоходного марша, главноко
мандующий приказал отделить от nолевых во�ск большу:О часть
армейского обоза от nолков. Он отдавался вместе с тяжелои артил
лерией nод начальство князя Трубечкого. Для охраны б�вых и съе
стных nриnасов пришлось выделить часть деиствующеи :рмии.
Дел у генерал-фельдмаршала Миниха с началом новои военнои
кампании было действительно много. Перед тем как прибыть в
расnоложение главной nолевой армии - Днепровской, ему nри
шлось побывать nод Азовом, где сосредотачивалась Донская армия.
·.

-

v

v
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Это было вызвано тем, что туда еще не успел прибыть из Польши
Ласеи.
В ходе похода на Крым вновь сказалась военно-инженерная
«жилка» полководча. Он распорядился на всем пути с Украины в
южную степь устраивать небольшие полевые укрепления - ре
дуты. В каждом из них остаилялея гарнизон из одного офичера,

10 солдат и 30 казаков. Линия таких укреплений защищала ком
муникачионную линию Днепровской армии от нападений вражес
ких конных отрядов.
В начале мая русские войска вышли к дальним подступам Крым
ского полуострова. Полки шли вперед настороженно, с <<бережени
ею> . Далеко в степь, во все стороны, высылались днем и ночью кон
ные казачьи разъезды - опасались внезапных нападений легкой
ханской конничы.

ШТУРМ ПЕРЕКОПА. ВТОРЖЕНИЕ В КРЫМ
После того как в Казикермене заложили последнюю тыловую
армейскую базу, Днепровская армия направилась к Перекопу,
изредка тревожимая наскоками крымчаков. Их конные отряды
не ввязывались в бой и больше вели разведку. 1 7 мая 1 736 года
русские войска подошли к Перекопу, построив на его виду по
левой лагерь.
Поперек неширокого перешейка был прокопан ров длиной в
семь верст, упиравшийся на западе в воды Черного моря, на дру
гом конче - в Сиваш, Гнилое море. Ширина рва доходила до 12,
а глубина - до 7 сажен. За рвом был насыпан земляной вал вы
сотою до 70 футов от дна рва, который местами был заполнен
водой. Шесть каменных башен стояли на Перекопеком валу, ко
торый защищался огнем 1 84 разнокалиберных орудий. Единствен
ные ворота внутрь Крыма защищала крепость Ор-Капи, в кото
рой стоял туречкий гарнизон.
Крымский хан вознамерился не пустить «неверныХ>> в глубь
полуострова. Его конная армия численностью, по разным источ
никам, от 80 до 1 00 тысяч всадников расположилась за Перекоп
ским (Туречким) валом. Его каменные башни были заняты яны
чарами, из турок состояли и орудийные расчеты.
Генерал-фельдмаршал Б.Х. Миних начал с того, что направил
грозное послание крымскому хану, требуя добровольно впустить
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ую крепость и покориться всерос
русский гарнизон в Перекопск
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Султанский военачальник согласился на все предложенные ус
ловия. Но Миних неожиданно объявил сложивших личное оружие
янычар военнопленными под тем предлогом, что в неприятельс
ком плену находилось две сотни российских купgов. Он заявил,
что когда эти купgы получат свободу, то ее обретут и туреgкие
солдаты гарнизона Перекопекой крепости.
Устроив в Перекопе - небольшом степном городке из 800 де
ревянных домиков, обнесенном каменной стеной, - тыловую базу
и оставив здесь солдатский полк, Миних начал наступление внутрь
полуострова. Одновременно главнокомандующий решил овладеть
туреgкой крепостью Кинбурн, находившейся на противоположном
от Очакова берегу Анепровско-Бугского лимана. Туда направился
1 2-тысячный корпус генерала Леонтьева.
Среди перекопекик трофеев оказались русские пушки XVII сто
летия, отбитые крымским войском у московского, подступившего
к полуострову под начальством князя-воеводы В.В. Голиgына. Клей
ма на таких трофейных орудиях заставили поволноваться российс
ких солдат и офи.gеров. Им теперь предстояло <<расстараться>> пе
ред Отечеством, чтобы разгромить вековую крымскую <<занозу>> .
Анеправекая армия начала наступление от Перекопа, построив
шись в огромный четырехугольник - каре. Внутри находились обо
зы, артиллерия, раненые и больные. Последних с каждым днем ста
новилось все больше и больше. Аневные переходы совершалисЪ под
лучами палящего солнgа по безводной вылокеиной степи. Крымс
кие татары умышленно портили воду и в без того скудных колод
.gах. Люди от зноя и жажды теряли сознание.
Без боя был взят портовый город Козлов (ныне Евпатория ) .
Здесь удалось захватить большие запасы провианта и 1 6 пушек. К
тому времени князь Трубеgкой с армейскими обозами и тяжелой
артиллерией еще не успел подойти к Перекопу. Крымская кон
ниgа постоянно тревожила огромное каре русской армии. Но ее
наскоки успешно отбивались ружейными и картечными залпами
в упор.
Однако, когда Анеправекая армия расположилась на дневку в
Бальчике, к ней приблизились главные силы ханской конни.gы,
угрожая нападением. Миних выслал против подошедшего непри
ятеля отряд под командованием генерала Гейна. Тот не потерпел
в бою поражения, но и не исполнил в точности поручения, дан
.црго ему главнокомандующим. Разгневанный полководеg прика
зал отдать недис.gиплинированного генерал-майора под военно-по-
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ее
мандующего, сожгли всю Акмечеть с
ными из дерева.
чая открытого соГенерал-фельдмаршал Б.Х. Миних, не встре
семьями и стада
с
ся
противления ханского войска, укрывшего
весь полуостров.
ь
ошит
ми в Крымских горах, вознамерился опуст
о
твенн настроенное ок
Императри.gа Анна Иоанновна и ее воинс
езненного» Крым
«злок
ружение требовали вести войну против
водеg вознаме
полко
ому
ского ханства до nобедного кон.gа. Поэт
еменной Фео
(совр
Кафе
рился от Аль�ы двинуться к древней
ому торго
богат
и
ному
досии ) , к тому времени самому многолюд
столе
одно
не
ть,
сказа
вому городу на побережье Крыма. К слову
бена
и
орговл
работ
ом
тие Кафа являлась самым крупным .gентр
регах Черного моря.
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Однако на собравшемся перед выtтуплени
ем военном совете
nротив такою предложения Миниха выступ
ил весь армейский ге
нералитет. Доводы ero были бсtлее чем убеди
тельны. Треть армия
оказалась больной, кончалось прсtдовольств
ие. Крымчаки умышлен
но выжrли степь на равнине, чтобы русские
не могли найти про
пи
ие своим лошадям. Устанавливалась сильна
я жара, от кото
рои пересыхали небольшие речушки и стано
вились безводным('(
КОЛОДIJЫ.
После жаркою спора на военном совете главно
командующий
отдал приказ по армии повернуть к Перекопу.
Когда войска при
шли туда, то получили возможность отдохнуть
, а мноючисленные
больные оправиться от болезней. Генерал
Аракчеев доставил туда
хА.ебные rtри
ы, а прибывшие с ним мноючисленные марки
тан
ты
прочии провиант и большое количество вина.
За несколько
дней военная добыча перекочевала в повоз
ки удачливых тoprOBIJeB.
В Перекопе граф Миних получил радостные
вести. Генерал-лей
тенант Леонтьев без боя и не потеряв ни одною
человека взял кре
пость Кинбурн. Ее 2-тысячный туре!Jкий
гарнизон капитулировал
и вышел из крепости. 250 христианских
невольников, содержав
шихся здесь, получили свободу. Под Киибу
рном победители за
хватили мною скота, который тради!Jионн
о пошел на довольствие
войск.

:ан

�

....._

Перед уходом в rrределы Росtии главнокоман
дующий приказал
взорвать перекопекие укрепления трофей
ным порохом. В KOHIJe
ию.tdl ру ская армия двинулась в обратный
путь на Украину. Ге
нера:А-леитенант Леонтьев со своим корпу
сом присоединился к
rла:tmым силам. Крымская конни!Jа не
иреследовала отходившею
восвояси противника.
Кр
кий поход Днепровской армии 1 736 rода,
успешно про
веденныи, окончился, однако, отходом войск
России из Крыма.
Армия от болезней потеряла почти полов
ину солдат. Тем не ме
нее в знак монаршей благодарности за
ратные труды Императ
РИIJа Анна Иоанновна наградила прези
дента Военной коллегии
богатыми поместьями на Украине и в Лифл
яндии. Бывший кана
л троитель из Дании превратился в одною
из богатейших рос
сииских помещиков.
В тот год генерал-фельдмаршал П.П. Аасси
силами Донской
армии взял туреiJКую крепость Азов и был
ютов прийти на по
мощь Днепровской армии, действовавшей
в Крыму. На Кубани
иррегулярная конница донскою казачества
и калмыков разгромила

�

ым�
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���:и.с:кую орду и турок. Неприятельские потери в ожесточенных
боях простиралисъ до 1 5 тысяч убитыми и 30 тысяч nлен

Остатки ногайских татар приняли российское подданство.

pei,J.К�te войска попытались было совершить поход в направле
пограничноrо юрода Киева, но их успешно отразили.
В 1Jелом военную камnанию 1 736 rода для России в войне с
можно было считать успешной. Была взята Азовская
:�еrюс:ть и открыт выход через Дон в Азовское море. Полным
�Jс:лu.м закончились боевые действия на Кубани, русская армия
большую оперщию в самом Крыму.
Но... Днепровская армия, потерявшая в боях всеrо около двух
человек, заметно сократилась численно от повальных болез
и умерших от походных лишений. Когда генерал-феАЬдмар
Б.Х. Миних на берегах реки Самары произвел смотр войск,
оказалось, что ни один из полков не имел в своих рядах боль600 человек. Тогда как штатный состав пехотноrо полка со
из 1 57 5 нижних чинов и ОФИIJеров, а кавалерийский насчи1231 человека.
полевой действующей армии против главнокомандующего
..пс�'"'""""....

всеобщий ропот. Он усилился еще более после ero при

казания рубить лед на замерзшем Днепре и делать полыньи. Ми

них решил таким способом воспрепятствовать проходу :крымской
конНИIJЫ на территорию Гетманской и Слободской Украины.

Однако из этой затеи проку вышло мало. В феврале 1 737 rода

крымский хан совершил стремительный набег, переправившись
через Днепр у Келеберды. Оборонявший здесь пограничную ук
репленную линию воинский отряд был разбит, а командовавший
им генерал Лесли убит в бою.

ВО fAABE ДНЕПРОВСКОЙ АРМИИ.
ВЗЯТИЕ ОЧАКОВСКОЙ КРЕПОСТИ
Россия усиленно готовилась к военной кампании 1 738 rода. Был

заключен союзный доювор с Австрией. Новый рекрутский набор

дал полевой действующей армии 40 тысяч человек новобран!Jев,

которых еще предстояло обучить ратному делу. Президент Военной
коллегии составил новый план действий русской армии.
Теперь главный удар планировался на сильную тypeiJI<YIO :кре
пость Очаков, а вспомогательный - в Крым. Предстояло сфор-
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мировать г.лавную армию под командованием Миниха из 70 ты

сяч человек с 62 орудиями, а Крымскую генерал-фельдмарша.ла

Аасси - из 40 тысяч человек. На верфях в Брянске ускоренно
строились плоскодонные речные суда для перевозки войск и при
пасов вниз по ,ДНепру.

В начале апреля Анеправекая армия снялась с зимних квар
тир и дв�ну.лась на юг. В мае гАавнокомандующему удалось со
брать воиска воедино на берегах реки Южный Буг. Вновь гене
рал-фельдмаршалу Миниху пришАось проявлять военную хит
рость, показывая неприятеАю всеми своими действиями что он

�

намеревается пойти с бугских берегов на Бендерскую к епость.
Тому суАтанское командование поверило тоАько отчасти, усилив
одновременно и Бендерский, и Очаковский крепостные гарни
зоны.

1 8 апреля русская армия, переправившись через реку Южный
Буг, двинуАась в составе трех огромных каре к Очакову. Тяжельrе

осадные орудия, инженерные средства для проведения осадных

работ ПАЬIАИ на судах по Анепру. По реке быАи отправАены и
основные запасы продовоАЬСтвия для армии. Ее ТЬIАаМи, как и в

пpoiiiAOM году, начальствовал генерал князь Трубецкой.
ТО

Когда минихонекая армия 30 июня появи.лась перед Очаковом

vOHa ОКазаАаСЬ без фуража, без ДроВ, На которые ДОАЖНЫ бЫА�

поити речные суда, и без фашин, необходимых для штурма кре

пости через ров. Трубецкой вновь опаздывал, ссьiАаясь на то, что

Аетом Анепр меАеет и перевозка грузов через днепровские поро
ги требова.ла много времени.

Анепровс�ая армия начала обАожение Очаковской крепости.
Ее городекои гарнизон состояА из 20 тысяч чеАовек, и турки
почти беспрепятственно могАи поАучить помощь морем. Комен
дант Очакова решил держаться до пОСАеднего, уповая на мощь
крепостных укреплений, многочиСАенность гарнизона, большие
запасы продовоАьствия и снарядов, скорую помощь от суАтана.
Турки заранее сожгАи все городские предместья, но забьiАи унич
тожить сады с их каменными оградами.
Нач�ись �ые работы, которыми гАавнокомандующий, как
опытныи военныи инженер, руководил Аично. Он проводил реког
носцировку вуажеских укреплений, чертиА планы осадных работ,
размещал воиска в осадном Aarepe. Русские быстро превратили
каменные ограды очаковских садов в редутьr, установив там ар
ТИААерию. Нача.лась бомбардировка крепости.
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й крепостью во многом стали
Однако события под Очаковско
щего ,днепровской арми
андую
я воАЮ г.лавноком
развиваться, мину
ась жаркая перестрелка
начал
естье
ей. 1 июля в городском предм
ся огневой бой за ов
начал
авшими. Так
между турками и осажд
тем, что очаковский
ался
льзов
воспо
Аадение палисадами. Миних
зона, приказал ата
гарни
часть
паша вывеА к месту перестреАКИ
поАовину своих
почти
деАО
в
в
ковать защитников палисада, броси
ы.
палисад
за
пехотных поАков. Османов оттеснили
стали вспыхивать мно
В городе от артИААерийского обстреАа
анами тушились с
горож
гочисАенные пожары. Горевшие дома
быАо, как гоморе
хотя
,
воды
боАьшим трудом из-за недостатка
�орится, под боком.
ал-феАьдмаршала БурНа сАедующий день по приказу генер
й штурм Очакова.
общи
ся
начал
харда Христофоровича Миниха
алы Румянgев и
генер
ли
ндова
Правым крыАом атакующих кома
поАководеg
Сам
ь.
ндал
Аеве
и
Бирон, Аевым - генералы Кейт
батальоны ,
туп
прис
на
ие
идущ
напутственным сАовом ободряА
ним бы.ла
под
;
еАом
обстр
еским
находясь бесстрашно под враж
убита АОШадЬ.
Когда атакующие достигШтурм веАся без Аестниц и фашин.
, продвижение вперед
футов
2
1
до
АИ крепостного рва шириной
ты, неся боАьшие
сома
ие
Русск
замемилось на gеАых два часа.
откосу рва. Турки
по
вверх
аться
потери, отважно пытались взобр
. Атака захАе
огнем
чным
пуше
и
поражали их сверху ружейным
ские эскад
гусар
е
енны
спеш
и
вовал
бывалась. БоАее успешно дейст
ления
укреп
еские
враж
вали
атако
роны и казачьи сотни , которые
вдоль морского берега.
решила русская артИААеШтурм Очакова в конечном счете
а усиАия штурмующих
ржал
рия, которая бегАЫМ огнем подде
еА на воздух крепост
взАет
ы
войск. От меткого пападания бомб
Аько мощной силой,
насто
ал
ной пораховой погре б. Взрыв обАад
соАДат и офи
нских
суАта
что от него погибАо до шести тысяч
Взрыв поро
зона.
гарни
ского
gеров - почти треть неприятель
страшную
сти
крепо
ов
тник
хового погреба вызвал в рядах защи
панику.
вшиеся в Очаков казаЕю первыми воепользавались уже проби
али рукопаiiiНыЙ бой
завяз
и
ки и гусар ы. Они ворвались в город
нуАи беАыЙ фАаГ,
выки
и
Турк
в.
на его уАиgах, среди горевших домо
вского серас
очако
ант
адъiОТ
iА
и к Миниху незамемительно прибь
льдмаршал,
ал-фе
Генер
.
часов
лько
кира, прося перемирия на неско
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усмотрев в таком предложении военную хитрость, отверг предло
жение и потребоваА немедленной капитуляiJИИ крепостного гар
низона без всяких предварительных условий.
Хитрость не удаАась очаковскому сераскиру. Во время краткой
остановки штурма он собраА вокруг себя часть янычар и попы
таАся пробиться к берегу, где стояли туреiJкие гаАеры, на кото
рых можно было спастись бегством Но на морском берегу яны
чар и свиту паши встретили спешенные русские каваАеристы. Они
обратили турок в обратное бегство и ворваАись вслед за ними в
саму крепость.
Только после этого сераскир послаА к русскому полководiJУ
другого своего адъютанта: гарнизон сдаваАся в плен без всяких
условий. Ворота крепости отворились, и остатки очаковского гар
низона сложили оружие. УдаАось спастись только около 200 ту
рок, которые в ряде мест все же прорваАись к берегу моря и
сумели добраться вплавь до гаАер. Их экипажи, опасаясь захва
та, спешно снимались с якорей и, подняв паруса, уходили от
Очакова подаАьше в море.
Очаковский штурм вошел в военную историю как один из самых
кровопролитных. Победителями было погребено 1 7 тысяч трупов
турок, более четырех тысяч султанских солдат и офиiJеров попаАо
в плен. В числе последних оказаАись сераскир Яйа, очаковский ко
мендант Мустафа-паша и 300 османских офиiJеров. Несколько сот
христианских невольников получили свободу, а 54 очаковских гре
ка вступили на русскую службу в гусары. Среди трофеев оказаАось
9 3 орудия.
Потери победителей были велики: среди убитых оказалось
68 офицеров, 987 рядовых и унтер-офиiJеров. Ранения получили
около 1 00 офиiJеров и 2703 человека из нижних чинов.
Поскольку Миних ожидаА, что турки попытаются отбить Оча
ков, он приказаА по мере возможности восстановить разрушенные
укрепления, построить в крепости деревянные дома для оставляе
мого в городе русского гарнизона, создать запасы продовольствия.
В поверженной крепости под начальством генераАа Льва Бехмете
ва оставлялся сильный гарнизон: 1 2 пехотных батаАьонов, два дра
гунских полка и две тысячи казаков.
Остальные армейские войска отошли от Очакова на 60 верст
к северу, где соединились с резервными силами генераАа Леон
тьева. От намеченного после Очаковской виктории похода на
Бендерскую крепость главнокомандующему пришлось отказать384
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ных болезней 1 1 тысяч
ся. В его армии уже умерло от различ
поставлено в
солдат и 5 тысяч казаков. Санитарное дело было
русской действующей армии из рук вон плохо.
ких воиск
НачаАись большие сло:жности с обеспечением армеис
усло
таких
В
у.
провиантом. Его не успеваАи подвозить по Днепр
ом
прошл
в
и
как
виях генераА-фельдмаршаА Б.Х. Миних вновь,

размес
и
ну
году, принимает решение отвести войска н Украи
а
вартир
штаб-к
тить их по зимним квартирам. Главная армеиская
�

�

:

расположилась в городе Полтаве.
Очаков
Турки, как и ожидаАось, предприняли попытку отбить
хотя
ась,
достаА
скую крепость, но безуспешно. Но она все же им

<<моро
ия
эпидем
и с разрушенными укреплениями. Усилившаяся
от
что
то,
,
вернее
вой язвьD> вынудила русские гарнизоны (или,
крепостные ук
них оставаАось) покинуть Очаков и Кинбурн. Их
репления или были срыты , или взорваны.
ил удач
в том же году генераА-фельдмаршаА П . П. Аасси соверш
боль
тории
терр
ный прорыв в Крым. Проведя на вражеской
с поми
nоиска
с
шие опустошения, он беспрепятственно вышел
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луострова.

ПОХОД НА ХОТИ НСJ<УЮ КРЕПО СТЬ
в Ст�буле.
Падение Очаковской крепости вызваАо смятение
, быв
новыи
ен
назнач
Был смещен великий визирь, а на его место
о
потреб
Султан
.
атор)
ший бендерский сераскир (военный губерн
нового
силы
iJеЙ
конни
ВаА от крымского хана подкрепить своей
кое к мандо
сераскира крепости Бендеры Генж Али-паши. Турец
и армии
русско
ния
вание правильно определило направление движе
ь пол
изучат
тельно
в следующем, 1 738 году. Оно уже стаАо внима
стара
и
а
Миних
ководческое искусство генераА-фельдмаршаАа Б.Х.
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лось предугадать его планы.
ны к Бен
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Поход русской армии 1 73 8 года о:t<азался самым неудачным из
всех в той войне России с Турчией. Нехватка продовольствия, бес
кормича для лошадей, массовые заболевания все-таки не остано
вили упорного в задуманном Миниха. Его армия с превеликими
трудами вновь вышла на берега Днепра, от которого пришлось
уйти обратно.
Причина отступления назад оказалась веской. В тот год в Бес
сарабии свирепствовала эпидемия чумы, грозившая уничтожить
любую армию. Поэтому переходить через Днепр и идти к бере
гам д,нестра к Бендерской крепости было бы до крайности без

_.Q)
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План новой кампании был таков: главные военные усилия со
средотачивались на хотинеком направлении, где предполагалось
взаимодействие с австрийскими войсками. Вспомогательный ха
рактер должны были носить операчии nротив Крыма и на Ку
бани.
Гдавнокомандующий энергично взялся за дело орrанизачии

nохода на крепость Хотин. В городе Киеве и его окрестностях
собирается армия в 60 тысяч человек регулярных войск, не счи

тая казаков, которых набиралось 1 3 тысяч. На сей раз в поход

бралось 1 74 орудия, 36 металлических поитонов для наведения

рассудно.

переnравы через Днестр. Армейскому обозу придается сильное

Здесъ следует отдать должное Б Х. Миниху не только как глав
нокомандующему действующей русской армией на Юге. В том
году, раЩю как и в предыдущем, 1 73 7-м, он сделал все для того,
чтобы моровое поветрие из Очакова и Бессарабии не перекину
лось в Jiоссийские пределы. Устанавливался жесточайший каран
тин на J>Cex дорогах, а заболевшие в войсках по возможности изо
лиров ись от здоровых людей.
З�й президент Военной коллегии совершил поездку в Санкт
Петер ург, куда прибыл полномочный посол из Вены. Союзни

:прикрытие, чтобы обезопасить его от неожиданных наnадений

аА\
р

ки-авсrгрийчы настойчиво nросили, чтобы в новой военной кам
пании русская армия нанесла главный удар на креnость Хотин.
Она стояла у самых гранич империи Габсбургов. Государыня Ан

на Иоанновна одобрила минихонекий план на 1 73 9 год: пред
стояло брать Хотин, стоявший в предгории Карпат, в верховьях
Днестра.
Зимой крымский хан сделал еще одну попытку <<отомститЬ>>
России за крымские nоходы ее армии. Ханская коннича соверши
ла набег на придонечкий край, но nрорвать пограничную укреп
ленную линию на сей раз не смогла. Крымчаков отбивали с неиз
менным успехом nовсеместно, но все .же несколы<о деревень они

усnели сжечь. Минихонекое пограничное строительство впервые
дало требуемый результат.
В nоследний год русско-туречкой войны перед полководчем
Б.Х. Минихам встала серьезная задача добиться территор иальных

успехов в вооруженной борьбе, которая шла уже пятое лето.
Единственным nриобретением России оказался Азов в устье До
на. Крепости Очаков и Кинбурн nришлось оставить, а Крым так
и оставался недосягаемым - русские войска не смогли удер

жаться на полуострове даже полгода.
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вражеской легкой конничы.
В действующую армию собираются боеспособные военачальни
ки - генералы Румянчев, братья фаворита Императричы - Карл

и Густав Бироны, князь Репнин, Хрущов, Фермор, Бехметев, Ае
вендаль, командовавший артиллерией, и другие.
Русская армия прошла через южную окраину Польши - по
ее украинским землям и к 1 8 июля 1 73 9 года nосле всяких про
nолочек вышла наконеч к Днестру. Миних, как и в предыдущие
походы, постарался на время скрыть истинное походное движе
ние. Заранее был расnущен слух, что русские идут на Бендеры, но
новым маршрутом.
Главнокомандующий султанской армией сераскир Вели-паша
поверил этому слуху, который донесли до его ушей лазутчики.
И поэтому он с войсками напрасно простоял возле Бендерской
креnости дней пятнадчать, тем самым дав армии противника
возможность nочти беспрепятственно подойти к переnравам че
рез реку Днестр.
Вели-паша всполошился только тогда, когда из Хотина пришла
весть, что русские войска подошли к Збручу. Сераскир, армия ко
торого в своей массе состояла из туречкой и крымской конничы,
поспешил от Бендер на север вдоль берега Днестра. Миних вы
шел к нему 1 8 июля, но не стал форсировать водную претраду на
виду у неприятеля, да еще в том месте, где река имела крутые
берега.
Оставив здесь часть армии под командованием генерал-анше
фа А. И. Румянчева, которому ставилась задача идти на Хотин, сам
главнокомандующий во главе 20-тысячного отряда двинулся в го
ры. Он решил обойти вражескую крепость с юга, найдя удобную
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переправу через реку в другом месте. Солдатам бЫАо приказано
взять с собой хлеба на шесть дней.
Удобная переправа нашлась близ польского селения Синковqы,

·л.t;ниями Ставучаны и Недобоевqы. Турки вырЫАи здесь нескольрядов окопов и устроили батарейные позиqии.
•
Здесь же находилось до 10 тысяч отборной османской конни
Ею командовали Генж Али-паша и хотинекий комендант Кол
:,. �J�к-папtа. дальний предок Верховного правителя России в годы
(ражданекой войны адмирала Колчака. Легкие туреqкие конн�
.Jrn - спаги вместе с конниqей крымского хана должны были деи-

отстоявшего от Хотина верст на 40. Мосты были наведены через
реку всего за одну ночь. Османская конниqа не успела помешать
переправе русских на противоположный берег Анестра.
Приказав генерал-аншефу Румянчеву двигаться к Синковqам,
полководеq с армейским авангардом двинулся через горы к Чер
новqам, по пути отбиваясь от наскоков крымской конниqы. Ког
да румянqевские полки подошли к месту переправы, то нашли
мосты разрушенными напором воды. Пришлось собирать на реч
ном берегу выброшенные на него течением бревна и доски и снова
наводить мосты.
Армия Миниха прошла южную часть Хотинеких гор по « Пере
копским узинам>> - узкому горному проходу. Чтобы не замедлять

движения, полководеq оставил здесь обоз, сам же с 20-тысячным
передовым отрядом вырвался из гор на равнину. С ним бЫАи пехо
та и кавалерия, потом подошли артиллерийские повозки и обоз.

Беспрепятственный проход стал возможен только благодаря
содействию местного населения - молдаван и валахов. Они не
только показали удобный путь, который турками не защищался,
но и помогли перевезти через горы обозы и всю артиллериiQ.

Миних взял на службу Императриqе России немало доброволь
qев из жителей горных селений и составил из них qелый подк.

Командовать им он поручил сыну бывшего молдавского госпо
даря Константину Кантемиру.

СРАЖЕНИЕ ПРИ СТАВVЧАНАХ
Русская армия 16 августа приблизилась к селению Ставучаны,
где ее уже поджидала султанская армия. Перед генеральной бата
лией русско-туречкой войны 1 735- 1 73 9 годов сераскир Вели
паша сумел стянуть к Хотину большие силы туреqких войск и от

40 до 50 тысяч легкой конниqы, преимущественно крымско-та
тарской. Ею командовал хан Ислам-Гирей. Неприятельская артил

лерия состояла из 70 орудий.

.
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на флангах и в ТЫАу наступавшего противника.
Разведка, показания пленных позволили генерал-фельдмарша
Б.Х. Миниху довольно точно установить численное превосход
султанской армии и ее расположение на горных высотах.
Рvсс1кий полководеq решил первым атаковать неприятеля. На рас-

9 августа войска, построенные в три каре, <<со всякой тихо
выступили из походного лагеря, в котором под прикрьrrием
·;uJi'U}IL�a генерала Вехметьева оставались обозы. Каре следовали одно
другим. Однако на холмистой равнине дорога сузилась и войс.
. кам пришлось перестроиться в батальонные колонны. К восьми

·

v

часам утра русская армия вышла в долину реки Долrои.
Едва выстроившись вновь в каре, русским пришлось отбивать
ся от налета крымской конниqы. Ее отразили артиллерийским
огнем, однако ханскому войску все же удалось прорваться сквозь
строй пехоты. Крымчаки во весь опор понеслись к лагерю, чтобы

напасть и разграбить обозы противника. Однако генерал Бехме
тев удачно встретил врага картечными залпами в упор, и ханская
конниqа, рассеявшись, убралась с . поля боя восвояси.
Начавшийся сильнь�й ливень приостановил разыrравшийся бой

на полтора часа. У русских стрелков дождь подмочил пороховые
заряды, татарские стрелы под ливнем теряли убойную силу. Ког
да дождь прекратился, Миних приказал армии выстроиться в одну
линию и двигаться на врага, который в большом количестве про
сматривался за рекой. Промокшие до нитки войска шли вперед с

музыкой, распущенными знаменами и барабанным боем.
Когда наступающие сблизились с неприятелем на расстояние
пушечного выстрела, полководеq выдвинул в qентр наступающей
линии две артиллерийские бригады. Он приказал беглым огнем
обстрелять османскую конниqу на противоположном речном бе

Сераскир лично имел под ружьем свыше 20 тыся_ч пеших и
конных воинов и всю артиллерию. Эrими силами он занимал силь

но укрепленную самой природой позиqию на высотах между се-

регу. Та под орудийным огнем к двенадqати часам дня отступила
от Долгой на безопасное расстояние.
Тогда сразу же 12 гренад�рских рот с 12 полковыми пушками
под начальством генерала Карла Бирона быстро подошли к реке.
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Из хвороста и фашин устраивается мост, и гренадерский отряд
занимает позиции на левом берегу. Под его прикрытием армия
начинает форсирование реки ДоАГоЙ.
Спустившись с высот в долину, армия Миниха начаАа мемен
но наступать вперед, давая возможности выйти с гор обозам и
арьергарду генерал-аншефа А. И. Румянцева. 1 3 августа русские
войска стали лагерем у деревни Калиновцы. Здесь главнокоманду
ющий получил от конной разведки <<надежную ведомость» о не
приятеле - последние, уточненные данные. Вновь военный совет
принимает решение - идти вперед. Но возможность продолжить
наступление пришла только к утру 1 6 августа - ночью в лагерь
прибыли последние обозные повозки.
На рассвете 1 6 августа перед наступающими русскими войс
ками стал просматриваться на высотах вражеский стан. В тот день
армия прошла всего шесть верст. Ей постоянно приходилось от
бивать атаки крымской конницы. Нападения отражались неизмен
но удачным огнем артиллерии и контратаками своей кавалерии
из-за пехотных каре.
Только к вечеру русские каре подошли к неприятельской по
зиции на дальность пушечного выстрела. Главнокомандующий
приказал разбить походный лагерь на берегу реки Шуланец и
у деревни Шировцы. Войска встали на отдых в три больших
каре, оградив станы рогатками и пушками, заряженными кар
течью.
К утру 1 7 августа султанский сераскир завершил окружение
русской армии. Турки всю ночь усиливали свои земляные укреп
ления на высотах. Против левого фланга русских встал хотинекий
Колчак-паша с конными янычарами, лучшей частью османской
армии. Против правого фланга изготовился действовать Генж Али
паша с легкой кавалерией спагов. А в тыл зашла вся крымская
конница под начальством хана Ислам-Гирея.
Будучи опытным полководцем, Вели-паша допустил все же се
рьезную ошибку. Его огромная армия, преимущественно конная,
оказалась разделенной на четыре части. Естественно, сераскир
терял над нею управление. Генерал-фельдмаршал Миних же мог
руководить всеми своими силами.
Ночь перед битвой прошла для русских тревожно. Окружен
ные со всех сторон, они находились << при ружье и к действию во
всякой готовности>> . Даже ночью вражеские конники нападали на
сторожевые дозоры, и тем приходилось отбиваться, сея тревогу в
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ни дро� ДАЯ приготовления
армейском лагере, в котором не было
лошадеи.
пищи, ни корма для тысяч голодных
в турецком шумно тор
то
тихо,
было
Если в русском стане
инали неудачно за
жествовали. Там не без удовольствия вспом
поход 1 7 1 1 года Импе
кончившийся для противника Прутекий
ого. Среди султанского
ратора <<Дели -Петро>> - П етра I Велик
не так уже и далеких во
войска нашлось немало участников тех
чальники были убежде
времени событий. Вели-паша и его воена
в своих руках имеют и
ны, что теперь они <<российскую армию
тся>> .
что из оной ни один челоnек не спасе
Миних был �ного мне
ович
офор
Христ
рд
Полководец Бурха
генеральнои баталии и
ния. За ночь он в деталях продумал план
остью двинул русскую
на рассвете 1 7 августа со всей решительн
султанского сераскира.
армию на штурм укрепленного лагеря
правого фланга вражес
План заключался в демонстрации атаки
дующем, главном уда
кой позиции на горных высотах и в после
ожному флангу турок
ре по менее укрепленному противопол
генераАа Гус:ава Би
Ложную атаку произвел 8-тысячный отряд
же силы русскои армии
рона, имевший около 50 оруди й. Главные
ть успех своего авангар
при этом имитировали готовность разви
пере расывать со сво
да. Хитрость дала результат. Вели-пашаvстал
часть воиск. Отряд Биро
его левого фланга на противоположныи
занял небольшую высоту:
на, персправившись через реку Шуланец,
н чал обстрел вражескои
установил на ней пушки и мортиры и �
иным огнем.
позиции. Турки отвечали сильным оруди
шись наступать даль
После этого русский отряд, словно убояв
я и отошел к главным
ше, снял свои орудия с горки , развернулс
. Сераскир Вели-паша
силам , которые так и не сдвинулись с места
у - они решили, что
со свитой начали уже праздновать побед
екую крепость был от
русские отступают. На радостях в Хотин
над <<неверными>> боль
правлен гонец с известием об одержанной
шой победе османского оружия.
для султанск�го во
Дальше сражение при Ставучанах приняло
ния неожиданныи обо
инства и прежде всего для его командова
двинулась на противопо
рот. Русская армия, построенная в каре,
истая речка Шуланец в
ложный фланг позиций Вели-паши. Болот
ПОЛКИ ПеХОТЫ И кавале
ОДНОЧасье была ВЫМОЩеНа фашинамИ, И
v
ли на ее левыи берег.
риИ с артиллерией без промемения переш
пошли в гору, явно ста
После этого атакующие русские войска
раясь обойти вражеские окопы.
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Опытный османский полководе:g быстро
понял надвигавшую
ел угрозу. Он стал спешно перебрасыnать со
своего правого фланга
nоиска обратно на левый, отдав приказ конн
и:gе атаковать против
ника со всех сторон. Туре:gкая артиллерия
открыла беспорядочный
огонь по атакующим, отличавшийся исключит
ельной беспри:gельно
стью. Зато русские канониры, втаскивая
на руках в гору орудия и
зарядные ящики, время от времени вели
такой меткий огон ь, что
неприятельские батареи вскоре почти прек
ратили пальбу.
Конни:gа Колчак-паши, хана Ислам-Гирея
и Генж Али-паши
беспрестанно нападала на медленно двиг
ающееся каре со всех
сторон. Однако добраться до русских рядо
в нападавшим конни
кам не удавалось - на пути вставали рога
тки, пехотин:gы стреля
ли дружными, оглушительными ружейным
и залпами. Вражеские
всадники ничего не могли сделать со свои
ми конями
те не шли
на блеск штыков и ружейные вспышки,
каждый раз поворачивая
вспять.
В пять часов дня на русское каре пове
ли контратаку яростно
кричащие пешие янычары, подкрепленны
е туре:gкой конни:gей.
Их отбили пулями и картечью. Через два
часа русские войска вор
вались на неприятельские пози:gии на высо
тах и в находившийся
за ними походный лагерь султанской арми
и. Он оказался совер
шенно пуст.
О�манские войска, бросив в панике 48
орудий
почти всю
армеискую артиллерию, более тысячи
шатров и палаток, запасы
продовольствия и прочего военного имущ
ества, позорно бежали с
поля битвы. Армия сераскира Вели-паш
и в беспорядке отступала
к реке Прут и дальше - за Дунай. При
мер подавала туре:gкая и
ханская конни:gа. Бегле:gов не преследов
али.
На поле Ставучанекого сражения осталось
лежать более тысячи
погибших неприятелей. Потери победите
лей оказались неизмери
мо малы - всего 1 3 убитых и 54 раненых.
Только одно это соот
ношение свидетельствовало о высокой
выучке и мужестве русских
воинов, высоком воинском искусстве их
полковод:gа.
Победа явилась полная и неслыханная,
так как под Ставуча
нами русская и туре:gкая армии сошл
ись в полевом сражении.
Победу требовало ь закрепить, и генералфельдмаршал Б.Х. Ми
�
них на следующии же день двинул на
крепость Хотин большую
часть армии. Полки шли ускоренным
маршем, поскольку глав
нокомандующий опасался , что часть
разгромленной султанской
армии может собраться за крепостными
стенами .

ПОБЕДА В ВОЙНЕ С БАИСТАТЕЛЬНОЙ ПОРТОЙ

'
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В крепости уже сидел Колчак-паша, начальник хотинекого
гарнизона численностью в 10 тысяч янычар. Но те растерялись
на Ставучанеком поле, и в крепость вернулось всего 900 чело
век. Видя такое, хотинекий комендант послал русскому главно
командующему предложение о капитуля:gии и свободном выхо
де султанского гарнизона из крепости.
Генерал-фельдмаршал Миних не захотел и слышать об этом,
считая хотинеких янычар военнопленными. Он разрешил толь
ко отправить в Тур:gию семьи военных людей. В такой ситуа:gии
Колчак-паша согласился на все. Но только он один отправил в
Стамбул свой гарем. Все подчиненные ему янычары последова
ли в русский плен со своими женами и детьми.
Хотинекая крепость пала без единого пушечного выстрела по
ней. Ее гарнизон (вернее - его остатки) сложил оружие, и рус
ские получили в качестве трофеев среди прочего 1 79 различных
орудий. Миних назначил комендантом Хотина генерала Хрущова
и с армией двинулся на юг, перейдя реку Прут. Султанских и
крымских конных войск перед собой он больше не видел.
Соорудив полевые крепости на берегах Прута, русские войска
28 августа подошли к столи:gе Молдавии городу Яссы. Местное на
селение встречало русских как освободителей от власти османов.
Константину Кантемиру, однако, не удалось захватить молдавско
го господаря Гику. Тот бежал из Ясс настолько поспешно, что
забыл прихватить с собой дарованный султаном бунчук - знак
господарекой власти.
Молдавия переходила в российское поманство. О том проси
ла представительная депута:gия молдавских бояр. Генерал-фельд
маршал Б.Х. Миних заключил с ними от имени Императри
:gы Анны Иоанновны соответствующий договор. Бояре обязыва
лись содержать у себя 20-тысячный русский отряд и укрепить
город Яссы. В нем оставлялся гарнизон под начальством генера
ла Шипова. Миних лично начертил план будущей Ясской кре
пости.
Последующим намерением полковод:gа России стал поход за
Дунай, разгром Буджакской орды Крымского ханства, кочевавшей
в Южной Бессарабии, и <<вступление в середину Туре:gкой импе
рии» . Но такие смелые планы в считанные дни превратились в
несбыточные мечты.
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Виной всему стали союзники-австрийgы, терпевшие от
турок
поражение за поражением. Аело кончилось тем, что
султанская
армия осадила город-крепость Белград, который защищ
ал сильный
австрийский гарнизон. Вена ради мира пошла на все:
отдавались
ранее завоеванные территории и Белград, в котором еще
держал
ся осажденный гарнизон крепости.
Австрийский главнокомандующий Нейперг, имея на
то пол
номочия, заключил с великим визирем мирный догов
ор. Изве
IIJенный о том Миних написал союзникам письмо резко
е и спра
ведливое. Ответом стало послание императора Австр
ии Карла VI
российской ИмператриiJе Анне Иоанновне: он <<со
слезами на
глазаХ>> извещал ее о Белградском мире, <<но этот
мир он дол
жен теперь сохранять ради едержания данного слова
» . Россия
после всех одержанных побед в кампании 1 739 года
оставалась,
как говорится в таких случаях, <<с носоМ>> .
Начались дипломатические игры вокруг предстояще
го мирно
го договора России и ТурiJИИ. Посредником в мирн
ых перегово
рах выступила ФранiJИЯ, которая открыто не благоволила
к Санкт
Петербургу. По Белградскому миру 1 8 сентября 1 739
года Россия
получала только Азов с окрестностями и возможнос
ть построить
крепости на берегах Дона и Кубани. Южная грани
iJа отодвига
лась в степь, пройдя по реке Самаре. Кабарда получ
ала независи
мость от оттоманского султана.
В русско-турщкой войне 1 73 5 - 1 739 годов Росси
йское госу
дарство не добилось главного. Ему не разрешалось
иметь на Азов
ском море военный флот, который мог бы при надоб
ности выйти
на простары моря Черного, носившего в древности
название Рус
ского. Приобретение Азова тоже давало немнагое по мирному
договору нельзя было превращать его в крепость.
Думается, что не с легким сердJ,Jем главнокомандую
щий во гла
ве победоносной русской армии оставлял Молдавию
, уходя степны
ми дорогами назад в Россию. Самолюбивый Мини
х в той большой
войне рассчитывал в своей полководческой карьере
на большее.
ИмператриiJа Анна Иоанновна повелела по его
прибытии в
столиJ,Jу устроить торжество. На президента Военн
ой коллегии и
полководiJа посыпались награды: звание подnолковн
ика лейб-гвар
дии Преображенского полка, полковником в котор
ом числилась
сама Государыня, почетная шпага - Золотое оруж
ие, знаки ор
дена Святого Андрея Первозванного, осыпанные
бриллиантами,
пенеион в пять тысяч рублей.
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Бурхард Христофорович, который при всей его полководческой
СI\З.Ве оставался частью иресловутой бироновщины, во;ымел жела
I{Ие получить от благоволившей к нему самодержавнои монархини
большее. Он просил ее дать в дополнение к своему гра�скому ти
тулу еще и <<достоинство герJ,Jога УкраинскогО>> . По всеи вид�ос
ти, президент Военной коллегии хотел встать на иерархическои ле
�иJ,Jе времени правления Анны Иоанновны вровень с фаворитом
Бироном - герiJОГОМ Курляндским.
Обсуждая такую просьбу генерал-фельдмаршала с Бироном,
уtмператриiJа сказала своему фавориту: <<Фельдмаршал слишком
скромен: для чего не желает он лучше Московского Великого
Княжества?>> Так победитель турок в Ставучанеком сражении
остался без герJ,Jогской короны и титула, который сразу бы vвоз
нес сына датского дворянина-каналостроителя в круг выешеи ев
ропейской аристократии.
Празднование победы в войне и заключение мира проходило
по-J,Jарски. ИмператриiJа из окон своего дворiJа любовалась кар
тиной, как народ по данному сигналу кидался на жареного быка,
выставленного на площади, и черпал чем мог водку, струившуюся
фонтаном в большие бассейны. В J,Jерквях проходили праздничные
молебны.
Анна Иоанновна и ее окружение устроили во дворiJе торжественный прием участников боевых действий: от генерал-фельд
маршалов Б.Х. Миниха и П.П. Аасси до младших - обер-офиJ,Jе
ров и даже наиболее отличившихся унтер-офиJ,J:ров. �аграды в
зависимости чинов и титулов раздавались щедрои рукои.
Больше всех щедрот за выигранную войну получил Бирон ИмператриJ,Jа подарила ему золот�й, �сыпанный бриллиантами
кубок. В него был вложен Высочаишии указ о выдаче курлянд
скому гepJ,Jory из государственной казны баснословной суммы в
500 тысяч рублей. О военных заслугах фаворита говорить не при
ходилось, а в мирных переговорах он не участвовал.
Было одарено все ближайшее окружение И�ератрщ�.ы и преж
де всего курляндJ,Jы. Даже служитель, приvсматривавшии за люб�
мой собачкой Государыни, получил «за воину>> три тысячи рублеи.
Надо отдать должное племянниJ,Jе Петра Великого - на радо
стях она освободила верноподданный налоюоблагаемый люд от
подушной подати на IJeЛЬIX полгода. Так что у простого народа был
хороший повод славить и матушку Государыню, и генерал-фельд
маршала Миниха.
395

ЗНАМЕНИТЫЕ ИHOCTPAHIJЬI НА САVЖБЕ РОССИИ

А.В. ЩИШОВ
Исследователи дают полководческим способностям генерал
фельдмаршала Б.Х. Миниха ОIJенку не из разряда высоких. Его пла
ны на войну были лишены стратегического замысла. Как показали
все последующие русско-туреiJкие войны, главным театром бое
вых действий являлся Дунайский. Это Миних понял только перед
своей последней военной кампанией.

Русская армия при президенте Военной коллегии и главнокоман
дующем Минихе потеряла свою прежнюю маневренность, которой
блис:_ала в годы Северной войны против ШвеiJИИ. По примеру ев
ропеиских полководiJев он увлекалея совершением марш-маневров
и не торопился искать встречи с главными силами неприятеля.

IJEHA МИНИХОВСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Преобразования, которые проводил президент Военной колле

гИи в русской армии, со всей очевидностью не сделали ее более
боеспособной. Миниховские воинские уставы явились явным ша

гом назад по сравнению с уставами Петра I. Так, строевые уста
вы времени правления ИмператриiJы Анны Иоанновны отлича
лись в худшую сторону двумя положениями. В пехотном не было
даже упоминаний об ьGучении нюkних чинов штыковому удару,
I<оtорым русские вой<:ка побеждали не раз сильнейшую евроhей
скую армию наЧала XVII I столетия - шведскую. В кавалерийс
ком уставе атаку требовалось вести <<маленькой рысiJоЙ>> .
Ни один из миниховских уставов не давал никаких правил

для

построения боевого порядка из всех родов сил и их взаимодей
ствия в бою. Все полагалось на <<храбрость генерала, которому
nоложение земли1 силу неnриятеля и обыкновение онаго знатЬ и
потому свое дело управляТЬ надлежиТ>> .
&е же следует отдать должное генерал-фельдмаршалу Б.Х. Ми
ниху как главнокомандующему, заботившемуел о развитии такти
ческого искусства русской армии. Первый год войны с таким про
тиnником не евроnейского типа, как туреiJкие войска и крымская
конниiJа, дал ему основание пьручить в 1 73 6 году генерал-майору
В.В. Фермор� составить <<ДиспозиiJИЮ боевого порядка и маневров
в генеральнЬи баталиИ с турками» . Она представАЯЛа собой обшир

ную доКАаДНую записt<:у, в которой среди прочего есть указания о

построении войск ДАЯ действий против османов и способе самих

действий.
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В Санкт-Петербурге решили завладеть
секретным посланием.
Выполнить такое щекотливое задание през
идент Военной колле
гии поручил двум армейским офиgерам
- капитану Кутлеру и
поручику Левиgкому. Им предписывало
сь арестовать шведа и
отобрать у него все бумаги. Однако посл
анные в Польшу люди
превысили свои полномочия - заманенн
ого в лес майора Сии
клера застрелили.
Возник серьезный дипломатический конф
ликт. Шведский офи
gер ехал в сопровождении франgузского
купgа. Российское пра
вительство отреклось от всякого участия
в этом деле. Труднее всего
оправдаться было Миниху - офиgеров
отправлял он. Дело закон
чилось тем, что арестованных капитана
Кутлера и поручика Ле
виgкого сослали в Сибирь. Секретная
депеша из Стокгольма в
Стамбул так и не дошла.

ИНОСТРАНIJ Ы НА СЛУЖБЕ РОССИИ
ЗНАМЕНИТЫЕ
�-----------------�--------------д�

зидент Военной коллегии провел операgию по устранению реген
та от власти Или, говоря проще, совершил в Российской импе
рии очередной дворgовый переворот.
Устранение Бирона он задумал в ту ночь, когда дворgовый ка
раул нес лейб-гвардии Преображенский полк, в котором генерал
фельдмаршал числился подполковником. Переворот совершалея
малым числом людей. Миних в два часа пополуночи вызвал к себе
домой своего старшего адъютанта подполковника Манштейна, сел
с ним в карету и поехал во двореg, который охраняли преобра
женgы.
Разбудив Анну Леопольдовну, он объявил ей, что намерен этой
же ночью арестовать ненавистного ей Бирона. Принgесса согла
силась и сказала приглашеиным в ее комнату караульным гвар
дейским офиgерам:
Я поручила фельдмаршалу арестовать регента. Храбрые офи
gеры, повинуйтесь вашему генералу !
Офиgеры-преображенgы в один голос заверили новую прави
тельниgу Российской империи, что готовы подчиниться приказа
ниям генерал-фельдмаршала. После этого Анна Леопольдовна до
пустила каждого из офиgеров караула Преображенского полка
поgеловать ей руку и напутственно сказала:
- Желаю вам, господа, благополучного успеха! ..
Миних с офиgерами зашел в караульное помещение, где нахо
дилось человек 80 солдат-гвардейgев. Оставив во дворgе половину,
генерал-фельд.<V!.аршал во главе отряда из 40 преображенgев и не
скольких офиgеров двинулся к Летнему дворgу, где проживало се
мейство Биронов Его стража состояла из трех сотен тех же преоб
раженgев, у которых в полку Бурхард Христофорович пользовался
любовью солдат и авторитетом среди командиров.
Генерал-фельдмаршал послал в караульное помещение Летнего
дворgа адъютанта Манштейна, и тот привел оттуда трех карауАь
ных офиgеров. Миних показал им предписание Анны Леопольдов
ны об аресте регента. Караульные офиgеры заверили президента
Военной коллегии, что ни один из их подчиненных и пальgем не
пошевельнет в защиту курляндского герgога.
Получив такое заверение, Миних отправил подполковника Ман
штейна с 1 2 , по другим сведениям
20, гренадерами-преобра
женgами во двореg. Приказ звучал строго: доставить к нему Биро
на арестованным, а в случае <<крайнего>> сопротивления - убить
регента.
-

СВЕ РЖЕ НИЕ ВРЕМ ЕНЩ ИКА БИР ОНА
17 октября 1 740 года скончалась
Императриgа Анн а Иоан
новна. Пер:_д с ертью она назначила свои
�
м преемником на пре
столе Россиискои империи младенgа своего внучатого племян
ника Иоанна (Ивана) VI Антоновича.
Регентом при нем был
назначен Бирон, который до совершеннол
етия Императора дол
жен был оставаться некоронованным
правителем России. Биро
новщина для нее становилась уже непо
сильной тяготой.
Бирон, правитель жестокий по натуре,
презиравший все рус
ское, вызывал всеобщую ненависть и
в народе, и в аристократи
ческих кругах. Жестокое обращение
регента с матерью Импе
ратора-младенgа, принgессой Анной
Леопольдовно й, ускорило
падение всесильного временщика.
Устрашенная постоянными угрозами
регента отлучить ее от
младенgа-сына и сослать в далекие от
столиgы края , Анна Лео
польдовна стала искать защиты. Она сдел
ала верный ход, пожало
вав�ись на Бирона генерал-фельдмаршалу
Миниху. Прославлен
ныи по�оводеg, не любивший временщ
ика, как человек военный,
начал деиствовать решительно, чтобы
защитить династию Рома
новых от посягательств курляндского
герgога.
Бурхарду Христофоровичу стоило нема
лого труда убедить Анну
Леопольдовну принять титул правител
ьниgы России до совершен
нолетия Императора Ивана VI. Получив
наконеg согласие , пре-
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Пропущенный караульными во дворчовые
покои Манштейн не
сразу нашел спаАЬню герчога. Он отдер
нул занавес кровати суп
ругов Биронов и громко сказал, что у
него есть крайне важное
дело до герчога. Бирон понял, что совер
шается что-то недоброе
для его личности, и стал звать на помощь.
Явившиеся в спальню << правителя импе
рии>> гренадеры утихо
мирили дравшегося регента прикладами
ружей, связали и вынес
ли в минихоnскую карету. Герчогиня
в одной ночной рубашке
побежала вслед за связанным мужем.
На уличе один из солдат
бросил ее в сугроб, после чего караульный
офичер отвел супругу
Бирона обратно во двореч.
В ту же ночь были арестованы брат
регента генерал Густав
Бирон и канчлер Бестужев. В Москве
было приказано арестовать
генерала Карла Бирона. В городе Нарв
е, по дороге в столичу,
арестовали зятя курляндского герчога
генерала Бисмарка, быв
шего генерал-губернатором Лифляндии
. Аворчовый переворот
свершился малыми силами заговорщи
ков и без кровопролития,
если не считать ушибов, которые получ
ил регент во время аре
ста от рук разъярившихся гвардейски
х солдат.
Высочайшим манифестом было объяв
лено, что Анна Леополь
довна стала правительн ичей Российской
империи до совершенно
летия ее сына-младенча. Генерал-фельдма
ршал Б.Х. Миних стал по
ее желанию первым министром. Одно
й из первых его забот стала
отправка низвергнутого регента Биро
на в Шлиссельбургскую кре
пость , а затем в небольшее сибирское
поселение Пелым заштат
ный городок, затерявшийся в северной
глуши огромно Тоболь
ской губернии.
В первые дни после дворчоиого перев
орота Бурхард Христофо
рович едва не стал генералиссимусом
Российской империи. Но он,
после некоторого раздумья, великодуш
но уступил это высшее пол
ководческое звание отчу младенча-и
мператора герчогу Антону
Ульриху Брауншвейг-Люнебургскому,
ставшему третьим в истории
старой России генералиссимусом, после
боярина А.С. Шеина и
св тлейшего князя А.А. Меншикова.
Четвертым и последним рос
сииским генералиссимусом позже стане
т военный гений Отечества
граф А.В. Суворов-Рымникский , князь
Италийский.
Военных заслуг у родителя младенча-и
мператора Ивана VI не
было совсем. Но герчог Брауншвейг-Лю
небургский получил свое
первое генеральское звание, находясь
под командованием графа
Б.Х. Миниха при штурме крепости Очако
в.

Есть сведения, что Миних-младший упросил отча, составляв
шего в своем кабинете списки награжденных по случаю вочаре
ния Анны Леопольдовны, уступить звание генералиссимуса отчу
Императора. Устроитель дворчоиого переворота благоразумно
'
(
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кой империи. Это была и необъятная власть, и путь к богатству
и славе.

Анна Леопольдовна постаралась наградить храброго генерал-

фельдмаршала достойно за содеянное в ее пользу. Ему высочай
ше жалуется 1 00 тысяч рублей, огромный серебряный сервиз и
богатое поместье Вартенберг в Силезии, принадлежавшее до того
Бирону.
Стремительно возвышаясь в придворном кругу, Б.Х. Миних сам
стремился к быстрому падению. Произведенный им в звание <<ве
ликого адмирала» граф Остермаи начал успешно интриговать про
тив стареющего генерал-фельдмаршала. Против него дал пока
зания во время следствия и свергнутый Бирон, заявивший, что
он принял регентство по принуждению президента Военной коллегии.
Столкнувшись с Остерманом, сторонником установления союзных связей с Веной, Миних, отстаивавший такой договор с Прус
ским королевством, демонстративно подал в отставку. Возможно,
он хотел таким шагом принудить правительничу Анну Леополь
довну и ее мужа-герчога к принятию союза с Пруссией. Но суп
ружеская пара неожиданно приняла отставку первого министра

d

:

решил довольствоваться должностью первого министра Российс

империи, назначив ему ежегодный пенеион в 1 5 тысяч рублей.
Зная решительность характера генерал-фельдмаршала и его ав
торитет в столичном гарнизоне, родители Императора Ивана VI
всерьез опасались его. Дело доходило до того, что венченосные су
пруги каждую ночь меняли спальню. Такое продолжалось до тех
пор, пока семейство Минихов не переехало из дворчовых покоев в

�[·
,'f.

свой дом на противоположном берегу Невы.
Отставка с поста первого министра стала только первым уда
ром судьбы по победителю турок в Ставучанеком сражении, по
корителя крепостей Очаков и Аанчиг. Брауншвейгской фамилии
в личе Анны Леопольдовны и ее малолетнего сына не пришлось
долго чарствовать в России. Произошел новый дворчовый пере
ворот, вновь совершенный гвардией. На сей раз в пользу «дще
ри ПетровоЙ>> Елизаветы Петровны, оставившей своим правле
нием в отечественной истории яркий след.
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ВОЦАРЕН ИЕ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВН Ы.
ССЫЛК А В ПЕЛЫМ
1 74 1 год был трагичен для генерал-фельдмаршала Б Х Мини
ха, имя которого в столичных кругах все же связывалось с би
роновщиной. Он был арестован в ночь на 25 ноября одним из
отрядов, которые рассылал по спящему Санкт-Петербургу фран
gузский хирург Аесток, один из организаторов дворgового пе
реворота в пользу дочери Петра Великого. Есть сведени я, что
гвардейские солдаты обошлись с отставным полководgем грубо.
Арестованных поместили в Петрапавловскую крепость , где их
судили. Миних сумел отвести от себя почти все обвинения, од
нако военный суд приговорил его к смертной казни, равно как
Остермана и Головкина. Однако Императриgа Елизавета Петров
на изменила меру наказания, отправив осужденных в ссылку. Ос
термана - в Березово, Головкина - в Среднеколымск, Левен
вольда - в Соликамск . . .
Миниха сослали в Пелым, куда был сослан курляндский гер
gог Бирон. Новая Императриgа заменила бывшему регенту мес
то ссылки на Ярославль. В свое время военный ин:женер и кана
лостроитель в звании генерал-фельдмаршала лично начертил план
дома определенному для проживация в далеком Пелыме фавори
ту Императриgы Анны Иоанновны. Однако автору проекта не
довелось в нем пожить - дом сгорел еще до того, как в Пелым
был доставлен новь1й знатный ссыльный.
Перед отправлением государственных преступников в ссылку
Императриgа Елизавета Петровна пожелала услышать от них
просьбы о каких-либо монарших милостях. Миних просил об од
ном: чтобы ему было дозволено взять с собой пастора Мартен
са, согласившегося разделить с ним сибирскую ссылку.
В городе Казани ехавший под стражей разжалованный из ге
нерал-фельдмаршалов граф случайно встретился с герgогом Биро
ном, которого везли из Пелыма в Ярославль. Их простые дорож
ные сани остановились у моста. Еще совсем недавно всесильные
люди узнали друг друга и молча поклонились.
Пелымская ссылка длилась долгих двадgать лет. Окруженный
дремучими лесами Пелым представлял собой деревянную сибир
скую крепостиgу, где за деревянными стенами стояло шесть де
сятков домиков. Река связывала горожан с далеким Тобольском,
откуда доставлялось все необходимое. Миних завел около своего
402
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дома огород, много времени проводил в молитвах, обучал детей
11елымских жителей грамоте. Известно, что во время ссылки он
ве терял присутствия духа, стараясь быть бодрым.
Семейству Минихов был отведен воеводский дом. Граф привез
,�; собой в сибирскую ссылку не только семейньtх слуг, пастора, но
tot личного врача. Миниху запрещалось выходить за стены острога.
На его содержание правительство выделяло ежедневно три рубля.
Деньги хранились у приставленного к ссыльному офиgера. Полу
чая эти три рубля в день, бывший президент Военной коллегии с
'Окружением не бедствовали.
В ссылке Миних много пишет - различные трактаты по фор
'fификаgии, проект изгнания турок из Европы, чертил военные
nланы, излагал на бумаге собственные мнения о необходимых пе
ременах в российских губерниях. В последний год своего пребы
вания в Пелыме графу пришлось предать огню свои писания гарнизонный офиgер угрожал ему доносом в столиgу о <<зловред
ных писанияю> .
Приход к власти Императора Петра I I I резко изменил судь
бу уже преетарелога Бурхарда Христофоровича Миниха. Высо:
чайшим указом супруги Минихи возвращались из сибирскои
ссылки. Сенаторский курьер привез в Пелым петровский указ с
приглашением вернуться в Санкт-Петербург и тысячу рублей на
дорогу.
Опальный полководеg, со слезами на глазах после прочтения
Императорского указа, отсчитал половину дорожных денег и по
дарил их курьеру. Перед отъездом граф объехал верхом деревян
ную крепостиgу, за стены которой ему двадgать долгих лет стро
жайше воспрещалось выходить даже под охраной.
В свои семьдесят девять лет престарелый полководеg за два
дgать пять дней в простых санях проделал обратный путь из Си
бири - от Пелыма в Москву. По пути в Санкт-П етербург ему
довелось услышать немало приветствий от отставных военных,
некогда служивших под его знаменами. В столиgу Миних при
был в стареньком тулупе, не имея приличноГо для своего сан�
платья.
Посланный Императором Петром III генерал-адъютант Гудо
вич преподнес бывшему главе Военного ведомства России шпагу
и объявил о возвращении ему генерал-фельдмаршальского звания.
Возвращались все орденские награды, графское достоинство. Дt.я
проживания в Санкт-Петербурге семейству Минихов предостави403
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ли дом со всей мебеАью. Бурхард Христофорович вновь оказаАся
при государевом дворе, в жизни которого он никакой серьезной
роли больше не играА.
Петр III попытаАся примирить Миниха с Бироном, который
еще ранее прибыл к Императорскому двору. Во время приема
Государь приказаА поднести каждому из них по бокалу с вином,
но в это время монарха пригласИАи в соседнюю комнату. IJаре
дворgы ВОСПОЛЬЗОВаАИСЬ его отсутствием: ОНИ ПОСТЗВИАИ бОКаАЫ на
стол и до конgа жизни ОСТаАись непримиримыми врагами.
В день возвращения Б.Х. Миниху поАКоводческого чина его
nосетил с поздравлениями пастор Бюшинг, оставивший nосле
себя жизнеописание генераА-фелъдмаршаАа, которого он тогда
увидел впервые:
«Эго был крепкий, рослый старик, отлично сложенный, сохра
нивший век> огненную живость своей натуры. В его глазах было
что-то прониgающее, в чертах лиgа что-то величавое, внушающее
благовейвый страх и nокорность его воле. Тогда Миних вел бесе
Ау с какИМ-то офиgером и что-то рассказываА о своих nоходах
против турок и татар. Его голос nполне соответствоваА его осан
ке: в нем бЪiло что-то nовелительное>> .
Самодержеg Петр III gарствоваА недолго. В день двор!Jовоrо
hереворота, во главе которого стояла супруга Императора Екате
рИна 11 Алексеевна и гвардейские офиgеры братья Орловы, гене

рал-фельдмаршаА Б.Х. Миних ок:iзаАся одним из немногих при

дВ<)рньtt, оставшихся рядом с Петром 111. Именно он посоветоваА
Имnератору отправиться на яхте в морскую крепость Кронштадт,
чтобЪI оттуда на военном корабле отпльrть в Пруссию. Там в то
вреМЯ находИАись экспедиgионные русские войска, отправленные

на войну против Датского королевства.

\

Но теперь я считаю своим долгом сражаться за вас, и
мuе свободу.
v

� наидете во мне вернеишего слугу вашего. . .
v

Екатерин а Великая умела быть действительно великодушной.
ее
еиерал-фельдмаршала не тронули, поскольку он перешеА на
ом
директор
Более того, Государыня сдеАала его главным
и Нарвской морских гаваней, Кронurrадтскоrо и Аа
канаАов. Миних же заканчивал строительство военной

r

в Рогервике.
Эгу стройку восьмидесяТИАетний отставной nолководеg ВеА с
энтузиазмом: гавань строилась по его чертежам катор
Озабоченный ходом строитеАЪСтва, Бурхард Христофо
часто пиСаА nисьма Императриgе, называя в них ЕкатерИ<<Божественной» . Он пекся ь будущем БаАтийского nорта,

его возведение делом своей жизни.
В одном из nИсем Государыне Миних пиСаА: « Рогервик - оп
лот против шведов и всех завистников России. Неnременно еле�
дует достроить 'Гам гавань, и если ваше величество не окажете
вйимания к этому славному и полезному предприятию, то мне
останется удаАиться в бедную хижину и там кончить свои ДНИ».
Престарелый генерал-фельдмаршал трудился над созданием

военной гавани в Рогервике - Балтийского порта с полной от
дачей сИА. В другом nисьме Императриgе он писал:
<<Сон почти не смыкает глаз моих. Ем я очень мало. С разны
ми ПАанами я закрываЮ глаза и, снова проснувшись, обращаю к
ним свои мысли. Меня бесnокоит давняЯ геморроидаАьная бо
лезнь, а иногда деАаются лихорадочиЪхе припадки, по утрам -

сильный кашель с болями в груди. Но меня беспокоит то, что мне
мало оказывают помощи в моих трудах и, напротив, делают все
возможное, чтобы огорчить меня, нарочно доводят до крайности,
чтоб заставить меня сделать какой-нибудь ложный шаг и чрез то
лишиться мИАЬСТИ своей государыни, хотя бы это произошло со

маршала:

вредом для государства» .
Миних стараАся убедить Императриgу совершить поездку к
БаАтийскому порту, который строИАся на западном побережье
современной Эстонии. ЕкатерИна II еовершИАа такую поездку в
1 769 году. Главный строитель Рогервика показал ей новоустро
енный мол, другие сооружения военной гавани, предназначенной

- Вы хотели проти!! меня сражаться ?
- Ваше величество ! - отве•IаА с достоинством Миних. - Я хотел жизнью своей nожертвовать за Государя, который возвраТИА

для базирования боевых парусных кораблей БаАтИ.йского флота

за пределами Финского залива. Самодержиgа осталась довольна
ходом строительных работ и повеАела продолжить мх. Однако
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nРИ АВОРЕ ИМПЕРАТРИIJЫ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ
Воешедшая на российский престол Екатерина 11 приняла при

бывшеrо к ней на nрием преетзрелого поАКоводgа. История до
неСАа до нас Их разГовор. ИмператрИgа спросила генераА-фельд
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она не соизволила удовлетворить просьбу Миниха о выделении
ему в помощь каторжникам несколько соЛдатских полков.
Граф Б.Х. Миних, послуживший при дворах трех Императриg
и четырех императоров, вКАЮчая в их число младенgа Ивана VI
Антоновича, к конgу своей жизни стал искуснейшим gаредвор
gем. К проевещенной Государыне Екатерине Великой он тоже
смог найти подход. Так, в одном из писем к ней он восторженно
испрашивал монаршию милость:
<< Посвятите мне, всемилостивейшая государыня, в день один
час или даже меньше часа и назовите это время часом фельдмар
шала Миниха. Это доставит вам средства обессмертить свое имя»> .
Императриgа действительно исполнила такое пламенное же
лание своего вернопоманиого генерал-фельдмаршала. На состо
явше�ся встрече он «сообщил ей плоды своих долгих размыш
лении о разных вопросах, занимавших его в течение жизни»> .
Больше всего среди прочих <<задушевных желаниЙ»> прославлен
ного поАI<аводgа было стремление завоевать древний IJapьrpaд Константинополь - Стамбул и поднять стяг России на куполе
храма Святой Софии, превращенного турками-османами в ме
четь.
Миних всю свою жизнь отличался большой религиозностью.
Почти вся его биография была связана с Россией, но он так и не
перешел в православие, как это делало большинство иностранgев
на российской службе. Он так и остался лютеранином по вероис
поведанию. С 1 727 года до ссылки в Пелым состоял патроном
евангелического общества при лютеранской gеркви Святого Пет
ра в Санкт-Петербурге. За свои деньги купил землю под нее и
подарил этот участок общине верующих. Его рукою был начертан
фасад и план gеркви.
После возвращения из сибирской ссылки Миних вновь стал
патроном столичного евангелического общества. Его стараниями
при gеркви была основана школа, на содержание которой граф
ежегодно вносил по 300 рублей. В 1 766 году в лютеранской об
щине возникли раздоры и генерал-фельдмаршала лишили пат
ронства.
Живя в России, Миних не терял связей с родным Ольденбур
гом и Данией. Он переписывался с управителями своих там по
местий. Граф «списал»> сочинение отgа, которого очень любил и
гордился им, как каналостроителем, о строительстве плотин и
отправил его для печатания на родину.
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Датский король получил от полководgа, вернувшегася из ссыл
ки, собственный проект о проведении каналов на землях Ольден
бурга. На проект тогда не обратили внимания, поскольку Дания
собиралась прекратить свой конфликт с Голштейном обменом
Ольденбургского графства. Впрочем, из Копенгагена король при
слал Б.Х. Миниху благодарность и дал ему высочайшее позволе
ние свободно стрелять в своих имениях оленей, зайgев и других
зверей.
Миних, хотя и был окружен внешним почетом и различными
почестями, как победитель турок и крымgев , никакого влияния
на государственные и военные дела уже не имел. В письмах к
Императриgе Екатерине II он настойчиво убеждал ее довести до
победного конgа . противоборство с Оттоманской Партой, со сла
вою завершить дело, начатое Петром Великим, современником
которого Бурхард Христофорович был и чем всегда гордился.
Чувствуя себя в придворных кругах лишним, Миних в после
дние годы жизни имел желание вернуться в Ольденбург и посе
литься в отgовском поместье. Там даже перестроили по его пла
ну господский дом.
а
Однако Императриgа Екатерина I I не пожелала расст ться с
дело.
венное
государст
поручить
было
Человеком, которому можно
ного
составлен
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советы
его
ь
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<<Наказа»
ого
ею собственноручно знаменит
Уложения - свода законов Российской империи . Но Миних так
и не успел познакомиться с <<Наказоw> Екатерины Великой.
Оставшегася не у дел российского поАI<аводgа ради приличия
приглашали на все большие торжества в столиgе и дипломатичес
кие приемы, которые проводились при дворе. Сохранился рассказ
очевидgа об одном из них.
На одном из приемов у Императриgы Екатерины I I , куда
были приглашены иностранные дипломаты, генерал-фельдмаршал
Б.Х. Миних подошел к послу Турgии в России и спросил его че
рез переводчика:
Слыхали ли вы о Минихе ?
Слыхал.
Хотите его видеть ?
Не хочу.
Туреgкий посол сказал это торопливо и даже робко. Потом,
когда полководеg отошел, высказал свое неудовольствие перевод
чику:
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- Что этот человек ко мне привязался ? Все мучит меня во
просами. Скажи ему, пожалуй, чтоб он прочь шел ! Уж не сам ли
это Миних . . .
Умер генерал-фельдмаршал Бурхард Христофорович Миних на
восемьдесят пятом году жизни, 1 6 октября 1 767 года. Был погре
бен в своем имении Ауния близ города Дерпта (ныне Тарту, Эс
тония) в Аифляндии.
После него осталось четверо детей: сын и три дочери, все от
первого брака. Сын генерал-фельдмаршала Иоанн Эрнест Миних
по желанию отца получил хорошее образование в Риге, Женеве и
Париже. В двадцать три года он был поверенным в делах Россий
окой империи во Франции. Императрица Анна Иоанновна удо
стоила его придворным чином камергера; правительница Анна
Леопольдовна - званием обер-гофмаршала и чином генерал-по
ручика.
Во время ссылки родителей в Сибирь Миниха-младшего сосла
ли в Вологду, где он прожил со своим семейством долгих двадцать
лет, живя бедно, поскольку государство выдавало на его содержа
ние очень небольшую сумму денег. Миних-старший во времена
бироновщины безуспешно пытался женить своего сына на родной
сестре супруги Бирона, задумав породниться с всесильным фаво
ритом Императрицы Анны Иоанновны. Фрейлина Трейден тогда
отказала молодому генералу.
Тот шесть лет спустя женился на баронессе Анне Доротее
Менгден, сестра которой, Юлиана, пользовалась любовью Импе
ратрицы Екатерины I I . Та возвела И . Э. Миниха в высокое зва
ние действительного тайного советника и наградила удачливого
царедворца высшим орденом России - Святого Андрея Перво
званного. . .

ЛИЧНОСТЬ ПОЛКОВОДIJА МИНИХА
Личность Бурхарда Христофоровича Миниха - одна из заме
чательных в ряду деятелей Российского государства XVIII столе
тия. Из всех <<неМIJев>> Петра Великого Миних заметно выделялся
своим трудолюбием и неустанной деятельностью на пользу импе
рии, почти не остывшей с годами и даже после двадцатилетней
ссылки в сибирскую крепостицу Пелым. Это делало его заметной
личностью в отечественной истории.
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До последних дней Б.Х. Миних выражал благоговейное почи
тание личности Петра Великого, который своим приглашением
датского каналостроителя, еще безвестного мастера <<водяных дел>>
ему
, и успевшего повоевать в нескольких европейских армиях, д

:Л

путевку в будущее. Даже своим трудолюбием и неутомимои дея
тельностью Миних стремился походить на своего венценосного
кумира.

v

v

Будучи в России чужезеМIJеМ и в русскои военнои службе на
емником, Б.Х. Миних по своему обширному познаниями уму не
следовал безрассудному поведению своих земляков-<<неМIJев>> . Те,

вступая в пределы Российского государства, считали его варварс
кой страной. Такие искатели достатка, славы и чинов смотрели на
русских как на материал, пригодный только для осуществления

личных корыстолюбивых и честолюбивых планов.
На всех должностях и во всех воинских чинах Бурхард Хрис
тофорович Миних служил своему второму Отечеству, каким для
него стала Россия, честно, открыто и неутомимо. Благодаря это

му имя Миниха в отечественной истории не соединено целиком
с · бироновщиной. А его военная и государственная деятельность
остается светлым пятном правления Императрицы Анны Иоан
новны.

Почти вся <<российская>> жизнь Миниха прошла при Импера
торском дворе, не считая времени военных пахадов в Польше и
на Юге, долгой сибирской ссылки. Поэтому одаренный от при

роды каналостроитель, военный инженер и генерал-фельдмаршал
стал большим человеком своей эпохи. Он был готов на все вели
кое, отличался сильным честолюбием, для удовлетворения которо

го мог даже унижаться, быть хитрым и кротким при всем своем
суровом, вспыльчивом и своенравном характере. Полководец знал
себе цену и был самонадеян.
умеренный в личной жизни, он часто оказывался излишне строг
и даже беспощаден с другими, подчиненными ему людьми. За не
выполнение малейших распоряжений главнокомандующего на вой
не он разжаловал в рядовые не только боевых офицеров, но и за
служенных генералов. Строгость его порой была излишн й.
Однако ввиду его прямоты, справедливости и личнои храбро

:

сти популярность генерал-фельдмаршала Б.Х. Миниха в армии
всегда оставалась высокой. Особенно среди нижних чинов, о ко
торых он рачительно пекся. Солдаты называли полководца «со
колом» . Но те же солдаты роптали по поводу необдуманных, по-
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спешных действий своего главнокомандующего, приводивших к
немалым и напрасным жертвам на войне.
Добрый и примерный семьянин, Б.Х. Миних в свободное от
воинской службы время слыл веселым и словоохотливым собесед
ником, был по-рьщарски любезен в обращении с дамами. Неда
ром Императри:уа Екатерина 1 1 , обратив внимание на любезный
тон его писем, заметила как-то:
<< Вы так любезно ко мне пишете, что со стороны могло бы
кому-нибудь показаться, что между нами есть сердечные отноше
ния, если бы ваши почтенные лета не исключали всякие подозре
ния в этом роде>> .
Миних был благочестивым христианином. Он любил поговари
вать, что << безбожник в нем мог быть героеМ>> . Как человек воен
ный, граф слыл воинствующим христианином, считая, что турок
мусульман и крымских татар надо изгнать из Европы.
Заслуги Бурхарда Христофоровича Миниха перед Россией несом
ненны и многогранны, прежде всего военные. Генерал-фельдмаршал
вошел в ратную летопись Отечества как главнокомандующий побе
доносной русской армией в войне с Турчией 1 73 5 - 1 73 9 годов.
Победа над султанской армией в Ставучанеком сражении, штурм
О<Jакова, два Крымских похода и взятие Дан:уигской крепости со
ставили славу русского оружия.
Впервые после побед Петра Великого в Северной войне со
Шве:уией Российская империя подняла свой державный престиж
в Европе. И сделано это было трудами большого полковод:уа.

ПЕРВЕЙШИЙ ИЗ ЧУЖЕЗЕМНЫХ МОРЯКОВ
Адмирал Самуил Карлович fpeйr

Один из крупнейших исследователей истории отечественного
военно-марекого флота Е.И. Арене справедливо отмечал, что в
русском флоте начиная с времен Петра l служило много предан
ных России иностран:уев. Но выше всех их поднялась как бы из
бронзы отлитая фигура адмирала Самуила Карловича Грейга. Та
кая о:уенка является бесспорной и с ней нельзя не согласиться.
Кто же такой адмирал С.К. Грейг в истории Российской импе
рии ? Самый краткий ответ укладывается в несколько строчек.
Знаменитый мореплаватель и прославленный флотоводе:у, участник
многих сражений, герой Чесмы и Гогланда, известный своей дея
тельностью, как инженер, в области кораблестроения, артиллерий
ского и судостроительного производства, спечиалист по органи
за:уии русского флота. С его именем связано совершенствование
конструк:уий отечественных кораблей, введение нового стандарта
на линейные суда флота России, строительство Александровского
пушечного завода, Кронштадтских доков, введение новой сигна
лиза:уии на флоте.
Сюда следует еще добавить, что адмирал С.К. Грейг являлся
членом Санкт-Петербургской академии наук и Лондонского Ко
ролевского общества. . .

ЛЕЙТЕНАНТ БРИТАНСКОГО КОРОЛЕВСКОГО ФЛОТА
Самуил Грейг родился 30 ноября 1 7 3 5 года в небольшом го
родке Инверкейтинге, что в Шотландии, в семье капитана торго
вого судна Чарлза Грейга и его супруги Ажейн. Оте:у будущего
41 1
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российского адмирала не был дворянином, а происходил из «древ
него рода моряков и капитанов судов>> . Хотя есть сведения, что в
XIII веке далекие предки Грейга владели поместьями.
В прекрасном дореволюgионном издании исторических пор
третов, вылущенном под эгидой Великого Князя Николая Ми
хайловича, указано, что С.К. Грейг <<происходит из старинного
шотландского рода» . Думается, что это << облагораживание>> ро
дословной Грейга связано с достигнутым им в России высоким
общественным и государственным положением и с парадным ха
рактером самого издания. Эrот << старинный шотландский роД»
был не дnорянским, а, безусловно, родом <<вольных моряков>> .
Ранние годы Самуил провел в родном городке, где посещал
приходскую школу. Затем семья Грейг жила в столиgе Шотлан
дии Эдинбурге и в городе Бен-Исланде. Детство закончилось бы
стро, и в пятнадgать лет Грейг-младший уже служит волонтером
в английском флоте, продолжая профессию своих многочисленных
nредкоn-моряков.
Судьба юного Грейга была в начале жизненного пути типич
ной судьбой моряков британского торгового флота, этих « лаха
рей морей и океанов>> , непрерывно бороздивших их лросторы и
лодвергавшихся каждодневному риску. Флотская биография фло
товодgа России начиналась с небольтого парусника - пакетбо
та « Надежда>> , почтового судна, ходившего из портов Англии в
различные пункты Европейского побережья и Северной Афри
ки. В 1 753 rоду пакетбот потерnел кораблекрушение у берегов
Норв�rии, волонтеру же Самуилу Грейrу удалось сластись.
В 1 754 году девятнадgатиле'Гний Грейг назначается на первую
ответственную должность - штурманом кулеческого судна, а
вскоре принимает под командование торговое судно. По-види
мому, сдав по приходе в португальскую столиgу Лиссабон со
ответствующий экзамен, он лолучает свой первый офиgерский
флотский чин мичмана.
Последующие два года уходят у мичмана Самуила Грейга на
плавания по Средиземному морю и посещения портов Велико
британии. За шесть лет беспрерывного плавания он стал опытным
капитаном торгового судна. И хотя в королевском военном флоте
чин мичмана был только унтер-офиgерским чином, однако он яв
лялся первой стуленькой к морскому офиgерскому сословию. Са
МЬIМ главным результатом этоrо отрезка жизни С.К. Грейга стало
то, что он приобрел хорошую морскую практику, побывав более
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� в 20 портах Европы и Северной Африки, <<исчертил;!} несколь
JСО морей. В общем, шотландеiJ узнал труд моряка во всех его
:nроявлениях.
Семилетняя война 1 7 56 - 1 76 3 годов прервала мирную жизнь
, моряка торгового флота. И хотя Бритапия и Россия находились
враждующих коалиgиях, вместе с тем они не воевали друг с
Самуил Грейг без сожаления поменял жизнь гражданекоморяка на судьбу военную. Она сулила ему более быстрое про
�иж��н�tе в чинах и должностях и более высокое материальное
В послужном списке адмирала С.К. Грейга в графе за 1 756 год
«По вооружении Англии против Франgии вступил в ar
·дn.L}I'yiV королевскую службу мичманом на военный фрегат. . . и на
фрегате был в крейсерстве около франgузских берегов и ловил
разныя купеческие призовые суда» .
1 757 год начинается для мичмана Грейга крейсерством в Бис
кайском заливе. Затем его переводят в экипаж бомбардирскоrо
корабля « Фанрурен>> , и он участвует в первом морском бою про
тив франgузов. Опытного моряка назначаiОТ командиром неболь
того призового судна и в следующем году отправляiОТ к западно
му побережью Африки - к берегам современного Сенегала дАя
продажи « призовых вещей» .
При возвращении в Англию мичман назначается для прохож
дения дальнейшей службы на 1 00-лушечный линейный корабль
« Рауль Джордж» , плававший под флагом адмирала Хауке (Гака) .
В ноябре 1 759 года Грейг отличился в Киберонском морском сра
жении, в котором военный флот Франgии был разгромлен англи
чанами.
Британский флотоводеiJ после морской баталии производит
Самуила Грейга в первый офичерский чин лейтенанта и перево
дит шотландgа для дальнейшей службы на 5-пушечный линей
ный корабль « Параплаттен>> . В том же году он назначается на
должность командира катера «Диспач>> . Следует заметить, что
С.К. Грейг был только назначен на должность .�rейтенанта, но не
получил этого чина.
В 1 760 году Грейг проходит службу на 74-пушечном корабле
«Тандер» , который находился на боевой службе в Средиземном
море, участвуя в блокаде франчузекого порта Тулон. В следующем
году он числится уже в составе команды фрегата «Алдбемарл» ,
который в составе британского флота совершает рейд на юг Ат-
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лантики и принимает участие в захвате острова Святой Елены,
бывшего тогда франgузским владением.
После победного океанского похода корабль Грейга возвраща
ется в Англию. Решением британского Адмиралтейства 4 февраля
1 762 года шотландеg наконеg-то производится в лейтенанты, ему
было уже двадgать семь лет. За плечами новоиспеченного морс
кого офиgера был груз двенадiJатилетнего морского стажа.
В том же году объявляется война ме·жду Англией и Испани
ей. Фрегат <<АлдбемарЛ» входит в состав эскадры адмирала Лай
она, которая направляется к берегам Америки для действий в
Карибском море против испанской колонии Куба. Английский
флот осаждает и захватывает кубинскую столиiJу Гавану и сам
остров. В гаванской гавани англичане пленят 1 2 испанских во
енных кораблей.
Трофейные суда входят в состав британского флота. Один из
них, 64-пушечный линейный корабль, получает название << Кон
квестадор>> и английского командира - лейтенанта Самуила Грей
га. Интересно отметить, что шотландеg участвовал в блокаде пор
тового города Гаваны в должности морского инженера.
С окончанием Семилетней войны заканчивалась и боевая био
графия Самуила Грейга на кораблях британского военного флота.
И хотя за его плечами было участие в нескольких морских сра
жениях, блокаде неприятельских берегов и крейсерстве, в штур
ме с моря франgузских крепостей, лейтенанту грозило остаться не
у дел в мирное время. Слишком труден оказался для него путь в
офиgерское сословие.
Грейг отчетливо понимал, что в мирное время для моряка
шотландgа его карьера в английском королевском флоте на том
и закончится - так и <<закиснет>> он на первом офиgерском
чине. ,Даже британские исследователи вынуждены отметить, что
<< Грейг служил с отличием, но со скромным вознаграждениеМ>> .

�

ЗНАМЕНИТЫЕ ИНОСТРАНijЫ НА СЛУЖБЕ РОССИИ Ц?:;

В 1 764 году флотская служба лейтенанта Самуила Грейга по
лучила неожиданное продолжение. Русский посол в Лондоне граф
С.Р. Воронgов начал вербовку британских офиgеров-моряков на
русскую флотскую службу. Находившийся в английской столиgе

помощник командира корабля лейтенант Самуил Грейг принимает
приглашение перейти на службу в Российский Императорский
флот.
Проевещенная ИмператриiJа Екатерина 1 1 , будущая Великая,
начала воссоздавать пришедший в упадок после смерти Петра
Великого русский флот. Для службы на боевых кораблях, осо
бенно новопостроенных, потребовалось большое число опытных,
грамотных и смелых офиgеров, имевших за плечами опыт даль
них плаваний и участия в войне на море. Своих таких россиян
было мало.
В марте 1 764 года лейтенант Грейг обращается к королю Ге
оргу 111 с прошением отпустить его в Россию. В мае того же года
из канgелярии Адмиралтейства приходит решение об удовлетво
рении его просьбы. Соответствующие разрешения были даны род
ственнику Грейга Вильяму Роксбурrу и трем офиiJерам: Дугласу,
Клилэнду и Гордону. Вскоре они все вместе уехали в Россию. Туда
они прибыли, по всей видимости, в начале июня 1 7 64 года.
1 8 июня вышел Высочайший указ Императриgы Екатерины 11
о зачислении всех прибывших английских офиgеров в русский
флот. Лейтенант Самуил Грейг <<всемилостивейше>> жалуется сра
зу. . . в капитаны 1 -го ранга со старшинством с 20 марта того года.
В состав офиgерского корпуса русского флота шотландеg запи
сывается как <<Самуил Грейг» , хотя он сам подписывается в рус
ских документах: <<Самуель Грейк» . Ему дается припятое в Рос
сии отчество - Карлович.
Екатерининский << призыв>> иностранgев для службы на русском
флоте дал прекрасный исторический результат и не выглядел в
то время чем-то экстравагантным. Среди иностраНIJев вместе с
С.К. Грейгом служили: англичанин Белли - герой ушаковских
кампаний на Средиземном море; шотландеiJ Поль Джонс - ге
рой морских сражений у стен Очаковской крепости, основатель
военного американского флота, объявленный впоследствии наgио
нальным героем США; герой Хиосского морского сражения дат
чанин А.И. Круз; мифический правитель маленького немеiJкого
королевства, <<король без королевства» принg Нассау-Зиген; храб
рые корсары Средиземноморья грек Алексиано и далматинgы
братья Войновичи; первый победитель турок на Черном море гол
ландеg Кинсберген; основатель города Одессы, сподвижник ве
ликого Суворова, участник штурма Измаила испанеg де Ри6ас
(Дерибас) ; храбрый франiJуз Ломбард, отмеченный Суворовым

414

415

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ • ПРИЗЫВ•
ДЛЯ РОССИЙСКОГО ФЛОТА

А.В. ШИШОВ
за участие в войне против ТурJ,Jии; англичанин Маккеизи - пер
вый строитель Севастополя; грек Аамбро Качиони, мальтиеiJ Гиль
гельмо, англичане Эльфинстон и Треnенин и много других волон
теров.
Большинство из них честно и добросовестно служили России и
помогали ей в ратных и морских делах. Многие из них стали рос
сийскими гражданами, приняв русское поманство. ИнозеМJ,Jы на
флотской службе ИмператриiJЫ Екатерины II явились основопо
ложниками многих морских династий Российского государства.
Но, по свидетельству современников и всех отечественных ис
ториков, наибольшие услуги России и ее флоту оказал Самуил
Грейг. Вот что пишет о нем известный историк отечественного
флота Ф. Ф. Веселаго:
« По важности и разнообразию своих заслуг первое место меж
ду ними занимает. . . Самуил Карлович Грейг, имевший, как отлич
ный спеJ,Jиалист и высокообразованный энергичный деятель, пер
венствующее значение в нашем флоте и пользовавшийся вполне
заслуженным доверием у всех. Ему, кроме славных побед над тур
ками и шведами, русский флот обязан введением полезнейших
усовершенствований в морском и боевом вооружении и управле
нии судов, в улучшении портовой и адмиралтейской деятельнос
ти и образовании многих превосходных офиJ,Jеров. По отзыву его
подчиненных офиJ,Jеров и нижних чинов, << это был более oтeiJ,
нежели начальник>> .
В первый год службы в России С.К. Грейг, будучи пока во
лонтером, командовал кораблем <<Святой Амитрий РостовскиЙ>> ,
бывшим в то время единственным 100-пушечным линейным ко
раблем русского флота. Однако, как волонтер, Грейг был не пол
ноправным командиром корабля, а, как сейчас принято гово
рить, только его дублером.
Уже в следующем году капитан 1 -го ранга получает под коман
дование фрегат «Святой СергиЙ>> . Он усовершенствовал его парус
но снаряжение и после ходовых испытаний предложил Адмирал
теиств-коллегии это новшество для введения на всех русских ко
раблях. Эти предложения оказались полезными, и Морское ведом
ство предложило Грейгу сделать свои усовершенствования на но
вом 66-пушечном линейном корабле <<Три иерарха>> . Он готовил
ся к спуску, и шотландJ,Jа назначили его командиром.
В 1766 - 1 768 годах капитан 1 -го ранга С.К. Грейг командует
на Балтике линейными кораблями «Три иерарха>> и «Екатерина» .
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Одновременно он предлагает и вводит ряд усовершенствований в
конструкJ,JИЮ и технологию постройки боевых кораблей на вер
фях России. Его деятельность становится известной ИмператриJ,Jе
Екатерине II. Но Адмиралтейств-коллегия не торопилась с введе
нием грейговских новшеств.
В 1 768 году в личной жизни Самуила Грейга произошло важ
ное событие: он встретился в Санкт-Петербурге с Сейрой, доче
рью Александра Кука - шотландJ,Jа, владевшего канатным заво
дом и поставлявшего русскому флоту морские канаты. Сейра
была двоюродной сестрой знаменитого английского мореплава
теля Джеймса Кука, который в молодости одновременно с Грей
гом служил в английском военном флоте и участвовал в Семи
летней войне.
21 августа 1 768 года Самуил Грейг и Сейра Кук обвенчались в
англиканской J,Jеркви в Санкт-Петербурге. Жениху было в то вре
мя тридJ,Jать три года, а невесте исполнилось шестнадJ,Jать лет.
После замужества Сейра Грейг стала именоваться в столичном
обществе Саррой. Она не раз отправлялась в плавания на кораб
лях, которыми командовал ее муж.

1-Я АРХИПЕААfСКАЯ ЭКСПЕДИIJИЯ
Прославился Самуил Карлович Грейг в русско-туреiJКОЙ войне
1 76 9 - 1 774 годов на просторах Средиземноморья. Именно с того
времени он стал для отечественной истории флотоводJ,JеМ и геро
ем Чесменекого морского сражения, в котором погиб весь флот
Оттоманской Порты.
<< Первая екатерининская туреJ,Jкая война>> имела свою предыс
торию. России самой историей человеческой IJИВИЛИЗаiJИИ было
предначертано утверждение на берегах Азовского и Черного мо
рей, открытие для себя морского торгового пути в Средиземно
морье. Но берега двух южных морей принадлежали ТурJ,JИИ, ко

торая считала их воды своими собственными, -внутренними.
Были и другие внешнеполитические J,Jели очередной русско
туреiJКОЙ войны. Православная Россия стремилась подать руку
помощи славянским православным народам Балканского полу
острова, которые находились под вековым османским гнетом. Не
случайно Россия в ходе войны рассчитывала на их вооруженную
поддержку.

14 А. Шишов «Знаменитые иностранqы
на

службе Россию
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Созданный Екатериной II тайный совет 4 ноября 1 7 68 года
разработал план ведения войны против Туречкой империи <<со
всех четырех уГАов>> . Было принято по предложению графа Григо
рия Орлова самое смелое морское предприятие из всех бывших
до того в истории России: отправить оперативную эскадру из Бал
тийского моря в Средиземное, чтобы действовать против Турчии
со стороны Греческого архипелага.
Экспедичия получила в истории славное название 1 -й архи
пелагекой и стала знаменитой орловской <<диверсиеЙ>> в ближ
нем тылу столичы Блистательной Порты Стамбула. Экспедичии
предстояло поднять на Балканах и островах Греческого архипе
лага восстания против турок. Тайный совет утвердил план опе
рачии, поручив командование всеми морскими и сухопутными
силами России в Средиземноморъе графу Алексею Григорьевичу
Орлову, которому Императрича Екатерина I I пожаловала «кей
зер-флаr>> и, следовательно, права генерал-адмирала.
Началась спешная подготовка Архипелагекой экспедичии. К се
редине июля 1 769 года на Балтике была подготовлена первая кора
бельная эскадра, которой предстояло совершить длительное пла
вание вокруг Европы. В состав этой эскадры входил и линейный
корабль С.К. Грейга - «Три иерарха>> .
В день выхода эскадры 1 8 июля Императрича Екатерина 11
прибыла на нее и лично благословила русских моряков, раздав
щедрые предварительные награды. Командующий эскадрой, и
фактически всей 1 -й Архипелагекой экспедичией, адмирал Гри
горий Андреевич СпирИдов удостоился ордена Святого Алексан
дра Невского. Государыня собственноручно надела на шею ад
мирала «образ Иоанна-воина» .
Капитан 1 -го ранга С.К. Грейг был пожалован бригадирским
чином. Прибывший на линейный корабль «Три иерарха» главный
командир Кронштадтской эскадры Балтийского флота адмирал
С. И. Мордвинов привел Грейга к присяrе.
Плавание всех русских эскадр из Балтики в Средиземноморъе
удачным назвать бЫАо трудно. Штормовая погода вела к частым
поломкам на кораблях, команды не имели достаточного опыта
длительного плавания, много оказалось больных, приходилось
часто задерживаться в промежуточных портах для пополнения
запасов провианта и ремонта судов. Плавание эскадры Спири
дова из Кронштадта до английского порта Гулля продолжалось
60 дней.

В начале 1 770 года русская эскадра развернула боевые действия
в .восточной части Средиземного моря. Уже при первом посеще
·
ttФtи ЛАексеем Орловым линейного корабля <<Три иерарха» брига
дир Самуил Грейг, по-видимому, произвел хорошее впечатление
на «адмирала кейзер-флага>> , который сделал Грейга своим совет
пиком по морской части.
28 февраля экспедиqионная эскадра появилась у берегов Мо
реи, где греки уже подняли восстщше против турок. Одним из
лидеров восставших греков и их так называемых «спартанских
4егионов» был Стефан Мавромихал-и, из потомственных старшйн
1t экзархов этой местности (впоследствии он и его сподвижники
переедут в Россию и станут деятельными устроителями русского
Причерноморья) . ,
Однако высаженный на берег русскии десант под командова
ftием генерал-майора князя Ю.В. Долгорукова успеха не имел. Под
крепостью Модон десантники стали приi<рь1вать отступивших гре
ческих повстанчев и почти все погибли в неравном бою против
туречких войск. Теперь все надежды были на боевой успех в вой
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не на море.
1 марта 1770 года Имnератрича Екатерина 11 Высочайшим ука
зом производит трИдJ,JаТИпятилетнего С.К. Грейга в чин контр-ад
мирала. Командир линейного корабля уже успел отличиться в оса
де со стороны моря Модона, Аемноса и Па�, бомба?дировке
Неrропонта, рейда в Орифанто и осаде силънои туречкои креnос
ти Метелино.

ХИОССКОЕ И ЧЕСМЕНСКОЕ МОРСКИЕ СРАЖЕНИЯ
'

Все же подлинной славой Самуила Карловича Грейга стало его
участие в Хиосском и Чесменеком морских сражениях, во мно
гом определивших исход той русско-туре:gкой войны. Алексей
Орлов и адмирал r.A. Спиридов бЫАи настроены на генеральную
морскую баталию с турками, которые пока изб:гали ее. На nо
иск султанск;ого флота был отправлен небольтои отряд б!'Iстро
ходных кораблей под командованием контр-адмирала Греига. Он
и обнаружил 23 мая неприятеля в Хиосском nроливе, немедлен
но сообщив об этом главнокомандующему Орлову.
«Адмирал кейзер-флага» А.Г. Орлов уже издал к тому времени
приказ о предстоящем большом сражении с туречким флотом.

А.В. ШИШОВ
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Ночью на линейном корабле Грейrа «Три иерарха» состоя
лся во
енньiЙ <:рвет русской эскадры. Было решено атаковать
вражеский
флот, который стоял на якорях в Хиосском проливе, выстро
ившись
в две линии, тремя колоннами.
Аванrардной КОЛОН}{ОЙ командовал адмирал Г.А. Спири
дов,
державший свой флаr на линейном корабле «Святой
Евстафий• .
Кордебаталией (.уентром) - rраф Алексей Орлов,
державший
кейзер-флаr на флаrманском корабле «Три иерарх�
. Аръерrард
возrлавлял контр-адмирал Эльфивстон на линейном
корабле
«Святосла�. Общее командование морским сражение
осуществ
лял Алексей Орлов.
Хиосское морское сражение, закончившееся панич
еским беr
ством оrромноrо неприятельскоrо флота в ближайшую
бухту Чесменскую, кроме артиле
л рийской дуэли свелся к единоборст
ву двух адмиральских кораблей. Это были спири
довский «Свя
той Евстафий• и туре.укий флаrман адмирала алжирс
ких пира
тов Ажезаирли Хасан-бея. Первым заrорелся вражеск
ий корабль,
пылающие обломки котороrо попали в крюйт-каме
ру «Святоrо
Евстафия»- , ц тот взорвался. Буквально следом за
ним взлетел на
воздух и султанский линейный корабль.
Гибель флаrманов не обезrлавила противников. К
той минуте
на них уже не было ни адмирала Спирщова, ни султан
скоrо фло
товод.уа, поклявшеrося в Стамбуле уничтожить флот
«неверны�.
МорскоИ устав требовал от них покинуть rорящие
корабли и пе
ренести свой флаr на друrие, чтобы продолжить сраже
ние.
Участие контр-адмирала fpeйra в Хиосском морском
сражении
свелось к следующему. Увцдев, что один из аванrа
рдных линей
ных кораблей - «Три святит� , прорезавший враже
ский строй,
оказался под перекрестным оmем, Грейr поспешил прийт
и к нему
на помощь. «Три иерарха» встал на
якорь против двух туре.уких
кораблей и повел с ними жаркую перестрелку.
Однако до этоrо,
приняв в rусТЬIХ клубах пороховоrо дыма «Три святи
теля»- за не
пр�теля, rрейrовский корабль успел дать по нему
артиллерийс
кии залп.
После оrлушительноrо взрыва своеrо флаrмана
туре.укий флот,
рубя якорные канаты, обратился в беспорядочное
беrство. Боль
шинство русских кораблей успели только-только
вступить в дело.
А арьерrардная колонна контр-адмирала Эльфивстон
а так и не
успела' подойти вовремя. Но победа эскадры Алекс
ея Орлова в
Хиосском морском сражении была полной.
420

ЗНАМЕНИТЫЕ ИНОСfРАIЩЫ НА САVЖБЕ РОССИИ
Аля истории в шканечном журнале флаrманскоrо русскоrо ко
иерарха» в день Хиосскоrо морскоrо сражения у бe
:peron Малой Азии остаАаСЬ краткая записв:
«Проходя мы близко неприятельскоrо флота, стали палить по
нем из пушек с ядрами, что происходило и с прочих нашеrо фло1'3 кораблей; и оное сражение происходило до исхода 2 часа, а n
исходе 2 часа весь туре.укий флот снялся с якоря и пошел 1S мес
�о Чесма, и стал там на якорь. В 2 часа поворотили мы через
овершт� .
Сразу же после окончания сражения на флаrманском корабле
'был созван военный совет под председательством rлавнокоманду
ющеrо Алексея Орлова. В нем приняли участие Г.А. Спирщс:>в,
С.К. Грейr, Д. Эльфинстон, Ю.В. Аолrоруков, И.А. Ганнибал и
друrие командиры. Орловым и Спирщовым было решено, исполь
"УЯ ночной бриз, дувший с моря на береr, сжечь туре.укий флот в
Чесменекой бухте.
Энерrичный rраф Алексей Орлов не медлил с решениями. Он
приказал контр-адмиралу Грейrу перейти на бомбардирский ко
рабль « Гро� и немедленно щти к Чесменекой бухте, и, пока
турки находились в замешательстве. непрерывно метать бомбы и
каркасы в туре.укие корабли, что и было исполнено. Бомбардиров
ка rавани с моря еще больше сломила волю османов к сопротив
лению.
Одновременно началась подrотовка четырех брандеров из не
больших судов, которые были представлены русским морякам
rреческими православными священниками с острова Хиос бра
тьями Дмитрием, Афанасием и Степаном Гунаропуло. Команди
рами брандеров назначили младших офи.уеров с кораблей эскад
ры - князя Гаrарина, Дуrдаля, Маккеизи и Ильина. Команды
зажиrательных судов состояли из доброволь.уев.
В ночь на 26 июня отряд русских кораблей - ЧетьiреХ ли
нейных, двух фреrатов, бомбардирскоrо корабля «Гро� и бран
деров - вошел в Чесменскую бухту. Отрядом начальствовал по
приказу rлавнокомандующеrо ero советник по морским делам
контр-адмирал Самуил Карлович Грейr. Русские корабли сразу
же завязали с туре.уким флотом, в беспорядке стоявшим в Чес
менекой бухте, артиллерийскую дуэль. Вскоре на вражеских ко
раблях начались пожары и паника.
Тоrда Грейr дал команду командирам брандеров пойти в ата
ку. Но только четвертому из них под командой лейтенанта �ит-

рабля сТри
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рия Ильина удалось поджечь боАЬшой неприятельский корабАЬ.

&коре пожар сдеАаАся всеобщим - суда османов настолько близ

ко стоЯАи друг к другу, что бороться с огнем бЫАо просто беспо

лезно. Туреgкие экипажи бежаАи на берег, а гарнизон крепости
Чесма и население города - в окрестные горы.

�
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Грейг в gелях безопасности приказаА своему отряду выЙ'J:и из
бухты, а сам остаАся на линейном корабле « Ростислав» наб.\\ю
дать за гибелью огромного султанского флота. Грандиозный пожар
продолжаАся всю ночь. К утру весь флот Огrоманской Порты был
уничтожен: огонь испепелил 1 5 линейных кораблей, 6 фрегатов и
множество более МаАЫХ судов, всего около 100 единиg. Победи
телям в качестве wофеев достаАось всего несколько судов.
Войны на море эпохи парусноrо флота еще не знаАи такого
сокрушительного разгрома в морском сражении одной из сторон.
Чесма стаАа подлинным триумфом России. Самуил Грейг в своем
<<Собственноручном журнаАе>> запиСаА:
«Эго одна из самых решительных побед, которую тоАЬко мож
но найти в морских летописях всех наgий, древних и новейших» .
Такую же оgенку Чесменекой победе русского флота пришлось
дать и туреgким историкам. Блестящая виктория при Чесме про
извела во всей Европе, не говоря уже о Константинополе ( Стам
буле ) , ошеломляющее впечатление.
Главнокомандующий граф Алексей Орлов, фаворит Императри
gы Екатерины II, самым высоким образом оgенил заслуги контр
адмираАа Самуила Грейга в Хиосском и Чесменеком морских сра
жениях. В первом своем донесении в Санкт-Петербург он, среди
прочего, с восторгом ПИСаА правительниgе России:
« &емилостивейшая государыня ! Препоручаю всех со мною быв
ших, а особливо сего искусного и неутомимого человека (С.К. Грей
га. -

А. Ш.)

в милость Вашего величества» .

Награды из российской столи!jы не заставили се'бя долго ждать.
Аичные заслуги Самуила Карловича Грейга были высочайше отме
чены особым образом. Грейгу был пожалован сразу Военный ор
ден Святого Георгия 2-го класса! (Минуя низшие две степени 4-ю и 3-ю. ) Эго был орден для человека полководческого или
флотоводческого ранга.
Орден Святого Георгия, как и офиgерский чин, автоматически
даваА право на потомственное российское дворянство. Оно и бЫАо
высочайше поЖаАовано выходgу из Шотландии контр-адмиралу
С.К. Грейту в том же 1 770 году.

422
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номорье на флагманском линейном корабле << Исидор>> прибыва

ет и его жена Сарра Грейг.
В городе Аиворно, где находилась штаб-квартира главноко
мандующего графа А.Г. Орлова, шотландgа ожидали две прият
ные новости. За успешную службу в Средиземноморье и отли
чиях в действиях 1 -й Архипелагекой экспедиgии он награждался
орденом Святой Анны 1-й степени . А в июле того же 1 774 года
Россия подписала с Турgией Кючук-Кайнарджийский мирный
договор. Наступали мирные дни, и можно было возвращаться
на
Балтику.
Однако Самуилу Карловичу пришлось участвовать еще в од
ной операgии государственной значимости. В Аиворно объяви
лась «княжна Тараканова» или << принgесса Володимерская>> ,
вы
дававшая себя за дочь Императриgы Елизаветы Петровны
от
морганатического брака ее с графом Разумовским. Княжна
Та
раканова и ее свита путешествовали по Европе и ратовали за
от
воевание у Императриgы Екатерины II российского преетел
а в
пользу « законной наследниgы>> , рожденной по прямой линии
от
Петра Великого.
В самой же Российской империи разбушевался << пугачевский
бунТ>> , настоящая крестьянская война под предводительством
дон
ского казака Емельяна Пугачева, тоже самозванgа, выдавав
шего
себя за << одного из РомановыХ>>. В такой ситуаgии с <<принgессой
ВолодимерскоЙ>> офиgиальному Санкт-Петербургу шутить не
при
ходилось.
Всерьез озабоченная Императриgа Екатерина I I повелела
гра
фу Алексею Орлову-Чесменекаму захватить любым путем
и лю
бой gеной << побродяжку>> и доставить ее для <<дознания>>
в Рос
сию.
Фаворит Императриgы блестяще справился с политическим
похищением <<княжны ТаракановоЙ>> , разыграв с ней в Италии
любовный роман. Она была обманным путем доставлена на
ад
миральский корабль А.С. Грейга << Исидор>> , который немедле
н
но поднял паруса и взял курс из Аиворно на Кронштадт. Арес
тованная дама содержалась на борту со всей бдительностью
.
По прибытии в Россию <<княжну Тараканову>> посадили в Алек
сеевекий равелин Петрапавловской крепости. Случилось это 25
мая
1 77 5 года. В ноябре того же года она родила от графа Алексея
Ор
лова сына и 4 декабря умерла в заточении от чахотки. Сын
само
званки под фамилией Чесменекий служил в русской армии в
чине
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nолковника, в молодом возрасте умер от унаследованной от мате
ри неизлечимой тогда болезни.
Арест и << выведение>> из политической игры против России
« княжны ТаракановоЙ>> имели большое государственное значе
ние. Императриgа Екатерина II не промедлила отблагодарить
Орлова-Чесменского и Грейга. Вот nолный текст собственноруч
ного рескрипта российской Государыни от 1 6 мая 1 775 года из
села Коломенского:
<< Господин контр-адмирал Грейг! С благополучным вашим nри
бытием с эскадрою в наши порты, о чем я сего числа уведоми
лась, вас поздравляю и весьма вестию сею обрадовалась. Что же
касается до известной женщины и до ея свиты, то об них повеле
ние от меня послано г-ну фельдмаршалу кн. Голиgыну в С.П.бург.,
и он сих вояжиров у вас с рук снимет. О претчем будьте увере
ны, что службы ваши во всегдашней моей памяти и не оставлю
вам дать знаки моего к вам доброжелательста.

Екатерина» .
у Императриgы Екатерины Великой слова и обещания не рас
ходились с делом. Не прошло и месяgа, как Самуила Грейга про
изводят в чин виgе-адмирала и назначают на должность главно
го командира Кронштадтского порта. Более того, самодер.ж:авная
правительниgа подарила Грейгу свою личную дачу << Санзанюи>> в
Ораниенбауме, полностью меблированную и обставленную. Та
кова была gена похищения <<княжны ТаракановоЙ>> , << принgессы
ВолодимерскоЙ>> , авантюра которой грозила потрясти Российскую
империю.
На этом монаршие милости не ограничились. В год возвращения Грейга из Средиземноморья в Кронштадт его супруга Сарра
Александровна ожидала рождения первого ребенка в семье. Им
ператриgа Екатерина II еще до рождения первенgа повелела: если
у адмирала родится сын - произвести его в мичманы, а ежели
дочь - то будет она фрейлиной.
6 сентября 1 7 7 5 года у четы Грейгоn родился сын, названный
Алексеем. При крещении nриняли его из купели сама самодер
жиgа и граф А.Г. Орлов-Чесменский. Через месяg последовал
Высочайший рескрипт о пожаловании младенgу Алексею Саму
иловичу Грейгу первого офиgерского чина Российского Импера
торского флота:
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« Ея И. В. всемилостивейте пожаловать изволила новорожден
kого сына виgе-адмирала Грейга во флот ми<шаном. О сем благо
волИт Адмиралтейская коллегия объявить его отgу>> .

ГЛАВНЫЙ КОМАНДИР КРОНШТАДТСКОГО ПОРТА
Свою многолетнюю службу в должности главного командира
Кронштадтского порта Грейг начал nосле торжественного nриема
в Москве, куда он сnеgиально вызывался Имnератриgей. Теперь
главной заботой боевого адмирала стала судостроительная и ин
женерная деятельность в главной базе Балтийского флота.
После возвращения из Средиземного моря последней русской
экспедиgионной эскадры Императриgа устроила у Красной Гор
ки смотр Балтийскому флоту, которым командовал С.К. Грейг.
Екатерина II щедро наградила русских моряков, вернувшихся из
1 -й Архиnелагекой экспедиgии орденами и nризовыми деньгами.
Самуил Грейг nолучил орден Святого Александра Невского «за его
труды и усердную службу» .
Еще одной наградой Императриgы стал для Грейга триум
фальныи визит в родную Шотландию. В награду за заслуги nе
ред Россией Самуил Карлович получил четырехмесячный отпуск,
и ему указом Екатерины II был nредоставлен фрегат для плава
ния на родину. Затем его, однако, заменили бомбардирским ко
раблем «Страшный>> . Грейг посетил родные места и нанес офи
gиальный визит в Англию, возвратясь в Кронштадт 1 6 октября
1 777 года.
Виgе-адмирал шотландеg С.К. Грейг остался служить в России,
которая стала для него новым Оrечеством. В то же время многие
наемные иностранньrе флотские командиры после победного за
вершения туреgкой войны вынуждены были уехать восвояси. Их
уволили с русской службы как людей, не оnравдавших надежды.
Еще во время 1 -й Архипелаrской экспедиgии в 1 771 году глав
нокомаНдующий граф А.Г. Орлов добился увольнения контр-адми
ралов А. Эльфинстона и Арфа. Лричем nервому из них nришлось
предстать перед военным судом за свои действия во время блока
ды Дарданелл.
Свою плодотворную деятельность на посту главного команди
ра Кронштадтского порта Самуил Карлович Грейг начал с усо
вершенствования архитектуры и парусного вооружения новоv
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t:rроящихся русских кораблей. Они уже не отличались современ
жх:тъю и заметно отставали от однотипных кораблей британс7
хо е
),(ОГО флота. В этом виgе-адмирал смог лично убедиться в
плавания
го
отпускно
время
во
ии,
экспедиg
1-й Архипелагекой
:е Великобританию.
Причина крылась прежде всего в том, что образgом для отече
сnJенного военного судостроения все еще продолжала оставаться
жrонструкgия знаменитого петровского линейного корабля << Ингер
м;анланД>> , спущенного на воду в далеком уже 1 7 1 5 году. Грейг
обращается в Адмиралтейств-коллегию с обоснованным nредложе
вием усовершенствовать конструкgию линейных кораблей и фре
гатов. Его проект, вне всякого сомнения, заслуживал внимания и
г
одобрения.

Д

АРХИТЕКТОР РУССКОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ
Грейг добился своего. 15 марта 1 775 года ему дается разреше
ние на усовершенствование фрегата «Святой СерrиЙ>> , который
после работ nрошел строгое исnытание в море. Требовательные
адмиралтейские чины оказались довольны результатами цепытательного плавания фрегата в водах Финского залива.
По чертежам виiJе-адмирала С.К. Грейrа на «Святом СергиИ»
. переделали весь рангоут, сделав мачты короче, а реи тоньше.
Уменьшили площадь нижних парусов - фока, грота и бизани,
увеличили количество парусов, добавив бомбрамсели на двух пе
редних мачтах и драйвер, увеличили размеры стакселей и ,мар
селей, изменили покрой верхней кромки прямых парусов.
Все эти усовершенствования Адмиралтейств-коллегия призна
ла полезными и предложила Грейгу сделать подо-бные новшества
на 66-пушечном линейном корабле, который готовился к спуску
на воду. Ему nредстояло плавать под виgе-адмиральским флагом
главноtо командира Кронштадтского порта. При его спуске при
сутствовала сама Императриgа Екатерина п,- которая повелела
назвать новый линейный парусник <<Три иерарха» в память того
грейговского корабля, который отличился в Средиземноморье и.
был списан по ветхости.
После ходовых испьгганий виgе-адмирал Самуил Грейг наnра
вил в Адмиралтейств-коллегию документ, в котором дал полный
перечень изменений в рангоуте, парусах и такелаже, сделанных на
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линейном корабле «Три иерарха». По тому времени эти изменения были весьма значительными.
Грейг снизил высоту мачт, однако увеличил число парусов за
счет введения кливеров, стакселей и четвертого ряда парусов на

1QГО паруса так в своей nponop:gии расположены, что не токмо

площадь стакселей и брамселей, чтобы повысить их тягу, изменил
покрой всех парусов ДАЯ сохранения лучшей формы на ходу. Уве
личение ширины марсов позволило лучше укрепить мачтьr и стень
ги, дало большой простор для работьr на марсах. Сделав тоньше и
легче все реи, упростил проводку бегучего такелажа, снял много
лишних блоков - все это снизило нагрузки на мачтьr и облегчи
ло обслуживание парусов.

узнать можно, как на самой практике, то поиеже флагманы все

один от другого паруса не отнимает ветра, но и от ударения u
оные ветра нималого препятствия задний переднему не делает;

uропор:gия мачт и стеньги не более прежних, следовательно, и

фок- й грот-мачтах. Эrо способствовало повышению остойчивости
и улучшению хода корабля. Одновременно изобретатель увеличил

Командир Балтийской эскадры Г.А. Спиридов, державший до
этого свой флаг на линейном корабле «Святой ЕвстафJ-tЙ>> , пере

нес его на «Три иерарха» , дабы лично проверить пользу усо
вершенствований Грейга. В кон:gе летней кампании 1 777 года
флотоводе:g Спиридов подтвердил Адмиралтейств-коллегии, что
линейный корабль «Три иерарха» по сравнению с другими од
нотипными судами ходит несколько скорее и что изменения в
его оснастке оказались полезными.

Однако Адмиралтейств-коллегия, состоявшая в своем боль
шинстве из преетарелык адмиралоn , сделала весьма осторожные
выводы после проведеиных ходовых испытаний «Трех иерархов» .
Спустя некоторое время она утвердила собственное заключение,
согласно которому строительство линейных кораблей и фрегатов
продолжалось по старым образ:gам.
Такое решение не остановило новаторскую деятельность Грей

га. Он продолжает настойчиво работать над усовершенсrвовани
ем парусного вооружения русских кораблей. Ви:gе-адмирал доби
вается у Императри:gы Екатерины I I разрешения установить на
вновь строящихся линейных корабмх « Исидор» и « Ингерман

ланД» паруспое вооружение по своим пропор:gиям,
5 августа 1 776 года Адмиралтейств-коллегия сделала депутатс
кий смотр кораблям, стоящим в Кронштадте, и nровела опрос их

капитанов. На заседании 8 августа коллегия рассмотрела рапорт
С.К. Грейга, а также результаты депутатского смотра. В решении
говорилось:

оnасности никакой нет. А потому коллегия сие и утверждает; что

./f(e принадлежит до прочих частей вооружения, то оное не инако

же по оной испытали и генеральна удобность и пользу нынешне

го вооружения предпочитают прежнему, на чем коллегия и осно

JЪIВается. А по всем сим обстоятельствам приказали: впредь ко-

1

рабли вооружать так, как вышеописанные корабли « Исидор» и
« ИнrерманлацД>> вооружены были. . .>>

Адмиралтейств-коллегия предписывает ви:gе-адмиралу С.К. Грей

rу создать особую комиссию, снять точные размеры парусов, рац

гоута и такелажа и «оное расписать со штатным полож�нием» .
Эти описация были размножены в количестве 600 экземпляров.

С 1 777 года все русские линейные кора6ли и фрегаты оснащались
парусами только по типу «Исидора» и « Ингерманланда» . На сле
дующий год это новшество распространили на другие военные
суда - фрегаты, не входившие в состав линейного флота, бомбар

дирские корабли, прамы и подупрамы.
Так завершилась более чем десятилетняя работа С. К. Грейrа над
усовершенствованием отечественных линейных кораблей. Эrи нов

шества просуществовали почти двад:gать лет, пока их, в свою оче

редь, не заменили, как морально устаревшие, новыми - в 1 799-м
и 1 806 годах.
Немало усовершенствований Самуил Грейг внес и в конетрук
чию корпуса судов. По его чертежам строились новые 66-пушеч
ные линейные корабли в Архангельске - «Изяслав» (впослед
ствии перевооруженный в 74-пушечный ) , « Никанор» , « Пармен» ,
« Пимен>> , << Иона» , <<Филипn» , « Граф Орлов» , « Европа» и « Побе
да» . Большинство из них бЫАо сnущено на воду уже после смерти
Грейга. Они прослужили на флоте долго - по 1 2 - 1 5 лет и ста

ли своеобразными памятниками флотовод:gу России.

По предложению С.К. Грейга бЫА :выбран новый тип посыль

ных судов. Опыт 1 -й Архипелагекой экспеди:gии подсказал, что
шебеки выглядели намного предпочтительнее шхун, поскольку
первые оказались более легкими на ходу судами.
По совету главного начальника Кронпrrадтского порта в Анг

« (Адмиралтейств-коллегия. - А. Ш.) нашла в оном вооруже
нии против прежняго немалое в удобности преимущества, а сверх

лии для русского флота были закуплены катера и бриги, которые
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получили распространение как разведывательные, посыльные и
�,рейсерские суда. Катерами в то время называли любые малые
суда, у которых имелось менее трех мачт. Среди них оказался
знаменитый катер «МеркуриЙ>> , приобретенный в 1 788 году, ко
торый под командованием Кроуна взял в nлен шведский фрегат
<<Венуо> .
ИНЖЕНЕР-АРТИЛЛЕРИСТ И ДРУГИХ ДЕЛ МАСТЕР

Общепризнан вклад Грейга в развитие русской корабельной ар
тИААерии. Именно 6Аагодаря ему на кораблях российского флота
появились такие орудия, как карронады. Их изобрел в 1 779 году в
Англии президент Карронской компании Ч . Гаскойн, и первона
чально они назывались гасконадами. После доработки орудия полу
чили название I<арронад - по имени города Карроны в Шотландии.
Это орудие отличалось небольшими размерами и весом при
большом калибре. Будучи по весу такой же, как легкая пушка,
карроиада обладала существенно большой разрушитеАЬной силой
в ближнем бою. Легкий вес позвоАЯА устанавливать к�рронады на
верхних nалубах линейных кораблей, фрегатов и малых судов. Это
были хорошие орудия ДАЯ морского боя на близкой дистаНIJИИ,
то есть рассчитанные на решительных и смелых моряков, како
выми и бЫАи русские. При выстреле с близкого расстояния кар
роиада разрушала корпус неприятельского корабля сильнее, чем
пушка.
Узнав об изобретении нового корабельного орудия, виiJе-ад
мирал С.К. Грейг списывается с его изобретателем, которого знал
с 1 777 года. Гаскойн в одном из писем от 1 5 мая 1 780 года рас
крыл русскому флотоводiJУ <<се.креты» карронады. С этого дня
Грейг ратует за вооружение русского флота новыми орудиями и
заказывает их у Карронской компании. По его иниiJиативе про
изводство карронад налажю;Jается в самой России.
Несмотря на противодействие лондонского правителъства,
С.К. Грейг сумел догdвориться с Карронской компанией о по
ставке новых орудий для русского флота. Они поставАЯАись в
Россию из Англии на nротяжении десяти лет, вплоть до переез
да туда Ч. Гаскойна. Карроиадами была заменена часть чугунных
пушек, которые из-за плохого качества литья часто разрывалисъ
и при испытательных стрельбах, и в морском бою.
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По распоряжению Грейга на орудиях балтийских кораблей фи
тильный запал бЫА заменен на пушечные замки. Теперь стрельба
из корабельных орудий упрощалась, стала более надежной и быс
трой. Будучи по совместитеАЬСтву управляющим Александровским
пушечным заводом, виiJе-адмирал разработал новый тип картечи
для морских 4-фунтовых пушек.
Главный командир Кронштадтского порта много лично сде
лал для улучшения бытовых условий русских моряков на кораб
лях и на суше. Так, в 1 783 году он ввел на судах взамен огне
опасных кирпичных камбузов чугунные. В 1 786 году им была
выписана из Англии и испытана на линейном корабле « Чесма»
чугунная опреснительная установка ДАЯ получения питьевой воды
из морской.
Чтобы продлить сохранность обшивки подводной части кораблей, Грейг предльжил покрывать их спеgиальным �оставом из
смеси смолы и серы. Проnерка дала польжительныи результат,
и с 1 777 года этот состав был принят в отечественном кораблестроении.
С именем С.К. Грейга в истории русского флота связано и та
кое новшествь, как обшивка подводной части кораблей медными
листами. В то время такое в Европе считальсь еще только ново
введением. Первый русский корабль получил такую подводную
обшивку в октябре 1 783 года Медные листьr увеличивали скорость
корабля, поскольку кьрпус его не обрастал ракушками, и обере
гали деревянные части от морских древоточиiJ.
Прекрасно зная технику парусных судов Англии, этой «влады
ЧИIJЫ морей» , С.К. Грейг стремился применять последние дости
жения кораблестроителыюй науки на военном флоте России. Он
старался ьблегчить обслуживание кораблей и повы�ить их безьпас
ность. Грейг среди прочего предложил делать ДВоиноиv шпиль ДАЯ
уnеличения силы при подъеме якоря. По егь иниiJиативе стали
устраивать особые краны ДАЯ затоnления крюйт-камер в случае
nO>I<apa. Он ввел вентиляторы <<ДАЯ осnежения воодуха на палубах»
и сделал еще много других полезных улучшений.
ИмператриiJа Екатерина 11 не раз с благодарностью отмечала
неутомимую деятельность Самуила Карловича Грейга на посту
главного командира Кронштадтского порта. И прежде всего его
преобразовательскую, флотоводческую и инженерную деятель
ность. 28 июня 1 782 года он производится в полные адмиралы
и награждается орденом Святого Владимира 1-й степени.
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По своему служебному положению Грейгу приходилось зани
маться и вопросами усовершенствования отечественной судостро
ительной базы. Под его общим наблюдением ОСУIIJествляется << Про
ект осушения Кронштадтских доков паровыми машинами>> . Эти

машины в то время назывались еще и как << огненные» . Ао этого
вода из Кронштадтских доков откачивалась с помощью ветряков
или силой лошадей.
Начиная с 1 73 1 года С.К. Грейгу поручают надзор за ведением
ряда строительных работ и реконструкgии крупнейшей морской
крепости России Кронштадта. В том же году он получает от Им

ператриgы Екатерин ы II благодарственный рескрипт за эконом
ное строительство. Тогда удалось сэкономить большую сумму
1 8 1 0 рублей с копейками, которые, с разрешения Государын и,
пошли на строительство солдатской школы в Санкт-Петербурге.
-

Принял участие Грейг и в постройке Кронштадтской камен
ной гавани. Молы морской крепости были облиgованы гранитом .
Это придало кронштадтским гидротехническим сооружениям ве

ковую прочность, благодаря которой они существуют и по сей
день. Реконструированный Кронштадт часто посещался иност
ранgами и приводил их в восторг своим основательным и не
приступным видом.
Реконструкgия морской крепости велась широко и продуманно.

Ее генеральн ый план предусматривал перестройку доков, гаваней
и
молов, строительство госпиталей, морской тюрьмы, Морского ка
детского корпуса и других зданий и сооружен ий. Побывавший в
Кронштадте известный английский врач и общественный деятель
гуманист Ажон Говард весьма лестно отозвался о первом построен

ном морском госпитале. На строительных работах были задейство

ваны многие тысячи людей, и довольно скоро внешне Кронштадт

мало напоминал себя в петровское время.
В 1 795 году адмирал С.К. Грейг назначается руководителем ра
бот <<по перенесению Адмиралтейства из С-Петербурга в Крон
штадт на основании Высочайшего повеления 1 783 г. мая 28» .
Когда реконструкgия балтийской морской крепости в основ

ном была завершена, строительство новых типов боевых парусных
кораблей перебазировали в новые сухие доки Кронштадта. Благо

даря усилиям Грейга российское судостроение прогрессировало в
глазах Европы, став технически более оснащенным.
С именем С.К. Грейга связано возрождение ОлонеiJI<ИХ метал

�
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ствования Петра Великого стало чахнуть. В конgе мая 1 785 года
Императриgа Екатерина II подписала Высочайший рескрипт о по
стройке на месте Петровского завода нового промытленного пред
приятия по отливке чугунных карронад для флота. Эти орудия, за

купаемые в Англии, обходились государственной казне весьма до

рого, и потому было принято решение наладить их производство у
себя дома.
Адмирал С.К. Грейг назначается ( по совместительству) руко
водителем постройки или, как сейчас говорят, руководителем
проекта, а инженер-поЛJ<овник Матвей Аеман - строителем но
вого, Александровского пушечного завода. Грейг сделал все для

того, чтобы в Россию приехал Чарлз Гаскойн, президент Карран
екой компании. Указом Императриgы шотландеg назначается
<<для смотрения>> за производством на этом заводе.
Гаскойн приехал не один, а вместе с 1 2 соотечественниками 
гидротехниками, механиками, металлургами и другими спеgиали
стами. Он перестроил плотину старого Петровского завода на реке
Аосинке, и после этого Александровский пушечный завод стал
выдавать свою продукgию. На нем выпускались не только чугун
ные карронады, но и другие орудия для флота и армии, различ

ные боеприпасы к ним, чугунное литье для строительства мостов,

разные изделия из железа и тому подобное.

Благодаря заботам адмирала Грейга русский флот получил на
вооружение карроиады одновременно с английским королевским
флотом. Новое артиллерийское вооружение больших и малых
кораблей дало толчок к обновлению тактики морских сражений.

« ВООРУЖЕННЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ• РОССИИ
В СУДЬБЕ fPEЙfA
В 1 780 - 1 78 1 годах главному командиру Кронштадтского пор
та пришлось пережить неприятные события, из которых он вы
шел, однако, с честью и с незапятнанной репутаgией. Даже более
того, он получил новое признание у научной общественности не
только России, но и европейской.
В эти годы <<владычиgа морей» Великобритания вела войну с
Франgией, Испанией и Североамериканскими соединенными
штатами, своими недавними колониями. Аеклараgией от 28 фев

лургических заводов, литейное производство на которых после gap-

раля 1 780 года Императриgа Екатерина 11 объявила всем воюю-
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щим державам о «вооруженном нейтралитет�> России. То есть в
той непростой внешнеполитической ситуаiJИИ государство позабо
тилось о своих интересах.
В ДеклараiJИИ говорилось, что для защиты отечественной мор
ской торговли Россия вводит <<правила, которым будет следовать
и для помержания которых и покровительства чести российско

го флага и безопасности торговли ее поманных противу кого бы
то ни было она повелит выступить в море со значительной час
тью СВОИХ СИА>> .
Британия действовала на море согласно собственному «нави
гаiJионному акту» , вышедшему еще в 1 6 5 1 году. Поэтому Лон
дон офиiJиально не признал <<вооруженный нейтралитеТ>> России
и отношения между двумя странами стали более чем холодны
ми. Английский посол в Санкт-Петербурге Дж. Харрис довел до
сведения всех служивших российской короне британiJев « отри
IJательную реакiJИЮ своего правительства» на решение Императ
риiJЫ Екатерины Великой.
В такое время и произошел случай, который дал повод для
жителей российской столиiJЫ заговорить о <<попытке английских
моряков сжечь русский флОТ>> . Посол Великобритании Аж. Хар
рис вспоминал о том происшествии так:
«Вечером в Понедельник, около 7 часов, весь флот стоял попе
рек Кронштадтского фарватера, когда был замечен дым, выходя
щий из самой середины одного из судов. . .>>
Происшествие бросало тень на главного командира Кронштадт
ского порта адмирала Самуила Грейга, шотланДIJа по нщионально
сти и бывшего британского поманного. &коре слухи о большом
пожаре на боевом корабле дошли до Великого Князя Павла Петро
вича, формально числившегося генерал-адмиралом Императорско
го флота России. Наследник престола обвинил Грейга в измене.
Однако на самом деле произошло следующее. 1 1 мая 1 780 года
в 6 часов пополудни загорелся стоявший в Кронштадтской гавани
корабль « Благополучи�> . Огонь быстро потушили и провели рас
следование причин nожара. Оказалось, что возгорание случи
лось в проходе за крюйт-камеру, где были навалены разные вещи
и где найден еще тлевший кулек с nенькою и небольшим количе
ством густой смолы и угольев.
Подозревали, что поджог сделан с умыслом, тем более что ве
тер был свежий, западный, и флот готовился к выходу на рейд.
Но виновного найти не смогли. Подозрение падало только на ка-
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нонира, который поутру еще ходил в крюйт-камеру и съехал на
берег за 2,5 часа до возгорания. Однако вместе с канониром, пос
ле окончания корабель;ных работ, на берег отправилось еще не
сколько человек из команды.
Дело на корабле <<Благополучие» так бы и осталось нераскры
тым, НО СПуСТЯ ПО'!ТИ ГОД, 20 апреля 1 78 1 ГОДа, В ОДИННадiJаТЬ
часов вечера загорелся фрегат <<Мария� . стоявший в той же Крон
штадтской гавани. Огонь снова быстро потушили, обнаружив, что
возгорание произошло в шкиперской каюте: загорелась парусиио
nая койка, в которую бЫАа завернута приготовленная для краски
сажа, пропитанная маслом.
Вновь пошли толки о поджогах, разные предположения и на
веты. Адмирал С.К. Грейг, видимо искренне поверивший в под
жог, решил на этот раз найти виновного и, nо-видимому, даже
посадил подозреваемых в кронштадтскую морскую тюрьму.
Допросы подозреваемых и разбирательства в экипаже фрегата
<<Мария» ни к чему не привели. ИмператриiJа Екатерина II, лич
но изучив следственный журнал по делу последнего возгорания,
проявила завидную государственную мудрость. Она предложила
1
провести, как сеичас говорят, следственныи опыт.
В монаршем указе, посланном виiJе-адмиралу И.А. Голенище
ву-Кутузову, возглавлявшему следствие по делу на фрегате «Ма
v

v

рия» , Екатерина Великая писала:
,
«Я вспомнила, что при бывшем прошлого года в пеньковых
амбарах пожаре ме·жду другими причинами полагаемо было, что
оный мог произойти, если пень:ка лежала оберченная или вместе
с масляными рогожами: примечание сие вы не оставите учинить
в крайней точности . . . »
СпеiJиальная флотская комиссия, в которую вошли ВИIJе-адми
ралы Голенищев-Кутузов и Грейr, а также контр-адмирал Пущин,
произвела восемь опытов над смесью сажи с маслом. Оказалось,
что при определенцом сочетании сажи и масла << происходит их
самовозгорание, лричем смесь, составленная в пропорiJиИ, при
мерно отвечавшей показаниям подследственных ЛИIJ>> , загорелась
примерно через тринадiJать часов.
,
« Господин ВИIJе-адмирал Грейг, - подчер�<Ивалось в рескрип
те ИмператрИIJЫ Екатерины I l от 28 апреля 1 781 года. - По
здравляю вас с открытием причины происшествия на фрегате
«Мария>> , желаем, чтоб люди, невиновные из экипажа того суд
на, содержащиеся под стражею по сему делу, освобождены бЫАи.
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Впрочем, уверены мы, что вы не оставите принять всякие осто

в, кано
JI'ЫX кораблей и фрегатов рассчитывается число офиiJеро

рожности впредь до подобных случаев».

Кронштадтские научные эксперименты, а иначе их никак не на
зовешь, стали, по-видимому, первой попыткой разгадать причины
неоднократны� пожаров на судах и береговых складах. ВиiJе-адми
рал И.А. Голенищев-Кутузав был недалек от истины, когда писал

ВИIJе-�иденту Адмиралтейств-коллегии rрафу и.r. ЧерныЦiеву:

«Может быть, не только для нас, но и всей Европе оказали мы

услуrу. Сколько невинных АЮдей, может быть, пострадало! При

знаюсь вам, что я такой причин;е пожар на корабле «Блаrополу
чие» приписыв� .
Результаты следствен.кых опытов после их офиiJиального обна

родования иресекли ходившие в Санкт-Петербурге и порочащие

виi:Jе-адмирала С.К. Грейга слух» об измене британских моряков

на русской службе. РепутаiJИя героя Чесмы, как честного челове
ка, преданного Российскому государству, окреnла и уже больше
не подвергалась публичному сомнению.

ПОЧЕТНЫЙ АКАДЕМИК НА САУЖSЕ ФЛОту
Аеятельность главного командира Кронштадтского порта на
риве морских и военных наук не осталась незамеченной и не

ОIJененной по достоинству. 1 4 марта 1 782 года Самуил Карло
вич Грейг за заслуги в области кораблестроения, инженерной

практики и военпо-морского дела был избран членом Лондон

-оф iJеров. Это позволило Опре-"
ниров и артимерийских уитер-и
ответст ие снабже
делить полный штат флота и привести в сов
видами до
другими
и
м
ние его провиантом, обмундирование
вольствия.
Грейг решил вопрос И о лазаретах на кораблях различноrо р;т
га, вводит на них походные аnтечки с полугодовым запасом ле
карств. Здоровью моряков он уделял самое н�бное внимание.
го
Показателен такой факт. Возвращаясь в 1 775 году из Греческо
ий
английск
в
эскадрой
с
вошел
архипелага в Кронштадт, Грейг

,
порт Аувр за свежей водой и провиантом. Состояние кораблей
на
ие
впечат.лен
о
проиэве.л
й
чистота на них и здоровье экиnаже
англичан , прежде всего чинов британского военного флота.
«Чистоп.лотность на боvгу кораблей, - писали в те дни англий
ские газеты, - является ясным доказательством того, как много

жизней моряков она сохраняет, так как адмирал заявил, что в те
чение восьми месяiJеВ ни один человек не умер из 3000 членов эки
пажа эскадры» .
Занимался С. К. Грейг и совершенствованием свода морских сиг
налов. Он разработал собственный вариант свода и собственноруч
но оформил его в виде жниrи с красочным изображ;ением каждого
морского сигнала. Адмирал лично занимался составлением различ

ных карт и п.ланов, мноrие из которых сохранились до наших дней.
Известен С-амуил Карлович Грейг и как воспитатель nодчинен
ных, выработавший собственную систему взглядов на становление
молодых офиiJеров и матросов в корабельных экипажах. Его вос

ского Королевского общества.

питательные принiJИПЫ во многом созвучны таким выдающимся
личностям в истории русской армии и флота, как А.В. Суворов и

академии наук княгиня Екатерина Романов�а Аашкова (президент

П.С. Нахимов.

1 8 августа 1 783 года на заседании конфереНIJИИ Петербургской

академии в 1 783 - 1 784 годах) внееда предложение об избрании
адмирала С.К. Грейга nочетным аюlАемиком. Он был избран кон
ференiJией единогласно.
Организаторская деятельностъ главного командира Кронштад

11

тского порта nросто поразительна. С каждым годом Имnератри

ца ЕI<атерина

и Адмиралтейств-коллегия поручают ему все боль

ше и больше самых разнообразных дел. За многие он берется по
собственной инИIJиативе.

В 1 776 году Грейг создает правила для расчета численности

Аля

команды на суда всех рангов, а также разрабатывает штаты лич

ного состава для кораблей военпо-морского флота.
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Свои взгляды на руководство АЮдьмй и воспитание военных мо
ряков С.К. Грейг изложил в одном из рапортов генерал-адмиралу
флота России, который датирован 1 776 годом. В нем говорится:
«Во всяком воинском предприятии ничто столь не нужно к ·
получению желаемого успеха, как общее согласие и предаi:IНОСТЬ
между офиiJерами и людьми, находящимися под командой их;
также чтоб и командующим иметь довольное сведение о разных
качествах и искусствах всех своих офиiJеров и матрqсов. . . ведаю

я, что обыкновенно, весьма несправедливо защищая себя, кладут
порок на негодность служителей во всем, что неисправно в чис
тоте, порядке или rtравлении корабля найдется , которую отговорку
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я генерально почитаю за знак худых командиров, а всякого офи
.gера без побуждения и честолюбия считаю недостойным и неспо
собным к службе быть» .
По личной ини.gиативе адмирала С.К. Грейга было организо
вано Морское собрание - первый в России морской офи.gерский
клуб. С началом русско-шведской войны его деятельность прекра
тилась.

Последние годы жизни флотоводiJа стали апофеозом всей его
биографии. Вершиной всей деятельности Самуила Карловича Грей
га на русской службе стала победа над шведским королевским
флотом в Гогландеком морском сражении .
. . . Шла «вторая екатерининская туре.gкая война» 1787- 1 791 го

дов. Российская Императри.gа задумала осуществить вторую Чесму.

По ее повелению в Кронштадте стал готовиться флот для новой Ар

хипелагской экспеди.gии. Ее главным командиром назначили адми
рала С.К. Грейга. Однако военный совет был недоволен таким ре
шенJа.ем Государыни, считая, что командующим должен бьггь другой
адмирал. Однако самодержавная правительни.gа настояла на своем
решении.
В Средиземное море русские корабли должны были следовать
несколькими отрядами. Но из Кронштадта успел выйти первый
из них под флагом контр-адмирала В. П . Фондезина, который ДQ
шел до датской столиgы Копенгагена. Начавшаяся русско-швед
ская война 1 788 - 1 790 годов заставила изменить все планы ко
мандования Балтийским флотом.
Шве.gия и ее новый воинственный король Густав III все никак
не могли смириться с поражениями во всех предыдущих войнах
с Россией. В Стокгольме рассчитывали, что его восточный сосед
основательно «увяз>> в новой большой войне с Огтоманской Пор
той - почти вся русская полевая армия, ее лучшие полковод.gы
нцодились на Юге. Туда же были отправлены основные запасы
Поэтому шведский король Густав

111

защитного Санкт-Петербурга и падение Кронштадтской морской
крепости позволяли королевским посланникам продиктовать рос
сийскому правительству условия мира и вернуть Швеgии многие
утраченные ранее земли на Балтийском побережье.
Действительно, российская столиgа не выглядела столь уж не
приступной. Проект укрепления Кронштадта так и не был дове
ден до конgа. Известный исследователь истории русского флота

ВОЙНА С О ШВЕIJИЕЙ

боевых зарядов и провианта.

скую крепость Кронштадт, которая прикрывала российскую сто
лиgу со стороны Балтики. В ШвеiJии ожидали быстрого военного
успеха и непродолжительной войны с Россией.
Ее итог в Стокгольме виделся следующим образом. Взятие без

.ДЛЯ

и его окружение решили

В. Головачев отмечал по этому поводу следующее:
« . . . Все представления главного командира Кронштадтского пор
та адмирала Грейга о необходимости возвести укрепления на Се
верном Котлинеком фарватере давно уже откладывались до более
свободного времени, тогда каr< с южной стороны столиgы не име
лось и вовсе никакой крепостной защиты. И потому-то при са
мом начале войны в Петербурге спешили укладывать драгоgенно
сти и архивы, а двор готовился уезжать в Москву» .
ИмператриiJЗ Екатерина Великая действительно опасалась за
хвата шведами Кронштадта и собственной столиgы. Она отмени
ла новый Архипелагекий поход и назначила адмирала С.К. Грейга
командующим Балтийским флотом. Ему ставилась задача соеди
ниться с отрядом контр-адмирала В.П. Фондезина и разгромить
королевскую корабельную эскадру.
Здесь понятно недовольство военного совета решением Им
ператриgы. Таким высоким назначением Грейr обходил сразу
двух старших по службе (по времени присвоения очередного во
инского звания) адмиралов - В.Я. Чичагова и А.И. Круза. Тог
да за старшинством при назначении на любые должности в ар
мии и на флоте следили весьма строго.
Екатерина Великая редко д�лала опрометчивые назначения на
высокие государственные и военные должности. Она прекрасно
разбиралась в окружавших ее людях и могла по их делам опреде
лить перспективность служения ро<:сийской короне на новых по
стах. Такой же подход был у Императриgы и к адмиралу Грейгу.
Она могла удостовериться в его дальнейшей «годности>> для служ

валось послать большую сухопутную армию через Финляндию на

бы во славу Российсt<ой империи по результатам его трудов на
посту главного командира Кронштадтского порта и начальника

Санкт-Петербург и одновременно сильным флотом захватить мор-

флотской дивизии.

одним сильным ударом покончить с Россией .
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Кронштадт был главной базой Балтийского флота - из него
уходили и в него возвращались корабли и эскадры. На плечах
адмирала С.К. Грейга лежала каждодневная забота об их ремон
те, снабжении провиантом, боеприпасами и другими судовыми
запасами. Он отвечал не только за постройку кораблей в Крон
штадтских доках, но и за их полную комплектау:ию, досуг мо
ряков в зимнее время, когда флот стоял в гаванях разоружен
ный, здоровье команд в плаваниях и на берегу и их обучение,
поддержание воинской дису:иплины. Вот далеко не полный пе
речень многочисленных и многотрудных забот главного коман
дира Кронштадтского порта. Ко всему этому добавлялась обязан
ность разрабатывать различные документы, регламентирующие
жизнь флота, увязку и утряску с Адмиралтейств-коллегией раз
личных вопросов, требующих решения.
При такой служебной нагрузке у Грейга была еще одна, свя
тая для военного моряка в адмиральских эполетах обязанность. Он
должен был командовать корабельными эскадрами и выходить в
море во главе подчиненной ему флотской дивизии.
Однако Императриу:а Екатерина II знала и другое - адмирал
С.К. Грейг не был вершителем судеб Балтийского флота. Вместе
с ним служили такие опытные и прославленные адмиралы, как
Г.А. Спиридов и А.И. Круз - герои Хиосского и Чесменекого
морских сражений, М.Г. Коняев - победитель туреу:кого флота в
Патросском морском сражении 1 772 года, В.Я. Чичагов - зна
менитый полярный исследователь, совершивший два высокоши
ротных плавания, и многие другие.
Адмиралтейств-коллегией, которая руководила флотом и ко
раблестроением, фактически предводительствовал Кушелев, спо
собнейший организатор. Кронштадтские судостроительные доки
«держалисiУ> на таком талантливом отечественном кораблестро
ителе, каковым был А.С. Катасонов. Командирами кораблей ста
вились опытные флотские офиу:еры с солидным багажом морс
ких плаваний. Так что С.К. Грейгу было на кого опереться, и он
мог быть уверенным в том, что русские моряки всегда исполнят
свой клятвенный долг.
Русско-шведская война 1 788- 1 790 годов, в отличие от всех
предыдущих, больше напоминала войну на море, чем на суше.
В Стокгольме прекрасно понимали, что на сухопутье боевые дей
ствия могут. неоправданно затянуться и тогда часть русской по
левой армии, успешно воевавшей против турок на Юге России,
440
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могла быть переброшена к ее столиу:е. Под стенами Санкт-Пе
тербурга мог оказаться и непобедимый полководеу: А.В. Суворов
Рымникский, слава о котором гремела по всей Европе.
Война на море же могла завершиться скоро, в одном боль
шом сражении двух парусных флотов. Победа шведов и полный
разгром русского флота могли привести к захвату морской кре
пости Кронштадт, от которой было рукой подать до Санкт-Пе
тербурга. А в самой российской столиу:е войск почти не име
лось, не считая гвардейских полков, составлявших городской гар
низон.
Главный удар по неприятельской столиу:е король Швеу:ии Гус
тав III решил нанести через Финский залив. Командующий швед
ским флотом брат короля генерал-адмирал геру:ог Карл Зюдерман
ландский получил приказание разгромить русский флот, остатки его
блокировать в Кронштадте и после этого провести крупную десан
тную операу:ию. Намечалось высадить сильный 20-тысячный десант
в районе Ораниенбаума или у Красной Горки с у:елью овладения
Санкт-Петербургом со стороны его южных предместий.
МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ У ОСТРОВА ГОГААНД

Получив известия, что королевский флот вошел в воды Финс
кого залива, адмирал С.К. Грейг во главе корабельной эскадры
Балтийского флота вышел ему навстречу. Русская эскадра состоя
ла из 1 7 линейных кораблей, 8 фрегатов и 7 других малых судов.
Авангардом командовал контр-адмирал Т.Г. Козлятинов.
Шведская эскадра была обнаружена 6 июля 1 788 года запад
нее острова Гогланд. Она несколько превосходила русскую по си
лам, состоя из 1 6 линейных кораблей, 1 2 фрегатов и 6 малых
кораблей. Адмирал Грейг отдал команду идти на сближение с
неприятелем. Стороны произвели маневрирование, выстраиваясь
в боевую линию для предстоящего морского сражения.
В 1 7 часов русский авангард сблизился со Шведами и завязал с
ними артиллерийский бой. Вскоре в сражение вступили и главные
силы сторон. Фактически в Гогландеком морском сражении приня
ли участие со стороны русских 1 7 линейных кораблей (их фрегаты
и другие суда находились за боевой линией) , со стороны шведов 1 6 линейных кораблей и 7 больших фрегатов. Эскадры еражались
в соответствии с правилами линейной тактики, которая к тому вре441
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мени морально устарела, и на Черном море ее успешно ниспроверг
просАаВАенный флотоводеч Федор Федорович Ушаков.
Грейr и Козлятинов атаковали вражеский авангард. Флагманс
кий линейный корабль русского командующего « Ростислав>> по
дошел на картечный выстрел к шведскому флагману « Густав I I I» ,
на котором находился герчог Карл Зюдерманландский. Через пол
тора часа огневого поединка флагман шведов оказался настолько
избит прямыми попаданиями с << Ростислава», что его пришлось на
буксире выводить из окружения.
После этого Грейг обрушил огонь « Ростислава» на неприятель
ский виче-адмиральский корабль « Принч Густав». Тот скоро не
выдержал шквала артиллерийского огня и спустил королевский
флаг. В плен попали виче-адмирал граф Вахтмейстер и 539 чело
век команды линейного корабля.
Но и русские потеряли один линейный корабль - « Владислав» .
В ходе сражения он попал в гущу шведского флота и не был под
дер)кан другими русскими кораблями. Хотя адмирал Грейг и по
давал соответствующие сигналы со своего флагмана, «Владислав»
попал во вражеский плен.
С наступлением вечерних сумерек шведы, не выдержав жесто
кого огня русского флота и боясь новых потерь, поспешно ушли
в крепость Свеаборг под защиту ее береговых батарей. Вместе с
собой неприятель уводил плененный русский линейный корабль
« Владислав>> .
В Гогландеком морском сражении, которое продолжалось в те
чение шести часов, противники еражались с завидным упорством.
Они применяли зажигательные и разрывные снаряды, стрельба
которыми с близкого расстояния привела к большим потерям в
людях. Гогландекое морское сражение, по признанию отечествен
ных морских историков, стало самым кровопролитным за всю ис
торию парусного флота России.
Потери на кораблях русской эскадры составили 326 человек
убитыми и 782 - ранеными. Эти сведения, представленные ад
миралом С.К. Грейгом, по-видимому, преуменьшены. В архивных
делах Адмиралтейств-коллегии указаны более тяжелые потери:
убитых - 580 человек, раненых - 720 человек.
Точных данных о людских потерях шведского флота не имеется.
Но уже сам факт, что на плененном линейном корабле « ПрИНJ,J Гус
тав» было убито 1 50 членов его команды, не считая раненых, сви
д�ует о жестокости морского сражения в Финском заливе.

Командующий Балтийской эскадрой адмирал С.К. Грейr не
был удовлетворен результатами Гогландекого морского сражения.
Огорченный пленением линейного корабля « Владислав» (случай
крайне редкий в истории воемно-морского флота Российской
империи) , он велел отдать под суд командиров кораблей, быв
ших недалеко от терпящего бедствие судна и tie оказавших ему
в баталии на море необходимой помощи.
Воеflный морской суд оказался строг на наказание. Команди
ры линейных кораблей, которые в сражении це подали помощи
«Владиславу» - Коковчев, Вальронд и Баранов, - были разжа
лованы из старших офичеров в рядовые матросы. КомандуюUJИЙ
арьергардом русской эскадры контр-адмирал В.П. Фондезин был
отстранен от дальнейшего командования над корабельными отря
дами и переведен в береговую службу. На строгости такого нака
зания настаивал сам Грейг.
Морское сражение завершилось в 22 часа вечера. Русская эс
кадра поспешила к Свеаборгу - морской крепости на подступах
к столиче Финляндии городу Гельсингфорсу (ныне Хельсинки.) и
заблокировала королевский флот в Свеаборгской гавани. Там шве
ды вскоре потеряли еще один корабль.
Гогландекое морское сражение стало крупным боевым успехом
русского флота. Победа в нем разрушила шведский план молние
носной войны против России. Откровенно напуганный активны
ми действиями Балтийского флота противника, король Густав П1
приостановил продвижение в Финляндию своей 50-тысячной ар
мии, которая лишилась помержки флотских сил со стороны Фин
ского залива.
Победа в морском сражении в самом начале войны имела стра
тегическое значение. Шведской армии, наступавшей в направАе
нии на Санкт-Петербург, противостояло всего 10 тысяtt русских
войск. Будь король Густав 111 поемелее в реализачии собственного
плана на захват российской столичы, дело могло бы принять иной
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оборот.
Военный совет при Императриче Екатерине Великой, очени
вая итоги морского сражения в Финском заливе у острова Гог
ланд, не посчитал его убедительной победой русского Балтийс
кого флота. Члены совета исходили из расчета боевых потерь и
захваченных трофеев. А они у противоборствующих флотов ока
зались равными: сражение закончилось плен�нием одного швед
ского и одного русского линейных кораблей. Это означало, что

л.в. щишов
флотоводеiJ Грейr на море воевал nлохо, поскольку не смоr раз6ить вражескую эскадру, а только смоr обратить ее в отстуnле:.
ние под защиту крепостнЬJх батарей Свеаборrа.
ИмператрJЩа Екатерина
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�е соrласилась с мнением совета.
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ря королевский флот успешно прорвался из Финскою залива в
ШвеiJИЮ, в свою базу Карлскруну. Высланный из Кронштадта для
блокады шведскою побережья отряд кораблей не выдержал жес

токих осенних штормов и укрылся в КопенrЗrене.

Она направилЗ. адмиралу С.К. Грейrу блаrодарственное письмо и

пожало1J3,Ла ему высшую наrраду Российской империи - орден

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ О ФAOTOBOAI:JE

Святою апостола Андрея Первоз�ою. Однако флотоводеiJ от
казался ею надеть на адмиральский мундир до тех пор, пока не

будет поАНостью уничтожен неприятельский флот.

Только nосле этою Адмиралтейств-комеrия прислала Самуилу

Адмирал С.К. Грейr был тор)J{ественно похоронен в Аомской
IJеркви на Быттороде Ревеля. На ею nохороны императриiJа Ека
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лично повелела выдать 8,5 тысяч рублей. По ее распо

Карловичу «похвальный лиет» . Она наконеiJ-ТО отдала долr заслу

терина

rам боевою адмирала.

ряжению над моrилой флотовоДIJа был воздвиrнут строrий памят
ник из привезе�ною с земли далекой Италии белоrо кappapct<:oro

Блокада флота ШвеiJИИ в Свеаборrской rавани :щ_тяrивалась.

Равно как затяrивалось ч настуnление королевской армии из Фин

ляндии на Санкт-Петербурr. Русская эскадра вела себя под Свеа'

борrом активно, блаrодаря чему был уничтожен еще один неприятельский линейный корабль - «Густав-Адол+. Он был взят с
боя и сожжен.

мрамора. Авторами памятника стали nрославленные Аж. Кваренrи
и ИЛ. Мартос. Надпись к надrробию сочинила сама Государыня,
любивm� создавать торжественные �crьr к памятникам своих
сподвижников.
В 1 790 юду по распоряжению ИмператрИIJы была выбита

Адмирал Грейr считал, что можно провести. штурм крепости

бронзовая медаль, предназначенная для массовою выпуска. На ее

Свеаборr и уничтожить стоявший в ею rавани вражеский флот.
Однако военный совет, рассмотрев предложенный адмиралом iiAa.н

лИIJевой стороне отчеканен портрет адмирала С.К. Грейrа, а на

атаки шведской крепости, отклонил ею. Тоrда флотоводеiJ вновь

представил совету свой nлан, выразив при этом желание лично

оборотной изображены символически все ею военные и техничес
кие заслуrи и Слава, возлаrающая IJепь ордена Святою аnостола
Андрея Первозванною к rербу Грейrов.

претворить ею в победное дело. На сей раз столичное высшее
военное командование соrласилось, но поздно.

ла Карловича Грейrа. СамыЦ известный из них принадлежит :юtс

на корабле от постоянных бурных осенних невзrод. Болезнь про

мужчина в адмиральском мундире с орденами и лентами. Они

В октябре 1 788 юда адмирал тяжело заболел, простудившись

rрессировала. По при.казанию ИмператриiJЬJ флаrманский ко
рабль Грейrа « Рости� был nереведен от Свеаборrа в Ревель
«для лучшею спокойствия больною» . В Ревель был послан лич
ный врач rосударыни Аж. Рочерсон. Но ничею помочь уже не
моrло.

1 5 октября 1 788 юда адмирал Самуил Карлович Грейr умер на

История сохранила для потомков несколько портретов Самуи
ти художника АевиiJКОЮ. С портретов на нас сМотрит худощавый

являются непременными атрибутами всех портретов флотовоДIJа.

Такое не случайно - Грейr бЫл наrражден всеми ·рсх:сийскими
орденами своеrо времени.
AиiJo продолrоватое, подбородок массивный, нос крупный, с

юрбинкой, rубы пухлые, сложною рисунка, с поднятыми вверх

уrолками, rлаза большие, rлубоко nосаженные, с нависшими вер

борту флаrманскою линейною корабля «Рости� . стоявшеr6 в

:хни.ми веками. Лоб высокий, обрамленный не очень rустыми во

Ревельекой rавани. Получив известие о ею кончине, Императри

лосами, ниспадающими на уши и завитыми на KOHIJaX буклями.

!Jа Екатерина Ведикая произнесла:

- Великая потеря, rосударственная потеря ...

Смерть командующею Балтийским флотом, отличавшеrося ре

шительностью в действиях и замыслах, резко изменила ход вой
ны на море. Блокада Свеаборrской креnости ослабла, и 10 нояб444

Взrляд, направленный на собеседника, ясный, несколько мечта;

тельный, но со скрытой решительностью и IJелеустремленностью.
'
Таким адмирал был при жизни.
Современники отзывались о Грейrе добрым словом. Они харак
теризуют ею как уравновешенноrо, сnокойною человека, но энер-
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гичного и быстрого в решительную минуту, смелого и отважного,
однако без nоказной храбрости. Известны его честность и вер
ность долгу, nрисяге, ИмnератриiJе Екатерине II. По сведениям
современников, адмирал отличался сдер�анностью и скромнос
тью. Он не был карьеристом, не выnячивал своих заслуг, не тре
бовал себе наград, ка:к это водилось за некоторыми знаменитыми
людьми екатерининской эnохи.
Английский историк А.Г. Гросс вnолне сnраведливо nишет о
своем знаменитом соотечественнике следующее: «fрейг утверждал
себ� не столь�о как храбрый и сnособный человек, но и как вер
ныи, умеющии молчать».
Не будучи ни британским, ни русским аристократом, Грейг не
встуnал с ними в nридворное соревнование за награды и nочести.
А;хже российское дворянство он добыл себе в Чесменеком морс
ком сражении. Тогда же адмирал добыл себе и флотоводческую
наград� - орден Святого Георгия 2-й стеnени. Формулировка
Высочаишего указа о награждении мало была nохожа на те, ко
торые относились к gаредворiJам.
Она гласила: « ... За отличную храбрость и мужество, оказанные
им во время одер:я:<анной на берегах Ассийских над туреiJКИМ фло
том nобеды и nодобаемые им к истреблению онаго сnособы» .
Служивший в nоследние годы nод началом С.К. Грейга англий
ский моряк Тревенин дал образное оnисание его адмиральской
внешности. Это оnисание как бы доnолняет nарадный nортрет
АевиiJкого теми чертами человечесжого характера, которые труд
но nередаются кистью живоnис!JЗ. Тревенин nисал:
«Его фигура была несколько круnной и чрезмерно неуклюжей.
Ноги были очень длинными, грудь и живот слегка вnалыми, nле
чи nокатыми, а голова наклонена вnеред. В его зимней одежде в
Кронштадте никто не мог выглядеть более nохожим на старую
шотландскую женщину, хорошо укутавшуюся в холодную nогоду.
Его одежда, когда он был не в форме, была nростой. Он отличал
ся nочти nоказной любовью к nростоте, хотя я nолагаю... в этом
не было ни малейшего nритворства. Черты его ли!JЗ были круn
ные и заметные, но что касается характера, то в нем не было
IJ.И.Чего броского, но много серьезности, мысли и глубины. Когда
он не говорил, то выглядел унылым, nочти скучным, подчеркнуто
замкнутым, но выражение его ЛИIJЗ очень оживлялось в беседе» .
Грейг действительно вел довольно замкнутый образ жизни,
имел немного друзей, с которыми моr быть откровенен. Инте-

ресным собеседником его видели только в частных комnаниях.
На офиiJиальном уровне он вел себя nредельно сдержанно, nред
nочитая больше слушать, чем говорить. Его замечания nри об
суждении какого-нибудь служебного воnроса отличались благо
разумием и nрактичностью. Адмирал был хорошим исnолните
лем воли Государыни и людей, nриближенных к ней. Эти каче
ства ИмnератриiJа Екатерина I I всегда IJенила среди nриближен
ных к ней людей.
Один из русских моряков, служивший на Балтийском флоте
nод флагом адмирала С.К. Грейrа, дал ему несколько иную, чем
англичанин Тревенин, характеристику:
<<Команды не nитали к нему особой любви, так как он, nлохо
зная русский язык, не имел возможности затрагивать жизненные
стороны той среды, с которой он не был знаком, хотя и уважал
nрирожденные русскому человеку удаль и сметливость. Но этого
важного по осанке, высокого, седого старика со светлым взором
и nриветливою улыбкою, в свою очередь, все уважали; знали, что
он сжег туреiJКИЙ флот в Чесменекой бухте; знали, что его советы
слушал Орлов, видели, с кою заботливостью он неутомимо обучал
команды действовать орудиями и, словно на исnоведи, держал no
часам каnитанов кораблей, внушая им nравила одоления врагов.
Его nодчиненные знали, что адмирал мало говорит, но много де
лает, и были уверены, что где адмирал Грейг, там и nобеда» .
В этой характеристике обр;1щает на себя внимание то, что
Грейга в nоследние годы жизни на флоте nочитали как старика,
хотя флотоводiJу, ушедшему из жизни, исnолнилось всего nять
десят три года и он мог бы еще немало nотрудиться во славу
Российского государства и ИмnератриiJы Екатерины Великой,
которая, no сути дела, возродила nетровский военный флот.
Самуил Карлович оставил после себя небольшое литературное
наследие в виде мемуаров. Они повествуют с удивительной объек
тивностью, в строгом, но изящном стиле о самых знаменательных
событиях в жизни шотланд!JЗ на русской службе - 1-й Архипе
лагской эксnедИIJИИ, Хиосском, Чесменеком и Тогландеком морс
ких сражениях, других событиях в жизни российского флота.
Грейговские мемуары составляют бесiJенный источник для ис
тории Российской имnерии екатерининской эnохи. «Собственно
ручный журнал капитан-командора С. К. Грейга («В Чесменеком
nоходе» )» был опубликован в 1 849 году. «Журнал о подвигах рус
ского флота против шведов>> увидел свет в 1823 году. Их публи-
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качия вызвала большой интерес у читателей и . флотской обще
ственности.
В старой и новой России утвердилась прекрасная традичия
называть в память о прославленных флотоводчах и моряках бо
евые корабли. В память о больших военных и государственных
заслугах адмирала Самуила Карловича Грейга броненосному трех
башенному фрегату, построенному в 1 868 году, было дано на
звание <<Адмирал ГреЙr>> .
После того как броненосный фрегат прослужил отведенные
ему годы, его славное имя впоследствии перешло к новому крей
серу, заложенному в 1 9 1 3 году. Однако Первая мировая война
помешала новому кораблю вовремя войти во флотский строй.
Крейсер достраивался уже в советское время как крупнотоннаж
ный танкер, получивший название <<Азнефть>> . Отдавая дань ува
жения С. К. Грейгу, русские мореплаватели увековечили его имя
на морских картах.
Флотоводеч Самуил Карлович Грейг оставил после себя славную
династию российских моряков и ученых. Все его сыновья испы
тали на себе участливое внимание Императричы Екатерины Ве
ликой. Равно как и его жена Сарра Грейг, пережившая мужа лишь
на несколько лет, уйдя из жизни в 1 793 году. Сохранился порт
рет и словесное описание этой шотландской женщины, ставшей
супругу-адмиралу верной спутничей жизни:
« Небольшого роста, тонкая и стройная, Сарра Грейг отличалась
замечательной скромностью, тихим характером и, несмотря на
высокое положение мужа и расположение к нему Императричы
Екатерины 11, всегда держалась вдали от света, который не люби
ла и где показывалась лишь по необходимости. Принадлежала к
англиканскому вероисповеданию, особенно строгому в Шотлан
дии; очень набожная и верующая женщина, она вся ушла в се
мейную жизнь и после смерти мужа. . . посвятила себя исключи
тельно воспитанию детеЙ>> .
Детей у адмирала С.К. Грейга было пятеро. Все они были зачис
лены по Высочайшему указу в русский флот и по желанию отча
плавали волонтерами на английских кораблях с десяти -двенадча
ти лет, набираясь жизненного и профессионального опыта. Из них
наиболее известен старший сын Алексей Самуилович Грейг, став
ший адмиралом, одним из выдающихся российских флотоводчев
конча ХVIП - середины XIX столетия, командующим Черноморс
ким флотом, членом Государственного совета Российской империи.

ГРЕЙГ-МААДШИЙ. ПО СТОПАМ OTIJA
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ШотландеiJ по отчу и матери, А.С. Грейг во многом повторил
биографию своего прославленного родителя. Его флотская карье
ра тоже начиналась с азов - десятилетний мичман по настоянию
Грейга-старшего был отправлен в Англию <<для постижения мор
ской практики>> . В декабре того же года его производят в лейте
нанты. В связи со смертью отча Алексей возвращается на родину
и некоторое время плавает на линейном корабле <<Мстислав>> Бал
тийского флота. За отличие в службе награждается чином капи
тан-лейтенанта.
Однако пребывание в России совсем юного флотского офичера
продолжалось н�долго. Выполняя завещание отча, его вновь на
правляют на челых семь лет в Англию, обладавшую самым перво
классным флотом в мире. Там с 1 789-го по 1 796 год Грейг-млад
ший « по полной программе>> проходит нелегкую флотскую службу
на военных кораблях всех классов.
Из Великобритании А.С. Грейг, кроме <<офичерского морского
патента» , привез прекрасные рекомендачии многих тогда знаме
нитых командиров английского флота, за что в декабре 1 796 года
уже новый Император - Павел l пожаловал Грейга-младшего в
капитаны 2-го ранга.
Во время войны с Франgией 1 798 - 1 800 годов он командо
вал линейным кораблем << Ретвизан>> и крейсировал с союзной эс
кадрой в Немеgком море у острова Тексель. В 1 799 году за уча
стие в высадке десанта на голландский берег и взятие крепости
Гельдерн получил свою первую боевую награду - орден Святой
Анны 2-й степени и звание капитана 1 -го ранга.
С 1 801 -го по 1 803 год Грейг-младший был привлечен Импера
тором Александром l к работе пресловутого Комитета по исправ
лению флота. Но, не согласясь с выводами правительственного ко
митета, капитан 1 -го ранга Алексей Самуилович Грейг отказался
подписать выработанные предложения, считая, что они приведут к
ухудшению дел на военно-морском флоте России.
В 1 804 году Грейг добивается назначения на действующий флот
и, возглавив отряд из четырех кораблей, отправляется из Кронштад
та в Средиземноморье. Там впоследствии в звании контр-адмирала
он становится младшим флагманом у виgе-адмирала Д.Н. Сеняви
на и участвует практически во всех боевых операциях русской эс
кадры. В его послужном списке значится: овладение островом Те15 А. Шишов «Знаменитые иностранiJЪI
на

службе России�
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недос, морские сражения в Дарданелльском проливе, у Афооо:кой
горы и в заливе Монте-Санто. За бранные успехш в сенявинСКdй
Средиземноморской кампании А.С. Грейг в 1 807 году удрстоJtМ::Я
ордена Святой Анны 1-й степени.
Однако в связи с началом войны с Бритаиией Грейrа-мюд
шего, как <<англичанина по рождению>> , отстранили от флот<tкой
службы и отправили в Москву. Там контр-адмирал Грейг-млад
ший прожил до 1 8 1 2 года, до начала Отечественной войны � про
тив наполеоновской Франgии. За время отлучения от, родаоrо
ему русского флота Алексей Самуилович постиг многое В! разлиq
ных науках и искусствах, заметно «расширив>> свою образован
ность.
С вторжением Великой армии императора франgузов Наnоле
она в Россию контр-адмирал А.С. Грейг командируется с дип
ломатическими поручениями в Стамбул ( Константинополь) , на
Мальту и Сиgилию ДАЯ привлечения южных rocyдарств к войне -с
Бонапартом. Вернувшись в Россию в 1 8 1 3 году, опытный моряk
возглавил флотилию гребных и парусных судов, участвовал в оса
де крепости ,данgиг. За личную храбрость, проявленную в войж
с франgузами, <<высочайше>> был отмечен званием виgе-адмирала
и награжден орденом Святого Владимира 2-й степени.
После окончания антинаполеоновских войн Грейга-младшего
с Балтики направляют на Юг России. 2 марта 1 8 1 6 года он JЮ..
значается на доАЖности главного командира Черноморского фло
та и портов и военного губернатора Николаева и Севастополя.
В этих должностях он пробыл до 1 833 года. На Черноморсt<ом
флоте Алексей Самуилович обратил особое внимание на СQЗер
шенствование конструкgий кораблей, участвовал в строительстве
здесь первых паровых судов. Он организовал в портовом Нико
лаеве офиgерские курсы. Ежегодно выходил в учебные плаващw
с Севастопольской эскадрой.
Время пребывания на Черноморском флоте связано в биоrра.
фии Грейга-младшего с периодом становления его как крупного
ученого-организатора. Командующий южным флотом России по
строил в городе Николаеве морскую астрономическую обсе�то
рию. За это он в 1 822 году бЫА избран почетным членом С/.щктПетербуртской академии наук.
1
В 1 825 году виgе-адмирал А.С. Грейг назначается членам ног
вого Комитета образования флота, в работе которого принимает
самое деятельное участие. Но работа в государственном ком�тсте
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не' отрr.IВала его от Черноморского флота. Войну с Турgией 1 828 t 1 829 годов он встретил на ходовом мостике флагманского линей
яоrо к0рабля <<Париж>> . Ему, как и отgу - Грейту-старшему, суж
дено было стать в военной летописи Российской империи
�вленным флотоводgем.
I'лавный командир Черноморского флота руководил осадой и
вз.ят.ием на Черноморском побережье Кавказа туреgкой крепос
ти Анапы. Затем последовало участие в овладении мощной при
морской крепостью Варной на бомареком берету. К этим двум

1

викториям добавились победы над турками под Мессемврией,
Ахиомо, Инадой, Мидией, Сан-Стефано, Бургасом, Сазополем.
Черноморские корабли осуществляли успешное крейсерство у
Босфора, анатолийских и абхазских берегов.
За умелое командование Черноморским флотом в русско-туреg
кой войне Алексей Самуилович Грейг производится в полные ад
миральх, награждается орденами Святого Владимира 1 -й степени,
Святого Георгия 2-й степени, а также вензелем Императора Ни
колая I на эполеты, арендой и единовременной денежной награ
дой в 59 тысяч рублей.
К тому времени флотоводеg А.С. Грейг уже был георгиевским
кавалером. При вступлении на престол Император Александр I
наградил его орденом Святого Георгия 4-й степени за взятие Гель
дерекой крепости и судов гомандского флота. Георгия 2-й степе
ни он удостоился 29 сентября 1 828 года << . . . за осаду и покорение
крепости Варна>> .
С 1 830 года, передав Черноморский флот своему ученику будущему прославленному русскому флотоводgу М.П. Лазареву,
адмирал покидает флотскую службу, поскольку его неутомимые
труды в морях заметно подорвали здоровье. Он gеликом отдается
деятельности в Государственном совете. Грейг-младший стал ос
нователем Пулковекай обсерватории, стоя во главе строительного
комитета. Он возглавил Вольное экономическое общество и Ко
миссию по вопросам судостроения. В 1 843 году А.С. Грейг полу
чил высшую награду старой России - орден Святого апостола
Андрея Первозванного.
умер шотландеg адмирал Алексей Самуилович Грейг на семи
десятом году жизни. Он был погребен на Смоленском кладбище
в Санкт-Петербурге, где была похоронела и его мать.
В 1 883 году Грейту-младшему воздвигли памятник в портовом
городе Николаеве, где когда-то им бЫАа построена и создана пре-
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красная морская библиотека. Монумент стал украшением при
морского города.
Но лучшим памятником для него стал изданный в 1 860 году
по приказанию генерал-адмирала Великого Князя Константина

уСТРОИТЕЛЬ ГОРОДА ОДЕССЫ
Адмирал Иосиф Михайлович Дерибас

Николаев.цт,rа <<Сб{)рник приказов и распоряжений адмиралов>> .
Их значит�льная часть принадлежит адмиралу А.С. Грейгу. Эти
приказы рисуют Алексея Самуиловича как военного начальника
с поразительной высотой духа, адмирала с одинаково богатыми
познаниями в области морской практики и теории, искреннего
патриота России и высоконравственного человека.
В российском роду шотландчев Грейгон известен еще один чело
век - внук екатерининского адмирала С.К. Грейга - генерал рус
ской армии С.А. Грейг. Он участвовал в Восточной ( Крымской)

войне 1 8 53 - 1 8 56 годов, за которую получИА звание генерал-адъ

ютанта. Довелось ему быть министром финансов Российской импе
рии и участвовать в экономических преобразованиях государства.
Генерал-адъютант С.А. Грейг, как его дед и отеч, был акаде
миком Санкт-Петербургской академии наук, являясь ее почетным
членом. После его смерти Российская академия наук много лет
прису)l<Дала << премии имени С.А. Грейга>> за лучшие научные ра
боты в области отечественной экономики и финансов . . .
Последний русский lJapь Петр I Алексеевич и первый вс�рос
сийский Император Петр Великий создал русский флот. Он
стремился сделать его могучим и непобедимым, способным 'Вме
сте с отечественной техникой и промышленностью, русским на
родом и его умельчами, моряками и воинами придать РосС:ии,
как кораблю, <<державный бег>> . По этому поводу отечественный
историк Е.В. Тарле писал:
<< . . . Спиридовы, Грейги, Ушаковы, Сенявины этот <<державный
бег>> не остановили, и ка>I<Дое новое поколение с тех пор увели
чивает славу русского народа вообще и славу русских моряков в
частностw> .
Прославленный полководеч Российского государства Самуил
Карлович Грейг был золотым звеном в этой длинной чепи nеко
лений отечественных моряков, в чем и состоит его подлиН'Ная
значимость в истории нашего Отечества.

ВОЛОНТЕР ИЗ НЕАПОЛИТАНСКОГО КОРОЛЕВСТВА
Будущий русский адмирал, прославиnшийся в отечественной
истории участием в суворовском штурме Измаильской крепос
'I;'И и строительством города Одессы, родился 6 июня 1 749 года
в итальянском городе Неаполе. Его отеч, принадлежавший к ста

ринному дворянскому роду, переселился туда из Испании. Мать
по начиональности была ирландкой.
Военную службу испанский дворянин начал с 1 765 года у себя
на родине, в Неаполитанском королевстве. Иосиф де Рибас по
лучил неплохое домашнее образование и чисто дворянское вос

питание, поэтому мог рассчитывать на удачу в своей судьбе. Тре
бовался только случай, который дал бы ему путь к жизненному
успеху.

Такой случай ему представился на четвертом году военной
службы королю Неаполя. Молодому де Рибасу было всего два
дчать лет, когда он в 1 769 году, на обратном пути из Ирлан
дии, родины своей матери, случайно встретился с российским

вельможей - графом А . Г. Орловым, фаворитом Императричы
Екатерины II. Умный и воспитанн ый испанский дворянин очень
пон,равился Алексею Орлову, и тот пригла_сил его на русскую

военную службу .
В незнакомую страну Россию военнослужащий Неаполитанс
кого королевства отправился не сразу, а только в 1 772 году. Став
ший в России Иосифом или Осипом Михайловичем Дерибасом
испанеч поступает на строившийся Черноморский флот волонте
ром - добровольчем. Ему довелось принять участие в русско-ту-
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реgкой войне 1 769 - 1 774 годов, показать и личнуiО храбрость, rи
умение исполнять должности младшего офиgера флота, который
еще только-только становился <<на ноги», и что было немаловаж
но, умение привлекать к себе внимание начальства, от которою
зависела его военная карьера.
После окончания «первой екатерининской туреgкой войн.ь:r>>
испанский дворянин неожиданно для сослуживgев покидает Чер
номорье и оказывается, не без протекgии Алексея Орлова, в
Санкт-Петербурге. В послужной список будУIIJеГО полного адми
рала входит пятилетняя служба в столичном Сухопутном ШМJ:хет
ском корпусе - с 1 774-го по 1 779 год.
В российской столиgе Аерибасу удалось обратить на себя вни
мание будУIIJеГО генерал-фельдмаршала светлейшего князя Гриrо
рия Александровича Потемкина, губернатора Малороссии и пре
зидента Военной комегии Российской империи. Как показала вся
последующая судьба выходgа из Неаполитанского королевства, это
было его решающим жизненным успехом.
На протяжении всей своей жизни в России И.М. Дерибас
пользовался неизменной благосклонностью этого всесильного че
ловека, доверенного лиgа Императриgы Екатерины Великой 'не
только на Юге страны, но и в столиgе. Потемкин-Тавричес1<ий
сумел распознать в испанском дворянине неординарную личность,
способную на многое в предстоящей новой войне с Турgией и об
ладавшую несомненным организаторским талантом.
Оставив службу в Сухопутном шляхетском корпусе, полков
ник Аерибас следует по приглашению малороссийского губерна
тора и главнокомандующего всеми вооруженными силами Рdс
сийской империи на Юге в его владения. Потемкин рад был
видеть столичного полковника в собственном подчинении и 6ъt>-
стро подобрал ему подобающую командную доыкность.
В это время по иниgиативе Потемкина для предстоящей nо
вой войны с Оттоманской Портой создаются два новых вида
войск в составе русской полевой армии. Это были легкая егере\..
кая пехота и в составе регулярной армейской кавалерии легко
конные полки. Одним из них и предстояло командовать Иоси
фу Михайловичу Дерибасу, уже имевшему боевой опыт в войне
против османов.
23 мая 1 780 года Г.А. Потемкин-Таврический подписал ордер о
новом назначении командира Мариупольского легкоконного по.АI<а
генерал-майора М. И. Голенищева-Кутузова. Он становился коман-
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Jo\f'1pt>M Еугскоrо егерского корпуса, а начальство над своим полком
ilil�peдanaл но�му командиру полковнику Дерибасу.
, В это nремя Мариупольский легкоконный полк находился в
..жмевом лагере под Павлоrрадом. Кавалеристы ожидали нового
командира с некоторым тревожным любопытством - испанеg
,uрослыл в войсках за самое малое время человеком опытным на
ВQЙне и одновремещю большим хитреgом. Последняя черта Де>,рибщ:а «сохранилась>> за ним до последних дней жизни и дала ему
Ji�мало недоброжелателей среди людей военных и в столичном
/j)()ще.сrве. Как известно, люди хитрые почетом среди окружающих
не пользуются.
Под Павлоградом состоялось близкое личное знакомство бу
дущего великого русского полководgа и заслуженного адмирала
Российской империи. Их жизненные пути еще не раз пересе
кутся, но взаимное уважение друг к другу они сохранят. Хотя
известно, что и тот и другой, особенно Дерибас, порой будут
отзываться о товарище по совместной службе на Юге не самым
лестным образом.
Генерал-майор Голенищев-Кутузав сдал полковнику Дерибасу
Мариупольский легкоконный полк в безупречном состоянии. При
мечательно, что при самой тщательной проgедуре приема «недо
стэ.тков и начетов в полку не оказалось, военнослужащие чины
дене)КНЫМ жалованьем и всем необходимым ИМУIIJеСтвом обеспе
чены, неудовольствия своего никто не высказал, а при распросе
каждый объявщ, что всем доволен>> .
Дерибасу не пришлось заниматься «сколачиванием» кавале
рийского полка, обучением его людей, их обустройством в мес
'Ге расквартирования. Поэтому, когда встал вопрос о формиро
:uаJ;Iии отдельного армейского корпуса для занятия Крымского
полуострова, Мариупольский легкоконный полк был готов к дей
стnию. В послужном списке Иосифа Михайловича Аерибаса по
.mJи.лась запись, что он участвовал в 1 78 3 - 1 784 годах в занятии

1
1

Крыма.
НАЧАЛЬНИК ГРЕБНОЙ ЧЕРНОМОРСКОЙ ФАОТИАИИ
С началом русско-туреgкой войны 1 787 - 1 79 1 годов Дери
бщ; находится в действующей армии. Главнокомандующий свет
лdiший князь Г.А. Потемкин-Таврический по-своему распоря-
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дился воинской судьбой испанского дворянина, которому пожа
ловал чин генерал-майора. Он назначил его командиром одного

·1<их укреплений в жарком бою был частью истреблен , частью су
мел бежать. Теперь осажденные в Очаковской крепости турки уже
не могли получить отсюда никакой помощи. Когда султанский

из отрядов гребной флотилии, которой в ходе войны предстоя
ло действовать вдоль морского побережья, оказывая помощь су

флот подошел к острову, то он нашел на нем взорванные укреп

хопутным войскам.

ления и <<разоренные>> склады.

Гребная флотилия состояла из многих десятков различных су
дов, большей частью вооруженных малокалиберными пушками.
Экипажи состояли из солдат и черноморских казаков. Последние

Когда главнокомандующий решил создать гребную Черномор
скую флотилию, он поручает это дело Иосифу Дерибасу. Выбор
пал на испанча, знакомого с действиями прибрежного парусна
гребного флота Неаполитанского королевства, не случайно. Де

были недавними запорожчами, присягнувшими на верность все
российской Императриче Екатерине II и ставшими частью рус
ской действующей армии.

рибас в глазах светлейшего князя Потемкина уже сумел проде
монстрировать высокое искусство командовать отрядами гребных
судов и во главе их побеждать в бою на воде, сам не неся боль

Другая часть запорожских казаков, не желавших подчиниться
России, ушла на реку Дунай, где в ее устье создали Новую Сечь и
стали ломанными султана. Но при этом они не отказались от

ших потерь.
В декабре 1 788 года генерал-майор Дерибас принял участие
в штурме крепости Очаков. Экипажи русских гребных судов по:
дошли к самому берегу и сосредоточенным огнем своих орудии
поддержали фланговые штурмовые колонны, атаковавшие город

православного вероисповедания . Когда русская армия выйдет к
дунайским берегам, большинство <<неверныХ>> казаков с оружием
в руках перейдут на ее сторону.
Дерибас, оказавшись во главе так называемой «лиманной» греб
ной флотилии, сразу же стал действовать напористо, энергично, ища
морские силы турок для бескомпромиссного боя. Он принимает

ские укрепления со стороны прибрежной полосы. Главнокоман
дующий Г.А. Потемкин самым добрым словом отозвался о бес
страшных действиЯх испанча и его подчиненных в ходе �епро
должительного, но кровопролитного приступа вражескои кре

участие в ряде морских баталий с султанским флотом в Днеправе
ко-Бугеком лимане. За боевые дела он получает признательность

пости.

генерал-аншефа Александра Васильевича Суворова, чья полководчес
кая звезда уже получила признание.
Одним из самых громких дел Дерибаса стало занятие в ноябре

ХАДЖИБЕЙ - БУДУIIJАЯ ОДЕССА

1 788 года острова Березань. На нем, расположенном неподалеку

от осажденной русской армией Очаковской крепости, турки воз
вели полевые укрепления с пушечной батареей, устроили склады,
в которых находились воинские припасы, доставляемые морем с,

После падения Очакова Черноморская гребная флотилия дви
нулась вдоль берега моря на запад. Ей предстояло взаимодей�тво
вать с армейским корпусом генерала И . В . Гудовича, которыи на
ступал по степным дорогам вдоль побережья Ч ерного моря к

берегов Босфора.

Опасность Березани для потемкинекой армии состояла еще и
в том, что она как бы нависала с северо-запада над Крымом.
Полуостров уже занимали русские войска, а само Крымское хан
ство существовало чисто номинально, готовое со дня на день пре
кратить свое существование в истории и исчезнуть с географи
ческой карты.
Выполняя приказание генерал-фельдмаршала Г.А. Потемкина,
генерал Дерибас во главе отряда <<верныХ>> черноморских казаков
на гребных судах подошел к острову и под вражеским огнем вы
садил на его берег казачий десант. Туречкий гарнизон березаньс-
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днестровскому устью. Но экипажи гребных судов, идя вперед на
веслах и, если позволял попутный ветер, под парусами, часто
опережали армейчев. Часто десантным солд�там и черноморским

J

казакам приходилось завязывать бой на берегу самостоятельно.
Так случилось и при взятии штурмом 14 сентября 1 789 года
туречкого прибрежного укрепления Хаджибей ( Гаджибей) , мес

та, где в скором времени будет основан портовый город Одесс:
Отряду десантников Дерибаса в помощь был отряжен Донекои
казачий полк, поскольку Хаджибейский замок относился к числу
сильных укреплений. Командовавший его гарнизоном Ахмет-паша
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слыл среди султанского генералитета воена<Jальником onыmьrм ·Jii,
•·' ' ;
упорным.
Генерал-майор И .М. Дерибас выбрал удачное время для i.nтyp-:·
ма Хаджибея. По вечерам в его бухте, как обычно, не cтoя.i\Jit 'iyJ.)
реgкие военные корабли. Неприятельский гарнизон мог piccЧJi'L!
тывать только на собственные силы. Дерибас заблаговрем�но
высадил своих десантников вдали от замка, соединилсЯ ·с Доне,;
кими казаками и хорошо укрылся до вечера в Кривой балке, ос:..
тавшись незамеченным для вражеских конных дозоров и ·часо-'
вых на стенах султанской креnости.
1 3 сентября в семь часов вечера, на закате солн!Jа, русский of�
ряд выступил из Кривой балки и в половине четвертого ночи, ne"' '
ред самым рассветом, приблизился к Хаджибейскому замку. Толъ..: ·.
ко тогда туреgкие часовые заметили прОТИвника и поднялИ тревогу.
Охотники, вызвавшиеся nервьrми идти на приступ - донские ка�/
зачьи офиgеры есаул Кумшатский, сотники Ланин и СемякИи и· с
ними еще несколько казаков и саперов, находясь под неприятеАiiс-'
ким ружейным огнем, приставили к одной из стен замка штурма-•
вые лестниgы и стали взбираться no ним внутрь креnости.
Застигнутый врасплох туреgкий гарнизон не сумел сбросить ·
штурмующих со стены. В четверть часа была занята левая сторо
на крепости, а вскоре атакующие овладеЛи ее воротами и отОО� .
рили их. По всему небольтому по площади замку началась отчаяиная рукопашная свалка. К этому времени к Хаджибею nодо
спели nехотинgы генерала Гудовича. Они штыками выбили 'I'урО:К
из замковой башни и окружили его со всех сторон, отрезая для:
его защитников все пути к бегству.
Турки дрались с отчаянностью обреченных, ни шагу не усту
пая нападавшим без боя. Взятию замка· во многом способствовала· .
1 6-орудийная батарея русских, которая в ходе приступа дваждь1 !
меняла свою огневую позиgию. Всего за время штурма османЬ1
потеряли убитыми более 200 человек. Ахмет-nаша, 12 офиgеров
и 66 султанских солдат-аскеров были взяты в плен. Потери ата�· '
·· "
кующих оказались несравненно малы.
14 сентября в девять часов утра над Хаджибейским замком '{же
разnевалея русский флаг. Туреgкое местечко стало военньrм лаrе.о· ;
рем. А с 29 декабря 1 791 года Хаджибей по Ясскому мирному
,
договору перешел окончательно nод власть России.
Победный штурм небольшой туреgкой креnостиgы на берёгу
Черного моря главнокомандующий действующей армией генерал'- .
·

·

•

·

·

·

. , , ·
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�АJ>дмаршал .Г.А. Потемкин-Таврический оgенил высоко. 3 октяб
ря 1 789 года генерал-майор Иосиф Михайлович Дерибас наrраж
метс.f.! орденом Святого Георгия сразу 3-й степени, минуя 4-ю; за
шm�: Хаджибея. Теперь он подписывался «генералом и кавале
Р9М Дерибасом>> .
, , , , IJocлe овладения Хаджибеем десантники ДерJ-J.баса участв01�али
во, взятии еще одной туреgкой крепости - Аккерман. Георгиев
ск�й х�:авалер командовал ее штурмом, вновь получив <<благоооле
нце>> ,,светлейшего князя, президента Военной коллегии Россий
ской империи. После дела под Аккерманом гребная Черноморская
флртf!.АИЯ двинулась дальше вдоль берега моря, наgеливаясь на ду
наh,с�ое устье, которое стерегло несколько неприятельских кре
пщ.:тей.
·;·:В �онgе 1 790 года дерибасовекая флотилия, войдя в Дунай по
К�ийскому и Сулинекому гирлам, начала боевые действия пpo
TJ,i� султанской Дунайской военной флотилии. К тому времени
генерал-майор И.М. Дерибас имел под своим командованием раз
ли�ные речные корабли с артиллерийским вооружением, отряд
речных транспортов с десантниками и 48 мореходных лодок чер
н;оморских казаков.
. Прежде чем ворваться 'в Сулинекое гирло, флотилии пришлось
ущ:tчтожить несколько туреgких береговых батарей из 1 3 орудий.
Во ,всех схватках на дунайских водах османы терпели только по
р;цкения. На великой европейской реке Дерибас действовал ре
Ш11'Гельно и дерзко, взяв штурмом с воды и суши вражеские кре
пости Тульча и Исакча, прикрывавшие со стороны устья Дуная
<<орду-калеси>> (армейскую крепость) Измаил.
Туреgкие гарнизоны Тульчи и Исакчи еражались отчаянно,
нр, , лишенные помержки своей Дунайской флотилии, вынужде
ны_ были сдать наnадавшим крепости, понеся немалые потери в
л�дях. Остатки гарнизонов или разбежались, или уШАи в Изма
имскую крепость, готовые вести << священную войну>> до конgа.
Русским удалось пленить немало различных_ османских речных
судов, команды которых, как правило, не принимали боя.
. .ZO октября 1 790 года генерал-майор Иосиф Михайлович Де
ри(;),ас удостоился второй Георгиевской награды, на сей раз орде
на, Святого Георгия 2-й степени. По большому счету это был пол
ководческий орден. В наградном листе говорилось:
: .«,Во уважении на усердную службу, многия труды и подвиги,
по�есенные им в течение минувшей кампании, когда он, коман�
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дуя гребною Черноморскою флотилиею при вступлении оной в
Дунай, опровергнул неприятельские укрепления, устье его заграж�
давшия, разбил и пленил все суда флотилии туреiJКОЙ и овлади
замками Тульчею и ИсакчеЮ>> .
После взятия двух неприятельских крепостей гребная Черно
морская флотилия занималась переправой войск через Дунай и
переброской их по реке. При помощи отряда мелкосидящих в
воде судов Черноморского флота под командованием капитана
2-го ранга И . И. Лаврова Дерибас осуществил операgию по пе
ревозке для армейских нужд девяти тысяч бомб и ядер, оказав
шихся в захваченной туре:gкой крепости Исакча.

ИЗМАИЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА ДЕРИВАСА
Главным делом в ратной биографии испанского дворянина на
русской службе стало участие в беспримерном для мировой исто•
рии штурме крепости Измаил, в котором генерал-майор Иосиф
Михайлович Дерибас оказался одним из главных действующих лиg.
Измаильскую крепость обложили с суши после взятия Туль
чи и Исакчи. Армейскими войсками командовали генерал-аншеф
Гудович и генерал-поручик Потемкин, родственник светлейше�
го князя. Подошла к Измаилу и гребная Черноморская флоти
лия. Дерибас силами своих десантников захватил расположенный
прямо против I<репости остров Чатал и установил там несколь�
ко батарей из 50 орудий, что позволяло бомбардировать дунай
скую твердыню Оттоманской Порты через реку.
В отличие от армейских военачальников командующий гребной
флотилией действовал гораздо решительнее . Он сумел провести
удачную операgию против остатков вражеской Дунайской флоти�
лии, стоявшей под Измаилом у берега. Турки так и не смогли
помешать русским артиллеристам с гребных судов и острова Ча
тал, когда те огневым шквалом пустили на речное дно почти все
речные суда неприятеля у измаильского берега.
Однако осада Измаильской крепости затягивалась. Наступили
холодные дни поздней осени в голой степи. Люди жили в землян
ках, шалашах, трудно было с доставкой провианта, почти совсем
не было топлива, для лошадей с трудом находился подножный
корм. В осадных войсках начались повальные болезни. Русская
артиллерия имела только один комплект боезарядов.
4kifi

. ·Военный совет осадных войск под Измаильской крепостью при
нимает решение: осаду снять, полки отвести на зимние квартиры.
H'tY с таким решением никак не мог согласиться главнокомандую�
щий генерал-фельдмаршал Г.А. Потемкин. Он направляет под Из
маил непобедимого Суворова, отдавая под его команду все войска,
которые участвовали в обложении туреiJКОЙ крепости, подчинив и
гребную Черноморскую флотилию.
Светлейший князь Потемкин-Таврический пишет 28 ноября
Дерибасу: <<Чрез прибытие господина Генерал-Аншефа и Кавале
ра Графа Александра Васильевича Суворова Рымникскаго и соеди
нения всех частей под единоначальство уничтожатся все затруд
нения, и дела воспримут должное течение. . .>>
2 декабря генерал-аншеф А.В. Суворов вступил в командова
ние всеми войсками, стянутыми к ИзмаиЛу. Еще следуя к крепо
сти и наткнувшись на отходящие от Измаила полки, он прика
зал им вернуться на прежние позиgии и приступить к изготовле
нию штурмовых лестниg, плетению туров, вязанию фашин для
приступа.
Собрав военный совет осадных войск, полководеg Александр
Васильевич Суворов-Рымникский заявил на нем военачальникам:
Мне велено - взять Измаил и дана воля: отступать или не
отступать, следовательно, отступать не приказано.
На все высказанные на совете трудности, связанные с дальней
шими действиями под стенами вражеской крепости, генерал-ан
шеф Суворов возразил:
- Отступать предосудительно, спрашивать повеления нельзя,
блокировать бесполезно - что же делать ?
- Штурмовать ! - высказался первым младший среди всех
бригадных командиров, донской казачий атаман Матвей Ивано
вич Платов. Другие участники военного совета помержали его.
При обсуждении способов штурма туреgкой крепости особое
м�ние высказал командующий гребной Черноморской флотили·
ей генерал-майор И .М. Дерибас. Он предложил главную роль
в штурме отвести морской артиллерии и действиям десантных
войск с судов его флотилии. То есть при определении способов
штурма испане:g самонадеянно брал на себя ини:gиативу в их оп
ределении.
J
При обсуждении такого спорного дерибасовекого предложения
гекерал-майор М.И. Голенищев-Кутузев заявил на военном сове
те командующему Суворову:
....._

1

А.В. ШИШОВ
- Если вы согласитесЪ с Аерибасом, вся слава взятия Измаила
будет принадлежать ему.
Воздав должное прони:gательности командира Бугекого егерс
кого корпуса, Александр Васильевич Суворов шутя заметил ему
при всех:
- Кутузова и Рибас не обманет. . .
Военный совет осадных войск утвердил суворовский пл:tн при
ступа <<орду-калеси>> Измаил, сильнейшей на то время крепости
Оггоманской империи.
Приняв решение штурмовать Измаил, генерал-аншеф Суворов
Рымникский составил план взятия крепости - твердыни Блиста
тельной Порты на Аунае. Ее предстояло атаковать с суши шестью
колоннами и тремя резервными колоннами, высаживаемыми в
крепость с судов гребной Черноморской флотилии. Приступ Изма
ильской крепости пазначался на 1 1 декабря. Суворов ТОЛЪКО nод
жидал прибьггия своего любимого Фанагорийского полка.
Суворовская диспозиgия к штурму гласила относительно дей
ствий гребной флотилии, ее артиллерии и десантных войск, под
чиненных генерал-майору И.М. Аерибасу, следующее:
<< . . . Когда с крепости на работы производиться будут выстрелы,
то для помешательства открыть с острова (Чатал. - А. Ш. ) с
фланговых батарей канонаду по тем бастионам, кои лежат про
тив работы; также и днем, по открытии канонады с крепости,
ответствовать канонадою с острова. При вылазке рабочие батали
оны строятся позади резервов кареями. . .
Вторая ночь. - . . . по данному сигналу, открыть со всех бата
рей и из судов канонаду, которая продолжится 6 часов . . .
В третью ночь. - В 1 2 часов пополудни, то есть в полночь,
откроется паки сильная канонада, во время которой, в 2 часа
пополуночи, подвинутся 8 бомбардирских судов на самое близ
кое разстояние к каменной батареи (бастион Табиа. - А. Ш.) .
На сих судах 8 трехпудовых гаубиg и 8 двухпудовых единорогов
будут беспрерывно стрелять горизонтально по одной батарее по
палисаду и совокупно с батареею будут инфилировать два поли
гона и куртину.
Пальба сих судов и сухопутных всех батарей будет продолжать
ся беспрерывно до самого рассвета утра 6-ти часов ядрами, а пу
стыми выстрелами до самого рассвета.
Порядок штурма. - За два часа перед рассветом по данно
му сигналу ракетою войска, расположенвыя на лодках и греб-
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uых судах, числом 8000, подвинутся в одно время к противно
му берегу с обоих флангов, то есть, с левого фланга крепости.
�рож.ские лодки, дубы и паромы под»яли на себя десант из
�аков, 3500 регулярного войска. Предмет сей высадки за
»имает берег, кавалиер и курти»у нового укрепления. С правого
фланга »а паромах, шлюбках, баркасах, частьrрмях и на малень
КU<Х лансонах 3000 регулярного войска, которые, вышед, за»и
.wJЮТ берег старой креnости . . .>>
Согласно суворовской диспозиgии, судам гребной Черноморс
к.о!'t флотилии, имевшим на б()рту орудия крупного и среднего
:кмт,i;бра, а также батареям острова Чатал предстояло участвовать
».rбРмбардировке Измаильской крепости днем и ночью. Больше
щ.:еrо артиллерийского огня предназначалось для каменного при
речного бастиона Табиа.
Aeca»:r с судов предстояло высаживать на береговую полосу
Старой и Новой крепостей города. Турки, модернизировавшие
И:itмаил по проектам франiJУзских и немеgких фортификаторов,
ТЩ( и не успели к началу войны построить мощные укрепления
на речном берегу. Но этот берег отличался крутыми скатами к
врде, поверху шли батарейные позиgии, и, как считают спеgиа
листЬI, внутреннюю часть крепости со стороны Ауная защищал
еще и невысокий земляной вал, за которым укрывались многочис
ленные стрелки.
,Командовавший штурмом генерал-аншеф Суворов-Рымникский
отдавал под команду генерал-майора И.М. Аерибаса значительные
С11ЛЫ, о чем говорилось в диспозиgии к атаке Измаила:
« . . . На флотилии, под командою г-на генерал-майора и кавале
ра де-Рибаса, имеет быть регулярного войска за изключением »е
регулярцых, а именно:
Егерских корпусов: один баталион Аифляндского, один батали
он Бугского, два баталиона Белорусского, Гренадерские: два бата
лиоWl Херсонские, два баталиона приморские Николаевские, один
баталион Алексопольский мушкатерский, два баталиона летучие;
из .f:IИX находящиеся »ыне в лагере оставленными туда должны
быть за сутки пред штурмом.
Сверх того ге»ерал-майор Арсеньев, гвардии Преображенско
го щмку секунд-майор и кавалер Марков, бригадир и кавалер
Чепега, полковник и кавалер Головатый с прочими чинами дол
женствуют быть под начальством г-на генерал-майора и кавале
ра д�-Рибаса. . .»
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Таким образом, под командой Иосифа Михайловича Дериба
са оказались значительные силы в 9 тысяч человек, из которых
8 тысяч десантироnались в самом начале штурма на береговую
черту города Измаила: 7-я, 8-я и 9-я штурмовые колонны. Им
предстояло захватить прибрежные укрепления и батареи и со
единиться с другими штурмовыми колоннами, завязав бой внут
ри самой крепости.
Пожалуй, труднее всего пришлось десантникам колоннЬI гене
рал-майора Арсеньева, которые высаживались с 20 гребных судов.
Их встретили огнем не только с береговой батареи, но и с при
брежного бастиона. Тогда начальник колонны разделил своих бой
gов на четыре команды - полковников Зубова, Скарабели, Ма
тусова и графа де Маса и поставил перед каждым частную боевую
задачу.
Гребная Черноморская флотилия и десантные войска Дериба
са блестяще справились со своей задачей. Они высадились внутри
крепости между семью и восемью часами утра и ни в одном ме
сте не позволили туркам и крымским татарам, составлявшим часть
измаильского гарнизона, сбросить себя в дунайские воды.
К одиннадgати часам утра, помимо Бросских и Хотинеких во
рот, русские взяли и Бендерские ворота, через которые Суворов
ввел внутрь крепости резервные войска. После захвата крепост
ной стены турки лишились огневой помержки крепостной артил
лерии и теперь по всей крепости шел рукопашный бой. В городе
возникли десятки пожаров. Тысячи коней, которые находились в
Измаиле, сорвавшись с привязи и обезумев от грохота битвы и
огня, огромными табунами метались по городским улочкам, сме
тая все на своем пути, пока не вырвались через раскрытые ворота
в поле.
Десантные войска, заняв береговую черту, повели бой за город.
На пути продвижения пехотинgев и черноморских казаков Дери
баса оказались два огромных каменных хана - караван-сарая, в
которых засело более четырех тысяч турок. После длительного
сопротивления они сдались на милость победителей.
В ходе штурма Измаила турки потеряли 26 тысяч убитыми и
9 тысяч пленными, 256 орудий, 42 речных судна - остатки Ду
найской военной флотилии, 345 знамен, 7 бунчуков. Русские по
теряли 1 8 1 5 человек убитыми и около 2,5 тысяч ранеными.
Взяв стремительной атакой крепость, которую турки строили
в свое время с помощью франgузских и германских военных. ин464
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женеров-фортификаторов, полководеg А.В. Суворов показал, что
невозможное возможно. <<Сие исполнить, - убеждал соратников
Александр Васильевич, - свойственно лишь храброму и непобе
димому российскому воинству>> .
В письме жене, отправленном сразу же после взятия Измаиль
ской крепости, один из героев штурма генерал-майор М.И. Голе
нищев-Кутузев писал: « . . . Век не увижу такого дела>> .
В Санкт-П етербурге сильное впечатление произвело то, что
десантники гребной Черноморской флотилии в ходе штурма ос
манской крепости захватили 1 30 вражеских знамен. Это стало
поводом для высокого награждения командующего флотилией ге
нерал-майора Иосифа Михайловича Дерибаса - золотой шпа
гой, украшенной бриллиантами.
Во <<второй екатерининской туреgкой войне» испанgу Иоси
фу Дерибасу довелось отличиться еще раз в Мачинском сраже
нии в марте 1 79 1 года. На сей раз он командовал кавалерийским
отрядом. Во главе русских войск стоял генерал-поручик князь
С.Ф. Голиgын. Казаки Дерибаса после перестрелки с турками , ко
торыми начальствовал Ибрагим Дели-паша, смело атаковали ма
чинские уi<репления. Первыми из города бежали янычары, кото
рые, не принимая боя, бросились к дунайскому берегу, сели на
стоявшие там суда и поспешно отплыли к Браилову.
Генерал-майор Иосиф Михайлович Дерибас был одним из рос
сийских депутатов на мирных переговорах России с Оттоманской
Портой. Активный участник русско-туреgкой войны, он присут
ствовал при подписании Ясского мирного договора 1 79 1 года.
В 1 793 году генерал-майор производится в виgе-адмиралы, что
в военной истории не только России стало случаем довольно уни
кальным. Георгиевский кавалер И.М. Дерибас назначается коман
дующим гребным Черноморским флотом, главной задачей кото
рого, на случай новой войны с Турgией, являлись боевые действия
на Дунае.
НАЧАЛО РОДОСЛОВНОЙ СЛАВНОГО ГОРОДА ОДЕССЫ

После присоединения к России новых причерноморских земель
началось их заселение и хозяйственное освоение. С начала 90-х го
дов Дерибас назначается членом Комиссии для устроения приоб
ретенных от турок земель. В его обязанности вошло руководство
465
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А.в. щиmов
строитеАЬСТВОм пограничных крепостей на Днестровской укреплен.,.
ной линии. С этою времени началась вторая - гражданская чаеu.
биографии Иосифа Михайловича.

Российское правительство после победного Ясского мира ста�

ло искать в Северном Причерноморье место для строительства
нового военного, а самое главное - торювого порта. Первонf!
чально предполагалось избрать для этого Очаков или Кинбурн,
которые уже имели крепостные сооружения. Однако у такой
праВИТеЛЬСТВеННОЙ идеи НаШЛИСЪ ПротиВНИКИ В ЛИIJе ВИIJе-адми_�
рала И.М. Дерибаса и его помощника, военного инженера под
полковника Франча Павловича де Волана (Деволана) .
Они полагали, что для такого порта Хаджибей гораздо более
подходящее место. Здесь и море глубокое, без лиманных мелей,
и морское судоходство может продолжаться чугь ли не челый юд•
Из Хаджибея было легко оперировать военно-морскими силами

�

совсем близко находилось устье Дуная и румелийские берега. По
строенный мол в Хаджибейской бухте надежно защищал бы стояв
шие у берега суда от западных, восточных и северо-восточных вет

ров, главных виновников штормовой погоды на Черном море.

11

Дерибасом и де Воланом было составлено подробное донесе
ние на имя Императричы Екатерины

с обоснованием преиму

ществ Хаджибея по сравнению с Очаковом и Кинбурном. Госуда
рыне предложение понравилось, поскольку Малороссия получала
морской порт в удобном месте, и она повелела виче-адмиралу 1
И.М. Дерибасу заняться устройством морской гавани в выбран
ном им месте. Государственная казна отпускала на эти чели 26 ты
сяч рублей.
Так по иничиативе Дерибаса российское правительство прин.я
ло решение о строительстве <<военной гавани купно с купеческой
пристан:ью» в бухте Хаджибей. Высочайшим указом от 27 мая

1 794 юда Иосиф Михайлович назначается начальником будущей

гавани, а Хаджибею предписывалось « быть городоМ» .

Одессой Хаджибей стали называть вскоре после обнародования 1

Высочайшею указа. Стали называть ею так потому, что когда-'ГQ,

в античное время, верстах в 45 к востоку от Хаджибея, на око

нечности левого берега Тилигульского лимана, находилось древнее
греческое поселение Ордессос, или Одиссос. Объясняя происхож
дение новою города России - ею названия, историки обы"�:tно
связывают это с придворным балом 6 января 1 79 5 года в Санкт

Петербурге. Кто-то из вельмож предложил Екатерине
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ков земли. Греческий форштат состоял из 65 кварталов и занимал'

720 земельных участков. Участки эти Дерибас мог раздавать сьб

ственной властью. Прежде всего он отвел два участка для tеб'я и
построил на одном из них первый дом в славном городе Одеесе.
Виgе-адмиралом учреждается <<Экспедиgия строения города» , д'И'
ректором которой назначается де Волан. Она отводила участки
всем желающим и выдавала на владение ими <<открытые дисть:D> .
В первый же год было роздано 1 59 земельных участi<ОВ под
строительство. Помимо военных и гражданских чиновников, rtер
выми одесситами стали генерал-поручик князь Г.С. Волконский,
купgы Григорий Автономов, Железgов, Кленов, Портнов и дру
гие, менее именитые люди.
Главный начальник Одесской гавани виgе-адмирал И.М. Де
рибас добился того, что на строительстве мола, портовых соору
v

жении, казенных домов ему было разрешено использовать в ка
честве бесплатной рабочей силы часть нижних чинов гребньгь
Черноморского флота. В еще малолюдной степной области труд'"'
но было найти большое число строительных рабочих.

ЗАСЕЛЕНИЕ «СВОБОДНОЙ� ОДЕССЫ
Чтобы поскорее заселить город, было объявлено, что тот, кто
поселится в Одессе, будет освобожден на десять лет от податей
и воинского постоя и получит ссуды от казны на первое обэаве
дение. Раскольникам обещалось, что им разрешат строить gерк
ви и монастыри и предоставят право богослужения по их обря
дам и верованиям. С разных мест в Одессу потянулись посе
ленgы.

Аля

желающих селиться в окрестностях Одессы отведено было

на морском побережье до 1 5 тысяч десятин земли, годной 'МЯ '

хлебопашества. Православным поселенчам-иностранчам п о высо

чайшему повелению из государственной казны безвозвратно вьtн
давалось до 10 тысяч рублей на постройку домов, 500 рублей ма

устройство небольшой gеркви и еще 20 тысяч рублей на первое
обзаведение.
Императриgа Екатерина II в самой Одессе повелела виgе-ад.,.'
миралу И.М. Дерибасу построить три больших каменных дома
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ьность попе
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приют на первый год, пока те не обзаведутся собственными Д()-

А.В. ШИШОВ
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и за каждую сваю, вбитую у берега в морское дно, им вы
пМtчИвалось от 40 до 70 копеек бумажн ыми деньгами - ассиг

о привлечении в новостроящуюся портовую Одессу переселенqев,
из-за граниiJы, сколько о присвоении немаАых сумм ден�r из, го.,.
сударетвенной казны.

наiJиями.

Больше всего противодействовал виiJе-адмиралу Дерибасу глав
ный начаАЬник Черноморского флота виiJе-адмирал будущий граф
Н.С. Мордвинов. Он жеАаА видеть вместо Одессы люб'имый им

СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕАО ИСПАНСКОГО ДВОРЯНИНА

город Очаков на берегу Днепровеко-Бугекого лимана, замерзавше
гd не на один месяiJ, а глубина вод близ которого оставляла же
лать много лучшего. Между двумя флотскими начальниками раз

В правительственных кругах Санкт-Петербурга стали озабочи.,.
ваться вопросом: на что и как расходуются огромные суммЬI де
нег из государственной казны в гавани и городе Одессе. Значите,ль....
пая часть их проходила непосредственно через руки хитрого и
деловитого испанiJа на русской военной САужбе. Государствениые
мужи жаловались на Дерибаса, который якобы обманным путем.

'•
'

выудИА у преетарелай Государыни согласие на построение нико

'

му не нужного города; атстаивались интересы казны России, безr

наказанпо расхищаемой неаполитанiJем; выступали в защиту ниж
них чинов армии и флота, которые состаВАЯАи даровую рабочую
сИАу ВИIJе-адмириа Дерибаса.
О том, насколько дерибасовекая деятельность оказалась приw
чей во язьщех, может САужить, например, письмо графа Ф.В. Во

1

'1

верНулась пешуточная борьба.
Однако факт остается фактом: о бескорыстии иноземiJа на
русской САужбе в адмиральских эполетах при строительстве га
мни и порта Одессы не могло быть и речи. Хотя позднейшие
подсчеты показали, что он просто не мог расхитить те огром
ньlе суммы казенных денег, в которых его обвиняли современ
ники.
В конiJе 1 796 года скончалась ИмператриiJа Екатерина 11 Ве

ликая. Вочарившийся ее сын Император Павел 1 стал решать даль

не'Йmие судьбы проектов и начинаний своей матери, к большин

ству из которых относился крайне неодобрительно.

стопчина. В 1 796 году он писал:
<< Никогда еще престуПАение не поднимало головы так вьц:око.

нового Государя: « Комиссию южных крепостей и Одесского пор

24 декабря 1 796 года последовало высочайшее распоряжение

Безнаказанность и дерзость достигли своего эпогея . . . То, что кра

та уnразднить и все принадлежащие к оной дела немедленно

дет один только Рибас, превышает 500 000 рублей в год. Оц до

прИСАать сюда (в Санкт-Петербург.

бИАся утверждения проекта сооружения порта для гребного фло

изводителями оных» . Такой монарший рескрипт грозил рассле

та в Хаджибее, прозванном Одессой . . . Течение, особенно СИАЬidОе

дованием и опалой прежде всего виiJе-адмиралу И .М. Дерибасу.

- А. Ш.)

с начаАЬными про

в месте производства работ, во время бури разрушает все до ос

В Высочайшем приказе от 30 марта 1 797 года легко усматри

нования, и приходится постоянно возобновлять работы, связанные

вается влияние многочисленных недоброжелателей ловкого на ус

с новыми ассигновками . . . Этот порт должен быть сооружен в де...,

трОЙс'ГВО личных дел Дерибаса, nриятеля временщика Платона

сять лет. . . Ежегодно ассигнуется 1 20 000 рублей и командирует�

Зубова. В Императорском nриказе говорилось САедующее:
, «Одесский порт. . . по неудобиости его не будет отделываться на

5000 солдат, четвертая часть которых умирает отчасти вСАедсiГnие

недостатка в пресной воде и страшной жары, свойствецной. тат

машнему климату в летнее время . . . >>
Однако последующее расСАедование

, ,

показала,

что

граф,

Ф.В. Ростопчин несколько сгущал краски. Печальное состояци.е
российской казны в последние ГОДЫ чарствования Императриtjы
Екатерины Великой не позволяло выделять на строительство пор.
тового города Одессы требуемые Дерибасом и Платоном Зубов�м

суммы. Солдат на работах по строительству Одесской гавани ш�а,

залось намного меньше. Они отряжались туда в добровольном по-

47,0

такой конец, чтобы быть ему .ноенным портом. . . почему. . . отде
лываться не будет; а окончатся только начатые �троением; но во
� САучаях и ни в каких такого рода работах казенных людей

употреблять я не nозволяю>> .
Виi:Jе-адмиралов Мордвинова и Дерибаса вызывают в Санкт
Пеrербург. НачаАЬником Одесского порта вместо последнего на
значается контр-адмирал Пустошкин. Адмирал Шишков по nо
воду вызова в столицу двух черноморских флотских начаАЬников
пи�:

А.В. ШИШОВ

...�
,..

будь важной должности, а второго только для того, чтобы поса
-

А.

Ш. ) >> .

Изменчивый характер Императора Павла 1 и необычайная лов

кость виgе-адмирала И.М. Дерибаса, широкие связи в аристокра

го.щ>rо порта, Дерибас и его единомышленники <<искали>> разные
яути к благоволению самодержавного и трудно управляемого при
д:вррным окружением Государя. Не без ведома и совета адмирала
име
Дерибаса Одесский магистрат идет и на такой шаг.

тических кругах Санкт-Пе11ербурга его деятельной супруги корен
ным образом изменили положение дел. Иноземеg Дерибас, по
словам того же Шишкова, получил повышение, а главный началь

f1.M.

ник Черноморского флота виgе-адмирал Мордвинов: << . . . задержан

-

однако и не допущен был до свидания с государем и отправлен в
том же звании на прежнее свое место>> .

го сорта три тысячw> .
Император Павел 1 милостиво благодарил за « присланные от
жителей Одессы померанgы, видя в присылке сей знаки . . . всех их
усердия>> . Подношение в Санкт-Петербург <<апельсиновых фрук

АДМИРАЛЬСКАЯ СЛУЖБА В СТОЛИIJЕ
Оказавшийся в столиgе бывший начальник Одесского порта на

тов>> возымело должное действие. Самодержеg приказал объявить
директору одесской таможни Кирьякову об удовлетворении хода
тайства Одесского магистрата. Портовое строительство в дериба

значается членом Адмиралтейств-коллегии - в том же 1 796 году.
Императору Павлу 1 виgе-адмирал И.М. Дерибас пришелся явно

<< по душе>> . В январе 1 798 года основатель Одессы назначается ге
нерал-кригскомиссаром. В 1 799 году он получает чин полного ад
партаментом.
Однако государственная деятельность адмирала Дерибаса nро
должалась недолго. Вскоре он по какому-то ничтожному слу
чаю попадает в немилость к Императору Павлу I , и тот в марте

1 800 года увольняет управляющего Лесным департаментом в ад
миральском звании в полную отставку.
Однако монаршая опала продолжалась совсем недолго - ис
панский дворянин, так и не сумевший получить достоинство rра
фа Российской империи (к чему он так стремился ) , был давно
своим человеком в придворных кругах. Уже в ноябре 1 800 года
адмирал И.М. Дерибас возвращается на действительную военную
службу и получает высокое назначение - виgе-президентом Ад
мир�тейств-к�ллегии. В том же году он составляет план укреп
лении морскои крепости Кронштадт и приступает к его осуще
ствлению.
Находясь в далекой от Черноморья столиgе, Иосиф Михайло
вич Дерибас не забывает об основанном им на Юге России nор
товом городе. Не без его совета и помержки одесский магистрат

472

От

�и <<в городе Одессе поселившихся обывателей, во изъявление со
А. Ш.)
ЩJаняемого в неусыпной памяти ко всему двору ( Его.
ото
времени
того
горсовет
усердия>>
Императорского величества
лучше
самого
фруктов
х
апельсиновы
слал к « Высочайшему двору

в доме под стражею, предан суду, и, хотя не мог быть обвинен,

мирала, а с мая того же года становится управляющим Лесным де

-

1
в Щiваре 1 800 года обращается к российскому монарху Павлу с
Вели
кого
Императорс
Его
казны
<<от
ходатайством о получении
чества в заимообразно на 25 лет>> 250 тысяч рублей на постройку
Одесской гавани и казенных материалов на ее возведение.
Чтобы возобновить и завершить строительство морского тор

<< . . . Первого, как полагали, для возложения на него какой-ни
дить в крепость (речь идет о Петропавловской.

ЗНАМЕНИТЫЕ ИНОСТРАНIJЫ НА СЛужБЕ РОССИИ �

1
'

1

1
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совеком творении возобновилось, и город уже в скором времени
стал <<выходить» в лидеры российской внешней торговли на Чер

ном море.
Положение виgе-президента Адмиралтейств-коллегии адмира
ла И.М. Дерибаса при Императоре Павле 1 прочным и обнаде

живающим назвать было трудно. Вскоре испанеg оказался в стане
противников <<непредсказуемого в nоступках» Государя, который в
своем коротком правлении Российской империей наделал много
ошибок и совершил еще больше непродуманных шагов.
То, что Павел 1 изменил внешнеполитический курс Екатерины

�еликой, поставило в оппозиgию монарху многих влиятельнейтих
вельмож его матери. Это и предрешило его историческую судьбу.
Был организован заговор и государственный переворот с gареубий
ством в пользу Цесаревича Александра Павловича, ставшего Им

ператором Александром 1.
Адмирал И .М. Дерибас в той ситуаgии не мог оказаться в
стороне от назревавших событий. По ряду косвенных данных он,
наряду с графом Паииным и английским послом в Санкт-П етер

бурге лордом Витвордом, был одним из иниgиаторов заговора
проти;в российского самодержgа. Однако в gареубийстве он не
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А.В. ШИШОВ.
участвоваА, чем «спас свое пристойвое имя>> для отечественной
истории.
Родившийся в Неаполе русский адмираА Иосиф Михайлович
Дерибас неожиданно скончаАся 2 декабря 1 800 года в Санкт

ШПАГА, ОТДАННАЯ БАРКЛАЮ

Петербурге. Из жизни он ушел на пятьдесят втором "':Qдy (;f<из
ни, будучи в расgвете сил. В столиgе ему устроили тор�ествен

де

ТОААИ

Генерал-поручик принiJ Виктор Амадей
Ангальт-Бернбург Шаумбургский

ные похороны. Испанgа де Рибаса оплакивала вся разноязычная
Одесса.
Дерибас окончил свою карьеру в России, ставшей его вторым
Отечеством, во славе. Он добился звания полного адмираАа, хотя
орденов герой штурма Измаила и устроитель Одессы получил от
самодержgев Екатерины 11 и Павла I не так уж и много. Среди
его орденских наград, помимо двух Георгиев, - ордена Святого
Александра Невского и Святого Владимира 3-й и 2-й степеней.

ЧУЖЕЗЕМНЫЙ ПРИНIJ НА СЛУЖБЕ РОССИИ

АдмираА Иосиф Михайлович Дерибас вошел в российскую ис
торию в той многочисленной когорте иностранgев, которые при

Эпоха gарствования Екатерины 1 1 Великой в отечественной

были в империю Екатерины Великой по ее зову - чтобы воевать
на суше и на море, развивать экономику государства и отечествен

истории оказалась <<золотым веком>> не только для российского

ную науку. Испанский дворянин, уроженеg Неаполитанскою ко

дворянства и веком славы русского оружия. Это был поистине

ролевства де Рибас оказаАся среди тех чужестранgев, которые сво
ей службой в России оправдаАи возлагаемые на них надежд'Ы.'

« золотой век>> для большого числа иноземgев, связавших свою

А устроитель славного города Одессы и дважды георгиеuский
каваАер даже превзошел их.

' '
..

судьбу с новым для себя российским Оrечеством.
Принg Виктор Амадей АнгаАьт-Бернбург Шаумбургский ока
заАся одним из многих « знатных иностранgев» , занесенных вет
ром судьбы в Россию, которых поразительный блеск екатеринин
ского

правления,

щедрость

всероссийской

самодержавной

Государыни и ореол славы русской армии и флота привлекаАи на
новую для себя ратную и государственную службу.
Большинство из них, устраивая в Российской империи личную
жизнь, не проигрываАи. Новое Отечество даваАо храбрым, удач
ливым и образованным иностранgам многое. То, чего они не мог
ли получить у себя на родине, которую покидаАи в большинстве
случаев без особого на то соЖаАения.
Принg родился 2 мая 1 744 года. Получив домашнее образова
ние и офиgерский патент, он в 1 772 году был принят на русскую
военную службу. В воинских званиях заморский аристократ, уже
имевший неплохой опыт командования людьми, не задержиВаА
ся. Но в отличие от многих других «знатных иностранgев>> , роив
шихся при дворе Императрицы Екатерины I I Великой, он полу
чил их на войне, не раз рискуя собственной жизнью на поле
брани.
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ШТVРМ ОЧАКОВСКОЙ КРЕПОСТИ

Принgу Виктору Амадею Ангальт-Бернбург Шаумбургскому в

известной степени повезло. Он поспел к окончанию русско-туреg

�al) .предписывала потемкинекая диспозиgия, 1 -я штурмовая

кой войны 1 768 - 1 774 годов и принял в ее победном заверше
нии самое активное участие. << Знатный иностранеg>> старалсЯ 'ОТ

JЮлi?н�� дод командованием генерал-майора графа Петра Алексее

участвовать. Особенно <<расстарался>> чужеземный принg на рус

�лкому Гассан-пашинекому замку. Атаковать его предстояло с

личиться

во

всех

боевых делах,

в

которых

ему доводилtJсь

ской службе в сражении под туреgкой приморской крепос'l"Ьiо

Барной.

г

'"i

1

�fl�,._ фрн Палена должна была по берегу Черного моря двинуться к

�. со стороны взморья.

К тому времени туреgкая гребная фло

тилия, стоявшая под защитой крепостных стен, была уничтожена

вусском Днепровской. Замок считался стержнем всей обороны оча

Долгожданная большая награда последовала только в 1 775 го

ду. И сразу орден Святого Георгия 4-й степени - <<за срюке

IФ�кого гарнизона, и подетупиться к нему было непросто.

в русской армии Виктор Амадей уже носил эполеты генерал

получил и другую высокую награду: через три года службы

д�ред генеральным штурмом провести рекогносgировку того yчa
�1Wl вражеской крепости, который предстояло брать пристулом

Когда началась <<вторая екатерининская туреgкая война» 1 787-

тн�и. и силу крепостных сооружений, и подходы к ним со сто

При,нg Ангальт-Бернбург Шаумбургский не посчитал за труды

ние при Варне>> . За примерную храбрость принg Шаумбургский

его колоннам. Поэтому он визуально смог познать и рельеф мес

майора.

РОifЫ осадного лагеря русских войск. Все это в день 6 декабря

1 79 1 годов, принg Виктор Амадей Ангальт-Бернбург вновь оказал

,ода.зало частному воинскому начальнику самую добрую службу.

ся на Юге России в рядах действующей армии. На театр военных

�ам генерал-майор Виктор Амадей Шаумбургский в день сраже
ния за Очаков находился при 2-й штурмовой колонне. Ее искусные
атажующие действия во многом решали успех предстоящего дела.

действий он отправился с желанием вновь пожать славу и почести,

состоя в рядах главной русской полевой армии - Екатеринослав

ской. Ею командовал генерал-фельдмаршал князь Григорий ААек:

сандрович Потемкин-Таврический, который решил первоначально
овладеть сильной приморской крепостью Очаков, твердыней

манской Порты в Северном Причерноморье.

Огто

Такие <<знатные иностранgы» на русской службе, каким был

принg Шаумбургский, не всегда командовали воинскими частя

ми - полками, отдельными отрядами, армейскими корпусами.

Обычно они «состояли>> при главнокомандующем, который рас

поряжался ими по своему усмотрению. Но в наградах таким

<<прикомандированныw> к главной штаб-квартире везло всегда
больше, чем, например, рядовому российскому служаке в долж

ности полкового или батальонного командира.

Такое немаловажное обстоятельство и предопределило место

' 1
1

Э!:ой колонне предстояло проникнуть во врюкеский ретраншемент
и с�е>ими активными действиями отвлечь внимание турок от про
двигавшейся вдоль морского берега паленекой колонны.
Однако в полной мере такой замысел командования Екатери

но�лавской армии не удался. Все дело было в том, что неприятель
вел себя уже в самом начале приступа очень осмотрительно и

бжтельно. Султанские военачальники старались уловить направ
ление движения идущих на штурм русских колонн, чтобы удачно

1 противодействовать

им.
оборону в ретраншементе близ берега Ч ерно
державшие
урки,
1
1
го моря, у>ке с началом штурма поняли, какую опасность несет с
f:DpPЙ продвижение к Очаковскому замку колонны генерал-майо

георгиевского кавалера генерал-майора Виктора Амадея Ангальт

JН Цалена. В случае беспрепятственного атакующего движения она

залось и расположение к нему светлейшего князя Потемкина

ос,манскому гарнизону приШАось бы с большими трудностями.

принg Шаумбургский получил назначение быть частным началь

#JiOJ:'O оказалось янычар, решительно вышла из ретраншемента и

о'lакоn-

тивника. Такой ситуаgией незамедлительно воспользовался принg

Бернбурга в штурме крепости Очаков 6 декабря 1 788 года. Ска

Таврического.

По диспозиgии приступа врюкеской крепости

ником 1 -й и 2-й штурмовых колонн. То есть главнокомандую

щим ему поручалось возглавить атаку приморской части

ских укреплений.
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9�а3ывалась у них в ближнем тылу. В таком случае бороться с ней

),)ольшая толпа султанских воинов, среди которых особенно

д.в;�щ:улась наперерез наступавшей вдоль берега моря колонне про
Шаумбургский. Предводимая лично им 2-я штурмовая колонна
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энергично атаковала неприятельский ретраншемент, из которого
к берегу моря вышла немалая часть его защитников.
Успех стремительной атаки полевого очаковского укрепления
оказался полным. После короткого по времени, но жестокого ру
копашного боя атакующие заняли весь ретраншемент, но понес
ли при этом большие потери в людях. В это время на морском
берегу колонна генерал-майора Палена еще продолжала вести
ближний бой.
Не теряя времени даром, штурмовая колонна принча Шаумбур
гского двинулась к Стамбульским воротам Очаковской крепости,
хорошо укрепленным и защищаемым янычарской пехотой. Султан
ская гвардия билась насмерть, уже зная, что им не отстоять город
крепость - настолько скоротечен оказался генеральный штурм
Очакова, который стойко держался все время длительной осады.
Схватка у Стамбульских ворот оказалась едва ли не самой яро
стной в ходе победного штурма Очаковской крепости. Турки за•
щищались отчаянно, с участью обреченных, не сдаваясь и отказы
ваясь от пощады. Однако это не смогло остановить атакующий
порыв бойчов 2-й штурмовой колонны. Они ворвались в саму
крепость по трупам своих и врагов, наполнившим крепостной ров
во всю его трехсаженную глубину.
В ходе всего кровопролитного приступа генерал-майор принiJ
Виктор Амадей Ангальт-Бернбурr Шаумбургский находился в ря
дах атакующих. Он отдавал приказания, направлял движение ко
лонны, личной храбростью воодушевлял солдат и офичеров. Это
был самый победный день в его генеральском послужном спис
ке. Не случайно генерал-фельдмаршал Г.А. Потемкин-Таврический
оказался среди тех, кто первым поздравил принча с общей побе
дой русского оружия.
Штурм османской крепости Очаков 6 декабря 1 788 года во
шел победной строкой в славную летопись русской армии. Весть
о взятии турецкой твердыни на северных берегах Черного моря,
в Тавриде, вызвала ликование в российской столиче. Императри�
IJa -Екатерина 11 была щедра на самые высокие награды.
Орден Святого Георгия высшей, 1-й степени получил главно
командующий Екатеринославской армии генерал-фельдмаршал
светлейший князь Г.А. Потемкин-Таврический. Орденские крес
ты и звезды 2-й степени получили сразу пять военачальников.
Эго были генералы принц К.-Г. Нассау-Зиген, В.В. Аолгоруков,
И.И. Меллер, А.Н. Самойлов и принц Виктор Амадей Ангальт,..
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сВернбург. Последний к тому времени имел уже чин генерал-по
ручика. Он с полным на то правом стал подлинным героем oчa
!ltOIJCKm'O штурма.
" r1 Высочайший указ о награждении его Военным императорским
орАеном Святого великомученика и Победоносча Георгия 2-й сте
It'ЮИИ Государыня подписала 16 декабря 1 788 года. В нем rовори
.А'ОСЬ:

«В воздаяние усердия к службе и отличного мужества, с кото

l

·РtЫМ он, предводительствуя вверенной ему колонною для атаки

,юрода и крепости Очакова, был из первых при взятии оного при
<Iтупом от войск Российских подвизавшихся».
Участие в победном штурме Очаковской крепости сделало ино
ю;т.ранного принча на русской службе одним из военачальников
Екатеринославской армии до самого победного окончания той
руоско--туречкой войны. В 1 789 году генерал-поручик В.А. Ан
тльт-Бернбург Шаумбургский уже командует подвижным армей
ским авангардом, который по приказанию главнокомандующего
Потемкина-Таврического начал быстрое продвижение на запад, к
'берегам реки Анестр.
Авангардный отряд стремительным и полностью неожиданным
для неприятеля ударом занимает местечко Каушаны. Стоявший
та:м значительный по численности турецкий отряд, не ввязываясь
в сражение с русскими, поспешно отступил, оставив на месте так
к не разыгравшейся баталии более 700 убитых. Османы бежали с
днестровских берегов столь быстро, что об их иреследовании не
возникло и речи.
Потери победителей оказались несравненно малы. Их трофея
ми в деле при Каушанах стали весь походный лагерь стоявших в
местечке султанских войск, их обоз с провиантом и три полевых
орудия с нерасстрелянными боевыми припасами.
Успешное занятие Каушан стало прологом крупной операчии
Еlqlтеринославской армии против сильной туречкой крепости Бен
деры, удобно расположившейся на берегах Анестра. В ее кровопро
литном штурме генерал-поручик принч Ангам,т-Бернбург Ш:tум
бnлский принял самое непосредственное и «доблестное участие» .
С'Ветлейший князь Г.А. Потемкин-Таврический отозвался о подчи
ненном ему военачальнике с титулом принча самым «высоким сло
оом»<.

' Русско-турецкая война 1 787- 1 791 годов дала екатерининско

му «знатному иностран!JУ» еще две высокие боевые награды Рос479
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сийской империи. За дело при Каушанах - орден Сnятого Алек
сандра Невского. За участие во взятии Бендерской креnости самую высокую орденскую награду, Сnятого апостола Андрея
Первозванного.
Но ради справедливости надо сказать, что столь высокое на
граждение nринgа Шаумбургского объяснялось в немалой стеnе
ни его знатным nроисхождением. Русские генералы за подобные
дела такие ордена получали далеко не всегда.
Варна, Очаков, Каушаны, Бендеры стали теми вехами генераль
ского становления nринуа Шаумбургского на русской службе. Она
принесла ему nризнание как умелого и уже хорошо nовоевавше
го военачальника. В столиуе, при Императорском дворе о нем
теперь отзывались весьма лестно и кое-кто начинал пророчить
<<знатному инострануу>> блестящее будущее на ратном поnрище.
Но здесь следует заметить следующее. У самодержавной Госу
дарыни Екатерины II Великой по-настоящему блестЯUJИХ полко
nсrдуев и военачальников с самого начала ее gарствоnания было
немало. Она умела

их

находить среди многочисленного генерали

тета русской армии. Находить, пестовать и готовить к будущим
победам в новых войнах Российской империи.

С.К. Греiiг

В ОКРУЖЕНИИ ИМПЕРАТРИIJЫ
ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ
Боевая репутаgия генерал-nоручика принgа Виктора Амадея
Ангальт-Бернбурга Шаумбурrского в окружении Императриgы
Екатерины II оказалась действительно велика. Им даже предпо
лагалось заменить главнокомандующего действующей армией гра
фа В.П. Мусина-Пушкина в только что начаnшейся русско-швед
ской войне 1788- 1790 годов. Назначая nреетарелога генерала на
эту высокую должность, Государыня называла его <<нерешимым
мешком».
Лично храбрый полководеg, лучшие годы которого были уже
позади, нелестный отзыв о себе Императриgы оправдывал свои
ми действиями nротив шведских войск. Екатерина li в сильней
шем раздражении на командующего действующей армией в Фин
ляндии

писала

своему

фавориту

светлейшему

князю

Потемкину-Таврическому о генерал-фельдмаршале Мусине-Пуш
кине:
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Истребление турецкого флота при Lfecмe в иочь на 26 июня 1770 r.

и�mератрица
Елизавета Петровна

Имnератрица Екатерина Вел1tкая

Ротвое знамя лейб-rвардmt Преображенскоrо полка

Русская военная форма конца XVIII в.

Офицер и солдат леilб-1·вард1111
Ilреображенскоrо nолка

Мушкетер пехотноrо nолка
русской армии

Летняя форма мушкетеров
в 1763-1786 rr.

Русская артиллерия и военные
обозы конца XVI!l о.

Сержаат лейб-•·вардии
Преображс11ского и
рядовые Семеновекого
и Измайловекого
нолков

Фузилер в 1797-1801

rг.

Граф АФ. Ланжерон

И.М. Дерибас
(де Рибас)

ГА. Потемкин и
А.В. Суворов
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План штурма Измаила

Штурм Измаила 1 1 дет<абря 1790 r.

Штурм Измаила с приречной стороны

Принц Карл Генрих
Нассау-Зиrен

Граф А.В. Суворов-Рымrшкск11lr, KIIЯЗI> Италийский

Принц Александр Вюртембергский

Знак ордена Святого А1щрея

Орден Святого Аидрея Первозванного

Первозванного

Звезда ордена Святого Андрея
Первозванного

Звезда, крест и лента ордена
Святого Георгия

ра Невского с брнллиантамн

Звезда ордена Святого Александ

�

Звезда ордена
Святого Владимира

Орден Святой Анны с
бриллиантовыми уi<рашеииями

ЗНАМЕНИТЫЕ ИНОСТРАНIJЫ НА САVЖБЕ РОССИИ
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«Я весьма недовольна по случаю нерешительности его и слабо
сти, он никаким авантажем не умел воспользоваться, меж гене
ралами его завелись такие кабалы, по слабости его, кои общему
делу вредны; одним словом, ему и всему его rенералитету смена
неминуема предлежит>> .
Назначение приJЩа Шаумбургского (у Государыни были и дру
гие кандидатуры) вместо графа В.П. Мусина-Пушкина не состоя
лось. Вина здесь лежала на самом <<знатном иностранgе>> , который
стал вести себя при российском Императорском дворе просто
<<дерзко>> . Уверовав в свои личные военные заслуги nеред Имnе
ратриgей Екатериной II, заморский принg стал слишком настой
чиво домогаться следующего воинского чина генерал-аншефа.
Такие домогательства так рассердили самодержавную Госуда
рыню, которая не терпела любой требовательности к себе, что она
одно время не хотела даже разговаривать с находившимел в сто
лиуе героем Очаковского штурма. Екатерина II вnолне сnравед
ливо считала, что эnолеты генерал-аншефа надо заслужить не на
зойливыми nросьбами, а верной государевой службой. И лучше,
быстрее всего на войне, на nоле брани с турками или шведами.
Принgу Виктору Амадею Ангальт-Бернбург Шаумбурrскому
так и не удалось вернуть недавнее еще благоволение к себе рос
сийской правительниgы. В 1790 году место Мусина-Пушкина за
нял граф Иван Петрович Салтыков (сын генерал-фельдмаршала
П.С. Салтыкова) . А <<знатный иностранеу>> nолучил назначение в
его армию в числе прочих других генералов. Современники впол
не резонно считали, что карьера заморского nринца в рядах рус
ской армии заканчивается, и далеко не самым лучшим образом.

ШПАГА СЕКУНД-МАЙОРУ БАРКЛАЮ ДЕ ТОААИ

Орден Святого Иоанна
Иерусаm{мского

Кульмский крест для русских
войск

Новый театр военных действий - Финляндия - оказался для
rенерал-поручика приJЩа Шаумбургского роковым. Главнокоман
дующий генерал-аншеф Салтыков уважительно отнесся к ero бое
вым заслугам и назначил опального при дворе военачальника-ино
страJЩа командовать отдельным армейским отрядом. Тот с благо
дарностью принял такое много значащее для неrо назначение.
Салтыков поручил rенерал-nоручику nотеснить, а по возмож
ности разбить шведские войска, стоявшие в населенных nунктах
Пардакоски и Керникоски. И в русском отряде, и у неприятеля
16 А. Шишов «З.uмен�mо�е ииостраиуы
на службе России;.
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сил имелось немного, и дело не обещало быть громким, даже в
случае решительного успеха. В ходе русско-шведской войны на
территории Финляндии предстоящее дело относилось к разряду
рядовых, и орденских наград за него не ожидалось.
Все же принg Шаумбургский получил хороший шанс напомнить
о себе Императриgе Екатерине II и всесильному Потемкину-Тав

А;!

рическому. Генерал-поручик в свои сорок шесть лет не считал для
себя военную карьеру законченной.

ГЕРОЙ И ЮКЕГ ЕРОЙ Р ОЧЕНСАЛЬМА
Адмирал nринq Карл I:енрих Нассау-Зи ген

и к тому же он был прин

gем крови. «Знатный иностранеg>> жаждал отличиться хоть в ма

лом деле и сухим в словах боевым донесением известить близкий
Санкт-Петербург об одержанной им над шведами победе.
Подойдя к неприятельской позиgии, хорошо укрепленной са
мой природой, генерал-поручик без долгих раздумий бросил свой
небо�шой отряд в атаку. Сам он просто забыл об осторожности
и тои ответственности за руководство боем, которую возлагала на
него должность отрядного командира. Русские пехотинgы устре
мились вперед под огнем шведской батареи, которая стояла на
высоте, с которой хорошо просматривались окрестности. Был день

18

апреля

1 790

года.

В самом начале боя принg Виктор Амадей Ангальт-Бернбург

Аля

Шаумбургский получил смертельное ранение. Шведская батарея
вела по атакующим русским приgельный огонь.

артиллерис

тов группа конных офиgеров вокруг отрядного командира оказа
лась хорошей мишенью. Метко выпущенное вражеское ядро ото
рвало принgу правую ногу, и врачи оказались бессильны чем-либо
помочь ему. Через несколько часов георгиевский кавалер, герой
Очакова и Варны скончался прямо на поле боя.
Умирая, генерал-поручик принg Шаумбургский передал свою
шпагу секунд-майору Михаилу Богдановичу Барклаю де Томи. Его
военное дарование он оgенил в числе первых. Этот жест умираю

Современники,

оgенивая личность

принgа

Нассау-Зигена,

обычно отождествляют его с образом военного героя. Аействитель
но, он имел немало красочных черт, присущих военным героям
всех времен и народов: редкую предприимчивость и склонность к
авантюрам, большую энерrию, любовь к личной славе и презре
ние к жизни - как к своей собственной, так и подчиненных ему
людей, храбрость, которая порой в его делах граничила с безрас
судностью.
Казалось бы, человек, обладающий такими природными даро
ваниями, должен был притягивать к себе взгляды других и иметь
много друзей, поклонников,, единомышленников. Но 'Всего этого
принg Нассау-Зиген не имел. Причин современники усматрива
ли только две. КандИN!,т в военные герои имел весьма посредствен
ный ум, который не могло скрасить прекрасное образование, и
поистине высокомерный аристократический нрав, который оттал
кивал от него сослуживgев, особенно на войне.

щего от потери крови русского военачальника стал известен в
истории Российской Императорской армии.
С по�ренной шпагой будущий генерал-фельдмаршал и князь,
военныи министр и полководеg России М.Б. Барклай де Томи
никогда не расставался. Своими ратными подвигами и воинским
искусством в ходе Огечественной войны

1812

года и освободитель

ны� походов русской армии в Европу бывший армейский секунд
маиор полностью оправдал прозорливость своего боевого настав
ника, умиравшего у него на глазах.

НАЧААО ЖИЗНИ ПРИНIJА КРОВИ
Принg Карл-Генрих-Николай-Отто, или просто Карл Генрих,
Нассау-Зиген родидея в

1 743

году, имея наследственные права на

небольшее германское княжество. Однако его правителем он так
, и не стал. Более того, к немеgкой княжеской короне он и не стре
мился. Получил <<обширное» образование во Франgии, в Париже,
которое образованности ему так и не дало.
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Маленький принiJ восшtтывался в духе принiJев крови: всех
людей, даже меньших по аристократической родословной, он
ровней себе не считал с детства. Карлу Генриху Нассау-Зигену
еще повезло в том, что его высокомерие не граничило с презре
нием к окружающим. Иначе в воинской службе он мог далеко
и не пойти.
Маленький немеiJКИЙ принч мечтал о военной карьере, но, в
отличие от nодавляющего большинства германских наемников из
знатных фамилий, почему-то связывал ее с военно-морским фло
том. Непонятное для окружающих пристрастие к морской сти
хии он пронес через почти всю свою жизнь, бурную историчес
кими событиями.
Во франчузскую армию принiJ nоступил в пятнадчатилетнем
возрасте. Его родословная и полученное образование сразу же
открыли перед ним доступ в офичерский корпус королевства
Франчии. Однако армейская, довольно обыденная жизнь его не
привлекала, поскольку по характеру Карл Генрих Нассау-Зиген
слыл натурой очень деятельной. Он был создан не для несения
постоянных караулов, дежурств по штабу и парадной муштры
пехотных солдат.
Через несколы<о лет службы молодой офичер выходит в отстав
ку из франiJУЗСКОЙ королевской армии. Его так и тянет попуте
шествовать по ЗемiJому шару. В те rоды эпоха великих географи
ческих открытий еще только набирала сnой исторический размах.
ПринiJ Нассау-Зиген принимает участие в кругосветном плавании
великого мореплавателя и исследователя ФранiJИИ Бугенвиля, чьим
именем на географической карте мира назван один из крупней
ших островов Тихого океана.
Кругосветное путеществие под парусами продолжалось с
1 766-го по 1 769 год по трем океанам нашей планеты - Атлан
тическому, Индийскому и Тихому. В этой кругосветке принч
Карл Генрих Нассау�Зиген окончательно решил связать свою бу
дущую военную карьеру (вернее - ее продолжение) с морем.
Оно манило ero трудностями, постоянными испытаниями и не
·ожиданными опасностями. Думается, что человек, ставший впо
следствии адмиралом Российской имnерии, был в душе большим
романти'Ком..
Вернувшись из продолжительного кругосветного путешествия,
принч веожиданно для многих и особенно родственников орга
низует экспеди!JИЮ не куда-нибудь, а в Центральную Африку. Ее
4&4
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эемли и племена еще только-только начинали жить в ожидании
'Jrолониальных хозяев. В такую довольно рискованную географичес
rсую зкспедИIJИЮ Карл Генрих Нассау-Зиген вложил немало соб
ственных средств .
Опасное во всех отношениях путешествие по девственным. аф..
риканским лесам, где проживавшие в них далекие от IJИВИЛИ3а1JИИ
племена не всегда отличались дружелюбием к белому человеку, едва
�е закончилось плачевно. Оrставной франчузский офичер, не рас
mа.вавшийtя с оружием ни днем ни ночью, мог не раз поrибнуть в
-различных переделках. Но немечкий прющ-nутешественник счас
тливо вышел из них всех и с триумфом вернулся в Европу, в Париж.
После экспедичии в тропическую Центральную Африку тяrа к rео
rрафическим открьrrиям у Нассау-Зигена пропала.

ГИБРАЛТАР. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Карл-Генрих-Николай-Отто Нассау-Зиген снова поступает в
ряды франiJУзской королевской армии и скоро становится в ней
полковником. Коrда началась новая война между Франчией и
Англией, принiJ предложил армейскому командованию доволь
но рискованный план захвата у неприятеля острова Ажерсей.
Однако попытка овладения островом, совершенная в 1 779 году.
законqилась для полковника Нассау-Зиrена неудачей, что очень

о(:ИЛЬно ударило по его самолюбию.
Желая, по всей вeprurt��ocти, отплатить англичанам за лонесен
ное «оскорбление>> , принiJ крови уже в следующем году оставля
ет ряды армии Франчии. Он переходит на службу в другую коро
левскую армию - испанскую. Причина такого перехода была для
наемников того времени веская: мадридский двор воевал с дво
ром лондонским.
ПринiJ Карл Генрих Нассау-Зиген принимает самое деятельное
участие в осаде британской морской крепости Гибралтар. В тот
памятный для европейской истории rод - 1 782-й - nолков
ник испанской королевской армии принiJ Нассау-Зиген командо
вал плавучими батареями. Своим метким артиллерийским огнем
они доставили большие неприятности английскому гарнизону Гиб
ралтара.
К принiJУ Нассау-Зиrену в тот год пришла заслуженная бое
вая слава. Среди сослуживчев он прослыл человеком храбрым и
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левскую корону Испании. Его гибралтарские зас:луги в Мадриде
оgенили очень высоко. Иностранный наемник получил чин ге
нерал-майора испанской армии и аристократический титул ис-,
панского гранда.
Англо-испанская война быстро закончилась. Искателю военных
приключений и славы, признанному аристократу во Франgии, в
Испании и германских землях: пришлось искать новое государство
на Европейском континенте, где бы он мог предложить свой ге
неральский патент и шпагу уже прославившегося морского вое
начальника.
Долго искать и выбирать ему не пришлось. Раскинувшаяся
вдаль и вширь на самой окраине Европейсi<;ого континента Рос
сийская империя проевещенной монархини Екатерины 11 вела
одну войну за другой. А иногда и по две сразу, одновременно.
От иностранных наемников в России в первую голову требова
лось только одно - иди, воюй за матушку Государыню и не
посрами Российскую державу.
Принg Карл Генрих Нассау-Зиген прибыл в далекий от Мад
рида Санкт-Петербург в

1 786

году. Там он, как и ожидалось,

нашел немало устроившихся при российском Императорском
дворе дальних и не очень дальних родственников. На их поддер
жку и <<замолвленное>> где надо слово он мог положиться.
Иноземеg довольно быстро и на редкость удачно сошелся с
самым влиятельным екатерининским фаворитом князем Григори
ем Александровичем Потемкиным, вторым человеком в государ
стве. Однако на русскую военную службу генерал-майора испан
ской королевской армии сразу не приняли. Но титул настоящего
принgа - принgа крови - даровал ему безбедную жизнь. Он
оказался при дворе российской Государыни, но без определенн;ых
обязанностей. Таких, как он, было тогда немало.

1

1

11

Императриgа Екатерина. 11 Великая имела маленькую монар
шую слабость - ей откровенно льстило, что в ее свите мелькали
представители самых знатных аристократических фамилий Евро
пы. Поэтому принg Карл Генрих Нассау-Зиген сразу же оказался
по прибытии в Санкт-Петербург на «своею> месте. Он сопровож
дал самодержавную Государыню, будучи в ее многочисленной сви
те, во время поездки на Юг России. Во время этого путешествия
и состоялось приглашение испанского гранда на русскую военную
службу.
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тарской морской крепости.
Нассау-Зиген назначается начальником Днепровской гребной
флотилии. В самом начале русско-туреgкой войны главные боевые
действия разворачивались в Северном Причерноморье и в водах
Днепровско-Бугского лимана. Выход из него на просторы Черно
го моря запирал многочисленный султанский флот.
С началом войны Днепровская гребная флотилия прикрывала
подступы к городу Николаеву, где на верфях строились первые
парусны е корабли создаваемого Черноморского флота. Турки гос
подствовали в водах лимана и в случае необходимости могли опе
реться на батареи Очаковской крепости. Они и на:али первы
ми наступательные действия, уверовав в мощь орудиин ых залпов
кораблей флота Блистательной Порты и многочисленность своих
военных гребных судов.
Контр-адмирал Карл Генрих Нассау-Зиген мог противопоставить
и
неприятелю, имевшему хорошо видимое превосходстnо в силах
ную
собствен
только
лимана,
глади
водной
на
в
вымпело
количестве
дерзость, храбрость русских экипажей и меткость канониров, ору
дия которых хотя и многочисленные, н� были то�ко малог� калиб
ра. Отсюда командующий Днепровскои гребнои флотилиеи елелал
вывод: разбить туреgкий флот он может только в ближнем морс
ма
ком бою. Русские флотилии - гребная принgа (7 галер и 24
встав
Днепра,
устья
у
иман
л
дили
перегоро
парусная
и
лых судна)
на якоря.
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Султанский флотоводеg Хасан-паша уверенно повел армаду
парусных и гребных судов по лиману, наgеливаясь на устье реки
Днепра. Он совершенно не опасался мелководности хорошо зна
комых ему лиманеких вод.
Но именно на подводные опасности и сделал ставку в предсто
ящем морском сражении контр-адмирал Нассау-Зиген. Он верно

рассчитал, что только скоротечная атака русских гребных судов
делала для них легкой добычей туреgкие громадные парусники. Те
могли маневрировать в лимане только на буксире и с обязатель

ным промером глубин.
В двухдневном сражении, которое произошло 1 7 - 1 8 июня
1 788 года в Днепровско-Буrском лимане, неприятельский парус
но-гр:бнои флот был <<совершенно>> разбит русской флотилией. На
v

второи день баталии в лимане гребные суда контр-адмирала Кар
ла Генриха Нассау-Зигена в ходе четырехчасового боя уничтожи
ли 3 вражеских линейных корабля, 5 фрегатов и 5 вспомогатель

ных судов. С самого начала сражения 1 8 июня османы лишились
всяких надежд на победу, настолько решительными и бесстраш
ными оказались действия атакующей гребной флотилии <<невер

ных>> , отряды которой поспевали всюду.
Учелевшие парусные корабли флотоводgа Хасан-паши бежа
ли из Днепровско- Бугекого лимана в открытое море, встав на
як�рь у острова Березань. Большое число судов туреgкой греб
нои флотилии укрылось под защитой крепостны х стен Очакова
его сильных батарей. Там их экипажи чувствовали себя в пол�
v
нои безопасности. Неприятель посчитал, что напасть на него в
та�ом положении может только безумеg, не gенивший собствен
нои .жизни.
Та:<им безу:щем, н вполне осмысленным, оказался команду
�
ющии русскои гребнои флотилией. Принg Нассау-Зиген на де
ле познал все «мастерство» туреgких пушкарей, которые не мог

ли по�вастаться ни меткостью огня, ни скорострельностью своих
орудии. Полагаясь на своих канониров, суда Днепровской гребной
флотилии атаковали остатки султанского гребного флота прямо

под Очаковом, стремясь довести победное дело в водах лимана
до конgа.
атаки уgелели лишь считанные галеры неприятеля.
Крепостнои гарнизон оказался только безвольным свидетелем слу
чившегося .
За проявленные в этих делах воинскую доблесть и мужество

5fl

принg Карл Генрих Нассау-Зиген награждается чином виgе-ад-
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мирала и высокой орденской наградой Российской империи. Его
мундир украсил Военный орден Святого великомученика и По
бедоносgа Георгия сразу 2-го класса, минуя две его нижние сте
пени. К такому Георгиевскому кресту для ношения на шее по
лагалась еще и орденская звезда.
Екатерина Великая оgенила труды победителя в сражении на
водах Днепровско-Буrского лимана вполне по достоинству. Высо
чайший наградной рескрипт гласил:
« . . . За оказанное им отличное мужество 1 788 года июня 1 7 дня
отражением в Очаковском Лимане туреgкой морской силы, под
командою Капитан-паши и одержанием под него знаменитой по
беды>> .

Победа в морском сражении действительно оказалась знамени
той и значимой в идущей войне России с Турgией. Думается, что
современники триумфа Нассау-Зигена думали не совсем верно, что
блестящая виктория в <<Очаковском лимане>> вскружила голову
принgу Скорее всего, на фоне одержанной победы в морском

сражении у именитого иностранgа совсем по-иному стал смот
реться его высокомерный нрав, который был свойственен принgу
крови едва ли не с пеленок. Победитель туреgкого флота под кре
постью Очаков возгордился более, чем он мог себе позволить, со

стоя на русской военной службе.
Острее всех высокомерие чужестранного принgа ощутил на
себе генерал-фельдмаршал светлейший князь Таврический Григо
рий Александрович Потемкин Он терпеть не мог <<меньшИх>> са

новников, которые, получая от него немалые милости, начинали
задирать перед ним же нос. Победитель в <<Очаковском лимане>>
разошелся с всесильным Потемкиным и был вынужден покинуть
берега Черного моря, служба на которых могла принести ему еще
не раз боевую славу.

Принgу и георгиевскому кавалеру Нассау-Зигену пришлось при
бьrrь в Санкт-Петербург и вновь начать присутственную службу при
дворе российской Государыни. Императриgа Екатерина Il, впрочем,
продолжала благоволить к нему, хотя ее фаворит светлейший князь
Таврический отзывалея о нем весьма не самым лестным образом.
К этому времени в отечественной истории относится проект
большой военной экспедиgии россиян в Индию через Хиву и Бу
хару. Отдельные исследователи приписывают авторство этого про

екта не кому иному, как Нассау-Зигену. При этом ссылаются на
авантюрность многих его поступков.
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Если такое суждение и верно, то новшеством
оно не отли
чалось. Каждый раз, когда у России назре
вал военный конф
ликт с « владычичей мореЙ>> Великобританией
, то в Санкт-Пе
тербурге неизбежно рождалась авантюрная
по своей сути идея
нанести ближайший удар через пустыни
и горы Средней
Азии по самой << большой жемчужине англи
йской короны>> Индии.

1-Е РОЧЕНСААЬМСКОЕ СРАЖЕНИЕ
Оставшись в стороне от флотских дел, вичеадмирал Карл Ген
рих Нассау-Зиген стал подвизаться на российском
дипломатическом
поприще. Императрича Екатерина Великая
направляет его в слу
жебное путешествие по различным европейски
м дворам с не совсем
секретной миссией. Принчу поручается хлопо
тать о составлении
тайного русско-франчузско-испано-австрийско
го союза, направлен
ного против Оттоманской Порты. Однако
Нассау-Зигену так и не
удалось сдвинуть такое дипломатическое дело
с места - помешала
новая война.
Королевский двор в Стокгольме вознамерил
ся взять реванш за
все предыдущие военные поражения и терри
ториальные потери
у России. В Швечии посчитали, что ее сосед
основательно увяз в
войне с Турчией, отправив на Юг почти
всю сухопутную армию.
С этого и началась русско-шведская война
1 788 - 1 790 годов, ко
торая не принесла лавров ее зачинателям.
Столичный Санкт-Петербург в который
уже раз оказался под
угрозой шведского удара со сторонь1 Финск
ого залива. В такой не
простой ситуачии виче-адмирал Нассау-Зиг
ен назначается коман
дующим Балтийским гребным флотом, или,
как его еще называ
ли, галерным. Ему предстояло померживать
сухопутные войска на
побережье и, самое главное, воспрепятствова
ть огромному по чис
лу галер и других гребных судов неприятель
скому флоту с много
тысячным десантом на борту при его движ
ении в глубь Финского
залива, к городу на Неве.
В прибрежных шхерных районах Финляндии
среди сотен ос
тровов, островков и скал развернулись жарк
ие морские баталии
сотен гребных судов воюющих сторон.
Русский командующий
оказался, как говорится, «на коне>> в той
войне на Балтийском
море среди финских шхер.

490

� ЗНАМЕНИТЫЕ ИНОСТРАНIJЫ НА САVЖБЕ РОССИИ '2-.s
В первом же морском сражении при Рочевеальме - на Рочен
tал.ьмском рейде - Балтийский галерный флот России наголову
разбивает неприятельский гребной. День 4 августа 1 789 года стал
�ще одним адмиральским триумфом флотоводча Карла Генриха
Нассау-Зигена.
Состав русского Балтийского гребного флота был необь:rчен. Экипажи галер - гребчы-и десантники, пушкари - состояли из сол
дат привилегированных гвардейских пол�<Ов столичного rарнизо�а:
Преображенского, Семеновского, Измаиловского. Офичеры леиб
гвардии командовали галерами и другими гребными судами.
Первое Рочевеальмекое сражение с самого начала приняло
ожесточенный характер и шло с переменным успехом. Шведы
rоже жаждали победы, и были они хорошими мореходами и во
инами. Исход морской баталии решили действия отряда русских
v
rалер под командованием капитана генерал-маиорского ран:а
Юлия Помпеевича Литта, будущего капитан-командора �ьтии
ского флота, принятого на русскую службу Императричеи Екатериной Великой.
,
Граф де Литта сумел в ходе сражения прорва;ься cd своим га
лерным отрядом на выручку отряду генерал-маиора алле, кото
рый начал отступать под натиском и огнем шведекои флотилии.
v
Но для того, чтобы прийти на выручку, русским гварденеким эки
пажам графа Ю.П. Литта пришлось около восьми часов под силь
:
ным неприятельским огнем очищать проход на Рочевеальмекии
рейд
его Королевские ворота от затопленн:Iх шведами судов.
Появление нового ьтряда русских галер на реиде довершило разгром королевской гребной флотилии.
v
Биче-адмирал Карл Генрих Нассау-Зиген деиств�вал в день
4 августа исключительно решительно, и победа Балтинекого греб
ного флота вышла самая убедительная. Имп:ратрича Екатери
на II восторженно восприняла �есть о морскои победе на ближ
них подступах к российскрЙ столиче. Принч был награжден выс
шей наградой империи - орденом Святого апостола Андрея
Первозванного.
Многочисленных высоких, наград удостоились и многие дру
гие герои 1 -го Рочевеальмекого сражения. Граф де Литта, на�ри
мер, удостоился в Вьrсочайшем указе сразу трех награждении он был произведен в контр-адмиралы, получил орден Святого
Георгия 3-й степени (минуя 4-ю) и наградное оружие - золо
тую шпагу.

�
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Затем последовала еще одна победа на водах Финского зали
ва. Балтийский галерный флот под командованием ВИIJе-адмирала
Карла Генриха Нассау�Зигена 21 июня 1 790 года выбивает из
Биорке-Зундского пролива шведскую rребную флотилию с боль
шими для нее потерями. ПринiJ вновь действуе'Г энергично, де
монстрируя завидный наступательный дух и давая командирам
галерных отрядов возможность действовать иниiJиативно, на свой
страх и риск.
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Но после двух убедительных побед на Балтике принiJа Нассау
Зигена ожидали две большие неудачи, виновником кс>торы.х был
nрежде всего он сам. Сперва его галерный флот опоздал к Выбор
гскому морскому сражению 22 июня второго года войны. Побе
дитель под Роченсальмом оказался, но только отчасти, виновни
ком того, что неnриятельский nарусный корабельный флот смог
прорваться из Выборгского залива (где он был блокирован) в от
крьrrые воды Балтики и избежать nолного nоражения.
Вскоре, 28 июня 1 790 года, состоялось 2-е Роченсальмское мор
ское сражение, которое закончилось обидным nоражением рус
ского Балтийского галерного флота. Шведские гребные суда за
няли сильную позицию среди островов Роченсальмского рейда,
хорошо укрытые от разыгравшейся :в Финском заливе штормовой
неnогоды. ВИIJе-адмирал Нассау-Зиген nренебрег этим серьезней
шим обстоятельством и решил в непогоду атаковать неприятеля
со стороны открьrrого моря. Он :возжелал как можно скорее одер
жать на том же самом рейде повторную викторию над королевс
ким галерным флотом.
Русские галеры, проделавшие трудный nереход, с трудом дер
жали строй среди разбушевавшейся водной стихии по пути к Ро
ченсальму. Когда они nодошли к nроходам на внутренний рейд,
гребiJЫ были настолько измучены, что с большими усилиями уn
равляли тяжелыми веслами. Многие Из них оказались поломан
ными при частых столкновениях галер в штормовом море, и суда
не держались в назначенной для сражения боевой линии.
Артиллерия шведских гребных судов, стоявших в nолной бе
зопасности от штормовой непогоды в глубине Роченсальмскоrо
рейда на якорях, хорошо подготовилась к встрече противника.

Орудия шведов открыли nриiJельный и губительный огонь по
русским галерам, которые nытались при сильном волнении моря
удержаться в боевой линии и организованно вести огневой бой
на рейде.
Потери противоборствующих сторон во 2-м Роченсальмском
морском сражении оказались раЗительно nротивоположными с
итогами 1 -ro. Русские потеряли несkолько десятков галер nотоп- '
ленными (не только от пушечного огня) и поврежденными, много
солдат и офиiJеров лейб-гвардии потонуло во время шторма на
море. Потери шведов оказались несравненно малы.
Хотя эта морская баталия и не сказалась на общем ходе и ис
ходе той русско-юведекой войны, она вошла в историю Балтийс
кого флота России как самое обидное nоражение. Казалось всем,
будь npинiJ Нассау-Зиген здравомыслящим флотовоДIJем, то nо
добного бы проего не случилось. Ведь истина была проста: галер
ным флотам в штормовом море сражаться не приходится.
Печальный результат 2-го Роченсальмского морского сражения
современники, среди которых оказалось много завистников высо
комерного заморского принiJа, историки отечественного флота и
сам ( !) Карл Генрих Нассау-Зиген nриписы:вали только ошибкам
командующего Балтийским гребным флотом. Надо отдать здесь дол
жное самолюбивому ВИIJе-адмиралу - nопесенное nоражение он
приnисы:вал только лично себе и собственным ошибкам: излишней
самоуверенности и легкомыслию.
Возможно, здесь сказались и еще дsе весьма существенные при
чины. Во-первых, принц Нассау-Зиген не имел должиой практики
командования таким большим числом гребных судов. И во-вторых,
он не знал по личному оnыту морской обстановки в Финском за
ливе, хотя у него были достаточно опытные и ИНИIJиативные nо
мощники, но к мнению других горделивый аристократ просто не
прислуши:вался. Вернее, он не умел слушать советы других, кроме,
естественно, короно:ванных особ.
Самовлюбленный до неnриятия другими, Карл-Генрих-Нико
лай-Огго Нассау-Зиген был настолько потрясw неудачей в боль
шой морской баталии, что в самых расстроенных чувствах ото
слал ИмператриiJе Екатерине I I все высочайше nожалованные
ему российские ордена и знаки воинского от4ичия. Он чисто
сердечно раскаивался 'в поражении Балтийского гребного флота
с его большими потерями в людях. Виновником всего npинiJ
считал nрежде всего самого себя и только одного себя:. Такое
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обстоятельство в определенной степени смягчило отношение к
нему современников.
Рщ:сийская Государыня ответила принgу Нассау-Зигену так:
<<Одна неудача не может истребить из моей памяти, что вы 7 раз
были победителями моих врагов на юге и на севере>> . Ордена и
знаки воинского отличия были возвращены их владельgу и с бла
годарностью приняты неудачливым флотским начальником.
Самодержавная правительниgа не забыла подлинных боевых
заслуг Нассау-Зиге�ш по заключению мирного договора со Шве
gией. Императриgа Екатерина II наградила принgа после побед
ного завершения войны чином полного адмирала русского флота,

золотой шпагой с алмазами и дорогим серебряным столовым сер
визом. Такие награды свидетельствовали, что Карл Генрих Нассау

Зиген не потерял высочайшего расположения к собственной пер
соне.

..;Q)..
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военных начальников не оказалось. Семьей в чужой стране он так
и не обзавелся, имений и недвижимости здесь не имел. Поэтому
никто и не стал удержива'I'ь знатного иностранца, пожелавшего
после ратных трудов возвратиться восвояси, в свое отечество.
В 1 794 году после неоднократных просьб на имя Императри
gы Екатерины II адмирал принg Нассау-Зиген Высочайшим ука
зом был уволен со службы на военном флоте России Отпускали
георгиевского кавалера и полного адмирала с подобаемыми его
званию почестями. В отставку он уходил с полным содержанием,
что давало ему возможность вполне безбедно вести оставшуюся
жизнь за российскими пределами.
Отставной адмирал принg Карл-Генрих-Николай-Отто Нас
сау-Зиген покинул земли Российского государства и поселился во
Франgии. Там он и умер в 1 808 году.
Российские историки относятся к этой довольно противоречи

минания о понесенном поражении нарушали его душевное рав

вой фигуре в годы gарствования Екатерины Великой по-разному.
Здесь, несомненно, сказывается то обстоятельство, что немеgкий
принg и испанский гранд Нассау-Зиген, как личность наемного
иностранgа, особых симпатий не вызывает. Такое мнение давно

новесие. Адмирал чувствовал себя совершенно чу:i<Дым в чужой

сложилось и устоялось.

Однако унизительное поражение во 2-м Роченсальмском мор
ском сражении со шведами оказалось роковым для самолюбивого
и обладавшего известным тщеславием немеgкого принgа. Воспо

для него стране.
К тому же недоброжелатели Нассау-Зигена п и Императорс
ком дворе <<не забывали» вспоминать о той морской баталии, ко

р

торая среди прочего стоила жизни многим гвардейским офиgерам
из самых знатных фамилий· Российской империи. Это было едва
ли не главной причиной того, что столичное аристократическое
общество оттолкнуло от себя принgа крови из Германии.

ПРОЩАНИЕ С ЧУЖДОЙ ЕМУ РОССИЕЙ
В мае 1 792 года принg Карл Генрих Нассау-Зиген с Высочай
шего разрешения убывает в продолжительный заграничный от
nуск. Из него он вернулся в Россию только в конgе следующего
года. Адмирал снова вступает в командование гребным флотом
Финск�го залива. Однако иностранеg на русской военной службе,
по всеи видимости, уже определенно решил ее оставить.
С Россией этого человека ничего не связывало, если не считать
адмиральской славы и одержанных побед на Черном и Балтийс
ком морях. Друзей у высокомерного чужеземgа среди русских
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Но ради исторической справедливости все же следует заме
тить, что побед в морских сражениях у адмирала флота государ
ства Российского приНIJа Карла Генриха Нассау-Зигена все же
было больше, чем поражений.

ЗНАМЕНИТЫЕ ИHOCTPAHIJЬI НА САVЖБЕ РОССИИ

�· --------�

МАРШАЛ Ф РАНIJИИ ,
СТАВ Ш ИЙ Ф ЕЛЬДМАРШАЛОМ РОССИИ
Генерал-фельдмаршал
repqor Виктор-Франqи ск де Брольо

В отечественной истории это единственный случай, когда про
славленный во многих европейских войнах и больших сражениях
маршал Фран:gии добровольно стал генерал-фельдмаршалом Рос
сийской империи. Сделал он это с одной-единственной :gелью в искреннем желании вооруженной рукой восстановить в своем
Огечестве, охваченном револю:gией , монархию, вернуть в Париж
династию Бурбонов . . .

ВНУК И СЫН МАРШАЛОВ ФРАНIJИИ
Гер:gог Виктор-Фран:gиск де Брольо родился в 1 7 1 8 году. Его
родословная велась от древней аристократической фамилии. Он
мог гордиться не только этим - его дед и оте:g были заслужен
ными на полях брани маршалами Фран:gии, главнокомандующи
ми ее армией. Гер:gог де Брольо станет третьим в роду человеком,
кто будет носить это высшее воинское звание Фран:gузского ко
ролевства. Родословной гер:gога могли позавидовать многие евро
пейские коронованные аристократы из числа тех, кто хотел вы
биться в ПОЛI<Овод:gы.
Разумеется, у Виктора-Фран:gиска не могло быть никакой дру
гой биографии, кроме как военной. Любимый оте:g - 1 -й герgог
де Брольо Франсуа-Мари - желал видеть сына не иначе как пол
ковод:gем фран:gузских королей, достойным и славным продолжа
телем рода. Он не ошибся в будущем своего наследника. Тот дей
ствительно станет для истории Франgии и Европы 2-м гер:gогом
де Брольо и тоже в звании королевского маршала.
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Брольо-старший дал Брольо-младшему самое блестящее до
машнее военное образование. Под от:gовским командованием
сын прошел прекраснейшую ирактику в военных походах и ср�
жениях, будучи у гер:gога де Брольо Франсуа-Мари способн:и
шим учеником и в победах, и в поражениях, поскольку воина
даже для самого великого полковод:gа состоит не только из од
них триумфов и викторий.
Посвятив себя с самых юных лет военной службе, Брольо-млад
ший уже в 1 734 году под знаменами от:gа участвует в сражениях
против австрий:gев при Парме и Гвастелле. Война за польско: на
следство шла с переменным успехом, и наследник герgогскои ко
роны на от:gовском примере учился, как следовало с достоинством
уходить от поражений, не уповать на одержанную победу.
Маршал Фран:gии 1 -й герgог де Брольо не мог не нарадоваться
на способного в ратной науке сына. Тот сперва блистал в военных
делах рядовым офиgером, но с высокой родословной. А затем быс
тро вырос под заботливой опекой Брольо-старшего в королевско:?
военачальника, способного к самостоятельному ведению операgии.
Естественно, что герgогский титул здесь играл немалую роль. Но все
же при продвижении по служебной лестниgе будущего маршала
Франgии преобладали его природные дарования.
Путевкой в полководческую жизнь для Брольо-младшего стала
оборона крепостного города Праги от австрий:gев в 1 742 году.
Тогда он и заслужил славу как командира решительного, смелого
и верного фран:gузской королевской династии. Последнее и пре
допределило всю дальнейшую судьбу гер:gога Виктора-Франgиска
де Брольо, одарив его и воинской славой, и личными невзгодами.

ПОАКОВОДЕIJ КОРОЛЯ АЮДОВИКА XV
Первую самостоятельную большую победу во главе фран:gуз
ских войск внук и сын маршалов Фран:gии добыл в 1 758 году в
ходе Семилетней войны. Его победа 1 1 июля близ города в Гер
мании под названием Зандерсгаузен стала знаменитой в европей
ской военной истории. Армия неме:gкой земли Гессен под ко
мандованием генерала прин:gа Изенбургского в той баталии была
разбита франgузами наголову.
Королевский двор в Париже с получением такого победного
донесения ликовал. И было от чего - фран:gузская армия овла-
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дела одним из крупнейших в Германии княжеством. Гессен на
время войны стал частью владений Франgии. Главнокомандующий

�учает европейское признание своего военного таланта. Стано
�'Н.ТСЯ он известным и в России.

неприятельской армии принg Изенбургский, генерал стойкий и
умелый, едва не попал в плен, как многие его офиgеры.
В следующем, 1 759 году 1 апреля франgузская армия под зна
менами де Брольо-внука (и сына) одерживает еще более блестя
щую победу. Под городом Берлином разбивается ганневерекая
армия, которой предводительствовал принg Брауншвейгский Фер
динанд, искуснейший полководец того времени. Громкость и убе
дительность одержанной победы состояла не только в том, что
франgузов было всего 25 тысяч человек, а немgев-ганноверgев

-

40 тысяч. Сражение велось королевским полководgем талантли
во, он не оставил неприятелю никаких шансов на успех.
В сражении под Берлином ганноверgы потеряли только уби
тыми 6 тысяч человек, в том числе и боевого генерала принgа
Изенбургского. Аве тысячи солдат и офиgеров оказалось в плену
у франgузов, которые в качестве трофеев получили пять пушек.
Потери победителей оказались несравненно малы.
Франgузский король Аюдовик XV прислал победоносному пол
ководцу долгожданный для него маршальский жезл. Австрийский
император возвел герgога де Брольо Виктора-Франgиска в досто
инство имперского князя. Слава маршалов Франgии из рода Бро
льо получила достойное продолжение.
После одержанной большой виктории над ганиоверекой ар
мией франgузы продолжили победоносный поход по германским
землям. Войска маршала де Брольо-третьего вступают в город
Геттинген, а затем берут приступом крепость Минден. Королев
ский полководеg принуждает сложить оружие генерала Застро
ва с отрядом в полторы тысячи человек. Под Вергеном терпит
новое поражение принg Брауншвейгский Фердинанд со своей

Но уже следующий, 1 76 1 год принес новоиспеченному марша
лу Франgии первую серьез�ую неудачу. РазгромленньJЙ и� принg
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ганиоверекой армией. Этот город остается за франgузами.
Все эти победы были одержаны полководgем герgогом де Бро
льо в одном, 1 75 9 году. Семилетняя война стала полем славы для
одного из самых известнейших маршалов Франgии. Каждая его
победа вызывала в Париже бурный восторг.
Армия Франции в 1 760 году снова занимает силой оружия
Гессенекое и Ганневерекое княжества. Маршал де Брольо рас
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которой его противник в лиiJе принца де Субиза переиграл ко
ролещ::кого полковоща, как говорится, по всем статьям.
Поражение от ганноверqев окончат.ельно привело к полному

В те годы на театральных с:gенах столи:gы с успехом шла тра

tедия Вольтера «ТанкреД» , в ходе которой один из актеров с па..
,фосом произносил стихотворные строки: «Участь rероя терnеть
nреследование>>. Эги слова театральная публика встречала общим

несогласию между собой двух знатных и властных полководiJев.
Но в отличие от гер:gога прин:g де Субиз пользовался покрови
тельством госnожи Помпадур, всесильнейшей любовни:gы коро

-р1VJ<<>ПJ�ес.канием в честь невинного изгнанника Виктора-Фран:gис

ка де Брольо, маршала Фран:gии, принесшего Отечеству \Столько

ля Людавика XV, которая только одним словом своим могла ос
�ободить от должности любого министра Фран:gии, не считая

�нных побед.
По прошествии некотороrо времени. изгнанный в собственное

уже должностных ли:g более низшего ранга.
На помощь маркизы Помпадур и рассчитывал прин:g де Субf:IЗ.
Он стремился снять с себя несомненную вину за серьезное пораже
ние фран:gузской армии в Семилетней войне и свалить королевскую

, f(Мение rep:goг де Брольо решИАСЯ «нижайше>> обратиться к nря ..
.мой виновни:gе своего п�ния с nоста главнокомандующего ко-

1JОлевской армией. Маркиза Жанна Антуанетта Помnадур, помня,

как герой-полководе:g в годы Семилетней войны слал ей реля:gии

о своих победах, исходатайствовала перед королем Людавикам XV

кару на плечи другого полковод:gа в ли:gе гер:gога де Брольо.

разрешение опальному маршалу проживать в Париже. Монарх,
J{ак всегда, благосклонно отнс;ссся к просьбе фаворитки.

ПАДЕНИЕ И ВЗЛЕТ ПО ВОАЕ МА,РКИЗЪI П ОМПАДУР

Аюд0вик XV, который во всеусльiШание считал rep:gora де Бро

льо одним из главных виновников неудач ФранlJУЗСкого королевства
в Семилетней войне, смяrчился еще и по другой причине. В числе

Фаворитка короля Людавика XV маркиза Помпадур, начавшая
блистать при парижеком дворе как Жанна Антуанетта Пуассон,
без особых усилий «низвергл:Р> маршала Фран:gии. Прин:g де Су
биз сумед «доказать» вину гер:gога де Бродьо в поражении nод
Виллинсrаузеном: последний будто бы, желая присnоить себе всю
·

защитников отставного полковод:gа находилась такая влиятельная

личность при парижеком дворе, как испанский посол.
Получив таким образом личную свободу, rep:goг де Бролю воз
вратился в Париж и вновь вошел в его аристократическую семью.

Однако прежнее положение бЫАо им безвозвратно утеряно, и м:�;р

славу победителя и уверенный в полном успехе, не сообщил ему
о своем намерении атаковать rанновер:gев и завязать сражение.
Маршал Фран:gиИ тщетно уверЯА разгневанного короля и его
окруже�ие: что прин:g де Суби3, побуждаемый завистью к его
полководческой славе, интригует против него. Гер:gога де Бро
льо в Париже никто даже слущать не хотел. И монарх, и при
дворе хорошо знали пози:gию в споре двух военачальников мар
кизы Помпадур.
Правительство .Людовика XV обвинило маршала виновным в
порСDкении фран:gузской армии и обошлось с ним достаточно су

рово. Гер:gога лишили командования войсками, почестей и удали
ли на nостоянное место жительства ,в деревню, в родовое nомес
тье. Он был дишен права появляться в столи:gе и проживать в ней.
Таким образом rep:goг де Брольо оказался отлученным от nри
ВЫ';IНОГО ему образа жизни и от королевского двора. _Семилетняя
война заканчивалась без его участия. Но оказавшийся в изгнании
из Парижа, отлученный от ФРЗ:!Щузской армии прославленный
полководе:g сохранил любовь и ув<Dкение своих соотечественников.
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шалу Фран:gии пришлось окончательно смириться с обстоятельства-

' ми, которые были против него. Оставалось только терпеливо ждать
момента, когда судьба вновь обернется к нему ли:gом.
Такой случ�й представился довольно скоро. Кончина короля

Людавика XV вывела rep:goгa де Брольо в

1 774

году на скользкое

поприще :gаредвор:gев. Под его личное командование вновь стали

1

в.веряться фран:gузские .войска. Он начал принИмать участие, .в ре
шении государственных .вьпросов, и, как казалось, б ылое положе

ние при королевском дворе вnовь возвращалось к родовитому ари
стократу.
Пожалуй, маршал Фран:gии, при случае всегда напоминавший

окружающим о своих военных победах, перео:gенил свои воз
можности и свой вес при дворе. Он серьезно поссорился с вли
ятельнейшим человеком в Париже военным министром rер:gо
гом Шоазелем. Тот не преминул использовать данную ему власть ,
и rep:goг де Брольо во второй раз устраняется от командования
кородевекай армией.
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Революционные ветры << вымелИ>> из Франции многих монархи
стов, прежде всего аристократов и дворян. Эмигранты были настро
ены решительно для восстановления в покинутом ими Отечестве

СМУТНОЕ ВРЕМЯ ФРАНIJУЗСКОЙ РЕВОЛЮIJИИ
Наступило смутное время Франgузской революgии. Уже самое

прежнего государственного строя. Герцог де Брольо становится од
ним из лидеров военной эмиграgии и всюду ратует за немедленное

ее начало сблизило нового короля Людовика XVI со своим действи
тельно вернопоманным полководgем, который, несмотря на все

восстановление силой оружия во Франции династии Бурбонов.
Прославивший свое имя в уже далекой по времени Семилет
ней войне полководеg словно не ощущал веяния эпохи. Он ста

личные невзгоды, конечно же оставался ярым монархистом, сто
ронником Бурбонов и не вел, в отличие от многих при дворе,
двойственную политику. Несчастный монарх приблизил к себе

рается вторгнуться в покинутую им навсегда Франgию с отрядом
вооруженных эмигрантов. Но на той стороне государственной

дважды попадавшего в опалу маршала Франgии, решив опереться
на него в борьбе за сохранение собственной власти в стране, ох:

границы сторонников свергнутой королевской династии ожидает
полное неприятие их намерений. Время для восстановления мо

ваченной реврлюgионным брожением.
Герgог де Брольо назначается военным министром Франgии

и начальником королевских войск, собираемых для усмирения

нархического строя в стране пока еще не пришло.
Изгнанные из Франgии сторонники низвергнутых Бурбонов ста
ли искать высокого покровительства в европейских государствах, где

мятежного Пари)!<а. Полководеg действует решительно, готовясь
к нелегкой борьбе с революgионной столиgей. Но каждый раз

здравствовал монархический строй. Там они в большинстве случа
ев находили высокое покровительство, помержку (хотя бы на сло
вах) в намерениях и кров Многие франgузские аристократы в те

его решительность натыкалась на безволие монарха, которому
он, однако, продолжал служить верой и правдой. Тот был про
тив пролития крови соотечественников, отказавшихся ему повиноваться.

годы нашли пристанище в Российской империи.

спасти короля Людовика XVI, nредложив ему вместе с семей

и наследовавший ее престол Император Павел I Петрович были

,
Когда военный министр окончательно понял это, он решил

Это было не случайно. И Императриgа Екатерина II Великая,
настроены самым решительным образом против любых револю

ством удалиться до лучших времен в пограничный город Meg.

gий и тому подобных общественных, политических движений.

Маршал Франgии вызвался сопровождать его с верными солда

,даже тех, которые хоть как-то были направлены против монар

тами в gелях личной безопасности своего монарха. Однако тот

хического образа правления в европейских странах

заколебался в выборе окончательного решения своей судьбы.
После долгих размышлений король отверг предложение ·пре
данного ему старого полководgа. Людовик XVI предпочел совет

ЭМИГРАIJИЯ. ГЕРIJОГ В РОССИИ

своего друга герgога Лианкура. Монарх распускает собранные с
трудом военным министром войска, готовые выступить и сра)!<аТЬ

Потерпев полную неудачу в деле военного вторжения монар

ся за монархию Бурбонов, и после этого отдается в руки Народ

хистов в пределы республиканской Франgии, герgог де Брольо в

ного собрания Франgии, таким образом собственной рукой под

числе многих своих единомышленников отправляется в Россию.

писывi'!Я себе смертный приговор.

Он намеревается именно там найти полную помержку в борьбе

В такой внешнеполитической ситуации маршал Франции гер

против революgионеров в собственном Отечестве.

gог де Брольо своевременно покидает родину. Он сопровождает
графа Артуа, брата короля, который тоже спасает собственную

В Санкт-Петербурге маршалу Франции, прославленному пол
ководgу, устраивается почетная встреча. Российская аристократия

жизнь бегством. Тем самым представитель династии Бурбонов

сразу же принимает его в свой круг, как и прочих франgузских

избавляется от суда, который в революgионном « порыве>> мог

эмигрантов из аристократических фамилий. Такое было вполне

вынести ему только обвинительный, смертный приговор. Король

объяснимо: в ту эпоху монархи Европы боролись с революgиями

же вскоре кончает жизнь на эшафоте. Монархия была низверг

сообща и не без успеха.

нута, и Франgия объявляется республикой.
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�--------�-Император Павел I сразу же берет знатного по всем статьям
эмиrранта под свое высокое покровительство. 26 октября 1 797 года
герgог Виктор-Франgиск де Брольо принимается на русскую воен
ную службу. Маршал Франgии становится генерал-фельдмаршалом
российских войск, и ему назначается высокое жалованье. Впрочем,
не жаловались на свою судьбу в России и большинство других фран
gузских аристократов-эмигрантов.
Новоиспеченному российскому генерал-фельдмаршалу де Бро
льо в то время было уже семьдесят девять лет от роду. Герgог еще
пылал завидным усердием восстановить в покинутой им Франgии
монархию. Ей служили верой и правдай все его прославленные
предки, и этой родовой традиgии изменить он просто не мог.
Король Людавик XVIII так высоко отзовется о герgоге де Бро
льо-третьем: << . . . со старой опытностью>> бывший и заслуженный
маршал Франgии <<соединял молодую храбрость» Действитель
но, престарелый полководеg оказался до последних дней своей
жизни в числе самых рьяных сторонников свергнутой династии
Бурбонов.
Надежды франgузских эмигрантов-монархистов на россий
ского Императора-самодержgа Павла I не оправдались. Грани
gы республиканской Франgии оказались слишком удалены от
Санкт-Петербурга не только на географической карте. Поэтому
послать на Париж русскую армию оказалось делом просто не
возможным.
Были и другие веские причины несбыточности надежд герgога
и его сподвижников. Не только Павел I , но и другие европейские
монархи не горели желанием восстановить на троне в Париже
Бурбонов военной или иной силой. Воображение всех поражало
то, как Людавик XVI так легко и безропотно отдал свою королев
скую власть республиканgам всех мастей и оттенков.
В России герgог де Брольо окончательно потерял надежду быть
полезным законному своему королю. Да и к тому же он чувство
вал, что теряет вес в эмигрантских монархических кругах из-за
своего преклонного возраста. Верному слуге династии Бурбонов
пришлось устраивать свою судьбу, поскольку в русской армии он
просто числился, а не служил в подаренном ему Императором
Павлом I столь высоком чине.
Почтенный годами франgузский полководеg в 1 799 году испро
сил у российского Государя Высочайшего дозволения на увольне
ние с русской военной службы. Его просьбу уважили и с почестя-
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ми, подобающими его чину, проводили генерал-фельдмаршала в
отставку.
Герgог де Брольо покинул российские пределы, с которыми
его ничего не связывало, и переехал на постоянное место жи
тельства поближе к родине, в Германию. Активной монархичес
кой деятельности он уже не вел. Маршал Франgии и генерал
фельдмаршал армии Российской империи мирно кончил свои
дни в городе Мюнстере в 1 804 году на восемьдесят шестом году
от рождения.
Известно, что он очень внимательно следил за войнами, ко
торые успешно вела революgионная Франgия. Герgог-эмигрант
предрекал генералу Наполеону Бонапарту большое будущее еще
в самом начале его карьеры. В полководческих способностях бу
дущего императора де Брольо-третий не ошибался.
Во франgузскую военную и политическую историю герgог Вик
тор-Франgиск де Брольо вошел как полководеg-аристократ, все
гда готовый на самые решительные действия не только на посту
военного министра. Некоторые исследователи считают, что имен
но этот человек мог бы спасти падающий трон короля Людавика
XVI и избавить его от смертного приговора революgионного Кон
вента.
<<Аюк Виктор-Франgиск Брольо, пылкий, слишком откровен
ный, отличался непоколебимой верностью к Престолу, примерною
неустрашимостью; имел ум образованный, ловкое, приятное об
ращение в обществах; был не всегда счастлив на бранном поле, но
победами своими прославил оружие единоземgев, которые отда
ют полную справедливость военным его доблестям» .
Такая характеристика была дана герgогу де Брольо через мно
гие годы после его кончины. Это вполне справедливо и понятно.
Служба его в русской армии, которая по времени укладывалась
всего в два года, была последней строчкой в послужном списке
заслуженного франgузского полководgа.
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С 1 787-го по 1 798 год Генрих Белли плавал уже !}, Черном море.
Он успешно командует небольшими парусными судами в составе
Севастопольской корабельной эскадры. В его послуж.ном списке
;шачилось участие в таких победных для русского оружия морс

ОСВО Б ОДИТЕЛ Ь НЕАПОЛЯ
Контр-адмирал Григорий Григорьевич Белли

ких сражениях, как при острове Фидониси (Змеином) , в Керчен
ском проливе, у Гаджибея и мь�са Калиакрия.
Прославленный русский флотоводеlJ адмирал Федор Федорович
Ушаков, неизменный победитель туреgкого флота, был доволен
подчиненным ему англичанином на русской службе. Тот обещал

.в скором времени вырасти в толкового командира большого па

русника - фрегата или линейного корабля.

Для

этого у него были

все задатки и завидное стремление утвердить себя на капитанс

ИЗ ФЛОТА КОРОЛЕВСКОГО
НА ФЛОТ ИМПЕРАТОРСКИЙ

ком мостике.
Однако действительно прославиться Григорию Григорьевичу
Белли довелось не в русско-туречких войнах и не под знамена
ми адмирала Ф.Ф. Ушакова. Наемный атт�личаниц отличится на

Императриgа Екатерина II Великая во многом шла по стопам
родоначальника Российской империи Петра I Великого. При ней

войне против наполеоновской Франgии -

и на море, и на суше,

на итальянской земле . . .

отечественный военно-марекой флот вновь обрел свою былую мощь
и одарил историю государства gелым созвездием красивых побед в
войнах на море. Но корабли строились гораздо быстрее, чем шла

КОМАНДИР Ф РЕГАТА � СЧАСТЛИВЫЙ•

подготовка офиgерского корпуса Российского Императорского фло
та. Тогда офиgиальный Санкт-Петербург и пошел по старому ис

В июле 1 798 года в далеком от Санкт-Петербурга Сре_дизем

пытанному - петровскому пути: стали приглашать иностранgев,

ном море произошло событие, не имевшее вроде бы никакого

желающих служить (за хорошую плату, разумеется) под славным

отношения к России. Над столиgей Мальтийского ордена городом

русским Андреевским флагом.

крепостью Аа-Валеттой взвился трехgветный франgузский флаг.

Среди таких искателей воинской славы, высоких чинов и ма

Республиканский генерал Наполеон Бонапарт объявил об уnразд

териального достатка оказался младший офиgер британского ко

нении ордена госпитальеров. Отныне Мальта являлась владением

ролевского флота Белли ( Белле) . Он только-только начинал службу

Франgии, гражданами которой становились все жители этих сре

военного моряка, и потому его приняли в русский флот рядовым

диземноморских островов.

мичманом. Первоначальное назначение он получил на речную 
Донскую военную флотилию.

Однако захват Мальты франgузами российский Император
Павел I Петрович воспринял как личное оскорбление. Еще бы,

Мичману Генриху Белли ( по-русски он писался Григорий Гри

совсем недавно Государь милостиво принял по просьбе мальтий

горьевич) пришлось командовать на Дону и мелководном Азовс

ских рыgарей высший сан ордена - звание великого магистра.

ком море небольшими гребными судами. Они предназначались для

прибрежного плавания и имели небольшие по числу людей коман

Теперь же приходилось опасаться революgионной Франgии и ее
войск на южных границах империи.

ды. Все артиллерийское вооружение судов Донской военной фло

Против Парижа стали ополчаться монархи чуть ли не всей

тилии за редким исключением состояло из одной-двух малокали

Европы. Россия заключает антифранgузский союз с Великобри

берных пушек. Однако такая служба давала молодым офиgерам

танией и Оттоманской Портой. Согласно договорным статьям,

хорошую морскую практику на будущее.

в 1 798 году экспемщионная эскадра виgе-адмирала Ф.Ф. Уша-
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коnа через черноморские проливы вышла в Средиземное море.
Русс1<и:е Андреевские флаги затреnетали на ветру в « nределах
�идетерщnских» .
В составе Эскадры севастоnольских кораблей в числе nрочих

шел и фрегат «Счастливый• . Вел его каnитан-лейтенант Российс

•

.,Q
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Обстановка в Италft.и для Парища в тот год была сложноИ.

Аnеннины полыхали nожаром Щ}Йны. На севере страны неnобе�
димый русский nолководеiJ Александр Васильевич граф Суворов
Рымникский громил армии франiJузской Аиректории. На юге
действовали местные nо�танvы

�

AaiJIJapoнe, что в nереводе с

кого флота Г.Г. Беми. Уже оnытньtй военный моряк и отважный

nтальянского значит «оборванlJ� .

рением воинской доблести, человечности и гуманности.

аnолитанское королевство, вмес':Iю котqрого по решению Парижа

воин, он еще не nредnо.лагзА , iiТO' скоро его имя станет олиiJетво

Ушаковекая эксnедиiJия имела IJеАЪЮ освобождение от фран

IJузов Ионических островов и Южной Италии. Русские моряки

mли в веды Средиземноморья как освободители, а nотому дух их
был высок И nомыслы благородны.

Война nротив революiJИОнной ФранiJии на nросторах Сре
диземного моря велась усnешно. Экиnаж фрегата «Счастливый•
nринимает самое деЯТелЬнОе усtастие nри взятии островов IJе

риго, Заите, блокаде и штурме со стороны моря сильной неnри
ятельской креnости Корфу на одноименном острове.

Аействия командира корабля заслуживают а!Мую высокую
ОIJенку командующего эскадрой. За отвагу и находчивость nри
овладении островом IJериго, на котором каnитулировали гарни
зоны креnостей Святой Николай и Каnсало, пр nредставлению

АнтифранiJузским движением было охвачено и nочти все Не

была создана так называемая Партщюнейская ресnублика. Мест

ное население, nоверив сначала в броские ресnубликанские ЛOЗYJ.I

m франiJузов, вскоре убедилось в том, что они ведут себя как

обыкновенные иноземные захватчики. Влиятельная на неаnолитан

ской зеАU.е Католическая IJерковь умело вела nponaraндy nротив
республиканiJев и в поддержку изmанного короля ФердЮiанда.
23 апреля 1 799 года эксnедиционлый отряд каnитана 2-го ран

га Сорокина nодошел к портовому rороду Бриндизи. Высадивши

еся с фрегатов на береr деСЩ:�тни:ки восстановили в нем власть
неаnолитанского монарха, не встретив при этом серьезного соnро'

/

тивления.

Аалее русские корабли nовернули на север и осадили nримор
скую креnость Мало. Высаженным на берег корабельным десан

виiJе-адмирала Ф.Ф. Ушакова каnитан-ле�тенант Григорий Бел

том численностью около 500 человек командовал каnитан-лей

ли удостаивается ордена Святой Аинь1 2-й стеnени.

тенант Гриrорий Беми.

Еще большая награда до.АЖНа была ожидать командира фрега

та «Счаtтливы-и. за участие в Штурме крепости Корфу. Один из

отечественных историков по этому nоводу замечает: «Во время
осады Корфу Беми не сидел сложа руки и если не nолучил в nе

Ero дейстпия

оказались настолько успеш

ными, что франiJузский гарнизон вскоре выбросил белый флаг
и капитулировал. Такал же участь JJ скором времени nостиг_.а и

креnость Фаджио в rороде МаJ:Iфредонии.

риод блокады острова никакой награды, то только потому, что
имnератор Павел был недоволен вообще всей экспедицией . . .•

ПОХОД НА НЕАПОЛЬ. ШТVРМ ГОРОДА

В 1 799 году каnитан-лейтенант Григорий Белли, nродолЖая
командовать все тем же фреrатом « Счастливый• , участвует в эк
спедИIJИИ отдельного отряда каnитана 2-го ранга А. Сорокина к
берегам Южной Италии. В состав отряда nервоначально входи
ло четыре фрегата и два всnомогательных судна.
Русским кораблям и десантникам предnисывалось оказать со
действие в восстановлении прежней власти в Неаnолитанском
королевстве ( Королевстве обеих Сиgилий) . Ero монарх - ко
роль Фердинанд - был низложен франiJУзскими войсками и ме
стными республиканiJами. Ему пришлось бежать в город Палер

мо под защиту английской

эскадры адмирала ГораiJИО Нельсона.
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Развивая успех, �омандир rруппы кораблей ушаковекой эскад
ры решил организовать десантный отряд для оказания содействия
войскам неаnолитанского короля в освобождении приморских го

родов и столИIJЫ Неаnоля. Каnитаном 2-го ранга А. Сорокиным
командование отрядом nоручается известному мастеру занятия

франiJузских креnостей на Средиземноморье командиру фрегата

« Счастливый» . Под его началъс.тво nоступает 51 1 матросов и мор
ских солдат (морских пехотинgев) с шестью nолевыми орудиями.
Свою самостоятельную коМЗJJдирскую деятельность на юге Ита

лии каnитан-лейтенант r.г. Бе,м.и начал с тоrо, что воздвиг на- горе
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А.В. ЦIИШОВ
Кольено полевое укрепление. Оно получило название форга Свято
го Павла - в честь здравствующего всероссийского Императора. На
горе Коль�но начали формироваться местные повстанческие отря
ды. Вскоре десантный отряд Белли пополнил<;я еще сотней русских
моряков с кораблей сорокинекого отряда.
Перед русскими моряками стояла нелегкая задача. Хотя к это
му времени большая часть морского побережья находилась в руках
сторонников неаполитанского короля, его столиw все еще занима
ли франgузские войска. Десантному отряду Белли предстоял поход
на город Неаполь со всеми его трудностями и сложностями.
1 2 мая в поход выступил авангард русского десанта - 1 20 мо
ряков-черноморgев с двумя пушками. Через одиннадgать дней от
правились в путь остальные силы капитан-лейтенанта Григория
Григорьевича Белли. Так начался беспримерный в истории европей
ских войн поход: м�очисленный отряд моряков-десантников шел
брать приступам столиgу одного из государств континента.
По пути к Неаполю к Белли присоединилисЪ отряды католичес
кого кардинала Руффо, фактического главнокомандующего королев
скими войсками. Его фанатично настроенное войско представляло
собой полупартизанские, полуразбойничьи отряды. Пользы от тако
го союзника ушаковекому офиgеру было немного, но выбирать со
юзника не приходилось.
Оgенивая боевую деятельность капитан-лейтенанта Г.Г. Белли
в те походные дни, неаполитанский министр Антониу Мишеру,
сопрово�<давший русский отряд по пути к столиgе Королевства
обеих Сиgилий, писал виgе-адмиралу Ф.Ф. Ушакову:
«Я написал вашему превосходительству несколько писем, что
бы уведомить вас о наших успехах. Они были чудесными и быст
рыми до такой степени, что в промежуток в двенадgать дней не
большой русский ОТряд возвратил моему государству две трети
королевства» .
Такое благодарное признание министра короля Фердинанда
было более чем исчерпывающее. Действительно, перед русским
отрядов моряков-десантников франgузы и местные республикан
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дывают оружие гарнизоны трех фортов, прикрывавшие примор
ский город с суши. Сильного и стойкоrо сопротивления они не
оказали.
Теперь путь русским прегра�ала река Себето с мостом че
рез нее, носившим название Святой Магдалины. Его прикрыва
ла б-орудийная батарея и 2-тысячная бригада под командовани
ем генерала Виртgема. На фланге ее позиgии, у морского берега
белела парусами неприятельская военная флотилия под флагом
итальянского республиканgа адмирала Карачиолло.
В самом городе тоже не дремали, там спешно готоnились к обо
роне. На неаполитанских уличах устанавливались батареи и отдель
ные орудия, воздвигались баррикады. Под ружье встала вся наgио
нальная гвардия Партепанейской республики. Каждый двореg или
крепость в городе были превращены в маленькие каменные крепо
сти. Особые надежды защитники Неаполя - франgузы и местные
республиканgы - возлагали на неприступные в истории старинные
замки Кастель-дель-Ово и Кастель-дель-Кармине. Главные силы го
родского гарнизона под командованием генералов Бассети и Серра
сосредоточились на высотах, господствовавших над большей частью
городских кваргалов.
Не теряя даром времени, капитан-лейтенант Белли с ходу начал
бой за овладение мостом через реку Себето. Русские пушки откры
ли беглый сосредоточенный огонь по неприятельской батарее на
противоположном берегу. Моряки-канониры стреляли с открытых
позиgий приgельно и отменно, и вскоре все шесть франgузских
орудий замолчали одно за другим. Их расчеты проиграли аргилле
рийскую дуэль.
Затем наступила очередь канонерских лодок республиканского
адмирала Карачиолло. Несколько метких залпов русской батареи,
и два судна, взлетев на воздух, исчезли в водах Неаполитанского
залива. После такого остальные канонерки, отстреливаясь из сво
их пушек, отошли подальше от берега. Мост Святой Магдалины

gы отступали повсюду, стараясь до поры до времени не ввязы
ваться даже в небольшие бои.
К Неаполю русские моряки подступили 2 июня 1 799 года.
Капитан-лейтенант Белли торопился, поскольку его главным ко
зырем была внезапность. Он действует самым решительным и
бесстрашным образом. Один за другим перед атакующими скла-

находился совсем недалеко от моря.
Ободренные таким успехом, моряки-черноморgы и морские
солдаты бросились в штыки через мост на противоположный реч
ной берег. В ходе атаки бригада генерала Виртgмена, превосхо
дившая числом десантный отряд, была обращена в бегство. Сам
бригадный генерал был убит при попытке остановить панику сре
ди своих солдат. Победителям достались в качестве трофеев шесть
брошенных расчетами пушек с зарядными ящиками к ним.
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А.В. ШИШОВ
Сражение за Неаполь только начиналось. Русский десантный
отряд, сбив неприятеля с позиgии у моста Святой Магдалины, стал
быстро продвигаться к самому городу. Тем временем к нему со
стороны ворот Капо-де-Монте подошли отряды монархистов кар
динала Руффо. В Неаполе началось сметение, и его защитники
отошли в немалом беспорядке в замок Кастель-дель-Нуово. Там
франgузы и наgиональные гвардейgы привели себя в порядок и
начали контратаковать наступавших русских моряков и королев
ские отряды.
Бои на городских улиgах и площадях шли двое суток. Пока

войско кардинала Руффо предавалось с его дозволения грабежам

и насилиям, матросы и морские солдаты капитан-лейтенанта Бел
ли овладели штурмом сильнейшим укреплением Неаполя - зам
ком Кастель-дель-Кармине. Затем последовал отчаянный штыко
вой бой с контратакующим тысячным республиканским отрядом.
И снова неприятель был обращен в бегство.
После этих успехов незахваченными оставались еще хорошо
укрепленные замки Кастель-дель-Нуово и Кастель-дель-Ово. Ук
рывшиеся в них франgузы и республиканgы-итальянgы сдаваться
на милость победителей не собирались. Отряд Белли несколько
дней готовился к штурму замков, продолжая вести схватки в го

К городу, в котором уже не шли бои, подошла эскадра лорда
Гораgио Нельсона. Ее корабли бросили якорь в Неаполитанском
заливе. Английский адмирал не пожелал признать все ранее за
ключенные обязательства между победителями и побежденными.
Более того, герой Трафальгарского морского сражения приказал
повесить на своем флагманском корабле адмирала-республиканgа
Карачиолло, а после этого выбросить его тело за борт.
Местные монархисты и мародерствующие отряды кардинала
Руффо начали резню в городе всех, кто хотя бы сочувствовал рес
публиканgам и франgузам. Жертвами убийg стали многие тыся
чи ни в чем не повинных людей, вырезались gелые семьи, а их
имущество разграблялось. Улиgы Неаполя были завалены трупа
ми, которые долго не убирались. Но и в этой, казалось бы, безвы
ходной обстановке русские моряки проявили свои лучшие чело
веческие качества.
Один из отечественных историков так оgенивает действия рус
ских десантников в те поистине трагические для Неаполя дни, когда
город был охвачен кровавым террором против республиканgев:

<< . . . Везде, где можно, оказывали помощь и защиту всем, кто ее

у них просил, и таким образом спасли от смерти пользовавшего
ся в то время огромной популярностью композитора Чиморозо.
Наш десант своею замечательной дисgиплиной и честностью вну

родских кварталах.
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июля русские пушки начали приgельную бомбардировку зам

шал к себе такое уважение неаполитанgев, что дом, в котором

ков, откуда повелась ответная стрельба. Ожесточенная пушечная

квартировал русский офиgер или солдат, делалея уже неприкаса
емым убежищем . .>>

дийным расчетам пришлось замолчать под меткими выстрелами

противника. &коре защитники замков Кастель-дель-Нуово и Ка

Вскоре не без помощи русских моряков удалось несколько обуз
дать распоясавшихся убийg, которые творили свое черное дело днем

стель-дель-Ово капитулировали перед русским десантным отрядом.

и ночью. При этом они встречали открытое одобрение своего пред

перестрелка продолжалась двое суток. И вновь франgузским ору

.

После этого в городе были ликвидированы последние очаги сопро

водителя кардинала Руффо. И молчаливое - неаполитанского ко

тивления.

роля Фердинанда и его супруги Каролины, сестры франgузской ко
ролевы Марии-Антуанетты, казненной в Париже революgионера
ми-республиканgами.

МИЛОСЕРДИЕ РУССКИХ
И МЕСТЬ КАРДИНАЛА РУФФО
Однако дальнейшие события в столиgе Неаполитанского коро
левства развернулись совсем по иному сgенарию. Они шли враз
рез с подписанными капитан-лейтенантом Белли положениями о
капитуляgии франgузского гарнизона и местных республиканских
отрядов.
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Вскоре десантный отряд капитан-лейтенанта Григория Белли
оказался в весьма затруднительном положении. Пока русские мо
ряки освобождали столицу Королевства обеих Си.gилий, политичес
кая ситуаgия на Средиземноморье изменилась. Командующему экс
педиgионной эскадрой виgе-адмиралу Ф.Ф. Ушакову пришлось ото
звать к Корфу крейсерский отряд капитана 2-го ранга Сорокина.
Немногочисленный русский десантный отряд остался один в
Южной Италии. Теперь ближайшим российским военачальником

17 А Шишов «Знаменитые ИНОС'l'J"'НЧЫ
на

службе России:>
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А.В. ШИШО В
для Белли стал победоносно действовавший на Севере Апеннин
генерал-фельдмаршал и пока еще не генералиссимус А В Суворов
Рымникский. Ему и рапортовал о своих боевых успехах командир
фрегата «СчастливыЙ>> :
<<Мая 10 высажен я с вверенным мне десантным войском

для

покарения провинчии Апулии, которую привел в подданство ко

роля двух Сичилий и даже до самого Неаполя и оный взял силою
оружия , разбил неприятеля во многих местах, где только повстре
чал: при входе в Неаполь взял три замка и одну батарею, а потом
Кастель-Нуово, Дель-Ово, крепость Сенто-Эльму и город Капую
Имею честь донести Вашей Светлости, что неаполитанские владе
ния освобождены . >>
Но на этом боевая деятельность русского десанта на неаполи
танской земле не ограничилась Пока поджидались корабли уша
ковекой эскадры, моряки капитан-лейтенанта Белли освободили
от неприятельских отрядов, которые занимались мародерством,
города Гасту и Ливорно
Говорят, что когда Император Павел I получил сообщение о
взятии Неаполя немногочисленным русским десантным отрядом,
он поначалу отказался верить в такое чудо на войне. А затем мо
нарх в восторге воскликнул:
- Белли думал удивить меня и Европу, так и я его удивлю 1

Российский Государь пожаловал капитан-лейтенанту орден Свя
той Анны высшей - 1-й степени. Такая императорская награда по

k?-.s

Не менее красноречивым было и послание из Неаполя в рос
сийскую стоЛИ!JУ на берегах Невы. Оно пришло на имя королев
ского посла в России герчага Серро-Каприоло. В нем говорилось:
<< . . . Малочисленный русский отряд оказал бесченную услугу ко
ролю, приобрел себе прочную славу, водворил благоденствие в
обширной части государства и оставил в здешнем народе на веч
ные времена самое выгодное мнение о храбрости, дисчиплине
и отличной нравственности русского войск�> .

После всех этих памятных для истории событий за офичером

флота государства Россиийскоrо Григорием Григорьевичем Белли

закрепилось мнение из рязряда почетных и славных. Теперь его
часто стали называть не иначе как Освободитель Неаполя.
После отплытия десантников из Неаполя средиземноморская
служба командира фрегата <<Счастливый>> капитана 2-ro ранга
Г.Г. Беми продолжалась еще долгих три года. Однако в каких
либо серьезных операциях против французов участвовать ему
больше не удалось. Русская экспедичионная эскадра занималась

в основном крейсерскими рейдами, ее корабли несли дозорную

службу.

Лишь в 1 803 году экипаж Освободителя Неаполя вернулся к
родным черноморским берегам. Фрегат бросил якорь не в Сева
стопольской гавани, а в порту города Николаева. Причина тому
была основательная: после длительного морского плавания корабль
нуждался в основательном ремонте.

статусу полагалась на военном флоте особам не ниже адмиральско
го чина. Что ж, Павел I ничуть не преувеличивал: совершенный анг

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛУЖБЫ В Р ОССИИ

личанином на русской службе воинский подвиг был вполне досто
ин столь высокой награды. В Высочайшем рескрипте значилось:
<< Господин флота капитан 2 ранга Белли (в капитаны 2-го
ранга Г.Г. Белли был произведен одновременно с орденским на
граждением

- А. Ш )

за в-зятие Неаполя и храбрость, при этом

оказанную, изъявляем вам Наше благоволение и в Jнак онаго
Всемилостивейте жалуем мы вас кавалером ордена Нашего Свя
тые Анны первого класса, коего знака при сем к вам препро
вождая повелеваем возложить оные на себя Пребывая впрочем
всегда Вам благосклонны.

Пабе.л.
С.- Петербурz.
Aбl)lcma 4 дня 1 799

z.>> .
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По прибытии в Севастополь из ушаковекой Средиземноморс
кой экспедичии Белли получает новое назначение. Он становится
командиром 74-пушечного линейного корабля <<Азия>> . Всего че
рез год ему вновь пришлоtь пройти через Босфор и Дарданеллы в
Средиземное море уже достаточно хорошо знакомым маршрутом.
Антинаполеоновские войны в Европе шли своим чередом.
Линейный корабль <<Азия>> поступает под начало командующего
вооруженными силами Российской империи на Средиземном море
ви е-адмирала Д.Н. Сенявина.
экспедИIJИЮ русской корабель

�

Э;rу

нои эскадры в истории называют еще и как Адриатическая, по
скольку основные операчии против сил наполеоновской ФранiJИИ
разворачивались в Адриатическом море.
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И вновь имя Ееми мелькает в победных реля.gиях в далекий
Санкт-Петербург. «Освободиrель Неаполя>> отличается при бло
каде со стороны моря Новой Рагузы и Пароса, захватывает в ка
честве приза два круnных фран.gузских военных трансnорта. Он
берет у наполеонов.gев город и крепость на островах Кур.gола и
Аисса. Командуя отрядом кораблей rенявинской эскадры, изго
няет из nриморского города Катторо неnриятельский гарнизон
и овладевает всей Катторской областью на nосточных береrах Ад
риатики...
В том Средиземноморском лоходе русского флота капитану
2-го ранга Г.Г. Беми ви.gе-адмиралом Дмитрием Николаевичем
Сенявиным оказывается особая честь. Ему, как одному из наи
более отличившихся офи.gеров эскадры, было поручено принять
под командование линейный корабль «СелафаИЛ» . Это был быв
ший туре.gкий «Сед-аль-Бахр», захваченный в Афонском морс
кqм сражении, в котором султанский флот оказался наголову
рЩомленным.
Григорий Григорьевич Веми вписал свое славное имя и в чис
ло георгиевских кавалеров русского флота В 1 807 году за свои
восемнадlJать морскюt кампаний он награждается Военным ор
деном Святого великомученика и Победонос.gа Георгия 4-й сте
nени.
В следующем, 1 808 году капитана 2-го ранга Беми неожиданно
отзывают из Средиземного моря в Россию Его постигает несnравед
ливая опала. Заключение Тильзитс:кого мира между Императором
Александром I и Наполеоном Бонапартом nривело к резкому изме
нению внешнеполитического курса Российской империи. Она за
КАЮЧила союз с наполеоновской Фран.gией, nротив которой воева
ла не один год, и на суше, и на море.
ОфиiJиальный Санкт-Петербург сперва избавляется от такого
прославленного флоговод.gа, как адмирал А Н. Сенявин А затем
11аступает очередь и его боевых капитанов, которые так <<насоли
ли>> фран.gузам в СредизеМ1Iом море. Эта участь в числе первых
постигла и командира одного из лучших линейных кораблей се
нявинской эска.дры георгиевского кавалера Григория Григорьеви

..� ЗНАМЕНИТЫЕ ИНОСТРАНljЫ НА САуЖБЕ РОССИИ '9-..
« ... Фран.gузам не нравилось, что один из командиров кораб
лей русской эскадры был анrличанин Веми, причем и сам Се
нявин не избегнул обвинения в близких и частьrх сношениях с
англичанами. . .»
Первое время отnравленный в отставку капитан 1-го ранrа
Г.Г. Беми жил в столичном Санкт-Петербурге, надеясь, что его
все же вернут на флотскую службу. Затем он перебрался на жи
тельство в далекую от морей первопрестольную Москву, откуда
вскоре уехал на берега Волги1 в город Саратов.
Освободитель Неапqля был незаслуженно отлучен <УГ флота на
1Jелых четыре года. О нем перестал вспоминать даже тогдашний
морской министр адмирал Чичагов, который одним росчерком
пера вернул фран.gузам все ранее завоеванные'русскими моряка
ми в Средиземном море боевые трофеи: знамена, пушки, кора
бельные флаги, вымпела, документы...

ВНОВЬ НА ВОЙНЕ С ФРАНIJИЕЙ

ча Веми.
С Освободителем Неаполя у фран.gузов были особые, старые
счеты. Известный исследователь истории отечественного флота
Ф.Ф. Веселаго так пишет о правительственной расnраве с геро
ем освобождения столи.gы Неаполитанского королевства:

Вторжение Великой армии великого завоевателя Наполеона Бона
парта в предельr России и начавшаяся Отечественная война 1812 го
да ирервали вынужденную отставку капитана 1-го ранга ГригорИя
Григорьевича Веми. В Морском министерстве «быстро» всnомни
ли о нем, опальном капитане сенявинекой эскадры. Черноморско
му флоту требавались опытные командиры, поскольку не исключа
лась возможность боевых оперш,JИЙ против фран.gузского флога.
Ееми без промедлений прибывает в такой хорошо знакомый
ему Севастополь. Там он nолучает вновь под свое командование
74-пушечный линейный корабль «АзИЯ>> . Опять начинаются мор
ские походы, исnытания жестокими штормами, боевая учеоа и
флотские маневры. «АзИЯ» вскоре становится одним из лучших ко
раблей Черноморского флота, блистая высокой выучкой экипажа
и образ.gовой морской культурой нижних чинов, офи.gеров и ко
мандира.
Когда на Европейском континенте закончились продолжитель
ные антинаполеоновские войны, Веми получает новое назначение:
с должности командира линейного корабля его nереводят коман
диром 59-го флогского экипажа. Теперь у него становится боль
ше служебных обязаннОстей и больше хлопог. Однако он и здесь
nримерно «nрави� начальственную службу.
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В марте 1 8 1 6 года Григорий Григорьевич Белли получает КО!fТР

адмиральский чин. Его он заслужил долголетней флотской службой
и участием в войнах на море и суше против франJ,Jузов и турок.
И, наконеJ,J, главным делом всей своей жизни - освобождением го
рода Неаполя, столИI:JЫ Королевства обеих СиJ,Jилий и Партеnоней
ской республики.
В следующем году контр-адмирала и георгиевского кавалера
Г.Г. Белли воздращают на море. Он nринимает командование·
3-й бригадой линейных кораблей Черноморского флота и вновь
оказывается в Севастоnоле. Ао самого nоследнего дня своей жиз
ни старый российский моряк выводил в открытое море много
nушечные красавJ,Jы nарусники.
Как дань ратным заслугам прославленного моряка в начале
ХХ столетия пенил воды Балтийского моря эскадренный мино
носеJ,J из серии « Новик>> , носивший на своем борту имя << Бел
ли>> . Россия не забывала своих героев, даже если они и были ив:о
странJ,Jами на русской военной службе.

�
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ПАР И)КАНИН , штуРМОВАВШИЙ
РОДНОЙ ПАРИ)К
Генерал от инфантерии
rраф Алексапдр Федорович Аанжерон

НА СЛУЖБЕ В АРМИЯХ ФРАНIJУЗСКОЙ
И АМЕРИКАНСКОЙ
Андро Ланжерон принадлежал к старинному франчузекому
аристократическому роду, к середине XVIII века уже обеднев
шего. С этого времени его представителям приходилось собст
венными трудами и прежде всего на nоприще военной службы
<< выбиваться в люди>> . Знатность происхождения служила лишь
подспорьем для франчузских аристократов Ланжеронов, от было
го богатства которых оставались только воспоминания и семейные
предания.
Ланжерон родился не в провинчии, а в самой франJ,Jузской
столиче Париже в 1 763 году. Это свидетельствовало и о том, что
немало его ближних и дальних родственников занимали там са
мые различные государственные nосты, но не самые значительные.
Юный граф nолучил прекрасное домашнее образование, отличал
ся начитанностью и хорошими манерами поведения. Родители
дали ему изысканное, << парижское>> воспитание, видя в нем буду
щее рода Ланжеронов. Однако судьба подававшего большие на
дежды аристократа так и не связала его с отечеством.
Повзрослев, Андро Ланжерон оказался перед выбором своего
жизненного пути в начинавшейся самостоятельной жизни. Он
остановился (чего и ожидали его родные и друзья) на военном
поприще. Благо многие его однофамильчы служили под знаме
нами королей ФраНJ,JИИ не одно столетие, но при этом на пол
ководческие вершины никому из рода взойти не удалось.
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ли и нуждались в немалом числе подготовленных, с боевым опы
том офиgерах и генералах. Франgузский аристократ нашел в
России самый благосклонный прием, который превзошел все его
ожидания .

В семнадgать лет парижекий аристократ из обедневших начал
службу в полку графа Аама. Случилось это в 1 780 году. Служба в
привилегированной воинской части столичного гарнизона оказа
лась непродолжительной, она длилась всего два года.
Молодой парижанин стремился к воинским приключениям и
офиgерской славе. Но то и другое предстояло где-то найти, по
скольку Франgузское королевство пока ни с кем воевать не торо
пилось, даже со своим историческим противником-соседом Великобританией. С англичанами у Андро Лаюкерона были дав
ние << фамильные счеты>> , что и предопределило его дальнейшие
поступки.
В 1 782 году девятнадgатилетний граф Ланжерон отправляет
ся в Северную Америку. Там он принимает участие (как и мно
гие другие франgузские волонтеры) в войне Североамериканских
штатов против Англии за свое освобо.ждение. Офиgер-парижанин
храбро еражался против британgев под начальством генерала Ви
ониля и не раз заслуживал благодарности высшего командования
американgев.
В той освободительной войне английских колоний в Северной
Америке Ланжерон окончательно увидел смысл своей жизни в
судьбе военного человека.Теперь он был готов верно и доблестно
служить не только Франgии, но и любому государству, которое
могло по достоинству оgенить его ратные заслуги и труды.
По заключению Версальского мирного договора граф Андро
Ланжерон покинул ряды американской армии, которая уже ни
с кем не воевала, кроме хотя и воинственных, но малочислен
ных индейских племен. Волонтер вернулся в Европу, в родную
Франgию. Некоторое время он жил в Париже, оставаясь не у
дел.
В 1 78 8 году двадgатипятилетний Аанжерон в чине подполков
ника, имея на руках прекрасные рекомендаgии, попытался посту
пить волонтером в австрийскую армию, сражавшуюся тогда против
Турgии. Однако император Иосиф II отказал ему в этом. По всей
видимости, австрийский монарх не желал видеть в своих войсках
франgузских офиgеров, поскольку Париж не раз начинал войны
против его империи.
Лаюкерсну пришлось искать новую страну, где бы он смог
продолжить военную карьеру. Выбор его пал на Российскую им
перию, Государыня которой Екатерина I I вела войну за войной,
расширяя государственные пределы. Русская армия и флот рос-

При содействии знакомого ему по Парижу немеgкого прин
gа Карла Генриха Нассау-Зигена граф Андро Ланжерон 7 мая
1 790 года зачисляется в русскую армию. Он назначается полков
ником в Сибирский гренадерский полк, имевший славную ис
торию и богатые боевые традиgии. С этого времени аристократ
парижанин, сохранивший в России свою знатную фамилию и
став Александром Федоровичем, начал старательно изучать язык
своего нового Отечества.
С самого начала пребывания в России мечты франgуза стали
сбываться, поскольку он почти сразу же принял участие в иду
щей войне со Швеgией. Сибирскому гренадерскому полку дове
лось действовать на судах Балтийской гребной (галерной) фло
тилии, где гренадеры исполняли роль и гребgов, и морских сол
дат-десантников. Полковник граф А.Ф. Ланжерон оказался << при
деле» , проявляя распорядительность, отменную личную храб
рость и желание проявить себя на войне с самой приметной
стороны. Производство в генеральский чин было его стародав
ней мечтой.
Карьера франgузского графа в третьей для себя армии склады
валась просто блестяще. Он сумел чуть ли не сразу отличиться со
своими сибиряками-гренадерами в сражении при Выборге, где
полковник-иноземеg командовал отрядом русской гребной флоти
лии, нанеся морским силам шведов немалый урон. Сибирский
гренадерский полк в баталии на воде заслужил самую высокую
похвалу.
За день 22 июня 1 790 года Александр Федорович Ланжерон
получил в награду Военный орден Святого Георгия 4-й степени
из рук самой российской Императриgы Екатерины I I . При этом
волонтер не прослужил в рядах русской армии еще и двух пол
ных месяgев.
После завершения русско-шведской войны георгиевский кава
лер полковник Аанжерон отправляется на Юг России на новую
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ПРОТИВНИК ФРАНIJУЗСКОГО ОТЕЧЕСТВА

военных действий он прибывает из стоАИIJЫ осенью и оказывает

ся в рядах поАевой действующей армии, оперировавшей в то вре
мя

на берегах Дуная. В войска он прибыА с репутаgией коман

дира, имевшего боевой опыт начмьствования над командами
гребных судов.

Это обстоятеАьство в какой-то мере и предопредеАиАо его
новое назначение. Гренадерский поАковник оказывается под на
чмьством генерал-майора Иосифа де Рибаса, командовавшего
русской гребной фАотИАией, воевавшей на дунайских водах. Аан
жерон становится участню<ам бАокады крупнейшей турецкой
крепости Измаил со стороны Дуная и ее бомбардировки с ле
жащего напротив города острова Чатм, где осаждавшие устано
вИАи НеСКОАЬКО батареЙ.
Во время кровопроАитного штурма вражеской крепости пол
ковник ААександр Федорович Аанжерон шел в первых рядах иду
щих на приступ. В тот декабрьский день 1 790 года он участвовм
в броске колонны генери-майора Арсеньева через Дунай с ост
рова Чатм внутрь ИзмаИАьской крепости. Франgуз командовм по
диспозиции батмьоном Аифляндского егерского поАка.
Штурм ИзмаИАа стал одной из вех в поСАужном списке бу
дущего генерма от инфантерии Российской Императорской ар
мии. Особой наградой полковнику графу Аанжерону за измаИАь
ское деАо стаАа сиАьная контузия в ногу. Его Аифляндские егеря
отАичились при приступе, а их временный командир показм
себя перед самим генери-аншефом Суворовым как решитеАЬный
воинский начмьник.
В САедующем году - 1 79 1 -м, последнем в той русско-туреg
кой войне, георгиевский кавмер поАковник А.Ф. Аанжерон отли
чился в сражении с султанскими войсками под Мачином. Тогда
судьба свела его с будущим nрославленным поАКоводцем России
МихаИАом Илларионовичем ГоАенищевым-Кутузовым, еще толь
ко генерм-поручиком. Они смогАи по достоинству оgенить друг
друга.
После сражения ГоАенищев-Кутузов доКАадывм командующе
му генери-аншефу князю Н.В. Репнину: << . . . ПоАковник и кавмер
граф Аанжерон находИАся везде, где бьiАа опасность>> . За Мачин
ское сражение франgуз на русской САужбе поАучИА высокую бое
вую награду, ЗоАотое оружие с надписью << За храбросТь>> - золо
ммазами.

тую шпагу, украшенную
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Граф Андро Аанжерон, как и подаВАяющее число истинных
франgузских аристократов, оказмея в чиСАе �епримиримых про
тивников республиканского строя на своеи родине. С июля
1 7 9 1 -го по 1 794 год поАковнику русской армии пришАось сра
жаться против Франgии в войсках первой комиции европейс
ких монархов против воинственной респубАики.
Потомок старинного аристократического рода вступает волонте
ром в войска франgузских эмигрантов. Затем он числится при ар
мии Прусекого королевства, которой командовм герgог Браунш
вейгский. Но в том и другом САучае ему отличиться не удмось, по
(:Кольку и эмигранты, и пруссаки терпеАи почти одни поражения.
Особенно деятеАЬно полковник Аанжерон провеА военную кам
панию 1 793 - 1 794 годов в НидерАандах, находясь в рядах авст
рийской армии принца Саксен-Кобургского. В поСАеднем САучае
франiJузский граф испоАнЯА роль порученiJа ИмператриiJЫ Ека
терины Великой, доставляя ей личные донеtени.я о ходе боевых
действий против республиканских войск. Ему нескоАЬко раз при
шлось совершать поездки из Нидерландов в Санкт-Петербург и
обратно.
С окончанием первой войны европейских государств против
республиканской Франgии граф А.Ф. Аанжерон вновь ок

:з

ыва
:
ется в России. В 1 79 5 году он переводится в Ммороссиискии

� командиром.

гренадерский полк и вскоре назначается ег

Им он

командовм немного больше года, но сумел в обучении подчи
ненных достичь известных высот, что не остиось незамеченным
армейским начмьством.

ф Аанжерон производится в генерм-маио
v

22 мая 1 797 года гра

ры русской армии. Его мечта о генераАЬских эполетах сбылась в

три.дiJать четыре rода от роду. Он назначается шефом вновь сфор

мированного Уфимского мушкетерского полка, отдавая мною тру
дов обучению пехотинiJев, наставляя полковыJС офиiJеров.
При вступлении. на российский престол Императора Пама I
Петровича начинается «звездный час» франiJузского аристоi<рата.
Он поАЬзовмся неизменным расположением нового самодержав
ного Государя Российской империи.. Сперва Александр Федорович
Аанжерон, поскольку путь ему во ФраНIJИЮ был давно заказан,
был принят в российское поманство. Затем он производится в

генери-лейтенанты и назначается шефом Ряжекого мушкетерско-
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го полка. После этого след� назначение инспектором инфанте
рии (пехоты) Брестской инспекции.
ФранiJузский аристократ Высочайшим указом самодержца
Павла 1 жалуется графом Российской империи Но высшей на
градой для себя' граф Ланжерон считал даже не это, а личную
переписку с монархом, и не только по служебным делам. Одна
ко царствование сына Императрицы Екатерины Великой долrим
не qказалось.
После очередного в России дворiJового переворота и убийства
Императора Павла I генерал-лейтенант А.Ф. Ланжерон не остал
ся без милостей нового Государя. Любимец отца нового самодер
жца проделжал занимать высокие посты в рядах русtкой армии.
В 1 805 году граф Ланжерон принимает участие в сраже�ии при
Аустерлице, победу в котором Наnолеон Бонапарт расценивал как
самую большую удачу в своей полководческой биографии. В том
деле георгиевский кавалер командовал второй колонной в лево
фланговом корпусе генерала от инфантерии графа Буксгевдеllа, на
который французской армией был нанесен сильный удар.
АустерлиiJКое сражение закончилось полным поражением со
юзников - русских и австрийцев. Решительно действовавшц.е на
полеоновские маршалы уже в самом начале битвь� отрезали от вто
рой колонны Фанаrорийский и Ряжекий пехотные полки. После
этого атакующие франiJузы нанесли остальным полкам колонны
генерал-лейтенанта Лаюкерона большой урон в людях, заставив их
отступить.
Гибельный исход сражения для некоторых пехотных полков,
пQдчиненных франiJузу, вызвал сИАЬное неудовольствие Импера
тора Александра I, если не сказа:rt. больше. Формально Государь
присутствовал при русской армии, фактически же он командо

вал ею при АустерлиiJе, отстранив от власти главнокомандующе
го М.И. Голенищева-Кутузова. Гнев и раздражение самодержца
по отношению к генерал-лейтенанту А.Ф. Ланжерону оказались
настолько велики, что последнему даже предложили уйти в от
ставку.
Однако в ближайшем окружении Государя у французского и
российского графа нашлись высокопоставленные заступники. &ко
ре Император Александр 1 смягчил с:вое мнение о Ланжероне.
Генерал-лейтенант «был назначен состоять при армии» , не имея,
однако, прямых служебных обязанностей. Ему предстояло выпол
нять отдельные поручения Императорской штаб-квартиры.
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НА БЕРЕГАХ ДУНАЯ. СИАИСТРИЯ И PYIIJYK
С началом русско-туреiJКоЙ цойны 1 806 - 1 81 2 годов Лапже

ров оказывается на Юге России.. Войну он встретил, состоя при

отдельной 1 3-й дивизии своего близкого друга и соотечествен
Н,Ика терцога Ришелье. В военной кампании 1 807 года генерал
�ейтенант у:же командовал отдельным отрядом русских войск в
армейском корпу&, стоявшем на берегу Дуная под Измаилом.
17 апреля ланжер<щовские полки имели жаркую схватку с вышед
шими из крепостц гарнизонными войсками. В ходе боя непри""
.-\I'ель. оставил победителям два знамен{1 и два орудия.
Слава искусного военачальника пришла к Александру Федо·
ррвичу в следующем, 1 808 году. Г.лавнокомаnдующий русской
армией на Дунае князь Петр Иванович Багратион, ввщу угро
�ающего выдрижецип многочисленного султанского войска под
зааменами самого великого визиря к городу Бухаресту, пред
писал генералу Ланжерону принять все меры к защите будущей
румынской столицы. В то время это был главный город Вала
хии и в нем находились мноrочисленн:ые тыловые склады рус
ских.
Будучи больным, генерал-лейтенант А Ф. Ланжерон тем не
менее во главе б-тысячного сводного отряда быстро двинулся на
встречу наступавiitим на Бухарест со сторонщ Дуная османам.
При этом он достоверно знал о больщам неравенстве сил сто
рон. Великий визирь вел с собой 20-тысячное войско и знал о
своем численном превосходстве над подходившим противником.
29 августа 1 809 года близ селения Фраj.:ины произошло жар
кое дело. Спешивший отряд Ланжерона нанес полное пораже
ние авангарду турок под командованием известного опытностью
султанского г,нерала Бошняка-аги. После одержанной убедитель
ной победы русский отряд 3 1 августа подошел на расстояние
пяти верст к стоявшему на дунайских берегах городу Журже, где
находилась ставка великого визиря, который закончил перепра
ву своих войск через реку.
Главнокомандующий Блистательной Портой на первых порах
приказал укрепить походный лаге ь, чтобы из него отбить ожи
давшееся нападение подошедшего противника. Но Ланжерон,
который зна<rительно устуnал ему в силах, проводил только де
монстрационные действия, КО'fорые, как и замышлялось, возы
мели должное действие.
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1 5 сентября он добился капитулячии крепости Рущук, блокаду

Султанский полководеч <<убоялся>> маневров русских и попал

ко горой осущеt тмял его корпус

ся на военную хитрость их военачальника. Он стал переправлять

Тепер:п

Ja

графом в рядах дей

ствую щ ей арм и и vч)епилась сыш а деятельного и решитель но r о

свои войска на противоположный, правый берег Дуная. Великий

DOeiia'blAЫIИKd

визирь отказался от первоначального намерения захватить столи

ЧУ Валахии и уничтожить в Бухаресте тыловую базу багратионов

r. нач.tле 1 8 1 1 года главнокомандуюnJИЙ Дунайской армией
Каменекий (.ерье ш о ;аболел и на<rальствовать войо...ами, разбро

Одержанная победа при Фрасинах и прин.,уждение туречких
V
воиск к отступлению из Валахии на болгарский берег Дуная вер

сто Император на '>Начил генерала от инфантер ни М. И

ской армии.

санным н вдолп северныл речных береrов, уже не мог На его ме

нули графу А.Ф. Аанжерону прежнее расnоложение Императора

щев,! Кутузтза

Ал:ксандра 1. Тот наградил его орденом Святого Владимира сразу
2-и степени, црислав из столичы <<весьма лестныЙ>> Высочайший

жерану

Голени

Исполнять обязанности глашюкомандующего до

приезда МихаилJ Ил.ларионuвича в войсках было поручено Лап
Новый главно командующ:ий, прибыв на место, остался доволен

рескриnт.

состояш,ем корпус.1 генерал-лейтенанта

Теnерь генерал-лейтенанту стали nоручать проведение больших

А

преминул нJп иса'I ь военному министру

операчий. В 1 8 1 0 году новый главнокомандующий Молдавской

Ф. Аанжерона, о чем не

М Б Барклаю де Толли.

Голени щ ев- Кутузов начинает приводить в действие задуманный

армией генерал от инфантерии Николай Михайлович Каменекий

план на победное окончание затянувшейся войны против Турчии

nоручает Аанжерону вести осаду крепости Силистрия. Туречкий

Ему приладилось торопиться - из Санкт-Петербурга письмо за

гарнизон ее был многочислеиен и имел сильную артиллерию. Аан

письмом шли

жерон, nриняв командование над осадными войсками, nриказал

TJ

nершить войну

ускорить земляные осадные работы, одновременно ведя бомбар

просьбы, то требования Государя побыстрее за
Наполеоноnекая армия уже стояла на граничах

России, а немалая часть русских полков находилась далеко на Юге

дировку расnоложенного на дунайском берегу города-крепости.

В сражении близ Рущукской крепости 22 июня граф Аанжерон

Турки на сей раз не проявили большого упорства при обороне

командовал левым крылом русской позичии, много потрудившись

креnости. Они устрашились только одного вида русских осадных

для разгрома туреuкой армии Награда не заставила себя ждать,

траншей, которые своими зигзагами с ка>кдым днем неумолимо

поскоАы<у на сей paJ Имперагор Александр I оказался действитель

приближались к силистрийским укреплениям. Штурм ожидался
изо дня в день и со всей неизбежностью грозил силистрийскому

но щедр на монаршие милости Алеi...сандр Федорович Аанжерон

гарни;юну большими потерями. Через неделю, 30 мая, осажден
ные, не дожидаясь приступа, сдались.

дах русской армии

получает чин генерала от инфантерии , свое последнее звание в ря

f Iри окружении армии великогu визиря на левом берегу Ду

Наградой генерал-лейтенанту графу Александру Федоровичу

ная у Слобомеи, решившем участь русско туреrJкой войны. граф

Аанжерону за овладение креnостью Силистрия стал орден Свя

Ланжерон оказался деятельным помощником главнокомандующе

того Александра Невского. Орденская награда во всех отноше

го

ниях была высокой и заслуженной.

Он начальс'I вовJл н.1д всеми войсками, блокировавшими на

левобережье огромную султанскую армию Блокада велась настоль

Овладев крепостью на дунайских берегах, войска Лаюкерона

ко «тесно>> , что не оставила неприятелю никаких шансов на из

начали настуnательные действия на болгарской земле. Во время

бавление от капитуМilJИИ.

обложения крепости Шумльr бывший осадный отряд в сражении

Его заслуги в одерл<анной виктории были несомненны. Ге

при ДерикИйкой разбивает 8 июля 1 81 О года 1 2-тысячный кор

нерал от инфантерии

пус паши Ахмет-бея. За одержанную победу граф награждается

М И. Голенищев - Кутузав писал в побед

ной релячии Императору Александру I из Бухареста 14 декабря

орденом Святого Георгия 3-й степени. Императорский указ был
nодnисан Александром 1 в день 1 9 сентября того же года.

1 8 1 1 гuда

одна возможность самостоятельно одержать nобеду над турками.

откровеннос..тию подвиги войск, час'1'ных генералов и господ офи-

�<

Вскоре ге11ерал-лейтенанту А.Ф. Аанжерону представилась еще
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Величеству со всею моею

А.В. ШИШОВ
IJepoв и повергая их ко всемилостивейшему воздаянию, вместе с
тем обязываюсь свидетельствовать об искусстве, му;кестве и отлич
ной ревности господ генерала от инфантерии Ланжерона и гене
рал-лейтенанта Эссена 3-го, бывших мне усерднейшими помощ
никами во всех случаях и оправдавших новыми опытами милости,
изливаемые на них Вашим Императорским ВеличествоМ>> .
Победа русского оружия в войне России против Блистательной
Порты принесА<>. генералу от инфантерии графу Александру Фе
доровичу Лаюкерсну заслуженно высокую боевую награду - ор
ден Святого Владимира 1 -й степени. Такой высокой орденской
награды среди людей военных в Российской империи удоетаива
лись только большие военачальники, полководiJЫ и флотоводiJЫ.

ПОХОД РУССКОЙ АРМИ И В ЕВРОП У
В Отечественную войну 1 8 1 2 года франiJузскому аристокра
ту-эмигранту, ставшему российским вернопоманным, вновь при
шлось скрестить оружие со своими соотечественниками. Но это
произошло тогда, когда Главная русская действующая армия под
умелым командованием «спасителя Отечеств�> генерал-фельдмар
шала М . И . Голенищева-Кутузова, чей полководческий дар был
сродни суворовскому, успешно вела изгнание Великой армии На
полеона Бонапарта из пределов государства.
Генерал от инфантерии А.Ф. Ланжерон командовал одним из
корпусов 3-й русской Западной армии адмирала П . В. Чичагова.
Единственно крупным делом ее на территории России стало уча
стие в сражении при городе Борисове. В том деле армейские вой
ска, преследовавшие корпус наполеоновского маршала Виктора,
разбили 1 7-ю пехотную дивизию неприятеля, которой командо
вал польский генерал Ян Домбровский. Победу в сражении за
крепил корпус графа Ланжерона, занявший с боем Борисов.
С наступлением 1 8 1 3 года русская армия начала свой освобо
дительный поход в Европу. В самом начале года войскам генерала
от инфантерии Лаюкерона поручается осада вражеской крепости
Торн. Осада оказалась недолгой: франiJузский гарнизон, видя без
выходность своего положения, после семидневной осады капиту
лировал. Произошло это победное событие 4 апреля.
1 1 марта 1 8 1 3 года граф Александр Федорович Ланжерон был
удостоен полководческой награды - ордена Святого Георгия
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2-й степени << за отличие при блокаде Торна. . .» . К ордену Им
ператор добавил еще и денежную награду в пять тысяч рублей,
но не золотыми червонiJами, а бумажными ассигнаiJИями.
В осеннем походе 1 8 1 3 года союзных армий георгиевский ка
валер уже командует значительным по силам корпусом численно
стью в 42,5 тысячи человек. Корпус входил в состав союзной Силез
ской армии, которой командовал прусский генерал-фельдмаршал
Блюхер, князь Вальштадтский. В составе этой армии русские пол
ки приняли участие в знаменитом сражении 26 августа 1 8 1 3 года
под КаiJбахом.
В сражении ланжероновский корпус составил левое крыло Си
лезской русско-прусской союзной армии. ФранiJузские войска под
командованием маршала ФранiJИИ Макдональда форсировали реку
KaiJбax (ныне река Качава в Польше) , но были атакованы союзни
ками и отброшены назад. В ходе баталии произошла двухчасовая
артиллерийская дуэль сторон, что привело к большим потерям в
людях. ФранiJузы потеряли 1 5 тысяч человек убитыми и ранеными,
оставив победителям в качестве трофеев более 100 орудий.
Победа Силезской армии оказалась полной. Участник КаiJбах
ской битвы офиiJер-артиллерист подпоручик Г.П. Мешетич в сво
их мемуарах так описывает действия русских войск, находившихся
на левом фланге позИIJИИ русской армии:
<< Неприятель, дойдя до форштадта города, еще остановился в
значительных силах впереди оного, выстроив свою артиллерию,
большею частию большого калибра, и открыл сильную канонаду;
левый же свой фланг прикрыл деревнею, прилегающею к горо
ду, в которую и стянул значительную часть пехоты. Оная деревня
тотчас была атакована русскою пехотою и двумя шведскими и
русской батареями; деревня зююкена, и неприятель был с оной
вытеснен. Сумрак вечера прикрыл ретираду неприятеля и прекра
тил на сей день с обеих сторон сие кровопролитное сражени�> .
Подпоручик Мешетич рассказывает в этом эпизоде о действи
ях ланжероновского корпуса у деревни Шенфельд, откуда фран
IJУЗЫ были выбиты после многократных атак русских. В срюкении
под КаiJбахом войска Лаюкерона при преследовании наполеонов
IJев отбили у них 22 орудия и принудили большую часть дивизии
генерала Пюто (Пюжо) сложить оружие.
Дело при Кщбахе стало самым большим сражением для Си
лезской армии. За участие в походе армии прусекого полководiJа
Блюхера генерал от инфантерии А.Ф. Ланжерон удостоился вен• • •
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зельного изображения Высочайшего имени на эполеты (была и
такая награда в Российской Императорской армии) и 30 тысЯ'I
рублей.
Корпусу Лаюкерона довелось принять участие в знаменитой
«Битве народов>> под городом Лейпgигом. В первый день сраже
ния, 4 октября, русский корпус действоваА близ селения Видерич
и добился успеха: было пленено около 200 человек франgузов, в
чиСАе трофеев оказаАось 1 3 неприятельских орудий и 80 зарядных
ящиков, много личного оружия .
6 октября корпус сражаАся на северном участке боевой nози
gии союзников, которым начальствоваА наСАедник королевского
престоАа Швеgии, бывший наполеоновский маршаА Жан Батист
Бернадот. ГенераА от инфантерии А.Ф. Ланжерон оказаАся един
ственным из союзных военачаАьников - австрийgев, nруссаков,
шведов и русских, которому уДаАось прорвать расположение фран
IJузской армии в Лейпgигском сражении.
В ночь на 7 октября русский корпус бьiА переброшен к ГаА
лескому предместью, где укрепились франgузские войска. Утром
Ланжерон овАЗДел вражеским редутом. Русские батаАьоны, пре
САедуя отходившего неприятеАЯ, ворваАись в Лейпgиг и неожидан
но nоявились перед мостом через реку Эльстер, по которому от
ступаАа на противоположный берег армия императора Наполеона.
Франgузы, напуганные неожиданным появлением русских у един
ственной сохранившейся переправы через реку, преждевременно
взорвал.и мост.
Решительные действия войск Лаюкерона у Эльстерекого мо
ста имели тяжелые nоСАедствия ДАЯ франgузской армии. Напо
леоновский польский корnус маршаАа ФранiJии князя Юзефа
Понятовского, оборонявший nредместье и прикрывавший от
ступление ГАавных сил, бьiА почти полностью уничтожен. Сам
Понятовский утонул при персправе через Эльстер.
Затем поСАедоваАо преСАедование наполеоновской армии, спе
шившей укрыться на левобережье Рейна. П осле этого корпус
графа Лаюкерона участвоваА в осаде немечкого города Касселя.
С 23 декабря наш генераА от инфантерии самостоятельно ру
ководил блокадой города-крепости Майнч, которая закончилась
уже в САедующем, 1 8 1 4 году - 3 1 января. После этой победы
русский корnус вступил на землю Франчии и присоединился к
союзной армии nод командовацием генераА-фельдмаршаАа Блю
хера.
·
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ВЗЯТИЕ РОДНОГО ПАРИЖА
В составе этой армии ланжероновский корпус принимает уча
стие в сражеНИях при Краоне, Лаоне и Фершамriенаузе. В пер
вом из них русским пришлось участвовать в отражении штыко
вых атак франчузов из корпусов маршаАов Виктора и Нея. В ито�
неприятелю nришлось отойти перед союзниками, 1<оторые имели
дnукратное преимущества в сИАах.
Сражение при Фершампенаузе ( Фер-Шампенаузе) стаАо nОСАе
дним на севере ФpaHIJJ1И перед отречением Наполеона Бонаnарта
от императорского престола. � тот день корпуса марша.:ов Мармо
на и Мортье не смогли остановить наступление союзнои армии на
Париж и отступили.
Под самыми стенами Парижа русскии корпус под командованием франчузекого эмигрантq графа ндро Лаюкерона 1 8 марта
1 8 14 года совершил еще один ратныи подвиг, овладев высотами
Монмартра. Тем самым судьба столичЬI империи Наполеона Бо
напарта быАа,, по сути, решена, пос1<ольку господствующие над
городом высоты оказаАись в руках союзников.
Вот как рассказывает о том историческом ДАЯ антинаполео
новских войн дне М.М. Петров в мемуарах - << Рассказах САу
жившего в 1 -м егерском полку полковника Михаила Петр�ва �
военной САужбе своей и трех родных братьев его, зачавшеися �
1 789 года» :
<< Полки нащ:его сводного большого Ланжеронова корпуса, составАЯя авангард Блюхеровой армии, взявшей прочими корпуса
ми марш свой, ДАЯ удобства нестесне�ного приступа к Парижу,
вnраво, к Мори, и даАее к Сауссонскои дороге, прибыли 1 7 мар
та ввечеру пред аббатство Св [ятого] Дионисия и стаАи а� анnо
стным протяжением в близком виду Парижа; а на другои день,
при утренней заре перейти Обервиль и отводок Урского кана
Аа, приступили к выстрелам батареей вершины и подошвы гор
дого Монмартра, маневрируя и сражаясь егерями с видами и на
_
чинаниями штурмовых предприятий ДАЯ отвлечения франчузских
войск с правого их фланга, от БельвИАЯ и Пантена, упорно и бур, но пламеневших с раннего утра боевыми огнями обеих сторон ,
при нападении россиян и nруссаков, распоряжаемых самолично
под выстрелами гАавнокомандующим ими БарКАаем де Таллием,
поспешившим исполнить дело свое иначе, нежели как Шварgен
берг при Дрездене в прошлом году пред тем.
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В этот достопамятный грядущ�й векам день 1 8 марrа лучи вос
ходящего солнqа с.мешались с пламенем ратаборных извержений_

огня, п ылавшего на Бельвильской выси, Аавилетском удолье и вер
шине и по [до] шве Мо:цмартра. Выстрелы арrиллерии обеих сторон,
рассвирипев, обратилисЪ в непрерывные раскаты грозы, ярившей
ся за полуденные часы. Укре!Ч\ения неприятельские, штурмаванные

гвардейским и гренадерским корпусами россиян, переходщи не
сколько раз из обладания одних к другим, противным, до 4-ro часу

пополудни, в которое время' русской гвардии 2-я дивизия под герой
ским распоряжением и предшествием предс"rавителя всей храбро
сти россиян генерал-лейтенанта Ермолова, подоспевшего на помощь
опрокинутым многочисленностию фран:gузов гвардиям прусской
и
баденской, восстановила отрадный бой нашей стороне, очистивши
все Паптелекое предместье до заставы города. Оставалось только
укротить гордыню широкотеме,го исполина - Монмартра и сжать
огнеметные зевы его чудовищ, зиявших и поражавших ряды колонн
нашего Ланжеронова корпуса. И вот к половине 5-го часу пополуд
ни приспевший со всеми корпусам11. армии своей ретивый губитель
франqузов фельдмаршал-форверт:g Блюхер с размщу пустил штур
мовую колонную нашу линию с музыкою, барабанным боем и кри
ком «ура» на крутизны Монмартра. Наш 8-й корпус под командо
ю
Рудзевича двинулся на приступ, соетавляя правый фланг колонно
й
линии пехоты Блюхера армии, начавшийся у шоссе, щущего в Сен
Аени из Парижа по аллее. ,
Ядра, гранаты, картечи и пул11., осыпавшие колонны наши с
вершины и уступов Монмартра, прекращали только стремление

пораженных из нас, не спасая его от поражепия. Пыхпул еще
один бурный порыв геройства нашего, и победоносные стопы на
ши попрали вершину гиганта с 29 орудиями, на которой могу

чие орлы Алекса:ндра распростерли свои крылия во благоизл11.Яние
человечеству. И там штурмовые крики замолкли, выстрелЬх ере
дели, и вот пять, вот три и один - последний, прощальный той
двухгодовой войны, раздавшийся и умолкнувший на вершине
Монмартра! Пусть бы тогда отверзлась обитель небесного блажен
ства; пусть бы прJ1.КЛонились нм нас седые чела русских героев.
о: как мы были славны тогда и любезны всему свету, обративше
муся очеса свои к Секване !
Первый егерский полк наш, � колонною своею на правом
фланге Аанже,ронова корпу� и всей армии Блюхера от Сен-Ае
лисекой шоссейной аллеи,
беговую егерскую быструю ата-

Сделал
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ку на промежуток 1 0-саженной от подошвы горы до тородекой
стены, где, отияв четыре орудm� и ложамент, прогнал французов
к стороне больницы Святого -Лазаря, а потом выступил на Мон
мартр, выставив �вою аванпостную линию пред стеною Пар11.Жа
'
на расстоянии. пистолетногО выстрела.

К 7-ми часам вечера все было кончено, возвышения и удель
ные предместия правой стороны р. Сены, от Шарантона до Бу
лонского леса, заняты были союзньrми войсками до самой камен
ной 10-аршинной высоты стелы ограды Пар11.Жа, на расстоянии
упора штыка русского ! Легкие и батарейные орудия всей почти
Союзной армии, взлетевшие во весь дух лошадей на выси и ус
туnы высей, расставлены и наqелены бьiли в кварталы средины
Парижа; но объявленное перемирие, Заключенное с маршалами

Франции на несколько дней, укротило стремление разъяренных

воинов СоюЩiоЙ армии нашей, покушавшихся истребить пред
вратные nалисады и ворваться в самый Париж . . .»
Взятие корпусом генерала от инфантерии А.Ф. Ланжерона гос
подствовавших .над столиqей Фрапqии высот Монмартра решило
судьбу Парижа. За взятие Монмартрских высот Император Алек
:
1 собственноручно наградил корпусного командира выешеи

сандр

наградой России - орденом Святого Андрея Первозванного.
Война союзных государств против наполеоновской Франqии

победно закончилась. Отрекшийся от престбла император фран
qузов был сослан на остров Эльба, откуда, совершив поход на
Париж, на сто дней вернул себе императорскую власть. Но под
Ватерлоо, �:�ебольшой бельгийской де�вушкой, Бонаnарт терпит
последнее поражение. Русская армия в том сражении не участво
вала, хотя и сnешила издалека на nомощь к своим союзникам.
В апреле 1 8 1 5 года генерал от инфантерии Ланжерон вел из
России на запад 4-й и 6�й русские пехqтные корпуса. С ними он
дошел до Эльзаса и Лотарингии, где ему была поручена блокада
нескольких франqузских креnостей.
(

ОДЕССКИЙ ГРАДО НАЧААЬНИК.
ГЕНЕРАА-ГVБЕРНАТОРСТВО
После окончанJiЯ антинаполеоновских войн 10 ноября 1 8 1 5 года

Александр Федорович Аанжерон назначается сперва херсонскJiМ
военным губернатором, а в 1 822 году - новороссийским генерал-
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По всей видимости, деятельность генерала от инфантерии гра
фа А.Ф. Лаюкерона пришлась не всем ПО вкrсу Bv столиgе и при
Императорском дворе. В 1 823 году новороссиискии rенеrал-губер
натор довольно неожиданно увольняется от занимаемои должно
сти. Одной из причин было пошатнувшееся здоровье Ланжерона.
Он на несколько лет уезжает из России в Европу.
Однако долго за граниgей ему пробыть не пришлось. 1 ию:ш
1 826 года прославленный военачальник антинаполеоновских воин
назначается членом Верховного уголовного суда по делу декаб
ристов. Граф Ланжерон, убежденный противник любых прояв
лений республиканства, оказался в числе тех, кто голосовал за
самые суровые наказания заговорщикам

губернатором. В первом случае граф до 1 820 года одновременно
исполнял должность одесского градоначальника.
С именем графа А.Ф. Лаюкерона в истории портового и моло
дого города России в Северном ПричерноМОJ?Ье связано немало за
мечательных страниg. Так, в 1 8 1 7 году губернатор открыл в Одес
се знаменитый Ришельевский лиgей, ставший подлинным украше
нием прf1М.орского города, который быстро рос и развивался.
Управление Одессой градоначальником графом Лаюкероном
памятно более всего тем, что при нем в городе было устроено
порто-франко. Одессу и ее порт обвели таможенной чертой: до
этой черты всем позволяли торговать беспошлинно. Если же кто
вывозил товары за эту черту, то должен был уплачивать таможен
ную пошлину в государственную казну. Или, говоря современным
языком, в Одессе была создана свободная экономическая зона.
Порт9-франко сильно подняло значение Одессы на uсем рос
сийском Юге. Со всего Черного моря и Средиземноморья в Одес
ский порт стали приходить в большом числе торговые суда с са
мыми разнообразными товарами , чтобы их выгодно, без всякой
пошлины, продать и обменять В городе открылись банковские
дома, которые быстро богатели. Прилив дешевых заграничных то
варов самым благоприятным образом сказался на уровне жизни
горожан. Население Одессы быстро росло, город расстраивался
новыми улиgами и кварталами.
За время правления графа Александра Федоровича Лаюкерона
Одесса пережила два самых блестящих года за все первое двадgа
типятилетие своего существования. В 1 8 1 6 году из Одесского пор
та было отправлено всевозможных товаров на сумму в 37,7 мил
лиона рублей, а в 1 8 1 7 году - уже на 40 миллионов. За это время
Одесса выдержала острое соперничество с Херсоном и Очаковом
и превратилась в крупнейший торговый порт Российской импе
рии на Черном море.
При Лаюкеране <<европейский воздух» Одессы стал привлекать
сюда интеллигенgию из самых разных городов страны. Это осо
бенно заметно стало в то время, когда прошла эпоха либераль
ных веяний в gарствование Императора Александра I , и жизнь в
столичном Санкт-Петербурге казалась для ряда свободомыслящих
интеллигентов подчас невыносимым гнетом. Лично градоначаль
ник Ланжерон сделал много для того, чтобы в Российском го
сударстве появился еще один крупный gентр культуры и просве
щения.

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА ЛАНЖЕРОНА. ОТСТАВКА
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С началом русско-туреgкой войны 1 828 - 1 829 годов Импера
тор Николай 1 возвращает генерала от инфантерии А.Ф. Ланжер�
на в ряды русской действующей армии. Тем более, что бо:вые деи
ствия разворачивались в хорошо знакомых ему придунаиских об
ластях. Сперва граф находился в составе свиты Государя, самолич
но прибывшего на берега Дуная, являясь одним из его советников.
В конgе июля 1 828 года Александру Федоровичу поручается
командование всеми русскими войсками, стоявшими в Валахии,
столиgу которой Бухарест он так успешно защищал в последнюю
до того войну с Турgией. Одновременно ему поручается «наблю
дение>> за неприятельскими крепостями Журжей, Турно и Кале,
из которых две последние вскоре были взяты русскими в ходе
решительных штурмов.
Самодержеg Николай I высоко отметил труд:1 Лаюкерона в
той войне. Генерал от инфантерии и георгиевекии кавалер назначается почетным шефом Ряжекого пехотного полка. Как боевая
награда ему высочайше жалуется одно из трофейных туреgких
орудий, захваченное в крепости Кале.
В марте 1 829 года Александр Федорович Ланжерон «за болез
нью>> увольняется из армейских рядов с пожалованием от Импе
ратора 60 тысяч рублей. Заслуженного военачальника в отставку
проводили с большим почетом.
Граф Аанжерон поселился в Одессе, которую �олюбил в быт
ность свою городским градоначальником. Морскои воздух и юж535
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ная природа заметно поправили его здоровье. Но 4 июня 1 8 3 1 года
приехавшего в Санкт-Петербург по личным делам отставного гене
рала сразила холера, эпидемия которой в тот год свирепствовала в
российской столиgе.
Память о франgузском аристократе-эмигранте, нашедшем в
России свое второе Отечество, сохранилась в истории добрая.
В << Военной энgиклопедии}> издательства И.Д. Сьггина генералу
от инфантерии Александру Федоровичу Аанжерону дается самая
прекрасная характеристика:
<< Блестяще образованны й, утонченно вежливый, Аанжерон,
обычно отличавшийся рассеянностью, с большим хладнокровием
и выдержкой распоряжался в бою и сохранял при этом присущую
ему веселость нрава; его боевой опыт был многосторонним; буду
чи человеком добрым и ласковым в обращении с подчиненными,
он тем не менее не всегда был беспристрастен в отзывах о сослу
живgаю> .
После себя известный военачальник русской армии граф
А.Ф. Аанжерон оставил обширное мемуарное наследие на род
ном ему франgузском языке. В нем он рассказывает о важней
ших событиях своего времени и 1 9 военных кампаниях, в кото
рых он принимал участие. Рукописи Лаюкерона хранятся по сей
день в Париже, в архиве министерства иностранных дел. Часть
из них была издана во франgузской столиgе и в переводе на
русский язык - в России.

ДЕЛО EfO ЖИЗНИ - НАВАРИН
Адмирал Логин П етрович Гейден

Небольшая Голландия во все времена была страной моряков,
отважных мореплавателей, обладала многочисленным торговым
и сильным военным флотом. Ее территория изобиловала густой
сетью каналов и плотин, а на верфях строились парусные кораб
ли всех классов. В мировой истории есть страниgа, когда Гол
ландия смело спорила за морское могущество с самой Британи
ей. Но силы оказались не из равных, и пальму первенства на
океанских простерах пришлось уступить англичанам.
Корабли из прибрежных городов Северного моря и торговых
баз на реке Рейне бороздили все океаны Земли. Голландgы вели
на водных путях-дорогах обширную и прибыльную торговлю,
утверждая свой государственный флаг на островах пряностей в
Индонезии и Карибского моря, на берегах Северной и Южной
Америки, Южной Африки.
Торговые суда под голландским флагом были частыми гостями
в российских портах, сперва в Архангельске, а затем в Санкт
Петербурге. Совсем не случайно первый всероссийский Импера
тор Петр I Алексеевич изучал кораблестроительное дело, навига
gионные науки в далекой от Москвы Голландии, в Амстердаме.

СТОРОННИК ПРИНIJЕВ OPAHCKOfO ДОМА
Род баронов Гейденов сльrл типичным среди своих соотечествен
ников. Не одно его поколение связало свою жизнь с морем. Оно
давало достаток и честь многим семьям даже тех городов и селений,
которые далеко отстояли от моря и Рейна. А Гейдены в своем боль537
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шинстве проживали в городе Гааге, стоявшем на берегу сурового
штормами Северного моря, столиgе провинgии Южная Голландия.
В конgе XVIII столетия Гаага относилась к числу больших европей
ских морских портовых gентров.
В морепромысловой Гааге и родился Людвиг Сигизмунд Яков
( Иаков) фон Гейден. Ему суждено было под именем Логина Пет
ровича Гейдена, прославленного боевого адмирала и флотоводgа,
войти в российскую историю. Аата рождения известна - 25 авгу
ста, а о годе исследователи спорят: по одним данным - 1 772-й, по
другим - 1 773-й.
Oreg будущего российского адмирала происходил из знатного
рода. В 1 790 году барону Сигизмунду-Петеру-Августу фон Гейде
ну крупно повезло и на службе у императора Священной Римс
кой империи: он был возведен в графское достоинство. Графом
стал и его семилетний сын Людвиг.
Гейдену-младшему повезло с домашним образованием. Он вое
питьшалея с сыновьями самого Вильгельма V, штатгальтера (стат
хаудера) Голландии - главы исполнительной власти в республике
Соединенных провинgий. Так тогда называлась Голландия. Благода
ря воспитанию и семейным традиgиям Л.П. Гейден до конgа сво
их дней остался убежденным монархистом, противником револю
gионного республиканства.
В старину дети взрослели рано. Особенно в тех семьях, где
приходилось помогать родителям зарабатывать на жизнь. Семей
ство новоиспеченного графа особым достатком не отличалось.
С одиннадgатилетнего возраста Людвиг Гейден поступил на мор
скую службу, начав ее с азов - с должности корабельного юнги.
Плавал простым матросом, старательно изучая штурманское де
ло. Отличался трудолюбием и настойчивостью в изучении море
ходных наук.
Свою флотскую судьбу юный граф связал с Ост-Индией, про
служив в ней пять лет. Там он получил офиgерское звание лейте
нанта. Служба в голландском военно-морском флоте шла успеш
но, давая ему богатую морскую практику. К двадgати годам за
плечами молодого офиgера было уже несколько океанских похо
дов, давших ему знакомство со многими портами четырех океа
нов Земли.
Возможно, и у себя на родине граф Людвиг Гейден смог бы
добиться адмиральского звания, но судьба распорядилась иначе.
Молодой флотский офиgер оказался стойким противником тех
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республиканских идей, которые несла по всей Европе франgуз
tкая буржуазная революgия. Аристократ от рода с:гановится уча
стником политической борьбы, которая велась в Голландии Соединенных провинgиях на пороге XIX столетия.
В 1 79 5 году, когда войска революgиоцной Франgии, где на сме
!fу свергнутой монархии пришло республиканское правлf:ние, заня
ли Нидерланды, лейтенант граф Гейден вместе с адмиралом Валья
но тайно в рыбачьей лодке переправляет принgев Оранского дома
в Великобританию. По возвращении на родину флотский офиgер
nодвергается политическим преследоваНиям и трехмесЯчному тю
ремному заключению. Заключение в тюрьму перечеркнуло все nре
жние заслуги Гейдена-младшего перед военно-морским флотом его
Отечества.
' Больше оставаться у себя дома лейтенант корабельной службы
не мог. Переодевшись в крестьянское платье, он переходит гра
ниgу и бежит из Голландии. Аальний путь ле)I(ал в Российскую
имnерию, во все времена остававшуюся прибежищем многочис
ленных nротивников антимонархических режимов со всего Евро
nейского континента.
Прибыв' без особых хлопот в Санкт-Петербург, лейтенант гол
ландского военного флота без особых хлопот добивается у Им
nератриgы Екатерины II разрешения быть принятым на россий
скую службу. В то время на берегах Невы проживало немало
аристократов - соотечественников фон Гейдена, которые дер
жались дружно, когда речь шла о судьбе их единомышленника.

ПОД ФЛАГОМ АДМИРАЛА УШАКОВА
В ноябре 1 79 5 года, как гласил Высочайший указ, граф Гейден,
теперь уже Логин Петрович, был << принят из голландской службы
в капитан-лейтенанты и определен в Черноморский флоТ>> , но без
обязательства вступить в российское поманство.
Такое повышение в офиgерско.м звании не могло быть иучай
ным. ' По всей видимости, в Санкт-Петербурге Гейдену протежи
ровали. К тому же молодой голландский Фtотский лейтенант об
ладал несомненным опытом морской службы. Россия же после
побед в д�ух екатерининских русско-туреgких войнах утвердилась
на берегах Черного моря и созд:1вала там военный флот, чтобы им
nрикрьrгь свои южные nределы.
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Только сnерва Аогин Гейд� nопал на Черноморский гребной
флот, которьJЙ базировался в. новых nорrовых городах - Херсо

;dжип:iж

фрегата, Очаковом, Одессой, Козловом (Евпаторией) и

-Ахти.аром ( Севастоnол�м) . Гардемарины знакомятся с черно

не, Николаеве, Одессе. Во втором из них каnитан-лейтенант nро

.JАорски.ми nортами, командир корабля с их nомощью nроводит

служил четыре года. Он командует сначала катером «Христофор» ,

,6nисание береговой линии и nромерн�е работы - оnределение
r.лубин в бухтах, моль nобереЖhя.

а затем небольшим nарусным кораблем - бригантиной «Алек

сей» . Уже тогда голландеiJ 1ia российской службе nоказал себя

умелым корабельным командиром. Годы nрошли в частых nри

брежных nлаваниях, и гейдеповские экиnажи на смотрах демон'
стрировали высокую морскую выучку.
В дальнейшем судьба Гейдена свела его с самым nрославленным

русским флотовощем - Федором Федоровичем УшаковЬ1м. Под
его флагом он nринимает yчacrne в Средиземноморском nоходе
1 798 - 1 799 годов: Россия тогда 'в союзе с ТурiJией воевала nро
тив ФранiJии. Победы А.В. Суворова в Италии и ШвеЙIJарии, а
Ф.Ф. Ушакова - на море nрославили тогда русс'кое оружие.
Служа на ушаковекой эскадре в отряде каnитана: 1 -го ранга
П.В. Пустошкина, каnитан-лейтенант Аоrин Гейден участвовал в
освобождении Ионических островов, крейсерстве на nросторах
Средиземного моря, высадке русских десантных войск на италь
янской земле в городе Отранто. Адмирал Ушаков J,Jенил офиJ,Jе
ра-голландiJа, командира бригантины «Алексей» , за его nракти
ческий ум , разумную исnолнительность, сnособность комаnдовать
nодчиненными, личную храбрость.
В актябре 1 800 года Гейден nокинул на корабле остров Кор
фу, штурм города-креnости которого стал <:амой славной страни
J,Jей ушаковекой эксnедиiJИИ в Средиземноморье. Путь лежал в
главную базу русСJ(ого Черноморского флота город Севастоnоль.
Боевые заслуги каnитан-лейтенанта флотское командование ОJ,Jе

Гидроrрафи'lеским, научным итогом nлаванюt фрегата с груn
пой. гардемарин на борту стали nриложеиные к журналу учебно

r

· ,

rо nлавания несколько оnисаний. Среди _них - nлан Ахтиарекой

бухты от мыса Херсонес с nромерам всех бухт; nрофиль берега

"Тарханкута, nрофиль Одесского берега и вид Крымского берега от

' Jfарханкута до Ахтиара. В том, что в скором времени Севастоnоль

, � прекрасной Ахтиарекой бухтой nревратится в главную базу русского Черноморского флота, есть немалая заслуга и А.П. Гейдена.
Чуткое и требовательное отношение Аоrина Петровича к nрак

тикантам - будущим флотским офиJ,Jерам - сыграло свою роль

.в его дальнейшей судьбе. В раnорте по итогам nрактики гарде

марин Морского корnуса в Адмиралтейств-коллегию были отме

чены достоинства графа Гейдена К:р< восnитателя и командира
корабля.

НА JiAAТИКЕ. ВОЙНА СО ШВЕIJИЕЙ
В конiJе 1 802 года Гейдена вы:щали в Санкт-Петербург, nри
еваили звание каnитана 2-го ранга и nредложили nерейти на nре
nодавательскую работу, но не расставаясь с корабельнс;>Й службой.
Видя в таком nредложении хорошую nерсnектиnу на будущее,
Гейден согласился. Вскоре его «оnределили по Морскому корnусу

нило nовышением в должности. Он nолучает назначение коман

в ранге майора» и назначили командиром .линейного корабля, вхо

довать фрегатом «Святой Иоанн Златоуст» .

дившего в состав Кронштадтской эскадры. На « Зачатии Святой

Еще .согласно указу Имnератора Павла

1

в 1 801 году на Черно

морский флот была откомандирована из Санкт-Петербурга груnпа
гардемарин Морского корnуса для освоения южного театра дей

Анны» восnитанники Морского корnуса nроходили «nлавательную

nрактику» в Балтийском море.
В 1 804 году Имnератор Александр I устроил большие маневры

ствий российского флота. Ао этого их морская nрактика nрохо

Балтийского флота, которые по его замыслу должны были nроде

дила на Балтийском флоте. Будущих флотских офиJ,Jеров nоручили

монстрировать Евроnе, и nрежде всего наnолеоновской ФранJ,JИИ,

каnитан-{\еЙтенанту графу АЛ. Гейдену, командиру корабля с бо�
гатои мореходпои nрактикои.
Фрегат «Святой Иоанн Златоуст» на время nревращается в
учебный корабль. Вместе с гардемаринами Гейден совершает nла
вание в Северном Черноморье между Николаевом, где зимовал
v

v

·
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морскую мощь России. На Э'I,'ИХ маневрах высокую выучку nроде

монстрировал .линейный корабль «Зачатие Святой Анны» nод ко
мандованием каnитана 2-ro ранга А.П. Гейдена.

Государь объявил ему свою «монаршую благодарность» и на
градил бриллиантовым nерстнем, не считая слов nохвальi экиnа.
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жу корабля и его командиру. Этим Имnератор оказал Гейдену
своеобразную протекgию. Офиgера-гомандgа, лучшей характери
стикой �оторого была безупречная флотская служба, назначили, по
мнению начальства, на <<хлебную>> должность «начальника хозяй
ственной эксnедиgии по экипажному отделению>> .
Олнако эту <<хлебную>> должность в управлении Балтийским
флотом А.П. Гейден исnолнял строго и, no воспоминаниям совре
ме:flников, <<ничто грязное его не коснулось>> . В начале 1 808 года
ему дрисваи.вается звание каnитана 1 -го ранга.
Линейный корабль « Зачатие Святой Анны» , если не считать
прохождения на нем морской nрактики г-ардемарин, жил обыч
ной жизнью кораблей Кронштадтской эскадры. Совершались пла
ванttя по Балтике, но в основном в водах Финского залива, велись
хозяйственные работы. Гейден постоянно бывал на корабле, ко
торый оставил в его биографии памятный след, мечтая вновь вер
нуться служить на парусники и ходить в дальние- походы.
Судьба· его изменилась с началом русско-шведской войны
1 808 - 1 809 годов. Капитан 1 -го paнrn АЛ. Гейден назначается
командиром отряда гребной флотилии, которая базировалась в
шхерах Финляндии. Швеgия в той войне подготовила сильный и
многочисленный флот, стремясь вернуть утраченные в войнах с
Россией территории. Ее шхерные корабли базировал�сь в основ
ном в nриграничье - на Сайменском озере у Выборга, в Свеа
борге и Або.
Россия не имела к началу войны многочисленного гребного
флота, способногО усnешно действовать на мелководье, среди ты
сяч островов и скал в шхерах Финляндского побережья. Как от
мечал немеgкий отставной капитан 1 -го , ранга Альфред Штен
gель, служивший в свите императора Германии и написавший
<< Историю войны на море>> , у России в начале XIX века << шхер
ный и галерный флоты были совершенно запущены>> .
Аействительно, Россия перед войной со Швеgией за обладание
Финляндией имела мало судов для действия в шхерах. В 1 808 году
в столиgе на берегах Невы имелось 1 1 плавучих батарей и око
ло 60 канонерских ШАЮпок и иолов. У Свензунда базировалось
1 0 иолов, на пограничных озерах
34 шлюпа.
В конgе февраля 1 808 года русские войска встуnили в Финлян
дию и, не встречая сопротивления шведской королевской армии,
заняли финские земли. Ее главнокомандующий фельдмаршал граф
Клингспор решился на контрнаступательные действия только на

крайнем заnаде Финляндии. Имnератор Александр I Высочайшим
указом присоединил завоеванные территории к России, в соста
ве которой Финляндия до 1 9 1 8 года находилась на особом поло
жении.
Русские войска заняли Аландские острова и заставили шведов
очистить портовый город Або. Но nротивник успел сжечь здесь
50 шхерных судов, которые не мог увести с собой. Большим ус
пехом стал захват прибрежных крепостей Свартгольм и Свеа
борг. Командовавший гарнизоном nоследней адмирал Кронстедт,
имевший в Свеаборгской крепости 7 тысяч человек и многие
сотни орудий, капитулировал nеред русскими войсками, уступав
шими в силе.
Шведы не сожгли в Свеаборгской гавани свои шхерные суда,
которые пополнили русский гребной Балтийский флот. Победи
телям достались 2 хаммемама, 20 канонерских лодок и 49 иолов.
К тому времени прибрежные воды Финского залива были еще
покрыты льдом и гребные флотилии nротивников бездейство
вали.
После занятия Гельсингфорса и Свеаборга русский флот уже
не встречал никакого сопротивления в Финском заливе. Он был
заметно усилен плененными судами шведов, и теперь капитан
1 -го ранга А. П . Гейден командовал уже тремя отрядами гребных
судов. В июне русский флот начал наступление и пришел к Або,
важнейшему пункту западной части Финляндии, nочти одновре
менно со шведским шхерным флотом. Навигаgионная обстанов
ка прохода к Або была сложной: все «обстановочные знаки>> и
маячные огни русские уничтожили еще зимой, чтобы «стеснить>>
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действия вражеских морских сил.
В Абосских шхерах произошло несколько упорных схваток
сторон, в которых отличились подчиненные Гейдена. Как было
записано в его послужном формуляре, капитан 1 -го ранга уча
ствовал в трех морских сражениях со шведским гребным фло
том, демонстрируя распорядительность, бесстрашие и умение
атаковать неприятеля.
Особенно памятен в истории русско-шведской войны оказался
морской бой у острова Комито. Королевская эскадра иревосходя
щими силами напала на один из гейденовских отрядов гребных
судов. Шведские канонерские лодки, вооруженные более мощной
крупнокалиберной артиллерией, старались прюкать русские иолы
и шлюпы к берегу и уничтожить их.

А.В. ШИШОВ
Гейден подтянул к месту морского боя все свои наличные силы
и оказал неприятелю упорнейшее сопротивление. Когда атакую
щий напор шведов угас, он организовал контратаку. После упор
нейшей четырехчасовой схватки у острова Комито королевская
эскадра поспешно отступила.
Действия близ Або в ходе войны России со Швечией принесли
капитану 1 -го ранга Логину Петровичу Гейдену большую и заслу
женную славу не только на Императорском флоте. Боевые заелуги
голландча были отмечены двумя орденами: Святой Анны 2-й сте
пени и Святого Владимира 3-й степени.
После заключения мира, по которому Стокгольм уступал по
бедителю теперь уже почти всю Финляндию, Гейден назначается
командовать Балтийской гребной флотилией. Он сумел в ежегод
ных плаваниях помержать ее боеспособность. На этом посту граф
встретил Отечественную войну 1 8 1 2 года.

п од ААНIJИГОМ.
ВОЕННЫЙ fУБЕРНАТОР СВЕАБОРГА
За два года до нашествия Великой армии императора франчузов
Наполеона Бонапарта в судьбе голландча на русской военной служ
бе произошло важное событие. Известие о входе Голландии в состав
Франчузской империи заставило графа А. П. Гейдена обратиться с
личной просьбой к русскому IJapю. Александр I удовлетворил ее: в
1 8 10 году Логин Петрович Гейден принимает российское поман
ство. Гражданами России становятся и два его сына.
Боевые действия Балтийской гребной флотилии начались в
1 8 1 3 году. После изгнания наполеоновской армии из пределов
России Император Александр I и генерал-фельдмаршал князь
М. И . Голенищев-Кутузон-Смоленский повели войска в освобо
дительный поход в Европу. Уничтоженная в Русском походе как
таковая, франчузская армия быстро набирала прежнюю мощь.
В немалой степени она усилилась за счет гарнизонов многочис
ленных крепостей в захваченных Наполеоном европейских стра
нах.
Крупнейшей из них являлась крепость на берегу Балтийского
моря Аанчиг, современный город Гданьск в Польше. Франчуз
ский гарнизон достигал здесь численности около 30 тысяч чело
век. Крепость имела сильную артиллерийскую защиту со сторо-
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ны моря. Русское командование решило овладеть Данчигом од
новременной его блокадой с суши и с моря.
Гребная флотилия капитана 1 -го ранга графа Л.П . Гейдена по
лучила приказ прибьггь под Аанчиг. Совершив переход от Свеа
борга к Риге и дальше к Аанчигской крепости, русская флотилия
гребных судов 21 августа полностью блокировала ее со стороны
Балтики. Гейден умело организовал бомбардировку крепостных
!\ укреплений на берегу и провел два удачных огневых боя с вражескими батареями, заставив их замолчать меткой артиллерийс
кой стрельбой.
В KOHJ,Je KOHIJOB фраНIJУЗСКИЙ гарНИЗОН ВЫКИНУЛ белыЙ флаг И
капитулировал. В одержанной победе заслуга моряков смотрелась
несомненной. За боевые успехи «при обложении крепости Дан
IJИР> граф Гейден удостаивается наградного оружия -- золотой
шпаги с надписью << За храбрость>> . Он производится в капитан
командоры.
После войны с наполеоновской Франчией капитан-командор
Л.П . Гейден продолжает командовать Балтийской гребной флоти
лией, которая базировалась на порты Финляндии. Одновременно
он руководит строительными работами в Свеаборгской крепости.
Ей предстояло стать вторым стражем, после Кронштадта, россий
ской столичы со стороны моря.
В марте 1 8 1 6 года Логина Петровича назначают главным ко
мандиром Свеаборгского порта и военным губернатором Свеабор
га. В старой России это был достаточно высокий пост, за испол
нение обязанностей которого приходилось отчитываться в самом
Санкт-Петербурге. Летом 1 8 1 7 года Гейдена <<за отличие>> при
исполнении командирских и губернаторских обязанностей произ
водят в контр-адмиралы.
В том же году Свеаборгскую крепость посещает чесаревич Ве
ликий Князь Николай Павлович, будущий Император Николай I .
У него состоялся обстоятельный разговор с местным военным гу
бернатором. Граф посетовал высокому гостю на положение дел в
российском флоте, на бедственное состояние его личного соста
ва -- как офичеров, так и нижних чинов. Видимо, разговор был
настолько откровенным, что наследник Императорского престо
ла уже больше не забывал контр-адмирала А.П . Гейдена на про
тяжении всего своего длительного чарствования.
При дворе старания свеаборгского губернатора не остались не
замеченными. В 1 8 1 9 году голландеч граф Гейден становится круп18 А Шишов «Знаменитые ИНостранiJЫ
на

службе России»
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ным российским помещиком - он высочайше награждается 3 ты
сячами десятин зеМАи вместе с крепостными крестьянами.
В 1 821 году контр-адмирал Л П. Гейден становится георгиевс

тиков. . .

ким кавалером. За безупречную выслугу двадiJать пять лет в офи

мрачнел. Английское правительство явно продолжало политику

дать разрешение <<греческого вопроса>> в руки британских поли
Император, давно озабоченный << греческим вопросом>> , по

IJИальном офиiJерском чине на военно-морском флоте России он

вытеснения России с Балканского полуострова, где среди славян

награждается императорским Военным орденом Святого Георгия

ских и христианских народов, подвластных Оттоманской Пор

4-й степени.

те, исторически было сильно тяготение к единоверной православ

После вступления в 1 825 году на отiJовский престол и подав

ной России. Лондон всячески стремился подорвать российское

ления восстания тайных декабристских обществ Император Ни

влияние на положение дел на Балканах и вообще умалить влия

колай I отзывает контр-адмирала Гейдена из Свеаборга в Санкт

ние Санкт-Петербурга на решение европейских дел

Петербург. Тот некоторое время находится при особе Государя.

- Мы не намерены уклоняться от греческих дел, - ответил

СамодержеiJ словно ждал удобного случая для поручения боевому

Николай I довольно холодно. - Буду откровенен: если дело дой

флотскому начальнику ответственного государственного дела. Та

дет до чести моей державы, я никогда не сделаю первого шага к

кой случай предоставился довольно скоро

отступлению Интересы наших единоверiJев. мы будем защищать,
если потребуется, и силой оружия . . .
ГepiJory Веллингтону было, однако же, выражено расположе
ние Императора решить дело греков по соглашению со столича

� ГРЕЧЕСКИЙ ВОПРОС»

ми ведущих стран Европы. Речь в первую очередь шла о возмож

В последних числах марта 1 826 года в Санкт-Петербурге про

ности посылки к берегам ГреiJИИ военно-морских сил России.

изошло событие, обратившее на себя внимание всей Европы.

В тот же день в Лондон ушла секретная депеша о том, что

ГерiJОГ Веллингтон, прославленный полководеiJ британской ко

Россия настроена в «греческом вопросе>> решительно и не наме

роны и победитель в последнем сражении с Наполеоном при

рена идти на уступки туреiJКОЙ стороне. Император Николай

Ватерлоо, прибыл в столИIJУ России как офиiJиальный предста

заявил о продолжении политики его старшего брата Александра

витель Лондона для поздравления Николая Павловича с восше

I
I

по отношению к Оттоманской Порте.

ствием на императорский престол. При этом состоялся давно

ГерiJог Веллингтон как нельзя лучше понял и сущность своей

ожидаемый в дипломатических кругах разговор о << греческом во

задачи при тогдашней обстановке, и твердость решительного ха

,Для

рактера русского IJapя. А потому 4 апреля 1 826 года герiJОГ под

российского Государя не было секретом, что прибывшему к нему

зем Ливеном <<протокол>> о греческих делах. Соглашение позволяло

просе» .
Николай I принял герiJога Веллингтона в Зимнем дворiJе.

писал вместе с российскими представителями Нессельроде и кня

с поздравлениями полководцу поручено склонить правительствен

России и Британии вмешиваться в освободительную борьбу в Гре

IJИИ и послужило впоследствии основанием для знаменитого Лон

ные круги Санкт-Петербурга к предоставлению Англии ведущей
роли в деле прекращения распри между Стамбулом и греками.

донского договора 6 июня 1 827 года.

циональной независимости.

явить Стамбулу, что долг человечности повелевает им принять

После обмена офиiJиальными любезностями герцог Веллингтон
перешел к делу, ради чего он, собственно, и оказался на берегах

немедленные меры к прекращению истребительной, страшной и

Последние в те годы с оружием в руках добивались для себя на

На основании протокола две державы соглашались сообща за

бесполезной войны османов против греческого народа. ФраНIJИЯ

Невы:

и другие европейские государства приглашались присоединить

- Мое правительство весьма озабочено положением дел в Гре
IJИИ, - начал он. - У вас много дел внутри империи: гвардейс

ся к этой деклараiJИИ России и Великобритании.

кий мятеж и волнения крестьян. Думаю, было бы разумно пере-

подъема национального духа греческой части населения Османс-
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кой империи. Задавленные многими веками туреgкого гнета гре
ки подняли успешное восстание. Освободив часть своей террито
рии, они провозгласили независимость страны эллинов. Но Стам
бул и не думал отступать. Султанские власти стали стягивать к
берегам Эгейского моря многочисленные войска со всех провин
gий Блистательной Порты. Турки перешли в наступление и на
несли повстанgам ряд поражений на суше.
Силы сражавшихся были далеко не равны . Османская армия
стала брать заметный перевес, когда по просьбе султана Махму
да II его вассал правитель Египта Мехмед-Али послал своего сына
полководgа Ибрагима-пашу с сильной армией и многочисленным
флотом в Греgию. Туреgкие и египетские войска оставляли на
пути своего продвижения по греческой земле СО)Iокенные селе
ния и города, истребляя мирное население.
Огромное возмущение во всей христианской Европе вызвала
резня на греческом острове Хиос, 40 тысяч жителей которого были
или перебиты, или обращены в рабство. Весь полуостров Пелопон
нес - Морея, город Афины, многие греческие острова в Эгей
ском море были опустошены. Истребление греческого христиан
ского населения велось под лозунгами борьбы с <<неверными» .
Сочувствие свободолюбивому греческому народу буквально за
хлестнуло Европу. Во многих странах собирались средства, люди
записывались в волонтеры греческой повстанческой армии. Аоб
ровольgем ушел на войну великий английский поэт лорд Джордж
Байрон, на собственные деньги вооруживший gелый воинский от
ряд. Другой великий поэт - русский - А.С. Пушкин писал в
те дни:
Восстань, о Гре.gия, восстань!
Недаром напрягала силы,
Недаром потрясала брань
Олимп, и Пинд, и Фермопилы.

Не желая оставаться в стороне от борьбы за влияние в среди
земноморском регионе, Лондон выступил иниgиатором коллектив
ного воздействия на Турgию. В мае 1 827 года в британской сто
лиgе заключается союзная конвенgия между Россией, Англией и
Франgией. IJелью ее было заставить Стамбул признать независи
мость Греgии. Для давления на воинственного султана Махмуда II
стороны решили направить в воды Эгейского моря союзные эс
кадры для совместных действий.
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СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ПОХОД
Все лучшие корабли эскадр Балтийского флота - Кронштад
тской и Ревельекой - сводились в одну под флагом прославлен
ного русского флотоводgа генерал-адъютанта адмирала Амитрия
Николаевича Сенявина. Согласно приказу, сделанному команду
ющим флотом Балтийского моря, корабли, назначенные в Сре
диземноморский поход, к 21 мая 1 827 года сошлись на рейде
Кронштадта. Всего в плавание уходило 9 линейных кораблей,
7 фрегатов и один корвет.
Адмирал Сенявин поднял свой флаг командующего на линей
n:ом корабле «Азоn>> . Другими флагманами русской экспедиgион
ной эскадры являлись виgе-адмирал Лутохин, находившийся на
линейном корабле << Князь Владимир>> , и контр-адмирал граф Гей
ден. Последний, младший флагман, держал свой флаг на <<Святом
Андрее>> .
Корабли эскадры, собравшиеся на Кронштадтском рейде, были
далеки от совершенства, так как в большинстве своем это бы
ли старые, ветхие суда. Но за зиму их отремонтировали и к вес
не подготовили к дальнему плаванию вокруг Европы. Произведя
осмотр кораблей, адмирал Д. Н. Сенявин мог быть удовлетворен
плодами своих забот на посту командующего Балтийским флотом
и трудом подчиненных. Линейные корабли и фрегаты выглядели
внешне хорошо, их экипажи - молодgевато, чувствовалась дис
gиплинированность людей и их высокая морская культура.
Перед отплытием флагманский <<Азоn>> посетил Император Ни
колай 1. Осматривая среди прочего корабельный арсенал, он обра
тил внимание на искусно выложенные из орудийных замков име
на великих морских побед флота Российского государства: Гангут,
Ревель, Чесма. После последнего слова шла буква <<и>> .
- Что значит эта буквиgа? - осведомился Государь у коман
дира корабля капитана 1 -го ранга Михаила Петровича Лазарева.
- Сие, ваше величество, означает дальнейшее продолжение
всех вышевыставленных имен ! - ответил бравый моряк, которо
му суждено было стать одним из наиболее прославленных флото
водgев российского Отечества.
Прощаясь с командой линейного корабля <<Азоn>> , выстроенной
на верхней палубе, Император Николай 1 сказал:
- Надеюсь, что в случае каких-либо военных действий пеступ
лено будет с неприятелем по-русски !
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Оrветом на слова монарха стало громовое троекратное <<ура! .. >> .
Порывистый ветер далеко по рейду разнес возгласы нескольких
сотен моряков <<Азова» . . .
Когда вся экспедиционная эскадра изготовилась к походу, было
Высочайше утверждено <<наставление адмиралу Сенявину>>. В нем
указывалось, что по прибытии эскадры из Кронштадта в англий
ский порт на берегах Ла-Манша Портсмут по предварительно
му сношению с российским послом в Лондоне адмирал А.Н. Се
нявин должен отделить от Балтийской эскадры по собственному
выбору 4 линейных корабля, 4 фрегата и 2 брига. Из них состав
лялась особая эскадра под командованием контр-адмирала графа
Логина Петровича Гейдена.
Будущей Средиземноморской эскадре графа Гейдена предпи
сывалось следующее. Получить от посла России в Лондоне кня
зя Ливена предписание о времени выхода из Портсмута, отпра
виться в Средиземное море для оказания защиты и покрови
тельства русской торговле в Греческом архипелаге, соблюдая при
этом строгий нейтралитет в идущей войне между турками и
греками.
Вскоре эта первоначальная весьма ограниченная gель назначе
ния гейденоnекой эскадры была значительно расширена, посколь
ку политические обстоятельства изменились. Лондонский договор
между тремя европейскими державами предписывал русской эс
кадре войти в состав Соединенного флота для защиты греков от
нападений еrипетско-туреgких морских и сухопутных сил.
Когда эскадра под флагом адмирала А.Н. Сенявина вышла из
Кронштадта и взяла курс к Британским островам, о цели похода
экипажам не сообщалось. Среди офиgеров ходили слухи, что <<ко
рабли идут к берегам Америки помогать тамошним испанgам>> . . .
В Портсмуте адмиралу Сенявину российский посол князь Ли
вен и передал Высочайшую инструкgию. В ней указывалось отде
лить от эскадры отряд кораблей под командованием младшего
флагмана контр-адмирала Гейдена для следования в Средиземное
море. Остальным же балтийским кораблям приказывалось возвра
щаться домой.
Предписание Императора Николая I графу Л.П . Гейдену да
тировалось 1 9 июня 1 827 года и было написано в lJарском Селе.
В нем излагались задачи, возложенные на эскадру, отправлявшу
юся под его командованием из Портсмута в Средиземноморье.
В предписании говорилось:

<<Г. контр-адмирал гр. Гейден!
Поручив адмиралу Сенявину снабдить вас надлежащим настав
лением о первоначальном назначении экспедиgии, отправляющей
ся под начальством вашим для защиты и покровительства россий
ской торговле, я за нужное признал непосредственно изъяснить
вам дальнейшие виды и намерения мои, исполнение I<оих на вас
возлагается.
Назначение вверенной вам экспедиgии не ограничивается уже
первоначальной gелью, но клониться должно еще к другой, важ
нейшей и тесно сопряженной с нынешним положением полити
ческих обстоятельств на Востоке . . .
Я велел управляющему министерством иностранных дел сооб
щить вам проект сего договора (России, Англии и Франgии.
А. Ш.) . . . Вникнув в точный смысл сего договора и руководствуясь
подробными объяснениями, изложенными вам ныне от управ
ляющего министерством иностранных дел, вы усмотрите, каким
образом надлежит вам размерять поведение и речи ваши как в
отношении к Порте и к грекам, так и к начальникам эскадр английской и франgузской, в Архипелаге находящихся и назначае
мых к совокупному с вами действию .
... Соединенным трем эскадрам предназначено наблюдать стро
гое крейстрование таким образом, чтобы силою воспрепятствовать
всякому покушению выслать морем как из туре.gких владений, так
и из Египта какое-либо всепомоществование войсками или суда
ми, припасами протиnу греческих сил на море или мест, ими за
нимаемых. . .
Возлагая на вас столь важное поручение, которое служит яв
ным знаком особенной моей к вам доверенности, я не сомнева
юсь, что благоразумное и ревностное исполнение оного приобре
тут вам новое право на мое благоволение.
Впрочем, пребываю к вам благосклонный
Николай» .
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Перед выходом гейденоnекой эскадры из Портсмута командую
щий Балтийским флотом адмирал А.Н. Сенявин дал своему млад
шему флагману самые обстоятельные наставления по боевому ско
лачиванию корабельных экипажей. Он обратил внимание Гейдена
на то, что его эскадра состоит в большей части из людей неопыт
ных, которым предстоит приложить немало труда для <<совершен
ства по всем частям морской службы>>. Это можно было восполнить,
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по мнению опытного флотоводiJа, постоянными учениями во вре
мя плавания и строгой воинской дисчиплиной. Младший флагман
постарался исполнить сенявинекие наставления.
С получением Высочайшего указа экспедичионная эскадра за
держалась в Портсмуте на девять дней. Они ушли на заготовле
ние провизии, дров, питьевой воды и ожидание попутного ветра.
20 августа 1 82 7 года в три часа дня русские корабли снялись с
якорей и направились по назначению.
В состав оперативной Средиземноморской эскадры контр-ад
мирала Л.П. Гейдена вошли четыре линейных корабля: 74-пушеч
ный «Азов>> под командованием опытного капитана 1-го ранга Ла
зарева, 84-пушечный <<Гангут>> капитана 2-го ранга А.И. Авинова,
принимавшего участие в историческом Трафальгарском морском
сражении под флагом английского адмирала Нельсона, 74-пушеч
ный « Иезекииль>> капитана 1-го ранга И. И. Свинкина, служивше
го на флоте еще в екатерининскую эпоху, на счету которого зна
чилось 28 неприятельских кораблей, потопленных или плененных
под его непосредственной командой, и, наконеiJ, 74-пушечный
<<Александр НевскиЙ>> капитана 2-го ранга Л.Ф. Богдановича, от
личившегося при осаде крепости Аанчиг.
В состав эскадры входило четыре фрегата, предназначавшисся
для ведения крейсерства и разведки. Эти J<орабли отличались хо
рошей скоростью хода. <<Константин>> и <<ПроворныЙ>> имели на
вооружении по 44 пушки, <<Елена» и «Кастор>> - по 36 пушек.
,для ведения разведки в море предвазначался корвет <<Гремящий>> ,
имевший на борту 24 орудия. В Наваринеком морском сражении
участия он не принимал, будучи послан в крейсерство.
Войдя через Гибралтарский пролив в Средиземное море, рус
ская эскадра взяла курс к итальянским берегам. Здесь, в портах
острова Сичилия Палермо и Мессина, корабли пополнили запасы
питьевой воды и провианта. После этого был взят курс к берегам
Гречии. В Мессине были наняты местные лочманы, хорошо знав
шие расположение греческих островов.
1 октября в нескольких милях от ионического острова Занте
русская эскадра соединилась с английской. В тот же день союз
ники встретились с франчузской. Их командующие собрались на
военный совет.
Председательствовал на совете, как старший по воинскому зва
нию, английский виче-адмирал Эдуард Кодvингтон. Он обратил
ся к контр-адмиралам Л П. Гейдену и франчузу де Риньи:

- Господа! Все предпринятые мною до настоящего времени
попытки прекратить переброску туречких войск в Гречию не
увенчались успехом. Несмотря на личную договоренность с ту
речким командующим Ибрагим-пашой, насилия продолжаются...
- Если рупор бессилен, в дело должны вступить пушки! высказал свое мнение контр-адмирал Гейден. - Но кровопроли
тие должно быть прекращено. В этом gель и суть всего нашего
предприятия ...
Командующий Соединенной эскадрой виgе-адмирал Э. Код
рингтон остался доволен состоянием гейденовекай эскадры, про
делавшей дальный путь к Греческому архипелагу из Кронштадта.
Англичанину понрави.лись и корабли, и русские моряки. Большое
впечатление произвел на него рассказ о подвиге мичмана Аома
шенко, который во время шторма близ Палермо погиб в бушую
щем море, пытаясь спасти упавшего с мачты в воду матроса.
Сослуживчы мичмана Аомашенко по экипажу линейного ко
рабля <<Азов>> поставят ему памятник в Кронштадтской морской
крепости, в Летнем саду. Но это будет после Наваринекого сра
жения, главными героями которого станут <<азовiJЫ>> .

После военного совета союзные эскадры взяли курс к Навари
ну - главной базе туречкого и египетского флотов в Греgии. Аул
попутный норд-ост. Отчаянно кренясь на крутой волне, корабли
старались выдержать точный курс, соблюдая назначенный строй.
Силы русско-англо-франчузской эскадры выглядели внушительно.
К Наварину подошли четыре линейных корабля и четыре фре
гата русских, имевших на борту 466 орудий. В состав англий
ской эскадры входило три линейных корабля - <<Азия>> , <<Генуя>>
и «Альбион>> , три фрегата - <<Глазго>> , <<КомбриэН>> и <<Аартмут>>
и несколько малых судов. Англичане имели 472 пушки. Фран
gузская эскадра состояла из трех 74-пушечных линейных кораб
лей - «Счипион>> , <<Тридан>> и <<Бреслав>> , двух фрегатов - <<Си
рен>> и <<АрмИД>> и двух малых судов. Всего на франчузской эс
кадре насчитывалось 362 орудия.
Таким образом, объединенная русско-англо-франчузская эскад
ра насчитывала 1 О линейных кораблей, 9 фрегатов и 7 малых су
дов, вооруженных 1 300 орудиями.
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Турецко-египетский флот состоял из 3 линейных кораблей,
23 фрегатов, 42 корветов, 1 6 бригов и 8 брандеров. На них на
считывалось свыше 2300 орудий. Кроме того, в Наваринекой бух

ем там сил своих удержать кровопролитие мусульман . . .>> Они дали
<<взаимное обещание истребить турецкий и египетский флот, если
хоть один выстрел будет сделан по союзным кораблям» .
Согласно диспозиции, французской эскадре предстояло бро
сить якоря против египетских кораблей. Англичане должны бЫАи
встать против центра неприятеля. Русской эскадре - следовать

те, где стояли турецкий и египетский флоты, было собрано еще

50 различных военпо-транспортных и купеческих судов, из кото
рых большая часть имела от 10 до 20 пушек. Мощь артИААерий

в бухту вслед за англичанами. В диспозиции указывалось:
«Ни из одной пушки не должно быть выпалено с соединенно
го флота прежде, чем будет сделан на то сигнал, разве только в
том случае, если огонь откроется с турецкого флота. Те из турец
ких судов, которые откроют огонь, должны быть истреблены не

ского огня султанской корабельной армады усиливалась еще и бе
реговыми батареями Наваринекой крепости и острова Сфактерия.
Перед соединением русской эскадры с союзниками те уже
применяли оружие против османских кораблей. Когда главноко
мандующий султанскими войсками в Морее Ибрагим-паша сде

медленно . . .»
Контр-адмирал Л.П. Гейден лично руководил приютовления
ми к сражению на эскадре. Большую помощь ему оказывал на
чальник штаба, флаг-капитан и командир флагманского линей
ного корабля <<Азов>> капитан 1 -го ранга М.П. Лазарев. Этим
двум людям принадлеж:ит главная заслуга в действиях русской

лал попытку отрядом своих кораблей пройти в гавань Патрос
( ныне Патры) на помержку действовавших здесь против гре
ков-повстанцев египетских войск, этому воспрепятствовали Код
рингтон и де Риньи. П осле предупреждения корабли Блиста
тельной Порты были обстреляны и принуждены возвратиться в
Наваринекую бухту.

эскадры в Наваринекой морской баталии.
8 октября при тихом попутном ветре объединенные союзные
эскадры вошли в Наваринекую бухту. Английская и французская
колонны шли с наветренной стороны, русская эскадра, пропустив
шая по сигналу Кодрингтона вперед себя французов, - с подвет

2 октября союзные эскадры подошли к Наварину. Через три
дня за подписью трех адмиралов Ибрагим-паше предлагается
прекратить военные действия против греков. И самое главное прекратить резню мирного христианского населения. Паша, на
следник преетала египетского правителя, промолчал на получен

ренной. Вот как вспоминал об этих минутах офицер линейного
корабля << Гангут» лейтенант Алексей Рыкачев:
« В половине первого часа, сигналом с корабля <<Азов>> , нашей
эскадре приказана было приготовиться атаковать неприятеля.
у нас ударили тревогу, и в одну секунду все было готово. Люди
и офицеры стояли по местам, фители были зюкжены - ожида

ное послание и стал деятельно готовиться к предстоящему мор
скому сражению. В том, что оно состоится, стороны уже не со
мневались.
Союзные адмиралы вновь собрались на военный совет. Реша
ли, как действовать дальше, споров не было. Все оказались едино
душны в припятом решении: войти в Наваринекую бухту и под

ли приказания . . .
Офицеры уговаривали матросов драться хорошенько и внима
тельно слушать команду. Радостно, в один голос отвечали матро
сы: << Рады стараться за веру и государя �> Капитан прошел по всем
палубам и говорил им то же, и громогласное <<ура» раздавалось по

угрозой истребления турецко-египетского флота заставить упрямо
го Ибрагим-пашу выполнить предъявленные требования. На мир
ный исход дела особых надежд не было.
Вход в бухту объединенных эскадр пазначался на
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1 827 года. Это был исторический день Наваринекого морского

всему кораблю на ласковое слово командира. . .
Священник . . . увещевал н е посрамить имя русского в о брани с
неверными, и каждый целовал знамением веры. . . >>
Над союзными кораблями трепетали военно-марекие флаги
держав , среди них русский - Андреевский. Пушечные порты

сражения. В ночь перед ним на русских кораблях мало кто спал:
экипажи готавились к бою. Шли обычные боевые приготовле
ния - офицеры проверяли состояние крюйт-камер, артиллерий
ских батарей на палубах и запасной такелаж - корабельное па
русное снаряжение.

были открыты. На входе в Наваринекую бухту к флагманско
му линейному кораблю вице-адмирала Кодрингтона подошел на

Союзные адмиралы решили своими действиями, входя в Нава
ринекую бухту, добиться главного: << . . . дабы грозным присутстви-
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шлюпке парламентер И брагим-паши с требованием покинуть
бухту.
- Я пришел не для того, чтобы получать приказания, а для
того, чтобы их отдавать! Если откроете огонь, будете уничтоже
ны ! - отвечал английский флотоводеg
Туреgко-египетский флот стоял в глубине бухты в несколь
ко боевых линий в форме огромного полумесяgа. IJентр строя
составляли наиболее мощные пушечным вооружением корабли.
На флангах размещались готовые к немедленной атаке бранде
ры, предназначенные для сgепки с неприятельскими судами и
их поджога На береговых батареях тоже все было приготовле
но для боя.
Пока русские корабли еще только втягивались в бухту, зашед
шие '!'fда раньше англичане и франgузы уже начали вести артил
� огонь. Все началось с того, что
лерииекни
с английского фрегата
<<Аартмут>> отправили шлюпкой лейтенанта к стоявшему непода
леку брандеру с требованием отвести его на безопасное для ко
рабля место Английского офиgера турки убили, открыв по нему
стрельбу из ружей.
В ответ <<Аартмут>> немедленно разрядил все пушки одного из
бортов в << вероломныЙ>> брандер. Туреgкие корабли, стоявшие
рядом, ответили. Ведя огонь по англичанам, они заодно обстре
ляли и один из франgузских кораблей - флагманский <<Сирен>> .
Виgе-адмирал Эдуард Кодрингтон, правда, предпринял еще
одну попытку предотвратить предстоящее кровопролитие, кото
рое могло стоить жизни многим тысячам моряков. Он отправил
к Ибрагим-паше очередного парламентера, но турки убили и его.
Только после этого над флагманской 84-пушечной << АзиеЙ>>
взвился красный флаг - сигнал к открытию всеобщего огня.
С союзных кораблей ударили пушечные залпы, и Наваринекое
морское сражение началось.
Столь неожиданное <<открытие>> морской баталии застало рус
скую эскадру в крайне невыгодном положении. Флагманский ко
рабль Гейдена <<Азов>> , шедший головным, как раз проходил меж
ду батареями Наваринекой крепости и острова Сфактерия. Те
обрушили на русский линейный корабль буквально шквал при
gельного огня - ядра летели с двух сторон.
В такой непростой для начала сражения ситуаgии на шкан
gах флагманского корабля - его капитанском мостике gарило
полное спокойствие. Командир <<Азова>> капитан 1 -го ранга Ла-
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зарев распоряжался действиями экипажа как на учении. Контр
адмирал Гейден был больше озабочен четкостью исполнения ма
невра другими русскими кораблями, чем тем, что творилось во
круг него.
Еще не миновав береговых батарей, колонна кораблей русской
эскадры стала поочередно подвергаться огню всех трех линий пра
вого фланга султанского флота. В историческом журнале гейденов
екай эскадры осталась о тех минутах многозначительная запись:
<<Английский адмирал .. подверг российскую эскадру всему огню
неприятельской канонады и поставил предводителя оной в великое
затруднение тем, что он во мраке густого дыма, под сильным пе
рекрестным огнем неприятеля должен был вводить и устраивать
онуЮ>> .
И тем не менее русские корабли под восхищенными взгляда
ми союзников один за другим занимали свое место согласно дис
позиgии, отдавали якоря и тут же по сигналу с флагмана включа
лись в сражение. Против большинства из них стояли туреgкие
корабли, расположившиеся под ветром, в gентре, влево от входа
в бухту.

ПОДВИГ « АЗОВА•

" '

Линейный корабль «Азов>> , еще не успев встать на якорь и уб
рать паруса, сразу же попал под перекрестный огонь пяти туреg
ких судов. Аистанgия артиллерийского боя оказалась «кинжаль
ноЙ>> - на расстоянии в 1 50 - 200 сажен. На паруса, мачты и
палубу «Азова>> стали обрушиваться 60-фунтовые и 36-фунтовые
вражеские ядра. Корпус флагмана дрожал от частых попаданий в
него. Вскоре от Загоревшихея туреgких кораблей полетели искры
и повалил дым, который переметивалея с пороховым.
Если контр-адмирал Гейден руководил действиями всей эскад
ры, отдав ей приказ открыть огонь, то командиры кораблей ру
ководили в сражении своими экипажами. Капитан 1 -го ранга
Лазарев приказал сосредоточить весь огонь против одного вра
жеского - противостоящего ему линейного корабля. Несколь
ко nушечных залпов в упор - и на 80-nушечном корабле ру
шится грот-мачта. Под тяжестью обрушившейся мачты судно
кренится на противоположный борт, его пушки стреляют куда
то вверх. Азовgы, обливаясь водой, продолжают залп за залпом
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поражать gель. Офиgеры у орудий хладнокровно и сдержанно

мерами старался ободрить тех раненых, коими кубрик тогда на

командуют расчетами:

полнен был.

- Не суетитесь, ребята! - говорили они своим вошедшим в
азарт артиллеристам. - IJелься вернее под ватерлинию, чтоб то

нул исправно !. .
Офиgеры флагманского корабля все были при деле: лейтенан
ты Павел Нахимов и Иван Бутенеn, мичманы Владимир Корни
лов и Ефим Путятин, гардемарины Дмитрий Шишмарев и Вла
димир Истомин исполняли свой долг как <<деятельные и храбрые
офиgерw> . Все они еражались на виду у командующего эскадрой
и будут после морской баталии представлены к боевым наградам.
Тонущий вражеский линейный корабль туреgкие гребные суда
оттаскивают из первой боевой линии ближе к берегу. <<Азов>> не

замедлительно переносит огонь на стоящий рядом корвет. Следу
ет первый, оказавшийся исключительно метким залп. На корвете

раздается оглушительный взрыв r<рюйт-камеры
и он, превра
тившись в груду пылающих обломков, идет ко дну. Теперь про
тив флагмана русской эскадры остается три вражеских фрегата,
вскоре к ним на помощь приходит еще один.
-

Неприятельские канониры делают несколько удачных залпов.
Над <<Азовом>> занимаются первые языки пламени. Аварийные
команды, которые теперь мечутся с бака на ют, сбивают пламя.

Пушки с фрегатов бьют по линейному кораблю в упор, который
отвечает не менее меткими залпами.
В истории Наваринекого морского сражения навечно останет

ся подвиг лейтенанта Ивана Бутенева. Контр-адмирал А.П. Гей
ден в наградном представлении на офиgеров своего флагманского
корабля так напишет о его <<отличии>> :
<<Во время сражения командовал шканечными орудиями, ис
полнял свою обязанность как отлично храбрый офиgер и, поте
ряв даже правую руку, которую оторвало ядром, оставался еще

долгое время наверху, возбуждая людей к исполнению их долга,
и, наконеg, не иначе сошел на низ, как после многих от меня
убеждений. При сем случае не могу я умолчать и не довести до

сведения необыкновенный пример присутствия духа сего храбро
го офиgера, который во время самой ампутаgии руки его, услы
шав громогласное ура, издаваемое матросами при падении мачт

с сражавшегося с нами корабля, не внимая ужасной той боли,
которую без всякого сомнения он чувствовал, вскочил и, махая
оставшеюся рукою, соединял с ними свои восклиgания и всеми
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Такой подвиг мужества, я льщу себя надеждою, заслужит на
чальническое внимание>> .
Гейден представил лейтенанта Ивана Бутенева к награждению
следующим чином - капитан-лейтенанта и орденом Святого Ге
оргия 4-го класса. Император Николай 1 без раздумывания нало
жит на бутеневском представлении резолюgию: «Дать» .

Место Бутенева занял его однокашник лейтенант Павел Нахи
мов. Невозмутимо вышагивая под свистящими ядрами в сдвину
той на затылок фуражке, он подбадривал матросов орудийных
расчетов:
- Это что-с, в аду говорят, еще почище будет! Залпировать по
моей команде ! А gелить под срез палубный ! ..
Позднее Нахимов, герой Севастопольской обороны в Крымс
кую войну, в письме своему другу Рейнике, известному исследо
вателю и мореплавателю на Тихом океане, писал:
<<Не было места, куда бы не сыпались книпеля, ядра и картечь.
И ежели бы турки не били нас очень много по рангоуту, а били
все в корпус, то я смело уверен, что у нас не осталось бы и поло
вины команды . . . Сами англичане признаются, что при Абукире и
Трафальгаре ничего подобного не было .. >>
Видя, как тяжело приходится русскому флагману, на помощь
к нему пришел командир франgузского 74-пушечного линейного
корабля << Бреслав>> капитан Аа-Бретоньер. Встав рядом с <<Азовом>> ,
он несколько облегчил его положение, приняв на себя часть огня
туреgких фрегатов.
В свою очередь Гейден и Лазарев пытались, как могли, помочь

сражавшейся неподалеку флагманской «Азии>> виgе-адмирала Код

рингтона. А когда ее противник, 80-пушечный корабль под фла
гом Мухарем-бея, командующего флотом султана Египта, повер
нулся кормой к <<Азову» , русские командоры не растерялись.
- Прочешите строптивgа анфиладным огнем, Михаил Петро
вич ! - обернулся к капитану 1 -го ранга Лазареву командующий
эскадрой. - Сам напрашивается . . .
Первый ж е залп 1 4 русских орудий смел в воду кормовую над
стройку египетского флагмана. В течение последующего получаса
вся корма неприятельского линейного корабля была совершенно
разбита, а в кормовой каюте - гон-деке начался пожар. Пламя
быстро охватило весь корпус судна. Египетские моряки сотнями
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бросались в воду. После очередного залпа пушек с <<Азова» , ставшего

брандера. Франgузы в свою очередь вытащили на буксире из-под

смертельным для корабля Мухарем-бея, тот взлетел на воздух от

губительного артиллерийского огня поврежденный британский

взрыва в крюйт-камере. С капитанского мостика <<Азиw> виgе-ад

фрегат <<Дартмут>> , не дав ему погибнуть.
Сражение в Наваринекой бухте, продолжавшееся около четы

мирал Кодрингтон и капитан Курgон кричали в рупор слова при
ветствия русским, стараясь пересилить шум сражения.

рех часов, закончилось в 1 8 .00. В упорном бою турки и египтя

Мужеств�нно еражались и экипажи других кораблей гейденев
екой эскадры. Шедший в кильватере <<Азову>> 84-пушечный << Ган
гут>> при входе в Наваринекую бухту был атакован вражеским

не еражались храбро и стойко, но умение и выучка командоров
лее сильная боевая линия туреgких и египетских кораблей была

брандером. Заметив опасность, командир « Гангута>> А.И. Авинов

сожжена и союзники перенесли огонь на вторую, вспомогатель

приказал развернуть против брандера все возможные орудия. Но

ную линию.

были не на их стороне. К наступлению темноты первая, наибо

поразить его удалось почти у самого борта русского корабля. Бран

Не выдерживая шквала артиллерийского огня, неприятельские

дер разорвало от многих попаданий. Артиллерийским огнем уп

суда один за другим обрубали якорные канаты и выбрасывались

равлял П .Ф. Анжу, впоследствии знаменитый полярный исследо

на берег Наваринекой бухты. Разгром султанского флота становил

ватель, а в то время - старший офиgер корабля. Получив ранение

ся все более явным фактом. Союзники же не потеряли ни одного

в голову и перевязав ее на скорую руку, капитан-лейтенант до

корабля.

последней минуты сражения руководил действиями орудийных

Когда вечером над флагманскими кораблями союзных эскадр
взлетели сигнальные флаги: << Прекратить огонЬ>> , артиллерийская

расчетов.
Линейный корабль <<Александр НевскиЙ>> , ведомый А.Ф. Бог

канонада быстро утихла. На русских, английских и франgузских

дановичем, заставил сдаться 58-пушечный фрегат неприятеля. За

кораблях приступили к устранению боевых повреждений и стали

хваченный на нем флаг позже был преподнесен корабельными офи

готовиться к отражению возможных ночных брандерских атак.

gерами в дар Морскому кадетскому корпусу как пример для под

Такие атаки действительно состоялись - османы хотели та

ражания будущим поколениям российского морского офиgерства.

ким образом как-то поправить свое плачевное положение. На

Корабельные батареи вывели из строя обстреливавшую «Александр

« Азове>> , вовремя заметив несущийся на него брандер, сумели

Невский» туреgкую артиллерию на острове Сфактерия.

уклониться от него. Брандер на всем ходу врезался в стоявший

В самом начале Наваринекого сражения получил тяжелое ра

за флагманским кораблем « Гангут» , грозя поджечь его. Но абор

нение старейший офиgер русской эскадры И . И. Свинкин. Но он

дажная команда «гангутgев>> без промедлений бросилась на па

проявил подлинное мужество, продолжая командовать своим ко

лубу брандера и стала тушить разшюкенный на нем огонь. Пла

раблем, хотя для этого ему пришлось стоять на коленях, держась

мя на судне погасили, его отgепили от << Гангута>> и затопили.

тypeiJI<Иe и египетские суда в конgе конgов спустили флаги, а один

пожаров. Турки и египтяне взрывали и сжигали свои непотонув

за канат на капитанском мостике. Противостоящие << ИезекиИАЮ>>

С наступлением ночи Наваринекая бухта осветилась заревом

из вражеских фрегатов взорвался и пошел на дно.

шие, но из-за сильных боевых повреждений вепригодные для пла

Не менее удачно в сражении действовали и русские фрега

вания корабли, чтобы они не достались победителям.

ты «Елена>> , <<Константин>> , «Кастор» и <<Проворный», следовавшие

Объединенного туреgко-египетского флота больше не существо

за линейными кораблями. Так, << ПроворныЙ» успешно еражался

вало. Он лишился более 60 судов, или почти двух третей своего

один против 54-пушечного фрегата и 24-пушечного корвета. << Ка

состава: 3 линейных кораблей, 9 фрегатов, 24 корветов, 1 4 бри

стор>> и « Константин>> спасли от, казалось бы, неминуемой гибе

гов и других. Оставшиеся вражеские корабли имели сильные по
вреждения. Потери личного состава султанского флота при Нава

ли английский бриг «Моските» .

В Наваринеком сражении от героизма русских моряков не
отставали и союзники. Англичане спасли франgузский флагман
ский корабль « Сирен» от устремившегася на него вражеского
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рине простирались до 7 тысяч человек.
'1

Потери союзников оказались несравненно меньшими. Русская
эскадра потеряла 59 человек убитыми и 1 39 человек ранеными,
19 А Шишов «Знаменитые инострануы
на

службе Росси.,.
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английская эскадра - 79 убитыми и 205 ранеными, франgузская

собой новые враждебные действия воинов султана. После такого
уведомления к виgе-адмиралу Кодрингтону на борт «Азии>> при

получили тяжелые боевые повреждения. Больше всего пострадал

никаких неприязненных действий со стороны турок и египтян
произведено не будет.

был Тагер-паша. Он заверил союзное командование, что больше

сражения. Он получил 1 53 пробоины , из которых семь - под

Такое заверение противной стороны вполне удовлетворило со

водные. Кроме того, на нем были перебиты мачты. На англий

юзных адмиралов. Начало войны против Оттоманской Порты не

ском флагманском корабле <<Азия>> и на франgузском флагмане

входило в планы правительств ни Великобритании, ни России, ни

<<Сирен>> были потеряны бизань-мачты.

Франgии. Плененные во время морского сражения туреgкие и

1 2-го и 1 3 октября 1 827 года контр-адмирал Л.П. Гейден от

египетские моряки в тот же день были отпущены к своим.

правил Императору Николаю 1 два рапорта о происшедшем На

Корабли Соединенной эскадры трех европейских держав ос

варинском морском сражении. Второй из них содержал подроб

]

__

эскадра - 43 убитыми и 1 4 1 ранеными.
Союзники не потеряли ни одного корабля. Однако многие суда
русский флагман « Азов>> , оказавшийся волею судьбы в самом пекле

1

__

__

тавались стоять в Наваринекой бухте до 1 4 октября, исправляя

ности морской баталии.

полученные повреждения. Со стороны разгромленного туреgко

В первом (кратком) победном донесении в Санкт-Петербург

египетского флота враждебных действий не предпринималось.

на имя Государя Логин Петрович писал:

Экипажи его оставшихся на плаву кораблей без всякого присут

<<В продолжение сей достопамятной битвы три союзных флота

ствия недавнего воинственного духа молча наблюдали за побе

соревневали один другому в храбрости. Никогда не видно было

дителями . . .

столь искреннего единодушия между различными наgиями. Вза
имные пособия доставались с несписанной деятельностью ; при

НАВАРИНСКИ Е ПОЧЕСТ И

Наварине слава английского флота явилась в новом блеске, а на
франgузской эскадре, начиная от адмирала Риньи, все офиgеры и
служители явили редкие примеры мужества и неустрашимости.

Известие о сокрушительном разгроме военного флота Осман

Капитаны и прочие офиgеры российской эскадры исполняли

ской империи у греческих берегов вызвало в Европе небывалый

опасностей; нижние чины отличались храбростию и повиновени
ем, которые достойны подражания.

командах. В правительственных кабинетах министры и диплома

долг свой с примерным рвением, мужеством и презрением всех

восторг. Но это было только на площадях и улиgах, в судовых
ты напряженно продумывали свои действия на ближайшее вре

Неустрашимый капитан 1 ранга Лазарев. . . управлял движе

мя: ситуаgия на Средиземноморье внезапно изменилась.

ниями <<Азов<Р> с хладнокровием, искусством и мужеством при

Российское правительство было весьма довольно исходом На

мерным; капитаны Авинов, Хрущов, Богданович и Свинкин рав

варинского дела. Английское и франgузское отнеслось к одер

но отличились (Хрущов, капитан 2-го ранга, командир фрегата
« Константин>> . - А. Ш.) . . . »

жанной победе весьма сдержанно. История донесла до нас сло
ва британского короля, сказанные им при получении известия

Во втором своем донесении в Санкт-Петербург контр-адмирал

об одержанной в Наваринекой бухте виктории:

граф Л.П. Гейден среди прочего отмечал:

- Конечно, Кодрингтону придется дать ленту, хотя он больше
заелуживает веревки ! . .

« Единодушие, с которым действовали корабли соединенных
эскадр, превосходит вероятие: казалось, что мысли всех обраще
ны были к одной и той же gели и что эскадры сии принадле
жали к одной и той же наgии>> .
На следующий день после сражения к неприятельскому коман
дованию от союзных адмиралов было послано объявление, чтобы

Английский монарх н е преувеличивал: честный и храбрый фло
товодеg основательно спутал «нечаянноЙ>> победой все карты тай
"

r

ной британской дипломатии. Виgе-адмирала Эдуарда Кодрингто
на .ждали в Лондоне почести, высокий орден и. . . отставка.
Самодержеg России, гордый за первую в свое gарствование

предупредить Ибрагим-пашу о последствиях, которые повлекут за

крупную побед,у отечественного флота, наоборот, смотрелся ис-

562

563

e<N ЗНАМЕНИТЫЕ ИHOCTPAHIJЪI НА СЛужБЕ РОССИИ U>э

А.В. ШИШОВ

��·�-------&��$

кренним в своем восхищении от происшедшего. Командующий
эксnедиционной эскадрой контр-адмирЗА граф Логин Петрович
Гейден был «произведен в вице-адмир:мы с награждением орде
ном Св. Георгия 3-го класса» . Правительства Великобритании и
Франции высоко отметили его заслуги в Наваринеком деле, на
градив русского флотоводца орденом Бани 2-й степени и орденом
Святого Людовика 1-й степени.
Высокие награды получили многие офицеры гейденоnекой эс
кадры. Так, командир славного линейного корабля <<Азов>> и на
ч:мьник штаба командующего М.П. Лазарев был награжден чином
контр-адмир:ма и Военным орденом Святого великомученика и
Победоносца Георгия 3-й степени.
Высоких почестей удостоились прославленные в будущем адми
р:мы, руководители обороны города-крепости Севастополя в годы
Восточной (или Крымской) войны 1 8 53 - 1 856 годов. Лейтенант
П.С. Нахимов был произведен в капитан-лейтенанты и награж
ден орденом Святого Георгия 4-й степени. Мичман В.А. Корни
лов - nроизведен в лейтенанты и награжден тем же орденом и
той же степени. Гардемарин В. И. Истомин - произведен в пер
вый флотский офицерский чин мичмана и награжден Знаком от
личия Военного ордена ( Георгиевским крестом для нижних чи
нов ) . Все три наваринеких георгиевских кавалера станут адмирала
ми и погибнут при защите города русской воинской славы Сева
стополя.
Из кораблей Балтийской эскадры наибольшая награда была
Высочайше пожалована линейному кораблю <<Азов>> . Героическо
му экипажу со всей торжественностью вручили Георгиевский
кормовой флаг и вымпел. Такой почетнейшей боевой наградой
до того времени в истории военно-морского флота России еще
ни один корабль не награждался.
Награждение <<азовцев>> происходило на Мальте, куда вице-ад
мир:м Гейден привел эскадру для завершения ремонта; больше
всего пострадаА флагманский корабль. К тому времени Наварин
екая бухта опустела. Вслед за союзными эскадрами ее покинули
остатки турецко-египетского флота, ушедшие в Египет, в порт
Александрия.
Флагманский шканечный журнал плавания эскадры Лотина
Петровича Гейдена сохранил до нас описание церемонии на
граждения 12-го флотского экипажа на корабле «Азов>> Георги
евским флагом:
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<< 23 марта 1828 z.
... В 1/4 3 часа начальствующий эскадрой г. вице-адмир:м и ка
в:мер гр. Гейден, нач:мьник штаба г. контр-адмирал и кав:мер
Лазарев 2 вышли из каюты, и по приказанию их вынести флаг и
вымпел в сопровождении экипажного адъютанта и офиgера кор
пуса штурманов, четырех унтер-офицеров; по поставлению стола
с новож:мованным флагом и вымпелом на уроченное место обер
аудитор Алексеев читал грамоту на вновь nожалованный Георги
евский флаг и вымпел государем императором 12 линейному эки
пажу и воинский артикул из законов Петра Великого.
По окончании чтения артикулов в 1 /2 3 часа священник нач:м
богослужение на освещение флага и вымпела, по освещению же
оных читано клятвенное обещание, и все предстоящие генералите
ты , штаб и обер-офицеры и нижние чины произносили [его] впол
голоса. По окончании присяги посланы были люди по реям и, под
няв новоnо.ж:мованный Георгиевский флаг, прокричали 3 раза <<ура»
[nосле чего] салютов:ми от нас из всех орудий, а с прочих судов
нашей эскадры по 21 выстрелу. Вымпел же отослан был на английский нице-адмиральский шлюп <<Тальбот>> с мичманом Истоми
ным 1 , на коем в 3 часа подняли оный на грот-брам-стеньге. При
поднятии салютовано было со всей английской эскадры военных су
дов, неаnолитанской шхуны и крепостей . . .>>
Аумается, что сердечной наградой для виgе-адмирала Логина
Петровича Гейдена ст:мо послание президента Греции, написан
ное в Навплии 1 7 июля 1 828 года. Глава независимого от Отто
манской Порты государства эллинов писал флотоводцу России:
<< Русский флот уже оставил сии берега, и ваше ,превосходи
тельство должны последовать за ним; Греgия, привыкши смот
реть на присутствие флота и вашего превосходительства как на
великое благо, обязана через свое правительство выразить вам,
господин адмир:м, чувства своей благодарности за то, что вы со
всеми, состоящими под нач:мьством вашим, офицерами сделали
для ея восстановления . . .
Нация поспешила через своих уполномоченных выразить же
лание - увековечить nамять стольких подвигов и объявить свою
благодарность. Национальное собрание в Аргосе решило воздвиг
нуть памятник и учредить орден Сnасителя, дав мне право под
нести вам знаки nервой его степени. . .»
Стоянка на Мальте для Б:мтийской эскадры оказалась продол
жительной. Здесь для раненых и больных русских моряков зара565
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нее был приготовлен лазарет. После двухдневного карантина эки
пажи приступили к ремонту судов, который двигался медленно.
Линейные корабли <<Азов» , << Ганrут>> и <<ИезекиИЛЬ>> очень сильно
пострадали в сражении. По мнению Гейдена, они без капиталь
ного ремонта не могли долго находиться в море. Сказалось отсут
ствие на Мальте мачтовых деревьев - их пришлось доставлять
издалека...
ВОЙНА С ОТТОМАНСКОЙ ПОРТОЙ

--�
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( туре1Jкие владения в Северной Африке - Марокко, Алжир, Ту
А. Ш.) , которые подошли бы к островам или
нис и другие.
континенту ГреiJИИ или пытались бы нападать на крепости, нахо
дящиеся в руках греков, или оказывать помощь крепостям, зани
маемым турками.
3 ) Отражать всякий корабль, старающийся пристать к остро
вам или берегам ГреiJИИ, блокада которой будет вверена или им
ператорской эскадре, или одному из ее кораблей; блокада будет
существовать фактически.
Что касается де нейтральных кораблей, которые пытались бы
привезти туркам военные припасы, то Россия как воюющая сто
рона имеет полное право поступать согласно с законами войны .. >>
Теперь ВИIJе-адмирал граф Л.П. Гейден имел новую должность.
В 1 828 году он был назначен командующим 2-й дивизией Балтий
ского флота для крейсерства в Средиземном море. Его эскадра
пополнилась отрядом балтийских кораблей под командованием
контр-адмирала П . И . Рикорда. Российский морской министр
А.В. Моллер требовал от экспеди1Jионных сил в Восточном Сре
диземноморье самых решительных действий.
-

Отношения между Россией и Тур1Jией после Наваринекого сра
жения еще больше обострились. ВиiJе-адмиралу Л.П. Гейдену при
ходилось в связи с этим торопиться с готовностью своей эскадры.
Стамбул, открыто подстрекаемый Австрией, запретил рус
ским судам - купеческим и прочим - входить в пролив Бос
фор 25 декабря 1 827 года российский посол в Тур1JИИ известил
Санкт-Петербург, что османский султан провозгласил <<священ
ную войн�> против России <<под знаменем пророка» .
1 4 апреля 1 828 года в России вышел Высочайший манифест
Императора Николая 1 об ответном объявлении войны. Велико
британия в войне с Оттоманской Портой не участвовала, а Фран
IJИЯ объявила ей войну 26 апреля того же года.
К этому времени экспеди1Jионная эскадра Гейдена уже нахо
дилась у берегов Гре1Jии, неся в водах архипелага свою круглосу
точную боевую вахту. Огромные потери султанского флота при
Наварине позволили ей успешно осуществлять крейсерские опе
ра1Jии и блокаду пролива Дарданеллы. Одновременно в течение
десяти меСЯIJев почти без помех блокировался Черноморской эс
кадрой пролив Босфор. Тур1JИЯ больше не отваживалась на морс
кое сражение с русским флотом, решив одержать победу на су
хопутье.
Теперь ВИIJе-адмирал Гейден руководствовался в своих действи
ях новыми инструкiJиями. Они исходили из полученной секретной
депеши министра иностранных дел России К.В. Нессельроде с из
ложением задач Средиземноморской эскадры. Задач ставилось три:
<< 1 ) Привести в действие все права войны против оттоманских
флотов, собственностей и владений.
2) Нападать в силу этих самых прав на морские силы Тур1JИИ,
на египетские корабли, а таrоке и на суда вариарийских регентств

Блокада Дарданелл велась довольно успешно. Среди прочего
почти прекратилась доставка морем хлеба в Стамбул из Египта,
для чего туре1Jкое правительство наняло в разных странах 40 тор
говых судов. Еще более затруднился подвоз войск из отдаленных
средиземноморских провинiJИЙ Блистательной Порты.
Блокадные действия велись в трудных погодных условиях, по
скольку в зимние меСЯIJЫ в Эгейском море часто елучалась штор
мовая погода. Корабли гейдеповской эскадры то ходили под па
русами, то атстаивались на якоре на виду у туре1Jкой крепости на
острове Тенедос. Русские блокирующие корабли базиравались на
острова Тассо и Мавро. Досматривались любые суда, пытавшиеся
подойти в любое время дня и ночи к проливу Дарданеллы. Весь
провиант, который пытались провезти в Стамбул, конфисковывал
ся, за исключением соли и «деревянного масла» .
Гейдену удалось наладить результативную морскую разведку не
только силами кораблей русской эскадры, но и добровольgами-гре
ками, капитанами мальrх парусников. Они прекрасно знали воды
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Греческого архипелага. Более того, gенная информаgия поступаАа
из самого КонстантинопоАЯ от сардинекого генераАЬного консула.
Тот в одном из писем командующему дивизией БаАтиЙского фло
та, действовавшей в Восточном Средиземноморье, сообщаА:
<< ... Ни одно судно со дня открытия блокады с ХАебом ИАИ ка
кой-либо провизией в КонстантинопоАЪ не проходИАо ... САедова
теАЪно, gель блокады испоАНена и без всякого притом ДАЯ казны
(российской. - А. Ш.) ущерба» .
Теперь под флагом георгиевского каваАера виgе-адмираАа Ло
гина Петровича Гейдена находИАось гораздо боАЪше кораблей, чем
бьiАо в САавный день Наваринекого морского сражения. С БаАти
ки пришли линейные корабли <<Эммануиы> и «Фершампенауз>> ,
фрегаты <<Княгиня Лови'D>, <<Александра» , <<Мария>> , <<ОАЪга» ...
Корабли под Андреевским флагом беспрепятственно патрули
роваАи по Эгейскому морю. И в дни русско-туреgкой войны
1 828 - 1 829 годов не было ДАЯ греческого населения БаАканско
го побережья и островов архипелага более дружественного фла
га, чем российский. Об этом со всей откровенностью писаА фло
товодgу графу Гейдену президент Греgии.
Война шла успешно ДАЯ русского оружия. На Кавказе турки
терпели только одни поражения. Армия России в 1 829 году под
командованием генераА-фельдмаршаАа графа Ивана Ивановича
Аибича-ЗабаАканского вышла на ближайшие подступы к Кон
стантинополю. Султанской Турgии грозИАа военная катастрофа.
Средиземноморская эскадра, в случае наступления на Стамбул,
поступаАа в оперативное подчинение Дибича. Однако наступле
ния на древний IJарьград не поСАедоваАо: оттоманское прави
теАЪство запросило мира.
Несение блокады Дарданем в штормовую, ветреную погоду из
матываАо корабеАЪные экипажи. На эскадре с нетерпением ожи
ДаАИ окончания мирных переговоров уполномоченных России и
Турgии, которые проходИАи в городе Адрианополе. 1 8 сентября к
Гейдену прибьiА гвардии поручик Львов, адъютант И.И. Аибича с
известием о подписании мира и победном завершении войны.
На следующий день на корабАЯх зачитываАи приказ коман
дующего Средиземноморской эскадрой о прекращении блокады
Туреgкого побережья в связи с заКАЮчением АдрианопоАЪского
мира. Виgе-адмираА А.П. Гейден пиСаА в нем:
« В воздаяние отличных успехов, одержанных победоносными
российскими войсками над турками, и трудов, пенесенных на
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пользу службе государю и отечеству в течение нынешней вой
ны, всемогущий бог в несграниченной мИАости своей дароваА
нам мир...
О каковом весьма радостном событии по всемилостивейте
о
порученной командованию моему эскадре ныне торжественн
объявляя и всех чинов, на оной состоящих, со САавным ДАЯ Рос
сии миром вторично поздравив, предписываю блокаду Дарданем
и КонстантинопоАЯ совершенно прекратить, а за успех нашего
оружия принесть господу богу благодарственное молебствие, ко
>>
торое и совершить на флагманском корабле <<Азов>> сего дня ...
За умелую и действенную блокаду Дарданем и морских под
етупев к туреgкой столИIJе и за войну в gелом Император Нико
лай 1 удостоИА Логина Петровича Гейдена двух наград. Ими стаАИ
серебряная медаАь на Георгиевской ленте и годовой оКАад адми
раАьского жаАованья.
СЛУЖБА В СРЕДИ ЗЕМН ОМОР ЬЕ И РЕВЕЛ Е

С окончанием русско-туреgкой войны правительство России
соЧАо необходимым присутствие гейденевекой эскадры в Восточ
ном Средиземноморье и даАьше. Этого требоваАИ внешнеполити
ческие обстоятеАЪства: сКАонность побежденной Турgии к ново
му военному противоборству, защита независимой Греgии, враж
дебность Британии.
Большая часть Средиземноморской эскадры по приказанию
начаАьника Морского штаба князя А.С. Меншикова уходИАа к
родным берегам, на БаАтику. Во главе этого отряда Гейден на
значИА своего ближайшего помощника контр-адмирала М.П. Ла
зарева. К берегам России отправАЯлись 1 5 судов: 5 линейных ко
раблей, в том числе флагманский <<Азов>> , 6 фрегатов, 2 корвета
и 2 брига.
Признанным героем Наваринекого морского сражения возвращаАся к российским берегам экипаж «Азова» . Император
ским указом ему прочИАась долгая жизнь. Отныне в военно-мор
ском флоте Российской империи предписываАось всегда иметь
большой корабАЪ под названием <<Память Азова» . Флагманский
корабАЪ виgе-адмираАа Л.П. Гейдена не уходИА из истории по
старости и ветхости - новый, более современный корабАЪ по
лучаА его славное имя.
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Теперь под командованием Гейдена в Средиземном море эк
спедиgионная эскадра состояла из линейных кораблей «Алек
сандр НевскиЙ>> и «Фершампенауз>> , фрегата << Елизавета>> , бригов

gарствованию победу в Наваринеком морском сражении 8 октяб

<< Улисс>> , «Ахиллес>> и <<Телемаю> . Многие из них нуждались в ча
стом ремонте из-за «худости>> . Эскадра курсировала по средизем

номорским водам, заходя обычно для стоянки, пополнения за
пасов провианта и воды в греческие порты.
В 1 8 3 1 году виgе-адмирала графа АЛ. Гейдена нашла еще одна
высокая награда. За труды командующего Средиземноморской эс
кадрой России жалуют орденом Святого Владимира 2-й степени.
Русские военные корабли <<держались» в Восточном Средизем

поморье до 1 8 3 3 года. После этого Министерство иностранных дел
решило, что экспедичионная эскадра возложенные на нее «дип

ломатические» задачи выполнила. Корабли возвращались в Балтий
ское море к местам своей приписки - в Кронштадт и Ревель.
В том же, 1 8 33 году Логин Петрович Гейден производится в
полные адмиралы. Одновременн о следует еще одна высочайшая
награда, на сей раз денежная - 10 тысяч рублей. При скромном

жалованье флотских командиров она выглядела большим подспо
рьем семейному бюджету Гейденов. К тому времени два сына шли

по отgовским стопам, став военными моряками.
В России адмирала А . П . Гейдена ожидал высокий пост. В
1 834 году он назначается военным губернатором Ревеля, ныне
столиgы Эстонии Таллина. Ревель с момента своего вхождения
в состав Российской империи стал второй по значению после

Кронштадта базой русского Балтийского флота, по сути дела еще
одной морской крепостью. Дел у военного губернатора оказа
лось предостаточно, поскольку он являлся одновременно и гла

вой гражданской администраgии.
Правительство осталось довольно его губернаторской деятель
ностью. Город проgветал, увеличивались внешнеторговые пере
возки через Ревельекий порт, который с его хозяйством поддер

живалея в строгом порядке. Базировавшиеся на Ревель военные
корабли обеспечивались всем необходимым. « Вольномыслия>> в
горожанах не наблюдалось. Вскоре граф Гейден получает еще
одну должность, в которой он оставался до конgа своей жиз
ни, - командира Ревельекого порта.
Заслуги графа А. П . Гейдена в последние годы будут отмечены
еще двумя российскими орденами - Белого Орла и Святого Алек
сандра Невского, алмазными знаками к последней награде. Им-
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ператор Николай 1 << благоволил» к боевому адмиралу, давшему его

ря 1 827 года.
Российский адмирал Логин Петрович Гейден скончался 1 6 ок
тября 1 8 50 года, оставив о себе в истории государства Российско
го и его ратной летописи светлый след.

ИМЯ

НА КАРТЕ МИРОВОГО ОКЕАНА

В отношении личности прославленного Наварином флотовод
gа примечательно следующее. Имя адмирала А.П. Гейдена бла
годарные потомки записали не только в историю российского во
енно-морского флота, но и на географическую карту Мирового
океана.
Капитан 1 -го ранга Отто Евстафьевич Коgебу, знаменитый оте
чественный мореплаватель и исследователь, трижды обогнувший
на парусном корабле земной шар, сделал немало географических
открытий на простерах Тихого океана. Среди этих открытий был
и неизвестный ранее европейgам остров в группе Радак Маршал
ловых островов, находящихся в Микронезии.
Случилось это в 1 8 1 7 году, еще задолго до Наваринекого мор
ского сражения. Коралловый атолл был назван в честь голландgа
на русской военной службе графа А. П . Гейдена. Ныне остров Гей
дена носит свое второе, более позднее название - Аикиеп.
Имя Гейдена носит и бухта в заливе Бристоль у берегов Рус
ской Америки - Аляски, в юге-восточной части Берингова моря.
Ее современное и более позднее название - Порт-Хейден. Бухта
была открыта адмиралом, крупным исследователем северной час
ти Тихого океана и побережья Аляски М.Н. Станюковичем (oт

IJOM известного писателя-мариниста К.М. Станюковича) .
В 1 826 - 1 829 годах Станюкович-старший в чине капитана
2-го ранга командовал шлюпом <<Моллер>> , на котором он со
вершил кругосветное путешествие с заходом на Камчатку и
в Русскую Америку. Бухта была открыта исследователем Тихо
го океана, описана им и занесена на географическую карту в
1 828 году.
Помимо кораллового атолла, бухты на побережье Бристольско
го залива, именем адмирала Логина Петровича Гейдена названа
еще и гора на полуострове Камчатка.
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РОДОСЛОВНАЯ ДИНАСТИИ ГЕЙДЕНОВ
Адмирал А.П. Гейден явился основоположником династии вы
дающихся российских военачальников. Два его сына стали вид
ными военными и военно-морскими деятелями. Внуки и правну
ки героя Наварина в основном по семейной традиgии служили
в
военно-морском флоте России.
Наибольшей известности достиг младший сын адмирала Гей
дена - граф Федор Логинович, родившийся в 1 821 году уже граж
данином Российской империи. На военном поприще он достиг
званий генерала от инфантерии и генерал-адъютанта.
Воепитьшалея Гейден-младший в привилегированном Пажес
ком корпусе , откуда в 1 840 году был выпущен прапорщиком
в
лейб-гвардии Преображенский полк. Через год, выдержав
стро
гий экзамен , переводится на службу в генеральный штаб.
Одна
ко штабная служба в столиgе не удовлетворила графа. По
соб
ственному желанию он переводится на Кавказ, поступив
в под
чинение главнокомандующего русскими кавказскими войскам
и
графа М.С. Воронgова.
Молодой офиgер участвует в ряде военных экспедиgий в
горы,
где шли бои с <<немирнымw> горgами имама Шамиля , был
дваж
ды ранен. За отличия в Даргинской экспедиgии произво
дится в
капитаны. За участие в осаде укрепленного высокогорного
аула
Салты ( Сальты ) , где он получил одно из ранений, Ф.А.
Гейден
награждается орденами Святого Владимира 4-й степени
и Свято
го Георгия 4-й степени. Спустя двадgать лет за подвиг под
Салта
ми генерал Гейден-младши й был зачислен в списки 82-го
пехот
ноrо Дагестанского полка.
В 1 848 году боевой офиgер кавказских войск возвращается
в
Санкт-П етербург, получив назначение вновь в генеральный
штаб.
Он состоит при графе Граббе во время дипломатической
поездки
последнего в Стамбул ( Константинополь) .

Гейдену-младшему вскоре пришлось принять участие в Венгер
ском походе русской армии, когда Император Николай
1 спасал
венский двор династии Габсбургов от венгерской револю
gионной
армии. За отличие в сражении при Германштадте был
награж
ден чином полковника - в неполные тридgать лет - и
орденом
Святого Владимира 3-й степени.
В последующем граф Ф.А. Гейден сделал блестящую военную
карьеру. В 1 8 52 году назначается начальником штаба 1 -го
армей-
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ского корпуса, еще через два года - начальником штаба Бал
тийского корпуса. В 1 8 55 году производится в генерал-майоры
с назначением в Свиту Его Императорского Величества. Через
год назначается начальником штаба Гренадерского корпуса.
Гейдена-младшего вновь переводят в столиgу - в 1 86 1 году он
назначается дежурным генералом Главного штаба, производится в
генерал-лейтенанты. В следующем году Высочайше жалуется в ге
нерал-адъютанты.
С воgарением Александра

11,

с именем которого в истории

России наступает эпоха Великих реформ, граф Ф.А. Гейден ста
новится членом нескольких государственных комитетов, которые
занимались преобразованиями в стране. Он работает в комите
тах: по образованию военных учебных заведений, по устройству
и образованию войск, по изменению организаgии войск. Госу
дарем назначается председателем комиссии для обсуждения фи
нансовых средств Александровского комитета о раненых.
Генерал-лейтенант Ф.А. Гейден является деятельным помощни
ком военного министра будущего генерал-фельдмаршала Дмитрия
Алексеевича Милютина по проведению военной реформы в России
после Крымской войны. В 1 866 году назначается начальником Глав
ного штаба русской армии и одновременно становится председате
лем нескольких государственных комитетов: военно-ученого и по
передвижению войск, а таюке непременным членом военно-учеб
ного, военпо-госпитального и военпо-тюремного комитетов.
В 1 870 году Федор Аогинович Гейден становится полным гене
ралом, получив чин генерала от инфантерии, то есть от пехоты. Од
новременно следует назначение председателем комитета по подго
товке мобилизаgии. Комитет проделал немалую работу по осуще
ствлению милютинекой идеи создания в России массовой армии на
случай большой войны. В 1 875 году Император утверждает канди
датуру графа Гейдена-младшего на посту председателя комитета по
мобилизаgии войск - на Балканах ширилось освободительное дви
жение южных славян, назревала война с Оттоманской Портой.
С началом русско-туреgкой войны 1 877 - 1 878 годов военный
министр Д.А. Милютин, сопровождавший Императора Александ
ра 11, убывает из столиgы на Юг, где начались боевые действия.
Исполнение обязанностей главы Военного ведомства возлагается
на генерала от инфантерии Ф.А. Гейдена. Он проявил большую
распорядительность в деле пополнения действующей армии, фор
мирования резервных и запасных войск, переброски их на берега

573

А.В. ШИШОВ
�--------��

1
1

1

11

11

1

Дуная. Наградой ему за эти труды стал высший орден Российс
кой империи - Святого Андрея Первозванного.
Последние годы жизни младший сын адмирала Л.П . Гейде
на провел на губернаторском посту. В 1 8 8 1 году он был назна
чен финляндским генерал-губернатором, командующим войска
ми Финляндского военного округа и членом Государственного
совета. Умер в 1 900 году.
Самый старший сын адмирала Логина Петровича Гейдена ро
дился в январе 1 806 года в Санкт-Петербурге, когда отеg имел
еще голландское гражданство. Мальчика назвали по отgу - Ло
гин. Он пошел по стопам Гейдена-старшего, начав флотскую служ
бу, получив в пятнадgать лет первое офиgерское звание мичма
на. Через пять лет был назначен адъютантом начальника Главного
морского штаба.
Когда Гейден-старший возглавил Средиземноморскую экспеди
gию, он взял старшего сына с собой. В Наваринеком морском сра
жении Л.Л. Гейден командовал шхуной «Опыт>> и был награжден
орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом. В 1 828 году он
уже командует корветом <<Львиgа» , а в 1 8 3 1 году назначается ко
мандиром фрегата << Беллона» .
В последующем проходит службу при Императорском дворе.
Пожалованный флигель-адъютантом к Государю, граф Л.Л. Гей
ден в 1833 году назначается эскадр-майором, а в 1 836 году управляющим военпо-походной по флоту канgелярией самодер
жgа. От Императора Николая 1 получает в дар за ревностную
службу 1 500 десятин земли.
С 1 84 1-го по 1 8 50 год состоял членом параходного I<Омите
та, много сделавшего для развития судоходства - государствен
ного и коммерческого в России. В 1 842 году граф производится
в контр-адмиралы с назначением в Свиту Его Императорского
Величества. К тому времени Логин Лагииович уже был замет
ной фигурой при gарском дворе. Он неоднократно сопровождал
Государыню и ее сыновей, великих князей, в их путешествиях
за граниgу.
В 1 866 году контр-адмиралу Л.Л. Гейдену семьей Романовых
поручается ответственнейшая задача: отправиться в столиgу Да
нии Копенгаген и привезти оттуда принgессу Дагмару, которая,
став женой будущего Императора Александра 111, станет и все
российской Государыней Марией Федоровной, матерью последнего
Императора Николая 11.
574
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Логин Лагииович исполнял должность дежурного генерала Глав
ного морского штаба, являлся непременным членом Морского уче
д
ного комитета, получил чин генерал-адъютанта и звание виgе-а
в
получи
ость,
мирала. Пришлось ему исполнять и отgовскую должн

коман
м
в 1 856 году назначение военным губернатором и главны
года,
три
диром Ревельекого порта. В этой должности он пробыл
сделав многое для безопасности берегов России на Балтике от <<по
кушениЙ>> английского флота.
В 1 86 1 году граф Л.Л. Гейден производится , как и его отеg, в
полные адмиралы. Прослужив более семидесяти лет в офиgерских
чинах, в том числе пятьдесят - в адмиральских, он удостоил
ся всех российских орденов до ордена Святого апостола Андрея
та
Первозванного включительно, а также был награжден портре
11
ндра
Алекса
,
ми трех всероссийских императоров - Николая l
и Александра I II.
Как и младший брат, адмирал Л.Л. Гейден состоял с 1 89 5 года
членом Государственного совета. Лично для него Император ус
о
тановил звание виgе-председателя Александровского комитета
(увеч
дов
инвали
х
раненых, который занимался судьбами военны
о
ных воинов) и престарелых отставных военнослужащих. Забота
й
высоко
ивала
заслуж
них со стороны государства в старой России
похваль1.
умер адмирал Логин Лагииович Гейден в 1 901 году, оставив
после себя потомкам прекрасные своей правдивостью описания
мемуары - о паходе русской эскадры в Средиземноморье и На
варинском морском сражении, в котором старший сын флотовод
корабля,
gа принял участие командиром боевого , пусть и малого
адми
ким
отgовс
под
сражаясь против флота Оттоманской Порты
ральским флагом.
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КАН КРИНА « СЕР ЕБРЯНАЯ»
ДЕНЕЖНАЯ Р ЕФ ОРМА
Генерал от инфантерии
граф Егор Франqевич Канкрин

РОДОСЛОВНАЯ ГЕССЕНСКИХ КАНКРИНОВ

В роду русского генераАа от инфантерии Егора Франgевича
Канкрина людей военных, по крайней мере в высоких чинах, не
значилось. Его nредки заниМаАись промытленным делом, устро
ением финансовой системы германских правителей, изучаАи раз
личные науки, творили собственное благополучие и благополучие
своих сограждан. Следует заметить, что на этом благородном по
прище Каякрины преуспеваАи.
РодоначаАьником Канкринов считается Иоганн Генрих Каяк
рин. Был он бергмейстером, устроителем заводов сразу в двух
немеgких государствах - Гессен-Дармштадте и Гессен-Касселе.
Промытленным строительством и производством он успешно
занимаАся в середине XVIII столетия.
Его сын Франg Людвиг, уроженеg города Брейтенбах, в два
дgать шесть лет был уже секретарем в гессенеком городе Ганау, а
затем асессором в княжеском казначействе. Он был известным
немеgким минераАогом. Занятие наукой Ф.Л. Каякрин успешно
сочетаА с заведованием монетной частью гессенекого казначейства,
будучи автором ряда научных трудов. Был действительным членом
Гессенской академии наук.
Назначенный главным камеральным советником гессенекого
nравительства, Франg Людвиг Канкрин вскоре перешел на службу
к маркграфу Бранденбург-Анспахскому и стаА директором канgе
лярии монарха. Его ученость в области экономики стала известной
в Санкт-Петербурге, и вскоре он получил офиgиальное nриглаше
ние перейти на службу Российской империи со значительной nри
бавкой к nрежнему ЖаАованью. Так в 1 783 году первый предста576
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витель Канкринов оказаАся в России, получив сразу чин коллеж
ского советника. Своего сына Георга Людвига, тринадgатилетнего
гимназиста он оставил на родине, в городе Ганау.
МинераАог со званием действительного члена Гессенской ака
демии наук почти тридgать лет, находясь на российской службе,
был начаАьником Государственного старорусского солеваренного
завода. Одновременно несколько лет Ф.А. Канкрин ( по-русски Франg Иванович) являлся членом Берг-коллегии и почетным чле
ном Горного департамента.
В 1 801 году он получил чин действительного статского советни
ка, в российской табели о рангах приравненного к первому гене
раАьскому чину. Канкрин-старший умер на земле новой Отчизны
в 1 8 1 6 году.
Сыну Франgа Ивановича Канкрина - Георгу Людвигу судьба
уготовила в Российской империи блестЯIIJУЮ карьеру как генераА
интенданта русской армии, министра финансов самодержgа Ни
колая I, государственного деятеля, ученого и писателя.
Родившись 26 ноября 1 774 года в городе Ганау герgогства Гес
сен-Кассель, он воспитываАся в местной мужской гимназии. За
кончив ее с большим успехом, Георг Людвиг Каякрин продолжил
учебу в Гессенском и Магдебургском университетах на юридичес
ко-политических факультетах. По окончании учебы в 1 794 году
был удостоен степени доктора nрав.
В 1 797 году Канкрин-младший по вызову отgа приехаА в Рос
сию и поступил на государственную службу с чином надворного
советника. Сперва он трудился вместе с родителем.
Затем, будучи человеком от природы любознательным и под
линным ученым своего времени, Георг Людвиг, ставший в Рос
сии Егором Франgевичем, начаА посильное изучение экономичес
кого состояния государства, которое стаАо вторым Отечеством
сперва для его отgа, а потом и для него самого. Такое занятие
и предопределило его дальнейшую судьбу.

\

ОТ НАЧАЛЬНИКА СОЛЕВАРОВ
ДО ГЕНЕРАЛ-ИНТЕНдАНТА
Начальник солеваров в городе Старая Русса, что на Новгород
щипе, надворный советник Егор Франgевич Канкрин свое восхож
дение по служебной лестниgе начаА со следующего. Он предста-
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вил виgе-канgлеру российского правительства графу И.А. Остер
ману докладную записку об улучшении ... овgеводства в государ
стве. Взгляды немеgкого ученого со степенью доктора права на
развитие овgеводства в Российской империи произвели впечатле
ние на его новых соотечественников.
В 1 803 году он оставляет Старую Руссу. По протекgии Ос
термана Канкрин-младший определяется на службу в ... Мини
стерство внутренних дел. Должность давалась ему высокая советником при экспедиgии государственной экономии. Дума
ется, что виgе-канgлер сумел угадать будущее Канкрина-млад
шего.
В обязанности советника по экспедиgии государственной эко
номии Министерства внутренних дел входил надзор за производ
ством соли в стране. Она, равно как белое вино (или водка) и
табак, являлась государственной монополией по добыче и прода
же. Среди прочего в новой должности Е.Ф. Канкрин участвовал в
исследовании запасов соляных месторождений Оренбургской гу
бернии - знаменитой Соли Илеgкой.
Служа в Министерстве внутренних дел, ему приходилось вы
полнять и другие ответственные поручения, помимо соляного
вопроса. В октябре 1 804 года министерский советник принимал
деятельное участие в оказании правительственной помощи голо
дающим.
В 1 809 году следует новое должностное назначение - инспек
тором иностранных (немеgких) колоний столичной Санкт-Петер-
бургской губернии. Именно с этой должности началось восхож
дение Егора Франgевича по служебной иерархической лестниgе
Российской империи, причем с самой непредвиденной для док
тора права и экономиста стороны.
Вряд ли кто из близких ему людей и тем более со стороны со
служивgев догадывался, что сугубо гражданский чиновник самым
серьезным образом занимается проблемами военного искусства.
Но дело обстояло именно так. В 1 809 - 1 8 1 0 годах Е.Ф. Канк
рин написал сочинение <<0 военном искусстве>> . Полное его назва
ние - <<Фрагменты о военном искусстве с точки зрения военной
философии>> . Оно было написано на немеgком языке и издано
сперва в 1 809 году, а затем вторым, доработанным изданием - в
1 8 1 5 году.
После этого последовал выход в свет нового труда Канкрина <<0 средствах продовольствования больших армиЙ>> . Эта военно-

научная работа стала большим научным исследованием деятельно
сти армейских тылов, продовольственных служб вооруженных сил
не только Российской империи.
Эти две работы произвели доброжелательное впечатление
на военного министра России генерала от инфантерии Ми
хаила Богдановича Барклая де Толли и советника Государя по
военным вопросам прусекого барона генерала Фуля. Послед
ний рекомендовал своего соотечественника Императору Алек
сандру I.
В 1 8 1 1 году Барклай де Толли пригласил автора двух интерес
ных научных трудов по военным вопросам на службу в Военное
ведомство и одновременно предложил участвовать в работе комис
сии по составлению новых Воинских уставов и Уложения. Пер
вая должность Е.Ф. Канкрина в рядах русской армии называлась
так: помощник генерал-провиантмейстера в чине действительно
го статского советника. На этой тыловой и многотрудной деятель
ности доктор права зарекомендовал себя с самой лучшей сторо
ны, что и обеспечило его дальнейшее стремительное продвижение
по служебной лестниgе.
С началом Отечественной войны 1 8 1 2 года он занимает пост
генерал-интенданта 1-й русской Заnадной армии, которой ко
мандовал военный министр Барклай де Толли. Продовольствен
ное обеспечение огромной отступающей армии оказалось делом
весьма сложным. Но генерал-интенданту, еще совсем недавно
бывшему гражданским чиновником, удалось успешно справить
ся со многими задачами.
В апреле 1 8 1 3 года Егор Франgевич Канкрин назначается ге
нерал-интендантом всех русских действующих армий. Или ина
че - главным продовольственником вооруженных сил Россий
ской империи. Знаниям, энергии и талантам Канкрина русская
полевая армия обязана тем, что ее продовольственное обеспече
ние не знало больших сбоев, в отличие, например, от франgуз
ской армии Наполеона Бонапарта.
Вместе с русской действующей армией генерал-интендант со
вершает освободительные походы в Европу 1 81 3 - 1 81 4 годов. Во
многом благодаря его расnорядительности, проявленной в усло
виях военного времени, русские войска во время боевых дей
ствий на своей и чужой территории не испытывали серьезных
затруднений с обеспечением провиантом, хотя нужда в нем слу
чалась не раз.
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ПРОТИВНИК КРЕПОСТНИЧЕСТВА
В военной истории примечателен следующий факт. Благодаря
Канкрину Отечественная война 1 8 1 2 года и Заграничные походы
русской армии обошлись государственной казне по продоволь
ственной части только в

400

миллионов рублей. Причем осталось

около 26 миллионов от суммы, ассигнованной на военные издер
жки.
При расчете с союзниками по продовольствованию русских
войск за граниgей, пре:жде всего с королевством Пруссия, гене
рал-интендант Е.Ф. Канкрин блистательно доказал необоснован
ность многих предъявленных претензий. И в результате вместо
360 миллионов рублей России пришлось уплатить иностранным
поставщикам продовольствия только 60 ( ! ) миллионов. Такой
итог переговоров об уплате российских долгов за провиант для
армии произвел сильное впечатление не только в Санкт-Петер
бурге, но и в европейских столиgах.
Канкрин, повышаясь в тыловых должностях, рос и в воинских
званиях. 1 декабря 1 8 1 2 года его « переименовали>> в генерал
майоры. 30 августа 1 8 1 5 года он получает чин генерал-лейтенан
та, продолжая служить в должности генерал-провиантмейстера
1 -й армии.
В 1 8 1 5 году Е.Ф. Канкрин свои действия в должности генерала
провиантской службы русской армии в военные годы изложил в
обстоятельной докладной записке. Она была представлена Импе
ратору Александру I и получила его монаршее одобрение. Вскоре
этот отчет был опубликован отдельным изданием.
Последующие несколько лет - с 1 8 1 6-го по 1 820 год - гене
рал-лейтенант Канкрин-младший находился при Главной кварти
ре русской полевой армии в Могилевской губернии. В это время
он создает обширный труд о военном хозяйстве - 3-томное со
чинение <<0 военной экономике во время войны и мира и ее свя
зи с военными операgиями>> . Труд был опубликован на немеgком
языке в 1 820- 1 823 годах и стал фундаментальной научной рабо
той в области армейского тылового хозяйства. К доктору права в
генеральских эполетах пришла новая известность.
Свою семейную жизнь Е.Ф. Канкрин в России устроил доволь
но поздно. В августе 1 8 1 6 года генерал-лейтенант вступает в брак
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родственниgей жены генерал-фельдмаршала М.Б. Барклая де Тол
ли. В счастливой семейной жизни супруги имели четьrрех сыно
вей и двух дочерей.
После окончания наполеоновских войн армейский генерал,
человек уже достаточно известный и авторитетный, начинает за
ниматься государственной деятельностью. В 1 8 1 8 году по веле
нию Императора Александра

I

Канкрин представляет на Высо

чайшее рассмотрение << Записку об освобождении крестьян . . . >> с
проектом поэтапной отмены крепостного права в России в те
чение тридgати лет.
Эта записка, которая не стала секретом для столичных кругов,
вызвала немалое недоброжелательство к Егору Франgевичу Канк

рину бюрократических чиновников государственного аппарата. С
последними у него происходили постоянные столкновения из-за
<<казенного интереса>> с разными влиятельными лиgами. Кроме
того, Канкрин на свой собственный страх и риск вел борьбу со

взяточничеством, что не находило большой помержки среди выс
ших чинов Императорской армии по тыловому ведомству.
<<Записка об освобождении крестьян . . . >> так и не получила ка
кой-либо реализаgии в государственных преобразованиях в годы

правления Императора Александра I . Она в отношении ее автора
имела обратное действие, и не в лучшую сторону. Самодержав
ный государь стал смотреть на Е.Ф. Канкрина как на человека
беспокойного, идущего вразрез со взглядами императорского окру
жения того времени.
В 1 820 году генерал-лейтенант Канкрин назначается членом во
енного совета Военного министерства. Но в том же году, согласно
личному прошению на имя монарха, он увольняется с должности

генерал-провиантмейстера, которой он отдал так много энергии и
труда.

С 1 822 года Егор Франgевич - член Государственного совета
по Аепартаменту государственной экономии. Плодотворная дея
тельность его на этом поприще быстро заслужила и монаршее, и
общественное признание. Канr<рин становится общепризнанным
экономистом-государственником, авторитетным человеком в пра
вительственных и финансовых кругах.
В 1 82 1 году Канкрин публикует на немеgком языке свою оче
редную научную работу - << Всемирное богатство, наgиональное

с Екатериной Захаровной Муравьевой, сестрой А.З. Муравьева и

богатство и государственное хозяйство» . Исследование относилось
к разряду фундаментальных исследований в области экономики.
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ственными кредитными учреждениями по вкладам, с пяти про
gентов до четырех прочентов и взимаемого по ссудам с шести

участвует в составлении таможенного тарифа 1 822 года, который
дителей товаров широкого потребления.

'.l?'=s

В 1 829 году он провел понижение проgента, платимого государ

Член Государственного совета привлекается к разработке ряда
законодательных актов в области российской экономики. Так, он
в известной степени защищал интересы отечественных произво
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,

проgентов до пяти прочентов.
Оздоровление финансовой системы Российской империи и ее
экономики было налиgо, равно как и определяющая роль в этом
Министерства финансов. В 1 824 году Егор Франgевич Канкрин из

ВО ГЛАВЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ

бирается почетным членом Санкт-Петербургской академии наук.
В 1 829 году Император Николай

Высочайшим указом 27 апреля 1 823 года Император Алек

I

Высочайшим указом дарует ему

потомственный графский титул.

назначает бывшего rенерал-провиантмейстера русской

В 1 842 году при деятельном участии российского министра

армии министром финансов Российской империи. На этой дол

финансов началась орrанизачия сберегательных касс, принимав

сандр

I

жности Егор Франgевич Канкрин находился до 1 мая 1 844 года,

ших вклады от 50 копеек до 7 50 рублей. Во многом благодаря

то есть больше двадgати одного года. Девятнадgать лет он был

должностной поддержке Канкрина в стране возникли первые

министром финансов в правительстве самодержgа Николая

I,

ко

торый превратил Россию в государство с бюрократическим чи

страховые общества: в 1 827 году - огневого (от пожаров) страхования, в 1 8 3 5 году - личного страхования.
С именем Е.Ф. Канкрина связано и известное улучшение орга

новничьим управлением.
На посту министра финансов Е.Ф. Канкрин твердой рукой про

низачии русской торговли. В 1832 году принимается новый устав

водил политику гибкого покровительства отечественной промыш

о векселях, устав о торговой несостоятельности, устав коммерчес

ленности. В ее интересах он несколько раз добивалея пересмотра

ких судов, устав крупнейшей в стране Санкт-Петербургской бир

ставки таможенных пошлин - в 1 823-м, 1826-м, 1 8 3 1 -м, 1 834-м,

жи. По иниgиативе министра финансов в 1 836 году принимается

1 836-м и 1 843 годах. Такая деятельная таможенная политика не

закон, воспрещавший биржевую игру акgиями. Этот канкринов

мало способствовала росту российского экспорта при некотором

ский закон был отменен только в 1 89 3 году.

сокращении импорта тех товаров, которые можно было без особых

В 1 824 году Канкрин провел реформу, согласно которой были

хлопот производить внутри собственной страны.

определены новые gены промысловых свидетельств, дававшие

Министр финансов выступал против субсидирования отдель
ных промытленных предприятий за счет средств казенных кре
дитных учреждений. Канкрин ввел правило, согласно которому

торгующих мещан. Реформа предоставляла большие права

каждая долгосрочная ссуда промытленного характера должна
выдаваться казенными банками не иначе как с личного разре
шения министра финансов. Таким образом был перекрыт путь
утечки огромных средств из Государственного казначейства.
И при Императоре Алеi<сандре I, и при Императоре Нико
лае I их министр финансов выступал против неоправданных с хо
зяйственной точки зрения трат. Строительные статьи государ
ственного бюджета стали более реальными и необременитель

право на ведение торговли

для

купчов 1 -й, 2-й и 3-й гильдий и

для

крестьян, Занимавшихея торговлей. Первоначально этот проект
министра финансов встретил в Государственном совете сильную
оппозичию, и лишь третий его вариант был утвержден Импе
ратором Александром

I.

В 1 827 году дворянам и фабрикантам

было разрешено записываться в купеческие гильдии.
Министр финансов стремился к изысканию новых путей уве
личения государственных доходов. Он шел по пути введения но
вых податей и сборов, мало популярных среди самых широких
кругов населения страны. Такие свои действия на посту главы

для финансов Российского государства.
Заботясь об устойчивости российской финансовой системы ,
Е.Ф. Канкрин не допускал организаgии эмиссионных акgионер
ных банков, выдававших частные ссуды банковскими билетами.

финансового ведомства Канкрин расченивал как крайнюю необ
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ными

ходимость.
Бывший глава военного интендантства действовал в области
российских финансов по-военному решительно и с немальiМ ко-

А.В. ШИШОВ
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нечным результатом. В 1 827 году он восстанавливает систему
винных откупов, в 1 8 30 году вводит уплату подушной подати
инородцами, в 1 838-м - оригинальную систему обложения тор
говцев табаком. Одновременно снижается налог на соль и отме
няются внутренние судоходные пошлины; последнее было узако
нено в 1 823 году.

:.
�
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кались сроком на четыре года, затем на шесть лет. В последнем
случае их погашение государственной казной проводилось в по
следние четыре года. «Серии>> принимались в залоги по откупам,
казенным подрядам, поставкам по нарицательной цене, в расчет
ных сношениях между частными лицами - по договоренности.
Средства, вырученные от заграничных и внутренних займов,

Результат такой энергичной финансовой деятельности Е.Ф. Кан

шли в основном на покрытие военных расходов и лишь частично

крина показателен для экономики николаевской России. Сумма

на казенные расходы: строительство шоссейных дорог протяжен

прямых налогов за время его управления финансами империи уве

ностью около пяти тысяч верст, устройство внутренних судоход

личилась на огромную сумму в 10 миллионов рублей серебром.
Канкрин боролся с бюджетными дефицитами также путем

ных систем - Вышневолоцкой, Мариинской, Тихвинекой и дру
гих, морских портов. Так, выручка от заграничных займов 1 842-го

сокращения расходных статей, однако успеха здесь он не достиг.

и 1 843 годов целиком ушла на строительство Николаевской же

Российское государство продолжало тратить огромные суммы на

лезной дороги от Санкт-Петербурга до Москвы.

военные расходы: в эти годы случилась русско-турецкая война

Всего государственный долг России при министре финансов

1 828 - 1 829 годов, прошло подавление очередного польского вос

Е.Ф. Канкрине возрос на 1 1 6 процентов. Тем не менее положи

стания, шла Кавказская война. Император Николай I стремил

тельное сальдо торгового и расчетного баланса способствовало

ся померживать военную мощь Российской державы на самом

поддержанию устойчивого курса русского рубля и наполнению

высоком уровне, а это требовало постоянного роста военных рас

каналов денежного обращения золотой и серебряной монетой.
Серьезным просчетом в первоначальной деятельности на посту
главы финансового ведомства у Канкрина было то, что он не видел
коренных пороков в российской денежной системе. Министр воз
ражал во время обсу:ждения в Государственном совете по поводу

ходов.
Всего за два с лишним десятилетия пребывания Е.Ф. Канкрина
на посту министра финансов дефицит государственного бюдже
та составил 1 60,6 миллиона рублей серебром.

А.ля

ломержания

российского государственного кредита Канкрин настаивал на со
блюдении строгой секретности в отношении данных, касающих
ся состояния финансов страны.

А,ля покрытия дефицита российского бюджета он прибегал к

использованию средств кредитных казенных учреждений и к госу

ряда мероприятий - изъятия из обращения депозитных сертифи
катов, старых ассигнаций, придания кредитному рублю принуди
тельного государственного курса. Все это в скором времени станет
составной частью знаменитой Канкриновой <<серебряноЙ>> денеж
ной реформы.

дарственным займам. В 1 828- 1 829-м, 1 8 3 1 -м, 1 832-м, 1 840-м и
1 843 годах Канкрин провел заграничные займы, действительный
процент по которым составил 5,42, а сумма - 92,2 миллиона руб
лей серебром. Ежегодные выплаты по заграничным займам в быт

УСТРОЙСТВО ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМЫ

ность Канкрина на посту министра финансов были ниже, чем у его

Реформа проводилась под руководством графа Егора Франце

предшественников, что способствовало улучшению расчетного ба

вича Канкрина в связи с постоянными обесцениваниями бумаж

ланса Российской империи.

ных денег и повышением цен на драгоценные металльi. Реформа

Канкрин создал новую форму государственного долга. В 1 83 1 го
ду были вЫПУIIJены в обращение билеты Государственного казначей
ства (так называемые <<серии>> ) номиналом 250 рублей ассигнаци
ями, приносившие их владельцам четыре процента годовых.

денежного обращения 1 839 - 1 843 годов впервые установила в
Российском государстве серебряный монометаллизм.
История денежной реформы

Канкрина такова.

В

1 83 7 -

1 8 3 9 годах в Государственный совет было представлено несколь

Фактич�ски канкриновские <<серии>> являлись процентными

ко записок о преобразовании денежной системы России. Их ав

деньгами, и население охотно их приобретало. Сперва они выпус-

торами были известные государственные деятели - А.С. Грейг,
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промышленные школы. Все они получили финансовую поддерж
ку со стороны государства. При помержке Министерства финан
сов в России были проведсны первые промышленные выставки: в
1 829 году - в столице и в 1 8 3 1 году - в Москве.
В 1 829 году министр финансов произвел иреобразование Лес
ного института. Была иреобразована и лесная часть с созданием
лесных округов. В 1 8 34 году реорганизуется горное дело и в мас
штабе государства создается корпус горных инженеров.
Егор Францевич Канкрин имел известность и как способный
писатель. Во время университетской учебы в Гессене он написал
известное для того времени произведение <<Аагобер, роман из
настоящей войны за освобождение>> , который был опубликован
в 1 797 - 1 798 годах. Канкрин занимался поэзией и публиковал
статьи о немецком театре. В 1 827 году российский журнал <<Оте
чественные записки>> опубликовал его статью <<Монограммы или
род гербовых знаков на стенах замка ИзС-)рского>> ; в 1 836 году
издается авторская книга <<Элементы прекрасного зодчества>> .

Н .С. Мордвинов, князь К.Ф. Друgкой-Любеgкий, М.М. Сперан
ский и сам министр финансов. После обсуждения этих записок
был выработан план денежной реформы в стране.
Высочайшим манифестом Императора Николая I от 1 июля
1 839 года <<Об устройстве денежной системы>> главной платежной
монетой устанавливалась серебряная российской чеканки, а монет
ной единиgей - серебряный рубль. Государственные ассигнаgии
( бумажные деньги) становились вспомогательным знаком gенно
сти. По курсу один серебряный рубль равнялся 3,5 рублям ассиг
наgиями. Фиксировался также курс золотой и серебряной моне
ты: один серебряный рубль равнялся 0,097 золотого империала и
1 6 (затем - 32) рублям медными монетами.
На серебряной основе должны были заключаться все сделки
с государственной казной и частными лиgами, вестись подсчеты
доходов и расходов Российской империи, оборотов кредитных
учреждений и другие финансовые операgии. Казначействам вме
нялось в обязанность обменивать бумажные ассигнаgии на се
ребро.
Эти и последующие мероприятия денежной реформы, про
водимой под руководством Е.Ф. Канкрина, оздоровили финансы
России, упрочили позиgии ее главной денежной единиgы - се
ребряного рубля, улучшили систему расчетов внутри государства.
Одной из своих главных задач, как министр финансов, Канк
рин видел в поощрении отечественной науки, технического про
гресса и народного образования. При его активном содействии в
России начали издаваться << Коммерческая газета>> , <<Журнал ману
фактур и торговли>> , «Лесной журнал» , <<Горный журнал» , <<Зем
ледельческая газета>> , <<Мануфактурные и горнозаводские известиЯ>> .
Было издано свыше 30 крупных научных работ по различным об
ластям техники, карта распределения мануфактурной промышлен
ности в России.
В Берлине, под покровительством министра финансов графа
Канкрина, началось издание журнала <<Архив научных сведений о
России» . Российское финансовое ведомство направляло за грани
ЧУ спеgиальных агентов с целью сбора информации о новейших
открьггиях и усовершенствованиях в различных отраслях народ
ного хозяйства.
В области профессионально-технического образования при Кан
крине были учреждены Мануфактурный и Коммерческий сове
ты, Санкт-Петербургский технологический институт, различные

Результаты своего управления Министерством финансов граф
Е.Ф. Канкрин изложил в << Обзоре примечательных действий по
финансовой части в последние 20 лет>> . Эта работа была пред
ставлена им Императору Николаю I в марте 1 843 года. Она
была опубликована через двадцать два года с некоторыми сокра
щениями в <<Сборнике сведений и материалов по Министерству
финансов» .
Последние научные исследования Канкрина посвящались оте
чественным финансам. Но писались они на немецком языке, по
скольку автор за все свое продолжительное проживанис в России
так и не освоил в должной степени письменность на русском язы
ке, поэтому не все из них увидели на нем свет.
Подлинным итогом государственной деятельности Е.Ф. Канк
рина стала работа <<Экономия человеческого общества и финан
сы>> . Она была закончена в 1 845 году, а в следующем издана в
русском переводе в << Библиотеке для чтения>> . В ней автор изло
жил свои экономические воззрения и взгляды на управление фи
нансовой системой. Публикация этого научного труда вызвала
немалый интерес среди читателей.
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Труды генерала от инфантерии графа Егора Франgевича Канк
рина как на поприще генерал-провиантмейстера, так и министра
финансов императорами Александром 1 и Николаем I, правитель
ством России оченивались однозначно высоко. Он был награжден
всеми российскими орденами высших степеней, кроме одного
единственного - Военного ордена Святого Георгия. Это и неуди
вительно, поскольку Георгиевский крест давался только за личные
отличия на поле брани.
Помимо российских орденских наград, Е.Ф. Канкрин был удо
стоен шести иностранных орденов союзных Российской империи
монархических стран Европы во время антинаполеоновских войн.
Союзники по достоинству сченили труды русского генерал-про
виантмейстера в 1 8 1 3 - 1 8 14 годах.
Канкрин был одним из тех «знатных иностранiJеВ>> на русской
службе, который эту знатность - графский титул получил в са
мой России. ПослеДI:�zм знаком уважения к его неординарной
личности стало присуждение звания почетного члена Парижекой
академии наук. Это явилось европейским признанием его науч
ных трудов в области государственных финансов и военной эко
номики.
Генерал от инфантерии граф Егор Франчевич Канкрин ушел из
жизни 9 сентября 1 845 года в городе Павловске Санкт-Петербур
гской губернии. Его похоронили с подобающими почестями на
Смоленском евангелическом кладбище в столиче, с которой у него
была связана большая часть жизни . . .
Выдающаяся деятельность выходча из немеgкой земли Гессен
на посту министра финансов Российской империи составила gе
лую эпоху в развитии отечественной экономики. Вместе с тем он
вошел в число тех прославленных русских генералов, с именами
которых связано поражение Великой армии императора франgу
зов в Отечественной войне 1 8 12 года, победные походы российс
кого воинства в Европу в 1 8 1 3 - 1 8 14 годах.
История всегда воздает по заслугам. Поэтому и занесено имя
генерала от инфантерии графа Е.Ф. Канкрина в пантеон славы
победителей франчузской армии Наполеона Бонапарта - одного
из величайших полковедчев-завоевателей в мировой истории.

ПЕ РВЫЙ ПАРТИЗАН
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Генерал от кавалерии
барон Фердинанд Федорович фон ВинiJингероде

НАЕМНАЯ ШПАГА ПРУССКОГО БАРОНА

Род �инчингеро!'е, или Винченгероде, относился к числу гер
манскои стариннои аристократии из северных немеgких земель.
В этом роду испокон веков военную службу предпочитали всем
другим гражданским. Поэтому когда 4 февраля 1 770 года на свет
появился новый барон Винчингероде по имени Фердинанд, то все
родные и близкие решили, что он обязательно будет генералом в
какой-нибудь европейской армии. И тем самым еще раз просла
вит этот род немеgких баронов.
Поэтому мальчика традичионно воспитывали в строгом духе
подчинения младшего старшим, преклонения перед историей не
мечкого рьщарства и, как потом отчетливо сказалось на биогра
фии германского наемника-ландскнехта, в «потомственноЙ>> не
любви к Франчии.
Местом рождения Фердинанда фон Винчингероде стал неболь
шой городок Боденштейн, расположенный в то время в районе
Эр урт в Саксонии. Так что будущий генерал от кавалерии рус
скои армии получил старое <<доброе>> прусексе военное воспита
ние, которое являлось хорошей рекомендачией для поступления
молодого нeмeiJI<oro барона на военную службу. Армий же ему
пришлось за свою непродолжительную жизнь поменять в Европе
не одну, а несколько. И послужить в каждой из них не по одно
му разу.
Свою военную карьеру Фердинанд фон Винчингероде начал
по соседству с родительским домом - в гессенекой армии. Но
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служба в немногочисленных войсках маленького государства
от
не
бароном
перед
иn
перспект
больших
Северной Германии
крывала. Поэтому потомку саксонских рычарей пришлось искать
новое место приложения трудов и собственной шпаги немечко
го аристократа.
В 1 790 году барон Винчингероде переходит на службу в армию
Австрийской империи. В ее составе он участвует в боевых действи
ях на территории Нидерландов. Офичерская служба в австрийс

ких войсках ладилась, сразу же начавшись успешно.
Однако уже через два года, в 1 792-м, Фердинанд фон Винчин
героде вновь поступает на военную службу монарху Гессена. В
рядах гессенекой армии он сражается на берегах Рейна против

нелюбимых в его баронском роду франчузов, да еще к тому же и
республиканчев.
Из армии Гессена барон вновь переходит под армейские зна
мена императорского дома Габсбургов. Однако и повторная служ
ба в австрийских войсках оказалась малопривлекательной. Фон

Винчингероде решает оставить ряды армии венского двора, что и
сделал без всякого на то сожалени я. Впрочем, австрийчы и не
удерживали у себя наемного ландскнехта из германских земель.

�
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суворовского Итальянского похода 1 799 года. В действиях против
франчузов на итальянской земле иностранный наемник в погонах
офичера лейб-гвардии России показал себя с самой хорошей сто
роны. Одновременно он добивается благоволения со стороны Ве
ликого Князя из правящего дома Романовых.
Произведенный

в генерал-майоры,

барон

Винчингероде

в

1 802 году был пожалован в генерал-адъютанты к Императору
Александру I . В этой придворной должности он участвует в рус
ско-австро-франчузской войне 1 805 года, в Кремсском сражении
и деле при Дирнштейне. И хотя война союзниками была проиг
рана, любимеч Константина Павловича смог в ней отличиться.
Тогда на германского наемника в генеральском мундире и об
ратил свое внимание главнокомандующий русской армией гене
рал от инфантерии Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов.
П олководеч прежде всего обратил внимание на то, с каким не

притворным желанием и рвением берется елужилый немеч за
выполнение рискованных предприятий. И на то, насколько не

доброжелательно он относится к франчузам, с которыми воевал
не в первый раз.
Когда русская армия, почти полностью лишенная поддержки
своих союзников-австрийчев, при отступлении от города Браунау
оказалась под угрозой окружения превосходящих сил наполеонов

ИЗ РУССКО Й АРМИИ В ТРЕТИЙ РАЗ
В АВСТРИЙСКУЮ
Прибыв в Россию в 1 797 году, офичер гессенекой и австрийской
армий нашел там себе место в гвардейской кавалерии . В Санкт
Петербурге у барона земляков оказалось, как говорится , хоть пруд
пруди. То, что фон Винчингероде был принят на русскую военную
службу майором не в какой-нибудь армейский кавалерийский полк,
стоявший в провинчии, а сразу в привилегированный Орденский
кирасирский полк, свидетельствует только о <<железноЙ>> протекчии

немечкого барона в российской столиче.
Однако долго послужить кавалеристом ему не пришлось. Уже
в следующем, 1 798 году Фердинанд фон Винчингероде произво
дится в подполковники и переводится в лейб-гвардии Измайлав
екий полк. То есть попадает служить в гвардейскую пехоту в сто

личном гарнизоне.
Вскоре немечкий барон назначается адъютантом к Великому
Князю Конетаптину Павловичу, при котором состоял во время
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ской армии и была атакована кавалерией и пехотой Мюрата, ба
рон Винчингероде оказался очень полезен главнокомандующему.
Голенищев-Кутузов, полководеч мудрый и опытный, решил про
явить военную хитрость и обмануть одного из лучших полковод
чев Франчии эпохи Бонапарта. Он завязывает с Иоахимом Мю
ратом переговоры о временном перемирии.
Русский полководеч, чтобы выиграть время, 2 ноября 1 805 года
отправил в штаб-квартиру Мюрата генерал-адъютанта барона Фер
динанда Винчингероде для ведения переговоров о перемирии. Тот
вел их так искусно, что дал Михаилу Илларионовичу прекрасную
возможность отступить с русской армией на два перехода без вся
кого противодействия на то со стороны франчузов.
Дипломатические усилия командующего франчузской кавале
рией вызвали страшный гнев Наполеона Бонапарта. Он сразу по
нял, что русский полководеч его одурачил и вывел свою армию
из-под угрозы окружения на территории собственно Австрии.
В 1 809 году Фердинанд фон Винчингероде вновь в рядах ав
стрийской армии - в третий раз приходя на службу к венско-
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му двору. Он принимает активное участие в действиях против

вать такие большие и малые по численности партизанские отря
ды в немалом количестве. Действия армейских партизан во мно

франgузской армии, отличившись в упорном майском сражении
при Асперне. В той баталии на поле брани сошлись армии под

гом стимулировали борьбу простого люда против завоевателей.

командованием Наполеона и эрgгерgога Карла. Селение Асперн

Операgии кавалерийского отряда отважного Фердинанда фон

десять раз переходило из рук в руки. В итоге оба главнокоман

Винgингероде обратили на себя внимание и в штабе Наполеона,

дующие известили свои столиgы - Париж и Вену - об одер

и в российской столиgе. Император Александр I nроизводит сво
его генерал-адъютанта, командовавшего значительным числом ар

жанной победе.
Фон Винgингероде оказался, бесспорно, одним из самых храб
рых людей среди австрийского генералитета. В сражении под

мейских партизан, в следующий чин генерал-лейтенанта.

Асперном он получил ранение картечной пулей в ногу. За учас

1

тие в этой войне император Австрии наградил наемного герман

'

ского барона чином фельдмаршала-лейтенанта.

От Винgингероде в штаб-квартиру Главной русской армии ре
гулярно шли разведывательные донесения о передвижениях и на
мерениях франgузских войск. После Бородинекого сражения глав
нокомандующий nоручает командиру армейского летучего отряда
придвинуться к Звенигороду, чтобы закрыть там наступающим
франgузам обходную дорогу к первепрестольной Москве.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РУССКУЮ СЛУЖБУ. ПАРТИЗАН

При вступлении наполеоновской Великой армии в древнюю рус
скую столиgу отряд генерал-лейтенанта Фердинанда Федоровича

Когда в 1 8 1 2 году Великая армия императора франgузов дви
нулась в Русский поход, Фердинанд фон Винgингероде, ненави

(именно такое отчество ему заnисали при поступлении на русскую
военную службу) Винgингероде перекрывает идущую из Москвы

дя Бонапарта и желая всюду сражаться против него, вернулся на

Тверскую дорогу. Одновременно «летучие» армейgы ведут активные

русскую военную службу в прежнем чине генерал-майора. В Рос
сии он даже не вспоминал о своем звании фельдмаршала-лейте

партизанские действия на Ярославской, Дмитровской и Рузской до
рогах. Их совместные с местными партизанами дела оказались на

нанта австрийской армии.

столько успешными, что франgузы почти nолностью лишились воз

Факт в истории всегда остается фактом. Немеgкий барон стал

можности добывать к северу от Москвы nровиант и фураж.
О действиях армейских летучих партизан главнокомандующий

в истории Отечественной войны 1 8 1 2 года первым партизанским
командиром в генеральском звании.

М.И . Голенищев-Кутузев nостоянно доносил в столиgу. В одном

Случилось это так. 22 июля по иниgиативе командующего
1-й русской Западной армией военного министра России Михаи
ла Богдановича Барклая де Томи был создан первый армейский

'
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1

летучий ( партизанский) отряд. Во главе его и поставили склон
ного к рискованным действиям генерал-майора фон Винgингеро

тельских nартиЙ>> .
Государь весьма серьезно сnасалея за судьбу собственной сто

Командир армейского летучего отряда успешно справился с по

лиgы, nоскольку Главная русская действующая армия благодаря

ставленной задачей. Он быстро вытеснил авангардные части фран
gузов из городов Велиж и Усвяты и их окрестностей. Затем легкая

знаменитому кутузовекому фланговому марш-маневру оказалась
южнее Москвы в Тарутинеком лагере. Имnератора Александра I

партизанская кавалерия лихими набегами стала затруднять продо

в немалой степени << бесnокоИЛ>> своими донесениями в Санкт

вольственное и фуражное снабжение наполеоновской армии, кото
рая «
едпочит
снабжаться» за счет завоеванных территорий.

ал:

Петербург генерал-лейтенант Фердинанд фон Винgингероде.
Император nисал М.И. Голенищеву-Кутузову в Тарутино: << По

Деиствия армсиекого летучего отряда генерал-майора Винgин

рапортам же от генерала Винgе [ге] рода вижу Я, что неприятель
ский десятитысячный корпус продвигается по Петербургской до

героде оказались весьма успешными и эффективными. Главноко
мандующий русской армией М.И. Голенищев-Кутузев стал созда-
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му на Клинекой или Тверской дороге, имея между тем по Ярос
лавской казачий nолк для охранения жителей от набегов неприя

де, получившего задачу прикрывать Санкт-Петербургский тракт.

rр

из писем Императору Александру I генерал-фельдмаршал сообщал:
« Генералу Винgенгероде nредписано от меня держаться само

роге. Другой в нескольких тысячах также подается к Дмитрову.

J

}
1

20 А. Шишов «Знаменитые ИНостранlJЫ
на

службе Росси,..
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Третий продвинулся вперед по Владимирской дороге. Четвертый,
довольно значительной, стоит между Рузою и Можайском. Напо
леон же сам по 25-е число находился в Москве>> .

Однако император франgузов так и не надумал повернуть от
Москвы на север, чтобы совершить поход на российскую столи
gу. Все последующие донесения командира армейского летучего
отряда, надежно прикрывшего Тверскую дорогу, свидетельствова

ли только о том, что Великая армия Наполеона не намеревается
наступать на Санкт-Петербург.
Узнав от пленных, что император Наполеон I приказал взорвать

Кремль, генерал-лейтенант Ф. фон Винgингероде 10 октября отпра
вился к франgузскому губернатору Москвы маршалу Э.А. Мортье
в надежде уговорить его не выполнять наполеоновский приказ.

Винgингероде сопровождали только адъютант ротмистр Нарышкин
и казак с белым флагом на пике. Но на франgузских аванпостах под
стенами Москвы русского генерала не пожелали принять за парла

ментера и взяли в плен вместе со спутниками.
Схваченного таким образом Винgингероде представили Напо
леону Бонапарту. Тот, считая немеgкого барона поманным Рейн
ского союза ( объединения ряда германских государств под про

текторатом императора франgузов) , приказал повесить генерал
лейтенанта русской службы как изменника. Но потом Наполеон
отменил смертную казнь и приказал отправить Фердинанда фон
Винgингероде во Франgию.

Русского генерала вместе с его адъютантом ротмистром На
рышкиным под конвоем отправили из Москвы в направлении
Смоленска. Винgингероде выручили <<свои>> армейские партиза

ны. Франgузский отряд попал под удар <<летучих>> партизан фли
гель-адъютанта полковника А. И. Чернышева, и пленники были
освобожд ены.
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На заключительном этапе Отечественной войны 1 8 1 2 года и в
Заграничных походах русской армии в последующие два года гене
рал-лейтенант Фердинанд Федорович фон Винgингероде командо
вал корпусом. При преследовании остатков Великой армии, отсту
павших через герgогство Варшавское, полки прославленного пар
тизана шли вперед на запад вместе с корпусом генерала М.А. Ми
лорадовича. Они составляли авангард Главной русской армии.
1 февраля 1 8 1 3 года войска Винgингероде разбили у горо
да Калиша остатки отступавшего саксонского корпуса генерала
Ж.А Ренье. Разгром неприятеля оказался полным: в плен попа
ли саксонский генерал Ностиg, 39 офиgеров и 1 500 нижних
чинов. Русскими боевыми трофеями стали два знамени и семь
орудий.
За это победное дело генерал-лейтенант барон Ф.Ф. Винgинге
роде был удостоен ордена Святого великомученика и Победонос
gа Георгия 2-й степени. Это была орденская награда полководчес
кого ранга.
Корпус новоиспеченного георгиевского кавалера быстрым мар
шем вступает на землю Саксонии и дальше действует во взаимодей
ствии с союзной армией под командованием полководgа прусекс
го короля Блюхера. 1 6 марта русский корпус занимает саксонскую
столиgу город Дрезден, а 22 марта - город Аейпgиг.
Корпусу генерал-лейтенанта Винgингероде удалось отличить
ся в Аютgенском сражении. В нем сошлись 1 00-тысячная армия
Наполеона Бонапарта и 72-тысячная русско-прусская под коман
дованием князя Витгенштейна и генерала Блюхера. На поле бит
вы присутствовали Император России и король Пруссии.
Франgузы удерживали пять деревень вблизи Аютgена, вокруг
которых и развернулись ожесточенные схватки. В течение дня
эти немеgкие деревни несколько раз переходили из рук в руки.
Наполеон, в отличие от союзников, не мог вести атакующие дей

ОТ МОСКВЫ И ДО ПАРИЖА
Благородный поступок барона Фердинанда Федоровича Винgин
героде, достойный русского патриота, получил широкую извест
ность. Император Александр I наградил своего генерал-адъютан
та <<за претерпенные страдания в плену» высоким орденом Свя
того Александра Невского. Имя Винgингероде стало популярно в
русской армии.

�

ствия, не располагая кавалерией (она почти вся погибла в Ро 
сии) . Ночью, посовещавшись, союзные монархи приказали nои
скам отступить.
Барону Винgингероде довелось отличиться в сражении при Ден
невиgе 25 августа и в лейпgигской Битве народов. После этого его
корпус получает задачу очистить от франgузских войск несколько
мелких германских государств. Во второй половине ноября - де
кабре 1 8 1 3 года корпусные силы овладевают герgогствами Берг и
Ольденбург и Фрисландией, частью голландской территории.
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Затем русский корпус в составе СИАезской армии генерал-фельд
маршала Гебгарда Альбрехта фон Блюхера вступает на территорию
самой ФранiJИИ. К тому времени Фердинанд Федорович ВинiJинге
роде уже получИА очередное воинское звание - генерала от кава
лерии. Он успешно действует при штурме города Суассона, в сра
жениях при Лаоне (Аане) и Сен-Аизье. Ему довелось участвовать
в иреследовании неприятельских войск под личным командовани
ем императора Наполеона, отступавшего в направлении на Жуан
виль и Бар-де-Аюк.
ПОСАедним боевым делом русского военачальника стало учас
тие во взятии франiJузской столиiJы Парижа 1 8 марта 1 8 1 4 года.
Недалеко от него генерал от кавалерии во главе отряда легкой
конниiJЫ численностью до семи тысяч всадников внезапно напал
в лесу на часть неприятельских войск, прикрывавших город, и
<<отнял половину конной батареи» .
ФранiJузам, понесшим в том бою немалые потери в людях, все
же удалось пробиться к крепости Витри и затвориться в ней. Но
на помощь парижскому гарнизону, так нуждавшемуся в подкреп

лениях, прийти они так и не смогли. Поэтому имя ВинiJингероде
оказалось среди тех союзных военачальников, которые были пря
мо причастны I< падению Парижа.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ К БИОГРА ФИИ
После военного поражения ФранiJИИ и отречения Наполеона
Бонапарта от императорской короны для генерала от кавалер
ии
барона Фердинанда Федоровича ВинiJингероде начинается мир
ная служба в рядах русской армии. Он назначается командиром
2-го кавалерийского резервного корпуса, входившего в состав
1-й полевой армии. Однако долгой мирной жизни у известно
го
своими партизанскими делами (и не только ими) военачальни
ка Не ПОЛучИАОСЬ.
В 1 8 1 5 году барону ВинiJингероде довелось принять участие в
новом Заграничном походе русской армии. Но принять участие
в
битве при Ватерлоо и других сражениях последней антинаполео
новской кампании она просто не успела. Поэтому российскому ге
нералитету отличиться на сей раз не пришлось. В том же году
войска возвратились в Отечество, пройдя пол-Европы туда и об
ратно.
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Вновь началась военная служба мирного времени. Следует но
вое назначение, и с 1 8 1 7 года генерал от кавалерии Ф.Ф. фон
ВинiJингероде становится командиром Отдельного Литовского
корпуса на западной государственной граниiJе.
В следующем, 1 8 1 8 году барон Фердинанд ВинiJИНгероде, ис
просив разрешение у высокого начальства, выехал в Баварию на
свидание с родственниками. 5 июля того же года он неожиданно
скончался в баварском курортном городе Висбаден.
Для российской военной истории георгиевский кавалер генерал
от кавалерии Фердинанд Федорович ВинiJингероде п:мятен преж
де всего как славный делами командир первого армеиского летуче
го ( партизанского) отряда. Именно он стоял у ист�ков широкого
партизанского движения, истощившего сильi Великои армии Напо
леона Бонапарта и приведшего со своей стороны к ее почти nолно
му уничтожению в российских nределах, к nобедному завершению
Отечественной войны 1 8 1 2 года.
НемеiJКИЙ барон так и не стал верноломанным Российской
имnерии, хотя ее Государь и одарИА его немалыми воинскими
nочестями. Фон ВинiJИНгероде трижды служИА в австрийской ар
мии, дважды в гессенекой и русской армиях. Их он менял семь
раз за двадiJать восемь лет своей военной карьеры вместе с мо
нархами, столиiJамИ и знаменами, то есть был обыкновенным
европейским наемным ландскнехтом сперва в офиiJерских, а за
тем и в генеральских званиях.
В военных деяниях им больше всего двигало чувство ненависти
к имnератору франiJузов Наnолеону Бонапарту, nротив которого
он готов был сражаться где угодно и nод АЮбыми монархически
ми знаменами.
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РОДНОЙ БРАТ ИМПЕРАТРИ IJЫ РОССИИ
Генерал от кавалерии
герqог Александр Фридрих Вюртембергский

НАЧАЛО ВОЕННО Й БИОГРА ФИИ
НАСЛЕДНИКА ГЕРIJОГ СКОЙ КОРОНЫ
Сын вАадетеАьного гер:gога Вюртембергского Фридриха-Евге
ния родИАся 24 апреАЯ 1 771 года. Домашнее образование поАу
чиА достойное прин:gа, тем боАее что гер:gогство Вюртемберг
от
носИАось к чисАу самых крупных государств на неме:gкой зеМАе.
Оте:g стремИАся дать насАеднику хорошее и всестороннее воспи
тание и потому не стаА его тради:gионно отдавать << в офи:gерЬ
D>
в ммьчишеском возрасте .

Но когда ЛАександр Фридрих подошеА к своему двад:gаТИАетию,
гер:gог Фридрих-Евгений записм сына в ряды собственной вюр
тембергской арМИИ сразу ПОАКОВНИКОМ. С ЭТОЙ ДОАЖНОСТИ И На
ЧаАаСЬ 9 апреАЯ 1 7 9 1 года военная биография наСАедника гер:gог
ской короны.
БАестящая военная карьера бьiАа ему обеспечена еще и по дру
гой причине - он бьiА родным братом супруги российского
Им
ператора ПаВАа I Петровича Императри:gы Марии Федоровны
и,
сАедоватеАЬно, родным дядей САедующего самодерж:gа ЛАексан
д
ра I. Так что САед гер:gога ЛАександра Фридриха Вюртембергско
го в истории Российского государства никак не мог затерять
ся.
Однако простера в от:gовской армии прин:gу в звании поАков
ника оказмось маАО. Да и к тому же гер:gогство Вюртемберг
во
евмо ммо, боАьше стремясь к мирной, бАагопристойной жизни.
Гер:gог Фридрих-Евгений не стм удерживать в рядах своих войск
образованного поАковника ЛАександра Фридриха Вюртембергско-

598

..;Q! ЗНАМЕНИТЫЕ ИHOCTPAHIJЬI НА СЛУЖБЕ РОССИИ tP;
го и со всей бАагожеАатеАЬностью отпустИА его в Вену. Это бьиа
стоАи:gа империи - Австрийской, обАадавшей огромной армией
и все время с кем-то воевавшей.
На австрийскую военную счжбу прин:g В�ртембергски� по
:
ступиА в 1 796 году генераА-майором. Роднои брат россиискои
Императри:gы по сАужебной Аестни:gе под�иммся хорошо :
через два года, в 1 79 8-м, он уже генераА-Аеитенант. В Австрии
екай империи того времени этот чин назывмся феАьдмаршм
Аейтенант.
v

Помогма продвигаться вверх в званиях не тоАько бАестящая гер
:gогская родОСАовная. ЛАександр Фридрих оказмея умеАым воена
чмьником среди австрийского генермитета, боровшегося изо всех
сИА на зеМАе Северной Итмии с фран:gузскими ревоАЮ:gионными
войсками. Париж пока еще ТОАЬКО при:gеАИВаАСЯ к в:не.
V
С 1 79 6-го по 1799 год rep:goг Вюртембергскии деиствоваА про
тив фран:gузов у Оффенбаха и ПОД Раштадтом. в ПОСАеднем сч
чае ему довеАось сразиться под знаменами эр:gгер:gога КарАа с
проСАаВАенным поАКовод:gем респубАиканской Фран:gии генермом
Моро. Тогда австрий:gам пришАось оставить укрепАенные высоты
и отступить к берегам Дуная.
Особенно много феАЬдмаршму-Аейтенанту А.Ф. Вюртембергс
кому пришАось воевать против фран:gузских войск в Швей:gарии.
В том чисАе - против корпусного командира СуАьта, одного из
Аучших поАковод:gев НапоАеона Бонапарта. БыАа у гер:gога и своя
победа, которая принеСАа ему известность: при Штаках он раз
бИА генерма Вандама.
В Швей:gарии австрийский военачаАЬник бАизко познакомИАся
с проСАавАенным и непобедимым русским поАковод:gем ЛАексан
дром ВасИАьевичем Суворовым-Рымникским. ЛАександр Вюртем
бергский бьiА в восторге от военного тманта командующего со
:
юзными русско-австрийскими войсками. БоАее того, германекии
прин:g увАекся Аичностью и подвигами Суворова и до кон:gа жиз
ни оставмся его горячим почитатеАем.
Знакомство прин:gа с военным гением России во мн�гом пре
допредеАИАО дмьнейшую судьбу насАедника гер:gогскои короны
Вюртемберга. ПосАе заКАючения мира между Веной и Парюкем
австрийский феАЬдмаршм-Аейтенант, с Аичного бАагОСАовения ге
нермиссимуса А . В. Суворова, в 1 800 году перешеА на русскую
сАужбу в чине генераА-Аейтенанта, то есть без понижения в во
инском звании.
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В РЯДАХ РУССКОГО ГЕНЕ РАЛИТЕТА
С первых дней своего пребывания в Санкт-Петербурге
герiJог
оказаАся в благосклонном окружении Романовых. Особен
но пек
лась о нем родная сестра ИмператриiJа Мария Федоро
вна. В том
же 1 800 году Александр Фридрих Вюртембергский, шеф
Рижско
го драгунского полка, получает чин генерала от каваАе
рии. Пол
ным генераАом русской армии он стаА в двадiJать
девять лет, не
имея перед ней и перед Россией еще никаких заслуг.
Самые ро
довитые аристократы Российской империи, в том
числе и моло
дые великие князья, о таком чинопроизводстве могли
разве толь
ко мечтать.
Жизнь новоиспеченного генераАа от каваАерии, как
близкого
родственника правящей четы Романовых, протекаАа
в основном в
столиуе, �ри дворе. Не обремененный ни госуда
рственной, ни
армеискои службой, принiJ вел светский образ
жизни, блистая
своим титулом в Императорской свите.
Однако пришло время, когда Император Алекса
ндр I решил
пристроить родного дядю к делу, благо тот стаА
слегка разгова
ривать на русском языке. 3 апреля 1 8 1 1 года каваАе
рийский ге
нераА неожиданно для многих Высочайшим указом
назначается
бе�орусским военным губернатором. Каких-либо
преобразова
нии в Белоруссии Александр Вюртембергский,
как человек об
разованный, провести не успел, поскольку начаАа
сь Отечествен
ная война 1 8 1 2 года.
ГеуiJог с первых дней войны оказаАся в рядах русско
й действу
ющеи армии , вернее , при ее Главном штабе, поскол
ьку никаки
ми дивизиями и корпусами он не командоваА.
Вся его деятель
ность сводилась к выполнению «ответственных>>
поручений, по
скольку командующий 1-й Западной армией россий
ский военный
министр генераА от инфантерии М.Б. Барклай де
Томи находил
ся в немаАом затруднении в общении с родны
м дядей Государя.
Особенно когда приходилось решать, какое боевое
самостоятель
ное дело можно было поручить <(знатному иностр
аНIJу>> .
е же генераА от каваАерии Александр Фридрих
Вюртемберг
сю�и мог с полным основанием занести в свой
личный послуж
нои список участие в делах против наполеоновс
ких войск при
Витеб<:,ке, Смоленске и Усвяте. Вместе с отступ
ающей русской
армиеи он продеЛаА весь путь от западной госуда
рственной гра
НИIJЫ до безвестной деревушки Бородина, стоявш
ей посреди об-

�
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�шириого поля, пригодного для генераАьной батаАии между дву
мя огромными армиями.
К тому времени белорусский военный губернатор состоял при
Главной квартире нового главнокоманду10щего генераАа от ин
фантерии Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова. Лука
вый полководец знал истинную IJeнy бывшему фельдмаршаАу
лейтенанту австрийской армии и поэтому стараАся удерживать
его при себе, чтобы тот, не дай бог, не натворил «оплошностеЙ>> ,
получив командование над русскими войсками.
Показательно в этом отношении письмо М. И . Голенищева-Ку
тузова командиру пехотного корпуса Дмитрию Сергеевичу Аох
турову, который в начаАе Бородинекого сражения командоваА IJен
тром русской ПОЗИIJИИ. Главнокомандующий пиСаА ему, получив
известие о тяжелом ранении генераАа от инфантерии П. И. Баг
ратиона, командующего 2-й Западной армией:
<(Хотя и поехаА принiJ Виртембергский на левый фланг, несмот
ря на то имеете Вы командовать всем левым крылом нашей ар
мии и принiJ Виртембергский подчинен Вам. Рекомендую Вам
держаться до тех пор, пока от меня не воспосАедует повеление к
отступлению>> .
ОфиiJиальный историк Отечественной войны 1 8 1 2 года гене
раА-лейтенант А.И . Михайловский-Данилевский в своих трудах,
посвященных дню Бородина, так описывает тот случай:
<< Когда князь Кутузов узнаА о ране князя Багратиона, то он по
сЛаА на левое крыло армии герiJога Вюртембергского, чтобы он ос
мотрел, что там происходило, и донес бы ему об оном. ГерiJОГ по
прибытии своем туда приказаА войскам отступить, но едва фельд
маршаА сие заметил, как пришел в ярость и, послав за ним не
сколько адъютантов, начаА громко и при всех поносить его самы
ми бранными словами. Это продолжалось до тех пор, пока он
увидел возвращающегося к нему герiJога, и тогда, вдруг, переме
ня и голос и вид, он начаА в самых учтивых выражениях просить
его, чтобы он от него во время сражения не отъезжаА, потому что
советы его высочества были для него необходимы>> .
Тот случай стаА известен русской армии. Поэтому положение
при ней генераАа от каваАерии герiJога Александра Вюртембергс
кого стаАо двусмысленным. Своим приказом об отступлении войск
сраженного полководiJа Багратиона он растерял и без того свой
небольшой авторитет среди генераАитета и офиiJеров кутузовекой
армии.
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Главнокомандующему же приходилось просто терпеть присуг
ствие при своей особе gарского родственника <<из немgев>>. Думает
ся, что и сам принg понимал свое действительное положение в рус
ской армии, ряды которой он не собирался покидать.
Герцог остался при главнокомандующем и тогда, когда рус
ская армия, совершив фланговый марш-маневр, расположилась
в Тарутинеком лагере. Иноземеg вновь продолжал оставаться без
определенной должности, выполняя только отдельные поручения
М.И. Голенищева-Кутузова, который за Бородинекое сражение
получил чин генерал- фельдмаршала.
Все же командную должность в той большой войне генерал
от кавалерии с титулом герgога получил. Ему одно время дове
рили начальствовать над Санкт-Петербургским ополчением. Но
все прекрасно знали, что губернское ополчение частью регуляр
ной полевой армии не являлось, а служило только для пополне
ния полков и ведения тыловых и осадных работ.
За всю Огечественную войну 1812 года принg Вюртембергский
мог действительно гордиться участием в сражении при Тарутине
6 октября. Императорским указом от 20-го числа того же меся
gа племянник наградил родного дядю Военным орденом Святого
Георгия 3-й степени. ,Давать на первый раз генералу от кавалерии
Георгия начальной степени - 4-й - выглядело бы несолидно. Так
в русской действующей армии появился еще один георгиевский
кавалер из числа <<знатных иностранgев>>.
В ходе контрнаступления русской армии и изгнания остатков
наполеоновской армии из российских пределов генерал-фельдмар
шал князь М. И. Голенищев-Кутузав-Смоленский так и не доверил
герgогу никакого самостоятельного командования. Поле деятель
ности для последнего открылось только тогда, когда Император
Александр I вновь прибыл в действующую армию. Начинались За
граничные лоходы 1813-го и 1814 годов.
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При отступлении из России наполеоновский генерал Рапп во
главе 30 тысяч франgузов, в основном ветеранов Московского по
хода, оказался осажденным русско-прусскими войсками в силь
ной крепости ,данgиг (ныне город Гданьск в Польше) . Крепость
имела многочисленную артИАЛерию и достаточное для длительной

осады количество боеприпасов, но совсем мало провианта. Одна
ко Рапп и подчиненные ему генералы вознамерились обороняться
стойко в ожидании помощи от Наполеона.
Осада началась в январе 1813 года. В апреле командование
осадным корпусом вверяется генералу от кавалерии Александру
Вюртембергскому. Он сразу становится начальником 30 тысяч
русских и прусских войск. По численности это был немалый ар
мейский корпус.
Аанgигский гарнизон упорно защищался, не помышляя о ка
питуляgии перед противником. Франgузы совершали вылазки,
вели артиллерийские дуэли с батареями союзников. Но надежд
на помощь им со стороны главных сил наполеоновской армии
становилось все меньше - боевые действия велись далеко, уже
в центральной части германских земель.
17 августа 1813 года генерал Рапп вышел из ,данgигской крепо
сти с отрядом в 15 тысяч человек, чтобы в поле сразиться с осаж
дающими. Французы наносили удар по русским и пруссакам со
стороны IJиgкендорфа. Произошло небольшое, но ожесточенное
сражение, которое закончилось поражением гарнизона Данgига,
которому пришлось отступить за линию крепостных укреплений.
Высокая награда за победное дело не заставила себя ждать. Уже
19 августа герgог Александр Фридрих Вюртембергский удостаива
ется Военного ордена Святого Георгия 2-й степени <<... за отражение
вылазки неприятеля из крепости Данgиг 17 августа 1813 года» . По
жалованный орден был полководческого уровня.
После нанесения поражения франgузскому гарнизону в поле
ссюзники с боем захватили ряд передовых укреплений Данцига.
Наполеоновgам пришлось отойти в саму крепость. Началась ее
<< правильная>> осада. Генерал Рапп продолжал упорствовать, не
желая капитулировать даже на почетных условиях. Запасы про
вианта, и без того скудные, стали подходить к конgу. В осаж
денном Аанциге начался голод, который вместе с наступивши
ми ранними холодами стал заметно сокращать число защитников
крепостного города на Балтийском побережье.
20 ноября 1813 года генерал Рапп капитулировал перед союз
ными войсками. Из 30-тысячного гарнизона в строю оставалось
еще 18 тысяч франgузских солдат и офиgеров, изголодавшихся
людей, которые уже не могли больше сражаться.
За успешное завершение осады сильной вражеской крепости
генерал от кавалерии принg Александр Фридрих Вюртембергский
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от имени Императора ЛАександра I удостаивается почетно
го ору
жия. Им стала золотая шпага, украшенная алмазами и
лавровы 
ми ветвями с надписью <<За покорение Данgига» .

Это была вторая по счету золотая шпага герgога, получен
ная
им в России . Первую с надписью << За храбрость» он
получил от
родного племянника тоже за участие в войне против
наполеонов
ской Франgии, но на российской земле.
В длительной осаде города-крепости Данgиг участво
вало и
Санкт- Петербургское губернское ополчение. Оно от
собственного
имени преподнесло генералу от кавалерии герgогу А.Ф.
Вюртембер" гскому , как своему начальнику в Отечественной войне
1 8 1 2 года,
памятную золотую медаль. Надпись на ней гласила: <<
Его королевс
кому высочеству герgогу ЛАександру Вюртембергско
му, благоде
тельному своему начальнику, признательное СанктПетербургское
ополчение>> .
Все последующее время генерал от кавалерии, по всей
видимо
сти вполне удавлетварясь воинской славой за взятие
крепостного
Данgига, находился в Императорской свите. Вернее
, в свите ев
ропейских монархов, которые объединились в мощну
ю коалиgию
против наполеоновской Франgии. Герgог Вюртем
бергский стал
непременным участником всех форумов и торжес
тв по случаю
победы над отрекшимся от преетала императором
франgузов.
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Особое пристрастие у него проявилось к судоходным каналам.

Старые исправлялись, проводились широкие гидрографические
изыскания, после которых шло строительство новых каналов,
предназначенных для торгового судоходства.

Каналостроительные работы в Российском государстве в конgе

правления ЛАександра I и начале - Императора Николая l ве
лись с европейским размахом. Так, как в свое время начинал Петр
Великий, первым начавший «исправлять>> в своем gарстве внутрен
ние речные пути, пытаясь соединить их в единую водную транс
портную систему.
Особое внимание новый главноуправляющий ведомства путей
сообщений обратил на такие внутренние водные системы, как
Вышневолоgкую, Тихвинскую, Мариинскую, Огинскую и Бере
Аля России, еще не знавшей железнодорожных магис

зинскую.

тралей, торговые пути по рекам и озерам являлись основными,
перспективными, с огромным грузооборотом. Поэтому государ
ство было крайне заинтересовано в успешной эксплуатаgии внут
ренних речных систем.
Из числа намеченных герgогом ЛАександром Фридрихом Вюр
тембергским новых судоходных каналов в его правление ведом
ством путей сообщений было окончено только два. Один получил
название Августовского. Второй стал носить его имя: он соединил
реку Сухону, приток Северной Двины, с рекой Шексной, входя

ГААВНОУПРАВАЯЮПJИЙ ПУТЯМИ СООБЩЕНИЙ
После заключения мира Европы с побежденной Франgией ге
нерал от кавалерии принg Александр Фридрих Вюртембергский
вернулся к исполнению обязанностей белорусского военного гу
бернатора. В этой должности он оставался до 1 822 года, немало
потрудившись для восстановления нормальной жизни на терри

тории, которая сильно пострадала от наполеоновского нашествия .

Надо отметить, что родной дядя российского Императора оказался
хорошим администратором, заботившимся о выполнении собст
венных решений, равно как и указов из столиgы.
С 1 822 года герgог ЛАександр Вюртембергский - главноуправ
ляющий путями сообщений в огромной стране. Этим большим
государственным ведомством он успешно управлял долго, gелых
десять лет. Теперь всю свою энергию кавалерийский генерал Тl'а

тил на строительство lJOBЫX путей сообщений.

604

щей в состав Мариинекой водной системы. Эти каналы существу
ют и в наши дни, потеряв прежнее значение и отживая свой <<су
доходный вею> .
Однако ведомство путей сообщений Российской империи в
первой половине XIX столетия занималось не только эксплуата
gией водных путей - речных, озерных и прибрежных морских.
Строились и улучшались сухопутные дороги, возводилисЪ новые
мосты, вторую жизнь получали старые. То есть дел у ведомства
на суше было не меньше, чем на воде.
Считается, что генералу от кавалерии и георгиевскому кава
леру герgогу ЛАександру Фридриху Вюртембергскому на граж
данском поприще повезло. Намного больше, чем на военном, в
рядах русской армии в ходе Отечественной войны 1 8 1 2 года.
Памятниками заботливости «знатного иноземgа» с титулом
герgога Вюртемберга о сухопутных сообщениях Российской им
перии являются шоссейная дорога из Санкт-Петербурга в Мос
кву, из новой столиgы государства в старую. Это была поистине
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огромная стройка протяженностью в 690 верст. Его же заботq
ми было построено шоссе от Санкт-Петербурга до Ковны (ныне
литовский город Каунас на берегах реки Немана) .
Труды герчоrа Александра Фридриха Вюртемберrского на сла
ву и пользу своему второму Отечеству не остались без высокой и
должной оченки современников. С 1 826 года генерал от кавале
рии, герой взятия Данчигской крепости являлся членом Государ
ственного совета России.
Скончался он 4 июля 1 8 3 3 года, будучи кавалером всех россий
ских на то время орденских наград.
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