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УВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!ЧИТАТЕЛИ!

9 октября (28 сентября по старому стилю) исполняется 300 лет 
победе русских войск над долго считавшимися непобедимыми 
войсками шведского короля Карла XII при белорусской деревне 
Лесной. Боеспособная, выученная, дисциплинированная 
шведская армия была в то время сильнейшей в Европе, что 
придаёт победе при Лесной ещё большую значимость.

Страдая от бездорожья, грязи, ливней и холода, русские 
войска под командованием Петра I и А.Д. Меншикова настигли 
корпус генерала А.-Л. Левенгаупта, шедший на объединение 
с основной шведской армией, и в тяжёлом сражении 
разгромили его.
Эта виктория заложила прочную основу победы во всей 

Северной войне. Петр I назвал её «матерью Полтавской баталии». 
Эта победа продемонстрировала народам Европы мужество, 
стойкость и героизм русских солдат, офицеров и генералов, 
покрывших себя неувядаемой славой. Пусть это сражение и не 
включено в перечень дней воинской славы России, оно занимает, 
безусловно, одно из почётнейших мест в отечественной военной 
истории.

Мы должны не только помнить, что 300 лет назад наши предки 
сражались насмерть за свободу и независимость нашей Родины, 
но и воспитывать на их примере своих детей и внуков. Они будут 
хранить и приумножать воинские традиции, честь и славу нашего 
Отечества!

Заместитель начальника Генерального штаба – председатель 
Военно-научного комитета Генерального штаба ВС РФ,

 доктор военных наук

генерал-полковник                                   А.А. НОГОВИЦЫН
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Дорогие друзья!Дорогие друзья!
С апреля 2005 года Международный союз 

«Мужество и Гуманизм», Союз писателей Рос-
сии, Межрегиональный фонд «Славомир», 
Союз ветеранов госбезопасности, Союзная 
общественная палата (Союз Беларуси и Рос-
сии) и ряд других российских и зарубежных 
общественных организаций, опираясь на 
накопленный опыт в организации патриоти-
ческой работы, начали новую масштабную, 
рассчитанную на длительную перспективу 

Международную акцию «Мы – наследники Победы!». 
Каждое мероприятие проекта посвящается конкретным памятным да-

там, знаменательным событиям, историческим личностям, оставившим 
заметный след в истории России на всех этапах её развития.

Беларусь не раз встречала с запада незваных гостей. В 1708 году на 
Москву через территорию нынешней Республики Беларусь шли два во-
инства. Одно – шведского короля Карла XII,  второе – корпус генерала 
А.-Л. Левенгаупта, спешивший с огромными военными и продоволь-
ственными запасами на соединение с главной шведской армией. Оба 
войска постоянно встречали не только отпор Русской армии, но и сопро-

тивление белорусского народа. К этому году можно отнести начало 
партизанских традиций белорусов. Население угоняло скот, прятало 
от захватчиков хлеб и фураж. Подлинной бедой называли шведы не-
возможность ориентироваться на местности. Местные крестьяне, 
не желая ни о чём осведомлять врага, бросали свои жилища, и уходя 

в леса, давали бои отдельным отрядам шведов. Русская же армия по-
лучала огромную помощь от белорусского населения. После победной 
битвы в Белоруссии 28 сентября (9 октября по новому стилю) 1708 года 
белорусские крестьяне преследовали, уничтожали, вылавливали и до-
ставляли в плен солдат рассыпавшегося корпуса Левенгаупта. 

Благодаря полководческому мастерству Петра I, храбрости и боевой 
выучке молодой регулярной Русской армии корпус Левенгаупта был 
разбит наголову. Потерявшие боеспособность и охваченные паникой 
остатки корпуса с трудом добрались до своего короля, много шведских 
солдат и офицеров дезертировало обратно в Прибалтику. Поражение в 
Белоруссии глубоко поразило Левенгаупта, и через 9 месяцев оставлен-
ный после Полтавской битвы на берегу Днепра командовать 16 тысяча-
ми солдат, он счёл бессмысленным сопротивляться русским войскам.

Ныне Белоруссия и Россия строят единое Союзное государство. Армии 
России и Белоруссии надежно охраняют общее оборонное пространс-
тво. Убеждён, что славная 300-летняя годовщина победы на белорус-
ской земле будет отмечена как залог дружбы и боевого сотрудничества 
наших братских народов и их вооружённых сил.

Председатель Центрального  штаба Международной акции-проекта
             «Мы – наследники Победы!»

                                                                генерал армии                        В.Ф. Ермаков
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ЛЕСНАЯ, деревня юго-восточнее 
Могилёва, близ которой во время Се-
верной войны 1700—1721 гг. 28 сентяб-
ря (9 октября) 1708 года произошло сра-
жение между русскими войсками под 
командованием Петра I (около 18 тыс. 
человек, 30 орудий) и шведским корпу-
сом генерала А.-Л. Левенгаупта (око-
ло 13 тыс. человек, 16 орудий). Шведы 
с большим обозом продовольствия и 
боеприпасов (7000 повозок) продвига-
лись из Риги на Украину на соединение 
в районе Стародуба с армией своего 
короля Карла XII. 19—22 сентября (30 
сентября — 3 октября) части Левен-
гаупта переправились через Днепр у 
Шклова и выступили к Пропойску 
(Славгород). Пётр I решил разбить кор-
пус противника силами корволанта (ге-
нерал А.Д. Меншиков), состоявшего 
из 10 батальонов пехоты, посаженной 
на лошадей, 10 драгунских полков и 
нескольких сотен казаков и калмыков (всего около 12 тыс. человек, 19 орудий). 
Командование корволантом русский царь взял на себя. Одновременно Пётр I 

приказал генералу Р.Х. Боуру, стоявшему с кавалерийским корпусом в районе 
Кричева, выслать 2 драгунских полка под командой бригадира Фастмана (около 
1000 человек) к Пропойску, чтобы не допустить переправы шведов через р. Сож, а 
с остальными 8 драгунскими полками (свыше 4000 человек) идти на соединение 
с корволантом.

27 сентября (8 октября) корпус Левенгаупта достиг района Лесной. Обнаружив 
преследование, шведский генерал направил часть обоза (4000 повозок) на Про-
пойск под прикрытием 3-тысяного отряда (2 батальона пехоты, 2 полка и 2 эскад-
рона кавалерии). Основные силы Левенгаупта (9 пехотных батальонов, 3 полка и 
2 эскадрона кавалерии, 16 орудий) заняли позицию на высотах к северо-западу 
от Лесной, опиравшуюся тылом на болотистую р. Леснянку и вагенбург (укреп-
ление из повозок). В авангарде находилось 6 батальонов, которые должны были 
затруднить русским войскам подход к Лесной и развёртывание их в боевой по-
рядок. Пётр I, оценив обстановку, утром 28 сентября решил начать сражение, не 
дожидаясь прибытия корпуса Боура, и выступил к Лесной с корволантом. Около 
11 ч двумя колоннами русские войска от деревни Лопатичи вышли к передовой 
позиции шведов. Пётр I находился при правой колонне (2 полка и 1 батальон пе-
хоты, 3 драгунских полка); левую (1 пехотный и 7 драгунских полков) возглавлял 
А.Д. Меншиков. В середине дня завязался бой с авангардом шведов у перелеска, 
противнику удалось атаковать и отбросить передовые части левой колонны (Ин-
германландский пехотный и Невский драгунский полки), захватить 4 пушки. В 
это время к месту боя подошла русская правая колонна. Пётр I лично возглавил 
контратаку лейб-гвардейского Семёновского полка и батальона Астраханского 
пехотного полка, оказав помощь левой колонне. Одновременно лейб-гвардей-

СправкаСправка
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ский Преображенский полк, обойдя ле-
вое крыло шведов, опрокинул против-
ника и вытеснил его из перелеска. Отбив 
у неприятеля взятые им пушки, русские 
войска ещё захватили у него 2 орудия и 
4 знамени.

Около 13 ч корволант строем в 2 линии 
(1-я — 8 батальонов пехоты и по 2 дра-
гунских полка на флангах, 2-я — 6 дра-
гунских полков и в центре 2 пехотных 
батальона) атаковал позицию главных 
сил корпуса Левенгаупта, где встретил 
упорное сопротивление. После 2-ча-
сового боя понесшие большие потери 
шведы отступили в вагенбург. Около 17 ч 
левый фланг боевых порядков русских 

войск усилился подошедшей конницей Боура, что позволило Петру I перебро-
сить на правый фланг 2 драгунских полка и возобновить атаку. Русские потеснили 
левый фланг противника, создали угрозу захвата моста через Леснянку и отсече-
ния главных сил Левенгаупта от дороги на Пропойск. Однако шведы благодаря 
возвращению отряда, ранее сопровождавшего к Пропойску часть обоза, смогли 
частично восстановить положение. Наступившие около 19 ч сумерки и усилив-
шийся снегопад с порывистым ветром и градом вынудили противников прекра-
тить сражение. Ночью Левенгаупт, бросив вагенбург и всю артиллерию, посадил 
пехоту на обозных лошадей, скрытно, маскируя отход бивачными огнями, от-
ступил через лес к Пропойску. При отходе более 1000 шведских солдат отстали 
от корпуса, но позже сумели добраться до Лифляндии.

29 сентября шведы прибыли в Пропойск; мост через р. Сож был разрушен, 
а на другом берегу реки оказались русские драгуны. Бросив оставшуюся часть 
обоза и уничтожив боеприпасы, Левенгаупт двинулся вниз по реке для поис-
ка переправы. В тот же день русский кавалерийский отряд генерал-лейтенанта 
Г. Пфлуга, посланный Петром I преследовать шведов, захватил в Пропойске 745 
пленных. За 2 дня боёв корпус Левенгаупта потерял 6397 человек (по другим дан-
ным, 8,5 тыс.) убитыми, ранеными и пленёнными, а также 44 знамени и штандар-
та, всю артиллерию и обоз. Потери русских войск составили 1111 убитых и 2856 
раненых. 30 сентября Левенгаупт переправился через Сож у д. Глинки и после 
форсированного марша в Северскую область 15 октября с остатками своего кор-
пуса (около 6,5 тыс. человек) присоединился к армии Карла XII.

В сражении при Лесной обе стороны применили линейную тактику, однако рус-
ское командование показало умение творчески действовать сообразно обстановке, 
сосредоточивать превосходящие силы на решающем участке боя. Для придания 
большей устойчивости фланги боевого порядка были усилены гренадерскими ро-
тами. Русские войска вступали в бой по мере подхода сил, не дожидаясь полного 
развёртывания, осуществляли тесное взаимодействие пехоты и конницы, умело 
использовали особенности местности и сочетали огонь со штыковыми ударами, 
не уступали шведам в умении маневрировать на поле боя. Победа при Лесной, 
которую Пётр I назвал «матерью Полтавской баталии», явилась одним из первых 
крупных успехов русских войск, подняла моральный дух армии, внушила ей уве-
ренность в собственных силах. Карл XII лишился необходимых ему боеприпасов 
и продовольствия, соотношение сил изменилось в пользу русских, что оказало 
большое влияние на ход будущей кампании 1709 года и всей Северной войны.

(Военная Энциклопедия: В 8 т. М.: Воениздат. Т. 4. 1999. С. 430, 431.)
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ВЕХИ  ИСТОРИИ  ОТЕЧЕСТВАВЕХИ  ИСТОРИИ  ОТЕЧЕСТВА
БЫЧКОВ Сергей Владимирович — член БЫЧКОВ Сергей Владимирович — член 

Центрального штаба Международной Центрального штаба Международной 
акции-проекта «Мы — наследники акции-проекта «Мы — наследники 
Победы!», председатель Фонда Победы!», председатель Фонда 
выпускников военных учебных выпускников военных учебных 
заведений «Заслуги. Кодекс. Память. заведений «Заслуги. Кодекс. Память. 
Честь», полковник юстиции запаса Честь», полковник юстиции запаса 
(Москва)(Москва)

ВВ октябре 2008 года ис-
полнилось 300 лет со 
дня сражения при бело-

русской деревне Лесной (28 
сентября / 9 октября 1708 г.), 
в ходе которого русские вой-
ска под командованием царя 
Петра I и А.Д. Меншикова 
разгромили шведский корпус 
генерала А.-Л. Левенгаупта, 

заложив основу для Полтав-
ской победы. Это сражение 
ошибочно не включено в пере-
чень знаменательных дат рос-
сийского воинства, хотя Пётр I 
назвал его «матерью Полтавс-
кой баталии» (в июне 2009 г. 
будет отмечаться 300-летний 
юбилей Полтавской битвы). 
Два этих сражения, изме-
нившие ход Северной войны 
1700—1721 гг. и продемонс-
трировавшие Европе мужест-
во русских воинов и растущую 
мощь России, нераз-
рывно связаны с име-
нем Петра I.

С учетом непростого 
отношения правитель-
ства Украины к Полтав-
ской битве, особенно 

после подписания Президен-
том В.А. Ющенко указа о юби-
лее Полтавского сражения 
(в октябре 2007 г.), которым 
предусмотрена установка на 
поле боя памятников Мазе-
пе и шведскому королю Кар-
лу XII, широкое празднование 
300-летия сражения при 
Лесной послужит примером 
уважительного отношении к 
истории нашей Родины.

В октябре 2008 года в Мо-
гилёвской области Белоруссии 
(д. Лесная) прошли меропри-
ятия, посвящённые 300-летию 
сражения при Лесной, в кото-
рых наряду с российской де-
легацией и представителями 
других государств приняли 
участие члены военно-патри-
отических клубов и учащиеся 
кадетских корпусов. 

Инициатором международ-
ного празднования 
юбилея сражения при 
Лесной выступил меж-
дународный союз «Му-
жество и гуманизм». Эту 
инициативу поддержали 
Центральный штаб Меж-
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дународной акции-проекта 
«Мы — наследники Победы!» 

(руководители генерал армии 
В.Ф. Ермаков и Г.Н. Селезнёв), 
Союз писателей России, Союз 
ветеранов госбезопасности, 
фонд «Славомир», фонд вы-
пускников военных учебных 
заведений «Заслуги. Кодекс. 
Память. Честь» и целый ряд 
других некоммерческих орга-
низаций.

Президент Республики Бе-
ларусь (РБ) А.Г. Лукашенко 
одобрил инициативу и поручил 
Министерству обороны РБ и 
Могилёвскому облисполкому 
подготовить праз-
дничные мероп-
риятия и провести 
реставрационные 
работы, выделив 
на эти цели значи-

тельные денежные средства. 
Подготовка к празднованию 

нашла активную поддержку 
среди негосударственных об-
щественных организаций в 
Российской Федерации, Бела-
руси, Казахстане и Украине. 

Вспоминая историю, отме-
тим, что в 1808 и 1908 годах 
празднование юбилея сраже-
ния при Лесной проводилось 
на государственном уровне, 
при непосредственном учас-
тии Российских императоров 
и высших чинов государства. 
В 1958 году очередной юбилей 
отмечался уже советским пра-

вительством. Праз-
дничные меро-
приятия проходили 
в Москве, Ленин-
граде, Смоленске 
и других городах.

Сражение при деревне Лесной 28 сентября 1708 года 
Художник В.В. Мазуровский,1908 г. 
Цветная реконструкция художника Ю.Е. Каштанова. Смоленск, 2008 г.
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В этом году подготовкой к 
празднованию на обществен-
ных началах занималось бо-
лее 200 человек. 8 апреля в 
Государственном историчес-
ком музее прошло расширен-
ное заседание Центрального 
штаба по подготовке празд-
нования юбилеев сражения 
при Лесной и Полтавской бит-
вы. На встрече присутствова-
ли и делегации из Могилёва и 
Полтавы.

В мае 2008 года члены Цен-
трального штаба акции выез-
жали в Могилёвскую область 
Республики Беларусь для со-
гласования плана празднова-
ния юбилея, на который при-
гласили делегации России, 
Швеции, Франции, Герма-
нии, Польши, а также Украи-
ны, Казахстана и других го-
сударств СНГ. Праздничные 

торжества длились два дня. 
Коллективы художественной 

самодеятельности и народно-
го творчества Республики Бе-
ларусь представили культур-
ную программу, Белорусская 
православная церковь прове-
ла крестный ход, возле храма 
заложили сад мира и согласия 
и установили памятный знак. 
Завершилось празднование 
большим гала-концертом. 

Центральный штаб Между-
народной акции «Мы — на-
следники Победы!» и Между-
народный союз «Мужество и 
гуманизм» пригласили участ-
вовать в подготовительной ра-
боте и в проведении праздно-
вания юбилеев воинской славы 
государственные учреждения 

и предприятия, коммерческие 
организации и акционерные 
общества, политические пар-
тии и общественные органи-
зации, учебные заведения и 
воинские коллективы. Наибо-
лее активных участников на-
градили памятной медалью «В 
память 300-летия сражения 
при Лесной», утверждённой 
Центральным штабом меж-
дународной акции-проекта 
«Мы — наследники Победы!» в 
апреле 2008 года.

■

Драгуны Московского 
и Владимирского полков 

в сражении при Лесной 
Художник Д. Рикман, 

1992 г.
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1. Общие положения
300 лет назад, в сентябре 1708 

года, состоялось сражение при 
Лесной (Республика Беларусь), 
которое Пётр Великий назвал 
«матерью Полтавской баталии». 

Эти два события, изменившие 
ход Северной войны, свиде-
тельствуют, что на полях этих 
сражений не только зарожда-
лось боевое братство русского, 
украинского и белорусского на-
родов, но и складывались тра-
диции общей жизни на террито-
рии нынешней Европы.

Жители европейских стран, 
в том числе и государств СНГ, 
найдут в истории этих событий 
что-то полезное, нужное и ин-
тересное, для того чтобы наро-
ды наших стран никог-
да не поднимали меч 

друг на друга.
Отдавая дань глубо-

кого уважения мужест-
ву и героизму воинов, 
участвовавших в сра-
жении, мастерству 
полководцев, воз-
главлявших армей-
ские отряды, и в це-
лях укрепления друж-
бы и взаимопонимания 
между русским, украинс-
ким, белорусским и дру-
гими европейскими на-
родами, Центральным 
штабом международной 
акции-проекта «Мы — 
наследники Победы!» 
учреждена памятная ме-

даль «В память 300-летия сра-
жения при Лесной».

Памятной медалью награжда-
ются:

руководители государствен-
ных и местных органов, неком-
мерческих и неправительствен-
ных организаций, научных и 
творческих коллективов, учеб-
ных заведений и воинских час-
тей, принимающих активное 
участие в подготовке к праздно-
ванию данных исторических со-
бытий и направивших свои де-
легации или оказавших помощь 
организаторам в проведении 
мероприятий;

члены делегаций, принима-
ющие активное участие в мас-
совых и зрелищных меропри-

ятиях, проявляющие 
уважительное отно-
шение к данным ис-
торическим событи-
ям и выступающие 
за мир и согласие 
между народами;

работники уч-
реждений культу-
ры, искусства и 
средств массо-

вой информации, 

Положение о памятной медалиПоложение о памятной медали
«В память 300-летия сражения при Лесной»«В память 300-летия сражения при Лесной»
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принимавшие участие или ра-
ботавшие над историческими 
произведениями и образами, 
содействующими изучению ис-
тории страны и её пропаганде 
среди молодого поколения;

граждане, внесшие значитель-
ный вклад в укрепление дружбы 
и согласия между русским, бе-
лорусским, украинским, швед-
ским и другими европейскими 
народами;

граждане, внесшие матери-
альные взносы (в любой форме) 
на проведение акций и мероп-
риятий, проводимых Централь-
ным штабом. 

Настоящее положение в пол-
ном объёме распространяется 
и на граждан иностранных го-
сударств. 

2. Описание памятной 
медали 
Памятная медаль «В память 
300-летия сражения при Лес-
ной» имеет форму круга диа-

метром 32 мм с выпуклым 
бортиком с обеих сторон и из-
готовлена из латуни.

На лицевой стороне медали 
вдоль верхнего бортика над-
пись: «В память 300-летия сра-
жения при Лесной», отделённая 
двумя точками от надписи в ниж-
ней части: «Матери Полтавской 
баталии». В центре изображена 
верхняя часть памятника, уста-
новленного на месте сражения 
в 1908 году — орёл с расправ-
ленными крыльями, сидящий на 
камне, в его когтях – знамя и ве-
нок. Слева от камня дата: 28.09, 
справа — год – 1708 г.

На оборотной стороне медали 
вдоль бортика – кант из точек, в 

центре матового поля – девиз 
акции: «За мир и согласие», под 
ним — номер медали. В нижней 
части — рельефное изображе-
ние лавровых и дубовых ветвей.

Памятная медаль при помощи 
ушка и кольца соединяется с пя-
тиугольной колодкой, обтянутой 
шёлковой муаровой лентой. Лен-
та включает в себя полосы бело-
го, синего, красного, голубого, 
жёлтого и зелёного цветов, пред-
ставляющих собой по краям фла-
ги России и Беларуси, а в цент-
ре — сочетание государственных 
цветов флагов Украины и Шве-
ции. Ширина ленты – 24 мм.

3. Порядок награждения 
памятной медалью

Награждение медалью произ-
водится на основании решения 
Центрального штаба акции-
проекта «Мы — наследники 
Победы!» по ходатайству ру-
ководителя делегации, учреж-
дения, организации или члена 
Центрального штаба.

Представление о награждении 
пишется в произвольной форме, 
с указанием биографических 
данных кандидата и его заслуг.

Вручение памятной медали 
производится в торжественной 
обстановке представителем 
Центрального штаба.

Лицам, награждённым памят-
ной медалью, вручается удос-
товерение, подписанное пред-
седателем и сопредседателем 
Центрального штаба.

Памятная медаль носится на 
левой стороне груди, после го-
сударственных наград.

Автор медали – С.В. Бычков
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Северная война 1700 – 1721 гг. 
Фрагмент карты

Пётр IКарл XII
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АРТАМОНОВ Владимир Алексеевич – АРТАМОНОВ Владимир Алексеевич – 
старший научный сотрудник Института старший научный сотрудник Института 
российской истории РАН, кандидат российской истории РАН, кандидат 
исторических  наук  (Москва)исторических  наук  (Москва)

ШШ
ведский король Карл 
XII, выведя из войны 
Датское королевство 

и Саксонию, поставив на ко-
лени Польско-Литовское госу-
дарство, объявил России вой-
ну не на жизнь, а на смерть. 
Карл XII отличался мститель-
ностью по отношению к про-
тивникам, стальной волей к 
победе и способностью вдох-
новлять своих воинов на под-
виги. Он собирался лишить 
русского царя трона и раздро-
бить Россию на отдельные фе-
одальные владения. Боеспо-
собность его войска держалась 
на грамотности офицерского 
корпуса, выучке и дисципли-
не рядового состава, а также 

высоком боевом духе армии. 
В начале сентября 1707 года 
непобедимый доселе король 
поднялся в «русский поход». 
Его 35-тысячная армия была 
заново обмундирована и час-
тично перевооружена. 

К отражению шведов в Рос-
сии готовились как при ор-
дынских нашествиях. Лесные 
дороги засекались по версте 
через каждые 5 вёрст, мос-
ты разрушались, на западном 
пограничье строилась оборо-
нительная линия из валов и 
засек. Населению Псковщины 
и Новгородчины предписы-
валось свозить имущество в 
Псков, Нарву, Новгород, Вели-
кие Луки и Смоленск, а крес-

«НЕСКАЗАННАЯ ВИКТОРИЯ» «НЕСКАЗАННАЯ ВИКТОРИЯ» 

ВОЙСК ПЕТРА ВЕЛИКОГОВОЙСК ПЕТРА ВЕЛИКОГО

300 лет назад на земле Белоруссии гремела битва, которая 300 лет назад на земле Белоруссии гремела битва, которая 
была самой упорной и продолжительной в Северной войне была самой упорной и продолжительной в Северной войне 
1700—1721 гг., дала сильную закалку русской армии и 1700—1721 гг., дала сильную закалку русской армии и 

положила начало «великим успехам». С 28 сентября положила начало «великим успехам». С 28 сентября 
(9 октября по нов. ст.*) 1708 года белорусская деревня (9 октября по нов. ст.*) 1708 года белорусская деревня 
Лесная вошла в мировую военную историю.Лесная вошла в мировую военную историю.

* Далее все даты приводятся по старому стилю.
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тьянам со скотом и хлебом 
уходить в леса. Готовились к 
обороне Архангельск и Киев. 
Под Вязьмой собирали пешее 
и конное ополчение. «За цер-
ковь и Отечество живота свое-
го не будем жалеть!» — гово-
рил в то время Пётр I.

Вслед за главным войском 
Карла XII к Москве из Прибал-
тики пошёл корпус генерала 
А.–Л. Левенгаупта — 8000 пе-
хоты, 2000 кавалерии, 2900 
драгун с 16 пушками. Корпус 
загрузил свои полковые по-
возки и фургоны для главной 
армии короля порохом, воен-
ными и санитарными припаса-
ми, сухарями и прочим продо-
вольствием, достаточным для 
его 6-недельного содержа-
ния. В большие, с цилиндри-
ческими кузовами, крытыми 
парусиной или холстом, фур-
гоны впрягались парами по 
две-четыре лошади. Предпо-

лагалось, что такая «подвиж-
ная база снабжения» поможет 
королю добраться до Москвы. 
7000—8000 повозок, а также 
тысячные стада скота стали 
головной болью Левенгаупта 
и ограничили его действия как 
полководца. Рядовые и млад-
шие офицеры рассчитывали 
на крупную поживу, но часть 
старших офицеров не хотела 
уходить от своих прибалтий-
ских очагов на «край света» и 
даже предлагала взятки, что-
бы остаться на месте. 

Вторжение лучшей армии Ев-
ропы в «океан земли» Восточ-
ной Европы, даже при плохо 

обеспеченных коммуникациях, 
представляло серьёзную угро-
зу. Войска Петра I оттесня глав-
ной армией короля на восток. 
Военная необходимость за-
ставляла и русскую армию не-
милосердно разорять полосу 
шириной в сотню километров 
перед шведским воинством. 
Строения, неспрятанный фу-
раж и хлеб сжигались. Вторая 
полоса на литовских и бело-
русских землях опустошалась 
курляндцами. Они не имели 
права пользоваться своим «не-
прикосновенным запасом» и 
подчистую сгребали провиант 
и скот, подобно крымским та-
тарам. Летом 1708 года враз-
брод и раздольно курляндцы 
шли за главной армией ко-
роля. Каждая часть рвалась 
вперёд и на стороны, чтобы 
награбить как можно больше 
для себя. Тяжелогружёные 
фургоны с трудом перетаски-
вались через водные потоки. 
Случалось, что в каждом полку 
за день под крестьянскими те-
легами ломалось до сотни осей 
и колёс, не схваченных желез-
ными шинами. Когда корпус 
Левенгаупта 9 августа вступил 
на белорусскую землю, разра-
зилась страшная буря с мол-
ниями и градом, валившая на 
землю людей и животных. Это 
было воспринято как предвес-
тие беды в России. 

Русская армия страдала точ-
но так же от бездорожья, грязи 
и ливней. Порох, военные при-
пасы, сухари и крупы войска 
царя подмокали и плесневели 
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не меньше шведских. Потер-
пев поражение при Головчине 

3 июля 1708 года, русские не 
стали сдерживать ни короля, 
ни Левенгаупта на днепровс-
ком рубеже. Воен-
ный совет русской 
армии в Шклове 
6 июля, учитывая 
близость армии 
короля и «про-
странность» Мо-
гилёва, решил не 
оборонять его и 
увести войска с 
правого берега 
Днепра к Горкам, 
Смоленску или к 
украинским гра-
ницам. Большой и 
богатый Могилёв 

не было времени ни готовить к 
обороне, ни сжигать, и 7 июля 
его без боя сдали на ограбле-
ние Карлу XII, который соби-
рался там с силами и ждал Ле-
венгаупта вплоть до 5 августа. 
Оставление солидных укрепле-
ний под Копосью и уход с обо-
ронительной линии на Днеп-
ре, которая готовилась с 1707 
года (ещё до выхода Карла XII 
из Саксонии), шведы приписа-
ли трусости противника. 

Определить точно направле-
ние движения Левенгаупта и 
Карла XII долго не удавалось. 
Давала знать манера шведско-
го короля держать свои планы в 
секрете, не раскрывая их даже 
ближайшим военачальникам. 
Только 23 августа царь уве-
рился, что корпус Левенгауп-
та направился к Карлу XII. 

Белорусские земли в отли-
чие от прибалтийских в рус-
ском войске не считались «чу-
жими». Крестьянство в целом 
принимало мотивацию русс-

Белорусы рубят лесные засеки 
Художник Ю.Е. Каштанов, 2008 г.

Шведская армия в походе 
Из книги А. Оберг, Г. Ёранссон «Каролинцы», 1976 г.
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кого командования, предла-
гавшего прятать в ямы хлеб 
и угонять в леса скот перед 
иноплеменниками. Крестьяне 
были на стороне русских в от-
личие от помогавших шведам 
«чухонцев» Ингерманландии и 
Финляндии и отваживались на 
нешуточные бои с отрядами 
противника. 

Белорусский народ воспри-
нимал еретиков-шведов не 
только как чужеродную, но и 
как сатанинскую силу: «Где 
этот Люцифер со своим вой-
ском шёл… везде был голод и 
долгие годы неурожай на по-
лях. Поэтому крестьяне пос-
ле них освящали свои пашни, 
кропили их святой водой и со-
вершали молебны». «Обжига-
ние» 100-километровой по-
лосы белорусской, а позже и 
великорусской земли перед 

Карлом XII стало ответом на 
«тотальную войну», объявлен-
ную шведским королём, кото-
рый опустошал польские, бе-
лорусские и украинские земли. 
Отступление русской армии в 
1708 году было искуснее, чем 
в 1812-м, организованнее, чем 
в 1941-м — управление войс-
ками ни на минуту не терялось, 
шведам постоянно наносились 
локальные контрудары, в тылу 
заблаговременно наводились 
переправы через водные по-
токи. В конце августа было ус-
тановлено, что из Могилёва 
продолжал отправляться про-
виант вслед за армией короля. 
За 10 дней до подхода Левен-
гаупта к Днепру 300 драгун и 

500 казаков дали предупреж-
дающий сигнал барабанной 
тревогой, приказали могилёв-
цам покинуть дома, дав час на 
сборы, и cожгли город, в цен-
тре которого сгорела часть 
церквей. Этот вынужденный 
акт обернулся большой бедой 
для славянского и еврейского 
населения, потерявшего бо-
лее 1700 домов. 

8 сентября в Черее Левен-
гаупт получил приказ короля 
ускорить марш, но снова за-

“Встаёт кровавая заря войны 
народной...“. Партизанская война 

против шведов в Белорусии
Художник П. Алякринский, 1952 г.
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стрял там до 15 сентября, без 
милосердия выколачивая кон-
трибуции. На подходе к Днеп-
ру поход отладился, фургоны 
меньше ломались, питание 
было обильным, прекрасно во-
оружённый личный состав ос-
тавался сыт и бодр. Армия по 
заведённому порядку подни-
малась с рассветом в 4 ч утра 
и приходила в движение после 
обязательной часовой молит-
вы, сигнал к которой давался 
по полкам барабанным боем. 

13 или 14 сентября военный 
совет русской армии постано-
вил создать автономный лету-
чий корпус (корволант) и на-
пасть на войска Левенгаупта. 

Исходя из случайных данных 
полагали, что для расправы 
с 8-тысячным отрядом будет 
достаточно конного «летуче-
го корпуса» в 13 тыс. человек. 
Живая сила «летучего корпуса» 
подбиралась тщательно. Пётр I 
включил в корволант гвардей-
скую бригаду — лучшие полки 
России — Преображенский, 
Семёновский, Ингерманланд-
ский и батальон Астраханско-
го полка (всего 10 посаженных 
на коней пехотных батальо-
нов — 5149 человек), конный 
лейб-регимент генерала от 
кавалерии А.Д. Меншикова и 9 
драгунских полков (7792 чело-
век), из которых восемь бились 

Армия Петра Великого. 
Солдат корволанта

Художник Ю.Е. Каштанов, 2005 г.

Армия Петра Великого. 
Кавалерийский офицер
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вместе со светлейшим князем 
в победном сражении при Ка-
лише 18 октября 1706 года. Не 
была забыта и шатровая по-
ходная церковь (в полках были 
священники и церковные дьяч-
ки). Провиант для людей и ло-
шадей, включая сухари, овёс и 
личное имущество, уложили в 
перемётные сумы и навесили 
на вьючных коней. Количест-
во заводных лошадей в корво-
ланте по крайней мере вдвое 
должно было превышать люд-
ской состав. Прислугу полко-
вых пушек тоже посадили на 
походных лошадей — так царь 
первым в мире дал образец 
для конной артиллерии. Не-
оценимую помощь оказала ир-

регулярная конница — казаки 
и калмыки в количестве око-
ло 2000 человек, которые не 
выставлялись в полевые бои, 
но сильно нервировали про-

тивника короткими налётами 
на маршах и стоянках.

16 сентября король оповес-
тил Левенгаупта, что уходит на 
Северщину, и предложил, не 
ввязываясь в сражения, идти 
параллельным курсом вслед за 
ним. Горьким упрёком шведс-
кому самодержцу стали слова 
генерала: «Я никак не мог поду-
мать, что его величество уйдёт 
за Сож со всей армией, пока я 
не переправлюсь через Днепр 
и мало-мальски не окажусь вне 
опасности. Мне представля-
лось, что я наверняка пропаду со 
всеми своими войсками». Весть, 
что король их бросил, сбила дух 
курляндского корпуса.

21 сентября Левенгаупт пе-
решёл неширокий Днепр у 
г. Шклова. Тут граф проявил 
себя умелым полководцем. 
Он добился полного воинско-
го послушания корпуса и су-
мел отклонить силы царя на 
северо-запад. Генерал принял 
меры и для подъёма мораль-
ного настроя, среди которых 
имелся приказ играть военной 
музыке и бить в барабаны при 
прохождении моста. Вначале 
через реку прошла кавалерия, 
потом пехота. После перехода 
понтоны снова погрузили на 
подводы и двинулись на юг.

Удобнее и надёжнее перехва-
тить Левенгаупта можно было 
на Днепре, но этого не слу-

Донской и украинский казаки 
Художник Ю.Е. Каштанов, 2003 г.
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чилось. Улыбнувшейся в Под-
непровье удаче шведский гене-
рал был обязан себе и промаху 
русской разведки. Три русских 
брандера, построенные в Смо-
ленске по указу Петра I, не 
спустили по Днепру и не сожгли 
шведский наплавной мост. Ког-
да король уходил за Сож у Кри-
чева, а Левенгаупт после днеп-
ровской переправы шёл на юг, 
«летучий корпус» отправился 
на запад, на 33 км севернее от 
него — за Днепр, к Орше, и по-
том собирался спускаться по 
правобережью до Быхова. В 
том же расходящемся направ-
лении вслед за корволантом 
послали и пехотную дивизию 

генерал-майора русской служ-
бы Н.Г. фон Вердена. 

В это время четыре громозд-
кие военные и транспортные 
колонны беспрепятственно 
и быстро, по 4 мили (24 км) в 
день, спешили по широким по-
лям Заднепровья в пределах 
видимости друг друга. 

Пётр I исправил свою ошиб-
ку и тоже повернул на юг. Пос-
ледующая «облава» царя шла 
удачно, но при крайнем на-
пряжении сил. По словам за-
хваченных шведами пленных, 
из-за усталости и нехватки 
съестных припасов и фуража 
якобы погибло несколько де-
сятков людей и лошадей (рус-

Шведская гвардия
Художник С. Летин, 1991 г.

Шведская армейская пехота
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скими источниками такие све-
дения не подтверждаются).

Оторваться от погони Левен-
гаупту не посчастливилось. С 
24 сентября конный разъезд 
уже сел на хвост шведскому 
арьергарду.

Утром 25 сентября большая 
конная партия Меншикова и 
генерал-лейтенанта Г. Пфлюга 
врасплох напала на шведский 
караул и из 35 человек пере-
била 15. Левенгаупт ускорил 
движение и 26 сентября от уз-
кого и опасного паса у р. Бели-
цы услал вперёд весь обоз.

26 числа на широких полях у 
д. Сучицы уже 4000 (по оцен-

ке шведов) русских драгун под 
командованием Пфлюга нару-
шили воскресную проповедь 
пастора. Конной пехоты и ар-
тиллерии при них не было — 
те отстали далеко позади. Ге-
нерал Левенгаупт остановил 
двинувшийся было обоз и вы-
ставил превосходящие силы: 
пехотинцы с развёрнутыми 
знамёнами вышли в свобод-
ные промежутки конницы. Рус-
ские драгуны, гарцуя, смело 
выскакивали далеко вперёд и 
стреляли с нескольких метров 
в шведов из пистолетов. 

Открытые поля давали шве-
дам преимущество, позволяя 

Армия Петра Великого. 
Драгун корволанта

Художник Ю.Е. Каштанов, 2005 г.

Армия Петра Великого. 
Драгун 1702–1712 гг.
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развернуться полной боевой 
линией. Убедившись, что чис-
ленность противника невели-
ка, кавалерии был отдан при-
каз идти в атаку с холодным 
оружием. Русские драгуны в 
полном порядке удалились. 
Значение этой стычки состоя-
ло в том, что авангард корво-
ланта задержал шведов почти 
на сутки.

И шведы и русские встрево-
жились допросом пленных, 
преувеличивших силы своих 
корпусов. Шведские языки со-
общили, что у них 16 тыс., рус-
ские пленные говорили, что за 
разведывательным авангар-
дом Пфлюга спешит основной 
корпус в 20 тыс. кавалерии и 
12 тыс. пехоты. Примерно от 
Сучиц начинались сплошные 
леса с засеками и болотами, 
узкий путь становился трудно- 

проходимым, и соревнование 
тяжёлого гужевого транспорта 
с «летучим корпусом», настро-
енным только на победу, было 
заведомо проигрышным.

26 сентября близ д. Горбови-
чи «воинская дума» в составе 
Петра I, генерала А.Д. Мен-
шикова, генерал-лейтенантов 
Я.В. Брюса, Г. Пфлюга, ланд-
графа гессен-дармштадтского 
Фридриха и генерал-майоров 
М.М. Голицына, О.Р. Шаумбур-
га, Бема и Штольца решала, 
нападать ли меньшинством 
на большее число шведов или 
ждать своих: пятитысячный 
корпус генерал-лейтенанта 
Р.Х. Боура и шеститысячную 
пехотную дивизию Н.Г. фон 

Вердена, которая 21 сентября 
находилась на большой Смо-
ленской дороге ещё в 4 милях 
от Смоленска. 

Противник в это время рас-
пологался в 20 км от корволан-
та и в 23 км от реки Сож. Эта 
река, по ошибочному мнению 
и Левенгаупта, и Петра I, была 
рубежом, за которым шла зона 
военного контроля Карла XII. 
Царь и шведский генерал к 
тому времени ещё не знали, 
что армия короля уже удали-
лась на 140 км и с 24 сентября 
до 10 октября стояла на зем-
ле гетманства Мазепы, у Кос-

Армия Петра Великого.
Поединок конного гренадера 

со шведом
 Художник Ю.Е. Каштанов, 2005 г.
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теничей и Мглина и ни одного 
шведского солдата за Сожем 
не было.

Дума постановила ждать Бо-
ура не больше двух дней и в 
любом случае напасть 28 сен-
тября. Так командование но-
вой регулярной армии приня-
ло решение идти на крупное 
сражение меньшинством.

В восточной Белоруссии сре-
ди лесов и болот имелось три 
труднопроходимых места, где 
можно было сдержать шве-
дов — на реке Реста, у дерев-
ни Лесной и у Пропойска. 

27 сентября царь встрево-
жился, полагая, что, пройдя 

25 км, шведы в ночь на 28 сен-
тября окажутся у реки Сож. От-
ряду Боура было предписано, 
«несмотря на урон лошадей и 
на труд людей», ночью на 28 
сентября соединиться у Про-
пойска с корволантом. Чтобы 
не выпустить неприятеля за 
Сож, Пётр I приказал Боуру 
выслать за левый берег этой 
реки тысячу драгун, которым 
следовало окопаться против 
Пропойска. От себя он туда 
же выслал 786 драгун Нев-
ского полка под командовани-
ем шотландского полковника 
Кемпбелла. Оперативность 
действий Боура поражает: его 
пятитысячный кавалерийский 
корпус проходил, бывало, по 
40 вёрст в день. Из-под Кри-
чева он наскоро выслал под 
командой полковника Леон-
тьева 700 драгун с четырь-
мя сотнями казаков и быстро 
перебросил своих конников к 
реке Проне, намереваясь пе-
рехватить врага у Пропойс-
ка. Драгуны и казаки прошли 
16 км, переплыли Сож и со-
здали земляные редуты про-
тив Пропойска. Всю операцию 
провели настолько быстро, 
что она стала неожиданностью 
для неприятеля в день решаю-
щего сражения.

27 сентября судьба шведско-
го корпуса висела на волоске. 
С раннего утра у д. Долгие Мхи 
перед заболоченным руслом 
Ресты авангард погони стал 
отсекать хвост армии от обо-
за. Шведы в это время долго 
шли через мельничную плоти-

Атака шведских кавалеристов 
на русских солдат
Художник Ю.Е. Каштанов, 2005 г.
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ну, по которой могли двигать-
ся только два человека в ряд 

или одна телега. 
Но обгон шведов по топи 

справа от дамбы не удался. 
Шведы успели перебить плоти-
ну и разрушить мост. Трудную 
переправу через Ресту следу-
ет признать успехом Левенга-
упта, так как в руках русских он 
оставил всего лишь несколько 
маркитантских повозок. 

Штурмовать гору через вод-
ную преграду под огнём шведс-
ких пушек оказалось невозмож-
но, восстанавливать мост днём 
тоже было нельзя. Пришлось 
ждать конную артиллерию. Об-
стрел снизу вверх из пяти полко-
вых орудий продолжался с 12 до 
16 ч дня. В тумане, предвещав-
шем дождь, шведская колонна 

втянулась в лес и крайне мед-
ленно (9—10 ч) шла 12 км «до 
роковой Лесной». Её движение 
сдерживалось опережавшими 
корволант казаками и калмыка-
ми, которые тревожили колон-
ну с двух сторон. На Ресте, как 
и у д. Сучицы, корволант ещё не 
собрал всех сил и задержался 
на её левом берегу, пока сапёры 
ночью не навели два моста. 

Около 16 ч 27 сентября пе-
редовые части, обоз и ста-
да скота достигли небольших 
полей вокруг Лесной. «Армии 
пришлось встать на месте, ок-
ружённом топями и лесом», — 
писали шведы. 

Русские войска издавна за-
рубали засеки на южных и 
западных границах. Ещё в 
июле—августе 1708 года 
дорога к Пропойску как ми-
нимум на двух верстах была 
завалена вековыми соснами, 
подрубленными на высоте че-
ловеческого роста и не совсем 
отделёнными от пней, чтобы 
затруднить расчистку. Все де-
ревья повалили вершинами к 
неприятелю. Лесные баррика-
ды фатально сказались на пе-
ремещениях шведов во время 
и после битвы. 

Попытку параллельного пре-
следования русскими конными 
партиями заметили, и тревога 
шведов усилилась: как проби-
ваться вперёд, одновременно 
обороняясь с тыла? Для корво-
ланта нападение на шведов с 
флангов через леса и болота 
было практически невозмож-
ным. Царь, помня о прошлой 

Русские драгуны и конные 
гренадеры в атаке
Художник Д. Рикман, 1994 г.
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славе шведов и не желая рис-
ковать, стягивал к себе оба 
корпуса — и фон Вердена, и 
Боура, отказавшись намертво 
«закупорить» шведскую колон-
ну между Пропойском и Лес-
ной. Только к ночи 27 сентября 
корволант в полном составе 
достиг д. Долгий Мох. Утром 28 
сентября Пётр I приказал бри-
гадиру Фердинанду Фастману 
стоять насмерть за земляными 
укреплениями в местах воз-
можной переправы у Сожа.

Перед сражением, произо-
шедшим накануне заморозков, 

в ночном мраке сильно дожди-
ло, и шведам, как и русским, 
пришлось вытерпеть промозг-
лую сырость и острый холод. 
Самым уязвимым для шведов 
местом на большаке к Пропой-
ску оставался узкий, на сваях, 
мосток, переброшенный че-
рез заболоченное русло речки 
Леснянки за левым флангом 
шведского лагеря, в несколь-
ких сотнях метров от западной 
околицы Лесной. 

Ночью перед сражением и в 
первой половине дня 28 сен-
тября живая сила противников 

Армия Петра Великого.
Офицер Семёновского полка
 Художник Ю.Е. Каштанов, 2005 г.

Шведский офицер
Из книги А. Оберг, Г. Ёранссон 

«Каролинцы», 1976 г.
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была одинаковой. Корволант 
насчитывал 12 941 человек, 
у шведов — 12 950 человек. 
Против 16 шведских пушек 
гвардейская бригада Пет-
ра Великого имела 19 3-фун-
товых пушек, драгуны — 11 
2- и 3-фунтовых пушек и се-
дельные мортирцы. Боеприпа-
сов и пропитания обе стороны 
имели в достатке. Боеспособ-
ность и боевой дух противни-
ков в целом также оставались 
одинаковыми. Физическая 
усталость погони была силь-
нее, но установка на разгром 
неприятеля оказалась пред-
почтительней, чем намерение 
шведов уйти от преследовате-

лей и спасти обоз. Полевая и 
строевая выучка русской ар-
мии, особенно в гвардии, ста-
ла не ниже, чем в любой евро-
пейской. 

Пётр I и «светлейший князь» 
А.Д. Меншиков могли твёрдо 
полагаться на исполнитель-
ность и неустрашимую храб-
рость «прямого сына Отечест-
ва» генерал-майора князя М.М. 
Голицына, генерал-лейтенан-
та от артиллерии, математика 
и изобретателя Я.В. Брюса. 
Чрезвычайно ценил царь бое-
вой опыт, обретённый на служ-
бе разных армий (в том числе 
и шведской), и склонность к 
риску Р.Х. Боура. 

Битва развернулась на раз-
делённом редким и узким 
перелеском поле размером 
примерно в 1,5 км по ширине 
(фронту) и 2 км в глубину. К 
северу от перелеска, ближе к 
д. Лопатичи, поле было мень-
шим. Определённое преиму-
щество имели русские — лес 
вокруг тесного поля, как ре-
дуты, мог прикрывать их. Тыл 
шведов с юга и юго-запада 
прикрывало топкое русло реки 
Леснянки, вдоль которой стоя-
ли пустые постройки Лесной.

 В день битвы оба войска 
поднялись одновременно. 
Корволант встал на ноги в 
непроглядную темень, в 4 ч 
утра. Примерно три часа ушло 
на сборы, утреннюю молит-
ву и приём пищи. В 7 ч длин-
ная вереница всадников в не 
просохших от ночного дождя 
кафтанах и плащах-епанчах 

Армия Петра Великого.
Знаменосец, гренадер 
и фузилёр
Художник Д. Рикман, 1994 г.
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двинулась по раскисшей до-
роге вместе с артиллерией и 
военными припасами из Дол-
гих Мхов. К лагерю шведов, 
находившемуся на расстоянии 
12—13 км, подошли, судя по 
разным источникам, около 9, 
10 или 11 ч утра. 

От д. Лопатичи, чтобы уско-
рить движение, перемещались 
двумя пятитысячными конны-
ми колоннами. По большаку 
пошёл Меншиков с Невским 
драгунским, Ингерманланд-
ским пехотным, Сибирским, 
Тверским, Вятским, Смолен-
ским и Ростовским драгунски-
ми полками. Замыкал колонну 
лейб-регимент «светлейше-

го». Пётр I возглавил движе-
ние по сомнительному лесно-
му просёлку.

Когда корволант поднялся, 
казаки и калмыки просочились 
по бездорожью сквозь чащобу 
и топи за Лесную, обойдя по-
зиции шведов. «О полудни в 
удобное место», т.е. на откры-
тое малое поле перед Лесной 
между 11 и 12 ч утра колонну 
царя вывели в сторону лево-
го фланга шведов чуть позже, 
чем полки Меншикова. Эту по-
мощь белорусского крестья-
нина («лоцмана») Пётр I спе-
циально отметил в «Гистории 
Свейской войны». В отличие от 
русских шведы у Лесной ока-

Завязка боя на малом поле перед деревней Лесной 28 сентября 
1708 года между 11 и 12 часами дня
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зались «слепыми». Все бело-
русы перед их приближением 
покинули свои жилища. Невоз-
можность добыть сведения об 
окольных местах стала бедой, 
которая привела к расчлене-
нию сил Левенгаупта. «Было 
несчастьем незнание окрест-
ности. Не было видно ни души, 
от которой можно было бы 
узнать, как двигаться вперёд 
и каким путём можно идти к 
Сожу, до которого нам остава-
лось ещё только 3 мили», — так 
писали шведы . 

С 4 ч утра к Пропойску ушли 
400 шведских кавалеристов и 
300 пехотинцев. Непоправи-
мой оплошностью графа был 
отказ от утренней разведки 
навстречу приближавшемуся 
корволанту. После урезанно-
го богомолья началась эва-
куация полковых фургонов и 

стад с левой стороны швед-
ского лагеря. Потом пустили 
полки и фуры с полковым ба-
гажом. Добровольно лишить 
себя всех повозок и животных 
Левенгаупт так и не решился. 
Если верить последнему, от 
каждого из 13 полков, 6 эс-
кадронов и отдельных баталь-
онов было выделено по сотне 
солдат — всего 1600 человек. 
Вместо возниц полковыми про-
виантскими подводами прави-
ли, как обычно, 1300 солдат 
и кавалеристов. Стакельберг 
предупредил, что конвой бу-
дет охранять обоз «от казаков 
и калмыков, которые находи-
лись уже в лесу».

Через несколько часов после 

выхода авангарда, прошед-
шего часть пути к Пропойску, 
шведское командование по-
лучило скверную весть, что по 
обоим берегам Сожа «в пол-
ной боевой готовности» сто-
ит неприятель, а некоторые 
его партии готовы напасть на 
отступающую колонну с двух 
сторон большака. Случилось 
то, чего больше всего боя-
лись — дорога к Сожу отсече-
на, а фланги обоза под угрозой 
казачьих налётов! С 15 сентяб-
ря, начиная с Толочина, шведы 
ждали фронтальной встречи с 
врагом — и вот, он не только 
сзади, но и впереди! Это были 
переплывшие на левый берег 
Сожа немногочисленные дра-

Шведские офицер, мушкетёр 
и драгун

Художник Ю.Е. Каштанов, 2005 г.

Book 1.indb   26Book 1.indb   26 22.09.2008   15:15:5822.09.2008   15:15:58



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛСПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

27272008 2008 •• октябрь октябрь

гуны и казаки Ф.И. Фастмана.
На помощь авангарду Левен-

гаупт отправил крупный отряд 
пехоты и кавалерии — всего 
2806 человек. Этой помощи 
хватило бы, чтобы сбить ма-
лые силы Фастмана. Однако 
подмога, с напрягом одолев 
часть пути за 5 часов, застряла 
в лесу, не дойдя до собствен-
ного авангарда 3 км. Опасение 
нападения с флангов и ночные 
слухи о продвижении русских 
«по сторонам» заставили ко-
лонну уйти в глухую оборону и 
составить из фургонов второй 
длинный вагенбург на лесном 
большаке. Внутри растянуто-
го вагенбурга перемещались 

солдаты. Так, выставив заслон 
у пропойской переправы и пус-
тив в дело нерегулярную кон-
ницу, Пётр I выключил из битвы 
около 4000 каролинцев вплоть 
до 16—17 ч вечера. Противник 
разделил силы и стал считать, 
что взят в два огня.

План Петра I предусматривал 
фронтальный натиск всеми си-
лами в направлении к деревне. 
Сражение началось между 11 и 
12 ч дня с сигнальных выстре-
лов шведских постов. Первой 
из леса с большака на малое 
поле стала выходить и стро-
иться левая колонна Менши-
кова, затем — правая колонна 
царя. Полностью развернуть 
боевую линию на малом поле 
Меншиков и Пётр I не успели, 
и Левенгаупт нанёс упрежда-
ющий удар. Он выслал 2 ба-
тальона на 1000 шагов впе-
рёд от своего лагеря, чтобы 
воспрепятствовать русским 
пройти через болото. Кемп-
белл, увидев перемещение 
шведов, велел пяти спешен-
ным эскадронам идти вперёд, 
чтобы остальные войска могли 
легче выдвинуться. Это было 
геройским самопожертвова-
нием невских драгун. 

На помощь им Пётр I послал 
батальоны ингерманландцев 
(1610 человек). Затем он по-
вернул продвигавшихся впра-
во для атаки левого шведско-
го крыла гвардейскую бригаду 
М.М. Голицына по три батальо-
на преображенцев и семёнов-
цев и Астраханский батальон. 
Залповый огонь был отработан 

Армия Петра Великого.
Драгун, гренадер и знаменосец
Художник Ю.Е. Каштанов, 2005 г.
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русской гвардией ещё с конца 
XVII века. Сила первого зал-
па, который смёл левую часть 
шведских батальонов, была 
«похожа на гром молнии… Вто-
рой батальон Хельсингского 
полка был совершенно разбит, 
так что мало кто из посланных 
вернулся. Подполковник был 
убит, а знамёна потеряны. Уви-
дев это, неприятель совершил 
поворот и дал такой залп им в 
спину, от которого солдаты по-
валились, как трава под косой, 
после чего он преследовал их, 
пока оставался хоть один че-
ловек… Некоторые, не дав ни 
залпа, особенно полк Бане-
ра, которым командовал под-

полковник, был так растерян, 
что не знал, что делать и бе-
жал, сбившись в кучу как стадо 
овец», — таковы были впечат-
ления шведов. Как вспоминал 
Левенгаупт, русские драгуны 
в это время напускались на 
фланги и чуть ли не в тыл обоза. 
Лейтенант артиллерии Л. Ад-
леръельм позже давал такие 
показания: «Через час после 
начала боя наше правое крыло 
было отброшено до болота (у 
р. Леснянки. — В.А.). Так как 
при мне не было никакой пе-
хотной команды, которая мог-
ла бы помочь, а артиллерий-
ские расчёты с лошадьми и 
зарядными ящиками ушли, то 
я не мог один защищать свои 4 
пушки и оставил их на месте». 
В плен сдались два генерал-
адъютанта и один полковник. 
Ошеломляющий первый удар 
нанесли русские, а не шведы. 
Боевой дух противника был 
сломлен. Гвардия Петра I вы-
играла завязку боя и обеспе-
чила выход всего корволанта 
на большое поле. 

«Главный бой», так назвал его 
Пётр I, продолжался с 13 до 
19 ч вечера с перерывом меж-
ду третьим и пятым часами 
дня. Русский боевой порядок 
ещё до сражения был обдуман 
царём. Ядром боевого строя 
стали стоявшие в центре пер-
вой линии гвардейские пол-
ки, слева и справа находились 
драгунские полки. 

Вторая линия состояла из 
шести драгунских полков, 
подкреплённых Ингерман-

Армия Петра Великого.
Гренадер бросает гранату
Художник Ю.Е. Каштанов, 2003 г.
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ландским и Астраханским ба-
тальонами. Из-за стеснённос-
ти поля войска растянулись не 
прямой линией, а полукругом, 
что специально отметил царь-
полководец. 

С начала битвы и до 16 ч про-
тив 9000 шведов сражалось 
примерно 10 тыс. русских вои-
нов: «Не крася, но истину пишу… 
что нас не было десяти тысяч в 
сборе», — писал 29 сентября с 
места сражения Пётр I.

Сигнал к атаке был дан с 
опушки залпом всех русских 
орудий. Цель битвы при ли-
нейной тактике — пробить 
брешь в линии противника и 
сломить его порядок. Иных 

приёмов, кроме встречного 
боя, шведы не знали и до 15 ч. 
пытались контратаками сбить 
русских с поля. Русский и 
шведский боевые порядки не 
могли быть строго выдержа-
ны. При смене позиций, атаках 
и отступлениях части смеши-
вались. В непрерывном грохо-
те залпов синие — шведские 
и зелёные — русские линии 
(по цвету мундиров), проявляя 
огромное мужество, попере-
менно нападали, смещаясь то 
вперёд, то назад, не доводя 
дело до рукопашной. Смер-
тельный расстрел друг дру-
га происходил иногда чуть ли 
не в упор. Как всегда, пример 

Начало «главного боя» на большом поле у деревни Лесной 
28 сентября 1708 года около 13 ч дня
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беззаветной храбрости пода-
вал генерал-майор М.М. Голи-
цын. Возможно, тогда он, как и 
в других сражениях, «идя на-
встречу неприятелю, держал 
во рту трубку, не обращая вни-
мания на летящие пули и на-
правленное на него холодное 
оружие». «Позади фрунтов от 
павших пуль едва видима была 
земля», — говорил позже бес-
страшный князь. В лесной мес-
тности русское командование 
стихийно воспользовалось 
преимуществами строя, похо-
жего на рассыпной. Мушкет-
ные и артиллерийские залпы, 
безостановочно грохотавшие 
из-за кустов и деревьев редко-

го перелеска, как стена оста-
навливали и конницу, и пехоту 
шведов. Как только шведы вы-
катывались из зоны русского 
огня, батальоны Петра I снова 
вставали плечом к плечу и шли 
вперёд, усиливая напор. 

Эффективное использование 
Петром I рассыпного строя (и 
конной артиллерии) было за-
быто, и в истории военного 
искусства считается, что впер-
вые его применили в войне за 
независимость США 1775—
1783 гг. американские парти-
заны, не умевшие держать ли-
нейный порядок.

Возможно, главнокоманду-
ющий в дыму и грохоте смер-

Баталия при Лесной
Гравюра Н. Лармессена с картины художника П.Д. Мартена-младшего, 

1722–1724 гг. 
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тельной картечи кричал то, что 
позже утвердил в «регулах» — 
«коль ближе к пушкам, толь 
меньше вреду и опасности от 
них». Эти слова не пропали 
даром: удары центра, левого 
и правого флангов оказались 
такой силы, что до перерыва 
в бою ещё 6 пушек отбили у 
шведов. В целом же царь был в 
восторге от бесстрашия и вы-
учки своих питомцев, «которые 
ангельское, а не человеческое 
дело делали». При всей неоп-
ределённости, куда склонит-
ся победа, первая половина 
боя стала предвестием успеха 
корволанта. 

Громадный вклад Петра I и 
Меншикова в победу при Лес-
ной не вызывает сомнений. 
Оба умело командовали, 
подчиняя войска своей воле. 
Разъезжая из конца в конец 

линий под градом свинца и по-
являясь в самых опасных мес-
тах, они своим авторитетом 
и решительностью нагнетали 
русский напор. Оба полковод-
ца возглавляли и кавалерий-
ские атаки. «Радейте братцы, 
Богу и государю!» — сохранила 
такие слова Петра I Могилёв-
ская хроника. 

Ближе к 15 ч натиск Петра I 
стал настойчивее, пушки по 
его распоряжению выдвинули 
ближе к середине поля. Шве-
ды вместе с оставшимися 8 
орудиями стали подаваться 
к фургонам. Так нарушилось 
равновесие, и у корволанта 
стало складываться предчув-
ствие победы. 

Получив весть, что на подходе 
4000 драгун Боура, Пётр I пре-
рвал сражение. Выбившись 
из сил, соперники прекратили 
взаимное истребление и сели 
в половине пушечного выстре-
ла друг от друга (200—300 
шагов). Во время передышки 
обе стороны приводили себя 
в порядок и помогали ране-
ным, которые самостоятель-
но ковыляли назад, к обозам. 
Левенгаупт, командный пункт 
которого находился на не-
большой возвышенности, в 
пятистах метрах впереди от 
деревни и речки Леснянки, 
восстанавливал «полумеся-
цем» оборону вокруг деревни, 

Пётр Великий на коне
Художник Ю.Е. Каштанов, 2005 г.
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чтобы обезопасить оба фланга 
и тыл. Позади поля для обог-
рева людей горели шведские 
и русские костры. 

Когда между 16 и 17 ч подош-
ли драгуны Боура, противник 
был охвачен полукругом рус-
ских войск, превосходящих 
теперь шведов по численнос-
ти на 4000. Во время атак Бо-
ура тяжело ранили. Пуля вош-
ла в рот и вышла через шею со 
стороны затылка («в 
рыло, и язык почти 
вывалился», как глум-
ливо отзывались поз-
же шведы). Генерал-
лейтенанта вытащили 
из боя и он оставался 
в беспамятстве до 30 
сентября. 

Чтобы взбодрить 
уставших воинов, 
Пётр I приказал иг-

рать военной музыке 
и развернуть полко-
вые и ротные знамё-
на. Удар гвардейских 
полков правого флан-
га оказался сокруши-
тельным. Противника 
отбросили от мос-
та, прижали к запад-
ной околице деревни 
и отсекли ему путь 
на Пропойск. Часть 
обороняющихся бро-
силась за Леснянку, 
часть укрылась в из-
бах, отстреливаясь 
оттуда. Раненые за-
бивались в сараи по 
20—30 человек. Ка-
залось, победа уже 

рядом, но перелома не насту-
пило. К шведам подоспели от-
правленные утром 1377 пехо-
тинцев и конников. С 13—14 ч 
дня они почти 4 часа добира-
лись обратно (часть авангарда 
вообще не двинулась к Лесной 
и, не приняв участия в бою, 
рассыпалась в разных направ-
лениях). 

Русское командование не 
закрепило позицию у моста и 

Бой у реки Сож близ Пропойска 
29 сентября 1708 г.

Художник Ю.Е. Каштанов, 2005 г.

Book 1.indb   32Book 1.indb   32 22.09.2008   15:16:1822.09.2008   15:16:18



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛСПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

33332008 2008 •• октябрь октябрь

допустило переход Леснянки 
шведскими резервами. Мож-
но предположить, что в го-
рячке боя всё внимание было 
приковано к противнику, ещё 
державшемуся у деревни. Ос-
тавив с повозками 150 кава-
леристов и 100 пехотинцев, 
назад, к полю битвы, вернул-
ся и последний шведский ре-
зерв численностью в 1429 че-
ловек. В шестом часу вечера 

пришедшие беспрепятственно 
перешли на левый берег Лес-
нянки. Силы противников сно-
ва выравнялись. Стакельберг 
выстроил вернувшихся, нанёс 
удар в спину русским и оттес-
нил их от моста. Путь на Про-
пойск снова стал свободен.

Царь видел, что день закан-
чивается, и нужен решающий 
удар, чтобы добить против-
ника. Русские линии смести-

лись на юго-запад и 
начали атаку в ко-
сом направлении на 
шведский центр и 
левый фланг, при-
крывавший мост. И 
здесь снова особой 
храбростью, хлад-
нокровием и рас-
порядительностью 
отличился М.М. Го-
лицын. О послед-
нем получасовом 
дружном и сильном 
напоре русских шве-
ды писали, что тот 
производился «с ве-
личайшей свирепос-
тью». Люди пришли 
в неистовство. От 
тяжёлых туч к вече-
ру резко потемнело, 
свинцовое небо раз-
разилось снегопа-
дом, градом и лив-
нем, хлеставшим в 
лицо только шведам. 
Резкий ветер слепил 
снежными хлопьями 
и пороховой гарью. 
Солдаты в зелёных 
мундирах рубились 

Бой у реки Сож близ Пропойска 
29 сентября 1708 г.
Художник Ю.Е. Каштанов, 2005 г.
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палашами уже среди фурго-
нов, пленных не брали. О бес-
пощадности последнего уда-
ра царь написал: «А протчим 
наши салдаты пардону не 
дали». Каждый из шведов ду-
мал только о себе, спасаясь 
за фургонами. Огонь послед-
них восьми шведских орудий 

был подавлен, и каролинцы 
оттащили их назад.

Заключительным ак-
кордом битвы ста-
ла русская артилле-
рийская канонада. Как 
только заглохла швед-
ская артиллерия, «ста-
ло страшно, русские 
орудия начали громить 
всё вдоль и поперёк, 
приведя в беспорядок 
наши войска, хотевшие 
снова собраться». Кап-
ралу пикинёров полка 
Левенгаупта Е.Л. Сме-
пусту показалось, что 
их истребляли из 40—
50 орудий. 

Последний яростный 
штурм сломил каро-
линцев, люди побежа-
ли с поля боя. Однако 
массовое беспорядоч-
ное бегство рассыпав-
шихся частей Левен-
гаупту и Стакельбергу 
удалось предотвра-
тить. Перед мостом 
из случайно подвер-
нувшихся солдат было 
собрано батальонное 
каре, под прикрытием 
которого бегущие со-
бирались и затем че-

рез мост выбирались в лес. 
В половине седьмого в тем-

ноте загремели русские ли-
тавры и барабаны. Давая 
отбой сначала на левом, а по-
том и на правом фланге, рус-
ское командование не знало, 
насколько уничтожающим 
окажется для шведов послед-
ний удар. Продлись световой 
день на полчаса дольше, для 

Армия Петра Великого.
Артиллеристы и бомбардир

Художник Ю.Е. Каштанов, 2005 г.

Армия Петра Великого.
Артиллерия в походе
Художник Ю.Е. Каштанов, 2005 г.
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неприятеля наступила бы ка-
тастрофа, подобная Полтав-
ской. Только ночь и жестокая 
буря помешали добить правый 
фланг противника и отбросить 
его повторно от моста. Нельзя 
не признать, что вагенбург 
сыграл роль спасительной 
преграды для шведов.

У всех покидавших поле битвы 
шведов было одно мнение: «от-
туда никто больше не спасётся»; 
«мы наголову разбиты». «После 
нескольких стычек мы были от-
брошены, и как только нас пог-
лотила вечерняя тьма, мы тут же 
растеряли друг друга в густом 
лесу. Добрую милю нас пресле-
довали калмыки, которые на-
чали грабить обоз. Между 7—8 
часами вечера я дошёл до ос-
тавленного авангарда, но там 
всё было в конфузии… Я спра-
шивал проходящих о генера-
ле — они отвечали: „Бог знает, 

где он”… Генерал-квартирмейс-
тер Браск сказал мне: „Я искал 
генерала весь вечер, но не мог 
его найти, всё здесь плохо…” 
Около 3 часов утра большин-
ство из нас сели на лошадей, 
надеясь найти генерала, но ник-
то не мог сказать, где он».

14-дневная облава корво-
ланта на корпус Левенгаупта 
завершилась разгромом про-
тивника в «троечастном бою» 
и окончательным изгнанием 
его с двухкилометрового поля 
битвы. 34 шведские роты и 10 
эскадронов в схватках и рети-
радах потеряли свои знамё-
на и штандарты. Для русской 
гвардии битва при Лесной ста-

ла пятым геройским подвигом 
после штурмов Нарвы в 1700 и 
1704 годах, штурма Нотебурга 
в 1702-м и боя при селе Доб-
ром 30 августа 1708 года. 

Корволант вместе с полками 
Боура недосчитался 1111 чело-
век убитыми и 2856 ранеными. 
«Кровавые потери» русских со-
ставили 3967 человек. Шведы 
потеряли больше. Если из 12 950 
человек (первоначальная чис-
ленность шведского корпуса) 
вычесть 877 попавших в плен, 
1500 вернувшихся в Прибалтику 
и 6700 добравшихся до Карла XII 
(среди всех этих групп были ра-
неные, в том числе и от холод-
ного оружия), получится, что от 

Армия Петра Великого.
Гренадер в бою

 Художник Ю.Е. Каштанов, 2003 г.
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Днепра до Стародуба погибло 
3873 человека — 30 проц., т.е. 
безвозвратных потерь оказа-
лось в 3,5 раза больше, чем у 
русских. Предположительно 
общее количество шведских 
«кровавых потерь» вместе с ра-
неными могло составлять около 
6500 человек. Таким образом, 
вечером 28 сентября поле было 
сплошь усеяно телами погибших 
и тяжелоранеными в зелёных 
и синих мундирах, а также тру-
пами лошадей. В целом можно 
считать, что кровь 10 тыс. чело-
век пропитала поля у Лесной.

Шведское командование не 
могло не прийти к выводу, что 

новый бой обернётся полной 
гибелью. Чтобы сбить пресле-
дование, армии того времени 
отступали незадолго до тем-
ноты или при её наступлении. 
Как только Левенгаупт убе-
дился, что русские прекратили 
атаки, он стал принимать меры 
к отступлению. Уже с 9 ч вече-
ра некоторые части начали пе-
ребираться через Леснянку. 

В это время «русская» сере-
дина поля освещалась «бес-
численными кострами». Все 
регулярные силы корволанта, 
не спускавшие глаз с против-
ника, держались под ружьём. 
Метельной ночью корволант 
не собирался ни нападать, ни 
отсекать дорогу на Пропойск. 
Шведы огородили оставшие-
ся фургоны стеной огня, за-
ставив думать, что костры 
обогревают солдат. 

В то время как Пётр I настра-
ивался на новый бой утром, в 
шведском лагере после прика-
за отступать наступила расте-
рянность, в полночь началась 
полная эвакуация. В спешке, с 
трудом выдерживая тишину, вы-
везли пушки, затем двинулась 
конница, потом пехота и под 
конец фургоны. Так удалось по-
началу избежать затора перед 
мостом (потом в этом месте по-
возки сцеплялись, и их прихо-
дилось спихивать на сторону). 
В кромешной тьме на дороге 
начались толчея и давка, сотни 
повозок застревали и вязли. 
Заторы происходили на каждом 
шагу. Кавалерия и пехота сме-
шались, напряжение последних 

Пётр Великий
Художник Ю.Е. Каштанов, 2003 г.
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дней и тяжелейший бой расша-
тали дисциплину. Поражение 
было осознано, и отступление 
перешло в бегство, офицеры 
потеряли управление войска-
ми. Паника поначалу вспыхну-
ла среди обозных. Пронеслась 
молва, что впереди, в засаде, 
поджидают 16 тыс. русских, а 
сзади полным ходом снова на-
пирает враг. Поддавшись таким 
слухам, Левенгаупт приказал 
бросать повозки с казённым и 
личным багажом, выпрягать ло-
шадей, сажать на них пехоту или 
нагружать на коней самое цен-
ное, и всем разбирать всё что 
ни есть в фургонах. Началось 
мародёрство. Побеждённые 
бросились вспарывать мешки 
с продовольствием, вышибать 
дно у бочек, пить вино, вод-
ку, пиво и грабить торговцев. 

Опьяневшие падали на дороге 
или бродили по лесу. Обозные 
и солдаты расхватывали и на-
тягивали на себя самые лучшие 
мундиры. Всё это видели казаки 
и калмыки, которые тоже стре-
мились поживиться трофейным 
добром. Тьма, грозившая смер-
тью от казачьей пики и сабли, 
усилила неодолимый страх. 
Раненые, фургоны с провиан-
том и амуницией оставлялись. 
Разбивать возы, искать подхо-
дящее болото для затопления 
орудий (или заклёпывать их) 
никто не был в состоянии. Вяз-
нувшие в разбитой колее пуш-
ки и зарядные ящики отделяли 
от конных упряжек и бросали. 
Лошадей на всех не хватало, и 
многие, в том числе раненые, 
брели толпами. Большинство 
разбитых солдат шло на юг, но 
разрозненные группы, в том 
числе офицеры, солдаты, не 
имеющие ранений, и даже те, 
кому достались лошади, дезер-
тировали в сторону Могилёва, 
Шклова и далее к Риге. 

Часы после поражения ока-
зались кошмарными: «Враж-
дебный рок и тьма с холодом 
и дальше преследовали швед-
скую армию. Наступил такой 
мрак, что руку свою перед гла-
зами нельзя было разглядеть. 
К тому же никто не знал мес-
тности и, бродя по дикому и 
отвратительному лесу в грязи 
и слякоти, люди или тонули в 
трясине, или бились головой о 
каждое дерево, или падали че-
рез срубленные стволы самым 
жалким образом. Однако но-

Донской казак 
Художник Ю.Е. Каштанов, 2003 г.

Book 1.indb   37Book 1.indb   37 22.09.2008   15:16:3522.09.2008   15:16:35



МОЛОДЕЖНЫЙ  ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСКВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

3838 октябрь октябрь • • 20082008

чью удалось от места сражения 
отойти на несколько миль. Там 
оставшиеся засели в страхе и 
ожидании будущего, не зная, 
то ли плакать о случившемся, 
то ли больше страшиться пред-
стоящего. К этому добавились 
зовы раненых, стоны умираю-
щих, вопли отчаявшихся, при-
зывы и крики заблудившихся — 
всё это могло вогнать в ужас 
храбрейшего и разжалобить 
самого твердокаменного». В 
непроглядной ночи многие по-
теряли ориентировку. Сам ко-
мандующий отбился от армии, 
стал кружить по лесу с частью 
свиты и настиг своих беглецов 
только утром 29 сентября. Как 

боеспособное соединение кур-
ляндский корпус больше не су-
ществовал. Сражение у Лесной 
русская армия выиграла. 

Первые беглецы появились у 
сожжённого Пропойска в ночь 
на 29 сентября. Никаких мос-
тов не было, и часть людей без 
приказа стала уходить вниз по  
реке. Тогда же, перед рассве-
том, у Пропойска появилась и 
нерегулярная конница, от ко-
торой шведы врассыпную бро-
сались в лес. «По всем углам и 
закоулкам было полно татар и 
калмыков, которые продолжа-
ли стрелять», — писал О.И. Ти-
зенгаузен. 

К утру 29 сентября на полях у 

Знамёна армии Карла XII 

1-я четверть XVIII века. Из книги А. Оберг, Г. Ёранссон «Каролинцы», 1976 г.
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Пропойска скопилось уже до 
двух или трёх тысяч человек. 
Левенгаупт послал верховых 
офицеров собрать отбивших-
ся по ближней лесной округе и 
провёл смотр уцелевших. В на-
личии оказались 3451 пехоти-
нец и 3052 всадника. Даже эти-
ми превосходящими силами 
шведы уже были не в состоянии 
прогнать ни драгун, ни казаков 
Фастмана. Болото, растянув-
шееся на целую милю вдоль ле-
вого берега Сожа, затрудняло 
спасение. Примерно в первом 
часу дня генерал дал коман-

ду, не дожидаясь отставших и 
раненых, уходить как можно 
быстрее вдоль правого берега 
Сожа, пока не появились регу-
лярные части русских. 

Так у Пропойска остатки кур-
ляндской армии развалились 
натрое — большая часть устре-
милась на юг к королю, не ме-
нее 2000 (среди которых были и 
офицеры в чинах от ротмистров 
и лейтенантов до подполковни-
ков) дезертировали в Прибал-
тику, примерно тысяча безло-
шадных, раненых и тех, кто ещё 
подходил сзади, застряли у 

Знамёна Петровской армии
 1-я четверть XVIII века
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пропойской переправы.
Хаос на шведской позиции 

убедил русское командование 
в полной победе и вызвал ра-
дость. О погоне всех регуляр-
ных полков за «обсечками» не 
думали. Наращивание победы 
преследованием противника 
в день битвы стало правилом 
только с начала XIX века. Оце-
нив на глаз потери курлянд-
ской армии в 8000 человек, 
Пётр I счёл её полностью раз-
битой. Ранним утром вслед за 
бегущими он послал не корво-
лант, а только его часть — от-

ряд Г. Пфлюга из тысячи гре-
надер на конях и 2000 драгун. 
Вылавливая беглецов из леса, 
их собирали в партии по со-
тне и отсылали, скорее все-
го, под конвоем иррегулярной 
конницы в русский лагерь. В 
руки победителей попала ог-
ромная добыча: 20 тыс. ру-
жей, 500 тонн мушкетных пуль, 
6000 бочонков пороха, все 
пушки, 600 тыс. рейхсталеров 
в «полковых сундуках», «про-
визия для короля», аптека и 
стада скота. Дорогу, забитую 
фургонами, остатками бегу-

Схема сражения 
«Объявление о баталии и победе русского оружия при Лесной»

Печатный лист, 1708 г.

Book 1.indb   40Book 1.indb   40 22.09.2008   15:16:4722.09.2008   15:16:47



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛСПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

41412008 2008 •• октябрь октябрь

щих и заваленную деревьями, 
пройти было не просто. Поэ-
тому Пфлюг достиг Пропойс-
ка лишь около 16 ч. Погоня у 
Сожа вызвала у оставшихся 
шведов переполох. Измучен-
ные бросались в воду, но на 
другой стороне Сожа им гро-
зила смерть от казаков. 

Вечером у д. Глинки, в 6 ми-
лях от Пропойска, шведам 
указали место, где можно пе-
реплыть Сож. Всадники бро-
сились в реку, несколько че-
ловек утонуло, но полсотни 
кавалеристов вместе со Ста-
кельбергом выбрались на бе-
рег. 30 сентября вместе с Ле-
венгауптом реку переплывала 
на конях пехота. На эту драму 
«нельзя было смот-
реть без слёз»: 
быстрая река раз-
лилась от осенних 

дождей, и в ней за-
хлебнулось не менее 
50—60 рядовых.

По первую декаду 
октября от Пропой-
ска до Могилёва и 
Шклова белорусами, 
драгунами, казака-
ми и калмыками вы-
лавливались шведы, 
вразброд уходившие 
в Прибалтику. Сби-
ваясь по 10—50 че-
ловек, дезертиры 
старались поскорее 
исчезнуть с места 
боя. Некоторые ока-
зались в Могилё-
ве уже 30 сентября, 
другие, скрываясь в 

лесах, неделями питались ди-
кими яблоками и конопляным 
семенем. Из-за агрессии на-
селения дорогу в Прибалтику 
многие считали опаснее, чем 
к королю. Белорусские крес-
тьяне не принимали от шведов 
денег и не соглашались прово-
жать их до армии короля, ко-
торая находилась так далеко. 
Из-за голода и враждебности 
населения, которое отнимало 
мундиры, оружие и «убивало 
по той причине, что шведы по 
пути на Украину местный люд 
мучили из-за провианта» не-
которые из беглецов, прикры-
тые рогожками, сами сдава-
лись в плен. 10 дней и ночей 
без карт, почти без патронов, 

Деревянная церковь 
Рождества Богородицы, построенная 

гвардейцами Петра Великого в память 
победы у деревни Лесной 

Гравировал худ. М. Рашевский. 
Нива. 1899. № 15.
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без котлов, топоров и прочего 
полкового хозяйства беглецы 
спешили через безлюдные се-
верские леса и болота. Подъ-
ев остатки из разграбленного 
обоза, они питались кониной, 
сырой репой и капустными ко-
черыжками, используя порох 
вместо соли. 

От изнурения умирали не 
только раненые, но и здоровые. 
Когда измученные, истощён-
ные, больные и оборванные 
беглецы наконец встретились 
со своими, то плакали. «В 
воскресенье для нас и отря-
да (Лагеркруны. — В.А.) про-
вели богослужение, во время 
которого люди не сдерживали 
слёз от радости и от того, что 
Господь милостивым прови-
дением и защитой сохранил 
от опасности, в которой мы 
были, – вспоминал позже Ле-
венгаупт. – Ведь мы не знали, 

куда идти — во всей армии не 
было ни одной карты, по кото-
рой можно было справиться, 
и не встречалось никого, кто 
мог бы указать направление. И 
воистину я могу сравнить наш 
путь с кораблём, попавшим 
в кораблекрушение, который 
потерял управление, и вихрь 
швырял его то туда, то сюда, 
подвергая всё время мно-
гим, многим испытаниям. И не 
было известно, куда под конец 
выбросят его штормовые вол-
ны — то ли в гавань, то ли на 
берег». 12 октября Левенга-
упт поцеловал руку своего мо-
нарха и отчитался о сражении. 
Оголодавшие, раненые и боль-

ные люди взбодрить армию, 
конечно, не могли. Пехотные 
части бывшего курляндского 
корпуса были расформиро-
ваны. Все дезертиры, «изме-
нившие присяге и знамени» 
и бежавшие в Прибалтику, по 
приказу короля предстали там 
перед судом инквизиционной 
комиссии. 

Неудача в Белоруссии глу-
боко поразила генерала и че-
рез 9 месяцев, оставленный 
на берегу Днепра командо-
вать после Полтавской катас-
трофы 16 тыс. людей, он счёл 
бессмыслицей сопротивлять-
ся русским победителям. Два 
несчастья с трагическим исхо-
дом подточили его здоровье, и 
в 1719 году он умер в Москве 
в возрасте 60 лет. 

После богослужения в цар-
ской походной церкви у де-
ревни гремел троекратный са-
лют из пушек и ружей. Три дня 
победители стояли на поле сра-
жения, хоронили погибших и 
сортировали трофеи. С 30 сен-
тября начали эвакуировать в 
Смоленск раненых. По древней 
русской традиции в память по-
беды на поле у д. Лесной была 
наскоро срублена небольшая 
церковь Рождества Богороди-
цы, ещё существовавшая в на-
чале ХХ века. Тела побеждён-
ных, по-видимому, оставили 
без погребения в распоряжение 
местного крестьянства, подби-
равшего пули, коней, подводы 
и мундиры; «несколько недель 
там нельзя было ездить из-за 
большого количества трупов, 
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над которыми бесились собаки 
и звери». 

8 октября царь-победитель 
торжественно вступал в Смо-
ленск. Победителей встречал 
гром салюта смоленской артил-
лерии. Шествие по улицам вёл 
сам государь Пётр Алексеевич. 
Герои русской армии «яко во 
знак победы» вели 877 пленных, 
везли трофейные «полонённые» 
пушки и пронесли знамёна по-
беждённых. В город доставили 
и тысячи шведских фургонов. 
На центральной Сенной площа-
ди был выстроен парад.

После «несказанной викто-
рии» победные салюты греме-
ли от Балтики и Белого моря 
до моря Азовского — в Петер-
бурге, Нарве, Архангельске и 
Азове. В Москве со стен Крем-
ля и земляных валов столицы 
грохотало более 400 пушек.
Победа при Лесной укрепила 

авторитет русского оружия. В 
1708 году события под Про-
пойском негативно повлияли 
на настрой армии короля. С 
1709 года над шведскими вой-
сками стал витать страх перед 
русской сухопутной силой.

Поднялся престиж России в 
Османской империи. Стамбул 
укрепился во мнении не посы-
лать крымских татар в помощь 
шведам на Украине. 

Победа, усилив нерешитель-
ность Мазепы и его единомыш-
ленника — будущего гетма-
на стародубского полковника 
И.И. Скоропадского, провали-
ла план короля овладеть сто-
янкой на Северщине. 

Золотой и серебряный дождь 
наград излил царь на участников 
сражения в 1708—1710 гг. «До-
стойному — достойное» — под 
таким девизом отчеканили 4618 
серебряных медалей нижним чи-
нам, участникам «несказанной 
виктории». Их носили на голубой 
ленте ордена Св. Андрея Перво-
званного в петле кафтана. На ли-

Пётр Великий (1672-1725)
 Художник М.Д. Дмитриев-

Оренбургский, XIX в.
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цевой стороне 
было погрудное 
императорское 
и з о б р а ж е н и е 
Петра I в лавро-
вом венке, до-
спехах и мантии 
с орденской лен-
той через пле-
чо. Для офице-
ров отчеканили 
шесть типов зо-
лотых медалей 
круглой и оваль-
ной формы с та-
кими же изобра-
жениями достоинством в 13, 6, 5, 
3, 2, 1 червонец в зависимости от 
чина и заслуг. В начале 1710 года 
выпустили и памятную золотую 
медаль с изображением увен-
чанного лавровым венком царя, 
летящего в доспехах на коне че-
рез шведские пики, ружья, зна-

мёна, пушку и поверженного 
шведского льва. На оборотной 
стороне был выбит план бата-
лии и крылатая, с венком славы и 
трубой, богиня победы Ника, по-

пирающая тро-
фейное оружие. 
Для высшего ко-
мандного соста-
ва изготовили 
медали высше-
го достоин-
ства — «Наряд-
ные персоны» 
(эмалевые пор-
т р е т ы - м и н и -
атюры Петра I 
с золотым об-
р а м л е н и е м , 
б р и л л и а н т а -
ми, финифтью и 

драгоценными камнями). 
Вторично после Смоленска 

«Gloriosa Victoria» отмечалась 
в Москве 9 декабря 1709 года 
вместе с Полтавским триум-
фом. Парадное шествие от-
крывал Семёновский полк, за 
ним везли пушки корпуса Ле-
венгаупта, следом перед кур-
ляндскими обер- и унтер-офи-
церами солдаты волокли по 
снегу в опущенных руках зна-
мёна и штандарты, захвачен-

«Нарядная персона»– 
награда высшего достоинства для 

командного состава. Начало XVIII в.

Памятные золотая и серебряная медали на победу при Лесной 
28 сентября 1708 г. 
Художник–медальер Ф.Г. Мюллер, 1-я четверть XVIII в.
Надпись на лицевой и обратной сторонах: «Возвращаемся с победы 
победителем», «Дославная победа при Лесной», «Левенгаупт побеждён, 
16 тысяч шведов разгромлены и пленены»
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ные в Белоруссии, затем сле-
довала рота Преображенского 
полка. Левенгаупта вместе с 
Реншёльдом и Пипером вели 
пешком вслед за полтавскими 
трофеями и перед конями, на 
которых сидели преображен-
ский полковник Пётр Великий 
и генерал Меншиков. 

День победы в битве у Лес-
ной стал одним из первых ре-
гулярных светских праздников 
и был внесён в календарь «вик-
ториальных дат» Российской 
империи. 

В честь славы русского ору-
жия Пётр I задумал воздвиже-
ние в Петербурге Триумфаль-

ного столпа, на одном 
из барельефов кото-
рого изображалась 
бы «Левенгоуптская 
баталия» и надпись: 
«Крепкому под Лес-
ным шведу крепчай-
ший сломи выю». Для 
В о е н н о - м о р с к о г о 
флота России в 1718, 
1743, 1811 и 1829 го-
дах были построены 
4 линейных корабля 
под названием «Лес-
ное». Точно так же, 
как победа под Моск-
вой в 1941 году стала 
преддверием пере-
ломной Сталинград-
ской битвы во Вто-
рой мировой войне 
(1939—1945), раз-
гром при Лесной 
предшествовал в 
Северной войне 
(1700—1721) победе 

под Полтавой. «Сия у нас по-
беда может первая назватца, 
понеже над регулярным вой-
ском никогда такой не бывало, 
к тому ж ещё гораздо меншим 
числом будучи пред неприяте-
лем. И поистине оная виною 
всех благополучных последо-
ваний России, понеже тут пер-
вая проба салдатская была и 
людей конечно ободрила. И 
мать Полтавской баталии, как 
ободрением людей, так и вре-
менем, ибо по девятимесяч-
ном времяни оное младенца 
щастие произнесла», — такую 
фразу оставил Пётр Великий 
русской истории.                       ■

90-пушечный трёхпалубный линейный 
корабль «Лесное», построенный в 1718 году 
Художник А.А. Тронь, 2002 г. 
Строился по чертежам и под руководством 
Петра Великого. В составе Балтийского флота 
участвовал в походах на Балтике. В 1723 году 
капитаном корабля был Витус Беринг
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Кадетские классыКадетские классы “Спасатель”“Спасатель”

ССемь лет работают в школе № 7 
Дзержинского района города Но-
восибирска кадетские классы 

“Спасатель”. Сегодня в строю 160 маль-
чишек и девчонок с 5 по 11 класс. В про-
грамме подготовки альпинизм, школа 
выживания, организация работ при чрез-
вычайных ситуациях, медицина, тактика, 
военная история, огневая подготовка, 
бальные танцы. Руководят работой ка-
детских классов “Спасатель” директор 
школы, отличник народного просвеще-
ния РСФСР капитан запаса А.А. Луценко; 
учитель высшей категории подполковник 
Р.А. Ходжаян; почётный работник обще-
го образования РФ, учитель математики 
В.М. Медведева.

Свою главную цель учителя и родите-
ли кадетов-спасателей видят в воспита-
нии настоящих патриотов нашей вели-
кой страны. Достигнуты первые успехи: 
победы на областных и всероссийских 
соревнованиях по программе “Юный 
спасатель”. А главное, в этом году вы-
пускник 11 “С” класса вице-сержант 
Вячеслав Колчанов стал курсантом Ака-
демии МЧС России и принял воинскую 

присягу 1 сентября 2008 года, в день, 
когда его школа начала свой 41-й учеб-
ный год.

Всё это стало возможным благода-
ря поддержке неравнодушных людей: 
заместителя главы администрации 
района, заслуженного учителя РФ О.А. 
Пешковой, начальника ГУ МЧС по НСО 
генерал-майора Д.Э. Сафиуллина, ру-
ководителя фонда “Заслуги. Кодекс. Па-
мять. Честь” полковника юстиции запаса 
С.В. Бычкова, заместителя начальника 
Академии МЧС полковника, профессора 
С.С. Чеботарёва, преподавателя акаде-
мии, энтузиаста движения кадетов-спа-
сателей полковника С.А. Синдеева 

Знамя кадетских классов “Спасатель” 
благословлено волею архиепископа Но-
восибирского и Бердского Тихона ру-
ководителем военного отдела епархии 
протоиереем Дмитрием Полушиным. 

“Спасение людей – достоинство отваж-
ных” – таков девиз кадетов-спасателей 
школы № 7 г. Новосибирска. «Наша Роди-
на – великая Россия», – с этими словами 
в сердце живут, учатся и несут свою служ-
бу кадеты-сибиряки.
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ВВОЕНАЧАЛЬНИКИ  РУССКОЙ  АРМИИ,ОЕНАЧАЛЬНИКИ  РУССКОЙ  АРМИИ,

УЧАСТВОВАВШИЕ В СРАЖЕНИИ УЧАСТВОВАВШИЕ В СРАЖЕНИИ 

ПРИ  ПРИ  ЛЛЕСНОЙЕСНОЙ

АРТАМОНОВ Владимир Алексеевич — АРТАМОНОВ Владимир Алексеевич — 
старший научный сотрудник Института старший научный сотрудник Института 
российской истории РАН, кандидат российской истории РАН, кандидат 
исторических наук (Москва)исторических наук (Москва)

РР
езвый и любознательный 
царевич Пётр Алексее-
вич был с детства влюб-

лён в военное дело. В чуждой 
старомосковскому дворцово-
му быту атмосфере он создал 
миниатюрную («потешную») 

армию — на самом деле охран-
ный отряд из взрослых солдат 
с настоящими пушками. Отсчёт 
службы царь Пётр начал с пер-
вого Азовского похода (1695). С 
большим правом, чем кто-либо, 
он мог сказать, что начал её «с 
фундамента солдатского дела». 

После пребывания в Запад-
ной Европе и освоения теории 
и практики кораблестроения в 
Голландии и Англии, а артил-
лерии — в Кёнигсберге, царь 
стал опытным корабелом, ар-
тиллеристом и вообще самым 
образованным военным сре-
ди русских. Тогда же он полно-
стью принял на себя правление 
огромной страной. Природная 
гениальность позволяла ему 
видеть закоснелость прошлого 

и беспощадно рушить устарев-
шие традиции.

Лихорадка петровских военных 
реформ, ставших сердцевиной 
всех остальных преобразова-
ний, определялась непомерным 
напряжением Северной войны 
(1700—1721). Пётр задался 
целью преобразовать старо-
московские рати в регулярную 
армию с единой системой на-
бора, обучения, вооружения и 
обмундирования.

Поражение под Нарвой в 1700 
году царь принял как ценный 
опыт и «великое счастье». Ре-
форматор не шёл избитыми пу-

4848

Царь и император 

Пётр I Великий 
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тями и всюду искал новое. В 
1699 году (с 1705 г. существова-
ла постоянно) он ввёл рекрутс-
кую повинность, просущество-
вавшую до 1874 года. В 1701-м 
организовал Школу математи-
ческих и навигацких наук и пер-
вую Артиллерийскую школу. В 
1702 году основал Балтийский 
флот, в 1705-м — морскую пе-
хоту. Конную артиллерию он за-
вёл раньше, чем король Пруссии 
Фридрих Великий. На суше царь-
полководец искусно применял 
лёгкие фашинно-земляные ук-
репления, драгунскую конницу, 
гренадерские полки, временные 
соединения из бригад и дивизий 
и, опережая время, рассыпной 
строй. В морских шхерах ходил 
неуловимый галерный флот и 
изобретались опытные суда с 
нефтяными огнемётами! 

3 августа 1706 года царь был 
произведён из бомбардир-ка-
питанов в полковники Пре-

ображенского полка. Обладая 
сильной волей, Пётр внушал её 
подчинённым, вводил насиль-
ственное обучение, воспитывал 
офицерский корпус и солдат и 
прививал вкус к военной карье-
ре. В отличие от Карла XII, Пётр I 
придавал большое значение во-
енным советам избранных во-
еначальников, которые играли 
более важную (в том числе и вос-
питательную) роль, чем в других 
европейских армиях.

Пётр I к 1708—1709 гг. превра-
тил русскую армию в профес-
сиональную. Прежде всего, он 
вменял в обязанность офицерам 
инициативу и самостоятельность 
при оценке обстановки. Шведам 

он противопоставил не только 
численное превосходство, ук-
лонение от «генеральных бата-
лий», массированную артилле-
рию и полевую фортификацию, 
но и приёмы, унаследованные от 
кочевников. К периоду Полтавс-
кой битвы (1709) русская армия 
овладела и швед-ской тактикой 
«сокрушительного удара». Кава-
лерии предписывалось приво-
дить неприятеля «в конфузию» 
холодным оружием. В битве при 
Лесной царь сам водил в атаки 
драгун.

Полтавский перелом в Север-
ной войне в значительной мере 
обязан личной доблести, энергии 
и полководческому дару царя. В 
максимальной мере он моби-
лизовал военное производство 
и ресурсы страны. К победному 
дню 27 июня 1709 года Пётр I 
умело «разволок» шведские силы 
в разных направлениях, удачно 
выбрал момент нанесения ос-
новного удара, и победа обош-
лась малой кровью. «Чины даются 
по заслугам, а не породою и счас-
тием», — говорил царь, поэтому 
фельдмаршал Б.П. Шереметев и 
«князь-кесарь» Ф.Ю. Ромоданов-
ский имели все основания повы-
сить ранг царя до генерал-лейте-
нанта (минуя чин генерал-майора) 
и возвести его в контр-адмиралы. 
После морских и сухопутных по-
бед в 1714 году царь стал полным 
генералом. В том же году он учре-
дил и Мор-скую академию. 

Самый знающий офицер, бес-
страшный мореход и корабел, 
опытный генерал, стратег и так-
тик, самый работоспособный 
дипломат заставил страну не-
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прерывно воевать 21 год. Име-
лись не только победы, но ог-
ромная смертность солдат от 
болезней, скудного питания и 
неопытности военачальников, 
не жалевших подчинённых. Были 
необычайно взвинчены налоги и 
усилен крепостной гнёт. Службу 
дворян превратили в регулярную 
и пожизненную (до 60 лет) повин-
ность. Несмотря на всё это, царь 
привёл Россию к победоносному 
завершению войны, стал импе-
ратором первой православной 
империи Нового времени, «сце-
ментировал» российский абсо-
лютизм и заложил основы рос-
сийского великодержавия. Пётр 
Великий наметил для страны не-
сколько морских доктрин — Бал-
тийско-Атлантическую, Азово-
Черноморскую, Каспийскую (с 
выходом в перспективе на Ин-
дию) и Тихоокеанскую. 
Жизнь в непрерывном напря-

жении, частые торжества, со-
провождавшиеся пирами, и не-
умеренность эмоций подкосили 
далеко не железное здоровье 
первого императора, и преждев-

ременная кончина настигла его в 
возрасте 53 лет. Но его наслед-
никам вернуться к старому было 
уже невозможно. Император дал 
стране невиданный рывок мо-
дернизации и на двести лет впе-
рёд определил судьбу России. 

ФФ
антастической карье-
рой главный сподвижник 
Петра Великого был обя-

зан прежде всего своему талан-
ту. «Господин мой товарищ», — 
так именовал Пётр I своего 
гвардейца, поступившего в 
Преображенский полк в 1691 
году, и который вместе с ним 
строил корабли, верфи, горо-
да, крепости, заводы и «всё 
государство правил». В 1693-м 
любимец царя стал бомбарди-
ром, в 1695—1696 гг. участвовал 
в Азовских походах. В мае 1698 
года «дворянин А.Д. Меншиков» 
возглавлял большую часть Ве-
ликого посольства царя в Вену. 
Свою отвагу он доказал в крова-
вых осадах и штурмах Орешка-
Нотебурга, Ниеншанца, Нарвы 
и в отчаянном абордажном бою 
против двух шведских кораблей 
в устье Невы в 1703 году, за что 
был принят в ряды кавалеров 
ордена Св. Андрея Первозван-
ного. После кампании 1704 года 
он стал поручиком гвардии и ге-
нерал-губернатором Ижорской 
земли и Карелии. Тогда же царь 
запросил для своего любимца 
титул князя «Римской империи» у 

Генерал-фельдмаршал 
и первый генералиссимус

Александр Данилович 
Меншиков
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императора Священной Римской 
империи Леопольда I и позволил 
ему обзавестись собственной 
гвардейской бригадой — Ингер-
манландским пехотным и кава-
лерийским полком из дворянс-
ких недорослей, а также личным 
«шквадроном» из 330 драгун. Его 
приказы, как и царские, подле-
жали безукоснительному испол-
нению. Будучи вторым лицом в 
России, «прегордый Голиаф» 
в бараний рог был готов свер-
нуть любого, кто встал бы попе-
рёк реформ. С другими людьми 
он обращался, как Пётр I: был 
скор и крут на расправу. Этим 
князь обрёл много врагов, охот-
но распространявших ложь о его 
неграмотности и безродности. 
Эта легенда ныне убедительно 
развенчана: Меншиков имел 
большую библиотеку, а также 
умел читать чертежи и планы 

городов и крепостей. Князь бег-
ло говорил на голландском и 
«солдатско-немецком» языках, 
обладал познаниями в матема-
тике и был отличным корабелом. 
Лондонское королевское обще-
ство вполне обоснованно за за-
слуги в преобразовании России 
приняло русского самородка в 
свои члены.

Любовь к коням князь унас-
ледовал от отца, служившего в 
царских «потешных» конюхах и 
сам стал заядлым кавалеристом 
и коннозаводчиком. В «Свейской 
войне» светлейший князь про-
славился прежде всего как лихой 
кавалерийский командир. 

За два десятка лет (1695—1714), 
проведённых на полях битв, 

Меншиков вместе с царём зало-
жил основы регулярной пехоты 
и драгунской конницы, идеально 
приспособленной для просторов 
России, боёв в конном и пешем 
строю и для малой войны. 

23 ноября 1705 года Меншиков 
заслуженно получил чин кавале-
рийского генерала и 18 октября 
1706-го одержал блестящую по-
беду в Польше при Калише над 
шведским корпусом генерала 
А.А. Мардефельта (Мейерфель-
да). День Калишской битвы по 
указанию царя стали праздновать 
как национальную «викторию».

В сражении при д. Лесной 28 
сентября 1708 года он был вто-
рым командующим после Пет-
ра I, а 2 ноября буквально из 
рук шведского короля вырвал и 
разгромил резиденцию и воен-
ную базу изменника Мазепы в 
Батурине. Звёздным часом во-
енной славы Меншикова стала 
Полтавская битва, после которой 
он получил чин фельдмаршала. 
Драгунские полки князя успеш-
но сдержали шведов в районе 
редутов, позволив подготовить-
ся к сражению главным силам 
русской армии. Затем «светлей-
ший» уничтожил отделившиеся 
6 шведских батальонов и принял 
командование левым флангом 
кавалерии. Во время генераль-
ной атаки Меншиков обошёл 
противника с фланга и заставил 
бежать с поля боя. 

После Полтавской «виктории» 
князь возглавлял русские войска 
в Польше и Померании. В 1713 
году фельдмаршал добился ка-
питуляции второй шведской ар-
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мии в г. Тоннинге и взял г. Штет-
тин. За заслуги в строительстве 
Балтийского флота он получил 
чин вице-адмирала, а с 1719 года 
возглавил Военную коллегию.

Главная заслуга Меншикова со-
стоит в том, что он, как и Пётр I, 
был таким же преобразовате-
лем России, удержавшим страну 
в русле реформ и после смерти 
великого императора.

ВВ
оенной карьере Голицын 
посвятил себя с 12 лет — в 
1687 году он поступил в 

лейб-гвардии Семёновский 
полк, но «за малолетством» был 
определён в барабанщики. В 
1693 году вместе с Петром I 
строил флотилию на Плеще-

евом озере. В 1695-м штурмо-
вал Азов, в 1696 году его ранили 
стрелой в левую ногу. За участие 
в Азовских походах получил чин 
поручика. В сражении под Нар-
вой (1700), будучи в чине капи-
тана, был ранен в ногу и руку, в 
1701 году «пожалован в подпол-
ковники».

Яркий подвиг, достойный ге-
роев античности, Голицын со-
вершил в 1702 году, когда при 
штурме Нотебурга не подчинил-
ся приказу отступать, оттолк-
нул от берега лодки, на которых 
отряд семёновцев причалил к 
крепости и продолжил приступ, 
увенчавшийся победой. За ге-
ройское деяние его наградили 
золотой медалью и чином пол-
ковника. В 1703—1705 гг. князь 

участвовал во взятии Ниеншан-
ца, Нарвы, Митавы. В 1706 году 
под команду генерал-майора 
Голицына была отдана дивизия 
из четырёх полков. 

30 августа 1708 года он отли-
чился вторым подвигом, когда 
внезапно перейдя топи, разбил 
у с. Доброго «в лице всей не-
приятельской армии» в двухча-
совом жарком сражении 5 швед-
ских полков, после чего стал 
кавалером ордена Св. Андрея 
Первозванного. Третий образец 
беззаветной «храбрости льва» 
показал в сражении 28 сентября 
у д. Лесной, когда хладнокров-
но водил в атаки центр русской 
гвардии, чем вызвал восторг 
Петра I, наградившего героя 
своим портретом, усыпанным 
алмазами, а также чином гене-
рал-лейтенанта. 

Гвардейская бригада Голицына 
сыграла основную роль и в раз-
громе шведов на полях Полтавы. 
После «генеральной баталии» 
Голицын первым настиг 16 тыс. 
бежавших шведов у Днепра и за-
ставил их сложить оружие, вслед 

Генерал-фельдмаршал
князь Михаил Михайлович 

Голицын
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за чем их капитуляцию принял 
А.Д. Меншиков.

21 декабря 1709 года Голицын 
участвовал в параде победы в 
Москве. В 1710 году под коман-
дой генерал-адмирала Ф.М. Ап-
раксина штурмовал Выборг. В 
1711-м с девятью драгунскими 
полками, полком Ингерманланд-
ским, а также с казаками и во-
лохами отражал набег крымских 
татар и запорожцев на Украину и 
был «на турецкой акции».

С 1712 года Голицын воевал в 
Финляндии, в 1714-м был назна-
чен главнокомандующим войс-
ками в Финляндии и в «десперат-
ном (отчаянном) бою, когда зело 
жестоко со обеих сторон багине-
тами кололись», разбил 14 тыс. 
шведско-финских войск при 
д. Лаппола. За этот доблест-
ный бой он был произведён в 
генерал-аншефы. В том же году 
Голицын сражался в морском 

бою при Гангуте, а в июне—ав-
густе 1719 года вместе с войска-
ми и галерным флотом атаковал 
шведское побережье и «сжёг без 
остатку» несколько городов, за-
водов, мыз и деревень. 27 июля 
1720 года князь одержал блестя-
щую победу над шведским фло-
том при о. Гренгам, за который 
был награждён шпагой и трос-
тью, осыпанными бриллиантами. 
Князь отличался благородством 
натуры, заботился о солдатах, 
тратил личные средства на их 
обмундирование и защищал от 
произвола финское население.

С 1723 по 1728 год Голицын на-
чальствовал над всеми войска-
ми на Украине и в Низовом кор-
пусе. Уже после смерти Петра 

императрица Екатерина I пожа-
ловала его чином генерал-фель-
дмаршала. С 1728 года он стал 
президентом Военной коллегии, 
сенатором и членом Верховного 
тайного совета, но при царице 
Анне Иоанновне попал в опалу и 
был удалён от всех дел. 

РР
оссийский граф, один из 
ближайших сподвижников 
Петра I, родился и умер в 

Москве. С 1686 года служил пра-
порщиком в кавалерии, в 1687 и 
1689 году участвовал в Крымских 
походах. В 1692-м был назначен 
в Белгородский полк под коман-
ду боярина и воеводы Б.П. Ше-
реметева и получил чин рот-
мистра. 

В 1695 году Брюс «отправлял 
инженерное дело» в первом по-
ходе на Азов. Во втором походе 
1696 года командовал флотски-
ми ротами, размещёнными на 
галерах и вскоре получил чин 
полковника. В 1697—1698 гг. был 

Генерал-фельдмаршал Яков 
Вилимович Брюс
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принят в свиту Великого посоль-
ства царя в Европу. Вместе с ге-
нералом А. Вейде разрабатывал 
воинские артикулы для русской 
армии. 

Перед войной со Швецией в 
1700 году он был пожалован в 
чин генерал-майора и назначен 
генерал-губернатором Пскова, а 
потом — Новгорода. С 1701 года 
исполнял обязанности генерал-
фельдцейхмейстера (главно-
го начальника артиллерийско-
го парка) России. При помощи 
осадных пушек Брюса были взя-
ты крепости Нотебург-Оре-
шек, Ниеншанц, Дерпт и Нарва. 
Унификацией калибров и усо-
вершенствованием стволов он 
повысил прицельность, дально-

бойность и манёвренность рус-
ской артиллерии. 18 октября 
1706 года генерал-лейтенант 
Брюс командовал артиллерий-

скими орудиями в победной бит-
ве А.Д. Меншикова при Калише. 
В сражении при Лесной в 1708 
году умело руководил действия-
ми левого фланга корволанта.

В Полтавской битве (1709) Брю-
су принадлежит честь её перехо-
да из оборонительной фазы в на-
ступательную. Под его командой 
находилась тогда вся артиллерия 
в количестве свыше 100 орудий. 
Массированный удар ядрами и 
картечью отбросил шведов за 
2 км от русского лагеря, где те 
вынуждены были приводить себя 
в порядок. После сражения Брюс 
из рук царя получил орден Св. Ан-
дрея Первозванного.

Под командованием Брюса рус-
ская артиллерия осаждала Ригу, 
Штральзунд, Штеттин и облегчи-

ла положение окружённой турка-
ми и крымскими татарами армии 
Петра I на р. Прут в 1711 году.

В 1717—1718 гг. боевого гене-
рала назначили первым полно-
мочным министром России на 
мирных переговорах со Швеци-
ей. В 1719 году он был утверждён 
президентом Берг- и Мануфак-
тур-коллегии. В 1720 году в веде-
ние Брюса кроме полевой артил-
лерии переданы и все крепости с 
гарнизонными орудиями — всего 
до 5000 стволов. Штаты артил-
лерийского ведомства доходи-
ли тогда до 5500 человек. В 1721 
году дипломатическое мастер-
ство Брюса помогло успешному 
заключению Ништадского мира. 

6 июля 1726 года он вышел в 
отставку. В Москве продолжал 
научные занятия, собрал огром-
ную библиотеку по всем отрас-
лям знаний и коллекцию мине-
ралов, в усадьбе Глинки устроил 
астрономическую обсерваторию. 
Как учёный и крупный военный и 
государственный деятель Брюс 
внёс большой вклад в модерни-
зацию петровской России.

ОО
дним из самых близких к 
Петру I лиц со времён его 
детства был 16-летний 

спальник Аникита Репнин. Пётр 
ценил смелого, аккуратного и 
точного в выполнении приказов 
князя и в 1685 году произвёл его 
в поручики Потешной роты, а че-
рез 2 года — в подполковники. 
В 1695 году Репнин впервые от-

Генерал-фельдмаршал
князь Аникита Иванович 

Репнин
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личился при штурме двух турец-
ких башен, запиравших подход к 
Азову. Во втором Азовском по-
ходе 1696 года он был капитаном 
на корабле в отряде Ф. Лефор-
та. В возрасте 30 лет получил 
чин генерала и перед началом 
«Свейской войны» формиро-
вал, обмундировывал и обучал 
пехотные полки, набранные в 

Низовых городах. К ноябрю 1700 
года его дивизия не успела дой-
ти до Нарвы. Узнав о пораже-
нии, он вместе с отступавшими 
частями вернулся в Новгород. 
В 1701 году царь послал свой 
единственный резерв — 18-ты-
сячный корпус Репнина на по-
мощь саксонцам к Динабургу. Но 
Карл XII успел разбить саксонцев 
до присоединения к ним русских, 
и Репнин ушёл в Псков. В 1702 
году он готовил вместе с Брю-
сом операцию против Нотебур-
га-Орешка, а также Ниеншанца в 
1703-м. В следующем году учас-
твовал в захвате Нарвы и потом 
был послан с шестью пехотными 
и шестью драгунскими полками 
к Полоцку, где тревожил врага 

партизанскими нападениями. В 
1705 году участвовал во взятии 
Митавского замка и удачно вы-
вел русскую армию из блокиро-
ванного г. Гродно.

3 июля 1708 года дивизия под 
командованием князя выдержа-
ла сильный удар шведского ко-
роля при Головчине. Хотя Репни-
ну удалось избежать разгрома, 
Пётр демонстративно отдал кня-
зя под суд, лишил генеральско-
го чина и наложил штраф в 3000 
рублей за «нерегулярство» и по-
терянные орудия. Через 3 меся-
ца в битве при Лесной Репнин 
храбро командовал драгунским 
полком и был восстановлен в 
прежнем звании. 

В Полтавской битве (1709) Реп-
нин достойно и умело командо-
вал пехотными полками центра 
и за мужество был пожалован 
лентой и знаками ордена Св. 
Андрея Первозванного. 

В 1710 году под начальством 
фельдмаршала Б.П. Шереметева 
он участвовал во взятии Риги и был 
назначен рижским генерал-губер-
натором в самое тяжёлое время, 
когда там свирепствовала чума. В 
январе 1712-го был послан с че-
тырнадцатью полками в Помера-
нию, в 1713 году осаждал Тоннинг 
и Штеттин. 1715—1718 гг. провёл 
в походах в Курляндии, Дании, 
Мекленбурге и Польше, взыскал 
с Данцигского магистрата и пере-
слал в Петербург 140 тыс. ефим-
ков контрибуции в наказание за 
его прошведскую политику в пре-
жние годы. Вслед за этим Реп-
нин пять лет губернаторствовал 
в Риге, наладил там торговлю и 
установил хорошие отношения с 
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остзейскими немцами. 
20 января 1724 года князя на-

значили президентом Военной 
коллегии и 7 мая, в день короно-
вания Петром I Екатерины Алек-
сеевны, он получил звание гене-
рал-фельдмаршала. В 1726 году 
заслуженного боевого генерала 
после 43 лет непрерывной служ-
бы Отечеству отправили обрат-
но в Ригу, где он умер и был по-
хоронен. 

РР
одион Христианович Боур 
(Рудольф Феликс Бауэр, 
(Баур)) был сыном просто-

го голштинского крестьянина, 
родился около Гузума. Воен-
ную карьеру начал рядовым 
драгуном в шведской армии. 
30 сентября 1700 года, когда 

войско Петра I осаждало Нарву, 
он перешёл на русскую сторону, 
был послан в Москву и назначен 
командиром драгунского пол-
ка. Как строевой командир Боур 
хорошо вышколил значительную 
часть русской драгунской кон-
ницы. 18 июля 1702 года он сра-
жался у Гуммельсгофа в побед-
ном бою генерал-фельдмаршала 
Б.П. Шереметева против корпуса 
В.А. Шлиппенбаха, через месяц 
участвовал в осаде Мариенбур-
га, в 1703-м осаждал Ниеншанц.

12 июля 1705 года 1400 дра-
гун полковника Боура произвели 
нападение на Митаву (Елгаву). 
Митавский замок капитулировал 
4—5 сентября 1705 года после 
артиллерийского обстрела рус-

ских войск. В этом же году Боур 
стал генерал-майором. После 
блестящей победы конницы А.Д. 
Меншикова при Калише 18 ок-
тября 1706 года Боур, сражав-
шийся там же, был повышен 
до чина генерал-лейтенанта и 
получил польский орден Бело-
го Орла. 9 сентября 1708 года 
он провёл успешный оборони-
тельный двухчасовой бой про-
тив авангарда самого Карла XII у 
д. Раевка, где шведский король, 
потеряв до 1500 человек убиты-
ми, был вынужден окончательно 
свернуть с московского направ-
ления на Украину. Оператив-
ное прибытие корпуса Боура 28 
сентября на поле сражения при 
д. Лесной помогло довершить 
русскую победу, однако сам он 
получил тяжелейшее ранение. 

В Полтавской битве 27 июня 
1709 года выздоровевший Боур 
умело и почти без потерь увёл 
русскую конницу из района ре-
дутов к правому флангу русского 
лагеря. Во втором периоде боя 
18 драгунских полков под его ко-
мандованием смяли левый фланг 

Генерал от кавалерии 
Родион Христианович Боур
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шведов и прижали его к Буди-
щенскому лесу. 30 июня к ногам 
М.М. Голицына, А.Д. Меншикова 
и Р.Х. Боура остатки шведской 
армии в количестве 16 тыс. сло-
жили своё оружие.

С октября 1709 по июнь 1710 
года Боур участвовал в осаде 
Риги и в том же году добился ка-
питуляции городов Пернов и Ре-
вель. Летом 1712 года драгуны 
Боура вместе с саксонцами вы-
били отряды польских сторонни-
ков Карла XII из Польши в Силе-
зию, а потом осаждали Штеттин. 
Генералом от кавалерии про-
славленный офицер стал в пос-
ледний год жизни (1717).

ПП
осле стрелецкого бунта 
в мае 1682 года царь-от-
рок Пётр I, обоснованно 

опасаясь за собственную жизнь, 
стал набирать в свою охрану 
взрослых солдат и завёл настоя-
щую артиллерию из 16 чугунных 
пушек. В августе 1683 года среди 
десяти придворных служителей 
«стряпчих конюхов» был упомя-
нут на царской службе Бухвостов. 
В бомбардирской роте Преобра-
женского полка не случайно его 
записали первым. Солдат-бо-
гатырь, годившийся в отцы Пет-
ру Алексеевичу, пришёлся ему 
по душе — храбр, решителен, 
сметлив и сразу был приставлен 
к тяжёлым орудиям. Так же, как 
«дедушкой русского флота» царь 
объявил свой ботик, найденный 

в селе Измайлове, так почётное 
звание «первого русского сол-
дата» он присвоил Бухвостову. 
Любимый гвардеец сопровож-
дал и охранял царя во всех воен-
ных походах, осадах и битвах и 
быстро шёл вверх: в 1698 году 
стал капралом бомбардирской 
роты, в 1700-м — сержантом, в 
1706-м — подпоручиком. 

Обладавший недюженной си-
лой и энергией, Бухвостов учас-
твовал в сражениях Северной 
войны. При бомбардировке 
шведской крепости Штеттин в 
сентябре 1713 года он был тяжё-
ло ранен, произведён Петром I в 
майоры и отправлен в гарнизон 
Петербурга, где служил до самой 
смерти — 30 ноября 1728 года. 

Для русской военной истории 
царь стремился увековечить па-
мять не только видных воена-
чальников, но и простых воинов. 
По его указу написали большой 
поясной портрет Бухвостова, а 
скульптор К.Б. Растрелли изваял 
его бронзовый бюст для первого 
русского музея — Кунсткамеры 
(позже бюст был утрачен).          ■

«Первый солдат» регулярной 
Русской армии

Сергей Леонтьевич Бухвостов
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Фонд выпускников военных учебных 
заведений «Заслуги. Кодекс. Па-
мять. Честь» создан в феврале 2007 

года по решению представителей военных 
училищ и ветеранов-политработников. 

В настоящее время фонд объединяет 
проживающих в Москве и Московской об-
ласти выпускников командных, политичес-
ких, технических и других военных учебных 
заведений бывшего СССР и Российской 
Федерации.

После своего образования фонд наладил 
контакты с выпускниками военных учебных 
заведений, проходившими и проходящими 
службу в Вооружённых силах на должностях 
офицеров-политработников и офицеров-
воспитателей. В настоящее время тесные 
взаимоотношения сложились с выпускника-
ми военных учебных заведений, проживаю-
щими или проходящими службу в 82 регио-
нах Российской Федерации, во всех бывших 
республиках СССР и 8 государствах мира 
(Австралия, Германия, Израиль, Индия, Ка-
нада и др.).

Основная задача фонда: информирование 
каждого выпускника военного учебного за-
ведения, уволившегося в запас и прожива-
ющего в отдалённом уголке нашей Родины, 
о том, что бывшие сослуживцы объединяют-
ся, ищут друзей своей курсантской юности 
и офицерской молодости.

Основными целями фонда являются:
- объединение выпускников всех военных 

учебных заведений; создание региональных 
объединений выпускников военных учеб-
ных заведений по месту их жительства или 
службы;

- формирование единой информационно-
справочной базы, включающей сведения о 
выпускниках военных учебных заведений; 
оказание помощи сослуживцам в поиске 
своих друзей;

- содействие объединениям выпускников 
военных учебных заведений; создание ор-
ганизаций выпускников в каждом военном 

учебном заведении;- изучение, введение 
и распространение новых форм и методов 
работы ветеранских организаций выпуск-
ников военных учебных заведений с учетом 
реалий сегодняшнего дня;

- восстановление исторической спра-
ведливости в отношении офицеров-полит-
работников, добросовестно выполнявших 
свои служебные обязанности; выпуск Кни-
ги Памяти офицеров-политработников, 
посвящённой выпускникам военно-поли-
тических и других училищ, Героям Совет-
ского Союза, Героям Российской Федера-
ции и погибшим при исполнении воинского 
долга;

- создание Музея истории военно-учебных 
заведений России;

- участие в патриотическом и нравствен-
ном воспитании граждан, проведение бла-
готворительных акций и мероприятий по 
пропаганде любви к Родине, гордости за 
службу в Вооруженных силах, уважения к 
ветеранам и старшим;

- популяризация истории российского во-
инства, взаимодействие при достижении 
этой цели с учебными заведениями, воинс-
кими частями и ветеранскими организаци-
ями, военно-историческими и поисковыми 
клубами и отрядами.

Поднятая фондом в начале 2007 года тема 
о введении новых офицерских традиций, 
направленных на укрепление статуса офи-
цера-воспитателя в Вооруженных силах 
Российской Федерации, была услышана в 
Министерстве обороны. 30 мая 2007 года 
статс-секретарём – заместителем министра 
обороны Российской Федерации генера-
лом армии Н.А. Панковым подписан приказ 
№ 25 «Об установлении в Вооруженных си-
лах Российской Федерации Дня специалис-
та органов воспитательной работы», отме-
чаемого 11 сентября. 

В сети Интернет зарегистрирован сайт с 
информацией о деятельности фонда - адрес: 
www.fопd-zkрсh.паrod.ru
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«Заслуги. Кодекс. Память. Честь» 

Редакция «Военно-исторического журнала» и Центральный Редакция «Военно-исторического журнала» и Центральный 
штаб акции «Мы – наследники Победы!» выражают штаб акции «Мы – наследники Победы!» выражают 

благодарность организациям, учреждениям и частным лицам, благодарность организациям, учреждениям и частным лицам, 
оказавшим поддержку в издании специального выпуска журнала:оказавшим поддержку в издании специального выпуска журнала:

• Комитету общественных связей города Москвы и его председателю • Комитету общественных связей города Москвы и его председателю Чистякову Чистякову 
Александру ВасильевичуАлександру Васильевичу;;

• ООО «Айтакс - Агро» и председателю его Наблюдательного совета, доктору • ООО «Айтакс - Агро» и председателю его Наблюдательного совета, доктору 
экономических наук экономических наук Грицина Алексею ВалентиновичуГрицина Алексею Валентиновичу;;

• Международному союзу «Мужество и гуманизм» и председателю его Высшего • Международному союзу «Мужество и гуманизм» и председателю его Высшего 
совета, кандидату исторических наук совета, кандидату исторических наук Криворотенко Василию ГеоргиевичуКриворотенко Василию Георгиевичу;;

• Фонду выпускников военных учебных заведений «Заслуги. Кодекс. Память. Честь» • Фонду выпускников военных учебных заведений «Заслуги. Кодекс. Память. Честь» 
и его председателю, полковнику юстиции запаса и его председателю, полковнику юстиции запаса Бычкову Сергею ВладимировичуБычкову Сергею Владимировичу; ; 

• Межрегиональной общественной организации «Содружество выпускников • Межрегиональной общественной организации «Содружество выпускников 
СВВПТАУ» (г. Екатеринбург) и её председателю, депутату городской думы СВВПТАУ» (г. Екатеринбург) и её председателю, депутату городской думы 
г. Екатеринбурга г. Екатеринбурга Шихову Рафаэлю ШафаковичуШихову Рафаэлю Шафаковичу;;

• Кадетским классам «Спасатель» средней общеобразовательной школы № 7 • Кадетским классам «Спасатель» средней общеобразовательной школы № 7 
(г. Новосибирск) и директору школы (г. Новосибирск) и директору школы Луценко Андрею АлександровичуЛуценко Андрею Александровичу;;

• Средней общеобразовательной школе п. Кленовка Жирновского района • Средней общеобразовательной школе п. Кленовка Жирновского района 
Волгоградской области и главе администрации посёлка Волгоградской области и главе администрации посёлка Клюйводе Сергею Клюйводе Сергею 
ЯковлевичуЯковлевичу;;

• Московскому Казачьему кадетскому корпусу им. М.А. Шолохова и его директору • Московскому Казачьему кадетскому корпусу им. М.А. Шолохова и его директору 
Шпинькову Михаилу ДаниловичуШпинькову Михаилу Даниловичу;;

• Начальнику книжно-журнального издательства “Граница“ полковнику • Начальнику книжно-журнального издательства “Граница“ полковнику 
Калиниченко Александру ЛеонидовичуКалиниченко Александру Леонидовичу;;

• Старшему научному сотруднику Института российской истории РАН, кандидату • Старшему научному сотруднику Института российской истории РАН, кандидату 
исторических наук исторических наук Артамонову Владимиру АлексеевичуАртамонову Владимиру Алексеевичу;;

• Главному специалисту НИИ питания РАМН • Главному специалисту НИИ питания РАМН Коновальчуку Павлу ВасильевичуКоновальчуку Павлу Васильевичу;;
• Художнику, руководителю военно-исторического клуба (г. Смоленск) • Художнику, руководителю военно-исторического клуба (г. Смоленск) 

Каштанову Юрию ЕвгеньевичуКаштанову Юрию Евгеньевичу, предоставившему редакции большое количество , предоставившему редакции большое количество 
иллюстраций.иллюстраций.
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ВВОЕНАЧАЛЬНИКИ  АРМИИ  ОЕНАЧАЛЬНИКИ  АРМИИ  ККАРЛА  XII,АРЛА  XII,

УЧАСТВОВАВШИЕ  В  СРАЖЕНИИУЧАСТВОВАВШИЕ  В  СРАЖЕНИИ

ПРИ  ПРИ  ЛЛЕСНОЙЕСНОЙ

КОНОВАЛЬЧУК Павел Васильевич — КОНОВАЛЬЧУК Павел Васильевич — 
главный специалист НИИ питания главный специалист НИИ питания 
РАМН (Москва)РАМН (Москва)

Генерал пехотыГенерал пехоты

Адам ЛюдвигАдам Людвиг

ЛевенгауптЛевенгаупт

  (Левенхаупт)  (Левенхаупт)

АА дам Людвиг Левенгаупт 
родился в 1659 году в 
шведском военном лаге-

ре во время осады Копенгагена. 
Его родители – представители 
высшей аристократии – умер-
ли в 1660-х годах, и Адама от-
правили на учёбу в университет 
для получения дипломатиче-
ского образования. В 1684 году 
юношу включили в состав по-
сольства Юлленширны в Моск-
ве, затем он с неохотой решил 
начать военную карьеру. Одна-
ко отказался начинать службу в 
унтер-офицерском звании и по-
тому был вынужден поступить в 

иностранную армию. Вместе с 
баварцами он сражался против 
турок, а с голландцами — про-
тив французов, и в конце кон-
цов дослужился до полковника. 
С окончанием войны во Флан-
дрии в 1697 году он вернулся 
в Швецию, но не мог получить 
подтверждения своего звания 
вплоть до начала Северной вой-
ны (1700). 

В 1701-м Левенгаупт вступил 
в армию шведского короля Кар-
ла XII в Дерпте в качестве пол-
ковника Уппландского строен-
ного пехотного полка. В 1703 
году он одержал впечатляющую 

6060
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победу над русскими при Са-
латах в Курляндии, за которую 
король присвоил ему звание 
генерал-майора и назначил гу-
бернатором оккупированной 
Курляндии. Его следующей по-
бедой стал Якобштадт (1704). 
После победы над генерал-
фельдмаршалом Б.П. Шереме-
тевым при Гемауэртгофе король 
произвёл его в генерал-лейте-
нанты пехоты, а на следующий 
год назначил главнокомандую-
щим всеми шведскими войска-
ми в прибалтийских провинциях 
и губернатором Риги. 

Во время посещения штаб-
квартиры короля в апреле 
1708 года Левенгаупт вместе 
с другими попытался убедить 
Карла XII двинуть войска в се-
веро-западном направлении, 
на Псков. Однако в июне того 
же года он был вынужден, вы-

полняя королевский приказ, 
вести на восток свой корпус и 
обозы с огромными запасами 
для шведской армии. Генерал 
даже не был посвящён в стра-
тегические замыслы короля 
или его операционные пла-
ны. Это было воспринято им 
как оскорбление со стороны 
Карла XII. В сентябре, когда 
последний повернул на юго-
восток, на Северщину и Укра-
ину, изменение направления 
оказалось полным сюрпризом 
для Левенгаупта и привело к 
его поражению при Лесной, 
так как он подставил свою ко-
лонну под фланговый удар от-
борных частей русской армии. 
При Полтаве Левенгаупт ко-

мандовал пехотой. Перед сво-
им бегством в Молдавию Карл 
XII назначил его главнокоман-
дующим всей армии.

После сдачи армии при Пере-
волочне, за которую король ни-
когда его не простил, Левенгаупт 
жил в качестве военнопленного 
в Москве, писал мемуары. Он 
так и не дождался своего обме-
на, на который очень надеялся. 
В 1719 году Левенгаупт скон-
чался.

Генерал пехоты Левенгаупт 
был опытным и умелым полко-
водцем. Постоянно численно 
уступая русским, он действо-
вал с большим воинским мас-
терством. 

На сложном Прибалтийском 
театре военных действий, 
всегда уязвимом со стороны 
русских, он выказал себя мас-
тером ведения оборонитель-
ной войны с использованием 
коротких наступлений при огра-
ниченных ресурсах, предостав-
ляемых королём. 

Левенгаупт правильно оцени-
вал русские силы и год за годом 
наблюдал усиление их мощи. 
Он заботливо относился как к 
своим войскам, так и к местно-
му населению. Выпускник уни-
верситета и бывший дипломат, 
опытный офицер, он был наблю-
дательным и вдумчивым чело-
веком. На поле боя Левенгаупт 
управлял войсками с отменным 
хладнокровием и выдающейся 
отвагой. 

В то время в сражении все 
офицеры, независимо от зва-
ния, были обязаны проявлять 
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«спокойствие, горячность и 
мужество». Мужество было ос-
новным достоинством, спо-
койствие и горячность могли 
изменяться в зависимости от 
ситуации. Считалось, что на-
стоящий воин всегда спокойно 
ждёт атаки, потом атакует с го-
рячей отвагой и затем сразу же 
вновь обретает хладнокровие. 
Люди, к которым предъявля-
лись такие требования, должны 
были сражаться в плотных бо-
евых порядках, стоя плечом к 
плечу под градом пуль.

В сражениях Левенгаупт всегда 
демонстрировал хладнокровие, 
горячую отвагу и твёрдое му-
жество. Вне поля боя всё было 
по-другому. Он постоянно те-
рял чувство меры, жалея себя, 
впадая в пессимизм, слишком 
часто уступал подчинённым. 

Генерал-майор Генерал-майор 

Берндт Отто Стакельберг Берндт Отто Стакельберг 

(Штакельберг)(Штакельберг)

ББ ерндт Отто Стакельберг 
родился в Ревеле в 1662 
году. Будучи выходцем 

из дворянской семьи, которая 
дала шведской и иностранным 
армиям более трёх десятков 
офицеров, сам он начал воен-
ную службу относительно позд-
но, в возрасте 23 лет. Три года 
спустя поступил на голланд-
скую службу, а позднее пере-
шёл на французскую. С началом 
войны в 1700 году он стал гене-

рал-адъютантом, а в 1702-м —
командиром Бьёрнеборгско-
го пехотного полка индельты 
(территориального полка). При 
поддержке Левенгаупта в 1706 
году получил звание генерал-
майора.

Б.О. Стакельберг принимал 
участие почти во всех кампани-
ях, начиная от осады Риги (1700) 
до Гемауэргофа (1705), и неиз-
менно выказывал редкую храб-
рость и наступательный дух. 
Во время долгого отсутствия 
Левенгаупта весной 1708 года 
в связи с его поездкой к коро-
лю Стакельберг отвечал за во-
енные приготовления к маршу 
Курляндского корпуса. В июне в 
связи с задержкой Левенгауп-
та в поездке он получил при-
каз возглавить экспедицию.

Легче всего было бы охарак-
теризовать Стакельберга как 
сорвиголову, офицера нетерпе-
ливого и в битвах всегда забе-
гающего вперёд, иногда слиш-
ком далеко. В своих мемуарах 
Левенгаупт описывает его как 
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упрямого, ненадёжного и в то 
же время послушного челове-
ка, выказывающего фальшивое 
раскаяние при наказании за 
плохо продуманные действия. 
К сожалению, мы не знаем, что 
сам Стакельберг думал о Ле-
венгаупте. Их характеры стал-
кивались, и успешно работать 
вместе они не могли. Возможно, 
в том была вина Стакельберга, 
но почему Левенгаупт содейс-
твовал присвоению последнему 
звания генерал-майора, остаёт-
ся непонятным. 

Левенгаупт вспоминал, как 
Стакельберг неоднократно его 
подводил и не подчинялся при-
казам. Он обвинял Стакельбер-
га в неблагоприятном исходе 
сражения у Лесной, говоря, 
что тот в нарушение конкрет-
ных приказов и без всякой на 
то причины приказал отступать 

пехотным батальонам, начав-
шим атаковать русских. В ре-
зультате те батальоны, которые 
уже сражались, были оставлены 
без поддержки, что, в свою оче-
редь, позволило противнику за-
крепиться на опушке перелеска 
вокруг большого поля.

После Лесной Карл XII пору-
чал Стакельбергу возглавлять 
штурмовые колонны при пере-
ходе через Десну, при Веприке 
и Полтаве.

В 1722 году после возвраще-
ния из русского плена Стакель-
берг был назначен главноко-
мандующим шведской армией 
в Финляндии. В 1727-м он по-
лучил звание фельдмаршала. 
Умер в г. Або в 1734 году.

Генерал-квартирмейстер-Генерал-квартирмейстер-

лейтенант лейтенант 

Юхан БраскЮхан Браск

ЮЮ хан Браск стал ключе-
вой фигурой в сраже-
нии при Лесной. Его 

возраст и происхождение неиз-
вестны. В 1691 году он был пра-
порщиком в Эстерботтенском 
пехотном полку (Эстерботтен — 
область вокруг городов Уле-
оборг и Васа в северо-западной 
Финляндии). Некоторое время 
в 90-х годах XVII века Браск слу-
жил в голландской армии, после 
чего в 1697-м вернулся в Шве-
цию и стал капитаном и ротным 
командиром Нюландского пе-
хотного полка индельты. С на-
чалом Северной войны в 1700 
году его полк направили в при-
балтийские провинции Швеции. 
1 августа 1706 года генерал Ле-
венгаупт назначил его своим ге-
нерал-квартирмейстер-лейте-
нантом. 

Генерал-квартирмейстеры 
или их заместители во всех 
генеральных штабах отвечали 
за карты, разведку дорог, ор-
ганизацию движения армий, 
устройство лагерей и кварти-
рование войск, постройку ук-
реплений и снабжение войск. 
Когда в конце весны 1708 года 
Левенгаупт посетил штаб-квар-
тиру короля рядом с Минском, 
Браск участвовал во встрече, 
что само по себе примечатель-
но, принимая во внимание все 
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приготовления, которые необ-
ходимо было сделать в Курлян-
дии и Лифляндии. Браск оста-
вался теневой фигурой, но это 
не объясняется его интенсив-
ной работой. Напротив, тща-
тельное изучение документов, 
планов и всего прочего, отно-
сящегося к ответственности 
Браска и проливающего свет 
на важные аспекты подготовки 
марша корпуса Левенгаупта, 
едва выявило какие-либо сле-
ды его деятельности.

У Долгого Мха, Лесной и во 
время всего марша Браск был 
невероятно пассивен. Протоко-
лы военного трибунала позво-
ляют сейчас впервые отследить 
его действия до, во время и 
после сражения. На рассвете 

после сражения он направился 
на северо-запад с группой око-
ло 50 человек, частью раненых, 
которые думали, что он ведёт 
их в юго-западном направле-
нии на соединение с королём 
Карлом XII.

После возвращения в Ригу, уз-
нав, что король приказал устро-
ить военный трибунал, он уехал 
за границу и вернулся на судеб-
ное заседание лишь получив 
гарантии личной безопасности, 
составил отчёт, который пос-
лужил основой для его допро-
сов. Браск избежал обвинений, 
а последнее, что было о нём 
слышно, — поселился в завоё-
ванной русскими Лифляндии, 
возможно, перешёл на царскую 
службу.                                             ■
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ННАХОДКИ В КОРОЛЕВСКОМАХОДКИ В КОРОЛЕВСКОМ
АРХИВЕ АРХИВЕ ШШВЕЦИИВЕЦИИ

КОНОВАЛЬЧУК Павел Васильевич — КОНОВАЛЬЧУК Павел Васильевич — 
главный специалист НИИ питания главный специалист НИИ питания 
РАМН (Москва)РАМН (Москва)

ПП
обеда российских 
войск над шведскими 
при деревне Лесной 

28 сентября 1708 года, полу-
чившая огромный резонанс 
в странах Европы и в Турции, 
была, к сожалению, вскоре 

забыта. События на Украине 
зимой 1708/09 года и Полтав-
ская виктория отодвинули её 
на второй план. Позднее этому 
способствовало обилие исто-
рических работ, посвящённых 
Полтавской битве, и немного-
численность сохранившихся 
подлинных документов по Лес-
ной. У современных читателей, 
в том числе шведских, созда-
лось ошибочное впечатление 
о малозначительности и слу-
чайности этого досадного по-
ражения шведов где-то в гуще 
дремучих белорусских лесов. 
Однако недавние находки в 
Королевском архиве Швеции 
говорят о том, что поражение 
генерала пехоты А.Л. Левен-

гаупта ещё долго было пред-
метом разбирательств в самой 
Швеции.

Как стало известно вско-
ре после сражения, немалая 
часть корпуса (официаль-
ное название — курляндская 
армия. — П.К.) Левенгаупта 
сумела спастись от пресле-
дования русских и вернуться 
в Курляндию. Это подтверж-
далось многочисленными 
иностранными источниками. 
Однако подавляющее боль-
шинство отечественных исто-
риков, особенно академик Е.В. 
Тарле, оспаривали саму идею 
подобного отступления, ведь 
тем самым преуменьшались 
потери шведов в Леснянской 
операции. В частности, Е.В. 
Тарле в работе «Северная вой-
на и шведское нашествие на 
Россию» (М., 1958), ссылаясь 
на изданную в Стокгольме «с 
соизволения и с привилегией 
от его королевского величест-
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ва» листовку в шесть страниц, 
специально посвящённую опи-
санию этого сражения, отме-
чал: «Листовка проникнута от 
начала до конца духом лжи и 
хвастовства. Автор ложно ут-
верждает, что часть шведов, 
которых не досчитался Левен-
гаупт после сражения, вовсе 
не убита и не попала в плен, а 
просто ушла в Литву. Ничего 
подобного не было. Те солда-
ты и офицеры Левенгаупта, ко-
торые были отрезаны от своих 
и которые не попали в плен к 
русским, блуждали некоторое 
время по лесам и постепенно 
истреблялись белорусскими 
крестьянами». Это он написал, 
несмотря на то, что факт ухода 
шведских воинов был признан 

Петром I («Письма и Бумаги 
Петра Великого». Пг., 1918), а 
с дневниками шведов — учас-
тников сражения прапорщика 
Р. Петре и лейтенанта Ф. Вайе, 
где прямо говорилось об уходе 
части войск в Ригу, уже ознако-
мились отечественные истори-
ки. Лишь в работе Н.И. Павлен-
ко и В.А. Артамонова «27 июня 
1709» факт спасения части 
шведов был впервые признан 
в конце 1980-х годов. 

За два с лишним месяца, 
прошедших после сражения 
(вплоть до начала 1709 г.), в 
Курляндию вернулись около 
1500 бойцов корпуса Левенга-
упта. Узнав об этом, Карл XII, с 
точки зрения которого возвра-
щение воинов выглядело как 
дезертирство, уже 10 декабря 
1708 года приказал генерал-

6868

Казаки и пленные шведы 
Художник Ю.Е. Каштанов, 2003 г.

Калмыки
Художник Ю.Е. Каштанов, 2003 г. 
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майору Клоту, исполняющему 
обязанности рижского губер-
натора в отсутствие Левен-
гаупта, самым тщательным 
образом расследовать дело 

и наказать виновных. И закру-
тились шестерёнки следствия, 
тянувшегося с перерывами с 
января 1709 до 1713 года. Уди-
вительно, что за это время про-
гремела Полтава, затмившая 
своим размахом поражение 
при Лесной, сам король бежал 
в Турцию, были полностью за-
хвачены прибалтийские про-
винции Швеции, война вновь 
перекинулась в Польшу и По-
меранию, фигуранты дела час-
тью погибли и умерли, частью 
попали в плен, а следователи – 
кригсфискалы Каспар Лампа 
и Эллис, а также полковой ау-
дитор Андерс Винблад упорно 
строчили протоколы допросов 

подозреваемых и свидете-
лей. Не все из этих скрупу-
лезно составленных докумен-
тов дошли до наших дней, но 
большая часть, датирован-
ная 1709 годом, была случай-
но обнаружена в Королевском 
архиве Швеции в фонде доку-
ментов военного трибунала за 
1712 год. Эти документы стали 
поистине бесценным источ-
ником для автора статьи и его 
шведского коллеги – отстав-
ного бригадного генерала и 
командира лейб-гренадерско-
го полка Эйнара Люта во вре-
мя написания ими о сражении 
при Лесной книги, появление 
которой ожидается в Швеции 
в ноябре 2008 года. Расшиф-
ровку протоколов допросов, 
составленных на старошведс-
ком и старонемецком языках, 
выполнил и сам Э. Лют, и быв-

Штандарты шведской армии
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шая сотрудница Королевского 
архива Швеции Анна-Мария 
Ленандер.

Справедливости ради не-
обходимо отметить, что ма-
лая часть протоколов была 
в начале ХХ века введена в 

научный оборот Карлом Хал-
лендорфом, который в своей 
книге «Карл XII и Левенгаупт в 
1708 г.» ссылается на показа-
ния аудитора драгунского пол-
ка Шлиппенбаха И.А. Беннеке 
и лейтенанта Хельсингского 
полка Э. Лундмана, чьи пол-
ные информации протоколы 
хранятся в фонде документов 
Королевского архива за 1708 
год. Однако даже они не были 
опубликованы до настоящего 
времени.

Много нового удалось уз-
нать при прочтении найден-
ных архивных материалов: 
точный список офицеров из 
числа вернувшихся, описание 
доселе неизвестных обстоя-
тельств самого ухода такого 

значительного 
числа солдат 
и офицеров 
к у р л я н д с к о й 
армии назад 
в Ригу, аль-
т е р н а т и в н о е 
описание важ-
нейших крити-
ческих собы-
тий сражения, 
опровержение 
связанных с 
ним некоторых 
у с т о й ч и в ы х 
мифов, осо-
бенности ве-

дения боевых действий в XVIII 
веке, а также возможность «ус-
лышать» голоса простых швед-
ских, финских, прибалтийских 
«военных работяг» — рядо-
вых солдат, драгун, барабан-
щиков, профосов, канониров, 
фельдшеров.

Естественно, у исследовате-
лей может возникнуть вопрос о 

Офицерские знаки русской армии 
1-я четверть XVIII века. Серебро, резьба, ковка, золочение

Офицерские знаки 
шведской армии 
1-я четверть XVIII века. 
Медь, ковка, резьба
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достоверности и правдивости 
показаний подследственных. 
Ряд деталей протоколов и со-
ображений позволяет с боль-

шой долей доверия относиться 
к показаниям солдат и офице-
ров. Первое — это способ ус-
тановления истины. Главный 
вопрос, который интересовал 
следователей: почему тот или 
иной офицер или солдат вер-
нулся в Ригу, вместо того чтобы 
идти на соединение с армией 
короля, что помешало ему это 
сделать? Люди допрашивались 
по отдельности, у них выясняли 
имена свидетелей по каждо-
му факту. Затем эти свидетели 
вновь допрашивались, их пока-
зания перепроверялись. Устра-
ивались очные ставки. Если тот 
или иной фигурант ссылался 
на ранение, помешавшее ему 
добраться до армии короля, 
допрашивались военные лека-

ри, которые осматривали лю-
дей по прибытии их в Ригу и 
оказывали им помощь. Второе 
и, может быть, более важное 
соображение — набожность 
людей того времени. То, что 
многие сейчас считают религи-
озными предрассудками, для 
людей того времени было ос-
новой существования, силой, 
под воздействием которой они 
бесстрашно шли в бой. Поэто-
му с точки зрения протестант-
ской этики их показания можно 
считать вполне правдивыми. 

Что касается точного коли-
чества унтер-офицеров и рядо-
вых, то по имеющимся разроз-
ненным спискам их установить 
не удалось. Известно только 
то, что из них были сформиро-
ваны два рижских гарнизонных 
полка.

Основу ушедших в Ригу со-
ставляли пехотинцы — солда-

Русские пушки и ядра
1-я четверть XVIII века. Чугун, бронза, литьё
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ты и офицеры Бьёрнеборгско-
го полка и Эстерботтенского 
батальона, в меньшей степени 
Нюландского, Аболенского и 
Нерке-Вермландского строен-
ного полков. 

Всё внимание суда фокусиро-
валось на четырёх офицерах: 
генерал-квартирмейстер-лей-
тенанте Браске, подполков-
нике Бьёрнеборгского полка 
Хурне, капитане Нерке-Вер-
мландского полка Люденъ-
йельме и капитане артиллерии 
Адлеръйельме. Прочих офице-
ров и рядовых допрашивали с 
целью пролить свет на пове-
дение этих четверых, которых 
подозревали в дезертирстве: 
Хурна — с поля боя, а двух 
последних из Пропойска — на 

следующий день. Браска тоже 
тщательно допрашивали, но в 
конце концов признали неви-
новным. 

Каким же образом столь 
многочисленная часть кур-
ляндской армии оказалась в 
Риге? Свет на это проливают 
прежде всего показания са-
мого Браска. Стремясь выйти 
к Стародубу наикратчайшим 
путём, Левенгаупт приказал 
Браску ещё в Шклове найти 
надёжного проводника. Выбор 
пал на местного престарелого, 
полупарализованного литвина, 
который имел артель извозчи-
ков. Он предложил в провод-
ники самого лучшего из своих 
молодых работников, но шве-
ды заставили и его показывать 
дорогу, причём из-за болезни 
старик вынужден был пере-
двигаться в отдельной повоз-
ке. Проводники поступили под 
команду Браска, который ехал 
в авангарде. Денно и нощно их 
сопровождали и охраняли три 

Холодное оружие русской армии 
(фагунский палаш, 
офицерская шпага, шпага 
пехотная с портупеей) 
1-я четверть XVIII века 
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солдата и унтер-офицер Лиф-
ляндского конного дворянско-
го полка Адельсфана (двое из 
солдат позднее вернулись в 
Ригу). Утром в день сражения 
оба они, как обычно, ехали в 
авангарде подполковника А.А. 
Мардефельта (Мейерфельта) 
по лесной дороге. Около 11 ч 
голову колонны в лесу неожи-
данно обстреляли русские 
аванпосты из отряда бригади-
ра Фастмана, который к тому 
времени захватил Пропойск. 
Унтер-офицер Адельсфана был 
тяжело ранен в руку, и движе-
ние колонны приостановилось. 
Браск и Мардефельт запроси-
ли у Левенгаупта дальнейших 
указаний. На тот момент, ког-
да командующий приказал 
авангарду вернуться на поле 
боя, проводники оставались 
в лесу под охраной. Были они 

там до глубокой ночи, до от-
хода остатков армии. В насту-
пившей сумятице выяснилось, 
что Левенгаупт разминулся с 
Браском и последовал далее к 
Пропойску, забрав с собой мо-
лодого проводника с его охра-
ной. Браск приказал старому 
проводнику показывать доро-
гу. За Браском, как за старшим 
по званию, последовали боль-
шая группа офицеров (в том 
числе подполковник Хурн, лей-
тенант Лаутербах и другие), а 
также некоторое количество 
солдат из различных полков. 
Однако движение по ночному 
лесу, в кромешной тьме, при 
постоянном уклонении от ка-
зачьих и калмыцких разъездов, 
снующих параллельно дороге 

в расчёте на поживу, застав-
ляло проводника столь часто 
менять направление пути, что 
он сам в конце концов запутал-
ся и к рассвету вывел отряд к 
окрестностям Быхова, где сто-
ял сильный русский гарнизон. 
Здесь к нему присоединил-
ся ещё один отряд, в котором 
среди прочих находились ра-
неный майор Лаутербах, капи-
таны Данненфельдт, Бёклер, 
Дельвиг, аудитор Пальмгрен, 

Холодное оружие шведской армии 
(шпага кавалерийская 

и драгунский палаш) 
1-я четверть XVIII века 
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лейтенант Берг и другие. По-
няв, что возвращение к Сожу 
чревато ещё большими опас-
ностями, Браск был вынуж-
ден не испытывать судьбу и 

пробираться в Могилёв. Отту-
да каролины направились че-
рез Минск в Курляндию. 

Вторую большую группу бегле-
цов составили офицеры и сол-
даты, которые не смогли уйти 
с колонной Левенгаупта из-за 
нехватки обозных лошадей или 
ранений и остались в Пропойс-
ке. По оценкам шведов, в горо-
де, в районе местного кладби-
ща, было до 1000 каролинцев, 
в большинстве своём раненых. 
Известно, что среди них ока-
зались тяжелораненые коман-
диры батальона Нюландского 
полка подполковник Лейон и 
батальона Аболенского полка 
подполковник Ваденфельдт. 
Около 15 ч к Пропойску подош-
ла русская конница генерал-

лейтенанта Гебхарда Пфлюга, 
которая атаковала разрознен-
ную толпу шведов. Их слабое 
сопротивление было быст-
ро подавлено, и уцелевшие в 
резне шведы стали спасаться 
в близлежащих лесах и пере-
бираться через приток Сожа 
– Проню. По какой-то причине 
вначале русские их пресле-
довали вяло. Оказавшись в 
относительной безопасности, 
уцелевшие шведы пошли вверх 
по левому берегу Прони, до пе-
ресечения её с Рестой, а отту-
да, поодиночке или группами, 
вернулись в Могилёв или Шк-
лов. Дорога в Могилёв в сред-
нем занимала от пары дней до 
двух недель (например, рядо-
вой Эстерботтенского полка 
Якоб Юрвака с простреленным 
коленом ковылял по лесам до 
Шклова целый месяц), так что 
возможно, что порой отступа-
ющие шведы пересекались с 
отходящими от Лесной русски-
ми войсками, как об этом упо-
минается в «Письмах и бумагах 
Петра Великого».

Была ещё одна не столь мно-
гочисленная группа каролин-

Огнестрельное оружие 
армии Петра Великого 

(фузея, штуцер, ружьё, 
мортира, пистолеты)
1-я четверть XVIII века 
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цев, которые самосто-
ятельно перебрались 
всё-таки на левый бе-
рег Сожа в надежде 
быстро достичь коро-
левской армии. Вооб-
ще надо сказать, что 
в курляндской армии 
существовало стойкое 
убеждение, будто ар-
мия короля находится 
буквально рядом, глав-
ное было пересечь Сож. 
Никто не представ-
лял себе расстояний 
до Мглина и Староду-
ба и не знал путей туда. Кста-
ти, здесь стоит упомянуть ещё 
один миф — о мосту через Сож, 
якобы разрушенном драгунами 
Фастмана. Увы, он существо-
вал лишь в воображении ис-
ториков. Его никогда не было 
в Пропойске, как нет и теперь. 

Тех шведов, которые поодиноч-
ке и небольшими группами, на 
плотах, на стволах деревьев или 
вплавь перебирались через Про-
ню на левом берегу Сожа ждало 
разочарование — королевской 
армии там не было! Некоторые 
бьёрнеборжцы (капитан Тизен-
гаузен, рядовые Охтола, Ниеми, 
Пуно и другие) свыше недели 
бродили по окрестным лесам, 
скрываясь от казаков, драгун и 
отрядов вооружённых крестьян, 
которыми были полны эти мес-
та. Многих из них взяли в плен, 
других убили, но некоторые су-
мели спастись, вновь перепра-
вившись через широкий стре-
мительный Сож.

Последнюю, очень небольшую 
группу, составили каролинцы, 

сумевшие всё же добраться 
до Риги. Это оставшиеся на 
поле боя раненые, которым 
удалось укрыться в лесу (ря-
довые Бьёрнеборгского пол-
ка Селли и Яспис), раненные 
во время преследования ко-
лонны Левенгаупта от Про-
пойска до Глинок (прапорщик 
Гисселькурш, рядовой Корва-
ла), взятые в плен русскими 
и сумевшие бежать (бьёрне-
боржцы рядовой Унги и фурьер 
Арцтелиус, рядовой Эстерботтен-
ского полка Элконен, который, 
будучи взят в плен под Пропой-
ском, ухитрился вечером того 
же дня зарезать русского ча-
сового и сбежать из сарая, где 
содержали пленных). Наиболь-
шую же предприимчивость вы-
казал 20-летний рядовой Эс-
треботтенского полка Риндо, 
который, сделав подкоп, сбе-
жал из тюремного каземата в 
Смоленске и добрался до Мо-
гилёва аж 5 декабря!

Несомненный интерес у ис-
следователей протоколов вы-

Огнестрельное оружие армии Карла XII 
(ружьё, мортира, пистолет)

1-я четверть XVIII века. 
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зовет описание некоторых 
важных моментов сражения 
и опровержение ряда усто-
явшихся мифов. Например, 
лишь один из каролинцев – 

лейтенант Лундман отметил 
перерыв во время сражения, а 
вьюгу с мокрым снегом, столь 
живописно описанную в днев-
нике Вейе, вообще никто не 
упомянул! Удивительно, что 
многие раненые шведы в кро-
мешной тьме просто не заме-
тили отхода армии с поля боя. 
Никто из историков не иссле-
довал факт наличия в армии 
огромных стад ранее реквизи-
рованного домашнего скота, 
сковывавшего её манёврен-
ность, и протоколы в этой свя-
зи позволяют иными глазами 
взглянуть на готовность Ле-
венгаупта к сражению. Доста-
точно сказать, что половина 
артиллеристов к моменту на-
чала сражения сопровождала 

свой скот и обоз в авангарде, 
а из-за отсутствия пехотного 
прикрытия и артиллерийской 
прислуги шведы потеряли цен-
тральную батарею из 4 пушек 
практически в начале боя. По-
рой место артиллеристов за-
нимали люди, артиллерийско-
му делу совсем не обученные 
(пехотинцы или профос Либо). 
В целом, к моменту сражения 
все части армии недосчиты-
вали около четверти своего 
состава — солдаты были заня-
ты перегоном скота, охраной 
обозов, управляли повозка-
ми с припасами, находились в 
авангарде.

Протоколы развенчивают 
главный миф сражения при 
Лесной — захват русскими 
моста через речку Леснянку. 
Факт заключается в том, что 
войска шведского авангарда 
вплоть до самого конца боя 
беспрепятственно пересека-
ли речку и строились на левом 
фланге шведского боевого по-
рядка. Одним из последних, в 
16 ч в бой вступил Бьёрнеборг-
ский пехотный полк, который 
на виду у противника спокой-
но выстроился на северном 
берегу согласно диспозиции 
Стакельберга и контратаковал 
русских. Его вынужденный от-
ход к околице деревни повлёк 
за собой и поспешное отступ-
ление через мост смежного 
1-го батальона Хельсингского 
полка. Многие люди при этом 
в давке сталкивали друг дру-
га в болотистую реку. И даже 
после этого мост был свобо-
ден! Иначе невозможно объ-

Шведский барабан с вензелем 
Карла XII 
1-я четверть XVIII века 
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яснить тот факт, что послед-
ние вернувшиеся на поле боя 
приблизительно в 17 ч 30 мин 
драгуны полка Шрейтерфельта 
и карельского эскадрона Цёге 
(всего свыше 500 человек) так 
же беспрепятственно пересек-
ли реку по узкому мосту без 
перил, по которому могли про-
ехать в ряд лишь два всадника, 
и неожиданно с тыла атакова-
ли уже торжествовавших по-
беду русских (свидетельство 
подполковника Хурна). А ведь 
войска не атаковали сходу, им 
надо было предварительно 
построиться на 200-метровом 
фронте. И это всё осталось не-
замеченным.

Другим не менее популяр-
ным мифом является утверж-
дение, что, отступая ночью от 
Лесной, Левенгаупт не смог 
вывезти с поля боя артилле-

рию и был вынужден бросить 
её, а стволы пушек при этом 
приказал утопить в болоте. 
Однако это не так. Шведы су-
мели вывезти с поля боя 8 пу-
шек, которые застряли в лесу 
(вероятно, где-то на середине 
дороги, в месте пересечения 
её с болотистой речкой Чистая 
Лужа). По словам гантланге-
ра Эселинга, артиллерийская 
прислуга пыталась вытащить 
пушки вплоть до наступления 
рассвета, когда приближение 
русских (видимо, казаков или 
калмыков) заставило команду-
ющего майора Юлленграната 
отдать приказ бросить орудия 
и спасаться бегством. 

Широко известный факт пе-
ресаживания Левенгауптом ос-

татков своей армии на обозных 
лошадей требует известной 
корректировки — как ни стран-
но, но лошадей на всех пехо-
тинцев не хватило! В Пропой-
ске осталось до 1000 человек, 
из которых многие оказались 
просто безлошадными. При 
этом отмечена масса фактов, 
когда здоровые воины отбира-
ли лошадей у раненых товари-
щей, а офицеры и унтер-офи-
церы — у рядовых.

Не менее интересными явля-
ются некоторые эпизоды бо-
евого использования войск. 
Так, многие шведские драгуны, 
потеряв во время атак своих 
лошадей, пересаживались на 
брошенных русскими или про-
должали сражаться в строю 
ближайшего пехотного бата-
льона. Для пехоты считалось 
важным не давать первыми 
залп, а выдержать вражеский 
огонь и стрелять в упор, навер-
няка. В целом русская тактика 
массированного мушкетного 
огня превзошла шведскую так-
тику удара холодным оружием 
в сочетании с короткой огневой 
подготовкой. Русские войска 
буквально засыпали шведов 
градом свинца. Это подтверж-
дают многочисленные пулевые 
ранения спасшихся каролин-
цев, например, рядовой Мёл-
лер — пули в плечо и спину на-
вылет, Наски — пули в ногу и 
левый бок, Йорпо — в плечо и 
бедро, Нурри — дважды в ле-
вую руку. 

В этой связи вообще умест-
но затронуть вопрос о физиче-
ской выносливости и неверо-
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ятной живучести воинов той 
эпохи. Читая подчас перечис-
ление ранений, причинённых 
массивными крупнокалибер-
ными пулями, не верится, что 
люди смогли после них вы-
жить, а затем проделать такой 
огромный путь домой, часто 
в одиночку, голодные, подчас 
раздетые догола, без малей-
шей медицинской помощи. Тут 
пальма первенства принадле-
жит капитану Хельсингского 
полка Дельвигу — тяжёлое ра-
нение пулей в руку, шрапнель-
ная пуля в голову, пуля в бедро, 
рубленая рана ноги и две шты-
ковые раны в спину. Он был так 
залит кровью, что сослуживцы 
его не узнали, пока он не на-
звал себя. Жестоко страдая 
от ран, он даже предлагал то-
варищам деньги, чтобы те его 
прикончили. Но его посадили 
на коня и, поддерживая с обе-

их сторон, доставили в Ригу! 
Он выжил и на трибунале тре-
бовал, чтобы с него сняли ма-
лейшие подозрения в дезер-
тирстве. У рядового Армберга 
были прострелены оба колена, 
он скрылся в лесу у Пропойска, 
сделал костыли и в одиночку 
дошёл до Риги. Рядовой Пуно, 
42-х лет, пересёк Сож вплавь, 
но был пойман казаками, раз-
дет догола, получил 7 колотых 
ран пикой в спину, 2— в темя, 
1— над ухом, ему отсекли па-
лец на руке. Солдата бросили 
умирать, но он очнулся, через 
8 дней добрался до реки, пе-
реправился вновь через Сож 
и пришёл в Шклов. В Ковно он 
уже поправился, а к Риге был 

здоров. Рядового Кохлакса ра-
нили 6 раз: пули в обе ноги, в 
спину и шею, палашом в левый 
бок и шею. Он голым лежал с 
убитыми на поле боя два дня, 
очнулся, скрывался в лесу, пи-
таясь дикими яблоками; у ря-
дового Асмундила — 5 рубле-
ных ран головы, а у рядового 
Лаука — 8 и пуля в бедре.

Обилие и характер ранений 
свидетельствуют о невероят-
ной ожесточённости боевых 
действий и безжалостности 
преследования спасавшихся 
шведов. Отряды русской ир-
регулярной конницы и драгун 
устроили буквально охоту за 
беглецами. Протоколы пестрят 
эпизодами грабежей и убийств 
пленных, добивания раненых. 
Но среди будничного описа-
ния жестокостей мелькают 
факты чудесного спасения. 
53-летнего рядового Рэттсолу 
взял в плен и хотел застрелить 
казак, но ружьё дважды сдела-
ло осечку. Тогда казак связал 
солдата и выстрелил в упор из 
пистолета, но финн в момент 
выстрела повернулся боком, 
и пуля лишь скользнула по 
ребру, что спасло ему жизнь. 
Лейтенанту-хельсингландцу 
Лундману повезло буквально 
трижды. Раненный в голову пу-
лей в бою, офицер сумел пе-
ребраться через Сож, где был 
взят в плен драгунами, которые 
его избили, ограбили, разде-
ли догола, но отпустили на все 
четыре стороны. А рядового-
аболендца Пёндио спасла его 
фляжка с вином. Взявшие его 
в плен казаки так увлеклись её 
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с о д е р ж и м ы м , 
что не заметили 
бегства своего 
пленника!

Имеются одна-
ко, и достойные 
удивления факты 
спасения каро-
линцев местным 
населением, по-
рою бескорыс-
тно и с риском 
для собственной 
жизни. Так, рядо-
вой-бьёрнебор-
жец Аоска был 
спасён крестья-
нином (бояром, 
как его назвал 
финн; очевид-
но, шведы всех 
бородатых сла-
вян считали 
боярами). Тот 

кормил и ле-
чил раненного в 
плечо солдата 2 
недели, а потом 
отвёз в Могилёв. 
Ф е л ь д ф е б е л я 
того же полка 
Бергманна местный крестьянин 
проводил за 5 копеек в Кричев. 
Рядовому Сигги местный еврей 
бескорыстно лечил ногу 12 не-
дель (!), прятал его от русских, а 
затем доставил в Могилёв. Тот 
пришёл в Ригу аж 16 марта 1709 
года. Рядового Нурри перепра-
вили через Сож православные 
монахи, равно как полкового 
пастора Хольмгрена спасли не-
сколько евреев, несмотря на 
известные межконфессиональ-
ные расхождения.

Обнаруженные протоколы 
ждут своего дальнейшего ис-
следования. Авторы книги с 
предполагаемым названием 
«Лесная 1708 год» выража-
ют надежду, что документы 
помогут историкам создать 
правдивую картину тех далё-
ких событий и распрощаться 
со многими устойчивыми ми-
фами и устаревшими идео-
логическими штампами.

 
                       ■

Пётр I со штабом
Художник Н.В. Овечкин, 1988 г.

Book 1.indb   79Book 1.indb   79 22.09.2008   15:18:5422.09.2008   15:18:54



МОЛОДЕЖНЫЙ  ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСКВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

8080 октябрь октябрь • • 20082008

ФОТОЛЕТОПИСЬ ФОТОЛЕТОПИСЬ 
Празднование 200-летия сражения Празднование 200-летия сражения 

при Лесной в 1908 годупри Лесной в 1908 году

Автор 
памятника  

академик 
скульптуры 

А.Л. Обер

Book 1.indb   80Book 1.indb   80 22.09.2008   15:18:5822.09.2008   15:18:58


	spez_vupysk_08
	Book 1


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




