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В С Т У П Л Е Ш Е .  

Петръ Велики). — Восшеств1е на престолъ Царей: Петра и 1оанна подъ 

опекой Царевны СОФШ. — Удаление Царицы Натальи Кнриловны въ 

Преображенское. — Общш характеръ правлешя СОФШ нзаият1я Петра. 

— Отношения Лефорта къ Петру. 

Начало Преображенскаго полка тесно связано съ со-

бьтямн, совершившимися въ малолетство Петра Великаго, 

и потому необходимо, прежде изложешя исторш полка, 

представить въ краткомъ очерке какъ самыя эти собьтя, 

такъ и ихъ характеръ. 

27-го апреля 1682 года скончался Царь Оеодоръ Алек

сеевичу не оставивъ после себя прямыхъ наследнпковъ. 

Государственные чины немедленно собрались во дворецъ; 

народъ толпился на площадяхъ кремлевскпхъ въ тревож-

номъ ожпдапш, — какъ разрешитъ боярская дума вопросъ о 

наследстве престола, на который имели право болезнен

ный 16-ти летшй 1оаннъ п 10-ти летшй Петръ. Патр|'архъ 

1оакимъ спросилъ у государственныхъ чнновъ, кому быть 

нреемникомъ беодора, и они единогласно отвечали—Петру. 

Телесные недуги не позволяли 1оанну заниматься делами 

государственными; онъ сознавалъ это, и потому безъ вся-
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каго спора уступилъ своему младшему брату царскШ ве-

недъ. Москва, а за нею и вся Росс1я, присягнула Петру, 

который уже въ это время обращалъ на себя общее вни-

маше остротою ума и живостью характера. 

Къ крайнему сожалешю, о детстве и юности Петра со

временники оставили намъ не много сведенШ. Вотъ какъ 

описываетъ юнаго монарха Енгельбертъ КемпФеръ, секре

тарь шведскаго посольства, видений его въ 1683 году. 

Въ пргемной палате, обитой турецкими коврами, на двухъ 

серебряныхъ креслахъ, подъ святыми иконами, сидели 

оба Царя въ полномъ царскомъ одЪянш, с1явшемъ драго

ценными каменьями. СтаршШ братъ, надвинувъ шапку на 

глаза и потупивъ взоры, не смотрелъ на окружавшихъ и 

сиделъ почти неподвижно; младшШ гляделъ на всехъ, и 

его открытое, умное лицо, при обращенш къ нему речи, 

безпрестанно покрывалось румянцемъ. Дивная красота его 

пленяла всехъ предстоявшихъ, а живость его приводила 

въ замешательство степенныхъ сановниковъ московскихъ. 

Когда посланникъ подалъ верющую грамоту и оба Царя 

должны были одновременно встать, чтобы спросить о ко-

ролевскомъ здоровьи, младнпй не далъ времени дядькамъ 

приподнять себя и брата, какъ того требовалъ этикетъ, 

быстро поднялся съ своего места, снялъ царскую шапку 

и бегло заговорилъ обычный приветь: Его Королевское 

Величество, братъ нашъ Каролусъ СвейскШ, по здорову ль? 

Петру было тогда съ небольшимъ одиннадцать летъ, но 

КемпФеру онъ показался не менее 16 *). 

Эти немнопя слова достаточно свидетельствуют!, объ 

*) Отрывки изъ дневника КёмпФера, въ сочинснш Аделуига, барона 

Меперберга, стр. 338. 
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уме Петра Великаго, который съ самыхъ раннихъ летъ 

уже выходилъ изъ ряда людей обыкновениыхъ. О склон

ности Петра къ воинскимъ забавамъ, когда онъ былъ еще 

младенцемъ, Крекшинъ разсказываетъ следующей любопыт

ный случай: Петру было только 3 года, когда купецъ Ма-

тюшкинъ поднесъ ему маленькую саблю. Царевичъ раз-

целовалъ Матюшкина и просилъ родителя наградить его. 

Царь пожаловалъ купца гостемъ. Духовникъ царскШ иро-

челъ молитву, и Царевича «препоясали мечемъ». Съ этого 

времени онъ имелъ постоянно при себе подаренную саб

лю и нередко даже засыпалъ съ нею. Вскоре после это

го Царь Алексей Михайловичъ для забавы сына собралъ 

детей некоторыхъ царедворцевъ, равныхъ съ нимъ летъ, 

оделъ ихъ повоински и вооружилъ. Царевичъ Петръ за-

плакаль отъ радости, увидевъ свою дружину; безпрестан-

но воевалъ съ нею, и съ техъ поръ эта детская игра со

ставляла самое пр1ятное для него развлечете '). 

Съ воцаретемъ Петра, властолюбивая Царевна СОФ1Я, 

желая иметь участие въ нравлеши, тайными происками 

начала волновать Стрельцовъ и наконецъ распустила не

лепые слухи объ уб1еши Царевича 1оаниа Нарышкиными. 
4 15 мая вспыхнулъ мятежъ Стрельцовъ въ Москве, въ ко

торому въ числе многихъ жертвъ, погибли и двое Нарыш-

кипыхъ, родные дяди Петра г). 
Прискорбное это собьте сильно подействовало на ду

шу необыкновеннаго отрока и оставило въ немъ неиз

гладимое впечатлите. 

*) Записки коммнссара Крекшина. 

2) Рукопись въ разрядномъ архив1>. Онытъ трудовт. Вольнаго Рос-

сжскаго Общества при московск. уиинррситсгЬ, ч. Л", сгр. <23—126. 

Записки Андрея Матвеева. 
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Сл-Ёдсинемъ Стрелецкаго бунта было избраше въ Цари 

1оанна вместе съ Петромъ, назначеше СОФШ правитель

ницею государства и разделеше двора на две враждебныя 

партш: Милославскихъ и Нарышкиныхъ. Во главе пер

вой была Царевна СОФ1Я, а во второй Царица Наталья Ки

рилловна съ юнымъ Петромъ. 

Царица Наталья Кирилловна, видя возрастающую дер

зость партш Милославскихъ, по нежной заботливости къ 

своему державному сыну, переехала съ нимъ въ загород

ный дворецъ села Преображенскаго. Село это лежитъ въ 

7 верстахъ отъ Кремля, на левомъ берегу реки Яузы и 

получило назваше по церкви Преображешя Господня, по

строенной тамъ въ 1668 году 1). Съ этихъ-то поръ Пре-

ображенское становится местомъ развит военной дея

тельности Петра. 

Изредка являлся Петръ въ Москву, чтобы заседать въ 

думе боярской, принимать пословъ, участвовать въ тор-

жественныхъ выходахъ и церковныхъ обрядахъ, и снова 

спешилъ въ Преображеиское. На берегахъ Яузы, вблизи 

отъ обширнаго поля Сокольничьяго и Немецкой слободы, 

было полное раздолье его любимымъ занят1ямъ съ своими 

сверстниками, получившими назваше Потешиыхъ. ('). 

Но СОФ1Я, пользуясь малолетствомъ Царей, хотела 

иметь власть, не разделяя ее ни съ кемъ; Стрельцы гото

вы были служить ей для достижешя этой цели. 

Въ Преображеиское до Петра часто доходили слухи о 

непослушанш и дерзости Стрельцовъ. Петръ виделъ, что 

войско это, окружавшее дворъ, не имело ни малейшаго 

') Изъ инспекторскаго департамента, въ доклад^ Императриц* Ека-

торшгЬ И. 
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внутренняго порядка; было гнездомъ ересей и расколовъ 

и следовательно не могло быть защитою государства отъ 

враговъ виешнихъ и ручательствомъ его внутренняго спо-

койств1Я. Поэтому онъ обратилъ особенное внимаше на 

своихъ Потешныхъ и, кажется, въ это время именно яви

лась у него мысль буйную, непокорную стрелецкую 

рать заменить регулярнымъ войскомъ. Ему нужны были 

люди, на которыхъ онъ могъ бы вполне надеяться и ко

торые для Царя всегда были бы готовы жертвовать всемъ, 

даже жизнда. 

Съ этихъ поръ Петръ исключительно предался занять 

ямъ воинскимъ. 

Властолюбивая Со<ия считала сначала потехи Петра 

детскими забавами, а потомъ разгуломъ юноши; радова

лась, что мнопе находятъ ихъ неприличными царскому 

сану, думала, что Петръ этимъ самымъ унизитъ себя въ 

мненш народа, и, какъ говорятъ современники, старалась 

даже развить въ юноше его страсть къ такимъ забавамъ. 

Но вскоре она заметила свою ошибку, и сомнешя нача

ли ее сильно тревожить, когда она увидела умножеше По-

тешныхъ войскъ. Петръ сталъ самовластно являться въ 

совете боярскомъ, возвышать свой голосъ, не соглашать

ся съ СоФ1ею, смело говорить съ ея любимцемъ, изумляя 

бояръ умомъ и одушевлешемъ, и наконецъ, когда князь 

ПрозоровскШ, Шереметьевъ, Лыковъ, Ромодановсшй, Дол-

горуме, Стрешневы, Львовы, Головины, Головкины, Уру

совы, Троекуровы, явились открытыми защитниками юна-

го Петра и, къ изумленно Царевны, даже тотъ, на кото-

раго она совершенно надеялась, именно князь Борись 

Алексеевичъ Голицыну сталъ во главе защитниковъ Ца

ря: тогда завеса спала съ ея глазъ, и, возрастающая сила 
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Петра взволновала все чувства СОФШ. У нея явился за-

мыселъ освободиться отъ страшнаго призрака, сковывав

шего ея непомерное честолкКле. 

Между ТЁМЪ Петръ въ Преображенскомъ продолжалъ за

ниматься обучешемъ Потешныхъ и полюбилъ ихъ какъ 

свое собственное создаше. Каждый встуиавипй въ число 

ихъ уже однимъсвоимъ иостунлешемъ заслуживалъ честь 

быть известнымъ Царю. Ни родъ, ни богатства не давали 

никому особенныхъ иреимуществъ; только личныя досто

инства возвышали подчиненныхъ въ глазахъ ихъ царст-

веннаго начальника, что и было главнымъ и существен-

нымъ основашемъ той нравственной силы, которая по

стоянно одушевляла войска, созданныя великимъ Петромъ 

и темъ уже они стояли выше войскъ европейскихъ. 

Петра занимало все, до нихъ касающееся, и каждый ихъ 

шагъ впередъ его радовалъ. Несомненно, что изъ Преоб-

раженскихъ Потешныхъ образованъ ПреображенскШ полкъ 

и вместе съ нимъ СеменовскШ, но вникнувъ глубже въ 

составъ Потешныхъ тогдашняго времени, мы узнаемъ, что 

они послужили также основашемъ артиллерш, какъ вид

но это изъ учреждешя бомбардирской роты при Преобра

женскомъ полку въ 1694 году; изъ Потешныхъ же яви

лись первые моряки на ФЛОТИЛШ, созданной на Переяслав-

скомъ озере въ 1689 году; наконецъ имъ же обязаны мы 

и первыми нашими кавалеристами-драгунами. 

Мы привыкли обыкновенно слышать, что Потешные об

разовались подъ руководствомъ ЛеФорта, который съ дет

ства Петра былъ его наставникомъ. Мнеше это не име-

етъ никакого основашя, что достаточно доказывается по

длинными докуметами о ЛеФорге, хранящимися въ госу-
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дарственныхъ архивахъ 1). Давно уже миновалъ первый 

Чигиринсшй походъ, къ концу приходилъ и второй, ког

да ЛеФортъ явился въ Иноземный приказъ съ челобитною 

о принятш его въ царскую службу, по примеру полков

ника Фонъ-Фростена и другихъ иноземцевъ, выехавшихъ 

съ нимъ въ Россно на имя Царя Алексея Михайловича, 

еще за два съ половиною года передъ темъ. 

Государь повелелъ выписать въ докладъ: Иностранецъ 

Францъ ЛеФортъ, въ которомъ году, откуда, какимъ чи-

номъ выехалъ, записанъ ли въ'Посольскомъ приказе, да

но ль ему жалованье, или велено его отпустить въ свою 
землю ®). 

По справке оказалось, что съ полковникомъ Фонъ-Фро-

стеномъ и съ 13 другими иностранцами выехалъ капи-

танъ прусской земли ЛеФортъ, что одни изъ товарищей 

его отосланы въ Пушкарсшй приказъ для инженернаго 

мастерства, а друпе отправились въ свою землю; капита

ну же Францу ЛеФорту отпуска съ Москвы не сыскано 3). 

Спросили его самого: где онъ былъ и что делалъ въ про-

должеше двухъ съ половиною летъ? ЛеФортъ показалъ: 

«какъ-де его братья отпущены въ свою землю, а иные 

посланы въ Иноземный приказъ, въ те-де времена онъ ле-

жалъ боленъ, и для того-де великому Государю въ служ

бу, также и объ отпуске за море челобитья его не бы

вало, а обмогся-де онъ въ нынешнемъ году и въ Инозем-

номъ приказе подалъ о пр1еме великаго Государя въ 

') ЛеФортъ и потЪхи Петра Великаго. Н. Устряловъ. 

8) Царский указъ 24 1юля 1678 боярину Ив. Мих. Милославскомт :  

управлявшему Иноземнымъ приказомъ. 

*) Докладная выписка Посольскаго приказа, сообщенная боярину 

Милославскому. »»» 
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службу челобитную, и въ службу-де принять его велено, 

и для того о выезде его въ Посольсшй приказъ память 

и прислана. Да онъ же-де на Москве въ Немецкой сло

боде женился генерала-маюра па Филишюсове племянни

це Фонъ-Буковена, а въ свою-де землю за море ехать не 

хочетъ» *). Царь бедоръ Алексеевичъ приказалъ принять 

его капитаномъ, но неизвестно, впрочемъ, въ какой иолкъ. 

Вскоре после того онъ посланъ на действительную служ

бу въ Шевъ подъ начальство генерала Гордона. Изъ Ш-

ева отправился ЛеФортъ на родину свою въ Женеву, и 

23 октября 1682 года возвратился на царскую службу, 

когда Цари Петръ и 1оаннъ и весь дворъ находились въ 

Троицко-Серйевомъ монастыре. Въ какой полкъ зачи

слили его,—неизвестно, но черезъ три года онъ произве

дет» былъ въ подполковники, а черезъ два года после 

того былъ уже полковникомъ и участвовалъ во второмъ 

Крымскомъ походе, командуя Елецкимъ солдатскимъ пол-

комъ въ 2 т. человекъ *). 

Но самымъ разительнымъ доказагельствомъ, что Ле

Фортъ при Царевне СОФШ не былъ близокъ къ Петру, 

служитъ: «Историческое извест!е о начале морскаго дела 

въ Россшя, писанное самимъ Петромъ въ 1719 году 3). 

Венценосный историкъ разсказываетъ любопытное обсто

ятельство, которое предшествовало основашю Флота. 

«Передъ посылкою князя Якова Долгорукова во Фран-

*) Слово въ слово изъ объясиешя, даннаго ЛеФортомъ 10 августа 

1678 г. въ Посольсномъ приказ*, за собствеииоручиою подписью его. 

2) Перечневый списокъ генераламъ и полковиикамъ, кото| ыиъ ве-

л*но быть на служб* въ 1688 году въ разряд номь архив* московита-

го стола, кн. 143. 

3] Государст. арх. кабинет». д*лъ, отд. I.. ко. 38. 
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щ'ю 1), между другими разговорами, сказывалъ вышеупо

мянутый князь Яковъ, что у него былъ такой инстру

менту которымъ можно было брать дистанцш или разсто-

яшя, не доходя до того места. Я зело желалъ его видеть; 

но онъ мне сказалъ, что его у него украли, и когда по-

ехалъ онъ во Франщю, тогда наказалъ я ему купить ме

жду другими вещьми и сей инструментъ и когда возвра

тился онъ изъ Францш и привезъ, то я, нолуча оный, не 

умелъ его употреблять (а инструментъ былъ астроляб1я). 

Но потомъ объявилъ его дохтуру Захару ФОнъ-деръ-Гул-

сту, что не знаетъ ли онъ? который сказалъ, что онъ 

не знаетъ, но сыщетъ такого, кто знаетъ; о чемъ я съ 

великою охотою велелъ его искать, и оный дохтуръ въ 

скоромъ времени сыскалъ Голандца, именемъ Франца 

Тиммермана, которому я вышеписанный ииструментъ по-

казалъ, и который увидевъ, сказал ̂  те же слова, что князь 

Яковъ говорилъ о немъ, и что употреблять его умеетъ; 

къ чему я гораздо присталъ съ охотою учиться геомет-

рш и ФортиФикацш. Итакъ сей Францъ, черезъ сей слу

чай сталъ при дворе быть безпрестанно и въ компашяхъ 

съ нами» (2) 2). 

Почему Царь не обратился къ ЛеФорту, если онъ былъ 

въ это время къ нему близокъ, и почему онъ не упоми-

наетъ о немъ ни слова въ извести!? Не ясно ли свиде-

тельствуетъ это молчаше, столь многозначительное въ на-

стоящемъ случае, что ЛеФОрта при немъ не было и что 

1) Князь Я. 0. ДолгорукШ отправленъ посломъ во Франц1ю и Ис-

иашю 27 Февраля 1687, когда Петру быдо 14 л$тъ 9 мЪсяцевъ, воз

вратился въ Москву 15 мая 1688 года 

г) Арх. Главный Госуд дЬлъ кабин., отд. I, кн. 55. 
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следовательно на первоначальное развитее душевныхъ спо

собностей его, на его думы, планы, занят, по крайней 

мере до 17-ти летняго возраста, прославленный Женевецъ 

не имелъ ни малейшаго вл!яшя. 

Итакъ, нетъ никакаго положительнаго свидетельства, 

чтобы ЛеФортъ уже въ правлеше СОФШ пользовался до-

веренност1ю Петра, беседовалъ съ нимъ въ уединенномъ 

селе Преображенскомъ о нравахъ и обычаяхъ другихъ на-

родовъ, возбуждалъ въ немъ любовь къ знашю, страсть 

ко всему иноземному, твердилъ о грубомъ невежестве 

Русскихъ, доказывалъ необходимость образовашя для Го

сударя и народа, и своими уроками направилъ его къ той 

цели, къ которой онъ въ последствш, во всю жизнь свою, 

стремился такъ неуклонно и постоянно. Все, что разска-

зываютъ позднейиле историки о начале привязанности 

Петра къ ЛеФорту, за долго до падешя СОФШ, опровер

гается актами несомненными. А потому предоставимъ все 

гешю Петра, который, преодолевая самыя ужасныя пре-

пятств1я, шелъ верною стезею къ цели, назначенной Про-

видешемъ. 

Перейдемъ теперь къ темъ собьтямъ, въ которыхъ Пре-

ображенцы участвовали, сперва какъ Потешные, а потонъ 

какъ составленный изъ нихъ полкъ. 



Г Л А В А  I .  

Поташные въ 1683-мъ году; ихъ постепенное усовершенствование 

въ «ронтовомъ образованш.—Походъ въ ТроицкШ монастырь. — Воз

вращеше въ с. Преображеиское. — Первоначальное вооружеше и об-

мундироваше ПотЬшныхъ. — Образование Преображенскаго полка. — 

Кожуховский походъ. 

Съ 1683-го года д*Ьтск1я забавы Петра начинаютъ при

нимать видъ болЪе серюзный, и потому этотъ годъ мож

но считать годомъ, когда Поташные получили исключи

тельно цЪль военную, въ особенности, когда добровольно 

вступилъ въ ихъ число, изъ придворныхъ конюшихъ, Сер

гей Бухвастовъ (3). 

ПогЬшные набирались безъ всякаго опредЪленнаго по

рядка относительно ихъ происхождешя, возраста, рода 

занятШ и предварительнаго обучешя. — Сюда поступали 

люди всбхъ званШ и состояшй; рядомъ съ княземъ и 

дворяниномъ стояли хлопецъ и поповскШ сынъ (4). Юные 

царедворцы радостно оставляли пышные чертоги крем-

левсше, переходили въ Преображеиское, записывались въ 

ПогЬшные и учились, ибо только тотъ, кто учился, былъ 

другомъ и товарищемъ Петра. — Такъ записаны были въ 



Потешные 0. М. Апраксинъ, князь Реппинъ, Романъ и 

Яковъ Брюссы, Ягужинсшй, Румянцевъ, Петръ Черны-

шевъ, И. И. Бутурдинъ, князь Петръ Голицынъ, Толстой, 

Меньшиковъ и ШаФировъ. — Позднее же переводились 

сюда люди изъ другихъ службъ: изъ Бутырскаго полка 

государь взялъ въ барабанщики Потешныхъ 15 чело-

векъ. — Большая часть стрельцовъ Сухарева полка, впо-

следствш, также вошла въ составъ Потешныхъ (5). Петръ 

вместе съ ними началъ учиться солдатскому строю, самъ 

сооружалъ крепостцы и бралъ ихъ штурмомъ. — На бе

регу Яузы построенъ былъ валъ, имЪвннй видъ укреп-

лешя и названный крепостью Пресбургъ. — Его строили 

Потешные, и Петръ, желая все'знать и видеть, работалъ 

вместе съ ними. — По сооружении, Потешные обложили 

свою крепостцу и, разделенные на две части, вели на 

нее аттаку и защищали; при чемъ действовали даже изъ 

орудШ. 

О заштяхъ Петра въ это время беоФанъ, арх1епископъ 

Новгородски, говоритъ: «Царь же Петръ, получивъ нечто 

народной тишины (после казни Хованскаго), и безъ пе

чали началъ природнымъ себе къ делу воинскому приле-

жашемъ упражняться. — Избралъ отъ сверстныхъ своихъ 

разные воинсше чины, а рядовыхъ число довольное, кон

ницу и пехоту сочинилъ, съ коими обучался чинной 

стрельбе, творя стройные походы, приступы и бой на

ступательной и заступательной войны, действ1Я и инымъ 

обыкомъ искуствомъ ратнымъ').» 

Между темъ число Потешныхъ увеличивалось, и въ 1687 

году, когда «кликнули кличь къ охочимъ людямъ», тогда 

') Краткая иетор1я Петра Великаго, веоФана Прокоповича. 
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вдругъ число ихъ до того увеличилось, что для ПОМЪ-

щешя въ с. Преображенскомъ не было места, и потому 

некоторые изъ вновь поступивншхъ переведены были въ 

с. Семеновское. Оставшиеся въ Преображенскомъ удер

жали за собою назваше Потешныхъ, а отправленные въ 

с. Семеновское назывались Семеновскою пехотою 1). 

Живя въ Преображенскомъ и посвящая досуги своему 

любимому созданно, Петръ неожиданно, въ ночь съ 7-го 

на 8-е августа 1689 года, узналъ о новомъ заговоре 

Стрельцовъ и о покушенш на жизнь его. Это побудило 

юнаго Царя поспешно оставить Преображенское и, съ 

несколькими Потешными, удалиться въ Троицко-Серпевъ 

монастырь (6). Туда же прибыли на другой день и все ос

тальные Потешные, получивпле уже въ это время назваше 

солдатъ Преображенскихъ, и некоторое воинское устрой

ство. По прибытш ихъ, немедленно началось приготовле-

ше къ обороне; при чемъ собранное первоначально для 

забавы войско должно было теперь противостать кра-

мольникамъ и поддержать власть законную. Для ускоре-

шя дела, каптенармусъ Лука Хабаровъ посланъ былъ въ 

с. Преображенское за пушками, мортирами и порохомъ, 

которые онъ провозилъ тайно лесами отъ князя В. В. 

Голицына (7). Слишкомъ месяцъ пробылъ Петръ въ Троиц-

комъ монастыре; царевна Со<мя надеялась, въ течеше 

этого времени, склонить на свою сторону царя 1оанна, 

но, не успевъ въ томъ, поехала, по его совету, къ Трои

це для примирения съ братомъ. Но Петръ, не допустивъ 

сестру къ себе, повелелъ заключить ее въ НоводевичШ 

монастырь, а виновныхъ въ заговоре казнить. Солдаты 

!) Дневникъ Патрика Гордона, томь II.. стр. И8. 
1* 
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Преображение были назначены для содержания караула 

у монастырскихъ воротъ '). 

За наказашемъ виновныхъ последовали царсшя мило

сти и награды всЬмъ оставшимся преданными государямъ 

и прибывшимъ въ монастырь для охранешя особы юнаго 

Петра (8). Между прочимъ новымъ солдатамъ своимъ Госу

дарь прибавилъ къ жалованью по рублю. 15 сентября вы-

ехалъ Петръ изъ Троицкаго монастыря и на другой день 

по пргЬзд'Ь въ Александровскую слободу занялся обуче-

шемъ своего войска. Гордону, прибывшему къ Троице 

изъ числа первыхъ и обратившему темъ на себя внима

ние Царя, поручено было для обучешя 8 шеренгъ. Петръ 

присутствовалъ при ихъ ученьи и остался весьма до-

воленъ. 

Вследъ за темъ, по прибытш 19 сентября государя со 

свитою въ Лукьянову пустынь, начались тамъ учешя въ 

роде маневровъ, которыя были первымъ шагомъ къ усо

вершенствованно строеваго образовашя бывшихъ Потеш

ныхъ. Впродолжеше 3 дней они упражнялись въ дей-

ств1яхъ, сначала какъ пехота, а потомъ, посаженные 

на лошадей, учились кавалерШскому строю. 

Къ 23 ноября Петръ снова возвратился въ ТроицкШ 

монастырь, а 7 декабря прибылъ въ Москву. Возвратив

шись въ с. Преображенское, Царь по прежнему продол-

жалъ заниматься учешемъ и примерными осадами укреп-

лешй съ своими Преображенскими солдатами. Въ этихъ 

упражнешяхъ нередко принималъ участ!е и царь Гоаннъ. 

Стрелецше полки также участвовали въ маневрахъ и 

всегда были побеждаем#. Иногда эти упражнешя дохо-

') Рукопись публач,  биб.пот., отд. IV, Л» 3. 
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дили до действительныхъ схватокъ, такъ что, но показа* 

шю Гордона, бывали раненые и обожженные порохомъ, 

чему подвергся однажды и самъ Государь при учеши, про-

исходившемъ 2 шля 1693 года *). Поташные, составляя 

предметъ любимаго развлечешя Петра, не были однако 

устроенною частью войска и управлялись безъ всякихъ 

опредЪленныхъ правилъ и положешй. Въ это время ихъ 

следовало бы правильнее назвать придворною свитою мо-

лодаго Царя. Они сопровождали Петра постоянно во время 

его поездокъ въ Коломенское, совершая этотъ путь во

дою, въ АлексЬевское, въ Измайлово, и даже въ то время, 

когда Петръ, въ часы досуга, посЬщалъ своихъ прибли-

женныхъ. Самыя беседы эти редко обходились безъ уча-

ст1я офицеровъ, а иногда и солдатъ Преображенскихъ. 

Вообще отношешя Царя къ своимъ сослуживцамъ были 

очень близки и, можно даже сказать, дружественны, что 

подтверждаютъ и современныя письма (9). 

Между темъ улучшешя въ управленш Потешныхъ ста

новились день отъ дня все более и более заметными* 

Генералу Автамону Михайловичу Головину поручено бы

ло ближайшее заведываше ими, и уже черезъ его по

средство действовала на нихъ отеческая попечительность 

Петра. 

О подробностяхъ одежды и вооружении Потешныхъ 

прежде XVIII столетия не сохранилось, по крайней мере не 

отыскано, никакихъ сведетй. Известно только, что они 

были одеты по-европейски. Изъ сведешй, отысканныхъ 

въ Московскомъ архиве академикомъ Гамелемъ, видно, 

что въ апреле 1693 года Преображенскимъ и Семенов-

*) Дневникъ Гордоиа, часть II. 



г, 

скимъ полковникамъ было пожаловано по 5 аршинъ сук

на маковаго, прапорщикамъ белаго, а прочимъ офицерамъ 

малиноваго цвета. Но были ли эти цвета присвоены пол

ковой одежде—неизвестно. Въ 1698 году верхняя одежда 

Преображенскаго полка была зеленая. Вновь поступивние 

были вооружены самопалами, а старые—фузеями одно

ствольными и двуствольными; сержанты и каптенармусы 

имели алебарды, а Офицеры—пики. Сверхъ того у всехъ 

солдатъ были сабли 1). 

Что же касается до покроя обмундировки, то при ихъ 

учреждены она состояла изъ просторнаго, почти до ко-

ленъ кафтана, камзола, короткихъ панталонъ, чулокъ, 

штибдетъ, тупоносыхъ башмаковъ, чернаго галстука, ко-

женныхь или лосинныхъ перчатокъ; для похода назначался 

ранецъ изъ телячей кожи, суконная епанча и черная 

шляпа съ круглыми полями, а потомъ трехъ-угольная. О 

цвете сукна, употреблявшегося на обмундироваше, поло-

жительныхъ сведен'Ш нетъ. Можно предположить, что при 

Петре Великомъ и даже позднее обмундироваше зави

село нередко отъ цвета суконъ, привозимыхъ изъ-за 

границы 8). 

Обучаясь пешему строю, Преображенсше солдаты въ 

то же время работали при постройке судовъ на Перея-

славскомъ озере. Въ первый разъ ихъ отправлено было туда 

16 человекъ для научетя у вновь прибывтихъ голлапд-

скихъ мастеровъ корабельному делу. Царь указйлъ каж

дому изъ нихъ предметъ для его занятШ. Несколько вре

мени спустя, туда же посланы были для присмотра за хо-

*) ДЬла кабинетныя, отдЪлъ II, кн. 53. 

а) История Российской гвардш. 
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домъ рабогь, а также и въ науку, князья М. М. и А. Б. 

Голицыны, князь Троекурову князь Урусовъ, князья* Ю. В. 

и В. В. Долгоруюе, ВасилШ Корчминъ, Екимъ Воронинъ 

и съ ними всякаго чина людей слишкомъ 4 т. человекъ. 

Построивъ въ Переяславле несколько судовъ, Преобра-

женцы стали и служить на нихъ; такъ что при начале 

русскаго Флота, они были первыми его строителями 

и первыми матросами '). Въ такомъ положенш были 

дела до 1694 года. Въ этомъ году въ составе Потеш

ныхъ произошла важная перемена: они разделены были 

на роты и составили полкъ, названный, по месту своего 

рождешя, Преображенскимъ. На сколько именно ротъ раз-

деленъ былъ первоначально ПреображенскШ полкъ — не

известно. Достоверно только, что до перваго Азовскаго 

похода онъ состоялъ по прежнему подъ непосредствен-

нымъ заведывашемъ генерала Автамона Михайловича Го

ловина и имелъ три пушки (полковыя). Передъ выступле-

шемъ же въ первый АзовскШ походъ, полкъ разделенъ 

былъ на 9 ротъ, и въ это же время иноземецъ полков-

никъ Фонъ-Менгденъ назначенъ командиромъ полка. 

Къ 1694 году относится также учреждеше при Преоб

раженскомъ полку, независимо отъ полковой артиллерш, 

особой артиллерШской команды. Государь назвалъ коман

ду эту бомбардирскою ротою и самъ изволилъ записаться 

въ число бомбардировъ 2). Самое же назваше: бомбардиръ, 

является гораздо ранее, и его можно принять какъ одно

значащее съ солдатомъ Преображенскимъ. Первый сол-

датъ былъ бомбардиръ и первый бомбардиръ былъ сол-

*) Арх. гл. госуд., д-Ьла кабии., отд. II, кн. 1. 

г) Бомбардирский спис., хранящейся въ дЪлахъ кабипетныхъ. 
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датъ. Въ бомбардирскую роту выбирались способнейнпе 

люди, й служба въ ней считалась самою почетною въ 

полку. 

Впоследствш времени, оФицерамъ бомбардирской роты 

даровано было преимущество въ чине противъ полковыхъ, 

такъ что бомбардиръ-поручикъ писался рядомъ съ капи-

танъ-поручикомъ *). 

Преображенсшй полкъ имелъ свое местопребываше въ 

с. Преображенскомъ; каждому вступившему въ него дава

лась земля 2), и такимъ образомъ составлялись слободы, 

которыя носили назваше или по особымъ учреждешямъ 

въ полку 3), или по Фамил1ямъ чиновъ полка и нумерамъ 

ротъ4). 

Въ селе, на площади, была деревянная церковь, а около 

нея, ближе къ Яузе, стоялъ Преображенсшй приказъ, за-

ведывавпий полками Преображенскимъ и Семеновскимъ 

по хозяйственному управлешю, и сверхъ того судомъ и 

расправою. Подле приказа былъ потешный, или съезжШ 

дворъ, почти то же что ныне полковая канцелярхя 5). Сзади 

приказа находились полковые цейхгаузы в), а напротивъ 

нихъ—запасные магазины и конюшни. Все эти здашя были 

деревянныя, кроме дома государева, у котораго пижтй 

этажъ былъ каменный, а верхшй—деревянный, съ неболь

шими окнами. Петръ самъ избралъ место для своего двора. 

4) Современный списокъ штабъ- и оберъ-оФицеровъ полка по стар

шинству, 

2) ДЬла полковаго архива, кн. подъ Ля 778. 

8) Генеральная (генеральски дворъ). 

4) Генеральная, Гуженинова, Суворова, 4 и 6 ротъ. 

г') Арх. министерства юстищи. 

") Въ МосквЪ, въ межевой канцелярии. № 44. 
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Домъ, въ которомъ онъ жилъ, построеиъ былъ на бе

регу р. Яузы '); прямо передъ дворцомъ, на другой сторо

не речки, разстилалось поле Колончевское, на которомъ 

производились учешя. 

Начало 1694 года прошло въ преобразован»! полка, а 

въ апреле месяце Петръ предпринялъ путешеств1е въ Ар-

хангельскъ. Свиту Государя составляли до 300 человекъ, 

большая часть которыхъ были Преображенсше солдаты, 

исполнявнпе должности матросовъ. Отъ Москвы до Во

логды ехали сухимъ путемъ, а отсюда были сделаны при-

готовлешя къ продолжительному плаванно. Флотил1Я со

стояла изъ 22 судовъ, изъ которыхъ шесть, занятыя чи

нами Преображенскаго полка, шли одно за другимъ въ 

следующемъ порядке: 5-е судно бедора ведоровича Пле

щеева, 6-е—бомбардира Осипа Зверева, 7-е—певчге полко

вые (они же и придворные), 8-е и 9-е—констапели (10), подъ 

командою Ивана Гумморта, 10-е—Автамона Михайловича 

Головина и 11-е Великаго шкипера 8). 

8-го мая суда стояли въ виду Вологды и того же дня, про

ходя мимо города, производили стрельбу изъ всехъ ору-

дШ, означавшую отпльте ФЛОТИЛШ. 

Живя въ Архангельске, Царь зналъ обо всемъ происхо-

дившемъ въ Преображенскомъ, где росли и мужали въ 

военномъ быту столь близше ему бывнйе Потешные. Изъ 

современныхъ писемъ видно, что Царь былъ въ постоян-

ныхъ сношешяхъ съ ними, и что ему во время отсутств1я 

сообщались самыя мелшя подробности (11). 

4) Но словамъ старожиловъ. 
2) Самого государя (Дневиикъ Патрика Гордона, часть II). 
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Въ нервыхъ числахъ сентября Петръ возвратился въ 

Москву. Тотчасъ но прибытш начались приготовления къ 

маневру, въ которомъ Преображенсшй полкъ также при-

нималъ участие. 

Верстахъ въ 3-хъ отъ Москвы, по дороге къ селу Коло

менскому, лежитъ деревня Кожухова, передъ которой река 

Москва образуетъ своимъ поворотомъ на северо-востокъ 

обширную равнину. На этой равнине, саженяхъ въ 150 

отъ моста черезъ реку, построено было укреплеше, имев-

шее видъ пятиугольника. На исходящихъ углахъ укреп-

лешя сделаны были амбразуры и щиты; валъ и ровъ за

щищены рогатками, а кругомъ, въ некоторомъ отдаленш, 

вырыты волчьи ямы. 

Предположено было осадить и взять это укреплеше. 

Осажденные состояли изъ прежнихъ стрелецкихъ войскъ, 

а осаждаюцце — изъ новыхъ полковъ. Главнокомандующими 

были: у первыхъ—бояринъ Ив. Ив. Бутурлинъ, генерали-

симусъ Семеновскаго полка, а у вторыхъ—князь ведоръ 

Юрьевичъ Ромодановсшй, генералисимусъ Преображенска-

го полка. 

23 сентября Бутурлинъ, собравъ свое войско въ с. Вос-

кресенскомъ за Преснею, выступилъ черезъ Москву къ 

Кожухову, где и расположился, опираясь правымъ Флан-

гомъ на укреплеше. 26 числа двинулся въ походъ и князь 

Ромодановсшй. Отрядъ его отъ с. Семеновскаго пошелъ 

черезъ Москву, по Мясницкой улице, Кремлемъ, мимо со-

боровъ и черезъ Боровицшй и Каменный мосты, въ Сер-

пуховсшя ворота *). 

Полки шли одинъ за другимъ въ следующемъ порядке: 

*) Записки Желябужскаго, 



а 
Бутырский, за шшъ Преображенсшй, далее Семенов* 
СК1Й и проч1е *). 

Преображенскимъ полкомъ командозалъ Автамонъ Ми-

хайловичъ Головинъ, а въ строю находились капитанъ 

стольникъ, князь ЮрШ Трубецкой, капитанъ князь Як. 

Лобановъ-РостовскШ, Алексей Никитичъ Урусовъ, князь 

Никита Репнинъ и Адамъ Вейде. Впереди полка шли 

бомбардиры: Петръ Алексеевичу кназь бедоръ Троеку-

ровъ и Иванъ Гуммортъ. 

По переходе реки Москвы у Даниловскаго монастыря, 

войскамъ сделанъ былъ привалъ. У Симонова монастыря, 

князь Ромодановсшй построилъ войско свое въ боевой 

порядокъ 2). 

Бутурлинъ, между темъ, развелъ КожуховскШ мостъ, 

конницу скрылъ за обозомъ и оставилъ при укрепленш 

небольшой отрядъ пехоты для наблюдешя 3). 28 сентября, 

Ромодановсшй приказалъ войскамъ своимъ переправляться 

черезъ реку Москву. Полки Преображенсшй и Семенов-

СК1Й переехали реку на стругахъ у Тюхольскаго урочи

ща и, выстроившись на правомъ берегу, окружили себя 

рогатками. Бутурлинъ, упустившШ удобное время къ на-

падешю, оставилъ пехоту въ обозе и началъ наезжать 

конницею, но залпъ изъ ружей и несколько брошенныхъ 

ручныхъ гранатъ принудили ее отступить. Въ то время, 

какъ это происходило на левомъ Фланге, отрядъ пехоты 

Бутурлина сделалъ нападете на правое крыло осаж-

давшихъ. Четыре Стрелецше полка быстро аттаковали 

*) Голикова, часть I, стр. 232. 

а) Северный архивъ. кн. 3, часть IX. стр. 249. 

3) Там7. же, стр. 231, 
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авангардъ Ромодановскаго. Полковникъ Тургеневъ хо

тя мужественно встретилъ ихъ, но не выдержалъ силь-

наго напора, и только подоспевнйй къ нему на помощь 

Преображенсшй полкъ возстановилъ порядокъ *). Завяза

лось упорное сражеше, продолжавшееся два часа; нако-

нецъ аттака была отбита, и Стрельцы прогнаны въ укреп

леше. За этимъ первымъ деломъ последовало перемир1е, 

продолжавшееся до 1 октября. Осаждаюпце воспользова

лись имъ, перевезли на правый берегъ реки обозъ и спе

шили докончить построеше укрепленнаго лагеря, который 

начатъ былъ еще 28 числа. Въ этомъ лагере они распо

ложились въ две лиши. На левомъ Фланге 1 лиши сталъ 

1-й Преображенсшй полкъ, въ центре—ЛеФортовъ, а на пра-

вомъ — полки Гордоновъ и Семеновсшй; во 2 лиши—пра

вый Флангъ занятъ былъ 2-мъ Преображенскимъ полкомъ г), 

а левое крыло заставлено было отъ Москвы реки теле

гами. Саженяхъ въ 50 отъ 1-й лиши, находился шатеръ 

главнокомандующего, окруженный воеводами, завоеводчи-

ками и эссаулами; еще впереди стояли гусары и палаш-

ники, позади Рейтарсшя роты, а по сторонамъ артилле-

рья. 2 октября полки Преображенсшй, Семеновсшй и Гор

дона 8) расположились у самаго рва болыиаго укреплешя, 

имея на Флангахъ 8 ротъ конницы. Подъ ихъ прикрьтемъ 

приказано было построить два редута, одинъ отъ рва въ 

8, а другой въ 10 саженяхъ далее. Въ это время изъ 

укреплешя сделана была вылазка и въ продолжеше у«-

*) Северный архивъ, кн. 5, часть IX, сгр. 253. 

г) Набранньшъ только передъ маневромъ и потомъ тотчасъ же ра-

спущеннымъ. 

8) Северный архивъ, кн. 5, часть IX, стр. 253. 
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часа не прекращалась стрельба изъ самопаловъ, после 

чего Стрельцы стали отступать. Осаждаюпце преследо

вали ихъ, не переставая стрелять, что продолжалось съ 

часъ, пока Стрельцы, къ великому удовольствно Государя, 

не оставили совершенно поля сражешя. Во время пресле

довала Преображенскаго полка, бомбардиръ Петръ Алек-

сеевичъ (самъ Государь), съ несколькими матросами, взялъ 

въ пленъ Стрелецкаго полковника Сергеева, за что ге-

нералисимусъ публично благодарилъ его. 

4 октября, осажденные несколько разъ высылали изъ 

укреплешя пепле отряды, но были постоянно отбиваемы. 

Того же числа пополудни, генералисимусъ князь бедоръ 

Юрьевичъ приказалъ взять непр1ятельсшй городокъ при-

ступомъ. Съ левой стороны пошли въ аттаку Преображен

сшй полкъ и' бомбардиры, съ правой—полки Семеновсшй 

и Гордоновъ. Надлежало прежде овладеть внешнимъ ва-

ломъ укреплешя. Чтобы исполнить это, первый Преобра

женсшй бомбардиръ, Петръ Алексеевичу сделалъ длинную, 

крытую хворостомъ телегу, которую наполнилъ различ

ными зажигательными составами, а изъ передней части 

телеги выходило острое копье. Телегу раскатили и пу

стили черезъ ровъ, заваленный хворостомъ. Копье, про-

бивъ плетневую одежду вала, ударило въ землю; между 

темъ зажженныя горюч1Я вещества произвели взрывъ. Пла

мя обняло плетень, и осыпавшаяся земля открыла осаж-

дающимъ путь въ укреплеше *). 

Сражеше на валу продолжалось слишкомъ 4 часа; осаж

денные защищались упорно, бросали въ осаждающихъ 

гранаты и начиненные зажигательными веществами горшки, 

1) СЬверн. арх., ки. 8, ч. IX, стр. 239. 
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лили на нихъ изъ ножарныхъ трубъ воду и отбива

лись палками и шестами, къ концу которыхъ привязаны 

были зажженные пуки соломы, обмокнутой въ смолу. Но 

ничто не помогло, и Стрельцы принуждены были уступить 

мужеству своихъ противниковъ. Генералисимусъ, князь 

Ромодановсшй, объявилъ благоволеше своимъ войскамъ 

и заключилъ этотъ день общимъ угощешемъ. 6 числа, 

князь осмотрелъ укреплеше и, сделавъ надлежащая распо-

ряжешя, возвратился, часа черезъ два, въ свой обозъ. Ав-

тамонъ Михайловичъ Головинъ, съ Преображенскимъ пол-

комъ, сменилъ въ укрепленш караулъ Семеновскаго. Но 

еще надо было взять обозъ, помещенный въ укрепленш, 

въ которомъ укрылись обороняющхеся. 9 октября съ обе-

ихъ сторонъ делались приготовлешя. Осаждаюшде повели 

подступы съ леваго Фланга, где расположенъ былъ Пре

ображенсшй полкъ, и съ праваго, где стоялъ генералъ 

Гордонъ. Работа въ траншеяхъ производилась подъ над-

зоромъ Преображенскаго полковника Фонъ-Менгдена. 15 

октября кн. Ромодановсшй приказалъ полкамъ: Преобра

женскому, Семеновскому, ЛеФортову и Гордонову, по

строиться для аттаки. Бомбардиръ Петръ Алексеевичъ 

ввезъ, между темъ, въ сделанный подкопъ 4 пороховые 

ящика и тележку съ горючими веществами и зажегъ ихъ. 

Отъ этого взрыва обвалилась значительная часть вала и 

образовался проломъ. Ромодановсшй приказалъ Преобра

женскому полку немедленно войдти по обвалившемуся 

валу, а Семеновскому и Гордонову полкамъ—произвести 

приступъ съ другой стороны. Приказаше главнокомандую

щего было исполнено, и городокъ взятъ, не взирая на му

жественную оборону гарнизона. Преображенсшй полкъ 

оставленъ былъ для охранешя занятаго укреплешя, а проч!е 
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полки возвратились въ лагерь, где генералисимусъ, въ 

знакъ признательности за оказанное отлич1е, угощалъ свои 

войска обедомъ. Въ шатрахъ накрыты были болыше сто

лы, подл-Ь каждаго стояло по ушату вина съ ковшами. 

Все, отъ главнокомандующаго до последняго рядоваго, 

равно пировали торжество победы. 

Взят1емъ укреплешя и редюита, маневры еще не окон

чились; главныя силы непр1ятеля укрывались въ обозе, 

расположенномъ по правую сторону городка, и потому 

надлежало еще овладеть имъ. 

Ромодановсшй решился взять обозъ приступомъ. 17 ок

тября велено было вывести въ поле конницу и полки 

Преображенсшй, Семеновсшй, Выборный и ЛеФортовъ. 

Главную аттаку съ Фронта намеревался вести самъ гене

ралисимусъ, а генералу Гордону приказано было напасть 

съ тылу. Чтобы завалить ровъ, осаждаюице везли съ со

бою туры, хворостъ и доски. Но Бутурлинъ предупре-

дилъ нападете. Съ разсветомъ онъ вывелъ въ поле свою 

конницу, для удержашя нападающихъ, которая впрочемъ, 

при первомъ же натиске, обратилась въ бегство. Между 

темъ отрядъ Ромодановскаго выстроился въ одну лишю. 

На левомъ Фланге стали полки Гордоновъ и ЛеФортовъ, 

въ центре Преображенсшй,—а на правомъ Фланге—Семе

новсшй '). 
Бросая гранаты и стреляя изъ ружей, двинулись они 

впередъ и подошли ко рву. Неприятель отбивался чемъ 

могъ, но ничто не остановило осаждающихъ. Ровъ быль 

заваленъ, а находившиеся на валу рогатки и щиты были 

изрублены и разбросаны. Преображенсше солдаты первые 

1) СЬверн. арх., часть IX, ки. 5, стр. 2Л<>. 
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ворвались въ обозъ, а за ними солдаты и прочихъ пол-

ковъ. Осажденные, не имея возможности долее сопротив

ляться, сдались военно-пленными. 

Впоследствш, по повеленно государя, составлено было 

описаше знаменитыхъ подвиговъ и великой брани, быв

шей между изящными господами генералисимусами Бу-

турлинымъ и Ромодановскимъ. Неизвестный авторъ этого 

описашя делаетъ следующее ироническое заключеше сво

ему сочиненно: «Такъ кончился походъ Кожуховсшй, въ 

которомъ регулярные полки Даря одержали верхъ надъ 

многочисленною арм1ею, въ которой были все люди храб

рые, бывийе въ походахъ съ княземъ В. В. Голидынымъ, 

нещадно бивнйе Турокъ и Татаръ и только что возвра-

тивнйеся изъ огня!» 

После непродолжительнаго отдыха, произведены были 

друпе маневры подъ с. Коломенскимъ. Предводителями 

войска, на этотъ разъ, назначены были Гордонъ и Ле

Фортъ. Огромная крепость построена была за Немецкою 

слободою. ЛеФортъ, нападавшШ, остался победителемъ, 

хотя эта победа обошлась ему дорого: гранатою обожгло 

ему лицо. Несколько дней опасались, что онъ лишится 

зрешя. Коломенскимъ маневромъ окончились практичесшя 

учешя молодаго войска. Теперь предстояло вступить въ 

борьбу съ врагами внешними. 



Г Л А В А  I I .  

Первый Азовскш походъ; осада Азова.—Второй Азовскш походъ н 

взят!е Азова.—Возвращение въ Москву. 

ВСЁ ПОХОДЫ, ВЪ которыхъ участвовалъ Преображенский 

полкъ до 1695 года, за исключешемъ похода въ Троиц-

К1Й монастырь, имели целью обучеше вновь заведеннаго 

войска; но въ 1695 году объявленъ былъ походъ подъ 

Азовъ, и Преображенцы въ первый разъ шли на враговъ 

вне пределовъ своего отечества. 

Въ Феврале месяце начались приготовлешя. Войска со

ставили три генеральства: Гордона, Лефорта и Головина. 

Первое пошло сухимъ путемъ, последшя два — водою. 

Преображенсшй полкъ, въ составе 9 ротъ, въ числе 

1,700 человекъ рядовыхъ, подъ командою полковника 

Юр1Я Андреевича Фонъ-Менгдена, находился въ генераль

стве Автамона Михайловича Головина (12) '). 

27-го апреля отрядъ Головина торжественно выступилъ 

изъ Москвы въ походъ. 

Преображенцы, поротно предводимые своими капитанами, 

') Арх. минист. иностр., дЬл. кабииетн. 
2 
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открывали шеств1е. Царь, въ мундире Преображенскаго 

полка, окруженный комнатными людьми, боярами и ино

земными генералами, шелъ впереди за генераломъ Голо-

винымъ. За Преображенцами следовали прочхе полки. Зна

мена во всехъ полкахъ были распущены, полковая музы

ка играла и барабаны безпрестанно били. И въ такомъ 

порядке весь отрядъ былъ проведенъ подле Кремлевскаго 

дворца, мимо царя 1оанна Алексеевича 1). На другой 

день Петръ съ полками селъ на приготовленные 13 

струговъ и, при пушечной и ружейной пальбе, поплылъ 

р. Москвою, напутствуемый благословешями брата, патр1-

арха и народа. Продолжая благополучно плаваше, гене

ральства ЛеФОрта и Головина къ 27 шня прибыли къ 

Черкасскому городку, откуда на другой день пошли въ 

путь; но, за темнотою ночи, суда должны были подви

гаться впередъ медленно и съ предосторожностями. Впе

реди шелъ ЛеФортъ, за нимъ бомбардиры, далее везли ка-

зенныя деньги и аптеку, за которою уже следовали пол

ки Автамона Михайловича. 29 числа суда плыли р. 

Койсогой, впадающей въ Донъ, съ левой стороны, и въ 

два часа пополудни остановились въ 8 верстахъ отъ 

Азова. 4 шля прибылъ сюда Гордонъ, а 5 вся арм1я под

ступила къ крепости 2). Преображенсшй полкъ располо

жился на правомъ Фланге русскаго лагеря съ южной сто

роны города. 6 шля началось обложеше Азова (13). 

Для защиты Азова отъ нападения Донскихъ казаковъ 

были построены Турками, въ 3 верстахъ выше города, по 

обеимъ сторонамъ р. Дона, две каланчи. 

') Записки Желябужскаго. 

2) Походные журналы Импер. Петра Великаго, 1695 г. 
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Сильно укрепленный и соединенный протянутыми подъ 

водою цепями, каланчи препятствовали пров1антскимъ и 

другимъ судамъ нашимъ приближаться къ Азову, а по

тому овладеше ими оказалось необходимымъ прежде вся

каго другаго действ1я противъ крепости. 

700 человекъ солдатъ Преображенскаго и Семеновскаго 

полковъ назначены были для выполнешя этого смелаго 

подвига. Не имея никакихъ всномогательныхъ средствъ 

подъ рукою, Преображенцы и Семеновцы должны были 

идти по горло въ воде, чтобы достигнуть цели. Не смо

тря на жестокую стрельбу и отчаянное сопротивлеше за-

щитниковъ, каланча Сугилова была взята 14 июля; при 

чемъ штурмуюице вошли черезъ амбразуры, потому что 

петарда не могла разбить железныхъ воротъ. 16 числа 

сдалась и каланча Нижинова. 

Между темъ, начатая осада отъ неискусства нашихъ ин-

женеровъ шла вообще медленно, а безпрестанныя вылаз

ки Турокъ постоянно уничтожали производимыя работы. 

Однакоже 5 августа назначенъ былъ приступъ, который 

и отбитъ съ болынимъ для насъ урономъ. Такъ прошла 

вторая половина шля, августъ и почти весь сентябрь. 

Отрядъ Головина аттакованъ былъ многочисленною ту

рецкою конницею 8 августа и 19 сентября, но оба раза 

полки Преображенсшй и Семеновсшй съ успехомъ отра

зили и преследовали неприятеля до самыхъ укрепленш. 

Наконецъ, 25 сентября назначенъ былъ вторично при

ступъ. Съ разсвета войска стояли въ полной готовности 

къ бою, и только въ 3 часа пополудни последовали три 

сигнальные выстрела, за которыми раздались взрывы минь 

и начался штурмъ. После 1У3-часовой упорной борьбы, 

полки руссше должны были уступить натиску неприятеля, 
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безпрестанно получавшаго свеж!я подкреплетя. Но пер

вая неудача не смутила неустрашимаго Царя. Онъ по-

слалъ приказаше Головину съ полками Преображенскимъ, 

Семеиовскимъ и казаками—произвести вторичное нападе

те на левый Флангъ осажденныхъ. Дружно устремились 

Преображенцы на крепостные валы, но Турки дрались на 

стенахъ отчаянно, осыпая нападающихъ ручными грана

тами, камнями и бомбами. Головинъ, замечая значитель

ную убыль въ людяхъ, приказалъ было уже ударить от

бой, но Петръ велелъ ему возобновить аттаку въ 3-й разъ. 

Однако все усил1Я были тщетны. Аттака отбита, и насту

пившая темнота прекратила бой. 

Государь, ясно понимая невозможность овладеть горо-

домъ безъ помощи Флота и замечая недостатокъ въ ин-

жеиерахъ и средствахъ къ продовольствш, приказалъ вой

скамъ отступить. 

На следуюЩ1Й годъ предположено было снова осадить 

Азовъ и начать действ1я подъ прикрьтемъ взятыхъ ка

ланчей, которыя были укреплены и названы, — правая Ни

коновскою, а левая Серпевскою. 3 тысячи гарнизона остав

лено для ихъ охранетя. 

Неудача втораго приступа къ Азову главнымъ обра-

зомъ зависела отъ меткости выстреловъ изъ крепостныхъ 

оруд1й, направляемыхъ Голландцемъ Янсеномъ. Инозе-

мецъ этотъ былъ артиллерШскимъ офицеромъ въ нашей 

службе, любимцемъ и крестникомъ Царя и, обиженный въ 

ссоре съ боярииомъ Шеинымъ, 14 шля передался непр1Я-

телю и сообщилъ ему самыя точныя сведешя о располо-

жеши нашихъ войскъ. Потеря Преображенскаго полка во 

время осады была весьма значительна. Между прочими 
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здесь убитъ кн. бедоръ Троекуровъ '), и умерли отъ ранъ 

ГригорШ Лукинъ и Екимъ Воронинъ,—первые Пот'Ьшные, 

съ которыми Петръ началъ свое военное воспиташе. 

Царь глубоко былъ огорченъ потерею этихъ товарищей 

своихъ детскихъ летъ. Гордону повелелъ онъ быть при 

ихъ погребенш, а спустя несколько летъ (въ январе 

1700) писалъ къ Апраксину: «Екима Воронина и Григо-

р1Я Лукина пожалуй поминай 2)». 

29 сентября войска наши выступили въ обратный по

ходъ. Полки Преображенсшй и Семеновсшй получили 

приказаше идти въ Москву. Самъ Царь сопровождалъ ихъ 

и заботился о продовольствш, такъ что, даже во время 

общаго недостатка въ пров1анте, они ни въ чемъ не нуж

дались. Петръ делилъ съ ними свои собственные жизнен

ные припасы и все назначенное для его свиты. Переходы 

делались весьма неболыше, иногда не более 5 верстъ 

въ сутки. Достигнувъ въ начале ноября Новаго-Оскола, 

Преображенцы получили здесь 160 подводъ для облегче-

шя своего марша. 22 ноября полки торжественно вступи

ли въ Москву, Царь шелъ пешкомъ передъ строемъ Пре-

ображенскаго полка до самаго с. Преображенскаго. Не 

оставляя, какъ уже сказано, мысли о покоренш Азова, 

Петръ, съ прибьтемъ въ Москву, сталъ деятельно гото

виться къ новому походу. Даже смерть 1оанна не застави

ла его отложить на время военныя приготовлешя. 

Для укомплектовашя полковъ еще въ декабре прошед

шего 1695 года «кликали кличь», чтобы всякихъ чиновъ 

люди шли въ Преображенское и записывались въ походъ 

*) Публичная библттека, письма Петра Великаго. 

2) Тамъ же. 
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подъ Азовъ. Жены записавшихся взяты были на Госуда

рево содержаше (14). 

Въ это же время въ Воронеже строился ФЛОТЪ, И весною 

1696 года, къ совершенному удовольствш Государя, были 

готовы 2 корабля, 23 галеры, 2 галеаса и 4 брандера. 

Экипажъ для вновь созданной эскадры образованъ былъ 

изъ 29 ротъ солдатъ отъ всехъ полковъ. Преображенсше 

солдаты составили четвертую роту, которою командовалъ 

самъ Царь. Цель похода 1696 года и составъ армШ оста

вались почти те же, что и въ прошедшемъ году. 

15 марта Преображенцы оставили Москву (15) и,поприбы-

тш къ Воронежу, участвовали въ парадахъ, по случаю 

спуска кораблей, а 3 мая отплыли Дономъ къ Азову, въ 

морскомъ караване адмирала ЛеФорта. По прибытш всей 

армш, Азовъ былъ обложенъ съ южной стороны, какъ и 

въ 1695 году *). Только расположеше войскъ изменилось: 

въ центре стали бомбардиры, Преображенсшй полкъ и 

весь отрядъ Головина; правый Флангъ занялъ Гордонъ, а 

на левомъ, на судахъ, расположились Ригеманъ и Лефортъ. 

Каждый отрядъ началъ отдельно вести подступы къ кре

пости, которые однакоже соединялись общими лишями, 

Одновременно съ аттакою съ суши, началось блокировав 

те съ моря. Узнавъ о приходе турецкаго Флота съ под-

креплетемъ къ Азову, Петръ, 19 маявечеромъ, съ Преоб-

раженцами и казаками, на 9 галерахъ и 20 ботахъ, по-

шелъ навстречу непр1ятельскимъ кораблямъ. На утро 

казаки стремительно аттаковали 20 турецкихъ кораблей 

и, после непродолжительная) боя, овладели ими. Преоб-

*] Полк, библ., планъ расположешя войскъ и три извЪстм о древ-

рихъ Крымскихъ и Азовскихъ походахъ. 
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раженцы не участвовали въ этомъ делЬ; галеры, на кото

рыхъ они находились, составляли наблюдательный отрядъ. 

Во время осады Петръ, по большей части, находился на 

корабляхъ, куда вскоре переведенъ былъ и весь Преобра

женсшй полкъ. Это, однакоже, не мешало государю зор

ко следить за ходомъ осады, посещать лагерь и даже 

траншеи. 

Между темъ Азовсшй гарнизонъ и жители города, ощу

щая недостатокъ въ военныхъ и продовольственныхъ при-

пасахъ, мало-по-малу лишались общаго единодунйя, и 

уже явились люди, желавнне сдачи. Тогда какъ съ нашей 

стороны все, одушевленные успехомъ, одержаннымъ па 

море, работали усердно и шли неуклонно къ несо

мненной победе. Посланное 29 шня предложеше о сдаче 

было отвергнуто. Осада продолжалась, подступы сближа

лись, взрывы минъ колебали твердость крепостныхъ стенъ, 

а бомбардироваше обращало въ развалины городсшя зда-

шя. Въ ночь на 5 шля Государь прибылъ въ лагерь, 9 

сделаны были обшдя распоряжешя для штурма, а 18 

числа, после ожесточенной борьбы съ обеихъ сторонъ, 

Азовъ палъ. 

Въ Азове найдено 96 пушекъ, 4 мортиры и множество 

мелкаго оружхя и воинскихъ припасовъ. Въ числе тро-

Феевъ выданъ былъ, по настоятельному требование Шеи-

на, изменникъ Янсенъ, принявшШ уже магометанство и 

казненный потомъ въ Москве. 
Укреп лете Азова, какъ опорнаго пункта власти нашей 

на Черномъ море, поручено было инженеру де-Лавалю. 

Въ помощники къ нему назначены были чужеземные ин

женеры и нижше чины Преображенскаго полка, выбранные 

изъ бомбардирской роты (16). 
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Преображенцы, оставя въ Азове команду солдатъ для 

крепостныхъ работъ, выступили въ обратный походъ къ 

Москве. 28 сентября передовыя войска собрались въ 

селе Коломенскомъ, откуда черезъ три дня назначено 

было вступить въ столицу. Но Преображенсшй полкъ былъ 

еще въ пути, и потому послано ему приказаше идти со 

всевозможною поспешностью, днемъ и ночью. 

30 сентября войска отъ Симонова монастыря торже

ственно вошли въ Москву. Шествие открывалъ морской 

баталюнъ, за нимъ ехалъ верхомъ бояринъ А. С. Шеинъ, 

за которымъ везли Янсена, въ чалме, скованнаго цепями. 

По сторонамъ его шли два палача. Изменникъ сиделъ въ 

телеге подъ виселицею, на перекладине которой было 

написано: «переменою 4 веръ Богу и изменою возбужда-

етъ ненависть Турокъ, Христ1янамъ злодей.» За Янсе-

номъ следовали пленные, и несены взятыя знамена; далее 

бомбардиры и Авт. Мих. Головинъ, съ 5 полками. Пре

ображенсшй полкъ черезъ Кремль, Китай, Белый и Зем

ляной городъ, по Мясницкой улице, прошелъ прямо въ 

с. Преображенское 1). Всю добычу, доставшуюся победи-

телямъ при занятш Азова, за исключешемъ оруж1я, Царь 

отдалъ на дележъ войску. Кроме того, все участвовавшие 

въ походе награждены были по мере заслугъ ихъ (17). 

4) Походные журналы Петра Великаго, 1796 г. 
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Первое путешеств1е Царя за границу. — Великое посольство; его со

ставь и назначеше—Заговоръ Циклера.—Распоряжение Петра передъ 

отъЬздомъ, касательно управлешя гвардейскими полками.—Пребывание 

Государя за границею.—Причины посл'Ьдняго Стр-Ьлецкаго бунта.— 

ДЬло подъ Воскресенскимъ монастыремъ.—Походъ Преображенскаго 

полка въ Воронежъ.—Первый рекрутскШ наборъ.—Смерть ЛеФорта. 

Въ начале 1697 года, заседая въ думе боярской, Царь 

повелъ речь о необходимости наукъ и просвещешя, и, 

убедивъ въ томъ присутствующихъ, объявилъ, что онъ 

намеренъ послать за границу Русскихъ юношей для обу-

чешя военному искусству, наукамъ, мастерствамъ и худо-

жествамъ. 

Тутъ же положено было отправить и великое посоль

ство къ императору, въ Польшу, Бранденбургъ, Нидер

ланды и Венецно «для снискашя ихъ дружбы и для найма 

мастеровъ и художниковъ.» 
На первый разъ назначены были, для отправлешя въ 

Италш, 39 стольниковъ, и къ каждому изъ нихъ опреде
лены въ помощь сержанты и солдаты Преображенскаго 

полка; въ Англ1ю и въ Амстердамъ послано 22 человека 

и такое же число солдатъ (18). 
Убежденный въ необходимости посетить и изучить 
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Европу, Царь снешилъ исполнить свое намереше. Каза

лось, онъ могъ безопасно оставить свою Россио: отъ внЪш-

нихъ враговъ охраняли ее верные воеводы; совету избран-

иыхъ поручилъ онъ внутреннее управлеше царствомъ. — 

Но убеждеше въ семъ последнемъ отношеши вскоре было 

разрушено донесешемъ Царю о новомъ заговоре. Стре-

лецшй полковникъ Циклеръ сделался начальникомъ умы

сла на священную жизнь Царя. Онъ увлекъ въ заговоръ 

2-хъ близкихъ къ Петру людей: окольничаго Соковнина 

и зятя его Ф. Пушкина. Вскоре къ нимъ присоединился 

Донской казакъ Лукьяновъ. Решено было въ ночь на 

22-е января зажечь где-нибудь домъ, и когда Государь пр1-

едетъ на пожаръ, окружить его и убить. Два Стрельца, 

Ларинъ и Силинъ, донесли объ этомъ Царю. Петръ при

казалъ задержать донощиковъ и послалъ приказъ капита

ну кн. Трубецкому—къ 11 часамъ явиться съ ротою Пре-

ображенскихъ солдатъ къ дому Соковнина и ждать тамъ 

его повелешй. По прибытш государя, заговорщики были 

забраны и отвезены въ Преображенское, где, преданные 

пытке, сознались въ своемъ преступлены и казнены въ 

Москве. 

Казнь преступниковъ совершена на Красной площади; 

и въ этотъ день у всехъ воротъ въ Кремле караулы за

няты были солдатами Преображенскаго и Семеновскаго 
полковъ. 

После заговора Циклера, Стрельцы устранены отъ со-

держашя карауловъ въ Кремле и во всемъ городе; ихъ 

сменили Преображенцы и Семеновцы *). 

*) Столбцы Преображенскаго приказа, арх. министерства юстиши, 

огд. I. 

С 
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Едва кончилось дЪло Циклера, Царь посн'Ьшилъ своииъ 

отъЪздомъ изъ Москвы. Великое посольство составляли 

три посла: ЛеФортъ, Головинъ и Возницынъ. Каждому 

изъ нихъ велено было избрать себе въ свиту несколько 

дворянъ. Себя же Царь помЪстилъ ВЪ числе особъ при 

Лефорте, подъ скромнымъ именемъ десятника Петра Ми

хайлова. Кроме того въ свите состояли 35 человекъ 

Преображенцевъ, которые назначались за границу для 

научешя разнымъ мастерствамъ, а 62 человека того же 

полка, подъ начальствомъ маюра Ив. Шмидта, должны 

были составлять воинскую команду при посольстве. 12 

челов^къ самыхъ великорослыхъ выбраны были въ гай

дуки. 

О прибытш посольства предварительно извещены были 

ВСЁ дворы, къ которымъ оно назначалось, а къ императо

ру Леопольду посланъ съ царскою граматой московскШ 

выборный Преображенскаго полка маюръ Ад. Вейде. Ему 

предписано, представивъ въ Вене императору грамату, 

наблюдать въ цесарскихъ войскахъ за всеми нововведе-г 

шями въ военномъ искусства. На путевыя издержки и 

для приличнаго содержашя себя въ Вене, Вейде пожало--

вано было Государемъ 300 рублей изъ приказа большой 

казны, да изъ сибирскаго приказа 100 рубл., да на 100 

рублей соболей '). 

Внутреннее управлеше государствомъ поручено было 

верховному совету. По определенно боярской думы, 

Шеинъ назначался воеводою всЬхъ войскъ, оставшихся 

въ Москве, а князь кесарь РомодановскШ—начальникомъ 

Главы, госуд. арх., дЪла кабинет. Петра Ведикаго. 
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Преображенскаго приказа и тайной канцелярш '). 2 мар

та все бояре и военные люди въ Преображенскомъ двор

це выслушали последшя приказашя Царя, а 9 числа, при-

нявъ всенародно благословеше патр1арха, Петръ выехалъ 

изъ Москвы. Разставаясь впервые надолго съ бывшими 

товарищами своего детства, Преображенцами Царь пору-

чилъ ихъ полковому командиру, подъ главнымъ наблюде-

шемъ генерала Авт. Мих. Головина. 

Ему разрешено было записывать въ полкъ, кроме дво-

рянъ, людей всехъ сословШ, съ предоставлешемъ добро

вольно поступавшимъ особыхъ правъ, которыя распро

странялись и на ихъ семейства. Кроме того полковой 

командиръ снабженъ былъ особою инструкщею, состав

ленною самимъ Царемъ (19). 

По возвращении изъ Азовскаго похода, полки Преобра-

женсшй и СеменовскШ хотя и имели, каждый, своего от

дельная полковаго командира, но, по воле Государя, не

посредственно подчинены были генералу Авт. Мих. Го

ловину. Итакъ въ это время въ управленш полкомъ мы 

встречаемъ три власти: полковаго командира, генерала и 

генералисимуса. Вл1яше полковаго командира ограничи

валось властно во Фронте. Всемъ заведывалъ генералъ 

Головинъ, какъ ближайший начальникъ и полный хозяинъ 

въ обоихъ полкахъ, и только въ случаяхъ особенно важ-

ныхъ, онъ обращался къ генералисимусу. Въ бытность 

Петра за границею, Головинъ собственноручными пись

мами безпрестанно доносилъ ему о состоянш гвардей-

скихъ полковъ. Въ письмахъ этихъ находятся мнопя 

любопытныя сведешя, 0тн0сящ1яся до внутренняго управ-

*) Записки Матвеева. 
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лешя полками. Изъ нихъ же видно, какъ близки были 

всегда Преображенцы къ Петру и въ какихъ тесныхъ, 

можно сказать, дружескихъ отношешяхъ находился Госу

дарь съ Головинымъ (20). 

Между гбмъ великое посольство прибыло въ Голландш, 

откуда Петръ уведомлялъ Ромодановскаго, какъ бы поддан

ный своего Государя, о распределены посольской свиты по 

разнымъ мастерствамъ (21). Еще прежде, при проезде че-

резъ Кенигсбёргъ, Царь оставилъ тамъ для изучетя бом-

бардирскаго искусства Преображенскихъ солдатъ: Бужени

нова, Новицкаго, оказавшего отличные успехи, Вас. Корч-

мина, Ив. Овцына и Ив. Алексеева. Несколько времени 

спустя, люди эти, для усовершенствовашя, переведены 

были въ Берлинъ, где къ нимъ присоединились Алекс, и 

Ив. Головины, Семенъ Нарышкинъ, князья Осипъ и Ани

ка Щербатовы, Матвей БылецкШ, Ив. Вейде и Петръ 

Ларюновъ *). 

Все находивнпеся въ Берлине и въ другихъ местахъ 

были въ безпрестанныхъ сношешяхъ съ Государемъ (22). 

Самъ же Петръ, осматривая все замечательное, изучалъ 

полезное и скоро во всемъ делался мастеромъ. Между 

прочимъ прусскШ инженеръ подполковникъ Гейнрихъ 

Стентнеръ-Фонъ-Стернъ-Фельдъ выдалъ ему патентъ въ 

основательномъ изученш бомбардирскаго искусства (23). 

Изъ Вены Царь располагалъ ехать въ Италдо (24), но 

извест1е о бунте Стрельцовъ изменило планъ дальнейше

го его путешеств1Я. Раздраженные удалетемъ пзъ Моск

вы въ Велите-Луки и подстрекаемые тайными агентами 

Царевны СОФШ, Стрельцы возмутились, прогнали свонхъ 

') Арх. гдавн. госуд., д-Ьла кабин. П. В. 
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полковниковъ и отдали ихъ места самымъ отважнымъ изъ 

бунтовщиковъ. Безпорядочною толпою двинулись они къ 

Москве съ намЪрешемъ уничтожить тамъ ВСЁХЪ инозем-

цевъ, истребить бояръ, приверженныхъ новому порядку 

вещей, а равно и новое войско Царское, и за малолет-

ствомъ царевича Алексея, возвести на престолъ СОФЬЮ и 

съ нею Голицына. 

Нерешительность верховнаго совета едва не погубила 

государство, и только указомъ отъ 11 шля, боярину 

Шеину предписано было идти съ войскомъ навстречу 

бунтовщикамъ. 

15 числа Гордонъ съ авангардомъ выступилъ изъ Мо

сквы на Ходынку, а на другой день прибылъ туда же и 

Шеинъ съ баталюномъ Преображенскаго полка (500 чел.) 

и съ остальною пехотою и конницею. Соединясь на Хо

дынке съ Гордономъ, Шеинъ произвелъ смотръ войскамъ; 

при чемъ произнесъ имъ речь, въ которой убеждалъ не 

увлекаться примеромъ клятвопреступниковъ, а быть вер

ными своему долгу и присяге. Арм1я его состояла изъ 

12 т. человекъ. Встретившись съ бунтовщиками у Вос-

кресенскаго монастыря за р. Истрою, Шеинъ думалъ сна

чала подействовать на нихъ мерами кротости и убеж-

детя. Но когда средство это оказалось недействитель-

нымъ, то онъ вступилъ съ ними въ битву. Приведенные 

въ разстройство действ!емъ артиллерш, Стрельцы, въ ве-

личайшемъ безпорядке, обратились въ бегство. Войска 

Шеина быстро преследовали бегущихъ, — при чемъ от

личились Преображенцы. Озлобленные солдаты этого пол

ка безъ пощады били Стрельцовъ. 

Царь, получивъ въ Вене донесете о бунте Стрельцовъ, 

отложилъ свою поездку въ Итално и съ небольшою сви
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тою тотчасъ же предпринялъ обратный путь въ Москву. 

Въ Кракове онъ узналъ о разбитш Стрельцовъ подъ 

Воскресенскимъ монастыремъ и усмиренш бунта, но, опа

саясь возобновлешя мятежа, решился возвратиться въ Мо

скву и истреблетемъ злодеевъ разъ навсегда избавить го

сударство свое отъ опасности (25). 

24 1юня Царь прибылъ ночью въ Преображенское и на 

другой же день произвелъ смотръ полкамъ Преображен

скому и Семеновскому, при чемъ за верность наградилъ 

ихъ значительною суммою денегъ '). 

Едва ли не въ это время полки Преображенсшй и Се-

меновсшй впервые получили наименовате лейбъ-гвардш. 

Въ 1698 году Преображенсшй полкъ приведенъ былъ 

въ 4-хъ баталюнный составъ; каждый баталюнъ делился на 

четыре роты (Фузелерныхъ), за исключешемъ ротъ бом

бардирской и гренадерской. Роты, въ свою очередь, разде

лялись на старыя и племяничьи. Вновь поступавшее за

писывались въ племяничьи и, по прюбретенш известныхъ 

сведешй въ военномъ образовали, переводились въ ста

рыя роты2). 

Въ этомъ году учреждены чины: капрала, подпрапор

щика, ротнаго писаря, каптенармуса и сержанта для сол

дата, и прапорщика, поручика, капитана, маюра, полу

полковника и полковника для офицеровъ 8). Сюда же от

носится и новое положете о знаменахъ, которыя въ 

царствоваше Петра Великаго строились отъ казны на 

определенные сроки. Въ 1698 году полкъ получилъ 

*) Записки Желябужскаго. 

2) Д'Ьла полковаго архива. 

3) Тамъ же. 
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знамена 2 сортовъ: одни назывались вседневными, а друпя 

— воскресными. У нервыхъ по середине полотна изобра

жался мечъ, кругомъ котораго Русскими буквами было 

написано: «симъ мечомъ побежду враги моя.» Воскрес

ные же по угламъ имели вышивныя травы изъ лазуревой 

камки 1). 

1699 годъ начался разными празднествами и огненными 

потехами, по случаю заключешя съ Турками перемир1я 

въ Карловиче, а въ день Богоявлешя, Авт. Мих. Голо

винъ велъ гвардейсте полки строемъ на Горданъ. Самъ 

Государь въ Преображенскомъ мундире шелъ передъ пер

вою ротою этого полка. При погруженш креста, произве-

денъ былъ войсками трикратный огонь изъ пушекъ и 

ружей. Обратный ходъ полковъ происходилъ при бара-

банномъ бое и полковой музыке. На Преображенскихъ 

солдатахъ надеты были въ параде зеленые кафтаны а). 

22 Февраля Царь торжественно выступилъ съ гвардейскими 

полками въ Воронежъ. Преображенцы и Семеиовцы долж

ны были участвовать тамъ въ церемонш при спуске на 

воду Фрегатовъ, сделанныхъ въ бытность Царя за грани

цею. За Московскими воротами Царь разстался съ Преоб-

раженскимъ полкомъ и уехалъ впередъ на почтовыхъ. 

ЛеФортъ не могъ следовать по болезни за Царемъ, и, какъ 

бы предчувствуя его кончину, Пегръ простился съ нимъ 

съ особенною дружескою горячностью. ПрусскШ и поль-

СК1Й посланники, находивннеся въ это время въ Москве, 

и блестящая свита бояръ приглашены были въ Воронежъ. 

Но болезнь ЛеФорта сильно безпокоила Царя. Курьеры 

*) Истор1я Россшск. гвардш. 

2) Записки Желябужскаго. 
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ежедневно скакали съ известии о состоянш его здо

ровья, и въ начале марта привезли Государю прискорбную 

весть о кончине его друга. Преображенсшй полкъ на по

ходе получилъ приказаше возвратиться въ Москву для 

отдашя последней почести усопшему. 

Въ 1699 году объявленъ былъ первый рекрутскШ на-

боръ. Для производства его въ низовые города отправ-

ленъ лейбъ-гвардш Преображенскаго полка полу-полков-

никъ князь Аникита Репнинъ. Изъ собранныхъ рекрутъ 

Репнинъ СФормировалъ дивиздо, которою впоследствш онъ 

и назначенъ командовать. 

Посланный для наблюдешя за всеми нововведешями въ 

цесарскихъ войскахъ Преображенскаго полка маюръ Адамъ 

Вейде, отъ 13 шля 1699 года, прислалъ Государю пере-

водъ съ немецкаго устава при письме, въ которомъ было 

сказано: «воинскШ наказъ какъ содержиться, то каждый 

статьи или артикулы, какое кому наказаше за вины чи

нить, то все сделать съ полнымъ указомъ какъ у про-

чихъ великихъ государей въ обыкновенности есть С1е.» 

Уставъ этотъ послужилъ основашемъ при составлеши 

нашего воинскаго устава. 

3 



Г Л А В А  I V .  

1700 — 1704 г. 

1700 г.—Выступлеше Преображенскаго полка изъ Москвы. —Обложеше 

Нарвы. — Нарвская битва. — Подвигъ гвардш. — Отступлеше. — 1701 

годъ. — Походъ въ Новгородъ и возвращеше полка въ Москву. — 

1702 г.—Походъ 1 и 2 баталшновъ Преображенскаго полка въ Ар-

хапгельскъ и откомандирован!е 3 и 4 къ корпусу Апраксина. — 

Осада Нотебурга. — Возвращеше въ Москву. — 1703 г. — Движете къ 

Шлиссельбургу; боибандировав1е Шэншавца.—Д-ЁЛО уд.Калинкипой.— 

Возвращение въ Москвт. 

Целью войны Петра Великаго съ Швещею было при-

соединеше Ингерманландш къ Россш. 

22 августа, Царь писалъ Апраксину изъ Москвы: «мы 

здесь въ 18 день объявили миръ съ Турками зело пре-

изряднымъ Фейерверкомъ, а въ 19 день объявили войну 

противъ Шведовъ и сего числа пойдемъ съ г. генералъ-

машромъ Бутурлинымъ въ походъ на подводахъ одни 

иолкн: нашъ, Семеновской, — старый ЛеФортовъ, да ново-
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набранныхъ четыре, въ которыхъ во всехъ будеть 8 т. 

человекъ ').» 

По плану, составленному самимъ Царемъ, предположено 

было прежде всего овладеть Нарвою, которая могла бы 

служить опорнымъ пупктомъ для дальнМшихъ военныхъ 

действШ. Съ этою целью войскамъ предписано было стя

гиваться къ Новгороду и оттуда идти къ Нарве. 

22 августа въ полдень, Преображенсшй полкъ, подъ 

командою полковника Блюмберга, въ составе отряда Бу

турлина, выступилъ изъ Москвы въ походъ. Вечеромъ 

того же числа онъ прибыль на Ходынку, где принужденъ 

былъ оставаться до 24 числа, размещаясь по подводамъ. 

25 августа вечеромъ Преображенцы были уже въ Клину, 

где переночевавъ, продолжали свой маршъ. Отдохиувъ въ 

с. Завидове 3 часа, полкъ шелъ всю ночь и къ вечеру 

следующего дня достигъ г. Твери. Во все это время Го

сударь безотлучно находился при полку, и пройдя съ 

нимъ еще 50 верстъ, 28 числа отправился на почтовыхъ 

впередъ. 5 сентября Преображенцы прибыли къ Новго

роду, — встречены были Государемъ и стали у р. Волхо

ва. На другой день они приведены были на левый бе-

регъ реки и расположились лагеремъ около города. 8 чи

сла Петръ, откушавъ у герцога Кроя, пр1ехавшаго уже 

въ Новгородъ, выступилъ съ полками далее и ночевалъ 

въ семи верстахъ отъ города. 10 числа Преображенцы 

пришли въ Медведь, И въ Подберезье, где простояли до 

15 числа, отправляя отсюда впередъ обозъ и полковыя 

тяжести. Изъ Подберезья полкъ пошелъ пешколъ, и де

лая переходы по 30 верстъ, — 22 сентября былъ уже у 

1) Публичн. библ. рукопись Петра, отд. IV, Л® 31, стр. 2. 

з*-
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крепости Нарвы, где производились постройки Трубец-

кимъ моста чрезъ Нарову. Государь, по прибытш своемъ, 

готчасъ осмотрелъ производившаяся работы и вечеромъ 

сделалъ въ лагере общую зорю съ церемотею 1). 

Утромъ 23 числа войска перешли на левый берегъ р. 

Наровы и расположились полукруж1емъ около крепости, 

примкнувъ Фланги къ реке. Преображенсшй полкъ сталь 

на левомъ Фланге общаго расположения. Бомбардирская 

рота заняла островъ р. Наровы, на которомъ вблизи пиль

ной мельницы разбита быта ставка Его Величества г). 

Численный составъ Преображенскаго полка подъ Нарвою, 

какъ видно изъ ведомости генерала Головина, къ даче 

жалованья, состоялъ изъ 53 человекъ полковаго и рот-

наго штата и 2151 урядниковъ, рядовыхъ и неслужа-

щихъ 8). 

Между темъ прибыли къ Нарве остальныя войска и 

герцогъ Фонъ-Крой, назначенный главнокомандующимъ 

надъ всею русскою арм1ею. Решено было немедленно на

чать осаду. 30 сентября Преображенсше бомбардиры про

извели рекогносцировку местности кругомъ крепости, 

определили места для постройки баттарей и 2 октября 

приступлено было къ осаде,— 20 октября открыли огонь 

съ баттарей. Бомбардироваше шло весьма успешно. Боль

шая часть города превращена была въ пепелъ, и сдача 

крепости казалась неизбежною. Къ несчастш, недоста-

токъ снарядовъ прюстановилъ действ1е нашихъ осадныхъ 

баттарей, а измена 2 капитана бомбардирской роты Гум-

') Походи, жизнь Петра Великаго за 1700 годъ. 

'-) 'Гамъ же. 

3) Гл. госуд. арх. по двутомному реестру Л» 1, л. 158. 
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иорта еще более ободрила осажденныхъ (26). Драгоцен

ное время терялось, наступили холода, и русст войска 

начинали нуждаться въ продовольствии 

Государь решился оставить армно, чтобы лично рас

порядиться доставкою къ крепости всего необходимаго; 

къ тому же ему предстояло личное свидате съ союзни-

комъ своимъ, королемъ польскимъ. Поручивъ войска свои 

Фонъ-Крою и князю Я. 0. Долгорукову, Петръ 18 ноя

бря уехалъ въ Новгородъ. 

Между темъ Карлъ XII, 19 ноября, съ 18 т. отборнаго 

войска совершенно неожиданно явился подъ Нарвою и 

атаковалъ изумленныя наши войска. Поражеше было пол

ное. Одни только гвардейсше полки противостали этому 

напору, и темъ дали возможность остальнымъ войскамъ 

сделать что-то похожее на отступлеше. Оставленные 

своими начальниками, они ни на одну минуту не дрогну

ли. Преображенцы и Семеновцы ближе всехъ стояли къ 

мосту, но перешли черезъ него последнее, прикрывь своею 

грудью бегушде очтатки русской армш. 

Напрасно Карлъ XII самъ водилъ несколько разъ сво-

ихъ драбантовъ въ атаку противъ гвардш. До самаго ве

чера онъ не могъ заставить ее отступить ни на шагъ. 

Еще была возможность поправить дело, но герцогъ 

Крой спешилъ заключить съ королемъ капитулящю. Такъ 

кончилась осада Нарвы, начатая при столь счастливыхъ 

предзнаменоватяхъ. 
Подвигъ гвардш былъ единственнымъ утешешемъ Петру 

при горестномъ известш о понесенномъ пораженш. Ра
достно встретилъ онъ въ Новгороде своихъ сослуживцевъ 

и благодарилъ ихъ за мужество. 
Признательный монархъ почтилъ подвигъ этотъ особен-
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нымъ отличёемъ,—-всемъ оберъ-офицерамъ Высочайше да

рована на знакахъ надпись «1700 г. 19 ноября». Награда 

эта есть старейпий знакъ отличёя въ нашихъ войскахъ и со

храняется въ полку и по настоящее время какъ славное 

воспомииаше начала военныхъ отличШ гвардш (27). Кроме 

того, все бывшие въ сраженш Офицеры повышены чинами, 

а семейства павшихъ въ битве взяты были на государево 

содержаше, съ видачею имъ жалованья и провганта. Ниж

нее чины награждены прибавкою къ прежнимъ окладамъ 

денежнаго жалованья. Но милость Государя не останови

лась на этомъ. Заботясь о пленныхъ, онъ повелелъ, для 

облегчешя участи ихъ на чужбине, переслать въ Швещю, 

чрезъ посредство комерческихъ агентовъ, все следуемое 

имъ жалованье, а также прогонныя деньги. Семействамъ 

ихъ приказано выдавать % часть всего содержашя, полу-

чаемаго мужьями *). 

Что касается до потери Преображенскаго полка въ 

нарвскомъ сраженш, то надобно предположить, что она 

была весьма значительна, хотя въ точности и неизвестна. 

Въ декабре Преображенцы прибыли съ Государемъ въ 

Москву. 

Къ внутреннимъ полковымъ учреждешямъ 1700 года сле

ду етъ отнести: 1) установлеше постоянныхъ окладовъ жа

лованья для всехъ чиновъ полка; 2) положеше о полко-

вомъ адъютанте, доселе не существовавшемъ, и 3) пере

мены въ обмундированш полка. 

Съ 1683 —1700 г., т. е. въ теченш первыхъ 17 летъ 

существоватя Потешныхъ и лейбъ-гвардш, все чины по

лучали дачу жалованья по назначешю Государя. Зная лич

1) Коллепя Ипостран, дЪлъ, роспись шведскаго двора, дЪло № 23. 
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но всЬхъ, онъ производилъ имъ денежное и хлебное со-

держаше каждому по мере трудовъ, заслугъ и состояшя, 

но постояннаго положетя объ окладахъ не было. Въ1700 

году мы видимъ уже два оклада для нижнихъ чиновъ, такъ 

называемый племянничШ, или младшШ, и старый окладъ. 

Вновь поступавшие солдаты получали племянничье содер-

жаше, котораго именнымъ указомъ не велено было сме

шивать со старымъ (28). 

Обмундироваше Преображенскаго полка передъ высту-

плетемъ въ Нарвстй походъ состояло: изъ темно-зеле-

наго суконнаго кафтана, краснаго камзола, красныхъ ко-

роткихъ панталонъ и темнозеленой епанчи, заменявшей 

нынешнюю шинель. Вместо сапоговъ были кожанные баш

маки, съ стальными пряжками, и зеленые шерстяные чулки; 

на голове трехъ-угольная поярковая шляпа. Однобортный 

каФтанъ, длиною до коленъ, безъ воротника и съ красными 

обшлагами; подбой изъ красной каразеи; пуговицы мед-

ныя, на обшлагахъ и клапонахъ по 4, а на борту отъ 

12 — 16, смотря по росту человека. 

Самое высокое основаше—во всемъ придерживаться при

роде; и разность пуговицъ не нарушала дружнаго одно-

образ1Я и строгой Формы, разумеется не по виду, но 

на службе. На левомъ плече, для придерживашя пере

вязи патронной сумы, нашивался красный гарусный шнуръ. 

КаФтанъ по произволу могъ быть застегнутъ и разсте 

гнутъ. Камзолъ одинаковаго покроя съ каФтаномъ, но безъ 

обшлаговъ, теснее его и 4 вершками короче, съ пуго

вицами меньшей величины. Панталоны ниже коленъ зас 

тегивались на бокахъ медными пуговицами '). 

') Истор1Я русской гвардш, стр. 255. 
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1701 г. По возвращении Преображенцевъ въ Москву, за-

ведывающимъ полкомъ назначенъ былъ Чамберсъ. Полкъ 

расположился по прежнему въ с. Преображенскомъ на по-

стоянныхъ своихъ квартирахъ. Живя здесь, Преображен

цы занимались Фронтовыми учешями и приготовлешями 

къ походу. Особенное внимаше обращено было на заго-

товлеше возможно болыпаго числа боевыхъ патроновъ и 

скорострельныхъ трубокъ для полковой артиллерш. Въ 

исходе генваря отъ неосторожнаго обращешя съ огнемъ 

произошелъ взрывъ въ здаши, где помещалась лаборато

рия, при этомъ мнопе изъ нижнихъ чиновъ лишились жиз

ни, а друие сильно ушиблены; здаше же сгорело (29). 

По прибытш Государя въ мае месяце въ Москву, Пре

ображенсшй полкъ выступилъ въ походъ въ Новгородъ. 

Въ Новгороде Преображенцы, вместе съ другими войска

ми, употреблены были на исправлеше старыхъ укрепле-

шй города. Въ этихъ занят1яхъ прошли лето и осень. 

Въ ноябре полкъ пошелъ обратно въ Москву, куда онъ 

прибылъ въ декабре и участвовалъ въ параде, бывшемъ 

по случаю победы Шереметьева надъ Шлиппенбахомъ при 

ЭррестФере *). 

Обращаясь къ внутреннему управление, видимъ между 

прочимъ, что въ 1701 году гвардейсше полки получили 

новыя знамена. Преображенцамъ дано было одно белое 

и 15 черныхъ. Цепь съ крестомъ ордена св. Андрея, по

мещенная на беломъ знамени, между двумя пальмовыми 

ветвями, образовала кругъ, внутри котораго находилось 

изображеше двухглаваго орла. На черныхъ знаменахъ въ 

') Шведск1я дЬла № 8, арх. минист. иностран. дЬдъ, Московское 

отд1>деше. 
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середине, вместо двухглаваго орла былъ обнаженный мечъ, 

подъ нимъ всевидящее око, надъ цепью корона, а по сто-

ронамъ серебряныя звезды. Звезды означали нумеръ ро

ты, къ которой знамя принадлежало *). 

31 октября 1701 года объявленъ былъ указъ Государя, 

которымъ повелевалось: «всякихъ чиновъ людей, кто по-

хочетъ писаться въ'его величества службу, въ Преобра

женсшй полкъ, въ бомбардирскую роту въ солдаты, и 

они бъ всякихъ чиновъ люди для записки приходили въ 

разрядъ» 2). 

Въ этомъ же году Петръ получилъ два письма отъ 

Гумморта, нарвскаго изменника. Въ письмахъ своихъ 

Гуммортъ старается оправдаться передъ Государемъ. Въ 

доказательство своей всегдашней преданности къ Петру, 

онъ извещаетъ его о беззащитномъ состояши Ижерской 

земли и о намерети Шведовъ действовать решительно 

отъ Шеншанца 3). Но ни эта двоякая измена, ни эти сла-

быя оправдатя, не помогли Гомморту. Царь былъ глубо

ко оскорбленъ такою черною неблагодарностью и оставилъ 

письма его безъ всякаго ответа. 

1702 г. Въ мае месяце 1702 года Петръ, взявъ 2 и 3 

баталюны гвардш, отправился въ Архангельскъ, на кото

рый, какъ доносилъ архангельский воевода князь Прозо-

ровсшй, Шведы намеревались сделать сильное нападете. 

Прибывъ въ Архангельскъ, Царь занялся укреплетемъ 

устья реки Двины и залояшлъ Новодвинскую крепость. 

*) Истор1я российской гвардш. 

2) Подвое собрате законовъ, т. IV, ст. 1873. 

3) Шведсюя дЪла, № {$, мннист. иностран. дЪлъ, Московск. отдЬл. 

архива. 
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Но донесете князя Прозоровского не оправдалось: твед-

сшй ФЛОТЪ не появлялся на водахъ Белаго моря. 

Въ это время окольничШ Апраксинъ, въ отрядъ кото

рого поступили два остальные баталюна Преображенскаго 

полка, выступилъ (въ доле месяце) изъ Ладоги противъ 

генерала Кропюрта. На берегахъ реки Ижеры онъ встре-

тилъ Шведовъ и нанесъ имъ совершенное поражете. Пре

ображенцы здесь какъ и везде принимали участге. 

Пробывъ въ Архангельске целый месяцъ, Петръ ре

шился перенести свое оруж1е на берега Невы. Войска 

получили приказаше стягиваться къ Ладоге. Самъ Царь 

5 августа отплылъ моремъ изъ Архангельска и, пройдя 

мимо Соловецкаго монастыря, высадился съ войсками въ 

д. Нюхча. Отсюда надо было идти уже сухимъ путемъ. 

Путь следоватя войскъ пролегалъ по местамъ пустымъ 

и чрезвычайно каменистымъ. Государь предвиделъ за

труднительность марша, а потому гораздо раньше еще 

былъ посланъ имъ сержантъ Преображенскаго полка Ми-

хайло Щепотьевъ для осмотра и исправлешя дорогъ отъ 

Нюховецкой пристани до Повенца у Онежскаго озера. 

Щепотьевъ исполнилъ поручеше къ совершенному удо

вольствие Государя. 

Везде на пути следоватя приняты были меры для 

устранетя препятствШ. Для перевозки тяжестей, артил-

лерш, 2-хъ яхтъ и больныхъ нижнихъ чиновъ заготовлены 

были подводы (30). Благодаря этой предусмотрительности, 

войска безъ особыхъ затрудненШ достигли Повенца, от

сюда Онежскимъ озеромъ и р. Свирью, они благополучно 

прибыли къ д. Сермаксе у Ладожскаго озера. Въ это 

время года плаваше по Ладожскому озеру представляло 

весьма много опасностей, а потому войска продолжали 
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свое движете къ ЛадогЬ сухимъ пугемъ (31). 5 сентября, 

Петръ соединился съ отрядами Апраксина и Репнина, 

стоявшими лагеремъ по р. Назш. 7 октября прибылъ сюда 

же и Фельдмаршалъ Шереметьевъ. Государь произвелъ 

смотръ отряду Апраксина, которымъ остался совершенно 

доволенъ. Решено было въ этомъ же году осадить Ноте-

бургъ. 25 числа Преображенсшй полкъ выступилъ въ по

ходъ. 26 числа, въ 12 часовъ ночи, 400 человекъ Преобра-

женцевъ посланы были впередъ для осмотра местности 

вокругъ НотеЗурга и занят1я важнЪйшихъ пунктовъ. 

Встревоженные Шведы открыли съ крепости огонь, при 

чемъ былъ убитъ поручикъ Борзовъ. На разевать при

были на подкрЪплете двЪ роты Преображенскаго и Се-

меновскаго полковъ, а утромъ 27 числа пришелъ къ Но-

тебургу и самъ Шереметьевъ съ главными силами. Войска 

расположились лагеремъ верстахъ въ 2-хъ отъ города на 

мысу, образуемомъ р. Невою. 1 октября, 1000 человекъ 

Преображенцевъ и Семеновцевъ получили приказатя пе

реправиться на правый берегъ Невы и овладеть нахо

дившимися тамъ редутами. Царь лично участвовалъ въ 

этомъ предпр1ятш, которое увенчалось полнымъ усп'Ьхомъ. 

Шведы оставили редутъ почти безъ сопротивлешя. Между 

т-Ьмъ осадныя баттарей были уже совершенно готовы къ 

открытие огня. Шереметьевъ, распоряжавиийся осадою, не 

желая напраснаго пролит крови, предложилъ коменданту 

сдаться, но получилъ отказъ. Тогда началось жестокое 

бомбардировате, продолжавшееся почти безъ остановки 

до самаго штурма, назначеннаго на 11 октября. Прпго-

товлете къ штурму было сделано еще 9. Изъ полковъ 

вызвали охотниковъ, разчитали ихъ по лодкамъ и снаб

дили штурмовыми лестницами. Черезъ Неву переброшеиъ 
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былъ летучШ мостъ для свободнаго сообщешя между обо

ими берегами. 11 октября въ два часа утра раздался вы-

стрелъ съ царской баттарей. Это былъ сигналъ для на-

чат1Я штурма. Войска тиужественно бросились на при-

ступъ, но были отбиты. Тогда Государь приказалъ под

крепить штурмующихъ охотниками изъ гвардейскихъ пол

ковъ (32). 

Главное начальство надъ охотниками обоихъ полковъ 

поручено было подполковнику Семеновскаго полка кн. 

М. М. Голицыну. Стройно прошли Преображенцы и Се-

меновцы подъ градомъ ядеръ и картечи, пространство до 

крепостнаго рва, спустились въ ровъ, приставили лест

ницы, но лестницы оказались короткими. Настала минута 

замешательства. Мнопе бросились въ лодки, ища спасе-

шя. Но поручикъ отъ бомбардиръ Меныниковъ собралъ 

разсеянныя лодки и привелъ ихъ на подкреплеше. Бой 

возобновился съ новымъ ожесточешемъ. Князь Голицынъ 

приказалъ оттолкнуть лодки отъ берега, чтобы отнять вся

кую мысль объ отступ лети. 13 часовъ сряду бились грудь 

съ грудью Руссте со Шведами. Шведы решились защи

щаться до последней крайности, Руссте считали стыдомъ 

уступить Шведамъ хотя одинъ шагъ. Наконецъ въ поло

вине 6-го комендантъ спустилъ Флагъ и наши войска заня

ли городъ. 13 числа Царь уведомилъ князя Ромодановскаго 

о паденш Нотебурга (33). 14 шведскШ гарнизонъ, соглас

но условдо, очистилъ городъ, и Петръ, окруженный сви

тою, торжественно вступилъ въ него. Государь назвалъ 

Нотебургъ Шлюссельбургомъ — ключемъ-городомъ, говоря, 

что онъ отопретъ Россш БалтШское море. 

За труды и отлич1е, оказанное при осаде и взятш кре

пости, бомбардиръ поручикъ Меныниковъ тутъ же на-
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никъ кн. Голицынъ, за геройсшй подвигъ свой, произве-

денъ въ полковники, получилъ золотую медаль, 3 т. руб

лей денегъ и 314 дворовъ крестьянъ. Преображенскаго 

полка маюръ Карповъ произведенъ въ подполковники и 

также пожалованъ 150 дворами крестьянъ и 1,500 рубл. 

денегъ. Проч1е же Офицеры и рядовые, каждый по мере 

заслугъ своихъ, награждены были деньгами и серебряны

ми медалями и сверхъ того ВСЁ участвовавнйе въ шлюс-

сельбургскомъ деле рядовые получили прибавку къ жа

лованью, переводомъ съ племянничьяго оклада на ста

рый (34). 

Въ крепости найдено множество знамень, орудШ, ору-

Ж1Я и другихъ воинскихъ снарядовъ и припасовъ. Сде-

лавъ все нужныя распоряжешя къ укрепление завоеван

ной крепости, Его Величество съ полками гвардш и тро

феями отправился обратно въ Москву. 6 декабря войска 

торжественно вступили въ столицу. Преображенсшй и Се-

меновсшй полки конвоировали пленныхъ, оруд1Я и знаме

на. Бомбардирская рота шла отдельно, предводимая Его 

Величествомъ, по звашю капитана этой роты. 

Шеств1е следовало по Тверской улице въ Воскресен-

СК1Я ворота черезъ Китай городъ и Мясницшя ворота. У 

Казанской церкви, за Никольскими воротами и на Лубян

ке построено было трое тр1умфальныхъ воротъ, въ кото-

рыхъ Его Величество приветствованъ былъ высшимъ ду-

ховенствомъ и прочихъ чиновъ людьми. Отнятые у Шве-

довъ знамена принесены были въ Преображенскую съез

жую избу для хранешя (35)*). 

!) Марсова книга, изд. 1713 года. 
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Голландецъ Брейнъ, посещавшей Росейо въ начале 

XVIII столетия, говоритъ о торжественномъ возвращенш 

гвардш въ Москву после взят1я Шлюссельбурга: Еп&ике 

тагсЬак 1е гё^теп! гоуа1 йе РгеоЪгазтзку, ЪаЫНег (1е 

пей? а ГаНетапйе сРип йгар тег! сктЫё йе гои^е е! <1е 

сЬареаих Ьогйёз сГип §а1оп Ыапс '). 

Въ этомъ же году вышло положете о полковыхъ му-

зыкантахъ и гобоистахъ. До 1702 года въ каждой роте 

полагалось по два барабанщика, а въ этомъ году прибав

лено къ нимъ по гобоисту, а БЪ гренадерскую роту Флей-

щикъ. Барабаны делались деревянные, окрашивались зе

леною краской и имели съ одной стороны изображеше 

двуглаваго орла, а съ другой руку съ обнаженнымъ ме-

чемъ, выходящимъ изъ облаковъ. Барабанъ носили на ло

синной перевязи, съ железнымъ крюкомъ, надевавшимся 

черезъ правое плечо. Впрочемъ существуетъ преданье, 

что желтый басонъ въ войскахъ установленъ въ память 

перваго царскаго барабана въ Потешныхъ. ' 

Флейта и гобой были, почти тате же, какъ и въ насто

ящее время. 

Въ генваре месяце наступившего 1703 года Царь от-

нравилъ Меньшикова на Олонецкую верфь, съ повелеш-

емъ заложить тамъ несколько морскихъ судовъ. Оттуда 

онъ долженъ былъ проехать въ Шлюссельбургъ и приго

товить тамъ достаточное число барокъ для перевозки ар-

тиллерш къ Шеншанцу, которымъ предполагалось овла

деть въ нынешнемъ году. Две роты Преображенскаго пол

ка отправлены были съ Меньшиковымъ, и по его распо

*) Уоуа^сз йе СогпеШе 1е Вгиуп раг 1а Моессте еп Рег?е, е1 аих 
1пйев опеШа!ез. Аш81егйаш. 1718. 
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ряженью посланы въ Олонецъ для принятья участия въ 

постройке судовъ (36). Въ Феврале месяце Преображен-

скьй полкъ, подъ командою Г. М. Чамберса, выступилъ на 

нодводахъ изъ Москвы въ походъ къ Шлиссельбургу, где 

должна была собраться вся армья Шереметьева, назначен-

' ная для овладетя Ньеншанцемъ. Нижше чины, оказавшье-

ся неспособными къ строевой службе, остались въ Моск

ве, и изъ нихъ образовалась, считавшаяся при л.-гв. Пре-

ображенскомъ полку, Московская отставная рота ,). По

ходъ Преображенскаго полка изъ Москвы къ Шлиссель

бургу былъ на этотъ разъ весьма труденъ. и въ особен

ности отъ Новгорода. Рано наступившья оттепели испор

тили совершенно дороги, а болота сделались непроходи

мыми. Выступивъ 4 апреля изъ Новгорода, Преображен

цы 10 числа прибыли къ р. Тогати, где сами должны 

были строить мосты для переправы. ПрШдя 14 въ Ладо

гу, они остановились здесь на несколько дней для роз

дыха. Чамберсъ, воспользовавшись этимъ временемъ, пе-

ресмотрелъ больныхъ и оставилъ ихъ въ Ладоге, а съ 

остальными продолжалъ походъ (37). Сколько доброты и 

любви къ солдату проглядывало въ распоряженьяхъ Чам

берса, чтобъ убедиться, стоить прочесть письма его къ 

Государю. 
Для облегченья движенья гвардш въ Новгороде и Ладо

ге, по распоряженью Репнина, были заготовлены подводы, 

и только при такомъ порядке следованья, Преображенцы 

18 числа достигли Шлиссельбурга (38). 

Собравъ свою армью, Шереметьевъ 23 апреля высту

пилъ къ Ньеншанцу и на другой день, не доходя 15 

*) Хроника россШской гвардш. 
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верстъ до крепости, отправидъ по Неве авангардъ изъ 2 

т. человекъ пехоты, поручивъ его Преображенскаго полка 

капитану Глебовскому. Отрядъ этогь въ ночь на 25 чи

сло до.стигъ благополучно городскихъ укреплешй, захва-

тилъ у самаго городскаго рва 150 шведскихъ драгунъ и 

овладелъ наружнымъ валомъ. Воодушевленный этими пер

выми успехами, Глебовсшй бросился на главное укреп-

деше, но долженъ былъ отступить. 26 апреля пришла и 

вся наша арм1Я къ Шеншанцу и расположилась лагеремъ 

у городскаго вала (39). Въ этотъ же день, по прибытии къ 

войску Государя, начались осадныя работы. 

28 числа въ вечеру Петръ, взявъ съ собою 4 роты Пре-

ображенцевъ и 3 Семеиовцевъ, отправился съ ними на 

лодкахъ для осмотра устья р. Невы. Въ ту же ночь онъ 

достигь взморья, где отрядъ нашъ, захвативъ значительное 

число рогатаго скота и разной живности, къ утру возвра

тился благополучно въ лагерь. БомбардирскШ сержантъ 

Михайло Щепотьевъ оставленъ былъ съ 3 ротами на ни-

зовьяхъ реки Невы для наблюдешя за жителями. Пре

ображенцы, находившиеся въ шанцахъ подъ командою ма-

юра Фонъ-Керхена, приветствовали прибьте Государя зад-

номъ по городу. Шведы, полагая, что это сигналъ къ на-

чатдо приступа, открыли сильный огонь. Стрельба про

должалась несколько часовъ, но безъ всякой почти для 

насъ потери '). По изготовленш баттарей, Шереметьевъ 

послалъ въ городъ парламентера съ предложешемъ сдать 

крепость на капитулящю, но получивъ отказъ, приказалъ 

') Поденная записка или журналъ военныхъ дЪйствш съ апреля 

1703 — 1712, храпяпш'юя въ Московскомъ архивЬ министерства ино-

странныхъ д1»лъ. 
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начать бомбардироваше. 1-го мая крепость сдалась. Пре

ображенсшй полкъ введенъ былъ тотчасъ же въ Шеншанцъ 

и занялъ караулы по всему городу. По сделанному до

говору, крЪпостные верки, оруд1я, военные припасы и сна

ряды переданы были нашимъ войскамъ. 2-го мая Фельдмар-

шалъ торжественно вступилъ въ городъ и у воротъ при-

нялъ отъ коменданта городсьче ключи. 

Вечеромъ, едва только войска наши стали входить въ 

городъ, получено было извеепе о приходе непр1ятельской 

эскадры къ устью Невы. Прибывппе корабли дали знать 

о себе 2-мя выстрелами, на которые съ нашей стороны от

вечали темъ же. Вследъ за выстрелами приблизился къ 

крепости ботъ съ адмиральскаго корабля, посланный за 

лоцманами. Вышеднпе изъ него на берегъ солдаты были 

схвачены и уведены въ пленъ. Между темъ Шведы, убеж

денные, что гарнизонъ Шеншанца ждетъ ихъ помощи, то

ропились ввести въ Неву два судна: шняву Астрилъ о 8-ми 

оруд^яхъ и галютъ Геданъ о 10-ти. 

Известясь объ этомъ, Петръ 6 мая, въ сопровожден! и 

поручика Меньшикова, отправился на 30 лодкахъ съ гвар

дейцами къ устью Невы, намереваясь отрезать и уничто

жить неосторо?кнаго непр1ятеля. Оставнвъ часть ФЛОТИЛШ 

въ засаде за островомъ, лежащимъ противъ деревни Ка-

линкиной, Петръ съ остальными лодками, 7 мая, до раз-

света, выступилъ противъ непрьятеля со стороны взморья. 

Обойдя такимъ образомъ отделивнпяся суда, Царь, по дан

ному сигналу, одновременно атаковалъ ихъ съ двухъ сторонъ. 

Ни жестокая пальба Шведовъ, ни ихъ храбрость, ничего 

не помогли. Царская гвардья сначала отвечала на паль

бу ружейнымъ огнемъ и ручными гранатами, а потолъ 

абордировала суда и овладела ими. Экипажъ, состоявши! 
4 
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изъ 77 человекъ, потерялъ 58 убитыми, а все остальные 

взяты въ пленъ. По возвращенш Государя со взятыми 

судами къ Шеншанцу, крепостной гарнизонъ былъ отпу-

щенъ, согласно условно, въ Выборгь »). 

10 мая, геиералъ-адмиралъ Головинъ и канцлеръ граФъ 

Головкинъ, по окончанш въ походной церкви благодар-

ствепнаго молебств1я, возложили на Петра ордеиъ св. Андрея 

Первозваннаго, пожалованный Государю, по приговору воен

ного совета, за храбрость и отличную распорядитель

ность, при взятии непрьятельскихъ судовъ. Меныниковъ 

украшенъ былъ темъ же орденомъ, а все бывнпе въ сра

женш награждены медалями: Офицеры золотыми съ цепя

ми, а солдаты серебряными. Уведомляя Апраксина объ 

одержанной победе, Петръ между прочимъ писалъ: «хотя 

«и недостойны, однако и;е отъ господъ адмирала и канцле-

«ра мы съ г. поручикомъ учинены кавалерами св. Андреяг).» 

На взятие сихъ судовъ выбита медаль, на которой изоб

ражено было морское сражеше, а въ облакахъ рука, дер

жащая корону и пальмы сънадписыо: «небывалое бываетъ». 

Нокореше Шеншапца вело Петра къ исполнешю давня-

го замысла его,—къ сближению Россш съ моремъ и Евро

пою. Тотчасъ же началъ онъ осматривать места, прилежа

щая къ морю, и, найдя островъ Лустъ-Эйландъ весьма удоб-

нымъ по своему положенно, 16 мая торжественно заложилъ 

на немъ крепость во имя аностоловъ Петра и Павла. 

Репнинъ, съ своею дгшЫею и гвард!ею, оставленъ былъ 

для защиты новой крепости, тревожимой шведскимъ ге-

нераломъ Крошортомъ, всячески препятствовавшпмъ про

') Походный жзрна.гь Петра Ведикаго, 1Т03 г. 

*) И.гь дЬлъ глава, государств, архива. 
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изводству работъ. Для усмирешя же съ другой стороны 

волновавшихся поселянъ, Шереметьевъ отправленъ былъ 

въ Копорье и Ямы. 

Желая, наконецъ, совершенно освободиться отъ безпо-

койнаго соседства, Петръ выступилъ съ 2 гвардейски

ми и 4 драгунскими полками къ Систербеку, намере

ваясь дать здесь сраженье Кроньорту. Но теснота и не

удобство позицш не позволили ему развернуть свои с 

лы, и гвардья почти не принимала участья въ этомъ деле. 

Однакоже цель предпрьятья была достигнута, потому что 

Крошортъ отступилъ къ Выборгу, после неудачныхъ сты-

чекъ съ нашими драгунами 1). 

Обезпечивъ завоеванный край, Царь, 24 октября, съ Пре-

ображенскимъ и Семеновскимъ полками, отправился изъ 

С.-Петербурга въ Москву. 11 ноября Фельдмаршалъ и ка-

валеръ Борисъ П'етровичъ Шереметьевъ торжественно всту

пилъ въ столицу съ гвардейскими полками. 

Шествье началось по Тверской въ Воскресенскья воро

та, далее полки шли большою Мясницкою, Китаемъ, Бе-

лымъ и Землянымъ городомъ и до с. Преображенскаго. 

На Мясницкой устроено было трое трьумФальныхъ воротъ, 

обвешанныхъ цветными коврами, шпалерами и украшен-

ныхъ знаменами и другими трофеями, взятыми въ прошед-

шемъ году въ Шлиссельбурге. Въ золоченыхъ саняхъ 

ехалъ Фельдмаршалъ, окруженный адъютантами, дворянами 

и шляхтою. 

Далее следовалъ командиръ Преображенскаго, полка Ив. 

Ив. Чамберсъ, за которымъ строемъ шелъ весь полкъ *). 

*) Марсова книга изд. 1713 г. 

9) Шведсшя дЬ.«а, Лэ 3 
4* 
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и р в  описании встунлешя войскъ въ Москву въ 1703 го

ду, въ журнал^ барона Гизена сказано: Преображенскаго 

и Семеновскаго полковъ солдаты шли строемъ, ВСЁ въ но

выхъ суконныхъ Французскихъ каФтанахъ и въ шляпахъ 

н'Ьмецкихъ, обложенныхъ кружевомъ (тесьма или галунъ); 

на Преображенскихъ темнозеленаго, а на Семеновскихъ 

голубаго цв'Ьта, въ башмакахъ и чулкахъ н'Ьмецкихъ, им^я 

при еебъ ружье, Фузеи нарядные и чистые нЪмецкаго дЪ-

ла и шляпы при шляпникахъ новыхъ саФьянныхъ и нако-

ленникахъ новыхъ желтыхъ *). И прежде тЪхъ полковъ шла 

бомбардирская Преображенская рота, будучи тогда въсво-

емъ неушанц-Ё противъ оныхъ солдатъ отменно въ шап-

кахъ нЁмецкихъ съ опушками большими медвежьими». 

1
<1 Шляпники и наколенники, какъ должно полагать, употреблялись 

весьма рЬдко, потому что о ннхъ, кром-Ь этого случая, пнгдЬ не упо

минается, да и еамая Форма ихъ неизвестна. 



Г Л А В А V. 

1704 и 1705 ГОДЫ. 

1704 годъ. Ыредаолагаемый походъ подъ Кексгольмъ; движевйе къ 

ЫарвЬ.—Участ1е Преображенскаго полка въ осадЪ Нарвы.—Нарвскш 

приступъ.—1705 годъ.—Походъ полка изъ Москвы чрезъ Полоцкъ и 

Вильно къ МитавЪ.—Пребывав^ Петра Великаго въ ВильыЪ.—Осадл и 

взят{е Бауска.—Движете въ Гродно. 

17 Февраля 1704 года, л.-гв. ПреображенскМ полкъ 

выступилъ изъ Москвы и на Страстной неделе, въ посдед-

нихъ дняхъ (т. е. 7, 8 и 9 апреля), ирибылъ въ С.-Но-

тербургъ, где и сталъ обозомъ подл^ реки Невы, въ па-

латкахъ съ новгородской стороны '). 

Предполагая въ наступившемъ году завоевать Корел1ю, 

Петръ хотЪлъ начать съ Кексгольма. Арм1Я въ 40 т. че-

довекъ, въ составе которой были и оба гвардейсюе полка, 

предназначалась для этой цели. 
16 мая выступилъ въ походъ изъ Петербурга подъ 

Кексгольмъ, сухимъ путемъ, баталюнъ Преображенскаго 

*) Поденная записка или журналъ воинскаго и ннаго повел етя, 

1704 г., съ 1 января. 
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полка, подъ командою маюра Фонъ-Керхена, и того же числа 

приказано готовиться къ отплытдо на судахъ и осталь-

нымъ баталюнамъ. Мая 19, вътотъже помянутый походъ 

къ Кексгольму изволилъ идти великШ Государь, со все

ми ближними людьми, въ судахъ водою, въ тотъ же день. 

И тогожь числа, по отшествш царскаго величества изъ 

С.-Петербурга, верстахъ въ 5, прибылъ нарочный отъ околь-

ничаго и воеводы Петра Матвеевича Апраксина, который 

стоялъ съ частью войска у устья реки Наровы, что къ то

му устью, моремъ, пришло шведскихъ, воинскихъ кораб

лей и иныхъ судовъ болынихъ 40 и хотятъ пройдти въ 

Нарву; также получилъ онъ ведомость отъ шведскихъ 

языковъ, что генералъ Шлиппенбахъ съ 7 т. войска швед-

скаго идетъ къ Нарве и уже обретается въ ближнихъ 

местахъ. И того ради чтобы прислать къ нему окольни

чему для вспоможешя знатное число войскъ, понеже за 

малолюдствомъ ему удерживать крепость будетъ трудно 

и опасно. И по темъ ведомостямъ указалъ велишй Госу

дарь всемъ войскамъ, коннице и пехоте, которыя шли 

было къ Кексгольму возвратиться назадъ и идти всемъ въ 

Ямбургъ и къ Нарве 1). 

Въ то же время въ Псковъ отправленъ былъ Преображен

скаго полка капитанъ Глебовский съ повелешемъ Фельд

маршалу Шереметьеву идти къ Дерпту, взять его и не 

допустить Шлиппенбаха къ Нарве. 

Петръ Матвеевичъ Апраксинъ, въ ожидаши подкрепле-

шй, обнесъ лагерь свой слишкомъ на версту окопами, 

на 4 углахъ которыхъ устроены были верки, а къ реке 

1) Поденная записка или журналъ воинскаго а инаго поведешя, 

1704 г., съ 1 янв. 
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Нарове сделана батарея о 13 оруд1Яхъ; черезъ Нарову 

наведенъ мостъ. Все эти работы производились по ука-

зашямъ сержанта Преображенскаго полка, Михаила ЦЦе-

потьева, состоявшаго при Апраксине въ качестве дове-

ренпаго лица отъ имени Государя. На Щепотьева возло

жено было также доносить подробно о состояши нарвской 

крепости и ея гарнизона. По всемъ этимъ обстоятель

ствам^ онъ состоялъ въ постоянныхъ сношешяхъ съ 

Царемъ (40) г). 

21 мая гвардейсте полки выступили къ Нарве, подъ 

командою генералъ-маюра Чамберса, а 22 числа пошли 

туда же на мелкихъ судахъ две роты Преображенскаго 

полка съ парусами, палатками, багажемъ Государя и дру-

гихъ главныхъ начальниковъ. Вечеромъ 26 мая прибылъ 

Петръ къ наровскому устью, и вследъ за нимъ пришли 

гвардейсте полки и расположились лагеремъ, перейдя 

реку Росоль, близь устроеннаго Апраксинымъ окопа. 30 

числа вся русская арм1Я перешла строемъ чрезъ Нарову 

и раскинула лагерь свой въ 3 верстахъ отъ Нарвы. Мая 

въ 31 день, по полудни, изволилъ велишй государь ходить 

съ несколькими Преображенскими солдатами на возморье 

къ наровскому устью, получа ведомость, что «изъ швед-

скаго Флота, стоящаго при томъ устье, прибило две шку-

ны сорвавъ съ якорей зело сильнымъ ветромъ на мель 

близь берега, на которыя шкуны самъ велики! Государь 

въ первыхъ верхомъ и при немъ некоторые солдаты бро-

сясь во всемъ платье въ воду, въ бродъ и въ плавь, 

тотчасъ взошли и обовладели оными. На техъ обеихъ шку-

пахъ взято въ полонъ людей: два поручика, одшгь ауди-

') Архив, главы, госуд. д^дъ. кабин. П. В. Отд. II, кн. б .«., 2Ь. 



торъ, шиперъ, штурманъ, 25 матросовъ, 1 сержантъ, 75 

человекъ солдатъ, ФЛЭГЪ шведскШ, ружья, со сто мушке-

товъ; нагружены те шкуны хлебомъ и прочимъ пров1-

антомъ ').» 

Несколько дней спустя, прибыли въ лагерь подъ Нарву 

суда, отправлениыя изъ С.-Петербурга съ двумя ротами 

Преображенскаго полка. Присутств1е шведскаго Флота 

въ устье реки Наровы не дозволило имъ пройдти прямо 

къ нашему лагерю, а потому они должны были войдти 

сначала въ реку Лугу и оттуда уже черезъ приливъ Рос-

соль вступили въ Нарову близь самаго лагеря. 

5 ноня изъ перехваченнаго письма Государь узналъ, 

что нарвскШ комендантъ Горнъ ожидаетъ подкреплетй 

отъ генерала Шлиппенбаха. Чтобы воспользоваться этимъ 

случаемъ для уничтожешя части крепостнаго гарнизона, 

по предложению Александра Даниловича Меньшикова, ре

шено было употребить военную хитрость. 8 числа Госу

дарь, поставивъ въ кустарникъ близь города полковника 

Рена съ драгунскимъ и л.-гв. Преображенскимъ полками, 

самъ съ Семеновскимъ, Ингерманландскимъ и двумя дра

гунскими, имевшими сите мундиры, пошелъ на ревель-

скую дорогу. Въ 2 часа пополудни отрядъ его показался 

въ виду Нарвы и, по условленному Шведами между собою 

сигналу, сделалъ два выстрела, на которые съ крепости 

отвечали темъ же. Кн. Репнинъ и Меныниковъ съ вой^ 

сками выступили изъ лагеря противъ мнимой помощи, и 

после несколькихъ эволющй, где съ обеихъ сторонъ не 

щадили пороху, отрядъ Меньшикова началъ отступать, 

сильно преследуемый переодетыми Шведами. Горнъ, 

') Походный журнал, П. В. 1704 г. 
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желая содействовать своему освобождешю, выслалъ изъ кре

пости полковника Маркварда съ 150 человеками кавалерш, 

за которою шла пехота, полковника Лоде. Марквардъ 

былъ удивленъ, когда съ Фронта напали на него войска 

въ синихъ мундирахъ, а съ тылу ударилъ Ренъ, вышед-

нпй изъ засады. Отрядъ Маркварда былъ истребленъ со

вершенно; та же участь ожидала и Лоде, но, извещенный 

вовремя объ опасности, онъ возвратился въ крепость, 

преследуемый нашими войсками до контръ-эскарпа. 

Однако, чтобъ лишить Шлиппенбаха возможности по

дать действительную помощь Горну, 11 ноня отправленъ 

былъ навстречу ему полковиикъ Ренъ съ отрядомъ изъ 

6 драгунскихъ, 2 пехотныхъ полковъ и 30 человекъ гре-

надеръ Преображенскаго полка. Для быстроты движетя, 

пехота посажена была на лошадей верхомъ и въ телеги. 

Ренъ 18 числа атаковалъ въ расплохъ лагерь Шлиппен

баха и, одержавъ надъ нимъ совершенную победу, 28 воз

вратился въ лагерь съ богатою добычею и пленными. 

Между темъ въ ночи на 16 шня войска наши начали 

вести траншеи къ Нарве со стороны моря и въ ту же 

ночь были уже въ 300 саженяхъ отъ крепостнаго рва. 

Преображенские бомбардиры руководили работами и при 

заложеши траншей потеряли 6 человекъ убитыми. 20 чи

сла Преображенсме солдаты, пройдя изъ траншей скрыт

но садами къ крепости, въ 100 саженяхъ отъ нея, ата

ковали шведскШ караулъ и овладели занимаемымъ имъ 

ложементомъ. Немедленно ложементъ прикрытъ былъ отъ 

крепостнаго огня турами, брустверомъ, и вооруженъ 2 

оруд1Ями полковой артиллерш, перевезенными ночью. На 

утро явились Шведы, но, встреченные артиллерШскимь 

огнемъ, должны были съ потерею возвратиться въ кре
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пость. 30 ноня Шведы возобновили нападете на занятый 

Преображенцами ложементъ. Въ сумерки подплыли они 

Наровою къ нашему посту, состоявшему изъ 40 человекъ, 

и открыли противъ него пальбу изъ ружей. ВстрЪтивъ 

сопротивлеше, непр1ятель сталъ показывать видъ, что онъ 

отступаетъ; но въ это время другая шведская парт1я изъ 

150 человекъ, подойдя скрытно съ сухаго пути, внезапно 

ударила въ тылъ Преображенцамъ и отрезала имъ путь 

къ отступление. После жестокой перестрелки, уступая 

многочисленности непр1ятеля, они принуждены были от

ступить къ крепости. Подоспевшая съ ближайшихъ тран

шей помощь, уже почти въ городе отбила часть нашего 

караула, изъ котораго двое было убито, 18 ранено и 8 че

ловекъ взято въ пленъ 1). 

Отъезжая въ ноне месяце къ Дерпту, Государь пору-

чилъ армпо Фельдмаршалу лейтенанту Огильви, который 

3 доля приблизилъ пехоту на пушечный выстрелъ къ 

крепостнымъ веркамъ и прикрылся рогатками отъ нечаян-
наго нападешя г). 

Съ этихъ поръ все внимаше осаждавшихъ обращено 

было на устройство батарей. Одушевляемые присутствЬ-

емъ обожаемаго монарха, вскоре возвратившагося къ Нар

ве и разделявшего труды и опасности осады, войска ра

ботали съ необыкновеннымъ усерд'юмъ. Къ концу доля 

батареи были устроены, и оруд1я разставлены по своимъ 

местамъ. Къ сожаление, прюбретаемые нами успехи въ 

осаде нередко покупались дорогою ценою. Такъ 23 до

ля подъ вечеръ, при смене карауловъ въ ближайшихъ 

') Походный журналъ П. В. 1704 г. 

У Поденная записка 1704 года. 
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къ крепости траншеяхъ, убитъ былъ Преображенскаго полка 

подполковникъ Карповъ, — герой Шлиссельбурга. 

30 доля, въ воскресенье, по окончаши обедни, открыто 

было бомбардироваше иваногородскихъ укреплешй, про

должавшееся съ небольшими перерывами до 6 августа. 

Въ этотъ день сделана была брешь въ каменномъ бастю-

не Гоноръ, причемъ разрушенный земляной брустверъ 

бастюна засыпалъ собою большую часть крепостнаго рва. 

Щадя гарнизонъ, Петръ послалъ нарвскому комменданту 

предложете о сдаче. Но упрямый Горнъ съ гордостью 

отвергъ предложение русскаго Царя. Тогда решено было 

штурмовать крепость. Тотчасъ же бомбардироваше было 

усилено и войска стали готовиться къ приступу. 8 авгу

ста скрытно перетащили въ ровъ штурмовыя лестницы и 

армдо разделили на колонны. ПреображенскШ и Семенов-

скШ полки, подъ командою генералъ-маюра Чамберса, на

ходились въ средней колонне, противъ обрушившегося 

бастюна Гоноръ. — 12 числа, въ 2 часа пополудни, начался 

штурмъ. Ничто не могло остановить храбрыхъ воиновъ: 

ни мина, взорванная подъ самымъ проломомъ, ни штурмо

выя бочки, скатываемыя съ вершины вала. Преображенцы 

первые овладели бастюномъ Гоноръ и, принудивши не

приятеля оставить стены, гнали его до стараго каменнаго 

города. Все это произведено было менее чемъ въ два 

часа времени (41). 

13 числа ПреображенскШ баталюнъ занималъ уже нарв-

скШ караулъ и отдавалъ военную почесть польскому по

слу, Хоментовскому, представлявшемуся въ этотъ день на 

аудхенцш Государю въ Нарве. 

16 августа сдался на капитуляцдо и Иванъ-городъ. 
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Въ награду за оказанное при взятш Нарвы мужество, 

Чамберсъ почтенъ былъ отъ Государя особенною ми

лостью. Нетръ снялъ съ груди своей орденъ св. Андрея 

Первозваннаго и собственноручно возложилъ его на на

чальника гвардейскихъ войскъ. 

Въ Нарве найдено множество орудШ, разнаго оруж!Я, 

снарядовъ и другихъ воиискихъ ирииасовъ. Въ числе 

плеппыхъ находился и самъ престарелый Горнъ. 

Почти до конца ноября Преображенцы простояли въ 

Нарве (42). 26 числа розданы были по ротамъ 2-го баталю-

на шведсше мортиры и пушки, предназначенные къ от-

правлешю въ Москву, а на другой день весь полкъ вы

ступилъ въ походъ. 19 декабря Государь съ торжество мъ 

победителя вступилъ въ столицу. Въ главе парадировав-

шихъ войскъ шелъ ПреображенскШ полкъ. Между баталю-

нами его несли 4 непр1ятельсшя знамени и 14 морскихъ 

Флаговъ. Съ прибьтемъ въ конце августа въ Москву, 

Огильви, по высочайшему повелешю, занялся организа-

щею русской армш и между прочимъ предложилъ новую 

табель о составе гвардейскихъ и армейскихъ полковъ. 

Табель эта 12 октября была разсмотрена и утверждена 

Государемъ (43). 

1705 г. 18 Февраля лейбъ-гвардш ПреображенскШ полкъ 

выступилъ изъ Москвы въ походъ и въ начале доня прибылъ 

въ Полоцкъ, куда вследъ за нимъ пр1ехалъ и Государь. 

Въ собранномъ тутъ военномъ совете положено: Фельд

маршалу Шереметьеву съ генералъ-поручиками Розеномъ 

и Чамберсомъ следовать въ Курлянддо и действовать 

противъ шведскаго генерала Левенгаупта. Самъ же Го

сударь съ гвард1ею и драгунами направился въ Вильно. 

^ доля выступила въ походъ изъ Полоцка первая бригада, 
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т. е. полки ПреображенскШ, СеменовскШ и Ингерман-

ландскШ, подъ командою подполковника князя Голицына. 

Его величество самъ изволилъ быть при полкахъ гвардш. 

Следуя на Глубокое и Дуниловичи, гвардгя 6 числа при

была въ м. Михалишки, откуда Петръ уЬхалъ въ Вильно, 

приказавъ Голицыну дожидаться особаго распоряжешя на 

вступлеше войскъ въ городъ. 15 шля въ улицахъ Виль

но появился 5 т. русскШ отрядъ, отлично организован

ный, хорошо одетый и выученный по образцу европей-

скихъ войскъ. *) Войска проходили чрезъ Спассюя ворота, 

съ заречья, вблизи бывшаго митрополитанскаго собора 

(где теперь казармы), потомъ по большой улице мимо 

королевскаго дворца за Зеленый мостъ, где на поляхъ 

за Снипишками они расположились лагеремъ до самыхъ 

Верокъ. 

Петръ ВеликШ слЬдовалъ съ войскомъ нешкомъ, въ чи

не капитана, съ Преображенскимъ полкомъ, составленнымъ 

изъ отличныхъ людей (слова того же очевидца), одетыхъ 

по-немецки. За нимъ следовала кавалер!Я (драгуны въ 

синихъ мундирахъ) и артиллер1Я. 

Проводивъ войска, Петръ пр1ехалъ въ городъ верхомъ, 

остановился возле Ратуши, где былъ прпветствованъ 

всеми членами лптовскаго трибунала, отъ имени кото-

раго реФерендарШ великаго княжества Степанъ Слизень 

говорилъ речь. Обедъ былъ приготовленъ въ казенномь 

доме (ныне Познанскаго). Въ числе прнглашенныхъ къ 

столу находились ОгинскШ староста самогитскШ Козеллъ 

Костеланъ, ХалецкШ, Линькевичъ и мнопе друпе. Во 

время обеда явился съ поздравлешемъ виленскШ епи-

*) Говоритъ очевидецъ. 
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копт> БрежстовскШ съ двумя епискоиами-суфраганами и 

целымъ капитуломъ. 

Во все время пребывашя въ Вильне Государь жилъ на 

Антоколе въ Слушинскомъ дворце '), откуда ежедневно 

ездилъ въ лагерь на ученья. 

Въ Пятницкой церкви Петръ служилъ благодарственный 

молебенъ за одержанную надъ Шведами победу и пода-

рилъ этой церкви шведское знамя. Здесь же крестилъ 

онъ Африканца Аннибала, любимца своего, деда съ ма

терней стороны знаменитаго поэта А. С. Пушкина. Раз-

сматривая, по своему обыкновешю, все замечательное, 

Царь былъ въ 1езуитской академш при прешяхъ и посе-

тилъ коллепю 1езуитовъ, где завтракалъ. 

За Зеленымъ мостомъ, близь костела св. Стефана, уч-

режденъ былъ провгантскШ магазинъ подъ управлешемъ 

коммиссаровъ изъ местныхъ дворянъ. Для продовольствгя 

войска, они собирали съ каждаго двора по две четверти 

ржи и по 4 гарнца ячневыхъ крупъ а). 

Въ это время дела въ Курляндш приняли такой обо-

ротъ, что Государь самъ решился идти туда съ своимъ 

отрядомъ. 1 августа Петръ, вместе съ Преображенцами, 

оставилъ Вильно. Следуя на Пикалишки, Бальники, Аник-

*) Королевскш дворецъ, разрушенный во время войны 1665 года, на-

ходимъ въ запусгЬнш. Палаты Слушка основаны полопкимъ воево

дою графомъ Доминикомъ Слушкою, около 1690 года. НынЪ въ этомъ 

дом'Ь помещается виленскШ гарнизонный баталшнъ. 

г) Извлечено изъ рукописи современника, неизв'Ьстнаго монаха до-

хониканскаго ордена, хранящейся въ Виленскомъ музеум-Ь древностей, 

и изъ статей 0. Е. Парбута. Сообщено А. V. Корноромъ. См. также 

Бото\\е лу1зс1ото5П о \У X. Ы1е\У8кет, Лубенскаго. Вильно 1763 г. 

Собр. древн. граматъ и актовъ Л. ЬХХ Рогальскаго. Рю1г. \У. стр. 101. 
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штахъ, Купишки, Преображенцы 6 числа прибыли въ 

Баржу, где, соединясь съ войсками Шереметьева, просто

яли до 10 числа. 13-го полкъ вступилъ въ Ригу, а 14-го 

расположился подъ стенами Митавскаго замка. 

Въ продолжеше всего похода, его величество изволилъ 

идти при своей роте въ зваши капитана. 16 августа при

казано было въ каждомъ баталюне приготовить по 200 

туровъ и по 600 Фашинъ для открывшейся осады замка. 

Въ первые дни осада замка ведена была вообще слабо, 

ибо осадная артиллер1я, посланная Государемъ изъ Полоц

ка, не могла прибыть къ Митаве ранее последнихъ чи-

селъ августа месяца. Доставка артиллерш возложена бы

ла на капитанъ-поручика Преображенскаго полка, Васи-

Л1Я Корчмина. Ему предписано, собравъ всю артиллер!ю 

изъ окрестныхъ местъ въ Полоцкъ, следовать съ нею по 

Двине къ берегамъ Курляндш. Въ доставке въ Полоцкъ 

оруд1й и снарядовъ Корчминъ встрЬтилъ большое затруд-

нете, сколько отъ разныхъ недоразумешй техъ лицъ, 

отъ которыхъ ему следовало принять ихъ, столько же 

отъ совершенной непроходимости дорогъ. Не взирая, одна-

коже, на все это, 23 августа Корчминъ достигъ м. Крейц-

бурга, выгрузился въ немъ на берегъ и 29 числа при-

былъ съ частью орудШ къ Митаве (Щ. 
По полученнымъ сведешямъ о скоромъ прибытш артил-

лерш, 25 августа открыты были траншеи, а въ ночь на 

28 число занятъ гласисъ и устроенъ ложементъ. 

О дальнейшемъ участ'ш Преображенскаго полка въ оса

де Митавскаго замка въ современныхъ извест1яхъ сказа

но: «а въ 28 день по благополучномъ занятш посту на 

глас1яхъ, наши не много въ полудни оплошали, где кро

ме часовыхъ едва не все въ полдень спали, которое под



метя Шведы изъ замку вышли подъ жестокою стрельбою 

своихъ пушекъ. И заверил одна часть съ боку, а другая 

вместе съ гренадерами прямо отъ валу, на нашихъ насту

пили и нашихъ изъ апрошей выбили. И хотя въ безмер-

номъ огне были чрезвычайно, однакожь не побежали, но 

тихо отступили съ стрельбою, а Шведы легли на нашъ 

валъ и съ онаго стреляли, а иные разрывали валъ. И 

уже сего посту отчаяли, но какъ едина рота первая, 

потомъ разборныхъ еще две отъ гвардш Преображенской 

подъ командою г. капитана Головина въ помочь пошли, 

то такъ мужественно шпагами иазадъ на непр1ятеля бро

сились, котораго удивительно (понеже нашъ валъ имъ яко 

брустверъ и сверхъ того свои пушки они имели себя 

обороняюшдя) отбили и съ великимъ смущешемъ ихъ про-

гнавъ, паки засели и одержали. На сей вылазске убито 

нашихъ одинъ ОФИцеръ и несколько десятковъ рядовыхъ, 

ранено офицеровъ съ 13 (въ томъ числе и г. капитанъ 

отъ гвардш князь ВасилШ Владим1ровичь Долгоруковъ, у 

котораго два пальца отбиты) и рядовыхъ съ 150 чело

векъ *).» 

2 сентября началось бомбардироваше Митавскаго замка, 

а 4 онъ сдался на капитуляцйо. Для заключешя условШ 

съ нашей стороны посланы были Преображенскаго полка 

маюръ Фонъ-Керхенъ, капитанъ Алексей Головинъ и сер-

жантъ Александръ Кикинъ. Въ замке найдено до 300 

мортиръ и множество снарядовъ. 

Потеря Преображенскаго полка, въ продолжеше всей 

осады, составила 118 человекъ убитыхъ, умершихъ отъ 

ранъ, и раненыхъ. 

*) Пох. жури. П. В., 1705 г. 
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Изъ-подъ Митавы маюръ Фонъ-Керхенъ и капитанъ-

поручикъ Корчминъ отправлены были къ Бауску, съ по-

велЪшемъ атаковать его, а для апрошей посланъ былъ 

полковникъ Фаншвейденъ съ Лефортовскимъ полкомъ, 

полковникъ Балкъ съ своимъ полкомъ, да подполковникъ 

князь ГригорШ ВолконскШ съ драгунскимъ полкомъ 1). 

Осада Бауска продолжалась весьма недолго. 15 сен

тября городъ сдался почти безъ бою и безъ всякой съ 

нашей стороны потери (45). 

Темъ временемъ ПреображенскШ полкъ (12 сент.) вы

ступилъ изъ Митавы и, следуя черезъ Кейдаиы и Ковно, 

направился къ Гродно. Въ Лидскомъ уезде до сихъ норъ 

сохранилось предаше о проходе войскъ и о кратковре

менно мъ пребываши самого Государя въ селенш Тра-

бишкахъ, иринадлежавшемъ тогда помещику Льву Ильце-

вичу (46). 

Походъ полка изъ Митавы въ Гродно былъ весьма за-

труднителенъ, по случаю наступившаго ненастья. Дороги 

были почти непроходимы. Въ Ковно получено приказаше 

поспешить какъ можно, и потому тамъ не успели даже 

заготовленный пров1антъ обратить въ сухари. Переходы 

делались отъ 40—50 верстъ въ сутки. Отсталыхъ сажали 

на обывательсшя подводы. Въ особенности затруднялось 

движете отъ безпорядочнаго устройства обоза, для кото

раго не существовало еще въ то время никакого поло-

жетя. 

2 ноября Преображенцы вступили въ Гродно, и первые 

три баталюна расположились въ окрестностяхъ города на 

*) Арх. гл. го суд. д-Ьла кабин. П. В., отд. I, ки. 19. л. 33?. 
5 
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зимшя квартиры (47), а четвертый отправленъ былъ въ 

Москву, для конвоировашя взятыхъ въ МитавЪ 6 пушекъ 

и нЬсколькихъ знаменъ. Въ с. Рожественномъ баталюнъ 

ожидалъ пргЬзда Государя, и вмЪстЪ съ нимъ 19 декабря 

торжественно вступилъ въ столицу 1). 

*) Походн. журн. П. В. 1705 г. 
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1706—1707 годы. 

1706 годъ.—Внезапное наступление Карла XII къ Гродно Распоряжения 

Петра Великаго для спасешя войскъ своихъ, застигпутыхъ Карломъ 

XII въ Гродно.—Походъ Преображенскаго полка въ Шевъ и пребы-

ваше его тамъ.—Петръ Великш производится Ромодановскимъ въ пол

ковники л.-гв. Преображеискаго полка. — Передвижение полка изъ 

Шева въ Могилевъ.—Переписка Фонъ-Керхена съ Петромъ Великимъ.— 

Указъ Государя поручику Корчмину. —Подвигъ сержанта Преображен

скаго полка Щенотьева.—1707 годъ.—Передвижеше полка изъ Моги

лева въ Оршу и оттуда въ м. Петраково.—Пребываше въ Петраков-Ь.— 

Переходъ въ Острогъ.—ПреображенскШ полкъ получаетъ верховыхъ 

лошадей. — Учаспе бомбардирской роты въ д1>лЪ подъ Быховымъ. — 

Походъ 1 батальона съ княземъ Долгорукимъ въ Варшаву. — Пере

движеше полка въ Гродно, а оттуда въ Кейданы. — Стоянка въ Кей^ 

данахъ. 

Въ декабре 1705 года Карлъ XII оставилъ свой лагерь 

при Блонье и Форсированными маршами паправился къ 

Гродно. Цълью его было овладеть Гродно, и уничтожить 

занимавшую этотъ городъ русскую армно. 13 генваря 

Шведы были уже подъ сгЬнами Гродно, гдЪ находился 

Огильви съ 30 т., можно сказать, лучшаго войска; здЪсь 
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были также и три баталюна Преображенскаго полка нодъ 

командою генерала Чамберса. Быстрое и неожиданное по-

явлеше шведскаго войска поставило Огильви въ чрезвы

чайно затруднительное положеше. Подкреплетя были да

леко, а передъ нимъ стоялъ грозный и многочисленный не-

пр1ятель. Это затруднительное положеше Огильви сдела

лось опаснымъ, когда Карлъ XII, обойдя Гродно, сталъ 

между нимъ и Вильно. Такимъ образомъ армгя наша, за

нимавшая Гродно, была совершенно отрезана отъ сообще-

шя съ центромъ Россш. Теснота помещешя въ городе 

породила болезни, въ продовольствш же чувствовался со

вершенный недостатокъ. Каждый куль муки надо было 

брать съ боя, потому что Шведы неусыпно следили за 

нашими войсками. Узнавъ о движенш Карла XII къ Гродно, 

Царь тотчасъ же оставилъ Москву и спешилъ въ Литву, 

чтобы принять меры для отражешя Шведовъ. Но въ Дуб

ровине Меньшиковъ объявилъ ему, что продолжать путь 

къ Гродно нег-озможно. Это известие чрезвычайно опеча

лило Петра. И онъ писалъ къ Огильви: «О! зело я печа-

ленъ, говорилъ онъ, что не могъ къ вамъ пробраться, и 

только Богъ видитъ, въ какое сомнете и какую скорбь 

повергаетъ меня неизвестность вашего полоя{ешя» 1). Но 

Царь виделъ, что одни слова скорби тутъ недостаточны, 

и что надо было принять меры къ спасешю Гродно, ме

ры скорыя и решительныя. Различные отряды получили 

повелеше стягиваться немедленно къ Минску. 4 баталЬ 

онъ Преображенскаго полка подъ командою подполковни

ка Фонъ-Керхена, прибывшШ въ январе 1806 года изъ 

Москвы въ Оршу, наиравленъ былъкъ Минску (48). Гетману 

1) Изъ дЬлъ государств, архива. 
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Малороссы Мазепе приказано было тоже торопиться сколь 

возможно: «Фундаментъ всему, что поспешайте, поспе

шайте зело нужно.» Предполагая, что Карлъ XII двинет

ся отъ г. Гродно далее въ сердце Россш, Царь старался 

всеми возможными способами затруднить ев^у этотъ путь. 

Съ этою цел1ю онъ отправилъ еще въ начале 1706 г. 

Преображенскаго полка поручика Кормчииа съ поруче-

шемъ сделать засеку отъ Смоленска до Брянска и отъ 

Брянска далее, снабдивъ его подробными инструкщями (49). 

Между темъ Шведы заняли уже Вильно, угрожая отрезать 

русскШ отрядъ, занимавшей Курлянддо. Но намереше ПЬе-

довъ было предупреждено. Царь писалъ серж*анту Пре

ображенскаго полка Кикину: «въ случае наступлешя Шве-

довъ въ Курляндно взорвать замки МитавскШ и БаускШ и 

идти къ Полоцку для соединешя съ прочими войсками»(50). 

Главное же внимаше Государя обращено было на корпусъ 

Огильви. Онъ долженъ былъ продержаться въ Гродно, во 

что бы то ни стало, до весны, потомъ оставить Гродно, со-

вершивъ отступлеше свое, возможно скрытнымъ образомъ: 

спасайте, писалъ Петръ къ Огильви, войско мое, бросьте 

пушки, бросьте все, сохраните мне только людей и въ 

особенности не оставляйте больныхъ.» *) На случай, если-

бы гродненскому отряду не удалось уйдти отъ Шведовъ 

безъ боя, рукою Царя написана была подробная ннструк-

щя, какъ офицеры и солдаты должны вести себя въ сраже

ны (51). Царь разчитывалъ, что, ледъ тронувшись съ весною, 

разломаетъ мостъ, устроенный Шведами чрезъ Неманъ 

выше Гродно, и что въ это время Огильви будетъ иметь 

возможность перейдти на левый берегъ реки по другому 

1) Изъ дЪлъ главн, го суд. архива. 
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мосту въ самомъ городе. Разчеты Царя вполне оправда

лись. Едва только наступили оттепели, дурно построен

ный Шведами мостъ былъснесенъ напоромъ льда. Огиль

ви, пользуясь этимъ благопр1Ятнымъ обстоятельствомъ, 30 

марта перещелъ на левый берегъ Немана и поспешно 

продолжалъ свое отступлеше. 3 апреля Карлъ XII пе-

решелъ тоже на левый берегъ реки, но Руссше были 

уже далеко. Король шведскШ Форсированными маршами 

направился къ Пинску, надеясь предупредить тамъ Огиль

ви, двигавшагося на Брестъ. Но дурное состояше дорогъ 

и недостатокъ продовольств1Я чрезвычайно затруднили дви

жете Шведовъ. Прибывъ въ Пиискъ, Карлъ XII долженъ 

былъ отказаться отъ надежды отрезать Огильви и, про-

стоявъ тамъ несколько времени, потянулся въ Саксонно. 

Достигиувъ Гомеля, русская арм1я остановилась; сюда] же 

прибылъ въ конце мая и 4 баталюнъ Преображенскаго 

полка изъ Минска (52). Подполковникъ Фонъ-Керхенъ 

назначенъ былъ заведывающимъ всемъ полкомъ. *). 

Въ начале ноня месяца къвойскамъ, собравшимся близь 

Гомеля подъ командою князя Репнина, прибылъ Государь 2). 

Царю захотелось, чтобы здесь гвард1Я представилась ему 

въ праздничномъ виде, а потому еще изъ Горокъ онъ 

послалъ приказаше смоленскому губернатору выслать въ 

Гомель новые мундиры на гвардейсме полки и непремен

но къ Петрову дню. 29 ноня ПреображенскШ полкъ, по 

случаю тезоименитства Государя, участвовалъ въ параде, 

а 30 числа выступилъ къШеву, куда и прибылъ 10 шля. 

Петръ обогналъ войска, и 4 доля древняя столица Руси 

*) Арх. глава, госуд. дЬлъ кабин., отд. II, кн. 6. Л. 168. 

г) Тамъ же. 



71 

въ первый разъ приветствовала своего монарха. Въ тотъ же 

день онъ осмотрелъ все достопримечательности города, а 

чрезъ 5 дней собственными руками заложилъ здесь кре

пость. Вскоре по пр1езде Государя получено было изве-

ст1е о поспешномъ приближены къ Шеву короля швед-

скаго со всею своею арм1ею. Извесие это оказалось од

нако несправедливым^ и потому собранныя сюда войска 

распущены были по окрестностямъ Шева на зимшя квар

тиры. ПреображенскШ полкъ расположился въ самомъ го

роде, где и пробылъ до 16 сентября. Въ это время Пре-

ображенсюе баталюны поочередно ходили на работы вновь 

воздвигаемой Печерской крепости, занимались Фронтовою 

частш и приводили въ порядокъ обозы и аммуницдо. Въ 

Шеве полку переменены знамена. По прежнему дано было 

одно белое знамя и 15 черпыхъ. Описаше белаго зна

мени къ сожалешю неизвестно. Черныя же знамена име

ли по верхнему и нижнему краямъ три узмя полосы: 

красную, белую и синюю, а по средине кругъ, образуе

мый цепью ордена св. Андрея Первозваннаго, съ принад-

лежащимъ къ ней крестомъ. Внутри круга представлены 

море съ плывущимъ по немъ кораблемъ, утесъ и подле 

него наклоненное дерево, а надъ моремъ обнаженная шпа

га съ золотымъ еФесомъ. Выше облака, а надъ ними въ 

С1яши всевидящее око 1). Значеше эмблемы: «Бож1ею по-

«мощно получаетъ въ себя светъ, низдаетъ огнь или светъ 

входить въ него и огнь паки исходить». Укомплектова-

ше Преображенскаго полка было также предметомъ забот

ливости Царя, что ясно доказывается письмомъ его къ 

Ромодановскому, где между прочимъ сказано: «въ Преоб-

*) Хранится въ подковомъ арсена.гЬ. 
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раженскШ и СеменовскШ полки много ли рекрутъ отпу

щено и съ кемъ? Отписать.» ') Вникая во ВСЁ подроб

ности управлешя и нужды полка, Петръ отъ 31 доля пи

салъ архангельскому коменданту Яковлеву: «подряди сде

лать на ПреображенскШ полкъ въ гренадерскую роту 

230 покрышекъ бобровыхъ на гренадерская сумы, кото

рый сделать лучше чтобъ отъ дождя были защищены»2). 

Вообще пребываше Государя въ Шсве ознаменовано 

многими важными учреждениями, касающимися всей армш; 

такъ напримеръ: въ это время установлеиъ первый по

стоянный и определенный штатъ на жалованье войскамъ; 

изданъ указъ о присылке каждогодно къ 1 октября изъ 

полковъ ведомостей въ военный приказъ; рекрутъ пове-

лено разсылать по полкамъ всегда въ декабре месяце, 

съ такимъ разчетомъ, чтобы въ январе они были уже на 

своихъ местахъ; подтвержденъ указъ, которымъ воспре

щалось всемъ вообще Офицерамъ употреблять для своихъ 

и полковыхъ работъ строевыхъ солдатъ, а предписывалось 

довольствоваться деныциками. Деныцикамъ, этимъ же ука-

зомъ, назначалось по 6 рублей жалованья и положенъ былъ 

особый мундиръ, отличный отъ солдатскаго. 

6 августа, въ день полковаго праздника Преображен

скаго полка, получена была изъ Москвы отъ князя кеса

ря Ромодановскаго грамота, которою Петръ, за отличную 

службу свою, переименовывался изъ бомбардирскаго ка

питана въ полковники л.-гв. Преображенскаго полка. Го

сударь съ удовольств^емъ принялъ новое зваше и по это

му случаю писалъ къ Ромодановскому: «сего месяца въ 

4) Изъ дЬлъ главн. госуд. архива. 

г) Тамъ же. 
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6 день, по указу вашего величества господинъ Кригсь Ком-

мисарШ объявилъ мне чинъ полковника въ полку Прео-

бражеискомъ, которая вашего величества милость не по

долгу службы нашей, но единыхъ ради щедротъ ва-

шихъ, въ чемъ недоумеваемся какое благодареше принести 

вамъ за С1е точно аще и зело малую, но усердную служ

бу и должность.» '). Съ звашемъ полковника Преобра

женскаго полка, Царь принялъ на себя и совершенное 

исполнеше этой обязанности, а вместе съ темъ несрав

ненно развилась и полковая жизнь Преображеицевъ, сле

дуя за своимъ полковникомъ Царемъ. 

Въ это время однакоже Петръ долженъ былъ оставить 

полкъ: распоряжешя государственныя призывали его къ 

более обширной деятельности. 

Главнокомандующий. арм1ею, собранною у К1ева, назна-

ченъ былъ Фельдмаршалъ Шереметьевъ, возведенный за 

усмиреше астраханскаго бунта въ графское достоинство. 

По его распоряжешю, ПреображенскШ полкъ выступилъ 

16 сентября къ Могилеву, куда и прибылъ 12 октября. 

Здесь провелъ онъ остальные месяцы 1706 года. 

Во все это время Фонъ-Керхенъ находился въ посто

янной переписке съ Царемъ, получая отъ него аккуратно 

ответы на все вопросы. Переписка эта, помещенная нами 

въ приложешяхъ, составляетъ одинъ изъ драгоценныхъ 

памятниковъ для исторш полка. 

По удаленш короля: шведскаго отъ пределовъ Россш, 

пользуясь свободнымъ временемъ, Петръ решился дей

ствовать противъ Выборга. Прибывътуда съ войскомъ, Го

') Изъ д'Ьль гдавн. госуд. архива. 
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сударь 12 октября отправил находившихся при немъ 

Преображенскаго полка сержанта Щепотьева, бомбардира 

Автомана Дубасова, да 2-хъ унтеръ-оФицеровъ, Скворцова 

и Сенявина, на 5 небодыпихъ лодкахъ съ 48 солдатами и 

гренадерами для задержашя шведскихъ купеческихъ ко

раблей, шедшихъ изъ города въ море. По причине суме-

рекъ и туманиаго времени, они помогли точно исполнить 

возложеннаго на нихъ поручешя, но отважно напали на 

непр1ятельск1й адмиральскШ ботъ Эспернъ и захватили 

его. Въ илЪнъ взято было 5 офицеровъ, 103 человека 

солдатъ и 4 пушки. После овладешя имъ, они отбились 

отъ другаго бота, пришедшаго на выручку и возврати

лись въ лагерь. Схватка эта была такъ жестока, что изъ 

48 челов-ькъ нашихъ осталось въ живыхъ только 18, и изъ 

техъ только четыре не были ранены. 

Самъ Щепотьевъ заплатилъ жизшю за свою отвагу. Въ 

ноябре месяце тело его было привезено въ С.-Петер-

бургъ и похоронено въ Невскомъ монастыре съ приличною 

почестью. Целый полкъ со знаменами и съ артиллер1ею 

сопровождалъ покойника 1). 

АльтранштадтскШ миръ лишилъ Петра и последняго его 

союзника, короля польскаго. Итакъ вся тяжесть борьбы 

съ Карломъ XII падала на Россш. 

Съ увеличешемъ опасности увеличивалась и деятель

ность Петра. Войска сдвигались къ западнымъ границамъ, 

магазины наполнились пролантомъ, крепости исправля

лись и вооружались. ПреображенскШ полкъ провелъ 1707 

годъ въ Белоруссш, Литве и отчасти въ Польше. Въ те-

') Походн. жури. И. В. за 1706 г. 
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чеши всего года передвижешя делались почти безпрестан-

но, то цЬлымъ полкомъ, то отдельными частями. Военныя 

действ1я полка ограничивались участхемъ бомбардирской 

роты въ осаде Быховской крепости въ мае месяце и ма

лою войною съ отрядами Поляковъ въ Литве. 

Въ самый день Новаго Года командиръ Преображенскаго 

полка подполковникъ Фонъ-Керхенъ получилъ приказаше 

отъ генерала Алларта выступить немедленно къ Орше съ 

первыми тремя баталюнами, вследствие донесешй о на-

мереши Левеигаупта напасть на Полоцкъ. 4 же баталюну, 

половине гренадерской и бомбардирской роте, подъ коман

дою маюра князя Долгорукова, приказано впредь до рас-

поряжешя оставаться въ Могилеве. Для ускорешя пере

движешя и для сбережения людей, баталюны следовали на 

подводахъ; на каждыхъ трехъ человекъ полагалась одна 

подвода. 2 генваря Преображенцы выступили въ походъ 

и 10 числа того же месяца прибыли въ Оршу, где съ пер-

выхъ дней пребывашя своего начали во всемъ нуждаться, 

найдя здесь одне развалины и крайнее разореше. Фонъ-

Керхенъ думалъ было уже просить Алларта о переводе 

полка въ Дубровну, но въ это время узнали, что известсе 

о наступлеши Левенгаупта оказалось ложнымъ. Преобра-

женцамъ приказано отступить къ Могилеву и, соединясь 

тамъ съ 5 баталюномъ, бомбардирами и гренадерами, пе-

рейдти въ Минскую губернию, въ м. Петраково. 26 Февра

ля полкъ прибылъ въ Петраково и присоединился къ от

ряду генералъ-маюра князя Голицына. По его распоряже

ние, полкъ сталъ по квартирамъ огь Петракова, до Мозы-

ря въ следующемъ порядке: 1, 2 и 3 роты заняли Петра

ково, бомбардиры расположились въ 1 % миляхъ отъ нихъ; 

половина гренадеръ, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 роты въ 6 
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миляхъ отъ Петракова, а другая половина гренадеръ, 4, 

5, 6, 7 и 8 роты въ Мозыре, 9 и 10 роты, подъ командою 

маюра Глебова, въ окрестностяхъ Мозыря. Стоянка эта, 

подобно Оршинской, не отличалась удобствами. Кроме 

тесноты помещения въ неболыиихъ деревияхъ, приходи

лось еще испытывать недостатокъ въ пров1анте. Въ осо

бенности затруднялось продовольств1е множества лошадей, 

бывшихъ при полку. Князь Голицынъ, видя невыгодное 

расположеше Преображеицевъ въ Петракове и принимая 

въ еоображеше дальность и трудность доставки сюда изъ 

Минска пров1анта,предиолагалъ перевести полкъ ьъ Слуцкъ. 

Все эти затрудиешя должны были еще увеличиться съ 

наступлешемъ весенней распутицы. Преображенскаго пол

ка капитанъ Кошелевъ получилъ приказаше отправиться 

въ Слуцкъ для осмотра квартиръ, какъ въ самомъ городе, 

такъ и въ его окрестностяхъ, а также и для личнаго удо-

стоверешя, имеется ли тамъ достаточное количество про-

в1анту и Фуражу для продовольствия полка. Но Кошелевъ 

донесъ, что Слуцкъ и окрестности его совершенно разо

рены. Итакъ предположеше князя Голицына осталось 

безъ исполнешя. 

Во время стоянки въ Петракове, Преображенцы зани

мались Фронговыми учешями и постройкою въ Мозыре 

моста. Работа эта производилась по указашямъ бомбар

дирской роты солдатъ Артемья Разстригина, Григор1я По-

малихина и Василья Яковлева подъ главнымъ наблюдеш-

емъ маюра Глебова. Въ то же время поручикъ Норовъ от-

правленъ въ Оршу, для устройства тамъ моста черезъ 

Днепръ. 

Въ конце марта ПреображенскШ полкъ выступилъ изъ 
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Петракова въ Острогъ и Дубно, на соединеше съ войска

ми, прибывшими изъ Шева, куда и при бы лъ 12 апреля *). 

Въ Острогъ привезены были полку новыя знамена (55), 

новыя ружья, выписанныя Царемъ изъ Голландш, гренадер-

СК1Я шапки (56), пров1антск1я сумы, шпаги и друпя вещи. 

Къ этому времени относится повелЪше Государя сделать 

конными полки Преображенсшй и СеменовскШ на драгун-

скомъ положенш. Этою мЪрою достигалась возможность 

быстро передвигать гвардейсше полки съ одного пункта 

на другой, туда, гд1з предстояла наибольшая надобность. 

Лошади въ Преображенсшй полкъ назначались изъ Брян

ска, гд1з ихъ скупалъ Корчмииъ, и изъ Шева, отъ гетмана 

Мазепы. За пр1емкою лошадей командированы были по

ручики Ушаковъ и Озеровъ. Доставка сЪделъ и прочихъ 

драгунскихъ принадлежностей возложена была на князя 

Ромодаиовскаго. Въ особенности Государь хлопоталъ о 

поспЪшномъ снабжеши лошадьми 1-го баталшна, бомбар

дирской и гренадерской ротъ, которое должны были со-

провождать Его Величество въ предстоявшей ему поЪздк'Ь 

въ Царство Польское. Отъ 26 апреля, изъ м. Жолквы, 

Петръ писалъ Ушакову: «г. поручпкъ! лошадей на Прео-

браженскШ баталюнъ какъ возможно поскорЪе присылай

те въ Острогъ, въ которыхъ не малую имЪемъ нужду г). 

Одновременно съ этивгь комаидиръ Преображенскаго пол

ка получнлъ сл'ЬдуюнцЙ собственноручный приказъ Госу

даря: «по ОТЪ'ЁЗД'Ь моемъ, когда сЪдлы привезутъизъ Моск

вы и тогда г. подполковнику гренадерскую и бомбардир

скую роты, также 1-й баталюнъ убравъ конными отпу-

!) Изъ д'Ьлъ глашь госуд. архива. 

г) Голикова, Т. XIV. 
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стить въ Люблинъ, а ежели лошадей изъ Брянска или отъ 

гетмана на тотъ часъ не пришлют», тогда взять у г. 

Фельдмаршала подъ вышеиисаниыхъ лошадей, а того ради 

и Фельдмаршалу оныхъ собрать съ офпцеровъ всего вой

ска, а вместо техъ лошадей отдать офицерамъ изъ брип-

скихъ или изъ гетманскихъ, только смотрТлъ, чтобы офи

церы дали среднихъ, а не илохихъ лошадей» 1). 

Въ Остроге полкъ расиоложепъ былъ спачача на т1зс-

ныхъ квартирахъ, а съ наступлешемъ весны выведенъ былъ 

въ лагерь, где и простоялъ до конца августа. 19 мая бом

бардирская рота отправилась въ отрядъ генералъ-поручи-

ка Боуера, назначенный для взят1я Быховской крепости. 

Литовскихъ войскъ генералъ-поручикъ СииицкШ, счи-

тавшШся союзникомъ Петра, соединясь съ враждебными 

намъ Поляками, отбилъ на дорога 40 т. рублей деиегъ, 

посланныхъ изъ Москвы въ армпо, при чемъ убито не

сколько челов'Ёкъ изъ числа конвоировавшихъ трапспортъ. 

Боясь наказашя за свое злодейство, Синицмй съ сообщ

никами заперся въ Быхове и объявилъ себя привержен-

цемъ партш, державшей сторону короля шведскаго. Раз

драженный этимъ поступкомъ, Государь отправилъ къ Бы-

хову отрядъ подъ командою генералъ-поручика Боуера. 

После месячной осады, крепость была взята вместе съ 

3 т. гарнизона и множествомъ орудий, изъ числа которыхъ 

сто пушекъ отправлено въ Москву. Преображенск1е бом

бардиры руководили осадою крепости, и вообще участие 

ихъ въ этомъ деле было весьма важно. Особеннымъ пись-

момъ на имя командовавшаго ротою поручика Скорняко-

*) Изъ д"Ьлъ полковаго архива. 
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ва-Писарева, Государь благодаридъ своихъ бомбардировъ 

за ихъ труды и службу (57). 

Между темъ Петръ изъ Люблина понуждалъ Фонъ-Кер-

хена къ скорейшему снаряжение и отправление 1-го ба

тальона по назначешю. Но, за неимЬшемъ лошадей и се-

делъ, Керхенъ не могъ выполнить приказаше Государя 
ранее 8 шля. 

Въ этотъ день 1-й баталюнъ, вместе съ гренадерами и 

бомбардирами, подъ командою маюра князя Долгорукова, 

выступилъ въ походъ въ Варшаву, где и находился без

отлучно при особе Его Величества. 

Въ августе месяце, по приказашю князя Меньшикова, 

командированы были въ Москву капитанъ-поручикъ Бах-

мютовъ, подпоручикъ Арсеньевъ и съ ними два солдата, 

для пр1емки изъ ингерманландской канцелярш всехъ при

надлежностей драгунскаго строя на весь полкъ. Лошади 

въ это время были приняты все сполна. 3 сентября полкъ 

прибылъ изъ-подъ Острога въ Гродно. 14 числа сюда же 

пр1ехалъ изъ Варшавы и Государь. Пробывъ несколько 

дней въ Гродно, Петръ отправился сначала въ Вильно, а 

оттуда въ Мерегъ; 1-й баталюнъ неотлучно следовалъ за 

нимъ. Маюру Глебову съ 4-мъ баталюномъ приказано 

было двинуться тоже къ Мерегу, а 2 и 3-й баталюны оста

вались въ Гродно. 16 октября полковникъ Барановичъ съ 

23 хоронгами Поляковъ подступилъ къ Гродно. Для про-

тиводейств1Я Барановичу, Фонъ-Керхенъ выслалъ две пар-

тш; одну подъ начальствомъ капитанъ-поручпка Коншина 

въ числе 50 человекъ, а другую въ 250 человекъ съ ка

питанами: Линемантомъ, Матюшкинымъ, Ржевскпмъ и Баи-

шевымъ. Коншинъ, отойдя отъ Гродно 17» мили, встретил

ся съ 4-мя непр1ятельскими хоронгами, напалъ на нихъ 
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при м. Дубницахъ, и после 2-хъ часоваго боя прогналъ 

ихъ, взявъ при этомъ несколько человекъ въ плеиъ. Съ 

нашей стороны трое ранены, изъ которыхъ одинъ, по воз-

вращенш въ Гродно, вскоре умеръ. Другая же партья на

стигла самого Барановича, но онъ успелъ уклониться отъ 

боя и ушелъ въ м. Августово. 20 октября Фонъ-Керхенъ 

выступилъ изъ Гродно въ Мерегъ на соединеше съ 1-мъ 

и 4-мъ батальонами, а оттуда со всемъ полкомъ отправил

ся черезъ Ковно въ Кейданы, где велено было ему рас

положиться на зимшя квартиры. 

20 ноября полкъ доетигъ места своего назначенья. Два 

батальона заняли Кейданы; 5 ротъ расположились близь 

Кейданъ, за рекою, въ слободахъ, а остальныя три поме

щены были въ селе Пелатысе, въ 2-хъ верстахъ отъ Кей

данъ. Стоянка въ Кейданахъ была трудна для полка. Не 

смотря на распоряженья князя Репнина объ отводе въ Жму-

де и въ Супецкомъ уезде 2 т. домовъ для сбора съ пихъ 

продовольствья, положенье Преображенцевъ было не завид

ное. Окрестности Кейданъ и вообще весь этогь край на-

водненъ былъ шведскими войсками и шайками непрьяз-

негшыхъ намъ Поляковъ. Въ м. Венерове расположился 

Вишневецкьй съ своимъ корпусомъ и 10 ротъ шведских-, 

войекъ; въ м. Шадове стояло также 10 ротъ Шведовъ; въ 

Шавляхъ было ихъ до 2 т. Войска эти, раздробляясь на 

партьи, дохсдилн часто до самыхъ Кейданъ и набегами 

своими делали большую остановку в/, подвозе провьанта 

и Фуража. Фонъ-Керхепъ посылалъ также небольшье отря

ды для разъездовъ, которые иногда весьма удачно совер

шали свои поиски. Такъ, напримеръ, отрядъ Глебова, на

падая безпрестанно на разсеянныя части корпуса Виш-

невецкаго, принудилъ ихъ наконецъ сосредоточиться. От-
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рядъ капитана Глебовскаго напалъ на 6 хоронгъ и раз-

билъ ихъ наголову, при чемъ 12 челов'Ёкъ взято ВЪПЛЁНЪ. 

Капитанъ Линемантъ посланъ былъ противъ региментора 

Ширвинскаго, но Ширвинскьй, узнавъ о приближенья на-

шихъ войскъ, бежалъ и скрылся отъ преследованья (58). 

Въ декабре месяце, по Высочайшему повеленью, капи

танъ Линемантъ командированъ былъ изъ Кейданъ въ 

Пруссью, съ секретнымъ поручешемъ разведать о непрь-

ятеле. Познакомившись въ Пруссьи съ несколькими швед

скими и прусскими Офицерами, Линемантъ подробно уз-

налъ о силе шведскихъ войскъ и о далыьейшихъ пред-

положешяхъ Карла XII. По возвращенья въ генваре 1708 

года къ полку, онъ донесъ, что шведскихъ войскъ въ 

Пруссш вовсе нетъ, а что по границе ея стоятъ карау

лы для препятствованья вступленью Шведовъ въ королев

ство; что Карлъ решился вторгнуться въ Россью черезъ 

Гродно, но для замаскированья своего движенья, прика-

залъ распускать слухи, что онъ пойдетъ на Брестъ; что 

провьанту и Фуражу, взятаго въ Силезш, находится при 

шведскомъ войске на три месяца. Сверхъ того до Лине-

манта дошли слухи о приказаши разсеянному корпусу 

Левенгаупта съ поспешностью собираться со всехъ сто-

рвнъ къ границе Курляндьи и, по вступленш Карла въ Лит

ву, двинуться на соединенье съ нимъ, усиливъ себя на 

походе дивизьями Вишневецкаго и Сапеги. 

Упоминаемъ здесь съ намерешемъ о важномъ поруче-

Н1И, данномъ Линеманту, которое показываетъ, на сколько 

у Государя Преображенцы стояли впереди, для исполне-

шя всевозможныхъ порученШ. 

• Я1 | 

6 
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1708 ГОДЪ. 

Отступлеше полка отъ Кейданъ къ Невелю. — Командироваше маюра 

князя Долгорукова на Донъ для усмирешя Булавинскаго бунта. — 

Переходъ полка къ Смоленску. — Отправлеше машра ГлЪбова съ 4 

баталшномъ на Донъ. — ДЬйств^я Долгорукова и Гл'Ьбова. — Пребы-

ваше полка въ Горкахъ. — Форсированные марши по р. СоягЪ; дЬло 

при Добромъ. — Сражеше при д. Литой. — Торжественное вступле-

ше полка въ Смоленскъ. — Движете къ Лебедину и переходъ въ 

Сумы. 

Въ декабре 1707 года Карлъ XII открылъ военныя дей

ствия противъ Росс1и занят1емъ лучшими своими войска

ми знакомаго ему Гродно. Петръ ВеликШ поиималъ энер-

гичесюй характеръ короля шведскаго, чувствовалъ пре

восходство его войска и предвиделъ благополучный ис-

ходъ кампанш только при такихъ обстоятельствахъ, ког

да онъ по возможности будетъ избегать встречи съ глав

ными силами своего противника, и увлекая его во внутрь 

страны, мало ему известной, станетъ нападать на его от

дельные отряды, затруднять движешя при переправахъ 

черезъ реки и уничтожать по пути следовашя запасы 

продовольствия. 
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Ослабивъ такимъ образомъ мало-по-малу непрьятель-

скую армно, Царь разчитывалъ впоследствьи мгновенно 

перейдти изъ оборонительнаго положенья въ наступатель

ное и потомъ однимъ генеральнымъ сраженьемъ решить 

судьбу спора. Какъ хорошо ни былъ обдуманъ этотъ об-

щьй планъ войны, но онъ еще не успокоивалъ геньальна-

го его составителя. Отлично устроенное шведское вой

ско, предводимое смелымъ и рЪшительнымъ полководцемъ, 

искусно скрывавшимъ свои планы, заставляло не разъ за

думываться Петра. 

Судя по трудамъ Государя, можно безошибочно сказать, 

что гешй его въ эту эпоху какъ бы достигъ высшаго раз-

витья, и изумляющья своею верностью распоряженья его, 

относящьяся ко всемъ счучайностямъ предстоящей войны, 

невольно заставляютъ благоговеть предъ умомъ великаго 

преобразователя Россьи. 

Преображенскьй полкъ квартировалъ въ это время въ 

Кейданахъ. По диспозицш онъ вошелъ въ составъ отря

да Репнина и числительность его къ 1 генварю 1708 года 

состояла изъ 79 штабъ-и оберъ-оФицеровъ и 2523 чело

векъ рядовыхъ. Зимняя стоянка въ Кейданахъ, хотя и не 

отличалась изобильемъ въ продовольствьи, одна коже, бла

годаря заботливости подполковника Фонъ-Керхена, полкъ 

къ генварю 1708 года имелъ въ запасе месячную про-

порцью провьанта и Фуража. Запасъ этотъ Фонъ-Керхенъ 

намеренъ былъ, въ случае выступлешя, везти за полкомъ, 

но рано наступившая въ томъ году весна и испортивьшя-

ся дороги воспрепятствовали выполнение таковаго распо

ряженья, и запасный провьантъ приказано расходовать, а 

для заготовленья впередъ отправленъ капитанъ Коше-

левъ въ Вильно. 18 генваря началось общее отступденье 



отряда Репнина изъ Кейданъ по направленью къ Поневе-

жу на соединенье съ Боуеромъ, шедшимъ изъ Курляндьи. 

Для облегченья себя въ движети, Репнинъ приказалъ обо

зы и вообще все полковыя тяжести направить прямо на 

Вильно. 21 генваря Преображенцы прибыли въ Новое Ме

сто, где полагали дождаться Боуера, но черезъ 4 дня они 

должны были следовать къ Вилькомьру, куда и пришли 

29 генваря. Передневавъ здесь, полкъ перешелъ въ м. 

Бальники, въ которомъ Фонъ-Керхенъ, получилъ Высо

чайшее повеленье прислать баталюнъ Долгорукова опять въ 

Вильно. Немедленно начались хлопоты, неизбежныя въ 

подобныхъ обстоятельствахъ; больныхъ людей этого ба

тальона и изнуренныхъ лошадей торопились заменить 

здоровыми, и черезъ два дня Долгоруковъ былъ уже въ по

ходе. Самъ же Репнинъ двинулся съ войсками къ По

лоцку, где онъ думалъ оставить Преображенскьй полкъ 

для отдыха, по случаю значительнаго числа больныхъ сол-

датъ и крайняго изнуренья лошадей. Но маршрутъ вдругъ 

былъ измененъ и, вместо Полоцка, Репнину приказано ид

ти на Бешенковичи, а Преображенцамъ занять Невель, 

куда они и прибыли 16 марта. Между темъ Долгоруковъ, 

до отъезда Государя въ Петербургу находился въ Виль

но и только 15 марта присоединился въ Невеле къ пол

ку. Изношенная старая обмундировка Преображенцевъ 

обратила на себя въ Вильно вниманье Петра, и съ дороги 

онъ предписывалъ Ромодановскому поспешить высылкою 

новаго платья на его полкъ (59). Предусмотрительный 

Фонъ-Керхенъ еще изъ Бешенковичъ отправилъ въ Не

вельское воеводство подпоручиковъ: Митрофанова, Орлова 

п Бредихина для осмотра квартиръ и сбора Фуража. Од-

иакоже мера эта принесла мало пользы, и посланные 
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Офицеры не только что не нашли здесь никакихъ запа-

совъ продовольствья, но даже съ трудомъ отыскивали по 

деревнямъ жителей, которые, боясь нашествья непрьятеля, 

бросали свои дома, имущество и уходили въ леса. 

Такое положенье делъ не утешило заботливаго ФОНЪ-

Керхена, о чемъ онъ не замедлилъ сообщить Государю, и 

въ скоромъ времени полку разрешено было продоволь

ствовать людей изъ себежскаго и великолуцкаго магази-

новъ. Здесь справедливость требуетъ заметить, что, полу-

чивъ разрешенье, Фонъ-Керхенъ сталъ пользоваться имъ 

съ ущербомъ для другихъ войскъ. Не довольствуясь ука

занными магазинами, Преображенцы начали собирать про-

вьантъ и съ окрестныхъ деревень и остановили Фуражъ, 

отправленный Двиною для дивизш Шереметьева. Такое 

самоуправство вывело изъ терпенья Фельдмаршала и за

ставило его жаловаться на Керхена Государю (60). 

Въ Невеле полкъ укомплектованъ былъ присланными 

изъ Москвы недорослями изъ дворянъ и къ первому ап

реля имелъ на лицо 2466 человеке рядовыхъ. Въ это же 

время^получены новыя годовыя вещи, 300 копьй, достав-

ленныхъ изъ Дерпта солдатамъ княземъ Четвертинскимъ, 

и 2 т. палашей, присланныхъ изъ Москвы для замены 

шпагъ, которыя велено было передать въ Семеновскьй 

полкъ. Съ наступленьемъ весны, полковыя лошади пуще

ны были для поправки на траву, и потому люди занима

лись только пешими ученьями. 

Заботливость Петра о Преображенцахъ была такъ ве

лика, что онъ Именпымъ указомъ отъ 16 мая предпнсы-

валъ беречь Преображенскьй полкъ и безъ особеинаго его 

повеленья противъ непрьятеля не посылать. 
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Но не такъ думали объ этомъ Меньшиковъ и Шере

метьев!». 

Видя, что участье Преображенцевъ въ делахъ съ непрь-

ятелемъ почти всегда сопровождалось успехомъ, каждый 

изъ нихъ еще до получешя царскаго указа старался во

спользоваться услугами полка, и потому случилось, что 

22 мая Керхенъ вдругъ получилъ три совершенно разно-

речивыя приказашя на счетъ своего движешя и действьй. 

Шереметьевъ требовалъ полкъ къ Полоцку, Меньшиковъ 

предписывалъ ему идти къ себе въ Чашники, а Государь 

советовалъ Керхену безъ особенной надобности не тро

гаться изъ Невеля. Бедный Керхенъ не зналъ на что ре

шиться и счелъ за лучшее, следуя наставленью своего 

командира, оставаться на месте, уведомивъ впрочемъ о 

томъ обоихъ главнокомандующихъ '). 

Вспыхнувний въ это время Булавинскьй бунтъ заста-

вилъ Царя послать на Донъ человека, который присут-

ствьемъ своимъ тамъ могъ бы заменить его самого. Жре-

бьй палъ на долю Преображенскаго полка маюра князя 

Василья Владимьровича Долгорукова. 20 апреля получилъ 

онъ въ Невеле повеленье немедленно ехать въ Москву, и 

собравъ тамъ назначенныя для этого похода войска, по

спешить въ Черкасскъ и уничтожить бунтовщика и его 

сообщниковъ (61). 

Не радостно было однакоже на этотъ разъ Долгору

кову царское порученье потому именно, что ему пред

стояло явиться на Донъ грознымъ судьею и карателемъ 

за пролитую мятежниками кровь роднаго его брата. 

Изъ писемъ Фонъ-Керхена къ Государю, отыскан, въ д-Ьлахъ 

главн. госуд. архива. 
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Темъ временемъ иятежъ на Дону день отъ дня прини-

иалъ все более и более обширные размеры, и дошло до 

того, что Петръ решился самъ ехать въ Азовъ. Уже на-

значенъ былъ день отъезда и, Государь, уведомляя о сво-

емъ намеренш Шереметьева, Меньшикова и Головкина, 

требовалъ отъ нихъ общаго въ делахъ соглаЫя и взаим

ной другъ другу помощи (62). Преображенцы должны были 

сопровождать своего полковника. 

Но по переменившимся вдругъ извест1ямъ походъ не со

стоялся, и решено было послать въ подкрепление Долго

рукову только одинъ 4 баталюнъ Преображенскаго полка 

съ маюромъ Глебовымъ. Повелеше это застало Глебова 

въ лагере подъ Смоленскомъ, куда полкъ перешелъ изъ 

Невеля еще 3 ноня. 

Обратимся теперь къ дейстямъ Долгорукова и Гле

бова. 

Прибывъ 12 мая въ Воронежъ, князь Долгоруковъ встре-

тилъ здесь депутацш отъ войска Донскаго, отправляв

шуюся въ Москву съ просьбою о монаршемъ милосердш. 

Посланные были тотчасъ же остановлены, а просьба ихъ 

съ сержантомъ Преображенскаго полка Палибинымъ от

правлена къ Государю. Палибину поручено словесно до

ложить Его Величеству объ уб1енш Булавина и объяс

нить все подробности важнаго этого происшеств1Я. Вследъ 

за темъ Долгоруковъ отъ своего имени издалъ прокла-

мацно къ войску Донскому. Изложивъ въ ней причины 

прибьгпя своего въ Воронежъ, онъ объявляетъ о получе

ши войсковой отписки къ Царскому Величеству, обнаде-

живаетъ Донцевъ въ царскомъ милосердш и советуетъ 

быть верными по прежнему данной присяге и въ заклю-

" чеше проситъ ихъ жить безъ страха и опасешя, не за
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бывая, что Царь всегда справедливъ; оценить ихъ верную 

службу и на будущее время почтитъ ихъ своею ми

лостью. 

Но искра бунта на Дону еще не совершенно угасла, и 

вскор-Ь получено было известие о новомъ волнеши между 

буйными козаками. 

По возвращенш Палибина, Долгоруковъ тотчасъ же вы-

ступилъ съ неболыпимъ отрядомъ войска къ Черкасску, 

не дождавшись даже прихода Глебова. Онъ надеялся сре

ди мятежниковъ мгновенно разсеять преступные ихъ за

мыслы и подавить зло въ самомъ его начале. Предполо-

жеше его вполне оправдалось. 26 доля Долгоруковъ при

быль въ Черкасскъ на Аксай, где встреченъ былъ атама-

номъ Ильею Зернщиковымъ со всеми эсаулами, старши

нами и знаменами. При его приближенш Донцы слезли 

съ лошадей, положили знамена и сами легли на землю, въ 

знакъ своей безусловной покорности. На другой день все 

войско Донское въ лагере Долгорукова сново присягнуло 

въ верности своему законному Государю. 

Такъ окончилось это печальное происшесше, лелеяв

шее несколько месяцевъ сряду мечты гордаго короля 

шведскаго. 

Между темъ маюръ Глебовъ 16 доня выступилъ съ 4 

баталюномъ (63) изъ лагеря подъ Смоленскъ, и черезъ 

Вязьму и Калугу шелъ кратчайшимъ путемъ къ Туле. 

Поручикъ Озеровъ былъ съ квартигерами и заготовлялъ 

для баталюна подводы. Такимъ образомъ Преображенцы 

усиленными переходами быстро подвигались впередъ, не 

взирая на усталость людей и изнурете лошадей. Въ с. 

Дедилове Глебовъ узналъ объ усмиренш бунта и полу

чилъ приказаше идти въ Воронежъ для охранешя Флота, 
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но съ возобновлешемъ мятежа ему опять велено была 

поспешать на Донъ. Дойдя до крайняго разстройства, онъ 

изъ с. Пупкова доносилъ Долгорукову о невозможности 

продолжать путь свой съ прежнею быстротой. Падежъ ло

шадей былъ такъ значителенъ, что половина баталюна 

шла пешкомъ. Вследств1е этого ему предписано остано

виться въ Острогожске и ждать тамъ дальнейшихъ пове-

лешй Государя. 2 сентября Глебовъ возвратился въ Во

ронежъ и расположился у села Бакина для охранешя 

верфи и кораблей; а 17 числа получилъ приказаше че

резъ Москву и Новгородъ идти къ Нарве на помощь 

адмиралу Апраксину. 

Выступивъ 22 сентября изъ Воронежа, Преображенцы 

3 октября пришли въ Москву, и получивъ здесь 136 ло

шадей (взаменъ павшихъ), 5 числа продолжали путь свой, 

а черезъ две недели были въ Новгороде. Въ это время 

дела Апраксина изменились (64), и Глебовъ 22 октября 

выступилъ обратно изъ Новгорода на Тверь и Можайскъ 

для присоединешя къ своему полку, который онъ и на-

стигь въ половине ноября близь Севска. 

Мы оставили ПреображенскШ полкъ въ лагере подъ 

Смоленскомъ, где онъ простоялъ до 7 доня и въ этотъ 

день перешелъ въ д. Горки, назначенную главною квар

тирой Государя. 9 числа Петръ прибылъ изъ С.-Петер

бурга въ Горки, при чемъ Преображенцы представлялись 

Его Величеству въ строю. Въ Горкахъ оба гвардейсше 

полка поступили въ непосредственное заведывате князя 

Голицына, въ отряде котораго они и провели весь 1708 

годъ. Съ этихъ поръ являются впервые каждодневно 

приказы князя Голицына по полку. Изъ нихъ видно, что 

съ половины доля и до 12 августа полкъ занять былъ 
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разными приготовлешями къ походу и къ встрече съ 

непр1ятелемъ. Въ это же время пришелъ изъ Москвы 

транспортъ съ новою для всего полка обмундировкою 

и получено жалованье за прошедний годъ (65). 

12 августа Преображенский полкъ перешелъ въ Мсти-

славль. 

Карлъ XII съ марта месяца и до половины августа 

стоялъ въ совершенномъ бездЬйствш въ Могилеве; нако-

нецъ 16 августа получено было въ русскомъ лагере из-

весие о движенш его къ Чирикову. Полагая, что король 

шведскШ, переправившись въ Чирикове черезъ р. Сожъ, 

намеренъ следовать въ Украйну, Петръ того же числа 

отправилъ князя Голицына съ гвардейскими полками къ 

Рясне. На другой день Преображенцы и Семеновцы, подъ 

личнымъ предводительствомъ Государя, черезъ д. Долгичъ, 

направились къ Крычеву, куда и прибыли 20 числа. Но 

Чириковъ былъ уже занять непр1ятелемъ, а потому Петръ 

тотчасъ же отправилъ обозъ своего отряда за р. Сожъ, 

а самъ, перейдя ее съ войсками въ бродъ Форсированны мъ 

маршемъ, пошелъ берегомъ къ м. Борисовичъ. Отрядъ 

прибылъ въ Борисовичъ 21 августа, сделавъ въ одинъ 

день переходъ въ 42 версты и три переправы черезъ 

весьма болотистая речки. Оставивъ гварддо въ Борисо

виче , Государь отправился къ Чирикову въ авангардъ 

Рена, съ целью лично обозреть позищю непр1ятеля. На-

мереше Карла — произвести здесь переправу, не могло 

скрыться отъ проницательнаго взгляда Петра. Немедленно 

посланъ былъ адиютантъ Мавринъ къ подполковнику ФОНЪ-

Керхену съ приказашемъ, какъ можно поспешнее идти 

ему съ полкомъ къ Чирикову. Шведы, видя, что намереше 

ихъ предупреждено и что переправа защищена сильнымъ 
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войскомъ, отступили обратно къ Крычеву. Войска наши 

шли по стопал1Ъ непр1ятеля и 24 августа отъ д. Лажбицъ 

направились къ Крычеву. Подъ Чириковымъ и въ окрест-

постяхъ Крычева передовые шведсюе отряды завязывали 

не редко перестрелку съ нашими войсками, въ чемъ 

иногда принимали участие и Преображенцы. Маневрируя 

такимъ образомъ и уклоняясь всегда отъ решительнаго 

боя, Карлъ XII отъ Крычева вдругъ повернулъ на Мсти-

славль и пошелъ къ Смоленску. Государь, узнавъ объ 

этомъ, перешелъ обратно р. Сожъ и, следуя Форсиро-

ваннымъ маршемъ на Страйколы, 25 августа присоеди

нился къ армш Шереметьева. Вечеромъ того же числа 

отданъ по войскамъ приказъ быть въ совершенной го

товности къ походу, а на другой день главная арм1я рус

ская, отступая передъ Карломъ, отошла за реку Наппу 

и 28 августа расположилась у с. Добраго (66). 

Непр1ятель 29 августа пришелъ къ р. Черной Наппе 

и, не переходя ея, расположился въ виду нашихъ войскъ. 

Затруднете въ сборе Фуража заставило его стать не

сколькими отдельными лагерями, такъ что правый Флангь, 

подъ начальствомъ Росса, удаленъ былъ версты на три 

отъ главныхъ силъ. Заметивъ ошибку въ растянутомъ 

расположены Шведовъ, Петръ тотчасъ же решился ата

ковать правый Флангь ихъ, не взирая даже на то, что 

онъ отделенъ былъ отъ насъ двумя речками, имевшими 

болотистые берега. Исполнейе этого труднаго предпр1ят1я 

возложено было на генералъ-маюра князя Голицына. Въ 

составъ отряда Голицына назначены полки Преображенский 

и СеменовскШ, въ пешемъ строю, и 30 эскадроновъ драгунъ 

подъ командою генералъ-лейтенанта Флуга. 29 августа съ 

разсветомъ началось движете; войска въ стройномъ порядке 
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и тишине выступили изъ лагеря, перешли черезъ болота реч

ки Наппы и въ 6 часовъ утра стремительно атаковали Рос

са. Застигнутые въ расплохъ Шведы съ трудомъ построи

лись въ боевой порядокъ и после двухъ часоваго упорнаго 

сражешя были опрокинуты. Поражеше ихъ было бы пол

ное, но кавалер1я Флуга, задержанная дурными дорогами, 

не успела во-время поддержать гварддо, такъ что полки 

Преображенсшй и СеменовскШ одни должны были вы

держать борьбу съ сильнейшимъ непр'штелемъ. Заметивъ 

въ это время, что Карлъ подвигаетъ несколько колоннъ 

свежаго войска къ полю сражешя, Голицынъ во-время 

прекратилъ преследовате, отвелъ отрядъ свой за болото 

и въ тотъ же день присоединился къ главнымъ силамъ. 

Въ награду за столь успешное дело онъ пожалованъ ка-

валеромъ ордена св. Андрея Первозваннаго. Победа эта 

куплена однакоже дорогой ценою ; изъ 648 человекъ 

Преображенцевъ, участвовавшихъ въ бою, 438 выбыло изъ 

строя убитыми, ранеными и безъ вести пропавшими. На 

другой день Государь съ Преображенскимъ полкомъ вы-

ступилъ въ Мстиславль, куда и прибылъ вечеромъ того 

же числа. Здесь получено было извесйе о движенш Ле-

венгаупта отъ Риги на соединете съ Карломъ. Въ во-

енномъ совете положено: разделить войска на две части, 

одной съ Шереметьевымъ идти въ Украйну и следить за 

Карломъ, а другой, подъ предводительствомъ самого Го

сударя, обратиться на перерезъ пути Левенгаупту и не 

допустить его до соединешя съ королемъ шведскимъ. 

Отрядъ Государя, въ составъ котораго вошелъ и Преоб-

раженскШ полкъ, 4 сентября выступилъ изъ Мстиславля 

и, следуя черезъ Мигновичъ, Перепичи и Соболеве, 15 

числа прибылъ въ м. Григорково, где впервые только 



93 

положительно узнали о пути следоватя Левенгаупта. То

ропясь, чтобы не упустить изъ виду непр1ятеля, войска 

въ теченш 11 дней делали усиленные переходы и толь

ко 27 сентября настигли шведскШ корпусъ у д. Долпе 

Мхи, за рекою на горе. Действ1Я въ этотъ день съ обе-

ихъ сторонъ ограничивались кононадою, продолжавшеюся 

слишкомъ два часа. Къ вечеру все утихло, а въ полночь, 

при густомъ тумане, Шведы, снявшись съ своей позицш, 

потянулись къ д. Лесной. Преображенсшй полкъ провелъ 

эту ночь въ главной квартире Государя, въ д. Долпе Мхи. 

На утро, когда Руссюе нашли одни только следы не-

давняго пребывашя шведскаго лагеря, преследоватя во

зобновились, и около полудня войска наши, дойдя до д. 

Лесной, нашли здесь Левенгаупта на позицш совершенно 

готоваго принять сражеше. Еще полки наши не успели 

занять указанныхъ имъ местъ, какъ вдругъ Шведы броси

лись на нашъ левый Флангь, и пользуясь числительнымъ пре-

восходствомъ силъ своихъ, стали обходить его. Преображен

цы и Семеновцы, находивннеся въ это время ближе всехъ къ 

Шведамъ, дружно ударили во Флангь непр1ятелю, и смешавъ 

ряды, принудили его обратиться въ бегство. Преследова

те разбитыхъ продолжалось около часу, при чемъ отня

то было 2 пушки и 4 знамени, и взятъ въ пленъ гене-

ралъ-адюътантъ Кнорингъ. Подобныя же схватки съ вра

гами происходили и въ центре, и на правомъ Фланге, и 

всегда съ урономъ для непр1ятеля. Однакоже Петръ, видя 

совершенное изнеможете большей части людей, прямо съ 

похода вступившихъ въ бой, приказалъ прюстановить на

падете до техъ поръ, пока не подоспеетъ на помощь 

Боуеръ. Обе воююнця армш представляли собою въ эту 

минуту картину, редкую въ военной боевой жизни. Раз-
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деленныя между собою простраиствомъ въ 200 саженъ, 

оне сид-Ьди въ безпорядочиыхъ групиахъ и отдыхали. Въ 

4 часа по полудни, съ прибьтемъ Боуера, атака возоб

новилась нападешемъ на левый Флангь непр1ятеля. Сде-

лавъ несколько залповъ изъ орудШ, войска наши броси

лись на непр1ятеля въ штыки, и вследъ за симъ на всемъ 

пространстве завязался жестокШ рукопашный бой. Обе 

стороны дрались съ ожесточешемъ, стараясь превзойдти 

другъ друга въ мужестве и отваге. После 2-хъ часоваго боя, 

Шведы начали подаваться назадъ; ободренные успехомъ, 

Преображенцы первые ворвались въ вагенбургь непр1яте-

ля, и уже было овладели въ тылу его переправою, но 

подоспевнпй шведскШ резервъ остановилъ дальнейннй 

успехъ, а поднявшаяся въ это время сильная вьюга со 

снегомъ и наступивния сумерки прекратили битву. Сра-

жеше при Лесной съ неболынимъ перерывомъ продолжа

лось отъ часу до семи. Непр1ятель отступилъ; но темъ 

не менее и руссшя войска до такой степени были утом

лены, что расположились ночевать на техъ самыхъ ме-

стахъ, где кого застала мятель. Шведы потеряли до 8 т. 

войска. Уронъ, понесенный Преображенскимъ полкомъ, 

былъ также значителенъ. Изъ 1609 человекъ, участвовав-

шихъ въ сраженш, 87 убито, 32 умерло отъ ранъ и 420 

ранено. За отлич1е въ сраженш подъ Леснымъ награж

дены были серебряными медалями Преображенскаго пол

ка 1 маюръ, капитановъ 2, капитанъ-поручиковъ 8, по-

ручиковъ 9, адъютантъ 1, подпоручиковъ 9, прапорщи-

ковъ 9, сержантовъ 19, каптенармусовъ 16 и капраловъ 

53 '). На другой день генералъ-дейтенантъ Флугъ, от

*) Арх. гл.госуд. д'Ьла кабин. Ияп. Петра Велик., отд. 2, кн. 10, л. 340. 
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правленный для преследовашя непр1ятеля, настигъ Шве-

довъ у Пропойска, и после жестокой стычки, стоившей 

непргятелю до 500 человекъ, взялъ весь ихъ обозъ, со

стоявши изъ 2 т. телегъ. 

Между темъ Преображенскаго полка капитанъ-лейте-

нантъ Петрово-Соловово, заранее посланный съ отрядомъ 

къ Пропойску, 29 сентября во 2 часу пополуночи по 

-лучилъ повелеше Государя всеми возможными средст

вами препятствовать непрхятелю переправиться черезъ р. 

Сожъ. Поручеше это Соловово вы полни лъ съ успе-

хомъ (67). 

Победа подъ Леснымъ разуверила Шведовъ въ ихъ 

непобедимости, и Петръ Велишй справедливо назвалъ 

впоследствш эту битву матерью Полтавскаго сражешя. 

\ октября Преображенсшй полкъ выступилъ по напра

вленно къ Смоленску, куда и прибылъ 8 числа. Въ Смо-

ленскъ полкъ вошелъ строемъ, конвоируя взятыя оруд1я 

и знамена. Въ походномъ журнале Петра Великаго чита-

емъ: «а когда къ городу стали приближаться, тогда была 

изъ пушекъ съ города стрельба трижды и потомъ когда 

Преображенсшй и Семеновсшй полки стали въ городе 

на плацу, тогда оные солдаты палили изъ ружья триж

ды же (68) *). 

Въ Смоленске Фонъ-Керхенъ занялся укомплектова-

темъ полка, растроившагося отъ усиленныхъ переходовъ, 

битвъ и частыхъ побеговъ. 

Для пресечешя этого последняго зла, еще 8 сентября, 

по указу Государя, назначена была следственная ком-

миссия подъ председательствомъ лаюра Матюшкина, со

') Походные ж} грпа.1ы Петра Веднкаго 1708 г. 
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ставленная изъ капитана Юсупова, капитанъ-поручика 

Ознобишина, поручиковъ Бибикова и ЕпиФаиова, подпо-

ручиковъ Самыкина и Шереметьева, сержантовъ Дедю-

липа и Бавыкина, изъ капраловъ Мамонова и Субботина 

и солдатъ Дьякова, Огарева, Дунаева и Колокольцева. 

Коммиссш поручено было подробно изследовать проступ

ки пойманиыхъ нижнихъ чиновъ и узнать причины, по-

будивння ихъ къ побегу. 19 октября следственное дело 

о беглыхъ поднесено было Государю и того же числа 

конфирмовано Его Величествомъ (69). 

Въ бытность въ Смоленске Петръ утвердилъ прибавку 

къ жалованью всемъ чинамъ бомбардирской роты за ихъ 

отличную службу (70). Тутъ же съ Высочайшаго соизво

ления, по назначешю Фонъ-Керхена, мнопе старослужащие 

нижше чины за старостью, увечьями и другими недостат

ками, исключены были изъ полка (71). 

Въ двадцатыхъ числахъ октября Преображенцы высту

пили изъ Смоленска въ Украйну, и следуя на Рославль, 

Брянскъ, Глуховъ и Путивль, въ декабре прибыли въ 
Лебединъ. 

1 ноября въ д. Олешне встреченъ былъ следовавний 

изъ Москвы транспортъ съ разными полковыми вещами 

и оруж1емъ для пополнешя убыли, происшедшей отъ по

терь въ сражешяхъ подъ Добрымъ и при. д. Лесной. 

Праздникъ Рождества Христова полкъ встретилъ въ 

Лебедине, а 26 декабря последовалъ за Государемъ въ г. 
Сумы. 
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1709 ГОДА. 

Лейбъ-гвардш ПрображепскШ полг.ъ въ отрядЬ Фельдмаршала Ше

реметьева участвуетъ въ малой войнЪ противъ шведскихъ войскъ. — 

ДЬло при РашевкЬ.—Общее движете русской армш къ Полтав'Ь. 

Очеркъ Полтавскаго сражешя.—Пресл'Ьдоваше Шведовъ до Переволоч-

ны.—Командирование князя Долгорукаго въ Ковно и на Донъ.—Назна-

чеше его командующимъ Преображенскимъ полкомъ.— Переходъ пол

ка отъ Полтавы къ РешетиловкЬ.—Движете черезъ Черниговъ, Смо-

ленскъ и Вильно въ Ковно. — Пребыванье въ Митав^. — Возвращение 

полка черезъ Псковъ въ село Коломенское.—Торжественное вступлеше 

въ. Москву. 

Въ военныхъ действ1яхъ наступающаго 1709 года пред

положено следовать тому же плану, который составленъ 

былъ въ прошедшемъ 1708 году, то-есть утомлять не-

пр1ятеля малою войною, избегая решительныхъ съ'нимъ 

встречъ. Замечательно, что въ эту зиму сама природа 

какъ бы вооружилась на Карла; морозы день ото дня 

делались сильнее и сильнее, и въ Европе давно не по

мнили такихъ жестокихъ холодовъ, каюе были въ зиму 

1708—1709 года. Царь решился ни на минуту не прекра

щать войны и самую зиму сделалъ себе союзницею и 
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оруд1емъ гибели для враговъ. 12 генваря изъ Сумъ Госу

дарь писалъ къ поручику Ушакову, находившемуся съ 

летучимъ отрядомъ въ авангарде армш и наблюдавшему 

за движешями непр1ятеля:» г. Ушаковъ! сего утра полу

чилъ я ведомость отъ генерала Репнина, что непр1ятель 

изъ Гадячъ пошелъ вонъ; того ради пошли проведать, 

правдаль то и буде правда, то куда пошелъ оный и по

длинную ведомость немедленно пришли ко мне» 1). Съ 

получешемъ уведомлешя о выступленш Карла , руссше 

отряды пришли въ движете. Преображенцы, проведя весь 

генварь месяцъ въ Сумахъ, въ начале Февраля поступили 

въ составъ корпуса Шереметьева и 10 числа выступили 

вместе съ войсками Фельдмаршала на поиски. Въ д. АФО-

насьевке получено было извесие, что въ 28 верстахъ отсюда 

въ д. Березовая Рудка находится отрядъ генерала Крейца. 

Шереметьевъ, желая воспользоваться отдельнымъ распо-

ложешемъ Крейца, решился немедленно атаковать его въ 

Березовой Рудке, а еслибы онъ вздумалъ отступить къ 

Лохвицамъ, то положено было следовать туда за нимъ и 

штурмомъ взять городъ. Такимъ образомъ, двигаясь за 

непр1ятелемъ, Преображенсшй полкъ 14- Февраля пришелъ 

въ д. Разбишевку; но здесь предположенный планъ дей-

ствШ противъ Крейца былъ вдругъ измененъ. .Шпюны и 

партизанские отряды донесли Фельдмаршалу, что лежащая 

не пОдалеку отъ Разбишевки д. Рашевка занята также 

шведскимъ отрядомъ, состоящимъ изъ одного драгунскаго 

и отдельныхъ командъ отъ двухъ пехотныхъ полковъ. 

Оставивъ на время Крейца въ покое, Фельдмаршалъ ре-

шилъ тотчасъ же напасть на Рашевку. 2 и 4 баталюны 

') Голикова, т. XIV. 
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Преображенскаго полка, съ маюрами: Матюшкинымъ и 

Бартеневымъ, и 4 драгунсше полка, подъ общею коман

дою генералъ-маюра Бема, назначены были для выполне-

Н1Я этого предпр1ят1я. Бему предписано следовать черезъ 

деревню Петровку, куда передвинулся и самъ Шереметь-

евъ съ главными силами, чтобы иметь возможность во-

всякое время подать ему помощь. 15 Февраля въ 8 ча-

совъ утра Бемъ пришелъ въ Рашевку. 

Шведсше драгуны, предводимые полковникомъ АльФен-

делемъ, спешились, и вместе съ пехотою расположились 

за рогатками, которыми обнесена была Рашевка. Бемъ 

спешилъ также два Преображенсше баталюна и повелъ 

ихъ въ атаку на непр1ятеля. После 2-хъ часоваго боя 

Шведы были выбиты сь большою потерею изъ-за рогатокъ 

и принуждены ретироваться. Преображенцы быстро пре

следовали непр1ятеля, на плечахъ его ворвались въ за-

мокъ и овладели имъ. Весь почти шведсшй отрядъ былъ 

уничтоженъ и не более 50 человекъ успело спастись бег-

ствомъ. Начальникъ отряда полковникъ АльФендель со 

всеми штабъ-и оберъ-офицерами взять въ пленъ. Кроме 

того войсками нашими захвачено до 3 т. лошадей артил-

лерШскихъ, полковыхъ, собственныхъ Фельдмаршала Реин-

шильда и множество разнаго багажу. Потеря Преобра

женскаго полка заключалась въ 14 убитыхъ и 21 ране-

номь, въ числе последнихъ находились маюръ Бартеневъ 

и капитанъ-поручикъ Карачаровъ, умерние отъ ранъ 18 

числа. Раненые наши, равно и шведсюе, отправлены были 

для пользовашя въ г. Севскъ. 

После этого удачнаго дела, Шереметьевъ хотелъ было 

обратиться по прежнему къ Лохвицамъ для нападешя па 

Крейца, но весть объ уничтоженш отряда АльФенделя 
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быстро дошла до Крейца, и онъ тотчасъ же ушелъ изъ 

Лохвицъ; а между т^мъ наступившая вдругъ оттепель и 

разлете рЪкъ не позволяли войскамъ нашимъ отважиться 

на быстрое преслЪдоваше непр1ятеля; въ особенности за

труднялось движете обозовъ; и потому Шереметьевъ пе-

решелъ за р. Сулу и расположился въ д. ГлинскЪ. 

Въ мартЪ месяце Преображенцы вм1зст1> съ главною 

квартирою Шереметьева, передвинулись въ Лубны, гдТ» 

полкъ стоялъ на тЪсныхъ квартирахъ и довольствовался 

нров!аптомъ изъ тамошняго пров!антскаго магазина; а ло

шади въ это время размещены были по окрестнымъ де-

ревиямъ и для наблюдешя за ними назначены отъ каждой 

роты офицеры. 

Узнавъ изъ донесетя о ДЁЛ^ при РашевкЬ о смерти 

маюра Бартенева, Государь изъявилъ неудовольств1е Фельд

маршалу за самовольное употреблеше въ это дЪло Пре-

ображенцевъ, и въ то же время онъ предписывалъ маюру 

Гл-Ьбову (командовавшему за болЪзшю Фонъ-Керхена пол-

комъ), помимо Фельдмаршала, перейдти съ полкомъ въ от

рядъ князя Меньшикова. Оскорбленный такимъ распоря-

жешемъ Государя, старикъ Шереметьевъ былъ крайне 

огорченъ и въ письма отъ 6 марта, излагая передъ Петромъ 

чистоту своихъ нам-врешй и усердге, съ которымъ онъ 

всегда служиль ему, Фельдмаршалъ объяснялъ необходи

мость, заставившую его употребить для поиска при Ра-

шевкЪ вместо кавалерш Преображенцевъ, бывшихъ въ то 

время на лошадяхъ. Дал-Ье онъ оправдывается въ обвиие-

шяхъ, взведенныхъ на него за упущение Крейца изъ Лох

вицъ и за безд1>йств1е противъ г. Гадяча; наконецъ гово

рить, что и въ смерти Бартенева онъ не виноватъ пото

му, что не назначалъ его съ обаталюномъ, а только по 
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настоятельной просьба самого Бартенева дозволилъ ему 

перемениться съ Глебовымъ 1). 

Следств1емъ письма Шереметьева была отмена даннаго 

Государемъ Глебову приказашя, и Преображенцы остались 

по прежнему въ корпусе Фельдмаршала. 22 апреля два 

Преображенсше баталюна вошли въ составъ отряда, на

значенная) произвести нападете на Решетиловку, где рас

положены были шесть шведскихъ полковъ. Но здесь 

не довелось имъ принять участ1е въ бою, потому что 

Шведы, ограничась перестрелкою съ авангардомъ Шере

метьева, оставили Решетиловку, уничтоживъ за собою все 

мосты на Псюле, такъ что преследоваше ихъ сделалось 

невозможнымъ. Забравъ весь оставленный Шведами за

пасный скотъ, Шереметьевъ сжегъ до основашя Решети

ловку и распустилъ войска по квартирамъ. 29 апреля 

изъ Лубенъ Преображенцы выступили на Межеричи и 

отсюда предположено было полку следовать на Харьковъ 

и Изюмъ; но вскоре планъ этотъ былъ отмененъ. Войскамъ 

приказано со всехъ сторонъ стягиваться къ Полтаве. Въ на

чале доня Преображенцы прибыли въ общШ лагерь войскъ 

при д. Крутой Берегъ. Переменивъ несколько позищй, рус

ская арм1я расположилась наконецъ близъ Полтавы въ укре-

пленномъ лагере, примыкавшемъ къ д. Яковцы. Преобра

женсшй полкъ былъ въ резерве. Упадокъ духа въ швед

скихъ войскахъ, сознаше превосходства своего въ силахъ 

и наконецъ мысль о спасенш изнуреннаго продолжитель

ною осадой полтавскаго гарнизона заставили Петра ре
шиться на генеральное сражеше. Въ открытой битве съ 

могуч имъ соперникомъ хотелъ Петръ испытать свое сча^ 

') Публичн. библ. переписка Шереметьева. 
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ст1е, и назначилъ для этого 29 доня день своего тезои

менитства. Но Шведы предупредили намърете Царя. 

25 1юня Государь осматривалъ непр1ятельскШ лагерь и 

укреилялъ занятую войсками нашими позицно; 26 чи

сла, въ часъ по полудни, Петръ узналъ отъ перебежчика о 

намереши Карла XII назавтра дать генеральное сраже-

ше. Вследъ за темъ велено было собрать пехотные 

полки. Объезжая ихъ, Государь остановился предъ гвард!-

ею, вызвалъ къ себе всехъ штабъ- и оберъ-офицеровъ и, 

снявъ шляпу,говорилъ имъ: «Выбыли самовидцы, колико 

дерзюе непр1ятели храмовъ Божшхъ православнаго на

шего закона въ консше обратили стойла, колико осквернили 

олтари, попирая ногами святыню, на которую и зрети не 

достойны, ругаясь обрядомъ святымъ и посмеваяся ис

тинной нашей вере. Вамъ известно, что кичливый и пре-

зорливый ихъ король войску своему росписалъ уже въ 

Москве квартиры, генерала своего Шпарра пожаловалъ ге-

нералъ - губернаторомъ Московскимъ и любезное наше 

отечество определилъ разделить на малы я княжества и, 

введя въ оное еретическую веру, совсемъ истребить. 

Оставимъ ли так1я ругательства и призреше наше безъ 

отмщешя? да не будетъ!» 1). 

На речь эту генералъ-поручикъ князь Михаилъ Михай-

довичъ Голицынъ, какъ подполковникъ гвардш, отвечалъ: 

Великодержавный Царь Государь! ты виделъ трудъ и вер

ность нашу, виделъ храбрость добрыхъ твоихъ солдатъ 

на Левенгауптской баталш, когда чрезъ целый день въ 

огне стояли, шеренгъ не помешали и пядени места не 

') Родословная князей Голицыных!». 
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уступили; четыре раза отъ стрельбы ружья разгорались, 

четыре раза сумы и карманы патронами наполняли; ны

не войско то же и мы рабы твои те же; уповаемъ на Бо

га такой же иметь подвигь и ныне, какой и тогда.» Петръ, 

уклоняя шпагу и сказавъ «уповаю л, поскакалъ дальше 1). 

27 1юня последовалъ ПолтавскШ бой. Кому неизвестно 

это сражеше, но все-таки изложимъ здесь, хотя въ сла-

бомъ очерке, весь ходъ знаменитой битвы, решившей де

вятилетий споръ двухъ великихъ соперниковъ и доста

вившей безчисленныя выгоды Россш, честь и хвалу без-

смертному ея преобразователю. 

27 шня, еще до разсвета, Шведы выступили изъ сво

ихъ окоповъ и бросились на нашу кавалерш съ такимъ 

ожесточешемъ, что не только принудили ее отступить, но 

и завладели даже при этомъ двумя редутами. Преследуя 

кавалерш Боуера, Шведы прорвались чрезъ нашу боевую 

лишю и здесь лишь встреченные губительнымъ артилле-

рШскимъ огнемъ изъ главнаго укреплешя, должны были 

остановиться и ВСЛФДЪ за темъ отступить. 

14 знаменъ и штандартовъ досталось при этомъ въ 

руки наши. Другая часть шведскихъ войскъ, отрезанная 

при начале атаки отъ главныхъ силъ своихъ и теснимая 

Меныниковымъ, загнана была въ лесъ, разбита на голо

ву, и начальникъ ея генералъ Роосъ взять въ пленъ. Такъ 

кончился первый перюдъ сражешя, въ которомъ гвард1Я 

не принимала никакого учасия. Вследъ за темъ Петръ 

вывелъ все свои войска изъ окоповъ, выстроилъ ихъ въ 

две лиши по сторонамъ укреплешя и, пользуясь растя» 

*) Родословная князей Годицыныхъ. 
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нутостдо своего Фронта, намеренъ былъ при атаке охва

тить непр1ятеля съ обоихъ ФЛЭНГОВЪ. 

Преображенский полкъ стоялъ въ центре также въ две 

лиши, имея въ каждой по два баталюпа. Полкъ находился 

подъ командою подполковника князя Долгорукова, состоя 

въ отряде генералъ-поручика князя Голицына. 

Въ 9 часовъ почти одновременно началась атака съ 

обеихъ сторонъ. Сойдясь на близкШ ружейный выстрелъ, 

обе армш остановились и открыли убШственный огонь. 

Ободряемые присутсшемъ своего короля, Шведы стреми

тельно бросились на нашъ центръ и оттеснили одинъ изъ 

стоявшихъ тамъ баталюновъ Новгородскаго полка. Въ эту 

решительную минуту, когда дело шло быть или не быть, 

судьба еще более скрепляла великое сочувств1е Царя съ 

Преображенцами, ему надо было средство разрушить вра

га. Где жь нашелъ онъ начало этого средства. Второй 

баталюнъ Преображенскаго полка первый попался подъ 

руку, и Петръ съ нимъ бросился навстречу Шведамъ. 

Здесь-то, въ пылу отчаянной битвы, сошлись великая про

тивники лицомъ къ лицу. Боевая лишя наша была уже 

прорвана, и теснимый Шведами НовгородскШ баталюнъ 

отступалъ въ безпорядке. Прибьте Государя возстанови-

ло равновес1е на этотъ пунктъ и послужило какъ бы си-

гналомъ къ общему нападенш съ нашей стороны, решив

шему участь сражешя. Въ ужасной этой схватке жизнь 

Государя была въ опасности. Три пули, одна за другою, 

попали въ Петра; одна пробила шляпу его, другая уда

рила въ седло, а третья въ крестъ, висевипй на груди 

Государя. Но Богъ видимо хранилъ своего помазанника. 

Около 1/а часу длился жестошй рукопашный бой; нако-

нецъ Шведы не выдержали, ряды ихъ дрогнули и вся не-
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прхятельская лишя бросилась въ безнорядке къ лесу. 

Меньшиковъ и Боуеръ ударили въ это время на Фланги 

шведскаго войска. Обойденные такимъ образомъ, тесни

мые съ Фронта, не видя короля своего, никемъ не предво

димые, Шведы представляли нестройную толпу бегущихъ, 

безпощадно уничтожаемую Русскими. 4 оруд1Я, 137 зна-

менъ и штандартовъ, до 4 т. пленныхъ, обозъ и швед-

СК1Й лагерь достались победителямъ. Къ полудню все 

было кончено, и шведская арм1я, столь грозная прежними 

своими победами, почти не существовала. 

По окончанш сражешя, все офицеры гвардш съехались 

къ Государю, передъ каждымъ изъ нихъ опъ опускалъ 

свою шпагу, поздравлялъ съ победою и потомъ, обратясь 

ко всемъ, приветствовалъ ихъ следующими достопамятны

ми словами: к Здравствуйте, сыны отечества, чада мои воз

любленные! потомъ трудовъ моихъ создалъ я васъ; вы, 

имея любовь къ Богу, къ вере православной и ко мне, не 

щадили живота своего и на тысячи смертей устремлялись 

безбоязненно. Храбрыя дела ваши никогда не забудетъ 

потомство» 1). На приветствхе это князь Меньшиковъ от-

вечалъ: «Еслибы ты Государь, въ самое опасное время, 

когда иепр1ятель Новгородскаго полка первый баталюнъ 

сбилъ и отрезалъ левое крыло главной армш, не пред-

сталъ и не сомкнулъ Фронта армш, не щадя живота своего, 

то равно бы и мы все погибли»8). По окончанш сражешя, 

первымъ деломъ Петра было принести Богу благодареше 

за победу и на томъ м-всти, где за минуту кипелъ же

стокий бой, на томъ самомъ месте Царь, окруженный доб» 

Родословиая ки. Голицыиыхъ. 

") Тамъ же. 



106 

лестными своими сподвижниками, возносилъ теплыя мо

литвы къ престолу Всевышняго. По окончанш молебств1я, 

для принят поздравлешй, Государь прибылъ въ свой ша-

теръ, при входе въ который гренадерская рота Преобра-

женскаго полка занимала караулъ (72). въ этой славной по

беде, принадлежащей всему русскому войску, одинъ изъ 

блистательныхъ эпизодовъ достался на долю Преображен-

скаго полка, следовавшего за своимъ полковникомъ Ца-

ремъ. 

Того же 27 шня, въ 6 часовъ вечера, князь Голицынъ 

съ гвардейскими полками, на лошадяхъ, и Боуеръ съ 10 

драгунскими полками отправлены для преследовашя не-

пр1ятеля; а 28 числа посланъ былъ вследъ за ними и 

князь Меньшиковъ. 30 числа войска наши настигли ос

татки разбитаго непр1ятеля, недалеко отъ Переволочны, 

занявшего сильную позищю при впадеши Ворсклы въ 

Днепръ, и тотчасъ же по прибыли князя Меньшикова, 

отрядъ Левенгаупта, въ числе 5 т. пъхоты, 9 т. кавалерш, 

при 28 оруд1Яхъ и 127 знаменахъ, сдался безусловно. 

Преображенсшй полкъ участвовалъ при отобраши оруж1Я 

у Шведовъ. 

Заметимъ мимоходомъ, что въ повествованш о сдаче Ле

венгаупта у Переволочны существуютъ различныя мне-

шя; летописи наши приписываютъ всю честь этого подви

га князю Меньшикову, а г. Голиковъ, относя все къ бла-

горазумнымъ действ1ямъ князя Голицына, подкрепляетъ 

заключен1е свое следующими словами, взятыми изъ журна

ла князя Михаила Михайловича: «я прибылъ и непр1яте-

ля атаковалъ у Днепра при Переволочне; непр1ятель при-

нужденъ былъ капитуловаться, а какъ прибылъ въ особе 
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своей генералъ-Фельдмаршалъ светлейнйй князь Мень

шиковъ и непрхятель отдался на аккордъ ') (73). 

Такъ погибла окончательно шведская арм1Я, въ теченш 

9 летъ наполнявшая Европу громомъ победъ своихъ, такъ 

расплатились Руссме со Шведами за Нарву! 28 шня Го

сударь имелъ торжественный въездъ въ Полтаву, причемъ 

въ конвое Его Величества находилась гренадерская рота 

Преображенскаго полка верхами. 

6 шля Государь возвратился отъ Переволочны къ Пол

таве, следуя передъ Преображенскимъ полкомъ, и въ тотъ 

же день роздалъ награды всемъ участвовавшимъ въ Пол-

тавскомъ сраженш. КомандовавшШ въ сраженш Преображен

скимъ полкомъ, князь Долгоруковъ получилъ богатыя поме

стья, штабъ и оберъ офицеры этого полка пожалованы портре

тами Государя, украшенными брилл1антами и золотыми ме

далями, а солдатамъ выдано годовое не въ зачетъ жалованье 

и серебряныя медали; кроме того оберъ-офицеры повышены 

въ чинахъ. Еще въ генваре 1709 года князь Долгоруковъ, 

произведенный за отлич1е по службе въ подполковники, ко-

мандированъ былъ на Донъ, для водворешя окончательно 

тамъ спокойств1Я и для сбора 3 т. казаковъ въ главную арм1Ю. 

На Дону Долгоруковъ нашелъ множество безпорядковъ, и 

едва было занялся исправлешемъ ихъ, какъ получилъ 

повелеше Государя съ набраннымъ отрядомъ Донцовъ 

идти къ Полтаве и вступить въ Малороссш со стороны 

Дона съ тою целш, чтобы, занявъ эти места, предупре

дить намерешя непр1ятеля, решившегося съ открьтемъ 

весны перенести сюда театръ военныхъ действШ. 

Следуя съ отрядомъ своимъ черезъ Воронежъ, Долгору-

') Журпалъ кн. М. М. Голицына. 



108 

Ковъ встретилъ здесь Государя и лично докладывалъ ему 

объ разныхъ нуждахъ, касающихся сколько того края, где 

онъ былъ, столько и отряда, имъ предводимаго. ПрШдя къ 

Полтаве, князь Долгоруковъ соединился съ гетманомъ Ско-

ропадскимъ и самъ во все время состоялъ при немъ въ 

качестве надзирателя за его поступками. 25 же шня, по 

присоединены гетмана къ главной русской армш, Долгору

кову препорученъ былъ ПреображенскШ полкъ, съкоторымъ 

онъ 27 числа и участвовалъ въ славномъ сраженш, и по 

окончанш его, въ числе другихъ наградъ, назначенъ былъ 

командующимъ полкомъ. 12 1юля Преображенцы въ об-

щемъ составе армш, двинулись изъ-подъ Полтавы къ Реше-

тиловке, куда и прибыли на другой день. Здесь положе

но было, пользуясь уничтожешемъ шведской армш, дей

ствовать Шереметьеву подъ Ригою, а Меньшикову идти 

съ войсками въ Польшу. 15 шля ПреображенскШ полкъ, 

въ составе корпуса Фельдмаршала Шереметьева, высту

пи лъ изъ Решети ловки и, следуя на Черниговъ, 5 августа 

прибылъ въ Смоленскъ. 

Государь, располагая осенью осадить Ригу, предписы-

валъ адмиралу Апраксину къ первымъ числамъ сентября 

приготовить въ Нарве отрядъ войскъ, взявъ для пополне-

шя его часть изъ петербургскаго и кронштадтскаго гарни-

зоновъ. Для этой же цели Царь отделилъ изъ корпуса 

Шереметьева несколько полковъ, въ томъ числе и Пре-

ображенсшй, которые должны были отправиться изъ Смо

ленской губернш водою. 

Капитанъ-поручику Писареву поручено было заготовить 

суда для отправлешя гвардш по Двине (74). Но вскоре планъ 

осады Риги за позднимъ временемъ былъ отмененъ, и кня

зю Голицыну, въ составе отряда котораго была и гвард!Я, 
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велено идти прямо въ Ковно и ожидать тамъ дальней-

шихъ повеленШ. Выступивъ изъ Смоленска, Преображен-

сшй полкъ следовалъ на м. Речицы, Субботники, и къ 

15 сентября прибылъ въ Вильно. Здесь князю Долгору

кову поручено было взыскать съ виленскихъ Евреевъ 

20 т. еФимковъ штрафу, за то, что въ бытность Его Вели

чества въ начале 1708 года въ Вильне, они обещали по

сылать отъ себя шшоновъ для развъдывашя о непр1ятеле, 

но обещашя своего не исполнили. Государь предписы-

валъ, въ случае неуплаты денегъ, арестовать человекъ 

пятьдесятъ изъ лучшихъ еврейскихъ ФамилШ и содержать 

ихъ подъ карауломъ до уплаты всей суммы. Голицыну 

приказано было способствовать всеми мерами Долгорукову. 

30 сентября Преображенцы прибыли въ Ковно, где силь

но нуждались въ пров1анте, котораго негде было взять за 

совершеннымъ разоретемъ города и окрестностей. Два 

баталюна поместились въ самомъ городе, а остальные 

по деревнямъ. 12 октября полкъ выступилъ изъ Ковно на 

Жмудь и къ концу того же месяца прибылъ въ Митаву, 

где и представлялся на смотру Государю, возвращавшему

ся въ это время изъ Польши. Въ Митаве явился къ полку 

и Фонъ-Керхенъ. Скажемъ здесь несколько словъ объ 

этой замечательной личности, внезапно скрывшейся въ 

разсказе нашемъ еще въ начале 1709 года. Хотя положи-

тельныхъ документовъ и нетъ, но надобно догадываться, 

что вследств1е неудовольств1Я, выраженнаго Керхену Го-

сударемъ, онъ сказался больнымъ, почему и уволенъ былъ 

временно отъ командовашя полкомъ. Что увольнеше это 

было временное, доказательствомъ тому служить незаме-

щеше его вакансш никемъ, что и продолжалось, какъ мы 

видели, до окончашя Полтавскаго сражешя. Съ прибьтемъ 
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же полка въ Митаву, является сюда и Фонъ-Керхенъ, ко

торому Государь поручаетъ здесь больныхъ и слабыхъ 

нижнихъ чиновъ Преображенскаго полка, съ приказашемъ 

оставаться при корпусе графа Шереметьева до поправле-

шя здоровья людей. Полку же велено какъ можно по

спешнее следовать черезъ Псковъ въ Москву. Для уско-

решя похода, оберъ-коменданту Нарышкину приказано за

готовить въ Псков-Б, въ половине ноября, для проходящихъ 

изъ Митавы войскъ 3 т. подводъ, а въ случае недостатка, 

по крайней мере 2 т. — 13 декабря Преображенцы, ми-

новавъ столицу, прибыли въ с. Коломенское, где встре

чены были Государемъ и всеми съехавшимися сюда ми

нистрами. Въ этотъ же день прибыли въ Коломенское 

шведсме пленные и привезены были трофеи. 17 и 18-е 

декабря полкъ пробы^ъ въ слободахъ за Серпуховскими 

воротами, принимая пленныхъ шведскихъ генераловъ, 

штабъ- и оберъ-офицеровъ, распределенныхъ по полкамъ 

для следовашя при торжественном^ вступленш войскъ въ 

Москву. 21 декабря Преображенцы, лично предводимые 

Государемъ, торжественно вступили въ столицу. Шествхе 

это происходило въ следующемъ порядке: за Семенов-

скимъ полкомъ, открывавшимъ шесте, следовала верхами 

гренадерская рота Преображенскаго полка на богато уб-

ранныхъ лошадяхъ. Люди одеты были въ новые мундиры, 

капитанъ, офицеры и два трубача находились впереди 

роты. Рота предшествовала пденнымъ, взятымъ въ Полтав-

скомъ сраженш и подъ Переволочною. За первымъ швед-

скимъ министромъ граФомъ Пиперомъ, въ неболыномъ отъ 

него разстоянш, ехалъ самъ виновникъ торжества въ скром-

номъ боевомъ мундире, по сторонамъ его находились под

полковники Преображенскаго полка, князь Меньшиковъ и 
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князь Долгоруковъ, съ обнаженными шпагами. Далее, въ 

конномъ строю шелъ весь Преображенсшй полкъ, одетый 

во все новое, съ обнаженными шпагами, съ распущенными 

знаменами и музыкой. Шеств1е заключали артиллер1я и 

обозъ того же полка. Въ Москве Преображенцы располо

жились по квартирамъ. На другой день 22 декабря пол-

ковникъ гвардш Петръ Алексеевичъ явился съ рапортомъ 

къ князю кесарю Ромодановскому, сидевшему во дворце 

на троне, и говорилъ ему: «Божно милостно и Вашего ке-

сарскаго Величества счаспемъ, въ прошломъ 1708 году 

сентября 28 имелъ я жестокое сражеше подъ Леснымъ 

съ генераломъ Левенгауптомъ, одержалъ полную победу 

надъ арм1ею его, состоявшею изъ более нежели 16 т. при-

родпыхъ и опытпыхъ Шведовъ, менынимъ числомъ войскъ 

и изъ всей сей шведской армш малое только спаслось 

число, проч1е же все побиты и пленены со всемъ ихъ 

обозомъ и артиллер1ею, а при Полтавской баталш сражал

ся я съ полкомъ моимъ лично, былъ въ великомъ огне, 

ныне пленные генералы съ ихъ Фельдмаршалами и вой

ска шведскаго 22,085 человекъ приведены въ Москву и 

полкъ мой состоитъ въ добромъ здоровье». По окончанш 

речи, Петръ подалъ кесарю рапоргь. Того же дня въ два 

часа по полудни подполковникъ князь Долгоруковъ пред-

ставлялъ Ромодановскому пленныхъ шведскихъ генера-

ловъ и штабъ-офицеровъ. 

Вследъ за темъ начались празднества, продолжавнйя-

ся включительно до Новаго Года. 

Такъ окончили Преображенцы знаменитый въ летопи-

сяхъ русской военной исторш 1709 годъ. Необыкновен

ная заботливость и вннмаше Государя къ своему полку 

доходили даже до самыхъ мелочныхъ хозяйственныхъ 
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предметовъ. Приведемъ для примера письмо его изъ Сумъ 

отъ 23 генваря къ Ромодановскому, въ которомъ Государь 

говорить: «на полкъ нашъ изволь приказать делать сапо

ги драгунсте со шпорами и съ клампаками изъ вычет-

ныхъ мундирныхъ солдатскихъ денегъ и прислать сюда. 

Также противъ посланныхъ отъ насъ росписей и прочую 

аммунищю прикажи сюда выслать сполна» '). 

') Голикова. Т. XIV. 



Г Л А В А  I X .  

1710 и 1711 ГОДЫ. 

Походъ полка изъ Москвы въ Петербургъ —Осада Выборга.—Уча

стие Преображенцевъ въ осадЪ Выборга.—Расположение полка по р'ЬкЪ 

«унь —Перехода въ Новгородъ.—Разрывъ Порты съ Росаею.—Воз-

вращеше въ **О С К Ву _Прибытие полка въ с. Преображенское; приго-
товдеше къ походу.—л»». шишш.-иеремьна маршрута. 

—Движете изъ Полоннаго въ Брацлавъ и оттуда къ Днестру.—Пе-

реходъ отъ Днестра къ Яссамъ и дал-Ье къ Фальчи. — Бедственное 

отступлеше русской армш.—Лагерь и сражеше при р. ПрутЪ.—Заклю-

чеше мира.—1-й баталюнъ Преображенскаго полка конвоируетъ Го

сударя изъ м. Злочева въ Торунь.—Походъ остальныхъ 3-хъ батал1-

оновъ полка изъ Дубно къ Торуню.—ПереЬздъ въ Эльбингъ.—Зим-

н!я квартиры въ Прусской Польша. 

После 4-хъ-летняго отсутствхя изъ Москвы, Преобра

женцы съ радостно встретили наступившШ новый 1710 

годъ въ родномъ селе Преображенскомъ. 1 генваря полкъ 

участвовадъ въ общемъ параде войскъ въ Кремле, а ве-

черомъ того же числа Преображенсше бомбардиры сожгли 

великолепный Фейерверкъ, ими же приготовленный. 

Располагая осадить Выборгъ, Государь 17 Февраля уе-

халъ изъ Москвы въ Петербургъ, приказавъ князю Дол

горукову следовать туда же съ гвардейскими полками, ко-
8 
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торые должны были присоединиться подъ Выборгемъ къ 

корпусу Апраксина. 

21 Февраля ПреображенскШ полкъ выступилъ изъ Моск

вы. Привыкнувъ всегда съ усерднымъ рвешемъ исполнять 

повелешя Государя, Долгоруковъ шелъ почти безъ дне-

вокъ. Отъ утомлетя вскоре оказалось въ полку большое 

число больныхъ и отсталыхъ нижнихъ чиновъ; Долгору

ковъ отправилъ въ Петербургъ съ донесешемъ объ этомъ 

сержанта Маркова, на которое Государь отвечалъ—не то

ропиться, идти съ роздыхами и такъ разсчитать свой 

маршъ, чтобы прибыть въ Петербургъ въ последнихъ чис-

лахъ марта месяца (75). 

Вследств1е таковаго повелешя Государя, г^лиды 
4?Ш.Т.ЖЯ* «» "Ш П/ Т» Я А П/) ЛЯГЧВН^11 ДСИДБЙ НАЗН А Ч 9 Л И С Ь 

дневки. Полкъ шелъ двумя эталонами, следовавшими 

одинъ за другимъ въ переходе,- 1-й эшалонъ велъ самъ 

князь Долгоруковъ, а 2-й былъ подъ командою маюра 

Глебова. Въ Новгороде полку велено было принять про-

В1антъ на 6 недель, и въ случае если бы люди не въ со-

стоянш были унести всего на себе, то взять по крайней 

мере на месяцъ. Но дорога въ это время была до такой 

степени испорчена, что люди едва могли принять провЁ-

антъ на две недели. Прибывъ 21 марта въ м. Орлиную, 

Долгоруковъ послалъ оттуда въ Петербургъ адъютанта 

своего Пашкова испросить соизволешя Государя на про

дажу оставшагося въ Новгороде за месяцъ провЁанта. Кро

ме того Пашкову поручено было узнать о дне, назначен-

номъ для вступлешя полка въ новую резиденщю Госуда

ря1). 24 марта 1-й эшалонъ прибылъ въ Дудоровскую 

) Изъ дЪлъ Главе. Госуд. архива!. 
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мызу. Здесь Государь приказалъ Долгорукову остановить

ся, дождаться Глебова и до особаго распоряжешя стоять 

на месте. Но теснота въ помещенш заставила Долгору

кова, снисходя къ нужде солдатской, вскоре оставить Ду-

доровскую мызу и расположиться въ Красномъ Кабачке; 

Глебовъ занялъ д. Лигово. Еще на Дудоровой 110 

у • тч -г»»оыантъ, на-
лучено было разрешеше Государя г 

ходащШся и, И - *ь пмъ од,,а"оже Услов!емъ' 
~ ^ж^еоораженцы, прШдя въ Петербургъ, не требовали 

его впередъ за месяцъ (76). 

Для продажи пров1анта командированъ былъ въ Новго-

родъ прапорщикъ Румянцовъ, съ предписашемъ—выручен-

ныя деньги доставить въ С.-Петербургъ. Между темъ Го

сударь, узнавъ о передвиженш полка въ Красный Каба-

чекъ, былъ этимъ не доволенъ и отправилъ Пашкова къ 

командующему полкомъ спросить его о причине таковаго 

самовольнаго поступка, на что князь Долгоруковъ отве

чалъ: что теснота въ помещенш и крайшй недостатокъ 

въ Фураже принудили его къ такой мере (77). 

Въ Красномъ Кабачке полкъ простоялъ несколько дней, 

здавая въ это время верховыхъ лошадей, которые отправ

лены были отсюда въ Новгородъ къ коменданту Татище

ву, съ приказашемъ кормить и беречь ихъ (78)*). Здесь 

же присоединилась къ полку команда, прибывшая изъ 

Курляндш съ Фонъ-Керхеномъ, и въ последнихъ числахъ 

марта месяца Преображенцы вступили въ С.-Петербургъ. 

После самаго непродолжительнаго отдыха, одна часть 

полка выступила къ Выборгу, куда и прибыла въ начале 

апреля, совершивъ переходъ этотъ по льду; а другая въ 

*) Д'Ьла подковаго архива. 

8* 
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числе 1,400 челов. распределена была на 20 русскихъ 

бригантинахъ, которые со вскрьтемъ Невы отправились 

въ море и 10 изъ нихъ вместе съ Государемъ прибыли 

8 мая къ Выборгу, а остальныя, задержанныя въ море 

противными ветрами, присоединились къ нимъ черезъ не-

-^•мсо дней. Экипажъ каждой бригантины составляли 69 
человекь "»ад., /ил\ 

г подъ командою офицера (79). 
Прибытие эскадры къ ̂  бш0 обсто„. 

тельствомъ чрезвычайно важнымъ для эту 

крепость, ибо съ нею привезенъ былъ пров1антъ, въ ко-

торомъ войска наши сильно нуждались; доходило даже 

до того, что люди принуждены были питаться лошадинымъ 

мясомъ и Анраксинъ помышлялъ уже о снятш блокады. 

Съ этихъ же поръ все переменилось, осада, веденная не

решительно, приняла вдругъ совсемъ иной видъ; присут

ствие Государя посреди осаждающихъ, его личный при-

меръ и распорядительность вдохнули въ войска новую 

жизнь. Работа пошла быстро, и къ концу мая, батареи 

были совершенно готовы. Преображенсшя батареи нахо

дились въ центре общаго расноложешя войскъ, и здесь, 

въ самомъ узкомъ месте пролива, для воспрепятствовашя 

свободному проходу непргятельскимъ кораблямъ, по при-

казашю Государя, затоплено было пять судовъ изъ числа 

пришедшихъ съ пров1антомъ изъ Новгорода. Преображен-

сте бомбардиры съ отлич1емъ руководили остальныя вой

ска въ правильномъ веденш атаки. Между темъ Петръ, 

распорядившись устройствомъ батарей, осмотрелъ лагерь, 

крепость, далъ подробную инструкцш граФу Апраксину 

о взятш Выборга и 14 мая отправился обратно въ С.-Пе

тербургъ. Въ этой инструкцш чрезвычайно замечательны 

заключительныя слова Государя, где онъ говорить: «предъ 
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онымъ штурмомъ въ начале Господа Бога молить всЪмъ по-

добаетъ, другое добрую диспозицда учинить, трет1е понеже 

все дела человечесшя отъ сердца происходятъ, того ради 

солдатск1я сердца Давыдовымъ реченнымъ весел1емъ уве-

селитъ, проч1е же полагаю на разсуждеше и волю госпо-

дена адмирала и генеральнаго совета '). 

Заметимъ здесь, что подполковникъ князь Долгоруковъ 

по болезни не могъ следовать съ полкомъ къ Выборгу и 

прибылъ сюда только 28 мая, при чемъ Государь писалъ 

къ Апраксину: «понеже поднолковникъ нашъ отъ болезни 

освободился и идетъ къ полку, того ради сверхъ письма, 

некоторое обстоятельство словесно оному вамъ предло

жить велелъ» г). 

Съ 1 ноня открыто было бомбардироваше крепости, про

должавшееся почти безпрерывно целую неделю, и дей-

ств1е нашей артиллерш въ эти дни было такъ сильно, что 

въ образовавшуюся въ стене брешь можно было свободно 

ввести два баталюна строемъ. Кроме того отъ бомбъ боль

шая часть города была совершенно разорена. 

6 1юня въ военномъ совете решено штурмовать кре

пость. Для наведешя черезъ проливъ двухъ пловучихъ 

мостовъ, а также и для головныхъ штурмовыхъ колоннъ, 

по приказанию Государя, велено назначить астраханскихъ 

Стрельцовъ, приведенныхъ сюда, и другихъ преступниковъ, 

поддержавъ ихъ охотниками отъ прочихъ войскъ (80). 

7 числа мосты были наведены, 8 охотники заняли ука

занны я имъ места въ траншеяхъ и на другой день, съ раз-

светомъ, назначенъ приступъ, но комендантъ за часъ до 

4) Голнковъ, т. IV. 

г) Тамъ же. 
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начала атаки прислалъ двухъ штабъ-оФицеровъ съ прось

бою о сдач-Ь крепости на капитуляцно. Для заключешя 

уеловШ отправленъ былъ Преображенскаго полка капитанъ 

Нарышкинъ. Государь, прибывний совершенно неожиданно 

къ Выборгу 11 числа, утвердилъ заключенный договоръ, 

и 14 ноня Преображенцы, предводимые лично своимъ пол-

ковникомъ, вступили въ крепость и заняли въ ней карау

лы '), о чемъ Государь тотчасъ же уведомилъ Ромоданов-

скаго (81). 

Осмотревъ крепость, Петръ 18 числа рано поутру вме

сте съ светлейшимъ 3) и генералъ-адмираломъ ездилъ въ 

лагерь, где стояли полки, слушалъ обедню и благодар

ственное молебств1е, и потомъ стреляли какъ въ обозе, 

такъ и кругомъ города, трижды, Его Величество изволилъ 

тогда быть передъ своимъ полкомъ гвардш въ строю 3). 

За взяие Выборга граФЪ Апраксинъ пожалованъ кава-

леромъ ордена св. Андрея Первозваннаго; мнопе изъ ге-

нераловъ награждены поместьями, штабъ-и оберъ-офице-

ры Преображенскаго полка получили золотыя, а нижше 

чины серебряныя медали, и кроме того все были на бан

кете 4). 19 ноня Его Величество изволилъ проводить за го-

родъ въ путь одинъ баталюнъ своего полка, который от

правился со взятыми трофеями въ С.-Петербургъ. 

22 ноня онъ прибылъ къ Выборской заставе и на дру

гой день, при пушечной стрельбе и колокольномъ звоне, 

торжественно вступилъ въ С.-Петербургъ, публичнымъ 

1) Походи, журналъ П. В. за 1710 годъ. 

®) Меньшиковъ. 

8) Пох. журн. П. В. за 1710 г. 

*) Тамъ же. 
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церемошальнымъ маршемъ и, за нимъ волокли шведсмя 

знамена, которыя взяты въ ВыборгЬ *). 

27 числа этотъ же баталюнъ участвовалъ въ празднова

ны Полтавской годовщины. Передъ молебств1емъ, Преобра

женскими сержантами вынесены были на площадь знамена, 

взятыя въ Выборге, при стрельбе изъ пушекъ съ крепо

сти и кораблей, стоявшихъ на Неве. Празднуя взят1е Вы

борга, Петръ надеялся, что скоро падутъ передъ его ору-

Ж1емъ Перновъ, Кексгольмъ и друпе шведсше города и 

утешался мысл1Ю, что потери эти смягчатъ упорство Кар

ла XII и побудятъ его къ заключешю прочнаго мира; но 

къ крайнему своему удивлешю онъ получилъ въ это вре

мя изъ Константинополя отъ посланника Толстаго доне

сете, что происки короля шведскаго, поддерживаемые и 

крымскимъ ханомъ, восторжествовали надъ справедливо-

стио, и Турщя готовится къ уничтожение мирнаго дого

вора съ Росшею. Желая предупредить угрожающую опа

сность и не допустить къ нарушешю трактата, Государь 

отправилъ къ польскому королю л.-гв. Преображенскаго 

полка капитана Александра Лукича князя Долгорукова съ 

поручешемъ—всеми мерами стараться отвратить разрывъ 

съ Турщею. Долгоруковъ везъ съ собою орденъ св. Анд

рея, который приказано было ему именемъ Государя воз

ложить на королевскаго любимца графа Фицтума. Для 

свободнаго проезда черезъ Литву и Польшу, посланникъ 

нашъ снабженъ былъ пропускомъ за царскою печатью и 

за скрепою канцлера иностранныхъ делъ графа Головкина. 

Изъ-подъ Выборга Преображенскому полку назначено 

было идти въ ЛИФЛЯНДПО, но по случаю распространив-

*) Походный журнахь Петра Великаго за 1710 г. 
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шагося въ этомъ краю мороваго поветр1я, приказаше это 

было отменено, и полкъ занялъ квартиры отъ устья р. 

Луги вверхъ по ея течению (82). 

Изъ донесешй Фельдмаршала графа Шереметьева было 

видно, что моровая язва похищаетъ огромное число жертвъ, 

Государь скорбелъ душею о близкихъ его сердцу вой-

скахъ и изыскивалъ средства для предотвращешя несча-

СТ1Й. 

Къ числу распоряжешй его въ это время относится 

командироваше Преображенскаго полка поручика Уша

кова въ арм1Ю Шереметьева. Данный по этому случаю 

указъ Ушакову и письмо Государя къ Долгорукову точно 

свидетельствуют^ до какой степени Петръ понималъ сол-

датскШ бытъ, вникалъ во все подробности, старался о его 

улучшены, въ особенности въ минуты тяжкаго испыта-

шя (83). 

Заботясь объ уничтожены болезни, Государь въ то же 

время занимался и в приготовлешемъ къ свадьбе Царевны 

Анны 1оанновны съ герцогомъ Курляндскимъ. По его ука

зу бомбардирской роты капралъ Инеховъ и съ нимъ 40 

человекъ бомбардировъ и лучшихъ солдатъ отправлены 

были въ С.-Петербургъ для изготовлешя Фейерверка къ 

предстоящему торжеству. Въ конце же октября прибылъ 

въ С.-Петербургъ и 1 баталюнъ Преображенскаго полка, 

принимавшШ участ1е въ праздникахъ, бывшихъ по случаю 

свадьбы (84) '). Остальные же баталюны стояли по преж

нему на просторныхъ квартирахъ по р. Луге и при ра

спространены моровой язвы содержали карантинную ли-

нно поочередно съ Семеновцами, а въ свободное отъ 

4) Пох. журн. Петра Велик, за 1710 г. 
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службы время занимались приведешемъ въ порядокъ раз-

строеннаго своего хозяйства. Въ ноябре месяце, когда 

слухи о разрыве съ Портою подтвердились, Государь при-

казалъ Долгорукову собрать полкъ на тесныя квартиры 

въ Новгородъ, получить тамъ отъ Татищева своихъ ло

шадей и готовиться къ походу по первому востребованш. 

Маюръ Матюшкинъ съ командою отъ обоихъ гвардей-

скихъ полковъ оставленъ былъ въ местахъ прежняго ра

сноложешя, для содержашя карантинной лиши до совершен-

наго прекращения болезни. Получивъ донесеше князя 

Долгорукова о недостатке Фуража въ Новгороде, Государь 

писалъ къ нему отъ 20 декабря: «Письмо ваше мы полу

чили, въ которомъ пишите, что Фуражемъ скудно, на ко

торое ответствую: что ежели отъ чего Боже сохрани зим-

шй путь замедлится, то нетолько лошадей, но буде нужда 

будетъ въ нров1анте, то и людей разведите куда удобнее 

но городамъ и деревнямъ. На баталюнъ, который здесь, 

мундировъ не присылайте» 1). Но полугенное въ это вре

мя извест1е объ объявлены султаномъ войны изменило 

вдругъ все дела, и Царь указомъ отъ 24 декабря новеле-

валъ князю Долгорукову немедленно идти съ обоими пол

ками въ Москву. Тогда же послано приказаше Фельдмар

шалу графу Шереметьеву отправить дивизш Реинина и 

Алларта въ Слуцкъ и, распорядившись въ Риге, самому 

ехать за войсками, «куда, прибавляегъ Государь, и мы са

ми черезъ Москву и Шевъ идемъ и полки наши Преобра-

женсшй и СеменовсК1й туда же посланы» 3). 

Матюшкину также велено было, собравъ свою команду, 

1) Глав». Госуд. арх. д-Ьл. кабинет, отд. II, кн. 64. 

2) Голиковъ, т. XV. 
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следовать за полкомъ въ Москву, куда онъ и выступилъ 

25 декабря 1710 года (85). 

Къ замечательнымъ распоряжешямъ 1710 года, которыя 

относятся до всего войска, принадлежите указъ Государи 

о содержанш полковъ. Сличивъ государственные доходы 

съ расходами, потребными на содержаше войска, Петръ 

приказалъ все крестьянсше дворы разделить на сто ео-

рокъ шесть долей, полагая въ каждой доли по 5,536 дво-

ровъ, по этому разчету 808,256 дворовъ должны были со

держать всю армш, а въ январе 1711 года определено 

было количество денегъ, которое каждая доля должна вне

сти для той же цели. Содержаше гвардейскихъ полковъ 

пало на долю Московской губерши. 

1711 годъ. Князь Долгоруковъ 6 января 1711 года по

лучилъ на пути отъ Новгорода къ Москве письмо Госу

даря, въ которомъ ему предписывалось ехать на почто-

выхъ впередъ въ Москву, где тотчасъ же распорядиться 

отправлешемъ рекрутъ въ Ригу и въ Смоленскъ, о чемъ 

войдти въ сношеше съ генералъ-Фельдмаршаломъ графомъ 

Шереметьевымъ, а ПреображепскШ полкъ поручить маю-

ру Глебову *). Къ 20 числу января полкъ прибылъ въ 

с. Преображенское и, разместившись по квартирамъ, за

нялся приготовлешемъ къ походу. Приготовлешя эти за

ключались въ укомплектованы полка рекрутами въ при

ведены въ порядокъ оруж!я, аммуницы и полковаго обо

за. Государь, находясь въ это время въ с. Преображен

скомъ, лично входилъ во все подробности хозяйственнаго 

управлешя полкомъ и обо всемъ самъ заботился. 

25 Февраля въ Успенскомъ соборе обнародованъ былъ 

*) Главн. Госуд арх. д-Ьл. кабинет. 
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манифестъ о разрыве съ Турщею, и после молебств1я 

Преображенцы приняли въ ряды свои, вместо прежняго 

белаго, новое красное знамя. Знамя это было почти квад

ратное и имело по древку 3 арш. длины; въ верхнемъ 

же углу его изображенъ былъ въ шяши золотой крестъ, 

окруженный словами: «симъ знаменемъ победишй», а по

средине полотна золотыми буквами написано было: за 

имя 1исуса Христа и христ1анство 1). Того же 25 Февра

ля полкъ, напуствуемый благословешями архипастыря и 

народа, выступилъ изъ Москвы въ походъ на присоедише 

къ армш Шереметьева. 

Между темъ Петръ, поручивъ управлеше делами государ

ства избранному сенату, 6 марта вместе съ Екатериною и 

министрами выехалъ изъ Москвы къ войскамъ и, следуя 

на Вязьму, Смоленскъ и Горки, 13 числа прибылъ въ 

Слуцкъ. 

ПреображенскШ полкъ долженъ былъ следовать тою са

мою дорогой, по которой ехалъ Государь, но удостове

рившись лично въ совершенно мъ разоренш этого края, 

Петръ изъ Слуцка писалъ къ Долгорукову, советуя ему 

переменить маршрутъ и вместо Смоленска и Горокъ, идти 

прямо на Мозырь, если впрочемъ онъ надеется найдти 

тамъ мосты черезъ Припеть, а также пров1антъ и Фуражъ; 

въ противномъ же случае продолжать маршъ прежнимъ 

путемъ 8). Въ тоже время Преображенскаго полка капи-

танъ-поручикъ Скорняковъ-Писаревъ, следовавипй отдель

но съ рекрутами и съ денежною казною, получилъ пове

') Пох. журн. 11. В. за 1711 годъ. 

2) Главы. Госуд. архивъ. 
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л-Ьше изъ Смоленска идти на Могилевъ, а оттуда водою 

до Шева (86). 

Итакъ, не зная наверное по какой дороге пойдутъ Пре

ображенцы, Государь приказалъ самому Шереметьеву сле

довать къ р. Припети и въ местахъ, удобныхъ для пере

правы, покрыть ледъ соломою и бревнами, чтобы онъ 

могъ долее держаться, а въ случае, если бы вдругъ на

ступила распутица, то приготовить прочные мосты для 

безопаснаго перехода гвардш и следовавишхъ за нею ре-

крутъ. Снабдивъ Фельдмаршала подробнымъ наставлеш-

емъ, Петръ 18 числа выехалъ изъ Слуцка и 27 прибылъ 

въ Луцкъ, где вскоре по пр1езде опасно занемогъ скор-

бутомъ. Но среди самой жестокой болезни онъ не пере-

ставалъ заботиться о войскахъ. Узнавъ между прочимъ, 

что гвард1Я следуетъ на Мозырь, онъ писалъ къ Шере

метьеву отъ 2 апреля: «понеже полки гвардш маршъ взя

ли другимъ трактомъ, а не темъ куда мы чаяли, того для, 

своею персоною извольте ехать сюда къ намъ, где мо-

жемъ обще некоторые дела определить, между темъ вре-

менемъ, пока сюда полки приближатся» 1). 6 апреля кня

зю Долгорукову и Скорнякову-Пиеареву, приказано съ 

Преображенскимъ и Семеновскимъ полками и съ рекру

тами направляться къ Полонному (87). Около 20 апреля 

Преображенсшй полкъ прибылъ въ Полонное, где въ ожи-

даши дальнейшихъ повелешй расположился на тесныхъ 

квартирахъ. 7 мая подполковникъ князь Долгоруковъ 

былъ посланъ къ Фельдмаршалу Шереметьеву съ объяв-

лешемъ, что молдавскШ господарь Кантемиръ пожелалъ 

принять подданство Россш; почему Фельдмаршалъ долженъ 

') Изъ д$л. Глав. Госуд. архива. 
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съ войсками вступить въМолдавпо, соединиться съ Кян-
темиромъ, идти къ Дум»10 и препятствовать тамъ пере

праве турецкихъ войскъ. На время отсутств1я князь Дол

горуковъ передалъ команду полкомъ маюру Глебову. 

Чтобы оградить Украйну отъ нечаяннаго нападешя, Го

сударь послалъ л.-гв. Преображенскаго полка капитанъ-
поручика * шапом -атмяиу Скоропадскому и къ ге-
нералъ-маюру Бутурлину съ указами придвинуть войска 

свои къ Каменному Затону. Ушакову велено было состо

ять при гетмане и, прШдя въ Затонъ, посылать курьеровъ 

прямо въ главную квартиру армш. 

Въ последнихъ числахъ мая месяца ПреображенскШ 

полкъ изъ Полоннаго перешелъ въ Брацлавъ, назначенный 

сборнымъ пунктомъ для всей армш. "6 ноня прибылъ се

да и Государь съ Государынею; 9 шня Его Величество изъ 

Брацлава двинулся къ Днестру, сопровождаемый полками 

Преображенскимъ и Семеновскимъ и, сделавъ переходъ въ 

1 Уа мили, пошелъ полемъ и лесомъ, прибылъ вечеромъ въ 

Вышковцы, подъ которыми долженъ былъ еще переправлять

ся черезъ греблю. На другой день около полудни собралась 

въ Вышковцы и вся свита Государя и въ тотъ же день 

продолжали походъ до с. Шпикова, где также совершена 

была переправа черезъ греблю !). 

Достигнувъ границы, Петръ предлагалъ супруге своей 

ехать обратно въ Польшу, но она изъявила желаше со

путствовать ему въ походе и за границею. 11 числа квар

тира Государя перешла въ урочище Русинова Криница, 
лежащее въ 2 миляхъ отъ Шпикова. 12 были въ Гнилой 

Кринице и шли 4 мили полемъ, а 13 прибыли къ уро

1) Пох. журн. Петра Велик, за 1711 годъ. 
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чищу Еланцу близь Днестра, где находились уже диви-
31И генераловъ ьеиде и Алларта, я вскоре присоединился 

и Репнинъ съ своимъ отрядомъ. Немедленно приступили 

къ постройке моста черезъ Днестръ, которая производи

лась подъ руководствомъ Преображенскихъ бомбарди-

ровъ (88). 18 1юня полкъ перешелъ черезъ Днестръ и въ 
5 час. по полудни вступилъ въ ^р«Д"«ъ пороку. 
Государь уведомлялъ Шереметьева о недостатке въ про-

довольствш, и только тогда решался идти далее, когда 

получитъ отъ него удовлетворительное извеспе (89). 

Между темъ капитанъ-поручикъ Скорняковъ-Писаревъ, 

отправленный въ Смоленскъ за рекрутами и деньгами, еще 

не прибылъ къ войскамъ, что озабочивало Государя, и онъ 

пкгсалъ къ нему отъ 16 поня: «подтверждаемъ вамъ, дабы 

вы наискорее сюда поспешили, ибо мы не имеемъ ведо

мости, что у васъ чинится, что зело нужно, а особливо 

какъ надеетесь сюда быть, ибо мы завтра пойдемъ отъ 

Сороки» *). Къ 19 1юня собрались въ Сороку все войска, 

переправивпняся черезъ Днестръ, и въ тотъ же день вы

ступили къ Яссамъ, куда и прибыли 23 числа, найдя тамъ 

Фельдмаршала Шереметьева съ своимъ отрядомъ. Пере-

ходъ отъ Днестра къ Яссамъ, совершенный въ пять дней 

по пустыннымъ и безводнымъ местамъ, былъ чрезвычайно 

затруднителенъ для войска (90). Отъ сильнаго зною и 

жажды у многихъ солдатъ шла кровь горломъ и изъ ушей, 

иные умирали отъ удара и только одно кровопускаше 

спасало некоторыхъ отъ смерти. Въ Яссахъ Государь 

встреченъ былъ молдавскимъ господаремъ Кантемиромъ, 

духовенствомъ и боярами, выразившими ему при этомъ 

4) Изъ дЪлъ полковаго архива. 
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свою преданность какъ новые его подданные. «27 шня, въ 
воспоминаше Полтавской бзт* «и, въ лагерь подъ Яссами, 

при артиллерш служилъ ЯссовскШ митрополитъ и по 

благодарномъ молебн'Ь Прокоповичъ читалъ казанье и бы

ла изъ 60 пушекъ стрельба, потомъ и вся пехота бЪг-

лымъ огнемъ стреляли и самъ Его Величество съ Фельд-

маршаломъ и съ господйрёмъ смотрЪлъ ВСЁХЪ солдатъ и 

кушали подлЪ ставки Его Величества, кавалеры и мини

стры и офицеры отъ гвардш также господарь съ своими 

бояры. Между гЬмъ обЪдомъ Его Величество вышелъ изъ 

стола, ходилъ въ полкъ свой и поилъ солдатъ волоскимъ. 

30 числа Царское Величество также и гвард1Я перешли 

Прутъ '). Въ походномъ журнал-Ь описывалось все по

дробно, и далЪе мы читаемъ: 1 шля Его Царское Величе

ство съ гвард1ею и генералъ Вейде маршировали 3 мили 

близь р. Прута и ночевали при той же рЪкЪ. Во 2 день 

маршировали до урочища Ребка. Въ третШ день марши

ровали также 3 мили до урочища Неркова, въ которомъ 

марши переходили р. Жижею, близь которой стали обо-

зомъ генералъ-Фельдмаршалъ съ кавалер1ею и двЪ дивизии 

инФантерш Аллартова и Энзберхова, возл-Ь которыхъ Его 

Царское Величество съ своими полками изволилъ иттить; 

и ГЁ полки кавалерш и инФантерш стояли въ это время 

всЬ въ строю, съ знаменами и барабаннымъ боемъ г).» 

.Но 7 числа вечеромъ получено было донесеше изъ 

авангарда армш, отъ генерала Януса, что Турки перехо-

дятъ Прутъ и заняли Фальчи. 

Поэтому войска наши были прюстановлены, и Янусу, 

*) Походн. журналъ Петра Велик, за 1711 годъ. 

8) Пох. журналъ П. В. за 1711 г. 
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предписано немедленно отступать къ главнымъ силамъ. 
Между гЬмъ рноноришонш оба отступленш оказались не

своевременны мъ. Турки и не думали еще переправляться; 

но 8 числа рано утромъ едва только генералъ Янусъ съ 

кавалер1ей началъ отступлеше, какъ непр1ятель тотчасъ 

же переправилъ лучнля свои войска черезъ рЪку и силь

но пресл'Ьдовалъ Януса. Государь, взявъ подъ личное свое 

начальство полки: ПреображенскШ, Семеновсшй, Ингер-

манландсшй и Астрахансшй, посп-Ьшилъ на помощь аван

гарду, и отражая атаки непр1ятеля, далъ возможность Яну

су присоединиться къ главной армш. Преображенетй 

полкъ въ этомъ деле двигался въ двухъ каре, а осталь

ные полки царской дивизш составляли каждый одно пол

ковое каре. Турецшя войска въ числе 250 т. перешли 

Прутъ и готовились напасть на разобщенныя наши ди

визш. После долгаго совещашя, войскамъ русскимъ по

ложено было отступать и, соединясь съ Вейде и Репни-

нымъ, следовавшими сзади, дать непр1ятелю въ удобномъ 

месте сражеше. Для облегчешя же себя на походе, Царь 

велелъ сжечь и истребить большую часть телегъ и пала-

токъ; тяжелыя бомбы зарыты были въ землю. Отступле

ше началось въ такомъ порядке: впереди шелъ съ дивизг-

ею генералъ Репнинъ, потомъ Вейде, далее артиллер1Я и 

дивиз1я Энзберхова и кавалер1Я Алларта. Назади л.-гв. 

ПреображенскШ, СеменовскШ, Астрахансшй и Ингерман-

ландсюй полки, ограждаясь съ обеихъ сторонъ рогатками, 

которыя несли на себе, а обозъ шелъ въ средине 1). 9 

шля съ разсветомъ начались нападешя турецкой и та

тарской конницы на нашъ ар1ергардъ. Останавливаясь на 

*) Пох. журналъ П. В. за 1711 годъ. 
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каждомъ шагу, Преображеицы отбивали натиски непрхяте-

ля ружейнымъ огнемъ и штыками, и въ такомъ порядке 

отступали шагъ за шагомъ целый день, пока невыноси

мый жаръ и усталость не заставили русскую армш ос

тановиться дня отдыха. Пройдя местечко Гужъ, войска 

наши вступили въ долину, окруженную возвышенностями, 

и расположились въ ней лагеремъ въ виде треугольника, 

основание котораго обращено было къ берегу реки Пру

та. Турецшя полчища черную тучею облегли весь рус-

СК1Й лагерь и въ 5 часовъ по полудни начали нападете. 

Устроясь, турецкая пехота двинулась на то место, где 

стояла дивиз1Я генерала Алларта, въ составъ которой по

сту пилъ и ПреображенскШ полкъ. Въ 30 саженяхъ отъ 

нашихъ рогатокъ Турки открыли огонь. Русская артилле-

р!я, зарядивъ оруд1я свои двойнымъ зарядомъ, залпомъ 

встретила нападающихъ и произвела страшное опустоше-

ше въ рядахъ ихъ, а убШственный огонь пехоты заста-

вилъ непр1ятеля прюстановиться. 

Турецкая конница летала кругомъ и рвалась въ лагерь 

со всехъ сторонъ. Въ безпрерывной битве насту пилъ ве-

черъ, и отраженные въ последнШ разъ Турки отступили 

въ безпорядке. Потеря Преображенцевъ была весьма зна

чительна: убито 63 человека, 13 умерло отъ ранъ, 69 
безъ вести пропало и 298 челов. ранено. Итого въ этотъ 

день выбыло изъ полка 443 человека. 

Наступившая почь была ужасна. Безчисленные огни 

освещали окрестность и выказали огромность турецкпхъ 

силъ. Пока утомленныя войска отдыхали, Царь, мрачный 
и безмолвный, удалился въ свой шатеръ и не велелъ ни

кого впускать къ себе. Положеше Русскихъ было отча-
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янпое, отступлеше со всЬхъ сторонъ было пресечено и 

спасеше казалось невозможными Тогда, по предложешю 

Кастршта, повереннаго валахскаго господаря, решено 

было предложить Туркамъ миръ. Царь готовъ былъ на 

всяк1я жертвы; въ эту минуту лучъ надежды мгновенно 

освЪтилъ его мысль. Немедленно отправленъ былъ въ ту-

рецкШ лагерь л.-гв. Преображенскаго полка сержантъ 

Шепелевъ съ письмомъ отъ Фельдмаршала Шереметьева 

къ Осману АгЬ, секретарю визиря. Въ ожидашн отвага 

собранъ былъ советъ, въ которомъ определено: если не-

пр1ятель не согласится на миръ и будетъ требовать, чтобы 

войска положили оруж!е и сдались безусловно, то про

биваться сквозь ряды его какь честнымъ и храбрымъ вои-

намъ пристойно. 

Долго ждали въ русскомъ лагере возвращешя послап-

наго; Петръ велелъ было уже строиться и начинать послед-

шй бой. Но въ это время явился турецкШ чиновникъ съ 

соглас1емъ на миръ. ШаФировъ и сынъ Фельдмаршала 

Шереметьева отправлены были для заключешя условШ. 
Царь соглашался уступить все завоеванныя у Турокъ 

земли, отдать имъ Азовъ, разорить Таганрогъ и друпе 
города. Османъ Ага, имевшШ полное вл1яше ва визиря, 

умелъ представить ему предложеше Царя съ самой вы

годной стороны. Визирь, после недолгаго колебашя, согла

сился и миръ былъ утвержденъ. Сержантъ Шепелевъ за 

свое успешное посольство произведенъ прямо въ пору

чики. Русск1Й лагерь снялся 12 шля вечеромъ и 15 чи

сла войска паши достигли р. Жижи. 

20 шла арм1я пришла въ м. Степановичи, где начали 

устраивать мостъ и переправу черезъ Прутъ, 23 достигли 
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р. Днестра, 1 августа перешли р. ДнЪстръ *),.отсюда, по 

повелешю Государя, поручикъ Синявинъ съ командою 

Преображенскихъ солдатъ отправленъ былъ въ Ярославль 

ПольскШ, для заготовлешя тамъ судовъ къ предстоящему 

путешесгвш Его Величества р. Вислою 3). 

5 августа главная квартира прибыла въ д. Кучу, отку

да Государь поехалъ въ Каменецъ-Подольскъ и, осмот-

ревъ тамъ крепость, черезъ Гусятино и Станово 9 числа 

прибылъ въ м. Злочево. Здъсь онъ былъ встреченъ бата-

люномъ Преображенскаго полка подъ командою подпол

ковника князя Долгорукова, назначеннымъ сопровождать 

Ихъ Величества въ дальнейшемъ путешествш ихъ черезъ 

Варшаву въ Торунь и Эльбингъ. 

Изъ Злочева Петръ подтверждалъ прежнее приказаше 
Сенявину торопиться заготовлешемъ въ Ярославле судовъ 

и предписывалъ ему, если Поляки не согласятся отдать 

суда добровольно за деньги, то взять ихъ насильно. Вы-

ступивъ изъ Злочева 10 шля, Государь" прибылъ съ кон-

воемъ своимъ въ Ярославль 15 числа, и распорядившись 

размегцешемъ свиты своей по судамъ, 18 поплылъ рекою 

Саною къ Варшаве; 20 выехалъ онъ близь Сендомира въ 

Вислу, 24 прибылъ въ Варшаву, а 29 былъ уже въ То-

руне. 2 сентября изъ Торуня Государь поехалъ въ Карлс-

бадъ, а Государыня располагала ехать въ Эльбингъ (92). 

Но поездка Государыни въ Эльбингъ не состоялась, и 

Екатерина Алексеевна оставалась въ Таруне до возвра

щешя сюда Государя. 1 баталюнъ Преображенскаго полка 

находился при ея особе, проч1е же баталюны полка отъ 

*) Пох. журналъ П. В. за 1711 годъ. 

2) Главн. госуд. арх. дбла кабин. П. В. 
9* 
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д. Кучи 5 августа выступили въ походъ по направлен!» 

къ Дубно, куда и прибыли около 20 числа. Располагая 

въ будущемъ году действовать въ Померанш, Государь на-

значалъ туда, кроме находившаяся въ Эльбинге русска

го гарнизона, полки ПреображенскШ, Семеновской, Ингер-

манландскШ и АстраханскШ. 3 сентября полученъ былъ 

указъ: «Глебову идти съ полкомъ къ Эльбингу въ следъ 

за 1 баталюномъ». 13 сентября Преображенцы выступили 

изъ Дубно, о чемъ Фельдмаршалъ Шереметьевъ уведомилъ 

сейчасъ же Государя (93). ПреображенскШ полкъ изъ 

Дубна шелъ на Брестъ и далее ехалъ на судахъ реками: 

Бугомъ и Вислою до самаго Торуня и, прибывъ туда въ 
последнихъ числахъ сентября, по прежнему поступилъ 

подъ команду подполковника князя Долгорукова. По воз-

вращенш Государя въ Торунь, полкъ 28 октября отпра

вился водою въ Эльбингъ, куда вступилъ 31 октября. 

Заметимъ здесь, что въ это время вызванъ былъ изъ 

Москвы въ Польшу наследникъ русскаго престола Цеса-

ревичъ Алексей Петровичъ и 14 октября въ Торгау, съ 

благословешя родителя своего, онъ сочетался бракомъ съ 
принцессою вольФенбютельскою, Шарлотою-Христиною. 

Тутъ же Петръ назначилъ сына своего главнокомандую-

щпмъ корпуса, предназначеннаго для действШ въ Помера

ши, и далъ ему по этому случаю особенную инструкщю 

(94). Находясь въ Торуне, ПреображенскШ полкъ терпелъ 

недостатокъ въ пров1анте и Фураже; Поляки Формально 

отказывали въ томъ войскамъ нашимъ. Положеше было 

взсьма затруднительное. Долгоруковъ гоговъ былъ уже 

посылать отряды на Фуражировку и ставить экзекущи, 

но не смелъ этого сделать, потому что экзекуцш были 

строго воспрещены Государемъ, къ тому же полкъ въ это 
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время былъ почти безъ лошадей; другой же кавалерш по 

близости не было. Находясь въ такомъ непрхятиомъ поло-

женш, Долгоруковъ, съ соизволешя Алексея Петровича, 

заменилъ 300 человекъ драгунъ, содержавшихъ въ Тору-

не караулъ при Его Высочестве, Преображенскими солда

тами, а драгунъ посылалъ на зкзекуцш и такимъ обра-

зомъ продовольствовалъ полкъ. Обо всЪхъ своихъ распо-

ряжешяхъ онъ доносилъ Государю и сообщалъ канцлеру 

Головкину. 

7 ноября въ ЭльбиьтЬ разстался Петръ съ Преображен-

цами и отправился въ С.-Петербургь, но и въ пути ихъ 

не забылъ. 20 ноября изъ Рига предписано было сенату 

делать на ПреображенскШ полкъ мундиры изъ казны, а но 

на вычетныя солдатстя деньги, и кроме того выслать ору-

жге и аммунищю въ заменъ утраченной въ Прутскомъ 

походе. По изготовленш, вещи эти следовало препро

водить въ Эльбингъ къ подполковнику князю Долгору

кову (95). 

Въ то же время, для укомплектовали гвардш людьми, ве

лено сенату пршекать 273 человека недорослей, изъ дво-

ряискихъ детей, и если бы такихъ не нашлось, то по

слать самыхъ лучшихъ рекрутъ и отдать ихъ генераль-

лейтенанту князю Голицыну. Сделаны были также распо

ряжения о приготовлении въ полки лошадей *). 
По отъезде Государя изъ Эльбинга, одннъ только пол

ковой штабъ съ княземъ Долгоруковымъ оставался въ го

роде, а баталюны расположены были въ окрестностяхъ 

въ Прусской Польше, где и провели всю зиму до марта 

месяца 1712 года. Маюръ Глебовъ, командуя 2 баталю-

') Годик., т. XV, стр. 306. 
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номъ, въ то же время былъ какъ бы командиромъ всего 

полка; Матюшкинъ командовалъ 1 баталюномъ, Лине-

мантъ 3, капитанъ Леоптьевъ заведывалъ 4 баталюномъ. 

Долгорукову же, кроме Преображенскаго полка, поручень 

былъ и весь ЭлъбингскШ гарнизонъ, а впоследствш, съ 

прибыпемъ изъ Россш подкреплетй, ему вверена была 

дивиз1Я. Баталюнные командиры въ продолжеши всей зи

мы состояли между собою въ безпрерывной переписке, 

относившейся по большей части до приведения въ поря-

докъ обоза и вообще полковаго хозяйства. Нередко одна-

коже попадаются письма, изъ которыхъ'видно, что началь

ство полка заботилось о мирномъ обращеши солдатъ съ 

поселянами, подтверждая ротньшъ комаидирамъ строго на

блюдать за поведешемъ нижнихъ чиновъ. Отъ полковаго 

штаба учреждены были ко всемъ баталюннымъ дворамъ 

пения почты изъ расторопныхъ и надежиыхъ капраловъ *). 

*) Д1>ла полковаго архива. 
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1712 годъ. Расположение Преображенскаго полка въ Прусской Поль-

ш-Ь.—Затруднительность въ продовольствш полка.—Сборы къ походу 

въ Померашю.—Поступокъ Рудзинскаго.—Выступлеше полка въ Но— 

мерашю.—Нереходъ и пребывание въ Голштиши.—Внутреншя учрежде-

шя 1712 года. 

1713 годъ. ДЬйств1я полка въ Голштиши: осада и взятие Фридрих-

штата; блокада и сдача Тонингена.—Возвращение въ Померашю. 

Осада Штетииа. — Возвращение полка вт> С.-Петербургъ. — Д1>ЙСТВ!Я 

графа Апраксина въ Финляндии. 

По отъезде Государя въ конце 1711 года въ Россию, 

Преображенцы, какъ мы знасмъ, расположились на про-

сторныхъ квартирахъ въ нынешней Прусской Польше. Ца

рево чъ Алексей Петровичъ оставленъ былъ Государемъ 

при армш и, по обязанности главнокомандующего, жилъ въ 

Торне. Караулы при пемъ содержали съ начала драгуны, 

а въ Феврале месяце они заменены Преображенцами (въ 

числи одного поручика, одного прапорщика, двухъ сер-

жантовъ, двухъ капраловъ, двухъ барабапщиковъ и 100 

чел. рядовыхъ) *). Полковая штабъ-квартира Преобраяген-

1) П:»ъ дЬлъ полковаго архива. 
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скаго полка, и при ней роты бомбардирская и гренадер

ская, расположены были въ Эльбинге, где находился н 

князь Дол гору ковъ, баталюны жо занимали: 1-й Матюш-

кпна—м. Браунсбергъ, 2-й и 4-й, состоявнпе подъ общею 

командою Глебова, — м. Жулавы, и 3-й Ливемапта — м. 

Бромцбергъ. 

Здесь нельзя пройдти молчашемъ, что Линемантъ при

былъ въ Польшу въ то время, когда ПреобраягаискШ полкъ 

окончательно расположился па постоянныхъ квартирахъ, 

и когда, судя по обстоятельствамъ, предстоящая кампа-

шя не могла развиться до обширныхъ размеровъ. Ли

немантъ, интригуя съ русскими начальниками, очевидно 

не имелъ желашя рисковать своею головою для чести 

чуждаго ему отечества, и потому едва разнесся слухъ о 

новомъ походе, какъ онъ уже торопился просить Госуда

ря объ увольнеши его отъ слуях'бы, но Царь давно разга-

далъ истинныя памерешя этого иностранца и отъ 15 ген-

варя писалъ къ Долгорукову: «оставить на службе Ли-

немапта въ такомъ только случае, когда онъ до конца 

войны будетъ участвовать въ походахъ» (96). Линемантъ 

вышелъ въ отставку. Место его занялъ капитанъ Салты-

ковъ и въ начале Февраля вступилъ въ командоваше 3 

баталюномъ. 

Продовольсгае войскъ нашихъ не обошлось, какъ уви-

димъ, безъ затруднешй. Въ разрешении ихъ не редко при-

нималъ участ1е самъ Петръ. Еще въ прошедшемъ году, 

вскоре по вступленш армш нашей въ Польшу, мнопе 

польете магнаты, затрудняясь военнымъ постоемъ въ ево-

ихъ поместьяхъ, просили Государя черезъ посредство на

следника престола о5ъ увольнш ихъ отъ огромныхъ сбо-

ровъ въ пользу русскихъ войскъ. Государь безъ возра-
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жешй согласился на это предложеше и, не любя полу-

меръ, тогда же выслалъ Алексею Петровичу именной спи-

сокъ т1змъ лицамъ, на кого распространилась дарованная 

льгота, а Долгорукову писал», чтобы никто изъ его под-

чиненныхъ не дерзалъ причинять обывателямъ обидъ, ибо 

за С1е, прибавляетъ Государь, никто не будетъ пощаженъ 

ни делатель, ни тотъ, кто виновнымъ спустить '). 

Самъ капцлеръ Головкинъ, посылая въ действующую 

армш по этому предмету инструкцш, отличавнйяся къ 

чести его умеренностш, просилъ Долгорукова уничто

жать всяшя друпя представляемыя ему увольнения, хотя 

бы онп были за собственноручного его подписью. Минут

ное неудовольсше Поляковъ казалось прошло; по это было 

только тишипа передъ наступавшею бурею. Присутств1е 

русскихъ войскъ было несогласно съ честолюбивыми за

мыслами польскихъ партШ, которыя также не желали ис-

полпешя намеретй доверчиваго своего короля Августа. 

Естественно, что при такомъ порядке вещей, противодей-

ств1е со стороны Поляковъ не замедлило высказаться, и 

действительно оно обнаружилось. Затруднешя въ продо-

вольстш войскъ становились день ото дня ощутительнее 

и достигли наконецъ такихъ размеровъ, что Государь, во

преки желашю, вынужденъ былъ открыто выразить свое 

неудовольств1е находившемуся въ Петербурге #королев-

скому министру Фицтуму. Но Фицтумъ тутъ же обвинилъ 

во всемъ русское начальство, доказывая, что оно прите-

сняетъ польскихъ коммпссаровъ и темъ самымъ не даетъ 

имъ возможности собирать деньги и пров1ангь.—Поверпвъ 

ему, Государь, огь 3 Февраля, послалъ Долгорукову указъ 

'•) Голик. Т. V, стр. (»8. 
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не причинять въ этомъ деле коммиссарамъ никакихъ при
теснений, не допуская въ то же время и коммпссаровъ иметь 
въ делахъ его какое-либо вмешательство (97). 

Однаколш новыя несправедливости вывели Петра изъ 

минутнаго заблуждешя, и черезъ месяцъ онъ писалъ къ 

Долгорукову уже въ другомъ тоне. На этотъ разъ ему 

предписывалось, не внимая жалобамъ Поляковъ, посылать 

экзекуцш съ большимъ числомъ людей; объщано прислать 

въ помощь еще два полка, съ которыми онъ могъ бы 

управиться въ случае дальнейшего упорства, и въ зак.но-

чеше Государь съ неудовольств1емъ прибавилъ: «и о томъ 

къ намъ не надлежитъ больше писать *)». Но къ несчастью 

теперь именно настало то время, когда Долгоруковъ бо

лее чемъ когда-либо нуждался въ указашяхъ Петра. Въ 

хлебе оказался действительный недостагокъ, и все про

довольственные припасы вздорожали до баснословныхъ 

цеиъ. ПреображенскШ полкъ находился въ стеснитель-

номъ положеши и въ особенности раюнъ 3 баталюна былъ 

такъ скуденъ, что вскоре нашли необходимымъ высылать 

туда отъ полка деньги, въ приба: ку къ обыкновеннымъ 

порщонамъ. Долгоруковъ, видя такое крайнее затрудиеше 

въ продовольствш войска, съ этого времени, вопреки при

казанию, не оставлялъ Государя ни на одну минуту. Онъ 

посылалъ къ нему одну жалобу за другою на несправед

ливости Поляковъ, испрашивая его разрешешя брать съ 

обывателей вместо пров!анта деньгами. Но Царю, кажется, 

наскучило уже разбирать жалобы, прекращеше которыхъ 

зависело отъ благоразум!Я ближайшаго начальства, а по

следняя просьба, заменить сборъ пров1анта деньгами, вы

') Голик. Т. V, стр. ЗЗ#. 
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звала его на следующШ жестошб оветъ Долгорукову: «Вы 

пишите, будто я на ваши письма не ответствую, но я, что 

достойно отповеди, всегда къ вамъ пишу, а о такихъ де

лахъ, о конхъ пишите, и впредь ответствовать не буду, 

понеже зело удивительно пишите, что Поляки хотятъ 

деньгами платить за пров1антъ, но какъ солдаты могутъ 

деньги есть и вамъ не довлело бы о такой безделице 

насъ имеющихъ такъ много дЬлъ трудить *)». По получе-

нш таковаго письма, Долгоруковъ, сколько можно судить 

по последств1ямъ, сделался решительнее; по крайней 

мере въ томъ иге Феврале месяце польски! коронный мар-

шалъ Шепбекъ сообщилъ посланнику нашему въ Вар

шаве о непомерпыхъ требовашяхъ отъ русскихъ войскъ, 

пребывающихъ въ Польше, и просилъ его ходатайства пе-

редъ Государемъ объ отмене какъ тягостныхъ экзекущй, 

такъ и обременительныхъ денежныхъ сборовъ. Государь, 

всегда справедливый, наиисалъ 9 марта последнее по это

му предмету письмо къ Долгорукову, при которомъ, ири-

ложивъ кошю съ письма маршала, требовалъ немедленна-

го освидетельствовашя взимаемыхъ порцюновъ по числу 

войска, сохраняя доброе еоглас1е съ Поляками (98). Меж

ду темъ, въ марте месяце, съ прибьтемъ въ Польшу 

князя Меньшикова, Преображенцамъ велено было высту

пить въ Померашю, где предполагалось начать осаду Ште-

тина, и все внимаше теперь обращено было на внутрен

нее устройство полка и на приготовлеше его къ походу. 

Заметимъ здесь, что въ описываемый перюдъ времени 

полковой обозъ и обмундироваше солдатъ обыкновенно 

') Голик. Т. V, стр. 68. 
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строился на счетъ нижнихъ чиновъ '), и благоразумно бли-
жайшихъ началышковъ предоставлено было изыскивать 
средства къ иокрытпо этихъ издержекъ. На этотъ разъ въ 
Преображеискомъ полку для устройства обоза вел1шо 
было удерживать съ солдатъ порцюны за постные дни въ 
нед^л-Б и па эти деньги заводить Фурманы (повозки), збрую 
и пр. Благодаря усердно маюра Глебова и другихъ ба-
галюнныхъ командировъ, къ концу Февраля эта часть при
ведена была въ порядокъ. Такъ какъ отъ тягостнаго про-
шлогодняго похода едва у 1 0  часть строевыхъ солдатскихъ 
лошадей оставалась въ полку, то для пополнешя ихъ 
нижнимъ чинамъ разрешено было заводить своихъ соб-
ственныхъ верховыхъ лошадей съ темъ, что па продо-
вольеше ихъ отъ казны будутъ отпускаться рацюны г); 
но распоряжеше это породило злоупотреблеше. Все ста
ли требовать рацюны, а число лошадей въ полку остава
лось все то же. Безпорядокъ этотъ былъ однакоясе весьма 
скоро предупрежденъ. 26 Февраля отдашь по полку при-
казъ пересмотреть ОФИцерамъ собственныхъ солдатскихъ 
лошадей и только годиымъ къ походу назначить рацюны. 
Въ это же время искуплены были подъемныя лошади подъ 
полковыя тяжести, подъ патронные и аптечные ящики; 
лошади эти полагались отъ казны. Ротнымъ командирамъ 
предписано осмотреть оруж1е, аммунищю, знамена, и обо 
всемъ подробно донести командующему полкомъ. Для уве-
личешя истощенныхъ полковыхъ суммъ, въ апреле меся
це отменены штабъ-и оберъ-офицерамъ порцюнпыя день
ги, а нижнимъ чинамъ прекращена выдача пивныхъ и вин-

') ДЪла полковаго архива. 
г) Тамъ же. 
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ныхъ порщй. Солдатъ запрещено увольнять отъ своихъ 

командъ, и по случаю наступающаго праздника Св. Пас

хи, велено было разставить въ приличныхъ местахъ ка

раулы. Офицерамъ запрещено отлучаться безъ позволешя 

отъ своихъ ротъ (99). Отъ баталюнныхъ командировъ тре

бовались сведешя во сколько дней, въ случае надобности, 

они могутъ прибыть съ своими баталюнами на сборный 

пунктъ въ полковую нггабъ-квартиру, и если, за наступа

ющею распутицею, или разлит1емъ рекъ, они не въ со-

стояши будутъ скоро собраться, то чтобы распорядились 

немедленнымъ отправлешемъ впередъ обозовъ и ВСЁХЪ тя

жестей. Чтоже касается до Фронтоваго образовашя полка, 

во время стоянки его въ Прусской Польше, то по зимне

му времени оно ограничивалось обучешемъ людей стрель

бе въ цель, сначала холостыми, а потомъ боевыми па

тронами *). • 

Но время выступлешя въ походъ приближалось. Пре-

ображеицы, наравне съ другими войсками, деятельно за

пасались походными потребностями и съ нетерпешемъ 

ждали приказа о походе. Если руссшя войска действи

тельно обрадовались скорому своему выступление изъ 

страны, где они, среди лишешй и нуждъ , испытывали 

одно мучительное бездейств1е, то не безъ основашя были 

теперь довольны и те изъ Поляковъ, которые по своимъ 

политическимъ уебждешямъ составляли оппозищю войне 

со Швещею. Парт1я эта не отличалась многочисденностно, 

въ ней не приняло участия коренное населеше страны, 

но душею этой партш были люди характера решитель-

наго. Едва только определилось движете русскихъ от-

') Изъ дЬлъ полковаго архива. 
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рядовъ къ выступлешю, какъ равскШ староста Рудзин-

скШ, собравъ подъ свои знамена до 35 т. бездомныхъ 

Поляковъ, бЬглыхъ козаковъ и Татаръ, расположился съ 

ними на перепутье слЪдовашя нашихъ войскъ. ЮевскШ 

пехотный полкъ 1-й выступилъ ьъ походъ.'Не успелъ онъ 

сделать несколько переходовъ, какъ РудзипскШ, подкре

пляемый полковникомъ Урбановичемъ, встретилъ его при 

м. Жиздре въ упоръ ружейнымъ огнемъ и картечью. Шев-

ск!й полкъ, разбитый наголову, лишился всего своего обо

за, и все почти офицеры взяты были въ пленъ. Получивъ 

объ этомъ извест1е, князь Меныниковъ приказалъ гене-

ралъ-лейтенанту Боуеру наказать мятежииковъ. Гвардей-

сше полки назначены были въ подкреплеше отряда Боуе-

ра. Князь Долгоруковъ на другой же день отправилъ по 

познанской дороге прапорщика Мельгунова заготовить 

скотъ для отправлявшагося вследъ за нимъ Преображен

скаго полка и лошадей для перевозки полковыхъ тяжестей. 

14 числа Преображенцы были уже въ походе. 17 йоня Боу-

еръ присоедипилъ къ своему отряду гвардш, перешелъ р. 

Варту, напалъ на бунтовщиковъ близь м. Лагорева, разбилъ 

ихъ, отнялъ обозъ и, отправивъ полковника Брюховецкаго 

для преследовашя разбитыхъ остатковъ,самъ возвратился къ 

Шверину и Горцу. При возвращении полка, обозъ отправ-

лепъ былъ въ Померашю отдельно, при чемъ князь Дол

горуковъ далъ приказъ Глебову сохранять во время сле-

дован1я сгропй порядокъ. Для конвоирован1я обоза отъ 

каждой роты назначался ОФИцеръ, а общее заведываше 

вагенбургомъ поручено капитану съ предписашемъ къ 29 

шлю быть въ Шверппе. 

Такъ пришлось проститься русскимъ войскамъ съ По-

меран!ею. Между темъ въ полкахъ носились неясные 
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слухи о скоромь прибыли въ армш самого Государя. 

Действительно Петръ, сопровождаемый Екатериною, былъ 

въ это время уже на пути въ Померанйо, следуя черезъ 

Нарву и Ригу. 8 шля августейшее путешественники при

были въ Эльбингъ. Машръ Матюшкинъ съ 1-мъ баталюномъ 

высланъ былъ изъ Померанш навстречу и для конвоиро-

вашя Ихъ Величествъ. 14 числа онъ имелъ счаспе встре

тить пхъ близь прусскаго местечка Штота. Отсюда Го

сударь, сопровождаемый конвоемъ, изволилъ следовать 

сухимъ путемъ и 15 числа остановился на ночлегъ въ д. 

Подъизе. 16 1Ю л я въ м. Киршоу, отделивъ отъ баталюиа 

7 оберъ-офицеровъ и ^00 человекъ нижнихъ чииовъ, онъ 

отправился съ ними впередъ и того же дня прибылъ въ 

бранденбургскШ городъ Штольпъ. Маюру Матюшкину при

казано было, дождавшись въ Киршоу обоза Государыни, 

идти съ нимъ вследъ за Государемъ. Между темъ въ 

Штольпе разнесся слухъ о появлеши въ окрестностяхъ 

шведской партш, высланной изъ Штетина на перерезъ 

путешественникамъ. 18 числа прибыли въ Штольпъ съ 

капитаномъ Сухотинымъ еще 100 человекъ Преображен-

цевъ, и того же числа Государь предприпялъ дальнейшШ 

путь. Отъехавъ 8 миль, онъ повернулъ въ г. Лаисбергъ 

для свидашя съ королемъ польскимъ, а конвой поручень 

былъ бригадиру Головину, которому велено, дождавшись 

Матюшкина, идти прамымъ путемъ къ Штетину '). 24 

числа Петръ прибылъ къ Штетину и остановился въ ла

гере Преображенскаго полка. Съ неописанпымъ востор-

гомъ встретило войско своего Государя. Ожидая резуль-

татовъ отъ переговоровъ, начатыхъ съ союзниками, Царь 

*) Пох. жури. П. В. 1712 г. 
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важно будетъ въ настоящемъ случае отрезать сообщеше 

этого города съ моремъ, поручилъ подполковнику князю 

Долгорукову укрепить устье Одера. 27 шля, отслушавъ 

обедню въ Преображенскомъ полку, Государь вместе съ 

княземъ Меньшиковымъ отправился въ Анкламъ, откуда 

писалъ Долгорукову, по случаю возложеннаго на него 

поручешя: «и С1е какъ возможно делай тайно, дабы не-

ведалъ непр1ятель нашего иамерешя на С1е место, но 

будто бы къ городу или выше города, такой дай знакъ, 

а когда отпишу, тогда конечно готовъ будь С1е учи

нить» 1). Все усил1я Государя склонить своихъ союзни-

ковъ къ осаде Штетина остались тщетными. Въ воен-

номъ совете решено было перенести действья въ Гол-

штинш и осадить Стральзундъ. Вступлете шведскихъ 

войскъ въ Померанш, подъ начальствомъ генерала Штейн-

бока, заставило Государя прюстановить дальнейшее дви

жете нашей армш къ Стральзунду. Преображенцы на

правлены были отъ Штетина черезъ Укермюнде къ Ан-

кламу. Въ Анкламе полкъ стоялъ на тесныхъ квартирахъ, 

имея всего на 4 баталюна 60 гуФъ (вероятно дворовъ), 

изъ которыхъ 25 были въ самомъ городе, а остальные 35 

въ уезде. Въ городе отъ большего стечешя войскъ не

возможно было ничего достать, а потому Глебовъ про-

силъ Долгорукова испросить разрешеше у князя Мень

шикова поставить въ городъ часть Ингерманландскаго и 

Астраханскаго полковъ, а Преображенцамъ отдать зани-

маемыя этими полками квартиры въ уезде. Желаше Гле-

бова вскоре было исполнено. 

1) Голиковъ, т. У, стр. 86. 
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Въ конце октября Преображенцы прибыли въ м. Лаго. 

Здесь 28 ноября они имели счастье встретить Его Вели

чество, при возвращеши его изъ Карлсбада. 2-го декабря 

гвардейск1е полки изъ Лаго вместе съ Государемъ пере

шли къ Гистроу, а 7 были въ м. Кривицахъ. 10 числа 

получено приказаше идти яазадъ и занять деревни между 

Кривицами и Гистроу. 19 декабря Царица Екатерина 

Алексеевна предприняла обратное путешеств1е въ Рос-

С1Ю и въ этотъ же день выступилъ въ походъ одинъ 

баталюнъ Преображенскаго полка, назначенный сопрово

ждать Государыню въ С.-Петербургъ. Вследъ за баталю

номъ отправленъ былъ адъютантъ Государя Преображен

скаго полка капитанъ-поручикъ Ушаковъ, которому ве

лено было съ дороги дать знать графу Апраксину о ско-

ромъ прибытш въ С.-Петербургъ баталюна и о приготов-

ленш для него квартиръ. 

Между темъ во время квартировашя полка въ Гистроу 

были сделаны следуюнця распоряжешя; 1) больныхъ сол

датъ отъ обоихъ гвардейскихъ полковъ приказано со

брать въ м. Деминъ, подъ общимъ заведывашемъ Офицера 

Семеновскаго полка; 2) предписано донести, сколько въ 

ротахъ находится въ наличности подъемныхъ лошадей 

и сколько кто изъ ротныхъ командировъ надеется со

брать къ походу подводъ; 3) капитану Юсупову, исправ

лявшему должность интенданта при гвардейскихъ полкахъ 

и находившемуся въ Лансберге для заготовлешя пров1ан-

та, поручено купить для Преображенскаго полка башмаки 

и красные шерстяные чулки. Вещи эти предписывалось 

прюбресть на счетъ экономическихъ суммъ, оставшихся 

отъ пров1анта. 

Въ это же время маюру Салтыкову поручено заведы-
10 
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ваше 3 и 4 баталюнами, а Матюшкипу велено быть вме

сто Глебова составлять табели и рапорты отъ полка. 

Глебовъ сделанъ былъ командиромъ 1 баталюна 1). 

Въ заключеше къ описанно 1712 года упомянемъ здесь 

о замечательныхъ постановлешяхъ этого года, касательно 

всего вообще войска. Къ таковымъ относятся: 1) указъ 

отъ 18 генваря о раздаче солдатамъ на руки денегъ, 

остающихся отъ постройки мундировъ; 2) указъ, опреде

ляющий штраФъ со всехъ оберъ-и унтеръ-офицеровъ, 

рядовыхъ и извощиковъ за побеги отъ командъ нижнихъ 

чиновъ. Мерою этою установлялось такъ-сказать круго

вая порука, и каждый по необходимости долженъ былъ на

блюдать за товарищами. 3) Установленъ штраФЪ (по 10 

рубл. за челов.) за оставлеше Офицерами на дорогахъ 

больныхъ солдатъ; 4) определена ссылка на галеры за 

укрывательство беглыхъ; 5) для увечныхъ, раненыхъ и 

престарелыхъ воиновъ велено было по всемъ губершямъ 

учредить госпитали; и 6) иаконецъ, желая возвысить во-

еннное зваше, Государь предписывалъ указомъ почитать 
офицеровъ и давать имъ везде первыя места г). 

1813 г. пребываше л.-гв. Преображенскаго полка въ окре-
стностяхъ Гистроу было самое непродолжительное. Обстоя

тельства вдругъ изменились и приняли благопр1ятный 

для союзниковъ оборотъ. Штейнбокъ, отрезанный отъ со-

общешя съ моремъ, находился съ корпусомъ своимъ въ 

затруднительномъ положенш, и чтобы воспользоваться 

') ДЪла полковаго архива. 

г) Д'Ьла государствениаго архипа, полное ссбраше закоповъ россий

ской имперш. 

Л 
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этимъ, решено было русскимъ войскамъ двинуться черезъ 

Шверинъ къ Гамбургу, а Датчанамъ и Саксонцамъ на

правиться къ Любеку. Преображенцы въ конце декабря 

выступили изъ Гистроу и, следуя черезъ Шверинъ и 

Ратцебургъ, въ генваре остановились около Гамбурга, на

кануне очищеннаго Штейнбокомъ. 9 генваря полкъг сле

дуя по стопамъ Шведовъ, вместе съ главною квартирою 

Государя вступилъ въ Голштишю и 12 числа, достигнувъ 

Ренсбурга, расположился въ окрестностяхъ его по квар-

тирамъ. 21 генваря, проходя черезъ Ренсбургъ, полкъ 

представленъ былъ Государемъ королю датскому. Не

смотря на слабое преследоваше непр1ятеля, войска паши, 

прибывъ къ 28 генваря въ м. Гузумъ, нашли Шведовъ, 

расположенныхъ въ г. Фридрихштадте. Тотчасъ же поло

жено было атаковать непр1ятеля. 30 генваря Государь, 

прибывъ изъ Гузума въ Швабштетъ и сделавъ рекогно

сцировку впереди лежащей местности, самъ начертилъ 

планъ атаки Фридрихштадта. Путь въ этотъ городъ велъ 

по одной только плотине, укрепленной перекопами и ба

тареями. 31 генваря, еще до разсвета, маюръ Глебовъ съ 2 

баталюнами Преображенскими, 2 Семеновскими, съ 1 гре-

надерскимъ и съ полковою артиллер1ею двинулся по пло

тине. Шведы, по приближеши войскъ нашихъ, оставляли 

свои посты и уходили въ городъ, такъ что къ разсвету 

отрядъ Глебова занялъ безъ сопротивлешя 1 и 2 пере

копы. Но.устроенная за брустверомъ 3-го перекопа батарея 

встретила гвардейцевъ сильнымъ картечнымъ огнемъ. Од-

накоже они, следуя въ глубокой колонне, подвигались 

впередъ, бросая въ амбразуры ручныя гранаты. Шведы, 

после упорнаго сопротивлешя, столкнули въ воду свои 

оруд1я и, отступая, зажгли крестьянскШ дворъ, въ надежде, 
10* 
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что пламя и дымъ остановят натискъ нашпхъ войскъ. 

Но эта хитрость не удалась, и Шведы, преследуемые по 

пятамъ, вязли въ грязи и целыми толпами сдавались Рус-

скимъ. Полкъ Зейблата, настигнутый Преображенцамп, 

ставъ на колени, положилъ оружие передъ победителями 1). 

Норажеше шведскаго отряда было бы полное, по грязь 

на плотине была такъ велика, что пе только солдаты ос

тавляли въ ней свою обувь, но даже у многихъ лошадей 

обрывались подковы и дальнейшее преследоваше было 

крайне затруднительнымъ. Весь успехъ въ этомъ деле 

принадлежалъ исключительно отряду Глебова, ибо друпя 

войска почти не принимали здесь никакого учаспя. По

теря въ гвардш была весьма незначительна и заключалась 

въ одномъ убитомъ поручике и 1 рядовомъ, сверхъ того 

раненъ капитанъ и 4 рядовыхъ. 1 Февраля Фридрихштадтъ 

былъ запятъ победителями. Штейнбокъ отступилъ къ д. 

Коломбютель, но съ появлешемъ и здесь нашихъ войскъ, 

отошелъ къ Тюнингену, лежащему на р. Эйдере. 14 Фев

раля Государь, поручивъ свое войско въ полное распоря-

жешё короля датскаго, отправился въ С.-Петербургъ. 

Вскоре по отбытш Его Величества союзники общимъ со-

ветомъ решили изготовиться къ Формальной блокаде Тю-

пингена. Съ 6 марта начались приготовлешя; войска де

лали Фашины, туры и въ то же время, подъ личнымъ на-

блюдешемъ князя Меньшикова, шла постройка моста, про

стиравшегося на несколько миль въ длину, черезъ болота 

и изгибы р. Эйдера. Преображенсше бомбардиры испол

няли при этомъ случае обязанности инженеровъ и руко

водили работами. Въ половине апреля назначено было 

Цзъ д-Ьлъ госуд. архива. 
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атаковать шведсшй авангардъ, стоявший впереди Тю-

нингена. 5 т. русской пехоты, въ числе которыхъ были 

и Преображенцы, направлены къ плотине, составлявшей 

единственный путь отступлешя Шведовъ въ городъ, но 

при приближеши Русскихъ, Шведы разрушили мосты и 

укрылись въ крепость. Атака открытою силой сделалась 

невозможною, и потому начато было бомбардироваше. 

Штейнбокъ, доведенный до крайности, 27 апреля сдался 

на капитуляцно, окончательно подписанную 3 мая. Съ 9 

по 15 число побежденные выходили изъ крепости. Шесте 

открывала 1 бригада генералъ-матра Паткуля и, выстроив

шись передъ Фронтомъ русской гвардш, положила оруж1е; 

остальныя шведсшя войска следовали ея примеру. Этимъ 

окончились славныя действ1я Русскихъ въ Голштиши. 

Взят1е союзными войсками Тюнингена произвело глубо

кое впечатлеше въ шведской армш. Она находилась въ 

разстроенномъ состоянш, чемъ союзники решились вполне 

воспользоваться. Меньшикову велено было осадить Ште-

тинъ, который после продолжительной и упорной оборо

ны наконецъ сдался. Учаспе Преображенцевъ въ этомъ 

предпр1ятш было вообще незначительное, и по большей 

части они находились въ резерве при главной квартире 

Фельдмаршала. Получивъ извеспе о сдаче Штетина, Петръ 

праздповалъ день этотъ молебств1емъ, и по обыкновенш 

съ пушечною пальбою. Тогда же послано главнокоманду

ющему повелеше возвратиться къ своимъ границамъ и, 

следуя чрезъ Польшу, наблюдать въ войскахъ строгую 

дисциплину и довольствоваться одпимъ только опреде-

лениымъ отъ польскаго короля пров1антомъ 4). 

4) Изъ д'Ьлъ глави. государствеи. архива. 
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Обратимся теперь къ дейсшямъ графа Апраксина въ 

Финляндш. Баталшнъ Преображенскаго полка, выступив-

шШ 19 декабря 1712 года изъ Гистроу въ конвой Ея Ве

личества, по прибытш въ Петербургъ, иаправленъ былъ 

26 апреля на судахъ въ Финлянддо, въ составе десантна-

го корпуса генералъ-адмирала. 7 мая ФЛОТЪ прибылъ въ 

гельсингФОрсскШ заливъ. Государь лично участвовалъ въ 

этомъ походе, командуя авангардомъ въ зваши контръ-

адмирала. 10 мая бомбандироваше Гельсингфорса было 

въ полной силе, не только здашя города, но загоралось 

предместье. Въ это время Преображенскому баталюну 

приказано, оставивъ свое расположеше на правомъ Флан

ге эскадры, высадиться на берегъ и, пользуясь замеша-

тельствомъ непр1ятеля, отрезать ему путь отступлешя. 

Преображенцы уже были на берегу, однако непр1ятель 

предупредилъ ихъ действ1я; городъ былъ зазженъ со всехъ 

сторонъ, и Шведы отступили, оставивъ 6 орудШ, все во

енные и продовольственные запасы. 

31 мая Государь съ 9 судами направился обратно къ 

Кроншлоту; Преображенцы находились въ конвое Его 

Величества и 7 ноня возвратились въ С.-Петербургъ. 

Семь недель спустя после описанныхъ событШ, полу

чено Государемъ извесйе о прибытш въ гельсингФорсскую 

гавань шведской эскадры вице-адмирала Лил1Я. Петръ 31 

доля съ Преображенскимъ бататюномъ и 5 галерами от

правился обратно на шнаве «Мукеръ» къ Гельсингфорсу. 

Въ пути шнава эта выдержала жестошй штормъ и едва 

не разбилась о скалу. Бурею сорвало ее съ якорей и 

несло къ берегу; опасность была неизбежная, но переме-

НИВШ1ЙСЯ вдругъ ветеръ спасъ ее отъ погибели. Эскадра 

наша пришла къ Гельсингфорсу 5 августа. Известясь о 
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расположенш шведскаго корпуса между ГельсингФорсомъ 

и Або у р. Карисланзбро, Государь, высадившись, пошелъ 

туда за непр1ятелемъ, разбилъ встреченную на пути пар-
тпю и 8 числа занялъ Або, оставленный Шведами безъ бою. 

10 сентября Петръ, отдавъ приказаше Голицыну неуто

мимо преследовать непр1ятеля, того же дня отплылъ въ 

Петербургъ, а бывнпй съ нимъ ПреображенскШ баталюнъ 

поступилъ въ отрядъ князя Голицына. Исполняя волю Го

сударя, Голицынъ следовалъ за отступившими Шведами 

усиленными переходами и 5 октября настигъ непр1ятеля 

у р. Пёлкина, въ укрепленной уже позицш. На разсвете, 

6 числа Шведы были атакованы и после 3 часоваго же-

стокаго боя выгнаны изъ укреплешй и разби-ш. Шведсше 

генералы АрмФельдъ, Лаборъ и ФИТИНГОФЪ въ бегстве ис

кали спасешя. Эта блистательная победа закончила дей-

СТВ1Я русскихъ войскъ въ Финляндии въ 1713 году. 



Г Л А В А  X I .  

1714 г. Сражеше при д. Лапола. — Возвращеше Преображепскаго 

полка изъ Померанш въ С.-Петербургъ. — Морской походъ въ Фив-

лянд1ю. — Гангеутская битва. —Торжественное вступлеше въ С.-Петер

бургъ.— Внутреншя учреждешя 1714 года. 1715 годъ. — Выступление 

полка въ Новгородъ и пребывание его тамъ.—Следственная коммисс^я 

и ея дЪйств1я.—Переходъ полка въ С.-Петербургъ.—Морской походъ 

къ берегаыъ Эстляндш. Расположение въ Пернов1> и передвижеше въ 

Курляндию. Стоянка въ Курляндш. 

Преследуя АрмФельда отъ Або, Голицынъ настигь на-
конецъ его 19 Февраля въ укрепленной позищи близь 
Вазы у д. Лапола и, после кровавой схватки, обратилъ 
въ бегство весь непр1ЯтельскШ отрядъ. 

Преображенсшй баталюнъ находился въ первой лиши, 
и потому потеря его въ этомъ д!>ле была весьма зна
чительна. 

Получивъ въ конце Февраля радостную весть о разби-
тш шведскаго отряда у д. Лапола, Государь съ отрьш-
емъ наступающей весны вознамерился нанести такой же 
ударъ неприятельскому Флоту, спокойно зимовавшему въ 
гаваняхъ Финляндш. 

Между ТЁМЪ 16 Февраля вступила въ С.-Петербургъ 
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бомбардирская рота, а 2 апреля прибылъ сюда и весь 

полкъ. Въ походномъ журнале 1714 года читаемь объ 

этомъ следую пця интересныя подробности: «Февраля въ 16 

день пришла изъ Дудоровской мызы строемъ бомбардирская 

рота; Государь Царевичь шелъ сержантомъ, везли пушекъ 

взятыхъу Штейнбокова корпуса 6, и знаменъ 76 пехот-

ныхъ, 4 драгунскихъ, мушкеты, литавры, барабаны, Фузеи, 

шли мимо генеральскаго двора и черезъ реку до двора 

князя ведора Юрьевича, где былъ и Его Величество.» Да

лее: «1714 года апреля 2 Его Величество былъ у обедни 

у Троицы и кушалъ у Головкина и пришелъ Преобра-

женсюй полкъ и Его Величество былъ, шелъ въ строю 

полковникомъ, шли мимо государева зимняго дома за ре

ку и какъ взошли на площадь, палили изъ ружей.» Изъ 

этого же журнала видно, въ какихъ близкихъ отношеш-

яхъ постоянно былъ Государь съ полкомъ. 28 марта, то 

есть, въ день Св. Пасхи господинъ генералъ изволилъ быть 

въ четвертомъ часу пополуночи у всеношной, а потомъ 

какъ день начался, палили со всей Петербургской Форте-

щи изъ пушекъ и потомъ обедню отпели и такожъ палили 

изъ пушекъ. Г. генералъ и все господа сенаторы отъ обед

ни были въ австерш, потомъ изволилъ дома кушать съ 

Офицерами Преображенскими.' 4 апргьлл былъ Его Вели

чество у светлейшаго князя и былъ у Троицы у обедни 

и кушалъ дома со своими офицерами Преображенскаго 

полка и пошелъ съ ними къ князю Ромодановскому. 23 

мая Его Величество ночевалъ на корабле и кушалъ тутъ 

и адмиралъ кушалъ, генералъ Долгорукой и офицеры 

морсте и сухопутные Преображенсте. 9 гюня Его Ве

личество былъ и кушалъ у Глебова матра отъ гвардш.» 

Въ начале мая полкъ переведенъ былъ въ Кроншлотъ 
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и 20 числа на галерахъ выступилъ въ море. Линейные ко

рабли подъ начальствомъ Государя, принявшаго зваше ша-

утбейнахта корабельнаго, направлены были къ Ревелю, а 

галерная ФЛОТСШЯ СЪ АпраксиныМЪ отплыла къ Гельсинг

форсу, где къ полку присоединился и баталюнъ, бывгшй 

въ отряде князя Голицына. 

Во время плавашя и стоянки у Гельсингфорса, Пре-

ображенсте солдаты пргучались наравне съ матросами къ 

моркой службе. Въ роты розданы были подробныя наста-

влешя о Флагахъ, лозунгахъ и морскихъ сигналахъ. Въ 

начале шля граФъ Апраксинъ писалъ Государю, что у 

Гангеута стоятъ въ линш два Флагманна адмиралъ и ша-

утбейнахтъ о 15 парусахъ, при нихъ два бомбандирск1я 

судна и одно плоскодонное; что тамъ же показалось 8 

шведскихъ галеръ и за ними несколько транспортныхъ 

судовъ, близь которыхъ крейсируютъ 5 кораблей и одна 

шнава. Далее адмиралъ доноситъ, что онъ съ генераломъ 

Вейде и отъ гвардш полуполковникомъ и маюрами дохо-

дилъ до шведскаго Флота на шлюбкахъ, и что проходъ 

къ самому Гаунгеуту безопасный, не взирая на скалистые 

острова, потомъ говоритъ, что на завтра, съ 2 или 3 Пре

ображенскими баталюнами, онъ намеренъ идти сухимъ 

путемъ на Гангеутъ, где устроить батарею и представитъ 

обстоятельный планъ окружающей местности. Въ заклю-

чеше проситъ указа для дальнейшихъ своихъ действШ. 

(100), Вследств1е этого донесешя, шаутбейнахтъ оста-

вилъ корабли у Ревеля, съ легкими судами направился 

къ Гельсингфорсу, и 20 шня соединился съ генералъ-ад-

мираломъ въ Твереминдскомъ заливе. 

Между темъ тведскШ адмиралъ, заметивъ, что руссшя 

галеры стоятъ у Твереминде въ тесномъ месте, вознаме
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рился запереть ихъ тамъ. Государь, находя положеше 

свое не безопаснымъ, сначала предположила было пере

тащить 80 галеръ черезъ перешеекъ и, въ случае атаки 

непр!ятеля, ударить съ этими судами ему въ тылъ. Но 

предположеше это не состоялось, и решено было откры

тою силой пробиваться сквозь шведсшй ФЛОТЪ. Пользу

ясь безветр1емъ, капитанъ командоръ Змаевичъ, бригадирь 

Волковъ и капитанъ Бредаль съ 20 галерами на веслахъ 

посланы были въ авангарде. Смелый этотъ подвигъ сму-

тилъ иепр1ятеля; по тревоге открыта была съ шведскихъ 

кораблей жестокая пальба, но она не остановила нашихъ 

галеръ. Съ потерею капитана и несколькихъ рядовыхъ, 

суда наши вышли изъ-подъ выстреловъ непрхятельскаго 

Флота. Вследъ за первыми двадцатью, прошли еще 15 га

леръ подъ командою бригадира ЛеФорта. Въ это же вре

мя получено извест1е, что у мыса Гангеута, въ томъ са-

момъ месте, куда хотели перетащить наши галеры, по-, 

явилась шведская эскадра, въ числе 1 Фрегата, 6 галеръ 

и 2 шхерботовъ, подъ начальствомъ контръ-адмирала Эрн-

шильда. 

27 шля граФъ Апраксинъ, пройдя со всемъ галернымъ 

ФЛОТОМЪ мило Шведовъ и соединясь съ Змаевичемъ, по» 

слалъ тотчасъ же къ Эрншильду съ предложешемъ сдаться. 

Получивъ отказъ, генералъ-адмиралъ даль повелеше сво

ему авангарду, состоявшему подъ командою шаутбейнах-

та, атаковать непр1ятельскую эскадру. Гвардейсме полки 

съ генераломъ Вейде находились въ авангарде. Дело на

чалось въ полдень. Шведы, имея преимущество передъ 

нами въ артиллерш, наносили сильный вредъ нашимъ су-

дамъ, изъ которыхъ не осталось почти ни одного не по-

врежденнымъ. Но Государь успелъ уже разгадать слабую 
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сторону своего противника. После 2 часоваго, отчаяннаго 

боя, войска наши бросились на абордажъ и въ несколько 

минуть овладели Фрегатомъ Эрншильда и всею шведскою 

эскадрой. Самъ Эришильдъ, вскочивши съ своими грена

дерами въ шлюбку, взятъ былъ въ пленъ. 

Взят1е шведской эскадры произошло въ глазахъ всего 

шведскаго Флота, который за безветргемъ былъ неподви-

женъ. 

Это была первая морская победа Русскихъ. Государь 

часто съ особеннымъ удовольств1емъ вспоминалъ объ этой 

битве и въ письмахъ къ своимъ приближеннымъ между 

прочимъ писалъ объ ней: «правда у насъ въ С1Ю войну 

много не только генераловъ, но и Фельдмаршаловъ брано, 

а Флагмановъ ни единаго, и такъ сею николи бывшею 

виктор1ею вамъ поздравляемъ»1). 

Следств1емъ победы при Гангеуте было отступление 

уцелевшаго шведскаго Флота, занят!е русскими войсками 

Аландскихъ острововъ, а вскоре затемъ и совершенное 

покореше Финляндш. 

Петръ, разставшись съ генералъ-адмираломъ, имелъ въ 

Гельсингфорсе военный советъ, въ которомъ положено: 

корабельному Флоту, оставя часть кораблей въ Ревеле, 

идти на зимовку къ Кроншлоту, куда должны были сле

довать и Преображенцы (101). 

24 августа шаутбейнахтъ со взятою шведскою эскад

рою предпринялъ обратный походъ къ Кроншлоту. 1 сен

тября у Березовыхъ острововъ ФЛОТЪ застигнуть былъ 

страшною бурей. Видя почти неминуемую гибель своего 

корабля, Петръ, по просьбе приближенныхъ, селъ съ не-

*) Голикова, Т. У. 
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сколькими Преображенцами въ шлюбку и, борясь въ тече-

чеши 3 часовъ съ страшными волнами, достигъ наконецъ 

берега. 4 числа эскадра пришла въ Кроншлотъ и была 

приветствуема пальбою съ крепости. Желая достойнымъ 

образомъ отпраздновать первую морскую победу, подъ 

личнымъ его начальствомъ одержанную, Государь послалъ 

объ этомъ заранее указъ въ Петербургу где къ пргему 

его уже все было приготовлено. 

Исправивъ въ Кроншлоте пов;:еждешя, 9 числа побе

доносный Царь вошелъ въ новую свою столицу. Впереди 

шли 3 руссшя галеры, украшенныя Флагами; за ними 3 

шведскихъ шхеръ-бота, каждый о 4-хъ пушкахъ; далее 

6 шведскихъ галеръ, каждая о 14 пушкахъ; шведстй Фре-

гатъ, на которомъ находился пленный шаутбейнахтъ Эрн-

шильдъ; командирская галера и на ней Государь Петръ 

Алексеевичъ; две галеры съ Преображенскими солдатами, 

подъ командою генерала Вейде. 

Подходя къ адмиралтейству, произведенъ былъ залпъ 

изъ 151 оруд1я съ крепости. Толпы народа покрывали бе

рега Невы и наполняли дома, украшенные Флагами. У 

адмиралтейства суда бросили якорь и въ ту минуту, когда 

Его Величество ступилъ на берегъ, повторенъ былъ залпъ 

изъ крепости и съ судовъ, находившихся на Неве. 

Далее торжественное шеств1е продолжалось по городу 

въ следующемъ порядке: впереди шла гренадерская рота 

л.-гв. Преображенскаго полка, предводимая генералъ-маю-

ромъ Головинымъ; за нею везены 12 пушекъ, 60 знаменъ 

и 3 штандарта, шведскге трофеи, прюбретенные княземъ 

Голицынымъ и конвоируемые двумя ротами Астраханска-

го полка; далее шведсше унтеръ-офицеры, солдаты и мат

росы, ковнвоируемые 2 ротами Преображенскаго полка, 14 
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Шведскихъ морскихъ оФицеровъ; Флагъ шведскаго шаут-

бейнахта, несомый 4 унтеръ-офицерами, шведскШ шаут-

бейнахтъ, въ новомъ шитомъ серебромъ мундире, пожало-

ванномъ отъ Его Величества; русскШ шаутбейпахтъ въ 

морскомъ мундире, и наковецъ, шеств1е заключали осталь

ные роты Преображенскаго полка. Передъ здашемъ се

ната, кортежъ остановился. Государь изволилъ войдти въ 

сенатъ, а войска распущены были по квартирамъ. 

За гангеутскую победу все штабъ и оберъ-офицеры 

Преображенскаго полка повышены были въ чинахъ и на

граждены золотыми медалями, а солдаты серебряными. 

Сверхъ того Государь въ награду за тяжелые труды, раз

реши лъ многимъ изъ Преображенцевъ подать челобитную 

объ увольнении въ домовой отпускъ, вследств1е чего 20 

штабъ- и оберъ-офицеровъ и до 200 челов. нижнихъ чи-

новъ были отпущены по домамъ. Кстати заметимъ здесь, 

что въ то время каждый, имевшШ необходимость побывать 

дома, лично подавалъ объ этомъ челобитную Государю. Въ 

ней кратко излагалась вся служба и заслуги просителя и 

потомъ уже делался переходъ къ самому предмету прось

бы. На челобитныхъ Его Величество изволилъ класть ре

золюции, по которымъ и производилось исполнеше въ 

полковыхъ канцеляр1яхъ. 

Отпраздновавъ победу, Государь по прежнему обратился 

къ деламъ внутренняго управлешя. Давно уже доходили 

до него слухи о многихъ злоупотреблешяхъ, вкравшихся 

въ казенныхъ подрядахъ, поставкахъ и вообще въ при-

сутственныхъ местахъ всего государства. Желая знать 

истину и пресечь зло въ самомъ начале и наказать ви-

новныхъ, онъ отправилъ еще въ ионе 1715 годя Преобра

женскаго полка маюра Ушакова въ Москву, давъ ему 
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подробное наставлеше, относительно возложеннаго на него 

труднаго поручешя (102). 

Изследовашями Ушакова действительно открыты были 

страшныя злоупотреблешя и, что всего прискорбнее, 

дознано, что въ нихъ участвовали большею частш 

люди самые приближенные, самые доверенные къ Госуда

рю. Князь Меныниковъ, граФъ Апраксинъ, генералъ-Фельд-

цейхмейстеръ Брюссъ и мнопе друпе обвинены были въ 

расхищенш казенной собственности. Крайне огорченный 

этимъ, Петръ тогда же назначилъ следственную коммиссш 

подъ председательствомъ генералъ-поручика и подполков

ника лейбъ-гвардш Преображенскаго полка, князя Васи-

л1я Владим1ровича Долгорукаго. 

Между внутренними учреждешями 1714 года отличает

ся незабвенный указъ безсмертнаго Царя Россш отъ 14 

апреля о производстве офицеровъ въ следуюшде чины не 

по старшинству службы, а по личному ихъ достоинству. 

Удостоенные къ пожалованш въ чины должны иметь за-

свидетельствовашя отъ своего начальства, и если окажет

ся, что избранные будутъ того недостойны, то виновные 

подвергаются по этому указу лишешю своихъ пожитковъ 
и чести (103). 

1715 годъ. Составъ л.-гв. Преображенскаго полка къ 

1715 году былъ такой же, какъ и въ предшествуюнце го

ды. Полкомъ командовалъ по прежнему подполковникъ 

князь ВасилШ Владим1ровичъ Долгоруковъ, имевший уже 

въ это время чинъ генералъ-поручика. Баталюны находи

лись подъ начальствомъ маюровъ: Матюшкина, Салтыкова, 

Юсупова и Ушакова. Глебовъ, хотя и былъ при полку 

на лицо, но баталюномъ не командовалъ и въ апреле уво-

ленъ по домашнимъ обстоятельствамъ въ отпускъ. 
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Не предполагая въ наступившемъ году пикакихъ воен-

ныхъ действШ, Государь приказалъ вывести Преображеп-

скШ полкъ въ Новгородъ и расположить его тамъ для 

отдыха на просторныхъ квартирахъ. 

6 генваря, по окончаши крещенскаго парада, гренадер

ская рота, 1, 2 и 3 баталюны, подъ общимъ начальствомъ 

Матюшкина, выступили изъ С.-Петербурга и прибыли въ 

Новгородъ: 1 баталюиъ—15 числа, 2—16, а 3 — 17. Роты 

расположились часйю въ самомъ городе, частно же въ ок-

рестныхъ селахъ и деревняхъ. 4 баталюнъ и бомбарди

ры, подъ командою Ушакова, оставались въ Петербурге. 

Князь Долгоруковъ по обязанности председателя следст

венной коммиссш также долженъ былъ остаться въ столи

це. Но передъ выступлешемъ Преображенцсвъ въ Новго

родъ, Государь позаботился прежде всего о судьбе техъ 

изъ своихъ храбрыхъ сподвижниковъ, которые по старо

сти летъ, или по увечью отъ ранъ, не могли уже быть 

полезными отечеству. Такъ онъ писалъ къ Меньшикову, 

что во внимаше къ разстроенному здоровью и долговре

менной службе въ Преображенскомъ полку подпоручика 

Сергея Бухвостова, повелеваетъ определить его въ с.-пе-

тербургсмй гарнизонъ маюромъ, сохранивъ ему зваше 

капитана Преображенскаго полка, а поручиковъ Рубцова, 

Коптева, Родюнова и Збруева за ранами—въ Троицко-

Александровъ монастырь для управлешя монастырскими 

делами и вотчинами, съ переименовашемъ въ капитаны 

армш. 

Въ конце генваря Матюшкинъ, по Высочайшему пове

лению, отправился въ Москву для розыскашя по делу 

объ укрывательстве московскимъ комендантомъ Полива-

новымъ беглыхъ солдатъ, и потому съ 1 Февраля въ комаи-
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доваше полкомъ вступилъ князь Юсуповъ. Ему предписа

но было осмотреть полковую артиллерно и приступить 

къ иснравленш ВСЁХЪ ея недостатковъ. Юсуповъ по это

му предмету вошелъ въ сношенье съ генералъ-Фельдцех-

мейстеромъ Брюссомъ и просилъ его какъ о доставленш въ 

полкъ артиллерШскихъ принасовъ, такъ и объ отправле-

нш изъ артиллерШскаго ведомства мастеровъ для исправ-

лешя повреждений. 

Между темъ действ1Я следственной коммиссш въ С.-Пе

тербурге продолжались. 

6 Февраля кн. Долгоруковъ, по звашю председателя, 

писалъ князю Юсупову сдать полкъ старшему и самому 

немедленно отправиться въ ТихвинскШ монастырь и тамъ 

строго допросить архимандрита, монаховъ и монастыр-

скихъ служителей объ скрытомъ у нихъ имуществе быв-

шаго новгородскаго вице-губернатора Якова Корсакова. 

Собранныя нашесте сведешя велено было доставить въ 

С.-Петербургъ вместе съ вещами, если таковыя найдутся. 

Поиски Юсупова увенчались полпымъ успехомъ и часть 

похищеннаго Корсаковымъ отыскана за степами св. оби

тели. Судъ коммиссш былъ безпристрастенъ, и Государь съ 

сердечнымъ сокрушешемъ утвердилъ стропй ея приго-

воръ. Виновные были наказаны по мере участ1я пхъ, и 

мнопе лишились безвозвратно царскаго довер1я. 

По окончанш следствгя Государь повелелъ поверить 

все присутственныя места, всехъ коммпссаровъ, квартер-

мистровъ и вообще людей, въ рукахъ которыхъ находи

лись значительныя суммы денегъ, произведя поверку за 

все время, начиная съ 1710 года. Квартермистръ Хаба-

ровъ по этому указу долженъ былъ сдать свою должность 

временно Сафонову, а самъ со всеми отчетами отправил-
11 
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ся въ Москву, въ ПреображенскШ ириказъ, па который 

возложено было исполнение Царской воли. Нельзя пройд-

ти здесь молчашемъ о старомъ Преображенскомъ служи-

вомъ Хабарове. Находясь въ полку почти со дня его уч

режденья, Хабаровъ всегда отличался испытанною честно

стью и непоколебимою преданностью своему Государю. 

Еще въ Троицкомъ походе онъ былъ уже употребляемъ, 

какъ мы видели, для исполнешя важныхъ поручешй и 

почти съ техъ поръ сделанъ былъ полковымъ квартерми-

стромъ и до кончины Петра находился при полку въ 

этой должности. 

По возвращенш изъ Тихвинскаго монастыря, князь 

Юсуповъ снова вступилъ въ командоваше полкомъ и 24 

марта получилъ отъ князя Долгорукова приказаше идти 

со всеми 3 батальонами въ Петербургу оставивъ обозъ и 

все полковыя тяжести въ Новгороде и поручивъ все это 

старшему капитану (104). 

26 марта выступили изъ Новгорода квартиргеры и вме

сте съ ними отправленъ былъ исправлявшьй должность 

полковаго квартермистра СаФоповъ съ денежною казною. 
28 марта пошелъ въ походъ 1 батальонъ и съ нимъ гре
надеры; 29—2-й, а 30—3-й. Обозъ, больные нпжнье чины 

и все вообще полковое хозяйство, оставшееся въ Новго

роде, поручено было бомбардирской роты каиитанъ-по-

ручику Скорнякову-Писареву. Вопреки приказаньй Долго

рукова, полкъ шелъ одною большою дорогой, по той при

чине, что за распутицею не было возможности следовать 

проселками. Баталюны шли одинъ за другимъ въ пере

ходе. 7 апреля князь Юсуповъ прибылъ съ 1 батальо-

номъ въ Тоену, 9 былъ въ Ижоре, а 30 вступилъ въ сто

лицу, и вследъ за нимъ прибыли и друпе два баталюн. 
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Съ 10 апреля по 1юнь мъсяцъ, Преображенцы пробыли 

сначала въ Петербурге, а потомъ въ Кроншлоте, отку

да они должны были выступить въ новый морской походъ 

къ берегамъ Эстляндш. Передъ отправлешемъ Преобра-

асепцевъ въ этотъ походъ, Государь сделалъ смотръ обя-

заннымъ службою дворянамъ и на немъ 31 марта къ огор-

чешю своему узналъ, что прапорщикъ ДмитрШ Дурновъ 

и поручикъ Иванъ Павловъ въ представленныхъ отъ себя 

свидетельствахъ показали, что они зачислены офицерами 

въ московскШ гарнизонъ, тогда какъ на самомъ деле они 

записаны были въ солдаты въ ПреображенскШ полкъ. 

Кроме того киязь Ларшнъ МышецкШ, прапорщикъ Фе-

доръ Шишкинъ и Петръ Михайловъ изобличены были въ 

укрывательстве отъ службы. 

Справедливый Государь, разобравъ это дело, приказалъ 

зачислить всехъ ихъ солдатами л.-гв. въ ПреображенскШ 

полкъ, о чемъ князь Яковъ Феодоровичъ Долгоруковъ и 

уведомилъ князя Василья Владимьровича Долгорукова 1). 

Выше замечено было, что Юсуповъ, выступая изъ Новго

рода, поручилъ капитанъ-поручику Скорнякову-Писареву 

все полковое хозяйство. ИзъдонесенШ Скорнякова видно, 

что въ начале шня онъ получилъ приказаше отъ князя 

Долгорукова выступить съ обозомъ въ походъ черезъ 

Псковъ къ Дерпту, но вследъ за темъ приказаше это 

было отменено впредь до особаго распоряженья. Деятель

ность Писарева въ это время замечательна, и темъ более, 

что тогда всякаго рода обязанности исполнялись не вслед-

ствье наставленШ и подробныхъиредписанШ, но приказа

ше отдавалось въ общихъ словахъ, а подробности пре-

') ДЪла полковаго архива. 

11* 
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доставлялись на толкъ, смыслъ и добрую волю исполни

теля. Отчего все порученья и делались въ такихъ разно-

образныхъ видахъ, не стесняясь ни целью, ни средствами. 

Онъ безпрестанио хлопочетъ объ устройстве полковаго обо

за, нринимаетъ полковыхъ лошадей, отправляетъ въ сто

лицу выздоровевшихъ нижнихъ чииовъ, заботится о боль-

ныхъ, требуя присылки лекарствъ, распределяетъ при-

бывшихъ изъ Петербурга извощиковъ по Фурманамъ и 

наконецъ въ первыхъ числахъ доля выступаетъ въ по

ходъ. Походъ этотъ до такой степени былъ затруднителенъ, 

по случаю совершенно испортившихся дорогъ, что обозъ 

только 4 августа прибылъ въ Нсковъ '). При обозе нахо

дилась команда въ числе 10 оберъ-офицеровъ и 382 чс-

ловекъ рядовыхъ. 

Между темъ ПреображенскШ полкъ 27 мая отправился 

на галерахъ въ Кроншлотъ и 6 доля выступилъ въ море. 

20 числа г. вице-адмиралъ (Государь) съ эскадрою своею, 

на которой находились и оба гвардейскье полка, отде

лился отъ главнаго Флота и направилъ путь свой къ Гап-

салю для осмотра гапсальской гавани. Оттуда одна часть 

галеръ пошла на зимовку въ Курляндью къ Либаве, а дру

гая отправилась къ Ревелю. При этомъ разделенш Флота, 

ПреображенскШ полкъ также разделился. 1, 2 и 3 бата

льоны, поступивъ подъ начальство генералъ-поручика кня

зя Голицына, пошли къ Ревелю, а 4-й съ Юсуповымъ и 

при немъ князь Васи л Ш Влади мьровичъ Долгоруковъ от-

плылъ къ Либаве. По прибытьи въ Ревель, Преображенцы 

стали высаживаться на берегъ. Капитанъ МитроФановъ 

тотчасъ же отправленъ былъ въ Периовъ для занятья квар-

!) Изъ дЬлъ нолковаго архива. 
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тнръ, откуда онъ доносилъ Салтыкову, что предназначен

ный для полка квартиры вообще плохи, печеиаго хлеба 

нигде нетъ, и потому найденный хлебъ въ зерне онъ при-

казалъ молоть. Салтыковъ оставался въ это время за стар

шего въ полку. 

Изъ Ревеля полкъ направился къ Пернову и только 

одна 6 рота расположилась по сю сторону города въ Ягуп-

скомъ Кирхшпиле; полковой штабъ занялъ Перновъ, а ос-

тальныя роты стали въ окрестностяхъ его, иныя впрочемъ 

миляхъ въ 18. Едва только роты иачали расходиться по 

квартирамъ, какъ получена была отъ геиералъ-коммиссара 

Бестужева новая дислокацья, по которой Преображенцамъ 

велено занять прибрежье отъ Ревеля до Пернова, а Се-

меновцамъ стать отъ Пернова до Риги. Командиръ 1 ба

тальона Семеновскаго полка, маюръ Волковъ, советовалъ 

Салтыкову послать прежде осмотреть береговыя селенья 

и затемъ уже начать переводить въ нихъ людей. Въ это 

время Волковъ, какъ старшьй въ чине, имелъ некоторое 

вльянье на ПреображенскШ полкъ, что видно и изъ доку-

ментовъ. Такъ напримеръ, разместившись по квартирамъ, 

онъ доноситъ объ этомъ Голицыну отъ лица обоихъ 

полковъ. 

Темъ временемъ князь Долгоруковъ съ отделившеюся 

эскадрою прибылъ въ Курляндью; 1 сентября высадился 

въ Либаве и занялъ этотъ городъ Преображенскимъ ба-
тальономъ. 

Стоянка Преображенцевъ въ Эстляндьи была весьма не

продолжительна. Обстоятельства переменились; союзники 

просили Государя о помощи, и потому надобно было стя

нуть войска въ Помераньи, въ пределахъ которой съ от-

крытьемъ весны предполагалось начать военныя действья. 
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19 сентября маюръ Волковъ получи ль следующий указъ 

Государя: «г. маюръ, по полученш сего указа, поди со 

всеми вашей команды въ Курляндно и тамъ стать на 

винтеръ-квартиры отъ Митау до Либау и пров!антъ соби

райте съ тамошнихъ обывателей добрымъ порядкомъ и 

кроме лишку безъ универсаловъ, но расположа посылай

те съ ведомости подполковника своего князя Голицына 

для сбору того провьанта съ прописьми офицеровъ» 1). 

Вследствье этого повеленья начались сборы къ походу, 

и 7 октября ПреображенскШ полкъ поротно выступилъ 

съ местъ своего расположенья. Достигнувъ большой риж

ской дороги, роты соединились 10 октября въ д. Лемзель. 

Отсюда до Риги баталюны следовали двумя трактами: 

1 и 2 шелъ по столбовой дороге, а 3 проселкомъ. 21 ок

тября Преображенцы вступили въ Ригу, где маюръ Сал-

тыковъ имелъ счастье получить собственноручное пись

мо Государя следующего содержанья: «Объявляю вамъ, 

что сей ночи Богъ далъ мне рекрута отцовымъ именемъ; 

дай Богъ, чтобы видеть подъ мушкетомъ. Прошу гг. ОФИ-

церамъ и солдатамъ отдать мой поклонъ и о томъ объ

явить; а что изойдетъ на веселье, то пишите на мой 

счетъ.» 

1715 года 15 октября я) Государь желалъ запла

тить изъ своего жалованья, ибо Его Величество только эти 

деньги и называлъ собственными. Принявъ въ Риге на 

месяцъ провьанту, Преображенцы 24 направились къ Ми-

таве, куда и прибыли 26; изъ Митавы полкъ разошелся уже 

поротно въ назначенныя квартиры. Полковой штабъ за-

') Главы, государ, архивъ. 

8) Подлинвикъ ъв библттек!» полка. 
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иялъ м. Добленъ въ 3 миляхъ отъ города. Тутъ такъ же, 

какъ и въ Эстляндьи, едва только роты заняли квартиры, 

указанныя на этотъ разъ самимъ Государемъ, какъ полу

чено было приказаше князя Голицына потеснить Преоб-

раженцевъ къ Либаве, оставивъ около Митавы место для 

Астраханскаго полка генералъ маюра Дупрея. Салтыковъ 

и Матюшкинъ отстояли однакожь свои квартиры и Дупрей 

расположился съ полкомъ по ту сторону Либавы. Обыва-

телямъ предписано было кормить солдатъ, либо достав

лять въ сутки на человека 3 Фунта хлеба, 1 Фунтъ мяса, 

соли, крупы или гороху. 

Следствьемъ такого расположенья были неудовольствия 

со стороны крестьянъ, жалобамъ не было конца и скоро 

пришлось отменить назначенную дачу и довольствоваться 

только половиною, но и та съ трудомъ была получаема. 

Для сбору провьанта и Фуража принуждены были посы

лать целыя команды съ офицерами. Князь Голицынъ, лич

ный свидетель всего происходившаго, просилъ Долгоруко

ва доложить Государю, и что если на весну предвидится 

походъ, то для заготовленья провьанта ему необходимъ 

собственноручный Его Величества указъ. Замечательно, 

что въ это время, въожиданш прьезда Государя въ Кур-

ляндью, баталюнные командиры особенно хлопотали объ 

офицерской обмундировке. Преимущественно заботились 

о знакахъ и шарФахъ, которыхъ почти пи у кого не было. 

Вещи эти полагались тогда отъ казны; въ известные сро

ки на покупку ихъ отпускались деньги, и каждый нрьоб-

реталъ по своему усмотренью. На этотъ же разъ, для 

однообразья, решено было послать заказъ въ Кёнигсбергъ. 

Но тутъ встретилось неожиданное затрудненье: не знали 

Формы знака для капитанъ-поручика, потому что въ 1700 
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году, при учрежденьи зиаковъ, чинъ еще не существовалъ. 

Решили черезъ Долгорукова спросить объ этомъ у Госу

даря и Его Величество въ проездъ свой черезъ Курляндно 

утвердилъ образецъ для капитанъ-поручичьяго знака. Пол

ковой обозъ, дойдя до Пскова, за дурными дорогами не 

могъ далее следовать и здесь принужденъ былъ остано

виться. 2 ноября последовалъ Высочайший указъ о дви

женья обоза по первому санному пути въ Курляпдью на 

присоединенье къ полку. При указе приложена была ин-

струкщя Офицеру, сопровождавшему обозъ, и маршрутъ 

для следованья; въ немъ же объяснено было, что комен-

дантамъ городовъ, лежащихъ на пути, дано знать о заго-

товленьы сена и овса для лошадей. Вместе съ этимъ, по 

случаю возвращенья къ полку заведывавшаго Семенов-

скимъ обозомъ капитана Сухотина, обозы обоихъ полковъ 

поручались главному наблюдешю Скорнякова-Писарева. 

Получивъ высланную изъ Москвы новую обмундировку на 

ПреображенскШ полкъ, Скорняковъ въ начале декабря 

выступилъ въ походъ и прибылъ къ полку въ генваре но-

ваго 1716 года. 11 декабря выступилъ изъ С.-Петербурга 

другой транспорта въ Курляндью подъ командою капита

на Пискорскаго. Ему поручены были все выздоровевиьье 

изъ госпиталей нижнье чины и квартермистръ СаФоповъ съ 

денежнымъ жалованьемъ за сентябрскую треть. Князь 

Долгоруковъ далъ Пискорскому инструкцпо, въ которой 

приказывалъ ему соблюдать по пути следованья стропй 

порядокъ, не причиняя обывателямъ разоренья и ника-

кихъ обидъ, и что въ противномъ случае виновные под

вергнутся справедливой ответственности. Заболевающихъ 

солдатъ отнюдь не оставлять по дороге, а везти съ собой 

на подводахъ, требуя таковыя отъ местныхъ властей и 
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то въ крайнихъ случаяхъ. По прибыли же съ командою 

въ Курляндно, распустить людей по своимъ полкамъ изъ 

техъ месть, откуда имъ будетъ ближе (105). 

Кроме того въ С.-Петербуге оставалась еще команда изъ 

40 человЬкъ нижнихъ чиновъ Преображенскаго полка. Лю

ди эти поручены были капитанъ-поручику Вельяминову. 

Ему вменено въ обязанность заботиться о ихъ продоволь-

ств1И, содержанш и выздоравливающихъ немедленно от

правлять къ полку, сообщая о томъ командиру. 

Полковнику Кошелеву предписано содействовать во 

ьсемъ Вельяминову и иметь главное наблюдете надъ 

оставшеюся командою (106). 

Въ этомъ же 1715 году, мноие изъ штабъ-и оберъ-офи-

церовъ Преображенскаго полка имели особенныя отъ Го

сударя порученья. Важнейшими действующими лицами 

являются тутъ: маюръ Ушаковъ, капитанъ Писаревъ, ма

юръ Салтыковъ, капитанъ Румянцевъ и наконецъ самъ 

подполковникъ князь Васильй Владимьровичъ Долгоруковъ. 

По окончаньи въ марте месяце дворянскихъ смотровъ, 

Ушаковъ отправленъ былъ въ Москву съ секретнымъ по-

рученьемъ относительно пленныхъ шведскихъ генераловъ. 

Петръ писалъ при этомъ московскому губернатору Сал

тыкову: «Когда къ Москве прьедегь отъ гвардьи маюръ 

Ушаковъ и что вамъ предложить нашимъ указомъ о швед

скихъ пл-ьнныхъ генералахъ и ОФицерахъ, потому его 

предложенье конечно исполнить» *). Вследъ за темъ Го-

сударь въ теченьи всего года состоялъ въ безпрерывной пе

реписке съ Ушаковымъ. Изъ нея видно, что на этого ОФИ-

0 Гол и ко въ, т. IV, стр. 302. 
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цера возлагались самыя разнообразный порученья; такъ въ 
доле онъ отправляется въ несколько губерньй для наблю
дения за правильнымъ ходомъ судопроизводства въ при-
сутствеиныхъ места хъ; въ сентябре собираетъ въ Москве 
недорослей, записавшихся въ Латинскую школу, и отсы-
лаетъ ихъ въ Петербургу въ этомъ же месяце онъ хло-
почетъ о солодовникахъ, пивоварахъ, нужныхъ для Пе
тербурга, и заключаетъ контракта въ Переяславскомъ уезде 
на поставку 40 т. ильмовыхъ деревъ для еадОвъ новой 
столицы и Петергофа; въ октябре Ушаковъ Формируетъ 
изъ боярскихъ людей корпусъ матросовъ въ 1500 чело-
векъ и въ то же время следить въ Москве за действиями 
Фискаловъ, вмешивается въ тяжебныя дела и производить 
взысканья съ виновныхъ 1). 

Капитанъ Писаревъ въ начале марта отправленъ быль въ 

сопровождены несколькихъ искусныхъ геодезистовъ для 

осмотра рекъ, текущихъ отъ Можайска, съ темъ чтобы 

соединить ихъ съ реками украинскими. По осмотре рекъ 

следовало сделать имъ точное описанье и представить 

карту. Изъ данной Писареву инструкцьи видно, какъ 

искренно было желанье Государя привести въ исполненье 

богатую эту мысль, не взирая на всю громадность пред-

прьятья. 

Въ мае месяце Салтыковъ посланъ былъ въ Эстляндью 

разставить во всехъ селеньяхъ драгунскье караулы для на-

блюденья, чтобы крестьяне не имели никакого сообщенья 

съ Шведами, крейсировавшими въ Финскомъ заливе г). 

1) Архивъ главы, госуд. Пис. Ушакова. 

г) Изъ д!>лъ полковаго архива. 
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Въ сентябре снаряжена экспедищя подъ командою ка

питана Румянцева, для овладешя шведскимъ городомъ 

Каянбургь, и въ декабре князь ВасилШ Владим1ровичъ 

Долгоруковъ отправленъ былъ въ Польшу къ Шереметь

еву, въ качестве помощника и советника. Петръ писалъ 

Фельдмаршалу: «Понеже для своей болезни скоро быть 

не могу, то мы заблагоразсудили для лучшаго исправле-

шя положенныхъ на васъ делъ послать къ вамъ въ по

мощь подполковника отъ гвардш князя Долгорукова, и 

когда онъ къ вамъ прибудетъ и о чемъ будетъ предла

гать при своемъ прьезде и впредь нашимъ указомъ, то 

исполняйте» 1). 

Заметимъ здесь, что Петръ въ течете всей второй по

ловины 1715 года былъ постоянно боленъ, но не взирая 

на недугъ телесный, не переставалъ заниматься делами. 

Въ ноябре онъ началъ писать воиискШ сухопутный ус-

тавъ, совершенно оконченный уже въ следующемъ году; 

сверхъ того издалъ положеше о числе холостыхъ и бо-

евыхъ патроновъ, определенныхъ на каждый пехотный 

полкъ, и инструкщю о содержанш въ полкахъ оружья а). 

Въ конце прошедшаго года мы уже упоминали о че-

лобитныхъ; теперь еще заметимъ, что оне подавались не 

при одномъ только увольненш въ отпускъ, а по всемъ 

вообще надобностямъ. Подавали челобитныя и о награж

дены чинами. Къ числу такихъ принадлежать поданныя 

въ начале ноября маюромъ Матюшкинымъ и капитаномъ 

Экиматовымъ. Челобитныя эти были милостиво приняты 

*) Архнвъ глави. госуд. д-Ьлъ кабин. 

2) Изт> д!>лъ глапнаго государствениаго архива. 
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Государемъ и по нимъ состоялась резодющя: «Матюшкину 

дается чинъ противъ его братШ.» А Экиматову: «дать 

чинъ маюра отъ гвардии.» И затЪмъ послЪдовалъ Высочай-

Ш1Й указъ: Матюшкину съ 8 ноября служить одинъ годъ 

въ чине бригадира, а по истеченш года объявить чинъ 

генералъ-маюра '). 

') ДЬла гллвп. госуд. архива. 



Г Л А В А  X I I .  
« 

1716 и 1717 ГОДЫ. 

1716 годъ. Зимшя квартиры Преображенскаго полка въ Курляндш. — 

Морской походъ изъ Либавы въ Данцигъ и Ростокъ.—Пребывание въ 

Росток1>,—Плаваше въ Копенгагенъ и обратно въ Ростокъ.—Зимовка 

въ Мекленбургш.—1717 годъ. Возвращение полка въ Россию.—Распо-

ложеше по квартирамъ въ Новгород^. 

Въ генваре 1716 года л.-гв. ПреображенскШ полкъ на

ходился въ Курляндш, занимая Либаву, окрестности Ми-

тавы, местечки Добленъ (Салтыковъ), Лэстель (Матюш-

кинъ), Бэркстель (князь Юсуповъ) и пространство по 

большой дороге отъ Митавы къ Мемелю, на протяженш 

15 немецкихъ миль. Преображенцы стояли здесь на про-

сторныхъ квартирахъ. Продовольств1е было не скудное, 

какъ видно изъ количества получаемыхъ порщоновъ и 

ращоновъ (107). Князь Долгоруковъ находился въ это 

время въ Польше при Фельдмаршале Шереметьеве, и по

тому главное начальство надъ гвардьею было вверено кня

зю Петру Михайловичу Голицыну, а заведываше Пре-

ображенскимъ полкомъ маюру Юсупову. 

Расположеше гвардейскихъ полковъ въ Курляндш, въ 
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начале 1716 года, представляло собою такую запутан

ность и неопределенность, что мы напрасно бы старались 

разъяснить это по дошедшимъ до насъ документамъ; такъ 

некоторыя роты Семеновскья помещались въ раьоьье Пре-

ображенскомъ и наоборотъ. Отъ этого Преображенцы не 

редко получали приказанья отъ Волкова, а Семновцы со

стояли какъ бы въ зависимости отъ Матюшкииа. Сверхъ 

того видно, что хотя полкъ и состоялъ изъ 4 ̂ аталюновъ, 

но баталюны эти разбиты были по наличному числу штабъ-

офицеровъ на три части, такъ иапримеръ Салтыковъ за-

ведывалъ 7, 12, 14, 15 и 16 ротами. 

Полковой обозъ съ капитанъ-поручикомъ Скорняко-

вымъ-Писаревымъ, и при немъ часть бомбардирской роты 

съ полковою артиллерьею, лишь 15 января вступилъ въ 

Ригу. Отсюда обозъ разошелся по своимъ ротамъ, а бом

бардиры и полковая артиллерья направлены были для 

квартированья въ Беркстель. По всемъ встречаемымъ нс-

доразумешямъ какъ въ отношеньи распределешя прибыв-

шихъ людей по квартирамъ, такъ равно и по ихъ про-

довольствью, батальонные командиры обращались съ вопро

сами къ князю Голицыну, который въ подробныхъ отъ 

себя предписашяхъ разрешалъ ихъ сомненья и отдавалъ 

нужныя приказанья. Между темъ 21 января прибылъ въ 

Либаву изъ Петербурга корабельный мастеръ Макей Чер-

касовъ, который по Высочайшему повеленью долженъ былъ 

немедленно приступить къ постройке 3 скамповей на 

счетъ гвардейскихъ полковъ. 

Въ Феврале месяце на 80 почтовыхъ телегахъ приве

зено было въ Либаву изъ Петербурга все нужное для по

стройки этихъ скамповей, и работа закипела подъ глав-

нымъ наблюдешемъ князя Юсупова. По сделанному со-
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доставить известное число матерьаловъ (108) и выслать по 

возможности большее число плотниковъ и кузнецовъ, снаб-

дивъ ихъ нужными инструментами и пров!янтомъ па не

сколько месяцевъ. 

Работы были производимы съ такою быстротой, что кь 

выступлендо полка суда были уже совершенно готовы. 

Вообще въ ожиданш скораго прьезда въ Курляндш Го

сударя, въ полкахъ заметна была усиленная деятельность; 

каждый, соревнуя другому, старался представиться Его Ве

личеству въ лучшемъ виде и темъ заслужить милостивое 

его одобреше. 

Замечательно, что въ описываемую минуту на Преобра-

женцевъ возложено было заготовлеше разныхъ жизненныхъ 

припасовъ для стола Государя (109). 

4 Февраля Петръ прибылъ въ Ригу и оттуда черезъ 

Митаву и Виндаву направился въ Либаву. 

На этомъ пути Преображенцы радостно встречали Го

сударя. Его Величество отдыхалъ въ квартире Салтыкова 

и у него кушалъ. 11 Февраля последовалъ ВысочайшШ 

указъ о сборе гвардейекихъ полковъ на ТЁСНЫЯ квартиры 

въ Либаву съ темъ, чтобы со вскрыиемъ залива отправ

ляться имъ на галерахъ къ Данцигу. 

Того же 11 числа генералъ-поручикъ Бутурлинъ назна-

ченъ былъ командиромъ галерной эскадры. Десантъ этой 

эскадры составляли исключительно гвардейсше полки, ко

торые и были подчинены Бутурлину. Князь Голицынъ на

ходился также на эскадре, и не слагая съ себя прежняго 

звашя начальника гвардш, онъ является тутъ уже лицомъ 

второстепеннымъ и въ некоторыхъ случаяхъ даже подчи-
неннымъ Бутурлину. 



476 

Самъ же Государь, дождавшись супруги и племянницы, 

14 Февраля вьгЬхалъ въ Данцигъ, следуя на Мемель и 

Кёнигсбергъ. Въ бытность Его Величества въ Либаве, ме

жду прочимъ представлены были ему офицерскье знаки и 

шарфы, сделанные въ Кенигсберге, при чемъ Государь ут-

вердилъ новый образецъ шарфа для себя и для всехъ 

штабъ-офицеровъ Преображенскаго полка. 

Съ отъЬздомъ Государя началось деятельное пригото

вленье къ походу. Князь Голицынъ писалъ въ полки, что 

ежели обыватели не согласятся везти въ Пруссью Фуражъ, 

то платили бы за него деньгами, не меньше 3 талеровъ 

за ращонъ. Предложенье это, какъ кажется, осталось безъ 

последствШ, по крайней мере изъ сохранившихся доку-

ментовъ не осталось ни одного Факта, подтверждающего 

достоверность этой меры. За положительное, однакожь, 

намъ известно распоряженье по этому предмету Бутурли

на, который писалъ Матюшкину: «Быть во всякой готов

ности къ походу, взять съ квартиръ провьанту на две не

дели,. исправить обозъ, уложить на Фурманы возможно 

больше Фуражу и о состояньи полка еженедельно рапор

товать г. подполковнику князю Голицыну» (110). 

Съ 1 марта, когда приготовленья къ походу приняли 

уже .серьозный характеръ, главное вниманье началышковъ 

обращено было на то, чтобы заготовить провьантъ по край

ней мере на 2 месяца и чтобы безостановочно отправить 

его въ Либаву. Для предохраненья его отъ порчи, часть 

провьанта обращена въ сухари, а остальное количество 

должно было остаться въ такомъ виде, въ какомъ полу

чалось. Полкъ взялъ съ собою на галеры полковую артил-

лерно и на каждое орудье по одному патронному ящику 

и по четыре пушкаря; ротные патронные ящики, палатки 
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и пирамиды для ружей; для отправлешя же первоначаль

но всего этого въ Либаву, велено было собрать обыва-

тельсюя подводы. 

Казенныя обозныя и артиллерШсшя лошади, равно какъ и 

проч1я полковыя тяжести, оставались въ Курлянд'ш подъ 

главнымъ наблюдешемъ капитанъ-поручика Скорнякова-

Писарева. Ему предписано избрать места, где бы съ боль-

шимъ удобствомъ можно было соединить весь обозъ, не 

разъединяя его по отдаленнымъ мызамъ и деревнямъ; пр1-

искать сборный пунктъ для обоза, который бы находился 

недалеко отъ большой дороги, и стараться заготовить для 

лошадей Фуражъ хотя на два месяца. 

Капитану Измайлову, заведывавшему временно устроен

ною въ м. Гробине швальнею, велено мастеровыхъ распу

стить и мундиры раздать въ роты по рукамъ. 

Наконецъ 9 марта последовалъ приказъ о сборе полка 

въ Либаву, непременно къ 24 числу (111). 

По этому распоряжение князь Юсуповъ съ ротами, на

ходившимися у него подъ командою, тотчасъ же пере-

шелъ въ Либаву, а Матюшкину и Салтыкову назначено 

было выступить съ квартиръ 18 числа. Но они, отправивъ 

заранее квартиргеровъ и аптеку на обывательскихъ ло-

шадяхъ, сами выступили въ походъ только 20 числа. 

Во время следовашя къ Либаве, Матюшкинъ доносилъ 

о выступлети князю Долгорукову и тутъ же писалъ, что 

Государь въ бытность свою при полку изволилъ произвесть 

капитанъ-поручика Черкасскаго въ капитаны, подпоручика 

Новокщенова въ поручики, а солдата Якова Козлова въ 

каптенармусы; донесете Матюшкина заключалось хода-

тайствомъ за прапорщика Любимова, наделавшего непр1-

ятности ШаФирову. Разъяснимъ здесь это обстоятельство 
12 
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какъ характеризующее современную дисциплину. Пра-

порщикъ Любимовъ выставленъ былъ съ подставою лоша

дей на пути следовашя Государя. Баронъ ШаФировъ при-

былъ прежде Его Величества на станщю и требовалъ ло

шадей. Любимовъ отказалъ ему въ его требованш и, не 

зная ШаФир ва лично, позволилъ себе употребить не

сколько неуместныхъ выраженШ. ШаФировъ жаловался на 

такое неуважеше къ себе, и Долгоруковъ приказалъ 

публично при собранш всехъ офицеровъ объявить пра

порщику Любимову, что онъ съ этихъ поръ никуда не 

будетъ больше употребляемъ, какъ только для сопровож-

дешя солдатъ и въ то же время предписывалъ удержать 

съ него за % жалованье, и если впредь случится что-либо 

подобное, то онъ будетъ написанъ въ солдаты (112); 27 

марта ПреображенскШ полкъ собрался въ Либаву, где 

тотчасъ же стадъ размещаться по гадерамъ, а 10 апреля 

вы ступ и лъ въ море, по направлешю къ Данцигу. Передъ 

отправлешемъ въ походъ Бутурлинъ предписывалъ коман-

дирамъ судовъ; 

1) Чтобы люди были во всякой готовности къ походу. 

2) Смотреть сухопутнымъ ОФицерамъ на галерахъ сиг

нальные печатные книги и листы, а у которыхъ нетъ ихъ, 

дабы оные явились къ капитану командиру Змаевичу. 

3) Чтобъ все смотрели съ прилежностью на мою га

леру, что будетъ чинно, тогда такожде каждому испол

нять, въ прибавленш парусовъ и убавленш. 

4) Во время ночи смотреть сигналы, которые будутъ 

чиниться на моей галере, съ репетищею отъ аванъ-па-

радъ-гвардш. 

5) Всякому въ своемъ месте и стать какъ ему опреде
лено будутъ какъ шквадра за шквадрой, такъ и Фрунтомъ, 
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для чего сингалы будуть чинены по указу противъ печат-

ныхъ книгъ и листовъ *). 

Въ дополнеше къ этой инструкцш послЪдовалъ 13 чи

сла приказъ: если эскадра будетъ приставать къ берегу, 

то людямъ никакъ не отлучаться отъ галеръ далее 200 

шаговъ, подъ опасешемъ за ослушаше жестокаго наказа-

тя, солдатамъ ночевать у галеръ и на самыхъ галерахъ; 

за дровами для варки пищи посылать команды съ капра

лами; на ночь ставить караулы на берегу отъ каждаго 

полка по 5 человЪкъ съ ефрейторомъ. Оберъ-офицерамъ 

на отъездъ на берегъ испрашивать разрЪшешя у штабъ-

офицеровъ, а штабъ-офицерамъ проситься у начальника 

эскадры. Утреннюю и вечернюю зорю бить после выстрела 

изъ пушки, съ галеры генералъ-поручика Бутурлина 2). 

Темъ временемъ Петръ прибылъ въ Данцигъ сухимъ пу-

темъ. Заботясь о своей эскадре, онъ испросилъ тотчасъ 

же позволешя у прусскаго короля осмотреть ему гавани 

отъ Штетина до польской границы. Поручикъ Мясной 

отправленъ былъ съ этимъ поручешемъ съ начала въ Бер-

лшгь, а потомъ къ Бутурлину съ уведомлешемъ где 

именно онъ можетъ укрыться въ случае непогоды. 

• Продолжая плаваше, эскадра 16 апреля прибыла въ м. 

Лаб1аву. Осведомившись объ этомъ, Петръ поехалъ къ ней 

навстречу, и въ Кенигсберге Преображенцы опять уви

дели своего великаго командира, после недавней съ нимъ 

разлуки. Близь Кенигсберга эскадра захватила шведскШ 

корабль съ железомъ, сукнами и другими товарами, о 

чемъ Государь писалъ Апраксину: «Передъ несколькимъ 

') Изъ Д'Ьлъ Глава. Гоеуд. архива. 

2) Тамъ же. 

12* 
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временемъ взяли наши шведсшй корабль съ железомъ, 

сукнами и съ прочими некоторыми товарами, некоторые 

розданы солдатамъ, а намъ на разделе досталось несколько 

фунтовъ табаку, изъ котораго къ вашей милости посыла-

емъ Фунтъ, извольте оный во здрав1е употреблять» '). 

27 апреля галерная ФЛОТГШЯ, ЛИЧНО предводимая Царемъ, 

прибыла къ Данцигу. 30 числа Государь, въ сопровожде

ны короля польскаго и его министровъ, провелъ эскадру 

мимо города и, проводивъ несколько миль, возвратился 

въ Данцигъ, поручивъ Бутурлину следовать къ Ростоку. 

Въ этотъ день на галере его величество польскШ король 

и его свита были угощаемы обеденнымъ столомъ, при 

чемъ Преображенцы производили стрельбу изъ орудШ. 

Въ Данциге полкъ встретился съ своимъ начальникомъ, 

княземъ Долгоруковымъ, состоявшимъ въ это время при 

особе Государя. 29 апреля, по приказание Долгорукова, 

поручикъ Балкъ командированъ былъ изъ Данцига въ 

Гамбургъ для принят1я на полкъ жалованья за майскую 

треть, по векселю, переведенному изъ Москвы на купече-

СК1Й домъ Поппа, Любса и комп. Балку поручение было 

сверхъ того заказать на ПреображенскШ полкъ шляпы. 

При выступленш изъ Данцига галерная эскадра разде

лена была на три части, состоявнйя подъ командою штабъ-

офицеровъ. 

Находясь у бранденбургскихъ береговъ, Бутурлинъ при-

казомъ по эскадре отъ 28 мая предписывалъ Голицыну 

подтвердить нижнимъ чинамъ о сбереженш хлеба, для 

избежашя голоду, въ случае еслибы плаваше за непо

годой продолжилось; а командирамъ судовъ подъ строгою 

') Годик., т. VI, стр. 115. 
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ответственности внушить о соблюденш порядка въ мар

ше, и на пристаняхъ, приказашя а разбили и снятш па-

латокъ (ИЗ). 

Петръ отправился изъ Данцига сухимъ путемъ и при-

былъ 7 мая въ Штетинъ, пославъ оттуда повелеше Бу

турлину ускорить прибьтемъ эскадры къ Ростоку. Од

нако за непогодой нельзя было исполнить воли Государя, 

и эскадра только въ начале ноня стала на якорь у д. 

Варнемюнде въ виду Ростока. 

На другой день Бутурлинъ командировалъ Преображен-

скаго полка поручика князя Барятинскаго съ несколькими 

лоцманами измерить глубнну ростокской гавани, и найдя 

ее достаточною для стоянки галеръ, съ совета князя 

Долгорукова (бывшаго въ Ростоке), расположился съ 

эскадрою у самаго города. 

Во время пребывашя Преображенцевъ въ Ростоке, князь 

Долгоруковъ входилъ во все подробности хозяйственнаго 

управлешя полкомъ какъ его ближайнпй и не посред

ственный начальникъ. Отсюда онъ послалъ предписаше 

въ Курлянддо капитанъ-поручику Скорнякову-Писареву 

сдать обозъ поручику Маркову, а самому немедленно 

возвратиться къ полку и принять начальство надъ артил-

лер1ею полковъ Преображенскаго, Семеновскаго и Астра-

ханскаго съ принадлежащею къ ней аммунищею, также 

пушкарями и мастеровыми, какъ это было въ прошедшемъ 

походе въ Померанно. 

Для заведывашя обозами гвардейскихъ полковъ, посланъ 

былъ въ Курляндно капитанъ князь Шаховской. Въ по

дробной инструкцш ему предписывалось строго наблю

дать за поведешемъ оставшейся команды, разбирать мо-

гунце произойдти споры солдатъ съ обывателями. Не до
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пускать до какихъ-либо обвдъ, налоговъ или притеснепШ 

сверхъ того беречь казенныхъ лошадей, стараться о за

готовлении для нихъ Фуражу и по всемъ деламъ, превы-

шающимъ его власть, обращаться къ оберъ-гоФмейстеру 

Бестужеву 1). 28 шня Долгоруковъ, осмогревъ прислан

ную для полка новую обмундировку, писалъ въ Москву 

маюру Глебовскому: «Нынешшй мундиръ зело отъ васъ 

въ полкъ прислапъ плохъ, къ тому же на гренадеровъ 

ни единый каФтанъ не годится, все коротки, за что вамъ 

трудно будетъ ответствовать; а шляпы ни къ чему не 

годныя прислали, а деньги съ солдатъ, по вашему требо-

вашю, вычитаютъ довольные, также и о цене къ намъ ни

когда не пишите, что въ какую цену становится г). 

Къ этому же времени относится командироваше въ 

Гамбургъ, по распоряжение Долгорукова, Семеновскаго 

полка капитанъ-поручика Лихарева, для заказу обмунди

ровки на СеменовскШ полкъ. Прибывъ на место, Лиха-

ревъ уведомлялъ Долгорукова, что заказанныя Балкомъ 

на ПреображенскШ полкъ [шляпы къ 20 шля будутъ го

товы и что гренадерсюя шапки, сданныя полкомъ въ 

Гамбурге негощанту Говпрсу, хранятся у него въ Шве-

рипе, откуда по требовашю во всякое время могутъ быть 

получены. 21 шля тотъ же Лихаревъ доносилъ, что 3 т. 

шляпъ па ПреображенскШ полкъ сего числа отправлены 

Говарсомъ къ полку, самимъ имъ сосчитаны и уложены 

въ бочки 3). 

Между темъ 23 шня прибылъ въ Ростокъ Государь. 

1) Изъ дЬлъ Главн. Госуд. архива. 

2) ДЬла полковаго архива. 

3) Арх. Главн. Государств. дЬл. кабин. 
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24 осмотрЬлъ эскадру и 26 далъ повелите маюру Ма-

тюшкину ехать въ Любекъ и нанять тамъ транспортныя 

купечесмя суда для перевозки кавалерш къ Копенгагену. 

Шереметьеву въ то же время предписано было, если Ма-

тюшкинъ приведетъ изъ Любека суда, то немедленно от

правлять на нихъ кавалерш, предназначенную для высад

ки въ Дан1ю. Распорядившись такимъ образомъ и отпразд-

новавъ 27 шня Полтавскую годовщину, 29 числа, по окон-

чанш парада, Государь выступилъ съ галерами въ море 

и ночевалъ въ д. Варнемюнде. За наступившимъ безвЪт-

р!емъ судамъ приходилось большую часть пути идти на 

веслахъ, держась леваго берега. 4 шля ФЛОТИЛ1Я была у 

датскаго местечка Никобингъ; где войска наши встрече

ны были жителями съ восторгомъ и угощаемы безде

нежно; а 6 числа въ 7 часовъ по полудни русскШ Флагъ 

развевался уже въ виду Копенгагена. Подойдя на выстрелъ 

къ городу, суда салютовали изъ 3 орудий, и въ тотъ же 

вечеръ галеры Преображепскаго полка сопровождали Го

сударя къ самой пристани. Здесь Его Величество принять 

былъ датскимъ королемъ и министрами, съ пушечного паль

бою и колокольнымъ звономъ. Преображении же на другой 

день высадились на. берегъ и расположились лагеремъ 

близь Копенгагена, где и простояли до половины сентяб

ря месяца. 

Положеше Матюшкина въ Любеке было весьма затруд

нительно. Прибывъ туда 29 шня, онъ на другой же день 

обратился къ магистрату съ просьбою — оказать ему посо-

б1е въ найме судовъ. Магистрать разрешилъ купцамъ на

ниматься, но они требовали впередъ денегь и безъ задатка 

не соглашались отдать своихъ кораблей. Истощивъ все 

средства къ мирному соглашенш, Матюшкинъ прибегнулъ 
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къ угрозамъ и просилъ квартировавшаго не подалеку Бо-

уера прислать ему драгунскШ полкъ. Появлеше на ули-

цахъ города русскихъ солдатъ вдругъ изменило весь 

ходъ дела. Купцы сделались сговорчивее, а магистратъ 

сталъ деятельнее и чистосердечнее побуждать ихъ къ 

найму. Узнавъ о затруднительномъ положенш Матюшкина 

въ Любеке, Долгоруковъ спешилъ къ нему, чтобы лич-

нымъ своимъ присутств1емъ поправить его обстоятель

ства, но въ день пр1езда Долгорукова, 30 кораблей было 

уже нанято, а черезъ несколько дней къ нимъ присоеди

нились еще 16 судовъ, такъ что Матюшкинъ, находя чи

сло это достаточными 14 шля выступилъ съ ними къ 

Роетоку. 

Обратимся теперь къ полку, оставленному нами въ Ко

пенгагене. Выше замечено, что по прибыли туда, Пре-

ображенцы расположились около города лагеремъ и про

стояли тутъ до половины сентября. Къ сожаление, въ до-

кументахъ нетъ никакихъ подробностей объ этомъ пре-

бывапш полка въ окрестностяхъ датской столицы, за 

исключешемъ несколькихъ темныхъ намековъ на участсе 

его въ парадахъ по случаю разныхъ празднествъ. Поло

жительно известно только, что полкъ получалъ въ это 

время пров1антъ печенымъ хлебомъ отъ гамбурскаго Ев

рея Весселя, и продовольств1е полка было вообще удовле

творительно. 

Вскоре интриги датскаго короля и недоброжелатель

ство со стороны гановерскаго правительства разстроили 

предположенную Государемъ высадку на берега Швещи, и 

потому войскамъ нашимъ положено было возвратиться въ 

Мекленбурию и до весны стать тамъ на зимнихъ кварти-
рахъ. 
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Въ половине сентября гвардейсте полки размещались 

уже по галерамъ и, въ ожиданш приказа о выступленш, 

стояли на якоре въ виду датской столицы. Бутурлинъ, за-

метивъ въ это время, что мнопе офицеры и нижше чины 

безъ позволенья отлучаются на берегъ, отдалъ приказаше 

черезъ князя Голицына, чтобы отнюдь никто не позволялъ 

себе этого, какъ теперь,, такъ и во время плаванья, подъ 

опасеньемъ строжайшаго взыскашя, ибо сказано было въ 

приказе «черезъ это ослушанье теряется государственный 

интересъ.» Въ случае же крайней нужды быть на берегу, 

испрашивать всегда на то разрешенья начальства. За по

купкою провизш посылать команды, поручая ихъ сержан-

тамъ, прапорщикамъ и подпоручикамъ, смотря по числу 

людей. Приказъ этотъ вел-вио прочесть при собранш всехъ 

нижнихъ чиновъ. 25 сентября командиры судовъ получили 

собственноручный указъ Государя, изданный по случаю 

замеченныхъ Его Величествомъ безпорядковъ во время пла

ванья эскадры (114). 

2 октября Преображенцы выступили въ море и напра

вились къ знакомому уже Ростоку, въ окрестностяхъ ко-

тораго предполагалось стать имъ на зимнихъ квартирахъ. 

Известно, что душою и главнымъ руководителемъ ин

триги противъ Петра былъ въ это время гановерскьй пер

вый министръ, тайный советникъ граФЪ БернсторФЪ, урож

денный Мекленбургецъ. По дислокащи, батальону Матюш-

кина назначено было съ прибьгйемъ къ Ростоку располо

житься въ именш этого вельможи, а потому Бутурлинъ при-

казомъ по эскадре наистрожайше подверждалър сохраненья 

дисциплины въ войскахъ на зимнихъ квартирахъ и въ осо

бенности въ той части, которая расположится въ именьяхъ 

граФа БернсторФа. Воспрещена была даже звериная и 
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птичья охота въ его дачахъ, и отъ квариры Матюшкина 

(д. Грисенбергъ) къ Ростоку устроена конная почта, для 

немедленнаго донесешя обо ВСЁХЪ происшествьяхъ, катя 

могутъ случиться въ его батальоне. 

Салтыковъ сталъ на мызе Гросъ-Гринцовъ, имея бата-

льонъ свой въ окрестныхъ деревняхъ, а Юсуповъ занялъ 

караулы въ Ростоке. Вскоре утверждена была княземъ 

Голицынымь очередь для занятья городскихъ карауловъ въ 

продолжения всей зимы. Начинали Преображенцы и должны 

были стоять 4 недели, за ними Семеновцы 3 недели и 

Аетраханскьй полкъ одну неделю, и опять снова. Для за

нятья карауловъ приходило не более 2 ротъ, потому что 

постовъ было всего только три: одинъ Офицерскьй и два 

унтеръ-офицерскихъ. Отъ батальонныхъ штабовъ устро

ены были пешье посты для полученья приказаньй отъ кня

зя Голицына, квартировавшаго въ Ростоке. 

Съ переменою квартиръ для полка переменились квар

тиры и для обоза въ Курляндьи. Тамъ, по распоряженью 

оберъ-гоФмаршала Бестужева, для обоза Преображенскаго 

полка определены были зимтя квартиры въ окрестностяхъ 

Либавы, а для сбору рацьоновъ назначенъ Кирхбургскьй 

и друпе Кирхшпили. Вследствье этого поручикъ Марковъ 

съ обозомъ 1 и 3 батальоновъ и ротъ бомбардирской и 

гренадерской, расположился въКирхшпиле Газенпоцскомъ 

на мызе Цырова, а обозъ 2 и 4 батальоновъ съ квартерми-

стромъ СЭФОНОВЫМЪ, занялъ Нейбургскьй Кирхшпиль. Уве

домляя объ этой перемене князя Юсупова, Марковъ испра-

шивалъ у него—по какой цене можно будетъ брать за Фу-

ражъ, если обыватели стануть платить за него деньгами. 

Кроме того онъ убедительно просилъ выслать команде его 

жалованье за сентябрскую треть, объясняя, что все чины 
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крайне въ немъ нуждаются, даже солдатскья дети ходятъ 

безъ платья и обуви. Заметимъ здесь, что въ то время при 

Преображенскомъ полку существовало уже что-то въ роде 

школъ кантонистовъ. 50 человекъ изъ нихъ, по Высочай

шему повеленью, делали походъ въ Курляндью, и только 

по выступлети полка за границу имъ велено было остать

ся при обозе. По ходатайству князя Долгорукова, канто-

нистамъ положено было по рублю въ треть жалованья 1). 

Ноябрь и декабрь месяцы Преображенцы провели на 

квартирахъ въ Мекленбургьи. Стоянка эта не отличалась 

особеннымъ обильемъ въ продовольствьи. И здесь необходи

лось безъ жалобъ, какъ со стороны войска, такъ и отъ обы

вателей, но начальство полка, имея въ виду несколько 

разъ потвержденныя приказатя Государя о сохранены по

рядка и тишины, старалось тотчасъ же прекращать воз

никающая недоразуменья. 

Съ половины декабря стали заботиться о починке къ 

весне галеръ. Для производства этой операщи, герцогъ 

Мекленбургскьй разрешилъ вырубить въ казенныхъ дачахъ 

его владешй потребное количество лесу, и снисходитель

ность его къ Петру простиралась до того, что даже лесъ 

этотъ доставленъ былъ въ Ростокъ на обывательскихъ под-

водахъ. 

Въ декабре скончался въ Ростоке старый сподвижникъ 

Преображенскаго полка, генералъ маюръ Глебовъ. Въ 1715 

году онъ произведенъ былъ въ генералы и назначенъ оберъ-

штиръ-коммиссаромъ при гвардейскихъ полкахъ. Для по

гребенья тела его назначены гренадерская рота и 1 ба-

') ДЪла полковаго архива. 
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талюнъ Преображенскаго полка со знаменами. Прапор

щики всего полка попеременно несли тело ветерана до 

могилы, а капитаны Федоровъ, Измайловъ, Писаревъ и ка-

питанъ-поручики Лукинъ Татариновъ и Бредихинъ шли 

съ орденами. При опусканш тела произведено было три 

выстрела *). 

Въ Ростоке полученъ былъ и вышедппй изъ печати но

вый воинсшй уставъ, артикулы, процессы или судебиыя 

тяжбы, и экзерцицш съ обязаностями всехъ воинскихъ чи-

новъ, начиная отъ солдата. 

Это замечательное произведете было совершенно окон

чено въ Данциге еще 30 марта и отправлено въ С.-Петер-

бургъ къ князю Менщикову для напечататя. При этомъ 

Петръ выразилъ желате, чтобы Форматъ книги былъ не

большой и даже послалъ мерку,- «дабы удобно было въ 

кармане носить ОФИцерамъ.» 

Два экземляра устава этого препровождены были въ 

полкъ съ предписашемъ снять съ него копш во все роты 

для руководства. 

Въ этомъ году была отправлена экспедицхя въ Хиву и 

Бухару. Исполнете поручетя возложено было на капи-

танъ-поручика Преображенскаго полка князя Черкасскаго, 

бывшаго уже въ 1714 году въ Астрахани и за КаспШ-

скимъ моремъ. 

Предпр1ят1е это по своей важности и громадности обе

щало Россш неисчислимыя выгоды въ торговомъ и да

же политическомъ отношеши. Но къ несчастш последств1Я 

этой экспедицш не утешили предпршмчиваго Государь. 

^ Д1>ла полковаго архива. 
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Князь ЧеркасскШ, по собственной оплошности вдавшись 

въ обманъ, погибъ съ большею частью своего отряда въ 

Хиве въ 1717 году. 

1717 г. Съ безпокойствомъ встретили Преображенцы въ 

Меклембургш наступившШ новый годъ. Продолжительное 

бездейств1е и неопределенность положешя тяготили всехъ; 

войска жаждали или битвъ съ врагомъ, или возвращетя на 

родину, между темъ обстоятельства требовали терпешя и 

осторожности въ действхяхъ. Предположенная высадка въ 

Швецш не состоялась, и 4 генваря Государь писалъ Ше

реметьеву: «оставивъ въ Мекленбурпи съ генераломъ Вей-

домъ и съ генералъ-маюромъ Лесшемъ и бригадиромъ 

Лефортомъ 20 баталюновъ пехоты и 2 полка Гвардш, 

съ достальными всеми полками ступайте къ границамъ 

Польши» 1). ВслБдъ затемъ Вейде получилъ приказаше 

съ соглас1я его светлости герцога Мекленбургскаго соста

вить новую дислокащю для размещешя въ Мекленбурпи 

войскъ и наблюдать при этомъ, чтобы никто не былъ оби-

женъ квартирами и жители не были бы стеснены посто-

емъ. Вследств1е этого приказа, хотя и сделана была не

которая перемена въ квартирномъ расположен»!, но она не 

относилась до гвардейскихъ полковъ, за исключешемъ того 

только, что Преображенцы заняли несколько деревень 

Астраханскаго полка, выступившего въ Ревель. 

По случаю разнесшагося слуха о высадке Шведовъ въ 

Мекленбурпю, Государь въ начале апреля послалъ Голи

цыну подробное наставлеше какъ действовать, еслибы 

слухъ этотъ оказался справедливымъ (118). 

*) Годик., т. VI, стр. 183. 
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Впрочемъ неосновательность этого слуха вскоре под

твердилась, и въ томъ же апреле, когда исчезла всякая 

вероятность на возобновлеше военныхъ дейсшй, Государь, 

желая приблизить войска Вейде къ своимъ границамъ, пи-

салъ Шереметьеву: «по получеши сего дня прохода войскъ 

команды Вейде, изволь зарапее заготовить въ Польскомъ 

Шверине магазейнъ» *). Наконецъ въ доне решено было 

возвращеше гвардш въ Россдо. Петръ писалъ по этому 

случаю князю Петру Михайловичу Голицыну: «по полу

чети сего указа, отправься съ галернымъ ФЛОТОМЪ ста-

рымъ курсомъ къ Ревелю, а оставь только две скамповей 

у Гданска, изъ которыхъ одну ту, на которой команди-

ромъ Семенъ Салтыковъ, чтобы какъ присланныя къ нему 

вещи, съ г. Лопухинымъ, такъ и наемныхъ мастеровъ на 

техъ же галерахъ отправить» а). 

Извеспе о возвращенш на родину принято было вой

сками съ восторгомъ; сердце каждаго солдата ожило 

надеждою на близкое свидаше съ своимъ семействомъ, 

после двухлетнихъ трудныхъ походовъ. 6 доля оба гвар

дейские полка собрались къ Ростоку, и черезъ несколько 

дней на галерахъ выступили въ походъ, следуя прошло-

годнимъ путемъ и въ томъ же самомъ порядке. 

Между темъ Петръ, окруженный блестящею свитою, въ 

числе которой находился князь ВасилШ Владимировичъ 

Долгоруковъ и несколько гренадеръ Преображенскаго пол

ка, изъ Амстердама предпринялъ путешеств1е во Францдо. 

Царь пробылъ въ Париже 43 дня, разсматривая и изучая 

все замечательное и полезное. 

*) Голик., т. VI, стр. 220. 

8) Голиковъ, т. VI, стр. 235. 
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По возвращенш его въ октябре въ Петербургу первымъ 

д-Бломъ было повелите сенату о назначенш возвращающим

ся войскамъ гвардш квартиръ въ Новгород^ и Пскова. 

Въ сентябре ПреображенскШ полкъ прибылъ въ Ревель, 

а въ ноябре выступилъ на зимтя квартиры въ Новгородъ 

и его окрестности. Обозъ, следуя изъ Курляндш сухимъ 

путемъ, присоединился къ полку въ РевелФ. 
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1718—1721 г. 

1718 г. Ссылка князя Долгорукова и назначеше командующими Преоб-

раженскимъ полкомъ подполковника Ивана Ивановича Бутурлина. — 

Прибьгпе полка изъ Новгорода въ С.-Петербургъ. — Морской походъ 

къ берегамъ Финляндш и возвращение на зиму въ Новгородъ. — 1719 г. 

Переходъ въ С -Петербургъ и новый походъ на галерахъ въ Фин

ляндию. — Пребываше у острова Ламеланда. — Возвращение 3-хъ бага-

л1оиовъ въ Ревель, а 4-го въ С.-Петербургъ. — 1720 г. Пребываше ба-

талюна Матюшкина въ С.-ПетербургЪ и КотлинЬ. — Морской походъ 

полка къ берегамъ Финляндш. — Гренгамская битва. — Возвращеше въ 

С.-Петербургъ. — Внутрепшя учреждения 720 г. — 1721 г. Переходъ 

полка изъ С.-Петербурга въ Кронштадтъ и обратно въ столицу. 

Праздноваше Ништадекаго мира и походъ въ Москву. 

Грустное для полка собьгйе ознаменовало начало иасту-

пившаго 1718 года. Князь ВасилШ Владимировичъ Долго-

руковъ, подполковникъ Преображенскаго полка, пользо-

вавпийся до сихъ поръ неограниченнымъ дов^емъ и лю

бовью Государя, замЪшанъ былъ въ заговора Царевича Але

ксея и въ генвар'Ь отръшенъ отъ командовашя полкомъ. 

Всл-Ьдъ за Т-ЁМЪ въ Феврале, когда не оставалось уже ни

какого сомнЪшя объ участш его въ этомъ д-ЬлЪ, князь 
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былъ арестованъ и какъ преступникъ привезенъ своими 

же подчиненными въ Москву. 

Производившееся въ это время по делу Царевича след

ствие показало Государю, что зло пустило корни свои уже 

слишкомъ глубоко, и что для уничтожетя его нужны были 

средства решительныя, меры стропя, хотя бы оне ка

сались и до людей близкихъ его сердцу. Чувство дружбы 

замолкало въ Петре передъ любовью къ Россш. Огорчен

ный поступкомъ Долгорукова, онъ отъ 18 Февраля писалъ 

изъ Москвы маюру Юсупову: «По получети сего указа, 

забери отъ Анисима Щукина дела, которые касаются до 

подполковника нашего князя Долкорукова и съ теми де

лами пр1езжай сюда какъ найскорее, взявъ съ собою 

только одного человека, понеже будутъ они сюды для 

другихъ делъ» *). 

Изследоваше показало, что князь Долгоруковъ, ревно

стный поборникъ старины и врагъ всехъ нововведетй, въ 

бытность съ полкомъ за границею дерзко отзывался о 

Государе. 

Родной брать его князь Михаилъ Владимировичъ также 

былъ участникомъ въ заговоре. Князь Яковъ Федоровичъ 

Долгоруковъ решился просить Государя за своихъ род-

ственниковъ. 

Но ни ходатайства Якова Федоровича, ни даже просьбы 

Царицы Екатерины Алексеевны, не могли поколебать стро

гости монаршаго правосуд1Я, и князь Долгоруковъ, ли

шенный поместШ, чиновъ и орденовъ, отправленъ былъ на 

поселете въ Казанскую губершю. Передъ огьездомъ ему 

*) Голик. Т. VII, стр. 331. 

13 
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дозволено .было проститься со своими родными. Сама Го

сударыня, принимавшая живое учаспе въ судьбе этого 

замечательна™ человека, разставаясь съ нимъ, вручила 

ему свертокъ червонныхъ на путевыя издержки '). 

На место Долгорукаго командующимъ Преображенскимъ 

полкомъ назначенъ былъ подполковникъ Иванъ Ивановичъ 

Бутурлинъ, которому судьба определила быть свидете-

лемъ смерти великаго своего благодетеля и самымъ горя-

чимъ участникомъ въ возведены на всероссШскШ престолъ 

Императрицы Екатерины I. 

Бутурлинъ вступилъ въ командовате полкомъ въ то 

время, когда по возвращенш изъ похода, онъ былъ раз-

строенъ во всехъ отношешяхъ. Полковыя квартиры на

ходились въ Новгороде и окрестностяхъ. Полковой обозъ 

и вообще хозяйство было въ самомъ жалкомъ положены, 

а роты въ половиниомъ составе. Три роты отправлены 

въ С.-Петербургъ для содержашя карауловъ и множество 

нижнихъ чиновъ уволено въ отпуска. Полкомъ заведы-

валъ старшШ изъ капитановъ, потому что все штабъ-ОФИ-

церы проживали въ С.-Петербурге и Москве по следст

венному делу Цесаревича, а мнопе изъ оберъ-офицеровъ, 

пользуясь дозволеннымъ отпускомъ, жили въ своихъ се-

мействахъ. 

Въ марте месяце, съ возвращешемъ Государя въ С.-Пе

тербургъ, стали стягиваться въ Новгороде разсеянныя 

части Преображенскаго полка. Сюда же спешили со всехъ 

концовъ Россы и отпускные. Бутурлинъ деятельно за

нялся устройствомъ полка, такъ что къ маю месяцу, по 

*) Родословная князей Долгорукий». 
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возможности, все приведено было въ порядокъ и полкъ 

сталъ заниматься Фронтовыми учетами. Но это продолжа

лось не долго. Вскоре последовало приказаше Преобра-

женцамъ перейдти въ С.-Петербургъ, оставивъ обозъ и все 

тяжести въ Новгороде. Сборы были не долги, и 3 шня 

Петръ встретилъ у Петербургской заставы свой полкъ 

и, какъ полковникъ, привелъ его строемъ на площадь пе

редъ ЛетнШ садъ *). Здесь, въ присутствш свиты и мини-

стровъ, Царь экзерцировалъ свой полкъ и по окончанш 

учешя гулялъ съ офицерами по саду, где Ея Величество 

изъ своихъ рукъ подносила каждому по рюмке вина. По

сле сего Его Величество посетилъ больнаго прапорщика 

Спицына и пробылъ у него на квартире до 12 часу 2). 

Между темъ на Аландскихъ островахъ открыты были 

переговоры о мире съ Швещею. Къ сожалендо, не взирая на 

полную готовность Государя къ заключение мира и на ис

кусство нашихъ дипломатовъ, переговоры шли весьма мед

ленно. Шведсте уполномоченные интриговали, и задуманное 

дело примиретя было еще слишкомъ далеко отъ желаема-

го окончатя. Такая неопределенность въ положены по

будила Петра подкрепить требовате своихъ посланни-

ковъ ФЛОТОМЪ, и такимъ образомъ дать Швецш почув

ствовать силу словъ своихъ. 

Въ ноне едва подписано было следственное дело Цеса

ревича (119), полку приказано готовиться къ морскому 

походу на галерахъ, а въ начале следующего месяца 

полкъ перешелъ въ Кроншлотъ и аталъ размещаться по 
судамъ. 

*) Пох. журн. П. В. за 1718 г. 
8) Тамъ же. 

13* 
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16 доля ФЛОТЪ, разделясь на три части, состоявния подъ 

начальствомъ графа Апраксина, вице-адмирала и контръ-

адмирала князя Меньшикова, отправился въ Финлянддо. 

Эскадра Государя составила авангардъ и въ ней находи

лась гвард1я *). Отъ Ревеля гвардейская эскадра на 36 

галерахъ съ княземъ Петромъ Михайловичемъ Голицы-

нымъ отплыла къ Гельсингфорсу и 6 августа пришла къ 

Гангеуту, на присоединеше къ Флоту. 

12 числа, по полученш неблагопр1ятныхъ известШ съ 

Аланда, решено было Флоту идти къ берегамъ Швецш (120). 

17 августа гварД1Я, отделившись отъ главныхъ силъ, прибыла 

въ гавань при урочище Римитокраме, близь острова Аш-

терлота. 19 числа князь Голицынъ вывелъ свою эскадру 

въ открытое море и произвелъ ей въ присутствш при-

бывшаго сюда Государя экзерцицдо. Черезъ день учете 

это повторилось всему галерному Флоту, состоявшему изъ 

121 галеры. 

Депеши съ Аланда служили самымъ вернымъ баромет-

ромъ для движетя и действШ русскаго Флота. 27 августа 

съ прибьшемъ курьера решено было прекратить на ны-

нешнШ годъ кампандо. Того же числа вечеромъ Государь 

простился съ своею гварД1ею, оставивъ ее на занимаемомъ 

месте впредь до особаго распоряжетя. Черезъ несколько 

дней князь Голицынъ получилъ приказате возвратиться въ 

Ревель и распустить гвардейсше полки по прошлогоднимъ 

квартирамъ въ Новгородъ и Псковъ. Въ октябре Преобра

женцы были уже въ Новгороде. Опять разрешены были 

значительные отпуски; офицеры и нижше чины спешили 

въ свои дома. 

*) Дневникъ князя Меньшикова. 
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Конецъ 1718 года замечателенъ возвращетемъ въ С.-Пе-

тербургъ знаменитаго Автамона Михайловича Головина, 

18 летъ томившагося въ тяжкой неволе. 

1719 годъ. Быстрой неожиданноизменившШся ходъ пе-

реговоровъ на Аланде заставилъ Петра съ открыпемъ 

весны 1719 года предпринять новую морскую экспеди

цию къ берегамъ Швецш. Преображенцы въ марте меся-

сяце прибыли въ С.-Петербургъ и 30 апреля, съ галерною 

эскадрою генералъ-адмирала графа Апраксина, выступили 

къ Кронштадту, но за непогодою простояли въ устье 

Невы до 2 мая и только въ этотъ день пришли въ крон-

штадтскШ рейдъ. Весь май месяцъ полкъ пробылъ въ 

Кронштадте, работая при оснастке и снаряженш кораблей, 

на которые они должны были перейдти съ галеръ. 8 до-

ня съ пр1ездомъ Царя къ Флоту, маюръ Матюшкинъ от-

правленъ былъ въ Ревель съ приказашемъ зимовавшей 

тамъ эскадре немедленно изготовиться къ походу, и кро

ме того выслать изъ Ревеля линейный корабль съ не

сколькими Фрегатами въ море для наблюдешя за дей-

ств1ями англШскаго адмирала Нориса, появившегося на 

водахъ БалтШскихъ. 

Вследъ за Матюшкинымъ (8 шня) снялись съ якоря 

галеры, предводимыя графомъ Апраксинымъ и, направляясь 

къ берегамъ Финляндш, 21 числа остановились у Гангеу-

та. Чрезъ 5 дней прибылъ къ Гангеуту и Государь съ 

корабельнымъ ФЛОТОМЪ и съ гвард1ею. 27 шня въ день 

Полтавской битвы произведена была при Гангеуте стрель

ба съ Флота, по окончанш которой полки Преображен

скШ, СеменовскШ и прочихъ съ 6, поставленные на бе

регу въ строй, стреляли беглымъ огнемъ, и Его Величе

ство командовалъ самъ. По окончанш стрельбы все ми
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нистры, генералы и Офицеры гвардш и Флота прибыли на 

корабль Его Величества; тутъ обедали и веселились до

вольно; при чемъ опять стреляли изъ пушекъ, а разъ

ехались въ 9 часу по полудни '). 

Вообще не разнообразны были все празднества. Вотъ 

какъ замечали объ этихъ собьшяхъ въ походномъ жур

нале. 

Въ день тезоименитства Государя со всего корабельна-

го Флота палили вдругъ, потомъ ПреображенскШ и Семе-

новскШ полки палили беглымъ огнемъ одинъ разъ; ко-

мандовалъ такожъ стрельбою солдатскою Его Царское Ве

личество и потомъ обедали и веселились на корабле у 

Его Величества а). Въ тотъ же вечеръ галеры подъ ко

мандою князя Голицына отправлены были впередъ въ мо

ре. 1 ноля Петръ сильно занемогъ и, давъ приказаше ко

рабельному Флоту выступить въ походъ, самъ принужденъ 

былъ сойдти на берегь. На утро, получивъ небольшое 

облегчеше, Царь отправился за ФЛОТОМЪ И 5 числа соеди

нился съ нимъ у Ламеланда. 

Отпустивъ 10 ноля графа Апраксина съ галерами къ 

берегамъ Швецш и уведомивъ объ этомъ Ромодаповскаго, 

(121), Петръ остался съ ФЛОТОМЪ у Ламеланда, где и про-

былъ до возвращешя изъ экспедищи генералъ-адмирала. 

Во время стоянки у Ламеланда Царь на досуге осма-

тривалъ БалтШское море, описывалъ его мели, открылъ 

два новые прохода въ ламеландскую гавань, ездилъ къ 

шведскому берегу, желая лично обозреть его, и по воз-

*) Поход, журналъ Петра Великаго за 1719 годъ. 

а) Тамъ же. 
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вращенш своемъ занялся укреплешемъ ламеландской 

гавани новыми батареями. Преображенцы безотлучно на

ходились при немъ. Нижте чины по указатямъ Госуда

ря исполняли ВСЁ работы, а офицеры употреблялись для 

посылокъ съ письмами и приказашями къ граФу Апракси

ну и на Аландъ. 29 шля посланъ былъ въ Швецш капи-

танъ Бредихинъ на 2 галерахъ, а 31 числа капитанъ Со

ловой отправился на АландскШ конгрессъ. 8 августа Бре

дихинъ вторично поехалъ къ Апраксину съ повелешемъ 

окончить экспедицш и возвратиться къ Ламеланду. Но 

поездка его на этотъ разъ была не совсемъ благополучна. 

Въ Шхерахъ Бредихинъ наткнулся на две шведстя гале

ры, сопровождаемыя 2-мя шлюбками и шхерботомъ. Шведы 

открыли огонь, и Бредихинъ, не имея возможности сра

зиться съ превосходнымъ въ силахъ непр1ятелемъ, при

нужденъ былъ отступить съ потерею одного рядоваго уби-

тымъ и одного раненымъ. Скрывшись изъ виду непр1яте-

ля, онъ въ шлюбке возвратился къ Флоту и, взявъ съ со

бою еще две галеры, въ тотъ же день отправился по на-

значендо. 

У Ламеланда Государь праздновалъ Гангеутскую побе

ду и взят1е Нарвы. Въ торжествахъ этихъ принимали 

учасле и Преображенцы, веселивниеся на Царскомъ ко

рабле Ингермонланде. 

Между темъ 19 августа возвратился изъ экспедицш ге-

нералъ-адмиралъ, и 20 числа въ военномъ совете решено 

было: кораблямъ и полкамъ гвардш идти на зимовку въ 

Ревель, а прочимъ остаться въ Финляндш. 

25 августа гвардейсше полки прибыли въ Ревель (122), 

а 29 числа посланъ былъ изъ С.-Петербурга указъ под

полковнику Голицыну: не роспускать людей изъ Ревеля 
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на дальшя квартиры. Вследств1е этого Преображенцы за

няли городъ и окрестныя деревни. 6 сентября первый 

указъ объясненъ былъ новымъ приказашемъ—оставаться 

гвардойскимъ полкамъ въ сборе до 15 октября, и после 

того разойдтись по квартирамъ въ Эстляндш. 

Заметимъ, что ПреображенскШ полкъ прибылъ въ Ре

вель въ 3 баталюнномъ составе, а 4 баталюнъ его конво-

ировалъ Государя въ С.-Петербургъ, где 28 сентября уча-

ствовалъ въ празднестве поражешя Левенгаупта подъ Ле-

снымъ (123). 

До сихъ поръ, во время пребывашя гвардейскихъ пол

ковъ въ С.-Петербурге, летомъ они обыкновенно стояли 

лагеремъ въ палаткахъ, расположенныхъ въ предместье 

города, а съ осени квартировали по обывателямъ. Подоб

ный постой, стесняя жителей столицы, велъ за собою раз-

ныя неудобства, неразлучныя съ раскинутымъ расположе-

шемъ полка на большомъ пространстве. Такъ напр. осенью 

и весною совершенно прекращалось сообщение ротъ, квар-

тировавшихъ на Васильевскомъ острову съ ротами, зани

мавшими Петербургскую, Выборгскую и левый берегъ р. 

Невы. 

Въ октябре 1719 года впервые родилась въ уме Петра 

мысль о постоянныхъ квартирахъ для гвардейскихъ пол

ковъ. 19 числа Государь осмотрелъ такъ-называвшуюся 

Московскую сторону (по всему протяженно леваго берега 

р. Фонтанки) и предположилъ строить здесь постоянное 

помещеше для гвардш. Сколько можно заключить изъ най-

денныхъ по этому предмету документовъ, Государь былъ все

гда противъ казарменнаго расположешя войскъ, а потому и 

въ это время предположено было строить не казармы, а 
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слободы, где каждый солдатъ могъ бы расположиться сво

имъ отдельнымъ домомъ и жить хозяйствомъ. 

1720 г. ПрибывшШ съ Государемъ въ С.-Петербургъ ба

талюнъ Матюшкина пробылъ здесь до начала ноня 1720 

года. 25 Февраля баталюнъ этотъ началъ участвовать въ 

параде по случаю пр1емной ауд1енцш польскому послу. 

Преображенцы стояли развернутымъ Фронтомъ съ распу

щенными знаменами на площади передъ здашемъ ауд1енцъ-

камеры, и едва только посолъ, ехавши по Неве въ раз

золоченной барже, вступилъ на берегъ,—Царская гварД1Я 

приветствовала его воинскою почестью съ музыкою и ба-

рабаннымъ боемъ. 

Въ начале марта 4 баталюнъ выступилъ въ Кронштадтъ 

для крепостныхъ работъ и Матюшкинъ назначенъ былъ 

главнымъ командиромъ всехъ находившихся тамъ сухо-

путныхъ войскъ (124), до присоединешя его баталюна къ 

полку. Место Матюшкина занялъ Корчминъ (125). Между 

темъ надежда на миръ съ Швещею, казавшаяся столь близ

кою въ прошедшемъ году, къ сожаление не оправдалась. 

Королева Елеонора, раздражаемая англШскимъ кабине-

томъ, прекратила переговоры на Аланде, и Петру предсто

яло снова силою оружгя достигнуть предположенной це

ли. Съ наступлешемъ весны 1720 года начались пригото-

влешя къ новому морскому походу. 

Гвардейскимъ полкамъ, квартировавшимъ въ Эстляндш, 

приказано въ Феврале собираться на тесныя квартиры въ 

Ревель. 22 апреля получено извест1е о намеренш Шве-

довъ произвести дессантъ въ Ревель подъ прикрьтемъ 

англШскаго Флота. Подполковникъ внязь Петръ Михайло-

вичъ Голицынъ получилъ указъ изготовить полки гвардш 
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съ галерами къ походу, дать имъ пров1антъ иа четыре 

недели и, какъ только ледъ въ шхерахъ очистится, отпра

вить ихъ подъ командою маюра Волкова къ ГельсингФор-

су. Самому оставаться въ РевелЪ съ полками Ингермон-

ландскимъ, Астраханскимъ и Шевскимъ, взявъ веб пред

осторожности на случай высадки Шведовъ. 

ПовелЪше Государя было исполнено въ точности и 1 

мая гвардейсше полки прибыли въ ГельсингФорсъ, откуда 

на другой же день выступили къ Кронштадту. 

Но въ Кронштадт^ гвардгя оставалась весьма не долго, 

и 8 1Юня Преображеношй полкъ, въ полномъ состава, от-

плылъ къ берегамъ Финляндш. Близь Або гвардейская 

эскадра соединилась съ Голицынымъ и пошла далЪе. До-

стигнувъ Ламеланда, Голицынъ остановился и провелъ 

ЗД'ЁСЬ весь 1юль мЪсяцъ, наблюдая за непр1ятелемъ. 9 шля 

въ виду Ламеланда показалась шведская эскадра и про

извела нечаянное нападете. 7 русскихъ караульныхъ ло-

докъ, стоявшихъ отдельно впереди, были атакованы и 

одною, которая попала на мель, овладЪлъ непргятель. Уз-

навъ объ этомъ, Петръ предписалъ Голицыну выступить 

противъ шведской эскадры и стараться разбить ее. Въ 

половшгЬ ноля Голицынъ съ 61 галерою и 29 лодками 

выступиль противъ непр1ятеля. Отъ острова Берксера онъ 

командировалъ къ кирк-Ь Карно полковника Стрекалова для 

осмотра непр!ятельскихъ судовъ, расположившихся въ 

шхерахъ, а вслЪдъ за нимъ пошелъ и самъ по тому 

же направлешю. Шведская эскадра занимала позицию за 

островомъ Фрисбергомъ и состояла изъ 1 корабля, 4Фре-

гатовъ, 3 галеръ, 1 шнавы, галюта, 3 шхерботовъ и бри

гантина. При первомъ попутномъ в'Ьтр'Ь решено было ата

ковать непр1ятеля, а до того времени Голицынъ думалъ 
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укрыться въ гренгамскую гавань. Но дела неожидан

но вдругъ изменились. Шведы, получивъ подкреплеше 

отъ вице-адмирала Зейблата, сверхъ всякаго ожидашя, на

чали наступать на русскую эскадру. Заметивъ это, Голи

цынъ отступилъ въ гавань Фрисбергъ, имея въ виду ЗР-

влечь туда непр1ятеля. Предположеше его оправдалось 

самымъ блистательнымъ образомъ. Шведы, считая русстя 

галеры верною своею добычей, погнались за ними и, увлек

шись преследоватемъ, очутились среди шхеръ и мелей 

Ламеландскаго залива, близь острова Гренгама. Видя та

кое положеше непр1ятеля, 27 доля съ разсвЪтомъ, галеры 

наши стремительно атаковали бывние впереди другихъ 

4 шведсюе Фрегата, которые, понявъ свою ошибку, нача

ли отступать Но два изъ нихъ вскоре стали на мель, а 

друпе два не могли уйдти после 2-хъ часоваго жестокаго 

бою, всЬ 4 судна взяты въ пленъ. Остальная же шведская 

эскадра благополучно выбралась изъ шхеръ и на всехъ 

парусахъ ушла въ море. На взятыхъ Фрегатахъ найдено 

* 104 пушки, 510 человекъ экипажа, въ числе которыхъ 

было 140 человекъ убитыхъ оФицеровъ и рядовыхъ. Съ 

нашей стороны потеря заключалась въ 82 убитыхъ и 246 

раненыхъ. Въ победе при Гренгаме Преображенсшй полкъ 

принималъ самое живое учасйе, находясь впереди ата-
кующихъ. Получивъ донесете о победе, Царь благода-

рилъ виновника ея самымъ искреннимъ и признательнымъ 

письмомъ (126), при которомъ послалъ князю Голицыну 

въ знакъ воинскаго труда шпагу, а за добрую команду 

трость, усыпанную брилгантами. Штабъ-ОФИцеры Преобра-

женскаго полка получили золотыя на цепяхъ медали, 

оберъ-офицеры — золотыя безъ цепей, унтеръ-оФицеры и 

урядники — серебряныя, а все рядовые денежныя награды. 



204 

8 сентября взятые Фрегаты приведены были въ С.-Пе-

тербургъ. Петръ хотелъ прославить эту победу, одержан

ную въ глазахъ англШскаго Флота особеннымъ торже-

ствомъ. Суда введены были въ Неву при оглушительной 

пальбе съ крепости. На Троицкой площади устроена 

была великолепная пирамида съ эмблематическими изо-

бражешями. Праздникъ окончился блистательнымъ Фейер-

веркомъ и иллюминащею города, продолжавшеюся три 

дня сряду. 11 сентября Петръ уведомилъ многихъ изъ 

своихъ приближенныхъ о праздноваши Гренгамской по

беды (127). 

По окончаши кампанш 1720 года, Царь занялся соетав-

лешемъ генеральной табели о непременномъ числе гене

ралитету и всехъ вообще полковъ, о потребномъ для ихъ 

содержаши пров1анте, рацюнахъ и аммунищи. Въ этой 

табели подробно определена была стоимость каждой вещи 

порознь и исчислена общая сумма расходовъ, потребныхъ 

на содержаше армш. 

Исполнеше столь важнаго государственнаго дела, подъ 

непосредственнымъ наблюдетемъ самого Государя, возложе

но было на особенную коммиссйо, въ которой между прочимъ 

участвовали Преображенскаго полка бригадиръ и л.-гв. маюръ 

Семенъ Салтыковъ, бригадиръ и отъ л.-гв. маюръ Юсуповъ, 

бригадиръ и отъ л.-гв. маюръ Дмитр1евъ-Мамоновъ, брига

диръ и отъ л.-гв. маюръ Ушаковъ, генералъ-маюръ и отъ л.-

гв. подполковникъ князь Петръ Михайловичъ Голицынъ, ге

нералъ-маюръ и отъ л.-гв. подполковникъ Бутурлинъ и 

генералъ Автамонъ Головинъ. Впрочемъ содержаше гвар-

дейскихъ полковъ было исключено изъ общаго расчета, 

и составленною табелью определялось только наличное 
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ихъ состоите, по которому въ обоихъ полкахъ полагалось 

содержать 6630 человекъ. Въ Феврале месяце, по пред-

ставлендо военной коллепи, Высочайше утверждены были 

новыя постоянныя правила касательно одежды и воору-

жетя регулярныхъ войскъ. 

Вследств1е этихъ правилъ въ одеждъ Преображенскаго 

полка последовало некоторое изменете. КаФтану, кро

ившемуся до сихъ поръ безъ воротника, приданъ былъ 

не большой, отложной суконный воротникъ, карманные 

клапаны положено иметь, вместо зубчатыхъ, срезные уг-

ломъ съ 3 пуговицами, картузы отменялись совсемъ. И-

такъ съ 1720 года ПреображенскШ полкъ имелъ каФтанъ, 

камзолъ, панталоны и епанчу изъ темнозеленаго сукна 

и первый съ воротникомъ, обшлагами, оторочкою петель 

и подбоемъ красными, галстукъ и чулки белые. О пол

кахъ л.-гв. особеннаго положетя не было издано, а ру

ководствовались правилами, постановленными для всей 

армейской пехоты. Разница заключалась только въ цвете и 

доброкачественности суконъ и другихъ припасовъ и въ 

гренадерскихъ шапкахъ, которыя въ гвардейскихъ полкахъ 

были кожанныя съ перомъ и бляхами, а въ армейскихъ 

суконныя и безъ украшенШ. 

Прибывъ въ С.-Петербургъ въ сентябре месяце, Пре-

ображенцы провели здесь всю зиму, занимаясь работами 

въ адмиралтействе и въ Петропавловской крепости. Ба-

талюны стояли по квартирамъ въ разныхъ частяхъ города. 

Полковой штабъ помещался на Васильевскомъ острове, 

близь здашя нынешняго кабинета Петра Великаго. По-

следше дни исходящаго года ознаменованы были внима-

шемъ и монаршею милостпо Государя къ престарелымъ 

и одряхлевшимъ на службе нестроевымъ чинамъ л.-гв. 
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Преображенскаго полка. 19 декабря, по указу Государя и 

по приговору военной коллепи, уволены изъ полка 32 из-

вощика, съ дозволешемъ поселиться на жительство тамъ, 

где они сами пожелаютъ, и сколько изъ делъ можно 

заметить, что при всякой просьбе объ отставке, проси

тель объявлялъ, где намеренъ жить и чемъ заниматься. 

Это было великое средство противъ нищеты и проле-

тар1ата. 

Новый годъ начался по обыкновенно праздниками. 5-го 

января Государь изволилъ угощать на почтовомъ дво

ре обеденнымъ столомъ всехъ штабъ-и оберъ-офицеровъ 

гвардш, а 6 числа, въ день Богоявлешя, Его Величе

ство былъ съ своимъ полкомъ на 1ордани и командовалъ 

парадомъ. 

Въ это время въ политическомъ м1ре совершился пе-

реворотъ. Открытые въ Ништадте переговоры обещали ско

рый и благополучный исходъ делъ для Россш. Иванъ Ива-

новичъ Бутурлинъ, какъ человекъ близкШ ко двору, зналъ 

объ этомъ, и потому, не предвидя новаго похода, сталъ 

заботиться о некоторомъ оседломъ расположены полка 

въ С.-Петербурге. Приближавшейся ВеликШ постъ заста-

вилъ его прежде всего хлопотать объ отыскаши места 

для устройства полковой церкви. При полку постоянно 

во время всехъ его кампашй находилась походная церковь; 

даже подъ Прутомъ Преображенцы не лишены были воз

можности отправлять богослужеше. Бутурлинъ письмомъ 

отъ 6 Февраля просилъ секретаря государева Макарова 

объ отводе для церкви дома, смежнаго съ полковымъ дво-

ромъ (128). 

Желая распространить милость свою объ увольнеши 
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отъ службы и на строевыхъ нижнихъ чиновъ, Петръ 

назначидъ 9 марта въ Петропавловской крепости меди-

цинскШ осмотръ всему полку, по которому старослужа-

цце и больные уволены въ отставку. На другой день 

деятельный Царь издалъ собственноручный указъ объ 

учреждеши при Преображенскомъ полку для всехъ 

оберъ- и унтеръ-офицеровъ инженерной школы (129). 

При указе приложена была даже программа для за-

*нят1Й (130). 

Съ открьтемъ весны ПреображенскШ полкъ выетупилъ 

за городъ въ лагерь, откуда началъ ходить на работы въ 

адмиралтейство, где строились галеры по новому Француз

скому образцу, но это мирное заняпе вдругъ было пре

рвано извест1емъ о приготовленш къ морскому походу. 

Бутурлинъ, ответивъ Государю о своей готовности ис

полнять его приказашя, сталъ собираться къ походу (131). 

Опять началась суета и хлопоты, которыя Преображенцы 

стали было уже понемногу забывать. Такъ прошелъ май, 

а 8 доня гвардейсие полки, подъ командою генералъ-ад-

мирала, отплыли на галерахъ къ Котлину, и въ ожиданш 

дальнейшихъ повелешй расположились тамъ лагеремъ. Но 

тревога полка была почти напрасна, и Петръ, получивъ 

донесете Апраксина о прибыли гвардш на остр. Котлинъ, 

советовалъ ему возвратить полки эти въ С.-Петербургъ и 

занять тамъ ими караулы (132). Преображенцы въ конце 

доня возвратились въ столицу и 25 числа, по случаю празд

нования Царемъ 39 года отъ вступлешя своего на престолъ, 

участвовали въ параде (133). Полтавская годовщина (134) 

и день тезоименитства Государя (135) проведены были 

также полкомъ весело. 

4 сентября сержантъ Преображенскаго полка Обрезковъ 
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привезъ въ С.-Петербургъ радостное извест о заключе

ны Ништатскаго мира и, съ этого дня начались въ полку 

приготовлешя къ праздновашю. 

Между прочимъ Государь собственноручно изволилъ 

составить рисунокъ для Фейерверка, который предположено 

было зжечь въ день праздника. Исполнеше работъ пору

чено было Преображенскимъ бомбардирамъ подъ главнымъ 

наблюдешемъ маюра Корчмина. На Выборгской стороне 

у смолянаго двора устроена была лаборатор1Я. На эта 

команда пользовалась особымъ содержашемъ: были поло

жены кормовыя деньги (136). 

Между темъ сенатъ, благоговея передъ подвигами своего 

Государя, въ чрезвычайномъ собранш положилъ просить 

его принять титулъ императора, наименоваше Великаго 

и отца отечества. После долгаго отказа, Царь согласился 

наконецъ исполнить единодушное желаше представителей 

своихъ подданныхъ и, 22 октября назначено было торже

ство мира соединить съ торжественнымъ объявлешемъ 

Петра императоромъ. 

Въ 6 часовъ утра Преображепсшй полкъ приведенъ на 

Троицкую площадь и поставленъ развернутымъ Фронтомъ 

по левую сторону собора. Кроме гвардш, въ параде 

участвовало 27 полковъ и на Неве стояло 125 галеръ. 

По окончанш божественной литурпи канцлеръ Головкинъ 

подошелъ къ Государю и сказалъ ему поздравитель

ное приветствю отъ лица всей Россш. Речь канцле

ра заглушена была кликами: Да здраствуетъ Петръ ВеликШ 

императоръ всеросШсшй, отецъ отечества! Радостные 

клики эти, слившись съ голосомъ народа, съ выстрелами сь 

крепости и галеръ, съ звуками трубъ, и литавръ, звономъ 
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колоколовъ, барабаннымъ боемъ и пальбою изъ ружей, 

громко славили перваго Императора Россш, который 

не разбилъ связь Царей съ народомъ, но въ эту связь 

ввелъ науку и образоваше. Это была общая, одушевлен

ная благодарность земли русской своему повелителю за 

те труды и жертвы, въ которыхъ для нея протекла вся 

жизнь его. Друзья МОЙ! отвечалъ растроганный Государь, 

зело желаю, что бы весь нашъ народъ прямо узналъ что, 

Господь Богъ прошедшею войною и заключетемъ сего 

мира намъ сделалъ. Надлежитъ Бога всею крепостпо бла

годарить; однакоже надеясь на М1ръ, не надлежитъ осла

бевать въ воинскомъ деле, дабы съ нами не такъ сталось, 

какъ съ монарх1ею греческою. Надлежитъ трудиться о 

пользе и прибытке общемъ, который Богъ нашъ предъ 

очи кладетъ, какъ внутрь такъ и вне отчего облегченъ 

будетъ народъ 1). 

Съ площади Императоръ отправился въ сенатъ, где 

объяВилъ награды достойнымъ своимъ сподвижникамъ. 

КомандующШ Преображенскимъ полкомъ генералъ-пору-

чикъ Бутурлинъ произведенъ въ полные генералы; брига

диръ Андрей Ушаковъ въ генералъ-маюры, Иванъ Лиха-

ревъ въ бригадиры. За темъ начался въ залахъ сената 

обеденный столъ на тысячу человекъ, по окончанш кото-

раго розданы выбитыя на случай мира медали. Оне разда

вались по чинамъ: генералы, штабъ и оберъ-офидеры 

гвардш получили золотыя, а нижше чины серебряны я 

такого же вида. Далее следовалъ балъ> сменивпнйся Феер-

веркомъ и народнымъ гуляньемъ на площади передъ се-

') ПОДЛИННЫЙ слова Петра Великаго, Голик. Т IX, стр. 8. 
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натомъ. Великолепный Феерверкъ представлялъ храмъ Яну

са, и когда два воина въ латахъ подошли къ храму, затво

рили двери и въ знакъ м1ра подали другъ другу руки: 

тогда загремела музыка и раздался залпъ орудШ и ружей 

всехъ полковъ, стоявшихъ въ строю. Съ этого дня Пре

ображенский нолкъ сталъ называться Императорскою рос-

с1йскою гвард1ею. 

Государь желалъ, чтобы и Первопрестольная столица 

его принимала учасйе въ общей радости Россш. Поэтому 

назначено было повторить торжество мира въ Москве, 

и въ конце октября ПреображенскШ полкъ выступилъ въ 

походъ. Съ полкомъ выступило въ походъ лишь самое 

необходимое число офицеровъ, а все прочее, съ разрешо-

н1я Императора, оставались въ С.-Петербурге, где 12 но

ября празднована была свадьба маюра Матюшкина (137). За 

полкомъ привезена была новая обмундировка и аммунищя. 

Императоръ хотелъ представить Москвичамъ гвардпо свою 

въ полномъ блеске. Въ селе Всесвятскомъ полкъ ожидалъ 

Государя до 13 декабря (138). 14 числа полкъ перешелъ 

въ тверскую Ямскую и 18 декабря по утру совершилось 

торжественное вступлешя Петра въ древшю столицу. Ше-

ств1е открывала гренадерская рота Преображенскаго полка, 

за которою шелъ пешкомъ Государь въ преображенскомъ 

мундире. Далее следовали подполковники Преображенскаго 

полка князь Меныниковъ и Иванъ Ивановичъ Бутурлинъ, 4 

маюра, 8 капитановъ, 8 капитанъ-поручиковъ и 16 пол-

ковыхъ знаменъ, въ две шеренги. Потомъ проходилъ весь 

полкъ, имея мушкеты на плече, съ барабаннымъ боемъ и 

полковою музыкой. Офицеры находились въ строю пе-

редъ своими ротами. Отслушавъ въ Успенскомъ соборе 

молебсше, Императоръ отправился съ полкомъ въ Пре-
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ображенское, где день заключенъ былъ веселымъ празд-

никомъ. 

Для полноты описашя событШ 1721 года скажемъ не

сколько словъ о командированы капитана Пырскаго въ По-

шехонье и Галичъ для сбора тамъ 372 плотниковъ съ 

целью переселить ихъ съ семействами въ С.-Петербургъ, 

давъ имъ тоже безденежно дома, огороды и сады. Пору^ 

чете это Пырсшй, къ полному удовольствдо Государя, 

исполнилъ съ успехомъ, и вновь прибывнпе поселенцы 

составили нынешнюю Большую и Малую Охту (139). 

Н* 
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ВОЙНА СЪ ПЕРС1ЕЮ. - 1Ш30ВЫЙ ПОХОДЪ. 

1722 годъ. Походъ бата.нона Преображенскаго полка изъ Москвы въ 

Астрахань. — Плаванье по Касшйскому морю. — Занятое Дербента.— 

Возвращен!е черезъ Астрахань въ Москву. 

Среди самаго торжества счастливаго мира съ Швещею 

Петръ Велитй помышлялъ о новомъ благе для Россш, 

о новомъ гиганскомъ преднр1ятш. 

Мысль проложить путь вь Инддо, для сбыта туда произ-

ведешй русской торговли, уже много летъ занимала вни-

маше Государя, но шведская война, требовавшая напря-

жешя силъ на севере, отвлекала его отъ исполнешя люби

мой мечты. 

И теперь едва былъ подписанъ Ништатсшй трактатъ, 

положивпнй твердое основаше къ обладание Россш на 

БалтШскомъ мори, какъ Императоръ решился предпринять 

трудный походъ въ Передо. Находясь въ марте месяце 

1722 года въ Калужской губернш на железныхъ заводахъ 

Миллера, Петръ предписывалъ оттуда Меньшикову приго-
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готовлять и отправлять полки, предназначенные къ по

ходу. 

Принимая лично начальство надъ войсками, Государь 

назначилъ въ собственный конвой два гвардейсте бата-

люна отъ полковъ Преображенскаго и Семеновскаго, въ 

усиленномъ комплекте. Румянцеву поручалось командова-

ше баталюномъ Преображенскаго полка, а маюры Юсуповъ, 

Матюшкинъ и Дмитр1евъ-Мамоновъ должны были ехать 

впередъ въ НижнШ-Новгородъ и подъ главнымъ наблюде-

шемъ нижегородскаго воеводы загоговлять тамъ пров1антъ 

и строитъ суда. 18 мая выехалъ изъ Москвы капралъ 

Преображенскаго полка Шестаковъ, съ указомъ ко всемъ 

воеводамъ городовъ, лежащихъ по Оке, о заготовленш би-

чевника, а вследъ за Шестаковымъ, конвоируя император-

сшй стругъ, выступили рекою-Москвою и гвардейсте 

баталюны. Сдедуя на Владим1ръ и Муромъ, Преображен

цы 28 мая прибыли въ Нижтй-Новгородъ. Отсюда они 

должны были продолжать плавате на островскихъ лодкахъ, 

подобныхъ темъ, на которыхъ они уже совершили не одну 

кампанно въ балтШскихъ шхерахъ. 7 доня Государь при-

былъ съ Флотил1ею въ Казань, откуда между прочимъ 

предписывалъ Ушакову, находившемуся въ С.-Петербурге, 

отправить одного изъ Преображенскихъ офицеровъ (добра-

го человека *) (140) на Петровсте заводы для производства 

следств1я по случаю дурной выделки на нихъ железа. 

Въ Саратове явился къ Петру престарелый калмыцшй 

ханъ Аюка, сопровождаемый 2 своими сыновьями. Пр1емъ 

хана происходилъ на императорскомъ струге. Для встре

чи его посланъ былъ на берегъ тайный советникъ Толстой 

*) Собственно е выражение Императора. 
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съ однимъ изъ оберъ-офицеровъ Преображенскаго полка, 

а у каюты Государя занимали караулъ Преображенсте 

сержанты, отдавние хану воинскую почесть. 

15 доня, при пушечной пальбе и колокольномъ звоне, 

въехалъ Петръ торжественно въ Астрахань. Преображен

цы сведены были съ судовъ и расположились въ городе 

по квартирамъ, где и простояли до 30 числа. Въ день 

Полтавской битвы Ихъ Величества присутствовали при 

молебне, совершенномъ передъ строемъ собранныхъ на 

площади войскъ. Государь изволилъ стоять передъ Фрон-

томъ Преображенскаго баталюна и по окончаши божествен

ной службы лично командовалъ трикратно произведенною 

изъ ружей пальбою. 

Занимаясь въ Астрахани приготовлешемъ къ дальней

шему походу, Императоръ собственноручно написалъ 

наставлеше для предохранешя здоровья войскъ въ жаркомъ 

климате (141). Прекрасный этотъ трудъ, показывая съ 

одной стороны глубокое знаше Государемъ местныхъ 

свойствъ страны, съ другой удостоверяете, насъ въ той 

основательной отеческой заботливости, которую имелъ 
онъ всегда о своихъ войскахъ. 

30 доня предписано Румянцову вывести ПреображенскШ 

баталюнъ за городъ въ лагерь и заняться пр1емомъ лодокъ, 

нагрузкою ихъ артиллер1ею, пров1антомъ и другими при

пасами, необходимыми для продолжительная) похода. 10 

доля Матюшкинъ привелъ въ Астрахань еще 64 островсшя 

лодки, остававнйяся неоконченными въ Нижнемъ-Новго-

роде, а 17 числа русская ФЛОТИЛ1Я, въ числе 274 разной 

величины судовъ, предводимая граФОмъ Апраксинымъ, вы

ступила въ КаспШское море. Государь съ Императрицею 

находился на большомъ корабел ьномъ боте и сопутство-
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валъ Флоту. Целью похода назначался Дербентъ и Баку. 

Плаваше моремъ положено было продолжать до техъ поръ, 

пока не представится возможность, минуя безлюдныя пе-

счаныя степи, высадиться въ удобномъ месте на берегъ и, 

устроивъ тамъ магазины и склады, двинуться далее су-

химъ путемъ. 19 шля ФЛОТИЛ1Я прибыла къ Ярковскому 

устью, и на другой день, по случаю сильной бури, остано

вилась у острова Четыре-Бугра, где и простояла на якоре 

до 21 числа. Въ ночь на 22 число сильнымъ ветромъ 

отбило ОТЪ ФЛОТИЛ1И островск!Я лодки, на которыхъ на

ходился СеменовскШ баталюнъ и часть Преображенскаго, 

и они потерялись изъ виду. Озабоченный Императоръ 

отъ мыса Двенадцати-Колковъ огправилъ въ море маюра 

Дмитр1ева-Мамонова для отыскашя островскихъ лодокъ, 

и по, прибытш ихъ къ Флоту, подтвердилъ приказаше 

мелкимъ судамъ держаться но возможности ближе берега. 

23 числа, обогнавъ ФЛОТИЛДО, Петръ вошелъ въ устье Терека 

и, перейдя оттуда въ реку Аграхань, остановился здесь 

для выбора места удобнаго для высадки войскъ на берегъ. 

Место это вскоре было отыскано въ пяти верстахъ отъ 

города Терки, въ устье реки Аграхань. Преображенскаго 

полка маюръ Корчминъ, исправлявши! при войскахъ долж

ность квартирмейстера, командированъ былъ тотчасъ же 

на берегъ для устройства лагеря; между темъ къ вечеру 

27 шля собралась къ устью Аграхани вся Флотилгя и, на 

другой день началась высадка. Она представила почти 

неодолимы я затруднешя, потому что суда стояли довольно 

далеко отъ берега, и люди, по поясъ раздетые, должны 

были переносить на себе провгантъ и друпя тяжести. 

По вступлеши, лагерь былъ укрепленъ и названъ Агра-

ханскимъ ретраншаментомъ. До 5 августа простояла здесь 
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пехота, приводя въ порядокъ свою аммуиицно, устраивая 

запасные магазины и поджидая прибытш кавалерш, от

правленной изъ Астрахани сухимъ путемъ. Среди заботъ 

о различиыхъ предметахъ, Велики! Петръ во время пре-

быватя своего въ ретраншаменте находилъ еще время 

для забавъ съ своими приближенными. Желая исполнить 

морское обыкновеше купать небывалыхъ еще въ море, 

онъ приказывалъ опускать ихъ въ воду на доске, посред-

ствомъ блока, прикрепленнаго къ райне. Хотя нежелав-

шимъ купаться позволялось отделываться подарками, но 

на этотъ разъ самъ Государь не иеключилъ себя изъ 

числа участвующихъ, поэтому никто не посмелъ пред

ложить за себя выкупъ. Первый началъ купаться генералъ-

ма'юръ Иванъ Михайловичъ Головинъ, обыкновенно на-

зывавшшся Адмиралтейскимъ Басомъ, потомъ следовалъ 

самъ Петръ, далее весь генералитетъ и все бывийе ми

нистры. Весело было смотреть, говорить г. Соймоновъ въ 

своемъ журнале, какъ некоторые исправляли сдо цере

монно съ крайнею робостью, и более всехъ объятъ былъ 

страхомъ генералъ-машръ Матюшкинъ; всехъ же без-
страшнее показалъ себя бригадиръ князь Барятинсшй. 

5 августа рано утромъ пехота выступила въ походъ 

къ Таркамъ; Его Величество провожалъ войска и ехалъ 

верхомъ передъ Преображенскимъ баталюномъ. Отойдя 3 

версты, онъ возвратился въ лагерь, а войска подъ началь-

ствомъ Апраксина прибыли на другой день къ р. Сулакъ, 

черезъ которую они должны были переправляться. 7 чи

сла после пробипя утренней зори гвардейсте баталюны, 

составлявиие авангардъ, тронулись въ походъ и, подойдя 

къ реке, первые начали переправу черезъ нее на двухъ 

паромахъ. Здесь повторились те же затруднешя и не
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удобства, какъ и при высадке у устья Аграхани. Паро

мы назначались исключительно для перевозки людей ар-

тиллерш, аммунищи и пров1анту, все яге остальное, какъ-

то: лошади, верблюды, волы, экипажи и телеги должны были 

переправляться вплавь. Образовавнияся въ реке отъ 

сильныхъ жаровъ отмели усилили затруднения, паромы 

не могли подходитъ близко къ берегамъ, и потому солда

ты должны были достигать ихъ полураздетые. Употребляе

мые при переправе камышевые плоты намокали до того, 

что люди, находивпйеся на нихъ, едва ли не по поясъ сто

яли въ воде. Словомъ, на каждомъ шагу встречались за

тру днешя и препятств1я. Но то было войско, не знавшее 

невозможнаго!.. . 

И августа съ частью пехоты, въ числе которой была 

и гвард1я, Петръ выступилъ къ Таркамъ, и 12 числа Шам-

халъ встретилъ Императора въ 5 верстахъ отъ города и 

проводилъ въ назначенный для Его Величества лагерь. На 

другой день отправленъ былъ къ Шамхалу кабинетный 

курьеръ — испросить позволеше осмотреть то место, где 

поселены Тарки. Получивъ дозволеше, Государь прика-

залъ послать впередъ въ городъ роту Преображенскаго 

полка, изъ которой половина поставлена была въ Шах-

мальскомъ дворце, а другая расположилась на дворе, при 

въезде же въ городъ караулъ заняли драгуны. Осмотря 

все замечательное, Петръ къ ночи возвратился въ лагерь. 

14 августа Государь торжественно принималъ въ ставке 

своей депутащю, прибывшую отъ Наиба Дербентскаго; 

при чемъ, при входе въ императорсшй шатеръ, караулъ 

занимали Преображенсше гренадеры. 

15 августа собрались къ Таркамъ н все остальные рус-
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СК1Я войска, а 16 числа выступили въ походъ къ Дербен

ту, куда и прибыли 23. 

Переходъ этотъ представлялъ трудности необыкновен

ный отъ томительнаго жару, недостатка въ воде и по-

стоянпаго ветра, производившаго въ степи страшную пыль. 

Императоръ разделялъ съ войскомъ все трудности похо

да, не отлучаясь отъ него ни на минуту. 

23 августа въ шестомъ часу по полуночи пошли къ 

городу Дербенту и, прШдя въ полдень къ винограднымъ 

садамъ, окружающимъ городъ, остановились тутъ для от

дыха. Немедленно въ одномъ изъ садовъ разбита была 

ставка для Ихъ Величествъ, где они изволили кушать; а 

между темъ офицерамъ и солдатамъ объявлено, чтобы со

бирались въ строй, и въ четыре часа по полудни войска дви

нулись къ городу съ распущенными знаменами и съ музы

кою. Порядокъ шеств1я былъ следующШ: передъ строемъ 

Преображенскаго баталюна ехалъ верхомъ Государь съ 

обнаженною шпагой, за Его Величествомъ следовалъ ге-

нералъ-маюръ гвардш маюръ Дмитр1евъ-Мамоновъ, передъ 

Государемъ шло одно капральство Преображенскихъ грена-

деръ и полковые гобоисты, по сторонамъ 4 пажа въ убор-

номъ платье, далее следовала гвард!Я, за которою въ карете 

изволила ехать Государыня и за нею въ 4 парадныхъ каре-

тахъ ГОФЪ-ДЭМЫ. Шеств1е заключали пехотные полки. Прой

дя черезъ городъ, гвард1Я и все войска расположились лаге-

ремъ въ 5 верстахъ отъ Дербента. 24 августа поутру Его 

Величество ездилъ въ городъ и къ морю и отъ моря 

вверхъ и опять возвратился въ лагерь. 

Передъ вечеромъ Ихъ Величества отправились снова въ 

городъ, где встречены были пушечного пальбой и распо

ложились на ночлегъ въ доме Наиба, куда по этому слу
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чаю заранее отправлена была для содержашя караула 

рота отъ л.-гв. Преображенскаго полка. 

26 августа, въ день тезоименитства Царевны Наталш 

Петровны, праздновано было занятое Дербента. Праздникъ 

начался общимъ парадомъ войскъ, по окончанш котораго 

все штабъ-и оберъ-офицеры приглашены были къ столу 

Государя. Йъ теченш всего дня не умолкала стрельба съ 

пушекъ и съ мелкаго оруж1я 

Мы заметили выше, что Петръ намеренъ былъ продол

жать походъ къ Баку съ целью занять и этотъ городъ, 

но разбитый бурею на море караванъ съ пров1аптомъ из-

менилъ ходъ всего предпр1ят1я. При армш оставалось про-

довольств1е только на месяцъ, и потому Государь решилъ 

—какъ возможно скорее возвратиться въ Астрахань, чтобы 

въ стране безводной и пустынной не подвергнуть гибели 

свое войско. 

Въ начале сентября предпринятъ былъ обратный походъ 

изъ Дербента, и 27 числа русстя войска достигли агра-

ханскаго ретраншамента. Гвардейсюе баталюны по при

были стали тотчасъ же грузиться на оставленныя здесь 

ими островсия лодки и 29 числа поутру подъ командою 

маюра Дмитр1ева-Мамонова вследъ за Императорскою 

яхтою выступили въ море, по направленно къ Астрахани. 

4 октября Петръ достигъ Астрахани, а гварД1Я прибыла 

туда только 10 числа, выдержавъ жестокШ штормъ на море. 

Отправивъ изъ Астрахани маюровъ Румянцева и Юсу

пова въ Казань и НижнШ-йовгородъ для постройки къ 

будущей весне новыхъ судовъ, поручивъ генералъ-маюру 

Матюшкину главное начальство надъ оставленными въ 

Персш гарнизонами и снабдивъ его подробными наставле-

шями о постройке крепости св. Креста, на счетъ укрЪ-
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плешя Сулацкой плотины и Дербентской гавани, Госу

дарь 5 ноября, въ сопровожден^ гвардейскихъ баталюновъ, 

подъ командою Дмитр1ева-Мамонова, предпринялъ обратное 

путешествие по Волге къ Царицину, надеясь достигнуть 

Нижняго-Новгорода еще водою. Но 18 числа по реке по-

шелъ столь сильный ледъ, что отъ Ступина-Яра Дмитрь 

евъ-Мамоновъ долженъ былъ идти сухимъ путемъ, и толь

ко 23 числа прибылъ въ Царицинъ. При гвардейскихъ 

баталюнахъ следовали и забранные перейдете невольни

ки. Изъ Царицина гвард1Я шла пешкомъ и прибыла въ 

Москву 18 декабря. Вступлеше начиналось обозомъ, за 

которымъ следовалъ авангардъ отъ л.-гв. Преображенска

го полка, служивний конвоемъ Его Величеству, далее 

ехала Императрица въ карете въ шесть богато-убранныхъ 
лошадей, сопровождаемая ротою гренадеръ. За ротою вер-

хомъ ехалъ Императоръ на персидской лошади въ Пре-

ображенскомъ мундире, передъ нимъ несенъ на серебря-

номъ блюде серебряный ключъ отъ Дербента, покрытый 

персидскою парчею. За Его Величествомъ ехали верхами 

же генералъ-маюръ Дмитр1евъ-Мамоновъ, подполковникъ 

Преображенскаго полка съ офицерами того полка по два 

врядъ; за ними бывпле въ походе гвардейские солдаты 

верхами. 

Въ такомъ порядке шеств1е проходило отъ Серпухов-

скихъ воротъ черезъ Москву и до села Преображенскаго. 

Во все время перехода не прекращалась пушечная паль

ба, колокольный звонъ, барабанный бой и игра на тру-

бахъ и литаврахъ при безчисленномъ собрати народа. 

Такъ окончился этотъ трудный походъ въ Передо. Въ 

немъ, какъ мы видели, принималъ участ1е только одинъ ба-

талюнъ Преображенскаго полка; что же касается до ос-
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тальныхь баталюновъ, то они поручены были князю Мень

шикову и по его распоряжение въ ноне месяце высту

пили обратно изъ Москвы въ С.-Петербургъ, где занима

лись крепостными работами и отправляли горнизонную 

службу. 

Къ внутреннимъ распоряжешямъ въ 1722 году относят

ся: 1) Табель о рангахъ всехъ воинскихъ чиновъ, по ко

торой полковники гвардш полагались въ чине генералъ-

маюра, подполковники пользовались чиномъ бригадира, 

маюры чиномъ полковника армш, капитаны подполковни

ка, капитанъ-поручики маюра, гвардш-поручики капитана, 

унтеръ-поручики (лейтенанты) капитанъ-поручика и гвар

дш прапорщики поручика. Къ табели приложено было 

объяснеше достоинствъ и значешя каждаго чина 2). Ма-

ниФестъ о престолонаследш, по которому требовалась 

присяга отъ всехъ подданныхъ по установленной Форме. 

3). Командироваше князя Юсупова и Семена Салтыкова 

въ губерши: Московскую, Рязанскую, Тульскую, Влади-

М1рскую, Нижегородскую и Алатырскую, для производст

ва народной переписи, для'того, чтобы соображаясь съ 

этимъ, разложить на губернш содержанье армш. 

Въ этомъ же году было сделано усовершенствоваше воин-

скаго устава разными дополнешями, изменешями и объясне-

тями,инаконецъВелик1Й выразилъ словомъ то великое нрав

ственное основаше отношенШ начальниковъ къ подчинен-

нымъ, на которомъ создалось и выросло зваше солдата 

россШскаго государства, во времени трехъ вековъ его 

исторической жизни. Начало этому основашю безспорно 

принадлежитъ первому солдату Преображенскаго полка, 

котораго служба велась гешемъ венценоснаго бомбардира, 
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капитана и полковника «нашего Преображенскаго полка», 

какъ выражался самъ Императоръ Петръ ВеликШ. Стоитъ 

глубже вникнуть въ смыслъ словъ, написанныхъ собствен

ною рукою Государя, и едва ли найдется возможнымъ 

заменить его велишя мысли другими. Правда неизменна 

отъ начала вековъ и до окончатя М1ра. 



Г Л А В А  X V .  

1723—1725 ГОДЫ. 

Пребывание Преображенскаго полка въ С.-Петербург^ и въ Кронштад

та.—Внутреншя учреждения 1723 и 1724 годовъ.—Походъ въ Москву 

и обратно въ Кронштадтъ и Петербургъ.—Переходъ въ Петербургъ.— 

1725 годъ. — Смерть Петра Великаго. 

ПерсидскШ походъ былъ последнею боевою службой 
Преображенцевъ при евоемъ безсмертномъ основателе. 

Переходя за темъ къ описашю жизни полка въ послед-

ше два года царствовашя Императора Петра, мы съ со-

жалешемъ должны сказать, что архивы наши слишкомъ 

скудны сведешями объ этомъ хотя мирномъ, но, должно 

полагать, не менее интересномъ перюде. Изредка кое-где 

въ документахъ прорываются отрывочныя известия о Пре-

ображенцахъ, но намеки эти по большей части такъ не

ясны, что по нимъ не представляется никакой возможно

сти составить полное, определенное понят1е о домашнемъ 
быте полка. 

1-го января 1723 года все штабъ-и оберъ Офицеры гвар-

д*1и, возвративипеся изъ Низоваго похода, праздновали но
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вый годъ въ Московскомъ дворце у Его Величества, а 6 

числа, противъ обыкновешя, Императоръ не былъ на 1ор-

дани, и войска въ параде не участвовали по случаю слиш-

комъ тонкаго льду на Москве-реке. День этотъ проведенъ 

былъ въ селе Преображенскомъ. 

Надобно заметить, что происшедшая въ отсутств1е Го

сударя ссора барона ШаФирова съ оберъ-прокуроромъ 

Писаревымъ-Скорняковымъ была одна изъ побудитель-

ныхъ причинъ къ скорейшему возвращешю Петра въ Мо

скву. Раздраженный противозаконнымъ поступкомъ этимъ, 

совершеннымъ публично въ полномъ собрати сената, онъ 

решился подробно изследовать его и строго наказать ви-

новныхъ. 8 генваря генералъ-маюръ Дмитрхевъ-Мамоновъ 

получилъ приказаше представить Государю именной спи-

сокъ всехъ штабъ-и оберъ-офицеровъ гвардш, находив

шихся на лицо въ Москве, и Его Величество лично изво-

лилъ назначить въ члены следственной коммиссш по делу 

ШаФирова, Преображенскаго полка подполковника Бутур

лина, маюра Дмитр1ева-Мамонова, и капитановъ: Бреди

хина и Баскакова. Коммисс1Я эта получила назваше вер-
ховнаго суда, и заседашя ея открыты были въ генераль-

номъ дворе. 

14-го января прибыли въ Москву изъ Низоваго похода 

остальные Преображенцы, остававшиеся еще до сихъ поръ 

въ пути, а въ Феврале гвардейсше баталюны выступили 

въ С.-Петербургъ на прйсоединеше къ своимъ полкамъ. 

Не считая однакоже Персидскую экспедицш совер

шенно оконченною, Петръ еще изъ Астрахани отправилъ 

маюровъ: Румянцева и Юсупова въ Казань и въ Нижтй-

Новгородъ для постройки тамъ съ возмояшою поспешно-

стдо морскихъ судовъ. Въ апреле онъ получилъ уведом-
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леше, что постройка идетъ успешно и мнопя суда уже 

совершенно готовы. Въ изъявлеше благоволетя онъ соб-

ствепноручнымъ письмомъ благодарилъ Румянцева и Юсу

пова за отличное исполнеше своей обязанности (443). 

30-го мая гвард1я, после долгаго промежутка, собралась 

въ полномъ своемъ составе на Троицкой площади, где 

приветствовали Императора съ днемъ его рождешя, и, по 

окончанш въ соборе божественной службы, произвели 

обычную стрёльбу беглымъ огнемъ. 

Лето 1723 года ПреображенскШ полкъ провелъ въ 

Кронштадте на земляныхъ работахъ, а 10 августа былъ 

уже опять въ С.-Петербурге при встрече персидскаго 

посла Измаилъ-Бека, въехавшаго въ городъ по Неве изъ 

Шлиссельбурга. Вследъ за темъ Преображенцы принима

ли участье въ морскомъ празднестве, данномъ Государемъ 

въ честь дедушки русскаго Флота (ботикъ Петра Велика-

го) и въ великолепномъ маскараде, продолжавшемся це

лую неделю. 14 сентября во время отпускной аудьенцш 

персидскому послу, на площади передъ сенатомъ и пе

редъ аудьенцъ-камерою, мы опять видимъ въ строю два 

батальона огь Преображенскаго и Семеновскаго полковъ 

съ знаменами, барабанами и музыкою. По приближеньи къ 

берегу Посольской биржи, войска отдали честь: Офицеры 

алебардами, а солдаты подняли мушкеты на краулъ. Пе
редъ дверью аудьенцъ-камеры посла встречалъ генералъ-

маюръ Ушаковъ. 

Къ отеческому попечешю Государя о войске принад

лежим указъ его отъ 19 января 1723 года объ устрой

стве участи отставныхъ офицеровъ и солдатъ, повелеш-

емъ отсылать ихъ для жительства и прокормлешя въ мо

настыри (144). Что же касается собственно до Иреобра-
15 
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женскаго полка, то милость Императора къ нему и на 

этотъ разъ, какъ и всегда, была отлична отъ прочихъ. При

нимая устройство судьбы чиновъ этого полка на себя, 

онъ 21 Февраля писалъУшакову, въ С.-Петербургъ: «Вы

брать изъ Преображенскаго полка десять человекъ доб-

рыхъ солдатъ въ надсмотрщики въ адмиралтейство» а 

вслЪдъ за т^мъ данъ указъ князю Меньшикову: Опреде

лить арапа Аврама Ганнибала инженеръ-поручикомъ въ 

бомбардирскую роту Преображенскаго полка и выбрать 

изъ того же полка капральство молодыхъ солдатъ для на

значенья ихъ въ кондукторы. Нельзя здесь умолчать и 

объ интересномъ поручеыьи, павшемъ въ октябре описы-

ваемаго года на долю Преображенскаго сержанта Пасын-

кова. До Государя дошли слухи, что въ г. Галиче въ не

известности проживаетъ ЛиФляндецъ Скавропскьй, родной 

братъ Императрицы Екатерины. Желая убедиться въ спра

ведливости распускаемыхъ слуховъ, онъ предписалъ на

ходившемуся въ Галиче генералъ-маюру Чекину розыски-

вать сказаннаго Скавронскаго, а между темъ отправилъ 

туда же сержанта Пасынкова съ повелешемъ произвести 

на месте подробный розыскъ, и о последствьяхъ донести 

ему. Къ сожаленью не известно чемъ окончилось это по

сольство Пасынкова; въ документахъ значится только, что 

въ ноябре онъ возвратился въ С.-Петербургъ. 

1724 г. Въ походномъ журнале Петра Великаго за 1724 

годъ съ интересными подробностями описанъ парадъ, быв-

шьй на Неве въ день Богоявлешя. Поместимъ описанье 

это сюда отъ слова до слова: Генваря 6 Государь слушалъ 

заутреню въ церкви Исааюя Далматскаго и тутъ на поле 

въ то время Преображенскаго и Семеновскаго полковъ 

солдаты сбирались въ строй. После заутрени Его Величе
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ство изволилъ быть въ строю и шелъ передъ полкомъ 

гвардш Преображенской въ строевомъ платье, съ прата-

заномъ яко полковникъ, а за Его Величествомъ шли два 

маюра гвардш Юсуповъ да Корчминъ, по иихъ следова

ли четыре капитана гвардш, въ томъ числе меньшой князь 

Гессенъ-ГомбургскШ; строй шелъ отъ Исааюевской церк

ви мимо адмиралтейства и по берегу р. Невы до почто-

ваго двора, а отъ почтоваго двора р. Невою даже до са

мой Ердани къ Троицкой пристани. Въ то время какъ 

строй гвардш шелъ мимо зимняго Его Величества дома, Ея 

Величество Государыня изволила смотреть изъ палатъ и 

ВСЁХЪ офицеровъ подчивали; проч1е баталюны сбирались 

на Васильевскомъ острову и шли отъ Васильевскаго ост

рова р. Невы близь зимняго жъ дому. И какъ сошлись 

къ Ердани, стали ВСЁ строемъ вкругъ. Его Величество из

волилъ, тако же Ея Величество Государыня съ Царевнами, 

слушали литурпю въ Троицкой церкви; посл-Ь обедни 

былъ выходъ со крестами на 1ордань. И какъ Божествен

ную службу на Ердани окончали, тогда (знамена отъ всехъ 

баталюновъ принесли къ Ердани и кропили водою) была 

изъ города изъ пушекъ стрельба, а потомъ стреляли сол

даты беглымъ огнемъ изъ ружья '). 

Еще въ конце прошедшаго года Государь обратилъ 

особенное внимаше на устройство въ полкахъ хозяйст

венной части и для этой цели составлена была имъ лич

но полковничья инструкщя. Она состояла изъ 3 отделе-

шй въ 49 статьяхъ. Для ясности разсказа следуетъ заме

тить, что въ это время учреждены по уездамъ земсше 

') Поход, журн. 1724 г. 

15* 
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коммпссары, выбираемые дворянами изъ среды себя. Въ 1 

отделенш инструкцш съ полною подробностью определя

лись какъ обязанности земскихъ коммиссаровъ, такъ и от-

ношешя къ нимъ полковника и всехъ офицеровъ, а равно 

и отношешя сихъ последнихъ къ военной коллепи и къ 

генералъ-пров1антмейстеру. Отъ коммиссара получались 

все следуемыя въ полкъ суммы; деньги эти хранились 

въ полковой казне за общими печатями всехъ офицеровъ, 

Раздача жалованья лежала на обязанности полковаго ком

миссара. Приходныя и расходныя книги предписывалось 

иметь въ сбережеши и въ надлежащей чистоте и по про-

шествш года за подписашемъ всехъ штабъ- и оберъ-офи-

церовъ отсылать для свидетельства въ Ревизюиъ-коллегш. 

Во 2 отделенш инструкцш шла речь о деньгахъ, употреб-

ляемыхъ отъ полка на покупку мяса, лошадей, на госпи

таль, на мундиръ и на полковые припасы. Всемъ онымъ 

деньгамь (сказано въ инструкцш) быть въ воле полковни-

чей со всеми офицерами, и для того полковникъ не дол-

женъ пр1ема и расхода держатъ одинъ, но съ подписаш

емъ всехъ офицеровъ, а равно и подряды делать общежъ. 

Въ 3 отделенш предписаны правила какъ поступать пол

ковнику во время стоянки полка въ уезде съ помещика

ми и съ крестьянами, и какъ содержать своихъ солдатъ, 

охранять въ раюне расположешя своего спокойств1е, по

могать лесным ь надсмотрщикамъ въ исполпенш ихъ обя

занностей и вообще искоренять вся аго рода не устрой

ства и безпорядки. Смотреть за исполнешемъ указовъ и 

распоряжешй правительства и въ случаяхъ нужныхъ до

носить кому следуетъ. Инструкщя оканчивалась табелью, 

подробно определявшею суммы, потребныя на содержаше 

каждаго полка. При этомъ новомъ распределегпи гвардей-
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сК1е полки положено содержать изъ доходовъ Сибирской 

губерши; на нихъ полагалось въ годъ 196,764 рубл. на жа

лованье, мясо, пров1антъ и рацюны и 12,181 рубл. на ам-

мунищю. 

Съ иаступлешемъ весны Государь сделалъ распоряже

ние о походе гвардш въ Москву по случаю короновашя 

Императрицы Екатерины Алексеевны. Объ участш Пре-

ображенскаго полка въ торжестве короновашя известно 

только то, что гвардейсюе гренадеры поставлены были въ 

этотъ день шпалерами отъ дверей Успенскаго собора къ 

Архангельскому и далее къ царскимъ палатамъ. Баталю-

ны же стояли на Ивановской площади (въ Кремле) подъ 

общею командой бригадира и лейбъ-гвардш маюра Ру

мянцева и при прохсгченш Высочайшихъ Особъ отдали 

имъ честь ружьемъ, съ приклонешемъ знамени, съ бара-

баннымъ боемъ и музыкою. По совершенномъ же оконча-

ши священиодейств1я короновашя, отъ полковъ произве

дена была пальба беглымъ огнемъ. Въ самой церкви по 

правой стороне большихъ дверей на возвышенномъ месте 

стояли 6 генералъ-маюровъ, въ томъ числе Ушаковъ, 

князь Юсуповъ и Салтыковъ. Они держали богатый бал-

дахинъ, подъ которымъ Императрица изволила идти въ 

АрхангельскШ соборъ. 

По окончанш въ Москве праздниковъ, Преображенцамъ 

назначено выступить въ Петербургу но на этотъ разъ 

обыкновенный путь ихъ между двумя столицами должепъ 

былъ для ускорешя и облегчения похода несколько изме

ниться. Отъ Вышняго-Волочка полкъ отправился на су-

дахъ по вновь отстроенному каналу. Для заготовлешя въ 

Волочке судовъ отправленъ былъ туда заранее поручикъ 

Пальчиковъ. Минуя Петербургу Преображенцы проплыли 
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прямо въ Кронштадтъ и въ ПетергоФЪ, где въ это время 

производились спешныя работы падъ устройствомъ кре

пости, садовъ и проведетемъ трубъ для Фонтановъ. Рабо

тами управляли маюры: Ушаковъ и Волковъ. Но едва 

только приступлено было къ делу, какъ Ушаковъ полу-

чивъ Высочайшее повелеше баталшнамъ гвардш идти изъ 

Кронштадта въ Петербургъ для праздноватя Полтавской 

годовщины (145). 

8-го ноля, при встрече въ новой столице Императрицы, 

гвардейсте полки стояли въ параде развернутымъ Фрои-

томъ по набережной Невы, начиная отъ Литейиаго двора. 

Екатерина Алексеевна возвращалась изъ Москвы черезъ 

Ладогу и съ Шлиссельбурга на яхте, при приближен»! 

которой полки стреляли изъ ружья беглымъ огнемъ (146). 

За темъ полкъ опять выступилъ въ Кронштадтъ на ра

боты, где и пробылъ до глубокой осени. Къ этому вре

мени относится окончательное утверждеше плана полко-

выхъ дворовъ по проэкту генералъ^-маюра Чернышева съ 

приказашемъ приступить къ ихъ сооруженно, а несколь

ко дней спустя Императоръ собственноручно занялся со-

ставлешемъ исторш своего славнаго царствовашя. Со 

всехъ сторонъ потребованы были самыя подробныя и по-

ложительныя сведетя о различныхъ обстоятельствахъ за

мечательной эпохи. Между прочимъ отправленъ былъ на

рочный въ Казанскую губернш къ князю Василно Влади

мировичу Долгорукову за получешемъ отъ него описашя 

Булавинскаго бунта, а Корчмину предписано доставить 

рисунокъ съ описашемъ перваго Фейерверка, бывшаго въ 

Москве въ 1700 году. 

1725 г. Такъ среди трудовъ и заботь окончился 1724-й 

годъ п иаступилъ роковой генварь месяцъ 1725 года, пер
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вый день котораго ознаменованъ былъ новымъ мудрымъ 

указомъ объ уничтоженш въ столице излишпихъ карау-

ловъ, съ целью избежать напраснаго расхода въ лю-

дяхъ (147). 

Приступая къ описание последнихъ дней и минуть 

жнзни великаго Государя, нельзя не удивляться, что дра

гоценные дни эти и минуты посвящены были попеченно 

его объ устройстве столь любимаго Преображенскаго пол

ка. Въ прошедшемъ году мы заметили, что, при располо

жен^ полковъ по губершямъ, содержаше гвардш опреде

лено было на счегь Сибирской губернш. Тогда же отпра

вился туда полковникъ князь Солнцевъ съ несколькими 

оберъ-оФицерами Преображенскаго полка для сбора сле-

дуемыхъ денегъ. Но Государю казалось, что Солнцевъ 

медлить, и потому 11 января ему посланъ былъ дополни

тельный указъ производить сборъ безъ замедлешя, и чего 

не достанетъ отъ сборовъ Сибирской губернш, то прини

мать отъ Казанской или Архангелогородской (148). На-

конецъ утромъ 27 генваря, среди ужасныхъ страданШ, 

прощаясь съ жизнш,' Императоръ еще разъ обратилъ по

следнее свое внимаше на верную гвардш и далъ повеле-

ше сенату: «по которымъ деламъ въ полкахъ лейбъ-гвар-

дш по военнымъ артикуламъ присуждены къ смертной 

казни, или въ ссылку на каторгу вечно, темъ всемъ ви

ны оставить, кроме государственныхъ винъ, касающихся 

къ первымъ двумъ пунктамъ и смертныхъ убШствъ и учи-

ненныхъ не однократныхъ разбоевъ, изъ подъ арестовъ 

освободить и при свободе объявить ИМЪ, ЧТО ИХЪ ТЯЖК1Я 

вины отпущены для здравая его, и чтобъ они о томъ его 

здравш къ Богу молитвы свои принесли». Это было по

следнее слово незабвеннаго полковника и Государя. 
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На утро великаго Царя не стало; Преображенцы осиро

тели. Не место здесь напоминать о техъ ощущешяхъ, 

которыми въ то время могло наполниться сердце при ве

сти о постигшей утрате. Скажемъ только, что, заглушая 

въ себе чувства скорби, Преображенцы, съ Бутурлинымъ 

во главе, спешили къ императорскому дворцу, чтобы съ 

живымъ учасйемъ выразить свою верность той, которой 

судьба решила принять скипетръ после своего супруга. 

Исполнивши это, Преображенцы не оставили никакого ме

ста сомнешямъ, могущимъ породиться при такихъ важ-

ныхъ случаяхъ, въ ущербъ порядку жизни государст

венной. 
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ПРИЛОЖЕНЫ. 

4. Назваше Потешныхъ происходитъ отъ Потешнаго дворца въ 
с. Преображенскомъ. Другге же полагаютъ, что Поташные по
мещались сначала въ Потешномъ дворце въ Москве. Съ этимъ 
мнЬшемъ трудно согласиться, вопервыхъ, потому, что дво-
рецъ былъ слишкомъ тесенъ для помещешя въ немъ Потеш-
ныхъ и, вовторыхъ, шумъ барабановъ при воинскихъ упражне-
н!яхъ тревожилъ бы постоянно больнаго 1оанна Алексеевича; 
а потому легче допустить, что Потешные начали свое образова-
ше въ Преображенскомъ, на Потешномъ дворе, где, при Алексее 
Михайловиче, представлялись различныя потешныя зрелища. 

2. Сохранились и учебныя тетради Петра, когда онъ, подъ 
руководствомъ Тиммермана, изучалъ ариометику, геометрдо» 
Фортификащю и артиллерш (1). 

3. Въ с. Кускове, въ именш Графа Шереметьева, въ числе 
драгоценностей, хранится подлинный портретъ Бухвастова, сня
тый съ него, по приказашю Петра Великаго, ландкартнымъ ма-
стеромъ Махаевымъ. На портрете этомъ Бухвастовъ изображенъ 
въ машрскомъ мундире Л. Гв. Преображенскаго полка. Мун-
диръ темнозеленаго цвета; отвороты, обшлага и жилетъ крас-

(1) въ Госуд. арх. (7). 

I 



иые. Подъ симъ портретомъ находится следующая надпись: «пер-
«вый россШскШ солдатъ, СергЪй Леонтьевичъ, сынъ Бухвастовъ, 
«изъ придворныхъ служителей, 4 682 года Ноября 30 дня, при 
«начала военно-поташной службы, перв^йшимъ въ оную само-
«охотно предсталъ; а потому Государь Петръ Велики! симъ 
«первенствомъ почтить его сопзволилъ. Служа потомъ Л. 
«Гв. въ Преображенскомъ полку въ бомбардирской рот-Ь до 
«Оберъ-Офицера, былъ въ разныхъ батал1яхъ и многократно 
«раненъ. Потомъ служилъ въ артиллерш Маюромъ. Хотя Его 
«Величество изволилъ оказывать во многихъ случаяхъ къ даль
нему его повышенно свое Монаршее благоволеше; но онъ, по 
«своей набожной кротости, всячески убЪгалъ излишняго славо-
«люб1я. Родился 1648, скончался 4728 г. Ноября 30 дня; 
«былъ росту средняго, твердъ,' скроменъ и весьма воздер-
«женъ.» 

Бухвастовъ постоянпо пользовался отличною милостью Петра 
Великаго, который, для изъявлешя своего особеннаго благоволе-
шя, приказалъ находившемуся въ то время въ С. Петербурга 
известному итал1Янскому художнику, граФу Растрелли, вылить 
изъ бронзы бюстъ его въ натуральную величину. Сей бюстъ 
отданъ потомъ для хранения въ кунстъ-камеру Императорской 
Академш Наукъ (4). 

4. Списокъ служившимъ Л. Гв. въ Преображенскомъ полку 
съ начала его основанш: 

Съ 682 г. СергЪй Бухвастовъ. 
Семенъ Жаркой. 
Иванъ Горожанкинъ. 

Съ 683 г. Лука Хабаровъ. 

Съ 684 г. Андрей Быковъ. 
бедоръ Степановъ. 
Иванъ ПарФентьевъ. 

(1) Имгт. Публ. библ. русск. зритель 1828 года, ч. 1-я. 
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Съ 685 г. Логинъ Борисовъ. 
ТимоФей Бутыгинъ. 

Съ 686 г. Терентий Киселевъ. 
Съ 687 г. Йванъ Бутурлинъ. 

Степанъ Бужееиновъ. 
Илья Сбруевъ. 
Иванъ Оглоблинъ. 
ИгнатШ Нелюбовъ. 
Лазарь Сомовъ. 
Иванъ Болваповъ. 
Семенъ Шанкинъ. 
Емельянъ Васильевъ. 
Власъ Соловьевъ. 
Максимъ Волковъ. 

Съ 688 г. бедоръ МитроФановъ. 

бедоръ Афремовъ. 
Иванъ Волковъ. 
Исай Сезеневъ. 
Андрей Матв'Ьевъ. 
Никита Жерловъ. 
Алеке. Жаркой. 
Петръ Богдановъ. 

Съ 689 г. Иванъ Кузовлевъ. 
Никита Волковъ. 
Яковъ Колонцовъ. 
Лука Шмаковъ. 
Иванъ Клакуновъ. 
Алекс. Крыловъ. 
ВасилШ Труковъ. 
бедосей Ивановъ. 

Сверхъ того Якимъ Воронинъ и ГригорШ Лукинъ воспи
тывались вм-Ьст'Ь съ Петромъ Великимъ и считаются ран-Ье 
682 г. (КромТ. 2-хъ ПОСЛ-ЁДНИХЪ, всТ, остальные показаны въ 

Г 



спискахъ, хранящихся въ архива Л. Гв. Преображенскаго 
полка). 

5. Въ 4 687 г., бывъ въ Сокольникахъ на охоте, съ братомъ 
1оанномъ, Петръ увидЬлъ, что 300 человекъ составляли при
слугу ихъ. «Какое число людей безъ пользы содержится! ска-
залъ онъ. Не лучше ли охоту эту уничтожить, и расходъ упо
требить на государство?» Кроткш 1оаннъ предоставилъ все на 
волю брата, и все молодые люди царской охоты записаны были 
въ Потешные (1). 

0. а) И того же августа противъ 8-го числа, изъ этого 
села Преображенскаго въ самой поспешности принуждены ид-
тить въ Свято-ТроицкШ Серпевъ монастырь, и пришли того 
же числа; а за Его Велпчествомъ были бояре, окольнич1е и 
думные и ближше люди и стольники походные, да его собст
венные тогда Потешные (2). 

Ь) 7-го августа ночью собрались въ Кремль мнопе стрель
цы. Это встревожило приверженцевъ молодаго Царя столь 
сильно, что они тотчасъ же поспешили въ Преображенское, съ 
извест1емъ, что, по полученному приказание, стрельцы собрались 
къ Кремлю и идутъ въ Преображенское, вооруженные, грозя 
смертью многимъ приближенпымъ царя, въ особенности же На-
рышкинымъ. Царь, получивъ это известие, тотчасъ же соско-
чилъ съ кровати и, совершенно неодетый, бросился въ конюшню, 
де приказалъ скорее седлать себе лошадь, и поскакалъ въ бли-
жайшШ лесъ, куда принесли ему уже его одежду. Одевшись, 
онъ со всею возможною поспешностью, съ теми, кто былъ только 
готовъ, отправился въ ТроицкШ монастырь, куда и прибылъ 8-го 
августа, въ 6 часовъ утра, совершенно измученный. Когда его 
отвели въ приготовленную комнату, царь бросился въ кровать и 
въ слезахъ разсказалъ настоятелю монастыря происшеств1е, тре
буя отъ него защиты. 

(1) Голнк. ДЪян. П. В 
|2) Рукоп. публ. библ. отд. IV. №3. 
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Потешные Царя и друпе, принадлежавийе къ его двору, при 
были въ ТроицкШ монастырь въ тотъ же день, и въ следую
щую ночь получены были мнопя изветя изъ Москвы. Внезап
ный отъездъ Царя изъ села Преображенскаго встревожилъ сто
лицу; Царю старались представить это дело, какъ неважное, и 
вообще оправдывали стрельцовъ (1). 

7. Вотъ что говоритъ объ этомъ самъ Хабаровъ, въ чело
битной, поданной Государю при коронованш Императрицы Ека
терины Алексеевны въ 1724-мъ году. «Въ прошломъ 1689 
«году по Вашего Императорскаго Величества именному указу 
«посыланъ я изъ Троицкаго монастыря въ Москву и въ Преоб-
«раженское, и изъ Преображенскаго привезъ я въ готъ монастырь 
в пушки и мортиры, такожде и порохъ бралъ съ зелейной мель-
«ницы и провозилъ лесомъ, тайно отъ квязя В. В. Голицына, 
«и былъ при томъ деле въ монастыре неотлучно по отшествш 
«Вашего Императорскаго Величества изъ того монастыря въ 
«Москву.» (2). 

8. Именнымъ указомъ отъ 1-го октября 1689 г. награж
дались они пожалованными вотчинами, поместьями и придачею 
денежныхъ окладовъ. Въ указе сказано было: «и пожаловали 
«Велшйе Государи васъ, къ прежнимъ окладамъ, поместьями и 
«денежными придачами: изъ поместш вашихъ дать въ вотчину 
«по указнымъ статьямъ, и на те вотчины указали Велпк1е Го-
«судари дать Вамъ свои, Велпкихъ Государей, грамоты, чтобы 
«та ваша верная и правдивая служба дЬтямъ вашимъ и вну-
«чатамъ и впредь будущимъ родамъ была явна и памятна.» (3). 

9. а) Многомилостивый Гдрь ншъ Братецъ и батко Петръ 
Алексеевичь. 

Многодетно Гдрь ншъ и блгополучно здравствуй впутномъ 

(1) Дневн. Горд. .Часть II, стр. 318. 
(2) Арх. Мшшст. иностр. д*лъ, отд. Н, кн. 69, л. 581. 
(3) Поли. собр. зак. Т. III, ст. 1350, 
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шеств1е при млсти Гдра ншего Генералисимуса князя ведора 
Юрьевича. 

Изволилъ ты, Гдрь млеть свою къ намъ явить и в писме писать 
о словахъ Ивашки Мяхкова, что онъ Ивашко говорилъ передъ 
Иваномъ Инеховымъ. 

А каше слова онъ Ивашко говорилъ, того мы Гдрь Братецъ 
не ведаемъ. 

А изволилъ ты Гдрь писать кнашему убожеству о совете с 
здобрыми солдаты. И мы нротивъ твоего Гдря своего письма 
своею братьею и скапралы и здобрыми солдаты советовались и 
советовъ написавъ за руками челобитную, что онъ Ивашко пе
редъ Иваномъ Инеховымъ какие слова говорилъ, того мы ни-
знаемъ ни ведаемъ. И о томъ какъ воля твоя надлежитъ тоо 
челобитную за руками к себе ли изволишъ прислать пли иамъ 
ее у себя держать до пришеств1Я. 

О томъ отъ млсти твоей Гдря ншего просимъ млсти о ве
домости пожалуй подай по млсти своей помощь, какъ намъ и 
на предки поступать. 

По семъ писавы и со усерд1емъ млсти твоей ксебе Гд|эя 
своего желавый АФОНКЭ Протасовъ 1 Якушко барзой, Тимошка 
Чернецовъ, Панкрашка ГлебовскШ, Сенка Макарьевъ, Васка Баи-
шевъ о семъ премного млсти твоей Гдря ншего баткп подъ сы
рой земле со слезами премного челомъ бьемъ. 

А что изволилъ ты писать всоветномъ писме, и то писмо 
киамъ отдано шня 27 числе; па обороте листа. 

Вручи сие писанице Болшому шиперу. 
б) Мой Государь Милостивый Петръ Алексеевичъ, здрав1е 

твое Государя моего со усердгемъ слышать желаемъ, челомъ 
бью Государю.за милость твою, что изволилъ отписать. Да из
волилъ ты писать, что я завелъ охотной рядъ и чтобъ за без-

(Подлпннпкъ наипсанъ на столбцЪ; хранится въ Гл. Гоеуд. арх., въ дЬд. ка
бин. Иып. П. Всдикаго). 
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цЬнокъ чижей не продавалъ и тебе Государю тому товару 
цена известна, потому что ты самъ тотъ товаръ прежъ сего 
изволилъ продавать, а и я по той же цене тотъ товаръ про
даю, но которой ты изволилъ продавать. Писавый, Андрюшка 
Михайловъ, стократно челомъ бью (4). 

40. Констапелями назывались у бомбардировъ старшие изъ 
действующей прислуги при оруд1Яхъ, а во Флоте называются 
этими именами заведывакнще на корабляхъ порохомъ, орудиями 
и спарядами, 

44. а.) Въ письме отъ 4-го шня Петра уведомлятотъ, что 
въ радостный день его рождения 30 мая стрельба была по 
обыкновешю целымъ полкомъ (2). 

б.) Г. Шипгеръ Петръ Алексеевичъ , здравствуй на мнови 
лета, ты есп единая наша радость во всемъ свете и усерд1емъ 
великое иаше желаше видеть очи твои. Начальные люди хо-
дятъ на учеше съ великимъ тщашемъ и на караулахъ стоятъ 
съ опасешемъ; надежествуемъ, да будутъ въ полку порядки 
добрые. — Въ Преображенскомъ, авг. 6 дня, 1ошка Фомендинъ, 
Ивашка Инеховъ, Адамка Вейде (3). 

в.) Богомъ дарованный, православный Господинъ Шипгеръ. 
(Рс1сг А1ехе1елуИг) Многомштостивымъ писашемъ твоимъ отъ 
Архангельскаго города Мая въ 28-й день пречистили и за 
такое твое милосердое по великой радости, падя лицемъ до 
земли, благодареше Богу воздалъ. Дай Христе Боже пути твоему 
радостное шеств1е! Ты, радость наша великая, живи во здрав!е 
мнопе лета, да черезъ твое милосерд1е мы все здесь спасаемся. 
За симъ падая лицемъ до земли должной твой работникъ Адамка 
Вейде челомъ бытъ (4). 

(1) Арх. Гл. Госуд. но двум, реестр., кн. А® 53., д. 395, 
(2) Арх. Гл. Госуд. д1>лъ наб., кн. 53. 
(3) Арх. Гл. Госуд. д1и. наб., кн. 53. 
(V) Арх. Глав. Гогуд дъд. кабин. 
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г.) Мой Г. Шипгеръ, 

Ре 1ег АкхегюгЫ 

Милостивое и премногое милосердное твое воспоминание къ 
себе черезъ Полковника, Юр1Я Андреевича, и черезъ Генераль-
наго писаря, Ивана Трофимовича, въ Преображенское, 1юня 22-го, 
причистился и за такое твое милосердге со всемъ домишкомъ 
своимъ въ великой радости благодареше Господу Богу Созда
телю, о возвращенш отъ Соловкахъ къ городу слышелъ зело 
обрадовался, поздравляю тебя мой г. Шипгеръ. Государеву 
службу служивъ да по мудрому своему намеренш и впредь 
исполнись вся благая. 

По семъ вручаю тебя, господине, въ сохранеше вышняго 
Бога и остаюсь должной твой, господине, работникъ Адамка 
Вейде. (1). 

12. Списокъ первымъ оФицерамъ Преображенскаго полка: 
Полковникъ ЮрШ Андреевичъ Фонъ-Менгденъ. 
Машры: Адамъ Вейде. 

Ив. Ив. Бутурлинъ. 
Капитаны: ОкольничШ Юшковъ. 

Кн. ЮрШ Трубецкой. 
Кн. Як. Лобановъ-РостовскШ. 
Кн. Урусовъ. 
Кн. Григ. Долгоруковъ. 
Кн. Дмит. Голицынъ. 
Кн. Андр. ЧеркасскШ. 

ВасилШ Озеровъ. 
Степ. Пырсшй. 
Андр. Арсеньевъ. 
Як. Бахмттовъ. 
Дав. Инглисъ. 

(1) Арх. Гл. Госуд, д-Ьл. кабин, но двум, рееет. къ №53, л. 87. 
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Ив. Ивлиегь. 
Як. Бернеръ. 
Томасъ Гильбрантъ. 
Андр. Гроттъ. 
Андр. Балкъ. 
Иванъ Гуммортъ. 
Ив. Викманнъ. 
Ник. ШлезинскШ. 
АнчФр. Мейеръ. 
Андр. Вильбрехтъ. 
Сем. КазировскШ. 
Андр. Лаошусъ. 
Тим. Гречениковъ. 
Дав. Ластъ. 

Бомбардиръ-Поручикъ Констант. Кобелевъ. 
Поручики: Казим. ВербицкШ. 

Ал. МалиновскШ. 
Елиз. Готцденъ. 
АСТЭФ. Фуннъ. 
Март. Михельсонъ. 
Бор. Винтеръ. 
Мих. ИвановскШ. 
Орестъ Михельсонъ. 
Матв. Бернеръ. 
Янъ Бернеръ. 

Прапорщики Кн. ЮрШ Трубецкой. 
Кн. Мих. Голицыпъ. 

ДмитрШ Видманнъ. 
АФ. ХмФлевскШ. 
Вас. ИвановскШ. 
Андр. Леко. 
Степ. ЛюблинскШ. 
Андрей Юдъ. 
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Петръ Альма. 
Ив. Лембрехтъ. 
Андр. Франкъ. 
Том. Ирландъ. 
Куз. Петерсонъ. 
Ник. Фарлуковъ. 
Ив. Викманнъ. 
Сем. КрючковскШ. 
Ив. ВсрбаловскШ. 
Богданъ Бохпнъ. (1). 

13. Вотъ какъ описываетъ самъ Петръ осаду Азова въ письме 
къ Англичанину КреФту: «5-го 1юля пришедъ подъ Азовъ оса
дили и апрошами день отъ дня къ городу приближалися; так
же на баттареи, пушки и мортиры, поставнвъ верхшй бон, мало 
не весь сбили и бомбами городъ раззорили и выжглп, что и 
взятые языки сказываютъ, что отъ одной бомбы попадало 
человекъ по сороку и больше, и то жестокое утеснеше нс-
пр1ятель видя, чинилъ две вылазки, первую на Генерала Ле
форта, а другую на Генерала Гордона» (2). 

14. Именнымъ царскимъ указомъ отъ 11-го декабря 1690 
года предписывалось помещикамъ, всякаго чииа людямъ, запи
савшимся, передъ 2-мъ Азовскимъ походомъ, въ солдаты Пре
ображенскаго полка, выдавать: по шубе, кафтану серсмяжиому, 
по шапке, по рукавицамъ, по сапогамъ, по онучамъ, по гиЬзду 
рубахъ съ портками, по штанамъ, да денегъ но рублю; жеиамъ 
же ихъ по сарафану, по шубе одевалыюй, но башмакамъ, по 
чулкамъ, по две рубашки, детямъ ихъ платье ребячье. (3). 

15. Л. Гв. ПреображенскШ полкъ выступилъ во 2-й Азов-
скш походъ въ следующемъ составе: 

(1) Хранится въ Гл. Госуд. Арх., въ дЬл. кабин. II. В , кн. 07, пр. 590. 
(2) Д-Ь)!н. Н.*В. Гол. Т. I. 
(3) Поли. Собр. зак., ст. 1560. 
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П о л к о в н и к ъ  . . .  1 .  ( И н о з е м е ц ъ  Н .  Н .  Ч а м б е р с ъ ) .  
Подполковникъ. . . 1. 
М а ш р о в ъ  . . .  . 2 .  
Генеральный обозный. 1. 
Капитановъ . . .9. 
Генерал, квартирм. . 1. 
Прапорщиковъ. . . 8. 
Полковой обозный. . 1. 

Урядниковъ и рядовыхъ солдатъ 773 челов. (1). 

16. Списокъ бомбардирамъ, состоявшимъ въ распоряженш 
де-Лаваля нри осад-Ь Азова: 

Сержантъ: Душардинъ. 
Гранатчики: Родюновъ. 

Петровъ. 
Карповъ. 
Юдпнъ. 
Ивановъ. . 
СергЪевъ. 
Св-Ьчниковъ. 
воминъ. 
Климовъ. 
АлексЬевъ. 

Пушкари: Ивановъ. 
Купр1яновъ. 
ЕФИМОВЪ. 

Меркульевъ. 
АлексЬевъ. 
НикиФоровъ. 
Анкудиновъ. 
АнФагеновъ. 

(1) Рукон. публ. библ. отд. IV, №38. 
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1евлевъ. 
Петровъ. 
Яковлевъ. 
Кондратьевъ. 
Леоньтьевъ. 
АлексЬевъ. 
Григорьевъ. 
Филатовъ. 
Павловъ. 
Екимовъ. 
Романовъ. 
Алекс4евъ. 

Кузвецы: Трофимовъ 
Михайловъ. (1). 

47. Современная летопись пов-Ьствуетъ: 
«Его Царское Величество за ту службу жаловалъ золотыми 

медалями, кубками золотыми и серебряными, кафтанами на со-
больихъ м-Ьхахъ, парчами золотыми, денежною казною, прибав
кою земель и денежнаго жалованья всЬмъ до ПОСЛ-ЁДНЯГО сол
дата. Сверхъ того, особымъ царскимъ указомъ, объявленнымъ 
27 генваря 4697 года съ краснаго крыльца, Генералъ, Абта-
монъ Михайловичъ, Головинъ пожалованъ былъ золотьшъ, въ 
56 золотыхъ кубкомъ съ кровлею, парчевымъ каФтаномъ на 
соболяхъ, да вотчиною во 400 дворовъ, а Преображенскаго 
полка урядникамъ и солдатамъ выдано по золотой копЪйк1> и 
прибавлено къ пом'Бстнымъ денежнымъ окладамъ по 45-ти де-
негъ человеку. (2). 

48. Списокъ стольникамъ, которымъ быть для научешя 
морскаго д-Ьла, а съ ними солдатамъ, ихъ имени, и гдЬ быть, и 
то писано ниже сего: 

(1) Разр. арх. сверт. 999, Московок, ст. № 3. 
(2) Рукон. публ. библ., отд. IV. № 38 Л. 186. 
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ИталШ: Кн. Борисъ Куракинъ, съ нимъ сержантъ 1овъ 
Сушковъ. 
Иванъ Горинъ . . . .Як. Стручковъ. 

Кн. Григ. ДолгорукШ, съ нимъ солдатъ Матв. 
Мурленковъ. 

Кн. Петръ Голицынъ, съ нимъ солдатъ бедоръ 
Пьяновъ. 

Кн. Дмит. Голицынъ, съ нимъ капралъ Ив. 
Астрецовъ. 
Андрей Репнинъ . солд. Ив. Елизарьевъ. 

Кн. бед. Голицынъ . солд. ПрокоФ. Грязновъ, 
Мих. Шереметьевъ . . Григор. Баженова 
ЮрШ Хилковъ . . . бед. ГалецкШ. 
Мих. Измаиловъ. . . Ив. Турчаниновъ. 
Ив. Измаиловъ . . . Лук. Черный. 
Алекс. МилославскШ . Ив. ОстровскШ. 
Алексей МилославскШ . Терент. Ушаковъ. 
ЮрШ ЛадыженскШ . . Ал. Струпишкинъ. 
Серг. МилославскШ, сержантъ Сава Норовъ. 

Кн. Данило ЧеркасскШ . . Вас. Рудаковъ. 
Вл. Шереметьевъ, солдатъ Вас. Лебедевъ. 
Мих. Ртищевъ . . . Пав. Лебедевъ. 

' Мих. Чириковъ. . . . АФ. Дарашевъ. 
Андр. Измайловъ. . . Емел. Казанцевъ. * 
бед. Бутурлинъ, сержантъ М. Булатовъ. 
Вас. Шереметьевъ, солдатъ Як. Щигииовъ. 
Ив. РжевскШ .... бед. Лицовъ. 
ЮрШ РжевскШ . . . Ив. Надр'Бзовъ. 
Вас. Толочановъ . . . Ив. Самойловъ. 

Кн. Ив. Урусовъ Гр. Скорняковъ. 
Андр. Хилковъ. . . . Ив. Сабининъ. 
бед. Соковнинъ, съ нимъ солдатъ Ив. Евреевъ. 
Пик. Бутурлинъ. . . . АФ. Грязновъ. 
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Кн. Влад. Долгорукш 
Кн. ЮрШ Трубецкой. 

Пав. Соймоновъ. 
Ал. Пееловъ. 

Вас. Гл'Ьбовъ 
Абр. Лопухинъ . 
МЕХ. Матюшкинъ 
Вас. Соковеинъ. . бед. ОстровскШ. 

серж. Ив. Батасовъ. 

. Мих. Ждавовъ. 

. Бор. Черевинъ 
. Ив. Рудаковъ. 

Кн. Яковъ Лобановъ 

Да съ бомбадиромъ Ив. Щупромъ солдатъ Макаръ Грязной. 

Всего въ Италш вел-Ьно быть 39 челов-бкамъ стольникамъ, 
то же число солдатамъ. 

Въ Англ по и Вострадамъ (Амстердамъ). 
Мих. Собакинъ, съ нимъ сержантъ Макс. Булатовъ. 
Андр. Апраксинъ Мих. КуроЪдовъ. 
Петръ Яковлевъ. . . . солдатъ Ив. Гавриловъ. 

Кн. Мих. Хилковъ бед. Кузминъ. 
бед. Бутурлинъ Алекс. Губаревъ. 

Кн. Степ. Козловской Петръ ДобродЬевъ. 
бед. Салтыковъ Ив. Члаповъ. 
Ивапъ Ртищевъ, съ нимъ солдатъ Ив. Булатовъ. 
Петръ ЛадожскШ Ив. Вязининъ. 

Кн. Левъ Шейдяковъ Карпъ Соколовъ. 
Кн. АлексЬй ПрозоровскШ Гард. Маковецовъ. 
Кн. Иванъ Шаховской Вас. Криветковъ. 

Ивапъ Потемкинъ Ив. Чубовъ. 
Кн. Мих. бболенскШ Серг. Вороновъ. 

Степ. Колычевъ . . . сержант. Богд. ЗвЬрковскШ. 
Кн. бед. ВолкопскШ. . . . солдатъ Евд. Тарысвъ. 

бед. Леонтьевъ Андр. Галкинъ. 
Ал. Иестеровъ АФОН. Темировъ. 

Кн. бед. Урусовъ . . . . . . .Ив. Кондратьевъ. 
Сем. Салтыковъ серж. ТИМОФ. Коробовъ. 
Ив. Ивашкинъ .... солдатъ Бор. Рязановъ. 
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Кн. ТИМОФ. Шаховской . . . > . . . Вас. Яковлевъ. 

Итого, вел1шо быть въ Англш и Вастрадам'Ь 22 человек, 
столышкамъ, тоже число п солдатамъ, и всего, по вышеписанному 
списку, велЪно быть въ Италш, Англш п въ Амстердам!; 61 
челов!жамъ стольникамъ и столькимъ же сержаитамъ и солда
тамъ да стольникамъ же, которымъ быть въ Италш, а съ ними 
солдатъ не написано: 

Кн. Андрей Черкасскш. 
Оедоръ Плещеевъ. 
Еванъ Мих. сыпъ Головинъ. 
Сем. Григор. сынъ Нарышкииъ (1). 

19. Статьи, кои иадлежатъ Генералу къ управненио полкомъ. 

Смотры и ученья пачальныхъ людей и солдатъ, отпуски де-
ревенсте, за н-Ъты и за драки наказаше чинить. 

2. 

Въ нолкъ вновь и въ прибавку строить знамены, ружья, 
барабаны и иные всяше полковые припасы надлежитъ Генералу. 

3. 

Начальнымъ людямъ и солдатамъ годовое и хлебное жало
ванье въ ир1ем"Б и въ раздач-Ь надлежитъ выдать Генералу. 

4. 

Пачальныхъ людей въ полку на уполые мЪста и вновь при-
бывшихъ падлежитъ Генералу же, а къ ротамъ приписываетъ 
съ докладу Геиералисимуса. 

5. ' 

На уполые мЪста и вновь въ полку выбирать въ урядники 
и въ иные чины и къ полку приверстывать надлежитъ Гене- ' 
ралу же и о томъ допести Генералисимусу. 

(1) Арх. Гл. Госуд. д4л. каб. П. В. 
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6. 

Солдатъ же кто станетъ бить челомъ въ Преображенскомъ 
полку въ солдатскихъ слободахъ о выморочномъ или опальиомъ 
двор'Ь, и о томъ указъ ЧИНИТЬ надлежитъ Генералу же. 

7. 

А буде же по челобитью солдатовъ подъ дворы вновь м-Ьста 
отдавать, надлежитъ указъ чинить ему же Генералу съ докла
ду жъ Генералисимусу. 

8. 

Пачальныхъ людей и урядниковъ и солдатъ въ безчестьи и 
въ дракахъ и въ долговыхъ деньгахъ по заемнымъ и по выдан-
пымъ кабаламъ и во всякихъ д1злахъ кромФ тайныхъ дЪлъ 
надлежитъ выдать ему же Генералу. (1). 

20. Письма Генерала Автамона Михайловича Головина, отно-
сящ1яся къ первому путешествш Царя за границу, отысканный 
юъ дЪлахъ кабинетныхъ Главнаго Государственна™ Архива: 

Мой Милостивый Гдрь. 

а, Здрав1я твоего я желаю и письмо отъ вашей милости 
принявъ, въ которомъ пишешь про пушки, который удобны къ 
полкамъ нашимъ, и за то за все еугубно благодарствуемъ и чести 
великой достоинъ воспр1ять за таше твои труды; а что писалъ 
о лядункахъ образцовыхъ и таше лядунки къ намъ еще небы
вали, а какъ будутъ, и я, принявъ, о томъ донесу кому надле
житъ; по письму твоему, и пожалуй, къ нему отпиши, чтобъ онъ 
ко мн-Ь былъ милосердъ, какъ тебя Богъ наставитъ, чтобъ пуще 
его не раздражить, а что какой есть въ дЪлахъ нашихъ непо-
рядокъ, и то Богу ведущу, и все я несу на себ'Ь а отъ меня 
все удалишася, а благо что письмо твое о ландукахъ застало, 

(1) Арх. Гл. Госуд, д. к. Отд. И, кн. №53 Л. 595. 



ми было чуть ыеотдали д-Ьлать а въ иныхъ полкахъ у Петра 
Гордона и въ Семеновскомъ до ведома моего сделаны, а пын-Ь 
я ни въ чемъ въ полковомъ д'^лЪ выдать Ивану Ивановичу 
недаю и въ томъ онъ на меня вельми гнЪвенъ и ты пожалуй 
меня астереги, и писашемъ къ нему потверди чтобъ онъ въ 
полковыхъ дЪлахъ и во всякомъ урядств-В мн^ не м^шалъ, въ 
полк-Ьхъ слава Богу все здорово и при семъ числ!> начнутъ 
стоять моего полку Преображенскаго полуполковникъ Князь Ни
кита Репнинъ, а полковникъ мой, по изволенно Генералисимуса, 
на караулехъ не стоитъ и въ жалованье оскуженъ, идегъ ему 
не противъ прежнихъ которые были у насъ въ полкахъ и по
жалуй отпиши комнЪ, въ которыхъ местехъ обретаешься въ 
амстрадаме (Амстердам^) или инде гдЪ и пожалуй не покинь 
брата моего Ивана.—СвягЬйшШ нашъ поЪхалъ молиться къ 
Александру Свирскому у Тихана Никитича жены не стало и о 
томъ онъ безмерно печалиться, да пожалуй противъ прежняго 
моего письма, въ которыхъ я писалъ о ружье о трехъ тысячахъ 
мушкетовъ соверши и ко мпЬ пожалуй отпиши. 

Автамонъ Головинъ. 

Писано Февраля въ 11-й день. На оборот-Ь: вручить С1е пись
мо Петру Михайлову, — отметка «Марта»—вероятно получепо. 

Мой Милостивый Государь 

б) Здрав1Я твоего азъ желаю за ннсаше твое благодарю о 
чемъ впредь прошу пожалуй отпиши мн-Ь ГДЁ Ваша милость пребы-
ваетъ и какъ Ваше нам^реше о возвращенш къ намъ у насъ 
пива настаютъ мартовсше изрядные, чаю хотя градъ амстрадамъ 
и преславущШ тамъ такого пива н-Ьтъ; въ дом1; твоемъ ми-
лостш Бож1ею здорово деньги за пистолеты АдольФову сыну 
Ивану противъ иисьма твоего сто шестьдссятъ восемь рублевъ 
заплачены. 
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Пожалуй не покинь* братьевъ моихъ двухъ Ивановъ въ чемъ 
я во всемъ надеженъ на милость твою, да у тебя жъ прошу 
пожалуй промысли мнЪ табаку а у насъ зд-Ъсь хорошова н^тъ 
и промыслить негд-Ъ; въ полкахъ у насъ при помощи Бож]'ей 
здорово только пзъ новобранныхъ мнопе за пьянство и за 
зернь и за воровство отставлены а нные безъ вести пропадаютъ 
и я на т-Ь мЪста пйшу изъ заротныхъ и какъ т-Ь заротные 
уберуться по м-Ьстамъ и въ тЪ поры которыхъ городовъ на т-Ь 
упалые мЬста писать украинцевъ, писать ли. 

Автамонъ Головинъ. 
Па оборот^: 

Писано изъ Преображенскаго Февраля въ 4 день Марта въ 
3-й получено —в-Ьсу золотникъ еле письмо вручить Петру Ми

хайлову. 

Мой Милостивый Гдрь Петръ Михайловъ здравствуй. 

в) За извЬщеше Вашей милости чрезъ писаше о здравш ва-
шемъ благодарствуемъ Гднъ полковнпкъ и всЬ начальные люди 
также и урядники и солдаты вашей милости отдаютъ поклонъ 
усердный, первой роты барабанщикъ Лука Казим^ровъ умре, — 
а въ домахъ вашихъ мнлостш Бож1ею здорово. 

Писано Марта въ 27-й день. Автамонъ Михайловъ; на 
оборогЪ—апреля въ 5-й день. -

Милостивый мой Господинъ 

г) Здрав1я твоего азъ желаю слышати ежечастно а я на 
Москва сполчаны милостга Бож1ею здоровы въ домЪ твоемъ 
все здорово на полошномъ караул^ поставлены вс-Ьхъ трехъ 
полковъ сержанты да съ ними по капралу да по одиннадцати 
человЪкъ солдатъ изволилъ ты ко мн1> писать что посланы об
разцы какъ д-Ьлать лядунки" ко мн1; гЪхъ образцовъ по се чи
сло пе бывало а до письма твоего хотели мы лядунки делать 
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деревянные крышу телятинною кожею а гербы на нихъ печа
тать Преображенскаго полку и НЫН-Ё МЫ ТЪХЪ лядупокъ не д-Ь-
лаемъ а ждемъ отъ милости Вашей образцевъ а въ семепов-
скомъ полку, какъ мн-Ь не недавали выдать, въ то число лядунки 
сделали деревянные крытые кожею и ты о томъ какъ изволишь 
и гораздо плохи а отъ Ивана Ивановича въ полковыхъ д-Ьлахъ 
и ньш1> ми1® есть помешка и ты пожалуй о томъ къ нему от
пиши, дЪлаетъ по прихотямъ своимъ а не такъ какъ дЪло на-
стаитъ при семъ. 

Автамонъ Головинъ. 

На оборот^ — Петру Михайлову. 

Мой Милостивый Господинъ 

д) Буди теб-Ь ведомо по писашю твоему лядунки о которыхъ 
милость ваша до меня писалъ и я тъ лядунки досталъ Мая 3-го 
а осмотр^лъ и выразул'Ьлъ то что неудобны къ нашнмъ 
дальнымъ службамъ одна (  тягостна а другая хотя бы и 
не тягостна только для того что вся кожена а отъ мокроты къ 
дальнымъ походамъ не вЬчна аче и невольно ихъ износптъ че-
резъ плечо же что и и бандалеры а солдат у то и хорошо 
чтобы объ немъ збруя была обвязана а не висела, а будетъ 
станетъ висеть лядунка и ему отъ того будетъ помеха въ 
строю и въ походахъ а гЪ лядунки хорошо быть у солдатъ гдТ. 
не дальные походы н службы. — И я нын-Ь къ вашей милости 
лядунку послалъ съ Андр-Ьемъ Барзымъ которой съ казною 
къ посламъ послаиъ, которымъ было образцомъ хотели делать 
въ полкъ свой а дерево будетъ въ зарядахъ, то нЪ и пожпл1шо 
а зарядовъ въ той лядункЬ (24) п мочно изъ той ля
дунки убавить четыре заряда или шесть для масла а въ чемъ 
быть маслу п тому зд-Ьлается жестяная склянка, а что 
сумка послана и то для того что будетъ въ той сумк'Б 
класться кремень ныжовникъ, трещетка завертка, Фласты и та 

•)* 
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сумка будетъ на томъ же поясу что н лядунка, да другой ре
мень къ лядунк-Ё черезъ плечо для помочи н о томъ какъ ми
лость ваша благоволигь а будетъ та сумка непокажется что 
барашкавата, и та сумка мочно сделать подъ тою же лядункою; 
а МП-Ё кажется, что эта лядунка нашимъ солдатамъ удобн-Ье 
быть, а сверхъ того какъ воля милости вашей надлежитъ а и 
такую лядунку приказалъ сд-Ёлать же противъ вашей и какъ 
сдЁлають и улуча "ЁЗДОКОВЪ пришлю же вашей милости. Въ пол-
кахъ у насъ милостш Бож1ею все здорово и пребываютъ сло-
даты въ частныхъ караулахъ. 

Да прошу вашей милости о чемъ прежъ сего просилъ пожа
луй яви милость свою а я во всемъ над-Ёженъ на милость твою 
а Д-ЁЛО мое то что прежъ сего писалъ о деньгахъ. — Въ ДОМ-Ё 

твоемъ милостпо Бож1ею здорово а МОИСЁЙ Бужениновъ бо-
лЪнъ н Л-ЁЖИТЪ все ЛЁТО И зиму и послЪ тебя не многое время 
былъ здоровъ — при семъ прося милости вашей Автамонъ Го
ловинъ челомъ бью. — Изъ Преображенскаго писано Мая въ 
12 день. 

Мой Государь 

е) За прежнее писаше благодарствую, что чрезъ то писаше 
ваша милость ув-Ёдомили о здравш своемъ. 

А что милость Ваша писалъ о ПОСЫЛК-Ё кая недлежитъ къ 
солдатскому строю и то еще къ намъ съ посланнымъ по се 
число ие бывало. 

А что милость ваша писалъ о учеши строю какъ ходятъ и 
за ту ведомость благодарствую а что въ учеши и въ ходьба 
то дЪло не постоянное, для того что кладется на произволъ ре-
гиментара, а что ваша милость писалъ что недостойно тебЁ ко 
мнЁ о такомъ маломъ д-Ёле писать и то напрасно я пр1емлю и 
не отъ такихъ искусн'Ьйшихъ какъ милость ваша и отъ по-
сл-Ёдиихъ солдатъ доброй мысли и разсудку въ дел-Ё и въ предъ 
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прошу что увидишь новое пожалуй пиши ко мнЬ. — А въ пре
бывании нашемъ милостт Бож1ею происходитъ въ добромъ по-
В'Ъденш и во осторожности. 

Только солдатъ вс-Ьмъ полку учить некому за т$мъ что ча
стые караулы а учатъ по ротно капитаны — при семъ Авта
монъ Головинъ челомъ бью. Мая въ 4 5 день. 

Милостивый мой Государь Петръ АлексЬевичь 

ж) подай Боже тебъ Государю моему "здраствовать въ 
пути своемъ и со всЪю съ канпашею и къ намъ бы 
возвратиться въ добромъ здоровье и гдЪ преобр'Ьтаешь да 1юня 
въ ретШ день пришла почьта съ Москвы и въ той ПОЧЬГЁ 

присланы два письма къ тебъ Господину и тоя письма 
зап-Ьчатавъ влисту послалъ къ тебЪ съ посланнымъ съ 
солдатомъ съ турловиломъ а въ дому твоемъ въ Преображен-
скомъ все мплостно Бож1ею здорово — при семъ слуга покор
ной милости вашей командиръ Автамонъ Головинъ стократно 
челомъ бьетъ. — На оборогЬ: Вручить честно господину шки
перу — 1юня въ 5-й день въ 1 ч. часу дня. 

Мой Господинъ 

з) За изв-Ьщеше чрезъ твое писаше о здравии твоемъ бла
годарствую 

Да писалъ милость твоя о начальномъ челов'Ьк'Ь и о солда-
тахъ полку моего которые посланы съ посломъ съ господиномъ 
адмираломъ съ Франдемъ Яковлевичемъ что онЪ отпущены и 
я о томъ въ великомъ въ сомнЪнш и знатно ему Господину 
что оне непондравились а я было выбиралъ добрыхъ пожалуй 
о томъ впредъ дай мнЪ выдать для чего отпущены. День те
зоименитства твоего справленъ съ любовш и добра подппвана 
а что преже не писалъ о томъ па меня непогн-Ьвайся для того 
что хот$лъ Господинъ князь Федоръ Юрьевмчъ писать. — А 
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въ полку моемъ Господинъ полковникъ и начальные люди и 
солдаты все милостт Боипею здоровы и отдаютъ Вашей ми
лости поклонъ да прошу милости твоей пожалуй потрудися 
ктобъ въ томъ же д-Ёла подредить ружья пистолей паръ сто 
двадцать сделать а чтобъ Ц-ЁНОЮ были пара по четыре рубля 
а надобны и не написалъ МН-Ё а на москв-Ь не могъ купить 
потому что есть да безделица а какъ Богъ благоволитъ изво
лишь быть на МОСКВ-Ё И Я тогда за нихъ заплачу и симъ пись-
момъ для увЪрешя я милости твоей подтверждаю дабы было 
в-Ёрно. 

Автамонъ Головинъ. 
Писано 1юля въ 22 день. 

Мой Милостивый Господинъ. 

1) За писаше твое благодарствую и кои всемъ писалъ нужды 
гЬ ВСЁ исправилъ и Гдрю поклонъ отдалъ а о бомбардире и 
о всемъ по писанпо твоему доносилъ и указъ ему учиненъ 
отосланъ въ иноземской приказъ и жалованье учинено противъ 
его братШ а я ево вид'Ьлъ довольно говорилъ и мнЪ онъ ка
жется челов'Ькъ доброй и Д-ЁЛО свое знаетъ а паче всего что 
не хвасливъ а Янъ Шмитъ съ салдаты къ намъ пргЁхалъ въ 
добромъ здоровье и отъ тебя милостиваго моего посланную пику 
привезъ и я тое пику у него принялъ а мы пребываемъ съ пол
чанами своими въ добромъ здоровье да прошу млсти по преж
нему моему письму соверши прошеше мое о полковыхъ нуждахъ 
и о моей карабельной нуждЪ — Автамонъ Головинъ челомъ 
бьетъ — писано Августа въ 13-й день отдать с)е писаше Петру 
Михайлову. 

Мой милостивый Государь 

и) Желая теб'Ё всякаго здрав1Я и въ трудехъ поспешешя и 
къ Москв-Ё возвращешя въ добромъ здравш пожалуй Гдрь дай 
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мн^ выдать о чемъ мое прошеше было есть нужда въ ружье 
и ихъ н$тъ также и о своемъ карабельныхъ пистолетахъ, а я 
въ Преображенскомъ съ полчанами своими и съ солдаты въ 
добромъ здравш, да прошу милости твоей о чемъ тебъ станетъ 
говорить братъ мой ведоръ АлексЬевичь пожалуй покажи ми
лость свою соверши прошеше.—Автамонъ Головинъ — Сентяб
ря въ 8-й день. 

Милостивый мой Гднъ 

к) Желаю теб-Ь отъ Господа Бога добраго здрав1Я и счаст-
ливаго учинешя твоемъ иребывэнш, за писаше твое отъ млсти 
твоей августа въ 31-й день благодарствую, да пожалуй со
верши свое жалованье купи мн-Ь съ полдвадцать паръ пистоле-
товъ а что изволилъ ты писать что въ письмБ моемъ числен
ное слово замарано и въ томъ пожалуй меня прости дисаио 
вскоре, да пожалуй дай мн-Ь в-Ьдагь что взялъ милость ваша у 
меня роспись ружью на преображенскш полкъ есть ли что въ 
готовности а что изволилъ милость Ваша писать что кумпан-
ство Ваше пошли въ учеше по воли своей и мы о томъ ра
дуемся и желаемъ того чтобъ милости вашей желаемое полу
чить, а мы съ полковникомъ и съ начальными людьми и съ 
солдаты въ добромъ здоровье да пожалуй дай МН-Ё выдать Яковъ 
Брюсъ къ вамъ для какого д-Ьла по-Ьхалъ.—Автамонъ Головинъ. 

Писано изъ Преображенскаго Октября въ 4-й день. 

Мой Милостивый Гднъ 

л) Письмо твое Сентября 6-го дня писанное МН-Ё отдано Н 

мы за таме твои труды что трудился о нашемъ д-Ьле 
благодарствуемъ, и желаемъ тебБ что бы то д-Ьло испол
нить и при томъ просимъ дай намъ в-Ьдать, гдЪ намъ то 



ружье будетъ принимать на Москв-Б ли или также и о врутодеве 
а мы ири помощи Бож1ей живы и въ дому твоемъ здорово 

Автамошка Головинъ. 

Изъ Преображенскаго Октября въ 8 й день. 

Мой милостивый Гднъ 

м) За отписаше твое благодарствую которое мнБ отдано Ок
тября въ 18-й день и въ которомъ милость ваша писали о 
победе надтурками отъ войска десарскаго и мы принявъ та
кую преславленную ведомость о победе Бга возблагодарили. 
Дабы Гдь Бгъ даровалъ такую же преславущую победу надъ 
Басурманы отъ Московскому войску и по благодарени Гднъ 
Генераллисимуссъ съ отцомъ своимъ и съ иными съ протчими и 
снами собрался въ сел-Ь Преображенскомъ на двор-Ь моемъ бан-
кетъ учинилъ и при томъ была стр-Ьльба изъ мелкаго ружья а 
было два полка Генерала Франца Яковлевича да мой, а и "се-
меновсшй загБмъ не былъ что у генералиссимусса у Ивана 
Ивановича былъ свой банкетъ а вершился у насъ банкетъ въ 
четвертомъ часу нощи и подпивали добре, а С1е писаше отдаю 
милости вашей вразсуждеше гд-Ь что и неисправно пожалуй 
прости писано на заФтр-Ье банкета. — Автамонъ Головинъ. —-
изъ Преображинскаго Октября въ 15.-й день. 

Мой милостивый Гднъ 

н) Здрав1я твоего п счастливаго пребывашя желаю пожалуй 
пиши ко мн-Ь о тамошнихъ всякихъ поведешяхъ а у насъ въ 
полкбхъ милостш Бож1ею здорово, также въ домФ твоемъ тоже 
одинъ которой оставленъ въ сохранени дому твоего боленъ а 
что преже сего милость твоя писалъ Господину Гевераллиеси-
мусу о стрБльб!» и о строен ш полковъ и инБ въ томъ на тебя 
досадно для чего и намъ о томъ не далъ выдать, выдаешь ты 
самъ что то урядство по воле его лежитъ на насъ да прошу 



25 

чесности всей пожалуй дай мн15 выдать о чемъ прежъ сего 
милости Твоей писалъ о полковомъ ружье и своемъ гдЬ намъ 
его принимать и на какихъ подводахъ в-Ьсть — Автамошка Го
ловинъ изъ преображенскаго октября въ 29-й день то-есть 
пятница стоять на МоеквЪ ЛеФортовъ а въ девичьемъ моего 
полку полуполковникъ князь Кванъ Трубецкой а съ нимъ роты 
12-й капитанъ Андрей Вальбрехтъ а Петръ Гордонъ къ 
Москв-Ь еще не бывалъ. — А отъ Азова ведомостей про не-
пр1ятелей никакихъ н-Ьтъ только выдано была отъ князя 
Якова что которые турки подъ Таванью и подъ Казыкерменемъ 
и тБ турки отъ города пошли а сказываютъ что ихъ побито 
много а подлинной ведомости еще нБтъ. 

Мой милостивый Гднъ 

о) За писаше твое благодарствую кое писаннное отъ тебя. 
Буди ведомо что Генералъ Петръ Гардонъ сполкомъ пришелъ 

Ноября въ ТО-й день пожалуй мой милостивой не погневайся 
вписме моемъ что и неисправно написано лучилось вскоре пи
сано и здома Генераллисимуса князь Федора Юрьевича благо
дарствую за твое жалованье что пожаловалъ писалъ князь Фе
дору Юрьевичу о дБле моемъ и въ предъ о томъ же милости прошу 
чтобъ пожаловалъ милосердъ былъ комн-Ь и въ томъ дЬл-Ь ми
лость ко мн1? показалъ. — Автамонъ Головинъ. Писано Ноября 
въ 12 день. 

Мой милостивый Гдрь 

п) Здрав1я твоего и всЪхъ при тебе пребывающихъ слышети 
желаю. 

А ме письмо послалъ къ тебе съ кумомъ сво
имъ житнаго двора подьячимъ съ Федоромъ Михайловымъ по
жалуй будь къ нему милосердз, а бороду выстриги, — Ав
тамонъ Головинъ. 
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На обороте: 

Ноябре въ 21 вручить с1е письмо Петру Алексееву. 

Мой милостивый Гдрь 

р) За писаше твое, которое мне отдаио ноября въ 28-Й 
день благодарствую у насъ въ полку при помощи Бояйей все 
здорово только преображенскаго полку солдатъ бомбандирской 
роты Федоръ Щербаковъ отъ воровскихъ людей изрезанъ и на 
удачу будетъ ли и живъ а лечитъ ево Филимонъ, а Генералъ 
Петръ Гордонъ и полкъ ево къ Москве пришолъ тому есть 
блиско месяца дурости отъ нихъ ни какой нетъ а на карауле 
еще не стоятъ да пожалуй дай ргЬ ведать о прежнемъ моемъ 
ружье и о полковомъ где ево принимать а въ нынешнихъ пись-
махъ о томъ мне ты неписалъ да я же на тебя досадую въ 
томъ что не подписываешь имени своего откуды такую спесь 
взялъ хотя и науку принялъ высокую и насъ бы старыхь дру
зей не забывалъ — писано изъ преображенскаго Автамонъ Го
ловинъ и бывъ на дворе Милости вашей декабря въ 4-й 
день пожалуй непогневайся на письмо где неисправно стало 
вскоре поехалъ караулу на смотръ. 

с) Превысочайшему Гдну шиперу Петру Алексеевичу много 
летно и благополучно здраствуй на веки. 

Чрезъ с1е мое писаше извещаю тебе Гдну въ полку моемъ 
при помощи Великаго Бга и твоими молитвами обретаемся сними 
въ живыхъ, а впредь воля его святая да будетъ. Слышимъ мы 
Гдне о пр1езде твоемъ къ Городу смотря и мы о томъ хвалимъ 
Бога и вельми радуемся что Бгъ васъ принесъ въ добромъ 
здоровьи а какъ мы на море и въ то время слова были мно-
пе и отъ техъ словъ мы во всякомъ опасеши были и многое 
зло наносили отъ техъ словъ и въ пореченш было да Богъ со-
блюлъ. А въ доме твоемъ Гдне милост1ею Божтею здорово только 
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было учила лея пожаръ въ дому твоемъ отъ трубы выкинуло по
лымя на кровлю и споварни и я съ караульными своими сол
даты залилъ, а учинился тотъ пожаръ небрежешемъ сторожа 
Лукашки положилъ на огонь въ поварне верису великую и отъ 
того въ трубе загорелась сажа и выкинуло на кровлю и били 
въ слободахъ въ Преображенскомъ и въ Семеновскомъ въ ба
рабаны и сверху присылалъ проведывать и ты о томъ какъ 
укажешь неучинить ли наказанья сторожу за его небрежеше. 
Прошу тя Гдне чрезъ те мое малое пйсанье чтобъ пожаловалъ 
ты доложилъ великаго Генераллиссимуса о пришествш ево къ 
намъ и повелитъ ли себя встретить съ полками далеко ли и 
доложа ты Гдне мой отпиши ко мне подлинно а я во всемъ на 
твою волю Гдна моего полагаюся и чаю небудетъ С1е мое про
шеше въ забвенш. При семъ слуга милости твоей Автамошка 
Головинъ стократно челомъ бьегъ — непрестанно лежа мыслями 
своими у ногъ твоихъ 1ошка Фомендинъ челомъ бью. Алек-
сандръ КошарФъ челомъ бьетъ — до честныхъ рукъ Гдну Ши-
перу. 

т) Мой Гднъ Милостивый капитанъ Петръ Алексеевичъ 

Здрав1я твоего всечастно желаю а если милость твоя Гдря 
моего повелитъ о мне напаметовать и я при помощи Бож1ей 
Марта по 5-й день на Москве въ живыхъ обретаюсь буди 
тебе известно ригименту моего полка пошли все съ Москвы и 
самъ вскоре поеду безмерно оскорбляюсь что не жалуешь не 
пишешь. — При семъ желая всякаго щасливаго пребывашя на 
веки. 

у) Пречестнейшему Великому Гдну шиперу Петру Алек
сеевичу, многодетно и благополучно здраствуй со всеми одержа-
щими тобою. — Пожалуй Гдне прикажи ко мне писать о своемъ 
здравш а я на веякъ часъ со усердгемъ слышати желаю. — А 
изволишь о мне напамятовать по милости своей и я въ селе 
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Преображенскомъ со всеми своими пребывающими при мне Ми
лостт Бож1ею Августа по 8-е число живъ. 

Буди тебе Гдну ведомо, на происхождеше честнаго креста, 
была стрельба въ моемъ полку въ лаФертовомъ въ семевовскомъ 
и у Гордона по одному выстрелу а въ моемъ полку въ собра-
нш было солдатъ восемь ротъ, и тоже число рядовъ, да сверхъ 
того стояли въ томъ же числе капранство на карауле опричь 
гранадчиковъ и почтарей и денщиковъ а естли бы стеми блиско 
бы десяти ротъ было моего полку; да имже солдатамЪ роздано 
для опасешя па всякаго человека по два Фунта пороху свинцу 
потому же а моженыя гранаты начиниваютъ, а какъ будутъ 
готовы о томъ стану къ тебе Гдну писать въ предь.—Да по-
сланъ къ твоей Гдна моего честности сержантъ Панкратей Гле
бовской а съ нимъ послана запана, которую делалъ Ледитъ, а 
делалъ онъ съ великимъ трудомъ и прилежашемъ а хотя и не 
противъ персоны зделана мню истинно не отъ лености но болыпи 
отъ старости; и сей подарокъ пршми съ любовт а его сержанта, 
какъ тебя всемогущШ Гдь Богъ вразумить, подари, такъ же и о 
моемъ деле о которомъ я тебе Гдну млсти просилъ и вручилъ 
тебе премилосердому роспись; а сие писаше предлагаю на твою 
милостиваго моего волю; где хотя и недоумеше мое, но обаче 
всемилосердная твоя Гдна моего милость то засчититъ и при-
зритъ Милостивно. — Автамошка Головинъ. 

Въ заключеше этой любопытной переписки помещаемъ крат
кое содержаше еще 5 писемъ Автамона Михайловича Головина, 
въ которыхъ: 

Онъ проситъ разрешешя царскаго набирать начальныхъ лю
дей въ ПреображенскШ полкъ изъ царедворцевъ и изъ замор-
скихъ людей, объясняя, что присылаемые изъ иноземнаго при
каза, не взирая на все труды, употребленные при ихъ обученш, 
до сихъ поръ не умеютъ за мушкетъ взяться. 

Ходатайствуетъ у Государя о выдаче начальнымъ людямъ ино-
земцамъ въ зачетъ хотя части жалованья. 
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Доноситъ Петру о наказанш шпицрутенами и объ исключена 
изъ полка некоторыхъ Преображенскихъ солдатъ, за многое ихъ 
гулянье и за пьянство и за мнопе н-Ьты, и испрашиваегъ раз-
решешя ссылке ихъ въ Азовъ или въ каторгу, чтобы отъ нихъ 
на Москве воровства не было. 

Уведомляетъ также объ исключенш изъ Преображенскаго полка 
прапорщиковъ АФОНЭЫЯ Хмелевскаго и Пухарта за то, что они 
дела своего не знаютъ и гуляки велише и мпогожды сидели 
за карауломъ и въ строю многожды были тростью биты. 

На письмо Петра о приготовленш на всяшй случай къ по
ходу полковъ Преображенскаго и Семеновскаго, Лефортова и 
Гордона, Головинъ отвечаетъ, что прпказаше его исполнено в 
при этомъ спрашпваетъ, что именво полки должны взять съ 
собою въ походъ? Въ этомъ же письме уведомляетъ Государя, 
что на произведенномъ въ последшй разъ учеши Преображен
скому полку, стрельба была изрядная, какой онъ желалъ бы и 
впредь. 

21. Которые (пишетъ Государь) посланы по указу Вашему 
учиться все розданы по мЬстамъ: 

Иванъ Головинъ. 
бедоръ Плещеезъ. 
Иванъ Головкинъ. 
Гаврило Кобылинъ. 
Гаврило Меньшиковъ. 
Иванъ Верещагинъ. 
Алексавдръ Меньшиковъ. 
бедосей Скляевъ. 
Петръ Гутманъ. 
Иванъ Крапоткинъ, при которыхъ и я обре

таюсь отданы на Остъ-ИндскШ дворъ къ корабельному делу. 

Алексей Никитинъ и Степанъ Васильевъ мачты делать. 
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Якимъ моляръ, да Дьякъ всякимъ водянымъ мельницамъ. 
Александръ Борисовъ да СавелШ Уваровъ къ ботовому делу. 
бадей Поповъ да Иванъ Кочетъ парусному делу. 
Тихонъ Лукинъ да Петръ Кобылинъ блоки делать. 
Гаврило Коншпнъ, Иванъ Володимировъ, Ермолай Скворцевъ, 

Александръ Петелинъ, Иванъ Мухановъ, Андрей Тишенниковъ да 
Иванъ Синявинъ пошли на корабли въ разныя места въ матросы. 

Александръ Арчиловъ поехалъ въ Гагу бомбандирству учиться. 
Все вышеписанные розданы по своей охоте къ темъ деламъ (1). 
22. а) ПресветлейшШ и присно-августейппй востока и се

вера повелитель, непобедимейшШ монарха толикимъ ради слав-
нохвалимыхъ тр1умФ0Въ надъ Азгею, во всей Европе чудесно-
удивляемый, всего же подсолнечнаго безсмертному отдаваемый 
воспоминовешю и Государю мой препремилосерднейшШ, изъ 
Амстердама въ 45 д. Октября. Отнюду же и я последнейпий 
холопъ и воспитомецъ вашего пресветлоцарскаго величеств1Я отъ 
всего моего верно-рабскаго сердца обрадовался о сихъ вашихъ 
славнейшихъ победахъ . . при конце рабски доношу Вашему 
священному величествио, сколько еще надежа Государь мой пре-
милостивейшШ изволишъ указать мне холопу своему побыть въ 
иноземскихъ Государствахъ для болыпаго совершен'ш во враче-
стве и для изучешя англинскаго и голландскаго языковъ, есть-
ли удобно будетъ вашему царскому величествю, уповаю-бо на 
милость БОЖ1Ю, что сверхъ дохторства услужу тебе Государю 
моему премилостивейшему языками Греческимъ книжнымъ и 
простымъ латинскимъ, итал1янскимъ, Французскимъ 
вашего священнаго пресветлоцарскаго величества нижайшШ по
корнейшей, вернейш!й холопъ и подданный Петрушка Постни 
ковъ (2). 

Враче-ФилосоФъ. 

(1) Собранно писемъ Имиер. Петра, въ Московск. отд-Ъл. Гл. Госуд. арх. Ми-
ИИСТ. Ипостр. д-Ьлъ. 

(2) Арх. Гл. Госуд. дЪа. кабинета Импер. Петра I, отд. II, кн. 8, д. 974. 
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6} Милостивый Государь десятникъ Петръ АлексЬевичь здра
вствуй, челомъ бью за твою Государя моего милость что жа-
ловалъ комне не писалъ, пожалуй хотя впредь отпиши ко мне. 
Кому обо мне прикажешь долго ли мне жить вастрадаме ужъ 
блиско весна, а я на море не знаю скемъ ехать, при семъ 
писаше Алешка Петелинъ челомъ бьетъ 

На обороте листка: Государю десятнику (1). 

в) Милостивый Государь нашъ Петръ Алексеевичь здрав
ствуй нашъ Государь на множество летъ со всеми любящими тобою, 
а про насъ Государь изволишь по милости своей напамятовать 
и мы по милости великаго Бога въ живыхъ обретаемся , ве
домо тебе Государю буде мы пр1ехали изъ Стратулеца (2) 
октября въ 27 день, подъ Порцлюномъ (3) стоя до декабря 
2-го надесять числа, тогоже месяца декабря въ 16 день по
ехали въ Лондонъ. Въ Лондонъ пр1ехали въ 19 день, пожалуй 
Государь прикажи объ насъ королю отписать, чтобъ насъ при
казали отвести къ городу Архангельскому. Пожалуй Государь 
пиши къ намъ про свое многолетнее здоровье, а намъ бы 
слышать про твое здоровье всему радоваться, а буде къ намъ 
изволишъ письмо послать прикажи в год отдавать, мы у него 
станемъ брать. По семъ писавый Ганька Кобылинъ, Алешка 
Петелинъ стоварищи челомъ бьетъ. Мца декабря 22 день 

писано (4). 

г) Государь мой Петръ АлексЬевичь здравге твое да сохра
нить Господь Богъ налета многа. Письмо милости твоей писан
ное въ ДетФорте Марта въ 6 день, а дошло въ Берлинъ и 
отдано мне Марта въ 21-й день. О письме твоемъ обрадыва-

(1) Арх. Гд. Госуд. дЪл. кабин Имп. Петра I., отд. II, кп. 8. 
(2) Стральзупдъ. 
(3) Портсмутъ. 
(4) Арх. Гл. Госуд дЪл. каб. по двутомноиу реестру, кн. № 53, л. 286. 
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лись и что пожаловалъ насъ припомвилъ благодарствуемъ, а 
впредь просимъ хотя строчьку пожалуй къ намъ отпиши противъ 
письма даведимя о даче отъ Генерала до солдата и съ симъ 
письмомъ роспись прислана такъ же и о техъ чинахъ, которые 
при артиллерш о учеши. Благодарствуемъ Бога выучилъ Марта 
по 20 Фейверкъ и всю артиллерию, а чтобъ въ артиллерш каше 
есть науки, то известно милости твоей а ныне учимъ трипо-
метрш. Мастеръ нашъ человекъ добрый и знаетъ много и намъ 
указываетъ хорошо, только намъ въ томъ не полюбился, что про
сить съ насъ за ученье денегъ, а безъ платы пересталъ было и 
учить, а мы у него просимъ сроку о ведомости платежа за насъ 
до пргезду Данилы Новицкаго, а ныне Данила пр1ехалъ а ведомо
сти не привезъ отъ пословъ, а намъ ныне конечная стала оста
новка въ нашей науке и если мастеру заплаты за насъ не бу
детъ и намъ выучиться невозможно, а намъ мастеръ сказалъ хотя 

бы я съ человека талеръ по сту; пожалуй батька нашъ прикажи 
объ мастере намъ ведомость учинить, а естли объ насъ послы 
отпишутъ въ Берлинъ чтобъ за насъ заплатили мастеру; отъ 
КурФирста намъ въ томъ помощи не будетъ для того что мастеру 
за насъ отъ КурФирста никакой заплаты не будетъ, изволилъ ты 
писать чтобъ отписать какъ Степанъ неучась грамоте геометрно 
выучилъ и я про то не ведаю, какъ впредь выучимъ Богу и 
слепцы просвещаетъ. При семъ милости твоей Васька Корчминъ 
челомъ бьетъ. Изъ Берлина. Марта 29 дня (1). 

д) Милостивому Государю нашему десятнику Петру Алексее
вичу Оедоська Скляевъ, Лукашка Верещагинъ, Оотька Поповъ 
челомъ бьетъ. Здраствуй государь нашъ на множество впредь 
будуице лета, известно тебе Государь чинилъ, что намъ въ 
арсенале у гамацовъ и у натаркъ работать речь носполитая поз
волила съ августа 10-го числа, и мы на работу пойдемъ 41-го. 
Изъ Венсщи 10-го числа (2). 

(1) Арх. Гл. Госуд. дЪл. кабин, по двут. реестру, кн. .М? 53, л. 281. 
(2) Арх. Глав. Госуд. дЪл. каб. по двут. реестру, кн. № 53, л. 279. 
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е) Вашему величествпо Государю нашему примилостивейшему 
нижайше челомъ бьемъ, да извествуемъ Вашему Величествш, 
что мы въ пути обретаемся, изъ Венецш поехали Сентября 
23-го числа, а въ Вену пр1ехалп въ 29 числе и жили по то 
число для того что ПрокоФья Богдаиовича (1) не застали и писали 
къ нему въ Будинъ, чтобъ прпслалъ къ памъ чемъ подняться и 
ждали отъ пего письма по с!е число и поехали изъ Вены съ тою 
грамоткою вместе и мы холопп твои по твоему государскому из
волению въ делахъ пашпхъ отчасти исправились. Изъ Вены 
Октября въ 3 депь 1698 г. Нижайшш рабъ бедосейко Скляевъ 
съ товарищи челомъ бьемъ (2). 

ж) Мой милостивый Государь здравге твое моего Государя все
часно слышати желаю, пожалуй мой милостивый забвенной меня 
письмомъ своимъ не учини. Буде книгъ можно достать корабель-
наго дела пожалуй купи, хотя на аглицкомъ языку коя къ нашему 
делу надлежитъ изъ Амстердама Гепваря 14-го дня бедька Фе-
доровъ челомъ бью (3). 

з) Въ Берлине 20 гепваря 1700 года. 

Премилостивый Государь, будетъ с1е нижайшее письмо траоитъ 
моего премилостиваго Государя въ добромъ здоровье зело мне 
благодарно будетъ слышати, а что мне унижен1емъ рабе надле
житъ, слава Господу Богу живъ есмь, дай Боже такъ и въ предь 
и дай Боже чтобы я тебя самаго въ добромъ здоровье видалъ, 
извещаю тебя токмо что пашей науки надлежпгъ только языкъ 
намъ немного задерживаетъ, а что до геометрш надлежитъ, то 
мы ее иесколько разовъ прошли, а теперь я въ Бож1ю милость 
полагаюсь. Моего премилостиваго Государя унижайшщ и покор-
нейшШ рабъ Оска Щербатовъ (4). 

(1) Арх. Гл. Госуд. д1>л кабин, по двут. реестру кн № 53, лист. 278. 
(2) Возницина. 
(3) Арх. Гл. Госуд. д$л. каб. по двут. реестру кн. № 1., л. 176. 
(4) Арх. Гл. Госуд. по описи двттом. реестр, кн. № 1, л. 219. 

а 
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23. Патентъ, данный Императору Петру въ обучении бомбар-
дирскаго дела. 

Азъ Генрихъ Стентнеръ ФОНЪ Стернъ-Фельдъ святаго рим-
скаго государства свободный, шляхетный, урожденный Его кур-
ФнрстскойПресв-Ьтлостибранденбургскаго, благоучрежденный под-
нолковникъ надъ его главною и полевою артпллер1ею и верховный 
инженеръ надъ всеми крепостьми его княжествъ Прусскаго и 
ироч1е. Признаваю и свидетельствую симъ, что объявитель сего 
Московский кавалеръ, именемъ г. Петръ Михайловъ въ прошломъ 
году склонно здесь объявилъ и меня уведомилъ, что овъ охотенъ 
и желателенъ есть огнестрельной хитрости, а особливо учреж-
денш и метант бомбовъ изъ каркасовъ и гранатъ, учителя в 
къ такому своему намерешю и предположен^ черезъ мое ма-
лейшество доступить мыслитъ и того же ради онъ на мой при-
водъ и унравлеше особливо склонное соизволеше и надежду воз-
ложилъ и тако азъ то его намереше удовольствовати, того ради 
наипаче тщюсь, коль вящее азъ у онаго чрезвычайное высо-
кохвальное склонеше и желаше къ темъ нужнымъ воинскимъ 
и артиллерШнымъ обучешямъ (которыхъ искусный воинсшй 
ОФИцеръ, нредъ высокими патенты благоугодно учинить себя 
можетъ) при учиненномъ съ нимъ разговоре, не съ малымъ 
удпвлешемъ возчувствовалъ, такъ что азъ уже изъ начала 
добраго исполнешя въ томъ надеяться могъ, и того ради азъ в© 
осмотренш имея такую его понятную особу въ томъ наставлешя 
охотнее былъ и безъ потеряшя всякаго времени въ томъ всякое 
возможное прилежаше полагалъ и благоупомянутаго Петра Михай
лова какъ вътеорш или науке, такъ по часту и черезъ собственную 
его работу и рукъ учиненному действш и искусству какъ здесь, 
такъ и въ московскомъ пристанище и крепости Пилаве по вся 
дни обучалъ и тако его приводилъ, что онъ то ведеше въ краткое 
время, не токмо что зело благопонялъ, но и съ удивлешемъ все 
въ томъ тако доступилъ и преимущество получилъ, что онъ во 
рсе^ъ местахъ за исправнаго, осторожпаго, благоискуснаго, 
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мужественнаго и безстрашнаго огнестрельнаго мастера и худож
ника и почтееъ и принятъ быть можетъ и яко же азъ въ томъ 
при семъ явственное и постоянное доказательство чиню.—До
ходить того ради С1е до всЬхъ и всякихъ высокихъ и низкихъ 
какого чина или состояшя иные быти могутъ, мое почтеше 
подданнейшее, послушнейшее, служеное" и пр1ятное прошеше, 
дабы того о прежде помянутаго господина Петра Михайлова за 
совершеннаго и въ метанш бомбовъ благоразумнаго и за искус-
наго огнестрельнаго художника принимати и почитати, чему 
ради прежде помянутаго его особливаго ведешя всякое возможное 
вспоможеше и пр1Ятное благоволеше показывати изволилъ, за что 
всякому воздавать азъ охотенъ и готовъ, для истиннаго подтверж
дена азъ С1е свидетельство собственною рукою поднисалъ и при
родного своею при семъ шляхетною печатью найвяще закрепилъ.— 
Рже учинено въ Королевце въ Пруссахъ Сентября во 2 по 
новому по рождестве всемилостивому святительнейшаго 1псуса 
Христа 1698 лета. (Внизу приписано) 

Г. Стентнеръ ФОнъ-СтернФельдъ (1). 

24. Г. Полковникъ. (Письмо П. В. къ полк. Блюмбергу). 
Хотя я по причине некоторыхъ нужныхъ делъ, не могъ доволь

ное время отвечать вамъ, но надеюсь, что вы не примете того въ 
худую сторону, а больше разсудите инаково. При семъ же слу
чае я не могъ преминуть, чтобы не отвечать вамъ, уведомляя, 
что мы 16-го 1юня прибыли въ Вену, где пробудемъ несколько 
времени; а отсюда думаемъ ехать въ Италш. Впрочемъ здесь 
нетъ ничего новаго, кроме того, что надежный ГраФЪ набралъ 6-т. 
пехоты въ службу Его Императорскаго Величества къ умноже
ние войска его въ Венгрии, которую вчерашняго дня Иипера-
торъ самъ осматривалъ на поле передъ Веною. Да она вскоре и 
отправится въ Венгрно, при семъ, принесши благодарность какъ 

(1) Арх. Гл. Госуд. дЪ». каб. по двут. реестр, кн. № 37. 
3' 
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госиодамъ, такъ н ОФицераыъ и пашимъ товарищамъ солдатамъ ва 
ихъ писаше съ прошешемъ о продолжеши того и впредь, препо
ручаю Васъ покровительству Бож1ему. 

Па оборот^ нодлиниаго письма, написаннаго по-немецки: от
дать Преображенскаго полка полковнику Ив. Ив. Блюмбергу (1). 

25. Какъ много надеялся Царь, отправляясь за границу, на 
свою верную гвард'ио и ея нопосредственнаго начальника, видно 
пзъ следующаго письма Государя къ кесарю Ромодановскому, по 
случаю извЬст1Я объ усмиреши бунта Стрельцовъ. — Изъявляя 
радость свою о потушеши мятежа, Петръ говорптъ: «только 
зело печально п досадно на тебя, для чего ты сего дела въ 
розыскъ не вступплъ; Богъ тебя судитъ; не такъ было гово-
рсно на загородномъ дворе въ сеняхъ; для чего и Авгамона 
в.зялъ, какъ не для этого, п проч.» Ясно что тутъ рЬчь идетъ 
о Головине, начальнике гвардейскихъ полковъ, состоявшемъ 
въ расноряжеши Ромодановскаго (2). 

20. Гуммортъ пользовался отличною доверенностью Государя 
. п даже употребляемъ былъ Его Велпчествомъ для исполиешя 
важныхъ поручешй. Въ 1699 году Петръ поручилъ ему ос
мотреть течете р. Дона п сообщить о ней свое мнеше. Въ 
письме отъ 3-го апреля 4700 года Гуммортъ, между прочимъ, 
говорптъ: «при семъ посылаю азъ свои мысли о р. Доне, ради 
мели состояние въ чертеже и предложеше о томъ моего мне-
шя» (3). 

27. Форма офицерскихъ знаковъ несколько разъ изменялась. 
Въ самомъ начале л.-гв. Преображенсшй полкъ имелъ знаки 
съ изображешемъ ордена креста св. Андрея Первозваннаго изъ 
голубой эмали подъ разноцветною короною ; оберъ-офицеры 

(1) Мин. Иностр. Д-Ьл. Моск. Арх. Письма П. В. Т. I, письмо 35. 
(2) Голик. Собран, грдмотъ и ппсемъ, т. XIV, стр. 329. 
(3) Арх. Гл. Госуд. д-Ьл. каб, по двутом. реост. № 21., л. 88. 



— серебрянные, съ позолоченною вокругъ каемкою, а штабъ-ОФи-
церы — все золоченные. После Нарвскаго поражения знаки дела
лись длиннее прежнихъ, съ золотымъ крестомъ, вместо голубаго, 
и съ двумя подъ нимъ золотыми лавровыми ветвями. Штабъ-
ОФицерсме знаки были вызолоченные и безъ надписи, съ ФиниФте-
вымъ крестомъ. Самъ Государь сохранилъ свой зиакъ въ пер-
воначальномъ виде. Знаки носили на голубой ленте (1). 

28. Изъ списковъза 1700 г., хранящихся въ архиве Преобра
женскаго полка, видно, что мнопе штабъ и оберъ-офицсры 
этого полка служили въ то время безъ жалованья, а остальные 
затЬмъ получали въ треть: 

М а ш р ъ  . . . .  
и за полковые труды 
Квартермистръ 
Адъютантъ . 
Полковой писарь 
Капитанъ. 
Поручикъ. 
Прапор щи къ . 

деньгами: хл-Ьбомъ: солыо: 

56 р. 14 юФтей. » 

50 » » 

36 9 » 

36 9 )) 

26 . 30 6 нуд 
и 11 
32 р. 16 алт. 2 ден. 8 
21 р. 13 алг. 2 ден. 10 2н.6Ф 

Въ годъ: 

Сержантъ. 21 р. 13 алт. 2 ден. 10 5 нуд. 
Каптенармусъ 21 13 алт. 10 5 
К а п р а л ъ  . . . .  17 3 4 

Ря.овые | с т а р- окл а д а  

16р. 
11 

0 3 пуд. 
\племянничьяго 

16р. 
11 2д чег в. ржи. 2 нуд. 

Оклады пушкарей, барабашциковъ, спповщиковъ и алебард-
щиковъ были старые п племянничьи (2). 

(1) Одежды и вооружсн1и Ругеиихъ войскъ. Впсковатова. 
(2) ДЪла Полк. Арх. 
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29. Чамберсъ пишетъ Государю между прочимъ: «и одинъ 
амбаръ сгорелъ и въ томъ амбаре сгорали Михаило Кобылевъ, 
Павелъ Волковъ, да обожглись Иванъ Алекс-Ьевъ, Иванъ 1ев-
левъ, Макаръ Назарьевъ, Иванъ БленовскШ, Иванъ Шестаковъ, 
Романъ Марковъ, бедоръ Ломковъ, Гаврило Верещагинъ, Мих. 
Сабуровъ, Иванъ Бахнюговъ, Андрей Истоминъ, ИгнатШ Озер-
никъ, Гавр. Басняковъ, и я после пожару у Ивана Алексеева 
спросилъ отчего загорелось и онъ Иванъ сказалъ отъ набойки»(1). 

30. Письма сержанта Щепотьева къ Государю: 

а) По указу твоему послалъ я для чистки дорожной и тое 
дорогу делаю отъ Нюхоцкой волости и сделана отъ Нюхоцкой 
волости до Ветренной горы 30 верстъ, дорога вычещена и на
мощена, а место было самое худое Государь, а сказываютъ 
тутошные жители, еще осталось такое же худое место верстъ 
70; а пристань я сыскавъ измерилъ, а отъ той пристани до 
Нюхоцкой волости до дороги 7 верстъ, а кроме той пристани 
отъ дороги близско и лучше нетъ для того Государь что отъ 
берегу къ морю место мягкое иловое , а каменья никакого 
вблизости нетъ, да изволь приказать отписать ко мне для того, 
что къ которому мцу п числу изготовить дорогу, такъ я смотря 
по работе и делать буду, если дорога не вскоре надобна можно 
сделать лучше Новгородской, а если для поспешешя телеги 
въ две, а ныне я делаю мосты телеги въ три и больше, а 
дорогу чистятъ сажень по 5 и по 6-ти. 

б) Известзую тебя Государь дорога и пристань и подводы и 
суды на Онеге готовы, а о занасехъ я писалъ Гаврилу Ива
новичу, что дано подводъ подъ запасъ Ивану Рунину и что 
телегъ и котораго числа онъ Иванъ пр1ехалъ на Июхоцкую 
пристань, а подводъ собрано у меня Августа по 2-е число бо
лее 2т, а еще будетъ прибавка, а сколько судовъ и каковы 

^1) Арх. Гл. Госуд. дЪл каб. по двут. реестру Л» 53, л. 742. 
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мерою о томъ послана къ милости твоей роспись съ симъ 
письмомъ (1). 

31. Вотъ какъ говорить летописи о путешествш Петра отъ 
Нюховецкой пристани до Повенца: «Августа 17 дня 1702 года 
съ понедельника убравшись съ кораблей Государь благоязволилъ 
путешествовать со всемъ воинствомъ конскимъ путемъ черезъ 
Нюхоцкую волость новопостроенною дорогою къ Онеге озеру на 
ПевенецкШ погостъ лесами, мхами и болотами, разстояшемъ 
отъ Нюхоцкой пристани 160 верстъ, где мосты деланы и для 
той работы были крестьяне Соловецкаго монастыря Сумскаго 
острова все съ лошадьмп и лошади были подъ фурманами, а 
люди тянули две яхты на себе отъ взморья до Повенецкой при
стани. Съ Повенецкой пристани великШ Государь шествовалъ 
на судахъ озеромъ Онегою въ приделы великаго Новгорода, н 
новопостроенная дорога отъ Соловецкаго монастыря на Повенец
кой погостъ была следующими местами: отъ Соловецкаго мо
настыря до Нюхоцкой волости черезъ море разстояшемъ 160 
верстъ, отъ Нюхоцкой волости до Пулозела лесами, мхами 40 
верстъ, отъ Пулозела Олонецкаго уезда до Выгозерскаго по
госта до Возмозальмы лесами же и болотами 40 верстъ, че
резъ Возмозальму былъ живой мостъ длиною 60 саженъ; отъ 
Возмозальмы до Волхова реки лесомъ 15 верстъ, черезъ Вол-
ховъ мостъ длиною 160 саженъ; отъ Волхова до д Телеки, 
где были Алексеевск1е заводы лесомъ же 25 верстъ, отъ Те
леки же до Повенца лесами же и болотами 40 верстъ. Тутъ 
же имеются 4 реки, черезъ который были деланы мосты на 
клеткахъ и того до Повенца отъ Нюхоцкой волости черезъ по
казанный места 160 верстъ, и вся дорога была мостовая, а 
ныне оная дорога за давностш времени запустела и заросла, 
мосты все сгнили и проезду нету ни зимой, ни летомъ (2). 

(1) Глав. Госуд. Арх. д^л. каб. Имп. П. В. отд. 2, кн. 6. Л. 206 и 212. 
(2) Арх. Гл. Госуд. дЪл. кабин. 
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32. Въ числе охотниковъ отъ Л. Гв. Преображенскаго полка, 
подъ начальствомъ маьора Карпова находились: 

Капитаны: кн. Вас. Долгоруковъ 

ПанкрагШ ГлебовскШ. 

Поручикъ: Яковъ Новокщеновъ. 
Прапорщики: Иванъ Чебышевъ. 

Дмптриь Бнбнковъ. 
Урядиики: Алекс. Иасакинт. 

Семеыь Пискорскш. 
АФ. Тихомпровъ. 
Петръ Лошаковъ. 
ЕФНМЪ Шншкпнъ. 
Васнл. Барноволоковъ. 
Агапъ Вябпчсвъ. 
Левъ Костычкшгь. 

кн. Яковъ УхТОМСКШ. 

Каптенармуссы: Грнъ Уроевъ. 
Басил. Карцевъ. 
Алекс. Дедюлннъ. 
ИгнатШ Пуликовъ. 

Барабанщики: Петръ Замятиыъ. 
Семенъ Игаркой. 

Капраловъ и солдатъ 138 человЬкъ (1). 

33. Пег Впн1ег, 

Объявляю вашей брацкои милости, что помощью побГ.додавца 
Бога крепость сья по жестокомъ п черезвычайно трудном» и 
кровавомъ приступе (который начался въ 4 часу но полуночи, 
а «кончился въ 4 часа по шпудня) здалась на акордъ, по ко
торому комендантъ Шлпнпеиб гхъ со всемъ гварнизономъ выпу-
щенъ, а какъ тотъ белагаръ начался и какье въ который день 

(1) Арх. Гл. Госуд. дТ.ла каб. по двут. реестру А» 2. л. 248. 
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были промыслы, также что въ городе взято пушекъ и нрот-
чего, о томъ ныне въ скорости паписагь не успелъ, буду пи
сать впредь, хотя п бывали дела однако с!е кроме всякаго 
мнешя человеческаго учинено не токмо единому Богу въ славу 
с1е чудо причесть. РНег (1). 

34. Л.-гв. Преображенскш полкъ нрибылъ къ крепости Ноте-
бургу въ составе 4-хъ баталшновъ, въ которыхъ на лицо со-
стояло: 

Подполковликъ . 1 
Матръ 1 
К а п п т а н о в ъ  . . . .  . 18 
Оруженный дозорщикъ . 1 
П о р у ч и к о в ъ  . . . .  . 17 
Подиоручикъ . 1 
Прапорщиковъ . 16 
Лекарей 2 
Полковой писарь. 1 
С е р ж а п т о в ъ  . . . .  . 61 
Каптеиармусовъ . 20 
Подпрапорщнковъ . 41 
Писарей . 12 
Капраловъ и солдатъ . 1320 
А.тебардщиковъ . . 13 
С г ш о в щ п к о в ъ  . . . .  . 31 
Барабанщиковъ . . 33 

Потеря полка при взятш Нотебурга заключалась въ следую
щему 

Убиты: Умерли отъ рам: Ранены: 

Маюръ . . 1 Капнтанъ . . '1 Капитанъ . I 
Капптановъ . 2 Поручикъ . . I Поручикъ . 1 

(1) Госуд. арх. оть разбора дИлг, хранившихся вь Петропавловской крепости. 
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Адъютантъ . 1 Сержантъ . . 1 Сержантъ. . 1 
Поручиковъ . 3 Солдатъ . . .21 Солдатъ : .21 

Сержантовъ . 3 
Барабанщикъ . 1 
Солдатъ . .67 

Итого убитыхъ и умершихъ отъ ранъ 102 
рапеныхъ 24 (1). 

35. Изъ нихъ два знамени были белыя, таФтяпыя, на нихъ 
короны шведскаго короля нарисованы золотомъ, надраны на нихъ 
дротики медные, золоченые. 

7 знаменъ ТЭФТЯНЫХЪ, светлолазоревыхъ, дротики медные , 
золоченые. 

3 знамени тафтяныя, темнолазоревыя, въ верху къ дротикамъ 
нарисованы птицы. 

3 знамени таФтянныя двухъ цветовъ желтой да лазоревой, на 
нихъ нарисованы коруны золотомъ шведскаго короля, на нихъ 
дротики медные, золоченые. 

2 знамени таФтянныя целыя двухъ цветовъ краснаго и ла-
зореваго. 

3 знамени таФтяныя лазоревыя. 

2 значка бумажные, полосатые. 

Знамя стаметное лазоревое на петляхъ лосинныхъ. 
5 Флаговъ гарусныхъ трехъ цветовъ, желтые, лазоревые, 

красные съ древки (2). 
36. Письмомъ отъ 6'ГО Февраля Меныпиковъ извещаетъ Го

сударя о прибыли своемъ въ Шлюссельбургъ въ добромъ здо-
ровьи и о вступленш въ управлеше городомъ. Далее онъ го
ворить: «съ Олонца плотниковъ пришло 153 человека, работ-
никовъ 719 человекъ, лесъ готовятъ непрестанно по пр1езде 
на Олонецъ Ивана Яковлевича, Олончане нетаковы стали быть, 

(1) Арх. Гл. Госуд. д'Ьл. каб. П. В. 
(2) Арх. Гл. Госуд. дЬла каб. по двутомн. реестру за № 2, л. 290. 
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какову ко мн-Ь отписку писали, стали быть смирны и во всемъ 
послушны. Двумъ ротамъ Преображенскаго полка приказалъ я 
быть на Олонц-Ь до приходу милости твоей для судоваго строе-
шя. Михаило Щепотьевъ •бхалъ къ Канцамъ, въ деревняхъ 
Шведовъ и Латышей въ полон-Ь взялъ мужеска и женска пола 
54 человека , въ томъ числЪ на мыз-Ь одного прикащика, да 
побили шведскихъ драгуновъ челов-Ькъ съ 40, дошадей взяли 
до 60, а быковъ и коровъ больше 100 скотинъ выгнали и роз
дали по полкамъ и были у Канецъ и выФхавъ изъ города швед-
сше драгуны за ними погнались и бою съ нами не учиня ушли 
по прежнему въ городъ и городъ заперли и тревогу въ города 
били и были наши отъ города въ 100 саженяхъ и меньше, 
а пушечной и изъ ружья стрельбы отъ нихъ не было, а по-
воротяся отъ Канецъ въ верст-Ь въ первой деревнЪ избу одну, 
да сено запасное, которое было для шведскихъ драгунъ собрано 
многое число все сожгли, а избу и сено сожгли для того, чтобъ 
шведсте драгуны увидя большой огонь къ нашимъ выЪхали и 
отъ нихъ никто не бывали, а наши слава Богу ВСЁ въ целости (1). 

37. Письма Чамберса къ Государю. 
а) ДОНОШУ ВАШЕМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, что сего Апреля 9-го сол

дата Ивана Турченинова съ письмомъ я втр-Ьтилъ, не доходя де
ревни Тушина острова и тогожъ числа съ Преображенскимъ пол-
комъ болоты перебрался съ великимъ трудомъ. Апреля 10 при-
шелъ на р1жу Тосать и на той р'ЪкЪ переправы нЬтъ и вел-Ьлъ 
плоты д-Ьлать и сд1>лавъ плоты переберусь съ полкомъ того же 
числа. А дорогою идя намъ з-Ьло трудно, потому что вода и грязь 
великая. Только у Бога милости прошу, чтобъ Господь Богъ далъ 
здоровья солдатамъ въ томъ нужномъ пути. 

б) Доношу ВАШЕМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, пргЬхавъ въ Ладогу Апреля 
13-го числа, а ПреображенскШ нолкъ въ Ладогу пришелъ сего 
14-го числа и передневавъ пересмотрю больныхъ солдатъ и кото-

(1) Арх. Гл. Госуд. кабин. дЪл. по двут. реестру за № 2 кн., л. 536. 
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рымъ идти будетъ невозможно оставлю въ ЛадогЬ, а съ полкомъ 
пойду въ Шлюссельбургь съ поспБшешемъ коль скоро могу (1). 

38. Письма Реппина къ Государю. 

а) 4-го Апреля отпустилъ я изъ Новгорода Г. М. Чамберса съ 
Преображенскимъ и Семеновскимъ полками на подводахъ, а под
воды даны по твоему указу губернаторомъ Брюсомъ, да имъ же 
дано 12 струговъ для нынЬшняго нужнаго пути и вел'Блъ идти не
медленно, 

б) Сего числа (15 апреля) сказалъ ми'Ь твой Всемилостив-Ьй-
Ш1Й Государь указъ Преображенскаго полка солдатъ Иванъ Тур-
чениновъ, чтобъ мн-6 поспешать наскоро съ полками и по твоему 
указу отпустилъ изъ Ладоги съ Г. М. Чамберсомъ полки Преоб-
раженскш и СеменовскШ (2). 

39. Сего Аор-Ьля 25 дня пришли мы до вечера за полчетвер-
ти часа съ Преображенскимъ и Семеновскимъ, да съ Бюловьшъ, 
съ Пахмеровымъ, съ Гуликовымъ и съ Пнглисовымъ полками око
ло того валу, которой одержала наша посланная партгя: хотя и 
безопасно отъ пушекъ, а бомбы будутъ доставать, только инова 
м-Ьста н-Ьтъ гд'Б стать, все болото, л"Ьсъ и кочки, а киязь Никиты 
Ивановича Генеральство за р!>кою Охтою. Въ ньшЪшшшо почь 
станемх работать противъ воротъбатгарею, чрезъ рЬку Охту мостъ, 
а подъ мортиры еще не бывали мосты, также лопатокъ и кирокъ 
мало. Гаврило Ивановичъ (Головинъ) не бывалъ съ Фашинами и съ 
турами; Степанъ Стрекаловъ не бывалъ же. 3$ло м!>сто тТ.сно, ГДЁ 

Преображенскш и СеменовскШ полки стали. На другой сторонЬ 
рФки Невы сделана крепостца земляная и люди въ ней есть и я 
нынешнею ночью пошлю (3). 

40. Милостивый нашъ Государь Петръ АлексЬевичъ, нзвЪствую 
Государь теб-Ь, къ Петру Матвеевичу пргЬхалъ я Мая 6 дня, а 

(1) Арх. Гл. Госуд. д-Ьла кабин, по двутом. реестру, Да 2. л. 731 
(2) Арх. Глав. Госуд. дЪл. кабин. 
(3) Публ. бпбл.. письма Шереметьева. 
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сего Мая 10 дня плоты все поспеютъ, а капать черезъ Нарову 
неретяпулъ, а для спасешя шведскихъ судовъ лотки, которые были 
на ронсольскомъ устье готовлю, а по иные лодки послалъ Петръ 
Матвеевичъ въ Ямбургъ, а шведскихъ судовъ всего 16, а сто-
ятъ отъ берегу и отъ устья верстахъ въ 5-ти, а въ томъ числе 
суды швецме есть ишаки и шнавы и олейты подобно тЬмъ, что 
Степанъ Буженпновъ ехалъ съ Олонецкой пристани, а который 
драгунъ взятъ изъ Нарвы и онъ сказывалъ изъ Ругодева 
выезжаютъ для карауловъ въ день человекъ по двадцати и по 
тридцати въ три места, а стоять въ 1~мъ месте у Ругодева у тво
ей баттареи, где мортиры стоятъ, а другой караулъ отъ Иванъ- IV 
рола къ Иванской гор-Ь, а третш стоитъ караулъ на кургане у 
большаго болверка, где стоялъ АвтамонъМихайловичъ Головинъ..., 
а солдатъ твоей роты Семенъ Сиицынъ пр1ехалъ моремъ и кана
ты нрпвезъ Мая 9 дня въ обозъ къ Петру Матвеевичу, а ехалъ 
Семенъ въ устье реки Луги судовъ никакихъ не видалъ. Послед-
шй твой рабъ Михаила Щепотьевъ. А кругомъ обозу делаетъ 
Петръ Матвеевичъ отъ устья съ версту пли больше городокъ о 
4-хъ болверкахъ. а на реку баттарея сделана и поставлено на ней 
13 пушекъ, а по другой стороне шапецъ делать начнутъ какъ 
наведемъ мостъ. 

А по приказу твоему баттарею сделалъ п пушки изъ Пскова, 
которыя привезены 12-ти Фунтовыхъ 7, 8-ми Фуптовыхъ 5 пу
шекъ оные приняты (1). 

41. « И тако тотъ приступъ со всехъ страиъ столь мужествен
но отъ офпцеровъ п солдатъ учиненъ, не смотря на все отъ не-
пр1ятеля учиненное жестокое сопротивлеше п взорваше подъ бре
шами подкопу пскатывашемъ множества великихъ шторнъ-Фатъ 

(пли приступяыхъ бочекъ) и прочаго, въ % часа наши на ба-
стшиъперво на Гоноръ подъ командою Г. М. Чамберса Преобра-
женсшй полкъ взошелъ и непр1ятеля огнемъ своимъ къ уступле-

(1) Арх. Гл. Госуд. дЪла набпн. Имп. П. В., отд. II, кн. 6, л. 217. 
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шю со сгЪнъ принудилъ и тако гнались даже до стараго камен-
наго города (1). 

42. Списокъ штабъ и оберъ-оФИцерамъ, служившимъ въ 1704 
году л.-гв. въ Преображенскомъ полку. 

Командиромъ полка въ этомъ году считался полковникъ Блюм-
бергъ, находившШся въ плену у Шведовъ, заведываше же пол
комъ принадлежало генералу Чамберсу. 

Въ полку состояли: 
Подполковникъ граФЪ Алекс. Румянцевъ. 
Приаперъ-маюры: Алекс. Лукинъ. 

Дормидонъ Голенищевъ-Кутузовъ. 
Петръ Воейковъ. 
0едоръ ПолонскШ. 

Капитаны: Михайло Бобрищевъ-Пушкинъ. 
Князь Григорий Урусовъ. 

Дмитрш Шепелевъ. • 
Степанъ Шемянинъ. 
Родшнъ Кошелевъ. 
Семенъ Шишкинъ. 
Данило Чевкинъ. 
Савостьянъ Епишковъ. 
Петръ Мельгуновъ. 
Алексей РаевскШ. 
Иванъ Бибиковъ. 
Егоръ Пашковъ. 
бедоръ Шушеринъ. 
ВасилШ Мельгуновъ. 
Алексей Танеевъ. 

Капитанъ-поручики: Алекс. КазинскШ. 
Александръ СЭФОНОВЪ. 

Кн. Алекс. ДолгорукШ. 

(1) Поденная записка или журналъ воинскаго и иного поведешя 1704 г. Ген-
варя съ 1-го числа. 
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Иванъ Селивановъ. 
Семенъ Тургеневъ. 
Иванъ Веревкинъ. 
ДороФей Ивашкинъ. 
Яковъ Сверчковъ. 
Александръ ЗамытскШ. 

Поручики*. Иванъ Тарбеевъ. 
АфанасШ Юшковъ. 

Адъют. Иванъ Арсеньевъ. 
Яковъ Блеклой. 
Васил. Яросовской. 
ВасилШ Карабанъ. 
Семенъ Калень. 
бедоръ Вечесловъ. 
ИгнатШ Дурново. 

Квартерм. Григоргй СадовскШ. 
Подпоручики: бедоръ Юшковъ. 

Стенанъ Оголинъ. 
Прапорщикъ Петръ Рыхтыревъ (1). 

43. 1704 года октября 12 дня по табели о составе гвардей-
скихъ и армейскихъ полковъ, предложенной Фельдмаршалъ-лей-
тенантомъ Огильви, въ Преображенскомъ полку, не включая бом
бардирской роты, определено следующее число чиновъ: 

Въ гренад. р. Въ фузсл. р. Въ полку 

Штабъ-офицеровъ. — .— 4 
Оберъ- офидеровъ. 3 4 69 
Унтеръ-оФицеровъ. 8 11 201 
Ефрейтор, и рядовыхъ. 179 172 2931 
Барабанщиковъ. 3 4 67 
Нестроевыхъ. 1 1 30 

(1) Соврем, спис. отыск. въ д1>л, подков, арх. 
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Деныциковъ. 3 4 67 

Итого 197 196 3369 (1). 

44. Письма В. Д, Корчкшна Государю: 

а) Изъ Друи отъ 15 Августа. Въ Друю пр!ехалъ я Августа 
въ 14-й день. Полковника Горенка и артиллерш не получилъ, 
понеже изъ Полоцка въ Друю не бывали. Въ писы-е г. 
Фельдмаршала Б. Г1. до полковника Геренка въ росписи на
писано, чтобъ ему взять 2 нушки 18 Фунтов., 5 пушекъ 12 
фунт., 5 мортпровъ и 1,000 бомбовъ, 2,500 ядеръ, 1.000 
пудъ пороху и я противъ той росписи чаю не замешкая убрався 
поехать. Пороги Двинсше виделъ, а про нвые слышалъ, что 
съ не большимъ грузомъ пройтить можно, а ныне есть еще 
прибылая вода. 

б) Сего Августа въ 23 день на вечеръ со всею артиллер'ио 
пошелъ до Васъ. Сколько возможно спешить буду, прошу чтобъ 
отъ васъ поправили дорогу, еше же чтобъ несколько лошадей на 
встречу было выслано, понеже которыхъ имели лошадей ЗЁЛО 

худы; что надобно напередъ изъ мортировъ изволь отписать я 
напередъ отправлю. 

в) Сего 27-го числа о полудни мортиры и бомбы и порохъ 
прошли проклятую дорогу лесную и кормилъ лошадей у перваго 
двора лесъ переехавъ, о которомъ месте извЬстеиъ Г. КИКИНЪ. 

Ваша милость приказалъ съ посланнымъ, чтобъ быть къ Вос
кресенью, однакожъ хотя черезъ вашъ указъ съ мортирами и съ 
ними бомбовъ и трубокъ привеземъ въ среду къ полудни, а какъ 
чаемъ къ вечеру, пушки позамешкаютъ чаю до субботы или 
скорее. Благодарю что незабыли прислали козаковъ, а я лучше 
козаковъ радъ ихъ лошадямъ. Посланный отъ милости вашей 
Начальникъ козацкШ Г. Чернышевъ пртехалъ доменявечоръ средь 

(1) Хроника Российской Гвардш. 
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лесу. У тягостей орудШ ломаются и лошади не токмо худые, но п 
хоропйе становятся однакожъ къ вышепомянутому числу буду (1). 

Письмо Сержанта Кикина. 
Васшпй Корчминъ пр1ехалъ въ Крейцбургъ 23 дня сего ме

сяца въ вечеру и выгрузился со всемъ на берегъ ныне и ны-
нешняго дни пойдетъ до Митавы взявъ съ собою мортиры и бомбы, 
а я остался для управлешя достальной артиллерш, для того что 
вдругъ всю артиллерш за недостаткомъ подводъ отправить не
возможно, однакоже и достальную въ завтра же или после завтра 
конечно отправлю съ полуполковникомъ артиллершскимъ поеду 
напередъ (2). 
"45. Донесете Корчмина Государю. 
а) ОТЪ 45-го сентября и стали бро

сать мы бомбы и больше не бросили что 43 и Шведы ударили 
шематъ и просятъ аккорду, и съ сего часу у насъ ихъ капитанъ, 
а нашъ у нихъ и дЬлаютъ канитулацюнъ и съ темъ послали къ 
Вамъ скоро, какой будетъ акордъ спросить. Слава Богу городъ 
достали, не однаго человека не потеряли, а стрельба отъ нихъ 
гораздо сильна была. 

б) Отъ 46-го сентября .... Сего числа аккордъ до
вершили и городъ у нихъ приняли, а по договору отдать имъ до
ведется 4 пушки, да ихъ всехъ выпустить съ ружьемъ и съ по
житками да пров1анту до Риги. ФортеФпкащя у Бауска лучше 
Митавсвагои крепость гораздо не хуже, пороху не мало, такожде 
иныхъ припасовъ. По приказу Г. Генерала Чамберса порохъ и 
иные припасы прпнялъ я, а что чего вскоре по вашей милости 
отпишу, а сего чаеу послали письмо до вашей милости скоро 
для того, чтобъ тебе о семъ повеселиться, а воистинну есть о 
чемъ, крепость изрядная, а взять безъ убытку, только одинъ 
солдатъ Фаншвейденова полку у ногъ полтора пальца потерялъ; 

(1) Арх. Гл. Госуд. д$л. кабин. Имп. П. В. 
(2) Тамъ же. 
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такого счастливаго обложетя не токмо не видали, но и не слы
хали. Покинуть сего места не возможно для того что крепость 
изрядная, и посадъ дивный, зело мне жаль что ваша милость не 
видалъ, надлежитъ что хорошаго коменданта изъ капитановъ или 
выше оставить а раззорять жаль а надобно ста три въ гарнизоне 
или четыре, а если твердо сидеть не. возьмутъ скоро и пятью 
тысячами. Поздравляемъ и по рюмке выпиваемъ, проспмъ чтобы 
и вамъ выпить и по чарке Ленину и Екимке дать, дай Богъ тебе 
впредь такое счастье, что ныне. 

Интересна собственноручная приписка Фопъ-Керхена къ 
этому письму: Постравля и Фонъ-Керхенъ рабъ твое; комен-
дантъ полуполковникъ Сталь-Фонъ-Голштейнъ человекъ добрый, я 
чаю что не гораздо солдатъ (а больше колбаза) чтобъ и все у нихъ 
тате были; въ гварнизоне люди изрядные человекъ триста. Гос-
дину Ленину привезу хороше стрелепкш бердышокъ, а только 
одинъ во всемъ гварнизоне. Г. Щепотьевъ въ Белагре не оста-
вилъ меня въ инженерстве и бомбардирстве, а сегодняшняго 
вечера Сыивашкою нобитца хочетъ болыни моего (4). 

Донесете Ф. Керхена Государю отъ 15-го сентября. 
а) Известно милости твоей буду, что капитуляций здесь напи

сали, а дать имъ 4 пушки и отпустить, которое есть Шведское 
съ ружьемъ солдацкимъ, а къ нимъ по 12 выстреловъ, также и 
къ пушкамъ, оФицеровъ, которые ихъ есть пожиткп и пров!антъ 
повелено взять съ собою, а солдатамъ взять пров)'анту сколько 
каждый человекъ можетъ нести на себе, а прошеше ихъ о под-
водахъ подъ лушки и подъ солдатъ раненныхъ и больныхъ, сколько 
можно промыслить будетъ имъ дано противъ Митавскаго, а гово
рили что мы здесь не дома и подводъ намъ взять негде. А сего 
числа посылаемъ своихъ людей принимать гариизонъ и ихъ вы-
шлемъ, коль скоро возможно, а что въ городе явится аммуницш п 
всякихъ артнллерШскихъ и пров'штскихъ запасовъ, о томъ буду 

(1) Арх. Гл. Госуд. дТ.л кабин. 
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впредь писать канитулацшиъ. Г. М. Чамберсъ закренилъ своею 
рукою и сего же дня принявъ городъ хотЬлъ ехать въ полкъ 
свой. А обо мне где мне быть какъ милость твоя благоволить. 

б) Сего числа отпущены Шведы до Риги съ нашимъ конвоемъ 
спетдесятъ человекъ дгагунъ, ружье имъ дано новое изъ казны 
которая мода чаемъ за сто летъ, а старое ихъ пушки, которые 
противъ капитулянт имъ даны, однакожъ они не взялп за тя
гостно и за темъ, что некорнены, и комендантъ далъ письмо, что 
пушки не взялъ за номешашемъ пути, а противъ капитулянт 
досталъ отъ насъ довольство и то письмо послано до вашей ми
лости, числомъ ихъ было не збольшимъ триста человекъ подъ 
ружьемъ. Объ артиллерш и пров1анте послали до вашей милости 
ведомости, однакожъ пословамъ коммендантовымъ обрящестся 
артиллерШскихъ припасовъ и пров1анту больше что нынЬ послана 
къ тебе ведомость. Приказалъ мнъ князь Никита Ивановичь 
ехать въ Митаву, а комендантомъ учиненъ Полковникъ Балкъ, и 
я сего числа поехалъ въ Митаву (1). 

На первое изъ этихъ 2-хъ писемъ Петръ отвечалъ: 
Письмо ваше купно съ капитулящею принято, на что ответ

ствую, что вамъ приказано, что естли станутъ крепко сидеть и 
чаятъ траты людямъ, какъ скорее ихъ уговаривать и дать имъ 
кацитуляцш довольную; а естли отъ малаго бросанья бомбъ скоро 
станутъ здаваться, тобъ ихъ принудить только на дискрещю; буде 
капитулящя еще не совершена, то кроме вышеписанной дискре-
цш не выпущайте, хотя и слово дано, а письмомъ не обязано, 
а буде уже совершено на письме, то однакоже добрыхъ пушекъ 
и ружья не давать (2). 

Тетради записныя всякимъ письмомъ и деламъ кому что при
казано и въ которомъ числе отъ Е..И. В. П. В. 1704, 4705 
и 1706 г.) 

(1) Арх. Гл. Госуд. дЪл. кабин, по двутомн. реестру, кн. № 4-, л. 149. 
(2) Главнымъ командиромъ при атак1> сей крепости былъ сей Ф. Керхенъ, 

хотя полковникъ Николай Балкъ, отправлен, туда нзь-подъ Митавы съ 2 полками, 
У 
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46. ЛитовскШ историкъ Нарбутъ говорить, что онъ зналъ 
многихъ стариковъ въ Лидскомъ уезде, помнившихъ еще Льва 
Ильцевича, который разсказывалъ имъ о пребыванш въ дом-Ь его 
Петра Великаго. Государь прибыль въ Трабишки 28 октября 
утромъ съ многочисленнымъ войскомъ, следуя въ Гродно. Сь 
нимъ пр1ехали ГригорШ ОгиискШ, Меньшиковъ и ШаФировъ. Иль-
цевичъ ничего не зналъ, что у него въ доме Государь. Вообра
жая, что это генералы, онъ смело съ ними разговарпвалъ и на 
вопросъ Петра Великаго: «За чемъ ты даль моимъ людямъ ко
рову?» Ильцевичъ отвечалъ — она понадобилась на кухню ва
шему повару. «Да можетъ быть она тебе нужна?» Еслибы п 
нужна была, то я не пожалелъ бы для такихъ господь, удостоив-
шихъ мой домъ посещешемъ, темъ более, что ведь самъ Царь 
можетъ сюда пр1ехать. Къ тому же у мепя и курицы даромъ не 
взяли, а^за все заплатили въ три дорога.—Петръ ВеликШ передъ 
отъездомъ подозвалъ къ себе Ильцевича, благодариль его и спро-
силъ: чего онъ желаетъ? Ничего, Государь (ОгинскШ сказалъ 
ему потомъ, что это былъ Петръ Велик1Й), только свидетельства 
на бумаге о моемъ счастш принимать Ваше Величество въ своемъ 
доме. Государь тотчасъ велелъ ШаФирову написать ему свиде
тельство. Грамота эта до сихъ поръ хранится * у наследниковъ 
Ильцевича, за собственно-ручною подписью Императора. Она 
внесена въ акты Лидскаго земско-поветоваго суда и изъ оной 23 
мая 4 823 года выдана котя. 

Грамота Ильцевичу. 

Бож1ею милост1ю мы пресветлейшШ и державнейшШ Великш 
Государь Царь и ВеликШ Князь Петръ Алексеевичь. самодер-
жець всероссШскш.—Повелеваемъ всемъ войскъ нашихъ ге-

кажется старее его былъ, ибо хотя еще гвард)я закономъ установленная сего 
преимущества въ чипахъ не пм1>ла, но по особливой доверенности Государевой къ 
сему корпусу, часто младнне служаип'о въ ономъ иадъ старшими другихъ иолковъ 
компдкт брали. 
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нералаэгь, нашимъ Фельдмаршаламъ, а малороссШскихъ нашихъ 
войскъ Гетманамъ такожъ и залежнымъ отъ нихъ Регименторамъ 
и прочимъ высокимъ и низскимъ ОФИцерамъ и рядовымъ. Дабы 
власностн Тробушекъ Пана ЛевонаИлькевича въ повете Лидскомъ, 
безъ нашего великаго Государя указу отнюдь никакихъ чрезвы-
чайныхъ запросовъ и иныхъ никакихъ налоговъ и оСидъ не чинили 
и поборовъ и никакихъ вещей, такожъ и лошадей своевольно и 
безъ повелТ.шя не брали, кроме самыхъ нужныхъ посылокъ и 
то съ подорожными отъ вышеннсанныхъ нашихъ Генераловъ, подъ 
онасешемъ себя за то отъ насъ великаго Государя нашего Цар-
скаго Величества жестокаго наказашя по ВОИНСКИМЪ правамъ. 
Во свидетельство того данъ сей нашъ Царскаго Величества 
охранительный листъ за нашею Царскаго Величества печатью. 
По указу Его Царскаго Величества секретарь ШаФировъ. (1). 

47) Л.-гв. ПреображенскШ полкъ прибыль къ Гродно въ 
следующемъ составе: 

Алебардщиковъ 
Пушкарей. 
Барабанщиковъ 
Гобонетовъ . 

Ротныхъ писарей 

Адъютантовъ. 
Каптенармусовъ 

Подпрапорщиковъ 
Квартирмейстеровъ 

Машровъ . 
Капитановъ . 
Поручиковъ . 
Подпоручиковъ 
Прапорщиковъ 
Сержантовъ . 

3 
23 
21 
4 

34 
47 
16 
2 
2 

34 
18 
19 
43 
48 
37 

(1) Извлечено изъ исторической статьи Нарбута. 
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Капраловъ • 
Ефрейторовъ . 
Рядовыхъ. . . . . 
Мастеровыхъ. 
Офицерск. денщиковъ 
ПроФосовъ . 
Попъ 
Лекарей 
Лекарскихъ учениковъ . 

99 
468 

1942 
46 

455 
44 

4 
3 
6 

Итого. . . 3025 челов. (*)• 

48 Письмо Государя къ Ф. Керхену: 
Поставить въ ОршЬ комеидантомъ Норова, при немъ оставить 

30 человекъ старыхъ солдатъ, да рекрутовъ 400 человекъ п 6 
челов. уитеръ-оФицеровъ Преображенскаго баталюну (въ который 
всехъ полковъ старыхъ солдатъ собрать) двумъ Спнбирскимъ и 
Казанскимъ идти въ Минскъ, также Чамбереову п Головнипу ба-
талшнамъ идти въ Минскъ же; 4000 человекъ драгунъ управя 
со всемъ идти съ Вейдомъ же; въ Минскъ же послать рекрутъ и 
старыхъ въ дополнеше 700 человекъ (2). 

Изъ Минска Фонъ-Керхенъ писалъ Государю. 
а) Сего числа письмо отъ милости вашей сегодня я получилъ, 

изволишь твоя милость писать о гр&зд-Ь своемъ въ Минскъ, и 
до Минска можно ехать безъ страху, а въ Минске жить не дож-
дався подлинной ведомости не будь опасешя и ежели будутъ 
каые ведомости и я къ милости вашей писать буду немедленно и 
тово ищемъ непрестанно во всякой возможности отъ кого бы уведать 
о непр1ятеле и денегъ жалеть не буду и кроме писемъ Гилянто-
выхъи Полскихъ которые посланы къ милости вашей, слышимъотъ 
многихъ людей, которые приходятъ изъ дальнихъ местъ, а иные 
были отъ Гродна за 7 миль, что подлинно Шведы къ Гродне 

(1) Арх. Гл. Госуд. дЪл. каб. Имп. II. В. 
(2) Заппсн. тетради П. В. за 1706 г. 



штурмовали и отошли съ уцадкомъ, а о непр1ятеле где стоятъ 
написано въ письме Генерала Синицкаго а т-Ь письма я послалъ 
къ милости вашей вчерашняго числа, а иныхъ вестей ни отъ 
кого не слышалъ. А въ Минска по всемъ улицамъ рогатки 
закинуты. А что Галянтъ писалъ ко мне на капитана Горбова 
полку, что ему не поелушенъ и я ОФицерамъ, которые при немъ 
писалъ чтобъ были ему послушны и что будетъ впредь о томъ 
буду къ милости вашей писать. 

б) Подъездъ нашъ былъ до самаго Новогрудка, а тутъ Шве
довъ нетъ, а также сказываютъ что они ВСЁ сбираются въ 
Жултке, хлеба и овса много, а сена гораздо мало, также и у 
насъ великая нужда будетъ въ сене, дай Богъ чтобъ поскорее 
трава выросла; у меня ныне СЛИШКОМЪ ПОЛЪ трети тысячи 
лошадей, писалъ въ Смоленскъ, чтобъ ко мне больше лошадей 
не присылали. (1). 

Ответъ Государя па письма Ф. Керхена: 
Вчерашняго числа мы два письма отъ тебя купно съ Галян-

товымъ получили, въ которыхъ не согласно видели, ибо въ пер-
вомъ будто непр1ятель 9 миль отшелъ отъ Гродна, въ другомъ 
будто штурмовали я отбитъ съ урономъ (что дай Боже) какъ 
черезъ сего капитана, такъ и черезъ шшоновъ (не пожалуй де-
негъ, а буде мало имеешъ отпиши пришлемъ тотчасъ) изъ Мин
ска чтобъ уведомится намъ о главномъ непр1ятельскомъ войске, 
где ныне и что делаютъ? стоятъ ли? или идутъ? и куда? Такоже 
и о Рейншильде где и ждутъ ли? пли н'Ътъ, также чтобъ 
осведомиться можноль въ Минскъ намъ проехать безъ опасешя 
и оттоль къ Борисову пошла шляхта Смоленская. (2). 

49. Указъ Корчмину: 4) Отъ Смоленска до Брянска и отъ 
Брянска далее делать засеку вълесахъ шириною въ 150 шаговъ, 
а где прерываются леса тамъ устраивать укрепленную лишю; 2) 

(1) Арх. Гл. Госуд. дел. наб., отд. II, кн. 6. Л. 761. 
(2) Записи, тетрад. П. В. за 1706 г. 



на всехъ нроселочныхъ дорогахъ делать засеку въ 300 еажень 
шириною, оставивъ для проезду одни только болыше дороги, которые 
должны быть укреплены равелинами и крепкими рогатками; 3) 
позади укрепленной лиши сделать дорогу въ 90 шаговъ шири
ною и устроить мосты черезъ болота и реки и 4) объявить 
нриказнымъ, чтобы знали всехъ мужиковъ, у которыхъ имеется 
оружге и приготовили бы пхъ для карауловъ и обороны. Указъ 
заключался следующими словами: «все исполнять со всякимъ 
прилежашемъ какъ доброму человеку надлежитъ и ответь до
стойный дать. (4). 

Отв-Ьтъ Корчмина Государю: По указу Вашего Величества 
отъ Смоленска, зачавъ отъ р. Днепра засечную линю делаемъ, а 
которыми местами ведены, объявлено на чертеж1> который посланъ 
къ Вашему Величеству. Прошу указъ намоенрошеше: \) Брянскъ, 
Рославль, Трубчевскъ въ удобныхъ местахъ и близь лиши и до-
влеетъ хотя мало покропить, а найначе Брянскъ и Рославль, а 
Брянскъ всеконечно надлежитъ укрепить, понеже онъ на высокой 
горе натуральной и угловатой, на которой возможно однимъ бруст-
веромъ сделать крепость съ дирекщею, не великою работою, а 
полисады изъ того же развалившегося города, понеже бревны 
дубовые еще здоровы. У Брянска же на берегу реки наставлено 
множество амбаровъ и хлеба собрано не малое число съ пяти го-
родовъ для отпуска въ К1евъ и въ иные города, и ежегодно бы-
ваетъ великое собрание хлеба, а охранеше техъ анбаровъ кругомъ 
ничего н'Ътъ, довлЪетъ чтобъ те амбары хотя не все были въ 
города. 2) Пушекъ въ Брянске, Трубчевске, РославлЪ медныхъ 
42,желЪзныхъ 17, Фальконетовъ 5, у техъ пушекъ станковъ 
и колесъ иЪтъ; 73 мушкета цЪлыхъ и ломанныхъ и ежели хотя 
одио место покрЪиить благоволите, чтобъ тЪ пушки въ одно 
мЪсто собрать, а къ тЪмъ пушкамъ на станки лЪсъ готовятъ и 
колеса сделать приказано; 3) Въ техъ же городахъ сыскано ста-

(1) Тетради, заипсн. П. В. 
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раго ружья 420 мушкетовъ целыхъ и худыхъ, 157 шпагъ безъ 
ноженъ, 205 бердышей, 209 спицъ и то вышеписанное ружье 
чинятъ, къ тому вышеписанному ружью сыскано въ Брянску и 

"Трубчевску пушкарей и ихъ детей не мало и иной мелочи, и 
ежели благоволятъ чтобъ техъ же прибавить техъ городовъ ре-
крутовъ, желаю чтобъ полкъ собрать, а въ нимъ можно сыскать 
и оФицеровъ, которые могутъ быть въ гварнизоне, и по линш и 
инде где случится, а у васъ можно и безъ Брянскихъ рекрутовъ 
приняться. 

Присланъ указъ изъ поместнаго приказа, чтобъ съ Брянскаго 
и Трубчевскаяо уезда съ десяти дворовъ десятникъвъ Петербургъ 
а ныне оне на лиши рабогаютъ поголовно, также земляная работа 
починается и по лиши караулъ надобно, и ежели повелите который 
городъ покрепить, и темъ работникамъ съ Брянска и съ Труб-
чевска быть не возможно и о томъ какъ Ваше Величество благо
волите. Работу въ лесахъ скоро отделаю, чаю что съ сего числа 
въ неделю съ неболыпимъ, также и землянная работа не гораздо 
задержитъ. 

По окончанш дела прошу чтобъ у милости Вашей побывать 
въ Петербурге, понеже имею нужду, прошу чтобъ не было въ 
забытш о отписаиш буяровъ. Были железные заводы Свинскаго 
монастыря на р Неруда, которая впала ииже Трубчевска въ 
Десну реку , зелобъ надлежало чтобъ тутъ заводамъ быть; съ 
техъ заводовъ всякими припасами была довольна Украйна, по
неже рекою Десною въ Днепръ и во все городы до Шева во
дяной ходъ, и до моря есть же и въ другомъ месте не далеко 
отъ Десны осмотря и донесу. У Свинскаго монастыря надлежитъ 
ярмонке быть, понеже тысячь по 45-ти пропадаетъ, а ныне 
вместо техъ ярманокъ торгуютъ въ Черкаскихъ городахъ въ Ко-
ролевце, въ Нежине и въ иныхъ местахъ (1). 

(1) Гл. Госуд. арх. дел. каб. но двутомн. реестру. № 5, л. 249. 
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50. Письмо къ Кикину: Подъ болверками, подкопы сделайте, 
а подъ Равелиномъ и Форверкомъ еще Шведсше готовые есть, 
чтобъ какъ возможно больше исиортить, такоже ВСЁ полисады 
сжечь и Флатарлинсы въ контро-шкарФЪ подорваныжъ (купно съ 
большими) были; однакоже какъ я и передъ симъ къ Вамъ пи
салъ, чтобъ С1е по самой подлинной ведомости учинить (но указу 
каковъ вамъ данъ) или когда Шведъ воидетъ въ Вильно и от
туда нам1;ренъ будетъ къ Полоцку или въ Курляндию ити, такъ 
учинить, однакоже крепко сего смотрТлъ, чтобъ не отрезаны вы 
были (сильнымъ войскомъ) а не однимъ Левеигаунтомъ, кото
рый вамъ не силенъ отъ границъ нашихъ; артиллерию мФдпую, 
ежели возможно лучше нын-Ь къ Полоцку или къ Пскову про-
весть буде же не возможно, то пзготовь сани на подводы , во 
время отстунлешя съ пехотою отступить куды удобн-ъе. Прочее 
чинить по прежнимъ указамъ. Садовника, который былъ въ Не» 
тербургЬ найми на годъ (1). 

51. Инструкщя какъ вести себя въ сражеши солдатамъ и въ 

особенности ОФицерамъ, сочиненная Иетромъ Великимъ. Чтобъ 

вс-Ь а наипаче оФицеры, смотр-Ьли того, чтобъ отнюдь крику не 

было во время боя, а тихо и никто кромЪ оФицеровъ въ то время 

говорить не долженъ, подъ наказашемъ смерти, а ежели въ кото

рой рогЬ учинится крикъ, то безъ всякаго мллосерд1я гБхъ ротъ 

Офицеры будутъ повышены. А ОФицерамъ такая дается власть, 

ежели который солдатъ закричитъ тотчасъ заколоть до смерти, 

понеже въ семъ д-ЬлЪ все состоитъ. 

Во время боя или приступа не долженъ никто ранениаго или 
убитаго относить или отвозить ни начальныхъ своихъ пока бой 
минется; такожъ не только во время боя, но и по совершенш онаго 
безъ главнаго указа никакое добро и пожитки не смотрЪть и не 
поднимать, подъ наказашемъ лишешемъ чести и живота. 

(1) Тетр. записныя всякимъ иисьмамъ отъ Е. Ц. В. П. В. 17ОI-, 1705 и 
1706 годы. 
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Съ начала похода никоторый ОФицеръ не долженъ караула у 
себя им-Ъть, кромЪ сего: Генералъ-Машръ 6 человекъ, Полков
никъ 3, а прочимъ чннамъ ни но одному не держать, но доволь
ствоваться деньщиками. 

Во время баталш п-Ъхотнымъ стрелять такнмъ образомъ: первая 
шеренга на кол-Ънахъ, а вторая стоя; ежели же черезъ какую 
переправу непр1ятельская конница не можетъ, то стрелять 
падешемъ. 

Становиться на каждомъ стан-Ъ пли боФ по ордеру начертанному; 
буде же кому м'Ъста не будетъ, съ л-Ьвой руки, такъ полки зани
мать справа одни за другимъ, во столько лишй, сколько даетъ 
мЪста ширость. 

Никто не дерзаетъ солдатъ разсылать для какихъ д-Ълъ, дал-Ье 
300 сажень, безъ главнаго указа. 

ВсЬ указы, которые при парол-Ь сказаны будутъ, впредь, сверхъ 
сихъ, въ равномъ хранеши держать надлежитъ, яко же и сей. 
Такоже никто не дерзаетъ всякаго строетя ломать, разбивать 
печи и окна им жечь, пли что портить безъ указа; такожъ и въ 
дорогЪ лишнпхъ огней, шуму и прочихъ безчинствъ отнюдь не 
чинить, по поступать какъ высшпмъ такъ и низсшимъ и рядовымъ 
такъ какъ добрымъ и честнымъ солдатамъ надлежитъ (1). 

52. Донесете Ф. Керхена Государю: Доношу милости вашей, 
что я по указу г. Гаврила Ивановича Головкина изъ Минска по-
шелъ съ войскомъ Апреля 29 дня и сего числа пришелъ въ м. 
Толочно 8 миль отъ Орши. Палатокъ на ПреображенскШ полкъ 
чаю и на всЬ войска надобно будетъ. Больныхъ у насъ гораздо 
много и я приказалъ падъ ними смотр-Ьть сколько возможно, а 
здоровыхъ буду учить непрестанно (2). 

53. Переписка Фонъ-Керхена съГосударемъ: 4 письмо Ф. Керхе
на изъ Шева отъ 46 сентября 4706 года: Доношу милости 

(1) ДЪян. Петра Вел. Голик. Т. III. 
(2) Арх. Гл. Госуд. д1л. каб. Ими. II. В., отд. II, кн. 6, л. 168). 
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вашей, сего числа изъ Шева съ полкомъ пошли до Могилева, и 
взяли на баталшнъ по одной пушкЬ новыхъ, на дву колесахъ съ 
мортирцами, да ящикъ, а что съ нами въ походъ пошло и 
оставлено въ Шев-Б больныхъ, и что въ иныхъ м-Ъетахъ нашихъ 
офицеровъ и солдатъ обр-Ьтается и о томъ послалъ съ симъ пись
момъ до вашей милости ведомость. 

Жалованье Сентябрьской трети съ Москвы отъ князя Федора 
Юрьевича привезли и роздали и за сукна и за лекарства противъ 
указа вычтено, а за чулки гарусные, которые на полкъ приняты 
въ Шев-Ь вычтено у солдата по 10 алтынъ, для того-что г. 
Генералъ-Князь Никита Ивановичь (РБпнинъ) гЪмъ чулкамъ 
П'Ьну не в-Ьдаетъ, а за первые отданы деньги ему жъ г. Генералу 
Кн. Репнину. Господа Офицеры велели милости вашей покло
ниться , и бьютъ челомъ также урядники и солдаты, которые 
зимовали въ Нарв-Ь и въ Гродн-Ь, объ отпуска къ Москв1? на 
сколько милость ваша прикажешь, иные подлинно своихъ домовъ 
въ три года не видали и нужды есть велите, пожалуй покажи 
надъ ними милость свою, и особливо и на которое время милость 
ваша прикажете отпустить и о томъ они сказки даютъ за руками 
подъ смерною казнею, что на указной срокъ въ полкъ явптца. А 
кше ведомости и полковые нужды впредь будутъ и о томъ до ми
лости вашей писать буду. 

При письм-Ь этомъ приложенъ списокъ Преображенскому полку 
офицеровъ и урядниковъ, капраловъ и солдатъ и иныхъ чиновъ 
людей пошло въ походъ изъ Шева до Могилева сентября 19 чи
сла 1706 года: * 

Подполковникъ 1 
М а ю р ъ  . . . . . .  1  
Капитановъ . . . . . .22 
Поручиковъ 31 
А д ъ ю т а н т ъ  . . . . . .  1  
Подпоручиковъ 2 
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Прапорщиковъ 26 
Сержанговъ 32 
Подпрапорщиковъ . . . .16 
Фурьеровъ 17 
Каптенармусовъ 32 
Писарей 19 
Барабапщиковъ 52 
Капраловъ 102 
Ефрейторовъ и рядовыхъ . 2353 

Въ полку находится не служащихъ: 
Каптенармусовъ 2 
Полковой обозный .... 1 
Полковой попъ 1 
Лекарей 2 
Полковой п р о Ф о с ъ  . . . .  1 
Обозныхъ 18 
Лекарскихъ учениковъ ... 23 
Профосовъ 18 

ОбрБтаюццеся при полку сверхъ указнаго числа: 
Алебардщиковъ . . 18 
Г о б о н е т о в ъ . . . . . .  2 8  
Пушкарей 42 
Плотниковъ и кузнедовъ . . 1.1 < 
Офицерекихъ деныциковъ . .120 
Извощиковъ 190 

Итого служащихъ и не служащихъ пошло въ походъ 3182 че
ловека. 

Сверхъ сего оставлено больныхъ въ Шев1>: поручикъ Орланинъ, 
Прапорщикъ Сизеневъ, капраловъ и солдатъ 92; у нихъ для над
смотру Прапорщикъ Коханцевъ и солдатъ 8. 

Въ Шев-Ь же у городоваго дЪла Прапорщикъ Скорнаковъ-Писа-
ревъ, сержантъ 1, солдатъ 12. 
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Въ полку Г. Маюра Головина за Матра Капитанъ Фанзим-
бургъ. 

Отъ Шева же посланы для сбору пров1анту Поручикъ Норовъ, 
Прапорщики: Самыкинъ, Кругликовъ, урядниковъ 3, капраловъ 
и солдатъ 62. 

Въ дальнихъ посылкахъ и отлучкахъ полковые Офицеры. 
Полковникъ . . . Петръ Михайловъ. 
Подполковникъ . . Александръ Меньшпковъ. 
М а ш р ъ  . . . .  Ф е д о р ъ  Г л Ъ б о в ъ .  
Капитаны: князь . . ВасилШ Долгорукий. 

Иванъ Головинъ. 
П о р у ч и к и  . . . .  Г р и г .  С к о р н я к о в ъ - П и с а р е в ъ .  

Семенъ Пис.корск1й. 
Адъютантъ . . . ведоръ Бартеневъ. 
Подпоручики и прапорщики: 

Гаврыло Кобылинъ. 
ВаеилШ Корчминъ. 
ВасилШ Озеровъ. 
Андрей Ушаковъ. 

Урядниковъ и рядовыхъ 427 
На МосквТ, и въ городахъ больныхъ: 
П о р у ч и к и  . . . .  А л е к с а н д р ъ  С о л о в о й .  

Иванъ Юровъ. 
Прапорщикъ . . . Александръ Леонтьевъ. 
Капраловъ и солдатъ . . . . . 40 

Итого больныхъ и въ расход-6 369 

Всего на лицо п съ расходомъ служащихъ и неслужащихъ 
3554 (4). 

1) Отв-Бтъ Государя на письмо Фонъ-Керхена: 
Преображенскихъ офицеровъ, которые просятся къ МосквФ от

пустить до 25 Декабря, къ которому они должны возвратиться 

<1) Арх. Гл. Госуд. д-йл. каб. Ими. П. В., отд. II, кн. 6, л. 111-й. 



63 

подъ наказашемъ лишешемъ чести и живота безъ пощады, по 
при этомъ наблюдать чтобы роты не были пусты. Къ письму 
приложена релящя о подвиге сержанта М. Щепотьева (см. ниже), 
которую Государь предписывалъ объявить всЬмъ ОФицерамъ Пре-
ображенскаго полка (4). 

2) Письмо Ф'. Керхева изъ Могилева отъ 28 октября. Ведомо 
милости вашей доношу, что я съ полкомъ слава Богу прИ>халъ 
въ Могилевъ октября 42 дня; также Келлинъ и Шереметьевъ пол
ки, а что Преображенскаго полку на лицо у Могилева офицеровъ, 
урядниковъ, капраловъ и солдатъ, и иныхъ чиновъ людей и что 
въ полку и за болезнями въ иныхъ местахъ послалъ до милости 
вашей съ симъ письмомъ ведомость, также ведомость что въ 
прибавку и въ перемену въ полку и что вновь въ полкъ надобно, 
пожалуй прикажи ко мне отписать, изволпшъ ли милость-ваша 
отъ себя, для скораго управлешя самъ къ Москва отписать, а 
есть ли милость ваша позволишь мне для того дТ»ла отъ себя пи
сать , прикажи мне отписать где мне деньги брать, для того что 
безъ милости вашей указу или безъ денегъ никто ничего не 
даетъ, а шапки гренадерск1е противъ стараго образца мне ка
жется худо и у дела солдатъ помБшаетъ и то какъ воля 
милости вашей. 

Солдата Луку Шмакова по указу милости вашей г. Гене-
ралъ-Маюръ Чамберсъ пыталъ, а спытки сказалъ, что онъ въ 
Москва 2-хъ солдатъ застрелилъ безъ умыслу, а отъ милости 
вашей былъ указъ ежели онъ скажетъ что убилъ съумысломъ, 
то казнить его, а ежели безъ умыслу, то сослать на каторгу» 
на сколько же послать? 

Шляпы солдатсЕпе противъ образца отъ г. Подполковника 
князя Меньшикова обшпвали сукномъ нзъ гнилыхъ каФтановъ 
до 7-й роты, а сукно, которое въ Смоленск!'» было и милости 
вашей указъ былъ прпвесть въ Могилевъ, приплыло въ Шевъ, 

(1) Голпк. Т. XIV. 
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а я писалъ въ Шевъ и велелъ привесть назадъ въ Могилевъ, 
а когда привезутъ и достальные галяпы немедленно велелъ 
обшивать. 

Гобоисты иноземцы бьюгъ челомъ о прибавке жалованья 
противъ гобоистовъ которые у Александра Даниловича, за мо-
ремъ где они вместе учились, чуть не учиники ихъ были и 
то челобитье послалъ до милости вашей, ныне имъ жалованья 
противъ каптенармусовъ и съ того числа вычитаютъ у нихъ на 
платье, для чулковъ и башмаковъ и на лекарство противъ сол
датъ и о томъ какъ воля милости вашей; также пожалуй прика
жи ко мне отписать, какое имъ строевое платье прикажешь де
лать съ кружевами серебрянные или золотые, въ однуль, или 
въ два ряда или только петли обшивать серебромъ или золотомъ 
и всемъ четыремъ хорамъ, которые ныне играть умеютъ и у 
кого деньги на то платье брать повелишъ или изъ остаточныхъ 
денегъ сделать чтобъ темъ гобоистамъ платье сделать и раз
личить чтобъ они знатны были что милости вашей полку го
боисты, и о томъ какъ воля милости вашей прикажи мне отпи
сать. Господа Офицеры, урядники и солдаты велели милости 
вашей гораздо поклониться и попросить объ отпуску не на 
долгое время противъ перваго моего письма къ Москве и по 
деревнямъ для ради ихъ самыхъ нуждъ, а кого я отпускалъ и 
на которые сроки, послана къ милости вашей ведомость съ 
симъ письмомъ, а больше безъ воли милости вашей отпускать 
не смею и какъ те офицеры на те сроки отнущать позволишь 
ли и на сколько? а они мне непрестанно скучаюгъ, а иные два 
и три года на Москве не бывали и домовъ своихъ не видали, буде 
возможно въ томъ ихъ обрадовать, прикажи ко мне отписать и не 
прогневись что я такъ много пишу и милости вашей скучаю, 
однакожъ долженъ я объ ихъ нуждахъ просить милости вашей. 
Здешнемъ Оршанскомъ повете держали сеймикъ, противъ она го 
выписанъ пров1антъ на здешнее войско пзъ 8т. дымовъ изъ 
каждаго дыма по солянки муки, по два гарнца крупъ, по два 
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Фунта масла или солонпны полъ солянки овса, по возу сена весу 
по 10 пудовъ, а ежели того пров1анту намъ довольно сколько 
мы здесь будемъ стоятъ не будетъ, обещано еще давать сколько 
намъ понадобится. Габонетамъ всемъ 4-мъ хорамъ надобно го
бои новые для того что старыхъ два хора и худы и починить ихъ 
больше не возможно, пожалуй прикажи къ г. Любсу. Г. Подпол-
ковникъ сказалъ въ К1еве будто ему привезены три хоры чтобъ 
ихъ прислать къ намъ (1). 

2) Ответъ Государя отъ 18-го ноября. Что надобно въ Пре
ображенский полкъ о томъ будемъ писать впередъ. Солдата Луку 
Шмакова послать на галеру на 7 летъ. Солдатъ беглыхъ ищите 
какъ возможно, а сихъ кои сысканы иныхъ тутъ въ Могилеве, 
другую часть въ Полоцку, а третью часть въ большой армш 
велите архибужровать и о томъ сказать Г. Генералу, чтобъ по 
сему учинилъ, а ежели число ихъ будетъ выше 20 человекъ, 
и такихъ съ жеребья съ двухъ одному смерть, а другому вы-
резавъ ноздри на галеру, черноярскихъ пошлите въ Полоцкъ 
или въ Смоленскъ, а оттоль сюда за карауломъ. 

Шляпы сделаны (какъ я виделъ у Василья Якимова) наро
читы, только худо то, что на четыре угла, а не на три по 
обычаю и то надлежитъ переделать; гобоистамъ довольно петли 
обшить золотомъ, также на плечахъ полмесяца сделать и не 
класть галунами золотыми, а у барабанщиковъ на плечахъ пол
месяца шерстяными галунами, а денегъ чаю можете на С1е и 
изъ полковыхъ сыскать. Объ отпуске офицеровъ я писалъ на
передъ сего, однакоже чините С1е по ведомостямъ (2). 

Въ то же время Государь писалъ къ Стельсу: Вели выписать 
для точенья самыхъ чистыхъ костей, изъ какихъ табачные коро
бочки точатъ, которые бы были молодыхъ слоновъ и не крепки, 

(1) Арх. Гл. Госуд. д-Ьл. кабин. Ими. П. В. отд. II, кн. 6. Л. 147. 
(2) Голик. Т. XIV. 

5 
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какъ болыше зубы изъ старыхъ зверей, да 4 или 5 хоровъ въ 
ПреображенскШ полкъ гобоевъ (1). 

3) Письмо Фонъ-Керхена отъ 29 ноября изъ Могилева 

Письмо отъ милости вашей изъ С.-Петербурга Ноября 8-го 
числа получилъ (иоздравляегъ съ победою одержанною Меныпи-
ковымъ надъ МардоФельдомъ) у насъ въ Могилеве изъ Полоцку 
и изъ Минску всяк1в разные ведомости бываютъ; изъ Полоцка 
будто Генералъ Левенгаунтъ изъ Вильны къ Полоцку прибли-
жился, а будто въ Минску староста Минский Савилла для ради 
того здешнимъ полкамъ походъ сказанъ и мы со всемъ готовы и 
послали универсалы на 1200 подводъ, чтобы 3-го числа Декабря 
поставлены были въ Могилеве; для подлинной ведомости посланъ 
5-й роты капитанъ да съ нимъ 400 челов. солдатъ верховые, да 
писалъ ко мне около 23 ноября, что около Орши и Дубровны все 
шляхта, что непр1ятель уже въ Борисове, а котораго числа пр1е-
халъ къ намъ Генералъ-Поручикъ Аллардъ я ему письмо капитан
ское показалъ, да онъ Г. Генералъ послалъ для вспоможешя къ 
нему Капитану 5-й роты Ноября 26 числа Г. Капитана Клим-
берха со всею Гренадерскою ротою, также приказалъ 200 чело
векъ драгунамъ, которые изъ Полоцка въ Могилевъ посланы были 
идтить прямою дорогою и сойтиться съ вышеписаниымъ капитаномъ 
и проведывать про непр1ятельское дело, да пишетъ Г. Генералъ 
Фанверденъ, что онъ больше о непр1ятеле не слышитъ; вчераш
няго числа пишутъ черезъ почту изъ Вильны здешнему почтмей
стеру, что неприятель великое раззореше учинилъ; те 200 че
ловекъ, которые были посланы въ Ошмяны для пров1анту возвра
тились въ Вильну и со всемъ къ походу назадъ къ Риге во вся
кой готовности; да сего числа пишетъ Г. Капитанъ 5-й роты Ан-
тонъ Линемантъ, что ни въ Борисове, ни въ Минску непр1ятеля 
нетъ, а для подлинной ведомости самъ до Минска поехалъ и для 
вышеписанной ведомости чаю что намъ похода не будетъ, одна-

(1) Записи, тетр. П. В. за 1706 г. 
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кожъ во всякой готовности, ежели те ведомости не верны чтобъ 
въ одинъ часъ въ походъ идтить возможно; путь очень худъ, 
на телегахъ и на саняхъ вельми труденъ, однакожъ путь нуж

ды Богъ управитъ. 

Для пр1езду милости вашей къ намъ дай Боже съ радостью 
и въ добромъ здравш; послалъ приготовить изъ Полоцка до 
с ихъ местъ подводъ, велелъ поставить на каждой почте по 30 
лошадей, а ежели того мало будетъ прикажи послать впередъ 
чтобъ больше поставить, а о полковомъ деле я къ милости 
вашей ничего не пишу, о кроме того что все далъ Богъ въ 
добромъ здоровье и ожидаютъ милость вашу въ Могилевъ съ 
великою радостью и въ то время докладывать обо всехъ пол-
ковыхъ нуждахъ буду. Собственно ручная приписка Фонъ-Кер-
хена къ письму: умилосердись мой господинъ Полковникъ при
кажи смотреть на непр!ятелей чтобъ онъ васъ несахватилъ, 
можетъ быть у него объ вашей милости пр1езду ведомасть дней 
и часи не равпи, пожалуй Г. Полковникъ пр1ежай къ намъ въ 
Мосилевь. Господа оФицери велели милости вашей поклоница 
и съ радостно доживаетъ милости вашей въ Мосилевъ, дворъ 
и всехъ что милости вашей надобно, давно готово (4). 

3) Ответъ Государя: 0 Левенгаупте ежели правда, то не 
надлежить опускать ихъ, впрочемъ управлю когда буду самъ, 
а намеренъ быть въ первыхъ числахъ декабря къ вамъ (2). 

Въ то же время Петръ писалъ изъ Петербурга къ Ромода-
новскому: Преображенскимъ ОФицерамъ, которые отпущены изъ 
полка на время къ Москве изволь сказать всемъ указъ, чтобы 
конечно явились къ 4 Генварю 4707 г. подъ смертною каз
ней) (3). 

(1) Арх. Гл. Госуд. дЪл. каб. Имп. П. В. отд. И, кн, 6. Л. 145. 
(2) Гол. ДЪян. П. В. Т. XIV. 
(3) Тетр. записи. П. В. за 1706 г. 

5* 
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4) Письмо отъ 12 Декабря изъ Могилева: послФ отъезда Адью-
танта бедора Бартенева Г. Генералъ-Поручикъ Аллартъ писалъ къ 
Г. Генералъ-Машру Чамберсу, что онъ ведомость досталъ будто 
непр1ятельскШ Генералъ «Левенгауптъ, который съ войскомъ сво-
имъ пошелъ изъ Вильны какъ разумели къ РигЬ, а нын-Б по
воротился и пошелъ до Друи, а какъ Г. Аллартъ думаетъ, то 
отъ Друи хочетъ поворотиться въ Полоцкъ вел15лъ всЬмъ пол-
камъ во всякой готовности быть, также собрать 2 т. подводъ. 
Однако его мысли (непр1ятеля) выдать никому не можно и зЪло 
хорошо, что мы и со всякую сторону на его дЪло смотримъ. 
Ежели намъ походъ и какъ нечаю будетъ милость ваша мимо 
насъ проезжать, пожалуй прикажи ко мн-Ъ отписать, гд1> могу 
съ милостью вашею увидаться и докладывать о всякихъ полко-
выхъ нуждахъ; подводъ 40 изъ Смоленска до Могилева, также 
и съ Полоцка до Могилева для пргбзду милости вашей постав
лены и въ Могилев^ отписаны лошади далЪе и я сего числа 
хогЪлъ -Ехать въ Смоленскъ, и дожидаться милость вашу тамъ, 
а остановился для нын-Ьшней ведомости (1). 

Въ декабре 4706 года Государю угодно было многихъ изъ 
офицеровъ Преображенскаго полка, за отличную ихъ службу, 
повысить чинами и нЪкоторыхъ перевести изъ ротъ въ роты. 
Въ прилагаемомъ списка Государь собственноручно изволилъ 
сделать веб эти отметки: 

Списокъ Преображенскаго полка по отм'Ьтк'В Полковника. 

Бомбандирскои роты: 

Поручикъ . ГригорШ Скорняковъ-Писаревъ. 
Подпоручики: Таврило Кобылинъ. 

ВасилШ Корчминъ—Поручикъ. 

Гренадерской роты: 

Капитаны: Крестьянъ Климбергъ—въ полуполк. Г-ну Фризу. 
5 ' 

(1) Арх. Гл. Госуд. д$л. кабин., отд. II, кн. 6. Л. 184-. 
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Иванъ Чебыгаовъ. 
Поручики: . Петръ Ознобишинъ — Капит.-Поручикъ. 

князь Михайло Мещерекш. 
Подпоручики: ВасилШ Игнатьевъ. 

ВасилШ Труновъ. 

1-й роты: 

Александръ Петрово-Соловой—Канит.-Поруч. 
Алексей Леонтьевъ. 
Богданъ Скорняковъ-Писаревъ — Подпоруч. 
въ 14 роту. 
Александръ Леонтьевъ. 

%и роты: 

Матв. РжевскШ — Капит.-Поруч. въ 15 роту. 
Потапъ Тютчевъ. 
ДмитрШ Бибиковъ. 
ТимоФей Б-Ьлый. 
ВасилШ Озеровъ — Подпоруч. въ 9 роту. 

3-й роты: 

Поручики: кн. Григ. Юсуповъ-Княжево — Капит.-Поруч. 
во 2 роту. 
Андрей Быковъ. 
бедоръ МитроФановъ - Капит.-Поруч. въ 6 р. 

Прапорщики: Игнат. Котиневъ — Подиоруч. въ 1-ю рогу. 
Андрей Ушаковъ — Подпоруч. въ 7 роту. 

роты: 

Капитаны, кн. Борисъ ЧеркасскШ. 
бедоръ Фонзинбургъ—въПодполк. Г. Головину. 

Поручики: . ЮрШ РжевскШ. 
Иванъ Карповъ — Капит.-Поруч. въ 14 роту. 

Прапорщики: Андрей Н-Бмцовъ. 
Иванъ Кобылинъ, 

Поручики: . 

Прапорщики: 

Поручики: . 

Прапорщики: 
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5-и роты: 

Капитаны: кн. ВасилШ ДолгорукШ. 
Антонъ Линемангь. 

Поручики: . Иванъ Сгремауховъ 
Яковъ ГлФбовъ—Канит.-Поруч. въ 4 3 роту. 

Прапорщики: бедоръ Ефремовъ. 
Иванъ Самыкинъ — Подпоручикъ. 

в'й роты: 

Капитаны: . Иванъ Головинъ. 
Авраамъ Шливенъ. 

Поручики: . Иванъ Юровъ — въ 3 роту. 
Иванъ ЕпиФановъ. 

Прапорщики: Макеимъ Волковъ. 
Афанас1й Тихомировъ—Подпоруч. въ 16 роту. 

7-м роты: 

Капитаны: . ПанкратШ Гл-БбовскШ— въ 3 роту. 
ВасилШ РжевскШ. 

Поручики: . Яковъ Новокщеновъ—Капит.-Поруч. въ Юр. 
Никита РжевскШ. 

Прапорщики: Алекс-Ьй Бибиковъ — Подпоруч. въ 13 роту. 
ЕФИМЪ Шишкинъ. 

8-й роты: 

Капитаны: . Иванъ Лигницъ. 
Михайло Матюшкинъ. 

Поручики: . Таврило Коншинъ — Капит.-Поручикъ. 
Илья Орловъ. 

Прапорщики: Матвей Игнатьевъ. 
ИгнатШ БЛ'ЁЗОВЪ. 

9-й роты: 

Капитаны: . ВасилШ Байшевъ. 
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кн. Александръ Долгорукш. 
Поручики: . Таврило Норовъ—Капитанъ-Поручикъ. 

Михайло Каратаевъ. 
Прапорщики: Яковъ Кохановъ. 

Александръ Бредихинъ—Подпоруч. въ 8 роту. 

10-и роты. 

Капитаны: . ВасилШ Протасовъ. 
Семенъ Салтыковъ. 

Поручики: кн. Андрей РомодановскШ. 
Иванъ Шеиелевь. 

Прапорщики: Исай Сизеневъ. 
ВасилШ Пейбушъ—Подпоруч. въ 6роту. 

/1-й роты. 

Капитанъ: . Леонольдъ Мирбахъ. 
Поручики: кн. Семенъ Урусовъ—Капитанъ-Иоручикъ. 

Семенъ ПискорскШ. 
Прапорщики: Иванъ Плещеевъ—Подноруч. въ 7 роту. 

Иванъ Пасынковъ. 
Василий Толовинъ—Подиоручикь. 

/2-й роты. 

Каиитанъ . АФанасШ Головкинъ. 
Поручики: . ХристоФоръ Гикъ—Канит.-Норучокъ въ7 роту. 

Алексей Салтыковъ. 
Прапорщики: Илья Збруевъ. 

Михайло Игнатьевъ. 

/3-й роты. 

Капитаны: . Данило Гульстъ. 
Андрей Робертъ Миллеръ. 

Поручики: . ВасилШ Салтыковъ. 
Томасъ Ирландъ—Капит.-Поруч. въ 4 роту. 
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Прапорщики: Ларюнъ Чичаговъ. 
Андреянъ Арееньевъ—Подпор, въ 42 роту. 

/4-и роты. 

Капитаны: . Данило Плуталовъ—во 2 роту. 
Авраамъ Бухартовъ. 

Поручики: . ВасилШ Парасуковъ—Капит.-Поруч. въ 12роту. 
Богданъ Бохинъ—въ гренад. роту. 

Прапорщики-. Иванъ Кругликовъ —Подпоруч. въ 9 роту. 
Иванъ Брюховъ. 

15-и роты. 

Капитанъ . Гераеимъ Кошелевъ. 
Подпоручики: Иванъ РжевскШ (посланъ въ Брянскъ). 

Петръ Татариновъ. 
Прапорщики: Никита Кобылевъ. 

Иванъ Оглоблинъ. 

16-и роты. 

Капитаны: . Григорий Колтавской. 
Иванъ Пухартъ. 

Поручики: . Иванъ Карачаровъ—Канитан.-Поручикъ. 
Иванъ Бухартовъ. 

Прапорщики: Александръ Вишняковъ. 
Иванъ Семшновъ. 

Адъютанты: Яковъ Бахшотовъ—Капит.-Поруч. въ 5 роту. 
бедоръ Бартеневъ—Капит.-Поруч. въ 3 роту. 

Сержанты:. ГригорШ Волковъ—Подпоруч. въ 45 роту. 
Филипъ Инеховъ—Прапорщ. въ 44 роту. 

Солдаты: кн. Михайло Лобановъ—Прапорщ. въ 3 роту. 
Ив. Шереметьевъ—Прапорщ. въ 9 роту, 

кн. Алексей ДолгорукШ— Прапорщ. въ 40 роту, 
кн. ГригорШ Урусовъ—Прапорщ въ 43 роту. 
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Семенъ Оедоровъ - Пранорщ. въ 14 роту, 
кн. Александръ ЧеркаеекШ—Сержант, въ 40 роту (4). 

Къ декабрю 4 706 года относится и прилагаемая ведомость 
о бЪжавшихъ и не явившихся нижнихъ чинахъ Преображенскаго 
полка съ иоказан^емъ, откуда именно сколько челов-Ькъ отлу
чилось втеченш 4704, 4705 и по 4 декабря 4706 года. 

Ведомость Преображенскаго полка солдатамъ, которые съ 1704 
года изъ полку безвестно пропали изъ дорогъ неявились: 

Пропали отъ Нарвы 8 челов-Ькъ. 
Идучи отъ Нарвы къ Москва съ дороги 

неявился 
Идучи отъ Нарвы до Полоцка неявились 
Съ Москвы до Полоцка . . 
Отъ Полоцка нронали .... 
Идучи отъ Полоцка къ Вильни неявились 
О т ъ  В и л ь н ы  п р о п а л и  . . . .  
Отъ Вильны къ Митав-Ь не явились 
В ъ  М и т а в Ъ  п р о п а л и  . . . .  
Отъ Митавы къ Гродн-Ь . . 
Въ ГроднЪ пропали 
Идучи отъ Гродна къ Шеву не явились 
В ъ  Ш е в - Б  п р о п а л и  .  .  .  . . .  
Идучи отъ Шева къ Гомлю неявились 
Отъ Гомля пропали 
Идучи отъ Гомля къ Шеву неявились 
Идучи отъ Шева въ Могилевъ . 
Идучи отъ Гродны къ Москва 
Идучи изъ Минска и Орши до Шева. 
Съ Москвы неявились какъ -пошли 

Бешенковичь 
На Москва пропали 

до 

4 
5 

43 
19 
5 
8 
3 
2 
2 

24 
46 
42 
40 
4 
9 

42 
4 

(1) Арх. Гл. Госуд. дЫ. каб. Ими. П. В. отд. II, вн. 6, л. 1096. 



74 

Изъ Орши къ Москв-Ь отпущенъ ... 1 
Идучи отъ Петербурга къ Нарв-Ь ороиало. 1 
Изъ Гродны отпущены къ Мсскв-Ь и не

явились В 

В с е г о  . . . .  2 0 2  ч е л о в .  ( 1 ) .  

54. Реляц'ш нартикулярнаго бою на мор-Ь: 
Октября въ 12 день посланъ былъ Г. Щепотьевъ съ 5 ма

лыми лодками, на которыхъ съ нимъ отправлены были изъ бом-
бардировъ Наумъ Сенявинъ, Автамонъ Дубасовъ, Ермолай Сквор-
цевъ, Пегръ Головкинъ, Наумъ Ходанковъ да 45 челов-Ькъ 

гренадеровъ, при которыхъ былъ капитанъ Бахт1яровъ ради по
иску надъ непр1ятелемъ къ торговымъ кораблямъ, которые шла 
изъ Выборга съ торговыми людьми и животы, но темноты ради 
нощной мимо гЬхъ торговыхъ кораблей къ которымъ были по
сланы, па-Ьхали т-Ь наши посланные на два вопиете адмираль-

еме боты, которые посланы были съ моря и съ ФЛОТЫ мор-
скаго отъ Шведскаго адмирала на секурсъ въ Выборгъ на ко-
торомъ было слишкомъ по 400 челов-Ькъ оФицеровъ и солдатъ 
и по 4 пушки и по преудивительночу п чудному бою изъ т-Ьхъ 
на одно судно, именуемое Эсиернъ взошли, которому на секурсъ 
и другое пришло, однакожъ наши съ такою несказанного отвагою 
были, что н на томъ судн-Ь еще не скончавъ бою и не овла-
д-Ьвъ и съ другпмъ такъ кр-Ьико бились, что на помощь прп-
шедшихъ отбили, а т-Ьмъ завладели, и иное къ берегу подъ 
лагерь привезли, на которомъ нашихъ здоровыхъ только уже 7 
было (и такъ въ живыхъ вчетверо больше себя привезли) а 
изъ раненыхъ 13 челов-Ькъ, а сколько съ которой стороны по
бито и въ полонъ взято тому при семъ роспись. 

Съ Шведской стороны побито: 
Капитанъ Маслейнъ. 

(1) Арх. Главн. Госуд. дЪл. наб., отд. 11, кн. 6, л. 1123. 
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Поручики: Ланъ, который командовалъ надъ взятьшъ судномъ. 
Янъ Голъ. 
Янъ Эрншильдъ пропалъ безв^сти. 

Унгеръ-оФидеры Швердъ, и Менсеръ. 

Ружья, пушекъ. . . 4, Фузей — 57, шиагъ—53 такоже 
и инаго багажу не мало. 

Съ нашей стороны убиты: 
Командиръ Г. Щепотьевъ. 
Капитанъ Г. Бахт1аровъ. 
Бомбардиръ Авт. Дубасовъ. 
Гренадеровъ . . 30 человЪкъ. 
Безвестно пропали: Петръ Головковъ, Наумъ Ходанковъ. 

Ранены изъ бомбандировъ Сенявинъ, Турковъ и Осиповъ. Гре
надеровъ 7 челов'Ькъ, которые купно и съ прочими оставши
мися пожалованы ВСЁ въ Офицеры (1). 

55. Данные въ этомъ году полку знамена ИМ-ЁЛИ меныпШ 
противу прежнихъ разм-Ьръ и собственно потому, что полку съ 
этихъ поръ велено быть на лошадяхъ. Число знаменъ остава
лось прежнее 16; изъ коихъ одно б'Ьлое, а 45 черныхъ. Каж
дое зиамя им"Ьло м1?ро№ по древку 4 арш. и 7 верщковъ, дли
ною 1 арш и 6 вершковъ; ВСЁ СЪ ызображешемъ голубаго 
Андреевскаго креста подъ золотою короною, съ 2-мя по сто-
ронамъ пальмовыми зелеными В-ЁТВЯМИ. Вокругъ поля лежала 
кайма, расписанная 6-ЁЛЫМИ, СИНИМИ И красными зубчиками, во
кругъ каймы узкая, золотая бахрома (2). 

(1) Арх. Гл. Госуд. дЪл. каб. кн. 19, отд. I., лист. 346. 
(2) Описан, одеждъ и вооруж. росс, войскъ. 

Итого офицеровъ и унтеръ-0Фиц. 6 

6 капраловъ . 
рядовыхъ . 
матросовъ . 

63 (которые по ГЁ-

2 ламъ сочтены). 
2 

24 
Въ полонъ взяты Боцмановъ 

солдатъ . 
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56. Гренадерск1Я шайки Преображеыскаго полка им-Вли верх
нее дно изъ краенаго сукна, была вся коженная съ медвежьи
ми околышами и яренковыми красными и зелеными исподами (4). 

57. Письмо Ваше писанное изъ подъ Быхова до насъ дошло 
и за труды ваши и прочихъ нашей роты бомбандировъ благо-
дарствуемъ; артиллерио, а именно пушки и мортиры, которые 
изъ Смоленска взяты отпусти паки въ Смоленскъ, только оста
вить въ БыховЕ дв-Ь мортиры изъ нашихъ и къ нимъ досталь-
ные бомбы которые остались, также и ядра остаточные при
брать по калибрамъ къ Быховскимъ взятымъ пушкамъ поставить 
и сверхъ того взять ядеръ изъ Смоленска чтобъ было доволь
но, буде же къ которымъ пушкамъ ядеръ въ Смоленску при
брать не возможно и въ Быхов-Ь н-Ьтъ, то гБ пушки изъ Бы
хова взять въ Смоленскъ а вместо гЪхъ прибавить еще изъ 
Смоленска 20 пушекъ жел-Ьзныхъ съ яхрами и съ прочими къ 
нимъ потребностями, чтобъ къ осад-Б было довольно и хотя изъ 
Быхова въ Смоленскъ пушки и возмутца, а изъ Смоленска 20 
жел-Взныхъ взять; если по управленш же сего съ бомбавдир-
скою ротою поди въ случеше къ первому баталюну, который 
будетъ при насъ, а въ Быхов-Ь оставь артиллерШскихъ слу
жителей гБхъ, которые къ Вамъ присланы отъ Гинтера и съ 
ними однаго артиллерШскаго офицера. Изъ Люблина 24 1юля 
4707 года. 

РНег (2). 

58. Ведомость рядовымъ и другимъ чинамъ полка, взятымъ 
въ пл1шъ и убитымъ въ теченш 4707 г. въ разныхъ мЪстахъ: 

Во время пребывания полка въ Гродно: 
Убиты 2 человека 44-й роты, посланные за пров1антомъ 

въ магазинъ. Взяты въ плгънъ одинъ солдатъ 3-й роты, 6 

(1) Арх. Гл. Госуд. д4л. каб. 
(2) Арх. Гл. Госуд. по особому реестру, письма къ Скорнякову. 
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лекарскихъ учениковъ, поеланные докторомъ Францомъ для 
отыскашя Фуражу; рядовой 6-й роты, бывшШ въ разъ^здЕ съ 
капитанъ поручикомъ Коншинымъ, рядовой 2 роты, посланный 
изъ Вильны за лошадьми г. полковника; 1-й роты солдатъ и 
два алебардщика, посланные изъ деревни Пялзе къ квартир^ 
полковника Фонъ-Керхена. 

Во время пребывашя полка въ Кейданахъ взяты оь плгънъ: 
1-й роты капралъ 1 и солдатъ . 22 
13-й роты солдатъ .... 5 

Капитана-Поручика Орланта 
деныцикъ 1 
4-й роты извощиковъ .... 2 

. 13-й рогы убито солдатъ. . . 3 

Итого, . 48 челов. (1) 

59. Письмо къ Ромодановскому изъ Чашникова. 

В'1Г, 

На полкъ нашъ мундиръ изволь приказать немедленно стро
ить, а кавтаны сшить объ однихъ пуговицахъ и прорезать у 
нихъ у большой руки по 42, а у средней по 14 петель на 
поле только по поясъ и прислать сюды безъ пуговицъ для то
го, что пуговицы зд-Ьсь положены будутъ старые, къ которымъ 
въ прибавку прислать еще съ Москвы портнищъ ста три и 
больше, а каковы третьяго году кавтаны были присланы въ 
Шевъ большой руки, таковы нын-Ь сделать средней руки, а 
большой руки ТЁХЪ сд-Ьлать больше. — Поташный дворъ при
кажи очистить на Ингерманландскую канцелярию и отдать Ани-
симу Щукину (2). 

60. Донесеше Шереметьева: 

(1) Арх. Гл. Госуд. дЪл. кабин. 
(2) Арх. Гл. Госуд. дЪл. кабин. П. В. отд. 1, кн. № 28. 
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Вашему Царскому Величеству всепокорнейше доношу, обре-
такнщеся пехотные дивизш по еле число въ добромъ состоянш, 
токмо Фуражемъ зело пе довольны, также отъ лейбъ-гвардш 
Преображенскаго полку утеснеше есть не малое въ квартирахъ. 
Определено подъ вышеупомянутый полкъ въ Невельскомъ уезде 
500 дымовъ присяжныхъ, а подъ полки которые суть въ Ви
тебску въ которыхъ считается 21 баталмнъ, и подъ Гене
ральный штабъ всего наиисано 374 дыма. К оный полкъ на-
добы иа такомь числВ дымовъ удовольствоваться, токмо при-
знавано не есть доброе расположеше. Еще жъ указомъ Вашего 
Величества велено имъ имать изъ Магазейновъ Себежскаго и 
Великолуцкаго, смотря самую нужду, имъ бы по тому указу и 
надлежало исполнять, а зд1:шнихъ полковъ не утеснять. А ко
торый Фуражъ собранный отъ полковъ дивизш моей, отправ-
ленъ былъ водою къ Витебску внизъ по Двине илотами а то 
они остановили и себе пользы въ ономъ Фураже учинить не 
возмогутъ, понеже лошадей въ уезде мало что обретается. И 
я многократно письмами своими къ Подполковнику подтверждалъ 
дабы поступалъ порядочно къ общей пользе и моихъ писемъ 
не слушаетъ. И за рукою его явилось письмо у урядника Олен-
скаго, что онъ указовъ моихъ слушать ве можетъ, и я не 
безопасенъ сего опустить дабы не донесть Вашему Величе
ству, а послебъ не было причтено моему не доброму порядку. 
Изъ Витебска Апреля 11-го дня 1708 года (1). 

61. Собственноручный указъ Государя Долгорукову. 
Подите къ Черкасскому и сослався въ Губернаторомъ Азов-

скимъ чини немедленно збож1ею помощш промыслъ надъ теми 
ворами чтобъ перевешать воровъ, а когда будешъ въ Черкас-
скомъ тогда добрыхъ обнадежъ и чтобъ выбрали атамана доб-
раго человека и по совершенш ономъ, когда пойдешъ назадъ, 
то по Дону лежанье городки такожъ обнадежъ, а по Донцу 

(1) Публичн. библ., письма Шереметьева. 



79 

и протчимъ речькамъ лежащая городки по сей росписи раззори 
и иадъ людьми ЧИНИ ПО указу (1). 

На повелеше это Долгоруковъ отвечалъ: 
Доношу Вашему Величеству сего Апреля 20 числа полу-

чилъ я отъ Вашего Величества указъ чрезъ Прапорщика Ти-
мина, что указалъ Государь Ваше Величество ехать мне къ 
Москве и съ Москвы въ назначенный путь мой и я Государь 
по полученш письма поехалъ къ Москве сего же Апреля 21 
дня на почте и коего часу къ Москве пргеду тово часу до 
Вашего Величества о чемъ надлежитъ писать буду и какъ воз
можно буду взбираться чтобъ мне немедленно ехать и мешкать 
на Москве не буду. Только ты Государь мне на Москве какова 
задержашя ие было и которое Государь Вашего Величества 
указомъ мне определено дело надлежитъ мне немедленно при
сягу Бога милости какъ возможно скоряя тушить чтобъ тотъ про
клятый сынъ болши не разгорался; въ письме Государь напи
сано ко мне чтобы мне выписать изъ книгъ князь Юрья Алек
сеевича и мне Государь и бескнигъ памятно ежели въ милость 
свою даетъ, то буду больше делать съ примеру князь Юрья 
Алексеевича, а нежели Шеина , о чемъ отъ Вашего Величе
ства довольно наслышался. Вцыдуле Государь ко мне написа
но , что Ваше Величество опасаешься что бы я Булавину за 
его ко мне дружбу понаровки какой не учинилъ и истинно 
Государь доношу Вашему Величеству сколько возможно за его 
къ себе дружбу платить ему буду. 

А и сполку Государь нашего взялъ я съ собою наказнаго 
адъютанта Лукина да семь человекъ солдатъ изъ недорослей 
для посылокъ къ Вашему Величеству. Да билъ челомъ Госу
дарь Вашему Величеству свеликими слезами проФосъ Гороховъ. 
А полуполковнику говорилъ, чтобы его со мною отпустить ко
торая его вина есть что бы ему заслужить и мы Государь съ 

(1) Арх. Гл. Госуд. дЪл. каб. Имп. П. В., отд. I, кн, 51, л. 46. 
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полуполковникомъ говорили что ему въ полку дела нетъ и что
бы ему вину свою заслужить и я Государь его съ собою взялъ 
и сказалъ ему чтобы вину свою заслужилъ вчемъ его буду 
крепко смотреть, а изъ офицеровъ Государь нашего полку не 
смелъ взять безъ вашего указу, а дело было Государь мне 
были надобны человека два три для посылокъ великое бъ они 
мне споможеше чинили для того что въ техъ полкахъ такихъ 
заобычныхъ не сыщемъ, а вышеписанными бъ Государь офи
церы въ полку оскудешя не было, а роты Государь все до
вольны офицерами (1). 

62. Понеже воръ Булавинъ Черкасской взялъ и старшину 
побилъ и потомъ самовольно поступаетъ и какую отписку къ 
намъ писалъ посылаемъ при семъ списокъ и для сего зело 
важнаго случая я немедленно еду въ Азовъ, котораго проезду 
и со всемъ считаю месяца на три, а изъ армеи беру только 
свой полкъ одинъ и на сколько возможно времени изволите 
тамъ не держать и о семъ пршбщить Г-ну Фельдмаршелку, 
также чтобъ между Генераловъ главныхъ въ отсутствш моемъ 
было согласно и делали бъ съ общаго совета, подписывая сво
ими руками каждыя генеральные дела главные генералы и вы. 

Тако же послано въ 29 день Мая 1708 года къ министру 
Головкину. 

Къ Фельдмаршалку Мая 29 1708 года 
Понеже воровство Булавина отъ часу множится и ежели Ас

трахань не удержится, то оные воры пойдутъ казову и Таган
рогу (которые места далъ Господь Богъ слезъ ради бедныхъ 
христ1анъ) и Богъ соблюдаетъ ихъ отъ внутренняго замешашя, 
однакоже воры все дороги займутъ и водяной ходъ тогда зело 
будетъ трудно и означенныя оныя места чего ради объявляю 
что когда король Августъ въ Польшу выступить, то уже не 
чаю жестокаго бою отъ Шведовъ и тогда необходимая нужда 

(!) Арх. Гл. Госуд. дЪл. каб. Имп. П. В., отд. II, кн. 1, л. 690. 
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мне будетъ надобно ехать, а больше не желаю оробаго какъ 
двухъ или трехъ баталшновъ своего полку дабы сей огнь (ежели 
до сего не истребитсн) спомонцею Бож1ею конечно истребить и 
себя отъ такихъ оглядокъ вольными въ сей войне сочинить, 
что же о Выборге и то возможно и безъ меня исправить и толь
ко несколько Инженеровъ сюда прислать и для того я думаю 
чтобъ нашъ полкъ бы шелъ къ Копоси или Дубровне дабы 
удобнее оттоль оному итить было въ надлежащей путь (4). 

63. При отнравлеши^ въ баталшне состояло на лицо: 
Маюръ . 4 
К а о и т а н о в ъ  . . . .  . 3 
Капит.-Поручиковъ. . 3 
Подпоручиковъ . . 4 
А д ъ ю т а н т ъ  . . . .  4 
Прапорщиковъ - . . 4 
С е р ж а н т о в ъ  . . . .  . 7 
Подпрапорхциковъ . . 4 
Ф у р г е р о в ъ  . . . .  4 
Каптенармусовъ . 8 
Писарей 6 
Барабанщиковъ . . 42 
Капраловъ . . 22 
Солдатъ . . \ . . .554 

Итого .633 

Сверхъ того при баталшне находилось неслужащихъ 47 чело-
векъ, сверхкомплектныхъ рядовыхъ 92. Изъ наличнаго числа 
въ походъ отправилось на лошадяхъ 526 человекъ и пЬшкомъ 
76 человекъ (2). 

64. Письмо къ Апраксину: Баталшнъ нашего полку веро
ятно близко Новгорода, ежели онъ вамъ нуженъ, то пусть 

(1) Арх. Гл. Госуд. д'Ьл. каб. П. В. отд. 1, кн. 51, л. 43. 
(2) Изъ дЪлъ полков, архива. 
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идетъ скорее, ежели же нетъ, то вели Глебову ближайшимъ 
путемъ идти къ Смоленску, о чемъ къ нему писано (1). 

Апраксинъ отвечалъ на это: ВсемилостивейшШ Государь, 
сего числа получилъ я отъ Вашего Величества письмо пущенное 
изъ Смоленска сего Октября 43 дня, въ которомъ объявлено, 
что баталшнъ вашего полку чаете близко Новагорода въ мар
ше есть и ежели въ ономъ есть намъ нужда, то не мешкавъ 
бы велелъ мне идти къ себе, буде нетъ нужды въ немъ мало 
или время миновалась, тобъ немедленно къ Глебову написать 
чтобъ онъ съ темъ баталшномъ поворотился и шелъ къ Смо
ленску которымъ трактомъ ближе, на которое письму Вашему 
Величеству доношу къ машру я писалъ дотого Вашего Величе
ства письма, какъ онъ прибыль за 40 верстъ до Новгорода 
чтобъ онъ съ баталшномъ поворотился къ Москве для того, 
что милост1ю Бож1ею Вашего Величества счаст1емъ съ шведскимъ 
Генераломъ Лебикеромъ дело у насъ кончилось о чемъ Вашему 
Величеству писалъ я напередъ сего; а ныне машру Глебову 
писалъ что дабы онъ съ баталшномъ шелъ по указу вашему въ 
назначенное ему место не молчавъ темъ трактомъ которымъ 
способнее. Изъ Нарвы 22 Октября 4708 года (2). 

65. Письмо Государя. 

Преображенскаго полку унтеръ-ОФицеромъ и солдатомъ де
нежное жалованье смосквы посылатца вполыпу по ихъ окла 
домъ сполна а и съ техъ ихъ окладовъ вычитаютъ тамъ на 
мундиръ не малое число и вычетки посылаютъ паки назадъ къ 
Москве на строеше мундиру отчего въ провозе назадъ денегъ чи-
нитца двойной грудъ и впредь тому вычету чтобъ быть на Москве 
и на тебъ вычетные деньги покупать и готовить мундиры (3). 

(1) Арх. Гл. Госуд. дЪл. кабин. Ими. Петра. 
(2) Арх. Гл. Госуд. дЪл. каб. Ими. П. В., отд. 11, кн. 7, л. 110. 
(3) Арх. Гл. Госуд. д$л. каб. Ими. П. В., отд. I, кн. 51, л. 4-0. 
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66 Потеря Преображенскаго полка въ стычкахъ съ непр1я-
телемъ подъ Чириковымъ и Крычовымъ заключилась въ ранен-
БЫ1Ъ. 

Машръ 1 
К а п и т а н о в ъ  . . . .  4 
Капит.-Поручиковъ . 2 
Поручикъ 4 
П р а п о р щ и к ъ  . . . .  4 
Унтеръ-оФИцеровъ . 46 
Урядниковъ и рядовыхъ. . 238 

Итого . . 263. 

Убитыхъ. 

Поручиковъ 2 
К в а р т и р м е с т е р о в ъ .  . . .  4  
Адъютантъ 1 
У н т е р ъ - о Ф п ц е р ъ  . . . .  4  
Капраловъ и урядниковъ. . 40 

Съ бою не явилось урядник, и рядов. 73 

Итого. . . 418 (1). 

6 7 .  О т в Ъ т ъ  к а п и т а н ъ - п о р у ч и к а  П е т р о в о - С о л о в о в о  Г о с у д а р ю :  
Всемилостив-Упий Государь, письмо Вашего Царскаго Величе

ства черезъ посланныхъ козаковъ Сентября 29 числа во 2 
часу ночи по скончанш всего дбла получилъ, которые козаки 
пргЪхавъ стЬмъ нисьмомъ намъ сказывали что было они по
пались въ руки непр1ятелю и письмо Ваше привезли ко мн^ 
мокрое, а какъ я переплывъ р-Ьку Сожу и осмотр'Блъ нужные 
м'Ъста гд-Ъ можно непр1ятелю перейти и мы на тЪхъ м-Ьстахъ 
сдЬлали ретранштаменты и оставлены въ тЪхъ крЪпостяхъ лю-

(1) Публичн. библ. изъ рукописнихъ писемъ П. В.. отд. IV, л. 31, ст. 133, 
письмо 8. 

6* 
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ди, а противъ Пропоиска при господин^ Бригадирь Фамендене 
былъ я въ ретранштамент-Ь и непр1ятель хотЬлъ было подъ 
тЬмъ мЬстомъ переправится, а мы его одержали и онъ по
шелъ внизъ по р'ЬкЬ Сож'Ь и нужные мЬста вс-Ь миновалъ, гдЬ 
можно было ему переправится и тогоже числа во 2 часу дня 
явился въ томъ войск-Ь и самъ Генералъ Левенгауптъ, кото
рый было переправился на островъ межъ рЬкъ Прони и Сожи 
и тамъ также увидя что не можно ему черезъ р-Ьку Сожу пе
реправится пошелъ за тЪмъ же войскомъ внизъ по р. Сож'Ь, 

а войска его видели мы всего конницы и пЬхоты тысячи двЬ 
отъ Пропойска за р. Сожъ дня 30 сянтября 1708 года. (4) 

68. За отлич1е въ сраженш подъ ЛЪснымъ награждены были 
серебряными медалями Преображенскаго полка: 

Машръ 4 
Капитановъ 2 
К а п и т . - п о р у ч и к о в ъ  . . .  8  
Поручиковъ 
Адъютантъ 
Подпоручиковъ. 
Прапорщиковъ . 
Сержантовъ. . 
Капенармусовъ. 
Капраловъ. 

69. КонФирмащя Государя 

9 
4 
9 
9 

19 

46 
53 (2). 

Которыхъ приговорили казнить, 
тбмъ учинить по приговору, тЬмъ которые сами явились так
же наказаше по приговору; послать въ СтрЬльцы Быховъ поло
вину т-Ьхъ которые приговорены къ каторгЬ и объявить тЪмъ, 

которые сбЬгутъ и пойманы будутъ казнь безъ всякой пощады (3). 
70. По новому окладу полагалось въ мЬсяцъ. 

Капитанъ поручику . . 20 р. 

(1) Арх. Гл. Госуд. д$л. каб. отд. II, кн. 7, л. 995. 
(2) Арх. Гл. Госуд. д-Вл. каб. отд. 2, кн. 10, л. 540. 
(3) ДЪла полков, архива. 
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Поручику 17 р. 
Подпоручику . . . . 11» 
Сержанту 7 » 
Капралу отъ бомбардировъ 5 » 
Рядовому бомбардиру . . 3 » (1). 

71 Лейбъ-Гвардш Преображенскаго полка солдатамъ, кото
рымъ по В-ЁДОМОСТЯМЪ ОФицерскимъ въ полку быть не можно за 
старостш и за друпе случаи, а многихъ за пьянствомъ и за 
гулянья чинено наказанье и больше въ полку быть имъ невоз
можно и ружье и лошади за пьянствомь мнопя растеряли: 

Гренадерской роты, за старостью и безчеловтьчествомь. 

ВасилШ ОстровскШ служитъ съ 1698 года. 

1 роты за старостью: 

Терентш Киселевъ служитъ съ 1686 года. 
ВасилШ Сапожковъ » 1693 » 
Иванъ Архиповъ . . . . » 1695 » 
Никита Шелеховъ . . . » 1693 » 

2 роты за старостью : 

Зотъ Сурядный . . . . съ 1691 года. 
Карпъ Нееловъ . . . . » 1694 » 
ГригорШ СЭФОНОВЪ . . . »  1 6 9 2  »  

За старостью и за пъянствомв: 

Никита Ершовъ . . . . съ 1689 года. 

За пьянствомь и за дуростью. 

Михайла Осьмухинъ . съ 1692 года. 

(1) Д$ла полков, архива. 



86 

3 роты за старостью: 

Яковъ Ребиеинъ | 
Яковъ Ситниковъ ) . съ 1691 
Яковъ Острецовъ ) 
Филигшъ Карнауховъ за пьянствомъ и нынЬ 
пропадалъ три недбли служитъ съ . 1690 г. 

4 роты за старостью: 

Агапъ ПанФеровъ служитъ съ. . . 1697 г. 
Григорий Ушаковъ 1695 1> 

Кузма Грызловъ 1692 
ЕроФей Кобылаковъ . ... 1 6 9 2  )) 

Семенъ Крыловъ 1689 » 

ТимоФей Костраковъ 1696 Р 

За пьянствомь: 

НикиФоръ Мурановъ съ . 1 6 8 9 .  Г. 
Меркулъ Кузовлевъ 1695 
Петръ Степановъ 1694 
Назаръ Толчениновъ . * 1689 » 

.5 роты за старостью: 

Сержантъ Алексей Насакинъ съ . . 1689 г. 

За болтьзнгю: 

Кантенармусъ ЕроФей Куличкинъ. съ . 1694 г. 

За старостью и дряхлостью: 

Иванъ Васильевъ съ 1692 г. 
Герасимъ Страховъ 1694 » 
Денисъ Филипповъ 1692 » 
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За пьянствомь и за старостью: 

Гаврила Долгой съ 1693 г. 
Васвлш Чернышевъ 1693 » 
Кузьма Ширанбатовъ 1697 я 

6 роты за старостью: 

Степавъ Соронинъ съ 1696 г. 
Никита Кузьминъ 1694 » 

За долтьзнгю: 

Михайла Кордюковъ съ . 1694 г. 

7 роты за старостью: 

Иванъ Стапудовъ съ 1696 г. 
АртемШ Кашипцовъ 1696 » 

8 роты за старостью: 

Игнат1й Кондратьевъ 1696 г. 

,9 роты за старостью и за раною: 

Никита Сахновской 1694 » 

11 роты за старостью и за увечьемь: 

Макеимъ Никитинъ 1695 » 
НикиФоръ Полнинъ 1694 » 

13 роты. За старостью и за дряхлостью: 

Макеимъ МатвЬевъ съ 
Матвей Обуховъ 
Иванъ Карасевъ . 
Кирило Зайдевъ . 
Юда Тороповъ . . . 

1696 г. 
1696 » 
1696 » 
1696 » 
1697 » 
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/4 роты за старостью и за дряхлостью: 

Артелпй Ермолаевъ съ 1695г. 

Скр-Ъплено по листамъ. 

Поднолковникъ Фонъ-Керхенъ (4). 

72. 27 1юня съ пола сражешя Государь писалъ къРомода-
новскому: «Доносилъ вамъ о зЬло превеликой и неначаемой вик-
тор1и, которою Господь Богъ намъ чрезъ неописанную храбрость 
нашихъ солдатъ даровати изволилъ, съ малою войскъ нашихъ 
кров!ю таковымъ образомъ: сего дня на самомъ утрЬ, жаршй 
непр1ятель нашу конницу со всею арм1ею конною и пЬшею 
аттаковалъ, которая хотя по достоинству держалась, однакожъ 
принуждена была уступить токмо съ великимъ убыткомъ не-
пр1ятелю. Потомъ непр1ятель сталъ во Фрунтъ противъ нашего 
лагеря, противъ котораго тотчасъ всю пЬхоту изъ траншамен-
та вывели, предъ очи ненр1ятелю поставили, а конница на 
обоихъ Флангахъ, что непр1ятель увидя, тотчасъ пошелъ атта-
ковать насъ, противъ котораго наши встречу пошли,. и тако 
онаго встретили что тотчасъ съ поля сбили, знаменъ, пушекъ 
множество взяли. Тако-жъ Генералъ-Фельдмаршалъ Г. Рейн-
шильдъ, купно съ 4 генералы, а именно Шлипенбахомъ, Шта-
кельбергомъ, Гамельтономъ и Розеномъ, тако-жъ первый ми-
нистръ ГраФъ Пиперъ съ секретарями Гемерлиномъ и Цидер-
гельмомъ въ полонъ взяты при которыхъ несколько тысячъ ОФИ-

церовъ и рядовыхъ взято, о чемъ подробно вскорЬ доносить бу-
демъ (а нын-Ь за скоростю не возможно) и единымъ словомъ ска
зать вся непр1ятельская арм!я Фаетоновъ конецъ воспр1яла. (А о 
король еще не можемъ в-Ьдать съ ними ль или съ отцы наши
ми обрЬтается) а за разбитымъ непр1ятелемъ посланы Г. Г. Ге-

(1) Арх. Гл. Госуд. д'Ьл. кабин., отд. II, кн. 8. л. 952, 
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нералъ-Поручаки Князь Голицынъ и Бочеръ еъ конницею. И 
сею у насъ неслыханною новиною Вашему Величеству поздрав
ляю и прошу дабы сей доноситель пожалованъ былъ чиномъ 
Лейтенанта въ нашъ полкъ (1). 

На письмо это Ромодановсшй между прочимъ отвЪчалъ: Вашу 
же милость посредЬ непр1ятельскихъ пуль подвизающагося, за 
так1е ваши храбрые кавалерсше подвиги изъ прежняго Полков
ничья чина повьшешемъ чиновъ у морскаго Царскаго Величе
ства Флота Архи-Адмираломъ, а на сухомъ пути у Лейбъ-реги-
мента Преображенскаго рангъ имЪть старшего Генералъ-Лейте-
нанта удостоили и учинили. Присланный же курьеръ ПрокоФШ 
Мурзинъ за вышеупомянутое, прерадостное благовЬст1е въ чинъ 
Поручика въ полкъ ПреображенскШ пожалованъ (2). 

Государь отвЪчалъ Ромодановскому: 
Вашего Величества милостивое п исаше намъ и указъ Его Пре

восходительству Господину Фельдмаршалу и кавалеру Шереме
тьеву отъ котораго именемъ вашимъ чинъ третьяго Флагмана 
во ФЛОТЪ и рангъ старшаго Генералъ-Лейтенаита на земли мнЬ 
объявленъ, и хотя я еще столько не заслужилъ, но точш ради 
вашего благоутроб1я сге мн-Ь даровано, въ чемъ молю Господа 
силъ дабы могъ вашу такую милость впредь заслужить (3). 

73. Отъ 8-го шня изъ лагеря подъ Полтавою Государь, уве
домляя Ромодановскаго о сдачЬ Левенгаупта подъ Переволочкою, 
прибавляетъ: и тако вся ненргятельская арм1я чрезъ помощь 
БОЖ1Ю намъ въ руки досталась, которою въ св-БгВ неслыханною 
виктор1ею Вашему Величеству поздравляемъ и нынЬ уже безъ 
сумн-Ъшя желашя Вашего Величества еже резиденцию Вамъ 
имЬть въ Петербурге совершилось черезъ сей упадокъ конечный 
непр1ятеля (4). 

(1) Голик. Д'Ьян. П. В. Т. XV. 
(2) Арх. Гл. Госуд. ц$л. каб. П. В. отд. И, кн. 9, л. 739. 
(3) Д'Ьян. П. В. Голик. Т. XV. 
(4) Голик. Т. XV. 
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74. Указъ поручику Писареву: 
Обыскавъ какъ по Двине, такъ по Каспле и по другимъ 

рекамъ, которые впали въ Двину всяше суда сколько какихъ 
можно и вычинить и къ ходу учинить во всякой готовности и 
чтобъ т-Ьхъ судовъ было подъ дивизш и подъ два полка гвар

дии, для насъ та кожъ приготовить четыре или пять судовъ не-
болыпихъ (4). 

75. Письмо Ваше чрезъ Маркова до насъ дошло, въ кото-
ромъ пишешъ, что солдаты отъ дальняго переходу и худаго пути 
скучаютъ; и для чего такъ скоро въ пути вы спешили, я не 
знаю? ибо я именно приказывалъ чтобъ вамъ стать здесь въ 
последнихъ числахъ сего месяца, того для ныне дайте имъ 
отдохнуть и спешить ненадобно, но токмо моглибъ они здесь 

стать къ 30 числу сего месяца. Къ Думашеву о продаже Фу
ража указъ отъ насъ посланъ, а Маркова оставили здесь для 

разделешя квартиръ (2). 

76. Письмо Ваше писанное отъ 49 Марта до насъ дошло, 

яъ которомъ пишете чтобъ повольно было солдатамъ пров1антъ» 
который они возьмутъ изъ Новагорода продать, и понеже въ 
томъ ихъ воля, то хотя бъ и продали, толькобъ пришедъ сюда 
на месяцъ не спрашивали. Взять вамъ пров1анту только на 
наличныхъ солдатъ, которые съ вами идутъ, а которые съ 
Керхинымъ и те возьмутъ въ Нарве. Таково первое письмо 
послано къ вамъ съ солдатомъ 5-й роты Дмитр1вмъ Денисовымъ 
спроси его за чемъ онъ въ дороге съ темъ письмомъ замеш

кался и о томъ пришли къ намъ репортъ (3). 

77. Изволилъ Государь Ваше Величество прислать Пашкова 
спросить меня для чего я пошелъ изъ Дудоровской мызы и я 
доношу Вашему Величеству для того я пошелъ, въ Дудоровской 

(1) ДЪла полковаго архива. 
(2) Голик. Т XV, стр. 77. 
(3) Голик. Т. XII., л. 78. 
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мызе стоять было негде и двуиъ баталшнамъ съ нуждою, а 
друпе два баталшна съ Машромъ Глебовымъ пришли единова 
двора темъ баталшнамъ не было а первымъ было по одной избе 
на роту. Для того я пошелъ что солдатамъ здесь выгоднее на 
всякую роту на весь полкъ по двору и Фуражъ что былъ при-
готовленъ въ Дудоровской мызе стравили въ сутки, а здесь 
Фуражъ изготовленъ былъ на суткижъ, мне Государь для чего 
спешить для меня что въ Дудорове, что здесь все равно, да 
для выгоды солдацкой, надобно солдатамъ бороды выбрить, ружье 
вычистить, а безъ избъ имъ трудно, зело студено. Первые 
Государь два баталшна стоятъ въ Красномъ кабачке и около 
его въ деревняхъ, а друпе два баталшна на кабачке Лигове 
и около его въ деревняхъ же, а между ними три версты и для 
того мы тутъ стали для выгоды солдацкой. 25-го Марта 1740 
года. Подполковникъ Князь Долгоруковъ (4). 

78. Когда къ вамъ изъ Копорья присланы будутъ Преобра
женскаго полка солдатсте лошади, тогда ихъ прими именно съ 
роспискою и вели беречь и кормить въ НовегородЬ или по де-
ревнямъ, где удобнее (2). 

(1) Арх. Гл. Госуд. д-Ьл. каб. отд,, II, кн. 11, л. 166. 
(2) Голик. Т. XV., стр. 77. 
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79 Лейбъ-гвардш Преображенскаго полка Офицеры, которые 
определены на руссше бригантины: 

Роты. 
Бригантинамъ 

имена. 
КОМАНДИРЫ БРИГАНТИНЪ. 

4 Конь. 
Баранъ. 

Капитанъ-Поручикъ Петрово-Соловово. 
Поручикъ Леонтьевъ. 

2 Петухъ. 
Виктор1Я. 

Капитанъ Плуталовъ. 
Капитанъ- Поручикъ Ушаковъ. 

3 
Мартышка 
Собака. 

Поручикъ Быковъ. 
Каплтанъ РомодановскШ. 

4 Щука. 
Индра. 

Капитанъ Черкасскш. 
Капитанъ-Поручикъ РжевскШ. 

5 
Олень. 
Кошка. 

Капитанъ-Поручикъ Бахмштовъ. 
Поручикъ Инеховъ. 

6 Ершъ. 
Бобръ. 

Капитанъ Измайловъ, 
Капитанъ-Поручикъ Митрофановъ. 

7 Селедь. 
Кабляу. 

Капитанъ ЕгужинскШ. 
Капитанъ-Поручикъ Бибиковъ. 

8 Вера. 
Любовь. 

Капитанъ Нарышкинъ. 
Капитанъ Поручикъ Коншинъ. 

9 Андрей. 
Александръ. 

Капитанъ Байшевъ. 
Капитанъ-Поручикъ Норовъ. 

40 Выдра. 
Нерка. 

Капитанъ Ознобишинъ. 
Поручикъ Игватьевъ. 
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На вышеписавныхъ 20 бригавтинахъ солдатъ по 70 чело-
в-Ькъ съ офицерами, итого 4400 челов-Бкъ (1). 

80. Письмо Ваше получилъ въ которомъ объявляете, что 
брешь стрелять и бомбардировать почали; дай Богъ счасливое 
окончаше сего д"Ьла. Что же изволите писать кого послать пе-
редъ ворами (Астрахансше Стрельцы бунтовавппе) на приступъ 
и у нихъ командиры главные есть Лобановъ, да Батуринъ, а 
прочихъ выбрать изъ нихъ изъ Астраханскихъ пятидесятниковъ 
и десятниковъ, также и у каторжныхъ, а у казаковъ Атамановъ 
или также и чтобъ оные были съ об-Ьихъ сторонъ отъ васъ и 
отъ Бернгольца сперва для того, что ежели есть мины, то 
пусть надъ оными свою операцш исправятъ такожъ и первую 
стр-ЬльОу (2). 

81. Изв-Бствую Вашему Величеству, что комендантъ Выборг
ской по изготовленш бреша не дожидая шторма, вчерашняго 
числа на аккордъ сдался и того жъ времени наши два баталшна 
съ сей стороны на бреши поставлены, а сего-дня нашъ полкъ 
будетъ караулы у Шведовъ всего города принимать, и тако че-
резъ взят1е сего города С.-Петербургу конечное безопасеше по
лучено, ч-Ьмъ Вашему Величеству поздравляемъ, а что взято 
артиллерш и прочаго о томъ впредь доносить будемъ (3). 

82. Г. Подполковникъ! 
Письма Маюра Гл-Ьбова черезъ Капитанъ-Поручика Соловаго 

до насъ дошли, въ которыхъ пишетъ, что къ Нарв-Ъ марширо
вать отъ повЪтренной болезни опасно, того для солдатъ нашихъ 
полковъ разставьте по берегу р. Луги отъ моря и вверхъ по 
ротЪ въ удобныхъ м'Бстахъ и суда по оной р-Бк'Б приберегите 
за караулъ, чтобъ оттуду никто не пере-Ьзжалъ, также и по 
дорогамъ поставьте кр-Ьпме заставы, дабы отъ Нарвы къ вамъ 
и къ Новгороду и оттуда никого не пропускали, а которые 

(1) Арх. Глав. Госуд. дЪл. каб. Имп. П. В., отд. II, кн. 10, л. 551. 
(2) Голик. Т. XV, стр. 105. 
(3) Годик. Т. XV, стр. 107. 
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проЪззше будутъ украдкою в^дая указъ проезжать, и такихъ пой-
мавъ велите в-Ьшать, найпаче жъ тЪхъ кто пропустить (1) 

83. Указъ Андрею Ивановичу Ушакову изъ Петербурга 48-го 
августа: 

4. Пргёхавъ въ Армш осмотреть ВСЁ ЛЬ дивизш ПО указу 
стоять и давноль такъ, а указъ такой: вел-Бно не токмо дивизш 
отъ дивизш вдаль разставить въ н-Ъсколькихъ миляхъ, но и полкъ 
отъ полку въ мил-Ь и въ полумиле, такожъ рота отъ роты въ 
веретЪ и больше, а буде не такъ разставлены, то разставить 
по сему, а у Фельдмаршала взять письменную ведомость для 
чего по многимъ указамъ такъ не учинено, или въ небытность 
его у генерала Репнина. 

2. Дать черезъ письмо знать съ того времени какъ Рига 
взята сколько померло и нын15 по скольку на недМ помираютъ 
и есть ли сему гн^ву Божш легче. 

3. Если довольно лекарствъ и докторы въ лекарствахъ, в 
лекари въ выр-Бзыванш той болезни прилежно ль трудяться, так
же есть ли отомъ молеше по полкамъ. 

4. Освидетельствовать по всЬмъ указамъ такъ ли управлено 
и что не управлено и за чемъ. 

5. И пока тамъ все исправишь писать на всякую неделю 
дважды что тамъ делается, а исправя Ёхать въ Ямбургъ и 
и оттоль писать (2). 

84. Письма къ князю Долгорукову: 

а) Отъ 29 августа. По получеши сего указу, вели собрать 
съ обоихъ полковъ съ баталшна по рот-Ь, да гренадеровъ 70 
челов-Ькъ, которымъ прикажи идти до Рабора з-бло осторожно 

(1) Голик. Т. XV, стр. 117. 
(2) Голик. Т. XV, стр. 120. 
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отъ техъ местъ кои близско Нарвы, а самъ тотчасъ поезжай 
къ Ревелю и какъ дорогою, такъ и въ полкахъ подлинно осве-
домся, естьли болезни сей унят1е или нетъ и темъ репортомъ 
какъ найскорее дай мамъ знать, а именно къ 8 или 9 Сентя
брю. Буде жъ отъ чего Боже сохрани, тамъ есть опасеше отъ 
болезней, то и вышереченнымъ ротамъ ходить не веля. 

б) Отъ 31-го августа. 

Письма Ваши о извести болезней какъ на плюсе, такъ и 
за лишею, я оные получилъ, на которые ответствую что за 
лишею пишутъ пухота, и въ томъ сумневаюся не отъ холодуль; 
для того вели самому Дохтору туда съездить и осмотреть, 
а самъ по первому указу немедленно пойди и дай репортъ, по
неже можешъ деревни объезжать (1). 

85. 31-го Октября счастливо окончился бракъ Его Свет
лости Герцога Курляндскаго на Царевне РоссШской Анне 1оан-
новне, на которомъ браке были гости за четырьмя столами боль
шими, круглыми. За первымъ сидели новобрачные Герцогъ и 
Герцогиня, тутъ же Царская ФЭМИЛ1Я, Царицы и Царевны и 
проч1е знатные дамы, за другимъ столомъ насуоротивъ того къ 
другой стене все посланники, также министры россШсте, Адми-
ралъ и Светлейший Князь, Генералы и проч1е знатные пер
соны. За третьимъ Подполковники и ОФицеры Лейбъ-Гвард1я 
Преображенской, за четвертымъ Господа С.-Петербургсше жи
тели. А маршалкомъ былъ самъ Его Величество Оный бракъ 
былъ въ доме Светлейшаго Князя Меньшикова и венчалъ ихъ 
ХутынсаШ Архимандритъ ОеодосШ въ полотняной церкви, кото
рая была тутъ же поставлена въ доме Светлейшаго Квязя въ 
хоромахъ (2). 

(1) Годик. Т. XV., стр. 123. 
(2) Походный журнадъ П. В. за 1710 годъ. 
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86. Именной списокъ оберъ-офицерамъ, служившимъ въ 4740 
году л. гв.-въ Преображенскомъ полку (4). 

Р
от

ы
. 

Капитаны. Капит.-поруч. Поручики. Подпоручики. Прапорщики. 

ев О ж 
Ж » о о« ш 5 

Пет. Михай-
ловъКн. Мень-
шиковъ. 

Гр. Скорнякъ-
Писаревъ. Вас. 
Корчминъ. 

Гаврило Кабы-
линъ. 

Р* 
<р . 

1 ё Р« ° 
Ь—« 

Ив. Чебышевъ. Петръ Озноби-
шинъ. 

Кн. Мих. Ме-
щерсюй. Богд. 
Бахинъ. 

Вас. Игнатьев. 
Вас. Труковъ. 

1. 
Ал. Петрово-
Соловово. Ал. Леонтьевъ. Игн. Корневъ. Александръ 

Леонтьевъ. 

2. Дан. Плуталовъ Кн. Гр. Юсу-
повъ. 

Пот. Тютчевъ. 
Дм. Бибиковъ. ТИМОФ. Б'блый. 

3. Панк. ГлЪбов-
СК1Й. Андр. Быковъ. Иванъ Юровъ. Кн. Михайло 

Лобановъ. 

4. Кн. Бор. Чер-
кассюй. Тамас.Орланд. ЮрШ Ржевсюй. Ал. Вишняковъ Анд. НЬмцовъ. 

Ив. Кобылинъ. 

5. 
Кн. Вас. Дол-
горуковъ. Ант. 
Линемантъ. 

Як. Бахнютовъ Иванъ Стремо-
уховъ. Ив. Самыкинъ. бед. Ефремовъ. 

6. Ив. Головинъ. 
Авр.Шливенъ. 

ФЕД. МитроФа-
новъ. Ив.ЕпиФановъ. Вас. Нейбушъ. Макс. Волковъ. 

7. Вас. Ржевсюй. ХристоФ. Юкъ. Анд. Ушаковъ. 
Ник. Ржевсюй. Ив. Плещеевъ. ЕФ. Пугакинъ. 

8. Ив. Голицынъ. 
М. М атюшкинъ Гавр.Коншинъ. Илья Орловъ. Ал.Бредихпнъ. 

М. Игнатьевъ. 
Игн. Блезовъ. 

9. Вас. Байшевъ. 
Кн. Ал.Долгор. Гавр. Норовъ. Вас. Озеровъ. Ив. Кругликовъ 

Яков. Коханц. 
Ив. Шеремет, 

10. B. Протасьевъ. 
C. Салтыковъ. 

Як. Новокще-
новъ. 

Кн.Ромоданов. 
Ив.Шатиловъ. 

Исай Сееневъ. 
Кн. Алек. Долг. 

11. Леопольд. Мир-
бахъ. 

Кн. Сем. Уру-
совъ. С. Пискорск1Й. Вас. Головинъ. Ив. Пасынковъ 

Фил. Инеховъ. 

12. АФ. Г оловкинъ. В. Барпшковъ. Ал. Салтыковъ. Ал. Арсеньевъ. 
Илья Збруевъ. 
Мих. Игнатьев. 

13. 
Дан. Гульетъ 
Анд.Роб.Мил-
леръ. 

Яковъ Глебовъ. Вас. Салтыковъ Ал. Бибиковъ. Лар. Чичаговъ. 
Кн. Гр. Урусов. 

14-. Авр. Пухартъ. Ив. Карповъ. Богд. Скорн,-
Писаревъ. 

Ив. Брюховъ. 
С. Федоровъ. 

15- Гер.Когаелевъ. Мат. РжевскШ. Петр. Татари-
новъ. 

Гр. Волковъ. Ник. Кобылевъ 
Ив.Оглоблинъ. 

16. Г. Колтовсюй. 
Ив. Бухартовъ. Ив. Пухартъ. АФ.Тихомиров. Ив. Семеоновъ. 

(1) Арх. Гл. Госуд. д'Ьл. кабин. Имп. П. В., отд. II, кн. 10, л. 503. 
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87. Надобно вамъ маршъ свой отъ Смоленска™ иметь къ 
Могилеву совсемъ какъ съ рекрутами, такъ и съ денежною каз
ною, съ ружьемъ и съ продчимъ что при васъ есть и для того 
пошли въ Могилевъ кого нибудь напередъ дабы тамъ приготовили 
суда на чемъ вамъ оттоль водою ехать до Шева, понеже су-
химъ путемъ вамъ сюда поспеть не возможно потрудитесь чтобы 
скорее водою то исполнить (4). 

88. Письмо ваше черезъ Кобылева до насъ дошло на кото
рое ответствую, когда вы къ Шеву прибудете и оттоль по
дите со всЬмъ къ Полонному, ибо полки наши оба Преображен-
скШ и Семеновск1й туда же маршируютъ, однакоже смотрите 
того дабы вамъ безопасно было отъ непр1ятеля, понеже съ Вами 
не мало есть казны (2). 

89. Письмо Государя къ Шереметьеву: Сей моментъ пришли 
мы съ полками къ Днестру где вся пехота стоитъ; мостъ бу-
детъ въ три дня готовъ, и межъ темъ перевозятся и скоро мо
гу тъ все перейти, только хлеба почитай нетъ. Извольте намъ 
дать знать подлинно, когда до васъ дойдемъ будетъ ли солда-
тамъ что есть, о семъ дожидаю немедленнаго ответу яко на 
главное дело и инако невозможно (3). 

90. Пиеьмо къ Шереметьеву: Когда я сюда съ Гвард1ею 
пришелъ, то обрелъ зело мало пров1анта, а именно только на 
5 дней, того ради немедленно просимъ дать выдать въ три дня 
если у васъ на всю пехоту буде нетъ хлеба, то хотя скота 
на 6 недель, и буде хотя теперь нетъ однакоже надеятесь ко
нечно получить и когда С1в получимъ, то тотчасъ къ вамъ 
пойдемъ (4). 

(1) Дъла полковаго архива. 
(2) Тамъ же. 
(3) Голиков. Т. УХ, стр. 220. 
(4) Голик. Т. УХ, стр. 221. 

7 
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91. Въ 19-й день отъ Сороки Царское Величество маршъ 
воспр1ялъ въ Волосскую землю т-Ьмъ же трактомъ, которымъ 
шелъ Генералъ Аллартъ съ пехотными войсками и шли тогожъ 
числа до р. Кейнара; въ 20 день отъ Кейнара маршировали 
до р. Реута, при которой реке возвратился Его Царскаго Ве
личества курьеръ, посыланный съ письмами къ Волосскому 
Господарю бедоръ Шушеринъ, съ которымъ прислано три че
ловека Волосскихъ ротмистровъ для показывашя лучшаго пути 
до р. Реута. 21 по полудни въ 5 часу съ помянутаго места 
пока маршировали до полуночи, подле той же реки до урочища 
Белецъ 2 мили. 22 маршировали отъ урочища Белецъ до уро
чища Кренидъ черезъ целую ночь и шли 4 мили въ которомъ 
пути были горы велшйе и воды не было. Въ 23 день отъ вы-
шеписаннаго урочища Креницъ маршировали по полудни съ 4 
часу и шли ночью до р. Прута, къ которой пришли рано 24 и 
стали въ урочище Цыцуре (1). 

92. Письмо Петра къ бригадиру Балку. Г. Бригадиръ, при 
отъезде своемъ отпустилъ жену свою въ Эльбингъ къ вамъ в 
что ей понадобится денегъ на покупку какой мелочи дайте ей 
изъ собранныхъ у васъ денегъ (2). 

93. Вашему Царскому Величеству всепокорнейше доношу: 
Л. Гв. ПреображенскШ полкъ въ назначенный путь изъ Дубны 
маршъ воспр1ялъ 13 сего дня и Г-ну Глебову какимъ образомъ 
въ томъ марше поступать инструкщя, такожъ о даче имъ на 
проходе пров1авту и на лошадей офицерскихъ и казенныхъ Фу
ражу универсалы даны (3). 

, Упоминаемая въ письме Шереметьева инструкщя, писанная 
собственною рукою Государя и изданная передъ отъездомъ Его 

(1) Походн. журн. П. В. 1711 года. 
(2) Отъ частнаго лица. Письмо Петра I. 
(В) Публичн. Библют. Письма Шереметьева. 
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Величества изъ армш въ Карлсбадъ, относилась ко всЬмъ вой-
скамъ, назначеннымъ следовать въ Померашю и заключалась въ 
следующихъ 5 пунктахъ: 

4. 

Маршъ съ Лейбъ-Гвард1ями и съ Ингерманландскимъ и Астра-
ханскимъ полки по предложенномъ иметь на Мижеричи и еки-
пажш всегда содержать при полкахъ, а на передъ не отпускать, 
а назади оставатца не велеть Господа штабъ-и оберъ-оФицеры 

должны при своихъ командахъ безотлучно пребывать подъ пре-
щешемъ военнаго суда и солдатъ содержать всегда въ строю, 
а ни куды не отпускать и ежели солдаты будутъ отходить отъ 
своихъ компашй въ отлучеше за то будутъ ответствовать офи
церы техъ компатй. 

2. 

На квартирахъ, где будутъ заняты становиться вместе, а не 
порознь и когда съ квартиръ въ маршъ пойдутъ, тогда солда-
тамъ быть при своихъ настоящихъ командирахъ, а за телегами 
не токмо Генеральскихъ и протчихъ господъ оФицеровъ, но и 
за полковыми солдатъ и ни въ каше службы никому никуда не упо
треблять и не Фатиговать подъ прещешемъ прежде определен-
ныхъ Его Царскаго Величества въ войске штраФовъ, но должны 
оные всегда пребывать при своихъ полкахъ, ко услугамъ Его 
Царскаго Величества. 

3. 

Во время маршу хлебовъ не толочить и не травить, такожде 
и съ квартиръ стадами лошадей въ хлебъ не пускать и не тра
вить же жита и кошеннаго сена для лошадей въ таборы не 
брать, но всякому для своихъ лошадей косить траву, такожъ 
солдатомъ зеленаго яблокъ и грушъ и протчаго на употребле-

V 
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ше брать и продавать запретить, понеже отъ того скорбь при
ключается. 

4. 

У обывателей по местечкамъ и по се^мъ и по деревнямъ 
ничего безденежно отнюдь не имать и обидъ и налогъ не чи
нить и хорошаго строешя на дрова не ломать и не раззорять 
разве по самой нужде изгороды имать и то токмо для каши, 
а огней большихъ класть не велеть и когда пойдутъ въ маршъ, 
все огни гасить, дабы отъ того какихъ пожаровх не было. 

5. 

Ежели кто явитца въ несохранеши сего указу за то оберъ-
оФицеры чьей компанш то учинено штрафовать и унтеръ-оФИ--

церовъ за несмотреше чинить наказаше, а винные солдаты со
сланы будутъ на каторгу, проч1е оФицерсше люди на томъ же 
месте где кто пойманъ будетъ вешать и для того изволите Ва
ше СНятельство отъ техъ полковъ определить однаго оФицера 
вруча ему пристойную команду и предложить того всего какъ 
выше въ пунктахъ объявлено престерегать и своевольниковъ 
ловить и чинить съ повелешя Вашего СИятельства противъ сего 
пункта, дабы отъ такихъ своевольствъ показанныхъ ко обыва-
телямъ съ посполитою речпо какой ссоры не произошло, а кто 
въ томъ своевольстве явится и что ему будетъ учинено, о томъ 
велеть темъ офицерамъ репортовать Генералъ Гевальтигеру Нови
кову которому того всего престерегать велъно за всеми дивиз1ями. 

И вышеписанные пункты Л. Гв. Преображенскаго полку 1-й 
роты офицеры слышали и урядникамъ, капраламъ и солдатамъ 
и всякихъ чиновъ людямъ объявляли и обо всемъ приказывали 
Капитанъ-Поручикъ Орловъ. Августа 11 дня 1711 года (1). 

94. Что делать въ небытш моемъ сыну моему въ Польше: 

(1) Арх. Гл. Госуд. д'Ьл. наб. Имп. П. В. 
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1. 

Сбирать магазейны и устраивать по рекамъ обеимъ Вартамъ 
и прочимъ которые текутъ въ Померанш, а именно на 30 т. 
человекъ на 6»месяцовъ по сему : по два Фунта хлеба по % Фун
ту мяса (которое мясо надо или солить, или сушить) а буде 
оное не прочно будетъ въ лето, то взять лучше масломъ по У4 

Фунта на день человеку. Крупъ % четверика на месяцъ, соли 
фунтъ на неделю человеку и для сего надлежитъ устроить коммис-
саровъ какъ своихъ, такъ и Польскихъ и перво универсалы по
слать съ срономъ, смотря по местамъ, однакожъ чтобъ конеч
но все собрано было въ указныхъ местахъ въ первыхъ числахъ 
Марта, а по нужде въ последнихъ. 

2. 

Подъ оныя магазейны надобно приготовить плотовъ и судовъ, 
чтобъ при первомъ вскрытш воды возможно оное сплавить къ 
Штетину. Сей магейнъ кроме того числа, который ныне въ 
осень отпустить за корпусомъ Боуровымъ. 

3. 

Для сего магазейну употреблять Драгунъ, которые оставлены 
будутъ отъ корпуса Боурова, а надъ ихъ офицерами всегда посы
лать оФицеровъ отъ Гвардш и напередъ передъ посылкою всемъ 
оФицерамъ сказано, что ежели кто черезъ указъ возметъ у По-
ляковъ, то казненъ будетъ смертш, и чтобъ все тотъ указъ под
писали , дабы не ведешемъ не отговаривался, а кто с!е престу-
питъ и отъ кригерехта обвиненъ будетъ, то безъ всякаго пар
дона экзекущю чинить и самому на крепко при техъ кригерех-
тахъ смотреть, дабы Фальшиво не было. Сш экзекущю совершать 
не описываясь до Полковника, а буде Полковникъ или кто выше 
учинитъ, такихъ по осуждешю кригерехта дрежать за карауломъ 
и писать къ намъ. 
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4. 

Где будутъ въ Польше зимовать лошади и обозы, какъ Боу-
ровой, такъ и Флюговой команды, то въ техъ местахъ тако жъ 
накренко смотреть , чтобъ черезъ указъ ничего н» делали, подъ 
такимъ же смертнымъ штраФомъ и для того коммиссаровъ изъ на-
шихъ же полковъ (пока отъ Генерала Пленонотенщала коммиссары 
присланы будутъ) чтобъ оные смотрели надъ Драгунскими людьми 
и лошадьми и обозы, и чтобъ въ обозахъ драгунъ отнюдь не бра 
ли. При томъ же надобно чтобъ для людей и лошадей на пропи-
таше квартиры были довольны, безобидно отъ прочихъ войскъ. 
На залоги и въ командированье и въ проч1е посылки отнюдь безъ 
подписи твоей руки ни однаго человека не посылать, подъ такою 
жъ казнио. Самому же тебе надлежитъ быть въ Торунь для сего 
дела въ половине Ноября месяца (1). 

95. По приложенной росписи на Преображенсшй полкъ тре
бовалось: 

КаФтановъ 507 
Шляпъ 435 
Епанчей 595 
Сумъ Гренадерскихъ . . .31 
Фузей 134 
Мушкетоновъ 7 
Штыковъ 173 
Лядунокъ 479 
Гербовъ 408 
Перевезей 463 
Ремней погонныхъ съ крючками 432 
Палашей 453 
Портупей 434 (2) 

(1) ДЪла Московск. отдЪл. М. И. Д. 
(2) Голик. Т. XV. стр. 296. 
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96. Государь писалъ Долгорукову отъ 15-го генваря: 
Машръ Ливемантъ черезъ Кейзерлинга просилъ абшита а ныне 

для квартиръ слышу пртехалъ къ полку и ты его спроси ежели 
онъ хочетъ служить до конца сей войны, то добро, а буде нетъ, 
то и пасъ посылаю при семъ къ вамъ (4). 

97 .  ГраФЪ Фицтумъ предлагалъ намъ здесь, что находящимся 
въ нольскихъ Пруссахъ и въ армш коммиссарамъ (которые туда 
посланы для денежныхъ зборовъ отъ королевскаго Величества 
Польскаго) отъ нашихъ войскъ чинится будто помешан1е и до техъ 
сяоровъ ихъ не допускаютъ и когда вы сей указъ получите, тогда 
темъ вышеупомянутымъ коммиссарамъ въ томъ деле никакаго по
мешательства не чинить. — Также чтобы и они въ ваши 
дела не мешались (2). 

98. Понеже пишетъ коронный канцлеръ Шембекъ, яко бы на 
войска наши сущ1е въ великой Польше лишнихъ порщоновъ и ра-
щоновъ сбираютъ число великое, а именно на 45 т. челов. о чемъ 
усмотрите изъ приложенной копш письма того канцлера, и противъ 
того надобно вамъ свидетельствовать подлинно и ежели такъ чи-
нятъ, то весьма того делать не должно и разведаться съ полками 
добрымъ средствомъ, дабы ихъ не озлоблять (3). 

99 .  Снисокъ  г .  г .  офицерамъ ,  к омандывавшимъротами  въ  4 742  
году. 

Бомбардирскою Подпоручикъ Сергей Бухвастовъ. 
Гренадерскою Каиитанъ-Поручикъ бедоровъ. 

— 4 Поручикъ Котеневъ. 
— 2 Капитанъ-Поручикъ Гороховъ. 
— 3 Капитанъ-Поручикъ Мавринъ. 

(1) Голик. Т. V, стр. 323. 
(2) Голик. Т. У, стр. 336. 
(3) Голик. Т. У, стр. 343. 
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Гренадерскою 4 Капитанъ-Поручикъ Румянцевъ. 
— 5 Капитанъ МитроФановъ. 
— 6 Капитанъ Хабаровъ. 
— 7 Капитанъ-Поручикъ Бибиковъ. 
— 8 Поручикъ Нейбушъ. 
— 9 Поручикъ Бредихинъ. 
— 10 Капитанъ-Поручикъ Орловъ. 

— 4 4 Капитанъ князь Урусовъ. 
— 12 Капитанъ-Поручикъ Парасуковъ. 
— 13 Канитанъ Гинъ. 
— 14- Капитанъ-Поручикъ Карповъ. 
— 15 Капитанъ Кошелевъ. 
— 16 Капитанъ Бухвастовъ (1). 

100. Доношу Вашему Величеству, что мы съ двумя частями 

гребнаго Флота прибыли въ самый прошедшШ праздникъ въ 6 
часовъ по полудни въ заливъ Твереминдсшй, къ самой деревне 
Твереминде. — 1-го числа 1юля доходили съ Генераломъ Вейде 
и при насъ отъ Гвардш Полуполковникъ и машры для осмотрешя 
Шведскаго Флота на шлюбкахъ. И были отъ онаго за малую ми
лю и видели у Гангута стоятъ въ лишю два Флагмана Адииралъ и 
Шаутбенахтъ въ 45-ти парусахъ. При нихъ же показались два бом
бардирские судна, и одно плоскодонное какъ наши прамы Близь 
самаго Гангута 8 галеръ и за ними показалось не малое число 
пров1антскихъ судовъ или мужичьихъ шкутовъ подлинно разсмот-
реть не могли; отъ нихъ крейсируютъ 5 кораблей и одна шнява. 
Къ Гангуту малыхъ каменныхъ острововъ довольно и нашими су
дами за малую милю отъ Твереминда къ Гангуту путь безопасный. 
А какъ более осмотреть не могли, то взявъ завтра два или три 
баталшна Преображенскихъ солдатъ, пойдемъ сухимъ иутемъ 
на Гангутъ, где можно сделаетъ баттарею обстоятельный чертежъ 

(1) Изъ дЪлъ иолковаго архива. 
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до вашего Величества рапортовать будемъ. — Просимъ и Вашего 
Величества милости повели намъ на с1е доношеше прислать не
медленно указъ, чтобы намъ праздными не быть. 4744 г 1юля 2 
дня. 

Ф. Апраксинъ (4). 

Г. Матръ! 

404 .  Ко г да  Вы  въ  Эль зинФорсъ  с ъ  полками  п рибуд е т е ,  т о г д а  
те скамповей на которыхъ Вы ехали отдать ЭльзинФорскому Ко
менданту Воейкову, а людей пересадите на тялки, которыхъ есть 
здесь у ЭльзинФорса три, да изъ Ревеля будутъ семь, итого всехъ 
десять тялокъ и на техъ тялкахъ пр1езжайте въ Петербургъ, въ 
25 день Августа на корабле Св. Екатерины при Гельсингфорсе 
4744 года. 

Р. 8. Или лучше половину своихъ скамповей, которые хуже 
возмите съ собою, а другую половину которые лучше отдайте 
коменданту Воейкову и для того возмите себе уже меньше тя
локъ, а именно 6, а четыре оставьте на Семеновскш полкъ (2). 

402 .  Инстр укщя  матр у  Ушаков у .  

1) Смотреть подрядовъ, которые почитай все на Москве чи-
няться, и не возможно сдаться чтобъ безъ великой кражи Госу
дарственной казны было, и чтобъ хотя про одно такое дело про
ведать подлинно. 

2) Въ канцлерш веенной такожъ много, а денегъ сказываютъ 
нетъ, а найпаче въ мундирномъ деле, чаю и тутъ не безъ 
тогожъ, также и о денежныхъ дворахъ. 

3) Въ Московской губернш въ Ратушныхъ и иныхъ делахъ, 
сколько возможно проведывать зело тайно, чрезъ постороннШ спо-

(1) Собран, писемъ Имиер. Петра 1829 г. 
(2) Изъ дЪлъ полк. арх. № 5. 
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собъ, и чтобъ никто не зналъ, что с1е тебе приказано, а явно 
веди еебя въ настоящемъ деле. 

4) Такожъ о утайке дворовъ крестьянскихъ, где возможно 
пров едыват ь  же .  

5) Проведать также которые кроются отъ службы, также кото
рыхъ можно послать для ученья и нроведавъ о всемъ, а найпаче 
о деньгахъ, которыя по зарукавьямъ идутъ и пргехать сюда въ Ок
тябре, или въ первыхъ числахъ Ноября (1). 

103. 1714 года Апреля 14 числа. 

Мы Петръ Первый, Царь и Самодержецъ Всероссийски 
и прочая и прочая и прочая. 

Объявляемъ сей нашъ указъ Генераламъ нашимъ, Фельд-
маршаламъ и протчему генералитету, также высшимъ и низшимъ 
офицерамъ и прочимъ кому ведать надлежитъ. 

Понеже во всей армш офицеры какъ высипе, такъ и низпие 
черезъ Фельдмаршаловъ и генераловъ на ваканеш производятся не 
все со свидетельствомъ, того для повелеваемъ симъ указомъ. когда 
ваканс1я будетъ, то производить ттъмъ которымъ ближе до
стоит, буде же оный не достоинъ, то хотя и ниже его 
но достойнаго (2), и такимъ образомъ оберъ-офицеровъ за сви
детельствомъ штабъ-и оберъ-офицеровъ того полку, а штабъ-оФИ-

деровъ за свидетельствомъ всей дивизш генералитету и всей диви
зш (а ежели не при дивизш случится, то засвидетельствовать то-

ликому числу штабныхъ офицеровъ сколько ихъ случится, а именно 
чтобъ не было штабу менее какъ трехъ полковъ) что тотъ который 
производится на ваканеш той достоинъ, при томъ же объявляется 
чтобъ выбирали и не для какой страсти, но правдою, а ежели сы
скано будетъ что неправдою то избрате, будутъ те лишены сво-

(1) Голик. Т. V, стр. 236. 
(2) Подчеркнутый слова написаны въ подлинник^ собственною рукою Государя. 
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ихъ пожитковъ и чести и те свидетельства принимать у нихъ къ 
высшему Генералитету за ихъ руками, по темъ свидетельствамъ 

ихъ при полкахъ публиковать и потомъ вышнему Генералитету 
присылать те свидетельства съ самыми теми офицерами, которые 
въ чины будутъ произведены въ военную канцелярш для приняпя 

имъ на те ихъ чины патентовъ (тогда когда имъ будетъ свободное 
время и не во время кампаши). 

Сле позволеше о перемене чиновъ дается по прежнему указу 

Фельдмаршаламъ производить до подполковниковъ, а Генераламъ 
полнымъ до Капитановъ, а въ Полковники безъ нашего указу 
и Фельдмаршаламъ не производить, но выбравъ передъ реченнымъ 
образомъ потомъ въ присутствш объявлять намъ, а въ отдал е-
нш писать и ждать позволешя. Сей указъ публиковать везде 
где надлежитъ (4). 

104. Письмо Долгорукова къ Юсупову. 

По полученш сего ордера извольте со всеми 3-мя баталш-
нами и съ Гренадерами иттить въ С.—Петербургъ, а артилле-
рпо и полковые обозы и патронные ящики и друпе полковые 
тягости все оставить въ Нове городе и для управлешя къ мар
шу того обозу, также и артиллерш извольте приказать капи
тану, который бы могъ и лошадей принять и определить въ 
роты по отъезде вашемъ, а буде капитановъ при полку нетъ ни
кого, то приказать Капитану-Поручику или Адъютанту, и что 
ему надлежитъ по отъезде вашемъ въ обозе управить, также 
и о пр1еме лошадей извольте тому дать отъ себя письменно 
указъ, что ему надлежитъ чинить, а провганту на проходъ из
вольте взять на неделю или дней на десять и для заимки квар
тиръ извольте отправить сюда Сафонова и съ нимъ отъ роты 
вместо Фургеровъ по солдату, а полковаго и ротных^ обозныхъ 
и Фургеровъ оставить при обозе, къ тому же и извощики при-

(1) Гл. Госуд. арх. дЪл. кабин, но однотомн. реестру, книг. № 17, листъ 4-4-
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сланы будутъ; артиллерш прикажите тому оставшему офицеру 
по техъ месть какъ прибудетъ ОФИцеръ отъ бомбардирской 
роты; деньги которые есть у Сафонова чтобъ сюда привезены 
были, больныхъ солдатъ, которыхъ конечно взять съ собою 
нельзя оставьте въ Нове городе и при нихъ однаго лекарскаго 
ученика, и какъ вы сей ордеръ получите надобно все-конечно 
тебе идтить сюда въ скоромъ времени, чтобъ тебе не поте
рять пути зимняго. и какъ возможно подите по разнымъ трак-
тамъ, чтобъ солдатамъ въ квартирахъ выгоднее было и въ томъ 
полагаюсь на васъ, и котораго числа изволите изъ Нова города 
подняться, о томъ насъ извольте напередъ уведомить; при семъ 
приложено письмо къ матру Матюшкину, которое извольте не
медленно отправить съ нарочнымъ въ Москву, понеже писано 
о пр1езде его по пр1езде Урусова, также по высылке ОФице-
ровъ и солдатъ. 

Р. 8. Для Бога извольте идти нынешнимъ зимнимъ пугемъ 
не опуская времени для того, что Царское Величество зело 
желаетъ чтобъ солдаты отъ безпутицы труда не понесли. По
лучено Марта 24 дня 4715 г. съ сержантомъ Арсеньевымъ. (1). 

1 05 .  Инстр укщя  Пискор скому .  

Понеже какъ отъ Л. Гв. Преображенскаго и Семеновскаго 
полковъ, такъ и отъ Ингерманландскаго и Астраханскаго Оберъ-
и Унтеръ-Офицерамъ и солдатамъ, которые здесь въ С.-Петер
бурге онымъ велено маршировать до помянутыхъ полковъ и 
того ради на упомянутыхъ всехъ будучи въ марше велено быть 
въ команде у васъ. Пров1анту солдатамъ отъ селя велено 
взять на дорогу на две недели до Нарвы, и какъ въ Нарву съ 
командою «воею изволите пребыть и тамъ извольте взять су
харями на две же недели дороги, а въ Риге взять сухарями 

(1) Изъ д-Ьдъ полковаго архива. 
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же на сколько дней надлежитъ, которымъ бы можно пройтить 
до полковъ, а о даче помянутаго пров1анта въ Нарву и въ Ригу 
въ канцелярпо Сената указы посланы. Будучи въ марш* какъ 
оФицеровъ, такъ и солдатъ извольте въ команде своей держать 
какъ надлежитъ доброму командиру и дабы по дороге обывате-
лямъ и прочимъ людямъ раззорешя и ни какихъ малыхъ обидъ 
ни кто не показывали, по сему извольте объявить ОФицерамъ 
подъ жестокимъ штраФомъ, унтеръ-оФицерамъ и рядовымъ и 
протчимъ неслужащимъ подъ смертно, а ежели кате обиды отъ 
команды вашей будучи въ марше кому показаны будутъ, отчего 
явятся жалобы и за оное вы сами больше будете ответствовать. 
Ежели изъ солдатъ въ марше вашемъ явятся больные, и такихъ 
во всякой возможности брать съ собою, а по дороге отнюдь не 
оставлять и для того извольте подъ такихъ больныхъ требовать 
подводы где надлежитъ съ добрымъ порядкомъ и брать станъ 
отъ стану, а въ даль отъ нихъ не забирать, однакоже где из
вольте брать по самой крайней нужде, которымъ конечно сол
датамъ идтить будетъ не возможно. А какъ вы съ командою 
прибудете въ Курляндш тогда отъ помянутыхъ полковъ оФицеровъ 
съ солдатами извольте отпустить къ ихъ командамъ, кому отъ 
котораго места идтить способнее будетъ. Впротчемъ во всемъ 
полагаемся на Васъ, какъ на добро известнаго оФицера. 

Въ команде капитана Пискорскаго состояли: 

2 Капитана. 
4 Прапорщикъ. 

5 Сержантовъ. 
4 Каптенармусъ. 

8 Бомбардировъ. 
4 
2 

Писарь. 
Тчяпябяншпкя 

94 
1_>ар<Шсшщипа. 

солдата. 

Итого 444 человекъ. 
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Сверхъ того отправлено съ казною; 
1 Квартермистръ. 
1 Капралъ. 

40 Солдатъ (4). 
406 .  Въ  С . -Петерб ур г е  о с т алис ь :  

а) У корабельнаго и галернаго дела: 
Капитанъ 4 
Капт енармусъ  . . .  4 
Солдатъ 6 

б) У Шаутбейнахта на корабле: 
С е р ж а н т ъ  . . . .  4  

в) У Графа Пиллера 
Капралъ 4 и 
Солдатъ  . . .  .  .  . 4 4  

г) Больныхъ: 
Б а р а б а н щ и к ъ . . . .  4  
Солдатъ 12 
Д е н ы ц и к о в ъ  . . . .  2  
И з в о щ и к о в ъ  . . . .  3  
Кузнецъ 4 

Итого 40 человекъ (2). 

407 .  Чтобы  имет ь  т о чно е  понят1 е  о  т о г д ашнемъ  до вол ь с т вш  
полка прилагается составленная квартермистромъ Хабаровыхъ 
ведомость на получен!е порщоновъ и ращоновъ на 4 баталшнъ 
за Генварь месяцъ 4746 года. 

(1) Изъ д'Ьлъ полковаго архива. 
(2) Изъ д'Ьлъ Государственнаго архива. 
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А на каждый ращонъ имать на день по два алтына и по 
две деньги. 
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Б о м б а р д и р с к а я  . . . .  15 8 1/ 8  3 6 54 86% 

Гренадерская 17 15 21 8*/. 18 16 182 27 8V* 

1-я 17 8% б1/* 18 10 146 206% 

2 17 15 10% 8% 6% 18 10 133 218% 

3 15 10% 8 1/* 6 4/ 8  18 10 140 208% 

4 17 ЮЧ 8% б1/. 18 10 136 206% 

С е м е н о в с к а я . . . . .  17 30 ю% 9 8 111 185% 

Г. Подполковнику съ Капитанск. <* « « « « « « « 77 

Г. Машру съ Капитанск.. . . • « « - « « 33 
Г. Юсупову -• ш « • • « « « 22 
Двумъ Генералъ-Адъютант. . . » - « « « « « 44 
Адъютанту кот. при Подполков . •• « • 

« - « <• Ю% 
Адъютанту кот. при батал. . . л о « « « « « « Ю% 
К в а р т е р м и с т р у  . . .  . . .  « « о « - « Ю% 
Лекарю . « « о « К « « « 8 
Гобонетамъ 8 « « « « а а - « 13 
Лекарскимъ ученикамъ 3 . . . - « « « . - « 7 

а - - <« а а « 4 
Мастеровымъ 5 « €* « - • а « « 5 
Извощикамъ 21 « <« « « т а « 21 
Конюшеннаго чина и дворовымъ 

л ю д я м ъ  . . .  Ы «X « « « 102 
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Изъ этой ведомости видно, что числительность 1 баталюна 
со включешемъ бомбардирской и гренадерской ротъ въ Генваре 
1716 года была следующая: 

Унтеръ-оФицеровъ. . 93 
Капраловъ . . . . 62 
Рядовыхъ . . . .791 

Итого . .946 челов. 

кроме нестроевыхъ (1). 
108. По сделанному соображенш, ПреображенскШ полкъ дол-

ж енъ былъ доставить на постройку скамповей следующее ма-
тер1алы: 100 досокъ, толщ, въ 4 дюйма, длин, отъ 40—50-ти, 

шир. отъ V*—2 Фут. 

40 досокъ, толщ, въ 2 дюйма, шир. отъ 40—50. 
6 брусьевъ дубовыхъ или сосновыхъ. 

10 бревенъ на балхауты, длин, въ 40 Ф. 

6 бревенъ на клотъ, толщ, въ оттрубе 9 Ф. 

8 бревенъ на косыя доски подъ скузу, дл. въ 4 саж. 
60 досокъ на бокалары, дл. въ 4 саж. 
20 бревенъ на сваи. 

100 коловъ на подпоры. 
20 бревенъ для подпоръ болхоутовъ. 

100 коловъ еловыхъ на книсы. 
6 коловъ на дуги. 

11 коловъ для укреплешя затравокъ. 
2 мачты, дл. въ 45 Ф . ,  Т О Л Щ , въ отрубе 1 Ф. 

2 райны еловыя и сверхъ того нажечь 1100 четв. 
угля (2). 

109. Чтобы иметь понят1е о расхоцахъ на кухне Петра Ве-
ликаго, помещаемъ здесь любопытное письмо царскаго деньщика 

(1) Изъ дЪдъ полков, архива. 
(2) Изъ д'Ьлъ Гисуд. Архива. 
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Ивана Завьялова къ Салтыкову, писанное изъ Риги отъ 7 ген-
варя: «Доношу Вашей милости сего Генваря 2 дня принято 
здесь про обиходъ Царскаго Величества присланной живности 
Л. Гв. 1-й роты у солдата у Петра Нармедкаго, а именно 
40 куръ индейскихъ, 69 куръ русскихъ, 90 яицъ итого по 
счисленш денегъ за все заплачено четыре рубля восемь ал-
тынъ, четыре деньги; сего же Генваря 5 дня прислана жив
ность же отъ г. Капитана-Поручика Бибикова сержантомъ 
Федоромъ Лавровымъ 78 куръ русскихъ дано 2 рубли 20 ал-
тынъ, 4 деньги; 320 яицъ дано 8 денегъ за десятокъ, итого 
4 р. 9 алт. 2 деньги; сметаны на 43 алтынъ, 2 деньги, 
итого 4 р. 46 алтынъ. Всего истрачено на покупку живности 
и протчаго денегъ 8 р. 48 алт. 4. деньги. Прошу Вашу ми
лость Государя моего и на оставила прикажи купя прислать, 
а паче куръ русскихъ, яицъ свежихъ, сметаны; всему на 
Вашу милость Государя моего благонадеженъ и остаюсь въ на-
деянш вашего милостиваго Государя моего слуга Иванъ Завья-

ловъ (4). 

440. Письмо Бутурлина къ Матюшкину отъ 24-го Февраля: 

Который пров1антъ отъ команды вашей въ марше на галеры 
сюда еще не высланъ, извольте какъ найскорее выслать и къ 
походу быть во всякой готовности, а когда вамъ повелено бу
детъ итти въ маршъ, изволь приказать взять съ квартиръ про-
В1антъ на две недели; также бы фурманы къ походу все были 
готовы и починены, а Фуражу прикажите собрать съ квартиръ 
кроме того, который положится на Фурманы какъ найболыне для 
проходу къ Кенигсбергу и отправить на подводахъ при Фурма-
нахъ; подставы, которыя прежде учреждены были и съ оныхъ 
ежели лошади распущены пракажите собрать вновь по 20 ло

(1) Изъ дЪлъ полков, архива. 

8 
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шадей, расположа по гакамъ и репортовать вамъ понедельно 
Г. Подполковника Голицына (1). 

4 4 4. Полкамъ Л.-Гв. Преображенскому, Семеновскому и 
Астраханскому оставить обозы на квартирахъ съ обозными, съ 
квартермистрами и другими неслужащими, самимъ идти къ Ли-
баве и стать въ Либаву на срокъ конечно нынешняго Марта 24 
числа, пушки взять съ собою все, также палатки и пирамиды, 
всехъ больныхъ что ни есть при полку взять съ собою, а также, 
и пров1анту сколько необходимо для переходу и по получеши 
сего извольте противъ вышеписаннаго ордеръ учинить и чтобъ 
Вамъ стать съ полкомъ на помянутое число, а по выступленш 
съ квартиръ извольте на крепко приказать чтобъ обывателемъ 
ни жадной обиды на квартирахъ ни показалось, а ежели малая 
обида покажется и обыватели будутъ приносить жалобу, то въ 
томъ будутъ ответствовать техъ ротъ офицеры, въ которой 
квартире учинена какая обида, да извольте прислать въ Либавъ 
напередъ Капитанъ-Поручика Скорнякова-Писарева и велите ему 

явится ко мне (2). 
4 42. Письмо Долгорукова Матюшкину, отъ 27 Февраля. 
Пр1ехалъ сюда Г. Министръ ШариФовъ не малую жалобу 

объявилъ нашего полка на Прапорщика Любимова, который былъ 
на подставе и не удовольствовалъ помянутаго подводами; къ то
му же много противныхъ словъ сказалъ и не малого решпекту не 
отдалъ, и того ради извольте помянутому Прапорщику публично 
сказать, что онъ за это неискусство къ такимъ деламъ посы-
лаемъ впредь негоденъ и къ тому приказать за его неискусство 
вычесть изъ его трактаменту денегъ за */„ года и буде впредь 
такимъ же подобнымъ уничить, то написанъ будетъ въ солдаты, 
извольте приказать что впредь къ такимъ деламъ отправляли 
такихъ. которыебъ знали какимъ персонамъ свою должность отда-

(1) Изъ дЪлъ полков, арх. 
(2) Тамъ же. 



ш 

вать. А вы сами известите, что такихъ подобныхъ Любимову 

въ даль не назначать кроме солдатства (1). 
ИЗ. Приказъ Бутурлина Голицыну для объявлешя по эскадре: 
Приказать во все три шквадры беречь солдатамъ хлеба, мо-

жетъ противный ветеръ задержитъ насъ въ которомъ нибудь 
месте долгое время, и отъ того будетъ голодъ, а въ здешней 

Бранденбургской земле хлеба взять даромъ не можно, а купить 
не чемъ и о томъ приказать съ подкреплен! емъ чтобы берегли 

хлебъ; да онъ Г. Генералъ-Поручикъ въ прошедшихъ дняхъ какъ 
пошли отсюда въ пристань, были въ ходу галеры, которыя не
знали своихъ местъ и одна у другой переезжали путь, и отъ 
того въ замедленш видеть было дурно и что того впредь не 
делали, а если кто не на своемъ месте пойдетъ какъ ему пока-
занъ будетъ еигналъ, также и путь и другаго станетъ переез
жать и за неосторожныхъ и ослушныхъ начальствующШ осуя^-
деше приметъ и штраоъ, также на стоянки въ пристани и на 
море на якори въ вакрываши палатокъ и въ сниманш некото
рый на галерахъ не смотря на его галеру покрываютъ и сни-
маютъ палатки, чтобъ впредь отнюдь того не делали, ведая мор
ское военное правило, что того делать не надобно. По получе

ши сего извольте противъ вышеписаннаго въ шквадре своей пись
менно подтвердить, чтобъ по сему исправляли во всемъ непре
менно (2). 

414. Указъ командирамъ судовъ за собственноручнымъ под
писав емъ Государя. 

Понеже велите безнорядки въ осмотренш морскаго на гале
рахъ ходу являются, ибо офицеры небрегутъ своего звашя, но 
какъ мартышки, что командиръ делаетъ то и они, когда коман-
диръ напереди идетъ тихо съ половиною гребли, или надплавомъ, 
также съ однимъ или темъ подобраннымъ парусомъ поджидая 

(1) Изъ д'блъ полков, арх. 
(2) Тамъ же. 

8" 
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заднихъ, то хотя въ полумили онъ былъ назади тожъ делаетъ 
ве внимая, что надлежитъ; того для симъ на крепко запрещается, 
дабы ОФИцеры зело смотрели сигналовъ и какой будетъ учиненъ 
еигналъ, такъ и делалъ и всякой спешилъ и содержалъ себя въ 
своемъ месте какъ вастоящш еигналъ повелеваетъ и не надле
житъ каждому смотреть на командира своего, многоль парусовъ, 
или греблей оный имеетъ, но тщится всегда свое место содер
жать на примеръ хотя бы командиръ шелъ наплавомъ или по
ловиною гребли, а кто останется, то ему надлежитъ не только 
во все весла грести, но и паруса оба употребить, хотя у ко

мандира не однаго не было, ибо не въ томъ состоитъ чтобъ 
столько парусовъ или гребли иметь сколько командиръ имеетъ, 
но чтобъ всяк]й въ своемъ месте былъ по сигналамъ и отъ 
своего командира не отставалъ. Ежелиже С1е кто преступитъ 
въ первые наказанъ будетъ за месяцъ жалованьемъ, во 2-й разъ 
за годъ, а въ 3-й лишенъ будетъ своего рангу и написанъ въ 
солдаты. Сигналъ. Когда штандартъ поднятъ будетъ на Адри-

вели тогда всемъ командующимъ галерамъ ехать на галеру ко
мандующего ФЛОТОМЪ (4). 

115. По случаю издашя устава опубликованъ былъ собствен
норучный указъ Государя следующего содержания: 

Бож1ею милостш 

Мы Петръ Первый Государь и Самодержецъ ВсероссШскШ 
и проч. и проч. и проч. 

Понеже всемъ есть известно коимъ образомъ отецъ нашъ 
б. п. (блаженныя памяти) въ 1650 году начиналъ легулярное 
войско употреблять и уставъ воинскШ изданъ былъ и тако 
войско въ такомъ добромъ порядке учреждено было, что славныя 
дела въ Польптв показали и едва не все С1е королевство завое
вано было, также купно и сведомо война ведена была, 
но потомъ оное не токмо умножено при растущемъ въ наукахъ 

(1) Изъ д-Ьлъ Госуд. арх. 
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св^те, но едва и не весьма оставлено и тако, но то что после

довало потомъ не точ1ю срегулярными народы, но съ ихъ вар

варами, что ни противъ кого стоять могли, яко о томъ свежея 
еще память есть, и не только тогда, но и гораздо не давно какъ 
струбки при Азове, такъ съ начала сей войны при Нарве, но 
потомъ когда войско распорядили, то каше велите прогрессы 

съ помощш Вышвяго учинили надъ такимъ славнымъ и регу-
лярнымъ народомъ, и такъ всякъ можетъ разсудить, что ни отъ 
чего инаго то последовало, токмо отъ добраго порядку, ибо все 
безпорядочный, варварсшй обычай смеху есть достойный,, и ни 
какого добра изъ онаго ожидать не возможно, того ради будучи 
въ семъ деле самовигцы обоимъ, за благо изобрели ст книгу 
воинскШ уставъ учинить, дабы всякШ чинъ зналъ свою должность 

и обязанъ былъ своимъ звашемъ, и не ведешемъ не отговари
вался, еже чрезъ собственный нашъ трудъ собрано и умножено, 
совершено же въ Данциге 1716 г. Марта въ 30 день. Напе
чатано въ С.-Петербурге того же 1716 года. 

116. Выписка изъ устава и артикула Петра Великаго. 

Разсуждеше Государя объ отдаши почтешя и почестей мо
нарху и о повышенш въ чины по старшинству службы. 

1) Почтете своему Государю подданные хотя и вяще про-
чихъ воздавать должны, однако жъ церемонШ оному не всегда 

чинить надлежитъ, но о иныхъ спрашиваться, чинить ли?, иные 
же весьма въ случае отставить следуетъ. Когда въ войске ко-
мавдуетъ и во время приближешя непр1ятеля на караулъ поды-
мутъ знамена, и темъ дадутъ знать непрггелю о Его персоне 
и прочее тому подобное въ семъ случае, все не токмо не удобно, 
но и вредительно есть, и тако весьма сего чинить не надле
житъ; проч1е же церемонш о выезде изъ городовъ, стрелянье 
изъ пушекъ, тако же въ городахъ и лагеряхъ барабанный бой 
когда мимо едетъ и выступлеше солдатъ всехъ въ строй съ 

ружьемъ не всегда потребно, ибо иногда желаетъ чтобъ не ве
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сьма голосенъ Его былъ пр^здъ, того ради о семъ спраши-
ватся надлежитъ при нр^здъ въ города или къ войску. 

2) Хотя обычай есть въ н-Ъкоторыхъ многихъ государствах!,, 

что повышенье въ чинахъ постаршинству службы, но С1е ка
жется весьма не добрый тотъ есть порядокъ и не точш не 

добрый, но еще и вредный Государственному интересу и слу
чается и самимъ т-Ьмъ, которые такъ повышены бываютъ какъ 
явится ниже, ибо всякШ легко можетъ разсуждать, что Богъ 
не равное дарование людямъ даль, и на прим1>ръ ежелибъ годный 
былъ въ Генералы- Машры посл-ЬднШ Полковникъ по списку, то 
бы надлежало вс-Ьхъ повысить въ Генералы-Машры или Брига
диры, которыхъ бы было болФе 60 челов-Ькъ, а такое число 
Генераловъ куды употребить? 

Когда не по достоинству д-Ьла, но по старшинству службы воз-
вышаютъ, то бываетъ погр-Ьшеше обЪихъ какъ выше писано на 
прим'Ьръ, ежели такаго возвысять который полкомъ могъ упра
влять, а дал-Ье не им*Ьетъ столько свлъ душевныхъ, то и Госу
дарственный интересъ потеряетъ и онъ который возвышенъ, 
понеже отъ его не достатку государственный интересъ можетъ 
быть поврежденъ, а оный за тотъ поступокъ наказанъ будетъ, 
а паче наказаше что явится негодвымъ и тако в^къ не чело-
в'ЬческШ застанетъ. Я бы желалъ чтобы у вс-Ьхъ было такое 
разсуждеше какъ учинилось въ прошедшей войн'Ь съ Аглецкимъ 
ФЛОТ-Ь у боцмана, который былъ на корабль аглицкаго вицеадми-
рала отъ краснаго Флага и когда оный вице-адмиралъ сигналъ 
получилъ отъ Адмирала аттаковать ВвыгосЬ Французский ФЛОТЪ, 

и когда къ оному приближался тогда тотчасъ оста^овленъ былъ 
отъ Французскаго брандера и зажженъ, отъ чего вице-адмиралъ 
со всТ,ми съ корабля бежать принуждены были, но вышере-
ченный боцманъ уговорилъ челов'Бкъ съ пятдесятъ чтобъ оста
лись, съ которыми отчаянно тотъ корабль спасъ. За что ко
ролева онаго каиитаномъ учинила, но оный благодаря ее ми
лости она го чина не принялъ, но просилъ токмо жалованья объ
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являя, что ему того не снесть, а когда не енесетъ, то ни ка-
питанъ, ни боцманъ будетъ, но понеже не всякШ такаго разсуж-
дешя, того ради определяется же указомъ яко ел-Ьдуетъ дабы 
это въ оскорблеше не ставить и не в-Ьдетемъ не отговари

ваться (1). 
Отъ Гвардш Штабъ-и Оберъ-Офидеры одн'Ьмъ рангомъ выше 

отъ прочихъ имЪютъ и иервую команду въ своемъ класса, хотя 
и моложе въ чину (2). 

Изъ артикула внесемъ сюда объ отправленш молитвы въ пол-
кахъ к командахъ, въ лагеряхъ, караулахъ и другихъ м-Ьстахъ, 
в интересное изложеше о должности прапорщика. 

О Молитвгь. Когда въ лагере, или на караулахъ или какихъ 
постахъ , а на квартирахъ, когда станутъ зорю бить, тогда обык

новенность солдатамъ стать въ ружье а по окончанш барабаннаго 

боя бить три раза на молитву и по окончанш третьяго колена въ 
бою, ударить дробь, съ которой надлежитъ какъ офицерамъ, такъ 

и солдатамъ снять шляпы и ружья свои солдатамъ опу-

стя правую руку по мушкету, до половины онаго наклонить 

дуломъ къ земл-Ь, протянувъ правую руку къ низу прямо, и 
ОФИцерамъ переворотить верхнимъ концомъ внизъ на оное 
и наклонится гораздо приступа л^вой ногой и С1е все какъ 

ОФицерамъ, такъ и солдатамъ сделать вдругъ (а буде случится 

распущенные знамена, и вместо оныхъ подобивъ какъ пикою укло-

няютъ, наклонить дротикомъ до земли и самому наклонится) 

и читать указные молитвы всякому про себя (для чего надле

житъ всЬмъ учится дабы умели на изустъ) а по прочитанш 

вклонится первому ОФИцеру и велеть ударить дробь, почему и 

проч1е клонится должны. — Въ лагере когда 9 часовъ уда-

ритъ тогда бить на молитву и собраться солдатамъ во фрунтъ 

(1) Гл. Госуд. арх. д$л. наб. по двут. реестру, кн. № 37, л. 4-17, 379 
и 380. 

(2) Гл. Госуд. арх. дЪл. каб. по двут. реестру, кн. № 37, л. 384-. 
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безъ ружья и когда соберутся, тогда велеть съ концовъ заступить 
дабы обогнули кругъ и въ середине Священнику или въ небы-
тш его писарю при распущенномъ одномъ знамени читать указ
ные въ т° время молитвы вслухъ, а по прочтенш распустить, 
а въ квартирахъ еле чинить только по воскреснымъ и празд-
ничиымъ днямъ, где церкви нетъ, а краткихъ по утру и 
ввечеру молитвъ не чинить (1). 

Объ обязанности прапорщика Государь говорить: Прапорщикъ 
обязанъ во все дни посещать солдатъ и смотреть нетъ ли имъ 
въ презренш какаго недостатка ; ему подобаетъ великую лю
бовь къ солдатамъ иметь и когда они въ наказаше Впадутъ, 
тогда объ нихъ бить челомъ. Въ презренш за солдатами при-
данъ ему подпрапорщикъ (2). 

117. Инструкщя князю Черкасскому, писанная рукою Петра 
Великаго. 

1) Надлежитъ надъ гаваномъ где было устье р. Аму-Дарьи 
построить крепость человекъ на 1000. 

2) 13хать къ Хану Хивинскому посломъ и осмотреть при
лежно течеше оной реки и ежели возможно оную воду паки 
обратить въ старый пасъ. 

(Государю донесено было, что р. Амуръ-Дарья прежде тек
ла въ Касшйское море, но отведена плотиною въ Араль
ское море, по этому и желалъ онъ обратить ее по прежнему, 
и чтобы изъ Касшйскаго моря свободно было бы въ нее про
ходить). 

3) Буде возможно сделать на Аму-Дарье городъ. 
4) Хана Хивинскаго склонять къ твердости и подданству, обе

щая наследственное владеше оному, для чего представлять ему 
Гвардию къ его службе и что онъ за то раделъ въ нашихъ 
интересахъ. 

(1) Гл. Госуд. арх. д*л. каб. П. В., отд. I, кн. 60, л. 171. 
(2) Голик. Т. VI, стр. 470. 
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5) Буде онъ то охотно приметь и станетъ желать той Гвар-
дш и безъ нея ничего не станетъ делать, опасаясь своихъ лю
дей , то оному ее дать сколько пристойно, но чтобы были на 
его плате. 

6) Ежели симъ или инымъ какимъ образомъ склонится Хп-
винскШ Ханъ, то просить его дабы послалъ своихъ людей, 
при которыхъ и нашихъ два человека водою по Сыръ-Дарье 
реке вверхъ до Иркети городка для усмотрешя золота. 

7) Также просить у него судовъ и на нихъ отпустить куп
чину по Аму-Дарье въ Индда, наказавъ чтобъ изъехалъ ее, 
пока суда могутъ идти и оттольбы ехалъ въ Индш, примечая 
реки и озера и описывая водяной и сухой путь, а особливо, 
водяной къ Индш тою или другими реками, и возвратиться 
изъ Индш темъ же путемъ, или ежели услышитъ въ Индш 
еще лучше путь къ Касшйскому морю, то онымъ возвратиться 
и описать. 

8) Будучи у Хивинскаго Хана проведать и о Бухарскомъ, 
не можно ли его хотя не въ подданство, ежели того нельзя 
сделать, то въ дружбу привести такимъ же манеромъ; ибо и 
тамъ такожъ Ханы бедствуютъ отъ подданныхъ. 

9) Для сего всего надлежитъ дать регулярныхъ 4 т. челов., 
судовъ сколько потребно; грамоты къ обоимъ Ханамъ, также 
купчине къ Ханамъ же и къ Моголу. 

40) Изъ морскихъ офицеровъ Поручика Кожина и навигато-
ровъ человекъ пять послать, которыхъ употребить въ обе по
сылки : первая подъ образомъ купчинъ, а другая въ Ирнети. 

41) Инженеровъ изъ учеяиковъ Кулошовыхъ дать 2-хъ че
ловекъ 

42) Нарядить казаковъ Яицкихъ 4500 человекъ, Гребенекихъ 
500 человекъ, да сто Драгунъ и добраго командира, которымъ 
идти подъ образомъ провожашя каравана изъ Атрахани и для 
строешя города. Вышеписанному Командиру на крепко смо
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треть чтобы со обыватели земли ласково и безъ тягости обхо
дился и для д-Ьлатя тамъ города отпустить съ помянутыми 
конными несколько лопатокъ и кирокъ. 

43) Поручику Кожину приказать чтобы онъ тамъ разведалъ 
о земляхъ и другихъ товарахъ и какъ для сего дела, такъ и 
для отпуска товаровъ, придать ему Кожину 2-хъ человекъ доб-
рыхъ людей изъ купечества и чтобъ оные были не старые. 

Указъ сенату: Понеже Капитана кн. Черкасскаго отправили 
мы паки откуда онъ пр1ехалъ и что ему тамъ делать, о томъ 
дали пункты и что онъ противъ всехъ пунктовъ будетъ отъ 
васъ требовать и также сверхъ того и въ томъ чините ему 
отправлен1е безъ задержатя (1). 

448. Письмо Государя Голицыну: «Хотя тоне правда, что 
будто Шведы намереваются учинить дессантъ къ намъ, или 
къ Любеку, на Ругенъ, того ради въ запасъ сте пишу буде къ 
Любеку или на иное какое место близь васъ учинятъ транс
порту то ищите съ помощ1Ю Бож1ею надъ оными поискъ; 
буде же на Ругенъ, а Датчане просить о помощи не станутъ, 
тогда вамъ надлежитъ идти въ Польшу и соединиться съ Фельд-
маршаломъ тожъ чинить; ежели подлинную ведомость получишъ, 
что непр1ятель въ наши край подается, то следовать туда не 
онисываяся; буде же (Датчане) станутъ просить, то по помо
гать, имъ сколько возможно, но безъ азарту; при томъ же 
смотрите, чтобъ галеры къ Штетину отправить. Буде же не-
пр1ятель нечаянно впадетъ, такъ что галерамъ отнюдь пройтить 
нельзя, а непр1ятель будетъ не подъ силу, въ такомъ случае 
пушки отдать въ Ростокъ, а галеры затопить, людей же взять 
въ корпусъ нашъ. Но С1е предписывается на самый последшй 
случай, С1е всемерно держать въ тайне (2). 

(1) Изъ дЪгь Госуд. арх. 
(2) ДЪян. П. В. Голик. Т. VI, стр. 217. 
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119. Приговоръ Цесаревича Алексея подписали Преобра-
женскаго полка: 

Подполковникъ князь . . Ал. Меньшиковъ. 
Иванъ Бутурлинъ 

Маюры : . . . князь Григорий Юсуповъ. 
Семенъ Салтыковъ. 
Дмитр1евъ Мамоновъ. 

Маюры: Васшйй Корчминъ. 
Андрей Ушаковъ. 

Отъ бомбард. Каиит.-Поруч. Скорняковъ-Писаревъ. 
Капитаны: . князь Борисъ ЧеркасскШ. 

Петрово-Соловово. 
Румянцевъ, 
Семенъ Федоровъ. 
Вильгеминовъ-Зерновъ. 

князь ГригорШ Урусовъ. 
Коншинъ. 

Капвг >ГЬручики . . . Друмантъ. 
Лукинъ 
Бахмеотовъ. 

Капитанъ Парасуковъ. 
Отъ бомбард. Поручики: . Языковъ. 

Новокщеновъ. 
Вас. йвановъ. 

Я жъ подписалъ вместо Подпоручика тогожъ полку Васил1я 
Коростелева, по его прошешю, что онъ грамоте не умеетъ. 

Лейбъ-Гвардш Прапорщикъ Ивашкинъ (1). 
120. Августа въ 12 день Г. Адмиралъ селъ на галеру, 

вамъ и Шаутбейнахту и князю Меньшикову приказалъ на гале-
рахъ же быть въ авангардш и пошли къ Абову. Въ 14 день 
пришли къ Абову къ вечеру и встречены были здесь 9-ю вы-

(1) Голик. Т. VII, стр. 117. 
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стрелами изъ замка, на что съ нашей галеры ответствовано 
быть 5-ю (1). 

121. Письмо Государя Ромодановскому: 

81ге! О здешнемъ объявляю Вашему Величеству, что къ 
сему месту какъ галерный, такъ и корабельный ФЛОТЫ пришли 
въ разные дни, только собралися все въ 8-мъ числе сего ме
сяца, потомъ держаны три генеральные консилш на которыхъ 
положено что дессантъ въ Швещю учинить, который подъ конво-
емъ корабельнымъ учиненъ съ помошдю Бож1ею въ 11-й день 
сего месяца, а именно въ 10 день въ 9-мъ часу по полудни 
въ Шведсме шхеры счастливо вступили и какъ на море, такъ 
и во входе въ шхеры непр1ятеля не видали; дай Боже доброе 
окончаше, а начало зело благополучно учинилось. Вашего Ве
личества нижайпнй слуга Петръ. При Ламеланде (2). 

122. О прибытш гвардейскихъ полковъ въ Ревель и о воз-
вращенш Петра въ С.-Петербургъ съ частью Преображенскаго 
и Семеновскаго полковъ, въ С.- Петербурскихъ Ведомостяхъ 
1718 года находимъ следукнщя интересныя подробности. «Въ 
29 день Августа получена изъ Ревеля ведомость, что ФЛОТЪ 

РоссШскШ корабельный, прибылъ отъ Ламеланда къ Ревелю 
благополучно, того же Августа месяца во 22 день подъ ко
мандою 2-хъ шаутбейнахтовъ Спверса и Гордона. А галерная 
эксквадра,на которой Гвард1я подъ командою Г. М. и Подполковни
ка отъ Гвардш князя Петра Михайловича Голицына, прибыла туда 
же въ 25 день. А самъ Его Царское Величество высокою своею 
персоною, изволилъ сюда прибыть сего Августа въ 30 день съ 5 
галерами благополучно. А при Его Величестве прибылъ Г. Гене-
ралъ-Адмиралъ ГраФъ Апраксинъ и Г. Генералъ Лейтенантъ и отъ 

(1) Походи, журн. Петра Велик. 1718 года. 
(2) ДИнн. П. В. Голикова Т. VII, стр. 302. 
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Лейбъ-Гвардш Подполковникъ Бутурлинъ съ некоторою частью 

Лейбъ-Гвардш и Гг. Министры. Въ прибьгпе Его Величества 
какъ отъ Адмиралтейской, такъ и огъ С.-Петербуской крепости 

учинено надлежащее поздравлеше аушечною стрельбою, такожъ 
съ галеръ взаимно ответствовано; и по прибыли Его Величество 

съ галеръ прямо изволилъ пройтить въ церковъ Св. Тройцы, при 
которой на площади встречали Его Величество Архгереи, а также 
Гг. Сенаторы и проч1е знатные чины, где было множество народа, 
потомъ отправлена божественная служба и по окончанш литургш 
молебств1е съ троекратною пушечною съ крепостей и съ галеръ 
стрельбою. Потомъ Его Величество вместе съ Государынею по про
шешю Князя Меншикова со всеми министрами изволилъ трактиръ 
иметь у Его Светлости въ доме на Васильевскомъ острову. А га

леры какъ Его Величества, такъ и Адмиральская во весь день стоя
ли на Неве реке на якоряхъ, противъ пристани убраны разныхъ 
цветовъ Флагами, а ночью была на нихъ разная люминащя. Итако 
сей день здесь при помощи Господа со всенароднымъ весел1емъ 
отправленъ благополучно (1). 

123. Праздненство баталш что подъ Леснымъ въ походномъ 
Журнале Петра Великаго записано такимъ образомъ:«после обед
ни былъ благодарственный молебенъ потомъ стреляли со всего го
рода изъ пушекъ, было 53 выстрела вдругъ, потомъ съ адми
ралтейской крепости палилижъ Изъ церкви Его Величество со 
всеми министрами, генералами и офицерами, также и духовные 
все и обедали въ галлерее въ еловой аллее противъ которой 
поставленъ былъ ШведскШ Фрегатъ, убранный Флагами, съ ко
торыхъ палили несколько разъ когда про здоровье пили. И от-
обедавъ пошли все и гуляли въ огороде Его Царскаго Вели
чества; въ то же время поили солдатъ Преображенскихъ и Се-
меновскихъ на лугу. Въ вечеру былъ Феерверкъ на реке, а Фи
гура была статуя человеческая въ латахъ, на тумбе въ одной 

(1) ИзвЪспе это заимствовано изъ преложеннаго къ походному журналу П. В. 
номера ведомостей, напечатанныхъ въ С.-ПетербургЪ 2-го сентября 1719-го года. 
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руке держава, а другою оперлась на якорь съ подписью: «Ми
лость БОЖ1Я СЪ нами», и потомъ разъехались (1). 

4 24. Инструкщя Матюшкину: 
4) Что касается до обороны острова и прочихъ крепостей, то 

вручается въ его команду со всеми сухопутными служителями. 

2) Галеры держать всегда въ готовности въ удобномъ месте, 
дабы въ случае нужномъ всегда выйдти могли, какой бы ветръ 
не былъ. 

3) Оными галерами наипаче оберегать того, дабы ежели какая 
машина или брандеръ (отъ непр1ятеля) посланы будутъ къ ко
торому гавану, чтобъ оную не допустить, но отвратить, взять 
или сжечь или на мель посадить. Сле такъ чинить надлежитъ 
темъ, которые для того посланы будутъ, но для сей ^кспедищи 
на каждую машину или брандеръ более одной галеры не посы
лать, дабы лишней траты людямъ не учинить, понеже оные всегда 
безлюдны бываютъ, а лучшебъ лодками большими. 

4) Все что до морскаго дела надлежитъ сноситься съ Шаут-
бейнахтомъ Сиверсомъ и съ нимъ обще делать, а советывать и 
съ прочими главными оФицеры. 

5) Еще галерами чинить, если вепр1ятель мелше суда иметь 
будетъ, а именно отъ 24 пушекъ и менее и похочетъ обойти 
Фарватеръ для какаго намерешя, то въ какомъ случае аттако-
вать и съ помощш Бож1ею раззорить тщиться по крайней воз
можности. 

6) Александрову крепость то, что необходимая нужда требо
вать будетъ поправить , также кругомъ острова, где мочно при
стать мелкими судами, чтобъ сделать лиши и баттареи и где на
добно поставить железныхъ малыхъ пушекъ, где сколько при
стойно будетъ. 

7) Оборону Флота и сего места держать до последней силы 
и живота, яко найглавнейшее дело; также чего здесь и не на-

(1) Походи, журн. П. В. 1719 года. 
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писано, а къ пользе быть можетъ, чинить съ совета, безъ 
азарта какъ доброму и честному оФицеру надлежитъ, не про

пуская, ни какаго удобнаго случая (1). 

125. Инструкщя Корчмину. 
1) Когда непр1ятели станутъ приближаться, тогда стрелять 

пергаминовыми патронами, дабы безъ битья скорее стрелять 
можно было, для чего иметь несколько трубокъ скорострель-

ныхъ. 
2) Когда гораздо близско будутъ, тогда на ядры класть кар

течи , а черезъ три или четыре пушки книперсы одне, а ко
торые книперсы такъ легки, что не много тяжелее картечи 
или таковыя жъ, то ихъ класть сверхъ ядра. 

3) Во всехъ техъ случаяхъ иметь добрый распорядокъ и за 
ранее пушкарямъ о семъ внушить и стрелять какъ возможно 
скоро, однакожъ съ доброю прикладкою, дабы действительны 

были выстрелы, а не громъ одинъ, и для лучшей цели поста
вить бакенъ въ середине Фарватера, гдебъ все пушки встречу 
стояли на оный и за ранее могли направлены быть и когда по
равняется непр1ятель съ онымъ бакеномъ, чтобъ надежнее по
чинать стрелять, а бакену надлежитъ разстояшемъ быть въ са
мой дальный лагерь ротной стрельбы отъ баттарей первыхъ (2). 

126. Письмо Государя къ князю Голицыну. 

Г. Генералъ! Вчерашняго дни отъ васъ съ радостною ведо-
мост1ю Машръ Шиповъ прибылъ, что съ помощш Бож^ею, а 
вашею доброю командою и трудами прочихъ офицеровъ и солдатъ 
такой знатной поискъ неприятелю учинили, за что зело вамъ и 
съ вами трудившимся благодарствую и будемъ платить за труды. 
Я бы обстоятельно писалъ съ вашимъ посланнымъ, но сего дня 
со вчерашняго (угощешя) много писать не могу и пр. (3). 

(1) Голик. Т. VIII, стр. 64. 
(2) Голик. Т. VIII, стр. 80. 
(3) Голик. Т. УШ, стр. 429. 
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427. Письмо къ Ягужинскому. 
Въ 8-й день сего месяца взятые Шведсше Фрегаты сюда съ 

тр1умФомъ пришли и какъ оные шли, также какъ предводили и 
замыкали ихъ галеры, тому прилагаю при семъ КупФерштинъ, 
также и пирамиде съ промблемами, которая для сего тр1умФа 
ныне последнШ 3 день и все ночи убраны иллюминащями зело 
изрядно, а особливо по реке, понеже и не въ отделанныхъ ка-
менныхъ домахъ иллюминацш ставятъ. При входе ихъ стрелено 
изъ обеихъ крепостей изъ столькихъ пушекъ сколько на нихъ 
взято (1). 

128. Государь мой Алексей Васильевичь, Лейбъ-Гвардш въ 
Преображенскомъ нашемъ полку содержится здесь полковая цер
ковь и при томъ Священникъ съ церковнымъ служителями, а 
такова места не обыщемъ где церковь для отправлешя святаго 
великаго поста къ службе изготовить. А который дворъ изъ ка
бинету строится подле моего двора и на томъ дворе въ свет-
лицахъ ныне никто не стоитъ, прилежно тебя прошу чтобъ те 
светлицы приказомъ твоимъ для помянутой нашей нужды на 
малое время отданы были, а буде что отъ небрежешя испор-
тятъ, велю все починить отъ полку и въ целости отдать. 

Слуга твой Иванъ Бутурлинъ. 6 Феврал. 4721 г. (2). 
129. Указъ объ учрежденш въ полку инженерной школы. 
Зело нужно дабы офицеры знали инженерство, буде не все, то 

хотя часть онаго, ибо случается кто куда откомандированъ бы-
ваетъ въ даль, или въ какой либо постъ, где надлежитъ обо
рону себе сделать, а Инженеровъ всюду въ таше малые дела 
посылать не возможно; также когда нужда позоветъ вдругъ, 
около всего войска сделать траншаментъ, то где инженеромъ 
возможно около всего войска сш работу въ несколько часовъ 
исправить; а когда офицеры знаютъ, то по данной диспозищи, 

(1) Голик. Т. VIII, стр. 435. 
(2) Арх. Гл. Госуд. д^л. каб. П. В., кн. №54, л. 193. 
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или где въ отлучке, тотчасъ оное исправить могутъ; того для 
объявить всемъ оберъ-и унтеръ-ОФИцерамъ нашего полка, чтобъ 

инженерству учились, а особливо которые въ 25 летъ и моложе 
съ такимъ объявлешемъ, что сихъ летъ ежели кто не будетъ 

знать, а особливо нижеписанной нужной части, тотъ не будетъ 
произведенъ выше того чина, въ которомъ онъ ныне обретается; 
а для сего учешя всегда где полкъ станетъ на квартиры, за

нимать особенный дворъ; и чтобы изъ нашихъ офицеровъ, ко
торые инженерство знаютъ по одному или по два непрестанно 

въ оной переменяясь, жили и оФицеровъ обучали, въ чемъ 
маюрамъ смотреть на крепко, который у полка присутствуешь. 

130. Нужнейшая часть Инженерства: 
1) Пять частей ариометики, а по самой крайней нужде хот -

одна нумеращя. 

2) Планъ Геометрш, со всеми цыркульными пр1емами. 
3) Маштабъ, по которому бы могъ чертить на бумаге и после 

оное превесть на землю къ делу^ 
4) Шанцы полевые въ грунтъ, рисованье Фасовъ, ФЛЭНКОВЪ, 

куртинъ съ ихъ деФенз1ею и проФилью. 
5) Циркомъ-валащонъ и контро-валащонъ лиши съ ихъ де-

Фенз1ею и профилемъ и Фельдъ-баттареи (4). 
131. ВсемилостивейшШ Государь Царь, 
Доношу Вашему Царскому Величеству сего числа съ рабскою 

моею покорностью принялъ я указъ' подписанный рукою Вашего 
Величества, который писанъ въ Риге, прошлаго Апреля въ 29 
день, а указано мне быть къ походу во всякой готовности со 
всеми людьми, а какъ Г. Адмиралъ ГраФъ Апраксинъ велитъ 
збиратца на галеры и назначитъ походъ, то немедленно съ нимъ 
и итить, а я потому Вашего Величества указу исполнять готовъ. 
А новые Французскаво дела галеры последше чаю ранее сего 

(1) Арх. Глав. Госуд., отд. I, кн. №55, л. 40. Весь указъ напвсанъ собст
венноручно Петромъ Великимъ. 

9 
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месяца 13 или 14 числа не спустатца , а въ работе техъ га
леръ для поспешешя помагаемъ мы обеими нашими полками 

Лейбъ-Гвардш. О "-чемъ и указъ отъ меня въ те полки данъ. 
Изъ Петербурга Мая въ 5 день 1721 года. Вашего Величества 

нижайшш рабъ Ив. Бутурлинъ (1). 
132. Письмо ваше отъ 8-го дня мы получили, въ которомъ 

пишете, что вы на Котлинъ островъ съ галерами прибыли; 
но понеже какъ мы прежде писали къ вамъ такъ и ныне 
(что) по всему можно видеть,что галернаго дества не будетъ, 
и чемъ даромъ людямъ на Кот лине острову стоятъ, то лучше 
съ галерною эскадрою отъ Котлина острова поворотится въ 
Петербургъ и по возвращеше караулы велите снять Гвардш, а 
гарнизонныхъ употребить по прежнему въ работу (2). 

133. По окончанш божественной службы Царь пошелъ съ 
княземъ Меньшиковымъ и со всею свитою на находящееся близь 
сада большое открытое место, где стояли въ строю оба гвар-
дейсме полка ПреображенскШ и СеменовскШ. Первый состоялъ 
изъ 4-хъ а второй изъ 3-хъ баталшновъ. Оба полка имеютъ 
зеленые мундиры съ краснымъ отворотомъ, по воротнике у Пре-
ображенцевъ красные, а у Семеновцевъ голубые, равно какъ для 
болыпаго отлич1я у первыхъ зеленые, а у последнихъ сише 
шинели, у унтеръ-оФицеровъ отвороты и воротники обшиты 
узкимъ золотымъ галуномъ. Все оФицеры отъ полковника до 
прапорщика имеютъ одинаковый мундиръ зеленаго цвета, обло
женный кругомъ золотымъ галуномъ, только шарФы и знаки 
отличаютъ ихъ другъ отъ друга. Гренадеры носятъ шляпы, похо-
ж1я на шлемы древнихъ Римлянъ и имевшие видъ касокъ, 
но они сделаны изъ толстой кожи и украшены сзади боль-
шимъ перомъ белаго и краснаго цвета, что делаеть особенно 
хорошимъ видъ, когда ихъ много вместе. Спереди на шляпахъ 

(1) Г1. Госуд. арх. дЪл. наб., кн. №64, л. 200 и 194. 
(2) Голик. Т. VIII., стр. 213. 
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у рядовыхъ оловянный а у офицеровъ серебряный гербъ Рос-

сш, точно такая же и обделка широкаго пантронтапга, висящаго 
на правой стороне, поверхъ котораго подпоясывается съ л!;вой 

стороны другой маленькШ. Гренадерсме оФидеры какъ и друг1е 
носятъ еще черезъ плечо шарфы голубаго, белаго и краснаго 

цвета и серебряные значки съ изображешемъ Андреевскаго кре
ста съ короною на верху и лавровымъ венкомъ, вокругъ подъ 

крестомъ написано выпуклыми буквами: 49 Ноября 4700 года, 
день несчастнаго Нарвскаго сражешя, въ которомъ оба эти полка 
особенно отличились. Мнопе изъ рядовыхъ! имеютъ также въ 
петлицахъ медали съ портретомъ Царя, который награждаешь 
ими всехъ особенно отличающихся въ сражешяхъ; но кроме 
того все бывпйе въ Полтавской битве украшены такими медаля
ми Офицеры этого корпуса имеютъ высоте чины: поручики 
равняются капитанамъ армейскихъ полковъ, капитаны поетупаютъ 
въ друпе полки полковниками, а машры обыкновенно въ то же 
время бригадиры или генералъ-маюры и имеютъ большой весъ. 
Самъ Царь —полковникъ Преображенскаго полка. Когда онъ при-
шелъ къ месту, где выстроились оба полка, образуя изъ себя 
огромный кругъ, они отдали ему честь и, испол:!!1;зъ по его коман
де обыкновенные пр1емы, производили беглый огонь изъ ружей. 
После троекратной стрельбы Царь удалился, и гордые полки въ 
стройномъ порядке уходили домой. 

Каждый изъ баталшновъ имеетъ своихъ гобонетовъ и волтор-
нистовъ. Полки проходили по крайней мере часъ, но на это было 
вовсе не скучно смотреть, потому что солдаты все видные и 
красивые люди. Въ 5 часовъ после обеда, на томъ же самомъ 
месте, где утромъ производилась стрельба и въ томъ же порядке, 
стояли оба гвардейсше полки, но только съ нижнимъ оруж1емъ; 
верхни, же оставили въ лагере. Царь былъ мезду войсками и 
угощалъ солдатъ пивомъ и виномъ, какъ это обыкновенно бы-
ваетъ по болынимъ праздникамъ. Онъ собственноручно подносилъ 
напитки людямъ въ деревянныхъ чашкахъ, величиною въ большой 

9* 
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стаканъ. Вскоре после того 6 гвардейскихъ гренадеръ принесли 
на носилкахъ болышя чаши съ самымъ простымъ хлебнымъ 
виномъ, отъ употреблешя его никто не смелъ отказываться, даже 
самыя нежныя дамы не изъяты были отъ этой обязаности, пото
му что сама Царица иногда беретъ не много вина и пьетъ. 
За чашею съ виномъ слЬдуютъ всюду машры гвардш, чтобы про
сить пить техъ, которые не трогаются увещашемъ простыхъ 
гренадеръ. Изъ ковша, который подноситъ одинъ изъ рядовыхъ, 

должно пить за здоровье Царя, или, какъ они говорятъ, ихъ пол

ковника (1). 

134. Передъ церковью Святой Троицы на большой площади 
стояла обширная палатка, въ которой знатнейшее духовенство 
совершало литурпю. Въ 50 шагахъ отъ алтаря стоялъ Его Ве
личество въ томъ самомъ одеяши, которое было на немъ въ 
день Полтавскаго сражешя, т. е. въ зеленомъ кафтане, съ не
большими красными отворотами, поверхъ которыхъ была надета 
черная простая коженая протупея. На ногахъ у него были зе
леные чулки и старые изношенные башмаки. Въ правой руке дер-
жалъ онъ пику, какъ полковникъ гвардш, а левой придерживалъ 
подъ мышкою старую, очень простую шляпу. Позади его стоя
ли подполковникъ гвардш, по правую сторону кн. Меньшиковъ, 
по левую генералъ Бутурлинъ, а за ними въ три или четыре 
ряда большое число оберъ-офицеровъ, все съ пиками въ рукахъ 
и со шляпами подъ мышкою? Вся гвард1Я была въ зборе и стоя
ла въ строю поодаль. По окончанш молебств1я, когда пущена 
была ракета, съ крепости последовало три залпа изъ всЬхъ 
пушекъ, которымъ отвечали орудш, стоявнйя за палаткою, и вся 
гвард1я, троекратнымъ беглымъ огнемъ изъ ружей, исполнен-
нымъ со всевозможною точностно. Когда все это кончилось, 
начался обратный ходъ гвардш подъ предводительствомъ самого 

(1) Дневникъ камеръ-юнкера Берхгольца. 
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Царя, какъ полковника, къ рМ, где стояли галеры, перевез-
пие Царя и гвардш на другую сторону въ лагерь (1). 

135. 29 1юня въ день тезоименитства Царя въ 11 часовъ 
утра онъ подъехалъ на лодке къ галлерее Летняго сада и от

сюда пошелъ скорымъ шагомъ къ площадке, на которой стояла 
въ строю вся гвард1я. 

После перваго залпа изъ ружей, Царь хотелъ поспешно 
удалиться, вероятно онъ былъ занятъ какими-нибудь мыслями, 
и забылъ объ обычномъ порядке, по которому эти залпы по
вторялись три раза; но князь Меньпшковъ побежалъ за нимъ и 
спросилъ не угодно ли будетъ остаться ему до окончашя стрель
бы. Тогда Царь воротился, выждалъ пока все кончилось и, ухо
дя, очень сильно трясъ головою и подымалъ плечи, это было 
нризнакомъ, что мысли его заняты чемъ-нибудь и что онъ въ 
дурномъ расположена духа. Гвардейсме полки съ музыкой 
отправились домой. Офицеры не салютуютъ никому, не исклю
чая и Царя, и наклоняюгъ только немного свои пики впередъ 
и потомъ снимаютъ шляпы. Гренадерсше же офицеры только 
прикасаются къ своимъ шляпамъ. После обеда гвард1я опять 
стояла на лугу, где по прежнему происходило угощеше Его Ве-
личествомъ солдатъ водкою и пивомъ (2). 

136. Ведеше л.-гв. Преображенскаго полка, Бомбардир
ской роты которые ныне обретаются при работе въ лабораторш 
для сочинешя Фейверка и дабы онымъ трудившимся выдано было 
Его Величества жаловье, кормовыхъ денегъ съ прошедшаго 
сентября 20 дня и октября по 22 на день человеку по ниже-
предложенному чину: 

По 8 алт., 2 деньги Поручикамъ: 
Федору Фирсову, Константину Кобелеву. 

По 6 алт. 4 деньги 

(1) Дневникъ камеръ-юнкера Берхгольца. 
(2) Тамъ же. 
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Подпоручику Василш Шишкину. 

По 3 алт., 2 деньги: 

Сержантамъ ТимоФею Языкову, Никите Золотареву. 

По 3 алт., 2 деньги каптенармусамъ: 
Петру Пузыреву, ТроФиму Башанову, Якову Мехонину. 
Фурьеру Семену Неелову 3 алт., 2 деньги. 

По 3 алт., 2 деньги капраламъ: 
Андрею Дурову, Ивану Кривецкому, Василш Бестужеву, Ива

ну Афанасьеву, Даниле Мертвицкому, НикиФору Соловьеву. 
Писарю Дмитрйо Лосеву 4 алт.. 2 деньги. 

По 4 алтыну, 2 деньги барабанщикамъ: 
Якову Абрамову, Павлу Королеву, Федору Сахарову. 

По 1 алт., 4 деньги бомбардирамъ: 
НикиФору Соловьеву, СтепануЧекрыжеву Семену Кудрявцеву. 

По 4 алт., 2 деньги ученикамъ: 
Григорш Кобылину, Федулу Давыдову, Василш Сомову, Ива

ну Жданову, Даниле Лютикову, Ивану Басникову, ПрокоФыо 
Клементьеву, Ивану Бакшеву, Федору Бакшеву, Василш 
Писареву, Александру Давыдову, Алексею Злобину, Карнею 
Перову, Ивану Теплову, Михайле Дурному, Алексею Попову, 
Ивану Чиркову. 

Пушкарямъ по 4 алт., 2 деньги: 

Никите Мераткозину, Саве Трифонову, Андрею Дубровскому, 
Ивану Спицину, Федору Сутурлину, Ивану Васильеву, Федоро 
Ракчееву, Никите Блажанову, Осипу Малахову, Осипу Ивано
ву, Василью Ушарову, Ефрему Адамаеву, Авраму Поветому, Ива
ну Дунаеву, Никону Пушкареву, Михайле Острому, Ивану Жу
кову, Кондратью Рудневу, Моисею Вербицкому, ТимоФею Сабу
рову, Якову Блажанову, Кузьме Грызлову, Василш Балашеву, 
Дмигрш Кузмину, Федору Бутцеву, Федору Смородину, Фе
дору Медведеву, Якову Алексееву. 
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Солдатамъ по 1 алт. и 2 деньги: 

Григорш Казанцову, бедору Дмитр1еву, Семену Городилову, 
Ивану Великину, Ивану Чиникову, Ивану Курчаеву, НикиФору 
Верещагину, Ивану Дементьеву, Василью Дырину, Оедоту Лудя-
кову, Ефрему Кошкину, Якову Барашкову, Григорш Дьякову, 
Ивану Немилореву, Василш Агееву, Луке Вралову, Петру Кол-
тыву, Григорш Кроташеву, Ивану Тарасьеву, Григорш Гри
неву, князю Федору Мышецкому, Николаю Муромцову, Кузме 
Перфильеву, Ивану Эмпову, Ивану Гнеушеву, Василш Горбуне-
ву, Ивану Бельдееву, Семену Шермину, Гавриле Юдину, Семе

ну Степанову, Ларшну Тракину, Дмитрш Нестерову, Филиппу 
Вавилову, Илье Емельянову, Василш Азуеву, бедору Грачеву, 
Ивану Кречетову, Якову Вешкину, Андрею Миронову, Петру Аго-
релеву. Алексею Шемереву, Никите Плиткову, Ивану Малярову, 
Михайле Ратманову, Силе Рагманову, Афанасш Ходыреву, Се
мену Игнатьеву, Алексею Свирякову, Петру Хмелевскому, Ми
хайле Федорову, Федору Блеклову, Ивану Белевцину, Михайле 
Кумякину, Василш Смирнову, Александре Кузнецову, Никите 
Исакову. Никите Любовникову, Петру Коробовскому, Саве Синя-
вину, Григорш Исакову, безоружному солдату Семену Трофимову, 
малолетному Ивану Новицкому; по 1 алт., 2 деньги, лекарскому 
ученику Скобельцыну; по 1 алт., 2 деньги Ивану Татаринову; Па
яльщику Якову Петрову по \ алт., 2 деньги; слесарю Василью 
Соломину по 1 алт. 2 деньги; токарю Федоту Иванову по \ алт., 
2 деньги. 

Кузнецамъ по 1 алт. 2 деньги: Ивану Лебедеву, Екиму &:итра-
Фанову, Василью Воронину; плотникамъ Никону Ермолаеву 3 
алт. 2 ден., Гавриле Еремееву по 1 алт. 2 деньги; профосу Еме-
льяну Зброкину по 1 алт. 2 деньги. 

Итого 440 человекъ. 

Маюръ Гвардш ВасилШ Корчминъ. 
Октября 10 дня 4721 года. 
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1724 года Октября въ 1-й день запиеалъ въ книгу учинить вы
писку сколько какимъ чинамъ на 32 дни кормовыхъ денегъ дать 
иметца и почему на день, какъ порознь, такъ всякому чину будетъ 
и что всехъ денегъ въ даче довлеетъ (4). 

437. 42-го ноября 4724 года происходила въ С.-Петербурге 

свадьба машра Матюшкина. Свадьба праздновалась въ почтовомъ 
доме. По прибыли Императора и Императрицы сели за столъ. 
Свадебныя лица были следующее: женихъ гвардш машръ Матюш-
кинъ, невеста вдова гвардш же машра Яковлева, женщина через-
вычайно любезная и хорошо говорящая по-немецки; посаженный 
отецъ жениха — Императоръ, братъ жениха подполковникъ Се-
меновскаго полка князь Голицынъ; посаженный отецъ невесты — 
великШ адмиралъ Апраксинъ; брагъ невесты — старый генералъ 
Бутурлинъ, подполковникъ Преображенскаго полка; посаженная 
мать невесты — Императрица; сестра невесты — генеральша 
Балкъ, посаженная мать жениха — супруга великаго канцлера 
Головкина. Подругами невесты были княжна Ромодановская, един
ственная дочь князя Кесаря, и старшая граФиня Головкина; друж
кою камеръ-юнкеръ Балкъ, маршаломъ князь II. М. Голицынъ, 
шаФерами ОФицеры гвардш. После обеда, за которымъ были про
возглашены только обыкновенные заздравные тосты , пошли тан-
цовать , что продолжалось далеко за полночь. Императоръ во все 
время былъ очень веселъ и самъ принималъ участ1е въ тан-
цахъ (2). 

438. Табель Л.-Гв. Преображенскаго полка коликое число 
обретается на лицо здоровыхъ и больныхъ Декабря 44 числа 
1721 года. 

Штабъ-Офицеровъ  . . .  4 
Оберъ-Офицеровъ  . . .  64 
Унтеръ-Офицеровъ  . . .  93 

(1) Арх. Гл. Госуд. д'бл. наб., кн. 53, л. 104+. 
(2) Дневникъ камеръ-юнкера Берхгольца. 
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Капралъ и солдатъ . . . 2384 

Итого здоровыхъ на лицо. . 2544 

Больныхъ солдатъ ... 18 

Всего здоровыхъ и больныхъ 2562 (1). 
139. Указъ. 

Въ недопостроенные 216 домовъ для взят1я плотниковъ послать 
офицера на Бело-Озеро, на Вологду, въ ШуйскШ городокъ, въ 
Каргополь, на Устюгъ, въ Холмогоры и взять съ техъ городовъ и 

уЪздовъ 432 человека добрыхъ плотниковъ, такихъ которые обык-
новенны были на судовой работе и выслать ихъ въ С.-Петербургъ 
съ женами и съ детьми и съ пожитками на два срока: а именно 
съ ближнихъ местъ въ 1юле, а сдальныхъ въ Августе месяцахъ 
нынешняго 1721 года и какъ привезены будутъ дать имъ провь 
апта муки по три четверика, да изъ положенныхъ на то избное 
строеше денегъ по два рубли на семью и огороды построенныхъ 
домахъ къ приводу ихъ вспахать, собрать съ Ингерманландш сохи, 
а достальные 300 домовъ строить подле и позади вышепомянутыхъ 
построенныхъ домовъ по речьке, которая впала въ Охту подъ кон
цами, а буде въ техъ местахъ всехъ домовъ построить не можно, 
то строить и выше канецъ по берегу Невы реки на той же сто
роне , а за строеше техъ достальныхъ домовъ вприбавокъ къ по
купному лесу на полы и на чуланы и на заборы сколько надле

житъ купить въ Ладоге староманерныхъ барокъ и пригнать буду
щею весною ктому строенш. 

Письмо полковника Кошелева къ секретарю Государя Мака
рову. 

Гдрь мой Алексей Васильевичъ. 

По данной Царскаго Величества инструкцш Лейбъ-Гвардш Пре
ображенскаго полку Г. Капитанъ ПырскШ для взят1я въ построе-

(1) Арх. Гл. Госуд. д^л. каб., кн. № 54, л. 905. 
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ше домы плотниковъ въ города отправленъ и противъ оной инструк
цш при семъ письмо послалъ а до васъ моего Государя объ ономъ 
отправлению къ подписант Его царскаго Величества указъ о даче 
гЬмъ плотникамъ по приводу ихъ въ С.-Петербургъ денегъ и про-
В1анта и построеннымъ домамъ и где достальные домы указалъ 
Его Величество достраивать рисунокъ прошу васъ моего Государя 
потому указъ доложить Его Величеству и оный рисунокъ объявить 
и определить указомъ о чемъ и ваша милость по отъезде вашему 
мне изволилъ приказать чтобъ оный указъ и рисунокъ до вашей 
милости прислать къ докладу Его Величества. Вашъ милостиваго 
государя слуга Полковникъ Кошелевъ. Марта 24 дня 1721 г. (1) 

140. Понеже въ ружье, которое делано на Олонецкихъ Пет-
ровскихъ заводахъ, многое погрешеше явилось, того ради выбери 
изъ офицеровъ нашихъ добраго человека и отправь на Петровсше 
заводы который бы тамъ розазналъ отчего худо делано, а ежели 
къ маругальнымъ водамъ самъ поедешъ, то на техъ заводахъ по
бывай и все осмотри и розыщи (2). 

141 .  Указъ  какъ  высшимъ,  такъ  и  нижнимъ воинскимъ и  про-
чимъ служителямъ, чего надлежитъ остерегаться въ сихъ жаркихъ 
краяхъ, о яденш рыбъ чивить по прежнему указу. Ныне же 
какъ здесь, такъ и куды идемъ еще большее остерегаше иметь 
надлежитъ отъ Фруктовъ, ради ихъ множества, также отъ соле-
наго, не токмо отъ рыбы, но и отъ мяса, (кроме ветчины которую 
употреблять только для навару , а такъ не есть) чего ради онаго 
съ собою более отнюдь не брать, какъ аа полторы или на две не
дели-, понеже когда на землю выдемъ и маршъ землею иметь бу-
демъ въ самые жары и въ такомъ жаркомъ климате, где запре
щается весьма все соленое есть, понеже и отъ жару довольно 
жажды будетъ, кольми же паче отъ соленаго. Фрукты лучше не 
есть во все, но понеже того трудно учинить, того ради хотя и 

(1) Арх. Гл. Госуд. дЪл. кабин. Импер. П. В. 
(2) ДЪян. П. В. Голик. Т. X, стр., 127. 
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есть, но мало, а особливо остерегаться отъ дынь, сливъ, шелко
вицы и винограду, отъ которыхъ тотчасъ можетъ кровавый поносъ 

и проч1я смертныя болезни припасть. 
Меркетентеромъ запрещается все Фрукты, такожъ всякую рыбу 

и соленое мясо, когда на землю выдемъ съ моря, продавать, подъ 
наказашемъ и вечною работою галерною. Такожъ смотреть дабы 
никто отъ 9 часу по утру до 5 часовъ по полудни безъ шляпъ не 
ходили и не сидели где кровли нетъ; такожъ чтобъ въ день не 
подъ кровлею не спали и на голой земле не спали же, но подсти
лали бы траву или камышъ или иное что сыщется, толстотою не 
тонее 5 дюймовъ, а что толще, то лучше. Въ питье воды иметь 
надзирав1е, дабы негораздо много пить, не въ самую полную сыть, 
а найпаче въ марше; с1е все чинить оФицерамъ самимъ (дая об-
разъ солдатамъ) и солдатъ держать въ семъ правиле и кто С1е 
преступитъ, тотъ лишенъ будетъ чина своего или и вящще нака-
занъ будетъ, яко преступникъ указа (1). 

142. Въ 1722 году, 6 летъ после издашя устава, Государь 
собственноручно прибавилъ статью объ обязанностяхъ офицеровъ 
къ солдатамъ. Вотъ слова великаго Монарха. 

«Понеже офицеры суть солдатамъ яко отцы детямъ, того ради 
надлежитъ ихъ равнымъ образомъ отеческимъ содержать; и по
неже дети передъ отцами суть безсловны во всякомъ послушанш, 
полагая надежду свою на отцовъ со всемъ, чего ради отцы не дре
мотное попечете о ихъ состоянш имеютъ, о ихъ ученш, нропи-
танш и всякомъ снабденш, особливо же дабы нужды и недостатка 
нетерпели; тако и ОФицерамъ делать надлежитъ (а особливо наши 
офицеры должны суть, понеже не единый народъ въ свете такъ 
послушливъ яко РоссШскШ) во пользе солдатъ делать что въ ихъ 
мочи есть (а чего неимеютъ доносить вышнимъ), а неточш ихъ 
лишними церемошями, караулами и протчимъ; и особливо во вре
мя кампаний; правда можетъ оФицеръ якобы ко онравдашю своему 

(1) Д-Бян. П. В. Голиков. Т. X. 
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ответствовать, когда втомъ спрошенъ будетъ, что, я то чинилъ 
по уставу воинскому, однако же то его оиравдать не можетъ, хо
тя то и нанисано, ибо тамъ порядки писаны , а въремя и случаевъ 
нетъ; того ради ему надлежитъ разсуждеше иметь (понеже не 
въ числе детей но въ числе отцовъ обретается, какъ выше пи
сано) о целости солдатъ (ибо все воинское дело въ томъ состоитъ); 

мнопя, не смотря на трудный маршъ и прочия тягости, солдатъ, 
когда кто изъ вышнихъ поедетъ, тотчасъ встать велитъ и ружье 
на караулъ поднять, караулы ставятъ ,мнопя и лишше или не-
лишше, но ненужнее, и въ числе такомъ якобы солдаты вдомахъ 
ЖИЛИ; также пикеты въ неопасныхъ местахъ противоопасныхъ; 
а прочее чинить безъ разсуждешя, держася воинскаго устава яко 
слепой стены; того ради сей пунктъ прилагается, дабы офицеры 
въ таковыхъ нужныхъ случаяхъ на крепко рассуждали и делали 
то, безъ чего обойгится не возможно; для облегчешя людямъ, 
опасаясь жестокаго истязашя за неразсуждеше (1). 

143  Письмо  Государя  къ  Румянцеву :  
Письмо Ваше отъ 8 сего месяца писанное, я сегодня получа, 

ответствую: благодарствую за вашъ трудъ, что такъ скоро испра
вили и когда все отправишъ, последшя проводи самъ до устья 
Камы и проводя поезжай сюда; а о ремесленныхъ людяхъ, кому 
сюда ехать, вскоре будетъ указъ присланъ изъ Адмиральтейской 
Коллепи (2). 

144 .  Указъ  Государя  объ  отставныхъ :  
Отставныхъ драгунъ и солдатъ престарелыхъ, увечныхъ и ра-

неныхъ которые пропиташя не имеютъ, отсылать въ монастыри, въ 
которыхъ по согласному Сената и Сгнода разсуждешю, довольство
вать денежнымъ и хлебнымъ жалованьемъ изъ техъ доходовъ, кото
рые на монаховъ определены, а указнаго числа монаховъ не обретае-

(1) Арх. Гос. дЪл. наб., отд. I, кн. 37. — Подлннннкъ весь нанисанъ соб
ственною Его Величества рукою. 

(2) ДЪян. П. В. Голикова. Т. IX, стр. 254. 
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ся и те определенные на нихъ доходы бываютъ въ остатке; а буде 
где темъ остающимся числомъ оныхъ отставныхъ удовольствовать 
будетъ не возможно, то у наличныхъ монаховъ изъ определенныхъ 
имъ денегъ и хлеба убавить по некоторой чисти, усмотрительно 
уравнивая, чтобъ какъ монахамъ, такъ и темъ отставнымъ денеж
ное и хлебное жалованье было ровное; а которые отставные офи

церы и рядовые имеютъ деревни или пашенные земли, или каше 
промыслы и рукодел1я и опредЪлешя въ монастыри не желаютъ 

и при отставке въ военной коллегш объявили и впредь будутъ 
объявлять, что они могутъ онымъ сами себя пропитать и таковыхъ 
въ монастыри не отсылать (1). 

145 .  Письмо  къ  Ушакову .  

По получеши сего баталшномъ Гвардш велите изъ Кронштад
та быть въ Пегербургъ для празднества 27 дня сего месяца, но 
чтобъ палагокъ и прочаго не брали, понеже по празникахъ опять 
туда имъ быть надлежитъ (2). 

146 .8- го  1юля  въ  8  часу  по  полуночи  Его  Императорское  Вели
чество и ихъ Высочества и все знатныя особы поехали каждый на 
своемъ судне въ верхъ по Неве реке и въ 9-мъ часу по полуно
чи встретили Ея Величество всемилостивейшую Государиню Импе
ратрицу, и какъ поровнялись съ яхтою, учинили со всей ФЛОТИЛШ 

пушечную стрельбу и пошли паки все къ Невскому монастырю 
изъ котораго учинили пушечную пальбу дважды и звонили въ ко
локола и поехали рекою Невою и какъ стали противъ Литейнаго 
двора, где были несколько баталшновъ Гвардш, учинили изъмел-
каго ружья пальбу, потомъ какъ стали праставать къ пристани, 
тогда учинилп съ крепостей пушечную пальбу. И пошли ихъ Ве
личества въ Троицкую церковь, где отпевъ молебенъ распустили 
всехъ по домамъ; вечеромъ былъ Феерверкъ (3). 

(1) ДЪян. П. в. Годик. Т. IX, стр. 454-. 
(2) Д-Ьян. П. В. Голик. Т. X, стр. 80. 
(3) Походные журналы П. В. за 1724 г 
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447 .  Указъ  военной  колле гш:  чтобъ  все  караулы,  которые  вне  
крепости и учреждены для однаго летняго времени у пристаней, 
где сбираются перевозныя деньги, такожъ и другихъ местъ где 
потребны только летомъ, а зимою въ нихъ нужды нетъ, такожъ 

которые определяются и для другихъ какихъ случаевъ свесть, 
дабы напраснаго расхода людямъ не было; а когда придетъ лето, и 
те караулы которые были, если нужда требовать будетъ, ставить 
по прежнему, а которые караулы где поставлены по указамъ глав-
ныхъ командировъ, а подчиненные свесть ихъ немогутъ и о та-
ковыхъ докладыватъ. Слекакъ въ С.—Петербурге такъ и прочихъ 
крепостяхъ чинить непременно (1). 

148 .  Указъ  полковнику  князю Солнцеву  
О расположенш полковъ и объ отдаче посланнымъ гвардш ОФИ-

церамъ книгъ и коммиссарамъ чинить безъ всякаго замедлешя и 
и чего на полкъ гвардш душъ изъ четырехгривеннаго сбору не 
достало, то принимать отъ Казанской или Архангелгородской 
Губернш изъ которыхъ ближе и способнее (2). 

(1) ДЪян. П. В. Голик. Т. X, стр. 120. 
(2) ДЪян. П. В. Голиков. Т. X, стр. 125. 






