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. . . Таюе листы могутъ оказать большую услугу также команди-
рамъ и вахтеннымъ начальниками», давая возможность быстро ор1ентиро-
ваться по отношешю встр"Ьчныхъ судовъ и своевременно предпринять тогь 
или другой маневръ для правильнаго расхождешя во изб-Ьжаше могущаго 
быть столкновешя. 

. . . Искренно желаемъ этимъ листкамъ самаго широкаго рас-
пространешя. „Кронштадск. Вгъстникь" 1907 г. № 117. 

Сигнальные и условные судовые огни. 
Сост. мичманъ В. К. Самарскгй. Спб., 1907 г. ..... 1 р. 

Эта таблица составлена на основанш „Правилъ для предупреждешя 
столкновешя судовъ на мор^Ь", изданныхъ главнымъ гидрографическимъ 
управлешемъ Морского Министерства въ 1907 году. На ней изображены 
52 различныхъ положения судовых* огней, а внизу помещено объяснеше 
рисунковъ. 

. . . таблица мичмана СамарскаГо не можетъ не встретить сочув-
ств1я не только во флогЬ, но и среди всЬхъ лицъ и в'Ьдомствъ, такъ или 
иначе соприкасающихся съ судами, какого-бы наименовашя они ни были. 

Составлена таблица весьма наглядно и отпечатана на толстой, 
п/штн^й фумагЬ. „Втъстовой" Л? 133. 

Нпиня Я ГИГНЯ Т'ИЧЯ ТТ1 Я Фонаремъ Ла-Ротъера, клоти-
Х10ЧН«1Я СИ! НШШДЦШ ковой лампочкой по систем® 

Морзе и Семафоромъ таблица. Сост. мичманъ В. К. СамарскЩ. 
Спб. 1908 г 1р. 

Маневры китайскихъ ̂ кчЖа^ХРФУ
с™" 

наньской провинцш въ 1906 г. Отпечатано по распоряжешю началь
ника генерал, штаба. Съ рисунками. 1908 г. . • 3 р. 



Хирхгофъ 

Вице-адмира.ть въ запасЪ. 

ВЛ1ЯН1Е 

МОРСКОЙ СИЛЫ 

ВЪ БАЛИЙСКОМЪ МОРЪ 

на истор1ю прибалтшскихъ государствъ въ 17 и 18 столЪп'яхъ. 

Переводъ подъ редакфею 

Капитана 2-го ранга /Т. Цербера 

Лектора Николаевской Морской Академш. 

Съ 4  н а р т а м и  и  1 8  п л а н а м и .  

СЛАЛ,<^ 

КОМИССЮНЕРЪ ВОЕННО-УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНИЙ. 

С.-Петербургъ, Колокольная, № 14. 

1908. 



,Руеская 



Отъ переводчика. 

Настоящая книга нредставляетъ собою переводъ не
давно выпущеннаго въ Германш труда профессора исторш 
военно-морского искусства при военно-морской академш 
въ КилЪ, вице-адмирала въ запаек Кирхгофа. Авторъ за
дался п^лью показать читателямъ, что въ исторш госу
дарству примыкавшихъ къ берегамъ Балт1йскаго моря въ 
17 и 18 стол^т1яхъ, это море въ военномъ отношенш 
им^ло такое же важное значеше, какъ открытый океанъ 
для Испанш, Францш, Англш, Голландш и др. странъ. 

Въ виду этого настояшдй трудъ, занимаясь по пре
имуществу критическимъ разборомъ вс^хъ боевыхъ стол-
кновешй на БалтикЬ и не претендуя поэтому на безуслов
ную точность въ смысла цифровыхъ данныхъ, онът^мъ не 
мен^е является драгоц^ннымъ подспорьемъ при изученш 
вопроса о значенш Балт1йскаго моря для Россш. Значеше 
этого моря въ данномъ случай разсматривается не съ 
обще—военной точки зр"Ьшя, а главнымъ образомъ въ 
смысл^ того преобладающаго вл1яшя, которое военно-мор
ская сила оказывала на исходъ всЬхъ военныхъ опе
ранд. 

Въ настоящее же время, когда вопросъ о наличш 
морской силы,—въ смысла активнаго флота конечно,—по-
ставленъ ребромъ, т. е. когда спорятъ о томъ нуженъ 
ли Россш активный флотъ на Балтика, или же онъ 
не нуженъ, въ этотъ-то моментъ намъ казалось весьма 
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своевременнымъ, путемъ перевода настоящей книги, вос
кресить въ памяти т^хъ ярыхъ сторонниковъ уничтожешя 
морской силы,—или в^рнЬе враговъ возсоздашя актив-
наго флота,—т^ факты изъ недавняго прошлаго, когда 
могущество Россш находилось на краю гибели и было 
спасено исключительно присутств1емъ въ БалтШскомъ мор% 
активной морской силы въ вид^ эскадръ Графа Апрак
сина, Головина, Грейга, Чичагова и Круза, а не при
брежными отрядами изъ галеръ и мелкихъ судовъ иныхъ 
назвашй, оперировавшихъ подъ начальствомъ не менЪе 
изв^стныхъ лицъ какъ то Кн. Голицына, де-Ласси, Сли-
зова, Нассау-Зигена и другихъ. 

Въ заключеше мы не можемъ не обратить внимашя 
читателей на то обстоятельство, что трудъ германскаго ад
мирала Кирхгофа, т. е. уроженца государства, не при-
нимавшаго учаспя въ морскихъ войнахъ 17 и 18 сто-
л^т1й, им'Ьетъ особую ценность еще и потому, что ав-
торъ разбираетъ вс% войны между ПрибалтШскими госу
дарствами совершенно безпристрастно и съ чисто объек
тивной стороны,—чего нельзя сказать ни о шведскихъ и 
датскихъ, ни о нашихъ русскихъ источникахъ. 

Январь 1908 г. 
Л. Иерберъ. 
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корабли.—Численность датскаго флота и его артиллергйское воору-
жеше. — Щведскгй флотъ. — Численность шведскаго флота и его 
артиллер1Йское вооружение. — ЩведскШ законъ укомплектования 
флота.—Политическое положеше въ 1675 году.—Датско-Бранден-
бургсюй планъ операшй.—Прежше планы датско-шведскаго союза 
на морЗз.—ШведскШ планъ воины.—Движеше датскаго флота; гене-
ралъ-адмиралъ Аделеръ.—Приведеше шведскаго флота на военное 
положеше. — Непродолжительное крейсерство Стенбока.—Военный 

судъ надъ Стенбокомъ. 

Второй годъ войны 1676 г 95 —101 
Неправильный выборъ сл^дующаго главнокомандующаго шведскимъ 
флотомъ. — Составь и тактическое д^Ьлеше шведскаго флота при 
КрейцЗз.—Выходъ датскаго флота.—Новый датскШ планъ операции. 
Не энергичное его проведеше.—Взяпе острова Готланда.—Флотъ 
Юеля получаетъ подкр-бплеше.—Адмиралъ КорнелШ-ванъ-Тромпъ, 
главнокомандующий союзными флотами.—Щведск1йпланъ операщй.— 
Нильсъ Юель решается выждать прибьтя своего бол-Ье сильнаго 

противника. 

Морской бой на линш Ясмундъ-Борнгольмъ 25 и 26 мая 
1676 года 101—105 
Начало боя.—Продолжеше боя на другой день.—Результаты боя и 

разборъ онаго. 

ДальнМшш ходъ событш во второй годъ войны. . 105—109 
Тромпъ вступаетъ въ обязанности главнокомандующаго; усилеше 
флота и его д^леше.—Ннструкцш, данныя Тромпу.—На шведскомъ 
военномъ соВ'Ьт^ решаются отступить. — Характеръ шведскаго ко
роля Карла XI.—ДатсК1й король Хриспанъ V.—Передвижешя фло

товъ обоихъ противниковъ.—Подходъ къ Эланду. 

Морской бой у Эланда 1 шпя 1676 года 109—114 
Начало сражешя. — Тактическ1й маневръ адмирала Уггла.—Гибель 
шведскаго флагманскаго корабля.—Гибель флагманскаго корабля 
адмирала Уггла. — Результаты боя. — Зам'Ьчашя по поводу сраже
шя.— Непосредственный сл-Ьдств1я боя, въ смысла дальн'Ъйшаго 

хода военныхъ собьгпй. 

Конецъ второго года войны 114 — 118 
ДальнЬйтшя Д-ЁЙСТВ1Я союзнаго флота.—Начало сухопутной кампа
нии въ СконенЬ. — Сухопутная война Хриепана V*. — Наступлеше 
Карла XI.—Дальн^йппя д^&йств1я датскаго флота.—Зимшй походъ 
Карла XI.— Сражеше при Лунд^Ь 4 декабря 1676 года.—Д'6йств1я 

въ КатгегагЪ. 
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Третш годъ войны; 1677 г • 118—121 

Датсьай планъ кампанш 1677 года. — Шведсюй планъ кампанш 
1077 года.—Неправильное выполнеше плана операщй адмираломъ 

Сьёбладомъ.—Крейсерство Нильса Юеля. 

Морской бой у Мёна 1 ноня 1677 г 121—124 
Сближеше противниковъ.— Начало боя.—Тактически* маневръ 
Нильса Юеля способствуетъ окончательному успеху.—Результаты 
боя.—Зам^чашя по поводу боя. — Дальн^йпня ошибки въ швед-
скомъ план'Ь операщй, им-Ьвппя своимъ посл'Ьдсп'емъ поражеше 

при МёшЬ. 

Положеше Голландцевъ и Тромпа къ датскому флоту. 124—132 
Плох1я отнотешя между датчанами и голландцами на судахъ.— 
Характеръ датскаго флота. — Посылка Тромпа въ Голландпо для 
уб^ждешя Штатовъ въ необходимости бол^е энергичной помощи.— 
Голлащця медлитъ по причинамъ внешней и внутренней поли
тики.—Тромпъ со вспомогательнымъ флотомъ отправляется въ Бал-

т1Йское море. 

Главн'Ьйпия нриготовлешя къ морской и сухопутной 
войн-Ь . : 132— 143 
Сухопутныя силы обоихъ с^верныхъ противниковъ.—Продолжеше 
операщй на СконенЗз. Ошибка съ датской стороны. — Фельдмар-
шалъ Генрихъ Горнъ назначается главнокомандующимь шведскимъ 
флотомъ.—Снабжеше шведскаго флота, его д^леше на отряды и 
путь сл^довашя.—Инструкцш, полученныя Горномъ отъ Карла XI.— 
Инструкцш, полученныя Нильсомъ Юелемъ отъ Христ1ана V.— 
Значеше военнаго совета.—Нильсъ Юель развиваетъ свой личный 
составъ. — Особенность расположешя эскадры Нильса Юеля.— 
Нильсъ Юель решается на бой. — Численная сила и духъ непргя-
тельскаго флота; его тактическое д^леше.—Описаше бухты Кёге. 

Морской бой передъ бухтою Кёге 1 поля 1677 года. 143—158 
Приближение флотовъ.—Положеше обоихъ флотовъ до начала боя.— 
Начало боя.—Первый тактическШ маневръ Нильса Юеля.—Одинъ 

• шведсюй линейный корабль садится на мель подъ берегомъ.—Горнъ 
дЪлаетъ ошибку, разделяя свои силы.—Второй тактическШ маневръ 
Нильса Юеля.—Второстепенный бой у Калькгрунда. — Дальн^йпий 
ходъ главна! о боя.—Третш тактичесюй маневръ Нильса Юеля; 
прорывъ непр1ятельской линш.—Адмиралъ Родстенъ возвращается 
къ флоту; окончательное р^шеше боя. — Конецъ боя; Юель вто
рично м"Ьняетъ свой флагманскШ корабль. — Дальн"6Й1ше второсте
пенные бои въ теченш ночи и на сл^дующШ день.—Результаты боя,— 
Зам"Ьчашя по поводу боя.—Значеше боя и оценка Нильса Юеля.— 

Значеше Нильса Юеля. 

Конецъ третьяго года войны 158—165 
Сухопутная кампашя въ Швецш.—Война на материк^.—Дальн^&й-
Ш1я дЪйств1я датскаго и голландскаго флотовъ подъ главнымъ на-
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чальствомъ Тромпа.—Высадка на Рюген^. Взят1е острова и потеря 

его,— Значеше коалиций на мор'Ъ. 

Четвертый годъ войны 1678 годъ 165—182 
Тромпъ увольняется съ датской службы.—Операцш датскаго флота 
въ л^то 1678 года.—Завлад^ше Рюгеномъ; Великгй Курфюрстъ.— 
Наступлеше шведской армш изъ Лифляндш.—Зимшй походъ Вели
каго Курфюрста въ Литву.—Конецъ войны. — Посл'Ъдшя операщй 

на мор'Ь. 

Заключительный замЪчатя по поводу Сконенской войны 112—182 
Заключеше мира 1679 года. — Результаты Сконенской войны для 
Швецш. — Результаты мира для Даши.—Взаимное положеше обо
ихъ государствъ.—Стратегичесше выводы.—Тактические выводы.— 

Значеше морской силы въ Сконенской войн^Ь. 

Г л а в а  IV. Стремлешя Великаго Курфюрста приобрести из

вестное значеше на море 183—200 
Первоначальный м1>ры 183—186 

Попытки сд"6ланныя имъ при заключеши вестфальскаго мира.—Пер-
выя прусско-бранденбургскхя военныя суда.—Дальн'Мппя стремле

шя къ создашю мореходства. 

Наемъ военыыхъ кораблей и результаты этого . . . 186—194 
Первый бранденбургскш каперъ Рауле. — Первый наемъ боевыхъ 
судовъ.—Д^Ьйств1я противъ Карлсбурга. — ДальнЬйине договоры съ 
Рауле. — Первые бранденбургск1е призы, захваченные въ БалтШ-
скомъ мор^&.—Фридрихъ Вильгельмъ отказывается отъ англШскихъ 
требовашй.—Новые договоры съ Рау тле. Успехи, достигнутые фло
томъ.—Долговременный договоръ съ Рауле.—Переговоры съ Фран-
щею.—Торговые договоры; учреждеше торговыхъ кампанш. —Пред-
пр1ят1е противъ Испании.—Протестъ с^верныхъ государствъ по по
воду бранденбургскихъ д^йств^й.—Последующая экспедищи про
тивъ Испаши.—Эскадра Альдера; дипломатичесше переговоры съ 
прибалпйскими государствами.—Сражеше при Санъ Винцент^ 12 

сентября 1682. 

Стремлешя къ создашю колошй 194—196 
Переговоры по поводу новыхъ торговыхъ сношешй.—Основаше ко
лошй на берегу Гвинеи; Гросъ-Фридрихсбургъ.—Дальнейшее осно

ваше колошй. 

Основаше флота * 196—200 
Создаше особыхъ морскихъ учреждений. — Занят1е Эмдена; пере-
водъ морскихъ учрежденш. — Покупка нанятыхъ боевыхъ судовъ; 

ихъ списокъ.—Упадокъ флота и колошй.—Заключеше. 

Г л а в а  V ' .  В о е н н ы е  ф л о т ы  Б а л т ш с к а г о  м о р я  в ъ  1 7 0 0  г о д у  •  2 0 1 — 2 1 6  

Дат я • . . 201—207 
Управлеше флотомъ. — Личный составъ. — Матер1альная часть, 
постройка кораблей. — Обучеше флота и мобилизащя; французы 

въ БалтШскомъ мор^.—Верфи и базы. 
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Швец1я 207—214 
Стратепя ыирнаго времени. — Основаше Карлскроны.—Организа-
шя и управлеше флотомъ.—Личный составъ.—Матергальная часть; 
кораблестроеше.—Обучеше и мобилизащя.—Различный замгЬчашя. 

Остальныя прибалтшсюя государства 214 

Краткш обзоръ состояшя морской силы въ западныхъ госу-
дарствахъ: Франщв, Англш и Голландш .... 214—216 

Глава VI. Великая северная война 1700—1721 .... 217—367 
Введете 217—225 

Значеше этой войны.—Исторгя Россш до Петра I.—Петръ I. Его 
молодость.—Развит1е русской морской силы на юге.—Путешеств1е 
Петра Великаго на западъ. — Значеше Петра I.—Общее политиче
ское положеше въ Европе.—Значеше обоихъ одновременно разы

гравшихся великихъ войнъ. 

Политическое взаимоотношеше Прибалтшскихъ Государствъ 
въ 1700 году 225—230 

Швещя, ее внешнее и внутреннее положеше.—Карлъ XII. Его ха-
рактеръ и значеше.—Дашя—Норвепя.—Росс1я; замыслы царей.— 
Тайныя мЗфопргяпя Петра I.—Польша.—Бранденбурпя—Пруссгя.— 

Коалищя противъ Швецш. 

I  П е р ] о д ъ .  В о й н а  Ш в е ц ш  п р о т и в ъ  Д а п ш  ( А н г л о -
Голландскш союзъ съ Швец1ею) 230—239 

Приготовлешя къ войне.—Мобилизащя флотовъ въ Даши и Шве
цш.—Прибьте Англо-голландскаго флота; наступательный д -Ьйств1я 
шведскаго флота. Прорывъ адмирала Вахтмейстера черезъ проходъ 
„Флинтъ". — Соединеше трехъ флотовъ. Обстреливаше датскаго 
флота.—Бомбардировка Копенгагена.—Союзники решаются на вы
садку на Зеландш.—Миръ въ Травентале.—Возвращеше войскъ и 
трехъ союзныхъ флотовъ. — Влхяше морской силы въ первый пе-

рюдъ северной войны. 

I I  п е р 1 о д ъ .  В о й н а  Ш в е ц ш  с ъ  Р о с с 1 е ю  и  С а к -
соно-Польшею. 1700—1709 годъ 240 — 251 

Наступлеше Петра I на Нарву. — Высадка Карла XII въ Лифлян
дш. Сражеше при Нарве.—Дальнейпия д4йств1я Карла XII.— 
Петръ I пользуется уходомъ Карла XII.—Основаше Петербурга.— 
ШведскШ флотъ въ БалтШ<^омъ море не принимаетъ участ1я въ 
войн^. Предпр1ят1е противъ Архангельска. — Начало русскаго 
флота.—Победоносный походъ Карла XII на материкъ.—Попытка 
Петра заключить миръ.—Битва подъ Полтавой 8 поля 1709 года.— 
Операщй шведскаго флота съ 1705 по 1709 г.—Сухопутная война на 

берегахъ Финскаго залива.—Отстройка Петербурга. 

III Пер1одъ. Вторичное участ1е Даши въ войнЪ; 
1709 годъ. 251—258 

Политическое положеше къ концу 1709 года. — Новые союзы 
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Петра I. — Датсшй флотъ къ 1709 году.—Шведсюй флотъ въ 
1709 году. — Сухопутный войска Данш и Швецш.—Датсюй планъ 
войны.—Сухопутныя оиерацш въ Сконене.—Движешя обоихъ фло

товъ въ 1710 году.—Каперство. 

Морской бой въ бухгЪ Кёге 4 октября 1710 г. . . 258—261 
Полная неожиданность приближешя шведскаго флота.—Боевая ли-
Н1я адмирала Гильденлеве. — Начало боя. — Потеря Данеброга. 
Самопожертвоваше Нверъ Хвитфельда.—Конецъ боя.—Действ1я 
обоихъ флотовъ въ последующее дни.—Отступлеше Вахтмейстера.— 

Результаты боя. 

Война на берегахъ Балтшскаго моря съ 1710-—1712 г. 261—273 
Собыпе на северо-востоке. — Каперская война въ Каттегате.— 
Военное положеше Швецш въ 1710 году.—Появлеше чумы на Бал-
пйскомъ море.—Сухопутная война и перевозка войскъ. — Руссюя 
войска въ Мекленбурге.— Сухопутная кампашя въ Поммеранш.— 
Экспедищя адмирала Зегештедта на Рюгенъ,—Стенбокъ перево-
зитъ 10.000 человекъ на Рюгенъ; отступлеше Гильденлеве.—Го-
сгштальныя суда въ Балтике. — Дальнейшее движеше флотовъ.— 
Обсуждеше действШ Вахтмейстера.—Гильденлеве отправляется на 
Рюгенъ.—Маневрирование обоихъ флотовъ близъ Аркона.—Уничто-
жеше шведскаго транспортнаго флота.—Последствгя морскихъ опе

ращй. Прорывъ Стенбока въ Гольштишю. 

Сл-Ьдуюшде года войны. 1713 и 1714 годъ. . . . 273—283 
Сухопутная кампашя въ Поммеранш въ 1713 году.—Первое вы-
ступлеше Пруссш въ Поммеранш; союзъ съ Росаею о секвестра-
щи.—Дальнейпия собыпя въ Поммеранш; соглашеше между Прус-
С1ею и Росс1ею о взаимномъ обезпечеши. — Работы по укреплению 
Копенгагена.—Деятельность Петра Весселя (Торденсюельда). Мо
лодость Петра Весселя.—Собыпя въ Балпйскомъ море въ 1714 г.— 
Наступательныя действия Россш на севере. — Дальнейшее усиле-
ше русскаго флота.—Собыпя въ Финскомъ залиье.—Гангутское 
сражеше; победа, одержанная Петромъ I 27 )юля 1714 года.—По

ложеше Швецш къ концу 1714 года, 

IV П е р 1 о д ъ. Карлъ XII на сквера. Участ1е Прус
сш въ войн-Ь; 1715 годъ 283—296 

Вл1яше короля на ходъ операщй. — П^сс1я объявляетъ Швецш 
войну.—Меропр1япя Шведскаго флота.—Обсуждение вышеприве-
денныхъ меропрхяпй.—Деятельность Вахтмейстера (младшаго).— 
Эскадра Габеля.—Бой близъ Фемарна 24 апреля 1715. — Преследо
вание Габелемъ шведской эскадры.—Сдача эскадры Вахтмейстера 
близъ Бюлька.—Последств1я победы.—Флотил1я Зегештедта на
правляется къ Рюгену.—Датсюй и Шведсюй активные флоты не
ожиданно увидели другъ друга 19 1юля.—Адмиралъ Рабенъ съ фло
томъ уклоняется къ северу, Разборъ этого маневра. — Упущеше 
адмирала Шпарре; онъ не пользуется своимъ выгоднымъ положе-
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шемъ.—Атака флотилш Зегештедта.—Усилеше датскаго флота; 
Рабенъ уходитъ на востокъ.—Шпарре собираетъ свои корабли. 

Морской бой у Рюгена 8 августа 1715 года. . . . 296—300 
Приближеше обоихъ флотовъ.—Начало боя.—Ходъ сражешя.—Ко
нецъ боя; результаты сражешя. — Деятельность обоихъ флотовъ 

после сражешя.—Разборъ сражешя. 

Последшя собьшя 1715 года. Зашше Рюгена и 
Штральзунда 301—306 

Усилеше флотилш Зегештедта.—Шведская прибрежная флотилия у 
Рюгена.—Атака Зегештедта у Нейтифа. — Высадка союзниковъ на 
Рюгене.—Бегство Карла XII въ Щвещю.—Падеше Штральзунда.— 
Посредничество западныхъ государствъ. — Крейсерство капитана 

Весселя. 

Обзоръ послЬднихъ шести л1>тъ войны 306—310 
Общ1е выводы.—Стратегичесюй и тактичесюй обзоръ.—Влгяше мор

ской силы на ведеше войны въ последнхе годы. 

У П е р 1 0 д ъ .  Походы въ Норвепи и въ Катте-
гагЬ.—Вмешательство Авглш; 1716—1718 г. 311—317 

Новый планъ операцш Карла XII.—Оттепель разстраиваетъ планъ 
переправы на Зеланд1ю.—Карлъ XII вторгается въ Норвегию.— 
Герцъ въ качестве советчика Карла XII.—Походъ въ Норвепи.— 
Движеше флотовъ въ Балпйскомъ море.—Вмешательство Англш.— 
Дипломатичесюя интриги Петра I. — Петръ Вессель возводится въ 

дворянское достоинство подъ именемъ Торденсюельда. 

Сражеше у Динекиль 8 шля 1716 года 317—321 
Флотил1я Торденсюельда. — Торденсюельдъ отправляется на се-
веръ. — Расположеше и сила шведскаго отряда. — Атака у Дине-

киля.—Значеше победы, одержанной Торденсюельдомъ. 

ДМств1Я Петра I въ Даши 321—330 
Прибыпе Петра I въ Копенгагенъ. Сосредоточеше флотовъ,—Царь 
Петръ съ болынимъ флотомъ выходитъ въ море. — Меропр1япя 
Петра I въ Копенгагене.—Распоряжешя Датчанъ. Инструкцш, дан
ный Гильденлеве. — Взаимныя отношешя обостряются до край
ности.—Петръ I отказывается отъ своихъ тайныхъ плановъ и за-
мысловъ. — Вероятные планы Петра I относительно Кронборга и 
Мекленбурга.—Вл1яше морского могущества на решеше Петра I.— 
Главное начальство въ Каттегате поручается Торденсюельду.— 
Дипломатичесюе переговоры въ 1717 году.—Деятельность флотовъ 
въ Балпйскомъ море въ 1818 году. — Военное положеше въ Кат

тегате. 

Предпр1ят1е Торденсшельда противъ Готенбурга . . 330—333 
Переправа.—Меры обороны, предпринятый шведами.—Атака Торден
сюельда.—Результаты атаки.—Разборъ операщй Торденсюельда. 
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Атака Стрёмстада 19 поля 1717 года 333—337 

Планъ операщй Торденсюельда противъ Стрёмстада —Расположе-
жеше Стрёмстада и средства обороны.—Задержка въ атаке всл-Ьд-
ств1е штиля и теченхя.—Атака Стрёмстада.—Разборъ атаки.—Тор

денсюельдъ передаетъ командоваше адмиралу Розенпальму. 

Война 1718 года. Смерть Карла XII ... . . . 337—341 
Бой въ 1ддеф1ерде близъ Фредериксгальда въ 1718 году.—Движе
те флотовъ на Балпйскомъ море въ 1718 году.—Смерть Карла XII 
подъ стенами Фредерикстена.—Мирные переговоры на Оландскихъ 
островахъ. Смерть Герца.—Отступлеше шведскихъ армхй.— Хара

ктеристика Карла XII. 

VI. Пер1одъ. Конецъ войны въ Норвепи и на 
Каттегат^; заключеше мира. Посл1>дшя войны 
Швещи противъ России; 1719—1720 годъ . 341—347 

Общее военно-политическое положеше къ началу 1719 года. — 
Большой руссюй галерный флотъ.—Опустошеше восточнаго берега 
Швецш.—Петръ 1 принимаетъ меры къ предупреждение разрыва съ 
Англхею. —Выдержки изъ труда Мэхэна объ общемъ положенхи.— 
Флогилхя Торденсюельда передъ Готенбургомъ.—Начало кампанш 

со стороны Норвегш. 

Атака Марстранда и Карлстена съ 21 — 26 шля 
1719 года 347—350 

Планъ Торденсюельда для атаки Марстранда. — Расположеше 
Марстранда и его укреплешй. — Распределенхе датскихъ силъ. — 
Атака Марстранда; взятхе города.—Капитулящя форта Карлстенъ.— 

Разборъ атаки Марстранда. 

Посл'Ьдшя боевыя операцш; заключеше мира . . . 350—359 
Атака Торденсюельда на Ню-Эльфс.боргъ.—Разборъ операцш Тор
денсюельда.—Третья атака Готенбурга.—Заключеше мира между 
Швещею и Дашею. — Смерть Торденсюельда; его значеше. — 
Англхйско-шведсюй флотъ въ лето 1720 года.—Операцш Русскаго 
флота. — Разборъ взаимоотношешй силъ въ Балпйскомъ море. — 
Собыпя 1721 года.—Миръ въ Нистаде. — Царь Петръ провозгла
шается Императоромъ Всероссхйскимъ съ титуломъ Великаго. — 

Праздноваше Петромъ Великимъ победы. 

Заключительный слова по поводу великой северной 
войны 359—367 

Общхй историчесюй обзоръ. — Влхянхе морской силы на войну. -
Характеръ веденхя морской войны. — Сознательное выступлеше 
Петра Великаго.—Использованхе флотовъ.—Морсюя сражешя ока
зывались исключительно оборонительными боями.—Причина невер-
наго использованхя флотовъ. — Въ морской войне военныя задачи 
и цели находятся въ большой змвисимости отъ политическихъ за-
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дачъ.—Причины поражешя Швецш.—Состояше русскаго флота въ 
моментъ заключешя мира. — Шведе вШ и Датсюй флоты къ концу 

войны. 

Г л а в а  V I I .  Флотъ Россж и Швецш съ 1721—1788 г.— 
Русско-шведская война 1741—1743 г. — Морская 
политика Фридриха Великаго.—Вооруженный нейтра
литет 1780 г 368—417 

Русскш флоть съ 1721—1740 г 368—373 
Развитее морского могущества Россш.—Материальная часть и лич
ный составъ русскаго флота. — Заокеанская политика Петра I. — 

Смерть Петра Великаго; его значеше. 

Русско-шведская война 1741—1743 года 374—385 
Политическое положеше въ 1741 году. — Болезни мешаютъ швед
скому флоту выступить активно.—Сухопутныя кампанш въ Финлян
дш въ 1741 году и въ начале 1742 года. — Эпидемш появляются и 
въ следующемъ году на шведскомъ флоте.—Отступленхе шведскаго 
флота.—Сухопутная кампашя 1742 г.—Причины капитуляцш швед
ской армш.—Разъяснеше послЬдняго обстоятельства.—Оттеснеше 
русскаго архангельскаго отряда.—Операцш въ 1743 году у Оланд
скихъ острововъ.—Собыпя близъ Гангута.—Миръ въ Або.—Воен
ный судъ надъ Головинымъ и Утфалемъ. — Причины повальныхъ 
заболевашй на судахъ. — Попытка Датчанъ атаковать шведовъ 

разстраивается благодаря русской помощи. 

Шведскш флотъ съ 1721—1760 года; участ1е въ семилетней 
войн-Ь 383—388 
Караблестроительныя программы.—Шведсюй флотъ въ начале семи
летней войны. — Победа Шведовъ близъ „Реппинеръ-Хакенъ". — 
Бомбардировка Кольберга въ 1760 и 1761 годахъ.—Разборъ приме-

нешя флота въ семилетнюю войну. 

Морская политика Фридриха Великаго 388—396 
Обшдя замечашя по поводу создашя флота. — Морское развит1е 
Пруссш.—Отсутств1е прусской морской охраны противъ своевол1я 
англШскихъ каперовъ. —Основаше восточной кампанш. —Предло-
жеше о создаши флота. — Разборъ отношешй Фридриха Великаго 
къ названному проекту. — Завещаше Фридриха Великаго. — Его 
взгядъ на вопросъ о созданш флота. — Разборъ отношещй Фрид
риха Великаго къ вопросу о создаши флота.—Отношеше Фридриха 

къ этому вопросу въ последше года его правлешя. 

Вооруженный иейтралитетъ 1780 г 396—402 
Прежнхй датско-шведсюй союзъ о нейтральности 1757 года.—Изме
нение и расширеше этого соглашешя. Присоединение Россш къ 
нему. —Предложеше Екатерины II о заключенш соглашешя на 
общихъ началахъ. — Причины, побудивиня Екатерину II къ этой 
декларацш.—Результаты декларац!и нейтральныхъ державъ.—Кто 
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подалъ первую мысль о нейтралитете?—Установлеше въ 1782 г. 
особыхъ правилъ нейтралитета между Росс1ею и Дашею.—Осу-
ществлеше статей соглашения.—Присоединеше Пруссш къ союзу. 

Развмче русскаго флота съ 1740 до 1788 г. . . . 402—404 
^ падокъ флота. — Русскш флотъ въ царствование Екатерины Л; 

экспедищя въ Черное море.—Численность флота въ 1788 году. 

Развиие шведскаго флота; 1760—1788 г. . . . 404—417 
^ становлеше численнаго состава флота.—Отрядъ судовъ, находя-
иййся въ 1 отенбург^; дизлокащя флота. — Кораблестроительные 
данныя.—Артиллер1йск1я данныя.—Морская тактика.—Личный со
ставь.—Развит1е шхерпаго флота. — Создаше армейскаго флота.— 
Новые типы судовъ Эренсверда. — Дальнейшая постройки судовъ 
для армейскаго флота.—Численность армейскаго флота въ 1788 г.— 

Организащя армейскаго флота, 

Г л а в а  УШ. Русско-шведская война 1788—1790 г. . . 448—584 
Вступлеше . . . , 418—424 

Общее политическое положеше восточной Европы.—Руссюй флотъ 
въ Черномъ море.—Состояше русскаго флота на севере.—Состоя
ше русской армш.—Густавъ III, король шведсюй; отношеше къ 
Россш. —Планы и намерешя Густава III. — Руссюя интриги.— 
Планъ военныхъ действш короля Густава.—Уверенность Густава 

въ победе. 

Вступлеше къ войнЬ 424—437 
Первоначальныя меропрхятгя и первыя передвижешя сторонъ. — 
Положеше въ Финляндш. — Финляндская арлпя. — Вооружеше и 
распределеше главныхъ силъ шведскаго флота.— Выходъ швед
скаго флота; его составъ.—Следоваше шведскаго флота.—Встреча 
съ русской эскадрой.— Критичесюй разборъ действ1й шведскаго 
флота. — Приходъ флота въ Финлянд1ю; прибыпе войскъ и шхер
паго флота. — Требовашя предъявленныя Густавомъ III къ Екате
рине II.—Начало враждебныхъ отношешй; численный составъ рус-
скихъ сухопутныхъ силъ.—Вездейств1е шведскихъ морскихъ силъ.— 
Тактическая распоряжения генералъ-адмирала. — Силы шведскаго 
флота и его разделеше; линейные фрегаты.—Силы русскаго флота 

и его разделеше. 

Сражеше при Гоглапд1> 17 шля 1788 г 437—444 
Сближеше флотовъ; сравнеше ихъ силы и состояния.—Начало боя.— 
Продолжеше и конецъ боя.—Последств1я сражешя и его разборъ.— 
Влхяше боя на продолжеше войны.—Деятельность обоихъ флотовъ 
после сражешя.—Пользоваше особыми снарядами во время боя, 

обращеше съ парламентерами. 

ДальыЬйшш ходъ событш въ первый годъ войны . 444—460 
Последующая действия на море.—Обменъ любезностей —Взятие Ган-
Гу Т а.—Наступательныя действгя армш и армейскаго флота противъ 
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Фридрихсгама.—Нападете на Фридрихсгамъ отлагается.—Возсташе 
въ шведскихъ войскахъ; измена офицеровъ въ Аньяла.—Перерывъ 
воеиныхъ действии Блокада финляндскихъ береговъ.—Дашянапа-
даетъ на ГНвещю.—Вмешательство Пруссш и Англш.—Собыпя въ 
Каттегате; эскадра адмирала Фондезина. — Возвращение главныхъ 
силъ русскаго флота; положеше шведскаго флота. — Рекогнос
цировочная поездка лейтенанта Клинта. — Возвращеше шведскаго 
флота. — Причины перевеса русскаго флота, — Причины неудачъ 

Густава III.—Вл1яше морского могущества. 

Второй годъ войны 1789 г. . 460—468 
Общее положете Россш.—Внутреннее и внешнее положеше Шве
цш.—Военныя приготовлешя въ Финляндш.—Вооружеше флота 
Орлоговъ.—Разведки шведскаго флота.—Первоначальныя задачи 
флота.—Дальнейпия тактичесюя распоряжешя по флоту.—Составъ 
русскаго флота и его действия.—Сила шведскаго флота и его опе

рацш.—Значеше включешя фрегатовъ въ боевую лишю. 

Сражеше при Эланд'Ь 26 ноля 1789 г 468—477 
Встреча обеихъ эскадръ.—Начало боя на следующее утро 26 
1юля.—Начало перестрелки.—Конецъ сражешя и его результаты.— 
Действ1я обоихъ фЛотовъ въ теченш следующей недели.—Бло
када Карлскроны.—Разборъ действий обоихъ флотовъ.—Военный 

судъ надъ адмираломъ Лильехорномъ: 

Собьгпя въ Финляндии въ 1789 году 477—492 
Первыя меропр1Я'Пя шведскаго шхернаго флота.—Вооружеше рус- -
скаго галернаго флота.—Стычки у Поркалауда.—Сражешя обоихъ 
шхерныхъ флотовт на востоке.—Описаше Свенсксунда.—Располо-
жеше шведскаго шхернаго флота.—Руссюй галерный флотъ и 
планъ атаки.—Сражеше въ Свенсксунде 24 августа 1789 года.— 
Потери обеихъ сторонъ.—Разборъ битвы.—Стычка въ Барезунде.— 
Меропр1ят1Я шведскаго флота Орлоговъ.—Собьгпя въ армш.— 
Окончательные выводы о действ1яхъ въ 17У9 году.—Политическое 

положеше въ конце года. 

Третш годъ войны, 1790 г 492—502 
Всеобщее политическое положете весной. — Шведсюй планъ 
войны.—Разборъ плана войны.—Сравнеше этой войны съ Русско-
Японской войной 1904 года.— Собыпя въ Финляндш и стычки 
между арм1ями.—Снаряжеше шведскаго флота Орлоговъ и его 
силы. — Экспедищя въ Рогервикъ.—Ошибки этой экспедицш.— 

Маршъ-маневръ шведскаго флота Орлоговъ. 

Ревельское сражеше 13 мая 1790 г 502—519 
Описаше бухты, рейда и гавани города Ревеля.—Положеше и со
стояше русскаго флота.—Шведсюй планъ наиадешя; сравнеше съ 
битвой у Св. Христофора въ 1782 году.—Несчастные случаи во 
время подхода къ противнику.—Странныя огношешя между выс
шими начальниками на шведскомъ флоте.—Местопребываше глав-



иокомандующаго въ боевой линш.—Начало боя.—Продолжеше боя; 
затруднительное положеше некоторыхъ судовъ.—Прекрахцешебоя.— 
Результаты сражешя.—Замечашя по поводу сражешя и деятель
ности шведскаго флота въ те чеши следующихъ дней.—Дальней

шее движеше шведскаго флота Орлоговъ. 

Собьгпя въ Финляндш; сражешя шхерныхъ флотовъ. . 519—525 
Сооружеше шведскаго армейскаго флота; его сила.—Передвижешя 
шведскихъ шхерныхъ флотилш.—Сила русскаго галернаго флота 
у Фридрихсгама.—Сражеше у Фридрихсгама.— Второе сражеше у 
Фригрихсгама.— Наступлеше армейскаго флота; его дальнейппе 

планы. 

Сражеше у Красной Горки 3 и 4 шня 1790 г. . . . 525—540 
Русск1Й Кронштадтский флотъ.—Разделеше шведскаго флота Орло
говъ; легкая дивиз1я.—Сближеше обоихъ флотовъ.—Начало боя 
утромъ 3 1юня.—Переездъ генералъ-адмирала мешаетъ использо-
вашю несколькихъ благопр1ятныхъ положешй.—Утреншя потерн.— 
Поддержка судами армейскаго флота,— Продолжеше боя после 
полдня. — Прекращеше боя вечеромъ.—Второй день сражешя у 
Красной Горки, 4 1юня.—Прибьгпе Ревельской эскадры.—Отсту
пление флота Орлоговъ.—Разборъ и критика последнихъ собьгпй. 

Собыпя въ Выборгской бухгЬ; блокада шведскихъ 
флотовъ 540—547 

Входъ флота Орлоговъ въ Выборгскую бухту. — Место стоянки 
флота Орлоговъ.—Силы русскаго активнаго флота.—Руссюй га
лерный флотъ. Настроеше въ Петербурге.—Описаше—наружной 
Выборгской бухты и Б1еркъ—э—зунда.—Движешя главныхъ силъ 
русскаго флота. — Движешя шведскаго армейскаго флота и сухо-

путныхъ войскъ.—Предпр1ят1е противъ Транзунда. 

Прорывъ шведскихъ флотовъ 3 поля 1790 г. . . . 547—565 
Состояше обоихъ шведскихъ флотовъ; ихъ скверное положеше.— 
Прибьте русскаго галернаго флота. — Руссюй планъ нападения.— 
Начало русской атаки. — Щведсюе военные советы и планы дей-
ств1Й.—Предложеше флагъ-лейтенанта Клинта на военномъ со
вете. — Попытки прорыва. — Разборъ различныхъ предложешй.— 
Приказъ по флоту о прорыве.—Сборъ армейскаго флота.—Дивер-
С1я, произведенная шведами на востоке.—Начало выхода, прорывъ 
черезъ первую линпо.—Прохождеше черезъ вторую русскую лшпю.— 
Особыя несчаспя при прохождеши Крюсерорта.—Дальнейшая дви
жешя обоихъ флотовъ.—Положеше делъ въ русскомь активномъ 
флоте.—Сражеше у Питкопаса.—Преследование шведскаго флота 
Орлоговъ.—Шведсюя потери.—Потери русскихъ.—Заключительный 

разборъ событ1й 3 и 4 1юля.—Последств1я поражешя. 

Второе сражеше у Свенсксунда 9-го шля 1790 г. . 565—573 
Мелмя стычки между шхерными флотилиями.—Силы шведскаго шхер
наго флота въ Свенсксунде. — Постановка шведскаго шхернаго 
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флота на якорь. — Силы русскаго шхернаго флота у Фридрих
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Введеше. 

Военно географичесшй обзоръ. 

Передъ гЪмъ какъ приступить къ военно-морскому истори
ческому оиисашю не лпшнимъ будетъ сделать беглый обзоръ всего 
прибалтшскаго рашна въ военно-морскомъ географическомъ отно-
шенш, а также выяснить, насколько очерташе воднаго простран

ства, т. е. отношеше отдельныхъ бассейновъ къ окружающпмъ ихъ 
берегамъ, повлгяло на отдельный операщй морскихъ войнъ. 

Военная географгя Балтшскаго моря въ смысле вспомогатель
ной науки при изученш морской стратеип, здесь будетъ разобрана 
лишь вкратц^ и въ частности исключительно съ точки зр^шя 
прошедшаго времени; военная географ1я обхватываетъ вопросы, 
касаюнцеся нротяжетя Балтшскаго моря, морскихъ путей, раз-
стояшя между отдельными государствами, взаимоотношешя раз-
личныхъ прибрежныхъ странъ и морскихъ иортовъ между собою 
и наконецъ особенностей береговъ. 

Слова Ратцеля: „Море—это только путь, дорога" и здесь 
имеютъ место, хотя это море и тесно окружено со всехъ сторонъ 

сушью. 
Значешя береговой черты и портовъ, а также острововъ. 

Такъ какъ Балтшское море не свободное море, какъ римляне го
ворили таге с1аи8ит, совершенно отрезанное отъ океана, то 
значеше береговъ и ихъ конфигурации и расположеше отдельныхъ 

острововъ выступаетъ особенно рельефно. Въ одинаковой мере вы
деляется расположеше отдельныхъ, прилегающпхъ къ Балтийскому 
морю, государствъ по отношение къ входнымъ проливамъ и фарва-
терамъ соединяющимъ это море съ открытымъ океаномъ. Поэтому 
то топографгя Балтшскаго моря главнымъ образомъ затрагиваете 
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вопросы взаимнаго м^сторасиоложешя лрибрежныхъ портовъ. Раз-

стояшя въ данномъ случай играютъ главнейшую роль. 
Зат'Ьмъ въ каждомъ отд^льномъ случай необходимо будетъ вы

яснить, насколько устья р^къ и норта, берега и ирилегаюшде къ 
нимъ острова въ состояши способствовать защит!} собственныхъ 
боевыхъ силъ и всего даннаго государства или скорее облегчаютъ 
противнику наступлеше или атаку; посколько вышеуказанные эле

менты удерживаютъ противника въ приличномъ удаленш отъ бере-
говъ или наоборотъ облегчаютъ ему въ значительной мере подходъ 

къ этому берегу. Въ поелйднемъ случай необходимо будетъ опре
делить, не даютъ ли эти острова, порта, реки и пр. противнику 

возможность въ самомъ начале войны заручиться удобной опера

ционной базой. 
Дал^е необходимо взвесить, насколько расширяется или съу-

живается пределъ влгяшя могущества того пли другого флота въ 
зависимости отъ исключительнаго расположешя и свойства отдель-
ныхъ острововъ и участковъ берега, а также глубокихъ речныхъ 
бассейновъ; не менее важно выяснить, посколько морскгя операцш 
способны оказать вл!яше на жизнь въ глубине страны или на
сколько этимъ нарушится свободное использоваше всехъ морскпхъ 
силъ вследств1е необходимости отделять значительные силы для 
обороны глубоководныхъ рекъ или участковъ берега. Съ другой сто
роны значете острововъ въ смысле естественныхъ опорныхъ пунк-
товъ возрастаетъ въ зависимости отъ ихъ расположешя. Все это 
вместе взятое очень часто приводитъ къ совершенно определен
ному развертыванпо силъ противника и въ особенности въ такомъ 
море, какпмъ является Балтшское. Иоследнимъ же разъ на всегда 
довольно точно определяется какъ стратегическое, такъ и тактиче
ское использоваше данной морской силы. 

Соотношеше между морскими и сухопутными силами. Подобно 

тому какъ Балтшское море оказываетъ существенное вл1яше на ха-
рактеръ морской войны, оно вл1яетъ и на сухопутныя операщи. 
Последнимъ обстоятельствомъ оба рода военныхъ действш ставятся 
въ более тесную связь. Связь эта выступаетъ весьма ясно, когда 
коснемся описашя войнъ пзъ за провинщи Сконенъ и острова Рю-
гена и въ особенности за обладаше своеобразной Финляндш. 
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Протяжеше прибрежной границы данной страны и располо
жите ея военныхъ портовъ весьма часто имели вл1яше на выборъ 
места сражешя, ибо въ разсматриваемый першдъ времени разстоя-
шя играли первенствующую роль. 

Точно также нередко стратепя мирнаго времени имела не
которое вл1яше на военную псторш Балтшскаго моря, въ особен
ности, если вопросъ касался выбора главной базы для флота дан-

наго прибалтшскаго государства; но и стремлешя Англш и 
Россш направленный къ прюбретенш базъ въ пределахъ чужой 
террнторш часто находились подъ вл1яшемъ стратегш мирнаго 
времени. 

Какъ бы велико ни было значеше флота въ качестве первой 
оборонительной лиши морской границы даннаго государства, все 
же флотъ этотъ при свопхъ действ1яхъ нуждается въ поддержке 
его крепостями и сухопутными войскамп, разъ онъ желаетъ довести 
операцш до конца. Но въ данномъ случае было бы ошибочнымъ 
предположить, что флотъ при выполнены возложенной на него за
дачи можетъ быть прпкованъ къ крепости или задержанъ сухопут
ными войсками. 

ГлавнЪйцпе торговые пути. Не только расположеше главней-

шихъ торговыхъ путей Балтшскаго моря весьма часто имело огром
ное вл1яше на ходъ военныхъ событш, но также предметы мор
ского товаро-обмена. Статистика морской перевозки продуктовъ 
земледел1я и горной промышленности являются необходимыми 
при веденш морской войны, а въ тоже время эти статистпчесшя 
сведешя неразрывно связаны съ общей географ1ей торгово-об-
мена и путей сообщенш. 

Балпйское море и предметы торговли прплежащпхъ госу-
дарствъ въ теченш многихъ столетш имели громадное экономиче
ское значеше для главнейшнхъ морскихъ державъ того времени, 
т. е. для Голландш и Англш. Именно изъ Балтшскаго моря по
лучались важнеГише предметы, необходимые для судоходства, какъ 
то: строевой лесъ, смола, пенька и пр. Въ новейшее время боевая 
готовность русскаго флота балтшскаго моря находится въ прямой 
зависимости отъ подвоза угля извне, не говоря уже объ угле по-
требномъ для всехъ промышленныхъ предпргятШ, ибо, какъ из-
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вйстно, ни сухопутные путн сообщешя, нн угольный копи Россш 
не въ состояшп удовлетворить потребностямъ страны. 

Главн-Ьйшимъ торговымъ путемъ всегда считался путь черезъ 
восточную часть Каттегата и Зундъ и зат^мъ с^вернЬе Борнгольма 
до Ротланда, откуда затймъ пути расходились. Поэтому весьма 
часто военныя операцш разыгривалпсь близъ этого пути, а гро
мадное большинство каперовъ всегда держались на указанномъ пути 

и въ Каттегат^. 
УпотребительнЪйцпя формы морской войны. Передъ т^мъ 

какъ перейти къ более подробному пзученш морскихъ войнъ на 
Балтшскомъ море, необходимо будетъ сначала ознакомиться со 
свойствами этого моря и его пригодностью въ качестве арены для 
боевыхъ столкновенш. После этого намъ будетъ не трудно опреде
лить все те разновидности, которыя морская война могла бы принять, 
или должна была принять, въ зависимости отъ даннаго времени. 

Адмиралъ фонъ-Мальцанъ въ одной изъ свопхъ статей ппшетъ 
весьма правильно: „Действительность войны не можетъ быть вклю
чена въ определенную систему, но, темъ не менее, человеческому 
уму необходима система какъ остовъ, служащш для сгруп-
ппровашя его мыслей, касающихся плана войны". Все эти мысли 
по составление плана войны прежде всего завпсятъ отъ соотноше-
Н1Я силъ обеихъ воюющихъ сторонъ, какъ въ смысле морскихъ силъ, 
такъ и въ смысле силъ и средствъ для ведешя сухопутной войны. За-
темъ, некоторое вл1яше на планы войны имеетъ взаимное положе-
ше враждующпхъ государству и наконецъ существенное вл1яше 
имеетъ морская торговля. Затемъ и полптичесше вопросы играютъ 
некоторую роль, въ особенности при составленш иерваго общаго 
плана войны, который какъ известно находится подъ совокупнымъ 
влгяшемъ политики и способа ведешя войны. Этотъ планъ войны 
представляетъ собою исходное положеше для всехъ отдельныхъ 
плановъ операцш. Надо делать различ1е между основною главною 
з а д а ч е ю  с а м о й  в о й н ы  и  о т д е л ь н ы м и  ч а с т н ы м и  з а д а ч а м и  в о  в р е м я  
войны. Но при этомъ прежде всего надо иметь въ виду, что въ 
конце концовъ придется сражаться именно тамъ, где предпола
гается утвердить свое господство, хотя бы решительный ударъ 
морскихъ операцш пропзошелъ бы въ некоторомъ отдаленш. 
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„Унпчтожеше военной силы противника"—этотъ первый и 
важнМшш законъ всякой морской войны—особенно легко будетъ 
поставить въ основу общаго плана войны и отд^льныхъ плановъ 
операцш, такъ какъ наблюдете за нротпвникомъ и его отыскаше 
представляются крайне легко вьшолнпмымп операщямп въ столь 
закрытомъ море п на столь ограниченномъ театре военныхъ дей-
ствш, каковымъ является Балтшское море. 

Въ морской войне боевыя силы противника уже безъ того 
выступаютъ более рельефно чемъ въ сухопутной войне, въ каче
стве объекта нападешя; последнее въ Балтшскомъ море особенно 
явно выделяется во всехъ техъ морскихъ войнахъ прошедшаго 
времени, въ которыхъ вновь приобретенная территор1я отделялась 
отъ старыхъ владенш даннаго государства частями этого закрытаго 
моря (Дашя и Сконенъ пли Швещя и Финлянд1я). 

Если при этомъ значеше выигранныхъ морскихъ сраженш не 
всегда выступало достаточно ясно, то причину следуетъ искать въ 
другихъ обстоятельствахъ, такъ какъ сухопутный операцш весьма 

часто принимали крайне своебразный характеръ. 
Вследств1е этого выигранному въ известномъ пункте морскому 

сраженш въ качестве решительнаго боя не всегда следовало за-
ключеше мира (какъ именно это часто бываешь въ морскихъ войнахъ). 

Въ Балтшскомъ море очень часто наблюдается, что господство 
на море кончается у непр1ятельскихъ береговъ п затемъ только 
косвенно въ состоянш повл1ять на береговую полосу противника. 

Далее выясняется довольно определенно что захватъ острова, ле-
жащаго у непр1ятельскпхъ береговъ, для высадки дессанта — съ 
целью дольше сохранить за собою обладаше моремъ — операщя 
ошибочная. Использоваше завоеваннаго господства на море всегда 
наступаетъ позднее. Въ этомъ случае прежде всего выступаютъ 
„позицш" противника, немыслимыя въ открытомъ море, и его мор
ская оборона береговой черты. Въ данномъ случае однако блока
дою или теснымъ обложешемъ непр1ятельскихъ морскихъ силъ да

леко еще не решается вопросъ о владенш берегомъ. 
Побочный формы морской войны. Прп всемъ этомъ однако 

въ каждомъ отдельномъ случае морской войны следуетъ разсмо-
треть насколько целесообразнымъ было бы ирюбретеше господства 
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на море въ самомъ начала воины и связанное съ этпмъ парализи-
роваше морскихъ силъ противника,—или же представлялось бы 
более легко выполнимымъ и более правпльнымъ—сосредоточить все 
свое внимаше на сухопутныхъ операщяхъ какъ более дМствитель-
ныхъ для достижешя во время мпрныхъ переговоровъ желаемыхъ 
результатовъ. Наконецъ следуетъ определить, не было ли бы вполне 
достаточнымъ простое раззореше непргятельскаго берега въ связи 
съ высадкою дессантнаго отряда. 

Въ посл'Ъднемъ случай не следуетъ упускать пзъ виду, на
сколько ц^лесообразнымъ будетъ создаше второстепенныхъ театровъ 
военныхъ дМствш. 

Къ косвеннымъ второстепеннымъ операщямъ, принуждающимъ 
противника къ заключенш мира относятся: крейсерская война и 
тесно связанная съ ней защита собственной морской торговли, тор
говая блокада въ связи съ раззорешемъ прибрежной полосы п на

конецъ колошальная война. Последняя операщя въ вышеуказан-
номъ смысла находится на второмъ плане. 

Въ одной пзъ своихъ статей 1905 года адмпралъ фонъ-Маль-
цанъ по этому поводу говорить такъ: „Побочные формы морской 
войны должны быть причислены къ настоящимъ военнымъ опера
щямъ и въ смысла ихъ органпзацш относятся къ стратегш, нахо
дящейся подъ вл1ящемъ политики; въ смысле же способа ихъ 
выполнешя оне должны быть причислены къ тактике". 

Особенности Балтшскаго моря и значительная удаленность 

этого моря отъ открытаго океана имели свопмъ последств1емъ, что 
все формы морской войны и все средства применялись съ одина-
ковымъ успехомъ. При этомъ выборъ той или иной формы суще
ственно влхялъ на продолжительность войны. Чисто морская война 
однако здесь ни разу не применялась, такъ какъ более отдален
ные противники или всегда располагали союзниками, находивши
мися ближе къ театру военныхъ действШ, или же брали съ собою 
полевыя войска, дабы тотчасъ же перейти на сухопутную войну. 

Связь сухопутной войны съ морской войной. Поэтому то мор

ская пстор1я Балтшскаго моря даетъ иамъ возможность, съ боль
шею подробностью изучать совместный операщи сухопутныхъ и 
морскихъ силъ и 'определить тесную зависимость, между обеими 



отраслями военной силы даннаго государства. Ратцель говорптъ: 
„въ политическомъ смысле только тотъ владеетъ моремъ, который 
имеетъ твердую опору на суше въ томъ месте, где суша сопри
касается съ моремъ" т. е. на береговой черте. И обратно театръ 
военныхъ действш не можетъ быть ограниченъ одною сушею въ 
такихъ государствахъ, который представляютъ собою узкую бере
говую полосу, какъ напрпмеръ въ Чили. Въ последнемъ случае 
военныя действ1я неизбежно распространятся и на море. Въ техъ 
же странахъ, въ которыхъ въ прежнее время одна только прибреж
ная полоса играла роль какъ въ экономпческомъ, такъ и въ поли
тическомъ отношенш, какъ, напрпмеръ, въ Финляндш съ ея 3Д мил-
люнами жителями (въ ХУШ столетш), обстоятельства весьма схожи 
съ вышеприведенными, а потому въ такихъ странахъ сухопутная 
п морская войны находятся въ тесной зависимости и одна пзъ 
операцш безъ другой не имеетъ значешя. 

Эта связь между обеими операщями однако никоимъ образомъ 
не должна непременно базироваться на дессантныхъ операщяхъ; 
она находится въ полной зависимости отъ географическаго поло-
жетпя и затемъ отъ конфигурацш берега. Въ этомъ отношенш Сконенъ 
и въ особенности Финляндия представляютъ собою прекрасные примеры. 

Въ частности Фпнлящця въ прежнее время была почти недо
ступна для войскъ, ибо 6/8 всей ея территорш заняты лесамп и бо
лотами V, озерами и реками и только можетъ считаться подхо
дящей для военныхъ операцш территор1ею. Главными путями со-
общешя являются шхеры. 

Въ данномъ случае необходимо подчеркнуть, что особенности 
береговой лиши имеютъ более существенное вл1яше на сухопут-
ныя силы, чемъ на флотъ. Берегъ зачастую является лучшимъ 
фланговымъ ирикрьгпемъ армш но зато и не редко слабой сторо
ной даннаго фланга. Тамъ где это обстоятельство не было принято 
въ соображеше въ достаточной мере, т. е. где не было устано
влено достаточно тесной связи между армгею и флотомъ, тамъ со-
бьгпя почти всегда складывались иеблагопр1ятно. Не следуетъ за
бывать, что обладате моремъ имеетъ решающее вл1яше на сухо-
путныя операщи, тогда какъ владен1е берегомъ никакого вл1ян1я 
не имеетъ на ходъ событ1й на море. 
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Связь между театромъ военныхъ дЪйствш и военными сред
ствами. Изучеше военно-морской географш въ перюдъ той или дру
гой войны дастъ намъ возможность более детально ответить на 
вопросы: 1) посколько отдельный государства заблаговременно еще 
въ мирное время старались выяснить себе положптельныя и отрица
тельный стороны ихъ собственнаго географическаго положешя, и 
ихъ предполагаемыхъ противниковъ; 2) посколько они старались по
ставить свои боевыя средства въ соответств1е съ этимъ географи-
ческимъ положешемъ не только въ матер1альномъ отношенш но 
также въ смысле уиравлешя флотомъ, иными словами: упорядочить 
судостроительную и организащопиую политику. Ошибки въ этихъ 
направлешяхъ жестоко наказуготся, въ особенности въ морской 
войне, ибо создаше необходимыхъ матер1альныхъ средствъ даже и 
въ прежшя столеия требовало много времени и значительной под
готовительной работы. — Въ этомъ направленш и военно-морская 
истор1я Балтшскаго моря даетъ намъ много поучительныхъ нрпме-
ровъ, а потому въ дальнейшему при описанш различныхъ мор
скихъ войнъ, каждый разъ на эти обстоятельства будетъ обращено 
особое внимаше. 

Въ виду этого предварительное изучеше военно-морской гео
графш является весьма существеннымъ и необходимымъ нодспорь-
емъ для уяснешя себе разнообразныхъ военныхъ операцш. На важ-
нейш1е пункты выше уже было указано въ общихъ чертахъ. 

Диверсш и высадки. Что касается различныхъ дессантныхъ 
операщй, о которыхъ ниже часто будетъ упоминаться, то здесь у 
места будетъ указать, что во всбхъ техъ случаяхъ когда эти опе
рацш имели лишь характеръ диверсш у непр1ятельскаго берега— 
съ целью отвлечь внимаше противника отъ другихъ более важныхъ 
нунктовъ—оие въ общемъ почти всегда оказывались неудачными и 
потому подобный экспедищи вообще не рекомендуются. 

При затруднительности всякой дессантной операщи вообще,— 
какъ съ навигащонной стороны, такъ и съ военной точки зре-
шя,—предпочтительнее будетъ во всякомъ случае направить все 
имеюпцяся въ распоряженш средства къ тому пункту где веро
ятнее всего произойдетъ решительный ударъ. Всякая диверйя въ 
непр1ятельской территорти пробуждаетъ въ этихъ местахъ силы, 
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до того не шг&вппя возможность проявить себя, какъ то: гарнизоны 
крепостей пли террптор1альныя войска. 

Совершенно иное дело—мнимыя диверсш, въ особенности, если 
онЪ производятся однимъ флотомъ. Точно также дессантная экспе-
диц1я можетъ быть оправдываема, если требуемая сухопутная война 
иначе не можетъ быть начата или, иаконецъ, если въ распоряженш 
одной изъ воюющихъ сторонъ имеется пзлишекъ въ сухопутныхъ 
войскахъ, не могущихъ быть использованымп на сухопутной границе. 

Особенность всякой дессантной операцш заключается въ томъ, 
что вследств1е внезапности появлешя нещнятельскпхъ силъ п бла
годаря свободному морскому пути отступлешя,— при условш господ
ства моремъ,—получается возможность съ более слабыми силами 
создать второстепенный театръ военныхъ дМствш временнаго ха
рактера, въ такомъ месте, где это непр1ятелю будетъ наиболее 
невыгоднымъ. 

Военно политически! обзоръ. 

Вопросъ о пролизахъ. Изъ всего вышесказаннаго определяет
ся съ достаточною ясностью какое огромное значеше, прп.всевоз-
можныхъ полптическихъ комбинацгяхъ боевого столкновешя на Бал
тшскомъ море въ прошломъ имели датсшя морсшя силы, въ осо
бенности при исключптельномъ военно-географнческомъ положенш 
Данш, и какое значеше эти силы будутъ иметь п впредь по отно-
шешю къ Германш. 

Но и нейтральное иоложен1е Даши имеетъ значеше, п при-
томъ самое существенное, ибо для Балтшскаго мора въ данномъ 
случае нейтральность эта означаетъ: свободный входъ въ Балтшское 
море для всехъ военныхъ п коммерческпхъ судовъ какъ нейтраль-
ныхъ, такъ и воюющихъ государства 

Вопросъ о проливахъ, разсматриваемый обыкновенно только 
ио отиошенпо къ Дарданелламъ и Босфору, и въ данномъ случае 
выступаешь во всемъ своемъ объеме какъ въ военно - морскомъ 
отношенш, такъ и въ политическомъ смысле. 

Создашемъ искусственныхъ водныхъ путей сообщешя и нодсту-
иовъ,—какими являются въ прошедшемъ каналъ Эйдера, въ насто-
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ящемъ каналъ Императора Вильгельма и въ будущемъ предполага-
мый каналъ между Чернымъ моремъ и Балтшскимъ, — воююиця 
государства конечно прюбретаютъ некоторый выгоды, но этпмъ 
ни сколько не умаляется фланговое положеше Данш, обладательни
цы естественныхъ иодходовъ, а потому это положеше никогда не 
должно быть упущено пзъ виду. 

Мы неоднократно встретимся съ вышеуказаннымъ ноложе-
шемъ ирппзученш военно-морской псторш Балтшскаго моря вооо-
ще п въ частности при возникновении войны на севере Евро
пы. И позже, въ XIX столетш, можно найтп много поучительныхъ 
прпмеровъ этого направлешя. Каждое государство, желавшее за
ручиться господствомъ на БалтШскомъ море, всегда чувствовало 
себя именно въ этомъ месте (со стороны пролпвовъ) слабее всего 
и более всего уязвимымъ. Въ этомъ пункте Балтшскаго моря по
стоянно пускались въ ходъ все рычагп полптпческаго свойства и 
военнаго характера и горе тому государству, которое запазды
вало своевременнымъ ирпложешемъ этихъ рычаговъ; въ последнемъ 
случае, даже при условш победы, желаемый результатъ почти ни
когда не достигался. Почти во всехъ войнахъ главнымъ лозунгомъ 
являлся Копенгагенъ а потому нетъ другого города во всемъ Бал
тшскомъ море, который сградалъ бы больше отъ невзгодъ различ
ныхъ войнъ. 

Хотя по мере усовершенствовашя техники обшпе искусствен-
ныхъ путей сообщешя, какъ то; судоходные каналы п железныя дороги, 
съ годами п уменьшило значеше расположешя торговыхъ портовъ 
по отношенш къ морскимъ путямъ—пбо въ настоящее время на 
иервомъ плане находятся тыловые пути сообщешя—особыхъ пере-
менъ въ вышеуказанномъ смысле не произошло, такъ какъ въ 
столь закрытомъ море, каковымъ является Балтшское, значптель-
ныхъ перемещений главнейшихъ торговыхъ путей не наблюдалось. 
Способы ведешя войны поэтому не подверглись изменешямъ и 
едва-ли можно будетъ ожидать въ будущемъ какихъ либо су ществен-
ныхъ переменъ, если не считать техъ пзмененгй въ морскихъ иутяхъ 
произошедших^, отъ пользован1я каналомъ Императора Вильгельма 
и вследств1е точнаго промера обоихъ Бельтовъ. 

Ратцель въ своей политической географш отделяетъ понят1е 
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ученыхъ по международному праву „закрытое илп замкнутое море" 
отъ ПОНЯТ1Я „окруженное море" п говэритъ: если бы даже вся при
брежная черта Балтшскаго моря находилась бы въ однихъ рукахъ 
и притомъ рукахъ самаго могущественнаго государства, то весь осталь
ной м1ръ соединился бы для насильственнаго открьшя себе мор
скихъ путей въ Россш, Финляндпо и Швецпо. 

Такимъ образомъ вопросъ о морскихъ проливахъ находится 
въ тесной связи съ замкнутостью Балтшскаго моря въ качестве 
шаге скизит, другими словами, съ вопросомъ о его нейтральности. 
Вопросъ этотъ въ последнее время вновь быть поднятъ несколькими 
немецкими журналами во время маневровъ англшскаго флота кана
ла въ 1905 году, прпчемъ газеты эти пришли къ самымъ нелепымъ 
выводамъ и неудачнымъ замечашямъ. 

Въ изложенш псторш Балтшскаго моря мы несколько разъ 
встретимся съ этпмъ вопросомъ и со стремлешями отдельныхъ прп-
балпйскихъ государствъ закрыть проливы, но никогда эти стрем-
лешя не имели иродолжптельнаго успеха. 

Отношеше длины береговой линш къ величин^ площади за

нимаемой государствами и къ количеству ихъ народонаселешя. 

Отношенья эти весьма различны въ зависимости отъ года къ ко
торому приурочено сравнеше, ибо прпбрежныя владетя Швецш и 
Россш подвергались весьма болыпимъ пзменешямъ. Въ частности 
площадь Россшской имперш всегда была очень велика. 

Для получешя некотораго суждешя въ этомъ направленш 
наиболее характерными годами являются следующее: 

1617 годъ: после котораго Россгя совсемъ была оттеснена 
отъ Балтшскаго моря; 

1658 годъ: когда Дашя принуждена была уступить Швецш 
больпйе участки своей береговой линш; 

1700 годъ: когда Россхя все еще не заручилась береговою 
чертою; 

1721 годъ: после окопчашя северной войны; 
1809 годъ: когда Финляндгя перешла отъ Швецш къ Россш; 
1848 годъ: Гермашя снова выступаешь на Балтшскомъ море 

въ качестве морской державы 
1864 годъ: Завоевашемъ Шлезвпгь-Голыитинш Прусстя (Гер-
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матя) делается великой державой. Вместе съ гЬмъ въ 1864 год\ 
состоялся последнш переходъ прибрежныхъ земельныхъ участковъ 
пзъ владешя одного государства во владение другого. 

Политическое распредЪлеше земельной собственности. Къ 
началу трехъ стол^тш, т. е. въ 1700, 1800 и 1900 годахъ про
тяженья береговыхъ линш отд^льныхъ государствъ по Балтш-
скому морю относились между собою, принимая длину береговой 
лиши Данш (по Балтшскому морю) въ 1700 году за единицу, та-
кпмъ образомъ: 

года 1700 1800 1900. 
Данш 1 1 0.6 
Германш 3 27а 3.0 

Швецш 10 7 4.1 

РОССШ — 37а 6.1 

Всего 14 14 14 

Изъ этой таблицы особенно ясно выделяется ростъ прибреж
ныхъ владенш Россш. Наибольшее протяжеше датскпхъ владенш 
но Балтшскому морю относится примерно къ 1200 году. 

Вышепрпведенныя отношения изменяются въ значительной 
степени, если мы сравнимъ длину береговыхъ линш съ соответ
ствующими площадями государствъ. Въ последнемъ случае осо
бенно рельефно выступаешь разница между Дашею и Росс1ею. 

Навигащонныя особенности. 
Затруднительность мореплавашя. Кроме различныхъ обстоя-

тельствъ чисто навигащоннаго характера какъ то; частыя шторма, 
течешя, туманы, множество отмелей ирифовъ, мелше берега, дожди, 
весьма крутая волна и, замерзаемость въ значительной мере затруд-
няющихъ плаваше по Балтшскому морю, до середины 19 столейя 
прибавлялся еще одинъ весьма существенный аргументу это скуд
ность предостерегательныхъ знаковъ, т. е. бакановъ, вехъ и мая-
ковъ. Въ 17 столетш все эти знаки совершенно отсутствовали. 
Затемъ не следуетъ забывать, что хорошихъ морскихъ картъ не 
было а въ начале разбпраемаго перюда оне вовсе отсутствовали. 
Отсюда ясно что навигащонныя условтя въ БалтШскомъ море были 
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до крайности затруднительны н что въ прежнее время большими 
кораблями въ этомъ море нельзя было пользоваться, ибо единствен
ный пролпвъ, удобный въ навпгащонномъ отношенш,—т- е. Зундъ, 
у Дрогдена имйлъ лишь 20 футовый фарватеръ. 

Шхерные участки даже и теперь еще не совс/Ъмъ безопасны 
въ навпгащонномъ отношенш, ибо и по с!е время постоянно на
ходятся новые рпфы п скалы на самихъ фарватерахъ. Такъ напр. 
еще въ 1899 году на главномъ входномъ фарватере города Выборга 
найдена была 20 футовая отмель. 

ПромЪръ Балтжскаго моря, морсшя карты. Первая хорошая 
Лощя" Балтшскаго моря, составленная по весьма обстоятельнымъ 

пром^рнымъ работамъ шведскаго правительства, длившимися около 
15 л^тъ, издана была шведскимъ капптаномъ Петромъ Гедда. 
Книга эта подъ назвашемъ РазкаагЬ содержала въ себе одну гене
ральную карту Балтшскаго моря и множество детальныхъ пла-
новъ. 

Лощя Гедда была издана въ 1695 году на голландскомъ языке 
и была привилегпрована въ Голландш. Помещенный въ Лощи 
карты были довольно неточны, какъ вообще все карты того вре
мени, и на нихъ нельзя было положиться; только на немногпхъ 
спещальныхъ картахъ имелись предостерегательные знаки, обозна
чающее фарватеры, п показаны были истинныя направлешя на 
нихъ, такъ напр. у Дрогден'овъ въ Зунде, у Гелленъ блпзъ Штрал-
зунда, входные фарватеры въ Висмаръ и Данцигъ. Также поме
чены бакана и румбы на нихъ на одной частной карте. Весьма 
опасный рпфъ Фальстербо не былъ обставленъ, точно также фарва
теръ „Флпнтъ" въ Зунде и более узк1я места большого Бельта. 

Створы бакановъ указаны были только на королевскомъ фарва
тере въ Копенгагене и для входа въ Ландскронл. 

На этихъ картахъ нетъ ни одного маяка, очень мало бака
новъ, но зато много церковныхъ башень. Якорныя стоянки довольно 
часто обозначены особо, главные же фарватеры даны лишь у Мар-
странда и при входе въ некоторые финляндсше порта. Глубины 
точнее всего показаны при входе въ Висмаръ. Береговая лпшя 
дана въ краскахъ. Границы государствъ на разныхъ картахъ раз
личны. 
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По какой то странной случайности разстояшя между двумя 
пунктами показаны точнее на общей карт^, ч^мъ на детальныхъ. 
Тогда какъ генеральный карты вычерчены по пстпннымъ румбамъ 
съ иоказашемъ склонешя компаса въ виде компасныхъ розъ, спе
циальный карты нарисованы въ обратномъ смысле. 

Только въ последнихъ годахъ 17 столейя появились датсшя 
карты изготовленныя въ смысле ианесенныхъ на нихъ глубинъ бо
лее тщательно и вернее чемъ францу зстя и голландсшя карты. 

Вышеуказанная „Лощя" снабжена предпслов1емъ, въ которомъ 
восхваляется польза и необходимость хорошихъ морскихъ картъ 
для безопасности плавашя. Последнее вполне понятно, если вспом
нить что лоцмановъ имелось далеко не везде. Вообще же пзъ 
всего вышесказаннаго легко убедиться, что плаваше въ те вре
мена было крайне затруднительными 



I. 

# 

Время тридцатилетней войны. 

Первые года до 1644. 

Балтшское море въ начала войны. Въ начале 30-тп летней 
войны на Балтшскомъ море господствовало полное спокойств1е, ибо 
3/4 береговой черты принадлежало Швецш (только на юге имелись 
германсюя и иольсшя владенья, а на западе господствовали Дат
чане). На транспортахъ перевозились только въ болыпомъ коли
честве боевые матерьалы и шведсюя войска. Северныя государства 
еще не приняли участья въ этой войне и только Швещя вела особую 
войну въ северовосточной части Германш. Но за то въ последую-
щпхъ операщяхъ 30-тп летней войны значеше морского могущества 
выступило весьма рельефно ибо безъ господства на Балтшскомъ 
море Густавъ Адольфъ II и сама Швещя никогда не были бы въ 
состояши не только заручиться столь крупными успехами на сухомъ 
пути но также удержать за собою завоеванные участки, (см. карту 
№ I). Все исторпчесшя описашя 30-тп летней войны почти что не 
касаются вопроса о значенш морского могущества, не говоря уже 
о более подробномъ разборе этого факта. 

Въ 1621 году т. е. тотчасъ после возобновлешя войны между 
Швещею и Польшею, Рпга была взята шведами после того какъ 
Густавъ Адольфъ лично высадилъ дессантный корпусъ въ 14.000 
человеку привезенныхъ на 150 судахъ. При дальнейшпхъ наступа-
тельныхъ операщяхъ на материке Рига играла важную роль въ 
качестве базы или этапнаго пункта. Въ 1627 п 1628 годахъ Густавъ 
Адольфъ высаживался съ войсками въ Пиллау и въ Фрпшесъ-гафъ 
и отсюда велъ свои операщи противъ Полыни. Во время этой войны 
свободному городу Данцигу въ 1627 году удалось 10 кораблями раз
бить па голову 6 шведскихъ кораблей, поддерживавшпхъ блокаду 
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устья Вислы. Въ этомъ бою былъ убптъ данцпгскпг адмиралъ Дик-
манъ. За то въ 1628 году шведсюй отрядъ подъ начальствомъ 1 пл-
ленхэльма одержалъ победу надъ 7-ю вновь вооруженными импер
скими кораблями. 

Т'Ьмъ временемъ уже въ 1624 году Дашя съ Хриспаиомъ IV 
приняла учасие въ германской религюзной войнй. Войска 
Хршгпана были разбиты въ август^ 1626 года у Луттера близъ Ба-
беиберга. Посл$ этого сражешя Валленштейнъ съ имперскими вой
сками завладеть прпбрежнон полосой въ Мекленбург'Ь, а Хрисианъ IV 
захватплъ острова Фемарнъ и Узедомъ. Швещя однако все еще 
уклонялась отъ участ1я въ религюзной войнЬ, да и Дашя посл'Ь 
мира заключеннаго въ ма г1> 1629 году въ Любек!» воздержалась отъ 
дальнМшаго продолжешя военныхъ операщй. 

Густавъ Адольфъ у Балтшскаго моря; Балтшское море въ 

качеств^ таге с1аизит? Густавъ Адольфъ счелъ себя обиженнымъ 
съ одной стороны снизвержешемъ мекленбургскпхъ герцоговъ, быв-
шихъ съ нимъ въ родств гЬ, а съ другой стороны т!шъ, что гер-
манскш пмператоръ снабдилъ побежден наг о Густавомъ польскаго 
короля войскамп. Кром'Ь того планы Валленштейна заставили его 
опасаться за неприкосновенность икмецкпхъ орденскпхъ провпнщй 
Лифляндш и Эстляндш только что отвоеванныхъ пмъ у Польши 
и у Россш. Поэтому Густавъ Адольфъ решился принять участ1е 
въ этой великой войнЪ, отчасти въ качеств^ защитника евангели
ческой религш, отчасти (а въ начала главнымъ образомъ) для обез-
печешя могущества Швецш. Съ Польшей онъ предварительно въ 1629 
году заключилъ перемирге на шесть л^тъ. 

Съ Хршлчаномъ IV Густавъ Адольфъ заключилъ союзъ имевши! 
цйлью закрыть флотамъ остальныхъ государствъ доступъ въ Балтш
ское море. Этотъ союзъ является первымъ бол1>е серьезнымъ стре-
млешемъ считать Балтшское море таге снизит. ВсЬ стремлешя 
въ этомъ направленш, тгЬвппя м^сто за несколько стол'Ьтш до 
разбпраемаго перюда, сводились лишь къ закрьгпю Балтшскаго моря 
для торговыхъ флотовъ. 

Въ соотв гЬтств1и съ вышеуказаннымъ стремлешемъ оба короля 
выслали дессантный корпусъ въ Штральзундъ и принудили Валлен
штейна отойти. ЗагЬмъ и ХриЫанъ IV очистилъ Узедомъ, а 



островъ Фемарнъ вернулъ герцогу Голштейнъ—Готторпскому. Та-
кпмъ образомъ Густавъ Адольфъ оказался почтп единственнымъ обла-
дателемъ Балтшскаго моря, т-Ьмъ бол'Ье, что городъ Штральзундъ 
пзбралъ его своимъ державнымъ патрономъ. Съ этого времени 
Штральзундъ сделался главнымъ этапнымъ пунктомъ и базою для 
всЬхъ вторженш Густава въ Германш. Штральзундъ уже въ то 
время считался ключомъ къ Балтшскому морю. ВсЬ дальнМнпе планы 
Густава Адольфа—т. е. завлад'Ъшемъ всею немецкою прибрежною 
полосою закрепить за Швещею положешя великой державы—послЗ» 
этого могли быть выполнены безпрепятственно. Съ прекрасно снаб
женною арм1ею въ 15.000 челов^къ, посаженной на 230 кораблей, 
онъ высадился у северной оконечности Узедома 24 ноня 1630 года. 

Бъ ясномъ предвид^ши грядущихъ событш Густавъ Адольфъ 
заблаговременно озаботился возсоздашемъ своего флота, бывшаго 
до того въ упадк-Ь; еще незадолго до своей смерти онъ вновь при-
казалъ вести постройку военныхъ кораблей самымъ энергпчнымъ 
образомъ. 

Планы Густава Адольфа по отношешю къберегамъ Балтшскаго 

моря. Между прочими причинами, выставленными Густавомъ Адоль-
(|)Омъ въ оправдаше своего вторжешя въ Германш была следующая: 
,,Нам1>рете императора, сделаться хозяиномъ Балтшскаго моря, 
представляетъ собою вторжеше въ права нгведскаго народа, кото
рому издавна совместно съ датчанами принадлежишь исключительное 
нраво владеть этимъ моремъ, а потому это есть вызовъ къ ВОЙНЁ". 

Шведскш король требовалъ отъ императора не держать флота и 
снести вей верки у берега моря. Бъ этомъ отношенш Швещя какъ бы 
является предшественипкомъ Англш, которая впослйдствш пред-
являла подобный же требовашя, но въ бол-Ье широкпхъ разм-Ърахъ, 
на берегахъ океана. Густавъ Адольфъ желалъ владеть южнымъ бере-
гомъ Балтшскаго моря, главнымъ образомъ съ оборонительными це
лями. Протяжеше береговой линш самой Швецш, по его мнйнш, 
было слпшкомъ болыипмъ, а число жителей было слпшкомъ мало-
чпеленнымъ, чтобы можно было-бы удержаться протпвъ морского 
могущества какого нибудь противника. Поэтому онъ захот^лъ пере
нести границы своего государства на южный берегъ Балтшскаго 
моря. т. е. превратить БалтШское море въ н-Ькоторомъ родй въ 
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отдельную провиицью Швецш, чймъ опасность, могущая появиться 
извнй, была бы сразу удалена отъ метроиольп. Съ другой стороны 
для короля было совершенно ясно, что оборонительная война сама 
по себй будетъ громадной ошибкой. 

Этотъ широкш планъ, этотъ стратегпческп великш замыселъ, 
въ нйкоторомъ род гЪ напоминаетъ намъ планы адмирала сэра Джона 
Джервиса съ его военного блокадою французскихъ портовъ въ концЪ 
18 столетья, заключавшьеся въ стремленьи перенести защиту Англш 
на берега Францш, а также желанье англичанъ, как гь объ этомъ 
говоритъ Ранке, уже въ 1644 году завладеть всЬмъ каналомъ, пере
нося театръ военныхъ дМствш къ берегамъ Францш. Впослйдствш, 
когда могущество Г устава Адольфа распространилось далеко за пре
делы прежнпхъ гранпцъ Швецш, королю для дальнййшаго осуще-
ствленья этого замысла не доставало необходимаго отпора. Захва-
томъ важнМшихъ береговъ Балтшскаго моря онъ сделался неогра-
ниченнымъ властелиномъ; прьобрйтеньемъ этого моря онъ далъ своему 
бедному отечеству для продолженья войны необходимый средства, 
получаемыя захватомъ оптовой торговли и всйхъ морскихъ путей 
сообщешя. Захватомъ Балтшскаго моря Густавъ Адольфъ также 
помйшалъ возникновенью третьей морской силы и такимъ образомъ 
сохранилъ за собою совместно съ Дашею господство на этомъ за-
крытомъ морй. 

Спрашивается, какъ же отнеслась Дашя ко всЬгъ этимъ по-
ползновеньямъ Швецш? 

Военно-морсше замыслы Христьана IV. Въ 1596 году при всту-
плеиьи девятнадцати-л^тняго Христьана IV на престолъ, въ дат-
скомъ военномъ флотй числилось всего 19 боевыхъ судовъ, причемъ 
вей они были въ весьма плохомъ состояшп. Имелось: 1 

1 корабль съ 80 пушками 
4 корабля съ 50—60 пушками 
4 корабля съ 20—22 пушками п т. д. 

Молодой король вскорй убедился, что при подобномъ состояши 
морской силы Дашя была значительно слабее Швецш и даже слабее 
вольнаго города Любека. Поэтому послй мира въ Любекй въ 1629 году 
Христьаиъ тотчасъ же обратилъ особое вниманье на развитье флота 
и всего морского дйла. Разработанъ былъ планъ сооруженья канала 
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между Балтшскимъ п Нймецкимъ морями изъ Апенраде въ Баллумъ, 
было создано множество верфей, между прочимъ въ Наксковй на 
о-ве Лааландъ, въ Фленсбургй, въ Нейштадтй и въ Ицегое. По
стройка спещальныхъ боевыхъ судовъ была начата какъ особое 
новшество въ широкпхъ размйрахъ, и часто подъ личнымъ наблю-
деньемъ самого короля. 

Съ этого времени стали более точно отличать двухъярусные 
„Орлогп" отъ фрегатовъ, имйвшихъ всего одноярусную батарею. 
Для шхеръ строились галеры. Вырубка строеваго леса, употре-
блявшагося на мачты, была ограничена строгими законами. Эта 
мера была особенно важной еще и потому, что изготовленье со-
ставныхъ мачтъ еще не было изобретено. Созданье более сильной 
артиллерьи и более крупныхъ калибровъ, организация постоянныхъ 
судовыхъ кадръ, разд&ленье всего государства на округи для ььо-
полненья личнаго состава флота, равно какъ взиманье налоговъ съ 
кораблей у Ргогена п у Глюксштадта, все это было дйло рукъ 
самаго короля. 

Данья, шедшая уже задолго до того впереди западныхъ госу
дарствъ, въ смысле постройки спецьальныхъ военныхъ кораблей, 
вышеуказанными мерами подвинулась еще на шагъ впередъ. 

Оборонительные корабли Христьана, величина флота. Но ко
роль не остановился на вышесказанномъ. Онъ ввелъ еще одпнъ 
новый законъ, это сооруженье особыхъ „оборонительныхъ кораб
лей". Законъ этотъ, весьма детально разработанный, заключался 
въ слйдующемъ. Въ двадцатыхъ годахъ XVIII столетья были отме
нены прежнья правила, на основаньи которыхъ отдельный провпн-
цьи п города обязаны были въ случай войьььь предоставить въ рас
поряженье ььравительства известное количество кораблей:. Вместо 
этого при попутномъ подъеме судовладйнья и торговаго морепла-
ванья было установлено, чтобы судовладельцы обязались построить 
торговый суда особой конструкции Этотъ заьшнъ походилъ на те-
перешнш законъ о постройке особыхъ субсидпрованныхъ правп-
тельствомъ почтовыхъ пароходовъ, прпгоднььхъ во время войны въ 
качестве вспомогательныхъ крейсеровъ. Въ царствованье Христьана 
все те коммерческье корабли, которые были построены по особо 
установленнымъ ыравиламъ и которые въ случае войны предоста

2* 
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влялись судовладельцами въ распоряжеше правительства, пользо
вались особыми преимуществами въ смысле содержашя пзвестныхъ 
рейсовъ п значительными льготами въ смысле уплаты пошлинъ. Ко
рабли эти кроме того были лучше приспособлены для отражешя 
разбойнпчьихъ нападенШ, обстоятельство, которое въ свою очередь 
тоже способствовало развитш торговли. Приблизительно полтора 
столейя до этого времени Генрихомъ АН были введены подобный 
же правпла въ Англш. 

Уже въ середине 30 годовъ датски! флотъ насчитывалъ въ 
свопхъ спискахъ около 70 настоящихъ военныхъ кораблей, и счи
тался однпмъ изъ самыхъ сильныхъ флотовъ въ Европе, такъ что 
благодаря именно флоту Хрисианъ въ Балтшскомъ море сделался 
однимъ изъ самыхъ серьезныхъ соперниковъ Швецш. Налич1е же 
особыхъ оборонительныхъ кораблей, которымъ даже вооруженные 
купцы значительно уступали, еще увеличивало могущество датскаго 
флота. Съ этого времени флотъ былъ подчпненъ особому Генералъ-
Адмиралу и такимъ образомъ оказался изъятымъ пзъ подъ вл1яшя 
Фельдмаршала. Последнее имело огромное вл1яше на дальнейшее 
его развипе. 

Датско-испанскш союзъ. Уже въ 1639 году Хрпс/пань IV 
вступилъ въ союзъ съ Испашею противъ Шведско-Голландской ко
ал ищи. Согласно услов1ямъ этого союза испанскш флотъ долженъ 
былъ прибыть въ Балтшское море, принять тамъ датсшя войска и 
затемъ совместно съ датскимъ флотомъ идтп къ Стокгольму; это 
прямо противоречило прежнему соглашешю, состоявшемуся между 
Густавомъ Адольфомъ п Хриспаномъ, которое имело целью соеди
ненными усшпями обопхъ государствъ закрыть флотамъ всехъ 
остальиыхъ странъ доступъ въ Балтшское море. 

Названный пспанскш вспомогательный флотъ, состоявши! изъ 
67 кораблей подъ командою адмирала Окендо, сперва долженъ 
былъ высадить испанстя войска въ Голландш; въ канале у англш-
скаго берега его однако задержалъ голландски! адмпралъ Мартинъ 
Тромпъ старипй и впоследствш разбилъ его на голову. 

После этого Христ1анъ оставилъ свой планъ, ибо онъ еще 
не считалъ себя достаточно сильнымъ, чтобы одному со своимъ 
флотомъ выступить нротпвъ Швещп. Союзъ его съ Испашею ц 



основанный на немъ планъ войны показываешь, что у него былъ 
шпрокш проницательный взглядъ на вещп. Если бы онъ достигъ 
своей ц-Ьли при помощи испанскаго флота, ему впослйдствш не
чего было бы опасаться вмешательства своего союзника въ его поли
тику на Балтшскомъ море, пбо у испанцевъ тамъ съ одной сто
роны почти не было нпкакпхъ пнтересовъ, съ другой же стороны 
Балтшское море отчастп было слпшкомъ удалено, чтобы вмешаться 
въ какую-нибудь войну на этомъ море, отчастп же этому препят
ствовала постоянная вражда съ тремя остальными европейскими 
морскими державамп. т. е. съ Франщею, Англ1ею и Голлацздею, 
находившимися на пути въ Балтшское море и вследств1е этого 
грозпвшимп фланговымъ нападешемъ. 

Такимъ образомъ на ближайппе годы обладаше Балтшскимъ 
моремъ оказалось обезпеченнымъ за Швещею. Результаты этого 
господства на море сказывались въ безпрепятственной перевозке 
подкреплены! п боевыхъ прппасовъ на южный театръ. 

Кроме того Швещя тотчасъ же вступила въ соглашеше съ 
Голлащцею, имевшее целью взаимную поддержку торговли и море-
илавашя въ Немецкомъ и Балтшскомъ моряхъ; однако голландцы 
довольно скоро раскусили честолюбивые планы Оксенштерна и по
тому временно отказались отъ этого союза. 

Голландцы въ Балтшскомъ морЪ. Голландское судоходство 
по Балтшскому морю было очень обширнымъ. Весною 1644 года 
700 голландскихъ купеческпхъ судовъ появились передъ Зундомъ 
подъ охраною 43 военныхъ кораблей, причемъ черезъ Зундъ про
следовали только купечесше корабли. На следующш же годъ не 
только 300 купеческпхъ судовъ, но также шедпйе впереди нпхъ и 
въ аргергарде военные корабли форсировали ироливъ. Христ1ану 
IV, наблюдавшему это изъ Кронборга, пришлось лишь безпрепят-
ственно пропустить голландцевъ. Въ Балтшскомъ море съ этого 
времени ежегодно стали появляться до 1.200 голландскихъ купе
ческпхъ судовъ, которые даже занимались каботажемъ между отдель
ными портами этого моря. 

Последняя морская война Христна IV въ 1644 г. Разлпчныя 
недоразумешя со шведами, наступивнпя съ 1632 г., т. е. тотчасъ 
осле смерти Густава Адольфа, привели въ 1643 году къ оконча
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тельному разрыву. Враждебный отношешя начались съ неожидан

ная вторжешя фельдмаршала Торстенсона въ Голынтинш, до той 

поры оставшейся совершенно нетронутою военного смутою. Въ на-
чалй 1644 г. Швещя уяснила себй, что для войны съ Дашей не
обходимо значительно усилить флотъ и для этой цйлп въ Амстер-
дамъ отправленъ былъ принявши! шведское подданство голландецъ 
Люп де Гееръ, который долженъ былъ частнымъ путемъ прюбрйстп 
въ Голландш боевые корабли съ необходимою для нпхъ командою. 
Ему скоро удалось собрать подъ предводптельствомъ Мартина Тис-
сена 30 кораблей. 

Бой у Листеръ-тифъ. Уже весною 1644 г. Хриспанъ IV. 
узнавппй о вышеизложенномъ, своимъ пронпцательнымъ умомъ 
оцйнилъ свое невыгодное положеше между обеими воюющими дер
жавами. Необходимо было съ самаго начала воспрепятствовать ка
кому бы то ни было соединенно шведскпхъ и голландскихъ воен
ныхъ силъ, дабы этимъ сохранить господство на морй п на остро-
вахъ. Благодаря неготовности шведскаго флота пока Хрпспану 
удалось удержать господство надъ фарватерами въ Бельтй п Зундй, 
а главное воспрепятствовать высадк^ войскъ Торстенсона на Зе-
ландш и ФюненЬ. 

Полный стратегической пнпщатпвы онъ вышелъ въ море въ 
первыхъ числахъ апреля, продержался передъ Готебургомъ лишь 
столько времени, сколько нужно было его сухопутнымъ войскамъ 
для первой атаки, а затймъ двинулся въ Немецкое море на встречу 
голландской вспомогательной эскадрй, бывшей подъ начальствомъ 
Тиссена. 

Какъ рйдшй случай переноса военныхъ дМствш Балтшскаго 
моря за ея пределы въ Немецкое море можно отметить победу 
Хриспана IV съ его 9-тыо большими судами надъ флотомъ Тпс-
сена, состоявшпмъ приблизительно пзъ 26 кораблей, одержанную 
пмъ послй горячаго шестичасоваго боя, 16 мая въ королевской га
вани у Листеръ-тифъ на северной оконечности острова Зплтъ. 
Хрисйаиъ тотчасъ же вернулся къ Готенбургу и въ Балтшское 
море. Черезъ 8 дней датскш адмпралъ Просъ-Мундъ вторично раз-
билъ Тиссена и заставилъ его вернуться въ Голландш. 
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Бой 1-го шля 1644 г. въ бухт!! Кольбергеръ-хайде. 

Путь и силы шведскаго флота Тймъ временемъ въ Балтш-
скомъ морй главныя силы шведскаго флота, подъ предводитель-
ствомъ адмирала Класъ-Флемыинга отправились изъ Даларё на югъ, 
произвели рекогносцировку въ Зундй, южшЬе Копенгагена, п затймъ 
проследовали дальше на западъ, чтобы соединиться съ Торстенсо-
номъ. Ихъ планъ состоялъ въ томъ, чтобы высадить войска въ 
ГрензундЪ между Лаландомъ и Фальстеромъ и затймъ двпнуться на 
Зеландш. Намйреше это пришлось однако оставить, такъ какъ 
въ Голыптпшп нельзя было раздобыть достаточнаго количества ко
раблей *). Въ остальномъ этотъ планъ операщй былъ весьма ши
роко задуманъ. 

Шведскш флотъ, подъ начальствомъ Флемминга, бывшаго су-
хопутнаго начальника, завладйлъ затймъ Фемарномъ и въ концЬ 
поня всталъ на якорь въ Фемарнъ-бельгЬ, между этимъ островомъ 
и Лаландомъ (см. карту № 2). 

Флотъ этотъ состоялъ изъ 31 боевыхъ судовъ, 7 брандеровъ 
и 4 Галлштовъ. Флеммпнгъ лично командовалъ центромъ, адмиралъ 
Улфспарре правымъ крыломъ и адмиралъ-лейтенантъ Б1елкенштернъ 
лйвымъ крыломъ. Самые болыте четыре корабля вооружены были 
СО—75 пушками ирп 350 человйкахъ команды, изъ коихъ У3 пе
хоты. Весь флотъ насчитывалъ до 1360 пушекъ. На каждое орудге 
имелось боевыхъ запасовъ на 30 выстрйловъ. 

Сила и распредЪлеше датскаго флота. По силе Датсшй 
флотъ, почтп равнялся шведскому. У Датчанъ было несколь
кими кораблями больше, но зато число орудш было мень
ше. Флотъ былъ раздЪленъ на четыре эскадры, каждая эс
кадра состояла изъ 9—10 боевыхъ судовъ, 2 — 3 брандеровъ и 
столькихъ же Галлютовъ. Авангардъ велъ генералъ-адмиралъ 1ор-
генъ Виндъ, вторую эскадру генералъ - вице - адмиралъ Грабовъ, 
третью король Хрисйанъ въ качеств^ адмирала и младшаго. чет
вертую, младшш адмиралъ Просъ-Мундъ. При каждой эскадр^ 
имелось еще по вице-адмиралу и ЗЪоШ;—Ьу—КасМ'у. Двое изъ 

*) Для перевозки войскъ. 



этихъ одинадцати адмираловъ были гражданств люди. Королев-

скимъ флагманскимъ кораблемъ былъ „Трефолдпхедъ" съ 48 ору-
Д1ями; только на пяти изъ остальныхъ судовъ было более 30 орудш. 
Разделеше на четыре эскадры практиковалось въ датскомъ флоте 
еще въ 1630 году при операщяхъ у устья Эльбы, причемъ одна 
изъ этихъ эскадръ изъ чисто тактическихъ соображенш впдпмо дер
жалась въ резерве. Въ 1640 году введено было дйлеше на иять 

эскадръ. 
Неясность датской организацш высшаго командовашя. Хотя 

1оргенъ-Виндъ по своему чину и въ качестве колонно-вожатаго былъ 
главнокомандующимъ, въ действительности приказашя исходили отъ 
короля. Въ силу этого, организащя командовашя была неясной; 
точно также не выясненъ былъ вопросъ о совместныхъ тактпче-
скихъ дМств1яхъ. Одно несомненно, что отъ дйлешя флота, вве
денная Херлуфомъ Троллесъ, совершенно отказались. 

СвЗДЬшя о бое частью очень неясны, частью противоречивы. Исто
рики описавппе это событ1е видимо находились иодъ исключитель-
нымъ вл1яшемъ своей национальности и потому разсказы ихъ не 
всегда правдивы. Фактъ, что самъ король командовалъ флотомъ, 
очень невыгодно повл1ялъ на датское описаше и сделалъ последнее 
крайне отрывочнымъ и неполнымъ. Пришлось поэтому главнымъ 
образомъ пользоваться шведскими источниками. 

Сближеше флотовъ. Христ1анъ 1У иокинулъ Коиенгагенъ 
29 шня при западномъ ветре, который на следующих день пере-
шелъ къ северу-востоку, а 1-го шля въ 080 съ дождемъ. 
Въ 5 часовъ утра флотъ прошелъ Едсеръ, на южной оконечно
сти Фальстера, и вскоре увиделъ непргятеля, который въ 9 час. 
снялся съ якоря и ирошелъ въ бухту Говахтеръ, юго-западнымъ 
курсомъ, придерживаясь вплотную къ острову Фемарнъ. Маневръ 
этотъ былъ предпринята шведами съ целью обезпечить себе наве
тренное положеше и возможность выйти въ открытое море. 

Датчане следовали мористее попутнымъ багштагомъ и въ 
полдень были такъ близки, что Шведы имели возможность спу
ститься на нихъ. Между темъ ветеръ при совершенно ясной погоде 
и безоблачномъ небе постепенно перешелъ къ югу (см. карту № 2). 

Морской бой 1-го 1юля: Сражеше тотчасъ же началось. Просъ-
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Мундъ открылъ огонь съ своего флаг.манскаго корабля „Соф1я" при 
первомъ дефилпрованш. 

Въ дальнййшемъ ходЬ сражешя шведскШ флотъ несколько 
разъ мйнялъ галсъ, такъ что бой превратился въ рядъ отдйльныхъ 
стычекъ. Общш строй однако сохранялся болйе плп менйе. Самый 
горячш огонь сосредоточивался около флагманскпхъ кораблей глав-
нокомандующпхъ. 

Несмотря на то, что Флеммингъ съ цйлыо разорвать лпнйо 
противника, прпшедшую уже въ некоторый безпорядокъ, спустился 
на нее въ выгодный по его мнйнш моментъ, только немноие пзъ 
блпжайшпхъ кораблей последовали за нпмъ. 

Между тймъ Флеммпнгъ предупредилъ ихъ заблаговременно 
о свопхъ намйрешяхъ, разославъ блпжайшпмъ капптанамъ на ях-
точкй слйдуюпцй приказъ. „Надо попытаться поставить часть силъ 
противника въ два огня, для чего слйдуетъ разорвать неприятель
скую линш". 

Суда неоднократно принуждены были выходить пзъ лпнш для 
исправлешя подводныхъ пробопнъ и поврежденш въ рангоутй. Въ 
различныхъ мйстахъ былп попытки сцйпнться на абордажъ, но 
каждый разъ безрезультатно. Только поздно вечеромъ при ослабй-
вающемъ вйтрй и наступающей темнотй сильный огонь прекратился 
на всйхъ пунктахъ. Хотя съ обйпхъ сторонъ лишя баталш была со
хранена въ большей или меньшей степени, съ трудомъ можно было 
отлпчпть свои суда отъ непр1ятельскихъ. 

Результаты сражешя. Такпмъ образомъ въ этомъ десятпчасо-
вомъ бой съ тактической стороны можно только отмйтпть увенчав
шуюся успйхомъ попытку шведскихъ судовъ, сохранить за собою 
навйтренное положеше. 

Также можно указать на взаимную поддержку отдйльныхъ ко
раблей п даже отрядовъ, но ни разу эта поддержка не была ре-
зультатомъ заранйе выработаннаго определенная плана а скорйе 
являлась лишь слйдствгемъ случайнаго стечешя обстоятельствъ. 

Флагманскшкорабль Флемминга „Скипетръ" былъ сильно повреж-
денъ. То-же произошло съ некоторыми другими судами обйпхъ воюю-
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щихъ сторонъ, но только одному пзъ датскихъ флагманскихъ ко
раблей пришлось идти въ Копенгагенъ для исиравлетй, хотя въ 
обопхъ враждебныхъ флотахъ не было потеряно ни одного корабля, 
а насчитывалось лишь много поврежденныхъ судовъ; съ датской 
стороны убыль въ лпчномъ состав^ оказалась следующей: 37 уби-
тыхъ п 170 раненыхъ, а съ шведской стороны 30 убитыхъ и 50 
раненыхъ. 

Поранеше Христна IV; недовольство обоихъ главнокоман-

дующихъ. Хриспанъ получилъ несколько мелкпхъ ранъ, а также 
сильное поранеше праваго глаза; после перевязки онъ продолжалъ 
однако руководить боемъ съ верхней палубы своего флагманскаго 
корабля. 

Датскш гпмнъ: „Коп§ СЬпзйап §1ос1 \тес1 1ю1еп Мав! 1 Ко§ 
о§ Башр"—„Король Хриспанъ стоялъ у высокой мачты въ огне 
и дыму", въ которомъ чествуется король—морской герой, намекаетъ 
именно на эту битву. 

Оба главнокомандующихъ были чрезвычайно недовольны СВОИМИ 

командирами; Хриспанъ IV грозилъ строгими наказатямп и даже 
колесовашемъ за дальнейшее плохое поведете въ бою, а Флехммпнгъ 
съ своей стороны грозилъ повесить не энергпчныхъ капптановъ. 
Одинъ изъ его командпровъ получилъ премш въ 40 талеровъ въ 
благодарность за попытку сцепиться на абордажъ. Этотъ фактъ 
приводится здесь для характеристики. 

Движете флотовъ послЪ боя. Сражеше осталось нерешен-
нымъ. Адмиралъ Флеммпнгъ въ продолженш ночи крейспровалъ 
вблизи берега, Христ1анъ ЬУ-же со своимъ флотомъ на другое утро 
всталъ на якорь въ Фемарнскомъ бельте. 

Встречающееся весьма часто у псториковъ указате будто 
шведскш флотъ былъ загнанъ датскими судами въ Кильскую бухту— 
неверное. 

2-го Воля утромъ оба флота окончательно потеряли другъ 
друга изъ виду, а потому скорее можно было бы утверждать, что 
Шведы остались победителями, такъ какъ они остались на месте 
боя. Флеммингъ только на третш деньвошелъ въ Кильскую бухту, 
дабы привести своп суда въ порядокъ въ месте последней ихъ 
стоянки. Онъ всталъ на якорь у Хриспанспрпса; такъ назывался 
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въ тй времена теперешни! Фрпдрихсъортъ, крепость протпвъ внут-
ренняго входа въ Кильскую бухту. Эта крепость всегда получала 
назваше царствующаго датскаго короля. Первоначально она назы
валась Прпсъ-ортъ. Датчане оставались на якорй у Фемарна до 

4-го 1юля п зат'Ъмъ только 7-го собрались всЬмъ флотомъ у Бюлка. 
Совершенно необъяснимымъ остается фактъ, что оба против

ника никакихъ м4ръ не прилагали къ тому, чтобы путемъ органи
зации разведочной службы выяснить м^стонахождеше противника. 
Шведы предполагали, что датчане пошли въ Большой бельтъ или 
Зундъ, а Датчане думали встретить Шведовъ близъ Экернферде. 

Конецъ морской войны. 

Блокада шведскаго флота во внешней Кильской бухтЪ. 

Посл^ сражетя началась блокада Шведовъ, которые со своимъ фло-
томъ стояли на якор^ между Хриспанприсъ и Лабе (см. планъ Л? 1). 
Блокада эта длилась бол^е 3-хъ недель. Христ1анъ 1\л находился 
со своей эскадрой ближе къ выходу между Бюлкомъ и Штол-
леръ-Грундъ, а остальные три адмирала со своими судами держа
лись между Бюлкомъ и Лабе и такимъ образомъ совершенно заперли 
входъ въ гавань. 

Вместо сильно раненаго адмирала 1ергенъ-Впндъ, который че-
резъ несколько недель умеръ въ Копенгаген^ отъ ранъ, назначенъ 
былъ| Генералъ-Адмпраломъ Педеръ Галтъ. Король неоднократно 
отдавалъ совершенно точные указы („Ординансы"), какъ над-
лежитъ напасть на противника въ случай если онъ сделаетъ попытку 
прорвать блокаду. 

Критическое положеше шведскаго флота; сухопутный сражешя. 

На различныхъ военныхъ советахъ, созванныхъ Торстенсономъ, нп-
какъ не] могли придти къ соглашению. Торстенсонъ стоялъ за то, 
чтобы сначала выждать прпближетя голландскаго вспомогательна-
го флота, Флеммингъ-же напротивъ хогЪлъ во что-бы то ни стало 
прорвать блокаду Датчанъ, тймъ бол^е, что онъ уже посп'Ьлъ свести 
своихъ больныхъ на берегъ и исправить вей повреждешя. Положеше 
шведскаго флота съ каждымъ днемъ становилось опаснее, такъ какъ 
имперскш генералъ Галласъ приближался къ Килю и надо было 
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ожидать нападешя съсуши. Неймюленъ, у реки Свеитине, представ
лявши собою весьма важный пунктъ въ качестве якорной стоянкп 
и пров1антскаго склада, довольно скоро перешелъ въ руки Дат-
чанъ и имперскихъ войскъ. 

Одновременно, приблизительно 25-го 1юля, часть датской пе
хоты, привезенной съ Лаланда, воздвигла батарею южнее Лабе, 
примерно въ месте теперешнихъ Грюнде и оттуда своимъ огнемъ 
наносила большой уронъ шведскимъ кораблямъ, такъ что послед-
нимъ иришлось перейти подъ берегъ Шлезвпга. Такимъ образомъ 
Шведы повсюду оказались отрезанными отъ берега и ни откуда не 
могли получать ировизш. 

Генералъ Врангель делается преемникомъ Флемминга. 

29-го утромъ Флеммингъ смертельно былъ раненъ въ своей каюте 
влетевшимъ туда снарядомъ и черезъ несколько часовъ скончался. 
Себе въ преемники онъ наметилъ молодого тридцати-летняго Ге-
нералъ-маюра Графа Густава Врангеля. Последнш вскоре былъ 
утвержденъ Торстенсономъ и тогда же было решено прорваться воз
можно скорее. 

Первая попытка въ этомъ направленш, произведенная 28 
1юля после того что все корабли, частью буксируемые своими 
шлюпками, частью верповашемъ приблизились къ выходу, не уда
лась. Тогда Торстенсонъ, выгналъ сначала Датчанъ изъ Неймюлена, 
и съ большими потерями овладелъ батареею у Грюнде. На случай 
прорыва было решено, что самыя сильныя суда пойдутъ впередъ и 
сойдутся на абордажъ, каждый съ однимъ кораблемъ противника. 
После этого брандеры должны были подъ прпкрьшемъ порохового 
дыма сцепиться съ теми неприятельскими кораблями, которые по-
теряютъ способность къ маневрирование. 

Взят1е батареи у Грюнде принудило Хрисйана со своими эскад
рами опять перейти ближе къ голынтинскому берегу. После этого 
произошли еще кое катя дальнейппя передвижешя обоихъ иротпв-
никовъ, результатомъ которыхъ было, что оба флота оказались такъ 
близко другъ къ другу, что можно было разслышать битье скля-
нокъ. 

Дальнейипе маневры обоихъ флотовъ. 29-го 1юля Хриспа-
номъ IV на борту корабля Трефольдихедъ отданъ былъ следуюпцй 
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прпказъ Генералъ-Адмпралу Педеръ Гальтъ: „Сняться съ якоря 
п атаковать стоящаго на якоре противника, для чего, подойдя воз
можно ближе къ нему, сделать сначала залпъ изъ всЬхъ орудгй 
одного борта, а зат^мъ такой же залпъ съ другого борта. Въ осталь-
номъ руководствоваться прежними приказашями. При этомъ однако 
ни одно изъ судовъ не см^етъ пройти слишкомъ далеко въ 
глубь залива." 

На основашп этого 29-го шля Гальтъ вследств1е восточнаго 
ветра направился къ голыптпнскому берегу, дабы обезпечить себе 
наветренное положеше, но темъ не менее не предпрпнялъ какпхъ 
либо маневровъ для атаки своего противника. 

На другой день при юго-западномъ ветре шведы поставили 
паруса п ушли въ море. До сражешя однако дело не дошло такъ 
какъ Гальтъ при перешедшемъ вскоре къ востоку ветре тщательно 
старался сохранить наветренное положеше и благодаря этому не 
приближался къ готовому къ бою противнику. 

Благодаря этпмъ маневрамъ оба флота удалились довольно 
далеко въ море, прпчемъ шведы однако все время съ севера и во
стока оставались окруженными противнпкохмъ. 

31-го ноля, крайне недовольный неуспехомъ, король Хриспанъ 
передалъ должность Педера Гальта въ качестве генералъ-адмпрала 
п начальника авангарда Эрику Оттенсену, только что присоеди
нившемуся къ флоту, прпбывъ изъ Копенгагена на корабле „Па-
щенщя". Гальтъ же „впредь до далыгМшаго расиоряжешя" снова 
занялъ место вице-адмирала. 

После непродолжительной лавировки въ открытое море, Вран
гель въ тотъ-же день вернулся опять въ Хрпстнспрпсъ для по-
полнешя свопхъ запасовъ. Вечеромъ за нимъ въ кильскую бухту 

вошли и Датчане. 
Прорывъ шведскаго флота 1—2 августа 1644 года. На воен-

номъ совете было решено вечеромъ 1-го августа съ наступлешемъ 
темноты произвести попытку къ прорыву. Вследъ затемъ произо-
шелъ кажущшся прямо невероятнымъ фактъ прорыва шведскаго 
флота. Шведы ночью съ закрытыми орудшными портами прошли 
мимо датскаго флота почти незамеченными последними. 

Раннпмъ утромъ 2 августа они проходили уже Фемарнъ, имея 
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св^жш багштагъ отъ зюйдъ-веста. Относительно этого прорыва датсше 
источники также весьма неполны, такъ какъ все акты п подлшшыя 
реляцш погпблп во время пожара замка Хриспансборгъ въ Копен
гагене. Плохое поведете датскаго флота не можетъ быть оправ
дано только тою неясностью, которая царила по отношенно къ выс
шему командованш; въ действительности не было известно кто 
главный начальникъ: Хрисйанъ-ли IV пли Оттенсенъ! Неудача 
должна быть также приписана отдельнымъ начальнпкамъ эскадръ и 
ихъ командпрамъ, которые не съумелп расположить блокирующая 
суда такимъ образомъ, чтобы прорывъ враждебнаго флота тотчасъ-
же былъ замеченъ. Датскш флотъ, погнавшейся сейчасъ-же за 
шведами, разделился по приказанпо короля у Фемарна, прпчемъ 
только Оттенсенъ съ большею половиною последовалъ за графомъ 
Врангелемъ. Этому отряду однако не удалось догнать шведскш флотъ, 
прпбывшш уже 5 августа въ Эльгснаббенъ блпзъ Даларё у южнаго 
входа въ Стокгольмстя шхеры. 

Оттенсенъ поэтому вскоре повернулъ обратно но тотчасъ-же 
получплъ отъ короля новыя приказашя. Въ приказе о иовомъ рас-
пределенш флота встречаются выражешя „Ундеръ-Адмиралъ". 

Соединеше голландскаго вспомогательнаго флота съ швед-

скимъ флотомъ. Хрисйанъ, возвращаясь 9-го августа со своими 
9-тью кораблями отъ острова Мёенъ въ Копенгагенъ, встретплъ на 
другой день у Драгера голландских вспомогательный флотъ, состояв
ши! изъ 24 судовъ подъ командою Луп-де-Геера п Тпссеиа, но въ по-
следовавшемъ затемъ сраженш не былъ въ состоянш воспре
пятствовать пхъ прорыву въ Балтийское море. По предыдущпмъ 
стратегическимъ меропр1ят1ямъ это разделен1е его флота предста
вляется необъяснпмымъ. 

13-го Христганъ 1\ опять вернулся въ свою столицу, встре
ченный всемъ населегиемъ съ большимъ ликоватемъ. Къ выражетию 
такого восторга собственно не было ни малейшаго повода, исключая 
разве радости по поводу его личныхъ геройскпхъ подвпговъ. О 
победахъ одержанныхъ королемъ было-бы несправедливо говорить; 
скорее ему можно было поставить въ укоръ целый рядъ неудачъ. 
если не считать недопущенной имъ высадки. Также и Эрикъ Оттен-

1  
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сенъ не могъ задержать голландцевъ, п последше вскоре соедини
лись съ шведами. 

Осуждеше адмирала Педеръ Гальтъ. Гальтъ вскоре предсталъ 
передъ военнымъ судомъ и былъ прпсужденъ къ смерти за неиспол-
неше категорпческаго прпказашя атаковать шведскШ флотъ 30 шля. 
31-го августа Гальтъ, почти 70 лйтъ, былъ казненъ. 

Приговоръ вынесенъ былъ членами Государственнаго совета, 
никогда не бывшими на море; созванный передъ гЬмъ военный со-
в^тъ отклонплъ осуждеше. Во всякомъ случае король въ этотъ разъ 
поступилъ слишкомъ строго и не совсемъ справедливо. Ошибки, 
сделанный въ последующее дни другими начальниками, во всякомъ 
случае были значительно крупнее. 

Морское сражеше у Лаланда 13-го октября. (Картав 2). Дат-
ск1й флотъ большею частью расположился на зимовку. Въ плаванш 
оставалась только одна эскадра, которая ушла въ Кпльскую бухту, 
дабы въ случае шведы сделаютъ попытку произвести высадку на 
одномъ изъ острововъ, быть во время на месте. Начальникомъ этой 
эскадры, состоявшей изъ 17 кораблей, назначенъ былъ адмпралъ 
Пр осъ Мундъ. 11-го октября этотъ адмиралъ увиделъ противника 
близъ юго-западной оконечности о-ва Лаландъ. 

Оказалось что Врангель въ конце сентября, противъ всякаго 
ожпдашя, со своимъ флотомъ опять вышелъ изъ Стокгольма, намере
ваясь сначала соединиться съ голландскимъ вспомогательнымъ фло
томъ, бывшпмъ подъ командою Тис сена. Последнему удалось при 
благощнятномъ ветре проскочить по неизвестному въ те времена 
фарватеру „Флпнтъ" и соединиться со своими 24-мя кораблями 
благополучно у Калмара съ 12-ю шведскими судами подъ командою 
Врангеля. Усиливъ затемъ свой флотъ еще до общей цифры 42 су-
довъ, Врангель въ начале октября отправился дальше на востокъ, 
имея въ виду обезпокопть датсме острова и снова вступить въ связь 
съ Торстенсономъ. 

Оба флота опознавппе другъ друга совершенно неожиданно, 
только черезъ два дня, въ состоянш были вступить въ бой близъ 
юго-западной оконечности острова Лаландъ, такъ какъ была очень 
свежая погода и кроме того более сильный шведскш флотъ нахо
дился далеко подъ ветромъ. После ожесточеннаго шестичасового боя 
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датчане былп совершенно разбиты. Несколько датскихъ кораблей 
выбросились на отмель; не смотря на весьма сильный огонь команды 
этихъ судовъ, спасшейся на берегъ, голландцамъ и шведамъ удалось 
снять датсте корабли съ мели верповашемъ. Кроме того некоторые 
изъ датскихъ кораблей былп взяты на абордажъ, друпе-же сожжены 
былп брандерами. Адмиралъ Мундъ былъ убитъ во время боя. Только 
3 неболыпимъ датскимъ судамъ удалось уйти черезъ Большой Бельтъ. 
Служивши! въ шведскомъ флоте майоръ Авраамъ Дто-Кезнъ, впо-
следствш знаменитый французскш адмиралъ Дюкезнъ, энергично 
пресл^довалъ вышеупомянутый 3 датскихъ судна на своемъ корабле 
„Регина" съ несколькими другими судами, но не въ состоянш былъ 
догнать пхъ. Врангель взялъ въ пгЬнъ 3 адмпраловъ и более 
1.000 челов^къ. Его суда понесли болышя и многочисленны;! по-
вреждешя; голландцы потеряли одно судно. Потери шведовъ людьми 
составляли лишь 60 челов^къ. 

Обращеше съ пленными. Характеренъ приказъ Врангеля: 
^Обращаться съ пленными согласно прпказанш правительства, 
хотя лучше было бы выбросить ихъ за бортъ, ч^мъ давать имъ 
помещеше". Хрисйанъ IV однажды выразился приблизительно въ 
томъ же духе, касаясь обращешя съ пленными шведами: „Лучше 
было бы убить всехъ, и старшихъ и младшихъ, тогда у крестьянъ 
пропала бы охота къ солдатскому ремеслу". 

Конецъ войны. После своей победы Врангель направился въ 
Висмаръ. Такъ какъ Тиссенъ, возведенный въ дворянство подъ 
фамшнею Анкархельмъ, вскоре со своимъ вспомогательнымъ фло-
томъ вернулся въ Голландпо, то блестящи! шведско-голландскш 
уснехъ не вызвалъ особыхъ последствий Соединеннымъ силамъ не 
доставало согласнаго целесоооразнаго верховнаго у правлен! я, хотя 
одна Швещя въ начале следующаго года располагала 57 большими 
кораблями. 

Датскш флотъ напротивъ имелъ полную возможность воспре
пятствовать перевозке войскъ на Острова и Сконенъ и этпмъ 
спасти государство отъ гибели. Съ другой стороны не смот
ря на то, что Торстенсонъ занялъ Шлезвигъ и Ютландш 
онъ пзъ этого не извлекъ никакихъ дальнейшихъ выгодъ. 
Швещя сохранила господство на море въ южной и средней 
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частп Балтшскаго моря, такъ что многочисленный перевозки войскъ 
п боевыхъ запасовъ въ Поммерашю и на матерпкъ совершались 
безпрепятственно. 

Миръ въ Бромзебро 1645 г. Вследс-твш вмешательства фран-
цузовъ вскоре былъ заключенъ мнръ въ Бромзебро, погранпчномъ 
месте южнее Калмара. Въ силу этого мпра, подппсаннаго 13 авгу
ста, Дашя должна была уступить Швецш: острова Готландъ п 
Эландъ, и округи Х1емтеландъ и Хер1едаленъ—восточнее Дронт-
гейма,—такъ что съ этого времени п главные острова въ Балтш-
скомъ море перешли во владеше Швецш. Далее Швещя добилась 
безпошлиннаго прохода судовъ черезъ Зундъ; между обоими госу
дарствами также былп установлены правила салюта; (число выстр±-
ловъ. салютоваше флагомъ п спускомъ парусовъ), а также пра
вила, касаюпцяся встречи военныхъ судовъ на море и прохода 
мимо крепостей. 

Вестфальскш миръ. Въ силу мпра заключеннаго 24 октября 
1648 г. въ Оснабрюке Швещя получила въ постоянное владеше устья 
главнейшпхъ рекъ Балтшскаго моря т. е. Западной Двины и Одера, 
бывшпхъ раньше немецкими владешямп, а также въ Немецкомъ 
море устья немецкпхъ рекъ Эльбы и Везера. Такимъ образомъ 
шведское господство на Балтшскомъ море а также вообще надъ 
всемъ немецкпмъ побереясьемъ окончательно было упрочено. Шве
щя получила западную часть Поммеранш, Штеттпнъ п. еще не
сколько городовъ, затемъ Рюгенъ, Впсмаръ, а также п оба епис
копства Бременъ п Верденъ. 

На долю Бранденбурга прпшлась восточная Поммерашя и 
Камминъ, но уже въ 1653 году вновь она принуждена была усту
пить Швецш правый берегъ рекп Одеръ. 

Выводы. 
Положеше датчанъ къ концу 30-лЪтней войны. Хотя въ за

падной части Балтшскаго моря Дашя по прежнему оставалась един
ственной соперницей Швецш, темъ не менее въ 1648 году при 
смерти 71 летняго короля Хрпспана въ ея флоте, потерявшемъ 
всякое значеше, числилось всего 24 военныхъ корабля съ 
50 25 орудиями на каждомъ (только на 3-хъ корабляхъ было по 

з 
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80 орудш) п 16 более мелкихъ съ 16—4 пушками. Число оборо-
нптельныхъ судовъ уменьшилось до 18. 

Слпшкомъ болыше планы, задуманные маленькпмъ датскимъ 
государствомъ въ разсчете на своп громадный военный прпгото-
влешя, какъ на суше такъ и на море, при крайне невыгодномъ 
положенш страны (половпна датскпхъ владешй лежала на ма-
терпке), подвергающемъ ее постояннымъ нападешямъ со стороны 
противнпковъ им^ли своимъ последств1емъ, что въ конце концовъ 
денежныя средства для поддержашя флота изсякли. 

Разнообразнейшая прптязан 1я, выставленный Дашею въ про-
тивовесъ владычеству Францш въ Европе во времена Людовпка 
XIV* пришлись ей не по плечу, а учасйе ея въ релипозной войне 
въ Германш вызвало окончательную гпбель этого маленькаго го
сударства. 

Только ея король — герой Христ1анъ IV одшгь былъ спосо-
бенъ съ сравнительно небольшими средствами достигнуть такпхъ 
болынпхъ результатовъ, и то только благодаря тому, что онъ со-
знавалъ значеше морской силы для своего государства. 

Самой существенной его ошибкой было, что онъ не умелъ огра
ничить себя въ полптпческпхъ вопросахъ, а потому бралъ на себя 
больше чемъ это позволяли ему средства его маленькаго государ
ства. Если ему и не могутъ быть приписаны те высошя дарова-
шя великаго флотоводца п адмирала, которыя прежде прпппсы-
вались ему, то все - такп его действ1я во время едпнствен-
наго большого морского сражешя составляютъ славную стра
ницу въ исторш его отечества п обезпечпваютъ ему высокое место 
въ исторш. 

Стратегичесше и тактичесже выводы. Развшле обдуманнаго 
ведешя морской войны съ необходимою къ тому продолжительною 
подготовкою еще въ мирное время началось въ Балтшскомъ море 
только съ морскпхъ войнъ Хриспана IV*. 

Хотя изъ разбора отдельныхъ боевъ п сраженш нетъ воз
можности сделать какихъ либо тактическпхъ выводовъ, темъ не 
менее самый союзъ, заключенный Христ1аномъ IV и его последняя 
морская война обращаютъ на себя внпман1е высшими стратегиче
скими соображешями, положенными въ ихъ основу. И Густавъ 
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Адольфъ въ общемъ руководствовался подобными же соображешями. 
Преждевременный и во всякомъ случай опасный походъ Хриспа-
на IV, на встречу Тпссену въ Немецкое море, т. е. далеко въ 
сторону отъ главнаго театра военныхъ дМствш, не обезпечпвъ 
себе въ то же время тылъ — указываетъ на широки! замыслъ и 
смелую предпршмчпвость; ведь главною его целью было: отыскать 
протпвнпковъ порознь п разбить пхъ по частямъ. Съ отважною 
смелостью онъ взялся за это опасное предпргяпе съ сравнительно 
малыми силами, пбо въ немъ вполне ясно созрело сознаше, что 
побороть морскую мощь противника—должно быть первою его за
дачею. 

Небрежность въ разведочной службе п неудовлетворитель
ность ея органпзацш былп главными факторами облегчившими 
Тпссену соединен!е съ Врангелемъ; онп же позволили соединив
шимся флотамъ пройти незамеченными къ западу, п въ результате 
нашли себе отмщете въ злополучномъ исходе Лаландскаго сраже-
шя. Удачному прорыву шведскаго флота пзъ Кпльской бухты во 
многомъ конечно способствовало поранеше короля, предпрпшчпвость 
котораго видимо, на некоторое время, сильно была парализована 
этпмъ обстоятельствомъ. Съ другой стороны въ различныхъ пора-
жешяхъ не малую роль нгралп также слпшкомъ большая самонаде
янность при одновременномъ пренебрежешп способностямп и си
лами противника. 

Необходимо также отметить, что Торстенсонъ слпшкомъ рано 
предпрпнялъ свою экспедпцш въ Голынтпнпо, пбо самымъ подхо-
дящимъ временемъ года считалась весна, такъ какъ въ последнемъ 
случае была бы возможность поддержать его въ дальнейшпхъ его 
операщяхъ (какъ то высадку на Фюнене и Зеландш) готовымъ къ 
тому времени флотомъ. Если бы Торстенсонъ дождался весны, какъ 
это еще въ ноябре 1643 года предлагалъ Оксенншернъ, то Дашя 
была бы покорена довольно быстро. Говорятъ что Торстенсонъ вно-
следствш жаловался, будто Горнъ, напавши! одновременно съ нимъ 
на Сконенъ, не поддержалъ его достаточно энергично п успешно. 

Что касается органпзацш флота п тактпческаго делешя эскадръ, 
то можно только удостоверить, что делеше, установленное Хри-
станомъ, т. е. на пять пли четыре эскадры—на трп актпвныхъ и 

з* 
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одну резервную эскадру—имеетъ лпшъ псторпческш пнтересъ. По
добно тому, какъ дйлеше флота на группы, изобретенное Херлу-
фомъ-Тролле, вскоре должно было уступить другимъ строямъ, 
такъ п эта органпзащя не имела достаточной жпзненностп и вскоре 
была оставлена. 

Вл1яше морской силы въ 30-лЪтнюю войну. Вл1яше мор
ской сплы въ последнюю треть войны было преобладающпмъ. 
Значеше сухопутной войны въ последнемъ перюде въ общемъ 
отходитъ на заднш планъ, уступая первое место морскимъ опе-
ращямъ. Такпмъ образомъ Швещя обязана всемъ препмуще-
ствамъ, добытымъ ею къ концу 30-летней войны, почтп все
цело тому обстоятельству, что ея флотъ на Балтшскомъ море оста
вался господствующими Если бы Дашя одна плп прн помощи Ис
паши, одержала бы полную победу на море, то результатъ этой 
войны несмотря на давлеше Францш оказался бы совершенно 
инымъ. 

Связь Швецш съ материкомъ и съ ея находившимися тамъ су
хопутными войскамп ни разу не была нарушена. Даже продолжи
тельная блокада шведскаго флота въ Кпльской бухте нпчего не 
изменила въ этомъ отношенш, равно какъ последующая за проры-
вомъ блокады шесть недель, во время которыхъ датскш флотъ 
оставался полнымъ хозяпномъ Балтшскаго моря. Но уже въ сере
дине октября после сражешя у Лаланда наступплъ неожиданный 
конецъ сравнительно долгому, кажущемуся господству Данш на 
Балтшскомъ море. 

Темъ не менее въ теченш целыхъ четырехъ месяцевъ была 
вероятность и притомъ весьма большая, что Швещя будетъ по
беждена на море, а после этого и окончательно разбпта на ма
терике. Но Торстенсонъ вскоре возстановплъ связь съ метропо
лию, его арм1я затемъ одержала рядъ победъ на юге, а его пре-
емникъ, Врангель, при общей помощи всехъ отдельныхъ воена-
чальнпковъ, обезпечилъ шведскому оружш окончательную победу. 

Надо еще заметить, что по окончанш 30-ти-летней воины сла
бость Германш на море до известной степени была сознана уже въ 
1657 году на рейхстаге въ Шпейере; на этомъ собранш бургунд-
скимъ, вестфальскимъ и саксонскпмъ округами было внесено пред-
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ложеше объ органпзацш обще-нмперскаго морского управлешя. Дело 
однако дальше предложешя не пошло. О стремлешяхъ Велпкаго 
Курфюрста въ этомъ направленш будетъ сказано въ отдельной 
главе. 

Если эта великая война подъ конецъ разбилась на целый 
рядъ отд^льныхъ сухопутныхъ операцш п затемъ закончилась исклю
чительно на суше, какъ это впрочемъ пначе и не могло быть, то 
этпмъ всетакп нисколько не умаляется значеше влгяшя морской 
сплы. 



II 

Войны Карла X 1657—1660. 

Введете. 

Король Карлъ X. Густавъ. Съ выступлешемъ Карла X на 
боевомъ попрпгце на Балтшскомъ море н на его берегахъ начи
нается першдъ более тесной связн между сухопутной войной п 
морскпмп операщямп. Эта связь даетъ особый отпечатокъ почтп 
всЬмъ последуюгцпмъ морскпмъ войнамъ на Балтике. 

По окончанш регентства, установленная после смерти Гу
става Адольфа, на престолъ вступила королева Христина. Въ 
1654 году она отказалась отъ престола въ пользу своего племян
ника герцога Карла Густава Пфальцъ-Цвейбрюкенскаго, избран
ная еще до того наследнпкомъ. Племяннпкъ Хрпстпны вступить 
на престолъ подъ пменемъ Карла X. Тридцатилетняя война послу
жила ему школою полководца. Онъ прпнималъ учаспе въ первой 
ея фазе въ Голынтпнш п въ Ютландш подъ командою Торстенсона 
п тамъ на месте пзучплъ одпнъ пзъ техъ театровъ военныхъ дей-
ствш, на которомъ ему впоследствш прпшлось сражаться. Будучи 
еще наследнпкомъ престола онъ совместно съ Торстенсономъ по
дробно обсудплъ весь планъ будущей войны на полуострове. Въ 
1648 году мы впдпмъ Карла Густава въ качестве генералиссимуса 
шведскпхъ армш въ Германш, а черезъ 2 года онъ уже прпнп-
маетъ учаспе въ переговорахъ на Нюренбергскомъ конгрессе. Это 
участ1е въ конгрессе послужило ему прекрасной школой для раз-
вит1я его государственныхъ способностей. 

Въ теченш последнпхъ десятилетш королевская власть въ 
Швецш была значительно ограничена многими старыми и новыми при
вил епямп дворянъ, а потому финансовое положеше государства при
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шло въ сильный упадокъ; со вступлешемъ на престолъ Карлъ X 
прежде всего занялся возстановлешемъ королевской властп п со-
пряженнымъ съ этпыъ увелпчешемъ доходовъ казны. 

Польша и Голланд1я. ЗагЪмъ для дальнейшая подъема коро
левской властп онъ возобновплъ войну съ Полыней, хотя послед
няя въ царствоваше короля Снгпзмунда совершенно отказалась отъ 
нрежнпхъ прптязашй на обладайте Балтшскимъ моремъ. По 1оаннъ 
Казтпръ снова заявплъ о свопхъ нравахъ на шведски! престолъ. 

Польско-русская война породила опасешя за целость блпзъ 
лежащпхъ шведскпхъ провинщй, а загкмъ общее положеше сде
лалось еще более сомнительнымъ, когда выяснилось, что Польша, 
превратпвшаяся постепенно въ настоящую дворянскую республику, 
заключила условге съ Голланд1ею въ силу котораго последнее го
сударство обязалось предоставить въ распоряжеше Полыни 20 воен
ныхъ судовъ. Эти обстоятельства серьезно угрожали господству 
Швецш на Балтшскомъ море, особенно въ томъ случае если бы 
могущественная Голландш встала бы твердой ногой на этомъ море. 

Къ тому же Польша предложила также п Даши вступить въ 
этотъ союзъ. Голлащця, бывшая съ 1650 года безъ наместника 
съ своей стороны опасалась, что Швещя, чрезмерно усилившая 
свое значеше въ Балтшскомъ море, помешаетъ дальнейшему разви
то голландская мореплавашя въ Балтике, принявшему къ тому 
времени весьма болыше размеры. 

Стремлешя Карла X къ заключению союзовъ; обезпечеше Бал

тшскаго моря. Прежде всего все его силы былп направлены къ ре~ 
шешю вопросовъ внутренняго распорядка, т. е. къ отобранда казен-
ныхъ земель, незаконно захваченныхъ дворянствомъ, къ уменыпе-
шю правъ п препмуществъ дворянъ и къ упорядоченш законовъ 
горной промышленности. Для ведешя войны, пока еще недоста
вало денегъ, а главнымъ образомъ пхъ не было для флота. 

Будучи занятъ всемъ вышесказаннымъ Карлъ X однако не 
упускалъ пзъ виду дипломатическпхъ переговоровъ: въ Росспо отпра
влено было посольство для заключешя союза съ царемъ. Въ Бер-
лпнъ былъ назначенъ постоянный посланнпкъ, которому между 
прочимъ приказано было вступить въ переговоры съ курфюрстомъ 
Фрпдрихомъ Впльгельмомъ о совместномъ сооруженш флота въ Бал-
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тшскомъ море и обратить его внимаше на опасность голландско-
польскаго союза. Что касается Даши, то ей было предложено, хотя 
и безъ успеха, вступить въ бол ее тесный союзъ для обезнечешя 
и охраны БалтШскаго моря. Съ этою мыслью, впервые высказан
ною Густавомъ Адольфомъ, намъ придется еще несколько^ §разъ 
встречаться впоследствш, причемъ она выступить въ более опре
деленной форме. Бранденбурпя вела переговоры въ обопхъ напра-
влешяхъ, т. е. съ Польшею п съ Швещей. Прп этомъ особенно 
ярко выступало стремлеше, свергнуть феодальную власть Польши 
надъ прусскимъ герцогствомъ. 

При этомъ Карлъ X выступилъ самымъ явнымъ противппкомъ 
Голландш. Прежде всего онъ стремился къ удержанш генераль-
ныхъ штатовъ отъ появлешя пхъ въ Балтшскомъ море, въ осо
бенности после того, какъ въ Голландш неоднократно было вы
сказано, что это необходимо „для подержашя свободы плавашя 
по Балтшскому морю". Государственный канцлеръ Оксенншернъ на 
рейхстаге 1655 г. по этому поводу высказался такъ: „Исключи
тельное право на Балтшское море прпнадлежптъ только его ве
личеству, королю Швецш". Все стремлешя Швецш прежде всего 
были направлены къ упроченпо этого права. 

Все войны Карла X и отличаются главнымъ образомъ отъ 
войнъ Густава Адольфа въ томъ отношенш, что морская сила и 
стремлеше къ увеличешю морского могущества въ нпхъ пграютъ 
такую важную и выдающуюся роль. 

Швещя старалась найтп себе поддержку также и въ Англш 
въ лице Кромвеля. Были попытки войти въ соглашеше съ этпмъ 
государственнымъ человекомъ но польскому вопросу. Карлъ X обе
щался оказывать въ торговыхъ предпр1ят1яхъ на Балтике Англш преи
мущества предъ Голланд1ею но требовалъ за это, чтобы Кром
вель обязался послать въ Балтшское море въ распоряжеше швед
скаго короля 20 военныхъ кораблей. 

Такимъ образомъ этотъ шведскш король, известный въ исто
рш лишь какъ великш вопиъ, одновременно проявлялъ обширныя 
дппломатическ1я способности по отношенно къ внешней политике и 
выказывалъ свой большой государственный умъ и громадную энер-
гш въ вопросахъ внутренней полптпкп. 
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Польская война. Подготовка армш п флота двигалась впередъ 
безостановочно; вербовались новыя команды и вооружались ко
рабли; между прочпмъ было отдано распоряжеше чтобы дворы, ле-
жанце въ удаленш отъ берега и случайно бывнйе обязаными достав
лять судовую команду, обменялись бы въ этомъ отношенш съ такъ 
называемыми солдатскими дворами, лежавшими ближе къ берегу. 

Идеи, положенный Карломъ X въ основу его плана войны съ 
Польшею, былп въ главнМшихъ чертахъ следуюпця: Онъ хотйлъ 
воспользоваться какъ своимъ выгоднымъ положешемъ (Густавъ 
Адольфъ сначала прпнужденъ былъ пересечь Балтшское море и за
воевать себе участокъ земли на материке), такъ и обезиеченнымъ 
мпромъ съ другими государствами, чтобы одновременно съ двухъ 
сторонъ напасть на Польшу, т. е. съ одной стороны изъ шведской 
Поммеранш черезъ бранденбургскую часть Поммеранш, а съ дру
гой стороны черезъ Лпфляидно, иричемъ въ последнемъ случае ему 
помогало еще то обстоятельство, что Польша тутъ уже была за
нята Россгею. 

Бъ то же время онъ при помощи своего флота' намеренъ 
былъ взыскать пошлины съ Данцига и затемъ принудить этотъ го-
родъ къ сдаче. Для сказанной цели онъ сосредоточилъ 17000 сол-
датъ въ Поммеранш подъ командою Виттенберга, у Риги 7000 
человекъ подъ начальствомъ Левенгаупта и наконецъ 15000 сол-
датъ въ Стокгольме подъ личнымъ своимъ предводительствомъ. 

10-го Боля 1655 года король отправился со своимъ флотомъ, 
состоявшимъ изъ 40 кораблей съ 1400 пушками, изъ Далар-ё въ 
море п 15-го прпбылъ въ Вольгастъ (карта № 4);'здесь онъ вскоре 
узналъ о победахъ Виттенберга, одержанныхъ имъ въ 'Польше 
но также и о томъ что голландская эскадра подъ командою Тромпа 
направилась въ Балтшское море. 

Дальнейших ходъ войны въ Польше былъ какъ нельзя более 
успешнымъ для Шведовъ. 

Карлъ X съ быстрой последовательностью овладелъ Варшавою 
п Краковомъ а затемъ угрожая въ Кенигсберге бранденбургскому 
Курфюрсту Фридриху Вилгельму, занявшему сначала выжида
тельное положеше, заставилъ его предложить ему свою помощь. 
Фридрихъ Вильгельмъ взаменъ этой услуги выговорилъ себе осво-
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бождеше Прусскаго герцогства пзъ подъ феодальной власти Поль
ской короны. 

Союзъ, заключенный по этому поводу въ Лаб1ау впервые въ 
значительной степени угрожалъ Польской самостоятельности. Союз
ники затемъ въ трехдневномъ ожесточенномъ бою иодъ Варшавою 
въ 1юле 1856 года одержали блестящую победу. 

Польша была окончательно побеждена. Вторжеше русскпхъ, 
дошедшпхъ уже до Риги было отбито безъ особаго труда прпчемъ 
вей крепости перешли въ руки Карла X. 

Однако темъ временемъ полякп на юге снова проявилп не
которую деятельность, а потому после ухода бранденбургскпхъ 
войскъ война возобновилась, но въ весьма ограниченныхъ разме-
рахъ, пбо везде ощущался недостатокъ въ войскахъ. 

Голландцы въ Балтшскомъ морЪ. Темъ временемъ Голландцы 
въ качестве союзнпковъ Польши тоже проявилп известную дея
тельность. Уже въ 1655 году чпсло конвопровъ, сопровождавшпхъ 
голландский торговый флотъ въ Балт1йское море, было значительно 
увеличено, а въ следующемъ году въ конце 1юля, какъ разъ въ 
то время, когда Карлъ X въ Польше одержпвалъ своп велпюя 
победы, большой Голландскш флотъ появился у польскаго приб
режья у устья Впслы близъ Данцига. 

Адмиралъ - Лейтенантъ Вассенеръ-ванъ-Обдамъ известный 
голландскш кавалершскш полковнпкъ, выбранный Генеральными 
Штатами после гибели адмирала Мартина Тромпа старшаго въ 
1654 году его преемникомъ въ качестве флотоводца—командовалъ 
вышеупомянутымъ флотомъ. Въ качестве его помощника состоялъ 
уже тогда известный впце-адмпралъ Де-Рюйтеръ. Флотъ состоялъ 
пзъ 42 кораблей съ 1700 пушками и 6400 человеками команды. 
Главная задача этой экспедпцш заключалась въ обезпеченш города 
Данцига отъ захвата его Шведами и въ защите всей морской 
торговли Голландш въ Балтике. 

Въ Швецш спльно опасались, что этотъ флотъ захватитъ одпнъ 
пзъ недавно пршбретенныхъ болынихъ острововъ, хотя бы только 
съ целью перезимовать у него. Переговоры начатые еще до этого 
въ Эльбинге между Швещею и Голланд1ею съ появлетемъ этого 
флота приняли совершенно иное направлеше. Генеральные Штаты 
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въ свопхъ требовашяхъ теперь пошли очень далеко, требуя въ 
смысле взимашя пошлпнъ уже полную равноправность голландскихъ 
купеческпхъ судовъ со шведскими. Карлу X однако казалось что 
обезнечеше полной свободы на Балтшскомъ море имело такое важ
ное значеше для него, что для достнжешя этой свободы следуетъ 
поступиться усплешемъ шведскаго положешя не только противъ 
Польши, но даже протпвъ Россш. Голландцы поэтому уступили въ 
вопросе о пошлпнахъ а затемъ и окончательно отказались отъ 
предоставлен!я Данцигу полной самостоятельности. 

Обдамъ съ главными силами своего флота ушелъ съ рейда въ 
конце Сентября, оставпвъ всего 12 наилучшихъ ходоковъ нодъ ко
мандою ЗИоиЫту^асЫГа Корнел1я Тромпа младшаго. После ме
сячная пребывашя у устья Вислы и Тромпъ ушелъ. Этотъ флотъ 
Обдамапредставлялъ собою первую появившуюся въ Балтике бо
лее крупную морскую силу страны, не принадлежащей къ прпбал-
тшскпмъ государствами Благодаря ловкости Карла X и его канц
лера Оксеншт1ерна шведы добились того, что этотъ флотъ не 
заселъ на долго въ БЗлтшскомъ море. 

Швещя была въ восторге, что ей удалось безъ какихъ бы то 
ни было потерь выпутаться пзъ этого крптпческаго положешя и что 
она пока оставалась еще первенствующпмъ государствомъ на Бал
тике. 

1-го Сентября у устья Впслы появилась кроме того еще дат
ская эскадра подъ командою Лпнденова. Однпмъ пзъкомандпровъ 
этой эскадры былъ Нпльсъ Юель. Полптпчесюя соглашешя, со-
стоявппяся между Шведамп п Голландцами однако заставили дат
ская адмирала вернуться въ Копенгагенъ еще въ середпне сен
тября. 

Первая Датская война 1655 и 1658 г. 

Датсшя приготовлешя къ войне. Дппломатпчесше переговоры 
тянулись всю зиму, а къ весне увеличились осложнешя въ Польше. 
Вследствш этого Дашя, напряженно следившая все время за ходомъ 
событш, сочла настоящее положеше делъ за весьма выгодный мо-
ментъ для «арушешя мпра заключеннаго въ Бромзебро, хотя ея 
финансы еще и не находились въ достаточномъ порядке, а арм1я 
п флотъ не былп еще достаточно подготовлены къ войне. 
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Фридрпхъ III, король датски! поэтому объявилъ Швецш 1-го поня 
1657 года въ согозй съ голландскими Генеральными Штатами войну. 
Какъ известно за годъ до этого голландскш флотъ съ его согламя 
прошелъ уже черезъ Зундъ. Король вошелъ въ сношешя со свопми 
союзниками въ смысла обоюднаго оказашя помощи 6.000 солдатами. 
Въ силу вышесказанная Швещя принуждена была считаться съ 
четырьмя новыми театрами военныхъ дМствш, прибавившимися къ 
прежнимъ двумъ въ Польша и Россш, а именно: въ германскпхъ 
провинщяхъ, въ Даши, затемъ въ самой Швецш и наконецъ на 
Балтшскомъ морй. Въ Даши сильно разсчитывалп на то, что Карлъ X 
слишкомъ будетъ занятъ въ центра Польши. Военныя операцш 
однако былп начаты слишкомъ поздно весною. 

Было сформировано 4 армш: 16.000 челов^къ былп наготове 
близъ Гамбурга для нападешя на Бременсшя земли. Эта арм1я тгЬла 
резервъ въ 4.000 человЗжъ расположенныхъ въ Ютландш. Фрпд-
риху III очень ужъ хотелось завладеть этими землями. 

Вторая армгя, численностью въ 12.000 человйкъ подъ пред-
водительствомъ самого короля, должна была напасть на Швецш 
изъ Сконена. Третья арм1я въ 10.000 челов^къ была сосредоточена 
южнйе Христ1аши и наконецъ 3.000 человЗжъ у Дронтгейма. 
Атаку шведскпмп войсками съ юга изъ Польши считали настолько 
невероятной, что южныя крепости даже не были приведены въ 
оборонительное положеше. 

Какъ видно повсюду происходило разд&леше сплъ, что является 
полнымъ непонимашемъ значешя и сущности войны. Въ данномъ 
случай въ начала не следовало добиваться достпжешя отд^льныхъ 
частныхъ результатовъ (въ этомъ случай, падешя Бремена), а прежде 
всего необходимо было озаботиться опрокпдывашемъ и унпчтоже-
шемъ армш иротнвнпка, равно какъ скорМшей окупащей важн^й-
шихъ непр1ятельскихъ провпнщй, дабы этимъ им^ть возможность заста
вить противника подчиниться своей волй. Энергичная атака, по
веденная пзъ Сконена тгЪла-бы значительно лучнпе результаты для 
Даши, тймъ бол^е, что последняя къ началу войны при помощи 
своего флота господствовала почти надъ вс^мъ Балтшскимъ моремъ. 

Датсшя дЪйств1я на морЪ. Первыя дМств1я датскихъ воору-
жеиныхъ сплъ начались на мор$. Датский флотъ пзъ 40 кораблей 
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направился къ Борнгольму, а небольшой отрядъ пзъ 7 кораблей 
расположился передъ Готенбургомъ; имелось въ впду заблокировать 
главнМш1е порта Швецш и Финляндш. 

Однако до окончательнаго приготовлешя въ шле главныхъ сплъ 
датскаго флота къ войне король Фрндрпхъ III отправился съ пер
выми 19-ю кораблями подъ командою генерала-вице-адмирала Хенд-
рика Бьелке къ Данцигу, дабы помешать возможнымъ перевозкамъ 
шведскпхъ войскъ въ Швецш пли на датсше острова п этимъ отрезать 
Карла X отъ своей метрополш. Следующая эскадра была послана къ 
устьямъ реки Эльбы и Везеръ и въ Категатъ, где ей приказано было 
уничтожить вей шведсюя торговый суда п каперы. Такимъ образомъ и 
среди флота произошло большое раздроблеше имевшихся въ распо-
ряженш сплъ; темъ не менЬе однако, датешя эскадры повсюду имели 
перев^съ въ силе. 

Вюржеше Карла X вь Голыитижю и Ютландш. Карлъ Хио-
казалъ себя здесь во всемъ своемъ величш п энергш и тотчасъ 
доказалъ свой гейш полководца. 20-го йоня онъ получнлъ извйстхе 
объ объявленш войны, тотчасъ передалъ своему брату начальство-
вате въ Польша и уже черезъ 5 дней отправился въ Торнъ во 
главе армш въ 6.000 челов^къ довольно изнуренныхъ и не осо
бенно хорошо снабженныхъ. Изъ Торна онъ направился въ швед
скую Поммеранш и уже 1-го шля былъ въ Штеттин^, а 18-го шля 
достпгъ. границы Голынтинш, имея хорошо вооруженныхъи рвавших
ся въ бой офицеровъ и солдатъ, хотя посл^дте и были изнурены 
тяжелыми форсированными маршами во время которыхъ погибли 
сотни лошадей. 

Карлъ X усп^лъ ворваться въ самую середину датскихъ войскъ 
расположенныхъ съ одной стороны у Бремена, а съ другой у берега 
Балтшскаго моря; пораженный неожиданностью ноявлешя Карла, 
оне поспешно отступили и затемъ были разбиты по частямъ. 
Итцегое после четырехъ дневнаго сопротивлешя, сдался 10 августа, 
а две недели спустя Карлъ X былъ уже подъ стенами защищен
ная Фредриксодце (Фредерищя) на самой границе Ютландш. После 
занят1я Шведами всей Ютландш король самъ поспешилъ вер
нуться въ Впсмаръ, такъ какъ тамъ онъ находился ближе къ 
бывшему его главному противнику т. е. къ Польше, къ Австрш 
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и зат:Ьгь къ ненадежной Бранденбургш. Изъ Бнсмара ему также 
легче было вступить въ связь со свопмъ флотомъ. 

На отделенныхъ другъ отъ друга трехъ театрахъ скандинав
ская полуострова, датсте отряды съ началомъ войны проявляли 
такую медлительность въ своихъ операщяхъ, что шведскпмъ военачаль-
нпкамъ, въ особенности Стенбоку въ Сконене, удалось не только 
задержать наступлеше противника, но даже разбить его въ откры-
томъ поле. Извест1е же о полной неудаче военныхъ действш на 
Ютландскомъ полуострове произвело столь удручающее впеча-
тлеше на датскихъ военоначальнпковъ въ Швецш, что дальнейппя 
операцш приняли чисто пассивный характеръ. Датсшя войска, по 
преимуществу состо явная пзъ наемныхъ чужеземцевъ, показали 
себя совершенно неспособными въ военномъ деле; господство дво
рянства безчинствовавшаго въ войскахъ показало полную свою не
состоятельность; неудовлетворительное управлеше арм1ями во многомъ 
способствовало неудаче; везде не хватало самаго необходимая, въ 
особенностп недоставало боевыхъ прпнасовъ. 

Морская война. Спрашивается, какъ действовалъ темъ време
немъ датскш флотъ?—По прпбытш въ Данцпгъ Фридрихъ III узналъ 
въ конце поня, что Карлъ X, протнвъ всякпхъ ожиданш, на
ходится на пути въ Голыптинш и добрался уже до Поммеранш. 
Поэтому король съ болынпнствомъ кораблей тотчасъ же вернулся 
обратно въ Копенгагенъ. Корабли, высланные въ Немецкое море, 
тоже вернулись довольно скоро и после перевозки бременской армш 
направлены былп къ малому Бельту. Такпмъ образомъ неправильная 
посылка этихъ судовъ въ начале войны теперь наоборотъ оказалась 
выгодной и полезной. 

При настоящпхъ обстоятельствахъ первою и главною задачею 
флота было предупредить возможное прпбьше шведскпхъ войскъ 
на датсте острова какъ черезъ малый Бельтъ и пзъ западной части 
Балтшскаго моря, такъ и со стороны Готенбурга. Эта задача уда
лась вполне, ибо шведскш флотъ еще не былъ достаточно подго
товлена IIIведете корабли, находивппеся въ Висмаре, тоже не 
могли двигаться, а потому адмиралъ Бьелке фактически господство-
валъ надъ всемъ Балтшскомъ моремъ. 

Одновременно съ нроходомъ Голыптинской границы Карлъ отдалъ 
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приказъ о скорМшемъ изготовленш флота пбо какъ онъ выразил
ся: „у него пишется въ виду при помощи онаго вынолнптъ особую 
антрепризу." Планъ его состоялъ въ томъ чтобы перевезти на ост-
ровъ Фюненъ войска, находнвипяся подъ командою Врангеля у 
Фредрпксодде. Для этого онъ нам^ренъ былъ воспользоваться эска
дрой блокировавшей Готенбургъ п англшскпмъ вспомогательнымъ 
флотомъ, обещаннымъ Кромвелемъ н ожидаемымъ съ большой уве
ренностью. Въ то-же время онъ самъ съ главными силами швед
скаго флота предполагалъ атаковать Зеландйо п друпе острова. 
Съ этого времени все его помыслы п стремлешя были направлены 
къ тому, чтобы перенестп театръ военныхъ действш въ самое сердце 
нещйятельской территорш. 

Одновременно съ этой операщей „Рейхсдростъ" графъ Браге 
долженъ былъ втрогнуться въ Сконенъ. 

Главныя силы шведскаго флота Бал'пйскаго моря были изго
товлены къ бою только въ конце Августа. Флотъ этотъ состоявши! 
пзъ 32 кораблей, 6 вооруженныхъ кунцовъ и несколькпхъ бран-
деровъ подъ командой Адмирала Класа Б1елкенншерна тотчасъ-же 
вышелъ въ море. 

Адмиралъ Бьелке, находясь на своемъ наблюдательномъ посту 
близь Висмара (где между прочпмъ находился Карлъ X) тотчасъ 
по получешп сведешй о выходе вышесказаннаго шведскаго флота 
отправился со всемп своими судамп на встречу шведамъ, дабы 
этпмъ маневромъ прпкрытъ входъ въ Зундъ и къ Копенганену. 
12-го Сентября оба противника увпделп другъ друга блнзь острова 
Меенъ; съ шведской стороны было 38 судовъ, съ датской 28. 
Бьелке не счпталъ благоразумнымъ вступить въ бой въ открытомъ 
море и потому отступплъ въ Зундъ. Перестрелка, начавшаяся во 
время этого маневра, равно какъ бой на отступленш не пмелп 
никакого значешя. Въ вечеру Бьелке иолучплъ подкреплеше въ 
размере 11 судовъ, прпведенныхъ самимъ командиромъ копенгаген
ской верфи, весьма деятельнымъ Нильсъ Юель — начальникомъ 
„Хольма", какъ его иначе называютъ. 

Морской бой при Фальстербо 13-14 Сентября 1657 года. 

Будучи теперь равнымъ по силе своему противнику, Бьелке на 
другой день прпнялъ бой. Въ течешп этого дня н последующаго 
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у Фальстербо произошло несколько весьма ожесточенныхъ стачекъ. 
Хотя во время этихъ боевъ адмиральсте корабли обоихъ иротпв-
никовъ сражались довольно упорно, нанося другъ другу серьезный 
повреждешя п хотя шведы неоднократно пытались сцепиться на 
абордажъ, определенная результата этп сражешя совсймъ не 
дали, ибо основы какой бы то ни было эскадренной тактики совер
шенно отсутствовали, а единство командовашя какъ съ тон, такъ 
и съ другой стороны было крайне неудовлетворптельнымъ. Военно-мор
ское искуство въ Балтшскомъ море, какъ видно, находилось еще 
въ совершенно зачаточномъ состоянш. 

Въ теченш всехъ одпночныхъ боевъ этихъ сражены! нп одпнъ 
изъ иротпвнпковъ не въ состоянш былъ похвастаться какпмъ— бы 
то ни было более или менее серьезнымъ успехомъ, не говоря уже 
о победахъ. 

Угрожающая погода, разразившаяся на второй день боя надъ 
местомъ сражешя помешала окончательному исходу п оба флота къ 
вечеру разошлись. Шведы ушли въ Висмаръ, датчане въ Копен
гагена Те п друие сейчасъ же занялись исправлешемъ свопхъ 
судовъ. Потери въ людяхъ съ каждой стороны выразились 60 уби
тыми и около 100 раненыхъ. Некоторая небольшая результата 
датчане все-таки достпглп, пбо наступлеше шведовъ на острова 
во всякомъ случае было прюстановлено, а стало быть атака на 
нихъ предотвращена. 

Уже 19-го сентября датскш флотъ появился у Впсмара п за-
перъ шведовъ въ этомъ порту до наступлешя заморозковъ. Въ ре
зультате датчане на море сохранили полное господство, а такъ 
какъ къ тому же ожидаемый англшскш флотъ не прпбылъ, то п 
особые планы Карла X не могли быть выполнены. 

Критическое положеше Карла X. Въ теченш этого вре.менп 
общее политическое и;военное положеше въ Польше изменилось 
весьма существенно. Имперсшя войска, после заняпя Прагп про
должали подъ командою Монтекукули свой походъ въ Пруссш. 
Поляки въ числе 4,000 чел. напали на шведскую Поммеранш, а 
бранденбургскш Курфюрстъ Фридрихъ Вильгельмъ, въ начале 
войны занявшш нейтральное положеше, со всемп свопмп вой
сками после длнннаго ряда дппломатическихъ иереговоровъ совер



— 49 — 

шенно перешелъ на сторону Польши. Съ этой целью 19-го сентября онъ 
заключплъ съ Польшей союзъ въ Велау п выговорнлъ себе покро
вительство надъ прусскимъ герцогствомъ. Какъ видно, въ конце 
концовъ все зависело отъ образа действш Бранденбургш. Въ этотъ 
моментъ Карлъ X долженъ былъ считаться со следующими отрыто 
выступившими врагами: Польшею, Росстею, Дашею п Австр1ею. 

Къ тайнымъ врагамъ принадлежали: Бранденбурйя и Голлан
дия. Все его попытки уговорить Данш, до того выказавшую боль
шую склонность къ переговорамъ, заключить съ нпмъ въ настоя
щий моментъ миръ,—не привели нп къ чему. Вследствш этого но
вая полптпческаго положешя король счелъ себя обязаннымъ остаться 
въ Впсмаре п оттуда зорко следить за ходомъ событш. Выполнеше 
плана атакн датскихъ острововъ онъ пока отложплъ. 

Операцшнный планъ Карла X. Генералу Врангелю, находив
шемуся уже на пути следовашя черезъ Бельтъ на Фюненъ, при
казано было вернуться въ Ютландш и занять Фредрпксодде, ны
нешнюю Фредерпцш. 24-го октября ему удалось это, несмотря на 
то, что у него было только 4,000 человекъ протпвъ 6,000 дат-
чаиъ. . Съ падешемъ Фредрпксоде Дашя лишилась последняя 
опорнаго пункта на материке. Почти весь гарнпзонъ былъ взятъ 
въ пленъ. Тутъ то Карлъ X вновь схватился за осуществле-
ше своего первоначальная плана. Ему во что бы то нп стало 
хотелось до наступлешя зпмы подойтп къ Копенгагену. Онъ не 
добивался датской короны, но ему хотелось, какъ онъ шгсалъ, 
„покрайней мере добиться уступки Сконена п Галланда съ окру
гами Бугюса и Агергюса *). 

Возвышенному въ зваше генералъ-адмпрала, графу Вранге
лю 14 декабря поэтому приказано было при помощи всехъ имев
шихся въ его распоряжешп судовъ произвести высадку на Фюненъ. 
Три дня спустя, когда наступили более сильные морозы, графъ 
получплъ еще добавочную пнструкцш следующая содержашя: „если 
ледъ выдержпваетъ, то перебраться на Фюненъ походнымъ поряд-
комъ", не дожидаясь прибьшя самая короля. Однако нролпвъ 
вскоре опять очпстплся ото льда, а нрпбывшпхъ со всехъ сторонъ 

*) См. карту -М' 1. 

4 
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судовъ все еще не было достаточно нп по числу, нп по размерамъ 
для перевозки всехъ войскъ. 

Переходъ Карла X черезъ Бельты. Потерявъ терпите ко
роль прпбылъ въ Киль 9 января 1658 года и сейчасъ собралъ воен
ный совета, на которомъ было решено теперь же перебраться на 
Фюненъ, безразлично, будь то на судахъ плп по льду. После нй-
которыхъ разледованш и предварптельныхъ пробъ переходъ черезъ 
малый Бельтъ состоялся подъ огнемъ датскпхъ войскъ 30 января 
несколько севернее Гадерслебена *) черезъ островъ Брандсё къ 
Ивернессу и Ведельсборгефу на Фюненъ. Два шведскихъ эскадрона 
провалились во время переправы и самъ король находился въ боль
шой опасности. 

Понемногу черезъ сильно поддававнпйся подъ ногами ледъ пе
реправилось 9,000 наездниковъ, 3,000 пЬхотпнцевъ и артиллер1я. 
Противникъ въ количестве 5,000 челов^къ былъ совершенно раз
бить, а островъ Фюненъ вскоре весь перешелъ въ руки шведовъ. 

Датскому капитану Нредаль, замерзшему со своими 4-мя ко
раблями у Нюборга, удалось после отбипя множества шведскихъ 
попытокъ штурмовать датсте корабли, выбраться въ большой 
Бельтъ. Для лучшаго отбипя штурмовъ онъ поливалъ борта своихъ 
кораблей водою, которая тотчасъ замерзала. Шведы же приближа
лись къ нему подъ защитою навозныхъ валовъ, сооруженныхъ ночью 
и полптыхъ тоже водою. 

После этого шведы безостановочно двигались впередъ, следуя 
черезъ Свендборгъ на юге Фюнена**) и островъ Лангеландъ, такъ 
какъ переходъ черезъ Лангеландскш Бельтъ считался более безо-
паснымъ чемъ черезъ большой Бельтъ между Нюборгомъ и Керзе-
ромъ. Смелый и неутомимый начальникъ кавалерш Дальбергъ 
сделалъ первую попытку и 3-го февраля перебрался черезъ про-
лпвъ на Лаландъ и обратно. 

После краткаго совещашя Карлъ прпнялъ крайне смелое 
решете и со всеми своими силами перебрался ночью 5-го февраля 
изъ Свендборга черезъ островъ Тасннге на Лангеландъ, а 9-го 
днемъ дальше на Лаландъ севернее Тарса. Снегъ, лежавппй на 

*) См. карут ЛЬ 2. 
**) См. карту № 2. 
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ЛЬДУ5 таялъ подъ копытами коней, во многпхъ м^стахъ на льду 
было больше фута воды, ледъ везде поддавался подъ ногами, ирн-
ходилось затыкать трещины соломой и поливать ее водою, дабы 
она скорее примерзла. 

После сдачи датчанами крепости Наксковъ на Лаланде, нри-
чемъ 1,000 человекъ взято было въ пленъ, 12-го февраля первыя 
части перебрались на островъ Зеландш у Бордингборга. Несколько 
времени спустя король во главе конницы въ 5,000 человекъ на
ходился уже подъ стенами Копенгагена причемъ англшскш п фран-
цузскш посланники прпняли на себя посредничество. 

Миръ въ Роскильде 26 февраля 1658 года. Высшш успЪхъ 

Швецш. Переговоры начались тотчасъ же ивследств1е полной неожи
данности вторжешя шведовъ и отвратительнаго состояшя всехъ кре-
постныхъ верковъ длились недолго. Уже 17-го февраля условгя мпра 
были выработаны, а 26-го мирный договоръ былъ подписанъ въ 
Рескильде. 

Швещя получила на основанш этого славнаго для нея мпра, 

можно сказать самаго блестящаго, когда либо заключенная ею, 
СЛедуЮЩ1Я ПрОВИНЩП II ОКруГИ! 

Три провинщн на Скандинавскомъ полуострове, именно: Ско-
ненъ, Галландъ и Блекингенъ. 

Островъ Борнгольмъ а виоследствш еще Хвенъ (въ Зунде). 
Округъ Богюсъ у Каттегата и Дронтгеймскш округъ въ Нор-

вепп у берега Атлантическая океана. 
Кроме того Дашя должна была принять на себя обязательство, 

не пропускать въ Балтшское море черезъ Зундъ и черезъ Бельты 
флоты чужихъ, „непр1ятельскихъ" морскихъ державъ. Имелось въ 
виду соединенными силами закрыть это внутреннее море для всехъ 
остальныхъ. Старашями англшскаго посредника однако удалось, во
преки намерешямъ договаривающихся сторонъ, включить въ дого
воръ слово „непр1ятельскпхъ". 

Карлъ вскоре сделалъ весьма болышя уступки въ свопхъ 
первоначальныхъ требован1яхъ, но зато весьма определенно и твердо 
держался последнихъ установленныхъ имъ иоложен1й, хотя послы 
Людовика XIV и Кромвеля старались внести много поправокъ. 
Карлу было бы не трудно овладеть столицею и разсеять все не-

4* 
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пргятельсшя войска, и этимъ какъ бы совершенно вычеркнуть Дашю 
изъ списка европейскпхъ государствъ, но такъ какъ никто изъ иро-
тивниковъ не выказывалъ нам'Ьретя довести д'Ьло до крайности, то 
обй стороны довольно скоро пришли къ обоюдному соглашению. 

Разборъ первой датской войны. Достижеше столь крупнаго п 
сравнительно быстраго успеха при такихъ крайне затруднительныхъ 
услов1яхъ возможно было лишь при наличш столь закаленнаго и 
опытнаго войска, офицеры и солдаты котораго см'Ьло и съ полнымъ 
воодушевлешемъ следовали за своимъ королемъ и его генералами, 
проявляя отчаянную смелость. Польша послужила школою для этой 
армш, а ея король и полководецъ соединялъ въ себй качества государ
ствен наго человека далеко заглядывающаго впередъ и ловкаго дипло
мата. На датской сторон^ вей эти условья отсутствовали, отсутствовало 
также ясное, твердое и единоличное верховное руководство, не было 
почти никакого боеваго опыта. 

Особенности общаго политическаго положешя: только что окон
ченная первая англо-голландская война (1652—1654) и громадное 
соперничество этихъ двухъ великихъ морекпхъ державъ, наконецъ 
то обстоятельство, что въ середин^ 1657 года, при внезапномъ 
начала вышеописанной войны, ни датскш, ни шведскш флоты не 
были готовы—все это привело къ тому, что въ этомъ году нп съ 
той ни съ другой стороны, равно какъ нп съ англшекой, ни съ 
голландской не было предпринято нп одного, бол^е крупнаго, морского 
похода. 

Шведскш король, душа всЪхъ этихъ военныхъ операщй, въ 
середшгЬ года в^дь находился еще въ самомъ центра Польши, 
связанъ былъ онеращями въ юго-восточномъ углу материка, а ПОТОМУ 

никому не приходило въ голову, обезпечить себя постороннею по
мощью. Между тймъ всЬ разеуждешя Еарла X и вей его дМств1я 
какъ нельзя бол'Ье указываютъ на то, какое большое значеше этотъ 
полководецъ и государственный деятель придавалъ морской силй. 
Именно сознаше громаднаго значешя морской силы заставило его 
такъ быстро решиться на зимшй походъ, дабы разбить противника 
до ирибьгйя голландской помощи. 

Если бы операцш на Зеландш подъ стенами Копенгагена 
затянулись бы, то со вскрьшемъ моря ото льда неизбежно появи
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лась бы голландская эскадра и тогда положеше Карла, распола
гавшая сравнительно небольшими сухопутными силами при одно
временной слабости его флота, оказалось бы крайне невыгоднымъ и 
опаснымъ. Можно даже сказать, что ноложеше его сделалось бы 
безвыходнымъ, ибо съ появлешемъ голландскаго флота и Австр1я 
и Польша вновь начали бы военныя дййств1я, а Бранденбурпя не
сомненно тоже присоединилась бы къ нимъ. Отсюда понятно, почему 
Карлъ X спйшилъ заключен1емъ мира, почему онъ дйлалъ уступки 
по нйкоторымъ главнымъ пунктамъ договора, какъ напр. въ вопрос^ 
объ оставленш Норвегш и Исландш въ датскихъ рукахъ. Онъ дей
ство валъ какъ опытный купецъ, т. е. запрашпвалъ высшую цйну 
и уступалъ за высокую. Въ недалекомъ будущемъ онъ уже видйлъ 
надвигаюицяся тучи новыхъ войнъ и потому заблаговременно озабочи
вался о возможномъ усиленш своего положешя. 

Планъ датской камнанш и наступательный дййств1я Карла X 
съ самаго ихъ начала и до конца даютъ намъ разительный прпмйръ 
того, какъ губительно сказывается на исходй предпр1ят1я несоблю
дете важнййшнхъ принциповъ стратегш. Цйль всей войны и глав-
нымъ ея объектомъ, были возвращеше провинщй, потерянныхъ по 
мирному договору въ Бромзебро. Само собою Датя имйла въ виду 
обогатиться кромй того и новыми земельными участками, въ данномъ 
случай Бременскимъ Епископствомъ. Для достижешя этой цйли, для 
того чтобы сделать противника болйе уступчивымъ, чтобы навязать 
ему свою волю во время мирныхъ переговоровъ, прежде всего не
обходимо было, какъ и во всякой войнй, уничтожить его военную 
силу какъ на сучий, такъ и на морй. Стало быть для достпжетя 
цйли войны, первыми объектами этой кампанш должны были быть 
флотъ и арм1я противника. 

Такъ какъ однако съ началомъ войны выполнить это оказалось 
невозможнымъ (къ главнымъ силамъ шведской армш, находившимся въ 
Полыпй, Дашя никоимъ образомъ не отважилась подступиться, а 
шведскш флотъ въ виду его неготовности оказался еще въ 
портахъ), то пока^оставалось только сейчасъ-же перенести театръ 
военныхъ дййствш въ метрополш и возможно скорйе овладеть сто
лицею и всйми болйе важными опорными пунктами. Для того же 
чтобы армгя, находившаяся въ Полыпй, не помйшала бы этому 
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предпр1ят1ю, ее надо было совершенно устранить отъ учаспя въ 
вопий, а последнее возможно было только при условш немедлен-
наго овладйшя всйми водными путями сообщешя. Последнее въ 
дййствительности было сдйлано, ибо датскш флотъ совершенно 
правпльно предпрпнялъ рядъ активныхъ дййствш. Но, кромй того, 
необходимо было также удержать шведсшя войска, находивппяся 
въ Полынй, отъ возможнаго ихъ похода на ютландскш иолуост-
ровъ, для каковой цйли вей крйпости южнаго фронта слйдовало 
нривестп въ соотвйтствующее оборонительное положеше, а также 
необходимо было собрать вторую армш въ Ютландш. Недавнее 
прошлое дало въ этомъ отношенш самый блестящш примйръ, когда 
Торстенсопъ предпрпнялъ свою гешальную экспедицш п свой 
смйлый походъ до самаго ейвера Ютландш. 

Но слйпая погоня за новыми провинщями, несоблюдете уро-
ковъ послйднихъ войнъ, непонимате основныхъ принциповъ вся
кой стратегш, равно какъ полнййшая безпечность проявленная по 
отношенпо къ шведской армш, оперировавшей въ Полыпй,—вотъ 
тй причины, благодаря которымъ вся Датя по истеченш 8 мйся-
цевъ перешла въ руки противника. 

Съ другой стороны непреклонное преслйдовате первопа-
чальнаго плана, имйвшаго въ виду вторжеше главныхъ силъ въ 
самое сердце непр1ятельской территорш, быстрое использован1е вы-
годнаго положешя, заключавшагося въ невозможности прибыйя 
голландскаго флота во время зимы, соблюдете ясно вытекающпхъ 
изъ этого положешя мйропр1ятш—вотъ причины, которыя привели 
къ блестящпмъ результатамъ мира, заключеннаго въ Роскильдй. 
Сознан1е значетя морской силы указали Карлу вйриые пути къ 
крайне энергичному наступление и сосредоточенно его силъ по од
ному направленно и затймъ привели къ скорой развязкй. 

Вторая Датская война 1658—1600. 
Политическое и военное положеше лЪтомъ 1658 года. Съ за-

ключешемъ мира у короля Карла возникъ весьма сложный вопросъ, 
что ему дйлать со своей иобйдоносной арм1ею, состоявшей по пре
имуществу изъ наемныхъ чужеземцевъ, главнымъ образомъ нймец-
кихъ, солдатъ. Роспускъ этой армш былъ равносиленъ доброволь-
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ному ослабленно своего положешя какъ вийшняго, такъ п внут
реннего. Этпмъ актомъ въ то-же время онъ подвергалъ себя опас
ности немедленной атаки съ датской стороны, а затймъ и съ поль
ской. Содержать-же въ собственной странй эту довольно много
численную наемную армш ему все еще не позволяли ограничен
ный средства его страны, а потому этому войску надо было оста
ваться и жить въ непр1ятельской странй. Но куда вести это 
войско? 

Жажда нобйдъ въ концй концовъ указала Карлу путь, но на
чалу новой войны предшествовали совйщашя, дливнйяся несколь
ко мйсяцевъ, и составлеше плановъ, а также продолжительные 
дппломатпчесше переговоры со всймп государствами. Россш ото
звала своп войска изъ уже занятыхъ нровинщй, Польша и пмпе-
раторъ, а также Бранденбурпя все еще держались выжпдательнаго 
положешя. Понемногу у Карла X созрйлъ новый планъ кампанш 
съ Дашей. 

Переговоры о союз^ Швецш и Даши. 

Закрьгпе Балтшскаго моря. Фридрихъ III предложилъ обоимъ 
сйвернымъ государствамъ вступить въ тйснын союзъ, основываясь 
на переговорахъ мирной конференцш въ Рескильдй. Уполномочен
ные Карла X получили отъ короля инструкцш, настаивать на даль-
нййшемъ закрытш Балтшскаго моря соединенными флотами, при 
чемъ каждая пзъ договаривающихся сторонъ должна была предо
ставить для этой цйли по 20 кораблей. Голландцы съумйлп до
быть вей данныя этпхъ переговоровъ п прилагали вей усвшя къ 
тому чтобы это соглашеше не состоялось. Переговоры поэтому тя
нулись безконечно долго, ибо датешя предложешя по прежнему не 
удовлетворяли Швецш. 

Карла однако смутили не прекращающаяся вербовки солдатъ 
въ датскую армш и безпрерывно продолжающаяся работы по укрй-
плешю. Онъ поэтому прюстановилъ выводъ шведскихъ войскъсъ оку-
нированныхъ острововъ и потребовалъ немедленнаго исполнешя нй-
которыхъ условш мира, напр. суверенитета Голынтинш надъ Шлез-
вигомъ, исполнешя недостаточно выясненной передачи шведамъ 
острова Хвенъ въ Зундй п др. Вей эти условтя были сейчасъ-же 
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выполнены. Бъ заключеше король весьма определенно потребовалъ 
не только заключен!я оборонптельнаго союза, но также более де
тальной редакцш параграфа касающатося недопущетя входа пно-
странныхъ флотовъ въ Балийское море. Съ начала мая въ тече
те этпхъ довольно продолжительныхъ переговоровъ блпзь Дог-
гербанкп въ Нймецкомъ море держался вполне готовый голланд
ский флотъ въ 24 корабля. 

Когда затймъ прибыло пзвеспе, что венгерски! король наме
ревается напасть на Померашю п Голыитинш, то съ шведской 
стороны переговоры почти что прекратились и въ начале 1юня 
король снова отправился въ армш расположенную въ Шлезвпге. 
Отсюда онъ предложплъ Бранденбургскому Курфюрсту Фрпдрпху 
Вильгельму вновь вступить въ прежнее положете удельнаго 
князя п многимъ др. Онъ также прпнялъ угрожающее положете по 
отношешю къ Курфюрсту, Императору п къ Польше. Въ это время 
получено было пзвеспе о томъ, что Голландгя намерена послать 
свой флотъ въ Балтшское море для защиты Данцига п Курфюрста. 
Теперь Карлъ довольно настойчиво потребовалъ чтобы Дашя 8-ыо 
кораблями приняла учаспе въ недопущенш голландскаго флота въ 
Балтшское море. 

Карлъ решается на новую войну противъ Даши. Дашя на
ходилась въ критическомъ положенш, и не знала склониться ли ей 
на сторону Швецш пли стараго ея друга Голландии. Когда же на 
последтя требоватя Карла она ответила уклончиво, Король въ 
середине 1юня, т. е. сравнительно поздно рКлпплъ, основываясь на 
безполезностп дальнейшпхъ переговоровъ, воспользоваться своимъ 
выгоднымъ стратегпческимъ положетемъп, посредствомъ новой войны 
съ Датею, возможно скорее обезпечпть себе тылъ. Окончательнымъ 
покорешемъ этого государства онъ намеренъ былъ совершенно за
крыть Балтшское море для голландскаго флота. Планъ этотъ, самъ 
по себе весьма широко задуманный, опять показываетъ намъ какъ 
ясно Карлъ X понималъ значете морской силы. 

Нераспущенная его арм1я такимъ образомъ опять была бы 
занята. После датской компанш Карлъ намеренъ былъ заключить 
прочный мпръ съ Польшей п затемъ только направить свои силы 
противъ Императора. Въ силу сказаннаго еще въ середине 1юля 
его уполномоченные черезъ Ольдеслое получили прпказате, не 
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заключать союза съ Дашею; въ тоже время Врангелю приказано 
было собрать всю армш въ Кплй, откуда Карлъ намеренъ 
былъ вести своп операцш, заключавппяся въ высадкй на Зе-
ландпо. 

Планъ операцш Карла. Планъ короля заключался въ слйдую-
щемъ: Изучпвъ въ достаточной мйрй слабыя стороны своего про
тивника, какъ внутреншя, такъ п внЬшшя, онъ былъ увйренъ, что 
ему удастся внезапно напастъ на Датчанъ, не считаясь въ 
тоже время съ другими государствами. Видимо онъ не гогЬлъ на-
мйрешя лично принять учаспя въ этой экспедицш. Врангель дол-
женъ былъ при попутномъ вйтрй отправиться изъ Киля на Зелан-
дш п тотчасъ послй высадки первыхъ 4-хъ полковъ коннпцыпос-
спЗшшть съ ними къ Копенгагену, прпказавъ въ тоже время осталь-
нымъ войскамъ высадиться возможно скорее и соединившись съ час
тями долженствовавшими перебраться съ Фюнена, отправиться къ Ко
пенгагену на телйгахъ, дабы скорее занять столицу и столице 
въ порту корабли.Главныя силы шведскаго флота въ тоже время 
въ Зундй должны были воспрепятстовать бегству Фридриха III. 
Въ дальнМшемъ Карлъ имйлъ намйреше занять Кронборгъ п 
даже Хрпспанш. Благополучное выполнеше столь грандшзнаго и 
смйлаго плана въ то время даже въ самой Даши считалось воз
можными 

На военномъ совйтй, созванномъ 23 1юля въ Бисмарк планъ 
этотъ удостоился всеобщаго одобрешя, нричемъ решено было 
Данпо и Норвегш присоединить къ шведской коронЬ въ качеств^ 
отдйльныхъ провпнцШ; подымался даже вопросъ о новомъ тптулй 
Короля. Политическое положеше настоящаго момента безспорно было 
лучше, чймъ за шесть мйсяцевъ до этого т. е. минувшею зимою: 
было лучшее время года, войска были бодры и стояли по близости, 
никто серьезно не думалъ о готовящемся преднр1ятш, силы против
ника и распредйлеше ихъ хорошо были известны, флотъ былъ готовъ 
п находился тутъ-же, а съ пршбр&гешемъ Сконена общее ноложеше 
было много надежнее, ч^мъ тогда. Отсутствовалъ за то ледъ въ каче-
ствй защитника отъ возможныхъ нанаденш иностранныхъ флотовъ. 
Но этому главнымъ услов1емъ успеха являлась быстрота выполнешя 
нам1>ченнаго плана. Карлъ X вполне ясно сознавалъ это, наивоз-
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можно большую быстроту п энергичный натискъ онъ считалъ глав
нейшими залогами удачи этого смйлаго предпр1ят1я. 

Высадка на Зеландш. Король однако рЗшшлъ лично руково
дить экспедищею. Сначала было предположено высадиться подъ 
самымъ Копенгагеномъ, т. к. этимъ путемъ казалась внезапность 
нападешя на столицу, наиболее обезпеченною. Разнообразн^Гише 
доводы его генераловъ принудили его однако изменить этому плану 
въ последнюю минуту и даже отказаться отъ высадки въ бухте 
Кёге. Онъ р^шилъ затймъ высаживаться близь Кёрзера т. е. въ 
14-15 географическпхъ миляхъ отъ Копенгагена (100-105 вер). 

5 Августа Карлъ X въ Киле иерейхалъ на судно; въ этомъ 
порту сосредоточено было 11 военныхъ кораблей п 60 транспорт-
ныхъ судовъ; по одннмъ сведет ямъ на нпхъ было посажено 4000 
всаднпковъ и 1,200 пЪхотпнцевъ, по другимъ даннымъ только 1200 
всаднпковъ и 8,000 п^хотпнцевъ. Видимо произошла путаница въ 
поняпяхъ: „главныя силы" и „авангардъ". Эта посадка войскъ была 
объяснена тймъ, что они предназначены для высадки въ Пруссш 
противъ Польши. 

Попутный в^теръ дувшш б-го Августа позволилъ произвести вы
садку южнее Керзера уже на следующей день. Вей были поражены 
этимъ маневромъ. Уже 9-го Августа шведскш авангардъ находился 
подъ стенами Копенгагена, а 12 кораблей Адмпрала Графа Вран
геля въ тотъ-же день отдали якорь на рейде. Главныя силы этой 
армш подъ начальствомъ самаго короля подошли къ столице 
спустя два дня. 

Положеше у Копенгагена. Техъ трехъ дней, которые лежали 
между моментомъ когда узнали въ Копенгагене о высадке на Зе
ландш и моментомъ появлешя главныхъ силъ подъ стенами Ко
пенгагена однако было достаточно чтобы правительство и народъ, 
войско и городъ пришли въ себя и съ лихорадочной д^ятельносью 
поспешили закончить работы по обороне города, начатыя уже въ 
1юле. Все пригородные участки были сожжены, городсте валы 
были исправлены и вооружены; были организованы граждансюя 
и студенчестя милицш ит. п. Король отказался бежать п подъ 
впечатл'Ътемъ этого все воспрянули духомъ. 

Не сморя на эту лихорадочную деятельность опытному и хорошо 
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организованному шведскому войску по всЬмъ в'Ъроя'пямъ удалось бы 
завладеть Копенгагеиомъ после перваго энергичнаго натиска. Бли-
жайшш иомощнпкъ Карла, известный Дальбергъ, подробно изучив
ши! накануне всЬ позицш, усиленно уговарпвалъ короля согласиться 
на этотъ шагъ. Совершенно непонятно почему энергичный и дея
тельный Карлъ X поддался совету другихъ, находившихъ этотъ 
маневръ слишкомъ рискованнымъ, и отложилъ атаку. Горлице при
городы заставили его собрать советъ на которомъ его первона
чальные, безспорно верные планы были поколеблены. 

Осада Копенгагена. На совете было решено начать правиль
ную осаду Копенгагена а потому было приступлено къ сооружение 
всехъ необходпмыхъ верковъ; одновременно были сделаны все при-
готовлешя къ осаде Кронборга, сама же осада этой крепости 3,000 
солдатами началась спустя неделю. При всемъ этомъ однако 
слишкомъ мало было обращено внимашя на то обстоятельство, что 
шведская армгя была лишь полевою арм1ею, въ которой прежде 
всего недоставало потребныхъ для осады крепости орудш. 

Бо всей боевой деятельности Карла X это решете было са-
мымъ роковымъ. Немедленное падете Копенгагена настолько бы 
поразило всю Европу, что повсюду согласились бы на заключеше 
мира. Даже съ отказомъ отъ перваго плана, имевшаго въ виду 
высадку у самого Копенгагена и немедленный штурмъ крепости, 
къ чему все обстоятельства складывались весьма благощлятно (даже 
флотъ во время оказался на месте), и теперь еще удача была более 
или менее обезпечена, еслп-бы Карлъ согласился на штурмъ. Для 
отражетя штурма въ самой столице были на готове*. 

2,500 солдатъ 
500 матросовъ 
300 студентовъи 

1,000 мастеровыхъ и купцовъ 
т. е. 7,300 защитниковъ. 11-го августа эти части однако еще не 
были вполне организованы и главнымъ ооразомъ совершенно неооу-
чены. Легко себе представить результаты боя этого необученнаго 
войска съ хорошо тренированными шведами въ количестве отъ 
5,000 до 9,000 человекъ!.. 

Датскш фельдмаршалъ Шакъ, бывпий некогда гамбургскимъ 
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городскпмъ полковникомъ, руководплъ защитою съ большою лов
костью и безпокоплъ осаждающихъ въ ихъ работахъ безпрерыв-
нымп вылазками. 

Датчане производили также высадки на берегъ въ тылъ про
тивнику. Во время одной изъ такихъ высадокъ шведски! король 
только съ болыппмъ трудомъ пзбйгъ плена. Видимо шведскш флотъ 
не предпринималъ никакихъ попытокъкъ бомбардировке или атак$; 
это т^мъ бол^е непонятно, пбо на рейде находились всего одпнъ 
оборонительный фрегатъ и два вооруженныхъ парома. 

После падешя Кронборга, черезъ три недели съ момента обло-
жешя этой крепости, шведсюя войска, осаждавпня Копенгагену 
получили только необходимый имъ осадныя оруддя. Это обстоятель
ство въ связи съ достпжешемъ полнаго господства на Зунде не 
дало однако существенныхъ преимуществъ и осада подвигалась мед
ленно. Между темъ во всехъ датскихъ провинщяхъ разрослась 
партизанская война, не на шутку безпокопвшая шведовъ. 

Дипломатичесше переговоры. Сведешя о неожпданномъ на-
паденш Карла породили повсюду въ Европе болышя безпокой-
ства. 

Вскоре однако все остановились на необходимости оказать 
Данш посильную помощь. Въ данномъ случае более всего была 
заинтересована Голланд1я, такъ какъ ей во что бы то ни стало 
хотелось помешать Швецш сделаться неограниченной владетель
ницей Балтшскаго моря. Императоръ, Курфюрстъ, а также Польша 
поспешили спасти Данш имея въ виду этимъ актомъ въ то же 
время удержать Карла X отъ возможнаго нападешя на ихъ соб
ственный провпнцш. 

Карлъ выказалъ самую неутомимую деятельность въ удержа-
нш остальныхъ государствъ отъ вмешательства. Переговоры ве
лись по всемъ направлешямъ. 

Между прочпмъ онъ еще разъ обратился къ умирающему 
Кромвелю прося его выслать вспомогательный флотъ въ 20 кораб
лей. После его смерти Карлъ съ той же просьбой обратился къ его 
наследнику, Ричарду Кромвелю, но все его старашя оказались 
безуспешными. 

Движешя голландскаго и шведскаго флотовъ, ихъ числен

ность. Первыми на театре военныхъ действш появились голландцы, 
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вызвавппе для этой цели две изъ своихъ эскадръ, находившихся 
въ море. Уже въ начале сентября флотъ этотъ былъ вполне готовъ, 
но жестокюгь штормомъ въ Немецкомъ море его разсеяло и поэтому 
онъ вторично могъ выйти только 8-го октября, темъ не менее 
онъ первымъ ирибылъ въ Данпо. 

Начальникомъ этого флота опять назначенъ былъ адмиралъ 
Вассенеръ-ванъ-Обдамъ, а командующими авангардомъ и ар1ер-
гардомъ впце-адмпралы Корнел1й де Впттъ и Флорпссонъ. Флотъ 
этотъ состоялъ изъ 35 более крупныхъ боевыхъ судовъи2,000 че-
ловекъ дессанта и боевыхъ матер1аловъ на 3-4 транспортахъ; онъ 
былъ прекрасно снабженъ и иредставлялъ собою одинъ изъ луч-
шпхъ флотовъ когда-либо высланныхъ голландцами въ море. После 
продолжптельнаго и безпокойнаго перехода Обдамъ 20-го Октября 
прошелъ Скагенъ и черезъ 2 дня всталъ на якорь севернее Крон-
борга въ бухте Хорнбекъ у северной оконечности Зеландш. Въ тотъ 
же день онъ перешелъ къ Лаппегрундъ въ двухъ миляхъ севернее 
Кронборга, дабы тамъ выждать иопутнаго ветра для входа въ 
Зундъ. 

Главныя силы шведскаго флота подъ командою Генералъ-Адми
рала Графа Карла-Густава Врангеля, стоявипя съ конца Августа 
въ полномъ составе на рейде Копенгагена, съ получетемъ извесйя 
о приблпженш Обдама, перешли къ Кронборгу и встали на якорь 
южнее этой крепости. Флотъ этотъ разделенный на четыре эскадры 
состоялъ пзъ 36 лпнейныхъ кораблей п 8 фрегатовъ съ 1850 ору-
д1ямн п 7500 человеками команды. Первою эскадрою командовалъ 
самъ Генералъ- Адмиралъ. второю — адмиралъ Бьелкенптернъ, 
третьего—Адмиралъ Гертсонъ Сьехельмъ, и четвертою —адмиралъ 
Гр афъ Густавъ Врангель. Четвертая эскадра осталась у острова 
„Хвенъ" для наблюдешя за датскимъ флотомъ, находившимся во 
внутренней гавани Копенгагена въ полной готовности. 

Такимъ образомъ на 35 голландскпхъ судовъ приходилось 34 
шведскпхъ и въ иебольшомъ отдаленш въ качестве резерва еще 10 
кораблей. Обдамъ принужденъ былъ простоять на якоре целыхъ 
шесть дней, такъ какъ все время дулъ неблагощлятный для него 
ветеръ пзъ южной половины компаса, вызвавши! къ тому еще въ 
проливе довольно сильное течете съ юга. 



Карлъ X решается выждать нападеше голландцевъ. Король 
передалъ главное начальство надъ осадными войсками Сте ибо к у, а 
самъ перебрался въ Кронборгъ поближе къ флоту. Па предложеше 
Врангеля, воспользоваться выгоднымъ вЪтромъ и течешемъ и напасть 
съ превосходными силами на стоящихъ на якоре голландцевъ, Карлъ 
не согласился пзъ за полнтическихъ соображенш. Онъ не желалъ 
изображать нападающую сторону, т^мъ более что со стороны Гене-
ральныхъ Шгатовъ объявлешя войны все еще не последовало. Но 
и чпсто военныя соображешя говорили противъ нападения на гол
ландцевъ; королю казалось, что самая узкая часть Зунда иредста-
вптъ его флоту более выгодъ для боя, во первыхъ потому что гол
ландцы не въ состоянш будутъ въ такой мере использовать свое 
преимущество въ маневрироваши п въ мореходности и во вторыхъ 
потому что обе крепости Кронборгъ п Гельспнгборъ въ состоянш 
будутъ принять учаапе въ бою, нанося голландцамъ серьезный уронъ, 
и наконецъ въ третьпхъ въ случае неудачи его флоту было бы легче 
и удобнее отступить подъ оруд1я Кронборга. 

Все этп соображешя безспорно нашли себе оправдаше въ 
болыпемъ морскомъ опыте голландцевъ съ которымъ Карлу X не
избежно пришлось считаться. Но зато громадною ошибкою было 
оставлять 4-ую эскадру у острова Хвена, ибо для наблюдешя за 
датскпмъ флотомъ совершенно достаточно было бы отрядить не
сколько второстененныхъ кораблей. Главная же цель состояла въ 
разбитш голландцевъ, а для этого прежде всего надо было въ са-
момъ бою иметъ неревесъ въ силахъ. Съ разделешемъ флота на 
четыре части мы уже познакомились при разборке вопнъ Хршупана1У. 
Главная цель такого делешя состояла въ созданш (при наличш 
большого флота) самостоятельнаго резерва. Въ данномъ случае было 
однако весьма крупною ошибкою оставлять этотъ резервъ въ такомъ 
отдаленш отъ главныхъ сплъ (въ 8—10 мпляхъ у острова Хвенъ). 

Въ эскадрахъ Врангеля имелось около 12 кораблей, по силе 
нисколько не уступавшихъ лучшимъ кораблямъ О б дама. Экипажи 
шведскпхъ кораблей на половину состояли изъ пностранцевъ, Лю-
бекскихъ и Висмаркскихъ гражданъ, Шотландце въ и Англичанъ, но 
все онп были опытные моряки. Среди высшихъ офицеровъ было 
6 голландцевъ. Оба противника сгорали нетерпешемъ сразиться. 
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Не надо упускать изъ виду, что въ предстоящемъ бою шведы впер
вые должны были сражаться съ самою могущественною морскою 
державою того времени. 

Обдамъ-ванъ-Вассенеръ въ ЗундЪ одерживаетъ победу надъ 

графомъ Врангелемъ; бой 29 Октября 1658 г. При попутномъ ветре 
Адмиралъ Обдамъ снялся съ якоря и съ разсв^томъ вошелъ въЗундъ. 
Его трп эскадры следовали одна за другой; транспорты шли въ 
хвосте (см. планъ № 2). Въ авангарде шелъ Адмиралъ Де-Витте, 
адмиралъ Обдамъ въ центре. Въ самомъ узкомъ месте Зунда трп 
голландскпхъ корабля нечаянно сцепились съ однпмъ изъ свопхъ 
брандеровъ, вследств1е чего произошла непродолжительная задержка. 
Ветеръ дулъ примерно отъ северо-запада (К ЛУ); Врангель со сво-
имъ флотомъ находясь немного южнее Гольспнгера шелъ бейдевпндъ 
левымъ галсомъ. 

Фарватеръ къ северу отъ Кронборга гогЬетъ ширину въ РД 
морскихъ мпли, а противъ Гельспнгборга до 2-хъ миль. Береговыя 
батареи, расположенный по обепмъ сторонамъ Зунда, находятся на 
разстоянш 24 каб. (4-хъ верстъ) другъ отъ друга, а потому каждой 
изъ нихъ приходилось обстреливать пространство до 14 каб. пли 
почти 2уа  верстъ. Для артиллерш того времени это считалось до
вольно большою дистанщею, но во всякомъ случае не недостижимою, 
особенно съ твердой платформы. 

Вскоре после 7 часовъ утра по нрпказатю Короля съ кре
пости Кронборгъ проходящему авангарду голландцевъ отсалютовали 
по шведскому обычаю 2-мя холостыми выстрелами. Такъ какъ на 
это прпветств1е ответа не последовало, то Король собственноручно 
произвелъ первый боевой выстрелъ что послужило сигналомъ къ 
началу боя. Стрельба, бывшая въ начале весьма энергичной, однако 
имела весьма незначительный уигЬхъ: кроме незначительныхъ по
вреждены! въ корпусе и въ такелаже некоторйхъ судовъ убито 
было всего 3 человека на флагманскомъ корабле ар1ергарда; почти 
все снаряды не долетали и весьма редко попадали въ непр1ятельсмя 
суда, проходивппя контракурсами другъ мимо друга съ большою 

скоростью. 
Адмиралъ Де-Витте, сначала приблизился къ шведскимъ бата-

реямъ восточнаго берега и произвелъ несколько залповъ по „мостовой 
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батареи" Гелъсингборга (голландцы вначале поддерживали весьма 
редки! огонь) а зат^мъ не придержался къ ненргятельскому аван
гарду, находившемуся северо-восточнее другихъ шведскихъ кораблей, 
а прямо направился на центръ противника, где пропзвелъ залпъ 
по флагманскому караблю Врангеля. 

Норядокъ въ шведской лиши въ значительной степени былъ 
нарушенъ все еще продолжавшимся сильнымъ южнымъ течешемъ, 
а потому вскоре после 8 часовъ бой перешелъ въ рядъ одиночныхъ 
сражешй, продолжавшихся целыхъ семь часовъ. Оба главнокоман-
дующпхъ долгое время сражались другъ съ другомъ на самомъ близ-
комъ разстоянш. Флагман скш корабль Врангеля, „Виктор!я"— 
получпвъ серьезный повреждегия въ руле п такелаже вследств1е 
которыхъ онъ потерялъ способность управляться, прннужденъ былъ 
выйти изъ лиши и встать на якорь подъ Кронборгомъ. 

Не лучшая участь постигла флагмански! карабль адмирала 
Обдама,—„Эендрахтъ". Самъ адмиралъ страдая подагрой, въ 
течешп всего сражешя управлялъ боемъ, сидя въ кресле. Окружен
ный несколькими противниками и сильно избитый, онъ прннужденъ 
былъ, имея 5 футъ воды въ трюме, встать на якорь на самомъ 
фарватере. Флагмански! корабль авангарда,„Бредероде",знаменитый 
флагмански! корабль старшаго Тромпа, черезъ несколько часовъ 
совершенно затонулъ. Трупъ адмирала Де-Витте незадолго до 
этого съ болыппмъ трудомъ былъ снятъ шведамп и возвращенъ 
голландцамъ после сражешя. 

Въ густомъ пороховомъ дыму бой велся отдельными группами 
съ болыппмъ ожесточешемъ. Транспортамъ темъ временемъ удалось 
пробраться совершенно незамеченными сквозь сражающееся флоты 
и уже къ 6 часамъ благополучно добраться до Копенгагена. Во 
время сражешя шведы неоднократно пытались сцепиться на 
абордажъ, но большею частью имъ это не удавалось. Около 3 ч. 
дня при усиливавшемся ветре бой окончился. Голландцы безпре-
пятственно прошли въ Копенгагеиъ, а шведски! флотъ отошелъ къ 
Ландскрона. 

Результаты боя. Потерн на обеихъ сторонахъ были довольно зна
чительны. Голландцы дорого поплатились за победу и за свой прорывъ 
въ Копенгагена Они потеряли: 5 кораблей, частью иотопленныхъ, 
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частью сгор'Ъвшихъ, 2-хъ адмнраловъ, 5 командировъ, п 200 чело-
в^къ убитыми и 1500 ранеными. Ниже ириводимъ потери голланд
цевъ въ такъ называемому, четырех дневномъ сраженш бывшемъ 8 л^тъ 
спустя. Тогда потери голландцевъ выразились 4-мя кораблями, 
3-мя адмиралами и 2000 команды, а англичане, победпвпйе при 
Трафалгаре потеряли тоже 1700 челов-Ькъ. 

Шведы потеряли только 3 корабля, убыль же въ лпчномъ составе 
была довольно значительной. По нЪкоторымъ источникамъ, сильно рас
ходящимся съ другими, голландцы будто забрали 3 шведскпхъ 
корабля. 

Совершенно непонятнымъ остается тотъ фактъ, что четвертая 
эскадра, не взпрая на то что бой продолжался ц^лыхъ 7 часовъ, 
не нашла возможнымъ принять учаспе въ сраженш пли хотя-бы 
после боя воспользоваться случаемъ атаковать сильно разбитые 
голландсгае корабли пли задержать транспорты. 

До прихода адмирала О б дам а въ Копенгагенъ къ нему при
соединились 9 датскихъ кораблей подъ командою адмирала Бьелке. 

Хотя Карлъ X и остался вполне довольнымъ действгями своего 
флота, осада Копенгагена все-таки оказалась парализованной, а 
Голландский п Датскш флоты соединились и окончательно связали 
силы протпвника. 

Въ Голландш зато исходомъ боя въ Зунде остались очень не
довольны. Генеральные штаты потребовали отъ Об дама пред
ставленья более подробнаго донесешя. Ему отказали въ получены 
прнзовыхъ денегъ, а когда онъ после этого обвпнилъ своихъ коман
дировъ въ недостаточной поддержке, ибо нри энергичной поддержке 
шведскш флотъ оказался бы уничтоженнымъ, Штаты поставили 
адмиралу въ вину, что онъ несмотря на шестидневную стоянку на 
якоре у Зунда совершенно не познакомилъ командировъ со своими 
планами и намерешями, не сообщилъ имъ никакихъ данныхъ о 
противнике и въ самый день боя оставилъ командировъ безъ вся-
кихъ инструкцш. Иоследств1емъ этихъ обоюдныхъ пререканш было 
назначеше несколькихъ военныхъ судовъ; въ конце концовъ дело 
это осталось все-такп не вполне разъясненнымъ. 

Общее военное положеше въ течеше зимы. Зависть великихъ 

морскихъ державъ. Положете Короля Карла сделалось весьма не-
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завиднымъ, ибо ему грозила опасность, быть совершенно отрезан-
нымъ. Поэтому онъ снялъ самую осаду Копенгагена и перебрался 
въ защищенный лагерь, устроенный имъ по близости. Его против
ники, бранденбургсшя войска подъ личнымъ предводительствомъ 
Фридриха Вильгельма и имперсшя войска подъ командою Монте-
куколи соединились съ польскою конницею и уже въ сентябре 
вторглись въ Голынтпнно а затймъ постепенно заняли весь нолу-
островъ Ютландш. Борнгольмъ же и Дронтгеймъ возстали въ декабре 
и совершенно отделились отъ Швецш. 

Такимъ образомъ Швещя теперь имела дело съ шестью силь
ными противниками; но ничего видимо не могло поколебать отвагу 
Карла X; ясно сознавая что именно теперь морское могущество 
вновь выступаетъ на первый планъ, онъ опять вступплъ въ пере
говоры съ Велпкобрпташею. Изъ Англш вскоре въ Зундъ была 
выслана эскадра подъ командою Вице-Адмирала Гуд со на, но холода 
и шторма заставили ее вернуться еще до конца года. 

Подъ вл1ящемъ западныхъ государству Англш и Францш,— 
Голландгя, престпжъ которой снова значительно возросъ въ Европе 
после последней победы въ Зунде, должна была отказаться отъ 
дальнейшей поддержки Данш; Об даму однако приказано было 
перезимовать со своею эскадрою въ Копенгагене для поддержки 
его гарнизона. Какъ вндно, зависть великихъ державъ снова была 
возбуждена успехами голландцевъ. 

Зимнш походъ на материк^. Сходство съ кампашею 1864 года. 

Общш ходъ военныхъ операцш на Ютландскомъ полуострове, весьма 
схожихъ въ отдельныхъ своихъ фазахъ съ таковыми въ кампашю 
1864 года, представляется въ следующемъ впде. Имперскгя войска 
и бранденбургсшя (въ 1864 году австршцы и пруссаки) повсюду 
сражались со шведскими войсками занявшими всю Данпо (въ 1864 
году съ датчанами). После захвата Ютландш ирпступлено было къ 
выполненш дальнейшпхъ плановъ, причемъ бранденбургсшя войска 
прежде всего хотели перебраться черезъ пролпвъ на островъ 
Альзенъ (въ 1864 году пруссаки). Флота у союзныхъ войскъ не 
было (тоже самое въ 1864 году). 

Курфюрстъ намеренъ былъ перебраться на Зеландно на 
голландскихъ корабляхъ, но первые корабли, прибывппе еще въ 
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ноябре для этой ц^ли въ Киль, отказались отъ учасйя въ операцш, 
ссылаясь на то. что будто они ждутъ присылки особыхъ ннструкцш 
отъ адмирала Об дама. Адмиралъ Обдамъ ннструкцш однако не 
выслалъ т. к. англшская наблюдательная эскадра адмирала Гудсона 
заставляла его действовать съ большою осмотрительностью, а потому 
союзникамъ ничего другого не оставалось делать, какъ ограничиться 
операщею на Альзенъ—(и въ этомъ отношенш положеше вещей въ 
1864 году было такимъ же, ибо для перехода на датсше острова 
и въ частности на Фюненъ не имелось достаточныхъ морскнхъ силъ 
и транспортовъ). 

Переходъ на Альзенъ состоялся 14 декабря подъ личнымъ 
руководствомъ Курфюрста Фридриха Впльгельма. Местомъ пере
хода выбранъ былъ пунктъ въ 172 верстахъ къ северо-востоку отъ 
Зондербурга, тамъ где Альзенскш-зундъ круто сворачпваетъ на 
северъ (въ 1864 году переправа состоялась значительно севернее 
у Арнкпль). На следующее утро на рейде Зондербурга появилась 
шведская эскадра но слишкомъ поздно чтобы помешать переправе. 
Зато она пришла еще во время чтобы снять гарнпзонъ замка, для 
каковой цели въ стене были пробиты трп крупныхъ бреши. Впце-
адмпралъ Бредаль, бывшш на рейде съ 4-мя датскими кораблями, 
тотчасъ-же прпнужденъ былъ отступить передъ превосходными 
силами противника и затемъ былъ убптъ въ непродолжптельномъ 
бою, завязавшемся между обопмн отрядами. Неправильное распре-
делеше шведскпхъ силъ (въ 1864 году датскпхъ сплъ) позволило 
противнику завладеть Альзеномъ. 

Вторичная осада Копенгагена. Заключивъ съ Росаей иеремпр1е 
на 3 года, Карлъ X снова решился на осаду Копенгагена, темъ 
более что морозы начались очень рано. Для этого онъ вытребовалъ 
себе подкреплешя пзъ Сконена. Перевозке шведскпхъ войскъ съ 
Фюнена голландская суда въ Бельте оказывали сопротпвлете н въ 
то же время оне содействовали перевозке части Бранденбургскпхъ 
вспомогательныхъ войскъ въ самый Копенгагенъ, такъ что въ этомъ 
городе теперь имелось до 13000 борцовъ. Зато неоднократный атакп 
голландскаго флота, направленная протпвъ шведскаго, стоявшаго 
въ Ландскрона, носили на себе отпечатокъ весьма неэнергичныхъ 
действпг. Вскоре выяснплосъ что уничтожеше шведскаго флота со-

5* 
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вс^мъ не входнтъ въ планы голландцевъ, ибо тогда датскш флотъ 
оказался бы едпнственнымъ въ Балтшскомъ море, что конечно про
тиворечило пнтересаыъ голландцевъ. Шведскимъ кораблямъ поэтому 
часто удавалось прорывать блокаду и вступать въ перестрелку съ 
датскими судами. Дппломатпчесшя интриги были въ полномъ ходу, 
а Карлъ X прилагалъ все усшйя къ тому, чтобы избавиться отъ 
свопхъ протпвнпковъ; 2-го Сентября скончался Кромвель. 

Вотъ въ краткпхъ словахъ картина общаго положешя вещей 
къ концу 1658 года. 

Штурмъ Копенгагена 11/12 Фзвраля 1659 года. Когда въ конце 
Января наступплп сильные морозы, то приступили къ самымъ об-
ширнымъ подготовительными работамъ для штурма и выбрали для 
этой цели югозападную часть городского вала. Штурмъ долженъ 
былъ начаться приблизительно съ того места где въ настоящее 
время помещается вокзалъ и садъ „Тпволи". Въ то время берегъ 
въ этомъ месте тянулся совсемъ узкой полосой. Одновременно пред
полагалось вести наступаете по крепко замерзшему Каллебостранду, 
имевшему глубину всего въ 3 фута. Временемъ штурма намечена 
была ночь съ 11-го на 12-е Февраля. Численность штурмующпхъ 
войскъ равнялась приблизительно одной трети осажденныхъ. 

Получпвъ черезъ шшоновъ весьма точныя сведетя о нрпго-
товлетяхъ къ штурму, осажденныя съ своей стороны приняли все 
меры для отраженгя. Прежде всего все городсюе валы были политы 
водою, которая тутъ же замерзала. Благодаря этому удалось окон
чательно отбить все атаки, продолжавгшяся целыхъ 2 часа, начиная 
съ часа ночи. Каждой пзъ 2-хъ штурмовыхъ колоннъ предшество
вали 100 плотнпковъ и 100 матросовъ, снабженныхъ штурмовыми 
лестницами и переносными мостиками. Передовые отряды поверхъ 
черныхъ мундпровъ были одеты въ белыя рубахи, дабы не выде
ляться слишкомъ на фоне белаго снега. Немногпмъ, замерзшпмъ 
въ гаванп кораблямъ также удалось отбить все атаки, направленныя 
на нпхъ. Не удались также попытки шведовъ забраться на город
ской валъ съ севера п северо-востока. Потери шведовъ убитыми 
были: 10 генераловъ п полковннковъ, 100 офицеровъ и 500 рядо-
выхъ; раненыхъ было около 900 человекъ. Датчане потерялп не 
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более 50 челов-Ькъ. Существенную помощь осажденнымъ оказали 
также голландсте матросы съ эскадры Об дама. 

Карлъ снова вернулся въ свой защищенный лагерь п отсюда 
угрожалъ Копенгагену; кроме того шведы сейчасъ же после не-
удавшагося штурма занялись укреплешемъ всехъ более важныхъ 
прпбрежныхъ пунктовъ на Зеландш и на блпжайшихъ островахъ. 
Въ результате шведская арм1я оказалась отрезанной и оставалась 
отрезанной голландцами и союзными войсками какъ со стороны ма
терика, такъ и со стороны моря. 

Собьтя на материке и на море. Весною союзники перешли 
въ наступлеше. Главное начальствоваше надъ союзными войсками 
принялъ на себя Курфюрстъ, располагая 5,000 поляками, 15,000 
бранденбургскихъ войскъ, среди копхъ было только 4,000 пехотин-
цевъ и 13,000 пмперскихъ солдатъ, т. е. всего 33000 чело
веками. Чтобы оградить себя отъ неожиданная дессанта п въ то 
же время обезнечить себе сообщеше между Зеланд1ею и Фюненомъ, 
шведы послали отрядъ свопхъ судовъ въ крейсерство по северную 
сторону Большого Бельта. Отрядъ этотъ опирался на Готенбургъ. 

Союзники сначала имели намереше высадиться на Фюнене. 
Для этого Вице-Адмиралъ Хельтъ съ 16-ю датскими и голландскими 
кораблями 26 Марта вышелъ пзъ Копенгагена п южнымъ путемъ 
направился къ большему Бельту. На четвертый день онъ южнее 
Лангеланда встретился съ 6-ю шведскпмп кораблями, пзъ которыхъ 
ему удалось захватить одпнъ. Остальнымъ 5 судамъ удалось соеди
ниться со своей главной эскадрой, крейсировавшей у Бельта подъ 
командою Б1елькеншт1ерна. Последшй заставилъ адмирала 
Хельта со своимъ отрядомъ, возросшимъ темъ временемъ до 30 
судовъ, отойти къ Фленсбургу, где шведы его заблокировали. Съ 
получешемъ въ Копенгагене этого пзвещешя оттуда вышли главныя 
сплы соедпненнаго датско-голландскаго флота подъ командою адмп-
раловъ Обдама и Бьелке и 811ои1-Ъ\х№асМ'а Нпльсъ Юель и на
правил псь къ западу на выручку Хельта. Б1елькеншт1ерна еще 
во время поспелъ отойти къ большому Бельту, п далъ возможность 
Хельту соединиться со своими главными силами. 

Б1елькеншт1ерна однако удачно воспользовался краткпмъ 
промежуткомъ времени, въ течешп котораго море оставалось срав-
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нптельно свободными,, п со своими судами посшЬшплъ на востокъ 
къ Висмару для пополнешя своихъ боевыхъ запасовъ. 

Союзный флотъ сл^довавшш за нимъ по пятамъ частью догналъ 
его у Редсанда (карта № 2) къ сЬверо востоку отъ Фемарна и заста-
вплъ его прпнять бой на параллельныхъ курсахъ. Несоглайе между 
обопмп начальниками, Обдамомъ и Бьелке (результатъ общаго 
полптическаго положешя и стремлешя голландцевъ сохранить равно-
в^с1е морскнхъ силъ обоихъ с^верныхъ государствъ) были причиною 
тому, что союзники датчанъ почти что не поддержпвали посл'Ьднпхъ 
и шведы не только не были ослаблены но даже совершенно безна
казанно ушли въ Зундъ и Ландскрону. 

Еще въ ноябре предыдущая года 2 датскпхъ п 3 голландскпхъ 
корабля былп отправлены на югъ Ютландш, дабы посодействовать 
перевозка бранденбургскпхъ войскъ на прпготовленныхъ тамъ тран-
спортахъ на островъ Фюненъ. Вотъ этп то 5 кораблей былп совер
шенно уничтожены въ начале мая у Эбельтофта блпзъ острова Эльмъ 
шведскпмъ отрядомъ пзъ 8 кораблей подъ начальствомъ капитана 
Овенъ Кокса, вышедшаго для этой цкш по особому прпказатю 
Карла X пзъ Ландскрона. 1000 бранденбургскпхъ п имперскпхъ 
солдатъ при этомъ былп взяты въ пл^нъ. Шведамъ также удалось 
близъ Аргуса завладеть довольно болыппмъ чпсломъ транспортовъ. 

Дессантныя операцш Курфюрста Фридриха Вильгельма. Такъ 
какъ кроме вышеуказанныхъ судовъ нп съ датской, нп съ гол
ландской стороны никакихъ другихъ м^ръ не было предпринято для 
подготовки иныхъперевозочныхъ средству то Курфюрстъеще заблаго
временно р^шплъ действовать самостоятельно. Поэтому онъ пред-
ппсалъ своему поверенному въ Амстердаме приготовить ему въ 
Голландш 54 особыхъ перевозочныхъ бота (Е1и\1еп) для пр1ема 
5000 всаднпковъ. Бота этп уже въ Апреле былп въ полной 
готовности. Предположено было, что адмиралъ Де-Рюйтеръ съ 
вновь прпготовленнымъ всиомогательнымъ флотохмъ ирпведетъ пхъ 
въ Данно, но адмиралъ вышелъ въ море раньше назначеннаго 
срока и транспортовъ съ собою не взялъ. Видимо Де-Рюйтеръ 
дМствовалъ по секретному предппсашю Генеральныхъ Штатовъ. 

Фридрихъ Впльгельмъ т^мъ не менее не отказался отъ мысли 
дессантской операцш и поэтому, собравъ своп войска вблпзп Коль-
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динга, (см. карту Л? 2) 11-го 1юня подъ градомъ пуль п съ боль-
шоп опасностью переправился на шлюпкахъ и малыхъ судахъ на 
островъ Фене. 8-го Боля съ этого острова была сделана попытка 
перебраться дальше на ближайипй берегъ Фюнена, но операщя не 
удалась: прп этомъ Курфюрстъ лишился почтп всЪхъ своихъ пла-
вучпхъ средствъ. Такъ какъ Обдамъ нп подъ какпмъ впдомъ не 
соглашался оказать какую лпбо помощь въ деле перевозки 
войскъ, то отъ плана дессантской операцш на Фюненъ окончательно 
отказались. 

Выступлеше Англш, ея „Лее! ш Ьетд". Общая военно-полити
ческая обстановка т^мъ временемъ сильно изменилась, ибо более 
твердое выступлеше Англш приняло определенный формы. Вто
рой протекторъ Англш, Ричардъ Кромвель на этотъ разъвыслалъ 
въ Балтшское море большой флотъ ранее прошлогодняго, но снаб-
дилъ его весьма определенными инструкциями. Уже въ начале 
Апреля флотъ этотъ подошелъ къ Зунду и вскоре всталъ на якорь 
у острова Хвенъ. 

Названный англшскш флотъ, высланный вследств1е настоя-
тельныхъ требованш Карла, состоялъ пзъ 43 кораблей, вооружен-
ныхъ отъ 80-28 орудиями, (что составляло более 2,000 пушекъ) 
п находился подъ • командою генерала лорда Монтегю, Эрла 
Сандвичскаго и Впце-Адмпрала Лосоиа. Вышесказанному флоту 
приказано было склонить обоихъ с-еверныхъ королей къ заключенш 
мира. Другими словами это означало: действовать совместно со 
шведами противъ Датско-Голландскаго союза. На основашп особаго 
соглашения флоты обепхъ великпхъ морскпхъ державъ вскоре уда
лились пзъ Зунда, прпчемъ Монтегю со свопмъ флотомъ всталъ 
на якорь на пять морскпхъ миль севернее Кронборга. 

Соглашеше это было результатомъ особаго совещашя извест-
паго подъ назвашемъ „Гаагскаго концерта". Этотъ трактату заклю
ченный въ середине апреля между обоими западным^ государствами 
Англ1ею и Франщею, и Голланд1ею, предусматрпвалъ отозван1е 
голландскпхъ силъ и главнымъ образомъ имелъ въ виду побудить 
оба северныхъ государства возможно скорее заключить миръ, безъ 
какого бы то нп было давлешя со стороны третьей державы, но на 
условгяхъ, выработанныхъ тремя договаривавшимися правительствами. 



Далее предусматривалось въ этомъ трактате, чтобы оба флота, 
Англшсгай и Голландски! въ теченш трехъ недель оставались по 
близости: Обдамъ въ болыпомъ Бельте, Монтегю севернее Крон-
берга, а Рюйтеръ со вспомогательнымъ флотомъ севернее острова 
Ангольтъ. Этотъ вспомогательный флотъ 25-го мая всталъ на якорь 
между островами Лесе и Ангольтъ, но, уже въ начале 1юня, 
по пстечешн срока двухкратная 3-хъ недельная перемщля 
Обдамомъ переведенъ былъ на лшшо Нюборгъ-Корзеръ. Швед
скш флотъ, высланный подъ командою Врангеля пзъ Зунда 
къ малому Бельту для предуиреждешя возможныхъ перевозокъ войска 
союзннковъ п состоявши! пзъ 28 кораблей, пзбегъ окончательнаго 
своего уничтожешя соединеннымъ датско-голландскпмъ флотомъ въ 
числе 90 кораблей только благодаря своевременному прпбытш 
англшскпхъ морскпхъ силъ, ибо въ присутствии последняя Об
дамъ отказался отъ атаки. Врангель сейчасъ-же вернулся южнее 
острова Геселё въ Зундъ, тогда какъ Монтегю пзбралъ путь 
севернее Зеландш, а Обдамъ южнее этого острова. Въ теченш 
лета 1659 года въ болыпомъ Бельте неоднократно собирались гро
мадный эскадры; съ прибьшемъ Рюйтера флотъ Об дама состоялъ 
изъ 92 боевыхъ кораблей несчптая 2,000 ч. дессанта, размещенныхъ 
на многпхъ т;>анспортахъ. Такнмъ образомъ въ болыпомъ Бельте 
временами сходилось до 180 боевыхъ кораблей Голландш, Англш, 
Даши и Швецш, и шведы въ силу этого временно тгЬлп опять 
полную свободу дМствш въ Зунде. 

О содМствш Англш шведамъ собственно говоря не могло быть 
п речи, т. к. при разлпчныхъ переговорахъ Ангзпя требовала для 
себя значительныхъ льготъ въ смысле уплаты пошлинъ; Карлъ X 
же предлагалъ англпчанамъ въ случае уничтожешя Данш Ютландш 
и Бременъ. Намеки на завладеше англичанами Кронберга Карлъ 
оставилъ безъ внимашя. 

Въ носледующемъ на второмъ н третьемъ Гаагскихъ концер-
тахъ между обеими великими морскими державами состоялись но-
выя соглашения. Результатомъ этого было, что между флотами обе-
пхъ договаривавшихся сторонъ п обоими северными государствами 
происходила настоящая игра въ прятки, что касается ихъ настоя-
щихъплановъ и намерены!, и недоверчивое наблюдегпе другъ за другомъ. 
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Однако 24 Августа английскому флоту пришлось вернуться въ 
Англш вслйдствш внутреннихъ неурядицъ, такъ какъ съ отрече-
шемъ Ричарда Кромвеля въ конце мая предстояло воцареше 
Стюартовъ. Обдамъ въ конце октября тоже вернулся домой, за-
бравъ съ собой 20 кораблей. Большая часть голландскаго флота 
оставалась на месте подъ командою Рюйтера (Обдамъ былъ убптъ 
6 летъ спустя въ сраженш при Ловестофте). 

После этого ялландско-датскш флотъ изъ 37 кораблей про-
гналъ шведовъ, возобновнвшихъ съ 32 кораблями блокаду Копен
гагена; такъ какъ однако помощь голландцевъ съ течешемъ вре
мени все более и более ослабевала, то Карлу удалось завладеть 
всеми мелкими датскими островами и принудить укрепленный го-
родъ Наксковъ на Лаланде къ сдаче. 

Высадка союзниковъ на ФюненЪ. Король Фрпдрпхъ пы
тался собрать все свободный силы для освобожден!я Копенгагена, 
имея въ виду для этой цели высадиться на Фюнене. Къ сожалешю 
датсше военачальники: ПГакъ у Киля и Эберштейнъ у Фредрнкс-
одде никакъ не могли придти къ взаимному соглашение, а по
тому 4,800 датскихъ и голландскпхъ солдатъ (голландское войско 
было составлено пзъ одной наемной голландской, одной француз
ской и одной англшской брнгадъ) подъ начальствомъ фельдмаршала 
Шака 11 ноября былп посажены въ Киле на суда флота, нахо
дившаяся подъ начальствомъ Рюйт ер а, Бьелке и Юеля. Суда 
отправились къ Нюборгу, где встали на якорь, но атака предпри
нятая ночыо не удалась изъ за свежей погоды и слишкомъ большой 
темноты. После этого решено было произвести высадку въ северо-
западной части Фюнена у Кертеминде. Высадка эта, организованная 
нодъ личнымъ руководствомъ Рюйт ера удалась вполне (карта 
№ 2). 

Одновременно съ этимъ Эберштейнъ высадился у Мидель-
фарта, прпчемъ обопмъ генераламъ удалось соединиться у Нюборга, 
такъ какъ Маркграфъ-фонъ-Зульцбахъ упустилъ случай атако
вать ихъ по частямъ. 25 ноября последнш окончательно былъ раз-
битъ блпзъ Нюборга, а сама крепость сдалась вскоре носле того 
какъ Рюйтеръ приступить къ ея бомбардировке. 

Это было первое, после долгая времени, потерянное шведапм 
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сражеше въ открытомъ поле; у нихъ оказалпсь убитыми 2,000 че-
лов-Ькъ п взятыми въ пл-Ьнъ 3,000 челов^къ. Между прочимъ въ 
отряде Эберштейиа приняла учаспе польская конница и 4 бран
денбургскпхъ полка. 

Обцце дипломатичесше переговоры. Сопротивлеше Карла X 
въ главныхъ свопхъ пунктахъ было сломлено, а потому онъ нашелъ 
возможнымъ согласиться съ некоторыми изъ голландскпхъ требо-
ванш; уже 29 ноября въ Кронборге услов1я мира между Швещею 
и Голлащцею въ общпхъ чертахъ были намечены. Голландцы по
лучили право безпошлиннаго посещешя шведскпхъ иортовъ, а также 
равноправность съ местными жителями. Въ возмещеше за это Гол-
ланд1я обязалась оставить Данш и согласиться съ условиями мпра 
въ Роскпльде. Рюйтеръ со своимъ флотомъ тотчасъ же отправился 
въ Киль и Любекъ на зимовку, самъ же лично вернулся въ де
кабре въ Копенгагена При заключены мпра главная цель Гене-
ральныхъ Штатовъ выступила совершенно ясно — т. е. войну они 
начали исключительно изъ за собственныхъ торговыхъ выгодъ п 
потому господство въ Балтшскомъ море какой бы то нп было дру
гой страны ими не допускалось. Данш при этомъ совершенно и 
не спрашивали и на нее никакого внпмашя не обращали. 

Карлъ самъ уехалъ въ Норвепю для лпчнаго учаспя въ мест
ной войне, предварительно отозвавъ своп войска съ малыхъ дат-
скихъ острововъ на Зеландно. После его отъезда на Зеландш раз
вилась обшпрная партизанская и крестьянская война. Копенгагенъ 
все время оставался подъ наблюдешемъ шведскпхъ войскъ, но съ 
моря безпрепятственно снабжался боевыми припасами п пров1антомъ. Въ 
Норвегш наступательный движешя Короля былп остановлены сопро-
тивлешемъ сильно укрепленнаго Фредерпксгальта. Къ этому вре
мени его противники были расположены въ следующемъ виде: 

| 7,000 ч. Датчанъ подъ командою Эберштейиа. 
Въ Голыптинш:! 4,000 „ Бранденбургц. подъ начальств. Кваста. 

( 3,000 „ Имперскихъ войскъ подъ командою Мон-
текуколп. 

Въ Ютландш: 8,000 ч. Датчанъ и голландцевъ подъ предводп-
тельствомъ III а к а. 

На Зеландш: 8,000 ч. Датчанъ и голландцевъ подъ командою 
Алефельда. 



Постоянный пререкашя н вечное несоглас1е паралпзпровалп всяюя 
совместный действ1я, н вследств1е этого война тянулась въ теченш 
всей зимы. Повсюду замечалась апат1я п полное иежелаше продол
жать военный действия. 

Карлъ выразплъ согласие на уступку Борнгольма п Дронтгейма; 
онъ также намеренъ былъ срыть укреплешя 'Кронборга и уничто
жить взпмаше пошлпнъ за проходъ Зундомъ. Голланд1я однако не 
допускала уступки шведамп хотя бы небольшой частп любого пзъ 
датскпхъ острововъ даже въ томъ случае, если бы сами датчане 
согласились на это. Настойчивость голландцевъ въ этомъ вопросе 
спльно возросла еще после того какъ Англ1я съ переменою пра-
влешя отошла на второй планъ. 

Везде на матерпке шведсюя войска принуждены былп отсту
пать, какъ то въ Курляндш п въ Пруссш, где удержались только 
Эльбпнгъ п Мар1енбургъ; въ Поммеранш въ рукахъ шведовъ остава
лись лишь Штеттпнъ и Штральзундъ. Блпзъ Эльбпнга на Фришесъ-
гафе неоднократно появлялись даже бранденбургско-пруссшя воен-
ныя суда п действовали съ болыппмъ усиЬхомъ. 

Мирные переговоры. Карлъ въ начале января 1660 года лично 
представплъ собравшимся въ Готенбурге сословнымъ представпте-
лямъ страны все данныя о современномъ полптпческомъ и воен-
номъ положенш, ожпдая пхъ совета п помощп. Лично Карлъ скло
нялся къ заключенно мира, но не на услов]яхъ нредложенныхъ 
Голланд1ею, а на основанш обоюднаго соглашешя съ Датскою Ко
роною. Онъ въ данномъ случае, главнымъ образомъ шгЬлъ въ виду 
заключен1е союза съ Дан1ею, что собственно п противоречило пла-
намъ Генеральныхъ Штатовъ. 

Карлу X во что бы то нп стало хотелось воскресить север
ную ушю, совершенно правильно сознавая, что неприкосновенность 
трехъ северныхъ государствъ по отношенш къ остальной Европе 
возможна только при наличш этого союза. 

Смерть Карла X; характеристика короля. Съ первыхъ дней 
новаго года король заболелъ сильной лихорадкой. Въ Феврале 
лихорадка настолько усилилась, что Карлъ почувствовалъ близость 
своей смерти. Онъ однако за несколько часовъ до кончины пос-
пелъ еще сделать все необходимый распоряжен1я касательно на-
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значешя регентства п заключаемая мпра. 13-го Февраля 1660 года 
Карла не стало. Умеръ онъ въ возрасте не полныхъ 38 л^тъ на 6-мъ 
году своего царствовашя. 

Ни одинъ изъ его предшественнпковъ не въ состоянш былъ 
совершить столько великихъ подвиговъ въ такой краткш срокъ, и 
своими дМствгями въ такой степени встревожить весь св гЬтъ. Чело-
в^къ съ исключительною работоспособностью, проникнутый жаждой 
подвиговъ, полный неустрашимости и неутомимости, онъ значительно 
поднялъ престижъ своего отечества и сильно подвпнулъ Швецш на 
пути развипя. Что касается его государственной деятельности и 
боевой, то нельзя не отметить, одну особенность: при всей само
стоятельности Карла, при громадной его силе воли онъ однако 
никогда не упускалъ случая въ более важныхъ вопросахъ выслушать 
мнещя свопхъ советнпковъ и генераловъ п детально разобрать 
данное дело сообща. Если бы Карлу суждено было прожить дольше, 
онъ наверное прпвелъ бы въ порядокъ финансы своей страны а 
также поднялъ бы внутреннее благоустройство самой Швецш и ея 
народа. 

Несмотря на постоянный и продолжительный войны сословные 
представители государства все-такп были созваны въ теченш его 
царствовашя пять разъ, но темъ не менее король всегда оставался 
своимъ собственнымъ государственнымъ канцлеромъ. 

Неотступно стремясь къ боевой славе п следуя распространен
ной въ то время среди всехъ правителей склонности къ террито
риальному пр1умножетю своихъ владенш, Карлъ въ то же время 
никогда не ставилъ самаго себя на первый планъ, а напротпвъ 
только и мечталъ о возвеличенш Швецш. Главный его недостатокъ 
состоялъ въ томъ, что ослепленный громадными успехами, онъ за
дался целью доводить войны съ главнейшими своими протпвнпкамп 
до окончательнаго ихъ уничтожешя. Выдающшся и какъ вопнъ п 
какъ государственный деятель, Карлъ X положилъ твердое осно-
ваше къ единенш самой Швецш. 

Заключеше мира въ ОливЪ и Копенгаген^ въ 1660 году. 

Къ мирнымъ переговорамъ въ Готенбурге присоединились переговоры 
въ монастыре Олпва близь Данцига; сговаривающаяся стороны въ 
марте довольно скоро пришли къ обоюдному соглашенпо, такъ что 



уже 30 апреля миръ былъ подгшсанъ. Лнфляндгя окончательно 
перешла во влад'Ьте Швецш; Польше досталась Курлянд1я, Мар1ен-
буръ п Эльбннгъ нрп условш отказа отъ притязанш на шведскую 
корону. Суверенптетъ Бранденбургш надъ Прусс1ею былъ оконча
тельно прпзнанъ. 

Мпръ между Швещею н Голландгею былъ начатъ неремир1емъ. 
Рюйтеру пришлось отойти отъ Ландскрона и освобожденный такимъ 
образомъ шведсшй флотъ сейчасъ же заблокировалъ Копенгагенъ; 
это обстоятельство наконецъ побудило Данпо сделаться более 
сговорчивой. Для того же чтобы и Швещю сделать более по
датливой, голландцы задержали 9 шведскпхъ кораблей, шедшихъ 
въ Копенгагенъ. Швещя однако тотчасъ ответила притеснитель
ными мерами (репрессалгями). Это критическое положеше къ счастью 
удалось обойти путемъ непосредственныхъ переговоровъ между Дашею 
и Швещею, такъ что 27-го мая въ Копенгагене заключенъ былъ 
миръ. 

Данш достались Дронтгеймъ и Борнгольмъ; услов1я мира въ 
Роскильде снова были признаны, за псключешемъ третьяго пара
графа, объ недопущенш въ Балтшское море флота какого нпбудь 
третьяго государства. Сконенъ и Богюсъ сделались главными местами 
расположешя отд&льныхъ шведскпхъ войсковыхъ частей. 

Кром^ того миромъ въ Оливе и въ Копенгаген^, къ которому 
между прочпмъ примкнули все остальные участники войны, т. е. 
Бранденбурпя, Имнер1я и Голланд1я, Курфюрстъ наконецъ добился 
права содержашя боевыхъ судовъ въ Балтшскомъ море. 

Заключеше. 

Вл1яше морской силы на послЪдшя войны. Исключительное 
и въ тоже время своеобразное участ1е флота, наблюдаемое во всехъ 
воннахъ противъ Карла X, делаетъ ихъ особенно интересными съ 
точки зрешя ихъ разбора въ нашемъ труде. Во всехъ этихъ 
операщяхъ, происходившихъ главнымъ образомъ на островахъ, а 
затемъ также на многихъ местахъ материка, армш играли какъ бы 
роль шахматныхъ фпгуръ, передвигаемыхъ или оставляемыхъ на 
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месте но у смотрение флотовъ. Передвпжешя армш почти всегда 
находились въ полной завпспмостп отъ морскихъ сплъ и сообразовы
вались съ ихъ действ1ями. Даже такой велпкш полководецъ и воинъ, 
какъ Карлъ X который, подобно Наполеону, обезпечивалъ за 
своими войсками верную победу быстротой выполнешя отдельныхъ 
военныхъ операщй, который неотступно обращалъ своп взоры на 
тотъ пунктъ, въ которомъ только и могло происходить решете 
кампанш и который сообразно съ этимъ направлялъ туда все свои 
силы, даже онъ какъ бы стиснутый со всехъ сторонъ флотамп, 
принужденъ былъ умерить иылъ свопхъ бешеныхъ натисковъ. 

Въ описанш событш неоднократно было указано на сходство 
кампанш 1658-59 годовъ съ операщямп войны 1864 года. Сходство 
это наблюдается также п въ общемъ положенш, которое было за
нято флотами въ 1659 году. Подобно тому, какъ Ашмпя въ 186-1 
году форменно запретила австршскому отряду войтп въ Балтшское 
море для совместныхъ действш съ прусскими кораблями протпвъ 
датскихъ острововъ, такъ и въ 1659 году большой англшскш флотъ 
въ Каттегате и Болыпомъ Бельте въ качестве Лее! ш Ъет§ воспре-
пятствовалъ голландскому флоту оперировать совместно съ датчанами 
и этимъ добился того, что высадка армш названныхъ двухъ союз-
ннковъ не могла состояться пока эта англшская эскадра позднею 
осенью не вернулась домой. Какъ известно Карлъ пзвлекъ пзъ 
этихъ обстоятельствъ болышя выгоды для себя. 

Участае велпкихъ морскихъ державъ въ операщяхъ посл4д-
няго года войны прпдаетъ пмъ особый отпечатокъ. Все распоряжешя 
обеихъ воюющпхъ сторонъ и все переговоры, пропсходивнпе между 
ними, а подъ конецъ войны даже и самыя военныя операцш, на
ходились въ прямой зависимости отъ действш велпкихъ державъ. 
Го постороннее государство, флотъ котораго въ данный моментъ 
оказывался въ северныхъ водахъ, каждый разъ въ лице свопхъ 
представителей п посредниковъ играло первенствующую роль и 
сосредоточивало исходъ окончательнаго решены въ свопхъ рукахъ. 

Въ данномъ случае флоты Голландш и Англш подтвердили въ 
поразительно ясной п наглядной форме значеше морского могуще
ства. Карлъ X, иервеГншй воинъ всей Европы, со всемъ свопмъ 
войскомъ находился въ полной ихъ власти, его морсшя силы были 
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связаны названными флотами; Король со вс^мъ своимъ могуществомъ 
временно превратился въ ничтожество и только его высоюя госу
дарственный способности помогли ему въ конце концовъ выйти изъ 
этого ужаснаго положешя и сиасти себя и свое отечество. Госу
дарственный способности и военное искусство, соедпненныя въ одномъ 
лице п следовательно направляемый одною рукою, въ данномъ 
случае показали себя въ гармоничномъ совмещенш. 

НедоразумЪшя изъ за господства на Балтшскомъ морЪ снова 

обезсиливаютъ обоихъ противниковъ. Старая вражда, существо
вавшая между Дашею и Швещею изъ за господства на Балтике, 
не дала Даши покоя после мира въ Бромзебро; между темъ Дашя 
постепенно теряла все новые п новые участки свопхъ ирибрежныхъ 
земель на Балтшскомъ море, владетя ея все уменьшались и 
уменьшались, а потому вполне ясно, что ненависть ея къ Швецш 
все росла п крепла. При большой же уязвимости ея провпнщй, 
расположенныхъ на материке, и при общей ограниченности террн-
торгальныхъ владешй этого государства было весьма неправильным^ 
располагая столь малыми материальными средствами, удерживать оба 
элемента своей военной силы, т. е. п армш п флотъ, на той вы
соте, которая соответствовала-бы такому могущественному против
нику, каковымъ являлась Швещя. Продолжительная успеха такая 
политика не могла иметь. 

Въ общемъ совершенно правильная мысль Карла, союзомъ 
трехъ северныхъ государствъ возстановпть Калмарскуюунш. причемъ 
Дашя-Норвейя въ качестве морской державы и благодаря своему во-
енно-географнческому по л оженш, занимаемому ею относительно глав-
ныхъ входовъ въ Балтшское море, играла бы выдающуюся роль не могла 
быть осуществлена, т. к. Дашя не проявляла требуемаго сочувствия. 

Такимъ образомъ со времени Калмарскаго договора эти 
три народа и ихъ страны больше уже не были въ состоянш всту
пить въ более тесную политическую связь, не взирая даже на 
общность ихъ севсро-скандинавской крови. Соединенный же Северъ 
въ нолитическомъ отношенш занялъ бы весьма почетное место, 
Балтшское море целикомъ принадлежало бы ему одному. Послед-
нпмъ удобнымъ случаемъ для возстановлен1я этого севернаго союза 
могъ бы быть миръ въ Бромзебро ИЛИ Роскильде. Более поздшя 



попытки въ этомъ направлены, какъ напрпм^ръ въ 1780 году 
имели лишь частичный характеръ. 

Прибрежные жители Балтики полностью оценили великое 
значешесловъ Сэра Вальтера Релей, сказанный югь значительно 
позже разбираемаго перюда: „Кто владеетъ моремъ, тотъ владеетъ 
торговлей, кто владеетъ мировой торговлей, тотъ владеетъ богат
ствами шра, а следовательно и вс^мъ м!ромъ". 

Немецкы духъ, снова упрочившшся у береговъ Балтики после 
боевой славы Бранденбургскаго Курфюрста н въ особенности после 
стремлены этого князя, занять известное положешена море, однако 
не пмелъ еще достаточной силы, чтобы добпться серьезныхъ и 
прочныхъ успеховъ. Герматя по прежнему оставалась лишь геогра-
фическимъ поняйемъ, ей по прежнему не доставало сильной и 
твердой центральной власти. 

Изучеше этпхъ войнъдаетъ намъ такпмъ образомъ возможность, 
вывести не малое количество уроковъ политическая характера. 

Стратегичесше планы Карла X. Съ точки зрешя вывода стра-
тегическихъ уроковъ, войны Карла X представляютъ собою весьма 
богатый матер1алъ. Всегда все стремлешя Карла направлены были 
къ тому, чтобы возможно скорее поразить противника въ самое 
сердце и уничтожить его главную военную силу; все же побочныя 
цели временно оставляются пмъ въ стороне. Еслп однако глав
ная цель почему либо не могла быть достигнута тотчасъ же, то 
великш шведскы король всегда стремился къ паралпзпрованш 
этихъ силъ и ихъ резервовъ. Последнее особенно чувствительно 
для флота съ ея громадною зависимостью отъ матерьяльнаго и 
техническаго резервовъ, а потому мы неоднократно видпмъ, что 
Карлъ прежде всего старается действовать именно въ этомъ на
правлены, т. е. завладеть столицею своего севернаго противника, 
какъ главною базою его сухопутныхъ и морскихъ силъ. 

Карлъ въ 1657 поступилъ совершенно правпльно, обезпечпвъ 
себе переговорами съ Польшею прежде всего тылъ и затемъ уже 
поспешивъ на встречу новому противнику, угрожавшему его метро-
полы; точно также Карлъ действовалъ ясно и последовательно, 
когда онъ въ 1658 году смелымъ переходомъ черезъ Бельты пы
тался поразить своего противника въ самое сердце раньше, чем? 
последны могъ бы получпть сильную поддержку извне. 



Зато, какъ мы видели, планъ операцш летомъ того же года 
безспорно оказался невернымъ и расходился съ первоначальными 
его намЗфешямп. Высадкой въ Корзере, лежащемъ въ большомъ 
отдаленш отъ Копенгагена, король лишнлъ себя громаднаго пре
имущества захватить непр1ятеля въ расплохъ и этимъ позволилъ 
голландцамъ исправить медлительность ихъ действш въ предъидущш 
годъ, что и послужило причиною къ неудачамъ шведовъ. Пее! 1п 
Ье1п^ англпчанъ впоследствш въ свою очередь лишнлъ голландцевъ 
возможности полностью использовать ихъ победу. 

Очень часто можно отметить, что шведсше морсше начальники 
пли вовсе или недостаточно использовали преимущества, которыхъ 
они добивались въ отдельныхъ бояхъ и стычкахъ. Въ большинстве 
случаевъ это обстоятельство должно быть отнесено къ ихъ малой 
опытности въ морскомъ деле, такъ какъ почти всегда они изби
рались изъ сухопутныхъ офпцеровъ. 

Тактичесме вопросы. Важность ор1ентировки всЬхъ отдЪль-

ныхъ морскихъ начальниковъ. Въ смысле выяснения разлпчныхъ 
тактпческпхъ вопросовъ, разобранный войны даютъ мало поучительнаго. 

Руководство главныхъ начальниковъ сводилось въ отдельныхъ 
сражешяхъ къ простому подводу одного флота къ другому, после 
чего уже каждому капитану предоставлялось избрать себе против
ника по собственному усмотренпо. Особыхъ иравилъ на этотъ счетъ 
не имелось и соответствующихъ прпказашй не отдавалось. 

Весьма часто приходится отмечать недостаточную разведку въ 
смысле определешя силъ противника. Адмиралъ Обдамъ даже 
упустилъ изъ виду познакомить свопхъ каиитановъ съ данными, 
полученными о противнике и не изложилъ имъ плана своихъ опе
рацш. Ошибка эта въ некоторыхъ флотахъ видимо хроническая. 

И какъ разъ въ эскадрахъ. отдельные корабли которой совер
шенно неожиданно могутъ быть разлучены, будь то вследствш ту
мана, темной ночи, шторма н т. п., пли по военнымъ обстоятель
ствам^ особенно важно чтобы все младнпе начальники вплоть до 
командпровъ отдельныхъ кораблей безпрерывно ознакомлялись-
бы съ поступающими сведёшями. Забота объ этомъ лежитъ на 
обязанности помощннковъ командующаго и его органовъ и прежде 
всего на офпцерахъ морского генеральная штаба, состоящихъ при 

6 
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начальнике. За точнымъ исполнешемъ подобнаго рода требованш 
необходимо строго следить еще въ мирное время при выполненш 
различныхъ маневровъ. 

Ошибка Врангеля, заключавшаяся въ томъ, что онъ распо-
ложилъ свою четвертую резервную эскадру слигакомъ далеко отъ глав-
ныхъ силъ, благодаря чему эта эскадра не могла принять участ1я 
въ сраженш въ Зунде, имела громадное вл1яше на победу Об дама. 

Какъ впдно изъ всего вышеизложенная поняпя о тактиче-
ческпхъ воиросахъ во время этпхъ воинъ находились въ самомъ за
чатке. 

Ненадежность плавашя по Балтшскому морю; каперство. 

Морсшя войны прежнихъ столетай въ качестве второстепенной 
цели постоянно имели въ виду возможно больше вредить какъ 
непр1ятельской, такъ и нейтральной торговле. Можно сказать, что 
военные флоты забирали все, что пмъ попадалось въ руки. ВсякШ 
корабль не принадлежавши: къ собственному торговому флоту за
бирался или уничтожался; въ крайнемъ случае съ него бралп 
своего рода пошлину. Въ этомъ отношенш дело доходило до того, 
что эскадры, находивнпяся на пути къ атаке непр1ятельскаго флота, 
расположенная въ пзвестномъ пмъ месте, еще по дороге забирали 
все встречный непр1ятельск1я коммерчесюя суда, отчего весьма часто 
страдала быстрота выполнен!я операщоннаго плана. Поэтому коммер
чески суда въ военное время могли себя считать обезнеченнымп, только 
тогда, когда они сопровождались сильными отрядами боевого флота. 

Настоящая блокада, иначе говоря торговая блокада практи
ковалась весьма редко. Близость отряда непр1ятельскихъ боевыхъ 
судовъ была уже вполне достаточной, чтобы остановить движете 
коммерческихъ судовъ, другими словами, вызвать прекращеше тор
говли. Отношете нейтральныхъ государствъ совершенно не было 
выяснено. За то военная блокада т. е. заипраше непр1ятельскпхъ 
отрядовъ (а стало быть и коммерческихъ судовъ), въ гаваняхъ н 
бухтахъ практиковалась довольно часто и, какъ мы видели, прежде 
всего въ Копенгагене. Какъ впдно изъ всего, на море повсюду 
господствовала большая ненадежность, темъ более, что во всехъ 
концахъ охваченнаго войною моря, въданномъ случае Балтайская, 
занимались каперствомъ. Въ морскомъ разбое принимали участае 
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не только воююнця стороны, но весьма часто п нейтральный госу
дарства п даже отдельные города, какъ напр. Данцпгъ. Множество 
расположенныхъ по близости лазеекъ давали весьма удобный слу
чай тотчасъ же сбывать краденное добро. 

Организащя флотовъ. Развппе флотовъ сильно страдало отъ 
того обстоятельства, что ихъ часто привлекали къ перевозка войскъ; 
въ этомъ деле принимали участ!е все морсюя державы, пмп было 
охвачено все прибрежье. Не только сами боевые корабли, транспорт-
ныя суда п коммерчесшя мало отличались другъ отъ друга, но даже 
само попяпе о разновпдностяхъ этпхъ кораблей не было опреде
лено съ достаточною точностью. 

Вследств1е этого съ окончашемъ войны мплпщонные флоты, 
образованные во время оной снова распадались и въ строю оставалась 
лишь меньшая, более сплоченная часть, состоявшая изъ настоя-
щпхъ боевыхъ кораблей, хотя более мелшя военныя действ1я на 
море п продолжались непрерывно п Балтийское море въ этомъ отно
шенш никогда не было вполне спокойнымъ и безопаснымъ. 

Вера Даши въ неприступность островного ея положешя была 
уничтожена. Упадокъ ея флота, вызванный экономическими сообра
жениями жестоко былъ отомщенъ. Темъ не менее упадокъ продол
жался и далее, такъ что въ 1665 году флотъ состоялъ всего изъ 
16 годныхъ кораблей п фрегатовъ п трехъ мелкпхъ судовъ.Голланд
ская деятельность п ея торговля брали верхъ, оттесняя националь
ный духъ на заднш планъ.ВъШвецш происходило нечто подобное. 

Вопросъ о таге с1аизит. Повторныя серьезныя стремлешя 
Карла X въ союзе съ Дашею закрыть Балтшское море для посто-
роннпхъ государству хотя бы въ военное время, и разсматрпвать 
это море какъ таге скизит оставались совершенно безрезультат
ными. Какъ видно изъ вышепрпведенныхъ оппсанШ несоглаае Даши 
съ его планами очевидно вызвано было давлешемъ Голландш. Какпхъ 
воззренш держались Голланд1я и Англгя въ отношенш вопроса о 
проливахъ мы ясно видели изъ оппсанш. Желаше Англш ПОЛУ

ЧИТЬ Кронборгъ достаточно убедительно выясняетъ ея намерешя. 
Проявить въ этомъ случае свою силу казалось рпскованнымъ даже 
могущественной въ морскомъ отношенш Англш, а потому это оста
лось украдкой выраженнымъ ею желашемъ; до осуществлешя этотъ 
планъ не дошелъ. 

б* 
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III. 

Сконенская война 1075— 1679. 

Введете. Первый годъ войны 1675. 

Развит1е датскаго флота. Гражданское сослов1евъДанш сильно 
возвысилось въ своемъ значенш и окрепло къ концу войны съ 
Карломъ X, благодаря тому, что учаспе гражданъ въ защите Ко
пенгагена оказалось более действительным^ ч^мъ помощь дво-
рянъ, до того въ сущности управлявшпхъ государствомъ. Въ 1660 году 
въ Даши введенъ былъ суверенптетъ и законъ о престолонасл:Ьдш, 
заменивши! существовавшее до того выборное начало, находив
шееся кстати сказать въ полной власти дворянъ. Въ 1665 году 
введено было новое государственное устройство п особые законы 
управлешя страною. Новый королевскш законъ, составленный 
статсъ-секретаремъ Фрпдрпха III, Шумахеромъ, давалъ королю 
неограниченную власть. 

Управлеше государствомъ распределено было между шестью 
различными коллепями, одна пзъ которыхъ называлась адмпрал-
тействомъ. Во главе адмиралтейства стоялъ генералъ - адмиралъ 
(государственный адмиралъ). Эту должность занпмалъ адмиралъ 
Гендрпкъ Бьелке до самой своей смерти въ 1683 году. Сама 
коллепя состояла пзъ офицеровъ и гражданскпхъ чпновъ. Одно
временно съ этимъ была учреждена должность вроде командующая 
флотомъ, долженствовавшаго руководить какъ маневрами мирнаго 
времени, такъ и военными операщями. На эту должность назна-
ченъ былъ некто Куртъ Аделеръ, норвежецъ по рожденш, слу
живши! до того въ голландскомъ флоте и выдвинувшиеся въ бое-
вомъ отношенш во время своей службы въ Венещп; ему дали тп-
тулъ „генералъ-адмпрала" и онъ одновременно числился вице-пре-
зпдентомъ Адмиралтейства коллегш. 
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Адмиралъ Нильсъ Юель. Въ бытность А дел ера командую-
щпмъ флотомъ должность главнаго командира порта въ Копенга
гене заннмалъ адмиралъ Нильсъ Юель. По датски эта должность 
называлась „Хольменсшефъ", такъ какъ первоначально казенная 
верфь была расположена на маленькомъ острове Бремерхольмъ 
къ северу отъ острова Амагеръ. 

Нильсъ Юель, величайппй тактпкъ севера, личность котораго 
стояла много выше его современнпковъ и бо.евыхъ товарищей, ро
дился въ 1629 году. Пропсходплъ онъ изъ стараго дворянскаго 
рода Ютландш. После тщательнаго домашняго восппташя его наз
начили пажемъ прп дворе. Для пополнешя своего образовашя, онъ 
вскоре однако отправился во Францш, но любовь къ морю за
ставила его только 21 года отъ роду, вступить на морскую службу 
въ голландски! флотъ. Сначала подъ командою Мартпна Тромпа 
старшаго, а затемъ въ Средпземномъ море подъ начальствомъ Рюи-
тера онъ участвовалъ во многпхъ крупныхъ морскпхъ сражешяхъ 
н неоднократно удостоился лпчной похвалы свопхъ начальниковъ. 
Усовершенствовавшись затемъ въ технической области морского 
дела онъ вернулся въ 1656 году на родину п здесь после непро
должительной службы въ качестве камеръ-юнкера получплъ въ 
командоваше корабль, а черезъ годъ, едва достпгнувъ 28 летняго 
возраста назначенъ былъ начальнпкомъ Хольма. Такъ какъ эта 
должность не приковывала его совершенно къ берегу, то мы впдпмъ 
Юеля уже въ конце войны протнвъ Карла временнымъ начальнп
комъ датской эскадры, находившейся во флоте Рюйтера и спо
собствовавшей занятйо Фюнена. Затемъ въ теченш многпхъ летъ 
до начала новой войны т. е. въ теченш 18 летъ, онъ проявляетъ 
свою деятельность въ качестве командира порта, прпменяяя во 
всехъ отрасляхъ кораблестроешя п морского дела своп обшпрныя 
знашя, хотя въ начале пзъ за недостатка въ средствахъ многаго 
и нельзя было осуществить. 

Датсше боевые корабли. За этотъ першдъ въ особенности раз
вилось военное судостроеше. Корабли уже больше не строились 
исключительно по моделямъ и лекаламъ, а предварительно состав
лялись детальные п точные рабочге чертежи. Эти чертежи сначала 
представлялись королю на утверждете. Военные корабли строп-
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лпсь не только на Хольме, но также въ Христнсхавне въ Нор-
вегш п на большой, знаменитой въ то время, верфи въ Нейштадте 
въ восточной Голыптпнш. Эта последняя верфь неоднократно ис
полняла также заказы другпхъ государствъ на крупные корабли. 
Чаще всего однако построенные здесь кораблп первоначально пред
назначались для торговаго мореплавашя и перестраивались лишь 
впосл'Ъдствш для военной службы. 

По своей величин^ датсие военные корабли стоятъ въ сере
дине между голландскими и англшскпми судами, но во всякомъ 
случае тогда уже строились, двухдечные кораблп съ 90 орудиями, 
прпчемъ мног1я оруд1я помещались на верхней палубе. Этп • суда 
обладали темъ же недостаткомъ, что п англШск1я: въ свежи! ве-
теръ онп до того ложились на бокъ, что орудаямп нпжняго дека 
нельзя было действовать. Появпвпиеся незадолго до новой войны, 
четыре трехдечныхъ корабля съ 80—90 орудиями и 680 человеками 
команды собственно были построены двухдечнымп кораблями, и 
только потомъ на нпхъ настлали еще одну палубу, а местами 
пушки установили въ 4 ряда. 

Размещеше команды на всехъ корабляхъ было весьма неу
добное; лпшь половина команды снабжалась койками, введенными 
собственно говоря только съ началомъ столет1я. Место, отводимое 
для размещешя провпзш, шхпперскпхъ и боевыхъ запасовъ и 
прежде всего для пресной воды было крайне огранпченнымъ пзъ 
за необходимости возить съ собою хмного балласта. Воду по преи
муществу держали въ деревянныхъ боченкахъ, уложенныхъ частью 
на балластномъ песке. 

Численность датскаго флота и его артиллершское вооружеше. 

Кроме вышеупомянутыхъ 4-хъ лпнейныхъ кораблей въ датскомъ 
флоте къ началу войны 1675 года числилось еще: 
12 лпнейн. корабл. по 70—54 пушки съ 570—330 чел. команды. 
3 „ „ „ 46—42 „ „ 300—280 „ 

10 фрегатовъ „ 36—16 „ „ 200—75 „ „ 
и несколько мелкихъ судовъ, т. е. въ общемъ около 30 судовъ 
съ командою въ 10.000 человекъ, пзъ копхъ Норвеия обязана была 
дать 2.000 челов. 20-тп пушечный корабль того времени стоплъ 
около 10.000 рублей золотомъ. Употребленное нами выше назваше 
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„Линейный корабль-, которымъ мы воспользуемся и въ далыгЬй-
шпхъ оппсашяхъ, собственно говоря не совсЪмъ правильное, пбо 
въ разбираемый здесь першдъ оно еще не существовало. Болыше 
кораблп того времени, снабженные несколькими деками, въ Данш 
носили еще назвашя: Корабль-Орлогъ, Ранговый корабль или Ка
питальный корабль. Въ Швещи ихъ звали Реальный корабль плн 
Большой корабль. 

Самыя тяжелыя металлпчесыя (бронзовыя) пушки были 26 
фунтовыя. Ихъ имелось всего две дюжины, размещенный на двухъ 
корабляхъ. Следующимъ калпбромъ былп 24-фунтовыя; чпсло ихъ 
доходило до 150. Далее следовала целая сергя какъ бы образцовъ 
8 разлпчныхъ калибровъ вплоть до 2-хъ фунтовки, не считая такъ 
называемыхъ едпнороговъ. Общее чпсло металлпческпхъ пушекъ 
доходпло до 500. Чугунныхъ пушекъ тоже имелось 8 различныхъ 
калибровъ начиная съ 18 фунтовой и доходя до 3 фунтовой. Су
ществовали еще однофунтовые фальконеты.- Въ общей сложности 
насчитывалось до 24-хъ разлпчныхъ калибровъ, что конечно страшно 
затрудняло управлеше артпллер1ею и снабжеше ея боевыми запа
сами въ самомъ бою. 

Оборонптельныхъ кораблей, введенныхъ какъ известно Хрп-
ст1аномъ 1АГ и о которыхъ выше уже упоминалось, имелось до 
50 судовъ, вооруженныхъ отъ 2—35 орудьями. Все эти оборони
тельные кораблп, равно какъ несколько шхерныхъ ботовъ и га-
леръ на половину принадлежали Норвейи. Между прочимъ Копен
гагенъ долженъ былъ предоставить въ распоряжеше правительства 
12 оборонптельныхъ судовъ, Бергенъ—13, западно-пндшская и во-
сточно-индшская кампанш по 5 кораблей. Такимъ образомъ время 
вооруженныхъ коммерческихъ судовъ какъ бы отжило свой векъ, 
ихъ въ боевой лпнш уже больше не употребляли. При группи
ровке судовъ для составлешя боевой линш отныне большее внп-
маше обращалось на однородность сампхъ судовъ и ихъ боеваго 
вооружетя, дабы литя во всехъ свопхъ частяхъ была бы воз
можно сильнее. Вследств1е неоднократныхъ мобплизащй почтп всехъ 
наличныхъ судовъ флота, вызванныхъ волнен1ямн разлпчныхъ 
войнъ> разыгравшихся на западе, датсктя морсшя силы находились 
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въ довольно хорошемъ состоянш, какъ въ смысле плвучагаом-

тер1ала, такъ н личнаго состава. 
Шведскш флотъ. Въ Швецш, где морская торговля по преж

нему была весьма незначительной н где отечественная производи
тельность была все еще крайне ограниченной, обстоятельства скла
дывались очень неблагощнятно для развитш ея флота въ пятнад-
цатилейе, предшествовавшее войне. Даже открьше судоходнаго 
канала между Стокгольмомъ и Готебургомъ не въ состоянш было 
поднять мореплаваше. 

Руководитель адмиралтействъ коллегш, въ начале известный, 
по сражешю въ Зунде иротивъ голландская адмирала Об дама, 
государственный адмиралъ Графъ Врангель, а затемъ Фельдмар-
шалъ, и въ тоже время государственный адмиралъ, Баронъ Стен-
бокъ, оказались совершенно не подходящими къ этой обязанности 
и имели весьма ограниченное вл1яше на свопхъ подчпненныхъ, 
управлявшихъ въ сущности всеми делами. 
Численность шведскаго флота и его артиллершское вооружеше. 

По количеству кораблей, величине ихъ и вооруженно судовъ 
шведскш флотъ былъ сильнее датскаго. До войны въ немъ числи
лось: 

12 линейныхъ кораблей по 86—60 пушекъ съ 800—400 ч. команды 
13 „ „ „ 58—40 „ „ 250—200 „ 
15 судовъ „ 30—32 „ 

въ общей сложностн до 40 судовъ. Самый большой линейный 
корабль „Стора-Кронанъ" вооруженъ былъ даже 126 орудиями; 
приблизительно около одной трети команды состояло изъ сухопут-
ныхъ солдатъ, какъ это впрочемъ имело место на всехъ линейныхъ 
корабляхъ. Шведсте корабли однако въ большинстве случаевъ были 
въ плохомъ состоянш п мнопе изъ ннхъ участвовали еще въ предъя 
идущей войне. 

Самымъ крупнымъ калибромъ, имевшимся на судахъ, были 
36-ти фунт, и 30-ти фунт. оруд1я, по преимуществу же судовая 
артпллер1я состояла пзъ 24 фунт, пушекъ. Среди малыхъ калиб
ровъ чаще всего встречались 12-ти фунтовыя пушки. 

Главное адмиралтейство находилось на острове Блаз1ехолменъ 
близь Стокгольма. Более мелк1я вер^и расположены былп въ Да-
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ларё у входа въ шхеры, равно, какъ въ Готенбурге и Штраль-
зунде. 

Личный составъ былъ въ такомъ же плохомъ состоянш, какъ 
п матер1альная часть флота. Ощущался большой недостатокъ въ нпж-
нихъ чннахъ, а бывнпе на судахъ былп весьма плохо подготовлены 
въ боевомъ отношенш. 

Шведскш законъ укомплектовашя флота. Кадровый составъ 
образовывался нзъ определенная чпсла военныхъ матросовъ, нахо
дившихся на постоянномъ жалованш; для укомплектовашя онаго 
городское населеше обязано было предоставить въ распоряжение 
флота 900 матросовъ п 250 стрелковъ; кроме того особый наборъ 
пзъ 17 округовъ давалъ около 4,000 челов^къ. 

При одновременной большой потребности въ людяхъ для сухо-
путнаго войска процентъ обязанныхъ отбывать воинскую повинность 
въ Швецш црп едва 2-хъ мшшонномъ народонаселенш равнялся 
272%. Даже первая французская народная арм1я, такъ называемая 
1еуёе еп таззе въ 1794 году составляла только Зуя% мужскаго 
народонаселешя, а постоянная арм1я германской имперш въ насто
ящей моментъ требуетъ только 0,9% всего населешя. 

Только что упомянутый наборъ людей по округамъ былъ 
ничто иное, какъ особая шведская спстема иостоянныхъ боцманскихъ 
повинностей (ЪаЪзтапз ЬаИеЪ) введенная еще при Густаве Адольфе. 
Подобная же спстема существовала и для сухопутнаго войска и 
называлась „ротной системой" (Ео1егт§). Эта система устанавли
вала, чтобы известное, небольшое количество дворовъ расположен-
ныхъ по близости другъ отъ друга (обыкновенно отъ 4— 10 кресть-
лнскихъ семей) и сообразно съ качествомъ принадлежащей пхъ 
земли доставляли бы государству взаменъ всякихъ другихъ повин
ностей одного способнаго къ военной службе боцмана т. е. матроса. 
Во время отпуска этого человека т. е. большей частью зимою, въ 
свободное отъ службы время, крестьяне, ноставивипе его на службу, 
обязаны былп дать ему квартиру и кормъ для скота, который они 
въ свою очередь тоже должны были предоставить въ его распоря-
жеше. „Ставленникъ" въ свою очередь обязанъ был ь взять на себя 
известныя работы для крестьянъ. Виоследствш округъ, высылавши! 
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этого боцмана обязанъ былъ снабдить его надЪломъ (1огр) строго 
определенной величины и съ соответствующимъ пнвентаремъ. 

Съ возрасташемъ потребности въ людяхъ для флота найденъ 
былъ следукяцш выходъ изъ этого положешя: мноие изъ такъ на-
зываемыхъ ги8<МПоге, обязанныхъ поставить для| войска всадника 
съ лошадью, теперь должны были дать для флота одного или двухъ 
боцмановъ. Городское населеше имели подобный же обязательства, 
какъ о томъ было упомянуто выше. 

Применительно къ этой системе воинской повинности вся прп-
брежная полоса Швецш была разделена на три адмиралтейства съ 
однпмъ Вице-адмираломъ во главе каждаго. Морской полкъ подчи
ненный каждому изъ этпхъ адмираловъ, состоялъ изъ 5 ротъ по 
180 человекъ отбывающпхъ боцманскую повинность. Четыре роты 
комплектовались пзъ боцмановъ, т. е. матросовъ, а пятая изъ такъ 
называемыхъ стрелковъ. 

Со временемъ система эта больше уже не соответствовала 
своему назначение; отчасти это происходило отъ того, что въ перюды 
продолжительная мпра, когда изъ за недостатка въ денъгахъ чпсло 
кораблей, находившихся въ плаванш было весьма ограниченным^ 
боцмана почти совершенно забывали службу; отчасти же отъ того, 
что боцмана эти старились или же вовсе не имели морского опыта. 
Недостающая до полнаго комплекта команда съ началомъ войны 
вербовалась средн коммерческихъ матросовъ свопхъ торговыхъ судовъ 
и иностранныхъ. 

Политическое положеше въ 1675 году. Къ началу Сконенской 
войны, названной такъ вследств1е того, что враждебный действ1я 
возникли изъ за обладашя Сконенской провпнщей, а сухопутныя 
операщи на оспариваемой территорш продолжались довольно долго,— 
политическое положеше было приблизительно следующее: 

Когда Людовпкъ XIV въ союзе съ Ашшею въ 1672 году 
неожидано напалъ на Голландию, то среди другпхъ владетельныхъ 
князей вооружившихся протпвъ него, находились также германскш 
Императоръ иКурфюрстъ ФридрихъВильгельмъ бранденбургскш. 
Въсплу этихъ обстоятельствъ Л юдовикъ, воспользовавшись алчностью 
продажныхъ шведскпхъ государственныхъ советннковъ, съ своей 
стороны иобудилъ шведскаго короля Карла XI вступить съ ннмъ 
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въ союзъ п напасть на Курфюрста, т4мъ более, что Англ1я въ на
чале 1674 года отказалась отъ дальнейшая учаспя въ войне. 

Въ силу этого, внутренно еще не окрепшая Швещя, безъ вся
кой уважительной причины начала большую наступательную воину; 
вместо того, чтобы разумно использовать свое выгодное географи
ческое положеше п окрепнуть, какъ въ внутреннему такъ и въ 
финансовомъ отношенш, Швещя принуждена была пожертвовать 
крупными денежными суммами и болынпмъ числомъ людей для 
ведешяэтоп войны, требовавшей громадныхъ воеиныхъ приготовленш, 
какъ на суше, такъ п на море. 

Еще въ начале 1672 года Курфюрстъ заключплъ особый трак-
татъ съ Датскпмъ королемъ Хрпспаномъ V, а потому въ настоя-
щш моментъ потребовалъ отъ него помощи. Нидерландсте Гене
ральные Штаты также обратились за помощью къ Даши, обязуясь 
съ своей стороны предоставить въ распоряжеше датчанъ вспомога
тельный флотъ примерно нзъ 12 кораблей. Вследствш неожпданнаго 
вторжешя шведовъ въ начале лета 1675 года въ Бранденбургно 
Курфюрстъ съ запада форсированными маршами поспешплъ имъ 
на встречу и 18 шня 1675 года при Фербеллпне одержалъ надъ 
шведами блестящую победу, .после которой преследовалъ против
ника до самаго берега. Только после этихъ событш Хрпст1анъ У 
нашелъ возможнымъ принять учасие въ войне надеясь вернуть себе 
часть провпнцш, уступленныхъ его предшественннкамп при заклю-
ченш последнихъ мирныхъ договоровъ. 

Датско-Бранденбургсшй планъ операцм. По соглашение съ 
Курфюрстомъ было решено, что первою задачею Даши будетъ вы
гнать шведовъ пзъ Гермаши, какъ изъ Бременскаго еппскопства, 
такъ п пзъ Поммеранш. Одновременно съ этпмъ датчане должны 
былп напасть на провпнцш Богюсъ. Чтобы съ юга обезпечпть себе 
тылъ противъ шведскпхъ войскъ, расположенныхъ въ Бременскомъ 
епископстве, въ Данш нашли необходимымъ до похода въ Поммера
нш завладеть Висмаромъ. Эти наступательный действ1я датчане 
объяснили требовашемъ трактата, заключенная съ Бранденбурпею, 
и заявили что они совсемъ не намерены воевать со Швещей— 
весьма странная точка зрешя, которая конечно долго не могла про
держаться. 
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Планъ самого Курфюрста былъ несколько пной и шгЬлъ въ 
виду совместное наступлеше съ датчанами на города Шведской Но
мерами. На это съ Датской стороны однако же не согласились. 
На этомъ основанш съ герцогомъ Гольштейнъ-Готторискимъ, 
владевшпмъ большею частью герцогства, въ дале заключенъ былъ 
въ Рендсбурге особый договоръ обезпечивавшш его нейтральность 
и только после этого датсшя войска перешли границу и обложили 
Висмаръ не объявивъ войны. 

Прежше планы датско-шведскаго союза на морЪ. Давнишшя 
стремлешя датскаго канцлера Гриффенфельда (Петра Шумахера) 
заключить со Швещею наступательно-оборонительный союзъ—ока
зались тщетными. На основанш этого плана каждое изъ двухъ ост-
зейскихъ государствъ должно было держать на готове по эскадре 
въ 20 кораблей для защиты торговли и входовъ въ Балтшское 
море; такимъ образомъ вопросъ о таге с1аи8иш снова былъ под-
нятъ. Шведская дворянская пария, находившаяся у правлешя счи
тала этотъ союзъ не подходящпмъ въ виду демократизацш датскаго 
правительства. Но и въ Даши мнопя вл1ятельныя лица высказа
лись противъ этого; какъ впдно здесь тоже несоглашались съ сове
тами, которые былп изложены въ 1666 г. въ такъ называемомъ 
„политпческомъ завещанш" бывшаго посланника въ Париже барона 
Зегештедта. Тамъ вкратце было сказано: „необходимо завести постоян
ное войско, что между прочимъ дешевле содержашя наемныхъ войскъ; 
со Швещей предпочтительнее вступить въ мирное соглашеше, пре-
давъ забвенш ионесенныя поражешя; въ заключаемомъ союзе Даши 
принадлежала бы роль морской силы, а Швецш сухопутной; велп-
ч1е обопхъ северныхъ государствъ этихъ было бы обезпечено." Въ 
этпхъ словахъ проглядываетъ особенно дальновидный планъ, соблю
дете котораго вследств1е раздЬлешя сухопутной сплы отъ морской 
имело бы самое выдающееся значеше для будущности Даши. 

Шведскш планъ войны. Датско-Бранденбургскш планъ опе-
рац1й страдалъ недостаточною ясностью, какъ это часто бываетъ 
при союзе несколькпхъ государствъ. Шведское наступлеше предпо
ложено было начать разбипемъ более слабаго датскаго флота. После 
этого шведскш флотъ долженъ былъ перевезти 10,000 пехотинцевъ 
съ необходимыми боевыми запасами въ Шведскую Поммеранпо, а 
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затемъ тамъ принять конницу, совершенно не нужную въ осадной 
войне и высадить ее на Зеландш. 

Одновременно съ высадкой конницы предположено было подъ 
охраною флота перевести войска изъ Сконена также на Зеландш. 
Если бы этотъ планъ былъ бы осуществленъ съ достаточною бы
стротою и энерпею, то онъ имелъ бы, не взирая на неожиданность 
атаки датчанъ, верный успехъ. 

Положете Швецш, владевшей въ это время уже более 15 летъ 
южными провинщямп, лежавшими противъ Зеландш и Копенгагена, 
въ связи съ весьма подходящими опорными пунктами въ Висмаре 
и у Рюгена—Штральзунда на юге Балтшскаго моря было значи
тельно более выгоднымъ, чемъ въ предъидупця войны съ Дашею. 

Движете Датскаго флота; генералъ-адмиралъ Аделеръ. Хотя 
оффпщальное объявлеше войны датчанами было сделано только въ 
феврале следующая года, флотъ ихъ вышелъ изъ Копенгагена 
въ августе 1675 года т. е. после вторжешя датскнхъ войскъ въ 
Мекленбургъ. 

Генералъ-адмиралъ Аделеръ со своими 23 линейными кораб
лями, среди которыхъ было 7 голландскихъ подъ командою Комо-
дора-Бпнкса, крейсировалъ большею частью южнее Борнгольма, 
имея въ виду прервать соообщеше Скандинавскаго полуострова съ 
Поммерашею. Часто онъ становился на якорь близь Дорнбуша у 
Рюгена. Весьма определенный инструкцш короля избегать всякпхъ 
актпвныхъ действш, крайне неблагопрьятная погода и наконецъ 
большое количество больныхъ на его судахъ принуждали его къ 
почти полнейшему бездействш. 

Онъ самъ палъ жертвою эпидемш въ начале ноября вскоре 
после своего возвращешя изъ крейсерства; главное начальствова-
ше надъ флотомъ перешло къ 46-летнему адмиралу Нильсъ Юель. 

Приведете Шведскаго флота на военное положеше. Воору-
жете шведскаго флота затянулось до осени 1675 года; не взирая 
на постоянный наиоминашя короля поторопиться приведешемъ флота 
на военное положете, такъ какъ выполнете всего плана операцш 
цЬликомъ зависело отъ удачныхъ действш флота, корабли воору
жались крайне медленно. Скорейшш выходъ флота желателенъ былъ 
еще и въ виду скораго настунлешя осеннихъ штормовъ а затемъ 
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п въ виду ожидавшаяся прпсоединешя голландскаго флота къ мор-
скимъ силамъ противника. Въ последнемъ случай шведскш флотъ 
терялъ свое преимущество въ сплахъ. Наконецъ необходимо было 
оказать помощь гарнизонамъ въ городахъ, расположенныхъ въ юж-
ныхъ провинщяхъ (на нынешней террпторш Германш). 

Вотъ когда сказалось пренебрежете, проявленное по отноше
нш къ флоту въ теченш мирнаго перш да времени. 

Непродолжительное крейсерство Стенбока. Благодаря выше-
прпведеннымъ обстоятельствамъ фельдмаршалъ и государственный 
адмиралъ Густавъ Отто Стенбокъ, назначенный главнокомандую-
щимъ шведскаго флота, состоявшаго пзъ 58 судовъ, только въ се
редине октября въ состоянш былъ уйти пзъ Даларё и отъ острова 
Эльгснаббенъ. Главная задача, поставленная флоту, въ впду позд-
няго времени сводилась къ простой перевозке войскъ п боевыхъ 
запасовъ въ Поммерашю. Эскадры подвигались медленно и добрались 
только до острова Карлсё южнее Впсбп. Здесь Стенбокъ собралъ 
военный советъ на которомъ решено было въ виду большого числа 
аварш и скверной погоды, а также вследств1е недостатка въ прес
ной воде и провпзш вернуться обратно. 

Такпмъ образомъ после 10-дневнаго крейсерства шведскш флотъ 
снова вошелъ въ шхеры. Въ теченш последнпхъ сутокъ мнопе ко
рабли получили серьезный аварш вследств!е жестокая шторма, раз
разившаяся надъ флотомъ. 

Смертность на эскадре была весьма большая; говорятъ что 
потеря въ нижнихъ чинахъ дошла до 5,000 человекъ. Какъ это 
ни странно но главною причиною смертности оказался недостатокъ 
въ одежде. 

Военный судъ надъ Стенбокомъ. Неудача, постигшая флотъ, 
отчасти можетъ быть отнесена къ недостатку знанш и своего рода 
упрямству главнокомандующаго, ннзачто не соглашавшагося съ 
весьма вескими замечатямп свопхъ адмираловъ. Такпмъ образомъ 
несмотря на ясное сознате того, что главною причиною неготов
ности флота и его плохого состояшя являлось скверное его снаб-
жеше, иными словами, жалкое управлеше флотомъ въ течете мпр-
наго времени,—несмотря на все это главнымъ впновникомъ неу
дачи считали государственная адмирала. Судъ назначенный надъ 
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Стенбокомъ вынесъ следующую резолюцш: „и впредь неспособенъ 
занять должность государственнаго адмирала". Кроме того его при
судили къ уплате расходовъ вызванныхъ неудачной экспеднщею, 
т. е. къ 200.000 рублямъ золотомъ. Король уменьшплъ эту сумму 
на половину. Въ резолюцш короля было сказано что Стенбокъ оче
видно поступплъ такъ по недостатку знанш и вследств1е чрезмерной 
осторожности но отнюдь не по трусости;ему следовало однако внять 
советамъ его подчпненныхъ и не становиться на якорь у нена
дежная берега, а тотчасъ же воспользоваться попутнымъ ветромъ. 
Весьма странный п въ военной псторш крайне редкш случай, что 
съ начальника взыскпваютъ деньгами за малоуспешность предщля-
т1я. Въ качестве государственнаго советника Стенбокъ владелъ 
.многими имешямп. а потому указанную выше сумму съ него по
лучить было не трудно. 

Извесйе о поражены: при Фербеллпне далеко не произвело 
при дворе п въ правительственныхъ кругахъ столь потрясающая 
впечатлешя какъ весть о несчастш съ флотомъ. Вследств1е от-
сутств1я поддержки извне, Висмаръ прпиужденъ былъ сдаться дат-
чанамъ въ декабре, а потому нечего было п думать объ экспедп-
цш на Зеландш, снарядить которую предполагалось въ Поммеранш. 

Можно было бы даже утверждать, что еслп бы главное началь
ство надъ датскимъ флотомъ раньше было вверено Ннльсу Юелю, 
то онъ нанесъ бы шведскому флоту серьезное иоражеше, 
такъ какъ хотя последшй п тгкть значительное превосходство въ 
спле, но зато сильно былъ стесненъ транспортами. Нрпчпны отсут-
ств1я какпхъ бы то ни было успеховъ на море, поэтому совер
шенно различная характера какъ на той такъ и на другой стороне. 

Второй годъ войны 1676 г 

Неправильный выборъ слЪдую щаго главнокомандующаго 

шведскимъ флотомъ. Несчастное и совершенно ложное направлеше, 
господствовавшее въ шведскпхъ правительственныхъ кругахъ, п 
заключавшееся въ томъ, что на каждую более ответственную долж
ность непременно назначался какой ннбудь прпверженецъ дворян
ской партш, находившейся какъ разъ у власти, и въ этомъ случае 
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не дало возможность воспользоваться уроками последняя времени 
и поставить во главе флота сведующее лицо. Какъ всегда, на от
крывшуюся должность намеченъ былъ одинъ изъ первыхъ госу-
дарственныхъ советинковъ; какъ п прежде, на это место не былъ 
избранъ ни одинъ пзъ старшихъ адмираловъ или въ крайности вы
дающейся сухопутный генералъ а совершенно не сведуюпцй въ 
морскомъ деле но не лишенный способностей государственный со-
ветнпкъ Баронъ Лоренцъ Крейцъ, весьма близко стоявши! къ 
королю. Горькш опытъ прежнпхъ летъ не помогъ, — вспомнимъ 
только Флемминга, Врангеля и Стенбока. 

Подъ руководствомъ адмирала Уггла вооружете флота въ 
теченш зимы п весны настолько подвинулось впередъ, что уже въ 
конце апреля 1676 года все суда былп вполне готовы къ выходу. 
Всего на лицо было 61 судно съ 2.200 пушками и 12.000 челов. 
команды. 

Составъ и тактическое д-Ьлеше шведскаго флота при КрейцЪ. 

По примеру прежнпхъ летъ флотъ опять разделенъ былъ на 4 
эскадры, причемъ каждая находилась подъ командою одного адми
рала и одного адмиралъ-лейтенанта. Въ бытность Крейца главно-
командующпмъ начальниками этихъ четырехъ эскадръ состояли ад
миралы Клеркъ, Уггла, Бэръ и Бергенштгерна. Флагманскпмъ 
кораблемъ всего флота былъ 126 пушечный корабль „Стора 
Кроненъ". 

Въ составъ флота входили: 
26 линейныхъ кораблей, 
8 фрегатовъ, 
6 брандеровъ, 
8 бриговъ и 

13 вооруженныхъ коммерческихъ судовъ. На последнпхъ глав-
нымъ образомъ былп размещены сухопутный войска, предназна
ченный для дессантной операцш на Зеландш. 

Выходъ датскаго флота. Датскш флотъ подъ опытнымъ руко
водствомъ Нильса Юеля хотя и былъ готовъ значительно раньше, 
но за то уступалъ шведскому по числу кораблей. Уже въ конце 
марта Юель вышелъ въ море съ эскадрою пзъ 8 линейныхъ 
кораблей, 5 фрегатовъ и несколькихъ мелкихъ судовъ для пере
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рыва шведскпхъ сообщены! съ матерпкомъ. Онъ однако, 
связанъ былъ подобно А дел еру, весьма определенными ннструк-
щямп не позволявшими ему нп подъ какпмъ видомъ вступать въ 
бой съ превосходными силами противника, а напротпвъ требовав
шими отъ него сохранешя свопхъ судовъ п своевременная от-
ступлешя въ Зундъ. Изготовлеше остальныхъ кораблей датскаго 
флота шло съ возможною поспешностью. 

Новый датскш планъ операцш. Не энергичное его проведеше. 

Въ противоположность желатямъ п намеретямъ бранденбургской 
партш, имевшей большое влтше прп дворе, т. е. возможно скорее 
высадить главный силы на острове Рюгене, въ Данш решено было 
сейчасъ же перевести все сухопутный войска на Сконенъп вторг
нуться во внутрентя ировинцш метрополш противника. Этотъ планъ 
могъ бы возбудить больная надежды на успехъ, еще въ предыдущемъ 
году, прп внезапномъ вознпкновенш военныхъ действш, темъ более, 
что Швещя тогда была занята далеко на юге. 

Сообразно съ новымъ вполне иравильнымъ иланомъ операцш 
все войска заблаговременно былп сосредоточены на Зеландш, но 
затемъ безъ всякой веской прпчпны (ибо датскш флотъ безпреият-
ственно господствовалъ въ ЗундЬ) стали ждать обещанная вспо
могательная флота пзъ Голландш. Голландцы однако прибыли зна
чительно позже того чемъ предполагали Датчане. 

Эта совершенно непонятная медлительность, проявленная въ 
деле перевозки армш на Сконенъ, можетъ найти себе объяснеше 
только въ недостаточномъ еще доверш къ собственному флоту и 
къ свопмъ войскамъ. Кроме того была еще сделана крупная ошпбка 
въ томъ смысле, что наместнику Норвегш, генералу графу Тиль
де н леве своевременно не было сообщено о задержке, произошед
шей въ переправе войскъ на Сконенъ. Благодаря этому, наступ
леше наместника на Богюсъ, намеченное по плану войны одно
временно съ вторжетемъ въ Сконенъ, оказалось совершенно неу-
дачнымъ, такъ какъ Шведы сосредоточили все свои силы нротпвъ 
отряда Гильденлеве. Видимо падете канцлера Гриффенфельда, 
случившееся какъ разъ въ это время, явилось главною причиною 
этой почти необъяснимой ошибки. 

Взятие острова Готланда. Подобная же неустойчивость наблю

7 
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далась въ инструкщяхъ, даваемыхъ флоту; только въ середин!» 
апреля Нильсъ Юель. безпокоившп! до того берега Рюгена, по-
лучилъ приказаше завладеть островомъ Готландомъ. Юель выса-
дилъ гогЬвиияся у него войска въ концй апреля недалеко отъ 
Висби и вскоре завладЬлъ этимъ городомъ и вс^мъ островомъ. 

Уладивъ вей дЪла на остров^. Юель 4-го мая снова ушелъ 
въ море; первоначальный смелый планъ, зародившихся у него и 
заключавшиеся въ завладЬниг островомъ Эзель у входа въ Рижски! 
заливъ, онъ принужденъ былъ отбросить, такъ какъ узналъ, что 
большой шведскш флотъ къ этому времени уже вполнй пригото
вился къ выходу изъ шхеръ. 

Флотъ Юеля получаетъ подкрЪплешя. Юель поэтому отпра
вился въ крейсерство южн'Ье Готланда; здЬсь къ нему прпсоедп-
лась голландская эскадра изъ 9 судовъ подъ командою 81юи1-Ьу-
КасМ Филиппа-ванъ-Альмонде п 4 датскихъ корабля подъ на-
чальствомъ адмирала 1енса Родштена, такъ что его флотъ теперь 
уже представлял ь собою почтенную силу въ 15 линейныхъ ко
раблей и 13 другихъ судовъ. 

Когда онъ съ этимъ хорошо снабженнымъ и обученнымъ фло
томъ 22-го мая всталъ на якорь у Борнгольма, онъ получплъ 
весьма удручающую п обидную для себя в^сть, что голланд
ски! адмиралъ Корнел1й-ванъ-Тромпъ, младппй Тромиъ, наз-
наченъ главнокомандующимъ соединенными флотами. Король лично 
сообщалъ ему объ этомъ назначенш въ весьма деликатной форм!,. 

Адмиралъ Корнелш-ванъ-Тромпъ, главнокомандующш союз

ными флотами. Тотчасъ посл'Ь смерти генералъ-адмирала Аделера, 
Христ1анъ У вступшгь въ переговоры съ генеральными штатами 
съ ц'Ълыо получить одного изъ изв'Ьстныхъ голландскихъ морскихъ 
начальниковъ въ качеств^ главнокомандующего датскаго флота. 

Съ одной стороны въ Даши не доверяли адмиралу Нильсу 
Юелю въ смысла достаточной его опытности и авторитета для 
успЪшнаго командовашя соединенными датско-голландскими эскад
рами въ теченш войны,—съ другой же стороны полагали, что наз-
начеше голландскаго морского офицера, опытнаго въ боевомъ от
ношенш, на постъ главнокомандующего послужитъ поводомъ къ 
болйе тесному сближенш въ политическомъ отношенш съ Голлан-
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Д1ею и ея союзниками. Обе причины были не безосновательны и 
въ особенности вторая; еще минувшею осенью возникли болышя 
сомнЪшя подчинится ли голландских командоръ Бинксъ датскимъ 
распоряжешямъ. Что касается Голландш, то тамъ отнеслись весьма 
благосклонно къ просьбе короля Христ1ана, ибо голландцы счи
тали что Балтийское море собственно говоря по праву принадле
жим имъ. 

Поэтому на этотъ постъ вскоре нам^ченъ былъ Тромпъ; 
после долгихъ и сложныхъ переговоровъ его освободили отъ дан
ной имъ присяги и затемъ приняли на датскую службу съ предо-
ставлешемъ ему права оставить ее во всякое время. Уже 4-го мая 
Тромпъ прибылъ въ Копенгагенъ, восторженно встреченный всЬмъ 
насел ешемъ. Его тотчасъ же назначили главнокомандующимъ фло
томъ, дали ему титулъ генералъ-адмирала и назначили членомъ 
адмиралтейства. Содержаще его было определено въ 8.000 рублей 
золотомъ въ годъ не считая 500 рублей столовыхъ въ м^сяцъ. 
Младшш Тромпъ, после Рюйтера самый выдающиеся адмиралъ 
голландскаго флота только за два года до этого участвовавших въ 
сраженш при Текселе. обещалъ сделать все, что въ его сп-
лахъ. 

Шведскш планъ операцш. Крейцъ вышелъ изъ шхеръ только 
19 мая, им^я весьма правильное нам^рете, прежде всего оты
скать морск1я силы противника, а не отвлекаться завладешемъ 
отнятаго датчанами острова Готланда; въ дальнМшемъ предпола
галось привести въ исполнеше прошлогодних планъ, т. е. перевести 
войска и боевые припасы въ Поммерашю, затемъ оттуда забрать 
войска и высадить ихъ на Зеландш. Одновременно король лично 
намеренъ былъ принять на себя руководство переправою войскъ 
изъ Сконена на Зеландш. После занятхя береговъ Зунда предпо
лагалось прежде всего помешать входу голландскаго флота въ про-
ливъ. До переправы войскъ на Зеландш имелось еще въ виду вы
садить дессантъ, взятый въ Готебурге, въ устьяхъ Эльбы и Везера 
и этимъ обезнокоить въ тылу непрхятельскхя войска, находивнияся 
на материке. 

Въ виду предполагавшаяся учаспя голландскаго флота по
следняя оператця должна быть признана весьма рискованной и во 

7* 
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всякомъ случай сопряженной съ весьма опаснымъ раздйлешемъ 
силъ. Менее рискованнымъ было бы. опираясь на Готенбургъ, без-
покоить голландсюя морсшя силы, находящаяся у Зунда. Въ по-
следнемъ случае можно было бы разсчптывать даже на некоторый 
успехъ. Изъ всего предыдущаго видно что возможность выполне-
шя всего верно задуманнаго плана операцш въ значительной сте-
пенп, можно даже сказать, почти всецело, зависела какъ и въ 
предыдущемъ году отъ удачныхъ действш флота. 

Нильсъ Юель решается выждать прибьгпя своего болЪе силь-

наго противника. Спустя сутки по полученш у Борнгольма выше-
приведеннаго угнетающаго извесия, прпнятаго Нильсомъ Юелемъ 
съ большимъспокойств1емъ, его разведчики, разставленные повсюду, 
донесли ему о прпближенш противника. Юель тотчасъ же снялся 
съ якоря и съ хорошимъ северозападнымъ ветромъ ушелъ въ юго-
западиомъ направленш въ море. Западнее Борнгольма онъ привелъ 
къ ветру намереваясь тутъ по близости своей базы (Копенгагена) 
выждать прибьшя вдвое сильнейшаго противника. Между прочпмъ 
все больные были свезены на Борнгольмъ. 

Не взирая на точныя инструкцш короля, предписавнпя не 
вступать въ бой съ превосходными силамп противника, Юель ре~ 
шилъ дальше Борнгольма не отступать; онъ не желалъ возбуждать 
подозрешя шведовъ, будто онъ со своими незначительными силами 
окончательно скрывается отъ противника, а напротивъ пытался 
воспользоваться удобнымъ случаемъ чтобы задержать непр1ятеля 
насколько окажется возможнымъ въ его наступательномъ движенш. 
Меропр1ят1е это было вполне правильнымъ не только по существу 
самаго дела но также въ отношенш нащональнаго и чисто лична-
го чувства, темъ более, что прибьте чужеземнаго главнокомандую-
щаго ожидалось съ минуты на минуту. 

Темъ не менее операщя эта оставалась крайне рискованной, 
ибо флотъ Юеля по числу судовъ былъ вдвое слабее флота про
тивника, корабли его были меньше и слабее вооружены, чемъ 
шведсме корабли и наконецъ почти треть его эскадры состояла 
изъ судовъ чужой нащи, командиры которыхъ ему были мало из
вестны. Флагманскш корабль Юеля „Хурприндсъ" вооруженъ былъ 
всего 76 пушками, тогда какъ на флагманскомъ корабле Лоренца 
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Крейца, на „Стора Кронанъ", имелось 126 орудш. У.НильсаЮеля 
было всего 28 кораблей, а у Крейца—61; у датскаго адмирала 
только 18 кораблей имели отъ 40 до 58 орудш, тогда какъ у 
шведскаго главнокомандующего 25 судовъ вооружены были 50—84 
пушками. 

Морской бой на лиши Ясмундъ-Борнгольмъ 25 и 26 мая 
1676 года 

Начало боя. 25 мая Нпльсъ К)ельоткрылъ неир1ятельскш 
флотъ къ северо-востоку отъ полуострова Ясмунда (Рюгенъ) въ 10 
мпляхъ (17 верстъ) отъ себя. Курсъ датскаго флота лежалъ на 
80—880 бейдевпндъ прп ветре пзъ восточной четверти компаса. 
Строй кпльватеръ съ малыми промежутками между кораблями. 
Крейцъ приближался будучи тоже въ кильватере. Курсъ шведовъ 
лежалъ почти на 8. 

Юель несколько разъ пытался выбраться на ветеръ но на
прасно; тогда около 9 часовъ вечера, находясь въ 4-хъ мпляхъ отъ 
Ясмунда, онъ повернулъ на NN0, п затемъ сталъ держать на го
ловные корабли противника. Этимъ маневромъ Юелю удалось от
резать задше 6—7 кораблей противника. Огонь открытъ былъ не
задолго до этого маневра, другими словами бой начался съ захо-
домъ солнца. Довольно безрезультатная стрельба съ обепхъ сто
ронъ продолжалась почти до полночи. 

Шведская лшпя въ конце концовъ оказалась въ болыномъ 
безпорядке, что главнымъ образомъ приписывается ряду совершенно 
ненонятныхъ спгналовъ главнокомандующего; такъ напрпмеръ по
требовалось сделать целый рядъ отдельныхъ сигналовъ, чтобы от
дать прпказаше „повернуть последовательно иодпвпзкшно", въ 
спгнальныхъ же кнпгахъ такого маневра не предусматривалось. 
Совокупность всехъ этпхъ последовательно поднятыхъ спгналовъ 
отдельными кораблями была понята различно и въ значительной 
степени способствовала увеличение безпорядка въ шведской лннш, 
что вследств1е усилившаяся ветра отзывалось весьма вредно на 
действительности ихъ артиллершскаго #  огня (нпжнпмп орудиями пзъ 
за крена нельзя было воспользоваться). 
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Продолжеше боя на другой день. Ночью оба противника ра
зошлись, а утромъ въ 6 часовъ бой возобновился. Шведсшя эс
кадры оказались разъединенными и некоторые пхъ корабли нахо
дились далеко въ стороне, такъ что о порядке пли соблюденш лн-
Н1И не могло быть и речи. Лавировкой удалось понемногу возста-
новпть порядокъ лиши. Изъ за того, что шведы все время держали 
очень круто, бой происходилъ лишь урывками и на весьма боль-
шихъ дистанщяхъ, даже и после того что ветеръ отошелъ въ юго-
востоку. 

Несмотря на несколько весьма удачно сделанныхъ поворотовъ, 
Юель не въ состоянш былъ приблизиться къ противнику, а потому 
во время лавпровки стрельба съ его судовъ велась лишь на боль-
шихъ дистанщяхъ при прохожденш на контракурсахъ. Бъ силу этого 
огонь поддерживался только изъ крупныхъ калпбровъ. 

Только суда одного пзъ шведекихъ отрядовъ получили более 
серьезныя повреждешя, и ихъ понесло подъ ветеръ прямо на 
противника, но къ счастью для нихъ оне благополучно миновалп 
блпжайппе датсюе корабли. Нельзя не отметить весьма странный 
маневръ шведскаго главнокомандующего, заключавшихся въ сле-
дующемъ: когда Крейцъ зам'Ьтилъ, что одинъ пзъ датскихъ бран-
деровъ подошелъ слишкомъ близко къ кораблю, находившемуся 
подъ командою его сына, онъ на своемъ флагманскомъ корабле 
круто привелъ къ ветру, намереваясь помочь сыну. Его примеру 
последовали все корабли, шедппе за нимъ, что въ конце концовъ 
вызвало большой безпорядокъ во всей лиши. Адмиралъ Уггла на 
катере самъ поехалъ на флагмансшй корабль главнокомандующаго 
и объяснплъ Крейцу всю ошибочность его маневра. 

Бъ виду того, что и второй день боя по всемъ прпзнакамъ 
не далъ бы датчанамъ серьезныхъ преимуществъ, Юель въ 2 часа 
отказался отъ дальнеишихъ попытокъ сосредоточить свои силы 
противъ части противника (къ чему онъ также стремился нака
нуне вечеромъ). Бъ виду этого онъ спустился и взялъ курсъ на 
западъ. Вечеромъ онъ всталъ на якорь между Драгеръ и мысомъ 
Фальстербо. По шведскимъ источникамъ датчане будто бы отпра
вили 5 сильно поврежденныхъ кораблей въ Копенгагенъ для испра-
вленш. 
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Результаты боя и разборъ онаго. Голландцы находили, что 
датчанамъ какъ 25-го такъ и 26-го мая следовало действовать более 
энергично. 

Альмонде, который во время боя изъ-за потери гротъ-стеньгп 
прпнужденъ былъ перенести свой флагъ на другой корабль, и 
Родстенъ обвиняли другъ друга въ недостаточной распорядитель
ности. Изъ донесешй Альмонде, написанныхъ довольно односто
ронне п съ некоторымъ озлоблешемъ, выходитъ что самъ Юель 
якобы упустилъ несколько удобныхъ случаевъ для атаки п что 
датсше командиры вообще выказали недостаточную опытность. Надо 
думать, что истина находится примерно въ середине. 

Обвинеше Альмонде основывалось главнымъ образомъ на 
томъ, что командиры блпжайшихъ къ нему датскихъ судовъ не 
поддержали его въ достаточной мере, когда онъ со своимъ авангар-
домъ открылъ довольно сильный огонь по шведскимъ кораблямъ. 
Действгя Альмонде видимо были слишкомъ одностороннп и вообще 
все операцш не носили на себе отпечатка дружнаго совместнаго 
действ1я союзныхъ флотовъ. 

ШведскШ флотъ тоже склонился къ западу и затемъ всталъ 
на якорь у Треллеборга. Вскоре туда прибыль Карлъ XI, наблю
давши: за концомъ боя съ колокольни близъ И стада *). Началь
никами эскадръ король остался весьма не доволенъ: въ особенности 
онъ ихъ порицалъ за то, что они на второй день боя не спусти
лись на противника и не атаковали датчанъ, имея столь значи
тельное преимущество въ силе. Онъ сместилъ некоторыхъ коман-
дпровъ и адмираловъ, главнымъ образомъ техъ, о которыхъ Крейцъ 
отозвался неодобрительно. 

Эта стычка, собственно не заслуживающая назвашя настоя
щего боя, темъ не менее въ обоихъ государствахъ была сосчитана 
за победу и соответственно съ этпмъ отпразднована. Потери на обе-
ихъ сторонахъ были не многимъ больше 50 нижнихъ чиновъ; по
вреждешя судовъ были незначительны; только шведы потеряли 
одно небольшое судно. Несмотря на полнейшую нерешительность 
этого боя, результаты его сказались на собьгпяхъ ближайшаго 

*) Карта № 2. 
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будущаго; бой этотъ какъ бы иодготовплъ почву для последующего 
поражешя. 

Юель доказалъ, что онъ способенъ командовать более круп
ными морскими силами, что онъ ирп самыхъ невыгодныхъ обстоя-
тельствахъ и будучи вдвое слабее противника не потерялъ ни спо-
койств1я, ни уверенности. Его превосходство надъ противникомъ 
п недюжинныя способности ясно выступили впередъ. Надо поэтому 
думать, что съ переменою ветра въ благопргятную для Юеля сто
рону, датскш адмиралъ непременно одержалъ бы, если и не круп
ную победу, то во всякомъ случае победу, сопряженную съ чув
ствительными потерями для шведовъ. Бъ данномъ же случае, когда 
обстоятельства погоды складывались въ неблагопр1ятную для него 
сторону, дальнейшее энергичное преследоваше нервоначальнаго 
плана при слабости его силъ, оказалось бы слпшкомъ рискован
ными Точныя инструкции, полученныя пмъ отъ короля, не разре
шали ему вступать въ бой съ превосходными силами противника, 
въ особенности, если эти действ1я могли бы окончиться пораже-
шемъ, а потому Юелю сначала причлось занять выжидательное 
положеше а затемъ уже отступать. 

Съ другой стороны нетъ также основашя, восхвалять все 
действия Юеля и его командировъ; но зато следуетъ ему поставить 
въ заслугу, что отступлеше начато было пмъ во время и прптомъ 
безъ всякихъ потерь, несмотря на то, что противникъ находился 
съ наветра и располагалъ значительно большими силами. Видимо 
отступлеше это весьма искусстно было прикрыто удачными дей-
ств1ямп голландскаго адмирала Альмонде. 

Еще разъ повторяемъ, что во всехъ пнструкщяхъ, имевшихся 
въ рукахъ датскихъ адмираловъ въ теченшвсей сконенской войны, 
всегда заключался параграфъ, гласивпий такъ: въ случае встречи 
съ превосходными силами противника следуетъ собрать военный 
советъ и затемъ заблаговременно начать отступлеше, принять меры 
чтобы датсше корабли изъ-за ложнаго проявлешя храбрости пли 
не своевременнаго отстунлешя не оказались бы въ опасномъ по
ложены. 

Между прочимъ после этого двухдневнаго боя несколькимъ 
бранденбургскпмъ судамъ, находившимися подъ командою Рауля, 
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удалось восточнее Ясмунда захватить два отделившихся малеиькихъ 
шведскихъ судна. Это обстоятельство привело многпхъ историковъ 
къ неправильному выводу, будто бранденбургсюе военные корабли 
принимали участье въ сраженш близъ Ясмунда подъ общпмъ на-
чальствомъ Юеля. 

Дальнейший ходъ событш во второй годъ войны. 

Тромпъ вступаетъ въ обязанности главнокомандующаго; уси

ление флота и его дЪлеше. На следующш день после боя Тромпъ 
прибылъ на датскую эскадру, находившуюся въ бухте Кёге, и 
тотчасъ же вступплъ въ командоваше оной. Въ тоже время сое
диненный датско-голландскш флотъ значительно былъ успленъ и 
состоялъ теперь пзъ 15 датскихъ п 10 голландскпхъ лпнейныхъ ко
раблей; затемъ въ немъ числилось еще 10 фрегатовъ, 5 бранде-
ровъ п 6 мелкихъ судовъ; авангардомъ командовалъ НпльсъЕЗель 
имея въ своей эскадре только датсше корабли. Ар1ергардъ нахо
дился подъ начальствомъ адмирала Альмонде; въ его эскадре кроме 
12 голландскпхъ судовъ было еще 2 датскпхъ. Тромпъ лично 
командовалъ Коръ-де-батал1ей, состоявшей пзъ 9 лпнейныхъ 
кораблей, въ томъ числе 2-хъ голландскпхъ; затемъ въ этой 
эскадре числились еще 4 фрегата (изъ копхъ 1 голландскш)) и 4 
голландскпхъ и 1 датское судно. Собственно центромъ всего флота 
командовалиадмпралъ ДженсъРодстенъ, голландскшвпце-адмпралъ 
Берендъ-де-Фрпсъ и одинъ датскш ЗЬоиЪ-Ъу^асЫ. У Юеляп Аль
монде тоже были по одному впце-адмпралу и одному ЗИоиЬ-Ьу-ШсЬЬ'у 
соответствующихъ национальностей въ качестве младшихъ флаг-
мановъ. Въ силу вышесказаннаго въ соедпненномъ датско-голланд-
скомъ флоте было 10 адмираловъ и только 25 лпнейныхъ кораб
лей. Флагманскимъ кораблемъ всего флота состоялъ 86 пушечный ко
рабль „Хрпст1ансъ Квинту съ". Итакъ всего было 46 судовъ, пзъ 
копхъ 19 голландскпхъ, съ 1700 орудьями. 

Инструкции данныя Тромпу. Хрпстьаиъ У снабдплъ Тромпа 
следующими инструкциями, помеченными 20 маемъ: забирать все 
непр1ятельск1е а также чужге корабли, нагруженные контрабандою. 
Поддерживать Курфюрста, если онъ того потребуешь, но не иначе 
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какъ съ соглас1я военнаго совета. Поддержка эта можетъ выра
зиться высадкою войскъ на Рюгене п у береговъ Поммеранш. 
Тромпу разрешалось давать свободный пропускъ шведскимъ и бран-
денбургскимъ катерамъ, занимающимся захватомъ шведскихъ купе-
ческихъ судовъ, но только въ случай если они „не занимаются инымъ 
безстыдствомъ". 

Несколько дней спустя король познакомилъ Тромпа со сво-
имъ планомъ перевозки войскъ въ Сконенъ. — На основанш этого 
плана Тромпъ долженъ былъ приложить все старашя къ тому 
чтобы уничтожитъ шведскш флотъ, затемъ высадптъ дессантъ 
блпзъ Стокгольма для безпокойства столицы, снабдить островъ 
Готландъ всемъ необходимымъ и паконецъ держаться на лиши Ко-
пенгагенъ-Борнгольмъ. Эта инструкщя, равно какъ и все преды
дущая инструкцш короля, данныя своимъ адмираламъ, не отлича
лась особенной ясностью и простотой. Начальники часто продол
жали оставаться въ полной зависимости отъ главныхъ руководителей^ 
находившихся вдали отъ театра военныхъ действш. 

Во нсполнеше полученныхъ указаны! Тромпъ решилъ тотчасъ 
же отыскать находившагося по близости противника и принудить его 
къ бою; онъ считалъчто не смотря ̂ на численное превосходство шве-
довъ его флотъ не уступаешь имъ въ силе, ибо съ одной стороны датско
го лландскш флотъ оказался лучше обученнымъ, а съ другой руко
водители шведскаго флота не внушали ему особаго довер1я. 

На Шведскомъ военномъ совЪтЪ решаются отступить. На во-
енномъ совете, созванномъ близъ Треллеборга подъ личнымъ пред-
седательствомъ Короля, по совету адмирала Уггла и съ одобрешя 
всехъ членовъ, было решено ни въ какомъ случае не принимать 
боя южнее Эланда ибо иначе, при неудачномъ исходе сра-
жешя, поврежденнымъ кораблямъ было бы слишкомъ далеко до 
шхеръ и собственныхъ базъ. Съ другой стороны все высказались 
за желательность оыть поближе къ Готланду на случай если бы 
имелось въ виду вновь завоевать этотъ островъ до прибьгпя вспо-
могательнаго флота пзъ Голландш въ Балтшское море. Между 
прочимъ Король сильно настаивалъ на атаке Датчанъ въ Зунде; 
на это адмиралъ Уггла однако возразилъ, что было бы нежела-
тельнымъ атаковать соединенные флоты, находящееся подъ коман
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дою Тромпа въ узкомъ фарватере Зунда, мало знакомомъ шве-
дамъ, а потому затруднптельномъ для нпхъ. 

Этотъ взглядъ адмирала Уггла заслужпвалъ полнаго одобре-
шя, т. к. огранпченныя способности шведскаго Главнокомандующего, 
недостаточная обученность личнаго состава и отсутств1е соз-
нательнаго совм^стнаго действгя отд^льныхъ кораблей достаточно 
ясно сказались въ последнпхъ сражетяхъ; въ шведскомъ флоте 
вера въ собственный силы сильно поколебалась. Самъ Крейцъ 
былъ крайне недоволенъ какъ свопмп адмиралами, такъ и судовыми 
командирами, а потому и взапмныя отношения между началь
ствующими лицами были крайне натянутыми. Видимо только одинъ 
Король по прежнему в^рилъ въ способности Крейца. 

Характеръ шведскаго короля Карла XI. У Карла X былъ 
всего только одинъ сынъ, родпвшшся въ 1055 году. Регенство 
назначенное Карломъ X за несколько часовъдо своей смерти, ру
ководило государственными делами до совершеннол'Ыя наслед
ника. Карлъ XI вступплъ въуправлеше делами въ 1672 году въ 
возрасте 17 летъ. 

Прежде всего молодой король обязанъ былъ поправить 
финансовый дела своей страны, сильно расшатавппяся въ по-
следше года регентства. Будучп строгпмъ не только по отно-
шенш къ другимъ, но п къ самому себе, а также весьма бережли
вые, Карлу XI довольно скоро удалось поднять финансы до 
известной степени. Хотя Карлъ XI царствовалъ съ такою же не
ограниченною властью, какою пользовались датсше короли, и хотя 
онъ довольно скоро лпшплъ государственный советъ всякой власти, 
работая только со своими статсъ-секретарями, онъ темъ не менее 
не унпчтожилъ ни советъ сословныхъ представителей, нп государ
ственный п всецело прпзнавалъ его права по определенно раз
мера государственныхъ податей. Своимъ такъ называемымъ „ре-
дукщоннымъ правомъ", состоявшимъ въ отобранш у дворянъ не
законно ирисвоенныхъ ими государственныхъ земель онъ пользовал
ся съ целью увеличен!я доходовъ казны также широко, какъ его 
отецъ, но при этомъ по отношенш къ владельцамъ этихъ земель 
проявлялъ излишнюю строгость и жестокость. 

Будучи крайне вспыльчивымъ и живымъ, но въ тоже время 
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исполненный благородства, молодой король полагалъ, что после 
того какъ правительство согласилось вступить въ подробные 
переговоры, его собственная честь п честь его страны обязываютъ 
его въ качеств^ союзника Людовика XIV начать эту злосчастную 
войну. Сама война затемъ дала Карлу XI только случай развиться 
и выказать особенности своего характера т. е. личную храбрость 
и твердость духа. Военная же мощь, проявленная имъ во время 
войны, послужила только къ большему расширенно королевской 
власти по отношение къ внутренней неурядице. 

Датскш король Хриспанъ V. Христьанъ V, старшш сынъ 
Фрпдрпха III, родился въ 16-46году: въ 1670 году двадцати четы-
рехъ летъ отъ роду онъ вступилъ на престолъ; живой п добро
душный, обладая лпчною храбростью, но жаждавшш въ то же время 
наслажденш, онъ еще наследннкомъ проявлялъ большой интересъ 
къ морскому делу, а потому п въ значительной доле способствовалъ 
его развито въ Даши. 

Его отецъ Фрпдрихъ III весьма мало пользовался тою почти 
неограниченною властью, которою въ то время было облечено коро
левское зваше. Христганъ У зато весьма широко пользовался этою 
властью; онъ создалъ новыя графское п баронское сословья съ осо
быми правами, а также орденъ Данеброга, и этимъ совершенно раз-
рушплъ могущество стараго дворянства. 

Передвижешя флотовъ обоихъ противниковъ. 29-го мая 
Тромпъ снялся съ якоря со всеми судами союзнаго флота, но въ 
тотъ же вечеръ снова всталъ на якорь у мыса Севнсъ-клинта. Ви
димо весьма слабый противный ветеръ и затемъ маловетрье прп-
нудили его къ этому. На другое утро, при ветре перешедшемъ на 
ОТ8, онъ вышелъ все-таки въ море на поиски своего противника. 

Но въ это же утро, 30-го мая, и Крейцъ вышелъ въ море, 
сперва въ восточномъ, а затемъ въ юго-восточномъ направлешп; 
когда же ветеръ перешелъ къ западу, онъ со всеми судами 
взялъ курсъ севернее Борнгольма. 

Къ вечеру Тромпъ увпделъ шведскш флотъ въ юго-восточномъ 
направлеши, но такъ какъ въ течешп ночи шведы держали значи
тельно круче датчанъ, то утромъ 31-го мая оба . флота опять поте
ряли другъ друга пзъ вида. Тромпъ поэтому съ главными силами 
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своего флота прпвелъ на некоторое время къ в-Ьтру, направляясь 
къ берегу восточнее Истада. ТЪьъ временемъ высланные пмъ крей
сера открыли противника въ юго-восточномъ направлены, а по
тому датчане около полудня возобновили погоню за шведами; въ 
течешп следующей ночи союзный флотъ форсировалъ парусами и 
благодаря этому къ утру 1-го шля значительно приблизился къ 
флоту Крейца. 

Подходъ къ Эланду. Шведскьй флотъ, зам&гивъ это сближе
нье хот^лъ воспользоваться усилившимся в&громъ, чтобы избегнуть 
боя, п взялъ курсъ на 2'Д мили восточнее острова, т. е. слишкомъ 
далеко отъ берега. Последнее было вызвано опасеньемъ наткнуться 
на рпфъ, выдающихся отъ южной оконечности Эланда на 2 мили 
(см. планъ № 3). 

Союзники, маневрпровавппе значительно искусстн^е шведовъ, 
тотчасъ воспользовались этпмъ обстоятельствомъ п около 10 час. 
утра подъ всЬмп парусами вошли въ промежутокъ, образовавшиеся 
между протпвникомъ и берегомъ; благодаря этому маневру датско-
голландскы флотъ оказался съ нав^тра отъ шведскаго п къ тому 
еще въ бол^е спокойной воде. 

Крейцъ же съ потерею большого количества брамъ-стенегъ и 
поломкою многпхъ марса-рей гналъ своп суда въ с^веро-восточномъ 
направлены, страшно растягивая лпьпю. Положпмъ п датская ли-
шя растянулась порядочно. 

31орской бой у Эланда 1 шня 1676 года. 

Начало сражешя. Когда Флагманских корабль Тромпа „Хрпстьа-
нусъ Квпнтусъ" въ общей лины союзнаго флота наконецъ оказался 
на цятомъ м^стЬ (около 11 часовъ утра) Тромпъ открылъ огонь 
изъ н^сколькпхъ оруды но флагманскому кораблю Крейца „Стора 
Кронанъ" пм^я въ виду прикрыть одинъ пзъ свопхъ брандеровъ, 
приближавшихся къ последнему. „Стора Кронанъ^' тотчасъ началъ 
отвечать пзъ болыппхъ оруды нижней батареи нав^треннаго 
борта. 

Такпмъ образомъ сраженье при ЭландЪ началось боемъ на но-
гонЬ: бой сохраннлъ этотъ характеръ за малыми исключеньями во 
время всЬхъ одиночныхъ стычекъ, имевьппхъ м^сто въ теченьи 
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всего этого сражешя. За время боя ветеръ значительно усилился 
и сделался порывнстымъ съ частыми шквалами отъ ЛТ. Волненье 
было довольно крупное *). 

Тактическм маневръ адмирала Уггла. Въ виду того, что центръ 
датскаго флота больше отсталъ отъ своего авангарда, ч^мъ у швед
скаго флота, адмиралъ Уггла сигналомъ попросилъ разрешенья 
главнокомандующаго повернуть на другой галсъ, отрезать перед-
нье датскье корабли отъ главныхъ силъ и поставить ихъ въ два 
огня. Кораблп адмирала Уггла въ это время шли непосредственно 
за флагманскимъ кораблемъ Крейца. 

Государственный советникъ Крейцъ далъ свое согласье но 
вместе съ темъ сделалъ сигналъ: „всему флоту повернуть на дру
гой галсъ", а затемъ приказалъ своему флагманскому корабльо сей-
часъ же выполнить этотъ маневръ. 

Ближайшье его помощники, находившееся на адмиральскомъ 
корабле возражали главнокомандующему, доказывая, что сделать 
этого сейчасъ нельзя, ибо прежде всего надо убавить парусовъ, такъ 
какъ при подобномъ форсированы парусами немыслимо сделать по
ворота: затемъ Крейцу было разъяснено, что корабль очень вал-
кьй, такъ какъ пзъ-за недостаточная количества ыринятаго бал
ласта онъ сидитъ на 7 футъ меньше нормальнаго; наконецъ до 
начала поворота необходимо закрепить все орудья, ибо иначе изъ-
за сильнаго крена, неизбежнаго во время поворота надо опасаться, 
что корабль перевернется. Все эти доводы однако не были въ со-
стояньи разубедить Крейца и онъ только твердилъ, что главно
командующих первымъ обязанъ повернуть на противника. 

Гибель шведскаго флагманскаго корабля. После этого ничего 
другого не оставалось, какъ исполнить прпказанье главнокомандую
щаго. При иоследовавьией затемъ поспешности, съ которой при-
ступлено было къ выполненью маневра, совершенно забыли за
драить наветренные порта нижняго дека; вследствье этого во время 
самаго поворота, имея обстененные паруса, „Стора Кронанъ" отъ 
налетевшаго шквала сильно накренилась на левый бортъ, т. е. на 
новую подветренную сторону, и опрокинулась. Въ то время ььока 

*) См. иланъ № 3. 
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правый бортъ корабля еще находился высоко надъ водою, огонь 
попалъ въ крюйтъ-камеру (пороховой погребъ) и черезъ несколько 
минутъ громадный корабль вз летел ъ на воздухъ. Изъ всего экипажа, 
состоявшая пзъ почти 850 челов^къ, удалось спасти всего около 
40 челов^къ: самъ главнокомандующий, его сынъ и адмиралъ-лей-
тенантъ Беёрнрамъ утонули. Нещнятельскёе корабли, нроходив-
еше по близости, въ первый моментъ не въ состояние были ока
зать какую-либо помощь. Несчастный случай нроизошелъ какъ 
разъ на параллели церкви въ деревне Хультерштадтъ, приблизи
тельно въ 16 морскихъ миляхъ къ северу отъ южной оконечности 
Эланда. 

Другой линейный корабль во время того же поворота потерялъ 
гротъ-марсель, а адмиралъ Уггла со своимъ флагманскимъ кораб-
лемъ принужденъ былъ отбрасоппть реп, т. е. повернуть черезъ 
фордевиндъ, дабы не столкнуться съ плававшими остатками „Стора 
Кронанъ". Вследствёе всего вышесказаннаго во всей шведской ли
ши образовался большой безпорядокъ. 

Гибель флагманскнго корабля адмирала Уггла. Такъ какъ по
вороты, предпринятые передними шведскими кораблями, принудили 
также и датскш авангардъ повернуть на другой галсъ, то многхя 
изъ отставшихъ до того судовъ обоихъ флотовъ поспели подойти 
поближе, благодаря чему между отдельными кораблями обоихъ про-
тивниковъ завязался рядъ одиночныхъ боевъ. 

Флагманские корабль адмирала Уггла, иринявшаго после 
Крейца начальство надъ шведскпмъ флотомъ, линейный корабль 
„Свэрдетъ", поставленъ былъ въ два огня адмиральскими кораб
лями Тромпа и Юеля и еще несколькими союзными судами, быв
шими по близости: не смотря на жестокие огонь „Свэрдет'а" онъ 
вскоре потерялъ все мачты и потому оказался въ безпомощномъ 
состоянш. Голландскш брандеръ, не обратившей вниманея на пол
нейшую беззащитность „Свэрдет'а", или не желавшей заметить 
этого, подошелъ къ шведскому флагманскому кораблю не взпрая на 
крики обоихъ союзныхъ адмираловъ и спустя несколько минутъ 
последние уже горелъ яркимъ пламенемъ, а затемъ взлетелъ на 
воздухъ. Изъ 650 человекъ его команды едва спаслись 50 чело-
векъ. Большинство погибло въ огне. Адмиралъ Уггла, не желав-
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ипй сдаться, кинулся въ воду послйднимъ и сейчасъ же утонулъ 
въ волнахъ. 

Результаты боя. Результаты всЪхъ одиночныхъ боевъ, изъ ко-
ихъ мнопе происходили уже во время всеобщаго отступлешя швед
скаго флота, оказались следующими: шведсшй флотъ потерялъ 2 адмп-
ральскихъ корабля, взлетевшпхъ на воздухъ, еще одинъ линейный 
корабль, затемъ 3 судна, взятыхъ въ пл^нъ п наконецъ одинъ линей
ный корабль, затонувшш въ шхерахъ. Такпмъ образомъ обнця по
тери шведовъ выразились 7 судами съ 400 орудёямп, более 2000 
убитыми и ранеными и 600 человеками взятыми въ пленъ. Еще 
5 судовъ, севшпхъ на мель частью у острова Эланда, частью въ 
шхерахъ, впоследствш были сняты съ мели. 

Союзники не потеряли ни одного корабля, но зато мнопе 
корабли получили серьезный повреждения, а на некоторыхъ убыль 
въ лпчномъ составе оказалась довольно значительной. 

Если преследоваше велось бы съ большею энерйею п до са-
мыхъ шхеръ, какъ это въ начале п было предпринято Юелемъ, и 
чего шведы особенно опасались, то потери последнпхъ несомненно 
оказались бы значительно большими. Тромпъ однако къ вечеру 
остановплъ преследоваше. Хотя победа союзныхъ флотовъ и оказа
лась весьма крупной, она темъ не менее не можетъ считаться пол
ной. Тромпъ упустилъ случай использовать одержанную победу 
более настойчпвымъ преследовашемъ и сделать ее полной окончателъ-
нымъ уничтожешемъ непрёятельскаго флота. 

Въ Швецш поражеше вызвало большое смущете, ибо отъ всего 
плана операщй пришлось окончательно отказаться. Въ Даши на-
цротивъ все ликовало, повсюду праздновали победу, означавшую 
полнейшее господство Датскаго флота на Балтшскомъ море. 

ЗамЪчашя по поводу сраженья. Советъ адмирала Уггла, не 
принимать боя южнее Эланда, оказался совершенно правильнымъ; 
если бы шведы последовали этому совету, то это избавило бы пхъ 
отъ окончательной потерн флота. Предложеше тактическаго харак
тера, сделанное этимъ адмираломъ и заключавшееся въ повороте 
переднихъ кораблей шведскаго флота, также было вполне правиль
нымъ, ибо число шведскпхъ судовъ находившихся во главе пхъ 
флота, было больше чемъ у союзнаго флота, а потому имелосъ осно-



ваше разечнтывать хотя бы на частичный усп^хъ. Если этотъ ма
невръ вслйдствёе полнаго непонпмашя главнокомандующаго 
окончательно не удался, то въ данномъ случай это не должно быть 
принято въ разсчетъ, ибо сама идея была правильна. Еслп передше 
шведсше корабли убавплп бы парусовъ п дождались бы подхода 
остальныхъ судовъ, то такой маневръ врядъ ли им^лъ бы болышй 
усп&хъ. 

Резолющя воеинаго суда, назначеннаго надъ командиромъ линей-
наго корабля, затонувшаго въ шхерахъ, пролпваетъ некоторый св^тъ 
на общее положеше д^лъ, господствовавшее въ шведскомъ флоте 
въ то время. Судъ не прпзналъ его внновнымъ „ибо онъ не могъ 
действовать лучше того, какъ его обучали; правильнее было бы 
привлечь къ ответственности по уплате стоимости потеряннаго ко
рабля того, кто назначплъ его командиромъ судна". Оказывается 
что названный командиръ до своего назначешя капптаномъ корабля 
былъ виноторговцемъ въ Стокгольме! Что его корабль дрейфуетъ, 
раньше всехъ было замечено, незадолго до гибели, дочерью адми
рала Бойе, плававшей вместе со своимъ отцомъ на названномъ 
судне! Точно также, какъ после стычки близь Ясмунда, Голландцы 
и теперь обвиняли датскихъ капптановъ и адмираловъ въ недоста-
точномъ проявление энергш во время атаки; судебное разбиратель
ство однако не подтвердило вышесказанная; видимо и сами голландцы 
сделали некоторые промахи. Тромпъ и Юель вскоре еще более 
стали чуждаться другъ друга. 

Непосредственный слЪдств1я боя въ смыслЪ дальнейшая хода 

военныхъ событш. Первоначальная наступательная война шведовъ 
такпмъ образомъ превратилась въ чисто оборонительную кампанпо, 
которую пмъ пришлось уже вести на собственной территорш. Но 
зато, какъ это обыкновенно бываетъ въ такихъ случаяхъ, война въ 
новомъ своемъ виде пробудила народныя силы. Главнымъ образомъ 
опасались нападешя наСтокгольмъ; затемъ Карлъ XI, не имея теперь 
уже возможности послать подкреплешя въ Поммеранно, намеренъ 
былъ изъ Лифляндш вторгнуться въ Ирусспо. Онъ этимъ съ одной 
стороны хотелъ облегчить несколько участь своихъ войскъ, рас-
пол оженныхъ въ Поммераши п въ Штеттине, а съ съ другой сто
роны до некоторой степени отвлечь внимаше противника отъ Сконена 
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Такимъ образомъ Дашя опять на некоторое время отодвинула 
опасность, грозившую ея столице п главной морской базе со сто
роны севернаго соседа. Хорошее въ общемъ географическое п военно-
морское положеше Даши въ данномъ случае не съиграло особо 
выдающейся роли. 

Конецъ второго года войны. 

Дальн"ЬЙ1ШЯ дЪйств1я союзнаго флота. Чтобы отвлечь внпма-
ше противника отъ намеченнаго главнаго пункта высадки датскпхъ 
войскъ на берегъ Сконена въ Зунде, Христ1анъ У прпказалъ 
Тромпу произвести рядъ неболынихъ высадокъ на берегу Сконена 
въ Балтшскомъ море пвъпровинцшБлеккингенъ. Тромпъ п Юель 
во исполнеше этого приказашя неоднократно высаживали дессантъ, 
состоявши! частью изъ судовыхъ командъ, частью изъ взятыхъ съ 
собою сухопутныхъ войскъ въ разлпчныхъ местахъ названныхъ 
провпнцш и прежде всего въ Треллеборге и Истаде. 

Рекогносцировка, произведенная одновременно съ этимъу бере-
говъ Рюгена, выяснила что въ виду недостатка въ сухопутныхъ вой-
скахъ въэтомъ месте нельзя было разсчптывать на удачную дессант-
ную онерацно. 

Во время дальнеГнппхъ действш флота у шведскихъ береговъ 
Юель неоднократно выделялся своею энергёею и распорядительно
стью, а потому операцш, организованный имъ зачастую приводили 
къ значительнымъ успехамъ. Атака Стокгольма однако не увенча
лась успЬхомъ. 

Начало сухопутной кампанш въ СконенЪ. Датскш дессант-
ный корпусъ подъ личнымъ предводительствомъ Х|рист1ана V п 
подъ прикрыпемъ флота высадился 29-го поня близъ Роо, южнее 
Гельспнгборга. Такимъ образомъ после боя у Эланда потребова
лось целыхъ 4 недели, чтобы снарядить войска для названной экс
педиции Корпусъ этотъ въ количестве 13,000 человекъ прп вы
садке встретилъ только незначительный отпоръ со стороны неболь-
шихъ шведскихъ отрядовъ, раскинутыхъ по берегу. 

Хотя войска Карла XI, расположенный въ Сконене состояли 
изъ 11,000 чел., ему необходимо было отделить половину пзъ 
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нпхъ на усилеше креностныхъ гарнизоновъ: Мальмэ, Ландскрона 
н Гельспнгборгъ на берегу Зунда; Халмшадъ въ южномъ Каттегате. 
Хрпстёанштадъ, Карлсхамнъ н Христёанопель на берегахъ Балтёй-
скаго моря. Вследствёи этого король долженъ былъ отступить; от
ступлеше это однако превратилось въ форменное бегство, а пото
му у Христёанштада удалось собрать лишь 4,000 человекъ. 

Болезнь Карла XI мЪшаетъ началу наступлешя. Вышеуказан
ное бегство при отступленш отчасти произошло вследствёе стран-
наго поведенёя Карла XI, остававшагося н^мымъ на все предло-
жешя и советы. Поэтому никакихъ приказанёй не отдавалось, нп-
какихъ распоряженёй не делалось н никакихъ серьезныхъ оборо-
нптельныхъ работъ не предпринималось. 

Вскоре по полученёп въ главной квартире въ Мальмэ печаль-
наго известёя о пораженёи флота (Карлъ XI напротпвъ съ нетер-
пешемъ ожидалъ пзвестёя объ успехе), у 20 летняго Карла XI 
впервые появились признаки своеобразнаго умственнаго воззрешя, 
которые сначала высказывались въ виде самодурства и упрямства, 
затемъ въ виде унынёя и меланхолш и впоследствёи превратились 
въ настоящую болезнь. 

Сухопутная война Христ1ана V. Вместо того чтобы воспользо
ваться выгоднымъ положешемъ и преследовать бегущаго против
ника всеми имевшимися въ его распоряженён силами, дабы та
кимъ образомъ окончательно разогнать шведовъ, Хрпстёанъ V 
подвигался впередъ крайне медленно и прежде всего занялся за-
хватомъ ближайшпхъ крепостей. Гельспнгборгъ сдался положпмъ 
уже черезъ несколько дней т. е. 3-го ёюля; за то Ландскрона была 
взята только черезъ месяцъ, а Хрпстёанштадъ въ середине ав
густа, тогда какъ Мальмэ держался долго и вследствёе этого прп-
ковывалъ къ себе главныя силы датской армёп. 

Въ теченёи этого времени на северной границе ировпнцёй 
разрослась партизанская война такъ называемыхъ „Хапуновъ", 
т. е. прежнихъ датскихъ погранпчныхъ крестьянъ. Эта партизан
ская война причинила шведамъ много вреда и сильно мешала со-
храненёю связи между отдельными отрядами. 

Наступлеше Карла XI. Въ середине августа король стрях-
нулъ съ себя свою меланхолёю п со всею конницею, имевшеюг-я 

я* 
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въ его распоряженён, спешно поскакалъ пзъ восточной части Ско
нена въ Галландъ у Каттегата, чтобы помешать соединенёю дат-
скаго отряда, вышедшаго пзъ Гельспнгбора на с^веръ (о чемъ ему 
донесли его разведчики) съ отрядомъ графа Гильденлеве въ 
свою очередь вышедшаго пзъ Норвегш въ округъ Богюсъ. 

Близъ Гальмштада Карлу XI удалось совершенно уничтожить 
вышесказанный датскёй отрядъ, причемъ Христёанъ У даже ничего 
не подозревалъ объ этомъ походе своего противника — на столько 
неудовлетворительна была датская разведочная служба. Датчане 
потеряли 1,000 человекъ убитыми и 3,000 пленными. Какъ видно 
Карлу XI съ болыпимъ искусствомъ удалось воспользоваться этимъ 
разделешемъ датекихъ сплъ. Въ дальнейшемъ датскёя войска были 
отброшены изъ своихъ познцёй севернее Готебурга и вследствёе 
этого должны были отступить до Уддевалла. 

Дальнейшая дЪйств1я датскаго флота. После неудачной по
пытки высадить на острове Рюгенъ отрядъ датско-бранденбург-
скихъ войскъ, принятыхъ въ Висмаре, союзный флотъ намере
вался помешать перевозке финскихъ полковъ въ Швецёю, но 
сильно запоздалъ. Въ дальнейшемъ флотъ снова принялся за без-
нокойство береговъ. Сконена и подъ конецъ занялъ Христёанопель 
на крайнемъ востоке провпнцёи Блеккингенъ. Въ конце октября 
Датчане завладели крепостью Карлсхамнъ, въ которой оказался 
громадный складъ военныхъ прппасовъ. 

Съ началомъ зпмы союзные флоты частью расположились на 
зимовку, частью отправились домой; вице-адмиралъ Корнелёй-
Эвертсенъ вернулся въ Голландёю съ вспомогательнымъ флотомъ. 
ТРомIIъ-же предоставилъвъраспоряженёе Хрпстёана У 3,000 мо-
ряковъ съ его флота, вооруженныхъ каждый саблею, пистолетомъ 
и аллебардой. 

3имн 1 й походъ Карла XI. На материке Курфюрстъ Фридрпхъ 
Вильгельмъ еще до конца года завладелъ городами Анкламъ и 
Демминъ (между Штеттииомъ и Штральзундомъ). Что касается го-
родовъ Бремена и Штаде, то Шведы потеряли ихъ еще раньше; 
только одинъ Мальмэ держался по прежнему. 

Датская армёя расположилась на зимнёя квартиры близъ 
северной границы Сконена въ средней ея части. Тутъ-то 
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Карлъ XI решнлъ напасть на ннхънеожиданно, собравъ предвари
тельно своп разсЬянныя войска; арзйя его дошла при этомъ до 
почтенной цифры 20,000 человекъ. Подкрепленный такимъ обра
зомъ со вс^хъ сторонъ, король взялся за это новое иредпртяпе 
жизнерадостный и полный отваги. Это скрытое нападете щпуро-
ченное къ концу октября окончательно не удалось, и датская ар-
М1Я имела полную возможность ц'Ьликомъ отойти на югъ. 

Восточнее Ландскрона они снова заняли укрепленный лагерь. 
Такъ какъ положеше Карла XI пзъ-за недостатка продоволь-

ств1я сделалось весьма крптпческпмъ (вся провинщя Сконенъ была 
опустошена и разграблена и „Хапуны" за его сппной опять да
вали себя чувствовать), онъ решился съ наступлешемъ большихъ 
морозовъ предпринять генеральную атаку на датсшя войска и пхъ 
лагерь. 

Сражеше при ЛундЪ 4 декабря 1676 года. Самая ожесточенная 
битва, когда либо происходившая между Шведами и Датчанами, 
имела место 4-го декабря къ северу отъ города Лундъ. Оба мо
нарха лично вели свои войска въ бой. Противъ 12,000 человекъ 
Карла XI стояло 14,000 человекъ Хрпст1ана У. 

Неоднократное лпчное вмешательствохрабраго Карла XI въ 
самый ходъ сражешя въ конце концовъ доставило шведамъ слав
ную победу на снежныхъ поляхъ Сконена. 

Датчане потеряли 50 орудпг, 5,000 убитыми, 3,000 ранеными 
и 2,000 пленными, тогда какъ потерп шведовъ выразились цифрою 
въ 3,000 убитыми и столько-же ранеными. Общая потеря датскпхъ 
войскъ убитыми и ранеными выразилась 57°/0, что следуетъ приз
нать весьма высокой цифрой. Почти все голландсюе матросы (1,500 
человекъ) поплатились жизнью въ убшственномъ рукопашномъ бою. 
Остатки датскаго войска бежали въ Ландскрона, куда Христ1анъ У 
ускакалъ еще въ полдень. 

Хотя датсшя войска и отступили дальше на югъ, а частью 
даже перебрались на Зеландпо, хотя Христчанонель, Карлсхамнъ 
п Гельсинборгъ снова перешли въ руки шведовъ, Карлъ XI все-
же не былъ въ состоянш использовать результаты этой великой 
победы. 

Вследств1е громадныхъ потерь понесенныхъ въ сраженш при 
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Лунде сухопутный его силы для этого оказались недостаточными, 
а кроме того „Хапуны" на севере неоднократно прерывали связь 
со старыми шведскими провинщями. Темъ не менее въ теченш 
зимы датсше отряды, осаждавипе Мальмэ, отошли отъ этой крепо
сти и въ конце концовъ въ рукахъ Датчанъ остались только Хрп-
спанштадъ на востоке и Ландрскрона въ Зунде. 

ДЪйств1Я въ КаттегатЪ. Адмиралъ Маркуоръ Родстенъ въ 
теченш лета принималъ учасые въ осаде Готебурга, имея въ своемъ 
распоряженш 5 лпнейныхъ кораблей п 5 обороиительныхъ судовъ. 
Во время этпхъ операцш одинъ изъ лпнейныхъ кораблей селъ на 
мель п впоследствш былъ сожженъ. Вообще же Родстенъ ннка-
кнхъ положптельныхъ результатовъ не достигъ. Ему даже не уда
лось воспрепятствовать вооружение п пзготовлешю шведскихъ во-
енныхъ судовъ, находившихся въ Готебурге 

Позднею осенью шведскш адмиралъ - лейтенантъ Сьёбладъ 
вышелъ пзъ Готебурга съ намерешемъ освободить городъ Штаде 
(въ устье Эльбы) осажденный Датчанами, но этотъ иланъ пзъ за 
свежей погоды встреченной въ Немецкомъ море, не удался; зато 
отряду въ Каттегате и Скагераде посчастливилось въ смысле за
хвата большого количества прпзовъ. 

Трети! годъ войны; 1677 г. 

Датсшй планъ кампанш 1677 года. Трети! п прптомъ самый 
важный годъ Сконенской войны засталъ всехъ въ самой кипучей 
деятельности въ смысле приготовлены! къ войне. Датскш планъ 
сухопутной кампанш тгЪлъ въ виду весною прежде всего вновь 
овладеть городомъ Хрпсйанштадъ и затемъ снова обложить города 
Мальмэ п Готебургъ съ целью окончательнаго пхъ захвата. Только 
после взят1я названныхъ городовъ предполагалось начать насту
пательный действ1я по направлен1ю къ северу. 

Флотъ же,' какъ и въ предыдущее лето, долженъ былъ опе
рировать на лишяхъ сообщешя Швещи съ Поммератею, затемъ 
содействовать осаде Готебурга со стороны моря и наконецъ охра
нять столицу и Зундъ. Дальше имелось въ виду ни подъ какпмъ 
предлогомъ не разрешать флоту вступать въ открытый бой со 
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шведскими морскими силами до прпбьтя вспомогательной голланд
ской эскадры. 

Какъ впдно пзъ выше прпведеннаго, съ самаго начала 
проводилась идея полнаго раздйлешя сухопутныхъ силъ. Даже 
назначеше прусскаго генерала фонъ-деръ-Гольца главнокоман-
дующимъ всеми сухопутными силами не поправило это дело. 

Шведскш планъ кампанш 1677 года. Въ Швецш, еще въ 
теченш зимы, выработанъ былъ весьма правильный планъ, согласно 
которому предполагалось раннею весною, до прпбьшя голландской 
вспомогательной эскадры, присоединить боевыя суда, вооруженный 
въ Готебурге и находпвнпяея такимъ образомъ въ стороне отъ 
главныхъ силъ, къ этимъ последнпмъ въ Балтшскомъ море а за
темъ уже снова приступить къ выполненпо плана предыдущихъ 
двухъ кампанш. Планы эти сами по себе были совершенно верны 
и если пхъ не удалось осуществить, то только вследств1е дурного 
снабжешя судовъ и недостаточнаго военно-морского восппташя 
лпчнаго состава. 

Начальнику Готебургской эскадры, адмпралъ-лейтенанту Сьё-
бладу поэтому еще до начала навпгацш были даны соответствую
щая инструкцш, но море очистилось совершенно ото льда только 
во второй половине марта. 

Неправильное выполнеше плана операцш адмираломъ Сьёбла-

домъ. Адмиралъ Сьёбладъ своевременно прпготовилъ свой отрядъ, 
состоявшей пзъ 7 лпнейныхъ кораблей, 2 фрегатовъ п 3 мелкпхъ 
судовъ, къ выходу въ море; вместо того чтобы выйти со своими 
судами изъ Готебурга тотчасъ после вскрьтя моря п возможно 
скорее пробраться въ Балтшское море, онъ въ начале мая отпра
вился въ крейсерство въ Каттегатъ, забралъ тамъ несколько прпзовъ 
и даже высаживался на островахъ Лесе и Ангольтъ. 

Только 15-го мая Сьёбладъ наконецъ направился на югъ. 
Предполагая, что въ Зунде противнпкъ устроитъ ему всякаго рода 
препятств1я (проходъ „Флинтомъ" въ то время все еще считался 
не -безопаснымъ для болыппхъ судовъ), онъ выбралъ путь через!) 
Большой Бельтъ. Въ виду же того, что этотъ последит путь самъ 
по себе значительно длиннее, а также принимая въ соображеше, 
что съ получетемъ сведенгй о подходе шведскаго флота, датскш 
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флотъ весьма вероятно своевременно встретить отрядъ адмирала 
Сьёблада южнее Зунда, самый маневръ прохожденёя Болыпого-
Бельта долженъ былъ совершиться съ возможною поспешностью. 
Между т гЬгь Сьёбладъ получилъ совершенно неправильное прп-
казаиёе по пути следованёя воспрепятствовать еще перевозке на Зелан-
дёю сухоиутнаго отряда Епископа города Мюнстера, находившагося въ 
полной готовности въ Голыптпнш. И такъ шведскш отрядъ только 
23-го Мая подошелъ къ Нгоборгу, и по совершенно непонятной 
причине всталъ на якорь близь этого города, затемъ высадплъ 
судовой дессантъ и занялся раззорешемъ окрестностей. Еазалось-бы 
что эта операщя не имела ничего общаго ни съ главною задачею 
—соединиться съ морскими силами Балтшскаго моря — ни съ по
ру чешемъ помешать перевозке войскъ пзъ Голынтшпи. 

Между темъ известёе о высадке дессанта быстро дошло до 
Копенгагена и оттуда немедленно выслали яхту съ соответствую
щими инструкциями и разъясненёями къ адмиралу Нильсу Юелю, 
вышедшему пзъ Копенгагена около недели тому назадъ въ южномъ 
направлеши. 

Крейсерство Нильса Юеля. Адмиралъ Юель 19 мая вышелъ 
изъ Копенгагена имея въ своей эскадре 9 лпнейныхъ кораб
лей, 2 фрегата, 2 брандера и 1 мелкое судно. Цель его вы
хода была прервать шведскёе пути сообщения и прикрыть пере
возку вышеупомянутая отряда Мюнстерскаго Епископа, въ 4000 
человекъ. Прпнявъ 25 мая трансшфты съ названными войсками у 
южной оконечности острова Фальстеръ, мыса Едсеръ-одде *), адми
ралъ самъ всталъ здесь на якорь, а транспорты подъ прпкрытёемъ 
2-хъ судовъ отправить на северо-востокъ. Черезъ 3 дня после этого 
онъ получилъ известёе о приближение отряда Сьёблада. Надо за
метить что Юель о шведскомъ плане операцш никакихъ сведенш 
не имелъ. 

На военномъ совете, собранномъ но этому поводу, решено 
было сейчасъ же атаковать шведовъ. Не смотря однако на то, что 
Юель увиделъ противника на N ЛУ отъ себя уже вечеромъ 30-го 
(последние заметить Датчанъ только на следующие день), онъ пзъ за 

*) См. карту № 2. 
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штиля нрпнужденъ былъ остаться на якоре. Следуетъ упомянуть что 
эскадра Юеля незадолго до этого была еще усилена однимъ линей-
нымъ кораблемъ и однимъ фрегатомъ. 

Морской бой у Мёна 11юня ЮТ? года. 

Сближение противниковъ. Адмиралъ Сьёбладъ вечеромъ 
30-го мая всталъ на якорь въ разстоянёи 3—4 миль на сЬверо-
востокъ отъ Варнемюнде. Когда шведы на следующее утро тоже 
наконецъ увидали противника въ сЪверномъ направлеши отъ себя, 
ветеръ какъ разъперешелъ отъХ\УкъДУ, а потому Сьёбладъ же
лая скрыться на N0 (ветеръ т-Ьмъ временемъ ослабелъ и нере-
шелъ къ 8ЛУ) распорядился обрубить якорные канаты. 

Съ течешемъ времени ветеръ настолько стихъ, что обоимъ 
протпвнпкамъ пришлось спустить гребныя суда ле буксироваться; 
только къ 7 часамъ вечера они сблизились настолько, что можно 
было открыть огонь, который на болынихъ дистанщяхъ поддержи
вался до полуночи. 

Въ теченш ночи одному пзъ датскихъ лпнейныхъ кораблей уда
лось принудить шведскш корабль спустить свой флагъ, а затемъ и 
завладеть пмъ. Буксировка продолжалась всю ночь, но значитель
ная сблпженёя ею не было достигнуто. 

Начало боя. 1-го 1юня около 3-хъ утра задулъ вйтерокъ отъ 
КО, вскоре усилившиеся настолько, |что позволить открыть огонь. 
Датчане следовали подъ всеми парусами за шведами, уходившими 
въ разсыпную въ северо-восточномъ направленш. 

Датскёй адмиральские корабль и еще одинъ линейный корабль 
вскоре догнали заднёе 3 шведскпхъ корабля южнее Мёна. 

После ожесточенная боя, продолжавшаяся несколько часовъ, 
2 шведскпхъ корабля принуждены были сдаться; та же участь по
стигла еще одинъ шведскёй корабль, выбросившёееся съ ^наполнен
ными водою треомамп на ближайшие берегъ острова Мёна. 

Затоплеше этого корабля произошло вследствёе того, что са-
мимъ командиромъ было приказано произвести два (Выстрела въ трюмъ. 
Въ данномъ случае осталось невыясненнымъ было ли это приказа-
нёе отдано до спуска флага или после его спуска, военный судъ 
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назначенный впоСЛЕДСТВИЕ покрайней МЕРЕ не въ состоянш былъ 
разрешить этого вопроса. 

Тактическш маневръ Нильса Юеля способствуетъ окончатель

ному успеху. Около 4-хъ часовъНильсъ Юель заметитьчто перед-
нёе шведскёе корабли, (средп которыхъ находился также адмпраль-
скш корабль Сьёблада), державипеся до того по близости места 
боя, поставили все паруса съ намйретемъ уйти, пользуясь т4мъ г  

что пхъ почти совершенно закрыло пороховымъ дымомъ. Юель тот
часъ же прервалъ бой съ отрезанными шведскими кораблями, пре-
доставпвъ свопмъ заднпмъ мателотамъ продолжать его, а самъ, фор-
спруя парусами, пустился въ погоню за Сьёбладомъ. Догнавъ 
на своемъ 86 пушечномъ флагманскомъ корабле „Христ1анусъ 
Квпнтусъ" шведскаго адмирала на траверсе острова Мёнъ, онъ 
вступплъ съ нпмъ въ жестокую перестрелку и черезъ 2 часа заста

вить его сдаться. 
Сьёбладъ нрпнужденъ былъ спустить флагъ на своемъ 60 

пушечномъ адмиральскомъ корабле ..ЛмарантV*: другой шведскёй 
корабль подоспевшш къ нему на помощь тоже сдался получпвъ отъ 
Нильса Юеля несколько весьма удачныхъ залповъ. 

При дальнейшемъ преследованш датчане захватили большин
ство более мелкпхъ судовъ, но уже въсамомъЗунде: остатку швед
ской эскадры удалось уйти отъ иогонп только благодаря наступив
шему туману. 

Результаты боя. Датчане такимъ образомъ завладели 5 линей
ными кораблями и 3 мелкпмт судами; кроме большого количества 
убитыхъ п раненыхъ шведы потеряли 1600 человекъ пленными, 
въ томъ числе начальники эскадры, адмирала Сьёблада. Къ глав
нымъ спламъ шведскаго флота пзъ этой эскадры присоединились 
только одинъ линейный корабль п оба фрегата. Одному линейному 
кораблю удалось проскочить черезъ Зундъ подъ чужпмъ (англш-
скимъ) флагомъ и благополучно добраться до Готебурга. 

ЗамЪчашя по поводу боя. Громадный успехъ, достигнутый 
датчанами всецело долженъ быть прпписапъ энергпчнымъ и храб-
рымъ действёямъ самого Нильса Юеля, служившими прекраснымъ 
прпмеромъ всемъ его командпрамъ, а въ особенности тактическому 
маневру, предпринятому Юелемъ въ конце боя. 
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Юель своими командирами остался недоволенъ; онъ высказы-
валъ мнЬше, что при более энергичной ио,ддержке ему удалось бы 
захватить весь отрядъ. Въ Копенгаген!», куда Юель отправился для 
иснравлешя своихъ судовъ, собравъ пхъ предварительно въ близле
жащей бухте Кёге, назначенъ былъ военный судъ, который прпсу-
дплъ трехъ датскихъ командировъ къ болыиимъ денежнымъ штра-
фамъ, одного голландская командира, перешедшаго на датскую 
службу, къ отрйшешю отъ командовашя, а второго къ смертной 
казнн. Этотъ ПОСЛЕДНИЕ однако пзбегь этого наказашя, такъ какъ 
еще до суда бежалъ нзъ бухты Кёге, съЪхавъ ночью на шлюпке 
въ Висмаръ. 

ДальнЪйция ошибки въ шведскомъ планЪ операцш, им-Ьвппя 

своимъ послЪдств1емъ поражеше при МёнЪ. Помимо медленности 
и неправильности вынолнешя операцш, порученной Сёьбладу, 
на невыгодный для шведовъ псходъ боя при Мёне иовлёялп также 
и друпя ошибки съ шведской стороны. Ничего не было предпри
нято для встречи главными силами въ западной п южной части 
Балтшскаго моря, отряда, пдущаго пзъ Готебурга, хотя по первона
чальному проэкту и предполагалось, что обе части флота выйдутъ 
одновременно и встретятся у береговъ Поммеранш. Это, во вся-
комъ случай, рискованное предщняпе, заключавшееся въ проходе 
сравнительно слабаго отряда черезъ датсшя воды на протяженш 
300 морскихъ миль, должно было быть поддержано со стороны 
главныхъ сплъ шведскаго флота хотя бы т^мъ, что уже готовые 
корабли этого флота своевременно подошли бы къ южному входу 
въ Зундъ, п здесь выждали-бы прорывъ отряда Сьёблада, отвле
кая въ тоже время датсшя морсшя силы, начавния уже кампанш. 

Однако ничего подобнаго не было предпринято. Такъ-какъ 
первыя суда датскаго флота оказалпсь вполне готовыми къ выходу 
только во второй половинЪ мая, то въ начале мая отрядъ Сьё
блада могъ-бы проскочить черезъ Зундъ и безъ поддержки глав
ныхъ снлъ, а следовательно п соединиться съ последними. Если же 
прорывъ Сьёблада состоялся бы позже то было бы вполне достаточ-
нымъ подержать его шведскпмъ отрядомъ равнымъ по спле отря
ду Сьёблада, ибо эти два отряда, действуя соединенно протпвъ 
Нильса Юеля, моглп бы разсчитывать на успехъ. Поэтому то ясно, 
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что или Сьёбладу необходимо было попытаться проскочить раньше, 
или же много позднее, т. е. когда у него уже имелась бы некоторая 
уверенность встретить своп главныя силы между островами Мёнъ 
и Рюгенъ. Еслп же главныя силы не въ состоянш были бы вы
полнить этого маневра, то Сьёблада по крайней мере надо было 
снабдить другими пнструкщямп. Въ данномъ случае съ особенною 
ясностью сказался вредъ отсутствёя опытнаго главнокомандующего. 
Большое разстояше между Стокгольмомъ п Готебургомъ въ послед-
немъ случае не оправдываетъ отсутствёя этого лица. 

Шведскш планъ операцш въ данномъ случае оказался нару-
шеннымъ въ самомъ начале; пзъ этого однако не следуетъ, что не
обходимо было отказаться отъ самаго плана, пбо главныя сплы 
шведскаго флота все еще' оставались значительно сильнее датскаго 
флота, а голландскш вномогательный флотъ оказался еще далеко 
неготовымъ къ выходу пзъ порта своего снаряжешя. Конечно тре
бовалась быстрота действш, но усггЬхъ долженъ былъ считаться 
весьма возможнымъ, и даже весьма вероятнымъ. Быстрота требо
валась еще и потому, что датскш сухопутный отрядъ уже 26 мая 
выступплъ изъ Ландскрона п желательно было действёямп флота 
удержать его отъ дальнейшая наступлешя. 

Какъ уже было упомянуто, присутств1е Нильса Юеля въ 
проливе у Едсеръ-одде надо считатьслучайнымъ но въ тоже время-
весьма счастливымъ обстоятельствомъ, ибо благодаря этф^у. ОНЪУ-

оказался по блпзостп Сьёблада и къ тому же вполне готовымъ 
для прпняия боя. Но и съ датской стороны было болыннмъ упу-
щешемъ, что готебургскш отрядъ, расположенный ближе къ Зунду 
п имевшш возможность вследствёе лучшнхъ обстоятельствъ погоды «г 
изготовиться раньше, совершенно не былъ заблокированъ, или что ̂  
за нимъ не былъ органпзоваиъ достаточный надзоръ. Это было 
весьма необходимо еще для обезпечешя связи съ Ландскрона, 
для сообщение по Зунду и наконецъ для охранешя самаго Копен
гагена отъ внезапная нападешя. 

Положеше Голландцевъ и Тромпа 
къ датскому флоту. 

Плох1Я отношешя между Датчанами и Голландцами на 

судахъ. Намъ кажется, что будетъ теперь своевременнымъ дать 
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некоторый сведены о крайне худыхъ отношетяхъ, существо-
вавшнхъ между голландцами, служившими на датскихъ корабляхъ 
съ одной стороны и природными датчанами съ другой. Последит 
военный судъ въ этомъ отношенш далъ намъ прекрасный иримеръ7  

показавъ что отношенёя другъ къ другу были весьма далеки отъ 
какой бы то ни было сердечности и товарищеской сплоченности, а 
напротивъ на основанш результатовъ предыдущая года и въ осо
бенности боя при Ясмунде-Борнгольме сделались весьма натяну
тыми. 

Все донесетя того временп, въ особенности голлаидскёя, 
проявляютъ довольно большую односторонность въ нзложенш собы
тие, часто имеютъ отпечатокъ неприязненности и зависти, а по
тому благодаря пристрастёю изложешя должны быть приняты съ 
большою осторожностью. Голландскёя оппсашя сражение полны 
кичливости къ чему въ данномъ случае не имелось достаточныхъ 
основание. 

Более позднее голландскее историки въ большинстве случаевъ 
проявляютъ ту же односторонность п пристрастие къ морскимъ 
офицерамъ ихъ нацш п часто поражаютъ своимъ полнейшпмъ не-
знанёемъ некоторыхъ весьма важныхъ северныхъ псточннковъ. 

Во всемъ проглядываетъ та политическая сдержанность, ко
торая постоянно проявлялась Голландёею (и въ частности въ разби
раемой войне) лишь только дело касалось ограничешя возможныхъ 
успеховъ Даней. Посланники Генеральныхъ Штатовъ, высшее на
чальники, Адмиралы и Командиры (разъ они не были снабжены 
особыми инструкциями) наверное хорошо знакомы были съ теми 
планомерными действиями и задачами своего Правительства, которыя 
прежде всего имели въ виду не допустить неограниченная владыче
ства одного изъ двухъ северныхъ государствъ наБалтёйскомъморе. 
Ведь Голландцы главнымъ образомъ озабочивались, чтобы пхъ пер
венствующая роль на Балтике, но крайней мере въ смысле пхъ 
торговли, никоимъ образомъ не была бы нарушена, а напротпвъ 
чтобы въ этомъ море было бы сохранено некоторое равновесёе 
силъ. Можно даже утверждать что все стремления Голландёи какъ 
политическая такъ и военная характера направлены были къ 
равномерному ослабление обоихъ иротивннковъ. Иначе после унп-
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чтожешя шведскаго флота и раззорешя торговли и прибрежной 
полосы Швецш, Дашя обязательно сделалась бы неограниченною 
владычицей Балтшскаго моря, что оказалось бы убыточнымъ для 
Голландш, т^мъ более что борьба съ Англёею изъ за обладашя 
моремъ безъ того грозила въ будущемъ иоглотпть все ея силы. 
Если же Голландёя оказала бы Даши более существенную помощь 
въ ея борьбе съ Швещею, то первой уже теперь удалось бы оконча
тельно победить флотъ последней. Отдельные офицеры, перешедппе на 
датскую службу, и большое число голландскпхъ матросовъ наверное 
ннстпнктпвно чувствовали это и очевидно держалн себя сообразно 
съ этпмъ. Сердечность взапмныхъ отношений неизбежно должна 
была страдать до известной степени пзъ за этого, но въ еще боль
шей степенп она паралнзпровалась надменностью опытныхъ въ 
морскомъ п военномъ деле уроженцевъ одной пзъ велпкпхъ мор
скихъ державъ. 

Каждый голландскш морякъ н въ особенности каждый бол$е 
высокопоставленный морякъ въ качестве современника обоихъ 
Тромповъ п въ особенности Рюйтера былъ полонъ упрямой мор
ской горделивости п это заставляло его смотреть на поданныхъ 
всехъ другихъ, более мелкпхъ морскихъ державъ, съ пзвестнымъ 
пренебрежешемъ п неуважешемъ. 

Съ этпмъ горделпвымъ голландскпмъ нащональнымъ чувствомъ 
совершенно не вязалось то обстоятельство, что действёя голландскпхъ 
начальнпковъ п моряковъ подчасъ оказывались нпже действШ дат-
чанъ современнпковъ. По пхъ мнешю, съ достопнствомъ принадле
жности къ одной пзъ первыхъ велпкпхъ морскихъ державъ того 
времени, не вязалось оказываше посильной помощп Датчанамъ въ 
операщяхъ, псходившихъ отъ последнпхъ и въ конце концовъ спо-
собствовавшпхъ последнпмъ въ достнженш бблыпаго успеха. Вре
менами это нежелаше помочь датчанамъ выступало вполне созна
тельно, планомерно п даже съ заранее намеченною целью. Рев
ность бывшихъ учителей къ своимъ слишкомъ поиятлпвымъ ученп-
камъ часто проявлялась совершенно ясно п определенно. 

Это чувство, этотъ взглядъ п соответственное ему действёе пли 
бездействёе весьма естественно передавалось также матросамъ-гол-
ландцамъ, составлявшпмъ не редко, хотя н меньшую, но во всякомъ 
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случай не худшую половину всего экипажа. Въ данномъ случай 
было не существенно: изображали ли эти матросы-голландцы воль-
нонаемныхъ пли же иерешедшпхъ на датскую службу. Въ каче
стве участниковъ многихъ боевъ и походовъ они полностью раз
деляли эти чувства своихъ начальнпковъ. 

Разность нарйч1Й у моряковъ того времени не играла суще
ственной роли; даже въ настоянце дни, когда национальности и на 
море строго отделяются одна отъ другой, среди моряковъ сЪвер-
ныхъ морей имеется возможность въ вопросахъ морской техники объ
ясняться на общемъ нарйчш. Несколько столйтШ тому назадъ среди 
всйхъ народностей севера, занимавшихся мореходствомъ т. е. Гол-
ландцевъ, Датчанъ, Скандинавскихъ племенъ, Фризовъ и Север-
ныхъ Германцевъ было во всеобщемъ употребленш одно всЪмъ 
понятное нпжнегерманское нареч1е. 

Эта тесная связь между Голландцами н Датчанами, эта со
вместная деятельность обопхъ государствъ имела также и свои хо-
роипя стороны, порождая, въ особенности у последнихъ, небыва
лое соревноваше; ведь надо было показать, что не отстаешь, моло
дежи хотелось догнать старпковъ и убедить пхъ въ своихъ способ-
ностяхъ. Это стремлете всячески поддерживалось Королемъ п пра
вительством^ въ особенности среди офнцеровъ, пожаловашемъ ор-
деновъ, титуловъ и дворянства. 

Темъ не менее уже здесь вполне ясно выяснилось какое ма
ловажное значеше въ коалпщяхъ тгЬютъ совместныя действ1я 
двухъ чуждыхъ другъ другу флотовъ. 

Характеръ датскаго флота. Въ датскомъ <})лоте такпмъ обра-
зомъ мы можемъ подметить голландскш отпечатокъ. По вооруженно 
и снабженш корабли сильно походили на голландсше, но и во-
спиташе личнаго состава въ морскомъ и военномъ отношеши, ве
лось по голландскому образцу. 

Темъ не менее Датчанамъ надо отдать справедливость и это 
следуетъ имъ поставить въ заслугу, что несмотря на громадное 
вл1яте голландскаго элемента, они уже тогда съумели прпдать 
своему флоту съ чисто внешней стороны, нащонально-датскш от
печатокъ, т. е. воспринимая отъ голландцевъ все хорошее и полез
ное, они въ тоже время не поддавались окончательному ихъ вл1янда. 



Вслйдств1е этого для пользы нащональнаго и для блага 
общаго дйла нередко приходилось, и въ особенностп начальнпкамъ, 
а прежде всего самому Нпльсу Юелю, подвергать себя не малымъ 
лишешямъ и проявлять большую сдержанность. Патрштическш 
духъ, скромность п благородство поведешя адмирала неоднократно 
указывали его подчиненнымъ верный путь къ разрйшешю этой 
трудной задачи, заключавшейся въ болынемъ или меньшемъ вре-
менномъ подчинении этому чужому вл1янно п чужимъ правпламъ. 

Между тймъ Юель нисколько не держался того мнйшя, будто 
вей голландсюя пововведешя непременно тотчасъ же должны быть 
применены въ Данш и потому въ своихъ дййствгяхъ постоянно 
придерживался этого воззрйнгя. Онъ прежде всего нроводилъ тотъ 
принципъ, что вейми силами слйдуетъ воспротивляться слпшкомъ 
широкому распространенш въ датскомъ флотй голландскаго духа и 
ихъ нрава. 

Доказательствомъ того обстоятельства, что голландцы тймъ 
не менйе очень часто чувствовали себя хорошо на датской службй 
и среди новой для нпхь обстановки и несмотря па вей вышепрп-
веденныя прпчпны отчасти какъ бы одатчанпвалпсь — доказатель
ствомъ только что сказаннаго отчасти служитъ то явлеше, что и 
послй войны большое число матросовъ-голландцевъ а также мнопе 
офицеры и капитаны продолжали оставаться на датской службй. 
Надо думать, что не одни только болйе крупные оклады жаловашя 
п болйе высок1я мйста были причиною этого явлешя! Моряки т.е. 
матросы часто съ охотой продолжали служить подъ датскимъ фла-
гомъ, а можетъ быть даже и съ • ольшею охотою чймъ на голланд-
скихъ судахъ, ибо въ датскомъ флотй пхъ лучше кормили, и обра-
гценш съ ними было менйе грубое чймъ въголлапдекомъ, а затймъ 
уже благодаря пхъ исключительнымъ способпостямъ пхъ цйнпли 
особенно высоко, иначе говоря, они часто занимали выспйя дол
жности. 

Такнмъ образомъ также и среди датчанъ, служпвшихъ во флотй, 
существовали двй партш, рйдко отлпчавпляся по свопмъ воззрй-
шямъ: одна чужестранная болйе голландская парт1я п одна строго 
нащонально-датская. Каждый разъ, какъ голландеше корабли всту
пали въ составъ датскаго флота и при каждомъ переходй главнаго 
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начальства союзнымъ флотомъ въ руки Тромпа, этп два контраста 
усиливались и временами иереходплп почти въ явную вражду, а 
политическое затягпваше п медлительность Голландш, проявлявнп-
яся при посылкй вспомогательныхъ эскадръ, конечно НИКОИМЪ 

образомъ не могли способствовать улучшенш отношенш между 
союзными флотами. 

Посылка Тромпа въ Голланд1ю для убйждешя Штатовъ въ 

необходимости болйе энергичной помощи. Чтобы подготовиться 
возможно лучше къ наступавшей въ 1677 году новой кампанш, 
Хрнст1анъ V еще въ началй Января отиравилъ своего Генералъ-
адмирала Тромпа, возведеннаго осенью вь датское графское досто
инство, въ Голландш съ цйлью навербовать тамъ большее число 
морскпхъ командъ, опытиыхъ въ военномъ дйлй. Кромй того Тромпу 
поручено было лично повл1ять на то чтобы, подобно предыдущему 
году, голландскш вспомогательный флотъ былъ бы высланъ въ Бал
тийское море возможно ранйе. 

Между тймъ въ Данш стало извйстнымъ, что Людовигъ XIV 
поддерживать своего союзника Карла XI крупными субсидгямп и 
предоставить въ распоряжеше шведскаго флота нйсколькихъ опыт-
ныхъ морскпхъ офицеровъ. а также, что имеется предположеи1е 
послать французские корабли въ Готеборгъ. Потому то Христгану 
У было весьма важно, разбить и уничтожить шведскш флотъ воз
можно скорее, пбо только уничтожеше или парализироваше этого 
флота могло Швецш помйшать вновь выступить со всйми силами въ 
Германш. Въпослйднемъже случай Велик!й Курфюрстъ, вступив-
Ш1Й къ этому времени съ Хрпст1аномъДл въ болйе тйсныйсоюзъ, 
уже не былъ бы въ состоянш помочь ему своими войсками для за-
владйн1я Сконена п остальныхъ прежнпхъ датскихъ провинщй. 
Дан1я же одна не считала себя достаточно сильной для подобной 
операцш. 

Со стороны Намйстника въ Голландш въ смыслй вербовки 
моряковъ для датскаго флота никакпхъ препятствш не было учи
нено, но зато переговоры, касавппеся высылкп вспомогательная 
флота, сильно затянулись; точно также въ Голландш временно 
отказались отъ главнаго начальства датскаго адмирала Тромпа 
надъ голландскою эскадрою. 

9 
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Голланд1я медлить по причинамъ внешней и внутренней 

политики. Генеральные штаты медлплп окончательнымъ решешемъ 
п откладывали оное съ недели на неделю по уже раньше прпведен-
нымъ прпчпнамъ: Дашя въ Балтшскомъ море можетъ сделаться 
слишкомъ заносчивой и тогда конечно новредитъ голландской тор
говле на этомъ море; съ другой стороны штатамъ казалось, что 
лучше иметь дело съ более сильною Дашею (т. е. более силь
ною чемъ Швещя), въ качестве нейтральнаго государства добро
желательно настроеннаго къ нпмъ, пли даже союзнаго въ случае 
возобновлешя войны Голландш съ Антею, чемъ съ могуществен
ною Швещею. 

Рюйтеръ уже годъ тому назадъ закончплъ свою славную дея
тельность въ Средиземномъ море и голландсшя эскадры находив-
ппяся тамъ уже несколько разъ потерпели поражешя въ борьбе 
со своими противниками французами; положпмъ положеше Англш 
еще далеко не было обезпечено, но голландская торговля съ каж-
дымъ годомъ приходила въ болынш и болынш упадокъ главнымъ 
образомъ изъ за того, что большинство предпочитало пользоваться 
нейтральными англшскими судами; ослаблеше морской торговли 
непосредственно отозвалось на паденш фпнансовъ, а отъ падешя 
последнихъ въ свюю очередь страдалъ флотъ. Повторный весьма 
заманчивыя предложешя Карла XI заключить миръ тоже способ
ствовали замедлешю окончательнаго решетя, какъ со стороны на
местника, такъ и со стороны Генеральныхъ штатовъ; начались 
даже переговоры по заключенно торговаго договора. 

Болынпмъ тормазомъ въ переговорахъ съ Тромпомъ являлось 
еще то обстоятельство, что главнейнпя морсшя провинцш съ мно-
гихъ другихъ провинщй, въ особенности съ Грёнингенъ, не полу
чили довольно крупныхъ денежныхъ платежей за постройку п 
снабжеше большого количества боевыхъ судовъ, потребовавшагося 
въ предыдущ1е тяжелые годы войны. Такъ напримеръ, провпнщя 
Зеландъ иначе не соглашалась вооружить на своихъ адмпралтей-
ствахъ потребнаго для посылки въ Балтику количества кораблей, 
какъ только при условш, что ей будутъ даны гарантш въ смысле 
уплаты денегъ. Впоследствш эта провинщя, не взирая на катего
рическое приказаше Генеральныхъ штатовъ, не построила ни од
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ного пзъ потребованныхъ отъ нея кораблей п нпчймъ не содей
ствовала вооруженно флота. 

Въ теченш этихъ переговоровъ Тромпъ былъ пропзведенъ на-
мйстникомъ Впльгельмомъ 1П, согласно даннаго раньше обЗпцатя, 
въ Лейтенанть-Адмиралъ-Генералы Голландш п Вестфризланда, не 
взирая на то что онъ прнбылъ въ Голландш лншь въ качеств^ 
датскаго Генералъ-Адмирала п уполномоченнаго Даши н несмотря 
на то, что официально онъ былъ нрннятъ только какъ датскш са-
новннкъ. Въ новой голландской должности Тромпъ назначенъ былъ 
вместо Рюйтера, но черезъ годъ его уже заменить адмпралъ 
Баст1ансъ. Вей вышенриведенныя обстоятельства и надменность 
Тромпа, проявленная пмъ по отношенно къ его собственнымъ сооте-
чественникамъ значительно способствовали промедление въ нере-
говорахъ. 

Тромпъ со вспомогательнымъ флотомъ отправляется въ Бал-

тшское море. ВслЗ>дств1е этого въ результат^ вместо нам^ченныхъ 
15 болынпхъ судовъ вооружено было только 10 съ экипажемъ въ 
2600 челов'Ъкъ. Подъ командою Лейтенантъ-Адмирала Баст1анса 
этотъ отрядъ вышелъ изъ Текселя 19 шня и прибылъ въ Зундъ 
только 1-го шля утромъ. 

Тромпъ тоже сЬлъ на одпнъ изъ кораблей этой эскадры, 
но по настоятельному требование Генеральныхъ Штатовъ лпшь въ 
качеств^ пассажира и частнаго лица, хотя въ самомъ непродол-
жптельномъ времени ему и предстояло сделаться главнокомандую-
щпмъ этой эскадры. Зато Тромпу разрешено было посадить на 
суда этой голландской эскадры всЬ 1.500 голландскихъ моря
ковъ, навербованныхъ пмъ для датскаго флота въ теченш долгихъ 
м^сяцевъ его пребывашя въ Голландш. По другимъ источнпкамъ 
число нанятыхъ моряковъ достигло только одной трети первона
чально нам'Ьченнаго .числа. 

По н^которымъ св-ЪдЬшямъ общее число голландскихъ моря
ковъ служпвшпхъ въ датскомъ флот-Ь въ 1677 году доходило будто 
бы до 5.000 челов'Ъкъ, но намъ это число кажется преувеличен-
нымъ. Тймъ не менЬе имеются основашя считать, что кромй мно-
гихъ другпхъ чужестранцевъ въ датскомъ флотй всетаки служило 
до 3.000 голландцевъ. Въ описываемое время вей моряки севера 

9* 
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носпли на себй весьма сильно развитый отпечатокъ интернацю-
нальности, что усугублялось еще тймъ обстоятельствомъ, что ме
стное сообщеше всйхъ приморскихъ городовъ въ глубь собствен
ной страны было сопряжено съ (большими затруднешями, чймъ 
международное морское сообщеше съ внйшнимъ м1ромъ. 

ГлавнМиия приготовлешя къ морской и сухопутной 
войн'Ь. 

Сухопутный силы обоихъ сЪверныхъ противниковъ. Дашя 
разсчитывала постепенно собрать на Зеландш армно въ 36.000 
челов. пйхоты и 9.000 всадниковъ, а въ Норвегш соответственно 
14.000 п 2.000 человйкъ; кромй того она ожидала получить вспо
могательную армно въ 12.000 человйкъ, составленную изъ войскъ 
Императора и Курфюрста а также изъ Мюнстера и Гессена. Въ 
Швецш тймъ временемъ намйрены были сосредоточить 12.000 че-
ловйкъ въ Сконенй, 8.000 ч. для операцш протпвъ Норвегш, 
10.000 человйкъ въ Поммеранш и 3000 человйкъ дессантныхъ 
войскъ для флота. Въ началй мая однако у Ландскрона собралось 
лишь 12.000 человйкъ датскихъ войскъ (въ томъ числй 5.000 
всадниковъ), а Швещя на этомъ театрй располагала всего 7.000 
человйками. Положеше шведской армш, находившейся на материкй, 
не позволяло удйлять болыпаго количества войсковыхъ частей на 
Сконенскш театръ. 

Продолжеше операцш на Сконенй. Ошибка съ датской сто

роны. Положеше Карла XI было весьма затруднительным^ вей 
его старатя заключить особый миръ съ Голланд1ею, оказались без-
успйшными, не смотря на то, что сначала это государство какъ 
будто и соглашалось на начапе переговоровъ и даже медлило от
правкой вспомогательнаго флота въ Данш. Голлащця требовала 
чтобы Швещя взамйнъ этого уговорила бы Францпо согласиться 
на болйе дешевыя услов1я мира съ Голланддею. 

Когда вей эти попытки на заключеше мира въ результатй 
не увйнчалисъ успйхомъ, король весною лично отправился въ Ско-
ненъ. Къ концу мая обй непр1ятельск1я армш подъ лпчнымъ пред-
водительствомъ обоихъ королей расположились другъ протпвъ друга. 
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Датская арзйя между прочпмъ была еще подкреплена пятью бран-
денбургскпмп полками, переправпвшпмпся черезъ Зундъ до прохода 
отряда адмирала Сьёблада. Вследств1е большого превосходства дат-
скихъ силъ Карлъ XI 17 мая ночью поспешно отошелъ назадъ. 

Тутъ-то Хрпст1анъ V сдйлалъ туже ошибку, что и раньше, 
т. е. расположился со всеми своими 14.000 солдатами подъ сте
нами Мальмэ, где находился только слабый гарнизонъ въ 3.000 
человекъ; темъ не менее этому гарнизону удалось отбить все атаки 
датчанъ вплоть до последней, состоявшейся 26 шня. Зато датчане 
ничего не предприняли въ смысле преследованы поспешно отсту
пившей шведской армш, а напротивъ дали ей возможность со
вершенно безпрепятственно собраться на севере Сконена, даже 
не взирая на то, что датчанамъ удалось вернуть себе городъ Хш-
сианштадъ, отрядивъ туда конницу подъ командою генерала Графа 
Бодиссина. 

Фельдмаршалъ ГендрикъГорнъ назначается главнокомандую-

щимъ шведскимъ флотомъ. Невзирая на все печальные результаты, 
наблюдавпиеся въ этомъ направленш въ теченш всехъ последнпхъ 
войнъ, после смерти Крейца и Уггла главнокомандующпмъ фло
томъ въ Швецш снова назначили не моряка. На этотъ разъ ко
роль пзбралъ на эту должность Барона Эверта ГендрИ)каГорна. 
незадолго передъ темъ отличпвшагося при организацш защпты 
Бременской провинцш. Само собою разумеется, что на столь вы
сокую должность непременно нужно было назначить одного изъ 
государственныхъ советниковъ, ибо въ Швецш видимо не мыслимо 
было, чтобы более ответственный места занимались бы людьми, 
не принадлежащими къ дворянской партш господствовавшей въ по-
лптпческомъ смысле. 

Мэхэнъ въ своемъ труде посвящаетъ целую главу вопросу 
объ „сухопутныхъ офицерахъ въ качестве флотоводцевъ"; причины 
приведенный имъ въ разъяснеше этого явлешя въ Швецш однако 
не были преобладающими; въ этомъ государстве причины этп 
прежде всего были внутреине-нолитпчесгая, но кроме того замеча
лось недостаточное довер1е къ адмираламъ, въ смысле ихъ способ
ностей къ управление более крупнымъ флотомъ, а быть можетъ 
просто не желалп иметь этого довер1я. 
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Государственный совйтннкъ Графъ Ннльсъ Браге, кото
рому сначала предложили быть главнокомандующие флотомъ, от
казался, объясняя свой отказъ недостаточною осведомленностью 
въ морскпхъ вопросахъ; ноложпмъ п самъ Горнъ согласился ис
полнить приказаше короля, принять этотъ новый весьма тяжелый 
для него постъ только после категорпческаго заявлешя, что онъ 
слагаетъ съ себя всякую ответственность въ будущемъ за псходъ 
операцш, случай крайне рйдкш въ военной псторш и во всякомъ 
случае мало подходящи! для возбуждешя довер1я п надежды на 
будущее. Горнъ вступплъ въ псполнеше обязанностей совершенно 
неподготовлеинымъ; офицеры и на этотъ разъ остались крайне не
довольны выборомъ пхъ начальника; Горну дали кличку; „Ком-
мпсара съ тптуломъ Генералъ-Адмпрала". 

Снабжение шведскаго флота, его дЪлеше на отряды и путь 

сл"Ьдован1я. Несмотря на постоянный напоминашя самаго короля 
и невзирая на все старашя всехъ начальнпковъ, готовность флота 
пзъ за недостатка, какъ въ матер1алахъ и запасахъ, такъ и въ 
личномъ составе сильно запоздала; къ середине 1юня только 8 лн-
нейныхъ кораблей заканчивали свое вооружеше. Команды судовъ 
составлены были въ громадномъ большинстве изъ людей, набран-
ныхъ отовсюду и частью даже изъ лпцъ, взятыхъ наспльственнымъ 
путемъ, никогда не бывавшпхъ на море. Большая доля офпцер-
скаго состава имела весьма поверхностный познаны въ морскомъ 
деле, а потому те немнопе офицеры, которые перешли на швед
скую службу пзъ другихъ флотовъ, не въ состоянш были оказать 
какое либо серьезное вл1яше на улучшеше качества всего флота. 

Флотъ состоялъ пзъ: 
25 лпнейныхъ кораблей, 
11 фрегатовъ, 
6 брандеровъ п еще несколькпхъ судовъ. 

Впервые флотъ былъ разделенъ на 3 эскадры вместо прежнпхъ 
четырехъ. Маршалъ Горнъ самъ велъ первую эскадру, т. е. 
авангардъ, состоявши! изъ 11 линейныхъ кораблей; подъ его не-
посредственнымъ начальствомъ находились младнйе флагмана Адмп-
ралъ-Лейтенанты Горнъ и Розенфельдъ. Вторая и третья эскадры 
состояли каждая пзъ 7 лпнейныхъ кораблей. Второю эскадрою пли 
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центромъ командовалъ адмпралъ Клеркъ; третья эскадра или 
ар1ергардъ находилась подъ начальствомъ адмирала Графа Вахт-
ме и стер а; младшимъ флагманомъ въ ар1ерга,рде назначенъ былъ 
адмиралъ-лейтеиантъ Графъ Ш пар ре. 

Въ середпнй 1юня флотъ наконецъ вышелъ пзъ шхеръ близъ 
Эльгснаббена на острове Муслаё, представляющаго собою край-
шй южный опорный пунктъ къ 8 отъ Даларё. Несмотря на попут
ный ветеръ эскадры подвигались впередъ медленно, а потому 
только спустя две недели т. е. 30 1юня оне встали на якорь близъ 
Мёна; но дороге у Истада Горнъ еще разъ получилъ весьма категори

ческое приказаше Карла XI идтп впередъ возможно скорее. 
Инструкцш, полученный Горномъ отъ Карла XI. Горнъ неза

долго до своего выхода получилъ самыя категоричестя приказатя 
короля, возможно скорее принудптъ противника къ бою и непре
менно помешать соедпнетю Датчанъ и Голландцевъ. Энергичными 
п смелыми наступательными действ1ями своего флота Карлу жела
тельно было облегчить положеше осажденнаго города Мальмэ 
и войскъ на Сконене. Король высказывалъ большую нетер
пеливость въ смысле скорейшаго перехода шведскаго флота и 
более энергпчнаго его действ1я. Нетерпеливость эта возрасла еще, 
когда онъ узналъ о выходе голландскаго вспомогательнаго флота. 
Въ виду того, что подкрепления людьми и боевыми матер1аламп, 
предназначенныя для Поммеранш могли быть готовы еще не скоро, 
то единственнымъ средствомъ для моральнаго воздейств1я на 
южномъ театре, какъ на свопхъ, такъ и на противника оставалась 
крупная победа шведскаго флота на Балтшскомъ море. 

Вь Даши сильно опасались подобнаго успеха и подобной 
деятельности шведскаго флота, въ количественномъ отношешп счп-
тавшагося несравненно более сильнымъ; опасеше это увеличивалось 
еще потому, что действгя датскихъ сухопутныхь отрядовъ не 
подавалп надежды на успехъ, а предотвратить раззорете датскихъ 
острововъ мыслимо было только при посредстве флота. 

Инструкцш, полученный Нильсомъ Юелемъ отъ Христна V. 

Юель, стоя со своимъ флотомъ въ бухте Кёге, неоднократно по-
лучалъ пзъ главной квартиры короля близъ Мальмэ весьма не-
ясныя, а подчасъ даже противоречащтя другъ другу приказан! я 
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8 1юня, т. е. черезъ неделю иослй боя у Мёна, Юель получилъ 
нриказаше крейспровать между Эландомъ п Борнгольмомъ, значптъ 
довольно далеко къ N0 отъ Зунда, п тамъ ожидать прпбыпя гол-
ландскаго вспомогательнаго флота, но въ случай встрйчи съ болйе 
сильнымъ шведскимъ флотомъ ему предписывалось тотчасъ же от
ступить къ Зунду. Уже черезъ два дня это приказаше было замй-
нено другимъ, согласно которому Юелю надлежало отозвать уже 
ушеднпе къ Эланду корабли и со всймъ (флотомъ держаться по 
середпнй пути. 

Король Хрпст1анъ У между прочпмъ ппсалъ Юелю: „Когда 
ты будешь съ нашимъ флотомъ крейспровать на фарватерй п опре-
дйлпшь силы противника, тебй надлежптъ дййствовать по рйшенш 
военнаго совйта п твоему собственному уразумйнш (СопсИдЪе). Въ 
случай твоп силы окажутся соотвйтствующпмп спламъ противника 
и ты разсчптываешь на успйхъ, то тебй надлежптъ съ Божьею 
помощью атаковать непр1ятеля. Если же тобою будетъ установлено, 
что противникъ имйетъ вей своп силы прп себй, т. е. ни одпнъ 
пзъ своихъ судовъ не отослалъ куда нпбудь, и что число кораблей 
противника превынгаетъ таковое у тебя, то тебй слйдуетъ дййство
вать согласно прежнему ордеру (ог<1ге) т. е. отступать въ полномъ 
порядкй, дабы тебя не отрйзалп отъ Копенгагена, твоей гаванп, 
или прервали бы твою связь съ генералъ-адмираломъ Тромпомъ'-. 
Юель самъ рйшилъ поэтому расположиться между Драгёромъ и 
Фальстербо. 

Уже черезъ нйсколько дней Гросканцлеръ, Государственный 
Адмиралъ и Государственный Маршалъ—вей трое потребовали отъ 
вейхъ трехъ старшихъ флагмановъ эскадры Юеля объяснешя, 
что флотъ имйетъ въ виду предпринять. 

Изъ только что сказаннаго проглядываетъ полнййшая неувйрен-
ность самаго короля п его малое довйр1е къ флоту и его началь
нику; въ дальнййшемъ Юель получаетъ категорическое прпказаше, 
каждый разъ передъ тймъ какъ онъ намйренъ предпринять что 
либо, непремйнно внести свое.мнйте на благоусмотрйте военнаго 
совйта. Вскорй по.слй этого XрисТ1 анъ У изъ своей главной квар
тиры близъ Мальмэ выразилъ желаше, чтобы Юель держалъ бы 
фарватеръ, между шведскимъ берегомъ и Рюгеномъ, свободнымъ 
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отъ противника. На основанш этой инструкцш и послй совйщашя 
вь военномъ совйтй, Юель рйшплъ отправиться туда, но мало-
вйтр1е не позволило ему добраться дальше мыса Стевнсъ-Клинтъ. 

Значеше военнаго совйта. Значеше н важность военнаго со
вйта того времени вполнй соотвйтствуетъ п ныне распространен
ному среди не спещалистовъ воззрйнйо, согласно которому воен
ный совйтъ служптъ для того, чтобы принудить Главнокомандую
щего сначала выслушать мнйше другихъ, а иотомъ только начать 
дййствгя и въ результатй снять съ Главнокомандующего нйкоторую 
долю отвйтственностп, взваливая ее на плечи нйсколькпхъ другихъ 
лпцъ. 

Въ изданиомъ королемъ Фрпдрпхомъ У въ 1752 году такъ 
называемомъ „иисьмй военно-морскихъ—статен" имйются довольно 
точныя указашя о военномъ совйтй. Согласно этому документу ко
мандующему флотомъ при серьезныхъ боевыхъ обстоятельствахъ 
только крайне „рйдко" разрйшается дййствовать безъ предварп-
тельнаго созыва такого совйта: только если выгоды предпр1ят1я 
совершенно очевидны, или если задержка въ началй дййствш мо-
жетъ принести ущербъ общему дйлу, только тогда Главнокоман
дующему разрйшается не созывать военнаго совйта. На военный 
совйтъ должны быть приглашены вей флагмана, а въ крайности 
кромй флагъ-капптана никопмъ образомъ не менйе 5 блпжайшпхъ 
начальниковъ. Резолющп заносятся въ протоколъ и тутъ-же под
писываются. 

Кромй того военные совйты того времени въ общемъ могутъ 
быть сравнены съ заейдашямп адмпраловъ п комаидпровъ и 
совйщашямп этнхъ лицъ, которыя и нынй всякш ко
мандующей флотомъ въ мирное время созоветъ до начала болйе 
сложныхъ маневровъ, а въ военное время передъ началомъ воен-
ныхъ дййствш и даже передъ началомъ нйкоторыхъ операцш, дабы 
придти къ соглашенш со своими подчиненными насчетъ намйчен-
ной начальнпкомъ дйятельностп отдйльныхъ судовъ п отрядовъ, и 
познакомить пхъ со свопмъ планомъ дййствш, ибо штормъ, туманъ 
пли пныя обстоятельства нерйдко вызовутъ болйе ИЛИ менйе нро-
должительныя разлучки судовъ «1)лота или эскадръ. Насколько эти 
категорическтя приказан1Я насчетъ созывашя военныхъ совйтовъ и 



— 138 — 

выполнешя решетя большинства членовъ этихъ советовъ тормо-
знтъ все ведете войны н въ особенности парализируетъ главно-
командующаго въ своихъ р^шешяхъ, вытекаетъ пзъ донесет я 
Юеля къ Хрпст1ану V, помйченнаго августомъ 1679 года. Въ 
этомъ донесенш Юель сильно жалуется, что въ виду большого 
числа препятствш и противоречивых^ мн^нш, возникающихъ на 
военныхъ сов^тахъ, неоднократно весьма важный подчасъ пред-
щнятгя оставались не исполненными, тогда какъ виоследствш вы
яснялось что, своевременно начатыя, онп дали бы прекрасные ре
зультаты. 

Съ другой стороны въ прежнее время лпчныя объяснетя 
являлись крайне желательнымп, ибо сигнальная часть п способъ 
передачи более длпнныхъ приказаны! находились въ совершенномъ 
младенчеств^, а опытныхъ ппсарей для быстраго и вйрнаго раз-
множешя нриказовъ начальника, почтп не существовало. Техника 
передачи приказанш начальниковъ и въ настоящее время застав
ляем желать очень многаго, а тймъ болйе въ те времена. 

Поэтому въ разбираемый нами перюдъ возможно частыя лпч
ныя п словесныя объяснетя со своими ближайшими помощнпкамп 
надо было считать крайне необходимыми для своевременнаго разъ-
яснешя того пли иного вопроса. Отсюда же слйдуетъ что военные 
советы прежнихъ временъ пмйлп большее значете, чймъ пмъ во
обще приписывалось. 

Нильсъ Юель развиваетъ свой личный составь. Трехъ не-
дйльное ожидаше противника для Юеля не прошло даромъ. Стоя 
со своимъ флотомъ на якоре, или южнее Драгера, пли у входа въ 
бухту Кёге, онъ не только поочередно высылалъ своп корабли въ 
море для ученш, но также неоднократно снимался съ якоря со 
всемъ флотомъ и по близости производилъ эволюцш п маневры. 
Онъ развпвалъ своихъ офпцеровъ съ помощью тактпческпхъ ма-
невровъ, производпмыхъ на судовыхъ гребныхъ шлюпкахъ; самые 
последше маневры этого рода производились между прочимъ адмп-
раломъ И то до японо-китайской войны. 22-го поня Юель выдалъ 
всемъ командпрамъ запечатанные конверты съ условными сигна
лами и окончательно распределилъ суда по эскадрамъ. 

Крейсера все время находились въ море для ученш и для 
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разведочной службы, постоянно наблюдая за протпвникомъ п со
общая адмиралу своевременно обо всемъ. Для ускорешя оконча
тельная снабжешя послйднпхъ прпбывшпхъ къ нему кораблей 
Юель несколько разъ самъ отправлялся на верфь въ Копенгагену 
дабы лично присмотреть за всемъ; при этомъ онъ неоднократно 
виделся съ Государственнымъ адмираломъ (морскимъ минпстромъ) 
Бьелке. 

Особенность расположешя эскадры Нильса Юеля. Въ виду 
продолжптельныхъ штилей, наступпвшнхъ въ конце даня п при
нимая во внимаше, что при всехъ ветрахъ изъ восточной поло
вины компаса положеше датскаго флота, нмея съ подветра берегъ 
Зеландш, делается весьма опаснымъ, Юель 28 йоня со всемъ 
своимъ флотомъ выбрался протпвъ слабаго восточнаго ветра къ 
Фальстербо н тамъ всталъ на якорь съ подветра отъ длпннаго 
рпфа выступающаго отъ полуострова въ море. Въ тотъ же день 
онъ получилъ извеспе, что его крейсера обнаружили шведскш 
флотъ близъ И стада. Что касается силы непр1ятельскаго флота что 
объ этомъ онъ пмелъ сведен1я пзъ перехваченнаго датчанами доне-
сешя Горна, адресованнаго Карлу XI. Кроме того Горнъ че
резъ посредство нейтральныхъ судовъ пзвестплъ его о томъ, то 
онъ намеренъ вступить съ нимъ въ бой, хотя бы ему для этого 
пришлось бы подойти къ самому Драгеру. О выходе голландскаго 
вспомогательнаго флота съ адмпраломъ Тромпомъ Юель былъ из-
вещенъ еще раньше. 

Вскоре после прпбыт 1я датскаго флота къ Фальстербо, его 
собственные крейсеры донесли ему о прпблпженш большого швед
скаго флота. Англшсше купцы задержанные Юелемъ сообщили 
дальнейния подробности, а 29 шня впервые увидели противника 
стоявшаго въ это время на якоре между Фальстербо и Стевнсъ-
Клинтъ. Противникъ держалъ по курсу на Мёнъ. Юель тотчасъ 
послалъ правительству въ Коиенгагенъ подробное донесеше объ 
исключительности своего положешя, прося въ тоже время снаб
дить его более точными пнструкщями, на какое разстояше ему 
будетъ разрешено приблизиться къ противнику или же ему сле-
дуетъ ожидать сперва подкрепленш; правительство на основаши 
этпхъ запросовъ снова обратилось къ королю за пнструкщями, но 
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въ тоже время просило Юеля, если онъ только найдетъ возмож-
нымъ, повременить вступлешемъ въ бой до прпбьшя подкреп
лен! я — ожидаемаго со дня на день голландскаго вспомогательнаго 
флота. Объ устройстве более быстраго сообщешя между флотомъ 
и королемъ черезъ Фальстербо-Сканёръ впдпмо никто не думалъ. 

На следуюпцй день Юель опять ппсалъ Бьелке, сообщая 
что военный советъ решплъ оставаться на якоре до получешя изъ 
Копенгагена ответа о томъ, слйдуетъ ли дожидаться подкрепле
нш; после этого ответа имелось въ виду снова обсудить вопросъ 
о дальнейшихъ действ1яхъ. Въ этотъ же день т. е. 30 шня на 
эскадру прпбылъ братъ Нпльса Юеля, статскш советнпкъ Ба-
ронъ Дженсъ Е)ель, посланный королемъ въ ответъ на просьбу 
командующаго флотомъ, разрешить ему вступить въ бой. Братъ 
Юеля имелъ поручеше въ качестве довереннаго лица ознакомить 
адмирала съ общимъ положешемъ делъ и посоветоваться съ нимъ 
относительно нредполагаемыхъ действш. На основашп этого сове
щания Юель получилъ разрешеше действовать сообразно съ об
стоятельствами, и если последшя складываются удачно, то и всту
пить въ бой, въ особенности до получешя непр1ятелемъ подкреп
ленш; въ тоже время Юелю предложено было въ каждомъ от-
дельномъ случае сначала въ прпсутствш своего брата выслушать 
мнете военнаго совета п—если возможно, отложить решительный 
бой до прпбьшя голландцевъ. 

Нильсъ Юель решается на бой. Положеше Нпльса Юеля 
было далеко незавидное, пбо приходилось ставить на карту участь 
отечества п его флота, а также свою собственную участь; въ тоже 
время Юель ясно понималъ, что съ прибьгпемъ голландскаго вспо
могательнаго флота вновь появятся и губительная вражда и пар
тийный духъ, въ присутствш которыхъ надежды на более крупный 
успехъ уменьшились бы до минимума. До чего дисциплина падала въ 
случаяхъ совместнаго плавашя союзниковъ, видно изъ донесешя 
братьевъ Юель, отправленнаго пмп летомъ следующаго года къ 
королю; тамъ въ краткпхъ словахъ было сказано: „Никогда на 
эскадре не было такого соглас1я, а также до сихъ поръ не было 
случая отправки крейсера безъ ведома и желашя адмпраловъ. 

Если бы Юель отложилъ время боя, то онъ окончательно по-
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терялъ бы последнюю надежду когда либо въ будушемъ во время 
болйе крупнаго сражешя сосредоточить главное командоваше въ 
свопхъ рукахъ. 

Вообще же можно утверждать, п Юель долженъ былъ себй 
самъ это сказать, что ничего нельзя было возразить протпвъ об-
щаго содержашя высочайшей пнструкцш и ея главнййшаго пункта— 
обождать съ боемъ до прпбьшя голландцевъ, находящихся къ тому 
же по близости. Съ точки зрйшя самой сути дйла это было 
вполнй правильно, ибо въ случай поражешя, для датскихъ 
войскъ, расположенныхъ въ Сконенй, на первый планъ выступили 
бы самыя нежелательный послйдств1я, въ особенности еслп при
нять въ разсчетъ слабость прпблпжающагося въ впдй резерва гол
ландскаго вспомогательнаго флота. Въ данномъ случай на картй 
стояла участь всей кампанш. Если же можно было разсчптывать 
на удачу, выступая противъ Швецш безъ помощи голландцевъ, то 
въ союзй съ НИМИ положеше датскаго флота п всего правительства 
несомнйнно еще значительно усилилось. 

Послй серьезнаго и всесторонняго взвйшпвашя всйхъ обстоя
тельству отчастп только ему одному пзвйстныхъ, послй того что 
онъ окончательно освободился отъ гнетущаго и сильно стй-
снявшаго его положешя, отъ этой путаницы всйхъ прпказанш п 
пнструкцш,—только послй этого Нильсъ Юель показалъ всю 
мощь своего великаго ума. Съ того момента, когда онъ твердо рй-
шилъ начать дййствовать, въ немъ исчезла вся нерйшительность п 
всяыя колебашя. Постараемся еще разъ выяснить себй то затруд
нительное положеше, въ которомъ онъ находился: самое близ
кое разстояше отъ короля и правительства, пхъ тормозящее и 
удерживающее вл1яше, постоянный контроль неограниченно пра-
вящаго монарха, имйвшаго громадное вл1яше на своихъ подчи-
ненныхъ, вотъ главнййппе пункты того положешя, въ которомъ 
находился адмиралъ Юель. 

Численная сила и духъ непр1ятельскаго флота; его тактиче

ское дЪлеше. На шведской сторонй, гдй флотъ хотя п былъ значи
тельно спльнйе, но зато менйе обученнымъ и менйе сплоченнымъ, 
гдй вей корабли были собраны вмйстй, а стало быть не имйлось 
значптельнаго резерва, гдй замйчалось сильное нежелаше вступать 
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въ бой—мы встречаемся съ категорпческпмъ приказашсмъ монарха 
возможно скорйе прпнудпть прогпвнпка къ бою; положимъ нельзя 
отрицать, что существовала большая вероятность сравнительно легко 

заручиться успехомъ. 
На другой стороне наиротивъ, при малочисленности датскаго 

флота, но зато всесторонне обученнаго, сгоравшаго нетерпешемъ 
помериться съ непр1ятелемъ,—имелись тормозяпця п неясный при-
казашя, избегать боя съ превосходными силами противника и вы
ждать прпбьшя подкреплешй и резерва, находпвшагося по близости. 

После того, какъ изъ Копенгагена еще въ последше дни при
соединились къ Юелю некоторый суда, датскш флотъ состоялъ пзъ: 

19 лпнейныхъ кораблей 
б фрегатовъ п 

11 брандеровъ (3 брандера, 7 галлштовъ п одна яхта), 

съ 1270 пушками. 
Центромъ или Коръ-де-батал1ею командовалъ самъ Юель, аван-

гардомъ адмиралъ Маркуоръ Родстенъ, а аргергардомъ адмнралъ 
Джен с ъ Родстенъ. Флагманскимъ кораблемъ Юель избралъ себе 
84 пушечный корабль „Хрисйанусъ Квпнтусъ". Въ каждой пзъ трехъ 
эскадръ находилось еще по одному вице-адмиралу и одному 81ют-
Ъу-ШсЫ'у. Опытный въ морскомъ деле экппажъ состоялъ пзъ 
6500 человекъ; по другимъ сведешямъ пхъ было 7200 человекъ. 

Изъ эскадры самаго Юеля отсутствовали какъ разъ одпкъ 18 
пушечный каперъ и 2 фрегата. Суда этп были высланы въ крейсерство. 

Флотъ Горна состоялъ пзъ: 
25 лпнейныхъ кораблей 
11 фрегатовъ 
18 судовъ разныхъ ранговъ (6 брандеровъ и 12 галлштовъ) 

съ 1800 оруд1ями. Тактическое делеше дано было выше. Адмпраль-
скимъ кораблемъ Гор|на былъ 84 пушечный корабль „Виктор1я". 
Кроме 9000 человекъ команды на судахъ, главнымъ образомъ на во-
оруженныхъ купцахъ, были еще размещены около 3000 солдатъ, 
предназначавпиеся для высадки на Мёнъ и Зеландъ съ целью про

изводства диверсш. 
Въ шведскомъ флоте поэтому имелся перевесъ въ: 
6 липейныхъ кораблей 



- 143 — 

5 фрегатовъ п 
3 брандера 

съ 500 орудиями. Общее кочпчество лпчнаго состава шведскаго флота 
было почтн вдвое больше числа датскпхъ командъ. Къ этому 
надо еще прибавить, что шведсше корабли были больше датскихъ 
и вооружены сильнее послйднихъ. 

Описаше бухты Кёге. Большой морской бой 1 1юля 1677 года 
пропсходплъ не въ бухтй Кёге, а передъ этой бухтой п притомъ 
около юго-восточнаго входа въ бухту ближе къ берегу Зеландш. 

Полуостровъ Стевнсъ-Клинтъ, выдающиеся въ юго-восточной 
части острова Зеландъ между бухтами Кёге съ севера и бухтою 
Преете съ юга, имйетъ отвйсные берега вышиною до 130 футъ. 
Внутри лиши 20 футовой глубины въ нйсколькихъ мйстахъ имйются 
отмели, выдвигающаяся въ море до полумили. Среди этпхъ отмелей 
надо отмйтпть такъ называемый Калькгрундъ, имйющш глубину въ 
1б72 футъ и расположенный вдоль сйверо-восточнаго берега бухты. 
Берегъ въ этомъ мйстй тянется по направленш съ ейвера на югъ 
на протяженш около 4-хъ морскихъ миль *). Собственно бухта Кёге 
и начинается у этой отмели, а затймъ тянется въ ейверо-западномъ 
направленш на 10 миль, имйя ширину до 12 миль, считая до юж
ной оконечности расположеннаго напротивъ острова Амагеръ. Бухта 
судоходна лишь на южныхъ 10 миляхъ. Разстояше отъ Стевнсъ-
Клинтъ до находящагося восточнее рифа Фальстербо тоже около 
12 миль. Рифъ Фальстербо особенно опасенъ ибо тянется къ югу 
отъ весьма низменнаго южнаго берега Швецш больше чймъ на 2 мили 
и въ тй времена никакихъ огражденш не имйлъ. Далйе къ ейверу 
по шведскому берегу у Фальстербо и Сканёръ тоже пмйется не
сколько отмелей. Главнййшш морской бой всей этой войны про
исходить именно здйсь, на этомъ тйсно ограниченномъ со всйхъ сто-
ронъ пространстве. 

Морской бой передъ бухтою Кёге 1 1юля 1677 года. 

Приближеше флотовъ. 30 1юня въ полдень Горнъ, стоявши! 
со своимъ флотомъ на якорй у Мёна, выслалъ 3 судна на развйдку 

*) См. карту № 2 и планы № 4. 
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къ Фальстербо, т. е. по направленш къ датскому флоту. Юель съ 
своей стороны на встречу этпмъ нещлятельскимъ кораблямъ отря
дить 2 свопхъ судна, что побудило шведскпхъ развйдчпковъ тот-
часъ же повернуть на обратный курсъ. Шведская эскадра тймъ време-
немъ снялась съ якоря. 

Изъ глубины залива Преете дулъ довольно свйжш 8§"\\ г, уси
ливавшая въ течете боя. Шведы такпмъ образомъ пользовались 
выгоднымъ для нпхъ навйтреннымъ иоложетемъ. 30-го 1юня послй 
полдня датскш флотъ также снялся съ якоря п въ течете ночи оба 
флота держались подъ малыми парусами, нетерпеливо ожидая со-
бьгпй наступающпхъ сутокъ. 

Положеше обоихъ флотовъ до начала боя. На слйдующш день 
около 4 часовъ утра (было воскресенье) взаимное положете обопхъ 
флотовъ приблизительно было следующее *): южнее линш, соедп-
няющей южную оконечность рифа у мыса Фальстероо съ мысомъ 
Стевнсъ-Елннтъ оба флота шли бейдевпндъ лйвымъ галсомъ въ раз-
стоянш одной мили другъ отъ друга (13/4 версты). 

Некоторые нзъ датскихъ кораблей, препмущественно пзъ аван
гарда, въ теченш ночной лавпровкп изъ за течешя и другихъ прп-
чинъ упали подъ вйтеръ, но Юель къ нпмъ не спустился по сле-
дующимъ нрпчинамъ: во первыхъ онъ опасался что этпмъ маневромъ 
онъ прпведетъ свой флотъ въ некоторый безпорядокъ, а вовторыхъ 
онъ не желалъ, чтобы шведы думали, будто онъ уклоняется отъ боя. 
Юель напротпвъ прпвелъ возможно круче къ ветру, дабы прибли
зиться возможно больше къ шведамъ. Кроме того онъ пропзвелъ 
3 выстрела (датскш лозунгъ), означавппе, что онъ готовъ принять 
бой. Такъ называемый шведскш „лозунгъ" состоялъ всего изъ двухъ 
выстреловъ. 

Кораблп шведскаго флота тоже не все находились въ лпнш, 
но зато вышедппя пзъ строя суда занимали более выгодное поло
жеше — т. е. позади и несколько на ветре. 

Въ остальномъ, какъ шведская, такъ и датская лпнш ни
сколько не были растянуты и корабли держались, какъ уже было 
сказано, подъ малыми парусами. 

*) См. планъ № 4 положеше I. 



— 145 — 

Начало боя. Между 5 и 6 часами утра оба непр1ятельскихъ 
флота приблизились на пушечный выстрелъ; огонь по всймъ иред-
иоложешямъ начатъ былъ съ шведской стороны. Довольно скоро 
оба флота окутаны были густымъ пороховымъ дымомъ, державшимся 
весьма долго близъ датской боевой линш. 

Этпмъ обстоятельствомъ воспользовались 3 шведскпхъ бран
дера, чтобы подъ прикрьшемъ дыма приблизиться къ адмиральскому 
кораблю Юеля; однако онн своевременно были замечены и ихъ 
удалось шлюпками отбуксировать въ сторону раньше, чймъ они 
поспйлп сцйпиться съ кораблемъ „Хришанусъ Квпнтусъ". Они 
сгорйли, не прпчпнивъ датчанамъ никакого вреда. *) 

Первый тактическш маневръ Нильса Юеля. Продолжая оста
ваться на первоначальномъ курсй, оба противника вскорй ВЫСКО

ЧИЛИ бы на берегъ, а потому онп должны были рйшпться на ка
кой ипбудь маневръ. Въ этомъ отношении оба начальника имйли 
широшй просторъ: Горнъ могъ бы сблизиться съ датскимъ фло
томъ и этпмъ превратить бой въ общую свалку, которая довольно 
скоро прпвела бы къ окончашю сражешя: онъ также нмйлъ воз
можность всйми кораблями вдругъ пли повернуть оверштагъ, пли 
спуститься, илп наконецъ повернуть последовательно п привести 
на новый курсъ, который повелъ бы въ открытое море; наконецъ 
ничто ему не мйшало постепенно спуститься подъ вйтеръ, начиная 
съ авангарда, и отжать противника настолько, чтобы курсъ его 
собственнаго флота велъ бы въ море. Возможно было также повер
нуть на другой галсъ въ бейдевпндъ, прерывая временно самый 
бой. Юель тоже имйлъ возможность сдйлать выборъ между цйлымъ 
рядомъ разлнчныхъ маневровъ: у него тоже была возможность спу
ститься подъ вйтеръ до тйхъ поръ, пока курсъ его флота не по
велъ бы вдоль берега п затймъ привести снова на западный румбъ, 
когда это окажется возможнымъ по конфигуращи берега. Во всйхъ 
случаяхъ, однако, маневры эти вызвали бы временное прекращеше 
огня. 

Первый знакъ къ измйнешю курса поданъ былъ Юелемъ; 

*) Прилагаемый планъ сражешя представляегъ собою первый опытъ гра
фическая изображения этого боя, а потому чисто схематически. 

10 
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онъ прпказалъ своему авангарду по немногу спуститься до тйхъ 
поръ, пока курсъ не поведетъ въ сторону отъ отмелей, располо-
женныхъ у мыса Стевнсъ-Клинтъ. *) Этимъ маневромъ, которому, 
между прочимъ, также послйдовалъ и его протпвнпкъ, онъ выга-
далъ то, что далъ своимъ кораблямъ, бывшпмъ у него съ подвйтра, 
возможность вступить въ строй, а затймъ постепенность сну скатя 
всего датскаго флота на сйверо-западный курсъ, позволила всймъ 
кораблямъ строго сохранить своп мйста въ строй. Но у него была 
еще п третья причина, заставившая его прпбйгнуть къ названному 
маневру: Юель надйялся, что шведскш флотъ тотчасъ же послй-
дуетъ его движенш и тогда было весьма вйроятно (прп условш, 
что шведы по прежнему будутъ держаться у него на вйтрй) что 
нйкоторыя изъ шведскихъ судовъ попадутъ въ критическое поло
жеше и сядутъ на отмели у мыса Стевнсъ-Клинта. Если же 
Горнъ сдйлалъ бы попытку отжать датчанъ отъ берега, то подоб
ный маневръ нисколько не разошелся бы съ соображешямн Юеля, 
ибо послйднш никоимъ образомъ не отказывался отъ боя. 

Одинъ шведскш линейный корабль садится на мель подъ 

берегомъ. Вышеупомянутая надежда Юеля вполнй оправдалась, 
ибо одинъ изъ адмиральскихъ кораблей шведскаго флота 64 пу
шечный корабль „Дракенъ", шедши! подъ флагомъ 81юи1-Ъу-
№асЫ'а Таубе, действительно сйлъ на Кигькгрундъ въ 4х/2 кабель-
товыхъ отъ берега. 

Горну теперь пришлось рйшпться оставаться лп на взятомъ 
имъ курсй ИЛИ же повернуть на другой галсъ и направиться въ 
море. Въ виду того что вйтеръ тймъ временемъ отошелъ къ 8ЛУ, 
то не было никакой опасности, что корабли прижметъ къ берегу 
этимъ вйтромъ; точно также не было основанш опасаться даль-
нййшихъ посадокъ на мель, ибо берегъ и отмели расположенныя 
вдоль онаго отъ сйверо-восточной оконечности Стевнсъ-Клинта и 
Калъкгрунда тянулись въ сйверо-западномъ направленш. 

Корабль, сйвшш на мель, напротпвъ представ л ялъ собою 
прекрасный предостерегательный знакъ для всйхъ сзади идущпхъ 
судовъ и позволилъ бы Горну со всймп остальными кораблями 

*) См. планъ № 4 положеше II. 
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пройти спокойно дальше. Въ данномъ случай не лншншгь будетъ 
вспомнить бой при Абукире, когда Нельсонъ не взирая на мало
численность своей эскадры преспокойно оставилъ „Куллоденъ", на 
рифе къ которому тотъ приткнулся. 

Горнъ дйлаетъ ошибку, разделяя свои силы. Видимо Горнъ 
вместе со своими советниками не довйрялъ ни плохимъ картамъ, 
нн лоцманамъ и очевидно опасался, что на отмеляхъ потеряетъ 
еще нйсколько кораблей; онъ рйшилъ поэтому сейчасъ же повер
нуть на другой галсъ и продолжать бой на юго-восточномъ курсе, 
направлявшемся въ открытое море. Горнъ въ тоже время наде
ялся, что этпмъ маневромъ онъ отвлечетъ внимаше своихъ про-
тйвниковъ отъ севшаго на мель „Дракена". Вопросъ о томъ, что 
этого можно было достичь и пнымъ ну темъ, т. е. сойтись вплотную 
съ противникомъ, вовсе не разбирался. 

Поэтому въ промежутокъ времени между 8 и 9 часами утра 
шведы спустились, повернули черезъ фордевнндъ и затемъ леглн на 
курсъ 80. Въ тоже время Горнъ сдйлалъ ошибки, прпказавъ 6 
своимъ линейнымъ кораблямъ и несколькымъ мелкимъ судамъ 
остаться у севшаго на мель „Дракена" съ целью защитить его 
отъ возможныхъ атакъ противника, а также оказать ему помощь 
при съемке съ мели. Такимъ образомъ вместо того чтобы предо
ставить „Дракена" самому себе Горнъ въ самомъ разгаре сраже
шя ЛИШИЛЪ себя своего превосходства въ силахъ надъ против
никомъ. Отделеше для этой цели даже одного только корабля 
•было бы уже ошибкою, не говоря о несколькихъ судахъ. 

Второй тактичесшй маневръ Нильса Юеля. При данныхъ об-
стоятельствахъ и Юелю тотчасъ же необходимо было решиться 
на что нибудь. Надлежало-ли ему со всеми своими силами после
довать на 80 за Горномъ ИЛИ же атаковать шведсше корабли, 
оставипеся близъ „Дракена"? Въ первомъ случае онъ оказался бы 
въ равныхъ силахъ съ противникомъ, во второмъ же случае пмелъ 
бы значительный перевесь. Горнъ вероятно тотчасъ же вернулся 
бы къ „Дракену", если бы Юель напалъ на незначительный сплы, 
оставленный первымъ для защиты севшаго на мель корабля и 
тогда сражеше очевидно перешло бы во всеобщую свалку п за-
кончплось бы рядомъ одиночныхъ боевъ. При общемъ численномъ 

10* 
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превосходств^ п большей сплй отдйльныхъ кораблей шведскаго 
флота последнее обстоятельство послужпло-бы пмъ только на поль
зу, тогда какъ для датскаго флота прп большей обученностп его 
лпчнаго состава напротпвъ крайне выгодно было дольше сражаться 
въ линш и путемъ удачнаго маневрпровашя а также лучшей 
стрельбы добиться победы. 

Ннльсъ Юель поэтому решился на совершенно своеобраз
ный образъ дМствш, соединивъ оба плана вм4ст$. Юель настоль
ко былъ ув'Ьренъ въ своихъ корабляхъ, въ ихъ командирахъ и въ 
лпчномъ состав^ судовъ, что онъ нисколько не опасался достиг
нуть об:Ъ ц^ли атаковывая обй части шведскаго флота, — предщня 
т1е по истшгЪ смелое и въ тоже время крайне рискованное. 
Съ этою ц гЬлью онъ сд^лалъ распоряжеше чтобы корабли, оказав-
пйеся въ начала боя подъ в^тромъ у флота и не посп^вппе еще 
вступить въ общую лпнш, подъ командою адмирала Марку о ра 
Родстена захватили бы „Дракена" и шведсте кораблп подосп^в-
ппе къ нему на помощь, а зат&иъ возможно скорее вернулись бы 
къ флоту. Самъ же Юель съ остальною большею частью своего 
флота тоже спустился и зат^мъ легъ на курсъ параллельный 
курсу шведскаго флота. Ослабпвъ такпмъ образамъ своп силы 
примерно на одну треть, онъ по прежнему чпсленно значительно 
уступалъ шведскому флоту. На это решете Юеля сл^дуетъ смо
треть какъ на исключительное, рискованное п въ тоже время пра
вильно взв^шанное и дальновидное, ибо только благодаря этому 
маневру поражеше шведскаго флота оказалось такпмъ полнымъ. 

Точные моменты этихъ маневровъ не могутъ быть указаны: 
въ отд'Ьльныхъ оппсашяхъ они слпшкомъ расходятся п часто со
вершенно неясны. Въ этомъ однако н^тъ ничего удпвительнаго; 
стоитъ только вспомнить, что спустя 120 л^тъ въ Абукирскомъ 
сражеши моментъ взлета на воздухъ корабля Ь'Опеп!, т. е. про-
исшеств1я, ярко выдйлявшагося среди другихъ эппзодовъ боя, въ 
различныхъ псточнпкахъ п > времени расходится почтп на 2 часа. 

Второстепенный бой у Калькгрунда. Вой между кораблями 
отряда Маркуора Родстена, оставшагося у „Дракена" и швед

*) См. планъ ЛЬ 4 положеше III. 
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скими судами, подосланными къ нему на помощь, пропсходилъ сл*Ь-
дующимъ образомъ. „Дракенъ" довольно скоро прпнужденъ былъ 
спустить свой флагъ а затемъ благодаря помощи оказанной погра
ничною стражею съ мыса Стевнсъ-Клинтъ датчане завладели пмъ *). 
Впдя это, шведсше корабли, поддерживав ние „Дракена" до по
следней минуты, поспешно обратились въ бегство. Во время этого 
отступлешя 2 пзъ нпхъ, получпвъ серьезный повреждешя, были за
хвачены датчанами; 3 другихъ корабля, которымъ не удалось прой
ти съ нав^тра отъ Фальстербо-рпфа, принуждены были спуститься 
къ северу въ Зундъ, а посл^дшй пзъ шведскпхъ лпнейныхъ кораб
лей сЬлъ на мель на Фальстербо-рифе. 

Адмиралъ Родстенъ довольно скоро отказался отъ погонп за 
упомянутыми 4-мя кораблями, прекративъ согласно полученной пмъ 
пнструкцш огонь ПО НПМЪ II со СВОИМИ 6-линейными кораблями подъ 
всеми парусами, по спешил ъ къ свопмъ главнымъ спламъ, прпчемъ 
вйтеръ отошедппй дальше къ Л\ г  значительно облегчилъ ему эту 
задачу . Нильсомъ Ю|елемъ, хорошо знакомымъ съ местными услов1ямп 
погоды, это обстоятельство было предусмотрено, когда онъ решился 
на дЪлеше своего флота. 

Дальньйшш ходъ главнаго боя. Въ теченш всехъ маневровъ, 
предпрпнятыхъ для перемены курса на 80, огонь на обепхъ сторо-
нахъ замолкъ на довольно продолжительный срокъ; затемъ когда 
порядокъ въ обепхъ лишяхъ снова возстановился и оба протпвнпка 
при западномъ ветре направились параллельными курсами въ море, 
огонь возобновился съ еще большею силою. Некоторые шведсше 
корабли, отставппе на предыдущемъ галсе, теперь вступили опять 
въ свои места и этимъ дали шведскому флоту громадный перевесъ 
въ силахъ надъ датскимъ. Бой продолжался безпрерывно. Поне-
много въ шведской лпнш образовались более пли менее болыше 
интервалы **). 

Но некоторымъ источннкамъ Юель сделалъ еще целый рядъ 
полуповоротовъ; надо предполагать что цель подобнаго маневрпрова
шя заключалась въ желаши дать свопмъ кораблямъ возможность 

*) см. карту ЛЬ 4 съ л-Ьвой стороны. 
**) См. каргу ЛЬ 4 положеше IV. 
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лучше держать строй, а затемъ также сблизиться съ непр1ятелезгь, 
ибо другихъ иричинъ врядъ ли имелось; весьма вероятно также,что 
эти маневры произведены былп только после прорыва нещлятельской 

лпнш. 
Третьи тактическш маневръ Нильса Юеля; прорывъ непр1я-

тельской линш. Когда пнтервалъ постепенно образовавшихся позади 
середины шведскаго флота, достаточно увеличился, Юель прпказалъ 
своему авангарду привести къ ветру, и самъ со всемъ флотомъ, 
шедшимъ съ весьма малыми интервалами, послйдовалъ за нпмъ. 
Благодаря этому маневру 16 нещлятельскихъ судовъ оказались съ 
наветра у Юеля и такимъ образомъ былп отрезаны отъ гланыхъ 
силъ; среди этихъ судовъ было 7 линейныхъ кораблей, въ томъ 
числе флагман стй корабль адмпралъ-лейтенанта Ш пар ре. Этотъ 
прорывъ черезъ линш нещлятельскаго флота пропзошелъ приблизи
тельно около 11 часовъ утра. Обе части шведскаго флота такпмъ 
образомъ принуждены были последовать маневру Юеля, приведя 
тоже къ ветру, т. е. на параллельный съ нимъ курсъ *). 

Этпмъ удачнымъ маневромъ Юель достптъ того, что большая 
часть нещлятельскаго флота оказалась довольно далеко подъ ветромъ, 
а меньшая часть весьма близко съ наветра. Сейчасъ же после этого 
маневра Юелю пришлось покинуть свой сильно разстреленный 
флагманскш корабль, имевших уже 5 футъ воды въ трюме, и от
править его на северъ. Самъ онъ со свопмъ штабомъ перебрался 
на 60 пушечный линейный корабль Фредершцусъ-Терщусъ п от
туда уже продолжалъ управлять боемъ. Огонь обоихъ протнвнпковъ 
въ это время былъ самый жестокш. 

Адмиралъ Родстенъ возвращается къ флоту; окончательное 

рЪшеше боя. Темъ временемъ адмиралъ Родстенъ, после боя у 
Калькгрунда, вернулся къ флоту и со своими 6 кораблями рас
положился съ наветра у отрезанной части шведскаго флота, поставпвъ 
ее такпмъ образомъ въ два огня**). Съ этого момента бой велся 
на 4 параллельныхъ лишяхъ, но строй оказался уже сильно на-
рушеннымъ. 

*) См. планъ № 4 положеше V 
**) Планъ № 4 положеше VI, 
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Въ то время какъ подветренная часть шведскаго флота около 
полдня сделала попытку скрыться подъ всеми парусами на востокъ, 
наветренная часть шведовъ спустилась на N0 и О, частью прорываясь 
черезъ разстроенную линш главныхъ сплъ датскаго флота, частью 
проходя позади этой лпнш. Во время образовавшейся вследств1е 
этого общей путаницы одинъ шведскш корабль былъ взятъ, другой 
былъ взорванъ, а третш началъ тонуть. 

Конецъ боя; Юель вторично мЪняетъ свой флагмансшй корабль. 

Понемногу порядокъ въ обопхъ флотахъ совершенно нарушился; 
Датчане, завязавъ рядъ одиночныхъ боевъ, преследовали своего про-
тпвнпка по всемъ направлешямъ. Незадолго до наступлешя этой 
всеобщей погони Юелю снова пришлось переменить свой флагман
сшй корабль, такъ какъ последнш оказался сильно разстрелян-
нымъ и къ тому же пмелъ несколько подводныхъ пробоннъ; онъ пе-
ренесъ свой флагъ на 64 пушечный корабль „Шарлотта Амал1я" 
п оттуда уже руководплъ преследовашемъ; было около 3 часовъ дня. 

Местами по спешно отступающему непр1ятелю огонь поддер
живался приблизительно дюжиною датскихъ кораблей до самаго на
ступлешя темноты, т. е. примерно до 10 час. вечера. Только около 
полночи датскш флотъ постепенно собрался на мерид1ане Истада. 
Около 8 часовъ утра Юель окончательно прекратилъ погоню, темъ 
более что шведсше корабли, ходпвпие лучше датскихъ, значительно 
ушлп впередъ и миоие даже скрылись пзъ виду. Ветеръ къ этому 
времени перешелъ къ ХЛУ и значительно засвежелъ. Для наблюде-
нш и охраны фарватера Юель оставилъ восточнее Фальстербо 
5 фрегатовъ. 

По некоторымъ [источникамъ Горнъ оттого решился такъ 
рано, т. е. тотчасъ после полдня начать отстуилете, что въ это 
время на севере показались уже верхушки мачтъ подходпвшаго 
голландскаго вспомогательнаго флота; это сведете однако не за
служиваем довер1я и кажется даже невернымъ. Последнш актъ 
главнаго боя происходить приблизительно въ 10 миляхъ къ 80 
отъ мыса Стевнсъ. 

ДальнЪйпле второстепенные бои въ теченш ночи и на сле

ду ющш день. Шведскш линейный корабль, севний после полдня 
на мель на Фальстербо-рифъ въ теченш ночи захваченъ былъ боль-
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шимъ датскимъ фрегатомъ. шедшпмъ пзъ Копенгагена на соеди
нение съ флотомъ. Ту же участь постигло те 3 линейныхъ корабля, 
которые направились къ северу въ Зундъ; положимъ пмъ сначала, 
удалось благополучно пробраться черезъ проходъ „Флинтъ" и дойти 
до Мальмэ, где онп встали на якорь. 

Начальникъ голландскаго вспомогательнаго флота, адмиралъ-
лейтенантъ Баст1ансъ, при входе, вечеромъ въ день боя, въ 
Зундъ, получплъ подробный св^д'Ьшя о пол оженш вещей и вместе 
съ Тромпомъ подъ всеми парусами носпешплъ дальше, чему 
очень способствовалъ западный ветеръ. Въ узкостяхъ, начинаю
щихся къ северу отъ Копенгагена, онъ для наблюдения оставплъ 
несколько кораблей. Самъ же, после довольно продолжительной 
остановки, съ главными силами пошелъ дальше къ югу. высадпвъ 
Тромпа предварительно у Копенгагена. Убедившись однако, что 
ему не поспать къ самому бою, онъ направился на N0 всл^дъ за 
теми 3 шведскими кораблями, которые ушли въ Мальмэ, но не 
атаковалъ пхъ тотчасъ же, ибо пнструкцш Генеральныхъ Штатовъ 
требовали отъ него сдержанности, дабы не раздражать французовъ, 
союзниковъ Швецш. 

По личному ириказашю Хрпст1ана А' адмиралъ Баст1ансъ 
только на следующее утро на рейде Мальмэ атаковалъ шведовъ, 
выбросившихся незадолго до этого на !берегъ подъ прикрьтемъ бе-
реговыхъ фортовъ. Одинъ пзъ этпхъ кораблей, покинутый своимъ 
экппажемъ, защпщавшпмъ его однако съ берега, загорался п по-
гибъ; друие два корабля были взяты после сильной перестрелки. 

Результаты боя. Такпмъ образомъ сражеше передо бухтой 
Кёге (не сл^дуетъ смешивать это сражете съ боемъ, бывшпмъ 
спустя 33 года, т. е. въ 1710 году въ самой бухте) окончилась 
почти иолнымъ поражешемъ шведскаго флота, потерявшаго: 

10 лпнейныхъ кораблей пзъ коихъ 7 было взято 
3 брандера и 

10 разлнчныхъ судовъ, среди которыхъ находилась также 
маленькш яхта съ шведскпмъ морскимъ секретаремъ, с^вшпмъ на 
нее до начала боя, дабы лучше наблюдать за боемъ и на бумаге 
воспроизвести отдельные его фазы; яхта эта, равно какъ п бран
деры утонули. По н^которымъ другпмъ источникамъ, не вполне на-
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дежнымъ (даже по Фриденрейху), Шведы будто бы потерялп еще 2 
корабля, затонувийе во время отступлешя. 

Датчане взяли въ нлйнъ почтп 3000 челов^къ, въ томъ числе 
2 адмпраловъ п 70 офпцеровъ. Убитыми и ранеными шведы поте
рялп отъ 1200—2000 челов^къ. На корабляхъ спасшихся бегствомъ 
было много повреждены!, которыя затймъ чинились крайне мед
ленно въ разлпчныхъ опорныхъ пунктахъ, главнымъ образомъ въ 
Кальмар^. 

На датской стороне ни одного корабля не было потеряно. 
Убыль въ людяхъ была очень незначительна — 80 убитыхъ и 270 
раненыхъ. Повреждешя большинства датскихъ кораблей были на
столько незначительны, что корабли эти уже черезъ несколько дней 
оказались опять вполне исправными. Только 4 кораблямъ пришлось 
отправиться въ Копенгагенъ для псправлешя более крупныхъ 
аварш. 

Шведская потери такимъ образомъ оказались весьма значи
тельными т. е: 

40% всехъ линейныхъ кораблей 
55% остальныхъ судовъ и 
35% личиаго состава. 
Въ большомъ знаменптомъ четырехъ-дневномъ бою 1666 года 

англичане потерялп только около 21% свопхъ судовъ а пленными 
столько же сколько шведы, но зато 5000 человекъ убитыми; флотъ 
пхъ тогда состоялъ изъ 80 судовъ.^ 

ЗамЪчашя по повод/ боя. Въ первый разъ на севере 
и въ частности на Балтшскомъ море разыгрался крупный мор
ской бой при условш, что обе стороны провели его по всемъ 
правиламъ тогдашней тактики и въ сомкнутомъ строю при боль
шомъ разнообразен отдельныхъ его фазъ. Боевой строй бендевпндъ 
въ одну кильватерную колонну, впервые введенный Герцогомъ 
1оркскимъ въ сраженш при Ловестовте въ 1665 г. (между Герцо
гомъ и Обдамомъ) такимъ образомъ и въ балтшскомъ море нашелъ 
себе применеше. Какъ видно, сражете больше уже не предста
вляло собою рядъ одиночпыхъ боевъ, напротивъ, оба начальника 
всячески старались сохранить строй вътеченш всего боя, но въ 
тоже время не подчинялись рабски этому принципу, воздвигнутому 
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ко времени разбнраемаго першда уже на степень незыблпмаго 
закона. 

Въ этомъ отношенш оба командующихъ флотами допускалп 
въ зависимости отъ обстоятельствъ болышя илп менышя отступ-
лен! я. Съ другой стороны въ теченш этого, довольно продолжи-
тельнаго боя, мы больше уже не зам^чаемъ безиорядочной свалки, а 
напротпвъ, въ состоянш отметить правильное ведете артиллершскаго 
огня въ строе кильватера. Въ этомъ отношенш въ особенности выделя
ется Юель; будучи увереннымъ въ превосходстве обучешя своего флота 
п хорошо зная свопхъ капптановъ онъ все время пытался отда
лить моментъ всеобщей свалки до самаго конца боя п такимъ об
разомъ не лишплъ себя техъ преимуществъ, который ему давали 
лучшее обучеше лпчпаго состава и более совершенная тактическая 
выправка судовъ его флота. 

Ловкость Нпльса Юеля и его велпч1е въ качестве флото
водца и тактика неоднократно показали себя во всемъ своемъ бле
ске. Въ отношенш того, который пзъ его тактическнхъ маневровъ 
следуетъ признать самымъ выдающимся, мнЬтя конечно могутъ 
расходиться. Считать ли более выдающимся маневромъ, делеше 
его флота у Калькгрунда, пли более поздшй прорывъ непр1ятель-
ской лпнш, решить трудно, но во всякомъ случае исключитель
ность обоихъ маневровъ остается несомненной. Прорывъ Роднея 
черезъ флотъ Де-Грасса, имевшш место положпмъ при пныхъ 
обстоятельствахъ и производившиеся несколько ииымъ путемъ, 
темъ не менее совершился почтп-что однпмъ столейемъ позже. 
При оценке заслугъ Юеля п велич1я его характера также не 
следуетъ упускать изъ виду, что онъ неотступно находился подъ 
давлешемъ своего правительства и раположившагося по близости 
короля и что оиъ собственно не занималъ должности Главноко-
мандующаго, а только временно заменялъ его. 

Несколько странной является причина, которая приводится 
въ оправдате того, что Юель не продолжалъ преследования сво
его противника. Говорятъ что Юель сделалъ распоряжете о воз-
вращен1и пзъ погонп главнымъ образомъ нзъ-за возможнаго недостатка 
въ провиз1п на случай более продолжптельнаго пребывашя у бере-
говъ противника, а не потому что мнопе корабли имели довольно 
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серьезный повреждены въ рангоуте. Обстоятельство это кажется 
темъ более страннымъ, если вспомнить что въ теченш последннхъ 
4 недель датскш флотъ все время находился не далее 25—30 мор-
скпхъ миль отъ своего главнаго опорнаго пункта Копенгагена п 
въ разстоянш не более 10—20 миль отъ ближайшихъ прибреж-
ныхъ городовъ. Можно поэтому только предположить, что въ по-
сл^дше дни боя Юель совершенно не разсчитывалъ на такой гро
мадный усиЬхъ. Иначе трудно объяснить себе это серьезное упу-
щеше (его другимъ пменемъ назвать нельзя) т. е. недостаточное 
снабжете своего флота провшнею. 

Бой передъ бухтою Кёге прпнадлежптъ къ весьма немногпмъ 
морскимъ сражешямъ, происходпвшпмъ на ходу, въ которыхъ 
обстановка местности, если такъ можно выразиться, играла такую 
выдающуюся роль и въ которомъ пспользоваше этой обстановки 
имело такое важное значеше на псходъ боя. 

Значеше боя и оценка Нильса Юеля. Шведскш планъ кам-
пашп этого года такимъ образомъ въ третш разъ оказался раз-
строеннымъ; последств1я этого обстоятельства неминуемо должны 
были вскоре сказаться и действительно на сухопутномъ театре 
военныхъ действШ прнзнакн появились почти тотчасъ же. Прежде 
всего конечно датсше берега оказались обезпеченнымп отъ ожпдав-
шаго пхъ раззорешя. 

Победа Юеля произвела громадную сенсащю во всей Европе, 
и въ особенности конечно у велпкпхъ морскпхъ державъ, т. е. 
у Англш п Голланд1и, опасавшихся за дальнейшее сохранеше 
своего обособленнаго положеи1я въ Балтшскомъ море; вполне воз
можное п прптомъ безспорное превосходство третьей морской дер
жавы въ Балтике оказалось крайне нежелательнымъ какъ для 
Англш, такъ п для Голландш. 

Англшскш король Кар л ъ II поздравплъ Христ1ана У З1ежду 
прочимъ словами: „что отныне Юель самый великш флотоводецъ 
въ Европе", а датскш посланникъ въ Гааге доносилъ что въ Гол
ландш теперь Ипльсъ Юель пользуется весьма болыппмъ уваже-
н1емъ и что его ведете флота считается выше руководительства 
самаго знаменптаго морского начальника. 

Впоследствш зависть голландцевъ породила стремлете затмить 
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славу датчанъ и приписать громадный усп гЬхъ этого сражешя тому 
обстоятельству, что въ датскомъ флоте служилъ большой ироцентъ 
голландскпхъ командпровъ н нпжннхъ чпновъ. Заграницею подоб
ное объяснеше победы въ общемъ однако было отвергнуто. 

Какъ только первые звукп орудшной пальбы долетелп до 
главной квартиры короля въ Мальмэ, Хрпст1анъ Л' верхомъ по-
спешилъ въ Сканёръ и оттуда сосредоточенно наблюдалъ за всемъ 
ходомъ боя. Первое более подробное донесете король получилъ 
отъ барона Дженса Юеля, покннувшаго своего брата передъ са-
мымъ боемъ и следпвшаго за сражешемъ съ яхты „Д1ана". Ба-
ронъ Юель неоднократно съ яхты иодбадрпвалъ многихъ коман
дпровъ; передъ началомъ погони онъ прпсталъ къ адмиральскому 
кораблю Нильса Юеля и отъ последняго получилъ краткое до
несете адресованное королю. 

Нильсъ Юель былъ пропзведенъ въ Генералъ-Адмиралы 
Лейтенантскаго чпна. Младпие флагманы и мноие командиры по
лучили золотыя медали на золотыхъ цеиочкахъ съ пзображетемъ 
Нильса Юеля и самаго боя. Младппе офпцеры награждены были 
такими же серебряннымп медалями. Кроме того было роздано еще 
много другпхъ наградъ. Въ Даши совершались благодарственные 
молебны и праздновалась победа. ,Въ память сражешя выбита была 
медаль съ портретомъ Нильса Юеля, пзображетемъ боя и над
писью: „Вотъ какъ подавляются смуты въ Балтике" (81с СосЬшИ 
ТигЬаз СопсШаззе ^таЪ). Для сведешя здесь должно быть при
бавлено, что въ некоторыхъ историческихъ сочпнетяхъ только-что 
описанное сражете называется „боемъ при Фальстербо". 

Значеше Нильса Юеля. Смелое руководительство, проявлен
ное однпмъ лицомъ, привело датскш флотъ къ победе. Въ лице 
Нильса Юеля мы видпмъ человека съ бросающеюся въ глаза 
деятельностью, съ твердымъ и возвышеннымъ характеромъ, распо
рядительностью выдающагося лица вполне подходившаго къ той вы
сокой задаче, которая была на него возложена. Дальновидность 
храбрость и искусство оказались въ немъ сосредоточенными въ 
высшей мере и скомбинированными въ гармонпчномъ соотношенш; 
въ качестве же начальника онъ ироявлялъ разсудительность и спо
собность сначала взвесить все основательно; но зато попавъ въ не



посредственное соирикосновеше съ протпвникомъ онъ уже не от-
ставалъ отъ последняго. 

Свою богатую п всестороннюю опытность онъ прплагалъ по
всюду, во всЬхъ отрасляхъ морского дела, въ организацш п въ 
управленш флотомъ въ мпрное время, въ деле постройки кораблей 
и созданш верфей, а также п въ деле тактпческаго образовашя сво-
пхъ командпровъ п офпцеровъ п военно-морского обучетя всего 
лпчнаго состава. Подготовленный такимъ образомъ во всЪхъ отра
сляхъ морского дела, Юель съ помощью свопхъ подчпненныхъ, 
нривязанныхъ къ нему н в^рящихъ въ него, съум'Ълъ достичь та-
кпхъ поразптельныхъ результатовъ. 

Нильсъ Юель прпнадлежитъ къ т^мъ великимъ началышкамъ, 
которые искусстно пользовались особенностями и слабостями свопхъ 
противнпковъ п въ то же время привлекали къ себе своихъ под
чпненныхъ приветливостью и благосклонностью. Онъ вкладывалъ 
всю свою душу въ свою деятельность п въ то же время не зани
мался однпмъ подражашемъ; следуя внутреннему влеченда, онъ 
одновременно проявлялъ и свободу действш п строгое псполнеше 
долга. Кипучая деятельность этого человека и постоянная борьба 
съ внешними препятств1ямп не являлись только результатомъ 
внешней обстановки, но скорее представляли собою результата 
внутренняго влечешя. Вотъ какъ о немъ отзываются некоторые 
бюграфы. 

Въ качестве техника и организатора мирнаго времени, какъ 
учитель свопхъ офпцеровъ п командъ, въ должности флотоводца и 
тактика, — повсюду Нильсъ Юель показалъ себя на должной 
высоте. Проявить себя въ качестве особенно способнаго п велп-
каго морского стратега онъ не могь; близость руководившихъ опе-
ращями лицъ и главнымъ образомъ налич1е весьма определенныхъ 
прнказашй и категорпческпхъ пнструкщй самого короля, наконецъ 
ограниченность раюна действш — все это не ставило его въ под
ходящую для этого обстановку. 

Среди морскихъ героевъ всехъ народовъ онъ занимаетъ одно 
пзъ нервыхъ местъ. Мы, конечно, не имели въ виду поставить 
его на одну высоту съ Нельсономъ, ибо последнш, благодаря 
значительно более обширному полю его деятельности, оказался въ 
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более благощиятныхъ услов1яхъ для проявлешя свопхъ блестя-
щпхъ способностей флотоводца и высокпхъ качествъ характера. 

Конецъ третьяго года войны. 

Сухопутная кампашя въ Швецш* Убыль датчань въ ц^ломъ 
ряде штурмовъ, пропзведенныхъ на Мальмэ, дошедшая до 4000 
человекъ, вскоре была пополнена прпбьшемъ пмперскихъ п гес-
сенскпхъ вспомогательныхъ войскъ. но темъ не менее Хрпст1анъ А 
все еще не могъ решиться отказаться отъ осады крепости п вме
сто этого атаковать войска Карла XI въ открытомъ поле. 

Шведскпг король темъ временемъ получилъ значптельныя 
подкреплешя и узнавъ о неудавшемся штурме Мальмэ, въ середине 
1юля выступплъ на югъ. Совершенно также, какъ въ прошломъ 
году и въ эту камдашю незадача на море последовала поражение 
на суше. Являлся поэтому вопросъ, возможно ли будетъ паралп-
зиривать невыгоды этого двойного поражешя одною победою на 
суше? Карлу XI въ данномъ случае посчастливилось также, 
какъ и раныне: 14-го 1юля ему удалось блпзъ Ландскрона одер
жать блестящую победу надъ арм1ей Хрпст1ана У, отказавша-
гося 8 1юля отъ осады Мальмэ. Датчане потерялп 3000 человекъ 
и все оруд1я. Темъ не менее эта победа нпсколько не изменила 
важнейппя обстоятельства обстановки—ибо сообщешя съ Помме-
рашею по прежнему оставались прерванными, а следовательно не
чего было п думать о перевозке туда подкреплешй; что же ка
сается дессантной операцш на Зеландно, то о ней, конечно, пере
стали помышлять. 

Вскоре операцш на норвежской границе, какъ съ той, такъ 
и съ другой стороны тоже совершенно прекратились, хотя Гиль-
денлёвену после трехнедельной осады, сопровождавшейся непре
рывной бомбардировкой и многочисленными штурмами, всетакп 
удалось завладеть Марстрандомъ. Онъ даже одержалъ победу се
вернее Уддеваля. Темъ не менее, Карлу XI удалось собрать до 
200 человекъ и этимъ предотвратить вторжеше датчанъ съ севера 
въ 1емтеландъ. Въ Сконене кампашя, видимо, приходила къ концу. 
Карлъ XI помышлялъ о зпмнемъ походе протпвъ Норвегш, а за-
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темъ уже намеревался сосредоточить своп дМств1я въ Помме
ранш. 

Война на материке. Въ самой Швецш тоже вспомнили о 
прежнемъ плане, заключавшемся въ нападенш на Пруссда черезъ 
Лпфляндгю съ целыо освобождешя Поммеранш; для этой цели въ 
Августе >подъ вл1ягпемъ Л]Юдовпка XIV съ Польшею заключенъ 
былъ, новый, более прочный, союзъ. Въ этомъ договоре точно 
предусматривалось сколько войскъ обе договаривающаяся стороны 
обязаны были предоставить въ распоряжеше другъ друга, а также 
какимъ образомъ следуетъ произвести дележъ захваченныхъ земель; 
Польше должна была достаться Прусс1я, а Швецш Мемель. Кроме 
того французскими войсками предполагалось произвести диверсйо 
протпвъ браиденбургскаго курфюрста съ запада Гермаши. При 
отсутствш едино дуппя, при весьма скверной органпзацш, соеди
ненной съ всеобщимъ недостаткомъ въ деньгахъ, войска, потреб-
ныя для этой кампашп, набирались до того медленно, что походъ 
пришлось отложить до следуюшаго года. 

Темъ временемъ Велики: Курфюрстъ съ 24-мя полками 
снова вторгнулся въ Поммеранш п 4-го Августа приступать къ 
правильной осаде Штеттина; черезъ месяцъ онъ уже обстреливалъ 
городъ изъ 110 орудш. Карлъ XI велелъ обнадежить гарнизонъ 
Штеттина экспедпщею предполагавшеюся пзъ Лифляндш въ Пом
меранш. Незадолго до конца года городъ, однако прпнужденъ 
былъ сдаться после того, какъ множество вылазокъ, пропзведен-
ныхъ въ октябре, не удались и въ общей сложности было разстре-
лено 30.000 гранатъ и 150.000 сплошныхъ ядеръ. 

ДальнЪЙ1шя действш датскаго и голландскаго флотовъ подъ 

главнымъ начальствомъ Тромпа. Тотчасъ после своего прпбьшя 
въ Копенгагенъ въ день боя блпзъ бухты Кёге Тромпъ снова 
вступплъ въ командоваше союзнымъ датско-голлаидскпмъ флотомъ. 

Нильсъ Юель 18 ноля съ 14 линейными кораблями и 7 фре
гатами опять ушелъ на востокъ съ целью атаковать Калмаръ, а 
Баст1ансъ несколько дней спустя соединился съ нпмъ у Борн-
гольма, имея подъ своею командою 18 голландскпхъ судовъ. Со
юзный флотъ после своего соедпнсшя ирошелъ къ Калмару и тамъ 
всталъ на якорь севернее города. Тромпъ самь убилъ массу вре-
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менп на безконечные переговоры о взаимномъ старшинстве раз-
личныхъ чпновъ въ соединенномъ флоте. 

Требоваше Адмирала-Лейтенанта Баст1анса, подержанное 
всеми голландцами безъ псключешя, занять после Тромпа второе 
место, т. е. встать выше Генералъ-Адмирала Лейтенаитскаго чина 
Нильса Юеля, безусловно было отвергнуто королемъ, а потому 
отношешя между тремя старшими начальниками сделались крайне 
натянутыми. Кроме того голландцы требовали, чтобы на вс&хъ 
военныхъ совйтахъ половина голосовъ непременно принадлежала 
бы пмъ. Это требоваше король удачно обошелъ распоряжешемъ, 
чтобы на каждомъ изъ союзныхъ флотовъ данный вопросъ *обсу-
ждался-бы отдельно, после чего главнокомандующему предоставля
лось совместить оба решетя по своему усмотр^нш. Итакъ одпнъ 
военный советъ сл^довалъ за другпмъ. а загЬмъ уже получалось 
какое-то общее рйшеше. Такой порядокъ вещей вполне согласо
вался съ желашямп Голландцевъ во главе съ Тромпомъ. 

После этого королемъ было приказано Тромпу съ союзнымъ 
флотомъ направиться къ северу п аттаковать Норркёпппнгъ въ 
тылу шведскихъ войскъ и обезпокопть прибрежную полосу; въ 
инструкцш было сказано, что Тромпу надлежптъ „поджпгать и 
портить, налагать контрибуцш и грабить, убивать плп увозить 
жптелей, дабы непр1ятель почувствовалъ, что близость Тромпа не 
шутка". Такъ почти дословно было сказано въ этой инструкцш. 
Подобнымъ образомъ действш имелось въ виду отвлечь шведсшя 
войска отъ сухопутнаго театра и способствовать пхъ разделенно 
на отдельные отряды. После' этпхъ операцш флоту предписывалось 
завладеть Эландомъ и въ конце-концовъ вернуться на лпнш Истадъ-
Рюгенъ. 

Съ выполнешемъ этого прпказашя Тромпъ однако страшно 
медлилъ, такъ что датское правительство сделалось крайне недо-
верчпвымъ по отношешю къ Тромпу. Король же послалъ тайнаго 
советника Барона Джен с а Юеля на эскадру въ качестве совет
чика и далъ ему инструкцш присутствовать на всехъ военныхъ 
советахъ съ правомъ высказывать свое мнете. На такое распоря-
женге короля Тромпъ въ свою очередь запротестовалъ всевоз
можными доводами, въ томъ числе также по поводу учаспя гол-
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ландцеВъ въ призовыхъ деньгахъ. Кроме того Тромпъ потребовалъ, 
чтобы все офицеры исполняли его приказашя и безъ предва-
рительнаго внесешя даннаго дела на обсуждеше военнаго совета, 
и много другпхъ мелочей. Требоваше это, съ военной точки зре-
шя, само по себе вполне основательное, но въ виду политическаго 
положешя и натянутости отношенш союзниковъ въ данномъ слу
чае, оказалось совершенно неум$стнымъ. 

Правительство однако твердо держалось первоначальнаго ре
шен! я п приготовило даже секретное высочайшее повелеше къ 
Юелю, въ которомъ между прочимъ сказано: Король сомневается, 
чтобы Тромпъ выполнилъ бы его приказашя и атаковалъ бы швед-
СК1Я ировинщи, а потому на случай возникновешя со стороны 
Тромпа далыгМшихъ затрудненш обоимъ флотамъ (значптъ также 
и голландскому) надлежало бы действовать согласно прпказанш 
Юеля. 

Въ донесенш отъ 18 шля, посланномъ обонмп братьями 
Юель на имя короля, особенно выставляется, что если бы не было 
Тромпа, многое удалось бы выполнить, и что его прпбьше 
усложняло бы все въ значительной степени. Вл1яше общаго поли
тическаго положешя и взаимоотношенш выясняется этпмъ слу-
чаемъ достаточно рельефно; въ Голландш былъ выданъ лозунгъ 
требующш, чтобы Данш не было бы позволено сделаться слпшкомъ 
могущественной. 

Ведь союзные флоты тотчасъ после боя были вполне гото
выми къ выходу, а стало быть были въ состояши достигнуть очень 
многаго. Только тактичному, скромному и честному образу 
действш самого Пильса Юеля следуетъ приписать то обстоятель
ство, что трешя, существовавшая ;между союзниками не приняли 
более серьезныхъ размеровъ. ; 

Только 22 шля, другими словами спустя три недели после 
боя, маленькш голландскш вспомогательный флотъ, идя изъ Ко
пенгагена, подошелъ къ датскому флоту, находившемуся у Борн-
гольма; датск1е адмиралы и командиры первыми сделали оффи-
ц!альные визиты голландскимъ начальникам^ которые ответили 
имъ на следуюиця сутки. После обмена любезностей оба союзныхъ 
флота направились къ северной оконечности Эланда, но довольно 
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скоро вернулись обратно. Самъ Тромпъ присоединился къ эска-
Драмъ лишь 3 августа съ 2 линейными кораблями и однимъ фре-
гатомъ. Р»скор1> после его ирпбьшя флоты ушли въ море. 

Во исполнеше инструкцш короля, на различныхъ пунктахъ 
прпбрежья высаживались дессантные отряды; подъ конецъ подоб
ная же высадка произведена была тоже на Эланде, причемъ островъ 
въ результате оказался совершенно раззореннымъ и только малень
кая крепость Борнгольмъ протнвъ Кальмара удержалась; атаки, 
произведенный на корабли, стоявпие у Кальмара, не имели успеха, 
ибо крепостныя еооружешя оказались слишкомъ сильными. Сти-
рашя самаго Юеля прежде всего направлены были къ тому, чтобы 
ио возможности отвлечь внимаше противника съ южнаго фронта, 
а потому онъ высажпвалъ судовые дессанты блпзъ Вестервпка и 
даже еще севернее. 

Уже после трехъ недель Тромпъ со всеми голландскими н 
С датскими кораблями вернулся въ Копенгагенъ, не сделавъ ни
чего серьезнаго, такъ что Юелю прпшлось одному продолжать 
операцш въ Балтшскомъ море, Тромпу же предполагалось поручить 
руководство дессаитнон экспедищею на островъ Рюгенъ. 

Высадка на РюгенЪ. Взят1е острова и потеря его. Вместо 
того, чтобы сосредоточить все войска, имевшиеся въ распоряженш 
Хр ист1ана У, въ Сконене для дальнейшихъ операцш въ этой 
провинщп, король по настоянно Велпкаго Курфюрста согла
сился на дальнейшее раздроблеше свопхъ сухопутныхъ силъ. На 
основашп этого король сделалъ распоряжение чтобы немецшя вспо
могательный войска въ числе 5000 человекъ въ Зунде былп бы 
посажены на корабли и отправлены на Рюгенъ. Для псполнешя 
этой задачи флотъ 6 сентября вышелъ пзъ Зунда. Высадка безъ 
особыхъ затруднешй состоялась 10 дней спустя и шведскш гене-
ралъ Графъ Кенигсмаркъ прпнужденъ былъ спешно очистить 
весь островъ Рюгенъ, такъ что после того какъ сухопутныя войска 
укрепились на острове, флотъ уже въ октябре имелъ возможность 
вернуться назадъ. Линейный корабль „Фредерищусъ Терщусъ", 
на которомъ Христ1анъ У лично отправился въ эту эксиедшцю, 
чуть не былъ выброшенъ на берегъ когда онъ на обратномъ нутп 
ягталъ на якорь но западную сторону Борнгольма. Внезапно нале-
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тЪвшимъ штормомъ последовательно оборвало все якорные канаты п 
корабль удержался только после того, что решились отдать стопъ-
анкеръ. Этотъ якорь впоследствш былъ вызолоченъ п сохраняется 
въ замке Розенборгъ въ Копенгагене. 

Въ начале октября Юель со своими кораблями вернулся 
обратно, а въ конце месяца Басллансъ отправился домой. Гол-
ландскнмъ кораблямъ въ эту войну больше уже не пришлось воз
вращаться въ Балтшское море, да въ нихъ не ощущалось больше 
надобности. 

Несмотря на потерю Штеттина въ конце Декабря, шведамъ 
после того опять очень посчастливилось; дело въ томъ, что въ 
начале Января 1678 года, Кенпгсмарку удалось, опираясь на 
Штральзундъ, неожиданно напасть на датчанъ, находившихся на 
Рюгене, п забрать въ пленъ все пхъ войска въ количестве 5000 
человекъ со всеми боевыми прппасами. Въ силу этого Карлъ XI 
вторично подтвердплъ свое приказаше, отданное лифляндской армш 
въ смысле ея соедпнешя съ шведскими войсками, расположенными 
въ Поммеранш. 

Значеше коалицш на море. Эта предпоследняя фаза Сконен-
ской войны является новымъ доказательствомъ того, какую сомни
тельную цену пмеютъ союзы между морскими державами вообще 
и въ частности совместный операцш союзныхъ флотовъ. Впрочемъ 
явлеше это въ военно-морской исторш наблюдается вообще довольно 
часто п, между прочимъ, также п въ предыдущей' годъ Сконенской 
войны. 

Такъ какъ эскадры, назначенный для активныхъ действш, 
иочтп во всякое время могутъ быть отозваны съ театра военныхъ 
действш, п прптомъ безъ какого либо опасешя за ихъ целость, 
тогда какъ съ сухопутными войсками сделать это часто крайне трудно, 
скажемъ даже невозможно, или же часто возможно лишь при условш 
болыиихъ потерь,—то будетъ ясно, что союзные флоты далеко не 
находятся въ такой зависимости другъ отъ друга, въ какой нахо
дятся отдельныя части сухопутной армш. Фланговый позпцш, тре-
буюпця прпкрьшя, въ морской войне, собственно говоря, не 
существуютъ. Совместный операцш союзныхъ флотовъ, тесно огра
ниченный временемъ и местомъ, поэтому и не составляютъ такой 

11* 
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необходимости и инконмъ образомъ не рекомендуются, не говоря 
уже о чисто техническихъ затруднешяхъ, возникающихъ при этомъ, 
какъ наприм'Ъръ въ смысле способа передачи прпказанш п всего 
сигналопронзводства. 

Между адмиралами и командирами двухъ союзныхъ государству 
постоянно следящими другъ за другомъ (изъ за большей ВИДИМОСТИ 

на море) будетъ проявляться зависть п ревность по отношенпо къ 
высшему начальнику, значительно легче ч^мъ въ сухопутныхъ ча-
стяхъ, темъ более что использовате отд^льныхъ отрядовъ, отд^ль-
ныхъ кораблей и далее вплоть до едпничнаго матроса каждымъ 
можетъ быть легко усмотрено п въ большинства случаевъ цель, для 
которой это делается, совершенно ясна. Последнее обстоятельство 
въ связи съ другими затруднетямн д-Ьлаетъ совместное тактическое 
маневрпроваше нежелательнымъ. Въ морскихъ войнахъ, предпри
нимаемые коалищями, морсше начальники, временно совершенно 
изолированные отъ своихъ правительству часто окажутся какъ бы 
связанными въ своихъ дМств1яхъ, а въ полптпческомъ отношенш 
какъ представители интересовъ своего государства слишкомъ стес
ненными; часто у нихъ можетъ явиться о пасете, не оказываютъ 
ли они слишкомъ много услугъ союзнпкамъ; будетъ очень затруд
нительно давать имъ подходяшдя инструкцш; часто окажется почти 
невозможнымъ, ясно п определенно указать имъ границы, до 
которыхъ имъ разрешается идти и черезъ которыя имъ воспре
щается переступатъ. Зависимость между использовашемъ морской 
силы и политикой даннаго момента весьма тесная—военное искус
ство и политика близко связаны между собою. Мэхэнъ весьма 
убедительно доказываете, что союзы на море въ большинстве 
случаевъ приносятъ мало пользы; онъ при этомъ приводить слова 
французскаго морского офицера: „Флоты, соединенные полити
ческими интересами даннаго момента, въ сущности же разделенные 
разнородностью чувствъ, доходящпхъ иногда до ненависти, не пресле
дуя техъ же целей, ни въ совещашяхъ, ни въсамомъ бою, никогда не 
имели осязательныхъ успеховъ или хотя бытакихъ, которые соответ
ствовали бы усшйямъ союзныхъ державъ, приложенныхъ ими по отно
шенш къ общему врагу." Это изречете слово въ слово подходптъ 
къ приведеннымъ фактамъ и только что описаннымъ собьшямъ. 
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Въ разбираемомъ случай только постоянное посредничество 
Хрпст1ана V въ состоянш было обезпечпть бол^е пли мен^е снос
ное совместное действ1е. Въ отд-Ьльныхъ операцгяхъ и кампашяхъ 
предъпдущпхъ л^тъ дМств1я голландцевъ во время сражешй п ихъ 
совместная деятельность съ датчанами, направленная къ достижение 
тактической 'победы, зачастую не могутъ быть названы иначе какъ 
тактическими демонстрациями. 

Будетъ поэтому полезнымъ и даже необходимымъ, чтобы въ 
случае общей морской войны союзные флоты были бы распреде
лены по разлпчнымъ театрамъ военныхъ действш, по возможности 
разделенными одинъ отъ другого, и не подчинены одному общему 
главнокомандующему; напротпвъ пмъ следуетъ дать возможность сра
жаться и оперировать врозь. Только въ этомъ последнемъ случае 
вся боевая мощь, находящаяся въ распоряженш каждаго пзъ союз-
нпковъ, можетъ быть проявлена во всей своей силе, тймъ более 
что ко всему вышесказанному прибавляется еще соревноваше въ 
смысле достпжешя окончательной победы. Если союзники въ тоже 
время оперпруютъ и на сухомъ пути, то и тутъ аналогичный об-
разъ действш только можетъ помочь делу. 

Четвертый годъ войны 1678 годъ. 

Тромпъ увольняется съ датской службы. Въ теченш следую
щей зимы въ Данш усиленно работали надъ пзготовлешемъ и рас-
шпрешемъ флота; особенно старались въ этомъ направленш Б1елкеп 
Нпльсъ Юель. Съ каждымъ днемъ положеше Тромпа делалось 
более затруднительнымъ даже по отношенш къ его собственнымъ со-
отечественнпкамъ, находившимся на датской службе. Надменность 
его характера побудила его старпнныхъ друзей избегать встречи съ 
нимъ. Въ виду этого Тромпъ въ начале мая 1678 года решплъ 
подать* въ отставку; последнюю ему тотчасъ же дали, осыпавъ на
градами и почестями. Подъ конецъ его присутств1е угнетало каж
даго, съ которымъ ему приходилось сталкиваться, а потому его 
УХОДЪ былъ иастоящпмъ пзбавлешемъ для всехъ: молодыхъ и ста-
рыхъ, высшпхъ п ннзшпхъ. Въ Голландш вообще нпкакъ не ожи
дали. что Тромпъ, известный своимп капрпзамп и своевол1емъ, про 
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держится столько времени на датской службе. Но н!жоторымъ гол-
ландскпмъ источникамъ этотъ случай представленъ въ совершенно 
иномъ, но во всякомъ случае неверномъ свете; говорится, будто 
король внезапно уволплъ Тромпа подъ предлогомъ, что молъ въ 
голландскомъ вспомогательномъ флоте больше не нуждаются. 

Положпмъ помощь Голландш сделалась излишней, ибо у Даши 
имелся свой собственный могущественный флотъ, тогда какъ нещля-
тельскш, шведскш флотъ значительно былъ ослабленъ; кроме 
того въ датскомъ флоте въ это время уже имелись свои собствен
ные опытные п дееспособные начальники. Въ виду же того, что 
Голланд1я явно стремилась къ расторжение своего союза съ Дашею, 
то и съ этой стороны не было причинъ къ дальнейшему удержашю 
Тромпа, къ тому же постоянно ссылавшагося на катя то особыя 
инструкцш, полученный имъ отъ Принца Оранскаго. Уволенный 
съ почестями, Тромпъ но приглашенпо Велпкаго Курфюрста 
отправился въ главную квартиру иоследняго, въ Поммеранш, для 
оказашя помощи советомъ и деломъ въ вопросе о завоеванш острова 
Рюгена; Тромпъ тамъ былъ принятъ съ большими почестями; какъ 
Курфюрстъ, такъ п его министры считалп содейств1е Тромпа въ деле 
захвата Рюгена необходимымъ, несмотря на то, что самъ Хрпст1-
анъ У былъ совершенно иного мнет я. 

Операцш датскаго флота въ л^го 1678 года. 

30 мая Юель принялъ главное начальство надъ датскпмъ фло-
томъ, собравшимся въ бухте Кёге въ количестве 31 линейнаго ко
рабля, 9 фрегатовъ и 13 мелкпхъ судовъ съ экипажемъ въ 12000 
человекъ. 1-го йоня, то есть на следующей день после посещетя 
флота королемъ и королевою, Нильсъ Юель вышелъ въ море но 
направленно на востокъ. Флотъ на пути следоватя захватплъ 
Истадъ, безпокоплъприбрежную полосуй атаковалъ шведски!» флотъ 
въ Кальмаре; повсюду высаживался дессантъ; сообщете съ швед
скою Поммеранш окончательно было прервано. Попытка завладеть 
вновь Христ1анштадомъ, однако не удалась. 

Въ виду же того, что шведскш флотъ не двигался съ места, 
этотъ громадный датскш флотъ не шгЬлъ случая развить свою дея
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тельность въ более широкихъ раззгЬрахъ. Атаковать же самый Калъ-
маръ вследствие весьма сильныхъ его укреплешй не представлялось 
возможнымъ. 

Зато правительствами въ Копенгагене и въ Хрнст1аши выдано 
было большое количество каперскихъ свидетельству вследств1е чего 
Балтшское и Немецкое моря прямо кишели каперами. Такимъ об
разомъ мореплаваше несмотря на господство датчанъ, было далеко 
не безопасно. 

ЗавладЪше Рюгеномъ; Великш Курфюрстъ. Въ конце лета дат
чане совместно съ Бранденбурпею приступили къ занятш Рюгена. 
Для этой цели Дженсъ Юель съ четырьмя норвежскими полками 
въ начале сентября прибылъ къ своему брату Ни ль су Юелю, стояв
шему со своимъ флотомъ въ Тромперъ-вике. Тотчасъ после своего 
приезда Дженсъ Юель вступилъ въ личные переговоры съ Вели
ки мъ Курфюрстомъ находившимся въ Вольгасте. Определеннаго 
и яснаго соглашения однако не было достигнуто. Старый Дерф-
лингеръ, въ качестве командующаго бранденбургскими войсками, 
наущеный Тромпомъ, никакъ не могъ сговориться съ Дженсомъ 
Юелемъ насчетъ общей ихъ высадки. Въ данномъ случае глав-
нымъ препятств1емъ этого несогласия надо считать старую вражду 
между обоими Адмиралами. 

Дженсъ Юель поэтому вернулся на флотъ, занимавшиеся во 
время выше указанныхъ переговоровъ безпокойствомъ ближайшихъ 
береговъ. Утромъ 12-го сентября Нильсъ Юель, не взирая 
на восточный ветеръ, дувшш прямо на берегъ, подъ огнемъ 
шведовъ, защпщавшпхъ береговую лпнно, высадилъ свои войска 
посаженный на шлюпки эскадры, разделенный на три колонны, 
въ Тромперъ-вике *). Операщя удалась вполне; все имевипяс-я 
у него войска, были переправлены на берегъ полуострова Впт-
товъ, въ томъ числе инженерный войска и артиллер1Я, а также 
отрядъ бранденбургской конницы. Дессантъ этотъ тотчасъ же пе-
решелъ въ наступлеше по южному направлению. 

Вся бранденбургская флотилия, въ количестве 10 бранденбург-
скихъ военныхъ судовъ и около 350 мелкихъ судовъ и шлюиокъ 

*) См. карту № 4. 
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вс^хъ разм^ровъ, собранная съ большпмъ трудомъ въ теченш мно-
гихъ недель морскимъ директоромъ Фридриха Вильгельма, Вё-
н 1 яминомъ Рауле подъ личнымъ руководствомъ Велпкаго Кур
фюрста, Тромпа и Дерфлингера того же 12-го сентября прп 
попутномъ ветре вышла пзъ Пеенэмюнде п черезъ Грейфсвальдеръ-
Бодденъ направилась къ западу, имея намерение подойтп къ Паль-
меръ-Орту' для высадки. Изъ за восточнаго ветра последит ма-
невръ однако не удался п вся флотилия принуждена была вернуться 
въ Путбусъ. По дороге ветеръ совершенно стпхъ, а потому даже 
больпшя суда оказались въ критическомъ положении, находясь подъ 
огнемъ противника. 

Ку рфюрстъ черезъ брата Юеля, тапнаго советника, получилъ 
сведешя о высадке, произведенной Юелемъ; Братъ Юеля передалъ 
также просьбу, чтобы Курфюрстъ по возможностп высадилъ и своп 
войска, а ииотому последний прпказалъ во что-бы то ни стало 
произвести высадку на следующее утро. Войска действительно былп 
высажены подъ огнемъ противника блпзъ Альтенъ-Кранахъ (Аль-
тенкампъ). Остатокъ войскъ высадился позже у Штальброде блпзъ 
Грейфсвальда. Такимъ образомъ Нильсъ Юель и, сутки спустя, 
Великий Курфюрстъ высадили своп войска въ двухъ разлпчныхъ 
местахъ острова Рюгена, далеко отстоящпхъ другъ отъ друга. На 
основании другого источника высадка датскаго п бранденбургскаго 
дессантовъ въ разныхъ местахъ, равно какъ предшествовавшая ей 
диверсия последняго у Пальмерорта, была заранее условлена между 
Дженсомъ Юелемъ и Великимъ Курфюрстомъ. прпчемъ именно 
предположено было высаживаться въ одинъ п тотъ-же день. Ка
жется однако что это не совсемъ верно. 

После соединения союзниковъ у Нутбуса Кенпгсмаркъ прп-
нужденъ былъ очистить весь островъ; съ большими потерями онъ 
отступилъ къ Штральзунду который после месячной осады 15 ок
тября тоже принужденъ былъ сдаться. Въ декабре около 4500 
шведскихъ пленныхъ съ Рюгена были отправлены на родину 
на 24 судахъ, конвопруемыхъ однпмъ бранденбургскимъ фрегатомъ. 
Изъ заснежнаго шторма все транспорты, кроме двухъ, не въ со
стоянии были отойти отъ Борнгольма, а потому были выброшены 
штормомъ на берегъ; при этомъ погибло около 2.200 шведскихъ 
офицеровъ и солдатъ. 
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Наступлеше шведской армш изъ Лифляндш. Еще лйтомъ 
1678 года Карлъ XI послалъ фельдмаршала Генрика Горна въ 
Лифляндш съ целью подготовить войска, расположенный тамъ для 
дпверсш, намеченной уже въ 1677 году. Горнъ все нашелъ въ 
самомъ плачевномъ состоянш, какъ личный составъ, такъ и бое
вые матер1алы. Только позднею осенью онъ, со своими вновь на
вербованными войсками, въ состоянш былъ двинуться въ путь. Въ 
начале декабря онъ перешелъ прусскую границу; Тильзптъ сдался 
вскоре после того, а Инстербургъ въ конце месяца. 6 января 
Горнъ остановился у Велау, такъ какъ силы его все еще не 
былп достаточны для наступления на Кенигсбергъ, что между про-
чпмъ необходимо было сделать передъ темъ какъ двинуться даль
ше на юго-западъ. 

Зимиш походъ Великаго Курфюрста въ Литву. |Тотчасъ по
сле пол учет я известия о вторженш Горна въ восточную Пруссш, 
Фрпдрпхъ Внльгельмъ решился со всеми имевшимися въ его 
распоряжении войсками пзъ Поммеранш пойти на встречу Горну. 
Возможно скорее онъ поспешилъ на востокъ, следуя черезъ во
сточную Поммеранш и польскую часть западной Пруссш. По до
роге у него созрелъ планъ атаки праваго фланга Горна, дабы 
этпмъ принудить его отступить, а также отказаться отъ намерения 
атаковать Кенигсбергъ. *) 

Какъ только Горнъ узналъ, что Курфюрстъ уже перешелъ 
черезъ Вислу, онъ тотчасъ отступилъ по направленно къ Риге. 
Чтобы отрезать Горна, Великий Курфюрстъ поспешно пере
правился на саняхъ черезъ северо восточный уголъ замерзшаго 
Фрпшесъ-Гафъ (на протяжении 7 германскихъ мнль=49 верстамъ), 
оставляя такимъ образомъ Кенигсбергъ вправо отъ себя, а затемъ 
на саняхъ же отрезалъ юго-западный уголъ залива Курпшъ-Гафъ. 
Благодаря этому знаменитому въ военной истории маневру, Кур
фюрсту удалось нагнать арпергардъ Горна на самой границе. 
Хотя во время последовавшихъ затемъ четырехъ сраженпяхъ (на 
отступленш) Курфюрстъ трижды былъ разбитъ, онъ темъ не ме
нее заставилъ Горна со своими 4.000 человеками вернуться. 

*) См. карту. 
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Последняя стычка произошла близъ Телыни (въ Ковенской губернии). 
Шведския войска, разогнанныя по всЬмъ направлениям^ собрались 
только у Риги. 

Бъ виду этого шведы больше уже не помышляли о новомъ 
походе пзъ Лифляндш на югъ для выручки Поммеранш. Планъ 
Карла XI былъ вполне правильнымъ и хорошо задуманнымъ, но 
потер пел ъ полную неудачу вследствие крайняго недостатка въ си-
лахъ. Боевая же слава Великаго Курфюрста возрасла еще бо
лее противъ прежняго, вся Европа была удпвлена его смелымъ 
зимиимъ походомъ на саняхъ. Сохранение за Бранденбурго-Прус-
спею захваченныхъ ею шведской Поммеранпи и острова Рюгена 
после этого казалось вполне обезпеченнымъ. 

Конецъ войны. Въ 1678 году после продолжительной осады 
датчане завладели въ Сконене сначала Гельспнгборомъ, а затемъ 
Хрпстпансштадомъ. Но окончании этихъ двухъ операцш въ Сконе
не все военныя операцш затихли, появлялись одни лишь Хапуны. 
Въ округе Богюсъ, после целаго ряда незначптельныхъ успеховъ 
то у одной, то у другой стороны, военныя действия тоже приоста
новились, какъ въ открытомъ иоле, такъ и близъ осажденныхъ 
пунктовъ. 

Общее политическое положение для Швецш темъ временемъ 
сильно обострилось. Тогда какъ Дания и Бранденбургия по преж
нему оставалппсь ея врагами, Франция—союзница Швеции—все бо
лее и более отстранялась отъ нея. Людовикъ XIУ положимъ сна
чала имелъ въ виду поддержать Карла XI флотомъ въ 36 кораб
лей и 10.000 солдатами, нрпчемъ предположено было высадиться 
на Зеландии, но дело несмотря на продолжительные ииереговоры 
такъ и осталось только добрымъ намеренйемъ. Въ конце концовъ 
отъ этого предприятия пришлось соверппенно отказаться. 

ПослЪдшя операцш на мор"Ь. Какъ сухопутная война, такъ 
и морскйя оииерацйп постепенно затихали, но видимо передъ кон-
цомъ войны на море должно было произойти еще одно более круп
ное боевое столкновение. 

Морскйя войны на западе почти что совершенно замерли къ 
концу франко-голландской войны и борьбы Европы противъ Фран
ции. Дания между темъ, въ виду ожпдавипагося прибытия въ Бал



— 171 — 

тику только что упомянутаго большого французскаго флота, осо
бенно энергично работала, предъ началомъ носл^дняго года ея вой
ны съ Швециею, надъ созданйемъ могущественнаго флота. Датский 
флотъ однако получилъ возможность действовать противъ швед
скихъ морскпхъ сплъ на Балтшскомъ море только после того, 
что приведенная выше французская экспедиция не могла состояться 
пзъ за неирпязненнаго образа действий Англии. Шведскш флотъ 
темъ временемъ поснЬлъ несколько оправииться отъ тяжелыхъ по
ражений и временами выходплъ даже пзъ Кальмара въ море до 
Борнгольма, но только въ такпхъ случаяхъ, когда датский наблю
дательный отрядъ подъ командою Бьельке почему лпбо удалялся 
отъ названнаго острова. Попытка шведовъ, завладеть вновь Гот-
ландомъ, не удалась. 

Вследствие ожпданпя французскаго флота Нпльсъ Юель толь
ко 20 йионя пмелъ возможность соединиться съ Бьельке. Противъ 
всего датскаго флота, состоявшаго теперь изъ 35 линейныхъ ко
раблей и фрегатовъ, шведския морскйя силы, находившйяся подъ 
главнымъ начальствомъ Генералъ-Адмпрала Лейтенантскаго чина 
Барона Ганса Вахт м ей стер а, конечно и думать не могли пред
принять что либо. Чтобы выманиить противника изъ его гавани, 
Юель съ главными силами отошелъ назадъ, оставпвъ вблизи 
только 7 легкихъ кораблей и фрегатовъ. Вахтмехистеръ действи
тельно попался на эту удочку и выше л ъ изъ своего убежпппца съ 
целью атаковать противника. Юель съ главными силами еице 
своевременно подоспелъ на помощь своему отряду (25 йионя), такъ 
что въ последовавшихъ за этимъ бояхъ на отступлении, продол-
жавпиихся несколько дней, ему удалось взять у инведовъ одпнъ ли
нейный корабль. 

Всле'дъ за выииесказанными операциями шведские корабли, 
забившиеся въ Кальмаре, неоднократно подвергались нападению со 
стороны датчанъ; съ севера действовалъ Вице-адмпралъ Шпанъ; 
во время одного довольно продолжпительнаго сражения ему удалось 
уничтожить два ниведскихъ судна, погнавшись за ними вплоть до 
района действия Игрепостпыхъ орудий. Съ юга шведы тоже были 
атакованы несколько разъ. Во время одной: изъ атакъ командпръ 
стараго негоднаго уже датскаго лпнейнаго корабля потопилъ свое 
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судно въ самомъ узкомъ месте фарватера, желая этпмъ запереть 
выходъ пзъ гавани. Несмотоя на самый жестокш огонь съ бере-
говыхъ фортовъ предпр1ят1е это удалось вполне и всяшя дальнейшая 
операцш шведскаго флота сделались немыслимыми. 

Заключительный замйчашя по поводу Сконенской 
войны. 

Заключеше мира 1679 года. Темъ не менее все старашя и 
победы датскаго флота, неограниченно господствовавшаго теперь въ 
Балтшскомъ море, ничего уже не моглн изменить въ несчастномъ 
исходе сухопутной кампанш. Окончаше же войны въ еще боль
шей степени было вызвано и другими более важными факторами. 
Политическое положеше всей Европы въ совокупности, а также до
минирующее значеше Францш при Людовике XIV—вотъ пстин-
ныя причины конца войны. Людовикъ XIV, опасаясь что Ашшя 
въ конце концовъ ополчится п противъ него, нашелъ способъ разъ
единить свопхъ протпвниковъ (онъ предварительно заключилъ мпръ 
съ Голландтею) и понемногу заставить всехъ его многочисленные 
враговъ заключить съ Франщею мпръ на условйяхъ пмъ сампмъ 
установленныхъ. 

После мира заключеннаго въ феврале 1679 года съ Испашею 
п съ Императоромъ въ НтгЬ — прпчемъ Германская нмперйя ко
нечно оказалась въ убытке — Велики! Курфюрстъ въ шнЬ 
тоже прпнужденъ былъ согласпться на мпръ въ С-Жермене, (81.-Оег-
тат ей Гауе) подписанный имъ совместно съ Франщею и Шве-
щею. На основанш этого мира Курфюрстъ снова долженъ былъ 
уступить все завоеванныя имъ земли, кроме узкой полосы на пра-
вомъ берегу Одера. 

Такпмъ образомъ непр1язненныя отношешя продолжались только 
между двумя северными государствами, но и здесь Людовикъ XIV 
съумелъ провести свое желаше, заставпвъ ихъ заключить мпръ 
между собою п съ Франщею; въ данномъ случае повторилась та 
же исторгя, что около 20 летъ тому назадъ при заключеши мира 
въ Копенгагене. 13-го Августа Дашя заключила мпръ съ Фран
щею въ Фонтенбло (ЕопЪатеЫеаи) а затемъ н Швещя съ Дашею 
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26 сентября должны были согласиться на миръ въ Лундй. Во 
время иереговоровъ, иредшествовавшихъ этому миру, Швецш ни
чего не удалось добиться для себя, но и Дашя ушла съ пустыми 
руками. Посл'Ъднимъ изъ общаго числа 9 заключенныхъ мировъ 
былъ миръ между Швещего и Голлащцею. Впсмаръ оставался въ 
нЬмецкомъ владЪнш до 1680 года въ качеств^ залога за долги 
Швецш. 

Результаты Сконенской войны для Швещи. Швещя, |начавъ 
войну по особому желанно Францш и въ пнтересахъ этого Госу
дарства, понесла въ течении четырехъ л^тъ войны громадные убытки 
какъ въ людяхъ, такъ и деньгами; теперь Швещя принуждена была 
по требованно той же Францш, ея союзницы сложить оружйе, не 
получивъ никакпхъ выгодъ. Страна чувствовала, что ея силы пзся-
каютъ, южныя ея провинцш совершенно были раззорены, потеря 
въ людяхъ оказалась громадной; потери исчислялись по меньшей 
м^р1» въ 80.000 ч., по другимъ же источникамъ он!} доходили до 
100.000 человекъ, что для р^дко населенной Швецш составляло 
огромную цифру. 

Шведскш флотъ за время войны пришелъ въ упадокъ: остав-
ппеся корабли находились въ отвратптельномъ состоянш. Вслйд-
ств!е прекращешя французской субсидш и распродажи большого 
числа казенныхъ земель не было никакой возложности собрать 
деньги для военныхъ щЬлей н вообще для вооружешя. 

Во флотй числилось всего 26 военныхъ судовъ, въ томъ числй 
16 линейныхъ кораблей; обпця потери въ судахъ выразплось 70 
судами; потери въ личномъ состав^ доходили до 8000—10.000 уби
тыми; ощущался по прежнему большой недостатокъ въ морякахъ 
и хорошихъ морскпхъ офицерахъ. 

Последняя серьезная потеря тгЬла м$сто въ ноябре, когда 
нзъ шведскаго окупащоннаго отряда, направлявшагося на Рюгенъ, 
почти 3000 человекъ погибли близъ Борнгольма во время аварш 
съ транспортами; это было повторешемъ несчастнаго случая предъ-
идущаго года. 

Скорейшее заключеше мира поэтому сделалось прямо необхо-
димымъ; условия мира т^мъ не менЬе оказались болйе или мен^е 
выгодными для Швещи, въ сущности потерявшей кампанию; по 
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тутъ ей помогла Франщя, какъ союзница, пбо если бы не твер
дость выступлешя Людовика XIV, то результаты оказались бы 
менее выгодными для Швещи. На основашп мира Швещя сохра
нила вей своп земельныя владйшя, противники ея прпнуждены 
были вернуть ей вей захваченные пми шведекгя провпнцш. Общее 
внешнее ноложеше Швещи носле этой войны оказалось довольно 
благопртятнымъ несмотря на то, что самъ народъ легкомысленно 
началъ эту войну, будучи уже сильно изнуреннымъ предшество-
вавшей внутренней смутой и партШной борьбой. Королевская власть 
наиротнвъ окрепла и потому съ новыми силами могла приняться 
за свою задачу, заключавшуюся во внутреннемъ укрепленш госу
дарства и сонряженнаго съ этимъ улучшешемъ финансоваго положе
шя страны. 

Результаты мира для Данш. Но п для Данш быстрое заклю
чеше мира принесло пользу, ибо организащя армш п общее со
стоите фпнансовъ были далеко не блестящи: Данш одной все же 
было-бы не подъ силу окончательно победить Швецш. Только 
флотъ окрйпъ въ теченш этой продолжительной войны и въ исходе 
кампанш находился на высокой степени развшчя. Къ концу войны 
во флоте числилось 107 боевыхъ судовъ вейхъ ранговъ съ общимъ 
числомъ въ 3400 иушекъ (въ томъ числе 18 судовъ съ 60—88 ору-
д1ями и 300—700 человеками команды, 28 судовъ съ 30—60 
пушками п съ экипажемъ въ 100—300 человекъ). Изъ нпхъ 44 
судна взято было у противника. 

Кроме этихъ боевыхъ судовъ имелось еще 14 оборонптель-
ныхъ судовъ съ 36—60 орудйями каждое н 3 съ 12 пушками на 
каждомъ. Начальники, офицеры и команды датекпхъ судовъ были 
закалены въ бояхъ и непогодахъ. Во флоте наблюдалась большая 
сплоченность, 'вей работали съ какимъ то возвышеннымъ чувствомъ 
п въ тоже время въ тйсномъ единенш. Какъ въ Швещи войска, 
такъ въ Данш флотъ все время оказались по отношенш къ про
тивнику победоносными п превосходящими его. 

Если бы датешя сухопутныя силы и нхъ начальники оказа
лись бы хоть приближенно на той же высоте и проявили бы ту 
же энергно, какъ это имело место во флоте и у ея на
чал ьипковъ, то окончательный исходъ всей войны былъ бы совер
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шенно пнымъ п наступплъ бы значительно раньше. За безчпслен-
нымн стратегическими ошибками датскпхъ военачальниковъ по ня-
тамъ следовали тактпческхя поражешя, не всегда однако вызван
ный первыми. 

Взаимное положеше обоихъ государствъ. У обопхъ сЬверныхъ 
государству воевавшихъ съ перем'Ьннымъ усп'Ьхомъ въ теченш 
несколькпхъ стол^тш между собою за обладаше Балтикой, война 
эта видимо способствовала созр-Ьшю того яснаго нонимашя, что 
эти войны никогда не дадутъ имъ того, чего они добивались. 
Чрезмерное напряжете силъ во время войны, вызывающее всегда 
въ посл'Ъдующемъ реакцйо въ впде упадка силъ, до конца этой 
войны не могло пхъ научить сплотиться въ будущемъ п онн 
снова становились игралищемъ третьяго государства, т. е. одной 
пзъ великихъ морскпхъ нли сухоиутныхъ державъ. Теперь нако-
нецъ то въ обопхъ государствахъ наступила видимо перемена въ 
пхъ воззр^тяхъ. Ясное сознате удручающей завпсимостп отъ по
сторонней великой державы (Людовикъ XIV ведь отъ себя заклю
чить мпръ за Швецно безъ ея учаспя и желашя), послужило по-
водомъ къ переговорамъ въ смысл!) заключения наступательнаго и 
оборонптельпаго союза. Уже 7 октября между обоими северными го
сударствами состоялся оборонительный договоръ въ смысла Зегештед-
скаго „завещаны" срокомъна десять л^тъ. Одною изъ 22 статей этого 
договора было установлено, что взаимная помощь морскими силами 
выражается 10 болыпимп судами и н^которымъ количествомъ мел-
кпхъ судовъ, а въ случай крайности оба государства обязаны былп 
оказать другъ другу помощь всеми имевшимися въ ихъ распоряже
нии боевыми силами. 

Хотя этотъ договоръ въ конце концовъ ничего и неизменялъ 
въ дальнейшей жизни государствъ, темъ не менее нельзя не при
знать громаднаго значешя этого акта въ смысле изменившаяся 
н выяснпвшагося направлешя политики договорившихся сторонъ; 
при уыЗшшъ и настойчивомъ проведенш этого договора въ жизнь 
онъ оказалъ бы громадное влйяше на оба государства. Только теперь 
въ XX столетш среди трехъ северныхъ государствъ вновь возникли 
планы нейтральнаго союза. Следуетъ однако подчеркнуть, что оба 
государства всегда выказывалп свою способность отстоять всяко 
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кушенйе третьей посторонней державы на захватъ пограничныхъ про-
впинций или открыто лежащпхъ острововъ; благодаря этому имъ на дол
гое время удалось сохранить за собою свои владения. Для укреп
ления временныхъ сближений Карлъ XI женплся на сестре Хри
стиана У, но и эти узы не въ состоянш были помочь окончатель
ному практическому осуществление вышеприведеннаго великаго плана. 

Стратегические выводы. Разборъ плановъ кампании и опера
цш отдйльныхъ годовъ, неправильное выполнение оныхъ плн ихъ 
ошибочность, равно какъ вопросы, (иолнтнческо-стратегническпя) ка
сающиеся важности и осуществления союзовъ на море,—все это нами 
было уже вынне разсмотрЪно достаточно детально. 

Тесная связь между сухопутными и морскими операциями! въ Ско-
нненской войне выступила съ большею ясностью чемъ въ предыдунцпхъ 
войнахъ. Въ войнахъ Карла X иностранные флоты оказывали 
свое влйяше на события главнымъ образомъ своимъ политическпмъ 
воздействйемъ, своими демонстрацйями. Эта деятельность посто-
роннихъ флотовъ придавала отделынымъ действнямъ своеобраз
ный отпечатокъ и зачастую мешала воюющимъ сторонамъ выполнять 
свои планы операций. Въ Сконенской войне напротивъ на первый 
планъ выступаетъ активная деятельность посторонншхъ флотовъ: по-
ложимъ благодаря своеобразности союзовъ, существовавшихъ во время 
этой войны, активная деятельность флотовъ нередко была 
парализована. Зато исключительньня обстоятельства прежнпихъ 
времени» и ихъ особенности въ этой! войне совернненно отпадаютъ; 
такъ напрпмеръ свобода морской торговли воююнцихъ сторонъ не 
только не была запрещена посторонними державами, но даже не 
была ограничена; положимъ и здесь появлялись препятствия полп-
тпческаго характера, имевшйя некоторое влйянйе на ходъ событий 
но никогда эти препятствия не выступали ясно и иноложителыю, а 
напротивъ часто имели крайне неопределенный видъ. Благодаря 
всему этому въ данномъ случае сухопутныя и морскйя операции без-
ирепятственно влияли одна на другую. 

Значенйе морской войны безспорно стояло на первомъ плане; 
тольпш успехи на море давали войскамъ возможность въ свою очередь 
заручиться успехомъ, только после того какъ почва оказалась под
готовленной флотами, войска получали возможность действовать и 
перейти въ наступленйе. 
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Такъ какъ шведскш флотъ оказался побежденнымъ, то Шве-
щя, несмотря на превосходство своей армш, не въ состоянш была 
окончательно побороть Данш; съ другой стороны несмотря на то, 
что датскш флотъ завладелъ моремъ, Дашя изъ за слабости своей 
армш не добилась желаемаго успеха. 

Безспорнымъ и совершенно яснымъ выстуиаетъ тотъ фактъ, 
что при иодобныхъ же обстоятельствахъ самые крупные и продол
жительные успехи флота всетаки тогда только въ состоянш вызвать 
окончательное благопр1ятное решете войны, когда последующая 
сухопутная кампашя (или предшествовавшая) будетъ сопровождаться 
такими же успехами. Во всякой войне, въ которой сухопутный и 
морсьля операцш являются одинаково важными для достпжешя об
щей цели, требуется иалич1е объединягощаго центральнаго управ-
лешя или руководительства и необходимость нодобнаго централь-
наго управления сама по себе уже вытекаетъ изъ сочеташя поли
тики и военнаго искусства. Хотя пзъ всего сказаннаго и ясно, что 
это главное руководительство всеми дМств1ями армш и флота не
пременно должно исходить съ суши—т^мъ не менее центральное 
уиравлеше никоимъ образомъ не должно настолько входить въ де
тали руководства дЪйствтями флота, какъ это им^етъ место при сухо-
путныхъ операщяхъ. Каждому флотоводцу безспорно должна быть 
предоставлена достаточная свобода действ ш. 

Вл1яше царствующаго лица на руководство действ1ями флота 
весьма часто оказывалось крайне вреднымъ, другими словами воз-
действ1е, оказываемое на командующаго флотомъ лицами, сидевшими 
въ кабинет^ всегда имело отрицательный результата. Къ выше
приведенному прибавлялось еще вредное влтяте безконечнаго мно
жества воеиныхъ советовъ. 

Свобода действш у морскихъ начальниковъ уже въ силу 
строгпхъ инструкщй и массы предписашй, связывавшихъ ихъ, въ 
значительной степени была ограничена и, кстати сказать, во вродъ 
общему д^лу. Энергичныя атаки противника и стремления отыс
кать его во что бы то ни стало съ целью принудить его къ бою 
—все это часто совершенно отсутствовало. Сознаше что тактиче
ски иоражешя весьма часто сопряжены съ стратегическими выго
дами. т. е. значительно парализируютъ противника въ его насту-

12 
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пательныхъ дМств1яхъ, не замечалось нн у одного пзъ высшпхъ 
началышковъ. 

Посадка сухопутныхъ войскъ на суда флота, съ целью произ
водства дессантной операцш, часто применялась совершенно непра
вильно, ибо въ этихъ дессантныхъ войскахъ почти всегда ощуща
лась крайняя нужда на сухопутномъ фронте военныхъ действш. 
Если же имелось бы въ виду заняться нростымъ безпокойствомъ 
прибрежныхъ участковъ непр1ятельской территорш, то для этой 
цели судовой дессантъ оказался-бы совершенно достаточнымъ. 

Разнообразный диверсш и, прежде всего, высадка на РюгенЬ 
дажесъ датской точки зрешя считалась неправильной; отделеше войскъ 
для этой цели съ севернаго театра безусловно было ошибкой, ибо 
изъ за этого очевидно не доставало войскъ въ Сконене. Въ дан-
номъ случае прежде всего следовало держаться пословицы что своя 
рубашка ближе къ телу. Какъ и следовало ожидать это раздроб-
леше силъ сказалось уже черезъ несколько месяцевъ, ибо повсюду 
ощущался недостатокъ въ войскахъ. Создаше всторостепеннаго те
атра военныхъ действш при этихъ обстоятельствахъ нисколько не 
входило въ интересы датчанъ и ннчемъ не вызывалось. Постоян
ное настаиваше Курфюрста въ данномъ случае не должно было 
повл1Ять на посылку датскаго вспомогательиаго корпуса на югъ на 
материкъ пока въ нихъ еще нуждались на главномъ театре воен
ныхъ действш. Это обстоятельство для Данш имело первенствующее 
значен|е уже по тому, что завладеше Сконеномъ было главною целью 
всей компанш, а следовательно составляло единственный объектъ 
военныхъ действш. 

Тактичесше выводы. Въ области морской тактики, какъ эле
ментарной, такъ н прикладной, наблюдается большой шагъ впередъ. 
Морсюе начальники обонхъ северныхъ государствъ проникнуты 
были идеею, что безусловно необходимо не только подвести свои 
флоты къ противнику въ строго определенномъ строю, съ наимень
шими промежутками между кораблями, но также, если возможно, 
удержать ихъ дольше въ своихъ рукахъ; сообразно съ этпмъ они и ста
рались действовать. Безпорядочная свалка и множество одиночныхъ 
боевъ прежнихъ морскихъ войнъ уступили место систематичному 
и правильному бою въ линш. Въ техъ новторныхъ случаяхъ. въ 
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которыхъ отдельные корабли после одпночныхъ стычекъ на близ-
кнхъ дистанщяхъ всетаки сходились на абордажъ, этому явленно 
непременно предшествовалъ упорный артиллершскш бой. 

Во всякомъ случае абордироваше противника наблюдалось 
значительно реже, чемъ прежде. После нанесешя противнику серь-
езныхъ повреждены! въ такелаже и въ корпусе его прпнуждаютъ 
къ спуску своего флага продолжешемъ артпллершскаго огня п вы
зываемыми этпмъ серьёзными потерями въ личномъ составе. 

Прииципъ сосредоточешя силы неоднократно применялся въ 
этой войне. Нередко мы можемъ отметить планомерное наступле-
ше заключающееся въ сосредоточены большей части собствен
ная флота противъ меньшей частп противника, причемъ бывали 
даже случап, что для достижешя вышесказаннаго допускалось не
которое разделеше свопхъ сплъ. Даже въ Эландскомъ сраженш, 
которое представляетъ собою бой на отстуиленш, подобные маневры 
имели место. До того времени морская тактика ни въ одномъ изъ 
более могущественныхъ флотовъ еще не была разработана съ на
учной точки зрешя и не сделалась еще предметомъ детальнаго 
изучешя. Сочпнеше Павла Госта, судового патера адмирала 
Турвиля появилось только около 10 летъ спустя. 

Прежде всего особенное значеше конечно имеетъ большой 
морской бой иередъ бухтой Кёге, какъ съ точки зрешя боя въ 
строго ограниченномъ берегами пространстве, такъ и въ смысле 
удачнаго прорыва датскаго флота въ конце сражешя. Положпмъ 
попытка къ прорыву непр1ятельской лиши была Юелемъ сделана 
еще за годъ до этого п вообще прорывъ считался тактической 
аксюмой. Но темъ не менее, подобный маневръ до этого редко 
удавался. Герцогъ 1оркск1й высказался по поводу вышеприведен-
наго маневра, что Юелю никопмъ образомъ не удалось бы за
нять наветренное положете, если бы шведскш главнокомандую-
нцй имелъ бы въ своемъ распоряжети опытиаго моряка-совет
чика. 

Брандеры выказали решимость и храбрость при свопхъ ата-
кахъ, хотя последн1я и редко удавались, но зато косвенное пхъ 
вл1яте замечалось неоднократно. Такъ напр. атака брандеровъ 
въ Эландскомъ сраженш отчасти способствовала гибели флагман-
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скаго корабля главнокомандующаго, а при Ясмундб привела къ 
безиорядку п смятешю въ шведскомъ флоте. 

Неоднократно мы встречаемся съ фактомъ преднам'Ьченнон 
поддержки отдельныхъ отрядовъ и съ тактическпмъ сосредоточешемъ 
силы, а также съ детальнымъ ознакомлешемъ младшихъ начальни
ке въ съ намеченными планами. Тутъ будетъ у места вспомнить о 
техъ обвинетяхъ, которыя были предъявлены Обдаму двадцать 
летъ до Сконенской войны, т. е. после боя въ Зунде. 

Въ области разведки и службы "связи мы можемъ отметить 
значительный улучшешя и, что важно, понимаше этого рода службы. 
Въ особенности это проявляется въ датскомъ флоте; Датчанамъ можно 
поставить въ вину разве только отсутств1е наблюдешя за шведекпмъ 
флотомъ въ Готенбурге, весною 1677 года; этотъ фактъ, впрочемъ 
больше относится къ стратегической стороне. 

Значеше морской силы въ Сконенской войнЪ. Сконенская 
война съ необыкновенною ясностью подтверждаем значете, которое 
пмеетъ морская сила; возражения, что громадные успехи датскаго 
флота всетаки не обезпечилп за Дашею выигрыша всей кампанш, 
въ данномъ случае не уместны, ибо безъ флота это государство 
несомненно было бы окончательно побеждено. 

Повторный же поражешя шведскаго флота постоянно препят
ствовали своевременному появление ея сухопутныхъ войскъ на 
нужномъ месте; въ тоже время этп поражешя имели своимъ по-
следств1емъ, что датская арм1я пе была поставлена въ затруднитель
ное положеше защищать столицу отъ попытокъ энергичнаго против
ника завладеть ею. Въ случае же менее осязательныхъ победъ датскаго 
флота, высадка шведскихъ войскъ на Зеландш сделалась бы весьма воз
можной, и въ этомъ случае Коиенгагенъ наверное былъ бы взятъ, а дат
ская арм1я во всякомъ случае оказалась бы уничтоженной. Какъ изве
стно, голландцы во второй и третш годъ войны запоздали ирпбьшемъ 
въ Балтшское море, а потому они, конечно, не смогли бы воспре
пятствовать высадке. 

Только одно морское могущество спасло Данш отъ неминуемой 
гибели; въ данномъ случае войска нпчего не могли предпринять, 
ибо, благодаря высокимъ качествамъ шведскихъ солдатъ и уму ея 
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военачалышковъ, датская арм1я оказалась-бы уничтоженной, а 
следовательно сама Дашя принужденной просить мира. 

Будетъ совершенно нзлишнимъ разсматрпвать данный вопрссъ 
со стороны различныхъ возможныхъ случайностей, пбо трудно 
предъугадать, ч^мъ проявпла-бы себя та неведомая сила, которая 
неминуемо воскресла бы при вторжешп шведовъ въ искони да тсшя 
земли. Партизансшя действ1я „Хапуновъ" въ Сконене въ этомъ 
направлены служатъ намъ убедительнымъ прпмеромъ. 

Мэхэнъ по поводу этой войны пишетъ: „пока свирепствовала 
сухопутная война (т. е. на материке) на морскомъ просторе проис
ходили событ1Я, причины которыхъ лежали въ непр1язненныхъ отно-
шешяхъ Швецш къ Данш". 

Не вдаваясь въ ихъ разборъ, упомянемъ только, что гол
ландцы послали въ помощь датчанамъ эскадру подъ командою 
Тромпа, п что союзные флоты одержали болшую победу надъ 
шведами въ 1676 году, взявъ у нихъ 10 кораблей. 

„Изъ этого вытекаетъ, что превосходство голландцевъ на 
море уменьшило для Людовика XIV въ большой степенп значеше 
заключенная пмъ съ Швещею союза". 

О победе, одержанной Нпльсомъ Юелемъ въ морскомъ бою 
передъ бухтой Кёге, которая собственно говоря только и вызвала 
окончательное поражеше шведской морской силы и которая, стало 
быть, поставила Швецно въ то положеше, когда ей уже невозможно 
было оказать Франщп существенной помощи на сухомъ пути, 
Мэхэнъ вовсе не упомпнаетъ; онъ даже не произноситъ имени 
великаго датскаго адмирала. 

И всетакп одно только превосходство датскаго морского могу
щества надъ шведскими морскими силами и вызванное этимъ осла-
блеше сухопутныхъ силъ этого государства, помогли Великому 
Курфюрсту заручиться такими существенными успехами въ швед
ской Поммераши и на Рюгене. Это последнее обстоятельство въ 
свою очередь сделало Курфюрста серьезнымъ протпвникомъ Лю
довика XIV и до известной степенп заставило последняя скорее 
заключить миръ. Содейств1е голландской вспомогательной эскадры 
въ данномъ случае никоимъ образомъ не можетъ считаться главною 
причиною такого поворота вещей; ея помощь сказывается лишь 
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во второй годъ войны н то только съ точки зрешя простого прн-
сутств1я |этой эскадры, а не въ смысле учашя ея въ военныхъ 
дМств1яхъ. Такпмъ образомъ значенье датскаго морского могущества 
въ Балтшскомъ море до известной степенп повл1яло даже на ходъ 
событш въ большой общеевропейской войне. 

Въ конце концовъ следуетъ еще упомянуть о томъ не маломъ 
вл1янш, которое имело господство датчанъ на Балтике на торговлю 
и мореходство Швецш. Благодаря безпокойству прибрежной полосы 
Швецш п блокаде ея портовъ морская торговля этого государства 
оказалась почтп совершенно уничтоженной. Не только вражесше 
корабли повсюду на Балтшскомъ море занимались захватомъ прн-
зовъ, но вследств1е деятельности датскпхъ п бранденбургскнхъ ка-
перовъ страдала также торговля. 

Действ1я маленькаго бранденбургскаго флота, выказавшаго 
какъ разъ въ это время болышя стремлешя къ расширенно, будутъ 
нами разобраны въ следующей главе. Подобно тому, какъ датсше 
военные кораблп и каперы вь Балтшскомъ море выказывали свою 
деятельность въ вышеуказанномъ направленш, онп же оперпровалп 
въ Каттегате и Скагерате, уничтожая и здесь шведскую торговлю 
и паралпзируя деятельностъ ея флота. 

Къ концу кампанш южная часть Швецш была лишена почти 
всего необходимаго для своего существовашя, тогда какъ сообщеше 
Данш съ внешнимъ м1ромъ, т. е. съ западомъ было нарушено 
только временами и то въ самомъ начале войны, (последыш разъ 
весною 1677 года). Такимъ образомъ вл1яше морского могущества 
и въ этомъ смысле не мало способствовало покорение противника, 
лишеннаго самыхъ необходнмыхъ жизненныхъ прппасовъ н въ силу 
этого до известной степени ослабленнаго въ развертыван1п своей 
мощи. 



IV 

Стремлешя Великаго Курфюрста пртбрЪсти известное значение 
на морЪ. 

Первоначальный згКфы. 

Попытки сдЪланныя имъ при заключенш вестфальскаго мира. 

Курфюрстъ Фрпдрпхъ Вильгельмъ бранденбургскш вступплъ на 
ирестолъ въ 1640 году при весьма тяжелыхъ обстоятельствахъ. Къ 
концу тридцатилетней войны всЬ помышлетя Курфюрста были 
направлены къ завлад:Ьтю, если окажется возможнымъ, всей Пом-
меранш. Въ виду того, что герцогская лшпя въ 1637 году со 
смертью последняя владетельная герцога Поммераши прекрати
лась, Курфюрстъ какъ родственникъ имйлъ некоторый права на 
заняие этого престола. Въ памятной записк^ брандеибургскаго по
сольства въ Мюнстерй между прочимъ сказано; 

„Поммерашя представляетъ собою на севере окно Германской 
имперш; оставаясь въ рукахъ Швецш, это герцогство будетъ по-
стояннымъ яблокомъ раздора между Швещею и Дашею. Для Бран-
денбурга Поммерашя тгЬетъ первенствующее значеше, такъ какъ 
благодаря своему особому положение она является соедннптель-
нымъ звеномъ между Бранденбурпею иНруссгею, открываетъ ей 
достуиъ къ морю для торговыхъ сношен1й н обезпечпваетъ 
за Бранденбургомъ устье р^кп Одеръ." 

„Курфюрстъ никоимъ образомъ и подъ страхомъ падешя свое
го дома не можетъ отказаться отъ влад^шя устьемъ рЗжн Одера." 

Въ противномъ случай опъ теряетъ свободу морской тор
говли, посредствомъ которой онъ надЪется обезпечить даже Поль
шу и Силезш". 
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Темъ не менее при заключены мира въ 1648 году изъ всего 
этого ничего не вышло: Швещя получила устье реки Одеръ, за
падную Поммерашю п городъ Штеттннъ, а Бранденбургш доста
лась только восточная Поммерашя, крайне бедная гаванями: 
отъ своего главнаго воднаго пути, реки Одеръ, она вновь оказа
лась отрезанной. 

Уже въ 1647 году по предложешю голландскаго адмпрала 
Лпрса въ Бранденбургш было основано восточно-пндшское торго
вое общество; было также ноползновеше основать своп колоти п 
для этой цели предполагалось даже прюбрестп датсшя владешя у 
Транкебара на восточно-пндшскомъ прпбрежьп *) но дело не было 
осуществлено нзъ за недостатка въ деньгахъ. Вообще же вся внеш
няя торговля Бранденбурга находилась въ рукахъ Гамбурга, а 
Берлинъ являлся лишь складочнымъ пунктомъ. 

Первыя прусско-бранденбургсшя военный суда. Въ договоре, 
заключенномъ 17 января 1656 года въ Кенигсберге, Курфюрстъ въ 
качестве новаго удельнаго князя польской короны и какъ герцогъ 
Пруссш былъ избавленъ отъ обязательства, лежавшаго до того на 
прусскомъ герцоге, содержать 4 военныхъ судна для охраны при
брежья. У Курфюрста поэтому оставалась лишь возможность обзаве
стись военными судами на Балтшскомъ море не пначе какъ съ разре-
шешя шведскаго короля. Даже после битвы подъ Варшавою и до
говора, заключенная въ Лаб1ау 10 ноября того же года, когда за 
Курфюрстомъ былъ признанъ его полный суверенитета надъ Прус-
шею, ему всетакп не было дано права иметь свои боевые корабли 
на Балтшскомъ море. Только после того, какъ Курфюрстъ въ 
марте 1657 года прпгрозилъ потоплешемъ судовъ заградить входъ въ 
Пиллау Карлъ X далъ ему это право. Уже 1-го мая того же года 
подъ командою кавалершскаго полковника ф-Хилле, служпвшаго 
продолжительное время въ голландской Индш, сформирована была 
флотил1я изъ 3-хъ судовъ съ 34 пушками и 140 человеками команды. 

Бранденбургскш флагъ такпмъ образомъ показался впервые 
на Балтшскомъ море въ конце того же месяца, когда эта флотн-
Л1я пзъ Пиллау отправилась въ Кольбергъ; „Лейбъ-яхта Курфюр

*) Транкебаръ на берегу Бенгальсьсаго залива въ широта 11° с^в. 
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ста" прошла даже до Копенгагена. Спещально для этого перехода 
Курфюрстомъ была составлена особая пнструкщя, въ которой 
между прочпмъ сказано было, что флагъ можетъ быть прнспущенъ 
для салюта только прп встрече съ королевскими кораблями. Въ 
теченш шведско-польской кампанш 1658 — 1660 годовъ эти три 
судна проявляли свою деятельность въ заливе Фришесъ-Гафъ; 
вскоре оне были подкреплены новыми судами и шлюпками. Атаки, 
произведенныя этими коряблями,—въ одномъ случае даже въ ко
личестве 7 более крупныхъ судовъ, 3 военныхъ шлюпокъ и 20 
рыбацкпхъ лодокъ — и направленный противъ Эльбинга, устьевъ 
Вислы и Ногатъ (рукава Вислы) все имели болышй или мень-
шш успехъ. Хилле удалось даже завладеть несколькими швед
скими кораблями. Сооружеше собственной верфи въ Кенигсберге 
долгое время задерживалось и сильно затруднялось сопротивлешемъ 
самаго города. 

После заключешя мира въ Олива два судна изъ флотилш от
правились въ Голландйо для ремонта, а одно во Францш. Вслед-
ств1е же недостатка въ денежныхъ средствахъ флотшия была со
кращена. Въ 1662 году въ иаличш имелось еще 8 судовъ, а въ 
1670 году оставалась одна только яхта Курфюрста. Во время Ско
ненской войны Хилле въ 1676 году вновь вооружилъ одпнъ гал-
лютъ и одинъ каперъ для крейспровашя въ ближайшихъ прн-
брежныхъ водахъ. 

ДальнЪйипя стремлешя къ создан1Ю мореходства. Планы 
Курфюрста, пмевппе целью въ 1658 году заручиться голландскою 
флотшпею для преправы его войскъ на Фюненъ, выше уже были 
нами разобраны. Въ 1660 году Курфюрстъ возобновилъ своп пе
реговоры съ голландскимъ правптельствомъ и голландскими судо
владельцами по поводу прюбретешя военнаго флота, но зависть 
Генеральныхъ штатовъ помешала осуществлешю этого плана. 

После заключешя мира въ Олива Курфюрстъ Фридрихъ 
Вильгельмъ кроме того пытался еще организовать кампанш изъ вла-
детельныхъ князей подъ предводительствомъ Австр1и и Бранден
бургш. п въ связи съ этимъ основать флотъ въ виде Имперскаго. 
Продолжительные переговоры, возникппе по этому поводу, однако 
ни къ чему не привели. Между прочимъ Курфюрсту предполага
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лось дать зваше Генералъ-Адмирала. На слйдугащШ годъ Кур
фюрстъ заключилъ торговый договоръ съ Англ1ею. 

Наемъ военныхъ кораблей п результаты этого. 

Первый бранденбургскш каперъ Рауле. Во время свопхъ путе-
шествш по Голландш, а также въ теченш войнъ противъ Карла X, 
Фридрихъ Вильгельмъ оценплъ великое значете воениаго флота, 
а потому съ началомъ новой войны противъ Францш и Швецш. еще 
до сражешя прп Фербеллине, онъ принялъ предложеше голланд-
скаго купца Вен1 амина Рауле снарядить каперы противъ Швецш. 
Последит для этой цели предоставилъ въ распоряжеше Курфюрста 
3 фрегата: „Хурпринцъ", „Берлпнъ" и „Потсдамъ" съ вооруже-
шемъ отъ 16—20 пушекъ, а также 2 мелкпхъ судна: „Бплефельдъ~ 
и „Булле". 

Эти корабли подъ бранденбургскпмъ флагомъ занялись капер-
ствомъ въ Шмецкомъ море и въ самый коротки! срокъ забрали 
19 шведскихъ судовъ. После несколькнхъ .месяцевъ по настояшю 
Генеральныхъ щтатовъ и Англшскаго правительства ихъ однако 
пришлось вернуть, т. к. подобное нарушеше торговли маленькой Бран-
денбурпей, лежащей внутри материка, ни подъ какпмъ впдомъ не 
допускалось. Для Генеральныхъ штатовъ главнымъ поводомъ къ про
тесту послужили интересы некоторыхъ купцовъ, хотя строго говоря 
штатамъ до этого никакого дела не было, ибо прнзовымъ портомъ 
вместо Флиссингена пзбранъ былъ сперва Остенде, а потомъ Дувръ, 
т. е. не голландсше города. 

Первый наемъ боевыхъ судовъ. После сражешя прп Фербел-
лине 18 Коня 1675 года—28 Коня по новому летонсчпслетю—и 
заняпя устья реки Одеръ 7 Коля съ Рауле былъ заклю-
ченъ новый договоръ (после того какъ Курфюрстъ уилатплъ все 
долговыя обязательства Рауле). 

На этотъ разъ услов1я договора были значительно шпрепредъ-
пдущаго раза, когда нанятыя у Рауле корабли плавали подъ бран
денбургскпмъ флагомъ только прп известныхъ услов1яхъ прпчемъ 
деньгп, вырученныя отъ продажи прпзовъ ;  делились между обеими 
договаривавшимися сторонами. Новыя услов1я найма вноследств1и не
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сколько разъ были изменены. Корабли теперь имели отпечатокъ 
настоящпхъ военныхъ судовъ Курфюрста. Сл^дуетъ прибавить, что 
услов1я найма судовъ заключались теперь уже между адмиралтей-
ствомъ въ Амстердам^ и посланникомъ Курфюрста. 

Д"Ьйств1я противъ Карлсбурга. По предложение Рауле пол-
ковнпкъ де-Бользей въ Голландш навербовалъ подходящпхъ вои-
новъ, опытныхъ въ морскомъ д^; эти люди числомъ около 600 
человекъ были посажены на суда и составляли нечто вроде мор
ской пехоты. 

Курфюрстъ изменплъ ;свой первоначальный планъ согласно 
которому все корабли должны были пройти въ Балтшское море и 
тамъ совместно съ датскнмъ флотомъ оперировать протнвъ береговъ 
Швецш и Рюгена. Онъ распорядился, чтобы только 3 судна Рауле 
отправились въ Балтику, а 3 амстердамскихъ корабля сделали бы 
набегъ на шведскую крепость Карлсбургъ близь Бремена. Съ одной 
стороны считалось крайне желательнымъ прп дальнейшемъ наступ-
ленш на шведскую Поммеранпо не иметь въ тылу какихъ либо 
укренленныхъ пуиктовъ, иринадлежащихъ противнику, съ другой 
же стороны имелось оиасеше, что въ нротивпомъ случае крепость 
эта поиадаетъ въ датстя руки и тогда это государство, имея въ 
рукахъ Гликсштадтъ, владело бы устьемъ реки Эльбы, а съ заня-
йемъ Карлсбурга также и устьемъ реки Везеръ. 

Въ конце концовъ для маленькой, вполне континентальной 
Бранденбургш было бы болыппмъ препмуществомъ иметь также 
гавань на Шмецкомъ море, дабы этимъ освободиться до некоторой 
степени отъ зависимости отъ города Гамбурга. Неожиданное нападете 
на Карлсбургъ однако не удалось н городъ ЭТОТЪ вскоре получилъ 
подкреплешя, высланный пзъ Штаде. Вследств1е этого Бользеи 
после двухъ стычекъ иринужденъ былъ отойти. Ему однако удалось 
еще до наступлешя зимы съ двумя кораблями добраться до Воль-
гаста, тогда какъ 3 судамъ Рауле даже не посчастливилось дойти 

до Балтшскаго моря. 
Темъ временемъ Курфюрсту удалось прп помощи однихъ сухо-

путиыхъ силъ завладеть всеми тремя устьями Одера, а также Воль-
гастомъ и Висмаромъ, а потому неудачи на море не причинили ему 
особениаго огорчешя. Онъ себя утешалъ темъ, что подобнаго рода пред-
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пр1ят1я не могутъ удаваться съ перваго раза. „Намъ въ этомъ от-
ношенш сл^дуетъ неустанно идти дальше и я надеюсь, что со време-
немъ я буду въ состоянш и на море отстоять свои права." 

ДальнЪйпле договоры съ Рауле. Въ самомъ начале 1676 го
да личные переговоры къ Рауле возобновились после того, что 
последнему удалось доказать неправильность всехъ явныхъ и таи-
ныхъ обвиненш, взваленныхъ на него. Рауле лично нривелъ вновь 
нанятыя суда въ Балтшское море и затемъ перешелъ даже въ бран-
денбургское подданство. Все убытки, могуице произойти отъ навп-
гащонныхъ ошпбокъ, Рауле бралъ на себя, все же военные убытки 
ложились на Курфюрста. Последнему доставались также все за
бранные призы. 7 мая корабли подошли къ Копенгагену и здесь 
получили приказаше: присоединиться къ датскому флоту; во время 
сражешя со шведами главнымъ образомъ атаковать транспорты, 
предназначенные въ Поммеранш, въ остальномъ же заняться бло
кадою Мекленбурга п Поммеранш и въ особенности захватывать 
Любексюя торговый суда. На подобную деятельность Бранденбургш 
прп дворе Хрпст1ана У смотрели весьма косо и недоброжелательно. 

Эскадра нанятая за 40.000 талеровъ на четыре месяца сфор
мирована была изъ фрегатовъ „Курпринцъ Бранденбургскш", 
„Король Испанскпг", „Берлннъ", яхты „Браке", галлютовъ 
„Потсдамъ" п „Клеве" съ 67 пушками и 287 матросами. Не
достающая команда была дополнена въ Кольберге. 

Первые бранденбуршие призы, захваченные въ Балтшскомъ 

морЪ. Эскадра эта до конца мая оставалась въ Кольберге, а за
темъ занялась блокадою острова Рюгена съ трехъ сторонъ. После 
боя при Ясмунде, пропсшедшемъ 26 мая между шведскимъ и датско-
голландскнмъ флотами подъ начальствомъ Крейца и Юеля, тремъ 
бранденбургскимъ судамъ, блокпровавшпмъ восточный берегъ Рю
гена подъ командою Рауле, удалось после краткаго боя завладеть 
неболыпимъ шведскимъ 22 пушечнымъ фрегатомъ „Леопардомъ" 
и 8 пушечнымъ брандеромъ, отделившимися отъ своего флота во 
время вышеупомянутаго боя. Призы эти были доставлены въ Коль-
бергъ. Потери шведовъ были 5 человекъ, бранденбургсше же суда 
потеряли всего 2 человекъ. 

Курфюрстъ несказанно обрадовался этому успеху своего флота 
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и осыпалъ своего морского директора большими похвалами. Надъ 
взятыми призами въ Кольберге назначенъ былъ призовой судъ. Во 
время дальнМшаго хода операщй бранденбургская эскадра оказала 
громадныя услуги при захвате мелкихъ нещнятельскпхъ крепостей, 
лежавшихъ у устьевъ реки Одеръ. 

Фридрихъ Вильгельмъ отказывается отъ англжскихъ требованш. 

Все вышеупомянутыя пропсшеств1я произвели въ Англш крайне 
нехорошее впечатлеше. Бранденбургскому посланнику при лондон-
скомъ дворе между прочпмъ было сказано: „Было бы лучше, если бы 
Курфюрстъ отказался бы отъ самостоятельнаго флота." Фридрихъ 
Вильгельмъ ответилъ черезъ своего посланника и даже подчерк
нул^ что онъ не только позволяетъ себе сохранить пмеемый флотъ 
но даже пмеетъ намереше увеличить его. Разъ Англичане подз,ер-
живаютъ его враговъ всякими вспомогательными средствами, то 
стало быть „они" нарушаютъ нейтралитета и этимъ принуждаютъ 
его, предпринять соответствующее шаги противъ этого. Въ данномъ 
случае нельзя не вспомнить, что себе иозволилъ Лордъ Пальмер-
стоиъ въ 1848 году въ Франкфурте но отношение къ молодому 
немецкому флоту и его нредставителямъ или до чего дошла англий
ская пресса въ 1905 году. 

Новые договоры съ Рауле. УспЪхи достигнутые флотомъ. 

Въ январе 1677 года съ Рауле заключенъ былъ новый кон
тракта на доставку срокомъ на 4 месяца 6 боевыхъ судовъ (3 
фрегатовъ, 2 галлютовъ и 1 яхты) съ .76 пушками и 350 ч. ко
манды. Попутно наняты были кое каше техники. Рауле кроме 
того взялся вооружить на свой счета еще 6 судовъ. Къ этимъ 12 
судамъ курфюрстъ прибавилъ еще 7 судовъ, по преимуществу 
захваченныхъ въ предъидущемъ году. Благодаря этому флотъ со-
стоялъ уже изъ почтеннаго числа 19 судовъ съ 160 пушкамп и 
900 чел. команды. 

Большая часть этого флота, разбитаго на 3 эскадры, участво
вала при осаде Штеттина; одинъ отрядъ крейсировалъ у бере-
говъ Поммеранш и Рюгена для захвата подвоза изъ Швецш; 
кроме того 2 фрегата крейсировали въ открытомъ море, доходя 
съ целью остановки торговли и захвата возможно болыпаго коли
чества призовъ до береговъ Швецш и Лифляндш. Повсюду флотъ 
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этотъ дМствовалъ очень успешно, ибо послй большого морского 
боя предъ бухтой Кёге вей шведеше военные корабли поспешили 
укрыться въ различныхъ портахъ и южная часть Балтшскаго моря 
была совершенно свободна отъ нихъ. 

Фридрихъ Вильгельмъ продлилъ договоръ, заключенный съ 
Рауле, назначеннымъ „Главнымъ директоромъ морскихъ дйлъ", 
и удержалъ вей суда на бранденбургской служба до конца года. 
Лйтомъ капптанъ Класъ ванъ-Бревернъ съ 3 кораблями былъ 
даже отправленъ въ Немецкое море для перехвата гамбургекпхъ 
и французекпхъ купцовъ у устья рйкп Эльбы. Последнее обстоя
тельство принудило Гамбургъ довольно скоро выплатить субсидно, 
которая числилась за этимъ городомъ. Штеттинъ послй упорнаго 
сопротивления сдался Курфюрсту 22 декабря. Въ данномъ случай 
флотъ, расположившись на Даммскомъ озерй, оказалъ болышя 
услугп. Курфюрстъ на слйдующш 1678 годъ заключплъ подобный 
же договоръ со своимъ главнымъ морекпмъ директоромъ. Достав
ленные Рауле на основанш этого договора 7 кораблей въ 
середпнй 1юня обложили Штральзундъ. а трп корабля, взятые въ 
плйнъ, присоединились къ упомяпутымъ семи судамъ въ качеств^ 
первыхъ собственныхъ бранденбургекпхъ военныхъ кораблей. 
Дальнейшее учаспе бранденбургекпхъ военныхъ судовъ прп занятш 
Рюгена было уже описано въ нредъпдущей главй. 

Долговременный договоръ съ Рауле. Тотчасъ послй заключе
шя мира въ Ст. Жерменй Велики! Курфюрстъ принялся за даль
нейшее развипе своихъ плановъ по созданш морской торговли и 
военнаго флота. Уже во время зимняго форсированнаго перехода 
въ Пруссш въ 1679 году съ Рауле былъ заключенъ новый 
договоръ на совершенно пныхъ началахъ. Въ силу этого договора 
Рауле обязанъ былъ предоставить 9 кораблей съ 182 пушками и 
400 чел. команды на цйлыхъ шесть лйтъ; суда эти должны были 
находиться въ нймецкихъ портахъ въ постоянной Iготовности на 
случай Курфюрстъ въ нихъ будетъ имйть надобность. Уже весною 
бранденбургеюе корабли крейсировали въ Балтшскомъ и Нймецкомъ 
моряхъ. 

Переговоры съ Франщею. Старашя ФридрихаВилъгельма 
сблизиться съ Франщею для того, чтобы достичь нйкоторыхъ выгодъ 
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прп заключены мира, ни къ чему не привели. Онъ даже соглашался 
12 боевыми судами защитить .морскую торговлю Францш въ Бал
тшскомъ морй п за это просплъ лишь выдать ему некоторую де
нежную субсидно. Однако ничего не помогло п Курфюрстъ при-
нужденъ былъ вернуть вей завоеванный провинцш. 

Вслйдств1е неаккуратнаго платежа города Гамбурга, Курфюрстъ 
выслалъ туда свои суда. Послй захвата нйсколькпхъ призовъ стра-
ховыя премш быстро поднялись съ З г/4  % ДО 25 %, а потому 
Гамбургъ снова прпнужденъ былъ покрыть свои долговыя обяза
тельства. 

Торговые договоры; учреждеше торговыхъ кампаний. Кур
фюрстъ прикладывалъ вей усилья для осуществлетя вейхъ разно
образных^ его морекпхъ плановъ, п прежде всего старался изы
скать достаточный средства для создашя флота. Для этого онъ, 
между прочимъ, въ Берлинй учредилъ общество морской торговли, 
заключплъ торговые договоры съ Флорешцею и Мальтою, а также 
съ Папою; въ Пиллау онъ учредилъ торговую и адмиралтейскую кол-
легш, а въ Кенигсбергй создалъ кораблестроительное общество 
для постройки 10 коммерческихъ судовъ. При устройствй канэловъ, 
верфей и арсеналовъ главнымъ его совйтнпкомъ былъ Рауле. 

Предпр1ЯТ1Я противъ Испанш. Во вейхъ этихъ предпр1ят1яхъ 
однако не хватало главнаго т. е. денегъ, а потому Фрпдрпхъ 
Вильгельмъ для добывашя необходимыхъ средствъ рйшплся на 
болйе дальнюю экспедпцпо, заключавшуюся не болйе и не менйе, 
какъ въ походй на Иснашю, задолжавшую Бранденбургш 2 мил-
люна талеровъ невыплаченной субспдш. Для осуществлен! я этого 
предпр1ят1я Рауле лйтомъ 1680 года долженъ былъ приготовить 
7 судовъ на 4 мйсяца за плату 26000 талеровъ. Отрядъ этотъ подъ 
командою Коммодора К ласа ванъ-Бреверна состоялъ пзъ 8 
фрегатовъ, 3 мелкихъ судовъ и 1 брандера съ 165 пушками 38 офи
церами. 520 матросами и 180 солдатами. Уже на лиши Остенде-
Дюнкеркъ захвачено было большое испанское судно „Каролусъ 
Секундусъ" съ 28 пушками; за этотъ корабль вмйстй съ его 
грузомъ выручено было 100.000 талеровъ. 

Протестъ сЪверныхъ государствъ по поводу бранденбург-
скихъ Д-Ьйствш. Вышеприведенный инцидента взволновалъ всю 
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Европу. Датски! Гросканцлеръ фонъ-Алефельдъ, еще до этого 
случая прп проходе назвапныхъ бранденбургекпхъ судовъ Зундомъ 
выразился такъ: „Мы не будемъ поднимать исторш изъ-за прохода 
6 фрегатовъ, но весьма возможно, что дальнейшая постройка 
Бранденбу рпею большихъ боевыхъ СУДОВЪ вызоветъ серьезныя 
нарекашя". 

Шведскш король Карлъ XI по поводу прохода отряда Б ре-
верна тоже вошелъ съ представлешямп въ Копенгагенъ: „До сего 
времени нпкому иному кроме ейверныхъ государствъ не принадлежа
ло с1отппнт тапз ВаШс1 (господство на Балтшскомъ морй) п таковое 
и впредь принадлежптъ пмъ одннмъ. Надо опасаться что совреме-
немъ АгтаШг Курфюрста на Балтшскомъ морй на столько увели
чится, что это иредставитъ для ейверныхъ государствъ своего рода 
Рг^шИгшт." 

На это Фридрихъ Вильгельмъ въ Копенгагене велйлъ от
ветить, что онъ вовсе не имеетъ намерешя стропть болыше воен
ные корабли и что те немнойе фрегаты, которые онъ выслалъ, 
всегда къ услугамъ Короля; что-же касается шведекпхъ представ
лены, то прпчина ихъ слишкомъ ясна. Это заявлете Курфюрста 
вполне удовлетворило всехъ въ Копенгагене. Въ Голландш и 
Англш зато пошли еше дальше и тамъ по адресу Курфюрста были 
высказаны угрозы, говорилось „оморской разбойнической свободе". 
Когда-же Велики! Курфюрстъ несколько разъ подрядъ разъяс-
нилъ пмъ истпнныя причины своихъ действпг, то названный госу
дарства, равно какъ сама Испашя, отказались отъ осуществлен!я 
свопхъ угрозъ. 

ПослЪдующ1я экспедищи противъ Испанш. Пока Бревернъ 
сопровождалъ взятые имъ црпзы въ Пиллау, Кор не лиг Реерсъ съ 
четырьмя брандербургскимп судами продолжалъ свой путь къ западу 
съ целью крейсировать передъ Кадиксомъ. Отсюда онъ направился 
даже въ Вестъ-Индпо, но въ теченш четырехъ-месячнаго крейсп-
ровашя забралъ очень небольшое количество призовъ п прптомъ 
крайне нпчтожныхъ. Въ виду того, что велишя морских державы 
осенью предложили свое посредничество, суда, нрпготовленныя въ 
Пиллау для второй подобной же экспедищи, не были высланы. 
Такъ какъ переговоры съ Испашею однако ни къ чему не привели, 
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то въ началй 1081 года этп корабли всетаки были отправлены по 
назначение. Дашя снова дала свое соглас1е на проходъ этпхъ су
довъ Зундомъ, но лишь после категорпческаго заявлешя Курфюрста? 
что у него никогда и не было въ помыслахъ захватить господство 
въ Балтике въ свои руки. 

Рауле, назначенный въ феврале 1681 года „главнымъ дирек-
торомъ флота", после этого снарядплъ еще две новыхъ эскадры: 
одну более маленькую, которая тотчасъ же паправплась въ крейсер
ство къ берегамъ Фландрш, п одну более спльную подъ командою 
капитана Лахера; эта последняя вышла въ море только въ конце 
Августа, но уже въ канале поспела забрать массу прпзовъ. Что 
касается эскадры Реерса, то ио возвращенш изъ Вестъ-Индш 
она была расформирована, а команду перевели на корабли Лахера. 

Эскадра Альдера; дипломатичесше переговоры съ прибалтий

скими государствами. Осенью изъ Пиллау была отправлена еще 
одна экспедищя подъ командою капитана Альдера; отрядъ 
этотъ долженъ былъ пополнить свою команду съ эскадры Лахера, 
находившейся въ это время въ Дюнкерке для исправлены. Эскадра 
Альдера имела целью, крейсируя передъ Кадиксомъ, перехватить 
испански! отрядъ, шедши! изъ Вестъ-Индш съ грузомъ серебра. 
Во время прохода Зундомъ эскадра Альдера натолкнулась на боль-
нпя затруднешя въ смысле свободнаго пропуска, т. к. теперь уже 
и Дашя начинала опасаться за целость сохранен!я принципа 
йопшпшп тапз ЪаШи *). 

Курфюрстъ на это приказалъ ответить, что онъ пользуется 
только правомъ „поднимать свой нащональный флагъ", т. е. темъ 
правомъ, которое имеется у всякаго государства, коль скоро у него 
имеются порта и военные корабли. Заявлеше же Швецш, ;будто 
право подъема адмиральскаго флага принадлежитъ только государ
ству имеющему более крупныя морсгая силы, Курфюрстъ оставплъ 
безъ внимашя. 

Сражение при Санъ-ВинцентЪ 12 Сентября 1682 года. Комо-
доръ 9ома Альдеръ, опираясь со своими четырьмя фрегатами 
на португальсюе порта, предоставленные въ его расноряжеше, 

*) „Господство на бал-пйскомъ морЪ" 

13 
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близь Кадикса поджидалъ указанный выше транспортъ серебра; 
по получети въ Испаши этого извйсйя, адмиралъ маркизъ дела-
Виллафиль получплъ приказаще съ 12 судами и 2 брандерами 
изъ Ферроля и Виго выйти въ море въ погоню за брандербург-
скими судами. 12-го сентября онъ встретился съ отрядомъ Альдера 
у мыса Санъ-Винцента. Альдеръ, воображая что онъ имеетъ 
дело съ судами, везущими серебро, тотчасъ же атаковалъ испан-
цевъ; когда же онъ убедился въ своей ошибке, то нриложилъ все 
старашя чтобы разойтись сь врагами. После двухъ часового боя. 
имея 10 человекъ убитыми и 30 человекъ ранеными, ему удалось 
отступить въ близлежащи! Лагосъ; испанцы его не преследовали. 
Выйдя черезъ несколько дней снова въ море, онъ узналъ что тран
спортъ съ серебромъ уже благополучно прибылъ въ Кадиксъ. 

Въ виду возникшихъ затемъ дипломатическихъ недоразуменш, 
Велики! Курфюрстъ въ конце года прпнужденъ былъ отозвать 
эскадру Альдера; въ данномъ случае превосходство испанскаго 
флота играло лишь второстепенную роль.—Инструкцш, собствен
норучно составленный Курфюрстомъ передъ выходомъ отряда Аль
дера представляютъ собою большой пнтересъ. Что касается состав-
лешя „постатейныхъ правилъ" то оне были изданы за два года 
до этого; оне содержатъ рядъ морскихъ узаконенп! и править. 

Стремлешя къ созданйо колошй. 

Переговоры по поводу новыхъ торговыхъ сношений. Выше
приведенными фактами собственно говоря заканчивается настоящая 
боевая деятельность бранденбургскаго военнаго флота. Въ последую-
щемъ Велики! Курфюрстъ занялся развппемъ морской торговли и 
основашемъ колошй. После того какъ захватъ далънейшпхъ при-
зовъ, вследств1е заключешя мира, сделался совершенно невозмож
ным^ необходимо было изыскать друпя средства для подержашя 
флота и подъема морского дела вообще. Предлагалось поднять 
благосостояше страны путемъ развипя морской торговли въ откры-
томъ океане, но для этого опять таки требовалась сильная поддер
жка ея военнымъ флотомъ. Еще въ 1679 году какимъ то голланд-
цемъ предложено было завязать торговый сношешя съ берегами 
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Гвинеи, а потому вей помышлешя Курфюрста направлены были 
къ тому, чтобы своихъ иодданныхъ приохотить въ большей мере 
къ морской торговле. Для этой цели часть каперовъ и военныхъ 
судовъ были превращены въ торговыя суда. Курфюрстъ между 
прочимъ обещалъ оказать помощь конвоирами, даромъ снабжалъ 
купцовъ строевымъ лесомъ, необходимымъ для постройки судовъ, 
обещалъ предоставить въ пхъ распоряжеше плотниковъ и т. п., 
но все было напрасно. 

Въ виду этого Курфюрстъ въ 1681 году заключилъ услов1е 
съ Рауле и некоторыми его товарищами, согласно которому пос-
ледше должны были снарядить 2 корабля подъ бранденбургскимъ 
флагомъ, которые подъ командою капитана Блока и подъ охраною 
20 солдатъ должны были отправиться къ берегамъ Гвинеи для 
обмена товаровъ и для заключешя торговыхъ договоровъ. 

Основаше колоши на берегу Гвинеи; Гросъ-Фридрихсбургъ. 
Когда выяснилось, что эта экспедищя не смотря на враждебное 
отношеше Голландцевъ окончилась весьма успешно, въ 1682 году 
была организована вторая экспедищя но уже съ более широкими 
задачами. Упомянемъ здесь лишь вкратце, что подъ командою маь 
ора Отто Фридриха фонъ-деръ-Гребена и капитана де-Фоссъ 
два корабля вновь основанной африканской кампанш отправились 
въ Гвинею. Корабли эти, Курпринцъ и Мор1анъ, съ 44 пуш
ками, 100 челов. матросовъ и 50 солдатами, добрались благопо
лучно до Гвинеи, заключили тамъ договоры съ некоторыми пред
водителями туземныхъ племенъ п 1-го Января 1683 года подняли 
бранденбургскш флагъ—красный орелъ на беломъ поле—на вновь 
построенномъ форту Гросъ-Фридрихсбургъ, недалеко отъ мыса 
.,3 Пойнтсъ" *). По близости сооружено было еще несколько укрЬп-
ленныхъ пунктовъ; корабли эти въ результате добрались до иы-
нешняго Камеруна. 

Дальнейшее основаше колошй. Дело не остановилось на этой 
одной колонш; въ 1685 году основана была Весть-индшская ком-
патл, которая пртбрела часть острова Св. вомы; въ 1687 году 
африканская колотя прюбрела часть берега Сенегамбш, построила 

*) въ Долгот^ 2° запади, д. отъ Гринвича 

13* 
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фортъ на острове Аргюенъ *) н зат^мъ заключила торговые до
говоры съ ближайшими туземными племенами. Вей эти колоши 
однако сильно страдали отъ непр1язненныхъ отношенш къ нимъ 
голландскихъ купцовъ п судовладйльцевъ, причемъ даже дпплома-
тпчестя представлешя въ Гааге делу помочь не могли. 

Основаше Флота. 

Создаше особыхъ морскихъ учрежденш. Великих Кур
фюрстъ стремился не только занять пзвйстное положеше на море, 
но также попутно съ этимъ прилагалъ вей уешйя къ созданш 
своего собственнаго флота; все это было однако до крайности 
трудно изъ за жалкаго состояшя фпнансовъ. Въ середине 1682 
года согласно новому договору, заключенному съ Рауле послед
нему было предложено,—несмотря на его совйтъ купить корабли, 
—нанять на время 9 судовъ, но зато также основать въ Пиллау 
адмиралтейство и построить верфь. Месячная плата за наемъ 
судовъ . была определена въ 32000 талеровъ; Рауле самъ получалъ 
400 талеровъ въ мйсяцъ; онъ предоставилъ въ распоряжеше пра
вительства 5 фрегатовъ, 2 шнявы и 2 брандера съ общимъ числомъ 
194 пушекъ. Мйстомъ пребывашя Рауле назначенъ былъ Берлинъ. 

Занят1е Эмдена; переводъ морскихъ учрежденш. Когда 
между владйтельнымъ княземъ и представителями дворянства въ 
восточной Фризландш возникли споры, то обй стороны обратились 
къ Фридриху Вильгельму въ качестве опекуна князя съ прось
бою разобрать ихъ дело. Этотъ случай далъ Курфюрсту поводъ 
занять 300 солдатами городъ Эмденъ и близлежащш замокъ Грет-
зиль у входа въ Доллартъ**). После занятая этихъ пунктовъ тор
говая кампашя была переведена изъ Пиллау въ Эмденъ, что зна
чительно способствовало ея расширенш и оживленш морской тор
говли. Во главй всехъ отдельныхъ морскихъ учрежденш находи
лась Адмиралтействъ - коллепя въ Берлине; непосредственно ей 
подведомственной была большая верфь п адмиралтейство въ Эм-

*) въ широтЬ 10° сЬв. и долготЪ 16° западной 
**) Доллартъ—бухта НЗшецкаго моря, у которой расположенъ Эмденъ. 
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дене, а малое адмиралтейство въ Пиллау представляло собою какъ 
бы отдел еще большого адмиралтейства въ, Эмденй. 

Причины побуждавппя Курфюрста перевести главный центръ 
флота пзъ Пиллау въ Эмденъ были слйдуюпця: 

1) Зимою порта прусскаго прибрежья недоступны, а корабли 
вслйдств1е этого могутъ быть изготовлены къ плавашю только поздно 
весною. 

2) Осенше переходы Каттегатомъ н т. д. до Пиллау сопря
жены съ большими опасностями и частыми потерямп судовъ. 

3) Проходъ Зундомъ находится въ зависимости отъ посторон-
нихъ государствъ и вслйдствхе необходимостп уплаты пошлинъ 
очень дорогъ. 

4) Пиллау и Кеннпгсбергъ какъ въ навпгащонномъ такъ и 
въ военномъ отношенш невыгодно расположены. 

5) Эмденъ не обладаетъ вышеприведенными недостатками и 
кромй того выгодно расположенъ въ смысле м1ровой торговли. 

Покупка нанятыхъ боевыхъ судовъ; ихъ списокъ. Перенесете 
главнаго порта пзъ Пиллау въ Эмденъ подалъ поводъ отъ наемнаго 
боевого флота перейтп къ постоянному правительственному флоту; 
после длинныхъ переговоровъ съ Рауле и другими лицами 1-го 
октября 1684 года было положено начало Бранденбургскому воен
ному флоту прюбрететемъ 9 судовъ съ 176 орудьями. СТОИМОСТЬ 

ЭТИХЪ судовъ была 110.000 талеровъ. Годичный бюджетъ на со-
держаше флота равнялся приблизительно половине этой суммы. 

Противъ совета мпнпстровъ Велики! Курфюрстъ возразплъ: 
„Мы желаемъ чтобы дело развитая флота шло впередъ не 

только съ целью подтверждетя (консидеращп) нашей славы, но 
также по многимъ другимъ респектамъ". 

Во вновь созданномъ флоте числились следующая суда: 
Фрегатъ '„Фридрихъ Вильгельмъ на лошади" съ 54 пушками. 

„Доротея" 
„ „Куринци" 
„ „Фуксъ" 

„Фриде" 
Шнява „Литауеръ-бауеръ" (Литовскш крестья-

нинъ)" 

„ 36 

8 
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Шнява „Роммельиотъ" 
Галлютъ „Мар1я" . . . 

„ 8 пушками. 
„ 4 

Быстроходное судно „Принцъ Филиппъ". . • „ — » 
Кроме двухъ судовъ „Доротея" и „Мар1я" все остальныя были 
совершенно новыя; передача пхъ состоялась тотчасъ же въ Кенигс
берге, Эмдене и Гамбурге. 

Радость Велпкаго Курфюрста по поводу создашя флота и 
его любовь къ морю были такъ велики, что онъ носплся съ 
мыслью, въ 1684 году лично принять участае въ дальней экспеди
щи и хотелъ въ качестве ея начальника поднять свой флагъ. 
Только неблагонадежность общаго полптическаго положешя побу
дила его отказаться отъ этой идеп. 

Упадокъ флота и колонш. Большой ошибкой и громаднымъ 
промахомъ въ деле развитая новаго правптельственнаго флота было 
то обстоятельство, что управлеше флотомъ съ самаго начала было 
соединено съ африканскою кампашею; вследств1е этого военныя 
суда довольно скоро стали употребляться въ качестве торговыхъ 
судовъ. Рауле, главный начальнпкъ обопхъ учрежденш, съ техъ 
поръ только п мечталъ о наживе. 

Кроме того голландсшя торговый кампанш безпрерывно при
лагали все своп старашя (прпчемъ пхъ зачастую поддерживало 
голландское правительство) для парализпровашя всехъ бранден
бургекпхъ начинашй на поприще торговли, мореходства и созда
шя колоши. Часто они действовали даже сплою. Къ этому при
соединились еще несчастая съ кораблями, морской разбой п не
честность собственныхъ чиновниковъ, въ значительной степенп 
уменыиавппе прибыль предпр1ятая. Когда же после кончпны Ве
лпкаго Курфюрста въ 1688 году, Рауле главный пнпщаторъ 
после Курфюрста, попалъ въ тюрьму на З1/., года, упадокъ флота 
сделался неизбежными Рауле умеръ въ Гамбурге въ 17^)7 году 
существуя последше года своей жизни на скудную пенено. 

Даже отделете флота отъ африканской кампанш въ 1688 
году п учреждеше особаго главнаго адмиралтейства въ Берлине, 
въ которомъ Рауле занялъ место председателя, имея двухъ по-
мощнпковъ, не въ состоянш были предотвратить упадокъ флота. 
Прп Фридрихе III военныя суда только два раза начинали кам-
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пашю, причемъ даже удалось захватить несколько французскихъ 
торговыхъ судовъ, но это было все. Первый же корабль, вышед
ших после основащя новаго нрусскаго королевства для усилешя 
гарнизона въ Гросъ-Фрпдрихсбурге иринужденъ былъ идти подъ 
чужпмъ флагомъ. 

Владения и форта въ колошяхъ пришли въ упадокъ; частью 
они были оставлены поселенцами, частью они были проданы на
следниками Великаго Курфюрста; когда же средства, отпускав-
ипяся на содержаще самого флота уменьшились до минимума и на-
конецъ совершенно не отпускались, корабли окончательно сгнили 
въ гаваняхъ, а затемъ развалились и самыя гаванп и верфи. 

Заключеше. Создание бранденбургскаго военнаго флота, къ 
сожаленпо совершенно не прпзнаннаго современниками своего оте
чества (но зато прпзнаннаго иностранцами), нпкопмъ образомъ не 
должно быть отнесено къ удовлетворенно своеобразная каприза 
Курфюрста или его самолкния, какъ это часто выставляется въ со-
чинещяхъ, трактующпхъ на эту тему; нетъ, это былъ результатъ 
гешальнаго образа мышленш, соедпненнаго съ большою силою 
воли и яснымъ иредвидетемъ будущаго; создагпе флота тесно было 
связано съ нзыскашемъ средствъ для одержашя победы надъ шве
дами. Историкамъ державшимся въ этомъ смысле другого мн$шя, 
равно какъ многимъ современнпкамъ въ большинстве случаевъ были со
вершенно незнакомы стремлешя Курфюрста иредшествовавпля 
этому созданно флота и направленный къ занятно известнаго по-
ложешя на море. 

Мысль сама но себе была гешальна, точно также какъ пвыпол-
неше ея. Если же не были достигнуты удовлетворительные резуль
таты, то причина кроется въ недостаточно прочномъ основанш. Дело 
это не стояло на твердыхъ ногахъ. Наследникамъ Курфюрста 
следовало продолжать начатое дело съ тою же энериею и темъ 
же упорствомъ п тогда только можно было разсчитывать, что 
флотъ окрепнетъ и удержится. Не хватало твердой органпзацш, 
ни внутренней, ни внешней. Совершенно не доставало нп денеж-
ныхъ средствъ, ни времени, ни сиокойствгя. Результаты колон1аль-
ной полтики Великаго Курфюрста сами по себе тоже имели не
которое значегпе.но зато они не были обезпечены въ той же мере, 
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какъ военно-мореюя предпргятгя. Общая касса всегда была пуста, 
а потому необходимость добывашя средствъ постоянно являлась 
слишкомъ неожиданной и въ то же время слишкомъ настойчивой. 
Во всемъ этомъ деле нехватало твердой руки. 

Изъ за царившихъ разногласш и ненонимашя дела знаме-
нательныя создашя велпкаго человека окончательно погибли. 
Флота уже давно не было, когда Прусйя, не смотря на помощь 
оказанную ей иредводителемъ туземнаго племени Куни, отказалась 
отъ своей последней колонш въ Африке въ 1725 году. 

Одна изъ причинъ быстраго упадка вейхъ морскихъ затей 
Курфюрста заключается еще въ томъ, что во всехъ этихъ затеяхъ 
немцы почти-что не принимали учаспя; въ его распоряжеши по 
преимуществу были иностранцы, въ особенности же голландцы. Въ 
дальнейшемъ все вновь нарождаюицяся въ этомъ иаправлешп 
стремлешя. вся предпршмчпвость немецкихъ князей и городовъ 
или отдельныхъ обществъ была заглушена собьтями великой се
верной войны и первымъ выстуилетемъ Россш на морскомъ по
прище. 

Стремлешя Великаго Курфюрста занятъизвестиое положеше 
на море и связанная съ этими стремлешямн деятельность бранден-
бургскаго флота были нами собраны въ отдельную главу т. к. 
они почти что не затрагпваютъ морской исторш прочихъ госу
дарствъ и при малочисленности самого флота никакого ВЛ1Я1ПЯ на 
ООЩ1Й ходъ событш не имели. 

Красный орелъ на беломъ поле и въ настоящее время въ 
торжественныхъ случаяхъ развивается на форъ-брамъ-степге бро
неносца „Бранденбургъ", напоминая своимъ присутств1емъ о техъ 
временахъ, когда незначительный по численности и по силе флотъ 
неоднократно доказывалъ, чего можно было бы достичь при по
мощи онаго если бы развиле его было правильно поставлено. 



У 

Военные флоты Балтшскаго моря въ 1700 году. 

Дашя. 

Управлеше флотомъ. Датскш флотъ, будучи уже довольно 
большимъ въ начале Сконенской войны, за время этой кампанш 
еще значительно разросся, и иотому совершенно не соответство-
валъ незначительной величине самого государства. Развппе флота 
однако не остановилось на этомъ; напротивъ, прилагались все 
усшпя къ дальнейшему расширенш любимаго детпща народа, мор
ской силы, и къ содержанпо его на должной высоте. 

После смерти государственная адмирала Бьелке съ кончи
ною котораго въ 1683 году это зваше прекратилось, на должность 
президента Адмиралтейства назначенъ былъ Нильсъ Юель съ чи-
номъ Тайнаго советника и съ зачпслешемъ въ чпсло чиновъ госу
дарственная совета. Въ то же время онъ въ теченш семи летъ 
оставался въ прежней своей должности главнаго начальника верфи, 
т. е. „Шефомъ Хольма". После этого въ качестве его заместителя 
по должности начальника верфп назначенъ былъ Вице-адмпралъ 
Гендрнкъ Шпанъ, еще задолго до этого перешедшШ пзъ голланд
ской службы на датскую. Нильсъ Юель умеръ 8 апреля 1697 г. 
68 летъ отъ роду. Его похоронили съ большими почестями въ 
церкви на Хольме. — Христганъ У умеръ спустя два года, т. е. 
въ августе 1699 года, и на датскш престолъ вступшгь Фрпд-

рихъ IV. 
После смерти Нильса Юеля Христ1анъ У назначилъ пре-

зидентомъ Адмиралтейства и Генералъ-Адмираломъ Лейтенантская 
чпна своего побочная сына молодого графа Ульрика Христ1ана 
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Гильденлеве; после вступлещя на престолъ Фридриха IV по
следит однако тотчасъ былъ см'Ьненъ, ибо молодой король нахо-
дилъ, что командоваше флотомъ не можетъ быть вверено такому 
молодому человеку (Гильденлеве было всего 22 года). На 
обязанность Генералъ Адмирала и главнаго руководителя фло
томъ поэтому назначенъ былъ братъ покойнаго адмирала Юеля 
государственный совйтникъ Дженсъ Юель. Онъ былъ хорошо 
знакомъ съ флотомъ и его управлешемъ, часто плавалъ на судахъ 
и неоднократно занкмалъ различныя административный должности 
въ морскомъ В'ЬДОМСТВ'Ъ. 

Личный составъ. Дженсъ Юель прежде всего занялся реор
ганизацию личнаго состава; онъ обратилъ особенное внима 
те на личный составъ, не служащш постоянно въ мирное время. 
Онъ упорядочилъ систему ведешя списковъ служащихъ и запас-
ныхъ, составилъ точные списки всего прпбрежнаго населетя, и 
органпзовалъ даже краткосрочные сборы этого населетя съ целью 
обучетя его въ военно-морскомъ деле. 

Число „офицерскихъ учениковъ" было увеличено до 60; 
им^вппяся навпгацюнныя школы были улучшены; но выя школы 
были созданы; кнпги-учебннкп были изданы, основанъ былъ ар-
хивъ морскпхъ картъ; ученые мастера компаснаго дела были опре
делены на службу; усиленно занимались пром'Ьромъ.—Окончатель
ное учреждеше морского кадетскаго корпуса относится однако 
только къ 1701 году. Одновременно съ этимъ организована была 
также кадетская рота. Если „офицерскихъ учениковъ" почему либо 
нельзя было занять на флоте, имъ давались более или менее про
должительные отпускп, обязывая ихъ продолжатъ свое образова-
ше по собственному почнну. Система эта для тогдашняго времени 
была и дешева и практична; этотъ режимъ въ датскомъ флоте 
отчасти сохранился и до настоящаго времени. Пр1емъ иностран-
цевъ во флотъ былъ ограниченъ до крайности, бладодаря чему 
датскш флотъ понемногу сделался чисто нащональнымъ. 

Изъ области внутренней организацш сл^дуетъ еще отм^титъ, 
что офицерсюе чины впервые были точно установлены въ 1686 
году; одновременно было также определено и старшинство въ чине. 
Еще за несколько л^тъ до этого, достуиъ въ офицеры флота 
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также былъ распространенъ и на лпцъ гражданскнхъ сословш, 
тогда какъ до этого допускались одни только дворяне. Следуетъ 
указать, что п въ Англш въ 1666 году съ введешемъ половин-
ныхъ окладовъ жаловашя для не плавакяцихъ командпровъ п стар-
шихъ офиперовъ, но занятыхъ береговой службой, организовался по
стоянный кэрпусъ офпцеровъ. Перевозка грузовъ п товаровъна воен-
ныхъ судахъ въ Англш запрещена была только съ 1686 года; съ этого 
же времени командиры судовъ начали получать особыя столовыя день
ги. Точно также ивоФранщи постоянный морской корпусъ созданъ 
былъпрп Людовик^ XIV только въ 1689 году. Корпусъ этотъ разде-
ленъ былъ на 3 роты, распределенный въ Тулоне, Рошфоре и Бресте* 

Для того чтобы на судахъ удержать большее количество мо-
ряковъ, знакомыхъ съ особенностями военно-морской службы, вве
дены были особые морсюе солдаты; этпхъ последнпхъ приучали 
также въ качестве орудшной прислуги. Нельзя также не отметить 
некоторый меры, весьма важныя въ санптарномъ отношенш. Такъ 
напримеръ было установлено определенное расппсаше морской пор-
цш по днямъ; на англшскихъ военныхъ судахъ подобная мера 
введена была примерно 250 (?) *) летъ спустя. 

Къ началу XVIII столет1я датскш корпусъ морскихъ офпце
ровъ состоялъ изъ: 

6 флагмановъ 
18 командиръ-каиитановъ 
47 капитановъ и капптанъ-лейтенантовъ 
30 лейтенантовъ и 
24 кадетъ. 
Матер1альная часть, постройка кораблей. Попутно съ улучше-

темъ управлешя флотомъ и его личнаго состава, пропзошлп также 
и усовершенствовашя въ постройке кораблей; корабли строились 
уже не только по моделямъ, но также но чертежамъ. Все разме-

,рен1я устанавливались по детальнымъ чертежамъ, качества корабля 
вычислялись по математическимъ формуламъ. 

Одновременно съ назначешемъ адмирала Шпана на долж
ность начальника верфи на Хольме, въ качестве младшаго экп-

*) вероятно опечатка. Прим^чаше переводчика. 
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пажмейстера на службу опред'Ъленъ былъ 30 лйтнш студентъ мате
матики Оле Юдихеръ. Вскоре Юдихеръ показалъ себя весьма 
хорошимъ корабельнымъ инженеромъ и руководителемъ корабле
строительной школы. После спуска большого 92 пушечнаго ли-
нейнаго корабля „Данеброгъ", построеннаго на вновь сооруженной 
верфи на острове Нюхольмъ, Юдихеръ назначенъ былъ главнымъ 
корабельнымъ инженеромъ датскаго флота. Въ сл^дующш за этимъ 
першдъ времени по его чертежамъ были построены 7 болыпихъ 
лпнейныхъ кораблей съ 52 —110 пушками, не считая большого 
числа мелкнхъ судовъ. Все эти корабли оказались весьма удачными, 
въ особенности въ смысла внутренняго разм'Ъщешя. 

Не следуетъ забывать, что услов1е разм^щешя команды до 
того были пзъ рукъ вонъ плохи. Такъ напримеръ, на третьемъ 
адмиральскомъ корабле Нильса Юеля въ бою близь бухты'Кёге, 
на „Шарлоте Амалш," имелось 46 орудш, разм'Ьщенныхъ въ 
двухъ декахъ; корабль этотъ имйлъ длину всего въ 125 футъ—, 
т. е. около трети длины броненосца начала этого стол'Ьпя—и дол-
женъ былъ вместить до 450 челов^къ команды.—На другомъ ко
рабле, на 86 пушечномъ „Хрпст1анусъ - Квинтусъ", при 
длине въ 160 футъ было 670 челов^къ команды. Будетъ поэтому 
понятнымъ, что только часть команды на ночь могла разместиться 
въ койкахъ; большинство же было стиснуто на полу какъ сельди 
въ бочке. Улучшение подверглись также оборонительныя суда, 
какъ въ смысла ихъ вооружешя и внутренняго пхъ разм^щетя, такъ 
и въ смысле организащи этого дъла; но уже въ 1701 году въ 
силу торговаго договора съ Голландтею, оборонительныя суда были 
уничтожены. 

Не взирая на бедность страны, раззоренной войною, и на пло
хое состояше ея финансовъ, датскш флотъ въ 1700 году состоялъ 
пзъ сл^дующихъ судовъ: 

33 линейныхъ кораблей съ 44—110 пушками 
9 фрегатовъ съ 20— 40 „ 

33 мелкихъ судовъ и 
2 7 оборонительныхъ судовъ съ 12 0 0 „ 

Общее число овудш на судахъ равнялось 2800; для укомплектова
ния всЪхъ судовъ требовалось 17500 ннжнихъ чиновъ. На посто
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янной службе, т. е. въ кадровомъ составе, имелось 125 офпце-
ровъ и кадетъ и 4700 квартирмейстеровъ и рядовыхъ; среди по-
следнихъ было 700 мастеровыхъ. Кроме всего этого имелся еще 
особый морской полкъ. Половина линейныхъ кораблей была 
вполне исправна, половина въ достаточно хорошемъ соетоянш. 
Мелк1я суда состояли изъ следующихъ: 

13 пзнявъ, 7 яхтъ, 1 галейнаго фрегата, 
6 галейевъ, 1 галлшта, 1 бригантины, 
2 шкерныхъ ботовъ и 2 бомбардпрскихъ судовъ 

Эти мелк1я суда впрочемъ часто отдавались въ наемъ торговымъ 
компашямъ и частнымъ лицамъ. 
Обучение флота и мобилизащя; французы въ Балтжскомъ море. 

За 20 летнш мирный перюдъ, предшествовавши!; 1700 году 
только дважды происходили более или менее крупный мобилиза-
цш датскахО флота. 

Первый разъ флотъ былъ мобилизованъ въ 1683 году, когда 
обостривпйяся отношешя между Дашею и герцогомъ Голь-
штейнъ-Готторпскимъ грозили полнымъ разрывомъ. При этомъ 
Швещя и Голланд1я приняли сторону Герцога, а Франщя сторону 
Даши. Фактъ этотъ темъ более странный, ибо еще за 4 года пе-
редъ темъ Голлащця и Франщя держались какъ разъ противопо-
ложнаго направлешя. 

Мобилизащя эта выразилась въ томъ, что въ Августе озна-
ченнаго года подъ командою Нильса-Юеля 26 линейныхъ кора
блей, 4 фрегата и 4 брандера были высланы въ море; французы 
же прислали эскадру изъ 13 линейныхъ кораблей, 2 фрегатовъ, 
и 4 брандеровъ подъ командою адмирала Маркиза-де-Превпля; 
этотъ адмиралъ тотчасъ тюсле своего присоединешя къ флоту 
Юеля вступилъ подъ команду последняго и при этомъ неодно
кратно высказывалъ, что онъ считаетъ большою честью для себя, 
что находится подъ начальствомъ такого знаменитаго боевого мо
ряка. Предпринявъ рядъ крейсерствъ въ южной и западной ча-
стяхъ Балтшскаго моря, оба флота въ сентябре вернулись опять 
къ себе домой; голландскш же вспомогательный флотъ появился 
у Готенбурга въ это же время.— 

Въ 1689 году опасались войны съ Швещею, а потому дат-
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скш флотъ снова былъ мобплпзованъ въ количестве 25 линей
ныхъ кораблей, 6 фрегатовъ и 6 брандеровъ. Въ теченш двухъ 
л^тнихъ м'Ьсяцевъ этотъ флотъ подъ командою Юеля стоялъ въ 
полной готовности въ бухте Кёге, но такъ какъ шведскш флотъ 
опасался выходить въ море, то датскому флоту пришлось оста
ваться въ бездействие Въ слйдующемъ 1690 году все эти ко
рабли, оставаясь въ кампанш, даже не выходили за боновое за-
граждеше порта; вся деятельность ограничивалась несешемъ сто
рожевой службы и конвоировашемъ транспортовъ. 

Для обучешя офицерскаго состава и прочпхъ чпновъ въ 1696 
году составлены были два неболыпихъ отряда, состоявшее пзъ 
фрегатовъ; каждымъ отрядомъ командовалъ Вице-Адмиралъ; от
ряды маневрировали другъ иротивъ друга. Въ 1698 году Гиль
денлеве составилъ отрядъ пзъ 8 судовъ; на этомъ отряде офи
церы обязаны были изучать практически новую систему маневриро-
вашя, съ которой Гильденлеве познакомился въ бытность свою 
во Францш. 06^ эти меры, имЗюппя целью лучшее ознакомлеше 
офицеровъ со своею снещальностыо, представляли собою нечто 
совершенно новое, не практиковавшееся въ другихъ флотахъ. 

СлЗздуетъ еще упомянуть объ одной стычке, совершенно 
исключительной въ своемъ роде. Когда въ 1694 году линейный 
корабль „Гильденлеве" конвонровалъ целый отрядъ комерче-
скихъ судовъ, шедшихъ въ англшскш каналъ, то вблизи англш-
скаго берега два англшскихъ линейныхъ корабля потребовали, 
чтобы означенный датскш корабль отсалютовалъ бы имъ приспу-
скашемъ вымпела. Вей датсме корабли снабжены были весьма 
категорическими инструкциями, ни подъ какпмъ видомъ не салю
товать вымпеломъ, а потому конечно и названный корабль не 
исполнилъ англшскихъ требованш. На основанш этого недоразу-
мешя между названными кораблями завязалась перестрелка, окон
чившаяся забрашемъ датскаго судна. Только годъ спустя после 
длинныхъ переговоровъ корабль этотъ былъ возвращенъ датчанамъ. 

Верфи и базы. Набережный Хольма за время мира были зна
чительно расширены и улучшены, а сама гавань землечерпатель
ными работами была углублена; последняя работа при состоянш 
техники того времени была крайне затруднительна. Разоруженный 
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суда устанавливались въ гавани на швартовахъ и отделялись отъ 
наружнаго рейда деревянными бонами. 

Въ 1681 году приступлено было къ вырытш сухого дока, ибо 
болыше корабли слишкомъ страдали отъ килевашя. Предпр1ят1е 
это однако было оставлено въ виду слишкомъ большихъ затрудне-
нш техническаго характера. Первый сухой докъ началъ действо
вать только полъ-столет1 я спустя т. е. въ 1736 году въ Хрпсйан-
гафне. 

Морской госпиталь основанный еще въ 1658 году въ это же 
время былъ переданъ въ ведете морского ведомства. 

Какъ пзъ всего сказаннаго видно, организация флота и всехъ 
его учреждены! была основана на весьма хорошихъ началахъ. Строи
лись также вспомогательный верфи въ Христаанзанде и Глюк-
штаде. Особенное же значеше пршбрело устройство гавани въ 
Хрпстаансё *) п укреплеше этого пункта. Портъ этотъ являлся 
особенно важнымъ уже потому что съ переходомъ южной Швецш, 
т. е. Сконена и Блеккингена, къ шведской короне, Хриспансё 
представлялъ собою датскш наблюдательный постъ наиболее вы
двинутый къ востоку. Портъ этотъ конечно не могъ служить круп
ной морской базой, для этого онъ былъ слишкомъ малъ, какъ во
обще все порта острова Борнгольма. Укреплешя Хрптансё были 
выстроены въ 1683 году п поддерживались вплоть до 185) года. 
Гавань представляла собою убежище для небольшого числа мел-
кихъ судовъ, давая имъ некоторую защиту какъ вънавигацюнномъ, 
такъ и въ военномъ отногпенш. 

Швещя. 

Стратепя мирнаго времени. Мирный перюдъ и для развитая 
шведскаго флота прошелъ не безследно. Подъ высшимъ наблюде-
шемъ государственнаго адмирала Стенбока, занимавшаго постъ 
председателя адмиралтействъ-коллейи, главнокомандующимъ фло
томъ состоялъ баронъ Гансъ Ва хтмейстеръ, произведенный после 
.заключешя мира въ Адмиралы-генералъ-лейтенанты; онъ же заве-

*) См. карту № 2. около Борнгольма. 
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дывалъ кораблестроешемъ. Вахтмейстеру тотчасъ-же была пору
чена весьма важная стратегическая задача, заключавшаяся въ вы
боре подходящаго пункта на берегу провпнцш Блеккингенъ, при-
годнаго для создашя новаго военнаго порта. Опытъ воины, и въ 
особенности последте года показали что положеше Стокгольма въ 
качестве военнаго порта весьма невыгодное. Съ одной стороны от
даленность Стокгольма отъ возможнаго театра военныхъ д-Мствш 
на югй крайне неблагоприятно отзывалась на успешности опера-
цш, съ другой же стороны положеше главной базы на далекомъ 
севере невыгодно отражалось на развертываши шведскихъ силъ 
въ случае войны съ ея главнымъ протпвнпкомъ на юге. Входъ и 
выходъ изъ порта вообще были крайне затруднительными, а въ 
случае протпвнаго ветра зачастую прямо не возможными изъ за 
шхеръ, отделявшнхъ открытое море отъ гавани. Присутств1е льда 
каждую весну задерживало выходъ шведскаго флота на несколько 
недель, что оказывалось * крайне невыгоднымъ по отношенш къ 
более свободному датскому флоту. Наконедъ берега какъ Помме-
раши, такъ и южной Швецш, лежали въ такомъ отдаленш отъ 
главной базы отечественнаго флота, что защита пхъ даже въ лет
нее время часто делалась невозможной, а затемъ осенью своему 
флоту приходилось уходить къ северу раньше флота против
ника. 

Все этп обстоятельства уже давно указывали на то, что на 
юге Швецш необходимо было возможно скорее устроитъ новую 
морскую базу. Къ этому прибавлялось еще то соображеше, что 
будущш театръ военныхъ действ!й, и притомъ весьма вероятный, 
намечался въ южной части Балтшскаго моря, а потому и съ этой 
точки зрешя необходимо было перенести сюда и операщонную базу. 
Въ теченш последнихъ двухъ летъ войны роль базы выполнялась 
Кальмаромъ; въ данномъ случае этотъ городъ однако не могъ быть 
принятъ въ разсчетъ, ибо этому отчасти препятствовало невыгод
ное положеше Кальмара въ навигащонномъ отношенш, отчастп не
удачное расположеше этого города въ смысле устройства его за
щиты; главнымъ же образомъ Кальмаръ не лежалъ на столько 
близко къ южному фронту шведскаго берега, чтобы имелась воз
можность съ самаго начала возникновешя морской войны, пере
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нести военный дМствгя къ берегамъ противника и встретить его 
при первомъ его выходе изъ своей базы. 

Основаше Карлскроны. Для вышеупомянутой цели Вахтмей-
стеръ предложплъ воспользоваться бухтою Тротсё, расположенной 
на юговосточномъ берегу ировинцш Блеккпнгенъ. Друпя лица ука
зывали на Карлсхамнъ и даже на Ландскрону какъ на самые под
ходящее пункты; мнойе же находили что Стокгольмъ по прежнему 
долженъ оставаться главною военною базою. По настоянда Вахт-
мейстера Король самъ отправился въ сопровожденш несколькихъ 
высшихъ офпцеровъ и сановниковъ въ Тротсё; после детальнаго 
осмотра этой бухты Карлъ XI окончательно остановился на ней 
и решплъ въ ней основать новый военный портъ. 

Уже 5 Декабря состоялось высочайшее повелеше о переводе 
всего флота въ Тротсё, о сооружены кораблестроительной верфи, 
объ укрепленш этого пункта п объ основаны города. Во пспол-
неше королевскаго указа новый портъ получилъ назваше Карл-
скрона. Временно до прнведешя новаго порта въ надлежащи! видъ, 
корабли должны были стоять въ Кальмаре. Во всехъ делахъ, ка
савшихся создашя новаго порта, Вахтмейстеру была дана пол
ная свобода действш и неограниченная власть. Въ качестве пер-
выхъ жптелей новаго города избраны были граждане близъ лежа-
щаго города Реннебю, которые согласились на это переселеше до
вольно охотно, т. к. ихъ городъ сгорелъ почти до тла. Работы 
но созданш порта велись настолько энергично, что уже черезъ четыре 
года въ Карлскроне удалось спустить одинъ 76 пушечный линей
ный корабль; зато сооружеше укрепленш двигалось настолько ме
дленно, что въ августе 1683 года, когда отрядъ французскпхъ су
довъ неожиданно прибылъ въ Копенгагенъ съ целью помочь датча-
намъ, по приказание короля всему шведскому флоту велено было 
скрыться въ Кальмаре. 

Изменившееся на берегахъ Балтшскаго моря политическое по
ложеше только въ 1906 году, т. е. черезъ 225 летъ побудило 
Швецпо перенести главный опорный пунктъ ихъ флота опятъ на-
задъ въ более центральное место и лежащее севернее, т. е. въ 

Стокгольмъ. 
Организафя и управлеше флотомъ. Высшее морское учреждеше, 

14 
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Адмиралтействъ-коллепя, вскоре было переведено въ Калскрону 
подъ новымъ назвашемъ Адмиралтейство. Въ Стокгольме оста
лось только отделеше, подъ назвашемъ коммиссар1ата, которое 
ведало галернымъ флотомъ. Вахтмейстеръ, произведенный въ 
1680 году въ Адмиралъ-Генералы, назначенъ былъ главнымъ на
чальник омъ надъ морскими командами ближайшихъ двухъ провпн-
Ц1Й. 

Много летъ подрядъ Карлъ XI лично руководнлъ всеми де
лами флота и распределялъ все денежный средства морского ве
домства. Ему подробно докладывали о всехъ работахъ п пхъ 
стоимости; король входилъ во все мелочи и зорко следилъ за 
расходовашемъ суммъ. Вся служба на верфяхъ во всехъ ея дета-
ляхъ была организована по лнчнымъ указашямъ короля. Служба 
контроля была развита до мелочей и въ силу этого требовала ко
нечно большого штата чиповниковъ. Вместе съ темъ поражаетъ. 
что несмотря на такую детальную органпзацш этого отдела глав-
ныя кассовыя книги за 1684 отчетный годъ еще въ 1697 году не 
были присланы для контроля. 

Личный составъ. Незадолго до конца XVII столепя въ швед-
скомъ флоте состояло: 

10 Адмираловъ 
36 Капитановъ 
45 старшихъ I 
ол  \ леитенантовъ; затемъ 
30 младшихъ | 
34 старшихъ , 
34 среднихъ моряка въ офицерскомъ чине 
24 младшихъ ) 

и по 30 старшихъ, среднихъ и младшихъ штурмана 
70 старшихъ боцмановъ и т. д. 

Пришлось много поработать надъ образовашемъ кадра опытныхъ 
въ морскомъ деле людей; были учреждены штурмансшя и артил-
лершстя школы; офицерамъ въ особенности предлагалось прюбре-
сти необходимую практику путемъ временнаго перехода на службу 
въ друпе флоты. 

Система повинности боцманами (матросами) была распростра
нена также и на южныя провинцш, причемъ всехъ „ставленни-
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ковъ" изъ категорш, ЪМз тапзЬаПе! пзъ провпнцш Иоррландъ 
и частью изъ Финляндш перевели въ Блеккингенъ. Благодаря 
этой мере об4 прибрежныя ировинцш, блпжайппя къКарлскроне, 
заселены были 2400 боцманами; людей разбили по 6 ротамъ. 
При этомъ старыя права и преимущества коренныхъ жителей не 
были нарушены; въ этихъ провинщяхъ увеличили число дворовъ 
несущпхъ повинности или такъ называемыхъ „коронныхъ дво
ровъ". Дворы, которые прежде обязаны были доставлять всадни-
ковъ т. наз. гизЬ—М11аге, превращены были въ боцмансше дворы, 
т. е. обязаны были доставлять матросовъ. Правила, нормпруюнця 
повинность крестьянъ и землевладельцевъ обмундпровашемъ, про-
в1антомъ и деньгами, вновь были пересмотрены' и урегулированы. 
Но не только во вновь прюбретенныхъ провинщяхъ эти правила, 
присущгя только Швецш, были пересмотрены и изменены, но и во 
всехъ старыхъ шведскихъ провинщяхъ, кроме крайняго севера, 
где ограничивались взимашемъ однихъ денежныхъ повинностей. 

Благодаря этому шведскш флотъ въ своемъ распоряженш 
имелъ до 10.000 человекъ матросовъ; конечно эта система имела 
много недостатковъ. Прежде всего не было никакой возможности 
доставлять этпмъ людямъ необходимую практику; при общей бед
ности страны видимо не представлялось возможнымъ ввести иную 
систему платежа податей и отбывашя повинностей. Съ другой 
стороны не понятно отчего нельзя было несколько увеличить кад
ровый составъ военнаго флота, набранный по найму и обучающшся 
более интенсивно, а затемъ обязать всехъ матросовъ коммерческпхъ 
судовъ, поступать на военную службу на известные сроки. 

Темъ не менее всемъ было ясно, что безъ некотораго кад-
роваго состава обойтись невозможно, а потому для линейнаго 
флота (флота „орлоговъ") было навербовано известное число мо-
ряковъ. Этотъ кадровый составъ образовывался пзъ: 

600 волонтеровъ 
300 матросовъ вахтенныхъ (на зиму) 
300 коммерческихъ матросовъ (служившпхъ только летомъ) 

и 300 юнговъ. 
Бее эти матросы были разбиты на роты по 100 человекъ въ 
роте. Кроме того были наняты всякаго рода мастеровые, чинов
ники и учителя. 14* 
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Матер1альная часть; кораблестроеше. На должность главнаго 
корабельнаго инженера приглашенъ былъ англичанинъ Францисъ 
Шельдонъ. На верфяхъ въ Кальмаре и Риге корабли строились 
съ такою лихорадочною поспешностью, что въ 1684 году въ спи-
скахъ флота числилось уже 30 линейныхъ кораблей и 10 фрега
товъ. Начиная съ этого года въ Карл скроив ежегодно закладыва
лось отъ 2 до 3 кораблей. 

Согласно съ новыми тактическими щлемами корабли и въ 
Швецш строились болынихъ размеровъ, общее же число орудш 
было уменьшено за счетъ увеличешя калибра; такъ напримЗфъ: 
каждый линейный корабль вооружался не менЬе какъ 50 пуш
ками, причемъ въ нижнемъ деке ставились орудгя не меньше 
чемъ 18 фунтового калибра. Кроме того корабли, предназначав-
ипеся для боя въ лиши, строились съ очень полными обводами. 
Съ одной стороны этимъ достигалась меньшая длина судовъ, что 
уменьшало ценность постройки судовъ; съ другой же стороны 
опасались, что слишкомъ большая длина кораблей сделаетъ ихъ 
неудобоуправляемыми. Хотя полные обводы подводнаго корпуса и 
уменьшали скорость кораблей, но для боя въ линш скорость не 
считалась существеннымъ элементомъ. Корабли построенные съ со-
блюдешемъ вышеуказанныхъ условш темъ не менее обнаруживали 
много недостатковъ. Внутреншя помещешя были слишкомъ малы, 
такъ что обслуживаше орудш было стеснено въ значительной 
степени; тоже самое можно сказать относительно тяги бегучаго 
такелажа. Для хранешя боевыхъ припасовъ, воды и провизш по 
прежнему было очень мало места. Команда размещалась через-
чуръ скученно. При не особенно свежемъ ветре корабли крени
лись настолько, что подветренные порта нижняго дека уходили 
въ воду и благодаря этому изъ орудш этого дека стрелять нельзя 
было. 

Несмотря на то, что после Сконенской войны мнойя оруд1я 
были перелиты, въ одномъ и томъ же деке еще часто встречались 
пушки разныхъ калибровъ, а это въ сильной степени затрудняло 
питаше орудш снарядами и зарядами. Положимъ все эти отрица
тельный качества были присущи и всемъ остальнымъ флотамъ того 
времени. 
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Кроме указанныхъ выше вновь выстроенныхъ судовъ къ 1700 г. 
изготовлено было еще 5 линейныхъ кораблей. Къ концу XVII сто-
Л1>Т1Я въ ГотенбургЬ основана была еще одна небольшая вер|>ь, 
на которой по нренмуществу строились мелгая шхерныя суда. 
Такимъ образомъ къ 1700 году въ Шведскомъ флоте насчитывалось: 

42 линейныхъ корабля и 
12 фрегатовъ. 

Для этпхъ судовъ имелось однако только 1300 человекъ команды. 
Коммерческихъ судовъ, способныхъ принять учасйе въ бою 

(после ихъ вооружешя артиллер1ею), въ Швецш насчитывалось до 
900 судовъ. 

Обучеше и мобилизацш. Въ Швецш, точно также, какъ въ 
Данш, въ теченш разбираемаго мпрнаго перюда флотъ пзъ-за по-
литпческихъ прпчинъ переводился на военное положеше несколько 
разъ т. е. мобнлизовывался. 

Въ 1690 году Швещя заключила съ Дашею оборонительный 
союзъ, имевшш целью защиту нейтральной торговли отъ захвата 
ея Агашею и Голлащцею, а также чтобы (уберечься отъ большого числа 
французскихъ каиеровъ. Договоръ касающшся торговли и морепла-
вашя, заключенный въ томъ же 1690 году, много способствовалъ 
обезпеченш п развптш международной торговли, понизив! въ то же 
время въ значительной степени требовашя великихъ морскихъ дер-
жавъ, касаюпцяся свободнаго, нейтральнаго, морского товаро
обмена. 

Торговый суда неоднократно отправлялись въ плавашя под!) 
конвоемъ соедпненнаго шведско-датскаго отряда, сопровождавшаго 
ихъ за пределы англшскаго канала. Главное начальство надъ 
отрядомъ конвопровъ поочередно переходило то къ шведскому, то 
къ датскому адмиралу. 

Различныя замЪчашя. Морсия карты, планы гаваней и фар-
ватеровъ, составленные въ теченш этого мпрнаго иершда, держа
лись однако въ секрете и въ мирное время на суда не выдавались; 
ПОПУТНО съ вышесказаннымъ все лоцманское дело, столь важное 
для Швецш, берега которой изобилуютъ шхерами, было упорядо
чено и получило прекрасную органпзащю. 

Затемъ следуетъ еще упомянуть, что отмена средняго язычка 
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у кормового флага, носнмаго коммерческими судами, относится именно 
къ этому времени. Такимъ образомъ коммерчески! флагъ снабжался 
только косичками. 

Судопроизводство подверглось значптельнымъ измйнешямъ и 
улучшетямъ, призовое право было переработано. Въ данномъ слу
чай, какъ иллюстращю дикости нравовъ, не безъпнтересно будетъ 
отметить, что тотчасъ после забирашя приза, офицерамъ и иижни.мъ 
чинамъ разрешалось заняться расхшцетемъ всего собственнаго 
имущества лпчнаго состава забраннаго корабля. Только после этого 
чисто варварскаго грабежа, призъ, со всЬмъ его остальнымъ иму-
ществомъ делался собственностью правительства. Относительно 
опред^летя предметовъ контрабанды Швещя вступила въ согла-
шеше съ Голландгею и Ашшею, причемъ въ договоре съ Голлан-
д1ею было установлено, что „флагъ покрываетъ грузъ". 

Остальныя прибалтшсшя государства. 

Печальные остатки совершенно распавшагося бранденбургскаго 
военнаго флота потеряли всякое боевое значеше, какъ объ этомъ 
уже было указано въ предъидущей главе. Молодое прусское коро
левство въ начала своего существовашя совсЬмъ отказалось отъ 
мысли поддерживать свое значеше въ качестве морской державы на 
Балтшскомъ море. О Германш въ этомъ смысла не могло быть и речи. 

Что касается Россш, то съ началомъ сто летая она потеряла 
все своп прпбрежныя владешя, Польша же по прежнему не вы
сказывала серьезныхъ стремлений обзавестпсь какой бы то нп было 
военной силой на море. 

Кратки! обаоръ состояния морской силывъ западныхъ 
государствах?,: Францш Англш и Голландш. 

Такъ какъ флоты всехъ трехъ великпхъ морскихъ державъ 
того времени вскоре после начала XVIII столетая вновь стали вме
шиваться въ исторш прибалтайскихъ государству то не лишнпмъ 
будетъ бросить беглый взглядъ на состояше этихъ флотовъ, т4мъ 
более, что разборъ этотъ прольетъ некоторый светъ и на флоты 
прибалтайскихъ государствъ. 
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Французский флотъ сильно развился и значительно окренъ 
подъ общимъ руководствомъ Кольбера; вместе съ темъ личный со
ставъ этого флота прюбрелъ достаточную боевую опытность въ вой-
нахъ съ государствами пиринейскаго полуострова. Замечательно что 
одновременно съ подъемомъ общаго состоятя французскаго флота— 
морсгая силы Англш и Голландш сильно упали, какъ по числу 
судовъ, такъ и въ смысле ихъ боеспособности. 

Въ Англш кроме общаго упадка дисциплины замечалось еще 
неправильное стремлеше къ экономш въ смысле плавучаго мате-
р1ала; это последнее обстоятельство имело своимъ носледств1емъ 
уменыпеше числа боевыхъ кораблей и упадокъ всего морского дела. 
Со вступлешемъ на престолъ Якова II, много плававшаго и лично 
даже руководившаго двумя морскими сражениями, интересъ къ флоту 
опять возросъ. Король прекрасно сознавалъ все недостатки флота 
и хорошо знакомь былъ съ причинами его упадка. Все меры, при-
нятыя пмъ въ 1С85 году съ целью возсоздашя флота и увеличешя 
его боеспособности, были вполне целесообразны и обдуманы и имели 
желаемый результата. 

Что касается состоятя голландскаго флота, то можно упомя
нуть, что когда Вильгельмъ Оранскш въ 1688 году намеревался 
воспользоваться этимъ флотомъ для осуществлешя похода въ Ан
глш, ему было сказано, что голландскш флотъ находится въ со
вершенно нномъ состоянш чемъ въ 1672 году: „флотъ молъ сильно 
ослабленъ и лучине морсше начальники более уже не суще
ству ютъ". 

Великая борьба, разыгравшаяся затемъ въ царствоваше Лю
довика XIV между Франщею и всею остальною Европою, т. е. 
такъ называемая орлеанская война (1688—1697 г.), имела своимъ 
последств!емъ полное истощеше всехъ силъ этого государства. 
Франщя повсюду оказалась разбитой и находилась на краю гибели. 
Мэхэнъ въ данномъ случае утверждаетъ, что после поражешя фран
цузскаго флота при Ла-Хоге (Ьа Нои^е) въ 1692 году вернейшш 
путь къ возобновленш своихъ связей съ остальными народами и къ 
возстановленш своихъ силъ т. е. морской путь, оказался для нея 

закрытымъ. 
Союзные флоты Англш и Голландш въ этой войне вновь 
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окрепли, ихъ начальники и офицеры, равно какъ весь личный со
ставь вновь прюбрели боевую опытность, плавучш матер1алъ ка
чественно и количественно усилился. Эта продолжительная война, 
последше года которой положимъ не ознаменовались особыми более 
крупными подвигами на море темъ не менее послужила хорошей 
школой для флотоводцевъ п офнцерскаго состава какъ въ страте
гическому такъ и въ особенности въ тактическомъ отношенш; ко
рабли и эскадры находились въ твердыхъ рукахъ своихъ команди-
ровъ и адмираловъ. 

Голландский флотъ однако вскоре опять пришелъ въупадокъ, 
такъ что въ 1706 году въ немъ насчитывалось всего 30 линейныхъ 
кораблей, тогда какъ въ это же время 

въ Шведскомъ флоте было 44 лин. корабля, а 
въ  Датскомъ „  „38  „ „ 

Тесная связь, наблюдавшаяся 20 летъ передъ темъ, между 
флотами северныхъ государствъ съ одной стороны и флотами за-
иадныхъ государствъ съ другой и въ особенности между Дашею п 
Голлаццею, за упомянутый промежутокъ времени почти совсемъ про
пала. Флоты Даши п Швецш съ этого времени въ своемъ развитш 
пошли самостоятельной дорогой. Въ Швецш даже закономъ строго 
было запрещено принимать на государственную службу кого либо 
посторонняго т. е. иностранце въ. Съ этого времени все нзлишшя 
силы западныхъ государствъ направлялись въ Россно, где ихъ охотно 
принимали на коронную службу. Въ этомъ отношенш спросъ въ 
Россш на знающпхъ спещалистовъ вполне покрывалъ предложешя 
запада • 

Совершенно въ иномъ положеши стояло дело съ сухопутными 
войсками северныхъ государствъ. Чужестранное вл1яше особенно 
замечалось въ датскихъ войскахъ; здесь немецкш элементъ прео-
бладалъ до такой степени, что только много десятилетш спустя, 
въ 1772 году датчанамъ удалось отделаться отъ немецкихъ уста-
вовъ и инструкцш и вывести немецшя командный слова. При дат
скомъ дворе немецкш языкъ однако оставался еще преобладаю-
щимъ до середпны XIX столетия. 



VI. 

Великая северная война 1700—1721. 

Введете. 

Значеше этой войны. По поводу этой войны Мэхэнъ ии-
шетъ: „пока на западе Европы все были заняты войною за испан
ское престо лонаслед1е, на востоке разыгралась война, которая при 
пзвйстныхъ обстоятельствахъ могла бы иметь большое вл1яше на 
вышеупомянутую борьбу". 

После краткаго разбора отношенш между Австр1ею, Венгр1ею, 
Турщею и Анмпею онъ заканчпваетъ этотъ отделъ словами: 

„Война между Швещего и Рошею закончилась темъ,что по
следнее пзъ названныхъ государствъ захватило господство на Бал-
тшскомъ море въ своп руки; Швещя, давнишняя союзница Фран-
цш, спустилась на степень второстепеннаго государства, а Росс1я 
окончательно выступила на путь европейской политики". 

Эти кратия заключительный слова вполне ясно обрисовываютъ 
намч» всю суть и все значеше великой северной войны. 

Необходимо однако до разбора этой войны бросить беглый 
взглядъ на развише Россш, въ особенности у ея северозападной 
границы блнзъ Балтшскаго моря, до иоявлешя этой страны въ ка
честве новаго государства на горизонте Европы. 

Истор1я Россш до Петра I. Въ предъидущихъ главахъ намъ 
неоднократно приходилось упоминать о появленш въ Балтшскомъ 
море русскихъ купцовъ и русскихъ кораблей; въ громаднойхъ боль
шинстве случаевъ это были купцы „вольнаго города Новгорода", 
лежавшаго къ юго-востоку отъ теперешняго Петербурга. „Новго
родской республике" до 1472 года принадлежали все земли рас
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положенный на севере и северо-западе великаго московскаго го
сударства. Вольный городъ Бременъ впервые вступилъ въ сноше
шя съ Великимъ Новгородомъ въ 1160 году, а Дашявъ 1219 году. 
Въ 1300 году Нов городъ совершенно былъ оттесненъ Швещею отъ 
береговъ Балтшскаго моря, и вл1яше этого города, поспевшее къ 
этому времени распространиться до самаго Шлезвига, съ того мо
мента совершенно исчезло. 

Въ теченш следующихъ столетш Росс1я расходовала все свои 
силы на внутреннюю распрю между удельными князьями и на 
борьбу съ монголами и татарами; на севере и на юге, где 
значительный руссюя морсгая силы неоднократно появлялись въ 
средше века, теперь всяия предпр1ят1я на море прекратились. 
Только одпнъ вольный городъ Новгородъ никогда не находился подъ 
татарскимъ пгомъ; Великш Новгородъ по прежнему сохранилъ 
свою свободу и такимъ образомъ оставался какъ бы зародышемъ 
будущпхъ стремлешй русскихъ государей въ смысле прюбретешя 
известнаго значешя на .море; этому стремлешю къ морю не мало 
способствовали оживленный торговыя сношешя Новгорода съ ган
зейскими городами, имевшими въ Новгороде свои особые склады. 
Только въ 1552 году Ивану IV, Грозному, царю окрепшаго къ 
тому времени Великаго княжества московскаго, удалось взят1емъ Ка
зани снизвергнуть татарское иго. Могущество Россш, въ качестве 
самаго восточнаго хрпстганскаго государства Европы, только съ 
этого времени можетъ считаться достаточно обезпеченнымъ. 

Годъ спустя англшская полярная экспедпщя попала въ Белое 
море и съ этого времени начались сношешя съ западной Европой 
и вл1яше последней на торговлю и культуру Россш. Когда англш
ская королева Елпзавета жаловалась Ивану IV* на то, что пош
лины, взимаемый датчанами въ северной Норвегш, весьма обре
менительны, Иванъ IV отвечалъ ей: 

.,Прикажп своимъ военнымъ кораблямъ очистить морской 
путь къ северной Двнне, я же распоряжусь, чтобы мои войска для 
защиты твопхъ купцовъ отъ посягательствъ датчанъ (на полуостро
ве Кола) заняли бы северные порта океана". 

Подобно тому, какъ Новый светъ былъ открытъ Колумбомъ 
вышеуказанная экспедпщя англпчанъ спустя полъ столет1я после 
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открытая Америки тоже въ сущности говоря открыла только Россш 
для остальной Европы. Экспедпщя эта такъ и была прозвана. 
Всл^дъ за англичанами на севере появились и голландцы. Харак
терно, что вскоре после открытая севернаго пути въ Россш, въ 
Европе раздались голоса, указывавпйе на ту опасность, которая 
въ будущемъ отсюда будетъ грозить Европе. Среди этихъ голосовъ 
можно отметить голосъ Герцога Альба, а затемъ и Спгизмунда 
польскаго. Нельзя также не указать на то, что въ ганзейскихъ 
городахъ неоднократно старались воспрепятствовать переселенно 
мастеровыхъ и техниковъ въ Россш, ибо города эти опасались, 
что благодаря имъ Россз'я слишкомъ окрепнетъ. 

После удачной войны съ Польшею и вызванной ею победою 
византайскаго русско-греческаго духа надъ латинскимъ, Росс1я и 
на западной своей границе могла считать себя достаточно сильной, 
чтобы вновь начать свою борьбу за овладеше прибрежною полосою 
у Балтшскаго моря. Въ царствоваше нерваго князя изъ дома Ро-
мановыхъ, Росс1я однако опять была оттеснена отъ Балтайскаго 
моря (Столбовскш мнръ 1617 года). Царь Алексей Михайловичу 
царствовавпий съ 1645 по 1676 годъ, зато вновь замышлялъ о 
томъ, какъ бы ему оттеснить Швецно отъ береговъ Балтики и за
хватить часть береговой полосы этого моря въ свои руки. Для этой 
цели царь намеревался создать целый флотъ. Но вышло иначе и 
миръ, заключенный въ 1661 году снова доказалъ, что Швещя еще 
достаточно сильна, чтобы удержать за собою с1опшпшп тапз Ва1-
ИС1. 

Такимъ образомъ Швещя и Польша по прежнему преграж
дали Россш путь къ Балтайскому морю. 

Петръ I. Его молодость. Только Петру I суждено было осу
ществить эти давнпшшя желашя русскихъ царей. Петръ I ро
дился 30 мая 1672 года. Тотчасъ после своего вступлешя на пре-
столъ въ 1689 году молодой 17 лйтшй царь началъ свою кипу
чую военно-сухопутную и морскую деятельность. Изъ потешныхъ 
войскъ, съ которыми онъ неоднократно производить различные во
енные маневры, впоследствш сформированы были Преображенскш 
и Семеновскш полки, а на небольшой шлюпочной верфи, распо
ложенной на озере близь Москвы, царь лично строилъ лодки. Въ 
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1092 году Петръ I съ этими имъ самимъ построенными лодками 
и судами устроилъ неболыше маневры на озерахъ и р^кахъ. 

Въ 1695 году въ прпсутствш самого царя изъ Архангельска 
вышелъ первый корабль подъ новымъ русскпмъ флагомъ, весьма 
схожимъ съ голландскимъ. 

Въ 1697 году царь отправилъ въ Архангельскъ 700 рабо-
чихъ и мастеровыхъ, чтобы въ Б^ломъ мор^, т. е. на берегахъ 
океана, создать какъ торговый такъ п военный флотъ. 

Въ этихъ то мйропр1ят1яхъ выразились стремлешя Россш, 
основать свой собственный флотъ по близости Балтшскаго моря; 
объ органпзацш своего флота на самомъ Балтшскомъ морй, пока 
и думать нельзя было; даже на Ладожскомъ озерй и наЧудскомъ, 

вно какъ на р^кахъ, впадающихъ въ Балтшское море никакого 
русскаго судоходства въ то время не было. 

Неоднократно Петръ I отправлялся въ Архангельскъ, но 
всегда только на пшопкахъ. Въ самомъ Архангельск^ царь знако
мился съ моряками и иностранными купцами, совершалъ несколько 
довольно опасныхъ переходовъ по Белому морю, а также подробно 
изучалъ вей морегае пр1емы на одномъ пзъ голландскихъ судовъ. 
Благодаря этимъ сношешямъ съ иностранцами, молодой царь до
вольно хорошо познакомился съ западноевропейскими нравами. 
Попутно въ немъ созрело уб гЬждеше- ;великаго значешя моря. Воз
вращаясь въ Москву, онъ продолжалъ изучеше нравовъ запада, 
посещая иностранцевъ въ такъ называемой немецкой слобод^. 

Развитее русской морской силы на югЪ. Иначе дйло обстояло 
на югЬ имперш; тамъ въ это время уже плавали руссюя военныя 
и торговый суда и имелись первые признаки морской органпзацш. 
Часть офицерскаго состава и техниковъ, работавшихъ на югЬ 
впосл'Ъдствш были переведены въ Балтшское море. Руссше корабли, 
построенные на южныхъ р^кахъ часто спускались въ Черное море 
и Касшйское. 

Войны съ Турщею и стремлеше расширить границы на югй 
до самаго берега моря заставили Петра I учредить судостроитель
ную верфь внутри страны, т. е. въ Воронеж^ на Дону. На этой 
верфи уже въ 1696 году построенъ былъ первый бол^е крупный 
70 пушечный корабль, не считая 24 галеръ, 100 плотовъ и 1700 
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лодокъ. Берега Дона въ этомъ м^ст^ очень походили на булонскую 
корабельную верфь прп Наполеон^. 

Посл'Ь занятая Азова и достигнутаго этимъ подхода къ Черному 
морю Петръ I приступить къ постройка флота изъ бол^е круп-
ныхъ кораблей. Начальниками этого флота назначены были гол-
ланд сме и итальянсше адмиралы и морсюе офицеры. Первый рус-
скш морской уставъ написанъ былъ здйсь на юг& въ 1698 году. 
Впослйдствш на русскш языкъ неоднократно переводились гол-
ландсше, англшсше и французсше морсюе уставы. 

Путешеств1е Петра Великаго на Западъ. Громадное значеше 
на развитае Царя тгЬло путешеств1е предпринятое имъ въ 1697 г. 
въ западную часть Европы. Во время этого путешеств1я онъ впер
вые увид^лъ Балтшское море, сперва въ Либавй, а зат^мъ въ 
Пиллау. Затруднешя, сд^ланныя шведами при пос^щенш Царемъ 
укрепленш близъ Ригн, три года спустя послужили Петру I пово-
домъ къ объявление войны (сазиз ЪеШ). Въ Кенигсберг^ Царь 
югЬлъ продолжительные переговоры съ Курфюрстомъ Фридрихомъ 
Вильгельмомъ III, но несмотря на обоюдное неудовольств1е 
шведами переговоры эти никакого результата не имйли. 

Его восьмидневное пребываше въ Саардамй въ качеств^ про
стого плотника всем1рно известно. Чисто практически! способъ 
судостроешя, применявшийся въ то время еще повсюду въ Гол
ландш, не могъ въ достаточной м^рй заинтересовать царя, не 
имйвшаго научной подготовки. Всл1>дств1е этого Петръ I принялся 
за изучеше математики, между прочимъ и въ ГаагЬ. 

Въ то время пользовалось большою популярностью объемистое 
сочинеше по исторш и теорш кораблестроешя и кораблевождешя, 
изданное въ 1690 году голландцемъ Витсономъ. Сочинеше это 
являлось скорее сборникомъ всЪхъ знанш, добытыхъ до того чисто 
эмпирическимъ путемъ, а потому не удовлетворяло молодого Царя. 

Въ виду этого Петръ отправился дальше въ Англш ивъ теченш 
четырехъ-м^сячнаго пребывашя въ Дептфорд гЪ основательно изучилъ 
морское дйло во всйхъ направлешяхъ. Зд-Ьсь ему удалось увидать 
морсше маневры, нроизведенные болйе крупными отрядами. Ма
невры эти произвели на молодого Царя неизгладимое впечатлите; 
къ этому то времени относятся слова высказанный имъ: „не будь я 



222 

русскимъ Царемъ, я желалъ бы сделаться Аиглшскимъ адмпра-
ломъ". 

Ничего не ускользало отъ его пытливаго, зоркаго взгляда, 
все онъ желалъ изучить собственными руками. Повсюду Петръ 
вступалъ въ т^сныя связи; неоднократно онъ заключалъ личные 
договоры съ ремесленниками и моряками, купцами и художниками, 
уговаривая пхъ переселиться въ Россш. Полный самыхъ шпро-
кпхъ плановъ. онъ уЪхалъ пзъ Англш. Въ его голове уже заро
ждалась мысль о развили въ Россш мореплавашя; мысль эту онъ 
впосл^дствш понемногу привелъ въ псполнеше. Явное предпочте-
ше, оказываемое пностранцамъ, неоднократныя требовашя, предъ-
явленныя имъ къ знати въ смысла постройки и вооружешя боевыхъ 
судовъ, повторный, строг1я прпказашя, отдаваемый Царемъ по 
поводу отправлешя молодежи за границу—главнымъ образомъ для 
изучешя морского дела — и друпя стропя меры уже черезъ два 
года посл^ его отъезда привели къ стрелецкому бунту. Петръ въ 
это время находился въ Вене, откуда онъ намеренъ былъ поехать 
въ Геную п Венещю. Получпвъ сведешя о бунте, Царь поспе-
шилъ обратно въ Москву. Тутъ у места будетъ сказать, что въ 
то время Петръ имелъ намереше создать военный флотъ въ 64 
боевыхъ корабля, причемъ Царь брался построить 9 линейныхъ 
кораблей. Князья Черкассюе и патр1архъ должны были доставать 
20 фрегатовъ. Князья Долгорукге и друйе 24 судна съ 24—42 
пушками, купечество 7 бомбардирскпхъ судна, 4 брандера и т. д. 

Значеше Петра I. Во время своего путешеств1я у Петра I 

явилось ясное сознаше техническаго превосходства западной куль
туры. Онъ понялъ, что для развипя его громаднаго государства 
прежде всего необходимо было поднять торговлю причемъ на пер-
вомъ месте стояла морская торговля. Для достпжешя же этого 
последняго раньше всего необходимо было позаботиться о расшп-
ренш морскихъ гранпцъ, какъ на юге, такъ и главнымъ образомъ 
на северо-западе. Въ дальнейшемъ все его помыслы были напра
влены къ осуществлены) этой великой идеи. Онъ вложилъ все своп 
силы въ это дело и все снова старался привлечь къ нему и своихъ 
подданныхъ. а для этого ихъ надо было убедить въ значенш западной 
культуры и уничтожить въ нихъ чувство ненависти къ чужеземцамъ. 



Проявлеше этого направлешя характера Петра въ зр^ломъ 
его возраст^ представляетъ особенную важность. Врядъ лп кто-
нибудь иной когда либо въ состоянш былъ въ такой мере нало
жить на всю окружавшую его среду печать собственныхъ воззре-
нш, какъ мы это видимъ у Петра. Царь однако не былъ только 
отражешемъ своей эпохи, примеры чему довольно часто наблюда
ются въ исторш; онъ не являлся выразптелемъ того общаго духа, 
господствовавшаго въ описываемое время въ управляемой имъ 
стране. Не было настоятельной необходимостью чтобы Рошя въ 
названную эпоху двинулась бы впередъ на пути цивилизацш съ 
такою поспешностью, темъ более, что у этого государства и безъ 
того имелись все задатки хотя и медленнаго, но зато могуществен
ная прогресса; не было необходпмимъ заветомъ, илп естествен-
нымъ закономъ, затрачивать столько энергш и прилагать столько 
средствъ, чтобы занять равноправное съ другими европейскими го
сударствами положеше.—Нетъ, Петръ I исключительно по соб
ственному нобуждешю, а не подталкиваемый какими либо неиз
бежными силами, только въ силу внутренняго своего влечешя къ 
кипучей деятельности и даже противъ общаго направлешя духа 
всехъ окружавшихъ его, явился темъ лицомъ, которое указало Россш 
на много столетш впередъ тотъ путь, по которому ей надлежало 
совершенствоваться. Все те задачи, которыя Петръ предъявплъ 
своей стране, при неустанной работе были осуществлены въ боль
шей или меньшей мере лишь въ теченш двухъ целыхъ столетш. 
Никогда Петръ ничего не делалъ съ целью позировашя, напро-
тивъ онъ былъ пскреннимъ до мозга костей и это было основною 
чертою его характера. Съ утра до вечера онъ только и иомыш-
лялъ о море. Мнопе изъ его бшграфовъ, въ томъ числе и Брпк-
неръ, рисуютъ его въ этомъ вышеуказанномъ напрдвленш. 

Не следуетъ однако забывать, что все особыя стремлешя 
Петра I еще до него проявлялись въ той или иной форме у его 
предшественниковъ, пытавшихся разновременно привести ихъ въ 
исполнеше Разница была только въ томъ, что ни одинъ, 
изъ этихъ Царей на обладалъ достаточнымъ упорствомъ для фак
тическая осуществлешя своихъ идей хотя-бы на краткш срокъ. 

Общее политическое положеше въ Европу. На востоке Европы 
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Турецкая война 1682—1699 года закончилась миромъ въ Карловицй 
въ 1699 году въ пользу Австрш; по этому миру городъ Азовъ, а 
стало быть свободный выходъ въ Черное море, остались за Рошею. 

Еще осенью 1697 года Людовикъ XIV, задававши! тонъ въ 
Европе, къ удивленш всего запада совершенно неожиданно заклю
чить миръ въ РейсвегнсЬ; *) хотя Франщя въ орлеанской войне 
и была сильно ослаблена ея противниками, темъ не менее миръ 
этотъ, совершенно неискренни! со стороны Людовика Х1Д , ока
зался благодаря посредничеству Швецш, самаго могущественнаго 
государства на севере и северо-востоке Европы, сравнительно вы-
годнымъ для Францш. Людовпкъ ясно предусмотрелъ, что въ бли-
жайшемъ будущемъ предстоитъ еще более серьезная война за 
испанское наследство, и для этой камиашп ему нужно было со
брать необходимый силы. 

Вышеуказанный миръ доставилъ Голландш значительный вы
годы въ торговомъ отношенш, а наследственный ея наместникъ со 
стороны Англш признанъ былъ голландскпмъ королемъ. 

Гермашя какъ п всегда пострадала больше всехъ — Страс
бурга окончательно перешелъ къ Францш. 

Въ новой, весьма упорной, войне за испанское наследство 
замешаны были почти все страны запада; война эта, про
должавшаяся съ 1701 — 1714 годъ, по преимуществу велась 
на сухомъ пути. Сторону Австрш сначала приняли Англ1я 
и Голланд1я, а затемъ почти все германск1е владетельные князья, 
среди которыхъ находился и бранденбургскш курфюрстъ. Послед
нему за это участае обещана была прусская королевская корона. 
Швещя настолько была занята своими противниками на севере, 
что на западе никакого у частая принять не могла; прежняя дружба 
съ Франщею темъ не менее имела значительное вл1яше на образъ 
действш Швецш п во многомъ способствовала выжидательному по
ложенно, принятому этимъ государствомъ. 

Значеше обЪихъ одновременно разыгравшихся великихъ 

войнъ. Такимъ образомъ Европу въ двухъ местахъ охватила на 
мнопе годы великая война; обе кампанш разыгрались на разде-

*)Близъ Гааги въ Голландш. 



ленныхъ другъ отъ друга театрахъ военныхъ дМствш и между со
вершенно различными противниками; одновременно и па заиаде н 
на севере боролись за преобладающее положеше. 

Бъ этой войн^ на западе одному изъ государствъ оконча
тельно удалось упрочить свое могущество на море на развалинахъ 
морской силы и друга и недруга. Въ войне за испанское наслед
ство морское могущество Англш получило свое боевое крещеше, 
а во Францш морское дело, какъ военное, такъ п комерческое въ 
тоже время окончательно погибло. Въ тотъ же перюдъ времени 
новой коалицш державъ на востоке удалось почти совершенно 
уничтожить могущество и значеше Швецш. Франщя же, давниш
няя союзница Швецш. не могла оказать ей помощи, такъ какъ 
коалищя державъ на западе принудила ее къ полнейшему бездей-
ств1ю по отношенш къ Швецш. 

После этой великой западной войны всем1рная торговля почти 
целикомъ перешла въ рукп Англш, ея военный флотъ господство-
валъ на всехъ моряхъ, упираясь во всехъ странахъ на хорошо 
укрепленныя базы. 

Политическое взаимоотношеше прибалтмскихъ государствъ въ 
1700 году. 

Швещя, ея внешнее и внутрэннее положеше. Какъ уже 
раньше было указано, Швещя въ 1697 году, при вступленш на 
престолъ 15-ти летияго Карла XII, стояла на высшей точке 
развитая своего могущества. Войска и флотъ находились въ бле-
стящемъ состоянш, а финансы были въ достаточно хорошемъ по-
ложеши. Въ 1699 г. численность войскъ была доведена до 60.000 
человекъ, а въ следующемъ году достигла 100.000 человекъ. Об
ладая почти-что всею береговою чертою Балтшскаго моря, Швещя 
въ тоже время сосредоточила въ своихъ рукахъ всю торговлю на 
этомъ море. Ей принадлежали важиМипе приморсше города: Вис-
маръ, Штралзундъ, Штеттинъ, Рига, Ревель и Нарва и устья 
главнейшпхъ рекъ Одера, Двины и Невы. Положеше Швецш въ 
качестве великой державы было прочнее, чемъ когда либо; воин
ственные короли, следовавпйе за Густавомъ Адольфомъ возве
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личили этотъ маленькш бедный народъ до положен!я нацш господ
ствующей на севере. 

После того, какъ чрезмерная власть могущественной дворян-
скойдцартш была свергнута, при Карле XI королевская власть 
сделалась почти что неограниченной, хотя все особенности госу
дарственная и общественная строя и остались прежними что 
впоследствш, между прочимъ, дало дворянству возможность, вновь 
забрать въ свои руки прежнее господство въ стране. Благодаря 
своему общему блаясостояшю и богатству, Швещя возбуждала 
сильную зависть среди северныхъ государствъ, ибо^бережлпвость 
Карла XI много способствовала этому всеобщему улучшенш бла-
ясостояшя. Когда же слабость регенства, неопытность молодого 
короля п наконецъ неурожаи, дливпйеся несколько летъ подрядъ, 
породили въ стране смуту и безпорядкп, то казалось, что счаст
ливая звезда Швецш меркнетъ. 

Карлъ XII. Его характеръ и значеше. Въ лице Карла XII на 
престолъ вступплъ молодой король-солдатъ, полный кипучей дея-
ятельностп, воодушевленный жаждой вопнственныхъ подвиговъ, 
полный рветя не только укрепить высокое положеше своего оте
чества, но также дальше возвысить его во всехъ отношешяхъ. 
При исполненш своего высокая королевская звашя ему однако 
недоставало качествъ государственная человека; можно даже ска
зать, что Карлу XII въ этомъ отношенш не доставало здравая 
ума, не только въ смысле внешней политики, но также внутрен
ней. Король наиримеръ совсемъ не умелъ себя держать по отно
шенш къ дворянству въ Лифляндш, насильственно и совершенно 
неожиданно лишивъ его всехъ преимуществъ. Это поведете 
Карла XII вызвало даже неудовольств1е въ коренныхъ швед
ских ъ провинщяхъ. 

Вскоре после своего вступлешя на престолъ Карлъ XII со
вершенно устранить регентство, назначенное его отцомъ, и забралъ 
управлеше государственными делами въ свои руки, оказавийяся 
однако недостаточно сильными, чтобы удержать на достигнутой 
высоте страну, разросшуюся черезъ-чуръ далеко за пределы 
своихъ нормальныхъ силъ. Въ качестве великаго воина, но не 
полководца, въ качестве солдата до мозга костей, но безъ всякихъ > 

/ 
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признаковъ благоразумныхъ и разсудительныхъ государственныхъ 
способностей, Карлъ XII только до т^хъ иоръ удгЬлъ побеждать, 
пока его противники оставались профанами въ воениомъ деле и пока 
непр1ятельскими войсками руководили .малоспособные полководцы. 

Онъ совершенно не считался съ тЬмъ обстоятельствомь, что 
соотношеше силъ и политическое пололгеше, какъ на западе Ев
ропы, такъ и на востоке со времеиъ Густава Адольфа совершенно 
изменились и что посл^ деятельности Карла X также и общее 
положеше д^лъ приняло иной видъ. Значеше усилешя полудикаго 
Московскаго царства на востоке п Бранденбурго-Пруссш на юге 
онъ упустплъ пзъ виду. Онъ въ начале полагалъ, что Росс1ею 
можно было пренебречь совершенно, а потому не слушался дава-
емыхъ ему въ этомъ отношеши советовъ, хотя ему и не было 
безъизвестно, что Петръ уже давно помышлялъ о захвате части 
береговой полосы Балтшскаго моря. 

Совершеппо также, какъ и его предшественники, Карлъ XII 
не понималъ того, что такому маленькому государству какъ Шве-
щя, не подъ силу было одновременно содержать и многочисленную 
сухопутную армда и большой флотъ. Онъ также не сознавалъ той 
необходимости, что для защиты его страны прежде всего надо было 
озаботиться о наличш могущественнаго флота. Въ какомъ напра
влены молодой король дальше развился въ теченш продолжитель
ной воины, приведшей къ столь печальному концу и Швещю и 

•его самого, будетъ предметомъ дальнейшпхъ отделовъ настоящей 
главы. 

Дашя—Норвепя. Датчане все еще не могли помириться съ 
потерею своихъ провинщй на скандпнавскомъ полуострове, кото
рыми они владели столько столетш. Въ 1699 году на датскш 
престолъ вступилъ молодой король Фрндрихъ IV, унаследовавшш 
отъ своего предшественника почти неограниченную королевскую 
власть. Все его помыслы были направлены къ тому, чтобы въ 
^оюзе съ кемъ нибудь отвоевать у Швецш названныя провинцш, 
& кроме того по возможности завладеть также герцогствомъ Шлез-
вигъ, принадлежавшимъ Герцогу Фридриху Голынтейнъ-Гот-
торпскому, зятю Карла XII. 

Финансы страны несколько поправились; хотя сухопутный 
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войска и не были готовы къ войне, но зато флотъ оказался въ 
удовлетворительность состоянш и нодавалъ надежды на усп^хъ. 
Постоянный датсшя войска, расположенный въ метрополш, по 
мирному времени имели численность въ 20.000 человЗжъ; въ Нор-
вегш стоялъ отрядъ въ 10.000 челов^къ. Общее состоите войскъ 
было лучше прежняго. Попытка, войти въ более тесную связь съ 
Швещею и заключить съ нею оборонительный союзъ, не увенча
лась усп^хомъ изъ-за разногласий въ Голыптинскомъ вопросе. 

Росс1я; замыслы царей. Уже въ 1694 году одинъ изъ при-
ближенныхъ Петра I ппсалъ, что царь имеетъ намереше обза
вестись собственнымъ флотомъ на Балтшскомъ море. Какъ выше 
уже было указано, Петръ не терялъ изъ виду Балтшское море 
хотя и былъ занятъ войною на юге Россш. После своего путеше-
ств1я по Европе царь только и думалъ о томъ какъ бы ему въ 
войне, въ союзе съ другимъ государствомъ, сломить господство 
Швецш на севере и северо-западе своего государства, ибо только 
Швещя препятствовала ему расширить свои владешя въ желае-
момъ направленш. Только после победы надъ Швещею и сопря-
женнаго съ этпмъ прюбретешя свободнаго выхода въ Балтшское 
море, Петръ считалъ возможнымъ достичь и главной цели своихъ 
помысловъ: сломить упорство своего народа и предоставить ему 
возможность поднять свою культуру и просвегцеше. 

Безспорно, что Россш нужны были более удобные пути со-
общешя съ западными культурными центрами Европы, чемъ суще
ствовавшие до того сухопутные пути п морской путь черезъ Ар
хангельска 

Тайныя мЪропр1ЯТ1Я Петра I. Решившись окончательно на 
войну съ Швещею и завязавъ сношешя съ Польшею, царь съ не-
терпешемъ ждалъ извесия о заключен1и мира съ Турщею. До по-
следняго момента Петръ оставлялъ Швецш въ полномъ неведенш 
относительно пстинныхъ своихъ намерен1й. На другой день после 
получен1я пзвестш о мире въ Карловице, царь отдалъ приказъ о 
выступленш войскъ изъ Москвы въ северо-западномъ направленш. 
Въ этотъ же самый день русскш посолъ при шведскомъ дворе, 
Князь Хилковъ имелъ ауд1енщю у Карла XII, находпвшагося 
въ это время на Зеландш. Иоложимъ въ Швещи чуяли прибли-
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жеше развязки, но нпкакпхъ верныхъ нризнаковъ вооруженнаго 
нападешя со стороны России не было. 

ВсЬ переговоры съ Дашею п Польшею, нмевнйе целью скло
нить ихъ къ союзу съ Росшею, велись весьма искусно и совер
шенно секретно. Молодой царь хорошо оценплъ средства своего 
противника и дМствовалъ соответственно съ этимъ. 

Польша. Въ 1699 году Курфюрстъ Саксонскш Фридрпхъ 
Августъ выбранъ былъ иольскимъ королемъ. Увеличеше внеш-
няго блеска доставшейся ему новой королевской короны вполне 
соответствовало его стремлешямъ, а потому онъ отнесся весьма 
благосклонно къ мысли о захвате шведской нровинцш Лифляндш, 
темъ более что этимъ ему доставлялась возможность тверже укре
питься на берегахъ Балтшскаго моря. Другой кандидатъ на поль
ски! престолъ, предложенный Людовикомъ XIV, въ1юне 1699 г. 
принужденъ былъ вернуться на французскомъ вспомогательномъ 
флоте, ожидавшимъ его въ Данциге. 

Что касается Курляндш, то последняя только фиктивно при
надлежала къ Польше, а потому очевидно не могла быть принята въ 
разсчетъ въ вопросе о могуществе Польши на берегахъ БалтШскаго 
моря. Въ такомъ же приблизительно положенш оказалась польская 
часть западной Пруссш, находившаяся между бранденбургскимъ 
герцогствомъ Прусс1я и восточною Поммерашею. Значеше этой 
ировинцш въ смысле прибрежной было крайне ничтожнымъ, при
нимая во внимаше обособленность Данцига и другихъ крупныхъ 
городовъ. 

Бранденбурпя—ПрусЫя. Озлоблеше этого государства про-
тивъ Швецш, вызванное миромъ при Санъ-Жермене, еще не ис
чезло. Темъ не менее черезъ десять летъ после смерти Великаго 
.Курфюрста сознаше выгоднаго положешя у береговъ Балтики уже 
не существовало; его блапя начпнашя въ деле создашя флота ис
чезли, а потому въ тотъ моментъ, когда совершенно новое госу
дарство прилагало все свои усил1я чтобы утвердиться на берегахъ 
БалтШскаго моря, бранденбургскаго флота на этомъ море уже не 
было. Невзирая на полное незнакомство народа съ моремъ. 
этому государству (Россш) удалось затемъ въ теченш двухъ сто-
лЫй занять господствующее положеше на Балтике. 
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Коалиция противъ Швещи. При описанномъ выше общемъ по
ложены д^лъ и настроены державъ лифляндскому дворянину Пат-
кулю, озлобленному протввъ Швещи, поэтому не трудно было до
стичь соглашения между Росшею, Польшею и Дашею съ целью 
совместна™ выступления противъ Швед1и. Общш планъ кампаши 
выработанный на сов^щанш, заключался въ томъ, чтобы вей три дер
жавы начали свои наступательный действ1я одновременно: Росшя 
у Нарвы, Польша у Риги и Дашя въ ШлезвигЬ. 

По требованпо Петра этотъ союзъ молодыхъ монарховъ пока 
оставался въ тайне; еще за день до объявлен 1я войны Петръ 
успокаивалъ шведскаго посланника ври русскомъ дворе, а въ самой 
Швеши высказывались самыя изысканныя любезности. Талантъ 
Петра I въ качестве динломата и государственнаго человека въ 
данномъ случай показалъ себя съ лучшей стороны еще до начала 
войны, а Паткуль оказался какъ нельзя более подходящпмъ по-
мощникомъ. Царь былъ велики! политпкъ случая, и несмотря на 
все препятств1я и самыя болышя затруднен]я, преграждавшая ему 
путь, упорно стремился къ разъ намеченной цели. 

Къ началу войны названные четыре монарха имели следую
щих возрастъ: Польскому Королю Фридриху Августу было 30 
летъ, датскому королю Фридриху IV 28 летъ, Петру 127 х/ 2  л.^ 
и Карлу XII 17у, летъ. 

I НЕРГОДЪ. 

Война Швещи противъ Даши. 

(Англо-Голландск[й союзъ съ Швещею). 

Приготовлешя къ войнЪ. Датсюй король Фридрихъ IV уже 
осенью 1699 года, т. е. задолго до условленнаго времени, вторгся 
въ Голынтинпо съ целью завладеть укр4шлешями у Ренсбурга, вновь 
воздвигнутыми герцогомъ Гольштейнъ-Готторпскимъ. Въ виду 
этого шведстя войска, расположенный въ Бремене и Висмаре ?  
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тоже перешли границу Гольштинш. Шведская эскадра направилась 
къ Рюгену, датсше же корабли изъ-за спльныхъ штормовъ не могли 
выйти въ море. Этотъ непродолжительный иоходъ никакихъ даль-
нМшихъ и оследствы, кроме разрушешя названныхъ укреплены, 
не пмелъ. Въ течены этой кампаши и следующею весною обе сто
роны усиленно готовились къ войне. 

Фридрихъ IV имелъ намереше возможно раньше весною 
снова вторгнуться въ Гольштинш. Къ этому его поощряли слиш-
комъ ужъ большая молодость его главнаго противника, Карла XII 
н союзъ, заключенный съ Росшею и Польшею, хотя съ другой 
стороны король отлично зналъ, что Англ1я И Голландия въ качестве 
защитнпцъ договора, заключенная въ 1689 году въ Альтона, уже 
въ Январе 1700 года въ Гааге вступили въ новое соглашеше съ 
Швещею, на основаны котораго каждое изъ названныхъ госу-
дарствъ обязывалось защитить герцога Готторпскаго 6000 солда
тами. Договоръ въ Альтона заключался въ томъ, что Герцогу Гот-
торпскому гарантировалась неприкосновенность его владены. 

Вознпкновеше серьезной войны на севере было упомянутымъ 
выше двумъ морскимъ государствамъ крайне нежелательнымъ, съ одной 
стороны въ виду угрожающаго положешя делъ на западе, а съ 
другой стороны въ виду значительныхъ торговыхъ пнтересовъ, 
имевшихся у нихъ въ Балтыскомъ море. Следуетъ между прочимъ 
упомянуть, что въ это время въ Даны, какъ и въ большинстве 
государствъ севера Европы, введено было грегор1анское летосчп-
слеше. Переходъ къ новому стилю осуществленъ былъ такимъ об-
разомъ, что после 18-го Февраля 1700 года следовало 1 Марта. 

Мобил изащя флотовъ въ Данш и Швецш. Въ Даны делались 
громадный нриготовлешя къ войне; все корабли начали кампашю 
и были разделены на пять эскадръ. Главное начальство надъ фло-
томъ было поручено Генералъ-Адмиралу Джен су Юелю и Гене-
ралъ-Адмиралу лейтенантскаго чина Гильденлеве; въ соседнихъ 
государствахъ для флота навербовано было 7000 человекъ. Дженсъ 
Юель однако умеръ уже въ конце Мая, а потому флотъ на сле
дующих день после его смерти вышелъ въ море подъ командою 
Гильденлеве; въ качестве советчпковъ при немъ состояли адми-
ралъ Паульсеиъи членъ морской бюджетной комисс1и Оле Ган-



зенъ. 24-го Мая датскш флотъ въ состав!; 21 линейнаго корабля 
иокинулъ Копенгагенъ и направился въ бухту Ханэ *), располо
женную южнее Карлскроны. Цель этого маневра была воспрепят
ствовать шведамъ выйти въ море, а также помешать дальнейшей 
перевозке войскъ. въ Голынтинпо. Главныя силы датскаго флота, 
равно какъ отрядъ, высланный несколько раньше, были снабжены 
весьма строгими инструкциями, разрешавшими имъ переходить къ 
активнымъ действ1ямъ не иначе, какъ только въ томъ случае, если 
шведы начнутъ таковыя. Это распоряжеше следуетъ признать весьма 
неправильиымъ и даже губительнымъ; оно можетъ быть объяснено 
только политическими соображешями и общимъ соотношешемъ 
силъ. Кроме того, вероятно, не малую роль играла также моло
дость главнокомандующего флотомъ. 

Шведскш флотъ въ количестве 38 линейныхъ кораблей ока
зался вполне готовымъ къ выходу только въ 1юне. Главнымъ на-
чальникомъ его состоялъ Генералъ-адмиралъ Графъ Гансъ Вахт-
мейстеръ. Флотъ разделенъ былъ на 3 эскадры съ тремя адмира
лами въ каждой эскадре. Повсюду въ обществе ясно сознавали, 
что все зависптъ отъ успеха флота. 

Прибьгпе англо-голландскаго флота; наступательный дЬйств!я 

шведскаго флота. Когда черезъ две недели после выхода изъ 
Копенгагена Гильденлеве получилъ извеспе, что англо-голланд-
сгай флотъ вышелъ по направленш къ Зунду, онъ сейчасъ же 
поспешилъ обратно въ Копенгагенъ; здесь его флотъ былъ усиленъ 
еще восемью линейными кораблями. Главнокомандующий со всеми 
судами всталъ на якорь у Кронборга, имея намереше воспротивиться 
входу союзниковъ въ Зундъ. Англо-голландскш флотъ подъ коман
дою адмираловъ Рука и Альмонде 2б-го 1юня всталъ на якорь 
у севернаго входа въ Зундъ. 

Никто войны не объявлялъ; на повторные запросы съ датской 
стороны о намерешяхъ союзнаго флота отъ обоихъ командующихъ 
адмираловъ получались уклончивые ответы. Гильденлеве наконецъ 
обратилъ внимаше союзниковъ на то что, согласно всемъ ирежнпмъ 
трактатамъ, проходъ Зуидомъ никогда не разрешался более какъ 6-

*) См. карту М' 2. 
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иностраннымъ военнымъ судамъ и что поэтому, въ случай мимо 
Кронборга пройдетъ большее количество кораблей, это должно 
юыть принято за иарушеше мира. Въ ответь на это заявлеше дат-
скаго главнокомандующаго союзники сообщили, что они прибыли 
сюда съ мирными намерешями, но что они получили инструкцш, 
требую идя прохода всЪхъ судовъ заразъ. Надо сказать, что союз-
никамъ важно было выиграть время, ибо шведскш флотъ нахо
дился еще далеко отъ Зунда, отчасти но причине его неготовности, 
отчасти въ виду того, что шведы въ свою очередь тоже ожидали 
прибьгпя союзниковъ. Въ добавокъ къ вышесказанному надо заме
тить, что все три союзника никакъ не могли пршдти къ соглашешю 
насчетъ главнаго начальства надъ соединенными флотами. 16-го 1юня 
Вахтмейстеръ наконецъ вышелъ въ море. 

Темъ временемъ сухопутная война была уже въ полномъ раз
гаре. Въ конце марта король Фридрихъ вновь вторгнулся въ 
Шлезвигъ-Гольштшшо и въ апреле началъ осаду города Тённингъ *). 
Городъ однако вскоре былъ освобожденъ шведскимъ отрядомъ, 
ирибывшимъ съ юга. Король на столько полагался на силу своего 
флота, что сведешя о выходе англо-голландскаго флота и о томъ 
что Карлъ XII въ Сконене готовится къ переправе на Зеландда, 
его нисколько не безпокоили. Когда же Фридрихъ IV узналъ, 
что союзный флотъ въ количестве 10 англшскихъ и 13 голланд-
скихъ кораблей при большомъ числе фрегатовъ и ипыхъ мелкихъ 
судовъ подошелъ къ Кронборгу и что 7 поля шведскш флотъ на
ходился уже у Драгера (въ 10 верстахъ отъ Копенгагена), онъ 
приказалъ Гильденлеве немедленно перейти къ мидель - грунту, 
т. е. поближе къ Копенгагену; если окажется нужнымъ, потопить 
часть судовъ въ проходе „Холлендеръ-тифъ", снять все предосте
регательные знаки и вообще сделать все возможное, чтобы поме
шать соединенш шведскаго флота съ союзнымъ англо-голландскимъ 
флотомъ. 

После отхода датскаго флота къ югу союзники иодъ громъ 
пушечнаго салюта прошли Кронборгъ и такимъ образомъ вошли 
въ Зундъ. На новый запросъ о ихъ намерешяхъ теперь уже по

*) У устья р-Ьки Эйдеръ въ НЬмецкомъ мор-Ь. 
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лучился отвйтъ, что инструкцш союзниковъ цредписываютъ ИМЪ 

соединиться съ шведскими морскими силами и въ случай посл$д-
шя перейдутъ къ наступлению, то н имъ атаковать датчанъ. Не
смотря на столь ясный отвйтъ, датчане продолжали переговоры и 
такимъ образомъ пропускали одинъ случай за другимъ, чтобы ата
ковать противникевъ по частямъ. 

Одинъ изъ шведскихъ плаиовъ, сводившихся къ тому, чтобы 
при помощи англо-голландскаго флота, перебросить шведскш сухо
путный отрядъ изъ Готенбурга въ Альборгъ наЮтландш съ ц$лью 
атаки съ севера, датчанъ, оперировавшихъ въ Гольштинш, вскоре 
однако былъ оставленъ. 

Прорывъ адмирала Вахтмейстера черезъ проходъ „Флинтъ'ч 

Всл^дств1е наступлешя шведскаго флота всЬ намеченные датчанами 
планы оказались совершенно бесполезными. 

А дмиралъ графъ В а х т м е й с т е р ъ им^лъ намереше дл я'соедине-
шя своего флота съ таковыми союзниковъ пройти Большимъ Бель-
томъ. Карлъ XII, лично сопровождавши! свой флотъ отъ Карлс-
кроны до Истада, сгоралъ нетерп гЬшемъ скорее добраться до ц&лп, 
а  потому,  будучи крайне недовольный медлительностью Вахмей-
стера и не взирая на вей представлешя объ опасности предпр1ят1я, 
отдалъ категорическое прпказаше, чтобы всЬ суда прошли бы че
резъ Зундъ (посл^днш все еще не былъ достаточно точно оппсанъ 
и пром^ренъ). Король все время торопилъ и требовалъ скорМшей 
атаки датскаго флота. 

13-го шля Вахтмейстеръ исполнилъ это приказаше и про-
шелъ почти совершенно незнакомымъ проходомъ „Флинтъ" поса-
тдвъ только 4 линейныхъ корабля на мель. Вечеромъ того же дня 
шведскш флотъ всталъ на якорь у Мальмэ *). 4 корабля, сЬвппе 
на мель, вскоре были сняты и для исиравлешя отправлены въ 
Карлскрону. 

Соединеше трехъ флотовъ. ОбстрЪливаше датскаго флота* 

Несколько дней спустя вей три флота соединились южн^е острова 
Хвенъ. Общая сила союзныхъ флотовъ выразилась налич1емъ 57 
линейныхъ кораблей. Гильденлеве раснолагалъ только 29 линей

*) См. карту № 2. 



— 235 — 

ными кораблями, стоявшими въ такъ наз. „Кенигстпфъ". Въ виду 
этого датскш главнокомандующий предпочелъ укрыться на внутрен-
немъ рейде Копенгагена; этимъ онъ однако лишилъ некоторый 
береговыя батареи ихъ угловъ обстрела. Союзники темъ временемъ 
собрали военный сов^тъ на одномъ изъ голландскихъ кораблей (но 
не флагманскомъ, ибо настолько велика была ихъ взаимная за
висть) для выяснешя дальнЪйшпхъ дМствш; на этомъ совете 
прежде всего решили не рискова!ь главными силами флотовъ, а 
потому 20 шля сделали первую попытку обстр^ливашя датскаго 
флота, стоявшаго весьма скученно, съ четырехъ бомбардирскпхъ 
галютовъ съ целью поджечь кораблп. Несмотря на весьма энер
гичный огонь и на большую его меткость попытка эта не увенча
лась усшЬхомъ. Къ великому ужасу короля Вильгельма III, уз-
навшаго только впоследствш объ этомъ,  Рукъ и Альмонде ,  
принявипе активное учаспе въ названномъ обстреливанш датскаго 
флота, въ значительной мере перешлп данныя пмъ уполномоч1я и 
инструкцш. 

Датскш флотъ расположенъ былъ севернее Бремерхольма и 
Нюхольма между цитаделью и отмелью Рефсхаленъ, тянущейся 
отъ Нюхольма къ северу. Отъ атаки брандеровъ корабли были 
защищены бонами и старыми мачтами. Какъ уже было упомянуто 
корабли стояли очень скученно. Вскоре после начала обстрели-
вашя датскаго флота, десять фрегатовъ были высланы для атаки 
бомбардирскпхъ судовъ, но тотчасъ же принуждены были вернуться 
т. к. шведск1е корабли въ свою очередь вышли для поддержки бом
бардирскпхъ судовъ. 

Бомбардировка Копенгагена. Черезъ два дня после обстрели-
вашя датскихъ судовъ на союзномъ флоте состоялся второй воен
ный советъ, на которомъ решили сделать попытку бомбардировки 
самаго города. Для этой цели корабли должны были подойти съ 
юга возможно ближе къ северной оконечности острова Амагера. 

Датчане, какъ уже было сказано, потопили на фарватере 
часть судовъ. Благодаря этому, а также выходу особыхъ вооружен-
ныхъ артпллер1ею плотовъ, буксируемыхъ шлюпками, датчанамъ 
удалось настолько обезпоконть непр1ятельск1е корабли, что бомбар
дировка могла состояться только съ очень большого разстояшя, а 
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потому им-кла очень незначительный уси^хъ. Повторен 1е бомбар
дировки 26-го и 27-го числа также не имело результатовъ. 

Союзники решаются на высадку на Зеландию. АнглшскШ и 
голландскш адмиралы имели въ своихъ рукахъ весьма категориче-
СК1Я инструкцш, не позволявшая имъ, въ виду угрожающаго ПОЛИ

ТЕ ческаго положешя на западе Европы, действовать более энер-
гично. Съ другой стороны болыше и глубоко спдяипе англшсшеи 
голландсше корабли не могли достаточно близко подойти къ го
роду изъ опасешя получить серьезныя поврежден1я отъ артиллерш 
сильныхъ укреплен1й Нюхольма и прекрасно стрелявшихъ дат-
скихъ бомбардирскпхъ судовт. Наконецъ предпринятый несколько 
разъ высадки судовыхъ дессантовъ тоже не имели успеха. Въ виду 
всего этого все окончательно убедились въ томъ, что необходимо 

изыскать иныя средства, чтобы заставить датчанъ подчиниться обя
зательствам^ прпиятымъ ими на себя во время соглашены въ Аль
тона. Первоначальные планы перевозки сухопутнаго отряда куда-

либо на Ютландш или въ Тённингъ вновь были поставлены на 
очередь. 

После продолжительныхъ совещанШ было решено, что 
Карлъ XII со своими войсками переправится на Зеландно. Швед
скш генералъ Стюартъ, производивши! съ этою целью рекогно
сцировку берега, нашелъ что самымъ подходящимъ местомъ будетъ 
берегъ къ югу отъ Гельспнгёра до местечка Гумлебекъ *). 4-го 
Августа высаженъ былъ отрядъ въ 4.500 человекъ, размещенный 
на мелкихъ судахъ и гребныхъ шлюпкахъ всего соединеннаго ({ую
та. Вся флотшпя, поддерживаемая съ фланговъ огнемъ 8 линей
ныхъ кораблей и несколькихъ фрегатовъ, благополучно подошла 
къ берегу и высадила названный отрядъ съ очень незначительными 
потерями. Молодой нетерпеливый король вскочилъ въ воду однимъ 
нзъ первыхъ и погрузился по шею, побуждая своимъ примеромъ 
всехъ остальныхъ къ скорейшему наступление. Впоследствш еще 
была высажена также конница, такъ что въ общей сложности у шведовъ 
на Зеландш собралось 5000 всадниковъ и 6000 пехоты. Къ этому 
случаю пр1урочивается разсказъ мало правдоподобный, но вполне, 

*) См. планъ Л1'2. 



характеризующий Карла XII: когда молодой король спросилъ что 
это за шумъ и свистъ надъ его головой и когда ему ответили, 
что этотъ шумъ происходитъ отъ полета пуль, то король будто-бы 
восклпкнулъ въ восхищены: „Въ будущемъ эта музыка будетъ моей 
любимой". 

Несколько южнЪе настоящаго мйста высадки были произве
дены диверсы. Въ Большой Бельтъ заблаговременно были высланы 
7 линейныхъ кораблей и несколько мелкнхъ судовъ съ цйлыо пре
рвать всякое сообщеше Зеланды съ Голыптишею и съ войсками 
расположенными тамъ. Безъ этой последней мйры предосторожности 
всякая высадка на Зеланды должна была бы считаться риско
ванной. 

Миръ въ Травентал'Ё. Такъ какъ на Зеланды почти никакихъ 
датскихъ войскъ не имелось (вей были въ Голыптины), а комен-
дантъ Копенгагена пзъ предосторожности ни одного человека не 
выпускалъ изъ города, то шведы почти что не встретили сопро-
тивлешя. Когда къ первому шведскому эшелону подошли и осталь-
ныя ихъ войска, высаженныя на Зеландпо, весь отрядъ тотчасъ-же 
направился къ Копенгагену. Гнйвъ Фридриха О' на продолжи
тельное бездМств1е его флота въ даиномъ случай оказался запоз-
давшимъ и кромй того совершенно напраснымъ, ибо категоричесюя 
приказашя самаго короля, несколько разъ препятствовавшая флоту 
перейти въ наступлеше, были главною нрпчиною этого бездййствгя. 
Вслйдств1е того, что Копенгагенъ очевидно не удержался бы долга 
при малочисленности своего гарнизона, недостаточности оборони-
тельныхъ средствъ и явномъ превосходств^ снлъ противника, какъ 
на сушй, такъ и на водй, а король Фридрихъ лишенъ былъ 
возможности вмйстй со своими войсками попасть обратно на Зе-
ландш, то онъ уже черезъ 2 недйли, т. е. 18-го Августа долженъ 
былъ согласиться на заключеше мира, подписанная въ его главной 
квартпрй въ  Травенталй въ  Голыптины.  За  Герцогомъ Гот-
торпскимъпо этому миру утверждено было право владйшя Голь-
штишею и постройки крепостей. Кромй того ему было обещано 
известное денежное вознаграждеше. Карлъ XII настойчиво тре-
бовалъ, чтобы и Швещи были сделаны кашя либо уступки, однако 
его честолюбивымъ иланамъ, заключавшимся въ оккупацы Зеланды 
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или по меньшей мере въ завладели Кронборгомъ, не суждено 
было осуществиться. Давлеше, оказываемое его же союзниками, 
заставило Карла съ озлоблешемъ отказаться отъ всехъ этихъ по
ползновений. Версля, приведенная почти во всехъ историческихъ 

•сочинешяхъ, будто вся Европа поставила Карлу XII въ заслугу 
его скромность въ предъявленныхъ имъ требоватяхъ — относится 
къ области басенъ. Такимъ образомъ эта война закончилась почти 
безъ всякаго кровопролиия съ обйпхъ сторонъ и безъ особаго 
ущерба для побежденной Данш; последняя была лишь принуждена 
присоединиться къ договору въ Альтона и потому естественно 
должна была отказаться отъ союза съ Росс1ею и Польшею. Довер
чивость и нерешительность Фридрнха IV оказались главными 
причинами этого поражешя. 

Возвращеше войскъ и трехъ союзныхъ флотовъ. Союзный 
англо-голландскпг флотъ оставался въ Зунде до т^хъ поръ, пока 
все войска Карла XII не вернулись въ Сконенъ (самъ король 
вернулся въ Гельсингборгъ уже 3-го Сентября) и пока шведскш 
флотъ не ушелъ изъ Зунда. Образъ действ1я союзниковъ показы-
ваетъ съ какимъ недовер1емъ они относились къ молодому королю. 
Только после переправы всехъ войскъ п удалешя флота союзники 
признали, что неожиданное возобновлеше военныхъ действш со 
стороны Карла XII сделается невероятными Въ этомъ отношенш 
ихъ принуждали къ  осторожности действ1я  предшественниковъ Кар
ла Х;11. Положимъ задержка въ уходе союзниковъ вызывалась 
и другимъ опасешемъ. Въ случае немедленнаго возвращешя ан-
гличанъ и голландцевъ более сильный датскш флотъ могъ бы 
напасть на шведскш и совершенно уничтожить его. 

Вл1яше морской силы въ первый перюдъ северной войны. 

Результаты, достигнутые шведами въ столь кратки! срокъ и почти 
•безъ всякаго кровопролшчя никакъ не могутъ быть отнесены къ 
неожиданному и смелому наступленш молодого шведскаго короля, 
какъ это ему приписывается почти во всехъ псторическихъ оппса-
шяхъ северной войны. Напротивъ Карлъ XII со своими войсками 
началъ свои активныя действ1я сравнительно поздно, т. е. черезъ 
шесть недель после прибьшя союзныхъ флотовъ и то только после 
того, какь командуюшде адмиралы согласились на его предложешя. 
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Поражеше Данш цйликомъ вызвано было выступлешемъ за-
падныхъ державъ, причемъ флотоводцы этпхъ послйднихъ положимъ 
въ значительной степени переступили границы, указанный имъ въ 
ихъ инструкщяхъ. Исключительно благодаря тому, что англичане 
и голландцы вмешались въ эту войну, шведскому флоту при пхъ 
помощи, и то только спустя две недели, удалось войти въ Зундъ 
и помочь своимъ войскамъ перебраться черезъ хорошо защищенный 
проливъ. Въ это же время отрядъ т^хъ же союзныхъ флотовъ опе-
рировалъ въ Болыпомъ Бельте съ целью помешать возможной 
переправе датскихъ войскъ изъ Голыптинш. 

Въ виду сказаннаго сл^дуетъ щризнать, что крайне смелое 
наступлеше Карла XII, выставляемое во всехъ описашяхъ этой 
войны — фактъ довольно легендарный, гЪмъ более, что дМств1я 
короля начались лишь после многочисленныхъ атакъ пред-
принятыхъ морскими силами. Значеше им^етъ только распоряжеше 
короля, чтобы Вахтмейстеръ наконецъ соединился съ союзными 
флотами. 

Если и въ данномъ случай для достижешя окончательнаго 
результата потребовалось прибегнуть къ сухопутной силе, то это 
•обстоятельство ничего не мйняетъ въ факте, что только содййств1я 
великихъ морскихъ державъ привели къ осуществление намеченной 
цели. 

Вл1яше морского могущества въ данномъ случай выступило 
вполнй ясно и определенно; будетъ совершенно напрасной тратой 
времени выяснять, что могло бы произойти безъ учаспя западныхъ 
морскихъ державъ: потерялъ-ли бы Карлъ ХП все свои владйшя 
на материке  въ  самомъ начале  столет1я  или же Петру  I  и по 
с1е время не удалось бы окончательно утвердиться на берегахъ 
Балтшскаго моря. 

Было однако не лишнимъ вкратце упомянуть объ этихъ воз-
можныхъ комбинащяхъ, дабы этимъ въ достаточной мере въ самомъ 
начале войны освятить значеше морской силы. 
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II ПЕРГОДЪ. 

Война Швещи съ Россгею и Саксопо-Польшею 
1700 — 1709 г. 

Наступлеше Петра I на Нарву. Только теперь Карлъ XII 
показалъ всю свою предпршмчивость и юношескую отвагу. Корот
кая и некровопролптная датская кампашя была лишь прелкщею 
будущпхъ боевыхъ подвиговъ шведскаго короля; его безмерная 
решительность только теперь выступила въ полномъ своемъ объеме, 
но вместе съ темъ показала полное отсутств1е у короля всякнхъ 
государственныхъ познанш. 

Но и противникъ короля, Петръ I при осуществлены! давно 
лелеянныхъ имъ плановъ показалъ теперь все свое велич1е, всю 
свою силу и мощь. Хотя въ начале войны эти качества не про
являлись съ такою ясностью, но зато въ этотъ первый перюдъ 
вполне рельефно выступили дипломатпчесше таланты и способности 
русскаго царя. Эти качества Петра I своевременно были подме
чены Паткулемъ и навели его на мысль, что союзъ Россш съ 
Польшею можетъ иметь губительныя последствгя для последней, 
ибо Петръ I со временемъ несомненно отобралъ бы у нея Лиф-
лянд1Ю. Согласно съ заключенными услов1ями Петръ I со своими вой
сками поспешилъ къ границе и прежде всего обложилъ Нарву. 
Успешному ходу осады въ значительной степени мешало отсут-
ств1е необходимыхъ боевыхъ матер1аловъ. Главнокомандующие 
подъ руководствомъ царя назначенъ былъ герцогъ  де-Кроа .  
Бомбардировка города, предпринятая последнимъ, не имела успеха. 
Уже въ октябре руссшя войска въ числе не нолныхъ 40.000 че-
ловекъ начали терпеть всевозможный лишешя, главнымъ образомъ 
вследств1е скуднаго ихъ снабжешя и невозможно сквернаго состо-
ЯН1Я ДОрОГЪ. 

Удручающее впечатлеше произвело на Петра извесие о 
томъ, что саксонско-польскш король Фридрихъ Августъ, начав-
Ш1Й свой набегъ на Лифляндпо въ начале Февраля и приступивши! 
согласно услов!ю уже весною къ осаде Риги, прииужденъ былъ 
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очиститъ занятый нмъ позицш. Извйспе особенно повлияло на 
царя еще и потому что поражеше Даши и потеря этой важной 
союзницы на западномъ фронте въ значительной степени ухудшили 
положеше Петра. Когда царь иолучилъ извете о приближенш 
немногочисленной шведской армш Карла ХГ1, онъ передалъ глав
ное начальство надъ войсками Герцогу де-Кроа и самъ отпра
вился въ Новгородъ, где онъ намеренъ былъ собрать второй от
рядъ войскъ. Главную причину этого поспешнаго отъезда надо видимо 
искать въ томъ обстоятельстве, что царь, при крайне удручен-
номъ состоянш, не чувствовалъ себя способнымъ вести свои 
войска къ победе. Въ личной храбрости у Петра никогда не было 
недостатка. 

Высадка Карла XII въ Лифляндш. Сражеше при НарвЪ. Темъ 
временемъ Карлъ XII усиленно былъ занятъ вооружешемъ своихъ 
войскъ; все пути на востокъ для него теперь были свободны, 
никакихъ враговъ на БалтШскомъ море у него не было. Отъ вся
каго посредничества между Швещею и Саксоно-Польшею, даже 
отъ таковаго самого Людовика XIV, Карлъ ХП отказывался 
весьма категорично; после отбит1я' польскаго набега на Лифляндш 
онъ самъ намеренъ былъ принудить Саксоно-Полыиу къ миру. 
Хотя о возможности скораго вторжешя Петра I въ Ингерманлан-
дш въ Швещи уже имелись достаточный сведешя, но само изве
те объ этомъ прибыло въ Карлскрону лишь за несколько дней 
до ОТПЛЫТ1Я короля. Уже 10-го Октября, т. е. черезъ месяцъ 
после возвращешя Карла XII съ Зеландш, большой транспортный 
флотъ, конвоируемый 9 линейными кораблями, отошелъ на востокъ. 
Цель этого похода была освободить шведсия войска, расквартп-
рованныя по крепостямъ Лифляндш. 

Черезъ неделю, 16-го Октября, Карлъ XII высадился близъ 
Пернова въ северо-восточномъ углу Рижскаго залива. Здесь онъ 
иолучилъ дальнейнйя сведешя о действ1яхъ Петра I. 24-го Октября 
король переменилъ свой первоначальный планъ и решплъ прежде 
всего освободить Нарву. После весьма тяжелыхъ переходовъ ко
роль 30-го Ноября только съ 8000 солдатами п 37 легкими ору-
д1ями решился на отчаянную атаку русской армш, превосходившей 
его силы въ пять разъ. При помощи своихъ оиытныхъ солдатъ 

16 
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онъ одержалъ блестящую победу. Въ данномъ случай шведамъ 
много способствовала непогода; снйгъ и градъ били русскимъ прямо 
въ лицо; русская арм1я была почти совершенно уничтожена; шведы 
взяли много шгЬнныхъ; остатки русской армш обратились въ бег
ство. Слава Карла XII въ Европе дошла до баснословной высоты, 
тогда какъ по отношенш къ Петру I высказывалось одно только 
презрйше. 

ДальнЪйгшя Д"Ьйств1я Карла XII. Съ этого момента начались 
безчисленныя ошибки Карла, какъ въ иолитическомъ отношенш 
такъ и въ военномъ смысле. На предложеше заключить миръ съ 
королемъ Августомъ и затймъ всеми силами обрушиться на царя, 
какъ на самаго опаснаго въ будущемъ врага—на это весьма верное 
и правильное предложеше онъ не согласился. Главнымъ поводомъ 
дальнййшаго образа дМств1я короля были его презрйше и нена
висть къ королю Августу. Дальновиднымъ Карлъ XII никогда 
не былъ, а затймъ полуаз1атская Росс1я ему всегда представлялась 
малозначущимъ противникомъ второго разряда. 

Съ фактической стороны однако будетъ неправильнымъ при
знавать Карла изъ за этого промаха въ начале его боевой дея
тельности ничтожествомъ въ военномъ отношенш, ибо въ тотъ моментъ 
никто еще не былъ въ состоянш вполне правильно оценить новую 
силу, явившуюся въ лице Россш; громадный творчески! генш 
Петра I и его дееспособная натура еще не имели случая пока
зать себя въ полной своей силе. Серьезный и совершенно непро-
стительныя упущешя шведскаго короля наступили только впослед
ствии 

Петръ I пользуется уходомъ Карла XII. Съ другой стороны въ 
конце года Петръ былъ не прочь заключить миръ при помощи 
голландско-англшскаго посредничества. Въ то же время онъ однако 
не нрекращалъ готовиться къ дальнейшей борьбе и продолжалъ 
укреплеше пограпичныхъ городовъ, доказывая такимъ образомъ все 
свое  велич1е  не  смотря на  неудачу .  Все  стремлешя Петра  I  
теперь были направлены прежде всего къ тому чтобы удержать 
Карла XII въ возможно большемъ разстоянш отъ Финскаго залива. 
Для этой цели онъ всйми возможными способами поддерживалъ 
короля Августа и всячески иодбадривалъ его, дабы такимъ ну-



— 243 — 

темъ затруднить наступательный дМств1я Карла XII въ ПольнгЬ 
и стало быть продлить пребываше шведскаго короля на юге. 

Благодаря такому образу д/Мстшй восточные берега Балтики ока
зались почти оголенными отъ шведскихъ войскъ и весьма удобными для 
операцш царя, а потому Петру удалось постепенно въ теченш послй-
дующпхъ двухъ лйтъ завладеть Ингерманлацадею, Эстляццею и Лиф-
лянд1ею. Мелк1е шведсюе отряды при этомъ последовательно были раз
биты русскими войсками. Слйдуетъ упомянуть, что победители 
хозяйничали и грабили въ покоренныхъ провиищяхъ какъ димя 
орды. 

Главною же целью Петра Т былъ захватъ Невы и ея устья. 
Въ октябре 1702 года, узнавъ что адмиралъ II умер съ со своими 
судами покинулъ Ладожг*кое озеро и ушелъ въ Выборгъ, Царь за-
владелъ Нотебургомъ у истока Невы и перэименовалъ эту кре
пость въ Шлиссельбургу считая ее ключемь всей местности. Вь 
Шлиссельбурге, равно какъ въ Олонецке на Ладожскомъ озере *) 
по приказанпо царя тотчасъ же были сооружены судостроительныя 
верфи и па нихъ сейчасъ же приступили къ поспешной иостройкЬ 
судовъ. 

Основаше Петербурга. Въ начале мая 1703 года Петръ 
завладеть крепостью Шеншанцъ близъ устья Невы (шведск1я 
нодкреплея1я опоздали прнбьшемъ). По близости этой шведской 
крепости на  одномъ изъ  удобно расположенныхъ острововъ Петръ 
27 мая лично положилъ первый камень вновь сооружаемой кре
пости и города: это былъ Петербургъ, при постройке котораго в ь 
теченш 12 летъ отъ болезней и голода погибло до 250.000 
человек ь. 

За несколько дней до этого руссше одержали первую по
беду на Балтпшкомъ море. Несколькимъ судамъ и шлюпкамъ уда
лось взять на абордажъ 2 шведскихъ фрегата, стоявшихъ на якоре 
на взморье у устья Невы; Адмиралъ Графъ Головинъ за это 
дело наградилъ оооихъ начальниковь, оомоардирскаго капитана 
Петра Алексеевича—такъ величалъ себя царь—и бомбардир-
скаго поручика Меньшикова орденомъ Андрея Первозваннаго. 

*) въ Лодейномъ Пол'Ь на р^к'Ъ Свири. Прим. переводи. 

16* 
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Въ исторш развит Россш фактъ основашя Петербурга является 
одной изъ самыхъ знаменательныхъ ступеней; будущая столица Россш 
начала выростать на берегахъ Балтшскаго моря, откуда имелось удоб
ное сообщеше со всею остальною Европою. 

Петербургъ тотчасъ же былъ населенъ; осенью Петръ лично 
ввелъ первый иностранный корабль, голландское судно, въ портъ 
и щедро наградилъ его капитана и всю команду. Вскор^ тоже са
мое было повторено съ англшскпмъ комерческимъ судномъ. Одно
временно съ постройкою города царь также озаботился укрепить 
городъ со стороны р4ки. Петропавловская гкр^пость положпмъ 
сначала была выстроена изъ дерева; крепость Кроншлотъ близъ 
острова Ретусари *) была имъ усилена; точно также онъ укрЗшилъ и 
самый островъ Ретусари. Самъ городъ Кронштадтъ хотя и былъ осно-
ванъ уже въ 1710 году, но назваше свое получилъ только позднее, въ 

1721 году. 
Шведскш флотъ въ Балтжскомъ морЪ не принимаетъ уча-

СТ1Я въ войнЪ. Не считая шЬсколькпхъ незначительныхъ отрядовъ, 
посылаемыхъ ежегодно въ Финскш залпвъ, весь шведскш флотъ 
въ теченш этихъ трехъ л!>тъ былъ занятъ исключительно перевоз
кой войскъ и боевыхъ матер1аловъ на материкъ. Такимъ образомъ 
эта важная часть боевой силы Швецш совершенно не была ис
пользована, тогда какъ на дальнемъ восток^ Балтшскаго моря са
мый опасный для Швецш врагъ шагъ за шагомъ усиливался, го
товясь со своимъ вновь созданнымъ флотомъ вступить въ ожесточен
ную борьбу. Карлъ даже отдалъ приказаше, чтобы адмиралъ Ну
мер съ перешелъ на зиму въ Карлскрону вместо того, чтобы 
зазимовать въ Выборг^. Только на Чудскомъ озер-Ь было несколько 
ожесточенныхъ стычекъ между шведскими военными судами и рус
скими вооруженными ^шлюпками и лодками. Шведы зд^сь только 
съ трудомъ отбивались отъ противника; въ двухъ случаяхъ швед-
сше капитаны взорвали свои суда и вм^ст^ съ кораблями взле
тали на воздухъ. 

Карлъ XII ,  не  вцдЬвшш постепеннаго  усилешя Россш или же 
не желавшш его видеть, не допускалъ и мысли о грозящей ему съ 

*) Котлинъ. 



— 245 — 

этой стороны опасности. Въ особенности онъ не в^рилъ въ сози
даемую Петромъ морскую силу. „Если мы съ этой стороны и 
окажемся побежденными, то при серъезномъ желанш будетъ не 
трудно снова быстро поправить это временное поражеше"—вотъ 
приблизительное мггЬше короля. 

Предпр1ЯТ1е противъ Архангельска. Шведскому флоту зато въ 
1701 году пришлось выполнить некоторый задачи въ совершенно 
другомъ месте. Дело въ томъ, что въ Россш черезъ Архангельскъ 
доставлялось не мало военныхъ припасовъ изъ Англш и Голлан-
Д1И, изъ Гамбурга и изъ Любека. Адмиралъ Сьёбладъ задумалъ 
организовать экспедпщю изъ Готенбурга въ Архангельскъ для пе
рехвата этой контрабанды. 

Не смотря на скрытность этого предпр1ят1я, о немъ всетаки 
•своевременно узнали и благодаря этому изъ Голландш че
резъ Архангельскъ поспешили предупредить Россио о надвигаю
щейся опасности. Эксиедищя, прибывшая къ устью северной Двины 
въ начале поля въ количестве 3 фрегатовъ и 4 мелкпхъ судовъ. 
потерпела неудачу и вскоре принуждена была вернуться безъ вся
каго результата. 

Въ следующемъ году Петръ ирибылъ не надолго въ Архан
гельскъ, чтобы лично дать свои указатя относительно устройства 
обороны этого пока еще единственнаго и стало быть важнейшаго 
морского порта Россш. 

Начало русскаго флота. На олонецкой верфи *) темъ време-
немъ работы велись весьма успешно; кроме того въ 1704 году 
несколько судовъ было куплено заграницею, и отправлено въ 
Неву; благодаря этимъ мерамъ къ весне 1705 года въ Петербурге 
образовался почтенный отрядъ изъ 9 линейныхъ кораблей и до 20 
судовъ прибрежной обороны. Съ этого года и въ самомъ Петер
бурге ежегодно спускалось по несколько судовъ; сначала строи
лись мелшя суда, фрегаты и галеры, а затемъ и линейные ко
рабли. 

Победоносный походъ Карла XII на материкъ. После того 
какъ Карлъ XII въ 1701 году разбилъ въ Эстляндш, Лифляндш 

*) въ ^одейнсумъ ПсьтЬ. Прим. Перев. 



— 246 — 

п Курляндш все саксоно-нольско-руссюе отряды, затемъ за-
нялъ Варшаву и въ шле 1702 одержалъ победу надъ довольно 
крупнымъ саксоно-польскимъ отрядомъ (въ этомъ сраженш его 
зять герцогъ Фридрихъ Голыитейнъ-Готторпск1й былъ смер
тельно раненъ) при Клиссове и блнзъ Кракова онъ сначала за-
нялъ еще Краковъ, а затемъ уже направился на сЪверъ. Отка
зываясь несколько разъ отъ мира, предложенная ему королемъ 
Августомъ и польскою республикою, Карлъ въ 1703 году за-
нялъ города Торнъ п Данцигъ. Даже здесь на берегахъ Балтш-
скаго моря ему не пришло въ голову направиться на сЬверо-востокъ 
противъ Петра, поспйвшаго къ этому времени занять все бал-
Т1ЙСК1Я провинцш и основать Петербургъ. До того пренебрежи
тельно Карлъ XII относился къ Петру и Россш, до того онъ 
ненавид^лъ польско-саксонскаго  короля Августа .  

Въ сл^дующемъ году Карлъ XII настоялъ на выборе Ста
нислава Лещинскаго въ польсше короли; затемъ въ 1/05 году 
все его старашя были направлены къ тому, чтобы помешать со-
единенш саксонцевъ съ русскими войсками; последнее ему удалось 
вполне ,  благодаря победе ,  одержанной его  генераломъ Реншильдъ 
при Фрауштадте. Даже после этихъ событш король отвергъ все 
сделанный ему нредложешя напасть на Россш и отнять у нея 
захваченный ею Остзейскш край. Въ 1706 году Карлъ со сво
ими войсками прошелъ черезъ имперсшя земли въ Саксонш. Кур-
фюрстъ Фридрихъ Августъ вскоре принужденъ былъ заключить 
миръ при Альтранштедте и совершенно отказаться отъ польской 
короны. 

Въ Саксонш Карлъ XII далъ своимъ войскамъ целый годъ 
отдыха и'темъ временемъ деятельно готовился къ походу противъ 
Россш. Высосавъ СВОИМИ войсками Саксонш, онъ въ 1708 году съ 
35.000 человекъ носпепшлъ въ Россш. Карлъ однако не напра
вился въ ирибалтшсюя губернш, чего Петръ сильно опасался, а 
напротивъ пошелъ черезъ Гродно и Вильну на Смоленскъ, имея 
намереше оттуда направиться на Москву. Повсюду руссшя войска 
отступали, такъ что шведы наступали безпренятственно. У Смо
ленска Карлъ намеренъ былъ выждать прибьтя своего ге
нерала Левенгаупта, шедшаго отъ Риги съ войсками, артилле-
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ршскими припасами и орудоями, а также съ сухопутнымъ пров1аи-
томъ и обмуидировашемъ. 

Въ этотъ то моментъ Карлъ сделалъ непростительную ошибку, 
уклонивншсь на югъ въ Украину, гд1> онъ отъ гетмана Мазепы 
ожидалъ получить подкр^плетя. Вследствхе этого Левенгаунтъ 
потерпйлъ полное поражеше и только небольшой части его отряда 
удалось пробиться на присоединете съ королемъ. ВсЬ артиллерш-
сте припасы, весь пров1антъ и весь обозъ попали въ руки рус-
скихъ. 

Попытка Петра заключить миръ. Съ 1705 по 1707 годъ 
Петръ все время старался, при посредств!> голландце въ или ан-
гличанъ, заключить миръ съ Карломъ. Въ данномъ случай царь 
главнымъ образомъ заботился о сохранении участковъ завоеван-
ныхъ на балтшскомъ нобережш и вновь основанныхъ имъ горо-
довъ. Обоимъ носредникамъ онъ предлагалъ свою помощь войсками 
противъ Людовика XIV. 

Переговоры, которые велись съ Герцогомъ Мальборо, и 
об1пцашя сделанный ему заслуживаютъ того, чтобы на нпхъ оста
новиться. Во время переговоровъ сказано было: что Англш должно 
быть особенно пр1ятно, если устье Невы останется въ русскихъ 
рукахъ, ибо торговля съ внутренними губершями Россш на пути 
черезъ Петербургъ значительно удобнее ч1>мъ черезъ Архангельскъ. 
Царь даже обязуется на Балтшскомъ мор^ не держать большого 
флота. Если Петръ предлагалъ Герцогу даже цЪлое княжество 
но его выбору, то будетъ ясно, что царь былъ серьезно озабоченъ 
исходомъ кампанш. 

Съ другой стороны Петръ предлагалъ также войска Людо
вику XIV, а Данш, въ случай если она выступитъ активно про
тивъ Швецш, об^щалъ уступить Дерптъ (Юрьевъ) и Нарву. Царю 
въ данный моментъ прежде всего хотелось удержать за собою Пе
тербургъ, въ этомъ отношенш все остальное уходило на второй 
планъ. 

Битва подъ Полтавой 8 1юля 1709 года. Съ безразсуднымъ 
упорствомъ Карлъ шелъ на встречу своей гибели; въ теченш 
зимы его арм1я потерпела массу неудачъ, потери были значи
тельны; осада Полтавы, начавшаяся весною 1709 года, затягивалась 
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все больше и больше изъ за недостатка въ оруд1яхъ, а убыль въ 
войскахъ продолжалась. Теперь наконецъ Петръ после н^кото-
раго колебашя ношелъ на решительный бои, отъ котораго онъ 
до того такъ тщательно уклонялся; царь ясно сознавалъ, что ре
шаясь на предстоящи! бой, онъ ставилъ все на карту. Въ крово-
пролитномъ сраженш подъ Полтавой участь Карла XII была 
решена; армхя его была уничтожена; шведскому королю удалось 
спастись только съ 2000 всадниками и поспешно ускакать въ Тур
цию. После битвы Петръ писалъ, что теперь только онъ счита
ешь Петербургъ обезпеченнымъ, что теперь его положеше въ Ев
ропе сделалось „консидерабельнымъ" Съ этого момента онъ, рус
ски! царь, сделался предметомъ всеобщаго ухаживашя. 

Не хватаетъ словъ, чтобы выразить всю безразсудносгь дей
ствий молодого шведскаго короля въ теченш носледнихъ двухъ летъ; 
поведете Карла больше не могло называться смелымъ и горде-
ливымъ, а скорее ребяческимъ и упрямымъ, безразсуднымъ и не-
благоразумнымъ; было бы даже правильнее назвать его преступ
ными Все новейние историки высказываются въ этомъ смысле. 

Операцж шведскаго флота съ 1705 г. по 1709 годъ. Остается 
совершенно непонятнымъ, отчего въ Д705 году ПГвещя^снарядила 
только небольшую экспедицш противъ Петербурга, съ целью уни-
чтожешя этой новой неудобной для нея крепости, тогда какъ для 
этого иредпр1ят1я въ распоряженш правительства имелся весь 
шведскш флотъ. Главнейшая вина въ этомъ случае падаетъ на 
следуюшдя обстоятельства: отсутств1е общаго Главнокомандующаго, 
постоянная вражда между отдельными независимыми другъ отъ 
друга военачальниками и флотоводцами, а также недосмотръ губер-
наторовъ и начальниковъ провинщй. Даже шведсгае историки упо-
минаютъ объ „анархическомъ" положенш. Все военныя операцш 
кроме того въ значительной степени были затруднены темъ обстоя-
тельствомъ, что почти не было никакой возможности вернымъ пу-
темъ отправлять доиесешя въ Швецш, такъ напр. генералъ Стю-
артъ более тридцати разъ пытался войти въ сношешя съ коро-
лемъ и въ конце концовъ Карлъ отвергъ все его предложешя. 

Этотъ недостатокъ въ предусмотрительности и это упущеше 
всехъ благопр1ятныхъ случаевъ для своевременной остановки рус-



— 249 — 

скаго наступлешя въ Прибалтшскомъ край, можно себе объяснить 
только нолнымъ непонимашемъ того обстоятельства, что вс!> стре-
млешя Петра I были направлены именно къ тому, чтобы прочно 
основаться на берегахъ Балтшскаго моря, дабы возможно скорее пр1-
обр^сти известное значеше на море.—и также полнымъ пренебре-
жешемъ русскими наступательными дМств1ями !въ Остзейскомъ 
краю. 

Въ середине шня 1705 года адмиралъ Анкарштерна съ 
отрядомъ пзъ 7 линейныхъ кораблей, 5 фрегатовъ и 10 мелкихъ 
судовъ подошелъ къ устью Невы, но не решился атаковать рус
ская суда, стоявшая блпзъ крепости за бонами. После несколькихъ 
малозначушихъ операцш, сопряженныхъ съ высадкою дессанта, 
шведскш отрядъ позднею осенью вернулся домой. Петръ сильно 
опасался атаки шведовъ со стороны моря, темъ более что подоб
ная атака имела болыше шансы на успЪхъ. Надо сказать, что у 
шведовъ еще не возникала мысль о зимовке кораблей въ Финскомъ 
заливе съ целью быть весною скорее готовыми къ действш. 

На следующш годъ повторилось тоже самое съ тою лишь 
разницею, что шведамъ удалось захватить небольшое число рус-
<жнхъ судовъ прибрежной обороны: въ 1707 году шведы никакпхъ 
действш не предпринимали. Такъ какъ въ 1708 году шведскш 
флотъ задержался противными ветрами въ Ревеле, то царю даже 
удалось опустошить близлежащее берега Финляндш; атака близъ 
Выборга однако не удалась. Въ 1709 году отрядъ адмирала Ан-
карштерна по обыкновенно держался въ Финскомъ заливе. но 
по примеру предъидущихъ 4-хъ летъ никакихъ существенныхъ 
результатовъ не достигъ; руссше корабли оставались подъ прпкры-
тчемъ кр^постныхъ орудш. Шведскш флотъ даже не препятство-
валъ подвозу боевыхъ матер1аловъ по единственному пути нахо
дившемуся въ распоряжеши Россш, т. е. по морскому. 

Можно такимъ образомъ отметить, что изъ года въ годъ дей
ствия шведскаго флота носили на себе отпечатокъ отсутств!я пла
номерности и какой бы то ни было энергичности; ни разу не была 
сделана хотя бы слабая попытка соединенными силами всего флота 
уничтожить весьма важныя въ стратегическомъ отношенш постройки 
русскихъ и оттеснить новаго противника отъ береговъ Балтшскаго 
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моря. Съ каждымъ же годомъ подобная попытка становилась все 
болйе и бол^е затруднительной и безнадежной. Вина въ этомъ 
отношенш однако не ложится только на короля, воевавшаго внутри 
Европы, но и на правителей, находившихся въ Стокгольме и на 
начальниковъ флота; последнимъ не доставало ни предусмотритель
ности ни энерпи. 

Сухопутная война на берегахъ Финскаго залива. Подобно 
тому, какъ все атаки шведскихъ морскихъ отрядовъ не имели 
успеха, не удавались и все наступательны;! действ1я сухопутныхъ 
отрядовъ изъ Финляндш; положимъ въ двухъ случаяхъ шведсшя 
войска подошли на 2 мили (14 верстъ) къ Петербургу. Въ виду 
же того, что все эти экспедицш предпринимались съ весьма огра
ниченными силами и въ тоже время проводились въ жизнь очень 
неэнергично, то следуетъ считать, что и тутъ обнаруживалось от-
сутств1е всякаго сознашя опасности общаго положешя. 

Только два раза въ теченш этихъ шести долгихъ летъ, съ 
1703—1709 года, Петербургъ находился въ опасности. Въ конце 
августа 1708 года шведская арм1я въ 12.000 человекъ подъ коман
дою генерала Ли бек к ер а предприняла наступлеше изъ Финлян
дш на югъ. Хотя Либеккеръ и нерешелъ черезъ Неву благопо
лучно, онъ почему то не рискнулъ прямо напасть на Петербургъ, 
а обогнулъ городъ по кругу, направляясь въ западную часть Ип-
германландш. Только хитрость спасла русскихъ въ ихъ критичс-
скомъ положенш. Они весьма искуссно передали Либеккеру письмо,, 
въ которомъ говорилось о скоромъ прибытш русской армш въ 
40.000 человекъ. Шведскш генералъ вследств1е этого форсирован
ными переходами поспешилъ въ Нарву и оттуда со своими вой
сками переправился въ Финляндш. Не удайся эта хитрость, Пе
тербургъ наверное былъ бы потерянъ. 

Отстройка Петербурга. Новая крепость съ каждымъ годомъ 
усиливалась, городъ сильно разростался. Для отстройки крепости, 
города и гавани изъ окрестныхъ деревень ежегодно наряжалось 
отъ тридцати до сорока тысячъ человекъ. Петръ I привлекъ ка-
меныциковъ изъ всехъ внутреннихъ губернш въ Петербургъ; только 
въ северной столице разрешено было строить каменные дома: каж
дый помещикъ. имевшш более 500 душъ, обязанъ былъ выстроить въ 
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Петербург^ двухъэтажный каменный домъ. Сообщеше въ город^ 
поддерживалось исключительно на шлюикахъ и притомъ иодъ па
русами, экипажей никому не разрешалось держать, мостовъ не 
приказано было строить; Петръ желалъ, чтобы его подданные во 
чтобы то ни стало привыкали къ воде. Много правительствен-
ныхъ учреждены! было организовано вновь. Флотъ и его береговыяуч-
реждешя продолжали увеличиваться. 

Несмотря на войну торговля н мореплаваше развивались хо
рошо; изъ западной Европы за одну летнюю навигащю возможно 
было сделать два плавашя въ Петербургъ, тогда какъ въ Ар
хангельскъ удавалось сделать лишь одно иутешесте. Близость более 
крупныхъ портовъ и городовъ значительно облегчала обращеше денегъ, 
хотя пошлина въ Зунде и удорожила товары, но зато не было надоб
ности въ фшпальныхъ отделешяхъ, которыя прежде приходилось со
держать при направленш товаровъ черезъ Архангельскъ. Кроме всего 
этого, благодаря прнсутствш Петербурга, Москва, главный торговый 
центръ Россш, какъ-бы значительно приблизилась къ м1ровой тор
говле. 

III ИЕРТОДЪ. 

Вторичное участ1е Дсчшп въ войн-Ь; 1709 годъ. 

Политическое положение къ концу 1709 года. Пока Карлъ XII 
воевалъ въ далекой Россш, къ северо-западу отъ его боевой 
армш многое изменилось. Война за испанское наследство настолько 
приковала къ себе внпмаше всего запада п центра Европы, что 
императоръ (германскш) даже ничего не предпринялъ, когда швед-
ск1Я войска, во главе съ Карломъ XII, прошли черезъ его владе-
шя. Молодое Прусское королевство, возникшее только 18 Ян
варя 1701 года, продало себя въ полномъ смысле этого слова 
императору и великимъ морскимъ державамъ. Такъ напримеръ: 
прусскья войска сражались въ Ломбардш; естественная политика 
Пруссш на севере и северо-востоке совершенно была заброшена. 

Если две крупный кампанш не слились въ одну всеобщую 
м1ровую войну, то это произошло только благодаря искусству 
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англо-голландской политики, съум^вшей поддержать исключительные 
интересы каждой изъ этихъ кампашй. Если же Франщя и Шве-
Ц1Я пришли бы къ бол'Ье тесному соглашешю, то мировая война 
сделалась бы неизбежной. 

Поражете Карла XII въ корнЬ изменило все положеше 
д^лъ. Соглашете, состоявшееся въ мартЗ» 1701 года между импе-
раторомъ и англо-голландскимъ союзомъ, оказалось совершенно из-
лишнимъ. По названному соглашение предполагалось, что швед-
стя влад:Ьшя на севере Гермашп будутъ признаны нейтральными; 
вызвано же это былотймъ обстоятельствомъ, что Голланд1я къ тому 
времени уже потеряла свое положеше въ качеств^, великой дер
жавы, а окрепшее морское могущество Англш оказалось еще 
связаннымъ на запад-й. 

Новые союзы Петра I. Уже черезъ несколько м^сяцевъ после 
Полтавской победы Петръ заключилъ новый союзъ съ Саксоно-
Польшею; Дашя тоже предложила Петру оборонительно-наступа
тельный союзъ, состоявшихся въ середине октября. Во время этихъ 
переговоровъ было решено, что Фридрихъ IV одновременно вы
садится въ СконенЬ и вторгнется въ Швещю изъ Порвепи; 
Петръ же обязался начать наступательный дМств1я въ Финлян
дии. Тщетно советники Фридриха доказывали королю что ни 
финансы, ни войска не подготовлены къ этой кампанш и что 
флотъ во многомъ нуждается. 

Въ Голландш и Англш делали все отъ нихъ зависящее, 
чтобы разсторгнуть эти союзы. Хотя Людовпкъ XIV и поручился 
за неприкосновенность прибалтшскихъ влад^шй Россш, царь 
только наружно вступилъ съ нимъ въ переговоры. Съ Прусс1ею 
союза не заключалось; предложеше Пруссш разделить Польшу 
показалось царю „не практикабельнымъ". 

И такъ Петру после недолгихъ старанш удалось во второй 
пазъ повести дело такъ, что состоявшаяся коалищя противъ Шве-
цш давала ему полную свободу дМствш на Финскомъ заливе, поз-
воливъ ему такимъ образомъ- не только укрепиться въ уже заня-
тыхъ имъ земляхъ, но также завладеть новыми участками, ибо 
шведсшя войска и ея флотъ оказались занятыми главнымъ обра-
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зомъ на другихъ театрахъ военныхъ дМствш, отчасти же и са-
мимъ царемъ. 

Датскш флотъ въ 1709 году. Въ теченш посл-Ьднихъ 9 л^тъ 
мира датскш флотъ увеличился довольно значительно. Въ 1709 
году флотъ состоялъ изъ: 
42 лпнейныхъ кораблей съ 48—110 пушками и до 950 матросами 
11 фрегатовъ . . . . „ 20— 44 „ 
и кроме того изъ довольно большого количества судовъ прибреж
ной обороны Норвегш (галерь) п другихъ мелкихъ судовъ. Въ те
ченш наступившей затемъ войны численность флота дошла до: 
46 лпнейн. корабл. (между ними 4 трехдечныхъ) , « л л  

^ ^ 1  съ 4.800 оруд. 
132 фрегатовъ и мелкихъ судовъ | 
45 вооруженныхъ шхерныхъ ботовъ .) 0  _Л Л  

г  съ 3.000 оруд. 
28 коммерческихъ судовъ I 

всего около 250 боевыхъ судовъ съ экппажемъ въ 32.000 чело
веку изъ коихъ на однихъ лпнейныхъ корабляхъ было 21.000 че
ло в гЬкъ. 

Изъ этого числа на постоянной службе находилось 4.500 че-
ловекъ; офпцерскш составь состоялъ изъ 10 адмираловъ, 120 офи-
церовъ п 60 кадетъ; въ случае если кампанпо начинало большее 
число судовъ, то офицеровъ дополняли изъ офицерскаго состава 
торговыхъ судовъ, а потребное количество команды призывалось 
на службу изъ того же коммерческая флота. 5  

По пнпщатпве генералъ-адмирала графа Гильденлеве и 
адмирала фонъ-Стекена датсше офицеры ознакомлялись путемъ 
лекщй съ военно-морскпмъ д-Ьломъ, тактикой и другими предме
тами. Первый изъ этихъ адмираловъ занимался съ офицерами эс
кадренными эволющями, что между прочимъ до того нигде въ дру
гихъ флотахъ не практиковалось. 

Шведскш флотъ въ 1709 году. Въ Швецш тоже много было-
сделано для увеличены плавучаго матер1ала. Шведскш флотъ въ 
1709 году состоялъ изъ: 

48 лпнейныхъ кораблей и 
11 фрегатовъ, 

изъ коихъ 7 линейныхъ кораблей и 8 фрегатовъ стояли въ Готен-
бургЬ. Въ полной же боевой готовности къ началу войны 1709 г. 



имелось только 23 лпнейныхъ корабля п 5 фрегатовъ съ 7.000 
человеками команды. 

Надъ расширешемъ укрепленш п верфей въ Карлскроне и 
Готенбурге работали усиленно. 

Особая система военной повинности была развита и улучшена 
такъ что общая численность состава, обязанныхъ отбывать воен
ную службу, увеличилась на 3.000 человекь. 

Сухопутныя войска Данм и Швецш. Состоите сухопутныхъ 
армШ обоихъ северныхъ противниковъ было значительно хуже. 
Лучине офицеры и солдаты датской армш служили заграницею въ 
чужихъ войскахъ. Такъ напр. генералу графу Ревентлоу только 
съ большимъ трудомъ удалось собрать на Зеландш 16.000 чело-
кекъ, оказавшихся мало подготовленными къ боевой службе. Пер
вый разъ арм1я носила на себе отпечатокъ нацюнальнаго войска, 
а не наемнаго изъ чужестранцевъ. На бумаге имелось 48.000 че
ло векъ. 

Во всей Швещи старыхъ солдатъ оказалось только 
16.000 человекъ, изъ коихъ въ Сконене находилось всего 7.000 че-
ловекъ. Въ Поммеранш численность шведскпхъ войскъ была крайне 
ограничена; тоже самое наблюдалось въ Польше. Главная же 
арм1я на юге оказалась уничтоженной. 

Датсшй планъ войны. Война была объявлена въ конце ок
тября. Датчане предполагали съ экспедицюннымъ корпусомъ подъ 
прикрьшемъ флота высадиться на Сконене, возможно скорее на
правиться на Карлскрону, главную базу флота, защищенную весьма 
слабо со стороны берега, и завладеть ею. 

Одновременно предполагалось съ более сильнымъ отрядомъ 
изъ Норвегш вторгнуться въ Богюсъ; не смотря на это кажущееся 
разделеше силъ въ общемъ плане кампанш проводилась мысль 
сосродоточешя; главною целью операщй намечено было уничто-
жете непр1ятельскаго флота, что въ данномъ случае было вполне 
правильными 

Сухопутныя операщй въ СконенЬ. Высадка въ Сконене со
стоялась въ середине ноября. Вместо того чтобы тотчасъ же при
ступить, къ выполненпо вполне верно задуман наго плана кампа
нш, датская арм1я впала въ ту же ошибку, которая охарактери
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зовала вей операщй сконенской войны, т. е. занялась осадою раз-
личныхъ крепостей. Такъ напр., вследствие поздняго прибыли 
осадныхъ орудш, осада Гельсингборга настолько затянулась, что 
войска могли двинуться дальше только въ январе, т. е. черезъ 
семь недель после высадки. Только въ январе датчане заняли 
провинцш Западный Блеккингенъ. Шведсше отряды повсюду при
нуждены были отступить, такъ что датчане почти безпрепятственно 
добрались до Карлскроны. 

Губернаторъ Сконена графъ Магнусъ Стенбокъ сначала 
тщетно старался сформировать отрядъ изъ местныхъ крестьянъ; 
видя безполезность этой затеи, онъ организовалъ довольно сильный 
отрядъ въ 20.000 человекъ изъ молодежи северныхъ п централь-
ныхъ прэвинцш, призванной подъ знамена. Съ этими свежими 
войсками ему довольно скоро удалось оттеснить датскш экспеди-
Д10нный корпусъ со всехъ его иозиц1й. Кстати сказать продоволь-
•ств1е датскихъ войскъ было до крайности скверное; въ такомъ 
же состоянш находилось и высшее командоваше. 10-го марта 
1710 года Стенбокъ со своими скверно вооруженными и отчасти 
даже не обмундированными молодыми солдатами окончательно раз-
билъ датчанъ близъ Гельсингборга. Въ этомъ сраженш датскою 
арм1ею командовалъ графъ Ранцау, заменивши! заболевшаго Ре-
вептлоу,а Датчане потеряли 4.500 человекъ, все орудгя и весь 
обозъ и поспешно переправились обратно на Зеландпо. 

Подобно тому, какъ во всехъ почти предт>адущихъ войнахъ, 
такъ и въ этой кампаши датсюя войска и ихъ военачальники 
оказывались не на должной высоте; планы кампанш и операщй. 
часто весьма правильно задуманные, никогда не исполнялись со
гласно съ первоначальною идеею; во всехъ операщяхъ отсутство
вали энерпя и инищатива. Если бы Ре вентлоу съ самаго начала 
повелъ свои войска на Карлскрону вместо того, чтобы опери
ровать столько времени на берегахъ Зунда, то Карлскрона, по 
льду доступный со всехъ стороиъ, наверное попалъ бы въ руки 
датчанъ, и Стенбоку вероятно не удалось бы своевременно сфор
мировать свой отрядъ. Датсше военачальники ничего поучительнаго 
не вынесли изь всехъ предъидущихъ войнъ; что же касается орга-
низащи армш, то она была въ отвратителыюмъ положеши: зача
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стую даже насугцнаго хлеба и самой необходимой одежды не до
ставало, не говоря уже о жалованш; въ силу этого дезертирство 
было сильно развито. 

Движешя обоихъ флотовъ въ 1710 году. Тотчасъ после вы-
теснешя датской армш изъ Сконена, генералъ-адмиралъ графъ 
Гансь Вахмейстеръ принялся за окончательное изготовлеше 
флота. Шведская эскадра, вышедшая въ мае въ море, однако при
нуждена была отступить передъ более спльнымъ датскимъ флотомъ. 
Датскш флотъ после этой встречи по преимуществу крейсировалъ 
севернее Борнгольма, имея въ виду задержать шведскш флотъ въ 
своей базе. Темъ временемъ последних продолжалъ свое воору
жен! е. 

Когда же въ сентябре датскш флотъ направился въ Данцигъ 
съ целью принять тамъ вспомогательный войска въ количестве 
6000 человекъ, обещанныя русскимъ царемъ для продолжешя опе
ращй въ Сконене, и въ которомъ датчане крайне нуждались, то 
датская эскадра попала въ жестокш штормъ во время котораго 
большинство судовъ получили более или менее крупный повре-
жден1я. 4 лпнейныхъ корабля оказались совершенно выведенными 
изъ строя. Въ теченш лета у Гильденлеве временами было до 
35 линейныхъ кораблей, теперь же число это уменыпилосъ до 26, 
причемъ снабжеше ихъ было не въ особенно хорошемъ состоянш, 
что между прочимъ подтверждалось болыпимъ чпсломъ аварш 
во время упомянутаго шторма. Для разъяснешя вышеприве-
денныхъ цифръ надо 'добавить, что часть линейныхъ кораблей на
ходилась въ Каттегате съ целью наблюдешя за шведскими судами, 
находившимися въ Готенбурге. Следств1е, назначенное по поводу 
сказанныхъ поврежденш, выяснило, что на многихъ линейныхъ 
корабляхъ такелажъ оказался отчасти неправильно пригнаннымъ, от
части неправильно измененнымъ по собственному усмотренпо сампхъ 
командировъ. Вследств1е этого главный корабельныйинженеръ Юди-
херъ назначенъ былъ главнымъ командиромъ Хольма съ производ-
ствомъ въ 81юи{,-Ьу-КасЫ'ы; установлены были точныя правила и 
постановлешя относительно постройки судовъ, ихъ отакелажива-
шя, вооружешя и снабжешя. 

Среди датскихъ судовыхъ командъ въ значительной степени: 



развились болезни, что отчасти должно быть приписано неудовле
творительной провизш, а главнымъ образомъ плохому ппву и не
достатку въ обмундировапш. Въ силу сказаннаго боевая готовность 
многихъ судовъ сильно страдала; на некоторыхъ судахъ по
ловина личнаго состава изъ за болезней была списана на берегъ. 
Къ началу октября съ громадными затруднениями удалось приве
сти флотъ въ бол^е или менее удовлетворительное состояше и по 
частямъ отправить въ бухту Кёге—место сбора. Отсюда предпо
лагалось еще разъ отправиться въ Данда за русскими вспомога
тельными войсками, въ которыхъ по прежнему ощущалась боль
шая потребность. Въ результате только на 3-хъ лпнейныхъ ко-
рабляхъ такелажъ оказался не вполне исправленнымъ. 

У Гпльденлеве такимъ образомъ собралось: 
26 линейныхъ кораблей съ 1700 пушками, 
5 фрегатовъ п 
13 судовъ меныпаго размера равно какъ 
40 пустыхъ транспортовъ. 

Экипажъ этихъ судовъ состоялъ изъ неполныхъ 10.000 человекъ. 
Въ качестве флагманскаго корабля Гпльденлеве избралъ себе 
90 пушечный трехдечный корабль „Элефантъ" *). Датский флотъ 
расположился на якоре на глубине 9 сажень (54 фута) въ юго-
восточномъ углу наружной части бухты Кёге мористее леса Гёр-
слефъ. 

Вахтмейстеръ въ свою очередь вышелъ 21 сентября изъ . 
К'армскрона по направдешю къ Зунду; его (|)лотъ состоялъ пзъ 
21 линейнаго кораб.ш съ 1530 оруд1ями, несколькихъ фрегатовъ 
и довольно большого количества мелкихъ судовъ. Флагманскимъ 
кораблемъ командующаго флотомъ состоялъ 90 пушечный трехдеч
ный корабль „Гёта Лепонъ". 

Каперство. На всемъ протяжеши Балтшскаго моря и въ 
Каттегате, а также изредка въ Немецкомъ морЬ, хозяйничали, 
сперва шведслае каперы, а виоследствш и датскле. Съ началомъ 
войны въ III вецш выдано было не малое количество правитель-
ствеиныхъ каперскихъ свидетельству а потому и торговля ней-

*) Слонъ. 

1 7  
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тральныхъ государствъ сильно страдала, гЬп» более что велишя 

морсшя державы, Голлащця и Англ1я, вследств1е все еще продол
жавшейся войны за испанское наследство не въ состояши были 
отрядить достаточнаго количества военныхъ судовъ для конвоироватя 
своихъ коммерческихъ кораблей. 

Несмотря на то, что каперство велось иодъ надзоромъ пра-
вительствъ и каждый разъ съ особаго на то разрешешя, оно въ 
последующее года этой войны нревратилось въ настоящее ремесло, 
можно даже сказать, въ морской разбой. Понят1е „военная кон
трабанда" переносилось решительно на все, что имело какую ни
будь связь съ неприятельскими военными кораблями или товарами 
противника; даже нейтральныя суда, адресованный въ русекте 
порта или шедийя оттуда, повсюду забирались въ качестве пра
вильно захваченпыхъ иризовъ, несмотря даже на большое число 
протестовъ со стороны постороннихъ державъ. 

ЗГорской бой въ бухт'Ь Кёге 4 октября 1710 года. 

Полная неожиданность приближен1Я шведскаго флота. I [аставле-
шя Ннльса Юеля уже оказались настолько забытыми, что Гпль
денлеве ни одного судна не высылалъ въ море для дозора. Вслед-
ств1е этого шведскш флотъ, открытый датчанами съ ихъ якорнаго 
места 4 октября около 10 часовъ утра, сначала былъ принятъ за 
отрядъ коммерческихъ судовъ. При довольно свежемъ южномъ 
ветре, дувшемъ въ этотъ день, шведы приблизились настолько 
быстро, что датскому флоту не хватило времени на вынолнеше 
всехъ разпообразныхъ маневровъ, соиряженпыхъ съ перестрое-
шемъ въ боевую лншю. 

Ничемъ нельзя себе объяснить, почему Гпльденлеве не 
предпринялъ даже самыхъ простыхъ меръ предосторожности; не 
могъ же онъ не знать о выходе шведскаго флота изъ Карлскроны, 
и во всякомъ случае этотъ выходъ ожидался въ недалекомъ буду-
щемъ. Въ виду же предполагавшагося похода для соировожден1я 
трансиортовъ, предназначавшихся для пргема войскъ. ожидавшихъ 
въ Данциге, датскому адмиралу необходимо было въ самыхъ широ-
кихъ размерахъ организовать разведочную службу, дабы своевре
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менно быть осведомленны.чъ о степени безопасности морского пути. 
Ничего нодобнаго не было предпринято, а потому появлеше швед
скаго флота явилось полнейшею неожиданностью для датчанъ. 

Боевая лин1я адмирала Гильденлеве. При такихъ обстоятель-
ствахъ графу Гпльденлеве ничего другого не оставалось, какъ 
обрубить якорные канаты. Боевая лпшя была имъ сформирована 
на правомъ галсе бейдевиндъ. Пзъ за свЬжаго ветра и крупнаго 
волнешя датскимъ кораблямъ пришлось лечь на этотъ курсъ, по
ворачивая черезъ фордевиндъ, а это конечно опять удаляло флотъ 
отъ противника. Въ теченш следующихъ часовъ датчане не
смотря на форсироваше парусами не въ соотоянш были выбраться 
на вегеръ, такъ какъ пзъ за большого волнешя все повороты 
приходилось делать черезъ фордевиндъ. 

Начало боя. Когда шведскш адмиралъ Вахтмейстеръ подо-
шелъ приблизительно на Г- морскихъ мили (2 3/ 4  версты) къ про
тивнику, онъ спустился чтобы противнику отрезать путь къ про
ходу „Флинтъ". Вскоре после 2-хъ часовъ Вахтмейстеръ от-
крылъ огонь съ своего флагманскаго корабля и блпжайшихъ къ 
нему мателотовъ по датскому 82 пушечному линейному кораблю 
„Данеброгу", шедшему во главе датской лиши и несколько на 
ветре отъ остальныхъ кораблей. Ближайипе датсюе корабли тот-
часъ же начали отвечать на шведскш огонь. Сейчасъ же после 
первыхъ выстреловъ на „Данеброге" начался пожаръ, видимо 
отъ огня собственпыхъ орудш; комаидиромъ „Данеброга" состо
ялъ капитаиь Иверъ Хвитфельдъ; кроме того на этомъ корабле 
въ качестве депутата коммиссар1атской части находился совет-
никъ бюджетной коммиссш Оле Ханзенъ. 

Потеря Данеброга. Самопожертвоваше Иверъ Хвитфельда. 

Горящш яркимъ пламенемъ корабль представлялъ собою громадную 
опасность для всего датскаго флота и его транспортовъ, находнв-
шихся съ подветра отъ ..Данеброга". Командиръ корабля Ивер ъ 
Хвитфельдъ могъ бы снасти свой корабль или по крайней мере 
его команду, если бы онъ спустился подъ ветеръ и выбросился на 
берегъ, но при иснолнеши этого маневра онъ несомненно иоставилъ 
бы некоторые датсьле корабли, шедипе въ сомкнутой линш. въ 
большую опасность, и кроме того неизбежно нривелъ бы боевую 
лин1Ю въ значительный безнорядокъ. п* 
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Хвитфельдъ поэтому решился для избавлешя своего ([мота 
отъ бол'Ье крупнаго б гЪдств1я пожертвовать свопмъ кораблемъ и 
всймъ его экппажемъ, а потому всталъ на якорь посреди бухты 
между обеими лишями противнпковъ. Примерно около 4 часовъ 
.,Данеброгъ" взлетйлъ на воздухъ; изъ 700 человекъ команды 
только 3 человека спаслись въ маленькой двойка; изъ за сильнаго 
в-Ьтра п большого волнешя ни одно изъ проходящихъ мимо судовъ 
не въ состоянш было выслать свои шлюпки на помощь. Геройское 
выжидаше Хвитфельдомъ на якорномъ м'Ьст'Ь прохождешя всего 
датскаго ({лота спасло такимъ образомъ его товарищей отъ подоб
ной же участи. 

Только черезъ 162 года въ 1872 году, послЬ ноябрьскпхъ 
штормовъ удалось найти остатки „Данеброга", причемъ несколько 
орудш было поднято помощью водолазовъ. 

Конецъ боя. Т&мъ временемъ в'Ьтеръ настолько засв'кжйлъ. 
что прпшлось закрыть порта нижнихъ дековъ. Во время одного 
изъ поворотовъ черезъ (фордевиндъ два шведскихъ корабля попали 
на отмель, южи^е Драгера, причемъ одинъ изъ нихъ потерялъ 
форъ-стеньгу. Вообще же погода настолько ухудшилась, что оба 
флота принуждены были около 5 часовъ встать на якорь съ под-
р/Ътра мыса Стевнсъ, всего въ н&сколькихъ морскихъ миляхъ другъ 
отъ друга. 

Д-Ьйств1я обоихъ флотовъ въ посл-Ьдующ!е дни. Изъ за дув-
шаго шторма оба флота провели с.гЬдующгй день на якор г1> въ 
бездМсгвш; шведамъ однако удалось, несмотря на вей усил1я 
датчанъ помешать этому, снять команды съ двухъ шведскихъ ко
раблей, с^вшихъ на мель и сжечь самые корабли. 

6-го Октября оба противника провели тоже па якорй. Вахт
мейстеръ завладеть небольшимъ отрядомъ датскихъ транспортовъ. 
шедшихъ пустыми изъ Данцига и попавшихъ совершенно неожи
данно для себя въ руки шведовъ. Попытка шведскаго адмирала 
поджечь датскш флотъ 6 брандерами, вышедшими для этой цЪлн 
въ следующую ночь, окончательно не удалась. 

Отступлеше Вахтмейстера. Иа сл^дующш день, при стихаюгцемъ 
в-Ьтр^, Вахтмейстеръ со своимъ флотомъ ушелъ на востокъ. При
чиною этого ухода вносл'Ъдствш была выставлена сравнительная 



— 261 — 

слабость его флота—у него было пятью линейными кораблями 
меньше—и недостатокъ въ провизш, а также желаше перехватить 
руссшя вспомогательный войска. Говорить, будто его также без-
иокоила безопасность шведскаго дессанта, предназначавшагося въ 
Поммеранпо. 

Последняя причина какъ разъ должна была побудить швед
скаго адмирала остаться по близости мйста стоянки противника. 
Если онъ считалъ для себя невозможнымъ—-несмотря на то что 
датскш флотъ стоялъ у него подъ в гЬтромъ и къ тому же былъ 
связанъ нрисутств1емъ транспортовъ. — атаковать болйе силь-
наго противника, то ему надо было остаться по крайней м^р-Ъ 
для того чтобы свопмъ присутств1емъ задержать датчанъ близъ 
бухты Кёге и этимъ освободить путь собственному транспортному 
флоту. ВИДИМО у 70 л'Ътняго Вахтмейстера — самаго старшаго 
флотоводца всйхъ войнъ—не хватало ни физической силы ни све
жести ума, необходнмыхъ для принятая подобнаго решетя. 

Результаты боя. Кром4 корабля „Данеброгъ", погибшаго 
со вс^мъ экипажемъ, датчане потеряли еще 40 транспортовъ, пзъ 
коихъ 25 были захвачены противникомъ, 14 иосажены на мель, 
а 1 сожженъ. Шведы потеряли только тй два линейныхъ корабля, 
которые сЗгли па мель у Драгера. Для новой высадки въ Сконен-Ь 
было уже слишкомъ поздно, а потому датскш флотъ въ начал!» 
ноября перешелъ въ Копенгагенъ на зимовку. 

Бойни наберегахъ ВалтШскаго моря съ 1710 но 1712 
годъ. 

Собьтя на сЬверо-востокЪ, Шведскш Вице-Адмиралъ Ва-
трангъ, посланный въ Финскгй заливъ съ 7 линейными кораблями и 
3-мя фрегатами, ничего не достигъ; онъ занялся только блокадою 
большого числа русскихъ судовъ, стоявшихъ у Кроншлота, не ре
шаясь атаковать ихъ. 

Незадолго до прпбьгпя эскадры Ватранга, Петръ I въ иа-
чал± мая им$лъ довольно крупный усиЪхъ. ДЬло въ томъ, что 
Генералъ-Адмиралъ Графъ Апраксинъ иолучилъ прпказаше съ 
18.000 солдатами обложить Выборгъ; одновременно съ этимъ рус-
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гкш флотъ иодъ командою Вице-адмирала Ерюйса, урожденнаго 
голландца, заблокировалъ городъ съ моря. На этой эскадре самъ 
Царь въ чин^ каиитанъ-командора исполнялъ обязанности Контръ-
адмирала. Перевозка войскъ въ легкихъ шлюпкахъ была очень 
опасна въ виду большого количества плавучаго льда, но т4мъ не 
менее шведсме корабли, стоявппе въ Б1ерк-э-зунд гЬ этому ни
сколько не старались воспрепятствовать. 

Крепость сдалась 24-го Гюня; все ея жители насильно были 
переселены въ Петербургъ. Весьма сильная крепость Кексгольмъ 
у Ладожскаго озера тоже принуждена была сдаться. Благодаря 
вышеуказанному вся Карелия оказалась въ русскихъ рукахъ. 

Каперская война въ КаттегагЬ. Въ Каттегате, где капер
ская война процветала въ полной мере, неоднократно происхо
дили неболышя стычки между датскими и шведскиин военными 
силами, находившимися тамъ для защиты торговли. 

Для Даши было особенно важно иметь отъ Фредерпкс-
гавна, близъ мыса Скагенъ,до Фредериксверна у входа въ Кристаа-
шафшрдъ *) путь свободнымъ для перевозки войскъ и боевыхъ за-
пасовъ изъ Норвеии. Между прочимъ съ датской стороны въ к'а-
перстве принимали также участие три маленькихъ русскихъ (фре
гата, построенныхъ въ Архангельске; больше всего своими дей
ствиями выделялся молодой норвежскш морской лейтенантъ Петръ 
Вес сель, знаменитый впоследствш датской морскш герой Тор-
денскьёльдъ. 

Девизомъ обоихъ протпвниковъ было возможно большее без-
покойство мореплавашя; повсюду царило раздроблеше силъ; ни
где не думали о сосредоточеиш или о производстве операщй въ 
более широкомъ масштабе. Естественно, что и торговля нейтраль-
ныхъ странъ претерпевала болыше убытки отъ этой каперской вой
ны распространившейся повсюду. Часто оне даже не были въ со-
стоянш воспротивиться этому злу; такъ напр. датскш вице-адми-
ралъ Зегештедтъ въ Каттегате остановилъ целый отрядъ пзъ 
22 англшскихъ торговыхъ судовъ, шедшш подъ конвоемъ 4-хъ 
фрегатовъ; осмотревъ все коммерческая суда онъ заявилъ, что 10 

*) См. карту № 1. 
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изъ нихъ, направлявшихся въ Готенбургъ и нагруженные до 
верху богатыми товарами, онъ забираетъ въ качестве призовъ. 

Военное положение Швецм въ 1710 году. При вышеуказан-
ныхъ обстоятельствахъ Швецщ пришлось поплатиться за упуще-
шя сделанный ею на море въ предыдущее года; ея флоту прихо
дилось теперь действовать на трехъ различныхъ военныхъ теат-
рахъ т. е.: 

въ Фннскомъ заливе, 
въ западной части Балтшскаго моря и 
въ Каттегате. 
Положеше шведскихъ войскъ было еще значительно хуже; 

нмъ приходилось сражаться одновременно: 
въ Фпнляндш и Лпфляндш, 
въ Поммеранш и Голынтинш и 
въ Сконене и Богюсе. 

(_)шибкп ирсдыдущпхъ летъ, заключавнияся въ недостаточно дей
ствительной блокаде Риги н портовъ Финскаго залпва, имевшая 
целью преградить ввозъ боевыхъ матер1аловъ, теперь также вы
казали своп вредныя ИОСЛеДСТВ1Я. 

Появление чумы на Балтшскомъ морЬ. Ко всему этому на 
Балтшскомъ море летомъ 1710 года появилось еще одно бедств1е. 
Чума, свирепствовавшая въ предъидупцй годъ въ Польше, теперь 
появилась и въ Данциге, а оттуда была занесена въ Ригу н Сток
гольму: въ носледнемъ городе за лето 1711 годъ насчитывалось 
до 30,000 жертвъ; вскоре чума появилась также и въ Карлс-
кроие. 

Въ связи съ вышеуказаннымъ долженъ быть поставленъ фактъ 
появлешя чумы на Зеландш; здесь она впервые показалась въ 
марте 1711 года въ Гельспнгере и летомъ въ Копенгагене, где 
пзъ о0.000 населешя вскоре половина умерла отъ этой ужасной 
эпидемш. 

Сухопутная война и перевозка войскъ. Своевременное воору-
жен1е шведскаго флота въ значительной степени было задержано 
последств1ями чумы и недостаткомъ въ деньгахъ, сделавшимся къ 
этому времени положительно хроническпмъ. Блокада Выборга поэтому 
началась только осенью, а подкреилен1я. высылаемыя ежегодно въ 
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Поммеранш, оказались готовыми только въ декабре. Дессантнын 

отрядъ, собранный подъ командою фельдмаршала Стенбока въ ко
личестве 13,000 человекъ, на судахъ адмирала Вахтмейстера 
быль переправленъ на островъ Рюгенъ, где высадился близь 
Перда 8 декабря *). Целью этой экспедицш было подкреплеше гар-
низоновъ Штральзуида и Висмара. 

Съ датской стороны ][зъ Фрпдрихсъорта иодвозъ боевыхъ ма-
тер1аловъ для войскъ, осаждав шихъ вышеназванные два города, 
закончился уже позднею осенью. Въ виду же того, что датчане 
уже больше не ожидали выхода шведскаго флота, ихъ военныя 
суда после указанной перевозки ушли на зимовку, а потому 
шведсше транспорты, прибывнпе, какъ выше было сказано, только 
въ декабре, имели полную свободу действш и конечно —исполь
зовали это выгодное положеше. Сухопутныя операцш въ Голь-
штпнш и Мекленбурге, равно какъ въ Богюсе и Бременскомъ 
герцогстве велись съ обычнымъ отсутств1емъ энергш. 

Шведсшя дессантныя экспедицш затянулись до конца года, 
а потому датскш флотъ окончательно могъ расположиться на зи
мовку только въ январе; датскш флотъ повсюду заиаздывалъ 
своимъ прибьшемъ, чтобы принять участье въ делахъ; лишь 
только шведскш: флотъ оказывался сильнее хотя бы на одинъ 
-только линейный корабль, датчане сейчасъ-же отступали. Отсту-
плеше впоследствш объяснялось соответствующпмъ датскпмъ адми-
раломъ превосходствомъ силъ противника, а въ подобных ь слу-
чаяхъ, согласно инструкций, следовало отступать. 

Руссшя войска въ МекленбургЬ. Въ новой войне съ Тур-
щею русская войска спаслись отъ неминуемой гибели безславной 
капитуляц1ею; самъ царь находился въ большой опасности едва 
не попавъ въ пленъ. 

После благополучнаго окончанья кризиса на юге государства 
Петръ 1 наиравилъ армйо, составленную изъ 24.000 русскихъ, 
поляковъ и саксонцевъ, въ Мекленбурге съ целью соединиться 
съ датчанами. Русски! отрядъ при этомъ проследовалъ черезъ 
прусскую террпторно. Тотчасъ после соедииен1я названной армш 

*) см. карту .V: 4 
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съ датскими войсками преступлено было къ обложешю Штраль-
зунда и Висмара; для настоящей осады у союзниковъ однако не 
доставало необходнмыхъ орудп! (надо сказать что русски! отрядъ 
состоялъ по преимуществу изъ конницы). 

Противъ прохода чужихъ войскъ черезъ прусскую территорио 
Фридрихъ I иротестовалъ очень неэнергично; когда же вскоре 
после того Прусшя для собственной своей защиты привлекла не
сколько батальоновъ изъ Голландш въ восточную Пруссда, 
то къ этому обстоятельству въ Бене отнеслись весьма недруже
любно . 

Сухопутная кампан1я въ Поммеранж. Въ 1712 году сухопут
ныя операщй сосредоточивались главнымъ образомъ въ Поммеранш. 
Для шведскаго правительства было очень важно подкрепить свои 
отряды, находивииеся тамъ и людьми и боевыми припасами, въ 
особенности же городъ Штралъзуидъ, находивнпйся въ весьма 
онасномъ положеши. Въ этомъ смысле получались также весьма 
категоричесшя ириказашя отъ Карла XII, находившаяся въ плену 
па юге Европы. 

Такъ какъ въ 11 [вещи все еще свирепствовала чума, а кроме 
того недостатокъ въ деньгахъ ощущался но прежнему, то экспе
диция въ Поммеранш была снаряжена только позднею осенью и 
въ весьма ограниченномъ размере. 

Крайне страннымъ является тотъ фактъ, что деньги, добытый 
съ целью сформировала трехъ новыхъ кавалерШскихъ нолковъ, 
впоследств1н по представление польскаго короля Сигизмунда 
были израсходованы па флотъ. 

Чума между темъ распространилась также въ Поммеранпг; 
Наступательный действ]я, предпринятые русскимъ огрядомъ про
тивъ Штральзунда, не двигались съ места несмотря на то, что 
подъ конецъ ими руководилъ самъ царь, прибывши! въ Поммеранью 
съ целью помирить поссорившихся между собою генераловъ. Пруссшй 
король не зналъ какъ себя держать но отношешю къ Петру 1, 
такъ какъ царь иикакихъ предложен1Й ему не делалъ и по всемъ 
признакамъ намеревался удержать Штеттинъ и Штральзундъ за 
собою.. По поводу этого вопроса Фридрихъ I писал ъ такъ: „До 
известной степени мы уповаемъ на царя'*. 
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Экспедиц1я адмирала Зегештедта на Рюгенъ *). Съ датской 
стороны между т4мъ прежде всего стремились заручиться господ-
ствомъ надъ мелководными внутренними бассейнами острова Рю-
гена. Въ конце 1юля съ этою целью туда отправился Вице-адми-
ралъ Зегештедтъ съ значительнымъ числомъ мелкосидящихъ су
довъ. Эту флотилш сопровождала эскадра въ 11 линейныхъ ко

раблей подъ командою Вице-адмирала Барфода. 
28 Боля Зегештедъ всталъ на якорь между мысомъ Зюйдъ-

Пердъ и островомъ Руденъ въ начале пролива Нейтифъ; въ те 
времена такъ назывался фарватеръ къ югу отъ полуострова Мёнх-
гутъ близъ Тиссова, ведущьй въ бассейнъ Гренфсвальдеръ-бодденъ. 
Въ настоящее время землечерпательными работами усгроенъ новый 
путь, носящпь назваше Ландтифъ и находящиеся южнее Нейтифа. 

У адмирала Зегештедта было 18 судовъ, все съ малымъ углу-
блешемъ; флагмаискьй его корабль нзображалъ собою мелкосидящш, 
особаго вида. 46 пушечный линейный корабль „Дитмарньенъ'ч 
Корабль этотъ построенъ былъ въ Неймюлене на Эльбе спещально 
для плаванья по ней. Осадка его была только 11 футъ. Другой 
вновь построенный корабль „Ноевъ ковчегъ" и еще два по-
хожихъ на него, все три были плоско донны п имели видъ плота. 
Все эти суда особаго назначенья спроектированы были Юднхеромъ 
и имъ же построены. Для перехода ььзъ Копенгагена къ Рюгену 
на многнхъ изъ этихъ с\довъ пришлось снять часть орудьй и по
грузить ихъ въ трюмъ въ Ьгачестве балласта, такъ какъ иначе 
даже нры сравнительно незначительномъ волненш корабли эти 
оказывались слишкомъ валкими. Наименыпш размеръ плавучихъ 
сре,1,ств'1> датской флотил1и составлялся изъ большихъ корабель-
ныхъ барьчазовъ, сверхъ банокъ заыьптыхъ палубою. Этотъ спо-
собъ ыокрывапья судовыхъ барказовъ палубою практиковался въ 
Даши очень часто при ылаваньяхъ въ прибрежныхъ водахъ и въ 
Каттегате; въ общей сложности ььа всехъ судахъ имелось 172 
орудья. 

По другую сторону фарватера Нейтифъ подъ командою ь^аьыь-
тана Хенка находились 6 шведскихъ фрегатовъ, такъ называемыхъ 

*) См. карту -V/ 4. 
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штральзундскихъ фрегатовъ. Шведская флоти.пя, стоявшая яа 
станцш въ рюгенскихъ водахъ, состояла но преимуществу изъ 
такихъ особо построенныхъ судовъ. Кроме этихъ б фрегатовъ у 
Хеика было еще 6 мелкихъ судовъ. Въ общей сложности на ннхъ 
имелось 182 пушки. Кроме этихъ морскихъ силъ для защиты 
фарватера въ расноряженш шведовъ была еще небольшая батарея 
па острове Рюгене. 

Для разгрузки наиболее глубокосидящихъ судовъ и для про
мера Зегештедтъ употребилъ два дня, а затемъ атаковалъ шве
довъ более мелкими судами. Въ теченш следующихъ двухъ дией 
более крупный суда не могли участвовать въ атакахъ изъ за св1»-
жаго Л\ГNЛЛ ^. Кроме того по (фарватеру Нейтифъ приходилось 
двигаться съ большою осторожностью, такъ какъ шведы устроили 
массу подводныхъ преградъ и пренятствШ въ виде разбросанныхъ 
повсюду болыпихъ якорей и другихъ предметовъ. Во время этихъ 
нервыхъ атакъ датчане потеряли .25 человекъ, а шведы около 
100 человекъ. 

Когда же Хенкъ решился па самомъ фарватере потопить 
одно изъ своихъ судовъ и огонь береговыхъ батарей сделался 
более действительнымъ, то Зегештедтъ иаконецъ решился по
слать часть своей флотилш въ обходъ черезъ проливъ между остро
вами Руденъ и Узедомъ. Видя этотъ маневръ, Хенкъ 5-го Ав
густа отошелъкъ Нальмеръ-орту. Зегештедтъ тотчасъ же пустился 
въ догонку и разбилъ своего противника еше до траверса Грейфс-
вальда. Благодаря успеху, достигнутому датскою флотиаею дат
чане установили связь со своимъ сухоиутиымъ отрядомъ, осаждав-
шимъ Штральзундъ и завладели всеми морскими путями, ведущими 
къ этому городу. 

Стенбокъ перевозить 10.000 человекъ на Рюгенъ; отсту-

плеше Гильденлеве. Неутомимый маршалъ графъ Стенбокъ темь 
временемъ въ Швецш собралъ новую армйо въ 10.000 человекъ 
предназначенную имъ для перевозки на материкъ. 

Когда объ этомъ узнали въ Даши, эскадру Вице-адмирала 
Барфода усилили до общаго числа 16 линейныхъ кораблей, а 
главное начальство надъ ней поручили самому Гильденлеве. II" 
окончаши перевозки матер1аловъ, потребныхъ для осады, Гиль-
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денлеве получилъ приказаше Нет]»а I поддержать своими шлюп
ками и мелкими судами предполагавшуюся переправу на островъ 
Рюгеиъ. Изъ за недостатка въ перевозочныхъ средствахъ пере
права не состоялась. 

Посл'Ь пос^ьценья царемъ датскаго флота, Гильденлеве со 
своей эскадрой 26 Августа направился къ Борпгольму для наблю
дет я за шведскимъ флотомъ; между ырочпмъ среди 5 фрегатовъ 
эскадры Гпльденлеве было 2 русскихъ фрегата. Изъ этого факта 
видно какъ далеко Петръ I уже ПОДВИНУЛСЯ па пути созданья мор
ской сплы; русская военный суда и каперы появлялись не только 
близъ Архангельска и внутри Финскаго залива, по даже въ южной 
части балтшскаго моря и въ Каттегат^. Хотя Гильденлеве и выд-
винулъ своихъ разведчиковъ на сйверо-востокъ, Онъ все же получилъ 
первыя СВ1> г|;ЬН1Я О приближенш шведскаго флота не отъ нихъ. а 
сигнальнымъ выстрйломъ съ крепости Гаммерсгюсъ *). Датчане тот-
часъ-же снялись съ якоря и направились на 80, такъ какъ съ самаго 
начала убедились въ томъ, что эскадра Гпльденлеве значительно 
устуиаетъ противнику въ силахъ. У Вах гмейстера было 25 линей
ныхъ кораблей, тогда какъ у Гпльденлеве ихъ было всего 16. Это 
отстунлеше. предпринятое датчанами при свйжемъ марсельиомъ 
в г]>тр гЬ отъ О-та. сделалось необходимымъ еще и потому, что Гиль-
деплеве незадолго до этого узналъ, что апглшскьй флотъ въ числ'Ь 
17 линейныхъ кораблей вышелъ изъ Англш, направляясь въ Зундъ 
съ ьфлыо соединиться съ шведскимъ флотомъ. 

Госпитальныя суда въ Балтика. Начавшаяся загАмъ пере
стрелка на отступлеыьи иич'Ьмъ не закончилась; шведамъ доста
лось только одно небольшое датское судно. Это было госпитальное 
судно, приписанное къ датскому флоту; экинажъ его своевременно 
пересиль на шлюпки и благодаря этому изб'Ьгъ пл^на. Этотъ ко
рабль является первымъ судномъ о которомъ упоминается въ исторш, 
что оно нм'Ь.ю спецьальиое назначенье госпитальыаго судна, но ве
роятно оно служило скорее для прьема больныхъ, ч гЬмъ для ььере-
возки раненыььхъ. Весьма характерно, что команда этого корабля 
с паслась б^гствомъ. 

*) См. карту -V.' '2. 
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Дальнейшее движете флотовъ. Адмиралъ Вахтмейстеръ 
со своимъ флотомъ затемъ всталъ на якорь у, Треллеборга, а Гиль
денлеве сначала остановился южнее мыса Стевнсъ-Клинтъ, а но-
томъ перешелъ къ Драгеру, имея намеренье помешать Шведамъ въ 
случае ихъ попытки прорваться черезъ ироливъ Дрогдепъ. 

7 Сентября Вахтмейстеръ опять отправился на востокъ, 
желая быть по близости своихъ транспортовъ, которые темъ 
временемъ добрались до Рюгена и, вставь тамъ па якорь въ 
1—2 миляхъ къ западу отъ мыса Аркопа, приступили къ высадке. 
Между фрегатами обо и хъ нротивииковъ несколько разъ происходили 
мелкья стычки. 

Обсуждеше дЪйствш Вахтмейстера. Бездействье шведскаго 
флота, превосходпвшаго датскьй ][а 9 лиыейныхъ кораблей (25 ли
нейныхъ кораблей противъ 16 датскихъ) нельзя назвать иначе, какъ 
грубой ошибкой Вахтмейстера. Съ такимъ превосходствомъ въ 
силахъ победа была бы более чЬмъ обезнечена. Другого более вер-
наго способа для обезпеченья своихъ транспортовъ, перевозившихъ 
армш Стеибока, у него не было кроме немедленной атаки более 
слабаго противника, не имевшаго почти никакой возможности уйти 
отъ него. У шведскаго адмирала было много шаисовъ па победу, а 
следовательно и на достиженье господства па море, что въ свою 
очередь дало бы ему возможность выполнить все дальнейыьья. возла
гаемый на пего, задачи. 

Въ случае серьезыыхъ повреждений не трудно было бы добраться 
,|,о Мальму (въ качестве опориаго пункта), темъ более, что проходъ 
„Флинтъ" къ этому времени оказался уже промереииымъ. Въ даьь-
помъ случае главною виною этого непростительная промаха сле-
дуетъ признать полное отсутствье энергш, какъ результатъ слиш-
комъ преклоннаго возраста шведскаго командующаго флотомъ—ему 
было 72 года. 

Гильденлеве отправляется на Рюгенъ. Эскадра Гильденлеве 
постепенно была усилена, отчасти переводомъ отряда, оперпровав-
шаго въ Каттегате, такъ что въ результате командуемый имъ 
флотъ состоялъ изъ: 

23 линейныхъ кораблей. 
6 фрегатовъ. 
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3 брандеровъ и 2 госпитальныхъ судовъ. Несмотря на кате
горически приказашя возможно скорее пойти на востокъ, датскьй 
командуюпцб флотомъ, изъ за св'Ьжихъ противныхъ вйтровъ, изъ 
бухты Кёге могъ выйти только 23 Сентября. Последнее обстоя
тельство не говоритъ въ пользу мореходныхъ качествъ датскихъ 
кораблей, недоброкачественность такелажа которыхъ часто давала 
новодъ къ нарекашямъ. Среди 11.000 человекъ, составлявшихъ 
экипажъ датскихъ судовъ, между прочимъ имелось почти 3.000 
су х 01 г у т 11 ыхъ со лдатъ. 

Въ данномъ случай следует! вспомнить о 1У 2  годичномъ крей
серства Нельсона иередъ Тулономъ и сравнить его съ вышеука-
заннымъ. 

Тймъ временемъ Вахтмейстеръ и Стенбокъ прекрасно 
использовали время, имевшееся въ ихъ распоряженья; войска вс1> 
оказались высаженными; выгрузка же на остро въ Виттовъ артил-
лерьи, боевыхъ заыасовъ и провьанта была въ полномъ ходу. 

Гильденлеве приближался къ мысу Аркона крайне медленно 
н съ большими предосторожностями, опасаясь быть отрЬзаниымъ. 

Маневрироваше обоихъ флотовъ близь Аркона *). Утромъ 
27 Сентября датскьй флотъ былъ усмотришь съ шведскаго флота, 
стоявыьаго, какъ выше было упомянуто, на якорй. У Гильденлеве 
въ это время было 22 линейныхъ корабля, у Вахтмейстера—29. 
Шведы сейчасъ же снялись съ якоря и нри вФ.тр^ N0 ььо-
строили боевую лпнью. Протывникъ видимо не намеревался всту
пить въ бой, ььбо круто иривелъ къ в гЬт])\, а потому около по
луночи шведы опять встали на якорь севернее Дорнбуша, выславъ 
фрегаты н мелкья суда для наблюденья за датчанами. 

На сл'Ъдугоьцьй день оба флота лавировали въ виду другъ 
друга, оставаясь почти ыа томъ же м'1;ст гЬ. Во время лавировьш 
тутъ и тамъ ььроисходили неболыпья стычки между легкими судами 
обоихъ противниковъ. Оба командующихъ адмирала прилагали всг1'. 
старанья, чтобы искусснымъ маиеврированьемъ своею флота занять 
выгодное для себя положенье. Вахтмейстеръ стремился къ тому, 
чтобы своимъ транспортамъ дать возможность закончить выгрузку 
всего боевого матерьала, а Гильденлеве, старавшьйся уничтожить 
пепрьятельскую транспортную флотилш, ьье решался на энергич

*) См. планъ ЛЬ 5. 
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ную и дружную атаку противника—къ чему между ирочимъ ве-
теръ ему благопр1ятствовалъ,—опасаясь все время быть отрЗодн-
нымъ отъ Копенгагена. 

Несмотря на правильность вышесказанная оиасешя Гиль
денлеве всетаки можно упрекнуть въ отсутствш энергш, ибо, не
смотря на превосходство силъ противника (на 25°/ 0), иоследнш на
ходился у него подъ в^тромъ и въ значительной степени был ь 
связанъ близостью своихъ транспортовъ, защита которыхъ составила 
одну изъ главныхъ его задачъ. Чемъ скорее Гильденлеве ре
шился бы па атаку темъ крупнее сказался бы усп^хъ въ смысл!'» 
операщй датскихъ войскъ у Штральзунда, ибо темъ меньше бое-
выхъ запасовъ имелось бы у высаженныхъ па Рюгене шведскихъ 
войскъ. Было бы конечно еще выгоднее, если бы датскому флоту воз
можно было атаковать шведовъ на пути ихъ сл'Ъдовашя къ Рюгену. 

Во всехъ сочииешяхъ обоихъ нащй опнсашя и донесешя 
объ этомъ деле крайне одностороинп: упущенгя, сделанный раз
ными должностными лицами, и невыгодные для данной стороны 
факты въ соотв^тствующихъ описашяхъ или вовсе пропущены 
или же обойдены. Въ большинства случаевъ критпчесшя опигашя 
отдельиыхъ фактовъ лишены всякой безпартшности. 

Уничтожеше шведскаго транспортнаго флота. Утромъ на 
третш день этой лавировки въ виду другъ друга, т. е. 29 Сен
тября при общей пасмурности в^теръ быстро перешелъкъ 8ДУ. Швед
скш флотъ, находившийся въ это время къ северо-востоку отъ 
своихъ транспортовъ въ сравнительно большомъ разстояши отъ 
последнихъ, такимъ образомъ оказался подъ ветромъ у места вы
садки и расиоло;кешя транспортовъ. Въ это то время адмиралу 
Гильденлеве удалось со своимъ флотомъ понемногу заклиниться 
между шведскими транспортами и ихъ боевымъ флотомъ. 

Вахтмейстеръ, ясно понявнпй свое невыгодное положеше, 
тотчасъ же после перемены ветра сигналомъ приказалъ своимъ 
транспортамъ сняться съ якоря и поспешить къ нему въ море. 
Этому нриказашю последовали однако очень немнопе транспорты, 
отчасти въ виду того, что мнопе командиры оказались на берегу, 
отчасти же въ виду того, что сигналъ о съемке съ якоря не былъ 
понять. 



Легкнмъ силамъ адмирала Гильденлеве, т. е. 4 фрегатамъ 
и большинству мелкихъ судовъ, поэтому посчастливилось подои гп 
ближе къ берегу и напасть на стоявипе тамъ иеир1ятельск1е тран
спорты. 15 транспортовъ датчанами было взято въ пл г1>нъ, 40 они 
сожгли, а остальнымъ 40 удалось спастись бегство мъ. Эти по-
следше 40 транспортовъ однако не присоединились, какъ имъ оыло 
приказано сигналомъ, къ своему флоту, а разошлись по всймъ 
направлешямъ и почти все погибли въ штормахъ, свирепствовав-
шихъ въ последующее дни. 

Гильденлеве со всеми своими судами погнался за Шведами, 
по въ виду сильно засвежевшаго 8\\ г  дело ограничилось нЬ-
сколькими мелкими стычками; большое число поврежденш, выз-
ванныхъ свежестью ветра, и недостатокъ въ провпзш заставили 
Вахтмейстера скрыться въ Кар л скроив. 

Между прочимъ несколькими шведскими морскими офице
рами была написана довольно длинная статья о дМств1яхъ швед
скаго флота, въ которой выставлялась целесообразность и энер
гичность этихъ действ 1Й и выхваливалась шведская решительность. 
Статья эта вынудила датскихъ морскихъ офицеровъ написать весьма 
убедительное и обоснованное опровержеше. 

Последств1я морскихъ операщй. Прорывъ Стенбока въ Голь-

штишю. Маршал'!, Графъ Стенбокъ такпмъ образомъ лишился 
большого количества самыхъ важныхъ и крайне пеобходимыхъ 
нредметовъ снабжешя; прежде же всего у него оказался весьма 
ограниченный запасъ пороха и ружейныхъ пуль. Шведы, однако, 
еще два раза пытались переправить вь Поммеранш боевые запасы 
и войска, но пзъ за весьма свежихъ противныхъ ветровъ имъ это 
совершенно не удалось. Положеше Степбока въ Штральзунде 
поэтому сделалось прямо отчаяннымъ. Отъ метронолш онъ окон-
чательно былъ отрезанъ, съ запада находились датчане, съ востока 
же приближался сильный отрядъ изъ Саксопцевъ, Поляковъ и 
Русскихъ; у него же самого большой недостатокъ боевыхъ за-
пасовъ и провизш. После целаго ряда безрезультатныхъ иерего-
воровъ Стенбокъ решился прорваться въ Голыптииио. 

30 Октября онъ выступилъ пзъ Штральзунда; после целаго 
ряда неболыппхъ стычекъ съ протнвникомъ Стенбокъ 30 Де
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кабря, близъ Гадебуша въ МекленбургЪ, оказался лицомъ къ лицу 
съ главными силами датской армш подъ командою самого Фрид
риха IV п генерала фонъ-Шольтена. Стенбоку удалось со
вершенно разбить датчанъ, иотерявшихъ изъ общаго числа 15.000 
солдатъ 2.500 убитыми и 3.500 пленными, тогда какъ шведская 
убыль выразилась только 1.500 человекъ убитыми и раненными. 

При сл^доваши мимо Альтоиа Стенбокъ 8 и 9 Января 
1713 года сжегъ этотъ городъ до тла. Въ ТёшшнгЬ шведовъ 
однако окружили со всехъ сторонъ; въ Мае Стенбокъ со своими 
войсками прпиужденъ былъ сдаться близъ Ольденсворта. Что ка
сается Тённиига, то этотъ городъ палъ только въ Феврале 1714 г., 
причемъ датсше корабли, расположивпдеся у устья реки Эйдеръ 
оказались въ состоянш прекратить всякое сообщеше города съ 
внешнимъ М1рОМЪ. 

Штральзундъ все еще держался несмотря на то даже, что 
войска, осаждавнйя этотъ городъ, были значительно подкреплены 
однпмъ изъ отрядовъ 40.000 русской армш, прибывшей въ Помме
ранш п Мекленбургъ. 

Сл^дуюице года войны; 1713 и 1714 годъ. 

Сухопутная кампашя въ Поммеранш въ 1713 году. После 
того, что Вахтмейстеру въ 1713 году удалось перевести под-
крЪплешя для Штральзунда, изъ 111 вещи на Рюгенъ городъ этотъ 
устоялъ, несмотря на весьма энергичныя атаки осаждавшихъ. 

Когда же Зегештедтъ переправилъ русско-саксонскш от
рядъ въ 6.000 человекъ на Рюгенъ, островъ въ конце лета былъ 
занять; Штеттииъ сдался Меньшикову въ конце Сентября. 

Первое выступлен1е Пруссш въ Поммеранш; союзъ съ Рос

шею о секвестрацш. Проездомъ изъ Голыптиши въ свои новыя 
Прибалт1йск1я губернш царь Петръ I, весною 1713 года, въ Бер
лине имелъ продолжительные переговоры по поводу возможнаго 
союза съ Пруодею. Король Фридрихъ Вильгельмъ I, всту
пивший па престолъ 25 Февраля, т. е. всего за две педели до 
упомянутаго свидашя, отнесся однако весьма осторожно къ пред
ложен! ямъ Петра I и ответилъ, что ему потребуется не менее 

18 
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года для приведены своихъ финансовъ и своего войска въ надле
жащее положеше. Король совершенно не желалъ отдать себя слепо 
въ руки 11аря. 

ПослЬ мира заключенная 11 Апреля въ Утрехте, которымъ 
закончилась война за испанское наследство, па западе и юге Ев
ропы вновь паступилъ покой, а потому политика Пруссш на се
вере сделалась более самостоятельной, темъ более, что это госу
дарство имело возможность опереться на сильную и готовую къ 
действие армпо. Въ виду же того, что западный морсшя державы 
отнеслись весьма завистливо къ новому государю — Петру 1 т  

П]»усс1я решила быть крайне осторожной. 
Тотчасъ после иадешя Штеттина съ ]\1еныппковымъ за-

ключепъ былъ союзъ о секвестрацш, согласно которому Пруссш 
должна была оставаться нейтральной и за это получить Штеттинъ 
и все земли до реки Пеенэ (занаднаго рукава реки Одеръ) „во 
владеше и у прав лете" до решетя вопроса о принадлежности 
этихъ земель при заключены! мира. Иодобнымь-же образомъ Пруссш 
вноследствш были переданы города Штральзундъ и Висмаръ. 
за что это последнее государство уплатило союзникамъ 400.000 
талеровъ воеиныхъ издержекъ. Далее было установлено, что Помме-
рашя останется нейтральной и на случай нанадешя на нее со 
стороны Швецш союзники обезпечивалп Пруссш свою помощь. 
Благодаря этому союзу молодое прусское королевство безъ всякаго 
кровопролппя вступило во временное владеше давно желанной 
шведской 11оммерашей. 

ДальнЪйипя собьтя въ Поммеранш; соглашеше между 

Прушею и Росшею о взаимномъ обезпеченш. Въ виду неблаго-
надежнаго политическаго положешя 12 Вопя 1714 года между 
Прусс1ею и Росс1ею состоялось тайное соглашеше о взаимномъ 
обезпеченш. Правители обоихъ государствъ въ силу этого союза 
обязались исполнить следующее: Пруссля должна была обезнечить 
за Росс1ею владен1е Ипгр1ею и К'аре.аею, равно какъ Эсглян-
д1ею; обязанности же Россш заключались въ томъ, чтобы при 
заключеши мира съ 111 вещею выговорить окончательное присо
единено къ Пруссш. Штеттина и всехъ земель до Пеенэ, включая 
сюда и Вольгастъ, а также острововъ Узедомъ и Воллииъ. 



ВпослгЬдствш Пруссш были переданы во временное уирав-
леше — какъ это было предусмотрено на первоначальном'!) согла-
шенш — кроме Штеттина также Рюгенъ и ПГгральзундъ, а еще 
позже остальная часть западной Поммеранш п Висмаръ. 

Работы по укр"Ёплешю Копенгагена. После вторжешя маршала 
Стеноока со своими войсками въ Голыптишю въ Копенгагене 
сильно опасались повторешя маневровъ Карла X и Карла XII, 
а потому тотчаеъ-же были приняты все меры къ улучшеипо обо
роны столицы. Такъ какъ большинство крепостныхъ орудш были 
отправлены въ Поммераппо въ качестве осадныхъ пушекъ, то кре
постные валы пришлось вооружить орудиями съ линейныхъ ко
раблей, не находившихся въ плавапш. 

Для усилешя укреплепш со стороны моря нашли следующих 
исходъ: 4 старыхъ. негодныхъ лпнейныхъ корабля и одно старое 
судно, служившее до этого докомъ, были потоплены на отмеляхъ, 
лежащихъ къ северо-востоку отъ Нюхольма, главнымъ образомъ 
па банке Рефсхаленъ, п на пихъ построили батареи. Такимъ об
разомъ сначала появились батареи, лежашдя немного восточнее 
теперешняго форта гГрекроперъ н форта Прёвестенъ. Назвашя эти 
батареи получили въ честь потопленныхъ на пхъ месте линейныхъ 
кораблей. 

Деятельность Петра Весселя (Торденсшельда). Среди фре
гатовъ эскадры генералъ-адмирала Гильденлеве имелся небольшой 
20 пушечный фрегатъ подъ назвашемъ „Галей Левендаля". Этотъ 
фрегатъ, паходившшся подъ командою Петра Весселя, особенно 
отличился при уничтожеши шведскаго транспортнаго флота у мыса 
Аркона. Во время же преследован!я шведскаго лпнейнаго флота 
Весселю пришлось выдержать весьма серьезный бой съ двумя 
шведскими фрегатами; не смотря па то, что онъ потерялъ фокъ-
мачту, онъ принудилъ своихъ противнпковъ къ отступлешю. 

На следующих годъ Вессель, произведенный зимою въ ка-
иитаиъ-лейтенаиты, сделался прямо пезаменимымъ въ Каттегате и 
Скагераке. Повсюду оиъ безиокоплъ берега и иеоднакратно па-
падалъ въ открытомъ море на более сильнаго противника. Так!, 
напр. ему въ Каттегате пришлось выдержать жестоких бой съ 
двумя большими шведскими фрегатами, вооруженными каждый 44— 
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50 пушками. Фрегаты эти спустились на Весселя подъ датскими 
флагами. Во время этого боя его маленькш фрегатъ, иотерявъ 
опять фокь мачту, только съ болыпимъ трудомъ изб'Ьгъ оконча
тельной гибели. 

Молодость Петра Весселя. Вессель родился въ Дронтгейм!; 
въ 1691 году. Отецъ его былъ членомъ городского самоуправлешя. 
Мальчикомъ онъ попалъ въ Копенгагенъ и здесь служилъ въ доме 

врача. На основанш прошешя, поданнаго имъ лично Королю, 
его приняли ученнкомъ на верфь на Хольм'Ъ и неоднократно от
правляли въ плаваше. Семнадцати л'Ьтъ его произвели въ морсше 
кадеты и отправили въ более продолжительное плаваше на судий 
уходпвшемъ въ Остъ-Ипдш. Возвратившись нзъ этого плавашя 
Вессель, преисполненный рвешемъ къ боевой деятельности, тот-
часъ посл^ начала войны записался добровольцемъ. Сначала его 
назначили командиромъ небольшого капера, загЪмъ онъ служилъ 
на болыномъ фрегате въ чине лейтенанта, но вскоре по его лич
ной настоятельной просьб^ снова былъ переведенъ на тотъ-же 
каперъ. Во многихъ иеболыпихъ стычкахъ и во всЪхъ предпр1я-
тГяхъ онъ всегда настолько выделялся, что уже въ 1712 году ПОЛУЧИЛЪ 

въ командоваше маленькш фрегатъ „Галей Левендаля". 

Во всей натуре Весселя была какая то отвага и жажда 
самостоятельности. Молодому 21 летнему моряку было более по 
душе повсюду свободно п никемъ ие связаннымъ крейсировать на 
своемъ корабле и выполнять смелыя предпр1ят1я, чемъ находиться 
въ составе эскадры и исполнять особыя ириказашя своихъ на-
чальнпковъ. 

Собьтя въ Балтшскомъ море въ 1714 г. Шведскш и датскш 
боевые флоты въ течепш этого года не проявляли почти никакой 
деятельности въ западной части Балтшскаго моря. Датскш флотъ 
почти все время держался въ непосредственной близости столицы, 
опасаясь пеожпданпаго нападет я на Копенгагенъ. Вследствш этого 
въ Даши и не думали о по,ддсржанш русскаго боевого флота, 
оперировавшаго въ это время уже въ западной части Финскаго 
залива. Шведскш же боевой флотъ все еще занятъ былъ охраною 
своихъ транспортовъ, снабжавшихъ шведсшя войска, действовавппя 
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въ Номмеранш. Генералъ-адмиралъ Вахтмейстеръ умерь еще въ 
Феврале»; после его смерти этотъ титулъ былъ упраздненъ. 

Въ Каттегате больше всЬхъ отличался опять Петръ Весслеь 
и въ отд^льныхъ стычкахъ, какъ напр. съ шведскпмъ капитаномъ 
Бокманомъ, выказывалъ иеизсякаемую отвагу и безразсудную 
смелость. Его завистники добились того, что его предали воен
ному суду; по ходатайству-же его покровителя, наместника Гиль-
денлеве, король его произвелъ въ капитаны. 

Въ Шшецкомъ море небольшой датскш отрядъ реки Эльбы, 
опираясь на Гликштадтъ, въ середине 1юля завлад^лъ островомъ 
Гельголандомъ, принадлежавшимъ герцогу Голыптейнъ- Готторп-
скому. 

Наступательный дЪйств1я Россш на сЪверЪ. Царь, вернув
шись весною изъ Голыптинш къ себе па северъ, тотчасъ же при-
ступилъ къ обширн-Ьйшимъ прпготовлешямъ для завоевашя Фин-
ляндш. Флотъ былъ усиленъ многими кораблями, спущенными на 
Ладожскомъ озере *) и на Неве; русски! боевой флотъ заходилъ 
въ Ревель для пр1емки пяти лннейныхъ кораблей, построенных-], 
въ АнглIII, и двухъ построенных!, въ Гамбурге. Кроме того по
строено было около 200 галеръ и шхерныхъ судовъ. Въ конце 
Апреля эти суда вышли пзъ Петербурга и Выборга съ дессантомъ 
въ 16.000 челов^къ. Въ этомъ отряде Царь, въ чине Контръ-ад-
мирала, командовалъ авангардомъ. Галерною флотшйею командовалъ 
нтальянецъ, венещанскШ адмиралъ графъ Боцисъ. \11ведете 
гарнизоны повсюду бежали, даже изъ Гельсингфорса и Або. Въ 
конц^ концовъ генералъ Армфельдтъ, потерп^въ окончательное 
поражеше близъ Таммерсфорса, принужденъ былъ поспешно от
ступить. Въ этомъ сраженш русскими силами командовали Аирак-
синъ и Голицыиъ. 

Гельсингфорсъ былъ укр^плепъ по указатямъ Петра тотчасъ 
после его заняия. 

Вышеуказаннные успехи Петра I въ Финляндш принудили 
наконецъ Шведовъ оставить на зиму дивизно изъ четырехъ ли-
нейныхъ кораблей и одного фрегата на севере близъ Даларъ-э, у 

*) Въ Лодеймомъ пол'Ь. Прим. перев. 



— 278 — 

входа въ Стокгольмсшя шхеры. Делалось это съ целью ока
заться весною раньше на сЬверномъ театре воеипыхъ действш. 

Въ самомъ Финскомъ заливе въ предъидущш (1713) годъ 
никакихъ особыхъ событш не произошло; въ настоящемъ же 
(1714) году русск1е линейные корабли впервые рискнули покинуть 
свои опорные пункты для более далекпхъ плавагпй. 11-го 1юля 
русскш активный флотъ въ состав!; 14 линейныхъ кораблей и 
фрегатовъ подъ командою Вице-адмирала Крюйса встрЬтилъ у 
Гоглаида три шведскихъ линейныхъ корабля, стоявшихъ на якоре 
подъ начальствомъ коммодора Рааба. Шведы поспешно снялись съ 
якоря и направились къ шхерамъ, по русской эскадре удалось, 
форсируя парусами, нагнать ихъ въ 3 часа утра после шести ча
совой погони. Р а а б ъ. видя свое критическое положеше, направился 
на 1 *альбадепгру ндскIя мели и подъ всеми парусами благополучно 
перескочилъ черезъ нпхъ. Оба русскихъ флагманскихъ корабля, 
следовавппе за пимъ но пятамъ, въ пороховомъ дыму не заметили 
маневра Рааба п потому сели настолько основательно на Каль-
баденгрунде, что одинъ изъ нпхъ пришлось сжечь. Этнмъ обстоя-
тельствомъ Раабъ воспользовался и скрылся въ шхерахъ. Шведы 
избегли плена только благодаря нрисутствш духа коммодора Ра
аба, решившагося перескочить черезъ отмель 

Въ этомъ же году шведамъ въ первый разъ удалось перехва
тить одинъ изъ куиленныхъ русскими заграницею кораблей до 
входа его въ Фннскш заливъ, а именно 52 пушечный линейный ко
рабль, построенный въ Англш. До этого случая Шведы почему то 
никакихъ старашй не прилагали къ перехвату того большого количе
ства боевыхъ кораблей русскаго флота, прибывавшихъ изъ заграницы. 

Дальнейшее усилеше Русскаго флота. Своею неутомимою энер-
пею Петръ1 въ ПетербургЬ достигъ прямо невероятныхъ резуль-
татовъ; на Петербургской вер«}ш теперь строились кроме многнхъ 
галеръ и (фрегатовъ уже несколько линейныхъ кораблей. Насиль
ственными мерами перевелн всю торговлю изъ Архангельска въ 
Петербургу заставивъ между прочимъ куицовъ переселиться въ 
новую столицу. Въ Ревеле устроенъ былъ опорный пунктъ для 
флота и торговое отделеше петербургскаго порта для щнема то-
варовъ позднею осенью и раннею весною. 
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Болышя затруднен!я представляла собою доставка строитель-
наго леса, потребнаго для постройки кораблей. Строительный 
лЬсъ ближайшпхъ окрестностей въ среднемъ служилъ только пять 
лётъ п къ тому же оказался почти уже вырубленнымъ. Для обез-
печешя себя хорошимъ твердымъ дубовымъ лесомъ правительство 
издало весьма стропе лесные законы; за нарушеше д^которыхъ 
статей этого новаго закона присуждалась смертная казнь че
резъ повешеше. На берегахъ Ингерманлаидш и реки Невы че
резъ каждые пять верстъ были установлены болыше щиты съ 
предупреждешями о наказашяхъ и рядомъ съ ними стояли 
виселицы. Перевозка сухихъ дубовыхъ деревъ съ Урала или изъ 
Казани требовала ц^лыхъ три года, .такъ что первые транспорты 
дуба прибыли только въ 1712 году. Стоимость леса, потребнаго 
для постройки одного 60 пушёчнаго корабля, доходила до 15.000 р., 
а цена всего корабля до 75.000 рублей. Галеры строились почти 
исключительно изъ сосны п ели. 

Собьтя въ Финскомъ заливе. Для того чтобы обезиечить 
себе владЪше прюбретенными въ иредъпдущемъ году землями въ 
Финляндш, а также для захвата Оландскихъ острововъ, въ конце 
Мая снаряжена была большая флотшпя галеръ и шхерныхъ су-
довъ, которая сейчасъ же подъ охраною большого активнаго флота 
и подъ общею командою Генералъ-Адмирала Графа Апраксина 
вышла изъ Кроншлога. Въ частности актнвнымъ флотомъ ко
мандовалъ самъ царь, Контрь-адмиралъ Петръ Алексеевичъ. 
Въ Ревеле флотъ этотъ соединился съ новыми линейными кора
блями, прибывшими изъ Архангельска, Англш и Голландш. Подъ 
личпымъ начальствомъ Царя собралось такимъ образомъ 17 ли
нейныхъ кораблей и 6 фрегатовъ и мелкихъ судовъ. 

Раннею весною для защиты Оландскихъ острововъ и Сток-
гольмскпхъ шхеръ шведское правительство сформировало подъ 
начальствомъ Вице-адмирала Ватранга эскадру въ 15 линейныхъ 
кораблей и флотилпо изъ 2 артиллершскихъ нлотовъ н 12 греб-
ныхъ п парусныхъ галеръ. Ват ранг у удалось отрезать покружить 
авангардъ большого русскаго галернаго «|>лота (до 100 судовъ) въ 
бухте, расположенной къ востоку отъ полуострова Гангута *) са^ 

*) Въ бухт^» Тверминъ-э. Примеч. перси. 
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маго юговосточнаго выступа Финляндш. Другой отрядъ его флота 
одновременно заблокировалъ русскш активный флотъ, находившиеся 
въ Ргвел гЬ нодъ командою самого царя. Когда весть объ участи 
галернаго флота дошла до Ревеля, Петръ тотчасъ же отправился 
на мелкомъ судне въ Гангэ черезъ Гельсингфорсъ. 

Гангутское сражеше; победа одержанная Петромъ I 2 /  1юля 
1714 года. Съ русской стороны сейчасъ же пристунлено было кь 
с-ооруженш досчатой дороги черезъ самое узское .место перешейка, 
отделяющего полуостровъ отъ материка, чтобы по ней на протяже-
шн несколькпхъ верстъ перетащить на каткахъ галеры черезъ пе-
решеекъ. 

Когда Ватрангъ узналъ объ этомъ, онъ 25 Тюля выслалъ не
большой отрядъ подъ командою вЪоги-Ъу-ХаеЬЪ'а Нпльса 
Эрепшельда на западную сторону полуострова, дабы тамъ помЪ-
шать спуску галеръ на воду, если оне окажутся уже перетащен
ными черезъ перешеекъ. Отрядъ этотъ состоялъ изъ: 

1 артпллершскаго плота съ 14 пушками, 
б галеръ по 2 пушки и 
2 шхерныхъ ботовъ. 
На каждомъ судне кроме того находилось до 12 легкихъ 

пушекъ. 
Эреншельду вскоре стало ясно, что руссше оставили свой 

планъ перетаскивашя галеръ, а потому онъ лично отправился къ 
флоту, чтобы доложить объ этомъ. Во время следовашя къ своему 
флоту, онъ въ разстояши несколькихъ миль отъ шведской эскадры, 
увиделъ приближающейся къ берегу многочисленный галерный 
флотъ противника. 

Дело въ томъ что, отказавшись отъ попытки перетаскивашя, 
115 галеръ воспользовались пасмурною погодою и штилемъ, го-
сподствовавшимъ 25 и 26 Тюля, и благополучно, съ потерею 
только одной галеры,—проскочили мимо отдельныхъ отрядовъ Ва-
т ран г а, стоявшихъ у Гангэ. Малочисленный шведсшй отрядъ, 
стоявппй близь Ляпвика, тотчасъ же приготовился къ бою. Эрен-
шельдъ расположил'!, своп суда въ узкомъ месте главнаго фар
ватера, ведущаго къ деревне Лянвикъ. Въ середине между двумя 
островами на якоре установленъ былъ артиллершскш нлотъ, а съ 
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каждой его стороны но три галеры. Одинъ обыкновенный шхер
ный ботъ онъ потоиилъ позади лиши своихъ судовъ на само.мъ 
(фарватере для защиты на случай отступлешя. Предложен!е I Ыря, 
командовавшаго русскими галерами, сдаться Эреншельдъ отклонить 
27 Тюля, въ полдень. Всл'Ьдстрле этого Петръ приказалъ 
35 галерамъ—по русскимъ даннымъ 29 галерамъ—пойти въ атаку. 
Атака была отбита съ болыпимъ урономъ. Когда же после этого 
въ атаку были отправлены 95 русскихъ галлеръ, то шведы на 
этомъ ограничениомъ пространстве отбивались все-таки въ течеши 
ц^лаго часа; въ конце концовъ они не въ состоявш были усто
ять нередъ повторными энергичными атаками русскихъ и после 
трехчасоваго боя были взяты на абордажъ. Тяжело раненный 
Эреншельдъ поналъ въ пленъ. 

Малочисленный, но мужественный шведсктй отрядъ (около 
900 челов!жъ) дрался на столько геройски, что общее число убитыхъ 
и раненыхъ достигло 700 челов^къ. Противъ нихъ находилось 
более 20.000 русскихъ, которые потеряли более 3.000 убитыми 
и до 1.600 челов^къ раненными. Можно сказать, что это была 
удивительная защита, напоминающая намъ сражеше въ Вермопи-
лахъ. Изъ всего громаднаго русскаго шхернаго флота только около 
60 галеръ, т. е. примерно половина, были въ состоянш идти 
дальше въ Або и на Оландсше острова. Въ очень короткое время 
мнопе изъ прибрежныхъ городовъ Финляндш, расположенныхъ въ 
Ботническомъ заливе, были уничтожены. 

Ватрангъ сейчасъ же посл^ Гангутскаго сражешя отступплъ 
въ Стокгольмская шхеры, до того въ Швецш опасались переправы 
русскихъ силъ на материкъ Швецш и возможной атаки столицы. 
Приступлено было къ поспешному укреилешю Стокгольма, а все 
сухопутныя войска изъ ближайшихъ окрестностей были сосредо
точены въ городе. 

Петръ чрезвычайно торжественно отпраздновалъ победу, 
одержанную имъ при Гангуте—это русское имя для Гангеулда. 
Была устроена нроцесс1я на Неве и совершенъ обходъ всего го
рода. Курьеры должны были оповестить но всей Росши объ этой 
победе. 

Ллепнаго Эреншельда Царь держалъ въ большомъ почете, 



— 282 — 

несмотря на то что посл^дшй на все предложен!л, сделанный ему , 
о переходе на русскую службу, постоянно отв^чалъ отказомъ. 
Петръ предложилъ Сенату произвести себя въ Вице-адмиралы. 
такъ какъ онъ лично взялъ въ лл'Ьнъ непргятельскаго флагмана. 

Это сраженге во многпхъ историческихъ сочинешяхъ носитъ 
назваше „боя при Юнгфрузунд'Ь". 

Въ восточной Финляндш Руссше завладели Нишлотомъ: Пе-
тербургъ продолжалъ отстраиваться: торговля процветала все 
больше и больше. Царь лично прнсутствовалъ при закладке неко
торых']) фабрнкъ. Основана была Морская Академ1я, равно какъ 
учреждено зваше Гардемарнновъ. 

Положеже Швецш къ концу 1714 года. Все вышеприведенный 
операцш, равно какъ неоднократный прпходъ русскихъ военныхъ 
судовъ, построенныхъ заграницею—все это совершилось почти 
безпрепятственно, хотя шведсшй флотъ но прежнему считался са-
мымъ сильнымъ на Балтшскомъ море и отъ Борнгольма до самаго 
Финскаго залива у него не было другнхъ протнвликовъ. Недо-
статокъ въ дальновидности и отс.утств!е энергш—кажущееся прямо 
безирим'Ьрнымъ! Такимъ образомъ въ исходе 1714 года Швещя 
повсюду оказалась оттесненной и находилась въ весьма крнтичес-
комъ положены, изъ котораго она нъ состоянш была бы выр-
ваться только личнымъ вмЪшательствомъ повелителя страны. 

Карлъ XII съ большимъ внимашемъ съюга Европы следилъ 
за всеми событ1ями последнихъ летъ, по изъ своего оцененешя онъ 
очнулся только теперь, хотя неоднократно ему уже указывалось 
на опасное положете страны. Въ конце Ноября после четырнад
цати дневной форсированной скачки, шведсшй король совершенно 
неожиданно появился иередъ ворота м п.осажден наго I Итральзунда— 
безъ оружтя и без'ь войскъ, по зато съ непоколебимою самона
деянностью, непреклонный и съ безиредельною гордостью. Его 
имя все еще было окружено блескомъ сверхъестественности, 
всемъ онъ казался могущественным'!,, энергичнымъ руководителемъ 
гудебъ ослабленной Швецш. Только его одного считали способ-
нымъ оживить всеобщую спячку и равнодушие, царинппе во всЬхъ 
отрясляхъ государственной жизни и во всехъ военныхъ опера-
щяхъ. Угроза, отправленная королю изъ отечества, что ощущается 

I 
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острая необходимость назначить вместо него регента смогла выр
вать короля изъ его оцТшенЪшя п упрямства. 

IV ПЕРЮДЪ. 

Карлъ XII на сКшер'Б. Участие Пруесш въ войн!;; 
1715 годъ. 

Вл1ян»е короля на ходъ операций. Съ появлешемъ короля на 
сТ.верЬ Европы, военный д)>Гн гв1 я. почти застывппя совершенно, 
повсюду опять оживились. Если иосл г1> бол^е чемъ четырнадцати 
летняго отсутств1 я короля изъ своего государства и иритомъ ияти-
летняго пленаца юге Европы, его заместители уже больше не въ 
состояш п были поддерживать необходимую эиергпо во всЬхъ отра-
сляхъ государственнаго управления, въ особенности если принять 
во внимаше крайнюю истощенность страны, то этому конечно удив
ляться нельзя. Нанротивъ следуетъ преклоняться иередъ тою на
стойчивостью съ которою это маленькое государство, при крайней 
своей бедности и при малочисленности пародонаселешя. съумело 
въ теченш такого болыиаго промежутка времени отстоять свои ин
тересы и свои нрава иротивъ столькихъ могуществепныхъ против-
инковъ, ие взирая даже па повторный неудачи на всехъ театрахъ во
енныхъ действт п на серьезный намеренья главпаго ея противника, 
окончательно разбип» ее. Надо думать, что при энергичном], цен-
тральномъ уиравдеши. проникнутомъ главною идеею этой борьбы— 
а иго оказалось бы возможнымъ только, если бразды правлешя на
ходились бы въ рукахь самаго короля и при условш, что онъ самъ 
оставался бы въ стране—обепмъ частямъ государственной воен
ной силы были бы поставлены более определенный задачи. Тогда 
не наблюдалось бы такое безголковое разбрасываше силъ. которое 
оказалось совершенно безиолезиымь. 

Если въ Швецш после 1709 года больше уже не следовали 
т4мъ ирежнимъ мероирЪгпямъ, который имели уснехъ, то это яв-
леше несомненно должно быть отнесено къ продолжительному от
сутствие короля съ места расноложешя центральнаго унравлешя и 
съ разлпчныхъ театровъ военныхъ действш и связанному съ этимъ 
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раздвоенно власти, можно даже сказать раздробленно высшаго у прав
лешя страны на четыре п больше частей (король, правительство, 
флотъ и армы на различныхъ театрахъ военныхъ д-Ьйствш). Прппз-
в-Ьстномъ сосредоточены сплъ было бы ие трудно быстрымъ захва-
томъ столицы покорить ближайшаго противника, т. е. Дангю. и 
"этимъ обезнечить себе собственный тылъ для далыгЬйшихъ опе
раций. 

При организащи безчислеиныхъ экснедищй и операщй, свя-
запныхъ съ перевозкою войскъ на матерпкъ, ни разу не была сде
лана более или менее серьезная попытка, для обезпечешя нлавашя 
траиспортовъ, заручиться сначала безусловнымъ госиодствомъ на мо
ре. Это явлеше остается темъ более необъясинмымъ, ибо въ начале 
войны и затемъ еще въ теченш довольно долгаго промежутка вре
мени только Дашя являлась единственнымъ серьезиымъ нротив-
никомъ Швещи на море. Везде мы встречаемся съ полумерами; ни
где нельзя подметить какой либо ясной определенной цели пре
следуемой въ военныхъ операцхяхъ; постоянно взаимная поддержка 
отсутствуешь. О непростительном';, упущеши сделанномъ Швещею 
въ смысле неионимашя громаднаго значешя основашя Петербурга 
и связапиаго съ этпмъ начала русскаго флота—мы уже говорили 
не разъ. 

Кроме того мы постоянно вновь встречаемся съ полнейшею не
состоятельностью и крайнею малочисленностью датскойармш, а потому 
казалось бы более чемъ само собою понятнымъ, что необходимо 
было вести энергичное наступлеше на Зеландйо и Копенгагенъ, 
обложить столицу и запереть въ ней флотъ. Последнее обстоятель
ство имело бы еще то преимущество, что дало бы шведскимъ 
транспортамъ полнейшую свободу действий. Но никому ие прихо
дили въ голову ташя мысли, казавнпяся шведамъ необыкновенными, 
иапротивъ все сводилось къ соблюден!ю излюбленнаго режима, 
т. е. къ сбереженпо силъ. 

Прусс1Я объявляетъ Швещи войну. Переговоры, которые ве
лись между К/арломъ XII и Фридрихомъ Вильгельмо.мъ I по 
поводу передачи первымъ всехъ провиищй находившихся въ управ-
ленш Прусскаго Короля (секвестрованныхъ) не привели ии къ 
чему. Мелк1я стычки, имевнпя место между войсками обеихъ сто-
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ронъ, захватъ шведами Больгаста п окупащя острова Узедома — 
все это побудило Фридриха Вильгельма, (не смотря на стрем-
лешя Францш, привести оба государства къ мирному соглашешю) 
1-го Мая объявить Шведамъ войну. Въ Пруссш между прочимъ 
сложилось убеждеше, что Шведскш Король им^еть намереше 
черезъ острова Узедомъ и Воллинъ пробиться въ Польшу. 

Нужно было обладать отважностью Карла XII, чтобы только 
съ 27.000 шведами решиться начать военный операцш иротнвъ 
8.000 польско-саксонскпхъ солдатъ, 20.000 Датчанъ и 30.000 прус-
саковъ, прпчемъ кроме того ожидалась еще русская арм1я, шед
шая изъ Мекленбурга. Ко всему этому и Висмаръ осаждался со
юзниками. Сухопутная кампашя стояла теперь на первомъ плане, 
все вертелось кругомъ Штральзунда, куда Карлъ XII отошелъ со 
своими войсками, не оказавъ но пути почти никакого сопротивлешя. 
Но многимъ прусскимъ донесешямъ датсшя войска. находившаяся 
подъ стенами Штральзунда, противъ обыкновения были въ нре-
красномъ состоянш. Въ виду же того, что безъ помощи флота нельзя 
было разсчитывать на успехъ, Прусс1я еще заблаговременно вошла 
еъ Дашею въ соответствующее переговоры. 

М"Ьропр1ЯТ1Я шведскаго флота. После возвращешя* Карла XII 
съ юга Европы однимъ изъ первыхъ его расиоряженш по флоту 
было скорейшее его нзготовлеше. Въ Апреле подъ командою 
Вице-Адмнрала Лиллье *) (ЫЩе), для наблюдешя за русскимъ 
флотомъ въ Финскш заливъ была отправлена эскадра пзъ 17 ли
нейныхъ кораблей, 2 фрегатовъ и 2 брандеровъ. Одновременно 
было отдано распоряжеше, чтобы вскоре туда же последовали 
еще две эскадры. Одинъ отрядъ пзъ 4 линейныхъ кораблей, 3 
фрегатовъ и 50 шхерныхъ ботовь долженъ былъ охранять доступы 
къ Стокгольму. 

Попутно съ этимъ еще одинъ отрядъ изъ 4 линейныхъ ко
раблей и 2 фрегатовъ подъ командою ВЪоиЪ-Ъу-ХасЫ'а Графа 
Вахтмейстера, сына умершаго Генералъ-адмирала, въ начале 
Апреля былъ высланъ къ западу для безпокойства датскихъ остро
вовъ, а затемъ и для встречи шведской эскадры, вышедшей изъ 
Готенбурга. 

*) У Неселаго фамилия ;>та переведена „Лилли". 
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Обсуждеше вышеприведенныхъ м"Ьропр1ЯТ1й. Нельзя отрицать 
что все эти распоряжешя сводились опять къ полному раздроб
ленно силъ. Если имелось въ виду организовать простое наблю
дете за русскимъ флотомъ, то для этого было бы достаточно н 
более мелкаго отряда; если же для этой цели высылалась такая 
сильная эскадра, то было совершенно излншнимъ, расположить 
передъ Стокгольмомъ кроме того еще несколько линейныхъ ко
раблей. 

Но прежде всего была повторена ошибка 1677 года, состояв
шая въ томъ, что 1) былъ высланъ такой слабый отрядъ на 
встречу отряду шедшему изъ Готенбурга на присоединете съ 
морскими силами Балтшскаго моря, а 2) никакихъ мЬръ не было 
предпринято для удержатя датскихъ силъ въ Зунде на время 
прохода итого готенбургскаго отряда черезъ датешя воды. Вотъ 
здесь то у Зунда следовало держать эскадру адмирала Л ил лье 
и, только после усилешя ея готенбургекпмъ отрядомъ, можно было 
ее отправлять на северъ, но уже съ требовашемъ считать русских 
флотъ главнымъ объектомъ своихъ действий Такпмъ образомъ опы
ты последнихъ войнъ во флоте не были использованы, хотя съ 
техъ иоръ прошло едва 40 летъ. Следуетъ заметить, что не одни 
только распоряжешя К' ар л а XII являются главною виною этпхъ 
ошибокъ. 

Деятельность Вахтмейстера (младшаго). Видимо распоряжешя. 
отданиыя готенбургскому отряду, оказались весьма сбивчивыми 
составленымн только въ общихъвыражен]яхъ. Вахтмейстеръ. ви
димо исполняя получепныя имъ неясный указашя весьма точно, 
сделалъ однако ту же самую ошибку, которую сделалъ адмнралъ 
Съёбладъ въ Мае 1677 года, т. е. продолжительное время за
нялся оиустошешемъ Фемарна — операщею весьма малозначущею! 
После этого, крейсируя западнее Фемарна, онъ сталъ поджидать 
отрядъ, долженствовавши! прибыть изъ Готенбурга следуя по 
всемъ вероя'пямъ Большимъ Бельтомъ. Отрядъ однако не шелъ. У 
Вахтмейстера между прочимъ на его отряде въ общей сложности 
было всего около 300 орудш. 

Эскадра, ЗЬои!—Ьу^асЫ'а Габеля. По иолученш въ Копенга
гене известий о столь раннемъ выходе шведской эскадры, напра



вившейся на западъ, тамъ поспешили закончить снаряжеше су
довъ, находившихся только въ нерюдТ; вооружен 1 я. 17 Апреля 
подъ командою ЙЬоиЪ-Ъу-ХасМ'а фонъ Габеля вышла эскадра 
изъ 7 линейныхъ кораблей и 2 фрегатовъ съ общимъ числомъ 
380 оруд1й. Крейсируя между Борнгольмомъ и Висмаромъ, Га-
бель, находясь 22 Апреля къ юго-востоку отъ Фемарна, получить 
изв&гпе, что какой то шведскШ отрядъ крейсируетъ но западную 
сторону Фемарна. 

Это извЬс-пе адмиралу нривезъ фрегать „Галей Левендаля'\ 
командпромъ котораго состоялъ деятельный капитанъ Вессель. 
Между прочимъ Вессель еще зимою совершилъ несколько крей-
серствъ въ Балт1йскомъ море и во время одного изъ нихъ пробрался 
подъ самыя стены Карлскроны, дабы точнее определить готовность 
шведскаго флота. Энергичная деятельность, проявленная Весселемъ 
и заключавшаяся въ разведке среди зимы съ одиимъ только суд-
иомъ, до того пик'Ьгь еще не была выполнена и является дйломь 
едпнственнымъ въ своемъ роде. 

Бой близъ Фемарна 24 Апреля 1715 года. Сторожевое судно-
Вахтмейстера, поставленное пмъ на якоре въ Фемарнъ-зунде. 
еще накануне 21 Апреля открыло эскадру Габеля и немедленно-
сообщило о томъ, такъ что Вахтмейстеръ пмелъ достаточно вре
мени собрать свои суда, пзъ копхъ некоторый уже оказались у 
вхоад въ Большой Бельтъ. 23-го Апреля шведсюй адмиралъ по
двинулся еще дальше къ востоку, пмея памереше при бывшей въ 
этотъ день пасмурности пробраться возможно дальше въ этомъ на-
иравлеиш. Обе эскадры увидели другъ друга 24-го Апреля утромъ, 
Маловегр1е принудило Габеля бугсироваться. 

При слабенькомъ ветерке, задувшемъотъ востока, оба протпв-
пика приближались другъ къ другу очень медленно и сошлись только 
между Фемарномъ и Рёдсандомъ '). Бой начался около 2 часовъ 
дня весьма оживленной перестрелкой, которая продолжалась до на
сту плеш я темноты т. е. до десятаго часа: разъ наступить иере-
рывъ изъ за того, что Вахтмейстеръ сделалъ попытку прорезать 
лишю противника. 

') См. карту .V' 2 .  
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Габедь побилъ своего противника; последшй, получивъ серь
езный повреждетя, и потерявъ более 100 челов^къ убитыми 
уклонился къ западу. Одинъ только флагманскш корабль шведской 
эскадры им^лъ до 12 подводныхъ нробоинъ. Съ датской стороны 
убыль въ людяхъ была также очень велика; имелось 65 убитыхъ 
и 220 раненныхъ. 

Преследование Габелемъ шведской эскадры. Склоняясь къ 
западу, Вахтмейстеръ придерживался берега Фемарна, тогда 
какъ Габель держался берега Лаланда, дабы отрезать шведамъ 
путь къ отступленно черезъ Большой Бельтъ. После полуночи обе 
эскадры встали па якорь между Фемарномъ и Факкебьергомъ, 
южною оконечностью Лангеланда, иричемъ Датчане расположились 
западнее Шведовъ. Для наблюдешя за противникомъ датсюе ({•ре
гаты однако остались подъ парусами. 

Съ разсветомъ Вахтмейстеръ снялся съ якоря и сделалъ по
пытку проскочить по направлешю къ Большому Бельту. Въ виду же 
того, что ветеръ оказался неблагопр1ятнымъ и корабли его не въ со
стоят и были взять южную оконечность Лангеланда однимъ галсомъ, 
а кроме того изъ Бельта шло противное течете. Вахтмейстеру 
вскоре пришлось отказаться отъ этой попытки и со всеми своими 
судами спуститься въ Кильскую бухту. Эскадра Габеля следовала 
за нимъ въ некоторомъ отдалены. 

Сдача эскадры Вахтмейстера близъ Бюлька. Вахтмей
стеръ выбросился на своихъ судахъ, сильно пострадавшихъ 
во время боя и очень нуждавшихся въ порохе, на отмели 
у Бюлька при входе въ Кильскую бухту. Сейчасъ же после по
садки иа мель шведы приступили къ разстреливанио собственныхъ 
кораблей съ целью ихъ потоплешя, а также начали срубать мачты 
и выбрасывать оруд!я за боргь. 

Изъ датскихъ командировъ,иреследовавшихъ шведовъ, первымъ 
подошелъ на своемъ маленькомъ фрегате Вессель; весьма энер
гично высказанная имъ угроза, что въ случае продолженья разру-
шешя, экипажу не будетъ дано никакой пощады, имела своимъ 
носледств1емъ, что все дальнейшая работы по ирнведешю своихъ 
судовъ въ негодность были прекращены и все шесть кораблей спу
стили свои флаги. Вахтмейстеръ лично сдался Весселю, кото
рый представилъ его своему начальнику эскадры. 
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Общая потеря шведовъ выразилась 6 кораблями и 2400 плен
ными, кром^ 100 убптыхъ накануне. Изъ этихъ шгЬнныхъ 240 до
вольно скоро перешли на датскую службу; несколько позднее еще 
800 челов^къ перешлп на венещанскую службу; остальные плен
ные сначала содержались въ Фридрпхсъорте, креиостныя стены 
котораго после унпчтожешя этой крепости въ 1648 году снова 
были воздвигнуты въ промежутокъ времени между 1663 и 1690 го
дами. Все шведская суда, кроме флагманскаго корабля, удалось снять 
сЪ мели; корабли эти довольно скоро были приведены опять въ по-
рядокъ. 

Командоваше надъ взятымъ у шведовъ 30 пушечнымъ фрега-
томъ „Хвита-Эрнъ" поручено было капптану Петру Бесселю. 
Габель былъ произведенъ въ Вице-адмиралы после того, что король 
лично посетить его на его корабле. Затемъ эскадра Габеля 
отправилась къ Готенбургу, но скоро вернулась обратно, такъ какъ 
адмиралъ узналъ, что команды шведскпхъ военныхъ судовъ, нахо
дившихся тамъ, направились сухпмъ иутемъ въ Карлскрону. 

Искуссныя операцш Весселя во время его крейсировашя 
и выслеживашя противника, а также энергичныя меры, нринятыя 
имъ у Бюлька въ значительной степени способствовали успеху 
Габеля. Духъ Нпльса Юеля снова воскресъ въ датскомъ флоте, 
вновь появлялась отвага, снова действовали обдуманно. 

Последствия победы. Эта победа имела большое вл1яше на 
образъ дМстви! Пруссш и Ганновера. Оба эти государства вскоре 
вступили въ более тесный союзъ съ Дашею: Прусстя обязалась 
предоставить артиллерш, необходимую для осады Штральзунда, и 
уплатить ежемесячно 30.000 талеровъ на содержаше датскаго 
флота, блокировавшая этотъ городъ; Ганноверъ же намеревался 
дать 6.000 солдатъ. 

Деятельность шведскихъ морскихъ силъ въ Балтшскомъ море 
была въ значительной доле парализована этимъ поражешемъ на 
крайнемъ западе, тогда какъ съ датской стороны выгодное поло-
жеше тотчасъ же было использовано съ болыпимъ искусствомъ. 
Между прочимъ въ Даши это сражеше очень часто именуется 
„Боемъ въ бухте Кольбергеръ-хейде". 

Въ начале 1юля саксонско-прусская арм1я выступила изъ 

19 
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Штеттина; одновременно изъ Ростока двинулась датская арм1я. 
16 1юля об$ армш общею численностью 50.000 челов. соединились, 
у Штральзунда. Во время перехода шведы нигдй не оказывали имъ 
хотя бы малМшее сопротивлеше. 

Флотшпя Зегештедта направляется къ Рюгену. Въ конц-Ь 
Апреля главныя силы датскаго флота подъ командою Вице-адми
рала Рабена отправлены были къ Рюгену, дабы очистить путь 
для следовавшей за ними прибрежной флотилш, находившейся подъ 
начальствомъ Вице-Адмирала Зегештедта. Флотил1я эта, какъ и 
раньше, состояла изъ мелкосидящихъ судовъ, которыя предпола
галось применить съ особеннымъ усп^хомъ прп осад^ Штральзунда. 

Пока Рабенъ со своимъ флотомъ стоялъ на якор^ подъ за
щитою берега острова Рюгена, въ середин}* 1юня мимо него про-
шелъ громадный англшско-голландскш торговый флотъ пзъ 300 су
довъ. Флотъ этотъ шелъ подъ конвоемъ шести англшскихъ военныхъ 
судовъ, находившихся подъ командою адмирала Норриса. и восьми 
голландскихъ военныхъ судовъ подъ начальствомъ адмирала де-
Витта. Подобная охрана главнымъ образомъ требовалась изъ за 
большого числа шведскихъ каперовъ. 

18 1юля датскш активный флотъ, равно какъ прибрежная 
флотшпя, встали на якор^ у юго-западной оконечности Рюгена 
близъ Пеерда, мористее фарватера Нейтпфъ*). У Зегештедта въ 
обшей сложности было 31 судно различной величины съ 230 пуш
ками. Подъ командою же Рабена было 16 линейныхъ кораблей 
и несколько фрегатовъ. По внутреннюю сторону фарватера Ней-
тифъ на якор^ стояло 7 шведскихъ судовъ. 

Датскш и шведскш активные флоты неожиданно увидЪли 

другъ друга 19 1юля. На разсвйтй сл$дующаго дня, съ датскаго 
флота совершенно неожиданно усмотрели приближающейся швед
сшй флотъ въ числ^ 21 линейнаго корабля, подъ командою стар-
шаго адмирала Ьарона Шпарре.За боевымъ флотомъ следовало 
большое число транспортовъ. Зваше Старшаго адмирала въ Шве
щи было вновь введено вместо изъятаго звашя Генералъ-адмирала. 

Остается совершенно непонятнымъ, какъ это могло случиться. 

*) См. карту № 4. 
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что активные флоты обоихъ противниковъ, оберегавппе къ тому 
же крупные транспортные отряды, ничего не знали о противнике 
до того момента когда они пришли на видъ другъ друга. И въ дан-
номъ случай полное отсутств1е разведки или неправильная орга
низация последней является непростительной ошибкой. Отсутств1е 
разведки уже и раньше часто приводило къ крупнымъ потерямъ,— 
недостатокъ же въ фрегатахъ и мелкихъ судахъ у обопхъ флотовъ 
не можетъ считаться достаточно вескою причиной къ оправданш. 

Оба начальника, какъ Рабенъ, такъ и Шпарре видимо 
только и думали о выполнены поставленной пмъ задачи, т. е. кон
воировать транспорты; оба они действовали такъ, какъ будто про-
тпвникъ для нпхъ и не существовалъ. При сравнительно неболь-
шихъ разстояшяхъ отъ Копенгагена п Карлскроны до Рюгена по
добная халатность кажется прямо недопустимой *). 

Адмиралъ Рабенъ съ флотомъ уклоняется къ северу. Раз-

боръ этого маневра. Положенье Вице-Адмирала Рабена было 
весьма критическимъ, тЬмъ более, что флотшпя адмирала Зегеш
тедта еще не поспела пройти фарватеръ Нейтифъ и войти во 
внутреншя воды. Хотя шведсгая морсшя силы, занимавппя входъ 
въ Нейтифъ и были очень незначительны, но зато на южномъ 
мысу острова Рюгена имелось несколько батарей, а на острове 
Руденъ установлено было до 20 орудш. Флотшпя Зегештедта въ 
этотъ моментъ еще сильно нуждалась въ помощи и, главное въ 
защите активнаго флота, а тутъ къ последнему совершенно неожи
данно съ наветра приближался противнпкъ, имевпшт на 5 линей
ныхъ корабля больше чемъ датчане. Положимъ шведская актив
ная эскадра до некоторой степени была связана въ своихъ дви
жет яхъ и въ маневрированш сопровождавшими ее транспортами. 

Надо было скорее решиться на что нибудь. Рабенъ счпталъ 
свою эскадру слишкомъ слабой, чтобы выждать наиадешя против
ника на якоре. Присоединить же къ себе также и флотшпю Зе
гештедта было бы неправильно, т. к. последняя предназнача
лась совершенно для другихъ целей, и въ такомъ случае 
была бы задержана въ выполнены своей специальной задачи. V 

*) См. карты 2 и 4-
19* 
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Рабена оставался еще другой исходъ, это самому атаковать про
тивника и въ частности шведскш транспортный флотъ. Въ посл гЬд-
немъ случай флотмя Зегештедта въ свою очередь тоже под
верглась бы атаке шведовъ, но принимая во внимаше ея средства, 
можно было бы разсчитывать на достаточно энергичный съ ея 
стороны отпоръ. 

Повидимому Рабенъ не считалъ себя достаточно сильнымъ 
для подобнаго образа действш, а потому онъ тотчасъ после обна
руживали противника снялся съ якоря и при хорошемъ (>N0 
удалился къ северу, расчитывая въ тоже время, что Зегештедту 
со своею флотил1ею удастся, благодаря малому углублешю его 
судовъ, отступить предъ превосходящими непрьятельскими силами 
и скрыться во внутреннихъ водэхъ Рюгенскаго архипелага. Въ 
последнемъ своемъ предположены онъ действительной не ошибся. 

Упущеше адмирала Шпарре; онъ не пользуется своимъ вы-

годнымъ положешемъ. Весьма категорически, но въ тоже время 
неправильный инструкцш Короля, выданный адмиралу Барону 
Шпарре, запрещали ему до получешя новыхъ приказаны атако
вать противника и предписывали ему обратить все свое внимаше 
на безопасное доставлеше транспортовъ. Шпарре поэтому прпвелъ 
къ ветру очень поздно,находясь ужена предельной дальности своей 
артиллерш, и занялъ позищю между противникомъ и своими тран
спортами. Маневръ этотъ сделанъ былъ настолько поздно, что 
после приведешя къ ветру передте корабли адмирала Шпарре 
оказались на траверсе концевыхъ судовъ датской лпны. Оба 
противника, находясь такпмъ образомъ на параллельныхъ курсахъ, 
держали на северъ, идя правымъ галсомъ бейдевиндъ. Между 
ближайшими другъ къ другу кораблями обеихъ линш завязалась 
непродолжительная перестрелка. Продержавшись недолго на север-
номъ курсе, адмиралъ Шпарре свернулъопять на югъ и вернулся 
къ своимъ транспортамъ. 

Пройдя полуостровъ Ясмундъ, Рабенъ спустился къ КЖ 
и подъ малыми парусами направился къ Мёну вместо того, чтобы 
остаться вблизи противника съ целью его безпокойства; этпмъ 
онъ облегчилъ бы хотя немного положенье флотилы Зегештедта. 
При этихъ же обстоительствахъ выходило, что Рабенъ только и 
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думалъ о собственной безопасности совершенно игнорируя поддерж
кой прибрежной флотилш. 

Съ другой стороны, если Адмиралъ Шпарре расчитывалъ на 
боеспособность своихъ судовъ, то отчего онъ тотчасъ-же не вос-
пользовалься прекраснымъ случаемъ, который ему представился въ 
смысле атаки противника по частямъ. Онъ могъ бы своему транс
портному флоту приказать привести къ ветру или выйти на ве-
теръ, а самому напасть сначала на Рабена, а потомъ и на Зеге
штедта, и такимъ способомъ какъ бы однимъ ударомъ убить двухъ 
зайцевъ. Въ данномъ случай, не взирая на приказаше Короля у на
чальника усматривается все-таки некоторое отсутствье иницьативы. 
У адмирала не оказалось ни твердости характера, ни силы воли, 
чтобы отказаться отъ стесняющихъ его инструкций Короля и 
истолковать ихъ не по буквальному содержанью статей, а по пхъ 
духу. Конечно нельзя также упускать изъ виду, что въ случае 
проигрыша сраженья, транспорты были бы потеряны, а стало 
быть освобожденье Штральзунда снова оказалось бы отсроченнымъ 
на долгое время. Надо поэтому предположить, что Шпарре не 
особенно-то надеялся на свое превосходство въ силахъ, и пред-
почелъ прежде всего доставить своей эскадре полнейшую безо
пасность. 

Шведскье транспорты после этого встали на якорь въ Про-
реръ-вике и совершенно безпрепятственно высадили все войска и 
припасы, исполнивъ такимъ образомъ возложенное на нихъ пору
ченье. 

Атака флотилш Зегештедта. Карлъ XII тотчасъ же сделалъ 
все необходимый указанья, касающьяся немедленной атаки флотилш 
Зегеьнтедта. Король желалъ, чтобы флотилья эта была бы уни
чтожена. По указаньямъ короля Шпарре долженъ былъ остаться 
на якоре у Ясмунда, дабы въ случае возвращенья датскаго актив-
наго флота, помешать ему вступить въ связь съ Зегештедтомъ. 
Одновременно съ этимъ пять линейныхъ кораблей изъ эскадры 
Шпарре должны были атаковать флотилно Зегештедта съ моря, 
тогда какъ со стороны внутреннихъ водъ предполагалось по ней 
открыть огонь съ береговыхъ батарей и съ штральзундской фло
тилш ьпведовъ. 
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Зегештедтъ однако воспользовался мелкими фарватерами и, 
отъ восточнаго входа на фарватеръ Нейтифъ, прошелъ восточнее 
острова Руденъ къ северной оконечности острова Узедомъ. Здесь 
онъ подошелъ возможно ближе къ берегу подъ защиту отмелей и 
отсюда уже донесъ о своемъ опасномъ положены королю Фрид
риху, находившемуся подъ стенами Штаральзунда. Известье это 
дошло до короля 24 1юля. 

Ирусскьй король Фридрихъ Впльгельмъ, которому Зеге
штедтъ подчинялся въ смысле своего участья въ осаде Штральзунда, 
настапвалъ на занятш ПОЗИЩИ у острова Узедома, такъ какъ самъ 
имйлъ намеренье атаковать съ юга этотъ островъ, находившихся 
еще въ рукахъ шведовъ. Фридрихъ Выльгельмъ ясно понялъ, 
что потеря флотильи можетъ иметь серьезныя последствья для всего 
иредпрьятья, а потому тотчасъ же приложилъ все усилья, чтобы 
войти въ сношенья съ датскимъ и англьйскимъ правительствами въ 
смысле оказанья Зегештедту скорейшей помощи со стороны мо
ря; онъ по этому случаю даже прямо отъ себя вступилъ въ пере
говоры съ англьйскимъ адмираломъ Норриссомъ. 

Въ виду же того, что помощь со стороны союзниковъ не 
могла быть оказана достаточно быстро, положенье Зегештедта 
атакованнаго съ берега шведскпми полевымп орудьями, со стороны 
Боддена ьнтральзундскою флотильею и наконецъ съ моря эскадрою 
барона Шпарре, сделалось весьма ьфитическимъ; датскому адми
ралу однако удалось отбить все атаьш и даже пополнить своп за
пасы пресной воды, пришедшье къ концу. Карлъ XII лично руко
водить некоторыми атаками шведовъ, находясь на одномъ изъ ли
нейныхъ кораблей. 

Городъ Вольгастъ сдался прусскимъ войскамъ, находившимся 
подъ начальствомъ генерала фонъ-Арнима, 29 1юля, а островъ 
Узедомъ занятъ былъ два дня спустя. Въ рукахъ ьпведовъ остался 
только укрепленный городъ Пеенэ-мюнде, но и тотъ принужденъ 
былъ сдаться въ конце Августа. После занятья Узедома положенье 
Зегештедта значительно улучшилось, такъ какъ обстреливанье его 
флотильи съ берега, продолжавшееся въ теченьи одинадцатп дней, 
совершенно прекратилось. Къ тому же шведская штральзундская 
флотилья отступила несколько къ западу, атаки же шведскаго ак-
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тивнаго 4>лота съ моря велись очень неэнергично. Доказательствомъ 
того, насколько положенье Зегештедта улучшилось, можетъ слу
жить тотъ фактъ, что 5 Августа его флотилш посетили оба ко
роля, ирусскьй и датскш. Ирусскьй: король былъ въ восторге, что 
ему удалось занять Узедомъ и этимъ спасти датскую флотилш отъ 
неминуемой гибели. 

Усилеше датскаго флота; Рабенъ уходить на востокъ. Пока 
на внутреннемъ водномъ пространстве Рюгена происходили выше
указанный событья, датскш активный флотъ частью держался подъ 
парусами, частью отстаивался на якоре между Рюгеномъ п мысомъ 
Стевнсъ;—ему бы вместо этого следовало держаться ближе къ про
тивнику и безпокоить его небольшими атаками. 4-го Августа къ 
этому флоту присоединились еще 5 линейныхъ кораблей. Изъ-за 
маловетрья Рабенъ подвигался такъ медленно, что только 8-го 
Августа въ 8 час. утра онъ увиделъ противника, стоявшаго на 
якоре въ Прореръ-впке къ югу отъ мыса Штуббенкаммеръ. 

При свежемъ ХЛ\Г  Рабенъ быстро ырошелъ вдоль восточнаго 
берега Рюгена, держась вплотную къ берегу. Его три эскадры были 
одинаковой силы; авангардомъ командовалъ Вььце-адмиралъ 1остъ 
Юель, арьергардомъ командовалъ Вице^-адмиралъ Тройель. Млад-
ьиье флагманы въ каждой эскадре находились на самыхъ иереднихъ 
или самыхъ заднихъ корабляхъ. Кроме линейныхъ кораблей у Ра
бена были еще 4 фрегата, 2 брандера п несколько мелкихъ су
довъ. Всего на датскомъ флоте было 14.000 человекъ команды. 

Шпарре собираетъ свои корабли. У адмирала Шпарре было 
всего однимъ кораблемъ меньше (20 шведскихъ противъ 21 дат
скаго). Арьергардомъ командовалъ адмиралъ Хенкъ, авангардомъ 
адмиралъ Лиллье. У этихъ двухъ адмььраловъ кроме того имелось 
еще ььо одному младшему флагману въ чине 811 оиЪ-Ьу-ХаскЪ'а. 
Командуюьцьй флотомъ, адмиралъ баронъ Шпарре, самъ велъ 
коръ-де-баталью, имея двухъ младшихъ флагмановъ. Однимъ пзъ 
нпхъ былъ 81хоШ; Ъу ХасМ Вильстеръ, всего три года передъ 
темъ перешедшьй на шведскую «службу изъ датскаго флота. Этотъ 
адмиралъ въ 1716 году, т. е. годъ спустя опять вышелъ изъ швед-
скаго флота и поступилъ на русскую службу. По числу орудьй 
шведсшй флотъ равнялся датскому, по числу же фрегатовъ онъ 
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ему уступалъ на 2 фрегата. Что касается числа линейныхъ кораб
лей, то хотя выше и было сказано, что въ шведекомъ флоте было 
всего 20 кораблей, эта цифра всетаки является сомнительной, 
т. к. по другимъ сведешямъ у Шпарре тоже было 21 корабль. 

Получпвъ отъ дозорныхъ судовъ, расположившихся севернее 
мыса Штуббенкаммеръ, пзвеспе о прпблнженшпротивника, Шпар
ре, съ главными силами въ количестве 16 линейныхъ кораблей 
тотчасъ же снялся съ якоря *). Шведы принуждены былп идти 
полнымъ ветромъ, дабы соединиться съ остальными кораблями, на
ходившимися къ юго-востоку отъ Грейфсвальдеръ-ойе. 

Морской бой у Рюгена 8 Августа 1715 года. 

Приближеше обоихъ флотовъ. Когда Шпарре соединился со 
своими кораблями, находившимися у Грейфсвальдеръ-ойе, онъ при-
велъ къ ветру, уменьшплъ паруса п построился въ боевой поря-
докъ на левомъ галсе. Рабенъ въ это время находился еще на 
ветре въ 5 морскихъ миляхъ къ№ЛУ**). Убедившись, что шведскш 
флотъ намеренъ вести бой на левомъ галс*е, датскш командуюпцй 
флотомъ. привелъ къ ветру на томъ же галсе, но въ обратномъ 
порядке кораблей, т. е. имея арьергардъ въ голове своей лпнш. 
Передъначаломъ этого маневра на всехъ датскнхъ корабляхъ от
служили молебенъ. 

Начало боя. Бой начался около 1 часа дня въ 8 миляхъ къ 
востоку отъ Пеерда. Этотъ бой очень часто называется также 
„боемъ у берега Поммеранш". Шпарре первый открылъ огонь съ 
очень большого разстояшя. 

Рабенъ более получаса не отвечалъ на огонь шведовъ, т. к. 
дистанщя казалась ему слишкомъ большой; когда же последовали 
первые ответные выстрелы со стороны датчанъ, то пальба тотчасъ 
же сделалась всеобщей и велась съ большою интенсивностью съ 
обеихъ сторонъ. Шведсшй флотъ постепенно склонялся къ востоку, 
такъ что къ концу боя держалъ почти на фордевпндъ. ***) 

*) См. планъ № 6 положеше I. 
**) См. Планъ № 6 положеше II. 

\ 

***) См. планъ № 6 положеше Л!» III. 
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Ходъ сражешя. Надъ шведскими кораблями, находившимися 
въ подветренной линш, разстилался густой пороховой дымъ сильно 
мешавшш меткости огня. Это обстоятельство говорить между 
нрочимъ протпвъ того маневра, который былъ предпринять адми-
раломъ Шпарре, т. е. противъ уваливашя подъ в^теръ. На швед
скихъ корабляхъ имелось много повреждений въ корпусе и таке
лаже, такъ что двумъ кораблямъ прпшлось выйти изъ лиши. 

На некоторыхъ датскихъ корабляхъ вследствье разрыва ору-
дш, были крупныя потери въ лпчномъ составе. Одинъ изъ кораб
лей принужденъ былъ на время выйти пзъ линш, чтобы съ одного 
изъ фрегатовъ пополнить свои запасы пороха. Капитанъ Вессель 
на своемъ фрегате тотчасъ же занялъ это пустое место въ линш 
и этимъ много способствовалъ сохраненью строя. 

Конецъ боя; результаты сражен1я. Бой кончился только около 
8 часовъ вечера, т. е. съ наступлешемъ темноты; оба противника 
въ это время находились приблизительно въ 18 — 20 миляхъ къ 
востоку отъ Рюгена. Ветеръ къ этому времени зашелъ несколько 
къ северу, такъ что Рабенъ привелъ къ N0, опасаясь иначе быть 
отр^заннымъ отъ Копенгагена *). Шпарре продолжалъ спускаться 
къ востоку. 

Потери датчанъ выразились 127 убитыми и 466 ранеными. 
Шведы потеряли 165 челов-Ькъ убитыми и 360 ранеными; послед
няя цифра не точна и очевидно слпшкомъ мала. На датскомъ 
флоте убитъ былъ начальникъ арьергарда, въ действительности 
авангарда, вице- адмиралъ 1остъ Юель, на шведскомъ же флоте 
два начальника эскадръ, вице-адмиралы Хенкъ и Лилль е. > 
шведскихъ кораблей оказалось много подводныхъ пробоинъ, что 
слйдуетъ приписать подветренному положенно, занятому шведскимъ 
флотомъ во время сраженья. Вследствье этого двумъ изъ повре-
жденныхъ кораблей въ ту же ночь пришлось вернуться въКарлс-
крону. 

Расходъ боевыхъ припасовъ на обоихъ флотахъ оказался 
весьма болыпимъ; въ одномъ датскомъ флоте было выпущено 
1 3 3 . 0 0 0  я д е р ъ  и  и з р а с х о д о в а н о  3 0 . 0 0 0  ц е н т н е р о в ъ  п о р о х а ч т о  

*) См. планъ № 6 положеше III. 
**) Около 75.000 пудовъ примеч. не реп. 
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даетъ на каждое орудье сражавшаяся борта въ среднемъ около 
200 выстреловъ; это очень много. 

Деятельность обоихъ флотовъ послЪ сраженья. Въ теченьи 
ночи в^теръ снова перескочилъ на и съ разсв^томъ дулъ 
съ силою ев'Ьжаго брансельнаго бриза. Шпарре оказался на 
8—10 миль подъ в^тромъ у датскаго флота, державшаго больше 
къ северу. 

После того, что шведсшй флотъ проьпелъ южную оконечность 
Борнгольма, держа на N0, Рабенъ со своимъ флотомъ вернулся 
назадъ, лавируя противъ Л\^8ЛУ. Въ 6 часовъ вечера датчане встали' 
на якорь въ Прореръ-внкй; когда же. разведчики донесли Рабену, 
что шведы скрылись въ КарлскронЬ, онъ снялся съ якоря п для 
исправленья поврежденш перешелъ въ бухту Кёге. 

Шпарре собственно сначала веталъ на якорь съ подв^тра у 
острова Борнгольма, т. к. нам^ренъ былъ выждать прибытья про-
вьантскихъ судовъ посланныхъ ему всл^дъ; провьантъ однако 
нельзя было перегрузить на корабли, такъ какъ вей крупныя 
ьылюпки были повреждены во время боя, а на маленькпхъ шлюп-
кахъ перевозка не могла состояться изъ за большого волненья. 
Когда же Шпарре донесли, что Рабенъ веталъ на якорь у Рю
гена, онъ решился уйти въ Карлскрону. 

Разборъ сраженья. Въ своихъ реляцьяхъ оба противника 
привели рядъ причпнъ, не позволявшихъ имъвъ самомъ сраженш 
достичь большпхъ успйховъ. Обе стороны считали, что о не по
бедили. Съ Шведской стороны, между прочимъ, въ доказательство 
выигрыша сраженья приводится то обстоятельство, что будто 
Шпарре на другое утро подъ малыми парусами ожидалъ атаки 
Рабена, но что послйдньй, несмотря на свое наветренное поло
женье, избйгалъ вторичной встречи. 

Окончательная победа всетаки должна быть приписана однимъ 
только датчанамъ, ибо они после боя встали на якорь на томъ 
месте, где до боя стояли шведы, а последнье после сраженья от
ступили въ свою базу. 

Рабенъ такимъ образомъ завладелъ нолемъ сраженья и пу
тями сообьденья между Дашею и Рюгеномъ, тогда какъ пути со-
обьценья Швецш съ этимъ островомъ оказались прерванными. 
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Положимъ что въ Даши результатами боя остались недовольны; 
колоновожатый, ЗЪогП-Ъу-ХасЫ; Дейхманнъ, державшш свой 
флагъ на головномъ кораблй „Веиденъ", былъ нреданъ суду за 
неправильное ведете всей лиши и уволенъ въ отставку. Причина 
эта, послужившая поводомъ къ его осуждешю, не основательна, тймъ 
болйечто въ теченш почти семичасового боя на четвертомъ кораблй, 
считая съ головного, находился начальникъ эскадры, который оче
видно имйлъ достаточно времени чтобы исправить замйченныя имъ 
ошибки своего младшаго флагмана. Во всякомъ случай изъ всего вид
но, что датскш флотъ не проявлялъ особенно болыпихъ желанш уни
чтожить противника, а напротивъ удовольствовался изгнашемъ его 
съ поля сражены. Рабенъ къ концу сражешя выказалъ слиш-
комъ много осторожности и потому не использовалъ свое болйе 
выгодное положеше. Недостатокъ въ умйнш оцйнить общее поло
жеше, недостатокъ въ инищативй и страхъ за ответственность 
передъ королемъ, инструкцш котораго постоянно выставляли на 
первый планъ сохранеше флота — вотъ главнййшгя цричины не 
энергичности дййствш. 

Въ силу вышеуказаннаго образа дййствш обоихъ противни-
ковъ, описанное только что сражеше носитъ на себй отпечатокъ 
смотроваго боя, отдйльныя дййств1я котораго выполнялись съ од
ной только формальной стороны. 

Успйхи, достигнутые въ обоихъ флотахъ въ смыслй способа 
управлешя судами во время боя, весьма значительны. Оба про
тивника во все время боя, длившагося болйе шести часовъ, дер
жались въ сомкнутомъ строй и потому какъ бы оставались въ 
рукахъ своихъ начальннковъ. Промежутки, образовавшееся въ дат
ской линш вслйдств1е временнаго выхода кораблей пзъ строя, два 
раза были заполнены фрегатами, причемъ въ первый разъ Вессель 
совершенно самостоятельно выполнилъ этотъ маневръ и такимъ 
образомъ какъ бы показалъ примйръ. Во всемъ остальномъ также 
замйчаетея порядокъ и увйренность въ дййстяхъ; такъ напр. 
послй смерти адмирала 1оста Юеля къ его флагманскому ко
раблю сейчасъ же подошелъ ближайшш фрегатъ, принялъ офицера 
и доставилъ его къ Командующему флотомъ для доклада о смерти 
адмирала. Точно также въ шведскомъ флотй выходъ изъ линш 
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нйкоторыхъ кораблей, въ томъ числе и флагманскихъ, для заделки 
полученныхъ подводныхъ пробоинъ. никакого замешательства въ 
лиши не произвелъ. 

Въ смысле сосредоточешя силъ это сражеше ничего ноучи-
тельнаго не даетъ. Ни одна изъ сторонъ ничего не предприняла 
въ этомъ направлеши, не было даже попытки достичь всеми силами 
какого нибудь окончательнаго успеха. Шведскш король, 
отправившшся съ началомъ боя съ Рудена на Пердъ и наблю-
давшш оттуда, насколько это было возможно, за ходомъ сражешя, 
после получешя всехъ донесенш высказалъ свое полное одобреше 
по поводу действ1й своего адмирала. 

Сходство, которое некоторые находятъ между этпмъ сраже-
шемъ и единственнымъ морскимъ боемъ, бывшимъ во время войны 
за испанское наследство, т. е. сражешемъ при Малаге въ 1714 г..— 
сводится разве только къ тому, что несмотря на одинаковую про
должительность боя (тоже семь часовъ) это сражеше также ничемъ 
не кончилось. Въ этомъ отношенш можно сказать, что все XVIII 
столейе (до начала перюда, предшествовавшаго Нельсону) было 
перюдомъ безрезультатныхъ морскихъ сражешй, разъ только оба 
противника были почти равносильны по числу судовъ. 

Капитанъ Вессель послЪ боя. На следующей день после боя 
Рабенъ выслалъ свои фрегаты вследъ за противникомъ. Вессель 
со своимъ фрегатомъ погнался за теми двумя линейными кораблями, 
которые вследств1е своихъ серьезныхъ поврежденш тотчасъ после 
боя были отправлены въ северномъ направлеши. Несмотря на то, что 
маневръ Весселя своевременно былъ замеченъ шведами, ему всетаки 
удалось въ теченш темной и бурной ночи подойти къ обоимъ ко-
раблямъ. Хотя его окликали, онъ поспелъ подойти такъ близко къ 
шведамъ, что ему удалось снять съ одного изъ шведскихъ кораблей 
кормовой флагъ и гакабортный фонарь, а затймъ дать по немъ 
залпъ изъ всехъ своихъ орудш. Говорятъ, что его команда отка
залась отъ абордировашя одного изъ этихъ кораблей. 



— 301 — 

Пос.тЬдтя собьгия 1715 года. Занятое Рюгена и 
Штральзунда. 

Усилеше флотилш Зегештедта. После окончательная ухода 
адмирала Шпарре датчане тотчасъ же воспользовались выгоднымъ 
положешемъ и усилили флотилш Зегештедта. Для этого выслано 
было такъ называемое артиллершское судно (бомбардирское) Хьель-
перенъ" съ 46 пушками, установленными въ два яруса. Этотъ 
корабль, построенный Юдпхеромъ спещальио для дййствш во 
внутреннихъ водахъ Рюгена, несмотря на полный фрегатсмй ран-
гоутъ, сидело въ воде только 7 7 2  футъ. Кромй^того выслано было 
еще нйсколько галеръ и до 150 мелкосидящихъ транспортовъ, 
собранныхъ въ Грензундй. Вей эти суда подошли къ Рюгену тоже 
близъ северной оконечности острова Узедомъ. 

22-го Августа генералу фонъ-Арниму наконецъ удалось 
штурмомъ взять укрйплешя у Пеенэ-мюнде. Благодаря этому 
южный входъ въ Грейфсвальдеръ-Бо,яденъ оказался въ рукахъ 
датчанъ. 

Шведская прибрежная флотшпя у Рюгена. За все это время 
п шведы проявили большую деятельность. Плавучими средствами, 
находившимися у Нейтифа, командовалъ капитанъ Анкаркрона, су
дами же собранными въ Болыиомъ и Маломъ Хафе, руководилъ 
капитанъ Унбехавнъ. Кроме того въ обоихъ Хафахъ находилось 
несколько шведскихъ каперовъ. а потому сообщеше между от
дельными отрядами сухопутныхъ войскъ союзниковъ, расположен-
ныхъ на острове Узедомъ, близъ Штеттина и подъ Штральзун-
домъ, въ значительной мере было затруднено. Въ особенности 
же это ощущалось при доставке осадныхъ парковъ и другихъ 
боевыхъ матер1аловъ. Временами сообщеше даже совершенно пре
кращалось. Первою задачею датчанъ поэтому была очистка всехъ 
нрибрежныхъ водъ отъ шведскихъ судовъ. 

Атака Зегештедта у Нейтифа. До атаки шведскихъ судовъ 
съ фронта, расположенныхъ по другую сторону фарватера Ней
тифъ, Зегештедтъ решилъ сначала уничтожить все плавуч1я 
средства противника находивпляся въ Хафахъ. Только после этого 
ему представлялась возможность атаковать вышеупомянутыя мореюя 
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силышведовъ еще п съ фланга и съ тыла . Фарватеромъ, расположен
ным) къ югу отъ хорошо защпщеннаго острова Руденъ, находив-
шагося въ рукахъ Шведовъ, такъ называемымъ Остъ-тифомъ, Зе-
гештедтъ не могъ воспользоваться, т. к. онъ находился подъ 
обстр гЬломъ батарей этого острова. Необходимость уничтожешя 
морскихъ силъ противника, расположенныхъ въ Болыпомъ и Ма-
ломъ Хафй вызывалась еще и тймъ обстоятельствомъ, что эти 
шведскгя военныя суда мешали правильной переправ^ войсковыхъ 
частей и сильно затрудняли торговлю. 

Для выполнешя вышеупомянутой операщи Зегештедтъ отнра-
вилъ часть своихъ силъ кружнымъ путемъ черезъ рукавъ Свпнэ въ 
Большой Хафъ. Унбехавнъ, который узналъ объ этомъ, старался 
проскочить черезъ Малый Хафъ и Пеенэ. Предпр1ят1е это удалось 
Унбехавну только ц^ною половины своего экипажа, которую онъ 
потерялъ при проход^ мимо береговыхъ батарей, расположенныхъ 
на обоихъ берегахъ. Съ остатками своихъ силъ онъ у Нейтифа 
присоединился къ отряду Анкаркрона. 

После этого Зегештедтъ съ большими затруднешямп (вер-
повашемъ и буксировкой) занялъ познцш противъ Нейтифа мори
стее Рудена и въ теченш 25-го и 2()-го Сентября обстреливалъ 
шведстя суда. Результатомъ этой бомбардировки было, что три 
шведскихъ судна выбросились на мель подъ защиту береговыхъ 
батарей, а остальныя отошли къ острову Руденъ. Отсюда Унбе
хавну удалось со своими людьми и гарнизономъ острова (около 
500 челов^къ) убежать въ Швещю. Все шведсшя суда, севпйя на 
мель, были сожжены Зегештедтомъ. 

Въ виду же того, что фарватеръ Пеенэ во многихъ м^стахъ 
оказался слишкомъ мелкимъ, а сухопутный дороги весьма сквер
ными, болыше транспорты боевыхъ прпнасовъ, прпбывавппе для 
вонскъ осаждавшихъ Штральзундъ, доставлялись подъ охраною дат-
скпхъ эскадръ изъ Штеттина черезъ рукавъ Свинэ и Нейтифъ прямо 
къ Штральзунду. Перевозка эта затянулась до середины Октября. 

Оба союзныхъ короля, бывийе сначала недовольны медлен
ными, но планомерными действ1ями Зегештедта, т. к. благодаря 
этому откладывалось занят1е Рюгена, теперь вполне согласились съ 
датскимъ адмираломъ и даже похвалили его за обпцй планъ. 
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Вскоре къ флотшпи Зегештедта. расположившейся у Пеенэ-
мюнде, присоединились до 350 прусско-поммеранскихъ судовъ, со-
бранныхъ по настоянш короля Фридриха Вильгельма со всЪхъ 
близлежагцихъ озеръ и р^къ. Благодаря этому въ данномъ месте 
понемногу собралось до 550 судовъ различныхъ величинъ. 

Высадка союзниковъ на РюгенЪ. Теперь, когда внутреншя 
воды оказались свободными отъ противника, начались усиленныя 
подготовительный работы для осуществлешя высадки на Рюгене, 
но къ сожаленш непогоды и свеж1е ветры въ свою очередь за
держивали эту операцш. Поэтому Зегештедтъ 12-го ноя
бря добрался только до Пальмеръ-орта. Войска были посажены на 
640 судовъ (по другимъ сведешямъ 500) въ Грейфсвальде. Общее число 
войскъ, бывшихъ подъ командою принца Леопольда Дессаускаго 
равнялось 20.000 пруссакамъ, датчанамъ и саксонцамъ; среди 
нихъ было 6.000 всадниковъ. Въ Пальмеръ-орте предполагалось 
произвести демонстрацию и ночыо добраться дальше до Стрезова 
на севере Боддена. Последнее предпр1ят1е изъ за скверной погоды 
не удалось. Вскоре обнаружился недостатокъ въ питьевой воде и 
въ фураже для лошадей, но темъ не менее 15 ноября высадка 
состоялась у Гроссъ-Стрезова къ востоку отъ Путбуса. Переходъ 
къ месту высадки сделанъ былъ совершенно незамеченнымъ, бла
годаря туману и мелкому дождю, при попутномъ ветре отъ юго-
востока; въ моментъ же высадки погода разъяснилась. Шведы ни
какого сопротивлешя не оказывали. 

Оба короля тоже высадились въ этомъ месте. Что же ка
сается Карла XII, то онъ до последняго момента разсчитывалъ, 
что высадка непременно состоится у Пальмеръ-орта, а потому 
оказался застигнутымъ врасплохъ. Тотчасъ по полу чеши изве-
ст1я о высадке, онъ съ 3.000 всадниками поспешилъ туда и въ 
первую же ночь около 3 часовъ произвелъ атаку на дессантъ про-
тивниковъ. Атака шведовъ съ болыпимъ урономъ для нихъ была 
отбита союзниками, поспевшими уже окопаться и выстроить за-
граждешя изъ кольевъ; самъ король былъ раненъ. После этого-
шведы въ количестве 7.000 человекъ принуждены были очистить 
Рюгенъ и скрыться за стенами Штральзунда. Въ виду того, что 
после заключешя мира Рюгенъ долженъ былъ отойти къ Данш, 
островъ былъ занятъ последними. 
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Скверная погода, задержавшая высадку союзныхъ войскъ въ 
первой половин^ ноября, принудила также шведскш флотъ, вы-
шедппй изъ Карлскроны на выручку гарнизона Рюгена, вернуться 
обратно въ портъ. 

Бегство Карла XII въ Швещю. Такпмъ образомъ Штраль-
зундъ со всехъ сторонъ оказался тесно обложеннымъ и по всемъ 
соображешямъ долго держаться не могъ; Еарлъ XII решилъ 
поэтому возможно скорее бежать. Такое положеше вещей явилось 
прежде всего результатомъ полнаго господства датчанъ на 
море. 

Обе яхты шведскаго короля изъ-за появившагося льда при
нуждены были, не дожидаясь приказанш, выйти изъ гавани, а 
потому съ бегствомъ нельзя было дольше медлить. Въ ночь съ 20 
на 21 декабря король перебрался на маленькой шлюпке пзъ 
города на галютъ, стоявшш на внешнемъ рейде. По дороге его 
обстреливали съ непр1ятельскихъ батарей. Галюту съ болынимъ 
трудомъ удалось пробраться черезъ плавающш ледъ въ проливъ 
Гелленъ и оттуда въ открытое море. Только тутъ онъ нагналъ 
одну изъ королевскпхъ яхтъ; после трехдневнаго, весьма тяже-
лаго перехода король на ней добрался со своими спутниками до 
Треллеборга. Командиръ этой яхты, равно какъ весь его экипажъ, 
были наказаны розгами. Тому же самому наказашю подвергся 
экипажъ другой яхты; что же касается командира этой последней, 
то его вскоре после этого разстрелялп. 

Въ конце концовъ Карлъ XII спасся только благодаря 
скверной погоде, ибо все датск1е фрегаты и мелтя суда, крейси-
ровавппе по всемъ направлешямъ чтобы забрать короля въ 
пленъ (за что была обещана высокая денежная награда) неза
долго до его нрибьгпя въ Треллеборгъ, вследствге скверной погоды, 
скрылись въ различныхъ близлежащихъ портахъ. 

Падеше Штральзунда. Крепость и городъ Штральзундъ сда
лись черезъ три дня после бегства Карла XII, т. е. 23 декабря. 

Для подкреплешя Штральзунда войсками и боевыми запа
сами въ конце декабря изъ Швецш была выслана еще одна экспе-
дищя. Этой экспедищи всетаки удалось доставить большин
ство запасовъ въ Висмаръ, благодаря чему этотъ последшй оплотъ 
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шведскаго могущества на материке въ состояши былъ продер
жаться до апреля сл^дующаго года. 

До этой последней экспедицш еще въ октябре и ноябре 
были сделаны попытки доставить боевыя запасы и войска въ 
Штральзундъ и на Рюгенъ, но каждый разъ суда принуждены 
были вернуться изъ-за полученныхъ ими во время штормовъ серьез-
ныхъ поврежденш, главнымъ образомъ въ такелаже; въ этомъ 
последнемъ отношенш корабли очень страдали отъ чрез-
мернаго растяжешя стоячаго такелажа, что между прочимъ ука-
зываетъ на снабжеше судовъ матергаломъ весьма сквернаго 
качества. 

Посредничество западныхъ государствъ. Въ течеши лета 
Англ1я И Голлащця несколько разъ предлагали Карлу XII свое 
посредничество, но последтй каждый разъ отказывался отъ этого. 
Многочисленные шведсше каперы, появивнпеся после 1714 года 
повсюду, въ значительноой доле вредили нейтральной торговле и 
мореплаванш нейтральныхъ государствъ. Тутъ у места будетъ 
сказать, что морская торговля почти исключительно находилась въ 
рукахъ вышеназванныхъ государствъ. Вследств1е отказа Карла XII 
принять посредничество Англш и Голландш, эти два государства 
решились отправить въ Балтийское море более крупный морсия 
силы чемъ раньше. 

Англ1йская эскадра подъ начал ьствомъ адмирала Нор риса, 
после конвоировашя крупной флотилш торговыхъ судовъ, отпра
вилась дальше до Ревеля и здесь простояла довольно долго ря-
домъ съ русскимъ флотомъ на якоре; царь и царица несколько 
разъ побывали въ гостяхъ у англшскаго адмирала, который при 
каждомъ посещенш устраивалъ у себя на корабле болышя праз-
денства,. Надо сказать, что русскш активный флотъ подъ коман
дою Апраксина, Меньшикова и самого Петра прибылъ въ Ревель 
въ конце 1юня. Шведскш флотъ, находившшся по близости, безре
зультатно бомбардировалъ городъ и руссюя морск1я силы, а потому 
былъ отозванъ Карломъ XII на югъ, дабы помочь ему въ 
критическомъ положенш на Рюгене и въ Штральзунде. У Апра
ксина между прочимъ въ это время имелось уже 17 линейныхъ 
кораблей (большею частью 52 пушечныхъ и несколько 70 пушеч-

20 , 
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ныхъ) и 4 фрегата; еще 6 линейныхъ кораблей хотя и оыли 
вполне готовы, но не имели команды: последняя набиралась ото
всюду; русскш флотъ былъ хорошо обученъ и часто выходилъ въ 
море для маневрировашя. 

Въ конце сентября англшская эскадра въ 8 линейныхъ ко
раблей и 1 фрегатъ соединилась съ датскимъ флотомъ. Вместо 
заболевшаго Ра бе на этимъ соединеннымъ флотомъ командовалъ 
Гильденлеве. Союзники крейсировали западнее Борнгольма до 
конца ноября. Датскш флотъ вернулся на зимовку только после 
падешя Штральзунда. 

Крейсерство капитана Весселя. Среди капитановъ большого 
количества крейсировавшихъ въ западной части Валтшскаго моря 
крейсеровъ и каперовъ, больше всехъ опять выделялся Вессель. 
Во время одной стычки близъ Ясмунда Вессель, сражаясь на 
своемъ фрегате съ двумя большими судами противника, до того 
отличился, что Зегештедтъ въ своемъ донесеши упоминаетъ о 
немъ отдельно: Вессель прежде всего выделяется лихостью упра-
влешя, превосходя въ этомъ отношешп своихъ противниковъ; все 
его успехи главнымъ образомъ основаны на прекрасномъ его ма-
неврированш. При всехъ своихъ наступлешяхъ Вессель прежде 
всего стремится аттаковать противника съ кормы или съ подветра 
и нанести ему серьезный повреждешя первыми своими залпами. 

Последняя атака (у Ясмунда) Весселя была опять безрас
судно смелой, такъ что его матросы вноследствш жаловались на 
своего командира, находя что онъ ихъ слишкомъ мало жалеетъ и 
заставляетъ работать черезъ силу. Темъ не менее команда его 
любила и была ему предана. 

Обзоръ иосл'Ьднихъ шести л'Ьтъ войны. 
0бщ1е выводы. Въ виду того, что въ последуюпце года воен

ный действ1я переносятся на совершенно новые театры, здесь у 
места будетъ сделать общш обзоръ всехъ операцш начиная съ 
1709 года. 

Такъ какъ разнообразнейпйя донесешя и сведешя о различ-
ныхъ собьтяхъ этой войны не редко грешатъ Въ смысле ихъ 
полноты и правильности изложешя, то часто не преде! Шляется 
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возможнымъ составить себе ясное ионят1е о томъ, чемъ руковод
ствовались различные начальники при выбора того или другого 
способа действ1я. Неоднократно въ изложешяхъ подвиги собствен
ные флотовъ или вернее ихъ бездейств1я, прикрываются всеми 
способами илп-же прикрашиваются въ значительной степени. 

Неблагопр1ятиое влшше пмело также и то обстоятельство, что 
начальники обеихъ воюющихъ сторонъ—о возпикавшемъ въ то 
время молодомъ русскомъ флоте здесь не будетъ речп—не чувст
вовали себя достаточно свободными въ смысле нршьтпя того или 
другого решешя или начайя какого нибудь действ1я. Въ этомъ 
отношенш не малое вл1яше имели также пнструкщи получавипяся 
ими отъ свопхъ повелителей; эти инструкщи нередко перепол
нены были мелкими деталями, доходившими до безразсудства. 
Когда-же общее положеше делъ менялось въ выгодную для нихъ 
сторону, то у этпхъ началышковъ обыкновенно не хватало до
статочной силы воли и энерпи чтобы отступить отъ полученныхъ 
инструкщй. 

Обоимъ королямъ северныхъ государствъ прежде всего же
лательно было, подобно Людовику XIV, беречь свои флоты. Оба 
короля, Фридрихъ IV и, главнымъ образомъ, Карлъ XII ви
димо не имели достаточно яснаго понят1я о настоящемъ значенш 
и свойстве морского могущества. Неизменно они имели передъ 
собою одну только цель—это заручиться победою въ сухопутной 
войне. Достижеше этой цели составляло ихъ главную задачу; въ 
ихъ глазахъ казалось совершенно достаточнымъ для сохранешя за 
собою спорныхъ провинцш побороть противника только на су-
хомъ пути. Вышесказанное имеетъ темъ большее значеше, если 
вспомнить о полуосгровномъ и почти островномъ положенш Шве-
цш и Даши. Приходится удивляться этому своеобразному образу 
мыслей, ибо предъидупця войны достаточно ясно показали значе
ше флотовъ и подтвердили, что морская сила является необходп-

"Мымъ средствомъ для безопасной перевозки войскъ. 
Погубивъ съ преступнымъ легкомысл1емъ свои лучния войска 

почти до иоследняго человека въ авантюрныхъ походахъ и вдали 
отъ техъ пунктовъ, где въ нихъ встречалась наибольшая надоб
ность,—Карлъ XII после своего возвращения на северъ не про-

20* 
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явилъ достаточнаго мужества, чтобы для спасешя оОщаго д!>ла 
тотчасъ-же отказаться отъ владйшя Штральзундомъ и Рюгеномъ. 
Ему никогда не приходило на умъ сначала собрать все еще им^в-
иияся въ распоряжешя страны силы и тогда только броситься на 
ближайшаго противника, напавъ, какъ это делали его предше
ственники, на Копенгагенъ, дабы этимъ обезпечить себе тылъ и за-
т^мъ уже броситься на своего главнаго противника, на Петра I. 

Въ то время Карлу XII уже должно было быть совершенно яс-
нымъ, что было бы безполезнымъ стремиться къ удержанто за 
Швещей всехъ ея владетй на разлпчныхъ берегахъ Балтшскаго 
моря. Уже тогда, или вернее сказать не позже 1715 года, глав-
нымъ объектомъ всехъ его действШ должна была быть Росс1я; 
ему прежде всего необходимо было отделаться отъ этого могу-
щественнаго противника; въ этомъ же направленш король почти 
ничего не предпринималъ. 

Тогда какъ неправильное использоваше сухопутныхъ силъ 
въ первый перюдъ камианш имело решающее вл!яше на оконча
тельный исходъ этой великой борьбы, —во второй и последит пе-
рюды этой войны преобладающее значеше (въ смысле окончатель-
наго исхода) прюбрело то обстоятельство, что морская сила Шве-
цш ц-Ьликомъ не была сосредоточена для упорной борьбы съ од-
нимъ только противникомъ. Этимъ противникомъ конечно былъ 
никто иной, какъ Петръ I, душа всей коалицш, могущественнМ-
шш врагъ Швещи и, какъ выяснилось впоследствш, самый упор
ный ея иротивникъ. 

Стратегически и тактическш обзоръ. Какъ видно изъ предъп-
дущаго, собьгпя носледнихъ шести л^тъ даютъ намъ много поучи-
тельныхъ уроковъ въ вопросахъ морской стратегш и въ военномъ и 
нолитическомъ отношешяхъ. Съ шведской стороны прежде всего 
можно отметить чрезмерную суетливость, постоянное раздроблеше 
силъ, неоднократную борьбу за второстепенный и малозначупця 
вещи; ни разу не было серьезной попытки завладеть господствомъ 
на море, хотя неоднократно въ распоряжении имелись и средства и 
удобные случаи. 

Зачастую для одного изъ нротивниковъ бывало совершенно до
статочным^ если другой находится но близости, чтобы съ своей 
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стороны оставаться на месте въ бездействии и выждать, не предста
вится ли еще более удачный случай для наступления и борьбы; 
если-же такого случая не представлялось, то ничего и не предприни
малось. Постоянно удовлетворялись частичными успехами, или до-
стиженпемъ господства въ той частп моря, где имелось въ виду на
чать сухопутныя операции, или продолжить оныя. Нпчто не можетъ 
доказать более убедительно, что представление о значении и сути 
морской войны, равно какъ о ея целп, было совершенно ложное. 

Въ тактическомъ отношении обе стороны судорожно придержи
вались строя кильватера; при всехъ обстоятельствахъ прикладыва
лись все старания къ сохранению строя: никто не решался перехо
лить къ бою одного корабля противъ другого, дабы этимъ довести 
сражение до более осязательнаго результата. Въ тактическомъ 
смысле все еще придерживались прежнихъ направленш, сводив
шихся къ достижению второстепенныхъ результатовъ. 

Хотя отсутствие разведочной службы и чувствовалось весьма 
часто, это отсутствие не всегда должно быть отнесено къ недостатку 
въ фрегатахъ. Въ этомъ отношеши несомненно замечается большой 
шагъ назадъ по сравнению съ временемъ Нильса Юеля. Объ отсут
ствии энергии у начальниковъ уже говорилось неоднократно; только 
одинъ Зегештедтъ выделяется среди другихъ; въ его действияхъ 
мы замечаемъ известную предприимчивость; образъ действия этого 
адмирала еще и потому заслуживаетъ особой похвалы, что Зегеш
тедтъ, какъ и другие, находился подъ постояннымъ влиянпемъ своего 
короля. 

Влияние морской силы на ведение войны въ последние годы. 

Влияние морского могущества на севере выступаетъ необычайно 
ясно. Занятие Финляндии врядъ ли удалось бы Петру I, если-бы у 
него не было флота. 

При почти полномъ отсутствии въ Финляндии сколько нибудь 
сииосньихъ дорогъ, при обширности пространства, занятаго озерами, 
находясь наконецъ подъ постоянною угрозою быть атакованнымъ 
съ фланга войсками противника, опирающагося на пихерные фарва
теры—ири всехъ этихъ условйяхъ занятие Финляндии однеми только 
сухопутными силами въ то время оказалось бы прямо немыслимымъ. 

При сказанныхъ обстоятельствахъ столь крупные успехи могли 



— 310 — 

быть достигнуты только совместными действйями многочисленной 
галерной и шхерной флотшпй, опирающихся на активный флотъ 
(охраняющей ихъ со стороны моря), въ связи съ сухопутными вой
сками. 

На юге Балтййскаго моря мы въ тоже самое время встречаемся 
какъ разъ съ обратнымъ явлешемъ. Неоднократный поражетя швед-
скаго флота и его упадокъ,—въ данномъ случае безразлично чемъ 
бы онъ нн былъ вызванъ—главнымъ образомъ повлекли за собою 
падете шведскаго могущества. Временное господство датскаго фло
та въ южной и западной частяхъ Балттскаго моря, вызвавшее 
собою перерывъ морского сообщешя между Швещею и ея немец
кими владЬтями, относится къ важнейшимъ причинамъ поражетя 
Швецш. 

Однп только сухопутный войска Пруссш, Данш и Россш въ 
данномъ случае вероятно оказались бы пли недостаточными для до-
стижешя окончательной цели, или же дали бы возможность завла
деть шведскими провинщямп, расположенными на материке, только 
много летъ спустя. Только после того, что шведскш флотъ вынуж-
денъ былъ отказаться отъ господства на море, представилась воз
можность завладеть Рюгеномъ. 

Что касается Пруссш, то пренебрежете флотомъ и оконча
тельный упадокъ немногочисленнаго бранденбургско - прусскаго 
флота, наличие котораго въ этой войне оказало бы несомненный 
услуги,—жестоко отомстили за себя. Въ остальномъ Пруссйя съ боль-
шимъ искусствомъ, хотя сравнительно и съ небольшими си
лами, съумела заручиться значительными успехами; темъ не менее 
правительство все еще лавировало между различными париями и 
часто не въ состоянш было принять какое нибудь определенное 
решете. 
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У ПЕРЮДЪ. 

Походы въ Норвегш и въ Каттегат^. - Вмешатель
ство Англш; 1710—1718 годъ. 

Новый планъ операцш Карла XII. Смелость и надежды 
Карла XII нисколько не были поколеблены всеми предшество
вавшими ударами судьбы: народъ по прежнему верилъ въ него, 
какъ въ своего руководителя; король поступалъ какъ игрокъ: ч^мъ 
больше онъ терялъ, гЬмъ отчаяннее онъ продолжалъ игру. 

Король теперь оказался лишеннымъ всехъ владений, прпобре-
тенныхъ его предшественниками: въ его распоряжении оставались 
одне только искони шведскйя земли. Такимъ образомъ у него уже 
не было больше такого соблазна къ разбрасыванию силъ, а потому онъ 
спокойно могъ сосредоточить все оставшпяся еще у него силы. 
Если бы король однако не согласился на большую осторожность 
въ своихъ действ] яхъ по отношению къ торговле и мореплаванию 
нейтральныхъ государствъ, то Карлу XII пришлось бы кроме 
прежнихъ противниковъ иметь дело еще съ двумя новыми, дове
денными уже до крайняго раздражен!я массовыми захватами швед
скими каперами ихъ торговыхъ судовъ. 

Новый планъ операций Карла XII заключался въ следую
щему онъ намеревался сейчасъ же вторгнуться въ Норвегию, а 
потомъ уже атаковать датские острова (этотъ маневръ все-таки 
следуетъ считать скорее раздробленйемъ силъ, чемъ сосредоточе-
ннемъ). Когда въ конце января наступили сильные морозы и ледъ 
въ Зунде оказался достаточно крепкимъ, Карлъ XII переменилъ 
свой планъ. 

Считая, что обстоятельства благонриятствуютъ этому въ зна- * 
чительной мере, король теперь решилъ со своею армпею, возрос
шей снова до 16.000 человекъ, переправиться на Зеландию, ибо 
флотъ противника оказался запертымъ льдами, а датския войска 
находились еще на материке. 

Оттепель разстраиваетъ планъ переправы на Зеланд1ю. 

Авангардъ шведскихъ войскъ тотчасъ-же былъ переправленъ на 
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островъ Хвенъ. Переходъ главныхъ силъ предполагался 7 февраля. 
На Зеландии посиешно начали вооружаться: датский король вер
нулся въ Конеиигагенъ еще 6 января. 7.000 челов^къ матросовъ, 
снятыхъ съ кораблей, какъ излишние для защиты послйднихъ, были 
распределены по береговой линии и на крепостныхъ валахъ сто
лицы; тоже самое было сделано съ экппажемъ русскихъ фрега-
говъ зимовавшихъ въ Копенгагене. Ледъ, ставший уже повсюду 
въ проливе, 5 февраля вновь разоппелся вследствие инторма. Бла
годаря этому обстоятельству смелое предприятие Карла XII окон
чательно было разстроено, тогда каи^ъ при более быстромъ насту
плении оно весьма вероятно имело бы уснЪхъи принимая во вни
мание необычайный натискъ все еще присущий шведскому войску, 
экспедиция эта привела бы Карла XII къ намеченной цели. 

Карлъ XII вторгается въ Норвегию. Когда король убедился, 
что переправа на Зеландию не можетъ состояться, онъ опять 
принялся за приведение въ исполнение своего первоначальнаго 
плана. Уже 8 марта при скверной зимней погоде Карлъ XII 
нерешелъ' Норвежскую границу; первое сопротивление онъ встре-
тилъ толъко блпзъ Христиании подъ стенами прибрежной крепости 
Аггергусъ. Несмотря на уверения короля, что онъ явился только 
въ качестве личииаго врага датскаго короля, а не народа и страны, 
все население Норвегии взялось за оружие какъ одинъ человекъ; 
последиияго обстоятельства король никакъ не ожидалъ. 

Герцъ въ качестве советчика Карла XII. Перенесение театра 
военныхъ действий въ Норвегию между прочимъ было также пред
ложено королю его новьимъ советчикомъ, барономъ ф.-Шлицъ и 
ф.-Герцъ, перешедшимъ изъ Гольштинской службы, где онъ со-
стоялъ при герцоге Гольштейнъ-Готторпскомъ въ чине таи-
наго советника. Планъ Герца сводился къ тому, чтобы Швеция пу-
темъ захвата Норвегии вознаградила себя за потерю отнятыхъ у 
нея южныхъ провинций на материке; содержание переговоровъ 
между союзниками и раздоръ царивший среди нихъ были Герцу 
известииы. Онъ не безъ основания надеялся, что ему скоро удастся 
добиться соглашения между королемъ и царемъ; на этотъ случай 
у него уже были выработаны различные планы. 

Путемъ финансовыхъ операций, схожихъ съ таковыми пред
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принятыми во Францш шотландцемъ Л о, Герцу удалась собрать, 
необходимый деньги, потребныя для более энергичнаго продолжешя 
воины. Операщп эти между прочимъ состояли въ выпуске бумаж-
ныхъ денежныхъ знаковъ, вызвавшпхъ приливъ золота въ государ
ственный банкъ, въ чеканке низкопробной разменной монеты и на-
конецъ въ крупныхъ денежныхъ операщяхъ, весьма удачно заклю-
ченныхъ пмъ въ Голландш. Путемъ вербовки сформированы были 
новыя войска, боевые запасы пополнялись, для флота удалось 
прюбрести свежйе матерйалы и запасы. 

Походъ въ Норвегш. Датскйя войска, находивпияся въ Йор-
вегш въ количестве всего 6000 челов^къ подъ командою генерала 
Лютцова, не въ состоянш были воспрепятствовать занятно шве
дами 21 марта города Хрпспанш; после надешя Карлъ XII 
приступилъ къ осаде укр-Ьпленнаго Аггергуса. 

Темъ временемъ въ Даши тоже проявлялась известная дея
тельность. Уже въ начала апреля адмиралу Габелю, въ качеств!, 
главнокомандующаго въ Каттегате, удалось выйти въ море съ 7 
линейными кораблями, 6 фрегатами и несколькими мелкими судами. 
Эскадра эта направилась къ Фридериксверну у входа въ Хриспа-
ша-фйердъ и привезла туда сухопутный отрядъ, оказавппй осаж
денному Аггергусу болышя услуги. Отрядъ этотъ участвовалъ 
также въ атаке 23 апреля, направленной противъ Карла XII 
близъ Мосса, на восточномъ берегу фйерда. 

Упомянутая атака принудила Карла XII отойти немного назадъ, 
чтобы сначала завладеть городомъ Фредерпксгальдомъ и сильно 
укрепленнымъ пунктомъ Фредерикстеномъ, остававшимся у него въ 
тылу. Первые два штурма, изъ копхъ второй состоялся 4 шня, 
были отбиты гарнизономъ и гражданами города, такъ что шведы 
должны были решиться на организацпо настоящей осады этого 
пункта. Для этой цели сначала пришлось однако выждать прибы-
Т1я необходимыхъ осадныхъ матерйаловъ изъ Готенбурга. Для ско
рейшей доставки решено было все матерйалы отправить воднымъ 
путемъ, т. е. моремъ. 

Движение флотовъ въ Балтшскомъ морЪ. Пока на севере 
происходили все вышесказанный собьшя, въ Балтике адмиралъ 
Баронъ Вахтмейстеръ съ 14 линейными кораблями и 6 фрега
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тами вышелъ въ море; датская эскадра вслйдствйе этого отступила 
назадъ, благодаря чему шведскому флоту между прочимъ удалось 
захватить большой транспортъ въ 30 судовъ, нагруженныхъ ду-
бомъ. При этомъ Вахтмейстеръ узналъ, что у Данцига собрались 
12 русскихъ линейныхъ кораблей, 40 галеръ и множество транс-
портовъ, предназначенныхъ для перевозки сухопутнаго корпуса изъ 
Поммераши въ Сконенъ. 

Въ разсматриваемомъ году русскш флотъ, зимовавпий какъ и 
предположено было по плану кампанш въ Ревеле, уже 20 апреля 
подъ командою канитанъ-коммодора Сиверса вышелъ на югъ и 
добрался до Борнгольма. ЗдЬсь получено было изв^сие, что более 
сильный шведскш флотъ находится у южнаго входа въ Зундъ. 
Вследствйе этого Сиверсъ тотчасъ же повернулъ назадъ и уже въ 
середине мая снова прншелъ въ Ревель. Этотъ первый, сравни
тельно далекш походъ большого русскаго флота сл-Ьдуетъ признать 
дМствйемъ особенно предпршмчивымъ, д^лающимъ честь начальни-
камъ этого молодого флота. 

Какъ только Вахтмейстеръ узналъ о наступательномъ дви-
женш, предпринятомъ русскимъ флотомъ. онъ иоснешилъ въ Дан-
цигъ. чтобы при такихъ выгодныхъ обстоятельствахъ, т. е. вдали 
отъ ихъ базы, атаковать русскш флотъ. Оказалось однако, что 
линейные корабли уже ушли на сЬверъ, а галеры и транснорт-
ныя суда расположились подъ защитою Вейксельмюнде. Вахтмей
стеръ поэтому вернулся въ Карлскрону. 

Петръ I, находясь въ гостяхъ у короля Августа, самъ но-
бывалъ въ Данциг^ и не только нроизвелъ здЪсь на территорш 
своего союзника, смотръ русскимъ войскамъ, но также приказалъ 
своему галерному флоту взыскать известную контрибущю съ го
рода Данцига. Это показываешь насколько царь чувствовалъ себя 
верховнымъ повелителемъ также и на прибрежной полосе юго-
восточной части Балтшскаго моря. 

Вмешательство Англш. Въ теченш весны общее политиче
ское положеше изменилось въ значительной мере. После оконча
тельная изгнашя шведовъ съ южнаго берега Балтшскаго моря, 
Саксоно-Польша и Прусшя уже больше не проявляли особаго ин
тереса къ продолженш войны. Въ виду же того, что торговле въ 
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ближайшемъ будущемъ на Балтике ничего особеннаго не угрожало, 
то и Голландйя воздерживалась отъ дальнейшаго, хотя бы кос-
веннаго, участйя въ разрешенш спорныхъ вопросовъ. 

Зато теперь Англйя окончательно приняла сторону иротивнп-
ковъ Карла XII. Бъ 1714 году курфюрстъ Ганноверскш подъ 
именемъ Георга I вступилъ на англшскш престолъ. Герцогство 
Бременское (и Верденское), завоеванное въ 1712 году датскимъ 
королемъ Фридрихомъ IV, несколько л^тъ спустя было куплено 
Георгомъ I, а потому вполне естественно, если онъ стремился 
къ возможно скорейшему заключенно мира между северными госу
дарствами, дабы такимъ путемъ обезпечить пршбр'&тенныя имъ 
земли отъ дальнМшихъ нашествш враговъ. Для упомянутой ц^ли, 
англШскш король отправилъ въ Балтшское море флотъ изъ 19 ли
нейныхъ кораблей и 2 фрегатовъ, подъ командою уже бывшаго въ 
Балтика адмирала Сэра Джона Норриса. Этому флоту была дана 
инструкщя произвести давлеше на Карла XII въ вышеуказанномъ 
смысле и кроме того охранять англшскую торговлю, по прежнему 
сильно страдавшую отъ шведскаго каперства. 

Дипломатичесюя интриги Петра I. Царю же прежде всего 
желательно было обезпечить за собою вновь завоеванный остзей-
сия нровишци, а потому онъ согласился на предложеше короля 
Фридриха IV и условился встретиться съ нимъ для личныхъ пе-
реговоровъ. Свидаше состоялось 3 1юня близъ Альтона. Здесь 
оба государя вступили въ тайное соглашеше, на основанш кото-
раго русскш царь долженъ былъ оказать датскому королю помощь 
отрядомъ въ 24.000 человекъ,для завоевашя техъ провинцш, ко
торый датчанами были уступлены мирнымъ договоромъ, состояв
шимся въ 1658 году въ Роскильде *). Отрядъ этотъ изъ Меклен-
бурга долженъ былъ переправиться на Зеландш и после соедине-
нешя съ датскими сухопутными силами высадиться въ Сконене. 
До переправы войскъ предполагалось стянуть флоты обоихъ союз-
никовъ. Главное командоваше соединенными сухопутными и мор
скими силами обоихъ государствъ поочередно предполагалось со
средоточить въ рукахъ то одного, то другого монарха. Въ случае 

*) См. страницу 51. 
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же одинъ изъ монарховъ по какюгь-либо обстоятельствазгь прину-
жденъ будетъ бол-Ье продолжительное время оставаться на флоте, 
то общее командоваше морскими силами должно будетъ перейтп къ 
нему, тогда какъ другой монархъ въ это же время остается главно-
командующимъ соединенными сухопутными силами. Далее предпо
лагалось, что Петръ одновременно начнетъ свои наступательныя 
действия И СО стороны Оландскихъ острововъ. 

Казалось, что этимъ тайнымъ соглашенйемъ между обоими 
монархами совершенно уничтожалось всякое влияние Барона Герца 
въ русскомъ кабинете, а между темъ переговоры между нюгь и 
русскими дипломатами въ смысле соглашения по вопросамъ буду-
щаго разграничения власти въ прибалтийскихъ провинцияхъ подви
нулись уже довольно далеко. При посредстве русскаго посланника 
при Генеральныхъ штатахъ, князя Куракина (у котораго Герцъ 
довольно долго гостилъ), Герцу всетакп удалось вновь вступить 
въ переговоры съ русскимъ кабинетомъ. Герцъ обещалъ, что 
Швеция уступить России северныя остзейския провинции, но тре-
бовалъ чтобы за это царь вступилъ бы въ союзъ съ Карломъ XII 
иротивъ Дании. Несмотря на состоявшееся уже соглашенье съ 
Фридрихомъ IV, Петръ I темъ не менее не прочь былъ всту
пить въ переговоры и съ Швецпею. 

Условия, заключавшийся въ предложении Герца, казались 
Петру I очень выгодными, т. к. предусматривали исполнение 
всехъ сокровенныхъ желаний и стремлений царя; въ виду этого 
Петръ I началъ колебаться въ своихъ отношенияхъ къ Данш, что 
достаточно ясно доказывается образомъ действия России въ после
дующие месяцы; въ дальнейшемъ царь началъ вести дипломатиче
скую интригу въ самыхъ широкихъ размерахъ и притомъ съ боль
шими выгодами для себя. Мы здесь не будемъ входить въ подроб
ное описание этихъ дипломатическихъ интригъ, представляющихся 
однеми изъ самыхъ запутанныхъ во всей мировой истории. 

Петръ Вессель возводится въ дворянское достоинство подъ 

именемъ Торденсшельда. Передъ темъ какъ перейти къ описанию 
1!сехъ событий, происходившихъ въ Зунде, необходимо сначала 
остановиться на изложении военныхъ действий въ Каттегате. 

Здесь мы прежде всего сталкиваемся съ человекомъ, который 
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своими действиями добился всемирной славы, съ датскимъ народ-
нымъ героемъ Торденскйельдомъ. Весноио 1716 года датский ко
роль возвелъ капитана Петра Весселя въ датское дворянство 
подъ именемъ Торденскйельдъ, что означаетъ „громовой ицитъ". 
Поводомъ къ этому отличйио послужило прекрасно выполненное 
пмъ поручеше къ самому королио, находившемуся въ это время у 
Штральзунда; вт грамоте, врученной ему въ конце Февраля, было 
сказано, что онъ возводиится въ дворянство за свою отвагу, за 
неутомимую энергию и за неоднократно достигнутые пмъ значи
тельные успехи. 

Сражете у Динекпль 8 1юля 1? 16 года. 
Флотил1Я Торденсшельда. Когда въ Копенгагене узнали, что 

въ Готенбурге готовятся къ весьма важной экспедиции, имеющей 
целью снабжение Карла XII боевыми запасами и материалами, 
Торденскйельду было иоручеиио сейчасъ же собрать достаточное 
количество подходяицпхъ судовъ и съ нпми отправиться въ хорошо 
знакомьия ему шхеры и тамъ атаковать противника. Такъ какъ 
шведский: активный флотъ оказался связаннымъ въ Балтййскомъ 
море, то со стороны этого флота никакого ииападеиийя не ожидалось,— 
готенбургскйй же отрядъ считался весьма слабымъ,—а потому для 
конвоирования судовъ Торде некие льда не требовалось особенно 
много кораблей:. Въ этихъ оииерацйяхъ и во всехъ более крупныхъ де-
лахъ последующихъ летъ, которыми почти всегда руководилъ Тор
денскйельдъ, онъ постоянно проявлялъ себя съ лучин ей стороны 
и своею энергйею и всеми достигнутыми имъ успехами вполне 
справедливо стяжалъ себе ту славу, которая даетъ намъ право, 
поставить его въ ряды самыхъ великихъ флотоводцевъ. 

Только что вернувипйяся съ Рюгена суда флотилии адмирала 
Зегештедта оказались самыми подходящими для предстоящих!» 
операций въ шхерахъ. Отрядъ поэтому былъ составленъ изъ 30 пу-
шечнаго фрегата „Хвиде-Эрнъ", которымъ командовалъ самъ 
Торденскйельдъ, изъ „Хьельперена", изъ „Арке Ноа" *) и 
подобнаго последнему судну „Виндхундъ" **) а также 3 галеръ. 

#) Ноевъ ковчегъ. 

**) Борзая собака. 
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Торденскйельдъ отправляется на сЪверъ. 2 Боля Торден
скйельдъ со своими 7 судами покинулъ Коиенгагенъ. Бъ столице 
въ это время уже было известно, что готенбургский отрядъ вышелъ 
по направлению на сЬверъ. До своего ухода изъ Копенгагена 
Торденскйельдъ составилъ планъ своихъ действий, одобренный 
адмпралтействомъ и королемъ. Согласно этому плану Торден
скйельдъ им^лъ нам:Ьренйе возможно скорее добраться до Свине-
зунда и освободить Фредерикстенъ и Фредерпксгальдъ отъ осады. 
Темъ не менее ему даны были еще особыя инструкции, согласно 
которымъ ему надлежало руководствоваться указаниями Габеля и 
обстоятельствами даннаго момента *). Забравъ по дороге два швед-
скпхъ воеииииыхъ судна, Торденскйельдъ 7-го Боля вечеромъ до
брался до острова „Клостеръ-пнзель' ;, лежащаго къ йогу отъ 
Хвалъ-ёръ. Изъ собранныхъ на месте данныхъ, Торденскйельдъ 
сейчасъ же определить опасность обицаго положения, а потому ре
шился, не медля ни одной минуты, атаковать противника по соб
ственному усмотрению, не дожидаясь указаний Габеля. Сведения, 
собранный Торденскйельдомъ, сводились къ тому, что шведский 
отрядъ находится во внутреиинемъ Динекильскомъ фйерде, располо-
женномъ въ 16 морскихъ миляхъ къ югу отъ Фредериксгальда и 
что офицеры приглашены на берегъ на какое то торжество. Такое 
выгодное положение вещей Торденскйельдъ непременно желалъ 
использовать; онъ намеревался или завладеть всемъ отрядомъ, или 
же уничтожить его вместе со всеми, весьма важными для шве-
довъ, боевыми запасами и материалами. 

Расположеше и сила шведскаго отряда. Шведский отрядъ, 
находившийся подъ командою 81иои1-Ьу-№ас1и1/а Сьёблада, со-
стоялъ изъ: 

Артиллерййскаго плота „Стенбуккенъ" съ 24 пушками, 
11 галеръ и полугалеръ, 
несколькихъ вооруженныхъ шхерныхъ ботовъ и 
более 20 транспортовъ нагруженныхъ всеми необходимыми 

материалами и орудиями для осады, собранными съ большимъ тру-
домъ въ Готенбурге. 

*) См. карту № И. 
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Карлъ XII уже давно съ нетернениемъ ожидать прибытияэтихъ 
матерпаловъ и по получении сведений о ихъ приближении, самъ отпра
вился въ Динекиль и на радости, что все материалы прибыли, 
возвелъ начальника отряда въ дворянское достоинство; этотъ актъ 
нельзя не назвать слишкомъ поспешнымъ, темъ более что простой 
подвозъ всего материала не могъ же» считаться достаточно вйсской 
причиной для столь выдающейся награды. 

Весьма узкий Дпнекнльскпй фйердъ ииаходится южнее длиннаго 
Свинезунда, у котораго расположены были осажденные пункты. 
Близь внутреннего конца фйерда, тянущагося по направленйю 
О—^ на 5—6 морскихъ миль, имеется неболынохт скалистый 
островъ, на которомъ воздвигнуто было небольшое укр!шленйе. 
Островъ мостомъ соединялся съ мйстечкомъ, расположеннымъ на-
противъ острова. Шведский: отрядъ стоялъ на якоре такимъ обра-
зомъ, что артиллерийский плотъ „Стенбуккенъ" приходился подъ 
самымъ островомъ мористее его, галеры близь южнаго берега 
фйерда въ небольшомъ заливе и транспорты севернее острова въ 
глубин^ фйерда. 

Атака у Динекиля. Атака состоялась на разсвете 8 1ноля, 
после того, что задулъ попутный ветеръ и Торденскйельдъ со-
бралъ все свои суда. Пока его суда входили въ узкий фйердъ, 
на обоихъ берегахъ и на маленькихъ островахъ постепенно собра
лись войска, расположенный по близости, и открыли редкйй огонь 
по датскимъ судамъ, не причинивший однако особаго вреда, на
столько неожиданнымъ было это появление противника. Въ по
следней своей четверти фйердъ имеетъ ширину едва достигающую 
400 футъ. Общая длина его, считая отъ начала шхеръ, лежащихъ 
передъ его входомъ, 8 морскихъ миль (14 верстъ). 

Торденскйельдъ выслалъ одну изъ своихъ галеръ впередъ 
для определенйя общаго расположенйя противника и затемъ только 
перешелъ въ атаку, ииаходясь самъ на „Хьельперенъ". 

Шведы открыли огоииь въ 7 7* часовъ утра, но Торден
скйельдъ началъ стрельбу только после того, каигь его суда 
встали на якорь и повернулись лагомъ къ ветру; часть судовъ 
встала на ширингъ *). После трехчасового боя съ шведской сто-

*) Ширингъ означаетъ что отъ одного якоря идутъ два каната, изъ ко-
ихъ одинъ на носъ корабля, а другой на корму. Прим. перев. 
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роны огонь затихъ примерно на полъ-часа. Этимъ 1 орден
ские льдъ воспользовался, чтобы со своими судами подойти еще 
ближе и смелой высадкой завладеть, укреплениями, расположен
ными на острове. 

Затемъ огонь опять возобновился съ прежней силой и после 
ииесколькихъ часовъ „Стенбуккенъ" спустилъ флагъ, а остальныя 
суда выбросились на берегъ. Шведы намеревались ими поджечь 
ихъ или взорвать. Последнее однако совсемъ не входило въ раз-
счеты Т орденские льда, а потому онъ всеми силами старался отбить 
суда у экипажа и у сухопутныхъ войскъ, помогавипихъ морякамъ. 

Около 8 часовъ вечера почти все шведския суда оказались 
въ рукахъ датчанъ, которымъ удалось не только потупппть огонь на 
загоревшихся корабляхъ, но также снять пхъ съ мели. Съ насту пле-
нпемъ темноты, при попутномъ береговомъ бризе, Торденскйельдъ 
со всеми судами опять вышелъ пзъ фйерда. Потери датчанъ были 
незначительны: 19 убитыхъ, и 57 раненыхъ. Все иииведскйя суда или 
были взяты въ пленъ, или уничтожены; 1 шведский офнцеръ и 16 
человекъ попали въ пленъ. 

Значение победы, одержанной Торденсмельдомъ. И такъ 
Торденскйельдъ, какъ говорится, схватилъ быка за рога и 
достигъ всего, что онъ хотелъ. Его смелая атака, увенчанная 
такимъ исключительнымъ успехомъ, имела громадное влия
ние на последующий ходъ военныхъ действий; дальнейшее движе
ние Карла XII въ Норвегйи совершенно было приостановлено. 
После общей потери въ 5.000 человекъ, не имея достаточныхъ 
силъ для продолжения операций, король принужденъ былъ отсту
пить обратно въ Швецию. 

Какъ видно, боевая деятельность Карла XII опять была па
рализована почти: исключительно морскимъ могуществомъ против
ника, такъ какъ онъ упустилъ случай своевременно вооружить 
свои морскйя силы. Предприятие противъ Норвегйи было начато по
лумерами, ибо нельзя было ограничиваться одними сухопутными пу
тями сообщения, а потому флоту противника дана была возмож
ность прервать комуникацйонныя линии на продолжительные сроки. 
Датскому флоту удалось захватить въ свои руки все ведущие на 
северъ морские пути, какъ снаружи шхеръ, такъ и внутри ихъ. 
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Габель отправилъ самого Торденскйельда въ Копенгагенъ 
съ известйемъ о победе. Король нроизвелъ его въ капитаны I ранга; 
благодаря этому онъ вторично перескочилъ черезъ одинъ чинъ. 
Ёроме того Торденскйельдъ и его офицеры получили высокйя 
награды и золотыя медали для ношешя на шее на голубой ленте. 

Действ!» Петра I въ Данш. 

Прнбыпе Петра I въ Копенгагенъ. Сосредоточение флотовъ. 

После неоднократныхъ переговоровъ, происходившихъ въ северной 
Германш, Петръ I 17-го шля на 41 галерахъ и въ сопровождены 
своего активнаго флота прибылъ изъ Ростока въ Копенгагенъ. 
Царица Екатерина I въ то же время проследовала туда сухимъ 
путемъ. 

Активные флоты союзниковъ постепенно стягивались на рейдъ 
датской столицы въ следующемъ составе: 

Данйя: 18 линейныхъ кораблей, | подъ командою Гильден-
4 фрегата, [ леве. 

Россйя: 14 ли- эйныхъ кораблей, 
5 фрегатовъ, 

48 галеръ. 
Сюда следуеть еще причислить около 12 новыхъ линейныхъ 

кораблей и фрегатовъ, построенныхъ въ Архангельске, Голландш * 
и Англш и собравшихся въ Немецкомъ море. 

Англйя 19 линейныхъ кораблей, 

подъ командою Шель-
тинга и ф-Сиверса. 

л  „ . подъ командою Норриса. 
2 фрегата, ] 

Голландйя: 4 линейн. корабля, 1 подъ командою коммодора 
2 фрегата. | Граве. 

Голландскш отрядъ видимо изображалъ собою конвой флоти-
Л1И коммерческихъ судовъ въ количестве 300 кораблей. 

Все флоты въ общей сложности составляли грозную боевую 
силу: въ 60 линейныхъ кораблей и 20 фрегатовъ, не считая боль
шого числа мелкихъ судовъ самыхъ различныхъ типовъ. 

Царь Петръ съ большимъ флотомъ выходитъ въ море. 

16-го августа все соединенные флоты отсалютовали штандарту 
русскаго царя, поднятому на одномъ изъ судовъ. На штандарте 
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изображенъ былъ порхаюпцй орелъ на желтомъ поле. Черезъ три 
дня все корабли подъ главнымъ началъствомъ самого Петра вы
шли въ Балтшское море, имея впереди себя несколько фрегатовъ 
для дозора. Авангардомъ командовалъ адмиралъ Норрисъ, арйер-
гардомъ Гильденлеве. Всеми движеньями соединеннагофлота ру-
ководилъ самъ царь, находясь вместе съ царицею на одномъ изъ 
фрегатовъ. 

Радуясь этому великому событш и гордясь въ тоже время 
занимаемымъ положешемъ, Петръ по сему случаю приказалъ 
выбить особую медаль съ голландскою надписью: „Дек ^еЫейе о1-
уег уйег" *). На этой медали царь изображенъ въ виде Нептуна, 
сицящаго на колеснице, къ которой прикреплены флаги четырехъ 
государствъ. Считая все мелкхя суда и транспорты, весь этотъ 
союзный флотъ насчитывалъ до 800 кораблей — число прямо не
бывалое. 

Такъ какъ шведскш флотъ тотчасъ же скрылся въ Карлс-
кроне, то все перевозки войскъ съ материка на Зеландш и 
на островъ Хвенъ могли состояться совершенно безпрепятственно. 
Темъ не менее становится совершенно очевиднымъ, что столь 
многочисленный флотъ, составленный изъ отдельныхъ эскадръ раз-
личныхъ государствъ, ничего серьезнаго не сделаетъ. Если не 
считать бомбардировки несколькихъ прибрежныхъ городовъ, то на 
пути до Борнгольма действительно ничего серьезнаго не было 
предпринято; вообще же говоря, отдельные эпизоды мало выяснены 
и различныя донесешя противоречат другъ другу. 

М"Ьропр1ят1я Петра I въ Копенгагене. Уже черезъ неделю 
царь и царица покинули соединенный флотъ у Борнгольма и вер
нулись въ Копенгагенъ. 

Темъ временемъ на Зеландш собраны были кроме 24.000 рус-
скихъ солдатъ, обещанныхъ царемъ, еще 26.000 датскихъ сол-
датъ. Русская армйя, равно какъ русскш флотъ были прекрасно 
снабжены; одинъ изъ вновь прибывшихъ линейныхъ кораблей 
былъ даже превращенъ въ транспортъ съ матерйалами и запасами 
провизш. 

Теперь наконецъ интриги Герца дали желаемые результаты. 

*) ,,Я повелеваю четырьмя. Прим. мерев." * 
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Король Фридрихъ IV, узнавъ о тайныхъ переговорахъ, происхо-
дившихъ между Герцомъ и русскимъ представителемъ Княземъ 
Куракинымъ, началъ съ недоверйемъ относиться къ своему союз
нику-царю. Онъ поэтому отнесся весьма недоброжелательно къ 
предложение Петра, после занятйя союзниками провинцш Блек-
кингенъ. уступить Карлскрону Россш, ибо это означало для Даши 
ничто иное, какъ уступить Россш господство на Балтййскомъ 
море. 

Кроме того положеше короля въ Копенгагене стало весьма 
тревожньшъ, когда у самой столицы кроме 24.000 человекъ рус
скихъ войскъ (по условш) собралось еще 16.000 человекъ, не 
считая 6000 солдатъ, находившихся на галерной флотилш. Это 
было почти вдвое больше противъ условленнаго числа. Окрестно
сти датской столицы прямо превратились въ русскш лагерь. 

Когда же царь сталь пытаться получить для себя и 
своихъ офпцеровъ разр^шеше проникнуть въ гавань, верфь н кре
пость и съ несколькими полками постарался войти въ городъ, то 
при датскомъ дворе не на шутку начали сильно безпокопться и 
пугаться за безопасность самого короля. Безпокойство это еще 
возросло, когда царь неожиданно, не сказавъ никому объ этомъ, 
съ большею частью своихъ галеръ отправился въ Кронборгъ и 
затЬмъ еще жаловался, что гарнизонъ этой крепости встр4тплъ 
его съ заряженными ружьями. Наконецъ Петръ подъ самыми раз
нообразными предлогами откладывалъ переправу на Сконенъ со 
дня на день. 

Распоряжешя Датчанъ. Инструкщи, данныя Гильденлеве. Въ 
виду этого последнему эшелону русскихъ войскъ не было раз
решено высадиться на Зеландш, и его пришлось напра
вить на островъ Хвенъ. Посты на крепостныхъ валахъ были уси
лены и жителямъ города не разрешалось оставлять русскихъ у 
себя на ночлегъ. Въ замке короля караулъ былъ удвоенъ. 

Гильденлеве еще передъ началомъ совместнаго плавашя подъ 
общимъ командовашемъ царя снабженъ былъ весьма строгими ин-
струкщями, предписывавшими ему со своими кораблями всегда дер
жаться соединенно, каковы бы ни были распоряжешя царя. По
сле вышеуказанныхъ событш датскш адмиралъ получилъ еще бо-
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лее стропя инструкцш. Согласно последнимъ ему по прежнему 
надлежало представлять Петру I требуемыя царемъ донесешя, но 
обо всемъ возможно подробнее сообщать также королю. Ему на
длежало самому назначать свопмъ кораблямъ курсы и якорныя 
места и озабочиваться чтобы никакая действйя не начинались 
безъ предварительнаго обсуждешя ихъ на военномъ совете. По
сле возврагцешя царя въ Копенгагенъ Гильденлеве въ середине 
сентября получилъ приказате следовать по пятамъ за русскимъ 
флотомъ, направлявшимся по приказание царя въ Копенгагенъ. 

Взаимныя отношешя обостряются до крайности. Когда же 
Петръ I заявилъ, что вслйдствйе иоздняго времени онъ отказы
вается отъ участйя въ походе въ Сконенъ, Фридрихъ IV запре
тить русскимъ галерамъ оставаться внутри границъ копенгаген
ской гавани, а зат^мъ распорядился, чтобы брандвахтенный ко
рабль въ Большомъ Бельте, въ случай русскйя войска сделаютъ 
тамъ попытку высадиться, всеми мерами воспротивился бы этому. 

Гильденлеве же получилъ приказате прежшя инструкцш 
считать недействительными п ни въ какомъ случае больше не 
исполнять приказанш царя. Напротпвъ ему надлежало действо
вать самостоятельно согласно другимъ инструкщямъ, имевшимся у 
него, т. е. со своими 14 линейными кораблями и 12 англшскими 
не выпускать изъ виду 14 русскихъ линейныхъ кораблей, пока 
они держатся западнее Борнгольма. 

Адмиралъ Поррисъ предложилъ даже сейчасъ же атаковать 
руссюе линейные корабли и галеры и забрать ихъ въ пленъ. Об
суждался даже вопросъ о плененш самого царя причемъ гово
рится, что у Норриса уже имелись соответствуюпця инструкцш. 
Осуществлеше этого плана не состоялось, такъ какъ опасались, 
что тогда все Англичане, находящееся въ Россш, несомненно бу-
дутъ убиты. Это были дни наивысшаго наиряжешя и сильнаго 
возбуждетя. 

Петръ I отказывается отъ своихъ тайныхъ плановъ и за-

мысловъ. Наконецъ Фридрихъ IV офищально обратился къ 
Петру I съ предложешемъ вывести свои войска изъ Данш, т. к. 
содержаше ихъ ложится слишкомъ тяжелымъ бременемъ на госу
дарственную кассу. Въ силу общаго положешя вещей и прини-
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мая также во внимаше что въ просьбе, оставить на Зеландш 15 
русскихъ баталюновъ до весны, Петру тоже было отказано, царь 
оказался вынужденнымъ исполнить вышеуказанное желаше дат-
<скаго короля. Въ конце октября руссшя войска по эшелонно 
были отправлены обратно въ Ростокъ. После ухода русскаго актив-
наго флота на востокъ въ перевозке войскъ принимали участие 
также и датсше корабли. 

Гильденлеве въ ноябре тоже вернулся къ себе домой и рас-
ноложилъ свои суда на зимовку. 

Большой русскш транспортный флотъ изъ 50 судовъ, иахо-
дившшся на пути въ Данш съ провйантомъ и запасами для рус
скихъ войскъ, расположенныхъ въ Данш, еще во время былъ 
задержанъ у Данцига, такъ что имелъ возможность вернуться въ 
Ревель до закрьтя навигацш. Тутъ у места сказать, что вообще 
говоря руссшя войска были прекрасно снабжены. Русскш актив
ный флотъ тоже благополучно добрался до Ревеля. Норрисъ въ 
свою очередь отправился обратно въ Англш, передавъ датскому 
правительству шведекш фрегатъ, забранный его эскадрою. 

Изъ всего вышеизложеннаго ясно видно каше громадные 
успехи имела дипломатйя Герца; она спасла Швецпо отъ неми
нуемой гибели. Финансы Данш сильно пострадали благодаря со-
держанш такого болыпаго количества иостороннихъ войскъ. Энер
гичное выступлеше Фридриха IV*, находившагося одно время по
чти совершенно въ рукахъ Петра I, заслуживаетъ большой по
хвалы, темъ более что королю приходилось действовать крайне 
осмотрительно, чтобы не раздражать черезъ-чуръ русскаго царя. 

Вероятные планы Петра I относительно Кронборга и Меклен-

бурга. Если спросить себя, что же собственно говоря Петръ I 
имелъ въ виду, ведя такую двойственную игру, то по имеющимся 
даннымъ надо согласиться, что царь, после неудачной попытки 
захватить Карлскрону, решился идти еще дальше и завладеть 
Кронборгомъ и его окрестностями, а то и большею частью Зеландш 
или даже всемъ островомъ. Захватомъ Кронборга Петръ I еде- . 
лался бы обладателемъ ключа всего Балтшскаго моря и такимъ 
образомъ наилучшимъ способомъ обезпечилъ бы себе новыя вла-
дешя на берегахъ этого моря. 
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Изъ многихъ мелочей и отд^льныхъ фактовъ однако видно г  

что намерены Петра I шли еще дальше; онъ старался освобо
дить свои войска отъ операцш въ Сконене, чтобы при помощи 
ихъ завладеть Мекленбургомъ и этимъ утвердиться также на юго-
западномъ берегу Балтшскаго берега. Въ последнемъ вопрос!» 
образъ действйя Петра нельзя не назвать иначе, какъ весьма двух-
смысленнымъ и даже в^роломнымъ. После того какъ Петръ 1 ч 
Карлъ XII пришли къ обоюдному соглашение, что шведски! ко
роль сохранитъ за собою не только Фпнляндпо, но также части 
Поммеранш равно какъ Ганноверъ и Голыптшню, а Петру до
станутся Карелйя, Ингерманландйя, Эстляндйя, Лифляндгя и Кур-
лянд1я, царь пытался пршбрести Мекленбургъ путемъ брака между 
герцогомъ Леопольдомъ Мекленбургск пмъ и русскою великою 
княжною. 

Предполагалось, что герцогъ Леопольдъ сначала долженъ 
былъ добиться возвращешя Висмара; после же этого Петръ I 
имелъ намереше уступить ему большую часть Лпфляндш въ виде 
самостоятельнаго герцогства, а взам^нъ этого долженъ былъ полу
чить все Мекленбургское герцогство. Герцогъ Леопольдъ впдимо 
соглашался на такую мену, т. к. находился въ непрекращавшейся 
вражде со своимъ народомъ. Если этотъ планъ не удался, то 
только благодаря зависти Англш. 

Надо прибавить, чтоПе тръ1 былъ озлобленъ на Данш не только 
изъ за инцидента, имевшаго место въ Копенгагене, но глав-
нымъ образомъ оттого, что весною после падешя Висмара союз
ные генералы, во главе съ датскимъ, воспротивились вступлешю 
русскихъ войскъ въ этотъ городъ. Царь надеялся только на одну 
Пруссш, а потому въ ноябре возобновилъ прежнш договоръ съ 
Фридрихомъ Вильгельмомъ. 

Вл1яше морского могущества на рЪшеше Петра I. Можно 
почти съ уверенностью сказать, что одно лишь постоянное при-
сутствйе англшской эскадры и голландскаго отряда удержали 
Петра I отъ того, чтобы открыть свои карты и выяснить настоя-' 
щ1я свои намерешя. Въ конце концовъ царю все таки казалось 
более благоразумнымъ не ставить все на карту и не доводить дело 
до окончательная разрыва съ Англйею и ея морскимъ могуще-
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ствомъ. Петръ I предвиделъ, что въ посл^днемъ случай онъ ве
роятно окончательно лишился бы Прибалтшскихъ провинцш. Мы 
такимъ образомъ видимъ, что молодая русская морская сила, за-
хвативъ себе при помощи стараго, но сравнительно незначитель-
наго, датскаго флота морское могущество на Балтшскомъ море, 
теперь была остановлена въ своемъ слишкомъ стремительномъ 
расширенш возд^йств1ями еще более могущественной морской си
лы. Англшскш флотъ ирпнудилъ Россш ограничиться преимуще
ствами уже прюбр^тенными ею на Балтшскомъ море. 

Въ данномъ «случае опять съ усп^хомъ применено было одно 
изъ лучшихъ средствъ русской политики того времени, т. е. спо
койное выжидаше более удобнаго случая, но въ тоже время упор
ное настаиваше на первоначальномъ плане. Мы тутъ опять встре
чаемся съ однимъ изъ качествъ характера Петра I, т. е. съ уме-
шемъ приноравливаться къ случаю. Темъ не менее сохранете 
морского сообщешя съ Мекленбургомъ имело громадное вл1яше въ 
ближайшемъ будущемъ. 

Въ данномъ случай съ поразительною ясностью снова высту
пило значеше Нее! т Ъеет§; снова подтвердилась также тесная 
зависимость между пользовашемъ морскою силою и проведетпемъ 
иолитическихъ целей. 

Главное начальство въ КаттегатЪ поручается Торденсшельду. 

Съ уходомъ русскихъ войскъ изъ Даши Торденск1ельду вверено 
было начальствоваше надъ датскими морскими силами въ Катте
гате; надо сказать, что выборъ правительства оказался весьма 
удачнымъ уже потому, что Торденск1ельдъ давно мечталъ о но-
добномъ назначенш. 

Въ его отряде находились: 
2 линейныхъ корабля, 
5 фрегатовъ, 
3 бомбардирскихъ судна и несколько мелкихъ судовъ. 
Кроме того ему также поручено было главное начальствоваше 

н&дъ подвижною обороною Норвегш, состоявшей изъ 30—40 су
довъ различныхъ величинъ, въ томъ числе около десятка галеръ. 

Въ инструкцш Торденск1ельда однако было упомянуто, что 
все намеченный имъ действ1я до ихъ осуществлешя предварительно 
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должны быть обсуждены въ норвежскомъ военномъ совете, 
а въ случай последнее почему-либо окажется невозможными то въ 
морскомъ военномъ совете, составленномъ изъ командировъ судовъ 
его отряда. Въ Копенгагене решили, что этою мерою до извест
ной степени удастся сдержать отвагу и отчаянную смелость моло
дого начальника. 

Во время критическаго положетя вещей у Копенгагена *) 
Торденск1ельдъ командовалъ линейнымъ кораблемъ и неодно
кратно конвоировалъ.транспорты съ русскими войсками; ему пред
стояло участвовать въ охране переправы союзныхъ войскъ въ Ско-
ненъ. Въ Декабре всегда сопровождавшее его счаст1е впервые по
кинуло его. Во время сопровождешя эшелона норвежскихъ войскъ, 
направлявшагося на северъ, транспорты были разсеяны штормомъ 
и 4 роты попали въ шгЬнъ. 

Дипломатичесше переговоры въ 1717 году. Изъ Копенгагена 
Петръ I отправился въ Амстердамъ, где онъ завелъ крупныя ин
триги почти со всеми государствами. Въ этихъ интригахъ большое 
участае принималъ Герцъ, такъ удачно действовавшш въ предъи-
дущш годъ. Между прочимъ Герцъ пмелъ продолжительные пере
говоры съ представителями Якова III, претендента на англшскш 
престолъ,- предполагалось съ помощью шведскпхъ и русскихъ силъ 
посадить Якова III на престолъ; Петръ I конечно зналъ объ 
этихъ переговорахъ, равно какъ вершитель испанскихъ делъ Аль-
б ер о ни. Оказывается, что Карлъ XII въ начале 1717 года дей
ствительно имелъ отважное намереше съ 12.000 арм1ею переправиться 
въ Англпо. Петръ I въ свою очередь всеми мерами способство-
валъ осуществлению этого плана и всячески подерживалъ нена
висть Швещи къ Англш, дабы затемъ, какъ говорится, ловить 
въ мутной воде рыбу. 

Царь также вступилъ въ переговоры съ Франщею и летомъ 
самъ поехалъ въ Парижъ; въ результате все эти переговоры при
вели къ соглашенш между Франщею, Росшею и Прусыею, состо
явшемуся 4 Августа въ Амстердаме. Въ этомъ соглашенш меж$ 
прочимъ въ общихъ чертахъ были уже намечены услов1я будущаго 
севернаго мира. 

*) См. страницы 321—324. 
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После названнаго соглашешя Герцъ отправился черезъ Ре
вель къ Карлу XII. Для безпрепятственнаго проезда черезъ рус-
сюя влад^щя Петръ I сиабдилъ Герца собственноручными пись
мами. Герцъ тгЬлъ поручеше пригласить Карла XII на свидаше 
съ Петромъ на Оландскихъ островахъ. Царь т^мъ временемъ 
вернулся въ Петербургъ; прнбывъ туда въ конце Октября, онъ 
сейчасъ же принялся за улучшеше флота и приведете его въ по-
рядокъ, т. к. въ этомъ направленш въ последнее время ничего не 
делалось. Вообще же каждый разъ, когда царь отсутствовала и 
лично не руководилъ делами, во всехъ созданныхъ пмъ учрежде-
шяхъ тотчасъ же наступалъ полный застой. 

Деятельность флотовъ въ Балтшскомъ морЪ въ 1818 году. 

Плохо вооруженный и неукомплектованный шведскш флотъ въ те-
ченш всего года почти не выходилъ въ море; изредка показыва
лись неболыше отряды и то только вблизи береговъ. Вследств1е 
этого датскш флотъ, крейсировавши* подъ командою Габеля все 
лето у Борнгольма, тяготился своей бездеятельностью. Въ томъ же 
положенш находилась англшская эскадра адмирала Бинга, послан
ная въ Балтику для нанесешя вреда шведской торговле. Голландия 
въ этомъ году держала въ Балтшскомъ море только несколько 
судовъ. Осенью все государства отозвали свои флоты раньше обык-
новеннаго; следуетъ упомянуть, что впервые три датскихъ фрегата 
остались на зимовку въ Христ1анс-э; это было сделано съ целью 
быть поближе къ Карлскроне на случай выхода шведскихъ крей-
серовъ. 

Въ ФинскОмъ заливе оба враждебныхъ флота ограничивались 
наблюдешемъ другъ за другомъ. Въ Августе русскш флотъ пред-
принялъ крейсерство къ Готланду, нричемъ города Эстергарнъ и 
Слитехамнъ *) были разграблены. Осенью къ русскому флоту при
соединились еще несколько новыхъ судовъ, построенныхъ загра
ницею; организащя флота была развита; у Кроншлота строилась 
новая гавань и большой докъ; эта морская база впоследствш наз-

"вана была Кронштадтомъ. Вообще же морскгя оггеращи на Бал-
тшскомъ море понемногу затихали почти совершенно. 

*) См. карту № 1. 
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Военное положеше въ КаттегагЬ. И такъ въ Балтшскомъ 

море и у его береговъ было сравнительно спокойно, если не счи
тать передвиженш датскихъ войскъ у Бисмара и въ Голыптинш и 
каперскихъ операщй. Последними дМств1ями Карлъ XII думалъ 
привлечь Англш и Голландш къ более д'Ьятельнымъ операщямъ 
въ Балтика. Зато значительно более оживленная боевая деятель
ность наблюдалась въ Каттегате и на его берегахъ. 

После того, что Торденсюельдъ закончилъ перевозку нор-
вежскихъ полковъ на северъ Каттегата, онъ со своимъ 
отрядомъ оставался въ бездействш до начала Апреля. Онъ вос
пользовался этимъ перюдомъ сравнительнаго покоя, чтобы совместно 
съ норвежскимъ военнымъ советомъ въ Хрпстташа подробно обсу
дить все планы операщй, какъ это ему приказано было самимъ 
королемъ. 

На его судахъ между прочимъ ощущался большой недоста-
токъ во всемъ и только личныя распоряженья самого короля могли 
побудить адмиралтейство выслать боевые запасы и провизш для 
отряда. На совещашяхъ въ Христ1аша решено было неожиданно 
напасть на Готенбургъ, т. к. этотъ центрально расположенный 
пунктъ являлся главною операщонною базою шведскпхъ каперовъ. 
Съ другой стороны Готенбургъ представлялъ собою и главный 
военный портъ шведскаго флота, действовавшаго въ Каттегате, а 
потому завладей]е этимъ городомъ оказалось бы весьма важнымъ 
цршбретешемъ для датчанъ. Въ начале Мая у Гиршхолъма близъ мыса 
Скагенъ собраны были все суда экспедищи, предназначенной для 
захвата Готенбурга. 

11редпр1ят1е Торденсшельда нротивъ Готенбурга*). 

Переправа. Вечеромъ 12 Мая при западномъ ветре Торден-
ск1ельдъ со своими 30 судами вышелъ по направленш на востокъ. 
Въ данный моментъ его отрядъ состоялъ изъ: 

2 линейныхъ кораблей, 
2 бомбардирскихъ судовъ, 

*) См. п л а Н ъ  № 7. 
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11 галеръ п 
15 шхерныхъ судовъ. 

Все суда,кроме „Арке-Ноа", съ разс-ветомъ подошли къ внеш-
нимъ готенбургскимъ шхерамъ у острова Винга. „Арке-Ноа" при
соединился только въ 6 часовъ утра. 

Торденсюельдъ считалъ себя обязаннымъ сначала выждать 
прибытия этого судна, а потому, въ виду перешедшаго къ востоку 
в^тра, онъ очутился въ непр1ятномъ положеши встать на якорь 
въ несколькихъ морскихъ миляхъ мористее форта Ню-Эльфсборгъ, 
защищавшаго входъ въ реку и отложить свое нападеше до сле
дующей ночи. Такимъ образомъ операщя потеряла уже свой ха-
рактеръ внезапности, и противнику дана была возможность под
готовиться къ атаке. Въ виду этого первонаначальный планъ при
шлось изменить. 

МЪры обороны, предпринятый шведами. Река Гета-эльфъ у 
Готенбурга делится на два рукава, обхватывающее островъ Хизпн-
генъ. Протпвъ южнаго рукава реки недалеко отъ острова Хнзин-
генъ, внизъ по течешю, находится маленькп! скалистый остро-
вокъ съ фортомъ Ню-Эльфсборгъ, а на материке противъ послед-
няго батарея Кэринбергъ. Несколько выше по течешю на томъ 
же берегу реки расположенъ фортъ Гамла-Эльфсборгъ. 

Между фортомъ Гамла-Эльфсборгъ и батареею Кэринбергъ 
шведы поспешно воздвигли еще две батареи въ 12 и 16 тяже-
лыхъ орудш. Кроме того поперекъ реки, начиная отъ небольшой 
гавани у Гамла-Эльфсборгъ (или новой верфи), установлено было 
5 судовъ съ 40 пушками каждое; суда были защищены бонами. 
Наконецъ, для защиты берега на случай дессанта у Кэринберга. 
туда выслано было два пехотныхъ полка. 

Атака Торденсшельда. Это усилеше обороны входа въ реку, 
которая во всехъ своихъ деталяхъ конечно не могла быть изве
стна Торденсюельду, темъ не менее не остановила его въ 
исполнены задуманнаго плана, хотя всяшй другой вероятно отка
зался бы отъ атаки. Съ наступлешемъ темноты онъ пододвинулся 
ко входу въ реку. Оба линейныхъ корабля онъ поставилъ на 
якорь въ 2 миляхъ отъ Ню-Эльфсборга, а съ остальными судами 
и съ вооруженными шлюпками съ линейныхъ кораблей Торден-
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ск1ельдъ после полуночи при слабомъ западномъ ветре напра
вился вверхъ по теченно. 

Несмотря на все предосторожности предпринятый датчанами, 
пхъ движете было замечено со сторожевыхъ шлюпокъ против
ника. а потому по нпмъ съ трехъ сторонъ открыли ожесточен
ный перекрестный огонь. Датчане отвечали весьма энергично, но 
темъ не менее только къ 1 Уз часамъ имъ удалось встать на шпрпнги 
на указанныхъ заранее местахъ; мелк1я суда и корабельныя 
шлюпки придерживались берега острова Хизингенъ и тамъ вы
жидали удобнаго момента чтобы кинуться въ атаку п поджечь 
шведсше корабли и магазины. Съ безпримернымъ мужествомъ 
огонь поддерживался до б 1/,, часовъ утра, когда Торденсюельдъ, 
ясно сознавая что ему все равно не удастся одержать победы, 
воспользовался переменою ветра, перешедшаго къ N0 чтобы 
со всеми судами отойти къ своимъ лпнейнымъ кораблямъ. 

Результаты атаки. Потери Торденск1ельда были сравнительно 
не велики: 52 убитыхъ и 79 раненыхъ; одна галера затонула, 
а другая выскочила на мель и была оставлена. Что же ка
сается шведскихъ потерь, то точныхъ сведешй о нихъ не 
имеется, но едва ли оне были меньше датскихъ. 

Адмиралтейство объявило Торденскгельду на основаши 
его донесешя, выговоръ и предложило ему впредь не вступать 
въ бой съ превосходными силами противника иначе какъ по 
личному приказание короля. Король ограничился такими же 
указашями и этимъ дело и кончилось, хотя завистники Тор-
денсмельда считали необходимымъ привлечь его къ суду. 

Разборъ операцш Торденсюельда. Мноие упрекали Торден-
ск1ельда въ томъ, что решившись на атаку, несмотря на отсут-
ств1е весьма важнаго фактора—внезапности — онъ не нрпвлекъ 
также оба линейныхъ корабля къ участно въ этой атаке. Если 
бы онъ не поджидалъ запоздавшаго судна „Арке-Ноа", то вне
запность нападешя много способствовала бы окончательной удаче. 
Намъ кажется что Торденсктельдъ вполне правильно руково
дился мыслью, что въ случае неудачнаго исхода препр1ят1я, у 
него на случай отступлешя не оказалось бы ни резерва, ни 
точки опоры; при невыгодномъ же ветре онъ рискнулъ бы по
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терять все свои силы. Эта точка зрения безспорно должна быть 
признана правильной, тймъ более, что при темнот]} и узкости 
фарватера, установка болынихъ судовъ на шпрингъ оказалась бы 
крайне затруднительной, а быть можетъ даже прямо невыпол
нимой. 

Съ другой стороны можно утверждать, что Торденск1ельду не 
следовало ожидать прибыпя „Арке-Ноа", этого единственная 
недостающаго судна, тЪгь более, что все остальныя услов1я удач-
наго исхода атаки были на лицо. Причина поздняго прибыпя 
„Арке-Ноа" заключалась въ дМств1яхъ капитана Фосбейнъ, ко
мандира фрегата „Серпддеренъ"; Торденск1ельдъ приказалъ 
ему взять „Арке-Ноа" на буксиръ и, въ виду ея скверныхъ мо-
реходныхъ качествъ, перетащить ее черезъ проливъ. Изъ зависти 
къ Торденск1ельду, онъ однако бросилъ артиллершскш плотъ 
вскоре после ухода отъ датскаго берега. По настоятельной прось
бе Фосбейна великодушный Торденск1ельдъ после того, какъ 
Фосбейнъ далъ новыя доказательства своей храбрости взяйемъ 
большого шведскаго фрегата, отменилъ военный судъ, назна
чена ш надъ нимъ. 

Моральное воздейств1е этой смелой атаки повсюду было гро-
мадъымъ. Торденск1ельдъ еще целыхъ две недели оставался въ 
наружныхъ шхерахъ Готенбурга, блокируя этотъ городъ и забирая 
много призовъ. Среди последнихъ между прочимъ находилось 
также судно, купленное шведскимъ правительствомъ за границею 
и пришедшее подъ французскимъ флагомъ; судно это было воору
жено въ Дюнкерке и должно было принять учаспе въ экспедицш. 
задуманной Карломъ XII противъ Шотландш. На этомъ судне 
между прочимъ были найдены разныя бумаги, указывавшая на это 
цредпр1ят1е; бумаги эти оказали датскому правительству большую 
услугу. 

Атака Стрёмстада 19 шля 1717 года*). 

Планъ операщй Торденсшельда противъ Стрёмстада. После 
боя при Динекиль Шведы убедились, что для дальнейшихъ опе-

*) См. планъ № 8. 
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ращй въ Норвегш Готенбургъ не можетъ считаться удобной базой 
въ виду удаленности этого города отъ границы. Поэтому решено 
было для названной цели приспособить местечко Стрёмстадъ, ле
жащее въ глубин^ небольшой бухты, къ югу отъ Дине киль. Уже 
приступлено было къ постройке батареи и магазиновъ. 

Съ соглас1я генерала, шжандовавшаго войсками въ Норвегш, 
Торденсюельдъ составилъ планъ уничтожешя еще не готовой 
батареи и уже сосредоточенныхъ здесь запасовъ. 8-го 1юля онъ 
доложилъ о вышеизложенномъ королю, но прибавилъ, что онъ 
никакъ не можетъ дождаться получешя ответа, т. к. положеше 
вещей требуетъ спешиаго выполнешя, но что онъ будетъ дей
ствовать съ осторожностью. 

Расположеше Стрёмстада и средства обороны. Местныя 
условтя расположения города имеютъ много общаго съ таковыми 

• у Динекиля—если не считать отсутств1е длиннаго ф1ерда,—съ тою 
лишь разницею, что противъ внутренняго укрепленнаго острова 
Лахольма имеется еще островъ, но не укрепленный. 

Укрепленный островъ Лахольмъ соедпненъ съ городомъ, на
ходящимся на материке, мостомъ, какъ и въ Динекиле. 

На этомъ острове установлена была батарея въ 14 орудш 
18-ти фунтоваго калибра; кроме того по обе стороны города 
расположены были две небольнпя батареи по три легкихъ оруд1я 
каждая. Бъ гавани находились только транспорты. Комендантомъ 
Стрёмстада состоялъ шведскш генералъ-машръ Перта. 

Задержка въ атакЪ вслЪдств1е штиля и течешя. 14-го 1юля 
Торденск1елъдъ вышелъ изъ Фредерикстада у юго-восточнаго 
входа въ Христ1аша-ф1ердъ. Разстояше до Стрёмстада около 20 
миль. Отрядъ состоялъ изъ 3 линейныхъ кораблей, 2 артиллерш-
скихъ плотовъ и 9 галеръ съ 2 ротами солдатъ. Подходя къ шхе-
рамъ, галеры упали подъ ветеръ и принуждены были встать на 
якорь. 

То-же самое случилось съ линейными кораблями въ 1—2 
морскихъ миляхъ отъ Стрёмстада. Целыхъ три дня Торден-
ск1ельду пришлось отстаиваться на якоре изъ-за штиля и тече
шя. Галеры тоже не въ состоянш были выбуксировать оба артил-
лершскихъ плота противъ сильнаго течешя. Перта воспользо
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вался этимъ болыиимъ срокомъ для усилен1я своихъ батарей, 
установки мортиръ и сосредоточешя войсковыхъ частей, находив
шихся по близости. 

Когда артиллер1йск1й плотъ „Арке-Ноа" наконецъ 18-го 1юля 
вечеромъ подошелъ къ Торденск1ельду, военный сов^тъ, со
бранный посл^днимъ, рЬшилъ немедленно атаковать противника, 
дабы не дать ему возможности еще больше усилить оборону го
рода. При этомъ всеми членами совета было предположено, что 
другом) 7  плоту „Хьельперенъ" съ его 46 пушками, находящемуся 
только въ 2-хъ миляхъ отъ Торденск1ельда. удастся своевременно 
прибыть на буксир^ техъ 5-ти галеръ, которыя для этой цели 
были при немъ оставлены. 

Атака Стрёмстада, Носле обычнаго въ те времена молебствгя 
и приняли Св. Тайнъ, Торденск1ельдъ на своихъ линейныхъ 
корабляхъ и на плоте „Арке-Ноа" (иодъ командою капитана 
Грибъ) после полуночи началъ верповаться по направленш къ не-
пр1ятельскимъ батареямъ. 

Въ часъ ночи капитанъ Грибъ добрался до указаннаго ему 
якорнаго места, съ котораго батарея на острове Лахольмъ обстре
ливалась анфиладнымъ огнемъ, равно какъ и мостъ. Онъ сейчасъ-
же открылъ огонь, но вскоре принуждеиъ былъ скрыться за од-
нимъ изъ маленькихъ острововъ, где онъ съ галеръ пополнилъ 
убыль въ личномъ составе. После этого Грибъ снова вышелъ 
изъ-за прикрьтя и своимъ огнемъ значительно помогъ линейнымъ 
кораблямъ верповашемъ занять свои места. Последнее было очень 
трудно, т. к. якорные канаты часто перебивались непр1ятельскими 
снарядами. Линейные корабли открыли огонь только въ 4 1/ 2  час. 
утра. Въ это-же время артиллершскш плотъ „Арке-Ноа 4 ,  вто
рично принужденъ былъ скрыться за островкомъ. 

На шведскихъ батареяхъ острова Лахольмъ орудшная при
слуга дважды была заменена новой, но Перта продолжалъ бой 
до техъ поръ, пока пороховой погребъ батареи Каролусъ не 
взлетелъ на воздухъ. Какъ разъ въ это время другой артиллерш
скш плотъ „Хьельперенъ" съ остальными галерами началъ прибли
жаться къ месту боя, то Торденск1ельдъ счелъ этотъ мо-
ментъ за самый удобный для высадки дессанта. Съ 4 галерами и 
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300 солдатами онъ пошелъ въ атаку на Лахольмъ, но былъ окон
чательно отбитъ. 

Лишь только I орденск1ельдъ, раненый: въ этой атаке, 
пришелъ въ сознаше, онъ распорядился чтобы обе галеры, севния 
на мель при наступленш, были бы сняты; хотя последнее и уда
лось, но зато съ болыппмъ трудомъ и съ значительными потерями. 
Затемъ Торденск1ельдъ со всеми судами отошелъ настолько, 
чтобы оказаться вне выстреловъ, а на следующш день вернулся 
въ Фредерикстадъ. Исправивъ тамъ свои корабли, онъ 10-го Августа 
'•нова обложилъ Стрёмстадъ. 

Потери датчанъ и норвежцевъ были очень значительны и вы
разились 96 убитыми и 246 ранеными. Шведы потеряли по раз-
нымъ источникамъ отъ 120—1000 человекь. 

Разборъ атаки. Въ своемъ офищальномъ донесенш Торден-
ск1ельдъ утверждаетъ, что онъ не могъ избрать другого места 
для стоянки своихъ кораблей какъ только то, где онъ заштилелъ 
за 3 дня до атаки и что это обстоятельство заставило его настолько 
заблаговременно открыть противнику своп намерешя. 

Если же Торденск1ельдъ такъ хорошо изучилъ услов1я по
годы и течешя въ этомъ месте шведскаго берега, то становится 
непонятнымъ, отчего онъ допустилъ такое разделеше своихъ сплъ. 
Не лучше-ли было бы съ самаго начала взять артиллершсюе 
плоты на буксиръ, темъ более, что разстояше отъ Фредерикстада 
до Стрёмстада равнялось только 20 мплямъ. Въ последнемъ случае 
все его силы оказались бы на месте съ самаго начала. Въ раз-
личныхъ крптпческихъ разборахъ этого боя мы нигде не встреча
лись съ обсуждешями этого вопроса, между темъ онъ самъ 
собою напрашивается. 

Атака эта во всякомъ случае была чрезмерно смелая, темъ 
более что после трехдневнаго пребывашя на виду у противника, 
Торденск1ельдъ перешелъ въ наступлеше, не собравъ еще всехъ 
своихъ силъ. Только такой человекь какъ Торденск1ельдъ могъ 
решиться на такое предпр1ят1е. Кроме того атака была еще за
труднена темъ обстоятельствомъ, что линейнымъ кораблямъ при
шлось верповаться подъ анфиладнымъ огнемъ главной батареи, не 
имея въ то же время возможности отвечать на него. 
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Торденсшельдъ передаетъ командоваше адмиралу Розен-

пал ьму. Врагамъ Торденсктельда удалось теперь склонить короля 
на замену начальника отряда 8Ьои1-Ъу-ХасМ'омъ Розенпаль-
момъ. Отрядъ новаго адмирала былъ усиленъ 2 линейными ко
раблями. 1 фрегатомъ, 2 мелкими судами и однимъ транспортомъ 
съ 6 баталюнами пехоты. 

Почти тотчасъ же после перемены начальника военныя опе
ращй затихли. Розенпальмъ принялъ командоваше 22 Августа и 
уже черезъ неделю снялъ блокаду Стрёмстада; это конечно было 
крупной ошибкой, ибо нтведы тотчасъ же воспользовались этимъ 
обстоятельствомъ и съ юга подвезли большой транспортъ боевыхъ 
заиасовъ. Атаки Торденск1ельда не смотря на ихъ неудачу 
имели то весьма важное для датчанъ последств1е, что заставили 
шведовъ держать въ своихъ портахъ для ихъ защиты сравнительно 
болыше отряды войскъ и судовъ. 

Торденск1ельдъ еще въ трети! разъ потерпелъ неудачу. Во 
время одного неожиданнаго нападешя шведовъ у него взяты были 
два неболыппхъ судна. Онъ пспросплъ себе отпускъ въ Копенга-
геиъ и по пр1езде настоялъ на томъ, чтобы его отдали подъ судъ 
за „дело у Стрёмстада", которое король назвалъ „деломъ, пред-
принятымъ безъ здраваго смысла". Судъ нашелъ. что выражеше, 
употребленное королемъ, неправильное. Въ данномъ случае на 
решеше суда большое вл1яше оказалъ постоянный покровитель 
Торденек1ельда Г и льденлеве. 

Война 1718 года. Смерть Карла ХП. 

Бой въ Иддеф1ерд,Ь близъ Фредериксгальда въ 1718 году. 

Ддя подержки крепости Фредерикстеенъ съ юга Торденск1ел ьдъ 
еще въ конце 1717 года приказалъ перетащить несколько шхер-
ныхъ судовъ черезъ перешеекъ шириною въ I 1/* географическихъ 
мили (около 9 верстъ) въ самую внутреннюю часть Свине-зунда, 
такъ называемый Иддеф1ердъ. Крепость Фредерикстеенъ и лежащш 
противъ нея городъ Фредериксгальдъ, расположены на томъ месте 
Свинезунда, где последит меняетъ свое первоначальное напра-
влеше 8\\ г—N0 на новое —80, т. е. изгибается подъ пря-

22 
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мымъ угломъ. Начиная съ этого места Свинезундъ называется уже 
Иддеф1ердъ. Провести кашя-либо суда съ моря въ названный ф1ердъ 
нельзя было, т. к. шведы блокировали входъ въ Свинезундъ. 

Шведы последовали примеру Торденскгельда и въ свою 
очередь перетащили несколько судовъ изъ Стрёмстада въ Идде^ 
ф1ердъ. Работа эта заняла два месяца, т. к. суда пришлось пере
тащить берегомъ на протяженш 2*/ 4  географическихъ миль (около 
1С верстъ). Въ теченш лета между шхерными судами обоихъ про-
тивннковъ неоднократно происходили мелюя стычки и бои. Въ 
ноябре шведы снова подкрепили свою флотилш въ Иддеф1ерде. 
а на берегу построили несколько башенъ для стрелковъ. 

Движеше флотовъ на Балтшскомъ море въ 1718 году. Въ 
теченш 1718 года на Балтшскомъ море ничего особеннаго не про
исходило; шведскш флотъ занимался только наблюдешемъ за про-
тивникомъ и удалялся отъ своей базы на большее или меньшее 
разстояше въ зависимости отъ силъ противника, действуя все 
время съ крайнею осторожностью. Въ этомъ году руссше каперы 
впервые появились и въ южной части Балтшскаго моря, захваты
вая много призовъ. Среди коммерческихъ судовъ только француз-
ск1я и голландсшя торговыя суда пользовались пощадой. 

Когда же летомъ 1718 года въ Балтике вновь появился адми^ 
ралъ Норрисъ съ 10 англшскими линейными кораблями и затемъ 
къ нему присоединилась голландская эскадра въ 12 судовъ подъ 
командою ЙЬоиЪ-Ьу-КасМ'а ванъ-Хоперенъ *) шведскш флотъ 
окончательно скрылся въ своихъ портахъ. Адмиралы западныхъ 
государствъ однако больше думали о защите своихъ торговыхъ 
судовъ чемъ о предпринят1и военныхъ действ1й противъ швед-
скихъ морскихъ силъ, а потому конечно никакихъ столкновеши 
между судами враждебныхъ сторонъ непроисходило. Флотилш 
коммерческихъ судовъ конвоировались по преимуществу голланд-
скимь адмираломъ. 

Здесь у места будетъ сказать, что Генеральнымъ штатамъ 
стоило большого труда собрать эту эскадру; голландсшй флотъ на
ходился въ полнейшемъ упадке, денежный средства для содержашя 

*) У Веселаго онъ названъ фоиъ-Куперенъ. Прим-Ьч. переводчика. 
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эскадры отсутствовали, отказать же торговымъ судамъ въ конвой 
никакъ нельзя было, т. к. въ предъидущемъ году всл^дствге отсут-
ств1я конвоя изъ 500 куиеческихъ судовъ, намеревавшихся отпра
виться въ Балтику, фактически рискнули пойти туда только 200 су
довъ. Первоначально въ качестве конвоя предполагалось послать 
30 военныхъ судовъ подъ командою молодого Бассенера, но та
кого количества кораблей при всемъ желащи не удалось набрать. 

Смерть Карла XII подъ стенами Фредерикстена. Карлъ XII 
до начала Ноября задержался въ Стокгольме изъ за переговоровъ 
съ Петромъ I, которые, какъ выше уже было указано, велись 
по пнищативе Герца. Наконецъ 8 Ноября королю вновь удалось 
вторгнуться въ Норвегш, причемъ онъ съ большими затруднешями 
набралъ до 21.000 солдатъ. Датсюя суда, оперпровавипя въ Идде-
ф1ердЪ принуждены были отступить и вскоре были уничтожены 
своими же командами. После этого началась правильная осада 
крепости Фредерикстеена и близлежащаго города Фридериксгальда. 
Особенно съ юго-востока шведск1е окопы подходили близко къ 
сгЬнамъ крепости и вотъ тутъ-то 11 Декабря Карлъ XII смер
тельно былъ раненъ вражеской пулей. Долгое время мнойе пред
полагали, что король палъ отъ руки убшцы—но это неверно. 

Извест1е о смерти Карла XII и о посл'Ьдовавшемъ вскоре 
после того снятш осады было привезено въ Копенгагенъ Торден-
склельдомъ, прибывшимъ въ столицу 28 Декабря. Датскш король 
за доставлеше этого донесешя произвелъ 27-.тЬтняго морского офи
цера въ контръ-адмнралы безъ старшинства. 

Мирные переговоры на Оландскихъ островахъ.—Смерть Герца. 

Бъ моментъ кончины Карла XII Герцъ находился уже на пути 
въ главную квартиру, для представлешя корол-ю плана мпрнаго 
договора съ Рошею и вступлешя съ нею въ союзъ. Договоръ 
предполагалось заключить осенью на Оландскихъ островахъ. Смерть 
короля изменила все. Браждебная Герцу парт1я добилась его не-
медленнаго ареста подъ предлогомъ, что новое правительство пме-
етъ друпе планы. Ненависть враговъ Герца была такъ велика, 
что они настояли на его казни на эшафоте. 

Бо время последнихъ переговоровъ на Оландскихъ островахъ 
Петръ I между прочимъ съум^лъ произвести соответствующее 
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давление на шведскнхъ представителей, какъ своей собственной 
персоной, такъ н наличгемъ флота въ 22 линейныхъ корабля подъ 
командою Генералъ-адмирала Графа Апраксина. На этихъ со-
вещашяхъ Петръ I категорически требовалъ уступки Эстляндш и 
псей Лифляндш. 

Отступлеше шведскихъ армм. Такъ какъ Шведы кроме того 
потерпели также серьезное поражеше на северо-западе, то вме
сте съ отступлешемъ армш отъ Фредериксгалъда начались мирные 
переговоры съ Дашею. Только что упомянутое поражеше имело 
мЬсто въ Дронтгеймской нровннцш, куда наиравленъ былъ гене-
ралъ Армфельд.ъ съ 8000 солдатами. Зтотъ отрядъ до этого на
ходился въ Финляндш, но въ виду надежды на благополучный 
исходъ переговоровъ съ Росаею онъ былъ отозванъ оттуда и по-
сланъ въ самыя северныя владешя Даши на материке скандинав-
скаго острова; во время же тяжелаго отступлешя, последовавшаго 
после его поражешя, отрядъ Армфельда сократился до 500 чело-
векъ. Такимъ образомъ мы и здесь опять встречаемся съ раздроб-
лешемъ силъ. Безпокойный характеръ Карла XII постояннно 
толкалъ его на новые отважные походы и авантюры. 

Характеристика Карла XII. Со смертью Карла XII Швещя 
окончательно лишилась своего положешя великой державы. Злей-
шимъ врагомъ Карла XII былъ его жестокосердный и упрямый 
характеръ, лишавппй его всякой способности применяться къ 
обстоятельствамъ до того момента, пока общее положеше не 
сделалось-бы более выгодным'], для достижешя своихъ намеренш. 
Неутомимый, никогда не щадя самого себя, Карлъ считалъ, что 
и всякш другой въ состоянш развить ту же деятельность. 

Самымъ большимъ несчаст1емъ для него было то, что наиболее 
могущественнымъ противникомъ его оказался человекь съ такимъ 
умомъ и съ такою силою воли, какъ Петръ Велик1й, настойчи
вость котораго тоже никогда не ослабевала и, который подвигался 
къ намеченной цели хотя и медленнымъ путемъ, но за то ПОЛЬЗУЯСЬ 

всеми обстоятельствами. 
Карлъ XII какъ нельзя лучше подходилъ къ роли повели

теля могущественнаго государства и поэтому легко могъ бы сде
латься завоевателемъ всего м1ра, но слабыя силы его страны ока-
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залпсь недостаточными для подобнаго нредпр1ят1я. Карлъ XII 
вступилъ въ управлеше Швещею, когда это государство находилось 
на высоте своей силы и своего могущества. При его смерти страна 
эта. благодаря прямо злодййскимъ поступкамъ Карла, оказалась у 
ногъ своихъ победителей. 

VI II Е Р I О Д Ъ. 

Конецъ войны въ Норвегш и на КаттегагЬ; заклю
чите жира. Посл'Ьдтя войны Швецш противъ Рос-

сш; 1719 по 1720 годъ. 

Общее военно-политическое положеше къ началу 1719 года. 

После смерти Карла XII всеобщее положеше вещей изменилось 
совершенно, въ особенности же после казни Герца. Наследница 
Карла, его сестра королева Улрика Елеонора и ея мужъ прпнцъ 
Фрпдрихъ Гессенскш, по всемъ иризнакамъ не намерены были 
оказать Россш хотя бы малейшее сопротивлеше. Королева прину
ждена была отказаться отъ своихъ абсолютныхъ правъ, а король 
не пользовался особымъ вл1яшемъ въ государственномъ совете; къ 
тому же советъ этотъ въ качестве уполномоченнаго учреждения дво
рянства, захватнвшаго опять всю власть въ свои руки, состоялъ 
изъ выборныхъ этого последняго. 

Во время переговоровъ на Оландскихъ островахъ уполномо
ченные царя, генералы Остерманъ иБрюсъ пришликъзаключешю 
чтопереговорами трудно убедить Шведовъ. а что куда лучше и скорее 
можно достигнуть цели, если организовать экспедищю въ самое 
сердце Швецш. Къ тому же общее политическое положеше заста
вляло Петра I скорее покончить со Швещею; дело въ томъ, что 
не исключалась возможность разрыва съ Прусшею, единственною 
изъ всехъ союзнпцъ царя, оставшеюся еще верной. 

Большой русскш галерный флотъ. Въ теченш последнпхъ 
летъ Петръ I изъ своего галернаго флота образовалъ совершенно 
самостоятельное органическое целое; не имея прямой связп съ 
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активнымъ флотомъ, галерная флотил1я находилась подъ управле-
шемъ особыхъ адмираловъ и командировъ и имела своихъ I ене-
раловъ, иолковниковъ и проч. чиновъ. 

ВсЬ морсюе офицеры и небольшое число унтеръ-офицеровъ 
(примерно по 40—50 техъ и другихъ) этого галернаго флота были 
набраны изъ итальянцевъ и грековъ. Остальная команда состояла 
почти исключительно изъ солдатъ; последше довольно 
скоро научились обращенно съ галерами и приписанными къ нпмъ 
мелкими плавучими средствами. 

Сообразно съ делешемъ на дивнзш, галеры красились въ осо
бые цвета и снабжались особыми номерами, прикрепленными на 
корме. Каждая галера комплектовалась примерно 200 солдатами. 
Для начальниковъ дивизш имелись особыя полугалеры въ числе 
6—8 штукъ. Въ последнемъ году въ составъ галерныхъ флотилш 
были еще зачислены такъ называемый скампавеи (Ьокказ) упо-
треблявипяся въ Финляндш. Оне имели отъ 70 до 80 человекъ 
команды. Въ 1719 году въ Финскомъ заливе у Россш было однехъ 
галеръ более 150 штукъ. 

Опустошеше восточнаго берега Швецж. До выхода флота Петръ 
приказалъ выслать небольшой разведочный отрядъ. В линейныхъ 
корабля, принадлежавшихъ къ этому разведочному отряду, близъ 
Готско-санде *) вступили въ перестрелку съ неболынимъ отрядомъ 
шведскаго флота и забрали линейный корабль „Вахтмейстеръ". 
Это была первая русская победа въ открытомъ море. 

Главныя силы активнаго флота, состоявния изъ 30 судовъ, 
затемъ вышли въ море по направленно на западъ, имея подъ своею 
охраною 130 галеръ и 100 другихъ мелкихъ судовъ съ 30.000 
человеками сухопутныхъ войскъ. Цель эт.ой экспедищи была вы
садка, состоявшаяся въ тле на шведскомъ материке, — въ сток-
гольмскихъ шхерахъ. Здесь сначала были сожжены 130 деревень 
и 4 города Эстгаммаръ, Седертелье, Нюкеппингъ и Норркеппингъ. 
Апраксинъ, командовавши! соединенными силами, затемъ со сво
ими войсками и судами подошелъ почти подъ самыя стены 
столицы. Шведы принялись за поспешное укреплеше Стокгольма, 
но при всемъ старанш не могли здесь собрать более 9000 чело-

*) См. карту № 1 сЬверн-Ье Готланда. 
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в^къ. Военная добыча, захваченная русскими, оценивалась до од
ного миллюна рублей, а убытокъ причиненный Швецш, исчис
лялся въ 12 миллшновъ рублей. 

Несмотря на подобное жестокое давление, оказанное русскими, 
новое шведское правительство твердо держалось своего решетя; 
оно склонялось на сторону Англш, которой обещано было окон
чательно уступить Ганноверъ и Верденъ и въ тоже время облег
чить ей торговый сношешя. Новое правительство съум^ло также 
склонить на свою сторону и Голландпо, обещавъ ей тоже раз-
личныя льготы въ торговомъ отношеши. 

Петръ I принимаетъ мЪры къ предупрежден^ разрыва съ 
Анппею. Англичане для наблюдешя вновь выслали къ Оланд-
скимъ островамъ эскадру изъ 17 линейныхъ кораблей подъ коман
дою Норриса. Когда же кроме англшской эскадры въ назван-
ныхъ водахъ появился также и небольшой датскш отрядъ, то это 
произвело очень невыгодное виечатлеше на русскихъ. Они смо
трели на датск1я суда какъ на настоящихъ штоновъ, несмотря на 
то, что Датчане считались главнейшими союзниками Россш. 

Противъ этого новаго способа запугивашя, Петръ довольно 
скоро нашелъ средство, начавъ серьезные переговоры съ Испашею, 
находившейся тогда подъ уиравлешемъ Альберониса и представ
лявшей силу, съ которой приходилось считаться. Въ тоже время 
онъ несколько разъ ириказывалъ запросить въ Лондоне, чемъ 
вызвана новая посылка въ Балтшское море такой крупной эскадры 
въ 17 линейныхъ кораблей. Въ самой Англш народъ никакого 
желашя не имелъ порвать съ Росшею, ибо въ последнемъ случае 
опасались уничтожения прибыльной английской торговли въ Бал
тике. 

Темъ не менее царь у Кроншлота нринялъ все меры для 
предупреждешя столицы отъ внезапнаго нападешя; между прочимъ 
тамъ были приготовлены 3 старыхъ судна для потоплешя ихъ на 
фарватере. Предполагалось затопить ихъ наполнивъ камнями уло
женными въ сетяхъ. Эта мера имела целью впоследствш при очи
стке фарватера облегчить вытаскиваше камней изъ трюмовъ ко
раблей. 

Петръ I считалъ, что онъ можетъ себе позволить все что 
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угодно, а потому гордо закинулъ голову. Такъ наиримеръ: еще вес
ною царь приказалъ отправить въ море несколько фрегатовъ, 
снабдивъ ихъ секретными запечатанными инструкщями, вскрыть 
который разрешено было только въ изв^стномъ месте. Эти фре
гаты совместно съ несколькими транспортами, шедшими подъ лю-
бекскимъ флагомъ, должны были близъ Карлскроны перехваты
вать все безъ исключешя торговый суда, а на берегу захваты
вать жителей и отъ нихъ собирать сведешя о шведскомъ флоте -

Надо сказать, что отъ этой меры больше всего страдали вольные 
города Данцигъ и Любекъ. 

Выдержки изъ труда Мэхэна объ общемъ положенш. Толь
ко въ одномъ месте своего труда, описывая вмешательство Англш 
въ дела Балтики, Мэхэнъ подробнее останавливается на общемъ 
военно-политическомъ и военно-морскомъ положенш въ Балтшскомъ 
море. На этомъ онисанш необходимо остановиться, ибо оно даетъ намъ 
ясную картину морского могущества Англш, слава о которой ока
залась настолько большой, что Великобриташя въ состоянш была съ 
сравнительно небольшими силами добиться весьма ощутительныхъ 
результате въ какъ на севере, такъ и на юге. 

Въ главе VI перваго тома Мэхэнъ пишетъ такъ: 

„Продолжительная борьба между Швецш и Россчею на ко
роткое время была прервана въ 1718 году переговорами, имев
шими целью заключеше мира и союза между обоими государст
вами. Самый союзъ имелъ целью урегулировать ирестолонаслед1е 
въ Польше и возвратить Стюартовъ на англшскш престолъ. 
Этотъ планъ, на который Альберонисъ въ Иснанш возлагалъ та-
к1я болышя надежды, не былъ осуществленъ вследств1е смерти 
Шведскаго короля на иоле брани.'-

„Война поэтому продолжалась и царь, видя изнеможете Шве
цш, замышлялъ подчинить себе все государство. Подобное нару-
шеше равновес1я силъ на Балтшскомъ море, грозящее превра
тить это море въ русское озеро, не входило въ разсчеты Англш 
и Францш; въ особенности же это не нравилось Великобриташи, 
морская сила которой снабжалась почти исключительно матер1а-
лами, вывозимыми изъ прибалтшскихъ государства Поэтому оба 
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государства предприняли соответствуюхще дипломатичесше шаги, 
а Англгя кроме того выслала еще эскадру". 

„Дашя, находившаяся въ это время тоже въ воине со своимъ 
вековымъ врагомъ—Швещею, сепчасъ же уступила. Петръ Ве
ли К1Й напротивъ былъ возмущенъ этимъ давлешемъ и ни за что не 
хотелъ согласиться, пока антискш адмпралъ не получшгь при-
казашя соединиться съ шведскимъ флотомъ и въ Балтшскомъ 
море повторить инцидентъ у мыса Пассаро". 

(11-го августа 1717 года адмнралъ Бингъ. у береговъ Си-
цилш близъ мыса Пассаро, безъ объявлешя войны атаковалъ и 
уничтожилъ испанскш флотъ. Въ данномъ случае Бингъ действо-
валъ на свой страхъ и неожиданной атакой въ самомъ начале 
решилъ участь вероятнаго будущаго соперника Англш). 

„Царь никакъ не- ожидалъ подобнаго исхода и поспешно 
удалилъ свой флотъ. Это было въ 1719 году. Планы Петра та
кимъ образомъ въ данный моментъ были разстроены, но онъ все 
еще не отказывался отъ нихъ". 

„На следующей годъ Англгя снова вмешалась въ дела се-
верныхъ государствъ и притмъ съ лучшими результатами, хотя 
само вмешательство состоялось слишкомъ поздно, чтобы предупре
дить вторичное опустошеше шведскихъ береговъ. Царь однако все-
таки убедился въ целесообразности англшскихъ действш и въ 
томъ, что ему въ. конце концовъ придется считаться съ Антею, 
боеспособность и могущество флота которой ему хорошо были 
известны изъ личныхъ наблюдений, а потому онъ согласился на-
конецъ на миръ". 

„Большую долю столь счастливаго исхода этого дела фран
цузы иринисываютъ умелому действш ихъ дпиломатовъ и даже 
утверждаютъ, что Англ1я поддерживала Швецш крайне слабо, ибо 
она и безъ того имела намереше признать Прибалтшскш край 
за Росс1ею, темъ более, что тогда Росс1я, находясь у берега моря, 
съ большею охотою предоставила бы свои неизсякаемыя богатства 
центральныхъ губертй эксплоатац1и англШской торговли". 

„Весьма возможно, что это такъ и было, но следуетъ также 
съ уверенностью прибавить, что англшсые интересы въ смысле 
торговли и морского могущества этой страны конечно не были 
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забыты. Т'Ьмъ не мен^е характеръ Петра Великаго уб'Ьждаетъ 
насъ въ томъ, что главною причиною его соглайя было то обстоя
тельство, что боевая мощь британскаго флота заставляла его опа
саться подхода этого флота къ самому Петербургу". 

Вотъ что писалъ Мэхэнъ въ своемъ Труд'Ь „Вл1яше морского 
могущества на исторш". 

Флотшпя Торденсшельда передъ Готенбургомъ. Во время 
вс$хъ этихъ переговоровъ и пока вблизи Стокгольма руссюе отряды 
занимались опустошешемъ береговъ Швецш, стычки на берегахъ 
Каттегата продолжались своимъ чередомъ. 

Переговоры начатые было съ Дашею, ни къ чему не привели, 
а потому Фридрихъ IV, осведомленный о перем^н^ политики рус-
скаго царя и его д^йств!яхъ, съ своей стороны р^шилъ перейти въ 
наступлете. Прежде всего намечена была-блокада Готенбурга. На 
сл^дующш день, посл4 того что бухта очистилась отъ льда,Торден-
ск1ельдъ появился совершенно неожиданно 7 Апреля передъ бух
тою съ 4 линейными кораблями и 1 фрегатомъ и тотчасъ же захва-
тилъ несколько торговыхъ судовъ. 

Въ Готенбургъ какъ разъ не имелось ни одного шведскаго 
военнаго судна; напротивъ шведскш отрядъ Каттегата въ состав^ 5 
линейныхъ кораблей, 1 фрегата и 10 мелкихъ судовъ посп^лъ уже 
отойти изъ Стрёмстада въ Марстрандъ; кром-Ь того по близости въ 
Богюсъ-Эльфе расположилась небольшая флотил1я изъ шхерныхъ 
судовъ. 

Эскадра Торденскгельда постепенно была увеличена и 20 
1юля состояла изъ сл^дующихъ судовъ: 

7 линейныхъ кораблей по 50 пушекъ каждый, 
2 фрегата и 
около десятка судовъ различной величины. 

Этотъ отрядъ составлялся изъ: 
2 бомбардирскихъ судовъ по 30 пушекъ каждое, 
2 арти-ллершскихъ плотовъ по 22 пушки каждый, 

.2 плавучихъ батарей, 
1 бомбардирскаго галюта, 
4 галеръ. 

На н^которыхъ изъ этихъ судовъ кромЪ орудш имелись еще мор
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тиры. Флагманскимъ кораблемъ состоялъ линейный корабль „Ла-
ландъ". 

Начало кампанш со стороны Норвегш. Король темъ време-
немъ изъ Фредерпксгавна на Ютландш переправился въ Моссъ въ 
Норвегш, чтобы лично руководить началомъ операщй съ сухого 
пути. Вице-адмнралъ Розенпальмъ со своею эскадрою заблоки-
ровалъ Стрёмстадъ; перепугавппеся шведы перетопили всю свою 
флотилш и спаслись б'Ьгствомъ. Король Фридрихъ IV прибылъ 
туда 20 1юля. Шведскш фельдмаршалъ Ренск1ельдъ отступилъ 
отъ границы, какъ только онъ узналъ о потопленш 9 военныхъ 
и 14 грузовыхъ транспортовъ со всеми матер1алами. 

Атака Марстранда и Карл стена съ 21 — 26 Ъоля 
1719 года *). 

Планъ Торденсшельда для атаки Марстранда. Такъ какъ 
блокада Готенбурга очень затруднялась ирисутств1емъ непр1ятель-
скихъ отрядовъ въ Марстранда и въ Богюсъ-Эльфе, то То р ден
ете ль дъ посл^ иодкреплешя своей эскадры р^шилъ завладеть 
фортомъ Карлстенъ близь города Марстранда. Предпр1ят1е это 
было крайне рискованное, но въ случае счастливаго исхода обещало 
иметь большое вл1яте на дальнейшш ходъ операщй. Переодетый 
рыбакомъ,Торденск1ельдъ лично осмотр^лъ все оборонительныясо-
оружешя противника, даже побывалъ на палубе некоторыхъ непр1я-
тельскихъ судовъ и при этомъ убедился ВЪ ИХЪ ПЛОХОМЪ СОСТОЯН1И. 

Расположеже Марстранда и его укрЪпленж. Островъ Куёнъ и 
расположенный южнее его Клюверё, западными своими частями об-
хватываютъ небольшую бухту, закрытую съ моря скалистымъ остров-
комъ Марстрандъ. Самый городъ того же назвашя расположенъ на 
восточномъ склоне этого островка у поднож1я отвесной скалы, на 
которой находится фортъ Карлстенъ; севернее и южнее города у 
самаго берега были сооружены новыя батареи для защиты фарва
тера. Оба входа во внутреннюю гавань затруднительны вследств1е 
большого числа отмелей и скалъ. Кроме того для увеличешя за
щиты этихъ входовъ на скалахъ Малпертъ и Гедвигсгольмъ имелись 

*) См. планъ № 9. 
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также батаред. Разстояше между этими скалами всего полмили 
(около одной версты). 

За всЬми этими батареями шведсюя суда и флотшпя считали 
себя въ полной безопасности, хотя гарнизонъ форта Карлстенъ со
стоялъ всего изъ 300 человекь. Такая ограниченная численность 
гарнизона кажется весьма не подходящей для одного изъ самыхъ 
важныхъ портовъ Швецш. 

РаспредЪлеше датскихъ силъ. Для поддержашя блокады 
Торденск1ельдъ распределилъ свои силы такъ: противъ обоихъ 
входовъ въ портъ онъ поставилъ 4 линейныхъ корабля и 4 мел-
кихъ судна. 2 фрегата расположились къ юго-западу отъ Мар
странда, т. е. по направленш къ открытому морю. 2 артиллерШ-
скихъ плота и 2 галеры находились къ северо-западу отъ города, 
чтобы оттуда воспрепятствовать переправе подкреплешй, если 
таковыя подойдутъ со стороны матерпка. 

После точнаго промера всего фарватера Торденсюельдъ, 
на следующее утро 21-го Тюля со всеми остальными судами, т. е. 
съ 3 линейными кораблями и 5 мелкими судами, иерешелъ къ се
веру отъ острова Куёнъ и тамъ, подъ спльнымъ огнемъ противника, 
высадилъ 700 солдатъ и матросовъ. Къ вечеру подъ самымъ бере-
гомъ Куёна установлены были мелшя суда, среди которыхъ нахо
дились также плавуч1я батареи и бомбардирскш галттъ. Съ этихъ 
судовъ въ тотъ же вечеръ началась бомбардировка всехъ укрепле-
шй Марстранда. 

Атака Марстранда; взят1е города. За ночь высаженный ко
манды возвели на высотахъ острова Куёнъ батареи и вооружили 
ихъ 4 крупными мортирами и 40 более мелкими гаубицами. 
23-го 1юля изъ всехъ этихъ орудш открыли огонь. Все попытки 
шведовъ отбросить высадивийяся команды не увенчались успе-
хомъ; ни огонь ихъ флотилш и укрепленш, ни переправа штур-
мовыхъ колоннъ на Куёнъ не въ состоянш были выбить датчанъ 
изъ возведенныхъ ими окоповъ. 

После того что предложеше Торденск1ельда сдать городъ 
и укреплешя было отвергнуто, какъ командующимъ Сьёбладомъ, 
такъ п полковникомъ Данквардомъ, комендантомъ форта Карл
стенъ, онъ высадилъ противъ северной оконечности города 200 сол-
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датъ. Посл^дше очистили северный входъ въ гавань отъ бонового 
заграждешя п этимъ дали возможность нЪсколькимъ датскимъ су-
дамъ проникнуть въ гавань. Вскоре городъ оказался въ рукахъ 
датчанъ, равно какъ батарея, лежавшая къ северу отъ него. 

После этого команды шведской флотилш бежали въ самый 
фортъ и такъ какъ оне до съезда съ судовъ прострелили днища 
последнихъ, то все суда начали тонуть. Торденслиельду поэтому 
удалось завладеть только 1 лннейнымъ кораблемъ и 4 мел
кими судами, всего съ 133 пушками; остальныя суда т. е. 4 ли
нейныхъ корабля, 1 фрегатъ и б мелкихъ судовъ затонули на гла-
захъ победителей. На батареяхъ и въ городе было захвачено еще 
45 орудш. 

Капитулящя форта Карлстенъ. После завладешя городомъ 
Торденсюельдъ установилъ свои мортиры для обстрела форта 
Карлстенъ, расположеннаго на высокой скале. Вскоре загорелись 
одинъ пров1антскш магазинъ и одинъ пороховой погребъ, причемъ 
последних взлетелъ на воздухъ. Гарнизонъ форта состоялъ глав-
нымъ образомъ изъ немцевъ, а потому решено было побудить ихъ 
къ бунту, для каковой цели къ бомбамъ привязывались письма. 
Обманувъ къ тому же стараго и дряхлаго коменданта, Торден-
ск!ельдъ добился того, что полковникъ Даиквардъ сдалъ ему 
фортъ уже 26-го Тюля. Датчане нашли въ форте большое количе
ство прекраснаго пров1анта, массу орудШ и оруж1я, а также боль
шое количество боевыхъ запасовъ. Такой сравнительно легких 
захватъ форта можетъ быть приппсанъ только слабости проти
вника; Данквардъ впоследствш нопалъ подъ судъ и былъ при-
сужденъ къ смертной казни. 

Разборъ атаки Марстранда. Когда Фридрихъ IV прпбылъ 
на эскадру Торденсюельда, онъ произвелъ двадцати восьми лет-
няго моряка въ Вице-адмиралы и всехъ наградилъ отлич1ями. По
теря въ людяхъ на обеихъ сторонахъ была очень незначительна; 
такъ напр. на датской стороне насчитывали всего 30 человекь 
убитыми и ранеными, что чрезвычайно мало если принять во внп-
маше неоднократный стычки, доходивипя до рукопашнаго боя. 

Это предпр1ят1е Торденсклельда противъ Марстранда. увен
чавшееся такимъ блестящимъ успехомъ, было имъ подготовлено съ 
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большимъ умЪньемъ и предусмотрительностью. Съ такимъ же искус-
ствомъ онъ провелъего до конца. Именно приняйе различныхъ м^ръ 
на случай непредвиденностей привели Торденск1ельда въ связи 
съ энергичнымъ проведешемъ всей операцш и применешемъ воен
ной хитрости къ такому громадному успеху. 

Посл'Ьдшя боевыя операщй; заключеше мира. 

Атака Торденсшельда на Ню-Зльфсборгъ. Для дальнейшаго 
наступлешя датскихъ войскъ было необходимо завладеть важнымъ 
опорнымъ пунктомъ шведской армш Готенбургомъ. Къ этой оиера-
цш собирались приступить немедленно после перевозки (>.000 че-
лов^къ. изъ Стрёмстада на островъ Хизингенъ. Чтобы облегчить 
высадку этого отряда Торденск1ельдъ сд^лалъ попытку завладеть 
маленькою крепостью Ню-Эльфсборгъ, той самой у которой онъ 
потерпеть два года передъ гЬмъ такую крупную неудачу. Кроме 
того онъ имелъ еще намереше подготовить почву для главныхъ 
силъ датской армш, наступавшихъ съ севера подъ начальствомъ 
самого короля. Для осуществлешя своего плана Торденсюельдъ 
со всеми своими судами вышелъ 1-го Августа по направленш къ 
Рифе-ф1ерду, юго-восточному входу въ Готенбургъ. Здесь онъ соби
рался разставить свои корабли такимъ образомъ, чтобы они приш
лись по обе стороны крепости на обоихъ фарватерахъ; разстановка 
кораблей на якоряхъ удалась вполне. 

Будетъ излишиимъ описывать отдельные першды иодчасъ 
весьма энергичной перестрелки. Неоднократно датскимъ кораблямъ 
и судамъ приходилось удаляться за пределы крепостного огня, а 
затемъ верповашемъ снова занимать прежшя места. Команды сра
жавшихся судовъ несколько разъ заменялись новыми, т. к. 
бой продолжался съ вечера 1-го Августа до утра 4-го, т. е. 
-7а дня. Горденск1ельдъ и здесь предлагалъ начальнику гарни
зона сдать крепость подъ предлогомъ „чтобы прекратить дальней
шее кровопролшче". Последшй однако совершенно правильно 
определилъ тяжелое положеше датчанъ и потому ни подъ какимъ 
видомъ не соглашался на предложеше своего противника. 

Торденсюельдъ лично руководилъ операщями до утра 
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3 Августа; въ этотъ день онъ нолучнлъ изв1>ст1е, что король напра
вляется въ Марстрандъ и что походъ протпвъ Готенбурга вероятно 
не состоится! На основанш этихъ сведешй онъ тотчасъ-же отпра
вился въ Марстрандъ. чтобы лично проверить ихъ и на время 
своего отсутствтя передалъ командоваше коммодоръ-капитану 
Гоппе. Последнш на следующее утро отступилъ съ большимъ 
искусствомъ. 

Разборъ операцш Торденсшельда. Можно почти съ уверен
ностью сказать, что вышеупомянутое извеспе пришло очень ксати, 
т. к. Торденсюельдъ уже убедился, что его атаки будутъ без
результатны. Передача командовашя въ столь критическомъ поло
женш безусловно подлежитъ осужденш, даже принимая во внима-
ше, что никто не будетъ сомневаться въ храбрости, отваге и на
стойчивости Торденсшельда. Не следуетъ забывать, что въ мо-
ментъ передачи командовашя предстояло еще решить трудную за
дачу отступлешя и для этого то требовалось энергичное руководи
тельство. 

Хотя потеря въ людяхъ сама по себе и была велика, но при 
нимая во внимаше тяжелыя услов1я всего предпр1ят1я, ее нельзя 
назвать крупной; у датчанъ насчитывалось 60 человекъ убитыми 
и 73 ранеными. Повреждешя матер1альной части зато были весьма 
значительны: корабли и суда оказались сильно разстреленными. 

Эта вторичная неудача, сопровождавшая попытку завладеть 
укреплешями Готенбурга, опять должна быть приписана слиш-
комъ большой отваге Торденсшельда и его чрезмерному често
любие. Крупные успехи у Марстранда, быстро следовавнпе одинъ 
за другимъ, заставили Торденсшельда пренебречь всякою осторож
ностью. Его стараше, подготовить почву до прибьтя короля, ока
залось совершенно излишнимъ, ибо не было никакой надобности 
действовать въ этомъ смысле. Только Торденск1ельдъ могъ себе 
позволить подобное, только ему прощались подобный неудачи, 
только у такого человека слава не поблекла отъ подобныхъ про-
маховъ. 

Въ этой операщй можно только похвалить пренебрегавшую 
всемъ отважность Торденсшельда и безукоризненное отношеше 
къ делу всехъ его подчиненныхъ. Если-бы операщй велись здесь 
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с-ъ тою-же планомерностью, какъ это имело место у Марстранда, 
то желаемый успехъ вероятно былъ-бы ДОСТИГНУТЬ, хотя-бы и съ 
большимъ числомъ войскъ. 

Изъ-за течешя п встр^чныхъ ветровъ король Фридрихъ IV 
прибыль вь Марстрандъ только черезь 14 дней; Торденскгельдъ 
ожидалъ его здесь, оставаясь все это время вь бездействш. При 
нерешительности своихь генераловь датская арм1я опять не до
стигла никакихъ результатовь. 

Третья атака Готенбурга. Темъ временемь съ анппйской 
стороны предпринимались энергичныя меры кь заключешю мира 
между обеими воюющими сторонами. Это положите Англш вь 
связи съ темь обстоятельствомъ, что более сильная шведская ар-
м1я опять перешла въ насту ил еще, вскоре принудило Данш со
гласиться на начало мирныхъ переговоровъ. Въ силу сказаннаго 
Торденсюельдъ получилъ приказате отправить часть своей 

эскадры въ Копенгагена При этомъ Шведамъ посчастливилось въ 
ночь съ 11-го на 12-ое ноября завладеть 8 датскими судами. 
Крайне возмущенный этимъ обстоятельствомъ, То рде нск1 ельдъ ре-
шилъ какою угодно ценою вернуть эти суда. У него однако оста

валось весьма мало средствъ, т. к. большинство его судовъ должны 
'ыли охранять адмирала Юдихера и его людей, посланныхъ въ 
Марстрандъ для подъема нотопленныхъ шведскихъ кораблей. Вслед-
ств1е этого въ ночь на 8-ое октября Торденск1ельдъ предпри-
нялъ свою третью и последнюю атаку укреплешй Готенбурга, 

имея въ своемт распоряженш только 3 галеры, 3 шхерныхъ бота 

и 7 корабельныхъ барказовъ. Ему удалось въ темноте пройти не
заметно мимо Ню-Эльфсборга, заклинить орудья некоторыхъ бере-
говыхъ батарей, отобрать одно изъ своихь судовъ и потопить, 
сжечь или взорвать все остальныя. Пользуясь темнотою ночи онъ 
со всеми своими кораблями опять вышелъ въ море. 

Это было последнимъ смелымъ боевымъ предпр1ят1емъ Тор-
денсклельда, увенчавшимся успехомъ, нокъсожаленш не полнымъ. 
Такимъ образомъ за нпмъ оказалось последнее слово, онъ у про
тивника не остался въ долгу и ушелъ съ поля брани только после 
иобедоноснаго для Даши дела, прибавившаго еще одну—послед
нюю славную страницу въ длинный списокъ его подвиговъ. 
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Заключеше мира между Швещею и Дашею. 3 1юля 1720 года 
между Дашею и Швещею заключенъ былъ мнръ, подписанный въ 
Фредерпксборге. Миру предшествовало перемир1е, состоявшееся 
по настояшю англшскаго посланника Лорда Картерета. При 
этомъ короли Георгъ I и Людовикъ ХУ принудили Фридриха IV 
отказаться отъ вс^хъ захваченныхъ имъ провинцш и участковъ, 
т. е. отъ Богюса съ Марстрандомъ а также отъ Рюгена съ Пом-
мерашею; псключеше было сделано только для т4хъ частей Шлез-
вига и Голштпнш, который принадлежали готторпскоп герцогской 
короне. 

Швещя лишилась безпошлиннаго прохода ея судовъ черезъ 
Зундъ и должна была уплатить Даши около одного миллшна руб
лен военныхъ издержекъ. Кроме того Ганноверъ уплатплъ Даши 
за Бременъ и Верденъ. Мпръ между Швещею и Црусс1ею нреду-
сматривалъ уступку Пруссш за 2 миллшна рублей Штеттина и 
западной Иоммеранш, равно какъ острововъ Узедома и Воллина. 

Смерть Торденсшельда; его значеше. Тотчасъ после заклю-
чешя мира Торденск1ельдъ уехалъ въ Германш и 12 Ноября 
былъ смертельно раненъ во время поединка, состоявшагося между 
нпмъ и шведскпмъ полковнпкомъ Стааль. 

Въ лице Торденск1ельда, прошедшаго въ десятилетшй 
срокъ черезъ все чины отъ гардемарина до Внце-адмирала, отече
ство (Дашя-Норвег1я) потеряло своего любимаго морского героя; 
государство лишилось моряка и солдата съ исключительною отва
гою и замечательною энерпею. Благодаря молодости Торден-
смельда все эти качества выказались слишкомъ поздно, а потому 
герою не удалось лично привести датскш флотъ къ более круп-
нымъ победамъ и этимъ совершенно изменить исходъ войны. Не
утомимая энерпя, не знавшая никакихъ преградъ, и безпримерная 
жажда подвиговъ, вотъ главнейппя черты его характера. Подчи
ненные особенно любили его за его любезность въ обрашенш и 
его отечесшя заботы о нихъ, хотя Торденск1ельдъ въ свою оче
редь часто требовалъ отъ нихъ почти невозможнаго. Благодаря 
вышесказанному его личность во время жизни и после его смерти 
всемъ казалась окруженной какимъ-то ореоломъ. 

Выказать свои способности въ качестве флотоводца ему не 
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иршшюсь, но зато онъ неоднократно проявлялъ себя въ качестве 
см^лаго руководителя мелкихъ отрядовъ и рискованныхъ предпр1я-
Т1Й въ прибрежной войне, проводя ихъ почти всегда блестяще. 
Его сила заключалось въ твердомъ неотступномъ желанш про
вести данное дело. Но такъ какъ въ действительности повелева-
ютъ не одне только желашя, то Торденсюельду и его сподвиж-
нпкамъ неоднократно приходилось убеждаться въ томъ. что и со-
быт1я играютъ весьма существенную роль. 

Темъ не менее возникаетъ сомнете, оказался ли бы Тор-
денск1ельдъ при его качествахъ, знашяхъ и опытности сиособ-
нымъ быть руководителемъ более крупной морской силы? Одно 
однако несомненно, что будь онъ во главе большой эскадры, онъ 
обязательно везде атаковалъ бы противника, онъ съумелъ бы пе
редать личному составу этой эскадры тотъ духъ, который жилъ въ 
немъ,—а это должно быть одной изъ главныхъ заботъ всякаго на
чальника—онъ своимъ личнымъ примеромъ побудилъ бы всехъ къ 
отваге и быть можетъ достигъ бы крупныхъ успеховъ. Но одними 
отважными наступлешями не исчерпываются качества великаго 
флотоводца. 

Анппйско-шведскш флотъ въ л"Ьто 1720 года. Въ теченш 
1719—20 года несколько фрегатовърусскаго флота Балтшскаго моря 
зимовали въ Копенгагене. Весною адмиралъ Вахтмейстеръ соби
рался атаковать эти суда, какъ только они появятся въ бухте 
Кёге; на запросъ своего правительства по этому поводу адмиралъ 
однако получилъ отрицательный ответъ, мотивированный темъ, что 
правительство желаетъ избегать всякихъ инцидентовъ. могущихъ 
обезпокоить Данйо, съ которой заключено уже перемир1е. Вслед-
ств1е этого Вахтмейстеру пришлось отказаться отъ своего плана, 
но зато ему удалось отогнать руссше фрегаты, появивпиеся близь 
Данцига. 

На основанш особаго соглашешя Англгя вновь выслала въ 
БалтШское море 20 линейныхъ кораблей съ соответствующимъ ко-
личествомъ мелкихъ судовъ подъ командою того же адмирала Нор-
риса. Въ конце мая эта эскадра соединилась близъ Готска-Сандё 
съ шведскою эскадрою старшаго адмирала Графа Шпарре, со
стоявшей изъ: 
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11 линейныхъ кораблей, 
8 фрегатовъ, 

11 мелкихъ судовъ и 
13 галеръ. 

Въ Швецш сильно разсчитывали на деятельную помощь англш-
ской эскадры, но на первомъ же военномъ совете возникли серь
езный разноглас1я изъ за главнаго руководительства союзными фло
тами. Норрисъ при этомъ заявшгь, что его эскадра прислана 
исключительно для защиты шведскаго прибрежья. 

Союзные флоты, оставивъ для защиты Стокгольмскихъ шхеръ 
небольшой отрядъ изъ 3 шведскихъ и 3 англ1йскихъ линейныхъ 
кораблей, направились къ Ревелю: атака русской эскадры (7 линей-
ш>1хъ кораблей и 20 галеръ), стоявшей во внутренней гавани подъ 
защитою батарей и за боновымъ заграждешемъ, признана была не 
целесообразной и трудно выполнимой. Въ Кронштадт^, где новыя 
укреплешя еще не были закончены, сильно опасались нападешя. 
€оюзные флоты однако продержались въ виду Кронштадта всего 
3 недели и зат^мъ вернулись въ Далар-э для пополнешя запасовъ 
и пресной воды, такъ какъ Норрисъ категорически отказался вос
пользоваться предложешемъ Ш пар ре, доставить то и другое въ-
Ревель. Этотъ фактъ вполне ясно показываетъ, какого собственно 
направлешя Ашшя намерена была держаться въ Балтшскомъ море. 

Петра I эти неэнергично произведенный демонстрации угрозы 
англо-шведскаго флота—ибо иначе нельзя было назвать упомянутыя 
операщи союзныхъ флотовъ—нисколько не застращивали, темъ 
более, что Норрисъ, на запросъ царя о его инструкщяхъ, отве-
тилъ что онъ им^етъ нам^рете соединиться съ Шведскимъ флотомъ, 
а зат!>мъ способствовать миру между Росс1ею и Швецш. Въ тоже 
время царь сделалъ распоряжеше, чтобы его адмиралы отказались 
отъ ир1ема всякихъ письменныхъ документовъ англшскаго Адми
рала, адрессованныхъ русскому правительству; вследств1е этого 
русскому командующему въ Ревеле пришлось вернуть документъ, 
переданный ему Норрисомъ. 

Операщи русскаго флота. Русскш флотъ по прежнему уси
ливался новыми кораблями, построенными заграницею и у себя. 
Вообще же флотъ этотъ нуждался въ непрерывной замене кораб-

23* 



— 356 — 

лей, быстро выбывавшихъ изъ строя по своей непригодности къ 
службе; все опыты, производившиеся надъ пропитывашемъ леса, 
служившаго для внутренней обшивки судовъ, растворомъ соли 
для предохранешя его отъ гшешя не дали удовлетворительныхъ 
результатовъ и каждую весну приходилось исключать некоторое 
число судовъ изъ списковъ флота за полною ихъ непригодностью. 

Русскш галерный флотъ подъ командою князя Голицына 
вооружался въ Оландскихъ шхерахъ близъ Дегеръ-бю. За дея
тельностью Голицына зорко следилъ Вице адмиралъ Сьёбладъ, 
расположившшся у Арнхольма съ 3 линейными кораблями у  

3 фрегатами и несколькими мелкими судами. Въ теченш лета между 
названными отрядами въ ЛезундЬ произошелъ рядъ незначитель-
ныхъ стычекъ, после которыхъ русскому отряду изъ 30 галеръ 
удалось пробраться на северъ, въ Ботническш заливъ и опустошить 
городъ Умеа и его окрестности. 

Шведское правительство тотчасъ же вытребовало союзные 
флоты, которые остановились однако у внешнихъ стокгольмскихъ 
шхеръ, такъ какъ въ инструкщяхъ Норриса сказано было: „охра
нять шведсюе берега, но избегать всякихъ столкновенш съ русскими 
судами". 

Когда русск1я галеры осенью опять вернулись обратно, то 
и англшская эскадра поспешила домой; шведская же эскадра про
держалась еще некоторое время въ северной части оландскихъ 
шхеръ. Въ англшской политике замечалось много двухсмыслен-
ности; Англш прежде всего хотелось воспрепятствовать слишкомъ 
большому усиленно въ Балтшскомъ море кого бы то ни было. 
Повсюду въ ея политике на первомъ плане стояли торговые ин
тересы даннаго момента. 

Разборъ взаимоотношенш силъ въ Балтшскомъ моръ. Отъ 
плана шведскаго правительства, перебросить войска въ Лифляндш, 
пришлось отказаться, такъ какъ не разсчитывали на поддержку ан
глшскаго флота. Темъ не менее само возникновеше этого плана 
служить хорошимъ показателемъ той нредпршмчивости, которая 
все еще господствовала въ Швецш и которая, очевидно, вызвана 
была желашемъ, на предстоящихъ мирныхъ переговорахъ заручиться 
более крупными выгодами для себя. 
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Такимъ образомъ англШскш флотъ иомешалъ окончательному 
< - осуществленш плановъ Петра Велика го и этимъ до известной 
• • степени сохранилъ равновейе силъ въ Балтшскомъ море. Господ

ство Швецш, бедной продуктами, было бы еще допустимо, даже 
принимая во внимаше высокгя морсюя пошлины, ложивнйяся тя-
желымъ бременемъ на торговлю, темъ более, что активная тор
говля этого государства сама но себе всегда была крайне незначитель
ной. Когда же Роес1я выказала явное нам^рете заменить Швецш 
на Балтике, то общее положете грозило измениться въ ущербъ 
англшской торговле и въ особенности если бы Росс1я забрала въ 
свои руки торговлю всемъ сырьемъ всего прибрежья БалтШскаго 
моря и Польши. Въ последнемъ случае это грозило бы нарушешемъ 
монополш Англш и Голландш. 

Англ1я такимъ образомъ усмотрела въ нарождавшейся со сто
роны Россш конкуренщи возможность серьезнаго ущерба для себя 
и вотъ началось соперничество. — Положимъ представители Англш, 
и среди нихъ главнымъ образомъ Норрисъ, вступились за интересы 
своего государства весьма искуссно и энергично, не угрожая въ тоже 
время черезъ чуръ оруж1емъ. Темъ не менее Англ1я безъ всякаго 
колебашя прибегла бы къ воздействие вооруженной силой, разъ 
не оказалось бы иного средства для подцержашя или возстановлешя 
ея торговыхъ интересовъ. 

Событ1Я 1721 года. Миръ въ НистадЪ. Такимъ образомъ Шве
цш оставался одинъ только выходъ — это вступить въ переговоры 
съ Росшею. Но несмотря на то, что русскш активный флотъ и ея галер-
ныя флотилш, всего до 1100 судовъ, а также арм1я въ 115.000 че-
ловекъ уже раннею весною 1721 года были вполне готовы къ высту
пление, упорство Швецш продолжалось. Вследств1е этого русскш 
генералъ Ласси, не смотря на присутств!е англшской эскадры 
Норриса, въ мае предпринялъ походъ въ Ботническш заливъ съ 
целью оиустошешя всего шведскаго прибрежья отъ Гефле до Умеа. 
Действ1я англшскаго адмирала по примеру прецъидущпхъ легъ, 
ограничивались демонстращями. Англшскш флотъ совместно съ 
шведскимъ держался у Седерармъ при входе въ стокгольмская 

шхеры. 
Ирисутств1е англшской эскадры нисколько не помешало 
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Петру I заняться серьезной подготовкой экспедицш на Готландъ,. 
равно какъ не останавливало русск1е фрегаты отъ продолжитель-
ныхъ крейсированш въ Немецкомъ море, опираясь при этомъ на 
Копенгагенъ. 

Въ конц-Ь концовъ упорство шведскаго правительства было 
сломлено и после продолжительныхъ иереговоровъ миръ состоялся 
10 Сентября въ НистадЪ близь Або. Услов1я мира заключались 
главнымъ образомъ въ следующемъ: Швещя принуждена была 
уступить Россш: Части Корелш съ Выборгомъ, всю Ингерманлан-
дпо, Эстлящцю и Лифляндш. За уступку Лифляндш Петръ дол-
женъ былъ однако заплатить два миллшна рублей. Финляндш 
такимъ образомъ почти целикомъ осталась во власти шведской 
короны. 

Царь Петръ провозглашается императоромъ Всероссжскимъ 

съ титуломъ Великаго. После заключешя мира Петръ ппсалъ 
адмиралу Апраксину, равно какъ русскому послу въ Париже, 
князю Долгорукову: „все ученики обыкновенно заканчиваютъ 
свой учебный курсъ въ семилетнш срокъ, наше же обучеше про
должалось въ три раза дольше". 

Царь принялъ звате Адмирала, поднесенное ему Сенатомъ. 
Въ октябре того же года Сенатъ и Синодъ просили его, царя 
Великаго княжества Московскаго, принять титулъ императора 
Всероссптскаго, „Отца Отечества" и зваше „Великаго". 

Въ качестве императора его тотчасъ же призна ла одна только 
Прусс1я. Въ следующемъ году къ Пруссш присоединились Шве
щя и Голланд1я. Признаше новаго титула со стороны Германш 
состоялось только въ 1747 году, т. е. спустя более 25 летъ. 
Франщя признала Россно импер1ею въ 1755 году, Испашя въ 
1759 году. Польша же, пострадавшая больше всехъ, присоеди-
1птлась къ предъидующимъ, государствамъ только въ 1764 году. т. е. 
черезъ 43 года. 

Празднован1е Петромъ Великимъ победы. Очень характеренъ 
способъ празднован1я Петромъ Великимъ победы и мира. Пра-
зденства въ Москве состоялись въ начале 1722 года и продол
жались несколько недель. Были изготовлены особыя болышя 
сани, числомъ до 60. Все они имели форму кораблей или шлю-
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цокъ. Дворъ разъезжалъ въ нихъ целыми днями. Императорсмя 
сани, везомыя 15 лошадьми, изображали двухдечный корабль съ 
полнымъ такелажемъ и съ 32 пушками. Команда состояла изъ 
8 мальчиковъ, од^тыхъ матросами. Если ветеръ дулъ сзади, то 
ставились паруса. Генералы, переодетые тамбуръ-мажорами, разме
щались на всехъ этихъ саняхъ, а Генералъ Адмиралъ Апрак-
синъ ехалъ сейчасъ же позади Императора на подобныхъ же 
саняхъ, какъ императорская. На площадяхъ съ кораблей—саней 
производился салютъ. 

Заключительный слова но поводу великой северной 
войны. 

Общш историческш обзоръ. Съ окончашемъ северной войны 
въ Европе произошло полное изменеше политическаго ноложешя. 
На северо-востоке въ качестве важнейшаго и въ тоже время 
господствующего государства вместо Швецш выступила Росйя; 
что же касается Польши, то она уже быстро приближалась къ 
окончательному упадку. Въ тоже время на востоке въ качестве 
союзницы Россш совершенно незаметно выросла другая великая 
держава—молодое и могущественное прусское королевство. Эти-то 
две державы переместили центръ тяжести всеобщей политики, 
находившшся до того въ римско-католической части западной 
Европы. 

Вл1яше морской силы на войну. Такъ какъ въ большинстве 
общеисторическихъ разборовъ северной войны о морскихъ опера-
щяхъ говорится очень мало—'упоминается только о действ1яхъ 
Петра Великаго и Торденсьпельда—то мы здесь еще разъ 
остановимся на выясненш того громаднаго значешя, которое мор
ская сила имела въ этой войне, темъ более, что объ этомъ зна-
ченш или вовсе не упоминается или же въ лучшемъ случае счи-
таютъ, что оно имело лишь второстепенное вл1яше. Дело въ томъ, 
что война, только благодаря наличпо морской силы, въ состоянш 
была привести къ вполне определенному окончательному резуль
тату. Морская сила неоднократно имела решающее вл1яше на 
обшдй ходъ военныхъ оиеращй. 
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Во время разбора отдельныхъ энизодовъ войны, мы уже много 
разъ указывали, какъ мало всеми участниками, не считая Петра 
Великаго, была понята суть всей этой войны и въ особенности 
морской войны. Въ течеши всей кампанш ни разу не обнаружи
лось стремлешя къ достпжешю сути всякой войны; суть войны, го
воря словами Клаузевица, являясь средствомъ политики, на 
первомъ плане стремится къ тому чтобы навязать противнику 
свою волю, т. е. въ какомъ бы то нп Оыло виде паралпзировать 
неир1ятельскую военную силу или, что еще лучше, совершенно 
уничтожить ее. 

Характеръ ведения морской войны. Въ этой войне, равно 
какъ въ войне за испанское наследство, которая велась одновре
менно, не было ни одного морского боя, имеющаго какое-либо 
более серьезное значеше въ военно-морскомъ отношенш, а между 
темъ флоты, сравнительно болыше по числу боевыхъ судовъ, на
ходились подолгу вблизи другъ друга и неоднократно сталкивались 
между собою. 

Въ многочнсленныхъ стычкахъ, происходившихъ въ прибреж-
ныхъ водахъ, нападающш почти всегда пмелъ значительный пе-
ревесъ въ снлахъ, такъ что въ конце концовъ Швещя должна 
была отказаться отъ борьбы на море съ главнымъ своимъ 
врагомъ. 

Господство на море, находившееся въ начале войны въ ру-
кахъ Швецш, не было использовано въ достаточной мере, а къ 
концу войны всеобщее давлеше—какъ явное, такъ и скрытное, 
лежащее въ самой сути морской силы—производимое флотами ея 
противннковъ, сделалось настолько сильнымъ, что все источники 
Швецш оказались окончательно исчерпанными. 

Широко развивнияся въ Каттегате и Скагераке каперсшя 
операщи въ этомъ смысле не въ состоянш были изменить дело. 

Сознательное выступление Петра Великаго. Въ начале войны 
обстоятельства для Петра Великаго складывались совершенно 
иначе, чемъ для его противника и для союзннковъ Россш; Петру 
пришлось свои военныя силы, какъ на суше, такъ и на море 
сначала еще создать; въ силу же особенности русскихъ нравовъ 
и весьма широкихъ плановъ царя ему приходилось действовать 
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крайне медленно. Но несмотря на это мы должны отметить у 
русскаго царя постоянное сосредоточеше силъ, предварительное 
тщательное взв^шнвате всйхъ обстоятельству предусматривайте 
всЬхъ детален, организащю всякаго предпр1ят1я до мелочей, 
но въ тоже время въ ншрокомь масштабе; онъ редко преследуешь 
побочныя ц^ли, и то только временно; всегда у него передъ 
глазами оставалась его великая конечная цель, хотя временно 
онъ какъ будто и не стрзмился къ ея осуществление. 

Использование Флотовъ. Въ смысле использовашя морской 
силы въ другихъ двухъ государствахъ, принимаемыхъ здесь въ 
разсчетъ, т. е. въ Швецш и въ Данш, дело обстояло совершенно 
иначе. Тамъ почти всегда на первый планъ выдвигались побочиыя 
цели, причемъ нередко для достижешя этихъ целей расходова
лись слишкомъ болышя силы. Уничтожеше нещлятельской армш 
или флота противника и ея опорныхъ пунктовъ, въ начале войны 
действительно намечалось какъ цель, но обыкновенно только въ 
общихъчертахъ и никогда не въ виде главной и единственной цели 
военныхъ оиерацш (къ достиженио которой прежде всего следуетъ 
стремиться); после достижешя этой важнейшей цели, дальнейшш 
образъ действ1я определился бы самъ собою въ зависимости отъ 
общаго положешя вещей. 

Названный державы прямо такъ и цеплялись за эти второ
степенный задачи, а потому часто въ борьбе за в ладЬте отдель
ными островами или пунктами совершенно упускали случай одер
жать победу, которая привела бы къ окончательной цели. Не 
было смелаго общаго наступлешя, не наблюдалось отважнаго со-
средоточешя всей силы, сконцентрировали всехъ средствъ страны, 
дабы несколькими сильными ударами, нанесенными противнику 
при первомъ представившемся выгодномъ случае, добиться глав
ной цели. Мы это встречаемъ только въ редкихъ случаяхъ въ 
начале войны и то только въ сухопутныхъ операщяхъ Карла 
XII. 

Никто и не помышлялъ о томъ, чтобы на море подражать 
Нильсу Юелю или Класу Горну; нанротивъ, на море дрались, 
когда необходимость заставляла драться, другими словами, когда 
никакъ нельзя было избежать боя. , 
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Морсюя сражешя оказывались исключительно оборонитель

ными боями. Все морск1я сражешя носили на себе отпечатокъ 
исключительно оборонительныхъ сражешй, они служили только 
для того, чтобы иметь возможность продолжать сухопутный опе
рации а потому никогда не являлись самостоятельными действгями, 
а темъ более, главнымъ деломъ. Каждая пзъ сторонъ считала 
себя победительницею, коль скоро опа не была побита, не говоря 
уже объ ея уничтоженш. Все время оба противника считали бо
лее важнымъ для себя, захватить въ своп руки возможно боль
шее земельные участки или прибрежныя полосы, чемъ отнять у не-
пр1ятелябоевыекорабли. Последняя черта между прочимъ неоднокра
тно наблюдается также и во французской морской исторш. Ни одпнъ 
изъ обопхъ противнпковъ не въ состоянш былъ отказаться отъ 
чисто формальной тактики; упрямое соблюдете известныхъ схемъ 
не допускало перехода къ прикладной тактпке и тормозило силу 
решимости начальниковъ. 

Несмотря на то, что Балтийское море моментами прямо ки
шело военными кораблями, за все время военныхъ дМствш было 
одно только более пли менее крупное морское сражеше; въ 
войне за испанское наследство мы, впрочемъ, встречаемся съ со
вершенно такимъ же явлешемъ. Неоднократно, при столкновенш 
флотовъ противнпковъ, бой начинался на дальныхъ разстояшяхъ и 
казалось бы. что этп перестрелки должны были бы явиться ни-
чемъ инымъ, какъ завязкою настоящаго сражешя, но все 
руководители флотовъ ни разу не отваживались принудить противника 
принять решительный бой и этпмъ попытаться уничтожить не-
пр1ятельск1я морск1я силы. Флоты избегали решительнаго боя, 
не зная какъ взяться за дело, какъ бы опасаясь обжечься п по
этому только довольствовались достижешемъ побочныхъ целей. 

Оба противныхъ флота не лишены были отдЬльныхъ способ-
ныхъ руководителей, но все они проявляли излишнюю осторож
ность, боялись ставить слпшкомъ много на карту, а ихъ реши
мость на накое-лпбо предпр1ят1е слишкомъ сильно паралпзовы-
валась инструкщямп и прпказашями повелителей. 

Причины нев^рнаго использовашя флотовъ. Какъ уже было 
указано, главная вина въ этомъ отношенш падаетъ на те катего-
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ричесшя инструкщи, которыми флотоводцы постоянно снабжались, 
и благодаря которымъ последнее лишены были возможности дей
ствовать по собственной инищатив-Ь; только у Торденсмельда 
имелся настолько широких взглядъ на вещи и нашлось достаточно 
мужества отказаться отъ нихъ въ т^хъ случаяхъ, когда обстоятель
ства подсказывали ему это. 

Эти указашя и распоряжетя повелителей или правительствъ— 
бывппя роковыми по существу, а потому совершенно нецелесообраз
ными—часто обнаруживали весьма печальный неточности; въ боль
шинстве случаевъ эти инструкщи представляли собою выдержки 
изъ протоколовъ военныхъ советовъ, пли плановъ, составленныхъ 
въ кабинетахъ, т. е. вдали отъ театра военныхъ дМствт. Никто 
не могъ понять, что господство на море можетъ быть достигнуто 
не иначе, какъ только борьбою и что для этого необходимо сой
тись съ противникомъ и побить его въ решителъномъ бою 

Последств1емъ всякой победы, одержанной въ болыномъ мор-
скомъ сражешй, будетъ обладаше моремъ: последнее же облег-
чаетъ всяшя дальнейипя наступательныя дМствгя, оно охраняетъ 
торговлю и собственные берега и позволяетъ спокойно перенести 
театръ сухопутныхъ операщй на территорш противника, а за-
темъ и завладеть этою территор1ею. Нонимаше всего этого однако 
отсутствовало, никто не составлялъ себе ясной картины о целяхъ 
и задачахъ морской войны. 

Яркимъ исключешемъ въ этой печальной деятельности флота 
являются, кроме несколькихъ операщй Торденсюельда, еще 
действтя Зегештедта у Рюгена; а ему то какъ разъ было осо
бенно трудно действовать планомерно и сообразно съ намеченною 
целью, такъ какъ оба монарха, находясь въ непосредственной 
близости, постоянно мешали ему своими неотступными требо
ван! ями. 

Притеснете же старшихъ начальниковъ имеетъ свопмъ опас-
нымъ последствтемъ, что эти носледше въ свою очередь принуж
дены останавливать деятельность своихъ младшихъ начальниковъ. 

Въ морской войнЪ военный задачи и цЪли находятся въ 

большой зависимости отъ политическихъ задачъ. Кроме того 
северная война даетъ намъ ясное доказательство того неоспоримаго 
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факта, что въ морской войне зависимость военныхъ задачъ и це
лей отъ политическихъ въ общемъ более развита, чемъ въ сухо
путной войне, и что въ данномъ случае вл1яше морской силы на 
ведете войны, какъ это часто бываетъ, было верно понято только 
одннмъ изъ главиейшпхъ протпвниковъ. Затемъ неоднократно вы
яснялось, что морская война чаще сухопутной войны вызываетъ 
разныя новыя политичесюя осложнешя, ибо очень трудно, 
а часто даже невозможно, принять въ разсчетъ разнообразнейнпе 
интересы нейтральныхъ государствъ. Разительнымъ примеромъ въ 
этомъ отношенш является последняя русско-японская война. 

Оба главныхъ противника, Петръ Велик1й и Карлъ XII 
добивались окончательнаго решетя воины въ различныхъ пунктахъ 
и на различныхъ театрахъ, далеко отстоявшихъ одинъ отъ другого. 

Вл1яте морской силы также ясно сказывается на упадке зна-
четя нейтральной Голландш. Вследств1е слабости голландскаго 
боевого флота, вызванной ложною эконошею, это государство въ 
течешп войны все больше и больше примыкало къ Англш и ни 
на как1я действия на море не решалось, а потомъ съ годами дела
лось все слабее и слабее и къ концу воины утратило всякое 
значеше. 

Причины поражешя Швецш. Не въ сухопутныхъ сражешяхъ 
Швещя была окончательно поражена, не стратегическими комбп-
пащями и операщямп или тактическими победами она была поко
рена—нетъ, полнейшая невозможность добыть необходимый войска 
и потребныя денежный средства привели Швецш наконецъ въ такое 
состояте, что ей прпшлось согласиться на столь невыгодный и 
унизительный для нея миръ. Страна оказалась совершенно исто
щенной и надо только удивляться, какъ это Швещя, несмотря на 
все невзгоды, еще въ состоянш была, после смерти своего энер-
гпчиаго короля-солдата, продержаться противъ такого превосходства 
силъ,—какъ она столько летъ могла сопротивляться принятию мир-
ныхъ условпт, ноставленныхъ ей, и, въ надежде на более выгодныя 
услов1я, продолжать войну до |крайняго положен1я. Швещя до по
ел едняго момента надеялась на сильную помощь могущественной 
въ морскомъ отношенш Англш; мы же видели насколько эта по
мощь была обманчива. 
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Если однако спросить, какая-же была главная причина, выз
вавшая поражеше Швецш, столь могущественной къ началу войны, 
то приходится ответить такъ: окончательное поражеше Швецш 
было вызвано не только темъ, что Карлъ ХГ1 оказался побитымь 
во время своего похода на материкъ, предпринятаго имъ исключи
тельно благодаря его упрямству, но также, и иритомъ главнымъ 
образомъ, полнМшимъ непонимашемъ громаднаго значешя мор-
скаго могущества для его страны. ЗатЪмъ большое вл1яше имело 
неиспользоваше наличныхъ морскнхъ силъ для уничтожешя неза
метно выросшаго (|)лота главнаго противника. Швещя, которая 
благодаря своему полуостровному географическому положению, 
должна была бы обратить все свое внимаше на подъемъ мор
ского могущества и во всякомъ случае должна была стараться 
не переносить воину на материкъ,—сделала ту же непростительную 
ошибку, какъ и Франщя временъ Людовика XIV. т. е. отдала 
свою морскую торговлю и свой флотъ на погибель, растрачивая 
свои силы исключительно въ сухопутныхъ операщяхъ. 

Кажется почти невероятнымъ, если вспомнить, что шведски! 
флотъ изъ года въ годъ почти не появлялся на томъ театре воен
ныхъ дМствш, который впоследствш сделался для него столь мно-
гозначительнымъ и важнымъ. Кажется неправдоподобным^ что 
флотъ не былъ исиользэванъ и что онъ осужденъ былъ въполнейшемъ 
безделш следить за темъ какъ на арене его деятельности выросталъ 
новый и сильный противникъ, совершенно спокойно подготовляв-
ш1йся къ боевой деятельности ближайшаго будущаго. Почти въ 
теченш целаго десятилет1я Швещя упускала все выгодные случаи, 
иредставлявпйеся ея флоту для достижешя верной победы. Потомъ-
же оказалось слишкомъ поздно, чтобы вернуть упущенное. 

Не подлежитъ сомненпо, что победа оказалась бы на стороне 
Швещи; въ пользу этого говорятъ постоянный и серьезныя опасе-
шя Петра I. Царь долгое время не на шутку боялся, что скоро 
ему придется вернуть завоеванный провинщи. 

Въ заключеше следуетъ еще упомянуть, что въ теченш этой 
продолжительной войны, шведскш флотъ не оказался въ состоянш 
перехватить десятки новыхъ русскихъ судовъ, шедшихъ изъ 
заграницы въ Росс1ю на усилеше флота последней и массу бое-
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выхъ матер1аловъ, которые прибывали въ Петербургъ морскимъ пу-
темъ. Только въ немногихъ исклгочнтельныхъ случаяхъ это удава
лось. Все это указываешь какъ на полнейшую безиечность Шве-
довъ, такъ и на искусство капитановъ иностранныхъ судовъ. 

Решающее вл1яше на исходъ 20-ти-летней войны имело то 
обстоятельство, что въ начале кампанш шведская сухопутная аршя 
была использована совершенно неправильно и что въ конце войны 
Дашя оказалась уже не единственнымъ протпвникомъ Швецш на 
море. Последнее же представляетъ собою прямое последств1е не-
вернаго использовашя шведской морской силы. Война эта нанесла 
самый тяжелый ударъ морскому могуществу Швецш, ея флотъ (какъ 
коммерческий, такъ и военный) п ея торговля оказались почти унич-. 
тоженпыми. 

Состоите русскаго флота въ моментъ заключешя мира. Хотя 
положеше РоссШской имперш и ея новой столицы, основанной 
Петромъ Великимъ, после заключешя мира оказались вполне 
обезпеченными, темъ не менее мнопе изъ его созидашй, и среди 
нихъ прежде всего его излюбленное детище—молодой флотъ—после 
его смерти быстро пришли въ упадокъ. 

Въ теченш этой продолжительной войны русскш флотъ изъ 
ничего выросъ до серьезной силы въ: 

48 линейныхъ кораблей и почти 
800 судовъ разныхъ типовъ. 

Команды были закалены въ походахъ; общая численность ихъ 
дошла до 28,000 человекъ при 10 адмпралахъ. Ко времени заклю
чешя мира въ постоянномъ плаванш находилось 25 линейныхъ ко
раблей. Въ промежутокъ времени между 1703 и 1722 годами для 
новаго русскаго флота было построено до 80 линейныхъ кораблей 
и более 300 галеръ. 

Организащя флота была предусмотрена до мелочей; имелось 
множество точныхъ инструкцш и правилъ; при составленш морского 
устава Царь лично принималъ самое деятельное учаспе; морская 
академ1я, основанная въ 1716 году, насчитывала до 300 учени-
ковъ изъ дворянъ. Чтобы поднять любовь своихъ подданныхъ къ 
морю, Петръ уже въ 1617 году основалъ нечто вроде яхтъ-клуба. 
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Еще незадолго до своей смерти Царь организовалъ экспедищю 
для открьтя Берингова пролива. 

Въ конце войны галерный флотъ пршбрелъ большее значете, 
ч^мъ активный флотъ. Весь этотъфлотъ былъ творешемъ самого Царя. 
Морской элементъ, служпвшш въ галерномъ флоте, состоялъ изъ 
1 адмирала, 2 капитанъ-коммодоровъ. 20 капнтановъ, 20 лейте-
нантовъ п 40 унтеръ-офицеровъ. 

Петръ Великш доказалъ правильность своихъ словъ 
п въ действительности осуществилъ пхъ. Слова эти: „Всякъ 
потентатъ армж имеющш,—одну руку имеетъ, а армш и флотъ 
имеющш,—обе руки имеетъ". 

Шведскш и датскш флоты къ концу войны. Морсюя силы 
Швецш къ концу войны оказались въ самомъ печальномъ положе
ны!: они состояли лишь пзъ 28 линейныхъ кораблей и 1 фрегата; 
къ тому же все эти суда были мало пригодны для боя, Въ общемъ 
шведскш флотъ потерялъ за войну: 

20 линейныхъ кораблей. 
5 фрегатовъ, 
4 артпллершскпхъ плота и значительное число мелкихъ су

довъ. На оставшихся судахъ замечался большой недостатокъ въ 
личномъ составе. 

Не смотря на захватъ некоторыхъ шведскихъ судовъ, датскш 
флотъ къ 1720 г. значительно уменьшился; въ немъ насчитыва
лось только: 

25 линейныхъ кораблей, 
10 фрегатовъ и 
30 мелкихъ судовъ. 
Мноия пзъ судовъ оказались не вполне пригодными для воен

ныхъ целей, но зато личный составъ имелъ большую боевую 
опытность. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что флоты Швещи и Даши на
несли другъ другу большой ущербъ и частью оказались уничтожен
ными. Русскш же флотъ, напротивъ, поднялся высоко и съ этого времени 
началъ господствовать въ водахъ Балтшскаго моря. Ботшшт 
тапз ЬаШс! перешло въ друпя руки. 



VII. 

Флоты Россш и Швецш съ 1721 г. — 1788 г.—Русско-Швед-
ская война 1741 г.—1743 г.—Морская политика Фридриха 

Великаго.—Вооруженный нейтралитетъ 1780 г. 

Русскш флотъ съ 1721 г.—1740 г. 

Развит1е морского могущества Россш. Промежутокъ времени 
въ три четверти почти стол!шя, следовавшш за северной войной, 
для Балтшскаго моря прошелъ въ мирной обстановке за исключе-
шемъ трехл^тняго перерыва въ начале сороковыхъ годовъ. Въ силу 
этого флоты всехъ трехъ северныхъ государствъ имели длинный 
пер!одъ всеобщаго спокойнаго развитая. Въ частности для датскаго 
флота этотъ мирный першдъ продолжался до начала новаго сто-
лейя, т. е. более 80 летъ, а потому о развитш этого флота бу-
детъ сказано отдельно. 

Следуетъ отметить, что въ Россш въ данномъ случае подтвер
дилось давно известное явлеше, что все те государственный учре-
ждешя, которыя созидаются энерпею и гешемъ единичнаго лица, 
безразлично какое высокое положеше лицо это не занимало бы, 
только тогда остаются жизнеспособными и процветаютъ, если 
преемники учредителя окажутся такими же ревностными поборни
ками этого дела. Все это однако справедливо только въ томъ случае, 
если это дело по своей сути, по своей необходимости и по своимъ 
иоследств1ямъ не поспело еще сделаться достояшемъ того народа, 
въ стране котораго оно было создано. Речь въ данномъ случае пдетъ 
о русскомъ флоте, дальнейшее процветаше котораго после кон
чины Петра Великаго совершенно остановилось. 
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Нельзя однако обойти молчашемъ, что въближайийе 4 года 
носл4 смерти императора, флотъ продолжалъ еще развиваться. 
После заключешя мира, Петръ I считалъ своимъ долгомъ продол
жить расширеше флота, благодаря деятельности котораго онъ 
достигъ победъ и окончательнаго результата войны, и значеше ко
тораго, какъ для мирнаго времени, такъ и для войны, онъ уяснялъ 
себе вполне определенно. 

Петръ I п после мира по прежнему прилагалъ все 
усшия къ дальнейшему расширенно торговли и мореплавашя, 
какъ каботажнаго, такъ и океанскаго. Уже съ 1716 года ино-
странцамъ запрещено было заниматься ближнимъ каботажемъ. 
Эта отрасль морской торговли составляла привплегпо русскпхь 
подданныхъ п производилась главнымъ образомъ на одномачтовыхъ 
ботахъ. Сооружеше Ладожскаго канала, начатое тотчасъ после 
нистадскаго мира, но оконченное Минихомъ только въ 1732 году, 
при ежегодномъ привлечены къ этому делу до 25.000 рабочихъ. 
имело целью дать судамъ возможность пройти изъ Невы въ Свирь 
и друия реки, минуя бурное Ладожское озеро. 

Несмотря на все старашя, Рига оставалась главнымъ портомъ. 
Число судовъ, приходившихъ ежегодно въ Ригу въ 1703 году рав
нялось 292 судамъ; въ следуюпце года оно поднялось до 359, но 
затемъ опять спустилось весьма сильно, достигну въ въ 1724 году 
только числа 273; въ 1725 году это число поднялось до 
388. Въ Петербурге за тотъже промежутокъ времени число судовъ, 
посетившихъ этотъ портъ, хотя и возрастало, но едва достигало 

200 кораблей. 
Матер1альная часть и личный составь русскаго флота. Въ 

Финскомъ заливе въ 1723 году, для обучешя личнаго состава подъ 
командою самого императора, были сформированы галерная флотп-
Л1Я и учебная эскадра изъ 24 линейныхъ кораблей и 10 фрегатовъ. 
Начаты были работы по сооруженш порта въ Рогервике. Портъ 
этотъ предполагалось создать на месте теперешняго Ьалтшскаго 
порта, западнее Ревеля въ бухте, замерзавшей всего только на 
одинъ месяцъ. Въ виду слпшкомъ болыиихъ техническихъ затруд-
нен!й (по тому времени) планъ -)тотъ однако вскоре оылъ ОСТ<А-

вленъ. 
24 



— 370 — 

Число коренныхъ русскихъ моряковъ все еще было весьма огра
ниченное; такъ напр. при численности судового состава въ 400 че-
лов'Ькъ почтп половина состояла нзъ солдатъ, а изъ остальной 
половины, не считая офицеровъ, набиралось всего 30—40 настоя-
щихъ моряковъ. 

Такъ какъ денегъ на флотъ не жалели, то корабли, ихъ та-
келажъ п вообще все снабжеше находились въ прекрасномъ со
стоянии почти все корабли обладали прекрасными морскими ка
чествами. Мелюя суда въ мирное время отдавались въ наемъ п на 
эти суда въ теченш каждаго лета имелся большой сиросъ со сто
роны купечества. 13ъ особенности этими судами пользовались риж
ские купцы. Въ 1723 году по особому расноряжешю императора 
3 линейныхъ корабля, нагруженныхъ товарами, были отправлены 
въ Венещю. Въ данномъ случай Петръ I сд'Ьлалъ нодобное рас-
поряжеше, т. к. его сердило, что корабли даромъ стоятъ въ 
гаваняхъ. 

После конца войны Петръ Велики! принялся за постройку 
бол^е длинныхъ кораблей. До этого же онъ придерживался обще
принята™ мнйшя, ЧТО ДЛЯ Балтшскаго моря съ его короткими вол
нами коротше корабли более иодходятъ, чемъ длинные, предна-
значавниеся для океанскихъ плавашй. На основанш долголетнихъ 
онытовъ царь нришелъ къ убежденш, что это не совсемъ верно. 
Петръ I стремился къ тому, чтобы всегда иметь 40 линейныхъ 
кораблей, вполне готовыхъ къ действие. При сроке службы рус
скихъ кораблей, построенныхъ изъ сосны, въ 7—8 летъ, это тре
бовало, принимая во внимаше и ремонты, ежегодную постройку 
2-хъ кораблей и тимберовку тоже 2-хъ кораблей. Для регулярной 
доставки вылежавшагося дуба делались самыя обширныя распо-
ряжешя. Была организована вполне планомерная судостроительная 
программа. 

Попытки Петра Великаго, направленный къ пополнение 
офицерскаго состава изъ однихъ коренныхъ русскихъ подданныхъ, 
имели незначительный усиехъ; такъ напр. въ 1724 году изъ 82 офи
церовъ. въ более высокихъ чинахъ, только 19 человекъ были рус
скаго происхождешя противъ 23 англичанъ, 17 датчанъ и норвеж-
цевъ, 13 голландцевъ, 5 немцевъ и т. д. 
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Заокеанская политика Петра I. Царь также прекрасно по-
нималъ значен!еайровой торговли какъ и мировой политики; такъ 
напр., въ 1723 году онъ разрабатывалъ планы экспедищи на Мадага-
скаръ съ целью занять этотъ островъ п объявить протекторатъ 
надъ островомъ. Петръ думалъ также п объ Иидш. 

ВсЬмъ этимъ планамъ не суждено было сбыться, такъ какъ 
•его поданные не разделяли этпхъ замысловъ своего императора, 
темъ более что самый флотъ и все, что прпходило въ соприкос-
новеше съ моремъ. въ Россш было слишкомъ непопулярными Вся-
к1я мыслп о заокеанской политике умерли вместе съ царемъ. Въ 
этомъ отношенш Петръ I разд^лялъ участь Велики г о Курфюрста. 
Коренные руссгае люди часто заявляли, что онп скорее добро
вольно отправятся въ Сибирь, ч4мъ подвергнутся обязательному 
путешествш по морю. 

Смерть Петра Великаго; его значеше. Въ самомъ разгаре 
своей кипучей деятельности пмператоръ скончался после непро
должительной болезни 28-го января 1725 года въ возрасте 52 л. 
При спасенш солдата о^гь сильно простудился и настолько серьезно 
занемогъ. что органпзмъ не выдержалъ. 

Сколь велико было значеше Петра Велпкаго въ Европе, 
ясно вытекаетъ изъ того обстоятельства, что при полученш из-
вест1я о его кончине, бумаги на главнейшихъ биржахъ сильно 
упали въ цене. Петръ I п Россля были равнозначущими. 

Въ лице иерваго русскаго императора скончался великШи могу
щественный человекъ. который огромнымъ вл1яшемъ своего гешя 
управлялъ миллшнамп существъ и которому повиновались все 
мелше и темные духи. Благодаря своему упорству п ясности взгляда 
онъ съумелъ заглянуть далеко виередъ за пределы первоначальной 
своей цели. Петрь Велики! прпступплъ къ расширенно мор-

•скпхъ граиицъ своей имперш и вместе съ темъ къ созданпо 
флота, имея въ виду этимъ путемъ ускорить пронпкновеше евро
пейской культуры въ государстве; сухопутные пути сообщены для 
этого казались ему непригодными. 

Одинъ пзъ повейшпхъ историковъ пишетъ о немъ такъ: 
..Хотя царю много способствовали внешшя обстоятельства, 

темъ не менее Петръ Велики! лично пмелъ громадное вл1яше 
на крупные политическ1е перевороты того времени". 
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„Преисполненный желашемъ въ корне преобразовать свою 
страну, Петръ I, не смущаясь неудачами и не имея выдающихся 
военныхъ способностей, всетаки достигъ намеченной цели. 

„Поддерживаемый убеждешемъ, что съ прежнимъ режимомъ 
обязательно надо покончить, онъ иобедилъ одного изъ знаменитМ-
шихъ полководцевъ своего времени только потому, что обладалъ 
бол^е величественнымъ характеромъ, оказался более крупнымъ 
политическимъ мыслителемъ", 

„Тогда какъ Карлъ XII вовсе не умелъ входить въ инте
ресы своего народа, Петръ вложилъ всю свою душу въ дело 
воспиташя свопхъ подаиныхъ. Все невзгоды и все трудности се
верной войны Петръ разсматривалъ только какъ школу жизни. 
Что удачи въ области внешней политики обезпечиваютъ те же 
интересы страны и ея народа, изъ-за которыхъ онъ решился на 
внутреннюю борьбу, Петръ Велики! понималъ лучше современ-
никовъ". 

„Онъ нашелъ тотъ правильный путь, по которому народу 
следовало идти и это стяжало ему имя „Великаго", преподнесен
ное ему его поданными въ день объявлешя мира; изъ царя сде
лался пмператоръ. Его главная цель, его главная задача, введете 
Россш въ ряды великихъ Евронейскихъ державъ, была достигнута 
и имела прочное основаше". 

Состояше русскаго флота до 1740 года. Въ 1726 году мно
гочисленный англшекш флотъ подъ командою вице-адмирала В а г-
нера совместно съ датскимъ отрядомъ иодъ начальствомъ контръ-
адмирала Билле подошли къ Кронштадту. Апраксинъ темъ не 
менее остался спокойно въ гавани. Поводъ къ этой демонстрант 
заключался въ окончательномъ уничтожеши плана Екатерины I 
принять сторону Испанш. Въ следующемъ году императрица опять 
была удержана отъ новаго нападешя на Швецш англшскою же 
эскадрою подъ командою Норриса. 

Уже въ царствоваше Петра II, въ конце двадцатыхъ годовъ г  

было решено вновь перенести столицу въ Москву, дабы изба
виться отъ ненавистнаго Петербурга, лежавшаго у берега моря. 
Планъ действительно былъ приведенъ въ нсполнеше. Кроме того 
предположено было больше не строить военныхъ судовъ, имею-
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пцйся же флотъ понемногу упразднить и въ пользу Архангельска 
закрыть Петербургъ для торговли т. е. поступить какъ разъ об
ратно меропр1ят1ямъ, Петра Великаго. Возбуждался даже 
вопросъ объ отказе отъ Прибалтшскихъ губершй, чтобы избавить
ся отъ неизбежнаго нЬмецкаго вл1яшя, исходившаго главнымъ 
образомъ оттуда, и казавшагося коренному русскому населенш 
столь неудобнымъ и ненавистнымъ. 

Благодаря вл1янш генералъ-адмпрала графа Остермана, въ 
царствоваше императрицы А'нны 1оанновны, вступившей на пре-
столъ после Петра II. столица опять была перенесена обратно въ 
Петербургъ, равно какъ вернулись снова къ системе управлешя, 
созданной Петромъ I. 

Во время войны за польское наследство, вызванной въ на
чале 1734 года выборомъ саксонскаго Курфюрста въ польете ко
роли, русская эскадра отправилась въ Вейксельмюнде для участ1я 
въ осаде Данцпга. Надо сказать, что въ середине мая съ француз
ской эскадры были высажены въ упомянутомъ месте французстя 
войска. Черезъ месяцъ эти войска, оставленный своимъ флотомъ, 
сдались русскимъ судамъ, прибывшимъ подъ командою адмирала 
Гордона. Вскоре после этого Вейксельмюнде и Данцигъ, со 
всехъ сторонъ отрезанные, принуждены были сдаться осаждавшимъ 
ихъ войскамъ генерала Минпха. 5 летъ спустя французскШ 
флотъ появился даже подъ сгенамп Стокгольма. 

Въ 1730 году въ спискахъ русскаго флота числилось еще 
ЗГ) линейныхъ кораблей, 12 фрегатовъ и около 250 галеръ. Чет
вертая часть этихъ галеръ была приспособлена для приема кава-
лернг. Темъ не менее пренебрежете флотомъ продолжалось, а 
потому н упадокъ морской силы нельзя было остановить. Въ 
1740 году изъ 9000 человекъ, потребныхъ для укомплектовашя 
флота, едва ^имелось 4500; торговаго флота, можно сказать, не 
было, а потому указанный недостатокъ не откуда было пополнить. 
Даже ближнш каботажъ, не говоря уже о дальнемъ, находился 
въ рукахъ иностранцевъ. 
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Русско-шведская война 1741-1743 года. 
Политическое положеше въ 1741 году. Если принять во вни-

маше сильный упадокъ русскаго флота, то будетъ вполне поият-
нымъ, что Швещя въ 1741 году почти совершенно неожиданно 
объявила Россш войну,'имея надежду вернуть утраченныя нровинцш. 
а съ ними и господство на Балтшскомъ море. Внутренняя же неуря
дица въ имперш до известной степени побуждала шведское пра
вительство, воспользоваться этимъ выгоднымъ длянея положешемъ. 
Надо сказать, что после смерти императрицы Анны 1оанновны, 
въ короткш срокъ сменились два регенства п потому правитель
ство находилось въ полной безпомощности. 

По предложешю господствующей дворянской партш, въ Рейхс
рате въ Стокгольме, разгоряченномъ партшной борьбой было 
принято безсмысленное решете ВСТУПИТЬ ВЪ открытую борьбу съ 
Росса ею. Съ безразсудною уверенностью на устгЬхъ и не подгото
вившись хорошенько къ пей, война была объявлена 4 Августа 
1741 года. „Это былъ военный парадъ, приноровленный съ целыо 
прикрыт1я политической интриги". Поспешное выступлеше Шве
щи главнымъ образомъ должно быть приписано подстрекательству 
Францш и денежнымъ субсид1ямъ. исходпвшнмъ оттуда же. Для 
Францш же было весьма важно отстранить Россш отъ учаспя въ 
войне за австрптское наследство, начавшейся какъ разъ въ 1741 г.. 
и занять ее где либо въ другомъ месте. 

Болезни мЪшаютъ шведскому флоту выступить активно. 

Шведская эскадра впце-адмпрала фонъ Ра я лип а въ предвидены 
войны вышла пзъ Карлскроны еще въ мае, т. е. за три месяца 
до объявления войны, и направилась въ Асп-э; острова эти лежатъ 
къ югу отъ Фридрихсгама. Здесь оиъ оставался въ ожиданш 
дальнейшихъ распоряженш. 

За время стоянки въ Асп-э на всей эскадре, состоявшей пзъ 
10 линейныхъ кораблей, 4 фрегатовъ и несколькихъ мелкихъ су
довъ, распространились повальныя болезни отчасти вследств1е не
доброкачественности провизш, отчасти вследств1е недостатка въ 
питьевой воде. Отъ последствш этихъ болезней къ началу августа 
умерло уже более 700 человекъ, а больными числилось свыше 



— 375 — 

2000 человекъ. Благодаря этому обстоятельству шведская эскадра 
оказалась почти безъ команды, а следовательно неспособной ин къ 
маневрировать» ни къ вступленш въ бой; такъ нанршг&ръ, на ли
нейныхъ корабляхъ имелось не более 75 чел. здоровыхъ при ком
плектации въ 400 человекъ. Въ виду такого ужаснаго ноложетя на 
эскадре, большимъ счаспемъ для нее было, что ни одинъ русский 
отрядъ не показывался около Асп-э; напротивъ шведсте фрегаты 
совершенно безнрепятственно крейсировали до самаго Крон
штадта . 

Въ октябре адмиралъ Раялинъ вернулся въ Швецш; швед
скш шхерный отрядъ изъ 15 галеръ и 15 другихъ судовъ, при
бывши! въ Асп-э, подъ начальствомъ экнпажмейстера Фалькеи-
греена, тоже нринужденъ былъ следовать за активнымъ (флотомъ, 
ничего не предпрпнявъ противъ русскихъ. По прнбытш въ Карлс-
крону болезни продолжались до глубокой зимы; самъ адмиралъ 
Раялинъ иалъ жертвой эпидемш. Незначительные успехи выпали 
только на долю шведскихъ судовъ. крейсировавшихъ у Борнгольма 
и въ СкагеракЬ; имъ удалось остановить русские корабли, наирав-
лявипеся въ Кронштадтъ съ целью подкреплешя балтШскаго флота. 
Фактъ этотъ весьма знаменателенъ. если вспомнить вей неудачи шве-
довъ въ этомъ направленш въ предыдущую войну. 

Сухопутная кампания въ Финляндш въ 1741 году и въ на

чал^ 1742 года. Въ Петербурге своевременно узнали объ опасно
сти. надвигавшейся со стороны Швецш, а потому генералъ Кейтъ 
уже въ конц-й Августа перешелъ границу Финляндш. Вскоре сдался 
Вильманстрандъ, но затемъ обе непр1ятельскихъ армш распо
ложились на зимн1я квартпры. 

Въ Декабре на престолъ вступила императрица Елизавета 
Петровна. 

Въ Феврале 1742 года фельдмаршалъ Л ас си намеревался 
вторгнуться въ Финляндш близъ Фридрихсгама, переправляясь 
туда по льду изъ Нарвы. Наступившая оттепель заставила его 
однако отказаться отъ этого плана. Въ виду этого Л ас с и 
решился вести наступлеше пзъ Карелш, но снова былъ задержанъ 
безпорядкамн, возникшими въ его войскахъ. Благодаря этому на-
ст\плеше русскихъ войскъ вдоль берега Финскаго залива нача-
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лось только въ концй 1юня. Избраше этого пути вызвано было 
желашемъ оставаться въ связи съ флотомъ. 

Эпидемии появляются и въ следующемъ году на швед 

скомъ флот^. Фалькенгреенъ со своею шхерною флотиюею вы-
шелъ изъ Стокгольма въ началй мая 1742 года. Одновременно 
изъ Карлскроны вышелъ небольшой отрядъ крупныхъ судовъ, до
бравшихся къ концу месяца въ Гельсингфорсъ. Зд'Ьсь отрядъ 
оставался несколько недель, поджидая обещанный подкр'Ьплешя. 
Послй прпбьтя остальныхъ судовъ, Вице-адмиралъСьёст1ерна дви
нулся дальше и со своею эскадрою, состоявшей изъ 12 линейныхъ 
кораблей, 5 фрегатовъ и 6 мелкихъ судовъ, дошелъ до Асп-э. Вско
ре и шхерная флотшйя присоединилась къ нему. Послй непродол
жительной стоянки въ Асп-э на вгсЬхъ шведскихъ судахъ вновь по
явились повальный болезни и процентъ смертности увеличился до 
угрожающпхъ размйровъ. 

Надо сказать что подобный эпидемическая заболЪвашя наблю
дались неоднократно и въ другихъ флотахъ. Посл'Ь победы одер
жанной надъ испанскою армадою въ 1588 году, въ англШскомъ 
флот$ потери въ лнчномъ состав^ отъ цынги дошли до 33°/ 0  всего 
экипажа. 

Во время своего кругосв-Ьтнаго путешеств1я эскадра адмирала 
Ансона жестоко страдала отъ повальныхъ болезней (цынги). 
Только послй 1795 года противъ забол'Ьвашя цынгой стали употреб
лять лимонный сокъ; благодаря этому средству число смертныхъ 
случае въ уменьшилось значительно. Посл'Ь 1815 года въ различ
ныхъ флотахъ стали лишь применять железный цистерны для хра-
нешя пресной воды вместо дерев янныхъ бочекъ, въ которыхъ вода 
быстро гнила. 

Возвращаясь къ еобьгпямъ 1742 года, слЪдуетъ еще прибавить, 
что пока шведскш флогъ безд^йствовалъ, стоя въ Асп-э, руссшя 
морск1я силы покинули Кронштадтъ, направляясь къ западу. Актив
ная эскадра состояла изъ 12 линейныхъ кораблей и н^скол ькихъ 
фрегатовъ, а шхерная флотшйя изъ 40 галеръ. 

Отступлеше шведскаго флота. Генералъ Графъ Левен-
гауптъ. главнокомандующий всЬми шведскими силами въ Финляндш, 
приказалъадмиралу Сьёст1ерна со своею эскадрою направиться къ 
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Выборгу и разъединить русски! активный флотъ ст> ихъ шхерной 
флотилией. Сьёст1ерна однако этого прпказашя не иснолнилъ, такъ 
ьакъ громадный процентъ больныхъ привелъ его къ заключенно, что 
оудетъ более благоразумнымъ оставаться въ Асп-э.Черезъ некото
рое время онъ даже решилъ съ активнымъ флотомъ отойти къ 
Гангэ, что въ свою очередь побудило русскаго адмирала последовать 
за шведами; въ виду этого Сьёстгерна обратился къ'Фалькен-
греену съ просьбою поддержать его и этпмъ заставплъ посл^дняго 
тоже отступить къ Ганге. 

Сухопутная кампашя 1742 года. Пока на море происходили 
указанныя выше собьшя, арм1я генерала Графа Левенгаупта 
последовательно очищала одну позицш за другой, нигде не ока
зывая особеннаго сопротпвлешя, не исключая даже легко защи-
щаемыхъ дефилей. Благодаря этому руссшя войска почти безъ боя 
завладели укрепленньшъ городомъ Фридрихсгамомъ, а затемъ, 
окруживъ съ моря и съ сушп главныя шведсюя силы къ западу 
отъ Гельсингфорса, принудили ихъ въ начале сентября къ позор
ной сдаче. При этомъ въ пленъ попало 12.000 шведовъ. Русская 
арм1я въ этотъ моментъ насчитывала всего 17.000 солдатъ. 

Причины капитуляцш шведской армш. Видимо капитуляция 
вызвана была не только несогласгемъ п отсутств1емъ дисциплины, 
господствовавшими среди шведскихъ генераловъ армш Левенгаупта, 
но также разноглас1ями, возникшими между Главнокомандуюшимъ 
и обоими морскими начальниками. Последте неоднократно отка
зывались действовать сообща съ сухопутными силами и несколько 
разъ уклонялись отъ содейств1я подвозу боевыхъ матер1аловъ для 
армш. 

Причины этого раздора и этихъ уклонешй флота отъ выпол-
яешя приказанш Главиокомандующаго однако совсемъ не кроются 
только въ плохомъ санитариомъ состоянш, госиодствовавшемъ на 
<[>лоте; въ данномъ случае большую роль, если не главную, 
играла безсмысленная зависть, царившая между отдельными при
верженцами двухъ дворянскихъ нартш, находившихся въ непри
миримой вражде между собою. 

Разъяснеше послЪдняго обстоятельства. Надо думать, что 
если шведскш флотъ своевременно вышелъ бы изъ Ганге, то рус-
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скш флотъ былъ бы остановленъ въ своемъ далыгЬйшемъ насту-
пленш п тогда явилась бы возможность спасти армш. Въ дан-
номъ же случай флотъ окончательно отказывался отъ какого бы 
то ни было сод гМств1я сухопутнымъ силамъ. 

Не стоигъ вдаваться въ разъяснешя подробностей этого об
стоятельства т. к. совершенно очевидно, что во всЬхъ операщяхъ 
отсутствовалъ здравый смыслъ и все начальники были далеки отъ 
мысли действовать энергично и целесообразно. Все шведскле вое
начальники упорно держались того взгляда, что наступательный 
операцш возможны только въ томъ случае, когда арм1я, актив
ный флотъ н шхерная флотилгя находятся въ тесномъ сопрпкос-
новенш; поэтому то эти три элемента военной силы съ одной сто
роны судорожно цеплялись другъ за друга, мешая и задерживая 
другъ друга, а съ другой стороны все предоставляли случаю. Ни 
у одного изъ упомянутыхъ элементовъ военной силы не было свободы 
действш, а совместный операцш совершенно отсутствовали. 

Руссюя же силы воспользовались этимъ выгоднымъ положе-
шемъ п еще осенью заняли Оландсые острова. 

ОттЪснеше русскаго архангельскаго отряда. Каиитулящя 
шведской армш генерала Левенгаупта послужила новодомъ къ 
заключенш перемщня. Шведская эскадра, освободившаяся вслед-
ств1е этого, тотчасъ же выделила изъ своего состава отрядъ, ко
торый пошелъ въ Немецкое море, чтобы помешать прорыву рус
ской эскадры изъ 6 линейныхъ кораблей и 2 фрегатовъ, снаря
женной въ Архангельске. Вооружеше этихъ судовъ было сопряжено 
съ громадными затруднешямн, т. к. все оруд1я н принадлежности 
пришлось перевести изъ Петербурга сухимъ путемъ въ Архангельска 
Шведсшй отрядъ заставилъ эту эскадру вернуться въ Архан
гельскъ. 

Операцш въ 1743 году у Оландскихъ острововъ. Рядъ сме-
лыхъ наступленш, быстро следовавшихъ одно за другимъ, далъ 
шведамъ возможность весною 1743 года отбить Оландсюе острова 
у русскихъ, занявшихъ эти шхеры осенью 1742 года. После оку-
пацш этихъ острововъ здесь была собрана флотилия изъ 30 галеръ 
подъ командою Фалькенгрееца. 

Такъ какъ активный флотъ, состоявшш изъ 16 линейныхъ 
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кораблей, 5 фрегатовъ и б мелкпхъ судовъ нодъ начальствомъ 
адмирала ф.Утфаля, еще не нодошелъ къ Гангуту, какь это было 
у словлено по плану операцш, то Фалькенгреенъ не рискнул ъ 
выдвинуть свои галеры къ востоку отъ Фагл-э (южнее Оландскихъ 
острововъ); благодаря этой чрезмерной осторожности генералу Кейт у 
со своими 30 галерами удалось выбраться изъ Абосскихъ шхеръ до 
Корпо. Зд^сь онъ подъискалъ себе выгодную позицш и при по
мощи батарей, сооруженныхъ на близлежащихъ высотахъ, укрй-
пилъ ее настолько хорошо, что ему удалось отбить атаку шведской 
флотилш съ большимъ урономъ для последней. Фалькенгреенъ 
принужденъ былъ вернуться на Оландсте острова для исправлетя 
своихъ галеръ. 

Собьтя близь Гангута. Въ середине Ьоня подъ командою 
(фельдмаршала Лас си къ Гангуту подошла шхерная флотил1я изъ 
50 галеръ. Здесь она однако въ своемъ дальнейшемъ движенш 
была остановлена шведскимъ активнымъ флотомъ и потому лишена 
была возможности соединиться съ флотшпею генерала К ей та. 
Черезъ несколько дней къ Гангуту подошелъ также русскш актив
ный флотъ подъ командою адмирала Головина; видя, что адмиралъ 
Утфаль готовится къ атаке, Головпнъ отступилъ къ Ревелю. 
Флотъ его состоялъ изъ 17 линейныхъ кораблей и 5 фрегатовъ. 
Утфаль со своимъ флотомъ (той же приблизительно силы) сейчасъ 
же последовалъ за Головинымъ. Во время передвижешя обоихъ 
флотовъ по направленно къ Ревелю одинъ изъ шведскихъ бомбар-
дирскихъ гал1отовъ въ тумане случайно попалъ въ середину рус-
скаго флота и весьма удачно обстреливалъ некоторыя изъ русскихъ 
судовъ. 

Съ уходомъ шведскаго флота обстоятельства сложились весьма 
выгодно для русскихъ галерныхъ флотилш. Ласси тотчасъ же 
воспользовался этимъ и, обогнувъ весьма искуссно Гангутскш полу-
островъ, соединился съ флотшпею К ей та. Соединенныя силы 
достигали 20.000 солдатъ съ 70 галерами. Общее положеше Шве-
1ци вследств1е этого въ военномъ отношен1и значительно ухудши
лось: Активные флоты связывали другъ другу руки, а флотизня 
Фалькенгреена численно была вдвое меньше русской галерной 
флотилш. Шведскге берега такимъ образомъ въ смысле возможнаго 
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опустошешя ихъ русскими галерами, оказались въ большой опас
ности. Благодаря этой перспективе въ Швецш решили начать пере
говоры о мире. 

Миръ въ Або. Уже въ конце 1юня обе стороны выработали 
предварительный услов1я мира. Последшй же былъ заключенъ въ 
Або въ середине Августа. Швещя принуждена была уступить 
Россш пограничныя крепости Вильманстрандъ, Нншлотъ, и Фрид-
рпхсгамъ. а также часть Финляндш до реки Кюмень. Требовашя 
Россш были очень скромны, хотя война была начата Швещею 
собственно говоря безъ всякаго повода. 

Эти три года войны стоили Швецш около одинадцати мил-
лшновъ рублей, причемъ она потеряла 40.000 человекъ, изъ коихъ 
отъ болезней умерло на актпвномъ флоте до 6000 человекъ, а на 
шхерныхъ флотшпяхъ около 1500 человекъ. 

Военный судъ надъ Головинымъ и Утфалемъ. Адмиралъ 
Головпнъ впоследствш отданъ былъ подъ судъ за то, что не ата-
ковалъ шведскш флотъ при Гангуте. Въ обвинительномъ акте ука
зывалось, что ему следовало атаковать противника уже по той 
причине, что Ласси со своими галерами могъ бы оказать ему зна
чительную помощь. Головпнъ оправдывался темъ, что въ морскихъ 
законахъ Петра Великаго ясно сказано, что русскимъ никогда 
не следуетъ вступать въ бой со шведами, если не имеется абсо
лютная перевеса въ корабляхъ по разсчету не менее трехъ рус
скихъ кораблей на два шведскихъ. На основанш этого Головпнъ 
былъ оправданъ. 

Шведскш судъ въ свою очередь призналъ Утфаля виновнымъ 
въ крупныхъ ошнбкахъ и присудилъ его къ лишенш полугодоваго 
содержашя. Наказаше по истине странное и прямо невероятное! 

Разборъ войны. Следуетъ отметить, что съ русской стороны 
все действ1я, какъ на море, такъ и на сухомъ пути, въ теченш 
всей кампанш велись весьма энергично и вполне планомерно, 
тогда какъ о шведскихъ действ1яхъ этого сказать нельзя. Напро-
тивъ, следуетъ подчеркнуть, что съ шведской стороны въ смысле 
пспользовашя военной силы этого государства господствовалъ пол-
нейппй хаосъ. Если пренебречь всеми политическими кознями, 
вл1явшими на общш ходъ событш, а также почти изменническими 
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ссорами, царившими среди военачалышковъ. то всетаки въ этой 
войне, въ особенности въ первый ел перюдъ, бросается въ глаза 
отсутств1е общаго твердаго и энергичнаго руководительства сухо
путными и морскими силами. Последнее обстоятельство стано
вится темъ более непонятпымъ, если вспомнить, что правительство 
еще задолго до начала самой войны приступило къ подготовитель-
нымъ работамъ въ указанномъ направленш. Въ начале же третьяго 
года кампанш необходимо было, на основанш печальнаго опыта 
предъидущихъ двухъ летъ, возможно раньше начать наступатель
ный действ1я, и притомъ одновременно съ флотомъ и сухопутными 
войсками. Результатомъ подобнаго образа действш оказалось бы 
полнейшее уничтожеше шхерной флотилш Кейт а, а следств1емъ 
последняго обстоятельства явилась-бы полная возможность забло
кировать все морсюя силы Россш, (какъ активный флотъ, такъ и 
галерный), въ Кронштадте. 

Непростительная ошибка Утфаля, состоявшая въ томъ, что 
онъ оставилъ Гангутъ и последовалъ за русскимъ флотомъ въ Ре
вель, решила участь всей кампанш. Если бы онъ остался близъ 
Гангэ, то онъ поставилъ бы обе галерныхъ флотилш Россш въ 
такое положеше, которое исключало бы всякую возможность соедп-
нешя, а это последнее обстоятельство по всей вероятности дало 
бы войне совершенно иной исходъ. 

Такимъ образомъ эта война, безумно начатая шведами, кон
чилась для нихъ полнейшей неудачей. Какъ въ северной войне, 
такъ и теперь все шведсюе военачальники снабжены были кате
горическими инструкщями, запрещавшими имъ действовать безъ 
предварительнаго созыва военнаго совета; это обстоятельство въ 
связи съ разнообразнейшими расноряжешями, исходившими изъ 
высшаго военаго совета въ Стокгольме, парализовало всякое про-
явлеше инищативы и энергш. 

Причины повальныхъ заболЪванж на судахъ. Следуетъ еще 
коснуться причинъ эпидемическихъ заболеванш на флоте въ первые 
два года войны. 

Громадная доля заболеванш кроме цынги видимо должна 
быть отнесена къ дезиитерш. Въ теплые летше месяцы это темъ 
более вероятно, т. к. при скверной питьевой воде, къ тому же 
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часто отсутствовавшей совершенно, при недостатка въ хорошей 
свежей провизш, при отсутствш своевременнаго принятая м1»рь 
предосторожности п наконецъ при распространен^ гнилого 
трюмнаго воздуха и затхлаго зловошя сухого гтешя дерева, 
при наличш разлагающейся провизш и дохлыхъ крысъ — само 
собою не могло быть н речи о благопр1ятномъ санитарномъ со-
стоянш кораблей и пшеничной жизни ихъ экипажа. Къ тому же 
не следуетъ забывать что при общемъ низкомъ уровне врачебной 
части въ Швецш, обязанности докгоровъ на судахъ исполняли почтп 
исключительно несведуюпце немецкие знахари. 

Между прочимъ шведское правительство, черезъ своего по
сланника въ Лондоне, обратилось къ англшскому морскому ве
домству съ запросомъ. какими средствами англичане пользовались 
въ этихъ случаяхъ; па это получился ответъ, что въ данномъ слу
чае лучше всего разбавлять питьевую воду виннымъ уксусомъ и 
возможно чаще давать команде свежее мясо и овощи. Некоторые 
англшск1е капитаны съ успехомъ применяли прокуриваше всехъ 
внутренннхъ помещешй корабля и рекомендовали последовать ихъ 
примеру. Все эти средства, равно какъ и мнопя друпя, темъ не 
менее никакой пользы не принесли. Эпидем1я окончилась, какъ 
было сказано выше только поздно осенью, когда корабли нахо
дились уже въ гавани. 

Попытка Датчанъ атаковать шведовъ разстраивается бла

годаря русской помощи. На западе эта война для Швещи имела 
небольшую заключительную операщю. Надо заметить, что после 
продолжительной и ожесточенной борьбы народныхъ представите
лей, выборы наследника наконецъ увенчались успехомъ и оконча
тельно избраннымъ казался герцогъ Адольфъ Фрцдрихъ Голь-
штейнъ-Любекскш. Это обстоятельство заставило Данда, насле
дный нринцъ которой тоже претендовалъ на шведскш престолъ н 
имя котораго было занесено въ списки кандидатовъ, уже съ лета 
1743 года начать военный прйготовлешя; предполагалось изъ Нор-
вегш вторгнуться въ Богюсъ, а съ юга въ Сконенъ. 

Къ виду того, что высппе чипы шведскаго правительства не 
надеялись на своп собственный силы; они, после заключешя мира 
съ Рошею, тотчасъ же обратились къ последней за помощью. 
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Вс,тЬдств1е этого генералъ Кейтъ съ 10.000 солдатами и галеркою 
флотшпею отправленъ былъ въ Швецш. Этотъ корпусъ зазимовалъ 
между Нюкеиппнгомъ и Вестервнкомъ ') Въ виду этого датчане 
совершенно отказались отъ своего плана, а потому руссшя войска 
весною 1744 года вернулись домой. 

Шведскш флотъ съ 1721—1760 года; участае въ се
милетней войне. 

Кораблестроительныя программы. Разборъ последней войны 
между прочимъ показалъ, что возстановлеше и расширеше швед-
скаго флота началось тотчасъ после Нисгадскаго мира 1721 года. 
Уже въ следующемъ году для названной дели была назначена осо
бая комисс1я, которая выяснила крайне плохое состоите вс^хъ 
средсгвъ, служившихъ для морской защиты государства. 

При разработке кораблестроительной программы комиссшй 
было принято за основаше. что Росс1Я иредставляетъ собою самое 
^могущественное морское государство, а потому предложено было 
построить следуюпця суда: 
1) Активный флотъ въ: 

30 линейныхъ кораблей съ 50—80 пушками, 
10 (фрегатовъ п несколько мелкихъ судовъ 

"2) шхерный флотъ, состоящий изъ: 
12 плотовъ или прамовъ сь 18—24 пушками, 
6 бригантинъ, 
70 галеръ въ 30—42 весла и 
70 шхерныхъ ботовъ. 
Для укомплектовала этого флота считалось необходимымъ 

иметь 330 офицеровъ, 1200 унтеръ-офицеровъ. 16.000 матросовъ 
и 15.000 солдатъ. Ежегодный расходъ на созданье" такого (флота и 
содержаше его былъ исчисленъ въ одинъ миллюнъ рублей. Од
нако недостатокъ въ денежныхъ средствахъ иринудилъ правитель
ство къ весьма медленному увеличению флота, а въ силу послед
няя обстоятельства шведскш (флотъ все это время по числу су
довъ оставался даже значительно позади датскаго флота. Въ 1734 

4) См. карту >- 1-
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году требованья комиссш были даже признаны слишкомъ боль
шими и максимальная сила флота была признана равной: 
Для Карлскроны: 24 лпн. кор., 6 (фрегатовъ и 10 мелкихъ судовъ 
„ Готенбурга: 3 „ 3 „ „ 8 
„ Стокгольма: 35 галеръ и 120 „ „ 

Кроме того изъ чисто экономическихъ соображешн имелось 
въ виду впредь строить только 60 пушечные линейные корабли. 
После того что партш „шляпъ", державшей сторону Францш, 
несколько летъ спустя удалось отстранпть партш „шапокъ", быв
шей на стороне Россш, на флотъ вновь удалось уделить больше 
денегъ, главнымъ образомъ изъ французской субсидш. 

Въ 1752 году, т. е. после несчастливой войны 1741—1743 
годовъ, въ спискахъ шведскаго флота числилось еще 20 годныхъ 
линейныхъ кораблей, 9 фрегатовъ и 60 галеръ. Несмотря на то, 
что тайная денежная субсидья Францш имела главною целью уси-
леше шведскаго флота, дело не подвигалось; напротивъ изъ за 
недостатка въ средствахъ корабли даже много летъ подрядъ во
все не плавали. Въ силу такого режима начальнику экспедпцш 
изъ боевыхъ судовъ, снаряженной какъ для конвоироватя коммер-
ческихъ судовъ такъ и для борьбы съ разбойническими странами въ 
Средиземномъ море, дали следующую пнструкцш: отъ Скагена до 
мыса Фпнистерре *) идти подъ коммерческимъ флагомъ, дабы бла
годаря этому иметь возможность, при встрече съ англшскпми ко
раблями, салютовать флагомъ первымъ не унижая себя этимъ. 
Дабы при этихъ встречахъ не быть обязаннымъ убрать излишше 
паруса, **) начальнику этой экснедицш приказано было заблаго
временно закреплять брамсели, а марсели иметь глухо зарифлен
ными. Эта унизительная инструкщя действовала полныхъ пять 
летъ. 

Первый сухой докъ былъ законченъ въ 1724 году. Постройка 
следующихъ доковъ решена была только въ 1758 году, но закон
чены они были (въ ущербъ шведскому флоту) только въ 1792 
году. Между прочимъ среди причинъ, побудившихъ начать пост

*) Северо-западная оконечность исианскаго полуострова. Прим. перев» 
**) Тоже способъ выражешя встречному судну своего уважешя. Лрим_ 

перев. 
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ройку дока, фигурировала также и следующая: замена устарев-
шихъ кораблей новыми, въ виду усиленной вырубки л^совъ въ 
Европе, сопряжена была съ все возрастающими расходами. 

Шведсшй флотъ въ начале семилетней войны. Въ теченш 
семилетней войны шведскому активному флоту, кроме производства 
демонстраций, . пришлось только принять участье въ перевозке 
войскъ. Зато часть шхернаго флота участвовала въ активных], 
действьяхъ. Въ 1757 году небольшой отрядъ изъ 4 галеръ и 2 
прамовъ съ 1000 человеками отправленъ былъ въ Большой Хафъ *) 

Когда же въ следующемъ году возникло предположеше. что 
англшскш флотъ появится въ Балтшскомъ море, съ целыо поддер
жать Фридриха Велпкаго, то въ конце 1юня въ заливе Кёге сое
динились три эскадры: шведская подъ командою Вице-адмирала Ла-
гербьёлке, русская подъ начальствомъ адмирала Мишакова и 
датская подъ командою ЗЬоиИь-ЪуКасМ'а Фишера. 

Флотилья, оперировавшая у береговъ Поммераньи, была уси
лена прпсоединешемъ къ ней несколькихъ галеръ; главное началь
ство надъ этой флотильею поручено было Коммодоръ-командиру Рая-
липу. Несколько разъ отрядъ этотъ поддерживалъ сухопутную ар
мш въ ея операцьяхъ, затемъ обстреливалъ укрепленья у Пеене-
мюнде, атаковалъ перевозъ у Анкальма, а также занялся очпще-
ньемъ фарватера реки Одеръ у Свпнемюнде отъ судовъ, затопленныхъ 
тамъ прусскими войсками. 

Въ 1759 году русская и шведская эскадры вновь соединились; 
узнавъ, что и въ этомъ году нечего опасаться появленья англьй-
ской эскадры въ Балтшскомъ море, союзные флоты способствовали 
занятью острова Узедомъ, а затемъ блоьгировали Свинемюььде. 

Победа шведовъ близъ „Реппинеръ-Хакенъ". **) Шведская 
флотилья, оперировавшая у береговъ Поммераньи, темъ временемъ 
вошла черезъ рукавъ Пееьье въ Хафъ реки Одеръ. Цель этой 
операцш заключалась въ томъ чтобы атаковать прусскш отрядъ' т. 
наз. „Прусскш судовой армаментъ", состоявши! изъ 4 галеръ, 4 
гальотовъ и несколькихъ барказовъ. Встреча обеихъ флотилш про

*) Большой и Малый Хафы находятся у Штеттина. Прим. Перев. 

**) На Германскомъ прибережьи Балт. моря севернее города Штеттина у 

устья реки Одеръ. Прим. перев. 

25 
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изошла 2 сентября близь впадешя Одера въ Большой Хафъ. На 
прусской флотилш въ общей сложности находилось 26 офицеровъ 
и 700 нижнихъ чиновъ. 

Шведская флотилья составлена была изъ 4 галеръ, 4 полута-
леръ, 3 вооруженныхъ шалаНдъ и несколькихъ мелкихъ судовъ 
подъ общею командою капитана Рутеншпарре; сухопутными же 
войсками, находившимися на флотилш, командовалъ Маьоръ. 

При слабомъ южномъ ветре оба противника встали на якорь 
близъ косы „Реппинеръ хакенъ"; коса эта находится какъ разъ 
на границ^ Большого Хафа и Малаго. Прусскш отрядъ располо
жился такъ: по середине встали 4 галеры; на каждомъ фланг!} 
расположились по 2 галльота (т. наз. морскье бота); барказы за
няли места въ тылу названныхъ судовъ. 

Па узкомъ фарватер^ Хафа шведская флотилья ььостроилась 
такъ, что впереди находились 4 галеры, а позади нихъ 4 полугалеры. 
Съ первыхъ же выстрел о въ Рутеншпарре убедился въ прево
сходстве прусской артиллерьи, а потому поьиелъ ыа абордажъ. 
Сначала две изъ его полугалеръ вышли впередъ и завладели прусс
кими гальотами, находивньимися противъ нпхъ. 

После этого вся прусская флотилья обрубила канаты и пы
талась уйти по направлен!ю на востокъ, но была настигнута 
шведскими судами, въ ряде одиночныхъ стычекъ пьведы завладели 
всеми прусскими судами, за исключеньемъ несколььшхъ барказовъ. 
Всего было захвачено 8 судовъ съ 108 орудьями, 26 офицерами 
и 640 нижними чинами. Изъ этого общаго числа пленныхъ 9 офи
церовъ и 200 нпжнихъ чиновъ принадлежали къ прусской армш. 
Шведскья ььотери были очеььь незначительны. 

Такимъ образомъ. зььачительное превосходство въ численности 
артиллерьи у прусской флотилш не въ состоянш было парализиро-
вать лучшее знакомство шведовъ со способами веденья морской 
войны и ихъ превосходство въ численности экипажа. Прусскими 
силами въ этомъ сраженья командовалъ сухопутный капитанъ, 
имея ььри себе въ качестве советчика морского капитана Шварца, 
ььереведеннаго изъ армш. 

Бомбардировка Кольберга въ 1760 и 1761 годахъ. Эскадры 
трехъ остзейсьшхъ государствъ и въ 1760 году соединились для 
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того, чтобы воспрепятствовать появленью всякой посторонней мор
ской силы въ Балтшскомъ море; совместное крейсированье согоз-
ныхъ эскадръ продолжалось однако только четырнадцать дней. 

После этого русской эскадре, состоявшей изъ 27 русскихъ 
судовъ и прикомандированныхъ къ нпмъ 8 шведскихъ судовъ, подъ 
•общею командою адмирала Мпшакова приказано было бомбар
дировать крепость Кольбергъ и высадить тамъ дессантъ въ 8000 че
ловекъ. Комендантомъ Кольберга состоялъ генералъ Гейденъ. 
Эксиедицья эта не имела успеха, а потому адмиралъ Мпшаковъ 
•былъ отозванъ п отданъ подъ судъ за различныя упуьценья по 
службе. 

На слйдуюпцй годъ осада Кольберга была возобновлена; 
крепость снова подверглась бомбардировке флота изъ 40 судовъ, 
которая также не имела успеха. Только позднею осенью городъ 
сдался генералу Бутурлину. Къ этому времени, между прочимъ, 
относятся планы Россш захватить некоторые изъ прусскихъ 
лортовъ. 

Разборъ примЪнешя флота въ семилетнюю войну. Сое
диненные флоты использованы были неправильно; при помощи 
этихъ флотовъ необходимо было высадить на берегахъ Поммераньи 
и въ Мекленб\рге более многочисленные дессантьь. Въ последнемъ 
случае Фридрпхъ Великьй оказался бы на севере въ весьма 
крптическомъ положенш. 

Крупною оньибкою является также отсутствье въ Балтшскомъ 
море англьйскаго флота, въ особеььностн есльь принять во вььпманье, что 
после разстройства французскаго флота,пропсшедьыаго въ 1759 году, 
англьйская эскадра была совершенно свободна для действьй въ 
Балтике. Крупная морская п колоньальная война трехъ западныхъ 
великихъ державъ, разыгравшаяся сначала въ Средиземномъ море, 
а затемъ одновременььо въ Индьйскомъ океане, въ Вестшьдш и 
Северной Америке, повсюду окончилась въ пользу Аььглььь, а по
тому Великобританьи следовало бы поддержать своего соьозника 
{Пруссно) не только денежными субсидьями, но и флотомъ. 

Для того, чтобы въ конце войны помочь Фридриху Великому, 
въ его весьма критичес.комъ положенш, появленье англьйскаго флота 
у береговъ Поммераньи и въ Балтьйскомъ море имело бы громадное 

25* 
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значенье; прежде всего этотъ флотъ затруднилъ бы иодвозъ боевыхъ 
припасовъ изъ Россш. 

Между темъ неудача въ Большомъ Хафе нисколько не обез-
куражила Фридриха; напротивъ, тотчасъ же было приступлено 
къ сооруженью двухъ ььебольньихъ мелкосидящихъ фрегатовъ, во-
оруженныхъ каждый: 12 пушками 18 фунтоваго калибра, и 4 мел-
кихъ судовъ: кроме того вооружено было еьце 6 яхтъ; этотъ не
большой! отрядъ впосл^дствьи завлад'Ьлъ несколькими шведскими 
судами. 

Вей военныя операции на Хафе закончились миромъ, заклю-
ченнымъ между Швецьею и Пруссьею еще въ 1762 году въ Гам
бурге. 

Эта война вновь задержала вььутреннее развитье русскаго 
флота, но зато благодаря этой войне правительство по прежнему 
принуждено было содержать многочисленный воеььный флотъ. 

' • * ) 

Морская Политика Фридриха Великаго. 

0бщ1я замечанья по поводу созданья флота. Морское раз

витье Пруссьи. Событья, им^вшья место на Большомъ Хафе, даютъ 
намъ поводъ выяснить вкратьь;е замыслы и стремленья Фридриха 
Великаго въ вопросахъ морской политики. Съ другой стороны 
на первый взглядъ непонятно, почему Пруссья, победоносно вы
шедшая изъ всЬхъ серьезныхъ войнъ, въ пдрствованье своего ве
ликаго короля не нашла средства и пути, чтобы и на море занять 
подобаьощее положенье. 

Проэктъ созданья прусскаго флота неоднократно поднимался 
въ перьодъ переговоровъ, которые велись съ Францьею между 
1747 и 1752 годами по поводу торговаго соглашенья. Эти пере
говоры для Пруссьи прьобрели особенно большое значенье после 
присоединенья къ ней въ 1744 году восточной Фризляндьи съ го-
родомъ Эмденомъ. Однако все попытки сторонниковъ созданья флота 
не имели успеха, т. к. Фридрихъ II не раздЬлялъ ихъ мненья» 

Въ теченьи мирнаго перьода, предшествовавшаго семилетней 
войне, внешняя торговля Пруссьи сильно развилась и вотъ по 
какимъ причинамъ: въ этотъ перьодъ построеььъ былъ портъ въ 
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С винемюнде; русло реки Одеръ было урегулировано, а этимъ зна
чительно облегчилось сообщеше Бреславля и Франкфурта съ мо-
ремъ: было прорыто несколько соединительныхъ каналовъ между 
реками Одеръ и Эльба; въ Штеттине было основано корабельное 
товарищество съ целью построить до 120 болыпихъ торговыхъ 
судовъ; портовые сборы въ Пиллау были значительно уменьшены, 
а этимъ развилась торговля Кенигсберга за счетъ Данцига; нако
нецъ былъ заключенъ рядъ торговыхъ договоровъ съ заграничными 
фирмами—все это въ значительной степени способствовало раз-
вптпо отечественной торговли. Что касается осиовашя Свинемюнде, 
то оно было предпринято Фридрих ом ъ съ целью создать конку-
ренщю шведскому городу Вольгастъ. 

Война западныхъ морскпхъ державъ, окончившаяся только 
въ 1748 году миромъ въ Ахене, тоже много способствовала раз-
витно прусской морской торговли; прусскге корабли подъ нейтраль-
ньшъ (флагомъ перевозили хлебъ п лесные матер1алы во Францш 
и Испанно, а изредка поддерживали даже сиошешя между Фран-
щею и ея американскими колошями. Положимъ, въ последнемъ 
случае, они нередко попадали въ руки англшскпхъ каиеровъ. 

Если ко всему этому еще прибавить, что прибрежные го
рода Поммеранш, и среди нихъ главнымъ образомъ Штеттинъ и 
Кольбергъ, подняли вонросъ о возобновлены ихъ старыхъ ганзей-
скихъ правъ, состоявшпхъ вь освобожденш принадлежащихъ имъ 
торговыхъ судовъ отъ пошлинъ, взимаемыхъ при проходе Зундомъ, 
то будетъ ясно что мысль объ основанш прусскаго военнаго флота 
прямо сама собою напрашивалась. 

0тсутств1е прусской морской охраны противъ своевол1я ан-

глшскихъ каперовъ. Надо заметить, что Аш\пя офищально сооб
щила Фридриху Великому о техъ товарахъ, которые она бу
детъ считать контрабандой; сообразно съ этимъ прусскимъ судо-
владельцамъ н купцамъ даны были весьма точныя пнструкщи. 
Темъ не менЬе, когда прусское правительство потребовало отъ 
Англш возмещен1я убытковъ, понесенныхъ поданными Фридриха 
Великаго вследств1е неправильно забранныхъ судовъ и товаровъ, 
англшское правительство ответило: „что иоступлеио было по англш-
скимъ законамъ и правительство ие считаетъ себя въ нраве вме-
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шиваться въ распоряжешя призового суда". Взглядъ весьма свое
образный, доказывающей между прочимъ, что въ Англш равнопра-
в1емъ въ морскихъ вопросахъ пользовались только те государства, 
которыя опирались на флотъ не уступающей по силе англшскому. 

Положимъ Англы и въ самомъ иедалекомъ прошломъ по 
отношенш къ морскому праву придерживалась почти того же 
взгляда. Темъ не менее, образъ дейстшя въ разсматриваемый нер1-
одъ англшскихъ каперовъ, освобожденпыхъ къ тому же съ 
1744 года отъ обязательной уплаты правительству известнаго про
цента съ суммы, выручаемой за продажу призовъ, нельзя назвать 
иначе какъ нривилегированиымъ морскимъ разбоемъ. 

Несколько разъ Англ1я и Франщя пытались вовлечь и Прусст 
въ войну, великодушно предлагая ей въ этомъ последнемъ случае 
признать права прусскихъ судовладельцевъ и куицовъ—другими 
словами больше не грабить торговый суда этой иацш. Франщя 
кроме того соглашалась дать прусскимъ куицамъ, въ особенности 
живущимъ въ Эмдене, те же права и преимущества, которыми 
пользовались торговые корабли, плававпле подъ голландскимъ 
флагомъ. 

Фридрихъ Велик1й вследствге эгого распорядился, чтобы 
ему были представлены более точныя справки о морской торговле 
Пруссш, но въ то же время отклонилъ нредложеше знатнаго фран-
цузскаго моряка Ла-Туша, заключавшееся въ поставке коммерче-
скихъ судовъ для начала торговыхъ предпрьтгш изъ Эмдена въ 
ИнДШ. 

Въ конце 1747 года французскш дворъ запросилъ Фрид
риха II, какимъ путемъ онъ намеренъ дать своимъ судамъ и то-
варамъ, шедшимъ подъ пейтральнымъ флагомъ, действительную 
защиту отъ возможнаго ихъ захвата. Видимо :>тотъ запросъ сде-
ланъ былъ въ надежде, что Фридрихъ II решится на демон-
страцно противъ соединеннаго Англо-Ганноверскаго Королевства. 

На этотъ запросъ Фридрихъ II очень искуссно ответилъ 
иредложен1емъ заключить съ Прусс1ею торговый договоръ. Не
смотря на то, что переговоры по сказанному вопросу начались 
тотчасъ же, Франщя согласилась на это иредложеше только въ 
1750 году, какъ говорилось „для упрочешя союза съ Прусаекг. 
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Основаше восточной кампанж. Несмотря на первоначальный 
отказъ, полученный Ла-Тушемъ, этому французскому дворянину 
все-таки удалось въ 1750 году основать въ ЭмденЗ» такъ называе
мую восточную кампанш. Ежегодно два парусника должны были 
совершать рейсы въ Китай, а четыре судна должны были поддер
живать торговый сношешя съ Балтшскимъ и Среди-земпымъ 
морями. 

Уже въ Мае 1751 года эта камиашя располагала каиита-
ломъ въ одинъ мшшонъ рублей, а въ Феврале сл^дующаго года 
отправила первый корабль „Король Прусскш" въ Кантонъ; 
осенью туда же иошелъ второй корабль „Бургъ фонъ Эмденъ". 
Оба судна вернулись благополучно, нагруженный богатыми то
варами . 

Посланникъ Фридриха при голландскомъ правительстве, 
некш Аммонъ, иредложилъ королю, для обезпечешя всехъ судовъ 
этой кампанш отъ захвата, заявить въ Лондоне и Гааге объ учре-
жденш названной кампанш, а также потребовать, чтобы эти ко
рабли были признаны принадлежащими дружественной нацш. Ко
роль отказался наотрезъ отъ этого нредложешя, заметивъ тутъ-же 
что: „это будетъ нротивъ глорга и достоинства его королевской 
власти и что тагая нюасансы при врученш имъ иодобныхъ мемуаровъ 

ничего не предпримутъ, а напротивъ сделаютъ только коисеквенцгю 

и даже аррожируютъ себе право, будто безъ ихъ консентенцш 

провпнцш Прусскаго короля не имеютъ права энтрепренировато 

катя либо торговый сношены съ восточною Инд1ею или иною 
страною" 1). 

Повсюду заграницею къ новой кампанш отнеслись весьма 
недружелюбно; такъ напримеръ въ Англш тотчасъ после основа-
шя этой кампанш вышло распоряжеше запрещавшее англшскимъ 
нодданнымъ служить на иностранныхъ судахъ, а также принимать 
учаспе въ заграничныхъ акцшнерныхъ иредир1ят1яхъ. Первый ко
рабль новой кампанш въ Канале былъ .задержанъ англшскимъ 
сторожевымъ судномъ и подробно осмотренъ. Командира этого ко-

1) Слова нанисанныя курсивомъ въ н^мецкомъ оригинал-Ь написаны го
тическими буквами, но безъ перевода на н^мецкШ языкъ, т. к. въ то время 
р'Ъчь изобиловала галлицизмами. Прим. перев. 
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рабля принудили сдать на сторожевое судно несколькихъ матро-
совъ, оказавшихся англшскими подданными. 

Предложеше о создании флота. Въ выше упомяиутомъ пред-
ложеши Аммона, между прочимъ, указывается также на необхо
димость охраны военнымъ флотомъ созидаемаго торговаго флота и 
морской торговли. Высказывается даже мысль, что имеется пол
ная возможность устроить корабли такъ. чтобы они могли служить 
обеимъ целямъ. Аммонъ точнымъ нодсчетомъ доказываешь, что ка
питаль кампанш и государственные финансы даютъ полнейшую 
возможность ежегодно построить отъ четырехъ до пяти такихъ ко
раблей; это въ три года составить отъ двенадцати до пятнадцати. 
Часть доходовъ, приходящаяся на долю короля (правительства) 
должна будетъ идти на постройку новыхъ кораблей и покупку 
боевыхъ матер1аловъ, а также на создаше арсенала, устройство 
дока, и т. под. 

На случай воины каждый изъ этихъ кораблей долженъ быть 
вооруженъ 36—70 пушками и укомплектовать 200—300 матро
сами. Эскадра, сформированная изъ этихъ судовъ, подъ командою 
подходящаго начальника, повсюду могла бы атаковать противника 
или же въ незащищенныхъ местахъ его прибрежья высадить дес-
сантъ. 

Составителемъ этого проэкта былъ французсюй морской офи-
церъ, знаменитый Махэ-де-ла-Бурдоннэ, бывшш губернаторъ 
острововъ Иль-де-Франсъ и Бурбона, завладевши* после несколь
кихъ одержанныхъ имъ, морскихъ победъ, Мадрасомъ и действо
вавши! въ Индш весьма успешно вместе съ Дюплексомъ. Не
возможный интриги до того озлобили этого офицера, что онъ вы-
шелъ изъ французскаго флота и безвозмездно нредложилъ свои 
услуги и свой опытъ Фридриху Великому, прося только произ
водства въ Вице-адмиралы. Ла-Бурдоннэ даже намеренъ былъ 
нанять всехъ потребныхъ ему людей на свой собственный счетъ. 
Аммонъ писалъ о немъ, что среди общества онъ пользуется боль-
шимъ почетомъ и уважешемъ. Некоторые считали его даже наибо
лее подходящимъ для занят1я поста французскаго морского министра. 

20 1юля 1751 года Фридрихъ Велик1й ответилъ Аммону, 
что подобные широйе проэкты не соответствуютъ иитересамъ ко-
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роля и что къ тому же у него н^тъ для ихъ осуществлен! я 
такихъ болыннхъ средствъ и что все это завело бы короля слишкомъ 
далеко. Кроме того что по другпмъ источникамъ Ла-Бур доннэ не 
внушаетъ достаточнаго довер1я, а потому Аммону предлагается 
не вступать съ нимъ въ дальнМппе переговоры. 

Разборъ отношенш Фридриха Великаго къ названному про-

зкту. На основанш сказаннаго, можно было бы придти къ заклю-
ченш, что великш Фридрихъ не югйлъ никакого П0нят1я о зна-
чеши морской силы, темъ более что въ труде этого короля, т. е. 
въ описанш войны 1675—1679 г. (Сконенской) онъ только всколзь 
уноминаетъ о „канерахъ" Великаго Курфюрста, но ни однимъ 
словомъ не касается учаспя бранденбургскаго флота въ переправе 
на островъ Рюгенъ. Въ силу сказаннаго, критика морскихъ стрем-
ленш его предка вышла весьма бледной, а последнее какъ бы на
водить на мысль, что сознаше действительнаго значешя морского 
могущества совершенно отсутствовало у Фридриха Великаго. 

Если же обратить внимаше на завещаше, составленное ко-
ролемъ годъ спустя, т. е. весною 1752 года и хранившееся въ 
секретномъ отделенш Берлинскаго государственнаго архива, въ 
которомъ Фридрихъ высказываетъ свои мысли по всемъ вопро-
самъ внешней и внутренней политики, то мы приходимъ къ совер
шенно иному заключешго. 

ЗавЪщаше Фридриха Великаго. Его взглядъ на вопросъ о 

оозданш флота. Разобравъ сначала все разностороншя отрасли 
сухопутной военной силы, онъ на следующихъ страницахъ этого 
знаменитаго завещан1я, наппсаннаго за тридцать четыре года до 
ого смерти, говорить такъ: 

...„Я прилагалъ все свои силы для работы въ этомъ направ-
ленш: мне кажется, что мой векъ уже прошелъ, а потому я эти 
проэкты оставляю моимъ наследникамъ, дабы они не думали, что 
въ этомъ государстве уже все сделано. Мне вероятно поставить 
въ укоръ, что я только говорю о сухопутной армш и молчу о мор
ской силе". 

„До сихъ поръ ресурсы государства едва хватали чтобы по
крыть ими расходы, сопряженные съ содержашемъ армш и отло
жить въ неприкосновенный фондъ столько денегъ, сколько потре-
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буется чтобы эта арм1я могла бы оперировать противъ нещпятеля: 
было бы весьма крупной политической ошибкой, если вздумали 
бы теперь заняться разстройствомъ нашей военной силы. Нашими 
действительными врагами состоять Австршцы, а у иихъ имеются 
только сухопутныя войска. При организацш пашей военной силы 
мы прежде всего должны думать о нихъ. Положимъ Росс1я расиолагаетъ 
флотомъ и болынпмъ количествомъ галеръ, но наши берега не
пригодны для высадки дессанта, а потому ихъ флотъ не можетъ 
намъ причинить иного вреда, какъ высадить своп войска въ нейт
ральной гавани Данцига съ целью помешать соединенно нашихъ 
войскъ. расположенныхъ съ одной стороны въ Поммеранш, а съ 
другой въ Пруссш". 

„Если бы Польская Прусс1я принадлежала намъ и въ осо
бенности Данцигъ, дело обстояло бы иначе. Въ последиемъ случае 
я рекомендовалъ бы обзавестись тремя десятками галеръ и не
сколькими ирамами съ установленными на иихъ батареями, подобно 
тому, какъ это делаютъ шведы, которые размещаютъ эти ирамы 
между островами, и такпмъ способомъ защшцаютъ свои галеры". 

„Кроме того можно было-бы содержать 8—10 фрегатовъ,. 
которые въ состоянш были бы конвоировать галеры туда, где въ 
носледнихъ явится потребность. Я бы не советовалъ строить ли
нейные корабли, ибо въ Балтшскомъ море они окажутся мало 
пригодными; къ тому же они стоятъ громадныхъ денегъ и затемъ 
для какой цели они потребовалпсъ-бы? Для войны съ Росс1ею? 
Что мы можемъ выиграть въ этой пустынной и варварской стране 
царицы? Завоевать эти земли для себя было-бы безум1емъ; завладеть 
же ими для другихъ было бы пзлпшнимъ, а если это всетаки 
понадобится, то этимъ другимъ державамъ необходимо было бы 
одолжить намъ ихъ корабли и флоты". 

Еще въ конце сороковыхъ и въ начале пятидесятыхъ годовъ 
Фридрихъ Велики! предлагалъ датскому морскому интенданту 

Графу ф.Даннеск1ельдъ-Самсё, оставившему датскую службу 
въ 1746 году, на весьма выгодныхъ услов1яхъ перейти на прусскую 
службу съ целью построить въ Эмдепе флотъ. Даннесгаельдъ 
однако отказался отъ этого иредложешя, такъ какъ прекрасно 
'понялъ, что прусская морская сила можетъ толъко повредить Данш. 
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Разборъ отношенм Фридриха Великаго къ вопросу о созданж 
флота. Такимъ образомъ мы видимъ, что Фридрихъ Велик1н 
разсматривалъ вопросъ о созданш флота исключительно съ 
точки зрешя примйнешя морской силы на войне. Объ охране тор
говли, морскихъ путей и о внешнихъ сообщешяхъ король не думалъ. 
Все время онъ только имйлъ въ виду своего главнаго противника— 
Австрно, а затемъ разсчитывалъ, что Анипя всегда въ состоят и 
будетъ, кроме крупной денежной субсидш, прикрыть ему тылъ-и 
въ случае необходимости подвезетъ потребные боевые матер1алы 
морскпмъ путемъ. Последняя надежда, какъ мы уже видели, не 
была осуществлена, ибо въ этомъ нанравленш Анипя никакой 
помощи не оказала своему главнейшему союзнику на Балтике. 

Если бы создаше флота всетаки началось бы до семилетней 
войны, то этотъ флотъ никогда не достигъ бы той силы, которая 
позволила бы ему разсчптывать на усиехъ въ борьбе съ флотами 
нротивниковъ. Въ иоследнемъ случае Фридрихъ Великш иостра-
далъ благодаря упущешямъ его предшественниковъ. 

Если бы Прусс1я, при вступлегпи Фридриха Великаго на 
ирестолъ, располагала хотя бы такимъ незначительнымъ флотомъ, 
какимъ въ свое время располагалъ Велик1й Курфюрстъ, то 
Фридрихъ, вероятно, не далъ бы ему придти въ упадокъ. Въ 
этомъ мнеиш насъ укрепляютъ все остальныя морсмя стремлешя 
короля. Въ более ночтепномъ возрасте у самаго Фридриха уже 
не доставало той энергш для проведешя этого вопроса въ жизнь; 
великому королю и безъ того пришлось слпшкомъ много поработать 
по другимъ отраслямъ государственнаго хозяйства, и тамъ онъ 
достигъ многаго. 

Отношеше Фридриха къ этому вопросу въ послЪдше года его 

правлешя. Въ 1777 году Фридрихъ еще разъ отказался отъ осу-
ществлешя проэкта создашя флота, мотивируя этотъ отказъ отсут-
ств1емъ денегъ и недостаткомъ въ людяхъ. Онъ говорилъ, что лучше 
располагать первою арм1ею въ Европе, чемъ иметь самый сквер
ный флотъ среди морскихъ державъ. Флотъ его никогда не срав
нялся бы съ флотами Англш, Францш Даши и Россш. Почему то 
въ данномъ случае король не упомянулъ о Швецш и Голландш. 

О создан1п спещальной флотилш для защиты Хафовъ уже 
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•было упомянуто; флотилш эти имели временный характеръ и после 
заключенш мира были опять расформированы. 

Въ Россш въ это время думали иначе. Имелось даже нред-
положеше, оставить за собою Кенигсбергъ и Мемель, дабы въ 
гаваняхъ этихъ городовъ, свободныхъ отъ льда, устроить станцш 
для фрегатовъ и галеръ. 

Мы видели, что у Великаго Курфюрста имелся военный 
флотъ при одновременномъ отсутствш торговаго флота; у Фридриха 
Великаго напротпвъ не было военныхъ кораблей, которые могли 
бы защитить то большое количество коммерческихъ судовъ, кото-
рымъ располагала Прусс1я. Такъ напр. три города восточной Прус-
сш, Кенпгсбергъ, Пиллау и Мемель въ 1782 году имели уже 
90 морскихъ судовъ, а Прусская Поммерашя более 300. Восточная 
Фризлянд1я располагала 900 кораблями; на этихъ судахъ было 
оолее 3000 матросовъ. 

Планъ созданья флота вновь воскресъ въ Пруссш только 
спустя столбе, но зато проведенъ былъ съ болыпимъ успехомъ 
и то только благодаря тому, что маленькое соседнее государство 
серьезно угрожало более сильной стране, оказавшейся въ морскомъ 
отношенш почти безсильной. 

Вооруженный нейтралитетъ 1780 г. 

Прежнш датско-шведскш союзъ о нейтральности 1757 года. 

Уже въ начале семилетней войны, т. е. въ 1757 году Норвего-
Дашя и Швещя вступили между собою въ соглашеше, на основанш 
котораго оба государства обязались, для охраны своего морепла-
вашя въ Скагераке и Каттегате, держать въ плаванш по неболь
шой эскадре. Базою для этихъ эскадръ избранъ былъ Флеккер-э 
близъ Христ1анзанда на юге Норвег1и. 

На основанш этого соглашетя, которое было сообщено всемъ 
воюющимъ державамъ, обе договаривавшаяся державы обязались 
соблюсти строжайшш нейтралитетъ и вместе съ этимъ запретили 
своимъ поданнымъ заниматься перевозкою какой бы то ни было 
контрабанды, принадлежащей иостороннимъ государствами Въ 
тоже время имелось въ виду потребовать удовлетворешя за каждое 
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неправильно захваченное торговое судно договорившихся госу
дарства»; если же потребованное вознаграждеше не было бы вы
дано въ теченш 4 месяцевъ, то въ каждомъ отдельномъ случай 
предполагалось предпринять репрессивныя меры. 

Въ силу сказаннаго это соглашеше получило иазваше „воо-
руженнаго нейтралитета", но распространялось оно только на ближай
шее водное пространство обеихъ договорившихся сторонъ. Каж
дое изъ названныхъ государствъ обязано было предоставить для 
охраны мореплавашя 8 или больше судовъ. Командоваше соеди
ненною эскадрою должно было переходить каждые 2месяца то къ 
шведскому, то къ датскому адмиралу. 

Впоследствш это соглашен1е оказалось весьма полезнымъ, 
несмотря на то, что разногласге, возникшее на следуюпцй годъ 
между обоими начальниками, улажено было только дипломатиче-
скимъ путемъ. 

Положимъ подобное же соглашеше состоялось еще въ 1691 г. 
между Швещею и Дашею. Тогда имелось въ виду, для защиты 
свободной торговли, установить некоторые международные тезисы, 
во исполнеше которыхъ, за каждый неправильно произведенный 
осмотръ коммерческихъ судовъ, предполагалось истребовать денеж
ное вознаграждеше и въ случай неуплаты посл^дняго въ теченш 4 
месяцевъ, разрешалось прибегнуть къ репрессивнымъ мерамъ. 
Оборонительный союзъ, заключенный между названными государ
ствами въ 1690 году, только укреплялъ вышеупомянутое со
глашеше. 

ИзмЪнеше и расширеше этого соглашешя. Присоединеше 

Россш къ нему. Рошя намерена была присоединиться къ этому 
соглашение еще въ 1758 году, но Дашя почему то на это не 
соглашалась; поэтому въ следующемъ году переговоры въ этомъ 
направлеши состоялись между одною Швещею и Россгею, но зато 
теперь Росс1я отказалась соединить свою эскадру съ датскою. 

Въ виду этого Дашя сформировала эскадру въ 12 линейныхъ 
кораблей и 6 фрегатовъ подъ командою вице-адмирала Е. Ф. ле-
Сажъ-де-Фонтене, чтобы такимъ образомъ быть готовой на вся-

кш случай. 
Въ 1760 году Дашя однако примкнула къ соглашешю, со-
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стоявшемуся между Швещею и Росйею. Соглашеше предусматри
вало содержание въ БалтШскомъ море русско-шведской эскадры 
для охраны нейтральной торговли, а Дашя должна была ста
раться воспрепятствовать появление въ Балтике всякихъ по-
стороннихъ коммерческихъ судовъ. Для последней цели одна дат
ская эскадра большей или меньшей величины держалась на го-
тове у Копенгагена. 

Когда же началась война за американскую независимость, 
въ которой кроме Англш и Францш впоследствш приняли участю 
также и Испашя и Голланд1я, то это заставило датскаго мини
стра Графа Бернсторфа побудить северпыя державы заклю
чить союзъ вооруженнаго нейтралитета па началахъ соглашешя 
1757 года. 

Предложеше Екатерины II о заключенш соглашешя на об-

щихъ началахъ. После того, что императрица Екатерина II 28 
Февраля 1780 года вручила всемъ державамъ декларацно касаю
щуюся защиты торговли нейтральныхъ державъ (хотя Росегя сама 
почти не участвовала въ активной торговле) Дашя, 9 1юля всту
пила съ Росшею въ соглашеше, основанное на декларацш того же 
содержашя. Вскоре къ русской декларацш присоединились: 

Швещя, Прусс1я, Голланд1я (за что Англ1я объявила ей 
войну) Португал1я, Австр1я п королевство обеихъ Сицшйй. 

Это было первою более крупною международною попыткою, 
направленною къ обезпеченно правъ нейтральныхъ государствъ на 
случай морской войны путемъ всеобтцаго соглашешя на вооружен
ный нейтралитетъ. 

Причины, побудивпля Екатерину II къ этой декларацш. Сле
дующая обстоятельства побудили Екатерину II къ обнародование 
названной декларацш. Во время упомянутой войны за американ
скую независимость, Англ1я неоднократно пыталась заключить съ 
Росс1ею оборонительный союзъ, причемъ англшеюе представители 
страшно льстили императрице, постоянно упоминая о великомъ 
значенш Россш и самой царицы. 

Екатерина поэтому воспользовалась первымъ удобнымъ 
случаемъ, чтобы выяснить свое иоложеше и свое значеше по от-
ношеппо къ Англш, темъ более, что Великобриташя въ вопросе 
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объ оказанш помощи Россш въ ея делахъ съ Турщею не выка
зывала особеннаго сочувств1я. 

Д-Ьло въ томъ, что изъ за опасешя снабжешя Гибралтара 
провиз!ею, привозимой на нейтральныхъ судахъ, испанское пра
вительство распорядилось, чтобы все коммерческая суда задержи
вались. Благодаря этому и одно русское судно было забрано ис
панцами. Разгневанная императрица тотчасъ же приказала воору
жить большую эскадру, дабы добиться удовлетворешя, но вместе 
съ темъ очень искуссно воспользовалась этимъ случаемъ, чтобы 
побудить друия державы войти съ нею въ соглашеше въ смысле 
объявлешя вооруженнаго нейтралитета. Этимъ актомъ императрица 
намерена была, какъ она сама выразилась, „заполнить пробЬлъ, 
имеющихся въ морскомъ международномъ праве въ вопросе о тор
говле нейтральныхъ государствъ во время морской войны". 

Результаты декларацш нейтральныхъ державъ. Декларация, 
врученная державамъ по приказание императрицы, была принята 
Англ1ею съ болыпимъ неудовольств1емъ. 

Испашя тотчасъ-же согласилась дать требуемое удовлетворе-
ше, а Англля объявила Екатерине II, что она намерена ока
зывать должное иочтеше русскому флагу и русской торговле. 

Темъ не менее самолюбпо Англш, старавшейся пршбрести 
благорасположен!е Императрицы, нанесешь былъ жестокш ударь. 
Положимъ Англ1я не осталась въ долгу и съумела настоять на 
томъ, чтобы въ последующихъ мирныхъ иереговорахъ этп новыя 
статьи о нейтралитете не вошли въ соответствующее договоры. 
Этимъ актомъ о нейтралитете Екатерина произвела сильное впе-
чатлеше на Англш и превзошла дипломатичесшя интриги послед
ней, а также возвысила передъ всемъ светомъ положеше своей 
лмперш и свою собственную славу. 

Кто подалъ первую мысль о нейтралитете? Императрице 
Екатерине принадлежите заслуга проведетя весьма существен-
наго новаго направлешя въ исторш междупароднаго нрава. Поло
жимъ подобный воиросъ уже подымался и въ маломъ размере 
оказался уже проведеннымъ; шведски! король Густавъ III 
считалъ, что починъ въ этомъ • деле принадлежалъ ему; 
говорятъ что много раньше Фридрихъ Велик 1Й высказывалъ эту 
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мысль. И въ самой Россш, кроме Панина, выставляются друпя 
лица какъ изобретатели этой идеи, но Екатерина по этому по
воду сама сказала следующее: „мысль о вооруженномъ нейтрали
тете впервые зародилась въ голова Екатерины II, графъ Без-
бородко можетъ это подтвердить". 

Напротивъ, вначале графъ Панинъ былъ противъ этого, 
т. к. мысль исходила не отъ него. Что-же касается Бакунина, 
то онъ былъ занятъ только дальнейшей разработкой упомянутаго 
вопроса. 

Фридрихъ Велик1й писалъ Императрице, что распублико-
ваше „сойе тагШте", принадлежитъ къ многочисленнымъ чуде-
самъ ея царствовашя и что этимъ актомъ она также позаботилась 
и о царстве морей. 

Адмпралъ Грейгъ, уроженецъ Шотландш, былъ нротпвъ 
этого и весьма категорически запротестовалъ противъ новаго мор
ского нрава. Англшскш посланникъ Гарри съ порицалъ то высо-
комер1е Екатерины, съ которымъ она намерена была предпи
сывать законы всему свету. Онъ назвалъ ее „шиуег8а1 шагШте 
1е§181а1пхи. *) Напрасно онъ старался отговорить ее отъ обобще-
шя этого закона для всехъ нацш, уверяя ее, что съ англшской 
стороны всемъ русскимъ судамъ и безъ того будетъ оказано ува-
жеше. 

Установлеше въ 1782 г. особыхъ правилъ нейтралитета 

между Рошею и Дашею. 19-го Октября 1782 г. между Дашей 
и Росс1ей состоялось особое соглашеше, которымъ были установ
лены точныя правила, основанныя на всеобщемъ международномъ 
праве и определяющая услов1я нейтральной торговли. Отъ воюю-
щихъ державъ предполагалось потребовать признашя этихъ пра-

• вилъ. 
Этими правилами устанавливалось: 
„Флагъ покрываетъ грузъ. Искать непр1ятельсше грузы на 

нейтральныхъ судахъ запрещается, такъ что носледше могутъ со
вершать рейсы безпрепятственно между портами воюющихъ странъ, 
но безъ контрабанды; последняя ограничивается оруж]'емъ и бое-

*) Вселнрная морская законодательница. 
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выми материалами. Подходъ къ какой нибудь гавани или части 
береговой полосы считается , запрещеннымъ только въ томъ слу
чай, если названный нортъ или береговая полоса заблокированы 
достаточными морскими силами. Запрещается задерживать корабль 
безъ особой причины; осмотръ корабля долженъ производиться 
возможно быстрее; всякая необоснованная остановка должна быть 
возмещена денежнымъ вознаграждегпемъ; въ случай отказа въ 
вознагражденш разрешается прибегнуть къ репрессалтямъ. 

Кромй того договаривавппяся стороны пришли къ соглаше
ние: „вооружить такое количество военныхъ судовъ, которое не
обходимо для конвонровашя и защиты торговыхъ судовъ. Не до
пускать осмотра коммерческихъ судовъ идущихъ подъ конвоемъ. 
Заявлеше начальника конвоя, что на сопровождаемыхъ имъ су-
дахъ нетъ контрабанды, должно считаться достаточнымъ". 

Кроме того къ этому соглашение была прибавлена еще сле
дующая статья: „Балтшское море должно быть разсматриваемо, 
какъ закрытое море, въ которомъ ие допускаются ни военныя дей-
ств1я, нп каперство". 

Большой интересъ представляетъ собою сравнеше этихъ пра-
вилъ съ позднейшими декларациями о нейтралитете и съ русскою 
декларащею (февраль 1904 г.), касающейся контрабанды и нейт
ральной торговли. Въ минувшую войну Росс1я объявила контра
бандою: ноходныя кухни, колючую проволоку, каменный уголь, 
спиртъ, телеграфные и железнодорожные матерхалы, равно какъ 
рисъ, продовольственные продукты и проч. 

Осуществлеше статей соглашешя. Это соглашеше о ней
тралитете тотчасъ же было признано Испашею и Франщею. 
Затймъ и Англ1я нашла необходимымъ присоединиться къ упомя
ну тымъ двумъ державамъ. 

Вскоре после заключетя Версальскаго мира въ 1783 году 
вей статьи, касавппяся ограждешя нейтральной торговли, посте
пенно были изъяты. Швещя уже въ 1787 году вышла изъ этого 
союза, а'Росс1я еще съ 1783 года признала за Англ1ею право 

осмотра нейтральныхъ судовъ* 
Въ первые года после заключешя упомянутаго союза, прави

тельства обеихъ северныхъ державъ снабжали своихъ началыш-

26 
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ковъ эскадръ особыми инструкциями, на основашн которыхъ ко
мандующее адмиралы обязаны были требовать возврата своихъ 
коммерческихъ судовъ, аабраниыхъ посторонними военными судами; 
если же на это требоваше со стороны посторонняго корабля 
или отряда носл^довалъ бы отказъ, то разрешалось прибегать 
къ сил^. Въ виду этого въ первые года оба эти государства (Да-
н1я и Швещя) равно какъ Россгя, въ плаванш держали довольно . . 
болышя эскадры. , 

Присоединение Пруссш къ союзу. Присоединеше Пруссш къ 
союзу вооруженнаго нейтралитета, направленнаго въ начале только 
нротивъ Англш, а впосл^дстши и противъ Францш, совершенно не
понятно и даже можетъ быть названо ошибочнымъ. Этимъ актомъ 
Прусс1я, при иолномъ отсутствш морской силы, какъ бы обна
жила свой прибрежный флангъ по отношению къ морскпмъ дер-
жавамъ и въ тоже время поставила свою морскую торговлю въ 
полную беззащитность. 

Прусс1Я очевидно присоединилась къ вооруженному нейтра
литету. желая соблюсти интересы Бремена и Гамбурга, но эти 
города являлись скорее этапными пунктами англшскон торговли 
и ашшйскаго мореплавашя, чемъ центрами прусской торговли. 

Развит1е Русскаго Флота съ 1740 до 1788 г. 

Упадокъ флота. Въ 1733 году численность русскаго флота 
можетъ быть выражена следующими цифрами: , 

36 лииейныхъ кораблей, 
20 фрегатовъ и 
90 галеръ. 
Въ перюдъ времени до 1752 года число лпнейныхъ кораблей 

уменьшилось до 26, но зато общее число галеръ увеличилось до 140. 
Въ донесеши саксонскаго посланника Графа Бриль, состав-

ленномъ въ царствоваше императора Петра III, упоминается, 
что въ 1762 году русское правительство располагало только 15 ли
нейными кораблями, более или менее годными для плавашя, и 
что личный составь этихъ судовъ должепъ былъ считаться не-
годнымъ. 



IIетръ Ш лично прилагалъ все усппя къ возрождение флота, 
находившаяся въ отвратительномъ состоянш. Императору между 
прочимъ. обратился къ англшскому правительству съ просьбою 
продать ему несколько англшскихъ военпыхъ судовъ. Резульгатомъ 
этой покупки было, что даже несколько англшскпхъ офицеровъ 
перешли на русскую службу. Уважегпе, которое Петръ III питалъ 
къ великому прусскому королю выразилось, между прочимъ, въ 
томъ. что одинъ нзъ первыхъ русскихъ линейныхъ кораблей, спу-
щенныхъ въ его царствование названъ былъ „Король Прусскш". 

Мореходныхъ классовъ въ Россш въ то время еще не суще
ствовало, а попытки, сд^ланныл въ смысле воспитаны коммерче-
•скихъ моряковъ на судахъ воениаго флота, успеха не имели. 

Русскш флотъ въ царствоваше Екатерины II; экспедищя въ 

Черное море. Более широкое развгше русскаго флота, и притомъ 
сначала лишь на юге въ Черномъ море, началось только после 
вступлешя на нрестолъ супруги Петра Ш—Екатерины II. Не 
смотря однако на все у стая, приложенный пиператрицею въ 
деле возсоздан1я флота, все-же въ 1769 году пришлось пригласить 
на русскую службу морскихъ офицеровъ пзъ заграницы, главиымъ 
образомъ изъ Англш. Корпусъ штурманскнхъ офицеровъ пополнялся 
почти исключительно изъ офицеровъ Голландскаго п Датскаго фло-
товъ, а также отчасти изъ англшскаго флота. Руссше подданные 
по прежнему не обнаруживали склонностей къ морю, а морской 
кадетскш корпусъ, основанный Екатериною, далъ весьма печаль
ные результаты. 

Въ конце 1769 года въ Средиземное море отправлена была 
•эскадра изъ 12 линейныхъ кораблей ц 12 фрегатовъ подъ коман
дою адмирала Си при до в а. На этой эскадре, между прочимъ, слу
жило до 800 датчанъ. Прибытие эскадры въ Портъ-Магонъ про
извело въ Константинополе большое замешательство. Адмиралу 
Эльфингстону удалось затемъ уничтожить весь турецкш флотъ 
въ Чесьменской бухте близъ Дарданеллъ. Последнее обстоятельство 
побудило англшское правительство отозвать всехъ своихъ офице
ровъ и нижнихъ чиновъ, служившихъ на русскихъ судахъ. Эскадра 
-эта вернулась въ Кронштадта подъ командою адмирала Грейга 

20* 
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только въ 1775 г. Несмотря на большое количество невзгодъ все 
нлаваше закончилось вполне благополучно. 

Нельзя не сознаться, что Черное и Средиземное моря оказы
вались весьма хорошею школою для личнаго состава русскаго про-
исхождешя, а последнее сыграло затемъ не малую роль въ Бал-
тшскомъморе. Въ разбираемый же нерюдъ Екатерина II прежде 
всего заботилась объ усиленш русскаго флота на юге Россш въ 
Черномъ море. Здесь уже въ 1788 году, во вновь основанномъ во-
енномъ порту, въ Херсоне, въ бытность Потемкина Генералъ-
Адмираломъ, въ плаванш находилось 19 линейныхъ кораблей съ 
66—36 пушками, а 11 кораблей вооружалось. 

Численность флота въ 1788 году. Въ 1788 году въ спискахъ 
Русскаго Балтшскаго флота числилось до 50 линейныхъ кораблей 
и до десятка фрегатовъ, не считая большого числа мелкихъ судовъ 
и довольно значительнаго остатка отъ прежняго громаднаго галер-
наго флота. Последшя, впрочемъ, находились въ довольно сквер-
номъ состоянш. 

Къ порядкамъ, господствовавшимъ въ Русскомъ флоте, какъ 
нельзя лучше иодходятъ слова вукидида, приписаниыя этимъ 
историкомъ Периклу, когда последнш во время пелопонесской 
войны высказывалъ свое мнете о непр1ятельскомъ флоте: „Для 
морского дела, какъ и для всякаго другого дела, требуется из
вестная доля ловкости, а последнюю нельзя пршбрести, если мор-
скимъ деломъ заниматься только между прочимъ... Можно ли ожи
дать отъ людей, занимающихся хлебопашествомъ и не привычныхъ 
къ морю, чего либо особеннаго въ этомъ направленш, темъ более, 
что мы съ нашими безчисленными судами постоянно сидимъ у нихь 
на шееи. 

Развитое шведскаго Флота; 1760—1788 г. 

Установлеше численнаго состава флота. Рейхстагъ, собран
ный въ 1761 году, впервые поднялъ вопросъ о томъ, сколько че-
ловекъ можетъ быть предоставлено въ распоряжеше флота изъ 
общаго числа гражданъ, обязанныхъ отбывать воинскую повинность. 
Было решено, что количество судовъ, потребныхъ для флота, должно 
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находиться въ прямой зависимости отъ численности личнаго состава. 
Въ виду же того, что т-Ьмъ личнымъ составомъ, которымъ распо
лагало морское министерство, возможно было укомплектовать только 
18 линейныхъ кораблей, то число этихъ послйднихъ решено было 
довести до 20. Эта нормировка общаго чпсла линейныхъ кораблей 
установленная 40 л^тъ спустя посл^ издашя перваго закона о 
численномъ состав^ военнаго флота, равносильна была уменыненш 
флота на половину. Черезъ 4 года посл^ выхода указаниаго выше 
постановлешя, т. е. въ 1765 году, общее число линейныхъ кораб
лей шведскаго флота уменьшилось до 10 годныхъ къ бою, причемъ 
личный составъ едва достигалъ 6000 матросъ. 

Подобный упадокъ флота всецело долженъ быть отнесенъ къ 
крайней бедности государства. Но дальше нельзя было идти, а по
тому въ 1767 году вышло повелите короля на основанш кото-
раго вей остальныя нужды государства впредь должны были отойти 
на второй планъ и главное внимаше должно было. быть обращено 
на увеличеше флота пбо, какъ говорилось въ повелйны, флотъ 
нами признается (въ полномъ согласы съ сословнымп представителями) 
за важнейшую часть всей военной силы страны. Съ этого года 
приказано было вновь вернуться къ закону 1761 года. 

Въ частности между прочимъ устанавливалось, что корабли 
могутъ быть спущены со стапеля только тогда, когда ихъ ран-
гоутъ уже вполне готовъ, а такелажъ вырубленъ п обдЪланъ; 
затЬмъ указывалось, что постройка верфи въ ГотенбурпЪ должна 
быть ускорена, и что суда находящаяся тамъ на станцы, должны 
сменяться каждые три года. 

Отрядъ судовъ, находящшея въ ГотенбурпЬ; дизлокащя 

флота. Что касается распоряженш, относящихся до отряда, сто-
явшаго въ ГотенбургЬ на станцы, то они въ течеши ближайшаго 
двадцатил гЬт1я были изменены пять разъ. Вышесказанное являлось 
пря.чымъ следствхемъ полиМшаго изм^нетя взглядовъ на страте
гию мпрпаго времени; взгляды эти въ свою очередь менялись 
въ зависимости отъ того, какая изъ двухъ парты находилась во 
глав!) управлешя, парт1я ли „шапокъ" или парт1я „шлянъ". Одна 
изъ названныхъ парий считала, что главная задача правительства 
заключается въ сосредоточены активнаго флота въ Карлскрон^ при 
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непремйнномъ условш полной его готовности, другая же парпя 
находила, что государству прежде всего слйдуетъ озабочиваться 
ограждешемъ западнаго прибрежья страны отъ вторжешя со сто
роны Датско-Норвежскаго королевства. Но кродгЬ того, главнейшей 
причиной подобной перемены мнешй и — что оказалось особенно 
вредно—фактическая осуществлешя этихъ мнешй, были внутрен-
ше раздоры. Обь этихъ распряхъ мы здесь не будемъ распростра
няться. 

Начиная съ 1773 года, къ Готенбургу приписана была по
стоянная эволющонная эскадра. Суда эскадры сменялись каждые 
3 года. Кроме того постоянно въ Готенбурге находилась такъ наз. 
шхерная флотюпя Каттегата. По чисто экономпческимъ соображе-
шя.чъ вышеуказанная эволющонная эскадра состояла однако 
только изъ 1 линейнаго корабля, 1 «фрегата п 1 брига и главнымъ 
образомъ служила для обучешя личнаго состава парусному делу. 

Вышеупомянутое явлеше можетъ считаться однимъ изъ пер-
выхъ п о с л е д ств 1 й государственнаго переворота, разыгравшагося по 
настояшю короля Густава III, вскоре после его вступлешя на 
ирестолъ въ 1771 году. Могущество дворянской партш этимъ пе-
реворотомъ окончательно было сломлено, т. что съ этого времени 
король опять управлялъ страною почти неограниченно, хотя госу
дарственный советь и советъ сословиыхъ представителей и оста
вался по прежнему. 

Вскоре флотъ получилъ новую органпзацпо, весьма точно 
разграничившую отдельный ея части; съ этого времени стали раз
личать: 

Флотъ Орлоговъ *) въ Карлскроне, 
Галерный флотъ въ Стокгольме п 
Т. наз. армейскш флотъ **) въ Свеаборге и Гельсингфорсе. 

Кроме того небольшой отрядъ въ Готенбурге оставался въ преж-
немъ своемъ составе. 

Кораблестроительный данныя. Начиная съ 1778 года еже
годно закладывался новый линейный корабль; надо сказать, что 

*) Активныхъ судовъ. 

**) Собственно говоря шхерный флотъ. 
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капитальные ремонты пли такъ называемые тимберовки кораблей 
въ смысле ЭКОНОМИЧНОСТИ не дали желательныхъ результатовъ. 
Вместе съ темъ съ того же года установлены были сроки службы 
судовъ. Большой интересъ иредставляетъ тотъ фактъ, что старый 
фрегатъ „Яррамасъ", обладавшей исключительно хорошими мо
реходными качествами, постепенно по частямъ иостроенъ быль за
ново, дабы, какъ говорилось сохранить его хороппя качества. Ви
димо въ Швецш сложилось мнете, что только этимъ путемъ можно 
сохранить эти хоронйя качества. 

Въ лице главная корабельнаго инженера Чапмана, по про-
исхожденш англичанина, шведское морс,кое министерство имело 
прекрасная работника и знающаго кораблестроителя. Чапманъ 
ностунилъ на шведскую службу въ 1760 году, а въ 1781 году 
былъ иазначенъ главнымъ корабельнымъ пнженеромъ въ Карл— 
скрону. Такъ называемый „Чапмансюя правила" въ кораблестрон-
тельномъ деле имели большое значете. 

Только съ этого времени (1781 г.) началось собственно го
воря планомерное увеличеше и развипе шведскаго флота и его 
омолаживаше въ смысле матер1альной части. Благодаря этому въ 
1786 году во флоте имелось 22 лииепныхъ корабля и 11 фрега-
товъ, которые все были въ отличномъ состоянш. Матер1альные 
склады и нровизюнные магазины оказались наполненными п вполне 
практично устроенным!!. Въ последующее года флотъ увеличился 
еще на 4 линейныхъ корабля. Все корабли имели отъ 64 до 70 
п^шекъ; половина изъ этихъ кораблей были однако спущены уже 
20 летъ тому назадъ, 4 корабля имели возрастъ въ 60 летъ и 
одинъ даже 84 года. 

Артиллержсшя данныя. Меньшая половина линейныхъ ко
раблей въ нижпемъ деке имела 36 фунтовыя пушкн, а въ верх-
немъ деке 24 фунтовыя. Остальные корабли были вооружены въ 
нижнемъ деке 24 фунтовыми, а въ верхнемъ 18 и 12 фунтовымп 
оруд1ями. 

Следуетъ упомянуть о различныхъ улучшешяхъ въ артплле-
р1йскомъ ДЕЛЕ. Въ виду ТОГО ЧТО Ор\'Д1Я, стрелявиля СЪ иодвет-
ренной стороны, сильно подпрыгивали и этимъ не только значи
тельно портили станки (лафеты), но также изменяли какъ верти
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кальную наводку, такъ и горизонтальную, къ новМпшмъ иушкамъ 
применена была новая конструкщя орудтныхъ стволовъ, имевшая 
своимъ посл'Ьдств1емъ перем^щете цапфеннаго кольца и придачу 
орудиями болыпаго перевеса на казенную часть. 

Это последнее обстоятельство позволило применить также и 
подъемные винты, кроме исключительно употреблявшихся до того 
клииьевъ для вертикальной наводки. Такъ какъ къ тому же ипри-
сиособлешя для прпцеливашя были улучшены, то вероятность 
попадангя значительно увеличилась. 

Кроме того орудшныя порта и станки (лафеты) подверглись 
также значительнымъ улучшешямъ; измеиешя эти давали возмож
ность придвигать оруд1я ближе къ борту и такимъ образомъ уве
личивали углы обстрела каждаго отдельнаго орудгя, а это въ свою 
очередь позволяло при прохожденш мпмо противника произвести 
несколько залповъ подрядъ. 

Попытка ввести у орудш особое запальное приспособлеше (на 
подоб1е ружейнаго) не увенчалась успехомъ только потому, что ко
мандиры судовъ категорически отказались отъ подобнаго нововве-
дешя. 

Карронады, особаго рода короткгя орудгя, введенный въ ан
гл 1Йскомъ флот*!» уже съ 1779 года для боя на близкихъ дистан-
щяхъ и отпускавшаяся на суда сверхъ комплекта, во флотахъ се-
верныхъ государствъ еще не употреблялись. Действ1е этихъ кар-
ронадъ было особенно хорошо при стрельбе по такелажу на 
разстояшяхъ, не превышавшихъ дистанщи мушкетнаго выстрела. 

Опыты съ орудиями, заряжающимися съ казенной части, 
видимо, тоже уже производились; по-крайией мере въ северномъ 
музее въ Копенгагене имеется подобная пушка, извлеченная впо-
следствш съ корабля утонувшаго въ те времена. 

Морская тактика. Первое напечатанное издаше повой морской 
тактики, введенной въ 1783 году, было издано вместе съ относя
щимися до нея дневными сигналами въ 1787 году подъ редакщею 
морского офицера Гилленскеппа. Къ иовшествамъ въ этой области 
относятся также распоряжешя, чтобы суда авангарда носили вым-
пелъ на форъ-бр.-стеньге, корабли коръ-де-баталш на гротъ-бр.-
стеньге, а суда арьергарда на крюйсъ-бр.-стеньге. Отдельные ко
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рабли отличались по особому разноцветному позывному флажку, 
поднимаемому на гротъ-бр.-стеньге. Интервалы между кораблями 
устанавливались около 7з кабельтова—до 190 футъ—что соответ
ствовало, отъ нока бушприта задняго мателота до нока бизаннаго 
гафеля передняго, примерно длине одного корабля. Еще следуетъ 
отметить строй, употреблявшшся въ сраженш при Уэссане въ 
1778 году, т. е. въ бейдевиндъ, но въ лиши пеленга. Строй этотъ 
пользовался всеобщею любовью. 

Личный составь. Въ 1780 году Генрикъ афъ-Тролле былъ 
назначенъ Генералъ-Адмираломъ. Особая система воинской повин
ности, существовавшая въ Швецш, въ последующая десятилет1я 
была расширена и переработана п въ некоторыхъ деталяхъ изме
нена. Такъ напр. въ Цингсте и Дарсе. въ шведской Номмераши, 
въ 1787 году были основаны 2 особыхъ морскихъ роты по 100 че-
ловекъ каждая. 

Предполагавппяся ежегодный учебныя плавашя особой эскадры 
въ большинстве случаевъ не могли состояться изъ за недостатка 
въ деньгахъ. Иногда же необходимость такого плавашя вызывалась 
политическими соображешями и въ этихъ случаяхъ, какъ высшш 
такъ и низнйй персоналъ, получалъ возможность практиковаться. 
Только разъ въ 1784 году была сформирована эскадра изъ 3 ли
нейныхъ кораблей и 2 фрегатовъ съ исключительно учебными целями. 

Хотя съ точки зрешя научной подготовки офицерскаго состава 
дело обстояло несколько лучше, чемъ въ смысле практическаго 
обучешя (какъ мы это только что видели), темъ не менее теоре
тическое обучеше оставляло желать еще многаго. Весьма большую 
пользу оказала личному составу командировка офицеровъ на суда 
французская флота. Число воспитанниковъ Морского кадетскаго 
корпуса уменьшилось до 50, а затемъ после двухъ-годичнаго пере
рыва въ 1792 году корпусъ былъ вновь открыть подъ назвашемъ 
военной академш. 

Принимались разныя меры для улучшешя санитарной части 
во флоте. Между прочимъ, съ этого времени врачи и фельдшера 
принимались во флотъ для исключительной службы въ ономъ. 

Въ 1761 году введено было особое унтеръ-офицерское зваше— 
флагманскихъ унтеръ-офицеровъ. 
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Съ 1771 года офицерсше чины получили новыя назвашя; съ 
этого года появились следугоиця обозначетя: 

Въ 1778 году офицерски! составъ состоялъ изъ: 
1 Адмирала, 
2 Вице-адмираловъ, 
3 Контръ-адмираловъ, 
4 Иолковниковъ, 
2 Подполковииковъ, 
8 Маюровъ, 

30 Капитановъ, 
60 Лейтенантовъ и 
30 Фендриковъ (мичмановъ), а 

всего изъ 160 офицеровъ для строевой службы на судахъ. 
Начальникомъ Линейнаго корабля назначался 1 полковнпкъ 

или подполковникъ; въ качестве офицеровъ на корабле служили: 
1 капитанъ, 2—3 Лейтенанта п 2—3 Феидрика (офпцерскаго зва-
шя). На фрегатахъ комплектъ офицеровъ состоялъ изъ: 1 маюра, 
1 лейтенанта н 2—3 (фендриковъ. 

Развит1е шхернаго флота. Къ концу северной войны выяс
нилось, что въ виду многочисленности русскаго галернаго флота 
безусловно необходимо было вновь создать особую организащю для 
ирибрежныхъ флотилш. Осуществлеше плана, разработаниаго въ 
этомъ смысла особою коммисс1ею, однако пзъ за недостатка въ 
деньгахъ не состоялось и въ 1753 году на лпцо имелось только 
17 галеръ. 

Годъ спустя поел!» заключешя мира въ Нистаде, два Капитанъ-
лейтенанта и одинъ корабельный пнжеиеръ были посланы въ Сре
диземное море для детальнаго изучешя галернаго дела. После 
шестилетней практики этихъ офицеровъ приступлено было къ 
постройке такихъ галеръ, который на носу имели отъ одного до 
двухъ орудтй тяжелаго калибра, а въ корме и по бортамъ не~ 

для ЗЫнИ-Ъу-КасЫ'а 
„ Командира 
„ Командиръ-каиитана 
„ Капитана 
„ Капитаиъ-Л ейтенанта 

Контръ-адмиралъ. 
Полковникъ. 
Подполковникъ. 
Машръ. 
Капптанъ. 
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сколько нушекъ более мелкихъ калпбровъ. Кроме того строились 
ирамы съ (3—18 тяжелыми пушками; нрамы эти обладали весьма 
дурными качествами въ смысле ихъ управляемости. 

Создаше армейскаго флота. Война 1741 —1743 г. показала, 
что необходимо увеличить прпбрежныя флотилш. Составлеше про
екта организации иодобныхъ флотилШ поручено было Полковник\-
артиллерш Эренсверду, предложившему для Финляндш соз
дать особый армейсюй флотъ, который но образцу русскаго армей
скаго флота, ничего общая не имелъ бы съ флотомъ Орлоговъ 
или активнымъ флотомъ, но зато былъ бы тесно связанъ съ су
хопутною армгею и оиерировалъ бы въ шхерахъ совместно съ по
следнею. Предполагалось, что этотъ армейскш флотъ изобразить 
правый флангъ финляндской армш. 

Одновременно Эренсвердъ иотребовалъ, чтобы, въ виду бли
зости русскаго галернаго флота п принимая во внпмаше уступку, 
по последнему миру, крепости Фридрихсгамъ, тотчасъ-же было 
бы приступлено къ созданно особой укрепленной базы для этого 
новаго флота. 

Новая организащя была утверждена только десять летъ после 
заключешя мира. Эта организащя, по мненно многихъ, меледу про
чимъ имела якобы преимущество, что вслЗ»дств1е полнаго отделе
шя армейскаго флота отъ активная, офицеры избавлялись отъ не
обходимости иметь такое всестороннее образоваше, какъ это тре
бовалось до того, а потому эти офицеры впредь конечно въ состоя
нш были бы ирюбрести большую опытность въ управленш судами, 
будь то въ активномъ флоте, пли же въ армейскомъ. 

Организащя армейскаго флота проведена была въ жизнь од
нако только въ 1756 году. Во главе этого флота находился гене-
ралъ. Созданы были два особыхъ отделешя: 

1). Эскадра Свеаборга, состоявшая изъ; 4 фрегатовъ, 2 пра-
мовъ, 30 галеръ, 5 кониыхъ галеръ и особыхъ разведочныхъ бо-
товъ и 2) Эскадра Стокгольма, состоявшая изъ: 2 фрегатовъ, 3 
прамовъ, 30 галеръ, 4 полугалеръ и 5 конныхъ галеръ. 

Что касается Готенбурга, то предполагалось, что туда будутъ 
отделены 10 галеръ изъ Стокгольмская отделешя. Для укомплек
товали этого армейскаго флота требовалось 6000 матросовъ, 22.000 
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солдатъ и 300 добровольцев!,. Эренсвердъ, произведенный въ Ге-
нералъ-Матры, былъ назначенъ начальникомъ армейскаго флота. 

Онытъ семилетней войны и въ особенности стычка у „Реп-
пинеръ-хакенъ" весьма определенно указывали на необходимость 
более сильнаго артиллершскаго вооружешя, а потому постройка 
новыхъ судовъ для армейскаго флота временно была остановлена. 

Новые типы судовъ Эренсверда Судовъ прежняя типа, по-
строенныхъ по образцу галеръ Средиземная моря имелось немного, 
именно: 

1) Галеры съ 3 срубающимися *) мачтами, изъ коихъ на 
средней мачт-Ь имелись реп. 

Комплек- | Число оруд1й. 
тащя ( тяжелыхъ | легкихъ 
300 1—24 ф. 17до11мелк. 

2) Галерныя эспингары (дубель-шлюпки); это были боль
шая шлюпки, СОСТОЯВШ1Я при галерахъ. 

Число бан. 
Длина Ширина Углублеше для гребли 

130/—140' 21' 7—8' 20—22 

32' \ 9' 10 ; — 1 —18 ф. 2—2 ф. 

3) Полугалеры съ одной срубающеюся мачтою, съ однимъ 
латинскимъ парусомъ, 10—12 банками для гребли и пушками на 
носу и корме. (Галеры Средиземнаго моря въ большинстве слу-
чаевъ имели до 12 банокъ для гребли и до десятка орудш). 

Эренсвердъ въ 1762 году предложилъ начать постройку 
судовъ четырехъ совершенно новыхъ тпповъ. Типы эти получили 
свои назвашя отъ провинщй Финляндш; сюда относятся: 

Гемме мы (Тавастландъ) съ фрегатскимъ вооружен] емъ. 

.146/ 36/ ! 10' I 20 250 I 4-12 ф легкихъ 
2—12 ф. 

Весла располагались по два между двумя смежными оруядями 
батареи. 

2) Туру мы (Абосской провинцш) 3 мачты съ реями но безъ 
марсовъ и саллпнговъ. 

1» | 31' I 11' I 19 | 140 | | 16-мелк. 

*) Срубающаяся мачта—это мачта, которая можетъ опускаться 
прим. 11ерев. 
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3) Удемы (Нюландской провинцш) такелажъ барка безъ. 
верхнихъ брамъ-рей. 

Длина 
121' 

Ширина 
29' 

Углублеже 
В1/,' 

Число ба
нокъ для 
гребли 18 

Комплек
тация 

120 

Число оруД 1 й. 
тяжелыхъ I 2—8 ф. 
4 — 12 ф. I въ носу. 

12 фунтовыя пушки устанавливались на поворотныхъ стан-
кахъ на верхней палубе для дМств1я на оба борта; гребцы поме
щались ниже батареи. 

4) Пойемы (Эстерботтенъ) 2 мачты. 
Число орудш. 

Число ба Комплек-
Длина Ширина Углублеше нокъ для тащя 

93' 27' 6/ гребц. 16 100 

тяжелыхъ 
4—24 ф. въ 
носу и кор. 

легкихъ 
12 легк. 

Мелк1я оруд!я устанавливались на полуюте или полубаке на 
железныхъ вилкахъ вместо станковъ. 

Такимъ образомъ, при условш сохранешя углублешя преж-
нихъ галеръ, артиллершское вооружеше оказалось значительно 
увеличеннымъ. На новыхъ судахъ одно оруаде приходилось въ 
среднемъ на каждые 18—20 футъ борта; на галерахъ напротивъ 
на ходу (во время гребли) одно оруд1е приходилось только на каж
дые 120 футъ; когда галеры стояли на якоре, то имелась воз
можность действовать болыпимъ количествомъ орудш и тогда одна 
пушка въ среднемъ приходилась на каждые 16—17 футъ борта. 

Следуетъ однако признать ошпбочнымъ, что при одновремен-
номъ улучшенш и парусныхъ и мореходныхъ качествъ этихъ су
довъ, они должны были находиться въ исключительномъ веденш 
начальника армейскаго флота. Снабжеше же этихъ судовъ особымъ 
флагомъ было совершенно безцельной затеей. 

Для названнаго флота Эренсвердъ сформировалъ особый 
корпусъ офицеровъ, состоявшш изъ 30 морскихъ офицеровъ и 16 
подпоручиковъ; последще были выбраны изъ всехъ родовъ ору-
ж1я армш и изъ флота. Черезъ несколько летъ въ этомъ направ-
ленш произошло изменеше въ томъ смысле, что офицеры только 
прикомандировывались на время къ армейскому флоту; что же касается 
унтеръ-офицеровъ, то они переводились туда для постоянной службы. 

Э ренсвердъ пытался провести идею, что съ создашемъ осо
быхъ судовъ, соединявшихъ въ себе качества парусныхъ кораблей 
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съ преимуществами гребныхъ судовъ, надобность въ линейныхъ 
корабляхъ миновала. Ссора между приверженцами двухъ противо-
положныхъ мненш, господствовавшихъ въ этомъ наиравлеши, 
длилась, въ ущербъ активному флоту, несколько летъ и разрос
лась до разм^ровъ настоящей политической борьбы двухъ партш; 
во многомъ этотъ споръ напоминаетъ намъ борьбу, которую вела 
во Францш т. наз. ]епие ёсо1е въ конце XIX столет1л. Къ сча-
стно для Швецш идеи Эренсверда не нашли отголоска во всехъ 
слояхъ общества, т. к. считали необходпмымъ сперва более де
тально проверить качества и преимущества судовъ новаго типа. 

И действительно, довольно скоро выяснилось, что но выя суда 
далеко не удовлетворяли темъ требовашямъ, которыя къ нимъ 
предъявлялись; они оказались не только непригодными для открытаго 
моря, но также и для шхеръ, хотя въ последнемъ отношешп ихъ 
углублеше было еще уменьшено сштемъ фальшборта *) съ заме
ною его простою веревочного сеткою; къ последней во время боя 
привязывались свернутыя матроссшя койки. 

ДальнЪйппя постройки судовъ для армейскаго флота. Кроме 

названпыхъ четырехъ более крупныхъ типовъ для армейскаго флота 
строились еще несколько более мелкихъ образцовъ, предназначав
шихся исключительно для шхеръ. Бее эти типы по образцу круп
ныхъ типовъ приспосабливались для плавашя и подъ парусами и 
подъ веслами. Типы эти следующее: 

1) Капонерсюе лодки съ 2 сухими срубающимися мачтами, 
съ трехъ-угольными парусами на рейкахъ. 

_ Число ба- г- , т  т 1 т т  Углубле- Комплек- Число орудш. [липа. Ширина. нокъ для . 1- 1  

1  ше. _ тащя. тяжелыхъ, легкихъ. гребцонъ. 
I 2—24 ф. на д 

64—75' 14—16' ! 4' \ 14—15 70—КО I носу и кор- 1  -легк. 
м*. В Ъ»°СУ-

Фальшбортъ въ носу и корме приспособленъ былъ къ ону-
сканио. 

2) Канонерск1е барказы; вооружеше шхунское. 

44/ 12—14' 3—4' 
1 —18 ф. въ 

корм-Ь. 16-легк. 

*) Заборъ на верхней палубЪ. Прим. перев. 
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3) Канонерск1я 10лы; 2 срубающшся мачты съ люгериымъ 
вооружешемъ. 

42' I 10/ I 21/,/ 
1—24 ф. не-' 

30 — 40 1ЮДВИЖ. въ | — 

корм'Ь. 

4) Мортирные барказы; 1 срубающаяся мачта; па нодоб1е 
-большой гребной шлюпки. 

1 тяж. мор-| 
— I — I — I — I — | тира въ се-; 4—3 ф. 

5) Бомбардцрск1е галтоты; 1 мачта. 
редин^. 

1 мортиры. 

(>) Яхты съ высокою мачтою съ тремя реями; всего 7 пару-
€овъ;артиллершское вооружение состояло изъ несколькихъ легкихъ 
орудш. Эти суда прежде всего служили для перевозки пакетовъ 
и эстафетъ, словомъ для связи между отдельными отрядами. 

Въ последуюпце года по политическимъ и партшнымъ при-
чинамъ, а также вследств1е недостатка въ деньгахъ, создаше этого 
армейскаго флота временно прюстанавливалосъ; происходили также 
изменен 1Я въ типахъ. Эренсвердъ даже одно время былъ отстра-
ненъ отъ должности начальника армейскаго флота. Въ 1770 году 
армейскш флотъ вновь былъ укомплектовать офицерами (прежде 
служившими въ немъ); его опять разделили па две эскадры; каж
дая эскадра состояла изъ двухъ дивизш; въ днвизпг числилось: 3 
Турумы, 1 Удема, 1 Пойема, не считая судовъ спещальнаго наз-
начен1я, какъ то: для провизш, питьевой воды, посылокъ, боль-
ныхъ и некотораго числа барказовъ. Эренсвердъ, вновь наз
наченный начальникомъ армейскаго флота, умеръ однако уже въ 
1772 году, получивъ зваше Фельдмаршала и титулъ Графа. 

Численность армейскаго флота въ 1788 году. Какъ уже выше 
было упомянуто [(стр. 406), Король Густавъ III въ 1772 году 
разделилъ флотъ на три части, соответственно тремъ морскимъ 
базамъ, въ Карлскроне, Стокгольме и Свеаборге. Въ то время бо
лее старый галерный флотъ состоялъ изъ: 

30 галеръ, 3 вооруженныхъ барказовъ, 31 военныхъ катеровъ 
и юловъ. 
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Более же современный армейскш флотъ сформировывался изъ: 
7 Турумъ, 2 Удемъ, 3 Пойемъ, 5 яхтъ и 15 барказовъ. 
Уже въ 1777 вновь перешли къ другой организацш, состояв

шей въ томъ, что галерный флотъ и армейсшй были соединены 
подъ общимъ назвашемъ армейскаго флота; флотъ этотъ подразде
лялся на шведскую эскадру и финляндскую. 

Путемъ весьма энергично проведенной постройки новыхъ су
довъ, численность этого флота къ 1788 году, т. е. черезъ 11 л^тъ. 
была доведена до сл^дующихъ разм^ровъ: 
Шведская эскадра: 28 галеръ, 

28 галерныхъ эспингаръ, (дубель-шлюпки) 
30 канонерскихъ лодокъ и 
3 королевскихъ яхтъ; 

Финляндская эскадра; 3 Геммемы, 
8 Турумъ, 
3 Удемы, 
1 Пойемы, 
8 мортирныхъ барказовъ, 

40 канонерскихъ лодокъ и 
15 канонерскихъ барказовъ. 

Кроме того сюда входили еще 2 шхерныхъ фрегата и не
которое количество судовъ для начальствующихъ лицъ, для по-
сылокъ, для провизш, воды, больныхъ, для кухонь и въ качестве 
транспортовъ. 

Громаднымъ недостаткомъ этихъ гребныхъ судовъ было то, что 
при сравнительной многочисленности личнаго состава каждая 
отдельная судна, не было возможности брать съ собою достаточ
ная количества боевыхъ запасовъ; кроме того, по темъ же при-
чинамъ, они нуждались въ весьма болыномъ числе обозныхъ су
довъ какъ для провизш, такъ и для всякихъ другихъ потребно
стей. Обозныя суда должны были находиться въ непосредственной 
близости боевыхъ судовъ, а это сильно затрудняло передвижете 
и въ значительной степени связывало боевыя суда. Безъ обоза же 
нельзя было обойтись, т. к. берега Балтшскаго моря, а въ особен
ности Финляндш, не въ состоянш были предоставить личному 
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составу этого флота иродовольств1е и провизш въ достаточномъ 
количеств-!». 

Сынъ Эре не в ер да въ 1784 году назначенъ былъ начальникомъ 
обоихъ флотовъ, т. е. активнаго (флота Орлоговъ) и армейскаго 
(шхернаго и галернаго). 

До начала войны 1788 года оба флота находились въ пре-
КраСНОМЪ СОСТОЯНШ. 

Организащя армейскаго флота. Галеры и канонерсюя лодки 
вместе съ судами новыхъ типовъ и спещальнаго назначен^ сво
дились въ дивиз10ны и баталшны (ио 3 дивизюна). Въ каждомъ 
дивиз1оне или батал1оне находилось соответственно 6 галеръ или 
12 канонерскихъ лодокъ. Управлеше такимъ тактическимъ орга-
низмомъ производилось словесными приказашями, передававшимися 
съ судна на судно. Сигналами пользовались крайне редко. 

Чтобы въ случае благопр1ятныхъ обстоятельствъ иметь воз
можность лучше использовать подвижность галеръ и лодокъ. съ 
этою целью предполагалось сводить Геммемы и Турумы въ общую 
линпо вроде коръ-де баталш. 

Къ тому времени были уже выработаны известныя правила 
совместная плавашя въ смысле иодразделешя судовъ на отряды, 
разстояшя между отдельными судами, эволюцш судовъ и стоянки 
на якоре. 

Многочисленный галерный флотъ Петра Воликаго маневри-
ровалъ безъ всякой тактики, такъ какъ въ оной изъ за отсутствии 
равносилытго противника надобности не ощущалось. Теперь же 
въ сражешяхъ войны 1788—1790 годовъ выработалась совершенно 
особая тактика, во многомъ отличавшаяся отъ тактики гребныхъ 
флотовъ древнихъ и среднихъ вековъ. Схожден1е судовъ до абор
дажа, доминировавшее въ прежнихъ столет1яхъ, уступило место 
артиллер!Йскому бою на дистанцш. 

27 



VII/. 

Русско-шведская война 1788—1790 г. 

Вступлеше. 

Общее политическое положеше восточной Европы. Вместе 

съ первымъ раздйломъ Польши въ 1772 г. произошли также из-
менешя въ земельныхъ владешяхъ прибрежныхъ державъ Балтш-
скаго моря. Пруссля получила Западную Пруссно, но безъ Торна 
и Данцига, и Епископатъ Эрмелаидъ. Темъ не менее этимъ уже 
многое было достигнуто, гакъ такъ связь между Восточною Прус-
шею и Западной Поммерашею оказалась возстановленной. Прушя 
употреби.!а все усил1я, хотя безуспешно, чтобы отъ Польши по
лучить также и выше-названные города, въ особенности же Дан-
цигъ, темъ бол^е, что все земли, лежавппя въ тылу этого важнаго 
порта теперь принадлежали Нруссш. Польша оказалась совершенно 
отрезанной отъ Балтшскаго моря, если не считать Данцига, гакъ 
такъ Курляндгя принадлежала ей лишь какъ ленное герцогство; 
такимъ образомъ владешя Бранденбурго-Пруссш и Россш прибли
зились другъ къ другу, при чемъ съ этого же времени первое изъ 
названныхъ государствъ на БалтШскомъ море выстунаетъ более 
явно въ качестве морской державы, тогда какъ внимате Россш 
въ этомъ смысле обращено было всецело на югъ. 

Со смертью Фридриха Великаго въ 1780 г. политически 
взаимоотношешя тоже изменились, что впрочемъ, скоро и обнару-
жилось на Западе: такъ во Францш начались брожешя и скоро 
выяснилось безсил1е новаго правлешя. Но все державы пока еще 
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были заняты въ большей ИЛИ меньшей степени Югомъ и Западомъ 
Европы, хотя Англ 1И н Франщя не упускали случая следить за 
ообыт1ямн, происходившими на берегахъ Балтшскаго моря. 

На дальиемъ юго-восток^ Европы, где вскоре после раздела 
Польши турецкая война окончилась также въ пользу Россш, вновь 
возгоралась вражда между названными державами; Турщя, озлоб
ленная зан;темъ Крыма Екатериной,объявила ей войну въ 1787 г. 
Но въ этотъ разъ русскому флоту не представилось случая по
казать себя съ тою же доблестью, какъ 15 летъ тому назадъ, хотя онъ 
значительно и окрЬнъ за это время. 

Русскш флотъ въ Черномъ морЪ. Только разъ во время осады 
Очакова, русскому флоту удалось заручиться круннымъ успехомъ; 
28 поня 1788 г. адмиралу принцу фонъ Нассау-Зигенъ, вместе 
съ контръ-адмираломъ Павломъ Джонсомъ, удалось на своихъ от-
рядахъ изъ мелкихъ судовъ уничтожить два турецкихъ линейныхъ 
корабля, въ томъ числе и адмпральскш корабль; на следующШ 
день они частью уничтожили, частью забрали большую часть флота 
Капуданъ-Паши. 

Павелъ Джонсъ, служившш раньше въ американскомъ флоте 
на французсшя деньги и сражавшийся нротивъ своего отечества, 
былъ послЬ нришшя его на русскую службу, зачислеиъ въ бал-
'ПЙСК1Й флотъ, но затЪмъ переведенъ на югъ т. к. его англШсте 
соотечественники не захотели* служить подъ его начальствомъ и 
массами покидали русскую службу. 

Состоите русскаго флота на севере. Секретарь Саксонскаго 
посольства сообщаетъ следующее о плохомъ состоянш Балтшскаго 

•флота: „хотя суда и вооружеше ихъ въ хорошемъ состояши, но офи-
церы не отличаются большими познашями. Одинъ пзъ высокоиостав-
ленныхъ морскихъ офицеровъ уверялъ меня что. въ случае боя, онъ 
тотчасъ же сдался бы, дабы не проливать напрасно крови, такъ какъ 
ему со своей командой удалось бы продержаться только короткое 
время и онъ оказался бы все равно побежденными Онъ увереиъ, 
что морсвдя силы Россш не смогутъ устоять не только противч, 
Францш или Англш, по даже и противъ Даши" 

Нрусскш посланникъ графъ Келлеръ, особенно норицав-
"1П1Й вооружеше судовъ Балшйскаго флота, которыя были нред-

27* ' 
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назначены- для Турецкой войны, въ конце февраля 1788 года со -
общаетъ следующее: „Адмиралъ Грейгъ, который будетъ коман
довать флотомъ, безусловно офицеръ болынихъ заслугъ, но только 
выборъ генерала Заборовскаго кажется такимъ-же страннымъ, 
какъ предложеше, сделанное принцу фонъ Гессенъ Филип-
талъскому (капитану конной гвардш), принять командоваше од
ного изъ судовъ. Онъ выразилъ только желан1е служить въ гЬхъ 
сухонутныхъ войскахъ, которыя будутъ посажены на суда, т. к. 
отдано было приказаше, чтобы четыре гвардейскихъполка выставили: 
бы известное число желающихъ офицеровъ. Отказываясь отъ предло-
жешя, этотъ офицеръ ссылался на абсолютное незнаше морской 
службы. Ему ответили, что онъ можетъ поручить командоваше 
судномъ старшему офицеру. Его такъ убедительно уговаривали, 
что онъ не могъ отказаться отъ этого предложен!я и обещалъ 
заняться морскимъ д гЬломъ во время путешествхя. Между т$мъ. 
онъ не теряетъ надежды получить въ командоваше стрелковый 
батальонъ съ производствомъ въ полковники." 

СКЛОННОСТИ къ морской службе были настолько слабо развиты, что 
люди даже отказывались служить въ сухонутныхъ войскахъ,сажаемыхъ 
на суда, а изъ коренныхъ русскихъ подданныхъ, нашелся только 
одинъ доброволецъ, все остальные были или лифляндцы или же 
иностранцы. 

Во флоте служили въ качестве офицеровъ, унтеръ-офпцеровъ 
и нижнихъ чпновъ, много англичанъ и норвежцевъ, а также не 
мало датчанъ, голландцевъ и немцевъ. Англшскш адмиралъ Но-
ульсъ руководилъ обучешемъ морскихъ офицеровъ и достпгъ хо-
рошихъ результатовъ. 

Уже осенью 1787 г. начались приготовлешя къ экспедицш, 
которая должна была быть отправлена въ Средиземное море. Кроме 
самаго вооружешя судовъ и ихъ снаряжешя, на юге были заго 
товлены болыше запасы боевого снабжешя для сухопутной войны, 
а также для вооруженья жителей Морей и острововъ архипелага. 
Сама Екатерина входила во все мелочи и между прочимъ забо
тилась также о церковной утвари для иолевыхъ церквей. Какъ 
только погода позволила, началось вооружеше судовъ, такъ что 
одинъ изъ отрядовъ уже къ началу поня оказался въ полной бое-
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вой готовности. Надо сказать, что руссшя суда подобно шведскимъ 
снабжены были крайне неудовлетворительными картами. 

Состояше русской армж. Численность русской армш на бу
маге была равна 300.000 челов-Ькамъ, па самомъ же деле только 
меньшая половина ея была готова къ войне. Да и эта часть ар
мш. благодаря плохому управление Потемкина, находилась 
въ крайне неудовлетворительномъ 'состояши. Даже графъ Остер-
манъ въ разговоре съ прусскпмъ посланннкомъ высказался по 
этому поводу такъ: „Если теперь во время турецкой войны, какая-
нибудь третья держава объявила бы Россш войну то по отноше-
шю къ Турцш пришлось бы • ограничиться одной обороной, такь 
какъ арм1я на юге н безъ того невелика". 

На всемъ севере и северо-западнее Москвы, т. е. между 
Архангельскомъ н Ригою, едва-лп находилось более 20.000 чело-
векъ, да и те были не особенно хорошо обучены; къ тому же не 
имелось нпкакихъ резервныхъ частей. 

Густавъ III, король шведсшй; отношеше къ Россш. Король 
Густя въ III не долго оставался веренъ своимъ добрымъ иамере-
ш ямъ й обещашямъ, даннымъ при вступлешп на престолъ. Сво
ими безразсудными, дорого стоившими путешеств1ями и легкомыс
ленными предпр1ят1ямн, онъ разстроилъ скудпыя средства своего 
государства и своимъ пустымъ тщеславгемъ мало-по-малу утратилъ 
расположете своего народа;—везде его считали за рисугощагося 
человека. т* 

Вскоре после своего всгуп.тешя на престолъ, онъ сломилъ 
могущество дворянства, благодаря государственному перевороту въ 
1772 г.. п заметно усидилъ довер1е къ королевской власти и ко 
всему государству. После такъ называемой долгой свободы (сь 
1720 г.,) подъ давлешемъ партшной борьбы „шляпъ" и „шапокъ", 
вл1яше Россш постепенно все возрастало и, сокрагцая самостоя
тельность Швецш до крайности, сделалось прямо певыноснмымъ. Ме
жду темъ какъ нарпя „шляпъ" по прежнему представляла собою бое
вую партш упиравшуюся на Францпо—представители „шапокъ" пли 
ночныхъ кол паковъ, изображали мирную нар шо, и тяготе ли къ Россш. 

Постоянное стремлеше Императрицы Екатерины II утвер
диться въ 11олыие и Турцш, отвлекало ея взоры, къ счастш самой 
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Швецш, отъ слабаго соперника на севере. Присоединеше Швецш 
въ 1780 году къ вооруженному нейтралитету на некоторое время 
возстановило хоропйя отношешя между обоими государствами и 
ихъ правителями. 

Планы и намЪрешя Густава Ш. Вс^ эти обстоятельства н 

общее состояше д^лъ въ Россш хорошо были известны въ Швецш., 
а потому давно лелеянный планъ Густава Ш, при благопрхятномъ 
случае напасть на Россш и Дашю, близился къ осуществленш; 
король решилъ напасть, но не на Дашю, а на Россш. Жажда 
деятельности не давала ему покоя, мнръ ему нуженъ былъ 
только для того, чтобъ готовиться къ войне. Онъ действительно 
тратилъ огромный суммы французскихъ субсидШ, согласно 1гхъ 
назиачешя, только для защиты своей страны и прежде всего для 
приведен!я своего флота въ должное состояше. 

Суетливый по натуре король то и дело придумывалъ новыя 
военныя комбинацш. Сословные представители, созвапые имъ въ 
1786 году въ первый разъ после восьмилетняя перерыва, однако 
весьма энергично запротестовали противъ плановъ короля и при
нудили его распустить рейхстагъ довольно скоро. Онъ теперь только 
надеялся вернуть себе любовь парода выигранною кампашею, а 
потому началъ действовать но своему усмотренш, въ противореч1е 
съ народными представителями. Король съ большой уверенностью 
разсчитывалъ въ войне съ Россией вернуть утерянпыя ировинцш, 
поправить свои стесненный денежный обстоятельства и нршбрестн 
могущество и славу Густава Адольфа. 

Конституция не разрешала ему, однако, начинать войну безъ 
соглаш! сословныхъ представителей. Чтобы вызвать сочувствие 
народа, король сделалъ видъ, что онъ вступаетъ въ дружествен
ный отношены съ Дашею и для этой цели лично отправился туда. 
Въ Январе 1788 г. у Густава въ Копенгагене состоялось не
сколько тайныхъ совещашй, на которыхъ Г устав ь III выражалъ 
намереше, въ случае уснепшаго исхода .переговоровъ въ Лондоне 
и Константинополе, где онъ искалъ денежной поддержки, уже съ 
началомъ весны напасть на столицу Россш. Туршя должна была 
уплатить не только первые расходы, но и ссужать шведамъ, въ 
теченш 10 летъ, ежегодно но одному миллшну шастровъ. Такъ 
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какъ король, невидимому, не зналъ о тайномъ оборонительномъ 
союзе, состоявшемся между Росглей и Дашей въ 1773 году, то 
н наступательная война съ Росс1ей.при тогдашиихъ обстоятельстнахъ. 
не могла считаться такнмъ легкомысленнымъ шагомъ, какимъ онъ 
оказался бы для Швецш раньше или позже. 

Руссмя интриги. Не дожидаясь окочательныхъ и достоверных'!» 
извести! о денежныхъ субсид1яхъ, Густавъ безъ размышленш ре
шился начать войну самостоятельно. Екатерина II сразу поняла 
что все эти прпготовлешя флота делаются на французская деньги 
и предназначаются для войны съ Росс1ей; темъ не менее она отъ 
себя подзадоривала Густава разными интригами. Русски! послан-
никъ въ Стокгольме разными ухшцрешями подкупалъ членовъ 
онпозищи, наталкивая пхъ на производство государственнаго пере
ворота, дабы дать Россш возможность воспользоваться разладомъ 
и слабостью Швецш. „Не бывало случая,' чтобы носланникъ такъ 
явно вооружалъ народъ иротивъ короля и его правлешя, и такъ 
злоупотреблялъ гостепршмствомъ- — гласить рукопись, писанная 
якобы самимъ королемъ. 

И въ Финляндш руссше не теряли времени и прилагали все 
услип я, чтобы склонить дворянство на свою сторону, надеясь съ 
прюбретешемъ Финляндш, улучшить обороноспособность границъ 
имперш. По непосредственному порученпо Императрицы въ этомъ 
смысле дейсгвовалъ графъ фонъ Ш иренгпордтенъ, ездивши! 
поэтому часто въ Петербургъ. Народъ старались подкупить темъ, 
что во время голода осенью 1787 г. бедныхъ финляндцевъ снаб
жали хлебомъ изъ казенныхъ складовъ въ Выборге. 

Планъ военныхъ дЪйствж короля Густава. УвлекающШся 
король, раздосадованный проделками Императрицы, решилъ что 
медлить нельзя, темъ более, что данный моментъ казался ему бла-
гопр1ятнымъ, г. к. изъ за войны съ Турщей на севере Росс1н не 
было войскъ. Нока же нужно было выждать уходъ русскаго флота, 
предназначенная для воины съ Турщей, въ Средиземное море. 

Планъ Густава состоялъ въ следующемъ: напасть на Петер
бургъ, какъ съ моря, такъ и съ суши, высадивъ для этого въ 
Мнгерманландш иротивъ Орашенбаума около 20,000 чоловекъ. 
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Кроме того предполагалось также атаковать русскихъ со стороны 
Финляндш. 

Врядъ ли какая нибудь война была начата более легкомыс
ленно. чймъ эта; только надежда на усп г6хъ заставила Густава 
решиться на этотъ смелый шагъ. Съ другой же стороны въ за-
ботахъ объ осуществленш своего плана онъ забылъ всякую преду
смотрительность и достаточную подготовку. Турцш объявила, что 
выплата субсидий будетъ находиться въ связи съ объявлешемъ войны 
и то только при условш, что русскш флотъ будетъ задержанъ въ 
Балпйскомъ море. Контрактъ, касающшся выплаты субспдш, за-
ключенъ былъ однако только въ слйдующемъ году и то при усло
вш уменыиешя ихъ размера. Ашшя-же совершенно отказалась 
платить деньги, ссылаясь на непомерный требовашя шведовъ. 

Уверенность Густава въ победе. Лучшимъ доказательством!, 
пцеслав1я короля и его уверенности въ победе, является его вы

чурная прощальная речь, произнесенная нмъ въ государственномъ 
совете: „Я твердо решился умереть за отчизну. Если судьба по
шлеть победу моему войску, то ни одному памятнику русскаго 
тщеслав1я не будетъ пощады, кроме памятника Петру Великому 
на подножьи котораго увековечу имя Густава". Своихъ придвор-
ныхъ дамъ онъ пригласилъ на благодарственный молебень въ Пе-
тербургскомъ соборе и на балъ въ Петергофе. 

Изъ некоторыхъ ппсемъ видно, что онъ не имелъ представ-
летя объ отношенш силъ обеихъ сторонъ п затемъ главнымъ об-
разомъ неправильно оценилъ значете и силу русскаго флота. 

Ветуплеше къ войн'Ь. 

Первоначальныя мЪропр1ят1Я и первыя передвижешя сто

ронъ. Отношешя кабинетовъ обопхъ государствъ обострились съ 
весны 1788 г. Усердно начатое, угрожающее вооружеше швед-
скаго флота дало Императрице поводъ къ жалобе; въ этихъ при-
готовлешяхъ не усматривали иной цели, какъ только желаше си
лой оружгя задержать те русск1я суда, которыя готовились къ 
уходу изъ Кронштадта въ Средиземное море. 

Когда русскш посланникъ 18 Мая вручить шведскому мини-
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стру иностранныхъ д'Ьлъ ноту но поводу вышесказанная, то по 
йстеченш пяти дней, вместо ответа получилъ раздражительное при
казание покинуть Швецш въ восьмидневный срокъ. Успокоитель-
пыл изв&сотя, ирисланныя въ это же время шведскимъ послаиии-
комъ изъ Петербурга, какъ говорятъ были переделаны королемъ 
въ обратномъ смысле; Получивъ накануне разрешеше военная 
совета, на вооружеше армш и флота, король на другой день 
после отъезда русскаго посланника, на королевской яхте „Аль-
фон съ" отправился для смотра флота „Орлоговъ" х), а зат'Ьмъ по-
спешилъ къ армш, находившейся въ Финляндш. 

Положеше въ Финляндш. Во время своего путешестя по 
Финляндш въ 1772 г., Густавъ сделалъ различный указания въ 
смысле способа защиты страны и въ этомъ направлен]и бесЬдовалъ 
съ тридцати двухлетнимъ маюромъ Графомъ ф ;онъ Шпренгнорд-
теиъ. Система постройки иограничныхъ крепостей отъ До визы до Са-
волакса, предложенная последнимъ четыре года спустя после назван
ная свидашя, за пеиметемъ денегъ не была приведена въисполнете; 
за то боевая способность финской армш была значительно увели
чена. Сила милицюннаго войска оказалась существенно увеличен
ною создашемъ резервовъ и организащею обоза въ деревняхъ; въ 
особенности же отличалась бригада пограничной стражи, распо
ложенная близь Саволакса, и находившаяся подъ иачальствомъ 
Шпренгнордтена. 

Но такъ какъ последнему казалось, что его обходятъ, онъ 
уже въ 1780 г. подалъ въ отставку. Съ техъ поръ онъ не мало спо-
собствовалъ увеличен]ю недовольства среди вольнодумнаго фин-
скаго дворянства и агитировалъ даже среди офицеровъ. Поэтому 
здесь вскоре возникла мысль о независимомъ свободномъ финлянд-
скомъ государстве. Правительство знало *объ этомъ движенш, но 
не придавало ему значешя, несмотря на подобные же случаи, имев-
пйе место въ Лифляндш при Паткуле. 

Во время своего путешеств1я по Финляндш, летомъ 1787 г. 
Густавъ ясно понялъ, что смута сильно разрослась среди дворян-, 
ства; сознашо этого положен!я, между прочимъ, много способство
вало скорейшему иачатш военныхъ действ!й. 

') Такъ назывались въ Швецш суда актшшаго фЛота. Прим. перев. 



— 426 — 

Финляндская арипя. Главныя силы Финляндской армш, подъ 
начальствомъ генералъ-маюра Армфельда, получивъ 22 мая прика-
заше о сосредоточен!и на границ!; Россш, расположились лаге-
ремъ на реке Кюмень, а Саволакская бригада при С. Михеле. 
Общая численность армш была около 15.000 человЬкъ пехоты 
и кавалерш; среди нихъ было 4.000 резервистовъ и 3.000 наем-
ныхъ солдатъ. Кроме того на финской шхерной флотилш находи-
лось еще 2.000 человЬкъ. 

Вооружеше и распредЪлеше главныхъ силъ шведскаго флота. 

Иооружеше глав!!ьтхъ силъ флота начато было въ Карлскроне 
заблаговременно. После того какъ въ марте отъ русскаго правитель
ства получено было уведомленье, что эскадра отправляется въ Сре
диземное море, 5 Апреля иоследовалъ приказъ о подготовке флота 
къ плавашю. 19 Апреля въ Карлскроне получено было съ нароч-
нымъ приказаше короля, начать немедленно кампанш 12 линей-
нымъ кораблямъ, 5 фрегатамъ и 3 мелкимъ судамъ съ темъ, чтобы 
по истечеши шести недель, то-есть къ 20 Мая, быть вполне го
товыми къ выходу въ море. 

Подполковнику Порденслпельду было поручено наблю
дать за скорейшей подготовкой кораблей (офицерсюе чины въ 
морскомъ ведомстве были изменены уже съ 1771 г.), причемъ въ 
его распоряженье на каждое судно было назначено по два офицера. 
За недостаткомъ рабочпхъ въ порту, одновременно возможно было 
воооружить и снабдить только два судна; по окончанш вооруже
нья корабли тотчасъ-же устанавливались на внешнемъ рейде, 
после чего уже только начинались работы на следующихъ двухъ 
судахъ. Такимъ образомъ корабли постепенно готовились и начи
нали кампанпо. Особая коммисшя озабочивалась о снабженш су
довъ нровипею и матер1ала.ади на три месяца. Команда состояла 
приблизительно изъ 6000 человекъ; вноследствш къ нимъ приба
вилось еще 3500 сухонутныхъ солдатъ, носаженныхъ на суда. 

Флотъ былъ разделенъ на три дивизьи; братъ короля, сорока
летни! герцогъ Карлъ Сюдерманл андекпь, въ званш главноко-
мандующаго и генералъ-адмирала поднялъ свой флагъ на 70 пу-
шечномъ линейномъ корабле „Густавъ III". Подъ его руковод-
ствомъ, въ качестве начальника эскадры, распоряжался адмиралъ 



— 427 — 

трафъ Врангель; флагъ-каиитаномъ, т. е. начальникомъ штаба г  

состоялъ иодиолковникъ Норденск1ельдъ, тогда какъ комаи-
диромъ корабля состоялъ маюръ Клинтъ. Начальникомъ дивизш 

авангарда назначенъ былъ иодиолковникъ Линденстедтъ, а 
арр1ергарда полковникъ графъ Вахтмейстеръ. Ихъ флагмансше 
корабли тоже н.ч гЬл и но 70 нушекъ. остальные же линейные ко
рабли по 60; на фрегагахъ было по 40 орудШ. Только одинъ 

изъ трехъ ренетичныхъ фрегатовъ, маленьшй быстроходный .,Яр-
рамась" былъ 32 пушечный. Для обозначешя нрисутстя гене-
ралъ-адмирала на гротъ мачт^ развивался военный флагъ и подъ 
нимъ еще вымпелъ, присутствге же самого короля обозначалось, 
подъемомъ вымпела надъ военнымъ флагомъ. 

Но тогда шнимъ обстоятельствамъ число офидеровъ было до
вольно ограниченное. Натгрим'&ръ. на линейномъ корабле состояло 
кромЬ начальника (въ чин]; полковника или подполковника) еще 1 

капитанъ, 2—3 лейтенанта и 3 мичмана; на фрегагахъ (кром1> 
начальника въ чин!; машра), 1 лейтенантъ и 3 мичмана. Чтобы 
обучить мтихъ офицеровь новой морской тактик^» и французской 
систем^ сигнал изатин, подполконникъ Норденск1ельдъ пользо-
вался небольшимъ отрядомъ нрогулочныхъ яхтъ и барказовъ. 

Съ 1782 года были изданы новыя морскгя карты БалтШ-
скаго моря и Финскаго залива, одна часть которыхъ была уже 

совсЬмъ готова, другая-же часть еще печаталась. Первые ОТТИСКИ 

ЭТИХЪ послйднихъ были уже отпущены на эскадру. Спещальныя 
карты внутреннихъ шхеръ отъ Гангута до р4ки Кюмень, 
окончены:! только въ 1790 г.. равно, какъ и карты ревельскаго 
рейда, держались въ болыпомъ секрет^. Въ первые годы войны, 
къ великому ущербу для операцш шхерныхъ флотилш, шведы еще 
не располагали достаточно удовлетворительными картами отд'Ьль-
ныхъ шхерныхъ участковъ. 

Король нрибылъ въ конц'Ь мая, чтобы осмотреть иортъ, крй-
постиыя сооружешяи флотъ; при этомъ командиры были собраны 
па его флагманскомъ кораблй. Посл'Ь продолжительнаго сов'Ьщашясъ 
герцогомъ—генералъ-адмираломъ, королъ возвратился въ Сток
гольма Герцогъ же носл-Ь подробнаго осмотра каждаго судна въ 
отдельности, 5 Ьоня перебрался на эскадру. 
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Выходъ шведскаго флота; его составь. Во изб^жате ка
кой-либо неожиданной атаки, несколько судовъ заблаговременно 
'было отправлено къ Борнгольму и Готланду. Кром^ того на вн^ш-
нихъ шхерныхъ островахъ Утклииианъ и Утлэганъ *) устроены 
были сигнальныя станцщ; вей батареи морского фронта были 
приведены въ военное положеше. Команды производили учешя, 
а командирамъ неоднократно давались различный указашя; кром1> 
того на случай раздйлешя флота имъ же были вручены напеча-
танныя инструкцш. Попытка, выйти 8-го 1юня въ море, не уда
лась и только на слйдующш день, при поиутномъ N0 флотъ по
кину лъ портъ. Команды были уверены въ поб'Ъд'Ъ и духъ господ
ствовавши! на судахъ былъ нревосходенъ. На судахъ ничего не 
было известно о назначены флота; имелись самыя разнообразиМ-
пйя иредположешя, но никто не зналъ наверняка о планахъ, 
такъ какъ пхъ прекрасно сохранили втайнй. 

Хорошая подготовка, а отчасти и боевая опытность офице-
ровъ, пр1обр ,Ьтенная многими на служба въ иностранныхъ фло-
тахъ, равно какъ морская закалка, полученная во время торговыхъ 
экспедицш и при конвоированы, много способствовали хорошему на-
строенш на флотй. Иностранцевъ на судахъ, не исключая команды, 
имелось мало; мнопе изъ офицеровъ им'Ьли французский орденъ за 
военныя заслуги полученный ими въ Вестъ-Индш. 

СлЪдоваше шведскаго флота. При госиодствующемъ сЬверо-
восточномъ в'Ътр'Ъ флотъ п}шшелъ па видъ Готланда только 13 
1юня. ТЬмъ временемъ одинъ изъ фрегатовъ добылъ въ Данциг!» 
•ев-Ъд'Ьтя о силахъ и готовности русскпхъ морскихъ силъ. Флотъ 
по преимуществу шелъ въ три колонны, часто производи лъ эво-
лющи съ построешямп въ боевую линш и маневрировалъ стре
ляя. холостыми зарядами. 18 числа, одна изъ яхтъ привезла из
вете отъ короля, что последних со всЗши галерными флотюпямн 
м съ арм1ей 19 намйренъ выступить изъ Стокгольма и что на 
русскомъ флоте имеется большой недостатокъ въ личномъ составе 
и въ иредметахъ вооружешя и снаряжешя. 

Встреча съ русской эскадрой. Шведскш флотъ продолжав-

С м .  карту -V' 2. 
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шш лавировать протпвъ ветра на северо-востокъ, 21 I гоня подо-
шелъ къ Дагерорту; (восточной оконечности острова Даго). В ги 
этомъ месте шведск1я главныя силы получили извесйе отъ сво-
ихъ разведочных!) судовъ, шедшихъ впереди, что последше въ 
туманЬ обнаружили противника. 

Въ виду такого извеспя шведскШ флотъ повернулъ на 8\\ 
и, форсируя парусами, догналъ противника въ теченш ночи, когда 
туманъ разсеялся. Выяснилось что это три трехдечныхъ линей-
ныхъ корабля и 4: фрегата. Такъ какъ въ это время ветеръ стихъ г  

то только на следующш день удалось приблизиться къ этимъ су-
дамъ настолько, что герцогъ определить, что это была русская 
эскадра, находившаяся подъ командою вице-адмирала Фонде-
зина. Но приглашешю герцога отсалютовать ему, Фонде-
зинъ ответилъ, что онъ тотчасъ же готовь салютовать Его Ко
ролевскому Высочеству, какъ высокому родственнику Импера
трицы. Но на это герцогъ не соглашался и требовалъ себе са
люта, въ качестве командующаго флотомъ. Адмиралъ Фонде-
зинъ тогда воспользовался задувшимъ бризомъ, чтобы уйти. Факгъ 
этотъ представляетъ собою интересный вкладъ въ исторпо разви-
т1я морского церемошала. 

Между темъ шведск1й флотъ построился въ боевую лин1ю г  

и приготовился къ сраженпо, а головному кораблю отдано было 
нриказаше, идти па пересечку курса русской эскадры. Теперь 
только со стороны русскихъ последовалъ потребованный шведами 

•салютъ въ пятнадцать выстреловъ;- генералъ-адмиралъ ответилъ 
восемью выстрелами. После этого шведы вновь привели на N. 
руссюе же пошли но направлен!ю къ Зунду. Надо сказать что 
эта эскадра была назначена для доставки въ Средиземное море 
важнейшихъ запасовъ для русской Средиземно-морской эскадры г  

находившейся еще въ Кронштадте въ иерюде вооружешя. Эскадру 
адмирала Фондезпиа выслали заблаговременно съ темъ, чтобы дать 
возможность глубокоспдящимъ, болыиимъ трехдечнымъ корабля мъ 
временно перегрузить свои запасы на фрегаты для прохода мелкимъ 
Дрогденскимъ фарватеромъ, къ югу отъ Копенгагена, и, пройдя 
черезъ отмели, нагрузить ихъ снова. 

Критическ1й разборъ дЪйствж шведскаго флота. Вследствти 
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того что инструкцш, им ,Ьвш1яся у герцога, не позволяли ему высту
пать враждебно по отиошешю къ русскимъ морскимъ силамъ, 
Швещя лишилась болыиихъ выгодъ. Герцогъ упустилъ прекрас
ный случай, завладеть частью русскихъ силъ, темъ более, 
что онъ наверняка зналъ, что война въ принципе решена и быть 
можетъ даже уже объявлена . Присоединен'е этихъ судовъ русской 
эскадры къ шведскому флоту дало бы ему съ самаго начала зна
чительный перевесь въ силахъ. Необстоятельиыя инетрукцш ко
роля заслуживаютъ темъ большаго порицашя. что въ нихъ не 
предусматривался подобный благоприятный п весьма возможный 
случай; затруднешя чисто внутренней политики, заставивпня ко
роля не начинать активныя д гМств1я, въ данномъ случае должны 
были отойти на заднш планъ, темъ более что и турки настаивали 
на томъ, чтобы русскому флоту не была дана возможность выйти 
изъ Балтшскаго моря. 

Винить особенно въ этомъ герцога и его штабъ нельзя т. к. 
все велось въ томъ направлен]и, чтобы заставить русскаго адми
рала поступить опрометчиво. Король самъ не пропустилъ бы эготъ 
прекрасный случай, не использовавъ столь благопр1ятный моментъ. 
Такъкакъ ни тайныя инструкцш, ни содержаше переговоровъ между 
королемъ и герцогомъ намъ не известны, то весьма трудно соста
вить себе определенное мнеше объ иеиспользованш этихъ наибо
лее благощнятныхъ обстоятельствъ, когда либо имевшихъ место 
въ исторш. 

Приходъ флота въ Финляндш; прибьте войскъ и шхернаго 

флота. 24 тоня къ шведскому флоту подошелъ фрегатъ, крейсиро-
вавшш у входа въ Финскш заливъ, и сообщилъ, что онъ виделъ 
три русскихъ фрегата между Гангэ и Даго. На следующш день, 
одинъ изъ этихъ фрегатовъ подошелъ къ шведской эскадре и салю-
товалъ ей тринадцатью выстрелами, на что ему ответили восьмью. 
Получивъ затемъ еще две депеши, ирисланныя на яхтахъ, изъ 
которыхъ одна пришла изъ Свеаборга, флотъ направился къ Гангэ, 
и 28 поня всталъ тамъ на якорь на внешиемъ рейде, т. е. только 
спустя три недели после выхода изъ Карлскроны. 

Въ конце мая шхерная флотил1я покинула Стокгольмсюя 
шхеры, предварительно принявъ, вместе съ транспортными судами 
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|всего свыше 85 судовъ), до 9000 челов'Ькъ сухопутныхъ войскъ. 
не считая 2500 челов^къ судового экипажа. Кроме того на суда 
этой флоти.пи погружено было въ большомъ количестве нродоволь-
<гше и фуражъ. Король сопровождалъ флотилпо на яхте-шхун^ 
„Амф1онъ": братъ короля герцогъ Фридрихъ шелъ на другой 
яхте, а свита на третьей. 

Къ началу тля общая численность шведскихъсшгь, находив
шихся въ Финляндш, доходила до 44.000 челов^къ; въ Швещи 
оставалось еще 14.000 чел., а въ Иоммераши 4,000 человЬкъ. 

Всл ,Ьдств1е протнвнаго ветра флотшпя прошла мимо Гангута 
только 1 поля. На следующш день король высадился въ Гельсинг
форсе. Тутъ же высадились войска подъ начальствомъ геиералъ-
лейтенанта барона Зигрота и расположились лагеремъ къ во
е-току отъ Свеаборга. 

На гов'Ьщанш, состоявшемся между королемъ и герцогомъ въ 
Гангуте, решено было отрядить для разведки въ восточномъ на-
нравленш два линейныхъ корабля и два фрегата. Флотъ однако 
вышелъ только 0 поля и на с.тЬдугощШ день догналъ этотъ разве
дочный отрядъ, нолучивъ въ тоже время извесле отъ короля,'что 
Россш объявлена война. 

Требовашя предъявленныя Густавомъ Ш къ ЕкатеринЪ II. 

Король темъ временемъ послалъ Государыне своего рода ульти
матуму съ невероятными требовашями: 

1) Примерное наказаше русскаго посланника; 
2) Возвращеше всехъ провинцш отошедшихъ къ Россш но 

Нистадтскому и Абосскому миру, т. е. чтобы река Сестра, проте
кающая недалеко отъ Петербурга, впредь сделалась границею между 
обоими государствами. 

3) Посредничество между Росс1ей и Турщей, сводившееся 
къ возвращение Крыма Турцш, и т. п.—редкостная рукопись, пол
ная тщеслав1я и ограниченности. 

Екатерина ответила на эти оскорбительны.» предложешя ма-
нифестомъ, въ которомъ она обвиняетъ короля въ вероломстве и 
коварстве и приписываетъ ему всю вину и всю ответственность 
за последств1я войны. 

Начало враждебныхъ отношенж; численный составь рус-
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скихъ сухопутныхъ силъ. Военный дМстшя на границ!; начались 

уже въ день прпбьшя Густава въ Гельсингфорсъ, т. е. 2 шля. 
Вызваны они были безъ сомнешя новедешемъ шведовъ, чтобы вы
ставить себя въ качестве атакованной стороны. Последнее для 
короля имело большое значеше въ глазахъ сословныхъ представи
телей страны и дворянскихъ нартш въ Финляндш. Говорятъ даже, 
что король устроилъ нападете на шведское пограничное село, пе-
реод^въ своихъ солдатъ въ русскую форму. Во всякомъ случай 
это было жалкой проделкой, предпринятой съ целью склонить на-
родъ на свою сторону. 

Въ Петербурге ясно сознавали чрезвычайную опасность поло
жения вещей, вызваннаго неожиданностью начала военныхъ дей
ствий; оффищальное объявлеше войны пришло только три недели 
спустя после открыт1я военныхъ действий. Сначала въ столице 
были очень смущены этимъ неожиданнымъ пропсшеств1емъ. Импе
ратрица долгое время держалась того мнЬшя, что лучше всего бу-
детъ покинуть столицу; для этого 500 лошадей держали на готове 
день и ночь. 

Петербургъ считался совершенно беззащнгнымъ. Въ первое 
время едва-ли набралось бы въ окрестностяхъ столицы более 6000 
солдатъ и даже черезъ несколько недель число это возросло лишь 
до 8,000 ч.; сл'Ьдуетъ добавить что къ концу перваго года войны 
едва-лп удалось бы удвоить это число. 

Такимъ образомъ въ начала войны, Росс1я имела около 10.000 
челов'Ькъ, считая въ томъ числе и морсшя команды, что едва-ли 
составляло четвертую долю непр1ятельскихъ силъ. Не говоря уже 
о малочисленности и необученности гарнизоновъ, руссшя погра-
ничныя крепости были въ илохомъ состояшя. Наконецъ сл'Ьдуеть 
заметить еще что Потемкинъ, несмотря на неоднократный тре
бованья, никакихъ войскъ не высылалъ на с^веръ. 

При такомъ ноложенш вещей только одно обстоятельство 
могло-бы спасти Императрицу Екатерину отъ постыднаго униже-
шя:—это если бы противникъ упустилъ случай повести свою атаку 
быстро и решительно. Въ действительности такъ и случилось: Гус-
тавъ медлилъ, вследств1е ли слпшкомъ большой самонадеянности, 
или отъ непонятной безпечности, или по- недостатку военныхъ спо
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собностей, или иаконедъ изъ за измены въ войскахъ, обнаружив
шейся вскоре после начала войны. Энергичное наступлеше каза
лось единственнымъ вернымъ средствомъ для достижешя успеха, 
т. к. и безъ того много времени было уже потеряно и несколько 
выгодныхъ случаевъ было упущено. 

Безд"Ьйств1е шведскихъ морскихъ боевыхъ силъ. По иолу-
ченш депеши отъ 6 1юля, шведскш флотъ продолжалъ идти на вс-
стокъ. Черезъ два дня показались два русскихъ фрегата, одинъ изъ 
которыхъ салютовалъ 11 выстрелами; после небольшой перестрелки 
оба фрегата были принуждены спустить флаги. Фрегаты эти при
надлежали къ учебному отряду кадетъ. Эти суда, вооруженный 58 пуш
ками и укомплектованный 450 человеками команды, были первой 
добычей шведовъ. Фактъ этотъ только подтверждаем полную не
ожиданность начала военныхъ действш. Въ тотъ же вечеръ флотъ 
пришелъ въ Свеаборгъ, где оставался въ бездействш до 14 числа; 
въ иервые-же дни своей стоянки флотъ былъ усиленъ 3— 70 пу
шечными линейными кораблями и однимъ 60—пушечнымъ, а также 
однимъ болыпимъ фрегатомъ; эти суда конвоировали 5 транспортовъ 
съ 3000 человеками сухопутныхъ войскъ. 12 1юля король вернулся 
къ флоту съ рекогносцировки, предпринятой имъ къ границе; онъ 
сильно разгневался, заставъ весь флотъ все еще стоящпмъ на якоре. 

Целые дни флотъ такимъ образомъ провелъ въ бездействш, 
стоя на якоре въ ожпданш иодкр1шлешй, не решившись даже на 
простую рекогносцировку въ сторону противника. Только 141юля, при 
слабомъ северномъ ветре, флотъ „Орлоговъ", состоявши! теперь изъ 
15 линейныхъ кораблей, 11 фрегатовъ, 5 мелкихъ судовъ и 2 во-
оруженныхъ призовъ, съ командою около 12.000 человЬкъ, вышелъ 
въ море. 

Крейсера, высланные для разведки, сообщили, что ежеминутно 
можно ожидать появлешя русскаго флота, т.к. онъ уже готовъ къ выходу 
въ море; въ виду же господствовавшихъ встречныхъ ветровъ, швед-
сюя морсшя силы подвигались очень медленно. Съ напряженнымъ 
внимашемъ ожидали результатовъ грядущихъ дней. Исходъ перваго 
боевого столкновешя долженъ былъ иметь громадное вл1яте на все 
дальпейипя операцш. Команды были охвачены духомъ отваги, жа
ждой сражешя и уверенностью въ победе. 

28 



— 434 — 

Тактическ1я распоряжешя генералъ-адмирала. Чтобы получить 
ясное понятье объ общемъ состояньи флота, не безъинтересно будетъ 
вкратце воспроизвести одииъ изъ главн гМшихъ ириказовъ комаи-
д^ющаго флотомъ. Въ день выхода изъ Гельсингфорса но флоту объ-
явлеиъ былъ целый рядь расноряженьй касающихся меропрьятьн, 
которыхъ следуетъ держаться въ случае встречи съ нротнвникомъ. 

„1) Корабли должны держаться въ сомкнутомъ строю съ возможно 
меньшими интервалами между отдельными судами, дабы все силы 
оказались бы лучше сосредоточенными и стало быть легче могли бы 
поддерживать другъ друга. Кроме того этимъ облегчается и уско
ряется выполнеше всехъ нерестроешй. указываемыхъ сигналами. 

2) Бъ виду того, что хорошее маневрированье во время боя 
является весьма важиымъ качествомъ, то началыьикамъ кораблей въ 
известпыхъ случаяхъ разрешается маневрировать по личному усмо-
тренью для скорейшаго занятья своего места въ строю. Такъ напр. 
если шведскьй флотъ окажется съ нодветра у русскаго флота, то 
следуетъ стараться подойти поближе къ непрьятельскому арьергарду 
и даже попытаться отрезать те изъ концевыхъ кораблей, которые 
отстали или пмеютъ повреждены въ рангоуте. Если же шведсюй 
флотъ окажется съ навЬтра у противника, то всемъ следуетъ по
дойти па ближнш пушечный выстрелъ, чтобы извлечь возможно 
большую пользу изъ орудш крупнейшихъ калибровъ. 

3) При сраженьи въ линьи пеленга ни подъ какимъ видомъ не 
разрешается выходить изъ строя подъ ветеръ (если лишя пеленга 
составлена но лиши ветра), а вапротивъ, надо стараться выходить 
изъ строя, приводя къ ветру и приближаясь къ противнику. Последнее 
въ особенности должно соблюдаться, если непргятель держитъ не 
особенно круто. 

4) Комендоры (наводчики) должны целиться въ гротъ мачту, 
придавая орудьямъ горизонтальное паиравлен1о, дабы нанести воз
можно больш1й вредъ такелажу и рангоуту. Потерянная стеньга 
можетъ заставить противника предпринять невыгодный для пего 
маневръ. Если подобное несчастье случится съ однимъ изъ собствен-
ныхъ линейныхъ кораблей, то рядомъ идущьй корабль долисенъ при
нять все меры, чтобы помочь товаршцу и прикрыть его отъ огня 
противника. Фрогатамъ и линейнымъ кораблямъ следуетъ помочь 
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пострадавшему кораблю, высылая къ нему свои гребиыя суда; интер
валу образовавшьйся въ лиши отъ выхода корабля изъ строя, дол-
женъ быть заполненъ возможно скорее. 

5) Всякое сраженье легче всего решается ирорывомъ. Въ случай 
въ лиши непрьятельскихъ судовъ образуется интервалъ и настуиитъ 
какое либо замешательство, ближайшему кораблю необходимо про
резать его лип 1Ю. а остальнымъ судамъ обязательно следовать 
въ кильватере за ирорезающимъ. Желательно, чтобы дымъ не ме-
шалъ начальникамъ въ ихъ управлеши своими судами. Пусть 
шведское судно лучше согласится сойтись съ противником!, на 
абордажъ и погибнетъ, нежели допустить ирорезаше шведской 
линьи. Если случится, что какое нибудь изъ судовъ въ голове 
линьи или въ конце строя противъ себя не будетъ иметь против
ника, то этому судну надлежитъ принять все меры, чтобы поста
вить противника въ два огня, и этнмъ усилить огонь но части су
довъ противника. Нет г, никакой возможности, хотя бы въ общихъ 
чертахъ, наметить все разнообразнейшье случаи, которые могутъ 
иметь место ВЪ бою, II Т. Д." 

Приказъ эготъ заканчивается призывомъ къ иатрьотическому 
чувству п энергичному действпо; изъ него ясно видно, чтоопытъ, выне

сенный другими иностранными флотами изъ иоследиихъ морскихъ 
войнъ, нашелъ себе также примененье н въ шведскомъ флоте. Какъ 
видно этотъ приказъ въ некогорыхъ случаяхъ, цредоставляетъ коман-
дпрамъ даже известную свободу дейетв1я, не выпуская въ тоже 
время изъ рукъ общее руководство всемъ флотомъ. При этомъ не 
следуетъ однако забывать, что въ нсторш еще не имелись убеди
тельные примеры Джервпса и Нельсона въ смысле предоставле-
П1 я большой свободы действ!я комаиднрамъ и младшимъ флагманамъ. 

Сила шведскаго флота и его раздЪлеше; линейные фрегаты. 

Съ присоединешемъ 5—40 пушечныхъ фрегатовъ, шведская линей
ная эскадра была доведена до '20 судовъ, разделетшыхъ на 3 ди-
виз1и. Эти фрегаты, пазывавппеся часто „линейными фрегатами", въ 
отличье отъ „реыетичыыхъ фрегатовъ" н фрегатовъ. иазначенныхъ 
для разведокъ, были зачислены въ линейную эскадру, чтобы по 
длине боевой линьи сравняться съ русской лишен и такимъ обра- 4  

зомъ не подвергнуться опасности быть обойденными. Шведы ири-
28* 
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давали большое значенье этому обстоятельству и скорее соглаша
лись на присутслчпе слабыхъ м^стъ во всей лиши, ч г1>мъ на бо
евую лпнььо бол^е короткую, чЬмъ у противника. 

Присутствье этихъ 5 фрегатовъ въ шведской линьи считалось 
необходимымъ не только потому что русекье им^лн численный пере-
в4съ въ 2 линейныхъ корабля, но также и потому, что въ русскомъ 
флоте линейные корабли строились большей длины; къ тому же 
некоторые изъ этихъ кораблей были трехъдечные. Разница между 
40-пушечными фрегатами и 60 пушечными линейными кораблями 
не была ужъ такъ велика, чтобы возможность ыодобнаго распоря
женья оказалась бы неправильной но существу. Эти фрегаты были 
приписаны Ьгъ составу авангарда и аррьергарда, но никогда не за
нимали места головного или концевого судна всей линьи. 

Каждая дивнзья имела въ своемъ распоряженьи небольшой 
репетичный фрегатъ; для дальнМыюй: службы вне линьи при флоте 
имелось еще 4 фрегата и мелкихъ судна. Начальники дивизьй 
располагались въ центра своихъ дивизьй; командующьй флотомъ 
держалъ свой флагъ на корабле, находившемся въ середине всего 
флота. Колоновожатыми всей: боевой линьи такимъ образомъ явля
лись не младьше флагмана, а особо избранные командиры болынихъ 
линейныхъ кораблей. 

Сила русскаго флота и его раздЪлеше. Русскьй флотъ вы-
шелъ изъ Кронштадта 4 ььоля, подъ начальствомъ адмирала Грейга. 
Последит первоначально долженъ былъ вести эскадру, которую 
предполагалось отправить въ Средиземное море. Составъ эскадры 
былъ следующш: 

1—108 пушечный трехдечный корабль, 
8—74 пушечныхъ линейныхъ кораблей 
8-66 ' „ 

8 фрегатовъ и 8 мелкихъ судовъ. 
Флагманскимъ кораблемъ адмиралъ выбралъ себе трехдечный 

корабль „Ростиславъ"; въ должности младшихъ флагмановъ у 

Грейга были контръ-адмиралы Сниридовъ, Фондезинъ и Коз-
ляниновъ. Среди командировъ этихъ 25 линейныхъ кораблей, 
видимо было не более 9—10 иностранцевъ. Въ данномъ случае 
мы встречаемся съ фамильями, существующими въ русскомъ флотЬ 
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и понынЬ, какъ напр. Макаровъ, Ломенъ, Бергъ, Деннсовъ, 
Сннявинъ п т. д. 

Команда русскихъ судовъ состояла большею частью изъ но-
вобранцевъ, мало знакомыхъ съ морскимъ д-Ьломъ. Въ начала 
нлавашя они сильно уставали, по причин]', большихъ нереходовъ 
отъ м гЬста набора до Петербурга, совершенныхъ ими иередъ самой 
посадкой на суда. 

Пользуясь попутными восточными ветрами, флотъ до 17 Воля 
занимался маневрнровашемь и различнаго рода ученьями. 

Галерный флотъ въ эгомъ году не поспали вооружить; только 
.въ различныхъ мЬстахъ образованы были небольшие отряды 
галеръ. 

Сражеше при Гогланд'Ь 17 шля 1788 г. 

Сближеше флотовъ; сравнеше ихъ силы и состояжя. 17 шля 
в'Ьтеръ ыродолжалъ дуть отъ О, было пасмурно. Въ 4 часа утра, 
несколько выстр'Ьловъ изъ орудьй большого калибра указали швед
скому флоту о приближеньн русской эскадры. По иос.гЬднимъ раз-
в'Ьдкамъ шведы предполагали, что русские находятся на якор^у Сескаря, 
т. е. примерно на 80 миль восточнее: это между прочнмъ указы-
ваетъ что разведочная служба въ шведскомъ флот!; велась крайне 
небрежно. Русски: флотъ показался черезъ 5—6 часовъ, когда по
года прояснилась, идущнмъ полиымъ вЬтромъ *ыо направленно къ 
шведамъ. Численно онъ оказался сильнее шведскаго на 
2 линейныхъ корабля и на 160 орудш, (1450 иушекъ противъ 
Г290 шведскихъ). 

Изъ всего этого можно вывести заключенье, что хотя швед
ски! флотъ уступалъ русскому въ числ^ иушекъ и судовъ—-но зато 
шведы оказались сильнее въ смысл!; опытности и обученности 
лпчнаго состава. Русская же команда была изнурена и непри
вычна къ морю, вслйдствье короткаго, всего двухъ-трехъ педаль-
наго пребыванья на судахъ, и потому очевидно еще не могла до
статочно хорошо ознакомиться съ дМствьямн у орудш и съ пару
сами. Наставленья офицеровъ, увйщевашя священнослужителей, и 

наконецъ выдача усиленной норцьи водки ободрили духъ русской 
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команды. На шведскихъ же судахь, какъ уже было упомянуто, Ца
рило радостное настроенье п уверенность въ победе. 1 >ъ дальнййшемъ 

изложеньп цнфровыя данный заимствованы, какъ и раньше, изъ 
шведскпхъ источниковъ. которые видимо заслужпваютъ большаго 
доверья, ч гЬмъ русскье; иоследнье весьма часто даютъ слишкомъ 
низск1 я даниыя. 

Начало боя. Благодаря слабому восточному ветру, русская 
эскадра шедшая въ строе фронта, подходила весьма медленно къ 
флоту противника, такъ что бой начался только въ 3 часа дня. 
Во все.\ъ источникахъ этотъ бой называется: „Сраженье у 1 ог-
ланда", несмотря на то, ч ю место боя находится въ 30 морскнхъ 
миляхъ западнее этого острова, т. е. даже не въ виду назван-
наго острова. Можно отметить, что разстоянье до Свеаборга-Гель-
сиигфорса даже несколько меньше *). • 

Въ 3 часа, по окончанья несколькпхъ перестроены, швед-
скьй флотъ находился между эстляидскимъ островомъ Экхольмъ н 
отмелью Кальбаденъ, лежащей въ 18 морскнхъ миляхъ къ северу 
отъ пазванпаго острова. Шведскья силы были построены въ строе 
пеленга идя бейдевиндъ праваго галса по курсу NN0 2). Этотъ 
строй, т. е. беььдевпндъ одного галса, видя своего ыередняго ма
телота на другой крамбомъ, в гь разбираемый перьодъ времени былъ 
весьма пзлюбленпымъ. 

Въ половине четвертаго, по приближены русскаго флота, 
идущаго полнымъ ветромъ па 8АУ, тоже въ строе пеленга, все 
корабли шведскаго флота весьма удачно повернули оверштагъ од
новременно, построившись въ кильватеръ на левый галсъ, имея 
ь^урсъ 8.1.0 на берегъ Эстляндьи. Отмели этого берега, выдаю-
щьяся наиболее далеко въ море, находились въ 5 — 6 миляхъ отъ 
шведскаго флота 3). 

Когда адмпралъ Грейгъ подошелъ достаточно близко къ шве-
дамъ, онъ привелъ немного къ ветру. Сигналъ объ открытии огня 
иоследовалъ тотчасъ после того, что головные корабли оказались 
на разстояньи иушечнаго выстрела; вскоре артиллерьйсшй огонь 

См. карту ЛЬ 3. 
2) См. нланъ Л.' 10 положеше I. 
3) См. нланъ № 10 положеше II. 
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распространился по обйшгь лншямъ. Русский флотъ подошелъ 
вплотную къ авангарду и центру шведскаго флота, между т&мъ 
какъ арр1ергарды обоихъ флотовъ значительно отстали и не под
держивали такой энергичный огонь. 

Продолжение и конецъ боя. Во время боя вЬтеръ постепенно 
стихалъ и затймъ перешелъ въ штиль. Место сражешя всл г1>дств1е 
этого оказалось настолько окутаннымъ пороховымъ дымомъ, что 
не было никакой возможности рассмотреть отдельные корабли въ 
линш, не говоря уже о сигналахъ, даваемыхъ командующими фло
тами. Распоряжешя передавались поэтому голосомъ по лишп съ 
судна на судно или же на гребныхъ шлюпкахъ. 

Часъ спустя головной корабль русскаго флота нрииуждепъ 
былъ, въ сильно поврежденномъ состоянш, лечь на другой галсъ п 
скрыться за лншею. Флагмански! корабль герцога Карла сильно 
пострадалъ, главнымъ образомъ въ рангоуте, отъ огня русскаго 
флагманскаго корабля и его ближайшихъ мателотовъ и удержи
вался въ лиши только буксировкой собственными шлюпками. Когда 
же онъ намеревался спуститься за лннно, то понадалъ подъ про
дольный огош, двухъ непр1ятельскихъ линейныхъ кораблей. 

Чтобы предупредить этотъ маневръ противника, герцогъ въ 
8 часовъ вечера приказалъ всему шведскому флоту повернуть па 
правый галсъ. Къ этому маневру его принудило еще то обстоя
тельство, что головные корабли шведской лиши, т. е. самые юж
ные, подошли уже совсемъ близко къ отмелямъ у Экхольма, а те-
чешемъ нхъ кроме того еще подносило ближе къ рифамь. 

При наступившемъ штиле, корабли повернули далеко не одно
временно, а потому строй иришелъ въ безпорядокъ. Во вре.чя по
ворота, шведскому флагманскому кораблю его ближайнпе мателоты 
оказали весьма большую помощь. Вследств1е этого и русскому 
флоту пришлось повернуть па другой галсъ. Надо заметить, что 
въ русской лиши къ этому времени еще несколько поврежден-
ныхъ судовъ принуждены были уйти за линш. По окончапш .ма
невра огонь возобновился съ прежнею силою 1). 

Руескт 74 пушечный линейный корабль „Владислава', 
обшитый медью, съ 780 человеками команды, во время поворота 

') См. нланъ ЛЬ 10 положеше III. 



— 440 — 

приблизился настолько къ шведской лиши, что принужденъ былъ спу-
бтпть флагъ, выиустивъ однако сначала до 2000 снарядовъ и потерязъ 
260 челов^къ. Нечто подобное случилосъ и со шведскимъ кораб-
лемъ „Принцъ Густавъ", шедщпмъ подъ флагомъ одного шъ 
младшихъ флагмановъ. Во время поворота онъ попалъ въ сере
дину ближайшихъ русскихъ кораблей. Потерявъ изъ-за серьез-
иыхъ поврежденш способность маневрировать, корабль этотъ поел! 
упорнаго сопротивлешя и потери 150 чел. изъ 560 челов-Ькъ 
команды, снустилъ флагъ и сдался. Другому шведскому ли
нейному кораблю только съ трудомъ удалось избегнуть подобной 
же участи. 

Къ вечеру огонь сталь стихать по всей лиши, а въ 10 часовъ 
совсймъ прекратился. Въ продолжены ночи оба противника посте
пенно разошлись. Попытка герцога отбить у русскихъ „Принцъ 
Густавъ" вовремя поворота у кальбаденгрундской отмелп не уда
лась, всл&дств1с соответствующих^ иротивумеръ,предиринятыхъ рус
скими. 

Посл"Ьдств1Я сражешя и его разборъ. Потери съ обеихъ сто-
ронъ были довольно болышя. На шведской стороне было 150 че-
ловекъ убитыхъ и 340 раненыхъ (въ томъ числе 3 убитыхъ шгабъ 
офицера, и 5 раненыхъ офицера); потери русскихъ но отчету ко
мандующего флотомъ доходили до 1000 человекъ. 

Сражеше оказалось нерешительнымъ, хотя обе стороны и 
приписывали себе победу. Шведы при этомъ ссылались па то. что 
руссше, вероятно вследств1е серьезныхъ аварш, какъ шведамъ 
это донесъ нхъ нарламентеръ, на следующих день не возобновили 
боя, несмотря на восточный ветеръ, обезпечивавшш имъ наве
тренное положеше, и поэтому утверждали, что сражеше было 
выиграно ими. Русскте-же уверяли, что победа принадлежишь пмъ 
такъ какъ шведскш флотъ покинулъ поле сражешя, отойдя къ ме
сту якорной стоянки. 

Имеется достаточно оснований утверждать, что о настоящей 
победе и речи быть не можетъ. Если, однако, принять во вяимаше,. 
что после этой жестокой перестрелки,—ибо иного выражешя нельзя 
иайти для охарактеризовашя этого сражешя,—шведетй флотъ былъ 
лишенъ возможности тотчасъ-же приступить къ вынолнеппо/главней
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шей своей задачи, заключавшейся въ атак!; Кронштадта и Петер
бурга,—то уже не можетъ быть сомн^нш, что русскому флоту сле
дуетъ приписать болышй усп&хъ въ этомъ боевомъ столкновении, 
а потому надо признать, что русскому флоту принадлежите и большее 
право говорить о достигнутой победе. 

Въ тиведскихъ источникахъ указывается на то, что ихъ лин!я, 
будучи слабее русской (потому что орудгя болыиихъ линейныхъ 
Фрегатовъ, сражавшихся въ общей линш съ кораблями, оказались 
значительно слабее орудш насоотв гЬтствующихърусскихъсудахъ),была 
въ состояши держаться столько времени противъ русскихъ только 
потому, что шведж1е корабли лучше соблюдали строй, а зат^мъ 
потому еще, что шведы, въ течеши почти всего боя. стреляли двой-
ными сплошными ядрами, тогда какъ русскге корабли употребляли 
почти только картечь. 

Герцогъ. видимо, вернулся въ Свеаборгъ главнымъ образомъ 
для того, чтобы пополнить свои запасы снарядовъ. Некоторыми 
шведскими судами выпущено было изъ каждаго орудгя до 60 сна
рядовъ, что въ общемъ составляетъ' до 3500 выстреле въ. Необхо
димо было также исправить многочисленный повреждения. 

СТОЙКОСТЬ МОЛОДОЙ, неопытной, русской команды достойна по
хвалы. Отчасти это можетъ быть объяснено хорошимъ пршгЪромъ, 
который подавали иностранцы, служивппе въ большомъ числе на 
русскихъ судахъ, отчасти теми средствами, о которыхъ выше было 
упомянуто, главнымъ же образомъ это должно быть приписано 
тому обстоятельству, что благодаря слабому ветру, корабли держа
лись весьма спокойно и поэтому бой мало отличался отъ артилле-
ршскаго боя на суптЬ; остается непонятнымъ, почему, несмотря на 
значительное превосходство въ численности команды, съ русской 
стороны не было ни одной попытки сцепиться съ противиикомъ на 
абордажъ. Следуетъ преклоняться иередъ эиерпею Грейга, риск
ну вшаго при плохомъ, неопытпомъ личномъ составе, атаковать про
тивника. 

Надо думать, что при более сильномъ ветре, шведскш флотъ 
одержалъ бы более или менее решительную победу. Значительно 
более хорошая подготовка личнаго состава шведскаго флота и пре
восходство въ маневрировали при данныхъ обстоятельствахъ погоды 
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не могло проявиться, а потому въ конце концовъ было бы пра
вильнее выждать более благопр1ятнаго ветра и темъ времеиемь 

завлечь непргятеля далее на западъ. Герцогъ неоднократно дока-
зывалъ свою отвагу, находясь постоянно наверху, причемъ мнопе 
изъ лнцъ его свиты, паходивппеся но близости, были убиты. 

Вл1яше боя на продолжеше войны. Шведы, во всякомъ слу
чае, вполне ясно убедились, что они никоимъ образомъ не могут ь 
считать себя безусловно стоящими выше своего противника, какъ 
они это самоуверенно предполагали до начала войны. Последстемъ 
этого сознашя было то, что они отказались отъ первоначальиаго плана 
кампанш, т. е. отъ высадки подъ ирикрьтемъ всей эскадры, 
близъ Петербурга. Нужно было действовать иначе. Все тяжести 
войны ложились теперь на армпо и исходъ войны долженъ былъ 
решиться теперь на сухопутной границе. Пока же все заботы были 
направлены къ тому, чтобы возможно скорее привести флотъ въ 
боевое состояше и снабдить его боевыми запасами. 

Деятельность обоихъ флотовъ после сражешя. Для исправ-
лешя своихъ повреждешй Русски! флотъ отошелъ къ Сескару. 
острову лежащему въ 40 морскнхъ миляхъ къ западу отъ Крон
штадта. Здесь онъ былъ достаточно близокъ для подвоза всего не-
обходимаго н вместе съ тЬмъ охранялъ пути сообщешя между Крон-
штадтомъ и пограничными крепостями Выборгомъ и Фрпдрнхс-
гамомъ. 

Шведскш флотъ, уже на следующш день после боя, направился 
къ Свеаборгу н вечеромъ всталъ гамъ на якорь. Прежде всего было 
необходимо пополнить запасы 36 фунтовыхъ снарядовъ, разстре-
лянныхъ во время боя; объ устройстве складовъ до того однако никто 
не позаботился. Не только не догадались устроить складъ на се
вере еще во время мира, но также упустили изъ виду основать 
здесь съ началомъ войны благоустроенную и снабженную все.чъ 
необходимымъ, онеращонную базу. Этотъ «|>актъ является весьма важ-
пымъ и ноучительпымъ примеромъ въ военно-морской исторш. Основы
ваясь на отчете своего брата, король Густавъ вполне удовлетворился 
действ1ями своего флота. Въ Гельсингфорсе, въ нрисутствш короля 
отслужили торжественный молебенъ, для чего офицерами въ соборъ 
были отнесены, взятые во ]фемя боя, вымпела и флаги, между 
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гЬмъ какъ флотъ, стоявши! на рейдй, салютовалъ. ВсЬхъ офице-
ровъ произвели въ сл'Ьдуюнце чины; было роздано много наградъ. 
Лосл'1> публичной, благодарственной и хвалебной р$чи, произнесен
ной королемъ на рынк'Ь, онъ старался убедить собравшихся, что 
общее положеше на театра военныхъ дМствш прекрасное. 1>ъ его 
глазахъ общее внутренне-политическое положеше требовало подоб
ной м'Ьры. 

Пользоваше особыми снарядами во время боя, обращеше съ 
парламентерами. Во время Гоглапдскаго сражешя русск1я суда ши
роко пользовались особыми пустотелыми ядрами, начиненными го-
рючимъ веществомъ; на наружномъ борту шведскаго флагманскаго 
]корабля имелись ясные сл^ды этихъ ядеръ. Это дало герцогу по-
водъ вносл!)Дств1 и сообщить адмиралу Грейгу о случившемся сь 
замйчашемъ, что культурные народы подобными снарядами уже 
больше не пользуются. 

Когда шведское судно, подъ парламентерскимъ флагомъ, при
близилось къ русскому фрегату, крейсировавшему у входа въ Ре
вель, по нему открыли огонь; командиръ фрегата зат4мъ встретил ь 
обоихъ парламентеровъ-офицеровъ у трапа съ обнаженной саблей. 
Подъ сгрогимъ карауломъ парламентеровъ отвезли въ Ревель. гд& 
комендантъ крепости, также плохо знакомый съ военными обычая
ми, засадилъ ихъ въ тюрьму до распоряжешя Императрицы. По 
ходатайству русскаго офицера. участвовавшаго въ американской 
освободительной войн-Ь, губернаторъ согласился однако отпустить ихъ 
раньше. Яхта ихъ т'Ьгь не мен^е была отпущена только пос.т& тща-
тельнаго обыска, такъ какъ предполагали что она изображаете собою 
брандеръ. 

Ответе адмирала Грейга, посланный тоже черезъ парламен
тера, былъ вйжливъ но уклончивъ; русская суда молъ начали стрельбу 
снарядами начиненными горючимъ веществомъ, только посл^ того, 
что шведы приступили къ ихъ употребление. Вм гЬст^ съ гЬмъ онъ 
препроводилъ шведскому командующему одинъ такъ называемый 
брандскугель, снабженный жел^знымъ крючкомъ, которымъ по его 
словамъ, пользовались шведы во время боя. 

Герцогъ Карлъ ответилъ ему па это, что это вероятно руссшй: 
снарядъ, такъ какъ подобные же снаряды были найдены на „Ила-
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дне лаве ", а также и на забранныхъ раньше русскихъ фрегагахъ 
и что въ шведскомъ флоте совершенно не знакомы съ нодобнаго 
рода ядрами. Говорятъ что руссшя суда действительно были снаб
жены особыми брандск у гелями, приготовленными для войны съ 
Турщею. 

ДальнМшш ходъ собыпй въ первый годъ войны. 

ПослЪдующ1Я дЪйств1Я на морЪ. 251юля шведскШ флотъ иере-
шелъ па внутренний рейдъ Свеаборга, а 3 линейныхъ корабля и 4 
фрегата отправились на разведку, по направленно къ Ревелю и Гог-
ланду. Этому разведочному отряду приказано было обыскивать все ан
гл 1ЙСК1Я суда, такъ какъ имелось основаше предполагать, что по
ел едшя снабжаютъ русскихъ пушками и боевыми материалами. 

6-го Августа, во время тумана, весь русскш флотъ у Млелк-э 
макрылъ этотъ шведскш отрядъ, становившийся на ночь обыкновенно 
на якоре. Шведы спаслись только темъ, что немедленно обрубили 
якорные канаты; во время преследован!я, линейный корабль „Гу
ст а в ъ Адольфъ" селъ на мель и после несколькихъ выстреловъ 
принужденъ былъ спустить флагъ; корабль затемъ былъ сожженъ. 
Главныя силы русскаго флота после этого отправились въ Ревель; 
для наблюденгя же за Свеаборгомъ, близъ этого порта, остались 8 
линейныхъ кораблей и несколько фрегатовъ. Такимъ образомъ 
бездеятельность шведскаго флота дошла до того, что сравнительно 
небольшой отрядъ непр1ятельскаго флота расположился передъ ихъ 
главною базою для постояннаго наблюдешя, и конечно перехва-
тывалъ мнопе изъ запасовъ, иредпазначившихся для армш и для 
флота и направлявшихся въ Гельсингфорсъ. 

ОбмЬнъ любезностей. Какъ-то разъ Адмиралъ Грейгъ съ иарла-
иентеромъ переслалъ шведамъ всю ихъ кореснонденцпо, перехва
ченную при иодобномъ случае. Этотъ благородный поступокъирп-
нудилъ герцога Карла оказать русскимъ еще большую любез
ность, заключавшуюся въ томъ что онъ, взаменъ присланной вместе 
< ъ письмами командой перехвачениаго транспорта, ириказалъ отпу
стить такое же число русскихъ пленныхъ, а кроме того также и 
семью капитана одного изъ русскихъ торговыхъ судовъ. Этотъ 
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поступокъ доказываете, что за последше 150 лете среди морл-
ковъ сЬверныхъ государствъ также установились вполне человечс-
ск1я отношешя къ плуннымъ. Въ этомъ отношенш не лишнее бу
дете сравнить распоряженья и приказашя отданныя Христеа-
номъ IV. 

Одинъ изъ этихъ нарламентеровъ, лейтенанте Клинтъ г  

воспользовался одной изъ своихъ поездокъ. чтобы подробно 
изсл^довать фарватеръ близь Ревеля. Кроме вышеприведенныхъ 
случаевъ, посылка нарламентеровъ неоднократно практиковалась 
обеими сторонами. Вообще же съ русской стороны принимались 
все меры къ тому, чтобы избегнуть всякихъ иицпдентовъ, которые 
могли бы выставить ихъ какъ полу варварскую нащю. 

Взятче Гангута. Особенно скверно отражалось на подвоз^ 
шведскихъ запасовъ взят1е Гангута, последовавшее въ конце ав
густа. Операщя эта была выполнена небольшимъ русскимъ отря-
домъ, состоявшимъ изъ одного линейнаго корабля и нЬсколькихъ 
(фрегатовъ и мелкихъ судовъ. После сожжешя иесколькпхъ городовъ 
и селъ, названный отрядъ заперъ внутренних шхерный фарватеръ 
настолько, что южная Финляндхя и шведская армхя были совершенно 
отрезаны отъ Швещи, ибо сообгцеше черезъ Або было крайне-
неудовлетворительнымъ. Несмотря на все эти деххствхя противника, 
отдельные отряды шведскаго флота по прежнему оставались въ 
полнейшемъ бездействш 1). 

Наступательный дЪйств1я армш и армейскаго флота противъ 

Фридрихсгама. Финляндсюи армейских флотъ совместно съ одною 
дивиз1ею, покинулъ Свеаборгъ тоже только въ начале шля направ
ляясь на востокъ. Во время рекогносцировки этому флоту уда л ось-
неожиданно напасть на русское сторожевое судно, близь Фридрих
сгама и завладеть имъ. Полковникъ Анкарсвердъ отправился 
однако только 26 шля съ главными силами армейскаго флота и 
6.000 человекъ сухопутныхъ войскъ подъ командою генералъ-
лейтенанта 3 игр о та, по направленно къ границе. Его флотшпя 
состояла изъ: 2 фрегатовъ, 1 Геммемы, 8 Турумъ, 3 Удемъ 3 
Пойемъ, равно какъ 3 дивизш галеръ и 3 дивизш канонерскихъ 
лодокъ съ многочисленными спещальными судами обоза. Разо-

*) См. карту № 3. 
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гнавъ по дороге отдельный русею я суда, ВСЯ фЛОТИЛГЙ ВЪ числе 
120 судовъ, 29 поля вечеромъ, после усиленныхъ иереходовъ подъ 
веслами, прибыла въ Лилла Свартенъ, лсжащш къ югу отъ. 
"Фридрихсгама. 

Въ главной квартпре короля было решено завладеть Фрпд-
рпхсгамомъ, для чего сухопутныя войска должны были начать на-
ступлеше со стороны Гуссула, а армейскШ флотъ высадить дес
сантъ восточнее крепости на одну милю (7 верстъ), при Браьлтла. 
Сильные северные ветры въ теченш 2 дней препятствовали пс-
полнетпю этого плана, а затемъ, 1 и 2 августа, высадка сдела
лась невозможной изъ за сильнаго волнешя съ юга, такъ что 
только 3 августа, рано утромъ, можно было приступить къ высадке. 
Войска высадились къ 7 часамъ утра, а орудтя были сгружены 
къ 11 часамъ. Тотчасъ после окончашя высадки дессантъ двинулся 
по направленно къ крепости, куда уже ночью выступила арм1я. 
Ночная бомбардировка крепости не причинила никакого вреда; 
точно также никакого значешя не имели незначительный, ночныя 
стычки. Словомъ наступленйо ничего не препятствовало. 

Нападеше на Фридрихсгамъ отлагается. 3 августа утромъ 
король распорядился отложить нападете; въ тоже время онъ предо-
гтавилъ генералу Зигроту полную свободу действш. Последит 
получилъ также разрешеше, снова погрузить своп дессантъ на 
суда, что и было имъ исполнено тотчасъ-же. Въ следующее дни 
армейсюй флотъ отошелъ до Борго, и тамъ высаднлъ вс-ехъ 11 августа. 

Смелая атака важной пограничной крепости, командующей 
къ тому же главною дорогою, такимъ образомъ не удалась. Въ 
виду того, что гаризопъ крепости состоялъ только изъ 3.000 че-
ловекъ и что крепость кроме того была плохо снабжена, весьча 
вероятно, что она не была бы въ состоянш долго противостоять 
силе въ 14.000 человекъ сухопутыхъ войскъ и армейскому флоту. 
Главного причиною неудачи следуетъ признать недостаточно точ-
ныя и несвязныя распоряжен1я короля, къ тому иге иротиворе-
чавипя себе во многомъ и имевш1я характеръ совершенно невоен-
пыхъ распоряже1пй; къ этому следуетъ однако еще прибавить со
вершенно особое обстоятельство, которое окончательно сбило съ 
толку короля п сделало его еще более нерешительнымъ. 
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Возсташе въ шведскихъ войскахъ; измЪна офицеровъ въ Ань-
яла. Политичесшя движетя въармш, зам$чавппнся въ начале только 
въ слабой степени, начали быстро расти, когда нерешительность 
короля и его военная неспособность обнаружились въ полной 
мере. Недовольство войной, проявившееся съ самаго начала среди 
большинства офицеровъ опозищонно настроенныхъ, значительно 
усилилось, когда выяснилось, что война эта, какъ наступательная 
ведется вопреки осповнымъ законоположетямъ. Вследств1е этого 
некоторые офицеры еще до начала войны вышли въ отставку; друпе же 
сочли необходимымъ покинуть службу позднее (общее число ихъ дошло 
до 180 человекъ). Большая ча'сть бунтовала втихомолку, а иные 
подговаривали солдатъ къ мятежу. Въ конце концовъ 3 полков
ника вызвались сделать королю соответствующая нредставлешя и 
потребовать отъ него отступлешя армш. Такимъ образомъ факти
чески было достигнуто то, что нерешительный король отказался 
отъ нападешя на Фрпдрнхсгамъ. 

Но все это было только незначительнымъ началомъ грядущаго. 
Чтобы подавить все дальнейшая волнешя среди войскъ, король 
тотчасъ же отошелъ къ пограничной реке Кюмень, по въ это 
время, т. е. уже 9 августа, мятежные офицеры отправили одного 
изъ своихъ сотоварищей въ Петербургъ, для лнчиыхъ перегово
ри въ съ императрицей Екатериной II. 

Этотъ безпримерный, пзменнпческш поступокъ былъ резуль-
татомъ тайныхъ собрат п офицеровъ въ Аньяле, вследств1е чего 
мятежники приняли назватпе „союза Аньяла". Съ этого времени 
зштежь нринялъ ужасаюшде размеры. Въ посланш. подписанном!» 
113 офицерами, королю были сообщены все решетя союза. Ко
роль поэтому тотчасъ же заключилъ перемир1е, а герцогъ Зю-
дерманландск1й, генералъ-адмиралъ и братъ короля, принявъ 
отъ последняго 27 августа после его отъезда въ Стокгольмъ, глав
ное начальство надъ всеми военными силами, согласился подписать 
услов1я, выработанный совместно съ Императрицей и затемъ на 
всехъ иунктахъ отозвать свои войска. Русские тотчасъ-же заняли 
все проходы и пограничные пункты. Этимъ актомъ шведско-фин
ляндская арм1я заклеймила свою исторпо позоромъ самаго нпз-
«скаго качества. 
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Генералъ—раньше мамръ — Шпренгнордтенъ снова поя
вился на сцене, а съ ннмъ и вопросъ о политической самостоя
тельности Финляндш. Мноие офицеры примкнули къ этой идее. 
Екатерина однако не соглашалась ни на каюя обещашя и обя
зательства и напротивъ довольно открыто давала понять о своихъ 
истинныхъ намерешяхъ по отношение къ Финляндш. 

Въ продолженш зимы вся страна перешла на сторону короля 
и высказывалась противъ мятежныхъ офицеровъ, такъ что королю 
дана была возможность арестовать провинившихся; въ январе мно-
гихъ приговорили къ смерти, но затемъ большинство было поми
ловано; большая же часть мятежннковъ поспела уехать изъ Фин
ляндш до начала арестовъ. 

Перерывъ военныхъ дЪйствм. Такимъ образомъ у обоихъ 
противниковъ наступилъ полнейнпй перерывъ военныхъ действШ, 
какъ на сухомъ пути, такъ и на море. По всей вероятности взя-
т1е Петербурга въ теченш августа было бы еще возможно, т. к. 
неболыше гарнизоны имелись кроме столицы только еще въ 
Нишлоте, и въ Фридрихсгаме. Однако не было никакой надоб
ности завладеть этими крепостями, такъ какъ ихъ малочисленные 
гарнизоны не могли бы особенно серьезно помешать тыловымъ 
сообщешямъ шведской армш и ихъ флота. Въ то время, какъ до 
появленья Аньяловскаго союза было упущено много благопргят-
ныхъ моментовъ и масса времени, теперь измена препятствовала 
дальнейшему наступление; Петербургъ, находившшся въ крайней 
опасности, такимъ образомъ оказался спасеннымъ. 

Блокада Финляндскихъ береговъ. Въ августе Русскш флотъ 
продвинулся дальше на западъ и заблокировалъ входы въ Пор-
кала, въ Барезундъ и различные друпе пункты. Чтобы препят
ствовать входу русскихъ судовъ въ различные порты, шведы на
мерены были, во всехъ важныхъ пунктахъ, поставить несколько 
фрегатовъ для охраны, но временно должны были отказаться отъ 
этого, такъ какъ волнешя въ сухопутныхъ войскахъ, шл иели уже 
перейти въ морем я команды и потому нельзя было разечитывать 
на*какой бы то ни было уелгЬхъ.въ случае столкновения съ про-
тивникомъ. Посылать же фрегаты внутренними фарватерами не 
было никакой возможности, т. к. въ шхерахъ имелся только 11 



- 449 — 

футовый фарватеръ; 18 футовый фарватеръ еще только проме
рялся, а потому съ отправкой судовъ на станцш, лежавшхя къ 
западу отъ Свеаборга, пришлось обождать. 

Темъ временемъ западнее Гангута. занятаго русскими, со
бралось много транспортовъ. на которыхъ находились давно ожи
даемые болыше запасы для флота. Но такъ какъ маленькш рус
ских отрядъ нрепятствовалъ проходу мимо Гангута. то шведамъ 
пришла идея, для перегрузки матер1аловъ и боевыхъ запасовъ, вос
пользоваться темъ же нерешейкомъ, по которому Петръ Вели
ких однажды хотелъ перетахцить свои галеры. Вследствхе этого 
все боевые запасы и материалы разгружались на западной 
стороне полуострова у Ланпвика и затемъ вновь нагружались на 
транспорты на восточной стороне, после чего ихъ внутренними 
шхерными фарватерами вполне благополучно доставляли въ Гель-
сингфорсъ—Свеаборгъ. 

Для дальнейшей охраны шхерныхъ транспортировок во мно-
гнхъ местахъ устроены были небольшхя базы для галерныхъ фло-
ТИЛ1Й. Последнхя были распределены по этимъ станцхямъ И съ ус-
нехомъ выдержали рядъ небольшихъ стычекъ. Русскхе покинули 
Ганге однако только въ конце октября; тотчасъ после ихъ ухода 
пунктъ этотъ былъ занятъ шведами. 

Политичесшя обстоятельства въ Фпнляндхи въ дальнейшемъ 
отражались на бездеятельности флота; последнему не мало способ
ствовало также положеше, которое заиялъ геиералъ-адмиралъ. 

Дашя нападаетъ на Швещю. Въ 1788 г. Швещя временно 
имела еще второго противника. ГГо договорамъ, состоявшимся въ 
шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ между Е кат ер и ною и Дашею, 
окончательно установлено было что Дашя обязывается, на случай 
войны между Россхею и Швецхей, помочь Екатерине II извест-
нымъ числомъ кораблей,—т. е. 6 линейными кораблями и 3 фре
гатами,—а также сухопутною армхею въ 12.000 человекъ; кроме 
того, Дашя должна была атаковать Швещю съ тыла и съ фланга. 

Обе союзныя державы были заинтересованы въ томъ, чтобы 
поддержать эти волненгя, возникшхя въ Швецхи съ ея дворянско-рес-
иубликанскимъ образомъ нравленхя, дабы этимъ лишить возможности 
этому хч>сударству ох^реинуть внутренно. Шведсше государственные 

29 
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люди, осведомленные отакомъ положеши вещей, неоднократно совето
вали правительству вступить съ Дашей въ союзъ, направленный 
иротивъ Россш и составленный въ духе Зегештедскаго завещания. 
Г у ста в ъ однако предпочелъ войти въ соглашеше съ Берлиномъ 
и Лондономъ, чтобы на этомъ пути повл1ять на Россш. 

Когда же въ 1788 году вспыхнула война, датское правитель
ство находило невыгоднымъ действовать такъ решительно иро
тивъ Швецш и этимъ тотчасъ же исполнить свои обязательства 
но отношенш къ Россш.—Дашя поэтому медлила съ военными 
приготовлешями и пока не выступала активно противъ Швецш. 
Непр1язненныя дейстчпя, положимъ, начались уже въ конце шня — 
на норвежской границе,—но только въ сентябре датско-норвежсыя 
войска перешли границу и вторглись въ Швещю. 

Подобно тому, какъ во время северной войны датсшя войска 
вторглись въ Мекленбургъ и объяснили этотъ случай исполиешемъ 
принятыхъ па себя обязательствъ, такъ и теперь датчане стара
лись дать своимъ действ1ямъ такое же объяснеше. Принцъ Гес
сенских въ качестве датскаго главнокомандующего объявнлъ, что 
датских король и ие думаетъ воевать со Швецхею, а что его войска 
являются только въ ролп вспомогательиыхъ войскъ русской Импе
ратрицы. 

Подобный взглядъ, съ точки зрешя международная нрава,— 
т. е. считать себя нейтральнымъ госуда])ствомъ несмотря на то, что 
некоторая часть собственной военной силы ирпнимаетъ активное 
участхе въ войне,—какъ это случилось и въ Испано-Французской 
войне 1739—1744 г.—следуетъ признать весьма шаткимъ и про-
тиворечащимъ всякому логическому мышленхю. 

Вмешательство Пруссш и Англш. Подобное странное поло
жеше вещей однако долго не могло продолжаться; какъ Швещя, 
такъ и Россхя, а затемъ и Англ1я, никакъ не могли согласиться 
съ подобнымъ своеобразнымъ объяснешемъ поступка Дан1и. 

Этинеожиданныя осложнетя на западной границе оказались для 
короля Густава весьма выгодными; при первомъ пзвестш о наст\-
пательиыхъ действ1яхъ датскихъ войскъ, онъ изъ Финляндш по-
спеишлъ въ Готенбургъ. Эта новая война, казавшаяся на первый 
взглядъ весьма серьезной, для короля пришлась какъ нельзя бо-
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л гЬе кстати, ибо онъ ясно предвидеть, что война, начатая имъ 
€ъ Росшею, съ этого момента сделается популярной въ народ'Ь и 
что всЬ сословные представители теперь станутъ на его сторону. 
Последнее такъ и случилось. Съ этого времени и Аньялъскш со-
юзъ потерялъ всякое значеше. 

Когда принцъ Гессенстй, при дальиМшемъ своемъ насту-
иленш направился на Готенбургъ, то король Густа въ, личнымъ 
•своимъ появлетемъ и эиергичнымъ выступлешемъ, не только удер-
жалъ за собой этотъ городъ сь помощью собравшаяся кругомъ 
него народа, но также заручился вмЗииательствомъ Пруссш и Ан
глш. Въ особенности англшскш посланникъ настаивалъ на томъ, 
что об!; нейтральный державы, не могутъ считать вторгнувнияся 
въ Швещю войска за ие-датсюя, и что при далыгЬйшемъ ихъ на-
ступленш, Даши грозитъ нападете какъ со стороны Пруссш, такъ 
и со стороны Англш. Принцъ Гессенсктй такимъ образомъ при-
нужденъ былъ заключить перемир1е,—а Датя должна была объ
явить себя строго нейтральной державой. Вотъ что Густавъ пи-
шетъ въ концЬ декабря, графу Стедингу: „Мы развязались съ 
Дашей, но нападете ея послужило только къ тому, чтобы пробу
дить въ народа чувство нащональности и создать преданное мпЬ 
войско". 

Разгневанная Императрица Екатерина приказала сообщить 
прусскому двору, что нападете на Данпо ею будетъ сочтено за 
объявлеше войны Россш. Несмотря на веб преимущества, прюб-
р^тенныя ею. положеше ея какъ на с^вер^ такъ п на юг-Ь ос
ложнилось; отиоръ, данный ей со стороны Пруссш и Англш, всюду 
давалъ себя чувствовать. 

Собьтя въ КаттегатЪ; эскадра адмирала Фондезина. Во 
время вышеописанная инцидента, датсмя н шведсюя воепныя суда, 
па берегахъ Каттегата, почти что не сталкивались. Датскш вспо
могательный флотъ собрался къ началу сентября въ Хрптата-
ф1ерд$, въ указанномъ договоромъ количеств^, но гЬмъ не менЪе 
шведамъ удалось захватить тамъ большой транспорте боевыхъ за-
пасовъ и нров1анта. Также и близь Уддевалля шведстя шхер-
ныя суда им^ли несколько удачныхъ стычекъ. 

Хотя вице-адмиралъ Фондезинъ еще былъ занять работами 
29* 
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по перегрузи своихъ судовъ въ ЗундЗ*, опъ тймъ но менйе въ 
начала августа высадилъ дессантъ къ югу отъ Гельсингборга близъ 
Роо, п опустошилъ несколько деревень. Два его фрегата въ сере
дин!} августа были взяты тремя шведскими фрегатами, крейсировав
шими въ Скагерак'Ь. Благодаря этому захвату шведы добыли боль
шое количество боевыхъ припасовъ, въ томъ числ!} 150 пушекъи 
мортпръ и 16.000 ядеръ. Несмотря на это, русская эскадра про
должала свой путъ въ Средиземное море. 

Последнее обстоятельство въ высшей степени странно, такъ 
какъ эта большая эскадра, находящаяся у береговъ Каттегата, 
могла не только заручиться крупными успехами, но также своимъ 
присутств1емъ могла сильно повл1ять на дальнМшш ходъ дМствШ 
датскаго вспомогательнаго флота и ея вспомогательной армш. 
Становится совершенно непонятнымъ, почему ничего не было 
сделано въ этихъ двухъ направлешяхъ, такъ какъ нельзя же себЪ 
представить, что Фондезпнъ получилъ особыя приказашя, требовав-
ппя его пемедленнаго отправлетя въ Средиземное море. Надо 
поэтому предположить, что его не ни какими дальнейшими 
ирпказашями снабдили и что онъ поэтому псиолнялъ предпп-
сашя, данныя ему раньше. Фактъ, что Фондезинъ при общемъ 
оиасномъ положеиш вещей выслалъ два фрегата впередъ, слйдуетъ 
признать болЗю ч^мъ неправильнымъ распоряжешемъ, т^мъ бол^е, 
что фрегаты, изъ за тгЬвшагося на нихъ груза, не были способны 
къ бою. 

Точно также непонятно, почему эта эскадра своевременно не 
была заде'ржана и не позже конца поля отозвана обратно въ 
Петербургъ, т^мъ б'ол^е, что иосл^ Гогландскаго сражешя, она на 
севере могла бы принести большую пользу и могла бы свободно пройти 
туда. Въ Средиземномъ же мор^ она не могла бы разсчитывать на 
уагЬхъ. Изв гЬст1е о недоброжелательномъ отношенш А.нглш и о 
строгомъ запрет^ оказывать какую-либо поддержку этой эскадр^, оче
видно имелось уже въ Россш въ середин^ августа. Къ этому же 18 трас-
портныхъ судовъ, прюбрйтенныхъ въ Англ 1И, лишены были права 
присоединиться къ русскому флоту, а англШскимъ матросамъ за
прещено было участвовать въ этой экспедищи. Все это приводить 
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насъ къ заключенно, что въ Россш вероятно совершенно забыли о 
существованш этой эскадры. 

Адмиралъ Фондезинъ въ скоро мъ времени однако вернулся 
и крейспровалъ въ Шшецкомъ мор!», гюлучивъ изъ Архангельска 
нодкр'Ьплете изъ 4 линейныхъ кораблей и 2 фрегатовъ; впосл^д-
ствш онъ со своими 3 трехдечными кораблями, 4 линейными кораб
лями, 4 (фрегатами и несколькими мелкими судами иерезимовалъ 
въ Копенгагене. 

Возвращеше главныхъ силъ русскаго флота; положеше швед-

скаго флота. По случаю ранняго наступления зимы, русских флотъ, 
находившиеся въ Финскомъ заливе, долженъ былъ вернуться въ 
Кронштадтъ уже въ конце октября. Несмотря на то, что въ тече
ние всего октября господствовали жестоюе шторма, русская мор-
ск1я силы оставались на вс гЬхъ занятыхъ ими нозищяхъ, а потому 
въ главной квартире герцога К ар л а уже помирились съ мыслью, 
что шведскому флоту вероятно придется зимовать въ Свеаборге. 
Галеры были разоружены уже въ середине ОЕ^тября, и многимъ 
офицерамъ армейскаго флота разрешено было уехать въ Швецно 
въ отпускъ. 

Начались уже приготовлешя для зимовки флота Орлоговъ и 
подумывали даже объ отправке личнаго состава активныхъ судовъ 
въ Швещю. Такъ какъ кроме того смертность на судахъ все воз
растала, то временно командующей флотомъ, адмиралъ графъ 
Врангель, въ начале ноября старался убедить герцога, немедленно 
отправить флотъ въ Швецпо или же всемъ судамъ окончить кампанш. 
Заручившись предварительно категорическими приказашями короля, 
—кстати сказать не особенно доверявшаго своему брату,—герцогъ 
наконецъ разрешилъ Врангелю вернуться въ Швещю, но распо
рядился, чтобы суда запаслись провшйею на шесть недель. 

Все попытки шведскихъ судовъ, носланныхъ на разведку, 
узнать о движешяхъ русскаго флота и его местоиребываши, оста
лись безъ успеха, такъ какъ прежде всего разведчики встре
тили серьезный отпоръ со стороны русскихъ фрегатовъ, а затемъ 
собранно сведенш сильно мешали туманъ и свеж1я погоды. 
Флагъ-офицеръ лейтенаитъ Клинтъ, находившшся на одномъ изъ 
шведскихъ судовъ, отправленныхъ на разведку, между прочимъ съ 
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трудомъ спасся отъ пресл^доваши русскаго фрегата, погнавшагося 

за нимъ въ шхеры подъ шведскимъ флагомъ. Русскге окончательно 
завладели моремъ, такъ что даже более крупные отряды шведскаго 
флота не рисковали выходить изъ порта хотя-бы только для реког
носцировки. 

Рекогносцировочная поЪздка лейтенанта Клинта. Хотя Флагъ-
офицеръ лейтенантъ Клинтъ нредпрпнялъ еще две рекогносци
ровки, весьма смело задуманныя, онъ все же не былъ въ соетоянш 
добыть кашя либо сведет я о русскомъ флоте, а потому онъ по
лу чилъ 8 ноября весьма категорическое прнказаше: выяснить 
въ теченш двухъ сутокъ отправился-лп русский флотъ въ Крон-
штадтъ. Для названной цели ему предложено было посетить Сварт-
хольмъ, Урренгрундъ и Гогландъ *), т. е. пройти разстояше въ 
150 морскихъ миль, считая въ оба конца. 

Приказан]е было имъ исполнено въ точности, ьъ"3 указанный 
коротки! срокъ. Не узнавъ ничего положительнаго на первыхъ 
двухъ островахъ, ему оставалось только воспользоваться туманомъ 
и штилемъ и отправиться на гребной шлюпке, черезъ вненипя 
шхеры на Гогландъ. Тутъ онъ узналъ отъ рыбака, что тотъ, нахо
дясь неделю тому назадъ на рыбной ловле, внделъ 15 болынихъ 
военныхъ судовъ. шедшихъ но направленно на востокъ; прн этомъ 
корабли прошли такъ близко мимо него, что онъ ясно слышалъ 
голоса команды. 

Докладъ Клинта тотчасъ-же былъ иосланъ герцогу, который 
на следующш же день, передавъ командоваше арм1ею генералу 
графу Поссе, пр1ехалъ на эскадру. 

Возвращение шведскаго флота. Встречные неблагопр]'ятные 
ветра, борьба со льдами, заболевашя среди команды и наконецъ 
общая нерешительность, привели къ тому что выходъ эскадры 
выяснился только 19 ноября при перемене ветра на N0. На сле
дующш день шведскш флотъ покинулъ Свеаборгъ, причемъ по случаю 
сильныхъ морозовъ, большую часть судовъ пришлось выводить по 
каналу, проколотому во льду. На следующш день портъ оконча
тельно замерзъ. 

*) См. карту № 3. 
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Переходъ сонряженъ былъ съ большими трудностями и опас
ностями. Вследств1е весьма сильныхъ южныхъ штормовъ, господ-
ствовавшихъ все это время, уже спустя два дня после выхода изъ 
Свеаборга, съ флагманскаго корабля усмотрено было только 5 
судовъ эскадры. Одинъ линейный корабль, наскочивппй на отмель 
Коппарстенарне, севернее Готланда *), сь трудомъ былъ снятъ 
двумя другими кораблями. Вследств1е большой пасмурности нер-
вымъ приорежнымъ нунктомъ, усмотреннымъ съ эскадры, былъ 
маячный огонь на южной оконечности Эланда. Флотъ соеди
нился только у Утклиппанъ и при сильномъ, восточномъ снежномъ 
шторме только 28 ноября т. е. после восьмидневнаго перехода, 
вошелъ въ Карлскрону. Одпнъ фрегатъ остался для зимовки въ 
Кальмаре. Молебенъ, отслуженный 30 ноября при салюте со всего 
флота, указываетъ на общее чувство благодарности. Въ виду силь
ныхъ морозовъ, ?отчасъ же было пристунлено къ разоружение 
судовъ. 

Причины перевеса русскаго флота. Фактъ, что шведскш 
флотъ не смогъ выяснить местопребыватя своего противника и 
не въ состояши былъ точно определить, когда русски! флотъ вер
нулся въ Кронштадтъ, фактъ этотъ не можетъ быть названъ про
стою безиечностью. Если главныя силы шведскаго флота не были 
высланы въ море для глубокой разведки (съ боемъ) по направленно 
къ Ревелю, то это обстоятельство можетъ быть объяснено простою 
боязнью передъ силами противника, хотя последшя фактически и 
владели моремъ уже въ теченш трехъ месяцевъ. Ведь после по-
иолнешя боевыхъ запасовъ, силы обоихъ противниковъ почти 
сравнялись. 

Очевидно, не малую роль въ подобномъ бездеаствш эскадры 
играли причины внутренне-политическаго характера и среди нихъ 
между прочимъ также недостатокъ въ доверш къ офицерамъ. 

Повидимому близость русскаго флота сделалась кошмаромъ 
для главпыхъ силъ шведскаго флота, которымъ, какъ ни какъ, 
весьма важно было въ теченш зимы подготовиться къ операщямъ 
будущаго года въ своемъ собственномъ порту, где у нихъ имелись 
все необходимый средства. 

*) На Нордъ отъ Готланда въ 40 миляхъ. Прим. нерев. 
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Причины неудачъ Густава III. Такимъ образомъ успйхъ. ожи
даемый Густавомъ отъ этой войны, но осуществился. Хотя 
внутреннее иоложеше Швещи значительно улучшилось, благодаря 
враждебному выступленпо Данш,--хотя значеше Аньяльскаго союза 
вслЗ}дств1е вмешательства Данш совершенно отошло на заднш иланъ. 
—хотя наконецъ положеше Швецш среди другихъ державъ 
значительно улучшилось, благодаря патрютическому настроен!ю на
рода и армш. вызваннаго военными действ! ями Даши — т^мъ не 
менее, противникъ съумелъ отразить иервыя неожиданный нанаде-
шл какъ на суше такъ и на море, и даже нашелъ достаточно вре
мени, чтобы въ теченш зимы и весны подготовиться къ камианш 
следующаго года. 

Если спросить себя, что собственно было главною причиною 
столь крупной неудачи, то въ общемъ можно ответить, что съ са-
маго начала не хватало достаточно храбрости и энергш для осу-
ществлешя правильно задуманнаго плана войны и плана опе-
ращй. Если-бы Г|уставъ, какъ онъ это имелъ въ виду въ самомъ 
начале, действовалъ бы решительно тотчасъ после перваго раз-
вертывашя его боевыхъ силъ, не дожидаясь дальнейшихъ под-
креплешй, то несмотря на различныя обстоятельства, тормозивпия 
дело и мешавнпя быстрому выполнен1го задачи, король несомненно 
завладелъ-бы Петербургомъ, Ингерманланд1ею, Эстлянд1ею и даже 
,1ифлянд1ею. Превосходство швещи въ начале кампанш въ смысле 
хорошо подготовленныхъ сухопутныхъ войскъ было настолько по
давляющим^ что королю при помощи шведскаго населешя этихъ 
коренныхъ ировинцш, не трудно было бы твердо обосноваться въ 
Финляндш. 

Медленность, проявленная какъ въ наступленш флота Орло-
гов'1), такъ и въ движешяхъ армейскаго флота и самой арм1и, сей-
часъ же сказалась, и въ этой первой фазе войны никоимъ обра
зомъ не можетъ быть оправдана военной неспособностью короля. 

Следуетъ еще разъ остановиться на одномъ весьма важномъ об
стоятельстве. Дело въ томъ, что къ осуществленш такъ прекрасно и 
дельно задуманнаго плана операщй приступлено было либо слишкомъ 
рано,—т. е. когда русскш флотъ, предназначенный для действ1я 
противъ Турцш, еще не ушелъ къ месту своего назначешя въ Сре-
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дггземное море, о чемъ король конечно зналъ весьма точно.—либо 
распоряжешя короля, относившаяся къ флоту въ смысле начат1я 
военныхъ 1,Мств1Й последовали слишкомъ поздно, т. к. не только 
значительной части морскихъ силъ противника (эскадре Фон де
дина). но также и многимъ другимъ судамъ удалось избегнуть 
плена или окончательная ихъ уничтожешя, не говоря уже о томъ. 
что главнымъ силамъ русскаго флота дана была возможность свое
временно подготовиться къ боевымъ операщямъ. 

Если Густаву хотелось получить предложенную ему турками 
субсидш, и притомъ въ возможно скорейшш срокъ (а деньги ему 
действительно были очень нужны) то ему следовало поспешить, 
дабы своевременно задержать русскш флотъ. Еще въ начале шля 
королю возможно было бы задержать все морсшя силы противника 
въ Кронштадте, т. к. иоследшя въ это время еще не были готовы 
къ выходу. Атака русскаго флота близъ Кронштадта была бы рав
носильна полному его уничтожение, т. к. личный составъ нещия-
тельскаго флота оказался совершенно необученнымъ и въ громад-
нон доле даже совсемъ незнакомымъ съ моремъ. Подобный образъ 
действш къ тому же вполне совнадалъ съ выработаннымъ заранее 
иланомъ операцш, т. е. подъ прикрьше'мъ флота высадиться близъ 
Петербурга. Кампашя была бы выиграна, если бы Густавъ съ 
армейскимъ флотомъ последовалъ бы за активнымъ флотомъ ][ 
высадилъ бы армпо, находившуюся въ полной готовности въ Свеа-
борге, въ середине 1 юля далее къ востоку отъ Гельсингфорса, что 
при незначительной длине морскаго пути въ 150 миль и при воз
можности пользоваться на всемъ пути защитою шхеръ, было легко 
выполнимо. 

При крайней шаткости внутренняго политическая положешя 
и, главное, при намеренш вести наступательную войну, Густаву 
весьма важно было вызвать въ армш и во флоте, и прежде всего 
въ народе, полное сочувств1е къ действ1ямъ своего короля, а этому 
могли только способствовать немедленныя победы и удачи; поэтому 
то надо сознаться, что инструкцш, данныя флоту, были весьма не
обстоятельны, ибо пленеше первой русской эскадры (Фондезина) 
какъ разъ сильно повлгяло бы на настроеше умовъ и увлекло' бы 
решительно всехъ. 
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Но въ этомъ то смысле ни у короля, ни у его ближайшихъ 
номощниковъ не хватало, ни достаточной нредпршмчивости, ли со-
отетствующей энергш; въ посл4днемъ случае у короля не оказалось 
ни стратегическихъ способностей, ни воепныхъ познанш. Более эиер-
гичныя и быстрыя наступательный действ1я уже потому были необхо
димы, чтобы захватить господство на море и этимъ лишить Рос
сш возможности получать военные матер1алы моремъ (сухопутные 
пути сообщешя оказались бы недостаточными). Ослепленный и 
уверенный въ себе, тщеславный Густавъ, кинулся въ эту войну, 
можно сказать, очертя голову, воображая, что вполне достаточно 
будетъ смотрового натиска, и въ тоже время не имея достаточно 
силы и энергш, чтобы довести начатое дело до конца и продол
жить задуманный имъ планъ. не смущаясь первою неудачею. Уже 
во время высадки въ Фннляндш чувствуется полный упадокъ духа и 
отсутств1е отваги. 

После потери убеждешя, что хотя бы флотъ могъ-бы одержать 
победу надъ морскими силами противника, все три элемента швед
ской военной силы утратили всякш духъ нредпршмчивости, а за-
темъ ко всему этому присоединились еще несчастный обстоятель
ства внутренняго политическая положешя. Хотя арм1я въ теченш 
всей кампанш численно превосходила сухопутную силу противника 
и качественно стояла несравненно выше русской армш, все же 
главная причина неудачи кроется въ бездействш флота. Если бы 
флотъ въ последующее года не далъ бы блестяпце примеры своей 
дееспособности и боевой мощи, то окончательный отзывъ о немъ 
оказался бы весьма неблагопр1ятнымъ. Следуетъ указать, что не
простительное упущеше, состоявшее въ полнейшемъ отсутствш пра
вильно организованнаго съ самаго начала войны пополнешя бое-
выхъ запасовъ, не является единственною причиною бездеятельно
сти флота; нетъ, въ данномъ случае громадную роль сыграло оъ-
сутств1е бодрости духа и нредпршмчивости, вызванный внутренними 
неурядицами и политическими волнешями. Война изъ наступатель
ной превратилась въ чисто оборонительную. 

Король непосредственно виноватъ въ томъ, что все проч1я 
приготовлешя къ войне, велись не съ достаточною серьезностью. 
Происходило же это потому что вся кампашя, какъ онъ думалъ, 
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сведется къ одному удару. Правило Мольтке, что военная сила 
никогда не можетъ быть признана достаточной для нанесешя ре
шительная удара—совс^мъ не было принято во внимаше, а по
тому то все приготовлешя къ этой давно задуманной войне, на-
чатыя еще во время мира, оказались само собою далеко не доста^ 
точными. 

Густавъ весьма ловко воспользовался неожиданнымъ случаемъ. 
который представился ему въ виде нападешя со стороны Даши. 
Этотъ случай позволилъ королю покинуть взволновавшаяся 
войска и удалиться изъ окружавшей его военной и политической 
среды, не навлекая на себя подозрешя въ личной трусости и въ 
то-же время попытаться вернуть себе любовь народа. Его энергич
ное выступлеше на югозападе государства обезпечило ему симпа-
Т1И,—народъ вновь сталъ доверять королю. 

Съ другой стороны. действ1я соперницы Густава—Екате
рины II тоже не были лишены крупныхъ промаховъ: оставлять 
страну и столицу безъ всякихъ средствъ защиты, въ то время какъ 
второй элементъ боевой силы, активный флотъ, высылается куда 
то въ даль—было актомъ въ высшей степени легкомысленнымъ, ибо 
после ухода этого флота Петербургъ сделался прямо беззащитнымъ 
въ полномъ смысле этого слова. Взят1е же столицы п близьлежа-
щпхъ остзейскихъ ировинцш. помимо потери этихъ земельныхъ участ-
ковъ, привело бы къ весьма нежелательнымъ и опаснымъ полити-
ческимъ и военпымъ осложнешямъ. Своимъ спасешемъ Екатерина 
обязана была только счастью и полному неуменш противника дей
ствовать. 

Вл1яше морского могущества. Вл1яше морского могущества, 
но не въ смысле, придаваемомъ этому понятно известнымъ пи-
сателемъ Мэхэномъ — т. е. состоящимъ изъ производства, тор
говли и колонш — но лишь въ качестве военной силы на море, 
ясно и определенно выступаетъ въ первый же годъ войны. 
Неспособность шведскаго флота, съ его воображаемымъ пре-
восходствомъ въ силахъ, выступить активно въ самомъ начале войны, 
принудила его после перехода владешя моремъ къ противнику, къ 
полному бездействие,' а въ силу этого также шведскую армш и 
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шхерныя флотилш къ окончательному переходу на оборонительную 
тактику. 

Если шведскому флоту удалось-бы заручиться победою, то 
врямымъ посл ,Ьдств1емъ этого вероятно явились бы прекращеше 
волненш въ сухопутныхъ войскахъ и наступательный дМствтя пос-
л-Ьднихъ. Посл-Ьдуюпце успехи вызвали бы дальнейшее, энергичное 
наступлеше. 

Второй годъ войны 1789. 

Общее положеше Россш. Положеше Екатерины сильно 
осложнилось, благодаря враждебному вмешательству Англш и Прус
сш, которому, кстати сказать, Густавъ исключительно обязанъбылъ 
своимъ спасешемъ. Турецкая война на юге требовала большихъ 
напряженш, нужно было ожидать, что Швещя къ следующему году 
еще лучше успеетъ подготовится къ войне, а тутъ еще прибави
лись неудовольств1я со стороны Польши и Пруссш. Къ тому же 
страна была истощена, государственное хозяйство находилось въ 
полномъ упадке, а на горизонте поднимались грозныя тучи третьей 
войны. 

Кроме того англшскш министръ Питтъ весьма категорически 
объявилъ, что интересы Англш требуютъ чтобы последняя всеми 
силами воспротивилась намерешямъ Россш, такъ какъ интересы 
Пруссш совпадаютъ съ англшскими. Необходимо поставить пределъ 
русскому ВЛ1ЯН1Ю въ Польше, надо защитить Швецио и наконецъ, 
следуетъ оградить Турщю отъ посягательствъ на нее со стороны 
обеихъ нмперш (Россш и Австрш). 

Темъ не менее Россля имела достаточно времени, чтобы лучше 
подготовиться къ грядущей войне, какъ въ смысле улучшешя защиты 
государства, такъ и въ смысле увеличешя своей военной силы. 

Внутреннее и внешнее положеше Швецм. Въ Швецш дела 
обстояли теперь совсемъ иначе, тылъ оказался обезпечеинымъ бла
годаря перемирш заключенному съ Дашей; вместе съ темъ, поло
жеше короля въ стране сильно окрепло. Онъ теперь былъ въ со-
стоянш не только действовать более решительно иротивъ мятежнп-
ковъ, но также нашелъ возможнымъ заставить дворянство согла



— 461 — 

ситься на всЬ его требовашя; краснор4ч1ехМъ, хитростью и силою, 

онъ даже добился того, что на рейхстаге, въ начале 1789 г., такъ 
наз. охранными актами его власть была признана почти неограни
ченной; последнее же дало ему возможность принудить сословныхъ 
представителей выдать ему деньги потребныя для продолжешя войны, 
и этимъ сделать ее более народной. 

Пастроеше среди народа совершенно изменилось—граждане и 
крестьяне теперь были на стороне короля, но разсчитывать на 
поддержку со стороны постороннихъ государству уже нельзя было. 
Лнгл1я совершенно отказалась отъ всякой уплаты субсидш, а Прус-
С1я ссудила всего около миллшна рублей. Поддержки военной си
лой не откуда было ждать. Что касается мира съ Дашей, то оный 
окончательно заключенъ былъ только 9 ноля. 

Военныя приготовлешя въ Финляндии. Въ теченш зимы въ 
Финляндш усиленно готовились къ защите отечества; на границе 
созывались ополченцы, образовывались отряды добровольцевъ— 
стрелковъ; ратники сгруппировывались въ значительномъ количе
стве. Регулярный войска тоже усиленно вооружались къ предстоя^ 
щей войне. 

Ваяшое значеше Гангутскаго полуострова неоднократно вы
яснялось въ предыдущемъ году, равно какъ п во время войнъ начала 
и середины столет1я, причемъ захватъ этого полуострова русскими 
каждый разъ имелъ самыя печальный последств1я. Въ виду этоп> 
решено было создать здесь несколько маленькихъ укрепленш, а 
потому въ апреле 1789 г., на четырехъ небольшихъ, скалистыхъ 
островахъ, лежащихъ передъ Гангутомъ, ириступлено было къ 
постройке крытыхъ батарей, снабженныхъ 40 пушками и 8 морти
рами. Батареи были закончены къ поню; главное укреплеше на
звано было Густавсвернъ. 

На востоке укрепили Пумалазундъ, а на Сайменскомъ озере 
построили флотилпо; главныя силы сухопутной армш, подъ началь-
ствомъ генерала Мейерфельдта, расположились у реки Кюмень. 
а бригада въ 5000 человекъ, подъ командою полковника фонъ-
Стединга, стояла въ Саволаксе. 

Благодаря необычайно суровой зиме, въ войскахъ появилось 
много болезней и нарождалась вообще масса затрудненш. 
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Вооружеше флота Орлоговъ. Болезни и разнаго рода затруд-
нешя возникли также и въ Карлскрон-Ь, где морозы доходили до 
30 градусовъ Дельсхя и ледъ въ гавани достигъ толщины почти 
пяти футъ; южная часть Балтшскаго моря на несколько м'Ьсяцевь 
покрылась ледянымъ покровомъ. Для укомплектовашя нотребнаго 
количества морскихъ командъ, весною пришлось сформировать 2 
морскихъ полка, нижше чины которыхъ, числомъ 2000 челов^къ, 
были посажены на корабли въ качестве морскихъ солдатъ. 

Уже въ начале февраля король отдалъ приказъ о начатш 
вооружешя флота, предполагалось изготовить къ плаванш: 21 
линейныхъ корабля,'9 тяжелыхъ линейныхъ фрегатовъ, и 4 ре-
петичныхъ фрегата, не считая мелкихъ судовъ, съ общнмъ числомъ 
въ 16.000 челов1;къ команды. Адмиралъ графъ Врангель лично 
взялъ на себя главное руководство вооружешемъ флота, а старшШ 
адмиралъ флота, графъ Эренсвердъ назначенъ былъ въ Свеа-
боргъ главнокомандующимъ надъ всеми шхерными флотилиями. 

Вооружеше судовъ и приготовлешя къ войне постоянно задержи
вались недостаткомъ въ деньгахъ; пришлось прибегнуть къ бумаж-
нымъ деньгамъ, командамъ часто нечймъ было платить жалования. 

12 апреля суда начали кампанпо; въ виде нововведешя 
полковникъ Норденск1ёльдъ ввелъ правило, что командиры и по 2 
офицера тотчасъ же были распределены на все суда. 

Для достижешя лучшихъ парусныхъ качествъ подводная часть 
многихъ судовъ въ доке была окрашена особой краской, состояв
шей изъ соединешя серы, а некоторые фрегаты были обшиты 
м^дью. Первыя линейныя суда вытянулись на рейдъ 2 мая. На
чиная съ этого числа ежедневно закапчивалось вооружеше одного 
судна, такъ что къ концу мая весь флотъ оказался вполне готовымъ 
къ выходу въ море; для укомплектования команды, пришлось однако 
откомандировать еще два кавалершскихъ полка. 

Разведки шведскаго флота. Два фрегата уже 22 марта пы
тались выйти въ море, но изъ за большого количества плавающихъ 
льдовъ имъ это удалось только въ конце апреля, и то 7 мая они 
въ море еще натыкались на отдельный льдины. Въ середине мая 
два фрегата направились къ Борнгольму, чтобы добыть сведетя 
объ эскадре Фондезина, вооружавшейся въ Копенгагене. Между 
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прочимъ одному небольшому, русскому бригу удалось завладеть, 
близъ Карлскроны, маленькимъ шведскимъ судномъ. 

Съ нризовъ захваченныхъ въ море. узнали что главныя силы 
русскаго флота имеютъ намереше въ середине поня покинуть 
Кронштадта; отсюда вытекало, что шведскш флотъ им^лъ бы до
статочно времени чтобы предупредить русскихъ. 

Первоначальный задачи флота. Хотя генералъ-адмиралъ гер-
цогъ Карлъ уже 4 шня перебрался на эскадру, онъ всетакп 
смогъ поднять свой флагъ только въ конце месяца, такъ какъ 
флотъ изъ за недостатка команды не оказался готовымъ къ бое-
вымъ действгямъ. Только въ конце шля, и то при благопргятныхъ 
обстоятельствахъ погоды, можно было подумать о выходе въ морс 
всею эскадрою, хотя на всехъ судахъ команды были еще далеко 
иеукомплектованы и вообще имелось много больныхъ. 

Главная задача шведскаго флота теперь сводилась къ тому, 
чтобы помешать соединенно кронштадской эскадры съ копенгаген
ской и въ тоже время быть настороже, чтобы датскш флотъ не 
оказалъ содейств1я русскому; кроме того необходимо было пере
вести 1Иведек1я войска. находившаяся въ Западной Поммеранш, на 
северъ. Въ силу сказанная задачи флота оказались весьма слож
ными и многостроиними и въ конце концовъ вопросъ сводился къ 
тому, удастся ли выполнить все это тогда, когда время ушло уже 
настолько впередъ. 

6 шля, шведскш флотъ наконецъ вышелъ въ море, 
направляясь къ Борнгольму; до 11 шля онъ крейсировалъ 
:между Рюгеномъ, Сконеномъ и Зелащцею. За это время шведамъ 
удалось переправить все полки изъ Поммеранш въ Швещю, 
а также выяснить, что эскадра Фондезнна совершенно спо
койно стоигъ на якоре совместно съ датской эскадрой въ бухте 
Кёге, не думая о безпокойстве шведовъ. После этого герцогъ про-
должалъ свое крейсерство но восточную сторону Борнгольма, между 
берегомъ Блекингена и Поммерашею; во время этого крейсерства 
фрегаты неоднократно посылались въ Карлскрону для смены за-
болевавшихъ нижнихъ чиновъ. Благодаря этому крейсерству, со
пряженному съ постоянными учешями и частыми маневрами, флотъ 
достигъ большого развит! я свонхъ боевыхъ качествъ. Атака 
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эскадры адмирала Фондезина въ бухте Кёге однако не могла со
стояться но политическпмъ причинамъ, т. к. миръ съ Дашею все еще 
не былъ заключенъ. 

14 ноля яхта привезла герцогу извйст1е изъ Свеаборга о сухо-
путныхъ д4йств1яхъ ВЪ ФИНЛЯНДШ, а также приказашя короля и 
св гЬд гЬн1я о русскомъ флоте. Неделю спустя, т. е. 23 ноля, опрошен
ный торговый суда донесли, что русскш флотъ вышелъ изъ Финскаго 
залива п на пути въ южную часть БалтШскаго моря уже находится 
близъ Готланда; герцогъ генералъ-адмиралъ со всЬмъ своимъ фло
томъ направился вследств1е этого къ Эланду. На слйдуюшдй вечеръ 
разведочный суда донесли ему о томъ, что непр1ятель усмотреть ими 
на Ж)Ш" въ 40 морскихъ миляхъ; погода въ это время была пере
менная съ частыми шквалами и дождемъ. 

ДалыгЬйцпя тактичесшя распоряжешя по флоту. Полезно 
будетъ вновь привести несколько тактпческихъ распоряжений но 
флоту, т. к. они лучше всего выяснять степень познанш тактичен 
скихъ и военно-морскихъ пр1емовъ у шведовъ и взглядъ личнаго 
состава на эти науки. Во время разнообразныхъ упражненш, флотъ 
неоднократно приходилъ въ большой безпорядокъ и смешеше; 
главнокомандующему поэтому приходилось прибегать къ строгимъ 
выговорамъ, чтобы достигнуть более точнаго соблюдешя строя при 
плаванш въ боевомъ порядке. 

Командирамъ вменено было въ обязанность въ личныхъ ихъ 
интересахъ следить за темъ, чтобы вахтенные начальники для луч-
шаго сохранешя строя и разстоянш между отдельными кораблями 
въ лиши прибавляли бы или убавляли бы парусовъ. Разстояше же меж
ду кораблями было установлено въ полъ кабельтова, т. е. около 300 
футъ. На шведскомъ флоте съ этою целью введенъ былъ даже особый 
сигналъ, гласившш: „корабль плохо держитъ строй, арестовать вах-
теннаго начальника на сутки". Въ своихъ приказахъ по флоту 
Главнокомандующий неоднократно приводилъ все способы помо
гающее сохраненпо строя и места: Въ одномъ случае выбрать 
шкоты кливеровъ, прихватить булиня, въ случае крайности выби
рать фокашкоты и подветренные брасы переднихъ парусовъ; въ 
другомъ случае отбрасопить крюйсельные паруса и въ крайнемъ слу
чае. или же ночью, выпустить ветеръ изъ гротъ-марселя. 
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Важны также некоторый указашя но эволюцюнной тактике: 
кораблемъ уравнителемъ считался среднш корабль всей лиши, т. е. 
флагманскш корабль главнокомандующего следующими кораблями 
уравнителями считались флагмансше корабли дивизюнныхъ началь-
никовъ; эти последние должны были держаться на известиомъ пе
ленге отъ главнокомандующаго; а корабли ихъ дивизш уже держа
лись, смотря за кораблемъ своего флагмана.—Исполнеше эволюцй! 
значительно облегчалось этимъ, равно какъ сохранеше связи. 

Прпведенныя выше указания однако оказались недостаточными, 
такъ какъ черезъ несколько дней последовало новое распоряжение; ' 
лишя часто растягивалась, после ночнаго перехода все корабли 
перемешивались, идя въ разбродъ. Бее это принудило Главноко
мандующаго объявить командирамъ стропи выговоръ и сделать 
следующее распоряжеше: 

„Если флотъ идетъ въ строе бейдевпндъ и Главнокомандую
щий почему либо не имеетъ возможности сигналомъ объявить о пе-
ременахъ курса, то все суда обязаны следовать его движенно, (это 
соответствуешь сигналу: „следовать за адмираломъ"). Если изме-
нете курса происходить по направлешю къ противнику, то строп 
долженъ быть сохраненъ въ точности". 

„Въ случае невольная выхода изъ строя необходимо возможно 
скорее занять свое место, прибавляя каше угодно паруса не исклю
чая даже лиселей, и выбирая кратчашшй путь къ достиженш ска
занная. Въ данномъ случае нельзя медлить ни одной минуты; при 
перемене ветра или въ случае поднятая сигнала необходимо прила
гать все усил1я, чтобы сохранить место въ лиши. Если какой ни
будь корабль окажется подъ ветромъ, то ему тотчасъ же следуетъ 
повернуть оверштагъ и гнать къ ветру дабы вступить въ свое 
место". 

„Въ данномъ случае правила тактики должны быть соблю
дены также, какъ и при всякихъ иныхъ обстоятельствахъ: если 
какой либо корабль отстанетъ слищкомъ много, то его задшй ма-
телотъ обязанъ обойти его со стороны, противоположной къ не-
пр1ятелю". 

„Для достижешя большей стройности при маневрнрованш, 
всяк1Й эволюшонный сигналъ исполняется только после пушечнаго 

30 
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выстрела, следующая за сигналомъ. Пушечные выстрелы не репе
туются начальниками див шли; они поднимаютъ только исполнитель
ные флаги. Все остальные сигналы (не эволюцюнные), сопровож
даемые пушечными выстрелами, должны быть срепетованы младшими 
флагманами". 

„Т. к. главнокомандующему весьма важно знать о всемъ нро-
нсходящемъ на флоте и о томъ, что будетъ усмотрено отдельными 
кораблями, то всемъ крейсерамъ, а также линейнымъ кораблямъ и 
въ особеностн головнымъ кораблямъ въ лпшяхъ предлагается обо 
всемъ сообщать сигналами; все промежуточный суда и ренетичныя 
обязаны передавать ихъ, разъ сигналы эти были ими разобраны или 
вообще разсмотрены; въ такомъ же порядке передаются сигналы 
главнокомапдующаги, осносяпцеся до крейсеровъ и кораблей, со-
общавпшхъ начальнику о чемъ либо". 

Последняя распоряжения даютъ намъ возможность вывести 
известное заключеше объ общемъ состоянш сигпализацш и о спо-
собахъ управлешя флота, причемъ тутъ затрагиваются таше во
просы,которые при современной, усовершенствованной н развившейся 
системе сигнализащи. встречаются и теперь нередко въ распоряже-
шяхъ флагмановъ. Только что приведенное нами нриказагпе по 
флоту было подписано начальнпкомъ штаба, съ припиской: „по 
всемилостивейшему новелешю". Для песешя сигнальной службы 
при главнокомапдующемъ флотомъ состояли два спещальныхъ флагъ-
офицера. 

Составь русскаго флота и его дЪйств1Я. Русскш флотъ. нахо
дившийся въ Кронштадте подъ главнымъ начальствомъ адмирала 
т1ичагова, въ :>томъ году состоялъ изъ: 

21 линейнаго корабля, въ томъ числе 3 трехдечныхъ, 
10 фрегатовъ и 
4 мелкихъ судовъ. 

Младшими начальниками назначены были: одинъ вице-адмиралъ 
и одинъ контръ-адмиралъ. Адмиралъ Г ре й гъ умеръ прошлою 
осенью. 

Вооружеше флота началось съ ранней весны и велось съ уси-
леннымъ напряжешемъ; для службы на судахъ пришлось пригла
сить много инострапцевъ, такъ какъ осенью 1788 г.—80 англш-



— 407 — 

скихъ офицеровъ, а за ними и уроженцы другихъ государству по-
кппулн русскую службу въ виду того, что Поля Джонса произвели 
въ адмиралы. Когда же последняя перевели въ Черное море, то 
«было уже слишкомъ поздно, чтобы удержать этихъ офицеровъ. 

Руссын флотъ уже въ конце поня могъ выйти изъ гавани; 
отдельный суда однако находились уже около двухъ месяцевъ въ • 
илаванш по Финскому заливу, не встрЬтнвъ ни одного нещшггель-
-скаго корабля. Вскоре русски! флотъ въ составе 38 судовъ подо-
шелъ къ Гангуту, но только 5 судовъ обменялись несколькими 
выстрелами съ крепостью Густавсвернъ и затемъ присоединились 
опять къ главнымъ силамъ. Русские однако не делали более серьез
ной попытки занять эту важную позищю, хотя они въ предыдущемъ 
тоду ясно убедились въ громадпомъ значенш и выгоде этого пункта. 
Чичаговъ не хотелъ ослабить своп силы, а темъ более раздро
бить пхъ, а потому со всемъ флотомъ пошелъ на югъ, производя 
во время пути учешя и маневры. Благодаря постояннымъ занят1ямъ, 
адмиралъ иривелъ свой флотъ въ достаточно хорошее еостояше, 
какъ въ смысле его подготовленности къ бою, такъ п въ смысле 
уметя маневрировать. 

Сила шведскаго флота и его организащя. Шведскш флотъ 
•состоялъ изъ 21 линейнаго корабля, 14 фрегатовъ и несколькихъ 
мелкихъ судовъ; онъ тоже былъ разделенъ на три эскадры или 
дивизш; авангардомъ командовалъ контръ-адмнралъ Лильехорнъ. 
ар1ергардомъ полковникъ Модее;штабъ флота состоялъ изъ техъ-
же лицъ, которыя находились въ немъ уже и въ нредъидущемъ году. 

Въ этотъ разъ 8 лпнейныхъ фрегатовъ были включены въ бое
вую лшпю, такъ что последняя состояла изъ 29 судовъ, по 7 лп
нейныхъ кораблей н по 2—3 фрегата въ каждой дивизш; осталь
ные фрегаты, кроме 3 репетичныхъ фрегатовъ, находились близь 
центра. 

Значение включешя фрегатовъ въ боевую лишю. Включеше 
такого большого числа фрегатовъ въ боевую линпо для удлинешя 
последней, не можетъ считаться целесообразным^ даже если при
нять во внимаше что маленьые, шведск1е 00 пушечные линейные 
корабли не многимъ превосходили больипе фрегаты, 40—42 ПУШОЧ-

]печные, или другими словами, носледше по своей силе почти рак-

33* 
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нялисъ первымъ. Если же принять во внимаше, что эти фрегаты, 
при меньшемъ числе оруд1й, вооружались пушками более мелкихъ 
калибровъ и им^ли значительно меньше команды, то будетъ ясно, 
что въ боевой силе они значительно уступали болыпимъ русскимъ 
кораблямъ, среди которыхъ имелось даже несколько трехдечныхъ. 
Введете же 8 такихъ фрегатовъ при наличш всего 21 линейнаго 
корабля, что даетъ больше одной трети слабыхъ судовъ, надо при
знать весьма невыгоднымъ меропр1ят1емъ. 

Въ данномъ случае не следуетъ забывать, что управлеше боевою 
лишею изъ 21 линейнаго корабля, уже само по себе задача не
легкая, а тутъ ее удлинили еще до 29 судовъ, обладавшими къ 
тому же различными парусными качествами и разнообразными эво
люционными свойствами. Если же вспомнить, что русская боевая 
лишя состояла всего изъ 21 корабля, то подобное распоряжеше 
ничемъ собственно говоря не вызывалось. 

Въ остальномъ распределеше фрегатовъ въ общемъ строе было 
правильное и вполне целесообразное, т. е.: первые фрегаты поста
влены были лишь на третьемъ месте, считая съ головы и хвоста 
линш; остальные фрегаты расположены были вперемежку съ 
линейными кораблями, а въ центре боевой лиши находилось 5 ли-
нейныхъ кораблей; такимъ образомъ главная сила сосредоточива
лась именно въ середине, а фрегаты приходились въ промежуткахъ, 
между кораблями авангарда и ар1ергарда. 

Мы увидимъ, что опыты второго года войны привели шве-
довъ къ совершенно иному использование этихъ тяжелыхъ фрега
товъ въ носледшй годъ войны; оказалось, что труднее всего было 
сохранить сомкнутость строя именно въ техъ места^ъ где находи
лись фрегаты. 

Сражеюе при Эландй 26 тля 1789 г. *). 

ВстрЪча обЪихъ эскадръ. Несмотря на то, что 4 фрегата 
были отправлены въ Карлскрону для перевозки больиыхъ и для 
пр1ема воды и свежей провизш, герцогъ, при получети донесен] я о 

*) См. планъ -\!> 11. 
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приближенш русскаго флота, всетаки решился на немедленную 
атаку противника. 

Шведскш флотъ въ это время находился на широте южной 
оконечности Эланда и при свйжемъ западномъ ветре шелъ на 80. 
Предполагая, что протпвникъ намеренъ проскочить къ Зунду, гер-
цогъ решился отрезать ему путь и потому подъ всеми трусами 
направился на пересЪчку русскому флоту. Утромъ 25 Тюля герцогу 
еще разъ сообщили о близости русскихъ силъ, а въ 2 часа дия 
шведы увидали противника между румбами 0.1.Х и 8.1.^, идущимъ 
бейдевипдъ л^вымъ галсомъ, т. е. по направленно на шведскш 
берегъ. При усиливавшемся ветре главнокомандующий шведскпмъ 
флотомъ легъ на N0 п сблизился съ иротпвпикомъ до двухъ миль. 

Только теперь русски! флотъ перестроился въ боевую линно— 
тогда какъ шведы закончили этотъ маневръ еще во время подхода. 
Когда же оба флота къ 6 часамъ вечера приблизились на раз-
стояше пушечнаго выстрела, то ветеръ усилился до такой степени, 
что на многихъ линейныхъ корабляхъ пришлось закрыть порта 
нижнихъ батарей. Въ виду этого, оба флота на ночь оставались 
на параллельныхъ курсахъ н, не смотря па взаимную близость, не 
открыли огня.—Вышесказанное является рйдкимъ фактом ь въ псторш 
.морской войны. 

Начало боя на следующее утро 26 1юля. Ветеръ, перешедпйй . 
въ продолженш ночи на Х\ДГ, утромъ заметно стихалъ и зат^мъ 
снова сталъ отходить къ ДА 7. Русски! фяоть шелъ на NN0 левымь 
галсомъ въ строе пеленга на линш X — 8, а шведскш иараллель-
нымъ курсомъ съ навЬтра, имея ар1ергардъ во главе линш и на 
траверсе русскаго авангарда; шведы только медленно сближались 
съ противникомъ; происходило это отчасти вследствш стихнувшаго 
ветра, отчасти вследсгв1е того, что эскадра адмирала Лильехорпа, 
т. е. временной ар'нфгардъ, все еще не могла занять своего места 
въ строю; последнее несколько странно, т. к. дпви.лоннымъ на-
чальникамъ было поручено, вести свои дивизш самостоятельно *). 

Маневрнрован1е шведскаго флота особенно затруднялось еще 
темъ обстоятсльствомъ, что противникъ несколько разъ изменялъ 

*) См. иланъ ЛЬ 11, положеше 1. 
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свой строй, маневрируя отдельно то ар1ергардомъ, то авангардомъ. 
а зат^мъ неоднократно спускался всемъ флотомъ вдругъ. Благодаря 
этимъ обстоятельствамъ несколько часовъ было потеряно; дивизш 
же Лильехориа несколько разъ приходилось подымать сигналы 
о прибавленш парусовъ для лучшаго соблюден\я строя и скор!й-
шаго схождешя съ непр1ятелемъ. 

Начало перестрелки. Около полудня, центру и авангарду 
шведскаго флота наконецъ то удалось одновременно сблизиться 
настолько съ противникомъ, что къ 2 часамъ представилась воз
можность открыть огонь. Оба флота въ это время находились на 
801.0 отъ южной оконечности острова Эланда, приблизительно въ 
50 морскихъ миляхъ отъ пего. 

Адмиралъ Чичаговъ, который со своей эскадрой до сихъ поръ 
шелъ иолнымъ ветромъ, теперь на некоторое время привелъ къ 
ветру, но при этомъ его ар1ергардъ тоже оказался не въ линш. а 
довольно далеко подъ ветромъ; такимъ образомъ ар1ергарды обоихъ 
флотовъ, открыли огонь только часъ спустя и то на болыпомъ раз-
стояши. Два линейныхъ корабля, паходпвппеся въ центре, должны 
были спуститься подъ ветеръ, вследствк 1  полученныхъ аварШ *). 

Четыре последнпхъ судна шведскаго ар1ергарда, форсируя па
русами, подошли ближе всего къ пещпятелю, по должны были 
отказаться отъ своего намерешя подойти вплотную къ русской 
линш, такъ какъ начальникъ эскадры и друия суда только медленно 
следовали за ними. Напротивъ некоторымъ пзъ нихъ сигпаломъ 
приказано было точнее соблюсти строй въ дивизш. 

Изъ судовъ центра въ начале боя могли принять учаспе въ 
стрельбе только корабль главнокомандующего н следующш за 
нимъ корабль; второй мателотъ открылъ огонь только значитель
но позже; темъ не менее все корабли центра спешили на по
мощь авангарду, находившемуся уже въ сильпомъ огне. 

После двухчасоваго боя, головной корабль русскаго флота 
оказался сильно иоврежденнымъ, а потому оба переднихъ корабля 
русской лиши, имея много подводныхъ пробоииъи болышя потери 
въ рангоуте, круто спустились подъ ветеръ; вскоре весь русский 

*) См. плапъ ЛЬ 11, положеше 2. 



— 471 

флотъ носл'Ьдовалъ за ними. Во время этого маневра русскаго флота 
и начатаго со стороны шведовъ преследован!я (спускаясь тоже подъ 
ветеръ), огонь временно прекратился. Обе стороны возобновили 
огонь только тЬгда, когда руссюя суда снова привели къ ветру и 
шведскш флотъ вследствш этого оказался на разстоянш нушечнаго 
выстрела *). 

Герцогъ Карлъ неоднократно поднпмалъ снгналъ: подойти 
наполовину разстояшя пушечнаговыстрела, и поставить концевые 
непр1ятельск1е корабли въ два огня, т. к. пять судовъ русскаго 
флота значительно отстали. 

Конецъ сражешя и его результаты. При различныхъ манев-
рахъ, производившихся во время спускашя подъ ветеръ, оба цен
тра пепр1ятельскнхъ эскадръ разошлись настолько, что снаряды 
уже не долетали, а потому къ вечеру огонь прекратился въ этой 
части боевой линш; авангарды же окончили бой только въ 8 ча-
совъ вечера. 

Впродолжеши всего сражешя въ артиллершскомъ бою при
нимали участае со стороны русскихъ 19, а со стороны шведовъ 
17 линейпыхъ кораблей. Потери убитыми п ранеными на обЪнхъ 
сторонахъ были незначительны, что же касается судовъ, то очень 
пемнопе имели более серьезный повреждешя въ корпусе и таке
лаже. На шведскомъ линейномъ корабле „Дристигхетеиъ" раз-
рывомъ пушки вывело изъ строя большое количество команды, 
а также вспыхнулъ пожаръ, который удалось потушить только 
после того, что корабль вышелъ изъ линш. 

Въ своемъ донесенш къ королю, герцогъ сильно негодуетъ 
на плохое иоиимаше военнаго дела адмиралОмъ Лильехорномъ; 
последит не только самъ не исполнилъ приказашя главпокоман-
дующаго, но также удержалъ своихъ канптановъ отъ исполнен 1Я 
ими своихъ обязанностей, когда они этого хотели, и даже спгна-
ломъ вернулъ четыре судна, направивппяся было въ атаку на про
тивника. Еслибы этотъ адмиралъ поддержалъ бы главпыя силы бо
лее энергично своимъ ар1ергардомъ, то эта победа, — какъ гене-
ралъ-адмиралъ называетъ результатъ этого сражения. — оказалась 

*) См. нланъ ,М' 11, положеше 3. 
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бы более блестящей и более выгодной для отчизны. Далее гер
цогъ говорить, что онъ тотчасъ после сражешя арестовалъ адми
рала и предалъ его военному суду. 

По правде говоря, о победе шведовъ не можетъ быть и речи, 
такъ какъ многократное уклонеше противника отъ боя на близ-
ской дистанцш было ничто иное, какъ простое маиеврироваше, 
предпринятое имъ съ целью отсрочить решительный бой на не
которое время. Если же принять во внимаше, что Чичаговъ 
после боя оставался вблизи шведской эскадры, то также не мо
жетъ быть и речи о частичномъ успехе шведовъ. 

Надо думать что неэнергичныя действ1я арьергарда лишили 
герцога Карла победы и во всякомъ случае помешали ему раз-
сеять руссшя силы; более действительная же поддержка со сто
роны этого ар1ергарда вероятно дала бы надежду на лучшш успехъ. 

Если же допустить, что адмиралъ Чпчаговъ вышелъ бы по-
бедителемъ изъ этого сражешя, — что было бы весьма возможно 
при более энергичномъ артиллершекомъ огне,—то полученный при 
этомъ повреждешя принудили бы вероятно русскаго адмирала, за 
неимешемъ по близости опорнаго пункта, со всемъ флотомъ сей-
часъ-же вернуться въ Кронштадта. Причины, нослужив1шя иово-
домъ къ тому образу действш, котораго держался адмиралъ Чп
чаговъ, мы раземотримъ ниже. 

ДЪйств1я обоихъ флотовъ въ теченш следующей недЪли^ 

Ночью ветеръ перешелъ къ 8. Шведы прилагали все старашя, чтобы 
вновь занять наветренное положеше; къ вечеру они опять сбли
зились съ русскими силами, оставшимися после сражешя тутъ же, 
у острова Эланда: руссшя силы шли въ болыпомъ порядке и какъ 
бы давали понять что оне не прочь продолжать прерванный бой. 
Когда-же шведы спустились на русскую эскадру, имея намереше 
отрезать концевые корабли непр1ятельской лиши, то весь русски! 
флотъ вновь спустился на фордевиндъ, такъ что благодаря слабому 
ветру дело не дошло до боя. 

Шведская эскадра находилась съ наветра у русской эскадры 
и за кормой у противника. Въ виду этого полковнику Моде по
ручено было съ 5 судами его отряда, форсируя парусами, нагнать 
въ теченш ночи артергардъ противника и поставить его въ два 
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огня. Маневръ этотъ однакожъ не удался вследств1е настунившаго 
штиля. 

Рано утромъ 28 шля, оба флота оказались опять довольно 
близко другъ къ другу; въ виду этого шведскш авангардъ сдЪлалъ 
попытку прорезать русскую линш черезъ большой интервалъ, об
разовавшийся въ авангарде противника, и для этого иоставилъ 
вс гЬ лиселя и даже прибегъ къ буксировке кораблей гребными 
судами. Въ 8 часовъ утра ветеръ однако вдругъ перешелъ на 80, 
такъ что теперь русскш флотъ оказался съ наветра;—Чпчаговъ 
воспользовался этимъ благопр1ятнымъ случаемъ, чтобы сомкнуть 
свою линш. Несмотря на различный дальнейшие маневры п но
вую перемену ветра на ОКО, шведамъ всетаки не удалось подойти 
ближе къ русскимъ; напротпвъ, около 10 часовъ вечера, оба про
тивника, идя северными курсами, потеряли другъ друга изъ вида. 

Такъ какъ русскш флотъ постоянно уклонялся совершенно 

отъ сближешя, то шведы изъ этого правильно вывели, что адми
ралъ Чпчаговъ избегаетъ решительнаго боя, до своего соединешя 
съ эскадрою Фондезина, приближение которой онъ очевидно ожи-
далъ съ минуты на минуту. 

Въ виду этого, генералъ-адмиралъ герцогъ Карлъ решилъ 
съ своей стороны тотчасъ-же отыскать русскую эскадру Зунда, 
на случай если она вышла въ море; если-же главный силы русскаго 
кронштадтскаго флота удалились бы въ Финсшй залнвъ для защиты 
остальныхъ ея судовъ, оперировавшихъ тамъ, герцогъ намеренъ 
былъ атаковать Зундскую эскадру, даже въ случае еслибъ онъ засталъ 
ее на якоре. 

Герцогъ Карлъ кроме того намеренъ былъ ввести нещйятеля 
въ заблуждеше относительно свопхъ истинныхъ плановъ и навя
зать ему убеждеше, что шведскш флотъ направился на северъ. 
Все вышепзложенныя соображетя привели герцога къ тому, что 
вечеромъ онъ со своимъ флотомъ повернулъ близъ береговъ Пом
меранш на северъ одновременно съ русскимъ флотомъ. 

29-го ноля въ 10 часовъ утра шведскш флотъ пришелъ на 
впдъ Утклиппана *) п здесь встретился съ фрегатами, высланными 

*) Южнк К'арлскроны; см. карту Л» 2. 
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на разведки. Фрегаты эти донесли, что 27 шля русская эскадра, 

Зунда стояла еще на якоре въ бухте Кёге, и что ее пока еще 
не видели у Борнгольма. После распределешя вновь прнсланныхъ 

командъ и нр1ема свежей провизш, привезенной фрегатами, Гер
цогъ Карлъ поэтому снова направился къ Борнголъму, чтобы 
возобновить военный действия съ кронштадскими морскими си
лами. пока эскадра Зунда, задержанная восточными ветрами, не 
покпнетъ своего якорнаго места. 

Утромъ 30 ноля шведы действительно усмотрели русскш 
флотъ севернее Борнгольма, но маловетргё и неблагоприятные 
шквалы препятствовали сближение флотовъ. Главная задача гер
цога Карла состояла теперь въ томъ, чтобы помешать неир1ятелк> 
отрезать его отъ Карлскроны; последнее ему удалось ночью, бла
годаря тому, что ветеръ неожиданно перешелъ къ ХЛУ. Прини
мая однако въ соображеше, что этотъ ветеръ оказался благопр1ят-
нымъ для русской эскадры Зунда и что въ случае удачнаго соеди-
нешя Фондезина съ Чичаговымъ, русскШ флотъ имелъ бы 
слишкомъ большое превосходство въ сплахъ—герцогъ Карлъ 
на следующее утро направился въ Карлскрону, и тамъ всгалъ 
на якорь около 5 часовъ вечера. Положимъ. возвращеше въ 
Карлскрону было вызвано также значптельнымъ увеличешемъ за-
болеванш на судахъ. 

Блокада Карлскроны. Когда же черезъ два дня т. е. 2 августа, 
по особому приказанио короля, изъ Карлскроны была выслана 
эскадра, состоявшая изъ 2 линейныхъ кораблей и 3 фрегатовъ, 
и имевшая секретное поручеше, то она оказалась принужденной 
тотчасъ-же вернуться, такъ какъ увидела русскую эскадру вблизи 
самаго порта. 

Флотъ Чичагова усилился до 50 съ лишнимъ судовъ, благо
даря присоединение къ нему эскадры Зунда и другой эскадры, при
шедшей изъ Ревеля; въ немъ числились теперь: 

33 линейныхъ корабля, (изъ нихъ 6 трехдечныхъ), 13 фре
гатовъ п 7 мелкихъ судовъ; такимъ образомъ флотъ Чичагова 
численно превышалъ эскадру Нельсона при Трафальгаре на 
6 линейныхъ кораблей и 9 фрегатовъ. До Г> августа Чпчаговъ 
крейсировалъ въ виду порта, затемъ изъ за шторма отошелъ 
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дальше въ .море, но по временамъ приходилъ на видъ города. 
Только въ конце августа Чпчаговъ съ этимъ болыпимъ флотомъ 
после шестинедельнаго крейсировашя вернулся въ Финскш за-
лпвъ. Возвращеше русскихъ снлъ отчасти вызвано было также* 
болыпимъ чпсломъ больныхъ. 

Разборъ дЪйствш обоихъ флотовъ. И такъ дело дошло до 
того, что презираемый шведами русскш флотъ не только, какъ въ 
предъидутцемъ году, держалъ шведскш флотъ въ страхе въ Фин-
скомъ заливе, но даже заперъ его въ главномъ его порте, лежа-
щемъ далеко па юге, и такимъ образомъ окончательно завладела 
господствомъ на Балтшскомъ море. Русскому флоту съ болыпимъ 
искусствомъ удалось соединить свои три эскадры на юге Бал-
тшскаго моря и на глазахъ своего противника. 

Вотъ теперь то выяснились серьезный последств1я того про
маха, который шведы сделали въ предъидущемъ году, не завла-
девъ эскадрою адмирала Фондезина. 

Положнмъ шведскш <|>лотъ на ближайшее время былъ об-
реченъ на полнейшее бездейств1е еще и потому, что общее число 
заболевайш достигло угрожающей цыфры 7000. Герцогъ Карлъ 
въ конце концовъ поступилъ совершенно правильно, что оконча
тельно скрылся со своимъ флотомъ въ Карлскроне, и чтоизбавилъ 
его такимъ образомъ отъ возможнаго уничтожешя, особенно-же 
после целаго ряда неудачны'хъ попытокъ вызвать противника 
на бой. 

Действ1я Чичагова доказынаютъ большую его разсудитель-
ность и ловкость, и до известной степени свидетельств у ютъ о 
его отваге, ибо до этого не было случая, чтобы пачалышкъ русскаго 
флота, едва превышавшаго противника въ силе, рискнулъ бы пройти 
такъ далеко на югъ и на такое большое разстоятпе отъ своего опор-
наго пункта. Соединеше всехъ трехъ эскадръ было проведено съ 
особымъ искусствомъ темъ более, что при тогдапшихъ средствахъ 
сообгцешя подобная операщя была деломъ далеко не легкимъ. Чемъ 
дальше онъ отвлекалъ шведовъ на востокъ, темъ болышй просторъ 
давалъ онъ эскадре Фондезина, чтобы соединиться съ главными 

Ф 
силами. 

Чичаговъ поступилъ совершенно правильно, что не согла-
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шалея на решительный бой до гЬхъ поръ, пока его флотъ не прп-
соединшгь къ себе все те эскадры, которыя шли къ нему на под-
креплеше. Нельзя предположить, что Чичагову удалось бы выи
грать генеральный бой въ такомъ удаленш отъ собственныхъ базъ. 
прп почти одинаковыхъ силахъ, темъ более что для этого его 
команды не имели достаточной боевой подготовки. 

Темъ не менее онъ достигъ своей цели, т. е. не далъ швед
скому флоту возможности пробраться въ этомъ году въ Финскш 
заливъ. Если же Чичагову не удалось победить шведовъ, или 
даже уничтожить ихъ, то причину надо искать въ исключительныхъ 
обстоятельствахъ; темъ не менее успехъ русскаго флота имелъ 
громадное значенье, какъ для самого флота, такъ и для всего хода 
военныхъ действш и во всякомъ случае превзошёлъ ожиданья Чи
чагова. 

Военный судъ надъ адмираломъ Лильехорномъ. Изъ судеб-
наго разбирательства по делу адмирала Лильехорна выясняется 
вполне определенно, что главнейийя причины болыиихъ неудачъ 
<|>лота кроются въ техъ политическихъ раенряхъ, которыя царили 
въ стране. 

Последнш былъ ириговоренъ къ лишенно чести и къ смерт
ной казни: второе разбирательство, состоявшееся по аппеля-
цьонной жалобе подсуднмаго, окончилось темъ же решеньемъ. Ко
роль однако иомиловалъ Лильехорна, лишивъ его только чина: 
общественное же мненье сводилось къ тому, что адмиралъ безусловно 
виновенъ. Решенье короля объясняется темъ, что Лильехорнъ, въ 
качестве члена рейхстага /въ начале года, оказалъ Густаву особыя 
услуги при проведеньп охранныхъ аыговъ. 

Истинныя причины его поступка никогда не были вполне 
выяснены; видимо адмиралъ не одиььъ новыненъ въ этомъ деле, а 
также некоторые изъ его подчиненныхъ, ьсоторые остались недо
вольны его новеденьемъ на рейхстаге, и которые хотели ему ото
мстить. На суде видимо остерегались доисьшваться истинныхъ при-
чинъ всего этого дела; ььесмотря на то, что преступленья и грубыя 
ошибки, какъ Лильехорна, такъ и его каиитановъ и офицеровъ, 
ясно были доказаны, могущественная и недовольная дворянская 
пария всетакн оказала тутъ свое сильное, но вместе съ темъ ььа-
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рализующее вл1яте. Весьма вероятно, что въ данномъ случай при
шлось им'Ьть д^ло съ своего рода пассивнымъ морскимъ союзомъ 
Аньяла,—п что герцогъ Карлъ и Густавъ III въ конце коп-
цовъ должны были признать это. 

Во всякомъ случай сл^дуетъ подчеркнуть, что въ сраженш у 
Эланда, подобно тому какъ и въ предыдущемъ году при Готланде, 
на шведской стороне не была проявлена достаточная энерпя, а 
потому то и нельзя было разсчптывать на успЪхъ: русски! же 
флотъ показалъ себя сильнымъ и отважнымъ противникомъ. 

Если сравнить англшскгя военно-судебныя следств!я по д*Ьлу 
адмирала Бинга, а также адмирала Кальдера, то мы убедимся, 
что тамъ существовали пныя, более стропя понят1я объ обязанно-
стяхъ флотоводца. 

Собьтя въ Фийляндш въ 1781) году. 
Первыя М"Ьропр1ЯТ1я шведскаго шхернаго флота. Большой 

недостатокъ въ командахъ крайне вредно отозвался на снаряжеши 
какъ флота Орлоговъ, такъ и шхернаго флота и затягивалъ это 
дело очень сильно. Въ ионе и 1юле Стокгольмский отрядъ поне
многу передвинулся въ Финляндш, сопровождая туда въ то-же время 
армпо. 

При всЬхъ этихъ перевозкахъ надо было действовать крайне 
осторожно, такъ какъ русски! флотъ владйлъ не только Финскпмъ 
заливомъ, но также уже и северною частью Балтшскаго моря. 
Мало по малу галерный флотъ усилился до 30 судовъ съ эки-
пажемъ въ 1650 матросовъ и 6700 солдатъ. 

Услов1я для армейскаго флота въ СвеаборгЪ, находившаяся 
съ 9 Апреля подъ командою старшаго адмирала графа Эрен-
сверда, сложились благопр1ятнее. Но и отсюда только небольшой 
отрядъ могъ быть высланъ на востокъ въ конце мая; главныя же 
силы подъ командою старшаго адмирала последовали только 10 шня. 

Въ шхерахъ у Свенсксунда, передъ устьями реки Кюмень г  

приблизительно въ 10 миляхъ на юго-западъ отъ Фридрихсгама, 
Эренсвердъ собралъ 86 судовъ съ примерно 5600 матросами и 
солдатами. Судовыя команды были въ достаточной мере укомплек
тованы пехотинцами и кавалеристами. 
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Вооружеше русскаго галернаго флота. Въ предшествовавшемъ 

войне году, вооружеше русскихъ галерныхъ и шхерныхъ флотилШ 
было закончено очень поздно, а затемъ благодаря ихъ скверному 
-состояшю ой!} почти не были использованы; зимою-же и весною 
•особенно усердно работали надъ окончательнымъ вооружешемъ 
;>тихъ флотшпй и теперь опЬ, въ ожиданш дальгсЬйшихъ действш. 
находились въ Кронштадте, при чемъ численно превосходили швед-
•СК1Я флотнлш вдвое. Темъ не менее галеры не трогались, но зато 
русская суда активнаго флота помешали окончательному соединешю 
отдел ьиыхъ отрядовъ шведскихъ фЛ0ТИЛ1Й. 

Въ этомъ году руссюе у Гангута не могли действовать съ 
такимъ же успехомъ, какъ въ ирошломъ году, т. к. построенный 

•здесь шведск1я укреплешя не давали имъ возможности встать на 
,якорь на фарватер!;; къ тому же былъ упущенъ случай взять эти 
укреплешя. Въ виду этого более сильпымъ шведскимъ отрядамъ 
каждый разъ удавалось проходить безпрепятственно. Но вей шхер
ные фарватеры, а особенно у Нюланда, постоянно находились подъ 
наблюдешемъ русскихъ судовъ активнаго флота, а потому шведы 
во многихъ места хъ принуждены были устроить наблюдательные 
пункты. 

Стычки у Поркалаудда. Взаимной связи между шведскими 
отрядами более всего мйшалъ русскш отрядъ, находившихся у 
Поркалаудда, въ 20 миляхъ западнее Свеаборга. ДМств1ямъ рус
скаго отряда особенно способствовало то обстоятельство, что здесь, 
какъ и въ Гангуте полуостровъ выдается далеко на югъ, почти до 
огкрытаго моря. 

Въ начала поля и конце августа шведы сделали несколько 
•серьезныхъ иопытокъ прогнать отсюда русскихъ, но безъ особаго 
усн^ха; первые укрепили оконечность полуострова, последме-же 
одинъ изъ скалистыхъ острововъ, лежащихъ на фарватере. На 
внешнемъ рейде въ качестве последней опоры постоянно нахо
дился русскш линейный корабль, противъ котораго шведсюе суда 
оказались совершенно безеильными. 

Главная цель русскихъ заключалась въ следующемъ: поме
шать шведскому флоту выступить въ качестве нраваго крыла ихъ ар-
мш, а также затруднить до последней степени доставку какнхъ либо 
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прииасовъ въ Свеаборгъ-Гельспнгфорсъ и далйе къ границ!». ЦЬль 
;>та ими была достигнута. 

Сражешя обоихъ шхерныхъ флотовъ на востокЪ. Необхо
димость разставить свои суда въ качеств!; сташцонеровъ для ох-
раны подвоза необходимыхъ запасовъ, ослабила шведски! шхерный 
флотъ, какъ раньше было сказано, настолько, что главныя силы 
па восток!; не были въ состояши продвинуться впередъ. Близъ 
Абборфорса, находившагося въ тылу армш. произошло несколько 
одиночныхъ стычекъ. въ вид!; диверсли для наступавшей оттуда 
шведской армш. 

1>сл гЬдств1е этого, русски! галерный флотъ продвинулся поне
многу на западъ, и въ середин!; августа находился къ югу отъ 
Фридрихсгама въ виду шведскаго шхернаго флота. Русскш шхер
ный флотъ значительно усиленъ былъ фрегатами и судами пришед
шими изъ Ревеля. Впосл'Ьдствш къ посл^днимъ присоединились 
еще фрегаты активнаго флота, возвращавшееся изъ южной части 
Балтшскаго моря; фрегаты становились всегда на якорь мористее. 

По приказашю короля Густава машръ Гельмштернъ съ 
20 судами предпринялъ рекогносцировку но направленно къ Сумо-
вику, лежащему западнее Фридрихсгама. Около острова Корюен 
сари (сари — означаетъ по фински остро въ) онъ однако вскоре былъ 
•отгЬсненъ втрое силыгМшимъ русскимъ отрядомъ и отступить 
снова въ близлежащи! Свенсксупдъ. 

Описаше Свенсксунда. Этимъ именемъ обозначается га часть 
главиаго шхернаго фарватера, которая находится въ 8 миляхъ на 
юго-западъ отъ Фридрихсгама, и расположена между полуостро-
вомъ, находящимся восточнее устьевъ р!;ки Кюмеиь и островомъ 
Кутсало. Кром!; трехъ. сравнительно болыпихъ островковъ, здЪсь 
разбросано еще множество маленькихъ и большихъ скалъ. Между 
этими островками и болыпимъ числомъ отмелей и рифовъ прохо-
дитъ Свенсксупдъ, приблизительно на одной трети разстояшя отъ 
-острова Кутсало *). 

Мужду островомъ Муссала, расноложеннымъ западнее Кут
сало, и самимъ островомъ Кутсало фарватеръ значительно расши

*) См. плаиъ .V.' 12. • 
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ряется, хотя въ иЬкоторыхъ мйстахъ онъ ст^сненъ рифами и ска
лами. С'Ьвернйе этой части фарватера лежитъ маленылй остро въ 
Котка, также окруженный скалами и рифами. На юг'Ъ фарватеръ 
направляется вокругъ Муссала опять въ шхеры, а кромй того въ 
открытое море. 

Для судовъ средняго углублешя плаваше но этому фарватеру 
очень затруднительно и вслйдствш большого числа отмелей даже 
опасно. 

На югъ отъ Кутсало лежитъ Киркумасари; разстояше отъ 
Фридрихсгама кругомъ этого острова до Свенсксунда составляетъ 
приблизительно 20 миль. Западнее этихъ двухъ острововъ распо-
ложенъ малеиькш островъ Лехмасарп. 

Расположеше шведскаго шхернаго флота. Флотил1я Эрен-
сверда была значительно уменьшена и но си.тЪ уступала против
нику во много разъ; въ ея составъ входили: 

1 фрегатъ и 1 Геммема, ч  

6 Турумъ и -4 Удемы, 
5 галеръ и 23 канонерскихъ лодокъ, 
5 артиллершскихъ баркаювъ и 3 мортирныхъ барказа, 

всего 48 судовъ съ 270 тяжелыми оруд1ями, т. е. 12 фунтовыми 
и выше; кромй того имелось много невооруженныхъ судовъ 

Для усилешя своей иозищи. команду ющш флотомъ хот^лъ за
топить суда въ восточныхъ проходахъ, но не получплъ на это 
разрйшешя отъ короля. Ему поэтому пришлось выполнить этотъ 
планъ только въ ночь на 24 августа и притомъ съ большой по
спешностью. Тймъ не мешЬе, противникъ до иападешя ничего не 
зналъ объ этомъ. 

Шведы ясно заметили, что большая часть русскаго галер-
наго флота, прошла 20 августа по направленш къ внЬшнимъ шхе-
рамъ Асп-э, лежащимъ на югъ отъ Киркумасари, а потому надо было 
ожидать нападешя и съ юга. 13сл'Ьдств1е этого Эренсвердъ рас-
пред^лилъ свои силы такимъ образомъ, чтобы главная часть ихъ 
находилась на югЬ противъ наиболыпихъ и лучше вооруженныхъ 
судовъ русскаго галернаго флота, стоявшихъ у Асп-э. 

Для расположешя своихъ флотилш онъ избралъ м^сто, лежа
щее въ 3/ 4  миляхъ къ юго-западу отъСвен-сксунда. Здйсь фарватеръ 



— 481 — 

съуживается приблизительно до 4У 2  кабельтовыхъ ( 3/ 4  версты), 
такъ какъ тутъ расположены на югъ отъ острова Котка скала 
Нарисарп, а на западъ отъ Кутсало островокъ Сандсь^эретъ (Фортъ 
Глава). Шведсшя суда установлены были немного с^верн^е линш, 
соединяющей упомянутые островки, дугою, обращенною выпу
клостью къ северу. Западное крыло могло стрелять по преимуще
ству на югъ, а восточное крыло по направленно на 8\\ г. Запад
ное крыло состояло, считая съ пзъ: 12 канонерскихъ лодокъ, 
3 мортирныхъ и 2 артпллершскпхъ барказовъ, 2 Турумъ, 1 фре
гата, 1 Удемы, 3 галеръ и 1 Турумы *). 

На м-Ьст^ заворота боевой лиши расположено было флагман
ское судно, Турума „Бьернъ-1ернсида **); къ ней примыкали: 
5 Турумъ или Удемъ, 1 Геммема и 3 артиллершскихъ барказа, 
всего 34 судна. * 

2 галеры и 4 канонерскихъ лодки стояли вблизи судовъ, по-
топленныхъ на востокъ отъ каменистыхъ островковъ Нутинъ-э и 
Маянсарн, для того чтобы защищать оба главныхъ входа. Онй 
стояли на разстоянш половины дальности артиллершскаго огня, 
т. е. немного бол^е полъ версты (3 каб.) Для заграждены фар
ватера употреблены были самыя старыя канонерсшя лодки. 

Транспорты и обозныя суда, въ общей сложности около 30, 
получили прпказаше встать на якорь дал$е къ северу, вблизи ма
терика. 

Русскш галерный флотъ и планъ атаки. Большой русскш 
галерный флотъ и шхерная флотшня, вполне готовый къ нападе
нию, состояли изъ двухъ самостоятельныхъ отд^ленш; первымъ изъ 
нихъ командовалъ адмпралъ приндъ Нассау-Зигенъ. Неодно
кратно отличившись въ Черномъ мор1з, принцъ весною былъ ие-
реведенъ на с&веръ. Его отд^леше состояло изъ: 

5 фрегатовъ и шебекъ, 
22 галеръ, 
48 полу-галеръ и канонерскихъ лодокъ и 
3 мортирныхъ барказовъ, всего 

*) См. планъ № 12. 
**) Въ перевод'Ь „Медв-Ьдь-Броненосецъ". Прим. перев. 
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78 вооруженныхъ судовъ, съ 260 тяжелыми орудьями. 
Въ составъ второго отд&лешя, такъ называемой Аспенской эска
дры, также находившейся подъ высшимъ начальствомъ принца, но 
которой непосредственно командовалъ адмиралъ Крузъ, входили: 

10 фрегатовъ и шебекъ, 
11 полу-галеръ, 
6 бриговъ и 2 мортирныхъ барказа, всего 

29 вооруженныхъ судовъ съ 380 тяжелыми оруд1ями. 
Планъ атаки принца Нассау-Зигена состоялъ въ следую-

щемъ: онъ нам^ренъ былъ со свопмъ отрядомъ напасть съ востока 
прямо на Свенсксундъ, тогда какъ адмиралъ Крузъ, вставшш со 
своимъ Аспенскимъ отрядомъ уже 19 августа южнее Свенсксунда 
на якорь, долженъ былъ атаковать шведовъ съ тыла, т. е. съ 
юго-запада, и въ случае удачи забрать шведскую шхерную флоти-
л1ю или же уничтожить ее. 

Уже 23 Крузъ прошелъ мимо Киркумасари и всталъ на якорь 
южнее этого острова. 

Сражеше въ СвенсксундЪ 24 августа 1789 года. При благо-
пр1ятномъ западномъ ветре, адмиралъ Крузъ на следующее утро 
пошелъ дальше на сЪверъ, и въ 9 1/ 2  часовъ со своей эскадрой 
приблизился на разстояше орудшнаго выстрела; артиллершскш 
огонь распространился по всей линш однако только черезъ часъ 
и съ этого времени сделался весьма энергичнымъ; противъ 250 швед-
скихъ орудш было 380 русскихъ пушекъ. 

Канонада продолжалась до 4 часовъ пополудни, после чего 
адмиралъ Крузъ долженъ былъ отступить вследств1е сильнаго со-
средоточеннаго огня противника; в© время отступлешя онъ поте-
рялъ 2 судна со всЪмъ экипажемъ. Шведы преследовали его до 
8 часовъ вечера. 

Между т^мъ главный отрядъ подъ начальствомъ принца 
Нассау-Зигена собрался восточнее Свенсксунда и въ 12V» часовъ 
дня началъ работы по расчистке фарватера. Одновременно на се
верной оконечности Кутсало было выгружено 5—24 фунтовыхъ 
пушекъ и несколько мортиръ, равно какъ 400 челов^къ солдатъ; 
также и наТ1утин-э былъвысаженъ дессантъсъ несколькимиоруд1ями. 

Для дальнейшаго подкреплешя своего отряда съ севера 
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Эренсвердъ поелалъ туда 1 Удему, а впоследствш имевшуюся у 
него Геммему; около 7 часовъ вечера русскимъ удалось однако 
на галерахъ п канонерскихъ лодкахъ прорваться п напасть на 
главныя силы шведовъ, который теперь принуждены были по
вернуться протпвъ новаго противника. Расчищенш фарватера, 
между прочимъ, способствовалъ больше всего мальтшстй рыцарь 
Литта. 

Значительное превосходство въ силахъ у противника и обна-
ружпвшшся вскоре недостатокъ въ снарядахъ, заставили Эренс-
верда отступить после непродолжительной перестрелки. Отступле-
ше началось около 9 чаеовъ вечера при энергичномъ преследова
ли русскихъ. Это преследоваше продолжалось до 2 часовъ ночи 
и вплоть до окрестностей крепости Свартхольма, лежащей въ 
20 миляхъ къ западу *). ' • 

Потери обЪихъ сторонъ. Шведы потеряли 7 судовъ, изъ ко-
торыхъ 5 были взяты непр1ятелемъ, одно пошло ко дну, а одно 
(флагманское судно) въ полночь взлетело на воздухъ, причемъ погиб
ла почти вся команда; кроме того они потеряли еще 16 транспор-
товъ, которые были сожжены непр1ятелемъ. Убыль въ личномъ 
составе равнялась 45 офицерамъ и 1300 нижнимъ чинамъ, изъ 
коихъ 500 больныхъ, оставшихся въ.своихъ палаткахъ на некото-
рыхъ островахъ. 

Такъ какъ между потерянными судами находилась только одна 
галера и одна канонерская лодка, то потеря въ рангоутныхъ су-
дахъ шхернаго флота составляла 35%, противъ 3% въ греб-
ныхъ судахъ. 

Руссте потеряли только 3 судна, а убыль въ людяхъ оказа
лась следующей: 

убитыми. . 15 офицеровъ и 370 нижи, чиновъ 
ранеными .38 „ „ 590 ,, „ 

всего . . .  53 „  „  960 „  „  
Такимъ образомъу русскихъ потери были гораздо больше, чемъ 

у шведовъ, если не считать пленныхъ больныхъ. По некоторымъ 
отчетамъ руссте потеряли якобы 2000—3000 человекъ. Такъ 

*) См. карту № 3. 
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какъ русскш галерный флотъ после боя никакихъ дальнейшихъ 
операщй не предпрпншмалъ, то следуетъ предположить, что по-
вреждешя этого флота были весьма значительны. 

Разборъ битвы. Король Густавъ следилъ за ходомъ боя съ 
острова Котка, т. е. находился въ самомъ недалекомъ разстоянш 
отъ ноля сражешя. Такъ какъ несколько дней спустя Эренсвердъ 
былъ смененъ генералъ-адъютантомъ барономъ Раялиномъ, то 
король видимо остался недоволенъ распоряжешями своего старшаго 
адмирала. 

Неудовлетворительное заграждеше самаго Свенсксунда едва-
лп можетъ быть поставлено въ вину Эренсверду, такъ какъ самъ 
король сначала не соглашался съ воззр^шями адмирала. Скорее 
ему можно поставить въ вину, что онъ ослабилъ свои силы выде-
лешемъ слишкомъ большого числа мелкпхъ отрядовъ, хотя и тутъ де
ло очевидно не обошлось безъ личныхъ указашй короля. Эренсвердъ 
уехалъ въ Карлскрону, но въ начале 1790 года, передъ самой 
отставкой, награжденъ былъ болыпимъ крестозгь ордена Меча, 
основаннаго въ предъидущемъ году; этимъ король хотелъ какъ бы 
смягчить свой жестокш поступокъ. 

По некоторымъ свВДЬшямъ Эренсвердъ пмелъ намереше 
тотчасъ после отбит1я атаки Круза, т. е. въ 4 часа дня, отсту
пить со всеми своими судами, большая часть которыхъ къ этому 
времени уже поспела разстрелять свои снаряды. Только вследствге 
категорическаго приказашя самого короля, онъ решился принять 
атаку принца Нассау-Зигена. 

Хотя Густаву и не было известно о болыпомъ недостатке 
въ снарядахъ, темъ не менее вышеуказанное приказаше должно 
быть признано неправильнымъ, такъ какъ благодаря удачной атаке 
Нассау-Зигена шведы теперь оказались сильно ослабленными. 
Хотя позизця позади дефилей Свенсксунда и представляла некото
рый выгоды для шведовъ, даже и после того, что русск1е очи
стили проливъ, темъ не мемее руссшя силы, ничемъ еще не ослаб-
ленныя, всетаки были слишкомъ велики. 

Такимъ образомъ, вместо частичной победы, шведы потерпели 
тяжелое поражеше, причемъ это поражеше совсемъ не является 
следствтемъ плана атаки противника. Неправильность действ1й 
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иринца Нассау-Зигена состояла въ томъ, что онъ оставилъ при 
себе слишкомъ много судовъ, вместо того, чтобы усилить отрядъ, 
нападавши: съ запада. На носледнемъ лежала обязанность уничто
жить противника, такъ какъ только этотъ отрядъ имелъвозможность 
отрезать шведамъ путь отступления. Проходъ же черезъ узкости съ 
такимъ болынимъ количествомъ судовъ въ виду непрьятеля, былъ 
во всякомъ случае рискованнымъ предпр1ят1емъ. 

Именно благодаря этому, главнымъ силамъ непрьятеля удалось 
уйти, несмотря на то, что второе нападете шведовъ. съ тактиче
ской стороны было ошибочнымъ. Русск1е источники сбобщаютъ, 
что адмиралъ Крузъ, не разделявший взглядовъ прпнца насчетъ 
атаки и предвидевши! неудачу, самъ не повелъ свою эскадру въ 
бой, а поручилъ это интенданту Балле. 

Благодаря своей победе, руссюе имели теперь возможность 
высаживаться въ тылу шведовъ у Абборфорса. Все дальнейнпя 
дМствгя обоихъ шхерныхъ флотовъ преследовали одну только цель,— 
удержать занятые ими шхерные участки п защищать ихъ протпвъ 
непр1ятельекихъ нападенш, а также прикрыть южные фланги свопхъ 
армш. Несмотря на то, что оба шхерныхъ флота продолжали по
лучать значительный подкреплешя и вскоре снова были готовы къ 
бою, они темъ не менее никакихъ наступательныхъ операцш не 
предпринимали. 

Это сраженье очень часто именуется также по второму на
званию острова Котки-Роченсальмскимъ, и не только въ Россьи и 
Швецш, но отчасти также заграницей. 

Стычка въ Барезунде. Въ начале сентября руссшя морскья 
силы у береговъ Нюланда были значительно усилены; въ середине 
месяца изъ Поркалаудда отправились на западъ въ Барезундъ 
4 линейныхъ корабля, 1 фрегатъ, 3 брига и 4 коттера. Здесь 
находилось 7 шведскихъ судовъ, которыя, подъ командой Раялина, 
защищали фарватеръ между батареями у Ельгс-э, но после взятья 
последнихъ русскими, должны были отступить. Руссше потеряли 
одинъ линейный корабль, шведы одну галеру; оба судна сели на 
мель во время преследовашя и были сожжены своими экипажами. 
Вскоре русск1Я суда однако опять отступили, оставивъ на ба-
тареяхъ 8 орудш и 400 человекъ, благодаря чему фарватеръ ока-
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зался совершенно закрытымъ. Шведы долгое время пытались опять 
занять эти батареи; наконецъ имъ это удалось и тогда только 
проходъ шхерами вновь сделался для нихъ свободнымъ. 

Однако позищя русскихъ у Поркалаудда по прежнему пред
ставляла собою самое серьезное препятств1е въ смысле пла,в1И1я 
по шхерамъ, и оставалась таковой еще на долгое время, несмотря 
на все атаки шведовъ; только 23 октября руссше покинули этотъ 
пунктъ. Вскоре после этого п Раялинъ со всеми судами перешелъ 
въ места предназначенный для зимовкп. 

Высадка русскихъ у Ельгс-э имела еще то громадное значеше 
что шведск1е отряды, прибывппе изъ Швецш подъ начальствомъ 
полковника Армфельда, не могли быть использованы на границе, 
какъ это предполагалось раньше. 

Меропр1ЯТ1Я шведскаго флота Орлоговъ, 18 августа полков-
никъ Фуссъ получилъ отъ короля новое прпказате, немедленно 
выйти со своею эскадрою для исполнешя секретнаго поручешя. 
Это извест1е привезъ курьеръ, гвардейскш офицеръ, прибывнпй 
съ восточной границы Финляндш въ Карлскрону въ пять дней, 
т. е. делая ежедневно по 25 немецкихъ миль (по 175 верстъ). Пол-
ковникъ Фуссъ вследствье этого вскоре покинулъ Карлскрону съ 
3 линейными кораблями, 3 фрегатами и съ несколькими мелкими 
судами. 

Цель этой экспедицш состояла въ томъ, чтобы прогнать рус
скихъ изъ Поркалаудда, и такимъ образомъ получить возможность 
доставить армш нужные ей припасы. Собственноручный чертежъ 
короля указывалъ на точное расположеше непрьятельскихъ судовъ; 
затемъ на отряде Фусса, въ качестве знающаго местность, нахо
дился флагъ-офицеръ Клинтъ; корабли были окрашены подобно 
русскимъ судамъ и носили руссюе флаги и вымпела. 

25 августа полковникъ Фуссъ вышелъ изъ порта и 4 сентября 
зашелъ въ Ганге для получешя новейшихъ сведешй. Когда же 
его отрядъ черезъ два дня пришелъ на видъ русскихъ судовъ, 
стоявшихъ у Поркалаудда въ числе 1 линейнаго корабля и 2 фре-
гатовъ, то съ марса одновременно увидели по направленш къ югу, 
довольно большое количество судовъ, державшихъ на Ревель: по 
предположенш шведовъ это были руссшя военныя суда. 
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На военномъ совете было решено отказаться отъ атаки и вер
нуться въ Карлскрону. 15 сентября Фуссъ ирибылъ туда съ боль-
шимъ количествомъ больныхъ. Онъ даже не сд^лалъ попытки про
держаться вблизи непр1ятеля п, наблюдая за нимъ, выждать более 
благопр1ятныхъ обстоятельствъ, который очевидно могли бы пред
ставиться ему на сл^дующихъ дняхъ. Благодаря превосходству въ 
силахъ, задуманная пмъ атака должна была удаться, и тогда онъ 
оказался бы въ шхерахъ въ полной безопасности, а армья была 
бы освобождена отъ гнета. Подобное прпказаше короля всетаки 
должно быть признано и страннымъ и опаснымъ, въ особенности 
ввиду господства русскаго флота въ Финскомъ заливе. Съ другой 
же стороны отказъ отъ атаки, находясь почти что у цели, сви
детельствуем всетаки объ отсутствьяхъ всякой предпршмчивости 
у начальника экспедицш. 

Вследств1е повторныхъ прпказанш короля выйти съ флотомъ 
въ море, Герцогъ наконецъ покинулъ гавань въ середине октября, 
причемъ большое число больныхъ заставило заменить нхъ новобран
цами. Герцогъ Карлъ имелъ прп себе 21 линейный корабль и 
12 фрегатовъ; вместо Лпльехорна начальникомъ дивизш назна-
ченъ былъ полковникъ Псиландерхельмъ. Флотъ крейсировалъ, 
упражняясь въ маневрировали и занимаясь боевыми учешями съ 
холостыми выстрелами, въ южной части Балтшскаго моря, т. е. 
безъ всякой военной цели; прп этомъ за нимъ все время следить 
какой то датскш люгеръ. Когда же герцогъ узналъ, что 9 рус
скихъ линейныхъ кораблей разооружаются въ Ревеле, и что глав
ный силы непр1ятельскаго флота возвратились въ Кронштадта, 
онъ 21 октября вернулся въ Карлскрону, т. е. провелъ въ море 
всего лишь одну неделю. Единственная польза этого плавашя за
ключалась въ упражнешяхъ флота; само же крейсироваше въ столь 
позднее время года следуетъ признать почти безцельнымъ, такъ какъ 
едва-ли можно было разсчитывать на производство какихъ бы то ни 
было операцш въ Финскомъ заливе, какъ вследств1е неопытности 
команды, такъ и въ виду поздняго времени года, а затемъ также 
изъ за болезней, появившихся среди этой команды. Въ начале ноября 
шведскш флотъ кончилъ кампанш. При разооруженш некото
рые корабли оказались негодными къ дальнейшей службе. 
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Оледуетъ еще упомянуть о томъ, что въ конце мая одинъ изъ 
шведскихъ фрегатовъ, во время его преследования несколькими ко
раблями дивпзш Фондезина, укрылся отъ нпхъ въ Христ1ашаф1ерде, 
но тамъ былъ взятъ на нейтральной почве. Иротестъ. заявленный по 
этому поводу въ Копенгагене, остался безъ последствш. 

Собьтя въ армш. Жестоте морозы, продолжавпиеся до мая, 
мешали также и на материке всякимъ передвижешямъ. Главная 
атака русскихъ на этотъ разъ была направлена противъ севернаго 
Саволакса; здесь генералъ Михельсонъ съ 10000 солдатами на-
ступалъ противъ 4000 шведовъ, находившихся подъ командою Сте-
динга. Последнш долженъ былъ отойти на северъ до 1оккасъ *). 

Густавъ покинулъ Стокгольмъ 3 шня; черезъ четыре дня онъ 
уже былъ на границе, а 25 перешелъ черезъ Кюмень, намереваясь 
отрезать русскш войска, оперировавнпя на севере. Получивъ изве
те объ отступленш Стединга, онъ однако, несмотря на свои 
успехи, вернулся обратно въ Ликкола, близъ Фридрихсгама, вместо 
того, чтобы продвинуться дальше къ Вильманстранду и Выборгу; 
этимъ онъ безъ особаго труда могъ бы отрезать противника, (см. 
карту № 3). 

Когда же генералъ Мейерфельдтъ, базируясь на Абборфорсъ, 
завладелъ переправою у Хёгфорса, русскимъ войскамъ пришлось очи
стить Саволаксъ, такъ что Стедингъ снова могъ выдвинуться впе-
редъ. Такъ какъ вскоре после этого русскья войска завладели го-
родомъ Верелэ на реке Кюмень, и затемъ перешли черезъ Кюмень, 
то Густавъ 22 шля долженъ былъ отступить на западъ отъ Ликкола. 

После боя у Свенсксунда шведы также должны были оста
вить и Хёгфорсъ, ибо, какъ выше было упомянуто, руссше выса
дились западнее этого пункта. Такимъ образомъ осенью положе-
ше обеихъ арм1й было приблизительно такое же какъ п весною. 
Шведская арм1я и ея армейскш флотъ численно дошли въ конце 
года до 28000 человекъ годныхъ къ службе, и 6000 больныхъ; 
годовая убыль дошла до 10.000 человекъ. 

Ничего не было достигнуто, ибо руссюе везде удержались; 
при этихъ обстоятельствахъ энергичное наступлеше главнокоман
дующего Мусин а-Пушки на наверное увенчалось-бы успехомъ, 

*) 1оккасъ находится сЬверн^е Санъ-Михеля около 50 верстъ. Прим. перев. 
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ибо въ его распоряженш на границе было, несмотря на много 
случаевъ дезертирства, до 29.000 человекъ. 

Окончательные выводы о дЪйств1Яхъ въ 1789 году. Хотя 
раннее наступлеше зимы значительно затрудняло приготовленья ко 
второму году войны, а недостатокъ въ личномъ составе и въ де-
нежныхъ средствахъ пом'Ьшалъ своевременному окончание воору
женья флота и армш,—темъ не менЪе сл^дуетъ отметить, что съ 
шведской стороны уже съ самаго начала войны отсутствовала вся
кая смелость и энергичность въ операщяхъ, не было никакой 
планомерности и обдуманности въ дМствьяхъ какъ на море, такъ 
и на суше. Густавъ III и въ походе продолжалъ свои забавы и 
буквально игралъ свопмъ высокимъ положеньемъ полководца. 

Въ Карлскроне съ самаго начала надо было выяснить: сле-
дуетъ ли напасть на русскую эскадру въ бухте Кёге, или въ ка-
комъ либо другомъ месте. Если же русская эскадра Зунда, изъ за 
военно-политическихъ соображеньй, не могла сделаться объектом^ 
военный дМствш. дабы этимъ не дать повода нерешительной Да
ши опять перейти на сторону Россш, то шведамъ ничего луч-
шаго не оставалось сделать, какъ поспешить къ берегамъ Финлян
дии. Здесь они должны были-бы, смотря по обстоятельствамъ, или 
вступить въ бой съ главными силами русскаго флота (въ случай 
если бы оказалось уже слишкомъ поздно помешать выходу этого флота 
изъ Кронштадта), или же только ограничиться защитой шхернаго 
фарватера, и этимъ хотя бы предоставить своему армейскому флоту 
и своей армш свободу дМствш въ шхерахъ и вдоль берега за
лива. 

Последнее имело темъ большее значеше, ибо въ предыду-
щемъ году было признано, что решаюпця кампанью операцьп 
должны будутъ разыграться на финляндско-русской границе, п въ 
виду недостаточной силы флота, главнымъ образомъ между сухо
путными арм1ями. Арм1я-же не могла действовать безъ защиты и 
содейств1я армейскаго флота, а последит въ свою очередь не могъ 
достичь своей цели безъ флота Орлоговъ. Продолжительное крей-
сироваше на юге, предпринятое видимо для обезпечешя перевозки 
небольшого количества войскъ изъ Поммеранш, сл^дуетъ признать 
операцьею мало обоснованной, въ особенности по сравненью со 
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всймъ остальнымъ; принимая же во внимаше военную обстановку 
въ Финляндш, это крейсерство было прямо безцельнымъ. 

И въ дМств1яхъ шхернаго флота отсутствовала всякая энер
гичность и планомерность, не говоря уже о взаимной подержке. 
Если отдельные отряды оказались слишкомъ слабыми для успеш-
ныхъ действш, и разделенными другъ отъ друга непрьятельскими 
силами у Поркалаудда, то почему же шведы не атаковали рус
скихъ соединенными силами съ востока и запада одновременно и 
не очистили себе путь въ этомъ месте, дабы потомъ иметь воз
можность продвинутся къ границе уже со всеми силами? 

Повсюду мы встречаемся съ раздроблешями силъ, нигде шведы 
не действовали дружно, стремясь къ общей цели; въ томъ же 
смысле все отдельные отряды действовали нерешительно и слабо, 
находясь подъ вл1яшемъ сознашя полной неизвестности и неясности. 

То же происходило ивъ сухопутныхъ войскахъ; неоднократно 
король решался на различныя наступательный действ1я, но ни
когда для этого не привлекалъ все войска, находившаяся въ его 
распоряженш, а затемъ неделями оставался въ полнейшемъ без
действие онъ ни разу не использовалъ достигнутый имъ преиму
щества и победы, какъ уже объ этомъ было подробно упомянуто 
раньше. Крепость Фридрихсгамъ всегда была камнемъ преткнове-
шя, обойти который никто не съумелъ; неспособности Густава въ 
военномъ деле обнаруживались все яснее и яснее. 

Если въ Швещи правильно оценили значеше укреплешя Ган-
гута, то вопросъ о принятш такихъ же меръ у Поркалаудда, имевшемъ 
такое же значеше какъ и первый пунктъ, делался прямо очевид
ными Этимъ шведы обезпечили бы шхерный фарватеръ у этого 
стратегически важнаго пункта, такъ подверженнаго атакамъ съ моря, 
а следовательно дали бы возможность питать армш всемъ необхо-
димымъ въ течете всей кампати. 

Русскому флоту напротивъ удалось, въ точной последовательно
сти, привести въ исполнеше широко задуманный имъ планъ и бла
годаря этому удержать на суше более сильнаго противника на всехъ 
пунктахъ. Первыя, смело выполненный, наступательный действ1я 
были, несмотря на нерешительный бой у Эланда, увенчаны большимъ 
успехомъ, ибо шведскш флотъ надолго былъ задержанъ на юге. 



Причину того, что русскш галерный флотъ въ конце августа, 
после победы въ Свенсксунде, не использовалъ достигнутый имъ 
успехъ, надо искать въ неподготовленности армш, къ флангу 
которой этотъ флотъ оказался прямо прикованнымъ, благодаря сквер-
нымъ путямъ сообщетя. Въ данномъ случае неограниченное господ

ство на Балтшскомъ море и въ Финскомъ заливе никакой помощи 
оказать не могло,—здесь вл1яше морскаго могущества оканчивалось. 

Но флотъ всетаки сделалъ то упущеше, что не поспешилъ 
завладеть новыми фортами у Ганге; средствъ для этого у флота было 
достаточно. Очевидно, что на русской стороне недоставало общаго 

высшаго руководительства арм1ею и флотомъ. 

1789 годъ служилъ какъ бы для проволочки; все боевыя силы 
(исключая разве русскш активный флотъ) не были еще подготовле
ны для окончательнаго разрешетя всей кампанш; ихъ какъ-бы ща
дили въ ожидати грядущаго. Осенью операцш повсюду прекрати

лись очень рано; обе стороны очевидно намерены были подгото
виться возможно лучше къ будущему году, а потому старались сбе
речь свои наличныя силы. Несмотря на отсутств1е столь важнаго для 
нихъ подкреплешя со стороны флота, шведы всетаки удержались 
более или менее на своихъ позищяхъ только благодаря отменной 
храбрости ихъ войскъ. 

Позднее начало военныхъ действш и непродолжительность се-
вернаго лета, также не мало помешали осуществлешю более об-
ширныхъ плановъ, такъ какъ оставшагося въ распоряженш срока 
было бы не достаточно для ихъ выполнешя. 

Политическое положеше въ конц"Ъ года. Оба противника, по 
ихъ мненш, не достигли еще достаточно осязательныхъ результа-
товъ, чтобы, опираясь на нихъ, согласиться на заключеше мира, 

хотя съ другой стороны все жаждали этого мира, такъ какъ обе 
стороны были слишкомъ истощены, а Росс1я къ тому же оказалась 
совершенно изолированной, одинокой. 

АНГЛ1Я И Г1руСС1Я следили за ходомъ войны съ особымъ удо-
вольств1емъ, въ осооенности же последнее государство стремилось 
къ тому, чтобы Росс1я была унижена. Екатерина неоднократно 
была преисполнена гнева и ненависти, но принуждена была быть 
очень осторожной, такъ какъ при тяжкомъ положенш на юге и при 
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неясномъ поьедеши Польши, нападете могущественной Пруссш на 
Прибалтшстя провинцш могло иметь самыя ужасныя последств1я. 
Государыня, между прочимъ, писала въ своихъ мемуарахъ: „Я молю 
Бога, чтобы Прусс1я была наказана за ея гордость. Но очередь быть 
мошетъ когда ннбудъ дойдетъ и до насъ". 

Третш годъ войны, 1790 г. 

Всеобщее политическое положеше весной. Уже въ сентябре 
1789 года, Густавъ запросилъ Екатерину черезъ проезжающаго 
испанскаго посланника объ услов1яхъ на случай заключетя мира, 
но со стороны императрицы въ ноябре последовалъ неблагопр1ятнь#и 
ответъ. Когда же въ начале года Прусс1я запросила русское прави
тельство, подъ какими услов1ями оно согласилось бы на заключете 
мира, то поотношенпо къ Швецш ответъ гласилъ такъ: Густаву III 
прежде всего следовало-бы выразить свое сожалейте о случившемся; 
трактаты, заключенные въ Нистаде и Або, опять должны будутъ 
вступить въ силу; возставшимъ противъ своей родины должна быть 
дарована амнистия; наконецъ должны быть выработаны услов1я, ко
торый могли бы обезпечить все эти постановлетя, т. е. что-бы въ 
Швецш была бы узаконена конститущя, на основанш которой коро
лю разрешено было бы принимать оборонительный меры не иначе, 
канъ съ соглас1я рейхстага; наконецъ въ мирномъ трактате съ Шве-
щей Турщя отнюдь не должна быть упомянута. 

Вне себя отъ такихъ заносчивыхъ требованш, которыя однако 
ничемъ не отличались отъ требованш самаго Густава въ начале 
войны, король объявилъ,что онъникакъ не можетъ сложить оруж1е, 
хотя онъ тогда даже не былъ въ состоянш позаботиться о самыхъ 
существенныхъ нуждахъ своей армш. Онъ надеялся, что дружествен
ный государства примутъ теперь более деятельное учаспе въ немъ, 
чемъ раньше, и потому, безъ всякаго внутренно-полптическаго давле-
шя, смело и полный надеждъ вступилъ въ третш годъ войны. 

Вследств1е продолжающихся отказовъ Потемкина выслать 
войска на северъ, Екатерина решила и впредь на Балтш-
скомъ море держаться оборонительной политики, и въ силу этого 
предложила Густаву миръ на условтяхъ §1а1и8 дио, не требуя 
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отъ него пзвпнптельнаго письма; последит однако все еще мед-
лилъ прпнят1емъ этого предложенья, т. к. разсчитывалъ на изме-
неше общаго политическая положешя въ свою пользу. 

Прусс1я однако оказалась совершенно изолированной после 
дипломатическаго поражешя, полученнаго ею на конгрессе въ 
Рейхенбахе, а потому Швещя должна была теперь серьезно гото
виться къ третьей кампанш противъ Россш, которая, въ свою оче
редь, тоже не особенно охотно взялась за оруж1е. 

Патрютическое воодушевленге въ Швецш нисколько не умень
шилось, все старались принять самое деятельное участ1е въ об-
щемъ вооруженш, дабы наконецъ добиться успеха, правительство 
поддерживалось во всехъ направлешяхъ. Положзше въ общемъ 
было довольно неблагопрьятное; результатъ двухлетней войны былъ 
тотъ, что арм1я съ трудомъ оборонялась на границе, шхерный 
флотъ былъ разбитъ, а флотъ Орлоговъ оба лета оказался пара
лизованными» морскими силами противника, тогда какъ руссше 
прекрасно подготовились къ войне какъ на суше, такъ и на воде. 

Шведскш планъ войны. Шведы решили что, несмотря на 
все побочныя обстоятельства, равно какъ ошибки и несчастные 
случаи, они не имели успеха въ минувшихъ двухъ кампания хъ 
главнымъ образомъ потому, что все боевыя силы, которыя сами по 
себе были более чемъ достаточны, фактически не действовали со
вместно и не сражались бокъ о бокъ, благодаря ошибочному ру
ководительству. И теперь найдено было, что имеющихся въ ра
споряженш силъ вполне достаточно для совместныхъ операцш. 
Оба эти мнешя должны быть признаны вполне правильными. 

Шведы были уверены въ томъ, что если кампашя затянется, 
то Россш всетаки возможно будетъ постепенно усилить свои 
войска настолько, что шведы не въ состоянш будутъ выставить 
соответствующая силы. Это то обстоятельство заставило ихъ сн ова 
вернуться къ плану перваго года войны, т. е. съ шхернымъ фло-
томъ и флотомъ Орлоговъ, какъ можно раньше весною и возможно 
скорее, выступить къ востоку, высадить армш у Петербурга и 
тамъ уже продиктовать услов1я мира; Сестра-река должна была 
сделаться новой границей. 

Пришше такого смблаго решен1Я объясняется темъ. что 
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въ предыдущемъ году флотъ Орлоговъ почти не им4лъ потерь и 
кроме того былъ еще усиленъ несколькими вновь построенными 
судами, а также и темъ, что шхерный флотъ, тоже благодаря вновь 
построеннымъ судамъ и несмотря на крупныя потери, сделался 
вдвое сильнее противъ предшествующаго года. Шведы опять 
пришли къ тому убежденно, что прежде всего необходимо побе
дить на море, и что арм1я безъ победоноснаго флота, не смогла 
бы достигнуть своей цели. Въ данномъ случае въ виду имели 
однако только шхерный флотъ, а не флотъ Орлоговъ, такъ какъ 
последшй едва-ли былъ бы въ состоянш сравняться по силе съ 
силами противника. 

Планъ операщй былъ разработанъ полковникомъ армейскаго 
флота Анкарсвердомъ, принимая прежде всего за основаше, что 
флотъ Орлоговъ и Стокгольмский шхерный флотъ должны будутъ 
ВЫЙТИ изъ своихъ портовъ-базъ какъ только море освободится ото 
льда, что произойдетъ примерно на две недели раньше, чемъ въ 
портахъ Финскаго залива (Кронштадскш рейдъ вскрывается въ 
среднемъ около 7 мая, Свеаборгъ 1 мая, Стокгольмъ 25 апреля, 
а Карлскрона не позже 15 апреля). Предполагалось, что оба наз-
ванныхъ флота тотчасъ же соединятся съ Свеаборгскимъ флотомъ, 
дабы помешать соединенш русскаго активнаго флота, зимовавшаго 
по частямъ въ Кронштадте и въ Ревеле, и русскаго галернаго 
флота, разбившагося на зиму по тремъ портамъ—Фридрихсгаму, 
Выборгу и Кронштадту. Имелось въ виду, что шведы нападутъ 
на каждый отрядъ въ отдельности и унпчтожатъ ихъ по частямъ. 

Чтобы отвлечь внимаше непрьятеля отъ этого неожпданнаго 
и энергичнаго наступлешя на море, король въ конце февраля, 
или начале марта, предполагалъ лично со своей арм1ей вторгнуться 
въ Карелш изъ средняго и севернаго Саволакса. 

Разборъ плана войны. Подобный планъ войны имелъ много 
шансовъ на усиЬхъ, но только при условш быстраго насту плетя 
и энергичнаго и быстраго его выполнетя. Особенно мягкая зима 
благопрьятствовала всемъ приготовлетямъ шведовъ къ раннему 
выступленш. Русскую пограничную армш сначала возможно было 
бы занять атаками шведскаго отряда, находившагося въ Саволаксе, 
а затемъ задержать операщями армейскаго флота и дугими отря-
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дами до гЬхъ поръ, пока она не оказалась бы отрезанной и съ 
тыла. После ея пораженья всеми силами предполагалось устре
миться къ достиженью главной цели, заключавшейся во взятш 
Петербурга. Намеренья русскихъ, держаться оборонительнаго образа 
действш, шведамъ были хорошо известны. 

При более детальной разработке плана операцьй, имелось въ 
виду держаться следуюьцихъ основныхъ положеньй: Финская армья 
должна будетъ отделить возможно большее количество войскъ на 
армейскш флотъ, а последшй, после занятья Фридрихсгама и Вы
борга и уничтожешя стояьцихъ тамъ отрядовъ русскаго галернаго 
флота, долженъ будетъ двинуться на Петербургъ севернее Кронш
тадта. Далее предполагалось, что флотъ Орлоговъ, после своего 
усплешя забранными въ Ревеле русскими судами, последуетъ за 
армейскпмъ флотомъ. 

Другой планъ операщй еще более соответствовалъ плану, 
составленному въ начале войны: т. е. шведы со всеми своими си
лами должны были сейчасъ же начать наступлеше прямо на Пе
тербургъ, но этотъ планъ былъ признанъ неправильнымъ и слиш
комъ рискованнымъ въ виду того, что тогда въ тылу и на фланге 
оставались бы русскья силы въ Ревеле, Фридрихсгаме и Выборге. 

Хотя въ общемъ съ этими основами плана операцьй и можно 
было-бы согласиться, но всетаки следуетъ признать, что во многомъ 
шведы вдавались въ слишкомъ болыпья детали. Изречете Мольтке 
что: „никакой планъ операцьй не въ состоянш предвидеть съ до
статочною уверенностью катя либо действья, которыя должны 
будутъ разыграться после перваго столкновенья съ главными си
лами противника", въ данномъ случае очевидно еще не призна
валось правильнымъ. Такъ напр., следуетъ считать ошибочнымъ, что 
армейскш флотъ долженъ былъ идти дальше только после взятья 
обеихъ крепостей, а не сразу после уничтоженья или парализи-
рованья галерныхъ отрядовъ, расположенныхъ тамъ. 

Сравнеше этой войны съ Русско-Японской войной 1904 года. 

Всякое сравнете имеетъ свои слабыя стороны, а потому и ни
жеследующее имеетъ те же недостатки, хотя по отношенью къ 
началу войны, сравнете прямо таки напрашивается. Есть много 
общаго въ тогдашнемъ военномъ положенш съ таковымъ въ начале 



русско-японской войны въ 1904 году, когда все зависало отъ пер
воначальная правильнаго совместная дМств1я армш и флота. 
Какъ въ 1788 году Швещя, будучи почти совершенно островнымъ 
государствомъ, такъ теперь Япошя боролась съ сильнымъ про-
тивникомъ, все более и более расшпрявшемъ свои владенья на 
материке, за господство на окружающемъ ее море съ ближай
шими его прибрежными землями. Швещя стремилась завоевать свои 
старыя провинцш, а Япошя, главнымъ образомъ, хотела завладеть 
государствомъ, которое уже много столетш входило въ кругъ ея 
интересовъ. Швещя, равно какъ и Япошя, могла вступить въ 
борьбу съ непрьятелемъ, только после перевозки своихъ войскъ 
черезъ море, а потому для обоихъ государствъ прежде всего сде
лалось безусловно необходимымъ достижеше господства на море. Рус-
ск1я морсшя силы, въ начале обеихъ войнъ, были разделены, и 
въ подобномъ же положенш находились и сухопутныя силы. Въ 
обеихъ войнахъ ледъ помешалъ немедленному наступлетю на су-
хомъ пути и на море. Несмотря на обостривнйяся задолго до 
войны отношешя, въ обеихъ войнахъ нападенье противника застигло 
Россш неожиданно и неподготовленной. Постепенно увеличивав-
ппяся сухопутныя силы Россш, въ обоихъ случаяхъ, казалось, дол
жны были уничтожить противника. Въ обоихъ случаяхъ Швещя и 
Япошя являлись нападающей стороной, въ обоихъ случаяхъ арм1я 
и флотъ находились подъ общимъ начальствомъ одного лица; въ 
обеихъ войнахъ высадка войскъ должна была состояться вдали 
отъ сухопутной и морской границъ. Наконецъ сходство заклю
чается еще въ томъ, что какъ Япошя, такъ и Шзещя, безусловно 
нуждались въ господстве на море. 

Главнейшее различ1е заключается въ энергичномъ наступленш 
Японш, въ сравненш со слабыми атаками шведовъ; вследствш 
этого, результаты последней войны были совершенно иные, и въ 
дальнейшемъ ходъ событш въ обеихъ войнахъ уже не представ
ляете больше никакой аналогш, кроме разве сходства во вре
менной усталости, въ смысле временная ослаблешя энергш на 
обеихъ сторонахъ, въ той и другой войне, а также въ плохихъ 
путяхъ сообщенш на главномъ театре военыхъ действш, и нако
нецъ въ болыпихъ перерывахъ въ боевыхъ действ1яхъ, какъ на 



суше, такъ п на море, вызванныхъ очевидно неуверенностью въ 
безопасности морскихъ путей сообщенш. 

Собьтя въ Финляндш и стычки между арм1ями. Хотя Са-
волакская бригада полковника Армфельда должна была выступить 
еще въ начале марта, ей это не удалось, но темъ не менее. Арм-
фельдъ всетаки окончательно победилъ совершенно неподго
товленный руссюя войска, въ двухъ ущельяхъ, по дороге отъ 
Санъ-Михеля къ Вильманстранду. 

Король Густавъ, который уже въ начале марта лично на-
меренъ былъ руководить операщями на границе, по полптиче-
скимъ причинрмъ выехалъ изъ Стокгольма только 23 марта, и 
прпбылъ на границу только въ начале апреля; въ конце апреля 
онъ одержалъ победу у Валькяла. 

Въ то-же время Армфельдъ отразилъ нападете 7.000 рус
скихъ, а Стедингъ одержалъ победу въ начале мая у Пумала-
зунда. Въ тотъ же день однако, шведскш укрепленный лагерь у 
Аньяла на Кюмени былъ захваченъ русскими и съ этого времени 
у названной реки между обоими противниками происходили не
прерывный стычки, окончивнпяся въ конце мая темъ, что шведы 
заставили русскихъ очистить Верелэ. 

Благопр1ятный п своевременный моментъ, для удачнаго на-
ступлешя армш около финской границы, былъ безвозвратно упу-
щенъ, и дальнейнйя меропр1ят1я оказались опять въ полной за
висимости отъ хода событш у шхерныхъ флотилш и близъ бере-
говыхъ крепостей. После несколькихъ неудачныхъ сражешй на-
ступательнаго характера, финляндская арм1я удовлетворилась за
щитою завоеванныхъ, и занятыхъ шведами позищй, ожидая резуль-
татовъ оиеращй на море. 

Снаряжеше шведскаго флота Орлоговъ и его силы. Особая, 
и на этотъ разъ многочисленная, комиссия изъ высшихъ офпце-
ровъ и чиновниковъ наблюдала, какъ и въ предыдущихъ годахъ, 
за вооружешемъ флота. Все мало-мальски годныя суда былп ис--
правлены; спешно была закончена постройка несколькихъ новыхъ 
судовъ; въ Готенбурге, напримеръ, большой торговый корабль, 
совершавши! свои рейсы въ восточную Индйо, перестроили въ ли 
нейный корабль. Такимъ образомъ, въ конце апреля, флотъ нахо-

32 



— 498 — 

дился въ хорошемъ состоянш. Съ ноября до мая въ старомъ доке 
въ Карлскроне перебывало 20 лннейныхъ кораблей и фрегатовъ, 
изъ которыхъ некоторые обшивались медью, а остальные покры
вались растворомъ серы. Вооружеше судовъ началось въ начале 
марта, а 10 апреля все суда стояли уже на рейде. Распределеше 
командъ по судамъ началось две недели спустя. Для укомплекто
вали пришлось прибегнуть къ переводу во флотъ всего личнаго 
состава пяти пехотныхъ и четырехъ кавалер1йскихъ полковъ. 

Въ конце апреля главнокомандующий герцогъ Карлъ под-
нялъ свой флагъ на „Густаве III". Его штабъ расположился на 
корабле уже въ конце января и состоялъизъ офицеровъ, находив
шихся въ немъ уже въ предъидущпхъ двухъ годахъ войны, т. е. 
изъ флагъ-капитана (начальника штаба) контръ-адмирала Норден-
сюельда, перваго флагъ-офицера, лейтенанта Клинта, и затемъ 
1 старшаго адъютанта, 1 квартирмейстера, 1 экипажмейстера, 1 ко-
рабельнаго инженера, 1 главнаго медика и 1 фельдшера. 

Контръ-адмиралъ Моде, въ качестве командующая второю 
эскадрою, т. е. авангардомъ, поднялъ вице-адмиральскш флагъ; пол-
ковникъ Лейонанкеръ, въ качестве командующаго третьей эскад
рой, т. е. ар1ергардомъ, держалъ контръ-адмиральскш флагъ. Коман
дующими ДИВИ31ЯМИ или младшими флагманами назначены были 
полковники: Фуссъ, Гиссингскьельдъ, и Филынтедтъ. Эти 
трое подняли такъ наз. брейдвымпела старшихъ на рейде. 

Шведсшй флотъ состоялъ изъ следующихъ судовъ: 
25 линейныхъ кораблей (7—74-хъ, 13—64-хъ, 4—60-ти и 1—56-ти пушеч.) 

15 фрегатовъ . . . (10—42-хъ, 3—34-хъ, 1—26-ти и 1—18-ти пушеч.) 

13 мелкихъ судовъ . 2 бриговъ, 2 коттеровъ, 2 шхунъ, 3 мортирныхъ 

ботовъ, 3 яхтъ, 1 брандера и 1 лазаретнаго судна), 

всего съ 2100 орудиями и 21.000 чел. команды. Такъ какъ до пол-
наго комплекта не доставало 3.000 чел. то не все суда могли 
выйти одновременно, а потому 2 линейныхъ корабля и 3 фрегата 
пока должны были остаться въ порту. Число орудш показано 
только приблизительно, т. к. на нКжоторыхъ судахъ соответствую-
щихъ ранговъ имелось по 2—4 пушки больше. 

Готенбургская эскадра состояла изъ 1 линейнаго корабля, 
1 фрегата и 2 мелкихъ судовъ. 1 линейный корабль главныхъ 
силъ находился въ Гельсингфорсе. 



— 499 — 

Экипажъ самыхъ болыпнхъ линейныхъ кораблей состоялъ изъ 
] 1 офицеровъ и свыше 600 человекъ команды; экипажъ самыхъ 
маленькихъ кораблей изъ 6 офицеровъ и среднимъ чпсломъ изъ 
540 человекъ команды, и наконецъ болыше фрегаты имели 340 
человекъ команды. 

Экспедищя въ Рогервикъ *) Уже 4 мая репетичные фрегаты 
„Яррамасъ"(32пушечный), маленыайбыстроходный фрегатъ„Улла 
Ферзенъ" (18 пушечный), и бригъ „Ху заренъ" (18 пушечный) подъ 
общею командой капитана Р. Цедерштрема, вышли изъ Карлскроны 
съ запечатанными королевскими приказашями. Около южной око
нечности Эланда эти пакеты были распечатаны, а зат^мъ суда на
правились на с4веръ, восточнее Готланда. Къ этой экспедпцш 
вскоре присоединилась шхуна „Коссакенъ" (10 пушечная). 

После непродолжительной остановки у Ганге, этотъ маленькш 
отрядъ подошелъ 17 марта къ Рогервику, теперешнему Балтшскому 
порту, где все четыре судна встали на верпы (неболыше якоря) 
подъ голландскимъ флагомъ, чтобы ввести русскихъ въ заблуждеше; 
можно только удивляться, что это удалось шведамъ вполне. 

Одновременно съ первымъ же выстреломъ по береговымъ 
укреплешямъ подняты были шведсюе флаги. Высадившемуся за-
темъ небольшому дессантному отряду удалось завладеть батареею, 
прекратившей довольно скоро огонь, а также отбить контръ-атаку, 
имевшею целью вернуть укреплешя. Предложенная городомъ ка-
питулящя была принята шведами при услов1яхъ, чтобы все нахо
дящееся въ городе и гавани магазины и суда были бы уничтожены. 
Услов1е шведовъ довольно скоро было исполнено, и причинило 
русскимъ убытокъ более чемъ на миллшнъ рублей. Мноие запасы 
пороха, снарядовъ, тросовъ, частей рангоута, одежды, а также 
разныхъ предметовъ судового хозяйства, которые были въ 
гавани собраны за зиму, дольше всего свободной отъ льда, 
были сожжены, уничтожены или выброшены въ море, а 49 захва-
ченныхъ орудш были заклепаны. 

Такъ какъ шведы опасались прибьшя подкреплены! со стороны 
русскихъ, то экспедищя въ тотъ же вечеръ покинула Рогервикъ, 

*) Балтшскш Портъ. примеч. перев. 
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которыи, равно, какъ и большая часть береговъ Финскаго залива, 
оылъ еще покрытъ сплошньшъ льдомъ. Три недели после своего 
выхода, Цедерштремъ со свонмъ отрядомъ вернулся опять въ 
Карлскрону п вместе со своими спутниками удостоился болыпихъ 
наградъ. 

Въ это-же время между Готландомъ и курляндскимъ берегомъ 
для разв^докъ и добывашя сведеньй крейсировало несколько фре
гатовъ п мелкихъ судовъ. 

Ошибки этой экспедицш. Никакъ нельзя понять, а темъ более 
оправдать, то обстоятельство, что эта эксиедищя была направлена 
такъ рано противъ берегового пункта, лежащаго столь близко отъ 
Ревеля, ибо разстоянье по берегу составляете немного больше 
5 географическихъ миль, (35 версте), а моремъ до 40 морскпхъ 
миль, т. е. вдвое больше. 

Невольно нарождается вопросъ, какую пользу разсчптывалп 
шведы извлечь снаряжетемъ этой экседицш, т. к. даже упичто-
жеше довольно значительнаго количества боевыхъ припасовъ вся-
каго рода не могло же сравниться съ невыгодами, связанными 
съ этимъ предпр1ят1емъ. Можно только предположить, что шведы 
отнюдь не могли уяснить себе цели этой экспедицш п имели 
лишь въ виду, причинить непрьятелю большой матер1альный убы-
токъ и этимъ повредить и замедлить снаряженье его судовъ и 
армш. 

Занятье этого пункта имело бы тогда только известное зна
ченье, если бы шведы въ состоянш были удержать занятую позищю 
значительными войсковыми отрядами, или же, (и это было бы 
единственнымъ выгоднымъ деломъ), если бы отсюда была организо
вано атака Ревеля съ тыла, съ целью уничтожить те силы непрья-
тельскаго флота, которыя зимовали въ этомъ городе. Простое же 
отнятье или уничтожеше собранныхъ въРогервике припасовъ, не 
могло же иметь такого большого значенья на общьй ходъ военныхъ 
событьй. 

Очевидно, что въ главной квартире короля не уяснили себ^ 
отрицательныхъ сторонъ этого предпр1ят1я, которыя обнаружились 
бы даже при вполне благополучномъ исходе эпедицш (каковой исходъ 
въ действительности и наступилъ). И действительно неизбежныя, 
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и притомъ весьма вредныя, последств1я вскоре незамедлили по
казать себя. 

Только теперь русскимъ сразу стало совершенно ясно, что 
д^ло первостепенной важности какъ можно скорее вооружиться и 
энергично подготовиться къ скоро ожидаемому нападенью более круп-
ныхъ непр1ятельскихъ силъ. Ревель, Кронштадте, Петербургъ и 
Фридрихсгамъ сейчасъ же были извещены, что шведскш флотъ 
Орлоговъ весьма вероятно уже давно готовъ къ выходу въ море. (Въ 
действительности дело обстояло далеко не такъ скверно). Повсюду 
теперь работали съ двойнымъ усшпемъ надъ подготовкой судовъ и 
крепостей и надъ мобилизащей флота и армш. Благодаря этому, 
все руссшя боевыя силы были готовы гораздо раньше, чемъ это 
было предположено сначала, п такпмъ образомъ оне оказались въ 
состоянш встретить противника въ полной готовности. 

Если Швещя совсемъ не предприняла бы эту несчастную 
экспедицш, (или во всякомъ случае послала бы ее значительно 
позже), если флотъ былъ бы высланъ въ море значительно раньше, 
чемъ это случилось въ действительности, то все это предпрьятье 
оказалось бы полною неожиданностью для Россш, а задуманное 
разрушенье Ревеля и Рогервика могли бы состояться одновременно. 

Нетерпенье и суетливость Густава оказали ему плохую услугу, 
а его стратегичесюя неспособности разрушили все хорошо заду
манные планы въ самомъ начале кампанш и многое сделали 
нрямо невыполнимымъ. Пока же въ Карлскроне и Стокгольме все 
радовались достигнутому успеху и только много времени спустя 
ошибочность этого предпр1ятья по немногу выступила во всемъ 
своемъ объеме. 

Эта маленькая экспедицья сама по себе была проведена во 
всехъ отношеньяхъ съ болыпимъ искусствомъ. Страннымъ кажется 
только способъ обмана непр1ятеля помощью нейтральная флага, 
а еще страннее, что последньй попался на этоте обманъ п до по
следняя момента не разгадалъ всю истинную подкладку. Только 
полнымъ незнашемъ русскихъ сухопутныхъ офпцеровъ и ихъ не
решительностью можно себе объяснить это явленье. 

Маршъ-маневръ шведскаго флота Орлоговъ. Шведскш флотъ, 
хороню снабженный сведешями о положенш делъ въ Ревеле, вслед-
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ств1е неблагопр1ятнаго вйтра, могъ выйти въ море только 30 апреля, 
хотя уже за два дня до того былъ совершенноготовъ къ плаванпо. 
Такъ какъ до 12 мая господствовали восточные в^тры, то это въ 
значительной степени задерживало движете къ Финскому заливу. 
10 мая суда запаслись водою въ Ганге, а наследующий день про
шли баканъ у Оденсхольма *). 

Флотъ шелъ въ три колонны; благодаря продолжительнымъ 
эволющямъ и частому маневрированш, въ смысла боевой готовно
сти, суда оказались въхорошемъ состоянш. Путемъ опроса встрйч-
ныхъкоммерческихъ судовъ Шведы узнали, что 2 трехдечныхъ и 6 
двухдечныхъ кораблей, б фрегатовъ и несколько мелкихъ судовъ 
уже стоятъ на якор^ на Ревельскомъ рейд^, и что на нихъ, всл4д-
ств1е значительна,го числа больныхъ, ощущается большой недоста-
токъ въ команд^. 

11 мая всЬ командиры были собраны на флагманскш корабль 
и зд^сь имъ были даны подробный указашя о предполагаемой 
атакй русской эскадры, стоявшей у Ревеля. Одновременно вскрыты 
были запечатанные секретные пакеты, но въ нихъ оказались лишь 
но вы я карты Ревельскаго рейда. 

12 мая изъ-за маловйтрхя фйотъ держался въ виду Рогервика; 
только на слйдующш день къ вечеру подулъ слабый в^теръ отъ 
Съ саллинговъ можно было усмотреть русск1я суда, и лейтенантъ 
Клинтъ въ состоянш былъ дать некоторый объяснешя о пхь ра
сположены, такъ какъ онъ въ предъидущихъ годахъ неоднократно 
посЬщалъ эту местность. 

На берегу между Рогервикомъ и Ревелемъ ночью виднелись 
болыше столбы дыма, которые шведами были приняты за сигналь
ные огни; въ действительности оно такъ и оказалось. 

Ревельское сражете 13 мая 1790 года. 
Описаше бухты, рейда и гавани города Ревеля **). Ревель-

ская бухта открыта по направлешю къ восточный ея бе-
регъ тянется почти на сЬверъ; на северной оконечности этой по-

*) См. карту № 3. 
**) См. планъ № 13 и карту № 3. 
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лосы, имеющей протяжеше около 8 миль (14 верстъ), лежитъ ос-
тровъ Вульфъ. Западный берегъ, пмеющш только 4 мили длины 
(7 верстъ), загибается къ северо-западу, иричемъ здесь также 
имеются два острова Карлосъ, которые расположены ближе къ 
середине бухты, въ 2 миляхъ къ востоку отъ берега; такимъ обра-
зомъ внутренняя бухта здесь несколько съуживается, имея ширину 
въ 3 мили (5У4  верстъ). 

Наружная бухта, открытая на ограничена съ запада 
островомъ Наргенъ, расположеннымъ въ С миляхъ отъ Вульфа; 
длина Наргена 4 мили (7 верстъ). Несколько отмелей, лежащихъ 
между названными островами, съуживаютъ и здесь фарватеръ въ 
значительной степени. 

Главный фарватеръ, имеюшдй около 8 миль длины, и для 
болыпихъ судовъ по крайней мере до 2 миль ширины, не пред-
ставляетъ никакихъ затрудненш въ навигащонномъ отношенш, 
такъ какъ болышя суда повсюду могутъ подойти къ берегу на 
разстояше полъ-мили. 

Въ самомъ внутреннемъ углу находятся городъ Ревель и кре
пость того же наименовашя; молъ защищаетъ гавань, расположен
ную непосредственно передъ нпми; для защиты гавани на севере 
и востоке имелось еще несколько батарей. 

Положеше и состояше русскаго флота. На основаши особо 
принятыхъ меръ, въ,-середине апреля въ Карлскроне, черезъ Копен-
гагенъ, были получены подробныя сведешя о русскомъ флоте. Ан-
глшскш капитанъ, покпнувнпй Ревель на своемъ коммерческомъ 
судне въ начале апреля, сообщилъ, что въ гавани находятся 8 
линейныхъ кораблей, изъ которыхъ 3 трехдечныхъ, и С фре-
гатовъ, съ 70 человеками команды на каждомъ, и что все эти 
суда въ хорошемъ состоянш. Далее онъ сообщилъ, что команды 
этихъ судовъ, состояния отчасти изъ природныхъ моряковъ, рас
квартированы по близости, что зимою они часто производили ар-
тиллершсюя учешя, затемъ что унгеръ-офицеры исключительно 
русск1е, что офицеры не имеютъ особеннаго довер1я къ своей 
артиллер1и, и счптаютъ шведскую лучше; наконецъ онъ выска
зался, что все необходимое для этого флота весною можетъ быть 
съ легкостью получено изъ Риги и Кронштадта; что на Наргене 
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никакихъ батарей не строилось, но что на Карлосе будто уста
новлено 20 орудш; входъ во внутренную гавань, по мнйнш 
этого англШскаго капитана, им^етъ глубину отъ 26 до 33 футъ 
при ширине въ три кабельтова (полъ-версты), такъ что едва-ли 
возможно будетъ заиереть гавань потоплетемъ судовъ въ проходе; 
войти-же въ гавань можно только днемъ; линейные корабли мо-
гутъ легко выйти даже въ полномъ грузу; зат^мъ онъ сообщилъ, 
что изъ Шотландш будто-бы доставлено много орудш и что если 
некоторый изъ нихъ и разрывались, то очевидно вследств1е непра
вильная обращен! я; наконецъ что флотъ наверное будетъ сопро
вождаться, какъ и въ нредъидущемъ году, брандерами, судами для 
перевозки пров1анта и лазаретными судами. 

Снабженный такими сведешями, шведскп! флотъ вышелъ въ 
море, и вскоре узналъ еще больше, какъ объ этомъ уже было 
упомянуто. 

РУССК1Я суда стояли въ разстоянш примерно одной мили къ 
северу отъ мола, расположившись по очень отлогой дуге съ об-
щимъ направлешемъ примерно на NN0 съ завезенными верпами; 
всего здесь находилось 8 линейныхъ кораблей, изъ коихъ 2 трех-
дечныхъ и 3 фрегата; изъ иоследнихъ одинъ стоялъ на якоре 
восточнее линейныхъ кораблей, а друпе два западнее (см. планъ 13). 

Адмиралъ Чичаговъ держалъ свой флагъ на трехдечномъ 
112 пушечномъ корабле „Ростиславъ". Вице-адмиралъ Муссинъ-
Пушкинъ находился на 108 пушечномъ трехдечномъ корабле 
„Саратовъ", стоявшемъ къ западу отъ „Ростислава", тогда 
какъ контръ-адмиралъ Ханыковъ поднялъ свой флагъ на стояв
шемъ восточнее линейномъ корабле „Св. Елена", имеющемъ 74 
пушки. Три последнихъ фрегата стояли позади линш, протпвъ ея 
середины, считая къ западу; рядомъ съ ними расположились мелк1я 
суда *). 

Лишя судовъ своими флангами отстояла приблизительно на 

*) Данныя эти расходятся съ таковыми, помещенными въ русскихъ источни
ками Веселаго и Головачева, но въ виду того, что авторъ въ дальн^йшемъ нз-
ложеши основывается на принятыхъ имъ данныхъ, мы въ перевод^ сохраняемъ 
вс^& цифры, приводимым въ оригинал^, и добавимъ только, что неточности 
настоящаго изложешя не существенны. Прим. перев. 
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7* мили отъ берега, середина же отстояла отъ южнаго берега 
на 1'/, мили. Были-ли отдельный суда впосл гЬдств1е скреплены 
между собою цепями или перлинями, весьма сомнительно. Тотчасъ-
послй получешя изв^сия о приближены непр1ятельскаго флота, 
вс4 усшпя прилагались, чтобы въ продолженш всей ночи и сл'Ь-
дующаго утра, разставить суда въ лучшемъ порядка, т. к. только 
что вышедппя на рейд-Ь суда заняли м^ста безъ всякаго соблюде-
Н1Я строя; кромй того, фланговый суда пришлось поставить какъ 
можно ближе къ береговымъ отмелямъ, дабы этимъ помешать воз
можному охвату лиши. 

Но, несмотря на всЬ м^ропр1ят1я, вся лишя была плохо вы-
равнена, а прежде всего суда стояли слишкомъ далеко отъ берега; 
соображаясь съ глубиной рейда, всю линно можно было-бы при
двинуть къ берегу примерно на полъ мили; последнее между про-
чимъ и не представляло особыхъ затрудненш; во всякомъ случай 
съ ириближешемъ всей лиши къ берегу интервалы между кора
блями сделались бы меньше, а кром'Ь того имелась бы возможность 
пользоваться и береговыми батареями. Въ данномъ случай вина 
падаетъ не столько на недостатокъ во времени, сколько на недо-
статокъ въ разсудительности. 

Временемъ, оставшимся до начала атаки, воспользовались 
главнымъ образомъ для перевозки на суда снарядовъ и людей для 
усилешя личнаго состава и приготовлешя всего для исключительно 
артиллершскаго боя, такъ какъ другихъ м^ропртятш уже нельзя 
было выполнить. Длина русской лиши составляла около I1/, миль, 
считая въ томъ числ'Ь и 3 фрегата. 

Нейтральное голландское судно, вышедшее изъ Карлскроны 
вскоре послй шведскаго флота, но не заходившее въ Ганге, за два 
дня до прибьшя шведской эскадры, привезло въ Ревель изв'Ьспе о 
томъ, что шведы вышли по направленш въ Ревель. Такимъ обра
зомъ руссте шгЪли подробный данныя о силахъ противника. До
ставка русскимъ изв'Ьстш, какъ и въ предъидущемъ году, оказалась 
такимъ образомъ въ хорошихъ рукахъ. 

Шведскш планъ нападешя; сравнеше съ битвой у Св. Христо

фора въ 1782 году. Генералъ-адмираломъ было приказано, въ случай 
благопртятнаго в1этра атаковать руссюя суда, такимъ образомъ, 
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чтобы шведскш флотъ прошелъ бы вдоль всей непр1ятельской лиши, 
не прекращая стрельбы, и если обстоятельства того потребуютъ, 
то повторялъ-бы этотъ маневръ до т^хъ поръ, пока желаемый ре-
зультатъ не будетъ достигнутъ. 

Такимъ образомъ шведскш главнокомандуюнцй съ самаго на
чала лишилъ себя всЪхъ выгодъ, который ему давалъ свободный 
выборъ способа атаки. Во-первыхъ онъ пожелалъ открыть огонь 
по всей непр1ятельской лиши, и притомъ при весьма трудныхъ и 
для его кораблей крайне неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ. Этимъ 
онъ во вторыхъ далъ противнику, хотя сравнительно и сильному 
въ смысла артиллерш, но зато неподвижному въ смысле маневрпро-
вашя, возможность во всйхъ отношешяхъ и по вс^мъ направлешямъ, 
использовать свое выгодное и спокойное положеше. Въ тоже 
время его собственный команды, благодаря безпрерывному маневриро-
ванш, сильно страдали отъ огня. 

Объ одновременной атакЬ противника брандерами, что при 
общемъ положеши непр1ятеля прямо само собою напрашивалось, 
видимо никто на шведскомъ флоте и не подумалъ. Последнее об
стоятельство кажется даже страннымъ. 

Выборъ такого, прямо таки неправильная, плана дМствш, 
является т'Ьмъ более удивительнымъ, что мнопе изъ старыхъ швед-
скихъ морскихъ офицеровъ, между ними и адмиралъ Норденскгельдъ, 
имели уже опытъ боя въ подобной же обстановка. Они участво
вали въ атакЬ французскимъ флотомъ, подъ командою адмирала 
де-Грасса, англшскаго флота подъ командою адмирала Худа, 
26-го января 1782 года у Св.-Христофора. Вовремя этого сраже-
шя положеше англшскаго флота, стоявшаго на якоре, положимъ 
было еще выгоднее, ч^мъ положеше русскихъ, но способъ подхода 
французскаго флота, (на которомъ сражались и шведсше офицеры), 
къ противнику очень походилъ на задуманную шведами атаку рус
скихъ силъ. У Св.-Христофора одинъ корабль за другимъ долженъ 
былъ пройти вдоль всей непр!ятельской лиши и въ теченш всего 
этого времени распределить свой огонь по вс^мъ судамъ противника, 
что конечно было и безполезно и безрезультатно, хотя каждому 
было ясно, что последними судами, находившимися съ подв-Ьтра, въ 
данномъ случай можно было пренебречь. 
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Въ конце концовъ отъ подобнаго рода атаки следовало еще 
отказаться и потому уже, что в^теръ очень усиливался, а' этнмъ въ 
значительной степени увеличивалась трудность стрельбы, а это въ 
свою очередь порождало большую неуверенность въ собственномъ 
огне, не говоря уже о техъ болыпихъ препятств1яхъ, которыя 
вызывались болыиимъ числомъ парусныхъ маневровъ. 

Темъ не менее отъ указанная плана атаки не отказались, 
равно какъ не соглашались отложить весь маневръ до более благо
приятная случая. Въ штабе никому не пришло въ голову, 
заменить этотъ планъ другимъ, более подходягцимъ къ данному 
случаю, избраше же другого способа атаки положительно напраши
валось; победа была-бы безусловно на стороне вдвое сильнейшая 
шведскаго флота, если-бы онъ воспользовался благопргятнымъ для 
него западнымъ ветромъ, и всталъ бы на якорь параллельно про
тивнику, и затемъ постарался бы побороть его въ более или менее 
продолжительномъ артиллершскомъ бою, хотя бы при этомъ потери, 
по всей вероятности, оказались бы довольно значительными. 

Также возможно было бы атаковать обе половины русскаго 
флота по частямъ, причемъ, вследств1е неподвижности противника, 
оказалось бы совершенно безразличнымъ: которое крыло атаковать 
сначала, наветренное или же подветренное. 

Далее нельзя было предположить, да и въ действительности 
оно такъ и было, что при торопливости построешя русской ЛИШИ, 

выполненномъ главнымъ образомъ ночью, западное, стало быть на
ветренное фланговое судно, при господствовавшемъ западномъ 
ветре, въ состоянш было встать такъ близко къ отмелямъ низмен
ная берега, что между нимъ п отмелями не имелось бы прохода 
достаточной ширины, чтобы имъ было бы возможно воспользо
ваться для того, чтобы обойти линпо и поставить противника 
въ два огня. Береговыя батареи находились слишкомъ далеко, 
чтобы иметь возможность нанести серьезный повреждешя на
ступающему врагу; маленькимъ же шведскимъ линейнымъ кораб-
лямъ, или ихъ болыиимъ фрегатамъ, было бы не трудно обойти 
русскую лишю, въ особенности после того, что сражеше было 
бы уже начато на крайнемъ северномъ конце. Внутренше и 
обращенные на югъ левые борта -русскихъ судовъ былине осебенно 
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то хорошо подготовлены къ бою, но объ этомъ противникъ конечно 
могъ только догадываться. 

Въ то время однако еще не существовало примера такого 
выдающаяся адмирала какъ Нельсона, указавшая своимъ со-
средоточеннымъ нападешемъ при Абукире, какимъ образомъ сл^дуетъ 
нападать на флотъ, стоящш на якоре. Давнишняя ошибка швед-
скихъ военачальниковъ и нхъ короля, заключавшаяся въ томъ, что 

-I 
они постоянно ставили главную цель, т. е. уничтожеше непр1ятельс-
каго флота, на заднш планъ и всецело отдавались менее важнымъ 
предпр1ят1ямъ, сказалось и теперь. Даже и въ третьемъ году войны 
шведы не убедились въ значенш этой истины, несмотря на то, что 
все дальнешшя наступательный операщи вдоль берега всецело 
зависели отъ господства на море, которое надо было завое
вать. 

О поведенш адмирала де-Грассъ у Св. Христофора Мэхэнъ 
говоритъ такъ: „успехи на войне должны быть оплачены, причемъ 
самые крупные успехи въ конце концовъ самые дешевые. Ясное 
понимаше некоторыхъ самыхъ простыхъ основныхъ правилъ,—какъ 
то, что непр1ятельскш флотъ въ наступившей войне будетъ иметь 
решающее значеше, что этотъ флотъ въ силу сказаннаго является 
главнейшимъ объектомъ нападешя, что часть его должна быть 
уничтожена безъ замедлешя, если къ тому представится случай, 
все это, могло бы удержать де-Грасса отъ крупной ошибки." 

Въ такомъ же положенш дело обстояло и здесь у Ревеля; 
можно даже сказать, что сходство было поразительное. При дан-
ныхъ услов1яхъ, атака на ходу была громадной ошибкой, которую 
ничемъ нельзя извинить. Можно даже сказать, что принятый шве
дами способъ атаки оказался какъ разъ темъ единственнымъ спо-
собомъ, который въ данномъ случае не долженъ бы быть прпме-
ненъ, опасныя последств1я котораго каждый могъ бы предвидеть. 
Поэтому то ошибочность действш у Ревеля, которымъ последовали 
и друйя тяжк1я ошибки, имела громаднейшее значеше на окон
чательный исходъ всей войны. Намереше генералъ-адмирала ата
ковать противника указаннымъ снособомъ, съ самаго начала исклю
чало всякое сосредоточеше его значительныхъ боевыхъ силъ, и 
сделало окончательный успехъ очень сомнительнымъ. 



— 509 — 

Несчастные случаи во время подхода къ противнику. 13 мая 
рано утромъ при усиливающемся ветре, шведскш флотъ въ со
ставе 22-хъ линейныхъ кораблей, 12 фрегатовъ и 13 мелкихъ 
судовъ приближался къ Ревельской бухте. Флотъ шелъ въ такъ 
называемомъ конвойномъ порядке, т. е. въ кильватерной колонне, 
имея во главе корабль „Дристигхетенъ" подъ командою барона 
фонъ Пуке. 

И въ этомъ году тяжелые линейные фрегаты были постав
лены въ общую лин1ю съ кораблями, тогда какъ мелгае репетич
ные фрегаты шли въ стороне противъ центра всей лиши. 

Когда въ 5'/а часовъ утра „Дристигхетенъ" съ подветра 
прошелъ такъ называемую Новую мель, находящуюся приблизи
тельно въ 5 миляхъ къ северо-востоку отъ Наргена, то следовав
ши! за нимъ корабль „Тапперхетенъ" неожиданно селъ на наз
ванную отмель. Такъ какъ въ данномъ случае постановка на мель 
не представляла какой-либо опасности для корабля, его, вполне 
правильно, предоставили самому себе. 

Образовавшийся вследств1е этого безпорядокъ въ линш уда
лось возстановить черезъ некоторое время, и эскадра продолжала 
путь по направлешю къ Вульфу. Здесь произошелъ второй не
счастный случай: въ 8 часовъ утра линейный корабль „Рпксенсъ 
Штэндеръ" селъ на рифъ, выдающшся приблизительно на одну 
милю къ северу отъ острова Вульфа. Этотъ корабль не въ со
стоянш былъ держать такъ круто къ ветру, какъ остальные, а 
потому оказался значительно подъ ветромъ. Онъ также былъ остав-
ленъ безъ всякой охраны, такъ какъ и здесь не предвиделось осо
бой опасности для самого корабля и его команды. 

Более и более усиливавшшся ветеръ значительно затруднялъ 
все дальнейипя маневрировашя, такъ что, при близости подветрен-
наго берега и быстроте приближения къ противнику, кораблямъ 
уже не было времени и возможности взять рифы, а потому флотъ 
подходилъ къ своей цели подъ полными марселями. 

Странный отношешя между высшими начальниками на швед-

скомъ флотЪ. Въ это время командиръ флагманскаго корабля, 
шедшаго въ середине линш, полковникъ Клинтъ, выразилъ гер
цогу генералъ-адмиралу мнете: не будетъ ли благоразумнее, 
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при этихъ неблагопр1ятныхъ и затруднительных^ услов1яхъ, 
всему флоту немедленно встать на якорь и для атаки выждать 
лучшую погоду. Герцогъ вполне согласился съ этпмъ мнешемъ и 
передалъ его своему начальнику штаба; последних же нашелъ, что 
флотъ подвинулся уже слишкомъ далеко впередъ, чтобы возможно 
было еще отложить атаку, и прибавилъ: „Разъ мечь уже обна-
женъ, то надо имъ действовать". Другими словами, адмиралъ Нор-
денсюельдъ кинулся очертя голову въ бой. 

Это странное происшествге сделается понятнымъ только после 
следующая объяснешя: адмиралъ Норденск1ельдъ получилъ отъ 
Гу става Ш полномоч1я распоряжаться флотомъ по своему соб
ственному усмотренш, но съ полною ответственностью за все по-
следств1я. Другими словами это означало: въ случае неудачи вся 
вина ложится на адмирала, въ случае же победы лавры принад
лежав герцогу Карлу. 

Въ данномъ случае, когда герцогъ сделалъ столь серьезное 
предложеше настоящему главнокомандующему, ответственность по
следняя только усугублялась, но адмиралъ по видимому вполне 
былъ уверенъ въ победе и считалъ неудачу невозможной. Нор-
денск1ельдъ въ этотъ моментъ или временно лишился разума, 
или же, вследств1е своего упрямства не желалъ признать пра
вильность даннаго предложешя, какъ не исходившаго отъ него 
самого. 

МЪстопребываше главнокомандующаго въ боевой лиши. Вы
шеприведенное приказаше короля оказалось весьма страннымъ и 
неправильнымъ, такъ какъ оба главнокомандующихъ, несмотря на 
все подробный инструкцш, оказались весьма стесненными въ своихъ 
решешяхъ и действгяхъ; другое, тоже весьма категорическое при
казаше короля, было еще более неправильнымъ; оно требовало, 
чтобы герцогъ Карлъ ни въ одномъ изъ будущихъ сраженш не 
подвергалъ бы свою жизнь опасности. Спрашивается, къ чему 
приведетъ точное исполнеше подобная приказашя! 

Если герцогъ Карлъ фактически согласился, какъ мы сей-
часъ увидимъ, исполнить это приказаше своего брата, то объяс-
неше этого очевидно лежало въ томъ, что герцогъ фактически не 
являлся главнокомандующимъ; доказательства своей личной храб-
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рости онъ проявлялъ въ достаточной мере въ первыхъ двухъ боль-
шпхъ морскихъ сражешяхъ. 

Если же вскоре после прохождешя мимо Наргена не только 
герцогъ со своей свитой переселъ на маленькш быстроходный 
фрегатъ „Улла Ферзенъ"; а также адмиралъ Норденск1ельдъ 
со всемъ своимъ штабомъ, то, при довольно ясномъ представленш 
будущей обстановки боя, этотъ фактъ можно себе объяснить только 
темъ, что если бы Норденск1ельдъ не последовалъ за герцо-
гомъ, то всемъ сделалось бы слишкомъ очевиднымъ, кто собственно 
настоящш главнокомандующий; последнее же не только повредило 
бы герцогу и всему королевскому дому, но еще въ большей сте
пени повл1яло бы на духъ морскихъ командъ. 

Кашя-либо друпя тактичесшя соображешя въ данномъ слу
чае никакой роли не играли. Въ германскомъ флоте командую
щему флотомъ съ его флагманскимъ кораблемъ, начиная съ сере
дины девятидесятыхъ годовъ, отводится особое место независимое 
отъ его эскадръ и дивизпт, и онъ такимъ образомъ освобождается 
отъ судовъ, сражающихся въ лиши. У шведовъ въ данномъ слу
чае о подобномъ образе действш не могло быть и речи. 

Они также не следовали примеру французовъ, которые почти 
за десять летъ до этого установили, что командующш флотомъ не 
долженъ находиться на какомъ-нибудь корабле, идущемъ въ лиши, 
а на отдельномъ фрегате вне линш; какъ причину такого распо-
ряженгя французы выставили, что въ последнемъ случае коман
дующш имеетъ возможность наблюдать за движешями обоихъ фло-
товъ, такъ какъ дымъ ему не будетъ мешать, а также его не отвле-
кутъ событ1я на его флагманскомъ корабле; наконецъ, находясь 
въ стороне боевой лиши, ему легче будетъ распоряжаться сигна
лами. Подобный же распоряжешя существовали также и въ дат-
скомъ флоте. 

Флагъ-лейтенантъ Клинтъ остался однако на „Густаве ИР 
для наблюденш и дальнейшей передачи сигналовъ которые бу-
дутъ подниматься на „Улла Ферзенъ". Этотъ фрегатъ держался 
позади траверса флагманскаго корабля на внутренней и подветрен
ной стороне боевой лиши, т. е. восточнее ея. И это обстоятель
ство представляется неправильнымъ. Командующей флотомъ дол-



женъ былъ бы, съ момента переезда на более маленькое судно 
съ котораго къ тому же кругозоръ былъ гораздо меньше, продви
нуться дальше впередъ, дабы этимъ увеличить кругозоръ; при 
этомъ не было никакой надобности встать во главе линш. Нель-
сонъ, напр., у Абукира, незадолго до начала боя приказалъ сво
ему флагманскому кораблю отстать и занять шестое место въ 
строю. Въ данномъ случае было темъ более необходимымъ выйти 
больше впередъ, такъ какъ расположеше русскаго флота хотя и 
было известно, но далеко не точно. 

Начало боя *) Въ 11 часовъ головной корабль подошелъ къ 
противнику на разстояше пушечнаго выстрела п продолжалъ свой 
путь, не сделавъ пи одного выстрела; дело въ томъ что было 
строго приказано, чтобы каждый корабль подошелъ бы къ те>гь 
кораблямъ противника, которые находятся ближе всего къ ЛУ, на 
разстояше пистолетнаго выстрела, и тогда только, проходя вдоль 
всей непргятельской линш, открылъ бы непрерывную пальбу по 
ней; дойдя до конца русской линш, всемъ шведскимъ судамъ на
длежало привести къ ветру и придя на курсъ, противоположный 
первоначальному, опять уходитъ въ море. 

Иередше шведсте корабли были еще въ состоянш исполнить 
это приказаше съ достаточною точностью, ибо къ этому времени 
погода была еще сносная, но вскоре ветеръ сделался настолько 
порывистымъ, что суда, находивпйяся въ центре лиши, при своемъ 
дефилированш вдоль непр1ятельской лиши, въ состоянш былп дать 
лишь одинъ безпорядочный залпъ изъ своихъ орудш праваго борта. 
Времени было слишкомъ мало, качка была слишкомъ стремительна, 
а кроме того большая часть команды была занята чрезвычайно 
сложными маневрами, сопряженными со спускашемъ подъ ветеръ, 
а затемъ прпводомъ къ ветру, темъ более что второй маневръ 
следовалъ тотчасъ за первымъ. 

Продолжеше боя; затруднительное положеше нЪкоторыхъ 

судовъ. Въ силу этого порядокъ въ линш не могъ быть сохраненъ 
въ точности; некоторыя суда проходили мимо своихъ перед-
нихъ мателотовъ, а затемъ въ нЬкоторыхъ местахъ образовались 

*) См. планъ № 13. 
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довольно болыше промежутки. Благодаря этому руссюя суда почти 
всегда имели время зарядить вновь большую часть своихъ орудш 
и затемъ сравнительно спокойно выпустить свои снаряды, несмотря 
даже на относительно быстрое прохождение отдельныхъ неир1ятель-
скихъ судовъ. 

Около полудня флагмансюй корабль началъ спускаться подъ 
ветеръ, но прн большой силе последняя, дошедшей почти до 
степени шторма, онъ не въ состоянш былъ подойти достаточно близко 
къ крайнему западному кораблю русской линш, а лишь къ третьему 
съ нав-Ьтра. Чтобы затемъ не оказаться слишкомъ близко къ под
ветренному берегу, приведете къ ветру должно было быть уже 
окончено до траверса самаго восточнаго корабля непр1ятель-
ской линш. Въ силу сказаннаго шведскш флагманскш корабль 
им^лъ возможность продержаться на должной дистанщи отъ рус
ской линш только на протяжеши двухъ, трехъ кораблей средней ча
сти. Въ то время, когда „Густавъ III" находился какъ разъ противъ 
этихъ судовъ на немъ были перебиты штуръ-тросъ и руль-тали, 
такъ что рулемъ больше нельзя было пользоваться, и корабль такимъ 
образомъ лишился у прав лен 1я. 

Въ это же время раненный матросъ съ гротмачты упалъ на 
подветренные фока-брасы, причемъ его одежду во время брасопки 
затянуло въ брасъ-блоки, такъ что все фоковые реи не могли 
быть обрасоплены. Попытка отбрасопить фока рей фоковыми контръ-
брасами, тяга которыхъ происходила на полу-бак.е, не удалась 
т. к. все семь человекъ, побежавшихъ туда, были убиты однимъ 
выстреломъ. 

Благодаря этому „Густавъ III" настолько сильно привелъ къ 
ветру, что его форъ-марсель обстенился и его стало дрейфовать 
на русскую линш. Ему грозила опасность быть снесеннымъ со-
всемъ на суда противника, а въ иоследнемъ случае онъ былъ-бы 
окончательно потерянъ. Къ счастью „Густава III" пронесло вдоль 
русской линш, но при этомъ онъ оказался настолько близко къ 
непр1ятельскимъ судамъ, что его совершенно окутало пороховымъ 
дымомъ и огнемъ; разстояте между нимъ и однимъ изъ трехна-
лубныхъ русскихъ кораблей было не больше 50 футъ. Когда „Гу
ставъ III" въ конце русской линш наконецъ. новернулъ на се-

33 
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веръ, т. е. попалъ на верный курсъ, онъ могъ себя считать спа-
сеннымъ, хотя накренился настолько, что вся нижняя батарея 
праваго борта (подветренная) наполнилась водою. 

Только присутсвге духа командовавшаго этою батареек» офи
цера, флагманскаго артиллериста маюра Юслена, спасло этотъ 
корабль отъ опрокидывашя; надо сказать, что маюръ Юсленъ 
тотчасъ-же приказалъ опустить подветренные орудшные порта. 

Въ теченш всего этого времени, корабль находился буквально 
подъ градомъ непр1ятельскихъ снарядовъ; снасти, осколки рангоута 
и люди безпрестанно падали сверху. Несчастье достигло высшей 
степени, когда въ самый критическш моментъ съ гротъ-мачты ко-
нецъ троса упалъ прямо на командира; последтй какъ разъ въ 
ЭТОТЪ моментъ приложилъ рупоръ къ губамъ чтобы отдать какое 
то приказаше. Полковникъ Клинтъ упалъ и повредилъ себе губы 
такъ сильно, что едва могъ объясняться. 

Лейтенантъ Клинтъ съ мостика бросился къ своему отцу 
на помощь; въ этотъ моментъ его съ ногъ до головы прямо об
лило кровью упавшаго тутъ же сверху человека. Нельзя поэтому 
удивляться, если при такихъ обстоятельствахъ, когда вдобавокъ вся 
верхняя палуба была усеяна обломками рангоута и обрывками 
снастей, на корабле царило большое смятеше, и всеобщШ страхъ. 

Изъ левыхъ гротъ-вантъ, т. е. наветренныхъ, только три 
остались въ целости, стень-ванты и стень-фардуны были пере
биты, такъ что гротъ-стеньга согнулась какъ лукъ и каждую ми
нуту грозила переломиться. Даже генералъ-адмпральскш флагъ, 
развевавшшся на гротъ-брамъ-стеньге, оказался сбитымъ и въ за-
крепленномъ брамселе впоследствш было найдено ядро. Когда же 
для поддержки гротъ-стеньги принялись обтягивать наветренные 
гротъ-марса-брасы, стеньга сломалась после того, какъ въ нее 
попалъ снарядъ; стоило большого труда убрать гротъ-марсель. 

Такъ какъ ветеръ къ этому времени еще усилился, то на 
всЬхъ корабляхъ полные марселя пришлось глухо зарифить. 
Детали труднаго положешя флагманскаго корабля на этотъ разъ 
описаны здесь такъ подробно для того, чтобы дать ясную картину 
полнейшей нецелесообразности этой опасной атаки и этимъ еще 
разъ подчеркнуть ту крупную ошибку, которую сделали шведы. 
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нечто подобное случилось и съ некоторыми кораблями, 
шедшими позади флагманскаго корабля; такъ напримеръ линейный 
корабль „Соф1я - Магдалина", потерявъ форъ-стеньгу, только съ 
трудомъ избавился отъ окончательной гибели постановкою фока. Еще 
хуже дело обстояло со следующимъ кораблемъ, „Принцемъ Кар-
ломъ", форъ-и гротъ-стеньги котораго были сбиты, такъ что онъ 
потерялъ всякую способность къ маневрировашю и принужденъ 
былъ встать на якорь въ конце линш, при чемъ селъ на мель, 
такъ что въ конце концовъ спустилъ флагъ. 

Прекращение боя. Почти все эти происшеств1я были усмо
трены съ „Улла-Ферзенъ". Такъ какъ порывистый ветеръ време
нами доходи лъ до силы шторма, то главнокомандующий,—въ данномъ 
случае неизвестно герцогъ-ли или адмиралъ,— принужденъ былъ 
отдать приказаше о прекращенш боя; вследств1е этого последшя 
12 судовъ, между ними четыре линейныхъ корабля, не прошед-
иия еще вдоль непр1ятельской линш, тотчасъ же привели къ ветру, 
т. е. около 274 часа дня; „Улла-Ферзенъ" оказался однимъ изъ 
первыхъ судовъ новой линш, т. е. прошелъ довольно далеко на югъ. 

Въ 3 часа огонь совершенно прекратился и весь шведскш 
флотъ направился на северъ въ открытое море, убавивъ паруса 
насколько это позволяло место отдельнымъ кораблямъ, и къ ве
черу всталъ на якорь у наружнаго входа въ бухту. Некоторый 
изъ судовъ, получивпия наиболее серьезныя повреждешя, для ско-
рейшаго исправлешя отправились въ Свеаборгъ, какъ объ этомъ 
упоминается особо въ одномъ изъ донесешй. 

Результаты сражен! я. Шведсшй флотъ, при этомъ такъ на-
зываемомъ „прохожденш сквозь строй", имелъ сравнительно не-
болышя потерп въ личномъ составе; общая убыль выражалась 
числомъ 132, въ томъ числе 61 убитыхъ. Повреждешя самихъ 
судовъ оказались тоже незначительными, зато такелажъ и рангоутъ 
15—20 судовъ, продефилировавшихъ мимо непр1ятельской лшии, 
весьма сильно пострадалъ отъ огня противника. 

Кроме лпнейнаго корабля „Принцъ Карлъ", попавшаго въ 
пленъ, шведы потеряли еще „Риксенсъ Стендеръ"; это судно 
на следующее утро пришлось поджечь, после того какъ команда 
была снята. Линейному кораблю ,,Тапперхетенъ" зато удалось 

зз* 
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сойтп съ мели около полуночи после того, что для облегчешя ко
рабля 42 оруд1я были выброшены за бортъ. Такимъ образомъ 
шведы потеряли всего: 2 линейныхъ корабля вполне вооружен-
ныхъ, 42 пушки и около 700 человекъ команды. 

Руссшя потери, какъ въ смысле повреждешя судовъ, такъ и въ 
смысле убыли въ личномъ составе, были очень незначительны! 

ЗамЪчашя по поводу сражешя и деятельности шведскаго флота 

въ теченш следующихъ дней. И такъ первыя более крупныя 
операцш, задолго до того задуманныя шведами, окончательно не 
удались. Несмотря на неразумную и даже безсмысленную атаку, 
шведы отделались сравнительно легко; темъ не менее остается все-
таки непонятнымъ, почему шведы не пришли раныпе къ сознанш 
необходимости прекращешя бесполезной атаки; тотчасъ после про-
хождешя первыхъ кораблей мимо противника, шведскимъ флото-
водцамъ следовало бы прервать бой и отказаться отъ выполнешя 
задуманнаго плана. • гг,,» 

На этотъ разъ не генералы и государственные деятели,.а мо
ряки, опытные въ морскомъ деле и въ военныхъ операщяхъ, руко
водили флотомъ; они то должны были понять, что поражеше или 
уничтожеше противника при такихъ обстоятельствахъ было не
мыслимо. Не считая сражешя у Св. Христофора, мы встречаемся 
въ военно морской исторш только еще одинъ разъ съ подобнымъ же 
случаемъ, а именно во время осады Севастополя, въ 1854 году, когда 
англшсше корабли, при весьма свежемъ ветре, подходили къ кре-
постнымъ веркамъ, приводили къ ветру, выпускали залпъ изъ 
всехъ орудш одного борта, затемъ поворачивали и после выпуска 
второго залпа съ другого борта, снова уходили въ море, не до
стигая при этомъ почти никакого, успеха. 

Но венцомъ стратегическихъ неспособностей шведовъ, является 
ихъ бездейств1е въ продолженш следующихъ дней. Отсутств1е всякой 
стратегической проницательности выражается темъ обстоятельствомъ, 
что шведы после исправлешя рангоута и такелажа—что между про-
чимъ было сделано съ необычайной быстротой и безъ особой 
посторонней помощи—не возобновили атаку черезъ несколько дней. 
Крупная ошибка, сделанная ими при первой атаке, никонмъ образомъ 
не должна была служить поводомъ къ дальнейшей бездеятельности; 
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наоборотъ, ч&мъ раньше они возобновили бы свои д1}йств1Я, т4мъ 
менЬе противникъ оказался бы подготовленным!». Следовало восполь
зоваться первымъ же благопр1ятнымъ в'Ьтромъ, чтобы побороть 
врага. Пока еще ничего не было потеряно кроме двухъ кораблей; 
превосходство въ силахъ попрежнему находилось на стороне шведовъ. 
Положеше противника было хорошо известно; надо было обез-
печить себе тылъ, дабы скорее продвинуться на востокъ, какъ это 
было решено съ самаго начала. 

Въ этомъ то обстоятельстве проглядываетъ полнйншш недо-
статокъ въ предпршмчивости, который ничймъ не можетъ быть 
оправданъ; герцогу п его штабу очевидно не доставало ум^шя охва
тить общее положеше. Фактъ, что король восемь дней спустя, т. е. 
21 мая, изъ Свенсксунда, высказалъ герцогу свое полное одобреше 
по поводу его попытки атаковать противника; нисколько не освобо
ждало генералъ-адмирала отъ необходимости возможно скорее во
зобновить атаку. Все это производите такое впечатлите, будто 
шведы боялись пожертвовать самою незначительною частью своихъ 
боевыхъ силъ, а это служитъ несомнЪннымъ признакомъ недоста
точной энергш. 

Весь планъ войны и планъ вс^хъ операцш основывался на 
удачной атаке Ревельскаго отряда. Какъ общее политическое и 
стратегическое положешя, такъ и тактичесшя обстоятельства требо
вали возобновлешя атаки, какимъ бы образомъ она не была-бы 
исполнена. Все сводилось именно къ унпчтожешю этой крупной 
части русской морской силы, отрезанной ,отъ главныхъ-силъ флота 
и здЪсь то ни передъ какими жертвами нельзя было остановиться. 
Верфь въ СвеаборгЬ находилась въ непосредственной близости, 
взятыя въ пл^нъ суда могли бы заменить утраченныя, да и команда 
могла бы быть пополнена иностранцами съ русскихъ судовъ, а вы-
ходъ Кронштадскаго флота едва-л и можно было ожидать раньше 
месяца. 

•" Планъ адмирала Худа, напасть на стоявшаго на якоре 
дечГрасса, указывалъ на присутств1е иного духа; Худъ .сразу опре-
д^лилъ политическое, стратегическое и тактическое положеше всей 
обстановки. 

Кромй того 21-го мая изъ Карлскроны подошло подкр^плете 
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въ виде 2 линейныхъ кораблей и 1 фрегата; вскоре къ флоту при
соединилось еще одно лазаретное судно. Несмотря на то, что 
шведскш флотъ такимъ образомъ доведенъ былъ до прежней силы, 
герцогъ Карлъ со своимъ флотомъ крейсировалъ еще ц^лыхъ два 
дня передъ входомъ въ бухту, становясь на ночь или при штиле 
на якорь. Съ последств1ями этого бездейств1я мы вскоре по
знакомимся. 

Дальнейшее движеше шведскаго флота Орлоговъ. Вследств1е 
полученнаго отъ короля распоряжешя, флотъ 24 мая направился 
далее на востокъ, а на следуюпцй день, вблизи Гогланда, получнлъ 
новое приказаше встать на якорь по восточную сторону острова. 

Въ тотъжевечеръ Сэромъ Сидн'еемъСмитомъ на шведскш флотъ 

на имя герцога доставлены были депеши короля. Этотъ ашшйскШ 

морской офицеръ,—прославившшся впоследствш въ чине коммодора 

и въ качестве начальника английской эскадры, во время осады 
последняя Бонапарта въ С. Жанъ д'Акра въ Сирш,—предложилъ 
свои услуги Густаву III въ Стокгольме и вскоре вошелъ въ полное 

довер1е монарха; молодой, двадцатипятилетий, образованный и очень 
живой морякъ произвелъ большое впечатлете на короля, темъ 

более, что онъ превосходно говорилъ по французски и оказался 
вполне светскимъ человекомъ. Его смелость и предпршмчивость 
доходили до донъ-Кихотства; онъ былъ страшно самоуверенъ исъ 
болыпимъ самомнешемъ; его проницательный умъ не былъ въ со
стоянш удержать его страсти къ приключетямъ и славе. 

До 31-го мая флотъ оставался на якоре у Гогланда; 29 мая 
капитанъ Смитъ иривезъ новое приказаше, идти дальше къ Крон

штадту. Въ тотъ же день суда, оставленный у Ревеля для наблю-
дешя, привезли извесие, что эскадра Чичагова стоитъ, готовая 
къ выходу, на наружномъ рейде и что руссше выслали свои фре

гаты для разведки. 
Такъ какъ къ этому времени и Кронштадтскш флотъ оказался 

готовымъ къ выходу, то шведскш флотъ Орлоговъ находился те
перь между двумя непр1ятельскими отрядами, соединенш которыхъ 
во что бы-то ни-стало надо было помешать. Такимъ образомъ Ре-
вельской эскадре, находившейся въ тылу шведовъ, дана была воз
можность въ теченш двухъ недель приготовиться къ дальнейшнмъ 
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дМств1ямъ.—фактъ прямо невероятный! Но и теперь никому не 
приходило въ голову сначала атаковать эту меньшую часть русскаго 
активнаго флота. Говорятъ, что герцогъ Карлъ и адмиралъ Нор-
денск1ельдъ намеревались возобновить атаку Ревельской эскадры, 
но что они были удержаны отъ этого категорическими и ясными 
приказашями короля; возпишше по этому поводу переговоры между 
обеими сторонами привели только къ дальнейшей потере драго
ценная времени. 

Правильно говорится, что давать советы и критиковать очень 
легко, и что все тяжести полной ответственности могутъ быть 
перенесены только темъ человекомъ, на плечахъ которая лежигъ 
эта ответственность. Во время же войны крупные успехи дости
гаются только большими усшпями, а затемъ почти безъ исключешя 
всегда весьма важную роль играетъ рискъ. У шведовъ мы съ по
добными явлешями не встречаемся. 

До перехода къ описанпо дальнейшихъ действш сначала 
необходимо остановиться на изложеши событш у Финляндская 
берега. 

Собьгия въ Финляндш; сражешя шхерныхъ ФЛОТОВЪ. 

Сооружеше шведскаго военнаго флота; его сила. Въ теченш 
зимы на всехъ шведскихъ верфяхъ производились усиленныя ра
боты; всюду строились галеры и друпя маленыия и болышя 
шхерныя суда, а приморсше города на свой счетъ снаряжали ка-
нонерсшя лодки. 

Въ Стокгольме и въ Вестервике были построены Геммемы до
вольно болыпихъ размеровъ; порта провинцш Богюсъ на Катте
гате снарядили 16 канонерскихъ лодокъ, съ соответствующимъ 
числомъ судовъ для начальниковъ. Города Поммеранш вооружили 
12 канонерскихъ лодокъ, 12 канонерскихъ шловъ, 2 канонерскихъ 
барказа, а также суда для начальниковъ; Зундсваль и Умео на 
севере дали 30 канонерскихъ лодокъ, Якобстадъ и Карлебю въ 
Финляндш 13, а Або 5 канонерскихъ лодокъ. 

Такимъ образомъ армейскш флотъ увеличился приблизительно 
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на 150 судовъ и въ общей сложности состоялъ теперь изъ 350 
судовъ, именно: 

всего съ 3060 оруддями и съ комплектащею въ 22500 челов^къ, 
изъ которой не хватало 4000 челов^къ. Две трети команды были 
взяты изъ армш, но изъ нихъ только 6000 челов^къ могли уча
ствовать въ высадкахъ, такъ какъ проч1е большею частью были 
только что прибывпйе новобранцы. 

320 офицеровъ и 680 унтеръ-офицеровъ, изъ которыхъ мнопе 
были взяты изъ коммерческая флота, включены въ вышеозначен-
ныя числа; изъ армш для пополнешя судового состава были коман
дированы 210 офицеровъ и 370 унтеръ-офицеровъ. 

Новые Турумы имели больше команды чЗшъ прежше, т. е., 
почти 250 челов^къ, а Удемы—170 челов^къ: зато на новыхъ кано
нерскихъ лодкахъ полагалось только 66 ч.; на канонерскихъ шлахъ 
и канонерскихъ барказахъ только по 22 человека. На основанш 
прежнихъ опытовъ, вооружен1е было значительно усилено; 24 фунт, 
пушки по возможности были заменены 36-фунт. орудиями; на неко-
торыхъ канонерскихъ лодкахъ на носу стояло по две 36 ф. пушекъ, 
кроме мелкихъ пушекъ, находящихся на нихъ по борту и на корме. 
Канонерсше юлы имели одну 24 фунт, или 18 фунт, пушку; 
12 ф. пушки употреблялись только какъ дессантныя оруця. Каж
дый изъ двухъ прамовъ имелъ 20 пушекъ 24 фунт, калибра. 

Изъ-за недостатка въ офицерахъ шведы не имели возможно
сти, какъ они это предполагали раньше, изъ самыхъ маленькпхъ 
шловъ составить особые дивизюны; поэтому шлы были прикоманди
рованы къ канонерскимъ лодкамъ такимъ образомъ, что при каждой 

3 Геммемъ, 
8 Турумъ, 
3 Удемъ, 
1 Пойемы, 
1 Брига. 

15 канон, барказовъ, 
8 мортирныхъ барказовъ, 
2 артиллер. прамовъ, 

11 судовъ для начальств. лицъ, 
2 адъютантскихъ шловъ, 
8 посыльныхъ судовъ. 
6 судовъ для снарядовъ, 
4 лазаретныхъ судовъ. 

33 судовъ для пров1анта и воды 
и транспортовъ; 

1 Полу-шебеки, 
2 Шхунъ, 

27 Галеръ, 
127 канон, лодокъ, 
87 ,, шловъ 
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лодке состояло по 2 шла; канонерсюя лодкп большею частью 
сражались вместе съ последними. Канонерсме барказы тоже были 
прикомандированы къ более крупнымъ судамъ, но при случае они 
сводились въ дпвизшны; ихъ вооружеше состояло изъ одной 18 фунт, 
пушки и несколькихъ мелкихъ орудш. 

Передвижешя шведскихъ шхерныхъ флотилш. 17-го мая 
Стокгольмсюя суда двинулись по направленно къ Финляндш; все 
суда, построенный въ Богюсе, вышли изъ Марстранда примерно 
месяцемъ раньше и уже черезъ неделю прошли Зундъ, а построен
ный въ Поммераши двинулись въ путь 1-го мая. 

Начальникомъ шведской эскадры армейскаго флота назначенъ 
былъ подполковникъ де-Фрезе; финляндскими отделешями коман
довали подполковники фонъ Клеркеръ и Данквардъ. 

Въ согласш съ установленными планами кампаши, операцш 
армейскаго флота должны были заключаться въ одновременномъ 
действ 1и съ аршею, съ целью скорейшаго захвата Фридрихсгама. 
Благодаря старашямъ короля, финляндская эскадра вышла изъ Све-
аборга уже 8-го мая, съ трудомъ пробравшись черезъ густой пла-
вучш ледъ до открытаго моря; ледъ задерживалъ и дальнейшее 

. . . движете этого отряда. 
10 мая Густавъ III въ Борго переселъ на свою яхту—шхуну 

„Амф1онъ" и въ тотъ же вечеръ присоединился къ флотилш; 
король сейчасъ вступилъ самъ въ командоваше флотшпею, назна-
чивъ ея начальника, подполковника де Фрезе, своимъ флагъ-капита-
номъ. 14 мая около Свенсксунда къ флотилш присоединились про-
В1антск1я суда и транспорты со снарядами; вся эта эскадра встала 
на якорь у Лилла Свартенъ на фарватере, ведущемъ къ Фридрихс-
гаму. - • 

Здесь собралось такимъ образомъ четыре дивизшна канонер
скихъ лодокъ со своими голами, не считая несколькихъ галеръ и 
более крупныхъ судовъ. Стоянця въ центре галеры еще вечеромъ 
были усилены первымъ галернымъ дивизшномъ, прибывшимъ изъ 
Стокгольма. 

Сильный ветеръ помешалъ намеренно шведовъ двинуться 
тотчасъ-же на Фридрихсгамъ, хотя для этого предпр1ят1я было 
собрано более 10 крупныхъ судовъ, 20 галеръ и 70 канонер-
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скихъ лодокъ, всего 100 военныхъ судовъ съ командою въ 10.000 
человЗжъ, изъ коихъ 3000 челов^къ предназначались для высадки. 

Все необходимый меропр1ят1я были исполнены целесообразно 
и все благопр1ятствовало шведамъ, такъ что после вскрьшя за
лива ото льда можно было начать все действ1я и задуманныя въ 
прибрежной полосе операцш. 

Силы русскаго галернаго флота у Фридрихсгама. И въ рус-
скихъ портахъ воспользовались зимою, а въ особенности весною, 
чтобы во-время привести прибрежныя флотилш въ'полную готовность. 

Отрядъ, стоявшш въ Фридрихсгаме, оказался готовымъ на
столько рано, что со вскрьтемъ залива отъ льда могъ выйти въ 
море. Командующимъ этимъ отрядомъ назначенъ былъ контръ-ад-
миралъ Слизовъ *). Ему были подчинены: 1 Турума (взятая въ 
пленъ въ предыдущемъ году), 2 артиллершскихъ прама, 46 полуга-
леръ, канонерскихъ лодокъ и каиковъ. Последше изображали 
собой остроконечный съ обоихъ концовъ шлюпки, приписанныя къ 
галерамъ; они имели въ длину 24 фута и углублеше въ 27а фута. 

При приближенш шведовъ, все эти суда поспешно были по
ставлены на якорь у южнаго, узкаго, внутренняго фарватера, веду
щая къ крепости между мысами Виранеми и Суриеми. На этихъ 
двухъ мысахъ, а также на одномъ изъ острововъ Лилла Свартенъ, 
были сооружены батареи; вследств1е быстраго приближешя шве
довъ последшя однако не могли быть вооружены пушками. 

Сражеше у Фридрихсгама. 15 мая въ 2 часа утра ма1оръ 
Гельмштерна, съ обоими право-фланговымидивизшнами шведскихъ 
силъ обошелъ вокругъ Лилла-Свартена, а центръ и левое крыло, 
построившись въ три линш, въ 37, часа утра открыли огонь, на
ходясь съ западной стороны острова. Благодаря сильному артил-
лершскому огню и обходному движешю праваго крыла шведовъ, 
русск!я силы отступили къ Фридрлхсгаму, пользуясь густымъ поро-
ховымъ дымомъ; въ это же время русская Турума сдалась, спу-
стивъ флагъ. Во время отступлешя оба прама и несколько мел-
кихъ судовъ сцепились со шведами на абордажъ и были ими взяты, 
а некоторые выбросились на отмели и были оставлены экипажемъ. 

*) Капитанъ бригадирскаго ранга. Прим. иерев. 
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Шведы продолжали пресл^довате вплоть до крепости; въ 9 ча
совъ ихъ канонерсюя лодки и юлы по приказанш короля прекра
тили огонь. 

Густавъ отдалъ это приказаше, чтобы дать своимъ людямъ 
некоторый отдыхъ и покой, и въ то же время предложилъ комен
данту Фридрихсгама сдаться. Последшй попросилъ дать ему часъ 
на размышление, но затемъ затянулъ переговоры на три часа. По 
истеченш трехъ часовъ шведы потребовали категорическаго ответа, 
но онаго не получили, такъ какъ къ этому времени слабый гарни-
зонъ крепости дождался подкрЗшлешя. 

Только въ 3 часа пополудни, по приказанш короля лодки и 
юлы снова перешли въ наступлеше, распределивъ свой огонь 
между крепостными батареями и вновь построенною около верфи 
батареею изъ 4 тяжелыхъ орудш. При этомъ имъ удалось поджечь 
суда, стоявппя на эллингахъ. 

После трехчасового, ожесточеннаго, артиллерШскаго боя атака 
снова была прекращена по приказанш Густава и шведы начали 
отступлеше. После уничтожешя новыхъ батарей, построенныхъ 
близъ наружнаго входа въ бухту, флотшпя встала опять на якорь 
у Свенсксунда, потерявъ всего одинъ канонерскш юлъ, пушка ко
торая разорвалась. Раненыхъ и убитыхъ оказалось всего 60 че-
ловекъ. 

Руссме между темъ потеряли 3 болыпихъ и 26 маленькихъ 
судовъ, изъ которыхъ 21 достались шведамъ. 4 орудхя, находив
шаяся на батарее 'около верфи, оказались испорченными, а сна
ряды и мнопе матер1алы уничтоженными; потеря въ людяхъ дохо
дила до несколькихъ сотъ. 

Вследств1е злополучная и неправильная приказашя прю-
становить бой, Густавъ упустилъ благопр1ятный случай взять 
крепость и остатокъ шхерной флотилш, такъ какъ во время этого 
перерыва руссше успели установить часть своей артиллерш. 

Какъ у Ревеля, такъ и здесь, шведы ограничились полуме
рами; уничтожеше непр1ятеля и здесь не удалось имъ, несмотря 
на то, что въ распоряженш имелись все средства. Зато шведы по 
крайней мере уяснили себе, что атаку следуетъ возобновить воз
можно скорее, чтобы окончательно очистить себе тылъ. 



— 524 — 

Атака шхерной флотилш п крепости была для русскихъ на
столько неожиданной, что крепость наверное сдалась бы довольно 
скоро, если бомбандировка последовала бы тотчасъ после отступ-
лешя шхерной флотилш. Это' заключеше почти наверное ыожетъ 
быть'сделано на основанш сообщенш русскихъ источниковъ. 

Второе сражеше у Фридрихсгама. Только 19 мая, т. е. 
4 дня спустя, последовало распоряжеше о возобновлен^ атаки; 
вследств1е этого 25 судовъ, подъ командою капитана Впргпна, 
20 мая въ 2 часа утра направились къ мысу Стурнеми, и уже въ 
ЗУ2  часа открыли огонь по Фридрихсгаму. Сильный перекрестный 
огонь съ вновь сооруженныхъ батарей и съ крепости, заставить 
шведовъ, после трехчасового боя, отступить, такъ что Впргпнъ 
около 10 часовъ уже вернулся къ главнымъ силамъ, потерявъ 15 
человекъ. Пороховой дымъ и туманъ значительно уменьшили дей
ствительность огня, какъ съ той такъ и съ другой стороны, при-
чемъ шведы спаслись только благодаря густому туману, скрывшему 
ихъ малочисленность. 
• - 1  Такимъ образомъ и вторая атака Фридрихсгама тоже не уда-> 
лась, и притомъ только потому, что шведы произвели свою атаку 
съ слишкомъ незначительными силами. Этотъ. фактъ остается со
вершенно необъяснимым^ такъ какъ въ распоряженш шведовъ 
имелось достаточно боевыхъ силъ. Полное незнаше военнаго искус
ства и недостаточно серьезное отношеше къ делу и здесь были 
главными причинами этого непонятнаго явлетя, такъ какъ надо 
же было думать, что противникъ за этотъ промежутокъ времени 
не замедлитъ усилить свои позицш и гарнизонъ крепости; шведы 
не сознавали всей серьезности ихъ положешя. 

Въ дальнейшемъ шведы действовали здесь также ошибочно, 
какъ и у Ревеля, такъ какъ они после упомянутыхъ неудачъ со
вершенно отказались отъ новой атаки крепости и затемъ, въ те-
ченш целыхъ шести дней, продержались вблизи крепости, въ пол-

• нейшемъ бездействш и только после этого, совместно съ флотомъ 
Орлоговъ, двинулись далее на востокъ. Такимъ образомъ шведскш 
флотъ, на обоихъ берегахъ Финскаго залива, оставплъ у -себя въ 
тылу значительный непр1ятельск!я силы. Невольно нарождается 
вопросъ, къ *шму шведы потеряли совершенно напрасно эти две 
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недели, вместо того чтобы прямо пдти на Петербургъ, не ста
раясь вовсе завладеть этими фланговыми позищями, темъ более>, 
что атака ихъ велась такъ слабо и нерешительно? 

Наступлеше армейскаго флота; его дальнейшее планы. 

Только 25 мая Густавъ III со всеми боевыми силами вышелъ 
изъ Свенсксунда, намереваясь подвинуться далее на востокъ; др 
1 шня однако все суда оставались въ шхерахъ Питкопаса *). 

На следующее утро флотшпя прошла Выборгскую бухту, и 
вечеромъ весь армейскш флотъ всталъ на якорь въ северной части 
Б1ерк-э-3унда, въ стороне отъ фарватера, ведущаго въ Петербургъ. 

Такъ какъ время не ждало, а две недели уже прошли безъ 
особыхъ успеховъ, то Густавъ, наконецъ-то, решился съ флр,-
томъ Орлоговъ и армейскимъ флотомъ возможно скорее продви
нуться на востокъ и, обойдя крепости, высадиться вблизи Петер
бурга, съ целью атаковать столицу. Соответственно съ этимъ 
флотъ Орлоговъ, какъ мы уже видели, своевременно получилъ 
необходимый указашя. 

Благодаря многимъ подкреплетямъ, присланнымъ изъ Шв§-
цш, почти весь шхерный флотъ находился теперь въ распоряже-
нш короля. Во время своего движешя на востокъ, шведы въ раз-
личныхъ местахъ произвели высадки, отчасти съ целью безнокой-
ства и задержатя русскихъ войскъ, отчасти, чтобы захватить 
лежапце вблизи берега, магазины и припасы. Все эти неболышя 
экспедицш всегда кончались полнымъ успехомъ. Если бы шведы 
раньше решились на подобный же образъ действ1я, то общее по
ложеше для Швецш оказалось бы самымъ благопр1ятнымъ. 

Съ русской стороны совершенно не въ состоянш были уяс;-
нить себе планъ действ1я шведовъ, а потому повсюду держались 
строго оборонительнаго направлешя, какъ это впрочемъ и решено 
было съ самаго начала. 

Сраженье у Красной Горки 3 и 4 шня 1790 г. **)'. 
Руссшй кронштадтскш флотъ. Главныя силы русскаго флота, 

*) См. карту № 3. . V г*; 
**) Это сражеше называется также Стирсуденскимъ или сражешемъ ,въ 

Кроншгадской бухт-Ь. Прим. пере в. 
• » 
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расположенный въ Кронштадте, находились подъ командою вице-
адмирала Крузъ и состояли изъ: 

5 трехдечныхъ кораблей, въ среднемъ съ 108 пушками. 
12 двухдечныхъ кораблей, съ 74 пушками. 
13 фрегатовъ, а также несколькихъ мелкихъ судовъ, въ общей 

сложности съ 1400 оруд1ями. 
Кордебатал1ею командовалъ адмиралъ Крузъ, имея свой 

флагъ на трехдечномъ корабле „1оаннъ Креститель"; вице-
адмиралъ Сухотинъ держалъ свой флагъ на корабле „Двенад
цать Апостоловъ" и командовалъ авангардомъ; контръ-адмиралъ 
Повалишинъ, находясь на „Трехъ-1ерархахъ", командовалъ 
ар1ергардомъ. Корабли были въ прекрасномъ состоянш, но зато 
команда была далеко неподготовлена, такъ какъ не было ни вре
мени, ни удобнаго случая для упражненш и эволющй. 

Отряды галернаго флота, находившиеся въ Кронштадте и въ 
Выборге, все еще не были вполне готовы; но зато усердно рабо
тали надъ ихъ изготовлетемъ, дабы возможно скорее соединить 
все силы для совместныхъ действш. 

РаздЪлеше шведскаго флота Орлоговъ; легкая дивиз1я. По 
сравненш съ главными силами русскаго флота, состоявшими изъ 
17 линейныхъ кораблей, шведы положимъ имели на четыре ко
рабля больше, т. е. 21 судно (число фрегатовъ не изменилось), 
но зато, по величине кораблей и числу орудШ, шведскш флотъ 
оказался значительно слабее; въ боевой лиши противъ 1180 швед-
скихъ оруд1й имелось 1430 русскихъ, т. е. на 250 пушекъ меньше. 

Въ этомъ году съ целью удлинешя линш въ оную включены 
были только 2 линейныхъ фрегата. Остальные шесть болыпихъ 
фрегатовъ были сведены въ особый дивизюнъ, отъ действ1я котораго 
во время боя шведы надеялись достичь болыпихъ выгодъ. 

Эта, такъ называемая легкая эскадра, состоявшая изъ 6 фре
гатовъ, по 42 пушки, получила приказаше во время боя оказать 
помощь той части флота, которая будетъ сильнее всего атакована, 
а также спасти отъ захвата те корабли, которые потеряютъ воз
можность маневрировать, и т. п. Такимъ образомъ на эту легкую 
эскадру возлагались те же задачи, которыя 20 летъ спустя Нель-
сон ъ поручалъ своей легкой дивизш, т. е. авангардной эскадре 



изъ 8 наиболее быстроходныхъ двухдечныхъ кораблей, сформиро
ванной имъ передъ Трафальгарскимъ сражешемъ на основанш его 
знаменитаго приказа отъ 9 октября 1805 года. 

Послй нападешя обйихъ колоннъ главныхъ силъ Нельсона 
на противника, эта резервная эскадра должна была атаковать не-
пр1ятельск1я силы въ томъ м-ЬстЬ, гд^ командующш найдетъ это 
наиболее нужнымъ. Въ случай же надобности эти 8 судовъ должны 
были съ одною изъ главныхъ колоннъ, состоявшей изъ 16 судовъ, 
образовать одну общую лишю въ 24 судна, дабы въ какомъ-нибудь 
мйстй выступить съ болыпимъ превосходствомъ силъ. 

Общая численность флота адмирала Нельсона, т. е. 27 ли-
нейныхъ кораблей и 4 фрегата (противъ предполагаемыхъ ими 40 
линейныхъ судовъ непр1ятельскаго флота) была почти одинакова 
съ численностью шведскаго флота, насчитывавшаго 21 линейный 
корабль, 8 тяжелыхъ и 5 легкихъ фрегатовъ. Величина судовъ 
обоихъ сражающихся флотовъ тоже была приблизительно одина
кова. И такъ мы видимъ, что шведы пришли уже къ сознашю, 
что одно лицо не въ состоянш руководить лишею въ 29 судовъ 
въ теченш продолжительнаго промежутка времени; последнее впро-
чемъ, главнымъ образомъ и побудило Нельсона разделить свой 
флотъ въ вышеуказанномъ смысла. 

Хотя Нельсонъ въ Трафальгарскомъ сражети въ концй кон-
цовъ принужденъ былъ, изъ за нехватки кораблей въ главныхъ 
колоннахъ, распределить суда легкой резервной дивизш по глав
нымъ колоннамъ, онъ тймъ не мен^е остался при своемъ д^ленш 
колоннъ, чтобы въ случай надобности имйть возможность высту
пить въ одномъ какомъ-нибудь мйстй съ превосходными силами. 
Герцогъ Карлъ относительно своей легкой дивизш имйлъ тй 
же намйрешя. Положимъ планъ дйлешя флота Нельсона, ока
зался болйе обдуманнымъ и цйлесообразнымъ, такъ какъ онъ со 
своей собственной колонной удерживалъ непр1ятельскш авангардъ 
до тйхъ поръ, пока у него не явилась возможность со всйми сво
ими силами броситься на центръ и ар1ергардъ противника. 

Но и шведскш начальникъ разсуждалъ вполнй правильно о 
тактическомъ употреблены своего резерва, 'такъ какъ онъ вовсе 
не намйренъ былъ удержать этотъ резервъ въ полномъ бездМствш 
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и воспользоваться имъ только въ случай крайней надобности; нйтъ, 
его резервъ съ самаго начала боя долженъ былъ участвовать въ 
самыхъ опасныхъ мйстахъ и атаковать противника въ наиболее 
подходящихъ пунктахъ. О какомъ-либо сбереженш части силъ онъ 
и не думалъ. Герцогъ опять командовалъ центромъ т. е. коръ-де-
батал1ею, контръ-адмиралъ Мод ее велъ авангардъ, а полковникъ 
Лейонанкеръ—ар1ергардъ. Оба тяжелыхъ динейныхъ фрегата, 
поставленныхъ въ линно, имйли каждый по 44 пушки, а оба са
мыхъ легкихъ линейныхъ корабля всего по 60 пушекъ. Если слу
чалось, что одинъ изъ этихъ фрегатовъ въ лиши приходился какъ 
разъ противъ русскаго трехдечнаго корабля, то на этомъ мйстй 
боевой лиши противъ 22 шведскихъ орудш, имйлось 53 русскихъ 
пушекъ, т. е. много больше чймъ вдвое. Если считать и легкую 
дивизш шведовъ, то общее число шведскихъ оруд!Й на судахъ, 
сражавшихся въ лиши, равнялось числу пушекъ находившихся въ 
русской лиши. 

Если шведсше офицеры и команды по своей опытности сто
яли значительно выше личнаго состава противника, то это проис
ходило только благодаря крейсерству, продолжавшемуся уже болйе 
месяца и большому числу ученш. 

Сближеше обоихъ флотовъ. 31 мая шведскш флотъ Орло-
говъ встретился со своимъ армейскимъ флотомъ и, съ цйлью его 
защиты отъ возможнаго нападешя русскаго активнаго флота, со-
провождалъ его въ теченш слйдующихъ дней отъ Питкопаса, че-
резъ Выборгскую бухту, до Б1ерк-э-зунда. 

Уже вечеромъ развйдочныя суда донесли, что русскш актив
ный флотъ находится по близости, а затймъ^на слйдующш день его 
увидйли также и съ шведскаго флота Орлоговъ на разстоянш 12—15 
миль, когда онъ возвращался въ Кронштадта, имйя курсъ на О. 

1-го 1юня вечеромъ шведскш флотъ заштилевалъ приблизи
тельно въ 8 миляхъ къ юго-западу отъ Бгерк-э, а на слйдуюпцй 
день крейсировалъ на этомъ же мйстй, чтобы защитить двпжеше 
армейскаго флота по наружному плесу Выборгской бухты; когда 
послйднш всталъ на якорь, герцогъ сдйлалъ попытку прибли
зиться къ Кронштадтскому флоту, но наступивши! вскорй штиль 
помйшалъ этому намйренш. 
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Начало боя утромъ 3 1юня. 3 ноля рано утромъ, до 4 ча-
' ' совъ, снова зад^лъ восточный вйтеръ; русскШ флотъ, находившиеся 

на разстояши 2 миль и притомъ съ надвйтренной стороны, тот-
часъ же воспользовался этимъ благопр1ятнымъ случаемъ, чтобы 
атаковать шведскш флотъ, ожидавшш противника въ полной готов
ности, идя лйвымъ галсомъ бейдевиндъ курсомъ NN0 и почти 
въ боевой лиши кильватера; легкая эскадра шла на траверсе го
ловы авангарда съ надвйтренной стороны последней *). 

РусскШ флотъ шелъ въ строй фронта прямо на противника, 
а затймъ вскоре привелъ къ ветру на параллельный курсъ со 
шведами; въ 4'Д часа утра оба авангарда открыли огонь на раз
стоянш около одной четверти пушечнаго выстрела. 

Такъ какъ русскш центръ маневрировалъ очень медленно, то 
флагмансгле корабли начали стрельбу только получасомъ позже 
и „Густаву Ш" сейчасъ же пришлось очень плохо. Ар1ергарды 
вступили въ бой значительно позже п то на болынихъ дистанц1яхъ 
чймъ друпясуда **). 

Во время сражешя вйтеръ менялся и съ 080 перешелъ 
сначала на О, а затймъ на ОКО, такъ что линш кильватера 
обратились въ линш пеленга; при этомъ въ особенности шведы 
хорошо сохранили строй и нанравлеше. Когда около 8 часовъ 
утра наступилъ штиль, оба флота оказались вне выстрйловъ, что 
главнымъ образомъ должно быть приписано стремленш русскпхъ 
избежать боя. Незадолго до этого руссшя ар1ергардныя суда на
чали приводить къ ветру, т. е. въ сторону своей линш. 

ПереЪздъ генералъ-адмирала мЪшаетъ использовашю нЪ-

сколькихъ благ0пр1ятныхъ положенж. Какъ около Ревеля, такъ 
и теперь герцогъ Карлъ и Норденск1ельдъ до начала боя со 
штабомъ перебрались на „Улла Ферзенъ"; только флагъ-лейте-
нантъ Клинтъ, какъ и раньше, остался на флагманскомъ корабле. 

Вскорй после подхода русскаго ар1ергарда и перемены ветра, 
т. е. около 7 часовъ, адмиралъ Повалишинъ со своими послед
ними тремя линейными кораблями оказался подъ ветромъ у боевой 

*) См. планъ № 14 положеше 1-ое. 
**) См. планъ № 14 положеш'е 2-ое. 
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лиши; вслйдств1е этого въ последней образовался довольно зна
чительный интервалъ; это было замечено лейтенантомъ Клинтомъ; 
онъ тотчасъ же предложилъ своему отцу, командиру флагманскаго 
корабля, воспользоваться неблагопр1ятнымъ для русскихъ об-
стоятельствомъ, въ которомъ находились эти три судна, будучи 
какъ разъ за кормою флагманскаго корабля, и съ несколькими 
изъ заднихъ мателотовъ повернуть, отрезать эти суда, и поставить 
ихъ въ два огня *). 

Полковникъ Клинтъ, убедившись въ правильности такого 
плана, съ своей стороны однако прибавилъ, что при заходе ветра 

I не можетъ быть речи о томъ, что эти суда, находясь такъ далеко 
подъ ветромъ отъ своего флота, смогли бы избегнуть пленешя. 
Поддержка же этихъ судовъ непр1ятельскимъ флотомъ оказалась бы 
весьма труднымъ маневромъ, а собственная легкая эскадра заста
вляла авангардъ и центръ противника оставаться въ томъ строю, 
въ которомъ они были, такъ что съ этой стороны нечего было 
бояться обхвата шведскаго авангарда; и наконецъ пороховой дымъ, 
окутавнпй оба флота вследствш слабаго ветра, помешалъ бы про
тивнику увидеть указанный выше маневръ. 

Но Клинтъ не былъ Нельсономъ или Фолейемъ — Ст. 
Винцентъ и Абукиръ—и велишй примеръ Ст. Винцентскаго сра-
жешя еще не существовала Клинтъ считалъ необходимым^ до 
выполнешя такого важнаго маневра, испросить разрешешя главно
командующего. Но до получешя утвердительнаго ответа общее 
расположеше судовъ изменилось и обстановка уже перестала быть 
такой благопр1ятной. Вскоре последовалъ всеобщш сигналъ по
воротить на другой галсъ. 

Адмиралъ Повалпшинъ прекрасно понялъ опасность своего 
положешя. После неоднократныхъ попытокъ, окончившихся неуда
чей, повернуть со своими тремя судами, находившимися въ опас
ности, на другой галсъ онъ велелъ спустить болышя судовыя 
гребныя шлюпки, чтобы при помощи последнихъ пройти линш 
ветра. Два изъ этихъ гребныхъ судовъ были потоплены выстре
лами изъ кормовыхъ орудш съ „Густава Ш". 

*) См. планъ № 14 положеше 3-ье. 
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Столь благопр1ятное для шведовъ положеше такимъ образомъ 
было упущено п оказалось не использованнымъ. Когда герцогъ въ 
11 часовъ опять вернулся на свой флагманскш корабль, командиру 
послйдняго вручено было письменное приказаше, въ которомъ го
ворилось: „что онъ уполномачивается производить подобные ма
невры и что ему разрешается спгналомъ указывать той части 
флота, которая по его мнйтю лучше всего подходпла бы для этого, 
следовать за нимъ прп исполненш подобныхъ действШ". 

Неразумное п неправильное распоряжеше короля, требовав
шее чтобы герцогъ во время боя не рисковалъ своей жизнью, 
было главною причиною того, что шведы не воспользовались благо-
пр1ятной обстановкой. Присутств1е герцога на флагманскомъ ко
рабле вероятно дало-бы сраженш более благоприятный псходъ. 
Но распоряжеше оставалось въ силе и даже горькш опытъ не былъ 
въ состоянш изменить чего либо въ этомъ направленш. 

Утреншя потери. Русск1я суда по преимуществу имели по-
вреждешя въ такелаже, въ особенности два трехдечныхъ корабля; 
одинъ изъ русскихъ линейныхъ кораблей имелъ столько поврежде-
НШ въ корпусе, въ ТОМЪ числе много подводныхъ пробоинъ, что 
уже вечеромъ прпнужденъ былъ вернуться въ Кронштадта. Потери 
среди личнаго состава были довольно значительныя; вице-адмиралъ 
Сух о тин ъ серьезно былъ раненъ и вскоре скончался. 

Потери шведовъ составляли 84 убптыхъ п 280 раненыхъ; 
среди убитыхъ находился одинъ командиръ; два изъ линейныхъ 
кораблей, вследств1е серьезныхъ поврежденш принуждены были 
выйти изъ линш. 

Поддержка судами армейскаго флота. Такъ какъ место боя 
находилось не более 10 миль отъ Б1ерк-э, то король для под-
креплешя флота Орлоговъ черезъ Б1ерк-э-зундъ выслалъ несколько 
галеръ и канонерскихъ лодокъ, но эти суда подошли только въ 
11 часовъ, такъ какъ флотъ Орлоговъ темъ временемъ уже по-
спелъ повернуть на югъ, чтобы миновать отмель Грекова *). 

После полдня этотъ отрядъ атаковалъ некоторые изъ бли-
жайшихъ русскихъ линейныхъ кораблей и фрегатовъ, причемъ имъ 

*) См. планъ № 15 положеше 1-ое и карту № 3. 
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въ помощь была послана легкая эскадра фрегатовъ. Ю г о-западный 
вйтеръ, задувши! послй полдня, однако началъ стеснять этп гребныя 
суда въ ихъ маневрпрованш, такъ что они сильно отставали, а 
потому принуждены были повернуть обратно въ Б1ерк-э. 

Тймъ не менйе армейскгя суда всетаки достигли того, что 
одинъ линейный корабль и одинъ фрегатъ должны были выйти 
изъ лиши, прпчемъ фрегатъ потерялъ даже одну изъ своихъ мачтъ. 

Продолжеже бояпослЪ полудня. Западный вйтеръ постепенно 
еталъ усиливаться, а потому головной корабль шведскаго фтота 
Орлоговъ получплъ приказаше спуститься на непргятеля и дер
жаться параллельно линш противника на разстоянш пистолетнаго 
выстрела, образовавъ боевую линш на одномъ курсй съ русскимъ 
флотомъ. Оба флота шли на 8 правымъ галсомъ и въ полномъ 
порядкй восточнее банки Грекова. Въ 21/ а  часа открыли 
огонь *). Но уже черезъ часъ русскш авангардъ опять сп/стося 
подъ вйтеръ; вскорй весь русскгй флотъ пошелъ полнымъ вйтромъ 
и вышелъ изъ предйловъ артиллершскаго огня **). 

Благодаря западному вйтру оба флота вновь были окутаны утрен-
нимъ пороховымъ дымомъ; вскорй сделалось настолько неясно, 
что некоторое время оба противника не могли разсмотрйть другъ 
друга. Чтобы подойти ближе къ противнику, шведскш флотъ по
верну лъ всйми кораблями одновременно черезъ фордевпндъ, такъ что 
его авангардъ вскорй опять цолучилъ возможность атаковать про
тивника; это было около 41/, часовъ дня. Атака эта состоялась 
однако только вслйдств1е того, что адмиралъ Крузъ снова 
сталъ приводить на болйе северный курсъ, повернувъ тоже черезъ 
фордевиндъ. ***) 

Во время этого послйдняго маневра, между середаной и аван-
гардомъ русскаго флота, образовался довольно большой промежу-
токъ; герцогъ поэтому приказалъ шведскому аргергарду сейчасъ-
же прорваться черезъ этотъ промежутокъ; русскимъ, однако, уда
лось сомкнуть свою линш до того, что шведы успели приблизиться 

*) См. карту № В. 
**) См. планъ № 15 положеше 2-ое. 

***) См. планъ № 15, положеше 3-е. 
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къ нимъ на пушечный выстрйлъ. Такимъ образомъ, только аван
гарду шведскаго флота удалось снова открыть огонь. 

Прекращеше боя вечеромъ. Изъ всего этого достаточно ясно 
видно, что руссше имели наыйреше завлечь шведскш флотъ все 
более и более во внутренную бухту, изобилующую баикаыи и от
мелями. Шведы еще разъ попробовали, неожиданно спускаясь 
подъ вйтеръ, возобновить артиллершскш огонь, но более серьез
ная перестрелка началась только между передними судами русскаго 
авангарда и ближайшими шведскими, находившимися съ подвйтра 
у своего флота *). 

Русски! флотъ вскорй опять оказался на болыномъ разстоянш; 
когда же въ 8 часовъ вечера шведы убедились, что русскш флотъ 
снова готовъ къ нападенш, вйтеръ совершенно затнхъ. Маневрп-
роваше русскихъ все яснее и яснее обнаруживало ихъ намйре-
ше, завлечь противника во внутренную Кронштадтскую бухту, 
имеющую всего 6 миль въ ширину, и не вступать въ решитель
ный бой до прпбьтя ожидаемаго вскоре подкреплешя Ревельскою 
эскадрою; однимъ словомъ, они действовали также, какъ въ про-
шломъ году у Эланда. Это опасное положеше шведовъ, вызван
ное только собственными ошибками, съ каждой минутой делалось 
все более и более критпческимъ, потому что, вследств1е продол
жительная артиллершскаго огня, запасы снарядовъ начали прихо
дить къ концу; кроме того, при болыпомъ разстоянш до ближай-
шаго порта, всямя возможный повреждешя судовъ делались все 
более ощутительными. 

Нравственное вл1яше отряда Чичагова сказывалось все въ 
большей и большей мере. 

Вследств1е этого шведскш главнокомандующий решилъ дер
жаться пока только выжидательнаго положешя, не атаковывая близ-
каго противника. Вечеромъ однако капитанъ Смитъ прибылъ съ 
приказашемъ короля, немедленно возобновить атаку. При этомъ 
Смиту было поручено помочь адмиралу Норденск1ельду советами. 
Это было опять одно изъ приказашй, исходящихъ изъ кабинета, 
т. е. составленныхъ вдали отъ места действш. 

*) См. планъ № 15, положеше 4-е. 
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Одновременно съ этимъ изъ Ревеля пришло извйспе, приве
зенное коттеромъ, что находящаяся тамъ руссшя суда 1 шня еще 
стояли на якорй на внешнемъ рейде. Вследств1е этого два судна 
были посланы на западъ съ поручешемъ своевременно сообщить 
флоту о приближены! фрегата „Яррамасъ", находившагося около 
Ревеля для наблюденш. 

Въ послйднемъ сраженш 2 шведскихъ и 3 русскихъ линей
ныхъ корабля получили значительный повреждешя. 

Второй день сражешя у Красной Горки, 4 шня. Такъ какъ 
въ течеши всего утра 4 ноня дулъ свйжш восточный или юго-
восточный вйтеръ, то шведы не были въ состоянш исполнить при
казаше короля, т. е. атаковать русскш флотъ, такъ какъ послед
ней все время держался съ навйтра въ 4—6 миляхъ. Въ виду 
узкости фарватера оба флота неоднократно принуждены были про
извести различныя перестроешя и повороты. 

Когда послй полдня вйтеръ повернулъ на юго-западъ, швед
скш флотъ немедленно направился на противника, построившагося 
въ боевую линш въ бейдевиндъ праваго галса, съ курсомъ 8. Съ 
переменою ветра вторая шведская дивиз1я, т. е. авангардъ, а 
также легкая эскадра фрегатовъ оказались далеко подъ вйтромъ; 
теперь они пытались полуповоротами занять свои места въ 
линш. Для облегчешя этого маневра остальныя две дивизш отбра-
сопили свои паруса, такъ что въ 4 часа боевая лишя оказалась 
более или менее возстановленной. 

Въ 5 часовъ последовало приказаше тймъ судамъ, которыя 
находились на разстоянш пушечнаго выстрела отъ противника, 
открыть огонь. Одновременно поднятъ былъ сигналъ уменьшить 
интервалы, но последнее не удалось, такъ какъ руссше неодно
кратно спускались подъ ветеръ. *) Несмотря на эти маневры рус
скихъ, огонь по всей лиши распространился всетаки до 6 часовъ; 
къ этому времени три переднихъ линейныхъ корабля „Дигденъ", 
„Тапперхетенъ" и ,.Дристигхетенъ'- получили приказаше обойти 
задшя руссшя суда и поставить ихъ въ два огня, но последнимъ 
во время удалось избегнуть этого и присоединиться къ осталь-

*) См. планъ № 1 б, положеше 1-е. 
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нымъ судамъ русской лиши, спустившимся въ безпорядке и по
верну вшимъ черезъ фордевиндъ на другой галсъ, чтобы въ свою 
очередь отрезать названные три шведскихъ линейныхъ корабля *). 

Во время этихъ перестроены оба флота значительно прибли
зились къ южному берегу, и передшя шведсшя суда сигналами 
сообщали, что курсъ ведетъ къ опасности; передняя дивиз1я даже 
сама, не дожидаясь приказаны, повернула на сйверъ. Обе друпя 
дивизы также привели на северный курсъ, такъ что лишя вскоре 
опять была возстановлена, но безъ соблюдешя ирежняго порядка 
кораблей; последнее было разрешено особымъ сигналомъ **)• 
После 8 часовъ снова пришлось повернуть у с^вернаго берега, 
вей эти маневры однако не привели къ желаемой цели, т. е. при
близиться къ противнику на подходящее разстояше. 

Во время всЪхъ этихъ перестроены, флоты подвинулись на 
8 миль на востокъ, такъ что наружный Кронпггадтскы рейдъ 
находился всего въ 12—15 миляхъ подъ вйтромъ. Капитанъ Смитъ 
неотступно настаивалъ, чтобы адмиралъ Норденсшельдъ подо-
шелъ бы ближе къ противнику. Категорическое приказаше короля, 
следовать указашямъ капитана Смита, заставило адмирала, про
тивъ своихъ убеждены, согласиться на советы капитана Смита, 
тймъ более что послйдны хорошо знакомъ былъ съ дальнейшими 
планами и намерешями короля, касавшимися атаки Петербурга. 

Прибьте Ревельской эскадры. Въ 8'Д часовъ вечера лейте-
нантъ Клинтъ съ гротъ-марса „Улла-Ферзенъ" увид-Ьлъ мачты 
фрегата „Яррамасъ", приблизительно въ разстояши 20 миль; 
вскор^ можно было различить, что фрегатъ быстро приближается, 
форсируя всеми парусами и имея поднятыми каше-то сигналы. 
Черезъ несколько времени удалось разобрать эти сигналы; они 
извещали о томъ, что за фрегатомъ гонится Ревельская эскадра. 
Разведочный суда вскоре отрепетовали все эти сигналы. Несколько 
времени спустя на западномъ горизонте ясно можно было разли
чить верхушки мачтъ русскихъ судовъ. „Яррамасъ" донесъ также, 
что Чичаговъ со своими судами вышелъ изъ Ревеля 2 шня. 

*) См. планъ № 16 положеше 2-е. 
**) См. планъ № 16 положеше 3-е. 
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Крупньш последствия непростительныхъ упущешй и ошпбокъ, 
сделанныхъ у Ревеля, обнаружились теперь въ полномъ размере. 
Теперь все сводилось къ тому, чтобы возможно скорее и съ наи
меньшими потерями выйти изъ этого тяжелаго^положешя. 

0тступлен1е флота Орлоговъ. Шведскому флоту такимъ образомъ 
предстояло выполнеше определенной задачи—выйти изъ крптическаго 
положешя, въ которомъ онъ находился на внутренней части Крон
штадтской бухты; къ этому и было приступлено немедленно. Гер
цогъ Карлъ имелъ намереше атаковать Ревельскую эскадру до 
прибытия главныхъ силъ изъ Кронштадта и, въ случае неудачи, 
пройти мимо первой и занять позищю между Гогландомъ и Сварт-
хольмомъ. *) Онъ при этомъ съ уверенностью разсчитывалъ на 
то, что король съ армейскимъ флотомъ тотчасъ же последуетъ за 
нимъ вдоль берега. Это намереше на особомъ судне немедленно 
было донесено Густаву ИТ. Въ 9 У2  часовъ герцогъ всемъ фло
томъ одновременно повернулъ на северъ, а легкой эскадре фре-
гатовъ отдалъ приказаше держаться въ качестве резерва за вто
рой дивиз1ей, ближе всего расположенной къ противнику. Ветеръ 
отъ 8^ значительно усилился, такъ что порта нижнихъ батарей 
пришлось закрыть. 

Главный силы русскаго флота также заметили приближавппяся 
собственный суда, а потому привели къ ветру на левый галсъ и 
снова построились въ боевую линпо на разстоянш несколькихъ 
выстреловъ отъ противника. Въ это время Чичаговъ со своей 
эскадрой, на разстоянш 4 миль отъ шведскаго флота Орлоговъ, при-
велъ къ ветру и съ этого момента держался къ западу отъ швед
скаго флота на указанномъ разстоянш до техъ поръ, пока густой 
туманъ не окуталъ все три эскадры. 

Такимъ образомъ шведскш флотъ находился въ середине между 
обеими русскими эскадрами какъ въ тискахъ, причемъ главныя 
силы противника стремились сохранить свое положеше вблизи 
шведовъ, оставаясь все время на томъ же галсе и форсируя пару
сами. Къ полуночи ветеръ началъ ослабевать и затемъ совершенно 
затихъ. Штиль продолжался и въ течеши следующаго дня; только 

*) См. карту № 3. 
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къ вечеру задулъ небольшой западный ветеръ, благодаря которому 
погода прояснилась. Шведамъ съ трудомъ удалось удержать вблизи 
флота одинъ изъ линейныхъ кораблей, сильно пострадавши! въ 
рангоут^; одинъ фрегатъ и все гребныя суда ближайшихъ кораб
лей вели его на буксире. Дивиз1я армейскаго флота, пришедшая 
было на помощь, вскоре однако опять удалилась. 

Неясность воздуха, продолжавшаяся вслед ств1е порохового 
дыма и тумана, пришлась шведскому флоту очень кстати, такъ 
какъ вследств1е этого оба русскихъ отряда не видели другъ друга, 
а потому и Ревельская эскадра не решалась подойти ближе къ 
противнику. Эскадра Чпгагова состояла теперь изъ 2 трехдеч-
ныхъ кораблей, 8 другихъ болынихъ линейныхъ кораблей и 8 фре-
гатовъ, тогда какъ главный силы Круза сформированы были изъ 
17 линейныхъ кораблей и 15 фрегатовъ; такимъ образомъ 21 ли
нейному кораблю и 13 фрегатамъ шведовъ противостояло 27 ли
нейныхъ кораблей (изъ нихъ 6 трехдечныхъ) и 23 фрегата рус
скихъ.—Сила флота Джервисауст. Впнцента относилась къ силе 
разделеннаго испанскаго флота какъ 3 къ 5Уз (15 судовъ противъ 
27), а здесь какъ 3 къ 4. — Крузъ напрасно старался подойти 
ближе; во время лавировки его кораблямъ повороты часто не уда
вались и въ силу этого онъ отставалъ все более и более. 

Въ 2 часа шведы, вблизи Торсарской отмели, повернули на 
югъ, а въ 6 часовъ у Сескара снова на северъ. Въ продолжены 
ночи ветеръ, переходивши! медленно къ 880, сделался более бла-
гопр1ятнымъ для шведовъ; въ виду опаснаго ноложешя своего флота 
между обеими иепр1ятельскими эскадрами и еще более критпче-
скаго положения находящагося вблизи армейскаго флота, на случай 
поражешя флота Орлоговъ, герцогъ решилъ подойти поближе къ 
армейскому флоту и для этой цели направился въ наружную Вы
боргскую бухту; объ своемъ намерены онъ немедленно, вечеромъ 5 
шня около 11 часовъ, донесъ королю. 

Капитанъ Смитъ, посланный еще днемъ къ королю съ доне-
сешями и релящями, ночью возвратился къ флоту съ новымъ прп-
казашемъ. Эти злосчастныя приказашя гласили: „активному флоту 
войти въ Выборгскую бухту для прпкрьшя шхернаго флота". 

Разборъ и критика послЪднихъ событш. Именно первый 



— 538 — 

операщи и дМств1я въ третш годъ войны доказываютъ какъ 
нельзя более ясно, что вообще вся война, а въ частности ОТДЕЛЬ

НЫЙ сражешя, велись въ полномъ несоответствш съ требовашями 
общаго политическаго положетя вещей и военной обстановки того 
времени. Наоборотъ, отдельный стратегичесюя и тактичестя опе
ращи велись такъ, какъ это въ данную минуту заблагоразсуди-
лось королю и его придворной камарилле, заседавшей за зеле-
нымъ столомъ. Можно почти сказать: шведы играли войной. 

Несчаст1я, преследовавиия шведсшя боевыя силы, находпв-
ипяся теперь по преимуществу на воде, казалось достигли своего 
апогея. 

Остается еще ответить на вопросъ: удалось-ли-бы шведамъ ис
править те многочисленный и тяжк1я ошибки, который они сделали 
въ теченш мая и въ нервыхъ числахъ шня, при новой встрече 
съ главными силами русскаго флота; и не пропустили-ли они слу
чая изменить исходъ всей кампанш въ благопр1ятную для себя 
сторону темъ, что они не проявили достаточной энергш въ теченш 
боевъ последнихъ двухъ дней? 

Шведы безусловно упустили этотъ случай; въ виду ожпдав-
шагося въ ближайшемъ будущемъ прибьтя Ревельской эскадры, 
надо было во что бы то ни стало атаковать неподготовленныя 
главныя силы Кронштадта, и принудить ихъ къ решительному 
бою. После окончашя боя, все равно решился бы онъ победой 
или нетъ, шведскш флотъ Орлоговъ всетаки оказался бы еще до
статочно сильнымъ, чтобы защитить себя отъ атакъ Ревельской 
эскадры. Кронштадтскш флотъ по меньшей мере оказался бы 
принужденнымъ скрыться въ порту. 

Но шведы, какъ и во всехъ предъидущихъ операщяхъ, не 
надеялись на свои силы для такого энергичнаго образа действш; 
они не рискнули приложить все силы для одержашя победы. 
Даже сознаше, что на ихъ стороне имелось лучшее образоваше 
и военно-морская подготовка, не привело шведскихъ начальниковъ 
къ заключешю, что необходимо действовать энергичнее и прило
жить все силы, чтобы победить противника. 

Поврежденный суда, во всякомъ случае, могли бы совер
шенно безопасно отступить въ шхеры къ армейскому флоту, а 
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если-бы противникъ уклонился бы отъ решительной атаки и да
лее, то всетаки, какъ сравнительно легкая задача, оставалось бы 
только загнать его въ Кронштадта, удержать тамъ блокадою и за-
темъ выполнить задуманную операцпо при помощи армейскаго 
флота и армш, т. к. Ревельская эскадра при такомъ ноложенш 
вещей очевидно не могла бы долго помешать этому. 

Въ данномъ случае не малая доля впны падаетъ также на 
невозможный отношешя между командующими лицами. Все при
казами исходили отъ короля, находившагося вблизи, и въ каж-
домъ отдельномъ случае сначала всегда ожидали этихъ приказа-
шй, а во время самаго боя плохое руководство съ флагманскаго 
корабля сильно вредило делу. Нетъ сомнешя, что было много по-
добныхъ же случаевъ, хотя быта можетъ и менее существенныхъ, 
когда ирисутств1е главнокомандующего на флагманскомъ корабле 
имело-бы громадное значен1е. Поэтому-то энерия и предпршмчи-
вость повсюду парализировались въ значительной степени. 

Что касается тактической стороны, то мы должны отметить 
много интереснаго и поучительнаго, какъ напримеръ: сформиро
вав е легкой эскадры фрегатовъ, постановка противника при по
мощи последней въ два огня, а также обходъ непр1ятеля, нача
тый во второй день боя; попытка прорвать линш противника въ 
нервомъ дневномъ бое; наконецъ поддержка галерною дивиз1ею. 
Мы встречаемся здесь съ меропр1ят1ями, который указываютъ на 
ясное понимаше некоторыхъ благопр1ятныхъ боевыхъ положены и ко
торый приводятъ насъ къ убежденно что шведы не всегда придержива
лись старыхъ правилъ. Планъ лейтенанта Клин та тоже служитъ 
доказательствомъ того, что шведамъ не чуждо было быстро схва
тывать возникавнпя во время боя особыя положетя. 

Руководителю русскаго флота нужно отдать справедливость, 
что онъ правильно избегалъ решающаго сражешя, и держалъ 
себя также, какъ и въ прошломъ году у Эланда; успехъ вскоре 
подтвердилъ правильность этого образа действш. Переходъ къ более 
энергнчнымъ операщямъ при неопытности команды оказалось бы де~ 
ломъ крайне опаснымъ и едва-ли имело бы более или менее зна
чительный успехъ. 

Остается еще разобрать последшя распоряжешя короля. 
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Самыми несчастными мерощйяиями этой войны можно считать, 
распоряжешя короля, согласно которымъ флоту Орлоговъ и армей
скому флоту приказано было идти во внутренную Выборгскую 
бухту, и такимъ образомъ дать соединенному русскому флоту, къ 
которому вскоре долженъ былъ присоединиться и весь освободив
шийся галерный флотъ, возможностъ запереть себя въ этой бухте, 
въ то время какъ кругомъ по берегу можно было ожидать появ-
лешя ; русскихъ сухопутныхъ войскъ. Не трудно уже теперь ви
деть результатъ подобнаго распоряжешя. 

Непонятно, почему не последовали предложенш герцога 
Карла п адмирала Норденск1ельда. Ихъ планъ состоялъ 
въ томъ, чтобы флотъ Орлоговъ отступилъ бы въ Аспенсшя шхеры, 
а армейскш флотъ къ Свенсксунду или на внешнш рейдъ города 
Фридрихсгама; выполненш этого плана къ тому же способство-
валъ благопр1ятный 80 ветеръ; после соединешя морскихъ силъ 
съ аршею близъ границы, все трп элемента военной силы вновь 
могли бы двинуться впередъ соединенно. Тутъ имелась-бы еще не
которая свобода для операцш, въ Выборгской-же бухте действ1я 
шведовъ находились въ полной зависимости отъ операцш про
тивника. 

Повидиму ни Король, ни его свита, не давали себе яснаго 
отчета въ серьезности общаго положешя; они все еще мечтали о 
недалекихъкрупныхъ усшЬхахъ. Легкомысленность и упрямое сохране
ние разъ намеченнаго образа действШ лишили шведовъ возмож
ности придти къ более правильнымъ решешямъ. 

События въ Выборгской бухтй; блокада шведскихъ 
флотовъ. 

Входъ флота Орлоговъ въВыборскую бухту*).Согласно съ рас-
поряжешемъ короля Густава, флотъ Орлоговъ направился къ Впд-
шеру, и въ 6 часовъ утра 6 шня всталъ на якорь у Малаго Фискара; 
въ 9 часовъ утра, далеко на юге, показался соединившшся русскш 
активный флотъ, шедшш по направленш къ западу и повидимому не 
знавппй о близости флота Орлоговъ, скрытаго подъ берегомъ 

# 

*) См. планъ № 17. 
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пасмурностью. Около полудня шведскш флотъ вошелъ въ глубь 
бухты, подъ проводкою флагманскаго корабля, на которомъ лейте-
нантъ Клинтъ, не смотря на то, что онъ не былъ достаточно зна-
комъ съ фарватеромъ, исполнялъ обязаности лоцмана. Онъ когда то 
прпнималъ участ1е въ составлены новыхъ морскихъ картъ, матерга-
ломъ для которыхъ служили главнымъ образомъ руссшя спещальныя 
карты, изданныя пятьдесятъ л^тъ тому назадъ. Т^мъ не мен&е шве-
дамъ удалось пройти со всЪмъ флотомъ благополучно мимо Крюсер-
орта, обойдя съ севера отмели Сальворъ, и въ 3 часа дня встать 
на якорй западнее северной оконечности острова Пейсари; нЬкото-
рымъ судамъ изъ за густаго тумана пришлось временно становиться 
на якорь и раньше. Въ 5 часовъ всЬ суда уже стояли на свопхъ 
мйстахъ; только одинъ линейный корабль ненадолго сйлъ на мель. 

МЪсто стоянки флота Орлоговъ. Третья дивиз1я встала на 
якорь на востокъ отъ Пейсари; вторая своимь западнымъ крыломъ 
упиралась въ Сальворъ; флагманскш корабль поместился въ сере-
динй всей лиши и пеленговалъ край восточнаго крыла на 880. а 
западное крыло на^ЮУ. Фрегаты и мелшя суда занимали передовые 
посты ближе къ выходу; эскадра фрегатовъ встала на якорь внутри 
лиши, каждую минуту готовая къ дМствш.*) 

Три линейныхъ корабля: „Ловиза Ульрика", „Энигхетенъ", 
и „Ваза", а также фрегать ,, Иллеримъ", встали на якорь по-
перекъ узкаго фарватера у Крюсерорта.**) Длянаблюдешя за рус
скими шхерными судами, находившимися въ Выборг^, у острова 
Тупоронеаря были поставлены два фрэгата. 

Еще время позволяло съ обоими флотами отойти къ западу, 
но Густавъ оставался глухимъ ко всЬмъ представнешямъ. Такъ какъ 
главный силы русскаго флота вскоре встали на якорь передъ входомъ 
въ бухту, то шведы были лишены всякой свобэды дМствы и оказа
лись въ настоящей мышеловкЕ. Но король не проявлялъ ни неуве
ренности, ни опасешй, а все еще в^рилъ въ свою счастливую звезду. 

Общ1Я силы обоихъ шведскихъ флотовъ. Активный флотъ 
состоялъ теперь изъ: 

*) См. планъ № 17 положеше А. 
**) Тоже—положеше В. 
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21 линейнаго корабля, 
8 тяжелыхъ и 4 легкпхъ фрегатовъ и 
4 мелкихъ судовъ. 

Шхерный флотъ т^мъ временемъ усилился иодкр^плетями, 
Прибывшими изъ Стокгольма и Богюса. Только дивиз1я изъ Пом-
меранш не могла еще присоединиться къ армейскому флоту, такъ 
какъ у Питкопаса ее принудили отступить и вернуться въ Свенск-
сундъ. 

Соединенный шхерныя и армейсмя флотилш состояли теперь 
нзъ 323 судовъ, съ экипажемъ въ 24,000 челов^къ; на 282 воружен-
ныхъ судахъ имелось 740 тяжелыхъ орудш, кромЕ того еще до 
2250 бол^е мелкихъ пушекъ ифальконетъ. КромЕ морского обоза, со-
стоявшаго изъ 40 судовъ, при сухопутномъ обозЕ находилось еще много 
транспортныхъ судовъ, которыя стояли по близости, нагруженныя 
фуражомъ й пров1антомъ, лошадьми и оруд1ями. Во всякомъ случай 
эта прибережная флотшия была самою большою, когда-либо собран
ною въ сЪверныхъ водахъ. 

Силы русскаго активнаго флота. Русскш активный флотъ 
состоялъ изъ сл^дующихъ судовъ: 

7 трехдечныхъ кораблей, съ 108—112 пушками, 
23 двухдечныхъ ,, ,, 66— 78 ,, 
20 фрегатовъ, и нЬсколькихъ мелкихъ судовъ. 

7 поня всЬ эти суда русскаго флота встали на якорь попе-
рекъ наружной Выборгской бухты въ лишю, съ общимъ направле-
шемъ отъ ККЖ на 880, въ разстоянш 8 миль отъ шведскаго 
флота Орлоговъ. 

Подъ главнымъ начальствомъ Чичагова, находившаяся на 
„Ростислав^", собраны были слйдуюпце адмиралы: вице адмиралы 
Крузъ и Мусинъ-Пушкинъ, и контръ-адмиралы Повалишинъ, 
Спиридовъ, Ханыковъ и Одинцовъ. Среди командировъ находи
лось между прочимъ 2 генералъ-машра, и около десятка англичанъ 
и голландцевъ. 

Русскш галерный флотъ. КромЕ маленькаго отряда, стояв-
шаго у Фридрихсгама, наготове были еще и шхерныя суда, стоявшая 
около Выборга; они однако не могли выйти изъ своего опорнаго 
пункта, т. к. шведскШ армейскш флотъ посиблъ ихъ раньше 
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запереть. Въ Выборг!» находилось до двухъ десятковъ бол^е крупныхъ 
шхерныхъ судовъ, и столько же бол^е мелкихъ. 

Главная же часть русскаго галернаго флота, находившаяся въ 
Кронштадт^, еще не окончила своего вооружешя, хотя къ началу 
1юня довольно большое число этихъ судовъ и было уже вполне го
тово къ выходу въ море. 

Галеры, построенный въ посл^дше годы, и окончивнйя теперь 
свое вооружеше, были такой же величины, какъ бол^е крупныя 
шведсшя суда, а именно: 141 футъ длины, 21 футъ ширины и 
съ углублешемъ въ 7 футъ; онЬ были вооружены 1-24 фунто
вою пушкою и 2-12 фунтовыми, и им^ли 22 пары веселъ. Такимъ 
образомъ разница состояла только въ меныпемъ углублены и 
въ отсутствы фальконетъ. Новыя руссшя канонерсшя лодки почти 
во всемъ равнялись шведскимъ; Каики, длиною въ 70 футовъ, 
шириной въ 15 футовъ и съ углублешемъ отъ 4 до 6 футъ, воору
жены были 1-18 фунтовою пушкою и 1-12 фунтовою; кромЕ того 
имелось 6-10 фальконетъ; они снабжались 10-15 парами веселъ. 

Настроеше въ Петербург^. Жители столицы были уже сильно 
встревожены, когда получились первыя изв^спя изъ Рогервика 
о приближены флота Орлоговъ; съ течешемъ времени это волнеше 
возросло еще сильнее и достигло крайняго предала, когда въ го-
родЬ услышали громъ пушечныхъ выстр^ловъ посл^днихъ мор-
скпхъ боевъ. 

Тревога эта не поддается никакому описанио; Екатерина по 
этому поводу выразилась въ томъ смыслЕ: „что столица государства 
всетакп лежитъ слишкомъ близко къ внешней границ^ имперы, и что 
она слишкомъ подвержена возможнымъ атакамъ со стороны моря' ;. 

Какъ въ началй войны, такъ и теперь было приступлено къ 
разнымъ приготовлешямъ для немедленнаго вьгЬзда изъ города, 
т^мъ болйе что количество войскъ, находившихся по близости, было 
сравнительно очень мало. 

Описаше наружной Выборгской бухты и Б1эркъ-э-зунда *). 

Съ северо-запада наружная Выборгская бухта ограничивается 
берегомъ Финлянды, который отъ Крюсерорта тянется приблизи-

*) См. планы № 17. 



— 544 — 

телыго съ юго-запада на с^веро-востокъ; съ другой стороны бухты 7  

восточный берегъ материка оканчивается узкимъ иолуостровомъ 
Киперортъ, им^ющемъ направлете отъ 880 на NN^5 въ этомъ 
м^стЕ ширина бухты около 4 миль, но это разстояше уменьшается 
еще на ц-Ьлую милю группою острововъ Тупоронъ-Сари, рас
положенною къ северу отъ названная мыса. Разстояше отъ мыса 
до входа во внутренную бухту, у Транзунда, составляетъ также 
около 5 миль. 

Наружная бухта, открытая на 88ДУ, расположена между 
Крюсерортомъ и Пейсари и въ 5 миляхъ отъ Тупоронъ-Сари съу-
жпвается отмелями Сальворъ, имеющими длину до 2 миль. Глав
ный фарватеръ этого шхернаго участка, пролегаюгцш между этою 
отмелью и мысомъ Крюсерортъ на Финлядскомъ берегу, шгЪетъ 
ширину всего въ Г/2  мили, причемъ для глубокосидящихъ судовъ 
этотъ фарватеръ пригоденъ лишь въ меньшей своей половин^. 

Параллельно восточному берегу расположены острова Пейсарп 
и Б1эрк-э, а дал^е къ западу маленькш островъ Торсари. Фарва
теръ между материкомъ п первыми двумя островами югЪетъ въ 
ширину только отъ у2  до 1 мили, и въ самой своей узкой части 
носитъ назваше Б1эрк-э-зундъ. 

Между северною оконечностью Пейсари и южною оконеч
ностью мели Сальворъ, наружная бухта им^етъ еще ширину 
около 4 миль; несколько мористее середины линш, соединяющей 
оба названныхъ пункта, возвышается маленькш скалистый островъ 
Рондо; въ 1У2  миляхъ къ востоку отъ Крюсерорта лежатъ малень-
ше острова Пенсаръ, а въ 3 миляхъ. отъ нихъ, къ юго-западу 
Малый Фискаръ. 

Главный входъ въ Выборгскую бухту въ этомъ м^стЕ съужп-
вается еще значительно и затрудняется двумя отмелями Реше 
противъ Пенсаръ, п Пассалода противъ малаго Фискара; кромЕ 
того посреди бухты имеется еще до десятка другихъ банокъ. 

Разстояше между Крюсерортомъ и Киперортомъ, равно какъ 
между первымъ мысомъ и северною оконечностью Пейсари, соста
вляетъ въ среднемъ 6 миль; общая [длина всего Б1эрк-э-зунда— 
14 миль; Койвисто, самоё1  узкое м^сто Зунда, находится въ 15 
географическихъ миляхъ (100 верстъ) отъ Петербурга, и всего въ 
6 (42 "версты) отъ Выборга. 
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Движешя главныхъ силъ русскаго флота. 8 шня Чичаговъ 
прпказалъ 10 фрегатамъ вымерить глубины въ бухте, а на сле-
дующш день приблизился на 4 мили къ противнику; при этомъ сели 
на мель 1 трехдечный корабль и 3 другихъ судна, который 
удалось снять только около полуночи *). 

После того какъ 11 поня къ флоту присоединились еще 1 
линейный корабль и несколько мелкихъ судовъ, 5 фрегатовъ были 
поставлены на якорь у Малаго Фискара, а ко входу въ Питко-
пасъ направлено было 3 фрегата и 1 бригъ, подъ общей коман
дой бригадира Кроуна, находившаяся на фрегате „Венусъ". 
Эти отряды должны были задержать всяшя подкренлешя шведскаго 
армейскаго флота шхерными судами. 

Впродолженш сл^дующихъ четырехъ дней, бухта была бо
лее точно измерена, а 16 поня начались приготовлешя къ более 
тесному обложенпо шведовъ, для чего одинъ линейный корабль н 
одинъ фрегатъ были установлены на якорь у острова Рондо и 
должны были помочь постройка батарей на этомъ острове. День 
спустя 5 линейныхъ кораблей перешли на узкш фарватеръ къ за
паду отъ Крюсерорта. 

18 шня къ флоту присоединились далыгМппя подкреплен!я, 
а именно: 4 фрегата и 5 мелкихъ судовъ изъ Кронштадта, а за-
гЬмъ 46 шхерныхъ судовъ различной величины изъ Фридрихсгама 
л Ревеля. Около половины этихъ судовъ была послана къ Крю-
серорту, а остальныя въ Хм^левскш заливъ, лежащш восточнее 
входа въ Б1эрк-э-3ундъ, т. к. здесь именно русскш галерный флотъ 
началъ собираться. 

20 ноня главныя силы флота продвинулись еще на 2 мили 
къ флоту Орлоговъ, и встали аналогично последнему, тоже но ло
маной лннш. Л^вое русское крыло находилось теперь на одной 
лиши съ 5 линейными коряблями, стоявшими на якоре у Крюсер
орта, въ то время какъ южное правое крыло находилосъ въ раз
стоянш 72  мили отъ острова Рондо. 4 линейныхъ корабля, 2 фре
гата, 1 брандеръ и 1 судно, вооруженное 10 гаубицами, встали на 
якорь отдельно отъ главныхъ силъ по другую сторону острова 

*) См. планъ № 17 положеше 
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Рондо, между этимъ посл1>днимъ и отмелью, находящейся къ западу 
отъ острова Васика-Сари. Атака брандеровъ, произведенная въ одну 
изъ ближайшихъ ночей, окончилась неудачей. 

Кольцо, окружавшее гаведсюй флотъ, такимъ образомъ все 
бол^е и бол^е съуживалось; къ тому же и всЬ передвиженгя рус
скаго галернаго флота и сухопутныхъ войскъ им^ли ц^лью тоже 
уменьшить разстояше между противниками. Такъ напр. на мысе у 
Крюсерорта уже строилась русская батарея, и это последнее 
обстоятельство увеличило опасность стоянки въ этомъ месте 4 
шведскихъ линейныхъ кораблей, отделенныхъ совершенно отъ 
остальныхъ силъ. 

Движешя шведскаго армейскаго флота и сухопутныхъ войскъ. 

Еще разъ Герцогъ Карлъ решился сделать королю самыя насто-
ятельныя представлешя о немедленномъ уходе обоихъ флотовъ на 
западъ, но Густавъ резко отказалъ ему въ этомъ, такъ какъ ему 
казалось, что это будетъ принято за трусость. Принцишальныхъ 
доводовъ противъ исполнешя этого плана у короля не было, такъ 
что въ данномъ случай это было лишь проявлешемъ непонятнаго 
упрямства и отсутств1е всякой дальновидности. 

Въ теченш сл^дующихъ дней по близости были предприняты 
неболышя рекогносцировки: несколько довольно значительныхъ 
войсковыхъ отрядовъ были высажены около Койвисто въ Б1эрк-э-
зунд4, и оттуда двинулись одновременно на сЬверъ къ Выборгу и 
къ близъ-лежащему Хм^лёвскому заливу. Последнш отрядъ отбилъ 
нападеше русской кавалерш и выслалъ неболыше конные разъезды 
на востокъ; эти разъезды не -дошли до Петербурга на 17 а  геогра-
фическихъ мили (1072  верстъ). 

Предпр1ЯТ1е противъ Транзунда. 1 Июня король Густавъ лич
но прин^лъ на себя руководство более крупною экспедищею противъ 
Выборга, такъ какъ русская флотшпя перешла къ Транзунду, ле
жащему въ 8 миляхъ южнее Выборга, у входа во внутреннюю бухту, 
и стало быть находилась всего въ 8 миляхъ отъ шведскихъ сторо-
жевыхъ судовъ, расположившихся у Тупоронъ-сари. 

Въ узкомъ проход^ Бтэрк-э зунда для сторожевой службы оста

*) См. планъ № 17 Ь 3  М и N. 
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влено было 30 судовъ, а съ остальными 150 король на сл'Ьдующш 
день направился къ Урансарп. Острова, лежапце по об^ стороны 
узкаго пролива Транзунда, были укреплены многочисленными бата
реями, а фарватеръ загражденъ судами, вставшими зд&сь на якорь. 
Король поэтому решился предпринять обходное движете и для 
этой ц$ли поручилъ капитану Смиту, съ тремядивиз1ями лодокъ, 
обойти Урансари съ юга и атаковать противника съ тыла. Во время 
прорыва черезъ узки! проходъ у батарей, близь часовни Коккисъ, 
Смиту должны были помочь войска, высадивппяся у Койвисто. Дв1> 
друйя дивизш лодокъ должны были атаковать руссшя силы съ се
вера въ то время, когда король съ главными силами самъ нам'Ьренъ 
былъ произвести атаку съ фронта. 

14 шня оба отряда отправились въ путь; спустя два дня 
Смитъ занялъ батарею у Коккиса, но всл'Ьдствхе дурной погоды 
на слйдующШ день не могъ высадиться у Урансари. Высадка со
стоялась только 18 шня и Смитъ вскоре былъ отброшенъ, такъ 
что съ громадными потерями и съ болыпимъ трудомъ вернулся на 
свои суда. Зд'Ъсь его застало приказаше короля немедленно вер
нуться, такъ какъ плохая погода помешала также атак'Ь обоихъ 
другихъ отрядовъ; къ тому же ожидалась атака со стороны русскаго 
активнаго флота. 

20 шня, посл'Ь восьмидневнаго безрезультатнаго пребывашя 
передъ Транзундомъ, Густавъ со всЪми судами вернулся къ флоту 
Орлоговъ; разъ вообще признавалось необходимымъ предпринять 
эту экснедицш,—проведенную къ тому же весьма не энергично— 
для обезпечешя собственная тыла, то на нее надо было решиться 
тотчасъ посл'Ъ прибьшя въ бухту флота Орлоговъ. Результатъ эк-
спедицш для шведовъ никакого значешя не им'Ьлъ и въ крайнемъ 
случай привлекъ лишь бол'Ье крупныя непр1ятельсшя силы къ 
этому пункту. 

Прорывъ шведскихъ флотовъ, 3 шля 1790 г. 

Состояние обоихъ шведскихъ флотовъ; ихъ скверное поло

жеше. Къ общему положенш, крайне опасному въ военномъ отно-
шенш, вскоре присоединилось еще то весьма скверное обстоятельство, 
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что запасы пресной воды начали изсякать. Во всЪхъ мйстахъ окру
жаю щихъ береговъ, въ которыхъ команды обоихъ флотовъ до сихъ 
поръ добывали себе воду, шведы теперь вытеснялись русскими 
стрелками и казаками; для варки ппщи поэтому часто приходилось 
уже употреблять соленую воду. 

Къ тому же запасы пров1анта приходили къ концу и суточная 
порщя поэтому была уже уменьшена до одной трети. Такъ какъ 
при безпрерывно дувшемъ юго-западномъ ветре нельзя было п ду
мать о выхода изъ бухты, то все 40.000 шведовъ были отрезаны, 
въ полномъ смысле этого слова, и почти что выданы нещлятелю. 

Некоторые отчеты указываютъ, будто король ежедневно полу-
чалъ изъ Выборга отъ генерала Салтыкова боченокъ свежей воды 
и что Екатерина будто посылала Густаву провпзпо и воду. 

Повторные слухи объ окончанш вооружешя подкрепленш въ 
Петербурге и Кронштадте оправдались 29-го шня въ томъ смысле, 
что около южнаго входа въ Б1эрк-э-зундъ показалось несколько фре
гатовъ и шхерныхъ судовъ. 

Общее уныше было настолько велико, что съ адмираломъ Чн-
чаговымъ п прпнцемъ Нассау-Зпгенъ начались переговоры; 
шведамъ было предложено сдаться; капитулящя, благодаря рыцар
скому духу Густава III, была имъ отвергнута съ полнымъ него-
довашемъ. 

Прибьте русскаго галернаго флота. Шхерныя суда, окончен
ный въ Кронштадте, въ теченш поня, небольшими отрядами отпра
вились въ открытый съ юга Хмелевскш заливъ, где командующш 
галернымъ флотомъ адмиралъ принцъ Нассау-Зигенъ, къ 29 шню 
собралъ весьма большой флотъ, ожидая благопр1ятпой погоды для 
дальнейшпхъ действш. 

2-го шля онъ получить еще значительный подкреплен1я, изъ 
канонерскихъ лодокъ и капковъ; весь флотъ состоялъ теперь изъ: 

3 линейныхъ кораблей, 
7 фрегатовъ, 
6 шебекъ, 
6 плавучихъ батарей, 
5 бомбардирекпхъ судовъ, 

57 галеръ, канонерскихъ лодокъ и каиковъ, 
всего отъ 80 до 90 судовъ. 



Русскш планъ нападешя. Русскш планъ операцш. въ смысле 
атаки шведскихъ боевыхъ силъ, сводился къ следующему: сначала 
предполагалось разбить шведскш армейскш флотъ соединенными 
силами всехъ шхерныхъ судовъ Выборга и Кронштадта; затемъ 
имелось въ виду атаковать шведскш флотъ Орлоговъ со стороны 
моря активнымъ флотомъ, а со стороны тыла шхерными флотилиями. 
Русскш активный флотъ чувствовалъ себя недостаточно сильнымъ 
и увереннымъ для самостоятельнаго нападешя на флотъ Орлоговъ. 
Обходъ же последняя казался слишкомъ рискованнымъ. 

На Русскомъ флоте были такъ уверены въ победе, что заранее 
уже было условлено, какимъ образомъ разделить призовыя деньги 
между командами столь различныхъ по разрядамъ судовъ. 

Начало русской атаки. Русскш шхерный флотъ, вышедшш въ 
теченш 29 1юня изъ Хмелевскаго залива по направленш къ юж
ному входу Б1эрк-э-зунда, еще въ тотъ же вечеръ атаковалъ, стояв-
ппя тамъ, шведскгя суда и принудилъ ихъ отступить; шведы оста
новились посреди самаго узкаго места, передъ церковью Койвисто, 
и тамъ встали на якорь. 

Общая атака русскими началась въ 10 г/2  часовъ вечера и на
правлена была противъ трехъ шведскихъ дивизш пзъ канонерскихъ 
лодокъ и несколькнхъ канонерскихъ барказовъ, находившихся подъ 
общею командою машра Хельмштерна; здесь въ узкости шведы 
могли держаться противъ более сильнаго врага, такъ какъ руссше 
были лишены возможности развернуть все своп силы. 

Одновременно съ этимъ руссмя шхерныя суда двинулись пзъ 
Транзунда, намереваясь соединиться съ главнымъ шхернымъ флотомъ. 

Шведсше военные советы и планы действш. 19 шня, утромъ, 
король Густавъ сосбщилъ герцогу Карлу, что, судя по получен-
нымъ пзвест1ямъ. императрица Екатерина уже 2 недели тому на-
задъ со своими внуками и министрами перебралась въ Москву, чтоПе-
тербургъ покпнутъ почти всеми жителями и что тамъ царптъ общш 
страхъ. Герцогъ въ своемъ ответе особенно подчеркнулъ, что этотъ 
страхъ вероятно скоро опять пройдетъ, когда русскге узнаютъ, 
что шведскш флотъ со всехъ сторонъ окруженъ, п что теперь 
остается лишь одно, это смелыми действ1ями избавиться отъ ско

рая ВЗЯТ1Я въ пленъ. 
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Король, возвратившшся день спустя изъ Транзунда, тоже 
наконецъ-то уяснилъ себе щекотливость и крайнюю опасность 
всего положетя, и потому въ теченш следующихъ трехъ дней 
созывалъ военный сов'Ьтъ подъ своимъ личнымъ председательствомъ. 
На этихъ сов^щатяхъ делались самыя отчаянныяи странныя пред-
ложешя, изъ которыхъ самое отважное предложен 1е исходило отъ 
самого короля. Густавъ предложилъ собрать оба флота въ Б1эрк- (  

э-зунде, высадить тамъ 30000 челов^къ,—изъ которыхъ однако въ 
распоряженш имелась едва-ли треть—направиться съ ними въ Пе
тербургу и продиктовать тамъ услов1я мпра; въ случай же пора-
жешя, флотъ Орлоговъ долженъбылъ сжечь своп старые корабли, 
а армейскш флотъ свои транспорты, а все оставш1яся быстроход
ный суда должны были бы спастись по способностямъ, гребныя 
же суда прокрадываться вдоль берега. 

Вместо этого, совершенно невыполнимая плана, старшш 
адъютантъ полковникъ баронъ Пальмквпстъ предложилъ прор
ваться черезъ центръ русскаго активная флота; шведскш флотъ, 
молъ, все равно потерянъ, а потому остается только занести въ 
исторш случай безнрим^рной храбрости шведовъ. 

Большинство участниковъ военнаго совета придерживались 
следующая плана: съ обоими флотами прорваться черезъ Б1эрк-
э-зундъ, и посл^ этого отойти къ западу; адмиралъ Норденск1ельдъ 
тоже одобрялъ этотъ планъ и при собранш голосовъ высказался 
вместе съ болыпинствомъ за его выполнете. 

Предложеше флагъ-лейтенанта Клинта на военномъ совЪтЪ. 

Лейтетантъ Клинтъ, какъ принадлежащей къ штабу, также прпни-
малъ участ1е въ различныхъ засЪдатяхъ военнаго совета; по пред-
ложенш Норденсмельда его тоже пригласили высказать свое 
мн^те. Въ своихъ подробныхъ выводахъ онъ высказался противъ 
предложешя Пальмквиста въ томъ смысле, что конечно не бу-
детъ недостатка въ удобныхъ случаяхъ, при которыхъ возможно 
будетъ выказать свою храбрость, но что и истор1я о действ1яхъ 
судитъ больше по количеству спасенныхъ кораблей и судовъ, и что, 
по его мненш, этотъ планъ слишкомъ опасенъ. 

Противъ прорыва черезъ Б1эрк-э-зундъ онъ прпвелъ соображе-
ше, что при узкости фарватера руссюе нападутъ на оба флота 
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кроме того еще и съ берега; что при выходе изъ такого узкаго 
прохода трудно будетъ, по сравненш съ противникомъ, развернуть 
свои силы: что этою операщею шведы еще более удалятся отъ 
своей границы, и что наконецъ, можетъ оказаться, что непр1ятель 
утопилъ тамъ суда. Кроме того лейтенантъ Клинтъ считалъ, что 
въ случае принят1я этого плана шведы прямо такъ-таки бросились 
бы въ объят1я большаго галернаго флота, и что русскш активный 
флотъ непременно догналъ бы флотъ Орлоговъ, отрезалъ бы ему 
путь отступлешя и заставилъ бы его вступить въ бой съ превос
ходными силами противника. 

Но его мнешю существуетъ только одинъ, совершенно иной, 
выходъ изъ опаснаго положенья, т. е.: выйти изъ бухты темъ же 
иутемъ, которымъ въ нее вошли; затемъ, пройдя севернее Впд-
шера, направиться въ Аспенсшя шхеры, или же, если это ока
жется обязательно необходимымъ, войти въ шхерные раюны за
паднее Питкопаса. Здесь русскому флоту было бы очень трудно 
атаковать шведовъ большими массами, а армейскш флотъ. нахо
дясь до этого подъ ирикрьшемъ флота Орлоговъ, тутъ былъ бы 
опять въ состоянш помочь первому, въ особенности же севшимъ 
на мель судамъ. Въ случае же если удастся отбить первую атаку 
противника, то оба флота, совместно съ арм1ею, могли бы снова 
перейти въ наступлеше. Между темъ арм1я 26 шня заняла проходъ 
и теперь ждала только дальнейшихъ операцш на море. 

Результатомъ всехъ совещанш оказалось однако, что при
няли предложеше короля и соответствено этому отданы былипри-
казашя приготовиться къ исполненш этого плана. Хотя едпн-
ственнымъ сиасетемъ изъ этого сквернаго положетя являлось 
вообще только энергичное действ1е, доходящее до отчаятя,—планъ 
короля оказался всетаки самымъ опаснымъ, какъ это и выяснилось 
въ ближайшемъ будущемъ. 

Попытки прорыва. Для того чтобы выполнить планъ короля 
Густава, необходимо было дождаться благопр1ятнаго ветра, кото
рый въ то-же время воспрепятствовалъ-бы преследованш со сто
роны противника; это однако было возможно только при NN^4 
Такой ветеръ обыкновенно задувалъ ночью, такъ какъ 8ДУ, гос
подствовавши! въ теченш дня, каждый вечеръ переходилъ на 
и затемъ далее къ X, кончаясь наконецъ полнымъ штилемъ. 
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Попытка, выполнить планъ короля въ одинъ изъ ближайшихъ 
дней, къ счастью для шведскаго флота, окончилась неудачей такъ 
какъ слабый вскоре опять стихъ и зат'Ьмъ возобновился отъ 

. Некоторый суда уже покинули свои якорныя места, а рус
ски! флотъ, внимательно следивпий за всеми движешями шведовъ, 
тотчасъ же иоставилъ паруса, чтобы последовать за шведскими 
кораблями. 1  

Густавъ, наученный этимъ опытомъ, перем^нилъ своп наме-
решя, т^мъ более что у него имелись подробныя извест1я о томъ, 
что въ Хмелевскомъ заливе собрался большой русски! флотъ. Те
перь было решено, следуя предложешю лейтенанта Клин та, 
прорваться на северо-западе, и только въ случай продолжитель-
ныхъ неблагопргятныхъ ветровъ последовать плану, признанному 
большинствомъ правильнымъ, т. е. пройти черезъ Б1эрк-э-зундъ. 

Разборъ различныхъ предложенш. Мы здесь не будемъ вда
ваться въ подробный разборъ плана самого короля, такъ какъ I 
онъ самъ по себе являлся нич-^мъ инымъ, какъ простой авантюрой. 
Возражешя Клинта противъ другихъ двухъ предложенш были ь 
вполне правильны: прорывъ черезъ середину активнаго флота ока
зался бы прямо гибельнымъ для армейскаго флота, такъ какъ 
крайшя фланговыя суда русской лиши успели бы во время по
дойти къ месту прорыва, чтобы атаковать шхерныя суда противника. 

Но кроме предложения самого лейтенанта Клинта имелись 
еще и друпе возможные способы, о которыхъ, видимо, никто и 
не подумалъ. Не говоря уже о немедленномъ, более энергичномъ 
повторены атаки Выборга, чтобы сначала обезпечить себе тылъ, 
военный советъ нисколько не вдавался въ более подробное обсуж-
деше возможной атаки одного только активнаго флота противника; 
можно было наприм. при благопр1ятиомъ ветре атаковать одну 
только наветренную часть русскаго флота, использовавъ для этого 
и флотъ Орлоговъ и армейскш и т. д., и такимъ образомъ по не
многу очистить себе путь. 

Приказъ по флоту о прорыве. Результатомъ военнаго совета 
было, что тотчасъ же приступлено было къ разработке детальнаго 
плана прорыва всеми боевыми силами; планъ этотъ въ общемъ 
состоялъ въ следующемъ: 
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Флотъ долженъ двинуться въ такомъ же порядкй, въ какомъ 
онъ стоялъ на якорй, кромй только лпнейнаго корабля „Дрн-
стигхетенъ". который опять долженъ былъ встать во глав'Ь лиши. 
Только пройдя уже сйвернйе Впдшера предполагалось сделать 
соответствующая распоряжешя о перемйн'Ь порядка въ строй и 
только въ случай атакж со стороны противника имйлось въ виду 
изменить курсъ и идти сйвернйе Малаго Фпскара. 

Командуюшдй шведскпмъ отрядомъ, расположеннымъ у Крю-
серорта, капитанъ-лейтенантъ Аменъ, получилъ приказаше, чтобы 
оба его среднпхъ корабля, при приближенш шведскаго флота, пода
лись бы назадъ настолько, чтобы прорывающемуся флоту открыть 
свободный проходъ; иослй же того, что послйдше шведсше ко
рабли пройдутъ проходъ у Крюсерорта. А мену надлежало при
соединиться къ флоту Орлоговъ и прпкрыть его отъ атаки судами 
противника. 

Дивизгямъ и отдйльнымъ судамъ армейскаго флота указано 
было, гдй имъ расположиться; вообще же весь армейсюй флотъ дол
женъ былъ следовать по правую сторону флота Орлоговъ, т. е. вдоль 
берега по северную сторону активныхъ судовъ и параллельно имъ. 

Два фрегата и дивизгя изъ всйхъ Турумъ были оставлены въ 
качествй аргергарда, для защиты отъ возможныхъ нападенш рус-
скаго галернаго флота. Во главй всего флота должны были идти 
3 фрегата, получпвпйе особыя прпказашя, отогнать руссте фре
гаты изъ западнаго шхернаго участка, а затймъ главнымъ обра-
зомъ поддерживать канонерсюя лодки. 

Во время прорыва приказано было возможно болйе сомкнуть 
линно, но не напирая въ тоже время на головной корабль „Дри-
стигхетенъ"; послйднш не долженъ былъ держать столько пару-
совъ сколько требовалось бы, чтобы пдти на предназначенномъ 
разстояши отъ авангарда, состоявшаго изъ канонерскихъ лодокъ. 
Больнйя корабельныя шлюпки надлежало имйть на бортовомъ 
буксирй, причемъ онй должны были все время бросать лотъ, из
меряя какъ можно чаще глубину, и отличительныя глуби
ны отмечать особыми флагами. Вей корабли должны были 
имйть на готовй шпрингъ и въ случай сигнала, немедленно 
встать на оный. 
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Ночью вей корабли должны были имйть марсели и стаксели 
прихваченными только каболками (толстыми нитками) для того, 
чтобы не требовалось бы посылать команды на марсы, въ случай 
необходимости поставить паруса, и возможно было бы одними шко
тами растянуть паруса. Командующш флотомъ не намйренъ былъ 
подавать какихъ либо сигналовъ для постановки парусовъ ни 
днемъ, ни ночью; веймъ судамъ приказано было, лишь только онъ 
начнетъ ставить марсели, безъ замедлешя слйдовать этому двпже-
шю флагмана. 

Четыре самыхъ быстроходныхъ судна всего флота должны 
были держаться настолько близко отъ флагманскаго корабля, чтобы 
всегда имйть возможность получать приказашя и передавать ихъ 
дальше. Брандеры и репетичные фрегаты должны были держаться 
съ правой стороны флота. Въ случай если-бы какое нибудь судно 
ейло бы на мель, то сосйднимъ судамъ приказано было немедленно 
выслать свои барказы на помощь; послйдше для этого должны были 
быть на готовй съ верпами и перлинями; самому же флоту 
отнюдь не слйдовало останавливаться, а напротпвъ продолжать 
свой путь. Концевымъ судамъ ар1ергарда при помощи своихъ шлю-
покъ надлежало снять вей вйхи на фарватерй. 

Этотъ весьма дйльный и ясный приказъ, касавшшся всйхъ 
подробностей, но только въ общихъ чертахъ, заканчивался рядомъ 
общихъ замйчанш и вообще оказался прекрасно разработаннымъ; 
вскорй мы убйдимся, чего въ немъ недоставало и что однако 
имйло большое значеше. Армейскш флотъ кромй того былъ снаб-
женъ еще особыми инструкциями. 

Сборъ армейскаго флота. 3 1юля, рано утромъ, было рй-
шено прорваться со вейми боевыми силами; согласно съ этимъ 
немедленно сдйланы были вей необходимый распоряжешя. Въ те-
чеши ночи вйтеръ перешелъ на К, а въ 3 часа утра задулъ не
большой N0; затймъ онъ постепенно отошелъ къ ОКО и уси
лился до слабаго брамсельнаго вйтра; въ полдень-же дулъ до
вольно СИЛЬНЫЙ марсельный вйтеръ. Утромъ было еще совершенно 
ясно, но въ теченш дня сдйлалось пасмурно. 

Первыя мйропргяйя для осуществлешя прорыва, заключались 
въ томъ, что вей транспорты вышли изъ Б1эрк-э-зунда и перешли 
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на свое место сбора, т. е. къ северу отъ флота Орлоговъ; за 
ними последовали более крупный суда армейскаго флота. 

Въ 2 часа маюръ Хельмштернъ, следуя полученному при-
казанш, началъ отступать изъ пролива Б1эрк-э-зундъ. Отрядъ Ту-
румъ прикрывалъ это отступлеше. Серьезныхъ преследованш со 
стороны непргятеля не было, вероятно вследств1е того что команды 
оказались слишкомъ переутомленными длиннымъ ночнымъ боемъ. 

Подполковникъ Стедингъ на Геммеме „Стирборнъ" распо
ложился во главе армейскаго флота, но вскоре легъ въ дрейфъ, 
чтобы выждать выхода флота Орлоговъ съ своего места, а также 
чтобы дать возможность дивизшнамъ канонерскихъ лодокъ Хельм-
штер на подойти поближе. 

Диверс1Я, произведенная шведами на востоке. Чтобы от
влечь внимаше русскаго активнаго флота отъ этихъ двпженш, 
подполковникъ Тёрнингъ получилъ приказаше со своими тремя 
дивиз1ями канонерскихъ лодокъ и мортирныхъ барказовъ пройти 
вокругъ острова Пейсари, черезъ проливъ у острова Торсари, къ 
северу отъ Б1эрк-э, и атаковать руссме линейные корабли, встав
ите на якорь восточнее Рондо. Атака эта началась уже въ 2 часа 
утра п съ короткимъ перерывомъ продолжалась до 41/2  часовъ. 
После этого Тёрнингъ тоже поспешилъ на сборный пунктъ ар
мейскаго флота. Руссше корабли энергично отвечали на огонь 
противника *). 

Все мероир1ят1я, предпринимавшаяся до этого момента ока
зались целесообразными и искуссно проведенными и вполне от
вечали общей диспозицш. Въ особенности удались передача прн-
казанш, понимаше другъ друга и взаимная поддержка. 

Начало выхода, прорывъ черезъ первую лишю. Въ зу а  ча
совъ утра король переехалъ на флагманскш корабль активнаго 
флота. Его намереше, собрать вокругъ себя всехъ командировъ 
флота Орлоговъ, не могло осуществиться, т. к. повсюду кипела 
самая оживленная деятельность; поэтому собраны были только коман
диры ближайшихъ судовъ. После короткой речи обращенной къ 
собравшимся, онъ снова вернулся къ армейскому флоту. Его при-

*) См. планъ № 17—М. Р. 



— 556 — 

зывъ къ проявленш командирами особой храбрости, достаточно 
ясно показывалъ, что удача прорыва главнымъ образомъ завлекла 
Отъ флота Орлоговъ и что только последит могъ бы спасти ар-
мейскш флотъ. Это и было выполнено флотомъ Орлоговъ въ со-
вершенств'Ь. 

Флотъ Орлоговъ тймъ временемъ выжидалъ сбора всего ар
мейскаго флота, и въ 6 часовъ утра, тотчасъ по окончанш ука-
заннаго маневра, поставилъ паруса. „Дристпгхетенъ" вышелъ впе-
редъ, чтобы встать во главй колонны; за нимъ последовали всЬ 
остальныя суда въ кильватеръ, какъ это было приказано. 

Въ 77а часовъ головной корабль прошелъ мимо первой лпнш 
русскихъ судовъ, стоявшихъ на якор^ у Крюсерорта; изъ пяти 
зд^сь стоявшихъ линейныхъ кораблей, шведы оставили три л^-
в^е себя, т. е. къ югу, а два остальныхъ и фрегатъ правде, т. е. 
къ северу. Учащенный продолжительный продольный огонь встрй-
тилъ зд^сь головной корабль и слйдуюпце за нимъ линейные ко
рабли шведовъ *). 

Русскхе корабли стояли зд^сь такъ т^сно другъ къ другу (свя
занные къ тому же перлпнямп и расположенные поперекъ фар
ватера), что между гакабортомъ одного корабля и бомъ-утлега-
ремъ другого оставалось едва м^ста для свободнаго прохода швед-
скихъ судовъ. Посл^дтя воспользовались краткпмъ моментомъ 
столь близкаго ирохождешя мимо этихъ судовъ, чтобы открыть 
по нпмъ м^тий и ожесточенный огонь, причемъ успЪхъ оказался 
настолько болынимъ, что, когда въ 8 часовъ утра флагмански! 
корабль проходилъ мимо этихъ русскихъ судовъ, всЬ шесть уже 
спустили флаги. Кровь лилась у нихъ изъ всйхъ шпигатовъ; судя 
по позднМшимъ даннымъ, изъ 700 чел. команды каждаго ко
рабля осталось не раненными только 40—60 чел; такъ долго эти 
сильно разстр'Ъленныя суда въ состоянш были удержаться. 

Головныя суда армейскаго флота, Геммемы „Стпрборнъ" и 
„Норденъ", долгое время держались на траверс^ „Дристигхе-
тена"; первыми за ними последовали: отрядъ Турумъ и галерная 
дивиз1я, равно какъ несколько дивизш канонерскихъ лодокъ, а 

*) См. тамъ-же иоложеше В.-К. 
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затймъ король, который съ яхты „Серафимъ" пересйлъ на боль
шую гребную шлюпку, на которой былъ поднятъ королевскШ 
флагъ. Затймъ следовали четыре дивизш Тёрнпнга, за ними шли 
вей транспортныя суда; въ концй линш находились три дивизш 
Хельмштерна. 

Обй головныя Геммемы получили лично отъ Густава прика-
заше, во время прохождешя Крюсерорта, атаковать стоявипе тамъ 
фрегаты; онй поэтому сперва привели къ вйтру съ навйтра отъ 
фрегата, выпустили залпъ всего борга, и затймь повторили этотъ 
маневръ еще разъ съ подвйтра. 

Оба начальника обйихъ колониъ, Баронъ-фонъ-Пуке и 
подполковникъ фонъ-Стедингъ, оказались вполнй на своемъ мйстй 
и ВЫПОЛНИЛИ возложенную на нихъ задачу блестяще. За ними слй-
довали, не переставая стрйлять, вей суда и корабли, хотя и безъ 
сохранешя первоначальнаго порядка и очереди. 

Королевскш штандартъ былъ сбитъ, а одинъ изъ гребцовъ 
убитъ. Послй прохода узкости король переейлъ на яхту „Кол-
дингъип на ней направился въ Свенсксундъ. Русскгя суда впослйд-
ствш нашли этотъ штандартъ и доставили его въ Петербургъ, гдй онъ 
торжественно былъ иринятъ и сохраненъ, какъ лучшш знакъ 
побйды. 

Прохожден1е черезъ вторую русскую лишю. Приблизительно 
въ 2 миляхъ къ западу отъ Крюсерорта 6 русскихъ фрегатовъ 
были установлены на шпринги ейвернйе фарватера. Ихъ огонь 
оказался менйе успйшнымъ, въ особенности вслйдств1е того, что 
они часто теряли противника изъ виду, благодаря проносившемуся 
надь ними пороховому дыму. 

Благодаря послйдней причинй, руссше также не могли вос
пользоваться вейми вйхами, поставленными ими для обозначешя 
фарватера и отмелей и находившимися еще на своихъ мйстахъ. 
То обстоятельство, что головное судно „Дри-стигхетенъ" прошло 
совершенно вйрно между вейми отмелями, несмотря на то, что 
пороховой дымъ несло по направленш движения шведскаго флота 
и что руссше умышленно разставили нйкоторыя вйхи неправильно,— 
слйдуетъ приписать исключительно счастливой случайности. 

Особыя несчаст!я при прохожденш Крюсерорта. Можно было 
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надеяться, что оба шведскихъ флота, несмотря даже на крупный 
повреждешя судовъ и не взирая на болышя потери въ личномъ 
состав^, всетаки со вейми судами и кораблями, благополучно про-
шли-бы у Крюсерорта, если не произошелъ бы особый несчастный 
случай. 

Когда стоявннй на якоре у Крюсерорта линейный корабль 
„Е и иг хетенъ" готовился присоединиться къ проходившему флоту 
Орлоговъ, тобрандеръ „Постильонъ", находившихся позади его тра
верса, маневрировалъ такъ неудачно—говорятъ, что шкиперъ былъ 
иьянъ, — что поставилъ названный линейный корабль въ критиче
ское положеше; „Енигхетенъ" долженъ былъ выйти изъ линш, 
чтобы избегнуть столкновешя съ загоревшимся уже брандеромъ и 
при этомъ сцепился съ фрегатомъ ,.3емире" принадлежавшимъ къ 
ар1ергарду, оба судна затемъ были зажжены навалившимъ на нихъ 
брандеромъ и, вскоре после 9 часовъ утра, взлетели на воздухъ, 
причемъ почти вся команда погибла. Только благодаря своевре-
меннымъ предупредительнымъ крикамъ о грозящей опасности, бли-
жайппя къ упомянутымъ судамъ канонерешя лодки и транспортныя 
суда были спасены отъ подобной же участи. 

Густымъ дымомъ, образовавшимся во время взрыва, настолько 
заволокло все кругомъ, что мнопе изъ кораблей и фрегатовъ, 
шедшихъ въ конце лиши, а также некоторый шхерныя суда, ейли 
на мель по обе стороны фарватера. 

Такъ на рифе Пенсоръ, къ северу отъ фарватера, сели: 
1 линейный корабль, 1 шхуна и 3 галеры; южнее фарватера, 
на рифе Реше, селъ 1 линейный корабль, опрокинувшшея впо-
следствш; на мель Пасалода наскочили 1 линейный корабль и 
2 фрегата. Одинъ линейный корабль, еще при съемке съ якоря, 
селъ на южной оконечности мели Сальворъ и не былъ въ состоя-
нш сойти. О своемъ затруднительномъ положенш онъ немедленно 
известилъ сигналомъ, но никто не могъ и не смелъ ему помочь. 

Во время прохождешя Крюсерорта яхта „Аврора", на ко
торой находился капитанъ Смитъ, была потоплена артиллерш-
скимъ огнемъ; команда, однако, спаслась на следуюпця проходив-
1шя мимо суда и лодки. Герцогъ Карлъ, во время прохождешя 
Крюсерорта, съ трудомъ избегъ смерти; одинъ изъ его адъютантовъ 
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былъ убитъ, а онъ самъ легко раненъ изъ одного изъ орудш, 
стрйлявшаго ядрами и дробью; ядро попало въ находящуюся тутъ 
же бизань-мачту. 

Дальнейший движешя обоихъ флотовъ. Въ 81/2  часовъ утра 
флагманСК1Й корабль прошелъ Малый Фискаръ; флотъ направился, 
однако, южнйе Видшера, вместо того, чтобы идти сйвернйе,, какъ 
это предположено было первоначально; произошло это потому, что 
вйтеръ неблагопр1ятствовалъ вышесказанному. Пройдя вей мели, 
курсъ былъ проложенъ на Гогландъ. Сначала армейскш флотъ 
слйдовалъ за флотомъ Орлоговъ, но потомъ свернулъ ближе къ 
шхерамъ Аспэ и направился въ этотъ шхерный раюнъ, чтобы за
тймъ снова собраться въ Свенксундй. 

Положеше дЪлъ въ русскомъ активномъ флот"Ь. Впро-
долженш всего того времени, что шведеше флоты были заняты 
выполнешемъ своего смйлаго и опаснаго прорыва, въ русскомъ 
активномъ флотй царила совершенная безпомощность и почти 
полнййшее бездййств1е. Лишь только шведскШ флотъ Орлоговъ 
снялся съ якоря, вей руссше линейные корабли тотчасъ же вы
брали свои шпринги, встали лагомъ къ шведамъ и приготовились 
энергично' отразить ожидаемую ими атаку противника. То обстоя
тельство, что ихъ марсели тоже были прихвачены только каболками 
и что марса—реи быстро были подняты подъ саллинги, доказывало, 
что корабли были наготовй тотчасъ же вступить подъ паруса. 

Вскорй одинъ ДИВИЗЮННЫЙ корабль съ двумя другими линей
ными кораблями съ лйваго крыла были посланы на помощь су
дамъ, стоявшимъ у Крюсерорта. Когда же первый изъ этихъ ко
раблей на пути туда ейлъ на мель, то оба друпе встали по бли
зости на якорь, вмйсто того, чтобы отправиться къ указанному 
мйсту; съ ближайшихъ судовъ на помощь были посланы барказы 
и шлюпки, чтобы способствовать дивизюнному кораблю сняться 
съ мели; послйднее скоро удалось, но вмйсто того, чтобы немед
ленно отправиться къ крайнему лйвому крылу, эти три судна 
снова возвратились къ главнымъ силамъ. На эти различные маневры 
и мйропр1ят1я ушло столько времени, что первые руссше линейные 
корабли вступили подъ паруса только къ 10 часамъ, а такъ какъ, 
невзирая на вей приготовлешя, выхаживаше якорей сильно 
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затянулось п нритомъ привело къ большимъ безпорядкамъ въ строй, 
то послйдше кораблн забрали ходъ только около полудня. 

Благодаря этому флотъ Орлоговъ оказался настолько впереди 
противника, что шведскш ар1ергардъ въ 1 часъ дня находился уже 
въ разстояши 4 миль къ 88ЛУ отъ Видшера, тогда какъ авангардъ 
русскаго флота оказался еще въ разстояши 4 миль на 80 отъ 
шведовъ. Въ 7 часовъ вечера шведы прошли Гогландъ; къ этому 
времени вйтеръ усилился до свйжаго рифмарсельнаго. 

Шведы должны приписать свое спасете только нерйшитель-
ности русскаго командующаго; друпе источники, указывающее 
будто Чичаговъ былъ подкупленъ, видимо не заслуживаютъ 
довйр1я. Его невйрныя предположешя, (которыхъ онъ слишкомъ 
упорно придерживался), что прорывъ въ концй концовъ послйдуетъ 
всетаки въ серединй его ЛИШИ, и что первыя передвижешя яв
ляются лишь демонстрациями, видимо заставили его слишкомъ 
долго оставаться на благопр1ятномъ для указаннаго случая якор-
номъ мйстй. Неумйше и неловкость командировъ и нижнихъ чн-
новъ, выяснивш1яся затймъ при съемкй съ якоря, какъ результатъ 
недостаточности ихъ морского образовашя, были затймъ причиною 
того, что Чичагову со своимъ мало подготовленнымъ ф&отомъ не 
удалось раньше вступить подъ паруса и построить боевую лпшю. 
Тймъ не менйе трудно понять почему для этого потребовалось отъ 
четырехъ до пяти, или хотя-бы только отъ трехъ до четырехъ 
часовъ времени. Только недостатокъ энергш, и решительности, а 
также неясное понимаю е дйла, могутъ служить объяснешемъ этого 
явлешя. 

Сражеше у Питкопаса. Незадолго до 12 часовъ дня, когда 
шведсше флоты приближались къ Питкопасу, Кроунъ со своимъ 
наблюдательнымъ отрядомъ снялся съ якоря; (въ течеши преды-
дущихъ недйль онъ неоднократно отбивалъ атаки шведскихъ отря-
довъ шхернаго флота, приближавшихся съ запада). Затймъ онъ 
снова всталъ на якорь на юго-западй отъ мйста первой своей 
стоянки, намйреваясь отрйзать шхерныя суда шведовъ. Какъ 
только флотъ Орлоговъ прошелъ мимо Питкопаса, его суда оиять 
снялись и врйзались въ середину главныхъ силъ армейскаго флота, 
Кроунъ прпнудилъ большую часть этихъ судовъ спустить свои 
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флаги, но такъ какъ они, благодаря большому ихъ числу и силь
ному волненш, не могли быть снабжены русскими командами, то 
они получили приказате повернуть обратно. Большей части этихъ 
судовъ удалось однако уйти отъ русскихъ судовъ въ Аспенсюя шхеры, 
такъ что едва-ли восьмая часть изъ всйхъ судовъ, спустившихъ 
флаги, действительно досталась русскимъ. 

Надо нризнать, что шведы поступили крайне неправильно, 
не отрядивъ ни одного судна изъ флота Орловговъ во время 
къ армейскому флоту для того, чтобы прогнать суда Кроуна. 
Только въ 1 часъ дня два фрегата получили приказате отпра
виться для защиты шхерной флотилш, но и они скоро вернулись 
обратно, такъ какъ флотил1я оказалась уже разсйянной повсюду, а 
кромй того русски! активный флотъ началъ приближаться. 

Фрегату „Венусъ" едва не удалось забрать въ пленъ самого 
короля, но къ счастью для Густава фрегатъ въ 6 часовъ, сигна-
ломъ флагманскаго корабля, былъ отозванъ для приняты немедлен-
наго участ1я въ преследования: флота Орлоговъ. 

ПреслЪдоваше шведскаго флота Орлоговъ. Въ начале адми-
ралъ Чпчаговъ, форсируя парусами, направился на югъ, такъ какъ 
предполагалъ, что шведы пойдутъ южнее острова Нерва; только 
въ два часа онъ повернулъ къ нимъ въ кильватеръ. 

Герцогь Карлъ сначала намеревался пойти нарейдъ Ловпзы, 
но вследств1е заходившаго подъ берегомъ ветра, ему это не удалось, 
а потому онъ направился въ Гельсингфорсъ. Такимъ образомъ флотъ 
Орлоговъ во второй разъ избежалъ участи быть запертымъ вместе съ 
армейскимъ флотомъ. Одинъ линейный корабль, отстававши! по
немногу отъ флота, былъ атакованъ въ 8 часовъ вечера у Гогланда 
несколькими непр1ятельскими судами и. после двухчасового боя, при-
нужденъ былъ сдаться. Довольно сильная перестрелка между рус
скимъ авангардомъ и ар1ергардомъ шведовъ продолжалась до иолу-
ночи; чтобы иметь болылш ходъ, шведсюе корабли бросили свои 
тяжелые барказы и шлюпки, которые до сихъ поръ шли на буксире, 
нагруженные верпами и перлинями. 

Обойдя весьма искуссно отмели Кальбаденгрундъ, шведамъ 
удалось хорошо выбраться на ветеръ, такъ что только въ 5 часовъ 
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утра, 4 шля, они снова увидйли русскихъ, но зато далеко подъ 
вйтромъ; въ теченш ночи погода была очень пасмурна. 

Вслйдств1е повреждешй въ такелажй, два лпнейныхъ корабля 
..Ретвизанъ' ;  и ,,Гета-Лейонъ" за ночь увалило подъ вйтеръ; 
три корабля, подозванные сигналами на помощь, ответили, что они 
не въ состоянш помочь, такъ какъ сами имйютъ повреждешя и 
не могутъ буксировать. Кораблю ,,Гета Лейонъ" удалось при
соединиться къ флоту, ,,Ретвизанъ" же послй нйсколькпхъ часовъ 
горячаго боя долженъ былъ сдаться. 

При слабомъ вйтрй, главныя силы флота Орлоговъ съ трудомъ 
держались подъ берегомъ и только 5 тюля вечеромъ, по частямъ 
добрались до Свеаборгскаго рейда. 

Шведсшя потери. Вслйдств1е всйхъ этихъ неблагопр1ятныхъ 
обстоятельствъ, количество потерянныхъ кораблей п судовъ было 
очень значительное, а съ судами попали въ плйнъ и пхъ команды. 
Сйвгше на мель корабли и суда были взяты, послй болйе ми 
менйе сильнаго противодййств1я, пли-же были сожжены; только 
очень небольшое число впослйдствш удалось отбить у русскихъ. 

Благодаря этпмъ отдйльнымъ стычкамъ вей суда, находпвгшяся 
во главй русскаго галернаго флота, потеряли много времени, а по
тому они были лишены возможности также успйшно продолжать 
преслйдоваше ' неприятеля. Только въ силу этого обстоятельства, 
мнопя суда шведскаго армейскаго флота- избйгли плйна. Еслп-бы 
руссше предоставили шведешя суда, ейвппя на мель, своей участп, 
т. к. послйдшя рано ИЛИ ПОЗДНО все равно попали бы въ пхъ рукп, 
и поручили бы ихъ захватъ своимъ судамъ, шедшимъ въ хвостй, то 
шведы имйлп-бы еще болышя потери. Страсть къ прпзовымъ день-
гамъ мйшала правильному тактическому дййств1ю. 

Потери флота Орлоговъ оказались такимъ образомъ слйдую-
ЩИМИ; 7 линейныхъ кораблей (2 взяты въ плйнъ, 4 ейлп на мель, 
1 потонулъ); 3 фрегата (2 ей ли на мель, 1 потону лъ); затймъ 
нйсколько мелкихъ судовъ, забранныхъ въ плйнъ п ейвшпхъ на 
мель. Потеря въ людяхъ выразилась 4000 чел. 

Армейскш флотъ потерялъ: 21 военное судно (среди нихъ 
7 галеръ, 6 канонерскихъ лодокъ 7 канонерскихъ шловъ и 1 кано-
нерскш барказъ) и 30 транспортныхъ судовъ, всего съ 2000 челов. 
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команды, среди которыхъ было много лейбъ-гвардейцевъ и лейбъ-
драгунъ. Такпмъ образомъ шведы потеряли всего 60 кораблей и 
мелкпхъ судовъ съ 6000 челов. команды. 

Въ Свеаборге соединились только 14 линейныхъ кораблей и 
9 фрегатовъ; флотъ Орлоговъ потерялъ такимъ образомъ целую 
треть своей силы. для пополнены которой не было ни резервовъ, 
ни запасныхъ судовъ. 

Потери русскихъ. Но и победители, ибо руссюе смело могли 
назваться ими, пм^ли значительный потери; только 19 русскихъ 
линейныхъ кораблей могли приступить къ блокаде Свеаборга; 
остальные 11 были отчасти совершенно неспособны къ бою, отчасти 
настолько сильно повреждены, что нуждались въ довольно тщатель-
номъ п продолжптельномъ исправленш корпуса и такелажа. 

Не считая крупныхъ потерь въ личномъ составе на судахъ, 
стоявшпхъ у Крюсерорта, руссюе потеряли кроме того много людей 
въ отдельныхъ сражешяхъ и стычкахъ, такъ что въ общемъ убыль 
доходила до 4000—5000 челов. 

Заключительный разборъ событш 3 и 4 1юля. Не смотря на 
тщательность и обдуманность правильно составленнаго плана прорыва 
шведскихъ флотовъ, всетаки было сделано одно, крайне важное 
упущеше а именно: надо было или совершенно отказаться отъ 
употреблешя брандеровъ, или же прибегнуть къ этому оружш 
только въ самомъ начале действш. 

Даже въ томъ случае, если бы вместо своего судна заго
релся бы какой нибудь изъ кораблей противника, то результата 
оказался бы по всемъ верояиямъ темъ же самымъ, такъ какъ 
густой дымъ могъ бы возникнуть именно тамъ, где всемъ ко-
раблямъ и мелкимъ судамъ пришлось бы проходить мимо, не говоря 
уже о томъ крайне неблагопр1ятномъ обстоятельстве, что ветеръ 
дулъ именно по направленно движешя шведскихъ судовъ. Даже 
при поперечно мъ ветре непосредственнымъ последств1емъ взрыва 
оказались бы безпорядокъ и замешательство. Въ данномъ же слу
чае при большой длине колонны, и въ виду опасности фарва
тера, пролегавшаго между мало известными мелями, порядокъ въ 
лиши игралъ первенствующую роль. 

Какъ составлеше плана действШ, такъ и общее его выпол-

36* 
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неше, можетъ считаться особенно удачнымъ; о спасенш сйвшихъ 
на мель судовъ въ данномъ случай и рйчи быть не могло. Воз
можно, однако, что проходившимъ судамъ армейскаго флота уда
лось бы снять команды съ нйкоторыхъ изъ усйвшпхся судовъ. 

Слйдуетъ еще упомянуть о другой ошибкй, сделанной шве
дами. Нйкоторымъ изъ шведскихъ фрегатовъ и линейныхъ кораб
лей, шедшимъ впереди, необходимо было тотчасъ же атаковать рус-
ск1я суда, стоявнпя у Питкопаса, и отогнать пхъ, ибо присутств1е 
ихъ очевидно должно было быть замечено съ флота Орлоговъ вскорй 
послй прохождешя имъ Малаго Фискара, тймъ болйе, что этн суда 
приближались къ уходившему шведскому флоту. Въ случай же если 
нйкоторыя суда своевременно были бы откомандированы для наз
ванной цйлп, они всегда поспйли бы совершенно безопасно при
соединиться къ флоту Орлоговъ; путь оказался бы такимъ обра
зомъ совершенно свободнымъ для армейскаго флота, и онъ могъ бы 
направиться подъ защиту шхеръ куда раньше; въ данномъ же 
случай, этого нельзя было ИСПОЛНИТЬ такъ скоро. Въ случай свое-
временнаго выполнешя этихъ двухъ мйропр1ятш, потери оказа
лись бы значительно меньше. 

Но при всйхъ этпхъ разсуждешяхъ нельзя не упомянуть о 
томъ, что оба русскихъ флота, въ особенности же активный флотъ, 
были использованы неправильно. Если бы послйдшй оказался го-
товымъ, хотя бы только на одинъ или два часа раньше, т. е. 
снялся бы даже только въ 9 часовъ, и если бы авангардъ галер-
наго флота не потерялъ бы столько времени на захватъ сйвшихъ 
на мель судовъ,—то потери шведовъ оказались бы навйрно зна
чительно больше и война была бы окончена тотчасъ же въ ущербъ 
Швецш. 

Въ данномъ случай нйкоторую роль играетъ также и спо-
собъ постановки на якорь русскихъ судовъ; такъ напр. было упу
щено установить внй ЛИШИ русскихъ судовъ особый резервъ изъ 
быстроходныхъ судовъ, всегда готовыхъ вступить подъ паруса, 
который въ случай надобности могъ бы быть высланъ къ тому 
флангу, которому грозила бы какая нибудь опасность. Было не
сколько случаевъ, когда имйлась возможность атаковать въ из-
вйстномъ мйстй съ превосходными силами и прорваться, тймъ бо-
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лйе, что большое количество фрегатовъ п линейныхъ судовъ 
безусловно разрешало это русскимъ. Своею легкою эскадрою изъ 
фрегатовъ, расположенною за лишею, шведы въ зтомъ отношенш 
подавали хорошш примйръ. Для у сплетя русской линш у Крю
серорта, это въ особенностп оказалось бы полезнымъ и целесо
образными 

ПослЪдств1Я поражешя. Вйсть о пораженш произвела гро
мадное впечатлйте во всйхъ странахъ, такъ какъ вей видйли въ 
этомъ не спасете короля п флота отъ худшей участи, какъ это 
между прочпмъ считали въ Швецш, а крупное поражете со вейми 
его тяжелыми последствиями. Въ Лондонй мпнпстры немедленно 
собрались на совйщате, въ Стокгольм^ совйтывался дипломати
чески! корпусъ п обсуждалъ положете вещей, прпчемъ англшекш 
посланникъ предложилъ отправиться въ Петербургъ въ качествй 
посредника. Собирались даже увести изъ Стокгольма банкъ п вей 
сокровища. 

Если бы послйдовало второе подобное же поражете, то не 
только участь Швецш, по отношенш къ Россш, была бы рйшена, 
но и участь самого короля по отношенш къ своей странй. 

Второе сражеше у Свенсксунда, 9-го шля 1?90 года. 

Мелюя стычки между шхерными флотшиями. Вей попытки 
отдйльныхъ отрядовъ шведскаго шхернаго флота, предпринятый 
ими въ течешп шня, съ цйлью прорваться къ армейскому флоту 
у Выборга, каждый разъ оканчивались неудачей. Въ концй мй-
сяца, наконецъ, Поммеранская дпвпз1Я пзъ 40 судовъ была отбита 
и только съ трудомъ спаслась отъ русскихъ судовъ находившихся 
въ Фридрпхсгамй. 

Вей мелше п болйе крупные шведсте отряды затймъ соеди
нились у Свенсксунда, куда король прибылъ 5 шля утромъ. 

Силы шведскаго шхернаго флота въ СвенсксундЪ. Вей от
дельный флотилш, соединивипяся 8-го шля подъ общею командою 
короля Густава, представляли значительную силу пзъ 195 воо-
руженныхъ судовъ; кромй того при нихъ состояло большое коли
чество судовъ съ провпзтею и для снарядовъ,а также транспортныхъ. 
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Соединенный шхерный флотъ былъ раздйленъ на 4 отряда, 
названные бригадами; а именно: 

Шведская бригада, подполковника ф.-Стедпнгъ, 5 Геммемъ 
и т. д. 16 галеръ, 3 мелкихъ судна; 

Богюсская бригада, подполковника Тёрнингъ, 39 канонер
скихъ лодокъ, 22 канонерскихъ юла; 

Финляндская бригада, подполковника Хелъмштернъ, 30 
канонерскихъ лодокъ, 14 канонерскихъ шловъ; 

Немецкая бригада, подполковника ф.-Кронштедъ, 30 кано
нерскихъ лодокъ, 18 канонерскихъ к)ловъ. 

Вей 10 канонерскихъ и 8 моторныхъ барказовъ не были раз
биты по бригадамъ; команды состояли изъ 14000 чел.; число тяже-
лыхъ орудш равнялось 450; подполковникъ ф.-Кронштедъ ис-
полнялъ обязанности флагъ-капптана. 

Разстановка шведскаго шхернаго флота на якорЪ. *) Въ общемъ 
суда заняли тй же позицш, какъ и въ предыдущемъ году во время 
сражешя въ августй; значительно большее число ихъ позволило 
однако устроить защиту значительно лучше, чймъ это было воз
можно командующему флотомъ, адмиралу Эренсверду. На этотъ 
разъ шведы имйли 195 судовъ противъ 160 русскихъ, тогда же 
только 49 противъ 107. 

Между Варисари и Сандскэретъ (фортъ Слава); т. е. между 
скалистыми островками, на которыхъ выстроены были батареи, 
стояла большая часть шведской бригады, въ качествй коръ-де-ба-
талш, образуя на этотъ разъ совершенно прямую линш по на
правленно ШПУ—880. Болйе крупныя суда стояли на шпрингй 
поперекъ главнаго фарватера, а въ промежуткахъ между ними 
расположены были на якоряхъ по двй галеры, носомъ къ ЛУ8\У. 

Подъ прямымъ угломъ, на ЛУ8ЛУ отъ Варисари, стояла Бо
гюсская бригада, имйя впереди себя и въ тылу нйсколько отдйль-
ныхъ отмелей; правое южное крыло этой лиши упиралось въ одну 
изъ болынихъ скалъ острова Муссала. 

Финляндская бригада и одна дивизгя нймецкой бригады об
разовывали продолжеше лйваго крыла коръ-де-баталш и располо-

*) См. планъ № 18. 
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шились приблизительно на 8 отъ Сандскэретъ, иричемъ съ фронта 
эта лишя прикрывалась довольно болыпимъ числомъ маленькихъ 
островковъ н скалъ; левое, южное крыло этой лиши прилегало 
къ Кутсало и къ северной оконечности Лекма-сари. 

Немецкая бригада, кроме выше названной дивизш, предна
значена была для защиты (отдельными мелкими отрядами) отдель-
ныхъ проходовъ на северо-востоке, и заняла до 5—6 отдельныхъ 
позицш, всюду прикрытыхъ островками и скалами. Къ этой бри
гаде приписаны были два более крупныхъ судна н половина ка
нонерскихъ барказовъ, обыкновенно стоявшихъ посреди флота на 
якоре. 

Все мортирные барказы расположились за Сандскэретъ, а 
транспортный флотъ на севере, подъ самымъ берегомъ материка. 

На военномъ совете, собранномъ 8 Гюля утромъ, все коман
дующее дпвиз1ями высказались въ томъ смысле, что лучше всего 
было-бы отступить подъ защиту, расположенной по близости, по
граничной крепости Свартхольмъ, выдвинутой далеко въ шхеры. 
Король Густавъ прервалъ все эти мнешя замечашемъ что: „если 
мы ляжемъ костьми, то покрайней мере сделаемъ это на ненргя-
тельской територш". Его невоенная романтическая натура такимъ 
образомъ имела решающее вл1яше въ смысле приняпя атаки на 
месте; о взвешиваши всйхъ обстоятельствъ съ точки зрешя пол
ководца здесь такимъ образомъ и речи не было. 

Силы русскаго шхернаго флота у Фридрихсгама. Русскш 
шхерный флотъ, соединившшся у Фридрихсгама, двинулся только 
8 1юля на западъ и затемъ показался передъ Свенсксундомъ. 
Флотъ этотъ состоялъ изъ: 

8 фрегатовъ 
2 бриговъ, 
6 шебекъ, 

22 галеръ, 

всего 160 судовъ съ вой тяжелыми орудиями и экипажемъ въ 
18500 челов. Хотя русскш флотъ и былъ меньше шведскаго на 
35 судовъ, но зато онъ шгЬлъ на 400 тяжелыхъ орудш и на 

8 полу-галеръ, 
14 галлютовъ, 
16 коттеровъ и мортирныхъ лодокъ, 
3 плавучихъ батарей, 

80 канонерскихъ лодокъ; 
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4500 человйкъ больше, чймъ последнш, такъ что оказался все-
таки гораздо сильнее шведскаго. 

Значительная часть русскихъ судовъ была больше, чймъ шведсшя, 
а также и калибръ ихъ орудш былъ крупнее. Флагманскимъ суд-
номъ адмирала принца Нассау-3игенъ*былъ фрегатъ „Венусъ". 
Другой источникъ намъ сообщаетъ, что русскге имели только 146 
судовъ. 

Русскж планъ атаки. Нринцъ Нассаускпг, впередъ уверен
ный въ победе, назначилъ атаку на 9 1юля (день короновашя им
ператрицы). Руссше должны были начать атаку почти со всеми 
своими силами съ юго-запада, дабы лишить противника возмож
ности отступлешя. 

Уже 8-го 1юля герцогъ съ главными силами своего флота вы-
шелъ съ рейда Фридрихсгама на 8 и вечеромъ всталъ на якорь 
въ открытомъ море, между островомъ Киркома-сари и Аспенскпми 
шхерами; на северо-востОке отъ Свенсксунда онъ оставилъ только 
незначительное число судовъ для наблюдешя за протнвникомъ. 

Выступлеше русскаго шхернаго флота къбою. Рано утромъ, 
9 поля, руссшя суда двинулись впередъ и, при благопр1ятномъ юго-за-
падномъ ветре, подняли свои паруса; ветеръ, довольно слабый въ 
начале, затемъ въ теченш сраженья значительно усилился. 

Принцъ Нассауск1Й подвигался впередъ довольно быстро; 
все суда были построены въ гри лиши и шли въ кильватерныхъ 
колоннахъ, параллельно другъ другу, имея фрегаты впереди. Въ 
середине находилась главная сила флота, состоявшая пзъ 20 более 
крупныхъ судовъ; более мелшя парусныя суда находились между 
ними. Эта средняя колонна, въ качестве коръ-де-баталш, немедленно 
встала на якорь передъ фронтомъ шведскаго центра, почти парал
лельно последнему. Обе фланговый колонны, имевппя впереди га
леры, а канонерск1я лодки позади, встали на якорь на 8 и на 
УУ отъ главной линш, противъ обеихъ шведскихъ фланговыхъ 
бригадъ. 

Ходъ сражения. АртиллерШсшй огонь, начавнпйся въ 9 х/2  ча
совъ, уже черезъ четверть часа сделался всеобщимъ. После энергич-
наго, двухчасового артиллершскаго боя, левое западное крыло рус
скихъ принуждено было отступить, причемъ шведы своими канонер
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скими лодками немедленно начали нреслйдоваше. Принцъ совер
шенно правильно направилъ главную атаку именно на этотъ пунктъ, 
надйясь ослабить это выдвинутое крыло шведовъ анфиладнымъ ог-
немъ и этимъ заставить ихъ отступить. Вмйстй съ тймъ, онъ этимъ 
хотйлъ очистить дорогу своей главной линш и освободить ее отъ 
опаснаго перекрестнаго огня бригады Тёрнинга. Послйднш однако, 
въ то-же время, въ свою очередь приблизился къ русской линш, 
благодаря чему, эта лишя, стоя по направленш продольнаго огня, 
сильно страдала отъ чрезвычайно энергичнаго огня бригады Тёр
нинга. 

Отступивппя руссшя канонерск1я лодки вскорй собрались 
снова п возобновили атаку, получивъ подкрйплеше въ видй нй-
сколькихъ отдйльныхъ отрядовъ. Находясь съ подвйтра у острова 
Муссала, онй были защищены этимъ островомъ отъ волнешя и 
потому оказались въ состояши продержаться довольно долго, пока 
Тёрнингъ тоже не получилъ значительный подкрйплешя съ сйвера 
отъ нймецкой бригады, передъ которой не оказалось противника. 
Теперь сто канонерскихъ лодокъ и шловъ, соединенныхъ на пра-
вомъ шведскомъ флангй, въ состоянш были оказать русскимъ 
энергичное противодййств1е и затймъ вторично оттйснить ихъ въ 
4 часа дня. 

Конецъ боя; отступлеше русскихъ. Послй этихъ событп! бой въ 
лишяхъ быстро приближался къ концу; вскорй началось въ боль-
шомъ безпорядкй и съ крупными потерями всеобщее отступлеше рус
скихъ. Центръ, а отчасти и правый флангъ русской боевой линш. по-
неспйе значительный потери и повреждешя во время шестичасового 
боя, также принуждены были отступить. 

Дольше всего держался восточный флангъ русскаго флота, 
вступивши! въ бой положимъ позднйе и развернувши! свои силы 
не такъ скоро. Послй нйсколькихъ атакъ, произведенныхъ фин
ляндской бригадой при участш другой части нймецкой бригады, 
восточный флангъ противника оказался сильно притйсненнымъ и 
началъ отступлеше. Центръ русскаго флота, выдвинувшшся далйе 
всего на сйверо-востокъ, сильно страдалъ отъ перекрестнаго огня 
обоихъ шведскихъ фланговъ и въ силу этого имйлъ самыя боль-



— 570 — 

ПНЯ потери. Нйкоторыя суда довольно скоро должны были отсту
пить или спустить флаги, а одинъ фрегатъ даже утонулъ. 

Болйе мелкимъ паруснымъ и гребнымъ судамъ удалось срав
нительно легко отойти на безопасную дистанщю, тогда какъ болйе 
крупнымъ судамъ, благодаря серьезнымъ повреждешямъ въ ран-' 
гоутй и въ корпусахъ, при усилившемся вйтрй и волненш, очень 
трудно было выйти на вйтеръ. 

Въ виду же скоплешя большого числа судовъ и тйсноты, во 
всей лиши царилъ полнйшшй безпорядокъ, который и являлся 
главною причиною того, что при продолжавшемся до 10 часовъ 
безпрерывномъ огнй шведовъ, мнойя руссшя суда ей ли на мель, 
или должны были выброситься на берегъ и затймъ почти вей 
сдались противнику. 

Только насту пивнпя сумерки положили конецъ бою, но въ то
же время помйшали также шведамъ захватить всйхъ противни-
ковъ. Но побйда, казалось, окончательно еще не была обезпечена 
ибо Густавъ III сильно надйялся на перемйну вйтра, дабы руссше 
пмйли возможность бйжать, и высказалъ даже готовность предло
жить имъ черезъ парламентера отступлеше; послйднее является 
новымъ доказательствомъ его военной неспособности и недостатка 
въ немъ военно-морского взгляда, словомъ нйчто подобное дйлу у 
Фридрихсгама. 

ПреслЪдоваше шведами. Вслйдств1е ночного мрака, сильнаго 
вйтра и большого* волнешя, пока нельзя было и думать о даль-
нййшемъ отступленш. Руссше держались, насколько было воз
можно, на мйстй и съ разевйтомъ пытались скрыться въ Аспен-
скихъ шхерахъ. 

Во время бйгетва русскихъ, шведешя канонерешя лодки весьма 
удачно преслйдовали ихъ и даже заставили ихъ покинуть Аспен-
ск1я шхеры и выйти въ открытое море; въ отдйльныхъ стычкахъ 
онй забрали не малое количество русскихъ судовъ. Только къ 10 ча-
самъ утра 10 шля огонь всюду прекратился и шведы снова уда
лились во внутреншя шхеры. 

Густавъ III слйдилъ за боемъ съ маленькой гребной шлюпки, 
держась непосредственно за центромъ своего флота и отдавая по-
временамъ различныя указашя. 
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Потери русскихъ. Вслйдств1е своего поражешя въ Свенск-
сундй, руссше понесли крупныя потери, выразившаяся въ слйдую-
щихъ цифрахъ: 

5 фрегатовъ (изъ нихъ 3 были взяты въ плйнъ, 2 затонули); 
4 геммемы (изъ нихъ 2 взяты, а 2 затонули); 

16 галеръ (изъ нихъ 7 взяты, . а 2 затонули или были 
сожжены); 

9 галлттовъ (изъ нихъ 6 взяты, а 3 затонули); 
19 мелкихъ судовъ (изъ нихъ 16 взяты въ плйнъ, а 3 за

тонули). 
Эти 53 судна имйли болйе 1400 легкихъ и тяжелыхъ пу-

шекъ, 33 гаубицы и мортиры, 7 дессантныхъ орудш и 330 фаль-
конета, такъ что всего около 1800 орудш всйхъ калибровъ. 
Команды состояли изъ 280 офицеровъ и болйе 6000 нпжнпхъ чи-
новъ, изъ коихъ почти 4000 спаслось на ближашше берега много-
численныхъ острововъ, и взяты были въ плйнъ значительно 
позже. 

Кромй того руссше потеряли 3000 чел. убитыми и ранеными, 
такъ что общая потеря доходила до 10000 человйкъ, т. е. состав
ляла 50% всего личнаго состава. 

Принцъ Нассаускпт спасся съ трудомъ, егоже флагъ-капи-
танъ, бригадиръ Денисовъ, попалъ въ плйнъ. Четыре флага также 
попали въ руки шведовъ. 

Потери шведовъ. Побйдители въ состоянш были достичь 
столь крупнаго успйха сравнительно незначительными потерями: 
180 убитыхъ, среди нихъ 10 офицеровъ, и 113 раненыхъ, среди 
которыхъ было 12 офицеровъ. Изъ судовъ шведы потеряли одну 
Удему и три канонерскихъ лодки; вотъ и все. Поводимому, это 
число показано не совсймъ то вйрно и дано слишкомъ малымъ для 
того, чтобы представить побйду еще болйе крупной. 

Разборъ сражешя въ Свенсксунда. Хотя принцъ Нассау-
ск1й въ этомъ году и не повторилъ ошибки прошлаго года, а 
напротивъ, сосредоточилъ свои главныя силы на той сторонй 
Свенсксунда, гдй путь отступлетя оказался болйе свободнымъ, — 
онъ все таки не съумйлъ воспользоваться своимъ превосходствомъ 
въ сплй, состоявшемъ въ налпчш болйе крупныхъ судовъ, орудШ 
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болйе крунныхъ калибровъ ж болъшаго ихъ числа, а также въ 
болыиемъ количеств^ командъ. 

При положенш русскихъ силъ съ навйтра отъ шведовъ, все 
зависало исключительно отъ принца, чтобы занять болйе выгодную 
познщю для атаки, т. е. со своими превосходными силами подойти 
вплотную къ шведскимъ судамъ и, подготовивъ атаку артилле-
ршскпмъ огнемъ, затймъ уже ПОЙТИ на абордажъ. 

Въ дальнййшемъ принцъ Нассау-Зигенъ не довелъ свой 
вполнй правильно задуманный планъ до конца; хотя онъ и соби
рался атаковать самое слабое мйсто непр1ятельскоп лиши—а это 
очевидно было нравое крыло противника, выдвинутое далеко на 

—принцъ однако не сосредоточилъ вей свои силы на этомъ 
крылй, онъ не разстрйливалъ его анфиладнымъ огнемъ и не ста
рался зайти ему въ тылъ. 

Въ обоихъ случаяхъ шведешя резервный дивизш, расположен
ный на ейверй, не въ состоянш были бы подоспйть такъ скоро 
на помощь, а слйдовательно превосходство силъ оказалось бы зна
чительнее. Главный его силы всегда могли бы потомъ и позже 
атаковать непр1ятельскш фронтъ. 

Испортившаяся къ концу боя погода дйлала всякое отступле
ше нецйлесообразнымъ, скажемъ больше, для многихъ судовъ невоз
можными Иослйдняя попытка, одержать побйду дружнымъ натискомъ 
должна была быть сдйлана не позже 3 часовъ дня. Вслйдств1е того, 
что коръ-де-батал1я находилась подъ перекрестнымъ огнемъ обоихъ 
фланговъ, общее положеше вещей сдйлалось съ самаго начала боя 
крайне опаснымъ и не обйщавшимъ особаго успйха, а потому атака 
съ навйтра, казалось прямо напрашивалась, какъ самое выгодное 
средство для одержашя побйды. 

Лучппя познашя въ морскомъ дйлй болйе опытныхъ швед
скихъ командъ въ значительной степени способствовали увеличешю 
успйха, достигнутаго шведами во время отступлешя. 

Но въ общемъ планъ русскихъ, атаковать противника въ 
Свенсксундй, самъ по себй являлся крупной ошибкой. Руссше дол
жны были бы, какъ и въ Выборгй, запереть противника, отрйзать 
ему всякш подвозъ боевыхъ припасовъ и провизш, возвести ба
тареи на окружающихъ островахъ и такимъ образомъ унпчто-
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жить его постепенно. Русскому шхерному флоту, при содйй-
ствш активнаго флота, не трудно было бы удержать здйсь против
ника, подыскавъ себе для этой пйли удобную позицно западнее 
шведовъ. 

Съ шведской стороны вей шли въ бой съ мужествомъ, грани-
чащимъ съ отчаянгемъ, русскге-же шли въ атаку !съ большою са
моуверенностью и съ разечетомъ на победу, а потому, когда успйхъ 
сделался сомнительнымъ, у послйднихъ энерпя остыла быстрее 
чймъ у ихъ противнике въ. Въ данномъ случай нельзя не обратить 
внимашя на это крупное различ1е въ мораяьномь состоянш обоихъ 
противниковъ. 

Конецъ трехлетней войны; заключеше мира. 

Посл"Ьдств1Я сражен1Я въ СвенсксундЪ. Всюду, какъ внутри 
страны, такъ и заграницею, общественное мнйше о Швецш, неза
долго до того сильно упавшее, теперь опять возросло. Король от-
служилъ торжественный молебенъ, многигь офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ произвелъ въ слйдующхй чинъ и роздалъ массу наградъ. 
Вей участники боя получили особые знаки отлич1я на фуражке съ 
надписью: „Густавъ III. 1790 г."; вей офицеры были награ
ждены Свенсксундскою медалью и шелковыми шарфами на подобге 
таковыхъ гвардейскихъ полковъ. Желанье и надежда Густава, 
хотя бы къ концу войны одержать победу, теперь сбылись. Онъ 
рйшилъ поэтому возможно скорее заключить выгодный для себя 
миръ. 

Екатерине II стоило много труда сдержать себя и не пока
зать свой растерянности; одному изъ своихъ министровъ она пи
сала, что слйдуетъ брать нримйръ сь Фридриха Великаго, ко
торый молъ въ подобныхъ случаяхъ никогда не терялъ голову. 
Принцу Нассау-Зигену, подавшему прошеше объ отставке и вернув
шему, вей ордена императрица послала утешительное письмо; нечто 
подобное сдйлалъ и Филиппъ IV* по отношение ькъ своему ад
миралу Медина-Сидошя. 

Въ Петербург^, въ которомъ едва-ли имелось 1000 солдатъ, 
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вей высказывались въ пользу заключетя мира, тймъ болйе, что 
состоите русской армш въ Финляндш было тоже неважное. 

ДальнЪйиия движешя шхерныхъ флотовъ. Оба шхерныхъ 
флота воспользовались следующими недйлями для того, чтобы спо
койно заняться исправлетемъ своихъ судовъ и пополнешемъ ко
мандъ. Остатки отдйльныхъ русскихъ отрядовъ понемногу соедини
лись, подъ прикрьгпемъ Фридрпхсгама, въ одну общую эскадру, до-
шедшуя численно до 90 канонерскихъ лодокъ и каиковъ. 6 авгу
ста эти суда совершенно неожиданно атаковали 25 шведскихъ ка
нонерскихъ лодокъ, стоявшихъ западнйе Свенсксунда, п въ 3 часа 
утра принудили пхъ къ бйгетву. 

Для охранешя внутреннихъ шхерныхъ фарватеровъ, шведы въ 
различныхъ пунктахъ, по примйру прежнпхъ лйтъ, разставпли 
болйе мелк1я суда флота Орлоговъ; для названной цйлп употре
блялись даже линейные корабли и фрегаты; такъ напр. въ Баре-
зундй. Урренгрундй, и въ пяти—шести другихъ пунктахъ. 

20 шля въ Свеаборгъ прибыли пзъ Швецш еще одна новая 
Геммема и 27 канонерскихъ лодокъ; пзъ нпхъ меньшая половина 
въ началй августа была послана въ Свенсксундъ. 8 августа нй-
сколько русскихъ галеръ, взятыхъ шведами, вышли изъ Свеаборга 
подъ соотвйтствующимъ прикрьгпемъ, чтобы перевести плйнныхъ 
въ Швецш; онй дошли однако только до Ганге, такъ какъ къ 
этому времени миръ оказался уже заключенными 

Мирные переговоры и заключеше мира въ Верелэ 14 августа. 

Обй стороны стремились къ скорййшему заключенш мира; этого 
желали не только Густавъ и Екатерина, но къ этому принуждало 
также и общее политическое положеше въ Европй. Началу пере-
говоровъ способствовалъ испанстй посланникъ въ Петербургй, 
дальнййппя же детали были выработаны на финляндской границй. 

Въ концй шля, по полученш депешы отъ императрицы Ека
терины, шведскш король самъ отправился на границу въ Верелэ, 
и здйсь довольно скоро сговорился объ отдйльныхъ услов1яхъ 
мирнаго договора. 

Основан1емъ мира служило сохранеше зЪа^из ^ио, какъ оно 
было до войны, и обмйнъ плйнныхъ. Но Густавъ достигъ еще 
того, что Екатерина больше не настаивала на введешп шведской 
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конституцщ 1772 года, т. е. отказалась отъ вмешательства во вну-
треншя д^ла Швецш. Такимъ образомъ Густавъ III достигъ глав
ной своей цели, поставленной имъ самимъ, въ личныхъ его инте-
ресахъ, но не въ интересахъ страны и народа. 

^ же 14 августа миръ въ Верелэ былъ заключенъ, а черезъ пять 
дней последовала его ратификащя королемъ. Въ Берлине и Лон
доне пзвест1е объ этомъ не встретило особаго сочувств1я. Ека
терина II напротивъ была особенно довольна темъ, что ни съ 
какой стороны не было сделано попытки къ посредничеству, и 
лично высказала готовность возстановить въ прежнихъ размерахъ 
дружесюя отношешя съ Густав о мъ III. 

Результаты войны. Ни одному изъ обоихъ противниковъ не 
удалось достичь чисто внешнихъ успеховъ, которые принесли бы 
одной изъ сторонъ особыя выгоды, по сравненш съ другою; оба 
противника стяжали себе славу и заслужили уважеше остальныхъ 
государствъ. Зато война эта вызвала огромныя денежный за
траты и сопряжена была съ крупными потерями въ личномъ составе. 
Швещя вновь доведена была до окончательнаго изнеможешя, да 
п для Россш миръ оказался необходимымъ для того, чтобы дать 
ей возможность провести свои более важныя задачи на юге и 
западе. 

Швещя доказала, что она въ состоянш бороться со своимъ 
могущественнымъ соседомъ; последнее оказалось однако возможнымъ 
только благодаря тому, что Росс1я принуждена была воевать одно
временно и съ другими своими противниками, такъ что вопросъ 
остается открытымъ кончилась-ли бы эта война такимъ же образомъ, 
если-бы она разыгралась нескслько летъ спустя. Во всяко мъ 
случае (Чувство собственнаго достоинст ва шведовъ къ концу войны 
снова возросло. Молчаливый отказъ Екатерины отъ вмешатель
ства во внутреншя дела Швецш, все-же не стоилъ такихъ жертвъ, 
а затемъ никто не могъ поручиться за то, что императрица не 
выступитъ снова съ этими притязашями. . 

Швещя въ этой войне потеряла 50,000 человекъ—изъ коихъ 
на долю Финляндш приходится 21,000 ч.—15 кораблей и 14 бо
лее мелкихъ судовъ и истратила около 23 миллшновъ рублей. 
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а 

Уроки войны. 
'с 

Стратегически разборъ. Война эта доказала, что на случай 
напряжешя всйхъ силъ государства, обе стороны оказались-бы 
вполне дееспособными. При этомъ въ последшй годъ войны осо
бенно рельефно выступили морсшя силы обоихъ государству они 
то и привели къ заключению мира. Но не победы решили эту 
войну, а обоюдное истощеше силъ. Росс1я встрепенулась и вновь 
усилилась на море, хотя въ ея дййств1яхъ и преобладала большая ме
длительность, зато она неотступно стремилась къ сосредоточенш сво
ихъ силъ, какъ на суше, такъ и на море; въ обоихъ последнихъ кам-
пашяхъ все старашя были приложены къ проведенш указаннаго с 
принципа и увенчались полнымъ успехомъ. Росс1я, намеревавшаяся 
вначале держаться чпсто оборонительнаго образа действш, благодаря 
неправильнымъ действ1ямъ своего противника, вскоре прямо таки 
принуждена была перейти въ наступлеше; при этомъ Росйя умела 
использовать изменившееся положете всегда съ выгодой для 
себя. ь 

Тогда какъ Екатерина П ограничивалась только общимъ 
руководительствомъ политическими делами государства, а военныя | 
операщи почти всецело поручала своимъ генераламъ и адмираламъ, 
Густавъ Ш не пожелалъ довольствоваться ролью руководителя 
исключительно въ техъ вопросахъ, которые были-бы доступны его 
разуму. Ему совершенно недоставало необходимаго самопознашя н 
самообладатя; его самолюбивый характеръ, его пустая натура и 
отсутств1е порядочности и серьезности привели его къ тому, что 
онъ, при ограниченности своихъ способностей, вздумалъ попытаться 
выступить въ роли героя столетья: надо сознаться, что для этого . 
у Густава не было почти никакпхъ данныхъ. Массу вещей онъ 
начиналъ, но ничего не проводилъ до конца, ни въ области поли
тики, ни въ стратегическомъ, ни въ тактическомъ отношенш. Ему 
недоставало "твердой воли, чтобы во что бы то ни стало [одержать 
победу. 

Въ стратегическомъ отношенш мы уже коснулись вопроса о 
выгоде сосредоточеннаго положешя. При разборе начала кампанш 
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перваго и третьяго годовъ войны мы останавливались подробнее 
на разъясненш различныхъ воиросовъ стратепи, могущими служить 
прекрасными уроками для будущаго. Мы прежде всего могли уви
дать, что Швещя постоянно упускала случай, быстрымъ наступа-
тельпымъ движешемъ своихъ, готовыхъ къ бою, морскихъ силъ, по 
направленш къ портамъ противника, помешать выходу непр1ятель-
скаго флота изъ этихъ портовъ; наступательный операщи шведовъ 
велись всегда въ оборонительномъ духе и такимъ образомъ всегда 
искуссно составленный иланъ операщи обыкновенно разстрапвался 
въ самомъ начала, ибо никогда не хватало достаточной энерпи и 
гражданскаго мужества, чтобы остаться при принятомъ рйшенш и 
довести начатое дело до конца; для этого шведамъ недоставало 
необходимой силы воли. 

Но окончаши Сконенской войны шведы поправили невыгодное 
стратегическое положеше главной базы флота на севере т'Ьмъ, что 
основали Карлскрону; после Северной войны и войны 1740—43 го
довъ они пришли къ подобному же р'Ъшенпо и приступили къ со-
оруженш базы у Свеаборга, но не довели дйла до конца — база 
оказалась слишкомъ неудовлетворительной для такого большого 
флота. Взялись только за расширеше морской базы въ Гель
сингфорсе—СвеаборгЪ, какъ самаго удобнаго опорнаго пункта для 
флота противъ сильнМшаго въ теченш трехъ четвертей стол^т1я 
противника, и главнМшаго непр1ятеля шведовъ. 

Главнейшими ошибками шведовъ въ эту войну были—пхъ 
слишкомъ большая медлительность въ наступлешяхъ, и недоста
точное сосредоточивай е боевыхъ силъ, неудовлетворительная под
готовка въ начал^ войны и упущешя въ смысле использовашя 
благопр1ятныхъ моментовъ. 

Своеобразное отношеше между войною на морЪ и войною 

на сушЪ. Особенное значеше имело то обстоятельство, что война 
на суш-Ь всецело зависала отъ прибережныхъ и морскихъ операцШ; 
зависимость эта редко проявлялась въ такой исключительной 
форме и въ такомъ болыномъ объеме, какъ въ данномъ случае; 
вызвано же это было особыми географическими и политическими 
обстоятельствами. 

Вследств1е того, что Росс1я оказалась связанной на юге, мы 
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встречаемся въ этой войне съ темъ редкостнымъ случаемъ, что 
окончаше войны было вызвано действьями морскихъ силъ, несмотря 
на то, что владешя обеихъ воюгощихъ сторонъ соприкасались на 
сухомъ пути въ местности вполне доступной для передвпжешя сухо-
путныхъ силъ, и что ихъ, хотя не очень болышя, армш, въ теченш 
всего трехлетняго перюда войны, неоднократно сражались между 
собою. Последняя кампашя 1790 года въ Балтшскомъ море по
ходила более другихъ войнъ, разыгравшихся здесь, на чисто 
морскую войну. 

После наступившаго съ обеихъ сторонъ истощешя силъ къ 
окончательному решенш войны привели именно действгя морскихъ 
силъ въ теченш последнихъ месяцевъ, ибо сухопутная война къ 
этому времени почти совершенно прекратилась. 

Это особливое положеше обеихъ воюющихъ сторонъ, какъ 
на суше такъ п на воде, однако прежде всего вызвано было свое-
образнымъ устройствомъ морской силы, состоявшей изъ громаднаго 
прибрежнаго флота, т. е. галернаго, шхернаго и армейской фло-
тил1й; такимъ образомъ, встречающаяся здесь обстоятельства 
являются настолько исключительными, что едва ли могутъ служить 
примеромъ для подобныхъ-же положенш. 

Тактичесюе выводы. О тактическихъ выводахъ неоднократно 
упоминалось уже приописанш событш; какъ въ бояхъ активнаго флота, 
такъ и въ сражешяхъ шхерныхъ флотилш можно найти много по-
учительнаго въ тактическомъ отношеши, хотя бои шхерныхъ фло
тилш являются ничемъ инымъ, какъ сражешями стоявшихъ близко 
на якоре другъ къ другу двухъ артиллершскихъ лишй. 

Прежде всего сказалось пагубное вл1яше оттягиван1я реши-
тельнаго образа действш и избежан1я серьезнаго боя, а также и 
черезъ чуръ строгаго соблюдешя правилъ эволющонной тактики и 
притомъ главнымъ образомъ слишкомъ упорное сохранеше артил-
лер1йскаго боя въ сомкнутой лиши. Ни одно изъ морскихъ сраженш 
не имело решающихъ последствий; редко морсые бои выходили 
изъ первой фазы, т. е. завязки боя; всегда съ обеихъ сторонъ не
доставало твердой решимости вступить въ решительный бой на 
близкихъ дистанщяхъ; постоянно сражешя ограничивались боемъ 
на дальнихъ дистанщяхъ, не доводя дела до заключительной сцены— 
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т. е. до боя на маломъ разстоянш. Общ1я правила ведешя боя въ 
полномъ смысле слова регламентировали сражеше, и приводили 
къ отдаче определенныхъ приказаны!. вместо установлешя общихъ 
директивъ и указанпг. 

Повторенный, знаменательный попытки шведовъ отказаться 
отъ прежней эволющонной тактики и действовать въ духе 
Нельсона,—попытки, которыя уже были подробно описаны,—ни 
разу не имели успеха, потому что во первыхъ иротивникъ удалялся 
всегда во время, а во-вторыхъ оне применялись почти всегда слиш
комъ поздно и то только по указашямъ, даваемымъ свыше. Мысль 
о подходе вплотную и о сраженш корабль противъ корабля еще 
никому не приходила въ голову, ни шведамъ ни русскимъ. 

О томъ, что младппе начальники въ шведскомъ флоте не имели 
свободы действш, мы уже говорили: въ сравненш съ громаднымъ 
авторитетомъ, который имелся у короля, младппе начальники ли
шены были почти всякой собственной инищативы. 

Но нигде мы не встречаемся съ бо'лыпимъ раздроблешемъ 
силъ, какъ въ шведской армш; здесь все боевыя силы ни разу не 
были соединены для общаго действ1я. Густавъ стремился, къ до
стижение одновременнаго успеха на всехъ местахъ, и если таковой 
былъ достигнутъ где либо, то король ни разу не использовалъ его 
въ достаточной степени. Планы составлялись за планами, но при 
калейшемъ противодействш отъ нихъ отказывались; ни одно на
чатое предпр1ят1е не было доведено до конца. Густавъ оказался, 
вь полномъ смысле этого слова, диллетантомъ въ военномъ искусстве; 
никто и не думалъ о поговорке; „Смелымъ Богъ владеетъ". 

Масса людей фактически приказывавшихъ, налич1е неответствен-
иыхъ советниковъ, неожиданный и непонятныя вмешательства ко
роля въ отдельный собьшя военныхъ действш, отсутств1е у него 
начальническихъ способностей,—все это не мало способствовало 
иоражешю. При такихъ обстоятельствахъ духъ самостоятельности 
не могъ развиться у его помощниковъ; напротивъ, если у кого либо 
и существовала некоторая самостоятельность, то подобное положеше 
вещей только въ состоянш было задушить ее въ зачатке. 

Въ первый годъ войны шведы не достигли успеха, вследств1е 
медлительности въ начале военныхъ действш, недостатка боевыхъ 
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запасовъ во флот^, и наконецъ вследсте измены въ армш; вторая 
кампашя оказалась безрезультатной сначала вследсте неспособ
ности короля къ управленш и руководительству арм1ею и болезней, 
зат^мъ вследств1е измены во флоте и наконецъ вследсте раз-
дроблешя армейскаго флота. Но шведы, несмотря на это, ничему не 
научились; руководительство военными силами страны, которыя 
сами по себе были достаточными, и въ третьемъ году войны ока
залось безсвязнымъ и не привело къ победе. 

Кораблестроительные выводы. Опытъ последнихъ годовъ 
войны ясно показалъ, что постройка для армейскаго флота судовъ 
особаго типа Эренсверда, оказалась громадной ошибкой. 

Совместный тактичессшя и стратегичесшя операцш этихъ су
довъ со вновь построенными канонерскими лодками и юлами ока
зались немыслимыми; Геммемы и Турумы оказались пригодными 
почти исключительно для паруснаго плавашя и только съ трудомъ 
передвигались подъ веслами; оне были слишкомъ велики и мане
врировали слишкомъ неуклюже, требовали слишкомъ большого 
числа команды и соответственно съ этимъ были черезчуръ слабо 
вооружены. Такъ какъ орудгя на нихъ стояли по борту, то так
тика этихъ судовъ совершенно отличалась отъ тактики остальныхъ 
шхерныхъ судовъ и потому ихъ употребляли почти исключительно 
въ качестве плавучихъ опорныхъ пунктовъ, или какъ наблюдатель
ные и сторожевые посты. Плох1я же парусныя качества делали 
ихъ безполезными для употреблешя во флоте Орлоговъ. Строя 
ихъ, шведы слишкомъ долгое время держались ложной корабле
строительной политики. 

Слишкомъ неуклюжими оказались также и галеры, какъ у 
русскихъ, такъ и у шведовъ; зато подвижныя канонерсюя лодки 
и канонерстя юлы съ ихъ простою и удобопонятною тактикою и 
съ установкою главныхъ орудш на носу, оказались весьма прак
тичными для сражешя въ составе отряда и очень удобными для 
маневрировашя. 

Большое углублеше Геммемъ, Турумъ и Галеръ очень часто 
мешало совместному действш ихъ съ остальными шхерными су
дами; и по той же причине оне почти никогда не могли пройти 
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по более мелкпмъ фарватерамъ. Поэтому то шведамъ часто при
ходилось прибегать къ раздробленш своего флота. 

Въ конце концовъ выяснилось также, что потери на боль-
шихъ судахъ шхернаго флота всегда оказывались значительно 
больше, ч^мъ на маленькихъ. Такъ напр. въ первомъ сражеши у 
Свенсксунда на крупныхъ судахъ шведскаго шхернаго флота потери 
выразились 35% состава, на маленькихъ же только ЗУГУО- Во вто-
ромъ сраженщ у Свенсксунда. въ русскомъ шхерномъ флоте на боль-
шихъ судахъ потери оказались равными 65%, А на маленькихъ 
только 572% • 

А такъ какъ на канонерскихъ лодкахъ и шлахъ кроме того 
въ составе команды возможно было иметь весьма ограниченное 
число моряковъ, то укомплектоваше этихъ судовъ оказалось куда 
проще и легче выполнимымъ; благодаря этому и у флота Орлоговъ 
отбиралась только незначительная часть моряковъ. 

Такъ какъ у полугалеръ, канонерскихъ лодокъ и юловъ, 
мачты и паруса легко срубались и убирались, то эти суда въ со-
стоянш были быстро воспользоваться всякими благощлятными по-
ложешями, а также и выгребать протпвъ ветра, что особенно уве
личивало ихъ боевыя качества. 

На флоте Орлоговъ теперь все высказались въ пользу по
стройки более крупныхъ судовъ; король какъ то выразился въ 
присутствш своихъ адмираловъ и командировъ, что онъ въ буду-
щемъ намеренъ построить также и трехдечные корабли, темъ более 
что руссюе доказали ихъ полную пригодность въ Балт1йскомъ море, 
каковое мнеше короля раньше всегда оспаривалось. 

Следующая война затемъ показала, что шведами действи
тельно были приложены все старатя, чтобы использовать этотъ 
опытъ, вынесенный изъ только что разобранной войны. 

Вл1яше морской силы въ этой войнЪ. Во второмъ томе сво
его труда Мэхэнъ несколько разъ кратко упомпнаетъ, объ этой 
войне: „Болыпимъ счасйемъ для Россш оказалось то обстоятель
ство, что флотъ ея не былъ отосланъ изъ Балтгйскаго моря. Веде-
ше сухопутныхъ операцш ограничивалось главнььмъ образомъ се-
вернымъ берегомъ Финскаго залива. На водахъ же этого залива 
происходило несколько очень серьезныхъ сраженШ. Въ этихъ сра-
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жешяхъ принимали учаспе не только линейные корабли общепри
нятая типа, но и болышя флотилш канонерскихъ лодокъ и га-
леръ, причемъ бои эти сопровождались такими крупными поте
рями въ людяхъ, которыя едва ли встречаются въ морскихъ бояхъ". 

Дал^е онъ говорить: 
„Флоты Россш и Швецш были настолько равносильны, что 

даже маленькая британская дивиз1я была бы въ состоянш изме
нить участь войны, захватить въ свои руки контроль въ Балтш-
скомъ море и возстановить сообщеше Шведовъ между ихъ соб
ственными берегами и Финлянд1ею". 

Подъ конецъ онъ судитъ такъ объ этой войне: 
„Шведская война по своимъ результатамъ никакого значешя 

не имела, если не считать ее значешя въ качестве Диверсш въ 
пользу Турцш". 

Однако именно эта война ясно доказала способность Россш 
выступать тоже и на море въ качестве Европейской силы и Ве
ликой державы; этимъ то она снова и обратила внимаше Англш 
на себя, какъ на новаго опаснаго врага и соперника. Эта война, 
въ особенности въ последшй годъ, должна быть разсматрпваема 
какъ настоящая морская и прибрежная война, и только тутъ были 
достигнуты успехи, которые въ состоянш были довести дело до 
конца. 

Только одно вл1яте морской силы имело здесь серьезное зна-
чеше, и только благодаря этой силе окончательный результатъ 
былъ достигнуть. Вся борьба на суше оказалась бы безрезультат
ной и ею ничего не было бы достигнуто, если бы не было воз
можности отметить и одновременные успехи на море. При свое
образной конфигурацш берега, сухопутную силу можно было бы 
разсматривать, какъ однимъ изъ фланговъ активнаго флота. Если 
бы последшй оказался не въ состоянш одержать победы, то все 
успехи на суше принесли бы мало пользы, или даже никакой 
пользы. Вл1яше морской силы, правда более съ военной точки 
зрешя, чемъ съ общеполитической, выступило въ этой войне весьма 
рельефно. 

Политичесшя собьтя, слЪдовавиля за заключешемъ мира. 

Вследств1е двухкратная вмешательства Пруссш и Англш, Росс1я 
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и Австр1я съ одной стороны, а Испашя и Франщя съ другой, 
заключили оборонительные союзы въ 1789 году. Въ случай 
если бы на Россш или Австрно напала бы какая нибудь третья 
держава, то оба бурбонскихъ королевства должны были поддер
живать Австрш арм1ей въ 60.000 человйкъ, а Россш флотомъ въ 
16 линейныхъ кораблей и 12 фрегатовъ. Такъ какъ это не каса
лось Швецш и Турцш, съ которыми Росс1я какъ разъ въ это 
время воевала, то становится совершенно ясннымъ, противъ кого 
собственно эти союзы направлялись; въ особенности на это указы-
ваетъ назначеше высылаемая въ этомъ случай вспомогательнаго 
флота. 

Союзъ, заключенный въ конце января 1790 года между Прус-
саею и Турщею противъ Россш, потерялъ всякое значете после 
наступившей затймъ вскоре смерти императора То с ифа и на некото
рое время равновес1е на севере сохранилось въ томъ виде въ 
какомъ оно было. 

Заключивъ также два года спустя миръ съ Турщею, Росшя 
теперь оказалась совершенно свободной на севере. Второй раз-
делъ Польши въ 1792 году, былъ началомъ окончательной гибели 
этого государства, завершившейся въ 1795 году. Во время всехъ 
этихъ разделовъ львиная доля каждый разъ доставалась Россш, 
которая теперь сделалась первою прибалтийскою державою и не
посредственной соседкой Пруссш. 

Въ союзе съ Росс1ей Густавъ опять размышлялъ о новой 
войне съ Франщей, подъ предлогомъ преградить дальнейшее рас-
пространеше револющонныхъ идей. Боясь такихъ же результатовъ, 
какъ и въ предъидущей войне, некоторые оскорбленные дворяне 
составили заговоръ, жертвой которая сделался Густавъ III. 
17 марта 1792 года, одинъ изъ бывшихъ гвардейскихъ офицеровъ 
выстреломъ ранилъ его настолько тяжко, что король черезъ две 
недели скончался. Странной и удивительной, какъ была вся его 
жизнь, была и его смерть; благодаря своимъ рыцарскимъ капрп-
замъ онъ потерялъ любовь своего народа; благодаря имъ же онъ 
началъ и проигралъ эту большую войну; они же были причиной 
его насильственной смерти. 

Такъ какъ значеше Великобританской политики въ значи
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тельной степени умалялось новымъ усилешемъ могущества Россш, 
то Англш теперь, более ч^мъ когда либо, пришлось обратить свое 
внимаше на оказаше необходимаго ей давлешяна контингенть. Чтобы 
вновь заручиться вл1ян1емъ на БалтШскомъ море, Англш необхо
димо было обезпечить себе флангъ для своего флота по пути ^въ 
это море, а поэтому отношешя ея къ Голландии 'и Данш вновь 
прюбрели существенное значеше. При громадномъ, преобладато-
щемъ могуществе Россш на Балтике, нисколько не исключалось 
повтореше собьшй 1790 года. Англ1я никоимъ образомъ не могла 
отказаться, въ пользу другой нацш, отъ контроля надъ путями со-
общешя, важнаго въ коммерческомъ отношенш, БалтШскаго моря, 
разъ она не желала, чтобы ея морскому могуществу угрожаю бы 
ЧТО либо.—Вотъ ТЕ ПОСЛЕДСТВ1Я, которыя были вызваны этой 
войной. 



IX. 

Датско-норвежскш флотъ въ мирномъ промежутка времени съ 
1720-1800 г. 

Общее. Хотя датскш флотъ съ 1720 — 1801 г. и не шгкпъ 
случая участвовать въ войнахъ, т1>мъ не менее намъ кажется, что 
истор1я датскаго флота за этотъ промежутокъ времени должна быть 
отнесена къ этой книге. 

Въ нижепомещенномъ изложенш развитая датскаго флота, въ 
теченш 80 лйтняго мирнаго перюда, можно найти много типич-
ныхъ и характерныхъ чертъ, дающихъ намъ картину общаго раз
витая вс^хъ флотовъ въ першдъ времени, предшествовавшему по-
явленш великаго Нельсона. Въ этомъ смысле датскш флотъ яв
ляется самымъ подходящимъ и не только потому, что развитае 
этого флота шло медленно и безпрерывно, безъ всякихъ внезап-
ныхъ нарушенш извне, но и потому, что это развитае въ разныхъ 
его деталяхъ, какъ малыхъ такъ и крупныхъ, до некоторой степени 
шло впереди развитая всехъ другихъ флотовъ, не служа имъ од
нако всегда примеромъ, какъ это впрочемъ иначе и быть не мо-
жетъ, по самому существу дела. На постепенное дальнейшее раз
витае датско-норвежскаго флота более всего походитъ конечно 
развитае шведскаго флота; отъ вл1яшя своихъ учителей, голланд-
цевъ, датчане вскоре съумели освободиться. 

Для сравнешя съ развитаемъ другихъ флотовъ, мы, въ соот-
ветствующихъ местахъ, приведемъ попутно кратшя данныя о нихъ; 
что касается шведскаго и русскаго флотовъ, то они описаны были 
въ отдельности. 

Управлеше флотомъ; судостроительный программы. Въ те
ченш разсматриваемаго столетия, система высшаго управлешя фло
томъ неоднократно подвергалась крупному измененш, причемъ 
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уиравлеше морскими силами несколько разъ сливалось съ упра-
влешемъ сухопутною арм1ею въ одно общее учреждеше. Эти по-
стоянныя перемены и въ начале неуверенное выступлеше вновь 
созданныхъ учрежденш, въ значительной степени вредило целесо
образному развитш всего флота, равно какъ организацш личнаго 
состава и постройке плавучаго матер1ала. 

Политически причины, внешшя (а отчасти и внутреншя), а 
также стремлеше маленькой датской державы казаться более силь
ной, постоянно давали новые поводы иметь возможно большее 
число линейныхъ кораблей; временами правительство задавалось 
целью довести это число до 40 линейныхъ кораблей. 

Но въ этомъ маленькомъ государстве, постоянно недоставало 
средствъ содержать соответствующей контингентъ онытныхъ-моря
ковъ, потребныхъ для такого громаднаго количества кораблей, а» 
также подготовить ихъ въ достаточной мере. Если быдачтане доволь
ствовались только половиною проектируемаго числа линейныхъ ко
раблей, но прпдали бы имъ болыше размеры и большую силу (насколь
ко это было осуществимо при углубленш въ южной части Зунда),— 
и если бы датчане въ добавлеше къ вышесказанному снабдили бы эти 
корабли лучше обученными командами, то флотъ принесъ бы не
сомненно большую пользу стране. Такое государство какъ Дашя, 
никогда не было бы въ состоянш выставить 40 линейныхъ судовъ, 
съ соответствующимъ экипажемъ въ 20.000 человекъ, одновременно 
съ потребною по силе арм1ею, не нанося въ то же время серьез-
наго ущерба своему торговому флоту. 

Тогда какъ въ 1737 году необходимый размеръ флота устана
вливался еще въ 40 линейныхъ кораблей, въ 1745 году это число 
уже было признано не соответствующимъ силамъ страны и по
тому уменьшено до 30 линейныхъ кораблей и 15 фрегатовъ. 

Организащя личнаго состава. Адмиралы Зегештедтъ, Га-
бель и Юдихеръ (судостроитель) оказались именно теми людьми, 
которые, въ различныхъ вопросахъ о реорганизащи флота, дали 
наибольшее количество полезныхъ указанш. Главнымъ образомъ 
надо было упорядочить вопросъ объ укомплектовали личнаго со
става плавающаго флота и создать правила о вознагражден] и: 
матросовъ и офицеровъ. 
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Въ середине 1723 года кадровый составъ флота окончательно 
разд^ленъ былъ на 6 дивизш, по 5 ротъ въ дивизш. Кадровый 
составъ состоялъ изъ: 114 офицеровъ, 244 унтеръ-офицеровъ и 
3066 нижнихъ чиновъ. Совершенно отдельный команды соста
вляли корпусъ морской артиллерш, состоявшш изъ 12 офицеровъ 
и 450 нижнихъ чиновъ, корпусъ мастеровыхъ съ 723 нижними 
чинами, и наконецъ портовая команда въ числе 170 челов. От
дельный команды въ Глюкштадте, Христ1анзанде и т. д. не вхо
дили въ составъ этихъ кадровъ, но большей частью пополнялись 
изъ нихъ. Такимъ образомъ, мирный составъ флота состоялъ изъ 
5000 офицеровъ и нижнихъ чиновъ. 

Черезъ два года каждыя две дивизш были соединены подъ 
командою одного флагмана; къ этпмъ тремъ двойнымъ дивиз1ямъ 
впоследствш присоединили еще четвертую. Правила о включенш 
въ кадръ и о призыве на службу были урегулированы и утвер
ждены закономъ въ 1740 году. Уже до этого шкипера (которые 
большей частью управляли судами) уступили место штурманскимъ 
спещалистамъ, а затемъ въ конце столепя и последше понемного 
заменены были флотскими офицерами, получившими хорошее мор
ское образоваше, а сами допускались только къ исполненш обя
занностей младшихъ офицеровъ. Въ англшскомъ флоте мы, еще въ 
последней четверти следующая столепя, встречаемся съ особымъ 
корпусомъ навигацюнныхъ офицеровъ. 

Положимъ число записанныхъ въ морскую службу (изъ всехъ 
классовъ) въ 1775 году составляло еще 39.000 человекъ, но 
большая часть изъ нихъ плавала на иностранныхъ судахъ и за
границею, а потому в,ъ случае войны не находилась въ отечестве. 

Въ тоже время была введена система экипировки, на подоб1е 
русской; къ вышеприведеннымъ четыремъ дивиз1ямъ кадроваго со
става были приписаны несколько кораблей и мелкихъ судовъ, 
причемъ дивиз1ямъ вменялось въ обязанность заботиться о со-
храненш приписанныхъ судовъ въ исправности; къ дивизш при
писывались: 4 линейныхъ корабля, 

2 фрегата, 
1 артиллершское судно, 
2 судна спещальнаго назначешя. 
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Эта система работала однако неудовлетворительно п всл4д-
ств1е этого вскоре была оставлена. 

Мы зд^сь встречаемся съ такою детальною организащею, ка
кой не имелось ни въ одномъ флоте и которая, на случай войны, 
оказалась бы целесообразной. 

Вопросъ объ обмундированы. Особенностью всехъ флотовъ 
является то обстоятельство, что форма для командъ и офицеровъ 
введена была гораздо позже, чемъ въ арм!яхъ; обстоятельство это 
обращаеаъ на себя темъ большее внимаше, что матросы военныхъ 
судовъ во время обыденной пхъ службы, не носятъ даже никакого 
ОруЖ1Я. 

Вскоре после великой северной войны, въ Даши последо
вали примеру Людовика XIV и въ роте морскихъ кадетовъ, 
основанной уже въ 1701 году, ввели форму сераго цвета; вскоре 
после того шьипера и старппе комендоры (наводчики) также по
лучили серую форму, а команда серыя рубахи и штаны, и пару-

синое рабочее платье. 
Въ англшскомъ флоте въ 1706 году впервые была введена 

форма, состоявшая ;изъ серой куртки съ краснымъ жилетомъ и 
красными штанами; но въ 1740 году вновь преобладали опять зе
леный п синш цвета, смотря по желашю отдельныхъ началъни-
ковъ. До 1805 года англшсюе нижше чины поверхъ штановъ но
сили еще особую юбку шотландскаго образца, изъ парусины. Про
смоленный шляпы, употреблявпйяся съ 1650 года, со временемъ-
постепенно изменились въ изящную, жесткую и лакированную, 
черную шляпу, которая была изъята только въ 1890 году; соло
менный шляпы появились, начиная съ 1802 года. Съ 1800 года 
очень много начали носить, при спнихъ курткахъ, красные или си-
ше полосатые штаны, жилеты и рубахи; вообще же до 1857 года 
носились самые разнообразные пестрые костюмы, и притомъ часто 
по вкусу и капризу самихъ командировъ; такъ напримеръ гребцы 
вельбота командира брига „Арлекинъ", плававшаго въ Средизем-
номъ море, одеты были въ костюмы арлекиновъ. АнглШсшя формы 
изображали собою настояшдй музей всевозможныхъ образцовъ; 
только съ 1858 года установились более точныя формы одежды. 

Датсше офицеры съ 1723 — 1749 года на службе и при 
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дворе,—куда они допускались только съ 1675 года,—одевали 
определенную форму краснаго цвета, которая затемъ по ихъ же-
ланш была изменена въ серую съ красной подкладкой. Такимъ 
образомъ, въ середине столепя, серый цветъ сделался преобла-
дающимъ во всемъ флоте; но уже въ 1755 году этоть цветъ былъ 
замененъ более темнымъ, синимъ. 

Датсше адмиралы уже въ пятидесятыхъ годахъ 18 столепя 
имели право носить эполеты, остальные же офицеры получили 
это право только въ 1783 году и то лишь для одного праваго 
плеча; съ 1801 они стали носить эполеты на обоихъ пле-
чахъ. Офицеры и кадеты съ 1784 года начали носить черную 
кокарду, въ качестве обозначешя ихъ нащональности, а унтеръ-
офицеры и нижше чины съ начала 19 столепя. Только въ 1842 
году на кокардахъ помещались красный и белый цвета, т. е. нащо-
нальные цвета датчанъ. 

Въ англшскомъ флоте до 1748 года одежда офицеровъ зави
села отъ моды; ярко-красный цветъ съ синей выпушкой, илп на-
оборотъ, употреблялся чаще всего. Только парадная форма имела 
установленный сишй цветъ, и лишь съ 1774 года введена была 
обязательная служебная форма. Палубные офицеры получили форму 
въ 1787 году, а доктора въ 1805 году. Эполеты для офицеровъ 
были введены въ 1795 году. Вместо трехугольной шляпы на бе
регу разрешено было носить фуражку только съ 1846 года; до 
1856 года эта фуражка имела золотой бассонъ. 

Въ шведскомъ флоте судовые мастеровые еще въ последней 
четверти 18 столетая одевались въ пестрые статсте костюмы, что 
производило странное впечатлеше, въ особенности при работахъ за 
бортомъ. 

Плавучш матер1алъ; вопросы судостроешя. Такъ какъ не
спокойный въ политическомъ отношенш времена требовали значп-
тельныхъ средствъ, для держашя большого числа судовъ въ плава-
нш, то постройка судовъ для замены устаревшихъ кораблей шла 
недостаточно быстро; следств1емъ этого было, что въ 1735 году 
только 15 линейныхъ кораблей оказалось въ боеспособномъ 

состоянш. 
Адмиралъ Юдихеръ въ судостроенш держался следующая 



правила: сравнительно маленыйя и плоскодонныя суда онъ строилъ 
какъ можно полнее, чтобы придать имъ большую устойчивость; 
последнее позволяло этимъ судамъ пользоваться своею многочи
сленною артпллер1ею даже при свежихъ ветрахъ. Вследств1е этого 
ихъ парусныя качества въ значительной степени ухудшались, въ 
особенности идя въ бейдевиндъ, и это принудило нреемниковъ этого 
адмирала придерживаться противоположнаго направлешя. Но такъ 
какъ суда вооружались темъ же болыпимъ числомъ орудш, то они 
лишились прежней устойчивости и при свежихъ ветрахъ легко 
кренились, а стало быть часто не могли пользоваться своими ору-
д1ями, тогда какъ остальныя линейныя суда еще действовали всею 
артиллер1ею. 

Горячш спорь, возникшш изъ за разногласш во мнешяхъ, 
только после несколькихъ отчетовъ былъ прекращенъ личнымъ 
вмешательствомъ короля, который постановилъ вернуться къ преж
ней системе; однако никакой попытки не было сделано, чтобы пу-
темъ постройки более длинныхъ и притомъ более острыхъ судовъ 
соединить оба качества. 

На судебномъ разбирательстве представители новаго направ
лешя лишились даже своихъ местъ по службе. Въ царствоваше 
короля Христгана VII, очень интересовавшагося морскимъ деломъ 
и понимавшаго его, графъ Даннеек1ельдъ-Самсё, главный за-
ЧИНЩИКЪ этихъ серьезныхъ споровъ, назначенъ былъ интендантомъ 
морского ведомства, отделившаяся къ этому времени (1735 г.) 
окончательно отъ армш; вместе съ этимъ собыпемъ началась но
вая эпоха для флота. 

После назначешя одного французская судостроителя и мно
го численныхъ испытанш подъ парусами четырехъ различныхъ си-
стемъ, решено было строить хотя и более острыя и глубже си
дя пц я суда, но зато попутно увеличить также ихъ размеры. Бла
годаря этимъ мерамъ, явилась возможность не только сохранить 
прежнюю сильную артиллерио, но также и прежнюю остойчивость 
судовъ и въ тоже время улучшить мореходныя качества кораблей. 
Само собой разумеется, что благодаря этому и стоимость новыхъ 
судовъ значительно увеличилась. 

Постройка галеръ. Постройка прибалтшскими державами, 
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Швещею и Росс1ею, более крупныхъ галерныхъ и шхерныхъ фло
тилий, равно какъ значительно меньшая стоимость сооружешя этихъ 
судовъ, дала Датско-Норвежскому государству поводъ съ 1750 года, 
возобновить у себя постройку галеръ, и для этой цели создать 
спещальныя верфи въ Фридриксверне, около западнаго входа въ 
Христ1ашаф1ердъ и въ Ниво на берегахъ Зунда. 

Это направлеше однако продержалось недолго; большой ком
плекта личнаго состава этихъ галеръ, въ сравненш съ таковымъ 
на малыхъ фрегатахъ и артиллершскихъ прамахъ, тоже служив -
шихъ для обороны береговъ, заставили датчанъ отказаться отъ даль
нейшей постройки галеръ; последнему обстоятельству въ значи
тельной доле способствовала еще трудность размещешя личнаго 
состава на галерахъ и слишкомъ уже исключительное и. въ воен-
номъ отношенш, ограниченное употреблеше галеръ. Даже въ 
норвежскихъ шхерахъ съ болыпимъ удобствомъ употреблялись дру-
г1я суда менее длинныя, но более широмя, чемъ галеры. 

Сооружен1е верфей. Тотчасъ-же после окончашя северной 
войны было приступлено къ расширешю и улучшенш главной 
верфи въ Копенгагене, служившей для постройки болыпихъ су
довъ флота Орлоговъ, а также къ постройке большого числа но-
выхъ магазиновъ и складовъ; такъ напримеръ построили складъ 
для хранешя станковъ (лафетовъ), которые до сихъ поръ всегда 
оставались на судахъ. Съ этого времени все припасы имелись 
всегда въ достаточномъ количестве на случай войны. 

Хотя старый линейный корабль, служивши! до того плаву-
чимъ докомъ, уже въ 1713 году пошелъ на постройку батареи 
Трекронеръ, только въ 1735 году приступили къ сооружешю но-
ваго сухого дока, который, благодаря различнымъ техническимъ 
нововведешямъ, оконченъ былъ черезъ четыре года. Одновременно 
приступили къ углубленда внутренной гавани помощью землечер-
пательныхъ машинъ. 

Навигацшнныя улучшешя. Промерныя работы и обозначеше 
фарватеровъ возобновилось съ прежнею энерпею; обстановка при-
брежныхъ водъ маяками и баканами была улучшена, равно какъ и 
лоцманское дело; результаты промерныхъ работъ Большого Бельта 
держались однако въ секрете, чтобы этимъ принудить всехъ мо



— 592 — 

реплавателей, отправлявшихся въ БалтШское море, по прежнему 
пользоваться только Зундомъ. Было сделано несколько серьезныхъ 
предложешй загородить проходъ „Дрогденъ" и „Флинтъ", а также 
исправить фарватеръ между Копенгагеномъ и островомъ А^магеръ, 
но вскоре отъ этого благоразумно отказались. 

Въ 1771 открыли маячный огонь у Кронборга; въ 1788 году 
заменили огонь на Ангольге лампою. Маяки у Гаммерена, т. е. 
на северо-западной оконечности Борнгольма, а также на Едсеръ-
одде, т. е. южной оконечности острова Фалстеръ, были построены 
только въ 1802 году; въ 1805 году сроружили ламповый огонь 
наостровахъ Хрпспанс-э, и только въ 1806 году на Факкебьерге, 
т. е. южной оконечности острова Лангеландъ. Плаваше въ юго-
западной части Балтшскаго моря значительно улучшилось и сде
лалось безопаснее. 

Вопросы о сигнализацш и о салютахъ; морской церемошалъ 

и служба на судахъ. Общую сигнальную книгу для всего флота 
ввели лишь въ 1743 году; до того все начальники эскадръ и 
отрядовъ въ каждомъ отдельномъ случае устанавливали особые 
сигналы. Въ 1752 году вышло сочинеше, разбирающее все во
просы корабельной службы оно называлось; „Коп^ ЕгМепсЬ с1еп 
РепаЬэз оз-Аглкз1з-В;зг' (У^пзь юрзтл Фридриха У о мор
ской службе). Уставъ этотъ очень походилъ на германсюя „Ин
струкции командпрамъ судовъ Его Вел.",издашя семидесятыхъ го-
довъ. Въ позднейшемъ изданш, снабженномъ многочисленными по
дробными регистрами, образцами формуляровъ/прибавлетями и при-
ложешями, книга эта содержитъ; инструкцш для всехъ отраслей 
корабельной службы, указашя для действ1я во время войны н въ 
сражешяхъ, правила о церемотале и салютахъ, судебный уставъ, 
правила артиллершскихъ ученш, артиллер1йск1я расписашя, пра
вила о распределен^ призовыхъ денегъ, распнсашя по баками 
(для пр1ема ппщп), и т. д. Въ конце въ виде ириложешя поме
щены были правила производства салютовъ между судами и кре
постями, заключенный въ 1660 году со Швещей, а въ 1731 году 
съ Росс1ей.Ц 

Въ англшскомъ флоте адмиралъ лордъ |Худъ разработалъ 
сигнальную книгу съ особыми сигнальными флагами только въ 1748 
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году. Книга эта введена была во всеобщее Лютреблеше однако 
только девять л4гъ спустя, нричемъ къ ней присоединили также 
и правила о ночномъ сигналоироизводстве. Для знаменитаго сигнала 
Нельсона передъ Трафальгарскимъ боемъ: „Англгя ожидаетъ, что 
каждый исполнитъ свой долгъ", требовалось, после его перефрази
ровки, для отыскашя его въ сигнальной книге, всетакп еще две
надцать отдельныхъ сигиаловъ и тридцать одинъ флагъ; сигналъ еще 
не былъ оконченъ, когда „Впктори" уже открылъ огонь; положюгь 
главною виною такой медленности передачи сигнала былъ слабый 
ветеръ. Это было между прочпмъ 20 летъ спустя после того, какъ 
первая сигнальная книга была введена! 

Правила салюта были урегулированы въ теченш столепя, но 
часто изменялись вследств1е притязанш Англш, пока наконецъ 
оне не были окончательно возстановлены на основанш междуна
родной взаимности. Еще въ начале столетая крепость Кронборгъ 
стреляла въ своп собственный суда, если оне не салютовали во 
время. Въ качестве приветств1я адмираловъ постановлено было 
производить следу юнце салюты: 

генералъ-адмнралу полагалось 29 выстреловъ, 
генералъ-адмиралу лейтенатскаго чина — 21 выстрЬлъ, 
адмиралу—15 выстреловъ, 
вице-адмиралу— 9 выстреловъ, 
ЙЪоиЪ-Ъу-ЖсМ'у— 7 выстреловъ. 

Постановлешя о военномъ совЪтЪ; место главнокомандующаго 

въ строю. Вышеназванная книга содержала также важный по-
станевлешя о заседашяхъ военнаго совета, членами котораго должны 
были быть все флагманы и флагъ-капитанъ, а если возможно той 
все командиры судовъ. Постановлешя военнаго совета являлись 
обязательными для главнокамандующаго и только въ редкнхъ 
исключительныхъ случаяхъ онъ имелъ право отказаться отъ созыва 
военнаго совета. Важно и интересно еще следующее постановлеше, 
помещенное въ упомянутой книге: что командующш флотомъ предъ 
началомъ сражешя обязанъ переехать на одинъ изъ репетичныхъ 
судовъ (репетующихъ сигналы), если его флота занимаетъ на
ветренное положен1е,—тута у места вспомнить о Ревельскомъ и 

Краен ого рскомъ сражен1яхъ въ 1790 году, — т. к. иначе онъ не 

38 
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им'ЗЬлъ бы достаточная кругозора; м^сторасположеше этого репетич
ная судна назначалось на траверс^ флагманская корабля, которому 
надлежало немедленно повторять всЬ сигналы. 

Какъ франпузсшя постановлешя 1782 года, очень схож1я съ 
вышеназванными, такъ п правила дМств1я лорда Хова 1778 года, 
просуществовали только короткое время, т. к. онЬ оказались не
практичными и противоречащими понятно о военномъ д&тЬ. 

Образоваше личнаго состава; плаваше судовъ. Продолжи
тельный пребывашя судовъ въ плаваши и частыя экспедищи въ 
Средиземное море, съ ц^лыо умиротворешя племенъ африканская 
прибрежья (такъ напргогЬръ противъ Алжира было послано 5 линей
ныхъ кораблей, 5 фрегатовъ и 5 судовъ спещальная назначешя), 
вызванныя неспокойнымъ воинственнымъ временемъ 18 стол!тя, 
много способствовали тому, чтобы личный составъ флота находился 
въ постоянной практик^ и вполне удовлетворялъ бы предъявляв
шимся къ нему требовашямъ. 

Въ этомъ направлен!и не малая заслуга принадлежала также 
морскимъ учебнымъ заведешямъ и частымъ командировкамъ офице
ровъ на торговый суда, а н^которыхъ и заграницу, подерживавнпя 
офицеровъ и уштеръ-офицеровъ на той высокой степенш развитая, 
которая у нихъ имелась. Въ концй столбя образоваше офицеровъ 
и командъ было вполн^ хорошо урегулировано; для посл'Ьднихъ 
были учреждены штурмансюя и артиллершсш я школы. Съ 1793 года 
ежегодно особое учебное судно начинало кампанйо для плавашя 
съ кадетами; сначала это былъ фрегатъ, впосл'&дствш же линей
ный корабль, къ которому приписывались различныя мелнтя 
суда. 

Военная дисциплина на корабляхъ обезпечивалась, наравне 
съ другими флотами, создашемъ особаго морского полка изъ вер-
бованныхъ солдатъ. Своевременное увольнеше бол^е сгарыхъ офи
церовъ и назначеше на высппя должности, сообразно съ годами 
службы, также много способствовало распространенно хорошая 
духа среди офицерскаго состава и общему подъему ихъ познашй, 
такъ что датскпе офицеры считались самыми лучшими военными 
моряками. Да и общее образоваше дагскихъ офицеровъ было очень 
высокое и весьма основательное, а потому они повсюду заграни
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цею пользовались болыпимъ почетомъ, чего нельзя сказать о мор
скихъ офицерахъ другихъ флотовъ. 

Только въ 1718 году въ аиглшскомъ флот!; было установлено, 
что командиры производятся въ адмиралы (которыхъ тогда име
лось всего одиннадцать), только но старшинству; для низшихъ чи
новъ особыхъ установленныхъ правилъ тогда еще не существовало. 

О морской тактикЪ. Время отъ времени офицерамъ читались 
особыя лекцш; въ 1743 году вышло сочинеше командиръ-капитана 
Ц. Л. Ф. Ле-Сажъ-де-Фонтене спещально написанное для мор-
ского кадетскаго корпуса. Оно называлось: „Морстя эволюцш или по
ря,1,ки и передвиженья флота Орлоговъ" (въ виду или не въ виду 
нещнятеля, въ бою или при другихъ обстоятельствахъ). Эта ра
бота являлась по преимуществу выдержкой изъ сочинен 1я патера. 
Павла Госта (1690 года); „Ь'агЪ (1ез агтёез пауа1е8"; содержа
ще посл^дняго было сокращено и снабжено подробными черте
жами и многими замечаниями, сообразно съ тактическими упраж-
иешями и постановлен!ямп въ датско-норвежскомъ флоте. Можно 
предположить, что указанная выше книга являлась первымъ испра-
вленнымъ и дополиеннымъ сочинешемъ знаменитаго судового па
тера адмирала Ту рви ля, такъ какъ сочинеше капитана де-М|о-
рогъ, перваго директора, основанной въ 1752 году, французской 
морской академш, вышло только десять лйтъ спустя. "Еще 10 лйтъ 
позже вышло подобное же краткое сочинеше въ Англш, а 20 л1>тъ 
после него Кл ('ерк'ъ издалъ свое сочинеше о морской тактике, изъ 
которой почерпали свои позлати я адмиралы Родней и Не ль со нъ. 
Сочинеше это вышло въ светъ однако только въ 1804 году. 

Для практическая обучешя офицеровъ морскимъ эволющямъ, 
съ 1784 года устраивались упражнешя на гребныхъ шлюпкахъ. 
Несколько летъ спустя морское ведомство ежегодно, для обучешя 
офицеровъ и команды эволющямъ, сформировывало маленькую 
эскадру изъ фрегатовъ, корветовъ и бриговъ, но только въ томъ слу
чае, если число плавающихъ боевыхъ судовъ не оказывалось 
слишкомъ болыпимъ. Для этого въ бюджетъ морского ведомства 
вносилась каждый годъ известная сумма. Ни въ одномъ флоте мы 
не встречаемъ подобнаго меропртятая; Гильденлеве зато зани
мался подобными же упражнешями уже целое столейе до этого. 
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Различныя св"Ьд"Ьн1Я. Слйдуетъ еще упомянуть о томъ, что 
лишь въ 1791 году были введены новыя правила о каютъ-камиа-
шяхъ, на основанш которыхъ, съ названнаго года, командиръим-кгъ 
столъ отдельно отъ другихъ офицеровъ. 

Одповременно съ этимъ командная нища была изменена, со
образно съ требованиями гийены; водка выдавалась къ утреннему 
завтраку только до 1836 года, а затймъ ее заменили чаемъ. 

Постройка шлезвигъ - голштинскаго „Эйдеръ-канала", между 
БалтШскимъ и Шшецкимъ морями, обошлась около 2х/2 милл1оновъ 
рублей, и длилась съ 1777—1784 года, но всл^дстше своихъ не-
значительныхъ разм^ров-ь для военныхъ целей почти никакого зна
чения не |им1зла. До исполнешя этой задачи составлено было 
много проектовъ, изъ которыхъ некоторые относятся ко времени, 
предшествовавшему самому осуществление почти два столЗшя. 
Первымъ каналомъ, соединявшимъ вообще Балтшское море съ НЬ-
мецкимъ, былъ каналъ Стекнитцъ между рекою Траве и Эльбою, 
оконченный уже въ 1398 году. Второй каналъ былъ прорытъ 
между реками Траве и Альстеръ въ 1525 году; оба однако были 
годны только для и.юскодонныхъ лодокъ. 

Датскш флотъ сделался такимъ образомъ оружгемъ, которое 
благодаря своему внутреннему благоустройству, имело громадное 
значеше, такъ что Англ1я уже въ конце этого сголепя следила 
съ болыпимъ внимашемъ за всеми собьшями въ Балтшскомъ море. 
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КАРТЫ и ПЛАНЫ 

ВЛ1ЯН1Е 

МОРСКОЙ силы 

на исторпо прибалт1Йскихъ государствъ въ 17 и 18 стол'&пяхъ. 

О Б О Р О Н А  Б А Л Т 1 Й С К А Г 0  П Р И Б Р Е Ж Ь Я  

въ 1854—1856 г.г. 

С ъ  п л а н а м и  и  ч е р т е ж а м и .  

Сост. В .  К р э н к е .  

ЦЪна 3 р. 50 к. 

въ Балтшекомъ морЪ 

Кирхгофъ 
В и ц е - а д м и р а л ъ  в ъ  з а п а с Ь .  

\ 



Въ склада В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Спб., Колокольная, 14. 

Восемнадцать м'Ьсядевъ въ Манчжу
рии съ русскими войсками 
съ н^мецкаго Генеральнаго Штаба полковника Грулева. Снб., 1907 г. 
Т. 1-й . 3 р. 

Тоже Т. И-й печатается. 

. . . Удивительно вдумчиво, правдиво и вместе съ т-Ьмъ безболез
ненно для русскаго самолюб1я описываетъ баронъ Теттау собьтя на 
театр^Ь войны 

Прекрасный переводъ полковника Грулева только усиливаетъ инте-
ресъ чтешя. 

. . . Остается только пожелать, чтобы все наши войсковыя библю-
теки прюбрели эту книгу и гЬмъ дали бы возможность ознакомится съ 
ней широкимъ слоямъ офицерства. 

С. Марковъ. „Офицерская Жизнь" 1907 ». № 87. 

РеорганизапДя китайской армш. вп0е * % 
китайскихъ документовъ французской службы капитана Водеска. 
Кратнж очеркъ новыхъ войскъ Китая (Луцзюнь). Съ французскаго пе-
ревелъ и очеркъ составилъ генерал, штаба каиит. баронъ А. Арпс-
юфенъ. 1907 г 75 к. 

. . . Книжку эту весьма полезно прочитать не только всякому 
военнослужащему, но и каждому, интересующемуся международным» по
литическими вопросами, ибо нёть уже никакого сомнЬшя, что отныи^ 
„Недвижный Китай", благодаря своей армш, не только пришелъ въ дви
жете, но очень скоро громко заговорить, и одно изъ первыхъ слоаъ, 
нужно думать, будетъ „война". С. И. 0. яРус. Инв.и 1907 г. Л? 15 прил. 
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Кап. В. А. Златолинскгй. 1907 г. 2 карты 2 р. 40 к. 
* . . Внешнее впечатленхе безусловно въ пользу книги. 

О внутреннемъ же содержанш можно отчасти судить по самому 
название» ея. 

Безспорно, вопросъ, затронутый капитаномъ Златолинскимъ, чрез
вычайно интересный и огромной важности... 

. . . Трудъ капитана Златолинскаго даетъ прекрасный и обширный 
матер1алъ для размышлешй по этому вопросу, и мы смело рекомендуемъ 
его всемъ, кому интересы отечества близки и дороги. 

Ершовъ. „Война и Миръи 1907 г. 
. . . справочники, подобные составленному капитаномъ Златолин

скимъ, могутъ принести большую пользу... 
К. В. „Офицерская Жизпьи 1907 *. Л? 81—82. 


