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В С Т У П Л ЕН ІЕ.
2 7 -го

іюня сего года исполняется 2 0 0 -лѣтіе побѣды русскаго оружія подъ Полтавой.
Приказомъ по воен. вѣд. отъ 2 -го сего апрѣлн
предписано всѣмъ войскамъ ознакомиться со значеніемъ
этого знаменитаго собьггія, дабы единодушно почтить
память И М П ЕРА ТО РА П Е Т РА ВЕЛИ КА ГО и героевъ
Полтавской баталіи.
Въ русской арміи не должно быть ни одного человѣка, не знакомаго съ дѣятельностью П Е Т Р А В Е Л И 
КАГО, какъ создателя арміи и какъ полководца, не
знакомаго съ Полтавской битвой, и не нонимающаго
всего значенія какъ Ц А Р Я П ЕТРА , такъ и Полтавской
побѣды.
Конечно, каждому офицеру все это хороню извѣстно и должнымъ образомъ каждымъ оцѣнено. Но долгъ
нашъ передать еще свое знаніе и свою вѣру солдату.
Настоящ ій конспективный очеркъ составленъ для
сообщенія въ Офицерскомъ собраніи Лейбъ Гвардіи
Фиаляндскаго полка и имѣетъ цѣлью: напомнить лишь
нѣноторыя подробности минувшей славной эпохи нашей
исторіи, начала Х Ѵ ІІІ-го вѣка, эпохи царствованія
П ЕТРА ВЕЛИ КА ГО и, можетъ быть въ сотый разъ.
подчеркнуть все глубокое значеніе годины 1 7 0 9 -й для
Россіи и для Арміи.
i

I. П е т р ъ В е л и к і й - С о з д а т е л ь А р м і ж
Истерія ПЕТРА il вея его деятельность неразрыв- С ѣ вер н ая войііо связаны съ Сѣверыой войной.
на.
Такое названіе дани ряду войнъ на еѣверѣ и востокѣ Европы, веденныхъ Швеціею съ 1 7 0 0 по 1 7 2 1
годъ противь Россіи, Польши съ Саксоніей и Даніи.
Послѣднія. имѣл въ виду юность Шведскаго К о Причины,
роля Карла XlJ-ro. стремились низвергнуть все возра
ставшее могущество Швеціи, которымъ она пользова
лась со временъ Карла Х1-го. умершаго въ 161)7 году.
Шведія владѣла берегами Балтійскаго и Сѣвернаго
морей, Ея армія была лучшая вг Европѣ. хотя и раз
ноплеменная.
Въ войнѣ противъ ГІІведін. кромѣ общей цѣли. каж
дое государство преследовало свои частныя, ПЕТРЪ І-й
(подобно ЦАРЮ АЛЕКСѢЮ МИХАИЛОВИЧУ), имѣвшій задачей всего своего царствованія обгединеніе Го
сударства. преобразованіе Россіи, сближенія ея съ Ев
ропой. хотѣлъ войной взять у шведовъ берега Балтійскаго моря. Отремленіе къ берегамъ Балтійскаго моря
глубоко коренилось въ русской исторіи, Стоитъ хотя-бы
вспомнить побѣды Александра Невскаго на Невѣ и Чѵдскомъ озерѣ и долгую и изнурительную Ливонскую вой
ну при ГрОЗНОМЪ.
Оѣверная война — »то было тяжелое время для Г о суд ар ст вен Царя и Росеіи. Царь к себя и народъ вцрягъ въ сви- ные тр уд ы
рѣпое ярмо. Всѣ силы Государства были напряжены.
П етра.
Кромѣ борьбы съ нспріятелемъ, приходилось одновре1*
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менно уіфшцгпь бунты (Астрах гшекій. Нулавинскій) и
совершать преобрпноваяія. Бунты укрощались весьма
жестоко. какъ всегда и въ монархіяхъ, и республикахъ
мри бунтахъ во время наше-ствія врага, а реформы про

водились настойчиво, не останавливаясь ни передъ ка
кими жертвами. Мпоголѣтнюю сѣверную войну со Ш веціей. какъ и войны съ Турціей, съ Персіей, ПЕТРЪ
ВЕЛІПІІІІ велъ не для з;:воеваній. Война для него была
лишь необходимым?» средствомъ для поднятія промьшленнаго и культурнаго благосостоявія Россіи.
Обширная деятельность ПЕТРА была направлена,
главнымъ образомъ. на просчѣщеніе и внутреннее пере
устройство Россіи. При всей своей кипучей, неустанной
работѣ, ПЕТРЪ В^ЛІІКІЙ многое не могъ довести до
конца, но ни одинт. вопросъ не былъ упущенъ и полу
чилъ хотя бы только толчекъ для дальнѣйшаго раввитія. Ни одно дѣяніе ПЕТРА ВЕЛИКАГО не заглохло,
но все расло и развивалось. „Сен- Монархъ% говоритъ
нсторикъ (Неплюевъ), привелъ отечество наше въ срав
ненье съ прочими; научим узнавать. что и мы люди; од
ним& словом, на что въ Россін ни взгляни, все его началомъ имѣетъ
Созданіе
Войско и флотъ были вѣрнымъ орудіемъ въ рукахъ
арміи.
ПЕТРА для его высшихъ культурныхъ и просвѣтительныхъ цѣлей. Какъ великій человѣкъ, понимаюіцій сущ
ность всякаго дѣла, ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ понималъ гро
мадное значеніе правильной организаціи и обученія арміи.
На созданіе ея имъ положены громадные труды и до
стигнуты великіе результаты, имѣющіе значеніе и по
сіе время. „Паче всего не забывать дѣла ратнаго, дабы
не уготовить себѣ судьбы Имперіи Византіжкой
Потѣшныя
Еще будучи ребенкомъ, ПЕТРЪ въ селахъ Преобигры.
раженскомъ и Семеновскомъ обучался солдатскому строю,
одѣсь ;і;е иезамѣтно on» игръ опт. иерешелъ кт. дѣлу.

D

и началась его созидательная и реформаторская дея
тельность.
Въ 16 8 7 году изъ сверстниковъ Ц А Р Я , бывшихъ до
того лишь „потѣшными“ . сформированы полки Преображенскій и Семеновскій, „потѣшные пушкари" обращены
въ бомбардирскую роту, a ,.потѣшная“ флотиліи b 'j . дей
ствительную.
Затѣмъ, уже черезъ два года, въ трудныя минуты
для ЦАРЯ, Преображенскій и Семеновскій полки вы
зываются въ Троице-Сергіеву лавру. ІІолки эти стано
вятся первымъ краеугольнымъ каинемъ для новой „р е 
гулярной“ арміи.
Армія, до ПЕТРА ВЕЛИКАГО, состояла изъ До-П етровская
стрѣльцовъ и войскъ иноземнаго строя. Организація тѣхъ
армія.
и другихъ соображалась главнымъ образомъ съ эконо
мическими, родовыми и бытовыми условіями, но не съ
боевыми. Вопросы обученія воорѵженія и снаряженія
были на второмъ плаиѣ.
Войска иноземнаго строя (Рейтарскіе, Драгунскіе и
Оолдатскіе) состояли изъ русскихъ солдатъ и наемиыхъ
иностранныхъ офицеровъ. Иностранцы были несомнен
но знаюідіе люди, а именно знаній не хватало русской
арміи при всемъ богатствѣ ея духовныхъ силъ.
Корпусъ СТРѢЛЬЦОВЪ основанъ Грознымъ, въ се
редине XVI века, когда въ Россіи вводилось огне
стрельное оружіе, какъ вооруженіе пѣхоты. СТРЕЛЬЦЫ
жили особыми слободами, могли заниматься торговлей,
получали отъ казны жалованье, сукно, соль. СТРЕЛЬ
ЦЫ оказали въ свое время важные услуги Государству,
но уже въ конце Царствованія АЛЕКСЕЯ МИХАИ
ЛОВИЧА пришли въ состояніе полной деморализацін.
После смерти ЦАРЯ ѲЕОДОРА, „безсовѣстное корыс-

толюбіе господствовало во всѣ хъ частяхъ управленія“ ,
но особенная иезурядица была въ СТРЕЛЕЦКОМЪ
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войскѣ. Въ правленіе СОФЬИ стрѣльды начинаютъ
подавать челобитныя. Правительство не обнаруживаете
достаточной твердости и мужества и отдаетъ имъ пол
ковников'!. ,.на расправу^. Неудовольствіе не утихаетъ,
и начинаются кровавые СТРЕЛЕЦШЕ БУНТЫ, оставившіе, между прочимъ. глубокій слѣдъ въ душѣ юнаго
ПЕТРА.
Военныя реПолучпвъ въ свои руки полную власть, ПЕТРЪ
ф орм ы .
круто и жестоко расправляется со СТРЕЛЬЦАМИ, и
наконецъ совершенно (1699 г.) расф орм и ровы ваем
„СТАРОЕ ВОЙСКО“ , чтобы создать „НОВОЕ“ на правильныхъ началахъ. Тотчасъ же нослѣ Кож уховскихъ
маневровъ 1 6 9 4 г.. на которыхъ явно обнаружилось
преимущество новыхъ полк,овъ, сформировано по ихъ
образцу 2 7 пѣхотны хъ и 2 драгунснихъ.
Отличительною чертою всѣхъ военныхъ преобразованій ПЕТРА ВЕЛИКАГО является та, что всѣ они
вы рабаты ваю тся постепенно, въ тяжелой практической
школѣ, такъ называемой „ПЕТРОВСКОЙ“ .—„Добирались
до всего опытомъ, самоучкой“. Сначала потѣшные игры,
затѣмъ маневры и, наконецъ, настоящій бой: Азовскій
походъ, Великая Сѣверная война. Попутно: обученіе у
свѣдующихъ людей, поѣздки за границу.
ПЕТРЪ ВЕЛИКПІ кладетъ начало всеобщ ей воин
ской повинности, собирая рекрутъ для новыхъ нолковъ
со всѣхъ сословій. Всѣ дворяне начинаютъ службу
рядовыми. Дворяне и даточные служатъ въ Полевой
Арміи, устарѣлый элемента, ..люди прежнихъ службъ“,—
въ Ландмилиціи. Устанавливается для солдата опредѣленная д ач а отъ казны: муки, крупы, соли, мяса. Самъ
ЦАРЬ на себѣ продолжительное время испытываетъ
величину солдатскаго раціона. Рѣзко выдѣляется OPГА НИЗАЦІЯ. ПОЛКА, который подраздѣляетея на ро
ты, и веѣ детали соображаются съ боевыми требованіями.

Въ егроевомъ образованы преслѣдуется произволъ и
установливаеТся единый правильный взглядъ. Закла
дывается основаніе ВООІІИТАНІЮ войскъ, ибо—
„мать всею есть оезконфуство, сіе едино войско возвыша
т ь“. Создается КОННИЦА одного Драгунскаго типа.
Артиллерія становится отдѣльнымъ рододгь войскъ. По
левая и полковая отдѣляются отъ крѣпостной. Создает
ся конная. Инженерныя войска, ОВОЗЫ получаютъ
правильное устройство.
Фортификація и тактика мѣняются сообразно съ требованіемъ времени и уроками войны. До ПЕТРА бой
все еще вели, главнымъ образомъ, ОБОРОНИТЕЛЬ
НЫЙ: за „повозками-4 или „земляными городками“ .
ПЕТРЪ вводить линейный боевой порядокъ, есте
ственный для того времени, но болѣе подвижный и
гибкій, чѣмъ въ Европѣ. Бой пріобрѣтаетъ все болѣе
и болѣе НАСТУПАТЕЛЬНУЮ тепденцію, а оборона
разсматривается лишь какъ временно необходимый образъ дѣйствія.
Съ началомъ первыхъ же преобразованій арміи,
подъ непосредственнымъ руководствомъ ЦАРЯ, начи
нается выработка и изданіе ВОИНСКИХЪ УСТАВОВЪ.
Вырабатываются уставы путемъ опыта и широкаго позаимствованія руководящихъ началъ частью съ запада,
частью изъ русскаго прошлаго. Въ 1716 году оконча
тельно издается Военный уставъ въ трехъ частяхъ,
извѣстный подъ именемъ „УСТАВЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО“ .
Многіе изъ принципов^, вложенныхъ ПЕТРОМЪ въ
этотъ- уставъ, не потеряли своего значенія и до сего
времени. О томъ, какъ вообще слѣдуетъ смотрѣть на
уставъ, и какъ его примѣнять, ЦАРЬ даетъ ясное и
простое правило, всѣмъ и теперь хорошо извѣстное:
,.Ие держаться устава, аки слшшіі—ст ш ы “.

„Бъ уставѣ порядки писаны, а времлнъ и случает
нмпъ“. Того ради надлежитъ разсужденіе имѣть“.
Для высшаго управленія войсками до Петровскій
РАЗРЯДЪ замѣняется ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИЙ подъ
предсѣдательствомъ выдающихся иомощниковъ ПЕТРА—
Генераловъ: Меньшикова, Вейде, Ласси.
Къ концу Царствованія ПЕТРА ВЕЛИКАГО —„но
вая Русская армія“ состоитъ:
ПЪХОТА: 2 гв. 5 гр. 38 арм. 9 низ. кор. Полковъ . 70 т.
КОННИЦА 88 Драгунскихъ п о л н а ............................40 т.
АРТИЛЛЕРІЯ: Полковая, полевая (180 ор.) и осадная 5 т.
Гарнизонныхъ в о й с н ъ ................................................60 т.
Л а н д м и л и ц іи ............................................
10 т.
Казаковъ , . ........................................................85 т.
ВСЕГО ОКОЛО. . 220 т.
Въ военное время полки соединялись въ бригады и
дивизіи. Во глапѣ арміи становился Генералъ-Фельдмаршалъ.
Какова была АРМІЯ, СОЗДАННАЯ ПЕТРОМЪ,
въ боевомъ отношеніи, можно видѣть, разсмотрѣвъ тѣ
войны, которыя она вела, и припомнивъ одну изъ
особенно-свѣтлыхъ ея боевыхъ страницъ—1709 годъ,
гдѣ начертаны слова: „ПОЛТАВСКАЯ ПОБѢДА“.
ХодъСѣверной
Вступивъ въ 1699 году въ союзъ противъ Карла XII
l70QHbl А° СЪ ^'ан^ей 0 Польшей, ПЕТРЪ ВЕЛИКГЙ 19 -го августа
года. 17 0 0 года, послѣ заключенія перемирія на 30 лѣтъ
съ Турціей, объявилъ Швеціи войну. Выставивъ при
чиной разрыва оскорбленіе Русскаго посольства въ
Ригѣ, ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ потребовалъ Нарву. Карлъ ХП
отвѣтилъ заключеніемъ въ тюрьму всѣхъ русскихъ въ
ПГвеціи. Борьба началась.
17 0 0 г.
Въ Мартѣ 1700 года Датскій король ввелъ войска
въ Голштинію, въ іюнѣ Августъ Саксонскій,—король

Польскій, осадилъ Ригу, въ авгус/гѣ Русскія войска (84 т.
и 95 op.) осадили Нарву.
Карлъ XII. рѣшивъ разбить противниновъ порознь,
въ маѣ 1700 года захватилъ столицу Даніи и принудилъ послѣднюю къ миру.
Августъ И отошелъ отъ Риги, уклонившись отъ
рѣшительнаго столкновенія. Карлъ XII повернул'!,
къ Нарвѣ и 1 9-го ноября, въ отсутствіи ДАРЯ, на голо
ву разбилъ русскихъ, отступившихъ къ Новгороду.
Упалъ духъ нашихъ войскъ и ужасъ распростра
нился въ Россіи. Среди общаго унынія не потерялся
только ЦАРЬ, начавшій сейчасъ-же энергично гото
виться къ дальнѣйшей войнѣ. „Все это дѣло яко мла
денческое транш было, а шкуство—ниже вида*.
Карлъ XII, относившійся вообще съ пренебреженіемъ къ русской арміи, послѣ погрома подъ Нарвой
считалъ ее болѣе—совсѣмъ не опасной. Оставивъ
8 т. въ Лифляндіи и 6 т. въ Ингерманландіи, онъ въ іюнѣ
1 7 0 1 года устремляется на саксонцевъ.
Съ 1 7 0 1 по 1704- годъ Карлъ XII ведетъ безплодную 1 7 0 1 войну въ Польшѣ. Время это въ высшей степени плодо
творно использовано ПЕТРОМЪ.
Уже зимой 1 7 0 1 г. переформирована армія, потернѣвшая пораженіе подъ Нарвой. Вновь сформировано
1 0 Драгунскихъ полковъ, потребованы значительная силы
малороссійскихъ казаковъ, отлито изъ церковныхъ и
монастырскихъ колоколовъ болѣе 2 5 0 op., заготовлены
запасы.
Лѣтомъ 1 7 0 2 года начинается успѣшная малая война
противъ разобщенных']. Шведскихъ отрядовъ въ Лифляндіи и Ингерманландіи. ЦАРЬ такой войной хотѣлъ
пріучить къ бою свою, только что набранную, армію,
отвоевать земли — исконно Русскія (еще въ XI в.
Новгородскія) И пробиться К Ъ открытому морю.
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ПІереметьевъ набѣгами обезпечиваетъ лѣвый флангъ
со стороны Эетляпдіи, а главныя усилія направляются
на оборонительную линію рѣки Невы.
Взяты: НОТЕРБУРГЪ (.,Жестокъ сей орѣхъ былъ.....
но зело чудесное дѣло свое справили11').
НІЕНІПАНЦЪ {..Врата въ Европу отверсты“), ЯМЫ,
НАРВА, ДЕРПТЪ.
Въ 1 7 0 3 году заклады вается ПЕТЕРБУРГЪ съ крѣностью Кронштадтомъ, и осуществляется завѣтная меч
та ПЕТРА ВЕЛИКАГО—утвердиться на б ер егахъ Б А Л ТІЙСКАГО моря.
Но всѣ успѣхи весьма не прочны, пока не разбита
главная армія.
17 0 5 г.
Для поддержки Августа. ЦАРЬ въ 1 7 0 5 году пере
носить войну въ Польшу. Не легко, однако, бороться со
Шведами. Русской арміи приходится перенести дѣлый
рядъ неудачъ, но, руководимая твердой волей и свѣтлымъ геніемъ ПЕТРА, она блестяще выходить изъ
всѣхъ испытаній.
170 6 г.
Въ мартѣ 1 7 0 6 года КАРЛЪ XII (2 0 т.) отрѣзы ваетъ
въ ГРОДНО Огильви, находившагося тамъ съ русской
(60 Т - ) арміей подъ общимъ начальствомъ Августа ІІ-го.
ПЕТРЪ принимаетъ замѣчательно целесообразные мѣры
и спасаетъ армію, которая благополучно въ іюнѣ СО
СРЕДОТОЧИВАЕТСЯ къ КІЕВУ.
Имѣя въ общемъ около 90.000, и принявъ широкія
мѣры для ОБОРОНЫ ГРАНИЦЪ ГОСУДАРСТВА отъ СМО
ЛЕНСКА до БРЯНСКА, ЦАРЬ рѣшаетъ дать отпоръ Кар
лу XII въ случаѣ его наступленія въ предѣлы Россіи.
17 0 7 г.
Карлъ XII опять оставляетъ Россію и направляется
въ САНСОНІЮ, гдѣ въ ноябрѣ 1707 года заключаетъ договоръ съ Августомъ, и тогда у него остается только
одинъ противникъ —ЦАРЬ ПЕТРЪ.
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Предвидя всѣ бѣдствія предстоящей войны, ІІЕТРЧ >
ВЕЛИКІЙ предлагаетъ заключить миръ на условіи сох
ранения за собой ПЕТЕРБУРГА, но Карлъ XII ставитъ
такія унизительньтя требованія (между прочимъ, возвращеніе веѣхъ завоеваний), что ЦАРЬ не можетъ, конеч
но, на нихъ согласиться.
Обѣ стороны дѣятельно начинаютъ готовиться къ
рѣшительной борьбѣ.
ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ предполагаетъ: уклоняться отъ
рѣшительнаго столкновенія, затруднить ПІведамъ доступъ
въ Русскія области и вести самую дѣятельную оборо
ну. Укрѣпляются города: Кіевъ. Смоленскъ, Псковъ,
Новгородъ и даже Москва. Исправляется укрѣпленная
линія: Іісковъ-Омоленскъ-Врянскъ. Устраиваются ма
газины. Производится усиленный наборъ. Населенію
на 200 верстной пограничной полосѣ повелѣно всѣ за
пасы или уничтожить, или такъ запрятать, чтобы ни
одно зерно недосталось непріятелю. Армія сосредото
чивается нъ раіонѣ Вильна— Минскъ ( 1 3 0 т.)
Нарлъ XII, понимая, что передъ нимъ уже не тотъ
противникъ, что въ 1700 году, пополняетъ армію до
115.000, закладываете магазинъ въ Познани и въ августѣ 1707 года переправляется черезъ Одеръ.
Въ февралѣ 1708 г. послѣ ряда изнурительныхъ
маршей по опустошенной русскими странѣ, Шведская
армія располагается на квартиры подъ Сморгонью. От
сюда для дальнѣйшаго наступленія являются три направленія: на Петербургъ, на Москву и на ю го-востокъ.
Нарлъ XII, увидѣвъ всѣ трудности движенія на Москву
и расчитывая на присоединеніе МАЗЕПЫ, двигается
въ Украйну.
П Е Т Р Ъ остается при томъ же планѣ: отступать
вглубь страны, окруживъ Шведскую армію легкими от
рядами и задерживая ее при всякой возможности,

17 0 8 г.

І2

Лѣсная.

1709 г.

—

На ирисоединеніе къ Карлу ХП изъ Лифляндіи шелъ
ЛЕВЕНГАУЛТЪ. Надо было не допустить этого соединенія и разбить Левенгаупта. ЦАРЬ ПЕТРЪ такъ и
сдѣлалъ. Когда Нарлъ отъ Могилева рѣшительно повернулъ на Юго-Востонъ къ Стародубу, ПЕТРЪ носылаетъ
4 т. драгунъ упредить Шведовъ, 5 т. имъ въ тылъ.
главную армію направляетъ параллельно, а Самъ, узнавъ что Левенгаупта подходить къ Днѣпру, идетъ ему
навстрѣчу съ 12 т. „КОРВОЛАНТОМЪ“ (5 т. пѣх. и
7 т. кав.) и на голову разбиваетъ 1 5 т. ЛЕВЕНГАУПТА
у дер. Лѣсной. (Потери Шведовъ: 1 0 т. челов. 6 т. пов.)
Побѣда у Лѣсной. которая по слог.амъ ЦАРЯ была
„матерью Полтавской баталіи“ ,—первая побѣда Русскихъ
надъ Шведами, въ меныпихъ силахъ.
Но все же это былъ частный успѣхъ. Главныя силы
еще на разбвты, хотя и ослаблены.
Между тѣмъ, для Нарла XII обстановка сложилась такъ
тяжело, что только рѣшительная побѣда могла еще
его спасти. Проведя зиму 1708—1709 г. на тѣсныхъ
квартирахъ въ онрестностяхъ: Ромны, Гадячъ, окруженная
со всѣхъ сторонъ русскими отрядами, имѣвпшми глав
ныя силы въ Лебединѣ, Шведская армія терпѣла жес
т о м лишенія, а надежда на Мазепу и на Порту не
оправдалась. Столица Мазепы Батуринъ по приказанію Царя разрушена, запасы заготовленные имъ для
Карла XII уничтожены. Расчитывая принудить ЦАРЯ
дать сраженіе, Карлъ XII въ апрѣлѣ 1709 года осаж даетъ Полтаву, гдѣ къ тому же, по увѣренію Мазепы,
находились также болыпіе запасы. Безуепѣшная осада
Полтавы только еще болѣе ослабила Шведскую армію.
а 27-го іюпя она понесла окончательное тюраженіе.

1о

lu

___

IL П о л т а в , a.
Городъ Полтава расположена на правомъ, возвышен- Д ѣйствія подъ
ігомъ берегу рѣки Вореклы, лѣвомъ притокѣ Днѣпра. Полтавой до
Противъ города въ Ворсклу внадаетъ ручей Коломакъ,
^ 7 'юня'
и при сліяніи рѣки эти образуютъ массу рукавовъ,
иерерѣзывающихъ низменную, болотистую равнину, весьма
затрудняющую сообщеніе лѣваго берега съ цравымъ.
Укрѣпленія Полтавы состояли изъ земляного вала съ
иалисадомъ. Построены были еще во времена татар
окихъ набѣговъ, а теперь, въ 1708 году, исправлены
и усилены но приказашю ПЕТРА.
Въ ІІолтавѣ находился полковникъ Келинъ съ отрядомъ въ 5 т.
1-го апрѣля начинаются энергичные попытки Шве
довъ овладѣть Полтавой, ыо всѣ—безрезультатны вплоть
до 27-го іюня. Около 3-хъ мѣсяцевъ гарнизонъ доб
лестно держится въ осажденномъ городѣ, при всякомъ
удобномъ случаѣ производя смѣлыя вылазки.
Русская армія, подъ командой МЕНЬШИКОВА, безуспѣшно пытается оказать содѣйствіе. Вступать въ ре
шительный бой ЦАРЬ не разрѣшилъ. 26-го мая армія
сосредоточивается на лѣвомъ берегу ІЗорсклы у с. Крутой-борегъ, построивъ укрѣпленія вдоль рѣки.
Главныя силы Шведовъ въ кондѣ мая расположи
лись между Полтавой и Монастыремъ, имѣя противъ рус
ской укрѣпленной линіи—свою.
4-го іюня прибываетъ къ арміи ЦАРЬ.
Узнавъ о тяжеломъ положеніи гарнизона, ЦАРЬ
ПЕТИ) рѣшаетъ атаковать Ш ведовъ, перейдя Ворсклу
у Крутого-берега. Для отвлеченія вниманія, высылаются

—
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отряды: выше пункта переправы, къ дер. Петровка.—
Ренне, и ниже —Алартъ. Карлъ XII ранеыъ въ ногу при
рекогносцировкѣ позиціи Аларта. ПЕТРЪ перейти
Ворсклу не можетъ изъ-за трудно доступныхъ болотъ и
принужденъ продолжать постройку плотины, начатой
Меньшикоиымъ.
Положеніе осажденныхъ становится крайнимъ.
ЦАРЬ ПЕТРЪ 19 -г о іюня переводить армію нъ дер.
Чернянова, гдѣ Репне занялъ переправу и прикрылъ ее
тетъ-де-понами, чтобы здѣсь переправиться на правый
берегъ и атаковать ШведовъСилы сторонъ.
Къ этому времени Ш ведская армія, изнуренная лишеніями, осадой и нападеніями русскихъ, насчитывала въ
строю всего 28 т. Русская армія, снабженная всѣмъ,—50 т.
Рѣшеніе дать сраженіе—правильно.
20-го наша армія перешла Ворсклу и расположилась
въ укрѣпленномъ лагерѣ у с.с. Петровка, Семеновка. 25-го
подвинулась къ Полтавѣ еще на три версты и стала
въ новомъ укрѣпленномъ лагерѣ у с. Яновцы. Этотъ послѣдній былъ расположенъ тыломъ къ рѣкѣ, передъ со 
бой имѣлъ равнину протяженіемъ на западъ около 2-хъ
верстъ и ограниченную съ юга и съ запада двумя ле
сами съ промежуткомъ въ двѣ версты. Главная позиція.
П одготовка.
ЦАРЬ, предполагая атановать Ш ведовъ 2 9 -го іюня,
принимаетъ мѣры для сосредоточенія къ полю сраженія
возможно болыпаго числа войскъ. Тактическое преиму
щ ество Ш ведовъ заключалось въ сомкнутости и стойкости.
Чтобы ослабить эти сильныя стороны противника и
дать опору своимъ войскамъ, ЦАРЬ ПЕТРЪ строить
6 (и — 4 ) редутовъ въ промежутке между лесами, одинъ
отъ другого на дальность ружейнаго выстрела (200 ш.).
Передовая позиція.
Нъ 27 -м у іюня русская армія расположилась:
2 бат. въ редутахъ.

—
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5 6 — бат., 7 2 op.—m» укрѣпленномъ лагерѣ.
1 7 полк, нав.-позади редутовъ, въ двѣ линіи.
6 полк, к а в .-д л я обезпеченія праваго фланга. Всего
ок. 50 т.
Карлъ. не желая дать усилиться русскимъ, рѣшилъ
атаковать ихъ 2 7 - г о , но предварительно производите
ожесточенный штурмъ Полтавы, принесшій ему только
крупныя потери (2 т.) Отдѣливъ еще 2 т. кав. для за
н я т переправъ на Ворсклѣ, Карлъ XII 27-го іюня въ
2 ч аса пополуночи только съ 25 т. двигается на русскихъ
(26 б. 22 п. кав. 4 op.).
Наканунѣ боя ЦАРЬ ПЕТРЪ объѣзжаетъ войска,
бесѣдуя съ офицерам о важности предстоящаго сраженія. Когда стало извѣстно о наступленіи ПІведовъ, и
войска стали въ ружье, былъ прочитанъ знаменитый при
казъ , въ которомъ ярко сказались величіе души ЦАРЯ и
его любовь къ родинѣ.
„Воины, пришелъ часъ, который ртигтъ, судьбу оте
чества. Вы не должны помышлять, что сражаетесь за
Петра, но за Государство, Петру врученное, за родъ свой,
за отечество, за православную нашу вѣру и Церковь. Ее
должна васъ смущать слава непобѣдимости, нтрштеля,
которой ложь вы, не разъ показали своими побѣдамп.
Имѣйте въ сраженіи передъ собой правду и Бога, защит
ника вашего, а о Петрѣ вѣдатпе, что ему жизнь не до
рога, жила бы только Воссія въ славѣ и благоденствіи
для благосостоянія вашего“Шведы наступали, имѣя впереди пѣхоту въ 4 ко- 27 -го іюня,
лоннахъ, а за ней кавалерію въ шести. Шведская пѣхота 2 ч а са утр а,
повела атаку на редуты, a кавалерія, проскакав')» между
ними, на кавалерію Баура и Ренне, двинувшуюся подъ
общимъ начальствомъ Меньшикова, наветрѣчу Шведской.
Бой длился около 2 часовъ. Меныпиковъ отошелъ къ
редутамъ.

—
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Шведамъ съ огромными потерями удалось взять
только 2 редута, a кавалерія была отбита. ЦАРЬ приказалъ Меньшикову отойти на лѣвый флангъ лагеря.
4 ч а са утра.
Шведскій главнокомандующій, фельдм. Реншильдъ,
рѣшаетъ пройти между редутами. Меньшикова снова
атакуетъ и беретъ 14 штандартовъ и знаменъ.
ПЕТРЪ велѣлъ Бауру съ кавалеріей отойти на пра
вый флангъ лагеря, задерживая свой лѣвый и уклоняя
правый.
Ш ведская лѣхота,подъ начальствомъ ЛЕВЕНГАУПТА,
увлеклась преслѣдованіемъ кавалеріи и направилась
мимо лагеря Ея правый флангъ былъ всего въ 10 0 шагахъ отъ русскихъ батарей, которыя открыли жестокій
7
картечный огонь (дальность артиллерійскаго огня 500 ш.),
и шведы съ громадными потерями отброшены на западъ къ лѣсу, гдѣ оправившись стали строиться въ
новый боевой порядокъ. Между тѣмъ, правая колонна
шведовъ (6 бат., 10 эск.) подъ начальствомъ Росса, про
должала атаку редутовъ и, когда армія была отброшена
къ лѣсу, колонна эта оказалась совершенно отъ нея
отрѣзанной. ПЕТРЪ немедленно направляетъ противъ Росса
Меньшикова съ 5 бат. и 5 кав. полк. Росоъ, преследуе
мый по пятамъ, отступаетъ къ Полтавѣ, гдѣ въ своихъ
траншеяхъ кладетъ оружіе.
Полтава освобож дена.
6 часовъ утра.
Ш ведская армія ( 18 бат. 1 4 кав. полк, и 4 ор. Всего
около 20 т.) развернулась на Восточной опушкѣ Будищенскаго лѣса, имѣя въ центрѣ пѣхоту въ одну линію съ
небольшими резервами, а на флангахъ кавалерію въ
двѣ линіи.
Русская армія вышла изъ лагеря, и построена ЦАРЕМЪ въ двѣ линіи, слѣдующимъ образомъ: 4 2 батал.
Шереметьева—въ центрѣ. 5 полновъ навалеріи, Бауръ—
на правомъ флангѣ, 6 полковъ кавалеріи, Меныпиковъ —

—

17

—

на лѣвомъ флангѣ. Артиллерія— Брюсъ —по всей линіи
(всего 40 т.)
Во второй линіи стояли батальоны полковъ первой.
В бат. высланы къ Монаст. для коммуникадіи, а 6
драг. пол. для связи съ Гетманом!» Окоропадскимъ.
Около 9 часовъ утра обѣ стороны двинулись впе-9 часовъ утра
редъ. Сраженіе продолжалось не болѣе получаса. Сначала
правый флангъ шведовъ, одушевленный присутствіемъ
Короля, потѣснилъ нашъ лѣвый, но Самъ ЦАРЬ явился
на помощь и баталіонами второй линіи заполнилъ
разрывъ.
Шведы, тѣснимые пѣхотой, разстроенные артиллеріей
и охваченные кавалеріей, обращены въ бѣгство и къ 1 1
часамъ утра представляли безпорядочную толпу. Но
силки Карла XII разбиты ядромъ.
ЦАРЬ ПЕТРЪ чудомъ сиасенъ отъ направленныхъ
въ него пуль.
Русскихъ: около 1500 убитыхъ и 3000 раненыхъ.
Потери.
Ш ведовъ: убитыхъ 9 0 0 0 , взято 4 ор. 1 3 7 знаменъ и 3000 плѣнныхъ (4 ген. и 4 полковника).
Для преслѣдованія посланы казаки, а вечеромъ Го-П реслѣдованіе.
лицынъ съ двумя Гвардейскими полками и Бауръ съ
10 Драгунскими.
Шведская армія отступила къ Переволочнѣ, гдѣ 29-го
собралось, совершенно разстроенныхъ, 15 тысячъ. 30 -го
они сдались на капитуляцію Меньшикову.
Карлъ съ Мазепой ночью бѣжали въ предѣлы
Турціи,
Всѣ дѣйствія ПЕТРА противъ шведовъ отличаются Р азборъ.
крайней осторожностью. „Бой зѣло опасное дѣ ло.“
Рѣшивъ дать сраженіе, успѣхъ его основательно
подготовляется, какъ матеріально, такъ и духовно.
Идя атаковать, ЦАРЬ при всякой остановкѣ укре
пляется.
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Иначе и нельзя было дѣйствовать съ молодыми вой
сками противъ старыхъ ветерановъ Карла XII, закаленныхъ въ многочисленные побѣдахъ. Нарва еще у всѣхъ
была въ памяти.
Во время сраженія ЦАРЬ ПЕТРЪ не упускаетъ
хо д а боя и съ полнымъ иониманіемъ обстановки твердо
направляете его.
Въ преслѣдованіи были недочеты ,— но блестящій успѣхъ на самомъ полѣ сражевія можетъ до нѣкоторой
степени это оправдать.
Карлъ ХП слишком'!, много усилій потратилъ на
осаду и штурмы Полтавы.
Сосредоточеніе шведовъ къ нолю сраженія не пол
ное. Атаковать имъ слѣдовало нашъ правый ф лангъ.
Окончаніе С ѣ Пораженіе Ш ведсной арміи подъ Полтавой въ 1709
верной войны, году и Ш ведскаго флота подъ Гангутомъ въ 1714 году
надежно обезпечили завоеваніе Балтійснаго побережья.
Исполнена историческая задача.
Прочно утвердился ЦАРЬ ПЕТРЪ на берегахъ
Балтійскаго моря. Отъ Двинска—до Выборга.
Безрезультатны были всѣ попытки К арла XII поднять
противъ Россіи Турцію и вновь создать потерянную
армію, и, наконецъ, при осадѣ крѣпости въ Норвегіи
этотъ храбрый Полководецъ былъ убита. В ъ 1 7 1 9 и 1 7 2 0
г.г. русскіе дессантные отряды доходили до Стокгольма,
а въ 1 7 2 1 году заключенъ со Швеціей Ништадскій миръ,
уіфочившій за Россіей всѣ ея завоеванія.
ЦАРЬ П ЕТРЪ принялъ титулъ ИМПЕРАТОРА.

III., П е т р ъ В ед и кій -П о л но во д ец> ,
Х ар ак тер и сти Боевая деятельность Петра Великаго такъ замѣчака*
тельна по своимъ гепіальнымъ замысламъ и громаднымъ
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положительными, результатами что нѣтъ сомнѣнія, что
ЦАРЬ долженъ быть отнесенъ къ числу тѣхъ немногихъ міровыхъ полководцевъ, которые называются ВЕ
ЛИКИМИ.
Олбдуетъ отмѣтить особенно рельефныя черты, ко
торыя характиризуютъ ПЕТРА какъ Полководца.
Замѣчательная подготовка арміи, войны, сраженія.
Непреклонность воли въ проведеніи въ жизнь принятыхъ
рѣшеній.
Вѣра въ мощь своей арміи.
Пониманіе обстановки. Умѣніе ею пользоваться. Искуссное управленіе войсками.
Подтвержденіемъ служатъ такіе образцы военнаго
искусства какъ: Гродненская операція, Л ѣсная, Полтава.

Заключеніе.
Культурное и политическое значеніе Сѣверной войны Значеніе Полвъ Полтавской побѣдѣ. Россія стала Европейской дер- тавской пожавой.
бѣ ды .
О Полтавской побѣдѣ нѣтъ лучшаго ваключенія,
какъ слова двухъ ученыхъ: нѣмецкаго—Кооля и рус
скаго—Соловьева.
„Всѣ славяне, гдѣ только не сходились съ нѣмецкимъ племенемъ, покорялись ему. Германскій дубъ гордо
распускался на ихъ развалинахъ, и они мирно почили
подъ его тѣнью. Былъ одинъ день, и навсегда бы ре
шилась судьба славянскаго племени, но этотъ день рѣшилъ противное. Это—день Полтавской битвы. ПЕТРЪ
ВЕЛИКІЙ со своими русскими за всѣхъ славянъ одержалъ эту вѣчно памятную побѣду, которая уже склоня
лась на сторону шведовъ“. (Кооль).

—

20

-

„Долго русскій народъ отвлеченъ былъ борьбою на
Востокъ съ Азіатскими ордами, a сильнѣйшій послѣ
русскаго изъ славянскихъ народовъ. народъ польскій,
уступалъ нѣмцамъ одну область за другою. Впервые
русскіе послѣ обычнаго отступленія на востокъ повер
нули на западъ и заставили нѣмцевъ отдать себѣ часть
береговъ Сѣвернаго Средиземнаго моря, т. е. Балтійскаго, которое уже обращено было въ нѣмецкое озеро.“
(Соловьевъ).
Свѣтлыя страницы въ нашей исторіи представляетъ
эпоха ПЕТРА ВЕЛИКАГО.
Продолжать работу ПЕТРА, идти по пути, имъ
указанному,—долгъ всѣхъ послѣдующихъ поколѣній.
Многому можно поучиться у ВЕЛИКАГО ЦАРЯ,
въ особенности же духовной мощи, неослабной, энер
гичной деятельности даже послѣ неудачъ и пораженій,
вѣрѣ въ свѣтлое будущее. „Не извольт е о бывшемъ
несчастіи печальним ъ бит ь, понеже всегдаш няя
мною лю дей ввела на пагубу. - Забудьт е и паче
ободряйт е“ . {Петръ Б е л и к іи —Ш ереметьеву
удачного дѣ ла у М уръ-М ы зы ).

удача
людей

послѣ

не

Послѣ Нарвы, была Полтава. Нужны были только
великіе труды, великое умѣніе и великій духъ.
Поистинѣ, велики историческія заслуги ПЕТРА В Е
ЛИКАГО и велико значеніе его побѣдъ. Деятельность
Ц А РЯ и его завѣты должны свято почитаться и визы вать къ себѣ глубокое уваженіе.

