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Задача военной n c T o p in ,  до ноздн-Ьншаго нрелеии, ограни
чивалась бол1̂ е или MCHî e иодробнымъ оиисаи1емъ стратеги- 
ческихъ и тактическихъ оиерад1й. Элсментъ военио-адшини- 
стративный, подготовка поору?к('иноА силы къ вонн̂ ,̂ войскъ 
къ бою и вл1ян1е ихъ на результаты босвыхъ д̂ Ьйств1й если 
и затрогивалпсь, то въ самых!, общихъ чертахъ.

При современныхъ научиыхъ требокаи1яхъ, законченный 
военно-историческ1й труд']., кроягЬ стратегическаго очерка хода 
кампан1и и описаи1я сраженпт,— обязательно долженъ заклю
чать въ ce6i характеристику вс'Ьхъ отд'йловъ Boeiniaro 
искусства, прямо или косвенйо, вл1явшпхъ на общ1е 1>езуль- 
таты боевыхъ д1̂ йств1й. При подобномъ способа нзсл'Ьдо1?аж}1̂  
всецело возсоздается бывшая обстановка, получаются вс1̂  
данныя для oivbHKH событ1Й и подготовляется, но разным'], 
отд^ламъ военнаго искусства, масса однородныхъ фактовъ, 
важныхъ для вывода общихъ научныхъ осио1̂ ъ, разъясияю- 
1цихъ свойства ]{райне сло;кных']. элементовъ военнаго д'Ьла 
и указывающихъ ихъ взаимное. вл!ян1с.

Им'Ья въ виду это ocHOBaiiie, прежде ч-Ьмъ приступить k'j, 
изложен]ю событ1й войны Poccin съ Hpyccieio, въ мпнувшемъ 
стол'ЬтЬг, мы ставггмъ себ  ̂ ц'блыо охаракте])изовать cocTonnie 
вс'Ьхъ отд'Ьловъ 15оеинаго искусства въ Pocciii, въ Komrli 
царствован1я императрицы Елизаветы, и указать н{)ямое или 
косвенное вл1яше бывщнхъ вое1]но-адмш1нстрат1Шныхъ норяд- 
ковъ на д1[и1ств1е русскихъ войскъ въ Семил'1>тнюю войну.
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KpoMt> того, подробное изсл1эД0ван1е состоя1Пя во^ннаго 
искусства въ Pocciii въ половник 18-го стол, весьма важно 
но слКцуюиц'игь нрпчниашъ:

1) Война Poccin съ Прусйею нрошлаго стол'М’1я хотя со
вершенно еще не нзсд'Ьдована, но т'Ьыъ не мен'Ье составляетъ 
больное м'йсто вт̂  русской boj!Hhoh I'lCTopiii. Нанбол'Ье авто
ритетные историки (почти вс'Ь чуждые военному д^лу) про
изнесли роковой приговоръ о впутреинемъ порядк'Ь въ рус
ской арм1и во время Семил^тней воины, о способностяхъ 
главнокой1андующихъ, о современномъ состоян1и военнаго 
искусства въ Poccin. Арм1ю Елизаветинскихъ временъ оха
рактеризовали «толпою одбро/тмою азктгстю  необуздан- 
ностью»\ въ д'Ьйств1и русскихъ войокъ не находятъ «и пиьни 
военного искусства-»\ главнокоыандукшце ж'е— «-'рядь бездар
ностей ».

Если йп,1 обратимъ вннман1е на дапныя, послужпви[1я осно- 
ван1еыъ для иодобиыхъ заключен1й даже авторитетныхъ пи
сателей (между ними ПекарскШ п Соловьевъ)", то, при бли- 
жайшемъ разсмотр'Ьн1и д'Ьла, увидимъ, что документы перво
степенной важности *) или совс'Ьмъ не затронуты, или пзъ 
этихъ докушентовъ взяты отрывочныя выдержки, безъ всякой 
оц'Ьнки съ военно-исторической точки зр'Ьи1я *). Свид'Лугель- 
ство очевидца подпоручика Болотова (иногда важное для де
тален) принимается безъ нров'Ёрки съ т'Ьмъ, что могь 
въ д'Ьйствителъностп'знать юный офицеръ, по его положен1ю 
въ apjiin- каковы были его поиггпя объ осповныхъ началахъ 
военнаго д'Ьла; иаконе]1,ъ— обладалъ ли Болотовъ прочными 
нравственными воинскими достоинствами и хладнокров1емъ
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'* ) lIpiiTOuiui.i Конференц!!! при НысочаНшен';. двир'1>, рескрипты Конферсшип, j)e.iiini!i 
гланпиипяапдующих!,, переппскп Ворнпой Kn.i.icriu съ Конферешиеш, iiejienncKa главио- 
нсиишдующпхъ съ офцщальпылп лицами, рукописный /курналъ ипеиныхъ д?>йств1й н ucls 
дкла Ноепиой'Коллепи.

*‘ ) KpaxKiii «ыдержии изъ этого [lasoopa включены въ иачал1> и11илц!кен1И.



для Toi/  ̂ tiTo6bi безпрпстрастно и бе:гь преувелпч1ша1пя пе- 
редаа'ь iiCTopiii виденное иап̂ ? Пор,еден1е Болотова, при выступ- 
лен1и Архангелогородскаго полка пзъ Кенигсберга, въ 1758 
году *), страхъ 'его къ «героическому виду» «самыхъ 
мертвыхъ прусса'ковъ» на поляхъ Гр. Егерсдорфа, даетъ 
право уподобить А. Т. Болотова корреспонденту при apjiiu, 
любящему н'Ьмцевъ, но далеко не серьозному критику собы- 
т1й. Свидетельство и выводы иодобных'ь корреспондентовъ- 
очевидцевъ военная истор1я если и оудеть принимать въ 
соображен1е, то пе иначе какъ иосл'Ь самой тщательной иро- 
в'Ьрки ихъ иоказаип1 другими иесоми'Ьпными данными.

Вообще въ изсл']Ьдован1яхъ но общей политической ncTopiu 
не часто встр-Ьчаются факты,, важные для анализа 
сиещальио военныхъ вопросовъ. По одному этому казалось 
бы нельзя ожидать, въ подобпыхъ трудахъ, р'Ьзкихъ ирнгово- 
ровъ о д'Ьйств1яхъ apMin и о состоян1и коеннаго искусства, 
ириговоровъ, пссомп'Ьпно вредиыхъ для д’Ьла. Окончатель
ные выводы авторптетныхъ писателей усвоиваются больппт- 
ствоигь легко и прочно- а потому возстановлен1е фактовъ въ 
их'ь настоящеигь вид'Ь (если это идет’1. въ разр'Ьзъ c'l. уста
новившимся взглядомъ) требуетъ усиленной работы но архпв- 
пымъ документамъ и крайней осторожности даже b 'i. выра- 
жен1яхъ, ибо неточность иocлtдlПlxъ ставится в'ь вииу 
автору въ смысл'Ь его стремле1пя об’Ьлить д'Ьло.

Это общее положеше вполн'Ь прим'Ьнилш къ разбору войны 
Poccin съ Ilpycciero въ 18-мъ стол'11т1и. О дМстви! русскихъ 
войскъ въ эту войну мы пе им'Ьсмъ законченнаго труда; 
между Tiiurb есть ц'Ьлый ряд'ь обнщхъ закл10ченп1, 
характеризующпхъ Д'Ьйств1е нашей арм1и съ крайне невыгод
ной стороны.

При такихъ услов1яхъ возстаповить факты въ ихъ пастоя- 
н̂ eмъ вид'Ь возможно Л1П1П> тогда, когда будутъ представлены

*) rinci.jro 68-е Записки Бо.»отова.



116)! ь‘ое-как1я выдержки изъ докумоитонъ (и 1>1!апаш1ыя однако 
достаточиыйш для 1(ориг|,ан1я), а масса выпнсокъ и;гь иодлин- 
ииков'ь  ̂ иногда съ 11:}Л1ти 111лт, при д])угпхъ обстоятел1.стаахъ, 
подробностями. Иосл'Ьдиее обстоятельство сильно и затрудняетъ
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Позволяемъ себ'Ь думать, что для политической ncTopiii 
было бы важно, въ подобных7> случаяхъ, не самое легкое для 
автора— огульное nopnuanie главнокомаидующнхъ, бынн1пх7> 
lioeimo - адмиппстратнвных'ь порядковъ, состояи1я г>оеппаго 
искусства II т. п., а указание фактовъ, способствую- 
]цихъ разъяснен1ю нричннъ ст1)атегическнхъ неудачъ. При 
втомъ весьма существенно выд'Ллпть причины, иорождениыя 
пеправильным'ь и нер'Ьнпггельнымъ д'Ьйсттйемъ политики. Не 
только 1гь Семил'йтнюю войну, по и въ поздн'Ьйнгес в[)емя, 
мы не р'Ьдко, б1лть йюжетъ, встретимся съ фактами, гдтЬ 
полнтж.'а' и BbicHiee государственное учрея{ден1е (]!Ъ род'Ь 
Коиферен1ци нрп двор'й императрицы Елизаветы, гд'Л было 
сосредоточено унравлен1е «политикою и войггою»; в'ь род̂ , 
изв'Ьстнаго Гофкригсрата),— служили главнымъ нреп!ггств!емь 
для нолнаго ра:звит1я ycniixa ст[)атегическихъ онераи,!Й. Сл'й- 
довательно, ч'Ьмъ больню будетъ данныхъ для выяснен1я вааим- 
ных'ь соотнои[еп1Й политики и стратепн, при начал'Ь военныхъ 
д'ЬЙств1Й II во время войны, т'ййгь ncnifie будетъ этотъ въ 
высшей степени вая-;ный, но малопзсл'Ьдованный вопрос7>.

2) Касаясь воениаго искусства въ Pocciii въ Семпл'Ьтнюю 
войну, мы не должны забывать такя»е, что время войны 
императрицы Елизаветы съ Фрпдрнхомъ Велпкпмъ какъ разъ 
сог.падаетъ с'ь тою эпохою, когда русская арапя только 
что освободилась отъ власти пнострапныхъ уч1ггелей п 
сооственными средствами («все свои», какъ выразился Салты
кова. о русскнхъ генералахъ совершенно самостоятельно, 
разр'1'.п1ала Bct. сложные вопросы воениаго д'Ьла. Если въ на
стоящее время, при совремеииыхъ иаучныхъ и техпическихъ
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средствахъ, MHorie снисходительно отзываются, паприм. объ ита- 
.liaHCKoft арзйи какъ о молодой, то вполнЬ понятно, насколько 
это npHMliiniMO къ русской арзпн временъ Елизаветы, срав
нительно съ европейскими. Но кто знаетъ, при обстоятель- 
помъ изсл'Ьдован1и развит1я воениаго искусства b 'j . Pocchi, 
ncTopifl, быть можетъ, отдасть даже предпочтеп1е прппцнпу 
разиыхъ «воипскихъ KOMiiccirt при Военной Коллепи» времеп'ь 
Елизаветы сратштельно съ основан1ямп рсформъ посл^дую- 
щп\ъ пер10Д0въ.

Представители русской армп! половины 18-го стол'1упи 
стремились, главнымъ образомъ, усоверн1енст150г.ать сун!,ество- 
вавппй иорядокъ вен̂ ен (основы, иоложепныя Петромъ 1), 
и поступали, конечно, правпльп'Ье, нежели представители но- 
сл'Ьдуюп1,ихъ преобразован1й, когда нриб'1>гали къ лозпгЬ всего 
на HHOCTpanin̂ itt образець. Графъ С. Р. Боропцов'ь, въ своей 
заниск'Ь (1802 г.) императору Александру 1, даетъ иервыя 

, основашя для этого вывода (»).
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Состанъ Roopyjueiiiibix'i. сп.п. Pocciit къ началу СсмилТ.тией иойны.— Числи
те,п.пып состав'ь iio iicin. 3 .-ei!poiicilcKnx'b гооударстиъ ь"ь тому 5К(з нремсмп.—  
0 6 iH(i(! iio iiin 'io  о рофориахъ по носииоиу ведомству, иридприиятыхъ въ  
I ’occin iiawaiiyat C e Jiiu t.T iie il войны.— Осио1!пыя начала комнлситован1н 
]iyccKoii ар.'пн офнцерамн п н тки н ли  чннамн.— Oби^coбязaтeлыla^I воиискан 
повинность дли дворлнъ и крестьян!!.— И:п11п '1я для духовенства, купцовъ, 
однодворцев!, и «ратных'ь людей нрежиихъ с луж б ъ».— Сроин службы.—  
Услов1я , которым!, должсиъ былъ удовлетворять рекрутъ.— 11ризр’1;н1е 
отставиых'ь.— Лонят!е о механнззгй набора.--Наборы 1 7 5 4 — 1 7 5 6  г г . —  
В л 1ян1е бывн1их'1. законовъ но комнлектован110' ap jiiii офицерами и инжнимн 
чина.ии на составъ русской арм1н .— ^Ёраткое сравнеп1о состава русской н 
прусской a p jiifl.— 11ополпен1е ари1н лоншдьзпт.— Иедостатокъ лошадей прн|/ 
покупк'Ь въ  1 7 5 6  г . — Поставка лоп1адей населен1емъ.— Состоян1е п'йхоты 
к'ь началу войны.— Составъ п ’йхотныхъ полковъ.— Особенность органн- 
зац1и п'Ьхоты посл'Ь Петра I . — Недостатки е я .— Формирован1е в ъ  1 7 5 6  г. 
4 -хъ гренадерскихъ полковъ и «Запаснаго» корпуса.— В л 1ян1е новыхъ  
формирован1й на некомнлектъ арм1ц Апраксина.— М'Ьры Копферен1йи для 
пополпеи1я некомплекта.— Образовап1е Ферморомъ, в ъ  копц'Ь 1 7 5 7  г . ,  
перваго типа теперешпихъ запасныхъ батал1оповъ. —  Выдаю!щеся не
достатки организац1и «Запаснаго» корпуса графа П . Ш увалова.— Числи
тельный составъ п'Ьхоты арм1н Апраксина в ъ  1 7 5 6  г . — Воору/кен!е.—  
Снаряжен1е.— Обмундировап1е.— Обучен1е п'Ьхоты.— Строевой уставъ Ласси; 
его значеп1е.— Уставъ стр. д'Ьх. службы 1 7 5 5  г . — Общая оценка русской 
П'Ьхоты.— Обозъ.— ОбщШ составъ русской регулярной конницы.— Главный  
причины разстройства коаницы к ъ  1 7 5 6  г . — «зиатныя перен'Ьпы» (ре
формы) въ  иачал'Ь 1 7 5 6  г . — Формировап1е коипо-гренадеръ.— Ц 11ль этого.—  
Причины иезначительиаго увеличен1я числа кирасирснихъ полковъ.— Ходъ i /  
реформъ конницы, назначенной въ  составъ арм1и Апраксина.— Посл1[;д- ^  
ств1я несвоевременно предпринятыхъ переформирован1й .— Кирасиры графа 
П . Румянцева.— Вооружен1е.— Сиаряжеп1е.— Обучен1е.— Siia ’ienie устава 
кирасирскаго Его  Высочества (Петра П 1)  полка.— Нерегулярная конница.—  V 
Ератк1Й очеркъ организащи: гусаръ, Чугуевскихъ, Доискихъ, Слободскпхъ 
казаковъ.— «Разнонародный» команды.— 1>оору'жен1е.— Снаря'жен1е и образъ 
д'ЁЙств1й въ  бою каждаго изъ  указапнаго рода иерегуляриыхъ войскъ.—  
Об1цее заключен1е и выводъ о томъ иазиачеи1и , которое могло быть дано 
иерегулярпымъ войскамъ.— Особеиностн организацш иерегуляриыхъ войскъ.



вредно OTpasHRmiaca на онеращяхъ ардйи Л 1 1|)акс!пш. —  ApTHj.ippis.— ■ 
Ild.tpooHbiii pa:j6op’J. (!!i уотройстна.— Инженерны,! lioiicwa.— Квартнрмепстер- 
(•ь'ам часть.— Ooiniii состамъ ap.iuH Анраиснна.— Гарн 1[;1 он11ын Koiiciui.—  
Составь пхь.— Ирн'иты неудовлетворнтольнаго состоин!я гарпнзонныхь 
BoiicK'b.— Ландмнлн1ин.— СодГ>йств1е гарннзонныхъ н ландмнлшйонерныхъ 
иоль'(|1п. нолепы.мъ вогшнамь 1756 г.— Унравлен1е noricin> въ мирное н 
военное врема.— Роль В. Коллег!».— Кн значен1е въ мирное вреин и во 
времп Семнл'г>тнен войны.— Строевое унравле1ие воПсиъ.— Унравл(!1це пол- 
ком'ь.— 8начен!е брпгадных-1 > ьоманднровъ н начальнпьчлгь днвн-.лп.— ПолевоН 
штабь Апраксина.— ()5разован!е Конференциг нрн Высочапнш.мъ двор'Ь 
каицл(,'ромъ Г)есту.1;евым'ь.— OiHOHienie Конфе.ренц!» 1;ь нол(!1!ому штабу и

нос.г1-.дств!я ;-)того.

Боору'гьч'ппыя силы Focciii irij началу СемнлЬтией войны 
1Ч)1'то!1лп 1кгь сухоиутпой apMiii in. 331422 чел. (но штат
ному составу) ' п Ба,1т1пскаго флота (Кроннггадтсная и 
FciuMi.ci;:i}i чскадры) in. состан'Ь 26-ти д'Ьйствптельно иъ 
служб'!', (‘носооных'ь к‘01)аблсп и фрегатоиъ и 2-хъ бомбар- 
д1111С1.'!1хъ гал1от'1.. В'ь состаш. Кронштадтской эскадры (адми
рала Мншукоиа) 1>.ошли 14-ть кораблей (всего 954 оруд1я), 
Г)-Т1, фрегатош., '1-нъ нрамь и 2-ва бомбардирскихъ судна. 
Рев('Л1.ск’аи вскадра (сначала Люиса, а :и1Т'Ьмъ Полянскаго) 
им1',ла: ()-Т1, корпблсп (372 оруд1я) и 3 фрегата- кром'й ач)го 
въ Peiu'jrl> был'ь галерный флотъ (Кан1кнна) въ составил 42-хъ 
галер'!.

Сухопутная арм1я состояла и;п. полевой дшшвуипщбй 
(172440 чел.), войскъ (74548 чел.), ландми-
Апцт (27758 чел.), особаго пршилле]_)Шскаго и гьчж&трнаго 
корпуса (12f)37 чел.) и шдиуллрпихъ’) ]!ОЙскъ (rycapcKip, 
слободск1(‘. нолкн, казачьи войска |)а:и1ыхъ иаимеиованиг и 
к'онныя команды ])а;н1ыхъ народов'].,— всего 43739 чел.). Для 
насту нательных'!, онеран,1Й, Росс1я могла выставить 176073 
челои. нолевых'1. вон(*к'ь н 43739 иерегулярныхъ ''),— всего

*j Мы 1!() |!сЬ.\ъ случнлхъ иррегу.шриыи iioiicKii назыинелъ «иорсгумяриылп», при- 
дср'шнваись подлттконъ: iiiismiiiie иррегуллрпыхъ мы ле нстр'Ьчллп im въ идиолъ лзъ 
докумсмтопъ тпго нремоиЕ!.
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около 220000. Для 11оддор5ка1ин же виутрепняго порядка 
II для обороны Kpt,постен, кром'Ь гнарди! (къ  cocTaiitj Н-хъ 
гвард. п'Ьхот. иолковъ) оставались гарнизонные нолкн н 
ландмнлндгя- такъ что, Н1)Н г.ыстунленн1 вс^хъ нолевыхъ 
ар.нейскнх'ь регулярных'!, н не[)сгу.1ирт.1Х1. войск'ь, для службы 
iHiyTpi! IlMHopiii б!.1ло до 112000 челов'Ьк'ь.

Эти именно СВ'1>Д'{ИНЯ, !ГЬ !!ИД'!) ГОЛЫХ'Ь ЦНф1)Ъ о числи
те, IbHOM 'J. состав!’, нашей a p M ii i ,  были доставлены ]?оенною 
Коллепею канцлеру Бестужеву-Рюмину !п, 1755 году, ко1'да 
0ТИ0ШС1НЯ Poccin k'i. ITpycciii осложнились до 1}нднмаго раз- 
p i. in a  и когда канцлер'!, начал'ь приводить в'ь исполнен1е давно 
зам'Лченную необходимость «привести llpycciio не irj. столь 
вредителыюе состоя111е нашнм'ь сун^ествительнызгь ин'гересам'Ь» 
на Бал'пйском'ь иобережь'Л и В'ь ОЛверо-Заиадном'], кра'Ь.

Канцлер'!. Бес'гужев'ь между ирочнм'ь, еще в'ь 1755
году иолучи,гь от'ь своих'ь агеитов'ь за границею нов'Ьйнйя 
св'Ьд'Ьи1я о coc/raB'Ii и организац1н вооруженных'Ь сил'ь сос'Ьд- 
нихъ С'ь нами е]фоиенск!1Х'ь держав'ь Эти св̂ д1Ь1пя сво
дятся к'ь сл1̂ дующему В1,1!шду, ИЗ'!. K0T0j)ar0 в]цно, что но 
чнслителыюму|составу войск'ь первое M'liCTo принадлежало 
Poccin.

HasBaiiie государствъ. Общее Ч11С.Ю войскъ
11 р II ,А1 -Ь ч а 11 i е.въ тысячахъ.

Hpycciii . . . . U 2 — 145 «Безъ нмперскихъ и
Aiu’j i i i...................... 91179 вык,1ючая т'Ьхъ, кои въ
Фрашця . . . . 2117.5,3 нр'Ьностяхъ».
Cawcoiiia . . . . 18000
lIo,iibiiia . . . . 16837
AiJCTpisi . . . . 139000 " )
Да1п я ........................ 33946
Го.1.1апд1я . . . . 39637
Р о ш я ........................ 331422

*) Фельдмаршал!., никогда не служнвш1й въ рядахъ apMiii.



Въ начал̂ Ь 1756 г., не смотря на бывшее превосходство 
вооруженпыхъ силъ Pocciir, сравнительно съ ардпямн нерво- 

оклассньтх^! евронейских7> державъ, у наст> былъ нреднрпнятъ 
рядъ радикальныхъ реформъ въ нолевой Д'Ьйствующен apjiin, 
л взгЬст  ̂ съ т1&мъ было р'Ьшеио увеличить число нолевыхъ 
войокъ новымъ самостоятелыилмъ корнусонъ.

Офшцально было объявлено, что увелнчеп1е вооруженпыхъ 
сил'ь на посл'йднсе время служило для лучнии'о обсннечен1я бе
зопасности государства, «ибо ел]ПхО государство въ лучпюмъ и 
наисильн'Ьйшезгь къ оборон̂  состоян1п находится, такъ удоб- 
н'1(>йи[и в'Лрноподданные виутрн государства глубочайшемъ ио- 
коелгь нтиншною пользоваться могли» 'К Ио самый ходъ собы- 
т1й, НС бoлt,e какъ черезъ годъ носл'Ь открыт1я военныхъ д'Ьй- 
CTBirt, иоказалъ, что Poccia, готовясь къ борьба съ ITpyccieio, 
для достижеп1я своихъ собственныхъ интерссовъ,— которые 
могли-бы искупить жертвы войны,— должна была разсчиты- 
вать исключительно на свою армно. Къ этому носл'Ьднеыу 
заключеаню нриныа Кои(|)ерепц1я нрн Высочайшемъ двор1̂  
Елизаветы всего съ небольшнмъ годъ спустя иосл  ̂ открытьч 
воепиыхъ д̂ ,йств1й, указывая, что кром!> «мпогихъ полпти- 
ческихъ резоновъ», но въ виду только «велнкаго провор
ства Короля Прусскаго... всем'Ьрно надлежитъ за правило 
себ'Ь положить, что опъ (Фридрпхъ II) тогда прямо иoбtyж- 
денъ найдется, когда воююпця нротпву него державы такъ 
д^^йствовать станутъ, какъ-бы каждая съ ]П1мъ одна въ 
войн'Ь находилась»

Въ своемъ Mtcrb мы иредставимъ доводы, но которымъ 
счнтаемъ, что самъ Бестужевъ былъ главный виновппкъ въ 
томъ, что BCt> реформы но военному ведомству были пред
приняты лиип. за п'йсколько м'К)Сяп,евъ до захвата Фрпдрн- 
хомъ II CaKconin въ 1756 году. Въ настояп^емъ случа'Ь счп- 
тас'мъ иужпы.яъ зам'Ьтнть, что къ реформамъ 1755— 1756 г., 
мы обязаны отнестись съ нолнымъ внимап1емъ, такъ какъ
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ими 'главнымъ образомъ объясняется неготовность нашей 
apjiiii къ открытко похода, всл'1;дств1е чего главиокомандую- 
H(ifi (Анраксипъ) ие могъ предприиять р-Ьшительнаго образа 
д'Ьйств1я въ начала Семил̂ Ьтней войны.

«Разсужден!е» KOjniccin̂  проектировавшей реформы поле- 
выхъ д’Ьйствуюн1,11хъ войскъ 1755 года, также ознакомптъ 
насъ со взглядами пзбраниыхъ чинов'ь русской арм1и на 
военно-адмннпстративное д^ло, что ва<кно для обн[ей ха
рактеристики совремоннаго состоян1я военнаго искусства 
въ Россиг.

Касаясь военно-административныхъ реформъ, мы не должны 
забывать основныхъ (иеизм'Ьиныхъ) свойствъ различнаго рода 
войскъ въ этомъ OTHomenin. Если для нК̂ хоты мен̂ Ье опасны 
разнаго вида переформироваи!я naKanyHt, войны, то, какъ 
изв-Ьстно, артиллер1я и коппида (всл1̂ дств1п сложгшсти своего 
матер1альнаго состава и трудности обучен1я) не во - время 
принятыми реформалп! могутъ быть окончательно разстроепы, 
еще до боя.

Есть полное право думать, что это основное иоложен1е въ 
1755 году въ принцин'Ь было хороню изв̂ с̂тно особой ко- 
миссш, ироектировавшеп вс'Ь изм'6нен1я полевой действующей 
арм1и б.

Подлиниыя выписки изъ «Разсужден1я» комиссп! ука- 
жутъ намъ, что ученики Петра 1-го, относнтельно важ- 
и'Ьйшихъ вопросовъ ио организащи войскъ, не только 
усвонлп, но и развпдп принципы своего великаго учителя; 
0коиомпческ{я же соображен1я, осповапныя на крайне лож- 
номъ начал'Ь и оиптбочпое общее нанравлен1е политики 
Бестужева ''*) былн исключительными причинами, по кото-

*) А именно, извлечь въ мирное врелн возможно болыную практическую пользу отъ 
войспь назначен1емъ къ разнымъ «гражданскимъ исппавлеп1яиъ къ воинскому д1>лу ие 
относящимся».

*‘)  См. главу HI.
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?1И
чипами.

рьнп> II фундаментальные вопросы оргаипзац1и не были осу- 
н(естклены 1!ъ русской ардйп до 1756 года.

KoHii.iciiTimiinie Русская арзпя, к'ь началу Ceмнлtл’IIcГi войны, комплштва-
apNiii офицера- ^офицерам/!' нронзводст1!омъ въ )̂то зван1с «начал1>ных'ь 

людей наъ ннжннх'ь чннов'ь» дв1)|)яиокаго сослов!н. П]юцентъ 
офицеров'!, ежегодно вт.тнускаемыхъ нзъ кадетскаго корпуса, 
артпллер1йской н инженерной школы оылт. иезначптелсйъ 

]̂ ct> дворине, ен̂ е со временъ Пет1»а I, подлежали личноli 
воинской повинности. По достнжен{и 16-тп л'Ьтняго воз]>аста, 
каждый дворннпнъ велнкоросс1йскпхъ rydepnin обизанъ былъ 
поступить ]{ъ ряды войска зиатнемъ рндоваго Если
молодой челов'Ькъ выказыиалъ особую способность къ 
гражданской служба, или физическую неспособность къ 
военной, то его зачпс-лялп въ 1'ражданскую Мз'ьят1е 
было только для одного [сына у отца-ном'Ьщика, что вы
зывалось необходимостью поддерживать сельское хозяйство. 
Для окопчатня образоватпя «нед01)0сли» пользовались льготою 
д̂о 16-ти л^п'ъ, а быв!и1е въ университет!! до 20-тп л1угъ 
п 3aT'liM'b, выдершавт1е акзаменъ и пм'Ьвш1е свидетель
ство отъ oбн̂ ecтвa офицеровъ о нравствепныхъ достопнствахъ 
(посл'Ь баллотировки) производились па ваканс1и пачальнп- 
КОМЪ местной дивпз1и '2.

Эстляндское и Лифляпдское дворянство поступало въ ряды 
войскъ на общемъ положе1пп, т. е. рядовыми, но по собствен
ному пхъ жела1ню Безсрочная .служба дворянъ, со вре
менъ императрицы Анны, ограничена, въ 25-ть л'Ьтъ:, по въ 
тече1пе этого времени одна треть вс'Ьхъ офпдеровъ п недо
рослей пзъ дворянъ могли быть увольняемы въ отнускъ па 
зимнее время.

Комплшповате np.uiii нижними чинами производилось 
по спстем'Ь рекрутскпхъ наборовъ.

—  12 —
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Главн'Ьйппи особенности принятой системы комплектован!}! 
заключались В7> сл'Ьду1он|,емъ;

Иоловыи д'Ьйствующ!!! и гарнизонный войска пополнялись 
рекрутами, взятымт! исключительно н;гь иаселен1я десяти 
велико1)осс1йскихъ гуГ)е1»н1й; населеп1е остальных  ̂ част(‘й го
сударства отбывало воинскую иовннпость на особомт̂  иоло- 
жен1и— и̂лн комплектуя своп м'Ьстныя войска, нлн,»вм'Ьсто 
поставки рекрутъ, вносило деньги или исполняло друг1я 
иовпиности.

Купечество, ямщпки и мастеровые были ос]и)боукдены оть 
натуральной иовпиности за известную сумму деиегъ; по ие 
Р'Ьдко опп и по уплат'Ь деиегъ выставляли рек])ут'ь 
Однодворцы и «ратные люди прежней службы» комплектовали 
лапдмилпц1!(), команды разсыльщиков'ь (подобно пып'1инпимъ 
м'Ьстпымъ комапдамъ въ у'Ьздиыхъ городахъ), или платили 
палогъ по 1 р. К ) -коп. въ годъ. Только духовенство oi.lho 
безусловно изъято от'ь рскрутска1'0 набора; что, однако, не 
распространялось па д’Ьтей церковпо-служит('лей

Таким’1. образомъ крест’ьяне. [)азнаго иа1!меповап1я состав
ляли главный (почти исключительный) источпикъ для 
комилектоваи1я русской арм1п нижними чипами.

Мехапизмй реирушска?о 'набора отличался крайнею слож
ностью и доиускалъ много произвола при выбор'Ь рекрутъ. 
Правительство, требуя отъ паселен1я опред1>леипаго числа 
рекрутъ, не входило въ разсшотр'Ьн1е правъ каждаго изъ ио- 
стуиающихъ въ ряды арм1и, предоставляя это иом'Ьн|,икамъ 
и т’Ьмъ отд̂ л̂ьпымъ обп^ествамъ, отъ К010})ыхъ требовались 
рекруты. Законъ, при набора, каждый разъ, , ог[)ани- 
ч1И!ался Л1пнь указан1ем'], числа рекрутъ, подлежапц1ХЪ 
набору, съ 1000 дутнъ опред'1>лялъ 1!озрастъ
ростъ 2̂ , требовал'ь свпд'Лтельст1Ю о личности не до
пуская только т'йхъ, кто былъ въ «катскнхъ рукахъ» 
Наемъ, денежный взиосъ и :!амЪна, со времепъ императрицы
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Анны, разрешались Къ 1757 году прсдп[гсывалось за
числять въ солдаты б'Ьглыхъ но назначали ихъ исклю
чительно въ 1’арнизоны

Рекрутск1е наборы производились иеродичсски въ 
зависизюсти отъ д'Ьйствительной убыли ииукнихъ чиновъ въ 
арм1и. Сообразно бывшему некомилекту, Военная Еоллспя 
расчитывала пеобходнмое число рекрутъ а Сенатъ, въ 
своихъ указахъ, оиред^лялъ вс'Ь иодробиости набора, иазна- 
чалъ «стан1цн)> или сборные пункты рекрутъ въ губе.рн1яхъ, 
срокъ окончан1я набора, оиред̂ >лялъ подробно рекрутскую 
одежду и т. п.

На каждый изъ сборпыхъ иуиктовъ, по расноряжеп1ю Воен
ной Коллег1н, назначались штабъ и оберъ-офидеры для ир1ема 
и отвода рекрутъ, съ ириличнымъ копвоемъ солдатъ;' 
отв̂ >тствсн(п>1мъ же лицомъ за усп'Ьшиый исходъ набора
былъ губериаторъ До окопча1Ня обпци'о сбора рекрутъ,
их.ъ обучали алементарныыъ иачадамъ строя а зат'Ьмъ 
рек))ута П1)еировождалпсь, куда было приказано: иногда—  
въ гарнизоны для обучеп1я а иногда (какъ и было
въ 1755 и 1756 1т .) прямо въ полки, руководствуясь
въ этомъ случа’Ь издавна нрипятымъ правиломъ: распре- 
д'Ьлять рекрутъ вс'Ьхъ ry6epnifi уравнительно но нол- 
камъ "■). Процессъ рекрутскаго набора, отъ начала призыва 
до ирибьгпя иовобраидевъ въ полки, требовалъ зиачнтельиаго 
вреленн, что объясняется какъ обнигрмостью рекрутскихъ 
участковъ и неудобствомъ путей сообш,ен1я, такъ и жела- 
н1емъ губернаторовъ но возможности улгепьнпггь рекрутскую 
недоимку.

Передъ В0Й1ЮЮ съ Фрпд1)ихо1Мъ Великимъ, паборъ былъ 
обт.явлеиъ въ 1754 г., который сл'Ьдовало окончить къ 1-му 
ап1)'Ьля 1755 г. Однако мы впдпмъ, что, иallpимt>pъ, въ
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Архпнгелогородс1пй полкъ рекрута ирпбылп только въ начал'Ь 
1756 г. 1Ь)СЛ'1>д1пп, иеред'ь ионною, паборъ былъ 
объявлеиъ 2-го окт}1оря 175(5 г. не шголп'Ь окончен
ный даже къ концу 1757 г. Ардня Анракснна выступила въ 
ноходъ въ начал'Ь 1757 г., Hiiit.si иекоынлектъ въ 12000 
человЬкъ,- и0110лне]пн>1Й лнпп. къ августу того же года:, но 
много рекрутъ октябрьскаго набора прибыло въ 1758 г. и 
поступило въ третьи батал1опы д'Ьйствуюнц1Хъ нолковъ, 
оставленные Ферм01)0мъ въ РигЬ, въ вид'Ь нып'Ьшппхъ кад- 
ровъ запасныхъ батал1оновъ.

Срокд службы ннжнихъ чпновъ в'̂ 1> рядахъ ардйп не бьигь 
огранпчснъ- но при п1ирокой1Ъ ра'лвит1и лгЬръ для устройства 
быта отставпыхъ пижипхъ чиновъ, это неудобство не им'йло 
Т'ЬХЪ ВреДН1,1ХЪ П0СЛ'ЬДСТВ1Й, которы}! могли быть OT'J. этой 
крайности. Иижп{е чины н[)еклонныхъ л'Ьтъ, боЛьные и Boo6nte 
неспособные къ служб'й получали: наекъ, иенс1и, иом’1ицен1е 
и ирокормлен1е при мопастыряхъ плгь отводили и земли 
ДЛЯ носеле1ня

()бран1,аясь къ ра:!Смотр'1ийю обн1,их'ь основан1й комнлекто- 
ван1я русской apMin офицерами и 1п1жипмп чинами, нельзя 
не признать н'Ькоторыхъ особепиост('й, который ь-райпе бла- 
гонр1ятно отражались па состав'Ь, а всл'Ьдст1Йе того и на 
иравственномъ элемент'Ь войскъ императрицы Елизаветы.

1 } Кор]|усъ офш!,еровъ и уптеръ-офицеровъ должно 
признать образцовымъ, въ OTHoniQHin знан1я ими «съ фунда
мента солдатскаго Д'Ьла».

2) Однообразный составъ корпуса офицеровъ сиособствовалъ 
разв1гпю въ сред1> обн̂ ества офицеровъ единства и духа това- 
pHHj,ecTJia. Доступъ въ офицеры пижнимъ чипамъ ие изъ дво- 
ринъ не был'ь закрытъ:, однако, при нрииятыхъ тогда п[)авилахъ 
производства въ офицеры (экзамеиъ, аттестац1я офицеровъ 
всего полка, баллитпровка), лица не дворянскаго сослов1я могли 
въ д'Ьйстшггельности иолучпть офицерское зван1е при исклю- 
чительныхъ строевыхъ, паучпыхъ и личныхъ достоинствахъ.



3) Офицеры принадлежали къ господствующему классу—  
дноряиамъ («господамъ»), которыиъ солдаты подчинялись 
еи|е до посту1[леи1я к'ь арлпю, что вл1яло иа правильное уста- 
иовлеп1с дисцп1[лииариыхъ отионгетпп. Бъ ;)том'ь случай ииш- 
иимъ чпиамъ еще легче было подчиниться дисциили1и1рны1\г]. 
требо1!ан1ям7>, ч'йзгь крестьяиам'ь— вол'й по1г1ицпко]!Ъ, такъ 
какъ взапмиыя нрава и обязанности иaчaльcтвyюи̂ иx7> и 
иодчшгенныхъ въ apjiin строго обусловливались аакопомъ.

4) Личная и общеооянательпая служба дворяггь въ рядахъ 
войснъ соверн1еиио обе:и1ечивала нонолиен1е убыли офпц('ро]!ъ: 
недостатка въ 1И1хъ не было

5) Гялвшая система рекрутскихъ паб0[)0въ, при всЛ̂ хъ част- 
ныхъ ея недостаткахъ, изгйла ту iviar.iiyio выгоду, что въ 
apMiio, въ масс/Ь, привлекались лучине элементы населеи1я. 
При атомъ услов1и медленность набора, достунъ въ арлйю 
людей пороч1п,1хъ, наемъ, выкуиъ, зам'Ьиа, :5Лоупот1)еблеп1я 
при набора II друпя невыгодныя стороны системы комнлекто- 
ван1я не могли капитально отразиться на боевой д'Ья- 
тельности войскъ.

Д'Лйствителыю, вредное вл1я1Йе людей, тк'достойно Hpnnii- 
тыхъ въ ряды войск'ь, должно выразиться: усиленными по
бегами дезертирствомъ мародерстг.омъ и вообще 
недостаткомъ дисциплины въ мирное ]’.ремя, въ поход'Г, и 
въ бою. Если к'ь единицамъ, предрасположениьвгь к'ь нару- 
Hieniro воинской дисциплины, присоединить п т'1>х'ь слабыхъ 
духомъ, которые ие могли ие1)еиести удручающей обстановки 
набо])а, наемицпговъ (иногда по два раза въ наборъ иолу- 
чавшихъ плату) и др., то все это составнтъ коитип- 
гентъ б'Ьглыхъ, число кото])ыхъ въ русской at)Miji было не
значительно *). Иоб'Ьги иодобныхъ едиинц'ь п(> были потерею
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*) Цифры деаертироиъ пъ ацм!!! Лпрпкспиа, счптап опую Гювь «исрогулнриыхь^ noilfta., 
по штатному состипу,— пнипдьшаютъ иичто-.ииыЯ 0/'„ П1',г.1ыхъ: а пмеипо на I2S00 I) apuiii 
всего 18.5 ч. (М . 0 . А . Г . Н1. Отъ 47 М; состаиптъ п 1<'/о-



для apitiiii, iijrbuiiiefl богатый псточшшъ ]юполнен1я. Это укло- 
neiiie отъ службы (такъ или иначе элемента креднагс») 
отбывалось невыгодно на населен1и, отъ котораго, влгЬсто 
убывншхъ нижнихъ чнновъ, чере:гь годъ, два, требовали но- 
выхъ снлъ. Больншнство же солдатъ, перенеся «рекрут
чину», не могло не свыкнуться съ скоимъ ноложен1емъ и 
относительно быть имъ донольным'ь, благодаря П1ирокому 
ра:и{ит1ю лг1',ръ, обе:л1ечн15авн1их7. бытъ отставныхь ннукнихъ 
ЧИНОВ!., будущее которыхъ было много лучн1е, ч'Ьм'ь ноло- 
жен1е, наирнм'Ьръ, массы кр'Ьиостныхъ. Съ иостуилен1емъ въ 
ряды войскъ, солдатъ избавлялся отъ кр1июст1юго ига, отъ 
котораго бежали крестьяне. Есть факты, указываюнце что 
народъ, ири встуилен1н на иресто.)П> Елизаветы, ожи- 
далъ возстаиовлен1я закона Петра 1-го, ио которому
охотники ИЗЪ К1)'ЬН0СТНЫХЪ ЛГОГЛИ бы свободно поступать В'1.
арм1ю

Мы им1>лн случаи сказать, что 1гЬкоторые изъ нисателеи 
указываютъ на недостатокъ дисдиилины въ apM in времеиъ 
Елизаветы (со вс'Ьми вредными ея посл'1'>дств1ями) какъ на 
обп(ее явлеше. Но подобное заключен1е могло явиться лишь при 
иоверхиостномъ изсл'1')Дован1н вопроса. Если войска Hej)ery- 
ляриыя и гарнпзонныя не виoлиt, соотв1т‘твовали строгимъ 
требоваи1ямъ отъ арм1и отличнаго состава; если, наприм'Ьръ, 
н'1>которые полки ()бсерва1цоннаго корпуса такъ плохо вели 
себя въ Цорндорфскомъ бою (нрим1>чан1е 62-е къ глав'Ь 1-п), 
то ие Т1)удио было найти причины, неблагоир1ятпо вл1явппя 
па составъ этихъ частей. Но если бы мы мародерство, же
стокость, педостатокъ дисциплины признали за общее свой
ство русской apM in времеиъ Елизаветы (охарактеризова1П1ой 
«толпою, одержимою аз1атскою пеобузданностью»),— то причины 
этого н1)Иходплось бы искать в'ь самомъ иарод’1>: въ томъ 
матер1ал'1), который данъ былъ въ войска; а этотъ Л1атер1алъ, 
въ масс'ь, былъ взятъ изъ лучи1пхъ слоевъ русскаго народа.
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Голословность вывода въ втомъ случай произошла потому, 
что при пасл'Ьдоваигн придавалось 11Скл1оч11тел]>ное значипе 
сказагшо н^мецкихъ писателей и то не BCliXb Уьчкинпе 
на обпщТ упадокъ дисциплины въ иоходъ 1757 г. основы
валось на свнд'Ьтельствахъ; то очевидца, внечатлительнаго 
10Н0Н1И, Болотова, то на иока:ииии н'Ьмца нппона н;п> Рипг, 
какъ-Г)ы забывая друг1я данный, а 1'лавиое— изсл'Ьдован1е 
корня, отъ котораго шогло иронзойтн подобное oбн̂ ee яилеи1е. 
В1ы же им’Ьемъ полное ocnoiianie заключить, что если русская 

. арлйя оказывала 1!Ыда1онцяся особенности в'ь смысл'Л въ вы(;- 
нн'й srbpt развитаго нравствеинаго элемента, то это именно 
потому, что всегда была иац1оиальною, составленною пзъ 
лучшихъ силъ иа1»ода. Если сравнить, наь'рпм'Ьръ, состав'ь 
русской apMin и услов1я ея комплектован1я съ бышннми 
прусскими порядками, то нельзя не признать, что вс'Ь вы
годы на CTopoHt, русской арм!и. Арм1я Фридриха Великаго 
только на иоловипу состояла изъ природныхъ жителей IIi»yc- 
cin, а остальная половина была изъ навербоваииыхъ наем- 
1шковъ. Это именно и вызвало крутыя м'1>ры ' дисциплины, 
принятыя тогда въ Ilpyccin, а также и особыя предосторож
ности отъ ноб'Ьгог.ъ солдатъ прь' походпомъ двпжен1и и при 
расиоложеи1и на отдых'Ь Склонность HpyccKiix'b солдат], 
къ дезертп])ству бььча настолько обн^еизв'Ьстна, что и у нас'ь, 
нанрпм'Ьр'ь, были п[»иняты м'Ьры для н1прог;аго npiejia 
дезертнровъ и была ассигнована особая сумма депегь для 
довольств1я и преировожден1я ихъ во внутреншя ryOepnin

Считаемъ вправ'Ь заключить, что если Фридрихъ Велик!й, 
основываясь на словахъ Кейта и Винтерфельда, им'Ьлъ осно
вания разсчитывать на тактическое превосходство свопхъ 
войскъ, то н'Ьтъ никакого соз1Н'Ьн1я въ tom'j., что велик1й
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*) Такъ наприм'Кфъ фнктъ, укязывпелый Рецовыиъ, ириведеппый ' полк. Сух(1т т 1ылъ 
(Фрид)!!!.™ Be.iuKifi, ст|). 259 при.ч.) (тогда нача-1ся грпбежъ Швелдница только pyccnia 
выказались дмсц|.плшюю.) оставался до снхъ поръ не за.чЬченны.иъ.



иолководоцъ ПС П1)111И1Л7> в'ь cooopafficnie :»1аче1пя па уси1Ьхъ 
д'1).1а—состава войск'ь, отъ ь-ото})аго въ такой сильной iuibu- 
спмостп находится JIoryн^ecтвeиный н1)авственпый элементъ.
Иначе сд1!а ли бы опь съ такпмъ, ]!С'Ьлгь изк'йстпымъ, нре- 
небрсжен1емт. отнесся къ jiycciiHM'b войскамт., въ боевыхъ 
достопнствахъ которыхъ лично убедился на ноляхъ Цорн- 
дорфа н Кунесдорфа.

Принятый порядок!» ремонтирован1я пашен котищы ло- noiuuiicHieЛ\)М']\1
тадьми и основный начала боенно-конскоп иовгтности^  .юшадьми. 
въ первой ПОЛОВИН'!! 18-го стол'Ьття, въ виду ихъ нсторнче- 
скаго интереса,— мы разсматриваемъ подробно въ нрнм'Ьчан1и 
47-мъ.

Первоначально (до 1711 г.) лон1ади въ арйпю поставля
лись населен1емъ безвозмездно какъ для драгуиъ, такъ и для 
обоза вс'Ьхъ частей войскъ Положен1е вто къ началу
1756 г. значительно изм'Ьнилось; конница ремонтировалась 
лон1адьмп но расиоряжен1н) команднровъ частей и только 
обозный сорт'ь для всей арм!п поставлялся населен1смъ, нодъ 

'обнцьмъ наблюден1ейгь гене1)а.!Г1)-нров1антмейстера, съ уплатою 
за взятыхъ лошадей незначительной суммы

Реформы конницы, предпринятыя въ начал'Ь 1756 года 
иот[»сбо1!али отъ населен1я велнкоросс1йскнхъ губернп1 значи- 
тельиаго запаса верховыхъ лон1адей противъ'нрежняго спроса:, 
по подобнаго запаса въ д1и1ствителы[ости не оказалось. Кон- 
CKie заводы (казенные и частные), устроенные еще Биро- 
номъ,— всл^дств1е недостаточной обдуманности нервыхъ зако- 
ноположен1п по устройству заводовъ,— также не оказали 
н11какого нолезнаго вл1ян1я на уси-Ёхъ ремонтировап1я.

Въ добавлеп1е къ отому мы должны принять въ соображе- 
nie н Д1>упя, крайне пеблагоир1ятныя, услов1я, при которыхъ 
приходилось нашей конинц'!', иерем'Ьнить значительную часть 
своего конскаго состава съ сентября 1756 года но февраль
1757 года. Неблагоир1ятное время года, недостатокъ путей
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coo6i]i,eni}r, iiecoBepiiicircTKO законовъ, оиред'Ьляпптхъ сбиръ 
лошадей съ населсмпя, нес это км’Ьст'1> губительно повл1яло 
на nepejrbHy конскаго состава нашихъ драгунъ, конно-грена- 
деръ II кирасиръ, вошедпшхъ въ составъ ардйи Апраксина. 
При этихъ услов1яхъ, лошади,— собранныя одпако съ иасе- 
леи1я и доставленный въ apMiio къ 1юлю 1757 г.,— не толььч) 
ие принесли нанюн h-onimii,'!’. никакой пол1.зы, но, требуя 
значител1.наго количества фуража, были лишь тяжелою обу
зою въ поход'Ь Апраксина въ Пруссйо.
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iiiixoTM. Передъ началомъ воины 1756— 1762 гг. н'Ьхота состояла 
и;п> 3-хъ гвардейскихъ и 46-ти армейскихъ иолковъ 
И:гь числа ихъ 30-го марта 1756 г. было р'Ьшено 
32 полка привести въ полную боевую готовность, съ т'Ьм']., 
«чтобъ по первому указу (полки эти) не только въ походъ 
выступить, но и воеатыя оиерац1и иреднрипять могли-бы». 
Остальные (3 гвард. и 14 арм. иолковъ) предназначались 
«для службы внутри государства» и составляли резервъ и-о- 

, левой д'Ьйствуюн(ей ai)Min.
Аршйсте полип были, въ составп, 3-хъ батал1оновъ, но

4-ре мушкатерскихъ роты въ каждомъ, им'Ья до 1753 г. по 
дв'Ь греиадерск1я роты па иолкъ, а съ этого посл'Ьдпяго года 
«положено содержать иолевыхъ 1гЬхотиыхъ иолковъ apwin 
гренадерск1я роты па всяк1й батал1оиъ по одной», т. е. три 
иа иолкъ. Й1ушкатерск1я роты им'Ьли по 144 строевыхъ ря- 
довыхъ и 6 уитеръ-офидеровъ, а греиадерск1я по 200 
При каждомъ п'Ьхотномъ полку была своя полковая артилле- 
р1я, въ числ'Ь 4-хъ оруд1й (дв'Ь 6-ти фуи. nynuiH и дв!! 6-ти 
фунт, мортирцы).

Главная особенность ор;аннзацш и'Ьхоты, носл'Ь импера- 
Tojia Петра I, состояла ]!ъ томъ, что «во вс'Ь иосл'Ьдуюпця 
войны, при пачат1и компап1и всегда грепадерск1я роты отби-



раясь отъ полковъ бывали въ особливые полки совокупляемы 
и тогда къ иимъ опред'йлялись врсмеииые-я{е полковые ко
мандиры и Apyrie пггабъ-офицрры». Подобная органпзаи,1я 
им1̂ ла «самый большой недостатокъ в'ь томъ, когда только 
при выстуилен1н въ комнанш) люди и:гь разныхъ м'1>сть вь 
полковыя совокуилеии! сводятся и оиред'йлсннымп къ иимъ 
иостороиними полковыми командирами бываютъ приводимы 
нротиву непр1ител}[, на которыхъ они не только над'Ьятьси, 
но п нв'Ьряться 1ьмъ, но нсзнанио опыхъ, до того времени, 
иривлечеп1я никакого не пм1иотъ, а и свободные люди 
мся?ду собою дружбу и любви прежде HMifvrb не могутт.-я;е 
нокйМ'Ьсть между собою не познаются- сверхт.-же того п 
полковые командиры не 1М0гутъ ckoj)o так'ь ответствовать 
всяк1я полковыя внутренности какъ таковыя, KOTopi.ie иолкп 
давно въ правлен1и своемъ пм'Ьли»

Втотъ важный прпнн,ппъ, одинъ и:зъ основныхъ и при 
современной 0])raHn3aH,in войскъ, р'Ьн1плп прим'Ьппть къ д'У̂ лу 
только въ 1756 году- а потому понятно, что невыгоды 
формнрован1я новыхъ частей нередъ войною долиты были 
проявиться.

Въ пачал̂ Ь 1756 г. «для нpeимyн ĉcтвeннoй пользы и[т 
д'Ьйств1и иротнвъ пепр1ятеля», подобно тому какъ и во врсд1епа 
Мшшха,— изъ третьихъ гренадерскнхъ ротъ вс'Ьхъ полков'ь 
apMiii приступили къ формированпо 4-хъ новыхъ гренадер- 
скихъ иолковъ, .AL'jYs 1, 2, В и 4, которые съ гЬхъ иоръ 
остались, и ведутъ свою пстор1ю до настоящаго вре
мени

«Для скор'Ьйп1аго т'Ьхъ (гренадерскнхъ) полковъ учрежде- 
H iii»  было иризиапо иеобходимымъ взять гренадеръ изъ «пол
ковъ, состоящпхъ въ дивпз1п гр. П. И. Шувалова (изъ

— 21 —

*3 В идимо  в ъ  емысл’Ь взапмпоН выручки, о которой пЬсколько выше сказано такъ: 
<а сама (и. ч.) между собою чрезъ долговременную службу въ одномъ нолву,, еоглас1емъ 
и любовью не связаны>.



Лифлянд!!! II Эстляндпт)» вoлt>дcтвie чего полки- будущей 
д'Ьйствующей apjiin, за 1г1нч»ч)лько м'Ьсяцевъ до похода, 
должны Г)ы.;[и иыд'Ьлпть оть себя отъ 200—300 чсл. «со 
ис/Ьмп чипами, выбирая лучшпхъ... а трет1я грепадсрси1я 
роты полковъ o6piiTaBuinxc« ипутрп Pocciu... (были na:nia- 
чспы) для комплектовап1я до полпыхъ ттатовъ муп1катер- 
скихъ полковтз въ OT̂ eti обретающихся»

ИереформгьровгтЫ эти повлекли за собою перетасовку лю
дей во BC'hxT. п'Ьхотпыхъ полкахъ: одппхъ, лучтпхъ, выбрали 
въ грепадерск1е полкп, другихъ, тоже лучшпхъ, въ грепадер- 
ск1я роты полковъ; взам'Ьнъ же пхъ 8-ьп греиадерск1я роты 
лушкатерскпхъ полковъ, бывпип внутри Poccni, для попол- 
пеп1я полковъ д'бпствующеп ардйп— ие прибыли. ЕролгЬ toi’o, 
8-го октября 1756 г. было объявлено формпрован1е поваго 
Запаспаго (06cepBaii,ioiniaro} корпуса гр. Шувалова, и съ этою 
цt)Лью пзъ вс̂ х̂ъ бывшихъ внутри Pocciii ]гЬхотиыхъ пол
ковъ взяли опять самыхъ лучшпхъ— по 420 чсл. съ полка") 
Такъ какъ этпхъ людей было недостаточно для сформпрова- 
10я 6-ти полковъ II артиллер1п Запаснаго корпуса, то туда 
назначили весьма значительное число людей изъ гарппзоиовъ, 
лапдмилшцп п даже драгунъ (останатпихся въ пзлингк'Ь 
отъ реформъ конницы).

Формировпте новыхъ частей и выборъ для этой ц'Ьлп 
изъ строя надежнаго кадра сильно ослабплъ состаиъ войс1п> 
п безъ того им'Ьвп1ихъ значительный некомнлектъ.

Это посл'Ьднее обстоятел1>отво крайне безпокопло Анракснпа 
II опъ неоднократно и онред'Ёленно доносплъ объ этомъ 
Конференщп, принявшей на себя зав^дыван1е Bct,MH д'Ьламп 
apM in. Е т о ш л б к т ъ  действительно доходнлъ по мепыней 
мере до 9/т. строевыхъ ппжнпхъ чиповъ (унт.-офнц.

' )  Всл'Ьдств1е этого третьи гренадерсьмя роты coiidiM'i. не прпГмилп нъ npMiii.
**) Грена,lepcuie полни только что были сформированы изъ греипдершшхъ ротъ мунто- 

тсрскихъ U потому иесь некомплект! относлтс!! къ мунпип'орскпмъ.
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и рядовыхъ), что на 32 муш1?атерскихъ полка арлпи 
Апраксина составпт7> около 280 челов. па полкъ, т. е. 
приблизительно, передъ пачаломъ похода, не был» около двухъ 
ПОЛНЫХ'!. рот1> на полкъ. ВсЛ>хъ же ииукипхъ чпновъ, ci. не
строевыми, 1[Сдоставало до штата до KoiuIiepeHii,in
в'ь KOHU'Ii 1756 г. предстояла задача: пли немедленно по
полнить нек(1Ш1ле1>'Т'ь старослунаицими из'ь полковъ, бывншхт. 
инут1»и Г()сударст1и1, или уменьншть число рот1> въ каждомь 
полку, Или наконецъ нрединсать дттуться ci. пеукомилек- 
ToiiaHHbuni ротами слабаго состава, пополняя пх'ь па поход'Ь 
рек1)утами. Оставить иосл^днихъ для пхъ пе1»вопачальноп 
подготовки ni»n гарнизопныхъ воискахъ (ка1гь то бывало при 
Пе'гр'Ь 1-мъ) не представлялось вонможнымъ,. такь как'ь за 
выд'Ьлен1е1МЪ въ Шувалопск1ц корпусъ и въ 15иду бывнтхъ 
[»аз1и>1хъ командпровокъ но этапной Сг1ужб'1>, гарпнзо1пп>1я 
войска обратились въ копвойно-инвалндныя команды, а не 
въ воисковыя части

Копфсреиц1я, относясь всегда форнал))ПО къ Д'Г>лу, и in> 
настояни'мъ случа'Ь приказывала Апраксину пр1п1ять рядъ 
самыхъ песоотв'йтственпыхъ йгЬръ для пополнеи1я некомплекта. 
Такъ ианрим. было предписано поставить въ строй депьн[,иковъ, 
а вм'Ьсто ихъ потребовали въ ноябрК> 1756 г. отъ Разумов- 
скаго '̂ /т. малоросс1янъ для офицерской прислуги по 
так'ь какъ для сбора и иренров1)Л{ден1я посл̂ >днпхъ требова
лось время, то эта iM'bpa ни къ чему не привела 
Иикакнхъ р'Ьнпггельныхъ м'Ьръ для ускорения привода ре- 
крутъ мы не встр'Ьчаемъ, и новобранцы сотеп1и.1мп, а иногда 
и тысячными командами ирибывалп къ арм1и до и посл'Ь 
перехода р. H'fiMairb, въ 1757 г.

Посл̂ Ь пеудачнаго похода Апраксина, пантли иужнымъ 
вновь пополнить арм1ю (бывшую тогда подъ командою Фермера),

—  23 —

*) Причины столь зам’Ьтиаго некомплекта сл'Ьдуетъ отнести не только къ бывшему 
н|.1Д'Ьле1пт дли формировал!!! повыхъ частей, но и къ крайне иенравильно.му направлепио 
слушОы войскъ въ мирное иремн; что нами разсмотр'Ьно въ ирпм'Ьчанн!



II опять бьыъ возбужденъ вопросъ о выдЬленп! старослужа- 
1цнхъ изъ частей войскъ, находившихся внутри государства. 
«По равсуждон1ю Военной Коллепи п генералитета того комнлек- 
тован1я, но крайней неснособпостн людей не призналось 
возможнымъ выд11лнть» не смотря на то, что пз'ь 
необходимо было взять всего надобно опую арм1ю
(заключнл'ь генералптетъ) укомплектовать рекрутами»

Не ])^1наясь на столь безполезпую н крайне медленную 
Mtpy, Императрица, 8-го ноября 1757 г., утвердила нредло- 
жон!е Фермо])а; «укомплектовать два батал1она но дв  ̂ грепа- 
дерск1я роты ь'аждаго н'йхотнаго полка людьми третьихъ 
батал1оновъ; а что останется (отъ укомплектова1пй двухъ 
батал1оновъ дс) иолиыхъ П1татовъ) отправить въ Ригу, дабы 
тамт. комплектовались рекрутами» для этого вновь до "̂/т. 
рекрутъ было отправлено В7> Лнфляпд1ю.

Это ослабле1пе 1гЬхотныхъ нолковъ, в'ь конц'Л 1757 г., 
па '/з пхъ нгтатнаго состава, повнднмому, пополнялось повымъ 
корпусомт. въ cocTaBKi Но какь пн С1пивали иа живую 
нитку эту сборную команду, какъ пн жертвовали вс'Ьмъ .для 
П1уваловскаго корпуса,— оргаинзованппый, въ д'ййствитель- 
постн, съ самыми существенными отступле1пямп отъ основ- 
ныхъ нринцинов'ь организац1и войсш>, этотъ корпус']» только 
вредилъ старой арм1н во всЛ’>хъ отиопкмйях'ь.

Обсервацттий корпусъ  ̂ со дня своего 1)ождеи1я, носилъ 
BC'h зародынт бyдyн̂ aгo разстройства, которое и оказалось 
въ нервом'1) же сраженп! иа ноляхъ Цорндор()[)а.

Какъ каждая вновь сформированная часть (но т'Лм'], же 
нричннамъ, которыя Taib M'fiTKO были высказаны въ воинской 
KOMHccin въ 1756 г.), И1уваловск1й корпусъ не представлялъ 
Ц'Ьла1’о, с'ь прочною воинскою связью отд'й.1п,пыхъ частей между

*) Причипы этому: усилснпыи нолппднроики «пъ разиымь гражданекимъ иеправле1пям1> 
1!ъ ппинсколу д11.1у не относящимся», iiiiaiia'iciiic въ гпрнизпппые 1Ю.5ки слабыхъ н хи.1ьга>, 
HeiiM'fiiiie осоОыхъ частей для коннойной службы.
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собою. Этотъ корпусъ не былъ и подоб1смъ вновь сформиро- 
ванныхъ гренадерсинхъ полноггь, ооразованиыхъ ii;n> лучпшхъ 
ротъ, в:»1тыхъ во по.гиолд пхь cocmaeib̂  а иредставлял'ь 
сОрод'ь людей всякаго cojiTa.

Графъ П. I/I. Шуваловъ, оставаясь въ Петербург ,̂ командо- 
валъ ЭТИМ']) корпусолъ, воик'дишм ь b 'j . составъ д1̂ >̂ ĉтвyюн̂ ô  ̂
apjiiii— бывшей тогда г.ъ П|»усс!п ~п хот’Ьл'ь к-олапдовать не 
номинально Глатгокомандукицему но кая{дому вопросу при
ходилось сводить счеты личио съ вссснльпымъ въ то гфомя гр. 
И. И. Шуваловым!., и Ферморъ, напр., ciiopo нрнпужденъ былъ 
смириться нередъ командиромъ Шуваловскаго корпуса (Броу- 
номъ). Короче говоря, весь вредъ отд1>льныхъ нривилегиро- 
ванныхъ корнусовъ в']> состав  ̂ арм1и В1И)ЛН'Ь нодтиорждается 
Обсерваи,1оипымъ корнусомъ, ноявнвнтмся’на театр'!; ноенныхъ 
дt>йcтвiй въ Цорпдорфск1н нер1одъ комнан1и *).

При выступлен1и въ иоход'ь въ состав̂ » армнг Лнраксина 
было 4 гренадерскнхъ и 82 муп1катерсиих'ь н11хотиыхъ 
полка, им'Ьвншх'ь но снискамъ 82976 чел. (не выключая 
больныхъ). Изъ ннхъ собственно пп'ыковъ 71947 при 2511 
офиц. и 144 нолковыхъ оруд1яхъ, въ чнсл'Ь коихъ были и 
н1уваловск1я гаубицы. Нестроевыхъ нижнихъ чпповъ— 8283. 
Бъ указапиомъ oбн̂ eмъ состав'̂  арм1н было до рекрутъ.

Вооруженй HiiXOTbi состояло пвъ ружья со иггыкомъ и 
1ипаги. Калибръ ружья былъ 0,78 дюйма- BtiC/ь ружья 
14 фунтовъ- в'Ьсъ пули 8 золотниковъ. Люди ]1М'Ьли; 20 нуль 
при себ'й и но 30 нуль въ патронныхъ япргкахъ'""). Снаря- 
жеп1е состояло и;гь ранца съ ремнями, иатронпыхъ сумъ, 
водоносныхъ флягъ и шапцсваго инструмента. Вопросы о 
снаряжвьйп, обмундироваши н подробный разборъ строевого
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' )  С читае .м ъ у стр о й ство  B ly iiii. iO BC iu iro  ко р п уса  настолько  и о у чн тс .н .н ы л ъ  т .  отрнца- 

те.н.номъ. OTiioiiieiiin, что  остан ап .и ш аем ся  на зто м ъ  в ъ  прн,м11чап1н 

’*) См. прн51'Ьчан!е къ таО.1 . 27.



образоватя и восттгатя  п'Ьхоты— разсмотр^ны нами въ
ОСОООЗПэ CG’HIHOIlill

Относительно Р.ООруУКСН!}! пехоты мы можемъ только допол
нить, что еще въ 1757 i\ оыло ptineHO перевооружить а])М1ю 
ружьемъ новаго оГ)ра;{ца п част1. заказа (для ОГи‘е[1ваи,1опнаго 
ко|»пуса) была д'1м1сгвптельно выполнена безъ нреднарнтсльиаго 
утиержден!}! образца, по личному раопоряжен1Ю гр. П. И. 
Шувалова ]kt> 0ста,!п.1п>1я н'1>хотныя чаотп иыступнлп 
въ походъ нм1>я ружья прежнпх'ь образц91п., п въ иачал^ 
марта 1758 года самын вопросъ о псревооружеп1п былъ 
оставлен'ь ()бмунднрован1С было папдено Ферморомъ пе- 
удобнымъ Д.1Я похода, всл'Ьдоти1е чего опъ нрое1;тп])овалъ 
н'Ькоторыя изм’11НС1пя, но по песвоевремеппостп возбужденнаго 
вопроса HiujaKoro тчюлнеп1я по се.му по было.

Еп[С въ 175(5 г. было {(азр'Ьнкчю снабдить войска теплон) 
одеждою, и для этого выдано было по 1 р. па челов'К>ка 
Часть иолушубковъ и рукавицъ, д'Апствительпо заготовлепыя 
въ 1756 г., оставались въ PnrKi, въ складахъ. Бъ ожидан1п 
зимняго похода 1757— 1758 гг. войска потребовалп теплую 
одежду изъ Рпукскпхъ складовъ— па Н в̂мапъ, но, по педостатиу 
въ перевозочпыхъ средствахъ, вто не было исполнено, не смотря 
на неоднократно выраженное но сему пеудовольств1е Конфереплф!.

Новый строевой уставъ (изд., 1755 г.) пм'Ьлъ MHorie 

недостатки сравнительно съ Уставом'ь Бонпскпмъ. Иовыя 
правила строя, которымъ обучались войска, т’.водилп nt>KO- 
торые неудобные для боя типы (связывавнйе свободу д̂ ,нств1я 
и'Ьхоты) и главное не было pii3K0 выд'Ьлено значение въ бою 
холоднаго оруяая. Почти весь уси'Лжъ разсчитанъ на удачное 
д'Ьйств1е огнемъ. Наступлен1е боевого порядка, точно регламен
тированное уставомъ, псключ!ггельно нринаровлеио къ удобству 
д'Ьйств1я огнемъ- од'Ьйств1н же нггыкомъ(что выд'йлепо уставомъ 
1716 г.) какъ-бы забыли. Преобладающимъ видомъ строя 
оставался— развернутый, въ 4-ре шеренги; но были рекомен
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дованы и баталшнныя колонны "). До пздан1я устава 1755 г. 
руководствовались руконпсиым'ь уставом7>, данньигь фельд- 
марн1алом'ь Ласси 1746 г. **) но in> не.мъ мы пс шоглн 
:uiM'lvniTb какнхъ либо особо р'ЬоКпхъ отстунлсн1Й отъ экнор- 
н,нц|и Устаг.а 1кн1нскаго, намн уже ра;{обраииа1'о.

И'Ьтъ coMirliiiiH, что нрн вонскахъ Апраксина была часть 
рогатокъ; но также несомн'Ьнно, что на;1нач(М|1и для боя они 
совс'Ьмъ ]ie нм^лн. Лнраксннъ уже в'ь Ковно оставллъ нна- 
чнтел1>нук) часть [югатокъ, а при отстунлен1н осенью 
1757 года и остальныя бьын брон1ены и сожжены ***); 
о доставлс1Пи же новыхъ р^Ьнттельно н'Ьтъ нн JUb'it̂ inHiix'b 
указан1й. Такъ что если въ CeiinLiit>THioio 1!0Йну н[)н неко
торых!. полкахъ и были pohiTKU, то В'Ь внд'й нсключен1я н 
таковыя назначались <<.длл охратнш на итепмхъ»^ какъ 
наир, было наканун̂ Ь гр. Егерсдорфа

Новый уставъ строевой службы (изд. 1755 г.) былъ нолучеиъ 
въ нолкахъ армпг Апраксина года за полтора до выстунлен1я 
въ походъ, и войска имъ руководствовались Хоти 
этотъ уставъ не могъ вполп̂ Ь благонр1ятно отозваться на 
Д'1и1ств1е войскъ въ бою, но, съ другой стороны, онъ не могъ 
ны'Ьть и особо вреднаго вл1я1ия. -Уставъ разумно выяснялъ 
значен1е рекомендованныхъ имъ тнновъ; частнымъ началь- 
ннкамъ указывалось изыскивать друпя (бол̂ е̂ удобныя) 
формы строя, въ зависимости отъ обстоятельствъ, а главное — 
одинъ л'Ьипй сборъ не могъ иарунтть ирежнихъ бое1{ыхъ 
традшдй и начальиыхъ данныхъ строевой подготовки, сохра
нившихся со р.ременъ Петра 1-го.
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*) BbiBiiiiii у наст, правила для .TiiiicTiiiii iioiiciH. in. бою, т1; ше, что и в» вс1>хъ ещкшсй- 
скихъ apjiiiixi. того времени— съ ripyccieio но глап1(. Откуда же, интересно знать, нсгорнии 
иочеринули, что русскаи apMin Пыла «толиа»; что не Оыло «т'Ьии военнаго искусства)?

**) Въ этомъ устав* мы истр'Ьчаелъ дополннтел1.нып н]1авила дли ностроон1я рогптокъ, 
что нами отм'Ьчено въ прпм'1>чап1и 104.

’‘ "j Мы не долшны забы1!ат1., что въ Anpaiicniieiiiii ноходъ н'Ькоторые полки взяли наир, 
и пики̂  издавна употребляви|1яся для гарнизонной службы.

’ ” *) С.ч. HpuMt.4. ,34 къ глав!. У1П.



Вообще русская п-Ьхота от.тичалась: высоко развитымъ 
нранстненпымъ злемоптомъ (что оо’ьисниелч'я: одпообра:?-
нымъ состаполгь арм1и, I’-bicoiniMi. ирпродиымъ ка'кч'Л’водгь 
нашего солдата, дt1лaг.пlII^гl. его упирнызгь л'ь бою, продол- 
Ж1ггелы1ь]м'1> сроколгь службы), отлпчпымъ составол'ь инструк
торов'!. и офицеров']., ирав11лы1ы]\и1 основами обучопя п 
ВЫП0СЛ111!0СТЫ<) благодаря иостояпны.чъ .ШЩЛШМд сиорп.ч5.

Обозь каждаго нол!;а состоял'!. i!:n. 102 iiobo:k)K'!. и 219 
!10дъе.м11ых'1. лошадеп- Bcei'o, сл'Лдователыю, 3()72 1!0В03К!! i! 
7884 лошади Но :-)'Г0'Г'!. расче'Г'ь касается лппн. iirraTHai’O
казенпаго обо:5а; частп!,!П oi|)iiii,epci>iri обоз']. :з11ачител1.но 
увел!1Ч11вал'!. эт’у н,ы<1'РУ- Бычисл1!Т1. число 0(|nin,e|»ciiar0 обоза, 
но !!eiiM'l>Hiio данных'!., нел1.зя; но нм'йя в'!. виду, что 
1'ла!!н0к01чанду!0!цм1 разр'Ьн1ил'1. HMlvn. младшнм'!. офнцерам'1. 
но 0Д1!01! новозк'й на двух'Ь н что прн а[)М1н 6i.iio 155 штаб'!.- 
офнцеров'Ь, HM'hBHiHX'i. !!0 дв-Ь повозки !! 235(5 оберъ-офнце- 
ров'1), обязаип1>1Х'ь им'Уит. по одно11 на двухъ и нредполо- 
жнв!нн, что это посл'Ьдпее !!е б!.1Л0 ис1!0лнен0 (как'ь указывал'!. 
Болотов'!.), то можно 0СТаН0ВИТ1.СЯ, что ОбОЗ'!. СОСТОЯЛ'!. !!3'Ь 
2600 ПОВОЗОК'!.:, а нрнннмая в'!. соображеп1е обоз'ь главно- 
кома!!ду!ощаго !!ачал!.ствую!!и1Х'!. лицъ, арт!1ллер1]‘1ских'1.
!! ИНЖеперН1.1Х'!. 0фнцер015'!., то напболын!!! liTOl'I. !ipn СаМ!.1Х'!. 
iH!!poK!ix'i. расчетах'!. !!ростпрался всего до ‘'Ут. иовозок'!..

М ар ки танто въ  при apsiin !!очтн не б!.!ЛО, хотя об'!, этом'!. 
СНЛ1.110 заботнлас!. Воен!!ая Коллег1я Запасд довольствуя 
быЛ'Ь !ip!! BOllCKaX'b, !1рн В!.1СТу1!Ле!1111, !!а 21 деп!..

Нам'1. xopoiHO !!3B']fiCTeH'i. сложпв!нп!Ся ВЗГЛЯД'!, на чyдoвин^нoe 
развн'г1е нашнх'], офицерских'!, обозов'!., go времен'!, «барс'гва». 
Но, нрн бол^е СТР0!Ч)М'!. раЗСМО'Гр'ЬН!!! этого вопроса, мы !ip!I- 
н!ликъзаключе!!1ю, что замедляло двнжен!е во!!СК'!. пе кол!1чес/гво 
обозов'!., а !!еправ!1Л!.пое рас1!ред1[̂ ле1!1е нх'ь по разрядам'ь и 
черезчур'ь т'Ьс1!ая связ!. обоза ел. В01!сками въ !!0Х0ДН!.!Х'Ь ко- 
лоннахъ- на это мы будем'ь им'Ьт!. случа]1 указат!., разсматрн- 
вая походъ AnpaitcHHa.
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I h  началу 1760 г. pycci.n^i попница ссстоплп: а) и»ъ Кошшци. 
конной гвард!!!; б) 32-x'l. регулярных], нольчжъ (8-хъ кнраснр- 
скихъ пяти ;-)1-кадро11наго и 29-тн драгу не. кихъ hiccth аскад- " 
роннаГо состава)— вс(;го (бе;гь коп. гвардиГ) 89546 чел. 
вс'Ьхъ чиновъ- в) 7-мп гарннн. драгуискихъ нолковъ н 2-хт. 
гарннзопныхъ ж  ускадроновь (в.с'Ьхъ чнновъ 9543) и ие- 
регуля1)1!ЫХ'1. воиск'ь около Регулярная конница
(съ гарниз. драгунскими полками) составляла 86” /̂̂  отпоси- 
тел1>но всего числа п'Ьхоты, а съ нерегулярной— нисколько 
бол'Ье 50*Уо.

Въ действительности же, во время Семил'Ьтней войны, про
центное oTHomenie пехоты к'ь Koninni,t, b i.  русской apMin и близко 
не подходило нодъ уканаиные расчеты, 1И) нггатпому иоло- 
iKeniio. Наиротивъ, недостаток'], ]̂ егуляр1]ой коп1]ицы, годной 
къ бо](), ДОХОДИЛ'], до того, что, на]]р., въ I'p. Еге1)СДорфск1Й 
]]ер1одъ, В']. 1»усской армп! было ]ie бол'Ье 7000 ]!садпиковъ 
(и то сбор]]]>[С эскадро]]]»]), что составит']. ед1̂а „ ]1'1>хоты, 
бывп1ей въ состав'й арм1и Апракс]Л1а.

Причина иодо»]]ой 1)а;ишцы между 1итатт.]мъ и д'Ьйстви- 
тел1>н],1мъ боевымъ составом'], русской ре]'уляриой кон]111Ц]>1 
;)акл1очается въ полиомъ ра:итропств'1> иосл'Ьдией. аам'Ьчеи- 
]]ом'ь задол]'() до Ссм1]Л'Ьтией воЙ1]ы. Б']. 1755 г. ком]]сс1я 
при Военной Колле11п выяси]1ла 1]рич]Ц]].1 итого 1)а:5стройства 
]] проектировала ко11епныя 1)('форм].] ко]]пицы,. утвержденныя 
30-го марта 175() года. Разст1)0Йств0 кои1]ии,ы обнаружилось 
въ сл'Ьдующемъ:

1) KoHCKifi составъ драгунскихъ иолковъ безусловно не- 
соо'гв'Ьтство]и1лъ своему пазпаче]]1Ю. Глав]]ыя ]]ричи]1Ы этому: 
педоста'гочлая ремо1]Т1]ая ц'Ьпа строевой лошади; самая детис- 
вая, ]1о за то ]] самая вредная для 6 oei!ort год]]ости ко]]П]]]цл,—  
система фу1»ажиаго до150Л1.ст151я. Фуражи1>1я деш.ги отпуска- 
Л1]С1. Т0Л1.К0 зимою и част1ю въ ocei]]]ie i] i'.ecei]iiie м'Ьсяцы,—  

до трав].1. Остальное ■ время года лошади были ]ia иодножноыъ
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кордгЬ. Всл'Ьдств1е этого большая часть драгуиъ, по мспыиеА 
Mt.pl) полгода, не занимались 1̂ :}дош- лошади оставались 
очень плохо выложенными и, не HMliH достаточнаго корма, 
находились, какъ выразился Анраксниъ,— въ «черпомъ т'йл’Ь».

2) По невозможности проко[)М1ггь лонитдей за деньги, 
отнускаемыя казною для заготовлен1я фуража, командиры 
частей заготовляли с'Ьио экоиомпческимъ сиособомъ, посылали 
ниж. чиновъ косить луга и т. и.- всл'Ьдств1е чего строевое 
обучен1с частей не было на нервомъ план'Ь. Л'Ьтомъ, иапр., 
половина тгжнихъ чиповъ была на уборк'Ь c'lnui, а поло
вина при табуиахъ, на иастбин|;ахт,.

3) Принятый иор11докъ ремоитирован1я ") не гарантировал'ь 
ст[юй отъ но]шлнеи1я негодными лошадьми.

4) Много кониыхъ иолковъ въ посл!Ьди1е годы (по проекту 
1’р. П. И. П1увал()]!а) несли форпостную службу исполняя 
обязанност]! нын'1>н1ней иограннчиой стражи, а HOTOiiiy не 
могли нракт1и;оваться въ своемъ снец1альномъ д'Ьл'Ь.

5) 11реимуи1ест]!еино на драгунск1е нолки возлагалась 
тяжелая ]!нутренняя служба но усмиренио разбомгь въ [)аз- 
ныхъ м'Ьстпостяхъ Hjuiepiir и прекрап|;еи1ю дру1'ихч. безиоряд- 
ковъ. Так’ь наир, война 1756 г. застаетъ 9 драгуискпхь 
иолковъ вь Ор'енбургскомъ кра'Ь, находи1иипхся тамъ для 
усмнрен1я банпгпръ.

6) Иесоразм'Ьрная величина тактической 1-цы не соот- 
в'Ьтствовала должной гибкости и поворотио'сти строя. Эскад- 
ронъ 61-го ряда (т1)ехн1ереиежиаго строя) найденъ тяжелою 
и не поворотливою 1-цею, а рота (всего 30 рядовъ— 90 ])Я- 

довыхъ) слишкомъ слабою для панесен1я удара холодным'!. 
оруж1емъ.

7) Холодное оруж1е было только колющее (шпаги), меа̂ ду 
т'1я\1ъ рубящее (налаит)-- находили бол'Ье соотв'Ьтствеиным'1. 
нац1оиальной иривычк'Ь наносить удары холодным]. оруж1емъ.
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Допесе1пя Аираксипа, Лпкена п Румянцева о cocTOHiiiii 
нашей конницы кь конц'1’. Г75() i'. д1’.1к-/П!нтельно нодтнс1)Ж- 
даютъ зак,11очеи1с ivoMnccin, н наглядно ноказываюп. но- 
сл'Ьдств1и п:!Л()'женн1.1хъ военно-адлтнистратниных']. Н01)ядк0пъ.

KOMHCCIH пан1ла, что для того, «чтобы нрннсстн pocciflcwyio 
конницу въ такое падежное состоян1е, дабы она Со вс/К)Ми 
другими евроненскнмн ка1!алер1ямн не только сражаться, но 
и превосходить люгла, необходимо было произвести зиатиую  
nepcMiwiy». Эта иосл'Ьдняя была ут1!ерждепа Императрицею 
30-го марта 1756 г., и 20-го аир'1'.ля того же года были объ
явлены сл'Ьдуюнця повыя оспован1я устройст]!и иаик'й конницы.

1) Соста1!Ъ конницы уменьнимгь на Vr. всадииковъ. Для 
этого сократили иггатный составт, полковъ и р'Ьнгили 
расформировать два полевыхъ драгунскихъ иолка, бывнтхъ 
в'ь Сибири деньги, ассигновантля па пхъ содержчипе были 
назначены па noKjibrrie обпцгхъ расходовъ но улучнгенному 
содержан1ю конницы.

2) Образована, особый видъ конницы— ко1[но-г1»енадеры и 
н'Ьсколько увеличено число кирасирскихъ иолковь.

Бъ основание было принято, что силы полевой д'Ьпствую- 
н̂ ей apMiH должны быть развиты такь, чтобы «но случаю 
надобности» войска могли бы «протипу трехъ евронейских'ь 
м'Ьстъ В’Ь одно время къ воеши^мъ д'Ьйств1ямъ ]1азд'1',лены 
бьггь». Потому KOMHCciH р'Ьтила ири повой оргапизащи въ 
состав'Ь каждой пзъ трехъ арм1й пм'Ьть; 1 греи., 15 и'Ьх. 
полковъ, 2 кирасирскихъ 2 коп. гренадер, и 6 драгупскнхъ, 
т. е. т'Ь же 10-ть полковъ на отдельную армио.

Компсс1я полагала, что прн повой организац1и паша кон
ница, усоверп1еиствован1ем'ь драгунскаго тина, получитъ «ве- 
днк1й азаптажъ, иротиву jiC'bxb другихь евроиейскнхъ». А 
именно, кром']’> д'Ьйств1я въ копномъ строю С1ы1ьнымъ ударомъ 
холоднаго оруж1я, драгуны будутъ готовы «на всяк1е подвиги 
того случая, гд1̂  иад'Ьжн'Ьйпия люди и больии̂ е число скорости 
гранать востребуется».
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Такпмъ образомъ, opraiiii:wniii конно-греиадеръ п увеличен1е 
числа грепадсръ въ драгуискпхъ иолкахъ было сонершепно 
оригинальною мысл1ю— pauiiiiTi., безъ yniepua для иодииукности 
драгунъ, оборонптел1>иыя и настуиательиыя ихъ средства, ири 
д'Ёйстви! въ cH'fenieiiHOJKb строю. На это, между и1ючимъ, 
прямо указываетъ— боевое иредиа;шаче1Йе копио-греиадеръ, 
ио проекту KOMHcciii 1755 г., а именно, конио-грепадеры п гре
надеры драгуиъ назначались; «къ иерес'](>чен1ю пути, къпос1гЬш- 
ному пагнан1ю и:гь yb'pt̂ hiennai'O и въ пол1>зу захваченнаго 
посту»; при д'ЬПств1и въ аваигард1> «противъ мелкихъ пе- 
ир1ятельскихъ napTifi, зас/Ьви1пхъ за преградами» (что опре- 
д'Ьлепно указано паприм. Румяпцевымъ— полковнику Зоричу 
п|)и настунлеи1и въ Ilpycciio а равно и на пол'Ь сраже- 
П1Я «вспоможен!е того м'Ьста, въ которомъ иротиву непр1я- 
тельскнхъ o'Uy кавалер1п npcTcpnliBaTb пачпет'ь»; въ втомъ 
случа'й, какъ отбо1)пая конница, для д'Ьйсттая ударомъ хо- 
лоднаго оруж1я.

Н) Число кнрасирских'ь нолковъ yiuMiH4eno незначительно; 
вм'Ьсто 3-хъ бьппнпхъ об[)азовано 6-ть.

Еще въ 1742 году былъ возбужденъ вопросъ о прнведе- 
nin въ иснолнен1е проекта Мипиха (обратить ц'Ьлую треть 
нанп1хъ драгуискпхъ полковъ въ кираспрск1е), ио Сенатъ
5-го октября 1742 г. высказался противъ атого и утвердплъ 
«Разсужден1е гене1)алитетское» гд1’, кирасирск1с полки 
признавались «за неспособные»' деиежтля затраты на ннхъ 
были иесравиепно больн1е, ч'Ьмъ на драгунск1е (ибо «подъ 
т'Ьхъ кпрасиров'ь въ росс1йскомъ гocyдapcтвt. домаипп1хъ 
годныхъ лошадей сыскать з'Ьло трудно, по почти пе можно, 
а покупаются н выписываются помещая лонгади дорогою n,t>- 
пою»), а между гЬмъ, «дальпихъ походовъ, за великою тя
жестью, нестп не могутъ п какъ в'ь проп1едн1ую турецкую, 
так'1> и въ иып'Ьнпиою нин'дскую войну, д'ЬГ1ств1и на гЬхъ 
тяжелыхъ лошадяхъ пе было».
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4) Ремонтная nt.iia лошади для драгуискнхъ и конпо-гре- 
иадерскпх'ь поль'онъ уислпчона идное, а кнраспрсних'ь— 
уменынепа на К ) руОлон, съ о5я;!ательствол1ь и для 
инрасп11Ъ HOKyiraTi. лон1ад1'н внутри Pocciii. Установлено 
кругл(.1П годТ) (к'ром'Ь 6-тн нод'1'>ль) ]5ыдавать сухой фураш'ы, 
почти вдвое увеличеиъ фуражный оьмадъ («стоимость одного 
pan ioH a» )- возвын!СН1.1 треоован1я отъ ремонтной лошади- 
изменена система ремонтирован1я, на основан1н которой за 
iiecooTiit.TCTiieHHbirt консьчн составъ отв'Ьчалн Bct штабъ-офи- 
церы нолка

5) Восирен1,ены командирован1я д'!'.лыхъ нолковъ для на
добностей 1!нутреннен слуукбы. Для носл'ЬдшЧ! д'Ьли, i>poMt, 
гарнизонныхъ драгунских'ь нолковъ,— им'1>лн въ виду орга- 
ни:501!ать «губернск1е нолки» драгунскаго тгига

6) Требован1я роста и склада людей въ кирасиры и конно- 
гренадеры н'Ьсколько возвынн'ны.

7) Для б0ЛЬН1еЙ -HOIiOllOlVIHBOCTH н 1'нбкостн строя составъ 
каждой роты уменьнюнъ до 69-ти строевыхъ рядовыхъ, по 
23 ряда въ рот'Ь (46-т1> въ аскадрои'Ь).

8) Вм'1зСто 1ннагъ даны налашп
ИесомН’йнно, что полные результаты отъ подобныхъ ради- 

кальныхъ реформъ могли быть только вносл’Ьдсттни. Это 
иред1!][д'1ула и комнсс1я 1755 г., иолагавн1ая, что для обновле- 
н1я, наирим'Ьръ, конскаго состава, безъ особыхъ издержекъ, 
нужно было не мен1>е 4-хъ Л'Ьтъ.

Й1сжду т'Ьмъ, въ ожидан1н b o h io j  съ Ilpyccieio, весною 
175() года, 5 кн1)аснрскнхъ, 5 конно-гренадерскпхъ и 
4 драгуискнхъ ]юлка были назначены въ составъ д'Ьй- 
cтвyюн^efl а])м1и и до выступлен1я въ походъ должны
б|.ыш переформироваться на новыхъ началахъ, даиныхъ для 
устройства иаик'й конницы.

Изъ числа этпхъ 14-ти нолковъ только два кирасирск1е, 
бывш1е въ 11рибалт1йскомъ кра-Ь,— не подлежали переформи-

3
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poBaiiiio; 12 я>о иолковъ должны были стяиутьси in. гра
ницам'!., исрел1г1ипггь коисьчй составъ, 11('р('раижироиат1. людей 
ио росту, перевооружиться холодным], оружчемъ (ь-нрасиры 
огнестр'Лльнымъ и латами), изучить новый устав'ь, а 8 
иолковъ— нерсобмундироваться. Наконецт., coiMiacHO иостанов- 
леи1ю Конфсреиц1и 12-го апреля, 3-й корнусъ Матв'Ьн 
Ливена (конио-гренадеры, драгуны и главная siacca «и('регу- 
ляр1П.1хъ»), но сосредото’1си1и, должеиъ былъ расположиться 
ио г[1аииц'Ь Смоленской губерн1и на Брянскъ до Чери1И’ова 
такт., «чтобы иолки не токмо способно комил('ктоваться, но 
и нерегулярный войска прикрыть и к& воздероюпигю ш ъ ошъ 
продерзостбп служить могли

19-го анр'Ьля Военная Коллепя сд'Ьлала всЬ главныя 
расиоряжетя ио сосредоточен1ю, но н:зъ 14-ти иолковъ ка- 
вале1)1и 6 были на форностахъ, и ихъ было нужно прежде 
всего см'Ьнить. Эта первая заде1)жка весь1ма вредно ото;!ва- 
лась на усн'Ьхъ сосредоточения; ]Юсл'1’.довавн1ее же вь iioHb 
м'Ьсяц'Ь обн(ее расноряжен1е о н1)1остановь"Ь иодготоиительныхъ 
М’1'.ръ къ открытие военныхъ Д'ЛЙСТ1ИЙ -въ KopHt погубило 
усн'Ьхъ перефо])иироваи1я кч)ннии,ы.

Иосл'Ь ука:!а 28-го августа 1756 г.— возобновить нриго- 
товлеи1я къ войн'Ь, конные иолки начали стягиваться 
къ граииц'Ь, куда прибыли линИ) въ октяб1гЬ когда и 
назначенъ былъ главнокоыандующимъ фельдмарниыь Анрак- 
спиъ.

Въ'конц'Ь сентября 1756 года, генералъ Матв'Ьй Лнвснъ 
нронзвелъ первые смотры иолкамъ своего конпаго корпуса, 
прямо съ 1И)хода, и тотчасъ же донесъ прежнему «глав-
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ностыо своего располо!кен1н и готонностьн! къ ноходу, такой нндъ назат;,* что для васъ 
все равно: прямо лн па Hpycciio, или вл'Ьво, черезъ всю Польшу въ Шлез1ю— марширо- 
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иому комаидпру» гр. П. И. Шуг.алову *), о полнолъ ра:ь 
стройс'пгЬ КаргопольслиИ'о и Рпжскаго иоино-грепадо'рскихъ, 
Тве1»ского и И111'011ма11ландскаго драгуыскихъ иолкоиъ. 1[а это 
Д011есе1пс 25-го сеитибри оти'Ьчалъ Матв'Ьн) Лпиену yvue 
Апраксии'ь.

«Съ 11рискорГ)1омъ у:{иалъ я, иптетъ Апракспнъ Лпвену,—  
къ как'омъ худоыъ cocTOHiiiii команды Бапкч'О Преиосходц- 
темьства (нсречнелиетъ полшнутые полки) драгунскими ло
шадьми, а Тверской и Ипгорманлаидск1й и ружьом’ь и дру
гими восииыми припасами находятся» Около того же
кремени, 5-го октября,— имъ же было сообн̂ ено 1’енералъ-
H])OBiaHTMeficTepy кия;ш) Волконскому, что так'ь какъ «въ 
иокупк'1> ПС оказывается достаточнаго количества лошадей», 
удоклетворяющнхъ повым'г. требо1!ан1имъ отт> ремонтной ло- 
Н1ади, то он'ь счнтаетъ необходюп.пгь умен1лнить вти T[ie6o- 
1иппя и главное— пополнить копски1 состав-ь конницы по
ставкою лоигадей паселеп1емъ

Сообщая объ г)тоыъ носл'Ьдпемъ Ливену,— Анраксниь, в'ь 
пояб]гЬ, между нрочимъ, предпнсалъ лошадей, пенри1'одныхъ для 
кавалер1йскаго строя, передать нод'ьем1п>1ми въ ntxoTHi.ic полки 
и В'Ь артпллер1ю, а худншхъ— продать Прнка:!алъ также
т01)0пнться окончан1емъ обмундпрован1я, усилить требоваи1е. 
о скор'1>йн1емъ OTHycK'li понаго оруж1я- «покунныхъ и при- 
воднмыхъ, собрапиыхъ съ государства лошадей прплежнымъ 
обучеп1емъ въ доб1ЮС состояп1е приводить». При этомъ вы- 
скаиалъ полное сожал'Ьн1е, что лучшихъ лоп!адей и:гь ионно- 
грепадерскихъ полковъ еп̂ е л'Ьтомъ взяли ]5ъ артиллер1м) 
что, очевидно, было сделано по распоряжен1юфельдцейхмейстера 
гр. 11. И. Шувалова, бывшаго тогда «главнымъ командиромъ».

Такъ какъ н'Ькоторые полки не пм'Ьлн еще времени изу
чить новый уставъ (1755 г.), то Апракспнъ разр'Ьншлъ
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*) Хотя воеимын iijiiiruToii.ieHiii 11 йы.ш ii[iiocTniiuiMciibi, 110 войска, предиазничеинын 
къ походу, да назиачен1я Апраксина, считались иодъ начальстволъ графа Петра Шувалова.



руководствоваться старою экаердтцею «но и новую но 
оставлять». Въ заключон1с нрнка:{ал’ь Ли вону оо:и)тлагатол1>но 
донсстн о результатах'ь сзют])овъ ос/гальныхт. нолковъ корпуса.

Сборъ лошадей съ насолон1я ;иггянулся до краПиостн. 
Только G-ro декабря Лнвену было ирнка:5ано отправить iipi- 
едициковъ длй привода лошадей, по въ д'ЬПствптельности 
BCt> лошади и[)ибылн не ран'1>е 1юпя 1757 г.

Ледостатокъ добрых'ь ь'опсй выпуднлъ Анракснна 20-го 
декабря cn'biHHTb болыпую часть Иигерманландскихъ драгупъ 
(пазначепныхъ на форпосты), ]!ыд'1>лпвъ вс'1'.хъ лучп1нх'ь лоша
дей этого полка для нополнегпя другнхъ, т. е. корпуса Ливена. 
Кром'Ь того, въ виду лекомнлекта полковъ, главпокомапдую]ц1й 
сд’1'>лалъ распоряжен1е, чтобы были безотлат'ательпо ]!ыбран1.1 

но 200 челов'Ькъ на нолкъ лучнтхъ рекрутъ и:гь нронншцй, 
блнжайшнхъ къ нанюй западной граипц'Ь

О ход'й фо1)мнровап1я кирасп])ъ (корпуса князя ]]ас1мня 
Долгорукова) 31ы р'Лпиггельно не М01’лн нод]11скать пн одного 
серьезнаго источника *). Необходнмыя для этого данныя Д1ы 
И1Ч'Ьемъ лингь съ января 1757 г., когда кпраснрск1п ко])- 
нусъ былъ нередапъ гр. И. А. Румянцеву 88,

Мзъ переннски посл'Ьдняго съ Апраксинымъ н кол1апдн|)ами 
нолковъ видно, что до января KHjiacnpcKie полки eн̂ e не 
переформировывались. Графч. Румянцевъ прпнялъ кирасирски! 
отрядъ уже па марш'1'> заграницу,— въ Польскую Лпфлянд1ю,-- 
гд'Ь кнрасиры были нр!остапо]{лены для переустройства, п вь 
этомъ отношеп11;Г все, что можно, Румяпцевымъ было сде
лано съ полною энерпею. Но такъ какъ не было соотв'Ьт-
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*) Н'Ьскольво СЛ01П. по этому вопросу есть въ спнсьл'Ь нолжира пзъ Рлгп> (Лр. Кп. 
Воропцопп т. ()-й); но ПЛ'ЬН архнпные документы, мы р'Ьши.шсь н не оПрпнипьсн къ зтому 
источнику, — о которпмъ такъ м'Ьтко за.ч'Ьтн.п, Ворошюнъ, что его *къ достойному нре- 
aiipiniiKi осташга. до.1жно>.— Въ атомъ документ!'. д'1>нствптс.11,ность до тпкоК степени пере
путана съ ложью, что iieiio.ibHO можно нпасть иъ ошноку. Такъ панр. опъ пПюрнтъ, что 
было 12-ть кпраспрскпхь нолионъ, тогда кнк-ъ нъ д'1и1стиателын)стп оыло всего 4-. Какъ 
могъ нгнн)пъ, бывши въ l^iirli, пнд'Шъ полки панр. Ливена, иаходпвпмсп отъ Смоленска до 
Чернигова вдоль границы?



ствеинаго конскаго состава, то п  труды столь талантлпйаго 
opraiiii;iaTopa, каковым7> оы.гь Румяпцсвъ— ис уи'Ьпчались 
ycirlixoM'b

Лираксппъ, ка1п> мы 11.м'1>ли случай зам'Лтпть, ещо нъ Пс- 
Tcpoyprli обратплт, вппмаик' па плохое состояик' конипцм. 
Окончательно уо'Лдниппюь вч, ея разстроЛств'й, въ декабре он ь 
опать допосилъ п;гь Риги о томч. на', н самымь р'Ьпттельиьигь 
оора;юмч, треоовалч> отло}кпть походч, до мая Но Iioii- 
(|»epoiiii,i}i, руководясь главнымч. ооразомч> нолитичесьчцт 
('ооГ>раи<е||1ямн настойчиво требовала открыть комнанно, 
11 главнокомандуюпцй могч> протянуть д'Ьло лить до февраля 
1757 г.

Анракслпъ, выпуждеипый двинуться впередт>, предппсалч. 
М. Лпвепу выбрать п:зч> полковч> его ко[)пуса, гчто есть 
лучашго»^ сформировать нзъ пнхч> кое-как1е эскадроны и 
выступить разными путями иа Билыю-Слудкъ- а остальные 
«худоконные» должны были, иодч, начальствомч, Хомутова, 
остаться па MiiCTii, получить лошадей и зат'Ьмъ прибыть 
кч> армиг. Это новое формирован1е частей было роковымъ—  
зимне-весепнШ иоходъ разстроилъ п годную къ бою часть нашей 
коппнцы. Хомутовч, хотя и привелч, лошадей, догнавъ армпо 
за Ковпою (20-го 1юля 1757 г. э'), по на иевы'Ьзжеппыхъ 
лошадяхъ конница Хомуто1!а не была годною къ служба 
в'ь конноиъ строю:, а потому г.нолн'Ь попятпо рас11оряжеп1е 
Лн1)аксппа о пазначе1нн Д1)агупъ Хомутова лишь для содер- 
жа1ня сторожевыхч> разъ'Ьздовъ- въ бою же имъ было прика
зано д'1>иствовать въ п'Ьшемъ строю

Новый консшй составъ для кпраспръ Румянцева прибылъ 
вч, Вплькомпръ 1!ъ половнн'Ь 1юия но прежде ч1>мъ уснули 
раснред'Ьлить вновь нривед(мтый ремонтъ по нолкамч., глав-
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*) См. глаиу IV.
**) Но салылъ ул'Ьрениы.чъ расчсталъ, у Хи.чутони, но окоп'1ате,11)Ио.чу сосродоточеипо, 

|"|ыд(1 окпло О— 7 т. копей.
*'*) Сл. таблицу № 1 1 .



нокомандующп! вынуждеиъ былъ дать боевое 11азначен[е ки- 
рас]фамъ (поддержать стратеглческую oiiepaniio отряда пере- 
гулярпыхъ Boficii’b Сибильскаго, ji'j> направлен!!! отъ Грод1!о 
къ 31ар1енвердеру для чего !ipiiiiLiocb тоже В!лбрат1. 
луч!1!!!хъ 1!садии1;о!гь 1! образовать сборные KiipaciipcKie эслгад-
1)0!!Ы, со BCtiJ!lI вред!!!)13!11 1ЮСЛ'ЬДСТВ1ЯМИ 1ЮД0б1!а!Ч) В1>1Д'15Лен1я. 
С!10ЛЫ10 1)ядовыхъ въ каждом'ь и:гь кавалер1!1с1шхъ и0Л110]гь 
несл1! службу-въ liOHHOMb строю— 0!Ipeдt^ЛIITЬ Труд!!0- СВ̂ Д'Й!11Я 
ЭТ1! есть Т0Л!>110 от!1оснтел!.!10 бол'Ье бла1'0устр0е!!!!0!‘1 кавалер!!! 
!’р. Рул1Я!1цева, 110!̂ а:5!.!ва1оиця, что 1!Ъ 20-хъ ч!!слахъ 1юля, 
въ 0крест!юстяхъ ()л!тты,— KicBCidii, Иовотрои!ЦП11 и Ка:зан- 
cni!l !10Л!;н 11м̂ л!1 всего но 356 к!!рас!!ръ, BMiiCTo и1тат!1аго 
состава въ 95(), т. е. почти %  каждаго iu)J!ia были бевъ 
!!адлежан!;а!'о !»опснаго состава

Кавалер!я ,Т!!ве!!а несомн'Ьп!!о б!,1ла еще слаб'Ье. Однако, 
есл!! остановнт!>ся !ia у!ха:}а1!Помъ выше oTiioi!iei!in, то п у 
.Тпвена въ 12-тп выбрап!гыхъ вскадронахъ (вм'Ьсто 6-тп !юл- 
!{овъ) было не бол'Ье 4272 сабель, а в.иК̂ стЬ съ !1режнпмн inipa- 
С1!рамп ( 1 7 0 0 )  II новыми (Румянцева) всего не бол'йе 7 0 0 0  са
бель. Это папбод!,шее, что могло быть у насъ in, строю въ день 
г. Егерсдо])фа, вм'Лсто сл+,дуемаго 14212 сабел!>. Если же 
принять въ соображен1е штатную численность всЬхъ 
драгунскихъ Н0Л!г0въ, выйвинныхъ въ Оренбургски! край д;1я 
ноддержан1я 1!нутренняго порядка, и старыхъ кпрас!!1)ъ,— то 
окаукется, что !гь Д'Ь!1Ствптелы10сти зил зюгли 01Л нм̂ уП) около 
3 4 0 0 0  сабель.

Въ Цоридорфск!!! иер1одъ комнап1н русская конница мало 
поправилас!>; по все-такн, благодаря м'Ьрамъ— отчасти Апрак
сина, отчасти Фермора и Румянцева— т])удное отстунлен1е 
1757 1'. !!с Н()вл!ило на конницу въ той Mlipli, какъ можно 
было ожидать.

Ptminuiiiicb отступить съ береговъ j». у1!(ле па Тильзитъ 
и давно зам'Ьтивши полную безноле:июсть регулярной конницы
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при apjiiii (напр, при peKornocunpoBKt, у Велау участвовали 
нрр('гулирпьи1 войска), а также онабочпиаясь :и1пят[смъ пс- 
ир1ят1М0М’1> Тцплкиперскаго л1и‘.а, Апраисинъ, п1»ождс b c o i 'o , 

иыдгишулъ копппцу (за 11скли)чеп1емъ 1г!и‘Д10ЛЫ»пхъ эскадро- 
повъ) къ Инстербургу, а зат1>,иъ безотлагательно отнравн.ть 
ее на 1()[)бургъ въ Ковно н дал'Ье цъ Столбцам!. ""j.

B’l. течеии! зимы 1757— 1758 гг. эти кавалеристы уси'У>лп 
нисколько окр'Ьннут!>. Ео и1)емсин заиит1и Ферморомъ лпн1н 
р. Вислы, въ начал'Ь весны 1758 г., болынаи часть ocTaii- 
леииыкь B J ,  тылу кониых'ь иолиовъ были притянуты къ 
Гродно, (только драгуны оставались въ Сто1бцахъ), гдt> Ру- 
з[Н1И1,евъ, руководствуясь обстоятельною шгструшцею Фер
мера -сформнровалъ нзъ каждаго иолка по три эскадрона 
лучн1их'ь '1’.здоковъ. «Самые necnoco6in>ie» кавалеристы были 
ие1»еведены в'ь irhxoTy, а весь излинюкъ оставленъ вь Столб- 
цахъ куда должны бы,in подойти згарншвые эскадроны, 
высланные для пополиен1я конницы отъ драгунскнхъ тголковъ, 
остававшихся въ Украйн'Ь

Благодаря этой м'Ьр'Ь, къ 12-ыу апреля 1758 года, мы 
им'Ьли В'Ь строю всего, во вс^хъ отрядахъ, около 7— 8 т. 
сабель и н'1̂ сколько оргапнзовапнь̂ . кадры кавалер1йскихъ 
частей въ Столбцахъ и Псковской ировинц1и

Все изложенное ясно указываетъ причины полнаго раз- 
стройства пан1ей конницы.

8акоионо.||ожешя по воирос-амъ о 1!ооружени1, снаряжен1и, 
обмунднровани! и нодготовк'й naniefl конницы къ бою памп 
подробно разсмотр1и1ы въ особомъ сочппеи1и

BoojnjMenie конницы состояло изъ Н1иагп, иаланиц фузеп 
со нп’ыкомъ (кирасиры им'1’>Л1г карабины безъ пггыка); у 
вс'1>хъ̂  но napt пистолетовъ. Копно-гренадеры нм'Ьлп ]п. 
сумкахъ ручныя гранаты.
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*) Иа верх. Н'ЬианЬ.



Изъ донесешй Румянцева видно, что кирасиры и выб
ранные эскадроны конно-гренадсръ н драгунъ были снабжены 
вс'Ьлъ по иоложен1ю; кирасиры же, въ 1-fi годъ, не уси'Ллн 
получить латы ко1Х)рыя вообн|,е Руминцигь считалъ лнт- 
нимъ 1[ не лригодиыдгь дли д1(̂ ла гру;5031ъ Карабины н 
палаши получили вс'й кирасирск1е полки, а драгуны и K.-r[ie- 
иадеры инК̂ лп еще ншаги.

Cyн^ecтвoвaвнIiя тогда уставный правила нами подробно 
раасмотр'Ьны глав1пле же, обнце выводы, къ которым'ь ты 
пришли, заключаются въ сл'Ьдую]цемъ.

Строй кавалер1и был1. трехнюреножпый. Основною т«>гти- 
ческою 1-цею былъ эскадрон'ь, нодразд'Ьлявиййся на роты 
Иан̂ меиьнюю 1-цею для ]П)]5оротовъ было итд'Ьлеи1с но 4-ре 
всадника. Три отд'Ёлен1я образовали взводъ, два взвода— 
роту (полуэскадронъ).

Эволюц1и основного, разверпутаго, строя эскадрона i)'bum- 
тельпо не отличались какими либо р'Ьзкнми особенностями, 
препятствовавшими быстрот'Ь развертываи1я пли быстрой ие- 
рем'Ьн'Ь фронта. Строй иолка всец'Ьло былъ прнспособленъ 
къ удобству перем'Ьны фронта. Новый уставъ для маневри- 
роваи1я полкомъ указывалъ н'йсколько тнпо]!Ъ сбориыхъ стро- 
евъ (главный— колонна изъ середины). Бъ бою конница 
дол'/кна была разсчитывать глaвнt>ннlимъ об}>азомъ на «доброе 
употреблетв палашей въ кр1ыгко.ш смыкстЫ и во жв- 
стокомь ydapib черезо cuAhujjio сппчн1/у>. ToHie самое совер- 
Hienno онред'йленио высказано и b'j> ]тструкц1н Румя1П1,сва, 
для обучен1я гусарскихъ полковъ.

Для д^йств1я въ пКииемъ строю, эскадронъ, въ 150 сабель, 
зюгъ дать 140- ружей. Конная артиллер1я составляла не
отъемлемую принадлежность полковъ, и даже шювь сформи-

} Iinpaciipcitie н коппо-гропадерслмо полки ныли 5-ти эмчадроитц'п еостаии, а драгуи- 
сше— ()-ти. Но 11ъ дакипмъ олучаЬ ;ло 1|пд1)пад1'>лг-п1с mia'ieiiiii не пм'Ьетъ, таиъ иакъ иъ 
строю 0ЫЛ11 только по 2— 3 эскадрона иъ иолку.
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роваиные Kiipaoiipciiie полки, обязанные, по no.iomcniio, сдать 
оруд1я, но прпказан1н) AnpauCiina i!;» i .ih  и \ ъ  к ъ  ио хо дъ

Ik'ci) иопросъ однако 1!ъ тозгь— усн'ктп .in части разучить 
ноныГг уставъ? Мы внд'Ьлн, что Апракспнь разр1(>п1нлъ М. .1п- 
вену практиковать прежн1я уставный правила, но и пс остав
лять новыхъ. кирасиры Ру'лянцева п Рнжск1й конно-грепа- 
дерск1й, necoMiitHHo, были обучены но повымъ нравнлазгь,— по 
.-)то исключен1с.

Разр'Ьшеп1о Апраксина обучать конницу но н])сжпему 
уставу выпуждаетъ обратиться назадъ н посзютр'Ьть, ч'Ьмъ 
руководствовалась конница прп обучени! частей въ мир- 
пое время до 1755 года и не от.шчалпсь лн рК̂ зко бывш1я 
правила строя отъ поваго устава *).

Этимъ посл̂ >дннмъ, ме1кду прочпмъ, затрогикается одпнъ изъ 
т[1удпыхъ вопросовъ; ходъ развпт1я строевой службы naniefl 
К01ПП1ЦЫ. Въ первозгь паи1емъ сочнпелнп мы iipiiMO отказались 
]!ыяспнть этотъ вопросъ Иорл'Ь пздан1я труда намъ посча
стливилось найти документы (донесен1я комапднровъ irlixoT- 
пыхъ и драгунскпхъ полковъ въ комисс1ю при Боепной Колле1Тп 
въ 1754 и 1755 гг.), которые разъясняютъ д л̂о.

Останавливаясь въ прпдожеп1пна исходныхъ даииыхъ. 
указы1!аюиц1хъ развпт1е пачалъ naniero кавалер1Дскаго строя, 
мы ограничимся въ пастоян|;емъ случа1> лшнь обп];пми выво
дами, отиосителыю гЬхъ уста1И1Ыхъ строевыхъ положен1й.
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*) Мы вооГице прпдпемъ luwmoe siia'ieiiie существоваишпмь усташ1Ы.м7, no.iojneiiiii.MT., 
Tiiin, кав-ь р'Ьпштелыш нельзя предполошпть, чтоОы войска и. иою практлкопали 1!ак!;|-лио(1 
ои1бы:1 формы CTpoii, съ р'Ьнкпмъ отстунлени.чъ от’ь lIЗut.cтныxъ нмъ пъ мирное время 
уставиыхъ т11пои>. Правда, нодъ luiiiiiiejrb 'обстаиоик.1, чистота авояющн, а потому п 

' строй,— часто не могли оЫть гЬ :пе, что п нъ мнриое время; но осяовныя формы строя, 
iiocoMut.Hno, остаиалис!. устпвныя. Значеп1е напоол Пе удооныхт, устаия1.1хъ форлъ строп ма 
псходъ боя U важиость навыка м. быст1)омъ. производств!! наибол'Ьо ирягодныхъ д.м1 боя 
эволю1иЯ,— ко-времени Семил'Ьтней войны у насъ было совернюнно выяснено, что, напрнм. 
наглядно высказывается Румянцевымъ в'ь его иастойчивыхт. требонан1яхъ обучнп. Вен- 
rcpcKiH н Молдавск1н rycapcnio нолкц TfiM i, же уставным!, нравиламъ,.как!я были иряпнты 
въ регулярной кавалер1н.



которыми руководствовалась наша конница съ 1746— 1755 гг., 
ллп B'hpHte съ 1781 г. (со времен» учрежден!!! К!1раснръ).

1) 11реж1!111 уставъ (!ip!i!iHTi>i!l въ 171̂ 1 !'.) опред^лялъ 
тол!)Ко П(»р}!Д()!Г!> иостроепп! ра:(вер!1ута!’о ст[)оя эскадрона н 
П()Л1»а, совер1!!енп() i!o касаис1> lionpoca о ма!1е15рпр()ва!пн пол
ком'!.:, ко[»оче, это б1,1.гь to.ii>1io ycTairb .-)С!1адри!П[аго у'1сн1)Я 
н нерв()!!ачал1.на!'о coopi!aro ctikih полка.

2) Э!!0люп,1!1 стараго уста15а ма.ю отл!1ча!отс!1 ог!. таковых!. 
же новыхъ.

Л) H!!a'ie!!ie удара хол<)дп!>1мъ оруж1ем'г., Г)1,1ст|)ота раавер- 
Tf,l!{a!!in, поворотливое/!'!, строн— почти COBCt>M'I> пе был!1 ]Я>1- 
д'Ьле!!!,! !!Ъ устав'Ь 1731 г. Мало Т01Ч), нр1! перед'йлк'К» cynie- 
ство1’.ав!Н1!Хь i!:sM'hi!eni!l !ii!pac!!pcKaro ycTaisa в'ь дра17иск1Й—  
стр'1>л!>ба кираснръ съ !ioi!h !!;г[. карабнно!!ъ обратилась въ 
стр1^льбу съ кони и:{Ъ 1)ужей у драгунъ. Всл'Ьдств1е этого, 
въ чисд'Ь устав!1!,!хъ !!равил'],, у пасъ как'].-Г)!,1 б!лла возста- 
но!!ле!1а стрельба съ кони и;гь ружей, соверитно  оставлен- 
пал еще въ 1706 ?оду *).

4) 1̂ ообще прежн1п уставъ касался только правплъ по- 
CTpoeniH, но не бг̂ тло ни мал^йптхъ ука:и1и1й т1>хъ пачалъ, 
которыми сл'Ьдовало руководствоваться при строевомъ обучен!!! 
частей, что въ полной .M'lipt развито уставомъ 1755 года.

5) Обучен1е частей атак'й б1.1ло лиш!. въ впд'Ь П11ивит1я 
навыка къ виду д'Ьйст!!уюп|ей ирот!!въ И!!хъ кавалер1и, къ 
пр1учеи1ю лошадей къ ог!ио 1!очти въ у!1оръ; !ю :и!аче1!1е 
быстроты движен1я, сохране!!1я сомкнутости на быстрыхъ аллю- 
рахъ н 1!аж!юе значен1е фла!ГГ0выхъ атакъ— не были и за
тронуты.

6) M 'hcTO  ко!1ной артнллер1и указывалось только при поход- 
номъ двпженп! и въ 11азвер!!утомъ стро1> дра!’у!1скаго иол1ча 
(на флаш'ахъ).
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7) Правила для сп'Ьшгшашя были даны in, впд1Ь комаидъ, 
без'ь исякаго разъяснен!}! построен!/!, что такъ обстоятельно 
раякнто 1!ъ ycTaiit, 1755 года.

Бooбн̂ e, устаиъ, составленный МН1Н1Х031Ъ д.чя кнрасирь п 
неред'Ьланный вносл'1>дств!н для драгунъ( «Прусская :-)к;5ерн,нц1я», 
luiiri. назывался кав. уставъ въ а])лпп), виoлнt> снособствовал'ь 
T03iy,4T0 н 15Ъ строевой нодготовк'Ь пата конница. совершенно 
отстала отъ кавалер1и сос'Ьдшгхъ державь. Принципы новаго 
устава 1755 года, несолигЬнно, иодвинули бы ее виередт., но 
уставъ этотъ, иолучен1п,1Й ]И'редъ Jiofliiofl, могъ быть ус1!оенъ 
лишь частью naniert кавалер1и. Уставъ 1755 г. и впдои:!М'11иеи1е 
его посл'Ь боеваго опыта Оемп.гЬтней войны пм'1>етъ :5начси1е 
для ncTopin воен. искусства въ Госсли въ в1>к'Ь Екатершпл П.
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Bcli иерегуляриыя войска, участвовавш1я 1гь Селпл'йтней 
Bottnl), мы люжемъ подразд1’,лпть на четыре вида;

1) Гусары.
2) Донск1е казаки и Чугуевсшй казач1й иолкъ.
8) Слободск1е казачьи полки.
4) «Газионародныя» команды (калмыки, Еазаиск1е татары, 

мещеряки и банп1иры).
По штату 1755 года гусарскпхъ полков’]> было 6, нзъ 

нихъ 4 старыхъ и два новыхъ *). Старые полки 
(СербскШ, Вепгерск1й, Молдавск!й и Грузпнсъчй) вонын въ 
составъ дfiйcтвyIoн êй арм1п, а изъ Д1’.ухъ, формпровавпи1хся 
тогда, повыхъ (Славяио-сербсюй— Прерадовича и Пово-серб- 
CKitt— Пк'вича) только два эскадрона ирипяли участте въ 
Цоридорфслпп пер1одъ комиаи1п Всего составъ старыхъ 
нолковъ по нггату не и1)евосходитъ /̂т.

FycapcKie иолки комплектовались иноземцами, но въ боль- 
птиствЬ изъ илемеиъ родственныхъ намъ но в^р'Ь. Поиолнен1е

*) С)1. ирпмЬчаше (4-с) и таблицы JtfMi 13 и 1-t iipiDrli'iiuiiii 105.



убыли и форм1гроваи1е иовыхт^ частей было по систем'Ь вер
бовки, при сод'Ьйств1п однако напюго правительства На 
получаемое жало1!аиье п иа доходъ оть даипых'ь гусарскпм'ь 
и(),1калгь зедгольи1,1Х7. участков’ъ— гусары пъ мирное врсд!я 
содер'жали себя и лоюадеГг.

Одежда гусар'ь отличалась типичными особенностями (по- 
доб]И) бывшей гусарской (|)oi»Mt>), но вооружен1(' и способъ 
Д'1>ЙСТВ1,Ч J!'b -6010 бы,111 сходны СЪ драгунски>1ъ- С'Ь TifiM'b .llUHb 
ра:^лнч!емъ, что гусары B.ii'ifiCTO ружья пм'1>л!1 карабины безь 
нггыка. FycapcKic нолки не нм'^ли конной артиллер1и, а обо;гь 
былъ только у чиновъ полкового нггаба в'ь самомъ огранн- 
чснномъ ЧИСЛ'Л иовозокъ.

До 175() года гусарск1й иолк']. состоялъ и:гь 10-ти рот'ь 
но 80-ти ])ядог.ыхъ В 1> ка'«кдои Прсяийй норядокъ соеди-
нс1ня 1)отъ въ ескадроиы —оп])ед'йле11ио ис выясняется.

Б'ь иачал'й 1757 года Румянцевъ об[)а:зовалъ и;гь ротт) 
эскадроны, иа т'1>х'ь же осиован!яхъ как'1. и въ  регулярной—  
нолки подразделялись на 5 эскад])оновь.

До 175fi года rycai'bi въ нашей арм1и пользовались пре
красной реиута1цек) *).

Но Румянцевъ одиако не былъ особенно доволенъ гусар
скими полками. Исходя изъ тЛхь ЯгС основа1нй о зпачен1и 
конницы, иа ио.гй сраже1пя, который были установлены ко- 
Miiccieio при 15оеиной 1и)ллег1п въ  1755 году и изложенными 
въ  ycTaBt> изд. 1755 года,— оиъ иашелъ гусаръ въ :-)томъ 
OTHoiiieiiiH совертетю  не иодготовленными, а потому, накапун'Л 
похода, припялъ рядъ Mlip'j, дли пхъ обуче1ня по уставу, 
принятому регулярною конницею.

Въ 1742 'году Сеиптъ, оснпкыипя спое Jiiiliiiie mi <Ра;«'.уя;де1ми генералитета»,—  
111)111110.11, пъ •.tnu.iKi'ieiiiio, 'ito гусаръ мояпю сштат!, «почти удоби'Лйшплп Д1)агумъ>, 
какъ III) спосошюетп ихъ къ передои»!! c.iyjHot,, тннъ одипакоио.иу отлпчполу д1>нст|Нк1 на 
лошадихъ— «какъ салыо регулярные дрнгумы и cirfiiiiacb яно п самые солдаты». :-)т)1)1Ъ 
11 обьиспиетсн стре.мле1ме, иъ iioiiii,t. uapcTiioiiaiiia Елп;1|11юты (передъ Се.чпл'1'.т11ею войною), 
уиеличит!. >||1сло гусарскяхъ полпоиъ, что, однако, псегда 8а1111С')!ло отъ числа иыходцеиъ пзъ 
■VucTpiii, атакъ иакъ отпускь посл'Ьдиихъ былъ затрудценъ,т(| srbpa эта и не достигла ц'Ьли
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Недостатки, aaii’liMoinibK' Руштдовым'ь in, cT[)0('ii0fl иодго- 
тоик'Ь Грузпнскап) п Молданскаго гусарских!, иолковъ, иока- 
зыкаютъ, что гуса[1Ь!, ит, мириос kiici\iii (иодооно каначьимъ 
войскалъ) сивс'Ьмъ не обучались CTjioio. Что же касается до 
боевыхъ доолестей гусаръ, то ви'Ь co^iii'biiiH, что ка:5акп 
нм'Ьли :5а собою неизмеримо большую массу обранцоиыхъ 
Д'1’.нств111 легкой конннцьц поатому съ перваго взгляда jrji- 
н1нтел1>но не понятны причины внднмаго нредночте1иа отдаи- 
паго у иасъ rycaiiaMb перед'1. казачьими ]!ойскамн; 
Tt.M'b бол'1>е, что содержание одного гусарскаго иолка (40000 
рублей стоило почти тоже, что и вс'Ьхъ (главныхч. ви- i 
довъ) казачьпхъ войскъ. ^

Вопросъ этотъ п'1и‘колько разъясняется, если мы обратнмт, 
BHUManie на оргаииза1Щ« казачьихъ 1!ойскъ, сра1!иптельи0 съ 
гусарскими. Иосл'11Дн1е, въ мирное время, им'Ьли Ht.KOTOpi.nt 
]5ндъ регулярнаго войска- казаки же (кром'1> Чугуевскаго и 
Слободскнхъ полков'ь) не им'̂ лн никакой ор1'аннзад1и. Военная 
Коллепя вела имъ только учегь, ]{ыплачивала содержан1е 
деньгами, иров1антомъ ][ т. и. совернюнно ]И‘ касаясь 
нкъ внутреппей жизии и въ особенности не касаясь OTHOuicHift 
казаковъ къ ихъ будун(им'ь начальникам!! изъ казаковъ же 
I! нод1’отовки йтнхъ начальствуюн|,!!хъ лиц’ь къ командован1ю 
отрядам!!. Б л 1!'жаЙ!Н1!мъ сл'К’,дств1емъ этого б!,1ло: недостатокъ 

днсц!1!!л!!н!.1 ВЪ казачьнхъ войсках'ь и неиадежност!> !!хъ 
0фицер01гь въ смысл'Ь ум'Ьла!’о руководнтел!.ства д1зЛомъ̂  у

Основываясь на отзыв'Ь фел!>дл!ар!нала Mi!!!i!xa, i!e]iBoe 
MiiCTO между казачьим!! войсками заи!!малъ Чугуевскп1 каза- 
ч1й !Ю Л К Ъ .

0рган!1зац1я Чугуевской кома!!ды, 1!реобразованиой МиннхомъЧ" 
въ пят!1сотенный !!олкъ, в!.!Д'1'.лялась изъ ряда другихъ ка- 
зачь!!хъ !!ойс!гь. Бч. cocTiun. Чу!'уевскаго полка входили -/д
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«K0])M0Rbix7)» ка;ш1»онъ, а остальную, ’/з составляли кре
щеные иалмыьчк

Эту органп:5ац1ю чугуекцы сохранили какъ въ ^шрное, 
такъ II къ военное время. Не нм'Ья ннкаь'пхъ особыхъ ж- 
лельныхъ влад'Ьн1и, они довольствовались для содержан1я 
себя *) и своего боеваго снаря'л\сн1я— получаелымъ жалованьем ,̂ 
(вдвое увелпченных’ь при Миних'Ь) и не отвлекались отъ 
военнаго д'Ьла ннч'Ьмъ иостороииимъ.

Подробности строевой организащи Чугуевскаго полка точно 
нензв'Ьстны, но ряд'ь соображен1й даетъ право заклю
чить, что полкъ илгЬл'ь три сотии «кормовыхъ» и дв'Ь сотни 
крен|;еныхъ калмыковъ. Каждая сотня была в'ь состав'Ь 100 
челов'Ькъ. Как'ь Bct. иерегуляриыя войска чугуевцы служили 
«о дву конь», бе;гь обоза; число иестросвыхъ не превосходило 
4-хъ (одипъ барабаи]цикъ, одинъ литаврпцпгь и два из
возчика

О вооруукен1и и сиа})яжеи1и чугуевцев'ь п'Ьтъ данныхъ 
сказать что-либо онред'Ьлепное.

Изъ числа ’®/т. (таб. 14) реест}н)вых7> донскихт. казаковъ 
въ Гр. Егерсдорфск1Й перюдъ котнан1п было въ паряд'Ь 
11е1)15опачалыю Донск1е казаки составляли дв'Ь 4-хъ тысичиыя 
команды; одна иодъ пачальст150мъ Kpacнoн^oкoвa (называемая 
въ н’Ькоторыхъ документахъ «прежняя»), другая иодъ началь- 
ствомъ Ефремова— «новая».

Помянутые старние начальники командовали всЪми полками 
только до соединен!я съ арм1ею; иосл'Ь же соедииен1я полки 
тотчасъ распределяли по п11Хотнымъ дивиз1ямъ, по одной или 
по ДВ'Ь тысячи и такимъ образомъ походный атаманъ, коман
дуя только своимъ иолкомъ, или особо организованнымъ отря- 
домъ,— не игогъ оказать серьезиаго вл1ян1я на Д'Ьйств1е казаковъ.

Таблица J\l' 14 и переписка Военной Коллмпи съ Данилою 
Ефремовымъ, по поводу наряда в’ъ 1755 — 1756 гг.

*) Для семействъ ихъ былъ особый отпускъ отъ кааны.



комаидъ Красиощокова п Стопаиа Ефремова, даютъ ociioHaiiie 
■заключить, что порядои]. наряда состоил]. in, сл^дующелгь.

Военная Коллспя, пм'Ья распоряачмня оть iibicHien ннстан- 
ц'т, сооощала о чнсл'Ь ti.ich4 i. i;a;uiKOiri>, 11одл1‘жани1Х'ь наряду 
отъ лонска— р.ойскокому атаману. Это число укалывалось 
оГицск) цыфрою (т. с. начальстг,уюн|,11хь лнд'1>, [видовых], ка- 
закоиъ н калмык'ь), а ис’Ь нодробностн нснолнен1и нродостав- 
лялись на ycMOTptiiic войскового атамана. BM'bcTt. ci. т'Ьмъ 
cooGн^aлнcь: соорпый нутггь, марнгруты н количество ;!анасовъ, 
необходнм1.1ХЪ казакам'Ь взять С'ь собою до сГюрнаго пункта.

Наименьнтя строевая 1-да Донских'ь казаков’ь оыла сотнн 
въ состав'!’, 100 челов., считая вс'Ьхъ начальствукнцпх'ь лнцъ, 
K0T0pi,ie назначались изъ числа «ежегодно выбнраемых'ь изъ 
рядовыхъ казаковъ».

Сотнею командовалъ выбранный есаулъ *)■ но, ино1'да, нри 
н'Ькоторыхъ сотняхъ, мы встр'Ьчаемъ к- рами сотниковъ. Пять 
сотеиъ, при 1!ыстунлен1и в'ь ноходъ, соединялись въ нолкн, 
нри чемт, нолко1!ЫМ1г командирами назначались полковники, 
изъ ,числа ]!опсковых'ь старнтн'ь, которыхъ (но уч('ту Военной 
Колле1'1и) к'ь мирное вр('мя, к'ь 1755 году,— счнталос!. 53.

При каждомъ изъ полковыхъ командиров'], былъ особый 
нггабъ; изъ 1-го ь'вартирмейстера и 1-)’0 нисаря (ад'1>ютанта). 
Каждая сотня им'Ьла свою «хоругвь»., называемая в ь  нЪкото- 
])ыхъ случаях'ь прос'го «зпачкомъ».

Бс'Ь казаки были «о дву ко1и.», безъ обоза- при чемъ 
перевозимый нров1аптъ доходилъ до I '/ s  м'Ьсячнаго запаса.

Обычай казаковъ служить «о дву копь» мо1’ъ оказать 
существенную пользу при оиерац1яхъ на западио-ев1)опейскомъ 
театр']', воепныхъ д'Ьйств1й въ толъ лини, случа"!',, если бы 
казаки д'Ьйствовали одною массою и нрп этомъ имъ стави
лись бы ц'Ьли, требую1ц1я быстроты д'Ьйств1я' но такъ какъ 
всл'Ьдств1е недостатка дисциплины, главнокомандующ1й не
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*) С.ч. въ таблиц^ 14 примеч. 5-е.



l)t,шалея дать ь'азакамъ полной свобод!,i, то ласса коней 
ставила ajwiiio толььч) въ затруднительное ноложен1е по 
довольс/пню войск'ь фу|)ажсл1ъ.

Неудачная онерац!и Сибпльскаго г>ъ тьтлъ apsiin Левальда 
въ 1юн'К\ 1757 г., разстропство конскаго состава Допскихъ и 
Слободских'ь казаковъ осенью 1757 г., наконед'ь, зпмииТ по- 
ходъ (неилг1>н1е иодножнаго корма),— все это но1!л1яло на но- 
сл'Ь,дуюи1;ее, и Ферморъ,въ числ'Ь другнх’Ь ]|роектовъ, предста- 
вилъ Конфереп1Цн необходимость ограничить число вьючныхъ 
ло1надей двумя на каждый десятокъ казаковъ, что и было 
нрпнято въ 1758 году. Такимч, образомъ, дв'Ь лон1ади (съ 
1758 года) перевозили пров1антск1й запасъ на 10-ть дней, 
на десятокъ казаковъ.

Вооруженье казаковъ состояло изъ ружья, сабли и пики. 
Калмыки же (табунщики при каждой сотни, въ числ'Ь 4— 5 
челов'Ькъ) были вооружены луками и стр'Ьладш. Пороху и 
свинцу былъ запасъ на каждаго казака но 1-му фунту

Слободск1е казачьи полки иссомн'Ьнио им'йли бол'Ье по
стоянную и правильную оргаиизад1ю, нежели Донск1е.

Bcii пять слободскихъ иолков.'ь (Сумск1й, Ахтырск1й, Xapi,- 
кч)вск1й, Острогожск1й и Изюмск1й) по требоваи1ю Военной 
Коллег1и обязаны были выста15лять только рядовыхъ казаковъ 

«о дву конь» и но два коиныхъ оруд1я па иолкъ. Это 
число распределялось между полками по взаимному соглаше- 
niio полковыхъ комаидировъ и сообразно количеству подсо- 
С'Ьдковъ и П0ДП0М0ПЦП1К0ВЪ ка'ждый полкъ выставлялъ 
известное число полу сот,еш^ въ чтгсл!', 50-ти рядовыхъ с'ь 
соотв'Ьтствеииы.мъ числомъ иaчaльcтвyюи^пxъ лнцъ и пестрос- 
выхъ •

Отличительною особепност1Ю организац1и Слободскихъ пол- 
ковъ въ строевомъ отнонген1и было, такъ сказать, постоянство 
01)ганпзац1и ихъ какъ въ мирное, такъ и военное 11ремя. Коман
диры полковъ и младш1с начальники въ мирное время им’Ьли
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изв^стныя административный обязанности въ своихъ полкахъ- 
такъ что въ этихъ старшихъ чппахъ слободжанс (подобно 
чугуевцамъ) привыкли вид'Ьть не равиыхъ себ’Ь, а началь- 
пиковъ, что HecoMH'biiHO благопр1!1Тно г,л1яло на дисциилииу.

Познакомившись со многими документами по атому вопросу, 
мы р'1’и!Птел1>ио не можемъ зам1>тить ни одного да;ке и намека 
на отсутст)«е въ Слободскихъ нолкахъ дисдиилгты- но Маи- 
нггеииъ наир, категорически указываетъ, что даже туркам'ь 
было нзв1’,стио, что слободжанс самое плохое из'ь казачьихъ 
)!оискъ Румнндевъ также засвпд'Ьтельствовалъ слабую 
боевую способность украницевъ, но дисциилииою ихъ от> 
былъ доволенъ Вообн1е на боевую 1'одиость Слободскихъ 
нолковъ хотя и вл1яли ус1Ь!1енпые наряды ен'е со времеиъ , 
Миниха, по надо признать, что ir по ирирод'лымъ сиособио- 
стямъ украинцы necoMHliHHO уступали Допскимъ казакамъ.

Слабость строевого состава слободжа1гь всец'Ьло выясни
лась въ первый годъ Семил'Ьтиеи войны. Изъ Ч1гсла ®/т., 
выслаиныхъ въ Ковпо, къ 6-му попя 1757 года прибыло 
къ арм1и всего ^т. Осенн1Й же иоходъ до той сте
пени ослаб]глъ украти\евъ, что ихъ отпустили домой, 
куда они прибыли (почти пе участвуя въ д'Ьлахъ) съ поте-
1)ею до 7т. в'ь людяхъ и больпкм! половины своего коискаго 
состава ’’I  Въ посл'Ьдуюнце годы войны Олободск1е полки 
ие участвовали.

Еаи м тм тю  строевою 1-цт Слободскихъ иодковъ была 
полусотня иодъ пачальство.мъ сотника. При каждомъ иолку, 
во время Гр. Егерсдорфскаго ]1ер1ода, было по два конныхъ 
оруд1я и 15 чел; конной прислуги при оруд1п

Слободск1е полки им'Ьли свою особенную форму обмуиди- 
poBaniii съ известными отлпч1ямп по полкамъ .

Вооружбше состояло изъ ружья, сабли и пики-
каждый им'Ьлъ при себе 18 патроповъ па руяа>е и столько

4
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же въ лядункахъ п въ патронных!, ящггкахъ. Пороху на 
челов̂ Ька выдавалось по 3 фунта.

Иа каждое конное оруд1е было по два варядныхъ {ицнка, 
но число перевозимыхъ зарядовъ и спарядовъ h c jiisb I^ctho 

Изъ числа украиискихъ казако]гь (кро.м'Ь различпаго рода 
нарядовъ, о которыхъ упомянуто въ своемъ Miic/rii) Малорос- 
cieio былъ выставленъ, въ Гр. Егерсдорфслпй ]1ер1одъ— Кам- 
naneflcKirt полкъ, tojkc « о дву k o ih i» Относительно ор- 
гаиизащи атого полка мы не ]игЬсмъ пикакихъ дапных'ь.

<i Разнонародны я  >■> команды во время войны были; 1] 
Волжсяпе калмыки, 2) мeн^epякп, 3) Ставропольск1е крен|е- 
ные калмыки, 4) Казанолне татары и 5) бангкнры. ]к“/Ь эти 
частп не входили въ число нерегулярныхъ войскъ, бывнтхъ 
на учет'Ь Военной Еоллег1и.
V Во raaBt, вс'Ьхъ этихъ командъ стояли калмыки, Д'Ьнств1е 
которыхъ такъ р'Ьзко выд'Ьл]1Лось во время крымокпхъ войиъ. 
нротивъ татаръ, иа беретахъ Еубанн 

Первоначально предполагалось назначить въ составъ арм1и 
Апраксина калмыковъ; изъ нихъ пъ иервую очередь—  
Vt. , а второй ПОЛОВИН'̂  приказано было толы;о изготовить
ся Въ Д'Глтствительиости же калмыки прибыли въ арм1ю 
двумя (тысячными) коягандамн (въ соировождеп1и ма1оровъ 
Гака и Суворова), т. е. всего об1)азовали особый от-

 ̂рядъ иодъ начальствомъ сына калмыдкаго хана.
Прн пазпачеп1и калдилковъ в'ь составъ apjiin  встр'йтнлось 

много затруднен1й какъ но перасположеп1Ю пхъ къ служб!̂  
на западно-евроиейскомъ театр!̂  воснпыхъ д']1йств1й ') ,  такъ 
и по OHaceniio naniero правнтельст1и1 и()двер1'нуть pnBopeniio 
своп земли, нри просл'Ьдовауйи массы Kpanjfe своевольныхъ 
всадниковъ, въ особепиости крайне онасиыхъ ири иеум1ип>'Ь 
обходиться съ ними Аираксииъ упорно н'астанвалъ на

*) Это обус.ювдпваетея неооезпечетюстыо граиниъ калмыцкихъ зеле.н. отъ нападптпя
СОС'ЬДСЙ.



командирован!!! въ apsiiio калмыковъ:, но, къ сожал'Ьи1ю, осно- 
вываяс!. по па т'йх'ь блестящпхъ иодвпгахъ, которые пока- 
яалп калмыки въ 171̂ 6 году,— зюгъ вос1п>льзоваться 
1’,1а1!Поков!апдуюп1,111,— а потому, «что BBanic опыхъ великое 
у псир1ителя у1!ажон1с пм'Лстъ» •*

Ив'ь и!К‘Л'рукп,1Г!, даиных'ь офпцерамъ регулярной арм1п для 
препровождои1я меп|,сряков']>, банишръ и нр., мояшо заклю- » 
чит1>, что если не было затрудпеп!й в'ь па])яд1> ирочихъ 
«разноиародпыхъ» комапдъ, то вс/Ii остальныя ы1>})ы предо
сторожности были Tt, же, какъ и при иреиров1)Ждеп1п калмы
ковъ Къ 19-му 1юня 1757 г. къ арм1и всего прибыло: мс- 
п1еряковъ— 500, бапп;нръ— 500, Ставроиольскпхъ креп с̂пыхъ 
калмыковъ— 500, Казанскпхъ татаръ 500— всего Vt.

Относительно организад1п, одежды, кооружелпя, спаряжешя 
и способа д'Ьйств1я въ бою «разионарод1Плхъ» командъ есть 
только отрывочный данный;

1) Команды были под'], главпьнгь начальствомъ своихъ 
«старш'инъ изъ влад'Ьльцевъ» '2®; блнжайнпгми же началь- . 
никами были сотники нзъ т'Ьхъ же пнородцевъ

2) Къ каждой изъ «разноиародпыхъ» командъ прикомандиро- 
вьи5алась особая команда отъ регулярныхъ драгупскихъ или 
ландмнлшцопиыхъ частей, ■ въ вид'Ь конвоя- взыскан1я же 
съ ииороддевъ производились не иначе какъ непосредствен
ными начальниками изъ «влад'Ьльцевъ»

3) Одежда «разноиародпыхъ» была пхъ на1цональиая, 
построенная передъ походомъ средствами правительства

4) Вооружеше было самое разнообразное, по несомн'Ьппо 
какъ холодное, такъ и огнестр'йлыгоо

5) Вс'Ь эти «разпонародныя» команды оставили по ce6t 
намять самыхъ лихихъ на'Ьзднпковъ.

Способъ и образчики д'Ьйств1й перегулярныхъ войскъ ука
заны нами особо
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Сводя все сказанное относительно нерегулярныхъ нойскъ, 
назначенныхТ) въ походъ 1757 года, попытаемся сделать 
заключе1йе о свойстнахъ пхъ п сооГфазпо тому о т'1>хъ бое- 
выхъ задачахъ, которыя могли быть иа пнхъ 1И)здожеиы.

Донск1е казаки, чугуовцы п калмыки отличаются: выно
сливостью всадниковъ и лошадей боевымт, иа1илкомъ гь 
д'Ьйств1ю (какъ b 'j . ко и н о м ъ , такь и въ п'йиюмъ строю),—  
на всякаго рода м'Лстиостн, при всякой обстановгЬ, ум'1ип>емъ 
преодолевать самыя трудиыя м1̂ стныя ире1'рады, разумно 
расходовать силы лоитдей и, благодаря «BTopoiiiy коню» 
(который перевозилъ; хл'Ьбъ, артиллер1йсше припасы и со- 
ставлялъ KOHCKin занасъ),— оиеращп казаковъ не завпс'Ьли 
отъ сообщенпк

У иасъ н'Ьтъ даиныхъ считать, чтобы и остальные виды 
нерегулярныхъ обладали т'Ьмп же свойствами въ одинаковой 
степени. Вербованные rycapcKie полки, мы зиаемъ, нр]И1ялн 
много лоигадей прямо отъ населеи1я:, .гусары не был1г воспи
таны при т'Ьхъ же бое1!ыхъ услов1яхъ, какъ казаки- пако- 
нецъ опп не им'Ьлп ini обоза, пи вьюковъ и много завис̂ л̂и 
отъ тыла. Пров1антъ для гусаръ перевозился, nanpnM'f>j)b, нрп 
нров1антскомъ унравлешп арм1и.

Слободские казаки, восиитанпые п])и нных'ь услов1яхъ, 
ч'Ьыъ Допцы, были ослаблены ен̂ е до похода; «а разнопа- 
родпыя» команды (KjiOM'li калмыковъ) представляли лип1ь 
богатый матер1алъ для образован1я ка1!алеристовъ, по падъ 
которымъ нужно было eni;e много поработать п предва[штельно 
организовать пхъ для боя.

Итакъ изъ 23000 челов1ихЬ «нерегулярпых'ь», предиазна- 
ченпыхъ къ походу, половина по прнродиыз!!, своПствайгъ 
была нензм'Лрпмо jmjhic искусствепно воспитанной кавалер1п. 
Но дая?е и эта, образцовая, по своимъ качествам']., часть 
нерегулярной коппиды им'Ьла выдаюнцеся недостатки, которые 
своевременно не были приняты въ соображегпе ни Копферен-
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ц1ею, пи Военною Ko;i.nerit4o, шг Лпракспиымъ, по которые 
обнаружились сами сабою, (л.чкиигг. предиыи иосл'Ьдств!» иа 
исходъ OoClil.lX'J. Д’1И1СТ1ИИ.

Къ  числу- иодобиыхъ иедостатконъ сл'Ьдуетъ отиести от- 
cyTCTiiic иравпльиыхъ иачаль оргаим;5ад1и иерегуляриыхъ, 
что губительно ]5л1яло на дисдинлину.

Если Коиферетця боялась «иродерзостсй» норегулирныхъ 
войск'ь у себя дома, требовала крайне осторожнаго обра1цен!я 
съ нилги коипоиропашних'ь ихъ команды, если Румянцевъ требо- 
вал'ь той же осторожности отъ офицеровъ, обучавшихъ даже 
гусаръ,— то главиокомандуюнце не могли не опасаться носл'Ьд- 
cTBirt этихъ «иродерзостей» въ иеир1ительской страп'Ь, если бы 
пс1)с1'уляриымъ войскамт, дать полную волю. Оставляя даже 
къ cTopoH'Ii вонросъ о гуманности (къ  которой, однако, какъ 
увиднмъ, нанш главпокомандуюн(1е относились съ гораздо 
больншмъ вниман1емъ, ч'ймъ Фридрихъ Велшпйвъ Саксон1и),—  
исудержи1\1ый потокъ массы казачьихъ bohck'Jj, произведя па- 
б'Ьгъ,— въ род'Ь обычныхъ имъ д'1>йстви1 противъ татаръ,—  
логъ разорить край и возбудить народную войну, что, не ка- 
cauci) многихъ иолитическихъ обстоятельствъ, ианп1 главно- 
командуюн1,1е считали крайне опаснымъ iqin наступательныхъ 
операц!яхъ. *

Ииструшця, данная Анраксииымъ, Сибильскому для д11Й- 
CTBiii въ тылъ армп[ Левальда въ 1757 г., нссомн'Ьпно пока- 
зываетъ, что главнокомандуюнцй и генералптетъ хороню пони
мали т'1> боевыя задачи, которыя могли быть возлагаемы на 
К0Н1И1ДУ, независимую отъ сообн|,ен1й, способную д'Ьйствовать 
на всякой M'liCTiiocTH. Главиокомапдуюнце познакомились съ 
этими д'Ьйств1ями еще во время крымскихъ походовъ, знали 
задачи коппицы ви'Ь поля С1)ажеи1я изъ Устава Воипскаго (по 
зап'Ьту Петра 1-го), по какъ отказъ Сибильскаго отъ оспов- 
ных'ь начал'ь, данной ему ииструкд1и, такъ и крайне 
осторожное отд'Ьльиое иазпачен1е «нерегуляриыхъ» вполне
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понятны. Тотъ же вин,ъ-каицлс|гь Боропцовъ (замЪипв1П1Й 
Бестужева), yijaiuusniiii, пгтрпм'Ь1>ъ, Фе1»ио1)у на «иеум'Ьнье 
пользоваться» нерегулярными ]!онскамн,— несомненно первый 
разразился бы унрркамн, если бы масса въ 23()0() «угнеиъ 
и мечемъ», но прнм'Ьру Крымской илн Финляндской войиъ, 
иронгла полосу отъ Ольты до Кенигсберга и, по HeyMtiHbio 
частныхъ начал1Л1иковъ, быть можеть, не зат1>онувъ глак- 

,ныхъ узловъ питательной а])тер1н арм1и Левальда. На зтнхъ 
ocHOBaniHX'b вп>1 должны признать, что для главнокомандую- 
щихт, было трудно р'Ьнпггься поставить казачьимъ войскамъ 
р'Ьжительныя ц'Ьли для отд’Ьльныхъ стратегнческих'ь оие1>ац1Й- 
хотя не сомн'1и!аемся, что посл'йдсийя .нодобныхъ налетовъ 
им'Ьлп бы р'Ьшающее значен1е иа псходъ кампан1п.

Прп этпхъ услов1яхъ, подходяицпми боевыми задачами для 
казаковъ были; служба па пфедовыхъ постахъ, разв'Лдкп, 
наб'Ьги пеболыппхъ парт1й; при чемъ, въ случа'Ь у1!лечеп1я 
свободою A'lulcTBin, виновная въ втомъ часть войскъ могла 
бы быть оттянута пазадъ, подобно полку Серебрякова в'ь 
кампанию 1758 года.

Д'Ьйств1е казаковъ противъ превосходной конницы Фридриха 
Великаго въ сомкнутомъ ст[)ою— ударомъ холоднаго оруж1я, 
при обыкновепиыхъ условляхъ, конечно, не 'могло быть 
усп'Ьншымъ. Г. Егерсдорфск1й бой ноказываетъ, что казаки 
прекрасно сознавали вто и отлично приспособились къ об- 
стоятельствамъ, что, въ конечиомъ результат'̂ , доставило 
иыъ честь нресл'Ьдовать на иол'Ь сражен1я копниду' нринца 
Голнггейнскаго, доведенную Донцами до поражеп1я.
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При совершенной неподготовк'Ь къ дЬйств1ю «разнонародныхъ» 
комапдъ (кром'Ь калмыковъ), слабости Слободскнхъ казаковъ 
можно считать, что пзъ числа иерегулярныхъ войскъ арм1и 
Апраксина 5000 челов'Ькъ и главное 10000 лошадей были 
совершенно лиши1е, требуя лишь дорогого довольст]з1я;, если а̂ е



къ атому добавим'!) до 8000 кирасиръ, кошю-грснадеръ н 
драгунъ, слу'жпишпхъ пъ Ji'1'лиемъ строю, то ксего 18000 
лошадей бе;гь мад'ЬПшаго ущерба д'Ьлу могли бы быть от
правлены 11:гь apjiiii. Моп> ли сделать это Лпраксинъ и 
OTB'liTCTiieirb ЛИ оп'1. за эту крупную ошпбцу въ органиаащи 
его арм1н, будетъ кпдио iKi'b разбора фактовъ н въ особен
ности и’.!ъ ха1)актсрпстпьч1 OTHOuienirt иппиюкомандующаго 
къ знаменитой Еонференц1н, которая организовала действую
щую арм1ю въ 1756 г. и руководила каждымъ ея шагомъ.
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Артиллер1я со времеиъ Петра Велнкаго нодразд1>лялась на Ap™.iei»ia. 
полевую, осадную и гарнизонную (кр'Ьностную). Полевая 
состояла изъ полковой (н'Ьшей и конной) и собственно по
левой ’2''. В1атер1альная часть всей артнллер1и, къ началу 
войны, была въ иолиомъ пopядкfl и да5ке нм̂ л̂а значительный 
нзлишекъ н1>отивъ тптатных'ь ноложен1й, какъ то видно изъ 
таблицъ Л1'Ж' 19, 20, 22, 30, 23 и 29. Только кр'Ьпостная 
артнллер1я ]гь н'Ькоторыхъ кр'̂ ностяхъ ненм'Ьла артиллерп1- 
скихъ заиасог.ъ въ иолиомъ числ .̂

Въ 1755— 56 гг. иапш артиллеристы, по почину и при 
савюмъ живомъ участ1и графа П. Шувалова,— были усиленно 
заняты изыскан1ями но усовери1еиствован1ю артиллер1йскихъ 
оруд1Й, съ ц'Ллью достигнуть большей действительности вы- 
стр'Ьловъ и удобонодвижности полковой н полевой артиллер1и.

Посл'Ь ряда нолигониыхъ и боевыхъ онытовъ, въ первый годъ 
СемилЬтней войны, генералъ-фельдцейхмейстеръ графъ П. И. 
Шуваловъ достигъ вполне желаемыхъ результатовъ. Уже въ 
Цоридорфск1Й иерк)Д'ь кампан1и вт> составе нашей артиллерш 
(при Обсерва1рнномъ корпусе) появились оруд1я иоваго об
разца, съ резкими отлнч1ями отъ н1)ежннхъ, бывншхъ въ 
арм1и Апраксина- нрн чемъ нроектирова1Гь и новый видъ 
нолевой артнллер1и, сходный съ горнымъ тиномъ нли



.!гегкимъ полковымъ(«малый едппорогъ»)* ),върод'Ь предложен- 
паго к'ь самое иос.г̂ .днсе время.

Арт11ллер1ис1>ая п Ипженерпан части, въ мирное время, на
ходились под'ь иепосредствеппымъ уиравлен1емъ геиералъ- 
фельдцеНхмеистера. Артпллер1йск1е чипы, учреждегия и заве- 
де1пя, наход1!В1!11Сся iiirh Петербурга, хотя и подчинялись 
старигпмъ м'Лстным'Ь строег.ымъ пачальипкамъ, но въ 
втомъ случа'1) посл'Ьдн1е составляли лио1ь тк'редаточкую 
пистаиц1Ю распоряжетпп генералъ - фельдцейхлгейстера 
Мсключен1е составляла 1голковая артпллер1я, составлявшая 
одно ц'Ьлое съ н'Ьхотными и кавалер1йскими нолка]\1и и под
чиненная артиллер1йскому начальству только но вопросам], о 
сиабженп! артиллер1и пмуществомъ и матер1альпою частью.

Въ военное время нолевая и осадная артпллер1и арм1п,—  
сформированиыя артнллер1йскпмъ управлен1е1чъ,— переходили 
въ полное расноряжен1е глсшнокомандующаго, и, смотря но 
обстоятельствамъ, или распред Ь̂лялись по корнусамъ, диви- 
;нямъ и отрядамъ, или образовывали дв1̂  части: «]голе]!ую» 
и «осадную» артиллер1и apjiin, подъ начальствомъ особыхъ 
нггабъ-офи]1,еровъ. При главнокомапдуюп1,емъ кром’Ь того_со- 
стоялъ особый артпллер1йск1п генералъ, зав'Ьдывавнйй артил- 
jiepiflcKoro частью арм1н, мм'Ьвш1й при себ'Ь особаго офицера 
въ должности квартирмейстера и особый пиабъ.

Полковая артиллер1я, находясь въ нолпомъ расноряжен1и 
полкового начальства, до 1756 г. не ны'Ьла даже инструк- 
торовъ артиллерпстовъ. 19-го сентября 1756 г. назначили 
въ каждый н'Ьхотнып полкъ по одному артиллер1Йскоыу офи
церу, которьнмъ вм'Ьнялось въ обязанность «остаться въ ар- 
мейскомъ (т. с. полковомъ) муидир'Ь и въ ЧИ СЛ 'Ь полковыхъ 
находиться». Эти артпллер1йск!е офицеры, оказывая полезное
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*) Въ  1’1). EropciioiujK'uiii нс111»д'1> Ш у«!1Л(11!С'К111 гаубицы » сдткцюгн йылп при apsiiii 
въ ограппчемномъ 4iic.i'f), въ im.vb пробы арудш, и но им'Ьли р'кшающаг» зиачеи1и ira ходъ 
боя 19-го августа.
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B.iiiiinie]ia coxpaiioiiie артндлер!!! ii iia подготовку каноипрокъ, — 
не могли однако плгЬть осо5еипо кажиаго зиа'кмйя па д'ЬГ1стн!е 
полковой а1)Тплло1)!п b j . бою, такъ какъ во вс1>хь случаих.ъ 
полковыя 01)уд1я были 1»а;]бпты по фронту полкчц пооруд111но

И’Ьхотный полкъ (по штатамъ 1гь 1755 г.) должен], билъ 
им'1'.ть по mscmu 01.‘уд1п: iio дел 3-хь фун. пуни>п п по 
четыре 6-тп фун. мортпрцы. Д1)агунскому полку следовало 
пм'Ьть по три оруд1я (одна 8-хъ фун. пунгка п дв'Ь пшс/гп 
фунт, мортпрцы Бъ мирное время въ п'Ьхотпомъ П(»лку 
было въ ;iarrpH:KKfi половинное число оруд1п, а у драгупъ— 
одна пунша

Такъ какъ до 1747 г. (до обра;юван1я третьпхъ батал1о- 
повъ) въ 1гЬхотпыхъ полкахъ было только по четыре оруд1я 
и «добавочной» артиллер1и, па 3-и батал1о1И11, полки къ 1755 г. 
ен1,е не получили, то въ 1756 году (17-го аир'Ьли) Военная 
Коллепя сд'Ьлала вс’Ь расиор}пкеп1я, чтобы «прибавочной ар- 
тпллер1и ирипять въ самой скорости» По и:!ъ мпогпхъ 
даиныхъ, мы заключаемъ, что больогая часть полковъ пе 
пм'Ьла G-тп оруд1Й, а только четыре (д]!'1’> Н-хъ фун. пунпш 
и ДВ'Ь мортпрцы), кром'Ь 1гЬкоторыхъ, действительно, при- 
пявнпгхъ добавочныя оруд1и, по не мортирц1л, а Шуваловск!я 
1'аубицы ’■10.

Увеличеп1я числа мортирцъ въ артпллср1и п'Ьхотпыхъ пол
ковъ пе могло быть и потому, что въ то время внпман1е 
г[)афа II. И. Шувалова было обращено па усовернюпствова- 
nie поваго типа полковыхъ оруд1Й. Съ этою ц'Ьлыо, 1госл'Ь 
«пробы па Выборгской стороп'Ь, иад'Ьлали Олизнятъ^  ̂ (дв'Ь 
небольш1я 3-хъ ф. мортирки съ конусообра:пюю каморою, па 
одномъ лафет'Ь «съ лафетами премножество п отправили 
въ 1756 г. въ арм1ю, въ тогдашнюю войну иротпвъ короля 
Прусскаго- оныя блпнняткп въ арм1и бронк'ны или найдены 
бe:̂ иoлe:iиыми» Но другимъ даниымъ мы, действительно, 
встр'Ьчаемъ «блпзнятъ», по только въ числ'Ь пробпыхъ «но-



вопивентоканпыхъ» оруд1й, отиравлепиыхъ въ Коглю въ ма'Ь 
1757 г.

Въ общемъ вывод'Ь, нужно признать, что каждый полкъ 
нм^лъ по четыре оруд1и н лнпп> некоторые полки— Шувалов- 
ск1я гаубицы. Драгунсьче полки им41ли по два оруд!я и до- 
бавочныхъ не получили совсйлъ.

Иа каждую 3-хъ фуи. nyuuty было по 120 ядеръ и по 
30-ти ка1)течей, иеревоаимыхъ въ двухъ зарядиыхъ янцгкахъ. 
Дистаиц1я стр'Ьльбы— 500 шаговъ. Каждое оруд1е и каждый 
и:)ъ зарядиыхъ япцпювъ перевозились парою лошадей

Полевал артиллер1я въ мирное время им'Ьла иа-лицо, 
положенное по штату число офицеровъ и иижнихъ чиповъ, 
расквартировапныхъ вт. 5-ти пуиктахъ Ммпер1и гд'Ь были 
склады матер1альпой части полевой артиллер1и и кадры 
«фурштата». Посл'Ьдп1й состоялъ изъ лопшдей и 113довыхъ, 
содержался въ значительно умепьшепиомъ состав  ̂ противъ 
пггата и не им'Ьлъ никакой связи съ оруд1йиою при
слугою.

Въ числ'Ь ирпслуги при оруд1яхъ (какъ въ полевой, такъ 
и ]!ъ осадной артиллер1и) мы иостоятю встр'Ьчаемъ «фузи- 
леровъ», какъ спец1альиое ирикрьгпе, иеразд'Ьльиое съ бата
реями

При объявлеиит войны формировали полевую артиллер1ю 
каждый разъ особаго состава, въ зависимости отъ обстоя- 
тельствъ.

Полевая артиллер1я армит Апраксина была сформирована 
изъ Рижскаго отд'1̂ лен1я полевой артпллер1п въ состава 92-хъ 
оруд1й, 8-ми разпыхъ калибровъ Въ пачал'Ь 1757 года 
число оруд1й было увеличено батареею въ 34-ре «новоипвеито- 
ваиныя» оруд1я, ирисоедппиви1уюся къ арм1и уже иодъ Ков- 
иою Ером'Ь того, въ Смолеиск!’., въ 1757 году форми
ровалась особая батарея изъ 20-ти Шуваловскихъ ]'аубиц'ь, 
прибывшая къ apMin въ 1758 году и 1)аспред'Ьлеппая иосл^
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Цоридорфскаго боя тго иолкямъ Бсето iipii арлл'п Ап1)ак- 
спиа было 126 opy/iju половой арт11ллер|'п, но ikvl иих'ь 47 
блиаиятъ, по пхъ иееоо'пгЛтстненпостп, были оставлены въ 
Piirt), такъ что бе:!ъ ипхъ всего состояло 79 оруд1|1.

Осадная артпллер1я вт. мирное время образовала три исад- 
ныхъ а[1тилл(!р!11с1П1Х'ь парка, [(аснред^ленныхъ на оь-раннахъ 
государства. Личный составт, и фурнггатъ для осадиыхъ 
парковъ ие содержался.

Каждый осадный иаркъ нормальнаго состава иы^яъ 40 
нушекъ (24 ф. и 18 ф. м'Ьдныхъ), 14-ть мортнръ (9-тп 
н 5-ти нуд. лгЬдныхъ) н 1()()— 6-тн ф. м1'.дныхт> мортнрок'ь 
Осадный паркъ армиг Апраксина (в'ь состав'Ь 16-ти пуншкъ, 
7-ми мортирт> и 50 мортирок'ь, с'ь соотв'Г/гственнымъ чнсломъ 
артиллер1Йской прислуги— таб. 22), былъ выд'Ьлепъ и:гь Пе- 
тербургскаго осадиаго парка, имущество котораго было част1,)о 
и ]гь Выборг'Ь. ]ксь грузъ осадиаго парка A'JificTByioii!,efl ар- 
Min былъ вычислеиъ въ 17155 иудовъ; грузъ же ио- 
возокъ всего осадиаго парка былъ опред'Ьлеиъ въ Г78В1 
пудъ. Осадиый иаркъ д'Ьйству10И1;ей ai)Miii (обнцй грузъ до 
35000 иудов'ь) былъ доставлепъ водою ]гь Либаву въ ма'Ь 
1757 года, но къ д'Ьйствпо иодъ Мемелемъ заноздалъ. Т'Ьмъ 
не мен'Ье, находясь ]10СТ0Я1ИЮ ]И)дъ рукою, онъ виосл'Ьдстви! 
доставиль полную свободу д1м1ств1я нрп составлеи1п ила- 
1ювъ оиеращп въ т'Ьхъ случаяхъ, когда въ ра1оиъ д1̂ йств1й 
входили укр1>иле1и1ые пункты, какъ, напрпм'Ьръ, Кольбергъ, 
Ёнстрппъ и въ особенности Данцигъ (Гдаискъ), который, 
оставаясь въ тылу, не былъ запятъ угами. Если, наирим'Ьръ, 
посл']Ьдн1й не былъ взятъ, то ие но neHM'tnito иодъ рукою 
осадиыхъ средствъ, а просто бла1'ода1)я иер'Ьшительиости 
Коиферешцп.

Даппыя относительно гарнизонной арт1гллер1и иод1)обно 
указаны нами ]гь таблиц'̂  .Al; 23 и им'|1ютъ значен1е какъ 
характеристика, до н'Ькоторой степени, наншхъ кр'Ьностей и 
состояи1я заиасовъ артиллер1Йскаго имущества въ тылу.
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AJJmuллelmicкie паркп^ въ толгь слыслЪ кокъ ты понп- 
лаемъ ихъ л ъ  настоящее время,— cy ii i, i4 T i5 0 i!t i.] ii i  (нодъ иаз- 
BaiiieM'b «армепскаго лжгаиина») только для 1!0110лне1]1я аапа- 
совъ иатронои'ь и'Ьхоты п конницы. Запасы иер(4!0зплись на 
каждое штатное pyvKi.e но 50-тн 1!ыстр'Ллов'ь, но закону всегда 
въ матер1алахъ. Въ 175G году но 25-тн выстр'Ьловъ въ 
арлгейскомъ магазин'̂  было \\ъ готовомъ внд'У̂  («запасные 
нат1юиы»), а по 25-тн было оставлено ]п> РнгЬ Кром'Ь 
натроиовъ ]5ъ «арменском'ь магазнн'Ь» перевозился понтонный 
паркъ съ принадлежностями, запасъ п1анн,еиаго пнструмеггга, 
земляные M'bHiuii («кульки»), инструменты для лабораторныхъ 
работъ и мен'Ье важныхъ поврежден1п оруж1я и артпллер1н- 
скнхъ оруд1й

Полевая артнллер1я не пм'Ьла своего «магазина» п вс'Ь 
снаряды возились въ зарядиыхъ ящнкахъ ]гри оруд1яхъ. 
Осадная артнллер1я хотя и нм'Ьла свой осадный паркъ («ма- 
газинъ»), но въ педгь перевозился разиаго рода иганцевый, 
лабораторный и мастерской ииструментъ- снаряды же, подобно 
нолевой, были въ зарядиыхъ ящпкахъ ирн «осадной артпл- 
лер1и»

Затгасы пороха, с]5И[П1,а п снарядовъ были въ достаточпомъ 
количеств'Ь г.ъ Отзсйскнхъ кр'Ьпостяхъ, въ Петербургскомъ 
и Московскомъ а1)сеиал'Ь п вообп1,е во вс'1>хъ кр'йпостяхъ, 
какъ то подробно указано въ таблицахъ 23, 29 и 30.

Сравнивая составъ артиллер1н apMin Лнракснна и Обсер- 
вац1оннаго корпуса (см. таблицы 7 и 25), между прочпмъ, 
заметна р1>зкая разница между прежнею и повою (Шувалов
скою) артнллер1ею.

Не вдаваясь въ подробности атой разницы, постараемся 
свести результаты техническихъ усовери[еиствован1й иовыхъ 
артиллер1нскнхъ оруд1й (чертежей 1755— 1756 г.) оконча
тельно введенныхъ въ составъ нашей артнллер1и съ 1758 г.
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1} Стр'бльба разрывными снарядами въ Шуваловской артпл- 
лер1п получаетъ преобладающее ana'ienie.

Сравнивая наир, число и родъ еиарядовъ полевой артпл- 
лер!п apMin Апраксина и нолевой, артиллер1п Обсерпа1цоннаго 
корпуса (взявъ одинаковое число оруд1Й), мы виднм!., что 
па 1000 еиарядовъ прежней п новой артиллер1и приходилось 
сл1>дуюн̂ ее число раз1)ывныхъ и снлониплхъ с1и1рядовъ;

Сплоитыхг. Разрыипых'ь. Киртсчп.

Лртнллер. apMin Аиракспиа. . 453 367 180
—  Шуваловской. . . . 190 527 283

Это cpaBTienie наглядно показываетъ, на сколько нрп про- 
ектпроваи1п повыхъ 0])уд1й было придано значеп1е разрыв- 
нымъ снарядамъ и картечному огню. Ио и безъ :-)тпхъ цыфра, 
одно сравнеше калнбровъ, указанныхъ въ таблпцахъ 7, 
25 п 31, подтверждаетъ тотъ же вынодъ.

2) Подвижность новой артпллер1п (всл’](1дств1е умепьн1ен1я 
общаго груза) выпгрываетъ почти вдвое сравнительно съ 
артиллер1ею арм'1и Апраксина

3) Вм'Ьсто 11-ти разныхъ калибровъ, бывтихъ въ поле
вой артиллер1и въ 1756 г. артнллер1я ()бсерва1цоннаго‘ 
корпуса, вм'Ьст'Ь съ полковой, того же корпуса— пм1Ьетъ 
только 5-ть калибровъ.

4) Въ состав'1) полковой артпллер1и въ 1758 г. появляется 
тннъ горныхъ, B'bpnlie, легкихъ полковыхъ орудпк <■<■ Малый 
едипорогъ»̂  пригодный «къ онерад1ямъ, гд'1', отнюдь не только 
арт]Ь!1лер1я но пи'/ке лон1адь нроведена— быть можетъ».

5) Дальность стр'Ьльбы значительно увелнчш^ается: оруд1я 
новаго образца, в̂ Ьсомъ всей системы въ 100 пуд., могли 
стр1̂ лять отъ 500— 1000 с. (а 2 нуд. едннор. до 1500), 
т. е. па разстои1пе, которое было доступно только для мор-
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тиръ артиллер11г Апраксина, 1гС;Клгочеш1ых7> въ 1757 г. изъ 
состава полевой apTiuMcpiii.'

Таклмъ образомъ, пнъ э;!смсптовъ д'йпсттггемн.иостп Biii- 
CTplbJOB'b (разрупштслышс д'йпс'пйс, пропзводпзюс каи;;||-1М'ь 
попапптмъ сиар!1до;\гь и в'1)роятпост1> поиадап!!! въ ц'1(>ль) мы 
впдпмъ, что nepiioe— разрушительное A'fificTBie сиарядо1!Ъ но
вой артн;1лер1п (разрынпыхъ спарядопъ) песравпсино больню 
ирежпсн а1)тнллер11г.Что же касается до ]г̂ роятностп попадап1Я, 
то единороги, обладая снльнымъ картечнымъ о]’псыъ и предо
ставляя возможность обстр'1>ди1!ать с'ь дальняго разстоя1Ня 
значмтельныя нлон̂ адн,— гд̂  точность стр-};льбы не luit.cT'j. 
особаго значен1я,— и въ зтомъ отнонкнпн увеличили д'̂ Ьйстви- 
тельность выстр’Ьловъ, сравнителььч) съ н.реяипгйгь.

Сильное д1и1ств{е единороп)1гь, при обстр'Ьливан!и илон̂ адей, 
нрекрасно было оценено въ пангей армпг. При первыхъ бое- 
выхъ столкиовеи1яхъ 1758 г., а именно ири взят1п Щведта 
и предм'Ьстья Кистрюна Румяни,евъ и Ферморъ отлично 
и съ полнымъ уси'Ахомъ пользуются помянутою особеппост1ю 
единороговъ для бо1мба1)дироваи1я населениыхъ пуиктовъ. Важ
ное значен1е единороговъ ири д'Ьйствпт артиллер1и въ состав !̂ 
конныхъ от])ядовъ указывается также настойчпвымъ требо- 
ван1емъ Румянцева (въ 1758 г.) придать конному отряду, 
быв1нему под'1, его начальствомъ, '/а ‘̂УД- единороги, что и 
было исполнено

Обучен1е артп,!1лер1йской прислуги 1гь мирное время огра
ничивалось практическою стр'Ьльбою и то въ ограппчетюмъ 
pasMifipli

Во время боя полевая артпллер!я, руководствуясь приицп- 
пами Петра Веяикаго («артиллер1ю искать па высокнхъ вгЬ- 
стахъ ставить»), располагалась въ отд1̂ льпыхъ батареяхъ 
бол'Ье или меи^е зиачительпаго числа оруд1й ’') въ зависи
мости отъ обстоятельства.
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‘ Въ общеыъ заключеши нельзя не зам^Ьтить, что выше 
отл'Ьчеииый нсдостатокъ оргаи11зац1и полевой артпллсрп! (от- 
д'К>лси1с фурштата отъ личиаго состава и содержа1Йс па-лнцо 
ппчто/киаго кадра вс'Ьхъ чнповъи лошадей) им'Ьлп въ 175() г. 
то ближайшее сл'1>дств1е, что пзъ В 6О 01)уд1й иолевой артпл- 
лер1и мы могли назначить въ составъ apjiiii всего 79. 
Ером'Ь того, это же обстоятельство давало артиллер!)! видъ 
какого-то цеха, а ие войсковой части. Если отъ указаиныхъ 
особенностей оргаиизади! не было выдаюн1,ихся г.редныхъ но- 
сл'Ьдств1Й, вл1Я1пиихъ 1га исходъ д'Ьла, то вочи^рвыхъ, бла
годаря полковой артиллер1и, бьпиией при арм1н въ числ'Ь 
144 оруд1Й и во-вторыхъ, изумительно быстрой, дл}Г того 
времени, рабогЬ артилдер1йскаго в'йдомства, усиК>в1иаго въ 
1758 г. снабдить арм1ю новыми оруд1ями значительно нре- 
восходивниши своими боевыми достоинствами артиллер1К) 
ненр1ятеля.

ИнжбШрпып войска состояли изъ корпуса иижеиерныхъ 
офицеровъ, кондукторовъ, ипженериыхъ учениковъ, роты ми- 
неръ, мастеровыхъ и прочнхъ пестроевыхъ. Всего (вс'Ьхъ 
чиновъ) было 1802 чел., въ томъ числ'Ь: геиераловъ— 3, 
нггабъ-офицеровъ — 10- оберъ - офип,еровъ —  66- кондукто
ровъ— 192- минеръ— 229

Больпигя часть офпцершгь и кондукторо]?ъ служили при 
кр'Ьностяхъ. Незначительная часть офицеровъ, коидукторовъ 
и рота минеръ съ нестроевыми образовали инженерный полкъ, 
расположенный въ С.-ПетербургЬ.

И1гл{енер1пле офицеры пи въ jnipiwe, ни въ военное время 
не нм'йлй тгкакой связи съ войсками, и вообще не оказывали 
никакого серьезпаго вл1ян1я на веден1е иолевой войны Задача
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Ласконскаго (Матер, для ncTop in  ппшеперпаго искусства въ Poccin).



инженерных!! офицеровъ въ военное время ограничивалась: 
составлеи!омъ проектовъ для искусствеинаго усплен1я оборо- 
иптсльныхъ Ho:!Hii,in, руководстиомъ осадными работами, уст- 
])ойством'1> coo6ni;cHii1 ]>,ъ тылу арм)п- во время СемидФ.тней 
1!0йпы,— благодаря графу И. Шувалову,— инженеры занима
лись военно-тонографнчесь’ою (чертежноЕо) отчетностью.

Б'ь .иприое в])емя офицеры и кондукторы инженериаго нолка 
нси(),1нялн разный поручс1ия, гд1̂  требо1!ались знан1я строи- 
телг.наго и чертежиаго нскуест1!а, а така-е и межеваго д'Ьла.

30-го ма[)та 1756 г. Императрица Елизавета новел1̂ ла 
иаз1щчит1> въ состав'ь арм1и Апраксина 12 нп'аб'ь и оберъ- 
0ф1И1,е1)0в>ъ, 20 к0ндукт0])01!'.ь и 79 минеръ инженериаго иолка, 
С'ь T'KiM'b, чтобы, но распоряжению главнокома1!дуюн1,аго, офи
церы были расиред1>лены но дивиз1ям'ь и отд'Ьльиымъ 
от[)ядамъ, для с-оставлен1я ироектовъ полевыхъ санерныхъ 
работъ. Графомъ Н. ИТуваловымъ, въ начал'Ь 1757 г., на 
1И1Хъ же была ]!озложена г.оенио-топографическая отчетность 
будун1,ей камна1ии, для вновь устроеннаго имъ инженериаго 
архива. Начальникомъ инжеперовъ былъ иазначенъ генералъ 
де-Боскетъ.

Б'Ь д'1м1ствптельности инженерный иолкъ не могъ выд'Ьлить 
ни одного офни,ера въ число назначеииыхъ в'ь арм1ю Апрак
сина, такъ какъ BCt> они,— выражаясь прииятымъ тогда 
терминомъ,— были при «!’раждаискнхъ исправлен1яхъ къ во
инскому д'1',лу_ не от1Юсян;ихся». Даже полковой адъютантъ 
(Бибиковъ) и нолконой ква]1тирй1ейстеръ (киязь l̂,oлгo})yкoвъ) 
были в̂ ь командировкахъ, 1ю не при войскахъ; часть офи
церовъ съ кондукторами была па межеван1и земель- часть—  
«при CTpoenin пристаней» и т. и. По новому распоряжешю 
въ арм1ю были назначены инжеперы изъ кр1июстей- но ири- 
были-лн онп своевременно— пеизв'Ьстно.

Не нодлежптъ сомн'Ьшю, что часть кварти1)мейстерская 
(полевая служба Генеральнаго Штаба) инженерами не нснол-
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иядась. При начал']) (ijopwiipoiianiH apjiiii В. Коллепею были 
назначены особые ъ'вартнрмеГютеры и ]!ыбпраемые начальни
ками дики:нП— «бол'Ье искусные и гл. коинскнхъ обрядахъ 
нрактикованиые офицеры». Въ числ'Ь носл1',днихъ могли 6i.iti. 
II пн'женеры, если главиокомаидуюнцй или начальники днви- 
liifi им'Ьли ocHOKanie считать нхъ оиыт1и.1ми о(||ицерами къ 
нолеиой слу'гкб'Ь Ге1геральиаго Штаба.

Суди по обнл1ю илановъ и чертежей, относянцгхся къ Се- 
мил']’.тней r.ofint), иодиисаиных'ь инженерными офицерами и 
состанлениыхъ '»ослп, боя —̂ чертежная отчетность была вы- 
нолиена въ обишрныхъ разм'Ьрахъ.

Въ 17f)(i г. (въма!)) *) Воен. Еоллепею былъ утвержденъ 
«Реестръ оберъ-квартирмейстерамъ» и въ каждую изъ отд'Ьль- 
иыхъ частей арм1и были иавначены сл'1’>дуюнр лица, не- 
им'Ьвния никакого отнон1еи1я къ инженерамъ.
При 1-мъ кориус'Ь (въ Риг!',) Яковъ Сиверсъ.
— 2-мъ — (въ Еокеигаузен'Ь) бригадиръ ф.-Шульцъ.
,— 3-мъ —  (въ Отародуб'Ь) князь Семенъ Мен1,ерск1й.
— 5-мъ —  (резервный-въРевел'Ь)СтенаиъСтрекаловъ.

1-й, 2-й и 5-й корпуса были нодъ обнцгмъ начальствомъ 
Лонухииа, ирн которомъ былъ квартирмейстеромъ--Вильбуа, 
зам'Ьнеииый П1тофельномъ, а нотомъ, ирн Апраксин ,̂— Вей- 
мариомъ.

Полевыя укр'Ьилен1я, ирннятыя въ nauien арм1н для уси- 
лен1я познд1Й, им'Ьли вндъ ненрерывной лнн1и окоиовъ всегда 
съ значительиымъ числомъ ннте11валовъ, для перехода обо- 
роняюн|,агося въ настунлен1е. Спец1альнып изсл^дователь 
(Ласковск1й) иаходптъ, что у иасъ интервалы въ укр!>нлен- 
1и.1хъ лин1яхъ были въ больнюмъ чнсл'Ь ч'Лмъ р.ъ европейскихъ 
арм1яхъ, и иер'Ьдко иенрерывная лнн1я окоиовъ укр^нлен-
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¥

1!ЫХ1> iio3iiii,ii1 пмЬла кндъ oтд îлыIыxъ yKplbiijienifi, обрапецъ 
которых'ь да1Г1> Петромъ I иодъ Полтакою.

Для арт11ллср1и, на удобиых'ь агЛстах'1,, г.озводнлись :jeM- 
лянын оатареп, (‘11Л1>1ЮП профили; а njHiJieiKyrii'ii м('5кду 
батареями прикрывались окопами слабой профили, для и'Ьхоты.

Геиералъ JacKOBCKiri иаходит'ь, что ociioiniaii идея bj, 
]»асполоукеи1и наитхъ укр'ЬилеииТ ири оборои1'> позтцП. 
времеиъ Семпл'1ггпей войны, пм^еть большое сходство со 
сиособомъ, иреддо‘гКоиныл1ъ  Г)0-тъ л1’>тъ позди'Ье гепера- 
ломъ Ропья- при ;-)том'ь заключаеть, что «относительно 
npiiM'liHcniir осиог>иь!хъ идей втихъ двухъ системъ (Р у с 
ской и Ропья), расположен1е npniiiiTOC jiyccKnMii инжеие- 
рами им'}5ло то и1)еимуи^ество пe])eд'J. сиособомь Ронья, 
что оно НС было cT'ficHGHo ]1[1авил1>1и,1мъ, систематическим']., 
1)асн1)ед'Ьлон{см']> и сл'Ьдокательно съ больишм']) удобством!, 
могло n[)nMt,пяться къ разлнчнымъ случайностям'ь местности». 
Вообн1,е нсторик'ь находит'1>, что pyccKie инженеры во впюгомъ 
отступали огь правилъ, ирннятыхч> въ Еврон'Л, «следуя соб- 
ственным’ь ндеям'ь», на которыя наводили пх'ь обстоятельства.

Понтоны B'j) jiapK'li aj)Min Аи])акс]ша были в'ь числ'Ь 30-ти 
М']'>диыхъ- В'Ьсомъ каждый b 'j> 35 пудовъ. MocT'i, н:гь вс!',хъ 
ионтоновъ былъ длиною 55-TI) саж. Подт̂ емная сила понтоп- 
иаго моста была вообще незначительна и ие выде[1ЯП1вала 
груза бол е̂ 12-ти ф. иун1ки. Для перевозки больного ]'руза 
необходимо было ставить понтоны снлонП).

Понтонный наркъ двигался за арм1ею чрезвычайно медленно; 
наводка моста требовала много времени. Бъ 1759 г. у насъ 
были введены парусинные иоптоны (в'Ьсъ р.сего 14 иуд.), 
составля]!иие «русское 01)и1'инальн0е изобр'Ьтен1е»,— что b'l 
значительной M'bpli устранило указаипыя неудобства. Въ 
иосл'1>дн1е годы войны русская а})м1я пользовалась главпымъ 
образомъ парусинными понтопами, не оставл!1я однако бы1:- 
Н1ихъ— м'Ьдныхъ и отбитыхъ у ируссаковъ жестяиыхъ пон- 
топовъ.
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Г. Jaci;oBCKifi, р^шсматрпкая осады кр'Ьпостей, иропзведен- 
III,!Я русскими въ Селп1л1угн10ю войну, прпходптъ К7> общему 
Ki'.ibito'iciiiro, что эти осады ведись coiviacm) съ тогдашними 
т|1ебо1!аи1ями науки. Даже неудачный осады были бол’Ье сл’Ьд- 
cTisieM'b «ненравильной оргаии;ищ1н военнаго уиравлешя и дур- 
!И.1Х'[) расиоряжен1Й TliX'j, лнц'ь, kotoih.im'i. вв1'>рялнсь хозяи- 
спн'нпыя онера1цн» ""I. П[)и Д'1̂ йств1н нротив.ъ К111'.ностей рус- 
Ch'in снособ'ь, но :и)М'1>ча1Йю Тильке, отличался «отъ нравилъ, 
нрниятыхъ другими народами» гЬмъ, что pyccKie, прежде ч'ймъ 
вкопаться (и т'Лмъ прикрыться отъ пенр1ятельскаго огня) и 
сиаоднть батареи для Д'1и1ств1я мо[)Тнр'ь, oini, наиротивъ того, 
прполижали свои оруд1я, сколько возможно ближе къ кр'Ьио- 
стн бе:г1> всякаго прик1)ыт1я и b'j> нродолжен1и отъ 24-хъ—  

48-ми часовъ д'Лйствовалп но городу, посл1> чего приступали 
къ траини'йиым']) работамъ и къ иостройк'й батарей». Этотъ 
сиособь иес0ми'1ии10 (какъ зам'1)Тнлъ г. Ласковсшй) затруд
нил'!) вооруа;еи1С кр'Ьиостей. Такъ что какъ въ нолевой, такъ 
н в'ь осадной lioflH'Ii,— бомбардировап1с иолучастъ у  насъ 
11ервеиствуюи|,ее значеп1е.

Представители русской apMin, придерживаясь свопхъ нра- 
р.пл’ь. 3opi.'o сл'1>дпли за развит!емъ инженерной науки. Такъ, 
паирим., при осад'1'> Кольберга 1!Ъ Г7()1 г. былъ ирпложепъ, 
только что П1)едложеииый Лефебромъ, усовернгенствовапный 
сиособ’ь атаки Бобаиа, состоявийй— въ coкpaп̂ eнiи Т1)аншен- 

iH.ix'b работъ, бол'1>е 1!Ыгодпо.мъ разм'11и1,еи1н осадныхъ батарей 
и 15ъ иоддержк'Ь иодстуновъ иротивъ ]!Ылазокъ.
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2) Съ офицерс'кимъ обозо.чъ. Всего до 6000
ПОИОЗОКЧ).

•*) Ест1. ociioiiaiiie 11ррдиол11гаТ1>,что нхъ Пыло 
значительно больше, танъ каш. прежн1й кои- 
citiil соотанъ не оылъ никуда нереданъ, а отъ 
nacejcHiii привели рошнтъ подъ Ковну.

■i) 1?ъ этомъ числ'1; нодъемныхъ— 2702, по 
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скихъ, 4- 1усар(;|'ихъ, 1 па.чпанеЯскШ. Oi;ni-
iiii. inu iii iK ic j- iu n j lro



Гарнизонныя войска, въ разсматриваелый нами пер1одъ, га})пнзоннын 
состояли и:п> 49-ти хгЬхотиыхъ, 7-мп драгупскпхъ полновъ,
4-хъ отд'Ьльиыхъ батал1оновъ и двухъ отд^льиыхъ вскадро- 
иовъ. Численный составъ гарпизоппыхъ нойскъ доходнлъ до 
75000 чоло1г1м{ъ 

]1*аждыП га])11пзо1111ый irlixoTiibirt иолк’]> (кром'Ь двухъ) оылъ 
въ состав'̂  2-хъ четырохъ-ротпыхъ Г)атал101ювъ, съ одною 
грсиадсрскшо роток)

Гарнизонные н'Ьхотные полки были 11азм'1ицеиы по Kp'hno- 
стим'1.:, при чемъ, въ больнгииств'Л случаевъ. въ каждой изъ 
кр'Ьностей было по одному полку В'ь остальныхъ горо-
дахъ (KpoM'fe Москвы, Якутска н н1м{оторыхъ др.) м'Ьстпыхъ 
lioilGin. coHC'Iiji'b НС было, п пхъ зам'Ьиили особыя козгаиды 
«разсыльн̂ 1п>овъ», комплектуемый нзъ однодворцевъ, 1)ат1п,1хъ 
людей «нрежнихъ службъ» п отставныхъ.

]’аринзо[пп,1е п'йхотные полки (кром'Л прямыхъ сиоихъ 
оопзанностей но крКигостной служб'Ь) съ 1716 г. нъ нрпн- 
цмп'Ь нм'1>л11 весьма важное пазначен1е— выд'̂ лить нзъ своего 
состава отъ ’/з— ’Д старослужанц1хъ въ полевые н'Ьхотные 
полки а сами пополнялись рекрутами. Эта м^ра практи
ковалась еще и въ 1738 г. но когда къ ней прнб'Ьгнулп 
въ 1756— 57 гг., то, какъ мы пм1'.лн yaie случай ука
зать,— гарнизонные нолкн, за выд'Ьлетпемъ иезпачнтельпаго 
числа людей въ 1Иуваловск1й ко1)пусъ,— оказались пастол1>ко 
слабыми, что пзъ ппхъ нельзя было взять 7— 8 т. чел., 
годпыхъ для полевой службы.

Полное разстройство гарнизопныхъ войскъ, ко времепп 
Семнл'|угнеП войны, пронзонгло всл'1̂ дств1е пеправпльпой снс- 
тсмы нх'ь устройства. Гарнизонные солдаты несли всю тя
жесть гарнизонной, конвойной и рабочей службы не только 
нъ воепныхъ, но и въ гражданскпхъ учрежден1яхъ- а потому 
естественно не нм'Ьлп и времени подготовляться къ полевому
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д1̂лу, считая его для себя чуждымъ. ЕрозгЬ того, матер!аль- 
ное положен1с гарнизоиных'ь вопскъ было ужасное. Солдаты 
гаршюопныхъ иолкопъ им'Ьлп прако шить съ слонмп семеп- 
ствалп по, получая вс/Ь оклады нкачмтелыю зюиыиш
сравшггедыю съ полевызт,— он», конечно, не могли содер
жать свои ceiibH, и силою обстоятел1)Ствч> доля;ны былк 
ириб'Ьгать ко BCiiKHM'b средствамъ, чтобы прокормиться. Iln 
MĤ iHiio генерал'ь-анпн'фа Броуна именно это нос.г^дчес 
обстоятельство п способствовало ра;и!ит1ю между солдатами 
воровства, что надолго нспортн.ю ренутац1ю га'1ли1зоппыхъ 
вонск'ь не только 1!ъ PocciH, но ду1Ч1ая с,пава легко могла 
нерейтп и lui границу ").

Наконецъ иазначси1е в'ь гарнизонные иолкп и:гь иолевыхъ 
войскъ какъ офицеров'ь, так'ь и солдат'ь, c,ia6i>ix'b здо- 
ровьемъ, порочныхъ и вообн|е неспособных'], k'j> нолевой 
служб'Ь, до той степени chocooctboiulio упадку боег.ой спо- 
собиостн гарнизоиныхъ войскъ, что гарнизонные полки обра
тились въ коивойпо-рабоч1я команды, на(П'олько слабаго со
става, что для конвойной службы въ ’тылу apMin, во biicjw 
Сеыил'Ьтпей войны, принглось назначать иолевыя войска, 
бывнпя внутри Poccin

Гарнизонные драгупск1е иолкп (вс1> 10-ти ])отпаго со
става были въ расиоряжен1и и'1>которыхъ губерпаторовъ.
на окраинахъ Poccin (Казанскаго, Орепбу[)гскаго и Спбл])- 
скаго) и иазпачалнсь исключительно для внутренней службы. 
Въ 1756 году по 0тда,]ген[10сти пунктов'!, 1)асиоложен1н I'ap- 
ИИ30И1И51ХЪ драгунскихъ иолков'ь и li'j, виду безнорядковъ.
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* ) <hme зд'Ьсь (iri> Piii'li), дтгосптъ К р о уи ъ , ингда ириПыипкпъ ппоетрапныс корай.ш и 
ПС Ц)г1ш)тъ у  ссйя пиианпхъ iiiipay,ior.i>, то такж е ii'iinoTopi.io солдаты попо.шмопеппы йы-

г.ают7>, съ  опыхъ ипраО.К'П |!оро|!ат1> п nesc.iaiiio iicopoctificiio.'iy rioficiiy jipii'iniiiiiftTii; ii 

хотя conepiiieiiiioe n нс'егдашнео CMOTptiiie ii строгая дисциплина содержится, по одиако-'Д. 

удержать не можио, и псе о.диистпсипо происходить o n .  iibnnoniicaimaro иадостатиа... i®**, 

т .  е . отъ полос,татка ср(!дстит>. Н1иолы для д1>теЯ (м уж сиап ! ппли) гпрпизоппы.уь солдат! 

не логлп особепио оПлегчить ихъ семеШше 11оложсп1о H i'.



бывшпхъ В'Ь BaiiiKiipiii, призналось возможнымъ воспользо
ваться для действующей apjiin bccjo  однпмъ гарипзоннымъ 
дра!’уискпмт> поль'омъ (Боропеж'скнмъ) п Росланльскпмъ зскад- 
роиомъ, которые п были назначены на «форпосты» по за
падной граппц'Ь.

В'Ь заилючс1пс нельзя не за.нЬтить, что ирп lictx'b невы- 
годиых'Ь услов1ях'ь службы гарннзонных'ь войсиь 1!Ъ (фгапп- 
:;an,in нх'Ь была одна ‘11олезпая особснпость:, а именно. зам']^па 
правильно о|)1'анпзо!!а)И1ыхъ коинскихъ частей вь провппц1аль- 
}|ыхъ 1’оро,1,ахъ особыми командами «разсыл1>1цпковт.», исиол- 
плвптхъ ту же службу, которая нь н()здн1’>пп1ее itpeMH иснел- 
нилась м1к‘тпымп у'Ьздиымп командами. Указанная особен
ность 1гь ;',начптельпоп степени вл1яла па coKi(ani,enie числа 
га11пнзонны\ч> войскт,.
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Ландмилн1ця подразд1’>лялась па Ук1)аинскую и оакамскую. лти 
Къ 175(5 году Ук11аннская ландлГнлид1я была вт> состав  ̂
20-тн ИОЛКОВ'Ь д[)агупскаго типа. Закамская в'ь числ'Л 3-Х'ь 
драгупскнх'ь полков'ь it 1-го и'Ьхотпаго. Всего около 28000 
челов'йк'ь

К'ь началу Семпл'1>тней войны 6-ть нолков'ь Украинской 
ландмплпц1п несли службу на Украинской лип1п' 8 были 
oтнyп̂ eпы домой для нрпгото1!лен1н кь окоичателын)му иере- 
селен1ю в'ь Украйпу, остальные 11-ть (изв'̂ стные иодь иа- 
зпан1ем'ь «пепоселеппых'ь») были свободны отъ наряда

НосЛ'1цн 1е 11-ть полковъ въ 1758 г. выставили 10 ’/2 т. 
челов'Ьк'ь па границу, отъ Смоленска до Шева, для форно-. 
стной слун;бы. Болыпаго нельзя было н требоват!. отъ со- 
Bcpnienno пеподготовлен1Иэ1ХЪ къ бою полко1гь ландмнлнц1п.

Закамскаи лапдиилиц1я несла службу па Яакамской линй! 
п тн1какого участ1я въ воен[1ыхъ д'Ьйств1,7ХЪ пе принимала.

Подробности организшцп ландмилиц1и указаны въ ирим!',- 
4anin "58,

,Г1ИЛПЦ1И.



Управлеше ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПО высшему управдсрпю военно-сухопут-
R o H C B Ji В Ъ  м и р -  '  т <  U  т .  •

иое и военной ньмп сплсШи Россш оы,ю сосрбдоточспо къ Воениоп Колдепп. 
время, jjpjj pa3pf,iiieniii встр!>чавш11хся иедорн;̂ ум'1ийГ[ и воиросовъ 

по управлипю и хозяйству вопскъ, Военная Коллег1я руко
водствовалась бывшими законами, а въ случа'Ь ]1хъ иенол- 
поты или неоГ)ход1Гзгости згзм'Ьинть закоп1>— входила съ иред- 
ставлен1емъ въ Сснагь. ]к)синой Коллспи было прсдоставлеио: 
право производства въ титабъ-офидерск11Хъ чииахъ, до иод- 
полковника включительно, иереводъ офицеровъ из'1. оди'Ьхъ 
частей въ друг1я, предиазначеи1е къ зам!пцеп1ю должностеП; 
комаидпровъ полковъ и брнгадъ въ nf^xorli и коиииц'Ь (самое 
назпачеп1е зависало отъ императрицы иазиачеи1е офи- 
церовъ въ дол'жности по квартирмеистерской части и т. и.

Въ военное время (до 1756 г.) главнокомандуюнцй по 
вс'Ёмъ 1!оенно-адмннистративнымъ воиросамъ сносился съ В. 
Коллепею, которая и была обязана оказывать полное сод'Ьй- 
CTBie начальству дt>rtcтвyюû eй армиг. Въ 1756 г. съ учреук- 
деи1емъ Ко1и})ерепц1и при Высочайн1еыъ двор'Ь, эта посл'Ьд1И1я 
приняла на себя не только направлеи1е «]1реднр1емдемыхъ 
операц1й (д’Ьйствующей apM in), по и удовольствительиое 
оной содержан1е и множество соиряженныхъ (съ оиеращями) 
о̂количностей»

Апраксинъ, будучи главиокомапдуюн|имъ, пм'йлъ д'йло 
только съ Коиферен1цею, и пн по одному пзъ серьезиыхъ 
вопросовъ не сносплся съ В. Коллепею.. Копференц1я, всец'Ьло 
погруженная въ разрЬикмйе самыхъ сложныхъ стратего-поли- 
тическнхъ комбииац(й, въ свою очередь не им'Ьла и времени 
касаться воепио-адмииистративныхъ частностей, не предостав
ляя однако ихъ и Б. Коллепи.

Предвидя краЙ1ня от1> этого носд'Ьдс'пйя и во изб̂ жчийе 
OTBliTCTBennocTH, В. Колдег1я въ 1юл1̂  1757 г. донесла Кои- 
ферен1цп, что она ровно ничего не знаетъ о пуждахъ и по-
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ложеши армш, а 14-го октября 1757 года сд'Ьлала новое 
представлен1е, указавъ, что даже о потеряхъ въ сражен1и 
подъ Гроссъ-Егерсдорфом'ь знаетъ пзъ газетъ •''О. Только 
тогда Коифереищя возстаиовпла ирежгпй порядокъ, обязав1> 
главпокомаидующаго ув'йдомлять Б. Коллспю о потребпостях7> 
apjiin, по требовала, чтобы доносилось о томъ же н въ Кои- 
ферепц1ю.

Подобное требова1пе только тормазило д-бло, Ферморъ и 
друпе главнокомандующ1б были поставлены eн̂ e въ бол е̂ не- 
выгодиыя услов1я Ч'Ьиъ Аираксин'ь, такъ какъ объ одиом'ь 
п томъ же пмъ приходилось «испрчштать соизволете» и 
Воен. Коллепи, и Конференци!- такъ что съ учрежд(мйемъ 
Коиферснци! вм'Ьсто уменынен1я переписки и объедииен1я 
власти (какъ преднолагалъ Бестужсвт>) было только большое 
усложпеп1е и медленность въ исиолиен1и Д'Ьлъ.-

Военной Коллег1и подчинялись главныя унравлеи1я;
1) Комиссаркшгъ (подъ начальствомъ генералъ-крпгсъ- 

компссара), г/Ьдавнпй денежное, вещевое довольств1е п 
очень важное— инспектцю войскъ. Чины комиссар1ата, про- 
нзводивнпе пнспекщю, во время смотровъ, пользовались полною 
иезависимостпо, какъ было и при Петр1> I ‘''2.

2} Провкттмейстерскал контора (подъ начальствомъ 
генералъ-пров1аптмейстера), гдК> сосредоточивались д'Ьла по 
нров1антскому и фуражному довольства войскъ, а также 
вопросы по поставкой въ армпо лонидей, нодводъ и устрой
ства путевого довольств1я

В) Канцеллрш главной артпллерт и фортгфсшщш  
(нодъ начальствомъ особаго директора), гд'Ь сосредоточивались 
Bcfe вопросы по артиллер1йскоп и инженерной частнмъ и 

4) Оружейнал ка^щеллрьл но д'Ьлам'ь о снабжеи1и ар- 
M in холоднымъ и огпестр'Ьльнымъ оруж1емъ.

—  73 —

*) Отд'Ьльнап контора В . Ko.i.ieriii была т> MocKirli.



Посл'Ьдн1я два учрежден1я были непосредственно подчинены 
генералъ-фельдцейхмейстору, который по кс'ймъ вопросамъ 
(кром'1> назначен!!! на долигиостн но артнл.1ер1п) сносился С'ь 
В. Колдег1с1о какъ съ высшею 1и1станц1сш

Въ военно-адмигигстративномъ отношен1и территор1я Poccin 
раад'йлялась нанять д||вп;нонны\ъ ра̂ оиовъ (дпвнв1п: Москов
ская, С.-Лстороургская, Лнфляндская, Уь'рапнская н Нов1'ород- 
ская) Въ каждой днвн;ни Bcii войсковыя части во вс11хъ 
отно1нсн1яхъ подчинялись начальнику м'йстноП дивнз1и. Вой
ска же, иаходнвпйяся В 1, OpcHrtyprh н Сиоирн, нодч1И1ялнсь 
311̂ стнымъ выстнмъ гражданскнмъ властямь.

Началыи1кн диви'.нй никакилпг осооо серьезными правами 
не нользо1!а,1!ись; ианважи^нппя изъ нх'ь нравъ: производство 
въ офицерскихъ чинахъ до ттабъ-офицерскаго чина рас- 
нред'1(̂ лен1е н'азиаченныхъ въ нхъ расиоряжен1е гепераловъ 
въ должности б1>игадныхъ командировъ; а но 1!С'ймъ бол'1̂ е 
важпымъ вопросамъ днвизит составляли какъ бы нередаточнун) 
HHCTanuiio. Помимо этого, начальники дпвиз1Й, не им^я 
серьезныхъ инсиекто])скихъ обязанностей (возложенныхъ на 
компссар1атъ), не были заинтересованы въ фактпческомъ 
контрол'Ь, въ усп̂ х̂ахъ по строевому образова1пю и но вну
треннему благоустройству вонсковыхъ частей.

Въ военное время начальники дивнзнг если назначались 
въ д'Ьпствуплцую армпо, то командовали д|)угиз1и войсками, 
а потому и въ этомъ OTHOHienin въ мирное время у нихъ 
не было нобуднтельныхъ ирнчинъ особенно сл'Ьднть за д'Ьй- 
ствнтелып,1мъ усн'Ьхомъ подготовки войскъ къ бою, да къ 
тому же пе было и средствъ, П1)н громадныхъ ра1онахъ Teppir- 
тор1алыи,1хъ дпвпз1й.

Бригадные генералы еще мен'Ье пм'Ьлп осио1!ашй заботиться 
о временно подчипенныхъ нмъ войокамъ; пачальн1пгн днвиз1й 
и Военная Коллег1я пм'Ьлп полную свободу въ пазпачен1яхъ 
генераловъ въ друг1я команды- и въ действительности выснпя
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власти очень часто пользовались этимъ правомъ. Такъ что 
единствеииымъ строевымъ уиравл(м{1емъ иойсиъ н'ь мирное 
вреля нужно нрнзнать унравле!це нолкомъ ”).
. При иодобномъ ycTpoilcTB'b ст1)оевыхъ унравле1пГ[ только 

выдаюнцеся нзъ начальннкопъ дпви;?1н, бригадныхъ н полко- 
выхъ коланднровъ могли ни'Лть ноленнос вл1и1По̂ на уси1>хъ 
c/rpocBOi'O оГ)разован1я вонск'ь. Нанрнм'йръ, къ началу Сомн- 
Л'Ьтнсй войны мы можемъ выд'Ллнть только II. Шувалова, 
П. Румяиц('ва, Зыбнна и Захара Че]1ныни'ва, ссрьенно н 
плодотворно заГ)отнвн1пхся о стросвомъ образовап1н временно 
нодчнпен1п>1Хъ нм'ь вонсь'ъ въ  игнрное время.

При ф0рми1)0вап1и д'ййствушн^ей а[)м1и нолкн н'Ьхотиые н 
кавалер1йск1е, по два пли но три, соединялись г.ъ и'Ьхоттля 
и кавалер1Йск1и бригады; дв'Ь, три п'Ьхотныя и кавале1)1йск1я 
бригады соединялись въ Д1и1ин1н, нанывавн1'1яся ин(и'да ко]>- 
нусами. Но ето соедииен1е было совернк'нно случайное и, по 
вол'Ь главиокомандуюн^аго, пзм'Ьнялось иногда ivb м^сяцъ H'h- 

сколько разъ.
Такимъ образомъ и въ военное время, подобно тому, накъ 

II въ мирное, не было гйспой связи .между войсками н ихъ 
старн1пмп начальниками: пи войска не знали своихъ генера- 
ловъ, ИИ генералы нолковъ; всл'Ьдств1е этого бьинная органн- 
зан,1я не облегчала, а сун1,ественно затрудняла унравлен1е 
войсками въ BoeiHioe время, что не оставалось безъ вредныхъ 
П0сл11дств1й па д'Ьйств1я войскъ въ бою.

Ген. Ферморъ первый зам'Ьтплъ неудобство ]Юдобпой си
стемы устройства войскъ и требовалъ ot 'j > Конферепц1н, «что
бы главные командиры безъ всякой перем'Ьны, когда важныхъ 
резоповъ не будетъ, черезъ всю кампшйю оставались бы 
командирадш гЬхъ-же частей»; но ]{онферен1ця, не придавая 
зпачеп1е этому, требовала отъ Фермера тол1>к() доиесен1я:
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«ето точно при какихъ полкахъ определился», что ей было 
пеобходпмо дли «паставптельиых'ь указов1>» главнокомандую
щему.

Такъ каь’ъ соеднисчпс иолкоггь въ бригады и диви:ии не 
было по(‘тоии1и.1М'ь. то, естествеиио, ие могло быть и ио- 
стоипных'ь уираилеи1П (нгтабовъ) выситхъ тактическихъ 1-дъ. 
Каждый из'1. генераловъ, но затгмае.моП изгь должности, нм'Клъ 
свой личный нггабъ, оиред'Ьлеиный нггатозгь При нере- 
м'Ьщен1н генерала ирн ием'ь оставался его ттабъ, а 
иерсииска ]1е1)1одическн сдавалась въ ближайн1ес местное 
военное или гра'жданское учрежден1е

Съ объинлеи1емь войны фо1)мировался нолекой нггабъ.
По Устану Воинскому 1716 г. нри нолевомъ iHTa6t> должны 

были состоять; 1} i!ct> самые старнпе нредстаинтели каж- 
даго h:vl родовъ войскъ и 2} собственно чины полевого 
Н1таба, соотв'Г/гственно различным'ь отд'1>ламъ хозяйствениаго 
и админнстративнаго унравлен1я но 1И)левой нггабъ Апрак
сина былъ образованъ съ cyн^ecтвeнными отстуилеи1ями 
отъ основныхъ началъ, устаиовленныхъ Уставомъ Боинскнмъ.

Первое время, до декабря 1757 г., при Анраксин̂ > состо- 
ялъ экиекуторъ Военной Еоллегп!, коллежск1й сов1!>т1пигъ (пе
реименованный въ нолковникн) Гаврила Ч е р е п о в ъ с ъ  кан- 
целяр1ею и г.-квартир.-лейтеиантъ ИГгофельнъ, занятый заго-

. • л  л  .'t « *4 отовленшиъ довольств1я ). Назначеинын в'ь дол'жностъ гене-
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“') .-)т11.»п> II объпспиетея, что in> настоящее ппеми въ Моск. Отд. .Vpx. глштпго штаба 
есть много д'Ьлъ оааглавленпыхъ пакт, переписка лнчно 111)ппадлел1а1цан генералу. Напрнм. 
.чы не |1стр'11чаемъ д'Ьлт. Моснопской лпння1п, а есть д'Ьла «А. 1>. Бутурлина», гд1; н 
сосредоточена вен перенпска но управлен1ю войскъ Москопскон дивпи1и.

**] По Уставу BoHHCiiOJiy прнназап1н главн«но)1андую1ца1'о неродавалнсь его пожпцнипомъ 
(ген. фсльд. лсйтенантомъ)— ста1ппнмъ генералалъ отряда (отъ ннфантер1н, кавалер1н, 
фельдиейхмейстеру), имЬвшнмъ номощинкоиъ— ген. лейтенантовъ. ОсталыН)1е чпны нм'Ьли 
С11ец1ал1)ныя ооязанностн; къ нн.чъ принадлежат!.: генералы— иригсъ-коипссаръ, квартнр- 
меЯстеръ, ауднторъ, ианнтанъ надъ воя,-ат1.1мн, геноралъ-пагепмейстеръ, полевой ночт.мей- 
стеръ, геп.-гевал1.днгерг1, ген.-фнскалъ п профооъ.

***) Арх. князя Воронцова т. 3 стр. 478.
**'•) См. главу и.



р ал ъ -кв ар ти р м сй сте р а— Б ейм арпъ  бы лъ  в ъ  ПольигЬ  П о 

м о щ н и ка  но долж ности  главиокол1ан д ую щ аго  (ф ельдм арш алъ - 

л е й те н а и та )  А н р а к с п и ъ  ис нм 'Ьлъ, что видимо в ы ш л о  уж е  

п з ъ  обы чаи. И;гь чииовъ  «ноходнаго  ком нссар 1ата»  был], обер'ь- 

iiiTcpr'b -KO M iiccap 'L  AiHKCiieBCKifi, д ва  обо ръ -крп го ъ -ком и ссара , 

ге11е р ал ъ -1тров1а 11ти е й стср ъ -л е й те п ап тъ  (полковннк '!) М а с л о в ъ ),  

особая  каи11,елир1я отъ  Еолле1'1п И ностраы иы х 'ь  д 'йл'ь и геп ,- 

M aiop 'b  « Д ар свск 1Й съ  своей KOMiiccieio» но довол1>ствио войснъ  

B'J) И ол ы и 'Ь  И акопе ц 'ь , при  и н аб 'Ь  главиоком андую пцтго  

бы л 'ь  д еж ур ны й  геие1)алт>, исредававнпй  in, в ойска  его пр п - 

ка:]ан1я о тносительно  пред,стоян(,ихъ д 'Ьйсттпй, подобно геие- 

ралъ -ф ельд . л е й те н а н ту — но У с т а в у  В о и н ск ом у. С т а р п 1и х ъ  

представи телей  и 'Ь х о ты  и  кавалер1и в ъ  175 (5  г. в ъ  Сем и- 

Л 'Ьтню ю  в о й н у  м ы  не встр 'Л чаем ’]. при  IMIaвнoкoмaидyloн^eм'l,:, 

е сть  тол ько  и а ч ал ьн и къ  артиллер1и (Т о л сто й ) и съ  .чннаря 

1 7 5 7 — и а чал ьн и къ  инж снеровъ  (д е -Б о с к е т ъ ).

Т а к и м ъ  образом ъ, й1Ы видим ъ , что съ  самого н ачал а  

А и р а к с и н ъ  бы лъ  л и т е и ъ  сод'Ьйс/пш! н а ча л ьн и ка  нггаба арм1и- 

ири  нем 'ь не бы ло с та р н ш х ъ ,  а в то р и те тн ы х ъ , чии овъ , ии- 

теи д ан тскаго  и  артиллер1йскаго в 'Лдомствъ, и м 'Ь в ш и хъ  очень 

серьеины я о бязанн ости  — а бы ли  в торостепенны е  ч и п ы  

(л е й те н а н ты ) ,  зави си м ы е  о тъ  свои хъ  геиераловъ, о стававн п гхся  

в ъ  П е те р б ур г^ . Ф ерм оръ  в ъ  1 7 5 8  г. зам 'Ь тплъ  это  крайнее 

не уд обство  и потребовалъ  личиаго  прн сутств1я  в ъ  полевом ъ 

п 1таб 'Ь  геиераловъ; ком иссара  н  пров!атггмейстера- всл1’>дств1е 

чего кн. Волконск1й и  Мещ ерск1й бы ли  о тп равлен ы  въ  Й1емель^*\ 

Даревск1й не ы огъ  о к а за ть  с ущ е стве н н о й  пом ощ и  А п р а к с и н у  

по заготовленпо  довольств]я  " ) .

Е с л и  бы  А п р а к с и п ъ  бы лъ  полн овластиы м ъ  хо зяии ом ъ  в ъ  ар- 

M in , то  у к а з а н н ы й  неуд обства  пм1^лп бы  1ггоростепепное значе1пе. 

Глави 'ййигее песчаст1е для ф ельдмарнш ла, а вм 'Ь сгЬ  съ  т 'Ьм ъ  и 

для у с п 'Ь х а  операцп!, заклю чалось  именно в ъ  том ъ , что А и -

*) Г.1!ШП И.
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})акс11пъ 110 ajjaiiiio главпокомаидующаго, бы.гь всец!’,ло иодчп- 
иен'ь Конфер(М1ц111 i i j i i i  15ысочап11К‘М'ь диор'Ь, учрежденной ]Ю 
проекту Бестужека-Гюмпна къ 1756 г., для объединен!}! 
д'1’,л'ь «политики и воины»

До 1756 г. у насъ существовало коренное правило; ыо- 
иархъ «в'ь неГ)Ыт1и своемъ (при войск'Ь) команду даетъ над’ь 
вс'Ьм'ь войскомъ своему геиералу-фельдмари1аду: либо само
властно по случаю поступать как'ь онъ за благо изобрящет'ь 
II государю своему въ томъ отв'Ьтт> дать можетъ, или ст. 
воинскимъ сов'Ьтомъ (что всегда надлежитъ чинить), или по 
данной ему инструкц1и чинилъ и кром'Ь оной онъ ничего 
ва'жиаго съ поыянутым'ь в.ойскомъ ]1редпр1ять не могъ» 

Указанное основное положен1с радикально изм']Ьнс110 Бесту- 
жевымъ въ феврал'Ь 1756 г. Каидлеръ находилъ, что «съ 
потребною скоростью и сплою управлять п двигать такую 
махипу каковъ есть корнусъ въ 55000 челов'Ькъ, удоволь- 
ст1иггелыюе оного содержан1е, ]1редпр1емлемыя имъ (войскомъ) 
оиерац1и и множество соиряженпыхъ съ т'Ьмъ околично
стей» съ иолнимч. удобствомъ могутъ быть разр'Ьшены 
тол1>ко KOMHCcieio подъ лпчньигь руко1Юдствомъ императрицы. 
Эта же комисс1я должна была разсматрнвать и вопросы 
внешней политики, сообразно тюлошенпо которыхъ направ
лять стратегпческ1я д'Ьйств1я арм1и. Безъ образоваи1я подоб
ной К0МИСС1И, Бестужевъ, меягду ирочимъ, «наиередъ себ'Ь 
вооб1>ажалъ, коль печально будетъ состояи1е командующаго 
генерала».: «командуюпцй генерадъ будетъ вд])угъ получать 
указы изъ Сената, Военной, Иностранной и Адмиралтействъ 
Коллег1и, а cin м'Ьста, вм1>сто согласнаго вспоможен1я, будутъ 
только инсьмепно переспариваться н протягшиш ]51(емя вину 
однпъ па другаго сваливать» *).
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*) 3iii'i1;4aTe.ii,iio, что ато исудоостао, yiiiisiiminc ii7> иивар')) J750, piisp'liiiiacTC!!, иъ 
сонтиор!', того же года, и.'и.ма просто т1;лъ же l'iecTj'ii;ei!i.])ri.; а пленпо, въ инструшми 
Лпраисппу указано, что net, nu.i.iiM'iii, кролЛ Лииетраппыхъ д'1>лъ, ооазапы Пыли иснолиять 
м'о Tpefioiiaiiiii.



Иа ЭТ11Х7. основан1ях71, в'ь январ!', 1756 г., была образо
вана Кот1ферспц1Я при В1>1Сочайтемъ ABojit (настояiii,irt гоф- 
крнгсратъ), которая приняла па себя всден1о с.тратегнческнхт. 
опертой русской apmiii въ Селигл'йтнюю i5oriny. Главноколииг- 
дуюнцн былъ иостаг.лспъ въ положенк' лтпь дов'Лренпаго 
агента Копференди! при apjiin, обя:ипи1аго нснолпять страте- 
гпческ1я фапта'.нн лгогуществешюЛ 1\()пференц1н, указы кото
рой исполнялись какъ мапифестт.!, хотя собственноручно им- 
ператрпца эти указы не подписывала

Первыми членами Конферстици были назначены: канцлеръ 
Бестужевъ-Рюмииъ, князь Трубецкой, Бутурлппъ, Борони,овт>, 
графы 11. и Л. Шуваловы. Секретаремъ былъ пз1!'Ьстпый~ 
Волковъ.

Бъ пачал'Ь 1756 г. пмператр]И1,а лично предс'Ьдательст1ю- 
вала въ Копферепц1п, но виосл'1>дств1и последняя распоря
жалась вполн'1', самостоятельно.

Гибельпыя иосл'Ьдетв!я отъ псиолнен1я стратегпческпхъ 
плановъ подобныхъ гофкрпгсратовъ пастол1.ко общеизвестны, 
пзъ массы воепно-историческихъ npnMt.poirb (нанр. иосл'Ьд- 
СТ1ИЯ отъ расиоряжен1й классическаго Б'Ьискаго гофкрш срата—  
MliTKO охарактеризованнаго Белнким']. Суворовымъ—  «неискоре
нимая привычка битымъ быть»),— что мы и не останавли
ваемся па значении ненормальности OTHOUienitt Апраксина и 
бывпшхъ посл'Ь него главиокод1апдуюп1,ихъ русской арм1п— къ 
Конференд1и. Мы, 15ъ настояи!емъ случай, коистатпруемъ 
лип1ь самый фактъ, иосл^дств1я же подобной иепо1»мальности 
будутъ видны изъ хода камнан1п.
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*) Указы KoiKjiciieiiniii пыли нъ (Jio|uit> манифест; но imfn, не удплпс!. истрЬтпт!. ни 
одного нзъ нмхъ за соГи'тпоннАру'миио нодннсыо К.шамнеты. ЗЬк-сп зтнхъ линпфсгтовъ 
нпходпчч:)! гл, Гланном'ь Aiixiiuh Пностраншихъ д’1'.,п> н р.си sa ноднисью не' мен'Ьо днухь 
членон'ь Копферснщн н за скр'Ьною Волкона.
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Г Л А В А  И.

ОГицее iio iiii'rie  о поридк'1’. доиольр/ппя руескихъ ноНскъ въ XV11I стол’Ь ’пн  
до Семпл1'>тней иопны.— Иланъ довольсппя Hoficirb въ кампшйю 1 7 57  г . —  
Устройство довольств1я BoiicK'b въ  Эстляид!и II Л|1фля11д1п.— Mlipbi Конфе- 
peuniii до августа 1 7 5 6  г .— Ваключыие подряда съ отетавньшъ геиералоиъ 
Фраицемъ Даревснимъ, для заготовонъ въ  Литв'Ь п ИольигЬ.— Разборъ 
iiiicTpyiauH, даяиой Конфсрешиею фельд. Апраксину, относительно доволь- 
ств1я ар,1п и .— М'Вры Аираиснна по ooeaiie'ieiiiio довольств!я при слЪдоваи'ш 
к'ь И'Ьману.— Недостаток'!, деаежиыхъ средствт>, дапиых'ь Апраксину.—  
Порядокъ довольств!я 1'лавныхъ снлъ Апраксина и колониъ; Румянцева, 
М. Ливена и Зыбина, сл'Ьдовавнтхъ съ Двнны и И’Ьмана.— Роль Дарсв- 
скаго.— Тыловые магазины на притокахъ Н'Ьмана.— Назначен1е и х ъ .—  
Илиние ислковод1я иравыхт. притоков'!. Ш ’.мана и недостатка силавныхъ 
средствъ на нланъ довольств!я.— -M'bpiii Апраксина в'ь март'Ь 1 7 5 7  г . по 
усплсн!ю запасовъ подвозом'!, торговымъ флотолъ.— Hasna'ieiiie трансиорт- 
Hoil эскадры Сипявина д.!я доставки запасов’!, водою по Куршнъ-гафу въ  
Кенигсбергъ.— Устройство заиасовъ на вспомогательной оаз'Ь, иа H'bMant..—  
,\'стройство доволь.сийя при сл^.дован!!!: а) 1'лавной арм1и съ лин1и Ht.Maiia 
на Кеиигс&ергъ; 5) отряда Фермора, ири опера!цяхъ къ Мемелю; в ) отряда 
СяГтльскаго отч. Гродно.— Довольств1е главной арм1и до занятия Балвержи- 
текъ 23-го  1юня.— llpi'Kpaineuie дачи овса за неим1и11емъ таковаго.—  
Неус!г1;хъ устройства «ироходныхъ» магазиновъ.— Подвозъ запасовъ изъ  
Гродно.— 11олоа;еии>, продовольственной части по заият1п Людвинова, 8-го 
1юля.— Недостатокъ мельпицъ.^— Первая организа1йя интендаптскихъ тран- 
снортовъ, согласно p'luiieniio военнаго совЪта 2-го 1юля.— 0бразован1е 
главнаго складочна!'о пункта въ Мемел!;, и приказа1ая по сплаву запасовъ 
Куришт.-гафомъ въ Лашаву.— Вл1я!ме недостатка перевозочныхъ средствъ 
на Курипгь-гаф'Ь п мелковод!я посл'Ьдняго па сплавъ запасовъ въ  Лаб1а- 
ву. —  11оло?кеи1е вс’Ьхъ  частей арм1и Апраксина 18-го 1юля и нхъ  
KOMMynni;aniomib!H ли н !и .— 11остановлен1е военнаго сов’Ьта 18-го 1юля, по 
OTnimieiiiiii обсзпечелпя арлпи довольств1ем'!..— Порядокъ довольств1я соеди
ненных'!, силъ отрядов'!, Апраксина, Фермора и Сибильскаго въ началЬ 
августа.— Перенесен1е вспомогательной базы въ Гумбингенъ.— Недостатокъ 
этнхъ запасовъ.— Тнльзитски1 магазинъ.— Его значен1е и за'!’рудпен!е для 
своевр(!меинаго его п(1п 0лне1п я .— Прнбыт1е къ арм1и посл1->дняго транспорта
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18-го августа.— Дпишолпе apaiiii къ АллсиОургу на средст1!ахъ иенрнкоспо- 
нспиаго saiiiuin, быптаго до fi-ro ccin'iiOpii.— Ptiiieiiic liocimaro coirlvra 
2В-Г0 августа.— Отстуилси!^ i>’i. Тиль'.’.иту.— Первый г.стрТ.чиыП трамсиоргъ 
н;п, Т 11Л1.;ягга, iipiif»biiiiiiiii 8-го сентябри къ д. Cee.iaunin..— CocTOHiiie 
занаоон'ь иъ Тильапт'Ь.— Трудность понолнони! tniix'i. ;ianacoi!'i,.— Частное

п о5н(ее ;̂ al;лloчeнie.
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Въ Русской apMiii въ XYIH стол, не было piurb навсегда 
опред'1',ленной системы довольств1я войскъ ]п> военное время 
подобно нанр. 115Ггпнс1)еходион cncTeMf,, принятой въ Еврон'Ь 

Петръ Велнк1й, для за1'отовокъ нродовольственныхъ нрнна- 
совъ пакт, въ мирное, такъ и ]’>ъ lioeHi.'oe время, сначала 
строго придерживался системы натуральнаго довольств1я (по
ставка провианта населеи1емъ, въ зачетъ податей), гд'Ь толы;о 
это было возможнызгь- по къ концу его дарствован1я выяс
нились некоторые капптальн'ле недостатки этой системы, 
внолн'Ь обнаруживнйеся ]гь н,арствован1е Аппы

Передъ Семнл'Ьтпею isoflnoio продовольственные припасы 
для ai>MiH въ мирное в]>емя заготовлялись посредством'!) нод- 
рядо1!'1., по paciro[)HVKcniio чпповъ нров1антмейсте[)Ской части, 
правила же довол1)Ств1я boAckj. въ военное время ограничи
вались ЛИНИ) отдельными у:!аконен1ями, кото])Ыи иоздн'Ье 
(1758) вошли въ одно общее иоложине о пров1антскомъ и 
фуражпомъ довольств1п арм1и.

«lIjiOBiaHTCKiH регулы» 1758 г. '") опред'̂ ляютъ, что «во 
время войны въ своей, coio:uion пли нейтральной стран'Ь» 
магавниы сл'йдовало пополнять нодрядомъ пли покупкою- въ 
ненр1ятельской же, кром'Ь того, могъ быть сборъ запасовъ и 
отъ жителей.

По правиламъ «н1юв1антских'ь регулъ» неред'1. началомъ 
похода геп.:прок1антмейстеръ арм1н вм'ЬсгЬ съ генер.-квар- 
тпрмейстеромъ раз1)аботывалп планъ довольств!я пров1антомъ

* ) HdJOffiCiiio ЭТИХ'!, ! р е г у л ы  ei'Ti, не fiD.vIie, иакъ  сиодъ бьшиш.хъ прежде ча стп ы х ь  

jjnciiojiiiH ieiiiii I1U дови.н.с'лмк) и ой скъ .



II фуражедгь; окончательное же утвержден1е плана завис'Ьло 
отъ глаг.поиомандующаго

Способ]. достав1>п запасовъ при иаступательпыхъ опера- 
ц1яхъ не обусловливался точными правилами. Г. Затлеръ 
ирпшелт, ь'Ъ заключ(чпю, что въ Ш в̂ериую воину припасы 
иодво:тлпс1> къ арм1п разными способами- въ т'Ьхъ же слу- 
чаяхъ, кoî ^̂ a транспорты съ запасами не прибывали, войска 
продовольствовались ср('дствамп той страны, гд'Ь они нахо
дились

Никакихъ H3Mi>neHifl въ этомъ обн̂ емъ положено! не было 
не только къ началу Семил1угпей войны, но и къ концу 
Х^'Ш стол. Опыты кс'Ьхъ войнъ Poccin до Р1аполеоповскпхъ, 
но oTUODieniio къ правильной оргаппза1ци подвозовъ доволь- 
ст1пя,— прошли безсл'Ьдно.

«Всякая оконченная война обыкновенно по части уиравле- 
nin (доноснтъ Каикрпиъ въ 1815 г. Барклап-де-Толли объ 
устройств'!'» иптепдантскихъ транснортовъ), принимается будто 
носл'Ьдпяя, п чере'зъ то самые опыты теряются» Всл'Ьд- 
cTBie этого Канкрппъ первый п1)едложилъ воспользоваться 
трехл'Ьтпимъ оиытомъ «Московско-Пари'/кской войны», прпм'Ь- 
ром'ь авст1пйской, прусской и (|)])пнцузскпхъ арм1й, а также 
ми'Ь!Йемъ бывншхъ въ поход'1> старшпхъ питендантскпхъ 
чниовнпковъ, и проектпровалъ устройство въ мирное время 
кадровъ военнаго обп1,е-армейскаго обоза (интепдантскаго и 
санитариаго о'гд^ловъ) Такимъ образомъ только въ начал'Ь 
настоящаго стол'Ь'пя впервые затрогпвае'гся у насъ вопросъ 
объ организации правильной транспортировки запасовъ въ 
тылу д'Ьйствуюн1,ей а])м1п.

Опыты войнъ блпжайшпхъ къ Семил1>'гней не могли пм'Ьть 
особо важнаго значе1пя для устройства продовольственной 
части г.ъ 1756 году. Къ началу Семил'Ьтией войны старнпе 
пачал1,иикп нашей ai)Mhi могли знать иорядокъ довольств1я 
1!0ЙСКЪ въ 1г1)ЫМСК0Й и Финляндской войпахъ п при походахъ
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вспомогатсльиьтхъ отрядовъ пъ Зппад. Eiipoiiy, въ царст1!0 - 
Baiiin  Императриц'!) Анны и Елизаветы; по только поридокь 
довольстрлн русскпхъ Бопскъ в'ь Лнтв'Ь II Ilojibiirli во время 
иоходовъ . la cc ii и Решпша оставпл'ь и'Ькот(̂ 1)ЫЯ даниыи, ];от.о- 
рыми можно было воспользоваться для за1'отово1\Ъ apM iii Апрак
сина Во время Финляндской воины снабжен1е войска про
довольственными ирииасамп находилос!) въ исключительно 
благонр1ятныхъ услов1яхъ, такъ какъ и('ир1ятель повсюду ot>- 
жалъ, а географи--1еск!я осооенпости театра воины давали 
полную возможность, безъ всякихъ затрудиетпй, доставлять 
запасы моремъ.

Крымск1е походы (какт> степные) отличались резкими 
особенностями от'ь oiiepaii,in въ иред'Ьлахъ Upyccin; «Зд'йИпия 
KaMiiaiiin (доиосптъ виосл'Лдств1и Лираксиш. Конферешци) съ 
крымскими II ту1»едкнми мало С[)авие1и,1 быть не могут'ь, 
заг11мъ, что въ оныхъ пров1антъ съ собою былъ везенъ на 
Н'Г,СКОЛЬКО м'1>сяп,ев'1., чего по иоложе1НЮ зд'1>н1не!1 земли отнюдь 
учтппт. нел1.зя»

Такнмъ образомъ, иланъ довольств1я нашихт, войскъ, для 
настуиательныхъ Д'1и1ств1й Апраксина, проектировался без'ь 
всяких.'ь почти оиытпыхъ данныхъ, без'ь выработапныхъ 
осиовныхъ закопоноложен1й о довольстчии войскъ в'ь во(‘н- 
иое время (появившихся въ 1758 г.), при iienMt>Hiii воеиио- 
статистическихъ св1̂ д̂ иий о Ilpycciii, Б'Ьлорусс1и, Литв'Ь и 
Полыни

М'Ьры но довольсиию iiaiHiix'i. войскъ въ Гр' Егерсдорфск1й 
пер10дъ кампаши, до отозгйипя Анраксниа (16-го октября 
1757 I’.) можно нодразд'Ьлить на четыре отд'1'.л1.н1.1я хо- 
зяйствепныя оиерац1и.

1) Устройство магазиновъ на главной баз'Ь (Двина и верхнее 
тече1йе Ди']'>н11а до виаден1я р. Сожи) ").
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2) Обезпечегис довольств!емъ войскъ на путяхъ с,г1>дован1я 
отъ Двины !1 Днепра къ лшйп р. Ы'Ьмана (отъ устья pl;mi 
до г. Гродно).

В) 1]онолнсн1с магазшюкъ iia вспомогательной 5a;rfe но р. 
H'fe-напу.

4 ) Довольснис BofiCK'b нрн копцснтрнческомъ пастуилелпи 
русских'ь С'ь лтйи Л'Ьлана (Тиль;нгп., Ког.ио п Гродно) ь"ь 
Ксингсбергу.

Апраксину нринадлежатъ распоряжен1я по п0cлtiдпп̂ гь т[)емъ 
luna.ii'J. вагото!',лсн1я запасов!.; устроПстг.о же довольств1я на 
глаипоП баз'Ь (по Двпп’Ь) было почта окончено до 1!ступлеп1я 
его в'1> командовап1е apjiiero (г;опецъ сентября 175() г.)

M'fci)bi д;1я ycT[)OHCTi!a магазннов’]> иъ Лнфляпд1п н Эстляп- 
д1п были приняты еще въ 1755 г , когда между паншмъ 
правительствомъ н Лигл1ею ni.im не[)еговоры обч. пзг.ъстпом'!. 
«субспдномч>» догово11'Ь и 1’отовплся 40000 :-)КСпеди1Цоипы11 
кориуеъ для дМств!Я противч) Фридриха П. Такъ какч. этпхъ 
;к1пасовч> было недостаточно для обс:течен1я довольств1смч> 
самостоятельной арм1н, то Конфере]1ц1я еще до августа 175() г., 
приняла Ht,который м'Ьры (в1̂ рп'йе—-иолу-м'Ьры) для ионолиеи1я 
магазпповъ въ Прибалт1йскомъ кра'Ь. К'ь нимт, относятся;

1) Боспрсщеп1е вывоза хл'Ьбпых'ь лродуктовъ изъ Эстлян- 
д1н и Лифлянд1и моремъ за границу,

2) Иредув'Ад0млен10 !'убериаторовъ иогра!П!чныхъ ]'уберн1Й, 
что 1!ъ случа1(> крайности запасы довольств1я будутъ взяты 
отъ 11аселен1Я натурою, съ зачетомч. ноставлеппаго jipoiuanTa 
н фуража въ повинпостн.

3) Выборъ отставного ]’епе]1алъ-ма!011а Франп,а Даревскаго 
главнымъ подрядчикомч, для заготовлен'я доиольстг.1я въ ,1итв1̂  
и [1ольпгЬ въ случа'Г, похода irj. Пруссио. У];азапныя 
расноряшелпя Копфе.ренп,1и нисколько не облегчили р1ннсн1я 
трудной задачи по обезпсчеп1ю арм1и Анракспна довольств1емъ. 
Коиферепгця, восиренци! наир, вывозъ хл'Ьба изъ Прйбалттй-

—  85 —



скихъ портовъ, своевременно не обратила вннмаи1я на средства 
Курллнд'И! и Литвы ", ч'Ьмъ всецело воснольнопалнсь агенты 
прусскаго интендантства, ааблаговременно за1;унн!!ъ запасы. 
Генералъ Бестуя5евъ-Рюмииъ (бывнпй ъъ Мнтав'Ь) два рана 
(въ 1юл'Ь и авгус'гЬ) сообн̂ алъ нанюму правительству o6'i> 
усплеиномъ вывов'Ь хл'Ьба моремъ н сухнм'1> путемъ B'i. 

ripycciro ", н только по вторичному донесеи1ю иомянутаго 
Hauiero агента въ Еу1)дянд1н— Кол.![СГ1и инос-транных'ь д'Ьлъ 
«ку1п10 съ Военною Еоллепею» принял:! м'Ьры нротшгь сво- 
боднаго отпуска хл'Ьба за границу. Отъ Саксонскаго прави
тельства потребовали офшцальнаго согласиг на Bocnpcni;enie 
вывоза нродовольственныхъ занасовъ ивъ ]1урлянд1и но. 
не дожидаясь разр'Ьпкчия отъ Еурфирста (блоки1)оваинаго 
уже войсками Фридриха въ linpirb)— Лонухинъ заиялъ 1!ой- 
скали кордо}П1ую лишю съ д'Ьл1ю силою удержать часть 
м'Ьстныхъ средствъ.

М'Ьра эта не достигла ц'Ьли. Между указомъ, 1!0сн])е1цнв- 
ни1ыъ вывозъ хл'Ьба, и д'Ьйствительнымъ ванодрядомъ заиа- 
еовъ въ Литв-Ь и Курлянд1и, для русской арм1н (въ ноябр'Ь) 
нрошло очень дшого времени, и значительная часть избытка 
MtcTHbix'i, средствъ была уже отправлена въ Ilpycciro , а частью 
и въ ]11вец1ю ‘I

Т'̂ мъ не меи1>е, запасы Эстлянд1п н Лифляпд1и дали воз
можность чинамъ иров1аитмейстерской части виоли'Ь обезнечить 
текун|,ее довольств1е bohck'j. apMiii AnpaKCJUia bi> зи.1ПЙй иер!одь 
1756— 57 гг. Запасы н.ро.'йапта были заготовлены даже 
съ избыткомъ, такъ что часть пхъ нашли возможн'ымъ от
пустить въ П1вед1ю, гд'Ь былъ неу])ожай Безусловт.иТ 
недостатокъ зериоваго фуража тогда же выиспился, по, кь 
песчаст1ю, бывнйй генералъ-иров1антмейсте|)ъ кпиз!̂  1к)лкои- 
CKift '’), не пр1гнялъ никакихъ м'Ь1»ъ для подвоза овса зимн!!мъ 
путемъ, что им'Ьло весьма вредныя иосл'Ьдств!!! ®'.
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Подготовительный распоряжсчйи Коифсретищ! на случай обя- 
зательеаго сбора занасо1гь отъ iiacejcniE пограипчныхъ губер
ний и npoBHHuifi отличаются полною неопред'Ьлениосию 
но зто обстоитсльстио особа!’о :-и1ачс1пи но изг̂ до, такъ uairi. 
ианасопъ. :ии'ото]!леииыхъ иро1наитмейстерскою частью, как'ь 
у;ке сказано,— было вполи'!! достаточно до .мая 1757 г.

Г(М1сралу Дарепскому была дана Конфср(Ч1Ц1сю особая ии- 
струш1,1я для ;!aroToii;iciiia занасок'ь вь Лити'Ь и 1]ольнг1>- но 
Дарс1;с1>мП, тотчает. по встунлсии! Апраксина въ командова- 
!iic арлпеш,--отказался отъ нод[)яда, в'ь 1!иду невозможности 
г.ынолтггь крайне иео11р8Д'Ьлси1и,]Х'ь услов1й ностакки, ука- 
занныхъ въ ииструк1цп

Аираксинъ, нри)!явъ начал1,ство надъ a p M ie io ,  также былъ 
внолн'Ь ср.изанъ ’ иодоб!ЮЮ же, до-нельзя неонред'Г.лепною 
ппструк1цек>, данною ему Копферен1цею 5-го октября 1756 г.

Бонросъ «объ удовольст)!нтельнозг1. войскъ ]!ронитан1и» 
CTaiui.iCH Конферетце!̂  «пер]и>1м;ь li )’лав!и-лмъ» при «нодоб- 
нол1Ъ предпр1ят1н», т. е. при иредстоящихъ наотунател1>ныхъ 
0!1еран,!яхч> вь llpycciro. Для заготовки иужныхъ для того 
занасовъ, Апраксину были оиред̂ .лены сл'̂ дуюнця 1»уководя- 
1ц1я директивы;

1) Прежде всего указывалось, что «хотя В'Ьнск1й и Дрез- 
дспск!й дворы, которымъ с1я сильная иомон̂ ь д'Ьлается, обя
заны правда своими тргип'аш! снабд^вать наппг войска своими 
провиз1ями», но на нихъ нельзя было разсчитывать: «Королева 
не можетъ натурально cie обязательство исполпить, какъ 
разв'П ко1'да-бы натни войска соединились съ ея apMieio въ 
ея собствениыхъ землихъ». «Поляки для него (курфирста 
Саксонскаго) даромъ шгчего не дадутъ. Такимъ образомъ 
остается иамъ самимч. cie поиечеп1с им'бть, а иосл'Ь ста
раться, при негоц1аи,1и съ В'Кпскплгь дворомъ, какими либо 
вы1'ова])пваемыми взаимными выгодами сей убытокъ награ
дить». «Потому (заключаетъ § 22 пнструк]Щ1) им'Ьете вы 
итпын'Ь (5-го октября 1756 г.) какъ иаискор'Ёе иарочныхъ
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въ Польшу офицеровъ съ деньгами для заготовлен1я везд1> 
но дорогй II по даваедюму отъ luicb иаставл(мпю провизп! и 
фуража послать, что и выступаюпце съ другой стороны съ 
легкими войсками командиры (Ливенъ, Каииистъ, Гакъ и 
Суворовъ для себя учинить им'йютъ».

2 ) Бс'Ь м'Ьры но заготовк']') заиасовъ должны были соот
ветствовать основной иде'Ь, указанной для сосредоточен1я 
войскъ къ Прусской rpaimivfi, за1{люча1!!нспся въ томъ, чтобы 
«королю Прусскому сугубая (съ Динны и Дн'Ьн[)а) дивсрс1я 
сд'Ьлаиа была-бы, п т'Ьмъ невозможно узнать,, на которое 
прямо M'ifiCTo сля туча (наступаюн|;ая наша арм1я) собирается». 
Апраксшгь поэтому долженъ былъ такъ маневрировать, 
чтобы для пего «все равно прямо или на Hpycciio, или вл'йво 
черезъ всю Польшу въ Силез1ю маршировать» и соотв'Ьт- 
ственно принять м'Ьры для обезнечеи1я Д01!0льств1я войскъ.

Я) Предписывалось войсь'ам'ь им'Ьть с'ь собою двухнед'йль- 
ный занасъ иров1аита.

4) Предоставлялось право собирать подводы въ Лифлянд1н. 
Курляпд111 II Полын'Ь, съ «o61>maiiieM'i> за все платы и съ 
объявлешемъ, что.въ ироти1июмъ случа'Ь вы съ coжaлtлIieмъ 
принуждены брать 01И,1хъ силою».

5} Такъ Еакъ «сей самый магазии’ь (двухпед'Ьльиый за- 
пасъ iipoBiaHTa) сколько можно па иужпые случаи сберегаем'ь 
0ЫТ1. им̂ >ется, то падлежитъ вамъ (Апраксину), если закуп
кою исправиться нельзя было-бъ, пров1антъ и фуражъ въ 
Полын11 выписывать такимъ-же образомъ, кавт. г.ыню о нод- 
водахъ упомянуто, требуя к'ь тому комиссаровъ отъ сос'Ьд- 
ствепиыхъ и отъ гЬхъ воеводствъ, в'ь которыхъ вы нахо
диться будете. Образъ̂  съ кпковымь король ПрусспМ аь 
Саксопьи поступаешь, изрмдни.ш къ тому служить мо 
■жшгъ како гудобшм и скорш тобходимыл для apMi/i 
потребности получать^ чего ради Коллег!и Иностранных'!.
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д̂ дъ повел̂ ио Bct̂  сл> начала пын'Ьшняго въ Саксошю прус- 
скпх'ь войскъ BCTyinGiiiii, полученным о томъ в')р1Д0М0Сти вамъ 
пын'Ь же сообщить, да и впредь, что получаемо будстъ 'отъ 
времени до времени сообщать».

Konin С1> донесеи1я нашего посланника нрп Саксонскомт> 
двор'Ь Гросса о наснльственныхъ д'йиств1яхъ Фридриха 11 въ 
Саксониг, д'1м1Ствнтельно, были соо5н1;сиы Анраксину

И:гь всего изложеннаго, невидимому, сл'Ьдовало бы нри:?- 
нать, что CBt̂ t̂>Hi}i о д'Ьйств1их'ь Фридриха ]!Ъ Саксон1н на- 
нгему главпокомаидуюн|;ему были сообш,ены «ради того>>, 
чтобы въ случа̂ > ватрудиен1й Анраксинъ нрим'Ьиилъ бы 
«образъ съ какимъ Kojiojib 11русск1й в'ь Саксон!и ностунастъ». 
Но конецъ той 5ке статьи ииструкц1и, которая столь 0H[ie- 
д1̂ ленно разр'Ьнтла Анраксину нриагЬнить реквизнц1н),— нред- 
ннсываетъ совертенно обратное: «но ирп томъ надобно вамъ 
стараться и показать нолякамъ, коль великая одиакожь
между ирусскпвгь и ваитмъ поведстемъ разность ест1>». 
«Король нрусск1й, собирая в'ь Саксон1и иасильстветм,1мъ 
образомъ все то, что къ пропитан1ю многочисленной его 
арм1и со излппюствомъ потребно, ие только за то не платить, 
но паче королевсшя казны, сколько гд'Ь нашелъ, грабнтъ. Бы 
требуйте въ Полып'Ь, которая несравненно лучн1е нежели
Саксошя, въ состоянй! прокормить десять такнхъ арм1й
чтобы вамъ иров1антъ и фуражъ давали, по вы, каждому
за то платите таш^ что земли, вм тто  раззореп'ш обо- 
гтцается».

Этою платою за все Апраксинъ должеиъ былъ «прила
скать и npioxoTHTb поляковъ^к'ь добровольной nocTai’.K'Ij».

Бее это еще можно было бы согласовать между собою, если 
бы въ расноряжеи1е Аиракспиа были да1п>1 значительный депеж-
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ныя суммы. Напротивъ, недостатокъ денегъ былъ очевидеиъ 
и для Конференц1и. Апраксину дано предписаьйе; деньги «на 
друг1е нужн^йипе случаи сберегать, а за пров1аитъ уплачи
вая по н'Ьсколько наличными, пъ остальномъ им'йете вы 
(Апраксииъ), давать ассипиицн иа Рижскую, Смоленскую и 
Ыевскую ryocpiiCKin каин,сллр!и».

При иодобномъ наирае.липи д']̂ ла Конферелпмею, очевидно, 
Апраксин!, выиужденъ былъ д'1м1ствовать крайне осторожгк». 
Т)Ъ случа'Ь необходгьмистн онъ могъ ирнб'йгнуть, нанрни'Ьръ, 
к'1> рекви;)Н11,1и, ио если бы всл'Ьдст1пс того нроизо1нлн ноли- 
тическ1я усложнен!я съ Польшею (о чемъ заботились агенты 
Франц1н), то отв'йтственность вседф.ло падала на Апраксина. 
Обратно, если бы недостатокъ кунлеиныхъ заиасовъ иовл1ял'ь 
иа ходъ онерац1н— то едп![ст]!еннымъ отв'Ьтственнымъ лнцом7> 
являлся тотъ же главь'0К0|\[а1’1Дую1Ц1ц, какъ не исиолннвннй 
miCTpyEnin, гд'1’> рекомендовался насильственный образъ д'Ьй- 
СТ1НЯ, но iipHMifipy Фридриха И въ Саксон1П.

Анраксинъ, до вступлеи1я въ иред'Ьлы П])усс]и, р'Ьнпмся 
заготовлять иродовольствештые ирииасы иа наличпыя деньги. 
Для этого на главныхъ операц1оиныхъ путяхъ съ Западной 
Двины и Дн̂ эпра— къ р. Н̂ Ьману— было p'fenieno устроить 
з1агазины, для которыхъ стали занодряжать запасы eni,e 
зимою 1756 года, т. с. вскор'Ь по прнбьгин Апраксина въ 
Ригу (10-го ноября).

31 ы не склонны разд1>лять ми'Ьн1я, что ‘ «главный нервъ 
войны есть деньги». Если прежде говорили (ВГонтекукуди), 
что для войны иуж!и>1 три вен1;и: во-иервыхъ— деньги, во-вто- 
рых'ь— деиьги и въ третьихЪ'—деньги, то тогда было время 
ве1)б(н’,анпыхъ (иаемныхъ) арм1Й- тогда ноиятче о реквизигуи 
было ночтн равносильно поият1Ю о грабеж'1>. Еакъ пн важны 
для войны деньги, ио если ot'j> того или другого ncxoiui 
камиан1и зависятъ самыя сун1,ествениыя пад1ональпые инте
ресы, то финансы, см'Ьемъ думать, не могутъ им'Ьть pliniafo-
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щаго зиачешя; лить бы были лгЬстиыя средства, лишь бы 
правильно оргаппвоваи'ь былъ сбор'ь и подвоз'ь заиасовъ, 
такъ какъ утимъ сохраняется возможность веден1я стратеги- 
ческихъ онерад1й въ желаемомъ иаиравлен1и и не Jieirhc 
важное— ио1)ядокъ въ apjiiu и 1гь тылу ея. Но танъ какъ 
Анраксииъ (иы'Ья свои сорьезиыя ooHoBaiiia) р'1ииилъ поку
пать запасы и нанимать подводы въ Литв'Ь и Польи!̂  ис
ключительно на иалич!иля деньги, то посд'1>дп1я несомп1>ппо 
им'Ьли значеп1е «главнаго nepiui» войны, который одпако 
былъ въ нолпомъ разстройств'й,— какъ то зaм îтилъ и про- 
фессоръ Со.1Говьевъ ' I

Указъ Правительствующ'аго Сената отъ 16-го 1\гая 1757 
года точно онред'Ьляетъ, что для обезнечеп1я довольств1я 
вопскъ, Апраксппу было accnrnoiiano два мнлл101га рублей 
серебр,-'но въ действительности изъ пихъ до мая 1757 г. 
<|)ельдмарн1алу было отпущено bcci'O 1 дпьийоиъ. Тотъ же 
документъ свид’йтельст]?уетъ, что о высылк'Ь ivropoi’o милл10иа 
]5ъ маЬ 1757 г. еще пыа переписка.

Дабы составить себ'Ь приблизительное поият1е о ежем'Ьсяч- 
номъ депежпомъ расход'̂  для покупки довольств1я войскамъ 
Апраксина, мы должны остановиться па н'Ькоторыхъ цыфро- 
выхъ данпыхъ.

Генералъ-пров1антмейстеръ кпязь Болконск1й, въ конд!̂  
1756 года, прппявъ въ соображен1е совремепныя ц'Ьиы въ 
Pnrfe, составнлъ см'Ьту расходамъ на нров1аптское и фуражное 
довольств1е д'Ьйствующей арм1п по нггатному ея составу 
По его расчетадгь довольств1е одного чело1!'1и.‘а должно было 
обойтись въ 70 кои. въ м'Ьсяцъ, а «государевой лон1адм» 
строевой .2 руб. 15 коп. Кпязь Болконск1й опред̂ .лепио вы
сказывался, что ц'Ьны necoMHt.HHO поднимутся вдвое иротивъ 
назначенныхъ, всл'Ьдств1е чего въ своихъ расчетахъ оиред'1>- 
ляетъ стоимость довольств1я одного челов'Ька въ 1 руб. 40 
коп., а донигди строевой— 5 руб. 38 рп ., подъемной— 5 руб.
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16 коп. Въ д'Ёйствительности, эти ц^иы оказались близкими 
къ расчету Волкоискаго

Принимая одна1,ч) наимеиьп-мя цыфры стоимости и взявъ 
составъ арм1и Апраксина въ 128000 чрлов. и 92000 лоша
дей, мы видимъ, что, при иравильпомъ довольств1и, npoBi- 

апгь и фуражъ пе могъ обоитмсь меи'Ье 500000 рублей в'ь 
м'1>С1П!,ъ. По если исключить до 15000 перегулириыхь «о 
дву копь», п1)ибывп1их'ь па театръ вое1иплхъ д'Ьйств1й иозди'Ье, 
то и n[)ii втомъ услов1и иров1аитъ и фураж'ь не могли обой- 
Т И С 1, M c n t .e  ЗООООО руб. въ M liC H iv b .  Такимь образомъ, ири 
вс'Ьхъ иаивыроди'ййпи1хь услоглихъ, арм1и могла правильно 
довольствоваться не бол̂ >е H\/rj м'Ьсяцевъ.

Tau'j> какъ часть войскъ съ Ди'Ьи]̂ ! ]!ыступпла вч> феврал'1>, 
а вся арзня въ ма'Ь, то мплл1оиа рублей !гь началу 1юля, 
ирн самых'ь скром1п>1хъ расчетахъ, не могло быть достаточно, 
т^мъ бол е̂, что мы не нриннмаемъ въ сообра}кеи1е платы 
за насмъ иодводъ и других’]> пеизб'1г«киыхъ расходовъ, а 
равно и курсъ иангего рубля

Этотъ приблизительный расчетъ уб'йдительно иоказываетъ 
крайне затруднительное ноложен1е Апраксина въ деиежныхъ 
средствахъ, что внолн'Ь обозначилось въ 1юл'15 M’bcHii,1i. Деиеп. 
к'ь этому времени ие было, и иастоятельиыя требован1я главно- 
комаидуюнци’о отъ Конференц1и денегъ— золотомъ— виолн'!̂  
иоиятны.

Ан1)акспнъ приказалъ заготовить, 1гь прсд'Ьлахъ Литвы и 
Курляид!н, npoBiaHTCKie и фуражные запасы въ кодпчеств'Ь 
необходнмомъ не только на время иросл1цо1!аи1я войсиъ («про
ходные» магазины), по и для иоиолнен1я «осиов1и,1Х']>-» ма- 
газииовъ (иа вспомогательной баз'Ь но р. Н'1;ману), запасы 
коихъ Д0ЛЖ1И,! были обсзиечить pyccidii войска довольств1емъ 
при паступлеий! къ Кенигсбергу.

Главюля распоряжеи1я по заготовлен1ю занасовъ иа путяхъ 
сл'6дован1я съ Зап. Двины къ Мману были возложены на
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генер.-квартпрмейстор'ь-лейтенаита Штофольпа, а для войскъ 
сл'Ьдующпхъ съ Днепра къ И'Ьмапу— на генерала Ныби.иа 
Для колонны Румянцева, сл'Ьдмипиией отъ Динаоурга на Конно, 
:5а1'отонлсн1С занасовъ поручено самому Гуминцс14у. Генерал'ь 
ДаревйК1Й устрамвалъ главные ма1’а:нты j«> н|)ед'1'>лах1> ны- 
и'Ьшней Виленской н части Ь'овеиской !’убе[)н'!Й. Для ока;!ан1я 
сод'1>йстк1я лпцамъ, назначеннымъ в'ь Литву для лаиодрядовъ, 
Ан1)аь'сннъ обратился къ Литовскимъ властям’ь— Флеыиш'у и 
кшкио Радзнвилу

Сопоставляя доиееен1я ШтсфсльнаЗыбинаДаревскаго 
ордера къ нимъ Апраксина и переннску Румянцева, видно, 
что въ ])аспоряжен1н каждаго иаъ у)И)мянутыхъ лнцъ было 
и'йсколько офицеровъ, лично выбранныхъ ими нзъ строи, 
хороню унавшихъ местное нар'Ьч1с и обычаи.

Строевые офицеры наиодряжалн HpOBiaiirj. и фу1»аяп. на 
м'1’,ст'Ь и:п> иервыхъ рукъ больитмн и мелк’ими napTiHMH 
(это посл'1’.днее 1)а:̂ р'1иналось в'ь крайием'ь случай.) сь обя;!а- 
тельст]!ОМ'[> подрядчиковъ доста15Нть :и1насы въ н:!В'Ьстньи' 
пункты. Состояи1е этихъ занасовъ ука;]аны ]5Ъ таблицах'!. 
.Ai'j\b 4В, 44 и 45 Часть :»1датков'г> выдавалась при аа- 
нодрядах'ь, а окончательная [1асплата должна была произво
диться начальниками дивн;ии (Kojinycoirb), „для этой ц'Ьлп 
каждому ]'.ыдавалась изв'Ьстная сумма дспегъ

На нутяхъ сл'Ьдован1я каждой изъ колоннъ были образо
ваны «проходные магазины» съ запасом'ь довольств1я (нро- 
в1аптъ и фуражъ) па два— три дтик Весь излин1екъ запасовъ 
было приказано направлять in. гла1!ные магазины, которые 
были учреждены; 1) въ Ша1>уляхъ (Скоруле) Кейданах'1. и 
1}илькомпр'Ь- ?̂м одпиъ м)ьслщ для в.ойскъ, проходнвншхъ 
черезъ ;-)тп пункты- 2) въ ОрнгЬ, Чериков'Ь, Чечерев!̂ , Р'Ь- 
чнц'Ь, Он1мяиахъ, Минск1> п два .urhaiVj'i и въ
3) Ковно, Впльио, Трокахъ и Столбцахъ (на р. Ht,MaHli)— 
на три мшлца для всей арм1и. Тыловые магазины были
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%
въ таких'ь пуиктахъ, «и:;ъ к‘ото[>ыхъ (]!с'Ьхъ л'Ьстъ) яко ле- 
5ка1Ц11Х'1. при больптхъ pt.iiax'b дал1и' li'i. сл'Лдъ за apjiieio 
при потребиомъ случа'Ь кань прогиаптъ, такъ и фуражъ подою 
1!сзепъ быть можетъ»

Во врея!я сл'1>докап1п къ Ковио п Гродно войска ire ]!стр'1>- 
чали затрудне]ии въ довольств1и, но сь прибьитемъ главной 
квартиры въ Ковпо (4-го iiouH 1757 г.) тотчасъ же обпару- 
•лшлас!. оншбочиость расчетов'ь, па которыхъ былъ ocnoiunn. 
плап'1. дальп'1’.йн1аго довольств1н по сосрсдоточен1ю войсь'ъ па 
Н'ймап'Ь.

Прежде всего па притокахъ Н'Ьмапа— Eibiiin, СвеигЬ и др. 
ПС оказалось въ достаточномъ количеств'!’,- исревоз'очпыхъ 
сред стг.ъ8 агЬмъ, посл'Ь спада водъ, силавъ по мелковод- 
пылъ ирптокамъ И'Ьмапа и въ верховьяхъ его совс/Ьвгь пре- 
к|1атплся. Кром'Ь того п въ главпых'ь ыагазипахъ запасы пс 
зюглп быть собраны 1гь иазиачеппомь колпчеств'Ь, па что 
несомн'Ьпно ]!л1яло— педостатокъ заиасов'ь въ кра'1>, прииудп- 
тельпый ь-урс'ь nainero рубля п педостатокъ паличныхъ депег'ь.

Иеусп'1’,ппюсть заготовле!пя запасов'Ь начала обнаружи
ваться enie въ март'Ь 1757 г., и Апраксип'ь тогда же при- 
пнлъ м1>ры для обезиечеи1я apsiin дог.ольст]'лемъ при сод'йй- 
cTBin торговаго флота. Гла1!Покомапдуюнф1 сд'Ьлалъ иредста!!- 
леп1е въ Копфсрспцпо ■’*, чтобы находящаяся въ Ревсл'Ь 
эскадра адмирала Лшиса, «какъ скоро только люре допуститъ 
оттуда выступила и ibiuiBanie свое такпмъ образомъ учреж
дала, дабы благовремеппо въ Иилау прпдтн могла». Блоки
руя, такпмъ образомъ, иортъ, та же эскадра служила бы 
прикрывающею эскадрою для двнжеп1я папгего траиспортиаго 
флота, который долженъ былъ nepeiiecTii дессаитъ пзъ Ревеля 
В'Ь Лпбаву (галеры 1год'ь командою Капи^пиа) и зат'1'.M'i, 
трапсиортировать запасы в'ь Лпбаву. Для этой иосл'1>дией 
Ц'Ьли Конфе|»епд1я иовел'Ьла образовать особую эскадру тор
говаго (ластоваго) флота (Спнявппа)который пзъ С.-Не-
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тербурга должен'], былъ ие1)евестн ш. Jliioaisy «на перпый 
случай отъ 10— 15 т. четвертей муки, нъ нронорц!ш крунь 
н от'ь 15— 30 т. чстиертей овса», что составляло днукь- 
трех'ь-исд'1>Л1>ный занаст. довол1.ств!я на licio арлйю.

По в;»1т1н Кенигсберга, по проекту Лпракснна, HpiiKpi.iiuiio- 
щаи эскадра должна была нродвипуться г.иерсдъ и блокпро- 
]!ать Данцпгъ, а торговый и галерный флот'ь трансиортиро- 
luiTb довол1)Ств1е къ IiCHHrcocirry Русская главная квартира 
составила илаи’ь д'ЬПствтя только до :}аият1я Kennrcoepi'a, «гдЬ 
смотря но тогдаппиигь не]|р1ятельским']> обран1,еи1ямъ и обстоя- 
телг.ствамъ д'Ьйств1я свои въ Брандеибург1ю или IIoMcpaHiio 
раснолоаиггь »[ожно будетъ»

]{о ]|рнбыт1и J5T. Ь’овно, главпокол[андуюи1,1й, между 4— 16 
1юпя нрпнялъ рядъ м'Ьръ для устройства и обезиечен1я 
занасовъ на ГГЬман'Ь.

1) Даревскому было приказано перевести останнйеся за
пасы пзъ Бильно, Трок'ь п Столбг1,овь b'j. Ковно и ()л1ггу 
въ такоыъ колпчеств'Ь, чтобы въ Ковепском'ь магазин  ̂ за- 
пасов'ь было па дна месяца, а въ ОлитЬ па 2 '/ '2  пед'1:.лн. 
«Перевозку предписывалоо. учнтггь не только на В1ггинах'ь, 

по п па подводах'ь», для чего, между [цючпмъ, назначался 
обоз'ь Рязапскаго и Смолеискаго н'Ьхотны.чъ полко1гь, остав- 
лепиыхъ въ Ковно для ирикрыт1я тыла.

2) Геиералъ-ма1ору де-Боскету приказано укрепить Ковио 
«какъ главный нлапда}>м'ь всей ары1и» для заият1я кото- 
раго назначена бригада Иуммерса, Рязансьчй и Омоленск1й 
нолки, но безъ гренадерскихъ ротъ '1

о) Либавск1й, а зат'1>мъ Мемел1.ск1п магазины было р'Ьшено 
пополнить 3aiiacaMii доставлепиымн трансиортнымъ флотомъ 
изъ С.-Петербурга.

4) Обозы и тяжести какъ геперальск1е, такъ и полковые 
«оставлетпемъ вс'ЬхЧ) инкъ и п^сколькихъ рогатокъ по край
ней возможности уменьшены».
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Это oOjiCM'ijoiiie войсковыхъ иГккювъ дало возмоукность под
нять 18-ти дисвшлй заиасъ прог,1аита, им'Ьсто 14-ти днев- 
паго, взятаго С'ь Зап. Днипы п Дн1>пра.

5 ) Для текущаго довольств1я вопск’ь, до Прусскихъ гра-
ппц'ь,— образовать «проходные» магазины, пополняя пхъ 
запасами съ иод])ядовъ. Иакл[0чсн1е подрядов!, было поручено 
начал1>нниу авангарда 111тофел1.ну, «которому потребное число 
про1Йаита у т'Ьхъ жидов̂ ь сторговать и контракты заключить».

«Проходные магазины» было приказано образовать въ 
Гогахъ и Преиахъ па сутки; въ Бальвср;кнп1кахъ на 10 дней
п въ Лшдвниов'Ь— на 1 м'Ьсяцъ ".

Г)) Отряду генерала Фе1)мора, при оператуяхъ нротнвъ 
Мемеля, было назначено довольствоваться нзъ Лнбавскаго 
магазина, ноиолняемаго пз'1. мъстныхъ средствъ Курлянд1и, 
изъ складовъ въ Риг'Ь и нзъ С.-Пете]|бурга, при посрсдств'Ь 
то1)говаго флота. Отъ Либавы же до Мемеля нров1аптт. было 
1[риказано силаг,л}ггь но 03ei>y до p'lviin Гел1и, откуда до 
осаднаго ко})пуса— транспортомъ нзъ 15-ти роспусковъ, пред
назначенных']. къ постоянному двнже1г1ю меукду Будендппсго- 
фолгь н расположеи1емъ осаднаго KOimyca. Эта операц1я возло
жена была на. зпаменнтаго виосл'1'>дств1и Суворова, быишаго 
тогда въ расноряжеп1и Maiopa ГротенгеПльма, зав^дывавшаго 
этапнымъ пунктомъ Ку1)лянд1и

- 7) Для подвоза осаднаго парка (подлежан1аго выгрузк'Ь въ
Либа1!'Ь), артнллер1Йскнхъ занасовъ и niaini,eBaro инструмента 
приказано было организовать совер1ненпо особый иарк'ъ изъ 
15000 повозокъ, взятыхъ в'ь Курлянд1и реквизиц1оинымъ 
способомъ

8 ) Отрядъ иа1нпхъ войскъ, сос1)едоточенный у Гродно (Cir- 
бильск1п), при двпжени! въ тьь!1т> арм1п Левальда (при случай 
даже къ Й1ар1еннердеру) должеп'ь был'ь обезпечпть себя до- 
вольств1емъ на особо отну]ценныя деньги. Вагото1!леи1е запа- 
совъ въ этомъ отряд'Ь было возложено на генер. Зыбина

—  9G —



IkvbMi! этими ji'LpiiMii 1111едиол<1галп обезпечить до1юльстн1е 
русской apsiiii до ;iaiiiiTiii Кенигсберга пли удобиаго пункта 
па берегу Курпшъ-гафа (нпосл'Ьдс'ипп иаипачилп Лаб1аву). 
По п:н1т1п Мемели, Фсрмор']. обя'лап'Ь былъ подгото]5пть aaiiaci.i 
и пс'1'. ]!ообще с11едстка для 1!0нстап01!лс1пи прямой «150дяпоп 
коммуипи'ад1п» между Мемслем']. по Курпигь-гафу и р. ДеПм!^—  
с'ь Кеипгсбергомъ

Настопчп1!ЫЯ требо1иипя С.-Петербурга о скор^йшемь 
открыт1п иоепиыхъ Д'1>йстк1п пе. поаколялп Апраксппу п ду
мать 0Станаклпват1)Ся для г.ыжпдапш какпхъ лпбо результа- 
товъ сд'Ьлаппыхъ пмъ распоряжеп1й по устройству мага- 
зпиовъ па Н'Ьмап'Ь. По усп'йлъ ПГтофельпъ (съ выдвипутым’г, 
впередъ особымъ авапгардомъ) устроить ыагазипъ въ Баль- 
вержпткахъ, пе смотря иа то, что Ферморъ не пристуиалъ 
eп̂ e къ осад̂ 1 йк'меля (къ ожидан1и осаднаго парка), пако- 
псцъ по взирая, что ен);е значительная часть лсгкпхъ войск'ь 
ПС прибыла С'Ь Ди'Ьнра, Аиракси1гь, 16-го 1шия, вынуждснъ 
былъ выступить пз'ь Ковно къ прусской границ'Ь.

23-го 1юия главный силы д'Ьйствуюн1,ей арм1и достигли 
Бальвержинюкъ. Вд'Ьсь, вм'Лсто 10-ти дпевнаго запаса, съ 
трудомъ былъ соб])анъ нров1аитъ на 8 дня- а «что до кава- 
лер1п ирииадлежитъ, то 1и1какимъ образомъ овса достать 
нельзя н уже трет1н де1и> лотадямъ за неим'Мпемъ не даваио». 
Такъ доноситъ Аираксииъ имиератриц'Ь— 25-го 1юия

Им^я допесеи1я, что впереди— къ Людвпнову— сборъ запа- 
со1гь июлъ ен1,с медлеин'Ье, Анраксннъ, изъ Бальвержни1екъ, 
ирпказалъ Maiopy Гревсу (оставленному Зыбниымъ для зав'Ь- 
дыван1я этаномъ въ Гродно), какъ «иаискор'1>е возмож1Ю изъ 
Гродненскаго магазина иа обывательскихъ подводахъ 1000 
бочекъ ра̂ аной муки, 300 или 200 бочекъ ячменю къ Баль- 
вержншкамъ къ арм1п отправить» Туда же приказано 
перевести магазипъ изъ Пренъ.
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Только этими Mtpioiii удалось образовать въ Людвииов'Ь 
двухъ-пед'Ьльпый запасъ iipoBiairra, подрядчики же не доста
вили ни одного зерна. Изъ Людвниовскаго й!агазнна войска 
начали получать Д01юль(7гв1е съ 7-i’o 1юля сл'Ьд0вател1)И0, 
15М'Ьст1', съ 18-ми диевн1.!мъ занасом’ь, арм1я была обезиечена 
до начала августа.

Дальи'Ьншее обе:я1ечен1е иров1антомъ (sejiHOBoro фуража 
давио#уже не 6|ЛЛ0 ) настолько озабоч11вало главшжомандую- 
щаго, что еи1,е 2 -i’o 110ля этотъ вонросъ былъ иредставленъ 
на обсужден!е военнаго совета "I Штабъ главнокомандуюнии'о 
коистатировалъ военному совету, во-иервых'ь, что предиолагав- 
шаися поставка занасовъ при посредств!) нодрядчнковъ не 
удалась- во-вторыхъ— на средства Ilpyccin разсчнтыват!. 
нельзя- въ третьихъ, иоиолиен1е магазниовъ иа Н'Ьман'Ь (за 
снадомъ водъ на ирнтокахъ этой р'Ькн) не можетъ быть 
произведено нзъ тыловыхъ магазниовъ; въ четвертыхъ, что 
Фермеру но взят1и Мемеля приказано безотлагательно приго
товиться возстаиовнть coo6ni;enie но Курннгь-гафу

Военный сов'Ьтъ, не находя возможным], предирипять ptuui- 
тельнаго паступлеп1Я до устройст]5а Фе]»моромъ складовъ вт> 
Мемел'1> и до возстановлетпя транспортирован!» заиасо]5Ъ по 
Ку1)1пнъ-гафу,— 2 -го 1юля иостаповплъ, что «сколь ни трудно, 
медлительиоиижднвительно доставлен1е гужемъ, однако, невзирая 
на все то, для посп'Ьшествован1я походомъ съ apMieio, ордера 
послать иров1антъ пзъ Гродно и Ковно за apMieio подвозить дабьг 
съ покупаемымъ вновь столь собрать па первый случай, чтобы 
и1)и встуилен1н въ непр1}ггельскую землю недостатка не было». 
Вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ военный cob 'Lt 'j . обратплъ винмап1е па дру
гое важное обстоятельство, которое нач1тало оказывать вл1ян1е 
на заготовлен1с довольств1я, а именно,— па педостатокъ мель-
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ницъ. Начальнику авангарда было приказано собирать св’Ёд'Ьн1я 
о числ'Ь мсльницъ, «ибо ио недостатку хлЬба есть только та 
надежда, что хл'Ьбъ сжавъ скольк'о смолоть и т'Ьмъ въ не- 
нр1ятельской страи'Ь пропитать ардпю, пока способно будетъ 
II iipoBianTb, черсзъ мельницы достать».

Оргашкип.ця подвозовъ, сборъ для этого подводъ, покупка 
занасовъ и отиравле1пе ихъ къ apmiii было возложено; въ 
Ковно— па бригадира Нумерса, въ Гродно— на полковника 
Г})свса и, по M'bpli движеп1я apiiin впередъ, назначались 
Н015ЫЯ лица; такъ въ Вержболов'Ь былъ оставлеиъ генер,- 
пров1аит.-лейтенантъ Масловъ, въ Либав'Ь— ма1оръ Гротен- 
гельмъ, въ й1емел'Ь— знаменитый виосл']Ьдств1и— Суворовъ.

На ocHOBaniii постановлеи1я военнаго совета Фермору было 
опять подтверждено ") о необходимости принять энергическ1я 
ы'Ьры для устройства доставки запасовъ водою до Лаб1авы:, 
при чемъ категорически высказывается, что вся «энсмдицш 
къ тому клонитслу>  ̂ чтобы запявъ этотъ пунктъ, тотчасъ 
же довольствовать арм1ю запасами изъ Мемеля, подвозимыми 
флотомъ. Сипявипу, съ ластовымъ флотомъ, было приказано, 
не выгружая запасовъ въ Либав'Ь, направляться прямо въ 
Мемель. Воейкову (Рижскому губернатору) предписано вс  ̂
запасы направлять въ Мемельск1е магазины

Генералъ Ферморъ еще до получен1я преднисан1я Апрак
сина, —  зная нам'Ьрешя главиокомандующаго относительно 
сплава запасовъ по Куршиъ-гафу,— вскор'Ь по взят1и Мемеля, 
по собственной ини1цатив'Ь, прииялъ м'Ьры для обезиечен1я 
доставки запасовъ водою въ Кенигсбергъ 5-го шля были 
окончены необходимые иром'Ьры въ залив'Ь, при чемъ оказа
лось, что наши морск1я галеры не были годны для илаван1я 
110 Еуришъ-гафу; «въ 2-хъ миляхъ отъ ]\1емеля къ Гафу
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найдено уже. при iieiieM'liiuix'b въ мор'Ь погоды не глубже
4— 5 фут., а галеры треоуки’ь отъ 7 фут. и выше глу
бину»

7-го 1юля Ферморъ доиесъ что, кром'Ь Швар]!,1.-орда, 
на Курннп.-гаф'Л есть м'1и:та по мслкч)водыо недоступный для 
нашнхъ галеръ; судовъ же лКстиыхъ, нрш'одныхъ дли нла- 
ван1я но залнву «ннгд'Ь не ока:и1лось, а д'11лаются они ]гь 
ИольпгЬ». Ером'Ь того, для обезнечен1я двнжен1я судов'ь но 
Гафу, Ферморъ находнлъ необходнмымъ безотлагательно за
пять Лаб1аву н образовать на Гаф'Ь вооружеппухб' фл(1тнл1ю 
для ,охраиеп1я двпжен1я транспортовъ.

Такпмъ образоыъ невозможность правнльнаго ycTi)0i1cTisa 
нодвозовъ отъ И'Ьмана за apjiieio начала невыгодно отзьи а̂ться 
на стратегнческнхъ онера!цяхъ арм1н Апраксина; «на хл'Ьбъ- 
же, который въ непр1яте.1п>скоп земл'й (доносилъ тогда же 
главнокомандуюнцй пмнератрпц'Ь) ен1,е ни мдло над'Ьяться 
нельзя, зат'Ьмъ что ненр1ятель быт1> можегь оный сжечь 
велитъ» (очевидно на корню) и наконец'ь местные за
пасы требовали перемола, что, въ сфер'Ь сонрикосновен1я с;ь 
ненр1ятелеигъ, Анракспнъ ирнзнавалъ иеудобоисиолнимылп..

Еъ 18-му 1юля нанпг войска были направлены къ
5-ти главнымъ пунктамъ. Ферморъ только что высту- 
шпъ изъ 31емеля въ Тильзитъ для соедннен1я съ глар.ною 
apMieio, занявничо Бержболова. Отрядъ Сибильскаго был'ь 
на пути изъ Гродно къ Оледко, и пм'Ьвн[1й назначе1пе 
действовать въ тылъ Левальда. Кавалер1я Ливена— въ 
Гольдан!',. Кирасиры Румя1иич!а подходили къ главной 
арм1и отъ Олиты. Ненр1ятель ]Ю св'Ьд’Ьн1ямъ, бывнтм'1> 
въ нашей ]’лавной квартпр'Ь (но не виолп'Ь оиред'Ьлепнымь), 
отстунплъ изъ Мпсте|1бурга въ Белау, где и укреплялся- 
часть же силъ иепр1ятеля (Канпцъ) занимала Лаб1а15у и 
Тан1аву. пункты столь ]и1жные для иасъ въ отион1ен1н даль- 
нейшаго обезиечен1я довольств1емъ. Нанонолнен1е магазииовъ
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па Н'Ьман'Ь изъ тыловыхъ п па подвозы запасовъ отъ Ковно 
п Гродно нельзя было разе читывать: денегъ совсЬмъ почти 
не было. Единственная надежда па возстановлеп1е въ буду- 
н|,емъ ираиильнаго п р.иолп'!̂  обезпеченпаго коммуннкащопнаго 
пути но Курипгь-гафу была, ио мспьик'П м'Ьр!',,"краппе сомни
тельна. Дли полноты обстановки, b'j. кото[)ОН  находилась apmui 
i;'b 18-му 1юли, с,гК>дустъ зам'Ьтнть, что из1гЬст!я съ евро- 
пслскап) театра военпых'ь /̂ 'Ьйстгий дар.алн право быть yii'fe- 
|)еннь!мъ, что Левальдч. не скоро ен1,е получитъ .подкр̂ лыимпе- 
1!сикая же попытка к']> уснлен1ю н1)уссако1п. у Кенигсберга 
н]»сду преждалась разв'Ьдчиками Оибпльскаго

При этихъ услов1яхъ 18-го 1юл!1 в'ь Вержболово состоялось 
по!!0(' обсужден1с к0П[)0са отпосител1)Но обезиечен1я а1>м1и про- 
BiairrcKHM'i. запасом’1.. Доставка же овса была настолько оче
видно невозможна, что о иод1!о;з'Ь зе1>нового фуража ни разу 
не возбуждали даже вопроса.

В о е и п ы й  с о в ^ т ъ  1 8 - го  ч и с л а  р 'Ь н т л ъ  н.реждс в се го  у с и л е п -  

н ы м и  р азр .'Ьд кам п  о н е и р 1я т е л 1  ̂ р а с 1Н )зп а т ь  о б с т а н о в к у  и ,  н е  

предр^>п1а я  в о п р о с а  о н е в о з м о ж н о с т !!  в ъ  с к о р о м ъ  в р е м е н и  npio-  

б р 'Ь с ти  с у д а  г о д и ы я  д л я  д ви ж еп 1 я  и о Е у р п п г ь - г а ф у ,— п р е д п и с а т ь  

Ф е р м о р у ,  з а н я в ъ  Т и л ь з н т ъ ,  . в ы ж д а т ь  н р п к а з а н 1 й , д а б ы  

« по ycM O T 'pf.n iH ) о б с т о я т е л ь с т 'в ъ  двпж ен1Й  н а и п а ч е - ж ъ  п о с л у ч а ю  

гд'К с п о со б н 'Ь е  и  пуж н ^^е б у д е т ъ  по  п р е ж н е м у  полож ен1ю  к ъ  

, la 6 io  НЛП в ъ  Д1>угое m 'Iu 'to  и л и - ж ъ  к ъ  соедппеп1ю  с ъ  г л а в п о ю  

apM ie io  с л 'Л д о в а т ь  н о в е л 'Ь н о  б у д е т ъ » .  Ф е р а ю р ъ  в ъ  з т о  в р е м я  

дол'укеп'ь б ы л ъ  д0 И0 JП )CTR0 в a т 'ь c я  з а п а с а м и  и з ъ  Т !Ы 1ь з н т а .

Устройство подвозовъ для главной арм1н главпокомапдуюпц1мъ 
бы,то поручено самому ген.-пров1антмейсте1)у-лейт. Маслову и 
1П)лковнику Гернсдорфу, знавшему хоропи) 1гЬмеп,к1Й языкъ. 
Посл'1̂ днему было приказано «им/Ьть впредь въ в'Ьдомств'Л 
своемъ BC'Ii зд'Ьшн1я амты какъ для раслюложеп1я постав1{п 
нров1апта и фуража, такъ и для учрежден1я ранортовъ и вс'Ьхъ 
]1рочпхъ до того касаюп1,пхся учрежден1Й».
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Мы не знаемъ подробностей расноряжен1й какъ Маслова, 
такъ и другнхъ начальнпковъ участковъ тыла арзйп, но само 
собою понятно, что оргаинзащя транспорта нзъ обыватель- 
скнхъ подводъ безъ денегъ п въ чужомъ кра'Ь д'Ьло настолько 
затруд1штельнос, что нрн всемъ усерд1н лицъ, зав15дывав- 
нтхъ этою онератцею, полнаго ycnlixa быть не могло.

Все, что возможно, было сд'Ьлано. Пров1аитъ подвозился, 
но иа правильность двпжеп1я, случайно оргапнзованныхъ 
транспортовъ, очевидно, нельзя было разсчнтывать. .

Т'Ьмъ не мен'Ье, только благодаря подвозамъ по распоря- 
жен1ю Маслова, ко дню соед1шен1я арм1и Апраксина и отряда 
Фермора (что было р'Ьнхено 2-го, а въ д Ь̂йствнтельности пспол- 
иено 7-го августа) собственно пров1антомъ арм1я была обез- 
печена до 1 -го сентября, но фуражъ (ct,no) по прежнему 
добывался исключительно фуражировками

По Mifipt движен1я русской арлпи впередъ но правому бе- 
pei’y р. Прегеля новый подвозъ заиасовъ, организованный 
безтэ системы, д'Ьлался все бол'Ье и бол̂ е̂ затрудиительнымъ.

Для образован1я пнтеидантскихъ трансиортовЧ) (въ виду 
недостатка для этого обывательскихъ подводъ) назначили 
обозъ Ладожскаго нолка, оставлеппаго гарипзономъ въ Гумбпи- 
ген'Ь; кром-Ь того, послали «при полковпик'Ь Пушкарев'Ь 500 
Донскихъ казаковъ, для препровождеп1я оставлеппаго въ Верж- 
балов'Ь магазина» но в.С'Ь эти и пмъ подобный полумеры 
очевидно не обезиечивали довольств1я воискъ: ч^мъ быстр'Ье 
двигалась бы русская арм1я по пути къ Кенигсбергу, гЬмъ 
бcзвыxoдиt>e было ея положеюе въ отиошеши своевременнаго 
подвоза пров1анта пзъ Еовно и Гродно.

При такихъ обстоятельствахъ ед1И1ственною радикальною 
м'Ьрою было совс'Ьмъ отказаться отъ коммуникадюниыхъ ли- 
н1й Ковно, Гродно на Вержболово, Иистербургъ, Велау, а 
образовать магазины въ Тильзит'Ь, иополпить ихъ пзъ В1емеля 
(сплавляя запасы по Н'Ьмаиу), сосредоточить въ Тильзит-Ь
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BCi& сухопутиыя перевозочныя средства и организовать пра
вильное движеи1е транспортовъ между Тильзитомъ, Инстер- 
бургомъ, Ведау и Ташаву *’).

Этою своевременною нерем'Ьною коммуннка1Цонпой лнн1и путь 
для подвоза интендантскими TiiaHcnopTasni уменьшался вдвое—  
втрое; ирн этомъ весьма важно то оостоятельство. что Тиль- 
3!iTCKie магазины могли быть ионолняемы изъ Мемеля, куда 
флотомъ были доставляй,! въ изобил1н иро1нантск1е и фураж- 
]пле запасы. Наконецъ, только при подобной нерем'Лн'Ь ком- 
муипка1ЦОнпой лин1и русская главная KBairaipa могла не при
нимать въ соображен1е 1[евозможности пополнять Ковенстпе и 
Гроднеисше магазины изъ тыловыхъ.

Факты ноказываютъ, что одновременно съ движе1пемъ отряда 
Фермора па соединен1е съ главною арм1ею Д1>Г1СТ1!ИТСЛЫ10 были 
приняты M'lipbT для доставки занасовъ изъ Мемеля въ Тильзпть- 
но не смотря па личное учас/rie въ ;-)томъ д15лЬ Фермора, не 
смотря на то, что сплавъ занасовъ и -тяжестей был'ь пору- 
ченъ знаменитому Суворову, запасы «но неспособности р'Ькп» 
не могли быт1. доставлены изъ Мемеля въ Тильзптъ, а къ 
liOHny августа пхъ доставили изъ Еовпо

Иакаиуп'Ь Гр. Ёгерсдорфскаго боя (18-го августа) прпбылъ 
к'ь русской apMih' посл'Ьди1й (до катастрофы) иптепдантск1й 
трапс1п)ртъ изъ Иистероурга съ трехдпевнымъ запасомъ про- 
в1апта, но всего съ 68 четвертями овса Этою достав
кою арм1я была обезиечена хл'̂ бомъ до 8 -го сентября ‘”7 - 
Фуражиры, посланные 18-го августа за С'Ьномъ за 20-ть 
иерстъ, вернулись безъ пего. Овса не выдавали въ ‘части 
войскъ со времепп выступлен1я изъ Ковно (16-го 1юня). Пол-
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*) Между Тпльзитол'ь и 11р.[)сч11(!леш1ы.1ш пуиктами Оыло прямое coofiinciiic.
" )  Въ день ijoeiiuiu'o сов'Ьта ааиасонъ было до 8-го сентнбри. .Отп cB'lyliuiii изаты U3i. 

pyuomicmiro журнала поенпыхъ д1ии;тп|й (В . У. Лрх. >5 224); по ikim'i. .м ы  с л ’Ьд п л п  о  при- 
oHTin трапспорто1п>, п cocToimie запасопъ couepnieiiiio сонпадаютъ съ укаяаипымъ п пъ 
постаиоилрлпн Воен. Сои. 27-го ангуста {В . С. № 5. Иротишшкн Фридриха, стр. 36), талъ 
сказано, чтобы былъ iipouiaiirb па 12 дпсЯ, т. е. па 8 дней септабрп н на 4 дня августа.



ковнмкъ Лебель, назкачетгый для образован!}! вооруженной 
флотил1и на Вур!пиъ-гаф11, въ иоловтгЬ августа донесъ 
( 2 2 -го августа), «что оиъ съ 1 0 -ю вооруженными галерами 
нзгЬлъ персстр'Ьдку у дд. Рондель л ,1абедннъ» и посл'Ь 
{1екогносн,нровкн уб'Ьднлся въ необходимости, для обе;)нечен1я 
сообн[ен1я по Еурнтнъ-гафу—прочно занять прежде всего
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При атихъ обстоятельстнахъ Анраксннъ, носл'̂  Гр.- 
Б]герсдорфскон поб'йды, въ впдахь стратегических!, (а от
части и в0е1!н0-адмннистрат!1в!гыхъ '), нерем'Лнилъ свою 
операц1он1!ую линио Ь‘овно-Тан1нва-Кен!1гсбер1'ъ, на Гродно- 
Алленбур1'ъ-Ке1тгсбергъ и 25-i'0 а!!густа занялъ Алленбургъ. 
Близкая возможность 0110нчатель!1а!'0  paycTpoiJCTBa liceil арм1и 
сд'̂ лалась пастолы»о очевидна, что 27-го ч!1сЛа ч'лавно- 
командующ111 собрадъ lioeinibifi coirlvn. для обсуждеп1я 
критнческаго положе1!!я арм1и, 1!сл'1>дст1ис Ho;iiiai'o раз- 
cTpoilcTBa конскаго cocTaisa н невозгюжност!! !!одвест!1 за
пасы къ Ке!шгсбергу, въ случай его занят1я nocj'Ii поваго 
и окончательпаго разгрома npyccKoil арм1п. Подобная полная 
победа была ие столь в'Ьроятною, какъ прежде, ибо 
Левальдъ посл'Ь 19-го ав1’уста усп'Ьлъ ионолнить арм1ю и 
запасы, а русская арм1я оставалась ослабленною продолжи- 
тельнымъ походомъ и боемъ нодъ Гр.-Егерсдорфомъ.

Положен1с apMi!i разсз1атривалось па военномъ сов'Ьт'Ь 
27-го августа въ двухъ отд'Ьльныхъ coвiiи^aнiяxъ. AirpaK- 
синъ прнказалъ сначала дать свое заключе!!1е вс'1̂ мъ 
полковымъ комапдирамъ и заг1>мъ ихъ иоста!ювлепк' разсмо- 
тр'1)ть генералитету, подъ л!1чнымъ его иредс'Лдательством'ь.

Полковые команд!!ры, усматривая могуиця быть серьоз]и,1я 
затруднен1я 1гь атак'11 крК>пк!1Хъ позшщТ до Кенигсберга', 
«умалчивая о фураж ,̂, котораго и теперь уже въ околичности

*) Дололпнъ достаип.п, Anpaitciiiiy опре/сЬлсины!! cu'h,vl>iiiii, что Лудто оы clma очень 
много около Алленб/рга (см. прм.ч'Ьч. 25 иъ глав!) IH-eii).



нигд'Ь достать нельзя; паче-же удаляясь т1Ьмъ временемъ отъ 
нашпхъ и такъ ушс отдалсппыхъ магазтювъ н не пм'Ья 
надежды къ получен1ю пен1нятсльскпхъ нашли что впредь 
несносный бы въ войскахъ явился 1'олодъ, отъ кото1)аго Боже 
сохрани, такая изрядиая арзйя крайиен-бы но1'ибели подвер
жена была-бъ, а хотя небольнюе число пров1анта получить 
можно было-бы, однако оный на такую арлпю весьма недо- 
статоченъ быть можетъ».

Въ виду этого «по н1)Сколыи1Мъ ])а;и'уя;ден1и вьпнеунолш- 
нутые полковники едпиогласно свое лигЬи'е генералитету на 
благовол'Ьи!е такимъ образомъ нредстаиили, что будучи, они 
больными отягощены:, ва и;н1урен1еы'ь отъ недостатка фура'жа 
лошадей яко же и не предвидя способа къ доставлеийо иа 
нродовольств1е войска въ такопоп неп[)1ятелемъ обиажсииой 
:}еил1> пров1анта 'ш необходимое призиаютъ къ тому згКсту 
маршировать гд1г  нров1аита получить, можно:, одиако i!ce то 
нредаютъ па зрелое разсужден1е генералитета». Генералитетъ 
призналъ «на вышер'Ьченное нолковниковъ MH'fenie oбн̂ ecoглa- 
сится», и потому постановлено н утверждено: «отъ :зд'1ииняго 
м'Ьста поворотить въ сторону, и нробпраться лучшими м'Ьстами 
до Тильзита», и за Т'Ьмъ (понолпивъ запасы) «накп 
внередъ маршировать и всякое 1!озможное надъ непр1ятелемъ 
нреднр1ят1е искать, дабы всеконечио буде воздюжно еще ны- 
н'Ьнитмъ осепнимъ временемъ м'Ьстомъ Лабш и р'Ькою Деймою 
завлад'Ьть п 'гакпмъ образомъ къ доставлена себ'Ь довольств1я 
путь очистить» Ферморъ, по новел1'>н1ю ]1мнератриды, 
14-го октября доносптъ Ея Величеству «какъ нерсдъ Богомъ», 
что ]1рнчины отстунлен1я арм1и— «недостатокъ людямъ п 
лонгадямъ субсистенп,1и п хотябъ ненр1ятель вторично разбптъ 
и Еенигсбергъ взятъ былъ, то не пм̂ Ья готовыхъ магазиног.ъ 
пропитать He4t>Mb было, а въ противпомъ c iy4af> ен;е бы, 
подъ закрыт1емъ прусскаго войска, блокада города продол
жалась, тобъ за недостаткомъ принуждены были отступить 
и т1>мъ полученную славу умалить»
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Вотъ конечный результата всЬхъ ййръ, принятыхъ для 
заготовлешя довольстрля съ ноября 1756 г.

Согласно постановлен1ю военнаго совета, ота 27-го ав
густа, арм1я 29-го числа отступила къ Ильменсдорфу пдал'Ье 
на I'liiCTcpoyprb къ Тнлынггу. Въ HiiCTcpilypr'li были взяты 
изъ м'Ьстных'ь срсдствъ самые ничтожные запасы и только 
B7i д. Сеслакин̂ 1— 8 -го сситября арзню встр'Ьтилъ траи- 
снортъ из'ь Тил1>зита 12-го ссптяб])я а])м1я вступила въ 
Т1ь1ьзитъ и на другой же день началась переправа на правый 
берегъ lltiMana

Въ какомъ С0СТ0ЯНП1 находились npoiiianTCKic запасы 
въ Тильзнт'!’, ко дню ]!сту1!лен1я туда арлпи (12-го сен
тября),—  онред'Ьленно сказать трудно. Но есть дапныя 
заключить, что въ атомъ случа'!, пров1аитъ не могъ служить 
прспятств1емъ для перехода въ иастунлеи1е: запасъ доволь- 
СТВ1Я необходимый для движен1я къ Лаб1ав'Ь, и'Ьтъ соми'Ьн1я, 
былъ *), но нереходъ въ иастунлен1е русской apinn пзъ 
Тильзита па Лаб1аву, въ сентябре 1757 г., былъ окончательно 
невозможеиъ, въ виду полнаго разстройства русскнхъ войскъ, 
вытаскнвавншхъ па себ']̂  пзъ иеиролазной грязи обозы, но 
безусловной почти невозможности осенью вести настунатель- 
иыя онерац1и въ болотисто-лесистой ы'Ьстности между Тиль- 
зитомъ и Лаб1авою и наконецъ по coBcpniennojiy недостатку 
судовъ на Куришъ-гаф'й, всл'Ьдств1е чего Мемельск1е запасы 
все-таки не могли быть доставлены въ Лаб1аву въ случа'Ь 
даже удачнаго настунлен1я.

Прусск1я войска не нресл'Ьдовали Апраксина, отсту- 
нивтаго главными силами па Мемель, и русская арм1я
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*) Зпвлючар.зп. это, по-иериыэт., пзъ того, что для обратпаго дппя.-опн до Мелели apjiin 
панла изъ Тильзита часть запасовъ, которыхъ хватило Оы и до Лаб!авы; во-вторыхъ, часть 
npoBiaiiTa въ Тпльаит’Ь вынуждены Г)ыли Просит!., и въ третьихъ, трапспортъ, высланный 
въ ceiiTiiSpli пзъ Ковно, носл'Ь отступлен1н нзъ Тильзита, изъ onaceiiiii, чтобы опъ не по
вален въ руин пепр1нтелн, былъ уутчтоимнъ око.ю Юрбурга.Что же касается фуражныхъ зана- 
совъ, то ихъ по было ни въ Тнлъзит'й, ни въ другихъ лагазинахъ на n'bjuiHti, вынш Ковно.



В7) октябр'6 1757 года спокойрю расположилась на зпмнихъ 
квартирахъ.

Сводя все сказанное относительно каждой нзъ номянутыхъ 
выше четырехъ хозяйственпыхъ онера1ЦЙ, но заготовлен1ю 
довольств1я, нозволяемъ ce6'li остановиться на сл'ЬДующнхт, 
общнхъ заключен1яхъ.

1) UpoBiaHTCKie запасы на Зап. ДшпгА н въ ПрнГ)алт1йскомъ 
Kpa'li обезиечпли войска не только при расноложипн пхъ на 
знв1нпхъ квартирахъ съ 1756—1757 г., но могли служить 
для пополнетя магазиповъ п па вспомогательной оаз'Ь (на 
1Ймаи'Ь), и часть этпхъ запасовъ д'К̂ нствнтелыю была отпраи- 
леиа въ Мемель eн̂ e л'Ьтомъ 1757 г.

Зернового фуража на главной баз'Ь (ио Зап. flBimt,) едиа 
хватило до мая 1757, такъ что 1!Ъ Либавскп! и Мемсльск1Й 
магазины зерновой фуражъ подвозили флотомъ изъ Петербурга.

Кон[И1ца (,1ивепа п нерегулярная), расположенная, на зим- 
нихъ н1ирокпхъ -квартирахъ, кордономъ отъ Смоленска до 
Чернигова, не им'Ьла недостатка въ довольств1н.

Усп̂ х̂ъ заготовлен!» пров1аптскихъ заиасонъ на р. Зап. Двин1) 
обусловливается главнымъ образомъ гЬмъ, что необходимый 
для того М'Ьры были приняты еще въ 1755 г. Капиталь- 
нымъ же ироб'Ьломъ въ расп0ряжеи1яхъ чниовъ центральнаго 
унравлегйя пров1антмейстерской части (князя Волконска1'о), 
несоми'Ьнпо, сл'Ьдуетъ признать формальное отношение къ 
заявлеи1ю лифляндскихъ и эстляндскихъ властей о iieAOCTaTKli 
въ Kpalfe зерновыхъ фура?кныхъ нродуктовъ еще въ 1755 г. 
Иедостатокъ зернового фуража (что ]шосл1̂ дств1и погубило 
почти весь конск1Й состава, арм1и) иачалъ выясняться еще 
въ шн̂ > 1756 г.; а между т̂ >мъ мы не встр1̂ чаемъ ннка- 
кпхъ радпкальныхъ м р̂ъ для устрапен1я этого *).
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*) Напр. подвозъ опса зтгою 1756 г. 1Ш. ипутреиппхъ губоршй въ Ригу, Либпиу, 
Мнтаву II хоти бы in> Вплыю. Это тЬиъ ио-тЬо ипдаетъ iiimoio па г.тавную iipoiiiaHTjioiiCTCi)- 
скую iiaiine.iiipiio, что тКип, же князомъ Волкопскнлт. (1ы.1Ъ сд'Ьлапъ расчетъ количества 
нродуктовъ, потребиыхъ дли npjiiii, взъ потораго была очевидна несоразм'Ьрност!, поиснаго 
состава действующей арм1п; а именно, на 3 человека нрнходилось о е о .ю  I '/ j  лошадп.



Недостаточно энергичная д'Ьятельность полевого пров1ант- 
мейстерскаго управ.,1 еи1я при заготовлен1и занасовъ для д'Ьй- 
ствующей арзпп произошла также и потому, что' полевое 
npoBiaiiTMCHCTepcKoe управлси1с (илло въ сильной зависимости 
отъ и,епт[)ал!>пап). [Jo крайней м'Ьр'Ь одно изъ И 0] 1в ы х ъ  расио- 
pH'/Keiiirt Ф('рмора, припившаго ко?,!аидо1 !а1 Йе арлпею, прежде 
всего заключается въ томч., что оиъ потребовалъ какч, гепе- 
рал'ь-пров1аптмсйстера, такъ и гепералъ-кригс'ь-комиссара 
(Волкоискаго и ЙГещерскаго) лично прибьт. г.ъ Либаву и на 
M'bcT'Ii делать ciion расиоряжеи1 я, а ие изч, С.-Петербурга.

2) Ci[oco6'i> заготовлеи1я запасов'ь ?,ъ B'lyiopyccin, 1итв'Ь 
и Еу|1 ля1 1Д1 п, припитый Аираксииымъ, при тогдатнихъ обстоя- 
тельствах'ь, заслужииаегь 1 И)лмаго вниман1я. Вм'У̂ сто иередачн 
всего подряда «комисс1и Даревск'аго», какъ-то и[1осктпроваио 
въ 1и 1пферен1 1,1 и, хо:15и1ст!!еииая оие1 »ад1 я разбивается на 
отд'Ллы. Даревск1й получаетъ licero одипъ отд̂ л̂'ь (Бильио- 
TitoKCKie магазтпл), а главный заготовки доверяются лпцамъ, 
занимавншмъ видное положми̂ е въ арм1и (Штофельпъ, Зы- 
бипъ, Румянцевъ), пепосредствеппо заинтересовапнымъ въ 
ycHt>mnocTH заготовокъ. При этой систем'Ь, только у Дарев- 
скаго могли быть па первоыъ плане коммерчесяпе интересы, 
остальныя же лица, какъ командиры частей, для которыхъ 
должны были быть скупаемы запасы, по могли не интере
соваться ус!гЬппшстью заготовлснй! и доброкачественностью 
ноставляемыхъ нродуктовъ. Занимаемое же ими иоложсн1е въ 
арм1и совершенно гарантировало отъ педоразу]меп1й прп за- 
готовках'ь и злоунотреблеип1.

Замечательно, что Даревск1й, ирп всей, ограниченности 
своей деятельности, не пзбегъ однако затруднепйТ при ра- 
счетахъ съ правптельствомъ.

Нельзя, конечно, не заметить медлеипостн въ закупке 
нродуктовъ въ Белорусс1п п Литве, а главное того обстоя
тельства, что проходные магазины хотя вполне удовлетворили
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потребности путевого доио,!П>сти1к, по «основные» (тыловые) 
не были нонолнены in, томъ к'олн'К'ств'Ь ианасов'ь, ь'акъ 
нреднолагалъ главнокомандуюнцП. Ш угь сомн'1>н1и, что на это 
ВЛИ1Л0 совертеиное ненм'!ипе воеиио-статнстическпх'ь св'Ьд'Ь- 
Hifi о средствах']! край, недостатокъ денегь, неудобство путей 
cooбн̂ cнiи, а также, что вместо необходимой въ атомъ слу
чай иастоПчивог/ги, было принято «ласкательство», которое 
было поставлено основнымъ услов1емъ, при OTHOinenin къ 
и'Ьстнымъ властям'ь и жителямь.

3} Магазины па П'Ьман'Ь, очевидно, не могли бьггь сиаб- 
жен1>1 въ иолномъ количеств  ̂ заиасовъ до И1»пбыт1я главныхъ 
силъ въ Ковно, такъ какъ подвергались онасности быть 
захваченными иеир1ятелеыъ- да и самый директшил 0перац10и- 
наго плана не установились почти до мая. А потому (въ 
основаи1яхъ) 11уковод}Ицую идею плана довольст151я арм1и при 
наступлеп1И нельзя не признать иршиьиьпою и coBcpnienno 
cooTB'IiTCTBOHHOio бывшимъ обстоятельствамъ.

4) Стратегическая иеудача русскихъ въ камшишо 1757 г. 
была ие 110 недостатку запасовъ па всиомогательиомъ базпс'Л 
(И'Ьмаи'Ь), а всл'Ьдотв!е неправильной (случайной) 01»ганиза- 
ц1и подвозовъ за apMieio отъ Шумана.

Факты свид'Ьтельствуштъ, что въ втомъ случа'Ь суду 
HCTopin иодлежалъ бы ие Апраксипъ, а иолковиикъ Масловъ 
и Герсдорфъ (бывпйй въ Вержболов'Ь), Гревсъ (Гродпо), Ну- 
,мерсъ (Ковио), Гротенгельмъ, оставленный Ферморомъ въ 
Тильзит'Ь,— па которыхъ была возложена доставка запасовъ. 
Главиокомандуюпцй мало того, что прннялъ м'Ьры для под
воза запасовъ съ базы пнтендантскимп транспортами, но не 
упускалъ случая заподряжать припасы па л'Ьвом'ь берегу 
Инмана до прусскихъ граннцъ, отдалъ ирнказа1ие для захвата
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*) Заготовка saiuicoiri. иъ тьму иа водялыхъ Jimiiiixi> дли сплана пхъ па И.^мам, 
и'Ьры дли opramisaniii торговаго iJjJioTa въ Петероу!)!'!; и I'lir l;, дли подвоза xjiliOa къ Ме- 

мелю-Кенигебергъ.



средствъ края в'ь долин'Ь Прегеля (что было возложено па 
Штофельиа) п т. п.

Бинпть Маслова, Гровса, Гротеигсльма, конечно пелы’.я; 
и бол'1'>е 50-ти л'Ьтъ спустя, этотъ трудный конросъ не 
былъ paiip'Iiiiiein.. По этому поводу мы встр'Ьчаемъ та
кой авторитетный отзывъ Канк|1пиа: «Подвижные мага
зины въ 1812 году собирались вм'йст'Ь ст, войною 
съ велпкпмъ отягощинемъ губерн1й въ вид'Ь граукданскаго 
обоза по иовости дчла и людей, по непрочности по- 
возокй к, прочаго и по п^ептпстшьмъ черезъ caiin.iH> воеи- 
ныя обстоятельства— исчезли (подводы) прежде совершениаго 
собран1я ихъ, да и изъ т'Ьхъ кои достигли своего пазначен1я 
чрезъ неопытность чтювпикмгь и людей, весьма много (под- 
водъ) потерялось».

Если сборъ подводъ и организащя пзъ нихъ транспортовъ 
было «новостью» въ 1812 г., если это встр̂ ч̂ало массу 
иреиятствш въ своей страп'Ь, при иолпомъ иапряжен1и иат- 
р10тнзма, то можно себ'Ь представить положен1е д'Ьла въ 
1757 году, въ страп'Ь, гд'Ь нельзя было 1тчего ир1обр'Ьстн 
даромъ, и когда только въ 1ЮлЬ м'Ьсяц'Ь р'Ь1ннлпсь дать 
Маслову казач1й иолкъ Пушкарева для помощи при оргапи- 
зацЙ1 транспортовъ.

Въ заключен1и, изъ разсмотр'Ьннаго порядка довольств1я 
войскъ арм1и Апраксниа, попытаемся отметить 1гЬкоторыя, 
выяснивнпяся па нашъ взглядъ осповгпля особенности, имЬю- 
нця значение вообще ирнл1роектпровап1и плановъ заготовлен1я 
довольств1я войскъ въ военное время.

1 ) Вполн'Ь определенно выясняется важное значен1е, для 
составлен1я плана довольств1я— правильно, подробно п за
благовременно разработапныхъ воепио-статпстпческихъ дан- 
пыхъ театра военныхъ д'Ьйств1й. Въ этомъ случай! очевидно 
1!М'Ьетъ громадное зпачеп1е пе только крупные военно- 
статистнческ1е факты, но и т'Ь мен'Ье зам'Ьтные, которые
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р̂ 1шителы10 повл1ялп на услгЬхъ подвоза запасовт̂  къ Неману. 
Такъ иапр., время спада водъ на прптокахъ И'Ьмаиа, nejte- 
возочпыя средства па водяныхъ лип1яхъ и впдъ судовъ, 
сухопутный перевозочпыя средства ,]у1>лорусс1п, Литвы п 
Ilpyccin, особенности Еурпшъ-гафа, характеръ судовъ воз
можный для двнжеп1я но гафу, по озерамъ около Лнбавы 
н масса другпхъ услов1н, который кажутся детальными, 
но кото])ыя обязательно должны быть н])нняты ннтен- 
дантскпмъ в’Ьдомст1!Омъ iiiin проектирован1и плана до- 
вольств1я. Если нри тенсрс1ннпхъ научныхъ требовшпяхъ и 
средствахъ агенты пптепдаптства почти ]!сегда не нодготов- 
,![ены къ сто,![ь BavKHOMy отъ нпхъ требован1ю, и очень часто 
счптаютъ своею задачею только высчитать потребности и 
количество продуктовъ, ну5кпыхъ для отрядовъ (какъ сд'Ь- 
лало уиравлеше князя Волконскаго), то разв'Ь можно винить 
нров1антмеАстеровъ врёменъ Елизаветы?

2) Не мен'Ье важное значеп!е для успеха хозяйствепныхъ 
за1'Отовокъ им'Ьетъ колеба1Йе въ основныхъ дпрективахъ 
операц1ониаго плана. Въ KaMnaiiiii 1757 г. стратегическ1е 
сноры между главнокомапдунндпмъ и Еонференщею продол
жались до марта 1757 г., да и въ 1юп'Ь Апракспнъ не былъ 
еп|,с внолн'й ув'Ьренъ, что часть его войскъ иолучптъ иазна- 
чслпс ЕЪ Сплезш. При этихъ услов1яхъ трудно и требовать 
законченности и обработанности плана довольств1я.

8) М-Ьры для усп'Ьпиюй оргаинзатци интендантскпхъ тран- 
спортовъ въ военное время и для ум^лаго управлен1я ими, 
при подвозахъ отъ базы за арм1ею,— должны быть приняты 
до войны- иначе, при вс'Ьхъ выгодныхъ услов1яхъ выбора н 
устройства базы, легко могутъ быть стратегическ1я неудачи.

Лпп1яр. ЬГЬмана, какъ вспомогательная база, прпуказапныхъ 
выше услов1яхъ, удовлетворяла самымъ главнымъ требован1емъ 
отъ онерац1онной базы д'Ьйств1я. Войска нант, нри настуиленм! 
къ Кенигсбергу, им^ли базу иротяжеп1емъ до 3G0 вер. (отъ
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Мемеля до Гродно), охватыпающую paciioioa>eiiic иеп1Йяте.11я 
у Велау- ;-)то данало памъ полную ошбоду менять опера- 
HioHHyio лнн1ю, 'г1>мъ н пользуется Анраксннъ три раза ").

Съ фронта II пракаго фланга база была обезнечена какъ 
естестиеннылш, так'ь и нскуссткеннылп ирсградамгц съ л'Ьваго 
только естественными Притоки H'jfiMaiia справа и выгодное 
направлеи1е истоковъ самаго НЪмана,— предоставляли воз- 
ложность доставлять запасы изъ тыловыхъ магазиновъ—  
водою. Вонросъ былъ только въ томъ: когда воспользоваться 
притоками и какъ подготовить для того иеревозочныя сред
ства.

Пункты, выбранные для складовъ на И'ЬмаггЬ, BM'bcTii съ 
т'Ьлъ были узлами искусствениыхъ и естествениыхъ путей 
сообщешя. Лии1я Н'Ьмана способствовала рокпровк'Ь заиасовъ, 
что исполняется главною квартирою весьма систематично ).

Курпшъ-гафъ II р. Дейме предоставляли возможность до
ставки заиасовъ къ Кенигсбергу флотомъ даже при томъ 
усло1Йп, если бы фортъ Пилау им1>лъ средства держаться.

Но при вс'Ьхъ столь благопр1ятныхъ услов1яхъ опера1ця 
была комиромеитировапа, благодаря главиымъ образомъ тому, 
что ие было оргапизовапо подвоза заиасовъ и иеум'Ьло поль
зовались средствами страны.
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*) Первый разъ операщоппая juiiia шла отъ Ковпр-Кишгсбсргъ. По заня-пи Аллеи-' 
f iy p ra— 2-е 11апраплеи1е: Гродпо-Алленбурп.-Ксннгеоергъ: и паноиец!.,-— при O T C Ty iu e iiiii,—  
3-е направлиме: Алле1|Пурп.-И|1стербургъ-Тнл1.зитъ.

* " )  Па лравомъ, ианбол'Ье важиолг и блпзиомъ къ 11е11р1нтелю ( {u a i ir l i— y i ip ’lin . Ме.чель; 
въ цеитр’Ь— Ковно. Л'Ьвый флапгъ— Гродно— не былъ укр’Ьплспъ, по опъ былъ наибол'Ье 
удаленный отъ арм1п иеир1ят0.1я. Вообще же укр'Ьплеиа ята лпи1я бъма слабо; впоол'Ьд- 
CTiiiii, но saiiHTiii Тпльзпта, хотя лы прежде всего обратились къ укр’1и1лоп1ю его, но 
было уже поздно, а потому п дол/ины были мало того, что очистить л'Ьвый берегъ Н'Ьмана, 
по отказат1>ся отъ подвозки заиасовъ П’Ьмапомъ и уиичтоитть трапспортъ, папраилсниый, 
p'liKOH), нзъ Коппо па Юрбургъ въ Тильзнтъ.

***) Сначала сосрсдоточпваются запасы в'1. Копио п Гродно п нредирпиимаотся эксиоднц!я 
па Ыеиель. Зат'11мъ по взят1и его Либава ионолняетъ Ые.мельск1с магазины, а пзъ Ковио 
п Гродно, запасы сплавляютъ въ Прены, Балы.ержншки и Ол1ггу. Зат'Ллъ, сначала хо
тели пзъ Мемельскпхъ магазиновъ иоиолинть Тпльз11тск1е, но, въ видахъ затрудиительиости 
движения судовъ вверхъ по течеп1Ю, Тильзитские магазины начали пополнять пзъ Ковно.



Позволяежъ себ'Ь повторить, что если и въ настоящее 
врелн ор1'аниаац1й сбора :!апасовъ и порядок’], устройства 
обще-армейскаго обоза п:гь обыва^'ельекпхь подводъ остаются 
«новостью»^ вопросомъ почти совс'йлП) не затронутым'ь, если 
и но cie время, въ этолгь OTHonienin бывипя воГипл 1[ринпмак)тся 
«какъ будто бы посл1’,дн1я», то, конечно, lioennau ncToiiin дол'жна 
умолчать относительно упрековъ Апраксину и его иггабу.

,4 ) Наконец!, выдается то обстоятельство, что iMaBittjilHiiH 
заготовки,— гд'Ь только моято,— вручаются лпцамъ, пользо
вавшимся изв'Ьст1п.1мъ впднымъ ноложсн1ем ь въ aiiMin и т'1>сно 
связанпымъ съ войсками '')• при чемъ самое служебное по- 
лоя{ен1е лнцъ, зав'Ьдывавшнхъ хозяйственнымп онерац1ями, 
представляло полную гарантио, что нрп громадных'ь донеук- 
ныхъ оборотахъ на нервомь план'Ь будугь не личные ком- 
мерческ1е интересы, а польза и усп'Ьхъ д'Ьла.
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* )  Ш т п ф е л ь н ъ ,  б у д у ч и  г о п е р а . п . - в и н р т п р л с й с т с р ъ - л с п т е п а т ч т ь  ( т .  е .  п о ж и ц н и в о м ъ  

В е м м а р н и ) ,  в 1м а л ъ ,  к о н е ч н о ,  и  д и р е в т и в ы  o i i e i i a u i o m i a r o  п л а н а  н  о ы л ъ  г л а в н ы й  р а п ю р и -  

д и т е л ь  з а г о т о в к и  д л я  г л а в н о й  a j i M i u .  Д л и  о о в о в ы х ъ  ж е  к о л о н н ъ  з а г о т о в л я л и  з а п а с ы  н х ъ  

н е п о с р е д с т в е н н ы е  н а ч а л ь н и к и .
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Факты, необходимые для очерка политической обстановки при воетю- 
iiCTopH'iccKOMT. 113сд'1)Доваи!и.— Отлпчительиыя черты д’Ьйст1ий Фридриха И 
1!0 время вопиы за иасл'1;дство австр1пскаго престола.— Роль Poccin въ  
зту войну до вступлен1я на престолъ Елизаветы.— Политика Бестужева 
но OTHOHieniio къ Ируссли во время войны за австр!йское наследство.—  
Mt.pbi Бестужева для «сокран(ён1я сплъ» Фридриха I I . — ОцИтка атихч. 
м'Ъръ.— Зиачеи1е Курлянд1и ирн столкповеп1и Poccitr съ Фридрпхомъ П .—  
Политика Бесту<кева иередъ иачалом’ь Семпл'1>тне1} войны.— Значен!е, при- 
дава(!мое канцлером!. Бестужевым'!, союзу Poccin сь Аигл1ей.— Зак.шчеи1е 
этого союза в'ь 1755 г .—  Обстоятельства нри ратифика1йи «субсиднаго» 
трактата съ Англ1ей.— Вестерминстерск!й трактатъ и его ]10сл’Ьдств1я.— ч /  
М'Ьры для HOCnf.Hinai'o ириведен1я на военное иоложийе всей русской арайи 
въ мартЬ J7 5 6  г ., по распоряжеи1ямъ Коиферешцн.— Тайный договоръ съ 
Австр1ей и уеилепиыя прпготовлен1я армпт къ походу въ март^. 175G г.—  
l[peкpaи^eнie этпхъ приготовлен1й съ начала iroim до конца августа 
1756 г.— Посл'Ьдств1я этого.— Разгромъ Фридрпхомъ I I  Саксоиш.— Возоб->/ 
новлеи1е прнведен1я русской арм1и въ  боевую готовность въ  сентябр'Ь 
1756 г .— Новыя оптбкп Бестужева при об'Ьн(ан1и немедленной помощи 
Саксонцамъ.— Общее заключе!пе.— Обзоръ театра военпыхъ д*йств]й.—  
Границы его.— Оц'Ьика положешя занадиыхъ границъ Poccin того времени, 
въ OTHomenin веден1я наступательпыхъ операц1й въ В . llpycciro.— Зиаче- 
н1е Риги.— Оц'Ьнка приморской границы.— Оц'Ьнка м'Ьстности, paiona иыиК'лп-n ’ 
няго Вилеискаго воениаго округа, по ея вл!ян!ю па сосредоточеп1е иа- 
н1нхъ войскъ съ Запад. Двнны п Дн’Ьпра къ р. H'f>Mauy.— Пути, служив- 
Hiie для сосредоточен!)!, pyccKoiJ apMin.— Обн(ее по се-чу заключен1е.— ■ 
Pa3Cjr0Tpt,nie страны къ западу отъ р. И'1>мапа, какъ театра воеиныхъ 
д'1'.11ств!й въ  T'K’.cnoMTi смыслК',.— Поверхность страны и ея вл!яп1е на д'Ьй- 
cTBie войскъ.— Воды.— Особенное значеп1е Куршиъ и Фрингь гафа и H.'W 
Бнслы съ крепостями.— Значен1е болотисто-лЬсистыхъ участковъ Б . Прус- 
с1н.— Разсдютр'Ьн!е главпЬйшихъ пзъ дорогь.— KptnocTn: Мемель и Кеииг-
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сбергь.— Подготовка Левальдпмъ театра воениыхъ д^йств1й въ ииженер- 
номъ OTHOiui'niii.— Гдамскъ.— Э льбияп,.— Sna'ienie этихъ укр'Ьплеиныхъ 

пуиктов'ь. — Ofjiniii выводъ.

Очеркъ политической обстановки, предшествованшеп объ- 
{iH.iieniio КОЙНЫ, дол'женъ иакл1очать къ ceot исто1)нческ1е 
факты, важные не только дли кынснен1я причины войны, ц1>- 
лей воююп|;11хъ дер'гкавъ, oTHonienitt пхъ къ другпмъ государ- 
ствамъ и т. п., но также и факты, необходимые дли :1ак- 
Л10чен1н о результатах'!) д'Ьятельности дипломат1и, иередъ 
войною. Бъ этомъ иосл'Ьдиемъ случа'Ь необходимо выд'Ьлить 
т'Ь данный, который почти всегда ука:5ываются дипломат1еш 
главнокомандующему, какъ исходный  начала, обязательный 
для него при р'Ьшен1и сиещальиой (стратегической) задачи.

Издавна арм1я уподобляется дючу въ рукахъ политики. 
Посл'Лдияя, обнажая это обоюдоострое оруж1е и передавая его въ 
руки главнокомандуюн е̂му, вм'Ьст'й съ т'Ьмъ, въ больн1ниств'Ь 
случаев'ь, указываешь номянутыя исходпыя данныя, крайне 
важныя для составлен1я плана камнан1и. Только зная эти 
основа1Йя, нодготовлеиныя политикою, возможно судить о томъ 
нолижен1п, въ которомъ находился главиокомандуюицп, и за- 
т'Ьмъ уже оц'Ьиить принятое имъ p'bnienie данной стратеги
ческой задачи, т. е. критически разсмотр'Ьть плапъ камиан1и.

Исходя изъ этого основаи1я лы должны затронуть истори- 
ческ1е факты не только за иер1одъ времени носл1> Ахенскаго 
мира до начала Семпл'Ьтней войны,— иер1одъ «затишья ие
редъ бурею» съ 1748— 1756 г.,— но и войны занасл'Ьдство 
австр1пскаго престола, насколько это касается нашего снед1аль- 
паго изсл'Ьдован1я.

Тотчасъ иосл'Ь кончины императора Карла YI началась 
восьмпл'Ьтпяя война (1740— 1748 гг.) за иасл'Ьдство австр1й- 
скаго п1)сстола, съ перваго шага ознаменованная см'Ьлымъ 
]!тор‘жеи1емъ Фридриха И въ Силез1ю и захватомъ этой про-



В 1Ш Щ И . Быстрое дв11/кен1е Фридриха II на берега р. Одры 
последовало почти безъ всякпхъ обычныхъ переговоровъ: 
«сперва взять, а потомъ уже вести переговоры»— вотъ полп- 
тическ1й прппцппъ, выясипвш1Ася съ перваго niara Фрпдрп- 
ха 1!, при его «хнп1,пичесиомъ» захиагЬ Спл(':ш1.

Ид1'1>ст'Ь C'J) Фридрихомъ II, противъ правъ па пас.и'Ьдстно 
доч('])11 Карла А*1 Mapin Те[)ез1п, вооружплпс1>--Фрапц1!1, Г)ава- 
piH, Сардшия, Испан1я, Саксои1я, и только Л1и\'пя и Голланд!!! 
пгимпшули къ Лвстр1п. П[)п этпхъ оостоятельстнахъ как'ь для 
Mapin Терсз1и, так'ь точно н для Фрндрнха И было весьма 
важно сблпжсн1е съ Poccicio. G'l. втою ц'Ьлыо, eni,e до вступ- 
лсн1я па престолъ императрицы Елизаветы, Фрпдрпхомъ И 
были приняты всевозможпыя ы'йры (главное золото), чтобы 
скло1пгп> на свою сторону мттстровъ Анны Леопольдовны- 
пО Poccia тогда не р'Ьтплась пожертвовать Австр1сю, не толь
ко въ виду зпачетня ;-)той державы, какъ сос'1>Д1»-'й 
сильною тогда Typnieio, но также и потому, что нарунпчпе 
евронеПскаго равнов1нчя, въ особенности въ пользу ITpyccin 
(насчетъ AP)CTpin), ирнзгшвалось безусловно невыгодным'1. для 
интсресовъ Poccin.

Не видя благопр1ятныхъ иосл’Ьдств1п отъ дипломатпческпхъ 
переговоровъ, Фр1гдриху II удалось, при сод'Ьйств1и Франции, 
заставить 1Пвеп,1ю объявить памъ воину, что предоставило 
Прусскому королю столь необходимую тогда свободу д'Ьйств1п 
и что должно было ослабить Росс1ю. Но расчеты Фридриха II 
1Н}удал]К’ь: Русско-Шведская война, оконченная памп съ 
нолиызгь ycпf>xoмъ, только усплпда положеп1сРосс1и въ EBi)ont,.

При йтпхъ обстоятельствах'ь вступила па престолъ импе
ратрица Елизавета.

Eine до окончан1я Русско-Шведской войны ycniixn Фридриха 
вьтудили Blapiro Терез1ю согласиться па Бреславск1й договоръ 
(1742 г.), по которому" за Прусс1ею, выд'Ьлпвшейся нзъ 
коалнц1и, осталась Силез1я. Тогда же п Са1{соп1я прекратила 
коепныя д'6йств1я съ Австр1ею.
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Въ то время было для всЬхъ очевиднымъ, что уступка 
ABCTpieio CiLiieHiii ечугь врезичптая, п вопросъ о новомъ 
столкновенп! Ilpycciii с'ь Австр1ею за обладан1с этой провпн- 
1цей былъ лишь вопросомъ времсии. При этнхъ обстоятель- 
ствахъ II иосл'Ь Бреславскаго зицга какъ для Австр1п, такъ п 
для npycciii было важно положегпс, какое прпАК'тъ Россчя в’ь 
будущемъ столкпове1т 1 Mapiii TepeBiii съ Ф1)идр!1хомъ И, ii:n. 
за Сплеши.

Со вступлийеягь на прсстолъ Елизаветы ун11аилс1не вн'Ьнь 
нею н внутреннею политикою Pocciii неропло въ рукн знаменн- 
таго кандле1)а Бестужева-Рюмина. Н'Ётъ ни мал'Ьншаго coMHifiiiiii 
въ томъ, что нанб0л11нпя нреиятс/пйя склонить на свою сто
рону Росс1ю, Фрндрнхъ II встр'Ьтнлъ как'ь со стороны имнерат- 
рнцы Елизаветы, такъ и со стороны канцлера, который, в'ь 
этомъ oTHOHieniii, оставался в'Ьренъ c e o li’AO носл̂ д̂ней ми
нуты. Н'Ьтъ никакого соми 1̂Ня также н въ тол[ъ, что чест
ность Бестужева выде[)жала здtlCь серьезную пробу, н c b o h x i. 
иацшнальныхъ интересовъ Бестужевъ ненродалъ, не смотря 
ни па как1е искусы. Еаиилеръ, съ зам'Ьчательною дальновид- 
нос/пю, предусматривалъ вредъ для «су1цествнтельиыхъ» ни- 
тёресовъ Россш отъ возраставшаго могущества llp ycc in , и 
весь вопросъ заключается лпн1ь въ правильности выбранныхъ 
Бестужевымъ средствъ для «сокращийя силъ скоропостна;- 
наго короля».

Въ 1744 г. Фрпдрихъ 11 р'Ьзко паруншлъ Бреславск1й 
договоръ II скова прппялъ участ1е въ 11]юдолжавп1ейся войн'!; 
противъ, Mapiii Терез1п (2 Силезская воина). Въ этомъ случа'Л 
опъ точно также бевце1»емоиио нарунтлъ нейтральныя iipaiui 
CaKCOHiii, им'Ьв1ией гЬсныя связи съ Poccieio еще со нремепъ 
Петра Великаго.

Pbienno съ 1744 г. начали бол'Ье опред'Ьлеино выяс
няться oTHOHieiiiH Pocciii къ Hpyccin, а также выб1)анныи 
Бестужевымъ средства для «сокраще1Ня» силъ Фридриха 11.
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Бестужевъ, по поводу значешя возвышавшагося могущества 
Ilpyccii'i, ясно высказался въ толгь же 1744 г., п сото- 
варищъ его вицъ-канцлеръ Воронцовъ, совершенно согласно 
его жолан1ю, нм1&лъ по этому вопросу въ Шев'Ь особый докладт̂  
императрнц'Ь.

Наши дипломаты, признавая невыгоды для Poccin от'ь 
ус11лсп1я ITpyccin, съ перваго раза Дсше ие предлагали 
никаиоп радикальной м̂ lpы, которая могла бы р̂ инительно 
повл1ять на усп'Ьхъ д'Ьйств1я непосредственно нротнвъ Фрид
риха И. Предложеи1я не и1ли дал'Ье желан1я занять какую- 
то «неоплошную позитуру» па Иап. Двин'Ь и нам'Ьреп1я произ- 
jiecTH,«серьезный,демаригь» слабымъ корпусомъ ]!ъ 1 0 — 12 тыс. 
ч'сл., въ помощь саксонцамъ Конечно эти угрозы могли 
только побудить Фридриха HOCKopt̂ e нокончнть то, что ему 
нужно.

Д'Ьйствгггельно, прежде ч'Ьмъ угрозы были нрпведены въ 
исполие1Йе, Саксонская арм1я была «испечена» 1‘.ъ де1н. Кес- 
сельдорфской битвы (15-го Декабри 1745 г.), а въ сл̂ д̂ъ 
зат1;мъ Фридрихъ заключилъ отд'ЬльНый Дрезденск1Й миръ 
(25-го декабря) съ Австр1ей и Саксон1ей, по которому Сплез1я 
и гр. Глацъ остались за Фрндрихомъ.

Посл'Ь заключен1я Дрезденскаго мпра, протпвъ Австр1п 
и морскихъ державъ оставались значительный силы, и въ 
особенности для Австр1п и ея союзнпковъ была опасна Франщя.

Бестужевъ, по прежнему, прнзнакалъ необходимымъ под
держивать Австр1ю, но не ппаче какъ за изв'Ьстиую п 
значительную сумму денегъ. Оиъ нолагалъ возможнымъ ире- 
достанить въ расиоряжен1е морскихъ держав'1> вспомогатель
ную арм1ю, чнсленность которой должна находиться въ зави
симости отъ т'Ьхъ средствъ («субсид1й»), которыя могли дать 
эти державы. Еще въ 1745 г. канцлеръ объявилъ англ1йскому 
посланнику лорду Гилдфорду, что «если морск1я державы 
дадутъ Poccin пемедленио ншсть милл1оновъ, то императрица
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выставитъ 1 0 0 ,0 0 0  войска и въ одну кампан1ю кончитъ 
войну въ repManin». Гпндфордъ первоначально находндъ, что 
«дорого нросятъ», но нослЬ ряда переговоровъ, въ конц'Ь 
1747 года, наше правительство, по настоян1ю Бестужева, 
окончательно услошглось съ морскими державами объ отправлепи! 
на Реииъ 30,000 всиомогательнаго корпуса за 300,000 
фунтовъ стерл.

4-го декабря 17-f7 г. было отдано ирика:иине Военной Кол- 
ле1’1н объ отира1!лен]п вс1кшогател1>наго отряда нодъ началь- 
сткомъ Ренннна для Д'ЬНСТ1НЯ на Ренн'й. Монел'Ь или u'l, 
Нидерландахъ, сь т'Ьм'ь, чтобы въ конц'Ь января 1748 года 
отряд'ь ;-)'гот'ь выстуиил'ь за 1'раннцу.

1Тоявлен1е корпуса Pennima (не усн'Ьвшаго нринят]> участ1я 
въ вое]И1ыхъ д'Ьйств1ях']>) способствовало заключению Ахен- 
скаго мира (1748 г.), ч'Ьмъ и кончилась воина за насл'Лд- 
ство австр1нскаго престола.

Указа1ип>1я обстоятельства войны за австр1Йское насл11Д- 
ство подтверждаютъ, что Россия, при бывшпх'ь тогда иолитнче- 
скнхъ комбииаи,1их’]>, занимала видное м'Ьсто. Нанравлен1е 
Н0Л1ГГИКИ Poccin выяснилось не въ пользу сод'Ьйств1я 1»азин- 
т1ю мог)чцества Ilpyccin, что обусловливалось ясно созна1!ае- 
мыми нац1ональнымп интересами. BMlicrli c'j. т'Лмъ, русская 
дннломат1я и тогда, въ пaибoлt.e удобное время, какъ бы 
боялась опред'Ьленно заявить свои требова1ня, необходпмыя 
для обезиечен1я собствеиныхъ пнтересо!!ъ.

Странно слышать, что будто бы дурное со(‘тояи1е наших'1, 
войскъ вл!яло на 1И'р'11иттсльность нашей П0л1ггнки во время 
войны 1740- 1748 гг. Если бы оба нанш вспомогательные 
корпуса действовали, иоложнмъ, виолн'Ь р'Лниггелыю п съ 
иолнымъ усп'Ьхомъ, то п въ этомъ случа'Ь небольнйе отряды 
нашнхъ войск'ь не за1’.ое1!алн бы себ̂  ̂ «неоплоипюй позитуры» 
на запад'Ь, н именно потому, что Бестужевъ не 1)'Ьн1ался даж(' 
высказат1)ся; ?д)ь luixodmncn эта «нозиип/рау> ̂  гд)ь слгъ-
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дуетъ ее ш т т ъ . Короче говоря, во время войны 1740—  
1748 гг , при вполн'Ь 1ШЦ1оналы1ыхъ стремлен1яхъ, медлен
ность II пер'Ьшительность нашей политики не могутъ быть 
оспариваемы.

Факты войны на австр1йское насд-̂ дство ноканывакт, 
также другую, на натъ взглядъ, важную особенность поли
тики Бестужева. Еанцлеръ стремился к'ь достиженпо Ba®Htifl- 
шихъ государственныхъ д̂ ’>лен Pocciii— усп'йхамн арми1 другихъ 
державъ, враждебных'!, Upycciii, и не только бевъ всякпхъ 
денежныхт, затрать Pocciero, но еще съ доходомъ для ея го- 
сударственнаго казначейства. Какъ ни заманчиво подобное 
стремлйпе, но, по самой сущности вещей, оно не выполнимо.

Къ несчаст1ю Бестужевъ находилъ, что подобные благо- 
пр1ятиые результаты нмъ были достигнуты при заключени! 
Ахенскаго мира. Бъ этомъ смысл'Ь канц,!1е1)ъ высказывается 
виолн̂ Ь опред1>ленио, наир, въ 1753 г. До поръ «какъ 
ея iiMiieiiaTopcKoe величество индиферентнымъ оком'ь (гово- 
рнтъ Бестужевъ), на раздиравппя EBjioiiy зам^^шательства 
взирать изволила, военное пламя лишь больше возгоралось- 
наиротивъ же того, коль скоро изволила ея императорское 
величество въ евронейсшя д'йла съ болынею силою вступиться, 
тотчасъ все состояп1е европейскпхъ Д'Ьлъ весьма другой впдъ 
получило». Бестужевъ перечисляетъ выгоды, ир1обрЬтениыя 
тогда Poccieio... «Обсерваци)нный кориусъ не ходилъ больню, 
какъ только чтобъ славу 01)уж1я ея имиераторскаго величе
ства по всей Евро1гЬ разнести, ласкательный титул1> евро
пейской мпротворптельницы MOiiapxHiiii своей возвращаясь 
иазадъ въ даръ посвятить и зпатныя суммы денегь, какъ 
съ собою нрнвесть, такъ п зд'Ьсь отсутств1емъ въ каз1й  
сберечь». Этотъ денежный н1)иходъ В1. государственную казну 
канцлеръ онред'Ьляетъ въ дыфрахъ... «субсид1й, которыхъ 
въ два года безъ мала милл1онъ 1)ублевъ чистыми деньгами въ 
казну получено, кром'Ь тйхъ, что помощиый кориусъ ходилъ».
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Таковыя выгоды, будто бы пр1обр'6тенныя Pocciero за 
время пасснвнаго участ1я нашихъ войскъ въ войн̂ Ь за 
австр1йское насл'Ьдство, намъ кажутся гадательными. 1) Д'Ьй- 
CTBifl натпхъ войскъ за деиешпыя субсид1и исключаш 
возможность даже возбуждать воирост. о матер1альныхъ 
нршбр'][этен1яхъ, о paciHiipcHiu граппц'ь, о «неоплотной 
нозитур'Ь», а между т'Ьмъ, только территор1альныя прп̂ бр-Ь- 
тен1я, выгодное стратегическое иоложеи1е, относительно Прус- 
С1и, основательная подготовка вс'Ьхъ вооруженныхъ силъ— 
могли гарантировать Pocciio отъ опасности нрн возраставн1емъ 
MoryHiecTBli HpycciH. 2) Продолжительные иерегово1)ы (как'ь 
бы торгъ) са. морскими державами точно также исключали 
возможность быстрыхъ и р'Ьтительных']. Д'1м1ств1й. 3) Оне- 
рац1и наци)иальной apwin за деньги не могли быть ионуляр- 
ными въ BoftcK'fe, а сл'Ьдошггельио, не могли вызвать анерпи- 
ианротивъ, CKop'Iie влекли за собою аиат1ю. 4) Если на 
первый иланъ было поставлено но возможности сберечь 
деньги для казначейства, то нельзя было и ожидать, 
чтобы было обращено усиленное вниман1е па правильное 
устройство всиомогательнаго отряда, что прежде всего требо
вало денегъ, а они (какъ указы]'.алъ самъ Бестужевъ) новый 
не на арм1ю, а въ государственную казну.

Бъ' заключен1е мы должны заметить, что во время войны 
1740—1748 гг. нер'Ьшительиость нангей дипломат1и точно 
также оиред'Ьленно выяснилась ири воирос'Ь «о перепуп1,ен1и» 
иан1ихъ войскъ черезъ области Польской коропы.

Такимъ образомъ, во время войны за австр1йское нacлt>д- 
ство, наиравлетне русской политики выясиилось впол1гК> опре- 
д'Ьленно какъ враждебное Фридриху П. Haiun государствен- 
ныя люди предусматри!!алп oiiacHOCTb для интересовъ Poccin 
отъ возраждав1нагося могущества Прусс1и, въ бол'Ье или Menlie 
отдаленномъ будущемъ; но, какъ иоказываютъ факты— ни 
Бестужевъ-Рюмипъ, ни т!>мъ бол'Ье Воронцовъ (заслуж1пшпй
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даже расположеше Фридриха II) ые рекомендовали ни одной 
радикальной агЬры, которая могла бы облегчить apM iii прочно' 
обезнечить интересы Poccui на будун|,ее время.

Канцлеръ Бестужснъ, ■ иодъ вл1ян1смъ мнимаго успеха 
своей политики при заключеии! Ахеискаго мира, съ 1748- - 
1756 гг. съ зам'Ьчательпымъ унорствомъ дс1)жался гЬхъ же 
нолум'Ьръ, которыя мы замК>тили въ уп1)авлеи1и его делами 
ст> 1744 —  1748 г.г. Вплоть до начала Семнл1>тнеп 
войиы капцлеръ оставался твердъ въ иам'Ь])ен1и сокрун1пть 
Фридриха II какими-то ВО— 40 тыс. русскаго войска и англпь 
скимъ золотомъ (отъ котораго, вдобавокъ, обогатилось бы 
русское казначейство)- только эт1ыгь оншбочнымъ наирав- 
лен1емъ его политики и можно объяснить г.се иренебре- 
жен1е къ обезиечеи1ю нанюй западной Г1)анпцы, что сд'Ьлалось 
вполн'Ь очевидиымъ л'Ьтомъ 1756 г.

При тогдапшемъ географическомъ положеи1н Pocciii н Прус- 
cin, особо важное значеп1е для об'Епхъ державъ им'Ьла Кур- 
лянд1я. Думаемъ, что нодъ «неоилон1ною позитурою» русских'ь 
сл^дуетъ именно понимать фундаментальное запят1е нами 
Курлянд1и, что разомъ изм'Ьияло положелпе Poccin не въ 
пользу Ilpyccin.

Не касаясь гЬхъ выгодъ, которыя получала Росс1я съ 
расширеп1емъ ея пршгорской границы въ промышленномъ 
отношенп!,— Курлянд1я им'Ьла для пасъ немаловажное стра
тегическое значен1е. Это посл'Ьднее наглядно видно изъ того, 
что если бы, нанрим'Ьръ, Фридриху II удалось захватить 
Курлянд1ю, или отдать ее въ надежныя для себя руки, то 
развертыван1е папшхъ снлъ на л'Ьвомъ берегу Зап. Двины 
могло бы быть при самыхъ крайне невыгодныхъ услов1яхъ'').

Кром'Ь того, прочно влад̂ я̂ Курлянд1ею, мы въ действи
тельности настолько нм1̂ ли бы вл1ян1е на Литву и М’,лорус-

' )  См. ниже, 3iiii4eiiie Мптаиы.
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ciro, что несчастнаго вопроса о «перепущен!!!» нашихъ войскъ 
въ Прусс1Ю— не существовало бы.

Всматриваяс!̂  въ ообыт1я войны 1740 —  1748 гг. и 
пoc■l̂ iдyющiя до 175() г., мы не то-ш̂но не встр'Ьчаемъ со 
стороны Бестужева какпхъ либо м'йръ для .унроч1!ваи1я нашего 
1Юлоя!ен1я въ Курлянд1п, Лнтв'Ь н Пол1>1П'](5, но, по отиоп!ен1ю 
къ Курлянд!!!, Бестужевъ оказывается боязливымъ до ыало- 
ду1п1я. l'I;{BtjCTi!o, что 1«) время слуховъ, бывгннхъ въ 1749 г., 
о iiaM'bpeiiiH Фрндрнха И передат1> Курля1!д1ю В1орнп,у Саксон
скому II о готовившихся ])одствениыхъ свяаях'ь маршала съ 
королемъ Прусскимъ, Бестужег.ъ упорно настаивалъ на воз- 
становлен1и Бнрона, и если этого не случилось, то Росс1я 
обязана только твердости воли императрицы Елнзаг.еты.

Бл1ян1е наше въ ]кфшав'1> съ 1748— 1756 i’, ииск0Л1Л10 

не увеличилось. Нанротивъ французская и прусская napTiii, 
къ началу Семил1ггие11 войны, были гораздо сильнее, что 
подтверждается полною неудачею Гросса иа сейм'Л въ Гродно 
1754 г. II крайне нер'Ьшительиымъ веден1емъ Гроссомъ пере- 
говоровъ о «перепущен!!!» войскъ въ 1756. Хотя походъ нашихъ 
войскъ 1748 г. доказалъ, какъ выразился самъ примасъ, 
что «республика шфомя сеймовъ не сун|;ествуетъ, а потому 
пре!1ятствм!ат!> пропуску не можетъ», однако наша политика п 
1!Ъ 1756 г., при возбужде1Ни вопроса о пропуск  ̂ иаи!пхъ 
войскъ, стеснялась Литвою и Польшею никакъ не меныне 
(если не больп!е), ч'Ьмъ и во время !юйиы за австр1йское 
наследство. •

]?есь усн1>хъ задумаииаго Бестужевымъ плана для сокра- 
!цен1я снлъ скоропостпжнаго короля Прусскаго сводился па 
заключе!йе бол1>е или менее выгоднаго союзиаго договора съ 
Amviieio, но которому численность нашихъ войскъ, предпа- 
значенныхъ обезпечнть «существительные» интересы Рос- 
ciii,— не превосходила 30— 40 тыс.; при чемъ театръ воен- 
ныхъ дейст1нй, где должны были решиться столь важныя
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для Pocciri вопросы, указывался каицлеромъ въ отдаленномъ 
отъ напшхъ гранпцъ -Гановер'Ь.

Наши дппломатпчесьчя ciioiiieiiifl собственно съ Ilpyccieio 
были прерваны :)адолго до начала войны 1756 — 1768 гг. 
Ф1)идрпхт> П, предпринякъ «все что только чслов'{5ческ11 во:)- 
ложно, чтобы склсппть на свою сторону русскаго канцлера» 
II не достигнув'!. р']’)П1нтельно никакого ycirbxa, сазгь нотелъ 
на встречу и бе:гь того неминуемому разрыву с'ь PoccieH). 
На одиомъ изъ офпц1альныхъ праздиествъ, въ 1750 г., Фрид- 
рихъ не оказал'1> внпмаи1и нани'му иослаинику Гроссу, всл1',д- 
CTBie чего иосл'1'.д1ш1 былъ немедленно отозванъ, ч'1>мъ и 
прекратились днпломатическ1я снопкмия Петербурга съ Берли- 
иомъ.

Натяпутыя OTiioiiieniH къ Hpyccin и Фрап]ф1 (ст> которою 
CHOHieniH были прерваны еп[е рапьпк'. ч'1игь съ Ilpycciero) и 
т1>спый союзъ ьтих'ь двух'ь де[1жавъ указывали Бестужеву 
•па близость воо}»ужепиаго столкпове1пя съ Прусс1ею. Союзъ 
Poccin съ Австр1ею хотя и былъ оченидепъ, по Бестужевъ 
не считалъ атотъ союзъ серьезпымъ средствомъ для обезне- 
чеп1я русскпхъ пнтересовъ.

Канцлеръ высказывался вио лп 'ё  опред'Ьлеппо, что король 
HpyccKin (иосл'Ь воипы 1740— 1748 г.) «сд'Ьлался такимъ 
сос'1>домъ, который вс'Ьхъ опасн'Ье и толь больше, что соеди
нясь неразрывными и пепрем'Ьняемыми интересами съ Фрапщею, 
его все1'дашппмъ и патуральнымъ Poccin пепр1ятелемъ почи
тать должно. Льзя-ли 1,годумать чтобъ опъ (Фридрихъ) отъ 
Франц1и отсталъ, когда ни та безъ пего, пи опъ безъ нея 
устоять и сохранить пе могутъ. Безъ Фрапц1и давно уже 
отняли-бы у него 1Нлез1ю...» «Ч'1шъ силыг̂ е опъ (Фридрихъ) 
т1'>мъ пужп11е Франци!; Ч'Ьмъ больше союзъ его съ нею твердъ 
и т'Ьмъ бол'Ье Poccin оиь в])едптелеиъ и опасенъ. Да такимъ 
опъ ж'елаетъ и нп̂ етъ, правда и д'Листвительпо такимъ уже 
есть- 'НО чтобд еще, больше быть^ то п̂ Ьтъ лучшаго пути
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II способа какъ pasopeiiie Ганонера». При со̂ зз'Ь ITpycciii съ 
Фраиц1ею «кудабъ онъ (Фрпдрпхъ) opyiKie свое не обратилъ 
опое равно п все1да пнтересамъ (плпсратрпцы) вредительно 
II опасно- а толь болынс, когда дальновидные его съ Фран- 
ц1ею замыслы довол1.но изв'Ьстиы; ироэкты пхт, отк])ыты и 
со ]!С'Ьхъ сторот> под'гвер'ждают'ь, чтобъ нрппца Копти на 
нольстйй престолъ возвести. Королю 11[>уссь'ому cie д'Ьлать 
надобно, но станет'Ь. онъ даролъ, ие выговори взапмпыхъ 
себ'Ь выгодностей? Курлянд1я его брату сомннтелыю, чтобы 
довольнымъ вознаграждетпемъ показалась и такъ, конечно, 
Польская Hpyccin ему-же прсдопред11Ляется-'каковъ онъ тогда 
PocciH сос'Ьдъ будетъ, оное всякому судить оставляется...» 
Дабы воспрепятствовать столь вредпым'ь посл'Ьдств1ямъ отъ 
Франко-Прусскаго союза Бестужевъ полагалъ прес'Ьчь пути 
Фридриху П въ Гаиоверъ и поддержать Апгл1ю.

«Почти ручаться ложно, что коль-скоро заключаемая (наша) 
съ Аи1’л1ею», конвенц1я ратифпкуется и отправлен1('М'ь указовъ 
о собрани! войскъ въ лагерь на Лифляидских'1> границахъ 
и о ирнготовлеи1и къ походу галеръ изв'Ьстно сделается, то, 
конечно, тотчас'ь король прусск1й замыслы опт отставптъ 
п Гаиоверъ также въ поко'Ь прибудетъ... Не славно-ли будетъ 
для имиератрицы, что однимъ движен1емъ ея войскъ разру
шаются BCt иротивиыхъ дворовъ замыслы и сохранятся ея 
союзники■ меньше ли при томъ полезно когда за cie одно 
Англ1я пропорц1ональныя субсид1и платить стапетъ». Пако- 
нецъ если бы и прииыюсь сд'Ьлать диверсыо противъ Фрид
риха, то «ие усматривается и въ томъ отнюдь никакого 
иесходств1я... Генераламъ желанный доставится случай къ 
оказан1ю и своего искусства и храбрости; офицерство радо- 
ваться-жъ будетъ случаю показат1> свои заслуги. Солдатство 
употребится въ благородныхъ званио его иристойныхъ уираж- 
нен1яхъ, въ которыхъ они Bcb никогда довольно экзерциро- 
ваиы быть не могутъ».
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Такимъ образомъ, Бестужевъ въ 1753 г. подобно тому, 
иакъ II въ 1744 году, ясно сознавалъ опасность для Poccin 
orf. воараставтаго могуп|,ест1!а Ф1)пд1)1гха, но онят1> таки 
нм'Ьлъ въ воду лнть KpaHHiH нолум'Лры для BOCiipemiTCTiiO- 
вап1я во:!растап1н) логунцчупи! Фридриха. Канцлсфъ обходнлъ 
вонросъ о серьс:)нон борьб'Ь Pocciu съ llpyecicio. Oh'i. ра:!счн- 
тывалъ, что участ1е Poccin ограничится «легкою экзерцнщею» 
части русской арм1и, простою «днверс1ею» (и то въ крайнемъ 
случа'Ь) «весьма лсгкимъ обра’.̂ ом'ь, а именно чужпмъ пме- 
нсмъ и съ подмогою чужихъ дене.гъ».

Переговоры съ Ашмпею (или в'Ьрн'Ье просто торгъ *), за-, 
тянулись. Но не смотря на то, что лично императрица «тре- 
нетала й1Ы с л и  отдать коз1у нибудь па и}кдивен1с свои военныя 
силы» 2,— Бестужевъ, въ сентябр'Ь 1755 года, дости1'ъ своей 
ц'Ьли,— конвенщя съ Англ1ею была заключена.

По договору мы обязались па запад1юй иангей граница 
содержать кориусъ въ 40,000 пехоты, 15,000 конницы и 
40— 50 галеръ съ морскнмъ экнпажемъ. «Этотъ корнусъ 
идетъ. за границу, какъ скоро на англ1йскаго ко1)оля или кого 
изъ его союзишховъ сд'Ьлаио будеть наиадеи1е, а король 
англ1йск1й высылаетъ свою эскадру въ Балт1йское море». 
Англ1я обязывалась у1ьпатпть за диверс1ю 500,000 фунтовъ, 
а за содержан1е войска на границахъ 100,000 ежегодно. 
Оставалось только ратнфиковать трактатъ.

Ознакомившись съ д'Ьламп Военной Коллегйг, мы реши
тельно не могли встр'Ьтить даже како1’о-лпбо намека на уси
ленную д .̂ятельность но под1'отовк1’> экспедицюннаго корпуса 
для выиолнен1я задачъ, нам'Ьченныхъ въ заключенномъ съ 
Ain\niero договор'Ь. Лихорадочная д'Ьятельность naniero централь- 
наго унравлеи1я р'Ь.зко обнаружи1!ается съ апр'Ьля 175(5 г., 
когда сделалось очевиднымъ, что эксиедшуонный корпусъ
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ДОЛ1К0Ш. ибратптьд'я въ самостоятельную apMiw; когда сдела
лось яспым'ь, что русской aii.Miii придется отстаивать д'йй- 
ствптельныя 1тте()есы Focciii, а ис AniMiii, въ ■ нред'Ьлахъ 
какого-то Гаиовера.

Винить {военную Коллег1ю за это [(акподунйе (в'У'.рн'Ье- 
анат1ю) нельзя. Военная Колле1'1я ясно сознавала необ
ходимость радпкальныхъ [(еформъ (что cвидt.тeльcтвyeтcя 
разсуждеи1ямн комнссги ir[»H Военной Коллепн 1755 г.) 
но не настаивала (и были основатня) на безотлагательной не
обходимости ocyniecTBHTb ихт> для корпуса, назначеинаго въ 
помощь Англ1и. Такъ или иначе, Воетгая Еоллег1я ожи
дала экспедпщи вспомогательиаго отряда, по р'Ьшптельно 
не принимала" никакихъ згЬръ на случай войны съ пер
вою арм1ею того времени. Политика Бестужева уснокоивала 
ее въ ;-)TOM'j. отионкппи впoлпt,. Еанцлеръ грознлъ серьезною 
войною и тяжкими иосл'Ьдств1ями лни1ь тогда, когда трактатъ 
съ Англ1ею не будетъ ратнфпкованъ. Упорно настаивая на 
ратификац1и этого догово1)а, Бестужевъ указывалъ, что «буде 
паче всякаго чаян1я, все cie д̂ ло (коивенгця̂  съ Англ1ею) и 
вовсе у1И1чтожнтъ разсудиться, то BMiiCTO того, чтобъ весьма 
легкимъ образомъ, а именно чужимъ именем'ь и съ подмогою 
чужихъ денегъ сокран1,ать короля прусскаго, подкрепить 
свонхъ союзнпковъ, сделать сего гордаго принца (Фридриха И) 
у турокъ, у поляковъ, да и у самыхъ н1ведовъ презритель- 
нымъ... Росс1я останется одна'протнвъ миогихъ непр1ятелей, 
не имея ни одного союзника...» и можетъ иотеряетъ всякое 
значен1е въ Европе.

1-го февраля 1756 г. трактатъ съ Апгл1ею былъ ратифи- 
ковапъ, но съ весьма важною оговоркою, что «случай дивepciи 
не можетъ настоять иначе какъ только ежели-бы король 
IIpyccKifl атаконалъ области его величества короля Велшго-
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британскаго плп его союнииковъ». Бпльямсъ, не нзгЬя пиетрук- 
д1и, но;!держался отъ ирпня'пя ратифпковапиаго трактата съ 
ука:ии11юю огоноркою п 4-го февраля об'ья1!п,11ъ паконецъ новость 
ocoOofi важности- а нменио, о заклюмеипоыъ llpyccicio и Англ1сю 
Вестерм111!сте])ск0мъ догово[»̂ , который разомъ ра:5облачалъ 
ошпбочпыя основы, на которых'], были построены нодготови- 
тельныя йгЬры Бестужева для «сокран(ен1я» снлъ Фрндрнха II.

Д̂ зло въ томъ, что вопросъ о :?ахват̂ , ITpyccieio Гановера 
р.ъ д'Ьйстг.нтельностп возбуждался. Фрашця уже отправила 
въ Берлпнъ CBOi'ro унолномочениаго (Ипвернс) возобно15Нть 
союзный договоръ. Бъ Париж-Ь указывали Прусскому послан
нику (Кнингаузену) на зксиеднщю протнвъ Гановера какъ на 
средство поживиться: «...казна Георга И достаточно богата. 
Вангь король (Фридрихъ) можетъ захватить ее и это будетъ 
внол1г]!'> закоииымъ иризомъ».̂  Но Фридрихъ II нредпочелъ 
сбл1гж(чие съ yVniMiieio, и 16-го Я1ии1рн 1756 г. заключилъ 
съ нею пзв'Ьстный Вестермпистерск1Й трактатъ, по которому 
между королями Аи1\шп и llpyccin устанавливались дружба и 
миръ; нри чемъ каждая изъ стороиъ обязывается помогать 
другой н|)отйвъ нанаден1я, обязуясь нри этомъ охранять мпръ 
въ Герман1п.

Бестермннстерск1й трактатъ не только р'Ьшительно yinni- 
тожалъ вс'Ь Til м1>ры на случай войны, которыя иаи!а динло- 
мат1я п'Ьсколько л'Ьтч. настойчиг>о под1'отовляла, но ие будь 
въ трактат'Ь оговорки, направленной н1)ямо протнг.ъ llpyccin, 
то мы были бы обязаны помогать Фридриху. Ув'Ьряютъ, что 
посл'Ьди1Й нменио иа это разсчитывалъ, и если вонгелъ въ 
соглан1еи1е съ Англ1ею, то только потому, что былъ уб'Ьжденъ 
англШскпмп дипломатами: «что Росс1я находится въ услужсн1н 
у Англ1п». Вотъ почему Бпльямсъ и затруднялся принять 
трактатъ съ оговоркою.

Всл'Ьдств1е изв'Ьст1я о союзЪ, заключенном'ь Англ1ею съ 
Прусс1ею, англо-руссК1Й субсидный до1’оворъ не состоялся,

9
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влгЬст'Ь съ этпмъ ра:№троил11Сь п вс'Ь планы Бестужева. 
Ми пшнно и оставались «один против^ .шшшхъ luiipiii- 
т е л т , \т%\\ пн одного coio:iiim.'a», какъ нырааплся самъ 
же канцлер'ь, накануне ратификац!!! субспдиаго договора. 
Было ли пли не' было возможно для • Бестужева (какъ н для 
другнхъ дннломатовъ) предусмотреть подобную политическую 
комбпнац1ю какТ) союзъ Ilpyccin съ Апглгею, правильны ли 
были въ прннцпп'Ь проекты канцлера для ослаблеп1я Фрпдрнха, 
действительно ли носледн1П р1>1пился на Вестерминстерск1п 
трактатъ только потому, что разсчитывалъ доо1ггься не только 
неЛтралптета, но ]i союза Poccin,— все это для пасъ сове])- 
шенпо безразлично. Бестерминстерск1Й трактатъ разбилъ Bct. 
нредноложен1я Бестужева, и за вольным плп невольный ohihokh 
канцлера должна была разсчитываться |)усская арм1я.

То крайнее положен1е, въ которое была поставлена наша 
арм1я оншбкамп 1к)литнкп Бестужева, наглядно свпд'1угел1>- 
ствуется прежде всего т'Ьмъ фактомъ, что если бы вч> 175() г., 
одпов1»емепно с'ь вторжен1емъ въ Саксо1пю, Левальдъ, во 1'лав'Ь 
Н11усскпхъ Jioficirb бывншхъ въ 13. .ITpyccin, захватплъ Кур- 
ляндпо, то онъ поставнлъ бы naniy арм1ю, разбросанную 
по вс'Ьм']. окрапнам'ь Pocciii, въ самое критическое ноложен1е, 
и ничего н'Ьтъ невЬроятнаго въ том'ь, что за все это мы 
иоплат1ьчись бы Ригою. В'ь своемъ MliCT'Ii мы увидимъ, что 
все л'Ьто 1756 г. мы съ крайипмъ опасен[емъ ждали, что 
Курляид1я будетъ занята пруссаками, ir еслгг этого не слу
чилось, то нужно думать именно потому, что Фридрихъ II 
не зпалъ демствптельнаго ноложен1я вопскъ Лопухина на 
берегахъ 3ai[. Двп1пл.

Иоражеи1е Бестужева 1’.ъ дипломатической войн'Ь («страш
ная он]нбка» канцлера, какъ М'Ьтко п совершенно в'Ьрно 
зам'Ьчаетъ Соловьевъ) вынудило Коиференц1ю обратить 
серьезное вниаиине на неготовность армик Военная Коллепя 
еще въ 1755 году (когда отъ нея потребовали св'Ьд'Ьн1й,

— 130 —



можно ли скоро зазгЬипть 40000-ное войско, готовившееся въ 
эксиедшщо,— Д1»угнйП1 войсками) доставила Коллегп! Иностран
ных'!. д'Ьлъ днслока1що, иоказавъ, что вс/Ь вопска ра:)бросаны 
но всей имиер1и, половина конницы въ BaHUinpiH, деиегъ 
им'Ьется всего 1 милл1онъ, и то он'[> «:)аиов'̂ дныП», не въ 
pacHopiivKeniH военнагов'Ьдомства- войска тгаходитси въ крайиемъ 
некомплект'Ь- даже картъ Литвы и llpyccin н'Ьтъ. Особая 
комиссия, обсуждая состчипне войска, нашла, что арм1я на
стоятельно нуждается въ радикальныхъ реформахъ ")• но 
этимъ !5аявлеи1емъ д'Ьло и кончилось.

Только носл'Ь неудачи при ратифика1ци субсиднаго договора 
были приняты лгЬры для нр11ведеи1я въ иорядокъ войска;, 
но новый дииломатическ1я комбинац1и и новыя каин- 
тальныя ошибки канцлера не дали во:5можности арм1и изго
товиться.

Такими ошибками мы должны считать требован1с Бесту
жева иредостав1ггь Еоифсренц1и право заи'Ьдывать д'Ьлами 
и управлять д'Ьйств1ямн арм!и н повеление той же Конфе- 
ренщн, в'ь ма'Ь 1756 года, прекратит!, начатыя !!риготовлен1я 
къ войн'Ь, !ю трсбоваи1ю Австр1йскаго двора.

Вл1ян!е 1гонфере1!ЦИ1 па ходъ вое1!1и>!Хъ Д'ЬЙСТВ1Й 1!роявл!!Лось 
па каждомъ нгагу, во все время Оемил'Ьтнеп войны, и къ 
фактамъ, 1!одтвержданш1;имъ это обстоят(‘Л!.ст1!о, мы будемъ 
постоянно обращаться.

Ниже MI.I нрнводимъ B!,i !!I!Ck ii н :гь  докуме!1товъ, необхо- 
ДИМ1.1Я для 15Ывода, что несчастная мысль объ учреждеп1и 
Ко!1ференщ1! и !!ро!'рамма ея д'1'.ятел1>ност!1 прпнадле'/катъ 
1!С!ь11юч1!тельпо Бестужеву- !ipn чемъ самая идея объ учреж- 
ден!и Копфсренц!!! явилась всл!̂ дств1е !1еудачи !ipn ;закл1и- 
4e!!in союзнаго до!’овора Poccin съ Aiiijieio.
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■ Сопоставляя— ц’Ьль учрежден1я Конференц1п (захватить', такъ 
сказать, дипломатическую иншцативу въ Европ'Ь) и д'Ьйств1я 
русскихъ дииломатоиъ въ 1756 г. (полное подчинение рус
ской политики Каупицу) видно, что уч1)еждо1Йе Копферепщп 
было м'Ьрою иезусловио безиолезною для правильпаго паирав- 
лен1я пашей политики.

Сначала открыт!» своих7> д^йств1й, Коифереищя им11ла 
одиако H'liKOTopue признаки р'Ьиигтельностп. НО-го марта 1756 
года  ̂ было постановлено привести вь боевую готовность 
арзпю и съ этою' ц'Ьлью посл'Ьдовалт> рядъ иснолнптель- 
ныхт> указовъ Воеппой п ЙГорской Коллепямъ. Въ“ апр'Ьл'Ь 
началась самая оживленная д'Лятельность ]ю прнготовлен1ю 
к'ь походу; были приняты р'Ьпштельныя м’Ьры но реорга- 
низац1и арм1и, и нзъ докумеитовъ воениаго архива видно, 
что работа эта,— иа сколько возможно прп бывншхъ сред- 
ствахъ путей сообн|ен1я,— д'Ьйствптельио закинула. Въ это 
именно время, иодъ услов1емъ «выснтаго секрета и всегдаш- 
няго молча!пя»,— было получено нзв с̂лте о сблнжен1и В'Ьнскаго 
и Тюльер1Йскаго кабинетовъ. Императрица Елизавета приняла 
это неожиданное изв'Ьст1е съ жив'Ьйншмъ участтемъ и сама 
съ наиряжеппымъ впиман1емъ следила за ходомъ иерегово- 
ровъ. Въ полной тайн'Ь, даже отъ членовъ Конференц1и, 
были составлены прелимпиарныя услов1я союзпаго договора 
съ Австр1ей, по которому Росс1я и Австр1я взаимно обязы- 
вал1[сь вести настуиательную войну протпвъ Фридриха II 
(каждая нзъ сторонъ арм1ею въ 80000). Ц'Ьлью войны было 
возвращеп1е Австр1и— Силез1п и Глада, а Росс1я получала 
110р0левскую 11русс1ю, съ нравомъ обменять ее ПольигЬлш 
Курлянд1ю и Семигал1ю, съ исиравлеи1смъ западной (Литовско- 
польской) г])аинды. 9-го апреля эти и11елиминарныя услов1я 
были переданы австр1йскому посланнику графу Эстергази; 
а 12-го анр'Ьля ]И)СЛ'Ьдовалъ рядъ новыхъ распоряжен1й 
по приведен1ю въ готовность арм1н. Такнмъ образомъ новыя
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услов1я съ Австр1ею и м^ры Конференщи для организащи 
действующей apjiiii во многомъ исправлял! промахи Бесту
жева- оставалось только желать, чтобы Фридрпх!̂  II далъ 
время, дабы успеть привести Bct> повел’йн1я Конференцп! въ 
псполнеше.

Но Каупицу какъ эта nocni(>niHOCTb, такъ и оговорка о 
матер1альпомъ возиаграждеп1п Poccin —  не поправились. 
ABCTpii1ii,bi опасались, что русское правительство по выста
вить об'1>п(апиаго числа войскъ «по скудности своихт> 
финаисовых'ь срсдствъ, и будеть нуждаться въ субсид1яхъ». 
Не смотря на ув11рсп1я пап1ихъ дпиломатов'ь, что д'Ьло идетъ 
ие о депьгахъ, а объ ограпичеп1и могу]цества короля Прус- 
скаго,— Эстергази, 29-го мая, :заявилъ, что Австр1я ]1ып1мппим'ь 
(1756 г.) л^томъ ис можетъ начать войны съ HpyccieH).

Нельзя не признаться, что ирежи1я м'Ьры Бестужот, когда 
за ка'ждыи игагъ для д'Ьйслтйя иротивъ Фридриха И требовали 
субсид1и,— давали право австр1йцамъ быть и вь ;-)томъ случа'Ь 
осторожными.

Бъ виду заявлен1я Эстергази воь распорллсстя по щуп- 
готовлен'ио ш  походу русской армьа были щУьостаиов- 
лвны, что (само собой сл'Ьдуетъ) должно было губительно 
отозваться на нангей боевой готовности и т'Ьмъ самымъ 
на начало камнанп!, какъ то и случилось въ д1̂ йствитель- 
ности.

Съ этого перваго пшга nania дппломат1я «начала отпра
влять свои дt)Лa подъ опекою». Посл̂ >дств1я этой опеки 
тотчасъ л;е отразились па д'1>йств1и войскъ. Бо-первыхъ, 
исключительно въ угоду австрппщиъ мы прекратили (какъ 
уже сказапо)| прпготовлешя къ походу въ самое удобное для 
того время года; во-вторыхъ, осенью 175.6 года, тоже самое, 
исключительно въ угоду союзнпкамъ, нанга дипломат1я по
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требовала отъ арм1и такпхъ жертвъ, которыя могли 
губительно отозваться на нсходъ вс1̂ хъ ' oiiepaii,ii1 нашихъ 
войскъ В7, Семил'К'Л'пюю войну; а именно, Конференц1я потре
бовала отъ Апраксина зимияго (1756— 1757 гг.) похода, 
но, нъ счаст1ю для д'Ьла, это было отклонено Анракспнымт! 
съ иолнымъ caMooTBepsKenieiM'b.

Въ обн1;емъ вывода,, паканун'Ь Семил11тпеп войны, посл  ̂
событ1и *), нзм'Ьнпв]нпхъ «весь впдъ бытннхъ до иынК̂  гене
рал ьных'ь евронепскихъ д'1>лъ состоян1я», oTHoineniii между 
державами сложились окончательно въ сл^ду10Н(емь вид'й. 
Росс1я, отканавнтсь отъ союза съ Англ1ею, зак.иочпла на
ступательный союзъ съ ABCTpiert противъ ITpycciii, но какъ 
ратнфнкад1я договора съ Австр1ею, такъ и начало д'Ьйств1п 
были отложены. Яиамепптому Кауницу удалось склонить на 
сторону Авст1)1п— Фран1Щ() и наконедъ къ этой русско- 
австро-франдузской коалнд1и присоединилась и иебольнгая 
Саксон1я. Въ виду слабости последней Русское правп- 
тельство хот'йло иемедлеиио (еще въ iro.ii'b 1756 г.) ноддер- 
я!ать саксондевъ ВО— 85 тыс. войска, но воиросъ «о нере- 
nyni;eHini> и новое нежелан1е Австр1п coдtзйcтвoвaть пропуску 
русскнхъ войскъ черезъ Литву и Польпгу воспрепятствовали 
осуп1;еств1ггься этому иаиг1>1)сн1ю. Наконедъ къ союзу дершавъ 
противъ Фридриха 11, при 15Л1яп1и Французскаго двора, 
примкнула впосл'Ьдств1п п 111вец1я.

Такпмъ образомъ (Г>рпдрихъ Вел]1шй, л'Ьтомъ 175fi года, 
оказался окруженнымъ со вс^хъ сторо1гь коалнд1ею; но 
враги короля Прусскаго не усп11ли еще окончательно усло- 
В1ггься и подготовить ci’.oH арм1и. Австр1я медлила ратп- 
фикад1ею договора съ Pocciero и, кром'Ь того, своимъ пас- 
спв1и,]мъ участ1емъ- тормазпла pasp̂ fenienie вопроса о «пе-
l)eпyн êиiи» русскихъ войскъ черезъ Польн1у въ Саксон1ю.
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Франция, какъ бы по необходимости, возобновляла дипломатп- 
ческ1я сношен1я съ Pocciero и то же самое BctMii м1)рам11 

препятствовала разр^теиио вопроса о пропуск!̂  напшхъ 
войскъ черезъ Польшу. Даше. саксонское правительство ие- 
сочувствеиио относилось 1>ъ русскому.

Ф[)идрихъ Be.THKifi, зорко сл'Ьдпвипй за совремеипьтмт, ио- 
ло'жеи1емъ д1>лъ и им'Ьи точюля св'1̂д'!̂ 1пи о ход'1̂  ис[ич'оиоров'ь 
ме'жду ei’o врагами, скоро разгада.гь naMt>|ionie союзников'ь и 
иопялъ ихъ неготовность. «Эта дама (говорил'ь Фридрихъ II 
Митчелк), указывая па порт|ют'ь Mapin-Tepc3in) хочотъ 1*>оПиы 
и война съ нош иачистся и[1сжде, ч1',мт. она ожпдастъ- Mirh не 
остается ничего бол'Ье, какъ идти па встречу моимъ врагамъ- 
1?ойска мои готовы, и я постараюсь разстроить ихъ заговор'ь 
прежде, ч'К>иъ опъ созр̂ йлъ». Безъ всякаго нромедлен1я Фридри- 
хом'ь II былъ иредложен'ь воиросъ а!!стр1йск0му правите,lUi- 
ству, ч1>дп. обусловливаются воен1п>1я прпготовлеи1я и вм'1и‘.т'Ь 
с'ь т'Ьмъ потребованы были подт1*.ержден1я о томъ, что въ Д1’.а  
посл1>дуюнис 1'ода Австр1я не нарушить мира. vVBCTpincKoe 
правительство отв'1>чало ira эту вызываюн^ую ноту короля 
прусскаго уклончиво, и Фридрихъ Велики!, въ копц'Ь августа 
1756 г., открылъ войну вторжеп1емъ въ Саксоп1ю и полпымъ 
разгромомъ королевства. .

Предвидя усложиен1я, наше правительство только 28-го 
августа 1756 г. приказало nocniinino возобновить приготов- 
лен!я къ ]'.ойп'1>- по это совпало съ иачаломъ камнаи1п Фри- 
Д 1» и х а  Великаго. 2-го сентября было получено въ Петер- 
6yprifi H3r>'fecTie о начал̂ > войны, застави1ее русскую арм1н) 
В Т . полной неготовности.

Hanie правительство тотчасъ же выразило сазюе искреиисе 
сочувств1е Августу П1, императрица ассигновала ему 100000 
рублей изъ своей казны п BMlfiCT'ft съ т'Ьм'ь были нослапы 
ув'1>реп1я о «скорой по годовому времеш!» иомощп, «учиие- 
п1емъ сильной дпверс1н». Д^йств]ггельно, 19-го же сентября

— 135 —



былъ назначенъ главноконаидугощпмъ гепералъ-аншефъ Сте- 
панъ Аираксинъ и 5-го октября ему была дана зиазюиптая 
инструшця, обязывавшая двинуться къ ирусскнмъ граипцамь.

Такнмъ образомъ начало октября 175(5 года мы должны 
считать началом!) участ1я русской apjiiii въ Ссмпл'Ьтней г.ойнЬ.

Псрвыя расноряжен1я Апраксина нами будутъ указаны въ 
своем'ь MtiCT'h и подт]!ердят1> нангь выводъ, что благодаря 
его настойчивости, безд'Ьл1)Ио рискованный нтгъ знмняго по
хода 175()— 1757 гг. былъ отклонет>. ]?ъ пастоян̂ емъ же 
случа'Ь подвсдсмъ irrorn подготовки ианп'ю дннломат1сн) т1’.х'ь 
срсдствъ, которыя способствовали бы ycirlixy стратсгическнхъ 
опера1цй.

ЬЙтъ сомн'Ьшя, что участ1е Poccin въ Семил'йтией войн'й 
обусловливается весьма важною ц'йлыо— воспрепятствовать 
развпт1ю могун1;ества JTpyccin, что и составляло главную особен
ность виолп'!’, пащопальпой политики правительства императ
рицы Елизаветы. Еаицл('рь империи, съ перваго niara его 
вступлен1я в'ь управлен1е иангими иностранными делами, 
прекрасно созиавая вред'ь Moryirpn быть для Poccin отъ обра- 
зоваи1я пзъ ripyccin сильной державы,— твердо, неуклонно и 
вноли'Ь честно стремился восиреиятствовать росту Hpyccin. 
Но къ иесчаст1ю Бестужер.'1> д'Ьйствовалъ всегда черезчуръ 
ум'Ьрепно п выбралъ он1ибоч1!ый днпломатичесшп путь для 
достпжен1я столь важной государственной ц'Ьли, всл!1дств1е 
чего м'Ьры Бестужева ие тол1>ко пе облегчили д'Ьйств1я войскъ, 
но иапротпвъ въ выснич! M'Rpli затруднили, что и вы])ажается 
въ сл11дуюн1,емъ;

1) Участ1е всей а])м1и вь (JeJIплtiTпeй войн̂ , было пол
ною неожиданностью. Мы о'жидали, что «сокращен1е силъ 
скоропостпжпаго короля» будетъ «легкая диверс1я», «]И)дъ 
чужим'ь именемъ и па чуж1!г средства»; думали объ «обога- 
Ĥ enin государственной казны» па счетъ операд1Й части арм1и, 
а при этомъ услов1и затраты па армио были ие мыслимы.
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Накануне самой войны всЬ иллюз1п нашей дипломами 

разс'Ьялись какъ туманъ, и ардпя оказалась лнцомъ нъ лпцу 
съ первою apjiieio того̂  времени, подъ прсдводптельствомъ 
велпкаго полководца.

2) При заключе1пп союзовъ л при дальп'йпптгь днплома- 
тпческпхъ CHOiHcniHX'b съ со1(*зпнкамп, 1)('стужеиъ (а впо- 
сл'Ьдств1п п ]к|ропцовъ) не iipniniMacri. въ cooditaiKCuie 
стратегнческаго поло<кен1я п удобства д'1>Г[стн1п нашей арм1п. 
Всл'Ьдств1с этого ]!ъ самомъ начала войшл мы теряемъ три 
лt>тиux̂ > месяца драгоц'Ьтп̂ тхъ для оргапнзап,1п арм1н. За- 
Tt>M'b, не смотря на очевидный н кратпй pucKi. осснне-знмпяро 
похода съ ненодготовлс1П1ымп силами, дннломат1я, ради выгодъ 
союзниковъ, упорно требуетъ открыт1я похода, единственно 
только во имя того, что ею неосторожно дано торжественное 
ио сему об̂ .щап1с 1шостра1ии>1мъ дершавамъ.

8) Онред'йленныхъ д11рективъ д%йств1я къ началу войны 
политика совсК̂ мъ ос составила. Бестужев'1. полагалъ вов- 
можнымъ ВЫЯСННТ1, ихъ лпнп) по iM'bpli движен!я войскъ «по 
малу внередъ».

4liMb же облегчила nania днпломат1я ][оложен1е главно- 
командующаго? Безуслов1ш пич'Ьмъ. Наиротивъ, не только 
при иачал'Ь Семил'Ьтией r.ofiin,i, но и во все время продол- 
жен1я ВОЙНЫ  глаинымъ п1)епятств1смъ для самостоятельныхъ 
Д'ЬЙСТВ1Й главнокомаидушщпхъ пашей арм1п являлась пресло
вутая Конференц1я.

Первыя основан!}! для этого вывода заключаются въ пп- 
струкц1н, данной Аиракснну 5-го октября 1756 г., о которой 
почему-то умалчивают'ь даже первокласс1и>1е историки.
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Для обзора участ1я русской арми! въ первые годы Семп- 
лt,тнeй войны, отъ начала ея до занят1я русскими войсками 
лпши р. Вислы, необходимо отметить географтескш особен-



ностн местности, служившей театромъ военныхъ диуй- 
cmeiii, а также особенности края, вл1явппя на сосредоточепю 
иашпхъ В0ЙСК7, къ р. Н'Ьману.

Гратщ и  paioHa, подлежащаго нателгу обзору, обозна
чаются: на C'hnepi— р'Ькои» Зап. Двниою, до г. Суража- на 
BocTOK'fi— Ди'̂ нромъ, до внаден1я [I'feim flpmieTn; на iori(>— ятою 
нослК̂ днек) н itp. Бугомъ (оть 1)[)оста) и Буго-Нарсвомч.- на 
aaiiaAifi— И пжнсео ]?нслою и  берс'гомъ Балт1Г1Скаго моря.

Занадная граннца Poccin того времени совпадала съ на- 
правлен1егь течеп1я pp. Зап. Двины (до Су1)ажа) и Дн'Ьнра;

. блпукайтая же часть влад'1мйп короля iipyccKai’o (ои|)уже1пп1я 
съ  трехъ сто|)онъ лптовско-польскнмп землями, а съ  четвер
той моремъ) занимала юго-западный уголъ очерченнаго про
странства.

Течен1ем']> pp. Н'Ьмана (отъ устья до Гродно), Бобра п 
Нарева разсматрпваемый paioirb разд'Ьлялся ня дв'!̂  части: 
Восточная половина атого paiona (значительная часть нын'Ьп!- 
няго Бнленскаго военнаго- округа) должна быть разсматри- 
ваема въ OTHonienin вл1ян1я особенностей м'̂ стностн на 
сосредоточеи1е русскпхъ войскъ протнвъ прусской арм1п- 
западная половина (на западъ отъ И'ймапа и Царева до р. 
Бисды II Балт1йскаго побережья)— какъ отд'Ьльпый театръ 
военныхъ д'Ьйств1й иротпвъ прусской арм1п (нодъ пачаль- 
ствомъ Левальда), пм1>вшей д'К̂ лью занц[ту Б. Ilpyccin.

Западная граница Poccin им'Ьла вндъ входян|,аго угла, 
одна сто1>она K0T0j)ar0, по воздуху, была въ 400 верстъ, 
другая до 600 в. Па крайнпхъ флангахъ пата западная гра
ница со1!надала съ упомянутыми естественными преградами- 
а именно. Зап. Двина служила границею отъ устья до вна- 
ден1я р. ;-)вст'ь, а Дп'Ьпръ— отъ впадешя р. Сожи до Kiena. 
На npocTpancTBli же между устьями pp. Эвстъ и Сожъ гра
ница проходила по условной лнн1и, отд̂ >ляясь отъ помяпу- 
тыхъ сстествениых'1. преградъ (Зап. Двины и Дн1шра) вое
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водствами Ливонскимъ («Польск1е Инфланды»), Полоцкимъ, 
Вптебскпмъ, Мстпславскпыъ и частью ЙЬшскаго,--искони 
русскими землями, по посд'Ьдуюпцнги событ1ямп обосооивппяся 
и номинально свя:за1ипля съ Бар1навою.

Положение тогдашней западной границы Poccin, oxвaтыпaюп̂ ee 
литовск1я земли, не нм'Звло т'йхъ выгодъ, которыхъ 1\п)я»'но бы 
ожидать, если бы дислокац1я коПскъ в'ь мирное время соотв'Ьт- 
ствовала стратегическнмъ т])ебован1ямъ, въ случаК̂  европейской 
войны. Оъ 1755 года, в'1. ожпдан1и отправлен1я дессанта 
В'Ь Зап. Еирону,— 40000-ный корнус'ь былъ раскиартнровант. 
В'Ь .Тпфлянд1и- остальная часть 1г1«оты сь удобстиомъ могла 
быть сосредоточена к'ь Паи. Дв1пг1>:, конница,— почти в'ь 
полномъ ея состав'Ь, для соблюдеи1я ;жоном1и по фуражному 
довольст1ню и ремонтировшпю,— квартнроиала въ Украйн11 "). 
BcлtlДcтвie этого, в'ь случа'Ь сосредоточеи)я арми! для д'1>п- 
ств1я на евронейском'ь театр'Ь, ближапнгею серьезною задачею 
было соединить п'Ьхоту съ конницею, ца что требовалось 
очень много времени и удобное время года.

По отнон1ен1ю к'ь Б. II])yccin положение тогдаипюй напюй 
границы было безусловно невыгодно.̂  Крайн1е пункты погра
ничной полосы были слптком'ь HepaBH0Mt>pn0 удалены огь 
иред1̂ лов'ь Б. Ilpyccin. Так'ь— отъ Риги до Мемеля считали 
всего до 250 верст'ь а отъ Смоленска, Ста1)одуба, Чернигова 
на Ковио до нрусскихъ иред^ловъ— 700— 800 верстъ а 
потому войска, бывппя на Дн'Ьир'Ь, необходимо было выдвинуть 
значительно раньше войскъ, сосредоточенныхъ на Зап. Д1!П1й. 
KpoMt того, въ виду крайне неудовлетворнтел1>иаго состоян1я 
путей сообп(е111я, въ особенности съ Дн'Ьира къ Ht.Many, 
неудобству снонкмпй п неблагопр1ятнаго времени года заблаго
временно нельзя было составить даже ирнблизительнаго расчета 
окончан1я сосредоточен1я, что въ случа'Ь перехода пеир1ятеля
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въ настуыеше и занят1я прусскими войсками Ковно—могло 
быть крайне опаснымъ для русскихъ войскъ.

Разсматривая подробнее особенности тогдашней нашей за
падной границы, не трудно зам'Ьтпть т1> пункты, которые 
могли служить главными, исход1и,1ми для иаступательных7, 
oiiepanitt русскихъ арм1Й на запад!.. Прочно влад'Ья обоими 
берегами pp. 8аи. Двины и Дн'Лира только у Рш'и и К1ева, 
мы свободно могли н;1стуиать, базируясь именно на эти важ
ные и укр1и1ленные пункты.

Вопросъ о настунлеи1и главныхъ силъ русской армш пзъ 
Kie«a не мог'ь и возбуждаться. Почти вся пехота была раз- 
м'Ьп̂ епа ближе къ pHrli, 011ерац!онпые пути отъ этого пункта 
къ нpeдt,лaмъ В. Ilpyccin были значительно короче и нако- 
нецт. операц1н сухопутной арлпи ии)гли быть совм'Ьстно съ 
флотомъ. Одновременное нпстунлйпе пзъ Риги и К1ева было 
иемыслимымъ, въ виду зиачительиаго разстоян1я между этими 
двумя пунктами п въ виду влiянiя Пол'Ьсья, разобн|авн1аго 
пути сл'Ьдован1я. Такимъ образомъ, при бывшихъ обстоя- 
тельствахъ, едипственнымъ естественнымъ базисомъ д'Ьйств1я 
была Рига.

KpoMii Риги нельзя указать ни на одииъ изъ погранич- 
ныхъ пупктовъ, которые въ связи съ Рнгою могли бы 
расширить базу д тствш . Важные пункты, какъ-то; Ко- 
кенгаузенъ, Велтае Луки, К,распый Городокъ, Смоленскъ, 
Брянскъ, Стародубъ, Черииговъ были слишкомъ удалены 
отъ Н'Ьмана и Риги, безъ связи естественными путями 
сообш,ен1я (тогда только водяными) какъ между собою, такъ 
и съ Н̂ >маиомъ, и накоиецъ нм'Ьли ннчтожныя крЬпостныя 
сооружеп1я.

Въ инжеперном'ь отношен1и и кр̂ >иость Рига не была 
подготовлена къ важному назпачен1Ю быть исходнымъ пунк- 
томъ пастунательныхъ операц1Й 100,000 apjiin. Даже 
предмостное укр'Ьплен1е (Пнтершанцъ) оставалось въ впд11
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запущеннаго прежииго шведсьчгго yKiit>n.iieniii—Кобрунъ, ые- 
способпаго выдержать серьезной атаки пепр1ятеля

И'.гь числа прнморскг/хд npmwcmeii поддерживались только 
Кроиштадт'ь и Ревель. Остальиы!! же 1гортовыя п К1)'1июстиыл 
сооружешя въ Рогервик'Ь, Кашиервик'Ь, Гаисал-Ь, Ареисбург̂ Ь 
и проч. оставались бе:п всяь-аго псиравлеи1я, со врелеиъ 
Петра I-1'о, всл'Ьдств1е чего ие им'Ьли никакого серьеанаго 
значе1пя для обороны ириморской границы.

Неудовлетво1иггелы1ое состоя1Йе пр1и'»режной обороны отра- 
:и1лось на д'ЬПств1яхъ нашего флота въ первые годы Семп- 
л'Ьтией войны. Всл'Ьдстчпе крайне слабой обороны побережья 
п въ виду неоиред'Ьленныхъ отношеп1й Poccin к’ь Англ1и, 
адмиралъ Мингуковъ былъ Bnj)aB'b смотреть на свои эскадры 
скор'Ье какъ на флотъ прибрежной обороны, п именно этпмъ 
мы склонны объяснить пассивность В1пи1укова; на что и есть 
намеки въ его допесеп1яхъ Аираксииу

Такъ какъ литовско-польск1я вооружепныя силы не были 
сформироваш,! и пмъ велся счетъ лп1нь на бумагЬ, для права 
получен1я властями денегъ по «порщямъ» s), то наншму обзору 
подлежитъ paiiCMOTp'bnie только главныхъ географпческихъ 
особенностей (ны1гЬ) Виленска1'о военнаго округа, которыя 
могли вл1ять на сосредоточен1е патнхъ воискъ у Н'Ьмапа.

Р т и :  Зап. Двина, Дн'Ьпръ, Дручь, Березина, И'Ьианъ 
(до Гродно), Свента, Вил1Я и болотистый бассейнъ Припетп 
въ связп съ крайне неудобными путями сообщен1я, н'Ьтъ 
сомн'Ьн1я, должны были замедлить сосредоточеи1е нашихъ 
войскъ у Н'Ьмана, въ особенности раннею весною. Помяну- 
тыя р'Ьки B'j> самой псзнач1ггельиой стеиени облегчили до
ставку запасовъ, заготовлеииыхъ въ тылу, какъ то нами 
уже и отм'Ьчепо ''').
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Иолмье точно также пм'Ьло крайне важное :}начен1е. Бо
лота ;-)Т01'0 paioiia 11'йиттельио ]!л1ялн какъ на онерацюнныя 
пути русскнхъ HoficK'b съ Иан. Дкнны и р.ерхняго Дн'Ьпра 
на Bapiuaisy (для неносредстнснной снязи с/ь aucTpinu,ai\i!i), 
такт, и на паниг сообщен1я сь Украиною, от1;уда легче Jicero 
ложно было получать запасы.

Особо важными ujjiiKina.un пъ paiont. сос[)едоточен1я были: 
Мптаг.а— как'1, г. город!. Курлянд1н н нупктъ, обенпечпваюнцй 

■ ])а:и}ерт1.П5ан1е нан1пх'ь lioficK-j. (настуиаюни1хъ пзъ Phi'h), на 
Л'](>В0Л1Ъ oepei'y р. Зап. Дшппл. Бнндана, Jliioaiia—какъ портовые 
города, а посл'Ьдн1и какъ пунктъ, удобный для вспомогательной 
базы, для д'Ьйств1я нротнвъ Меыеля. Росс1ены, Шавлн— узлы до- 
рогъ. Вплькомпръ— складочный пунктъ на р. Свент'Ь. Кейданы—  
удобная позпд1я для сосредоточен1я арлпи въ случа'Ь захвата 
непр1ятелемъ Ковпо. Бнльно'— узелъ дорогъ, ведущнхъ отъ liep- 
ховья Зап. Двппы п Дн'Ьпра къ Еовно, и складочный пунктъ 
нар. Внлп1. Столбцы— одшгь пзъ глаг.ныхъ складочпыхъ нупк- 
товъ на И'Ьмап'Ь. Мемел!., Тнльзптъ, Юрбургъ, Ковпо, Препы, 
Олнта н Г[н)дно— какь конечные пункты кратчапншх’ь путей 
съ Зап. Двпны и верхпяго Днепра къ Шуману.

Узломъ путей сл'Ьдован1я пзъ Лпфл!1пд1п къ Инману, какъ 
сказано, была Мптава, отъ которой на Ригу была всего одна 
дорога, впoлнt. удобная для сл'Ьдован1я вонскъ.

Отъ Митавы dopoi4i ") расходились:
1) На Вптенкругъ, мызу Шрунденъ, Холенгофъ, Гробннъ, 

(Лпбава), Оберъ-Бартау, Руцау, Будендпнсгофъ (на р. Гел1п), 
Полангенъ, Бомеръ, Й1емель- всего 232 версты

2) На Жагоры, Х1!ейданы къ Тильзиту
3) На Яиншкп, Шавли, Радзиилншкп, Шадовъ, Бейсагола, 

Бутжаны (Тудзюиы), Кейдаиы, Бобты, Ковпо; всего 2G1 вер.
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4) На Бовскъ (Баускъ), ЖеАме, Лмиковъ, Клованы, Кра- 
кепау {К[)ак111к)въ), Cyi»Bii.imiiiKii, КеПдапы, Боитьт, Ковпо.

О направлен!!! ]1[)ом('жуточ1П)1Х'ь путей меукду йтимп глав
ными лин1имн подробных'!. СВ'ЬД'!’,!!!!! Н’ЬТЪ:, !!:{B'IUVi'l!0 ТОЛ!>!чО, 
что C!!OHiei!ii! A!ipa!uniHa съ Ферморомъ 1!;П) Ков!!о иервона- 
чал!.но были !!а Шавл!1, аат’Ьм'ь на Росс1ены, а в!ЮСЛ'Ьдстви1 

на Юрбургъ.
Не смотри !!а лнч!юе yiac/ric Н1тофсл!Л!а b'j. нс!!равлен1и 

!!утс!1 дл!! сл'1'.доиа!!1.ч СЪ За!г. Дв!!!!Ы !i"b Еовно, весною 
1757 г., доро1'н б1.1лп въ неудовлетворнтел!)Номъ состоя!!П!. 
Узкое полотно дорогь до1!ус11ало сл'Ьдован1е тол1>ко «1гь од!!у 
веревку»- мосты были 1!е!1адежны, всл'Ьдсттне чего часто 
приходилось 1Юльзоват1>ся нонтонам>1 бывп!!1мп нр![ армй! 
в'ь незнач!1тельномъ чнсл'Ь.

И:нгЬстные намъ 1!ути сл'1>дован1я отъ Дпнабур!'а, Днсиы, 
Поло!ц«1, Смоле!!ска, Стародуба, Чер!!1!!'ова ir Kie!ia, которыми 
]!0л!1:к)валис!) русслпя во!1ска 1!])и сосредоточен!!! къ Ht.wany 
въ 1757 г.,— сл'1'>дукн!це;

5) Отъ Д!!набурга на Браславл!), Б!1Л!>но, откуда в1!раво 
па Еовно, а вл'Ьво !!а Крынк!!, Соколъ, Подгуры, Бр011Ъ, 
Рыбенку, Ерасову, Утрату

6 ) Отъ Динабурга— !!рямая дорога на Вил!.комиръ къ Еовно
7) Отъ Д!!сны II Полоцка— на Мннскъ, откуда одною ветвью 

на Б н л !>но , другою— па Новогрудокъ, Мосты, Ерынки и дал'Ье 
до Утраты- всего 542 версты 'з.

8) Отъ Смоленска на Ортну, Радивиловъ, Ошицу (Док- 
шнца), Ерынки до Утраты— 722 версты

9) Отъ Стародуба i!;i Черн!>овъ, Мо!'нлевъ, В1инскъ, В!Гл!.но 
и Eoiiiio— 710 1!ерстъ.

10) Отт, Черни!’ова на РФ.чицу, Мозы{)ь, Слуц1»'ъ, Мн1)ъ, 
Гродно— 620 верстъ '-I

Иакоиецъ “  отъ Eiena— на Бруснловъ, Вильскъ, Горошки, 
Еорецъ, Александр1ю, Болоднм1ръ, Ратно, Бенгровъ, Утрату.
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У Горотеь'ъ подходила в11твь отъ Чернигова и Голеля. 
Вт'п дв’Ь в'Ьтви соединялись между собою и тли иа Мо:)ырь.

О средопвахъ крал 01гред11ле11П0 судить весьма трудно. 
Фа1;т1.1 поиа:м>1ваютъ, что м'Ьстныхъ запасовъ оыло доста
точно не только для иродовольств1я н])оходи1цнхъ вонск'ь, но 
II для ааготовокъ въ потребность тыловыхь 31ага:!нновъ; 
однако, въ 1госл15Д!1емъ случа'Ь, несомненно, не въ таковомъ 
количестве, ],‘акъ было приказано главнокомандующпмъ.

Расчет1>1 па сплавь наиасовъ ihi иритокамъ Немана,— какъ 
уже замечено,— оказались неверными; речное судоходство 
вообще было очень слабо развито, а съ 1юня, 1юля месяца, 
за снадомъ водъ, оно совсе1Мъ прекращалось.

Подводъ̂  быть может']), и было достаточно, но такъ какъ 
оне требовались отъ населен1я съ уплатою денегъ то 
подводами русская арм1я, въ пределахъ Лптвы, пользо15алась 
въ огранпченпомъ размере.

И такъ, указапныя особенности разсмотреннаго намп paiona 
къ востоку отъ р. Немана требовали;

1) Занят1я Митавы в]юлпе достаточти̂ ипг силами до окоп- 
чан1я переправы русскихъ войскъ черезъ Заи. Двину у г. 
Риги.

2) Возможно CKopeflniaro захвата Ковно и безотлагатель- 
наго приведен1я этого пункта въ оборонительное ноложеп1е.

8) Взят1я Мемеля въ возмо'жио кратчайппй срокъ, а до 
того— занят1я Тильзита; если бы это последнее было не по 
силамъ русскпмъ (г.ъ виду запят1я Тильзита и окрестностей—  
прусскими войсками), то— ?осс!енъ, чемъ обезиечпвалась 
связь между Д1!уми отрядами русскихъ войскъ, сосредоточн- 
ваюн1,пхся у Koiuio и Мемеля.

4) 0безпсчеи1я самостоятельными отрядами; на правомъ 
фланге— Лнбавы, до взят1я 'Мемеля, и па левомъ фланге— 
Вильно j[ Кейдапъ— до заияа1я Ковно.
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5) Самыхъ р'Ьшптельныхъ м'Ьръ для заблаговременнаго 
заготоилен1я силаниыхь средстнъ по рЬчнымь лпгйямъ, въ 
paioHii пьпгйшияго Виленскаго г.оеннаго округа.

6) Вь слу'Ш'Ь движения русской ардпп и;гь Риги В7, Вар
шаву, па Ковио обе:и1ече1Йс сообщешП apMiii С'ь лаиадпою гра
ницею Pocciii требовало настолько серьсзныхъ м'Ьрч. для 
оборопы лнн1Й Н'ймапа, Царева и Бобра, что необходимое для 
того 1!ЫД'Ь,и‘и'1е отрядовъ превосходило средства ар1Йи, быв- 
1неи подт. иачальством'ь Апраксина.

Страна к'ь западу отъ HiiMana, Царева и Буго-Нарева, 
какъ уже сказано, служила тетщюмъ воеипыхъ длИсшвт 
Гр Е'хрсдорфстго пергода кампаиш.

Поверхность этого paiona им'Ьстъ видъ плоской возвы- 
1НСГПГ0СТИ, границы которой обозначаются въ направлен1и линпг 
отъ Мар1енбурга, Прейсиигь-Голлапда, Даркемена, Пилупяны на 
Мар1амиоль. Къ с'йверу отъ указанной лии1и местность 
нм'йетъ характе])ъ равнины, съ отд'Ьльнымп возвыигениостямп. 
Возвы1иеииостн находятся в'ь ок1)Сстностяхъ Эльбнига (между 
Иогатомъ и Иосаргою къ югу отъ Ееннгсбер1'а (холмистая 
1'[)унпа Штаблакъ) и на Замландскомъ иолуост1)ОВ'1 . Вообн(с 
;-)ти возг.ынюнности ст1)атегическаго зиачеи1я не им'Ьютъ, но 
въ связи съ обнльнйо озерною системою, съ л'Ьсистыми и 
болотисто-л'1'.спстыми участками Б. Iliiyccin оказываютъ 
вл1яп1е на ходъ военныхъ д'Ьйств1й.

Если провести круговую лин1ю отъ Олиты на Су валки, 
Ангербургъ,Прейспнг1.-Голландъ,Бин1офсвердеръ, Нейденбургъ, 
Остролепку, Замбровъ, Гоп1ондзъ, Гродно-Ол1ггу, то мы отдЬ- 
лпмъ участокъ крайне перес/Ьченной м'Ьстности весьма удоб
ный для оборонительпыхъ д'Ьйств1й.

Эта особенность края, внутри указанной нами круговой 
лнн1п, благопр1ятствовала Ilpyccin формиро1!ать милицюн- 
ныя войска (вполн'Ь годныя для оборонительпыхъ д11Й-
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CTBifi), что могло крайне неблагоприятно вл1ять па на
ступательный операц1п русскпхъ войскъ отъ Ковно— 
Гродно къ Кенигсбергу. Съ саиаго начала кампан]п для 
паблюдеи1я за этилгь участкомъ былъ назначенъ Апрак
синым ь значительный конный отрядъ нерегулярпыхъ войск ь 
Сибнльскаго и, ]гЬтъ сомн'£н1я, что если бы иенр1ятель во
спользовался особенностями озерной полосы Б. llpyccin, то 
Апраксипъ былъ бы выпуждепъ усилить отрядъ Спбильскаго. 
Въ д'Ьйствительпостп же С1гбпльск1й былъ притянутъ кч. глав- 
нымъ спламъ, и озерная полоса была оставлена безъ всякаго 
наблюден1я.

Впосл'Ьдств1н, когда В. Прусс1я была очищена отъ прусскихъ 
войскъ, мы безъ ыал'Ьйшаго затрудиен1я пользовались озер
ною полосою какъ при pasMlinienin вопскъ по квартпрамъ, 
такъ и при выбор'Ь кратчайшихъ ком1муника1цонныхъ 
лин1н между Н. Вислою и Зап. Двиною.

Води театра воепиыхъ д'Ьйств1и им'Ьлп суп̂ ест]!енное 
вл1яп1е на ходъ онеращй.

Въ своемъ M'Jbcrfi мы указали, что весь плаиъ довольств1я 
русской apMiu былъ оспо]'>апъ па томъ, чтобы запасы могли 
быть свободно сила11ляемы по Еуришъ-гафу, р. Деймою 
и Прегелемъ въ Кеипгсбергъ. Еъ песчаст1ю особеииости Ку- 
рипгь-гафа, недостатокъ сплавныхъ средствъ, значеп1е Лаб1авы 
и т. п. выяснились поздно, вслтЬдств1е чего не могъ быть 
приведенъ въ исиолнеи1е планъ довольств1я и основаипый на 
этомъ илан'Ь— стратегическ1Й 1ыанъ д̂ й̂ств1й

Совершенно такое же значеше им'Ьлъ Фришъ-гафъ, но 
занят1п нашими войсками Кенигсберга и ири разв1гпп даль- 
п'Ьйпигхъ опера1цй отъ Кенигсберга къ Н. Висл'Ь.

Нижняя Висла, на первый взглядч>, должна была оказат1> 
безусловно пеблагопр1ятное вл1ян1е на д'Ьйств1е ирусскихъ 
войскъ, оборопявпшхъ В. Ilpycciro. 1Трусск1я войска владели 
лить иезиачительпымъ участкомъ этой р'Ьки (отъ Меве до
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Граудеыца) п могли рассчитывать всего на одну и то крайне 
слабо оПе:ии'чемпую переправу у Мар1еивердера Таь'пмъ 
оиразолгь 'ланя'пелп. Мар1снвердера (что пе представляло осо- 
быхъ ;!атрудпеп1П), поппдимолу, прусской apjiin, :и1нпмавтей 
J5. Ilpyccin), от|)15:!али едипствспный свободный путь сооб1цен1я 
съ остальными войсками Фридриха II.

Но въ действительности прусское вл1ии1е на нижней Бисл'Ь 
было весьма сильно. «Ключи водяной коммупикацигл (Гданскъ, 
Мар1енбургъ, Эльбингъ) только офтцально не были въ 1)укахъ 
ируссаковъ, но как'ь гарниаонъ, такъ и населен1е этих'ь важ- 
ныхъ нункто]!ъ были на CTopoHt> н'Ьмцевъ

Р. Прегель (но сл1яши рр. 'Иистера, Писсы н Ангераипа) 
въ связи съ р. Алле (внадаюп е̂й у Велау) и р. Деймою 
(у TaiiiaHa) неблагопр1ятно вл1яли па наши иастуиательиыя 
онерац1и отъ Ковпо къ 1гени1’сбергу. Ненр1ятель, укр'йнивъ 
Велау, TaiiiaBy и ЛаШаву, свободно могь мап('врнроват1. на 
обонхъ берегахъ р. Прегеля, прикрывая 1{ени1'сбе1)гъ фрон
тально, или занимая фланговую позищю. Этим'ь н(»ложе1пемъ 
нрусск1й главиокомапдуюицй всец'йло воспол1.зовался.

Зиачен1е р. Н'Ьмана, какъ базы, оц'Ьнено памп. Как'ь обо
ронительная лин1я, она им'Ьла cepiosHoe зпачен1е для ирус- 
саковъ, вынуждая насъ форсировать эту прег])аду (как’ь 
ожидалъ Анракспнъ). Мало того, что отъ устья р. Немана до 
Юрбурга пруссаки влад̂ л̂и этою рЬкою, но н главный пунктъ 
на этой естественной нреград'Ь (Koiuio) былъ b'i. трое ближе къ 
прусской границей, ч'Ьмъ къ русской. Къ счаст1ю Левальдъ 
не вос]10льзовался случаемъ и не р1инился запять Ковно, что 
обезпечнло соедипен1е oтдf,льныxъ частей напгей ajiMin, панрав- 
ленпыхъ къ р. ГГЬмапу, н дало возможность безнрепят- 
ствеппо исполнить переправу черезъ р. Мманъ, b j. наиболее 
удобномъ для насъ иункгЬ.

Болотисто-л1и;пстые участки Б. Ilpyccin оказали также не 
маловажное вл1яп1е на д'Ьйств1я нашнхъ войскъ не только
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въ тактмческомъ отношешп, но и къ стратегпческомъ. На это 
последнее лы укауксдгь ниже, при разбор'Ь осооеипостеп путей.

1) ЕратчаГииая дорога отъ Полаигеиа игла на Мелель, 
Прекулсъ, Кукореитсйиъ, Гейдекруп., Русъ, Раутеноу|)Гъ, 
ЛаГ)1аву, Кеймепъ, Кеипгсоерп.— 169 верст7>

Путь этот'ь ироходилъ но крайне пересеченной л'Ьснсто- 
болотистой местности, бе:!услов[то неудобной для двнжен1я 
:н1ачнтельныхъ снлъ л1’.томъ. И нонын1’> Мосбрух']., Ненель- 
ciiie, Друскенсьче, Штерпберсъче болотнсто-л'Ьспстые участки, 
несомненно, должны неблагонр!ятно вл1ять на ycH'hxi. двп'шен1я 
значительныхъ снлъ.

У Раутенбурга къ этой дорогЬ приближалась в'Ьтвь п:)ъ Тиль
зита, проходившая но той же крайне неудобной для движен1я 
местности.

По этимъ то нутямъ и должна была бы наступать наша 
ардпя осенью 1757 i'. и:гь Тильзита, что не могло обещать 
ничего хорошаго. Къ счаст1ю, Апраксниъ, своевременно улнавши 
особенности края, достаточно ингЬлъ гражданскаго муже
ства отказаться отъ иснолнен1я требован1я Конфер('иц1н— 
перейти въ настунлен1с изъ Тильзита на Лаб1аву.

Отъ Кеиигсберга эта дорога- продолжалась па Брауисбургъ, 
Эльбиигъ, Й1ар1епбургъ.

2) У Брауисбурга къ последней изъ дорогь примыкала 
другая ветвь, шедшая прямо отъ Тпльзпта па TaniaBy, минуя 
Кенпгсбергъ. Путь этотъ былъ прямыйгъ иродолжеп1емъ до
роги изъ Риги па Жагоры, Хвейдаиы и Тильзитъ; до Прегеля 
дорога имела те же неудобства.

8) Отъ Тильзита па Кулминепъ, Кумельнъ, Гумбипеиъ, 
Дрепфуртъ, Растепбургъ, Сегетепъ, Абё/Ш (?), Ортельсбургъ, 
1й1лепбергъ, Иапиводу, Нейдепбургъ, Ковнаткенъ, Гильген-
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бургъ, Руменпцу (Румьянъ), Лебау, Новое (?), Ленконъ 
(Лонкаревъ Груты, Грудецъ 2'.

4) Отъ Ковно на Понемоиь, Гоги, Прены, Балвержпшкп, 
Бержболоио, Гумбппепъ, Мистсрбургъ, откуда двумя кратчай- 
1IIIIJIII берсм’овызт до])огами на Taiiiaiiy и Велау— къ Кснпг- 
сбергу.

5) Отъ Вовно на Фнлкнново, Олецко, Лыии, 1огансбургъ, 
Б!!Л(Ч1бургъ, Солдау (дальпте неизвестно).

()) Отъ Гродно на Олецко, Гольдапъ, откуда на Дариемепъ, 
нрямымь нутом'ь (на Аленбургъ) къ Кенигсбергу.

Н'Лтъ coMHt.HiH, что кром'Ь указанныхъ нами главныхъ 
нутел были и друпс (между населеннымн пунктами), но мы 
1П) данном'1, случа'!̂  касаемся линп> т'Ьхъ, которые служили 
натеП а])М1и путями сл'1>дован1я и коммуника1Цоиными 
Л1ииями. Мы не встр'̂ чаемъ, наирим., ни мaлt.йн[иxъ наме
ков']. иа прямой путь п:гь Еовно на Вершболово (черезъ Бнль- 
ковптки), а также п^тъ указан1Й о иоперечиыхъ кратчай- 
HiHX'i. путяхъ, связуюпцгхъ между собою пути пвъ Ковно и 
Тпльзитъ на Гумбиненъ. Достов1)рно только, что кратчайшая 
связь съ Тнльзитозгь (занятымъ уже Ферморомъ) изъ Гум- 
бинена производилась иа Юрбургъ

Изъ числа укр'Ьплеиныхъ иупктовъ, занятыхъ прусскими 
]!ойсками, сл'Ьдуетъ упомянуть о Мемел11, Kennrc6eprli, Пилау 
и тетъ-де-пои̂  ̂ въ Й1ар1ерведере. Къ числу 1г1>меп,кихъ кр1>- 
постей сл'Ь;1,уетъ отнести (по сочувств1ю гарнизона) Гдаискъ 
и г)л1>бпнъ.

Мемель (незначительный городокъ) былъ окруженъ съ 
восточной и южной стороны земляными окопами долговремен
ной профили. Съ с'Ьверной (со стороны Полапгепа) доступъ 
къ городу преграждался р. Дапгою съ обезпеченною перепра
вою; предмостное укр'Ьплеп1е нм л̂о впдъ простаго редана,
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фасы котораго были не 6o,ii&e Я5 саж. Со стороны Куришъ-гафа 
городъ былъ совершенно открытъ. Изъ всЬхъ кр'Ьпостныхъ 
сооружен1й Мемеля особо важное зиачен1е пм'Ьла цптаделг,, 
откуда сильно обстр'Ьлнвалпсь нролпв7) и подступы къ пред
мостному у1ф'Ьнлен1ю 2̂ .

Зеыдятле окопы Мемеля пм'Ьлп баст1оппое na'ieiiTanie съ 
равелинами. Рвы,— тннриною до 15 саж.,— были водяные 
Цитадель нм'Ьла форму редута (бокъ 60 саж.) съ баст1опами къ 
исходян1,ихъ углахъ. Ер'Ьность была вооружена 80-ю ору- 
д1ял1и разнаго калибра. Гарнизонъ состоялъ изъ 800 челов., 
виолн'Ь обученныхъ ландмнлищонеровъ батальона Поленца.

Мемель, какъ оказалось, легко могъ быть взятъ носред- 
ствомъ усиленной бомбардн1)овки и безъ ксяких'ь серьезпыхъ 
потерь. Штурмъ же крепости (благодаря водяпымъ рвалп.) 
требовалъ много паирасныхъ жертвъ.

Въ Тильзит!! была только старая цитадель, не HMt̂ Bman 
никакого зиачси1я. Кеиигсбергъ былъ обнесепъ непрерывною 
оирадою (окружностью въ 2 мили) съ 32 бастшиами, цита
делью, возведенными въ нергюн половнп'Ь ХТП. стол.

Веспою 175G г. было обра1цеио вннмап1е на возобиовлеп1е 
зеыляныхъ coojtyiKeiiifi Кеии1’сберга- по черезъ годъ (весною 
1757 г. ) в'ь втомъ oTHonieniii почти ничего не было сд'Ьлано, 
так'], как'ь только съ выстуилен1емъ Апраксина къ Шуману 
па возобновлен1е оконовъ было ассигновано 5000 талеров'ь 
Къ августу месяцу профиль окоповъ была возобновлена (хотя 
значительно слабее нордгальпой), рвы усилены палисадом'ь, 
по Bcii 9ти усовершенствоватия исключительно пм1̂ лн ц'Ьль—  
npiuiecTH безмерно растянутые окопы въ состояп1е бол'Ье 
удобное для обороны города местными жителями, въ cлyчatJ 
налета конницы *).
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Если укр'Ьпден1я Кенигсберга пм^лп ничтожное значеше, 
ВТ, случай атаки города сильиымъ отрядомъ, то нельзя не 
eajifjTHTb, что подступы къ этому городу ка1гь со стороны 
моря, такъ и сухаго пути преграждались рядомъ укр'Ьплен- 
ныхъ П03ИП,1Й.

Пнлау д()15ольпо прочно ограждалъ доступъ иъ Кепигсбергу 
со стороны моря Съ сухаго пути Левальдомъ были подго- 
тоилепы сильныя укр'Ьилепныя иоз]иф1: при Калинеп'Ь (Ка- 
лоимгь), Таплаксп'Ь, Петерсдорф'й, Taiiiairh и Лаб1ав'Ь эти 
иозтци были въ связи съ бoлoтиcтo-лt,cиcтыми участками 
восточнК̂ е Курин1ъ-гафа и р. Дейме.

Для прикрыт1я Кенигсберга, ирп настунлиии ненр1ятеля 
по л']1ному берегу р. Прегсля,— была подготовлена укр'Ьилен- 
ная нозп1ця у Велау. yKplnbicHiH были построены только па 
л'Лвомъ берегу р. Алле весьма незначительной профплп. 
Больнше вл1ян1е для защиты Кенигсберга оказывала укреплен
ная П03И1ЦЯ у TaniaBbi, гд'Ь были через'ь р. Прегель ycTpoeni.i 
мосты, обезпеченные тетъ-де-ионами, для перехода съ нраваго 
па лtlвый берегъ р. Прегеля. Въ заключен1е должны упомянуть, 
что Тап1авская укр'йнленпая иозиц1я (за р. Дейме) должна 
быть разсматриваема въ т'1>сной связи съ устроенными 
укр'Ьнлен1ями въ Лаб1ав'Ь, для занят1я которой предназначался 
русскою главною квартирою особый дессантъ, высадка кото- 
раго однако пе удалась.

Гдансиъ былъ самою сильною кр1̂ ностыо на разсматрнвае- 
момъ yqacTKli. Снмнат1и гарнизона и жителей этого города 
н'Ьмцамъ не нодлежатъ никакому соми'Ьнио, и виолн'Ь выра
зились во все время Семил̂ Ьтней войны, начиная съ 1758 
года

Эльбишъ им̂ л̂ъ самыя ничтожные верки и незиачи- 
тельный гаринзонъ. Не смотря на это, въ начал;1> 1758 г., 
когда вся русская арм1я приблизилась къ этому пункту, 
комендантъ Эльбинга нм'Ьлъ въ 1?пду сопротивляться, и былн
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сд1Ьланы приготовлен1я для бомбардирован1я этого пункта. Во 
всякомъ случай Эльбиигъ зюгъ держаться лишь протнвъ на
лета мелкихъ iiapiiil

Нельзя ие уполянуть объ оборопитсльныхъ jiifepaxb, нрпня- 
тыхъ противъ вторжен1я иерегулярных'ь войск'ь; дли b t o i ’»  было 
])tnieHO воспользоваться л'бсисто - болотистыми участками 
окраинъ В. lliiyccin.

Ф])пдрихъ Велик1Й, только въ самое иосл'1>диес время 
перед'], пачаломъ войны, убедился г.ъ серьезномъ актшиюмъ 
участп! Poccin вь Семил'Ьтией войи'Ь. г)то 0бст0ятельст!50, въ 
связи съ полным’ь npespliHieM'b его къ русским'1, 1)е1'улярпым:1, 
вояскамь, им1̂ Л() то сл'1’>дств1е, что вслик1Й иолководецъ раз- 
счнтывалъ легко справит1.ся сл. натею регулярною арм1еи), 
боясь только «татарскаго набега» нерегулярныхъ войскъ въ 
ирсд'У'.лы В. ITpycciii

Было p'liiHeno принять лг1>])ы для обороны пограничной по
лосы llpycciii, пользуясь перескоченною м'йстностью н натр1отпз- 
мом'ь .1гЬстны\'1> жителей. Съ этою ц'блью тгредиолагалось 
организоват!. на границ!! народную оборону, но поздно заду
манное дt,лo, не систематично нрпведеннос в'1. исполнеи1е не 
Т0Л1.К0 iu* принесло никакой пользы, по скор'Ье вред'ь.

Особенност!. пограничной полосы д1>йствптельпо способство
вала оборон1ггелып,1мъ Д'1и1ств1ямъ, хотя и не было принято въ 
соображен1е, что такихъ на1>здннковъ, какъ Донск1е казаки, 
калмыки и т. п., ие моп. остановить слабый кордонъ пзъ 
м'Ьст1п,1хъ жителей. Въ д^йствительностп мнлнщя была лини, 
yi'po3oio, что изъ-за каждаго к-уста нужно бы,но ожидать вы
стрела; однако случаи уб!йствъ отд'Ьльныхъ всадииковъ пзъ

’ ) 3mt'ii*iiie r,imiCKiiii ВльГшнгн Пудстъ пили iiasoiirrpt.iKi при ofisdpt. намтппн J758 г.
) Гп злопа, H b ip iiH ia iiiiia iic ii in , ca.Mi.ixi> пеиыгодньиъ итзыиахъ оГюпхъ iip -

ликип, 110.1К1)и0ди(‘|1Ъ (Фридриха Н и Наполеона I) о i i o w Iu c T i i i i i x b  л^нст1им иазавош,. 
плижо нсего повазываеть, что ойа они сознана,in  могущественную силу казаконъ, если нмп 
ум'Ьлп управлять.
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разъ’Ьздовъ были п вызвали роковое для м’Ьстныхъ жителей 
оздоблеше нерегулярныхъ, которые разъ захваченную ме
стность начали очищать огнем'ь ir мечемъ; такъ что для 
сохранен!}! края 1'лавнокомандуюн1,ез1у приюлось прямо вд 
ущербъ для dtb.ia задерукать массу нерегулярныхъ войскъ и 
иакопецъ въ салюе необходимое время притянуть ихъ къ 
главнымъ силамъ.

Сводя все сказанное относительно особенностей разсматри- 
ваемаго театра воениых'ь д'Ьиств1й, .мы должны зам'Ктить, 
что ;-)ти особенности прежде всего вызы1’.али необходимость 
paздt,лпть иаиш силы ири наступлс111и. Развит1е иаступа- 
телыплх'ь онера1цй главными силами 1П) кратчайншмъ иутям’]. 
изъ Риги па Еенигсбергъ (на Тильзитъ)—было крайне не
выгодно, такъ какъ предоставляло оборопиюн̂ емуся значнтель- 
пыя удобства малыми силами оказать значительное соиро- 
тивлен1е. Бсл'Ьдств1е :-)то1’о главная часть apjiin должна была 
наступать къ Ь’еиигсбергу по наиболее доступному паиравле- 
niio, т. е. отъ Ковно— Гродно. Съ другой CTOjioin,! занят1е 
Мемеля также было необходимо (для связи д̂ йств1й сухоиутпоп 
арми! и флота), а сл'Ьдовательно для оиера1цй въ паправлен1п 
Либава— Мемель приходилось также отд'̂ лггп. часть сплъ.

M'liCTHOCTb по левому берегу р. Прегеля вooбн̂ e предста
вляла меиьш1я препятств1я для иастуилеи1я сь востока къ 
Кенигсбергу, ч'Ьмъ м'Ьстиость по правому берегу этой р’Ьки. 
Услов1я стратегпческ1я, паиротивъ, безусловно требовали на- 
стуилеи1я по правому б,ерегу, и только м^ры, прииятыя ирус- 
скпмъ глaвиoкoмaпдyюп^имъ для подготовки театра воепиыхъ 
д'Ьйствш въ иижеперномъ отиопгеп1и па иравомъ берегу р. 
Прегеля, вынудили отказаться отъ продолжен1я оиеращй въ 
этомъ направлен1и.

И'М’ъ coMH'hniH, однако, что топографическ1я особенности 
театра военныхъ д1и1ств1Й не были хорошо изв'Ьстпы 
русской главной квартир ,̂ при состав.теп1и плана кампан1п. 
На этомъ мы остановимся въ своемъ м'Ьст'й; теперь же
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отм’Ьтпмъ, по этому поводу,весьма характерную выдержку 
изъ допесен1я Апраксина въ октябр̂ Ь 1757 года... «Дерзаю 
вашему императорскому величеству донести, что по йены- 
тан1и' поло}кен1я сей земли иньтя принцити и основан1я по
ложить надлежитъ (въ план'Ь кампани!) ч'̂ мъ прохплаго года, 
разсуждая по одиимъ только ландкартамъ...»
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Г Л А В А  ir.

Кратьчй о'1(?1)1;ъ  обстановки къ началу i:ajmaiiiii 1757 года, канъ общ1й ^  
выпод'ь изъ фактовъ, разобраикыхъ въперпыхъ трехъ главах'ь.— Расположен!!! 
русскихъ BoficK'h.— CocToanie войеиъ по родамъ оруяпя и кориусамъ.—  
М'Ёры по o6c3ne'ieHiio д'ЬйстнующеП арлпн довольств1е1ПЪ.— Услов1я нолитн- :■/ 
'lecuifi.— Си'Ьд’1;н1я о снлахъ, выд'Ьлснныхъ Фрпдрихомъ I I дли д'ЬПств1к 
нротпвъ Poccin.— Разведки русскихъ о no.io:Keiiin иепр1ятоля въ В . Прус- 
ciii.— Назначен1е Апраксина гланнокомаидующимъ.'— Иервыя его распоря- v  
жен1я до 25 -го сентября.— ^Инструкц1яимиератрнцы Елизаветы— Апраксину.—  v  
Подробный разборъ зтой инструкц1и.— Отъ'Ьздъ Апраксина къ apjiiu.—  
Св'Ьд'Ьи1я о непр1ятел'Ь, полученный Апраксиным'ь на пути его въ Ри гу ,—  
Тре6ован1е Конферетци объ открыли зимняго похода 1756— 1757 г . г .—  
Решительный отказъ Апраксина открыть зи.ипюю кампан!ю— Планъ кам- 
ианш 1757 года.— Вл1яше австр1йцевъ иа составлен1е плана ка1шан1и.—  ,
Основные директивы плана каинан1и, утвержденные военньшъ сов'Ьтолъ V  

23-го января 1757 года.— Оценка этого плана.

Данныя иервыхъ трехт, главТ) даютъ основан! я для крат- 
каго очерка обстановки, предшествовавшей открыт1ю камнаниг 
(къ началу сентября 1756 г.), когда фельдмарнгалъ Анрак- 
сннъ встуннлъ въ командоваше арм1ею.

Къ этому времени войска, предназначенный въ составъ 
действующей арм1н, были расположены:

1) 1-й щ тусъ Лопухина^ въ cacTaBt, 12-ти п̂ &хотныхъ 
нолковъ, 1-го кирасирскаго, 3-хъ гуса1)скихъ и Чугуевскаго 
казачьяго (36-ть б— въ, 5-ть э—въ, Н гусарск. полка 
5 сотенъ, 48 н'Ьнь нолковыхъ орудп1:, всего до 25,000),—



въ Лифлянд1п. Изъ нихъ KiipaciipcKiif п три пЬхотныхъ 
полка занимали «секвестрованные амты» въ Курлянд1п.

Пр11надлежащ1с къ составу 1-го корпуса— 13-ть niixoT- 
ныхъ полковъ (до 26,ООО) были вн'й Лпфляпд!!!- а именно,
4-ре въ Встлянди!, 3-ри 1!ъ Псковской нровииц11[, 6-ть b 'j , 

p a i o H l i  Hbnrfeninert Петербургской и частью Новгородской 
губерни1. Кром1> того, 3 греиадерскихъ полка формировались 
въ Лифлянд1и графомъ Петромъ Руминцевымъ.

2) 2-й корпусд Baciu iu  Лолгоруповп только пачпналъ 
формироваться. Вь составъ его предназначались: 5 кираснр- 
скпхъ (2 старых'ь п 3 новыхъ), 4 гусарскихъ, 4,000 Дон
ских!. казаковъ и Чугуевск1й казач1й (всего до 15,000). 
Всл1>дст]йе npiocTanoBKH вс^хъ пе1)ед|йг/кеп1й (съ начала 1юня),—  
кориусъ ен1,е не сосредоточился. Въ Прибалт1йскомъ кра!» 
было только два ста[)ыхъ кпраспрскпхъ полка, 1’уса})Ы п 
чугуевцы, а 0ста,'п>пые полки были въ движснй! и заняли 
пограничные пункты Псковской ировпнщи уже глубокою 
осенью 1756 года.

3) 3-й корпусъ M n m e ib fi Л тена  въ состав!» 5-ти копио- 
грепадерскихъ, 4-хъ драгунскихъ, 5,000 Донскихъ казаковъ,
5-тп слободскихъ полковъ, 6,ООО разнопародныхъ комаидъ 
(49 э— въ, 100 каз. сот., 4,000 разнопар. комапдъ п 26 
кон. оруд1й, всего до 25,000), также— всл'йдств1е обн̂ ей 
прюстановки мобилпза1Ци въ 1ШН'Ь,— совс1>з1ъ не былъ сфор- 
мпрованъ. niecTb полковъ регуля])пой конницы занимали 
форпосты на rpannivli параллельно Дн'Ьнру, а остальные были 
въ прежнихъ пуиктахъ квартирован1я.

4} 4: й и 5-й корпуса ( Броупп и Фаста,)^ всего въ 
cocTaBii семи и'йхотныхъ полковъ (21 б— въ—до 14,000) 
къ сентябрю собрались въ Эстляпд1и. Изъ ппхъ три полка, 
предназначенные для перевозки моремъ въ Либаву, были въ 
окрестиостяхъ Ревеля.
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5) в-ii корпусъ I'pmopiii Мещерошго, въ cot-zrairb И11- 
герланлаидсксич) драгунскаго и п;гь гарипаоииыхъ: одного 
драгуискаго, диухъ и'Ьхотныхъ полковъ, одного аскадрона, 
одного батал'юна н Смоленской шляхты (5 б—in>, 9 э— въ 
и команда' Jicero до 8,ООО),— 1!сл'1',дст|}1е т'Ьхъ iKe прични'1>, 
какъ упомянуто относительно 2-го и Н-го Kopiiycoiri.,— не 
оылъ сформнр01!а1гь совсЪм ь. Ипгерманландск'п! н Боронежск1й 
rapHn:i-i.ifi драгупсше были па нутм п:гьУкраПны къ Смоленску; 
гарнн;!онные ntx. полкп оставались по кр'1июст!ьмъ, а Смо
ленская 1нляхта п Рославск1п ;-)скадрон'ь не были enie собраны. 
Только въ ccHTHop'Ji назначепъ былъ обпцП нх'ь начальннкъ 
генералъ-ма1орь Лльбсдил1>, которому и было вм'Ьнено въ 
обязанность сформировать тыловыя войска.

Иереформирова1не п'Ьхоты не было окончено. Грснадерск1е 
полки окончили формн]юван1е не раи'Ь» декабря 1756 года. 
Иуп1катерск!е полки выд'Ьлнли часть свонхъ грепаде1»ъ для 
новых'1. г|)енадерских1. полковъ, но взам'К'.нъ выд'Ьлепныхъ 
poT'j. поиолнеп1е людьми до 1птатпаго состава не получили.

Некомплект!, пополнялся исключительно рекрутам1г, но 
]5сл'1',дств1е сло'Ж'иости процедуры рекрутскихь паборовь ново- 
браицьл окончател1.но и1)ибыли не ран'йе начала августа 1757 г.

Полки регуля1)ной конп1П1,ы ]трнступнли къ нереформирова- 
шю по новымъ правнламъ, нрттятымъ для устройства 
нашей конницы, по ни одинъ и'.гь бывптхъ драгунскихъ 
н.олковъ не им'Ьлъ средствъ г.ести нерефо1)мнрог.ан1е съ не
обходимою Н0С11'1’>1ПН0СТ1.Ю.

Нерегулярная конница 28-го августа была потребована на' 
западную naniy 1’раннцу, по для сбора и сосредоточен1я ея 
къ средн('му т('ченш) Дн'!>ира нужно было не мало времени.

Полковая артиллер1я. вм'Ьсто 1и.1Лоя1еппыхъ О-ти оруд1й на 
полкъ, состояла изъ 4-хч, и ожидалось нонолнеп1е добавоч
ными оруд1ями. Полковыя оруд1я и оруж1е (въ п'Ьхот'Ь) были 
осмот])1'>ны но расноряжен1ю фельдцейхмейстера .
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Матер1альная. часть и личный составъ полевой и осадной 
артпллер!!! былп подготовлены, но лошадей даже для полевой 
артиллер1п не было совс'Ьмъ. Запасы для тек)1цаго доволь- 
ств1я были въ достаточпомъ количеств  ̂только Лнфлннд1н 
II  ЭсТЛЯНДП!

Для обезнечеи1я довольств1я арипи при наступательных!, 
онерац1яхъ in. р. }Ймаиу ничего не было подгото15лепо. Самый 
равмЬръ потребности генералъ-пров1аит1\1ейст('ромъ иылъ состав- 
ленъ лишь въ конц'1> октября Даревсшй, на котораго пред
полагалось возлоукит1> '.заготовку довольств1я С'ь подряда, въ 
Литв^ и Пол1>игв нашелъ, что по ииструк1Щ1 Копфе1)епц1и «къ 
псполненш основательно ничего предприиять пе возможно», и 
отказался отъ нредложепныхъ ему услов1й.

Канцлеръ Бестужевъ, усердно иодготовлявипй наибол'Ье 
благопр1ятную политическую обстановку для «сокращеп1я силъ 
короля Прусскаго», пакапуи'Ь войны потери'Ьлъ полное̂  пора- 
же1ие, II положеп1е его по управлеп110 д'Ьлами нашей ви'Ьшней 
иолптикп было непрочно.

Союзныя отношен1я къ Фран1ци и Швед1и были пе вполп'Ь 
установлены. Съ AncTpieio и CaKCOHieio были заключены до
говоры, но Саксон1я была уже покорена Фридрихомъ И. Вообще 
паша дипломатя была въ сильной зависимости отъ В'Ьнскаго 
двора. Въ JHTBtj II Полып'Ь наше вл1яп1е было слабо. Отпо- 
шеи1я къ AniMiiii оставались пе выясненными.

При этихъ обстоятельст]!ахъ политика, не илгЬя опред'Ьлен- 
ныхъ директивъ для указа1Йя ихъ главнокомандующему, 
оставила за собою право оиред'Ьлнть таковыя впосл'Ьдств1и, 
110 iM'bp'h выясиен1я обстоятельствъ. Для этого ГJ[aвнoкoмaидyю- 
пцй былъ подчппеиъ выс.шему военному сов'Ьту (Конференц1и), 
спед1ально образованному для объед11нен1я вопросовъ «поли
тики и войны».

Вооруженный силы Польиш и Литвы, по тп̂ aтeльнo со- 
брапнймъ св'Ьд^яиямъ, «на силу 12000 превосходятъ»; да и
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эти войска имЬлп впдъ личной охраны разныхъ должност
ных!. лицъ и высшихъ властей страны Такъ что
собственно вооруженныя силы Литвы и Польши нельзя было, 
принимать къ соображен1е.

Бъ то время, когда Апраксннъ им'Ьлъ въ готовности 
д ля открытая похода только 25— 2(5 тыс. кориусъ Лопухина 
бе;п> нолевой артиллер1и и безъ всякпхъ средствъ, который обезне- 
чивадпбы довольств1е войска, при наступательныхъ 011ерац1яхъ, 
110сл1.дп1я св'Ьд'Ьп1я опред'Ьляли, что у Фридриха И «огь
145,000 до 142,000 состоитъ, , но въ седгь подлинно, что 
его прусское величество ньпгЬ силы свои ненрестанно и почти 
ежедневно по п'Ьскольку числу челов'Ькъ умиожаетъ» Силы 
ати приблизительно соотв'Ьтствовали действительности ". 
По св'Ьд'Ьшямъ, сообщепнымъ Гроссомт. съ театра войны, 
въ пачал  ̂ сентября протпвъ Саксони! Фридрпхъ пм̂ Ьлъ до 
57,000, а «въ Прусси! и Померашп до 40,000» \  который 
и могли оперировать иротнвъ русской арм1и.

Положен1е пепр1ятеля въ Б. Hpyccin начали разузнавать 
съ 1юля м'Ьсяца 1756 года, когда въ РпгЬ и Петербург̂  
разнеслись слухи о нам'Ьрен1п Фрндриха захватить Курлян- 
д1ю. Въ то время мы могли 11-ти полкамъ Левальда (по 
слухамъ гото1!Ыхъ вступить въ Курляпдпо) противоставить 
всего 3 полка н'Лхоты п 1 кпрасир., бывиие въ «секвестро- 
ванныхъ амтахъ», п по частязгь иодкр'Ьнпть остальными 
полками корпуса (дивпз1п) Лопухина. Но къ счастью слухи 
оказались пеосновательными и на столько успокоили Петер- 
бургъ, что даже дислокац1я войсиъ въ Курлянд1и осталась 
безъ изм'Ьиен1я. Единственный резул1.татъ отъ этой фальши
вой тревоги былъ TOT'j), что мы начали усиленно сл'Ьдит). 
за иоложен1емъ прусской арм[и къ западу отъ И'Ьмапа. Д1',ло 
это было поручено; въ ПольнгЬ— оберъ-квартпрмейстеру Бей- 
ма])ну (па котораго также было возложено выхлопотать сво
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*j Кро.м'Ь гариизоновъ иъ Данциг* и киторые iiji1i.iii видъ вайсиовыхъ частей.



бодный проиускъ для иашпхъ войскъ че{)с;}ъ лптовско-польск1я 
земли) II въ Курл!шди[ - ооеръ-квартпрмейстеру Спверсу. Бс1> 
cвt>дtнiя сводились КЪ толу, что ИСИ1)1яТС‘Л[> готовился къ 
упорной odopout. края, но не выказывалъ ini мал'Ьйшихъ прпзпа- 
ковт> КЪ ие[)еходу въ настуилеи1е, съ ц'Ьл1.ю :!ах1!атит1. Ковно .̂

Зараи'Ье собраиныхъ восиио-статистическихъ св'йд'ЬииТ о 
Литв'Ь, Польн1'Ь и Ilpycciu не было, и чтобы, хотя н'Ьскольь'о, 
пополнить этотъ вс'Ьми сознаваемый ]1роб'Ьлъ,--зам'Ьчеиный 
слп1пкомъ поздно,— посланы были офицеры для реко1'носци- 
ровокъ

Денегъ Апраксину всего было выдано па первое время
500,000 рублей п то въ половип'Ь октября м'Ьсяда.

Ботъ обн11я черты той крайне иеблагонр1ятной обстановки, 
при которой П1)ннялъ Анраксипъ арм!ю отъ помпиальпаго 
главпокомандующаго графа П. И. Шувалова.

С'ь 13-го но 25-е сентября мы встр'Ьчаемъ cл̂ >дyIOĤ iя 
первыя расноря/кен1я главпокомандуюп|,аго. 11|1пнявъ «д'1',ла 
секретныя, касаюн|1яся до похода, отъ 1'рафа If. Шувалова», 
Апракспнъ приказалъ;

1)Тотчас'ь же усилить от[»ядъ, занимавнпй секвестрованные 
амты Курлянд1и, 8-ю полками п'Ьхоты и 4,000 Донскихъ 
казаковъ ” .

Полки вти дол‘*'ны были быть распред'1>лены въ Курляпд1п, 
«посланнымъ туда генералъ-квартирмейстеромъ Бильбуа, по 
обп1Сму соглашен1ю съ гг. камергером!. Бутлеромъ, ren.-Maio- 
ромъ Бестужевымъ-Рюмпнымъ н по CHomeniio съ Курлянд
скими оберъ-ратами въ секвестрованныхъ и несеквест{)0- 
ванпыхъ мызахъ просторныя квартиры (занять) до Шрундеиа, 
не переходя р^ки Бнидау».

2) 12 н'Ьхотныхъ полковъ, два грепадерскихъ, Kirpacnp- 
CKifl его высочест1!а и три гусарских'ь сосредоточит1> «не дал'Ье
8— 10 миль отъ Риги» ■“).
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*) Ha’dBaiiie полковт. есть м. таГкищЬ № 9.
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3) Чернпговскчй, Углпцкик Вятск1й п Суздальс1т1 были 
поручены Броуиу, съ П[1ика:?ан1смъ быть въ готовности къ 
посадка дессанта. «Вышепнсаннылъ вс'Ьм ь полкамъ (въ Лпф- 
лянд1п) нрсдпнсано, чтобы они въ кантонпрт.-квартнры рас- 
полоа\ПД]1Сь, дабы при иотребполъ случа'Ь и'ь трп дни собраться 
и куда всл'Лио будстъ маршировать могли. Чего ради иолко- 
вымъ обозамъ иолковъ кои бол'Ье удалены (въ направлен!и къ 
Дернту) быть ]гь бли}каПнп1ХЪ къ РигЬ м'Ьстахъ. А иридя на 
квартиры велено им'ь зимн1С ходы иодъ тягости изготовить и 
л'Ьтн1е въ исправности содержать».

4) Полки, быви11е на форпостахъ (драгунск1е и пахотные), 
было приказано безотлагательно сменить частями ирежняго 
6-го корпуса, который иачал']. собираться посл)> 28-го августа.

5) По первому св̂ Ьд̂ йю отъ Ливена о плохомъ состояип! 
конницы, было поручено ген.-п1)0в1аптмейстеру Болконскому 
П1)инять непосредственное учасэте въ иополнен1и л1)Н1адей 
иокункою и поставкою съ населеп1я. Компссар1ату приказано 
ускорить доставку обмупдпровап1я. Ливену же и}»едиисано 
съ особымъ вниман1емъ отнестись къ подготовк'Ь ко1[ницы- 
ирп чемъ, такъ какъ мнопе иолкп къ обучеп1Ю частей по 
новому уставу не прпступалп, Аираксинъ разр'Ьигплъ «ут]!ер- 
диться въ старомъ, но и новаго не оставлять».

6) Ограничп1!ъ рашнъ, для д й̂ств1я компсс1и Даревскаго, 
иред'Ьлами приблизительно нын^ншеи Бнленскои и Ковеиской 
губерн1й, главнокомандуюпцй вошелъ въ непосредственное 
CHOHienie съ Радзивпломъ и Флемннгомъ о сод̂ йств1н при 
заготовкахъ запасовъ въ пред'Ьлахъ Литвы

7) Ап])аксинъ просплъ: а) удовлетво1)ить войска жало- 
вапьемъ за септябрьскую треть- б) «им'йть (деиегъ) па д]г11 трети 
виередъ»; в) «па то же двутреткое время па соде1)жап1е 
иро1иантомъ и фуражемъ полагая въ запасъ n,ibHbi оное, вдвое 
иротиву т'Ьхъ кои пын'Ь при грашщахъ»; г) Bct деньги

и



ассигновать иа Рижскую и Смолоискув» KOMnccapiaTCKiH колис- 
cin» Ассигаован1с деиегь последовало лишь 12-го октября

Хотя манифеста объ объявлсн1п войны не было (онъ поя
вился ночтп чере:гь годъ; а именно, 16-го августа 1757 г.) 
но для «ободреп1я» Саксоискаго двора, как'ь мы вид'Ьли, 
тогда уне, в'ь сентябре, об̂ .щана, меукду ирочимъ, «скорая 
по нын'Ьншему годовому времени помощь».

Действительно 5-го октября дана была пнструкц1я, обязы
вавшая Апраксина произвести «диверс1ю», —  иодписанпая 
собствеппоручно императрицею Елизаветою и контраспгиовпая 
канцлеромъ Бестужевымъ

Этотъ докумеитъ до такой степени важенъ, что мы должны 
па пемъ остановиться. Въ этой ииструкц1и, какъ въ зеркал1>, 
отражается безвыходное ноло/кеи1С главиокомаидуюп|аго, вы- 
иуждеппаго лгодчипиться гофкригсрату, бывнк’му подт, руко- 
водствомъ членовъ дипломатическаго корпуса.

1-й пунктъ ипструкц1и указываетъ, что «хотя вверяемая 
въ Baniy полную команду nania арм1я будетъ только h o m o h i,- 

ною двухъ атакованныхъ Б'Ьнскаго и Дрезденскаго дворовъ:̂  
но какъ cocTOHHie д1>лъ п ]и)ложеи1е земель таково, что оная 
теперь въ соединенит съ ппми маршировать не можетъ, да 
хотя бы туда ио1ила, то бы С1я помощь могла уже поздною 
быть и арм1я iiania напрасной и изиурителыюй дальней по- 
ходъ токмо сд'Ьлать могла бы, то не остается иного, какъ 
королю Прусскому сильную диверс1ю съ Польской и Литов
ской стороны сделать и cic толь удобнее, что по изв'Ьст1ямъ 
не пм'Ьетъ онъ въ Hpyccin бол'Ье 20— 30 тыс. своего войска 
въ Померан1и къ тому смежной отъ 25— 30 тыс., а назна
ченная отъ иас'ь къ сему иредир1ят1ю и въ Baniy команду 
вв'Ьренная арм1я cie число превосходить. Такъ что отъ 
справедливости д'Ьла, по Прусскому передь всЬмъ светомъ 
неоиравдываемому иачинан1Ю, мы несомненно ожидаемъ, что
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вашею ревностью, трудами п пскусствомъ союзнпкамъ нашпмъ 
скорая 1толоиц> подана будетъ. Король npyccuin усмпренъ... 
Нант, вам'ь известный нам1Ьрен1я, счастливо достигнуты и 
oiiOH'iaHie начатой королемъ Прусскнмъ нонраиедиой войны 
славно для нас'ь, честью для пасъ и apsiiu, пользою отече
ству п надсжпым'ь всей р]в1)0П'1> нокоемъ ув'Ьпчено будетъ».

Такпмъ образомъ дппломат1ею указывалась обн1ая 11,1>ль 
Д']>йств1я— нрон;ш<'стп дпверс1ю съ Польской и Литовской 
границы, но BMibCTO предоставлен1я необходимой свободы 
д'Ьйств1ям'ь главиокомапдую1цаго, ему были даны так1я ука- 
зан1я иснолпен1е которыхъ могло повлечь только къ са- 
мымъ плачевным'ь результатамъ.

Наша арм1я, расположенная кордоиомъ вдоль западной 
границы Poccin и подвигаясь «по малу впередъ», есте
ственно никакою «сугубою диверс1ею» не могла и угрожать 
п1)усской apMin, сосредоточенной въ В. ITpyccin.' Это была не 
«туча», какъ предполагала Коифереиц1я, а облака, кото1)ыя 
легко могли быть разс'Ьяны первымъ порывомъ в'Ьтра, panbuie 
ч'Ьмъ усп'йла бы образоваться туча. Прусская арм1я свободно 
могла захватить пути паступлеп1я съ Зап. Двины и средияго 
течен1я Днепра па Ковно и Варншву и предупредить соеди- 
Henie разбросанныхъ частей naniefl арм1и.
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“) Ипструиц»! некоторыми CTiiTi.iiM ii опред^.нчшо указывала г-шннокомапдующену к а к ъ  
и м ен н о  произвести эту диверсию. г)ти детали состаплпють одну изъ характерныхъ особен
ностей этого документа.

«Сей НОХОД1. (предписывала ппструкц!)!) и действительно предир1!1тъ быть ии'Ьетъ по 
панюму иъ Ригу прпбыт1ю; а плепно, следующим'!) образомъ:

■J) <Bi, Курл1П1д1ю въ ирноавокъ находищеиусп ушо тамъ столько нехотныхъ полковъ, 
сколько но вашему усмотр-1)и1ю безъ дал1,и1П'о yTt.cneHiii там'ь уместиться )южетъ>. Кякъ 
мы заметили, это было приказано раньше и Апраксиным!.,

2) «Регулирную Kana.iepiio, которая въ Лифлянд1п теперь'мари1ируетъ, иведен1е въ поль
скую Лпфлянд1ю (восточнее р. .4вст!.) и  въ с и х г  о 'ю и х ъ  м п с т а х ъ  т  к а н т о н и р ъ -  

к в а р т и р а м ъ  р а с п о .ю ж г т г ь  оелпппе, а  у ш о  т а .\ г ,  пе n o M ib cm v in ce , т о  ско л ько  

мо-чно б л и ж е  по 1 р ш т л ,№...■> Та же задача была указана и для впйскъ, раеположен- 
ныхъ по Двине н но Диеп11у, т. е. стать сосредоточенно иа кантоииръ-нвартирахъ,



Но всматриваясь блня̂ е въ предппсагпе зал'Ьчателыюй 
нпструкц!!!, Лпраксппъ и этой «сугубой дш5011с1п» не mlt>лъ 
права начинать до весны 1757 года.

Такъ напр., указывая, «гд'Ь войскамъ остановиться и со
бираться надобно», Конференц1я прнанаетъ, что къ этому 

конечно не малое время потребно, а особливо дабы виередъ 
обо всемъ ра;ш'Ьдать и иапиаче довольно и иров1анта и фу
ража :«1насти...» Начало пун. 35 пнструкц1и точно также 
опред'Ьленно указываетъ, что «до будущей весны... не 
признается за удобною всею... арм1ею д’Ьйствовать протнвъ 
Пруссш...»

Но рядомъ съ этими виолн'Ь оиред'Ьленнымп указашями 
были друг1я, которыя совершенно противор'Ьчилп первымъ.

Такъ, нун. 17, повторяя оиред'Ьлепиое yKaaaiiie «остано- 
внтьсл и соб'иратьсл1> ̂  въ то же время предипсываетъ 
«ненрестанно такой впдъ казать, что вы скоро и дал'Ье 
маршировать будете. Нужда въ томъ настоитъ крайняя, 
дабы атакованиыхъ нашихъ союзинковъ ободрить, короля 
Нрусскаго въ большой страхъ приводить, силы его разделять 
и наипаче всему CB'Ivry показать, что ие 1!Ъ словахъ только 
состояли твердость и мужество, которыя мы учиненными 
зд'Ьсь и черезъ министровъ наптхъ при дворахъ декларащями 
оказали. Почему, какъ выше упомянуто, хотя и остановитесь 
вы ири вьинеозначенныхъ м'Ьстахъ до дальияго отсюда
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что U подтверждается нача.юмъ наприм. 10-го пункта niiCTpyiiuiii: «тавпмъ ойразомъ, за 
границу в и с т у я я ,  а с т о я  однако-жъ въ Олизости опой, прикажите вы «ъ то ше время 
другплъ при Ве.1икихъ Лукахъ, при C.iio,ieiifH'b, Стародуи!'. и Чернигов’}, собпрае.чымъ кор- 
иусамъ заграницу въ Польшу, но не забиваясь далеко oniimpb Польши^ а паче 
подвигаясь вдоль границы бл1гже къ соединен!» съ вами идти, такъ, чтоОы вея с1я па раз
ные ио[1нусы разд11ленная арш'я, ойширност1ю своего положен!» и гптоиност!ю къ походу 
такой нидъ казала, что д.1я васъ все равно, прямо ли на Hpycciio пли вл'Ьво черезъ всю 
Польшу въ С11лез1ю маршировапь. На первый случай сего и предоволыю, сже.ш вы еще 
нынфшнимъ годовы’иъ временемъ все вышеппсаниое исправить можете... оиыя (войска) 
хотя нисколько однако-жъ въ Hpycciu подвинуты Оудутъ и королю прусскому сугубая ди- 
nepcin CA'Iuaiia Оудетъ т'Ьмъ, что не возможетъ узнать, на которое прямо mIicto с1я туча 
собирается>.



указа..., однакожъ дабы больше и д1̂ йствительно казалось, 
что вы не столть туда пригили, то приложите все стара- 
Hie, когда врезш допустптъ п1&которьшъ войскамъ по малу 
впередъ подвигатьсл...» Однако, еще ниже, въ пун. 31-мъ 
указывается, что д'Ьло н1ло о движен1п впередъ coBCfejn> не 
4acTit, а всей apjiin: «понеже походъ въ Польн1у и Кур- 
лянд1н) для того предпр1ятъ, что королю Прусскому диверс1ю 
(•дtлaть иной дороги Ht,rb да п медлительное тамо, а особ- 
•1ИВ0 на одномъ urbcrft иребыван1е подавало бы только Поля- 
камъ бывнпй поводъ къжалобамъ, союзникамъ натимъкъ н̂ >ко- 
торой иедов'Лрк'К!, а королю Прусскому къ презр'̂ н1ю иантхъ 
силъ, то мы вамъ (Аираксипу) подтверждаемъ, чиня малыя двп- 
жеи!я ожидая -ira присылаемыя допои1ен1я дальп'Ьйшихъ 'паста- 
вительиыхъ указовъ, таиъ между т'ймъ себя содержать, чтобы 
отъ всякой сюрпризы въ безопасиости и къ поиску надъ пе- 
пр1ятелемъ въ готовности быть». «Когда вы пыи'Ьптею ли 
зимою или уже буду]цею весною къ прусскимъ граиидамъ 
приб.]ижитесь...», то предписывалось укр Ь̂пить важные пункты. 
Мало того, когда «удобный случай усмотрите знатной попскъ 
падъ войсками (Фридриха И) учпиить или какою (?) Kpt,- 
постыо овлад'Ьть, то ие сумн'Ьваемся... изъ рукъ не упу
стите... всякое сумштельпое, а особливо щютгшу 
щтосходлщихъ силъ сражешб сколько можно всегда изб̂ ь- 
гаемо бытьгтмтъъ-^ наконецъ сл̂ дующ1й же 36-й пунктъ 
инструшщ! касспруетъ опять все сказанное, подтверждая, что 
«малыми корпусами только па малое отъ папптхъ грапицъ 
разстоян1е выстунгггь, дальн'Ьйипй ate походъ предпр1имется 
когда вручаемая въ команду вангу арм1я вся соберется и все 
иртгадлежан е̂е въ норядокъ приведено будетъ...»

Въ общемъ вывод'б по пнструк1цп, данной Апраксину, рус
ской арм1и сл'Ьдовало въ одно и то же время и идти, и
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*) 11(1 о.мыслу прежде сиазанпаго слЬдуетъ поиимять, что дороги и'1>ть иначе какъ через1> 
ооласти по,1Ы'ь'оЯ короны.



стоять на м^стЬ, н братгз кр^постп (кашя-то) и не отда
ляться отъ границы. Одно только строго опред1Ьлено: обо вссмъ 
рапортовать п ждать наставнтелы1ыхт> укауовъ.

Самый простой п олпукаппий вопросъ, вытекаюпцй п;п. 
всего этого: зач'й]МЪ Апраксшгь не протестовалъ протпвъ зтой 
ппструкц1п? Отчего опъ не отказался отъ командовшпя apjiiero? 
Если пноземецъ Даревск1й отказался отъ нсполпен1я безу
словно неопред’Ьлениыхъ нредннсан1п Iit‘oii({>e])eini,in, то отчего 
у Апраксина не хватило духа отказаться отъ исполиен1я 
столь очевидно не иснолннмаго?

Известно, что Апракспиъ им1Ьдъ разговоръ съ пмнсратри- 
цею относительно обстоятельствъ, при которыхъ онъ всту- 
нилъ въ командован1е apjiieio, и, п'1(>тъ солн'Ьн1я, прямо 
отк1)ыл'], настоящее ноложен1е д11лъ. Иначе мы не можемъ 
объяснить зам'Ьчательпыя въ этомъ отношени! слова Елиза
веты, сказанныя графу Петру Шувалову нослЬ номянутаго 
разговора съ Аираксннымъ; «Вы преувеличиваете мои силы 
въ моих1> глазахъ. Бога вы не боитесь, что такъ меня 
обманываете '̂). «Посл'Ь этого (говорить Соловьевъ), Шува- 
ловъ пед'Ьлю пе пускалъ AnpaKcinia говорить съ
императрицей и Ивапъ Шуваловъ говорилъ— зач1&мъ напу-
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17галъ оольпую императрицу
Не позволяемъ себЬ д̂ л̂ать нредноложен1я, ]ючему AiqiaK- 

синъ все-таки не д'Ьйствовалъ р̂>и1итсльио *); мы коистати- 
руемъ только фактъ, что Апракспиъ припялъ- помянутую 
пнструкц!ю н, осыпанный выдаюп|,имися милостями импе
ратрицы Елизаветы, 30-го октября вьгЬхалъ въ Ригу для 
ир1и1еден1я ея въ псполиен1с.

*) OTMfi'riiM'b Tfl.li,ко, что дружба съ Бестуж'енылъ, Hit. B iy iitM o ii ii ij i '; . ,  конечно должны 
были B.iiim , на р'Ьтимость Лпранспна 1;хат1. пъ Ригу съ полною yivIipeimocTi.io нъ неноз- 
кожпости принести въ иснолпоме стратсгичесьмп Оредми дт1ло,чат1и и Бестужева. Эти.чъ лы 
н ойъпсияемъ злооу Апраксина па Бестужева, когда посл'Ьди!!! съ ипаарн 1757 года, дли 
cnacenia самаго сеПи, первый иачалъ упрекать Апракснпа въ модлеипостп д1и1ств1н.



Кон»'чно и этого одного факта BnojHt достаточно, чтобы 
отметить капитальную ошибку главнокомандующаго, заклю
чающуюся въ прннятп,! пиструкфп, исполнить которую онъ 
не могъ. Вь онравда1пе Апраксина можно только залгЬтпть, 
что вы̂ >зжаи въ Гигу, онъ пм1&лъ въ виду д'Ьиствовать 
самостоятельно (рассчитывая быть можетъ на поддержку 
Шуваловых!, и друг.}, ч Р'Ьниыся вести съ Еонферснгцею 
серьозную борьбу, что и нсиолнплъ тотчас'̂  по iiprb̂ At, въ 
Гигу.

10-го ноября, «по Bcci.jia многотрудному пути, въ разсуж- 
ден1и иногда дождей, иногда сн'Ьговъ н морозовъ», Апракспнъ 
и его штабъ, нодъ унравлсн1емъ полковника Чсреиова (не- 
ренменованиаго п;зъ коллежскихъ сов'Ьтниковъ),— прибыли 
въ Ригу.

1-)'0 ноября, па пути въ Рш'у, «черезъ эстафету» Аирак- 
С1пгь получплъ отъ Лопухина пзв'Ьст1е, «что нарочно послан
ный офицерь черезъ всю Прусс1ю, про'Ьхалъ до Данцига, 
будучи въ служб'Ь лакеемъ у одной женщтпл и что онъ 
объявплъ, то пн мало не сходно съ разглан1сн1ямн что 
прежде были -о нападен1и въ Еурлянд1ю, а также офнцеровъ 
н ен1,е двухъ отправить отъ меня (Апраксина) велено»

По пргЬзд1̂  въ Р т ’у главпокомандуюнцй получилъ подоб- 
иыя же св'Ьд'Ьп1я отъ Гросса и отъ Вейма]1иа (собра!П1ыя пзъ 
в'Ьрныхъ источнпковъ) подтверждающ1я, что безусловно 
н’Ьтъ никакихъ прпзнаковъ къ переходу арм1и Левальда въ 
11астунлен1е

Полученныя св'Ьд1мйя о пепр1ятел'Ь Анракспнъ безотлага
тельно сообщнлъ Конфереп1ЦИ, но таковыя не были и при
няты, последнею въ сообрашен1е. Не уси'Ьлъ Анракспнъ дое
хать ен(с до Рпгп, какъ три рескрипта Конференц1и (отъ
6-го, 7-го п 9-го ноябр}|) «въ виду перем'Ьннвшихся обстоя- 
тельствъ» обязывали его немедленно открыть кампан1ю и
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^замыслы короля Прусскаго (будто-бы захватъ имъ Курлян- 
д1п) уничтожить»

Апракспиъ, 11М'Ья Bifepiibui сн̂ д1̂ н1я о полояампи Прус
ской apjiin 2'̂ , р1и1П1телы1о воспротивился открытпо зилгияго 
похода. «Бс'Ь cin Еонфереи1Ци иолученпыя изв'Ьст!я происхо- 
дятъ отъ единой пстериЪливости вид'̂ л'ь пачатче и отъ 
иас'ь иастоящаго Д'Ьла; но намъ не должно потому поступать, 
а смот[1'Ьть на собственный иптересъ и пользу» Однако 
свое MH'bHic главнокомапдуюнцй не считалъ окопчательпым'ь- 
онъ указы вад ъ причины, но которымъ С’пггал7. гпбельпымъ 
для д'К'.ла съ иесформпроваипою арлпею и в'ь самое неудобное
время года выступить ВЪ ПОХОД'Ь, и ПрОСИЛЪ по этому BOlt-
росу категорическаго «новел'1ипя, когда (онъ) ничего не 
разбирая, все исполнить готовъ п не нрпмпну». Подобтп’о 
р'Ьпттельнаго иредипсаи1я отъ Копференци! не было. Войска 
Лираксппа только къ ноябрю уси'Ьли запять зими1я квар- 
тиры по Ди'Ьнру и В1> Псковской ировинц1и, гд'1> п остава- 
ЛПС1) до конца ян1!аря и начала февраля 1757 года.

Копферепц1я, какъ бы успокоившись отпосптельио перехода 
Левальда въ иастуилен1е въ Курля1гд1ю и согласившись съ 
пррдставлеп1емъ Апраксина о иевозможиостп д'Ьпств1й зимою 
1756— 1757 гг.,— все BiniManie обратила па cocTaBienie плана 
будущей камнаи1и.

Отличительпыя особенности фабрика1ци Конферен1цею плана 
д'Ьйств1п въ 1757 г. остаются до спхъ пор'ь ие зазгЬчеииыми, 
и ато обстоятельство не мало вл1яетъ на сложивиппся 
неиравильпый взглядъ па д’Ьпств1е иашихъ войскъ въ Осми- 
Л'Ьтиюю войну.

Полагаютъ, что главнокомапдуюн;1е русских?» войскъ въ 
первые годы войны, всл'Ьдств1е недружелюбнаго отноппмпя 
къ австр1пдалъ, пе я{елалн д'Ьйствовать совм'Ьстно съ 
союзниками. Это какъ бы подтверждается т'Ьмъ, что
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собственно Конференц1я, въ особенности при Бестужев'!, 
настаивала на непосредственпой связи д^йств!!! русской и 
австр1йсЕой apjiirt.

При втпхъ услов1яхъ крайне интересно выяснить обстоя
тельства, при котор1)1хъ иаи!и главиоконаидуюпце не согла
шались ирииять планы, составленные австр1Йцамн и одобрен
ные I i0H(|)epeHii,iei0, для совз1'1>стныхъ Д'Ь11ств)й русской л  ав- 
стр1йской арлпй. Тогда будетъ видно, ч'Ьмъ руководствовались 
нанп! главиокомандуюнце, не ирипндитя иредло/кен1й соювнн- 
ковъ; нерасноложеи1емъ ли къ нимт,, не любов1>ю ли къ 
а1!стр1йцам'ь, или стратегическою обстановкою, которая не 
дозволяла имъ ставить русскую арлпю въ ]1евыгодное ноложопе 
и бeзцt̂ лыlo рисковать усн'Ьхами операди1.

Бъ пастоящедгь случа'Ь мы ра;5С]М0трилгь въ ато.мъ отно- 
Hienin сущность требован1й Апраксина и протесты его иротивъ 
плановъ, одобрепиыхъ Каупнц('мъ и .Коиференц1ею

Иамъ пз]гЬстпы три плана кампап1и, нредложен1Пле Апрак
сину Кон{1)еренц1ею. Одипъ изъ нихъ составленъ Сибпльскимъ, 
другой— Буковымъ (который лично н])ивезъ свой плапъ пзъ 
В'Ьны съ одобрен1язш Каунпца) н накопецъ трет1п— составленъ 
членами Конференц1и вт. япвар'Ь 1757 г. Планы Сибильскаго, 
Букова и Коифереид1и въ осповпых'ь идеяхъ соверпюппо 
сходны между собою и разнятся лнн1ь въ частностяхъ. А 
именно, оба генерала союзпыхъ арм1Й хотя и признавали 
необходимость направить главный ударъ на Б. Прусспо, по 
незавпспмо отъ этого, во-первыхъ, требовали oтдt.лить часть 
силъ для пепосредствеппаго coBMjjCTnaro д'Ьйств1я съ австр1й- 
даыи проттпг]. главныхъ С1ыгь Фридриха П- во-вторыхъ, оба 
находили пеобходимьимъ часть силъ русской арм1и паправить, 
въ ВИД"!! самостоятельпаго отряда, для д̂ >йств1я па Нижней 
Бисл'Ь (къ Мар]енбур1’у), базируясь на Модлипъ.
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Русская главная квартира наиротпвъ въ основан1и плана 
совсршсннп справедливо ставила пдею: «сколь можно арзпю 
BMtcT'b содержать, а ие раздроблять, да по удобности вт> 
свое время, ч’Ьмъ скор'Ье, без'ь дальиихъ окол1!чиостей его 
(иеир1ятеля) атаковать, т'̂ мъ Лу'иие».

]й)пфереии,!я разд’̂ ляла Mnlniie Сибильскаго н Букова 1гзъ 
политическихъ соображе1пП. Бъ :-)томъ иосл'йднсмь отношси1и 
главнокомандуюнцй (на сь'олько :-)то касалось ст[)атег1и) руко
водствовался виолн'Ь ионятмым'ь наиравлеи!емТ), которое такъ 
оиред'Ьлеино высказывалъ и Бсхгйевъ *), а именно, что 
«намъ не должно поступать такъ, какъ требуютъ саксонцы 
НЛП австрийцы, «а смотреть на собствен1п,1Й шггересъ плп 
пользу» -

До 2ii-ro января jUipaKcnm,, оспаривая планы Коифе- 
ренцп1, не высказывалъ своего плана наступательныхъ 
д'Ьйств1п протпвъ Фрндрпха И. 11-го декаб11Я военный 
сцв'Ьтъ, подъ нредс'Ьдательствомъ Лираксина, р^шилъ, но 
первымъ прнзнакамъ перехода въ настунлен1е Левальда, 
«не дожидаясь отъ него нанаден1я всею силою атаковать». 
На этотъ случай были сд'Ьлапы распоряжен1я для сосредото- 
чен1й. Части казачьнхъ войскъ, назначенный для форпостной 
службы но границ'Ь, были усилены Чугуевскимъ казачьнмъ 
нолкомъ- Гязаиск1и мунпа'терсшй занялъ ]}нльно. Конницу 
(съ Диt,нpa) Аираксииъ, въ осеннее время года, совс'Ьмъ не 
троиулъ.

2-го января, ознакомившись съ ноложен1ем'ь д'К'.ла п выдер- 
жави1н уже н'Ьсколько самых'ь пастойч1П5ыхт, требован1Й 
Ко1и|)ереици1 по вопросу о иастунательн1.1хъ д'Ьнств1ях'1#, 
Аираксииъ {)']>1ннлъ безноконть неир1ятеля «легкими наб'Ьгамн 
мелкпхъ иарт1й, ие подвергая себя аза1»ту, для того, что 
все вониское искусство того требуетъ п 1гь томъ состоптъ,
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чтобъ не быть перво.му удару подвержену п не подать чрезъ 
то 11епр1ятедю ободрен1я и курашъ, а начать бы д'Ёйств1е съ 
сыьньшъ кориусомъ I I  съ довольною кава,тер1ею»

По этому p'liiiiciiiio CHoiia были переговоры съ Петербургомъ, 
и только кавалср1йск1Г1 корпус']., бывпйй Долгорукова (пере
данный Румянцеву), тогда же (въ начал'Ь январ>ч) былъ пзъ 
Псковской провл11д1н направлен']) 1гь oiipecTiiocTii Днпабурга, 
куда ]«)йска начали прнбывать въ конц'Ь января.

Только 23-го января военный сог/̂ тъ высказал'], основные 
директивы плана д'Ьйств1й

Бъ виду Hcyciiiuiinaro хода заготовлен1я занасовъ въ Лптв'Ь, 
а та1\'же весенней раснутнцы, б1>]ло p'luneiio произвести 
«вс'Ьмп колоннами въ нигЬ м'Ьсяц'Ь ]{стунлеп1с вь Hpycciio н 
д'Ьйствител1.ныя п прочный начать onepanin, iiM'JfeH главныыъ 
предметомъ городъ Кенпгсбе|1гъ, гд'й смотря по Т01'да1ннимъ 
ненр1ятельскнмъ обращен1ямъ п обстоятельствамъ AliflcTBifl 
своп въ Бранденбур1тп или Померан1и располагать п учреждать 
можно будетъ». Пункты нереправ]>1 черезъ Н'Ьманъ Апракси- 
нымъ не были указан])! Конферен1ци въ виду ]1еобходимостп 
сохранить ;-)то «въ вышнемъ секрет'Ь». А1]ракси1]ъ п въ этомъ 
случа'Ь р'Ьнштелыю возсталъ ]]ротпвъ деталей плана, разра- 
ботаннаго Конферен]],1ею, 1’Д'Ь прое]{тпровались ка](ъ пути 
сл'Ьдован'ш до И'Ьмаиа, такъ н пуша'ы переправ].] черезъ 
эту pfeiy -‘К

Бъ ]]лан'Ь, проектпровапномъ на вос]1номъ coB̂ iT'b 23-го 
января,— ка]{ъ уже сказано,— ставилась лить ближайн]аи ц'Ьль 
кам]]ан1п— за]]ят1е Кенигсберга. Для облегчен1я этой главной 
Ц'Ьл]] было р'1ш1е]1о: «какъ скоро ардйя отсюда (]]зъ Бпги) въ 
марнгь всту]1нтъ, с'гоянце нын'Ь въ Дернт'Ь 4-ре и на фор- 
ностахъ трп ]гЬхотпыхъ ]юлка, немедлен]ю въ Курля]]д1ю 
всту]1ит1> должны, куда ]i паходянцеся въ Ревел'Ь 4-ре 
полка на галерахъ си'Ьншть ][М'Ьютъ п соединясь въ ЛибавЬ
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съ Ш131П Б ъ , самое В7> то время когда, съ главною арзпею 
действительное въ JTpycciro вступлсн1е будетъ и сей Еур- 
ляндск!й корпусъ городь Мемель осадптъ п къ взят1ю стараше 
прпложпть должепъ».

Еавалор1ю съ Ди'̂ пра предположено оыло направить бе
зотлагательно, сформироиа!;']. для того lu.iopaimue эскадроны 
лу'ннпхъ всадннковъ, нан]1авляя ихъ нзъ Смо.юнска на 
Оншины, нн'ь Чегернна на Мннскъ, н:гь P’Ji4iiii,bi па Слуциъ, 
а оттуда, но ycMOTptHiio, для «ло'кпхъ nadf.roB'b мелкими 
нарт!ими».

Б|) носл'1>дств1и (в'1) март1> и анр'йл'Л) атот'ь план'ь допол
нился Л И Н И ) T t> M 'j., что Ревельской эс1гадр1> ука;зывалас1> бло
када Пилау и р'Ьи1илис1. воспользоваться Курппгь-гафоз1ъ для 
сплава запасов'ь въ Ь'епнгсбергъ, для чего ir требовали иа- 
нравлен1я транспортог.ъ торговаго флота из'ь С.-Петербурга 
въ .'Iinlar.y, а зат^мъ в'ь Мемель При онера1цяхъ на 
Кеннгсбергъ, им’1>ли въ виду пользоваться, въ самой nuipo- 
кой стенею-г, 1)']уп]ыми лин1ямн для подвоза занасовъ. Вотъ 
основные директивы плана кампанп! 1757 г., которые и въ 
действительности были приведены въ иснолне1не.

Бъ Н1)иложеи1н мы указываемъ т'Ь прен1я, которыя были 
по поводу указаннаго въ обнщхъ чертахъ плана 1;ампан1и; 
отм^тимь только тотъ фактъ особой важности, что ;-)ти ди
рективы такъ и остались неутвержденными Конфереитцею. 
Указан1П)1н въ своемъ м^сте спорь между Аираксп- 
нымъ II Конферешцею иродолятлся до выстунлс1ня 
Апраксина пзъ Ковно, н хотя последп1й велъ свое Д'Ьло, 
руководствуясь директивами воепнаго совета 23-го января, 
но релян,1п Апраксина отъ 1-го, 5'-го и 7-го 1юля свид̂ - 
тельствуютъ, что C'J. каждымъ днемъ онъ могъ ожидать 
какую-либо «отменную резолюп,1ю». Планъ кампа1пи такъ и 
остался «не додиспутованъ», и это одно не могло не вл1ять 
на решительность нриведмня ето въ 11Сполпен1е.
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Такъ или иначе планъ каз1пан1и 1757 г., соста«ленный 
23-го яннаря, заключался въ томъ, чтобы прежде всего выд
винуть всю годную для д л̂а конницу съ ueperoirb Дн'Ьнра въ 
блн'жайти1Г1 paioH'i. кь П'Ьману п ь'акъ" только окая̂ ется во:!- 
мои>иым'ь бе;)ноко1ггь иенр1ятеля кавалер1йски]ми набегами. 
Зат'Лмъ, въ Mat м'Ьсяц'!'. (к()гда Н110с0хистъ ночна п появится 
подножный корм'ь предполагалось наступать въ иред'Ллы 
Hpyccin, уступомъ сл'Ьиа. Главпыя силы отъ Ригп-Мптавы 
должны были занять оборонительную лпн1ю но И'Ьману. На 
занят1е Коино не указ1.шалось ни однилгь намеколгь, а также 
нам1>ченныс пункты не1)еправы остаиалпсь изв'Ьстшлмн только 
главнокомандующему и дов'Лреннымъ ему лндамъ.

Одновременно съ двпжешелгь главной арзйи сильный осад
ный корнусъ долженъ былъ оперировать отъ Лнбавы па 
Мемель, какъ для разд'Ьлегпя силь ненр1ятеля, такъ и для 
возстановлопя свободпаго cooбJцeнiя 1Ю Курингь-гафу и 
Дейме.

Но вторжен1п въ пределы Hpyccin o6t части apwin пм л̂п 
ц’Ьлыо «непр1ятельскую арм1ю атаковать» и занять Кенигсбергъ 
(Ерулевецъ); 1Ю какъ пути д'Ьйст1Ия ooonxj. отрядовъ отъ 
НЬмапа к'ь Кенигсбергу, так'ь и носл'Ьдуюийи оиерац1н главно- 
командуюн1,1й иоставил'ь въ зависимость отъ обстоятельсткъ. 
Въ втомъ случай оиъ высказалъ только одно основное поло- 
жен1е; «но усмотр'1'>и1ю ненр1ятельскнхъ обран1ен1Й черезъ 
Н'Ьмаиъ нереиравиться въ неир1ятельскую землю вступить, 
нл-Ья pliKy по правой стороп'Ь, для сплавливап1я и подвоза 
за арм1ею нужиаго... искать батал1н, только cie прилежно 
наблюдать им'Ью, чтобы it мемельская эксиедтця въ неир1я- 
тельскую землю вступила...», а Ревел1>ская вскадра блоки
ровала бы Нилау Отъ движен1я вдоль л'Ьваго берега Ht-
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лиша впосл'Ёдств1и Апракспнъ вынужденъ былъ отказаться и 
вполи1> основательно, потому что ударомъ отъ Вержоболово 
на Кенн1'сб('1>гь нруссиая apmiii отрезывалась отъ р. Вислы, 
что не могло быть достигнуто при паиравлен1п операгцонион 
лин1и, наприм. Тильзит'ь-Кснигсбергъ.

Принимая в’ь соображеи1С бывшую обстановку и оц'Ьнтиж 
директивы плана камиан!и, составленные Аираксинымъ, нельзя 
не признать, что Ц'Ьли, налгЬчеииыя для оиеращй, были 
внолн'!'. cooTB'IiTCTByionpiMH обстоятельствам'ь.

И'Ьтъ coMH'liHiH, что съ взят1емъ Кенигсберга вся В. Прусс1я 
свободно могла быть занята русскими. Прусская арм1я, 
ироигравъ сражен1е нодъ ст'Ьиами Кенигсберга, только при 
самыхъ счастливыхъ обстояте.1ьствахъ могла бы отступить 
за Вислу. Занят1еыъ Кенигсберга достигалась не только 
важная политическая ц'Ьль воины, но и главное— мы тотчасъ 
бы ир1обр'Ьтали BavKHyio колмугшкагцоииую лин1Ю (Петербу1И'ъ, 
Рита, Либава, Мемель, Лаб1ава, Таи!ава, Кенигсбергь или 
Иилау-Кенигсбергъ), ставившую насъ на %  ви'Ь всякой зави
симости отъ невозможно ][лохихъ коммуникац10н1п,1хъ ли1ий, 
ироходяи̂ ихъ по Литв'Ь, выиудивн!ихъ даже Панолеоиа 1-го 
въ 1812 году ир'юстаиовить оиерац1и около Витебска въ 
самое лучи1ее р>рсмя года.

Упорное и настойчивое стремлеп1е Апраксина пм'Ьть сосредо- 
точенныя силы для наиесен1я удара ируссакамъ нодъ Кениг- 
сбергомъ и отнюдь не ослаблять себя безд'Ьльнымъ выд'Ьлеи1емъ 
войскъ въ Снлез1ю и па И. Вислу, не только не даетъ никакого 
нрава считать Апраксина «жалкою бездарностью» (какъ къ 
сожал'Ьнпо давно нор'Ьн1плп некоторые изъ пани1хъ истори- 
ковъ), по панротпвъ внуишетъ полное уважеи1е къ (|)eльдм̂ l̂ )- 
шалу, такь горячо и см'Ьло отстаивавнп'му одииъ изъ гла!!- 
ных'ь залоговъ уси'Ьха д1',йств1й а именно, сосредоточеи1е 
вс'Ьхъ силъ ко ДИН) боя. Захватъ путей отстуилен1я на Висл'Ь 
хотя и былъ заманчивъ, но ата оиерац1я требовала взяття не
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только Ма1)1енвердер:1, но п Эльбпнга и даже Гдаиска -■*; а 
потому нрль:н!1 но признать полной ооноватольностн протеста 
Анраь’снна, протнвъ бынншх'ь.но сс'му Mntnifi. Для этого 
он'ь счнталъ нужн1.1мт. отд'Ьлпть но мон1и'. 40,ООО что 
д'Ьлало ого слабымт. на главнол ь тоатр'й. Бла1'одаря изоли
рованному положен!!» Кенигсберга, отр'Ьзы1!ан1о apMiir Ле- 
иальда отъ остальн!лхь cimi, Фрндрнха II н бозъ того легко 
могло быть достигнуто naHecenioM'i. главнаго удара въ на- 
нравлени! отъ K oisho на Кеннгсб('ргъ.

Бм'Ьсто кратчайн1аго иути на Тнльзнтъ — Кенпгсбергь, 
главиокомандуюпцй выбираетъ бол’Ье кружный— на Ковно. 
Это обусловливается, во-первыхъ, необходимостью сосредо
точить арм1Ю, pasMiiJneiniyio Конфсренц1ею вдоль всей гра
ницы- во-вторыхъ, крайне неудобною для д'Ёйств1я значи
тельными силами м'Ьстиостыо, восточнее Куришъ-гафа; въ 
третьихъ, возможностью довольствовать войска заготовлен
ными в'ь Лгггв'Ь запасами, Tai»'j. какъ устройство подвозовъ 
морем'ь было д11Ломъ enie гадател1.нымъ (о сод'Ьйств1н тор- 
говаго флота Аи1)аксииъ. только (чце иросиль), и наконецъ 
мы не владели Мемелемь.

Не MOH'Iic того заслужпваетъ винман1я взглядъ Лираксина 
на т'Ь данный, отъ которыхъ зависитъ правильная поста
новка ц'Ьли на воЙ1г1>. Отвергая нлаи1.1 Конференцп! н утверж
дая ностановлен1е военнаго coB'Irra 17-го февраля, Анрак- 
синъ определенно указывалъ, что «при сочинен1и военнаго 
плана операц1й не одно только пронзведен1е принятаго глав
наго naM'bpeHia уважается, но отъ больпюй части состоян1е 
и количество обоюдныхъ 1!0йскъ, ноложен1е земель, времена 
года, доставлен1е нужных], къ содержан1Ю 1!0Йска принасовъ 
и безчнсленныя друг!я важныя снм’ь подобный вещи въ раз- 
смотр'Ьн1е приняты быть должны...» Именно въ атнхъ видахъ 
дал'Ье занят1я днн1и Немана Анраксинъ оиределепно не 
ироектируетъ нанравлеи1е своей операц1онной лнн1и (для
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главной apMiii ii мемедьсиаго отряда), п безусловную пра
вильность атого отрицать невоаможио. Столь же ноучитель- 
нымъ является упорное молчание Апраксина и военнаго сов']>та 
передъ Кон(}1еренц1ен) о в'Ьронтпых7> пунктахъ переправы 
чере:гь Н'Ьмапъ.

Ио оц1’>нпвалъ ли 7\праксинъ столь важное ima’ienie Ковно 
11 правъ ли онъ оылъ,. не нрпнявъ своевременно ппкакпхъ 
л'Ьр'ь для обе:]печен1я :за собою :!анят1я этого пункта? 
17-го февраля Апракеии'ь утвердплт. п()Становле1пе военнаго 
сов'Ьта, гд'Ь опред'Ьленно высказывается, что это умалчпван1е 
о Ковн'Ь было умышленно. До начала р'йтительпыхъ д'Ьпств1й 
вс'Ьми силами, Апраксннъ' р'Ьшился занять Вплыю только 
однпмъ нолкомъ, по отнюдь не обозначать «центръ собрашя». 
«Этотъ нунктъ велпкой важности п вышнему секрету под- 
лeжaи̂ ee Д'Ьло по военному искусству раповременно назначп- 
вать вocпpeн̂ aeтcя, ибо св'Ьдавъ о т«мъ, иеир1ятель въ иро,: 
пзведен1и онерац1и великое затрудне1не и остановку нрпчинить 
можетъ...»

Высоко H'lfiini этотъ нринцин'ь, столь опред'11леиио формули
рованный нантми предками— И0лк0]!0дцамп (пьигЬ обп̂ еизв'Ь- 
стный), нельзя однако, намъ кажется, и оправдать главно- 
командующаго, что вм'Ьсто одного Рязанскагб нолка окрест
ности Вильио ие были заняты nf,сколькими полками, а 
также не были заняты пехотою Кейдаиы и окрестности, 
тоже подъ видомъ ирикрыт1я магазина. Занят1емъ Кейданъ 
и Вплыю планъ камиа1ни п «центръ собран1я» не обнару
живался- но въ случа'Ь первой попытки неир1ятеля къ пере
ходу въ nacTyiLieiiie, мы всегда могли предупредить его въ 
KoBHt,. Сильная отъ природы местность, сы'Ьло можно бы 
[•азсчитывать, способствовала бы отстоять этотъ нунктъ. 
Въ случа'Ь же пе1)ехода н[)уссаковъ въ иастуилен1с изъ Тиль
зита на Таурогеиъ, самостоятельный Курляидск1Й кориусъ 
всегда обезпечивалъ путь Ковно-Рига. Самое занят1е Еовно
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иозвошомъ думать, 01Ц0 iro. o6ii;ipy;i;m!ajio плана калтаии!. 
Правда, :?aiU!Tu> Котю С11()Собст1!(>пало Bbiiiciieiiii», что опера- 
ц1о1шая л1ппл ие будстъ проходить, папрпм'Ьръ, п'ь паправ-
ЛСПИ1 ТпЛЬЗИТЪ-КсНПГСбСрга, но В Ъ  то время для II('iipiilT(M!l

было важно знать, будут'г. ли напт 1'лавныя силы ианраг.лен!>1 

ВЪ CилeзiI0 или Б. Прусслю. Только два способа д'Ьйств1я и 
были возможны. И ВЪ томъ и ВЪ другомъ случа'Ь значеп1е 
Ковпо было одинаково капитально, а потому возможно ско
рейшее п спльн'Ьпшсе занят!е этого пункта было безусловно 
нсобходпмымъ. Оп[нбка Левальда, что онъ не захватнлъ 
Ковпо, не можстъ служить оправдап1см'ь Апраксину, такт, 
какъ разсчнтывать на подобную пассивность Левальда Лнрак- 
сннъ не нм'Ьлъ осповап1я.

Выд'Ьлен1е отд1>лы1аго корпуса для д̂ йств1я протнвъ Ме- 
В1еля было нравильнымъ. Очевидно, что доставка запасовъ 
флотомъ'въ Еенигсбергъ гораздо проще 11азр'Ьшалась, если бы 
вм'Ьсто Мемеля конечнымъ пунктомъ коммупнка1Цопно!1 липиг 
былъ выбрапъ Пплау; но на запят1е этого пункта, безъ 
сод'Ьйств1я сильпаго дессанта— нельзя было разсчнтывать. 
Высадка же носл'Ьдпяго г.ъ окрестностяхъ Кенигсберга, запи- 
таго пепр1ятелемъ, была рнскована *). Ером'Ь того, съ 
объявден1смъ войны главная эскадра (Мпшукова) не была 
готова, да накоиецъ и ноложен1е Апгл1н оставалось но 
вьигсненнымъ.

При указанныхъ вынге услов1яхъ взятте Мемеля д11лалось 
очень важнымъ, но назначенный для д'Ьйств1я противъ 
Мемеля корпусъ сл'Ьдовало им̂ Ьть уступомъ впереди, а 
не назадн. Сформирован1е осаднаго корпуса и своевремеппое 
нрпбыт1е къ Мемолю завнй л̂о отъ ыиогихъ услов1Й- пако- 
нец'ь д'1н1ст]йе корпуса совм'Ьстпо съ флотолъ легко могло
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замедлиться, а потому казалось бы, ч'Ьмъ скор'Ье будетъ 
предоставлена Фермеру возможность псполипть свою задачу, 
т'Ьмъ лучше. Кром'Ь того своевремеиное занятое Ферморомъ 
Мемеля, тотчасъ же обнаружило невозможность воспользоваться 
Еуришъ-гафомъ и, быть можетъ, вызвало бы.больн1ую энерпю 
для д'Ьнств1я флотом!, пеносредственно irpoTiiirb Пнлау.

Но это не бол’Ье какъ частный оншбкн, маловажныя срав
нительно съ TliMii, которыя пронзотлн бы отъ плановъ, 
иредложенныхъ Конференщею, по которымъ до 80,000 нужно 
было отд'Ьлнть въ O a K C O i i i i o , почти то же число па Ннжнюю 
Бпслу и остаться всего съ 30— 40 тыс. для д'Ьйств1я про- 
тнвъ Кенигсберга
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Г Л А В А  Y.

Начало сосредоточен1я русской apiiiii къ Н'Ьмаиу въ феврал'Ь 1 7 5 7  г . —  
Дш1же1Ц(; конницы иодъ начальстволъ генерала Матв’Ья Ливена съ Днепра.— • 
Расположен!? русскихъ иойскъ къ 1-иу марта 1 7 5 7  г .— Причины 6e3Af>tt- 
сти1я Апраксина вч, март'}-..— 11оложен1е прусской ардйи, подъ начальствомъ 
Левальда, въ В . Пруссш.— Составь прусской apaiiii.— Планъ д1>йств1я 

^Лсвальда.— Занят1е передовыми частями русскихъ войск^> г. Ковно, въ  
конц'Ь апр1;ля.— Расположен1е русскихъ войскъ къ 1-му мая.— Д1;йствш у  
Ревельской эскадры Люиса,-— Распред1Ьлен!е войскъ главной арм1и, подъ '  
непосредстпс1пп,1мъ начальствомъ фельдмарп1ала Апраксина, по отрядамъ.—  
Формпрован1е «;-жспеди1ионнаго» (осаднаго) корпуса для д’Ьйств1я противч. 
Мемедя. —  Неготовность осаднаго корпуса. —  Задержка транспортировки 
дессанта (бригады Салтыкова) пзъ Ревеля.— Оц'Ьпка положен!я д'Ьлъ вч. 
Курлянд1н. —  Порядокъ сл’Ьдован1я колоннъ Апраксина и Лопухина въ 
Коипо.— Значительное число больныхъ къ русской арм1п.— Причины этого.—  
Оби1,ее попят1е о служб’Ь въ тылу армш.— Ноложен1е от)яда, подъ пачаль-\ 
ствомъ генерала Фермера, въ Либав'Ь, въ конц'Г. мая.— Иостановлеи1е воен- 
наго сов'Ьта, подъ предсК’.дательствомъ Фермера, 31-го мая.— Ирибьте въ 
Либаву дессантнаго отряда Салтыкова п осаднаго парка, въ иачал1; 1юня.—  ; 
План'ь д1’.Йств1я протпвъ Мемеля.— Сосредоточеи1е русскихъ войскъ къ 
Вудендинсгофу.— Одновременное движен1е осаднаго корпуса и «бомбардир
ской» эсь-адры Валронда къ Мемелю.— Бомбардировка Мемеля.— Рекогнос- X  
цнровка крепости Ферморомъ и результаты этой рекогносцировки.—  \ 
Осадныя работы русскихъ.— Капитуляц1я Мемеля.— Д'Ьйств1е конныхъ ) 
отрадовъ PoManiyca и Красногцекова.— Обн(ее заключен1е о д^Ьйств1яхъ 

русскихъ подъ Мемелемъ.

Уступая настойчивым!. требовап1ямъ Еонферешцп, Апрак- 
спиъ, въ КОНЦ'Ь января, ирпиазалъ коиниц'Ь, подъ общнмъ 
начальствомъ генерала Матв1>я Лнвена (съ Дн'Ьнра), вступить 
въ пред'Ьлы Литвы и сосредоточиться на лиши Бильно-Слуцкъ



Ливену 0ЫЛ1) ириксюано: 1) «H;ri, вс'Ьхъ греиадерскихъ и 
драгуискпхъ иолковъ, на;шаченныхъ въ походъ, выбравъ 
лучшпхъ людей и лошадей»,— следовать 4-мя колоннами:

<!: Смоленскоюi> ̂  въ состав'1> P}i:uiHciiaro, Рнжскаго '") н Иарв- 
скаго копно-гренадерскнхъ п Твсрскаго драгунсл̂ аго (15-ть 
эскадроиовъ, 8-мь кон. оруд1й,— всего до Vi^ тыс.), под'ь 
личнымъ начальствомъ Лпвена,— на Орту, Оо1мины, Ипльно.

«. Стародубскоюуу, въ состава Каргонольсь-аго копно- 
гренадерскаго, Архангелогородскаго драгунскаго 5,000 Дон- 
скнхъ казаковъ *") п 2,000 ра;1нонародныхъ коыандъ, 
(G-ть э -въ, команда н 4 кон. оруд.— до 3,000), подъ коман
дою ген.-Maiopa Ныбнна—на Чериковъ, Минскъ въ Вильно.

Черниговскою»  ̂ въ состав̂ ! С.-Пстсрбургскаго конно- 
гренадерскаго, 2,000 Слободскнхъ казаковъ, самыхъ добро- 
конныхъ ''■*■”), (8 э— па, 2 кои. оруд.— до 2 '/'2 т.), нодъ’ 
начальствомъ rcH.-siaiopa Шиллинга— на Р'Ьчицу къ Слуцку.

’Гобольск1й и Нпяа'Г()родск1Й драгунск1с нолки (fi-ть я—въ, 4-ре 
кон. оруд.— до 1 тыс.) образовали 4-ю колонну иодь коман
дою ген.-Maiopa Загрижскаго для сл'Ьдоваи1я и;п. Псковской 
нровнн11,1н на Полодкъ въ Вильно.

lipOMt. того. Вологодскому и Кексгольм(;кому irlix. иолкамъ 
(бывниогь на форностахъ), 2,000 Донск. казакамъ («старой 
команды») было приказано остаться въ Псковской ировинц'и, 
а Азовскому Н'Ьхотному— перейти въ В. Лукн. ()бп̂ ee на
чальство надъ этими частями поручалось reii.-Maiopy Ува
рову,. поступившему подъ команду Лопухина.

Форпосты (по 8. Двин11) заняли гариизоппыя войска; 
Воронежск1й гарнизонный драгуиск1й, Омолснск1Й га11И11зоиный 
HtxoT. иодкъ, Вели110луцк1Й б— нъ и Рославльск1Й э— иъ, 
иодъ обнц1мъ иачальством'ь ген.-Maiopa Альбедиля, который.
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**') OiiTajbHbiii 3,000 Слободсиихъ казаковъ оставались въ JIaaojiocciu сдв приказа».



по выступлен!!! apMiii Апраксина, поступалъ подъ начальство 
графа Л. И. Шувалова, какъ начальника м1Ьстпой днвиз1п.

Bet худоконные конннцы Ливена (остави11еся аа выборомъ 
лучитхъ всаднпковъ) должны были стянуться къ Смоленску 
II поступить подъ команду полковника Хомутова, и затЬм!, — 
110Д'Ь'̂ :гА'ать мблодых'ь лошадсн, обучат1> рекрутъ н оыт1) въ 
готовности выступить 1П> Ковно.

Такъ какъ жснамъ офицеровъ, «а паписнТ)1ие ири нпж- 
нпхъ чпнахъ въ чужпхъ краихъ быть не можно, то прика
жите (указано Лпвепу) оставить и не б[1ать подъ жестокимъ 
ттрафомъ». Для жепъ офпцеровъ п ппж. чииог.'], приказаио 
было отвести квартиры и дать имъ паспорты.

BMiiCT'Ii съ т'Ьмъ Ливену было сообщено для св'1(>д'йн1я, что 
кирасиры Румянцева изъ воеводства ЛнвоноиИ’о будутъ на
правлены па Бплько]\пръ, Курляндская дивпз1я—па Ковно, а 
Лифляндская— па Кейданы.

27-го февраля Анраксинъ донесъ Конференц1п что конница 
■ .Тивепа (согласно допесеп1ю посл̂ &дняго) выступила за границу, 
въ томъ именно норядк'Ь, какъ выше указано; при этомъ 
Лиракспнъ оговаривалъ, что Лпвепу послапо повое приказа- 
iiie: слтЬдовать къ Бпльно-Слуцкъ (а впосл'Лдств!и Бплыю- 
Миръ), съ такимъ расчетомъ, «чтобы быть па м'Ьстахъ пе 
раньше половины апр'Ьдя».

Въ то время, когда коинпца Ливена (30-ть эскадронъ, 
1()-ть коп. оруд. и 4,000 нерегул.; всего 9— 10 тыс. чел.) 
сл'Ьдовлла Лптвою 0тд'1>лы1ыми колоннами, остальпыя части 
арм1и были расположены на знмпихъ квартирах.ъ ( k 'j > 1-му 
марту) въ сл'йдуилцпхъ пуиктахъ; /

Корпуа Лопухгта— въ КурлтиУм (Зо б— на, 5-ть 
въ, 44 полк, niiin. оруд., 1 каз. полкъ п 2,000 Доп-
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>'е было.



скихъ казаковъ,— всего до 30,000 ") п вд Лифлш дт 
(30-ть Г)— въ, 40 II. пол. орудш,— до 25,000).

V  Чугуевцы, подъ командою полковника Булацеля, и Донск1е 
казаки были выдиннуты на форпосты къ прусской граннц'Ь,, 
производя разв'Ьдкн «мелкими парт!ями». Собраиныя ск'Ьд1>- 
1НЯ доставлялись въ главную квартиру ротмистромъ Ромаи1у- 
сомъ, неотлучно находившемся па г11аниц'Ь при казачьнхъ 
вопсках'ь.

Корпуса Вроуиа и Фаста  ст. новыми гренадерскими 
полками — въ Эстллпдш^ а частью и въ Лифллидш, 
(27 6— въ, 40 п'1>1и. пол. оруд1й,— до 25,000).

Бригада Уварова— въ Псковской провинци! (12-ть б— въ, 
12-ть п. иол. оруд1й, 2,000 Доиск. казаковъ,— до 9,000).

Еорпусъ Румянцева въ воеводств'Ь Лгтнскомъ^ т. е. 
польской Лифляид1п (15-ть 9— въ, 30-ть коп. пол. оруд1Й 
и 3 гусарск. полка,— до 6,000).

Такимъ образомъ, къ 1-му марта выяснилось, что въ 
первыхъ чпслахъ мая коипица Ливепа въ числ'!'. 
9— 10 тыс. всаднпковъ, прпбудетъ къ Неману, а слИ̂  
довательно, казалось бы, къ этому же времени Апраксипъ 
могъ направить и главную арм1ю къ окрестпостямъ Ковио, 
соединить пехоту съ конницею и начать военныя д’Ьйств1я. 
Еще въ начал'Ь февраля военный сов'Ьтъ,— уступая требова- 
н1ямъ Еоиферешци и р̂ 11наясь выдвинуть конницу на границу,—  
пателъ, что BdtiMii силами «д^йствительныя движеи1я и въ 
прусскую землю операц!и, ио дозволеиио времени, въ ма'Ь 
м'Ьсяц'Ь начаты быть им'Ьют'ь»; ио и то если «къ тоиу 
времени столько въ иоляхъ травы (будетъ), чтобы лошади 
кормиться могли *” ).
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*) Этотъ расчетъ больше дЪйствптсльпаго, танъ кавъ мы йорезгь штатный состанъ.
**) Изъ ннхъ 3 полна предназначались дли службы иъ тылу.

***) В. Ученый архннъ 224 ностановлмпе поенпаго сопата отъ 7-го февраля.



Предвидя, что эта отсрочка вызоветъ неудовольств1е Кау- 
ница и находившихся подъ вл1ян1емъ австри1скихъ дпплома- 
TOBTi Бестужева и Еоифереицп!,— военный сов'Ьтъ оговорилъ, 
что «Bbicoiiie союзники кажсться много оиытов'ь и доказа- 
тсч!1ьствъ тому имКиогь, что ея имиераторскаго величества 
всевысочайиюе нам'Ьрсн1е к'ь тому клонится, чтоб'ь имъ наи- 
сильн'Ьйн1ее всноможен1е учинить...» Перечисляя сд'Ьланиыя 
уже ириготовлен!я къ Bonnii и указы1!ая на выступление кон
ницы Лнвена, военный сов'Ьтъ иредставилъ свое сооГ)ражси1е, 
что сл'Ьдован1е съ береговт, Иан. Двины безъ иодиожнаго 
корма новлечетъ «разорен1е т1>хъ земель, кои для иереду 
нужны- особлнвожъ въ такомъ разсуждеииг, что загораюи|,ееся 
нын'Ь пламя войны одною камнан1ею кончиться не можетъ».

По обстоительствамъ, бывишмъ irj, апрелю, кром'Ь указан
ной причины было много и Д1)угихъ, по которымъ Аираксинъ 
вполи'Ь основательно не торопился Д1!ннуть главныя силы съ 
Зап. Двнны къ р. П'Ьмапу.

9-го марта Аираксинъ иолучилъ отъ генерала 1Пприпгера  ̂
(бывнгаго при главной квартир'Ь австриюкой арм1п) изв1зст1е, 
что авст1)1йцы е]це не окончили своихъ нриготовлени!, что 
«иланъ операщи еще въ пользу и противность педостпспу- 
тованъ». Главнокомандуюнщмъ (какъ доноснлъ ПЬгрингеръ) 
будетъ пазначеиъ иринцъ Карлъ, «однако безъ соглас1я гене
рала Брауна ничего предпринимать не будетъ». «Гласится 
(добавлялъ 1Пнрингсръ), что будетъ три арм!и; нротнвъ 
П]лез1н 70,ООО, нротнвъ CaKconin 90,000, а 8-я обсерва- 
н,1онная для 11одкр']111лсн1я каждой изъ нихъ». Аираксинъ не 
оставнлъ без'ь вниман1я донесеи1я ИЬтрпнгера и указалъ 
Конференци! на затруднения при Д'Ьйств1и съ неготовою 
арм1ею: если австр1йскою арм1ею «по пыи'Ь (донесеи1с отъ 
17-го апр'Ьля) еще пикакихъ операди! не зачато, не 'взирая 
на ближнее положеи1е арм1и, пн на гораздо тепл-Ьнипй кли- 
матъ», то гЬмъ бол'Ье русская арм1я не можетъ предпринимать
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I

иеоодумашю-рпсковаппыя опершщг, «ибо съ такпмъ непр1я- 
телеыъ (ь'акъ Фридрихъ И) шутить нельзи».

Кролгй ]и ,]',К Н Д а !П 1! «дозволен!!! 1фСМСШ1» !\!1аИ110!10Ма!!Ду!0!Целу 
необходимо б!Л Л О 1!Ы ЯС!Ш Т1> С В Я Л !) Д 'ЬЙ С ТРЛ Я  сухопутно!! a p M ill 

II флота, организовать осадный кориусъ для д'Ьйст151я протн1гь 
Мемеля, хотя н'Ьс1?одько иснра15нть нут!г до Ко1зно, 1!1лждать 
прибг.1т1я 11,000 нерегулярных'ь (5,000 Донсхшхъ казакопъ 
Ефремова, 2,000 калмыковъ Лпбантн, 3,000 слободжанъ 
Еанниста и 1,000 Еампанейск1й иолиъ).

10-го марта Лнраксинъ донесъ Еонферешцн, что оиъ счн- 
таетъ «иансходи'Ьншиыъ» сл'Ьдукшцй образъ д'Ьйстк1я флота;

«КатгЪ только морс донует1!тъ 1*свельской эскадр-]! нла- 
luiiiic свое такпмъ образоыъ учреждать, дабы благовремеино 
къ Пилау придти могла, иатф'Ьнчайи!е наблюдая, чтобъ ни 
одно судно съ военными пли съ'Ьстшлмп прпнасамн къ не- 
!ipiflT(S!ibCKOwy берегу доиу1цеио быть не могло, но вс'Ь тако1!ыя 
за настоянцс призы почтены были- а нрочимъ съ другими 
това1)ам!Г об’!,явить бы, чтобы къ зд-Ьншему, Ревельскому н 
КронштадсЕому норту нуть свой держали...»

Кронштадская эскадра должна б].1ла соединиться съ Ревель- 
сйою 1! блокироват1> Пилау до ]’.зят1я 11сш1гсберга- а зат1̂ мъ 
об'Л эскадры должн1>1 были блокировать Гданскъ Галерный 
флотъ (EaniKima) должепъ былъ перевести дессаптъ въ Либаву 
и зат'Ьмъ транспортировать запасы.

EpOMt> того, Апраксниъ тогда же иросилъ .организовать 
торго1!ЫЙ флотъ для доставки заиасовъ моремъ пзъ Петербу1>га 
въ Либаву.

Въ aiipiliflf) м'1>сяд'Ь выяснилось, что, независимо отъ блок*ады 
берс1'о1Г!, и ируссьч1хъ нортовъ, флотъ должепъ былъ принят!. 
д'Ьяте,]ыюе участ1е въ бомба11Дировк'1> Мемелн- но поздно за
думанная Ji'Iipa потребовала, длл ея осун е̂ствлен1я, m h o i 'o  

lipeMemi, всл'1'>дств1е чего бомбардираш!! эскадра капитана 
Александра Балронда из1’{)товилась и вышла въ морс только 
въ Maii MliCHH'Ii.
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Главпокод1андующ1'!1 русской apmiii не бгзъ основашя пола- 
галъ, что для yenfea вс'Ьхъ нриготовле1ш1, для д'Ь11ств1я про- 
TiiK'j. Мокеля, необходимо непосредственное участ1е иачальннка 
осаднаго ко1»нусч), и еще 1 0 -го марта вторично нроснлъКонферен- 
д1н) о скорейшем']. командпро1!ан1н въ Ригу генерала Фермора, 
назначеннаго «начальникомъ Мемельской экспеднн,1н». Ферморъ, 
КТ. несчаст1ю (nt)* бол'̂ знп) нрнбылт. лтнь вт> lioiinii мая и 
нмснно :-)то, но донесен!ю Лн1)акснна отъ 2 -го мая,—  «помеху 
нрнчнннло».

Выжидая съ марта йгЬсяца со дня на день Фермора, Ан- 
раксннъ, къ сожал'1мню, не нрнпял'1> ннкакнхъ м'йръ, чтобы 
сформнро15ать осадный корнусъ. Вт> этотъ корну съ была 
назначена бригада Салтыкова, которую было нреднолошено 
неревестн флотомъ нзт. Ревеля въ Лнбаву:, но до самой 
носл'Ьдисй вгниуты не приняли въ соображен1е, что нн обозъ 
съ лон!адьми, нн полковая артнл.1[ср1я, не могли быть пере
везены на галерахъ, но neHM'bniio достаточиаго числа конныхъ 
галеръ- а потому обозъ н артнллер1я должны были следовать нзъ 
Ревеля до Лпбаг.ы сухимъ путемтг. Не было н])ппято также нпка- 
кнхъ вгЬръ для своевремсннаго доставлен1я осадной артнлле- 
piii въ .Тибаву:, въ этомъ посл'Ьднемъ пункт!, не было заго
товлено ни подводъ для доставки осаднаго парка отъ еТпбавы 
къ Мемелк), ни другпхъ перевозочныхъ средствъ. На основанн! 
какихъ-то гадательпыхъ даншлхъ полагали нзъ Либавы 
сплавлять осадный паркъ но озерамъ и ])'Ькамъ до Буден- 
дннстофа:, а между гЬмъ ннкто не нозаботплся собрать св'Ь- 
Д'Ьн1й о сплавныхъ средствахъ и нод1’отовнть ихъ. Рекогнос- 
цн1)овка Лпбавскаго luipTa была лишь въ wa!i м'Ьсяц'Ь.

Нельзя сомневаться въ томъ, что въ русской главной 
квартир!̂  ясно не созиаг.алось вс/Ьхъ т!>хъ затруднен1й, кото- 
])1,1я въ действительности встречаются при оргаииза1Цн осад- 
наго корпуса. Если вина Коиференц1и несомненна въ томъ, 
что Ферморъ своевременно не былъ заыенетгь другныъ, то
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BHib сомн'Ьн1я также ii то, что Апраксин'ь какъ бы считалъ 
себя RiipaBt>, до пр1̂ зда Фермера, ничего р'Ьшителышго не 
предпрпппмать дли устрогкугиа осаднаго корпуса.

О времени прпбьгпи 11,000 перегуляриыхъ «о дг5у копь», 
Апраксин']) НС им1>лъ никакпхъ сн'1)Д1'.п1н до iioua м'Ьсица.

CocTOiiHie путей сообщен!;! въ Курляпд1и oî l'io настолько 
неудовлетво1)ительио, что основы1!аясь на AoneceiiiiMX'b П1то- 
фсльна ')  (выдаюнцшся ;-)нерг1я KOTojiaro безусл(Н!по поражаетъ 
нзсл'Ьдователя похода |1усскпхъ войск'!. въ Ilpycciio 1757 г.), 
Апраксип'ь нрп;нгалъ пево;5можнымъ 1!ыступить paniu', конца 
апрЬля. Главпокомапдуюнщ! наапачплч) крайнпмъ срокомъ 
для псправлен1я путей (средствами вонскъ) 29-го апр']1ля, 
но, блп/ке К7> Ковно, к'ь псп])анлен11() дор01’ъ бьыи привлечены 
м'11стные укителп, что iie пм'Ьло благонр1ятпыхъ 11е:1ультатовъ, 
нрп принятом!, «ласкательств'̂ », но oTHOHieniio k 'j > населен1ю.

Иакопец'ь не была окончена заготовка занасов'ь
Бс'Ь :-)тп затрудне1пя для начала воепных'ь д1,йств!й полу- 

чают'ь особое значе1пе, если принять во вниман1е, что но 
каждому пзъ нпх'ь д'Ьло не обходилось без'ь успленнон пере- 
ппск]1 и спора между главиокомандующпм'ь и Конферен1рю.

Апраксин'ь, настаивая па необходимости не переходить в'ь 
наступлен1е до мая, не скрывал'ь перед'ь Конференп,1ею, что 
эта задержка может'ь нсблагопр1ятпо отразиться на исход'Ь 
камиа1нп, но в'ь таком'ь только случа'Ь, если пепр1ятель pt- 
НП1ТСЯ занять Польн1у. «Я всегда о томъ помышляю (доно
сить Анракспт> в'ь март1Ь) п ионечен1е пм1;ю всевозможный 
нредосторожностп взять, чтобы nepenecenie театра войны в'ь 
Иольн1у, но крайней возможности отвратп'гь... но совс'Ьмъ 
TliM'b ручаться не в'ь состоя1Пп, будучи Mirh наглость и 
упорство сего непр1ятеля пзв1)стпьт, и для того ван1с пмнера-
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торсЕое величество прошу, ежели пиогда оной (непр1ятель) въ 
Польшу вступптъ, ми'Ь въ вину не причесть».

Действительно, главпокомандуюнцй нмК1Л'ь возможность на
блюдать Н01ПП1ЦСЮ только с'Ь]5ериую границу В. Пру coin, куда 
и были назначены 1̂угуевды (лучп11и полкъ казачьихъ войскъ) V 
и 2,000 Донцевъ. Донесен1я PoMaiiiyca *) свид'йтельствуютъ, 
что казаки «мелкими нарт1ями» нронйкали въ Б. Hpycciio п 
зорко сл'йдили за иоложеи1емъ войскъ Леиальда. Д0110лнсн1емъ 
;-)тихъ св'Ьд'1>н1Й служили св1>д'Ьи1я изъ B'jf>nbi, Барп1авы и изъ 
опекуиства Эрманлеидскаго, куда постоянно посылались агенты 
отъ главной 1{вартиры и Веймарна.

Еъ 1-му анр'Ьля Апраксипъ им'Ьлъ сл'Ьдуюищ! св'Ьд'Ьн1я о 
ноложеп1и a p M in  Лсвальда:

Тильзнтъ и Famnmz были заняты отрядодгь генерала 
Ка1И1ца, въ состав'̂  около 5,000 п'Ьхоты и 1,000 драгунъ.
Па лин1и р. П1еп1уны и дал'Ье па югъ, вдоль границы, были 
зам'Ьчепы, ближе къ Рагниту драгунск1я, а къ Сталуияиамъ 
1'усарск1я части. ]'лавныя силы и главная кг.артира находились 
15ъ Еенигсберг1̂ . По слухамъ ненр1ятельск1я силы доходили 
всего до 40,000 въ разиыхъ м^стахъ В. Hpyccin Мага
зины были заготовлены въ ТильзитЬ, Рагнит^, Инстербург  ̂
и въ Кенигсберг'Ь

Па осиоваи1и этихъ св'йдК>н1й, а также доставленныхъ 
П1ирингеромъ изъ В'Ьиы и друг. Анраксинъ ]К)лагалъ, что 
Левальдъ «бол'Ье оборонительно, ч'Ьлгь наступательно посту
пать нам'Ьренъ», что и соотв'М'Ствовало Д'Ьйствительиости

Считаемъ необходимымъ обратитьс!! теперь къ разсмотр'Ь- 
uiio м^ръ, принятыхъ для обороны В. Hpyccin
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*) в. Уч. «рхивъ Mi 224 X.
**) Нозиолиеяъ сеГгЬ не ()OTaiiaii.iii!!aTi.cii на обаорф вооружсиныхъ « и ъ  Hpyccin передч, 

Ce.Mii,rl;Tiiein войною. Съ nonii.idiicM'i, «ъ печати труди профессора нолконппиа Сухотина 
«Фридрпхъ Be.ini!iii>, гд'1; тавъ обстонтельно pa3C5iOTpt.ni, этотъ вонрлсъ, въ нодобпо.чъ 
обзор’Ь н'Ьтъ пн jia.!']iiiu!eii надобности, Сл. стр. 8 — 81 «Фрндрнхъ Велтмн», изд. 1882 г.



Мы им̂ Ьлп уже случай «газать, что Ф[1Пдр11Х7. II всл̂ д- 
CTBie разныхъ прпчиц'ь вооГ)Щ(5 не к’йрнлъ, что Росс1я при
меть серьезное участ1е въ во11н!>. Когда ирпготовлмпя на 
нан1ей западной rpannii,i[i ирппялп виунттсльные paBMl̂ pbi, 
то Фрндрпхъ II (все-такп исуо'1’,ждепп1,1Й въ р'1ипптельномъ 
участ1п Poccin b'j, воениыхъ д1>пст!иихъ) старался внунпггь 
защнтнпкамъ В. Ilpyccin полное пр(‘.зр'йн1е къ боевымъ ка
чествам!. натмхъ войскт., не указывая нпкакихъ м'Ьр'ь 
нротпвъ ]П'оржеп!я русскпх'1. н нрсдостаг.ляя это фсльдмарпиьчу 
Левальду. Гражданское и isoennoe унравлен1е В. IIi)yccicio 
вceдt.лo было сосредоточено въ рукахъ этого нрестар1;лаго 
фельдмарнгала, нользовавп[а1'Ося однако нолнымъ дов'1̂ р1емъ 
Фрндрпха 11.

23-го 1юпя 1756 года (т. е. въ то время, когда у пасъ 
опасались захвата Курляпд1н) Левал1.ду дана была Фрндри- 
хомъ II инструкц1я, оиред'1'>ляви1ая только въ нринцин'1> д'Лйство- 
вать оборонительно, что же касается до организац1и самой 
обороны, то это было предоставлено усмотр1>и1ю Левальда, 
въ зависимости отъ обстоятельствъ.

Ув^ряютъ, что до января 1756 г. (до заключен1я ачстро- 
русскаго союза) нпкакихъ ириготовлен1й къ оборон̂  въ В. 
n])ycciH не было Только 5-го февраля будто-бы были 
отданы распоряжеп!я: принять серьозпыя ы-йры для того, 
чтобы «хорошенько поколотить русскихъ», т^мъ способомъ, 
какой иризнаетъ Левальдъ иаибол'Ье удобпымъ. Одпако па 
основан1и дапиыхъ, доставленпыхъ Лпраксину, мы в]грав1> 
думать, что Левальдч, eû e ocein.io 1756 г. д'1'>ят('льно готовился 
къ пассивной оборои'Ь. Что же касаи'ся до 'пам'Ьрси!я прус- 
скихъ войскъ занцидать гран1П1,у активно, то серьезно это 
возбуждается въ первый разъ .1нпп> въ ]юл'Ь 1757 года.

Н-Ьть никакого сомн'Ьн1я въ томъ, что населеп1е В. Ilpyccin 
трепетало при мысли о вторжен1и русскихъ войскъ и главнее 
въ ланическомъ страха ожидало «татарскаго паб'Ьга» нере-
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гулярныхъ. Просктъ игЬръ дли оГюроиы края клонился пыенпо 
къ тому, чтобы дать отпоръ патпмъ псрегулярнымъ тиассамъ, 
вооруживъ для того жителей п образов авъ пзъ иихъ особыя 
роты милшца для обороны, по участкамъ, погранпчпой по
лосы *).

Ио организатця подобной, такъ сказать, народной обороны 
края̂ требует'ь н])еждс всего вполне выработапиаго плана, зпачн- 
тельнаго временп п обн(аго сочу 1!СТВ1я атому Д'Ьлу. Гражданское 
управлен1е В. Ilpycciii какъ къ м'Ьрамь ио устройству мплн1ци, 
так'ь и къ н'Ькоторымъ другнмъ прсдложен1ямъ Лсвальда (напрпм. 
но оборон'Ь Кенигсберга) относилось иесочувственно, всл1’.д- 
CTBie чего пн одпнъ изъ проектовъ Левальда въ ц'Ьломъ его 
вид'Ь не былъ осун1,ествленъ. Гражданск1я власти, наприм'Ьръ, 
отъ вооружеппаго сопротивления жителей ожидали только боль- 
Hiaro озлоблешя иерегулярныхъ; Левальдъ же не изгЬлъ харак
тера настойчиво требовать исиолнен1я своихъ расио1)яжеи1Й. 
Бъ результат'!', жнтелямъ было только роздано оруж1е, случайно 
сформировано нисколько ротъ милин,1и и ничего больн1е.

Антогонизыъ между военнымъ и гражданскнзгь уиравле- 
н1емъ края и, не мсн'Ье важное— наиика граждаискихъ вла
стей часто ставили Левальда вь вьичисй степени затрудни
тельное ноложен1е. Если въ даипомь случай и'Ьтъ иаглядиаго 
ирим'Ьра гибельиых’ь иосл'Ьдств1й нодобнаго антогоинзма воен- 
иыхъ и граждаискихъ властей к[>ая, нодвергиувшагося вторже- 
Hiio ненр1ятели, то (какъ увиднмъ) только благодаря боязни 
Лираксниа заслужить въ Еврон'Ь ирозван1я «варваровъ».

Анракспнъ самъ просилъ въ составъ армЙ1, нанрим., кал- 
мыковъ, предвидя решительные результаты, которые могли 
быт!> отъ их'ь вто])жеп1я въ Б. Ilpycciio. Но когда Д'Ьло 
дошло до боевого назиачен1я нерегулярныхъ, то онъ не
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*) Заи11чате.1ьно, что Mt.pu нротпиъ «Tiw'spcKai'd idiOfera» l i i  В . H|iycciii проситиро- 
ваннын въ 175(!— 1757 гг. ио миогомъ сходны съ предложенными е Ьмъ-то въ  самое 
11(1здн11йшее время. Такъ пам)П'но въ И. llpycciii ouaceiiie iiaotra, нотпрое д1>Лствятедьао 
могло быть въ 17.М) ГОД)'.
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решился дать плъ необходимой свободы дЬйств1я, боясь 
pasopenifl края и чрезъ то помянутаго пресловутаго прозвища. 
Какъ известно не только нерегулярныя войска, но и вся арапя 
Апраксина все-таки не нзб'К'.гнулп поругания за единичные 
случаи- но кь согкал'Ь1пю этою неум1Ьстною боязнью Европы 
и нер'Ьиттсльностью, Анраксинъ далъ возможность вооруа̂ еи- 
нымъ жителямъ В. lliiyccin сразу ободриться, что вносл'Ьд- 
CTB iii крайне вредно иовл1яло на ходъ оиерац1й на нравомъ 
берегу р. Прегеля.

Полевая д'I>йcтвyюп̂ aя арлпя .Тевальда была въ сл̂ дую- 
И1,емъ состав'Ь;

Составь армЬ| Лсвильда въ д’ЬПитвп-

ТСЛЫЮ С'ГИ.

Канпцп..............
Г|). Днпп. . . . 
Лсиальда . . . .  
Б'блона..............
Kii.iHeifiia. . . .
Нуткамера . . . 
Сидоиа. . . . .  
Лантейфелн. . .

Грвнлд. вдта.поны:

j  Г о ) ) ! ! ...........................

^  11 П о л е н ц а  . .  . 

Л о с с о в а  . .  . 

MaiLui'i'ediia . .

Д р А Г У н с к ш :

Г о л ш т о й п а  .  . 

И л а т е н а  . . . 

Ф н н н о н ш т с м п ш  

Н л е т с н о е р г а  . 

Ш о р л е л е р а . .

Г у с л р ы :

Р ю ш а  . . . .  

М а л а х о и с к а п ) .

Число 
патал1оповъ 
U йсиадро- 

повъ.

два.

Реэстр'ь прусским'ь полиамъ ,,iro св'Ь- 
д1;и1ямъ, доставлеппыиъ Аираксииу 
въ коиц'Ь декабря 1756 г., агеатомъ 

Коллепи Ипос/граыиихъ д^лъ" (9).

Но 4-ре

29

По 0 -TU.

10

По 10.

Воеваи сила 
полна.

1 4 0 0 - IGOO

Всего 20— аз  т.

I  0 0 0 - S  

1
-900

I

S 0 0 - 1 8 0 0

м

' Число
niiBBaiiio нхъ. Г)атал1о- 

' новъ.

Воевая сила 
полна.

Левальда. . 
Дона . . . 
Kajiieiiiia . 
Г)'|5лова . . 
Мпитемфелп 
Ивпдериека. 
Лоссова . .

Днлп’ны:

Шорлслера . 
Пл0'1'еибе[1гя . . 
Фипкетптейна . 
Ир. Голитшскап) 
Ыаш'ормава . .

r.vcAi'iii:

Рюша..............
Малаховсиаго. .

2
4
4
1

17

10

По
а-ти.

По
’ Ю - т а .

- По 1300.

По 1200.

800 _  
“ 12500

1500 

По 750.

По 150U.



Пехоты......................  20260 чел. — 12500.
Еоннпцй^................  7611 чел. —  6000.
Артпллер!1|................ 400 чел. —  ?
BlipijjJii (правильно орган11:№ванпой]

'( 6 -ть ротъ) . . . .  2314 чел. —  ?
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_До 3000 чел. До 20000.

, А р т II л л е р i п:

20-ть полевых'ь (4-ре 20-ти фунт.,
12-ть 12-ти ф. и 4-ре 10-ти фуит.).

44 легкихъ, не считая иовозокъ.
64 оруд.

Изъ сравнен!}! цыфръ этой таблшщ видно, что силы Ле- 
вальда были въ д'ЬПствптельности больше, ч'Ьмъ ио св̂ Ьд!!- 
HiiiM'b, доставлеииымъ Коллег1ею Ииостраииыхъ д^лъ. Если 
же принять въ соображеи1е мили1що, иеиолучивтую пра
вильной оргаиизащи, и вооруженныхт> жителей, то весьма 
вероятно, что въ Б. Ilpyccin было до 40,000 ненр1ятеля, 
какъ и предполагалъ Аираксииъ.

Изъ ближайшихъ п наиболее талантливыхъ совЬ ти и ко бъ  
Левальда выд'Ёляются; комаидиръ чериыхъ гусаръ— Рюшъ и 
адъютаитъ Фридриха II фоиъ-деръ-Гольцъ, нарочно прислан
ный Еъ Левальду для coдt,йcтвiя при уиравлеи1п арлпею. 
Газепкамисъ приводитъ н̂ >скольно прим'Ьровъ, гд'Ь действи
тельно оба эти офицера сов'Ьтовалп Левальду см'Ьлые и 
вполн'Ь соотв'Ьтствеппые планы, по и въ этомъ случай Ле- 
вальдъ оказался настолько пер'Ьтительпымъ, что присоеди
нялся къ большинству геиераловъ его apjiin, изъ зависти 
нерасиоложенпыхъ къ Гольцу (какъ свид'Ьтельствуетъ авторъ), 
а потому и къ его проектамъ,— какъ къ иолодолу офицеру, 
быстро выдвинувшемуся изъ ряда.



]5ъ нопц1’. аир'Ьли 1757 г. Л('вал1>д'ь сосредоточилъ главпыя 
СИЛЫ своей apjiiii 1гь Кеппгсоерг'Л, откуда ci> артиллер1ею и 
обозом'ь ныстуиилъ !;ъ грапиц'Ь п располо'Л'ился сл'Ьдуюпцигь 
образолъ:

Главпил силы  ̂ иодъ личпымъ иачальствомъ Лсвальда, 
были между Тильзптом'ь, Иистербургомъ и Иордспбургомъ, 
пм'Ья главную массу у Ипстербу[»га, гд'Ь была и главная 
кварт1т|)а. Отъ главныхъ силъ были высланы къ П'Ьмапу, въ 
окрести. Тилыигга и Рагннта, два отрада, in, вид'й авангардов'!., 
нодъ командою Каннца и Pmuia. lU’cro въ ооонхъ этихт. 
нередовых'ь отрядахт. было 4-ре баталк)иа грснадер'ь и 22 

эскадрона конницы (къ чнсл'!̂  нхъ гусары Рюша и часть 
желтыхъ гусаръ Малаховскаго). Остальные 28 эскадроновъ 
(въ чнсл1̂  ихъ часть гусаръ Малаховскаго) расположились 
около Аиге1)бурга, Гольдаиа и Олецка- кром̂ Ь того, иеносред- 
ствениая оборона нограничнаго пространства отъ Мемеля на 
Шмалеигннъ до Уогансбурга была возложена на мнлтцю., 
Бъ Ееннгсберг'Ь isp eM c in io  остались 2 бат. гарнил. полка 
Путкамс1)а и милип,1я.

Левальдъ, занявъ главными силами центральное ноложен1е . 
по отно1нен1ю къ в'Ьроятн'ЬПнтмъ нутямъ настуилсн!я рус- 
скихъ войскъ въ Б. Ilpycciw,— р'1)НИ!ЛСя на строго пассивную 
оборону, отканавншсь даже отъ оборопы лин1и р. Ц-Ьмаиа. 
Плаиъ д'Ьйств1я ирусскаго глаг.иокомаидуюн|;аго состоялъ irj> 
томъ, чтобы ири настунлеи1и русскихъ отступать впутр1. 
страны (им'Ья ц'Ьль]ю прикрыть Кеиигсбергъ), уничтожать 
запасы *} и принять бой лишь при папвыгодн'Ьйшихъ для 
себя услов1яхъ.

Подобное выжпдап1е развязки 1Готстунлен1е ирусскихъ войска 
внутрь края было въ связи съ об'1ица1ип,игь Фрид[)ихом'ь И
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*) HaMf.iieiiiu Лев11Л1.да оПрптпть въ пустыши пути паступлмия Апраксина были пзв-h- 
стиы даже въ иол'бс rpamiosiioii M'liph. Доноси luincpaTimii'Ii, что «на iiciiiiiiiTtMi.CKie' за
пасы ни иало разсчитыпать нельзи...», Апракоипъ зил'Ьчаотъ... «т'(;мъ начо, что по изк'Ь- 
спнмъ во мпогахъ мЪстахъ, гд(> магазины, n p o u ia n T i.,  а иъ иолодцахъ вода— ядолъ cji-linianu» in.



Левальду иереходолъ въ наступление части его apiiiii въ 
Iloflbuij*. Подобный переходъ въ наступлеьйе, HecoMHtHHo, 
В1,1нуд11лъ оы Апраксина разд'Ьлит1> спои силы и, вероятно, 
отступить :?а И-Ьманъ. Обстоятельство это, мея;ду ирочимъ, 
наглядно иоказывастъ, какъ было бы па руку иан1ему непр1я- 
телю г1Сиолнен1е плановъ камиан1и 1756— 1757 гг., состав- 
ленныхъ В'Ьискнми и петербургскими стратегами (которые 
требовали выд'1>лен1я 30,000 корпуса па Вислу), иротивъ 
которых'ь такъ упорно протестовал!. Аираксинъ.

Когда арм1я Левальда уже занимала главными силами 
окрестности Инстербурга, Апраксппъ только что отдалъ ири- 
казаи1е о сосредоточен!!! главных'], снлъ nauieil арм1и на лин1и 
Зап. Двины въ слЬдующемъ порядк1>;

Войска, квартировав1!!1я въ Курляндш («Курляндсшй иор- 
пусъ»), 30-го аир'Ьля должны были сосредоточиться къ Ми- 
тавщ  «Лифляндск1Й корпусъ» къ тому же сроку— Риги. 
Бригада Салты110ва сосредоточ!1валась въ Ревел ;̂ при чемь 
Кан!кину было приказано пр!1нять \й суда дессантъ, около
25-го аир'Ьля, и В1.1садить его въ Либав’Ь въ иачал15 мая: 
таиъ какъ въ противномъ случа'1. «Еурляпд1я оставалас!. 6i.i 
безъ войска и неир1ятель возым^лъ-бы поводъ какое-н!1будь 
покушение учиннть, а когда въ Л!!бав'Ь постъ за!!ятъ и часть 
флота около Мемельскаго берега и дал'Ье къ Пилау показы
ваться будетъ, то опъ (непр1ятель) конечно о своемъ зaнl,ип̂ e- 
ni!i болыне, нежел!! о какомъ покун1енп[ помышлять должеиъ».

Генералу Матвею Лнвену было приказано Полоцкую, Смо
ленскую 1! Стародубскую колонн!.! сосредоточить въ Ошмя- 
1!ахъ, а Шплиигу съ Черниговскою колонною направиться въ 
Гродно «для нршгрыия магази1!овъ и по усдйтр'Ьн1Ю для 
учнне1ня какого-либо съ той стороны надъ исир1ятелемъ 
поиску». Курляидск1й и Лифляндск1й Kopi!yca должны были 
направиться i!a Ковно, l'д1i такимъ образомъ п б1.тлъ назна- 
ченъ общ1Й сборный нунктъ арм1и, о чемъ сообщено Кон-

13
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ферегпцп только 17-го апреля ” . Указаше о M'bcTtj сфрнаго 
пункта apMiii главнокомандующ1й представплъ какъ бы въ впд  ̂
необходимой устуики, п не скрывалъ своего опасеииг, что MliCTo 
сбориаго пункта будетъ изв'Ьстпо нен1)1ятслю оть австр1п- 
цевъ... «ибо ир][ Б1>искомъ двор'Ь и:ца]5иа никакого секрета 
хранить не ^югутъ».

Неготовность воискъ  ̂ нредназиаченнмх'ь въ составъ осаднаго 
корпуса для д1̂ пств1!Г п[)0тпвъ Мемеля, не замедлила оказать 
своп вредныя иосл'1>дств1я. Главнокомандующ1й, признавая не
возможность— съ одной стороны оставить Либаву безъ войска, 
и съ другой выд'Ьлять отъ Еурляндскаго корпуса въ 1нбаву 
полки, предназначенные для сосредоточен1я къ Ковио,— нрп- 
казалъ задержать въ Риг'Ь осадную артиллер1ю, «пока д.1[я 
защищеи1я (Лпбавы) войско (бригада Салтыкова) не нрпбудетъ».

«Cin съ разныхъ сторонъ двпжешя (заключплъ Анракспнъ 
свое донесен1е Конферешцп по поводу сосрсдоточеп1я), ири- 
питы для того, чтобъ непр1ятель знать не могъ, гд'й именно 
в'ь его землю съ арм1ей наиаден1е учинить иам'Ьренъ».

Сознавая важное значен1е Ковпо, Анракспнъ eû e до окоп- 
чан1я сбора ]!С'Ьхъ сплъ, сд'Ьлалъ распоряжен1е для занят1я 
этого пункта. «Для нрикрыт1я магазиповъ», 29-го и 30-го 
анр'Ьля *), Матв'Ьй Ливеиъ уже заиялъ Ковпо частью коино- 
гренадеръ (Рязаиск1й п ЫарвскШ полки), туда сл'Ьдовали и 
остальныя части его колониъ (кром1> Шилийга).

4-го мая ген.-квартпрмейстеръ-лейтенантъ Штофельнъ съ 
частью казаковъ п Сибирскимъ муипгетерскимъ полкомъ, за 
которымъ сл̂ .довалъ Смоленск1й мунш. полкъ,— подкр'Ьпилъ' 
Лнвена. Наконец'ь 16-го мая нрпбыла пзъ Мнтавы еще бригада 
Мантейфеля (Еазаиск1й и Нарвски! мушк. полкп). Шплпнгъ 
оноздалъ, нкъ концу апр'Ьля былъ eni,e на пути отъ Слуцка 
къ Миру, откуда ему было приказано следовать въ Гродно.
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Остальиьш части apsiiir Апраксина къ 1-му мая занимали 
следующее ноложен1с;

1) Авангардо, нодъ начальстномъ генерала Броуна, въ 
состав'Ь 6 -ти п'Ьхотныхъ нолкокъ "), 3-го ии[)аспрскаго (нын'Ь 
Ордснск1е драгуны), части гусаронъ ""*) и Чугуевскаго ка- 
уачьяго— въ й1итаЕ'1> и ближаГпнихъ окрестностяхъ (17-ть
б— 1{ъ ,,5 -ть э— въ и 1-нъ нерегул.; всего около 15,000).

2) Главпил силы, Г)ьшш1я подъ обн1,имъ начальстводгь 
Лопухина,— въ четырехъ иунктахъ;

а) Около Р и т  и окрестиостеп— 12-ть п'Ьхот. полковъ 
кирасиры его высочества и полевая артиллер1я (37-мь б— въ,
5-ть э—въ- всего около 32,000), а также часть разнона
родной команды.

б) На пути изъ Динабурга къ Вилькомиру— 3-ри полка 
кираспръ, 2 гусарскихъ полка и 7-мь сотеиъ казаковъ, иодъ 
пачальствомъ Румянцева, иача1!ийе переправу у Динабурга 
ен1,е 25-го апр'Ьля. Всего 15-ть э— въ, 2 гусарскнхъ полка 
п 7-мь сотенъ казаковъ;—около 4,000.

]!) На пути изъ Дерпта къ РигЬ— 4-ре полка *'"**) 
около 10,000.

г) На пути изъ Псковской провпп1ци къ РигГ, 3-рп 
полка ”̂”””0-7,500.

3) Дссссттний отрядъ Салтыкова въ Ревел'Ь— до 10,000.
4) Красногцшвъ— па пути изъ Смоленска въ Вильно; 

всего до 2,000 казаковъ.
5) Гвп.-мащ)ъ Еастюрпнъ съ 3,000 слободскпхъ каза

ковъ— изъ Стародуба къ Вильно.
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* )  2  г р е п . , . П ш ш ' о р о д с л ч Н ,  М у р о л с и м й ,  K i o i i C n i i i ,  Л а д о ж с Е 1Й , l l e i i c u i i i .

’ *) Kmtie полки неизи'Ьстмо.
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T b i p c i . - i i l ,  l i c i t m i c i i i r t ,  Г о е т о и ( ; и 1 й ,  I i f > , i 0 3 c . p t n i i 1 ,  Л р х а н г е л о г о р о д с ь ч й  и  Л п т е р о н с ь ч й .

*’“ ) И]л11(;|;(!л1.Пур1Х1мй, 2-й Мосио11Си1й, Троицичй и Сузд!1Л1.си1й.
* * '* * )  К е ь - с г о л ь ) 1 с п 1 й ,  В о л о г о д с п ! й  и  l l e p j i c K i H .



G) Maiopbi Гакъ к Суворовъ ") съ 2.000 калмыковъ— на 1 
пути въ Вилыю.

Такишъ обраиомъ, въ то время когда главиыя наши силы 
ещо. сосродоточпвались, передовой отрядъ коншщы п часть 
и'Ьхоты уже ;»111ялп Ковио. Бъ то же самое время и pyccb'in 
флотъ 110казалс}[ у прусскпхъ береговъ.

2 6 -1'о апр̂ д̂я Ревельскал эскадра, подъ флагомъ коптръ- 
адмпрала Льюиса, вышла въ море. 2-го мая вся эскадра при
была па высоту Виидавы, «откуда два корабля, одпнъ прр- 
тпвъ Мемеля, а другой противъ Пилау высланы»; съ осталь
ными судами эскадры Лыоисъ иродолжалъ путь къ Мемелю.

Еротшпадскал эскадра, подъ флагомъ адмирала Мишу- 
кова, вышла нзъ Кронштадта только 15-го мая, выславъ 
къ Мемелю, въ пачал'Ь мая, бомбардирскую эскадру кап1ггана 
Вальропда.

2-го мая, не смотря на то. что еще не ]5С'1> части подтя
нулись-къ Риг'Ь,— Анраксннъ отдалъ приказан1с о выстунлен1и 
войскъ нзъ Риги, а 3-го мая неренесъ свою главную квар
тиру къ мыз̂ Ь Лнндернъ, на л'Ьвомъ берегу 8аи. Двины.

«
Для двнжен1я К'ь Ковпо главныя силы были разд'Ьлены 

па дв'Ь дивиз1и
J -л дивиз1л (л'1>вая колонна), въ состав'Ь !)-ти полковъ 

п'Ьхоты, около половины П0ле1!0й артнллери! и иодвнжнаго 
магазина (najiKa), (всего до 23,000), тгодъ начальствомъ Ло
пухина, должна была сл’Ьдовать нзъ Бауска на Жейменъ, 
Линково, Повннкшине, Ыово-ЗГЬсто, Кракенау (Кракииовъ), 
Сурвилишки, Кейданы, Бобты и Ковно.

2-л дивгтл (правая колонна), KpoMli полковъ, бывншхъ 
у Штофельна и Маитейфеля, и съ присоедипен1емъ 1 грена-
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*) Однофамилец! съ знаменитымъ Суворовылъ; завлючаемъ это потому, что еще не 
прибывали калмыЕН, а о иосл^днемъ въ документахъ упоминается кавъ о noMOiUHHRt 
Гротенгельма (upouiaaTMeiicTepa въ Либав1>).



дерскаго С.-Петербургскаго п Новгородскаго (всего 9-ть noj- 
к:»въ), двухъ кираспрскихъ, двухъ гусарскихъ, половины 
полевой артпллер1и и части ра:̂ нонародной команды (тоже до 
23,000), иодъ непосредствениылъ иачальстволъ Апраксина, 
должна была сл1Ьдовать паъ Мптавы па Янпп1кн, Мелнкуце, 
Шавлп, Рад:1В11Лиип{н, Шадовъ, Бсйоаголы, Гудзюны, Датповъ, 
Койданы и Ковно.

Изъ числа вопскъ правой колонны, Ипжегородскп1 п Му- 
[lO.MCKirt ]голкн занилн Доблепъ н образовали ядро будун|,аго 
М('мольскаго корпуса. Къ ному долукиы были, присоединиться: 
Г)-ть полковъ, сл'Ьдовавш  ̂пзъ Дернта н Псковской нровшпщ! 
(бригада Уварова), 4 -ре полка дессантнаго отряда, Молдавск1й 
rycapcKin. 1,000 Донскнхъ казаковъ, подъ командою Красно- 
иц'кова ") (всего 11-ть полковъ ni>xoTH, 1 гусарск1й нолкъ,
1 ,0 0 0  казаковъ). 2 -й Московск1й п 11]лнсссльбу11гск1й должны 
были присоединиться ко 2 -й дивизик

Оъ 3-го по 7-е мая главный силы ]10джидалн войска, не 
усн'Ьвнйя прибыть (въ особенности бригаду Уварова), и часть 
«разнонародной команды»

7-го мая колонна Лопухина выступила на Кеккау, Mnccin 
(Мисгофъ), Экау къ Бовску (Баускъ 60-ть верстъ), а бригада 
(т1)и полка, должепствовав]п1е идти въ Митаву) и главная 
ква1»тпра направились па м. Олау (Олай) въ BlnTaiiy ( 4 9 - t i> 

верст’ь). 8 -го мая Апраксииъ прибылъ въ М1ггаву а голо1!- 
пая бригада дивиз1и Лопухина прибыла въ Баускъ только 
кь 12-му мая, т. е. дt̂ лaя переходы 12— 15 верстъ въ сутки"').

Об'Ь дороги, по которымъ дивиз1и достигли лип1п р. Аа, 
иерер'йзывали обширный болотисто-л'Ьспстый paion'b— Тпруль 
(и nHnlli занимаюнцй ]1ространство около 150 кв. верстъ), 
проходимый п въ пacтoян̂ ee время только въ т'Ьхъ же двухъ 
нанравлен1яхъ, по которымъ сл'Ьдовала арм1я Ап1)аксииа.

— 197 —

*) Краснощеконъ Г»ылъ отд-̂ леш. отъ казаков!., ел'Ьдопапитхъ ирнмп на Biui.uo, на 
что ест1. jKamiiiie иъ «ерсписк'Ь Румянцква,

” ) См. схему 2.



Особенности м’Ьстностп п иенравильиое распред'Ьлен1е марша 
крайне небдагопр1ятно вл1ялп на двпжен1е колонны Лопухина.

Полин «для лучшей снособностп въ поход̂  нын но одп- 
ночк’Ь», лмЬя всЬ обозы нрн себ'Ь, т. е, не раснред'Ьлонныып 
по разрядам']). При этомъ услов1н и въ виду крайне иеудовлс- 
творнтсльнаго состоян1я путей въ начал'1) мая, обозы впереди 
идущей части въ полной M'hpli вл1ялп на дв1Ьке1пе сл̂ дую- 
щпхъ позади. Описывая движеп1е войскъ, участиикъ этого 
похода (Болотовъ) между прочпмъ говорить; «за гЬслютою 
дороги, за иревелпкимп остановками и по ненривычк'й ен̂ е 
къ такпмъ походамъ, не могли мы въ назначенный лагерь 
нрпдтп, какъ около полуночи, а обозы наши прии1лп уже 
по утру...» Дал'Ье очевидецъ свпд'Ьтельствуетъ о недостат- 
кахъ конструюцп обозовъ: «нтяжелы-то опп (казалось панпьмъ 
генераламъ) и отъ нихъ-то вся остановка и велико ихъ число».

Справедлн1юсть этого парекап1я на обозы иесомн'Ьнна: 
легкостью повозокъ обоза на ходу мы не могли похвастаться 
и поздн'Ье; но само собой слЬдуетъ, что если бы наибол'Ье 
тяжелый и ианмен'Ье нужный обозъ отъ вс1>хъ частей былъ 
въ хвостЬ общей колонны, а не за каждою частью, то 
это не вл1яло бы на быстроту п утомительность двпжен1я 
войскъ. Вс̂ ) цыфровыя и фактическ1я данныя вообп|;е 
уб'Ьждаютъ насъ, что главная причина, вл1яви1ая на время 
исполнен1я перехода, есть именно неправильное расиред̂ Ь- 
лен1е обозовъ, крайне неудобное для марша значительиыхъ 
силъ. Число повозокъ во время европейской войны никогда 
не доходило до столь баснословнаго разм'Ьра, какъ вообще по- 
лагаютъ *'); распред'}>лсн1е же обоза въ больишнств'Ь случаевъ 
было крайне неудобно
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За ncBJ!04(4iic)n, Ь'рымскнхъ и Турецкихъ miiiiii., гд-1> всвлп ваиасы н« м'Ьенцъ и
оол'Ье.

” ) Jy iiiiig  прим'Ьръ неспоо1>азнаго распред-Ьлимн пОозопъ нами йудетъ уиаяанъ при 
oiiBcaiiiH Гр. Егерсдорфскаго Гюи, когда iipjiiii была атавоппна при иыстрошинпн походиыхъ
КП.10ННЪ,



Когда прибыла въ Митаву помянутая бригада правой колонны- 
неиэв̂ стно- но все равно раньше 6 -го мая Апраксинъ не ыогъ 
продолжать двиа?ен1я. Причину этого Апраксинъ прямо огова- 
риваетъ: «дерзаю донести, что не взирая на способность вре
мени, если бы по вскрьгпи воды изъ Pocciit и Полыни барки 
съ овсомъ ПС прппгли, то полкп тронуться не могли»
]Vb своедгь M'fecT'fe мы отм'Ьтпли, что недостатокъ фура'жныхт, 
занасовъ въ Курлянди! и Ли(|)лянд{и былъ очевпденъ eп̂ e въ 
175Г) г., и указали на безд'Мств1с дептральнаго пров1антмей- 
сторскаго унравлен1я, которое ие воспользовалось зимипмъ 
путемъ для подвоза овса. Въ пастоящемъ случа'Ь отм'Ьчаемъ 
сл'Ьдств1е подобной несвоевремеинои доставки овса, что за
держало движоие по меньнгеп м1>р'Ь нед'Ьли на дв̂ .̂

Для обезиечеи1п довольств1я вопскъ овсомъ, на пути до 
Ковно, Анракспш. нргихазалъ въ Мптав'Л... «п'Лсколько тысячь 
четвертей овса (взятыхъ изъ Риги) и какъ въ Лифляпдскую 
дпвиз1ю, такъ п зд'Ьшнею—водою отправить и при всякомъ 
полку па полковыхъ упряжкахъ фуража па три сутки съ 
собою возить вел'Ьлъ»

Формирован1е осаднаго корпуса встр1>тпло сильное затруд- 
nenic. Салтыковъ доносилъ, что «30-го апреля (вм'Ьсто 25-го) 
он'ь въ море выступилъ, по за весьма кр'Ьпкпмъ Bt/громъ 
нринуждепъ былъ па peйдt, стоять на якоряхъ по 3-е число 
мая». Начальника экспеднци! (Фермера) тоже самое не 
было а потому оргаинзащя осаднаго корпуса и вре
менное комапдован1е имъ было поручено Броупу. 11-го мая 
воен1п>тй сов'Ьтъ постаповилъ, «что ежели къ 2 1 -му мая гене- 
ралъ Ферморъ прибыть не могъ бы, то такой нужды не 
предусматривается, чтобъ ему у геиералъ-фельдмаршала для 
принят1я наставлен1й явиться, а отъ генерала Броуна вс'Ь 
фельдмарншлск1я для сей экспедпци! опред̂ леи1я и карты 
принялъ бы» Въ случать непрнбыт1я Фермера «экспедиц1я» 
поручалась Броуну.
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Этимъ запоздашелъ въ формпровап!!! осадиаго корпуса 
нарушалась основная идея днректнвъ плана кампан1п, состав- 
ленныхъ военнымъ сов'1)То>гь 28-го января. Одновременно 
на важные пункты оборонительной лпп1п Ммана (Мемель, 
Русъ н Ковно) войска нельзя было на1гравнть. Апраксину 
приходилось для того ждать нрибыт1Я бригады Салтыкова, 
самого Фермора, выждать xo ti> кое-какого уст1)0иства его 
корпуса; чего, при строго н0дчпнсп1плхъ отнонкмпяхь къ 
Конфереиц1и,— безъ «сонзволен1я» носл1)Дней онъ не моп. 
cдf>лaть.

Вообще Апраксинъ могъ принять одно нзъ сл'Ьдующпхъ 
ptnieHift;

1) Не выжидая дессанта Салтыкова, осадной артиллер1и 
и ирнбьптя бомбардирска1'0 флота капитана Вальронда, нанра- 
В1ггь Броуиа съ 7-ю 1и)лками п'Ьхоты къ Мемелю, ноставпв'ь 
ему ц'Ьлью захватъ Мемеля пггурмомъ, при сод̂ й̂ств)!! только 
полковой артиллер1п.

2) Маневрироват!) въ иаи[»авлеп1п Еовпо-Иистербургъ такъ, 
чтобы выйграть время, пока Ферморъ, сформировавъ осадный 
корпусъ, усн'Ьетъ взять Мемель, Лаб1аву и обезпечитъ такнмъ 
образомъ коммуннкап,10нную днн1ю Меыель-Лаб1ава.

Н) Наконецъ отказат1>ся coвct)MЪ отъ д'Ьйств1я на Мемель 
п BCiliMH силами направиться въ Ковно, демонстрируя лн1нь 
ВЪ направлен1и Мемель-Тпльзитъ.

Посл'Ьдн1й случай былъ безусловно невозможен'ь для Апрак- 
сниа. Весь нланъ довольслтля, а равно и вся пред1пествую- 
Н1,ая 1к)лемнка между Апракспнымъ п Конференц1е10 основы
вались на необходимости прочно завлад’Ьть Н’Ьманомъ и Еу- 
рнигь-гафом']. для удобства довольств1я по взятпг Кенигсберга. 
Нельзя не признать, что при бывнпгхъ средствахъ сообн̂ е- 
н1я, пм'Ья 1'отовый и относительно значительный флотъ, 
отказаться отъ доставки запасовъ флотомъ было бы
неправильно. КромФ того, д'Ьйств1емъ съ ншрокаго фронта
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Ковно-31емель несомненно облегчалось п самое вторжен1е въ
В. Dpycciro.

Р'Ьшительное пастунлен1с на Ковно п Инстербургъ 1-ю,
2-ю дивиз!сю н отридомъ Ливсна, не обращая вннмаии! на 
корнусъ Фермора, очевидно было невозможно. Лнраксинъ 
въ этомъ случай добровольно отканался о'п> coA'fjUCTBUi 
всего отряда Фермора и флота.

Не могъ также Анраксмнъ нанравнт!) Броуиа съ 7-ю пол
ками для овлад15н1я В1емеля нггурмомъ, а самъ съ осталь- 
1и>1ми силами р'Ь1ннтельнымъ образомъ оперировать отъ Ковно 
къ Кенигсбергу. Положимъ, что но ничтожности кр1'>ностныхъ 
верковъ Мемеля, усн'Ьхъ былъ в'Ьроятенъ. Но, во-нервыхъ, 
д1>йствителыюе состоян1е кр'Ьности точно никому не было 
изв'Ьстио; были положительные слухи объ ея уснлен1и, а 
рекогносцировка кр'Ьности была затруднена комендантомъ до 
крайиостн- во-вторых'ь, Анраксниъ на изм'Ьпен1е плана, нмъ 
пред став леннаго, долженъ былъ просить pasptHieiiifl Конфе- 
рен1ци, и снова поднялась бы безконечпая полемика- въ 
третьнхъ, отрядъ Броупа могъ оказаться слабымъ, такъ 
какъ пассивность ЛеваЛда, въ той Mtpt, какъ оказалось, 
никому не могла быть изв1и‘тпа.

Все это BMliCTii вл1яло па то, что Апраксину действительно 
ничего не оставалось бол е̂, «дабы не быть иодвержепу первому 
удару» (т. е. пора'жен1ю), какъ не торопиться развязкою д л̂а и 
выждать, чтобы Ферморъ и флотъ оказалъ давлен1е на крайн1й 
(иротпвуноложный) левый флангъ ненр1ятельскаго страте- 
гическаго фронта. Къ этому именно более медленному, по 
вместе съ темъ вполне соответственному способу действ1я 
]1 обращается ■ Анраксниъ, неимевиий нпкакихъ оспован1й 
11р(',днрииять рискованный нип’ъ, который могъ дозволить себе 
главнокомандуюпцй съ нолнымъ нолномоч1емъ.

16-го мая, 1 -я н 2 -я дивнз1н нзъ Митавы и Бауска 
начали подвигаться кь Ковно, занятому къ этому числу
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русскими передовыми отрядами. Изъ маршрутовъ сл'бдовашй 
об'бихъ колрниъ видно, что правая колонна (собственно 
Апракспнъ), сл'Ьдуя по укаааикой выте дорогЬ на Шадовъ, 
Кейданы, Ковно,— 1(54 версты сделала въ 10-ть переходовт>, 
т. е. средняя величина переходов'!. 11аинялась 15— 16 верстамъ. 
.Ъьвал колонна (Лопухина) ii;ri. Бауска на Клованы, Кейданы—  
12() верстъ в'ь 9-TI. иереходовъ,-- средняя величина перехода 
около 14-ти верстъ. Дневок1> каждая н;гь колоин'1> изг1̂ ла 3-ри.

30-го мая o(vh колонны со('Д1тилис1) в'ь КеПданахъ и иа- 
т'1>.11Ъ, последовательно, съ 4-го но— 7-е 1;оия, вступали 
В’Ь Ковно. Подооная медлешюсть обусловливается, во-иер- 
выхъ, TliM'b,̂  что пепр1ятель не выказывалъ ни мал̂ Е̂ йнюй 
попытки :итять Ковио, спокойно оставаясь въ пасснвномъ, 
выжидательном'ь ноло'жойи; во-вторыхъ, Т'Лмъ, что черезъ 
р. Бнл1ю былъ всего одинъ ио1ггонный ностъ, что :!адержи- 
вало переправу.

Порядокъ сл1цовап1я об'Ьихъ колоннъ отъ р. Аа до Ковно 
былъ тотъ же, какъ и въ колошгЬ Лопухина отъ Риги до 
Бауска. Войска сл'Ьдовалн обп̂ ею колоппою, пм'Ья при ce61i 
обозъ, что, какъ и прежде, крайне неблагонр1ятно вл1яло на 
уси̂ >хъ марига. Очевидецъ (Болотовъ), касаясь въ подробно- 
стяхъ этого похода, между ирочимъ, говоритъ: «'Ьдучп всегда 
прп poTti своей верхомъ и на всякой версгЬ останавливались. * 
Нельзя изобразить сколько досадно п отяготительно было, по 
неирпвычк'К вĉ >мъ намъ таковая медл1ггельи0сть и на всякомъ 
почти Hiary остановка въ поход'!)».

Правая колонна хотя п следовала по бол'Ье удобному 
пути, но- дорога была узка п затрудняла сл'Ьдовап1е 
обозовъ

Благодаря этой «медлительности», ничтожный по разстоян1к> 
(въ 14— 15 вер.) марнгь исполнялся въ течени! больн1ей части 
сутокъ. По крайней м'Ьр'Ь л .̂вая колонна Лопухина тратила 
во всякомъ случа'Ь бол'йе 1 0 -ти час. времени- а сл'Ьдова-
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тельно II 3iapiin> отъ Риги до Ковно нужно причислить къ 
числу усилениыхъ

Доводьст1мс ЛЮДОЙ прпваркомъ ко время похода было 
пеудоилетворптельио. ЗаигЬтпвъ paiiBin'ie оол'1>ниониост11 «отъ 
локроты», главпокомапдуюиф! приказалъ «ч̂ рбЗо день давать 
мясо» ]5пипой nopnii! lioficKa совс'К̂ мъ ис получали. Kpojili 
того, постные дни крайне стЬсиили довольств1е людей ыясом'ь 
даж(' RJ. СТ0Л1) ограннченно.мъ paujrifepti, как'ь Оыло paspifiHieHO 
Лираксп1п,1йГ1,. Вредное г.л1}ппе ностиоЗ пнщн во врёми похода 
до Ковно”  ул»азывалось Лиракмшымъ Конферентцн внолн'Ь 
определенно. «Правда (встр'Ьчаелгь вь его донесен1и) указомъ 
блаженной и 1гЬчно достойной памяти императора Петра Белп- 
каго II по]!СЛ'Ьвается солдатъ г>ъ том'], случа'!̂  (во время 
похода) въ иостъ мясо 'Ьсть заставлять, по л собою силу 
этого указа при н и н ти ти т  обстоятельствахь во dmi- 
ство щ т в т т т  т  дерзаю...̂  но нужно для нхъ выздо- 
ровлешя сей снособъ употребить, ибо въ сей земл1Ь пи лупу, 
пи чесноку найти нельзя, а солдаты въ постные дни гЬмъ 
п питаются»

Разр'Ьн1е1Йе Правптельствующаго Синода— прпм'Ьнить ноло- 
жен1е 1717 г., которымъ «воепнымъ людямъ позволяется 
мясо въ походахъ 'Ьсть»,— было получено въ коиц'Ь йоия, т. е. 
иакъ разъ въ нонц'Ь Петрова поста Во всякомъ случа1>, 
не подлежнтъ сом1г1ппю, что въ высн1ей степени важное 
положен1е императора Петра 1-го, по которому мясная порц1я 
в'ь военное время увеличивалась въ день до 1 -го фунта, 
при двухъ ча]»кахъ вииа и 1 -мъ гарнц'Ь пива во время 
войны 1756— 1763 гг.,— было мертвою буквою.

Ером'Ь того есть и другое осиоваи1е думать, что при не
достатка въ деиежных'ь средствахъ, а также при возвышен-
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ныхъ д^нахь люди не получали мяса въ достаточномъ коли- 
честв^. Только 19 ?о апргьли 1757 г. состоялся указъ 
Правптельстиующаго Сената: «пропзводяицйся нзт. Малороссп! 
тори, рогато-н скотиной па вр('.\1я воисс заи1»отпп.̂  а папро- 
тивъ того гонять оную на продажу, гд̂  арзпя будотъ». Скотъ 
ii:ri. Украины был ь нрпгиаи'ь кч. Тильзиту только въ сентябре 

Два номниутыя 1’лавныя обстоятел1>ства (утомит1;л1.1и,1с ,iiai)Hin 
и исдостатокъ довольств1я) капитально вл!ялн на ндоровье 
ниж1П1хъ чтго1!ъ. Д'1>йст1!нтельн0 , посл'Ь псрвыхъ же lU'pexo- 
довъ число болыи>1Х'ь значительно уг.еличплось и ко времсип 
занят1я Ковно oбн̂ cc число больныхъ было бол'Ье 1 1 ,0 0 0  

чслов. 2".
Одноврези'ино съ дв1гжен1ем'ь действующей арипи к'ь ирус- 

скнмъ г})апт1,ам'ь организовалась и служба въ тылу арм1н- 
о чем'ь, НС слотря на б'Ьд1И)сть фактов'ь, мы можсмъ составить 
общее HOHHTie.

Унранлсн1с войсками въ тылу было возложено на ген.- 
jiaiopa Палмеибаха, бывнии'о въ Pin"h

По характеру Д’Ьлъ, бьппнпхъ у Палмеибаха, кидно, что онъ 
зав'Ьдывалъ этапною и конвойною службами (отнравлеи1с 
выздоро]гЬвн[пхъ, рекрутъ, разныхъ командъ и т. п.), а 
также распред'Ьлен1емъ и наиравлен1емъ транснортовъ, но 
только но сухопутной коммуиикац1оиноп лн1йп. Запасы водою 
отправлялись Р1гжскпмъ губернаторО]МЪ Боейковым'ь. Подводы 
в'ь .TirrB'ft хотя п требовалпс!) отъ м1иуппз1хъ жителей, по 
съ изв'Ьстнымъ огранпчеи1емъ 

Главная коммунпка1цонная лшйя русской арм1п до занят1я 
Ь’овно проходила отъ Риги на Мптаву, ]Падов']>, Кейданы, 
Ковно. Первоначально (до заият1я Ковно) при складахъ но 
дорог'Ь были оставлены команды отъ пoJfкoвъ д'Ьйствуюн1,(ч1 

apMin, а зат1>мъ Аираксипъ приказалъ вcf)XЪ откомандпро- 
ванныхъ собрать въ своп полкп и oxpaneine магазниовъ «было 
иозложено на особыхъ «управителей»



Транспорты (чшровождалпс’ь особыми командами изъ числа 
йыядорор/Ёвшпх'ь но |)ас11оряжеи1н) Палменоаха, Главные мага- 
;и1Н1.1 на этой лнн1и были въ Мптав'1'. и [и'йданахъ; тамъ же 
были и госпитали. Дли колонны же Лонухнна госпиталь 
б1,1лт. к'1> Бауск'1>, откуда бол1)Пыхъ Лпракспи'ь приканалъ 
'■<pt>Koio Мус’ь отправлит!. в'ь Pni'y»

Зав’11дыкан1с тылом'г, отрида (iH'iiMoiia было во:}Дожено на 
генерала Бестужева-Рюмнна 

Не:и1висимо отъ главной коммуиикащонной лнн1и, прохо
дившей на Ригу, была другая— отъ Москвы па Смолсискъ. 
Мниск'ь, Вильно, Ковно. Кром'Ь того Смолеискт, ц Рига свя
зывались особымъ этаинымъ иутемъ на Псковъ.

Устройство этапной службы на нутп Смоленскъ-Псковъ 
отличается некоторыми особенностями, сравнительно съ преж
нею этапною службою 

До конца 17Г)7 г. вс'Ь транспорты, сл'Ьдовавппе отъ 
пункта Н1»1ема (вь больн1инст1!'1) отъ Москвы) до пункта 
иа:и1ачен1я, С0пр01!0'ж'далпеь особ1>1мп командами отъ гарпи- 
зонпыхъ и иолевых'1. войск!., не вонк'дпшхъ въ составъ 
д'][iflcтвyюн̂ eй арм1и, что повлекло :ia собою се1>ье:}ное pa:i- 
стронство этихъ частей А. Б. Бутурлтгь въ начала 
1758 г., :!ам’Г.тпвъ это неудобство, учредил'ь, съ ра:5р1>н1ен1я 
Иоенной Коллегии,— этапп1.1е пути, отлнчавн11еся отъ прежняго 
1И)рядка т1>мъ, что на и;и{'1и“тных'ь нупктахъ («станд1яхъ»), 
отстоявни1Х'1> одннъ отъ дру1’аго па 50— (iO верстъ, постоянно 
были расположены конвойпыя команды, сонровож‘давш1я тран- 
cnojiTbi между этапными пунктами

Полевое почтовое cooCn̂ enie между Варншвою, Гродно, 
Ковно и Митавою было ор1'ани;)овано eni,e до половины мая
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находилось въ т'Ьспой связи съ д'ййств1ями отряда Фермера.



Им'Ья въ виду это обстоятольстко, а также и то, что ишпца- 
тпва собстиепно боевыхъ Д’йиств1п, согласно плану KaMiraniii, 
принадлежит'!. Фериору,— мы н обратимся прежде всего къ 
очерк’у д'Ьйств!!! нротниъ Й1емеля.

Генералъ Ферморъ ирнбылъ г,'г> Либаву 30-го нли 31-го 
лая 11 в'ь тотъ же день собралъ военный coirlvn. для 
обсужд<̂ '1ня способа Д'1;нстп1и нротнвь В1ез1еля.

Главным']) ocHOBaiiicM'b въ этом'ь случа'Ь служила ннструк- 
1ЦЯ, данная гла1!11окоманду1он1,11мъ нредм'Ьстнпку Фермора— ген. 
Броуну. Ука:5а1ия Апраксина к'ь этом'ь случа'1> ограничивались 
лишь постановкою обп|,ей Ц'Ьлн, а именно— «скор'Ьншее взят1е 
Ме1меля», а «точно того предписать какимъ обра:зомъповступле1он 
въ Прусск1я границы маршировать и как1я м'Ьры брать отнюдь 
нельвя такъ за !1еупан1емъ поло'жеи1я м'Ьстъ, какъ и состоя1Пя 
крепости, въ чемъ иомандуюнци по военному искусству п 
ycMOTp'biiiio обстоятельствъ всегда м'Ьры своп и предпр1ят1я 
въ свою пользу учреждать должепъ. Довольно (дописитъ 
Апракспнъ по этому вопросу) когда ему (начальнику экспе- 
днд1и} рекомендовано го1)од'ь взять п всякую предосторожность 
пм'Ьть п когда достаточнымъ числомъ войска п b c 'Lm ii в о и п - 

скпми оруд1ямп II принадлежностями спабденъ; а все прочее 
собою по воинскому искусству подается»

Въ основан1яхъ подобная ипструк1ця не оставляетъ желать 
ничего луч1наго. Указанная выдержка (вь числ'Ь мпогихъ 
представлепныхъ нами) убедительно свид'Лтельствуютъ также, 
что главные принципы военпаго нскусства,— оспова1Ия копм'ь 
было прочно положено Петромъ 1-мъ,— не только не умерли 
ко ]фемеии Семпл'Ьтней войны, но развились въ своеобраз
ной форм'Ь; арм1я не «забыла уроко1гь В'Ьицепоспагб учи
теля», а самостоятельно усвоила пхъ.

Признавая таковое приицшиалыюе зиачеп1е директивъ, 
данныхъ главнокомандующим'!, для Д'1.йст1ия иротивъ Мемеля, 
нельзя не признать, что Апраксинъ былъ пе правъ, донося
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Конференцп! о снабжен!!! осадна1'о liopiiyca вс'Ьмъ необхо- 
дпмымъ.

Фсрморъ, iipii6i.ii!ii!i! въ Лпбаву, !ie 'ластал'1, даже Bcei'o 
отряди в'ь сбор'Ь: фдотъ съ бригадою Салтьп̂ ова (4-ре полка), 
выйди 3-го лая ii:rr> Ревеля, тол!.1;о 21-го числа toi’o же 
м'Ься!1,а нрпбылъ b j . Б т 1да!5у, гд1> и б1>1лъ ;!адержань 
небдаго11р1ятиою погодою. До11С!г!е i>a:iai;n Красно1!̂ скова, 
нап1)авлеипые прежде п:гь nciiOBCiiort провппцп! па Вилг̂ но, 
были cû e па пути- осадная арт!1ллер1я ие прибывала в'ь 
Лпбаву; лонгадп, o6o:ri. и п0Л110вая артиллер1я бригады Сал
тыкова (ие взятые на галеры) был!1 на пут!1 отъ Ревеля въ 
Либаву.

На пути пзъ Pnrii въ Ковпо, Аиракси1п, иачалъ уб'Ьж- 
дат15ся, что Мемел1> ие можетъ оказать серьезиаго сопро- 
тпвлен1я. Такъ какъ и арм1я Левальда ие выказывала И!1 

лал'Ьйшпхъ призпаковт> къ какой-либо- активной д'Ьятель- 
иости, то Броуиу было пр!1казано, какъ можно нос1!'1иии'1'>е 
начат!) операщи противъ Мемеля. 28-го лая подобное же 
нр!и;азаи1е было от![равлеио главпоколаидующпмт. и генералу 
Фермору, просл'Ьдовавн1елу пакоиецъ черезъ Ригу въ Либаву.

Генералу Ферлору было приказано: «прибывъ въ Мемель 
черезъ обсылку сдачи города требовать, съ такплъ !И)дтверж- 
дсн!емъ, что въ проти!5Иомъ случать никто нои̂ аже1гь быть 
не ил'Ьетъ. Если же (Ферморъ) какого сильпаго сопротивле- 
н!я тамо иан1елъ бы, то въ такомъ случа'Ь, заиявъ свой 
постъ, ожпдалъ бы осадную артиллерио и велгьль бы пзъ 
галеръ въ способныхь л'Ьстахь казаковъ па берегъ высажи
вать и паб'Ьг!! даже до ближнихъ къ Кенигсбергу м'Ьстъ 
чин!1ть и, такимъ об1)азомъ, по прибит'ш осадной артил- 
лер'т формальную ата'ку чинить»

Предипсаи1е Аиракс!!иа, отъ 28-го лая, было получено въ 
Либав'Ь 31-го числа, т. с. ко д!1ю обсужден1я на воениолъ 
coBtrli вопроса о план'Ь дМств1й противъ Мемеля. '
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Въ то Bjiejui 1гь ЛибавЪ было всего 7 -л1ь полковъ п'Ьхоты 
слабаго состава, чпслптелыюсть котораго Ферыоръ опред'Ь- 
ляетъ такъ: «здоровых'ь»— 321 штабъ и оберъ-офицеров'ь и 
8281 iiuvKHiix'i. чиновъ, что :uuit.Tiio iia;j!iimoci> отъ 11г>лгЬчсп- 
наго прежде Лпраьч'инызгь состава осадпаго корпуса jn, 27,000; 
а потому вполп'й попитпо, .что «гепоралптетъ» (члены восп- 
паго.сов'Ьта) отнесся осторожно къ прпка:иип1о о скор'Ьнпюмъ 
открыто! похода.

Иа воеппомъ сов'Ьт'й 1М-го мая было p'bnieno прежде всего 
принять м'1>ры но устройству корпуса н нат-Ьш. уже открыть 
д'Ьйсттпе.

Для этого на;!1гачплп сборпымъ пупктомъ всего отряда 
м. Гробпнъ (около Лпбавы но сбор'Ь же вс'Ьхъ частей 
войскъ корнуC J. долженъ былъ сл'Ьдовать па Будендннсгоф'ь, 
Подангепъ къ Мемелю. Всю нредназначетэ’ую къ походу 
осадную артнллер1ю р'Ьншлп не выжидать, а взять часть, 
которая усп'Ьетъ прибыть.

Запасы вс'Ьхъ видовъ долж1п>1 были быть доставляемы 
корпусу морешъ, а также на плоскодонныхъ судахъ но 
озерамъ н р'Ьчным'1) лнп1ям'ь къ Будепдипсгофу; при чемъ 
какъ органпзац1я 1Н)дво:!а запасовъ, такъ и вooбп̂ e тыла 
была определена довольно подробно О неготовности кор
пуса п о невозможности поэтому пемедленио ]1ысту1пггь къ 
Мемелю, Ферморъ тогда же допесъ Апраксину.

2 -го 1юня прпбылъ наконецъ въ Лнбаву дессаптньтй кор- 
пусъ Салтыкова. Во время перехода отъ Впндавы до Лпбавы 
галерная флотпл1я Каи1кина въ З-й разъ выдержала бурю п 
на этотъ разъ не вполп'Ь благополучно; дв'Ь галеры съ ниж
ними чипами Черниговскаго и Углидкаго иолконъ совс'Ьлг],
1)азбплись, 1ю люди (кром'Ь 1 ()-тп человек])) были спа
сены
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*) Въ Лllftalit не Г)ыло достаточнаго ко.И1ЧС1'тва iiplicHofi воды п ближаКимя окрестности 
города оиазадись неудобными въ гнпеническомъ отношен1и.



3-го iioiiii лептеиаитомъ Впшняковыиъ па двухъ гал1отахъ 
была доставлена r'j. Либаиу часть осадной артпллерп!, а 
къ 9-му iioiiH и остальная часть парка по вместо 22-хъ 
оруд1й— всего 18-ть, вм'Ьст!', съ снарядами и прочими при
надлежностями.

3-го iioHH приГ)ыл7> бригаднрт! Краснощековъ съ командою 
]!ъ состав'Ь 67-ми офицеровъ, 1758 чел. казаковъ и 3765 
лотадей. Полкм'.ая же артиллер1я и обозныя лоншди полковъ, 
неревезепныхъ флотомъ, прибыли къ м. Гробпнъ только къ 
1 0 -му iioHH.

Съ высадкой въ Лпбав'Ь дессапта Салтыкова и части 
осадной артиллер1и отрядъ Фермора на столько сформировался, 
что можно было иам'Ьтить день выступлеп1я.

Ферморъ, обязанный, по общему плану, одновременно съ 
главною арм10ю вторгнуться въ пределы Upyccin и не зная 
дальн^ипнихъ нам'Ьрен1й Анракснна, 9-го 1юня допесъ главно- 
кой[апдующему, что по его предположен1ямъ осадный кориусъ, 
выстунивъ 1 0 -го 1юия и устроивъ тылъ, достигнетъ границы 
около 20-го числа. Въ виду необходимости согласовать свои 
д'][)йств1я съ Анраксннымъ, Ферморъ требовалъ «о встуилеи1и 
въ пепр1ятельскую землю и й1емельской осад'й черезъ сего 
нарочно отправлиптаго Kypiepa,— ордера»

Черезъ три дня (т. е. 13-го 1юпя) посланный вернулся 
съ расноряжен1емъ Апраксина, и, по данньтмъ журнала Фер
мора, нужно заключить, что Мемельскому отряду опять таки 
предоставлялась свобода д'Ьйств1й, съ обязательствомъ скор̂ Ье 
покончить съ Мемелемъ Это ириказан1е застало отрядъ 
Фермора уже па марш .̂

9-го йоия авапгардъ выстунплъ изъ м. Гробина па Оберъ- 
Бартау, Руцау, и 1 2 -го запялъ Будендннсгофъ, д'Ьлая пере
ходы бол'Ье 20-ти верстъ Къ 17-му копя весь отрядъ 
съ частью осадной артиллери! былъ сосредоточенъ въ Будеп- 
дипсгоф'Ь.
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Осадный корпусъ къ этому времени подразделялся на три 
бригады: 1-я, нодъ начальствомъ генералъ-лейтенанта Ивана 
Салтыкова, была въ состав  ̂ 4-хъ nfjX. нолковъ (Вологодскаго, 
Суздальскаго, Нижетородсиаго и Муромскаго)- 2-я бригада, 
нодъ командою ген.-ма1ора Цеге-Мантейфеля — 3-ри нолка 
(Азовси1й, Еексгольмск1й и Углищпй) н 3-я бригада— 4-ре 
полка (Тропцюй, Черниговск1Й, Пермск1й и Вятск1й), нодъ 
командою бригадира Трейдена. По штатному составу сл'Ьдо- 
вало бы считать до 27,000, но, какъ уже сказано, въ 
д'Ьйствительности числительность была значительно меньше; 
а именно— до 16,000

Конница отряда, въ состав'Ь двухтысячной казачей команды 
и й1олдавскаго гусарскаго полка, была подъ начальствомъ 
Ераснощекова. Осадная артиллер1я— нодъ начальствомъ ген,- 
Maiopa Нотгейфлера, а инженерная часть подъ управлеи1емъ 
полковника Демолина.

Соотв'Ьтственно этому подразд'Ьлен1ю былъ объявлен'ь ор- 
деръ-де-батал1и

Главною квартирою осадиаго корпуса, въ виду нолучерь 
наго отъ Апраксина отв̂ Ьта,— былъ выработанъ сл'Ьдующ!й 
планъ д'Ьйств1я для взяття Мсмеля. Было р'Ьшено 17-го 1юня 
направить авангардъ (въ состав  ̂ всей конницы) на Полан- 
генъ, но занятчи котораго тотчасъ же выд'Ьлить особый 
летуч1й отрядъ, нодъ начальствомъ Роман1уса, въ 500 Дон- 
скихъ казаковъ *") и 200 челов. гусаръ. Отрядъ PoManiyca 
былъ направленъ въ «тотъ уголъ непр1ятельской земли, 
который по сю сторону Н'Ьмана и Курляндской границы, 
дм учинен1я непр1ятелю амбаражу и наиесен1ю непр1ятелю 
страха...» и кром̂  того тотъ же отрядъ назначался въ
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*) Но прибыт1и Фермера, Брпунъ былъ иагначеиъ въ главную apsiiio, а къ Фермеру 
отправдсиъ Цеге-Мантейфель.

**) Въ этолъ случай, «по два кон!,> запрещено было брать, а «на каждый десятовъ въ 
запасъ взять но лошади>.



ипд'Ь бокового отряда для охранен1я л̂ зваго фланга и тыла 
осадиаго корпуса, при д'Ьпств1п на Мсмель. Pomaniycy было 
вм'Ьпеио въ обязанность разрушить па р. Ыемел'Ь мосты, 
раздать м'Ьстнылъ жптелямъ манифесты, т'Ьхъ, которые «про
тивиться ие станутъ, но тотчасъ добровольно покорятся, 
]{ысоча1ппею нротек1цею и мгыюстыо обнадежить и никакого 
нмъ иепр1ятсльства не чинить, по взявъ (изъ числа лучшихъ 
людей) ашанатовтэ с.ъ собою вс^х'ь прочихъ въ noKOii оставить; 
въ иротивиошъ случай людей, скота п пожитковъ сколько 
чего можно брать, только отнюдь деревень не жечь; а между 
т'Ьмъ стараться яко изъ нутри земли надежи11пи1аго языка 
получить» ‘‘S.

Ерасион1;ековъ съ остальною частью конницы долженъ былъ 
поддерживать PoManiyca.

Зат'Ьмъ бомбардирская эскадра капитана Валронда ( 6-ть 
судовъ) *) должна была папра15иться къ ЙГемелю, бомбарди
ровать городъ и кр'Ьпость съ моря. Одиовремепио съ этою 
бомбардировкою осадному корпусу указано было подойти къ 
устью р. Данги и, по рекогносднровк'Ь крепости,— подъ 
покровительствомъ огия флота и полковыхъ оруд1й,—  
им'1'.лось въ виду опред15Лпть паибол'Ье выгодный снособъ для 
д'1>йств1я протпвъ ир'Ьпости. Ферморъ однако заранее гото
вился къ правильной осадЬ. Войска все время (со вступлен1я 
его въ комапдован1е корпусомъ) обучались: «возведенио и 
взят1ю апрошей, а работнымъ солдатамъ какъ изъ нихъ 
ретироваться...»

Сообразно этому плану 17-го 1юня осадный корпусъ дви
нулся изъ Будендинсгофа. Въ тотъ же день 1-я и 2-я бригады 
заняли Полапгенъ, куда 18-го 1юия прибыла 3-я бригада и 
часть осадной артиллер1п. На другой день весь отрядъ подо- 
шелъ къ Мемелю
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*) На одиоыъ изъ судоиъ была лейбъ-1'ва|)д1н 6олба1)дп1)ская рота (В . У. Архива 
№ 224 в.).



Достигиур.ъ p. Данги 19-ro iioufi, къ тогь же день, 1-я и
2-я бригады, иодъ обицшъ иачальствомъ Салтыкова, iiej[)emb4[ii 
эту р'Ьку II рас110Я0й1НЛ1!сь тыломъ къ ней «на большой 
нутиечный н1>1стр'Ьлъ», «а правым'ь крылом'ь къ кр'Лн. Ме
телю». 3-я бригада (Трейдена) прикрывала осадную артнллер1ю 
и остакалас1> на нравоагь берегу р'Ьки.

Еакъ уже сканаио, гарнпзон'ъ Мемеля состоялъ шгь 800 ч. 
виолн'Ь обученныхъ лаидмнлтцонеров'ь батал1она Поленца; 
В Т . кр'Ьностн было до 80 оруд1н разныхъ калнбровъ:, K p lb -  
ностные верки были ничтоягаы. Комендантомъ кр'йиоети былъ 
энергичный Руммель.

Эскадра Валронда прибыла къ Мемелю еще 17-го 1юня.
18-го числа команднръ эскадры нронзвелъ рекогносцировку, 
сд'Ьладъ нром'Ьры и нодготовнлся къ бомбардировк'Ь. Иеир1я- 
тедь къ этому времени снялъ «бывнпе для фарвате])а бажаны», 
но это ннскол1>ко иелтоил1яло на'Д'Ьйст1ие бомбардирскаго 
флота., 19-го 1и)ня Балр.оидъ (-г, судами *) иодошелъ 
къ Мемелю и въ (j-ть час. утра открылъ бомбардировку. 
Это и были первые выстр'Ьлы въ Русско-Прусскую войну 
1756— 17G3 гг.

Ирамы Олифантъ и Дик1й-Быкъ (вооруженные пушками) 
II бомбардирск!я суда Юнитеръ и Доидеръ (вооруженный 
мортирами п гаубицами) "') съ диста1щ1и около 870 сажень 
открыли бомбардировку города и цитадели.

19-го числа бомбардировка шла «съ добрымъ усн^хомъ», 
а но словамъ другого документа— «съ великимъ усн'Ьхомъ». 
Городъ н'Ьсколько разъ былъ нажигаемъ, но каждый разъ 
пожаръ уси'Ьвали потушить.
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*) г. Лпскоии.мц (Матер, д-ш iicTopiii шик. искусства III, 48G) опредЬляотъ атотъ 
флотъ <а11ач!1те.]|>пы)1'1> чпсломъ га.иотопъ п Оолбардирсипхъ судовь»; но это не нзгЬетъ 
imiiaHuro ocnoBaiii.'i. Было всего б-ть судовъ ( p i i i io p n ,  Формора 2(!-го iio iiii. Д'1)Л0 В. I'lieii. 
Арх. Л!; 224 А).

*’) О A'biicTiiiii двухъ остальпыхъ п'Ьтъ свадн!!!.



Генералъ Ферлоръ вм̂ ЬстЬ съ геиерадомъ Иваномъ Салты- 
ковымъ того же 19-го числа произвели рекогносцировку 
крепости, и зд̂ Ьсь вполне обнаруживается, та крайняя осто
рожность, которая впосл̂ Ьдств1и д̂ л̂ается отличительною 
чертою A'feflcTBifl Фермора.

Еомандиръ корпуса пашелъ, что блокада малеиькаго Мемеля 
невозможна: «проходъ въ городъ воснр('/гить ст, надеждою 
не въ состоян1и (но незначительности силъ), а коммуни- 
кац1ю отъ Кенигсберга водяиым'ь путем1> и воспретить не 
можно». Воиросъ о nrrypMt> и не возникалъ. Ферморъ тогда же 
р11нп1Д’ь взять кр'Ьпость правильною осадою, им’Ья въ виду 
вести главную атаку на л'Ьвомъ берегу р. Данги, а вспомо
гательную па нравомъ,— па предмостное укр'Ьнлен}е.

Съ этою д'Ьлью было выбрано новое ы'йсто для лагеря 1-й 
н 2 -й бригадъ, начались иодготовительиыя распо1>я5кеи1я для 
ведеи1я осадныхъ работъ, и но всей вероятности намъ долго 
бы пришлось провозиться съ В1еме„темъ, если бы бомбарди
ровка, предшествовавшая правильной осад'Ь, была бы мен'Ье 
ycH^iHtHa.

19-го 1ЮНЯ Ферморъ послалъ къ коменданту Мемеля 
нредложен1е о сдач'Ь кр'Ьности. Руммель не хот'Ьлъ всту
пить въ переговоры и, въ подтверждеи1е нам^реш'я упорно 
оборонять кр'Ьпость,— зажегъ предместье. Пользуясь этпмъ 
случаемъ почпаго освещен1я, Демолннъ и капитаиъ артил- 
лер1и Голмеръ, по приказаи1ю Фермора, выбрали м'Ьсто 
для батареи бомбардировшпя. Въ тотъ же день 1000 рабо- 
чихъ иодъ прнкрьтемъ гренадеръ «выступили та раство- 
реп1ю траншей» первой параллели (на 600 саж. отъ ис- 
ходящаго угла баст1она «Прейспшъ» Лй 1-й) и мортприой 
батареи. «Всл^дъ за рабочими везена была осадная артпл- 
лер1я, состоящая изъ 3-хъ 5-ти пуд. мортиръ и 4-хъ гаубицъ 
съ ихъ снарядами» Въ 2 часа ночи «повезены къ 
сд'Ьлаппымъ кесселямъ мортиры п гаубицы, которыми въ 
6-ть час. утра и бомбы начали бросать».
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Такимъ образомъ, къ утру 20-го числа, Мемель подвергнулся 
бомбардпровк'Ь съ моря п сухаго пути.

Всего въ тече1пе 20-го попя было брошено въ Мемель съ 
мортирной батареи 136 а къ 6 -ти же часамъ утра 21-го 
1юия какъ съ моря, танъ и сухаго пути всего выпуп1;еио 
982 снаряда Ненр1ятель отв'Ьчалъ на огонь, но почти 
безъ всякаго вреда какъ для флота, такъ и для войскъ 
осаднаго корпуса.

2 1 -го 1юня были устроены ходы сообщен1я между мортир
ною батареею, артиллери1скимт> и ннженернымъ депо- устроены 
мосты на р. Данг'Ь, ближе къ городу, и окончательно lyfenieno 
вестп главную атаку иа л!̂ вомъ берегу р̂ йкн.

Съ этою ц^лью об'й бригады подъ иачальствомъ Салтыкова, 
усиленные Бятскимъ и Черниговскимъ полками, 22-го 1юня 
переведены были въ окрестности мызы Ромельсъ (Румельсъ- 
гофъ) и въ ночь съ 22-го на 23-е начались траншеииыя 
работы въ направлеп1и къ Альтъ-гофу, продолженныя впо- 
сл^дств1и до Куригаъ-гафа

Все это время и въ особенности 23-го шня поддерживалась 
«жестокая пушечная пальба каленными и простыми ядрами».

Еще 23-го числа Руммель иросилъ соглас1я Фермора 
послать къ Левальду за разр^шеп1емъ сдать кр̂ Ьпость. От- 

. казавъ въ этомъ, комаидиръ осадпаго корпуса приказалъ 
усилить бомбардировку, и въ 4-ре часа утра 24-го 1юня 
«какъ передъ атакою, такъ и передъ ирамами выставили 
б11лыя знамена и прислали къ договору Maiopa Прейса».

Услов1я, нредложенныя комендантомъ для сдачи кр̂ Ьпости 
Мемеля, были въ выепюй степепи дерзки. Онъ требовалъ 
свободнаго пропуска; всего гарнизона съ военною почестью, 
гражданскнхъ властей, денежной казны и вообн1,е вывоза 
всего казеннаго имущества. Ферморъ согласился только на
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свободный пропускъ гарнизона съ оруамеыъ, но безъ воен- 
ныхъ почестей; во всемъ остальномъ было отказано. Эти 
услов1я были приняты Руммелеыъ и Мемель сдаиъ русснимъ'').

25-го 1юня наши войска, по соблюден1и изв'Ьстныхъ фор
мальностей, окончательно заняли Мемель, а Руммель съ 
гарнизономъ отошелъ и занялъ Лаб1аву Onepaip подъ 
В1емелемъ намъ стоила всего 25 челов. убитыми и ране
ными

26-го 1юия Ферморъ офиц1ально доиесъ императриц'̂  о 
ВЗЯТИ1 Мемеля просилъ о наград’Ь вс'Ьх'ь чиновъ и въ 
особенности начальника бомбардирской эскадры капитана 
1к1Льронда и ротмистра Ponaniyca, посл'Ьдняго «за доставлеше 
черезъ всю зиму о непр1ятельскихт, обращен1яхъ изl?f>cтiй, 
за храброе и добропорядочное предводительство, будучи въ 
нарт1яхъ легкихъ войскъ».

Не смотря на неожиданную развязку д̂ >лa подъ Мемелемъ, 
Лираксииъ былъ крайне иедоволеггь т'Ьмъ, что гарпизопъ 
В1емеля выпущенъ съ оруяпемъ Д'Ьйствительпо, горсть 
(въ 800 челов.) пепр1ятеля, обороняя ничтожную кр̂ Ьпость, 
мало того, что заставляетъ остановиться отрядъ въ 16,000 
п приб̂ Ьгнуть къ пр1емамъ правильной осады, ставить еще 
рядъ дерзкихъ услов1й, и, не смотря на крайне невыгодное 
ноложеи1е, выходить съ оруж1емъ въ рукахъ.

Чтобы оц'Ьнить услов1я канитуляцпг Мемельскаго гарни
зона, заключенныя Ферморомъ и столь иевыгодныя для рус- 
скихъ,— необходимо посмотр1)Ть на св'Ьд'Ьи1я, доставлеиныя 
конницею, высланною изъ Мемельскаго осаднаго корпуса.

На поддержку Ромаи1уса, какъ сказано, первоначально 
былъ высланъ Ерасноп^ековъ, по уже 19-го 1юпя, генералъ
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*) Гавонкампсъ (стр. 105) говорить, чт» оудто бы батальонъ Поленца не былъ пыну- 
щен'ь, а напротннъ его привели под'ь конвоемъ нъ Тил1>зит'1., гд'Ь н обезоружили. П1;т7) 
никакого coMH'bHiH, что это вымысел!..

**) Журналъ отъ 23-го 1юня.



Ферморъ притянулъ его назадъ къ главнымъ спламъ. При
чина посл'Ьдняго распори'жсша пепзв'Ьстиа, но п'Ьтъ coinrftiiia, 
что Ераснощековъ встр'Ьтилт;. сопротивлен1с со стороны mti- 
стныхъ ■ жителей, иодтверждавшее и ирежде доставлениыя 
св'6д']&1пя о готовившемся вооружеииомъ соиротивлеи1и иасе- 
леи1я.. Во время марит па казаковъ было даже наиадеп1е 
съ тыла; при чезгъ убито нисколько казаковъ. Bct> резуль
таты поисковъ Kpacиoи ĉш)вa ограничились лип1Ь иригоиомъ 
до 40 воловъ и 160 овецъ, которые тогда же были розданы 
въ полки

Такимъ образоыъ Рониипусъ былъ предоставлетгь салгь 
себ'Ь и къ 19-iiiy поня достигъ до д. Литчвишо (?).

Подробности о д'Ьйств1яхъ отряда PoManiyca намъ не изв'й-, 
стны. Кт> 23-му 1юия, Ро?.1ан1усъ (также несоми'Ьнно встр'Ь- 
тивъ сопротивлен1е ы^ст1плх7з жителей) возвратился к ь отряду 
въ Мемель, доставивъ 1 2 0 0  штукъ разнаго рогатаго скота 
и до 2 0 0 0  барановъ

Такимъ образомъ эти 1)екогиосцировки выяснили Фермору, 
что населен1е Б. Hpyccin готовится оказать вооруженное 
сопротивлен1е, сформиронавъ уже н'Ьсколько правильно орга- 
ппзоваиныхъ ротъ, н им'Лло полную возможност!. продолжать 
формирован!̂  бандъ, въ особенности въ опасной болотисто- 
л̂ Ьсистой м'Ьстности устьевъ НФмаиа. Прежде всего обра- 
щаетъ на себя вниман1е то обстоятельство, что Ферморъ, 
имЬя средства воспрепятствовать пйселетпю организовать 
оборону (напрпм'Ьръ двинуть виередъ нодвижпыя колонны), 
не только не иринимаетъ къ этому никакихъ мt,pъ, 
по дозволяетъ отличному кадру (милиц1ониый батал1онъ 
Поленца, только что съ честью выпущенный пзъ кр1и10сти)

— 216 —

*) Вопросъ (Г высади'Ь конпаго дсссанта иъ niipecTHOc™ 1»енпгсберга не логь ni.m. 
приведет, [п. iicnn.iiieiiie, тавъ кпкъ in> шоиныхъ гилорих7>> чувстиовился т'достптпи. еще 
въ Ревел*.



отступить въ цеитръ населегпя, готовпвшагося съ оруж1емъ 
въ рукахъ отстаивать каждый шагъ родной земли. Ш т̂ъ 
никакого содигЬп1я въ тоыъ, что причина иодобнаго промаха 
заключается исключительно въ иоизюв'Ьриой осторо-жиости 
Ферыора. Очевидно, Ферморъ опасался, что пруссаки могутъ 
выслать отряды для выручки Руммеля, что могло бы его 
вынудить спять осаду Мемеля. Всл'Ьдств1е этого, вместо зор- 
каго наблюдения ко)ип1цею, бывшею при отряд1Ь,— л'Ьваго 
флаига и тыла осаднаго корпуса и усиленной бомбардировки 
(отличные результаты которой ясно обнаруживались), Ферморъ 
со1машается на выиускъ гарнизона съ оруж1еш. въ рукахъ. 
Батальонъ Поленца, отлично восиользовав1нись случаемъ, 
отстуиплъ пзъ Мемеля въ Лаб1аву и образовалъ ядро, для 
обороиы этого важиаго для иасъ пункта, тогда же укрЬплен- 
наго пруссаками.

Разсматрнвая д'Ьйств1я русскихъ иодъ Мемелемъ мы мо- 
жемъ остановиться па сл'Ьдующнхъ поучптельиыхъ особеи- 
иостяхъ.

1) Падеи1е Мемеля было сл'Ьдств1емъ исключительно бОаМ- 
бардировап1я. Однако этотъ самый ра14ональиый способъ 
д'Ьйств1я ]1ротпвъ малыхъ кр'Ьиостей (особенно въ paioni, 
rAii подготовляется вооруженное сопротивлен1е жителей) не 
былъ нредпам'Ьренный- напротпвъ, инженеръ —  командиръ 
осаднаго корпуса, всл'Ьдств1е излишней осторожности, при- 
ступилъ къ правильной осад'Ь, что не вызывалось необхо
димостью.

2) Всл^дств{е ненравильиаго опред'Ьлен1я способа взятая 
кр-Ьпости и той чрезм'Ьриой осторожности командира осад
наго корпуса,— отрядъ, въ 2 0 -ть разъ силыгЬйнпй гар
низона ничтожной кр'Ьпостды,— приковывается къ пей, при 
этомъ приковывается всец-Ьлс и настолько вплотную, что не 
признается возможнымъ выд'Ьлнть отрядовъ не только для за- 
нят1я важиыхъ пуиктовъ къ стороп'Ь полевой арм1и иепр1я-
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теля, но даже п пунктовъ, вл1явшихъ на сообщеше гарни
зона (берега Еуришъ-гафа).

3} Не принимается въ соображеше общее положеше д4лъ 
въ сфер̂ Ь вл1ян1я крепости. Этимъ и объясняется почти 
безучастное OTHonienie осаднаго корпуса къ м̂ Ьстнымъ жите- 
лямъ, которые готовились оказать вооруженное соиротнвлете, 
и наконецъ— выпускт. съ оруж1емъ въ рукахъ гарнизона.

Намъ кажется, что отрицательно поучительное д'Ьйств1е 
нодъ В1емелемъ (удачное помимо воли старптго начальника) 
послужило самому Фермору прекраснымъ боевымъ урокомъ. 
Заключаемъ это изъ вполиК̂  сообразныхъ д'Ьйствп! Фермора 
иодъ Еюстринымъ и изъ толковаго направлешя дt>лa при 
первой осад'Ь Кольбера въ 1758 году, компроментированной 
помимо его воли опять таки излишнею осторожностью его 
сотоварпп;а по оруж1ю (инженера) Палменбаха.
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Г Л А В А  YI.

Положойе главных'!, снлъ русской apiiin па Htjiaii1f>, но заняли Анрак- 
спиыиъ Ковпо.— Ц'Ьль далыгЬГипихъ дК'>йств1й русскихъ войскъ.-— Расио- 
ряжс1» я  Апракыша.— Оц'1иша этпхъ распоряшен!й.— Порядокъ сл'{>до1!а1|1я 
русских'!, изъ Ковио В'!, Балвер'л!!!!!!ки.— Ha3!ia4e!iio коинаго отряда Сибил!,- 
скаго.— До!!есен1е В7, главиу!0 квар'гпру о взя'г1и Мемеля.— llpn!ta;ianiii 
главиокомандующаго Фермору,— Отстуиле!!{е Девальда отъ Ннстербурга к'ь 
Велау.— P iiiie H ie  вое!!иаго сов'Ь'га 2-го 1юля.— Дви'/кщце центра главной 
apjiiii на Людвпново къ Вер^кболову.— Положен1е о'грядов'!, (Фермера и 
Сибильскато) па флапгахъ.— Пр(:д!1!юа1Йе Копферетци, получеп!юе Апраксп- 
пьшъ въ Людвпиов'Ь, отпосител!,ио !(1;ли д^,йств1й.— IIi)!i4imi,i модлепност!! 
движен1я центра.— Д'Ьйст!}!я отрядовъ н,а фла!1гах'!,.— Ре1(0г!10сцир0вки на 
Нижием'ь Н ’Ьмаи'Ь.— Порядокъ сл'Ьдовап1я отряда Фермера отъ Мемеля къ 
Т ! 1Л!,зпту.— Запят1е Тильз!гга .— Об!цее положеп1е д'Ьлъ ко времени занят!я 
главной арм1ей Вержболова.— Пла!!ъ дальи'ЬЙ!Нихъ д'ёйств1й руссхшй армш.—  
Вступлеи1е в ь  иред'Ьлы Ilpyccin — Дв!1жен1е авангардовъ.— Отличительная 
особенность сос'гава авангардовъ п расче'гъ марша.— С'гычка у Катенау 
21-го 1юля.— Распоряжен1я Апраксшш въ Столупяпахъ.— Занят!е Гумбин- 
непа.— Переходъ Левальда въ  наступлен1е.— Стычка нерегулярной конниц!>1 
подъ 1!ачальствомъ Штофельиа въ Тцулки!1ск0мъ л'Ьсу 28-го 1юля съ 
гусарами Мадаховскаго.— Результаты рекогносцировки Шт»фель!1а.— Поста- 
!10влен1е вое1!наго сов'Т^та 27-го 1юля.— IfeM'bnenie этого p'bnieHin Апракси- 
1!ымъ.— Ночной марн!ъ русской apMin съ 29-го па 30-е ш л я .— Saim'rie. 
Ннстербурга.— Стычка у д. Станпк!пепа.— Переходъ армш Левальда въ 
!1астунлеи1е къ Инстербургу.— Окончательное сосредоточен1е вс'Ьхъ русск!!Х'ь 
войс!;ъ, въ начал'Ь августа, около Ннстербурга.— Высыша 11 — 12 'гыс. 
нерегулярныхъ войскъ «о дву копь» иодъ начальствомъ Кастюрина и 
Ёраснощекова впередъ фронта.— Стычка у Норкитена.— Результаты реког
носцировки полковн!!ка Демолина.— Новое разд15леп1е войскъ русской арм1и



на части.— IIepeMf.na Апраиснпычъ операгцоннай лин1и на Алленбургъ.—  
Обстоятельства, в-пявиин на это ptiiieHie.— Краткая оценка AibiicTBiii

русскихъ войснъ.
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6 -го 1юня, через7> день по npiiobiTiii въ Ковно, Апраксинъ 
произвелъ озютръ частилгь коштцы Лпвеиа, прибывшей съ 
Ди1[>11ра, и лпчио уб'йдплся въ полпом'ь [)азстропств1> даже 
«выоорныхъ» эскадроповъ. «HoBonaoop'jfvrennafi» (« повоппвеп- 
товапиая») артпллер1я еще пе прибывала (она прибыла только
2 0 -го поля) "■}, а радпкальпыя реформы прежней полевой 
артиллер1п сами собой указывали на иссоотв'Ьтствснпость 
бывп1ей въ состав'!) арлпи.

При этихъ услов1яхъ Л1Ы должны считать, что серьезноюV 
боевою силою ардпи Апраксина па сред. Ht.Mant были лиии>
20-ть п'Ьхот. полковъ и до 17,000 Допскпхъ и Слободскнхъ 
казаковъ и «разиопародиыхъ», что составить (по иггатпому 
составу и'Ьхотпыхъ иолковъ) до 57,000, но въ д'Ьйствп- 
тельпости (въ виду убыли отъ болезней и некомплекта) пхъ 
было гораздо MCHbHie.

Слабая конница Апраксина была расположена въ Скору- 
ляхъ (Румянцевъ), въ Олит!) (Лпвенъ), въ Гродно (Зыбппъ);

V 2,000 Болжскпхъ калзплковъ были еще около Дн'Ьпра- 3,000 
Слободскихъ (Кастюрппъ) на пути къ Минску. Магазины 
для 0безпече1пя войскъ довольств1емъ при паступлеп!п отъ 
Н'Ьыапа къ прусскимъ границамъ только устроивалпсь, что, 
помимо другихъ прпчинъ, было крайне затруднптельпымъ, 
такъ какъ депегъ по было, па реквизпц1ю же, до вступлсп1я 
въ прусск1я влад^лпя,— ие р'Ьшались.

Обозъ оказался не соотв'Ьтствующимъ: «по прпчин'Ь труд- 
пыхъ и узкпхъ дорогъ многое въ обозахъ исправить п 
отчасти С01!С'1)МЪ другое распоряжеп1е учинить надлежало»,— •

*) в. Ученый Лрхпнъ. Д1-.ло Л" 224 С, Журиалъ поепныхъ д'1'.йств1Я. См, 20-е iioaii.



доносилъ Апраксинъ Конферетцп 1П5Ъ Ковно. Пути за Ht- 
маномъ, по рекогносцировка Штофельпа, оказались иеудоб- 
пыми для сл'Ьдовап!}!, и только 9-го 1юия 01)игадир'ь Стояповъ 
былъ выслаи1> съ комап,и,ою для нхъ разработки. Несвоевре
менное выстунлеп1е Фермора нарушило первоначальные ди
рективы плана кампан1п, и иаконец'ь, ко всему этому, 
можно было ожидать пре'диисан1я Конферешуи выд'Ьлнть
30,000 корнус'ь для связи съ дъйств1ями австр1йп,евъ

1 0 -го 1юпя военный сов'Ьтъ, обсудпвъ бывшее положен1е 
д'Ьлъ, р^шилъ, НС выжидая результатовъ д'Ьйств1й противъ 
Й1емеля, не выжидая окончашя разработки путей, организацш 
обозной II иродовольственной частей,— перейти Н'Ьманъ п  ̂
продвинуться къ пред'Ьламъ В. llpycciii.

Переправу главныхъ сплъ р'Ьшено было устроить у Поне- 
монь, подъ Ковиою. Румянцев!., выбравъ лучшихъ всадни- 
ковъ (в'Ьрн'Ье лучшихъ и вы'Ьзженныхъ лошадей), долженъ 
былъ двинуться въ Олиту II соединиться сь Ливеном'ь, на 
котораго возлагалось устройство переправы у этого пункта. 
Выбпну было приказано устроить мосты черезъ р. И'Ьманъ— 
у Гродно.

Главную арм1Ю, послЬ переправы у Понемонь, было решено 
направить по л'Ьвому берегу р. ЬГЬмана, на Балвержишки, 
Людвиново II Вержболово. Ливень отъ Олиты долженъ былъ 
соображать свое движен1е съ главными силами Апраксина 
(держась влЬво п на одной съ нпмъ высот'Ь) и направляться 
также къ Вержболову. Зыбпну же «пли отъ Гродно прямо 
въ непр1ятельскую землю идти вел'Ьть (р'Ьшсно военнымъ со- 
1гЬтомъ) или по состоя1Йю обра1цен1я и къ главной армп! 
сл'1Ьдовать II съ опою соединиться». ■
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*) См. iipiurb'iaiiie 63-е въ r.iaiit> V. При ятихъ yc.inniiixi. liiio.iirli попптао дпиесеи!  ̂
Лпраксшш KoiiijiepeiiMia, что еып ему Ojse'i'b предпнсано иыд'Ьлнть на Вислу ЗО-ти ты
сячный корпусъ, то оиъ нынужденъ будетъ отступить и соединиться съ Ферморомъ.



Кром'Ь того, на военпомъ coirbi'b былъ разсмотр'Ьпъ вопросъ 
оГп, yn])bii.ieniii Конпо (что было поручено де-Боскету) п 
н'Ькоторыя нзъ в0епп0-адл1п1истрат11вных7> м'Ьръ

Касаясь главн'ЬГпнаго вопроса, р'Ьшепнаго па военпомъ 
coirlvrt 1 0 -го iioHH (т. е. вопроса о выступлеп1п части арлпи, 
fjbiBuiefi у Ковио, па Балвержтпкп къ Вержболову, пе выжидая 
результатов ,̂ Д'1?йств1я Фермора),— нельзя пе признать, что 
обстоятельства вынуждали русскую apjiiio хотя и выступить, 
но затянуть развязку и по возможности отвлекать впимаи1с 
иепр1ятеля наиболее соотв'Ьтствепиымъ маиевромъ. Русской 
арм1и очевидно было певыгодио отказаться отъ сод'Ьиств1я
16,000 корпуса, 5,000 перегуляриыхъ войскъ, артиллер1и 
поваго образп,а, гЬмъ бол е̂, что и довольств1е арм1И для 
[|’Ьшительнаго настунлен1я пе было подготовлено.

Выбранное направлен1е (Балвершип1ки-Вершболово-Иистер- 
бургъ) благопр1ятствовало сближен1ю главиыхъ сил'ь съ частядпг 
иан1еп арм1и, бывшей па ШиипгЬ, и ставило арм1ю Левальда 
1!'ь крайне невыгодное положеше къ его cooбн̂ eнiямъ какъ 
съ Вислою, такъ и съ Еенигсбергомъ. При выбранномъ 
ианравлен̂ п 0перац10нн0й лип1п, Левальдъ могъ р'Ьиигться на 
д'Ьйств1я по виутренпимъ лии1ямъ съ большимъ рискомъ. 
Д'Ьйствуя иротивъ Апраксипа, опъ могъ потерять сообщеи1е 
съ Кенпгсбергомъ, такъ какъ отрядъ Фермора въ этомъ 
случа'Ь (оставпвъ въ блокад'Ь Мемель) легко могъ захватить 
Кепигсбергъ- наоборотъ, если бы Левальдъ двинулся къ устью 
П'Ьмана, иротивъ Фермора, то Апраксинъ могъ занять въ 
тылу его важп'Ьйиие пункты для обороны Кенигсберга, п 
Левальдъ окончательно потерялъ бы сообп1;еи1е съ Вислою. 
Подобное д'Ьйств1е но ти1утреииимъ лин1ямъ хотя и было 
возможно для Левальда, но требовало Суворовскихъ иереходъ 
и р'Ьшительиаго полководца.
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Выгоды своего положен1я Апракспнъ прекрасно сознавалъ, 
что видно изъ его допесен1я Еонференщи, гд'Ь/ между 
прочимъ, сказано, что при выбранномъ имъ ианравж'нп! 
движен1я непр1ятель пе можетъ знать «откуда на него 
туча собирается»:, а нротпвъ Фермора ненр1ятель не могъ 
«идти зат'Ьмъ что меня противъ себя HMlieT'b».

Въ общемъ вывод'Ь, признавая выборъ опера1Цонной ли- 
Hin русской арм1и вполн'Ь нравнльнымъ, мы находимъ, что 
Апраксииъ обязательно должеиъ 5ылъ д'Ьйствовать медленно 
(маневрировать), и перейти къ решительному наступленш) 
лишь въ томъ случай, если бы Левальдъ обрушился на 
Фермора. Иначе Апраксии7> самъ себя добровольно иодвер- 
галъ бы отдельному иоражен1ю. Маневрирован1е соответство
вало и прочимъ услов1ямъ обстановки (какъ то— сосредото- 
чен1я, подготовки довольств1я и пр.)

Никак1е въ этомъ отиошеи1и убедительные доводы не имели 
вл1ян1я на взгляды Конфереигци, которая требовала ско1)ейшей 
развязки:, вследств1е этого отиошен1я Конферен1ци и главно- 
К0манду10И|,аг0 окончательно обострились *).

Арм1я Апраксина по «Росипсан1ю генеральному полкамъ», 
утвержденному въ Ковио ’, подразделялась на две дивиз1и: 
1-я иодъ иачальствомъ Лопухина была въ составе; двухъ 
бригадъ конницы, 2 -хъ бригадъ иехоты и одной «резервной 
бригады» (Гартвисса):, 2-я иодъ иачальствомъ Броуна— изъ
3-хъ бригадъ конницы, 2-хъ бригадъ иехоты и тоже «ре
зервной бригады» (Дица). Каждая изъ бригадъ пехоты была 
въ составе 3-хъ или 4-хъ нехотныхъ полковъ; резервная 
же, въ обеихъ дпвиз1яхъ, изъ 3-хъ полковъ пехоты 2. 
Составъ бригадъ конипцы былъ смешанный изъ регулярной 
и нерегулярной Всего въ 1-й д тиз'т  было: 2 гренадер-
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скихъ, 8 -иь мушкетерских7> ггЬхотиыхъ полковъ, ^18-ть 
эскад[)0Н0Р.ъ регулярной, 6,700 иерегудирпой коииицы и_диа 
гусарскпхъ полка- во 2-й диви sin: 1 -иъ грспадеры^й и 1 0 -т1. 
мушкетерскихъ 111>хотпыхъ полковъ, 7-ль эскадронов':, регу 

^ лярпой, 1 каза'пй (Чугуевск1й), rycapcKifl полкъ и 3,500 
V нерегулярных'!,. KpoMii toi’O irpir арм1н было значительное 

число «худоконныхъ», которые отъ вс'Мъ частей образовали 
дв'Ь бри1'ады; Магнуса Берга и Николая Леонтьева.

Такъ какъ большая часть конницы еще не соединилас!, 
съ apjiieio, то указанное иодразд'Ьлен1е (въ iron'b) касалось 
только п'Ьхотныхъ частей. По сосредоточен1и большей части 
войскъ уже на границахъ В. llpyccin,— русская арлпя снова 
была подразд1Ьлена н наконецъ, по соединен1и Апраксина съ 
Ферморомъ у Инстербурга, последовало въ 3-й разъ нзм'Ьне- 
Hie въ cocTaB-jfi дивнз1й и начальствующихъ лиць ').

9-го 1юня, накануне, зас'Ьдан1я военнаго сов'Ьта въ Ковно 
(въ коемъ р'Ьшенъ иорядокъ ,сл'Ьдоваи1}1 къ прусскимъ гранн- 
]1,амъ), полковникъ Стояновъ, съ Сербскнмъ гусарскимъ 
нолкомъ и двумя эскадронами отъ Нарвскаго и Рязанскаго 
конно-гренадерскихъ полковъ н съ «пюнерами», переправился 
на левый берегъ р. Немана и постуиилъ въ распоряжыйе 
Н1тофельна, высланнаго впередъ для заготовки запасовъ, 
(«проходныхъ магазиновъ») и разработки путей Къ 16-му 
1юня было уя(е донесен1е Штофельна объ иснравлеи1и путей, 
и въ тотъ же день началась переправа арм1и у Поиемонь по
3-мъ мостамъ

17-го 1юня авангардъ, подъ начальствомъ прппца Любо- 
MipcKaro, въ составе бригады пехоты (1-й гренадерск1й,
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С.-Петербургс1пй, Воронежск'л! п Новгородск1Й полкп), 4-хъ 
эскадронокъ конно-гренадсръ, съ их7> обозомъ окончательно 
переправился на л̂ Ьвый берегъ Н'Ьмана и въ тотъ же день 
направился на Тоги, Прены и Бальвержншки, куда и нри- 
былъ 2 0 -го 1юня *).

Главный силы нсрснравлились «бригада :ni бригадою с/ь 
ихъ обозами» въ течеи1и 4-хъ дней (18-го, 19-го, 20-го и
2 1 -го 1юня) ]1 затЬмъ «диви:'ли за AHBii3i('io» сл'Ьдовала за 
авангардозгь въ Балвсржиткн, гд'1> об'Ь дивиз1п сосредоточи
лись къ 25-му iiOHH Лрр1ер1'ардъ ai)Miii ирибыдъ лъ 
Балвержин1ки 27-го 1юия.

Такпмъ образомъ въ течмйе 9-ти дней арзия сд'Ьлала 
всего 56-ть всрстъ *", сл'Ьдуя ио-эп1елоино.

Особенность движеи1я русскихъ воискт> до Валвержинюкъ 
(кродгЬ движен1я эителонаии) состо1Ггъ въ томъ, что 'Анрак- 
спнъ «совс'1>мъ другое расиоряшиие учинил'ь» относ1Ггельио 
обозовъ:  ̂ обозы сл'Ьдовалн не иеиосредственно за полками, 
а въ XRocT'li дивпзп!— эшелоновъ.

Главныя силы арм1и Лнраксниа оставались въ Балвержнш- 
кахъ до 6 :Г0 поля, что, съ остановкою подъ Еовно, состав1ггъ 
почти MtCHlVb, со дня прибьшя въ этотъ посл'Ьдшй пупктъ.

На остановку нодъ Балвержипп̂ ами вл1яло крайне медлен
ное сосредоточете частей, не входпвпп1хъ прея̂ де въ составъ 
колоннъ, бывпшхъ подъ неиосредственнымъ начальствомъ 
Апраксина,. Румянцеву, наприм'Ьръ, было отправлено ирика- 
3anie присоединиться къ Ли]5ену (въ ОлнгЬ)—11-го шня 
Такъ каь'ъ картъ путей сл'1>дован1я отъ Скоруля до Олнт1л не 
было, то необходимо было прежде произвести рекогносцировки, 
п съ этою ц'Ьлью липп, 18-го 1юпя иосла1и,1 были Румяпцевымъ 
норучнкъ ]\1асловъи пранорп̂ пкъ Гагозпиъ. Посл'Ь рекогносци
ровки выступили кирасиры Румянцева, къ 28-му 1юня они при
были въ Пуни, соединились же съ Ливенымъ 2-го 1юля
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Конница, бывшая прежде подъ непосредственнымъ началь- 
ством'ь М. Лпвена, только иъ 30-му 1юия подошла къ дер. 
Бутреипшкп.

Зыбит, изъ Гродно, в'ь iroirb M’fecjiii.t,, не выступалъ- къ 
нему направлены были ожидаемые казаки Кастюрииа и 1 0 0 0  17 
Вол?кских7> калмыког.ъ, которые ирпбы.'п! но назначеп1ю В1> 
начала 1юля Сибпльск1й, обицй пачальникъ войскъ, собраи- 
ныхъ въ Гродно, ирнбылъ къ арм1и только 30-го 1юия.

]5ообнш въ высшей стеиенн .медленное и иер'Ь]нптелыюе 
д'1>йст1йе Сибильсжаго во миогомъ крайне cтt>cнялo дви'л?сн1е 
главиыхъ силъ.

у ' Блнжайнгею задачею «легкаго корпуса» (по Уставу Петра I 
«корволантъ,— спр1̂ чь лсгк1й корнусъ») Сибильскаго, со
гласно особой данной ему пнструкц1п было «скоропостиж- 
иыд1ъ панадеп1емъ ненр1ятеля во ]5сегдаганемъ безнокойств'Ь 
и onaceniii содержать, па отводные караулы нападать, его 
мосты, проходы и дорога раззорять п отс'Ькать магазины, 
запасы и конвои схватывать, его фуражировки обезнокоивать 
и опасныыъ чпиить п одипмъ словомъ повсюду съ крайн'Ьй- 
нтмъ носп'Ьшешемъ 'Ьхать и непр1ятелю всевозможный убы- 
токъ и ущербъ причинять». Ему было указано также: «на- 
передъ св̂ Ьдать как1я м'Ьры непр1ятель принимать сталъ-бы 
въ безпрерывный страхъ приводить (неир1ятеля) и сколько 
можно разделиться принудить».

Этому легко-кониому отряду было дано иаиравлегпе на 
Оледко, Гольдапъ, Даркеменъ, Гердауенъ, Фридландъ; главпо- 
командуюпцй полагалъ, что указанное иаправлсн{е «толь 
наипаче выгодное, что оиъ (Сиб)1льск1п) неподалеку будетъ 
отъ главной apMin... Такъ что онъ можетъ съ ней соеди
ниться НЛП въ нужномъ сдуча!) опой подкр^пленнымъ быть».

Если непр1ятель направится изъ Белау «къ Эрманленду, 
т. е. буде онъ отстуинтъ изъ Ilpyccin», тогда Сибильски! 
долженъ былъ «безпрестанно атаковать и ему въ этоыъ
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марш'Ь сколько возможно обезпокопть и всевозможное препят- 
cTBie чинить разбрасываньемъ и сожжен1емъ и порчин1емъ 
мостовъ, и до т^хъ поръ удерживать, пока главная арм1я 
усн'Ёетъ къ нему подойти и его побить». Бъ этомъ случай 
было предписано захватить важные nyinrrbi па иижней Bifca'ft: 
«черезъ р. В)ЕСлу педопустпть с«жшеи1емъ . moctob 'j> при 
Мар1еивердср'Ь и Topyirh и в'ь ирочихъ м'Ьстах'ь, гд'й оиыя 
переправы не находились бы».

Управлеп1е воепио-адипнистративпою частью от[)ида Си- 
бильскаго было поручено геие})алу Выбппу, такь как'1. 
Спбильск1й не зналъ русскаго языка и наишхъ порядко1!Ъ.

Сибильскому было приказано выступить изъ Г[)0]1,Н0 при
близительно около половины 110ЛЯ, что было въ зависимости 
от'ь расчета ]?реме1П1 прибыт1я пазиачеииыхъ къ т'му 
]И)дкр1>плен1й.

Все изложенное показываетъ, что Аираксипъ и военный 
С01г1>тъ до 1юля м'К>сяда ие им15ли никакнхъ ocnojsanifl торо
питься настуилетемъ. Обстоятельства требовали только зор- 
каго иаблюден1я за положешемъ арм1и Левальда, и п'Ьтъ ни 
мал'ййшаго coMKtnia, что разв'Ьдки о ненр1ятел'Ь пгли виоли!) 
усп'Ьшпо.

Штофельнъ, какъ п прежде, заботясь о сбор1> запасовъ, 
)!М'Ьст'Ь съ отрядомъ конницы Стоянова, былъ значительно 
впереди армик 29-го шия опт. былъ нодкр'Ьнлеиъ отъ 
главпыхъ снлъ особымъ коннымъ отрядом'ь Хомякова (со- 
ставъ не изв'Ьстенъ), направлепнымъ па Вержболово но 
еще раньше отд̂ л̂ьные разъ̂ з̂ды Стоянова п Штофельна 
уже проникли въ иред1к11ы Пруссиц и къ 29-му шия были 
св'Ьд̂ ипя о иам'Ьрен1и иепр1ятеля отстуигггь изъ Инстербурга 
къ Велау Еъ 4-му 1[оля 'зто изв15ст1е окончательно 
выяснилось:, при чемъ относительно м1>стныхъ жителей было 
упомянуто, что «жители довольно легко въ покорность при
ходили»
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Только 30-го irona получплъ Апракспнъ доиесеьпе о взят1и 
Мемеля п въ тотъ же день отправплъ къ Фермеру обрат- 
наго курьера съ приказаниями.

Выразпвъ прежде всего неудовольств1е за то, что Гуммель 
былъ выпyп^eнъ съ оруж1емъ Аираксииъ приказалъ:

1) Въ Мегмел'Ь оставить гармизоиомъ только Пермсми 
nt̂ xoTHbift иолкъ, иазиачивъ оберъ-комендат'омъ кр1,постп 
бригадира Трейдеиа, комендаитомъ полковника Елчаитюва и. 
нлацъ-ма1оромъ Maiopa Бернеса.

2 ) Oпpeдt>лить число войокъ, которое можетъ быть nei)e- 
везено на 30-тп галерахъ Катпкниа и держать эти нойска въ 
полной готовности для посадки на суда- самыя же галеры 
потребовать пзъ Либавы.

В) Со вс'йми остальными силами идти къ Т1ыьзпту «не 
переходя черезъ р. Мманъ... располагая мартъ свой такимъ 
образомъ, чтобы по получаемымъ отъ меня пзв1Ьст1ямъ, 
чтобы когда я къ той сторон  ̂ приближусь и вы къ Тильзиту 
прибыть моглибъ; а пров1антомъ нагрузя суда впередъ по р-Ьк!,, 
такъ какъ вы маршировать будете, бпчевою тянуть заставить, 
буде на веслахъ нельзя, ибо непр1ятель противд вась идти 
т  можетъ, что м т л  передо собою имгьвтъ».

4) Исправлсн1е кр'Ьпости Мемеля возложить на пнженеръ- 
Maiopa Гербеля.

5) Для сбережен1я казенныхъ лонигдей «въ Мемельскомъ 
дискрихт"Ь парядъ учинить и стол1.ко лонгадей собрать прика
зать сколько тому надобно».

6) Тотчасъ же перевозить запасы изъ Либавы въ Й1емель.
7) Бомбардирской эскадр'Ь Балронда оставаться въ Мемел'Ь 

въ полной ГОТ01Ш0СТИ къ выступлен!ю, а остальному флоту 
крейсеровать у береговъ Б. Ilpyccin.

Такимъ образомъ,. помимо вс'Ьхъ другихъ причипъ, только 
30-ГО iioHH 1757 г. явилась первая возможность Апраксину
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принять Jiipbi дл!1 р'Ьиште.тьнаго HacTĵ racfiifl въ пред'Ьлы 
npycciir, II мы ие иожемъ, въ этомъ случа'Ь, не отм'Ьтить, 
что ВТ. тотъ же день Агтракслиымъ были отданы соотв'Ьтствен- 
ныя ирикауан1я.

Сосредоточетйс русскнхъ войскъ но среднему тсчмпю Н'Ьмаиа 
въ н'Ьсколькихъ пуиктахъ и настунлен1е сильнаго осаднаго 
корпуса Фермера на Мемель им'К'.лн Tt. именно посл'Ьдств1я, 
как1я ожидалъ Аираксннъ. Какъ только обнаружилось на- 
ступлен1е Фермора, Левальдъ началъ'сильно безиокоиться за 
свои сообщен!я съ Еенигсбергомъ ( 1/1истербу1)гъ— Кеннгсбергъ), 
за Лаб1аву и за возможность захвата русскими— Ееиигсберга

Изъ числа генераловъ и])усской арм1и только одииъ Рюшъ 
сов^товалъ, ие обращая внимаи1я иа движеи1е корпуса 
пашихъ войскъ иа Й1емель, иерейтн въ настуилен1е и разбить 
iianiy арм1ю, сосредоточивавшуюся на восточноыъ фронт'Ь; 
но по обсуждмйи этого вопроса на воениомъ сов'ЬгЬ 8-го 
1ЮЛЯ— въ Инстербург'}> (еще до изв'1>ст1я о взятти Мемеля) боль
шинство генераловъ прусской арийн признало 1Юложеи1е ихъ 
apMin въ Б. ITpycciii крайне оиасиымъ, и Левальдъ иослалъ 
поручика Гумбольда къ Фридриху II просить пнструкцш.

Эта крайность иоложен1я, какъ оказывается, признавалась 
именно таковою всл’Ьдстчне вторжен1я иантхъ войскъ въ 
пределы Upycciii съ двухъ фроитовъ, при услов1и крайне 
слабой обороны Кенигсберга

Черезъ три дня (7-го 1юля), т. е. какъ только было 
получено H3BtCTie о капнтулятци Мемеля, угрожающее 
ноложетне Фермора Кенигсбергу было признано настолько 
важнымъ, что не ожидая отвага отъ Фридриха Великаго, 
Левальдъ, уступая общему требова1Йю (кром'Ь Рюша), оста
вить толы;о гусарск1й полкъ Малахо]5Скаго для наблюдеи1я 
за восточною границею государства, а съ остальными силами 
р'Ьшнлся отступить къ Белау, гд'Ь и сосредоточпдъ свою 
арм!ю къ 13-му 1юля

-  229 —



Указанные памп факты даютъ ociioBaHie считать, что къ 
(;т1>атсг11ческомъ OTHomciiiii периыя предиолоаампя пашей глаи- 
ной квартиры (не смотря па пеудобстна, зависяпця отъ пе- 
пракпльиой оргапи;иищ1 ap jiin ) были выполнены- оставалось 
теперь развить усиъхъ, действуя въ ;ишисимост1[ отъ «П ('-  

ир1ятельскпхъ оорап(сп1й», которыя съ отступлеп1емъ Ле]шл1>да 
къ Белау обозпачилпс!. довольно определенно.

Высказывая желан1с («желательно было бы»), «чтобы 
онъ (Лсвальдъ) въ тодп. положеп1и г;акъ при Веллау нахо
дился— меня (Апраксина) дожидался для дачи батали!...» 
главнокоыандуюнцй русской арзйи, въ то же время нринилъ 
м^ры: во-первыхъ, для захвата Лаб1авы (дабы пигЬть воз
можность воспользоваться Еуришъ-гафомъ), во-вторыхъ, для 
сосредоточсш}! ко дню боя возможно большихъ силъ и на- 
копецъ въ трстьнхъ, для захвата сообн];е1ПЙ Левальда съ 
Вислою. Въ этомъ смысла, были отдаиы Фермору номяпутыя 
выше исрвыя нриказан1я Апраксина, утверждснныя и доиод- 
]10лненныя иостановлен1емъ воспнаго совета въ Г)алвержп1н- 
кахъ 2 -го 1юля

Главной apMin было поставлено ц'Ьлыо сл1’,довать на 
Людвпново, Вержболово до Гумбипсна, «гд'Ь но тогдашнимъ 
обстоятельствамъ, а наче же дви'жен1емъ пенр1Я'1;ельск11мъ 
къ дальн'Ьйн1ему маршу п предиринимаемыя иристойныя м'Ьры 
взяты быть HMt.ioTb...» Фермору было подтверждено о ско- 
Р'Ьйшемъ (никакъ не позже 15-го 1юля) запятиг всбми сво
бодными силами Тильзита, оставпвъ въ Мемсл̂ > отрядъ 
(предназначенный для перевозки дессанта на 80-тн галерахъ) 
иодъ начальствомъ генерала Баумана. Этому иосл'Ьдпему 
ставилось ц'Ьлыо занять Лаб1аву, «которое Miic/ro къ прпстапп 
галеръ весьма способно п изрядно- паче же ради того, что 
изв'Ьстныя для наводнсп1я земли Н1люзы тамо находятся, ибо 
вся с1я эксиедпд1я сдипствепио къ тому клонится»,— къ 
занят1ю Лаб!авы и возстановленпо сообщеп1я съ Еенигсбер- 
ГОМЪ— 150Д0Ю.
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Коншщ'Ь Матвея Лпвена было приказано «Н'ЬсколькимИ 
днями впередъ apMiii особдпвьнгь трактомъ, лежанцигь къ 
Л'()ВОЙ pyiiifi отъ тракта главной арм!»; за которой в'ь под- 
кр'Ьнлеи1е с л 'Ьд'о в я ф ь - бригад'Ь н'Ьхоты-ц. оной сверхъ иолко- 
выхъ пупгскъ придать полевой артпллери! 6-ти фунтов. 
нун1екъ и V2 фунтовую гаубицу». Ливену было указано 
направлен1е на Гумбииенъ, «оставя Сталуняны вправо». Для 
довольств1я этого отряда было предписано «собирать запасы 
нров1анта п фураяш, а также контрибущю по сторонамъ
учредить...»

Отъ Ливена былъ высланъ сводный отрядъ изъ 500
Донскихъ иазаковъ и 50 драгуиъ и начальнику этого 
отряда было вм'Ьнено въ обязанность «великую осторож
ность отъ всякаго ненр1ятельскаго иападен1я им'Ьть... при 
чемъ (постановилъ военный сов'Ьтъ) ему краинЬйше наистро
жайшую дисдпплииу содержать, чтобъ отнюдь никакого
о:',лоблен1я, оскорблен1я обывателямъ чинимо не было- но 
наче всеприлежи'Ьйше стараться вс'Ьхъ жителей ласкою въ 
сил'Ь мани(|)еста *) въ подданство привлекать и т'Ьмъ отвра
тить и удержать пхъ отъ nootjra и оиустоц1ен1я земли».

Отрядъ Сибильскаго, усиленный эскадронами Архангелого- 
родскаго драгунскаго и Еаргоиольскаго конно-гренадерскаго 
нолковъ, 1000 Волжскихъ калмыковъ и 1000 Слободскихъ 
казаковъ (всего до 6000 всадниковъ съ 8 -ю конными ору- 
д1ями), долженъ былъ продолжать указанное двпжен1е въ тылъ 
Левальда.

5-го 1ю1я главная арм1я выступила изъ Балвержишекъ 
въ томъ же порядк’Ь, въ какомъ сл'\довала отъ Ковио до 
Балвержпн1екъ, т. е. «дивпз1я за дивиз1ею», им'Ья впереди 
лини> незиачптелыпля части легкихъ войскъ. Передовыя 
войска (кром'Ь Стоянова и Хомякова) были усилены Чугуев- 
скимъ казачьимъ иолкоагь полко]И1ика Буладеля. V
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1 -я диви'.Ш! которой, была главная квартира), въ дна 
перехода (па Даукпиг), 7-го 1юлн дост[И'ла Людвпнова, гд'Ь 
BiM'IiCT'Ii со 2-10 д11В11:!1ею п1ЮСтояла 4-ре дня п зат'Ьмъ, вы- 
славъ въ iioAixpt>iiienie. легкпхъ войскъ сильный аваигардь 
Люб0лирска1'0 (п:гь 4-хъ н'йхотныхч. нолков!.), в'ь три пере
хода (па Пеикине н .Тапкелпткп), 14-го 1н)ля заняла Верж- 
болово. гд'Ь главпын силы apjiiir простояли ц'Ьлуш пед'Ьлю,—  
до 2 1 -го 1Н)Ля 2 '. •

К01п1пца BI. Ливепа иъ 14-л1у 1юля :и1Н!(ла д. Кнркулнпы 
(Карклу1ипы).

Подаваясь впередъ цеитромъ свонхъ сплъ, Апракснпъ 
дол/кепъ был'ь дать время флангамъ (Фермору и Снбильскому 
и въ особенности носл'Ьднему) исполнить дапныя нмъ за
дачи. Сь'ажемъ бол'йе, дабы иснолн!ггь главныя изъ указан1й 
Конфе])ен1ци, только что иолучеппыя Аираксипымъ, главно- 
командуюнцй былъ ноставлеиъ г.ъ иеобходнлюсть но Tojio- 

ииться пастунлеи1емъ главными силаип.
Д'1м1ствнтельно, по взят1н Мемеля, когда обозначилось 

иоло'жен1е Ле15альда, Конфе1)енц1я поставила jVnpaiicnny онре- 
, , д'1;ленную Д'Ьль д'Ьйств1я; не допустить арм1ю Левальда укло

ниться отъ боя (что, какъ мы 1!ИД'ЬЛИ, установлено было 
салнмъ Аираксинымъ еще въ япвар'Ь). Но теперь главно- 
ь'омандующему были указаны, въ строго 0]1ред л̂е1И10н форм'Ь, 
тяжк1я посл'Ьдств1я, который могутъ произойти, если Прус
ской apMin удасться отсту]пггь :>,а Вислу. «Бол'Ье всего наша 
честь крайне съ гЬмъ сопряжена (сказано въ рескрипг1>, 
получеиномъ Лираксинымъ въ Людвниов'Ь) чтобъ Левальдъ 
от'ь васъ не упи'лъ. Пр1обр'Ьтеи1е не тол1.ко Hpyccin, по 
хотя-бъ чего и больнии'о почтемъ ми за пичто^ e:me-.m-67j 
Левальдь, осшавлнп ск~ королевство^  ̂соединилсл съ коро- 
ле.ш 11 русснпмъ».

Это прединсап1е Конферепц1и и письма Бестужева, гдЪ 
настойчиво требо1!алось отъ главиокомаидуюн а̂го возможно
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CKop'biliiiee пастуилтйе въ пред'Ьлы Ilpycciii,— смутили Апрак
сина. Общее 11оложеп1е д'Ьлъ и распред'йл̂ ме койскъ на Teai’ptj 
воепныхъ Д'1м1ств1п были таконы, что дли нротпиод'}5Йств1и 
отстунлсн1ю ,Декальда на Вислу у Апраксина не было 
средсткъ. Вь то время, когда главная часть русской армп! 
занимала уже Вержболово (14-го 1юля) войска, на:шачениыя 
для нахвата пути отступлен!» ирусскои apMin (Сибпльск1й) 
могли выступить инь Г1)0Д[10 ие раи'Ье niecTir дней (20-го {юля}. 
Полное расстройство рмулярной конницы и невозможность 
остат1>ся coBCliMT. безъ иея, ие дозволяли Апраксину пе- 
медленпо ныслат]. другой отрядь для захвата пути отступ- 
лен1я. Едипсткеиио, что въ дапномъ случа'Ь могъ сд'Ьлать 
Аираксинъ— зорко сл'Ьдить за иоложен1емъ Левальда и, если 
бы оиъ иачалъ отступать, только тогда, не смотря ни на 
что,— пресл'Ьдовать. До т'Ьхъ же поръ, волею-неволею, при- 
ходпл(»сь удерживать цептръ, выждать развитая д'Ьйств1п на 
Л'1’>1!0М'ь флапг'Ь и выяснить, куда направить Фермора и̂ гь 
Тильзита: па соедипеи1е-ли съ арм1ею, пли в'ь Лаб1аву, что 
находилось, г.ъ свою очередь, въ зависимости отъ возможности 
уст1)ойства сооб1це1пя по ]1урипгь-гафу.

Видя невозможность восиренятствовать Левальду, если бы 
оит> пожелалъ отойти за Вислу, Аираксинъ изъ Людвипова 
( 1 1-го 1юля) допесъ, что помянутое указа1пе Конференц1и 
«руки ему 1{яжетъ и въ велюме сиущеи1е приводптъ... а 
пускай бы, паирпм'Ьръ, ему удалось бы посл'Ь прпчпнле- 
М'/го урону и велпкаго дезертерства, какое по изв'Ьсттямъ на
чинается, в'1) иебольпюмъ числ'Ь черезъ Вислу переправиться.; 
то по довольпо-ли со стороны Baniero Величества высокниъ 
со1озти;а.\гь была бы ноыоиц. завлад'1’,1немт. llpyccin и пе 
пм'1',(!тъ ли иепр1ятел1) причины опасаться и дальпяго отъ 
apMin Bainero ]}еличсства панадеи1я или ипд'Ь, куда оиъ ре
тируется»

В'Ь реляц1и отъ 2-го 1юля Аираксинъ прямо указываешь, 
что с'ь ei'o стороны припяты всевозможный м'Ьры для воспрепят-
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ствован1я отступленш Левадьда, но усп'Ьхъ этого завпснтъ 
исключительно отъ Оибпльскаго, остававшагося Гродно, 
уступомъ назади и оп(с только изготовнвпип'ося къ двпшеи1ю.

Спбильс[<1й, «славный ]1артпзанъ», нрнбыл'ь въ Гродно 8 -го 
11()ля Три дня спустя онъ ироизвелъ смотръ своему 
отряду ('(двумъ регулярным!) драгунскнмъ полкал№, спФнп1В- 
шись поворотиться и вкзерцищи чинить вел'Ьлъ...»). «Gin войска 
нашел!) я (пншеть СибильскиТ Анракспну) въ такомъ со- 
стоян1и, что оными по ихъ манеру экзерцшцн совершенно 
довольну быть можно- почему и уповаю съ ними в'ь состоян1и 
быть новел4̂ П1е ванито превосходительства сколько возможно 
во всемъ исполнить». Но въ копц-Ь того же письма сказано: 
«но нрсдварнтельному CHonieniro съ генераломъ Зыбпнымъ и 
въ уважен1е того, что я изъ начала всегда при инфантср!!! 
былъ н бол'Ье регулярными, ч'Ьмъ нерегулярными войскадпт 
д'Ьйствовалъ»— ходатайствуется усилить легки! корпусъ. Мы 
уже впд'Ьли, что па усилен1е уже были двинуты 1 0 0 0  

Волжскихъ калмыковъ (Суворова) 2000 Слободскнхъ 
казаковъ (Кастюрниа):; больше Анраксип'ь и не могъ выд'й- 
лить силъ въ корпусъ Сибильскаго. Это ему было указано 
п вновь предписано ускорить двпжен1е. Сибильск1й выступилъ 
на Олецко 17-го 1юля, т. е. въ тотъ самый день, когда въ 
UCHTpt. произошла уже первая' стычка на1нпхъ передовыхъ 
войскъ съ гусарамн Малаховскаго.

Еще мен-Ье того были усп^нгаы операц1п. иан1ихъ войскъ 
на правомъ фланг:Ь. Посл'Ь торжественнаго парада въ В1емел'Ь 
27-го- 1юня и прпнят1я присяги на подданство, Ферморъ, 
ожидая прпказашй Апракспна, занялся приведен1емъ въ по- 
рядокъ унравлен1я и подготовкою къ дальи^йшимъ опера- 
ц1ямъ

Отрядъ наптхъ войскъ расположился подъ Мемелемъ у 
Курпшъ-гафа: «правымъ крыломъ къ Гафу, а л'Ьвымъ къ
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p. Данг'Ь, тыломъ къ городу, а фронтомъ въ поле.» и во все 
время «неустанно занимался ;-)1;:$ерцн1цею».

Всл1)дств1е слабой профили кр'Ьпостныхъ верков'Ь былъ раз
работан']. новый проектъ укр'1’>нле1г1й. Фермор'1. нс-р'Ьпшлсн для 
кр'Ьностных'ь работъ назначить пнжнихъ чинов'ь, такъ какъ 
бол'153ненность въ его отрядЬ зам'Ьтно усилилась а м1>стные 
жители по т'Ьмъ или по другпмъ прпчпнамъ привлечены не 
были. Число жителей занятаго к-рая иростпралос!. приблизи
тельно от’ь 2500— 3000 семействъ но больимшство изъ 
иихъ скрывалось въ л'Ьсахъ. Командир'ь осаднаго корпуса 
какъ для пхъ водворен1я, такъ и для обрекогиосцироваи1я 
путей и ]10Л0жен'|я неир1ятеля «по тракту на Гейдеиъ-Еруп>» 
выслалъ Ivpacнoп̂ eкoвa съ Донскими казаками» а Рома- 
iiiyca отправ]ыъ съ ключами Й1емеля сначала къ Аиракснну, 
а зат'Ьмъ въ С.-Иетербургъ.

Красиои е̂ковъ иа]нел7> «трактъ иа Гейдеикругъ, за болот
ными м'Ьстами и иоломапнымн мостами, черезъ Руссу» весьма 
затруднительнымъ для дви1кеи1я, а потому Ферморъ тотчасъ 
же выслалъ пнженеръ-каиитана Бестужева для исиравлеи1я 
мостовъ, а полковншгу Фреймапу съ частью Пермскаго полка 
11р1ИиК!алъ занять амтъ Руссъ. Неисправиое состоя1Йе путей 
сначала ]!Ынудило Фермера донести Аиракснну, что онъ мо- 
жетъ 1и>1стуипть лишь 15-го 1юля, но виосл'1>дств1п онъ 
нм'Ьлъ возможность изготовиться къ 1 1 -му числу.

Изм'Ьрен1е гафа, произведенное сначала Валрондомъ, почему 
то признано было кедостаточнымъ, и новые npoMiipbi были 
иронзведе1П)1 леитенантомъ Плещеевыыъ, оконченные къ 12-му 

110ля. Плещеев» иеретапцглъ суда черезъ мель у Шварцъ- 
0]гга и просл’Лдокалъ ио гафу «для промеру къ Фалкепгейде (?) 
и Лаб1аву». Эта рекогносцировка уб'Лдила, что для плаван1я 
но 1'афу наши галеры не пригодны н необходимы особаго рода 
мелкосидя1Ц1я суда а главное необходимо им'Ьть воору
женную флотпл1ю, такъ какъ берега Курпигь-гафа и въ осо
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бенности Лаб1ава были заняты войсками и вооруженными 
жителями. Къ зависимости отъ этого тогда же (т. е. до 1 2 -го 
1юля) Ферморо.мъ было приказано ириснособит!. в'ь Либав'Ь 
«пять кониыхъ I'ajicp'i. и четыре вснс1цапских'ь бота дли 
вооруженной диверсии и держан1е страха у пеир1ятеля»

Передъ выступлен1емъ Фермором'ь отданы были сл'йдуюпця 
расноряжеииг.

Бригадирт. Тр('йден'ь б1)1лъ оставлеиъ въ Мемел'Ь комендан- 
том7> и BM'bcTt> съ Tt.M'b зав'Ьдывающимъ краемт> и тылО)МЪ. 
Бъ его распоряжен1е были оставлены Псрмск1й, Кексгольмск1й 
и Вологодски! полки; при чемъ иосл'Ьдн1С два предназначались 
для дессанта.

Контръ-адмиралу Кашкину, бывн!ему въ Либав'Ь, было 
приказано «выбрать меньнгихъ галеръ десять 16-ти баночных'ь 
и при ннхъ веие1цанскихъ ботовъ сколько ихъ есть препроводить 
ихъ в'ьМемель», посадпвъ на ннхъ вс/Ьх'ь выздоров'Ьвнитхъ.

Трейде1гь обязывался «егда упомянутый десять гале])ъ 
ирпбудутъ, то оставлеп1п,тй Кексгольмскаго и Бологодскаго 
полка одп1гь батал10нъ, сиабдя достаточиымъ иров1антом'ь и 
аммунтцей иа Т'Ь галеры посадить и зат'1>м'ь отправит!, къ 
1.Пварцъ-орту, гд'Ь перетаскивать черезъ мель»

IIpncyTCTBie неприятеля иа л'Ьвомъ берегу Il'biiana огь 
Тильзита до амта Русса не было обнаружено. 1Госл'11Д1пя 
св']'.д'Ьи1я (добытыя Краснон^ековымъ) указывали, что прусск1я 
регулярный войска оставили Тильзитъ, но съ «мЬнцшскимъ 
войскомъ» и вооруженными жителями можно было разсчпты- 
вать имМ'ь д^ло, начиная отъ «Шакуны» (Шакуненъ).
• Къ 10-му 1юля вс'Ь ириготовле1Йя были окончены и сильный 

авангардъ, 1гь состав'Ь 4-хъ 1г1'>хотныхъ полковь, выступилъ 
па Гейдеикру1’ъ къ Тильзпту, а 11-го 1юля за нимъ
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направилась и бригада Салтыкова. Самъ 5ке Ферморъ съ 
незначительною частью остальныхъ войскъ выстунилъ пзъ 
Мемеля 15-го шля. До выступлен1я Ферморъ получплъ еще 
разъ нодтверукден1е Апраксина «до особаго ордера не пере
ходить {). Мемел!), чтобы непр1ятель какой сюрп1»изы не 
учшшлъ».

Изъ особениостен jiapnia Фермера отъ В1емеля къ Тильзнту, 
/1,овольио р'Ьзко выд1>ляются лгЬры кориуснаго командира для 
для сбережен1я здоровья нижнихъ чииовъ. Переходы бол’Ье
3-хъ миль Ферморъ восиретгьть. Въ «савпля жары (было 
приказано) не маршировать, но и въ то время, яко же и 
по полуночи солдатамъ отдохновен1с пм'Ьть и лоп1адей кор- 
лшть». Иа втомъ ос1говаи!и люди иоднималпсь «иосл)> 2-хъ 
часовъ но полуночи и посл'Ь 5-ти по полудни». Величина 
перехода была ш̂ оло 2 0 -ти версгъ въ сутки.

Отрядъ Фермора сл'Ьдовалъ . но-брнгадно иа Бирки (?) 
Гендекругъ, Шил1иггъ, Лауксепъ (?) 18-го 1юля къ иосл1;дпему 
пункту собралась большая часть отряда и ирпбылъ самъ 
Ферморъ. 19-го числа команднръ корпуса собралъ военный 
сов'Ьтъ для обсуя\'ден1я вопроса о норядк'Ь заияия Тильзита.

Тпльзптъ былъ занять всего 4-мя ротами прусской мнлпц1и, 
по прп общемъ безиокойпомъ . состояний-края, а также въ 
виду необходимости устроить у Тильзита обезпечепиую пере
праву, мирное запятые п. присоединен1е Тильзита, какъ глав- 
наго города дискрпхта, им'Ьло очень важное значен1е. Въ 
этомъ OTHOuienin нельзя не признать, что Ферморъ достигъ 
полпаго ycift>xa.

Еп(е 18-го 1ЮЛЯ въ Тпльзптъ бы,!гь посланъ поручинъ 
Владпм1рскаго полка съ требовап1емъ сдачи города и цидателп. 
Городск1я власти не замедлили исиолинть требован1е и 19-го 
числа «не доп1едъ полъ мили отъ города Тильзита встр'Ьтпли 
(Фермора) духовный чипъ съ н-Ькоторыми гражданскими 
служителями, со всеиижайншмъ проп1еи1емъ принять въ
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протекц1ю, и въ в-Ьриости своего подданства тотчасъ учинили 
присягу»

Не смотря на видимую покорность жителей Тильзита, Фер- 
моръ не в'Ьрилт, имъ и иргпиыъ м^ры какъ иротивъ «сюр
призы» такъ и иротивъ какого-лиоо вызываюиии’о Af>ncTBifl 
со стороны ВОЙСЬ’Ъ .

2 0 -го 1юли Т11Л1)Зит'ь былъ занять передовым'!, отрядомъ 
1’еие1»ала Цеге-МантсЛфеля в’|> состав'̂  500 греиадсръ, 2 0 0  
гусаръ, ИОО Доись'их'ь казак(И5'ь и «4-хъ иолковых'ь ]1уи1еь"ь 
съ нарядомъ съ особыми згЬрами осторожио(‘тями». «М и̂̂ аи(‘, 
которыхъ 4-ре роты иодъ ру'жьемъ Пыли, учиия ]!иередъ 
присягу, отдали своп знамена, верхнее и нижнее opyviae нод'ь 
poccittcKiil караулъ въ тилосъ сами сл'Лдо1!али для благодар- 
наго молебну въ кирку, а но окончаниг онаго до самаго 
вечера приводились н'Ьсколько сотъ челов'йкъ-.какъ градскнхъ, 
такъ и у 1̂ здныхъ людей къ присяг^»; въ томъ чпсл'Ь «амты:. 
Рагпитъ, Шрейберы, Шкуцы н пгесть амтовъ Тильзнтскаго 
дискрихта...»

21-го числа торя{ествеппо прпбылъ въ Тильзитъ самъ 
Фермо[1Ъ, п только тогда прпстуннли къ прочному устройству 
мостовъ средствами самихъ жителей который доставили; 
л'Ьсъ, канаты, якоря. Къ 23-му 1юля два моста были построены 
подъ неносредствешплмъ руководствомъ генерала Резанова п 
полковника Демолина. Главная масса войскъ Фермера однако 
оставалась на правомъ берегу р. Н'Ьмапа- при чемъ въ самый 
«городъ для покупки какъ регулярный, такъ и иерегулярпыя 
команды безъ  ̂билетовъ отъ дивпз1ониаго или генеральнаго 
дежурства (было приказано) отнюдь ninwro не пропускать,
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для отвращен1я всякихъ непорядковъ- а напротивъ обывателей 
ремесленныхъ п промытлеиныхъ людей пропускать». .

Такиыъ образомъ, къ 14-му 1юля, т. е. ко дню занят1я 
главною apwiero Воржбояова, Тпльзитъ еще по б[>1лъ занятъ 
русскизш вопскамн. Ливеиъ только что сталъ па одной вы- 
coT'jf> С7> главною арлпею, Сибильск1й же не вс.туналъ еще в'ь \  
пределы npycciu. Что же касается до двухъ главныхъ ц'йлей, 
ноставленныхъ главнокомандующнлгь ]1ачальннкам']> его флан- 
говъ (обезпечеп1е сообщеи1я по Курпшъ-гафу и д'1>йств1е на 
сообн1;ен1е Левальда), то были серьезный основан!» предпола
гать, что они не будутъ дост1И'нуты.

О неир1ятел'Ь, но ' слухамъ, было нзв'Ьстпо, что онъ 
остается въ иассивномъ положении у Велау- что же касается 
вгЬстныхъ жителей, то въ Вержболово явилась депутац1я н:г]. 
Сталупянъ и Шнрвннта съ изъявлен1еы]> покорности н согла- 
с1емъ принять подданство

При этихъ услов1яхъ состоялось въ Вержбо.1ов1э новое 
постанов1ен1е воепиаго совета 18-го шля

Военный сов^тъ иредписалъ Фермору: «съ корнусомъ при- 
бывъ къ Тильзиту по усмотр'Ьшю обстоятельствъ двпжен1я, 
наниаче-жъ по случаю падобпости, гд'Ь способн'Ье и нужнее 
будетъ, по прежнему положенно къ Лайо, или въ другое 
вгЬсто, или же и къ соединеи1ю съ главною арм1ею следо
вать повел̂ ио будеть». Сибильскому было приказано ускорить 1 
движеи1е на Фридлаидъ, а главную арм1ю р1иш1ли направить 
къ Гумбииеку со Bciinni Mt̂ paMn oxpaneiiiH. Самый порядокъ 
сл4дован1я былъ также разсмотр'Ьнъ па военпомъ coB’iiTii
18-го ноля

Согласно постаповленш совета, было нснолнено cлt,- 
дующее:

Ары1я снова была подразд'Ьлена на три дивиз1и: 1-я подъ 
начальствомъ Лопухина, 2-я— Броуна и 8-я -М. Л1и̂ епа.
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1 -я дивиз1я (при пей и главная квартира) была направ
лена на Столупены- 2-я— въ направлен1и на Катепау; '3-я 
изъ Матлавы (Матлавкп) на Мплюшены

Каждая изъ помянутыхъ колоннъ пл'Ьла свой авангард!». 
Авангардъ правой колонны (генерала Броуна) был'ь въ со- 
CTaBt, 2 -хъ гусарскихъ полков'ь, выбориыхъ :-)Скадроп(»1!ъ 
кираснръ и 1000 Допскпхъ казаков .̂. Этоть аваигардь под
держивался б1>пгад010 пехоты прпнца Любой11рскаго.

Авангардъ средней колонны (Апракснпа) состоялъ пзъ вы
борных'!. ;-)скадронов1. конпо-гренадер'1., 1000 Допскпхъ каза
ков!, II У1угуевска!’о казач1>я!Ч) полка ]>улап,еля/ Наконоп,ъ 
л1м!ая коло!!па (.Тпвена) imrli.ia впе1)ед11,. in> аван1’ард'1'>, выбор
ные эскадроны Архап1’елогородскаго драгу!!(“ка1'о полка п 2000 
Донск1!Хъ казаковъ. Были лп высланы поддержки конниц  ̂
авангарда отт. средней колонны -  пепзв'йстпо.

Изъ ат0!'0 видно, что конница п по 1!0В0лу расиред'1>ле1пю 
была выдв!1пута В1!ередъ, ио не «па д!‘.а мартна», а Bcei’o 

на одппъ иереходъ- при чемъ б!>тла р!>зкая особе!!пость въ 
назпачеп1и времени выступлепш авангарда. Авапгардамъ было 
приказано «мар1ппроват1> все1'да такъ, чтобы каждый авап- 
гардъ выетупплъ изъ лагеря дал'Ье b'J. ларпгъ тотъ самый 
часъ, какъ днвиз1я опаго въ ла1'ер1> вступптъ». Бсл'Ьдств1е 
этого, при самомъ вступлен1п главп!>!хъ силъ въ лагерь, 
непр1ятельск1й конный отрядъ значительной сил1л, при случа!э, 
пмt>лъ возможность,— отброспвъ передовые раз^йзды,— пале- 
тоамъ потревож!ггь какъ авангардъ, такъ и главпыя. силы. 
Это и случилось па иервомъ же нереход'Ь у Столуиепъ— 
23-го поля

Независимо отъ oxpaneniH съ фронта, дли обез]1ечеп1и 'флаи- 
говъ общаго дв1[жен1я «для ксяк!1хъ случаев']., а имешю второй. 
дивиз1и съ правой, а т1)етей дпвпз1п съ Л'Ьвой, яко съ иа- 
руж!1ых']. фла1!говъ» были назначены казак!г.
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При авангард  ̂ каждой Д!Ш[1з1и была часть «тпинеровъ»:, 
большая же ихъ iiairriH «должна была быть выслана по 
распоряжегпю Вейларна». ИроПденоые пути прпказаио снять, 
какъ указано в'ь ннструмуи де-Боскету, «ибо так1я в'Ьдо- 
мости и впредь съ пользою употреблены быть могутъ».

Для связи съ Фе1)мо1)омъ 0!,1лъ указан'ь кружный путь на 
Юрбургъ- а съ Еовною кратчайшее сообщен1е было на Сане- 
жишки

21-го 1юля авангарды 1!Сту!П1ли въ пред'Ьлы Ilpyccin. Для 
рекогносцировки дорогъ и местности (въ особенности л’Ьсовъ, 
гд1> можно было вст1)'1угить воо[)ужеппыхъ крестьян'ь) отъ 
аваигардовъ были выд'Ьлены отд'Ьльные конные отряды, н 
одинъ изъ пихъ 2 1 -го числа наткнулся на гусаръ й1алахов- 
скаго, что повело къ стычн'Ь при Катепау.

8апявъ Столупяпы, аваигардъ средней колонны выслалъ 
отъ себя летуч1й отрядъ, В7> состав̂ Ь своднаго эскадрона 
от’ь Нарвскаго и Рязанскаго конно-гренадерскнхъ полковъ 
(но рот'Ь слабаго состава) всего 2 20  всадннковъ и 180 Чу-'' 
гуевскихъ казаковъ, подъ об]цимъ пачальствомъ Рязанскаго 
полка aiaiopa де-ла-Роа (въ другихъ докумептахъ пазвапъ— 
де-Ларь), «для разр/Ьдыван1я дорогъ и зас'Г.вшаго въ л'1'.сахъ 
неприятеля». Этотъ отрядъ направился па Катепау и Кум- 
мельнъ, «принятыя уже въ иротекщю ея величества». Де- 
ла-Роа, усиокоенпый заявлеп1емъ тамон1пихъ жителей, что 
«прусскихъ войскъ по близости нигд'Ь н ,̂тъ», спокойно остался 
съ конпо-гренадерами въ д. Куммельнъ, не нрииявъ пикакихъ 
м'Ьръ охранеп1я. Чугуевск1е казаки же иросл'Ьдовали дальн1е 
до д. Нибуцшга, ув'̂ реин1>[с жителями, что непр1ятеля 
н'1',тъ- но сл'Ьдуя черезъ деревню, «на двор'Ь> сами зам'Ьтилп 
н1>скольких'ь гусаръ. П[)ССЛ'Ьдуя гусаръ за деревню, "'ly- 
гусвцы нарвались на превосходныя силы гусарскаго отряда 
Малаховскаго и встр'{1че1И1ыя вм'ЬстЬ съ т'Ьмъ, съ тыла, 
огнемъ вооружеппыхъ жителей, казаки въ полномъ безпо-
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рядк'Ь были отброшены иазмдъ на сводный эскадронъ конно- 
гренадер'ь, бе;точио раснолошенный въ д. Куммельнъ.

Посл'Ь самаго незначнтельиаго сонротпвлсн1я (и то благо
даря лахыпстру Дрябо1!у) де-ла-Роа был'ь отбротенъ на 
Катепау- но дал1>н'ЬЙ1иее настунл1'н1е гусаръ было останов
лено высланными поддержь'алн иодъ начальствомъ Стоянова 
II Булацеля.

Изъ донесон1я Броуна видно, что конница авангарда пра
вой колонны тоже самое была задержана въ л^су, у дер. 
Дервшнкп, игЬстныип жителями, чериымн и желтыми гусарами. 
Всл'6дств!е этого и были направлены вправо, къ Катенау, 
дв'Ь роты Нарвскаго п Рязанскаго конно-грепадерскаго, кото- 

>урыя соединились съ Чугуевцами Булацеля, командою калмы- 
ковъ и подкр'Ьиили разбитый отрядъ де-ла-Роа. Св'Ьж1я иод- 
кр'Ьплеи1я пере1нли въ настунлен1е и миль пять гнали Мала- 
ховскаго, такъ что только «наступившая ночь и случшшпйся 
Л'Ьсъ иогоню прекратили».

Де-ла-Роа за свою безиечиость былъ разжаловапъ въ ря
довые, а Дрябовъ пожалованъ въ поручики

Какъ ни ничтожна была стычка у Куммельнъ-Катенау, 
но она заслуживаетъ впимаи1я по свопмъ посл'Ьдств1ялгь.

Участникъ кампании, Болотовъ, ирпписываетъ ей сер1)езное 
посл'Ьдств1е какъ въ правственномъ OTHOuienin такъ и 
по вл1я1Йю «на злосчастное иовел'Ьн1с» Апраксина: «не ща- 
дить-бы и самыхъ жителей и раззорять селеи1я таковыхъ», 
т. е. которые будутъ стр'Ьлять по войскамъ.

Несообразность указанпыхъ иосл'Ьдств1й стычки у Катепау 
въ oTiionieiiiii подрыва правствс1И1аго духа русской ардпи 
слшнком'ь очевидна. Гораздо важнее последнее свидетельство 
Болотова.
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Стычка у Куммельнъ-Катенау действительно убедила 
Апраксина въ вооружениолгь сопротпвлен1н м'Ьстиыхп. жителей 
и вполн'Ь понятно, что нротш’.ъ этого были Нр1ГНЯТЫ М'Ьры, 
ннкогр однако недоходнв1Н1я до крутыхъ. Напротнвъ, въ этомъ 
случа'Ь Апраксин'!, не ра:гь должепъ былъ раскаиваться :ta 
нзлпшнюю церсмотпюсть въ обращои1н съ вооруукенпыми Mli- 
стными жителями, какъ на то будемъ им̂ Ьть случай указать.

2 1 -го 1юля вся арм1я, въ одпиъ иереходъ, тремя колоннами 
перен1ла границу и заняла окрестности Столупянъ. Еакъ уже 
сказано, но расче'ьу Mapnia глаг.пыя силы около конечнаго пункта 
перехода соединялись съ авангардомъ и загЬмъ уже иосл']Ьди1Й 
выступалъ впередъ. Всл1эдств1е этого Малаховскому удалось 
своими конными отрядами произвести тревогу ие только въ 
авапга1)Д'Ь, занивиишемъ Столуняны, но и въ иодошедшихъ 
къ ппмъ главныхъ силахъ Черезъ день Апраксинъ сосре- 
доточнлъ силы у Столупяп'ь, прпсоедннпвъ къ средней ко- 
лонн'Ь— правую (Броуна, бытнаго въ G-ти вер. вправо) и 
л'Ьвую (Ливепа, бывпшго у д. Матлакепъ)

23-го ноля пзъ Столупянъ арм1я двинулась на Буденяны 
къ Гумбинсну, 25-го числа заняла этоть нунктъ и остава
лась въ его окрестностяхъ до 29-го.

27-го 1юля военный сов'Г.тъ, въ Гумбинен'Ь, обсудивъ 
далыгЬйнпй образъ Д'Ьпств1й нанпгхъ войскъ, р'1инилъ продол
жать движен1е на Иистербургъ, гд'Ь, соединпвншсь съ Фермо- 
ромъ, «не взирая на авантажное непр1ятельское ноложен1е 
п окоповъ (было постановлено) гд'Ь бы непр1ятель не былъ—  
атаковать».

Для исполнен1я предстоян̂ аго марша-маневра наша арм1я 
снова была нодразд'Ьлена па дв'Ь днвнзи!; при чемъ подраз- 
д'Ьлеше войскъ высшихъ 1 -цъ соотв̂ >тствовало порядку по- 
строелйя по ордеръ-де-батал1и. А именно, 1-я дпвиз1я (Лопу-
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хина) должна была об[1а:ювать, ш. случай 1тостроен1я для боя, 
1-ю дпнио- 2-я д!п?н;ия (Броуна)— 2-ю боевую лни1ю. Каждая 
п;{ъ боевыхъ лгппй (дпткнп) пл'Ьла свой резервъ. Лнн1ям11 

командовали пачал1.ипки днвгкйй, а флангами особо назначен
ные генералы- бригады находились иодъ иеносредственною 
командою своихъ командировъ ^

Войска каждой диви:нп должны были следовать одною 
колонною, им'Ья, можно-»̂  обозы во хвост'Ь, «а буде
нельзя^ то таковымъ самымъ иорядком7>, какъ нередъ сим'ь 
ириказомъ отдано было; а именно, прикрывая обозы одной 
дивиз1и съ правой стороны, а другой съ л'Ьвой; а ежели и 
то невозможно, что уже какъ состоян1е дорогъ позволнтъ всей 
арм1и вм’Ьст'Ь, а обозы сд'Ьдовать им'Ьютъ иодъ ирикрыт1емъ 
пяти иолковъ, назиачепныхъ въ резервъ по ордеру батал1и».

Первой ЛИНИ1 было и1)пказаи0 им'Ьт1. аваш'ардъ’и разъ'1(>зды 
отъ нерегулярныхъ «но сторонамъ» колонны. Второй лин1н— 
содержать арр1с1)гардъ и также по об'1и1МЪ сторонамъ разъ'Ьзды.

На томъ же г.оеииомъ сов'Ьт1> было обраи(ено внимание на 
особенности местности лк'жду Гумбинеиомъ и Пистербургомь. 
«Понеже хотя сей трактъ (на Гервишкемеиъ-Георгеибургь) 
и и'Ьсколько т'Ьсенъ (сказано въ постановлен!и), потому что 
(‘ъ одной стороны pliKa Писса, а съ другой л'Ьсъ (Тцулкии- 
ск1й), одиако въ близкомъ разстоян1и другаго и1[1тъ и для 
того П1)изнаиъ удобиымъ. А другой трактъ такъ отд'Ьленъ 
отъ нерваго, что къ разд'Ьлеи1ю арм1и сумнителенъ иайден'ь; 
т'Ьмъ паче, что между первылгь и снмъ трактомъ нисколько 
разстоян1е великое, при случа'Ь .соедииен1я колонн'ь:, съ другой 
т[)нжды ен1,е р'Ьку переходить иадлежитъ». Л потому было 
р'Ьшеио, «оставляя сей посд'}1Дп1й вл'Ьв'Ь (затЬмъ, что опой 
лежит'ь по ту сторону Л!П’ераиъ н Ирсгелемъ, переходъ кото- 
рыхъ ИЗЛМН1ИС въ ма])игЬ нричиннлъ бы затрудиен1е»), следо
вать па Мнстербургь, хотя и круж1и>1мъ иутемъ, но бол’Ье 
удобиымъ.
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Движен1е нашей apjiin отъ Столупянъ до Гумбинена им^етъ 
свои особенности.

Уб'Ьдмвшпсь окончательно, что «мужнин ненр1ятеля под
водили на нослапныя нарт!н и ему о нрнблнжсн1н оинхъ 
знать давали», а так'же ;п1М'Ьти1гь неод1юи[1атное вооруженное 
сопротивлен1е м̂ >стныхъ жителей, An|>aiicimi. иатиел7), «что 
однако ласкою (какъ я внжу) вс'Ьх'ь нрусскнхъ мужиковъ 
склонить нельзя и для т.то должеиъ (иред1грннять) и стро
гости по сш п манифестов^». Бсл'Кдств1е этого, нисколько 
крестьян'],, захваченныхъ съ оруж1емъ въ рукахъ, были 
казиены в'ь Гумбииеи1>.

HarliM'b, чтобы обезнечить нуть сл'1>дован1я войскъ отъ 
иаблюдеи1я неир1ятсльскою конницею, главнокомаидуюнцй 
об'ьедииил'ь начальство надъ всею конницею въ рукахъ Й1. 
Ливена и 28-го поля выдви1гулъ ее вперед'], съ ириказа- 
1иемъ выслать конныя иарт1н и «съ такимъ повел^1Йемъ, 
чтобы между собою крайнее старание приложили оную (не- 
нр1ятельскую конницу) ]1ро1'нать»

Когда направлен1е движеи1я натпихъ войс]гь, въ трехъ 
отд'Ьльиыхъ массахъ, coitepnienHO выяснилось, Левальдъ 
Р'Ь1инлся наконецъ воогользоваться разъединениымъ ноложе- 
н1емъ главной арм1и Апраксина и корпуса Фермера и атако
вать сначала спльн'Ьйтую часть, бывшую ]юдъ начальствомъ 
Апраксина, а зат'Ьмъ и Фермера.

Съ этою ц-Ьил) нрусск1й главнокомандую]1цн 25-го 1юля 
послалъ на усилен1е Малаховскаго 7-мь эскадроновъ Платена 
ст. батал10Н0мъ гренадеръ, паправивъ ихъ но л'Ьвому берегу 
р. Прегеля на Иистербургт., i] въ тотъ ;ке дет., но правому 
берегу р'Ькп, туда же, былъ выслапъ нр1]нцъ Гол1нтеинск1й 
съ 5-ю эскадронами. Въ подкр'Ьилеп1е ихъ, для заият1я 
оборонительной позиц1и у Георгепбурга, б].1лъ направленъ 
авангардъ 1'рафа Дона, въ cocTairb 8 -ми б—въ ]j'bxoTJ.i,
4-хъ э— въ драгу1гь и rycajrb. Къ Георгеибур1’у должна •

— 245 —



была сл'Ьдовать и вся арлпя Левальда. Для связи д1Ьйств1н 
отрядовъ на обоих'ь берегахъ р. Прегеля тогда же пруссаками 
были устроены мосты у Таплакеиа п Бубайкена. Бригад'Ь 
Каипца, занимавшей .1аб1аву, было приказано присоединиться 
къ главными, силамъ- вся же прибрежная оборона была 
возложена па мнлнц1Ю.

Это двнжсн1е частей Прусской арм1н на встр'Ьчу арм1и 
Апраксина повело къ н'Ьсколькинъ столкновеп1ямъ конницы,
II вызвало р'Ьшительпое двнжелпе nainefl apMiii къ Инстербургу, 
sainiTie котораго непр1ятелемъ могло лппшть насъ возмож
ности соединить вс-Ь силы.

27-го 1юля Штофельнъ съ отрядомъ, въ состав'Ь 2 -хъ V 
сотепъ Чугуевцевъ нодъ командою полковника Булацеля, 300 
Сербскихъ гусаръ Стоянова и 500 Допскихъ казаковъ, получилъ 
приказаи1е очистить Тцулкипск1й (Пичкипск1й) л'йсъ 
для свободпаго сл̂ 1Д0вап1я ианшхъ войскъ. Еъ нодкр'бпленш 
Штофельна быль назначепъ брпгаднръ Демпку съ 6-ю эскад
ронами кирасиръ 62.

Часть конницы' Малаховскаго къ 27-му 1юля занимала 
д. Пичкинъ и отд'Ьльный разъ^здъ Гервшикеменъ. На 
разсв'Ьт'Ь 28-го 1юля энергичный кавалеристъ, временъ Фрид
риха— Малаховск1й, им'Ьлъ въ виду вс'Ьмъ отрядомъ произвести 
рекогносцировку нашего расположеи1я у Гумбинеиа.

Рано утромъ, 28-го 1юля, Штофелглгь легко выбилъ Прусски! 
разъ1̂ здъ изъ Гервишкемепа и пресл'Ьдуя его по пятамъ, былъ 
встр̂ >ченъ у д. Пичкииъ главными силами ЙГалаховскаго, 
съ поддержкою м'Ьстпыхъ жителей.

«Хотя кавалер1я наша (Демику) была еще въ н к̂оторомъ 
разстоян1п, Штофельнъ однако не усу мнился и безъ нея съ 
одною легкою командою атаковалъ Прусскую партш и прус-
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саки по потеряши 50-тп челов̂ Ькъ и одного офицера совсЬмъ 
сбиты и не токмо изъ густаго -л1>са, но и за Инстербургъ 
прогнаны».

По самымъ услов1ямъ местности и обычаю казаковъ вести 
бой, нельзя сомн'Ьваться въ томъ, что казаки въ зтомъ бою 
дрались въ конномъ и и'Ьшемъ стро'Ь. Штофельнъ, ст. iiaieTji, 
ворвался въ Инстербургъ, но иодоиюдпйя иодкр'Ьилси1я Пла
тона и пр. Голиггеиискаго, вынудили его отступить изъ го
рода и отсиживаться въ д. Пирагииеиъ (по паитиъ. доку- 
меитамъ Пирапти).

Какъ только Анраксииъ узпалъ о стычк'Ь П1тофельиа у 
Пичкиискаго л-Ьса, то немедленно выслалъ Ливена съ аван- 
гардомъ. Ливенъ, но какимъ-то причинамъ, знач1ггельно 
оноздалъ, и 1Птофельнъ, иодкр'йнленный кирасирами Демику, 
у д. Пирагини, выдержалъ новую атаку Платена, настунав- 
niaro изъ Ипстербурга.

Зат̂ Ьмъ, чтобы «ие им'Ьть намъ иаки труда выживать 
ируссаковъ изъ густаго, па дорог1> стоящаго л'Ьса» 
Анраксииъ «къ вечеру выступнлъ со всею арм1ею къ д. 
Тракинепъ, маршируя черезъ всю ночь» и, сд'Ьлавъ 20-тп 
верстный нереходъ, занялъ помянутый иунктъ къ разсв̂ Ьту
30-го 1юля. Обозы, иодъ прикрыт1емъ арр1ергарда, были 
оставлены въ Гумбпиеп'Ь.

Ненр1ятель, въ виду превосходства силъ, безъ боя уступилъ 
Инстербургъ, который и былъ заиятъ памп 31-го 1юля.

Переходъ отъ Гумбинена къ Инстербургу слуя{итъ, между 
ирочимъ, уб'Ьдительиымъ доказательствомъ ум'Ьиья главно- 
командующаго понять обстановку, и принять сообразно 
01ЮЙ виолн'Ь правильное p'hHienie, а также доказываетъ 
способность . ары1и къ иочпымъ марнишъ означительиымп 
силами, если въ этомъ была необходимость. Д'Ьйств1е 
казачей конницы впереди фроита тоже самое показываетъ,
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что одна изъ важн^йшихъ отраслей передовой службы кон
ницы была въ то время у иасъ достаточно развита.

Неутомимый Малаховск1й, отбитый съ фронта, выслалъ 
но л'Ьвому берегу р. Писсы на Гумбиненъ особый летуч1й 
отрядъ ](ъ 200 коней. Бъ виду обезнечешя л'1>ваго фланга 
р. Писсок) Лиракснпъ не нрпмялъ м'Ьръ для наблюдеши л'Ь- 
ваго берега р'Ькн, всл'1'>дств1е чего npycciiie гусары без'ь 
затруднен1й достнгнулп окрестностей Гумбннена. Но какъ 
только въ главной арм1и было получено о томъ изв̂ Ьсйе, 
тотчасъ же казаки, перенравивитсь черезъ р. Ииссу, отр'Ь- 
залн гусарамъ обратный путь отступ,lenia п вынудили ихъ 
пробиваться у д. Станеиюна съ больпшмп потерями.

Армп! ,1евальда сосредоточивалась къ Инстербургу крайне 
медленно.

29-го 1К)ля авангардъ Дона заиялъ только Ваалау, гд'К> 
оставался 29-е и 30-е число. Иат'Ьмъ, въ виду ноявлен1я 
иревосходныхъ силъ, прусская конница отступила на свой 
авангардъ,. который оставплъ Заалау п отонгелъ на укр1и1 лен
ную нозиц1ю при д. Калепенъ. Всл'Ьдств1е этого наши войска,
31-го 1юля, безъ всякаго сопротивлен1я, заняли Инстербургъ.

Генералъ Ферморъ, получивъ приказан1е соединиться съ 
главными силами, 1 -го августа выступилъ на Жилинъ и 
Краупнн1кенъ и 7-го числа соединился съ Анраксиныв1ъ, 
занявшнмъ къ тому времени д. Старкене (въ окрестно- 
стяхъ Инстербурга).

Но не внолн11 выяснившимся нрнчипамъ, воешплй coBivrb 
Р'Ьишлся отказаться отъ иродолжен1я операц1й, указаниыхъ 
Сибильскому. Соноставляя нtJK0T0pыe факты, можно только 
думать, что на вто влшло, во-нере.ыхъ, медленность и не- 
pt)HIитeльнocть д1̂ йств1й Сибильскаго, заиявшаго къ 29-му 
1юля только Гольданъ- во-вторых'!., ногромъ казаками жп-
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телей пограничной полосы, «отчего зд'Ьшшя м'Ьста совсЬмъ 
опуст'Ьлп II жители разб'Ьжались» rij третьпхъ, наконецъ, 
выгодное положен1е Левальда у Велау. Хотя численный 
перев'Ьсъ над7. пепр1ятелемъ нангь генералитетъ и ирпзна- 
валъ, но «арм1я (Левальда) не утругкена ноходомъ п потому 
же ноложен1е его лагеря (у ] ? елау )не  только само кр'Ьпко, 
но и уир'1>плен1я его также такъ велико, что инаго способа 
не остается, какт> только оныя силою иреодол'Ьть»- для этого̂  
нужно было дружное сод'Ьйств1е вс'Ьхъ силъ. i

Ни одно нзъ ирнведенныхъ выше обст1»ятельствъ не мо- •. 
жетъ однако служить онравдаи1емъ ирисоединсн1я конницы ' 
корпуса Сибильскаго къ главнымъ спламъ. Направлен1е, 
указанное Сибильскому, было дано настолько правильно и 
Р'Ьшительио, что можно было бы ожидать оттэ д%йств1я этого 
легкаго корпуса важныхъ посл'Ьдств1й. Неспособность Си
бильскаго также не онравдап1е, когда при арм1и былъ Румян- 
цевъ, который по вс^ыъ правамъ и долженъ былъ командо
вать этимъ корпусомъ.

Аираксинъ ясно предвид'Ьлъ еще въ сентябр'Ь 1756 года 
посл'Ьдств1я отъ вторжен1я нерегулярныхъ. Д'Ьйствнтельно, въ 
то самое время, когда было отдано приказан1е Сибильскому 
присоединиться,— гражданск1я власти края, бывнйя въ Кенпг- 
сбергЬ, только въ ожиданш подобнаго налета казаковъ, безъ 
нозволен1я Левальда, въ полной паннкЬ, оставили главный 
городъ В. Ilpyccin. Подробности, указываемый спец1аль- 
нымъ изсл̂ Ьдоваи1емъ даютъ основан1е заключить, 
что налетъ Сибильскаго иа Фридлапдъ-Кенигсбергъ могъ бы 
Р’бнштельно иовл1ять иа ходъ военныхъ д'Кйствп1 , такъ какъ 
весьма в'Ьроятно выпудилъ бы прусскую арм1ю обратиться 
къ защит'Ь столицы и гЬмъ освободит!) доступъ къ Лаб]ав1Ь, 
что составляло важную ц'Ьль д1̂ йств1я.
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Такъ или иначе, но Сибпльск1й приОылъ 2-го августа 
къ Инстербургу, гд̂  и соединился ci> Апраксиным'!..

Военный сов^тъ 4-го августа р’Ьшплъ, для рекогносци
ровки иеир1ятеля иа обопхъ берегахъ р. Прегеля и для заня- 
т1я важиыхъ впереди иупктовъ— выдвинуть виередт, фронта 

V 6,500 нерегуляриыхъ «о дву кош^», раздК>ливъ ихъ на два 
отряда.

Правый коипый отридъ, иодъ начальствомъ Кастюрина, 
въ cocTaB'li З-Х'1. Допских'ь казачьих'ь иолковъ Серебрякова 
(1,500 каз.), 500 ставропольцевъ, 500 ба1нкпръ и 500 
Казанских'!, татар'1. (всего 8,000), должен!, был'ь на1!равит!.ся 
но 1!равому берегу р. Пре1’еля; а 2,000 луч1нихъ Слободских'!, 
казаков'!, и '1,500 Болжских'ь калм1.1ковъ, ир1! двухт. ко!!ныхъ 
ротахъ (кониоировавших'!. калмыков'!.) !!одъ командою бригадира 
Канн!1ста, образуя Л'̂ ’.вый конный отряд'!., должны были 
сл'Ьдо1{ат1. по л'Ьвому берегу— иа Велау.

«При об'1и!Х'1. СИХ'!. иарт1яхъ (пред!!исывалось) iiMt.T!, по 
одному штабъ-офи!1,еру (назначенныхъ !10именно) !i н'Ьскол!.1го 
!!скусныхъ и въ воинск1!хъ обрядах'!. И^СКОЛ!>КО !1раКТИК0- 
1!анных'!. оберъ■оф!И1,еро1п> находнт!.ся... чего для каждому 
генерал'ь-аншефу отъ своей дивиз'т огь 67-? в!,1брав'ь, 
1!редставит1. генерал'!. - фел!.дмар1налу. Главное снх'ь д'Ьло 
!1м̂ Ьетъ быт1. не токмо въ подаянп! добрыхъ сов'Ьтовъ, ио 
нан!1аче въ томъ, чтобъ по возможности довол!.ное и исправ
ное no3!!ai!ie ситуац1н !i 1!0Л0же1!!Й земли !юлучнт!. и ни 
мал'К̂ йнии'О безъ !1р!!М'Ьчаи1я не оставляли; ч'Ьму вс'Ьму они 
иотомъ чертежи п планы !юдат!) им'Ьютъ пристойному и 
впредь».

«Вагажъ», бывнйй i!pii копниц'Ь, предписывалось «оставить 
въ иристойномъ М'ЬСТ'Ь».

7-го августа это постаиовлеи1е, воениымъ я<е сов'Ьтомъ, 
видоизм'1'.неио, ]̂ м'Ьсто 6,500 о'1’ряда, выдвигалось внеред'ь
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1 1 ,0 0 0  нерегулярной конницы, а по другнмъ даннымъ даже 
12,000. Изъ ifHX'j. 5,500, нодъ начальстволп. Кастюрнна, 
«при нсмъ полковпикъ Деиолпнъ» съ брнгадиролъ Каппис-л 
томъ (2,000 Слободскихъ казаковъ, 1,500 Волжскнхъ кал I 
мыковъ, 2,000 Kaaaiioin, Серебрякова), им'Кя нрн ce6t, 6 -тп , 
дневный npoBiauTCKifl запасъ, дол/кны были направиться къ» 
Велау; «ие входя в'ь городъ, но мииовавъ оный, пряло къ' 
Кенигсбергу, по больнюй дорог̂ э сл'Ьдовать; однакожъ ие 
ближе къ опому подходить какъ за милю... въ д'Ьло съ 
пенр1ятелемъ не вступать, по по своей легкости, со всею 
командою, къ главной армЙ1 ретироваться».

'Другой отрядъ, нодъ начальствомъ Краснощекова, («при 
пемъ пншенеръ-канитанъ Муравьевъ»), въ cocTaBt> 2,500 
Допскихъ казаковъ, Еампанейскаго полка (1,000), 1,000 
Слободскихъ казаковъ и 1,000 разн0па1)0дныхъ (5,500), 
додженъ былъ прикрыть фронтъ apMin и обрекогпосцнровать 
позиц1ю у д. Еалсненъ.

4-ре гусарскихъ полка и Чугуевск1й казач1й, нодъ коиан- ^  
дою Стоянова,, назначались для поддержки Epacиoн êкoвa.

Тогда же было р'Ьшено часть «худокоиныхъ» отправить 
на Тильзптъ, Динабургъ иПсковъ, аконскуи) сб])ую (очевидно 
отъ павшпхъ лошадей)— сжечь

Указанному движен1Ю впередъ- фронта .массы нерегулярной 
конницы нреднгествуетъ посл'Ьдняя стычка казаковъ съ 
прусскп1\1и гусарами у Норкитепа.

Еще до 7-го августа часть казаковъ занимала окрестности 
Заалау, Бубайиена и Норкитепа, гд'Ь ими, между прочимъ, 
были произведены безпорядки. Одпнъ изъ отрядовъ rycapi. 
Малаховскаго (Maiopa Жапертъ), бывши! въ Таплакен'й, 
нолучивъ св'Ьд'Ьн1я о захват'Ь казаками Норкитепа и о быв- 
гапхъ тамъ безпорядкахъ, р̂ ипплся наказать казаковъ. Направ
ленные съ этою ц'Ьлью на Норкптенъ npyccKie гусары легко
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сбили передовые казачьи разъ'Ьзды, но всл1Ьдъ зат^мъ не
ожиданно были окружены нерегулярными и,'— подобно тому, 
какъ и у д. Станейшенъ, — принуждены съ большими 
потерями пробиваться и въ иолиомь безиорядк'Ь отступить до 
Белау '•-̂К Втимъ д’У̂ ломъ казаки окончательно задернули 
3aHificy впереди стратегическаго фронта д'Ьйств1я, за которою 

’ наша арм1я свободно могла маневрировать В7> любодП) ианрав- 
леи1и.

Нзъ сох|1аиивн1агося «Онисан!я положеи1я М'Ьстт>, которыя 
лежатъ иодл'Ь р'йки Upere.ib, между ^̂ алау и Taniay, сочи
ненное для изъясие1ия карты» и «()нисан1я Алленбургской 
:-)ксиеди1ци» составлениыхъ иолковникомъ Демолиным’ь, 
доиесешя х\нраксниа отъ 15-го августа и иостановлеи1я воен- 
наго coHtiTa 1 2 -го'августа мы видимъ сл'Ьдуюпце резуль
таты д'Ь11ст1Йя кониыхъ отрядов!! Кастюрииа и Краснощекова.

Главпымъ д'Ьйствующнмъ л1щомъ нрн рекогносцировкахъ 
какъ па иравомъ, такъ и на л'Ьвомъ берегахъ р. Прегеля, 
бьтлъ нолковникъ Демолинъ (и его помощникъ канитанъ 
Фелькерзамъ), рекогносцировка котораго имКяа весьма важное 
значеше.

Оба эти офицера съ 10-тыо гусарами, «которыхъ нарочно 
взялъ,— оговариваетъ Демолинъ,— для разв'Ьдыван1я деревень, 
л̂ Ёсовъ, болотъ п всего, что надлежало применить для отвра- 
nienin непр1ятельскихъ нам^рен1й и наконецъ для изобр1>тен1я 
способа какимъ образомъ тайно до лагеря, лежащаго при 
Taндaкtl приблизиться дабы о томъ иенр1ятель, прежде 
прихода ие известилея», первоначально ознакомились съ 
м'Ьстиостью и ])ас1ЮЛожеп1емъ неир1ятеля на иравомъ берегу 
р. Прегеля.

Въ Таплакенъ (конечный иуиктъ рекогносцировки) Демо- 
липу не удалось пробраться. Неир1ятель сильно и прочно 
занималъ окрестности д. Каленеиъ- вооруженные же жители
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вполн'Ь влад'Ьлп лесами у д. Ил'ишкенъ (часть нын'Ьшиихъ 
Друскеникскпхъ л'Ьсовъ) п Куклаикеискимъ л'Ёсомъ, что обез- 
печивало фланги no3iiii,iii Пруссаковъ п препятствовало про
никнуть къ Танлакену.

Демолинъ, усилившись отрядомъ назаков'ь и гусаръ Стоя
нова, направилъ 500 казаковъ въ вид'Ь демонстрнрующаго 
отряда на д. Плибишкеиъ, «гусаръ въ правую сторону, 
въ лЬсъ къ д. Илишкену, нрпказавъ пмъ не вступать 
ни ВТ. как!я д'Ьйств1я», а самъ, съ 10  гусарами, въ1>халъ 
«на иригорокъ, который окружалъ весь фопъ лагеря при 
Еалеиеп11». «По расположен1ю редаитовъ» и «прш’оркамъ» 
Демолинъ заключплъ, что ы'Ьстность была «пространна, чтобы 
на ней до 16,000 челов'Ькъ дв'Ь лин1и построить можно». Кром'Ь 
того, непр1ятель им'Ьлъ возможность; «открывъ издали панш 
диспозшцп и свои по опымъ учредить». .Йвое же ихъ крыло 
прикрывалъ Мли!нкинск1й л'11съ, ианолненный муж11ками, «кото
рые, переходя скрытно къ Якобсдорфу и Вапгекепу, не оста
вили бы препятствовать иантму naMt>peiiiro и разд'Ьлять паши 
силы нападеи1('мъ сзади». Демолииъ полагалъ, что «npyccKie 
мужики» легко могли быть подкр'1шлепы «резервиымъ корну- 
сомъ», чтобы удержать иапш нерегулярныя войска «къ добыча, 
къ чему уже н'Ьсколько времени оказынали желан1е и въ 
отвращен1е чего пруссаки принуждены были переносить съ 
ы'Ьста на ыЬсто приданое свопхъ дочерей, скитающихся по 
Л'Ьсамъ».

Наши гусары вообп|;е пе проникали въ глубь л'бса (какъ 
пмъ и было указано), но захватили одного изъ вооружен- 
ныхт. крестьяи'ь, который объякилъ, что «жители всЛ>хъ 
нандениыхъ пустынпыхъ м'1’.стъ туда (т. е. пын’Ьииий Друс- 
кеиикск1й, пазкаииый въ доиесиии Илипп̂ писк1й л'Ьсъ) рети- 
роиались, ирииивъ твердое naM'bpenie пользоваться BcibMn 
случаями способностью къ награжде1ию убытковъ иричиняе- 
мыхъ войною».
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Л'Ьсъ, простпраюпщ1ся вдоль по Прегелю до д. Куглакенъ, 
былъ занятъ такплп) образомъ, что «сквозь его оезъ знатнаго 
урона пройти было иог.озможно».

Демолппъ пытался также «совс'Ьмъ обойти Илпткписьчй 
Л'Ьсъ съ д1)угой стороны jibune д. Млнпп;ена, но все. открытое 
м'Ьсто болотолгь наполнено было ч'Ьм ь пеп1)1ятель o t 'i. 

находился въ безопасности п единственно только заботился 
об'ь оборон'Ь фронта».

Разбирая подступы къ позпп,1и пруссаковъ у Каленент>- 
Илппп{епъ: «какпщ-ь образомъ подойти надлежало и означенный 
трудности преодолеть», Демолппъ указывалъ, прежде всего у 
на «долину между ,Форингеромъ (?) и Кпкерпткп (т. е. 
Кекорпшкенъ, ясно, сл'Ьдовательно, что р'Ьчь шла о долиной 
р. Ауервпсенъ)», которую характернзуетъ какъ «д'Ьйствптель- 
ное непроходнйгое болото». Касаясь значен1я комапдован1и 
пенр1ятельскаго расположен!» пад'ь дорогами, но которымъ 
pyccKie должны были следовать *), Демолппъ заключнлъ, что 
прп этнхъ обстоятельствахъ намъ не оставалось бол1>ше 
ничего, «какъ только н1)оходпть идущею дорогою отъ д. Вар- 
тепа къ д. Плнбпи1кену до самой вершины горы, которая 
командовала лугами и оттуда строиться Т10дъ пушками пе- 
ир1ителя, примыкая напп. правый флангь къ занятому уже 
от'ь иеп1)1ятеля л11су. Но сему заключить можно въ как1я 
опасн1и111пя носл'Ьдств1я насъ ненр1ятельск1я учрежден!я ввер
гал п бы».

Судя по даииымъ рукописнаго журнала В0е1пп,1хъ д'Ьйстчйп, 
попытки Стояпова и Ерасиощекова 9-го и 10-го августа 
обойти правый и л'Ьвый фланги нозпд1и пруссаковъ у Еале-

’ J Относительно дороп. скиапт)-г.ъ [lyuoiHicii ис вно.ш'Ь аспо: «Дороги, проход|||д!н 
черозъ буераки я нрнгоркп, съ дорогою же,’ воторпп у насъ пъ сторон!', нренышала нтк- 
июю до 20-тн футопъ. Cie прн.м'Ьчан'ю Позъ cosint.uiii довольно доказынаетъ, столь пелнка 
была опасность нреодол'Ьгь номпнутыа иреннтстн!» п искусствомъ н храбростью наншхъ 
войскъ въ виду }1епр1ятел11; но только каьнхъ сл'1'.дсти1Я изъ таной отиашиостн ожидать 
можно?»
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неыа, ксл'Ьдстк1е спльиаго зашгпя этпхъ .iiibcoB'b— пе удались. 
Ераснощеновъ сжегъ тол ько  д. Илишкенъ ■>” , но дал1зе лпнп! 
р. Нехпе— не продти’ался- да, по вс'Ьм'ь даинымъ— это было 
11 нево:йЮ‘Л{ио Г»р;гь боя съ главными силами Леиальда.

Л'Ьвый К0И1И>]п отрядъ Касткфина нанропи'. ь им'Ьл'ь совер- /  
шеипо свободный доступъ даже къ Кенигсбергу.

8-1'о августа Еастюринт  ̂ сосредоточила, свой отрядъ у 
Норкнтена и зат^]\гь черезъ Астравииишнсьчй л^съ направился 
на Ыульдшенъ къ Алленбургу На пути къ нему примкнули 
тотъ же Демолииъ съ Фелькериамомъ, окончивпие рекогносци
ровку па правомъ берегу. 11-го августа Алленбургъ былъ 
занять отрядомъ Кастюрина, но дал'Ье начальника, отряда 
не р'1',п1ился идти.

Демолииъ категорически обвиняетъ в'ь втомъ Кастюрина, 
который, «о1)об'11Въ, ретировался в'ь самой скорости со своимъ 
к о р п у с о м ' ! . ,  с о с т о я п ц 1 М 'ь  1Г.п> 5500 к а з а ь 'о в ъ  и к а л м ы к о в ъ » . v '  
Демолинъ ЛИЧ110 ст. 10-ю офицерами и легкимъ коивоемъ 
переправился на л'Ьв1.1Й берегъ Алле; ири чемъ тогда же 
имъ было указано и'Ьсколько чрез1и.1чайпо важныхь ц'Ьлей 
и вполне посильиыхъ для казачьяго отряда. Кастюрииъ иапр. 
даже «не старался зажечь Велаускихъ магазиновъ, ниже 
иодъ'Ьхать къ KeHsirc6epry, дабы потревожить и иривесть 
пеирип'еля въ страхъ ) и принудить его оставить вс!', 
полезныя м'1>ста для подаян1я иoмoн̂ и сему столичному городу 
черезъ что открылась коммуникащя съ Куришъ-гафомъ п 
иритомъ сд'Ьлать способъ въ иривоз-Ь къ арм1и вс'Ьхъ 
потребностей, которыхъ уже вся арм1я педостатокъ пм'Ьла:, 
или-бъ по крайней M'bi»'Ii им'Ьла надежду завлад'Ьт!. Кеииг- 
сбергомъ и Фридрихсбургомъ, что наградило уже-бы...» ихъ 
лишеп1я.
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Въ заключен1е Демолинъ указываетъ, что именно Кастю- 
рпнъ прпнудилъ II ег.0 «следовать за собою, не учння нп 
одного выстр’1’.ла».

При возвращенп! Демолинъ, «осматривая только м'Ьстопо- 
ложе1пе въ про'йзд1>, которое и нашелъ довольно нзобильнымъ 
для содержан1я арм1п ll,t.лый м^сиц’ь, если только иров1антъ 
и фуражъ съ распорядкомъ уиотребляемъ будетъ». «По возвра- 
н^eнiп дюеиъ въ Валау (доноситъ дальию Демолинъ), отре- 
нортовалъ я генералъ-фельдмаршалу обо все]\1ъ сГъ точп^Ьй- 
шимъ обстоятельствоыъ, о чемъ засвнд'Ьтельствуютъ и вс'1> 
старнпгаы казацк1е и нритомъ 10-ть челов^Ькъ офицеровъ,- 
которые въ ciro экснедищю охотно со мною Ездили».

Въ ожндани! результатовъ рекогносцировокъ русская а])м1я 
()-го августа заняла д. Стеркепигенъ. 7 -го августа отрядъ 
Фермора ирибылъ въ Георгенбургъ, 8-го въ Стеркеииген'ь и
9-го числа 1!ся арм1я продолжала двнжен1е на Ваалау 

\/В ъ  этотъ носл'Ьдн1й нунктъ нрнбылъ и Кастюрииъ иосл'Ь 
неудачной рекогносцировки 10-го 1юля.

7 -го августа было объявлено новое нод1)азд'Ьлен1е [lyccKon 
армиг, остававшееся уже безъ изм^нен1я до Гр. Егерсдорф- 
скаго боя.

Арм1Я разд^>лялась па авапгардъ и три дивиз1и.

Авангардь  ̂ нодъ обнщмъ начальствомъ генерала С1иЗнль- 
скаго (при пемъ генералы: Матв'Ьй Ливенъ, Шплпгипъ, бри
гадиры Демику и Бергъ), былъ въ состав'й выборныхъ эскад- 
роновъ трехъ конно-гренадерскпхъ иолковъ (Еаргопольскаго, 
Нарвскаго и Рязанскаго) и 5-ти н'Ьхот. полковъ ""З— ( 9-ть 
эскадроновъ, 15 -ть баталкшовъ,— около 12 ,000).

1-л дивизш Фермора (при пемъ генералы; lOpin Ливенъ, 
Иванъ Салтыковъ, иринц'ь Любомирск1й, графъ Румяицевъ,

*) Нскопскаго, Aiiiuepoiituaro, Лрхангелогорпдскаго, Бутырснаго и И ’.лозерскаго.
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Резановъ, Иванъ Бауманъ ы бригадиръ Гартвисъ) была въ 
состав'Ь 2-хъ кирасирскпхъ выборныхъ, эскадроновъ 2-хъ 
конно-гренадерскихъ *), 8-хъ гусарскихъ Чугуевскаго 
казачьяго н 8-ми nlixoTiibiXb Е'ь этой же дчви;йп прп- 
чпсленъ Краснощековъ съ казаками, бывшими иодъ его 
командою; всего въ дивизпг было до 22,000.

2-я дивгшгя генерала Лопухина  (генералы: фонъ-Вер- 
теиъ, Иванъ Зыбииъ, Хомяковъ, 8агряжск1й, Вильбуа, князь 
Васил1й Долгорук1й и бригадиръ Племянниковъ) была въ со- 
став'Ь: выборныхъ эскадроновъ двухъ кирасирскпхъ и двухъ 
драгунскихъ, 1-го гусарскаго и 9-ти и'Ьхотныхъ иол- 
ковъ Къ этой же дивиз1и причислялись; Доиск1е ка
заки— Машлыкина, Грекова, Позд̂ Ьева полки; всего до 25 ,000 .

В-я дивиз1я— генерала Броуна (при иемъ князь Голицынъ, 
Иванъ Цеге-Мантейфель, Лсонт1>евъ, Андрей Цеге-Мантейфель 
и бригадиръ Дицъ), въ состав'Ь 1-го кирасирскаго, двухъ 
драгунскихъ, одного гусарскаго и 8-мп и'Ьхотиыхъ иолковъ—  
до 21,000

Не В0И1ЛИ въ общее расиред'11леп1е; 1) Капнистъ со Слобод- V  
скими казаками, 2) полки Серебрякова, 3) Еампанейстй 
казач1й нолкъ и 4) Волжск1е калмыки,— до 9 ,000 .

Указанная численность взята ио нггатиому составу и, 
безъ большой иогр'Ьшности, можетъ быть уменьшена на иоло-
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скаго.
’ * ') 1-го грен. Воронешскаго, Новгородскаго, Троицкаго, Вятскаго, Иишегородокаго, 

Черниговскаго и Мурояскаго. а
**"*) KieBciiiH, ПовотроицкШ KiipaciipcKie; Tooo.iF.cuiii и Ар.хаигелогородсв1й драгунек1(!; 

Грузинск1й гусарсв1й.
’*” *) 2-й грен. С.-ПетсрОургск1й, 2-Я Лосковскпц Ш.111ссельбургск1й, Е1евск1й, Вы- 

боргск!й, Казанск!й, Иарвсьчн и Ростовск1й.
’ ***''*) 3-i! гренадерск1Я, Лодожск1п, IIiiBCKiit, СиГтрск1й, Вологодск!й, Азовсн1й, Углиц- 

к1й и Суздальск1й мув1кетерек1е; Казаисьмй KiipatiipcuiB,, Тверской, Ипшегородск!й драгунси1е 
п МолдавсЕЙ rycapcitifl.
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вину, т. е. Bcei'o было вполн'Ь годныхъ къ бою ие бол'Ье 
50— 55 тыс. (не считая рекрутовъ).

Подготовка ]1])усскпл1и войсками ряда оборонительныхъ 
]1о:и1Ц1Й между Нехие п Деймою (что выяснено Демоли- 
нымъ), иеснокойиое состоян1е края, сильное заият1е береговъ 
Куришъ-гафа (что выяснилось изъ рекогносцнровокъ воору
женной флотнл1и въ ноловинЬ августа) п крайне боя:1лнвое 
ноль;юваи1е иерегулярнымп войсками, р'Ьнштельно новл1ило 
на 1)'1инен1е Апраксина переменить операционную лин1ю Ковно- 
Заалау-Таи1ава, на Гродно-Алленбургъ-Кенпгсбергъ.

12-го августа военный сов1̂ тъ принялъ сл'Ьдующее [I'ftnie- 
nie; «8а л'Ьсными, болотными, гористыми бояраками и рвами, 
наполненными местами, чрезъ которые проходы трудно гЬсно 
ииоко сказать непроходимы... паче же потому, что непр1ятель 
вс'Ь cin дефил1и до caaiaro главиаго лагеря у Велау действи
тельно пехотою заиялъ п пушками заставплъ, чему ие только 
бывш1е пр1[ T'liX’b парт1яхъ, нарочно • отправленные инженер
ные офицеры (Демолинъ, Муравьевъ и Гербель) самовидцы 
были, 110 п ирибывпк'й сего дня грепадерскаго (прусскаго) 
батал1она Maiopa фонт.-Лонсонъ дезертпрт) всесходствепио под- 
твердилъ»,— а потому (военный совМ'ъ рентлъ) тогда же 
переправиться черезъ Прегель и следовать па Лллеибургъ 
къ Кенигсбергу. Решено переменить операцйнную липпо па 
Алленбургъ, «ие взирая на то, что сей вновь избранный 
путь тремя милями дал'Ье къ Кенигсбергу, ч'Ьмъ ирежн1й на 
Велау, понеже доставляемая онымъ польза несравненно больше 
потому, что та сторона фуражемъ достаточнее, а непр1ятель, 
увидя войско при Аллеибурге, самъ изъ своего кренкаго 
места выйти и на ровную безъ укреплеи1я ситуац1ю распо
ложиться принужденъ найдется; а буде ие отважится изъ 
своего лагеря выступить, то войска ея имиераторскаго вели
чества [гЬкою Деймо]о завладеютъ и такимъ образомъ всю 
коммуи1и,‘ац1ю съ Кенигсбергомъ пресекутъ, а свою съ
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Мемелем!ь возстановить можетъ... или съ тыла атаковать 
зшжетъ»

Обращаясь къ оц'ЬнкЬ plimeHifl военнаго совета 12-го 
августа, а равно и ближайшихъ, предшествующихъ, ообьгпй 
нельзя не заметить прежде всего систематичности въ 
д'Ьйств1яхъ русской главной квартиры.

Стремлеше нашихъ генераловъ действовать въ зависимости 
«иепр1ятельскихъ обращешй и положен1я земли» (какъ-то 
указано было еще Петромъ I)  развито иосл'Ьдовательно и 
вполн'Ь сообразно бывшимъ обстоятельствамъ.

Мы видели, что piiuienie соединить главную арм1ю съ 
отрядомъ Фермора обусловливалось; невозможностью скоро 
достигнуть «свободной коммуникащи» ио Куришъ-гафу, свой- 
Ствоиъ лесистой местности на иутяхъ Тильзптъ-Лаб1ава, 
занятой вооруженными жителями- наконецъ, не MeHf>e важное, 
ко дню ожидаемаго р'Ьшительнаго боя им^ть возможно боль- 
нйй численный перев'Ьсъ на своей сторон1>. Это последнее 
обстоятельство, въ виду развит1я бол'Ьзней и значитель- 
наго числа рекрутовъ, а равно сильныхъ укр1>иленныхъ 
иозицЩ непр1ятеля,— вызывалось д'Ьйствительною необходи
мостью.

Зат^ыъ, т11же особенности М'Ьстности, выяснивш1яся ио 
тщательной peKornocunpoBKli, ириводятъ нашъ генералитетъ 
къ весьма См̂ Ьлому p'feHieniro: иъ стратегическому обходу вс^ми 
силами, съ ц'Ьлью заставить непр1ятеля принять бой при 
мен^е выгодныхъ для себя услов1яхъ, что и достигается въ 
■день Гр. Егерсдорфской нoбt>ды. i

К'айъ’' йй1^ста6;'' вйжйЬе значеше подготовки поля Ьражешя 
въ инженерномъ отношен1и состоитъ въ томъ, что обороняю- 
нцйся (слабЬйнгш), искусно оц'Ьнивая местность и укрепляя 
ее сообразно обстоятельствамъ, иодчиняетъ наступающаго 
(сильн'Ьйншго) своей вол'Ь. Левальдъ находился hm ch fio
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въ подобныхъ услов1яхъ. ЕГодготовивъ рядъ оборонительныхъ 
иозищй между pp. Нехие и Деймою, прусшй главнокоман- 
дую1ц1й разсчитывалъ заставить нашу арм1ю форсировать 
этотъ рядъ позшцй- но Апраксинъ движен1емъ на Алленбургь 
(что угрожало сообшен1я1Мъ Левальда),— его стратегически! 
обходъ вс'Ьми силами,— уничтожилъ вс'Ь эти иодготовитель- 
ныя м'Ьры; инищатива все-такп осталась за русскими, и 
прусская арм1я была вынуждена на бой при невыгодныхъ 
для пея услов1яхъ, что въ конц .̂ концовъ вл1яетъ на пора
жение пруссаковъ подъ Гр. Егерсдорфомъ.

Наконецъ, выбранное Апраксинымъ направлен1е операцюн- 
пой лин1и было удобн'Ьйп1нмъ въ отиошеши довольств1я 
фуражемъ, что тогда им'Ьдо весьма важное значен1е.

Крайне вялое и нер'Ьшительное иользован1е русскими 
массою, нерегулярной конницы, коллепальное обсуждеше 
вонросовъ въ военныхъ сов'Ьтахъ (при чемъ личность 
главнокомандующаго какъ бы стушевывается) обращаютъ 
па себя BHUManie какъ отрицательно поучительныя осо
бенности.

Факты показываютъ, что стратегическ1я задачи конницы 
были указаны главною квартирою образцово, т. е. виолн1Ь сооб
разно обстоятельствамъ, смЬло и въ бoльшпиcтвtl случаевъ 
определенно. Но это относится до иервыхъ ц'Ьлей, указанныхъ 
Сибпльскому, Ливену и Кастюрину- зат'Ьмъ, одновременно со 
СМ'ЬЛОЮ постановкою Ц^ЛИ, мы BCTpii4aCMb осторожныя ого
ворки . (напрйм. Еастюрину), которыя сдерживаютъ налетъ 
конницы и въ зародыигЬ губятъ рЬшнтельное' д'Ьло. Наконецъ 
не было принято въ соображен1е громадное зиачен1е соотв'Ьт- 
ствеппаго выбора начальника коннйЦЪ!.

Прпнявъ въ соображен1е донесен1я Апраксина Конференщи, 
мы объяснясмъ осторожное назначен1е казаковъ просто 
боязнью носл')Ьдств1й народной войны, разорен1я края и страха
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пресловутой фразы (что часто вредило намъ и впосл'6дств1и)—  
«что скажетъ Европа», въ смысла произведеннаго нами, 
яко бы «варварства».

у' Но смотря на всю осторожность Апраксина, а также на 
тщательное и аккуратное нредставлён1е объяснен!!! Апрак- 
спнымъ Конференц1н о каждомъ случа!) смертной казни 
м^стныхъ жителей, Европа (да и отечественные историки) 
не ириминула констатировать фактъ «варварства», во изб'Ь- 
жан!е котораго Апраксинъ именно и не давалъ воли нерегу- 
лярныхъ.

Въ коллег1ал1.номъ способа р-Ьшеи!}! стратегическихъ и 
военно-административныхъ вопросовъ— Апраксина безусловно 
нельзя винить. Мы видимъ, что даже велик!й Суворовъ 
въ трудныхъ обстоятельствахъ, наприм'Ьръ передъ штурмомъ 
Измаила: т о сгшь четверрюп на десять главы вогтта?о 
устпва»^-^ созываетъ военный сов'Ьтъ. Суворовъ, прославлен
ный победами, пользовавпййся европейскою славою и въ то 
время расиоложен!емъ могущественнаго Потемкина, и тотъ, 
какъ мы видимъ, прнб'Ьгаетъ къ соблюден!ю этой статьи 
закона, что важно было (какъ говорятъ) между прочимъ для 
передачи своей воли подчиненнымъ. Но последнее оиъ могъ 
сделать и не собирая военнаго сов'Ьта.

Хотя взят!е Измаила мы не равняемъ съ Гр. Егерсдорфомъ, 
и д'Ьйств!я Апраксина не могутъ быть сопоставляемы съ д'Ьй- 
ств!ями Суворова, но обстоятельства, въ которыхъ находился 
Анраксинъ, н^тъ сомн̂ &шя, были хуже, ч'Ьмъ Суворова при 
ИзмаилЬ. Суворову приходилось им'Ьть д'Ьло, только съ По- 
темкинымъ, вполнЬ ему дов'Ьрявшимъ. Апраксипъ же былъ 
лишь агентомъ Конферснц!и и ц'Ьлаго динломатическаго отдела 
Петербургскаго кабинета, съ ко-торымъ ему приходилось сво
дить счеты. Если же и при двухнед^льпыхъ военпыхъ сов^1тахъ 
Апраксинъ такъ и остался подъ снльнымъ подозр'Ьн!е]нъ какъ 
«измЬнникъ*, то интересно знать, до какихъ пред^ловъ
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дошло бы обвинеше, если бы онъ не псполнилъ столь опре
деленно формулированнаго требован1я, строго проведеннаго въ 
«четвертой на десять глав^»: «генералъ своею собственною 
волею ничего важнаго не начинаетъ безъ пм^вшаго напередъ 
военнаго сов'Ьту».
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Г Л А В А  Y II.

!)емКи)а apjiicio Апраксина операцшпиой лик!» на Алленбургъ.— Переправа 
у Норкитепа.— Переходъ Ленальда i№ .iiacTyrbieiiie и saimrie Путдорфа.—  
i ’euoriiocuupouKa прусской конницы подъ начальствомъ Шорлемера, 18-го  
августа.— Основатя, принятыя прусскою главною квартирою для состав- 
лен1я плана сражен1я.— OnMcanie агЬстностн на л'1;вомь берегу р'1и;и Пре- 
геля, ме?кду ручьемъ Ауксинъ н р'Ькою Алле.— Оц'Ьика особенностей 
местности поля сражен!я, вл!явшнхъ‘ на д■Ьйcтвiя русскихъ п прусскнхъ 
войскъ.— Приказате Апраксина 18-го августа, иечеромъ («прнказъ при 
нарол'!;»). —  Раснред’1;лен1е войскъ для'  cлt,дoвaнiя изъ Норкнтена въ  
Алленбургъ.— Положен1е напшй apjiin къ 4-мъ часаш, утра 19-го авгу 
ста.— Атака л'11ваго фланга naineil apjiin конницею при1п(а Голнгтин- 
скаго.— Отражен1е этой атакн 2-мъ Московскимъ (нын’Ь 65-5гь п'Ёхот- 
нымъ Московски.-аъ) полкомъ.— Приказан1е главноколандующаго русскою 
аршею для отражешя удара.— ^Бой въ центр-Iv— Порядокъ построен1я 
2-й дивиз1и Лопухина впереди «серпообразнаго» л'йса.— Обходъ пра- 
ваго фланга 2-го гренадерскаго полка 1-ю лин1ею графа Дона.— От- 
стунлсн1е праваго фланга напгего центра,— Иереходь резервной бригады 
Румянцева въ наступлен1е.— •Отстуилен1е 1-й лин1н прусской apiiik.— Бой 
на праволъ флапгЬ русской apiiiH.— Атака прусской конницы Шорлемера.—  
Отражен1е этой атакн Языковымъ и 3-ю дпвнз1ею Броуна.— Атака кон
ницы принца Голштинскаго авангарда Сибильскаго.— Отражеше этой 
атаки.— Отступлеше Левальда. — Потери. — Критическая оц'1ип;а действ!! 
об'Ьнхъ сторонъ еъ 14-го по 19-е августа включительно.— Заият1е Апрак- 
синыиъ Алленбурга.— Piinienie военнаго совета 27-го августа отступить 

к'1. Ти льзи ту .— Причина стратегической неудачи.— Общее заключен1е.

Движен1е русской apjiiii огь Заалау на Алдеибургъ (стра- 
тегпческ1й обходъ BdiMii силами) припадлежптъ къ числу 
трудныхъ и опасиыхъ мариюй-манеировъ. Арм1и, подъ иа- 
чальствомъ Апраксина, приходилось сперва исполнить отсту



пательную переправу черезъ р. Прегель (у  д. Симоненъ) и 
зат'Ьмъ, фланговымъ маршемъ, въ сфер'Ь ближайшаго сопри- 
KOCHOBCiii}! С1> непр1ятслемъ,— занять Аллеибургъ. При этомъ 
главпокомандуюпцй временно отказывался отъ своихъ сооб- 
1цен1й съ Ковио-Олитою, такъ что. В7, случай neycniixa ардпя 
,могла свободно отступить только въ Гродно.

13 -го августа (т. е. па cлt̂ ,̂yIoнl;iй же день посл'Ь поста- 
новлсн1я военнаго сов'Ьта о слЬдовап1н apmin па Алленбурп>), 
но прнказан1ю главнокомандующаго, приступили къ устройству 
мостовъ у д. Сииопеиъ на другой же день аваигардъ 
Сибильскаго перепюлъ па л'Ьвый береп> р. Прегеля и запялъ 
высоты у д. Норкитеиа. 15 -го числа переправилась 2 -я 
дпвиз1я Лопухина, а на прежней позигци (па правомъ берегу 
р. Прегеля) временно оставались 1 -я и 3-я дивиз1я (Фермора 
и Броуиа). Эти посл11дн1я войска прикрывались особымъ 
авангардомъ (съ 14 -го числа обратившагося въ арр1ергардъ), 
подъ пачальствомъ Панина, въ составъ котораго входили въ 

V''значительномъ чпслЬ нерегуляриыя войска

Въ то время, когда русская арм1я начала подаваться по 
частямъ къ л'Ьвому флангу, Левальдъ, 14 -го же августа, 
оставилъ Таплакепъ и сосредоточилъ всЬ свои силы къ 
Вилькеисдорфу **""), т. е. передвинулся въ противоположную 
сторону, къ своему л'Ьвому флангу, Вм с̂т^Ь съ т^мъ 15 -го 
августа, для рекогносцировки русскихъ на ихъ позпщяхъ у 
Плибишкепъ-Заалау, онъ выслалъ конницу (Капица и Рю
ша,— всего до 5— 6 ты с.), иодкрФпивъ ее гренадерскими 
баталшиами.

V Первоначально д'Ьйств1я прусской коинпцы были усп^1шны, 
по зат'Ьмъ наши иерегулярпыя войска отбросили Капица и 
Рюша съ уроиомъ. Лихое и виолн'Ь удачное д̂ &йств1е нашихъ
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казаковъ и гусаръ въ этолъ д'Ь.й (детали его неизвестны) 
не можетъ быть оспариваемо Дал'Ье окрестностей д. Пли- 
бншкена прусская конница не могла ироиик|1уть а главное 
эта рекогносцировка не выяснила, что значительная часть 
нашихъ BoficKT. уже перешла па л^вый береп? р. Прегеля. 
Если бы Левальду было пзв'Ьстно нacтoяп^ee иоложеше на- 
1ией армп! (разделенной р^кою) то, само собою сл'Ьдуетъ, 
ируссшй главнокомандующ!й не пронустпл'|> бы случая ата
ковать часть нан1ей арм1и, бывн1ей на правомъ берегу р. 
Прегеля, и попытаться подвергнуть ее HopaaijBiiijo по частямъ, 
и, нельзя не признать, съ громадныт> и1ацсомъ на усп^хъ.

1-я и 3-я дивизп! арм1и Апраксина оставались на правомъ 
берегу р. Прегеля 16-го числа и только иа другой день, 
оставивъ на нравомъ берегу слабый арр!ергардъ Панина и 
часть нерегулярныхъ,— иероиыи па л^вый берегъ и распо
ложились въ окрестиостяхъ д. Норкитена вм'Ьсте со 2-ю 
дивиз1ею.

Только къ 17-му числу Левальдъ убедился въ переход  ̂
нашей apMin иа л^вый берегъ Прегеля, что и обнаружило 
обходъ.

Вполне в'Ьрно оценивъ бывшую . обстановку, прусск1Й 
главнокомапдующ1й тотчасъ же решился оставить рядъ укреп- 
ленныхъ П03ИЦ1Й на нравомъ берегу р. Прегеля и, перейдя 
иа левый берегъ, атаковать русскихъ.

Для маскировашя своего двнжен1я Левальдъ 17 -го числа 
произвелъ демонстративное наступлен1е части свопхъ силъ къ 
Заалау (что произвело тревогу въ главной русской арм1и у 
Норкитена *), а все силы его иерепьпи черезъ реку по ион-
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до саиаго етаиа; трехъ убили, одного въ иолонъ взяли> 4.



тоннылъ мостамъ у д. Шатена. Еъ вечеру 17 -го числа 
прусская apjiia расположилась по of)t стороны д. Пушдорфа 
(ва Иоркитепскнд|'ь л'Ьсомъ), верстахъ въ 7— 8 отъ наптхъ 
войскъ, занявъ выходы пвъ этого л'Ьса па Гр. Егерсдорфское 
поле сильными пикетами.

Переходъ арм1п Левальда въ иаступлен1е оылъ совершенною 
нео'жиданпостыо. Бея п,'!>ль русской главной квартиры была; 
«выжать Левальда изъ кр'Ьпкнхъ м1Ьстъ», а на добровольное 
и столь р'Ьнпггельное оставлеи1е пмъ укр1(1пленныхъ нозшцй 
никто не разсчнтываль. Густой непроходимый л'Ьсъ и заня
тые прусскими войсками проходы лин1али возможности узнать 
Д'Ьйствптельныя силы непр1ятеля, ноявивппяся на л̂ Ьвомъ 
берегу piujn Прегеля.

Дабы составить себ1> нонят1е о расиодожен1п русскпхъ войскъ 
у Иоркитеиа, Левальдъ 1)'̂ 1пилъ произвести усилепиую ре
когносцировку почти всею, бывшею у него, конницею.

Съ разсв'Ьтом'ь 18 -го числа конница, подъ общимъ началь- 
ствомъ Шорлемера, въ состав'Ь 10-ти эскадроннаго драгупскаго 
Шорлемера нол1<а- полковъ Платена и принца Голштинскаго 
20-ти эскадроиовъ гусаръ (всего 40 эскадроповъ), направи
лась по двум'ь Л'Ьснымъ дорогамъ къ окрестностямъ Гр. 
Егерсдорфа. Еоииицу поддерживали npyccKie гренадеры, за- 
няв1н1е выходы пзъ л'Ьса, п 8-мь ]юлковъ п'Ьхоты подъ 
иачальствомъ гр. Дона. Остальныя части прусской арм1и 
были въ боевой готовности за Норкитенскимъ д'ЬcOiMъ.

HacTyiLieHie прусской конницы вызвало по тревог!! всю 
русскую арм1ю па позицш. 11одавляюн],ая масса конницы 
Шорлемера безъ затруднеп1я сбила высланную, слабую 
конницу русскпхъ (бывшую въ авапгард'Ь и на передо
вой служб1^), и позиц1я пашихъ войскъ впереди (тыломъ) 
къ д-Ьсу (между р. Прегелемъ и руч. Ауксинъ) вполн'Ь 
обнаружилась.
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Довольствуясь крайне поверхностно добытыми данными *), 
Шордемеръ отстуннлъ обратно къ Пушдорфу, а русская 
арм1я, простоявъ на позн1цп значительное время,— тоже самое 
отошла, на прежнее лагерное м^сто за л^съ, что существенно 
пзм.'Ьнила распоюжеше нашихъ войскъ, а сл'Ьдовательно въ 
основан1яхъ пзщ'Ьнило и дапныя, добытыя рекогносцировкою 
Шорлемера, которыя служили Левальду, не бол'Ье ни Meniie, 
какъ основашемъ для плана сражещя.

. Въ Прусской главной квартирЬ было p'feuieno 19-го числа 
съ . p.aBCBiiTOMb атаковать пату арм)ю. Данными для состав- 
леи1я плана иредстоящаго сражен1я были приняты KpoNt. 
св'](>д'Ьн1Й о м'Ьстности п пепр1ятел'Ь, доставлеппыхъ Шорле- 
меромъ 18-го числа, также и особенности боевого порядка, 
строя и образа д'Ьйств1й нашихъ войскъ въ бою.

Въ Прусской главной квартир^ полагали, что иаит арм1я 
занимаетъ позиц1ю отъ окрестностей д. Удербалена до Прегеля. 
Войска, занимавпия высоту у Зитерфельде (авангардъ Сибиль- 
скаго) оставались пезам'Ьчспиыми при peKornocunpoBKt 18-го 
числа, и.этому последнему обстоятельству н'Ьмецк1е иисатели 
иридаютъ особо важное значен1е. Какъ увидимъ, это обстоя
тельство решительно не могло иметь серьезнаго последств1я, 
такъ какъ авангардъ Сибильскаго почевалъ за лесомъ и 
высоту у Зитерфельде въ депь боя занялъ очень поздно:

Для насъ гораздо большее значеп1е имеютъ те тииичныя 
особенности строя и образа действ1я нашихъ войскъ въ бою, 
которыя были приняты въ соображен1е. прусскою главною 
квартирою, при составлеши плана Гр. Егерсдорфскаго сраже
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* ) Н 'Ьмещ пе писатели ув<>рены, что если оы  Л еп ал 1>дъ 1 8-го же числа атаковал !, наш у 

apsiiio, то неиреи'Ьпно одержалъ бы победу. С ъ  яти м ъ  нельзя со гласи ться . Н ^ т ъ  соми1;- 

u ia , что 18-го числа для н асъ  ••обстановка была гораздо благо11.р !ятн^е, ч 11и ъ  на 

другой день, — в ъ  день сраж ен 1я . 18-го чнсЛа р усска я  ар )пя у с н у л а  построиться, а 19-го 

вы стр аивалась  по ч а с т я м ъ , всл'Ьдств1е чего в ъ  самомъ начал!-, ср аж м п я  образовался между 

Ферморомъ и .Иопухннымъ— столь опасный и н тер вал ъ . 19-го числа (самое главное) и асса  

обозовъ пр еп ятствовала  выстраиван1ю ; наканун'Ь ж е  обозъ но трогался съ  и ^ ста .



н1я. Важно это, во-первыхъ, потому, что въ данномъ случай 
Левальдъ руководствовался сов1Ьтами самого Фридриха Белн- 
каго, во-втррыхъ, потому, что дЬйствнтельностш боя 19-го 
августа фактически опровергается приписываемая русской 
apMiu уродливая отсталость въ военпомъ д’Ьл’Ь отъ арм1Й 
европейскихъ.

Строй и образъ д1;йств1й пашихъ войскъ въ бою были 
переданы Фридриху II  Кейтомъ п Виитерфельдомъ, зпавшихъ 
обрядности наптхъ войскъ, по не виикнувшихъ въ реформы 
Елизаветы, соверн1енно непонявшнхъ духа войскъ и смысла 
осиовъ строя, даиныхъ еще Петромъ I.

Нашимъ пеир1ятелемъ не принималось въ соображен1е 
возстановлен1е императрицею Елизаветою въ apMin строевыхъ 
порядковъ ея безсмертнаго отца и самое н1ирокос npnM'hneiHe 
правилъ Устава Боинскаго “). Фридрихъ II п его сов11Тникн 
думали, ЧТО въ пан1ей арм1и будутъ практиковаться Tf.5Re 
порядки, какъ и въ турецкихъ войиахъ, и введенный 
Минихомъ исковерканный н'Ьмсцк1й строй, не зам^Ьчая, что 
вообще реформы Миниха, какъ чуждое намъ д'Ьло, не приви
лись па русской иочв1& п не пережили самого Миниха

Мы уже вид'Ьлн, что съ самаго начала кампан1и русская 
главная квартира решила, что «нын1Ьшняя кампан1я не мало 
съ турецкими 6bitb сравниваемы не можетъ...» ® это относи
лось не только до способа довольств1я, но и до строя и образа 
д1>йств1я войскъ, основан1ями чему служили по прежнему 
Петровск1я начала **).

* ) Ф а к т ы  Г р .  Егерсдорф сш го боя п о к а зы в а ю тъ , что и п р ави ла , у с таа о вл е н н ы я  для 

ы у я й ы  на передовьнъ поетахъ по У с т а в у  Вои нсп о ну  (разобранному иамп в'ь I V  г л а в * ,  

«С тр оевая  и Н о л евая  служ ба р у с с к и й , воЯскъ> изд. 1 8 8 3  г . )  п р и л б н яд и сь .

**) По этому вопросу мы в с тр Ь ча е м ъ  н аи р кл . в п о л Л  определенное yuRsanie  С уво р о ва  

в ъ  12-м ъ н ун . рриваза по войскамъ Кр ы м скаго  и КуГш н скаго  во р п уеовъ  (П е тр уп 10вси!Й , 

ген . С уво р о въ  I, стр . 47 .5 ), гд11, между п р о чи и ъ , ск а за н о ...  «П р о ти въ  р е гу л я р н ы й , во 8 с»ъ  

(порпдви сраяен1я) линейные, какъ въ tijioiu.wii пруеекой во Unit,; п ротивъ  и р р егуляр -  

н ь и ъ ,  « а »  в ъ  прошлой тур ец гой »^
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Прусскою главною квартирою были приняты въ соображеше 
сл'Ьдующ1я особенности нашего строя Полагали, что главн'Ьй- 
ш1й маневръ нашихъ войскъ на нол'Ь сражен1я состоитъ въ 
ностроен1и громаднаго каре всею арм1ею въ н'Ьсколько линШ. 
1-я лишя, по ихъ предположен1ямъ, образовывалась изъ 
дучшихъ войскъ (мушкатерск1е полки въ интервалахъ, между 
которыми были гренадеры), а фланги боевыхъ лишй пехоты 
прикрывались рогатками. Конница разд'Ьлялась на дв'Ь части: 
одна, большая часть, разд'Ьлившись по ровну, строилась иа 
флапгахъ пехоты (между регулярными полками будто бы 
были сп^Ьшепные нерегулярные), другая оставалась въ ре- 
зерв'Ь. Артиллер1я разм'Ьщалась равномерно по фронту.

При этихъ услов1яхъ Фридрихъ И сов^Ьтовалъ сбить 
прежде всего нашу конницу съ фланга и быстрымъ нале- 
томъ на 2-ю лин1ю воспрепятствовать усп'Ьшиому выстрои- 
ван1Ю глубокаго кар.е, прорвавъ его до окоичаи!я построен1я. 
Поэтому Фридрихъ безусловно воспрещалъ атаковывать равно
сильно фронтъ, а Напротивъ сосредототочить сперва главные 
удары на флангъ, что отвечало и иде'Ь извЬстнаго его кос- 
вениаго боевого порядка

Прим'Ьнен1е указанШ Фридриха П мы и встр^чаемъ въ 
план'Ь сражен1я, составленномъ прусскою главною квартирою
18-го августа

Первый ударъ было р'Ьшено нанести левому флангу рус- 
скихъ войскъ. Для этого былъ назначенъ правый флангъ 
нрусскаго боевого порядка подъ начальствомъ принца Голь- 
штинскаго, (въ состав'Ь драгунскаго ertf же имени полка 
и няти эскадроновъ чериыхъ’гусаръ Рюша, всего 10 -ть э— ^въ) 
при этомъ отряд1Ь было 18 -ть оруд1й полевой артиллерп!.

Принцъ Голштинск1й имЬлъ назначеше атаковать Л'Ьвый 
флангь нашего боевого порядка и д1iйcтв^eмъ во флангъ 2-й 
лин1и облегчить войскамъ своего центра главный ударъ.
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Для этого посл1>дняго назначалась 1 -я прусская лин1я, 
подъ командою г()аф11 Дона, въ состав'Ь пятп п'Ьхотныхъ 
нолковъ (Ленальда, Кальненна, Б'Ьлова, Капица и Дона) и 
двухъ Г)— въ гренадеръ (Гора и Поленца)- всего. 12-ть б— въ. 
.ЙвыЙ флангъ прусскпхъ войскъ, подъ начальствомъ Шорле- 
jtepa, въ cocTaBt. трехъ- драгунскпхъ нолковъ (Шорлемера, 
Платена п Плетенберга), всего 20-ть э— въ, должны были 
вступить въ дФло посл'Ьдиими, и довернпггь ударъ,. атакуя 
правый флангъ нашихъ войскъ.

Для поддеря?ки 1 -й линп1 наапачались войска 2-й'Л1йпи 
подъ командою генерала Калнейна. На правомъ фланга 5-ть 
э— въ черныхъ гусаръ были поддержкою конницы принца 
Голип’инскаго; въ центр'Ь— п'Ьхота 2-й лиши: два гарнизон- 
ныхъ нолка (Сидова и Магггейфеля) и два грепадерскихъ 
батал1она, всего 10-ть б— въ- на л'Ьвомъ фланг!  ̂ конницу
1-й лин1и иоддерживали— нодъ начальствомъ Фиикеиштейна—  
драгуны (его имени) и гусары (Малаховскаго),. всего 15 -ть
э— въ. Всего прусская арм.ш имфла въ строю: 22 б— на и 
50 ;-)— въ, при 64 оруд1яхъ (изъ нихъ 20-ть оруд1й боль- 
uiaro калибра),— всего до 23— 24 тыс. ч«лов'Ь1?ъ

Этой apaiin ])уссюе могли иротивоставить по числу частей: 
90 б— въ, 42 э— на и 10— 1̂2 тыс. нерег5^гарныхъ,-У 

'■'Йсего вполн'Ь годныхъ къ бою до 55,000  челов^^къ.
По распоряжен1ю нрусской главной квартиры - мосты у д. 

,П1атеиа были укр'Ьплены, а тшаке были приняты м!фы на 
случай отступлеп1я на.Велау. Обозъ и часть ранцевъ отправ
лены на,правый берегъ.р. Прегеля, .,Воодуи1евлен1е прусскпхъ 
,войскъ и.уверенность въ поб'Ьде.пе оставляли .желать лучща.го.

Для отчетливаго лониман1я самагр, .боя.-и..,егр. иосл'Ьдств1й 
намъ необходизю раземотр^ть особенности; йгЬ с ти о с ти  всего 
jiaioHa па л'Ьвомъ берегу р. Прегеля около Гр. Егерс- 
дорфа '"). Границами этого paiona будутъ: на сёверЬ р.

-  270 —

*) См . сх ем у  4 и u.iuii'i. .Л!; 4 ,



П[югел1. отъ Велау до д. Симоиеиъ,, на ioi"b—ct̂ iiepiiafl 
окраина Астравпшкннскаго л'Ьса, вдоль которой нроходнтъ 
дорога отъ Норкнтена на Зитерфельдъ, Елейнъ-Еге[)Сдорфъ, 
Ешеибрукъ, Клейнъ-Нуръ; на liocTOK'li ]). Ауксинъ н на :)а- 
над']’. р. Алле, отъ К.-Нура до Велау.

Пространство восточнее д. Пушдорфъ перер-Ёзывается 
«Норкнтрнскпмъ л'Ьсомъ», близко иодходящпмъ на югЬ къ 
с'Ьвериой окраин'Ь «Астравпи1кпискаго» л'Ьса. Западн'Ье Норкн- 
тенскаго л'Ьса, въ направлеи1и ];ъ ]). Алле, MtjCTHOCTb иагЬла 
тоже л'Ьсистый характеръ (ньигЬ Велауск1й л'Ьсъ), оставляя 
Gojit.e или мен'Ье открытую площадь у Пунгдорфа, гд'Ь сосре
доточилась арм1я Левальда. Восточи'Ье же Иоркитепскаго л'Ьса 
(между л'йсомъ и р. Ауксииъ) образовалось другое открытое 
пространство, служивп1ее полемъ сражен1я 19-го августа.

Ручей Ауксииъ, ограничивавппй поле сражешя съ востока, 
хотя въ йродъ и дроходнмъ, по, протекая въ крутыхъ и боло- 
тиетыхъ берегахъ до с. Ио1)кнтсиа, препятствуетъ двнжеппо 
войскъ. На высот'Ь с. Удербаленъ помянутый ручей ir3i\rl>- 
ияетъ свое течен1е, подъ ирямымъ углом'ь,.па с'Ьверо-восточпое 
и впадаетъ въ р. Прегель недалеко отъ д. Спмонепъ. '

Въ угл'й, между руч. Ауксииъ и р. Прегелеыъ, былъ не- 
большой болотистый Л’Ьсъ, им'Ьвиий западную оиун1ку въ 
фopлlt, полукруга (поэтому и иазванныи некоторыми серпо- 
образнымъ), проходимый,— по св^д'Ьн1ямъ, быви1пмъ въ рус
ской арм1и до боя,— только по двумъ дорогамъ. Одна изъ 
нихъ шла отъ Норкитена па Гр. Егерсдорфъ и дал-Ье па 
Аллеибургъ, другая— на Знтерфельде, Кленпъ-Егерсдорфч. и 
тоже па Аллеибургъ. Отъ первой пзъ этпхъ дорогъ ■ отд'Ь- 
лялась в'Ьтвь на Куткейнъ къ Путдорфу. ■ ь

Между Л'Ьсомъ (серпообразнымъ) п р. Ауксииъ оставалас 
площадь, гд'Ь и были рас1И)лож(‘Иы дагс1)емъ регуляриыя 
войска армп! Аиракспна съ 15-го но 19-е августа;' нерегу- 
лярныя оиваьировали на нравомъ берегу р. Ауксииъ.
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Ферморъ II др, считали выбранное лагерно-бивачное м'Ьсто 
«авантажнымъ» и нельзя не признать, что при тогдашнпхъ 
обстоятельствах!, лагерно-бивачное йгЬ сто не оставляло желать 
лучшаго. Конница и вообще небольш1е отряды непр1ятеля не 
им1аи доступа къ русскимъ войскамъ, расиоложеннымъ на 
отдых'Ь (такъ какъ выходы изъ л'Ьса, прикрывавшаго распо- 
ложеше, были сильно заняты), и вообще арм1я была скрыта 
отъ взоровъ иепр1ятеля. При всемъ томъ, въ случа'Ь необхо
димости принять бой, особенности м'Ьстности могли вл1ять на 
полное порашен1е русскихъ; а именно, доступъ на иозиц1ю 
былъ возможенъ лишь по двумъ дорогамъ, что затрудняло 
выстраиван1е по тревог  ̂ и, кром̂ Ь того, болотистый Л'Ьсъ 
(серпообразный) въ тылу пози1ци лишалъ возможности отсту
пить въ какомъ-либо иорядк̂ Ь. Но д^ло въ томъ, что на 
генеральное сражен1е въ русвкой главной квартир'Ь никто не 
разсчитывалъ, а потому иомянутыя неудобства и,не были 
приняты въ соображен1е.

Самое поле сражен1я им'Ьетъ видъ холмистой возвышен
ности, окруженной-.со вс'Ьхъ сторонъ естественными прегра
дами: съ с̂ Ьвера р. Прегелемъ, а съ востока, юга и запада 
Л'Ьсами, проходимыми лишь по широкимъ (колоннымъ) доро
гамъ и р. Ауксинъ.

Норкитенск1й и южный (значительный и нын'Ь) Астравиш- 
кинсюй лЬса при HliKOTopbixb услов1яхъ могли сиособствоват1> 
маневрировашю нашей apMin. Подъ прикрьгаемъ этихъ л^совъ 
арм1я могла скрытно двинуться отъ Норкитена къ Алленбургу; 
Норкитенск1Й же лЬсъ вполн'Ь обезпечивалъ и развертыванге 
русскихъ на Гр. Егерсдорфскомъ пол'Ь.

Для того, чтобы воспользоваться помянутыми выгодами 
л^совъ, было необходимо сильное занят1е нунктовъ, вл1яв- 
шнхъ на оборону западной окраины Норкитепскаго л̂ Ьса, т. е. 
Пушдорфа II Бюргерсдорфа. Занят1е этихъ нунктовъ преду
преждало возможность скрытно сосредоточиться иепр1ятелю
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за .licoM'b, всего въ П'Ьсколькихъ верстахъ отъ нашей apjiin, 
и въ этозп. случай необходимо было только нредноложнть 
возможность перехода Ле1!ал1)Да вт> паступлен1е, что въ рус
ской главной KBapTHpt. считали нев'Ьроятнымъ.

Возвьпиенностн ноля С1)ая<ен1я доставляли намъ HiiKOTO- 
рыя удобства. Одна изъ высотъ— восточн'Ьс д. Мечулина 
командовала блнжайнн'ю окрестност1ю н доставляла пол- 
iroe удобство артиллер1][, расноложениой на этой высота, 
обстреливать нодстуны къ выxoJ^y нзъ сернообразна1'о л'Ьса 
(но С'Ьверной дорог'Ь— изь Норкитена въ Гр. Егерсдорфъ). 
Подобная же высота была въ голов'Ь южнаго выхода, а также 
весьма важная высота у д. Зитерфельде, удобная для обстр'Ь- 
ливан1я флянговым'ь 01'нем'ь нодстуновъ съ нанада къ Л'Ьсу, 
который нрикрывалъ бнвакъ наиюи apMin.

Такидгь об1)азомъ расноложен1е высотъ предоставляло^юл- 
ное удобство для д'Ьнств1я нанюй а[ш1ллер1и. Настунаюнцй 
съ запада могъ (однако) скрытно и съ паимеиьн1нми поте
рями проншгиуть къ л'Ьску, внередн Норкитена (серпообраз
ному) нтрокою лонциюю между Гр. Егерсдорфомъ и Удер- 
баленом']., нодходян1ею как'ь разъ къ опуипгЬ. М'1'.стность 
между Зитерфельде и Уд('рбалепъ была покрыта кустарнп- 
комъ, считавн1имся также иепроходимымъ, по прпчпн'Ь боло
тистой почвы этой М'ЬСТНОСТП.

Населенные пункты, находнвш1еся на нол^ сражен!я, при 
бывншхъ тогда линейныхъ боевыхъ порядкахъ, служили 
больше преиятств1е.мъ для д'Ьйств1я войскъ, ч'Ьмъ средствомъ 
способствующпмъ веден1ю обороннтельпаго боя. Этимъ и 
объясняется, что MHorie изъ нихъ (1'р. Егерсдорфъ и Дау- 
нелькенъ) были сожжены eni;e до боя, а Удербаденъ п В1е- 
чулннъ зажжены во время боя.

Указанныя нами особенности м'йстпости ноля сражеи1я, въ 
общемъ вывод'Ь, должны были вл1ять на ходъ • д^йств1я сл11- 
дуюш,имъ образомъ:
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1) HopKiiTeiiCKiFi д̂ ’.съ сиособствовалъ скрытному ирпбли- 
sueniio нспр1ятеля съ запада къ нашему располой1еп1ю у д. 
Иоркитена, что было крайне , опасно, въ виду поминутаго 
неудобства боевой по:5пц1п, отд'Ьленноп отъ бпвака преградою, 
проходимою толыго по двумъ дорогаыъ.

2)  По этому посл'1>днему обстоятельству, а также но 
весьма невьп'одному положен1ю бивака (бывпшму въ м'Ьшк'Ь 
между pp. Прсгелем'ь и А'уксипъ), стратегическое ;!начен1е 
пм'Ьл'ь ctjBepiiuft проходт, между Л'Ьскомъ п р. Прегелемъ. 
Ударпвъ превосходными силами на нашъ правый флаип  ̂ п 
захвативъ д. Иоркитепъ, русская арм1я лишалась путей 
отступлеп1я и па Ипстербургъ, и къ мостазгь, находившимся 
около д. Симоиепъ; короче— была бы приперта къ сериообра;}- 
пому л'Ьсу и къ р. Ауксинъ.

3) Д'Ьйств1е ируссаковъ главными силами на нашъ пра
вый флангъ (Мечулии'ь) им'Ьдо за собою значительный вы
годы и въ тактическомъ OTHOHienin. При иастуилеи1и прусса- 
ковъ па л̂ в̂ый флангъ арлпи Апраксина должны были р'Ь- 
шительно вл1ять на исходъ д'Ьла нан1и войска, занимавш1я 
высоту у 31ггерфел1)Де, такъ какъ иосл'Ьдняя предоставляла 
полное удобство д1'>йств1я во флаигъ ируссаковъ Наступая 
же глав1плми силами па д. Мечулииъ и оттуда на д. Норки- 
тепъ, войска, запимаюпця высоту у Зитерфельде,— по отда
ленности ихъ отъ праваго фланга (бoл îe 3-хъ верстъ),— не 
могли оказать вл1ян1я на ходъ главной атаки ируссаковъ. 
Вообще, высота около Мечулпна была и стратегическ1й и 
тактическ1й ключъ позиц1и (последнее— по удобству обороны 
окраины л'Ьса);, высота же у Зитерфельде только тактическ1й 
ключъ нозид1и.

Въ заклк)чен1е мы должны зам'Ьтпть, что Норкитенск1й н 
Велауск1й л'Ьса, во все время иреднолагаемаго фланговаго
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марша, пррдоставлялп полисе удобство прусской apiiiii «съ 
задп II съ правой стороны iipoii;!BecTii иападегпе», что созна
вали btj иашсп главной кпартпр'1з,.

Вс'Ь эти особенности м .̂стпостп (иепрппятыя однако во 
BHiiManie прусскими ропералали и офицерами, ироизводивпшми 
рекогносцировку 18-го августа и составлявптми на осиован1и 
даиныхъ .этой рекогносцировки плапъ сражен1я) благо1ф1ят- 
ствовали 11аступлсн1ю не правымъ, а л'Ьвымъ флангомъ 
пруссаковъ при атак'Ь со стороны Пушдорфа- по дпспозищи 
же было назначепо обратное.

йГЬстпыя особенности обязывали русскпхъ сильно занимать 
выходы на Гр. Егерсдорфское поле и тЬмъ обезиечить бивакъ 
отъ нападмпя отд'Ьльных'ь отрядовт., что и было исполпено. 
Зат'Ьмъ, такъ какъ геие[1алыюе срашеп1е па этой м'Ьстностп 
считалось пев'Ьроятиым'ь, то, вполн'й иопятно, не было 
никакой и подготовки ноля с[)аше1пя; не было принято ника- 
кнхъ м^ръ, который ■ ббезиечивалп бы nocTpoenie боевого 
порядка, всл'Ьдств1е чего, иаир1вгЬрт>, было упущено занят1е, 
хотя бы конницею, Пушдорфа, нункта особой важности при 
бывшихъ обстоятельствахъ. ЬГЬтъ сомн'1ийя, что подобная 
безпечпость относится къ числу ошпбокъ русской главной’ 
квартиры.

Рекогиосцировка прусской конницы 18-го августа не по- 
вл1яла на plinieiiie русской главной квартиры продолжать маршъ 
изъ Но1житена на Лллепбургь. Признавали, что непр1ятель 
«ниже атаковать, но изъ л'1>совъ (Норкитенскаго) на чистое 
ноле (выйти) не отважился, по иначе паки къ Велав'Ь 
возвращался. Его же въ великомъ и частом'ь л'Ьсу атаковать 
никакъ ие можно было и изъ и'Ькоторыхъ его поступковъ 
и фалынивыхъ алармовт, довольно вид'Ьть можно, что нам'Ь- 
peiiie его простиралось от'ь далыгЬйшаго похода арм1ю вашего 
пмнераторскаго величества удержать и по недостатку фуража 
скотъ въ изнурен!!! привести...»
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Такь доносплъ Ферморъ (донесен1я котораго вообще 3ac.irj'- 
апгваютъ полнаго дбв'Ьр1я), по требован1ю пмператрпцы, когда  ̂
вп0сл11дств1п возбудился судъ надъ Апракспнымъ

Глави'ЬЯппя п:гь прпказашй, отданныхъ Апракспнымъ 18 -го 
августа дл1г двпжеп1я па Алленбургъ, совершеппо определенно 
выясняются «прпказомъ njni пароле», отданнымъ 28-го 1юля 
вечеромъ, а равно п данными рукоппснаго журнала военныхъ 
д^ й стеШ

Марш'ь на Алленбургъ было приказано псиолнить въ два 
перехода: па Эп1енбургъ *), мызу Морицъ-Лаукенъ (ночлегъ) 
и Алленбургъ. Войска для движен1я распред'Ьлялись сл'Ьдую- 
пцшъ образомъ

’ Авашардд Сибильскаго, въ состав'Ь 5-ти п^хотиыхъ пол- 
ковъ, 1000 Допскихъ казаковъ Серебрякова, 1000  лучшпхъ, 
«доброкопиыхъ», Слободскихъ казаковъ, Кампапейскаго полка 
и 1000 Волжскпхъ калмыковъ (всего 15-ть б— въ и 4000 /  
коыипцы— до 10,000), «съ одною бригадою артпялер1и изъ
2-й дивпзп!»,— должепъ. былъ собраться у Зптерфельде. 
IltxoTa ночевала за лЬсомъ, а части коннпцы были въ ночь 

* съ 18-го на 19-е число впереди выхода.

За авангардомъ указано было сл'Ьдовать ген.-квар.-лей
тенанту Штофельну (им'Ья въ прпкрыт1е нисколько гусаръ), 
квартпрмейстерамъ вс'Ьхъ полковъ (для запят1я лагеря) и ВОО 
челов'Ькъ «пюиеровъ съ ломами, лопатками и топорами 
для д^лан1я мостовъ».

Зат'Ьмъ главпыя силы должны были «следовать по ря- 
дамъ» двумя колоннами: правою, въ состав!; 1-й дпвпз1и 
Фермора и части («разд'Ьленной на двое») 3-й дпвиз1и 
Броуна; лт ою, въ состав'Ь 2 -й дивизиг Лопухина и осталь
ной части дпвиз1и Броуна.
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«Об'Ь колонны должны были айдовать по тому тракту, 
на который отъ его превосходительства генерала Фермора 
проводники дадутся».

3) Позади каждой колонны были свои дивиз1онные appiep- 
гарды (отъ б— на до полка по усмотр'Ьн1ю начальниковъ 
див11з1й) и кром'Ь того общи1 арр1ергардъ изъ 4-хъ полковъ, 
выслапныхъ по распоряжеипо генерала Броуна.

4) Обозы подразд1>лялпсь сл'Ьдующим'ь образолп.:

а) Обозы niiXOTH п регулярной конницы ]’давпых'ь С1ыь 
должны были быть ири войскахъ; «по Л'Ьвую руку днвнзи!» *), 
такъ, чтобы обозы «прикрывались съ той стороны, съ кото
рой непр1ятель находится».

б) Обозъ легкой конницы (бывн1ей въ авангард^) долженъ 
былъ сл'Ьдовать за авангардомт, подъ нрикрыт1еыъ «драгун- 
скаго и^хотнаго полка»

в) «Армейскому» обозу (наркъ— «а1)мейск1й магазинъ» п 
1П1тендантсшй транспортъ, только что прибывнпй изъ Тиль- 
сита) подъ прикрыт1емъ арр1ергарда надлежало сл'Ьдовать въ 
хвост'Ь л'бвой колонны. За ними было приказано сл'Ьдовать 
обозу вct>xъ нерегуляриыхъ войскъ, подъ прикрыт1емъ Сло- 
бодскихъ худоконныхъ казаковъ бригадира Капниста.

г) При дпвиз1онныхъ арр1ергардахъ было по дв'Ь повозки 
для перекладки вещей, на случай замтЬны изломанныхъ- а 
въ случа'Ь поломки большаго числа повозокъ приказано бро
сать пзломанныя- вещи же «разбирать по возамъ», что въ 
особенности рекомендовалось исполнять въ appieprapAife.

д) Обозамъ предписывалось «идти въ столько всревокъ, 
1!ъ сколько м'Ьсто позволить»; ири чемъ главное BHipianie 
было обра1дено на точное coxpanenie дпстанци!,. что (какъ 
увндпмъ) им^ло весьма важное значен1е для построения бое
вого порядка на марш̂ Ь въ CToponli фланга.
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5) Начало двнжешя опред-блеио— для авангарда «проби- 
т1емъ генсральнаго марша», а для главныхъ смлъ «нробгпчезгъ 
сбора».

6) Бъ случа'!  ̂ паступлипя 11спр1ятеля на марш^ («по 
трекогЬ») было p'fenieHO подать сигналъ ракетою; «когда 
снгиалъ о пападен1и 11епр1ятелсм']> зашжсмпсмъ ракеты дань 
быть пм'Ьетъ п такиыъ об[»азомъ всм)ду, гд'̂  нанаден1е будетт., 
одинъ другаго секурсовать долж'ны, не ирнчнияя т'Ьмъ въ 
jiapHit безпорядка п остановки».

7) Для прнкрыт1я фланговаго марнга къ Аллеибургу, со 
стороны Пун1дорфа, назначалась «легкая KOinnni,a»i *Д-чя ч«1’о 
четыремъ 1’усарскнмъ нолкаыъ состоять въ новел'1ипи генер. 
Фсрмора... нанкр'ЬнчаПше наблюдая, дабы съ правой сто- 
ро1Пэ1 легкими войсками, черезъ л'Ьст. проби1)аюн^импся, себя 
прикрывать».

8) Начальиикъ 1-й дивиз1и (бывнюй «нсреднею къ той 
CTopoHli откуда больпшй предосторожности отъ непрятеля 
требуютъ»), ыогъ вызвать ?пзъ другихъ дивиз1й второй лип1н 
нолевую артиллер1ю» и какъ для этого, такъ равно н для 
связи второй дивизп! съ 1-ю было строжайнге предписано 
соблюдать должныя дпстан1ци: «обозы главн'Ьйию того наблю
дать, чтобы т'Ь, которые по правой сторон'Л второй дивпз[н 
маршируютъ отъ вс^,хъ брнгадъ оставляли И1ггервалы, черезъ 
кои въ потребиомъ случа'Ь вторая дивпз1я способно могла про
браться къ первой для построен1я себя въ ордеръ-де-батал1и».

Вообще распоряжен1я оылн таковы, что въ случа'Ь настун- 
лен1я пенр1ятеля на марнп> «вся арм1я формировать будетъ 
продолговатое каре» '").
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Сд̂ ЬдаБЪ всЬ распоряжешя для движен!я къ Алленбургу, 
русская главная квартира приняла сл'6дующ1я м^ры на случай 
нечаяннаго нападен1я съ 18-го на 19 -е августа, т. е. до 
выступлен1я армпг.

1 ) Западное дефпле (по дорогЬ на Гр. Егорсдорф'ь), самое 
важное, было ванято бригадою геи.-ма1ора .'Тсонтьева ( 3-ри 
н'Ьхотныхъ полка) и батареею полевой артплдер1н, съ гусар
скими полками. В'ь этомтэ случа'Ь оиред'Ьлеино было указано;
«На высот! ,̂ находян^ейся между гусар.скими жилками, 
бригаду полевой артиллер1п, под'ь и[)икрыт1емъ гец.-маюра 
,’1еонтьева съ тремя пахотными поста нить- полевые же и 
отводные караулы перегулярныхъ войскт. п гусаръ удвогггь
п частые патрули (глаБиокомандующ1П) высылать прнкавалъ» ^

2) Высота у Зитерфельде была запита казаками Серебря- ‘ 
кова и авангардомъ Сибильскаго eni;c 14 -го августа; по къ 
1ЮЧП на 19 -е число nfixoTa Сибильскаго была убрана за 
лt^cъ, асамыйвыходъ занять 2-мъ1\1осковскимъ полкомъ (пыи'Ь 
65-мъ п'Ьхотпымъ Московскимъ) Наконецъ есть полное 
основаше заключить, что вся арм1я всю ночь была, такъ 
сказать, на чеку

Въ часъ пополуночи (съ 18-го на 19-е число) прусская 
арм1я выступила изъ лагеря прн Пунцорф'Ь тремя колоннами' 
въ сл'Ьдующемъ порядк'Ь:

Правая колонна пмЬла въ голов'Ь гусарск1й полкъ Рюша, за 
которымъ сл'Ьдовалп п'Ьхотные полки: баталюнъ Капица, Каль- 
нейна и Левальда, гренадеры Гора, за пимъ драгупск1й 
полк'ь нрпнца Голштпнскаго, гренадерск1е батал1опы Лоссова 
и въ самомъ XBOCTii полкъ Сидова. Части войскъ, бывн11я 
въ голов'Ь колонны (до гренадеръ Лоссова), назначались по 
дпспознщи въ 1-ю лишю, а части въ хвост'Ь— во 2-ю лшйю.

Средняя колонна имtзлa въ голов'Ь другой батал10нъ 
полка Еаннца и заинмъ, въ иосл'Ьдовательной1Ъ иорядк'Ь, 
нолки; Б'Ьлова, Дона (назначались въ 1 -ю лнп1ю), гренадеры 
Полеица и Маиштейна и нолкъ йЬиггейфеля (2-я лип1я).
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Ж т а я  K0.i0HFia состояла пзъ конницы Шорлемера; впереди 
шли гусары В1алаховскаго (ио Гаяснказшсу— во 2-ю лин1ю), 
за иимъ полки— Платена, 111орлеме1)а, П.тетоибсрга и въ 
хвосгЬ— Финкеинггейна .

Правая и средняя колонны сл'Ьдовалп очень близко одна 
отъ другой (но дкумъ с.нежиылъ дорогамъ) и вытли къ д. 
Гр. Егерсдорфъ, а кавалер1йская (л'Ьвая) колонна— с][>верп'Ьо 
на д. Мечулинъ.

Къ 2-мъ часамъ иоиолуночи правая и средняя колонны 
(пройдя верстъ пять) достигли выхода п зъ  л'Лса, но «но 
не1К)иятпыыъ иричпнамъ» выстраиван1е боевого порядка было 
окончено около 4 -хъ часовъ утра

Боевой порядокъ прусской apjiiii пср1!оиачадьпо им'Ьлъ 
фронтъ въ паправлен1п нараллельномъ дорог1> пзъ Егерс- 
дорфа въ Аллепбургъ, вдоль оиуппа! Норк1ггеискаго лЬса, и 
заиадн'Ье лии1и дд. Удербалеиъ, Гц. Егерсдорф'ь и Мечулииъ. 
.Йвая колонна ирусскихъ воискъ была нр1п>рыта пе})СЛ'Ьскоыъ.

Почти нельзя соын'Ьнаться въ t o m i . ,  что иъ 1)усской глав
ной квартир'Ь узнали о иоявлеп1и прусской apsiin въ то 
время, когда арзпя Левальда окончила выстраииа1йе боевого 
порядка. Бывппй 1гь то утро тумап'ь хотя и объясняетъ 
это обстоятельство, ио не виолн'Ь: в'Врояти'Ье, что и гусары 
(Фермора), и казаки (Серебрякова) съ иебрежиостыо отнес
лись къ высылк'Ь разъ'|1зд0въ.

Раиипмъ утромъ 19 -го числа къ лагер'Ь русской арайи 
былъ данъ «генеральный маршъ», ио которому войска начали 
готовиться къ Д1иг/ксн1ю иа Алленбу[)гь согласно диспозпц1и '”‘). 
Бсл'Ьдъ зат'Ьмъ, «только пачали всЬ иъ походу ирпготок-
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*) Это иорндопъ, укнапииып i«> (iciioiimiiiix'i. Гаяенна.мнсомъ, етр. 173', мы изяли пзъ 
iijiiiia, и)г1иощагос11 въ В. У. ,Арх. Глаишго штойа (немецкое изда1ие).

'*) Къ coffia.rliHiin р'Ьтителыю н'Ьть даиныхъ д.ш въ которояъ часу Пы.и,
д\анъ € генеральный >iapmi.>. Дуяаемъ однано, что paiilie 4-хъ, тавъ каиъ главновоман- 
уЮ1ц!й НЛП его доверенные усп'Ьли опред1)ЛПТь иаступлен1е атавп п отдать внолп'Ь еоотв'Ьт- 

ственныя нрнказап|'я.



ляться, получено отъ форпостовъ пзв’Ьсие, что непр1ятель 
паки пзъ л!>С01!ъ показывается». Апраксииъ приказалъ 
ударить тревогу п С’азгь (какъ свпд^Ьтельствуетъ Ферморъ) 
«поЬхалъ тотъ часъ съ некоторыми генералами непр1ателя 
рекогносцировать».

По самой сущности д'Ьла иоложси1е напюй арм1и было 
крайне опасное. Благодаря виолн11 соотв'Ьтственнымъ Mt- 
])амъ охранения (силы!ое заият1е выходовъ изъ л'Ьса), иадетъ 
конипцы ие могъ им'Лть сер])ез1П>1хъ посл1>дств1ц, по п'Ьхота 
русской apMin, им'Ья 1!ОЗЫожность вынти изъ л'Ьса только по 
двумъ дорогамъ (па Г[). Егерсдорфъ п Знтерфельде) при ма- 
л'Ьйшей задера>-к̂  ̂ легко могла подвергнуться дружному удару 
всей 1-й лии1и ируссаковъ, во время вьтстраиван1я боевого 
порядка. Задержка же дви!кеп1ю войск7> по дорогамъ несом- 
irliHHO встр'Ьтилась, такъ какъ обозы, бывнце ирн войскахъ, 
загромоздили оба дефиле; а именно, дорога изъ Норк1Ггена 
въ Гр. Егерсдорфъ была занята обозами дивиз1и Фермора, 
а дорога изъ Норкитеиа и Зитерфсльде— войсками авангарда 
Сибильскаго, 2-й ди1!из1и .Яоиухипа и остал1,иыми обозами 
арм1и.

Бъ какой бы «грусти сперва (Аиракстгь) не находился», но 
если пеонъ, то кто-то, бывппй припемъ, понялъ, что «загЬсно- 
тоюм'Ьста формальнаго ордера батал1п построить невозможно» и 
что по иаправлеп1ю удара, главиая опасность угрожаетъ на
шему левому флангу. Сообразно бывшимъ обстоятельствамъ, 
«по учинеи1и тревоги»,“были отданы сл'Ьдующ1я приказан1я: 
«Авангарду Сиб1Ы1ьскаго противъ неир1ятельскаго фланга 
фротггъ построить, а 2-й дивиз1и, сл. аваигардомъ сомкнуться 
II къ иеир1ятелю фроитомъ передъ обозомъ и вдоль того при- 
Л'Ьску, который впереди фронта лагеря и обоза былъ». Засимъ 
вел-Ьно; «1-й дивиз1и (полки) кои въ марш'Ь находятся njto- 
стирая свое л'Ьвое крыло къ правому 2-й дивизпг... промежъ 
ирил'Ьску и обоза виередъ продвинуться и ко 2-му гренадер
скому иолку примкнуть. Резервъ позади полковъ 2-й дивиз1и
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между .йсомь II обозомъ какъ для закры'пя онаго, такъ и 
для новыхъ въ потребнот. щ ч а Ъ  подкрЬплен1й доставить»

Но раньше, ч’Ьмъ всЬ эти прпказан1я были приведены въ 
иснолнен1е, посл11до1!ала р^ииптельная атака прусской ардпп.

Около 5-ти часоиъ утра KOiMimi,a приица Голштипскаго 
безъ затрудиеи1и сбила rycapcidn и казачьи части и, двигаясь 
въ иаиравлеи1и на Удербалеит. кь юяпюму выходу (бывиюлу 
па дорогК> пзъ Иоркитеиа пт. Зитерфельдс), атаковала HHiit 
()5-й и'Ьх. MocKoiiCKifl иолк'ь. Эта атака была отбита ]{ак'ь 
огисмъ молодецкаго Москонскаго полка, кыдержавшаго первый 
иатискъ, такъ, весьма в'йроятпо, и Выборгскаго.

Хотя п'Ьтъ cosnrfenin, что вс'Ь силы авангарда С и б и л ь с к а го Y 
не занимали в(т.ьма важную при зтихъ услов1пхъ высоту у 
Иптерфельде, по возможно, что одптп. изъ иолковъ уси'Ьлъ 
пристроиться къ казакамъ Серебрякова (иесомн^ншо тамъ быв
шим!.), а главное у этой высоты была часть коппо-грепадеръ 
и драгунъ съ полковыми коинымп оруд1яли, который въ этомъ 
случай могли обстреливать не только съ фланга, но п съ 
тыла прусскую кавалер1ю.

Такъ пли иначе, атака припца Голштипскаго была отбита 
и опъ отопгелъ южн'Ье Удербалена, куда впосл’11дств1п, на 
его иодкр'Ьиле1пе, съ л'Ьваго фланга прибыло 10-ть эскадро- 
повъ ’ полка Шорлемера.

Полки дивиз1п Лопухина не выждали приказап1я главио- 
кома11дук)Н(аго и, по одипочк'Ь, начали «продираться сквозь 
обозы» по дорогЬ на Зптерфельде и выстраиваться прав'Ье 
и л'Ьв'Ье 2-го Московскаго полка. Это невыгодное услов1е 
(выстрапван1е по одиночк1>, нодъ огнеыъ непр1ятеля) значи
тельно увеличивается, если мы прпмемъ въ соображопе, что 
днвпз1я Фермера еще не трогалась, а потому прорывъ бое
вого порядка русскнхъ воискъ былъ иемпнуемъ.
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*) lio.iOTOia и Оьиъ именно iiojb начальством’!. СиОпльскаго п его спнд-Ьгельстип ука- 
5ыиают'1., что полкъ прпшелъ посл'Ь вс1;хъ.



Торопливое выстраиваше полковъ 2- f  дивиз1н и образо- 
вавцпйся пнтервалъ между полками Лопухина* и Фермора 
не ускользнули отъ внпмаи1я Левальда. 12-тп батальонами»
1-й лиши Дона, иодои1едпи1М7/ ко 2-й дивиз1и 1)усскихъ 
и завязавпшмъ уже перестр'Ьлку, было приказано (л'Ьвому 
флангу) взять «иолъ оборота на право», съ ц'Ьлыо прорвать 
цснтръ наи1ихъ войскъ. Этому двпж1'и1ю способствовала и 
лощнпа, о которой мы упомянули.

Полки дивпз!п Лопухина выстраивались въ сл'Ьдующемъ 
иорядк-Ь; правде 2-го Московскаго— KicBCKirt, ,eui,e прав'Ье—  
Haj)BCKifl и па самомъ правомъ флапг̂ ,— 2-й гропадерски1; 
л'Ьв'Ье 2-го Московскаго— Выборгск1й, а еще л'Ьв'Ье Шлнс- 
сельбургск1й и зат'Ёмъ батарея *). Прав'Ье же 2-го грена;1,ер.

6-й греиад. Таврическ1й), песоми'Ьпно, оставалось 
пустое . пространство. Такимъ образомъ 11 -тн слабымъ 
батальонам'ь ( 2-го Московскаго, 1йевскаго, Нарвскаго н 2 -го 
г1)(М1адерскаго нрипертыиъ тыломъ къ непроходимому 
л^су, приходилось выдержат!) атаку 1-й лини! Допа 
(12-же бат.), охвативиюй правый флапгъ 2-го греиадер- 
■скаго полка

Бой въ пашемъ цеитр'Ь начался сильною фронтальною пе- 
рестр'Ьлкою «изъ мелкаго ружейнаго и нунгечнаго огня» (съ 
об'^пхъ сторонъ) и загЬмъ oбп̂ eю атакою съ фронта, съ охка- 
томъ 'праваго фланга боевой лииш. 1 -я лишя Дона «л’Ьвымъ 
крыломъ ие взирая (на нашъ огонь) лощинкою, которая въ 
нрил'Ьску, добрался къ р'Ьченному 2-му гренадерскому полку 
и во флаигъ пришелъ»

По самой сущности вещей этотъ охватъ долженъ былъ 
критически отозваться па ходъ боя 2-й дивиз1и, растянутой
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*) !li\ ооонхъ илсшахъ «иыигрлшииГ uiiTiuiiiu атотъ иорндоиъ показаиъ, кавь памп 
иппленовапо.

**) Дпухъ-батальонпый.
***) Вы1шргск1й полнъ по отдале1пю очевидно не могъ iipiiiiim, yiacriii пъ от|>аже1пи 

улара.



въ одну лин1ю. Вполн’6 естественно, что при бывшихъ 
обстоятельств’ахъ не только 2-й гренадерсюй полкъ, но п 
сосЬдшй Нарвск1й п друпе, доведя упорство до челов'Ьческп 
возможнаго *), посл'Ь самой ожесточенной штыковой работы 
должны были придти въ безиорядок'ь.

Смертельная рана и ил'Ьиъ самого начальника днвп;!1и 
(героя Лопухина), смерть генерала Зыбина и обн(ая потеря 
выбывнтхъ пзъ строя (доходившая до Г)0'’.о но 2-мъ греи, 
и Нарвскомъ полкахъ) неотразимо повл1яла на разстройстви 
всей 2-й дивиз1и, всл'Ьдств1с чего правый фдангъ этой 
днвизй! въ безиорядк'Ь началъ отступать в'ь л'Ьсъ. Но 
именно въ это-то «самону'Ж1гЬйн1ее время» 4-ре полка 
резе1)ва, нензв 1̂Стно но чьей иипц1ати1гй, иерешли въ 
наступлен1е и безиоворотно вырвали ]юб'Ьду у прусса- 
ковъ, ударивъ въ свою очередь во флангь ирусскимъ. грена- 
дерамъ Маннггейна и Полеица, оботедншмъ 2-й греиадерскп1 
полкъ.

Мы уже вид̂ >ли, что резерву отъ 1 -й Д1пп1з1и было 
приказано стать за л'Ьвымъ флаигозгь между обозо.мъ и 
л̂ >сомъ. Изъ доиесеп1я Фермера а также изъ руко- 
ипснаго журнала и словъ очевидца видно, что резервъ 
Румянцева, въ состав'  ̂ Сводиаго грепадерскаго (изъ всЬхъ
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*) Степень упорства видна изъ потерь. Убхшы: командиръ 2-го гренадерскаго (нын-Ь 
Тавричсекаго) тмковникъ Натвуль; старппй по пе>п> подполковпииъ Цептарови; Нарп- 
скаго — s i a i o p b  Герсдорфъ. Оберъ-офицеры 2 го гревадерскаго волка; Линтеносргъ, Лдле- 
исргъ, Кокоринъ: Нарвскаго: Сотнвковъ, Нодымонъ, К.утузовъ, Полетасвъ, Варыбппъ, 
Наутовъ; K i c B c n a i ' o :  Лоренц1>, Карпшвпн’ь; 2-го Московспаго— Рамсйкопъ. Раиепы: помпн- 
диръ, нын'й леЙоъ-гвард1и гренадерскаго, Лзыковъ, 65-го ulixoTHaro Московекаго нолва 
пнязь Нро;юровск|Я; ооеръ-офвцеры Московекаго полка: B y i ’ o i n . ,  Дрозмапъ, Озеровъ, 
квпзь Юр1й Долгорук!й, кппзь Ллексаидръ Ирозоровск1Я, Раигет,, Грпгоровъ, Дуйроикпъ, 
Делндовъ, Шлехтянгъ. Табаръ, Девругъ, Нолозовъ, Макаровъ, Долговъ, Мсйидорф!., К1ев- 
c n i f i ;  2-го грепадерскаго полка; )5ейс'ь ( j i a i o p i . ) ,  Сьггвнъ, Еплорсъ, Мвкинииъ, Врангель, 
Иошвуль, Гевкингъ, Лаутероахъ (кавитаны), что съ уовтымв составить 9-ть челов., т. е. 
изъ 12-ти ротныхъ командировъ убыло ■-9-ть), Наденск1й, Ангустовъ, Хомявовъ, Леоиовъ, 
Г>удаков7., Шверевъ (поручики); Вашлаков'ь, Вейсенъ, Яновск1й, Густавъ Врангель, За- 
хари, Материи, Иаусовь, Ревнфельдъ, Ноликарповъ (подворучшш); всего изъ числа штат-



гренадерокпхъ ротъ какъ значится въ ордеръ-баталп!), 
Тропцнаго, Воронежскаго п Ноигородекаго полковъ, y c i i t e  
аанять свое м'%сто, впереди обоиа и, уаиавши т^мъ или 
другнм'ь иутем'ь о крптическомъ положен1н 2-Й дивн:йп, 
«иродралпсь че[1езъ ,гЬсл.» п «во флангь атаковали (ирус- 
саков'ь) такъ, что они тотчасъ иолгЬшались и ио жестокош. 
кровавом'ь С11ажеи1и съ достаточнымъ чпсломъ своих'ь воАскъ, 
въ наивнщемъ безиорядгЬ свое cnacenie 6trcTB0jrb искать 
стали»

К'1. атому времени уси'Ьхъ боя был'ь обв’.шеченъ и на 
наи]емъ иравомъ фланг'^

111)авый флангъ, какъ мы иагЬли случай уже указать, 
былъ довольно ирочно ирикрытъ съ вечера 18 -го августа 
бригадою Леонтьева съ артиллер1ею.

«По учииеи1ю тревоги» бригада Салтыкова, принадлежащая 
дпвиз1и Фермера, должна была податься вл^во для связи съ 
Лонух1ии,1мъ, а обезпечеи1е ираваго фланга возлагалось на 
часть З-П дпв1г.ии Броупа (в-Ьроятно та же бригада Леонтьева), 
а осталыиле ностунили на усилен1е Фермера.

Съ выд'Ьлен1емъ Своднаго гренадерскаго, Воронежскаго, 
Новгородскаго и Тронцкаго иолковъ непосредственно у Фермора 
оставалось только 5-ть иолковъ ( 1-й греиадерсшй, Вятск1й,
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наго числа тт.-офицерши, уиы.м— 3 (т. е. 7 5 % ) н 63 оберъ-бфнцеровъ (конечно
не Оыншпхъ ndixi. налицо— 27, т. е. несомненно SQo/q'офицером,, В7> одномъ полку; 
liieBCKaro: Иеклемниют, (jiaiop'i,), Саловъ, ИЬолие, РпдеОандъ, Алвмовъ (капитаны), Го- 
лоутовъ, Кписяровъ, Лн.хачевъ, Жердиевъ, Савельевъ, Лейнъ _ (норучнкн); Нанфиловъ, 
Шяровъ, Самойлов'!., Ернювъ, Врехеръ (подпоручики); Никашевъ (прапорщикъ). Иарвскаго: 
Дуншт. (подполковнниъ), де-Колонп. (Miiiopi.) (тоже 7 5 % ), , Колюоакпн!., Мухвнъ, Семе
нов!,, 9 гелп1тремъ (напитаны); Калупаповъ, Гулеввчъ, Корнпловъ, Колюбавинь, Иушке- 
ничъ, Крамеръ, Тулвенманъ, Крохвзусъ, Алоешоновъ, Пушнловъ, Гуйликовъ (иоручиви); 
Салеръ, Зубокъ, 1;,1Юдовъ, Ненконъ, Ру'уш ъ (подпоручнкн); Лооановъ, Шипиловъ (upu- 
поршиЕи) (тоже не лен'Ье оО'Уо). Иоте|1н оста.11.н1.1хъ по.1ковъ укааан1.1 въ Журнал^ воен- 
ных'ь д'Ы1ств1й, изд. 17G2 г., стр. 31— 43.

*) По документамъ, съ которыми мы познакомились недавно, это былъ Сводный гре- 
надерсвШ полвъ, а не 3-й гренадерсвШ, какъ .мы приняли на стр. 14 «ОСтроевой и поле
вой службы руссввхъ войскъ».



Нижегородский, Чернпговсьчй п В1уромск1и) которые уже и 
двинулись к'ь левому флаш'у 2-го гренадерскаго полка, но, 
плп появлен1е конницы пруескаго л'Ьваго крыла, пли друг1я 
причины, двпжен1е этпх'ь полков71 было :и!держано, и прусса- 
калъ удалось лощиною охватить правый флапгъ нын'Ь Таври- 
ческаго гренадерскаго полка, до прпбыт1я полковъ дпви:м1( 
Фермора.

«Прппадлежанцй къ 1-й дпвиз1п 1 -й грепадерск1й полкъ 
(in.ini(i лейбъ-гвард1и гренадерски!) уже вытянулся по дорога 
отъ Норкптепа кт. Гр. Егерсдорфу, по, получивъ прпказап1е, 
по «чинимому движеи1ю ст> Л'Ьваго крыла на правое въ 
близости назначепной naKanynii батареи па иравомъ крыл'Л 
такъ построился, что его правый флапгъ въ иевеликомъ 
разстояи1и отъ р'Ьчепой батареи, а л'Ьвый иротивъ помяну- 
таго прил^ску пе доставъ eБ̂ e опаго сталъ, отъ котораго, 
часть 3-й дпвиз1и къ 2 -му гренадерскому продвинулась, а 
остальные полки оной къ правому крылу опой (т. е. батареи), 
къ поставленной eni,e вчерась (т. е / 18 -го августа), прим- 
кнутпп стали и сд'йлавъ кривой у1'олъ свой багажъ со сто
роны прикрывали...»

Эта посл^^дпяя выдержка уже указываетъ, что вообп1е 
правый флапгъ (прогалины къ Норкитеиу) обезпечпвалась ба
тареею, построенною па весьма важной, кoмaндyюп^eй высогЬ, 
бьпипей впереди дороги, л'Ьв'Ье которой былъ 1-й греиадер- 
CKifl полкъ Языкова, а прав'Ье сначала не бол'Ье 3— 4 
полковъ 3-й дивиз1п Bi)oyna. Наша конница развернулась 
по об'Ь стороны батареи въ, 'сл'Ьдующемъ иорядк'Ь:

Сербск1й и BenrepcKifi rycapcKie и Чугуевск1й каза1пй полки 
V были впереди войскъ Броуна "), с'Ьверн̂ Ье Й1ечулина, а 

л’1’.1{'1',е ихъ ]5ыборные эскадроны кпрасиръ его идшераторскаго
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йысочес/гва, Н-го п Рпжскаго конно-Г11енадерскаго. Во 2-й лпн1и: 
«1П. pesepiit, 11о:!ади», э— ны С.-11етербургскаго конно-грена- 
дерскаго и Нпжогородсь’аго драгунскаго.

Еще раньше, ч^мъ построен1е боевого порядка нашей пе
хоты на правомъ фланг'Ь окончилось, последовала атака 
конницы л'Ькаго прусскаго крыла.

Конниц'1'> Шорлемера, кролгЬ слаоыхъ частей nauiefi кака- 
лер1и, приходилось пм .̂ть д1̂ ло пран1'>е батареи съ тремя 
полкамп дившпи Вроуна- а потому иполн  ̂ понятно, что атака 
пруссаковъ на и|»айн1и правый флангъ была тотчасъ же отбита 
с/ь у1Юномъ, что и обезпечило нашу батарею. Другая же часть 
прусской коииицы, атаковавн[ая nt^xoTy л̂ Ьв'Ье батареи, сбнвг
э— пы регулярной конницы и пресл̂ Ьдуя кирасиръ и конно-гре- 
падеръ, мало того, что встретила на первое время сопроти- 
влеи1е только одного иолка (1-й гренадерскШ, нын!; лейбъ-гв. 
гренадерсий), по, какъ уже сказано, между гренадерами и бри- 
1'адою Салтыков! было незанятое пространство, такъ какъ 
л'Ьвое крыло 1-го гренадерскаго полка не доходило до л'Ьса.

Вла1'одаря этому посл'Ьдпему обстоятельству, драгупы Фин- 
кенштейпа прорвались всл-Ьдъ за иашнми кирасирами в'ь 
9тотъ пустой промежутокъ и, nliT'i, ничего нев'11роятиаго, что 
увлекаясь пресл'1>доваи1емъ, н'Ькоторыя части ирусской кон
ницы занеслись въ обозъ и даже до Норкитена

Важная заслуга 1 -го гренадерскаго полка въ этотъ иер10дъ 
боя заключается въ томъ, что полкъ пе только не сдалъ 
несущейся копниц’Ь, но, быстро перем!>пивъ фроитъ нал'Ьво, 
орнем'ь въ флангъ и тылъ разстрои.гь драгуиъ Фи1и{еиштейна 
и 1!ынудилъ ихъ отступить въ бeзпopядкt>: «сей полкъ (при 
атак'й кавал('1»1п) сд'Ьлавъ оборотъ вто1ЮЙ позицп! изъ мелка'го 
ружья съ такимъ добрымъ уси'Ьхомъ дивиз1онно палить 
началъ и картечью изъ Шуваловскпхъ гаубицъ так'ь счастливо 
въ неир1ятеля попалъ, что опъ съ великою иоси^шиостью 
назадъ поб'Ьн^алъ».
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Полки Д1шп;ш 1 Фермора, иакъ уже скаадно, не усп'Ь.ш къ 
началу боя сомкнуться со 2 м'ь гренадерскпмъ нолкомъ; они 
приблизились къ расноложеиио 2-й ди1!н:ш1 тогда, когда 
прусск1я войска уже ворвались въ Л'Ьсъ. Дальп51Йи1ее иа- 
,ступлен1е иолковъ Фермора (бригады Салтыкова, до 12-ти 
5атал1онов'ь) угрожало тылу и 1-й лии1и Доиа; а потому 
Левальдъ наиратглъ иротивъ нихъ пocлt,дпiй реаервъ шгь 10-ти 
,батал1оновъ 2-и лии1и Кальиейиа, которые и вотли въ свя:п. 
съ отбитою кавалер1ею л'Ьт!аго ирусскаго К1)ыла.

По отражении атаки ирусская <агОиница л'^ваго крыла на
чала собираться на томъ лригоркФ, на коемъ иередъ т'Ьлгь 
наши гусары были, однако и тамо не могли, устоять отъ 
безпрестанноП пушечной пальбы». Вскор'Ь иосл'Ь того <-<П1Ь- 

хота cm колонны *) устремилась такъ какъ и вторая или 
средняя колонна на л^сокъ и со скоропостижностью къ оному 
подошла, по огонь изъ мелкаго ружья 1-го грепадерска1’о и 
другпх'ь, тамо иоставлепныхъ отъ 1-й и 3-й дивиз1и, въ томъ 
HaM'bpenin препятствовалъ и въ самое то время оиую оттуда 
отбилъ, какъ средняя или 2-я пепр1ятельсия колонны совс'Ьмъ 
уже прогнаны п въ поб'Ьгъ приведеюл и до л'К>су прогнаны...»

Въ то время, когда русск1я войска центра и ираваго фланга 
приняли самое жнв’Ьпн1ее участ1е въ отражен1п атаки прус- 
скихъ вонскъ, пять полковъ авангарда Сибильскаго (Anuie- 
poHCKifl, Бутырсшй, Б'Ьлозерск1й, Архангелогородск1Й и Псков- 
CKifl; всего 15-ть батал10Н0въ) безд'Ьйствовали. Когда ядра 
начали уже «по обозамъ Н1уркать и свнст'Ьть... (говорптъ 
офпцеръ Архангелогородскаго полка— Болотовъ)... мы (Си-- 
бильск1й) остановились cie услышавнп! и ояп1далп по1!ел'Ьи1я 
куда намъ иттить велятъ...». Наконецъ «ирискакалъ какой- 
то геиералъ» и вывелъ войска авангарда «впередъ сквозь 
оиыя» на высоту у Зптерфельде, гд1̂  заняли крайне
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выгодное фланговое ноложеуйе по OTiiomeiiiio къ niiycciiofi apjiiii- 
но ати CB'Iivniii силы все кремя оставались вь безд^йств!!!. 
Болотовъ («ffipeoioM'b свопмъ довольпыП» и впдн, какъ на 
.мдоин, бои въ nen'rpli) объяснясгь это яко-бы непроходп- 
люсч’ью болотнстыхъ кусто15'1. 1!Ъ лощнп'Ь оь’оло Удербалена; 
но неправильность посл'Ьдпяго заключси1я опровергается са- 
мплгь ж'е Болотовым'1. (какъ увпдимъ ниже), а также и дру-' 
гимн данными, н;гь KOTopi.iX'b можно заключить, что Сибиль- 
CKifl, занявъ весьма выгодное ноложе!!1с, безд'Ьйствовалъ просто 
отъ нер'Ьн1ительпостп. ■

Мы въ прав'Ь однако-жъ думать, что^па безучастное отно- 
inenie къ д'Ьлу Сибильскаго не могло не вл1нть ирнсутств1е 
сильной коинпцы нринда Голштипскаго въ окрестпостяхь 
Удербалена. Пангь аванга1»дъ не могъ д'Ьйство]!ать па флапгъ 
первой лип!и Дона, не подвергая себя, въ свою очередь, 
фланговому удару коппиды П1)аваго нрусскаго крыла:, спра
виться же съ посл'Ьдиею Сибнльск1й не сум'Ьлъ. Основываемъ 
это заключеи1е на томъ обстоятельств'!], что какъ то,!и>ко 
казаки СЧ'ребрякова разр'Ьитлн педоум'Ьн1е Сибильскаго и 
копиица пр. Голштипскаго сд.'Ьлалась иеопаспою, то весь 
авапгардъ двинулся внередъ и соединился С'ь войсками 2-й
Д1П!И31И.

На л'Ьвомъ паигемъ флапг'Ь происходило сл'Ьдующее.
Казаки съ начала боя зорко наблюдали регулярную прус

скую копипцу, по приступили къ бол'1',с р^инительнымъ и 
совершенно своеобразнымъ д’ЬЙст1иямъ лишь но выстраива- 
Hin къ бою авангарда ')■
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Съ самаго начала сражеи1Я, начальники «днкихъ на̂ Бзднп- 
ковъ», «незнакптх'ь ни строя, ни равпенга, ни правильности 
въ двпже1ияхъ» прусской коппт^ы, какъ оказьиии'тся, вни
мательно паолюдая за ходолгь боя, въ наибол'Ье удобную 
минуту р'1'>!!1или нанести прусскую конницу на готовые къ 
бою нолки Сибильскаго.

По окончан1и построен1я авангарда, Серебриков'ь, обогнувъ 
болото, бывннч' впереди высоты у 8итерфел[>де, «бол'Ье 
версты разстожйя» отъ ней, «опрометью» атаковалъ кон
ницу приица Голп1Т1!ИСкаго, съ обычнымъ казакамъ «ги- 
капьемъ», так'ь- чтй> по «очень яркому» началу, вид'Ьвние 
эту атаку «думали, что казаки вс'Ьхъ ихъ дротиками своими 
переколятъ».

Вм'Ьсто того, иодскакавъ на близкую дистанд1ю и не выжи
дая коитръ-атаь'и, яко бы п1)изпави1и, «что тутъ ие по пимъ» 
и «обскаки1!ая болото», Донц|.1 также быстро скр|.1лись сь 
поля сражеи1я. Этизгь отстуилеи1емъ воспользовалась конница 
принца Голпггиискаго, подк[)'Ьпленная уже дра1'упами IJlop- 
лемера, и «]!СЛ'1>дь за ними поскакала, ir, обскакивая болото, 
1'нала ихъ какъ овецъ къ нашему фрунту».

И этихъ 15ыписокъ соиертненно достаточно для ноиимап!я 
обычнаго мапег.ра казаковъ. Ц'Ьль Серебряко1!а оче]!идио была 
достигнута: нрусская копиица (совершенно не зам11чая опас
ности) неслась въ пасть 15-ти coBepnienno готовыхъ къ 
бою батал10И0въ авап1'арда, при 40 полковыхъ оруд{яхъ и 
батареи полевой артиллерии больнигго калибра. Остава
лось д'Ьло за и'Ьхотою— справиться со столь дорогимъ по- 
да11К0мъ.

«Прусская копиица сл'Ьдовала за казаками но пятамъ, 
рубила их'ь 1И'мнлосерд1и,1мъ об1)а:',омъ». Паша п'Ьхота, «видя 
скачу1Ц11Х'[, и1)ямо на себя и ио1]!баю]цихъ казаковъ, за не
обходимое иочла нисколько ]>аздаться, дать имъ нро1Ьздъ»
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1! всл'Ьдъ нат'Ьыъ отразить текущую ио-эскадронно, «какъ 
быстрою pliKy», «прямо на пату н^ьхоту» прусскую конницу. 
Н'Ьтъ ни мал'1'.1ипа1'о conni'Iviiin, что д'1)]{о-флаиговые иолкп 
усп!>лп это сд'Ьлать, но не lu't,. Иерсди1Й npyccKifi эскадрон!) 
прорвался сквозь фроитъ и, ра:к‘ыиав1пись, рубилъ вс'Ьхъ, кто 
ни бил'ь позади фронта. Право-фланговые иолкп авангарда 
не атакованные,— «оОоротпли весь фроигь назад'ь», а главное 
батарея полевой артнллер1п, бы]иная прав̂ е̂ Псковскаго иолка 
«усп'Ьла благовреыешю обернуть свои иушки и данный изъ 
нея картечный залиъ («поиерегъ скачущихъ другъ за другомъ 
нрусскихъ эскадроиовъ») им^лъ ус1гЬхъ,«наивогкд'1>ленн'Ьйний». 
Конница принца Голштннскаго «опромет1,ю иазадъ оберну
лась, а вскакавш1е за иашъ фрунтъ иоиали какъ мыни. 
въ западню». П'Ьхота тотчасъ опять сомкнулась и гЬже 
казаки ") EM'fecTii съ регулярными эскадронами «15СТ1>'Ьтггли 
и перерубили вс'йхъ до едииаго челов'Ька».

Эта стычка на л'Ьвом'ь флаиг'Ь, им'Ьюниш столь зам'Ьт- 
ныя характерны!! особенности, была заключительнымъ ак-
томъ Гр. Егерсдорфскаго боя. Посл'Ь того, впдя быстро(‘
отступлеи1е ируссаковъ, авангард'ь СтЗильскаго, воодушевлен
ный только что съ уси'Лхомъ отраженной атакой, иерешелъ 
болотистый кустарннкъ и соединился со 2-ю дивиз1ею. Еъ 
этому времени общаго соединен1я вс'Ьх'ь силъ пруссаки 
ycirluin скрыться въ л'Ьсу.

1Тресл'Ьдовап1я ви'1', поля сражен1я разбитой прусской 
арм1и'почти ие было, и о причинахъ этого памъ удобнее 
г.сего коснутьс!! при краткомъ разбор!. д'Ьйств1й об'Ьпхъ 
сторонъ.

Потери въ сражс1йи иодъ Гр. Егерсдорфомъ оп[)ед'Ь-
ляются:

— . 2 9 1  —

’̂ ) Б о .и п 'о и ъ  го и о р и тъ ; « и н ш а  Ka !u i. ie iiiii> , но  м ы  п и д ^л и , ч то  р о г у л я р н а н  пон ии ца  б ы л а  

крайн е  ос.ш олеиа.



292

Пруссаковъ. Русстхъ.
У б II т ы X ъ.

Геиералои'ь, штабъ и Геперадоиъ, штабъ и оберъ- 
обсръ-офпцороиъ II 1пгж-^1818 офицоровъ 88 , п;гь ипхъ дна 
ипхъ чниоиъ. п'перала: Лопухшп. ii Зыоииъ

и бригадир'Ь Капппстъ. Ниж- 
нпхъ чииовъ 1449 .

Го11С1>адои'ь. . . .  8

Штабъ и обс11'1.-офпц. 123

Р а н е II ы X ъ.

8 полков, комаидпра 
13 штабъ-офицероиъ. 
52 капитана.
67 поручикопъ.
()9  1[0ДП04)уЧПК0!ГЬ.

. 28 прапорпц1К‘оиъ.

232

Ипжппхъ чииоиъ. . 2214
232 ”̂0 - 

4262 П -

11 т о г о . . 2337 4494 (съ иорегуллрпы:\т).

Отбито у пруссаковъ вС(‘го 29-ть оруд1п, п:гь ппхъ боль- 
ики'о калибра: 24-хъ фуи. пуш.— 3 , 12 -ти фун, — 5 и 
гаубиц'ь 3 съ ящиками и палубами.

«Знамеп'ь (оправдывается Апракспиъ) получить псвозмо'жпо 
было, ибо сколь торопенъ пи былъ иоб'Ьгь ируссаков'ь, они 
однакоже CTapanie приложили знамена въ одно м'Ьсто собрать 
II нъ безопасность прпвссть, къ чему въ близости иозадь 
пх'ь л'Ьсъ много способствовалъ».

*) Ьго'гцоийдерскиг» iw.iiui (Яаыиош.), '’-w Лоскопскпго и Нипгпродсниго; it mse. ге- 
iit'iiii.imri.: (luii Лппииа, 'Гилстой, де-Восиегъ. НеЯмарнь, В'мОум, Иипнъ Мантиифе.п. и fijiH-
nUiljll. ll.lOMlMiniiOlil).

'’*) Донесепи) Лпраксния отъ о-го сеитипрн.
*'*) Apyi'iii донес(;н1|1 0М1)1'д1>.1Н10тъ ошпую пимрю до 51100. Пзъ чис.ш [ипшнихъ иъ 

rutiiuTaan отщшилени — 800.



Нельзя не внести на страницу iicTopiii военнаго искусства 
въ Poccin отзывъ нашего главнокомандующаго о геройскомъ 
поведен1п войскъ въ день Гр. Егерсдорфа.

Касаясь потерь н въ особепностн въ  офнцерахъ, Апракспнъ 
ДОНОСИТ'!.: «Вате императорское кедичест1!0 1![И1М'1угпть и:и!Олите 
{ п;!Ъ числа потерь), колнко опи (офпце1»ы) испортили свою долж
ность. Слово.м']. сказать: никто по нренебреп. onort, а оуде кто 
нрезиралъ что либо, то только ;ки:зпь свою, ибо пи один'ь 
н:гь раненыхъ съ м'Ьста не сотел'ь, и раны н('р('В!1зать не 
дал'ь, 1ии;а 1Гоб'1)Да не одержана п д’11Л0 совс'Ьдгь не окончено.
1)уде кто ]i3J> гежфаловъ сам'ь не нолучплъ, то конечно подч, 
т'^лъ лон1адь, а подъ пт,1ыъ дв'{> iianeiibi» II д'ЬЯстви- 
тельно убыл1. гепераловъ и бригадиров'ь была весьма значи
тельна; а именно изъ 31 , бывшаго въ строю— 3 убнтыхъ 
н 8 ранеиыхъ, т. е. третья часть.

Бь особенности Апракспнъ быль дог.олепъ ])аепоридптель- 
ностыо «во все время безсм1')Ипо дежурпаго генералъ-маюра 
Нанина, а во время всей батал1и находпвншсь во вс'йхъ 
напопасн'Ьйшихъ м'Ьстахъ и раздавая мои о[)де1)ы». Въ вид!! 
особаго отлпч1я Паппнъ былъ послапъ курьеромъ и «реко- 
мепдованъ» «въ особливую монарн1ую милость и благоволеп1е».

Объ особыхъ отлич1яхъ офицеров'1. Апракснн'1. не упоми- 
нае'гъ. Впосл'Ьдств1п (въ япвар'Ь) Ферморъ, свпд'Ьтельствуя 
объ отлпч1яхъ, донесъ, что опъ «не см1)тря на персоны, но 
едипствепно самое Д'Ьло, по сущей иравдЬ, но присяжной 
дoлжjIocтп, дпвпз1п моей ген.-лейтенантъ Матв'Ьй Лпвенъ и 
Салтыцов'ь, геп.-маюръ Резановъ п брпгаднръ де-Гартвиссл. 
каждый по своей должности и c'j> храбростью д1̂ ло ci5oe 
справляли... а наипаче 1-го греиадерскаго полка полковпикъ 
Языковъ».

Разсматривая д'Ьйств1я русскихъ, съ отступлеи1я отъ 
Ваалау, мы можемъ остановиться па сд'1>дуюн1,пхъ обн1,ихъ 
заключен1яхъ.
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См'Ьлый стратегпчес1пй обходъ вс1Ьми силами вполне 
соотв'Ьтствовалъ бывшпиъ обстоятедьствамъ.

Этотъ маршъ-з1аиевръ выну;кдалъ прусскую армш принять 
бой при иаимеи'Ье выгодныхъ для иея стратегическпхъ усло- 
1Ш1хъ. Проигравъ сраякмпе па л'Ьвомъ берегу р. Прегеля, пеир1я- 
'гель легко могъ потерять сообщегпя ие только съ Вислою, по и с'ь 
lfennrc6cproM'b. Бъ этомъ случа'Ь Ееппгсбергъ легко могъ бьт, 
вахвачепъ русскими:, мошю было разсчитывать иавзят1е и Hibnay, 
что предоставляло возможность установить подвозы запасовъ 
флотомъ изъ Мемеля. Пакопецъ, иаиравлеи1емъ па Аллен- 
бургь русская арм1я хотя п'Ьсколько освобошдалас!. отъ 
критическаго положеи1я по обезиечеи1ю войскъ фураятыйп, 
довольств1еыъ.

Ио ие иланъ, а исиолпеп1е его в'Ьичаютъ д'Ьло.

Въ BTOjM'b отношен1и мы прежде всего зам'Ьчаемъ почти 
полное OTcyTCTBic разв'Ьдокъ на л'Ьвомъ берегу р. Прегеля, 
безъ чего не только подобный сложный марнгь, но и никакой 
марнгь-маневръ ие можетъ быть исиолиепъ. Высылка коииицы 
Ливена и д'Ьйств1е иерегулярныхъ до занят1я Заалау доказы- 
ваютъ, что въ русской главной квартир'Ь соз11авали зиачен1е 
подобиыхъ разв'Ьдокъ; по глaвиoкoмaидyюп îtt, изъ onacenin 
разореп1я края,— въ виду бывгапхъ прим'Ьровъ,— не р'Ьпшлсн 
па отд'Ьльное д'Ьйств1е казачьихъ частей. Соединить же для 
иодобныхъ набФговъ нерегулярные полки съ регулярными, 
какъ это было прежде (въ виду окончательнаго разстройства 
регулярпыхъ),— было невозможно.

Па первый взглядъ ио1)ажаеп1 медленность д̂ Ьйств1я рус
ской apMin. Казалось бы 25— 30 верстный переходъ отъ 
Заалау до Алленбурга если не въ одинъ, то въ два перехода 
свободно могъ быть исиолиепъ.' Ол'Ьдовательио, если движеп1е 
началось 14-го, то 16-го августа оно во всякомъ случа'Ь 
должно было быть окончепным'ь. Вм'Ьсто этого только 19-го 
Анраксинъ выстунаетъ изъ Норкнтена на Алленбургъ.
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Им^я налицо примерь (посдЬдн1Й переходъ русской apjiiii 
къ Инстербургу) мы не въ npatili опред'Ьленио заключить, 
что въ русской главной квартпрЬ не со:и1ава,.ш значен1я 
быстроты движе1Йя при подобиаго рода маршахъ-ланеврахъ. 
Н'Ьтъ со)игЬн1я, что на медлсипость движеи1я р'Ьнпггельно 
вл1ило; Г!0-первыхъ, ирепятсния при ncponiiaH'ft черезъ р. 
Прогель обозовъ (иа измучепных'ь лошадих'ь) но однону 
мосту . во-вторглхъ, 18-го аг.густа ириоыл!) къ арлйн 
носл'{>дн1й трансиортъ котораго и выжндалъ Апраксниъ.

При г.семъ томъ изсл'1^доватсль должетгь упрекнуть Лпрак- 
снпа за медленность дt,йcтвiп именно г.'ь зтотъ нер10Д1,.
lit.T'b сомн1)Н1я что транспорту можно было дат1. иное нанравле- 
nie, увеличить наконедъ конвой, а также изыскать cj)eдетва 
для ycKopeniH переправы войекъ,. Намъ, по крайней M’fept,, 
не удалось отыскать ни одного намека на нроивлеи1е главною 
квартирою -должной энерг1и съ ц^лью ускорить марпгь отъ 

•Заалау на Адленбургъ.
Отрицательно поучгггельною является также ув'Ьренность 

русской  ̂ главной квартиры въ т(змъ, что ЛевальДъ не выйдетъ 
нзъ свопхъ укр'Ьилеииыхъ иозиц1й. Это способст1’,овало не 
впнман1ю къ раз]!'11дывательпой служб'й съ 14-го но 17 -е
августа; повлекло къ нрснеб1)ежеи1ю запять Норкптенскп1
Л'Ьс'ь и к'1> м'Ьрамъ для скор'Ьйшаго р.ыстрагипипи вопскъ 
г.ъ боевой иорядокъ. Безусловная ошибка русской главной 
квартиры заключается также и въ томъ, что 18-го, посл^
от(Угунлен1я Шорлемера, всл'Ьд'ь за ирусскою конницею не 
были высланы сплып,1е отряды, которые обнаружили бы 
iipHcyTCTBie вс11хъ силъ Лекальда за Норкитенскимъ л'Ьсомъ.

• Расиоряжен1я для флаиговаго марпт отъ Иоркптеиа къ 
Аллеибургу, М'Ьры ненодвижнаго охрансп1я въ ночь съ 18 -го 
иа 19-е августа, назначелйе резерва къ л'Ьвому флангу въ

*) Шес'п. мостоиъ пыли 1'отовы только къ 17-му числу.
С)1. главу И.
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день боя I I ,  самое главное, двпжегпе резерва на выручку, по 
л'Ьсу счнтавпгемуся пепроходнмьип. —  являются фактами, 
характеризующими особенрюсти тогданпгяго состояи1я воеииаго 
искусства въ Pocciii п боевое воспитан1е вопскъ. Фланговой 
ларшъ (нодобио тому какъ н но Уставу 13оннскому) какъ 
мы впдимъ, не прикрывается снльнымъ боковымъ авангар- 
домъ, а лпн1ь относительно слабою кавалер1ею ( 4 -ре гусар- 
скихъ иолка), высланною кь сторон'Ь неир1ятеля.'

КромЬ того, особенность распоряжен111 для фланговаго 
марша заключается въ расиред'15лен1н обозовъ. Бм'Ьсто отд'Ь- 
лен1я собственнаго боевого элемента отъ войсковыхъ тяжестей 
(выдfJлeнieмъ обоза въ особую коло1И1у, наибол'Ье удаленную 
отъ передовыхъ войскъ) вс'Ь повозки обоза, согласно тог- 
дантимъ походнымъ порядкамъ, т'Ьсно связываются съ воп- 
скамн и дая{с умьинленно })астягнваютъ колонны (оставляютъ 
дистатицн), чтобы дат1, возможность, въ случа'Ь необходимости, 
построить боевой порядокъ на марнгЬ— къ стороп'Ь фланга.

Eн^e разъ заключимъ, что зло въ походныхъ порядкахъ 
русскаго строя Х’\ ‘11[ стол'Ьт1я было не столько въ количеств^ 
обоза, сколько въ неправи.1и>помъ его расиред'Ьлеи1п.

Распоряжен1я п д'Ьйств1я русскихъ войскъ въ Гр. Егерс- 
дорфскомъ бою должны быт11 разсматриваемы, принявнт во 
вниман1е, что это сражен1е было случайное для русскихъ и 
иреднам'Ьренное по отношению къ прусской арм1п.

Разсматрнвая ходъ боя, мы п]»еж'де всего не пм'йемъ нрава 
1U', признать, что съ самаго начала боя главнокомапдуюпцй 
русской apMin велъ свое д'Ьло образцово. Мы б и д н м ъ , 
что обрекогносцпровавъ положмпе Д'Ьлъ, Аиракс1пгь отдалъ 
нрнказа1не совернимию соотв'йтствовавнк'е бывнпгмъ обстоятель- 
стваыъ отнооггельно резерва и другихъ частей, которые еще 
не вступили въ бой. Резервъ быль назначенъ действительно 
въ нанважн'Ьйнюе по ходу бон м'Лсто, а потому н им'Ьлъ воз
можность въ «самонужн'Ьйпше» время 1И)дкр1шить боевую лин1ю.
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Для насъ совершенно безразлично, лично ли Апракспнъ 
онррд'Ьлилъ м'Ьсто для резерва, принялъ ли онъ сов'Ьты 
Веймарна, Ливена, Панина пли Штофельна. Учас'пе, coBife- 
тами, БеПмарна, Штофельна и т. и. нм’Ьетъ свой инте
рес'!. для iiCTopin русскаго генеральнаго штаба, но не для 
HCTopiH KoeHHai'o искусства, гд’Ь, въ нодобныхъ случаяхъ, 
нодлежатъ о6сужден1ю ириказагия только главнокомандующаго,
который О Д И НЪ и 0TI5t>TCTBeH'b.

Do врезгя самаго боя 19-го августа мы не встр15чаемъ 
ПОЧТИ распоряжений глав1Юкоиандуницаго. Трудно даже онре- 
д'Ьлить его M'liCTO во I'.pejui боя. 11осл'1[> рекогносцировки «я 
(доносить Анраксинъ) въ такой грусти снерва находился, 
когда съ такою фур1ею и 1горядкомъ неир1ятсль насъ В1, 
марш'Ь атаковалъ, что я за обозами не столько съ пользою 
везд1> д'Ьиствовать могъ и счастливь иаки буде находясь въ 
такихъ онасныхъ м'Ьстахъ, гд'Ь около меня убиты изъ кон- 
воиныхъ Курсель, два гренадера, вахиистръ и н'Ьсколько 
челов'Ькъ офицеровъ и гусаръ ранено»

Посл'Ьдиее обстоятельство определенно указываетъ, что 
Анракспнъ не прятался за обозами, но что обозъ и полный 
безиорядокъ за нимъ м'Ьшали его расиоряжен1ямъ- это со- 
верн1енпо соотв'Ьтствуетъ ходу боя. Деятельность Апраксина, 
кром'Ь назиаче1пя м^ста для резерва, проявляется также отда
чею совершенно правнльныхъ прнказан1Й Снбильскому и Фер
меру, а зат'ймъ его м’Ьсто было при резерв^, около котораго, 
какъ кажется, онъ и былъ.

У пасъ н^тъ данныхъ сказать, кто именно отдалъ ири- 
казап1е двинуться резерву • виередъ, а потому мы лннгены 
1!03л[ожности но этому важному вопросу окончательно оце
нить д'Ьйств1е главиокомандуюн1,аго. Но во всякомъ случай 
считать его и главную квартиру какъ бы соверншнио поте- 
рявнигми голову и предоставившими ходъ боя исключительно 
па нронзволъ судьбы, мы не пмеемъ ни мал'Ьйии\го нрава-
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При услов!яхъ случайнаго боя кромЬ т^хъ распоряжен1й, 
как1я въ действительности были отданы— другихъ трудно п 
ожидать.

Наибольшая отв^тствеипость Апраксина очевидно должна 
быть за то, что иосл'Ь отражен]я ударовъ и по соединен1п 
лнп1и 2-й днви;ш1 съ 1-к> и с'ь аванга1)домъ iiania ардйя не 
иеролпла в'ь р'Ьн1ител1.ное наступлен1е.

В'ь этомъ oTHoineiiiH нас'ь должно пнтсрс'совать— сознава
лось ли тогда въ русской арм1и значен1е Н1»ссл1>доиа!пя на 
нол'Л сражен1я и Birh его? Так'ь какъ посл^ ooeiiofi ни̂ олы 
Петровских'], войнъ и('Л1.зя и предполож1ггь отрицательнаго 
отв'Ьта, то постараемся вникнуть: идгЬлъ ли Лираксинъ срод
ства нести нресл'1>дован1е .Тевальда по иятамъ?

OoBinienic Снбнльскаго, объяснен!с по этому поводу Вен- 
марна н друг1е документы ноказываюгь, что значен1е 
пресл1цован1я отлично сознавалось, но по отражен1ю атакп 
ируссаков'ь у Апраксина не было нодъ ])укою войскъ въ 
должномъ порядк'Ё для нресл!цован1я. .

Офи1цальный докумеитъ объясняетъ, что «когда нен1)1я- 
тель въ лt ĉъ ушелъ арм1п остановиться и соб1>аться вел'Ьл]. 
(главнономандуюнцн) въ такомъ 11азсуждеи1и, что дальнее 
прссл'Ьдовап1е иепр1ятеля черезъ Л'Ьсъ напш войско не только 
разстронть, разс'Ьпть, но легко въ опасность привесть 
могло бы».

Съ основательностью этого нельзя не согласиться- вся 
арм1я, носл'Ь ведсн1я боя по частямъ и въ Л'Ьсу, ие могла 
двинуться- резервъ же сд'1>лалъ свое д'Ьло н, выдержавъ л'Лс- 
иой бой, был'ь если не и'ь болынемъ, то и не въ меньнюмъ 
безпорядк'й, ч'ймъ ненр1ятель.

Въ нанбольннм'! готовности для Д'Ьла оставался только кор- 
нусъ Снбильскаго, и будь на м'Ьст'Ь этого, крайне не само- 
стоятельнаго генерала, Д1)угой (бол-lie способный), то онъ 
загладилъ бы он1ибку своего безд'Ьйств1я въ начал'К боя.
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Веймарнъ категорически указываетъ, что главнокоыандующ1й 
лррдоставплъ Спбильеколу право выбрать войско для пресл-Ь- 
дован1я, «а опъ отправился съ одними драгунами, безъ 
п'Ьхоты и артиллер1и»

Поведен1е русскихъ войскъ и ихъ частныхъ начальни
ков'!. въ Гр. Егерсдорфскомъ бою, при самыхъ строгихъ 
трсбоваи1яхъ, является 1и)учительиымъ образцомъ какъ въ 
OTHOiiienin могуп1,ествеипаго аиачеп1я правственпаго элемента, 
такъ паходч1И50сти и распоряд1ггсльиости частньтхт. пачаль- 
нпковъ. Отлич1я 1-го гренадерскаго, 2-го Московскаго, Нарв- 
скаго, Сводпаго гренадерскаго, Иовгородскаго, Троицкаго,
2-го гренадерскаго, 1йевскаго, вынесшпхъ бой па свопхъ 
плечахъ, фактически указываютъ, что эти единицы, па долю 
которыхъ выпало быть па самыхъ р'Ьипггельныхъ пунктахъ, 
пе только не были приведены въ безиорядокъ «фур1озиымъ» 
иаступлен1емъ, ио стойкостью и сообразностью д1>йств1й въ 
самыя критическ1я дшнуты доказали свои отличныя боевыя 
способности, которыя въ случайном'1. сра/кен1и всегда види’Ье, 
ч'Ьмъ въ предпам^Ьрепиомъ.

Выборъ м'Ьста для батарей п д'Ьйств1е арт]Ь11лер1п въ бою
19-го августа свпд^угельствуютъ традпцк)иную особенность 
русской артплдер1и въ смысл'Ь уси'Ьпшаго употреблеи1я и 
искуснаго ея д'Ьйств1я. Изъ указаппыхъ фактовъ нельзя не 
вывести заключешя, что па обоихъ флангахъ (у'Фермера и 
Спбильскаго) уси'Ьх'ь отражеп1я об^игхъ атакъ въ значитель
ной Mlip'b обусловдюиглся уси'Ьииюю стр'](̂ Л1>бою батарей ст. 
самыхъ блнзкихъ дистатцй картечью.

Голые факты показываютъ, что ни до, ни во время, ни 
посл'Ь Гр. Егерсдорфскаго боя, регулярная конппца ни
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Д'ЬИстппте.н.ныя ше заелугп этого апантюриста н то зло, которое ohii иринеет. choiimi. 
донесеп1емъ li.iiiaiineT'h, нами [lasoioTpt.iio нъ мрпложеи1н, in. pa'.ioop'li нсточпиконъ.



сколько ие помогла остальнылп> родамъ войскъ одержать 
поб’Ьду II воспользоваться результатами  ̂ Сь перваго же шага 
слабые эскад[юны были смяты превосходною прусскою кон
ницею п въ полпом'ь бозноридк!, отброшены ва Норкнтенъ. 
Этотъ, настолько выдающ1пся. фактъ пменпо п заставил!, 
насъ, во вс'Ьх’ь подробностяхъ, остановиться на прпчн- 
нах'ь, но кото])ЫМ'ь регулярпаи конница нрипссла in> 1 -fi 
годъ CeMibrliTiicH г.ойны только вредь для iiaineil a[iMiii. Въ 
свосм'ь mKu‘T'I> мы  детально разобрали это. и in, пастоящемъ 
слу'игК мо/немъ заключить, что едннслтичтая ирнчнна столь 
грустиаго факта есть невнима1пс къ значопю правиль
ной органнзац1н конницы, невтыпинс въ мирное время къ 
значен1ю (важному въ особенпостн для конницы) военно- 
адмпннстратнвнаго элемента. Вина вь данномъ случаъ не 
конницы вре.мсн'ь начала Семпл'1>тнеП войны, а вина Мпнпха. 
во время котораго начался упадокъ конницы

Наконецъ д^йств1е резерва i;i. дсн!> Гр. Ёгерсдорфскаго 
боя, въ связи съ постоянным'ь внима1иемъ главнокомандую- 
щаго къ выд'Ьлс1П1о войскъ b'i. резервъ какъ на случай боя, 
так'ь 11 въ пoxoдt, указывает'!,, что здравыя начала военнаго 
искусства, полож,енныя Петромъ Велпкпмъ, были усвоены въ 
своей своеобразной форм-Ii. Двпжен1е резерва Румянцева- че- 
резъ густой болотистый л^съ, во имя главн'Ьйшаго Петров- 
скаго прпнцнпа («секудирова1пе едннаго другпмъ») докавы- 
ваетъ правильное BOCiiHTaiiie и геройскую храбрость русскнхъ 
войскъ *).

Переход'!, .1евал1,да въ наступлсн1е г.полн'Ь соотв-Ьтствовалл, 
обстоятельствамь; но безнолезность рекогносцировки конницы 
Шорлемера (как'ь и всякой усиленной рекогносцировки, разъ если 
добытыми св'Ьд'Ьн1ямн не пользуются немедленно)— очевидна.
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*} См. 2(52 выноску «Строевой н полеиоЛ службы русских!, иойсвъ» стр. 140, гд1; 
нами ныяснеио, что если оы войска не им'Ьля высовнхъ нрапстпснпыхъ прнпцннот., то 
масса Есижнихъ чиноиъ иссгда имВла |!0зможность скрыться въ л1>су.



Цланъ сражен1я, составленный прусскою гланною квартирою 
18-го августа, иылъ ошпбочепь въ оспован;ях1.. Если бы 
предположить, что русская арм1я не изменить своего распо- 
ложеп1я К'ь 19-му августа; если бы основаться на толъ, 
что |)усская apsiiii иримегь для боя глубокое irocrpoenie (какое- 
то чудовппцгое каре), то во всякомъ случай чувствительною 
стороною ]!Ъ боевомТ) раснолояимйн русскпхъ был'ь иравыП, 
а не Л'Ьвый фланг'ь. В'ь иервом'ь случа'й русская арм1я 
отр'Ь;и.1валась отъ мостовь и Ннст(‘рбурга- во второмъ— при 
атак1'. л'Ьваго фланга,— ]!уть отступления былт. совершенно 
свободенъ,

Бъ д'^йствительности прусская арм1я направила главный 
удар'1. на Л'Ьвый флангъ, вдобавокъ не ;!ам!>тивъ, ни 18 -го, 
ни 19-го числа, что высота у Зитерфельдс занята русскими 
1!ойсками.-

Д'1>йст1!1я ирусскихъ войскъ B'j> смысл'Л быстроты-— отрица
тельно иоуч1ггел1)НЫ. Перестроен1е колонн'ь п;п. походнаго вь 
боевой порядокъ началось па иол'Ь сражен1я въ 8-мъ часу 
утра, первая же атака коиппцы (приюта Голштпнскаго) по
следовала въ 4 -ре, или, что ]{']'.роятн'1',е, вь 5-мъ часу. Въ те- 
чен1е этого времени не было даже обиаружепо, что весь плаиъ 
сражен1я был'ь основанъ на ложиых1> основан1яхъ. Если бы 
:!аблаговременио было выяснено д'Ьйствителыюе положен1е 
русскихъ, то нель;!я сомн'Ьваться, что расиоряжеп1я Левальда 
были бы друпя. Что же касается до усилеи1я принца Гол- 
нггиискаго (ираваго фланга) полками Шорлемера, то ирика- 
yanie дли этого,— иосл'йдовавп^е иосл'Ь отражен!я первой 
атаки,— указываете, только, что Левальдъ слииигомъ иоадно 
оц'Лпил’ь :ии1чен'1е своего ираваго фланга.

• Д'Ьйств1я образцовой прусской конницы какъ до боя 19-го 
августа, такъ и во время 6o!i остались безъ всякихь резуль- 
татовъ. Указанные въ С1!оемъ M'bcTt. факты иоказываютъ, 
что рядъ удачных'ь д1’.йств1й казаковъ виереди фронта рус-
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СЕгИхъ вынуждаетъ Малаховскаго и Рюша иткаааться отъ 
11[)1)изкодства рапв'Ьдокъ, всл'Ьдств1е чего прусская главная 
liitapTiipa не нм'Ьла ннь-аь'пхъ св'Ьд'Ьн1Й о иолояймпп нашей 
apjiiii. Bi. бою 19-го числа прусская копипца не только на 
BctiX'b нупктах'ь была отбита, но даже конница принца 
Голштинскаго поддалась чрезвычайно ловко.иу маневру каза- 
ковъ, п понесла совертненно наирасныя потери. 11оведен1е 
прусской н'Ьхоты въ бою тоже нельзя считать образцокымъ
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()тстуилен1е Левальда съ поля срашегйя къ Велау настолько 
было иосн'Ьшно н, съ другой стороны, пресл11Дован1е его 
Сноильскпмъ настолько слабо, что 19-го-же числа связь 
между двумя ajiMiiiMn была снова потеряна.

На другой день Анраксниъ «для 1»екогпосцнрован1я nenpin- 
теля»,' BM'feCTO отряда Сибильскаго, направ1Ь]П) особый конный 
отряд’ь, въ состав'1> 1500 казаковъ и 100 гусаръ подъ 
командою Демолина, который въ тотъ же день, сбтгь пе- 
больнюн передовой отрядъ прусской конницы in, 200 коней 
(около Бюргенсдорфа) — появился впереди Велау.

«Разв’1>давъ обстоятельно (?) расположен1е ненр1ятельское 
спереди н позади Велау (Демолит,) оставнлъ оную (т. о. 
Велау)- о чем'], г,ъ тотъ же день ранортовалъ фельд- 
марн1алу».

Насколько были «обстоятельны» донесеи1я Демолина— судить 
нельзя. Но но вс'Ьмъ даннымъ Демолииъ не встр'Лтнлъ 
зиачнтельныхъ снлъ у Велау (какъ то и соотв'М'ствуеть 
действительности), ибо на дру)’0Й же день (т. е. 21-i’o), 
онъ направился рекогиосциро]и1ть правый бер('п, Нрегсля и 
нозиц1и у Танлакена, Иетерсдо1)фа, Вилькеисдорфа и Тшпавы 
и ]!ериулся къ Велау лини, 27-го числа.

*) Такъ, папри)г1»|(Ъ, 2-и Jmiiii не tiui.ki» йлмилясь iijni im n y ii Je n in  лп дн<ьс'
открыла огонь по сиопмъ.



— зон --
Независимо отъ выд'Ьлеи1я отряда Демолпна къ Bt\iay, 

тогда же бьтлъ выслаиъ и Штофельнъ сь iiioHepajiii «для 
исправлен1я-дорогъ къ Ел. Нуру»- 1'лавныя же силы остава
лись въ окрестностях'ь Гр. Егерсдорфа два дин ( 20-е и 21-е 
число), ;итимаясь nepciie'ieiiiejib муки въ хл'Ьбъ, празднуя 
иоб’Ьду и выжидая и:игЬст1я о иоложеи1и арм1и Левальда. 
Въ эти Д1{а дня иачинаетъ всец'Ьло проявляться важное 
иосл'Ьдств1е отъ того, что арм1я Левальда осталась не
добитою.

Дt>лo въ томъ, что Левальдъ, приведя въ порядокъ арм1ю у 
11уп!Дорфа и переиравясь на правый бсрегъ р. Прегеля, отсту- 
пплъ па подготовленную имъ уг{р'Ьилеиную позицш) у Виль- 
кепсдорфа (Петерсдорфа), и такимъ образомъ совершенно 
очистилъ путь па Кепигсбергъ, уступивъ безъ боя оборони
тельную лин1ю р. Алле. Т0Л1.К0 21-го числа Левальдъ исира- 
вплъ эту капитальную оппгбку, запявъ иозиц1ю за р. Алле 
у Велау; сл'1>до]!ательно ясно, что если Сибильск111 (1!ыслаи- 
иый для пресл!1довап1я) не могъ что-либо сделать для раз- 
вит1я усп'Ьха 19-го аг.густа, то, при мал'Лйтемъ зиаи1и 
имъ одной изъ суп^ествеииых']) обязаипостей начальника 
конницы при пресл'Ьдовг'ппи,— всегда могъ бы сообщить въ 
выспгей степени ваяаюе изв']Ьст1е о паправлетйи отступле- 
и!я разбитаго непр1ятеля. Вотъ почему иамъ еще бoлtJe бу- 
детъ поиятепъ гн'Ьв'г^Веймарна на Спбпльска1’0 который въ 
трет1Й разъ доказалъ полную неспособность выполнить гЬ 
задачи, который онъ съ дерзкою самоутгЬрениостью ириии- 
малъ на себя.

Не воспользовавшись случаемъ зах1!атить Велау и т'Ьмъ 
обезпечить переходъ черезъ р. Алле па прямомъ пути па- 
стуилеи!я къ Кетп’сбергу,— Аиракспиъ, для достижмия той 
же ц'1’.ли, былъ ирииуждеиъ къ весьма сложному ма
невру. Онъ, не зная ни особенностей «укр^нлепной нози- 
ii,iii у Велау, ни местности около этого пункта, выслалъ,



22-го августа, вместо отряда Демолпиа (который перешедъ 
на правый берегь Прсгеля), новый ка;ш'пй отридъ, въ наи- 
равлен1п къ Велау. Этотъ посл'ЬднпТ, пройдя «Белаусьчй л'Ьсъ», 
не былъ однако донущснъ ноир1ятолемъ къ Бслау, всд']Ьдств1е 
чего остановился у л'1>са (вь 5-тп isepcTax'b не доходя Велау), 
гд'Ь соединился съ Демолпиымъ 27-го августа.

Не илгЬя такнмъ обрааомъ положительных!) данны?<ъ, Аи- 
раксинъ не р'Ьтнлся форсировать переправу у Велау, и 
«становился на р'Ьшен1и нереирав1ггься b )>iihc  1к'лау и обойти 
прусскую арлию справа *).

23-го вся иаи1а арм1я, сосредоточилась къ К. Нуру, opien- 
тируясь еще въ той совершенно повой и совершенно неп;ь 
в'Ьстпой обстаиовк!!, въ которой она была поставлена собы- 
TijiMH. Осторожность русской главной квартиры (столь залгЬт- 
ная въ ирежпнхъ ея д'Ьйств1яхъ) съ этого времени удваи
вается. 11оявлен1е 24-го ав1'уста частей прусской конницы 
па л'Ьвомъ берегу j). Алле, противъ Аллепбурга, вл1яетъ на 
p'buienie безотлагательно усилить бывипй тадгь отрядъ Што- 
фельна- зат'Ьм'1., на другой же день, т, е. 25-го августа, 
вся арзия занимает], окрестности Аллепбурга который и 
был'ь конечнымъ иуи1»томъ настуиат1'Л1.иых'1> онерац1й Апрак
сина. Впереди фронта, на л'йвомъ берегу р. Алле, по 
направлен!») къ Кенигсбергу, былъ высланъ пебольиюй отрядь 
казаковъ Краснощекова, а противъ Велау оставались но 
прежнему казаки, соедпиивнпеся съ Демолииымъ лить 27-го 
числа. Къ Фридлаиду был']. В1.1слаиъ иолиовиикъ Се1»ебрнков'1. 
съ казаками, часть которыхъ была направлена въ Шинеи- 
беиль для сбора запасовъ фуража.

Если мы обратимъ вииман1е па стратегическое иоложен1е 
liyccKort apMin у Аллепбурга и прусской apMiii, остава)!П1ейся
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' )  Хоти есть yitasaiiie (помипутио иыше), что оудто иы Демо-нтъ дос.таиплъ пбстон- 
'гельиын сп'6д1>1Й11 "О-го числа, по н;гь доиссен'п1 До.молииа очеппдио, что рпкошнсцпронья 
iioaimiil у Bo.iay оыла только 28-i'o числа, т. е. когда прусская ар.ч'ш отступила п as 
которою онъ iiepuoe время слФдплъ..



съ 22-го по 27-е августа на укрепленной по;]пщп у Beiay, 
то не трудно зам'Ьтнть, что Левадьдъ nMt..i'b много шансовъ 
на ycнt.xъ. Съ ааннт1емъ Лдленбурга jiyccKie совершенно 
отка:П)1валис1. отъ прниыхъ свопхъ сооб1цен1й съ Poccieio на 
Ковно, н не иначе могли завладеть Кенигсбергои[ъ, какъ 
окончательно раиоивъ Левалъда у Велау. Въ случа'11 нер'Ь- 
ниггельиаго сражен1я Левальдъ могъ отступить къ TaniaBli 
(также па подготовленную къ оборотгЛ по;и1ц1ю) и снова 
оказать вл1ян1е на coo6ni,cnie nanien apmin.

Въ главной квартир'Ь прусской apjiin сознавали крайнее 
положен1е 1)усскихъ i[0 недостатку продовольстг.1п, что въ осо
бенности гибельно вл1яло на копск1й составъ нашей арзйп. 
Им'Ья запасы у Велау, Кенигсберга, Танмвы и укр^плен- 
ныя пози1ци у нерваго и иосл'1>дпиг() пункта, отчасти и у 
Кенпгсбср1'а, Ле1!альд'ь, не смотря на обп1ую наннку въ Прус- 
cin, д^^йствптельпо свободно могъ р'Ьнпггься довести д^ло до 
конца, расчитывая, что педостатокъ запасовъ и неминуемое 
всд'Ьдств1е того разстройство адмпннстрат1и?наго порядка 
сд’Ьлаютъ свое губительное Д'Ьдо.

ITpyccKifl главнокомандуюш1й не выказывалъ ни ма- 
л'1>йшаго нам'Ьрен1я торопиться развязкою. Пополнивъ 
убыль рядовъ арм1п мплн1цею н запасы изъ Велаускихъ 
-чагазпновъ, Левальдъ спокойно подготовляло!! къ решитель
ному бою. Позид1я у Велау оказалась неудобною *), п 27-го 
числа, одновременно съ реп1еп1емъ русскихъ отступить къ 
Тпльзпту,— прусская арм1я отоп1ла къ TaniaBli **).

Апракспиъ, въ виду того.крайне затруднптельнаго поло- 
жен1я, въ которомъ находилась арм1я, прпказалъ военному
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*) При yc.ioniii атавп русскою арм!ею позпщи у Велау со стороны Алленоурга (по 
j'tiiojiy берегу р. Алле) прусская apjiiii не пм1;ла пути отступлоп!и. Кром* того, Левальдъ 
опасался за захватъ руссвплп Лпб1аиы, что, нъ несчастью, было безусловно певозмош- 
пьгаг 34.

**) Положе1пе, сходное м. .I'hiicTiiiiuMi русскпзи. п франнузовг посл'Ь Малоярославсиаго 
боя 1 Ы 2 года.
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coBiiTy 27-го ангуста разсмотр'Ьть вопросъ о способ'  ̂ даль- 
и'Ьйишхъ Д'ЬЙСТВ1Й первоначально въ отд'Ьльномъ coBt>ui;aHiii 
полковыхъ комаиднровъ, ]гостановлен1е которыхъ передать 
на обсужден1е генералитета

Отъ нггаба главнокоз1андуюн1;аго прежде всего ( 1-п вопросъ) 
Оыло заявлено военному сов'Ьту о «воьмъ д0в0ЛЬ"0 в)ьдо- 
момй» недостатка, п р о д о в о л ь с п и я И а г Ь м ъ  указано, что 
непр1ятелемъ «на вгЛсто нотерянноП артиллер1ей и приведенной 
вновь изъ Кенигсберга съ нзлншествоыъ себя снабдйдъ, всю 
ландмилп1що н старослуяган1пхъ къ ceo'fe собралъ... nania же 
apjiifi умалена п умаляется». Было обращено вннмаше на 
возможность прусской apM in воспользоваться знан1емъ н 
выгодами м'Ьстиости, на подготовку Левальдомъ театра войны, 
на удобство вестп оборонительную войну, на вполп'Ь обез 
печенное довольств1е прусскихъ войскъ, Вс'1> эти выгоды 
были онред'Ьленно указаны военному coB îxy п значен1е 
пхъ очевидно сознавалось Апракотымт.: «то сказать нельзя 
какъ ско1»о внеред'ь батал!}г съ пепр1ятелемъ быть мо- 
жетъ, нбо оиъ (непр1ятель) яко пзв1>стпый о всякомъ 
положмни йгЬста, так'ь какъ и до сихъ поръ стараться 
будетъ KpiiHKie лагери занимать п т'Ьсные проходы буде 
не coвĉ >iMъ непроходимыми, то по меиьншй м'Ьр'Ь весьма 
трудными сдЬлать, которые безъ великпхъ азардовт, и 
утраты людей проходить и атаковать не можно; а между 
тЬмъ пм'Ьющ1йся ен̂ е на 12-ть дней нров1антъ... изойти 
могъ...»

Главнокомандуюи[1й даже не памекнулъ воеппому совету 
па неудачу въ бою; въ этомъ отпошеши оиъ иредвид1ш. 
только возможный случай шмюлнаго разгрома Левальда' отъ 
«второй ]!ынгра1пюй батал1и»; но «кто можетъ ручаться, что 
иепр1ятель пакн вь кр'Ьикомъ м'Ьст'Ь, каковаго у uei'o весьма
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довольно, назначенный лагерь з'Ьло укр^нлепъ, остановясь не 
;!ас'Ьлъ...», it въ этомъ случай онь не скрывалъ, что одна эта 
проволочка погубить apjiiio но недостатку довольств1я, ослаб- 
ленпо 1»онекаго состава н но бе:(выходному ноложчмню нри 
авакуад1н больпыхъ н рансныхъ, ирн бывн1емъ неустрой- 
cTBt, тыла въ нред'Ьлахъ В. lIpycciH.

Вообще нсходъ нзч. бывншго нолошен1я для русской арм1н 
логъ быть двояк1н; 1 ) строго разсчетлимш.- во;»становпть 
свои сооон̂ ен1я сь Poccieio, пополнить запасы у Тильзита п 
стремит1.ся къ д'Ьлямъ прежде нрннятаго плана, т. е. за
нять Лаб1аву и обсзнечнть довольст1пе подвозоыъ флота'
2) рииовпниый— атаковать Левальда на Патерсвальдъ-Вс- 
лауской позшцн, на л'Ьвом']. берегу р. Алле, или гд̂  опъ бы 
ни былъ, предвар1ггсльпо захвативъ Eeinircoeprb конннцен) 
п,— разсчитывая на вероятность ycnlixa д'Ьйств1й главпыхъ 
сплъ,— завладеть тамъ запасами.

Военный сок'Ьтъ постановилъ; «Отъ зд:Ьпп1яго м'Ьста поворо
тить въ сторону и пробираться лучншми местами до Тиль
зита, а ирибывъ туда (и обезпечивъ себя довольств1емъ) 
(чце пын'Ьшпимъ осеннимъ В1)еменелъ згЬсто Jaoio и jt. Деймс 
завладеть и такимь образомъ къ доставлеп1ю себ'Ь доволь- 
ств1я нров1антоигь путь очистить»- т. е. было принято пер
вое piiHieHie, п намъ ка'жстся лучшее, какъ основанное па 
нравпльпомъ поннмап!п бывшей обстановки. Нравственному 
элеменгу въ то время не придавали eн̂ e того капптальпаго 
зиачен1я, которое отведено ему нышЬ, а потому р'Ьшнтельпо 
не было мотпвовъ для рпскованнаго плана д'Ьйств1я- да, 
какъ кажется, лпшен1я и недостатки оргапизащп легко 
могли перев'Ьспть: па одну храбрость нельзя было разсчи- 
тывать.

Лпчио Анраксипъ вполп'Ь разд'Ьлялъ мн^ше воепнаго со- 
в'Ьта:, при чемъ пе только пе отклопялъ отв^Ьтствеппости за
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0ТО, ио, паиротивъ, считалъ ее неминуемой «Не я рети
ровался (доноситъ Апраксинъ З- ро сентября), но его (не- 
ир1ятеля) нзъ кр'Ьпкаго м'Ьста иияшв’ь оное вашему вели
честву Ji'L подданство подвергнулъ- и тако, со всякою честью 
н славою, К'ь Тпльлнту 1говоротил'ь для тою, чтобы утом
ленное Т0ЛН1ШМН марн1амн войско въ голодной :!смл'й какому 
либо несчастью «е подвергнуть. 11 весьма удостоверена», что 
непр1ятель ис можетъ Х1!ал1гп.ся, что онъ своими военными 
хитростями победоносное оруж1е принудить люгъ свой ново- 
ротъ къ Тильзиту,— где нескольку хлебу мш'а:и1нъ учрен;- 
денъ,— бе:п. дальнейнтх'ь нрогрессов'ь или дачи Apyi'on 
батал1и учшпггь. Въ свежей еще памяти Любопшцкая 
батал1я его молчать заставить, ибо король Пруссгнй, 
иобеднвъ австр1йскую арм1ю и бывъ с'ь гораздо превосхо
дящею силою непр1ятеля своего не нреследовалъ, ниже дру
гую ему баталйо даль. Равнымъ об}и1зом'ь и высок1е союз
ники па[»екать не могутъ, когда Колтк'кую падъ прусскою 
арм1ею победу всномянутъ и свои mapiHii и К01ггръ-марн1и 
разсмотрятъ».

Эти указан1я Аиракспиа очевидно были не безиолезны для 
нашихъ динломатовъ при снон1ен1яхъ съ австр1йдамн, ио 
поводу отступлеп1я. Кроме того, раз'ьяснен1я Апраксина, 
иовидимому, определенно указывали Копфереищи, что волею 
неволею надо помириться съ отстунлен1емъ. Намет)П5ъ образъ 
действия прусской и ai’.CTpiflcKofl арм1й, Лпраксин'ь пояспяетъ; 
«воинское искусство ire вб то.ш  одио.ш состоптъ, чтобъ 
батал1ю дать и выпгравъ далее за иепр1ятелемъ гнаться,

— 308 —

*) Пилъ пашется, что нрофес. Солоиьем. (HcTopiii Роеыи т. 24 ст. 181) напрасно 
отнпмаетъ nciinyui ca>iocTi)HTe,ii.iincTi. у Апраксина «ъ pt.nieiiiH вопроса ш !  OTCTyu.ieuiH. 
Донссен1е Апраксина Е.1н;)апетЬ отъ 3-го еоитпиря Л<! 1(И (Д. В. .V. Л. 224 А) не 
остаи.ггют'ь co-'inBHiii, что Априкснш, niio.iiil) псь'ренно раздЬ.1нл. Miibuie о неооходнлостн 
OTcryii.ieniH. <11 такт, (лоя.-ду прочн.чъ доносить Аираксинъ), нокергая себя, весь генера- 
лнтвгъ и иоб'Лдоносную apjiiio иъ стопамъ вашиго нлиераторскаго величества, все.чилости- 
п'Ьй'ше о седи, испраш иваю  указа».



но наставливаетъ о сл'6дств1яхъ часто перемшпюгцпхсл 
обстолтельсшвъ бол'Ье разсуждать всякую предвидимую 
гибель благовременно отвращать и о д'Ьлости войска неусып
ное none’ienie им'Ьть».

Изъ всего сказаипаго видно, что как'ь главнокомаидуюнцп, 
такъ. и военный сов'Ьтъ лоиимали, что отстунлен1е отъ 
Аллепбурга было 1)ав110еилы10 стратеппкч'кой исудач'Ь:, для 
ис'ЬхТ) етарнпгхъ начальнпковъ была очевидна необходимость, 
всл'Лдств1е «нерем'Ьияюнц1ХСя обстоитсл1>ствъ», «благовре- 
меино отвратить» ари1Ю оть «гибели» (иораже(нн),— что и 
было предпринято.

Черезъ иt̂ cкoлькo дней ма1)та уже обнаружилось, что 1>аз- 
счнтывать па переходъ вь настуibiienie «нын'1мпипм'ь осен- 
пимт, временемъ»— нельзя, въ виду cop.epnicimaro разстрой- 
ства нонскаго состава и г.ообгце г.оепно-адмнипстратнвпаго 
неустройства- всл'Ьдст1не чего Апраксинъ 8-го vkc сентября 
ирос1Ыъ Коиферен1Що п^шказать заготовлять запасы въ 
,1пбав'Ь куда должна была отступить русская арм1я.

Разсмотр'йвъ подробно вс'Ь бы15нйя обстоятельства, мы 
позволяема. себ'Ь заключ1ггь, что причины отступлеи1я русской 
арм1и отъ Аллеибурга къ Тильзиту сл̂ Ьдуюнця:

1) Крупные недостатки организац1и русской арм!и какъ 
B'j. jHipnoe, такъ и въ военное время. Главн1зйппй изъ 
нихъ— безусловная зависимость главиокомандующаго отъ 
Ь‘опфереп!цп.

Главиокомаидуюпцй, при бывщихъ услогияхъ, должепъ былъ 
прежде всего заботиться объ отчет:!̂  К()ифере1и1,1и за каждый 
сделанный пмъ пии’ъ, но каукдо1му выдаюни'муся 1»аспоряй;еи1ю- 
а это одно ставило па первый плаиъ ту чрезмерную осто- 
рожност]. въ расиоряжен1ях'],, съ которою мы постоянно 
встречаемся во все время Семнл'Ьтней 1!0Йпы. Это связывало 
рукн в][осл'Ьдств1и даже Румянп,еБу.
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«
2) Основныя правила русскаго военнаго искусства того 

времени находились еще на псрвыхъ ступеияхъ своего развнт1я.
Анраксииъ, Веймарнъ, Паиннъ, Штофельн'ь, Ливеиъ, Ло- 

пухинъ но принадлежали к'ь числу самобытиыхъ геи1евъ; но 
далеко niii'b ocnoBanirt считать ихъ «жалкою безда1)ностью». 
Факты (въ особенности споры съ ]iiou(|)epeHii,icro относительно 
плана KaMHaniii, назначен!я кавал. корпуса Снб1ыьскаго, 
высылка всей конницы внередъ фронта, назначен1е резерва 
въ день боя 19-го августа н т. п.) ноказываютъ, что гене- 
]»алы этн были далеко не безъ знаниТ и дарован1й, но самыя 
«основы воннскаго искусства»,— на ];оторыя такъ часто 
ссылаются реляхци Апраксина,— были eui,e шало выяснены- 
а потому въ нихъ нанш генералы того времени не нм'Ьли 
eн̂ e прочнаго пособ1я, oблcгчaюн̂ aгo веден1е операц1й

3) Система довольств1я войскъ въ военное время и въ 
особенности устройство тыла совс'Ьмъ не были разработаны, 
что, какъ мы отм'Ьтнлн, остается почти открытымъ вопро- 
сомъ и въ позднейшее время.
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*) Такъ iianpusi. сборъ св'Ьд'1>н1й о iioiii)inTe.rli нъ 1757 г. глапнымъ оПразои, осно- 
вьптетсп па св<!д11н1яхъ, доставлисмыхъ mniouasni, а не на далытхъ рази^двахъ. Зтимъ 
мы  и обънсняемъ, что, няпрвя., наши казаки M iy M lu ii  очистить стратегическЫ фронтъ отъ 
гусаръ Лалаховскаго и Рюша, но не дали нивакихъ св'Ьд'1>н1й о иоложтлпа apiiiii Левальда, 
напрпи., 18-го августа и тол1>ко потому, что этого отъ нихъ оиред'блсинп не потребовала. 
Значен1е скрытности п быстроты действ!!! (и въ осооенности при столь рискованных!, мар- 
шахъ, какъ стратегнческп! обходъ), зиаче1пе 11ресл+>дован1п (пе смотря па уроки Петра I) 
все это было еще не вполн'б установившимся. Иаконецъ увлечен!с огпеиъ, HrnopBponaiiie 
штыка и недостаточная оц'Ьпка suanoiiia высокаго нравственнаго элемента (что составляло 
главную драгоценную особенность русскаго солдата), правильное устройство подвоза запа- 
сов'ь— вотъ напсущественные прой'Ьлы, прп тогдап1немъ cocTOimiii воонпаго искусства въ 
Poccin, проб'Ьлы, въ которыхъ не виновны генералы того времени. Въ своелъ M t c i l i  мы 

укажемъ, что даже безснорно талантлпш.ш наиш генералы, какииъ былъ Румянцепъ, Сал- 
тыковъ, п т'Ь гр'Ьнтлп противъ помянутыхъ нринцаиовъ; тавъ паприм'Ьръ Румянцепъ въ 
1758 г. при сл’Ьдо‘нап1и съ коинымъ отрядомъ къ Кюстрчну; пассивность Фермера въ день 
Цорндорфа. IlcTopifl военнаго искусства »ъ Poccin въ будун(емъ, нельзя сомн'Ьваться, ука- 
жетъ, что пс'Ь въ общихъ чертахъ наи'Ьчепные проб'Ьлы были во многомъ пополнены именно 
опытами Семил'Ьтней войны; двинуты внередъ т1;мъ же Румянцевымъ, Захаровыиъ, Черпы- 
шевыиъ, Внлимомъ Ферморомъ, Петро.мъ Салтыковымъ и наконецъ зиамепитымъ Суворо- 
вымъ, практически образовавншмъ себя въ Семил^тнюю войну.



Наконецъ 4) въ многомъ виновата была" и внешняя 
политика, направляемая Бестужевымъ, не. давшая главно
командующему oпpeд̂ iлeннott Ц'Ь.ш д'Ьйс.тв1я — директивъ, 
который должны Г)ылн служить осиор.пымп данными илана 
камнан1н.

Подозр'Ьвать Лираксниа въ niiMtnii, въ участи! 1*,ъ какой- 
то политической интриг̂ ., всл'11дстк1е которой оиъ умыи1лепио 
отстуиилъ отъ Алдепбурга, ионволимъ себ'Л за1>лючить,—  
преступно. H3B'liCTin>iH выдумки па Лиракспиа опровергаются 
ие единич1и)1мп фактами,— которме ;!ам'1>тилъ зпамешггый 
шипъ истор!1КЪ Соловьевъ а втшате-льнымъ iia;!CM0Tpt- 
н1емъ вс'Лкъ бывпи1Х'ь обстоятельсти'ь (критическимъ анали- 
;юмъ военио-историческихъ фактов'!.), разсмотр'Ь!!1еыъ о1!сра!1,1й 
отъ !!ачала до ко1!П,а.

Нан!!! попытк!! ближс 1И!11К!!ут!) ВЪ бывшсс поло‘жен1е 
арм1и уб'Ьждаютъ, что 0тсту1!лс1!1е русской apMi!i отъ Ал- 
ле!1оурга было безуслов!Юю !!еобход!!Мост!.ю, въ виду крайне 
пеблаго!!р1ятно слож!!1Ш!ейся стратегической обстанов!!!!. Pt- 
1!!ен1е по сему военна!’о сов'Ьта 27-го августа совершенно
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*) Эти выдумки, полу'шши!!! громкую историческую 113в’Ьстиост1,, иамн райсматрипаются 
оспоо въ разбор'Ь нсточнивопъ (п въ осоОениости труда г. Семевскаго: «Противники Фрид
риха»), Зал^гияъ ядЬсь пЬсколько ваяш'Ьйшихъ, указакныхъ Соловьевымъ. Высокопочтси- 
И1.1Й нашъ цсторпиь чреавычайио л'Ьтио указадъ, что подозревать Аирадсина въ умыимси- 
иолъ отс'гуилеи!!! (какъ известно, но иредноло1кеи!№, въ угоду Петру !!! « !5катсрин'!1 I! ), 
зпачитъ заподозрит!, иъ нзмкн'Ь вс'(>хъ ст<1р|иихъ начальииновъ арм!и, которые констати
ровали невозможность продолжать отъ Алленоурга дальн'Ы1И1ее настуилен1е, Съ логичностью 
этого довода и ‘льзя не согласиться. По скентикамъ этого конечно недостаточно, и историкъ 
увазываетъ фактъ, который долженъ Г)ы д-Ьйствовать убедительно; а именно, что припа- 
докъ ст) императрицею (какъ полагали— смертельный, почему и ожидали воцарец!я Петра !1!) 
пылъ 8 -го сентября, а арм1я отступила 28-го августа. По если брать зтотъ едииичпый фактъ, 
то онъ можетъ быть однако не убЬдптеленъ. Дело въ томъ, что 27-го августа было ре
шено отойти только къ Тильзиту съ т'Ьмъ, чтобы осенью же перейти въ иаступлои1е на 
Лаб{аву. Самое важное (по свонмъ П0следс1в1имъ) peunmie военпаго совета было 13-го 
п 28-го сентября, а не 27-го августа; такимъ ибразомъ, если бы действительно бы.1а 
интрига, то Бестужевъ имелъ возмол.-ность дать знать Апраксину о болезни императрицы. 
Повторяемъ, нелепость слуха, <нущеннаго французскимъ носольствоиъ>, опровергается 
разсмотреп1емъ того стратегическаго (въ обширно.мъ смысле) полошеп1я, «ъ которомъ на
ходилась русская ари1я.



правильно и самое отступлеше начато своевременно. Этимъ 
уклонен1емъ отъ боя арм1и была дана возможность. оправиться 
и съ пзбыткомъ вознаградить стратегическую неудачу кам- 
панп1 1757 г. при первой возможности; таковая явилась въ 
коиц'Ь декабря 1757 г., когда былъ занять Кеныгсбергъ, 
безъ всякихъ потерь.
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г л А Б А Till.
KpaTiiifi о'юриъ обстанонии 27-го августа, т. е. къ началу oTcryiueHia  
pyueiiofi apjiiii отъ Аллсибурга къ Тпльаиту.— Порядонъ отступлен!я рус- 
скигь отъ Аллемоурга до Пцстербурга.— Безд'Ьй(;тп1е прусскихъ нойскъ.—  
11оявде1П(‘, пруссь'ихъ гусаръ у Гуибпнеиа и сл11дств1е этого.— Движипе 
большой части русской 1;о11ницы вь  направлен!!! 1>ъ Тцулыапшкому лt.cy.—  
Занят1е этого л^.са.— Порядонъ сл'1>дован1я русскихъ отъ Пистер&урга до 
д. Сеслакшш.— 11рос.1'Ьдопан!е Лсвальдо.чъ.— Двнжен1е русскихъ отъ Сес.ип- 
кина до Тильзита .— Нер'Ьшнтельяыя действ!» прусскихъ войскъ.— Общей 
поло<кен1е д'Ь.п, при заиятщ русскими Тильзита .— Необходимость русской 
apjiin уклониться отъ боя подъ Тнльзитомъ.— Переправа русскихъ войскъ 
черезъ р. И'Ьмапъ.— Движеи1е главныхъ силъ русской apjiin отъ Ти л ь 
зита къ Мемелю.— Требоваи1е Конферешци отъ главнокомапдуюищго pt- 
шительпыхъ д4йств1й.— Постаиов.1ен1е военнаго сов'Ьта въ д. Лапииенъ.—  
Приказаи1е главнокомандующаго о разм'Ьщеи1и войскъ на зимиихъ квартн- 
рахъ.— Указъ императрицы Елизаветы (за собственноручною подписью) 
о иемедлеииомъ настумен1и армн! Апраксина въ В . Прусс!ю.— Невозмош- 
ность исполнен!я этого.— Постановлеи1с по сему военнаго совета въ Ме- 
мел!>.— Расн0.10жеп1е армЙ! иа зимиихъ квартирахъ.— Oi'ptuieiiie Апраксина 

отъ должности и нредаи1е его суду.— Обп̂ ее заключен1е.

Русской арзпи предстояло исполнить отступательно-флан
говый маршъ отъ Алленбурга къ Тильзиту при крайне 
неГ)лагопр1ятныхъ услов1яхъ. Направлен1с предстоящаго марша 
было въ высшей степени невыгодно, такъ какъ приходилось 
снова ирпб'Ьгнуть къ стратегическому обходу ирусской армиц 
сл'Ьдуя по окружности, дептръ которой былъ занятъ <̂стро- 
гизгь» пепр1ятелсй!Ъ, сохранпвнтмъ полный порядокъ и, по 
вс'Ьмъ даннымъ,— нскавнгпм'ь случая смыть пятно неудачи 
Гр. Егерсдорфскаго боя.



Состояние дорогъ, наступившая дождливая пора, нравствен
ное настроен1е войскъ (отступлсн1е noci'fe поб’Ьды), полный 
недостатокъ фуража для подъемныхъ лошадей, тесная 
связь войскъ съ пх7> обозомъ, полное ра:5стр0йств0 К01п1пды, 
все это BMt,CTl) затрудняло до крайности ноддержан1е какъ 
порядка, так'ь и боевой готовности во время марша п само 
собою губительно вл1яло на должную быстроту движен1Я.

Пе[)авенство силъ (iniMibTHOc въ начал'Ь кампан1и) вндон:?- 
м1>нилось не въ иоль;5у русскихъ.

Левальдъ считал'ь в'ь рядах'1. своей арм1и (иосл'11 нонолне- 
н1я убыли) до 30,000 ' (Демолниъ счнтаетъ— въ 40,000) 
русская же арм1я со жгЬми строевыми и нестроевыми была 
числопюстью до 60,000. Если же принять въ расчетъ не- 
боевой элементъ, иарядъ командъ для иомонщ обоза, совер
шенное разстройство регулярной конницы, то очевидно, что 
русская арм1я ие могла HMtiTb двойнаго нерев'Ьса въ силахъ 
надъ неир1ятелемъ, какъ показываютъ голыя цыфры.

28-го августа Демолинъ донесъ Апраксину объ отстуиле- 
Hin прусской арм1и нзъ Велау но наиравлеипо къ TaniaB'fe, 
но это нисколько не повл1яло, да и не могло иовл1ять, на 
изм1(>нен1е постановлен]}! военнаго сов̂ т̂а 27-го числа.

Изъ донесен1я Апраксина отъ 30-го числа 1’>идно, что ои'ь 
иаходилъ отступлен1е .Тевальда вызваниымъ его (Апраксина) 
«стратежемою». Лирг.ксии'ь полагалъ, что ирусск1й главно-* 
командуюнцй «для того только ciro ретираду учипплъ, чтобъ 
опасаясь моего прямо къ ]й'нигсбергу чрезъ- Алленбургъ 
сл’Ьдован!!!, лучнюе и к1)'Ьичапшее м'Ьсто, каковыхъ у пего 
отъ р1>ки Алн до Кепш’сберга н11Сколько заготовлено,— за
нять и проходу моему т'1>мъ бол'Ьс нрепятст1!овать могъ»

Это предноложен1е, какъ оказывается, было совершенно 
в'Ьрно. Левальдъ, од'Ьи1пгь зпачеи1е (и нын'Ь еще болотнстыхъ) 
Фриип'сигскихъ Л'Лсов'ь,— прикрываясь которыми Апраксинъ 
могъ нанра11ит1>ся прямо на Кевигсбер1'ъ,— отступилъ къ
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Taniay и зат'Ьмъ, чрезъ Фрихшгеинъ и Боргерсдорфъ, пере- 
шелъ къ Удервангсну съ ц'Ьльк! прикрыть кратчайипй до
ступ'!. русских'!, к'ь Кенигсбергу; в'ь случа'Ь же безд1;Йстй1н 
иди медле1И1аго д'Ьйспмя Апракслн;!, —р'̂ итд'ь атаковать рус
ских'!,

Отстуилеи1е Ле1!альда изъ Велау сущесткенио облегчило 
поло'жеи1е иатией apsiin. Бла1’одари «тому маневру, наиболее 
опасный участок'!, иредстоян̂ аго пути сл'1.допан1и (о'п. Аллеи- 
бу1»!’а па Юдлаукеи'!, до 11нстербу|И'а *) in, д'Ьйствительиости 
МОП, быть псполнеи'ь вп'Ь опасности о'п, атаки иенр1ятеля 
на Maj)Hi'h и вообще ,флаигово-отступател1,иос дви'.кен1е (обходъ) 
обраи|;алось прос'го в'ь отступательное.

Для нрикр1,1Т1я марша русских'ь воймгь главнокомандуюицй 
образовалъ сильиый арр1ергард'ь ir.ri, 7-мп иолков'ь и'Ьхоты 
и, кромЬ того, приказал'ь: а) Демол1ту  с'ь казаками наблю
дать за иепр1ятелемъ, отступив1нпмъ к'ь TaniaB'b б) Крас- 
иощекову С'Ь 3000 Доискихъ казаковъ направиться къ 
Фридлапду \  С'Ь ц'Ьл1>ю демонстрировать к'ь Кенигсбергу:, 
в) Серебрякову, тоже С'ь Донскими казаками, направиться 
от'ь Фрпдланда на Гердауенъ к'ь Иорденбургу s. Красноще- 
ков'ь II Серебряковъ должны были, между прочнм'ь, собрать 
запасы. Съ атою ц'Ьлью (а также для демонс'грац1и къ Ке
нигсбергу) Краснощековъ высдалъ на л̂ в̂ый берегь р. Алле 
полковника Дячкина. Пocлt>диiй вернулся къ ai)Miii 31-го 
числа, иригпавъ 1 0 0 0  штукъ рогатаго скота

29-го главныя силы арм1и Аираксипа, огибая Астравип!- 
кииск1й л'Ьсъ, сл'1'>дуя вверхъ по р. Свипе, отошли къ 
Ильмеисдорфу, гд'Ь 30-го числа была дневка, въ виду быв- 
niaro В'Ь етомъ иункт'Ь н'Ькотораго запаса фура'жа 31-го 
арм1я продолжала дв!1жеп1е па Мульдцеиъ, Астравишкенъ 
(иочлегъ съ 31-го на 1-е), Юдлаукенъ (съ 1-го иа 2-е),

* )  С м .  с х е м у  'S 'l 4 .
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Еникшенъ (съ 2-го на 3-е), гд1Ь, въ виду слуховъ о появ- 
лен1и непрмтельской конницы у Гумбиисна, движеше было 
задержано на день; 4-го числа вся арм1я сосредоточилась у 
Инстербурга

Въ прусской главной кнартир'й долго не_было в'Ьрныхъ 
ск'Ьд̂ н1й о положен!]! и днмжеп!» русскихъ войскъ. Ианрав- 
леп1е отстунлен1я русскпх'ь оставалось но г.ьтясненнымъ, и 
Левальдъ понялъ iri> чем'ь Д'Ьло тол1>ко то)'да, когда наша 
арзпя подходила къ Инстербургу
V Служба казаковъ н въ этомъ случа'1> обран̂ аетъ на себя 
вннман1е. Haбt5гъ Дячкина b̂ j. нанравлен1и k'J) Кенигсбергу 
HecoMHt,iHio прнвлек'ь вннмаше пруссаког.ъ:, т'Лм'ь не Men'fte 

прусская liOHHinui (бывнгаи у Боргерсдорфа), по гЬмъ пли 
другнмъ ирпчииамъ. не только не воспрепятствовала Дячкпну 
угнать скотъ, но не высл'1'>дпла и нанравлеп1я его отстуиле- 
п1я. Д'Ьйслтпя гусаръ Fioina (пазпаченныхъ противъ нерегу- 
лярныхъ, Н0ЯПНВНП1ХСЯ у Фрпдланда н Гердауеиа), тоже 
самое не достигли никакнх']. результатовъ. Ма1о}1ъ Бейстъ 
съ прусскими 1'усарами (оывнйй против']. Демолина) беид'Ьй- 
ствовалъ, н Демолн1Гь, добы1‘.ъ Bd> необходимыя св'Ьд'1ийя,—  
спокойно ото1нелъ k'j. глав1п>1мъ силам ь по псполпеши дан- * 
паго ему норучеп1я (обрекогносцировать путь Велау-Тап1аву).

Л/ Столь УСИ'ЬИ1И0(5 д'Ьйслтпе кавачьихъ отрядо]!'],, въ связи 
съ прежними удачными ренультатаын столкновеп1я казаковъ 
съ прусскими ]’усарами впереди фронта, объясняется способ
ностью казаковъ к'ь передовой служб'й, ловкостью, ]юдвиж- 
ностью пхъ отрядовъ, ум'Ьньемъ выбрать способъ д'1>йстг,1я 
противъ регулярной конннды (принаровнться къ «обыкновеп1Ю» 
непр1ятеля), такъ что прусская коппида не могла справиться 
и соперничать съ безформеннымп д'Ьйств1ями казаковъ при 
отиравлен1и носл'Г.дшгмп стратегической службы копницы. 
Только благодаря втому Левальдъ такт, поздно уб'йдился 
въ отсту1[лен1н русскнх'ь.
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4-го сентября, когда главный силы 'Апраксина заняли 
Пнстербургъ, прусская арм1я перешла наконедъ въ наступ- 
лен1е и къ этому числу достигла д. Генслакенъ (не доходя 
TaniaBbi).

Съ заият1емъ Ипстербурга хотя стратегическое положеи1е 
русской арм1и было бол'Ье выгодное, ч'Ьмъ вт. АлленбургЬ, но 
Левальдъ могъ однако вт. сильной стенеин затруднить дви- 
ffienie арлпи Аираксцпа. Ближе всего это видно изъ того 
крайняго (и виолн'1) осиовательнаго) безиокойства, которое 
было въ русской главной квартир'Ь, ири изв'11ст1и о иаб'Ьг'Ь 
горсти прусскихъ гусаръ на Гумбииенъ и о сожжении тамъ 
продовольствениаго магазина.

Аираксинъ, отказавшись временно отъ сообщмий съ Кон
ною, остав1[лъ безъ наблюден1я м̂ Ьстность на нравомъ берегу 
р. Прегеля. Гернсдорфу было ирииазано запасы, остававнпеся 
въ Гумбииен'Ь, перевести въ Ипстербургъ, а самому отпра
виться въ Тпльзптъ. Почему-то это не было въ точности 
псиолпепо. Часть запасовъ и слабая команда оставались въ 
Гумбипен ,̂ а съ остальпымъ «иолковппкъ Герпсдорфь отбылъ 
въ Тпльзптъ»

Пользуясь т'Ьмъ, что на иравомъ берегу р. Прегеля не 
было русскихъ, летуч!й отрядъ ирусскихъ гусаръ свободно 
111)ошелъ до Гумбинепа, захватилъ въ пемъ нисколько пл'Ьн- 
пыхъ п уиичтожплъ магазинъ

2-го сентября было получено въ русской гла1!Ной квартир-Ь 
пзв'Ьст1е о наб'Ьг'Ь па Гумбппенъ. Отпосптельно ничтожные 
результаты этого паб1и'а очевидно не .моглп остановить па 
себ'Ь випман1е. Правда, арм1я, пм'Ья запасы всего до 8 -го 
сентября, дорожила пров1аптомъ, по на Гумб1пгенск1й складъ, 
1!ъ виду иезначптельпости запасовъ,— не особенно разсчи- 
тьн}али. Гернсдорфъ «съ ь'омандою» и былъ отд'Ьленъ въ 
Тильзитъ для органпзац1и транспорта, и иосл̂ дп1й (гд'Ь 
только однихъ сухарей было 2 0 0 0  пуд.) должепъ былъ дви
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гаться на BCTji'bMY 'apMiii. Pas'i. если бы прусской коннпцЪ 
удалось напасть на йтотъ трансиортъ п иаправпт!., куда сл'Ь- 
дустъ, банды кооруженныхъ нлггелей, скрываиип1хся г.ъ л'Ь- 
сахъ (особенно важно въ Тцулкпнсколп.), то это обстоятель
ство могло, поставить ap.iiiio въ самое крайнее полоя;ен1е.

Для нредунрежден1я такнхъ неблагонр1ятныхъ посл'Ьдств1й 
отъ ра:$впт1я партпзанскнхъ Д'1'.йств1й, Апракснпъ па 8 -е 
сентяб1)я задержалъ арлпю въ д. Епннгкенахъ и выслалъ 
всю конницу (регулярную и нерегулярную) въ нанравле- 
Hiii къ Тцулкннскому л'Ьсу- 111тофельну (устроивавшему 6 -ть 
мостовъ у Иистербурга съ 1800 п1онерами) приказано оста
вить часть этой конницы дли обезпечен1я мостовъ

Им'Ьла ли высланная конница какое-либо столкновеи1е съ 
ненр1ятелемъ — иеизвЬстно. Тцулкииск1и л'Ьсъ, несомненно, 
былъ занятъ русскими; никакихъ больше наб'Ьговъ прусской 
кои1тцы не было; вооруженные жители никакого сопротивле- 
и1я не оказали.

По расиред'Ьлен1п войскъ въ Аллепбург!! по дивиз1ямъ, 1-п 
(Фермора) поступила подъ начальство генерала Берга- 2-ю 
(Лопухина) припялъ Ферморъ и эта дивиз1я названа 8 -ю; 
а 3 -я диви:пя перем1>нила только пазвап1С— 2 -й, но остава
лась подъ начальствомъ Броуиа. KpoMt, того, было иерем'Ь- 
Hienie HiiKOTopHXb полковъ въ дивиз1яхъ 

До д. Енишкенъ русск1я войска сл’Ьдовали одною колон
ною, им'Ья арр1ергадъ въ состав'Ь (>-ти полковъ п'Ьхоты и 
казаковъ. Арр1ергардъ сохранялъ полную боевую готовность, 
что строго соблюдалось и въ главпыхъ силахъ, не смотря 
на значительное удален1е иепр1яте.1[я. Обозы до Ении1кенъ 
были съ правой стороны походной колонны, а по получен1и 
изв'Ьст1я о случа'Ь въ Гумбине1г1[> войска Н1ли по o6tih>rb 
сторонамъ обозной колонны

Разсказы о неистовстр.ахъ [)усскнхъ до заняття Инстербурга 
не им'Ьютъ решительно никакихъ осиоваши Отдельные
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случаи поджоговъ и мародерства весьма Bt,poiiTiii>i (таковъ 
дукъ времени), но подобный безпорядокъ (какъ свнд1'>тель 
стнуетъ Газеикампсъ вт, одинаковой степепи оылт. нро- 
изиеденъ и прусскими войсками. Только «съ поворота» отъ 
р. Иистера, въ виду перехода .Иевальда въ пастуилс1пе и 
безусловной невозможности русской арм1п принять бой,— 
Лираксипъ, «для отнят1я у непр1ятеля сиособовт. к'ь пропитан1ю 
и кт> сл'Ьдовап1ю за опою», вс'1’> дерев1П1 (по дорога) между 
Ипстербургом'ь п Тпльзптомъ «сожегь»

Для отступлеп1я главныхъ сплъ русской ai»Min от'ь Инстер- 
оурга до Тильзита была выбрана дорога по правому oeiiery 
р. Мистера на д. Сеслакинъ, оттуда па Тпльзитъ. До д. 
Сеслакипа дорога проходила по гористой лгЬстпости, съ кру
тыми подъемами и спусками, при чемъ отъ дожд(‘й дно 
лон̂ ипъ, лежащпхъ по дорогЬ,— сд'йлалось ш. выстой сте
пепи трудно - проходимымъ.

Обстоятельство это обратило па себя впимап1е русской 
главной квартиры. Для удобства движеи1я 01>1Л0 п[)пзпан0 

П{'обходпмымт. разд'Ьлить силы и днигаться по o6t. стороны 
р. Мистера. 1-я и 2-я дпвпз1и, подъ лпчпымъ пачальствомъ 
Лираксипа, сл'Ьдовали по правому, а 3-я диыг.йя по 
Л'Ьво1\1у берегу р. Мистера ’̂ . Подобное разд'Ьлен1е С1ьть (весьма 
опасное при пастуилеши) въ дашюмъ случа'Ь особаго не
удобства не пм'Ьло, такъ какъ обстановка д'Ьйствительно 
была такова, что необходимо было принять вс'Ь м'Ьры, дабы, 
до поры до времени, скор'Ье уклониться отъ боя. Вт. счаст1ю 
непр1итель далъ nanien арм1и вс'Ь къ тому средства.

Г)-го сентября 1-я и 2-я дпвпз1и (правая колонна) начали 
переправу чер'сзъ р. Иистеръ, ио въ атотъ депь могли отойти 
Bcei'o па 4 версты до д. /Голубъ (?) (i-ro числа правая 
колонна продолжала сл'Ьдовать до д. Сеслакииа (17 верстъ), 
но всл'Ьдств1е помянутыхъ неудобствъ 2 -я Д1п5пз1я, следо
вавшая въ XBOCTii съ обозами, растянулась па всемъ
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пути до той степени, что окончательно собралась къ д. 
Сеслакннъ лишь 8 го сентября. 3-я дпвиз1я (л'Ьвая колонна) 
по TliM'b же причпналгь была задержана, такъ что несь отрлдъ 
окончательно соедпнплся р/ь Сеслакпн'Ь лишь 8 -го сентября-, 
куда къ этому числу ирибыл'ь встр'Ьченный транспортъ ci. 
сухарями 2  ̂ и войска, такимъ обра!юмъ, получили довольств1е 
«п:)ъ рук'ь въротъ». Въ Сеслакнн'Ь иагналъ арм1н) трубачъ, 
посланный Левальдозгь съ предложен1омъ о pa:iM'biit пл^иныхъ, 
но OTBlrra не последовало и трубача оставили при арм1и 
Только-этого числа, т. с. 8 -го сентября, авангардъ Левальда 
ааиял'ь Инсте})бургъ, а на другой день туда же прибылъ и 
самъ главнокомандуюици съ главными силами

При иодобныхъ обстоятельствахъ нельзя и винить Апраксина, 
что онъ иринялъ всевозможныя, ирактиковавппяся въ то время 
м'Ьры, чтобы положить преграду паступлен1ю прусской арм1и, 
и приб1>гиулъ къ столь р'Ьшительиой, какъ окончательное 
обращен1е въ пустыню м'Ьстиости между собою и неир!яте- 
лемъ.

9-го сентября русская арм1я направилась на Сцилен'ь в'ь 
подпой боевой готовиости подобно тому, какъ и ири слЬ- 
дованиг отъ Енитке1гь до Инстербурга: п'Ьхота двигалась по 
o6t. стороны обозовъ, готовая къ иостроен!ю «иродолговатаго 
каре». Пройдя всего около 9-тп верстъ, у д. Сехветенъ арм1я 
остановилась на ночлегъ, а 10-го числа заняла Зомерау 
(иройдя 10-ть верстъ). ЗдК>сь b 'J. первый разъ русскою 
главною квартирою были приняты м'Ьры охране1пя съ запада 
противъ непр1ятеля, иоявляющагося, по слухамъ, со стороны 
Лаб1авы. Это былъ авангардъ ирипца Голниинскаго.

Левальдъ изъ Инстербурга выслалъ ир. Голн'п'инскаго съ 
больи1ею частью конницы и баталкиюмъ ]г1’,хоты на Се- 
слакинъ, куда этотъ авангардъ прибылъ въ день 1!ыстуилен1я 
наптхъ войскъ, т. е. 9-го сентября. Изъ Сеслакпиа прус- 
cKifi авангардъ направился па Ауловепеиъ куда 12-го
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числа выступплъ п самъ Левальдъ прямо изъ Инстербурга. 
Въ тотъ же день наша ардпя, сд'Ьлавъ 12-ти верстный 
персходъ, заняла Тильуптъ, а на Д1)угой день (13-го числа) 
npyccKiii авангардъ занялъ Шнлнпгингенъ, т. е. ближайнпя 
окрестности Тильзита.

Изъ изложепнаго видно, что, ири мал̂ ',йшей1ъ желан1и, 
Левальдъ им'Ьлъ полную возможность захватить опера- 
ц1онную лии1к) русскихтз (нресл'Ьдопа1ПС само собою обрати
лось въ параллельное) и вынудить Апраксина къ р'Ьш11тель- 
ному бою подъ Тильзитомъ, ири самой невыгодной обста-
HOBirb.

Услов1я, при которыхъ русской арм1и приходилось прини
мать бой подъ Тильзитомъ были СЛ̂ ЬдуЮ1Ц1Я.

1) Болезненность, столь заметная прежде, значительно ус - 
лилась. О развнт1и бол'Ьзней мы можемъ приблизительно судить 
наир, по сл'Ьдуюнцьчъ цыфровымъ даппымъ. 14-го сентября 
въ apMin больиыхъ числилось 6321- 20-го числа того же 
М'Ьсяца— 8996 челов'Ькъ Въ одипь день (20-го числа) 
забол'Ьло: 465, умерло 50. Это вполн'Ь ноиятпо ири отступа- 
тельныхъ мартахъ иедостатк1> довол1>ств1я и ири бездорожьи.

2) Постоянное озлоблешюе отпотеи1е жителей къ войскамъ, 
сжиган1е селъ и т. п. не могло пс вл1ять деморализующимъ 
образомъ. Если и'Ьтъ соми'Ьн1я въ томъ, что ц'Ьлость арм1и 
оставалась еще непоколебима, то полагаемъ, что утомленной 
и нравственно и физически арм1п невозможно было ставить 
рискованный испытан1я. При этихъ услов1яхъ ближайшею за
дачею главнокомаидующаго естественно было сохранить армио, 
дать ей возможность оправиться.

3) Стратегическое и тактическое положеи1е пашей арми! 
у Тильзита было безусловно невыгодное.

Оставаться и упорно оборонять Тильзитъ было невозможно, 
такъ какъ К0ммуиш!ац10иныя лиши ие были обезиечеиы.

21
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Изъ Мемеля (какъ ипд'Ьли) вверхъ по течен1ю «по песпособ- 
постн р'Ькп» не могь провести суда даже (впосд'Ьдств1и 
знаменитый) Суворовъ. Изъ Ковио (гд1̂  вооби(е запасовъ 
оставалось немного) сплавъ настолько былъ не безонасень, 
что въ начал'Ь сентября было приказано потопить у Юрбурга 
ц^лый траиспортъ пров1анта. Наконецъ, въ тылу (въ окр. 
Хвейдаиъ, Таурогена п Росс1енъ) Мстныхъ средствъ совс1>мъ 
не было для довольств1я всей арм1и, какъ то ясно видно 
изъ заподрядовъ Штофельна 2®. $

Переходъ въ наступлен1е на Лаб1аву не им'Ьлъ никакого 
осиовашя потому, что доставка запасовъ по Еурншъ-гафу 
была невозможна *');, арм1я, занявъ Кепигсбергъ, все равно не 
им'Ьла бы пров1апта. Кром'Ь того, движен1е на Лаб1аву было 
возможно лин]ь посл'Ь ноб-Ьды иадъ армпо Левальда, заняв
шую окрестности Тильзита. Наконецъ, движен1е въ осеннюю 
пору по болотисто-лЬсистымъ участкамъ (пынЬ Морз- 
брукъ, Попеляпск1е, Друскепишпе Л'Ьса), —  по произве- 
деппымъ рекогиосцировкамъ Д'емолинымъ,— было немыслимо. 
Въ подтверж‘ден1е этого Демолинъ наглядно указывалъ, что 
именно эта местность признана «издавна авантажной изъ 
всей Прусс1и, въ которой укр'Ьпивнпеся всегда противиться 
могли тройному и четвертному числу атакующихъ» при 
этомъ Демолинъ приводить нисколько прим^ровъ 1гзъ преж- 
нихъ оборонительныхъ д1̂ йств1й въ В. Пруссга.

Въ заключен1е сл^дуетъ обратить внимап1е на опасное 
положен1е русской арм1н въ тактическомъ отношеи1и, если бы 
она приняла бой на л'Ьвомъ берегу Н'Ьмана. Арм1я нм-̂ ла бы 
въ тылу р'Ьку, безъ обезпеченныхъ переправъ, и на флангахъ 
города (Тильзитъ и Рагиитъ), занять которые было невозможно.

Такимъ образомъ русскимъ оставалось одно средство— ата
ковать арм1н) Левальда и въ случаЬ неудачи рисковать
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окончательнымъ iiopaffieniem. Если па столь рискованный 
шагъ pyccKie генералы не р̂ ;нгались подъ Алленбургомъ, то 
т'Ьмъ бол'Ье это было неуместно подъ Тильзнтомъ. Все это 
показываетъ назгь, что единствсннымъ правильнымъ pliiue- 
н1емъ было —уклониться отъ боя,- дать apiin оправиться, что 
п было бозъ колебап1н принято Апраксинымъ.

Согласно постановлен1ю военнаго совета 13-го числа и 
приказан1ю главнокомандуюпщго было исполнено следующее:

1} Выбраны пзъ нолковъ конницы «лучипя строевыя 
лошади сколько возможно бол'Ье и по числу ихъ люди остаб- 
лепы при apsiin- а остальныя отправлены на Еовно и дал'Ье 
къ Столбцамъ».

2) «Городъ Тильзитъ (было сначала р̂ Ьшеио) удержать 
какъ долго возможность допустить...», для чего назначены
3-ри полка пехоты (4-й Греиадерск1и, Ладожсюй и Углпц- 
к1й)... «такожъ при Шаиценъ-кругъ на усть^ р. Гел!̂  и 
при Альтерусс'Ь, по той сторон'Ь Мемеля, быть по одному 
батал1опу и по 4-ре пушки (взявъ ихъ съ галеръ), кои 
когда-бъ нужда востребовала разорвать можно. А въ Тиль
зитъ прибавить... всего 8 -мь оруд1й» (как1я войска были 
неизв'Ьстно).

3) Общее командован1е войсками у Тильзита поручалось 
ген.-Maiopy Резанову и бригадиру Уварову, а остальныя 
вой[ска переведены на правый берегъ.

4) Въ Тильзит̂ Ь, Aльтpycĉ > и Шанценъ-кругЬ «сд'Ьлать 
приличные редуты», чего однако не усп'Ьли.

5) Изъ числа нерегулярныхъ 4000 Донскихъ казаковъ У 
оставить при арм1и, а всЬхъ остальпыхъ перегулярпыхъ 
(кром'Ь калмыковъ) отправили па Доиъ разными путями.

Однако исиолиит'ь отступательную переправу почти въ 
виду неир1яте.1гя было не такъ легао. Д'Ьло ]{ъ томъ, что ни 
Апраксинъ, ни кто изъ «генералитета» ие иредвид'Ьлъ т-Ьхъ 
обстоятельствъ, въ- которыхъ арм1я будетъ находиться подъ

— 323 —



Тильзитомъ. На сов'Ёщан1яхъ въ Алленбург'Ь, «разсуждая по 
однимъ только дапдкартамъ» (какъ прлзнается Апраксинъ) 
полагали, что еп̂ е осенью будетъ возможно перейти въ 
наступлеп1е еъ JlaOiaBt). Никто, до августовской рекогно
сцировки Демолина, не придавалъ местности въ устьяхъ 
И'Ьмаиа особаго значешя, никто пе предвид л̂ъ иродол- 
жительныхъ ироливныхъ дождей и, едва ли пе глав
ное— серьсзнаго нерехода Левальда въ настунлен1е. Все »то 
теперь осуп1;ествилось, а лгежду Tfiurb ни для подготовки 
Тильзита къ упорной оборон'Ь, ни обезпеченной переправы 
чрезъ р. Н'Ьманъ ничего не было сд'Ьлано. За все это теперь 
разомъ принялись; но при тогдашней бедности техпическихъ 
средствъ даже устройство иеобходимаго числа мостовъ 
(энергичнымъ Демолинымъ) не могло быть скоро исполнено.

По бывшему единственному мосту на сваяхъ 13-го числа 
перешла конница, 14-го начала переправу н-Ьхота и только
15-го сентября были готовы два другихъ вспомогательныхъ 
моста что и дало возможность 16-го окончить переправу 
вс'Ьхъ главиыхъ с]1лъ съ обозами. Въ этотъ же день аван- 
гардъ главиыхъ силъ Левальда прибылъ въ Аргеншгенъ и 
всл'Ьдств1е об]цаго положеп1я д^лъ,— по которому пе признава
лось возможпымъ принимать боя, и дабы воспрепятствовать 
иепр1ятелю дальн'Ьйигес пресл'Ьдован1е,— 17-го сентября appiep- 
гардъ очистилъ Тильзитъ и Рагнитъ, отстунивъ за Н'Ьмаиъ; 
при этомъ Рагнитъ былъ сожженъ до тла, такъ какъ при 
отступлен1и по частямъ казачьихъ войскъ жители открыли 
огонь.

Всл'Ьдъ за отступлен1емъ арм1и были разобраны Bct мосты, 
оставалис)! только сваи.

18-го сентября неир1ятель занялъ Тильзитъ.' Для воспрепят- 
ствован1я переходу его въ настуилен1е,, нротнвъ моста была 
устроена батарея, занятая нолевыми оруд1ями, которыя 18-го 
и 19-го им'Ьли иерестр'Ёлку съ прусскою артиллер1ею; но

— 324 —



никакихъ результатовъ отъ этого безвреднаго опм не было. 
Это были посл̂ дн1е выстр'Ьлы кам1Ш1пи 1757 г.

Казалось бы вполн'Ь норыальнымъ ожидать, что и даль
нейшее движеи1е русскихъ въ Еурляид1ю не могло замедлиться. 
Между т'Ьмъ въ д'Ьйствительности мы видимъ, что Аираксинъ 
остается вт» крайне оиасномъ положен1и (въ отношенп! захвата 
его сообн1ен1й съ Мемелемъ) еще. 5-ть дней,— до 20-го сентября.

Сл'Ьдя по журналу военныхъ д'Ьйств1й и вникая въ бывшее 
110Л0жен1е, нельзя сомн'Ьваться, что это промедлен1е обуслов- 
.ипваетсн нолнымъ разстройствомъ матер1альиой части русской 
армп1. Отстунлен1е отъ Алленбурга настолько разстроило 
обозы, что надо было или тогда же ихъ бросить на глазахъ 
у непр1ятеля, или выждать трансиортъ лошадей изъ Еовно, 
который д'Ьйствительно п ирибылъ 19-го сентября

2 0 -го числа регулярная конница, «совершенно разстроенная 
(кром'Ь лучшихъ всадниковт>), отступила на Червонный дворъ, 
Ковно, Впльно въ Столбцы- а всЬ казаки (кром̂ Ь прежней 
4000 команды Доискихъ)— на Червонный дворъ и Б. Луки.

21-го числа главныя силы армпг Апраксина начали отстунле- 
Hie на Попегеиъ (дневка), Пеичь (Вершинка), Неизе (дневка), 
Верденбургъ, Лаппненъ (дневка), Винкитенъ, Прекульсъ и 
зат'Ьмъ до 7-го октября и̂ Ёхота по частямъ проходила мимо 
Мемеля, иоиолняла запасы и сл'Ьдовала иа зиып1я квартиры 
(подробности указаны на кои1и съ современной дислокащон- 
ной карты j\'s 3).

Окончательно квартиры были заняты русскою арм1ею въ 
начала ноября. Штабъ арм1н расположился въ Либав'Ь. Штабъ 
1-й дивиз1п— Тельши- 2-й дивиз1и— Либав'Ь- 3-й дивизй!—  
ФрауепбургЬ. Лишю передовыхъ постовъ (форпосты) заняли 
казаки отъ Гавры иа Таурогенъ, Е1вейкиие-Прекульсъ. Ме- 
мель. Горже и Еротипгеиъ оставались запятыми бригадою 
Резанова, въ cocTaBii 4-рехъ п̂ эхотныхъ полковъ съ «бри
гадою» нолевой артиллер1и
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Вт> то время когда русская арм1я, въ самое невыгодное 
\’ время года, въ беанорядк'й отступила къ Мемелю и 

главная квартира 28-го сентября расположилась въ д. Лаии- 
иен'Ь,— былъ иолучеиъ указъ императрицы Елизаветы за 
jYs 134 (отъ котораго числа иеизвЬстно, но иесомн-Ьнио около 
2 0 -го сентября), коимъ требовалось привести въ исиолпен1е 
указъ за Жи 130, отъ 8 -го сентября. Самый указъ Еонфереици! 
отъ 3-го сентября не сохранился, по отв1Ьты на него Апраксина 
отъ 14-го и 22-го сентября MH'bnie воепнаго сов̂ т̂а 
отъ 28-го сентября, два донесен1я Апраксина отъ 30-го сен
тября указъ Коллепн Ипостранныхъ д'Ьлъ отъ 13-го н 
25-го сентября письмо Бестужева къ Апраксину, одно
временно отправленное съ указомъ Л'у 130 вноли'Ь 
разъясняютъ какъ характеръ двухъ требоваи1й, выражен- 
ныхъ въ указахъ ЛШ’ 130 н 134, такъ и безусловную 
невозможность ихъ выполнить.

Конференц1я настоятельно требовала иемедлсинаго перехода 
въ наступлеше на ЛаШаву, какъ то было ранено воеинымъ 
сов̂ Ьтомъ 27-го августа, и въ этомъ случа'Ь опять благодаря 
опрометчивости дипломами. Д'Ьло въ томъ, что указомъ Конфе- 
решци отъ 13-го сентября, Еоллепи Иностранныхъ д'Ьлъ было 
иреднисано объявить союзнымъ дворамъ, что причина отстун- 
лен1я арм1и Анраксина отъ Алленбурга заключается въ иедо- 
CTawdi нров1анта, фуража и трудности подвоза запасовъ- по
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шпхъ подробностяхъ н'Ьтъ II интереса. Слабость арм1и была очекидиа и п.одъ Тпльзитомъ, 
а иотплу дальнейшее разстройство по бездорожью и иеии'Ьнью корма для лошадей вполне 
естественны. Арм1я потеряла выбывшими изъ строя:

Безвестно
Убит. Умерш. Б'Ьжавш. проппвш. Др.случ, Всего.

П'Ьхота.............. 1053 8240 621 44 422 ЮЗЬО
Ко  ..............  55 1281 230 22 200 1788

1108 9521 851 66  622 12168
Подробности pacnpefl'fiaeuiH потерь, а равно потери имущестпа см. прим^чан!е 34-е къ 

этой главе.



B3ii&CTl& съ Tl&iMi Коллег1я Иностранныхъ д1&лъ обязыва
лась сообщить, что Апраксину предписано непременно перейти 
въ наступлеше и уверить союзный державы, что главно- 
командующ1й отъ Немана «вновь съ лучшимъ усп̂ Ьхомъ 
(будетъ) продолжать свои операщи, иакъ то самымъ дтломъ 
всщ т доказано будетъ у>

Естест]?е1шо, что разъ если союзнымъ дворамъ было дано 
столь торжественное и оиред̂ лениос об'Ьн1,ан1е, то Бестужеву 
ничего не оставалось бол'Ье, какъ требовать во что бы то 
нн стало перехода нашей арм1и въ настунлен1е. Попятно, что 
HHuaitifl «пcpeмt,ияющiяcя обстоятельства» и «положен1я дК'.лъ» 
не могли быть приняты въ уважен1е патимъ дипломатомъ, 
раиъ если пмъ же дано столь опред'Ьлеиное об'Ьщаи1е союз- 
никамъ. 13-го былъ дапъ помянутый указъ ианшму быв
шему министерству ипостраппыхъ д'Ьлъ, а 14-го Апраксииъ 
донесъ, что именно въ виду «перем'Ьнпвигихся обстоятельствъ» 
оиъ должепъ отступить въ Курляид1ю. 2 2 -го посл̂ Ьдовало повое 
донесеп1е Апраксина, въ которомъ онъ категорически доводитъ 
до св'Ьд'Ьн1я Еопферепщи, что о переход'Ь въ наступлен1е 
HHHfjHinero осенью и р^чи быть не можетъ. Очевидно, что 
политик* (подобно тому, какъ п осенью 1756 г.) еще разъ 
приходилось брать назадъ свое торжественное об*щан1е союз- 
нымъ дворамъ. Что же мы встр'Ьчаемъ въ действительности?

25-го сентября Коллепи ипостраиныхъ д^лъ былъ даиъ 
новый указъ, где какъ бы оправдывается главпокомандую- 
п|,1й. Союзнымъ дворамъ было приказано сообщить «состоя- 
nie делъ», при которомъ справедливо могъ пашъ фельдмар-
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ст[)!1тегическ1п операщи изъ Петербурга— нельзя; по крайней въ рескрипт* къ
Шпрингеру (Арх. иностр. д'Ьлъ. Прус. воен. д'Ьлп, связка 3-я), нослЪ Цоридорфа, гораздо 
ocTopoBHie высказывается относительно ooimaniS австр!Ацамъ; наиротивъ прямо указы
вается, что австр1йцамъ надо пользоваться отсутств1емъ Фридриха.

**) Оба эти указа въ необходнмыхъ выдержпахъ ,ест1. у Соловьева «Истор1я I ’occiB* 
т. 24; стр. 136— 137.
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шалъ разсудить, что не только для насъ, но и для самыхъ 
союзииковъ нашихъ несравненно нолезн'бе сохранить къ бу
дущей камнан1н изрядную ардию нежели напрасно подвергать 
оную .такимъ опасностямъ, который нп храбростью, ни ыу- 
жествомъ, пи человеческими силами отвран1,еиы быть не 
могутъ». Тутъ же, въ краткпхъ выдержкахъ, указаны мног1я 
изъ нсблагопр1ятпых'ь услов1й, въ которыхъ находилась арм1я 
съ 1756 года.

Казалось бы посл'Ь всего этого никакой р'Ьчи о переход'Ь 
въ настунлен1е и о предан1н, суду главнокоиандующаго и 
быть не ыожетъ. Сама Конференн,1я призиаетъ, что Апрак- 
сииъ «справедливо» разсуднлъ прежде всего сохранить арм1ю, 
которая была въ такихъ .обстоятельствахъ, когда только одно 
отстуилен1е за Н'Ьмаиъ могло отвратить гибель войска. Между 
т'Ьлгь, къ величайшему удивлеи1ю, въ томъ же указЬ Еонфе- 
репщн отъ 25-го сентября мы встр'Ьчаемъ сл'Ьдующее: «Но 
(заканчивается этотъ знаменитый документъ) великодунйе 
наше и прямое союзническое о ннтересахъ пхъ ионечен1е 
превышаетъ вс'Ь вышензобрашенныя уважен1я, почему мы 
сколь скоро cie посл'Ьднее намъ непр1ятное изв^сие получили, 
что нашъ фельдмаршалъ и Мманъ р'Ьку переходить нам -̂ 
ренъ (въ д'Ёйствительности арм1я была уже на половин  ̂
дорогп къ Мемелю), то еще повел'Ьлн ему всевозможное въ 
д'йнство употребить, дабы удерашть себя въ Прусс1и и, буде 
случай будетъ, непр1ятеля атаковать». Въ э'томъ смысл'Ь и 
былъ данъ указъ за ЛЬ 134, обсуждавнййся па военпомъ 
сов'ЬгЬ въ Ланинен'Ь, когда конница была уже распущена и 
арм1я, броспвъ массу повозокъ и часть имущества, подходила 
къ Мемелю.

Если бы не нредп1ествующ1я стратегичесюя фантаз1и Еон- 
ференщп, съ которыми мы познакомились (съ конца 1756 г.), 
то нзсл^дователь могъ бы поставить вонросъ: что это значптъ? 
Но мы вид'Ьли, что Бестужевъ и все время смотр'Ьли на



apjiiro, какъ на «великую махину», которою будто бы можно 
управлять по произволу политики, а потому и въ данномъ 
случай въ ихъ глазахъ (подобно тому, какъ и въ глазахъ 
н1̂ которыхъ историковъ) стоило только Конференщп энерги
чески предписать главнокомандующему и Д'Ьло могло быть 
исполнено такъ, какъ было гкелательно пoлитикt>.

Къ великой чести русскаго «генералитета» и ея главно- 
командующаго интересы арм1и и усп'Ьхъ onepaii,iii для нихъ 
были выше всего. Военный сов̂ .тъ 28-го сентября категори
чески отв'Ьтилъ... <!.что невозможное, возможнымъ 
учинить нельзя  ̂ следовательно и арм1ю въ Тильзит  ̂ и 
въ проч1я предписанныя м'Ьста никакъ расположить пе 
можно...» Главнокомапдуюпцй тотчасъ же утвердилъ это 
постаиовлен1е и въ своемъ донесен1н дополнилъ, что «какъ 
противъ натуры *) ничего сд-блать не можно, такъ и 
арм1и, которая толикою гибелью отъ того угрожаема въ 
зд'Ьшней земл1̂  зимовать пе м^сто...» Но все это, конечно, 
не были уважительные аргументы въ глазахъ Еонференщи̂  
и тотчасъ же, по получен1и постановлен1я военнаго совета 
въ Ланинен ,̂ рескрпптомъ за Js 135, «за подписан1емъ 
собственной руки» ” ) Елизаветы было предписано исполнить 
сказанное рескриптомъ за Л'е 130, т. е. занять Прусс1ю 
и атаковать Левальда.

Въ ночь съ 5-го па 6-е октября, т. е. когда уже большая 
часть apMin стянулась къ Мемелю, полученъ былъ указъ 
императрицы Л1г 135, гдЬ предписывалось следующее:

1 ) . . .«HenpeMfjHHoe исполнеше учпнить по... указамъ 
Ли 130 и полученнымъ съ ма1оромъ Ступинпшымъ... 2) «Со
хранить Мемель»- 3) Левальду въ случа'Ь перехода Ммана...
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*) .Что пыражмао пъ высшей степени mIitbo: въ данномъ случл1> перешить въ ня- 
cryii.ienie— было действовать противъ соиыхъ сущестненныхъ осиовъ поеипиго д'Нлп, няенвв 
противъ <иатуры>.

**} Указы всогда подписывались толым члеи(1мн Коиферетр.



«не только подать къ батал1и поводъ, но сыскавъ его, ата
ковать, для чего буде усп'бть возможно, чтобъ поворотить 
конницу», BtpHte— сп^шенныхъ драгунъ; 4) высадить дес- 
сантъ въ Лаб1аву «и по меньшей Mtpt впдъ показать къ 
HaMtpeHiio на Еенигсбсргъ».

Важнее всего 1 пунктъ, такт, какъ по немъ военнымъ сов'Ь- 
толъ обсуждался вопросъ, указанный въ рескринтЬ 130, 
присланпомъ со Ступишинымъ, о «возможности нын  ̂ съ ар- 
м1ею за ptiKy И^манъ вoзвpaп âтьcя и ненр1ятсля сыскивать». 
Но военный сов1',тъ постановилъ, что на это не виднтъ 
«ннкакихъ возможностей» п «безъ подвержен1я къ истрсблс- 
н1ю BciiXb людей и лошадей голодомъ, а нотомъ нхъ совер- 
н1енному и безоборонному отъ пенр1ятеля всей apMin разбитно; 
прежде получен1я точнаго высочайшаго повел̂ >н1я о невзнра- 
Hin ни на какую видимую всей арм1и безплодную погибель 
въ то не вдаваться».

На 2-й вопросъ военный сов1;тъ сообщилъ, что Мемель 
будетъ сохраненъ и удержапъ во что бы то ini стало. На 3-й, 
въ случа'Ь перехода Н'Ьмана, будетъ данъ отпоръ, ч'Ьмъ можно. 
На 4-й— подробно указана невозможность высадиться въ Ла- 
6iaBii, по причинаыъ безусловно независящимъ отъ генерали
тета, такъ какъ не было годныхъ судовъ.

Въ заключен1е pyccKie генералы, съ такою стойкостью и 
понимап1емъ д1>ла отстаивавппе арм1ю отъ «конечной ги
бели»,— иредставилп императриц  ̂ (вн'Ь всякаго сомн'Ьн1я 
бывшей подъ вл1ян1емъ члсновд. Конфоренцит) глубокую и 
тяжкую ихъ скорбь отъ недов'Ьр1я къ нимъ главы арм1и—  
монархини.

Генералитетъ просилъ: «для достоверности же, что арм!я 
все конечно въ такомъ изнеможенномъ состоян1и симъ все- 
нодданн'Ьйше весь генералитетъ ироситъ, дабы повел̂ ,но 
было къ освпд']Ьтельству прислать какихъ пов^ренныхъ пер- 
сонъ, но не замедля, чтобы могли они все увид'Ьть прежде
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нежели черезъ отдохновен1е поправиться можетъ» Военный 
сов̂ &тъ заключилъ, что, «всЬ резоны приносятся (по ихъ 
должности) дабы усматривая, черезъ собственное испытан1е 
подвержен1е apjiin очевидному, естественному сначала 
штреблент, а потомъ неминуемому безславному отъ не- 
пр)ятеля разбит1ю... буде же не взирая на всЬ тЬ резоны 
сопзволен1я ея величества будетъ, чтобы ми токмо ниже- 
нодписавп11еся vojooicenimb своего живота доказали т л  
невозможности^ то каждый пзъ насъ жиз1и> свою, на то 
готовую, вссп0дданн'1и1пге приноситъ и къ пользЬ ея пмпера- 
торскаго величества съ радостпо оную посвятить желапт» 

При этихъ услов1яхъ очевидно посл̂ ди1я o6t>maHifl, данныя 
политикою (по указу Коллег1п пиостранныхъ д'Ьлъ 25-го 
сентября) союзиымъ дворамъ, не могли быть выполнены. Такъ 
пли иначе, Бестужеву приходилось выйти пзъ этого иоло- 
жеп1я, и д'Ьйствптельно указомъ Коллепп пностранныхъ Д'Ьлъ 
отъ 16-го октября вновь предписывалось объяснить союзни- 
камъ, что признанный Еонференц1ею 25-го сентября «справед
ливо разсуждавш1й» фельдмаршалъ Апраксинъ, признается 
во всемъ вйноватымъ: «операщи нашей арм1и гене-
рально не соотв̂ Ьтствовали нашему желан1ю ниже т'бмъ 
деклпрацшмъ и обнпдеживапкмъу) и въ результат^Ь... «раз- 
судпли команду надъ арм1ею у фельдмаршала Апраксина, 
взявъ поручить оную Фермору, а его (Апраксина) сюда къ 
отв̂ Ьту позвать»

17-го октября былъ подписанъ указъ объ отр'Ьшеши 
отъ должности Апраксина; зат'Ьмъ онъ былъ преданъ суду, 
состоя подъ которымъ, умеръ отъ удара въ ту минуту, 
когда (говорятъ) ему пм'Ьли въ виду объявить онравдан1е.

Апраксинъ первый подписалъ постановлен1е военнаго со- 
в'Ьта 5-го октября, гд'Ь генералы съ полнымъ самоотвержеи1еыъ 
( тстапвади целость и боевую репутац1ю арм1и, и первымъ же 
действительно погибъ.
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Въ нашемъ изсл'Ьдован1и мы далеко не 1ийли въ виду 
выставить Апраксина, какъ выдающагося талантливаго пол
ководца. Ошибки съ его стороны были (да въ нихъ не 
безгрешны и ген1и— такъ сложно и трудно дЬло полководца) 
и указаны нами В7> своемъ MtcT'fe; но эти ошибки безконечно 
меньше ошибокъ знаменитой Еонферепци!. Нер'Ьшптельное, 
неопред■Ьлснное, какое-то подчиненное OTHOuienie Петербург- 
скаго кабинета къ союзнымъ дворамъ, опрометчииыя об'Ь- 
п|ан1я, въ особенности сентябрьск1я (всл^цств1е чего и 
должны были предать суду Апраксина) и главное пешелан1е 
уяснить ce6’Ii «натуру» (сущность) д'Ьла, которая не допу- 
скаетъ возможности из1) канцлерскаго кабинета заправлять 
стратегическими операц1ями.

Будемъ считать себя счастливыми, если тюсемъ на стра
ницы HCTopiH военнаго искусства въ Poccin ХТШ стол'Ьт1я—  
кром'Ь н-Ькоторыхъ научныхъ особенностей и фактовъ,— тотъ 
безусловно верный выводъ, что какъ Анраксинъ, такъ и 
«генералитетъ», бывнйй при немъ, преяце всего заслужи- 
ваютъ не только глубочайшаго уважен1я къ ихъ памяти, 
по и подражап1я въ отношен1и упорной стойкости и 
самоотвержен1я при защитЬ интересовъ арм1и, что въ конеч- 
ноыъ результат  ̂ повело къ успеху д'Ьла. Арм1я же была 
доведена до столь неблагопр1ятпыхъ услов1Й не бездарными 
генералами, а рядомъ самыхъ тяжкихъ услов1й обстановки, 
съ самаго начала камиани! 1756— 1757 гг.
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a) Нритическ!й разборъ источник'^въ.

Русская воспио-историческая литература вообще пе богата 
источниками для инуче1Йя состояп1я нашей арлйиивойпъ, ведеи- 
ныхъ Poccieio въ XYI1I стол. Обстоятельно изсл'Ьдоваиы только 
выдаюнцяся н:5ъ онерац1й русскнхъ войскъ п т'Ь изъ образ- 
довъ HCKyccTiui велнкихъ ]юлконодцевъ Pocchi н наибол'Ье 
талантлнвыхъ ел генералАвъ, которые черезчуръ 1)'Ьзко 
бросались въ глаза. Больн1ею же частно т'1> посл'Ьдователь- 
ные пути, которыми достигла Росс1я окоичательнаго об'кеди- 
HCHiii въ нред'йлахъ старой Руси и своего первокласснаго 
положен1и въ Еврон'Ь, съ военно-нсторпческой точки зр'Ьн1я, 
набросаны крайне бледными, нер'Ьдко едва зам1̂ тнымн чертами.

Состоян1е русской арм1н b'i> Сеинл'Ьтнюю войну и борьба 
ея съ прусскою арм1ею,— нредводительствоемою велнкнмъ пол- 
ководцемъ ITpyccin— Фрндрихомъ Велнкнмъ,— совершенно не 
изсл'Ьдоваиы. Для нзучен1я Русс ко-Прусской войны 1756— 
1763 гг. мы им'Ьемъ только массу архивныхъ матер1аловъ 
соверпгенно сырыхъ, иеобработатигыхъ.

Казалось бы, что при ;)тнхъ услов!яхъ истор1я не им'Ьетъ 
даниыхъ для обнщхъ, а гЬмъ бол’Ье крайнихь нриговоровъ 
о д'Ьйств1яхъ нашихъ войскъ въ Семнл'Ьтиюю войну. Въ 
действительности же, наиротивъ, мы встр'Ьчаемъ какъ въ

1
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военной лптератур'Ь, таш̂  п дгь трудахъ но политической 
HCTopiii Pocciii,— только самые 1гЬп1нтельиые пыиоды, харак- 
тсрнзуюице и ajiMiio, н ея глакнокомандуюн1,п\'1., ио biicm h  
Русско-Прусской р.ойны 175G—1763 гг., съ нанвозможно 
худнгей стороны. Только храбрость и стойкость койскъ, 
сраинптсльно съ нрежннмн достоинствами русской арм!и, 
остались неирнкосиовеииы- чему много способствовало то 
обстоятельство, что эти коренные :5алогп иоб'Ьды выдвину
лись, 1!ъ apMin времен'ь Елизаветы, настолько виередъ, что 
привели въ удивлен1с и Фридриха Великаго, и самихъ н'Ьм- 
цевъ. Во вс'Ьх'ь же другихъ отнои1еп1яхъ русская арм1я 
елизаветинскихъ временъ и состоя1Йе воениаго искусства въ 
Poccin— представляются въ какомъ-то чудовищпомъ вид'Ь.

Дурная молва о состояи1и русской армпг, устаповлеиная 
ппостраиными писателями, засвид'Ьтсльствоваппая А. Т. Бо- 
лотовым'ь, скр'Ьилепная г. Семевскимъ (разбиравитмъ начало 
похода, яко-бы 1И) подлпппымъ документамъ русскаго воеи- 
паго архива), подтверждается иантми писателями при 
каждомъ удобиомъ случай, не смотря па появлеп1е въ 1гечати 
документовъ, которые не даютъ права на подобные выводы.

Между гЬмъ наступило время пользоваться с][с1цальными 
трудами по ncTopin воеппаго искусства въ Poccin. Мзучеп1ю 
ncTopin вой(гь Poccin в ь пacтoяu^ee время дано столь ирочире 
ocHOBanie, что и въ будущемъ надо ожидать лппи> развпт1я 
этихъ основан1Й.

Въ военныхъ учил1пцахъ устанавливается курсъ русской 
военной iicTopin и но т'Ьмъ зам'Ьчательнымъ ц'Ьлям'ь иреио- 
дaвaнiя, который указаны программою, нельзя сом1гЬват1.ся 
въ важпыхъ результатахъ, которые будут'ь достигпуты.

Сд'Ьлаиъ обизательпымъ для воеппыхъ училпи1,ъ изучен!?, 
русской военной ncToi»in отъ Петра Великаго до пашихъ 

’ дней, тотъ же предметъ, само собой сл'Ьдуетъ,— долженъ 
получить широкое развит1е и въ военной академ1и.
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-  в  —

Зат'Ьмъ, педагогпческ1« задачи, поставленный военпымъ 
учплгицамъ при 11рохожден1п курса военной iiCTopin, тагь 
ва'жны, что въ томь пли дру1'омъ 1!идй нхъ придется 
нрП!\гЬннть и къ воепныиъ н1К0ламъ 2 -го ра:!ряда, т. е. 
окружным'!).

Боеннымъ учплпн1,амъ, при прохождении курса русской 
военной HCTopiH, CTaiuiTCii ;5адачсю: «раскрыть передъ буду- 
н|,пми офицерами русской apMiii, въ жи]>.ыхъ увлекательиыхъ 
образахъ, оказанный услуги сею apMieio, н1)иводивн1ею въ 
нснолнеи1е нредиачертан1я ея Б'Ьицеиосныхъ Вождей». Изу- 
чен1емъ образцовыхъ ирим'йровъ— способствовать развит1ю 
въ обучаюпцкся— стойкости характера, самоотвержепш, 
храбрости, настойчивости вд стремлшги къ достижент 
разо т с т т .ш т о И  цгьли Накоиеи,ъ, систематическое иро- 
хожден1е курса воеииой iiCTopin признано необходнмым'ь 
«как'1. потому, что офицеру русской армп! сл'Ьдуетъ знать 
ею прожитое прошлое, такъ и потому, что столь необходимая 
для воина любовь къ военной служб'Ь бол'1>е всего укр'Ьнляется 
11 развивается въ учаии1хся изъ ясно и правильно созпанпаго 
значе1Йя великмх'ь заслугъ aitMin па пол1>зу ея отечества и 
ночетпаго зва1йя воина».

См11емъ думать, что столь важпыя военно-подагогнческ1я 
задачи должны быть, поставлены и военпымъ н1коламъ 2 -го 
разряда. Юнкерск!}! учплин1,а должны им'Ьть, въ пpипципt, 
Tt, же самый задачи не только потому, что они ком1!лек- 
туштъ большую часть офицеровъ apMiii, но .и потому, что 
жш’.ой, у15лекательпып, родной прнм'Ьръ па учепикахъ 
юнкерскпх’]) н1колъ,— мен'Ье иодготовленныхъ къ усвоен!ю 
теоретических']. заключеп1Й и выг.одовъ,— должепъ оставить 
весьма проч1п.й1 ирактическ1й сл1;дъ на иервыхъ юных'ь вне- 
чатл'Ь1Йяхь, вл1я1онц1хъ какъ на правпльное позна1Йе могу- 
щественнаго иравственнаго элемента, такъ и сиец1альпо въ 
научномъ OTHOHienin.



Очевидно, что указатшыя воеино-иедагогпческчя задачи не 
могутъ быть оставлены безъ винман1я при разсмотр'Ь1пи 
также вопроса п о самообразован1п офпцеровъ. Не нужно 
доказательствъ, что вт. этомъ случай ncTopisi отечествен- 
ныхъ войпъ должна занять видное агЬсто.

Паконецъ въ пастоян|,ее время возтшаетъ совернютпю 
особый отд^лъ BOCHHO-ncTopiniecKOH литературы—истор1я иол- 
ковъ. Зпачоне нодобнььхь военно-псторпческихъ трудовъ 
оц'Ьпеио по достоинству, и конечно нельзя сомн'Ьваться 
ВТ, той существенной, практической польз'й, которую прине- 
сутъ нодобпаго рода воепно-историческ1е /груды. Изъ ncTopin 
своего иолка (рац1опальпо составленной) офицеры могутъ 
узнать массу живыхъ пpимfэpoвъ боевой и домашней жизни 
и разныхъ военно-административиыхъ иорядковъ, поучитель- 
иыхъ какъ въ иоложительномъ, такъ иногда и въ отрнца- 
тельиомъ отиошен1и. Ни одно общее onncanie войиъ, тпткакоп 
курсъ п учебникъ по могутъ иредставгггь такой массы 
самыхъ разнооб]1азиых'ь тактическихъ нрим'Ьровъ (и1)и доста- 
точпомъ общем'ь стратсгнческомъ очерк'Ь), каковы могутъ 
быть въ ncTopin отд'У'.льной части.

Бее это показываетъ, что въ воеино-псторическихъ мате- 
р1алахъ отечествеиныхъ войнъ русская военная литература 
вooби̂ e серьезно нуждается, и вт. особенности это касается 
до войнъ Poccin съ 1!еликимъ полководцемъ иронглаго стол'Ь-. 
т1я—Фридрихомъ Велпкимъ.

Если в'Ьрить общему отзыву историковъ, судивнгихъ о 
д'Ьйств1яхъ нашихъ войскъ со словъ ипостранцевъ и но сви- 
д’Ьтельству участника «въ кровавыхъ битвахъ русскихь 
съ пруссаками», «необыкновепио искреиняго, ироппкнутаго 
любовью къ правд'Ь и дорогому отечеству» ') пзв'Ьстнаго 
Болотова, то пер1одъ Семил'Ьтней войны скорее есть отрпца-

1) Записки А. Т. Болотова; xaiiuKrepHci'UKa апто])а зшшсовъ, данная г. Сеиевскилъ.



тельно поучительный. Нельзя разъяснять, наприм'Ьръ, въ 
школахъ, лолодыыъ людяыъ, нричыны неблагопр1ятныхъ для 
apMiii общихъ выводовъ псториковъ т'Ьыъ, что будто бы 
со смерт1>ю Петра Велпкаго «русская арл1Я, забывъ урокп 
.И'Ьиценосиаго учителя, возвратилась къ преда1пямъ старины, 
строилась на ыанеръ поб'Ьждаемыхъ турокъ»; что «прежняя 
строгай, даже суровая дпсцпилина уступила м'Ьсто aiiiaTCuofi 
необузданности»- что «pyccidii войска были грозою лирныхъ 
жителей, грабили, опустошали страну (ITpycciio)- что ноб'Лды 
иадъ Фридрихомъ «одержаны были какъ бы невзначай». 
Нельзя этого приводить пи въ одной нз'ь нп!олъ уже но 
одному тому, что въ действительности всего сказаннаго, о 
состоян1и и д1и1ств1яхъ русской арм1и въ Семил'1>тиюю войну— 
мы сами не у1!'Ьрены. Гд'Е факты? Им'Ьемъ ли мы ираво, въ 
:-)томъ случат», сослаться хотя бы па авторитетнаго историка, 
разъ если (къ величайшему сожалЬнш) онъ въ подтвержден1и 
скоихъ столь крайнихъ заключелий говорить, паприм'йръ, что 
«такъ шппетъ (такъ характерпзуетъ нашу арм1ю) современ- 
инкъ Семнл'Ьтней войны А. Т. Болотовъ»

Что, нанрим'Ьръ, должны внести составители ncTopin пол- 
ковъ па страницы своихъ полковыхъ хроинкъ изъ д'Ьйств1й 
нхъ одпонолчанъ въ Семил̂ Ётнюю войну? Пер1одъ нолнаго 
упадка внутреипяго порядка?' Положимъ, выдающаяся храб
рость русскихъ войскъ ни к'Ьмъ ие опровергается, но какъ 
тогда согласовать: съ одной стороны полное отсутств1е впут- 
ренняго порядка, а съ друго'й— иоб'Ьда иадъ ]!ойскамп, предво
дительствуемыми великпмъ полководдемъ? Несообразность оче
видная, которая па каждомъ шагу проглядываетъ въ Т'Ьхъ 
же пресловутыхъ запискахъ Болотова.

Что должны отм'Ьтить полки объ искусств^ нхъ полко
выхъ командпровъ па поляхъ Гр. Егерсдорфа, Цорндорфа,

'̂ ) Русская ap>iiii къ и'Ькъ императрицы Екатерины Н Бочаповича.



Пальцпга, Франкфурта п подъ Бер.шноыъ, если отнесутся 
съ дов'6р1елъ къ выиодамъ пашпхъ русскнхъ" писателей? 
Расноряжеи1я нхъ полковннкокъ должны явиться не образцами 
искусства, а удачами «какъ 6и певзиачай».

Конечно для получивших'ь законченное образование и i!0- 
спитан1е офицеровъ полка важно знать правдивое проиглое, 
которое одно и поучаетъ пасъ, а пе читать и ]гзучать хва
лебный ]1анегирикъ. Ио при существующихъ у нас'ь взгли- 
дахъ на войну съ Фридрихомъ П, каждое слово, сказаппое 
ВТ. разр'1>зъ съ устаиовпвшизюя ын'Ьн1емъ о современномъ 
тому состояи1и у иасъ военпаго искусства, мал'Ьйниш неосто
рожность выражен1й и доводовъ, все это одно будетъ подры
вать Blipy въ самое пзсл'Ьдовап1е, въ смысл'Ь стремлен!'.! 
об'Ьлпть д'Ьло.

Между т'Ьмъ при бол'Ье серьезиомъ зиакомств'Ь съ предме- 
томъ есть очень много даиныхъ заподозрить прагиьньиоси. 
устаповпвшагося взгляда па русскую арм1ю въ Ссмпл'Ьтпюн) 
войну.

1) Самь Болотовъ (свпд'Ьтельство котораго разбирается 
нами ниже) пе представлялъ упадокъ дисциилипы въ той 
M'fepti, как1) это выставлено, для больнюй рельефности, кри
тическими статьями и обиц1ми выводами писателей.

2) Свид'Ьтельство Болотова ип коимъ образомъ ие можетъ 
относиться до войиъ 1758— 1762 гг. Съ начала 1758 года 
Болотор.ъ былъ уже въ Кенигсберг'Ь и въ состав'̂  дК'.йствую- 
и̂ eй арм1и не былъ- а сл1̂ до1!ательно все имъ сказанное, какъ 
свидетельство очевидца,— можетъ быть отиесеио только къ 
походу Апраксина. Это крайне важное обстоятельство остается 
совершенно иeзaмtJчeниымъ.

3) Во время сл'Ьдо15аи1я Литвою (отд^льпыхъ отрядовъ) 
и при квартирован1и войскъ въ Ilpyccin (lio время Фермора) 
постоянно требовались квитаиц1п отъ м'Ьстныхъ властей о
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благополучномъ квартировагпп. Сл'Ьдовательно контроль былъ 
подобно принятому и въ настоящее время )̂.

4) При паб1)Гахъ,— даже мелкихъ парт1й,— всегда прнво- 
;и1ли къ отрядному начальнику старшнхъ м1̂ стныхъ властей, 
которымъ, между прочимъ, постоянно быдъ иредлагаемъ особый 
]!онросъ; «не чнннлн ли обндъ обывателямъ?» Пока»ан1я 
этпхъ бургомнстровъ, насторовъ и т. и., начиная съ 1758 г., 
сохранились ц'Ьлнком'ь в'ь д1>лах7> Военно-ученаго архива, 
н инъ этнхъ И0каза1йй можно вид'̂ ть, что никакихъ «обидь» 
жнтелямъ не было.

5) Прн выстуилен1п небольншхъ отрядовт) съ квартнръ— 
оставлялись залоги

6 ) Съ 1758 г. прн мал'Ьйнюдп, увлечени! какой-либо 
части лсгкихь войскъ— она тотчасъ отт51пип1лась къ арм1и 
и на ея м'Ьсто назначалась другая

7) Если бы упадокъ дисциплины былъ въ томъ разм1>рК̂, 
какъ «общензв'Ьстно», то могла ли арм1я оперировать 
бол1̂ е 1 0 0 0  верстъ, мен'Ье чМ ъ въ годъ,— въ полпомъ 
норядк-Ь. Прим'Ьръ, до чего можетъ довести упадокъ дисцип
лины, очевнденъ прн отступлеи1и хотя бы арм1н Наполеона 
Ш12 г. Ннчего нодобнаго съ русскою арм1ею не случилось 
даже и въ Аираксинск1й походъ.

8 ) Императрица Елизавета, награждая казаковъ за д̂ Ьйслчпе 
нодъ Кюстриномъ,— прямо указываетъ въ своемъ рескриит'{>. 
что и они «нреж1йя свои д'Ьла загладили» )̂.

9) Свпд'Ьтельство изв'Ьстиаго «вояжира» (н'Ьмца изъ Риги) 
oo'j) общемъ состояни! нанюй a[iMin б.|[и?ке всего ои,1м1еио
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|>) л'Ьры 1ШДИЫ И8Ъ нерсписии Фориора съ ппчплыткали частей въ д^лахъ 
.Vi 228 Л. 1! и С. Воен.-учен, apxiiiia.

Иапрпн’1;ръ. но hobo,ij' захначснныхъ пруссаками залогоиъ иъ п.гЬпъ иъ Старгард’й 
нъ 1758 г. есть pacnopmneuie Фериора 15. ,V. Г. Ш . 228 С. Apjiiii же до иубокоЯ осени 
ftiii.ia псегда на fmiiaidi п нпартпръ не занимала.

ii) Панри)г1)ръ, одинъ изъ казачьихъ полкой, персдъ cpaiuenion, нрп Цopндopфt. зал'Ь- 
ненъ ЧугуенсЕилъ, бывншмъ при главной квартнр'Ь (пъ д'Ьлахъ В. V. А. Ли 227). 

lij) Пали это указано въ «Строевой и полевой слушб'Ь русскихъ войскъ...» стр. 102,



вицъ-канцлеромъ гр. Воронцовым7>, и на этолъ свпд'Ьтедьств'Ь 
мы остановимся.

10) Если сравнить д'Ьйств1я наншхъ войскъ съ войсками 
Фридриха, то кшгъ въ отноиамйи дк с̂ртирства, такъ и раз
грома заиятыхъ областей (Саксои1я) значительный нерев'Ьзъ 
будетъ на сторон'Ь нрусскнхъ войскъ.

11) Военная истор1я не можетъ не дат1> в’Ьры и значетя 
частному письму, нанрим., П. G. Салтыкова. Фельдмарниичъ, 
во всей своей нереннск'Ь съ И. И. Шуваловымъ, никогда, ни 
сл0Г50мъ не жалуется на свонхъ нодчипенныхъ. Наиротивь 
оиъ такъ говорить объ арм1и:

«Такой уагь арм1н заводить трудно, дай, Боже, имъ здоровья, 
есть eн̂ e къ чему прибавить хотя рекрутъ, между стариками 
так1С же будутъ». Конечно не отзывался бы такъ фельдмартал'ь 
объ apMin, если бы она предавалась грабежу и мародерству. 
Дал'Ье IT. С. Салтыковъ свид'Ьтельствует'!.: «Я, какъ в̂ Ьриый 
ея величества рабъ и сынъ отечества, сов'Ьстно и но чести 
моей могу донести, что иын'Ь ея императорское величество 
им'Ьетъ у себя много такихъ храбрыхъ и пскусныхъ гене- 
раловъ, какихъ сомн'Ьваюсь, чтобъ гд'Ь столько такихъ было- 
а все своп; вотъ, милостивый государь, людьми завелись, 
такихъ можно и поберечь» '̂ ). Всю напечатанную переписку 
главнокомандующихъ, проливающую на многое св'Ьтъ,— дая^е 
г. Богдаповичъ не прпзналъ нужнымъ принять во. вниман1е, 
прн своемъ столь важномъ заключительномъ слов̂  ̂ объ арм1н 
временъ Елизаветы.

12) Въ частпостяхъ, объ отлнч1яхъ полковъ и, конечно, 
ихъ старшихъ и младп1ихъ комаидпровъ (этого отд'йлпть 
нельзя),— опред'Ьленио докладываетъ государю г|). Воро1И!,овъ, 
въ 1802 году, ратуя за coxpanenie боевыхъ традпц1Й нол- 
ковъ И указывая особенно на войны- съ Фридрихомъ Велн- 
кимъ S). «Кто не знаетъ, что полки Астрахапск1й и Иги'ермаи-
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Сйоршкъ Руссваго Исторического о'щества 1872 г. т. 9 стр. 491.
*) Архивъ кннзя Воронцова. Заииски о руссколъ войск'Ь т. 10 стр. 471.



лаидсюп всегда отличались иередт̂  исЬми другими полками 
во время вониъ Петра Всликаго. Бея русская арм1я зиаетт), 
что 1-й Греиадсрски! (ньигЬ лейГ)ъ-гвард1п греиадерск1п) 
р'Ьшллъ иоб'йду иодъ Г]). Егерсдорфомъ. Что тотъ же. иолк'ь, 
а также З-й Греыадерск1п (иып!̂  лейбъ-гренадерск1й Екате- 
ри110славсп1й) наибол'йе другихъ отлпчалпс!) иодъ Цоридор- 

•фомъ- что PucTOBCKifl полкъ иокавал']. чудеса храбрости въ 
epaffienin при Пальдиг'Ь; что 1-й ГреиадерскйТ полкъ р11шилъ 
участь сражопя при Фрапкфурт'Ь и Кагул'Ь. Бс'Ь эти полки 
знали и ревпи1!о сберегали славиыя предап15Г. Я былъ свпд'Ь- 
телемъ, что ]юсд'Ь одного д'Ьла иодъ Сплистр1ей, гд1> 1 -й 
Грепадерсшй полкъ отличился, фельдмарп!алъ Руыипцевъ 
иошелъ вдоль фронта полка, благодарит!, греиадеръ за ихъ 
геройскую храбрость. Опп гордо отвечали: «чему ты дивиться 
когда мы ппако были... Меня ув1>рнютъ, что эта, о которой 
я говорю, перем'Ьпа (въ назва]ияхъ полковъ по фамил1и 
шефовъ) не существуетъ бол'Ье у iiac'j. п что полкамъ 
снова присвоены иаименовап1я областей, и я упомяпулъ объ 
этой стать'Ь только пзъ опасеп1я, чтобы снова не приняли 
у насъ этотъ прусск1Й и австр1йск1й обычай, потому что 
только въ этихъ двухъ арм1яхъ и въ маленькпхъ корнусахъ 
1гЬмецшй ув'Ьков'Ьченъ пагубный обычай».

Для того, чтобы н'Ьсколько пошатнуть неправильно сложнв- 
нпйся взглядъ па д'Ьйств1я русскихъ въ войну 1756— 1768 гг., 
мы счптаемъ пеобходиыымъ не только восироизвестп (по м'Ь- 
pt сплъ) факты по архнвнымъ даннымъ, но п кром'Ь того, 
представить доводы, па ocnoBanin которыхъ печатные труды, 
1'Д'Ь разсматрш!ается участ1е русской арм1п въ Ссмил'Ьтией 
войн'Ь, пе могутъ служить не только псточгиихамп для пзу- 
чеп1я онерац1й русскнхъ войскъ, но даже нособ1смъ для 
ознакомлен!}! съ nai!iero арм1ею того времен!!.

Прежде всего насъ уднвляетъ, что появпв!н1еся въ печати 
докуме!!ты, касаю1!уеся участ1я русской apMii! въ Сеыил^ней
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BoflHt, II взгляды спец1алистовъ, нисколько не повл1я1и на 
самые Kpaiinie выводы пов'Ьйшпхъ писателей.

HanpnMlipb, г. Оеоктпстовъ высказываетъ, что д'Ьйств1я 
натихъ войскъ какъ нельзя бол'Ье в̂ р̂но охарактеризованы 
С. М. Соловьевымъ. Въ д'Ьйств1яхъ глаинокомандуннцихъ 
иаишхъ войскъ, подтверждаеть авторъ,— «ие было и гЬни 
воеинаго искусства, воеииыхъ способностей п соображе1ПЙ,' 
война производилась периобытиымъ сиособомъ, войско вхо
дила въ псир1ятсльску1о землю, дралось со встр'Ьтпг,и1имся 
иенр1ителемъ и осенью (?) уходило иазадъ з).

Бирочезгь подобный серьезный ириговоръ писателя поли
тической iiCTopiii Poccin виол1гЬ возможепъ, если и поздиЬй- 
iiiie B0eiiH0-iiCT0pii4CCKie изсл1̂ дователи свпд'Ьтельствуютъ тоже 
самое, только еще въ бол'Ье р'1>шительныхъ выражеи1яхъ. 
Г. Глиноещпй, паирим'Ьръ, гово1)итъ; «воеииыя д̂ й̂сдчйя, 
гмпъ извгьспто, велись въ тече1пи почти всей Сеыил'Ьтией 
войны съ пзумптельнымъ безнорядком'ь при полп^йшемъ 
отсутств1н всякихъ здравыхъ понят1й о военномъ д-Ьл'Ь» '“).
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5) tPyccK iii В'Ьетникъ» 1882 г. № 8 -Я «OTiioineiiiii Poccin къ Jlp ycc iii»  стр. 637-и 
Прошу ПОЗВОЛС1Ш1 представить почтенному историку оОстоятельстна, mi которыи— ни проф. 
Соловьевъ, нп самъ пвторъ не оОратилн н нпм ан !!!. Сооорпжсн1п н A’liucTiiin гланноколаи- 
дуютих'ь подлежать суду и iipuroiiopy ucTopiu нъ томъ лнип. слу 'ш ’Ь , если нсторнпъ дастъ 
ссб’Ь трудъ в о з с т а н о в н т ь  в с Ь  т1'. оГ 'С то и те л ь сти а ,  который ил1нлн н л п  могли luiiiiTb н а  

известное ptuiCHie главнокомандуюн1нхъ; короче, прнговоръ возмоягенъ лишь носл'К; иоз- 
становлыш! обстановки, нъ которой находился .главный начальннкъ «ойскъ, нреднрннилая 
то пли другое д'ЬНств1е. Между т’Ьмъ, iiu проф. Соловьевъ, нп авторъ не прпдшотъ ни
какого особаго значеп1Я даже рескрпнтамъ К|>нфере.ш(1п прп ВысочаЙ1не.'1ъ двор'Ь,— главпо- 
коиапдующимъ (Московек. Арх. Иностран. д1иъ. llpyccKiu д'Ьла. Рескрпнты разбиты по 
всЬмъ 40 связиамъ). Автору близко изв'Ьстпо, въ какой ничтожной степени пользуется 
даже нроф. Соловьев7> этили докумептали; а они и.ченпо н им'Ьютъ особо важный пнтсресъ 
для on'liHKH стратегической обстаиовкп. Обрат1п>1с отв'Ьты (реляц1и) главпокомапдующихъ 
на рескрипты Конферспц1п находятся, въ оольишнств'Ь,— въ д'Ьлахъ Во(!пио-учсиаго ар
хива, дппнымн котораго пе пользовался— ни проф. Соловьевъ, )ni 'авторъ ciaTi>u. Такимъ 
образоиъ иерсииска, им'Ьющая громадный иптересъ для разъяспен1я д1>ла, еще совсЬмъ 
не разобрана; фактическая часть войны изв'Ьстиа лии1Ь въ самыхъ обп(ихъ чертпхъ; вы- 
водъ же о сиособностпхъ 1-лавиокомапдуюи(ихъ и о гостоян1и воениато искусства нродр'Ьшенъ 
и нродол!ваегь унорпо нредр'1'.н1аться.

|«) IIcTopin русскаго геперальнаго Н1та1а, стр. 30,
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Откуда это «пзв)ьстно-!>— авторъ не разъясняегъ.
Мы нидммъ одиако, что далеко не Bcf> склонны вК̂ рпть 

голословнымъ выводайгь.
Такъ, иаприм'Ьръ, почтенная редакц1я «Сборника Русскаго 

Мсторнческаго обн|,ества», печатая нереннску главнокоман- 
дующнхъ C/J) Иваномъ Ивановичем'ь Шуваловым'!,,— нредув'й- 
доынла о значсн1н этнхъ документов'!., указывая iia то, что 
участ1е Poccin въ Ссм!1Л'Ьт!1е!“! boiI ii'K «мало. изсл̂ >довано 
(екажсмъ совс'Ьмъ не изсл'Ьдоваио}, а между т'Ьмъ оно со- 
ставляетъ блестян1ую страницу Haiiieil военно!! iicTopin»
Но это 1!е нм'Ьло вл1ян1С па 151лводъ даже г. Бо1’дановича. 
Г. СуХОТННЪ '2), СПе]|,1аЛ1,Н0 ПЗСЛ1>ДУЯ I!HOCTpaiIH!>IC нсточ- 
н!!ки войпъ Фр!1дрнха Велнкаго,— 0тдм1̂ т1!лъ, что на!!1и ннса- 
ТОЛП руК0В0ДСТ15уЮТСЯ только отзывам!! !!Н0СТра!!!1,еВ'11. Но 
нрп ВСей!Ъ Т01МЪ П0СЛ'ЬД1!ее !!!1СК0Л!>К0 не Н0ВЛ1!!Л0 на ПОИ!!- 
нутое категор!!ческое заключе!!1е г. Гл!1!!оедкаго.

Я !!1М'Ьлъ случай зам̂ т̂пть, что у !!аст, н'Ьтъ !!Одробнаго 
он!!сан1я д'Ьиств1я !!ани1хъ Boflcia въ IIpycciH !!ъ к ам н ан 1Ю 

1756— 1768 гг. Князь Голшщиъ !1ъ III ч. Всеобщей Воен
ной HCTopi!! касается д1и1ств1Й русскихъ войскъ въ самыхъ 
общнхъ чертахъ, которыя мож!ю встр'Ьтить въ каждомъ бо- 
л'Ье !!Л!1 Meirbe обстоятельномъ учеб!!И1гЬ !!Стор1н. Только 
отд̂ Ьлъ сраженй! разв!1тъ отпоснтел1>но !юдроб!!о

11) Соорпшп. I'yccKuro Иеторическаго оощоства, т. Я, ст. 444.
«Фрпдрихъ Bo.imiifl», стр. 217.

!•>) Иельзн 110обратить imii.Maiii)i пи pj’CMjie неточшши, которыми польаоиплся кн. Голи- 
Ц1.11Г1,. Аиторъ рук01Ш,1ста0В11лся: печатмылъ^Журиаломъ иоснныхъ д^йстп!!^, Записками Бо
лотина, Воет10-зицинло11едичес1!11лъ^ло11аре.чт., изи'Ьстиылъ cnMiiiio.HicM'i. г. Висковатоо» 
«Историческое omicaiiie одежды и 1100|)}'Я!ен1н... войскъ> и Зотова «Военная ист«р1я pocciii- 
скйго государстна». Источники эти оон\снз11'1;сгны и лоягетъ быт1. воиросъ тол11Ио отно
сительно «Ж.уриала о иосниыхъ ,vliiicTi!iiixi) pncciiicKoi! императорской ар.ч1и и проч.». 
Часть 1-я (1757 — J758 гг.). Мы затрудняемся сказать опред'йленно, но должно оыт1. 
p1i4b пдетъ о «Журиа.11>...>, собранном!) из'ь «С.-1!етербургскяхъ В'1'.доиосто11> нзд. 17fil г. 
Вероятно, это нужно понимать нодъ слонолъ <н нрочео, указа1гное кн. Голицннымч, нъ 
заглав1и источника.' Мы сами нм'1;смъ зкземнляръ этого журиа.оа; совершенно такой же



ЗатЬмъ, военная литература пм’Ьетъ два спе’щальныхъ 
изсл̂ дован1я похода Апраксина; 1-е) «Походъ русскихъ въ 
Ilpycciro, под'ь начальствомъ фельдмаршала Апраксина въ 
1757 г. “‘) г. Пекарскаго (1858 г.), 2-е) «Противники Фрид
риха Беликаго» ’ )̂ г. Семевскаго (1862 г.) Изъ иов'Ьйншхъ 
сочпнеи1й (несиец1альныхъ), гд'Ь рассматриваются д'Ьйств1я 
нани1хъ воАскъ въ войи'1’. 1756— 1763 г.; «Истор1я Poccin» 
пр. Соловьева т. 24 и «От1Ю1иен1я Poccin къ ITpyccin» статья 
г. Оеоктистова, въ «Русскомъ Б'Ьстиик'Ь» 1882 г. Ером'Ь 
того иамъ необходимо 1И)дробио разсмотр'Ьть записки А. Т. 
Болотова, изд. г. Семевскимъ, и ccjnnenie г. Глиноец- 
каго ").

Т1>удъ г. Пекарскаго появился Оол'Ье 25-ти л̂ т̂ъ тому 
пазадъ. Казалось бы, при атомъ услов!и, пзсл'Ьдоваи1е не 
иредставляетъ въ иастояи̂ ее время особаго интереса. Это 
безспорно в'Ьрно. Съ т'1>хъ иоръ напечатано много новыхъ
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экземпляръ вид’Ьли от. Румтщевсвомъ луве'Ь; въ uiio.iioTOK'li З-го Вори. Ллепсандровскаги 
училища и этотъ же источипнъ упаааш, въ каталог']', проф. Станиевпча (14 т. Воен. 
OiiiwioTCKn). Д1!ло въ тоиъ, что это есть отгисви п;и. печатавшихся, въ 176J году,— въ 
<С.-Петербу|)гсвпхъ В'1!домостпхъ>,— пзв'11ст1яхъ съ театра войвы. Пзъ cpauiieniH этого 
журнала съ рувонпспымъ, сохраппвшился въ д'К'.лахъ Воен.-учев. архива, печатный 
гаурналъ не им^етъ ничего оГ)Н(аго съ рукописью. Св'Ьд'1ипя папечатапваго журнала чрез
вычайно С!каты; шурпалъ, но числалгь, не usrheTb нп начала, ин конца. Короче, одннъ
этотъ журналъ не можетъ ili.iTb псточникомъ для какого-либо описан1я. По странно, если 
авторъ им'Ьлъ въ своелъ распоряжен1и даже этотъ единстиенный печатный источ- 
нпкъ, то какъ .иогла произойти такая, наврим’Ьръ, крунная ошибка, въ н'Ьсколькихъ
строкахъ описшпя Голицынымъ похода Апраксина. На стран. 141-й Ш  части Все
общей ncTopin авторъ говоритъ, что въ то время, когда колон|1а Фермера «была 
направлена къ Мемелю, остальпы!! три колонны были сосредоточен].! и расположены 
Лнраксинымъ, для прикрыт1я осады 1\[емеля, на правомъ берегу р. Руссы, ври внаден1п еа 
въ Курвп]гафъ. Даже изъ печатнаго издан1я «Журпалл росс1йской имиераторсвой арм1и» 
видна очевидная неправильность этого факта. На стр. 6-й (Ж у р т л ъ  о тъ  16-ю т и п  
t in  Ковио: восл'Ьднео напечатано- большими буквами) прямо сказано, что арм1я нрпбыла 
въ Ковио 4-го ш т .  На 10-й ше стр., того же Журвала, пом̂ ицена «обстоятельная ре- 
ляц1я1 о взят1п Мемеля, гд'Ь оговорено, что Ферморъ только 19-го гюил подоншлъ къ 
Мемелю и черезъ 5-ть дней взялъ кр'Ь|К)сть. Вотъ какъ неправильно установлены дал:е 
начальные факты.

1'“) «Военный Сборникъ>, т. П1 185S г.
13) Талъ же за 1862 г. 5-й, 7-й и Г1-й. 

о *) Истор!я русскаго генеральнаго штаба. ,



докуз1ентов7> no Семил'1>тпей Boflirb- т^мъ не менЬе нельзй 
не прознать, что пр1езгь нзсл'Ьдоваи1я г. Пекарскаго, выборъ 
II оц'Ьнка нмъ документовъ югЬютъ свои поучнтельныя осо
бенности по n:3C.iit.A0BaHii0 учеиаго не по своей спещаль- 
ности.

Прежде всего г. Пекарск1Й стреинтся привести возможно 
большее число неизв'Ьстныхъ еще тогда фактовъ по т'Ьмъ 
нсточннкамъ, которые онъ считаетъ важными. Гд'Ь только 
можно, авторъ дитпруетъ подлинны» слова документовъ, что 
дастъ крайнюю солидность работ!’,• при этомъ вс/Ь источники 
указаны. Зат^мъ, авто̂ уь приводить ц'Ьликомъ, безъ всякихъ 
11зм1и1еп1й, документы, им'Ьюпце важное значеи1е для спец1аль- 
иаго р'Ь1неи1я вопроса, и это исполнено опытною рукою. Тако
выми документами, между П1)очимъ, Пекарск1й считаегь: 
1) письмо генерала Сибильскаго императриц'Ь, свпд'Ьтельствуя 
что это есть единственный обвинительный актъ противъ 
Апраксина; 2) иоказаи1е Веймарна сл'Ьдственной KOMiicciii. 
Выборъ этихъ документовъ такъ удачепъ, что они и теперь 
пм'Ьютъ важный интересъ. Что же касается oбû aгo вывода, 
то г. Пекарск1й (не чуждый однако частныхъ заключен1Й) 
оставляетъ этотъ вонросъ открытымъ.

Проф. Соловьевъ очевидно руководствовался иными npie- 
мамп. Разница характера соч1шеп!й г. Пекарскаго и Соловьева, 
позволяемъ себ'Ь думать,— пе можетъ им'Ьть значен1я для 
припдпп1альпыхъ ир1емовъ изсл'Ьдован!». Полагаемъ, что и 
въ капитальномъ исторпческомъ труд'Ь мы можемъ разсчи- 
тывать встретить тотъ же пр1емъ но спсщалыюму военно
историческому вопросу; а именно, указан1С фактовъ, рядъ 
документов!,, важныхъ для сие1цалы1аго пзсл'Ьдован1я, и за- 
т'Ьмъ— НЛП ВЫВОД']., или предоставле1ие' этого С11ец1альной 
критик'Ь.

Въ I'IcTopiii Pocciir проф. Соловьевъ пе выясняетъ, ни но- 
выхъ военно-исторпческихъ фактовъ, ни важныхъ для воен
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ной iiCTOpiii документовъ, и напротпвъ преддагаетъ только 
рядъ готовыхъ вывкдовъ.

Такъ, игтрим’Ьръ, на стр. 126, 24-го тома, авторъ гоко- 
рптъ, что «Анракспн'ь вовсе не хотйдъ торопиться нохо- 
домъ. Опъ пм'Ьлъ ocKOBanie иад'Ьятьсл, что д'Ьло не дондет'ь 
до настоящей войны, что все ограничится такпмъ же нохо- 
домъ, каковы были ноходы на наиадъ всномогател1>ныхь 
русскнхъ отрядов'ь...» при нмиерат1)ПЦ'1Ь Аин'Ь и Елизавет^.

Ио столь су]цествонно важное :и1ключен1е иочтеннаго 
историка 1геи:5В'Ьстно на челп. основано. Пн авто})'ь истир1и 
PocciH, никто другой не доказывают!, этого уо'1’.дител1.ными 
доводами, и, конечно, ни на какой документъ ссылки не 
могутъ сд'Ьлать.

Не зюжемъ, съ своей стороны, но этому по нам'Ьтить 
сл'Ьдующаго: 1) ироф. Соловьев’ь, трактуя о нричипахъ, 
почему Лнраксннъ не выстунилъ вь походъ в'ь 1756 г., не 
принялъ даже въ соображеп1е ннструкц1и Елизаветы, да1июй 
Апраксину 5 -1'0 окт}1бря 1756 г. ”0- 2) Авторъ ни разу 
не оц'Ьннлъ: было ли мыслимо исполнить Tf. onepaii,in, кото- 
рыя указывала Конференн,1я арм1и Апраксина, разбросанной 
отъ Риги почти до Чернигова- 8 ) планы камиаи1и ncToiim.-y 
безусловно ПС были изв'Ьстиы; 4) состоян1я вопскъ кт> началу 
зимы профессоръ пс знаетъ. 5) Точно также ему неиз]гЬст1и.1 

как1я, когда именно и к'Ьм'1. были приняты м̂ р̂ы для доволь- 
ств1я войскъ въ ПольнгЬ и Л!ггв'Ь, а это очень важный вопросъ 
въ данно-мъ случа'Л. 6) Профессоръ не обратилъ вниман!я па 
протестъ Апраксина противъ плана зпмняго (1756— 1757 г.) 
похода, составленнаго Конферепц1СЙ и ар,стр1йскимъ геи('ра- 
ломъ и т. д. А между т'Ьмъ, см'1>емъ думать, что изг> разбора 
1!С’1'>ХЪ ЭТИХ'Ь и тому ПОДОбнЫХЬ ВаИчЧИЛХЪ ВОИрОСОВЪ ТОЛЬК'О и 
могъ бы выработаться тогь выводъ, который такь свободно 
и легко констатируется И[»оф. Соловьевымъ. Только то]'да
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iii) Архииъ кп. Воронцова т. HI и;у. 1871 г., а ‘j4 т. Co.ioiii.eiia пздашя 1871 г.



получились бы даииыя о для другаго luifKiiaro заключен1я 
профессора относительно правильности соображен111 Апраксина 
о степени готокпостп нан1ихъ войскъ кь походу н времени 
потребному для подготовки къ борьб'Ь съ нервымт, иолковод- 
демъ тогдашияго времени.

Отв'Ьтить на кс'Ь, постаповленн1)1е вьине, вопросы, ссыл
кою на какой-либо документъ пли па выдержки п:гь доку- 
меитовъ,— невонможио. Oбн̂ ie ио ипмъ выводы могутъ быть 
выработа1ил только nocit> иодробнаго очерка обстановки со- 
средоточеп1я войск7> къ началу камнан1и, ра;п.яснен1я сте
пени ихъ боевой готовности; пocлii уяснеи!», принятой си
стемы довольств1я и разбора плана кампан1и. А потому и 
наша ц̂ л̂ь, въ настоящемъ случа'Ь, была не опровергать 
заключени! г. Соловьева, а только показать, что по важ
нейшему вопросу профессоръ по даетъ нам'ь ппкакихъ 
фактов'ь; вм'Ьсто ихъ есть только голословные выводы, ко
торые хотя и не нм'Ьютъ пн мал'Гиинаго значен1я для.военной 
n c T o p i n ,  однако они, как'ь общеизвестные, сильно тормозятъ 
разъяс11еи1е иастоинип-о положен!» д'йла.

Посмотрнмъ па другой еьт во д ъ  проф. Соловье1!а: почему 
Апракспнъ отстуиплъ въ Еурлинд1ю, а ис остался въ Ilpyccin? 
Бъ этомъ случае авторъ ставить снец̂ альиаго нзсл'Ьдователя 
въ положительное педоумен1е. Закопчивъ (па стр. 136) 
оиисан!я Гр. Егерсдорфскаго боя, Соловьевъ прямо указываетъ 
на об1ицате Апраксина— «о вянцкъ ирогрессахъ для достп- 
жен1я всевысочайпгаго намерен1я». «Но (говорить авторъ) 
въ Петербурге не дождались отъ него извест1й о вящихъ 
ирогрессахъ». Затемъ, Соловьевъ, какъ бы имея въ виду 
дать разъяснен1е зтому факту громадной ]!ажности,— приво
дить подлииныя выдержки изъ документовъ. Для сего 
цитпруетъ: 1 ) Указъ вь Коллег1ю иностраиныхъ делъ отъ 
13-го сентября Г757 г., где предписано Коллепи сообщить, 
что арм1я наша въ виду недостатка довольств1я только

-  15 -



временно отступаетъ къ Н'Ьиаиу ir им'Ьетъ въ виду (пи ио- 
полнен1н запасовъ) немедленно ггерептн въ наступление. Въ 
этомъ р'Ьшнтельно ничего н1л"ь новаго. Г. Семевсгпй но 
втозгу вопросу—далъ гораздо бол'Ле определенный п важный 
документъ Зат'Ьмъ авторъ прнводитъ 2) указъ въ Еол- 
лепю нностранныхъ д'Ьлъ, отъ 25-го сентября, гд'й повел'1ию 
сообщнт1> пностранпымъ дворамъ ра:]ъяснен1с нанкн'о прави
тельства— почему apMiii должна была отойти за И'Ьмапъ. 
Эти причины изложены еще въ бол'Ье сжатой форм'Ь, 
ч'Ьмъ въ документахъ, прнлоя!енныхъ къ труду г. Семер>- 
екаго. Но по поводу высказа1И1аго въ посл'Ьдиемъ доку- 
мент̂  и выводовъ г. Соловьева мы встр'Ьчаемъ крупное 
недоразум'1>н1е.

Въ одномъ iM'bcT'li документъ, приводимый проф. Соловье- 
нымъ, указываетъ ниже сл'Ьдуюн1,!Й взглядъ Еонференц1п. 
Номяпувъ давно и вс'ймъ изв'йстпыя офтцальныя причины 
отстунлеп1я. apMin Лн[)акснпи, въ указ'Ь отъ 25-го сентября 
сказано: «при такомь состояп1п д'Ьлт, справедл?т лгогь 
нашъ фельдмартал'ь разсудпть, что не токмо для нас'ь, но 
и для самыхъ союзниковъ пантхъ песравпенно нолез1гЬе 
сохраи1ггь къ будун1ей камнапиг изрядную ai)Miio нежели 
напрасно подвергать оную такилгь оиасностямъ, который ни 
храброст1ю, пн мужествомъ, нн челов^ческнип силами отв[>а- 
щены быть не могутъ... Но (заканчивается въ указ'Ь) вел1г- 
кодунйе нанк' и прямое союзническое о интересахъ ихъ по- 
нечеше нревьпнаетъ вс!> вышензображенныя уважен1я (т. е. 
крайнее разстройство арм1н) почему мы коль скоро cie послед
нее намъ непр1ятное изв'Ьст1е получили, что пангь фельдагар- 
ш алъ п П'1)Манъ р’Ьку переходить нам'Ьреиъ, то eoi;e пове
лели ему всевозможное въ д'Ьйст1!0 унотребпт1>, дабы удер
жать себя въ Hpyccin и, (/уде случай будшъ^ ненр1ятеля 
атаковать.
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И'.гь документа дипломатпческаго характера, пл'Ьвшаго 
ц'Ьлыо успокоить дворы, уже видно, что коиросъ о переход̂  
in. настуn.ieiiie осенью 1757 года былъ оговореиъ условно. 
Безснорно сл'Ьдуетъ нрнннать, мто если «всевозможное» на 
M'liCT'li не Г>удетъ найдено полезным!) для арм1н, тогда, дли 
ycniixa ooHuiro же д'Ьяа (наншхъ н сою;!иыхъ apjrifi), Анракснн'1. 
должен'ь былъ не наступать. Но г. Соловьёвъ въ ;и1ключен1е 
цптпруемаго указа (на стр. 138) прямо говорптъ: «но по- 
веягьте пе било исполпегю. 28-го сеитлбрл въ армш 
держат 6ьш> аоеппип совтт, па iwinopoMZ рптено 
отступить за IJibMam».

Прежде всего, какое новед'Ьн1е не было исполнено? Авторъ 
не прпводптъ этого повел'1ипя онъ указываетъ доку-
мептъ, пм'бюицй дпнломатическ1й характеръ. Откуда зналъ 
авторъ— какое новел'Ьп1е пм'Ьла арлпя? Наконеп,ъ, почему 
проф. Соловьо1!ъ указываетъ па постаиовлеп!е военнаго 
сов'Ьта 28-го сентября? Если бы почтенный псторпк'ь далъ 
труд'ь задать себ'Ь вопросъ— гд'Л арм1я была 28-i'o сен
тября, то .никогда не и!огла бы выптп сл'Ьдуюнцп! несо
образность. Г-нъ Соловьевъ говорить, что «28-1'о сентября 
въ apMin былт> держанъ военный сов'Ьт'ь, на которомъ pt,- 
1нено отступить за И^ман'ь»- въ д'1>йствптельпости же арм1н
16-го сентября уже переныа Н 'Ьм аиъи 28-го бьь̂ а въ Ла- 
nnnenib (подъ Мемелемъ), гд'Ь военный сов'Ьтт. обсуждалъ 
совс'Ьмъ другой вопросъ

Повел'Ьн1е пыиератриды «всевозможно&->'> предпринять дли 
перехода въ иаступлен1е разсматрпвалось па военномъ coBt.Tt. 
0-го октября 1757 года, а не 28-го сентлбря^ какъ вто 
прямо сказано въ постаповлен1и военнаго совета, ц'Ьликомъ 
при1!Сдеииое въ Y II прпл. къ ст. Семевскаго На чемъ
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же основывается выводъ проф. Соловьева, когда почтенный 
псторнкъ не анает'ь, гд1'. и въ каколгь т1оложен1п,оыла арм1я 
]!о ]![iejiH coB'liHiaHiH военнаго сок'1гга н не пм'Ьлъ въ виду—- 
пи тою, уто повел1ьно армш, ни того, что п р тято  
для наюлшнш.. По общему ходу соГ)ыт1Й. но обнц'му духу 
документов'!), категор11ческ1е выводы, см'Ьемъ думать, 1!сегда 
будут'ь рнскованы, если не скапать больнге.

Для ра:гьяснен1я обстоятельств!), вы;]вавн]ихъ отстунлен1е 
арм1н въ 1757 году, Содовьев'ь находптъ во:]мо>кпымь огра
ничиться; 1) выдержкою изъ письма Аираксипа къ импе
ратриц'!), I'A'Ii главоокомандуюп1,1Й, в'ь р'Ьнттельных'Ь выра- 
жен1ях'ь, указывает'ь, что он'ь предоставил'ь членам'ь воен- 
наго сов'Ьта полную свободу в'ь p'feuienin вопроса обь 
отступлеии! за р. И'Ьман'ъ и право постановить хотя бы 
от[)'Ьпимйе его от'ь командования. Ват'Ьм'ь 2) иисьмом'ь Фер- 
мо[)а КТ) нмперат1И1Ц’1) о состояп1и арм1и (д'Ьпств1ггелыю бо- 
л'1и; важный документ'])) и наконец'ь Я) автор'ь заключаеть 
oHHcanie похода 1756— 1757 гг. подробною выдержкою 
и;П) ук'аза Коллег1п Иностраиных'ь Д'Ьл'ь, отъ 16-го октября, 
д,:1я сообн(,еи1я СОЮЗНЫМ'!, дворам'ь, гд'Ь вся вина но отступ- 
Л('н1ю отнесена к'ь Анрак’снну ir что посл'Г.дн1Й «отозшигь кь 
отв'Ьту»'.

]}'ь начал'!’) 111 главы 24-го тома (с'гр. 180) проф. Со- 
ловьев'ь снова пачннаетъ обсуждать поведеи1е Анракспна 
(но Бестужевскому Д'1'.лу). 3A'IiCb есть сначала выводы, важ
ные для пас'ь и вытекаюпце и!3'ь факюв'ь. Е'ь таковымь 
пр1ип1длежп'г1) иел'Ьпость слуха, ч'го арм1я отс'гуппла всл'Ьд- 
CTBie бол'!’,:и1п императрицы:, И])п чем'ь автор'Ь указывает'ь— 
откуда иотел'ь юто'гь слух'ь, и иризнаеть невозможность, чтоб1)1 

члены военнаго сов'!1та neB'lipiio свид'!’,тельствовали затруднитель
ное иоложеп1е наи1их'ь войск'ь осенью 1757 г. В'ь заключен1п 
автор'Ь вводпт'ь AnpaKCinia b 1) Бестужевск1Й процесс'ь, но 
посл'!)Днимъ свопм'ь словоы'ь только затемняет'ь вопрос'ь о
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виновности Апраксина въ улыиитенной задержк'Ь двпшен1я 
п;гь Риги въ 1757 году.

«Апраксииъ оказался (говорптъ Соловьепъ) по суду впио- 
ватъ въ ТОМ'!., что пе плгйлъ охоты ]!ыступать п'лт. Риги п 
СОСТОЯЛ'!) въ пс1П);шолсипоп исреппск'Ь съ великою ь'иягппсмк 
Конечно были рады и этпигь двумъ впиамъ, inuuie отнят1е 
у него начальства надъ войскадш ие пм'Ьло бы оправдап1я», 
т. с. псторпи'1> въ посл1)Дпемъ своемъ слов'](> указываешь 
какъ будто и въ этой медленности движеп1а въ нач^л  ̂
похода нельзя обвинять Апраксина.

Д'Ьло однако ие въ tom 'j .— считалъ ли Соловьевъ Апрак
сина виновнылъ въ какнхъ либо интригахъ или н'Г.тъ. Во 
вс'Ьхъ выводахъ п})офессора невольно бросается въ глаза то 
обстоятельство, что авторъ не вспомпнаетъ даже о значен!п 
1!оенпо-псторической оценки фактовъ. Если бы Bct,̂  бумаги 
по Бестужевскому процессу сохрап1Ы1ись, если, положимъ, 
оказалось бы, что Г)естушевъ, далъ такое показан1е, которое 
компроментировало Апраксина, то неужели можно положиться 
только на одно подобное. обвинеи1е? Военная истор1я им1>етъ 
рядъ своихъ пр1еловъ, пользуясь которыми сл'Лдовало бы 
иров'Ьрить— пгогъ ли Апраксинъ выступить изъ Риги рапиие 
.мая 1756 г. Неужели для воетюй ncTopin обязател1>но, 
напрпм'Ьръ, окончательное pliuienie суда надъ Аираксинымь, 
если неизвестны мотивы - для постановлстйя приговора. Да 
наконецъ если мотивы и были бы известны, то судъ воен
ной HCTopiH всегда снова возможенъ, разъ если удастся 
возстановить нринщппальпые вопросы, необходимые для 
]!0снр0изведеп1я обстановки. См'Ьемъ ;ииьиючпть, что какъ 
проф. Соловьевъ, такъ и друпе, почти всегда, пгпорируютъ 
фактъ особой важности; а именно, что но вс'1>мъ воиросамъ 
общенолнтпческой ncTopiii, соирпчастпымъ съ д'Ьйств1емъ 
войскъ, окончательные выводы возможны линп. носл'1> изсл̂ - 
дован1я фактовъ спец1альной военной исторической критики.
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Бестужевск1й процесоъ, нат11И1М’1>])'ь,— такъ Tt>cno связанный 
съ ynacTicM'b и'ь немъ Лиракс1та,--не мо'жетъ быть, пола- 
гаемъ, [»a:)p'biiieii'i, Г)е;сь военио-псторическаго анализа фаь'товъ.

Обратпмс.!! къ заключительному слову Соловьева о д'Ьйстви! 
наншх'ь войскъ въ Ilpyccin.

Профсссоръ oбoбн̂ aeтъ причины HauiHX'i. стратогнче- 
скик'ь неудач'Ь в.ь Семил'Ьтнюю воину сл'Ьдуюн(им'ь обра- 
зомъ: «...исторнкъ, вттателы ю  нзучивиГт весь ходо прус
ской войны, не станет'ь повторять слуха, иущеннаго пзъ 
французскаго посольства въ С.-Петербург'!’., что Апраксинь 
отступплъ къ гранмцамъ посл'Ь поб'Ьды, потому что получилъ 
отъ Бестужева изв'Ьст1е о бол'Ьзнп императрицы: а вс'1> 
преемники его по какимъ ппсьмам'ъ д̂ л̂али то же самое? 
Тутъ не было и т'Ьни воепнаго искусства, воеппыхъ способ
ностей п соображе1пй; война производилась первобытиым'ь 
снособомъ: войско ]'.ходило въ пепр1ятел1)Скую землю, д[)алось 
с'ь встр'1>тивитмся пепр1ятелемъ и осенью уходило назадъ. 
1)д Штербурги^ въ копференцт хоро/но тппмали это 
•и. писали: «Прямое искусство 1'енерала состоптъ вь принн- 
т1и т,акпх']. м1>ръ, ь'оторымъ бы пн время, пн обстоятельства, 
ни двнжеи1я нен1)1ятельск1я п1)еиятствовать не мо1'лн -'’)». 
По этому искусству ни Апраксину, ни Фермеру, пи Салты
кову, ни Бутурл1шу нельзя было выучиться изъ ирисылае- 
мыхъ къ ннмъ рескрпптовъ».

Остана15ливаясь на данных'ь, указанныхъ Соловьевымъ въ 
«I'IcTopin Poccin»,— нельзя ие заметить, что вooбп̂ e авторь 
руководствовался только н'Ькоторымп.выдержками изъ докумен
тов!.:; но, к'1. сожал!'.н1ю, онъ ос'гавлялъ без'ь внима1ня массу 
других'ь выдержек'ь и указан1й, который сами собой, не-
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сомн’Ьнно. наводятъ на лысль, что кром'Ь главнономандую- 
щнхъ над7, арзлею тягот'Ьла власт1>, обязанная дать передт, 
HCTopiero отв^^тъ за наши стратегическая неудачи. Таковою 
властью является Конференщя нрн высочайшеыъ ABOpt̂ , 
о чпнахъ которой нроф. Соловьевъ, нанротпвъ, отзывается 
какъ о .тпцахъ, хороню ноннмавишхъ и обязанности геиера- 
ловъ II приицины военнаго искусства, оставленные намъ 
Петромъ 1)ел!п;пмъ.

Профсссо[Г1> иаходитъ, что вс'Ь четыре главнокомандующ!)» 
«шли на иомочах'ь Коифере1П1,1и», и ирпзпаетъ только без- 
(•||Л1С ЭТИХ'], помочей подде|)жг1ть и направить бездарныхъ 
главиокомандующих'!.. М(”Л1Ду T'JiM'j., въ д1511ст1}ител1)и0сти ;-)Ти 
«помочи» Конферетии (тотъ же 1гЬмеи,К1н гофк1)игсрап,) и 
есть одна из'ь глаиныхт. п[)ичии'ь наших]. иер'Ьшительиыхт. 
д'Г)йств1п, а потому и неудачч, въ конечных'ь стратегических'ь 
ц'Ьляхъ.

Критикъ при разсмотр'Кнмг нлаповь кампатпи, iiecoMirbiiiio, 
обратить внимаи1е на рескрипты 1й1иф('|)си1ци и релнц1н къ 
ней, р'Ьзко очерчиваюнце oTHOHieiiia Конферешцн к'ь главио- 
командующнмъ, и при 0630i)t хода Д'1м1ст1йй, конечно, оце
нить по достоинству вл1ян1е учре!кде1пя в'Ьдавшаго д'Ьла «по
литики и ВОЙНЫ).'.

Для прим'Ьра нозволимъ ce61i обратиться къ разбору вы
держки нзъ рескрипта, указаинаго выше Ооловьевымъ, и къ 
и'йкоторым'ь другнмъ выдержкам'!., которыя могутт. дать 
понят1е о значени! ;-)той Конференд1и, а равно 1гЬсколько 
разъяснять; д'Лйствнтелыю ли члены Конферешци {организо
ванной гражданскнмъ фельдмаршалом'!. 1)сстуже]5ым'!>) такъ 
хорошо нонималп обязанности глаг.покомандуюнц!Хъ и основы 
военнаго искусства,— какъ полагаетъ г. Соловьевъ.

Вообще рескршггъ оть 18-i'o ноября 1757 г. (ссылка на 
который указана нроф. Ооловьевымъ) состонтъ изъ двухъ 
частей. 11ъ начал'Ь рескрипта изложено указан1е Фермеру
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порядка исполнешя марша зимою 1757— 1758 гг.:, вторая 
половина содержптъ oбп̂ yю фразу, вьпие зам'Ьченпую, цити
рованную Оодовьевымъ. Эта фраза, ст. перваго взгляда, въ 
сущности, не им'Ьстъ никакого осооеннаго виачен1я- но, въ 
связи съ многими тому подобными оговорками въ рсскрии- 
такъ,— им'Ьетъ огромный смыслъ въ томъ отношсмнн, что 
Копфсрснц1я, ирединсывая главнокомандуюнцьмъ массу нуик- 
товъ, плановъ д'Ьнств!!! ]i подробностей иснолнен1я, въ то же 
время, какою нибудь (посл'Ь всего иредиттишго) нич
тожною фразою,— только старалась снять съ себя всякую 
отв'Ьтстиеиность въ случать исуси'Ьха- то есть тотъ же н[яемь, 
который BCTpt,чается и въ ностаиовле1пяхъ н'Ьмецкаго ]'оф- 
крнгсрата, вл1явпшхъ на дtlfICтвiя даже Суворова. «Я ц'Ьлю 
чтобы съ ними (н'Ьмцамн) разстат1>ся. Безд'Ь гофкригсратъ, 
ненскореинмая привычка битымъ быть»:, такъ характеризуетъ 
Суворовъ подобный гофкригсратъ

Ь‘ъ числу громкихъ фразъ относится и конец'ь (вторая 
половина) рескрипта отъ 18-го ноября 1757 г. Таыъ ска
зано: «Изб'Ьгапте токмо такихъ резолюи,1й, как1я во вс'Лхъ 
держаиныхъ нын'1миней кампаиш (1757 г.) военныхъ сов'Ь- 
тахъ принимаемы были, съ присовокуплеи1емъ ко всякой, 
ежели крайн1я обстоятельства и неир1ятельск1я двия1ен1я до
ну стятъ; подобный резолюц1и, о чемъ бы они не могли, не 
показываютъ какъ токмо иер'Ьигитсльиость. Прямое искусство 
генерала генерала состонтъ въ томъ, чтобы оные предусматри
вали толь иаде'жи'Ье принимать так1я м'Ьры, которымъ бы ин 
время, ни обстоятельство, ни двнжс1ня непр1ятельсшя препят
ствовать не могли». Эта фраза скор'Ье■ всего доказываетъ, 
что члены Конфереиц1и не только «хороню иоиималп», по 
были совс'Ьмъ чужды даже пачальпыхъ осиовъ воеинаго 
д'йла. Находя главпокомандующихъ неспособными придумать
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так1я м^ры, чтобы «ня время, ни обстоятс,1ьство, ни непр1я- 
тельск!я движен1я препятствовать не могли» (такъ какъ въ 
сущности такихъ м̂ р̂ъ и быть не могло, ибо все именно и 
завнсптъ отъ времени и обстоятельствъ), Коиферени,1я (съ сек- 
ретаремъ Нолковыдгь) въ Петербург̂  всегда, сама i/,pii()j.uhi- 
вала «таьмя м'1>[)ы» и прбдпптвп.ьа ихъ для исноли('н!я 
въ IlpycciH- таш. что глаипокомандукиц!!! является дов'Ьрен- 
нымъ areirroM'b Конференди! b 'i , apmiii, а не главою иосл'Ьд- 
исн. Власть глав11окомяндуюп1,аго при етихъ усло1няхъ была 
ничтоита.

Разбирая п('1)вую половину рескрипта, огь 18-го ноября 
1757 г., мы видимъ п одииъ н;)ъ ибранчпковъ pacnopHVKCHiri 
Конфереиц1и.

Предполагая, что Левальд'1>, въ ионц11 1757 г., отстуннлъ 
въ IloMcpaiiiio II очисти,1гь Кепигсбергъ, Конференц1я выска- 
зыиаетъ: «Вы (Фс])моръ) сь крайнею нр1ятностпо сюрирнзо- 
вали бы насъ еяа'либъ теперь, перваго способнаго часа не 
упустите, не токмо тремя полками въ нупктахъ въ близо
сти Мемеля лежащими, подъ командою ген.-ма1ора Резанова, 
занят1емъ Тильзита, амта Руссъ и островь сего имени, по 
(ссылаясь на 9-й и 13-й иуи. ипструкц!!! Апраксину), какъ 
которыя (войска) готовы будутъ первыя всегда виередъ по
давались». Пункты 9-й и 13-й помянутой Ш1струкц!и '̂̂ ) д'Ьй- 
ствнтельно, указываютъ— ятелонное иастунлен1е, по частям ь, 
1!ъ пpeдtlЛaxъ Лнтвы, рекомендованное Апраксину для не- 
иолнен1я еще зимою 1756 г. При спец1альномъ пзсл'Ьдовап1и,
necoMut.HHO, будетъ видно, что и въ этомъ, иовндимому,
скромиомъ жела1нн Конфереид1и была сь ея стороны только 
путаница и совершенное непониман1с д'Ьла. Ферморъ укелалъ 
пемедлениаго занят1я Тильзита и амта Руссъ войсками Реза
нова нмепно потому, чтобы ие дать развиться форм11рован1ю
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отрядовъ местной ландмидиц!!!, подготовлявшихся, по слу- 
хазгь, въ Hpycciii— къ оборон'Ь. Это видно пзъ задачъ, ио- 
ставленныхъ полку Серебрякова, бывшему противъ Тильзпта. 
Что Hie касается до остальпыхъ частей арзпп, то без'ь окоп- 
чательпаго ея расстройства нельзя было и думать двш1ут1.ся 
по частямъ; даже п'Лхота вынуягдеиа была переформироваться 
посл'!) кампаши 1757 г. Сама Еопфереии,1я, въ поябр'Ь 
1757 г., еще разсматрииала основап1я переустройства арм1[ц 
а между т'Ьмъ, по ознакомившись съ состояп1емъ войскъ,—  
Коифереищя требует'Ь иаступлеи1я ir пачппает!) прямо съ 
попуждеи1Й (безъ всякаго соображеп1я съ пастоя1цимъ иоло- 
жеи1ем'ь арм1и) идти впередъ, п въ этомъ случа'Ь рекомеи- 
дуетъ тотъ же способъ паступлеи1я, который годъ тому 
иазад'ь былъ предложепъ Аираксииу- по какъ въ первомъ, 
такъ ii во второмъ случай это было сд'Ьлапо безъ иал'Ьй- 
niaro впимап1я къ обстоятельствами.. Д'Ьпствнтельно, въ сеи- 
тябрКэ 1756 г., пе смотря па слухи, что Левальдъ собирается 
захватить Курлянд1ю п па отправлеп1е съ этою Ц'Ьлыо Спверса 
для производства скрытной рекогносцировки 2^),— Еанфереп1р  
настаивала па наступлеи1н арм1и Апраксина къ прусской 
граппц'Ь по частямъ... «по м'Ьр'Ь того какъ они (одна часть 
войска) прибывать станутъ, друпя по малу подвигались, а 
они бы (зади1е эп1елоны) пхъ MifecTa заступали» Эти же 
иастойчивыя требо1»ийя похода были предъявлены зимою 
1756— 1757 гг. и продолжались до января 1757 г., когда 
иакоиецъ воеппып сов1>тъ катего])ически высказывался, что 
«все воинское искусство того требуетъ и въ томъ состо1ггъ, 
чтобы не быт1> первому удару иодвержёпу и пе иодат!. чрезъ 
то иеир1ятелю одобрен1е и куражъ; а начать бы д^йств1е 
съ сильпымъ кориусомъ и довольною кавалер1ею». Но ии
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«сильный корпусъ», нн кавалер1я и, главное, ни время 
года, ни «ненр1Ятел1)Ск1л двнжен1я» дК̂ йствителыю подоб- 
наго форсирован1я силъ п разстройства ихъ до д'6ла---не 
требовали ни нимою 1756 г., ни осенью 1757 года.

Предоставимъ наконецъ слово самому Аи11аксину, который 
вч. своихъ иисьмахъ выясняотъ какъ этотъ вонросъ, такъ 
и свои от1Ю1иен1я къ Конфереиц!!!.

Явъ письма Апраксина къ И. И. Шувалову отъ 17-го 
ноября 175() г. 2") видно, что въ ноябре Апраксинъ eи̂ e 
довольно спокойно отказывался отъ наступательныхъ илановъ 
Кои(|)ереп1Ци зимою, съ иесформпроваиною и пеукомилекто- 
ванною арм1ею, въ раздробь, какъ предполагала Петербург' 
ская Конферешця «...Не вижу я (говорнтъ Апраксинъ) для 
чего бы столь раиовреме1пю вступать въ д1>ло; разв'Ь, чтобъ 
вс'Ьхъ людей но суровости В1)емени, и вс'Ьмъ неудоб
ства мъ на ягертву отдать...» и нисколько ниже... «отъ сего 
времени и столь раиовремеппаго и пеудобнаго похода не 
безуповательно, что и дезертировъ будетъ много и бол'Ьзнп 
умножиться могутъ и Bcli СП! въ Конферешцп нолученныя 
изв11ст1я, которыя и ко мн'Ь сообщены (несомн'Ьнно донесен1е 
Гросса настоятельно требовавнпя зпмняго похода 1756 г.) 
пронсходятъ отъ единой иетерп'Ьливости внд'йть начат1е п 
отъ насъ настоящаго д'Ьла- но намъ не должно но тому
поступать, а смотр'Ьть на собственный свой пптересъ и 
пользу, почему ирошу ваше превосходительство при случай 
(государыни передать), чтобъ столь рановременнымъ, и по 
суровости времеги! п стуж'Ь бол'Ье вред1ггельнымъ нежели 
полезнымъ, не с]гМипть— разв'Ь что по самой необходимости 
прппудптъ насъ король npyccKifl. Я же умалчиваю еще п о
кавалерп!, что сверхъ того, что оная весьма въ худомъ п
непсправномъ состоян1п находится, еще совс^мъ не собралась
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и къ назначенньв1ъ м^стаиъ не пришла... Впрочемъ (закан- 
чивал7> Апраксгшъ, какъ солдатъ),— когда особливое на то 
повбшнье будетъ, то какъ и прежде дотсиль ничего не 
разбирая, осе птолиить готовь и, не премину».

Но ПС таковы были члены петербургскаго гофкрпгсрата, 
чтобы взять па собя что-н1п1удь въ смысл'!̂  отв'Ьтствепностп. 
Р'1ипптельпыхъ npnuasaniri пе было ]i только кт. февралю 
згЬснцу (да I I  то пе вполп'Ь) удовлетворены были требова1Пи 
Апраксппа.

27-го феврали 1757 г. Апраксппъ, получпвнпй «апробац1ю» 
свопхъ возражен1Г1 нротпвъ дйй(‘т1!птелы!0 совертепно певоз- 
можиых7> требоваи1п Копферен1ци открыть -зимою 1756 г. 
походъ *),— птпетъ И. РГ. Шувалову: «Получеппымъ иосл'̂ д- 
ппмъ высомапппп рескрпптъ, которым'1. вс'К> зюп послам- 
иыя предппсаи1я апробуются, а наипаче когда и па отправ
ленный с/ь Бепмарномъ анробгоцю получу, я въ моемъ 
состояп1п весьма обрадован'ь и oi'op4eiiie мое, которое я отъ 
п'Ькоторыхъ въ нрнсылаемыхъ рескрнитахъ предписа1пй чув- 
ствовалъ, кончилось, и что я гЬмъ смущался то инако н 
п быть нельзя для того, что н)ьтъ моихъ больше силь, 
ни разума, что выгодчш сдгьлать можно было (въ смысл!) 
удержан1и отъ похода) и могу по самой истшй донести, что 
ни одному нзъ генераловъ какъ въ прежп1е военные случаи 
бывппгхъ, такъ и нып'Ьпшихъ вс'Ьхъ, не токмо f  насъ, по 
и во всей EBpontj, въ чемъ и на весь св'Ьтъ ссылаюсь, 
столь трудно II зам'Ьшателыю не было какъ Mirh, н въ такихъ 
тягостиыхъ пи одинъ обстоятельствахъ не былъ (перечисляетъ 
iieHMf̂ nie кавалер1н, «стропй ненр1ятель», «неудобство суро- 
ваго г.ремени года, педостатокъ хл'Ьба»).

Если въ феврал'Ь Аиракснпъ былъ какъ бы успокоенъ 
Коиференщею, то въ ма-й 1757 г. онъ снова указываетъ на
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невыносимое свое положение въ виду зависимости отъ Еон- 
фереици!, когда nepiiiiiiiTe.ibnocTb гофкригсрата могла быть 
губительною.

28-го мая Апраксинъ иинк'тъ И. И. Шувалову' изъ д. 
Гуджюиы... «Я вхо/ку въ Tauiii обстоятельства, въ коихъ 
милостивое Banie иодк[»'Ьплеи1е и за1ции1;еи1е, наипаче сход- 
ствтиыл  и скорыя ио моимъ иредставден1ямъ резолющи 
нужны- вcлfл̂ cтнie чего BceiioHopniifnne исираншваго много- 
монщаго вашего старательства и скор'Л̂ Гпнаго по вс'Лмъ мопмъ 
реля1цямъ, которыхъ содержап1е 1п>тн'1> уже т'Ьмъ важн'Ье 
становится, доставлен1я ршитпбльиыхд рсволннщ1. А я ио 
ныи'й довольно таковыхъ иолучалъ, которым веш п темни 
и тчт :п  совсгь.ш невозможны, почему и паки какъ о иро- 
должен1и пеоц'Ьпепной мн!̂  ваншй милости, такъ и о под- 
кргьплети мопхб предста,вленш, всепокори1>йн1е npoHiy, 
дабы я иногда, какими либо по оиымъ затрудпеп1ями не 
только что огорчепъ, но п совстмъ вь самомъ д)ьлгь сбить 
не билъ»

Такпмъ образомъ первыя столкповеп1я Апраксина были 
съ Еонфереп1це10- при ченгъ даже изъ этпхъ ипсемъ видно, 
что раньнш, ч'Ьмъ сказать последнее слово, необходимо раз- 
смотр'Ьть OTHOHieniH Копферепн,1п къ главпокомаидующимъ. 
Между т'Ьмъ атн письма (появивн11яся двумя годами рапыне 
24 т. «HcTopin Poccin» Соловьева)— не приняты авторомъ 
даже въ соображеше.

Бъ нпсьмахъ Салтыкова и Бутурлина вл1ян1е Еонфе 
ренд1н высказывается е̂ це съ больн1ею onpeAtjflenHOCTiR).

10-го ноября 1759 г., герой Куннерсдорфа, Салтыковъ, 
пншетъ тому же И. И. Шувалову; «Бсепокорн'Ьйн1е приношу 
мое благодарен1е о жал'Ьн1и моей прискорбности. Это правда,
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что служа какъ BtpHi.iii рабъ (государыни) п пм’Ья ея госу- 
дарскую милость и аиробащю, а потомъ пз7> высокоучреж- 
денной Коиференщп столько выговоровъ п нареканп1, почему 
я, видя-.себя , не только великою арм1ею командовать, но ни 
ротою, пбо м совтш ь держать т  ум тм ъ, атаковать 
так'же даже и кварлпщт иб)ь выбрать не ум ш ь— и ш  
знаю за чтобы я  пв получалъ выговору, даже что 
(/кльдмарша Но Даупъ принца Генриха юплетъ, а л 
ото короля блтю; на чт,о л уже и не знаю какое 
оправдапге принешь. Е'желн и;)колнте ирипамятовать, когда 
ен̂ с въ Петербург ,̂ я пм'Ьлъ честь доносить ваиюму ирс- 
восходнтсльству, что у насъ надобеиъ комаид1[ръ чужестран
ный, тотъ будетъ CMtvH'be, а русскому трудно, что на себя 
ваять:, огь чего ириходнмъ въ конфуа1ю н д'Ьла могугь уну- 
н̂ eны быть. Когда ны!г1мнней комнан1и ностуики мои опоро
чиваются, чего мн'Ь впредь ждать?»

Наконецъ гр. Л. Б. Бутурлин'],, ис смотря на свое высокое 
положен1е при двор1̂  и особую милость Елизаветы,— въ 
письм'Ь отъ 80-го сентября 1761 г. къ тому Р1вану Шува
лову говорить: «Я въ моей горести единое yrbnienie им^ю, 
когда отъ вашего превосходительства милостивое письмо 
удостоюсь получить... а наипаче къ сердечному моему обра- 
дован1ю, что я еще въ 4HCAf, в'Ьрныхъ рабовъ (государыни) 
нахожусь, и что по милости Копфереи1ци— давно бы меня 
на CB’ferb. не было...»

«Вступитесь (ааканчпваетъ Бутурлпнъ) за Btjpnaro раба 
ея величества. Нын'Ь eп̂ e получплъ еще къ обпд'Ь моей, чтобъ 
и Акчюрнпова отдалъ графу Румянцеву, кой у меня одшгь 
и есть и вс'Ь сек[)етныя д'Ьла на пего положены, а я остался 
одпнъ, писаремъ п кон1пстомъ. Я не чаялъ бы такой жесто
кой обиды отъ его высокород1я Волкова (секретаря Копфереп- 
ц1п) къ тому же включено, чтобы дать Папину столько войска 
сколько потребуетъ, а у меня всего осталось 15гть пол-
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ковъ тьхотпыхъ, то п вс1«ш хот'1;лъ елу поручпть, когда 
бы только до:(нолило время на Берлинъ iipcvuipitiTie сделать, 
а самъ бы къ npoeiaiiTCKiiMT. д'Ьламъ ио'йхалъ на Бислу съ 
лопмп генералами. Пок'Ьрьте Богу, столько прискорбно, что 
едва жинъ хожу токмо и пр.»

Даже нзъ Б'Ьиы, этой родины гофкрнгсрата, нодъ рукок», 
было сд'̂ лано напомниате Конференн,!!! о томь ст'Ьснен1н, 
которое она оказынаетъ главкокомандуюнцигь. Б'ь рескрппгЬ 
Фермору, отъ 28-го, августа 1758 года, мы встр'{’,чаемъ 
между нро'шмъ cл'̂ iдyющee: «Геиералъ баронъ С. Андре
почти жалуется яко бы указа1мн *нан1нмн руки свяуаны 
производить операц1и вами съ силою. Вамъ подлежитъ, не 
давая о томъ ничего знать, помянутому барону С. Андре, 
объяснить отчего бы cie происходило, ибо въ иашихъ ваип. 
до нын'Ь пред11исан1й больпш ионужден1й нежели остановокъ 
было

И'.иттельно не понятно, почему Соловьевъ, обраниш вни- 
маи1е на и1'.которыя выдержки изъ рескриптовъ, не далъ 
значен1я nepenncKt главнокомаидуинцнхъ съ М. И. Шува
лов ымъ.

Но кром'Ь этнхъ нисемъ рид'ь другихъ докумептовъ на- 
мекаетъ на ненормальное вл1ян1е Конферен1цн на д'Ьйств1я 
арм1и- изъ каждаго рескрипта мы можемъ вид'Ьть, что 
унравлеп1е apMiem было въ рукахъ Конфереиди!, и мо- 
жстъ быть формулировано 31-мъ иунктоыъ инстру1{ц1и 
Апраксину, гд'Ь между нрочнмъ выражено: «Мы вамъ иод- 
тверждаемъ, чпия, какъ вынюуиомяпуто малыя движеп1я и 
ожидал, ра прпсылпе.мил отъ виса доношенгл,— даль- 
пш 'ттхъ наспгпвптелсиьст указовъъ. На это 5ке указы- 
ваютъ пастойчпвыя и ностоян!и>1я приказаи1я Коиферепц1и 
доносить о дпслока1Ци арм1и, <<да6и мы могли ввмъ тогда
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о б сттте л гт  дать прсдписатл^’  ̂ к’оторыя и ноянляются 
въ poiri рескрипта Копфсретицп— Фермеру, отъ 2 -го октября 
1758 г. за }\\ 145 Въ этомч» предписагии Копферешуя 
остананлпиастся л а 7-ми в)ьролтныхъ, разлпчныхъ, пред- 
тл о ж тш х ъ  о Д'Ьйств1п 11еир1ятсля ir по каждому изъ ппхъ 
дает'1. «предписатвУ)-. па ш1 непршпный памо случаи 
■коротко иредпжывое.мо...»  ̂ -илп «иа этотъ случай Ыемъ 
ва.ш два ир/едтшсашл...» п т. д.

Ииструкщя, данная Лнракснну нъ 47 пунктовъ тоже 
самое есть важный документъ, указываюнцй какъ скова1п>1 

были д̂ Ьйств1я главпоком'андующаго, во всК̂ хъ отион1ен1яхъ. 
Точно также, могутъ лн па историка, посл'Ь разбора докумен
тов'!., произвести какое-либо виечатл'Ьп1е упреки Коиференщи 
главн'окомандующимъ за нер'йшительность д'Ьйств1й. Сал1а 
Конферен1ця, своими рескриптами, первая требовала этих'ь 
нер'Ьтптельныхъ д'Ьйсти1й. Oohuih формула (иесоми^ипо 
знакомых!. Соловьеву) рескриитовъ совершенно опред'Ьленпо 
высказана ианрпм. вт, 37-мъ иункт'Ь инструкции Аираксипу: 
«Но всякое, сумтииелыюе, а особливо противу щтосхо- 
дящпхъ оилъ срашсешб сколько можпо всегда 'избмаемо 
быть г т ш т ъ 1>. Этотъ счетъ силъ иротивпика и былъ 
всегда иа иервомъ илап'Ь Коифереид1п. Военная Мстор1я 
разъяснить вл1ян1е предиисан1й Конфериищ! въ 1758 году, 
нанрим., на заият1е Гданска, Берлина и т. и. Нел1>зя же не 
признать, что разъ если ставились главнокомапдующимъ 
нер'Ьшптельныя задачи, то не могло быть р'1инительпаго 
иснолнеи1а.

Если даииыя, характеризугоиця зпаче1пе Еонферетцп, за
дачи, поставленный посл'Ьдпею арм1н, отнииичпя между Кон- 
ф(‘11енц1ею и главнокомандующими и т. и. составляютъ для
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политическом iiCTopiii маловажные факты (?) (хотя это крайне 
сомнительно), то, быть моукетъ, эти данный— ]!ажны дли 
снец1альнаго ptmcHiii вопроса, столь онред'йленно нредр'Ь- 
uiCHHaro уже акторнтетнымъ нсторнкомъ. См1>ел'ь :)аклшчнть, 
что выска;н>п!ать въ этомъ случа'Ь носл'Лднее слово, номень- 
Hiefi jrbp'Ii, рискокаио. Еслн бы вон|)ос'ь касался только о 
снособностяхъ главиокомаидуюнц1ХЪ, т'Ьмъ бол'Ье назначеп- 
ныхъ «по лпн1п» (что тоже не совс/Ьмт> в'Ьрно), то въ обще- 
псторнческолгь OTHonienin, —да даже п для ncTopin военнаго 
искусства, это было бы маловажно. Но д'Ьло въ томъ, что 
Еонфереи1ця прн высочайшемъ двор'Ь была учреждс1Йе обще
государственное, порожденное «гражданскнлъ фельдмаршаломъ 
(Бестужевымъ)» и управляемое хотя н талантливымъ, по 
чуждымъ военному д'Ьлу— секретаремъ Волковымъ. Весь вредъ 
ст'Ьспеп1я п вмешательства высшаго органа государственнаго 
уи[)а1!ле1пя въ частности псиолпеи1я и вообще въ Д'Ьло главно- 
командующаго— пе можетъ остаться не отм'Ьченнымъ исто- 
pieio. Blacca прнм'Ьровъ lioennon ncTopin шжааываетъ, что 
даже въ блпжайнтхъ къ намъ воннахъ пастояпщго сто- 
Л'1уг1я '') мы пер'Ьдко вст}уЬчаемт. спл1>ное CT'bcnenie власти 
главиокомандутонигго государственнымт. учре;кдеи1емъ пли ли
цами, подобно знаменитой Конференгцн въ Русско-Прусскую 
войну и г])афу Петру Шувалову; OTBivrcTBCHHOCTb же за 
неудачу нередъ ncTopiero несправедливо падаетъ исклю
чительно па главпокомапдуюпщго. Отм'Ьтпть этотъ вопросъ, 
т. е. вл1Я1Йе высшаго органа государствепиаго уиравлеи1я 
(той или другой формы), вл1ян1е выдаюпци’ося государствен- 
паго д'Ьятеля на ходъ военныхъ д'Ьйств1п— важно для oбн̂ eй 
HCTopin.

Мы остановились па обп1,ихъ выводахъ проф. Солов1.ева, 
б1.п’ь может̂ ь, бол'Ье, ч'Р.м'ь иужио для оц'11Икп источника, 
пм'Ьюн|,аго, в'ь воешто-псторпческом'ь отнои1ен1п— второстеиеп-
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йое значен1е. Голословные приговоры почтеппаго профессора 
о cocTOfliiiii воеинаго искусства въ Pocciii въ ьиоху (5еми- 
л-Ётней войны, неубедительное оовпнеи1е «бе:!дарныхъ» главно- 
командуюнц1Хъ, отсутств1е намековъ на cepi>e:iHyio ont.Hi.y 

ихъ д11йств1й,— все это черезчурт, выдается въ «McTopiir 

PocciH». Короче говоря, некомпетентность судьи, носташжив- 
Hiaro свой Т5ГЖК1Й нригопоръ 5е;гь сод'Ьйстк1я экспертизы, 
Гн'зъ разсмотр'1ипя вaffiнf>fiнlиxъ спмцальиыхъ документовъ 
по данному случаю,— слшнкомъ очевидна.

При всем'ь томъ невозможно«оставить заключен!}! и вы
воды нроф. Соловьева безъ серьезнаго вннман1я. Нельзя не 
зам'Ьтпть, что вообн(е военно-нсторическ1е факты, въ особен
ности отечественныхъ войиъ, распространяются, большею 
част1ю, литературными нроизведен1ямп, ненм'Ьюнщмп ничего 
()бн;аго съ трудами по военному искусству. Если въ Jiacc'Ii 
случаевъ военная критика могкетъ оставить безъ вииман1я 
военио-крптпческ1я фантазп!, паприм. газетпыхъ корреспон- 
дентовъ— очевндцевъ, то главные 0бн1,е11ст01)пчсск1с труды 
иодлежатъ, на пангь взгляд'ь, серьезному разсмотр'Ьн1ю. Мы 
пм’Ьлп случай сказать, что, паприм., выводы проф. Соловьева, 
относительно дййств1я нашихъ войск'ь въ Семпл т̂пюю войну, 
перепечатываются ц'Ьлпкомъ даже гЬми изъ пан1нхъ псторп- 
ковъ, которые пм'Ьютъ свой взглядъ на д'Ьло и не склонны 
смотр'Ьть па русскую арм1ю съ предвзятою мыслью, въ 
очкп, ’ нрнготовленпыя за границею. Ilpir обн|;еизв'йстной 
авторнтетпости проф. Соловьева см'Ьло можно быть ув'Ьрен- 
нымъ, что подобное перенечатыван1е будетъ не едпппчпымъ 
случаемъ.

Бполп'Ь попятно, что нсключительно военная псторпческая 
критика не можетъ п1)едохрапить факты отечественныхъ 
войнъ отъ пропзвольпаго п ложнаго ихъ обсужден1я. Не д'Ьло 
военной критики следить за военно-критическими бреднями, 
неим^ющимп ничего общаго съ наукою. Мы очень часто
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видимъ, что масса буошю))!) и даже co4iraenirt военно-исто- 
рпческаго характера пияилиется исключительно ради л[[чной 
выгоды автора, какъ издателя. При этпхъ услотияхъ военная 
нстор1я,̂ как71 и всякая наука,— не обезнечсна отъ подоб
ных!. снекудя1цн, II въ атомъ случа'Ь мало им'Ьетъ средстиъ 
нротнв'ь раснространеи1я самыхъ крунныхъ несообразностей. 
Но если носл̂ дн1я появляются въ серьсзиых7> трудахт,, то 
значитъ суи1,ествуютъ корепныя причины иедоразум'Ь1НЙ. Эти 
то недоразум'йшя мы н объясняемъ прежде всего недостат
ком!. связи между серьезными изсл'Ьдован1ями по общеполи
тической II спехцально военной HCTopiii.

Между прочими м-Ьрами, способствующими объедииен1ю 
историческихъ изслЬдован1й, позволяемъ себ'Ь думать, папе- 
чатан1е документовъ военныхъ архивовъ, краткая оценка 
значен1я ихъ, напечатан1е каталоговъ военныхъ архивовъ, 
pa3BHTie военно-исторической критики, снец1альная оц'Ьнка 
документовъ, появляющихся въ разиыхъ историческихъ нз- 
дан1яхъ, объедииеи1е военио-историческихъ трудовъ въ осо- 
бомъ пер!одическомъ нздаи1и — все это должно способство
вать правильподгу анализу фактовъ отечественной iiCTopiii и 
прочному развштю истор!и военпаго искусства въ Pocciii, съ 
частиымъ ея разв'Ьтвлен1емъ (разработка истор1и иолковъ 
II элемеитарныхъ курсовъ военной iicTopiii для военныхъ 
школъ).
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II.
Переходя къ разбору записокъ А. Т. Болотова «Жизнь 

II iipiiK.no4eiiiji Андреи Болотова, описанный сампмъ пм']. для 
свонхъ ПОТОМКОВ'!,», мы прежде всего считаемъ иужиымъ 
обратить вппман1е на то сильное впсчатл1ш1е, которое вообще 
производить на многихъ свидетельство очевидца. Нельзя 
не признать, что значеп1е записокъ очевидца воепно-пстори- 
ческпхъ событиТ находится въ зависимости, во-первыхт,, 
отъ дичныхъ (правствеппыхъ) достоипствъ автора записокъ, 
свпд'ЗЬтельство котораго принимается, въ масс'Ь случаевъ,—  
на в'Ьру- во-вторыхъ, отъ степени компетентпостп автора 
въ вопросахъ военнаго д'Ьла, отъ чего зависптъ не только 
оц1>нка, но п обстоятельность описан1я важпыхъ фактовъ- въ 
третьихъ, отъ обстановки, въ которой находился авторъ за- 
иисокъ во время оппсываемыхъ пмъ военпыхъ д'Ьйств1й. Все 
это им'Ьетъ на столько важное зпачен1е для историка, что, 
казалось бы, раньше, ч'Ьмъ пользоваться пзв'Ьстными мемуа
рами, сл'Ьдовало бы критически разобрать много вопросовъ, 
касаюнц1хся лично автора и его бьиппаго положен1я въ армиг, 
для того, чтобы, въ зависимости отъ нам'Ьчепныхъ выше 
главныхъ дапныхъ,— опред'Ьлпть, какое сл'Ьдуетъ отвести 
м'Ьсто разсматриваемымъ заннскамъ очевидца въ числ'Ь ма- 
тер1аловъ для оппсан1я данной войны или ея части.

Были лп разсмотр'Ьпы записки Болотова и свид̂ Ьтель- 
ство «вояжира изъ Риги» съ точки зр'Ьп1я помяпутыхъ 
главныхъ осиован1й? Мы должны ответить па это безусловно 
отрицательно. Историки (за псключеп1емъ Соловьева и то не 
всегда) признали заиискп Болотова и свид'Ьтедьство оче 
видца-п'Ьмца, бывшаго въ РпгЬ въ 1757 году при пашей 
армпг,— за ценный истбчпикъ для очерка д'Ьйствп! нашихъ 
войскъ въ llpyccin. Писатели какъ бы рады были, что 
реальные выводы Болотова освобождали ихъ отъ сложной 
работы критпческаго анализа фактовъ: не только мысли, но
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фрааы I I  слова Болотова п «вояжира пзъ Риги» нашли 
ccfit M'liCTo нъ псторпческпхъ трудахъ, даже т^хъ и;}ъ писа
телей, которые ПС могли не ;{нать, наприм'Ьр'ь, относительно 
ноказан1я н'Ьмца нзъ Рнгн, что лнца близко заинтересокан- 
ныя apMicio (Воронцовъ in> ннсьзгЬ главнокомандующему) 
замечали, что ocHOBaiiic и главныя :!аключен1я даннаго сви- 
д'М'сльства очевидца «къ достойному нре;шран1ю оставить 
должно», н по весьма ува'жнтельной прпчшгЬ; ибо <(прежпгя 
д>ъла и тстолщ гл щюптвно тому доказывали и дот- 
зьтютъъ

Разборъ заппсокъ Болотова, кром'Ь прямаго соотпошмпя 
къ интересующему пасъ вопросу,— дастъ даниыя н'Ьсколько 
разъяснить вонросъ' о зпачен1и заннсокъ очевндцевъ вообще.

Г. Сеыевскш въ 1870 г. въ нредпслов1и къ 1-му тому 
объемнстыхъ «Заннсокъ А. Т. Болотова» восторженно отзы
вается о зам'Ьчательныхъ достоинствахъ автора «Ванпсокь», 
рекомендуя носл'Ьд1Йя какъ одно пзъ «...драгод'1>нп1ипннхъ 
достоя1ПЙ нашей исторической литературы» Издатель 
зам'Ьчаетъ, что «въ этомъ исторпко-литературномъ naMHTnHKib 
заключаются жив'Ьйпйя подробности (между прочимъ)... о 
военныхъ д'Ьйств1яхъ XYIII 1гЬка, въ особенности объ участи 
PocciH въ войп'Ь съ Фридрихомъ И и о войнахъ Екатерины II 
съ турками, поляками и 1нведамп». «Лучш1я стороны (раз- 
сказа Болотова) составляютъ необыкновенпая искренность 
автора, любовь къ нравд'Ь п дорогому отечеству. Болотовъ 
есть полный представитель лучпгахъ русскихъ людей прош
лаго стол'Ьт1я. Больппя ириродныя дароваи1я онъ развилъ 
унорнымъ пзучеи1емъ наукъ и литературы какъ отечественг 
ной, такъ I I  иностранной въ особениости немецкой». Отм'Ь-
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чеипая г. Семеискимъ особенность въ достопнствахъ Запи- 
сокъ А. Т. Болотова (характерпстнка «жгш^^йншхъ нодроо- 
ностей войны» 1756— 1762 гг.) основывается на томъ, что 
Болотов'!. «девятнадцатчл'Ьтнимъ офпцеромъ принпмастъ уча- 
CTie въ кровавыхъ битвахт> русскнх'ь ггруссакалн и 
загЬмъ, онъ одинмъ паъ нервыхъ сн'Ьнштъ воспользоваться 
свободою, предоставленною poccincKomy дворянству манпфе- 
стомъ 18-го февраля 1762 г.», п выходптъ въ отставку.

Мы ограничились главнейшими чертами панегирика Боло
тову, набросаиныдп! издателемъ ei’o записокъ въ предпслов1и 
Еъ 1 -му тому.

Перечпслеипыя достоинства автора д'Ьпствительно возвы- 
ништъ значеп1е свид'Ьтельства очевидца, впушаютъ полное 
дов'Ьр1е къ его выводаыъ, ставятъ его трудъ въ разрядъ важ- 
1п.1хъ источнпковъ для изучен!}! д'Ьйств1й русск!1хъ войскъ въ 
Семпл'1)Т!!ей войн'!',. Но если м!>1 ближе разсмотримъ записки 
Боло'гова, 1{сиомиивъ npi! этомъ гЬ принцип1альныя услов1я, 
которь!я !1сльзя заб1лвать !ipn oii,'ftH!i:'b вс̂ 1хъ вообп̂ с мемуа- 
ровъ современниковъ, то п значен1е свид'Ьтел1)Ства Болотова, 
быть можс'гъ, представится намъ въ другомъ вид'Ь.

Прежде всего за Болотовымъ !1сльзя признать !'лавнаго, 
а пме!!ио правъ очев!!ДП,а воен1!ыхъ Д'](>йств1й Семпл'Ьтией 
войны. Болотовъ 1!икогда ие б!ллъ участникомъ кровавыхъ 
бгттъ русскихъ съ пруссаками, оиъ иео'глучно находился 
при Архапгелогородскомъ п'Ьхотномъ 1!ол11у во время похода 
1757 г., участвовалъ въ Гр. Б]герсдорфскомъ бою (иа л'Ьвомъ 
фланг'Ь) — !1 только. Съ начала 1758 г. мы встр'Ьчаемся съ 
1файие неблагов!!дпымъ С'гремле1!1емъ молодаго офицера въ 
тылъ apMin, за сотни верстъ отъ боя; 15ъ 1761 г. маневрт>1 

Болотова, все съ тою же ц'Ьлыо,— уйти !1зъ рядовъ д'Ьй- 
СТ1}уЮН|,ИХЪ ВОЙСК'Ь въ тылъ,— !1[)0ЯВЛЯЮ'ГСЯ опять въ полной 
Mtp'Ii. Такъ или 1!!!аче, i!0  каждый разъ «сироворива1!ье» 
Болотова достигаетъ пол1!аго усн'Ьха, !i даль!ие Кенигсберга 
онъ никогда не д'Ьлалъ шага.
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Участа свое въ Гр. Егерсдорфскомъ бою Болотовъ раз- 
сказываетъ крайне характерно.

Когда бой 19-го августа 1757 г. принялъ свое нормальное 
течен1е (первый ударъ нёчаянпаго нанаден!?! былъ отбитъ), 
п иолкн нашего л'Ьваго фланга, нодъ начальствомъ Спбиль- 
скаго, успели занять свое sitcTO въ боевомъ норядк̂ ,̂—  
Болотовъ говорнтъ: «Мы Bcli, то ссть нггабы н офицеры, 
собравншсь кучами смотр'Ьли на cie iiooonnie и только что 
'/кал1)ли и разсуукдалн, ибо самнмъ намъ ничего делать было 
не можно. Намъ хотя все нроисхожден1е было В1гднмо, но мы 
стояли тш о  далеко, что до неир1ятеля не могли достать не 
только иа]ни руя?ья, но и самыя иолковыя нуип̂ и. И такъ, 
мы принуждены были только поджавъ руки смотр̂ т̂ь и, на
ходясь между страхомъ н надеждою, ожидать р'Ьшительной 
минуты. Но скоро лишились мы и того уд(шольств1я... дымъ 
танъ сгустился, что об'Ьихъ сражаюнц1хъ арм1н намъ было 
уже не видно...» '

Казалось бы какъ просто, онред'Ьленио и добродушно прав
диво сказано. 1 'Ьвый флангъ (зам'Ьтимъ не резервъ) лю
буется, какъ бьютъ центръ, потому что «далеко» и «даже 
нолковыя пушки» не «достаютъ!» Если же принять, что въ 
Архангелогородскомъ полку были гаубицы (они и были), то п 
въ этомъ случа'Ь разстоян1е между центромъ и л'Ьвыдгъ флаигомъ 
не превзопдетъ 1-й версты. Но и'Ьсколько ниже авторъ выя- 
сняетъ, что самъ онъ просто не попималъ того, что происхо
дило передъ ннмъ въ иачал'Ь боя. «На самомъ л'Ьвомъ фланг!! 
нашего корпуса,— сказано въ запискахъ Болотова — стояли 
HaiHH Допск1е казаки. Gin сд самто еще начала баталш  
потешали атаковать стоящую позади болота тпрш- 
шельскую контщу». Нзъ этого одного очевидно, что н весь 
нан1ъ л'Ьвый флангъ (обезпечивавний вм'Ьст'Ь съ т'Амъ дефиле

— 37 —

■1'‘) Записки Болотова, томъ I, стр. 526. 
'̂0 Записки Болотова, томъ I, стр. 531.



II прямой путь иъ д. Норкптенъ) былъ такъ пли иначе 
свизанъ прусскою liaiuuiepicio. Это вполн'Ь подтверждается и 
пижесл'Ьдующпмъ свид'Ьтедьстпол[ъ Болотова, гд̂  указано, что 
казаки при OTCTyiwenin навели пресл̂ >довавшую пхъ прус
скую конницу— на фронтъ иолковъ нашего л'Ьваго фланга. 
«Cie (атака казаковъ) намъ тогда же еще было‘видно, н мы 
досадовали еще смотря па худой усп'Ьхъ сихъ 'тодльш  
воиповъ». Столкиове]не казаковъ съ прусскою кавалер1ею 
должно было оронзойтп «бол'Ье версты разстояшя» отъ полковъ 
нашего л'Ьваго фланга; «но мы люгли,— говорить Болотовъ,— 
явственно слышать как'], онп загикали ги! гп! и опрометью 
на пруссаковъ поскакали». Болотовъ п его соседи думали, что 
«нсЬхъ пхъ (пруссаковъ) дротиками (казаки) перекодятъ»:, 
но «храбрость пхъ (казаковъ) въ томъ только и состояла, 
что они погикали и изъ винтовокъ своихъ попукали, ибо 
какъ пруссаки стояли неподвижно и готовились принять ихъ 
мужсственнымъ образомъ, то казаки увндл, что т у т ь  ни 
по нимь (?) оборотились того момента назадъ и дай Богъ 
поги». «IIpyccKie кирасиры и драгупы сами всл'Ьдъ за ними 
поскакали и, обскакивая болото, гнали ихъ какъ ов&цъ къ 
нашему фрунту». Дал̂ е̂ Болотовъ свид-Ьтельствуетъ, какъ 
прусская кавалер1я обрупшлась частно на фронтъ и'Ьхот- 
ныхъ иолковъ л'Ьваго фланга, но большею частно на ихъ 
тылъ. Полки, гд̂  былъ Болотовъ, «принуждены были оборо
тить нашъ фронтъ назадъ»; батарея (бывшая иа л̂ .вомъ 
флaигt.) «усн'Ьла благовременно обернуть свои нушки, и 
данный изъ нея картечный залиъ им'Ьлъ ycntiXb наивожде- 
ленн'Ьйннй». Атака прусской кавалерпт была отбпта: непр1я- 
тель «оп1)ометыо назадъ обернулся»; «т^ я?е, которые вска
кали за нашъ фрунтъ попали какъ мышь въ западню. 
Шьхота тотчасъ опять сомкнулась, и они ваь щтнуою- 
дени были погибать штжалосттьгшшмъ образомъ. Нагиа
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ксшалерш ихъ тутъ встргьтила, мрерубила воьхъ до 
едпнаго челов}ыш1>.

Сопоставляя это описан1е Болотовымъ боя на л^вомь флаий 
съ его же описангемъ хода Гр. Егерсдорфскаго боя на 
другихъ пунктахъ, памъ pt>3K0 бросается въ глаза то 
обстоятельство, что очевидецъ, строжайшмип. образомъ отно- 
сяпцйся къ высшимъ начальницам']., не выказываетъ нн ыа- 
л'ЬГннаго жслаи1я вникнуть въ окружав1ную собственно его 
обстановку. Благодаря судьбу, что ему «случилось стоять 
въ столь блажениомъ и такомъ агЬст ,̂ въ какомъ всякий 
бы во время батал1и охотно стоять согласился» (совер- 
1иеино безопасномъ), авторъ и не желаетъ узнать: uaidH же 
были причины безд'Ьйств1я полковъ л^аго фланга. Боло- 
товъ хвадитъ т̂ Ь полки нашего праваго крыла, которые 
«продрались кое-какъ сквозь л'Ьсъ выручить своихъ едино- 
племенниковъ», а л'Ьвый флапгъ, «поджавъ руки», «нм'1>лъ 
удовольств1е» любоваться боемъ въ центр'Ь, пока дымъ на- 
конедъ закрылъ картину. Не очевидно ли для каждаго, что 
дальность (на прежн1й пушечный выстр'Ьлъ) не есть оправда- 
Hie для такого тяжкаго зр̂ >лища. Если полки праваго крыла 
могли «продраться» сквозь Л'Ьсъ, то неужели л'Ьвый флапгъ 
не могъ пройти сквозь мокрый кустарникъ, отд'Ьлявш1й его 
отъ непр1ятеля не бол1̂ е версты? Неужели же вс'Ь и старнйе 
начальники, «поджавъ» руки, любовались боемъ- в1>дь по 
словамъ Болотова тутъ былъ авангардъ и часть дивиз1п 
Лопухина, общее начальство надъ которыми было дано Си- 
бнльскому. Отчего Боло'говъ, обвинявшйг на каждомъ niary 
Анраксипа, въ даниомъ случать пи слова не говорнтъ о 
своемъ пепосредственномъ начальник'!— Сибильскомъ, не 
рисковавпгемъ нп до, ни посл'Ь кавалер1йской атаки сделать 
что-либо для выручки центра паншй армпг. В'го обстоятель
ство т^мъ бол'Ье обращаетъ на себя BiniManie, что, гд̂  ̂можно, 
Болотовъ всегда разсыпаетъ похвалы Сибильскому.
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BHib всякаго сомн'6н1я, что очевпдецъ, не задающ1йся ка
кою-либо предваятою мыслью, ближайшее вииман1е уд'Ьляетъ 
окружающей его обстановка. Болотовъ въ свопхъ :̂ а11искахъ 
совершенно ианротнвъ; н во время боя, н въ ноход'Ь онъ 
всегда указываотъ на то, что д'Ьлалось въ главной liBapTiipli, 
чего въ д'Ьйствительностн онъ, но его служебному ноложен1ю, 
никогда знать не могъ.

Искусственность разсказа Болотова, оставлен1е безъ разъя- 
снен1я блнжайшаго, что могло быть ему нзв'Ьстно, въ осо
бенности обнаруживается въ его картнниомъ оиисан1и Гр. 
Егерсдорфскаго боя. Болотовъ, кром'Ь картнпокъ (иолезныхъ 
для частностей), ничего не даетъ ]!ажнаго о едииствбтшмъ 
6о)ь, edib онъ учттвовалъ^ и что могло бы дать право су
дить о д'Ьйств1Яхъ Апраксина.

Разъ если нзcлtvдoвaтeль пр10стаповптся иадъ cвпд̂ iтeль- 
ствомъ Болотова, то онъ вынушдмгь будетъ прежде всего 
возможно ближе познакомиться съ самимъ Болотовымъ. Для 
этого необходимо обратиться къ внимательному разсмотр'Ьи1ю 
«Предув'Ьдомлетия» автора. Въ этомъ случа'Ь нзсл'Ьдова- 
тель съ первыхъ строкъ, найдетъ дапныя для серьезнаго 
coMHiHiH въ мнимой иростот̂  разсказа очевидца, при
крытой лпчиною даже самобичеваи1я. Н'Ьтъ, напрпм'-Ьръ, 
возможности пов'Ьрить, что Болотовъ искренно предназначалъ 
свой 30-ти Л'Ьтн1й трудъ только «единственно для удоволь- 
ствован!я любопытства своихъ д'Ьтей и потомковъ». Возможно 
ли. чтобы у Болотова при составлеп1п заинсокъ не было 
источпнковъ: въ цыфрахъ, наирнм'Ьръ, маршрутовъ сл'Ьдо- 
ван1я, въ назвап1яхъ и т. и. у Болотова п'Ьтъ ни одной 
оншбки сравпительпо съ журналомъ воепныхъ д̂ йстчйй. Онъ 
во МНОГИХ']) случаяхъ ц'Ьликомъ цитируетъ и'Ьмещпя реляц1и.

Внпкиувъ въ смыслъ «Предув'Ьдомлен1я» и хороню озна
комившись съ его онпсан1емъ войны 1757 года (ппсьма 
37— 59) не останется никакого coMHtjHifl, что Болотовъ не 
«прямо иа-б'Ьло» писалъ своп письма, а по зарап'Ье обду
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манному плану. Это не простой, неподд1Ьльный разсказъ, а 
искусственный (наппсанный 30 л'Ьгь спустя посл̂ Ь участ1я въ 
д'Ьл'Ь), йавпспмып огь взглядовъ п'Ьмецкнхъ ппсателей. 
Основная мысль Болотова та же, что п вс^хъ н'Ьмецкнхъ 
ппсателей: голословное п огульное порнцан1е вс'Ьхъ д'Ьйств1й 
русскнх'ь во время войны, кром'Ь храбрости войскъ.

Признавая за записками Болотова, по отпоп1ен1ю къ опн- 
caniifl Гр. Егерсдорфскаго 11ер1ода камнан1п, не простое ска- 
зан1е очевидца, а тепдепц10зпу1() нсторпческую повесть съ 
прусскими релящямп и вообще пов'Лсть въ ntMenKOM'b вкус'Ь, 
мы, прежде ч̂ м̂ъ позволпмъ себ'Ь исключить ;-)то сказап1е 
очевидца изъ числа псточипковъ для изучен1и войны импе
ратрицы Елизаветы съ Фрндрихомъ II,остановимся иадъ 
1г1имторыми вопросами, характеризуюп1,ими личность автора 
Записокъ и степень его компетеитпостн въ снец1альных'ь 
вопросахъ, им'Ья въ виду, что даже и слова Болотова у 
миогихъ пм'Ьютъ ц'йпу факта

Прежде всего обращаетъ па себя внимап1е оц'Ьнка Боло- 
товымъ казаковъ.

Описывая д'Ьйств1я «негодныхъ вопновъ» (Донскпхъ каза
ковъ) па л'Ьвомъ флапгЬ, судья иапгихъ главнокомандующихъ 
изоблпчаетъ свое иезиап1е обп1еизв'1>стныхъ особенностей боя 
казаковъ. Оказывается, что Болотову не была изв̂ Ьстна 
традиц1оииая тактика казаковъ и алемептариыя особенности 
к‘авалер1йскаго боя. Какъ. изв'Ьсгно, одна изъ спаровокъ 
казаковъ состояла въ томъ, чтобы нанести регулярной 
кавалер1п окончательный ударъ при паибол-Ье выгодпыхъ 
для себя услов1яхъ въ зависимости отъ обстоятельствъ 
боя. Съ этою ц'Ьлью, между ирочимъ, они производили 
ложныя атаки, которыя весьма часто клонились къ тому.
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чтобы вызвать «погоню» (действительную атаку), и иногда 
этнмъ случаеы7> казаки пользовались для боя въ оди
ночку съ неиоворотливыйш латниками, если ихъ старшины 
не идгЬл!! другихъ ц'Ьлей. Бъ даниомъ случа'Ь казаки наво- 
дягь «сомкнутые» эскадроны нруссаковъ «на наигь фрунтъ» 
на батарею, и въ конц'Ь концовъ сами (регулярная кавалер1я 
авангарда была такъ слаба, что ее можно не считать) дору- 
баютъ остатки н[)усскихъ ки1)асир'ь и драгун'ь, неуси'Ьвшнк']> 
ускакать. Самъ Болотовъ иредставлялъ образчикъ подобной 
атаки казаковъ, не иодоз]|'1>вая, что высказыв^штъ луч
шую похвалу казакамъ и свое полное иеиониман1е д'Ьла. 
Разсытшя атака казаков'ь все равно никогда не мо1'ла бы 
им'Ьть усн'Лха п1)отпвъ удара со.шиутто строя, да еще 
лучп1ей кавалер1и того времени. «Негодные вопиы», оказы
вается, прекрасно вто понимали и «гиканье» ихъ им'Ьло дру- 
пя конечиыя ц'Ьлп, что п оправдалось предоставленною пмъ 
честью дорубать прусскую ко1пп1цу посд'1> ея неудачной 
атаки на л1>вый флангъ русскихъ.

Ч'Ьмъ ше руководствовался Болотов!,, называя казаковъ, 
за образцовое ихъ д'Ьйств1е на л'Ьвомъ флаигЬ 19-го 
августа, т1̂ мъ имеиемъ, которое вообще нпкогда не мо- 
жетъ дать казакамъ руссюй челов^къ, мало-мальсшй «лю- 
бянцй правду» п хотя немного знакомый съ д'Ьйств1яып 
ихъ в'ь мпнув1ннхъ войнахъ п въ особенности въ Семи- 
л'Ьтнюю? Иозволяемъ себ'Ь думать,, что кром̂ Ь иезнан1я ие- 
GOMH'hiiHO проглядываетъ у автора пристраст1е къ н'Ьы- 
цамъ. Дt>йcтвптeльнo, что долженъ бы сказать Болотовъ, 
руког.одствуясь простой логпкою, относительно попавшихъ 
какъ «мышь въ западню» прусскихъ латннковъ, ринувшихся 
В'Ь «иогоню» за казаками «какъ за овцами?» Хвалить за это 
не приходится, п мы видимъ, что «другъ н'Ьмцевъ», въ 
глазахъ котораго «маленьше и вверхъ взхохренные усы при
давали и самымъ мертвым!, (пруссакамъ) видъ. страшный 
п геройск1й», не осмеливается ц'Ьнйть и сравнивать рвзуль-
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т а т и  дЬйств1й могущественной прусской кавалер1и съ ка
кими-то «негодными воинами».

Гр. Егсрсдорфск1й бой былъ нервымъ п посл̂ Ьднпмъ бое- 
вымъ нтгомъ героя «кровавыхъ битв'ь» русскнхъ съ прус
саками. Бъ 1758 году Болотовъ уклонился от7̂  участ1я вг. 
ноход'Ь къ нижней Внсл'Ь такимъ неблаговндиымъ спосо
бом'!., который самъ по себ1> свид^тельствуетъ, что у Боло
това НС было и признаковъ «полнаго представителя лучнтхв 
изъ русских7> людей нронглаго cтoлt>тiя», бывшнхъ въ ря- 
дахъ арм1и. Бъ 1761 г. ]юстуики А. Т. Болотова съ тою 
же ц'Ьлью, отд'Ьлат1)Ся отъ «одра честн» (какъ это говорить 
самъ Болотовъ), еще бол'Ье подтвсрждаютъ, что у пего не 
было т'Ьхъ нравственныхъ вопнскнхъ иринцнповъ, которые 
искони присущи «лучнпгмъ изъ 1)усскихъ людей» не только 
бывшимъ въ арм1и, по такъ пли иначе къ пей прикосновен- 
нымъ. Хорошо еще, что Болотовъ подробно описываетъ 
расиоряжешя и Mf̂ pM своего полкового командира и представ- 
ляетъ образчикъ, какъ относились къ подобнылгь офицерамъ 
товарищи и старнпе его начальники

— 43 —

38) Уи,10иеи1е Гюлотпва отъ участия нъ воепныхъ д'1)йстн]яхъ проглядывает!, па катдомъ 
шагу. Въ ocofieiiHOQj'ii авторъ иыснааывается въ 67-мъ ппсыгЬ (1-й томъ) и 86-мъ пнсьм'Ь 
(П тома); въ поел'Ьднелъ елуча'Ь (въ J7 (il г.) Болотовъ какъ бы пачинаетъ искать за
щиты своего поводеп!!! подъ нровояъ науки? На и’Ькоторыхъ чсртахъ, характеризующпхъ 
Болотова необходимо остановиться. Со взяиомъ Кенигсберга Лрхангелогородск1й нолкъ вре
менно былъ оставленъ для службы въ тылу армии Болотовъ въ это время былъ временно 
нрнкомандпрованъ къ управлен1ю начальника тыла нереводчпкомъ, но «на ту б'Ьду н мере- 
водовъ не было», которые моглн бы доставить Болотову иредлогъ остаться въ тылу въ 
17.58 г. (письмо 67-е). Передъ выстунлен1емъ нолка въ ноходъ къ «вящему песчаст1к1> 
для подпоручика Болотова, прибыль, вм'ксто старичка, новый полковой комапдпръ пнязь 
Долгоруковъ, который потрсбовалъ Болотова къ себ'Ь п предложилъ возвратиться въ строи. 
На вопросъ полковника о /келан1и Болотова участвовать г.ъ поход'Ь, Болотовъ отв^&чалъ 
«конечно такъ, ибо въ скорости не могъ ничего инаго ему сказать»; «очень хорошо, от- 
в’Ъ ’ствовалъ я.-Сборы naiuH не велики и мы къ походу всегда готовы». «Скааавъ cie...> 
Болотова начинаетъ мучить... «Не нелегкая лп меня‘за языкъ дернула... и въ своемъ 
ли я былъ ум'1>... что за ретпвость такая. Ни котъ, пи котка о семъ усерд1п и ревности 
твоей не узпаюгь! Пи кто теб’Л право за то ий скижетъ спасибо и никого ты т'Ьмъ ни 
мало не удивишь...» Перечисляя вс1> невыгоды 0i])imq)0Bb, находяи1ихси въ строю, онъ 
говорптъ: «не все такъ можетъ удасться вакъ въ прон1ломъ году; тогда ппмъ хоропю было 
воевать, п пып1> не сльпппшь м  какъ жарко бываетъ... пуля глупа и не разборчива,



Просд'йдимъ однако за наиболее важными изъ свид'1- 
тельс’пп, Болотова. Самос тяагкое пзъ обвпненп1 Болотова 
касается варварства русскнхъ при Д'1и1ств1и въ Б. Ilpycciii. 
Мы ]1М'1>лп случай уже отметить, что вооГлце особенность 
запнсокъ очен11Дн,(’въ та, что они большею Чс1ст1ю нред- 
ставляютъ готовые выводы, въ впд1̂  лнчпыхъ внeчaтл̂ i- 
Hin- оттого-то лнчность очевидца пграетъ такую громадную 
рол1,. Какъ, lumpHMlip'b, доказать, что Болотонъ не был'ь 
комаидирован'ь ?кечь деревню или что Анраксннъ никогда 
не отдавал'ь нрнказан1я, чтобы все жечь, грабить и уничто
жать?

Позволяемъ себ'Ь думат1>, что въ атомъ случа11 только 
неонред л̂енность, неносл'Ьдовательность самаго разсказа, не
сообразность свид']1тельст]!а съ «ирежинэи! и настоянуьми 
д'Ьлами» ыогут'ь обличить очевидца. Но для этого потребо
вался бы ц11лый томъ критическаго разбора объемистыхъ тру- 
довъ Болотова. Въ зтомъ отнонимпн мы можемъ только бро
сить 6in\M>irr взглядъ на неносл'Лдовательность, несообразность
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тапоио-жъ хортшо и in. меня попадетъ нанъ в ъ  другнхъ, п тогда слапьсп  feO li, п ож алуй , 

и у т 'Ьш айся г 1)>1Ъ , что у л с р ъ  пи одр-Ь ч е с т и . ..> (В е ц ж е . т  э т о , по мчшпю г. Се- 
мрвскаго, есть  n jm u iw 'i’ii ,,'’Олиыхъ представителей лучшихъ ивъ р уссш х г  
люпеЛ г/рошшю cnio.mml.'i быяшихъ вг а р м ш ? “ ). З а т Ь м ъ ° Б о л о то и . п ачал ъ  

придумыпить <И111П> 1шГ|уд1, iiru yc iiw iiio  от'ь сего похода отд 'йлап .си»; онъ хотя ш  даль 

полкониииу олоно, по нельзя  ли вакъ-ппоудь спроворить, чтобъ меня отъ  генерала не 

|1тнустнли> . Прсдиндя, что если его тп й ны я цИлн у зн а ю тъ , то оудотъ нлпхо, а потому опъ 

останпилпнается на М1.1слп: сну сслн-оъ самому генералу нздуяплось меня не отпустить  

н 1Н1лковнику отвазат!. т> npoi'bf)1i>. П р еслед уя  »ту  цИ ль, у тр ом ъ  Бо лотонъ  не у с н ^ л ъ  

тонарнн(амъ н-Ьмцамь си ааать— <ну, нроп(аНте, люоенные д р узья  м о п ...> , иакъ о ткры лся  

УД001П.1Й сл учай , н, съ  iiOMomiio нрапптеля иапцеляр1и, 1>олото1гь добился того , что 

К‘ор|[|ъ отказалъ  кпязю  До.1горукону ii'i. Tpeooiumin его 1!ознратнть Иолотона н ъ  строй. 

Но въ ужасу Нолотона,— Долгорук!)! стрем ится силок» ni.ipiiUTi, его нзъ ка1Н(еляр1п ты л а  
(у Корфа). Иолконой адъю тапть Лрхапгелогородскпго полка прнход1гп, и нередаеть: 

«Его с1ятельстно (полвояой команднр'ь) прпказплъ намъ С1;азать, что Пуде вы (Волс- 
тонъ) хотите iiMt.crli съ нами въ походъ 1гп'ит1>, то можете завтра по у т р у ,  когда 
по.1къ пойдетъ, таПкомъ  отсюда у е х а т ь ,  а онъ уж е  беретъ на себя защитить васъ 
отъ вс'Ьхъ н о сяг яте л ьст въ , л п гун 1ихъ за то носл'Ьдонать отъ генерала Корфа». Болотонъ 
<)1зумплся и смутялсл такъ, что не зналъ Ht,сколько м н и утъ , что ему ответствовать... 
„ ч т о  п 34 дуракг буду it, че о  ума ли мин, соГппить, если п р т л а ш е ч т  
ч 0 'Л1ьдовапч1“ . Пе11емннаясь, Болотовъ ув 'В р яе тъ  адъютанта, что... <ми1! хоть оы п не



разсказа ii указать источники, вл1явнйе на свид'Ьтельство 
Болотова по важн'Ь11н1ему п;гь его закли»'1еи1П.

Кого, HaiiiiHM'1'.р'ь, оовпниеть Болотовъ, оппшвая оезпорядкп, 
быввпя в'ь liofiiiy 1757 года? Посл'1’)ДОиателонъ лп авторт. иь 
своих'ь заклюмен1ихъ н подтверждается ли его разсказъ дру
гими данными?

Бъ письма 48-мъ Болотовъ прямо указывает!, на «,нап1ихъ 
солдатъ, а особливо неслужилыхъ людей», которые грабили 
мирныхъ ягнтелсй llpycciir:, но нисколько ииягС, въ томъ же 
irncbM'f., свалипаетъ вииу на «легк1я войска». Не ограничи
ваясь своимъ свид'Ьтсльствомъ, оиъ прииодитъ ирусск1Я ре- 
ляц1и, гд'Ь говорится о разиыхъ иеистовствахъ русскнхъ 
войскъ. Бъ 52-м'ь письм'Ь (при отстуилеии! отъ Тильзита) 
Болотовъ во всемъ прямо обвиияетъ Лираксипа; фельдмарпга- 
ломъ де «дозволено было казакамъ и прочимъ легкииъ вой- 
скамъ вс'Ь ближн1я м'Ьста грабить, оиустоншть и раззорять»; 
но въ то же время свид'Ьтельствуетъ, что и регуляр1и,1я 
войска им'Ьли по'добиое же и]»иказап1е: оиъ (Болотовъ)
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хотелось on. полка отстать...», по Ч 1с смотри на нее .чоо усе[)д1о и !волан1о Ги.гп, П|)н 
полку — <11 11ъ походъ новее пе соГтралсп; у пени къ оть'Ьзду ничего пи го
тово... лени засудятт. за это (самовольную OT.iyuny). Гепералъ iiaiub играть сооою 
давать ие люГ>пт7.>. Лдъютантъ пристращалъ, что иолковиикъ, оыть-можетв. «велнтъ 
теби неволею взпть...». И Болотош. оиисываетъ, как1и онъ иротивъ этого прииялъ м1>ры; 
накъ онъ всю ноч1. съ свопмъ Нковымь ооплси наснльнагА п1)нвлечен!и къ походу «п не 
усп'Ьлъ зачаться день, кикъ я ни минуты не медля иоо'Пжа.гв въ канцеляр1ю... Однако 
oiiaecHie мое и по оти1еств1и полна было тпкъ велико, что я не прежде на квартиру воз
вратился какъ уже почью». Въ Ivfi'l г. Болотовъ (письмо 8(5-е) по повел'1я|1ю фе.зьдмар- 
1пала (какъ отсталый офицеръ) совсЬмъ было собрался въ д'1'.]1стиующую арм1ю, но ему 
„у д а е тся  услуотьть  генералу поручелпою М)чь (какъ говорптъ Болотовъ) безд!ьл- 
кою“ ; а именно— нарисовать «образочевъ Св. .\|П1Ы>, что необходимо было генералу д.1!1 
пспрпвлеп1я сломавшагося ордена, что послужило причиною осуп1ествле1ия «лестной 
наде1кды> ие быгь въ рядахъ «(н^скъ. Вотт. типичныя черты героя «Заиясонъ». позве- 
деннаго на степень >луч1и;1хъ русскпхь людей». Могъ ли подобный офицеръ остаиат1.си 
въ полку noc.rii войны? намъ нечего иереносить это на почву .\1Х стол.: исключийеизъ 
полка по суду сов'йсти обн(йстна офицероиъ— елпюкомъ очевидный результатъ |Н)добнаго 
поведения, еслн бы oih) обнаружилось. Но весь рпзгопоръ съ иолко1’.нпкомъ кияземъ Дол- 
горукимъ и HpiiKasaiiie, иередаинос чрезъ адт.ютанга, —все это свпд'1'>тел1.ствуетъ, что и иъ 
Х\ТИ стол'1>т111 въ ]|усс1!0Й apMiii соверншнно такие с);отр'1;лн на обязанности и достоин
ство офннеровъ. Можно .iu принять на utpy <:лова подобпаго очевидца.



салъ luiiijTb приказан1е «быть для пстреблепи! огпсм7> одной 
lijteKpaciion дереинн», и нъ этомъ случай авторъ для 
подтиержделпя свопхъ доводовъ п для ихъ обобщелпя 
опять проводить прусскую релшщо, по уже такого сорта, 
что самъ краси^етъ и со:п1ается, что п'Ьмцы «щ тлытвсш ! 
и изъ самой мухп, слона дллали». Ио лучше всего :закаи- 
чпваетъ Болотовъ onncanie похода 1757 г.- по его словамъ, 
не смотря па варварск1й паб'Ьгъ, въ oбп̂ eмъ вывод'Ь все 
кончилось благополучно и н'Ьмцы не смотря па то, что «мы 
шшъ сугцк варвары жгли повсюду села... и т. п.», оста
лись объ пасъ да'же лучшаго ми1>п1я «какими они насъ по- 
чтгали1>.

Если очевидную неносл'Ьдовательность и несообразность 
разсказа Болотова мы соноставимъ съ другими данными, 
то «самыя д'Ьла» и въ данномъ случа'Ь обличаютъ самого 
Болотова въ склонпостп его «пзъ мухи слона д Ь̂лать».

Во 1-хъ, изв'Ьстиы ли Болотову потери пашей арм1и въ 
1757 г. По донесен1ямъ Фермера, основаппымъ па допесен1и 
нолковыхъ командировъ, всего съ потерями при Гр. Etepc- 
дорф)Ь за весь походъ 1757 года убыль не превыншетъ 
20,000 челов'Ькъ. Было лн въ расчетахъ Фермера, прн- 
нявпгаго на свою отв'Ьтственпость арм1ю, скрывать потери? 
Бн'Ь всякаго сомп'Ьн1я— n ta . А съ другой CTopoinj, если эти 
цыфры в'Ьрпы, то могла лп 128,000 арм1Я, ведя варварское
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••9) Въ Ведомости: «Сколько по время прошедшей uaMnaiiiii (1757 г.) регулярныхъ п 
перегулярныхъ подковъ людей позгерло, iipu сражен1и м. иепр1ятелелъ побито н другплп 
случаями убыло> (М. 0. Лрх. Главн. щтаоа, опись 47, Ni ™ /l!i2)> уош'ыхъ п улершпхъ 
отъ pain, показано 10629, безвозвратно б'Ьжавпшхъ 851, безвЬстпо пропапшпхъ 66, «ъ 
отставкахь 414, выбывятхъ вп’Ь арм1н 211. Такъ что выходить всего оол'Ьо 12000 че- 
лов'Ькъ, безъ потер!, кааачьпхъ 1шйскъ. Изъ другой в'Ьдпмости, въ томъ я:е д'11л'1'>, (гдГ. 
Ферморъ требовалъ укомнлектоваи1Я арм!и въ 1757 г.), впдпо, что общее число рекрутовъ, 
потребное дли арм1п Ферморъ онред'Ьлялъ въ 21735 чел. По нзъ нероппснп ВоенпоЯ Кол- 
jeriii, по недора»ум'Ьн1ю двухъ прпведепныхъ цыфръ, видно, что въ управлен!]! Фермора 
взяли не T t  штаты, которые сл'Ьдовало. Такъ пли иначе, по въ дпнномъ случаЬ m i>i при
няли высшую цыфру. Пзм'Ьныпе во вс1>хъ инатахъ въ 1756 году д’Ьпстшггольно Оылп и 
указаны нами въ «Строевой и нолевой служб'Ь русскихъ. войскъ».



мародерство при иаступлетпи, выдержавъ кровавый бой, посд'Ь 
самого безиорядочпаго отступлопя,—понести настолько 1П1Чтож- 
ную потерю? Отъ подобпаго варварскаго обра:?а веден1я войны 
a p M in  таютъ и скоро оправиться пе могутъ.

Во-вторыхъ, потерялали иапга арм1я въ1757 г. главные обозы? 
Изъ докумептовъ, ириведеппыхъ иааш ниже въ прим1>чаи1як'ь 
39 и 40, каждый можеть уб'Ьдиться, что главн'Ьйипй обоз'1, 
былъ ц'Ьлъ (бронгены повозки съ рогатками и т. п.), вся 
артиллер1я доставлена за арм1ю и только порохъ и поитоны 
нзъ парка арм1и были зарыты въ землю. Тоже самое и въ 
даипомъ случа'Ь,— могъ ли Ферморъ скрывать правду, когда 
за повое благоустройство частей отв-Ьчадъ онъ самъ, а все 
утрачеппое въ поход'Ь такъ или иначе должно быть пополнено.

Въ третьихъ, изв'Ьстио ли^г. Болотову, что въ то время, 
когда по его словамъ ироисходило наибольшее мародерство въ 
арм1и (т. е. па иравомъ берегу Н'Ьмаиа), Штофельпъ преспо
койно заготовлялъ въ той же м'Ьстности иров1аптъ и часть за- 
пасов'ь была Накоиецъ въ 4-хъ) въ зимп1й походъ 1757 
года въ ближайитхъ окрестиостяхъ той же м'Ьстности, гд'Ь 
былъ грабежъ и мародерство, шелъ отрядъ Румянцева и 
везд'Ь иаходилъ квартиры. По бывитмъ тогда иоият1ямъ о 
способ'Ь веден1я оборонительной войны сжигаи1е русскими 
селъ ме?кду Инстербургомъ и Тильзитомъ,— пе можетъ быть 
пазвапо варварствомъ. Да отчего же Болотовъ пе клеймитъ 
этимъ иазвап1емъ выдаюпцеся безиорядки, произведенные 
пруссаками въ Саксонпг?
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'•К) «По присланнымъ в'Ьдомоетямъ лпнувшш'о 31-го девибря отъ генерала 
показано, снольно 1Ш. корпуса нолевой артнллер1н при apjiiii о15р’Ьта1ГЩ:1госн, какпхъ вещей 
сожжено, въ землю зарыто л въ воду орон1ено>. OfiHiiu (глашгый) |;ыводъ сл’1)ДуЮ1н1й: нонто- 
новъ, съ полною нрпнадлежност1ю 14, занасныхъ пен(ей 104, бомоъ 450, кпркасовъ 150, 
лафетонъ 2, вартечсй н гранатъ 1008, разныхъ инструментовъ всЬхъ copтoв■Î  ЙВОО, 
м'Ьшковъ для насынвп несь-у I29(i7, свннну 324 пуд., пороху 277 н., шанцевый инстру
мент!. 1800 штукъ. Въ apsiin всего орошено: опанпей 316 , кафтановъ 2914, камзо- 
ловъ 2928, «фузей съ нарабпнамн> 4917, флпгъ водоноспыхъ 4432, палатокъ 1523, 
повозокъ казепнаго оОоза 193, рогатовъ съ принадлежностью 132G5 съ 32 роспусками.

41) См. главу И.



Короче— если ближе разсмотр'Ьть «д}ьлп» п сопоставить 
11хъ съ OTcyTCTRie.ii'b всяь'оН серьс:?110стп в'ь воепно-псто- 
рпческой 11015'Ьстп Болотова петюсд’Ьдоватслыюсть автора (в'ь 
самыхъ ссрьезиыхъ вывадахъ), пеправплыюс иоиимаьпе пмъ 
главп'ЬАшпхъ воипскпхъ правствеппыхъ припцииовъ, ч^м'ь 
именно всегда гордилась русская арм1я, пристрастие его нЪм- 
цамъ, незиап1е авторомъ осповпыхъ пачалт> военпаго д'Ьла и 
т. п.,— то ничтожность этого источника для онисаи1я д'Ьй- 
CTBift русскихъ въ 1757 г. сделается очевидною.

Съ 1758 —1762 гг. св'Ьд'1ипя, которьтя мы находимъ вт> 
Запискахъ Болотова, относительно опера1цй д'Ьйствующеп 
ai)Miii,— основаны на п'Ьмедкихъ 1)еляц1ях7> и слухахъ, а 
потому требуютъ серьезной пров'Ьркп и осторожпаго пользо- 
ван1я ими. ^

Бъ обн|;емъ вывод'Ь, позволяешъ себ'Ь заключить, что 
Болотов!, не обладалъ ни одннмъ изъ т'Ьхъ качест1гь, ксто- 
рыя могли бы возвысить его трудъ до степени серьезиаго 
пособ1я при изучении войны императрицы Елизаветы съ 
Фридрпхомъ II. Заппскп Болотова представляютъ, CKoplie 
всего, отрнцательно поучительный образчикъ занисокъ оче
видца о военныхъ д'Ьйств1яхъ.

Авторъ не обладалъ пн элемеитарнымп зпан1ямп военпаго 
Д'Ьла, пн  боевымъ опы том ъ , что давало бы ему право кри 

тически  отнестись къ  расноряжен1ямъ главноком апдую щ пхъ . 

Болотовъ, к акъ  pyccK ifl солдатъ, не им1^лъ нравственныхъ 
нринции овъ , и если онъ этим ъ  ри суется  для того, чтобы 
уб 'Ьдить въ  правдивости  всего сназаниаго  про д руги хъ  и для 

увлекательности  разсказа , то пе дум аю , чтобы ц'Ьль его была 
дости гнута. Серьезиаго писателя, позволяемъ ce 6 t  д ум ать, 

Болотовъ этою личиною  пе иод купи тъ . П ри  обстоятельном 'ь 

же изучен!!! д'Ьла !!Скусственность р азсказа , !!есоотв'Ьтстве!!- 

НОСТЬ съ  ДРУП!М!1 Да1!НЫМ!1, !!е!!0СЛ'ЬД0ВатеЛ1>Н0СТ!., время 

ониса!!1я ф актовъ  (черезъ  3 0  л1>тъ с п ус тя  иосл'Ь участ1я )—
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все это CKoplie выдаетъ автора, свпд'йтсльствуя о его спо
собности «для Kpaciiai'o словца» превращать сойыт1я п:гь 
«jiyxir въ слона», даже пс яiaл'Ья себя. Эта посл'1;дияя осо
бенность въ нр1емахъ 01тнсан1я очевидца— стремлен1е увлечь 
читателя фра:}с.рствомъ и опнсатпямп разныхъ «зр'Ьлнщъ», 
н есть самое опасное o[iyffiie для обе'.}о()ражен1я воепио-исто- 
рнческихъ фактовъ.

Въ чемъ же вся сила занисокъ Болотова? Талантливый 
авторъ занисокъ, ви'Ь всякаго сомн'Ьи!я, обладалъ даромъ 
слога, зам'Ьчательпымъ для своего времени. Въ этомъ случа'Ь 
ему могъ бы позавидовать (относительно) любой изъ авто- 
ровъ псторпческихъ повестей, романовъ и, подобные Боло
тову, гг. коррсснонденты-очевидцы XIX с т о л '1у и я , правдивость 
которыхъ намъ хорошо нзв'Ьстиа. А. Т. Болотовъ, на нашъ 
взглядъ, и является первымъ тпномъ иодобныхъ корреспои- 
дентовъ, сообщавтшй въ своихъ «инсьмахъ», яко бы съ 
театра войны,— разную разность, лишь бы она вышла по 
эффектнее. Занимательность разсназа нссомн'Ьнио и иовл1яло 
на популярность разсматриваемыхъ занисокъ очевидца.
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III.

Мы обязали себя упомянуть о статьяхъ Оемевскаго: «Про-- 
тивннкн Фридриха Великаго. Апракспиъ и Бестужевъ-Рю- 
мниъ»

Г. Семевсюй разсматриваетъ главнымъ образомъ вопросы, 
касаюицеся внутренней политики Россш въ 1756— 1763 гг.; 
д'Ьйсттйя «на театр'Ь борьбы ирндворныхъ сановинковъ и 
дннломатическихъ агентовъ>̂ .

Главныя роли па сп,еи'Ь этого театра предоставлены— 
Апраксину и «молодому двору»- второстсненныя— масс'1> дру- 
гнхъ лнцъ, соирикосиовениымъ съ д'Ьломъ, и русской арм1и,

^̂) в. Сбортипъ 1802 г. 5, 6 и 11.



бьнипеП (иосредстномъ Апраксина) яко-бы на строгомъ по- 
иоду— «у мнаго», «честолюбнваго», «коиарнаго» канцлера,
проданшаго Focciio и си интересы дм достижен!» свонхъ 
чсстолюбнвыхъ д̂ Ьлей.

Собственно В0СННЫ1Г Д'1>йств1я, и:гь Русско-Прусской войны 
175Г)— 17()3 гг.,— «затронуты» авторомъ лнип> настолько 
насколько HyvKHO ра:гьясннть « 1Ю  возмом'поспт по подл-нн- 
ны.ш докг/.штпамо причины  ̂ вы-звпвшш отстиплегш» 
Лнракснна.

Вообще авторъ очерка войны 1756— 1763 гг. высказы- 
luiCT'b лин1ь обнце свои (да позволено будетъ сказать откро- 
15енно А. Т. Болотова) выводы о воеиныхъ д'Ьйств1яхъ въ 
1757 г. Но, всл'Ьдъ за обниши выдержками, г. Семевск1н 
им'Ьлъ въ виду представить «общ1Й обзоръ Сеыил'Ьтней 
войны». Опуская занав'Ьсъ посл'Ь каждаго пз'ь важи'Ьншихъ 
актовъ ‘*°) на сцен'1> театра воеиныхъ д'Ьйстви!, авторъ «въ о6- 
стоят&льтмо обзор'Л» оо'Ьщалъ представить д'Ьйств1я [)ус- 
сь'ихъ войскъ лъ 1758 году. По мы не дождались, чтобы 
разъ оиун|,ениый заиав^съ когда-либо поднялся.

ИлгЬя серьезные труды Соловьева и веоктчкугова, гд  ̂научно 
разсматрнваютси вопросы впутрешп'й и ви'1’.ип1ей иол1ггик1[ 
Foccin при Г)естуже1гЬ-Р10мин’Ь,— мы не можемъ и позволить 
себ'Ь останавливаться и сопоставлять выводы пхъ, iro т'Ьмъ 
же воиросамъ, съ заключеи1ями г. Ссмевскаго.

Счптаемъ однако пужнымъ отм'Ьтить одпиъ пзъ актовъ, 
даиныхъ на сцен'Ь театра борьбы по [̂итическпхъ парт1й 
уяс1ппо1ц1й основную идею статей г. Семевскаго. Фабула 
всей пьесы i\ Семевскаго взята изъ изв .̂стнаго Бестужев- 
скаго процесса, въ его )и‘'рвичнол[ъ вид'Л, т. с. когда исто
рики «повторяли» eн̂ e «слухъ нун1,енный изъ франдузскаго

‘̂•0 «С.Лдс'пис II суды стр. 318 В. Сбор. 1862 г. О п «Ociiouoiiueiiie п оправ- 
да1мв» тамъ шо Л» Г1, стр. 53.

r.'iaiia ]П стр. В. СГтрнпнъ Ла 6 «15естужевъ-Рюмшп.>.
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посольства ?л. Петербург ,̂ что Апраксппъ отстутыъ къ 
граппцалъ iioc.it, победы, потому что получпл’ь от1. Бесту
жева ивв'Ьс/пс о бол'Ьзпп императрицы».

Въ этой обп|,еи ошнбк'Ь псториковъ г. Оемеиски!, копсчпо, 
не вииоватъ. Лнчно автору разбпраеныхъ статей прпиаддсукитъ 
только попытка проверить вьипе упомянутый слухъ путемь 
раябора паитхъ главп'Ьйпгпхъ спец1ально воеппо-псторпческихъ 
докумептовъ, относящихся до войны 1757 г., и вт, этомъ 
oTHOHienin изсл'Ьдован1е !'. Оемевскаго, какъ единственное 1гь 
своемъ род-Ь, должно подлежать разбору спец1алыюй критики.

Гла]!ную связь мегкду «бездарнымъ» Апраксиным!, и «та- 
дантлпвымъ» Бестужевымъ г. Семевски1 основываетъ па 
сл11дующемъ. Бестужевъ, по MHt)Hiio автора, им'Ьл’ь въ виду 
«р̂ лнительпое ycTpanenie от'ь престола Петра п воцарен1е 
малюткп Павла подъ регентствомъ его матери, Для осуще- 
сшвленгя столь дерзтго замысла нужно било̂  тк ъ  тл  
уже, сказали (юворшт г. СежвскШ)^ войско тдг, руною 
и вотъ А'щшксинь зппишшпси походомъ въ ИруссЛю. И 
не мудрено: здоровье императрицы въ это время было крайне 
нлохо...» Апраксину подобная сд'Ьлка тоже была вы
годна: оиъ, «положительно знавшгй (?) замыслы Бес/гу- 
.жева, всл'Ьдъ за нимъ искалъ поддержки своей буду1цн()('/ги 
въ «молодомъ двор"!!»

Эти взаимные интересы пм'Ьютъ сл'1)Дств1ем']> то, что Бесту
жевъ «входитъ въ сд'Ьлку съ главнокомандующимъ, жертвуетъ 
результатами дорого купленной иоб'Ьды, жерт15уетъ тысячами 
русскихъ солдатъ и офнцеровъ, гибнувншхъ вь постыдной 
ретнрад'Ь, жертвуетъ честью русскаго оруж1я..-.» ■*■’).

Бол'Ье опред'йленнаго выяснеи1я связи между канц.теромъ 
и главиокомапдуюнц1мъ очевидно быть не можетъ. Но см'Ь-
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Та,41) же, стр. ''8!).
Тамъ же, стр. 283.

W) Тамч. же, стр. 274.



лоот1> (чтоб'ь не скааять иолыпе) втпх'1. г.ыг.одовъ пора- 
жастъ читателя, если оиъ обратит'!. Kiiimaiiie па одпнъ 
]1зъ важпыхъ общпхь рсзультатонъ исторлческаго изыска- 
П1Я г. Ссмопскаго. Airrop'j., лосл'Ь разбора подлинных'!, доку- 
MC!!T'0!i'i., между ирочим'!., удостов'1фяет'ь, что 1!:п> caiMOii 
г.ажио!"! iK'pciuiCKii по Бестужекскому д'Ьлу (переппска Апрак- 
сипа съ В(!Стужев1.1М'ь) «уп'Лл'̂ ло— г̂ есьма не mhoi'o: все, что 
тол1)1;о М01'Л0 явно 11'ом!!1)оментпроват!, toi'O п Д1)угаго (Anpaii- 
снна II Бестужева), все было во время уничтожено при 
начал'Ь сл:1>дств1я» ^°). Очевнд!Ю rliM'j) самым!> i\ Сед1евси1Й 
вполн'Ь о11ред'11ленно доказывас'Г!,,— что н у nei'o не могло 
быт!> тшАХг, ДОВОДОВ'!.. 0'1'куда Ж(' дапп!>!я для подобных'!.
1.'атетор11ческпх'1. и крупных'!, заключен!!!?

Вот'ь В ’!, этом'ъ-то сдуча'Ь г. CcMeBCiiiil и хочеп. ра'3'ьяс1!пть 
д'Ьло фактами lioennon !ic'ropin. и с'ь !!ерва!’о 'же тага д'1̂- 
лае'гъ то'гъ азбучный промах'!., которы!! не может'ъ быт!. до- 
nyjiiei!'!. !гь тpyдax'J. П!1сателя, нр1!някн!а1'0 на себя воеино- 
историческ!!! а1!ализ']. фактов'!..

Б оенная  нстор1я, пр и  o n n can in  стратегическо 11 онератцн, 

в'ъ числ11 HepBi.iX'i. вопросов '].,— тр е б у е ть  об'ьясп!!Т!.— гд'1̂  

В'!, пачал'!^ onepaji,iii б].1ла  арм1я и в'!. каком ъ  Состав '^ ? 

И н  того, ни  д ру1'ого г. Сем свскШ  не зп а е ть .  Е с л и  6i.i 

!’. Сем евскШ  обрат!1Л'ъ випмап1е па  это т 'ь  а збучп ы !! вопросъ  

п  прежде всего ]!рочпо устанокпл '!. ei’o по д аи пы м ъ  в о е н ш .ш . 

а11Х!1150въ, а не • говорпл'1. о численности  и coc.Tairl. apjMiii 

1'а д а т е л ы ю — гд'К^-то !!Ъ кы носк '^ . не о с ]!о вы вал 1. 6i.t св !1Д'Ьи1й 

о еостав 'Ь  Ham i!X 'i. lio ilc in. на  данных '!. «OlvBepnoil пчел1.1» 

за  1 8 5 6  г. l i i  3 9  (ув 'Ь р я я ,  что  како]1-'го г., Руф '!. Ш 'на'п.ев'г.. 

о ты скави ш ! рукопис!., ос!1ова'гелг,но 11]1вД!!олагао'гъ, ч ’1’о состаш . 

apMiii о 'П!Осится ]гь lipejienaM'j. Ё л и за !;е ты »  ■’ ')• есл!! oi.i 

!!M'liCTO Bcei'o атого !'. Оемевс!>Ч!1 !10Д1.1Скал'!. 1и)мянутыи а'.’.буч-
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Т и 'г ь  т е ,  с'Г|). 2<S:i.

'•’j 15. C5(i)>iimn, !S(>2 г. Г., ст]). 4.



ыыя св'Ьд̂ Ьн1я въ д'Ьлахъ коеннаго архива (гд'Ь ихъ очень 
много) то,— п'Ьтъ coMHiiiiiH,— сразу бы обраткл'ь BHiiHaiiie
па иедостатокъ простой логики въ его главн'Ьйпюмъ заключе1пп.

Если бы г. CeMeBciiiu выяснидъ дпслокад1ю иатей арлпи въ 
1756 г.. то ире'/кде всего оиъ обратнлъ бы вшмиийе на часть 
войсЮ) Апраксина, бывн1ую на ДпФ1[р1> (отъ Смоленска до Чер
нигова). Это немпнуелю повлек,го бы за собой исобходнлюсть 
онред'Ьлить н время выстунлиня въ ноходъ наиболее отдален- 
ныхъ ча.стей арм1н, а р.м'Ьст'Ь съ т'Ьмъ указать, что начало по
хода было не 8 -го мая 1757 г., а въ феврал'Ь того же года '̂").

]5ыяснпвъ первоначальное расположеи1е вопскъ, г. Се- 
з/евск1й зналъ бы пункты расположен1я всей армиг зпмою 
1756— 1757 гг.- а прн зтомъ ему сд'Ьлалось бы очевпднымъ, 
что Бестужеву для достижения своихъ «коварпыхъ» ц'̂ лей,—  
если бы они были,— п̂режде всего сл'Ьдовало озаботиться, 
(т1,мъ НЛП другимъ путемъ) захватить въ свое распоряжен1е 
т)ь войска, которыл действительно «били уже подй 
рукою»  ̂ а имепно— въ Петербург ,̂ а ие арм1Ю Апраксина, 
бывпгую въ Риг'Ь, за сотни верстъ. Автору осталось иеиз- 
в'Ьстнымъ, что три -гвардейскге и плть армейстхд иол- 
ковъ, подъ начальством А. И . Шувалова,̂  во все время 
Семимьтней войны оставались въ Иетер6ург1Ь и его бли- 
жстнтхъ окрестностях^ '̂‘), т. е у Бестужева «иодъ ру-
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’■i'i) См. iipuj. 'J-e II ;*-е.
J'l) Данный ЭТИ въ д'Ьлпхъ бывшаго Boeinio-Toiiorpai|iu4eoiuu’0 депо Глаипаго штаба,

Hbiii'li Воеп.-ученый архпвъ Глапипго штаба, дЬло 224 А. lliic.imicaiiic Лпраксина Мат- 
ii’liio Ливсиу 11 доиесйпе Апраксина Кокферо1Щ1и отъ 19-го марта 17Г)7 года о дншис- 

' iiiu иолонпъ Лнпепа. Талъ же, въ двухъ в'Ьдомостяхъ, есть составь дЬйстиуинцоЯ apjiiii.
■’'<) Въ Д'Ьлахъ архива В. ученаго комитета Гл. штаба 224 В. есть и’Ьсколько но-

добныхъ дпслокац1й и донесеип! Вое». Коллепп— ]Coii({iepciiniii относительно войсь-ь, остав-
H111XC11 внутри iDiHcpiu. Это совершенно нодтвершдпетсн документами М. 0. Арх. Глав, 
штаба, опись 47, '^7l40. “ е'Ьхъ документовъ видно, что дислокан,1и войскъ Нотор- 
бургской Д11впз1н, до выступлен1я apsiiu Апраксина, была сл'Ьдующан: гвард1!1— въ Нетер- 
бург'Ь, Ингерманландск1й, Астраханск1й, 1-е Московский, Тобольси1й и 4-й Гренадорск!н 
н'Ьх. полки— въ Нетербург'Ь п ближайп1ихъ окрестиостпхъ (Красное, Стр11Л1,на п т. д.). 
ЗагЬмъ, съ открыиемъ похода, 4-й грепад. полпъ по требованпо Фермора, на нодвидахъ, 
былъ перевезенъ къ действующей арм1и, а остальныя частя оставались во все время войны 
около Петербурга, кром'Ь Тобольскаго нолка, иереведепиаго впосл’1>дств1н въ Ревель.



кою» былъ отрядъ силою по меньшей м'Ьр'Ь въ 15,000 
штыковъ. ЕС'ЛИ бы Беотужевъ разсчитывалъ на оод'К1иств1е 
вооруженной силы при какомъ-либо государствсиномъ перево- 
рот'Ь, то пе ясно ли, что онъ постарался бы и й й т ь  в ъ  своемъ 
распоряжен1п войска «Петербургской дгшпзту>\ онъ дол- 
жснъ бы стремиться къ тому, чтобы посадить своего «зака- 
дычиаго» друга Апраксина на mIjcto А. Шувалова, а А. Шу
валова отправить съ apniefi подальше, что было пе трудно 
но одному тому, что Л. Шуваловъ, по списку старшинства 
гепераловъ (потребованному Бсстужевыш въ J755 г.), 
стоялъ рядомъ съ Апраксппымъ, на одного ниже Ничего 
нодобнаго мы пе внднмъ: Апраксниъ отправляется въ даль
нее войско, а Бестужевъ не дмпетъ ни одного шага, 
чтобы, подручное eoiwKO захватить въ свои руки.

Слпнпшмъ очевидно, что песообразиость одного изъ глав- 
ныхъ заключеи1й г. Семевскаго ироизоитла только потому, 
что авторъ не иашелъ нужнымъ исполнить элементариаго 
требования отъ военно-историческаго труда.

Таковое очевидное незнакомство г. Семевскаго съ спец1аль- 
пыми, воепио-псторическими пр1емами изсл'Ьдоваи1я давало бы 
и иамъ право пе идти дал'Ье и не разсматривать этого сочн- 
нен1я- но ссылка на подлинные документы военпаго архива 
обязываетъ пр1остановпться, что дастъ случай посмотреть 
на манеру автора обращаться съ архивными данными.

1 0 -ть нодлинныхъ докумептовъ военпаго архива напеча
таны г. Семевскимъ, въ приложен1и къ 1-й и 2-й главамъ, 
Д'̂ лнкомъ, безъ всякнхъ изм'Ьнен1й. Еъ сожал'Ьн1ю не всегда 
разобраны подписи членовъ военпаго сов'Ьта и очень жалко, 
что нмеино въ главн'Ьйшеыъ изъ ми'Ьн1й военпаго coBt/ra «пе 
разобрана» подпись «графа Румянцева»
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М. 0. Лрх. Г.1. штаба, опись 47, Ла Стприганство гспе1>мовъ было сле
дующее; Бутурлин’!., Апраксппъ, А. Шупалош., Л. Н1уваловъ, П. Салтыковъ, ropiH 
Ливеиъ, Ферморъ и т. д.

i'li) Приложе1пп 1-е, посл'Ь иодииси «Александра Загряжского» В. Сб. 1862 г. № 5.



Разсматрпвая документы, приведенные авторомъ, нельзя не 
П1)11знать за ними д1̂ йс/гв11Т('льно ваяшаго нсторическаго зна- 
чеп1и для выясиен1я причинъ отступлеи1я apjiiir Апраксина. 
Невозможно же, въ самомъ д1эл1>, дf>лaть выписки пзъ массы 
объсмпстыхъ связокъ д'Ьлъ, относящихся только къ Гроссъ- 
Егс])сд01)фск0и оиерад1и. Приведеппые i’. Семевскимъ доку
менты важны именно въ томъ отнон1ен1п, что заключаютъ 
къ себ'Ь главные выводы, подтвержден1с и ранвттс которыхт, 
можно найти в']> осталвиыхъ документахъ Боенио-ученаго 
архива Главнаго Н1таба.

Возстаиавливая факты но даннымъ только этого архива, 
мы можемъ определенно сказать, что отступлегпе арм1п подъ 
пачальствоыъ Апраксина обусловливается иедостаткомъ доволь- 
ств!я. Русской apMin, запявнк'й Алленбургь въ копц'Ь авгу
ста 1757 года, приходилось бы рисковать слпн1ком'ь многпмъ 
для того, чтобы атаковать— сначала укр1̂ плепную позицш) у 
Велау, зат^мъ— хотя слабо, по подготовленный для обороны 
Кенпгсбергъ, и въ то же время отрядить часть силъ 
для взят1я TaniaBbi и Лаб1авы, занятой иеир1ятелеыъ. Bet 
эти трудиыя onepan,in приходилось бы исполнить съ
28-го аг.густа по 8 -е сентября (только по это число былъ 
запасъ пров1анта), и ирп самэмъ благополучиомъ исхода 
д'Ьла, по взят1п Кенигсберга, остаться нав'Ьрпое безъ хл'К̂ ба. 
Д'Ьйствительно, весь усп'Ьхъ оператци отъ Аллепбурга па 
.Кенпгсбергъ былъ въ зависимости не только отъ ноб!1ды на 
нoл̂ i сражен1я, но и отъ своевремепиаго устройства сообще- 
н!я по Курин1ъ-гафу для сплава запасовъ отъ йГемеля па 
Лаб1аву. Но папш суда появились на Еуриигь-гаф']̂  только 
въ половнп'Ь августа ]i въ числ'Ь не бол'Ье 1 0 -ти воору
женных!. шлюпокъ. Изъ донесеп1Й полковника Лебеля (при- 
ведеиныхъ въ документахъ г. Семевскимъ) уже видно, что 
ц въ конц'Ь сентября не было судовъ для сплава пров1анта 
пзъ Мемеля
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Данпып въ д'Ьлах'ь В. У. Арх. 224.



Причины недостатка судовъ па Куришъ-гаф'Ь вполнЬ 
выясняются документами быпшаго Боенио-Топографпческаго 
депо. Наши галеры (по мелководью) не могли быть ирове- 
депы въ Еурипгь-гафъ. МЬстпыя суда, бывш1я въ залпвЪ, 
еще до встушампя Фермера захватили н^мцы, а новыя д̂ !- 
лались въ Полын'Ь, какъ это 1!ыяснилъ еще Ферморъ въ iionli 
1757 года, тотчасъ по взят1и Мемеля Все изложенпое 
есть въ окопчательиыхъ выводахъ въ докумеитахъ, прпве- 
деппыхъ г. Семевскииъ.

2) Историкъ найдетъ въ докумептахъ Воепно-учепаго 
архива зародыпгь плана довольств1я арм1и 1756 года, его 
1)азвит1е въ март̂  1757 г. (когда у «сов'Ьтниковъ» Апрак
сина уже выяснилось значеи1е Курпшъ-гафа, по взяти! 
Кепигсберга), органпзац1ю торговаго флота Сппявина съ 
ц^лью доставки пров1аита пзъ Петергурга въ Мемель, пазпа- 
чеп1е для того же галеръ Еаппата (иосл'Ь высадки дессанта 
въ JnOaBt.) и т. п. главп̂ эйийе вопросы. Т-Ь же архивпыя 
дапныя показываютъ рядъ посл'Ьдовательиыхъ пеудачъ въ 
план'Ь довольств1я (въ особенности со времени двишен1я арм1и 
отъ Бержболова) и накопецъ окоичательпую невозможность 
его выполнить (крпзисъ, въ общнхъ выводахъ, высказап- 
ныхъ па военномъ сов'ЬгЬ 27-го августа

3) Апраксинъ и его «трусливые» советники сд'Ьлали все, 
что было возможно для талантливыхъ, по обыкновенныхъ 
смертныхъ. Какнмъ образомъ ген1й выншлъ бы пзъ бывшаго 
ноложен1я д'Ьлъ— вопросъ другой: ген1евъ въ niTa6ii apMin 
не было (да часто лп они бываютъ)- но, изъ прпм̂ р̂овъ 
военной HCTopin, мы видимъ, какъ часто затрудпеп!я въ 
нрппгципальныхъ военпо-адмиппстративныхъ вонросахъ разру
шали п гсп1альныя комбннап;1и велпкпхъ пожюводцевъ.

Штабъ apMin Анраксина именно п встретился съ затруд- 
нешями по ирипцпп1альиымъ вопросамъ. Планъ довольств1я
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apjiiii не могъ быть осущсствлен'ь всд'Ьдств1е очень лногпхъ 
причинъ. Бъ глав'Ь ихъ нужно поставить ненм'К)н1е BtpHbixb 
военпо-статниескпхъ св'Ьд1мнй о страна Штабу apaiin 
впервые прпниось испытать затруднен!}! при организац1и 
иитендантскпх'ь транспортов']) изъ обывательскихъ нодводъ, 
да при этозгь безъ денегъ и бсзъ ыад'Ьйнии'о нрава, со 
с'горогпл главнокомаидуюнии'о, усюяипггъ OTHOHienia съ Поль- 
Hieio не было правнльнаго сбора занасовъ въ тылу- 
ары1я не нм'Ьла нравпльнбй оргапнзаи,!н и т. и.

Но д’Ьло не В1> томъ. Г. Семевск1й могъ заы'Ьтнть, могъ 
/И не зам'Ьтить отличительных']) особенностей плана доволь- 
ств1я арм1н Апраксина- но разъ иознакомнвнтсь съ доку
ментами по этому вопросу, авторъ, на нашъ взглядъ, ни 
на минуту не могъ допустить мысли объ «нзм’Ьн'Ь» Аирак- • 
снна и ен!,е того Menlie— заподозрить въ какой-то рабол'Ьн- 
ной боязни вс'Ьхъ генераловъ и иолковииковъ apMin (членовт. 
совета) силы и власти главнокоыаидуюи|,аго; боязни, прости
равшейся будто бы до такого замозабвен1я, что всЬ началь
ники безусловно соглап1ались «съ желаи1смъ Апраксина и 
противно всей арм1н». Не думаю, чтобы на г. Семев- 
скаго (какъ на любителя русской старины} не произвели 
впечатл^п1я слова, высказаиныя по этому поводу Со- 
ловьевымъ
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ич) См. главу Н пас'готцаго труди.
в ') CBii.itiiiiii по этому, а равно по пркм'Ьчаи. 60 разоиты по исЬмъ д'ЬдамЪ; по и. 

нашптЬНшпмн мошпо no3uanoMUTi.cn въ д’Ьлахъ В. У. Арх. М; 224 А.
U2) Соловьев’!., совершеппо чуждый воеппому д'Ьлу и совсршсппо псзпавоиый от, до- 

иумептимп воепныхъ архпнов7>, им')>я иъ своемъ рпспоряшои1и толыю одниъ изъ нихъ—  
ипстаноплеи1е воепппго еои'Ьта отт, 27-го августа (при1!едеппыГ1 г. Селевскнмъ впереди 
другпхъ), говорить; во,чложпо-ли «предположить, что и:л, всЬхт. генераловъ и полковпнковъ, 
подававп;пхъ голоса на coB'Ivrii,— по было ни одного честпаго человека и иатр1ота, что всЬ 
они тре.'овалп отступлен!.'!, хотя п знали, что войско можетъ ндтп внередъ (отъ Ллленбурга, 
1\ зат'Ьмъ отъ Тнльзитъ), не нуждаясь въ iipoBianT'b н фураяЛ>. HcTopin Pocciii т. 24, 
стр. 181 Какъ же можно думать иначе! предполагать противное, значить позволить себ1; 
сдЬлат!. крупный иамевъ на нзм'1шу не, только главнокомандующаго, но н всЬхъ старнгахъ 
чиионъ apMiu. Кто же pt.nuiTcn на подобные намеки, не пм'1>я нпкакихъ фактовъ.



Не смотря на всю пев1̂ роитность встретить что-либо подоб
ное къ заключ01пихт> историка, посл'Ь разбора пмъ подлпи- 
лыхъ воснио-исторпческпхъ докумептокъ, мы, знакомясь съ 
текстомъ 1-й и 2-й главы труда г. Семевскаго, пора
жаемся, встр'Ьчая 1!'ь его выводахъ нмеппо обвпиеи1е Bct,XT> 
члспо1(ъ воеппаго сокета в'ь недостатк'Ь граждапскаго муже 
ства, что при Г)ы1!п1пхъ обстоятел1>стваха. было равносильно
H3M'i(inti.

Собственно о бо'Ь н объ отстуилен1п г. Семевск1й почти 
ничего не говоритъ. Онъ часто прнводнтъ цитаты изъ доку- 
ментовъ (по, къ напк’му удивлеп1ю, въ пропическомъ 
TOH'Ii), для разъиснен1я, что все, сказатиюе въ подлинныхъ 
докумептахъ, есть ложь. Зач'Ьмъ же п1)пведепы авторомъ 
д'Ьликомъ 1 0 -ть подли1ии>]хъ и важныхъ докумептовъ? в'Ьдь 
9T0 почти вс'Ь главп̂ н̂пйя постановлен1я воеинаго сов'Ета, 
отпосянцяся до отступлен1я.

Оказывается, что г. Семевск1й ирпвелъ подлинные доку
менты по сл'Ьдующпмъ соображеп1ямъ. «Сов!>тппкп, по ми̂ ш̂ю 
г. Семевскаго, д'ййствовали позарап'Ье высказанному нередъ 
ними мн'К)И1ю фельдмарпшла» (?)... «члены сов'Ьта, а[ежду 
которыми было много храбрыхъ патрютовъ, бтщтшсловт 
советовали то, что было согласно съ желан1емъ Апраксина 
и противно всей армЫ; явно, что сов'Ьтинки стратплть  
силы (курсива н'Ьтъ въ подлннннк’Ь) главнокомандуюн1,аго 
н его значен1я при петербургскомъ двopt5; лвно̂  что со- 
B'JiTnnKn, одаренные храбростью для боя съ врагодгь, 
(нолагаетъ г. Семевсшй), не пм^ли гражданскспо (курснвъ 
въ подлиииике,) мужества слгЬло заявлять личное мн'Ь- 
Hie» ЙГежду «робкими и угодливыми» сов'Ьтииками
Анракспна только одипъ генералъ Сибильск1й (ни слова пе 
говор1И5пйй по-русскп, поступпвпнй въ арм1ю въ 1ЮН'Ь 1757 
года), по мн1Ьн1ю г. Семевскаго, былъ способенъ честно отне-
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стпсь къ русскому Д'Ьлу; он7> протестовалъ противъ всЬхъ 
Mirbiiifi пашнхъ ге11ерало1гь, по главпокомапдуюицй перестадъ 
приглашать его на военные советы.

Конечно при этомъ г. Семевс.к1п не обращаетъ никакого 
BH H S ian iii на то, что благодаря хвастовству Сибпльскаго, ir j. 

1Н)Л'Ь м'йсяц'Ь 1757 г., онерац1я въ тылъ apjiin Лсвальда 
НС была приведена въ псполнийе. Пустой крпкунъ Спбпль- 
ciiifl, совершенно чущый Pocciii, обнаружился еще въ 1юл'1>, 
носл'11 неудачной onepaii,in къ Бнсл'й, н не ыогъ им'Ьть 
никакого значен1я въ глазахъ генераловъ нашей армпь 
Если Снбнльсшй до Гр. Егерсдорфа былъ предночтепъ нанр. 
гр. Румянцеву, то это было по требован1Ю Петербурга.

Да кто бы пп былъ Сибпльск1й, неуягели нсторпкъ на 
основан1и одного, въ высшей степепп сомнительнаго свп- 
д'Ьтельства п не нм'Ья болыне р11Н1птельно ничего, чтобы 
опровергнуть даниыя подлннныхъ актовъ, позволитъ себ1> 
класть клеймо па иоведеп1е лпцъ, посвятпвп1пхъ всю свою 
жизнь Poccin. Если подинсп Ферморовъ, Салтыковыхъ, Дол- 
горукнхъ (которые встр'Ьчаются въ ностановлеп1яхъ совета) 
не под'Ьйствовалп на нрпговоръ г. Семевскаго, то Я5аль, что 
авторомъ «не разобрана» подпись «графа Румянцева» въ 
важп'ййпгеыъ документ'̂ , о которомъ мы упомянули.

Не только тотъ, кто пм'Ьлъ случай познакомиться съ 
документами бывп1аго архива Военно-Топографическаго депо, 
по каждый, HMliBnnfl случай разсмотр'Ьть ближе трудъ 
г. Сей[евскаго, прпзнаетъ невозможность подобныхъ npie- 
мовъ при псторпческомъ изсл'Ьдовап1н. Если пм̂ Ьется оспо- 
Banie заподозрить правдивость ноказан1й важи'Ьйшихъ доку- 
ментовъ, то простая осторожность обязываетъ представить 
доводы, па основанп! которыхъ опровергается свид'Ьтельство 
нодлипныхъ актовъ. Авторъ печатаетъ 10-ть подлннныхъ 
документовъ и отвергаетъ достов р̂носгь всего сказаннаго въ 
нпхъ однпмъ свопмъ словомъ, одшц1ъ ув'Ьрен1емъ, что этп
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документы «лвио» 1'01101)ят'ь неправду,̂  ссылаясь  ̂ на нона- 
HaHie иакого-то иностранца Снбнльскаго, вареиомсндоваишаго 
себя н до н по время Гр. Ёгерсдорфа крайне плохо.

IIocлf> всего этого разв'Ь мо?кно трудъ г. Семевскаго нрн- 
инать за серьезную историческую критику. Данный нантхъ 
иоенныхъ apxiHiOB'b остаются р'Ьниггельио не при чем']>, и 
просто непонятно, зач'1>мъ они приведены г. Семевскп.мъ.

Мы закончили разборъ обн̂ ихъ выводовъ русскихъ писа
телей по HCTopin Focciii о д'Ь11ств1и нанигхъ *войскъ въ 
Семил'](>тпюю воину. Правы ли были нати историки, под
тверждая Kpattnie приговоры иностранцевъ о расноряжен1яхъ 
нан1пхт, главнокомандуюн1,ихъ и арм1п в'ь эпоху Русско- 
Прусской войны 1757— 1763 гг.,— судить пе намъ. Мы 
будемъ считать naniy ц'Ьль достишутош, если пр1остаиовимъ 
распрострапен1е «oбп̂ eизв'̂ iCт̂ п,lxъ», голословиых'1. выводов'ь 
ианшхъ псторическихъ изсл'йдователей.

Позволпмъ себ'Ь считать такя;с, что трудъ нангь достигъ 
ц'Ьлн если разбороиъ записокъ Болотова обратимъ вииман1е 
на необходимость бол̂ е̂ осторошнаго пользован!» заппскамп 
и мемуарами очевидцевъ.

Мы СКЛ01ППЛ были думать, что это всЬмъ изв'Ьстно- но, 
познакомясь съ разными взглядами на заниски Болотова, 
HMiiCM'L осиован1е заключить, что часто правильная оц1ипи1 

автора за1П1С0къ очевидца п его положение вт> apMin (ч'Ьмъ 
главпымъ образомъ и оиред’̂ ляется достоинство труда) упу
скаются изъ виду даже въ самыхъ серьезиыхъ учепых'ь 
трудахъ.

Такъ, наприм'йръ, даже въ такомъ безспорно классическодгь 
пронзвсден1н какъ «Энц1п;лоиед1я воеиныхъ и морскихъ 
паукъ» характеристика А. Т. Болотова есть только ре- 
зюм'Ь пзъ отзыва г. Семевскаго, сходствующее даже въ 
отд'Ьльныхъ фразахъ съ предпслов1емъ г. Семевскаго къ 1-му 
тому изданныхъ имъ записокъ Болотова. И въ «Энциклопе-
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д1и воеииых!, II морскпхъ иаукъ» призпастся, что Боло- 
товъ сообщаетъ «жив'ййиия подробности объ учаслчп Pocciii 
1гь Ссмп.гЬтпей Bofmf> и о воГшахъ Екатерины II съ турками, 
поликаии I! шведами. Особенно драгоценны и;м1'Ьст1н о Се-мн- 
л'Ьтней вопп'Ь, вт> которой участвовал'!, самъ Болотовъ, 
н;юбражаюн1,1я ярко и нравдш’.о не только ходъ военныхъ 
Д'ЬЙСТВ1Й, но и картину внутренней гкн:!нн русской арм1и (?). 
Если мы можемъ воспользоваться сказаннымъ Болотовымъ о 
д'Ьлахъ роты, полка (и то осторожно, съ раибороиъ), то 
неужели же иосл'Ь внпмательнаго ра;к1о[)а Занисокъ, можно 
признать, что авторъ ихъ «ярко и правдиво» рисуетъ жп- 
в'Ьйнпя подробности д^йств1й арл1й

Оц'Ьнка источниковъ, сд'Ьлапная нами \\ъ настоящемь 
очерк'Ь, уб'Ьждаетъ, что для изуче1ия состоян1я русской арм1и 
въ Семил'Ьтиюю войну мы обязаны обратиться къ архивнымъ 
документамъ, опись которыхъ мы включили вь приложен1я 
1-е, 2-е II 3-е.
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Труды г. Ласковскаго и г. Глиноецкаго пптересуютъ 
нас'ь главп1>1мъ образомъ по снелцальному вопросу, нм̂ ю̂щему 
связь съ Семил'Ьтнею войною.

Оба автора въ своихъ капитальныхъ трудахъ вооби1е 
слинпгомъ рискованно судятъ о д'Ьйств1яхъ иапшхъ войскъ 
въ IIpycciH въ 1757 году.

С'<) Томъ ] ,  стр. 471, изд. 1883 г.
liii) В'(, иопц'Ь похода Г757 годи Бо.ютовъ ставнтъ ссйн, правда, и . роль ординарца 

Лпракс'||!на. Какъ iipoii'lipim., правда ли ято, ii.ni п1;тъ? Мы и.м'Лсмъ ociiouaiiio думать, 
что неправда п вотт> почему. Бо.ютовъ говорить (въ nuci.M'li 52-мъ), что опъ, вавъ орди- 
парецъ, пм'1к1ъ д11.ю съ дежурпымъ гспсра.1Ъ-ла1оромъ, <то.тьно промавпвпптсп потомъ 
графоиъ Пстроиъ AJeкcaпдpoliнЧl!мъ Румпицевымъ»; между тТ.иъ п:чъ д1!.5ъ военно-ученаго 
архива r . ia B B u ro  ттаоа 22(i, пзъ прпказоиъ Румипцспа (наир. 705, отт. 6-го октября 
1757 г .) ипдпо, что опъ нее время помандовалъ Прнгадой.

Матер1алы д.л1 ncTopin инженорпаго искусства въ Pocciu; т. III, изд. 18G5 г.
IIcTopin руссваго генеральнаго штаба; т. I, изд. 188.'} г.



Гг. JlacKoiiCidri и Глтк)ецк1Г1, между прочпмп выводами, 
ирпходитъ къ заключсчпю, что, начиная с/ь Петра 1-го и до 
врсменъ Семпл-Ьтпей войны, будто бы была самая г1и‘иая 
связь между чн]1ам!1 квартг1рмейстсрской части ir нолевыми 
инженерами. Съ й т и м ъ  н о с л 'Ь д н и м ъ  :тключен1емъ мы не мо- 
жем'ь согласиться.

Г. Глииоещйй основываетъ своп выводы на изсл'Ьдован1яхъ 
г. Ласковскаго, но, см'Ьсм'ь думать, что въ ;-)томъ случай 
авторъ «Истор1и русскага гсиеральнаго иггаба» въ безусло!!- 
ности своихъ заключеи1й идетъ дальню г. Ласковскаго.

На стр. 27-й своего въ высшей степени ц'Ьииаго труда г. 
Гдпиоецк1й говорить: «Еще Петромъ 1-мъ инженеры были 
разд'Ьлены на гарпизонныхъ и полевыхъ; при чемъ иосл'Ьдн1е 
назначались состоять при войскахъ, гд'Ь независимо отъ 
зваи1я иижеиера исправляли въ мирное и въ военное время 
должность офицеровъ гсиеральнаго нгтаба». Авторъ, въ дан- 
помъ случа'Ь, д'Ьлаетъ ссылку на соч. Ласк01)скаг0 , но и въ 
самомъ источник'Ь (иа который ссылается г. Глииоен,к1Й), 
гд'Ь д'Ьйствительно настаивается на т'йсиой связи м(!жду ин
женерными и квартирмейстерами, съ самыхъ иервыхъ строкъ 
есть указан1е на крайнюю условность этого заключеи1я.

Г. Ласковсьчй, гго вопросу о «разд'Ьлеп!и ииженеровъ иа 
га[1низ0нныхъ и полевыхъ говоритъ: «При образовани! кор
пуса ииженеровъ Императоръ Петръ 1-й предполагалъ разде
лить ихъ иа два разряда: гарнизонные и полевые, но смерть, 
постигшая миератора, пе позволила ему привести это првд- 
иоложете въ гтолшше,-». Г. Ласковск1Й утверждаетъ, что 
о прнведеп1и въ исполиеп1е проэкта Петра 1-го о выд'](’)Лен1и 
иолевыхъ пижеиеровъ въ особый корпусъ было расиоряжен1е 
въ 1725 году, оставляя однако больнгее сомп’Ьн1е 1гь томъ-- 
былъ ли въ Д'Ьйствительности этотъ ироектъ нриведенъ въ 
нсполнен1с. Ссылка на подтвердительный о томъ уке указъ
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въ 1728 г. дает'ь уже право сомн^патьси кь то)гь, чтобы 
II 110 смерти 11ет[1а 1 -го ооразовалси корпусъ полевыхъ 
инжеиеровъ.

Еще меп'Ьс убедительно :1анлючс1пе г. Ласиовскаго отно
сительно осуц1;ествлен1я Ммпнхомъ проекта Петра 1-го о вы- 
д'Ьлегпн полевыхъ нпжеиерокъ и:гь общаго числа офпцеров'1) 
пнжеиериаго корпуса. Авторъ по этому поводу говорить; 
«по нашему мшыйю iî M'Iineniir Мппиха въ подразд'Ьле1пихъ 
пижеиеръ на три части (по разряду iq)t.nocTei1 нисколько 
не уничтожало щюекты Петра Белнкаго относительно обра:ю- 
BaiiiH корпуса полевыхъ иижеперовъ»- iio па чемъ основано 
это м нтт^  остается иензв'Ьстнымъ.

Короче, на основаиу! дапныхъ, ириведенныхъ г. Ласков- 
скнмъ, HifiTb никакого соми'Ь1Йи въ томъ, что въ дарствова- 
iiie Петра 1-го полевыхъ иижеперовъ совс'Ьмь ие было. За- 
т'1'.мъ мы пе им'Ьемъ инкакпхъ уб'Ьдительпыхъ даниыхт. 
заключить, что въ нер1одъ 1725— 1757 г. просктъ Петра 
1 -го относительно полевыхъ инжеиеровъ былъ п[)иведеиъ въ 
иснолнмнс именно въ томъ впд'Ь, какъ хогЬлъ вели1йй пре
образователь нашей арм1и. Повторительный указь 1728 года 
о выд'11лси1и корпуса полевыхъ ииженеравъ служить лини, 
серьезпымъ иамекомъ, что съ 1725 по 1728 г. ипкакихъ 
реформъ въ пнжеиерномъ кориус'Ь не было. Бъ царствован’ю 
Екатерины 1-й и Петра П-го мы весьма часто встр'Ьчаем'Ь 
подобные повторительные указы всл'Ьдств1е того, что миопя 
иовел'Ьн1я не. были приведены въ исполиеп1е.

Еъ 1756 г., не подлежитъ ни мал'Ьйшему coMH'bniio (какъ 
увидимъ) «полевыхъ» пнженеровъ въ iiauien арм1и не было. 
У насъ былъ одии'г. обкуй инженерный корнус'ь и въ немъ 
иижеие|Н1ый нолкъ, гд'Ь были, мсж'ду црочиыч., офицеры, 
конду1;тора и вшиеры. Этотъ полк'ь П. П1уваловъ радикально 
переформпровалъ въ 1760 г.
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Разсматрппая дал'Ье выводы г. Ласковокаго п г. Глиноец-
li-ai'o, мы впдимъ, что для опред'Ьл('Н1я слр(сбиыхъ обязан
ностей инжоне.ровъ iipif войсках'ь, въ ]!оелпюс время,— они 
основываются исключительно на «Ииструьчцн инженер'ь геи,- 
Maiopy дс-Боснету» 17-го января 1757 г. п па н'̂ Ькоторыхъ 
выдержкахъ н!$ъ «Регламента объ управлен1п ннженернымъ 
корнусоыъ» 1756 г. Оба атп документа состпвлти гр.
II. И. Шуваловыиъ въ 1756 году *) п уже одно это 
заставляетъ осторожно отчюсптся кч> тому, были ли осу- 
н|ествлепы. его проекты. Г. Ласковск1Й полагаетъ, что поле
вые инженеры, независимо отъ звап1я инженера, исправляли 
въ мирное и вд военное время должность офицеровъ ны- 
птшняго генеральпаго штабп. Это двойное назиачеп1е им'Ьло 
И'Ьлью уменьшить раздроблен[е служебиыхъ обязанностей 
меукду лицами, входившшт въ составь строевого войска\ 
и иадо' согласиться, говорить авторч>, что ограиичеипыя тре- 
боваи1я того времени въ зпаи1и воепнаго искусства, пе виолн'Ь 
eni;e развитаго по вс'Ьмъ его отраслямъ, д̂ >лалп это много
стороннее исполнен1е обязанностей весьма возможнымъ 
При этомъ авторъ, кром'Ь инструици де-Боскету, указываетъ 
также главнымъ образомъ па 1-й и 6 -й пункты «Регламента», 
которые однако ничего опред’Ьлепиаго о CM'hHicnin двухъ в'Ь- 
домствъ —  ииженернаго и квартирмейстерскаго —  пе разъя- 
сняютъ.

Г. Глиноецк1Й, основываясь на помяпутомъ заключеп1и г. 
Ласковскаго и тоже на ииструкщи де-Боскету,. полагаетъ, 
что «CMfjHienie двухъ помянутыхъ в'Ьдомствъ (ииженернаго и 
квартирмейстерскаго), съ явиымъ преобладаи1емъ перваго, въ 
связи съ разными другими причинами, ие могло не отоз
ваться на образъ ведеи1я войны», въ смысл'Ь неподвижности
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*) т. е. иъ iiepioxi. салпго разтра «разиыхъ щюшевтопъ» И. H!yiin.ioiui.
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пашей apMiii и стремлсн1я ея къ окопамъ? «Отсюда (т. е. 
пзъ 11рео()лада1пя пнжеперпаго элемента въ квартпрмсАстер- 
ской слуя>б'Ь) полагастъ г. Глпноещпй— заведете рогатокъ, 
отпывате паждаго .шьша столики арши сплошными 
укрптлешлмг1, укршленнил позицт и цллия o6opomi- 
твльныл линш»
* Въ выводахъ г. Глшюецкаго есть прежде всего сл'Ьдующее 
педоразум'Ьп10. Авторъ осиовыг-аетъ свое заключеше на регла- 
jieHTli инженерному корпусу 1756 г. и ниструкщп де-Боскету 
1757 г., а между т'Ьмъ стремлеше нашей арм1и къ окопамъ 
и пассивностп относптъ ко т’.сему предшествующему нерюду- 
отъ этого стремлеи1я къ пасспвностп уже отступалъ т а 
лантливый Мипшюъ Как1я же есть дапныя считать, 
что до 1756 г. у пасъ было смшшеше инженерной части 
съ квартирмейстерскою службою и такое громадное вл1я- 
Hie ппженеровъ на образъ д̂ .йстгйя войскъ? Ын въ трудахъ 
г. Ласковскаго, пн у г. Глиноецкаго, н'Ьтъ на это реши
тельно ннкакихъ указан!й.

Если принять какъ бы нояснен1емъ этого вывода г. Гли
ноецкаго MH'bHie автора о д'йятельности Петра Шувалова, а 
пмеппо, что П. Шуваловъ будто былъ только собирателемъ 
всего устаиовпвпгагося до него, что онъ не ввелъ «почти 
ничего Шбагоу>̂  то п съ этимъ нельзя согласиться. 
Авторъ не приводить ни одного факта, по мы им'Ьемъ 
образцы Д'Ьятельности П. Шувалова, паприм'Ьръ, по форми- 
ровашю Обсервац1оннаго корпуса, артиллер1и, кавалер1и, его 
собственную записку о разнообразной д'Ьятельности; свид'Ь- 
тельство современника Данилова, близко знавшаго и им'Ьв- 
шаго прямое д’Ьло съ гр. Шуваловымъ, и па основаши всего 
этого полагаемъ, что П. Шуваловъ стремился все ломать на 
свой образецъ. Ипструкд1и де-Боскету и Й1уравьеву (пере-
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устройст]гь пнжоиериаго полка) есть также иесомп'Ьпно само
стоятельная работа. И11ипадле(катъ ли j?d', (фигппальныя 
идеи личио Шукадоку или кому иииудь и;гь его иодчииеи- 
пыхъ,— это воиросъ другой, по не особеико важь’ый къ дан- 
иодгь случа'й.

Какое зиачеи1е им'Ьетъ составленный Петромъ Шулаловымъ 
регламеит'ь ооъ упранлеи1и пнжспериымъ кориусом'ь 1756 г., 
ирнкедениый г. Ласкокскилъ только въ двухъ выдержкахъ 
1[ служанцй осиовашемъ для очень серьезиыхъ выводовъ? 
Былъ ли этотъ регламентъ утвержденъ и ириведенъ въ 
исполнен1е? Р^пиггельно непонятно, почему этотъ докумеитъ 
ириведенъ авторомъ въ двухъ, трехъ выдержкахъ, не даю- 
п(пхъ нпкакихъ осиовапи1 для бол̂ е̂ точпыхъ заключен1й 
о связи между службами по инжеперному корпусу и по 
квартирмейстерской части? Если признать, что регламентъ 
1756 г. былъ узакопенъ, то на основан1и выиисокъ, iipin’.e- 
деипыхъ изъ пего гг. Глиноецкимъ и Ласковскимъ, нельзя 
идти дальше того вывода, что па иижеперовъ IL Шуваловъ 
хогЬлъ возложить липи) воеиио-топографическую отчетность 
пын'Ьшияго геперальнаго штаба. Но д'Ьло въ томъ, что и 
по этому единствеппому случаю,— указываюи(ему на связь 
но одной изъ работъ между инженерами и геиеральпымъ 
нггабомъ,— въ первыхъ же словахъ ипструк1ци Шувалова 
де-Боскету, есть категорическое указан1е на то, что Шуваловъ 
хот'Ьлъ отъ иижеперовъ топографическихъ работъ, полезпыхъ 
не длл дуььствш бо 'искъ въ бою̂  а чдабы им/ыпь сл/ьди 
воешшхд дМствШ» для Ипжепернаго архива. Шуваловъ 
требовалъ отъ иижеперовъ чертежной отчетности поели бол, 
а ш до бол "2}.
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"-) Пиструшщ! де-])Осиету пачннистси такъ: «Я за пвлпшисо почитаю о ппжо.перпомъ 
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Точно также, является вопросоыъ, какъ пъ д'1г,йств11тельност11 

была приведена в'ь 11(:110лнен1е ииструктця де-Босиету? ]\1ы 
пм'К'.емъ, nanpuMf.p'b, сопсршеино точное указан1е, что въ 
действительности вь 1755 г. рекогносцировки исполнялись 
не инженерами, а юмртп.р.шпстерами, (Шпрпнгерозгь, Што- 
фелемъ, Веймарномъ, Сиверсом'ь) и строевыми 0(рпи/2)ги1щ 
они же были руководители исиолиптельныхъ работъ но воавс- 
ден1ю земляныхъ нолевыхъ окоиовъ, но неиагЬшю у насъ 
до 1761 г. саперъ.

Накоиецъ, если бы въ 1756 г. было см1Ьшен1е квартир- 
мейстерской и инженерной частей, если бы дивиз1онные оберъ- 
нвартирмейстеры состояли въ мирное время на лицо и назнача
лись изъ иижеиеровъ, то графъ П. Шуваловъ, будучи временно- 
командующимъ apMieio и зав'К̂ дывающимъ 1П1женерами, не вхо- 
дилъ бы въ Боениуи) Еоллег1ю съ нредставлеи1емъ о назначен1н 
въ корпуса действующей арми1 оберъ-квартирмепстеровъ, 
какъ то мы встр'Ьчаемъ въ действительности. Изъ «Доно- 
П1ен1я» II. Шувалова отъ .Н-го мая 1756 г., Л! 73, видно, что 
псиранЕивалось «но приложенному при ссмъ списку въ нанн- 
саниыя места нод'ь именами ихъ (оберъ-квартирмейстеровъ) 
не соизволитъ ли Государственная Военная Коллепя распре
делить». А именно, но «Реестру оберъ-квартирмейстеровъ»;

Бъ 1-й кориусъ, въ Риге.
1) Якова Снверса *).
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II o n u c a i i i i i x i .  переправь черезъ узьчи м'Ьста., р'Ьин, Оолота, . v l i c a ,  раоположен1е въ ордеръ-де- 
6атал1евъ, укр'Ьплс1пя лагерей и нужных/, пасопъ, рек0П10Сцнр0ван1е н OHpym eiiie  кр'Ьпостей, 
II веде1пе атаки до салаго 11зят1н, и оГюроиы крепостей, чему всему въ канце,аяр1и глап- 
111)й арт11ллер1и п фпртп|1тнац1и, иио съ гланпомъ праиптельсп!'!! н храпплпц'Ь гос.ударствеп- 
наго yup'liiLieuia п opywiii не только для чЛчиоп слапы и памяти храиплу Оыть иадлежптъ, 
но U егда-жъ впредь въ т!-.хъ .м'Пстахъ оруш!емь нопенъ Е я  Плператорскаго Величества 
д'Ьйствовать востребовалась нужда, то, смотря па тановып происшедш!» пронсхождмпи, 
полезныя въ пользу употреОлять, а вредптельпаго остерегаться возможно...> Остальные 
пункты пиструкц!!! ТОЛЬКО развпваютъ это п0Л0/неп1е.

*) 1-й, З-й II 5-й корпуса тогда составляли главную арм1ю, подъ оощпмъ пачал1.ствомъ 
генерала Лопухина, у котораго Оылъ оберъ ивартнрмейстеръ Вильбуа, зам'1'.неиный, съ 
прйздомъ Анравсипа въ Ригу,— Н1тм(]е.1Сзгь, я Впльбуа назначепъ брнгаднымъ генераломъ.



Во 2-fi кориусъ, въ Коггенгау'ленФ..
2) Бригадира бароиа-фонъ-Шульдъ.

Въ 3-й кориусъ, въ Стародуб'11.
3) Князя Семена Мещерскаго.

Въ 5-й кориусъ— резервный.
4) Отеиаиа Ст]1екалова

Очевидно, что оберъ-квартирыейстеровъ въ лирное время 
не было, и 11азначеи1с чиновъ квартирмейстерской части 
не зависало даа{е отъ глaвиoкoмaндyюн âгo, (который въ дан- 
номъ случа1Ь соединялъ вм'Ьст'Ь съ т-Ёмъ власть и начальника 
инженеровъ), а чины квартирмейстерской службы исключи
тельно назначались Военною Коллег1ею.

Виосл'1(>дств1и, мы встр^тимъ фамил1и всЬхъ офицеровъ 
Инженериаго иолка и увидимъ, что ни одииъ изъ вьпие 
неречисленныхъ не былъ въ кориусЬ ииженерныхъ офице
ровъ

Подтвердимъ нанш выводы фактами, тогда легче будетъ 
указать осиоваи1я, характсризуюиця д'Ьиствнтельнуш роль 
инженериыхъ офицеровъ ири войскахъ, что, быть можетъ, 
им^етъ иное значеи1е для историческаго очерка службы на- 
нпгхъ инженеровъ.

Самое иоявлеи1е инструкщи де-Боскету, на нашъ взглядъ, 
уже показываетъ, что служба инженеровъ, въ должности 
офицеровъ корпуса воеииыхъ тонографовъ ири войскахъ,—  
была Д'Ьломъ новымъ, а 1-й нунктъ этой инструкц1и 
точно опред'Ьляетъ, что расиред'Ьлеи1е ииженерныхъ офи
церовъ но дивиз1ямъ не только не било въ ■ мирное 
время, но и вд военное время это зти тл о  отд главно- 
комаидующаго. Иаконецъ, что нолевые инженеры не были 
при войскахъ въ мирное время, видно изъ мемор1ала Ла 52
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въ «Государственную Военную Коллепю пзъ Еанцеляр1и 
главной артиллер1н и фортификатщ!» отъ 27-го анр'Ьля 
1756 г. «Сего анр'Ьля 2?>-го дня (сказано въ этоыъ 
докумснт'Ь) по присланному пв'ь военной 1;оллег1н въ канце- 
ляр1ю главной артиллер!!! и фортнфнкац1н указу (государыни), 
во псполпен1е конфнрма1ци, подннсанной собственною рукою 
(государыни), мннуг.нгаго марта въ 80-й день, на докладахъ 
держан1п,1хъ при дво])'Ь (пмнератрнцы) Конфорешцн о paciro- 
ложон1н войскъ, и чтобъ опыя кь воинскнмъ д'Ьйств1ямъ 
B'i. готовности и въ нотребномъ случа̂  ̂ немедленно высту
пить могли, новел'Ьно, между прочимъ, но 8 -му пункту, 
къ онымъ располоя{еннымъ войскамъ, въ Лифлянд1п п въ 
другпхъ М’1;стах1., прп которыхъ необходимо нужно надобно 
быть пижеиернымъ офицерамъ, пшиъ ка1и1,еляр1и главной 
артиллер1н н фортифи1гац1и комчпдпровать кь тому пижв- 
и&рнихъ ттабь и оОеръ-офищерво. нодиолковннка Эттпн- 
гера, Mciiopa одного, капитанов!, двухъ, въ томъ чнсл̂ , 
Матв̂ Ья Муравьева, пзъ Шева, пли гд1̂ онъ обр'Ьтается, 
капитанъ-норучиковъ двухъ, подпоручиковъ четырехъ, пра- 
порщиковъ шесть, кшцукторовъ 2 0 -ть...»

1-й пунктъ инструкд1п де-Боскету н точное указан1е ме- 
мор1ала ЛЬ 52 (гд'Ь сказано, что только «нынгь»̂  т. е. 23-го 
апр'бля 1756 г.,— посл'Ьдовало прпказан1е о командпровашп 
ннженеровъ къ войскамъ), опровергаютъ заключеше г. Ла- 
сковскаго о служба полевыхъ ннженеровъ въ unipHoe время 
до Екатерины II прп войскахъ.

Просл'ЗЬднмъ, однако, по тому же ыемор1алу, расноряжен1я 
по наряду пнженерныхъ офицеровъ въ войска въ 1756 г. 
«Вышеппсаннаго 23-го числа, но оиред̂ лен1ю главной артнл- 
лер1и п фортифика1Ци, къ господину генералъ-лейтенанту 
Ганпбаду указу, вел Ь̂но...» въ точности привести въ испол- 
nenie помянутое Высочайшее повел'1нпе и 24-го числа..,
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«означенный генералъ Гапибалъ... рапортомъ объявмъ; хотя 
нншенернькз пггабъ и оберъ-офшм'ры н ь'ондуктора по раз- 
ньигь пужн'Ьйюкмъ кр'Ьностядгь, 1!ъ кинхъ фортифпкахцониыя 
работы нронвводятся, также н но ]ipo’jHjrj> ненодлежащныъ 
до фортпфт;а]ун ы'Лстамъ, ико-то на Гжатской нрпстани, 
при Новой п Славяно-Серб1п, у onncanin по польской гранпц'Ь 
м'Ьстъ, на преигпектпвной дорог!̂ , у й[ежеван1п Московской 
губерн1П зсйгель п въ прочпхъ дгйстахъ ])аскомандпрованы *), 
п зат'Ьмъ въ Иетербур11> при комаид'Ь па лицо, кром'Ь, что 
сколько самая нуя\’да требуетъ, ]?озмож1п,1хъ командировать 
нпкого не стоить. Сверхъ того in>inli въ нижсперномъ кор- 
пус'Ь, капитанов'], не полный комилектъ въ полевой пиже- 
перный корнусъ, четыре, да на магистральное соде]»жаи1е 
одинъ, вм'Ьсто котораго оиред'Ьлеиъ капитанъ-поручикъ одппъ, 
итого— пять; да притомъ въ ииженерномъ корпусЬ офице- 
ровъ обр'Ьтается за слабостью здоровья двое, коихъ за нес
пособностью къ иродоляген1ю полевой службы, потому коман
дировать никуда иевозмояпю, кром1> бьгпя въ кр'Ьностяхъ 
при работа,; и за такимъ недостаточнымъ въ корпус'Ь чис- 
ломъ офпцеровъ (т. е. недоставало всего 7-мь), къ тому же 
за отдаленностью Ш1ыхъ быт1емь, которыхъ въ скорости 
прибыть сюда, да и отлучить отъ лежащпхъ около граннцъ 
кр'1шостей уповательно никакъ невозможно, нрииуждепъ опъ 
генералъ-лейтенантъ и кавалеръ, командировать штабъ и 
оберъ офицеровъ со Гжатской пристани, отъ Славяно-Ссрб1и, 
]1 отъ межеван1я земель, да въ С.-Пстербург'Ь отъ сочипойя 
1итатовъ, также и изъ разныхъ кр'Ьпостей».

На ВТО «Онред'Ьлен1е» канцеляр1я артил. и фортпфпкац1н 
въ свою очередь «оиред'йлила вынгеинсанныхъ командирован-
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ныхъ II изъ крепостей отъ инженерныхъ командъ наличныхъ 
офицеровъ и кондукторовъ п прочпхъ комяидъ, собрать въ 
самомъ CKop'feiliiieM'i. времени по сиособиости въ Ригу п 
С.-Петербургъ, вел'Ьть всЬмъ т'Ьмъ, кома11ди]юва!И1ымъ нъ 
ежечасному вметунлеи1ю въ иоход'ь, куда новел1м1о будетъ,. 
быть во венкой ненравной—готовиоетп». Дальи'1>нппя расно- 
ря'жеп1н канцеляр!!! 1{асалпсь подготовлен!» иолорлшы минерной 
роты въ ноходъ и снабжен!» ее инструментами. «И объ 
ономъ (оканчивается въ мемор1ал'1> Лй 52) государс/пкчиюй 
военной коллепп канцелярия главной артиллер1п н фортнфп- 
каци! снмъ доносить и нрнтоыъ о находящихся въ коман- 
днрован1ях'1. по особлтилт указамъ при разныхь пепрп- 
надлбоюащихъ до срортифитцт дтмхь ппшсемерпыхъ 
штабо и оберъ-офицеровь, кондукторахъ и ученпкахъ 
вкстрактъ, также и сообщенныхъ отъ г. генерала-лейтенанта 
н кавалера Ганибала къ комаидп[ювап1ю офицеровъ и про- 
чихъ служителей списка и мпнерныхъ инструамеитовъ п при- 
пасахъ реестра точныя коп!и представляются, и притомъ 
требуютъ. дабы оная Коллепя соблаговолила показанныхъ, 
отъ помяпутаго г. гепералъ-лситепанта и кавалера, въ снисгЬ 
пазпаченныхъ къ походу и находящихся по особымъ указамъ 
HMHli при разныхъ коммпс1яхъ (яко то со Гжатской пристани, 
пзъ Славяно-Сербп!, и отъ межеван1я земель, и отъ сочпнеи1я 
1птатовъ) инженернаго Maiopa, офицеровъ п кондукторовъ, 
какъ упоминаемый г. гепералъ-лейтепаптъ представляетъ за 
крайнюю нужду по малопм'Ьн1ю наличныхъ въ корпус'Ь п за 
многимъ числомъ раскоыаидпрованиыхъ, такожъ п по состоя
щему пын'Ь въ корпусЬ не малому числу штабовъ и офп- 
церовъ иеко5ыекту,— чрезъ свое иредставлен1е отколь падле- 
жптъ истребовать...» Еъ этому й1емор1алу й  52 д1зйствп- 
телыю приложеиъ «экстрактъ, кто именно инженерные 
нггабъ п оберъ-офицеры, кондуктора» по особливымъ ука
замъ, у непрпнадлежащнхъ до пижеперпаго корпуса д'Ьлахъ,
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находятся, II сколько па ипхъ содер'лчипя пижеперной суммы 
въ годъ выходить, II iiMciiiiofi сппсокт. чпиовъ ипженернаго 
корпуса, иа;шачепиыхъ въ арзйю Апраксина.

Оо1ц1п выводт, пзъ перваго списка (спнсокъ Ла 1) *) по- 
казываетъ, что всего 1 ттабъ п 28 оберъ-офпдеровъ 
ннженеровъ были не при кр1июстях'ь; при чсмъ пзъ того же 
списка мы впдпмъ, что запят1я ипжсперовъ въ мирное время 
совсЬмъ пе соотв'ЬтствуЕзтъ служб'Ь офнцеровъ геперальпаго 
штаба, а сходны частью со службою пып'Ьшинхъ межевыхъ 
пнже̂ юровъ II офнцеровъ корпуса военныхъ тонографовъ, 
частно п съ работами ннженеровъ но строительному искус
ству. ()бщ1й же характеръ пхъ работъ— межевая съемка, что 
и понятно, такъ какъ особых'ь частей, гд'Ь бы производились 
межевыя и чертежныя работы, у иасъ въ то время не было.

Спнсокъ Ла 2-й ноясняетъ, кто именно пзъ пижеперовъ 
были предназначены въ ноходъ- но когда они нр1'Ьхалп къ 
apMiii? Это еще вопросъ.

29-го апр'Ьля 1756 года, канцеляр1я главной артиллер1и п 
фортификац1и дополнительно ув1̂ домнла Военную Еоллег1ю, 
что въ виду необходимости заменить н'Ькоторыхъ изъ инже- 
нерныхъ офнцеровъ, бывшпхъ на работахъ и назначенныхъ 
въ ноходъ, вместо ихъ были командированы офицеры изъ 
кр'Ьиостей, «отъ чего н к̂оторьтя кр'бностн, въ которыхъ не 
малое кр'Ьпостное CTpoenie происходить нм^етъ,— ны1А  оста
ются безъ офицеровъ»

Изложениаго считаемъ совернтенно достаточпымъ для вы
вода, что въ мирное время инженеры 1)'Ьпштельно никакой 
связи съ войсками не им'Ьли, и что иазначеп1е ихъ къ вой- 
скамъ состоялось только въ иачал'Ь 1756 года, но не 
въ должность квщтгмрмбйстеровъ, а вм̂ ст-Ь съ кондук
торами— въ роль офицеровъ корпуса топографовъ, при
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этомъ завалеппыхъ чертежной работой, для основаннаго тогда 
Шуваловымъ Иигкенерпаго архива.

Посмотрнмъ теперь иакиыъ иорядкомъ происходило назна- 
'leiiie офпцеровъ квартирмейстерсной части, кто он» были в’ь 
1гачал'Ь войны, а также кто зам'йнилъ несомненный ихъ не
достаток'!..

Мы не касаемся д'Ьятельности Беймариа, Штофельна, 
П1н1)пнгера, стоявшнхъ во глав'Ь ква1)тирмейстерской службы; 
задачи и роль этихъ чиновъ хороню изв'Ьстны и указаны 
нами. Мы указали также докумеитъ ио поводу назначен1я 
остальныхъ офицеровъ оберъ-квартирмейстерами въ д'Ьй- 
ствующую apMiio въ 1756 г. На иомяиутое выню представ- 
лен1е Шувалова отъ 3-го мая 1756 года Военная Коллег1я, 
«разсмотр'Ьвъ» иредставлен1е П. Шувалова, «приказала», 
«назиачениыхъ къ располагаемым )̂ комаидамт̂ , помянутаго 
генерала и кавалера полковъ, корпусамъ оберъ-квартпр- 
мейстеровъ Сиверса и Шульца, да киязя Семена Мещер- 
скаго и Степана Стрекалова онред'Ьлить кого куда по его 
генералу разсмотр^шю». Распределеп1е офицеровъ д^йстви-. 
тельпо состоялось по представленному «реестру», какъ то 
видно пзъ рапорта Шувалова, допосивптго объ исполнеп1и 

Больше четырехъ оберъ-квартирмейстеровъ назначать и не 
нужно было:, ибо относйтельио оберъ-кБартирмейстера корпуса 
(дивпз1и) Лопухина прямо сказано: «при ономъ Eopnyct> 
(т. .е. при 1-мъ, В-мъ и 5-мъ вм'ЬстЬ) быть въ своей 
должности генералу и квартирмейстеру Бильбуа»),

Это назиачеше въ 1756 году по одному оберъ-квартир- 
мепстеру па дпвиз1ю (кориусъ) иоказываетъ, что коренное 
по ceiyy положеше Устава Боппскаго 1716 года оставалось 
безъ изм'Ьпеи1я что свнд'Ьтельствуется и другпмъ доку- 
меитомъ, паприм'Ьръ «Геперальнымъ Росписан1емъ о разд̂ Ь-
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.1ен1и Ея Инператорскаго Величества ардпи, состоящей загра
ницею на кантош1р7.-кварт1111ахъ В1> Жмуидяхъ п въ Кур- 
лянд1и подъ главною командою генерала Фе[)ыора», 12-го 
ноябри, 1757 года Бъ этоыъ случа̂ > нрн 1-й д]1внз1п 
(Броуна) СОСТОИТ'!. оОеръ-квартпрмепстеръ Шатнловъ, нрн
2-й. Д11внз1н (Салтыкова) 0(1оръ-:;вартпрменсторъ дс-Колонгъ' 
нрн o-rt днвнз1н (князя Александра Голицына)— оберъ-квар- 
тнрмснстеръ Рейнсдорфъ.

Изъ сннсковъ офицеров']. Инженсрна1'о нолка и пазначен- 
ныхъ въ ноходъ (снпсокъ 1 и 2 ), а также зная оберъ- 
квартнрдюйстсровъ времен'ь Сешнл'Ьтней войны, мц мож’емъ 
заключить, что квартирмейстеры н оберъ-ква1)тнрмейстеры 
были не нзъ ннженеровъ. Снова нозволяемъ себ'Ь спросить: 
I'A'Ii же да1П1Ыя, что даже полковые квартирмейстеры назна
чались нредиочтнтельно изъ ннженеровъ?

Такнмъ образомъ, хотя офице]н,1 квартирменстерской части 
и были при войскахъ Д'Ьйствуюн̂ ей apiiiiii въ числ'Ь, поло- 
женномъ но закону, но, HccoMHiHHO, для самаго д'Ьла ихъ 
было недостаточно.

Само собой понятно, что при неим'Ьн1и подробныхъ картъ 
и при видимой необходимости осв1>жить пм'Ьвнпяся св'Ьд'Ьн1я 
о страна и о нутяхъ иредстоящаго сл'Ьдован1я въ Прусспо и 
часто составлять маршруты путей, не ианесенпыхъ на карты, 
всЬ рекогносцировки выпали на долю строевыхъ офн]1,е- 
ровъ, паибол'Ье соотв'Ьтствовавшихъ такому назпачен1ю. И 
д'Ьйствительно, изъ чиновъ квартнрмейстерской части главное 
руководство (е!це въ 1756 году) первыми скрытыми реког- 
носцировкапп! вручается полковнику Шпрингеру, и пзъ оберъ- 
квартирмейстеровъ— Сиверсу '̂ )̂ и пяти офпцерамъ п^хотпыхъ 
нолковъ; Казанскаго— капитану Еурмаку, Новгородскаго—  
ЛЫлишу п Элмерсеку\ Ростовскаго— капитану BeficMany
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и поручику Наумову. Шпрпигеръ долженъ былъ распреде
лить paioHbi paзвf1Д()I{ъ, дать наставленп! и потребовать отъ 
офпцеровъ св']Ьд'1>1пй, согласно особому «формуляру-о " ) ,  
])уководствуясь ?.ъ ;)томъ случа'1» вообп],о ордсромъ « т ш ы л  
иадлбжито давать шшпрукцт отпрачллющпмсп офицй- 
рпмд». Ik/Ii офицеры должны были направиться пзъ Риги, 
Пскова, Стародуба до Ксипгсбсрга и до Гродно «по(к вндомд 
свонхъ иуждо» s°). Бъ зтом'ь случай 31Ы не касаемся задачъ 
дапныхъ ВеАмарну, бывшему до ноября 1756 г. въ г. Бар-‘ 
HiaB'jfi съ дпиломатпческнмъ иоручеи1ем']> и собиравпшму также 
св'Ьд'Ьп1я, иужиыя для расиоряжсн1Г1 пггаба арм1и

EpoM'fe всего сказапиаго есть фактъ, опред'Ьлеипо CBHAifi- 
тельствуюнцй, что иижсиерпымъ офицерамъ, бывптыъ уже 
при арм1и, совс1Ьмъ ие придавалось зцачен1я офпцеровъ геие- 
ральпаго пиаба.

4-го августа 1757 г. военный с о в 1 у г ъ  р'Ьшилъ произвести 
успленныл рекогносцировки по правому и л'Ьвому берегамъ 
р. Прегеля. Съ этою ц'Ьлыо были пазиачепы два отряда: одипъ— 
подъ иачальством'ь геиералъ-ма1ора Еастюрииа- другой— бри
гадира Капипста. Бъ этомъ случа'Ь иргпшмалъ участ1е въ 
рекогносцпровк'Ь всего одипъ изъ пиженерныхъ офпцеровъ, а 
пмеппо ппжеперъ-каиитанъ Муравьевъ {вызванный, каш мы 
вид м и , кг армш). Относительно же другихъ офпцеровъ, 
на которыхъ были возложены обязанности офпцеровъ геие- 
ральнаго штаба въ предстоящей рекогносцировк'Ь, мы BCTpii- 
чаемъ сд11дующее категорическое указап1е иостаповлеп1я 
Boemiaro сов'Ьта отъ 4-го августа. «При об̂ Е̂ ихъ сихъ 
парт1яхъ (сказано въ постаиовлеи1п) пм^етъ быть по одному

**) Этотъ формуляръ еходстиует'ь съ рсиогиосцпроиочнымн таолицами: ii'i. графахь тпо- 

лицы поетанлонъ рядъ нопросовъ, на которые офицеръ долженъ былъ отпятить, бывши на 
jrliCT'fi; т. е. самый простой епосоиъ реиогиосцировкн и единственно воаможный при ие- 
опытныхъ въ этомъ д̂ '.л'Ь офидора.хъ.

SO) Тамъ же, №
81) 51. Глав. Лрх. Пностранныхъ д'Ьлъ, Прусси1и д^ла, связка № 1.
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штабъ и пгьскоАьпо исиусмыхъ и въ военных» обря
дах» тъсполько пртппгшованиыхб оберъ-офнцеровъ нахо- 
днться; а пмспио, при reii.-Jiaiop'̂  КастюртгЬ— пнжеиеръ 
Maiopy (бышиему капиталу) Муравьеву *) (аам'Лшеиному, 
однако, Демодипомъ (пиостранцелъ), ие им^вшимъ связи ни 
с'ь иижсмюрами, ни съ квартирмейстерами) а при бригадир̂ ; 
Каииист'Ь— полковнику Далке. Каждому съ и̂ Ьсколькими 
оберъ-офицерами, чего для каждому геиералъ-антпефу, от» 

“ своей днвнзт отъ niecTn до ссми выбрав», представить 
?енв1тл»-фельдмаршплу. Главное снхъ дшо гшштъ быть 
во тдалнш  добрых» совгьтов», но наптче в» том», чтобы 
повозмооктоснт довольное и исправное позиате ситуацт 
и положете -земли получить, не малшшшо без» прим/ь- 
чпнш не оставляли, чему всему они иотом\ чертежи и 
и лапы подать им'Ьютъ приставлять и впредь» ®2).

Сл'Ьдовательпо мы впдимъ, что 1'лавпокомаидуюпцй возла- 
гаетъ 9Т0 Д'Ьло не па ипжеиерныхъ офицеровъ, а па 12— 14 
офицеровъ «.искусных» и въ военных» обрядах» нтнолько 
щ)а'ктиковппных»у>, по выбору блпжайпшхъ иачальпиковъ. 
Таковыми по могли быть инженеры, заиимавппеся въ мирное 
время межевапьемъ, совершенно иеслуживш1е въ войскахъ 
и незпавш1е «воепныхъ обрядовъ».

Такимъ образомъ,' и скрытыл^ и усилешшл рекогносци
ровки возлагаются въ д'Ьйствительности ие на пнженеровъ, 
а между т^мъ этого рода работы есть едппствеииая исход
ная точка, на которой основано нpeднoJЮжeиie о CM'feuienin 
службы ипжеперовъ и квартирмейстеровъ, съ очень серьез- 
нымъ выводомъ о нocдt>дcтвiяxъ этого см'Ьтеи1я, въ пер10дъ, 
начиная съ Петра I до Екатерины П.

На ocHOBanin вс'Ьхъ этпхъ соображен1й, мы р'Ьшптельио 
ие можемъ зам'Ьтить пи мал'Ьйи1Ихъ даппыхъ для заключеи1я
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*) Тотъ же Мураиьенъ копчилъ mmuiniiro полвовникомъ. 
8'̂ ) Воешю-Учецый Лрхивъ № 227. Л.



о какомъ либо CM'liiiieiiiir квартнрмейстерской п ииа^еиерной 
частей, II т'Ьмъ бол-̂ е ие паходпм'ь пикакнхъ осповтпй ду
мать, что инжсиериые офицеры оказали столь сил1)11ос ]?л1я1пе 
па образъ д'Ьйств1я нашпхъ войскъ въ первой иоловшг!'. 
ХТШ стол'Ьт1я.

Им'Ья Бъ виду указанный данныя, т. с. песоот1гЬтствснность 
заият1я инженсровъ въ мирное время, отчужденность ихъ даже 
отъ полеваго военно-инжеиерпаго искусства и зашптя строитель- 
нымъ, межевымъ, чертежнымъ д'Ьломъ, незначительное число 
ихъ при apMiii въ 1756— 1758 гг., характеръ ихъ работъ но 
инструкцп! II. Шувалова де-Боскету,— мы им'Ьемъ основаше 
заключить, что даже и ири сооруженп! полевыхъ окоиовъ 
инженеры ие могли п^йть выдающагося зпачен1я, и нЬтъ 
даиныхъ полагать, чтобы они были опытными руководите
лями иолевыхъ земляныхъ оконовъ. Это снец1альное дt>лo 
полевыхъ пнженеровъ выпадало на долю Т'Ьхъ же строевыхъ 
офицеровъ, которые и были ближайшими руководителями 
рабочихъ солдатъ. Н'Ьтъ соми'Ьи[я, что Петръ 1-й хоттЬлъ 
образовать иолевыхъ ннженеровъ именно для полевой службы- 
но это осталось мертвою буквою, не только при Петр'Ь 
Великомъ, но и въ значительно иоздн'Ьйнюс время.

- 1 1  -
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Приложете 1 -е.

КратьчЙ перечень д'К1.п, Московскаго отд'11дв1йи Архина Глатшго 
штаба, 0ТН0СЯ1Ц11ХС11 до Семид’Ьтнеп войны (съ 'J75G— 1758 гг. 

вилючптелыю).

llnsumiie

свнаокъ. llairaeiioBaiiie глапп^.шннхъ доиумеш'овъ.

2)
В)

“'Viiii 1)
а)

i

1)

Маршруты Oriccpmiuioimaro корпуса и. прсд'!1ламъ llpycciii иъ 
1758 году.
IIiicTpyiiu iii Ш ува л о ва  де-Иоскету (гснсралъ-ипжснеру арм1и 
А праксина).
Переписки по saroTOiucniio пров1аптскаго, депежиаго п пещеиаго 
довоаьстмпи дли apjiiii Лпраксппа въ 175() году.
CocToimio гарпизопныхТ) вонскъ въ  17.5() п 17Г)7 п ’.
Св’11д(;н!и, достаплеипып въ Воеппую Коллег1ю отъ Коллег!п 
ппострапныхъ д'Ьл'ь о ирпготовлмпи.хъ къ iioenniiiM'b д'Ьйетчиилъ 
къ Ilpyccin въ Г758 i’., согласно донесен1имъ Гросса.
Переписка 1754 года о подготовлен!!! въ Л!|флинд1и знспедпцши- 
1!аго корпуса.
noApoi)i!'liil!iii!i ведомости О состоя!|1|1 вс'Ьхъ часте|1 iiaiueii apMiii, 
достав.!е1111Ь!н канцлеру 1>есту)иеву-]’ !0)1ипу п зъ  lioeimoi'i Колле- 
r iii въ  1755  г.
Сипсокъ генераловъ иапю!! apjiiii !Ю стар!пп!1ству въ 1755 г. 
1!ереп1!ска но загого11ЛСн1ю фуражнаго !! iipoBiauTciiiiro довол1>- 
CTBiii apMin въ 1750 году.
Дпсловац1п арм1и AiipaiiCiina !:ъ 2Ц-му сенгиорн 175(i года. 
Паридъ кад)1!)1ковъ.
.\ccnrHOiia!iie де1!егъ na iipoBiain'CKoe i! фуражное дово.м>стп1с ар- 
Jiiii Лнраксина.
Mtpii! Лд.чнралтепствъ Кол.юг^п дл1! aaroToii.ien ia  галеръ для 
десс11!1та.
Oii’liAtiHin о cocToaiiiii пиостранныхъ ap.4iil, досгавлешпли Колло- 
ricio и!1остранныхъ д'Ьлъ въ Военную Коллег1!(| о !юльско!1, cai;- 
СОНСКОЙ, ЛИТ0ВСК0(!, lipyCCKOii, a!l!\!il'icK0J, ll!pill!Hy3CK0il п ДаТС!10!1 

apMinxb, съ кратвимъ оиеркомъ и.хъ строевой оргаипзац!!! и де- 
!!ежнь!хъ на нпхъ расходовъ.
М'Ьры для скрыт|11хъ реког1ЮС!1иронокъ въ пред'Ьлахъ Литв1>1, 
Пол|1ШН и Прусс1и чинами квартирми^стерской чЛ'ти и строевылн 
офицерами въ 1756 году.
Основн1)!и рас1!оряжен1п Конфереиц1и въ anpti.rb 175й года, i!o 
приведе!!1ю арм!и на воен!юе положе!|1е; по сосредоточен!!!! во!1свъ 
!!ъ оаз'К, 1! исполиител!,!!ыя по нимъ распоряжен!!! 15оеннО!1 110л- 
лег!н.
Первое разд'1'.де!|!е ар.ч!и на корпуса иъ 175(i г.
Перевозка 0садп0!1 артпллер!» въ Ригу.
М'Ьры но довол!)Ствио войскъ нъ 175() и 1757 тг.
Cu'lifltnin но Д!1!!н;сн110 11ерегул1!р!!11|хъ Boi'icm. въ 1757 году (в1. 
иачал'Ь года) къ пред1>ламъ llpyccii!.
11еро|!1!ска, 11Т!!0сп 1Ц!1я с 1! до ге 1!ерала Даревскаго , при!1ив!!!аг0 па 
ceiM! дово,||].ст!ие ар.ч!и A npasc!i!ia  в ъ  Л !1Т!!'11 i! Пол!.п1'Ь въ  
1751)— 175 8  гг. колмяспр)атскпмъ сносоОомъ.
Приготовлеи1е полевой и oeajuoii. иртиллер1и исходу 175G г.
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10

II

Iliiaiimiie

связокъ.

'«Vuil

12 Опись 121
Связка
Jsl! 3.

Опись 202.
13 Связна

14
.т2 1 с .
Связка
№ 13.

15. Опись 47.

111
112
И З
114
115
116
117

HaujienoBaiiie глашгЬПшнхъ документовъ.

1) Bociipeiueiiic вывоза x.itiia за границу пъ 1756 г.
2) Реснрнптъ 001. отозва1пн Лпраксппа иъ Истсроургъ иаъ Мемеля 

въ 1757 году.
3) Иарядъ на c.iyiRoy нерегулярпыхъ ионскъ.

■■1) Разъясиеп1е OTHomeuiii Uoenuoii Kojjerin иъ Пыипелу главно- 
комапдующелу.

5) Переписка по Oocepsanionnojiy корпусу, вы,‘1спяюп1ая oTiionienie 
корпуса къ ap.'iiu.

1) Парядъ цзъ Ma.iopoccin въ 1756 г. людей, лошадей н гуртовъ 
скота.

2) 0ргаипзац1к торговаго флота Сшшвппа въ 1757 г., доставляв- 
uiaro npoBiauTCKie u фуражные запасы моремъ.

3) Парядъ Донскпхъ казаковъ п ииородныхъ командъ.
4) Переписка по разъяспеипо прнчннъ пеколплекта apjiiil бывпшхъ 

внутри uirnepiu въ 1756— 1758 гг.
1) Переписка Фермера сь Военною Коллепею отпоснтелию пере- 

формпроиан1я apMiu въ i!onnt> 1757 г.
2) Тамъ -.ко, расноряжен1я Фермера и нодготовлен1я къ зимнему 

но.ходу 1757— 1758 гг.
.3) Св'1)Д'11п1я о теплой одеждЬ, бывнюй при apiiin (ио.чушуГжи и ру

кавицы).
4) Переписка о потеряхъ при отступлении въ 1757 г.
5) Составъ войскъ, встуиившпхъ въ Hpycciio въ 1758 г.
6) Дпслоиащи apMiii въ Hpyccin въ МартЬ ]i въ Iluuopli 1758 г.
7) CocTOnnie денежныхъ суммъ арм1и н upoBiairra въ лагазннахъ 

за 1757 г. (ноябрь) и 1юнь, ноябрь и декабрь 1758 г.
Ь) Потери нпдъ Цорндорфояъ.
1) Перефор51нро11ан1е русской конницы въ кпраснры въ 175G г. и

ь'онио-гренадеры, а равно фор.чиров11н!е греиадерскнхъ н^хотиыхъ
нолковъ.

I Переписка но оргаппзац1и Обсервац1онпаго корпуса.

Тоже, и въ особенности подробности im организац1п артиллерии 05- 
еерващоннаго корпуса. * •

Днсдокащя ар.ч1и съ 1755 -1766 годъ.
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Лрпложеше 2-е.
lipaTiiiii поречепь Д 'Ь л ъ  Главпаго архива шюстраиныхъ д'1;лъ (Мо- 
сковскаго) относящихся до Семил'ЬтиеП войны (съ 1756 но 1758 гг. 

включительно).

Прусшя ! 
военнып I 

д4аа, ; 
свпзокъ. I

Синяка M l .

Связка Л'.’И.

Н а И м е II о В а И i е д о к у м е и т о в ъ.

Связки Х  4.

Связка.Nu 5.

1) Рескрипты Конферевщи Апраисиву.
'>) Ivoniii съ довмен»! Гросса (со врехенп встув.1ев1я Фр!1дрвха II в7, 

Саксош'ю) къ lio.i.ieriio тюстрпппы.х'ь д'(;лт>, вревроиождепиып Лпраи 
свву (есть до 5-го ноября J757 года).

3) <Генера.1ьваи росввс1,> вруссиоИ apiiiii вслуптивен въ Cancoiiiio, но 
довесе1пю Гросса. Св'Ьд'1>в1и состав.шны съ указтпелъ чис.1втел1.иостн 
кашдаго полка.

-1) сйкстракты» взъ реляц1в Всймарва взъ Варвшвы съ 5-го августа 
1756 г. до 28-го OKTsOiui (8-го нояорн), того же года вревропождев- 

HI.IB Авраксвву.
5) Рсскривты Конфсреицп! Шврпнгеру (бывшему ври австр1Йск0Й apiiiii).
1) Рекривты Ков(|]сревц1в Фер.чору 175S года, г,(1> есть влавы KasuiaHiii 

KiiBijwpeBuin 1758 и 1759 гг. и плавы для оворац1в Резавова вротивъ 
Гдапска. Вс); рескрипты ия'1>ютъ весьма важное звпчен1е для разъя- 
снсн1я стратегичесЕв.хъ операц1й 1758 г. И'Ьскол1,во рескрвптовъ све- 
ц1а,1ьно вреднисываютъ м'бры во Гиагоустройству «Шуваловскаго> 
корвуса.

‘J )  Рескрввтъ огь 13-го августа выясвяотъ харавтерпстпку д'15пств1в на
шего флота въ  1758 году.

3) Довесев1я Шврпвгера пзъ главной квартиры австр1вской apjiin.
4) Довесен1е <вояжнра> изъ Риги, вренровождеввоо врн впсьм'Ь Ворон

цова Фермеру.
5) Есть 1гЬскольно коп!Я съ реляд1н Фермера за 1758 годъ.
1) Ордера генерала Фериора днвиз10ввымъ генераламъ 1758 года.
2) Рапорты ноиандвра <Шуваловсиаго корвуса> Фермору, до Цорвдорф- 

сваго боя.
3) Рапорты Долгорукова (изъ Ригп), вм’Ью1ц1е значев1е для характернствкп 

состояния тыла apjiiu.
4) Письма Палменбаха 1758 г., каса10и(1яся осады вр. Кольберга.
5) Доиесев1я Шврипгера изъ главной квартиры aucTpiiicKOu apiiin.
6) П'ЬсЕОдько ппсемъ Фермера въ князю Долгорукову, Оывн1ему врп 

французской арм1и.
7) Ордера Фермера генералу Корфу въ Кевигсбергъ.
Письма иъ Фермору отъ гр. Кейзерлинга, князя Голицына, Серг'Ья Сал

тыкова, Мусииа-Пуи1кина, Карла Спмолина, Гросса, Волхонскаго и 
Ивкнты Папина, Пывшпхъ при пностраии111.хъ дворахъ. В с ’Ь .чти 
mici.Ma им'1)Ютъ связь съ д11Яств!ями наи1в.хъ нопсвъ.

1] Часть тавовыхъ же пасемъ, какъ и въ связк'1'. й  4.
2) Рескрнвты Ковферснщп Фермору 1759 г. по день см'квы его Салты- 

ковьиъ.
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Приложеше 3-е.
KpaTKi'ri пнречепь дТ.Л!, Военно-учеиаго архииа Глапнаго штаба, 
отно1;ящ11Хся до Семил'ЬтнеЙ воНшл (сь 175G но 1758 гг. пклю-

чптелыю).

lliiiiMeuoBanie главпыхъ дпкул(!ито1гь п как1е именно 

вопросы ПИИ выпспяютея.

а24, Л.

2 ' 2 4 ,  В ,

1) I'e.iHuiii (д011ееси1я; Лпракспиа in. Кннфйретию, относительно 
oiiepauiniiiiaro плана, нъ iiHiiapli 17Гз7 годи, и начало дннштия 
конницы «1 деиаорн по февраль 17Г)7 года.

2) CiitiA'liuiH оГи, aiicTpiilciioii apMiii ?.а 17Г)7 годъ.

3) М'Ьры дли Н110Л10деп1|1 нрусокой границы сь 17511 г.

4) Л'Ьры Aiipai:cima но BaroToiMCiiiio до110Л1.ств1п н ъ  J u T i r l i .

5) Д'1'.йетн№ эскадры .liouca,

6) Маршруты сл1';д011а1мн манной apjiia.

7) Рел(11»и Анрапсина съ нути сл'1;донан1!1 н;>л. Риги iiii Копну до 
14-го онтпорн 175/ года нключителыю.

8 )  P>a;KHl'.iiHiiii н зъ  постапонле 1пн военнаго сои'йта за тс  же врем я.

9) Ордера Лнраксяна Фермеру.

10) Иеренпска но Иемольскон онерац|'п.

1) 11родплжен1е переписки но Мемельсиой онер!1ц1и Фермера. Тутъ 
же норучен1я, нпзло.неииыл на ооерь-нров1аитмейстера Суворова.

2) Документы для онисшпя двнжсмпя Фермора нзъ Иемсля къ 
Тильзиту и Иистероургу.

3) Mt.pbi Фермпра для устройства сооГ)щои1я но К'уршиъ-гафу 
(часть нх'ь есть въ д'Ь.гё 224, Л).

4) Дяслокац1я apjiiii 2;!-го октяорн 1757 года.

5) Заготовлен1е донольств1Я для apjiin Штофслемъ, осенью 1757 г,

О) Рази'Ьдки о ненр1ятел'1> осенью 1757 года.

7) Поиолнен!е ооуви н )1атер1алыюЛ части <1>ерморомъ и мЬры для 
ооезиечен1я довольстп!!! арм1и осенью 1757 г.

8) Днслокац1я арм1н къ 21-му иояоря 1757 г.

9) Плаиь зимияго похода Фермора 1757 -1758 гг. и овомчатель- 
иыя но сему прииазаи1я глaвиoкflJlaндyюн^aro.

Ю ) Состав!, войскъ, иазначениыхь для зимннго похода гл. 11русс1ю.

11) Донесен!!! Фер.мора, но HOBe.rliniio имиератрины, о Гр.-Кгсрс- 
дор||]ской o H T iit . отъ ()-го декаори 1757 года.

12) lioiiia съ отданиаго нрнкаяа нрн иаро.гИ, оть 18-го августа 
1757 года.

13) Дислокац!я нолков'1. linyrpn Poccia зимою 1757— 1758 гг.
14) Роснускъ «разнонародныхъ> командъ въ нача.А октября 1757 г.

6
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5. fi. 
7 iiS

д'Ьлъ.

224, С.

221.

222,'>2G 
2 >(>11,11227

228_
37758

10 228 С.

228 U.

HiiiiMeiiouaHie главиыхъ докулвнтопъ п Kauie именно 

вопросы пмп тлисняютсгг.

15) ,̂ t>iicTBie флота въ септяор'Ь 1757 годп.

1) Рркогиосипронкп Делолнпылъ пъ долина р. Прегсля.

2) 11средш1же1пе Oricepmiuioiiiiaro корпуса по его сфорлпрпван!п нъ
1757 году.

3) Журпалъ г.оомпыхъ дЬйствИ ajtiiiii Лправспна съ 3-го лая до 
1-го оитиори 1757 года.

Первып релпцш Лпрансппа пи. Риги, пъ поппр’Ь 1750 г.; въ чпсл-(1 
пхъ допесеп1о па 11пструиц1ю, пом-liinennyio въ 3 тол!; apxniia 
князя 1’оропцова, Д|тссен!е о л11рахъ въ случа'1'. перехода прус- 
саковъ въ паступлеп1е съ nlkii.io захватить Курляпд1ш. Козра- 
■iiiciiie Апраисппа протпвъ плана камшнпи, составлеппаго Ся- 
йнльспплъ.

Исходящ'иТ журпалъ гр. Руляпцева; выдержки взъ п1}ПЕазовъ, от- 
дапныхъ пмъ согласно получеппылъ ордерамъ. Вся эта переписка 
глап111.1лъ ойразолъ касается: до перофоряироятт! Иевскаго, 
Иовотроицпаго, Казаиснаго пъ кнрасирск1е (пзъ драгунсиихъ), 
ооучоп1я Грузянсиаго п Молдавснаго гусарских i. иолковъ, а 
также указано двпжен1е колоплы яодъ пачальствол]. Руяяпцевп 
отъ Дппаоурга до переправы черезъ ]1'(>лапъ у Олнты. Иодготов- 
лс1ме 11 iicno.inenie зимняго похода Румяпцсвымъ въ 1757— 1758 гг. 
осоГюю К11Л0ПП0К1 съ <выоорпымп> эокадр(И1а51н конницы ни Тн.и.- 
зятъ въ Кеннгсоергъ.

] )  Распоряжен!я Ферлора по зимнему по.хпду 1757— 17.’>8 гг. до 
:1апят1п праваго берега р. 1!пс.1ы.

2) Peci.-puHTT. Ферлора пъ ’.'оиференщю о псооходпмост.1 занять 
1'дапскъ, въ 1758 году.

3) Рекогносцировка Сероскаго гусарсваго полка waiopa Текелн въ 
начал'Ь февраля 1758 г .,— на Мевъ, Старгардъ, къ Иерепту.

4) Распоряжеп1я Ферлора но запят1ю н у1:р'11плсн1ю Элышнга.

5) Проектъ плана калпап!и п плапа довольств1а въ 1758 г ., пред-, 
ставленный Феряоромъ къ Конферепц1ю.

6) Переписка Фермера съ Конферепщею, изъ которой видно xSficTBie 
в 1Йскъ до Цорндорфа. Тутъ же рпдь рекогпоспяровокъ я д'Г.йств1е 
коннаго отряда Румянцева.

7) Генеральная дпснозиц1я, отдаппая Ферлоромъ на случай бон въ 
iioHt. 1758 года.

1) Журналъ зпмпиго похода 1757— 175S гг., п за весь 1758 годъ 
(съ 20-го декабри 1757^ г. до конца года).

2) Релящп Шпрингера въ Конферепц1н) нзъ 11встр1пскоп арм1п.

3) Ордеръ оатал1п передъ Цорндорфомъ.

1) Реля1ии Ферлора пъ Конференцпо съ 10-го 1юля 175S года да 
конца года, и)1Вющ1н нервостененное зпачеп1е для onncanin воен- 
ныхъ д1)йств1Я въ 175» году и операц1п Пальменбаха, при осад® 
Кольберга.



83

Приложеше 4е. 

С П И С О Н Ъ  № 1-й.

Съ у1;азан1н5гь рода службы офицеровъ Пиженернаго полка передъ 
Roiliioro 1757 года.

Чипы II плена.
= “ § ; Гд'Ь
S  -J  Ё  ! и п х о д и .1п с ь .— S >»1 —< Г" я-с ;

Р)Ъ чемъ 
состояло 
сдужеоное 

1шзниче1пе.

■]) Капиттп, Острписши.

2) Поруч1п;ъ И.1-адп>]1|)Ъ Па 
йпмоиъ.................

Подпоручииъ ilitfiiri. Соро 
: т ъ ..............
Подиоручип. Ilacii.iiil Ма 
upm n ,........................

3)

S)

(i) .llaidin, Стемпиъ Милы
riiiri.................

7) Прп|1п|т(. Андрей Непсъ

Прапорщикъ I'piirnpiu R:i 
paiicmiL . . . .

9)

10)

И )

12)

13)

Прапорщппь .V.icKctii Ер
llfl.lllOin. . . . .

KaiinTiiin. Андрей Г)1).и, 
iiinu-MypaiibCin, . .

liamrrain, ГТрпкоф!;! Оку 
лов/..............................

Подиоручииъ Селнцоретъ 
Муромцевъ . . .

П0Д110[)у|т1П) Пвапъ 1’аев
CKiil. , . . . . .

Полковой !1Д1.ю1'аи'п> пед- 
поручпиТ) Лкивъ 1>|1Й]|- 
иовъ . . .................

14) Прапорщ. .Jiipei. Миксь

15) Прапорщикъ Яковъ Па- 
ромоновъ ........................

ь

15i. нарсколъ 
1Ч‘Л11.

П ъ  iipomiiTiiT 'f).

Па Гя:атской 
нрветаип.

1Н Смоленской 
ryocpiiin.

Въ  IJpllUCKOM'b 
yt.ajh.

Пъ Слаанно- 
Cepuiii.

Неизвестно.

При crpoeniit 
канала Петра 

Нелпнлго.

Уоннс!1 винову- 
ренныхъ завод

У смотра U 
описи гра

ницы.

У  учре1нден1я 
форпостовъ.

Прпм4чан1е.

Взято 1131. кодроб- 
наго экстракта, 

нрепровождениаго 
нрн МеморЬл'!)

52 въ Военнув) 
Коллегпо (Моск. 
Отд. Арх; Глав. 
И1таба; оиксь 47,

В'Ь K0 M.4 i ic i i i 'о

поселен!!! генс- 
рилъ-Mtnopa 

Прерадовпча н 
у межеваШ)»,
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Ч ины  ii пяепа.

lli) Miuiipi) Лудиигъ Менце- 
 ..........................

17} ПоручиЕЪ Il|)OKiiiliid 1)Ы- 
рапяевъ..........................

18) Ппдиируч. й р те ть  I 'liiiH - 

д п л ь ......................

19) ■lIimno[iiniini. Данила Озе- 
р и и ъ ............................

20) Каипгапъ-иоручипъ книзь 
A.iiiKcaii.qi'b ,il,ii.iroiiyn'!ii’]i.

Л )  Kiiap'nip.'ioh'neji'i. liiinai. 
Иладпмфъ Дн.п’ируь’т ’.ъ.

22) lldpy'ima. Iliiiiin. ,1уБОМ- 
(lliiif..............................

2Я) Иоручнкъ Cepi'hil Рож- 
iimi'i...........................................

24) П ору 'ш къ  Ипань Е.и'О-

8ПН1............................................

25) Подпрапорщик I, Mimit.ii 
l l t . i i i e i i ' i ....................................

26) Праиорщииь Истръ Лв- 
Д'Ве|и..................

27) Прапорщик'!. Пиапъ Яно-
l l . I C I l 'b ......................................

28) Праипрщппъ Пг.ппъ Кар-
Т П 1П . .....................................................

29) Kaiiiirmji. Инонь Зпмйу-
ЛО'1011'Ь , ' .............................

Й § I5 ~ о 
*11

l\(t. - 
иаходплпс!..

I Въ чемъ
I COCT01I .10

с.]уже5ное 
назначение.

Въ Повой 
Cepoiii.

H i .  1 и ш с т а и т п -

П1Ш0Л11.

Вь Moc.Hut,

«При yapoif- 
етвЬ поселе-

Hh1>.

«При посоль- 
C'l'B'li llop'1'Ы 
ОтамансиоЛ».

Прн11'Ьчан1е.

«При размсже- 
naiiin MoL'iiOB- 
ciioil ryoepuiu 

йе.«ел1.>.

Въ ПетероургЬ. 1!ъ i'.oc'1'aBt. 4 JP -

ШЛ1'|. В0ПНСК0|1 
к о л л  u c i i i .
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С П И С О К ъ

Приложете 5-е. 

2-й

«Синсоиъ пленпоп, назиаченнымъ нъ 1;|1ландован!ю въ учреждениыхъ 
въ Лпфляндш II въ другпхъ лЪстахъ корпусах^, iiirdieiiepiiai'O кор
пуса И JiH.Hc.piioii роты шга&'ь, обер'ь и умтср'Ь-офпцерамъ, каира.иигь, 

лииорамъ II иро'иигь чпиамъ и миъ ко'горыхъ агЬстъ».

гЧ и П Ы  II п и ш а 2. ■<11зъ которыхъ м’Ь т> ».

8)
Я)

1 0 )

11)
Г 2 )
1S)
14)
15) 
К !)

110ДПО,1Е01Ш111П; ((юпъ-
йтнигеръ ............................................
Miiiopi) Стеианъ Ma.ibiriim. . . .

К  а II и ']' а II ы:

Матв’Ьй Ьольшия-Лураньеш. . . .

Лсиьшон Л у р а в ь е ш .......................

Еапитапъ-иорумнки:

11|;о11ъ  ;}н)1оулатоиъ...........................

Поручикъ Ииапъ .lyKOMciii.i . . .

Ппдиору'шиъ Ппаиъ I’ai'iii'inii .

П р а п о р  щ н 1! II:
(за подиоручивопъ).

Ларсъ Ыаксъ . . . .  
Петръ .4вд11)е1п. . . . .  
1огт1ъ-Гонрпхъ .Чтиигоръ .

II р а 11 о р щ II к и: 
(но своему чипу).

Егирь  ..................
Пваиъ Яковлсиь. . . .
.\||дрей Кудравып . . .
Янова. IiyApiim.iii . . '
Ганрнло Козланповъ . .
Пвппъ Картипъ . . . .

Коидукторовъ '20 

Iliicapefi 2 . ;

Пзъ Риги.
Съ Гжатской пристани.

Отъ у '1рса;деп!я нъ Брнмскомъ уЬздЬ по
граничной тамшипп.

Нз'ь Лсрпова.

Пзь Лстероурга отъ сочпнсчии но KO.'iMHcin 
пунктовъ.

Отъ мс'шеван1я въ Московской ryocpniii зе
мель.

1Ьъ Славяпо-СерГнн.

Тоже.
Отъ .чежепашн нзъ Московской 1'уо. земель. 
Пзъ Рпгн.

Изъ С.-Петербурга. ■
Отъ ие:кева1Ш1 въ Московской гуо. земель. 

|П зъ  Рпгн.

Пзъ Петербурга.
Отъ межеван!» въ Московской ryoepnin зе

мель.
j Тоже нопмешю; въ оольшннств'Ь съ меже- 

Baiiia земель.

Съ вышеппсаппымп ппжет'[1нымп служителимп сл'Ьдуеть отправить астролтпю 
съ штативами, съ землем'крпымп ц'Ьпями; также бумаги, разпыхъ рукъ крпсокъ п т. н.



б) Сборшшъ Русскаго Исторггческаго общества т. 9, стр. 491.
в) Не станем!, повторять пзв'Ьстпые факты, указываюице 

съ какимт. восторгомъ приняты были въ Pocciii згЬры импе
ратрицы Елизаветвт по удален1ю иноземцевт,, въ рукахт, 
которыхъ было сосредоточено все военное и гражданское 
уираилен1с иосл'Ь Петра Вел1И1Ч1го. Отм^тинъ только н'Ько- 
торые изъ ннхъ, указываншце, что русская ардпя времени 
Елизаветы жила своимъ умозгъ, а не на помочахъ другихъ.

Не касаясь главныхъ д'Ьятелеи, которые окружали импе
ратрицу (Бестужевъ, Воронцовъ, П1уваловы...), нельзя не 
обратить ви!!ман1я, что самыя р'Ьшительныя реформы, иередъ 
войною съ Фридрпхомъ Белнкимъ, по всЬмъ отд̂ д̂амъ воен- 
иаго искусства, окончательно обсуждались въ особой воипюй 
KOMMHciH, составленной, почти безъ нскл10чен1я, изъ рус- 
скихъ офицеровъ *).

Главное направлен1е вс'Ьхъ боевыхъ д1.пств1й сосредоточи
валось въ рукахъ Копферепщп при Бысочайи1ед1ъ двор̂ >, 
исключительно изъ русскихъ.

Зат'Ьмъ иапп! 1'лавиокоманду1онцс во время войны съ 
Фридрпхомъ II были исключительно pyccKie, KpoMt> Фермера, 
но и Ферморъ воспитывался въ бояхъ русской арм1и (Крымск1е 
походы). Ером'Ь того, большая половина вс:Ьхъ гсиераловъ 
была старыхъ русскихъ фамил1й. (Смотри таблицу 39).

Нсшонецъ, между младшими начальниками (ротными коман
дирами) мы встр'Ьчаемъ непр1язнеипое OTHonienie къ воии- 
скимъ обрядамъ иностранныхъ арм1й, или, в'Ьрп'Ье, къ. ироек'- 
тамъ 1июземцевъ, бывишхъ въ ианюй арм1и. Посл'Ьднее, паири- 
м'Ьръ, видно изъ донесен!я прусскаго агента, бывпгаго въ 1756 
году ирц арм1п Апраксина (Арх. князя Воро1Щова томъ TI).

*) м. 0. Арх. Глии, штаба пъ д'Ьлах']. но 121 оинсп, н иъ (itoGeiniocTU иъ свя;)К'1> 
32 ест1. много подлипных'ь noCTaiioiueiiiu аа подписью Мещррскаго, гр. Че1)пышег.а, Па
т т а ,  Бороздина, Мрлы'унопа, Елчаипнова, Волкова; пъ p'lyiinxi) случаихъ— Языкова, Чер- 
наекаго н Зммбулатова. li.irJu-ro Апраксина (подпись котораго т ,  нскл101|птсл1>ных'ь слу- 
чаяхъ)— ЮрШ Лпвенъ.
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Шшонъ, пользуясь славянскою доверчивостью, ознакомился 
съ н̂ к̂оторыми порядками нашей арм1и.

Многое пзъ донессн1я «вояжпра» «къ доскпиому презпран1ю 
оставить должно»— какъ выразилс!! В11н,ъ-канцлеръ ^(фонцовъ, 
въ инсьм'Ь Фермеру,- но съ н'йкоторымн фактами пзъ донесе- 
н1я «кояжнра»— соглашался ]]opoпцoliъ. Между прочимъ, 
Ворондовъ оставилъ нам'ь об']>яснен!е сун1,(Ч'твовавн1аго пре- 
неорежсн1я иностранными порядками.

Неизв'Ьстный авторъ донесен1я пзъ Риги поинтересовался уз
нать отъ одного изъ русскнхъ офицеровъ (1и1питана Энгельгарда) 
«для чего они (pyccKic) не вводлть у своп тою, что въ 
другихь армЫхъ хорошаго находится: на что (мн'Ь) 
ка1И1танъ Энгельгардъ отв'Ьтствовалъ, что он'ь Г)Ыло осм'Ьлнлся 
въ рот'Ь своей начало тому сд’йлать, по что т'Ьмъ только 
прпшелъ г>ъ нед1)уя{бу у больн1ей части о(К)идеровъ всего 
нодка, а потому прннуждепъ былъ просить о исреведеи1н 
его въ другой полгь, а стало ему оное бол̂ е̂ ста рублевъ, 
т'Ьмъ наипаче, что П'Ьмцы пып'Ь въ ыаломъ почтеи1п».

Воронцовъ по этому поводу пишетъ Фермору: '") «Намъ 
нечего стыдиться, что мы не знали оныхъ полезныхъ вопп- 
скихъ порядковъ, кои у иепр1ятеля введены- непростительно 
бы было, еслибъ мы ихъ пренебрегли, узпавъ пользу оныхъ 
въ д̂ л1̂ ». Все изложе]П1ое служить данными, указывающими, 
что ко времени войны съ Фрпдрпхоыъ Велпкимъ въ Poccin 
совершенно самостоятельно 1>аботали надъ г.С'Ьми вопросами 
воеинаго д'Ьла. «Тоже самое мы должны заключить пзъ 
Записки графа С. Р. Воронцова о русскомъ войск'Ь, пред- 
ставлеппой императору Александру Павловичу въ 1802 г. 
(Арх. киязя Воронцова т. X).
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‘ ) Въ  V I т. Архпна Епнзя Ворондопа есть ди'Ь черпоиыи noiiiii съ ятого нии.мп. 
Фсрлору бы.щ oiiipiiii.iCHO iiopwJo iisb  ии.хъ (на стр. 352), 1:аиъ то liiq iio  изъ подлппиаго 
(Лрхииъ Ни. д1;,1ъ. Hpyccitiii д'Ьла. Связка 2-я). Таяъ же сст1> KOiiiii съ uiici.Jia «110яшира>, 
сходная съ 11о.я'Ьщеш1ымъ въ V I т. Арх. князя Воронцова.



, Прим^чан1я къ 1-й г л а в !.
1. ГлсП'.нылъ псточшшомъ для очерка состава нашихъ 

вооруженных'], сил'ь къ началу 1756 г. слу/кнтъ крайне 
обстоятельный отчетъ Boeiniofi Коллепн, представленный въ 
Еоллм1ю Иностранныхъ дt)ЛЪ, но треОован1ю Бестужева- 
Рюмина

21-1 ’о 1юли 1755 г. канцлеръ потребовалъ св'1>Д'Ьн1я: 1-е) 
«сколько Hi.ini’, регулярныхъ н нерсгулярныхъ войскъ обре
тается въ Лифля11д1н, г)стлянд1н л Фннлянд1н». 2-е) «Если 
нзъ Балт1йска]'о края отправить отъ 50— 60 тыс. въ иоходъ 
заграницу, то въ какое время на м'Ьсто ихъ, такой же корнусъ 
изъ ну три зд!>и1ней имиср1н привести можно будетъ, и въ какое 
время» и 3-е) «ен1,е особливое изв1и‘Т1е потребно, сколько въ 
зд'Ьншей HMuepin вс'Ьхъ полевыхъ, гарнизоиныхъ li иерегу- 
лирпыхъ войскъ состоитъ, и какихъ именно». Отв'Ьтъ па это 
иосл1̂ довалъ съ представлеп1емъ сав1ыхъ иодробныхъ irb̂ o- 
мостей, которыми мы и пользовались “ ). Тамъ же есть и 
отв'Ьтъ о зам'йн'Ь 60,000 ]!ОЙска— новыми. Bcli эти соображеи1я 
были подготовляемы, на случай утверждеп!я «субсиднаго 
трактата» ст. Англ1ею. B'j. д'Ьиствптельиости, формироваи1е 
apiin Апраксина было П1)и coBcpnieinio другихъ услов1яхъ; 
а ]1мепно, coiviacHO «Постаиовлеп1имъ 1гопферепд1п, де11жаинымъ

м. 0. Лрх. Главиаго иггаоа; опяс1> 47, № ’’’'’'/но, 
*"') Тамъ же.



при дворЬ въ 4-е и 6-е апр'Ьля 1756 г.» а равно на 
HfjKOTopbixii частпыхъ постановдеи1яхъ комисмп при Военчоп 
Ко,!1легп1, разновременно утвсржденныхъ ныператрицею

2. Архнвъ Ш1ЯНЯ Воронцова т. В. Жнзпеоппсан1с нервыхъ 
Poccifich'iix'b адмнраловъ т. 8 . Рукописный журналъ воен- 
пыхъ Д'1)йст1!1й. Боеп. Уч. Архпвт. J\i 224, Л. Донесен1е 
Апраксина отъ 16-го мая. Ра;!ипцы въ сп'Ьд̂ ипяхъ указы- 
ваемыхъ документовъ nnji’aKofi ]ючтн н'Ьтъ. Только не достаетъ 
по св'Ьд'Ь1Йямъ перваго документа 1 -го'ирама, а но сравни
тельному показап1ю втораго и посгЬдияго источппковъ— 3 -хъ 
галеръ.

3) Бообп̂ е Бестужевъ доставлял!, въ Военную Еоллег1Н) 
св'Ьд'Ьшя о С0СТ0ЯП1И пност])ап1И)1хъ арм1й. Такъ, изъ нроме- 
Mopin Коллитп Ипостраппихъ д'Ьлъ— Военной отъ 14-го мая 
1756 г. видно, что 10-го иояГ»ря 1749 г. были достав
лены св'1)Д'1иня съ обстоятольнымъ «экстрактомъ отъ иоднол- 
ковниковъ Виттинга и Втингера о всей ирусской воешюй 
спл'й, и о экзерп,иц1и, и о ]юрядкахъ при батал1яхъ, и о 
cocTOHiiin кр'1зностей, и дорогъ, да оригинальные планы прус- 
скихъ кр'Ьпостей— Штетииа, Пнлау и Мемеля, и карты 
Hpyccin и Литвы для изв'Ьст1я Военной Коллепи сообн1,ены...» 
Посл'11Дп1я же св'Ьд'1ийя, въ форм'Ь самыхъ иодробиыхъ в'Ьдо- 
мостей, были доставлены въ 1755— 56 гг.: отъ Гросса— изъ 
Д[)ездена- отъ князя Голицына из’1.— Лондона:, отъ Салтыкова— 
изъ Гамбурга; отъ гр. Головина— изъ Гапц отъ бар. Еорфа— 
изъ Копенгагена. Относительно состава прусскихъ силъ мы 
узнали изъ донесен]я Салтыкова отъ 21-го мая 1756 i'.
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•) Там. ше, 1Ш11С1. 1̂7, ■■’Т'Ч'о весьип иткиаго iiocTaiioii.icniii есть
1гь apxmili ипнзи Boiioiiuoiw; т. И1.

Воооще эти Ч1НТПЫ11 iioc/raiioii.ieniii ипходитсп иъ д'Ьлахъ М. 0. Лрх. Глапнаго 
iimioa по 47-ii оииеи. П;щ jianpaOoTiit. койпы Pocciii съ Ф 1111Д|)пхомъ Волнвлмъ д'Ьла М. 
0. Лрх. Гланппго штаба,— глаппы.чъ ойразомъ по 47-й и 12'J-ii оппсямъ,— тавъ ве неоО- 
х(1дп.'1Ы , какъ Архивъ ипязп Вороицопа и д’Ьла Военпо-учеиаго архива.

" * )  31. 0. Лрх. Главпаго штаба; опись 47,- Ла



\-
только въ сл’Ьдующихъ выражен1яхъ: «Вся Его Величества 
короля прусскаго арзйя ис въ больик'мъ чпсл'Ь, какъ только 
счпсляютъ, отъ 145 до 142 тысячъ состоитъ- ло всЬыъ 
подлпппо, что Его lijiycciioc Величество нып̂ Ь скоп войска 
Hoiii)ecTaiino п почтп ежедиекио но и^скольколу члслу чело- 
в'Ькъ у.1|-11ожаетъ». Относительно а;е остальпыхъ европей- 
скпхъ apMifi есть 1!есьма иодробиыя ]гйдоз]остн, съ указан1емъ 
лхъ lioeimaro бюджета. Св'Ьд'Ьн1я об'ь австр1йской араил: мы 
в:)яли изъ сообв|е1пй Koi[({)epeiiu,iii— -jViipaKCiiiiy.

4. и. С. 3. 10548.
/

5. Г,]. Арх. Ии. д'Ьлъ. Прусск!я воеииыя д̂ 1ла, связка 2. 
Рескрнптъ Фермеру.

6 . М. Отд. Арх. Главиаго штаба. Оппсь 121, связка 6 , 
тетрадь 1 2 .

7. П. С. 3. 7142, 7201.
8 . Тамъ же 2257, 23Н7 в 23(г7.
9. — 7171, 9909 II 7250.

10. — 10558.
11. См. вышеуказанные законы о зачислен!!! недорослей 

на службу II нрнз1'Ьнени1 пхъ на ирак'тнк'Ь, на. что есть 
указан1С вь нзв'Ёстпыхъ Зан!1скахъ; 1)0Л0Т0ва, Нащокина н 
Данилова.

12. П. С. 3. 8274, 8516, 9171, 9844. Заннскн Боло
това часть Ш, нисычо 25.

18. П. С. 3. 4809.
14. Малоросс1я содержала сначала 10-ть, а нотозп. 7 

драгунскнхъ полковъ (П. С. 3. 9572); во в])ел1я же вон!!Ы 
1750—1757 гг. украинцами нснолнядся разный иарядъ (см. 
прим'1>чан1е 8 6 -е нун. 9). Фпиляпд1я иногда комплектовала 
флотъ (П. С. 3. 8715).

15. Со времеиъ Петра I до 1757 г. не было разъ навсегда 
устаиовлениаго закона о поиолнен1и арм1и нижними чинами.
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В'ь первый разъ подобное законополоя?ен1е было обнародовано 
23-го декабря 1757 г. (Генеральное учрежден1е о ежегод1юз1ъ 
сбор'Ь рекругь. П. С. 3. I078(i}. Это заь'опоположен1е весьма 
интересно къ томъ отноикмйи, что въ него вонкиг очень 
31Н0ПЯ н;{ъ нравплъ, установлепныхъ panbuie, но’разбнтыхъ 
но всему своду законопъ. Основная же лысль «Генерал1)Наго 
учрежден!»» несомп'Ьнно новая и вполне орнгннальная.

16. П. С. 3. 4550, 4845, 4859, 4868, 8610, 10785.
17. Тамъ же 7169.
18. Программы для офнцеровъ можно вы ясн 1ггь, соно- 

станля51 данный, yKainiinniiii в ы т е  въ  12-мъ н 15-31ъ нрп- 
м'Ьчашяхъ.

19. По OTHonieniro еъ кадетамъ П1ляхетскаго корпуса 
см. Военный журналъ, Xs П1, 1882 г. «Учреждение 1-го ка- 
детскаго корпуса».

20. Число рекрутъ С7> 1000 было крайне разнообразно, 
отъ 1 0 0 — 2 0 0 .

21. Возрастъ первоначально былъ отъ 15— 20 л'Ьтъ, 
вносл'Ьдств1п, посл'1) Петра I, отъ 20— НО Л'Ьтъ (П. С. 3. 
2036, 6495, 10786).

22. Ко времени Семи летней войны 2 аршина 4 вершка 
П. С. 3. 10786.

23. Тамъ же.
24. П. С. 3. 3587, 10786.
25. —  8081, 10407 и 10786- также указанные

1И1ЖС въ npHMivianin 28.
26. П. С. 3. 5441 и 10095.
27. —  10786.
28. —  3135 и 3669.
29-. —  '  2249, 3026, 3409, 3513, 3576, 7761,

7847, 10355.
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30. П. С. 3. 9817.
31. —  10786.
32. — 7820, 8692. По разсчсту Воениоп Еоллепи

Еъ 1755 году не доставало въ арм1и п назначено рекрутъ.

и а а и II и i е д ив п з i ii. I Число 
рекрутъ. II р 11 )1 t) Ч 11 II i с.

Генералъ-аншефн Бутурлтш . . .

—  1'р. Л. Шупилопа.

—  гр. П. Hlyiiiuoiiii.

—  15. Фирлира . .

Н. Салтыкииа -).

Астрахаиснаго гарнизона 'ij . 

linpoiiKiicnaro ■— . . .

Всего. .  .

1711

31S4

4Я8!)

2685

804

857

211

14001

1) Взято пзъ д'Ь.гь М, 0. Лрхшш 
Глаип. штаоа; oiiiici. 47,

-) Уирашн’каи, гдЬ за ныходо)п. 
драгуш. 11ъ llaiiiKiipiKi было o'ieiii> мало 
iioiiciia.

'•) Остальные гарнизонные нолии въ 
состав'Ь Д1шнз!й.

33. Нанрпм. П. С. 8 . 7378 и 10785.
34. II. С. 3. 2658. КровгЬ Сибири, которая комплсктог.ала 

нойска, тамъ раснолоя̂ енныя П. 0. 3. 4801.
35. II. С. 3. 2251, 2377, 2396, 10786.
36. — наприы. 7659. Вта м'Ьра вполн'Ь понятна, 

потому что сборъ продоля{ался очень долго.
37. II. С. 3. 3000, 6472, 7729, 7924.
38. —  10326 и 10350.
39. Записки Болотова.
40. II. С. 3. Дк 10613.
41. Д1>ла В. У. Арх. Гл. шт. 224, А. Заключена 

военнаго сов'Ьта 7-го февраля 1757 г. М. 0. Ai>x. Главнаго 
штаба опись 47 ’^Vi52i иР'Реннска о препровожде1пп рекрут!. 
къ apjiin.



42. Разсказъ Болотова (часть 1) о производств  ̂ его п 
товаршцеА.

43. П. G. 8 . 2678, 7378, 7387, 7482.
44. IToOiirir были особсшю значительны до 1720 года 

(См. Строевая II Полевая служба... нашего пзданп! стр. 96); 
къ этому врсменн въ арм1п было всего до 20,ООО II. С. 3. 3597. 
Сами ном'Ьщпки укрывали б'Лглыхъ (П. С. 3. 4243). Вно- 
сл'Ьдств1п разы'Ьрт. поб'Ьговъ значительно уменьшился.

45. Число б'Ьглыхъ нзъ apsiiii Анракснна нами указано 
въ выноск'Ь на стр. 16-н главы 1-н. Профессоръ нолковнпкъ 
Сухотннъ (Фрндрпхъ Белик1н— стр. 9— 15) даетъ намъ также 
данныя для вывода, насколько неизм'Ьрнзю выше стояла въ 
атомъ OTHOHie.Hiii наша арм1я сравнительно съ нрусскою.

46. П. С. 3. 3754.
47. Изучая законы но конской новннности, д'Ьнствовавнпе 

къ началу Семпл'Ьтней войны, и остававнпеся со временъ 
Петра Велпкаго почти безъ всикпхъ изм1м1е1Йн,— мы можемъ 
остановиться на сл'Ьдующемъ общемъ положен!и.

1) Арм1я пополнялась лошадьми, взятыми огь населен1я, 
только обознаго сорта, по м'Ьр̂  надобности.

Обыкновенный ремоптъ кавалер1п въ мирное время попол
нялся покупкою ’), по иногда встр'Ьчается указан1е, подоб
ное сл'Ьдующему: «хотя для комплектован1я въ армейск1е п 
гарнизонные полки... иолковымъ команднрамъ и нарочно 
отправлепиьшъ офицерамъ въ разныхъ Jмtcтaxъ лопгадей 
покупать II вел'Ьно, однакожъ, чтобъ все требуемое число 
сполна куплено быть могло, весьма ненадежно... п для того... 
собрать драгуискихъ лошадей со всего государства, со вс'Ьхъ 
чииовъ, какъ съ духовныхъ, такъ п св'Ьтскпхъ, безденежно... 
сколько какихъ определено точно указомъ» 2).
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2; II. С. 3. 6497 И 10600.



2) Закопъ пидпмо стремился прежде всего уравнять по
ставку, освобождая отъ натурал1.11ой иовшиюсти только 
б'Ьдн'ЬГпп!)! элелсптъ пасолс1пя (мелкопом'Ьстпыхъ, у кого 
MCHto 30 дупгь).

Н) Отъ конской иовппиостп не освобождались даже лица, 
нолучавипя «д'Ьйствптелыюе жалованье», кром'Ь оберъ-офице- 
ров'1>, которые со врсменъ Петра 1 были во вс/Ьхъ случаяхъ 
и;гьяты отъ государствеипаго сбора съ получаемаго со
держав! я.

4) Лошади брались съ и:?в'1’,стиаго числа дун1ъ (наприм1̂ ръ, 
въ 1756 г. съ 610 душъ взято но 1-й лои1ади). Иом'Ьщикъ, 
HM'IiBuiifl, ианрнм'Ьръ, 1000 дунгь, выставлял'ь дв'!̂  лошади, ио 
;sa 220  душъ (которыхъ ему не доставало для поставки 2 -хъ 
лошадей), онъ иолучадъ съ других̂ . сос'Ьдей деньги «въ 
складчину», но заран'Ье о]1ред’]злеиной сумлгЬ (въ больншн- 
ств'Ь— но 2 V2 коп. съ души).

5) Услог.1я, которымъ должна удовлетворять поставляемая 
ло1падь, каждый ра:гь оиред'Ьлялись особо; по въ больнпгиств'!', 
случаевъ, каждый ука:гь былъ лпии) иовторен1емъ прежнпхъ. 
Ростъ лон1адп опред'Ьлеиъ «но иередиим'ь погам'ь огь подковы 
до верха холкп отъ 2 -хъ ариппгь п выии'» п в'ь р'Ьдкихъ 
случаяхъ (для нодъемныхъ лон1адеи) на вернюь’т. меи'Ье двухъ 
арпшнъ». Въ 1756 г., когда выяснилось, что для конницы лоша
дей нельзя npio6p'bCTH покупкою,— была объявлена поставка, 
гд'Л мы встр'Ьчаемъ сл'Ьдукнцее указан1е по вопросу о качествахъ 
лопшдп. «Лошадей ийгЬть  протпвъ прежняго лучшаго состоя- 
и1я, то есть, илотиыхъ, не иангистыхъ, въ ио1’ахъ простор- 
пых'ь, въ грудяхъ н крестцахъ итрокихъ, не острокостилхъ, 
л'Ьтъ отъ 4-хъ, не свыню 6-ти л’Ьтъ, ручиыхъ п не дикихъ; 
от'ь природы европейскпхъ, 1и)м1>шаипыхъ съ русскими и* 
другими породами». Ростом'ь— кирасп1)сьче 2 ари]ииа 2 
верн1ка;, гренадерск!е и драгунск1е— 5 а1)и1инъ 1 вериюкъ. 
Подъемные— 2 аршипа. Ц'Ьна была объявлена—кирасир-
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скпмъ 60 рублей; грепадерсте и драгуиск1е 30 рублей. 
Под1.емпые 12 рублей

G) Къ 1756 г. лелкаи лаг.одекая промышленность (ра;!- 
росшаяся 1’.110сл'1>дств1и р.ъ рядъ мелкпчь заводопъ у нолгЬ- 
1Ц1п;овъ II )п> монастырсипх’ь влад'1)1пях’ь) настолько подня
лась, что правительство находило возможным'ь внять съ 
населен1Я лошадей н для Kiipacripciiiixi. нолковъ.

7) Общей ионскоп новннностн подлежало только населен1е 
велпк'орусскнхъ ryoepiiin. Сборными пунктами въ 1756 году 
нанрнм'Ьръ были: Москва, Я 1)ославль, Ка:!аиь, Симбнрск'ь, 
Вятка, Куигуръ, И.-Иовгородъ, Пенза, Алаторъ, Арзамасъ, 
Уфа, ]}оло1'да, Б'Ьлгородт,, Севскъ, Боронежъ, Елец'ь, Иовго- 
род'ь и Смоленскъ.

8 ) Сборъ лошадей находился иодъ в'йдомствомъ губериа- 
торов'ь, но въ каждомъ иункг!’. были особый ир1емныя ко- 
MHCciii, в'ь составъ которых'ь входили особые офицеры ир1ем-
Н[ИКИ.

9) Cpoi;'b для поставки лошадей панначался обыкновенно 
въ н'Лсколько м’Ьсяцевъ (iipiiMt.puo 0T'j> 2-хъ до 4-хь), но 
въ д'̂ йствителыюсти сборт. лошадей бььгь нродолжительи'Ье. 
Нанрим'йръ, ука:)ъ l(S-ro марта 1757 г. '*) выясниетъ, что 
лон1ади, пазначеиныя г.']> арм1ю по указу 24-го ноября 1756 
года еще и къ марту лгЬсяцу не были поставлены:, а потому 
правительство увеличило атотъ срокъ ен1,е на два месяца 
(до 1-го мая):, въ д'1>йсттп'ельиости же иаирим'Ьръ Румян- 
цевъ нолучилъ лошадей въ ноловип'Ь 1юия 1757 г.

Причина К1)айией медленности сбора лошадей съ населен1я, 
независимо отъ разстоя1пй, [поясняется недостатками системы 
поставки. Главный изъ нихь— въ высшей степени сложный 
учетъ при ои})ед'Ь,)!ен1и кому ставить лошадь и кому и
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сколько платить «подмогу» дсзиьгамп— «въ складчину». Это 
;?атягпвал1) поставку, а губернаторы до т1',Х'Ь порт, пс отпра
вляли лотадей по па;5пачеппо пока не было собрано возможно 
бол1.н1ее число 1[одл('жанц!Хъ сбору, дабы т'Ьмъ уменьшить 
обп;ун) недоимку ст. губерн1й.

KoHCKie заводы, основанные въ царствован1п императрицы 
Анны и въ особенности при Бирон'Ь, нисколько не облегчили 
ремоитпрова1пе конницы.

Первыя се11ье:п1ыя м'йры по устройству коискпхъ заводовъ,— 
съ Ц1.ЛЫ0 обеспечить иополпен1е арм1п лоншдьмп,— заключались 
въ томъ, что «пзъ приведенныхъ вь арм1ю сборпыхъ и по- 
купиыхъ лонгадеп (было повел'Ьио) выбрать для плода кобылъ 
и раздать на корзгь въ слободск1е и малоросс1йск1е полки 
по пропорц1п...» М'Ьра эта однако не принесла никакой 
пользы, и въ 1378 г. °) вновь приказано чтобы въ мало- 
1юсс1пскнхъ п слободскпх'ь полкахъ «содержаио было въ 
заводахъ не отм'Ьнено 5000 кобылъ» и для развпия коне
водства полковъ повел1мю куипт!. на 1 0 -ть кобыл ь 1 -го же
ребца, «пзъ иородъ украпискихъ, н'Ьмецкпхъ п пьпенскпхъ» 
ц-Ёною отъ 400— 500 рублей.

Въ 1740 г., во время правлен1я Бпропа, им'Ьлось въ виду 
ен|,е бол'Ье раз]5ить ато д'Ьло и устроить отдельные KoncKie 
заводы для каждаго драгуискаго полка.

М'Ьра ;-)та, требовавнгая разоыъ значптельныхъ затратъ, 
могла бы быть однако весьма полезною, такъ какъ вполн'Ь 
обезпечпвало ремоптпровап1е, а главное сортъ кавалер1йскихъ 
Л0НП1ДСЙ могъ быть доведепъ до желаемаго совернгепства. Но это 
иредноложс1не не осу1цествилось. Въ 1740 году собственные 
KOHCKie заводы им1'.ла только конпая гвард1я (въ Батурпи  ̂
и Ямпод'Ь); заноды же кираспрскихъ (трехъ) полковъ (па 
200  кобылт.) иоложеио было уст1)0пть въ Гадич'Ь п по
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«вышеписанполу npiuiibpy п при драгуискпхъ полевыхъ 
rai)nii;iOiinbiXT. иолкахъ особливый :5аводъ содержать, и для 
опыхъ заводовъ въ ра;и1ыхъ лгЬстахъ въ государств  ̂ особ- 
лпвыя прпгодиыя йгЬста изыскать». На каждомъ завода 
предполагали пм'Ьть; 80 кобылъ и 10-ть жсребцовъ. Но 
раныио ч'Ьмъ м'Ьста для заводовъ были ир1искапы, Бпронъ 
былъ лии1епъ власти, а вм'ЬстЬ съ т^мъ были оставлены 

по устройству полковыхъ заводовъ.
Но закону 1738 г. 5000 кобылъ были отданы «на к о р м ъ »  

для образовашя въ малоросс1йскихъ и слободскихъ иолкахъ 
мелкнхъ казенныхъ заводовъ:, но къ 1749 году (для успК̂ ха 
1>еионтирован1я кавалер1и) эта м1>ра также дала отрицатель
ные результаты.

Контроля за развит1еыъ нодобныхъ мелкихъ заводовъ и 
учета жеребятъ, до 5— (з-ти л '1угъ (когда они д'Ьлались 
ремонтными лошадьми)— почти не было; главное, нрп проек- 
тпровашн устройства нодобныхъ мелкихъ заводовъ не было 
принято во BHHManie, что заводчики содержали лошадей, «на 
собственный счетъ» и смотр'Ьли на лон1адей какъ на свою 
собствениость:, а потому масса пзъ ннхъ пропала. Въ 1749 
году, въ впд'Ь особой льготы для Малоросс1и, освободили 
населоне отъ этой повинности и оставшихся казенных'ь ло
шадей взялн въ ландиплид1онные полки ''). Такимъ образомъ, 
м'Ьра по устройству мелкихъ закодовт> пе принесла никакой 
выгоды, 110 несомн'Ьнно благоир1ятно отразилась па и'Ькото- 
ромъ возвышеи1и общаго сорта лошадей.

48. П. С. 3. 2046, 2136, 2142, 2154 и 2338.
49. —  2456, 2636, 2674 и 4229.
50. «Строевая и Полевая служба русскихъ войскъ...» 

нашего нздан1я, таблица 1 -я и 2 -я.
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6) п. 0. 3. Jvi 9572.
'!) Всего пъ Ма.ю1)осыя было вазенныхъ лошадей: кобылъ 2369, шеребцовъ 190, 

приплодъ— 1450.
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51. М. 0. Арх. Главнаго штаба; «Экстрактъ пзъ протокола 
Конферешфг...» Опись 47, J\s'’■'*VI4 •̂

52. У1икп> Боенпой Коллегиг «о формирован!!! !Ю1и,1Хъ 
1>прасирск!!хъ, ГрС!!аДОрС!(!!ХЪ — 1{0!1!!1)1ХТ. !! !lt,XOT!!!.IX'I. 110Л- 
1ч01!ъ». М. 0. Арх. Глап. !1!таоа; 0!!i!ci> Д21, cna;i!ia 6 -я, Ау 3.

58. 8 а!!ПС!>‘!! Болото!}а. Чаетъ II. И!!Сьмо 8 Н-с.
54. П. С. И. Ла 10617.
5 5 . Въ д'Ь1и‘;г!511тел1)110Сти нхт. !?:]ялп по 620 чело!гЬкъ 

от'1, полко!5ъ: AcTpaxa!!ciia!’o, Ии!’срмаила!!де!;аго, 1 I'o Москов- 
с!>аго, Тобол!)С!1а!'о, Белп!»олу1!,1{а1'о, Кабард!!1тска!’0, Ко!!ор- 
с1;аго, Владим1рс!1аго, Новагпнс!{аго, Ш1!рвапскаго, Теи- 
i'n!iciuiro, Ярославс!1;аго и Еуринскаго, —  не!!рипимав!!!ихъ 
участ1е въ 1!ерв!ле годы Boiliibi. Даже 4-i1 Гре!1адерск111 пол1п>, 
толым что сформпроваины!!,— выд'Ьлилъ 420 челов'Ь1{ъ

56. См. ниже, !!рпм'Ьча!пя 57-е.
57. Во!!росъ о «пеь'омплекгЬ» н способ'Ь П01!0лиен1я арм!!! 

Ai!paiJC!!!!a I! Фермера (въ 1757 i\), до 1!олиыхъ !1!татовъ, 
пм'Ьетъ !!CTop!!'!ec!iiil 1!иторесъ !;а!̂ 'ь для разъяс1!еи1я !!ричпнъ 
медленности д'Ьйств1я арм1п Ai!pai;cnHa (ие!Говоротл!!Востн 
apMiii), та!1Ъ i! для yi>a;uiniH вл1ини! систем!,! opi’aiiii;ian,i!i 
a[)Min M!!pi!a!'0 ВремеШ! на уС!!'ЬХТ. б06В!ЛХЪ Д1И1СТВП1 П !!0- 
с,1!'Ьдств1я отъ несоотв'йтственнаго иа:!начеп1я вопскъ въ мп1»- 
ное время.

Ка!!птал1>нымъ недостат'комъ ор!'ан!!зац!!! арм1и времени 
Ел1!:!авет!,1 !!ужио при:!нат!>— !ieiiM'bi!ie 1и1дровъ (запас!!ыхъ 
частей), ]’Д'Ь !1овооранп,ы мо!'Л!! Глл !юлуч!!Т!> 1!ервоначал1>иу!о 
1!0Д1'0Т0В!{у; гарпизониыя части, обязаниыя при Петр'Ь Велпкомъ 
под!’отовлять peiipyrb, не могл1! выполнять это навначеи1е ').

Дру!’ое, !ie мен'Ье !>а1!1!тал1.ное неудобство,— это не!!равпль- 
ное направлен1е службы войе!;ь вооб!це, п въ особенности 
ГарН!!30ННЫХЪ.
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’) м. 0. Арх. Главнаго штаба; оппрь 202, связка 13. 
1) Сл. I главу. «Гарцизонцыя войска^.



Посд'Ь Петра I, у насъ на apjiiio ciiOTpt.iii, между 
прочпмъ, какъ на силу, ь’оторою сл'Ьдуетъ пользоваться въ 
мирное время возможно нропзводитедьн'̂ е, дабы окупить 
издержки на содержаи1е войскъ Сиец1альн1>1я задачи армпг 
отходили на задики .илаиъ, главнымъ образомъ, въ виду 
экоиомическихъ соображеи!».

Передъ войною съ Фридрихомъ Велпкимъ, арм1я была уком
плектована рекрутами по набору 1754 г. (въ декабр'Ь M'licHut.'), 
окоичаше котораго было назначено къ 1-му апр'Ьля 1755 г. ■'*).

Крайне неблагоир1ятныа услов1я, всегда иреиятствовавипя 
усп'Ьху набора и въ данномъ случай повл1яли на свое
временное пополнеше иолковъ д̂ >йствующей арм1и рекрутами. 
Въ н'Ькоторые нолки рекруты декабрьскаго набора 1754 т. 
прибыли только весною 1756 г.

Но пос1'Ьдн1й наборъ не иоиолпплъ всего «некомплекта» 
полковъ Апраксина. Изъ особой «в11домости» ®), представ
ленной въ Конференцш въ конц'Ь 1757 г., видно, что при 
выступлепп! арм1я Апракспиа им'Ьла пекомилектъ въ 11999 
челов'Ькъ, для пополиелйя котораго, «иосл'Ь отправлен1я иол- 
ковъ изъ Foccin рекрутъ къ армпг отправлено 12809» )̂. 
Эти рекруты несомненно взяты но набору 2 -го октября 1756 г. '̂ ), 
о препровожденп! которыхъ къ арм1и въ 1757 г. (сотенными 
и тысячными командирами)—есть св'Ьд1ийя ®).

О иополнен1и арм1и Апраксина старослужаицит пocлt. ие- 
удачиаго похода, Конфереиц1я,— ст'Ьсняясь новыми формпрова-
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-) Глава V I н \'И нашей книги «Строенал н nn.ieiiaii елужоа русскихъ войекъ...»
!!) П . С. 3. 10326, 10350 и 10435.
'‘)  См. главу 1.
■*) Записки Болотова, письмо 32.
Ц) «Ведомость въ колпиоиъ чпсл1> iijDiiii E ii IbiiiciiaTdpcKai'o Величества при выетуи- 

леи1и въ иоходъ людьми состояла и треооиалос!. въ добавку; такожь и иыи'Ь состоитъ и 
въ номилситъ потреоио». Составлена въ Коеипой Коллегш на осиовон!и в'Ьдолостей, достав- 
ленныхъ Ферлоромъ отъ 10-го нояоря 1757 г. (М. 0. Арх. Г. ш .; опись 47,

П. с .  3. 10()13.
S) В ъ  д'Ьлахъ aaBt^iiaBuiaro ты.юмъ reu.-Jiaioiia Иалменбаха, а потомъ rsH.-Maiopa 

Вертерна (М . 0. Арх. Главнаго штаба; оиись 47, Л"



iiiiiMii,— 1757 г. (8 -го декабря) («усматривая, что къ apjiiii 
наигсй, которая, р.ъ  прошловп̂  (1756) году еще ближе п ы -  
н1м1пп1хъ м'Ьстъ находилась, рекруты вест.ма поздно, а пиые 
уже косл'К! кысту11леп1я оной заграницу, приводимы были»), 
сообн1нла ]5оеннон Еоллег1н Бысочайтее 1Н№ел'Ьн1е, гдt> было 
указано, чтобы, «прпзвавъ нaxoдян̂ iйcя генерал1ггетъ, nMt>Tb 
Военной Еоллег1н разсу>кден1е, не можно-ль будетъ укол1Нлек- 
товать оную арм1ю (уже под'1. начальством'ь Фермера) изт. 
состоипц1хъ внутри Poccin полковъ— готовыми солдатами, и 
по сколько челов'1',к7> съ каждаго полка, ибо oin,ie въ состоя- 
nie приведены быть могутъ и посл'Ь’собираемыми рекрутами» )̂.

Военная Коллег1я составила подробное распред'Ьлен1е, пред- 
положпв'ь взять отъ каждаго п̂ хотнаго полка, пебывпгаго 
въ cocTaBli действующей арм1н,— по 576 челов'Ькъ, а также 
п изъ гариизогшыхъ, всего 10514 старослужащихъ; по при 
атомъ гепералптетъ опред'Ьлилъ, что, въ внду бывшпхъ коман- 
дировокъ, этихъ людей (но 576 челов. съ полка) въ дей
ствительности нельзя взять отъ полковъ, а «вм'Ьсто того, ка- 
кимъ образомъ арм1ю (Фермора) комплектовать ®) надлежнгь, 
быт1) другому разсужден1ю». Это то другое «Разсужден1е» 
чле1ювъ Военной Еоллег1П и генералитета показываетъ, что 
генералы хотя и признавали, что «солдаты изъ рек1)утовъ 
къ воинскому делу крайне неспособны», по при тогдашпемъ 
ноложе1Йи «комплектовать арм1ю готовыми солдатами пикакъ 
невозможно, а надобно оную укомплектовать рекрутами» )̂. 
Причины этого выясняются такъ: «обретающихся внутри
Poccin армейскихъ полковъ состоитъ малое число и въ весьма 
ненолномъ комплекте:, а особливо какъ оные, такъ и гарни- 
зонп1,1е все при разныхъ отдалеипыхъ и нужнейнтхъ мес- 
тах'ь, то изъ нихъ въ комилектъ брать и темъ опые въ 
безснл1е приводить за невозмояшое признается»- при чемъ 
и указывается, что «нужные конвои» болыпею частью со- 
стоятъ <1щ т г1т,жданс1тхо пщшвлтшхъ, къ воинскому
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9) М. 0. Ajix. Гаавваго штабя: оиись 47,



д'Уьлу не относящпхслу>. А именно, 1) «въ полицейскомъ 
пащ)улгчюваныьу>, 2) «у 'щшмныхъ сбо]ровъу>, 3) «у со- 
ллпы.съ д1ьлъ», 4) «порповыхъ и таможенныхъ трау- 
лпхъъ, 5) «ссыску воровЪу>, 6 ) «ycMupeniu крестьл^ш, 
7 ) «npeiqjoeojideHm рекрутъ^у, 8 ) «разиыхь сл1ьдствен- 
ныхъ помпсаи», 9) «заставд для поимки безпаспорт- 
пыхо». 1 0 ) «63 гататскихо судебныхь .тьстахд»,
11) «цллый полкъ людей у межеваньл земель-/) (Наиагии- 
cidfi), 1 2 ) «во CCUCKUOM& щтказ)ь>->, 18) «въ котоировати 
кладей къ армт», 14) «длл поиупки ормт провктта и 
фуража^), 15) «отводо въ артиллерт лошадейъ, 16) «для 
копвоировап1я изъ мштпои ш тцеллрт разной м>ьдпой 
моптыъ, 17) «у пртюстпихъ работъ». «Сверхъ того, во 
вс'Ьхъ 1'арнгшонныхъ полкахъ люди, за выборомъ предъ симъ 
въ Обсерващоиный корпусъ, больиюю частью остались изъ 
отставиыхъ отъ нолевой слуя{бы и но старости л'Ьгь, а 
иные, за ув'Ьчьемъ, и въ служб'Ь только въ лепое полковые 
караулы употребляются, а и'Ькоторые изъ нихъ уновательно 
есть и таше, что только зваше солдата песутъ, а къ ника
кому д1Ьлу неспособны» ®).

Это «Разсуждеше» генералитета было препровождено въ 
Конференщю 12-го января 1758 г. ‘'̂ ), а 19-го января " )  
последовало Высочайшее повел'Ьн1е: «полки команды нашего 
генерала Фермора, какъ четыре гренадерскихъ, такъ и трид
цать два мушкатерскихъ, считая оные но два батал1оиа, какъ 
HaiiCKopifee рекрутамп въ чнсл'Ь 2 0 ,0 0 0  челов'Ькъ укомплек
товать». 3-еже батал1оны н'Ьхотныхъ иолковъ еще 8 -го ноября 
1757 г. ’2), «укомплектовавъ два д̂ игствуюнце батал1оиа», 
были отправлены въ Ригу. Эти 50,000 рекрутъ и должны 
были пополнить кадры 3-хъ батал1оновъ.
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W) В ъ  тозгь же д'Ьл'Ь,
■Ч) В ъ  томъ ше д'Ь.!'!).
1'2) В ъ  виду особаго интереса м’Ьръ Фермера по peoprainisiiuiu арзмн Апраксина, мы 

11ЕЛЮЧПЛП нхъ ut.,iHiiOMb въ нрпи'Ьч. 158 въ I  глав'й-
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Такимъ образомъ, HeiiM’fenie особыхъ частей, гд'Ь могли бы 
подготовляться рекруты въ BoeFinoe время, новое формнроватпе 
частей, одновременное съ мобнлнзац1ею, неправильное слу
жебное навначен1е воискъ ]!ъ мирное 1!ремя—все это отрази
лось на apMiH Апраксина и Фермера, во-первыхъ вь томъ, 
что въ состав-Ё apiin Аираксипа была масса (около '/3) 
рекрутъ, составлявн1ихъ положительную обузу для пасту- 
иательпыхъ операциц во-вторыхъ, въ 1757 г. пришлось
уменьниггь п'Ьхоту па ’ / 3  нггатнаго состава; въ третьихъ,
бол1>е ч'ймъ 1 0 0 ,0 0 0  войска, быишаго 1!иутри государства, 
въ первые годы войны съ Фридрнхомъ Беликимъ,— т  моим 
выд/ьлить 10,000 старслрюащихъ въ дгыктвующую ар- 
.1«ш, что подтверждается сл'Ьдуюп],ими цыфровымн данными.

\К «ведомости коликое число полковыхъ уитеръ-оф1П1,еровъ, 
каираловъ, рядовыхъ и ирочихъ нижнихъ чииовъ но спис- 
камъ и при полкахъ иа лицо состоптъ и въ комилектъ
потребно», показано къ 1-му iiona 1757 г. (относительно
полковъ «внутри HMnepin»).

Таблица  № 1

Назван1е дивиз1Й.
Люден 

; по 
списку.

Состонтъ 
ирн иол- 
кахъ на 

лицо.

В ъ
комплектъ
иотребио.

Генерала Впт урлина.
')•

1 вой.-грен. 15 драгунси. 17094 13079 509

6 Ht.X. нолвовъ . . . Г2374 6901 2S90

Грифа А . I I .  Шувилооа. 

1 драгунскш ............................. 1U51 850 48
5 H'llXOT. И0,1К0ВЪ ово.ю 

Петербурга . . . . 10169 53S1 2551 '

:i H'lix. полна околи Рево л я 6011 4466 1633

I ’d вс 'Ьх ъ  гариизотгыхъ 
нолкахт................................... 62693 32564 10473

■2).
Ю 9392 63241 18104

Н 1> п 31 ti ч а 11 i е.

Взято пзъ д1;ла М 0. Лрх, 
Гл. ттаои; опись 47, ?\Ь

1) HasiiiUiie. иолктсь иидио 
изъ таблицы 9, иъ поцць прп- 
ложеп!й.

Коиферешци счита.ш 4-го 
апр'Ьля 175() г., что отжотси 
• внутри государства» l( i0,000 
челов. (Арх. ПШ13Я Вороищша, 
т. 3, стр. 406); по пос.гЬ 4-го 
апр’Ьля былъ новый нарядъ 
вопскъ въ действующую apjiiio, 
а главное ландмплиц!!! н раз
личные 1нерегулярные>(смотр, 
таблицу 9-ю) были въ тояъ же 
числ^Ь; но мы ихъ въ данномъ 
случа* не отитас.чъ.



Изъ этой таблицы видно, что къ 1юню 1757 г. не было 
на лицо: некомплекта 18104 и 46151 «отлучныхъ», глав 
ным'ь образомъ, по коыандировкаыъ, о которыхъ помянуто 
вышс' т. е. почти половина наличнаго состава вс^хъ войскъ 
внутри импер1и были разбросаны но «разнымъ граждаискимъ 
нснравлен1имъ, къ воинскому д1’лу н(! относящихся».

Сл'Ьдустъ заключить, что стол1. нснравильиое назначсчис 
вопскъ было еще раньше зам1>чеио Конференц1с1(). Но и къ 
этому вопросу Конференц1я отнеслась лишь съ формал1>ной 
стороны.

Изъ рескрипта Конференп,1и Боеиной Колле1’1н отъ 22-i’o мая 
1757 г. видно, что Коиференц1я 1и)дтвердила Военной 
Кол.1егп1, чтобы полки «внутри госуда[1ства какъ можно въ 
комплект̂ , были». Ясно, что одной этой фразы было недо
статочно, чтобы собрать скоро вс'Ьхъ отлучныхъ и, главное, 
lunilfiHHTb ихъ к'Ьмъ либо. Надо было всец11ло изм'Ьнпт1> 
систему гарнизонной н конвойной службы.

Въ iiOH'b м'Ьсяц'Ь Конференц1я удивилась (?), отчего это 
Военная Коллепя не можетъ привести полк]1 «внутри нмне- 
piH» въ ]юрядокъ: «Мы не безъ 'удивлеи1я усмотрели,
что учииенныя оною Коллепею... распоряжеи1я о содержаи1и 
полковъ въ собраши и готовности въ иоходъ сд'Ьланы, но 
изъ в'Ьдомостей однакожъ явствуетъ, что и до иыи'Ь ненмо- 
в'Ьрное число людей въ отлучкахъ» а потому «коротко» 
было предписано «безъ имсинаго указа людей изъ полковъ 
не посылать- отлучныхъ поскор'Ье собрать». «Въ Петербург'!̂  
караулы возложить па гвард1Ю».

Само собою понятно, что и эти фразы ничего не- сд'йлалп; 
нужни било обдумать это [шшае путемъ общаго зако- 
иодптельства— к'Ьмъ и какъ зам'Ьиить войска, бывнйя у 
«гражданскихъ исиравлеп1й...»' по къ этому Конферетця

—  103 —

1̂ ) м. 0. Арх. Главиаго штаба; опись 47, .>« ' “ /tai. 
14) Талъ же; опии, 47, Ла ' ' V i m .



начпнаетъ обращаться только въ 1758 г. Рескриптъ Еонфе- 
рен1Щ1 Военной Колдеии отъ 19-го января 1758 г. '̂ ) 
заканчивается; «Мы Нашему Сенату указоыъ подтвердили, 
чтобы крайнее старан1е приложено было, сколько ложно рас
ходы вопнскпхъ людей для Н1татскихъ д^лъ сократить», т. е. 
кончили т'Ьмъ, съ чего надо было начать.

58. См. ниже главу I: «Гарнизонныя войска».
59. Ука:)ъ Сената отъ 18-го ноября 1756 г. (М. От. Арх. 

Главнаго ниаба:, опись 47, .Д1' V̂g?)-
60. Тамъ же; доиесен1е Апраксина отъ 5-го февраля 

1757 г., гд'Ь указано, что «нонеже т'Ь лалоросс!яне пршю- 
домъ въ Смоленскъ замедлились...», то большинство ихъ 
назначено для исправлешя кр1июетей въ Рнг  ̂ и Ревел'Ь.

61. Это внолн'Ь видно изъ т'Ьхъ нравъ, которыми пол)>зо- 
вался корнусъ, подробно указанныхъ въ нрим'Ьчан1и 62-вгь:, 
110 также можно усмотр11ть изъ переннскн о снабжен1и кор
пуса холстомъ и обувью (Глав. Арх. Иностр. д'Ьл̂ ],. Прус- 
сюя д'Ьла, связка 2-я), н о нронзводств'Ь офнцеровъ Обсер- 
ващоннаго корпуса (М. 0. Арх. Главнаго штаба; опись 202,

12).
62. Графъ П. И. Шуваловъ, въ записгЬ о своей д1',я- 

тельиостп ’), объясняя необходимость формирован1я новаго 
30,000 Занаснаго (Обсерващоннаго, Шуваловскаго) корпуса 
педостаткоыъ войскъ, указываетъ, что онъ (П. Шуваловъ) 
потому прпиялъ начальство иад1. этимъ корнусомъ, что буд'го 
бы «ннкто на себя сего д'Ьла (формирован1е) взять не хот11Лъ».

Не только одно это (крайне сомнительно-скромное) указа- 
nie, но н мнопя друпя обстоятельства обязываютъ иас'ь, 
прежде всего, ближе ознакомиться съ Д'Ьятельностью П. Шу
валова, остаюн;еюся ]гь CTopoHii, при разсмотр’Ьн1и причииъ 
неудачъ русскихъ въ Семпл'Ьтнюю войну.
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<) Пстщиа Poccin Солоньева: иъ еошгЬ 22 тома.



Передъ началомъ Семи-йтпей войны П. Шуваловъ былъ 
федьдцейхлепстеромъ н, какъ хорошо изв̂ Ьстно, д̂ й̂ствителыю 
способствовалъ радикальному усоверп1енствован1ю русской 
артпллер1и. Артиллер1йск1с «прожекты» П. Шувалова (или 
другихъ, 110 нодъ его покровнтельствоыъ) развиваются въ 
иачал'Ь войны съ Фридрнхоыъ Белнкимъ н практически 
осуществляются главиымъ образомъ при устройств'̂  артил- 
aepin сфорыпроваипаго пмъ Обсервацюнпаго корпуса.

Но, къ величайшему сожал'Ьи1н), пезависиыо отъ столь 
серьезной работы, геиералъ-фельдцейхмейстеръ, въ тоже время, 
затропулъ массу другиха. вопросовъ и стремился къ д'Ья- 
тельпости, посильной только личности съ геп1альпыми спо
собностями.

Ером'Ь техиическаго усоверн1енствован1я артнллер1йскихъ 
оруд1й и формпрован1я Заиаснаго корпуса— графъ Шуваловъ 
былъ начальникомъ ииягеиерной части, иачальствовалъ вой
сками Петербургскаго гарнизона, зав'11дывалъ межеваньем1> 
земель, былъ'однпмъ нзъ главныхъ членовъ Конфереищи и, 
главное,— составителемъ массы проектовъ по внутренннмъ 
государственнымъ реформамъ громадной важности ').

Проекты его касались способа увеличеи1я государственныхъ 
доходовъ, м^ръ къ улучшен1ю быта крестьянъ и уменьшен1Ю 
иоб'Ьговъ, развпт1я внутренней и внешней торговли и т. п. 
Совремепникъ характерпзуетъ д'Ьятельность Шувалова такъ; 
«Графсшй домъ полонъ былъ тогда писцами, которые 
снисывали разные тогда отъ графа прожекты. Н'Ькоторые 
нзъ нихъ были къ пр1уыножен1Ю казны государственной, 
которой на бумагЬ милл1оны поставлено было цыфрой- а друпе 
прожекты были для собственнаго его графскаго верхняго 
доходу, какъ то; сало, ворваиье, мачтовый л^съ п прочее, 
которое было на откупу во всей Архангелогородской губернит и 
всего умножало его доходъ до 400,000 руб. сер. въ годъ, 
кром1& жалованья. Еъ чести графа недоставало только чина
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командовать своею дивиз1ей, ибо его дпвиз1я была въ команд'Ь 
у главнаго командира надъ арм1ею въ похода иротнвъ Прус- 
cin. Графъ выпросилъ ce6i  позволен1е набрать изъ вс^хъ 
полковъ корпусъ» (Запасный)

.8 -го октября 1756 г. было объявлено формироваше Занас- 
иаго корпуса, н, BMt,CT'b съ гЬмъ, указъ Сената новел̂ в̂алъ 
коллепямъ bcIjMh завногп̂ нмп отъ пихъ м'Ьрамп способство
вать усн'Ьниюму формнровап1ю

flo утвержденнымъ пггатамъ Запасный корпусъ былъ въ 
состав'Ь одного гренадерскаго (Л1| 1 ) и пяти муп1катерскпхъ 
(ЛкАа отъ 1-го до 5-го) нолковъ съ полковою артпллер1ею. 
Каждый нолкъ состоялъ пзъ 4-xi> батал1оиовъ, четырехъ- 
ротпаго состава. Ыу1нкатерск1е полкп имt>ли въ каждомъ ба- 
тал1он'Ь три рот],1 мушкатерскихъ и одну гренадерскую

Офицеры въ корпусъ были выбраны изъ нолевыхъ, гарпи- 
зо1ии>1хъ войскъ п ландмили1\1и. Ннжн)с же чипы должны 
были состоять изъ 17640 старослужащихъ п 18786 рек- 
рутъ

Первоначально, «пзлншекъ въ ассигпован1п» людей былъ 
на «5028 челов'Ькъ», но загЬмъ, «по чпнимымъ оты^намъ 
н1>которыхъ чиновъ прибавилось, а другпхъ убавилось, а 
всл^дств1е того было и увеличен1е назиаченныхъ для корпуса 
реи1>утъ»- такъ, что «пзлип1нихъ по бумагамъ состоять бы 
могло до 9086 челов1вКЪ», но въ действительности, какъ 
увидимъ, оказался значительный иекомнлектъ )̂.

Т'̂ .мъ не меп'Ье 7-го октября 1757 г. '') Шуваловъ допесъ 
о сформнрован1и корпуса- при чемъ оказались сл'Ьдуюпце 
обн(1е результаты.
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Зппиоки Miiio[)» iipTii.i.icpin Дпиплоиа, стр. 105, изд. 1842 г. Москиа.
Я] П. с. 3. № 10(517.
*) Рапортъ Ulyiia.ioiia in. Военную Ko.i.iiii'iio im .. 11-го iioiiii 1757 г. и инструищя 

генералу Олнцу, крсмсн}ш коландукмцеяу норнуоомъ (Воен.-учен, архннъ, книга 224, С). 
5) Ре.111Ц111 о ciJiopMiipoiiauiH корпуса (М . 0. Лрх. Глав. Н1табп; опись 121, связна 16)



1) Въ состав  ̂ корпуса действительно было 15846 
старослужащих'!, п оя?пдалось 1:̂ 193 рекрутъ. Всего 29039

2) П'Ьхотпыя части корпуса ингЬлн пекомплектт> слишкомъ 
въ 4000 челов'Ькъ ®) и для того р'Ьшеио было; Грсладерсшй 
полкъ укомплектовать нпжппмп чипами 4-го батал1оиа 1-го 
муппгатерскаго полка, а ироч1е муи1чатс1)ск1е полки, т. с. Лй 3, 
4 и 5 укомплектовать ппжпимп чипами 2-го полка, «а опый 
2 -й полкъ изъ пршшмаеыыхъ изъ военной конторы (въ Blo- 
CKBt)— рекрутами» )̂.

3) Полки формировались внутри Poccin )̂, но 9-го ifohh 

1757 г., (когда ()[и)рмнровап1е далеко не было еще окончено), 
нолки двинуты къ ]'paHiiii,t>

4) Полки должны бы получить повое воо11ужеп1е " ) ,  по Туль- 
ск1й заводъ, при бывптхъ средствахъ, не былъ въ состоии1и 
выполнить заказъ в'ь 24000 ружей меньи1е, ч'Ьмъ въ годъ. 
Короче, изъ двухъ св'Ьд'Ьп1Й (таблица ДкДу 2 и 3), нротиво- 
Р'Ьчащихъ одна другой, нельзя не дать в'Ьры носл̂ д̂ней'(Ла 3), 
нзъ которой видно, что большая часть (15738 ружей) въ 
корпусЬ были старыхъ образцевъ— прежинхъ драгунскнхъ.

Во всякомъ случа'Ь, ружей necoMnifiHHO недоставало, и остав- 
леи1е 2 -го иолка, какъ по недостатку людей, такъ и но не- 
HMiniio ружей— вполи'Ь понятно

5) Новое обмундироваи[е не было вполн'Ь окончено, ибо,—  
какъ видно изъ таблицы Ла 4-й,— на fCTpoeHie» 01илхъ (инж-
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|>) Изь ппхъ драгуш. 1ЯЗ, полоний п'Ьхоты 6458, гприизииных!) 3829 п лаидлплнип 
5426. Вс']) уптеръ-офииоры изъ гарнизтшыхъ войсет , (релшии о iMjiopjiiipoiiiniiii Kopii'jca.
М. 0. Арх. Глав, штаба; оппсл 121, спязка 16).

Т) На лпцп 27055 ч . , ’по иъ этолъ Ч1К'л1> iit>n. итнинхъ чпионъ половой иртиллсрп! 
Ooccpiianioiuiaro корпуса.

S) Докулентъ, прим'Ьч. 5-е. В ъ  д’Ьйствнтельиости некозшлсвтъ оылъ euu; больше, а 
именно въ 5401; разницу эту нужно отнести къ артпллерн! и иъ иогоннщкамъ нроевтн- 
рованнпго подви!1шаго мпгазинп, но его не было.

i') Гренадерммй въ Моснп’Ь; мушиатерск1е: 1 -й въ Калуг'1'., 2-й и 4-й нъ Сернухш!'!'., 
3-й въ Кололн’!;, 4-й въ Тул'Л (М . 0. Лрх. Глав, штаба; опись 202, снизвп 13).

10) Гренадерс1пй въ Дерит’Ь; 1-й полиъ въ Псков'!;, 2-й въ Смоленска, 3-й въ Воль-
лар'Ь на р. Ла, 4-й— В . Лукахъ, 5-й— Торжк'!-.. (Д'Ьла Воен.-учен, архива, книга 224, С ).

4 }  П. С. 3. № 10809.
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няго мундира и обуви по сроку 1758 года), 7-го октября 
1757 года требовалось еще 29674 руб. 45 коп. '̂ ).

6 ) Формирован1е и содержан1е всего корпуса до Цорндорф- 
ской битвы стоило бoлt̂ e 1 .0 0 0 ,0 0 0  руб. по салолу скрол- 
нолу прпблпзптодьнолу расчету. (Сл. таблицу 4).

!'■*) Кс'п, ociidiiiiiiic ду.чить, что и> д'^Пствитольности было далек(] даже не
въ ТОМЬ впд'Ь, кань указано въ [)ел!щ1п Шувалова. Оружейнап ианцеляр»!, нрп panopili 
птъ 20-го .чаи 17,т7 г. въ lioeiiiiyKi KcM.ieriio, показала совсЬмъ другое 'тело ружей, 
отпущеиных'ь но нолкамъ. (Таб. З-и).

Т а б л щ !  N9 2 .

Зван1е вещей.

Но новому ве- 
л1>11о сд'Ьлать 
на зпвод'Ь.

Въ  то число 
OTByuieHo но 

1 ()-е севтнбря.

Сд'1'.лат1, надле- 
жвтъ.

Прим'Ьчан1е.

Тульск. Сестр. Тул1.ск. Сестр. Тульск. Сестр.

Фузей по ново.му 
образцу . . . . '^43(50 1S272 6088

Из'ь ре.1!1ц1н 
0 сформцрова-

Прежпихъ солдатек. _ _ К0В7 _ _ _
шн корпуса. 
(Моси. От. Ар. 
Глав, штаба; 
опись 1 2 1 ;Гренадерсквхъ . . _ _ 21 _ _ _

Тесаковъ . . . 23635 385!) 11952 1081 11683 2478
связка 16).

Шнагъ солдатских!. — — 9642 — — —

•

Таблица № 3

И 0 л в п. Иоваго
манпру И р е ж н в X ъ. lIpHjituaHie.

- Солдат. Драгун. Ллебар. Тесак. М. 0. ,\рх. Главнаго
штаба; опись 47.

Греиадерск1й . . . 4140 — 140 —

1 MyiHiiftTepcKiii. . . 4044 1720 — 52 1105

2 _ 501 2016 500 — 218

3 — — 2696 — — -

4 — — 2516 2016 — —

5 — — 2016 2028 — —
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7) Для большей самостоятельности корпуса предполагали 
придать пгуваловцамъ кава.11ер1и: «днйпадцать эскадроновъ кпра- 
сиръ иа паилучшпхъ лошадяхъ; драгунъ столько же- лепшхъ 
войскъ; гусаръ 1200, баипшровъ и отборныхъ Допскпхъ 
казаковъ, обоихъ вooби̂ e столько -же» ио при разстрой- 
ств'Ь всей паптей копппцы въ действительности воньпп въ 
составь корпуса «лсгк1я войска»- влгЬсто же 24-хъ эскадро
нов!) регулярной конницы было повсл'Ьно «6-ть конныхъ 
ротъ беэт. })ужья и амуниц1н, но со шпагами самыхъ 
доброкоппыхъ нарядить и такими офицерами снабдить, кои 
бы по меньшей м'бр'Ь Н'Ьмецк1й языкъ разум'Ьли (дабы потомъ 
въ австр1йской кавалер1и употребиться и snanie .всей службы 
пр1обр’Ьсти могли}, II имЬть прп каждомъ полку по одной

13 Т аблица  № 4

Расходъ на OocepiianioiiHbiu кориус'ь. Руб. Коп. П р и м li ч а н i е.

«На ОГ)сервац!онный корпует. иа разные 
необходимые расходы отпустить ве.1'Ьио>

К ъ  1-яу января 1758 г. этой суммы 
было недостаточно, и «на строен!е ин'лняго 
мундира и обуви» по сроку 1758 года 
^oтllyи^eнo>.......................................................

400000

29674 45Vs

] 11рило!кеи1е къ реляи,1и 
1о с(1)ормирован1п корпуса. 
И  Моск. Отд. Арх. Главнаго 
(штаба; опись Г Л ,  связ- 
jK a  16).

Иа заготовлеи1е довольстн1я въ Иольн!!'. 
въ 1758 году б— ру Уварову^  иолкоп- 
иику Л укаш и чу^  иодполков. Лебедеву, 
поднолк. Н аю чсову  и П а ш к о в у ,  коллеш. 
советнику Лебедеву и генер.-иров. князю 
М ещ ер ском у, каждому по 30,000 нпо- 
странною монетою ........................................... 260000

1
1 Д'Ьда Воен.-учен. Арх. 
|Тлав. штаба; книга 224, С.

1

И при каждомъ нолку но 10,000 руб. 
въ случа'Ь недостатка...................................... 60000 ..

На артиллор1ю Обсервац1оннаго корпуса. 51540 —
1 Тамъ же, опись 202, 
/связка 13.

Въ  день Цорндорфской бптвы при Обёер- 
вацюнномъ Kopnyc'li состояла сумма . . 270378 89

1 Моск. Отд. Арх. Главн. 
/ штаба; опись 47,

Реляц1я о cijiopMupoiiauiii корпуса Моск. Отд. Арх. Глпвиаго штаба; опись 121, 
связка 16.



poili, употребляя для ра:л1ыхъ посылокъ... а когда въ нпхъ 
надобность мпиуетъ и полки соедппится съ австр1йскою, какъ 
тяжелою, такъ и легкою кавалер1сю, тогда пижнпхъ чиновъ 
т'Ьхъ рот'ь зачислить 1гь комплектъ полковъ сего корпуса, а 
лоп1адеп иодъ артиллер1ю и подъедпиля». Эти роты д'ЬПстви- 
*1'елы[о и были приданы

9) Первоначально (въ 1756 г.) было предположено нм'Ьть 
при Вапасномъ кориус'Ь полковую артнллер1ю въ 1 2 0  оруд1й 
и особую батарею нолевой въ 24 оруд1я, какъ показано въ 
таблиц'Ь Л1! 5 '®).

1-го мая 1757 г. Шуваловъ р'Ьншлся радикально нзагЬ- 
нпть составъ артиллер!н, и но вновь составленному «нггату 
артпллер1н Обсерва1цоннаго корпуса» она должна была со
стоять изъ самыхъ разиообразныхъ калнбровъ, всего въ

I'i) Д')1ло Восмпю-у'шти'о архива Глаипаго штаОа, пинга 224, С. Пзъ н-бдомостн о сп- 
CTOiiiiiii ;)тахъ' рптъ 21-го марта 1758 г. ппдпо, 'П'о они оылн uasiia'iciii.i отъ fl-ти дра- 
гунсннх'ь нолкои'ь (Москонсиаго, 1!лади>ирсиагп, Азопекаго, Новгородсваго, Гостовсиаго и 
Исковскаго) tin 3' (и(|пцера, 5 унтеръ-офннироиъ, (>9 грпнадеръ. Пестроевыхъ всего 94. 
0 т 1. вс'Ьхъ: лои1адой— 462 стросвыхъ и 72 подъемиыхъ. (Ипсл'Ьднее взато иаъ ЗГосков. 
Отд. Арх. Главпаго uiTaoa; oniici. 47. Д'йло Ni '''V im )-

Т абл иц а  № 5 .

«npevKHin» т. е. первый иройктъ состава арт1ш е р 1п 06cepnanioiiiiaro
корпуса.

и 0 л е в 0 В.
Я
5 = П 0 л к 0 в 0 й.

а
о-=3 П р и м i  ч а н i е.

Пушеи. 1 2 -тп фувт. 12 БлВЙВПТ!................. 9G 1 Извлечено нзъ преднпсан1н 
Шувалова въ канцеляр1ю Оо- 
серпац1оннаго корпуса отт.

—  ti-TH фувт. 12

24

3-хъ фунт, нушкн . 

✓

24

1 2 о'

14-го лая 1757 г., ирп ко- 
1 тором'в: KOiiiii сд. ресиринта 
1 графу Ш увалову н конфир

мованный штатъ артиллер1н 
Обсерва1цон. корпуса. [Моск. 
Отд. Арх. Главнаго штаба; 
опись 202, Ла 13).



состав'Ь 92 оруд1я при 324 одпихт̂  яарядиыхъ ящиковъ, 
какъ то впдпо ii;n> таблицы G

Графъ П. И. Шуваловъ прпдавал'ь аиачптелыюлгу числу 
артиллер1йск11хъ оруд1й корпуса болыиос ;тачоп1е: «главное п 
первое есть ynoBanie в'ь томъ, чтобы биться п поб'Ьду свою 
доставить Д'Ьйствомъ артпллер1п, а полки в'ь такой no;nni,in 
построены были, чтобы едштственно для прикрыт1я артпдлер1п 
служили и въ случай надобности, по обрап\еп1ямь непр1я- 
тельскилъ, въ состоин1и были во всякую позиц1Ю себя 
сн'Ьигно построить, какая для поб'йды пеп|)1ятеля служить 
можетъ»

— Ill  —

Таблица  № 6

II  о н о в о м у  ш т а т  у д о л ж но б ы л о с о с т о я Т  I . ,

Иолевыя.

Пушекъ 12-тн фунтов 
йапаспыя . . . .
Едтюрпговъ 1 п: .
ЗапасныН лафетъ . .
Пушекъ 6-TII фун'г. .

йапасн лаф. . . .
Малый едшюроп. . .
Батарея новоиннеито- 

ваиныхъ оруд!й.
'/•) II. едпнороговъ. .
ЗапасныК лафетъ . .
Шуваловсвихъ гауГ)11цъ

24
3

30
3

18
3
1

48 I) 
80 

2] 6

HiiiiBaiiie

оруд1п.

'I II с л II.

Полыовчп \ 
(4-хъ иолиовъ).

Едпнороговъ i 
/2 нудовыхъ. 12

Едпнороговъ 
'Д  нудовыхъ.

Влпзнитъ.

Всего.

12

12

36

92

60

24

24

108

324

npiiM'li'iaHie.

Донесен1е Вороядпна 
отъ 17 - го сентнбрн 
1757 г. (Моск. Отд. 
Арх. Главнаго штаба; 
OHHCI, 47, 20 », № 13); 
при .этомъ 1)ороадш1Ъ 
доносплъ, что многпхъ 
ору,щ1 ещв не доста
влено.



Въ действительности, однако, къ 7-му января 1758 г. '®) 
наканун'й самаго выстун1ен1я и этотъ нроектъ состава артнл- 
лер1и не былъ приведенъ въ пснолнен)'е.

Посл'Ьдннмъ «секретнымъ нреднисан1емъ генералу Олицу» 
«блнзнятъ и большую Hie часть ручныхъ гранатъ» было 
приказано оставить, а въ ноходъ взять на каждый полкъ 
по 18 оруд1й другихъ калнбровъ '9). Полевая же артил- 
лер1я, тоже другого состава— должна была состоять нзъ 
26-ти оруд1й (таблица j\l> 7-й). Такимъ образомъ, до выстуи- 
леп1я въ походъ Запаснаго корпуса, мы встр'Ьчаемъ и'Ьсколько 
разъ nsMfeienie въ самыхъ иггатахъ и'Ьхотпыхъ и кава- 
лер1йскпхъ частей и три раза пзм'Ьнен1е въ состав'Ь артнл- 
лери1.

Предиисан1я, данныя генералу Олицу, были окончательныя, п 
Д'Ьйствительно: ни батареи повоиивеитованныхъ оруд1й, ни 
особой батареи въ 20-ть Шуваловспихъ гаубицъ мы не 
встр'Ьчаемъ. Вносл'Ьдств1и, къ 9-му октября 1758 г. артпл-
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Таблица № 7 .

Приказано  было в з я т ь  7-го ян ва р я
«

1 7 5 8  года.

П о л е в о й . сс h
и  й

И 0 .1 Е 0 в 0 й.
К

f  й '
кCQ '

И р и л ']! ч а н !  е.

Едшгорогов'ь 3 нуд. 2 Ш ува.10всв. гауонцъ. i 20 Изплече1пс нзъ 3 и 4
пункт. Секретнаго нред-
нисан1я генералу Олнцу.

1 — 6 Едпнороговъ 1/2 пуд- 2 10 Д'Ь.Ч! Воен.-учен. Арх.
Глав, штаба, 224, С.

-  'А  - 18 —  'А  пуд. 12 60

20 18 90



ле]»1я Обсервац1оннаго корпуса была въ состав!! 98, но все 
уже повыхъ калнбровъ, I'poeina Шувалова

1(]) Бакоисцъ вопросъ о ь'омапдова1]1и корнусомъ отличается 
pliHiiiiMir особенностями.

Сначала самъ графъ Шуваловъ хот'Ьдъ принять командо- 
ван1е надъ войскамп корпуса.

«Я до ныи'Ь льстилъ себя счастлпвылъ быть (доносптъ 
Шуваловъ),— naM'IipcHie (горударынп) въ поб'Ьд'Ь надъ nenpia- 
телемъ исполнить, иредводя cie войско, по теперь совс'Ьыъ 
надежда моя исчезла: по продолжаюнц1мся мопмъ бол'Ьзнямъ' 
въ такое несостоян1е припюлъ, что Kcf> д'Ьла, иоложеиныя на 
меня, буде я при нихъ останусь, прете1)П1отъ: того ради при
чину им'Ью всеподдаии'Ьйше (импоратрпц'Ь) доложить, пе соиз
волите ли повел'Ьть.;.... выи1еиисаи!П>1Й Обсерващопный кор- 
нусъ въ командован1е препоручить другому кром'Ь меня, i;ojiiy 
(государыня) вв'Ьрпть сопзволптт., которому я и сочтшемые 
планы операп,1и, cлyжaн̂ ie к'ь сему корпусу для одержан1я 
победы надъ непр1ятелемъ, сообн1,ить могу» ’'*)
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'S') См. Tiiu.iuny Ni 7. 

20 j Таблица № 8.

К ъ  1Э-му о п т  я О р я  1 7 5 8  г о д а .

П 0 л е р,.а я.
О
гЗS 11 п л к 0 г. П II. Во вс'кхъ 

полва.\ъ. Ilpiniliiianie.

Едпцпроговъ 2 пуд. . 2 Пзнлечено нзъ ра
Показано (кмнсю и,ыф- порта (1'ермора OTL 9-rii

— 1 — е рпю. Едпнорпгои 7 -2"У-' ‘22 oiiTiiopH 1758 годи in.
—  l/.j пуд 48 Воен. Кол. Moi'K. Отд.

-  '/2  -  ■ 1) ГауОпцъ Шуна.101!. Арх. Главиаго штаиа.
II [111 Гр. ИП.1 . . . 2 ЛЬ

8-J1U фунт, пушекъ . 6 1 мтшнатор. . . . 1
— 3 ‘ —  . . . . 2

L'O 4 —  . 1

6  —  . . . . 2

78



Но ЭТ0Т7. отка'лъ Шувалова отъ командован1я корпусомъ 
былъ временный. 22-го января 1758 г., тотчасъ по выстун- 
лен1п корпуса въ Литву, Шуваловъ, сообнщлъ Военной Еол- 
лег1п, сл'Ьдующес: «хотя Обсерващонный корпусъ и бу- 
детъ находиться въ полной коыанд'Ь генерала и кавалера графа 
Петра Семеновича Салтыкова, но какъ-де сей корнусъ моими- 
трудами и старашямп учреждеиъ и содержится во всемъ на 
другомъ основами, то, не смотря на то, что b t i  п о х о д ^  

помянутый ]’-нъ и кавалеръ главнымъ командпромъ будетъ, 
все, что до снабден1я сего вс^мъ потребнымъ принадлежитъ— 
neoTM'IineHO, на моемъ нопечен1и остается, такъ что обо всемъ 
Т1)мъ, еа?е до снабден1я онаго и впутреппей экономй! принад
лежитъ, онъ, генералъ п кавалеръ, долженъ мн-Ь репор- 
товать» 2').

Такпмъ образомъ, 1!1уваловск1й корпусъ былъ арм1ей въ 
арм1и: не только не было и р'Ьчи о подчииен1и корпуса графа 
Шувалова главнокомандующему, но и Д'Ьйствнтельный коман- 
диръ корпуса (но продположен1ю графъ II. С. Салтыковъ) 
почти во всемъ въ сущности подчинялся Шувалову; отделить 
«экономно» отъ боевыхъ Д'Ьйств1й— мудрено, въ особенности 
въ томъ случай, когда прнходплося и й гЬ т ь  д 'Ь л о  с ъ  гр. Шувало- 
вымъ, который уже заран'Ье сочпиидъ и планъ для поб'Ьды 
своего корпуса падъ непр1ятелемъ.

16-го марта 1758 г. мы встр'Ьчаешъ указъ Еонферен- 
щп— Военной Коллепп, гд'Ь сказано: что, «находя для службы 
иангей пужнымъ прпсутств1е нашего генерала 1'рафа Салты
кова, опред'Ьлили мы па его м'Ьсто команди{)омъ Обсервацшн- 
наго корпуса генерала Броуна»

Посмотримъ первую боевую пробу Шуваловскаго корпуса 
въ Цоридорфскомъ сражен1и.

Говоря о нер'Ьшительных'ь розультатахъ Цорндорфской по- 
б'Ьды, Болотовъ высказываетъ слухъ' «несчаст1е cie (H epli-

21) Моск. Отд. Арх. r.iaiiHaro штаба; опись, 47, ‘ '‘“/ijg.
Тамъ шй.
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Ш П Т С Л Ы 1Ы Й  бой) приписывалось толь славному нашему Обсер- 
ващонному корпусу, который не только первый дрогнул'ь, но, 
кинувшись на бочки cii впномъ и разбпвъ оныя, напилен 
ньянъ и ношедъ носл'Ь бурлить бснъ всякаго порядка н стре
лять безъ всякаго разбора и по своимъ, и по пепр1ятелямъ 

Данпловъ указываетъ такя>е; «а какое оный корпусъ 
сд'Ьлалъ при той важной тогда батал1и неустройство и смя- 
T e n i e ,  и какъ его нотомъ растасовали по полкаыъ, я зд1̂ сь 
о томъ упоминать не нам1̂ ренъ и обращусь къ тому, что до 
меня касалось» Рас(|)ормироваи1е корпуса въ д̂ й̂ствп- 
тельности было значительно иоздн̂ е̂, да иигЬя въ виду покро
вительство этому корпусу П. Шувалова, нельзя было и ожи
дать со стороны Фермера прямого донесен1я на поведен1е 
въ бою Шуваловскаго корпуса.

Умалчивая о частиостяхъ, Ферморъ однако въ первом'], же 
донесеи1и сообщилъ, что одною изъ главныхъ прнчииъ не- 
р^шительныхъ результатовъ сражен1я подъ Цорндорфойгь было 
просто буйство какой то части нан1ихъ войскъ. Ферморъ доно- 
силъ: «я не въ состоян1и о поступкахъ генераловъ, нггаб'ь 
и оберъ-офицеровъ и солдатъ довольно описать, и аще бы 
солдаты во все время своимъ офицерамъ послун1ньт были i[ 
вина потаенно сверху одной чарки, которую для ободретйя 
выдать вел'Ьио, не пили, то бъ можно такую соверн1енную 
поб'Ьду иадъ пенр1ятелемъ получить, какова желательна» 

Доиесен1е Фермера иронзвело сильное виечатл'Ьн1е въ Кон- 
фереи1Щ1. Это видно изъ 1)ескриита отъ имени императрицы 
войску, гд'Ь благодаря «за одержанную поб'Лду арм1ею нан1ею 
надъ королемъ ирусскимъ 14-го сего августа, не далеко оп> 
Кистрина, при м. Фирштепфельд'Ь, н за храбрость», онрс- 
Д'Ьленно упоминается о бывншмъ случа'Ь: «въ то время когда
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Зпппсвп Еолотона, часть Y , письмо И-о.
Зпшк'ки артилл. wniopa М. Д. Дапплона. Москва, изд. 1842 г., стр. 100. 
Рслшии Фсрлора <съ >И1ста батал1и> отъ 15-го августа 17Г)8 г. № 194, Глаг.- 

1ШЙ архнв'ь Лис. д'Ьлъ. ilipyccnia д'1иа>. Связвп 2.



победа совс'Ьыъ съ иашеП стороны была... п iieiipisiKMb въ 
cjiJiTcniii бфжал'!., число спхъ скосвольиых']. иечувстлптелыю 
такъ улшожилось, и другпхъ примлснлп, п ослуиты команди
рам'!. яв11лнс[., II на 1\10р:5И0е иьипстко прнпнлись... ot.rymie 
ст1)'1>лялп бсзъ ра:5бору пли по б'1и'у1цпмъ всл'Ьд’ь пхъ, пли 
по т^мъ, коп остались па м'Ьст'1’>» ^ )̂. Илператрпда милостиво 
выскавывала свою надежду, что атого впе.редъ не будстт,.

Ферморъ въ своихъ допесеп1ях'ь о Цоридорфскоап, сражен1п 
110 oTHonieiiiio къ 0бсерва1Ц01Ш0му корпусу только включплъ, 
что, «въ ожпда1ип прпбыт!}! пруссаковъ къ агЬсту сражения, 
но счаст1Ю и корпусъ генерала Броуна отъ Ландсберга прп- 
был'ь» Даже это ыолчан1е о заслугахъ {)бсервап,и)ннаго 
корпуса обратило на себя внимаи1е П. Шувалова, и пзъ Копфе- 
ренц1н, 2-го сентября 1758 г., было нредннсано Фермеру; «//й 
сцуытеш мы вамъ (сказано въ рескрппт'Ь Фермеру), что 
ни:ш удивительно  ̂ для чего вы, доносл о главной apMiu  ̂
о корпуса, генерала Вроуна ничего не упоминаете» 
Ферморъ одпако не пм'1'.лъ мужества идти нр!1тивъ П. Шувалова, 
въ рукахъ котораго сосредоточивались главный нптп по 
унравлен11о apMieio, и въ особенности по его вл1ип1ю на ио- 
ложе!пе главпокомандуюнцтхъ.

Посл1>дств1я неправильной органн;]а1цп корпуса нами указаны 
въ 1 -й глав'Ь, стр. 24-11. Но BMt.cTt, съ этпмъ, на ocHOBauiii 

, указанныхъ фактовъ (см. также текстъ гл. I. ) ,  мы обязаны 
отм'1'>тпть сл'Ьдующ1я отличптельпыя черты д'Ьятел1.постп П. 
Шувалова; полное стремлен1е захватить въ свои руки главное 
p'feHienie вс’Ьхъ важн'Ьншпхъ вопросовъ- непом'Ьрное често- 
лн)б1е II властолюб1е, крайняя самоув11ренность. Ирп этпхъ 
усло(яяхъ, П. Шуваловъ, зах1’.атп1гь въ ciion -руки воепно- 
адмиипстративиые вопросы и 6i>iBiiiii самымъ впднымъ чле- 
номъ Конферепц1п отъ военнаго в'Ьдомства, весьма понятно

-  l l ( i  -

Та.мъ .ке. 
Таыъ же.



далъ полный просторъ также и своимъ стратегическимъ 
«прожектамъ».

63. «Строевая п полевая служба руссипхъ войскъ временъ 
Петра Великаго п Елизаветы».

64. Таблицы, ЛЬ\|] 3 и 4.
65. П. С. 3. ЛЬ 10809.
6 6 . Рескрппто г̂ъ отъ 12-го ав1'уста 1756 г. Коифереиц1я 

приказала Boeiniofi Коллсг1и, «...для и1>которой, при случа"!) 
падобпостп 1П)требио, по краппе секрстиы г̂ь ооразо.1гь, загото
вить па 5000 челов'Ькъ бараиьпхъ П1убъ и тапокъ»- па :-)то 
было предпазпачеио 1 0 ,0 0 0  рублей. 28-го же ат'уста было 
приказано; «солдатамъ каждому дать по рублю, дабы могли 
сд̂ л̂ать полушубки съ рукавами п рукавицами...»; а комап- 
дпрамъ предписывалось... «Kp'bnKoi; CMOTp'bnie им^ть, чтобъ 
С1и деньги 0ТПЮД1) им па что иное употреблены не были» *}. 
Часть нолуптубковь была взята Апракспнымъ въ поход'ь
по больп1ая часть осталась iri> РигЬ

67. Экземпляръ втого устава нами подысканъ въ М. 0. 
Арх. Главпаго штаба; опись 121, связка 31-я; дабы не 
раздроблять раз'1>яспен1е по уставамъ кавалер1йскому и п1&- 
хотпому до 1755 г., мы отнесли обзоръ въ прпм'Ьчап1е 104.

6 8 . Лпчпо Апраксинъ пм'Ьлъ 250 подъемныхъ лон1адеп, 
30 верховыхъ п 120 челов. прислуги

69. Несомп'Ьпно суп е̂ствовало товарищество кунцовъ Абро
симова, Парамонова и Яковлева (Д'Ьла М. 0. Арх. Главнаго 
штаба; опись 47, Л1; которые въ копц'Ь 1757 г. 
морем']., доставляли запасы офпцерадгь арм1и.

70. «Строевая и полевая служба», таблицы 2 и 3.
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м. о Арх. r.iauiiiu'o штаба; опись 47, М;
**) Раиорть Феряора птъ 31-го докабрп 17Г)7 г. М. 0 . Арх. Гланипго штаГш: опись

47,
” *) Hiipeimcua Румиицеиа съ Ферлороль. Д-fi.ia {.оеи.-учон. apxiuia r.iauiiaro штаба, 

Mi 2>(i.
* * ")  Оборникъ 1'усскаго Историчоскиго общ^стна; т. !), стр. 4(55.



71. См. ниже, прпм'Ьчагйя о «Нерогулярныхъ войскахъ».
72. Осиовшйемъ для заключения о реорганцзац1и нашей 

конинцы 1755—1756 гг. слркнтъ инукесл’Ьдующая выдержка 
изъ «Разсужде1пя на перем'Ьну кавалерпг въ новое ocHoinuiie, 
учннен1Гое изъ нредставленнаго въ государственную Военную 
Коллег1ю нзъ учрежденной воинской коммнс1и». «Разсужден1е» 
это было «учниено общимъ собран̂ емъ государственной Воен
ной Коллегп!, съ онред1>ден1й,— для разсмотр'Ьи1я подавае- 
мыхъ изъ воинской KOjFMHcin,— генералитета и съ тою 
KOMMHciero» и представлены илиератриц'Ь 10-го октября 
1755 г. (М. 0. Арх. Главиаго штаба:, опись 121, связка 6 , 
Ду 8 ).

Иовыя основан1я' для устройства конницы заключаются въ 
сл'Ёдующемъ:

1) «По табели 1720 г. содержано было нолевой кавалер1и: 
гренадерскихъ конпыхъ полковъ 8 драгунскихъ 30, а но 
штату 1731 г. ...онред'Ьлено учредить изъ числа содержа
щихся но табели 1720 года драгунскихъ полковъ,— кирасир- 
скихъ десять; почему учреждено, и съ того вредюни но нын'Ь 
содержится, кром'б лейбъ-гвард1и копиаго полка,— кирасир- 
скихъ три, а драгунскихъ двадцать девять».

2) «Отъ того времени по нричин'Ь раснространен1я зд'йшняго 
государства и сосЬдняго, пыи-Ьшняго состояшя и'Ьхотная ар- 
М1Я весьма сильна нрибавлен1емъ въ ней 3-хъ баталюновъ и 
гренадерскихъ ротъ ир1умножена, и не инако, какъ всЬ сос'Ьд- 
н1я государства, но основан1ю содержаниыхъ своихъ н̂ х̂от- 
ныхъ войскъ, ничего другого при нспр1ятельскихъ нам1̂ ре- 
HiHX'b въ надежду уси'Ьховъ своихъ нротиву росс1йскихъ 
войскъ полагать не могутъ, какъ свою только кавалерш,
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*) л. Рогплептъ, Гаврилы Иропотова; ф. д. Роопа. <Строена11 п полеван слушба 
русскихъ войсвъ временъ Петра Велинаго и Елпзаветы>, таблица 3. Этп сп^д1>н1и под- 
твор?вдаютъ правильность выоорки таблицы. Н по таблиц!; всего 33 полва, такъ какъ 
C.-HeTcpoypi'CKiii и Смолеиинй расфор-чировапы лъ 1712 году.



содержанную всю на лучшпхъ основан1яхъ къ коннымъ сра- 
жешямъ, нежели pocciflcKie драгунск1е полки... а такъ и по 
резону, что умноженная п'Ьхота необходимо требуетъ умноже- 
н1я кавалер1и, разсуждается за полезнейшее росслйскую ка
валер! ю привести къ такое надежное состоян1е, дабы она 
со вс'Ьми другими европейскими кавалер1ями не только срав
ниться, а и превосходить могла, ионеше воинское искусство 
и практика доказываютъ, что единою и’Ьхотою иротиву не- 
пр1ятеля, им1иощаго свою надежную кавалер1ю, и д̂ игствовать 
съ уси'Ьхомъ невозможно, безъ помощи такой же своей 
кавалер1и».

3) «Ея Императорскаго Величества драгунск1е полки 7Ю 
бившему до нить содержпшю признаются весьма ненадеж
ными къ коннымъ сражеп1ямъ, иротнву. регулярной кавалер1и 
другихъ европейскихъ государствъ, потому яко вс1̂ мъ воин- 
скаго искусства ]1срсонамъ нзв̂ Ьстно, что въ конномъ сра- 
женп! лучшая спла̂  полагается па силу и кр'Ьпость лошадей 
и исправную оныхъ выездку, дабы оныя не только отъ 
звуку и блеску . оружейиаго пужливы ие были, но и при 
всякихъ непр1ятельскихъ въ сражен1яхъ устремительствахъ 
можно-бъ было на нихъ сЬдокамъ совершенною , поворотли
востью и безъ мал'Ьйнтхъ разстроекъ, эскадронными обра- 
щешями поворачиваясь, иепр1ятельск1е отъ эскадроиовъ 
удары кр'Ьпост1ю и силою лошадей своихъ выдерживать и 
своимъ ударомъ оиые прорывать».

«Но подъ драгунами нын1> лошади содержатся малой ц^ны 
и принуждены покупаемы быть гораздо жидк1я и къ такой 
кр’Ьпостп неспособный, по которымъ педостаточнымъ ихъ 
ц'Ьпамъ больше было стараться только о комплект'Ь лошадей, 
нежели разсматривать подлежащую въ нихъ къ тому спо
собность».

4 ) «На таковыхъ же песпособныхъ лошадей фуража поло
жено только на 3HMHie одни месяцы, а л'йттпе пускаемы
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бываютъ въ поле, а на полевом1> содержан!!! (п заподск1я) 
лошади дичаютъ, (а покупаемы!! и;гь табупиыхъ), по дикости 
своей много претерп'Ьваютъ, и безсумн'Ьипо многЬг прежде въ 
подлежащую смпреппость ие прпходят’ь, пока себя пе падо- 
рвутъ, п чоре;гь то па самое короткое время годными къ 
служб'!)̂  уже остаются».

5) «Полс1!ое содержаи1е кавалер1нскихъ лошадей п т'Ьмъ 
гораздо непрочно, что до снят1и лугокъ недовольные нмъ 
бываютъ кормы, а л'Ьтомъ отъ жа1)0въ н оводовъ въ табу- 
нахъ сбиваются liM'bc/rfe н на'Ьдаться но могутъ, а осенью 
(но клнматпческн.мъ усло1нямъ и темнымъ ночаиъ) совс1>мъ 
миновать нельзя, чтобы табуны въ одномъ м'ЬсгЬ иногда 
держаны пе были».

fi) Ото «содержан1е на полевыхъ кормахъ» самымъ р'Ь- 
н1нтельнымъ об1>азомъ вл!яло на обучен(е 'Ьзд'Ь, такъ какъ, 
«къ тому удобн'Ьп[Н1с въ году месяцы только т'Ь, вькоторые 
ло1падей положено было пасти въ нолжъ, и оп'Ь никогда 
вблизи людей свонхъ содержаны быть ие могли, по всегда 
пр1И1уждепо было им'1>ть пхъ тамъ, гд'Ь пастбищныя м'Ьста 
находились, следовательно, не было прямыхъ способовъ дра
гу нъ въ то самоиужи'Ьйн1ее къ нх ь служб'Ь обучеи1е прнвесть».

7) Щша «одной pan,in» была определена издавна въ 90 к., 
но вследств1е '■<разумножен1я заводовъ и обычая содержать 
каждому въ услугЬ своей лонгадей го[)аздо передъ прежнимъ)>, 
«въ РЕДКИХ'!. м'Ьстахъ, но той статской ц'Ьне, рац1ю поку
пать возможно, а по недостатку положенной на фуражъ, 
денежной суммы въ л'Ьтпее время (вместо обучшня) упот- 
ребляютъ вс'Ьхъ поголовно для кон1еи1я сЬна; регулярные же 
солдаты, несодержнмые всегда по своему звашю въ исправ- 
HOiMT. научен1н, ннкакъ ие могутъ быть надежны или больн1е 
и со1!семъ ис1’одиы къ воинскому ре!’улярному д'Ьйств1ю, а 
сверхъ того, какъ воннскнмъ людямъ первое есть поощреше 
По храбрости п презнратю с.шртныхъ случтвд—честь
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и слтолюби, которыя въ людей, собираемыхъ въ воинской 
(служб'Ь) отъ ;!емлед'Ьл1я инкакь невозможно вкоренить, ежели 
они ие будутъ совс/Ьмъ отлучены отъ ихъ крестьянскаго 
уиотреблеи1я и обычаег.ъ, дабы прежнее свое состоян1е за
быть могли». ■

8 ) Быгшпй нггатъ кавалер1искнхъ иолковъ: «разсуждается 
быть для регулярныхъ коиных7) сражен!и неспособный для 
того, что какъ каиалершск1я регулы, такъ и долговременная 
практика доказала, что полковою ц1̂ лою лпн1ею конно с'ь 
непр1ятелезгь сражаться певозможно, а всегда потребно то 
производить разд'Ьлеи1емъ полку па ровныя части; почему 
обыкновенно и Д'1̂ лаются вс'Ь оныя коиныя д'Ьйств1я эскадро
нами въ такомъ чнсл'Ь людей, чтобъ всяк1я иотребуюицяся 
обращ01ня свободно и безъ иом'йтательства производить; а до 
иын'Ь положенное въ драгупскихъ полкахъ ротное комплект
ное число такого состояния, что противу пеир1ятеля д'Ьйство- 
вать каждою ротою особо слабо, а сводя по дв’Ь роты къ 
безпом'Ьшательному обращен1Ю—многолюдно; къ тому же въ 
т'Ьхъ полкахъ греиадерскихъ ротъ состоитъ по одной, коихъ 
уже въ эскадроны сводпть не съ к'Ьмъ»"').

9) Ремонтная ц'Ьна была установлена въ 65 рублей, для 
«кпрасирскнхълошадей». ВсЬмъ строевымълошадямъ положено 
было «выдавать на круглое годовое время кром'Ь 6-тп нед'Ьль, 
въ кои одиако же производить пиже писанную положенную 
ц'Ьну на одно С'Ьпо, на которое, чтобъ въ случа'Ь не состоитъ 
при иолковыхъ квартпрахъ государевыхъ луговъ,— нанимать 
обывательсше, а ц1̂ на.ращи полагается каждой госуда
ревой лопгади, па 1 м'Ьсяцъ по 1 руб. 50 коп., гдЬ-жъ того 
дешевле покупаться можетъ, то тамъ по торговымъ цЪнамъ,
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*) Было по 92 ридовыхъ иъ рот1; (184 iii> эскадронЬ); но новому ше штату— 6 !) рндо- 
11ыхт> 1п, ])отЬ, 138 иъ яскадропй. (Зто еет1. 11Ъ «Стросной п полоноН слуш01> русскихъ...>).

" )  По устану 1716 г. съ сутки— овса дна гарнца, c'biia 16-ijiyuT., ct'iw i 2 гарн., 
соломы 1 снйнъ.



и остаткомъ отъ т'Ьхъ награждать недостатки, въ коихъ йй- 
стахъ свыию сей ц'Ьны покупка происходить будетъ» ").

10) «Въ числЬ раци! фуража одной лошади па айсяцъ 
полагается; овса одна четверть, сйна 15 пуд., соломы па 
подстилку 5 пуд., а итого въ суточной дач'Ь овса и с^чки; 
по 2 гарнца, с'Ьна 20 фунтовъ. Ц'Ьиы особыя; овсу 64 к. 
четверть, с̂ Ьна 5 коп., соломы по 2 коп. пудъ...» но дозво
лялось изм̂ Ьиять составъ рац1п, «не выходя изъ положенной 
на рац1и денежной суммы».

И )  Въ особенности предусматривалось затрудпегае въ 
ycTpoftcTBii «с'Ьнпыхъ магазиновъ» по невозможности перево
зить с’Ьио, а потому въ военное время «при такомъ обстоя- 
тельств'Ь поручить на разсмотр̂ и1е командуюн|;аго генерали
тета производить государевымъ лошадямъ каждой въ сутки 
овса II сЬчки 4 гарнца, а сЬна отъ 8 — 10 фун., и лпшшя 
деньги употребить на овесъ...».

12) «По основашю нвий. содержанпой полевой пехоты, 
дабы и кавалер1я по случаю надобности могла противу трехъ 
европейскихъ м-Ьстъ въ одно время къ военнымъ д'Ьйств1ямъ 
раздана быть,— то разсуждается... чтобъ содержать въ армш 
кирасирскихъ и копио-гренадерскихъ полковъ,— состоящихъ 
каждой изъ 10 ротъ и 5 эскадроновъ,— по niecTn, да дра- 
гуискихъ,— состоящихъ во всякой въ двухъ гренадерскихъ и 
1 0 -ти мушкатерскихъ ротахъ, по 6-тп эскадроиовъ, —18-ть» 
(т. е. 18-ть полковъ).

18) «Bet означенные 30 полковъ кавалер1п им'Ьютъ по 
сему положен1ю содержан1емъ денежной суммы въ годъ 
1.4(58,618 руб. 71 коп.,» а прежняя обходилась въ 1.824,897 
руб. 11 коп., пола'гая Ц'Ьиы пров1анту по Н1тату 1781 г.,
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*) «За пнлсзи'Ьйшео разс.ушдаотси, чтооъ «ъ вонисЬ (илисратрпцы) содержать регуляр
ную iiaiiajepim, хотп передъ npeiiiiiiun, въ леш.шеиъ числ'Ь ио-тнвъ, по на ocHonaiiin быть 
надежною сопротивлиться вс'1ип> другилъ епропейскнхъ гпсударстиъ павалер1я)1ъ, чего ради 
1Ш строеиыхъ ПОД!, одною ло1падью полоигнть ц'Ьны: подъ ппраснрскихъ 6.5 руолеЯ, подъ 
гренадерских'ь и драгунсвихъ 30 рублен>,.



*
«и яко изъ числа всбхъ чиновъ прежней кавалер!!! по сему 
убудетъ встЬхъ люде:! 7251 челов., то дабы оная... обрат!!- 
лас!) въ !1адсжпую 1гь проиаведен!!© высоких7> ея пм!1ератор- 
скаго величества naMtjpeHhl иадъ eBponeiiciniMii иепр1ятель- 
С!шми регулярными кавалер1ямп,— сл'Ьдуетъ прибавит!! дс- 
неж!!011 суммы па кажды11 годъ тол!.ко по 138,721 руб. 
60 коп.».

14) «Оставшуюся сверхкомплектную кавалерио» полага- 
лос!>: «употребит!) по указу сената, вос1!осл'}>довавн!аго i!a 
предложрлпе 1'рафа П. И. Шувалова in. 1!ервому ociioBai!iio 
1'уберискпхъ гар!!изон!1ыхъ П0ЛК0В7,, полагаемыхъ на подъем- 
ныхъ лошадяхъ для содержан1я фррпостовъ (и вообще коман- 
д!!ровокъ), дабы уже настояще11 симъ полезп1лмъ образомъ 
учреждаемо!! кавалер1н ни подъ какнмъ видомъ во вредп- 
тел!)Ства eii !!абраииыя команды ка1гь конны, такъ паче 
еще ni&Hia,— въ отлучен1я отъ ло!паде!1 не употреблят!,, но 
содержать ее единственно тол!>ко 1гъ д'Ь11ств110 прот!1ву госу- 
дарственныхъ пепр1ятеле11».

15) «Гренадерск1е ко!П!ые содержать для того, даб!л во 
время B.oiiiffl пе было нужды гренадерск!!хъ ротъ отъ драгун- 
скихъ полкоьъ отбирать- гренадерск1я рот!л (въ полкахъ) къ 
вел!1кому авантажу быть почитаются противъ другихъ евро- 
пе!1скпхъ кавалер!!̂  по тому, что они пхъ !!ри своихъ пол
кахъ не пийютъ, т'Ьже бъ особо учрежденные грепадерсше 
полки были всегда особливымъ способомъ для употреблен!» 
пхъ къ прес'Ьченш какого непр1ятельскаго пути, или къ 
пос1гЬшному изгнаиш онаго 1!зъ укр’Ьпленнаго и въ пользу 
свою захвачепнаго посту, !1ли къ вспоможе!1ш того м1̂ ста, 
въ которомъ противу непр1ятельскихъ отъ кавалер1и панаде- 
nif! KaKOil фронтъ ослаб'Ьвать начнетъ, пли для подкр'Ьплен1я 
отправляющагося какого отъ армпг П'Ьхотнаго Kopiiyca и на 
BCflitie подвиги того случая, гд'Ь надежн'Ь1“ии1е люд!1 и боль
шое число въ скорости гранатъ востребуется».
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16-й нунктъ указываетъ, что покупку новыхъ лошадей 
предполагалось окончить къ четыре года. Срокъ службы ло
шадей съ 6-Т1Г л'Ьгь упелпчепъ до 8 -ми.

17-й пупкгь предусматрпваетъ неудобства существовавшей 
системы покупки лошадей коммерческимъ способомъ (штабъ 
и обер'ь-офпцерами) и опред'Ьл}К'тъ, чтобы во всю кавалер1ю 
«покупать лошадей под'ь отв'К̂ томъ п в;)ыскап1емъ заплаты 
полковыхъ комапдпровъ и прочпхъ пггабъ-офпдеровъ».

18-й— «Для той покупки лошадей опред'Ьлпть полковым'ь 
комапдирамъ и плгЬть ежегодно въ отлучениг отъ ’полковЧ). за 
выборомт, вс̂ х̂ъ и1табъ-о(|)!П1,еров'ь, падежныхъ п способныхъ 
офицеровъ въ разныхъ удобиых'ь м'Ьстах'1> до 4-хъ челов1игъ 
съ пристойпыии командами». Между прочим'ь, опасались, что, 
подъ предлогомъ покупки лонгадей, будутъ увольнять офпце- 
ровъ домой, то за оное полкового командира... (?) (трудно 
разобрать, по, повнднмому,— п̂одвергать вычету пзъ жало
ванья). За некомнлектъ отв'Ьчалъ полковой комапдиръ,. «а 
полки осматривать гепералъ-аншефу по-еднпожды, генералъ- 
поручику по-дважды, бригадираиъ же но-трнжДы», когда, 
между нрочпмъ, «пегодныхъ лошадей и11иказать полковымъ 
комапдирамъ перем̂ Ьнить годными, назначая на то сроки».

19-й пунктъ опред’Ьляетъ строгую, по больше денежную 
отв'Ьтствепность гепераловъ «за состоян1е некомплекта» или 
за плохой конск1й составь.

2 0 -й пунктъ указываетъ, что съ 1781 г. кирасиры им'Ьли 
лопгадей ростомъ отъ 2 -хъ аршинъ 6-ти верн1ковъ до 2 -хъ 
аршниъ 4-хъ вершковъ, «покунать же за туд-Ьну (отъ 40— 50 
рублей) возможности не доставало, и зат'Ьмъ принуждены 
были 01илхъ почти BctiXb покупать изъ чужнхъ краекъ, 
выпуская за нихъ изъ государства деньги оть 60— 80 руб. 
за каждую; нын'Ь же вс'Ьмъ известно, что не только въ 
Лпфлянд1п и Эстлянд1и, по и во всей Poccin ]юм'Ьщичьи 
KoncKie заводы весьма размножились по см'Ьшешю отъ по-
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родъ датскихъ п н'ЬмецкпхТ) съ русскими и украинскими, 
родятся весьма Knpacnpcivofi служб'Ь годиыя, только еще ие 
самаго высокаго росту, то таковых'ь доброт'ь, какимъ въ ту 
службу сл'1'.дуетъ, и мо?кду партикулярными продажами меньше 
;!а 40 и за 50 руб. не нродаютъ. Того ради, разсуждается 
положить кирасирскнх'ь ло1надеП, м'̂ ряя ихъ ио передней 
ногЬ иа холку, бе:гь подковы, нодъ глаголь, а не тесьмою, 
не мен'Ье 2 -хъ арпппгь 2 -хъ вер1пко]!ъ, выбирая самых'ь 
]ыютиыхъ, иепашистыхъ, вт> грудяхъ и крестцахт, н1ирокихъ; 
къ иогахъ иросторныхъ, неострокосныхъ, а л'Ьтамп отъ 4-хъ 
пе вын1е 6-ти л'Ьтъ; ручныхъ п не дикихъ- отъ природы 
евроиейскихъ, иом'Ьн1аиныхъ съ русскими и съ другими, ;(а 
которыя 1ьиатить во всемъ росс1йскомъ владении но 60 руб., 
и въ крайности изъ чужихъ краевъ».

2 1 } Конно-гренадерск1е и драгуисьме полки платили ио 
30 руб. за лон1адь; росту «не меп'Ье 2 -хъ арпппгь съ одппмъ 
вершкомъ с'ь '/4 5 ‘I нужд'Ь 2 арншна 1 вернюкъ».

22) «Буде однотерстыхъ изъявиться не можетъ, покупать 
всякими случайными нюрстяыи, а недостатка но случаю 
мерпновъ— третью частью кобылъ».

Ио разр'Ьшалось подбирать н!ерсть по эскадронамъ, а 
равно, съ разр'Ьшен1я брпгадныхъ генераловъ, п «между пол
ками лгЬнять шерсть».

23) «Фуража иа налнчныхъ при полнахъ лошадей заго
товлять разсуждается иров1антскому в'Ьдоыству тогда только, 
когда полковые командиры ио случаю дальныхъ и чрезвы- 
чайныхъ походовъ сами пе въ c o c t o h h i h  приготовлять...», 
а иа «нрпбылыхърац1п» отпускались офицерамъ, командпрован- 
иьигь за ириводомъ повыхъ лошадей, «для ихъ продовольств1я».

24) Оиред'Ьлеииый срокъ службы лошадей «полагается 
Т0 Л 1.К 0  для ио-годио положенной на иихъ суммы», но бракъ

' лошадей находился въ 1Шлиой зависимости отъ ппсиектирую- 
щаго генералитета.
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25) «Для co'iiiiieiiifl вновь трехъ кираспрскпхъ и 6-ты 
копно-гренадерскпхъ, людей разсуждается взять со вс̂ >хъ ны- 
н'Ьшнпхъ драгуискихъ полковъ по равному числу, а изнутри 
PocciH конпыхъ и п'Ьнтхъ гарнизоиныхъ полковъ сколько 
найтись можетъ, выбирая въ кираспрсше росту не ниже 2 -хъ 
аршннъ 5-тп верп1к. и не выше 2-хъ арш. 7-згп верни{овъ, 
л'Ьтами не старее 45-ти л'Ьтъ. А потому въ гренадерск1е 
полки росту равнаго противъ кираспръ... н въ драгунскихъ 
иолкахъ людей выбрать самыхъ великорослыхъ, (т. е. изъ 
числа бывшихъ въ т'Ьхъ иолкахъ, такъ какъ гататъ умень- 
ншлся). При снхъ 18-тн полкахъ по дв̂  гренадерскпхъ роты, 
а въ мушкетерскихъ въ нихъ же выбранными людьми....» 
остальныхъ предписывалось отправить въ и'Ьхотные полки.

26) Компсс1я проектировала назначить старшихъ генера
лов']. ai)Miii Н1ефами новыхъ кирасирскихъ и гренадерскихъ 
коиныхъ и н'Ьхотныхъ иолковъ, «какъ выбранныхъ изъ арм1и 
лучнии’о войска», но это было отказано.

27) Положено во вс'Ьхъ кавалер1нскихъ иолкахъ вместо 
ншагъ ввести паланш, «чтобъ оными во время сражен1я какъ 
колоть, такъ и рубить было можно, ибо въ росс1йскомъ на- 
род'Ь изв'Ьстна природная къ рублен)ю способность, п отъ 
опред-Ьленнаго ему способнаго на то оруж1я можно над11яться 
лучнтхъ усп'Ьховъ». Епраснрск1е полки получали по штату 
1782 года высипй окладъ, какъ «гораздо укранюнныхъ», 
но при иовыхъ пзм̂ >нен1яхъ «не только для украи1ен1я, 
сколько для им^н1я въ нихъ настоящей силы къ сражен1ю съ 
непр1ятелемъ, того ради кирасирскимъ иолкамъ полагается жа
лованья иротивъ драгунскихъ иолковъ для содержан1я иодъ 
собою лучшихъ лошадей».

§§ 28 и 29 касаются неважныхъ деталей. «У подлинна 
инсано тако: А. Бутурлииъ, С. Анраксинъ, графъ А. Шу- 
валовъ, Петръ Сумароковъ, Юр1й Лпвенъ, князь Федоръ 
Мещерск1й, Васил1й Суворовъ, князь Григор1й Мещерск1й,
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ГГетръ Паииггъ, Еорп11л1й Бороздинъ, Алексей Мельгу' 
новъ, Лука Волковъ, Яковъ Елчаинновъ, М. Яковлевъ, Дан. 
Мерлпнъ».

73. Москов. Отд. Арх. Глав, штаба; опись 121, связка 
10-ii. Въ этомъ д'Ьл'Ь есть выдержка пзъ проекта графа 
Петра Шувалова «о содержан1п въ кр'Ьпкомъ смотр^ши фор- 
постовъ II о распред̂ 1лен1и людей по дпстапщямъ съ раз- 
сиотр'Ьи1емъ, дабы съ лучшею надеждою видеть отъ нихъ 
плодъ». По этому проекту Сенатъ требовалъ заключен1е воин
ской KOMHccin. Интересные пункты проекта сл'Ьдуюпце:

1) 1 -й пунктъ «по государственной гранпцК̂ , гд'Ь надле- 
жнтъ BMt.cTO Смоленской шляхты и Рославльскаго шквадрона 
также ивъ малоросс1Йскпхъ казаковъ и гарнизонныхъ солдать, 
которыми и до нын'Ь форпосты содержатся (этнмъ и.опреде
ляется способ'ь oxpaneHifl границы до 1755 года) въ т^хъ 
м'Ьстахъ, ГД'Ь большая надобность, и предопасность отъ кото- 
рых'ь сос'Ьдей состоитъ, ежели опред'Ьлено будетъ содержать 
драгунскими п п'Ьхотпыми полками, то и за падобное приз
нается на каждомъ фориост'Ь не мелгЬе 5-ти челов'Ькъ при 
одномъ унтеръ-офицер'Ь, капрал'11 или ефрейтор'Ь, см'Ьняя 
оныхъ съ форпоста на форпостъ сколько возможно чап1,е, по 
той причнн'Ь, что когда па одномъ форпост'Ь драгунъ пли 
унтеръ-офицеръ, стоя долговременно п обознавшись съ обы
вателями, можетъ легко по знакомству, а паче черезъ ла
комство склониться къ пропуску б^глыхъ или съ неявлен
ными товарами куицовъ... ибо въ томъ суми'Ьшя н'Ьтъ, чтобъ 
бсзъ предводителей (изъ м'Ьстныхъ жителей) какой либо ку- 
пецъ отважился товары провозить».

2 ) 2 -й пунктъ опред'Ьлялъ по грашщ'Ь «дистанщи» отъ 
25-тп—до 30-тп верстъ «по которой всяшй день неот- 
м-Ьнио долженъ офпцеръ (токмо не всегда въ одни часы) 
осмотреть въ его дпстанц1и состояице форпосты, им1>я при 
себ'Ь команды отъ 15— 20-ти челов'Ькъ»; сообразно чему и

— 127 —



разделить полкъ на четыре paioiia, указывая, «чтобы иадъ 
TliMii полками па грашщахъ безперем'ЬнБымъ персонамъ 
быть пзъ генералитета», которымъ «прплпчио поручить 
CMOTp'Iinie и иадъ директорами пограипчиыхъ талюжепь»,

II 10-й пуиктъ «Рославльск1й шкьадронъ растасовать... въ 
драгуHCKie полки»-.

По вс^мъ этпмъ «пупктамъ» сепатъ, 1-го февраля 1755 г., 
требовалъ закдючмпе KOMiicciii; по въ прпнцшгЬ, однако, 
согласился на разброску драгуиъ но гранпц'Ь, требуя только 
«гд'Ь н па какой дпстанц1п къ учреа{деп1ю гЬхъ форностовъ 
большая надобность и отъ соо'Ьдей предонасность состонтъ, 
н па оныхъ по означенпымъ нредложешялгь сколько драгуп- 
сипхъ полковъ раснолоукнть»...«кого назначить изъ генера- 
ловъ». Отв'Ьтъ KpMHCcin неизв'Ьстенъ. 6-го августа 1755 г. 
былъ доставлснъ подробный планъ пограничнаго пространства, 
а зимою 1755— 56 гг. (таблица 9, пргайч. 36-е) 4-ре полка 
(п именно Tt>, которые вотли въ составъ д'Ьйствующей арм1п) 
были уже на форпостахъ. Компсс1я признала подобное раз- 
брасыванье полковъ безусловно вреднымъ и проектировала (1 0-го 
октября 1755 года) для форпостной службы особые губернсьче 
драгунсте полки (пун. 14-й, прпм. 72-е). Но посл̂ д̂нее не 
состоялось. Еъ слову зам'Ьтпмъ, что всетаки форпосты не 
могли предупредить поб'Ьговъ, и Руыянцевъ 4-го марта 1757 г. 
допосилъ Апраксину, что въ пограипчиыхъ ра1опахъ была 
.масса б'Ьглыхъ крест1>янъ. Аираксинъ приказалъ требовать 
отъ м!>стпыхъ лптовскихъ властей только б'Ьглыхъ солдат'!., 
а о крестьянахъ не заботиться: «о приведен!!! въ добрый по- 
рядокъ кираспрскихъ полковъ,— котъ что пашф'Ьнчайте под- 
твс1)ждается вашему с1ятельству». (Д'Ьла Боен.-учен. Арх.

227).
74. М. 0. Арх. Главн. штаба; опись 121, связка 10-я.
75. Таыъ же:, опись 47, j\i! Секретп'ЬйшШ экстрают

изъ протокола.
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7(). Изъ пБСтрутщ! Румянцева пачалышьу авангарда, 
1[(1лк()вн11ку Зоричу, отъ 29-го декабри 17Г>7 г. при начал!! 
:и1мп!1го похода въ ITpycciio (д'Ьла В. Уч. Лрх., .Д!; 22fi),

8о[)пчъ должепъ былъ «маршировать безъ ]{сяь'ой остановки 
и медлительност/У черезъ Таврогп въ IlpycciiO;..» съ особыми 
командами оп. гусарскихъ п Чугуевскаго казачьяго нолковъ 
«п дли лучпип’о подкр'1п1Лон1и, пли зас'1м’.н!аго нсир1ятеля, гд'Ь 
въ я.'иль'!'., изгиаи1я,— одинъ »скадрон’1> К01И1ыхъ гронадеръ» 
бил'ь назиаченъ. Посл'Лдинмъ прсдипплвалос!. держаться по
зади легкой кавале1)1и. «Буде же, паче чаяп1я, хотя наПдет(' 
(Зоричъ), что непр1ятел1. 1’Д'1!-бъ похот'1'>л'1, ед'Ьлать еоиротт’,- 
лен1е и въ превосходяп1,е11 весьма спл'Л, то г.се уп<)т|нм')пт1. 
къ его coKpynieniio п атаковать, конечно, взяв'1. к\> тому 
напиолези'Ьйнпя м'Ьры, чего однако и быгь 11('уноват('лык1; 
по в'ь 1)азсужден1с, что только одинъ вид'ь I’vca])!. или ut,xoT!,i 
им'Ьюние иовопаг.ербовапиые згужпкн тамъ налдутся (рсгуляр- 
lUiix'b воПскъ BCTpf.Tirrb не ожидалось), к че.\п. команд'!', своей 
к'ь лучшему-ноопцкчию толковать, сколько часто возможно. 
х\ KaiM. таковые,— въ пскусстн'); н храбрости педостатокъ 
iiMymie. —стануть разными об]»азамп c(‘6t с11(к'обство1!ать, яки 
То за ст|10(‘Н1ями и заборами укры({аясь цредить. —то для 
из1'иаи1я унотребляп, |репадер1.. си1',итть п ири1>азат1. имь 
по 1г1ижол1.ко г[1аиат'Ь за таь'ос.ыя за1ци1цен1я бросить, кои 
въ т'1',хъ случаяхъ вредъ нссравннтельно больнГпТ, ч1>мъ in. 
открытомъ M'hcTl), наводятъ. Вь открыты.п же аиьппп.гъ 
грсшатъ не бросать. Тотъ же образъ мож('Т(' ьзанмпо упо
треблять къ за]ци]цеи1ю, ссдн и на васч. учинено было наиа- 
деп1е съ прсвосходин̂ ею сплою, н чтобы копно удержать 
oiujio возможности не- бы.ю».

77. М. 0. Л]1Х. Главиаго нггаба; опись 121, С1!язка 13.
78. Дабы не 11оз1!ран1ат1.ся виосл'1)ДСтв1и к'ь ва'жпому доку

менту для характеристиь'и iiepBi.ix'b м'1'.ръ но сосредоточен!») 
BoficK'b. ocTaiioisHMCii теперь на расноряа;е1ни БоениоП Колле-

9
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rill о'п. 19-ro nnivLi!! 1756 г.. и : !Л О Ж ( М п ш г ь  иъ «Резолющп» 
(KojK’iei'iii) ") на (чч.'рети'ЬГпииТ эко-т[)а1т .  пзъ протокола 
Конфер<м111,1и отъ 4-го п 6 -го апреля 1756 г.

1) «П\' iio:iffic иолтинп,! сого май 1756 г.» было лрпка- 
аапо сосредоточить иоль'п на Дипи'Ь п по rpaiimvli, отъ Смо
ленска до Черипгопа, пь том'1. порядка., какъ указано въ 
таблпц'Ь М !). (Особо иъ копц1'> 111)11Ложе1П11).

2 ) ]’>ойска д'1',йст1!ую]цеи арм1н, «до особаго указа», «iropy- 
шгП) 1П. команду 1'рафа If. И. Шуе.алова».

Я) Ге11('рал'1>-11ров1антменстсру, 1;ром1> заготовлен1я про- 
niairra, было норучено: содЬйсткотиггь кавалер1и при покупка 
лошадей.

4 ) KoMiiccapiaTy было иредипсаио снабдить войска повымъ 
обмунднро1иппем ь, «безъ потери мал:Ьйп1аго времени, не взи
рая, при пеи|111годиости вен|,ей, на псдослужеше сроковъ, 
нод'ь тяжкп.м'ь oTirl'.TOM'b неотложно».

5) Ускорить см'Ьпу кавалер|йскп\'ь частей с,ъ фориостовъ 
частями ()-го корпуса, см'1ипи!'ь, между прочими, Еазаисшй 
кирасирски!, Каргоиольск1й и ?ижск1Й коино-гренадерск1е— 
Псковским!., Ямбу|1гскнм'ь п 1{овго1)одскИ]'\[ъ драгунскими.

6) 4-й и 5-й ко|)иуса (кром'в Я-хъ иолковъ, иредиазиачеи- 
HbLVb для и('ре1!031;и Т!ОД010 ]!ъ Ригу ), но усилеи1Ю ихъ «н'Ькото- 
рымъ ч1К'ло.ч'ь из'ь казацкигь ]!ойскъ» расположить такъ, 
чтоб']. С('й посл'Ьди1й корпус'], не токмо резервомъ, но ]i хгь 
тому служит!) могъ, ч'гобъ безирепятствен]]ую коммуиикап,1ю 
содержать съ отиравленнылгь в'ь д'1и1ствительны]1 ]]оходъ глав- 
И1,[М'|/ к'о[)иусом'ь, и тому корпусу, ][0  даваемым'ь виеред'ь 
наставл(‘и1ям'ь, вс1И)Мон|;естновать, ко'г.орый В].1и!_сс1>азан1и,]иъ 
об|)азом']. для какой либо эксиедии,1и на галерах']> ]юслан'ь 
был'ь бы» (т . с. для десса1ггной операц1и).
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7) Во вс'Ьхъ пунктахъ, назначеииыхъ для' расположегпй 
войскъ, 110 распоряже1пю ге11ералъ-пров1антмопстера, заготовить 
iipoBiairra иа четыре агЬсяца.
_̂ 8) Каицеляр1и Главной артпллерпг и фортификац111:

а) Привести въ готовность полевую артиллер1ю, при кото
рой приказано состоять подполковнику Внукову, и «принять 
начальство надъ полевою артиллер1ею, отъ бывшаго въ Pnrt 
при складахъ Jiaiopa Висмута».

б) «Особливо же въ тЪхъ полкахъ (назначенныхъ въ по* 
ходъ) прибавочной артиллер1и прппять въ самой скорости».

в) «Армейсюй (полевой) ыагазинъ» (т. е. наркъ) при
готовить «па половннпое число (штата) при арм1и, и на но- 
ловинпое же число— при Рижскихъ магазипахъ».

г) Приготовить осадный наркъ и сообщить въ Военную 
Еоллег1ю, какъ великъ будетъ грузъ для заготовлен1я судовъ къ 
перевозк'Ь этого груза въ Ригу.

д) Изготовить къ походу инженерную роту (т. е. часть 
инженериаго полка, бывн1аго въ Петербург )̂.

9) Подтверждалось, что въ расноряжен1и главнокомандую- 
Hiaro будетъ особый конск1Й запасъ въ 1 0 ,0 0 0  коней, для 
кото'раго предписьп̂ алось приготовить ген.-нров1антмейстеру 
фурая{ъ въ Pnrii. Еонференщя д'Ьйствительно признала необ- 
ходииымъ им'Ьть KOHCKift занасъ, но, но не внолнЬ выяснив
шимся иричинамъ, его въ действительности не было:, этотъ 
коисшй занасъ нм^лъ, по проекту Конферепщи, особое иазна- 
чен1е. Въ протокол'Ь Еонференщн отъ 4-го и 6-го апр'Ьля 
17Г)() года сказано: «кром'Ь нерегулярныхъ войскъ, для apMin 
потребно пм'Ьть довольное число лошадей въ занас'Ь, дабы 
оными, по разсмотр'Ьи1ю командующаго генералитета, не токмо 
случаюнцйся при полкахъ и артиллери! упадокъ тотчасъ до- 
][олиять, по при сказуюп̂ емся случай и къ тому пользо
ваться, чтобы посадить ишсоторий корпусъ тьхоти на
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д конеП, поспшЬпмн .чартг, cdib.rrnm, и оъ такое, время а та 
ковать, когда бы. о т , нещНятель, того памменьте ожи
дала, сл1ьд0в(ппелы10 прпч.пшннип ему ущероб т.оль чув- 
сшвптельпый быль бы. Того [тди вед'Ьть АГалоросслПск'пхъ 
УкраиршлиИ'о roTMiiiiciuiro у1И1да кааакор.!. 5000, съ потребною 
старшиною, такилгь o6i)a:ioMT, иарядиП), чтобы опыс о дву 
конь по первому укаиу въ дтгЬ-трп нед'Ьлп, куда ианиачено, 
собратьси могли...» Оч(М1ь в'Ьроитно, что недостатокъ фураяй! 
:)аетавилъ отказатьси оть ;-)того, а, главное, 1ювл1нло и то 
обстоятельство, что отъ Малоросс1н 6i,i.iiii 1!зиты 1 0 ,0 0 0  ч('лов. 
дли офицерской прислуги.

10) 9-T1) гаршвюииыхъ полковъ Лпфлинд!!! и Встля11д1п 
«11М'1>ютъ остаться при иьнгКяпипхъ jrliCTax'b». См. таблицу 35.

79. А[)х. князи Воронцова, т. Ill' 398.
80. Тамт) же— 513.
81. Донесо1пе Лнракспна на ннструкц1н) отъ 5-го октября 

1756 г. (В. У. Лрх., Дп 224).
82. В. Уч. Лрх., Ад 227.
83. Предт1сан1е Апраксина ген.-иров1антмепстеру князю 

Волконскому. В. Уч. Лрх.,- Да 227.
84. Тамъ же.
85. —
8 6 . —

87. Тамъ же, As 226.
8 8 . Бантынгь-Камепск1Й (Б 101’раф1я росс1нскпхъ генсралнс- 

спмусовъ...) п князь Голпцынъ (Всеобищя воен. пстор1я,' 
часть 111) свизываютт! вопросъ объ ycTponcTiit> Hanieri кон
ницы въ Ссмпл'Ьтнюю войну с'ь имеиемъ ;!наменптаго фельд
маршала Румянцева. Съ iiepBaro взгляда, при внд'1(1 пора- 
зительнаго [(азстройства нашей регулярной кавалер1и, какъ 
то страннымъ кажется; неу/нели столь талантливый нолко- 
водецъ не могъ поставить пату конппцу на маломадьски



соответственную степень? Факты, д'Ьйствитедьно, показываютъ, 
что и Руыянцевъ мало сд^дадъ. Причины этому заключаются 
во-нервыхъ въ томъ, что къ устройству конницы, Румянцевъ 
былъ ирнвлсчсмъ иоадно- во-вторыхъ, н'Ьсколько разъ его 
отрыв;'!,m отъ д'Уа; и в'ь-тротьихъ, дай главное,̂  что могъ 
сд'Ьлать PyMHHuej!’i>, когда in, мирное время былъ рядт. крун- 
n'fefinnix'b оптГ)ок'1. 111)отивъ основиыхъ адлиинстративпыхъ 
гвойств'ь конницы. !1|)еждс всего иосмотримъ, гд'Ь былъ 1’умян- 
ц(Ч!ъ до открыт1и похода. Съ начала 175(5 г., при иервозп. 
расп11ед'Ьлен1п воПскь но ко1»нусамъ, граф'1. Иетръ Алексапд1)0- 
вич'1, былъ на;!начен1, «для сочписн1я г[)епадер(‘ких'ь нолковъ»- 
‘)-го января 1757 г. Лиракспнъ назиачилъ Румянцева команди
ром']. кавале1нПскаго отряда, н 19-го января Румянцоп, отдалъ 
ие|)выП приказъ но вопскамъ своего корпуса ( В. У. Арх., 
22(i ч 227). 25 яива1)я Румянцевъ вы'Ьхал'ь къ корпусу, 
и 30-го января отдал'ь нервыя распоряяампя. 25-го же анр'йля 
полки подъ его командою выступили въ иоход'ь въ Г1ольп1у.
1)00б]це Румянцевъ командовалъ кавалер1ею съ февраля до 
1ЮЛИ 1757 г., когда ирнннлъ пахотную бригаду ( 1 -й Грена- 
де1к’к1л, Петербургск1Й и Боронежск1й ыун1кетерсшП}, командо
валъ ею до 1-го декабря 1757 г.- когда опять иолуч1ьгь 
кавалер1йск!п отрядч., съ кото1)ыыъ. сд'Ьлалъ кампан!ю 1758 г.

Изъ пзложеннаго видно, что Д'Лятельность Румянцева, какъ 
о|)гаппзатора конницы, можетъ быть разсматриваема главныыъ 
образомъ съ 1-го февраля по 25 анр'̂ ля 1757 г., т. е. не 
бол'йе 2 ’/'г м'Ёсяцевъ.

Одпо1!ременно с'ь назначеи1емъ Ру1мянцева (9-го января) 
ему сообнщлось, что частямь 2 -го корпуса приказано было 
сосредоточиться; 1иевскому пзъ Пскова, Новотро1И1,кому изъ 
1>. Лукъ, Казанскому пзъ Тороица, гусарскимъ полкамъ 
изъ ;-)сТЛПНД1П— ]!Ъ Польскую Л1И1)ЛЯНД1Ю, на ЛПН1И отъ
lipeflnoypra на Дннабурп> къ Краславк'Ь. Продовольств1е въ 
Польской Д]и11лянд1и было заготовлено П1тофельноыъ на три
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м'Ьсяца. EiipaciipcKie полки были подъ командою г.-и. Паль- 
меибаха. « Башему С1ятельетву (сказано въ предписан!!! 
Апраксина отъ 9-го января), яко отсутствепнымъ (т. е. от- 
д'Ьльнымъ) корпусоыъ конницы команда отъ меня поручается- 
при чемъ пнвольте псполппть»:

1 и 2 ) пункты указываютъ на вы'Ьздку,— на необходи
мость подготовить лошадей къ строю...«а чтобъ строевыя ло
шади, которыя пьпгЬ въ полкахъ отъ болынел части Bct> 
иовыя, BiM'bCTO обыкновеиной пугливости къ огпю скор'Ье npiy- 
чепы п къ военнымъ случаямъ толь способныя были, то на 
cie употребите по ф. пороху на лошадь» и «и]»ивести, 
чтобы Bcfe во всякое воппское дfJЙcтвie съ пользою употреб
лены быть могли».

3)—опред1к1яетъ, что заготовка довольств1я па Двин'Ь воз
ложена на Што()[)ельна.

4 )—нредппсывалъ Румянцеву заготовить мосты па ДвшгЬ.
5)—предписываетъ им'Ьть .мостовыя «принадлежности въ 

каждомъ полку», «чтобы оиыя во всякое время полкамъ при 
Mapniii въ свою пользу употребить было можно».
v ' 6)— обязывалъ: «калмыковъ, находящихся при Донскомъ 
BoficK̂ i, отправить въ Еурлянд1ю, а Донскимъ казакамъ за
пять форпосты».

7)— объявить M-bCTHbBa житедямъ, что «помощь идетъ 
королю польскому, и, обязательно, за все взятое будутъ 
платить деньгами».

8 )— строжайше соблюдать дисциплину.
Бъ заключен1е предписан1я указывалось, что Румянцевъ 

ностуиалъ иодъ команду Лопухина.
Съ Румянцева снята была даже обязанность озаботиться о 

разм4 щеп1и корпуса по квартпрамъ, такъ какъ 14-го января 
ему было cooбн̂ eиo квартирное pocnncanie, составленное Што- 
фельномъ.

Изъ этого предписан1я видно, что Румянцевъ явился къ 
своему корпусу, какъ строевой начальникъ къ части совер
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шенно готовой къ походу, къ корпусу, который-, уже стяги
вался съ отрокнхъ квартпръ на т'Ьсныя, вн'Ь пред'Ьловъ пзше- 
piii, ожидая, со дйя иа день. открыт1я д'ЬПств1й. Вс'Ь ховяй- 
стиепиые и (iprainKiaii,ioiiiibic вопросы оы.ш уше i)tim'iibi до 
Румянцева.

Бъ двух'Ь п('рвыхъ рас1101)11Ж('н1яхъ (оть оО яи1!аря п 4 
ф('врали) Ру.мянцогП) от,1,ал1>,- -(•ooTirbTCTBciiiio 1]ред1тса1пю 
Апрансипа,— сиоп щткаиап!!! о сод|'ржан1|1 «iipliiii.'ou дпсдии- 
дпиы», о заготогл,"!; MiicToisbiX'j. 11рт1адл(".ь'1ик'Т(‘П и т. д. 
«Иа 1[0ир0'Ьзд!1Л!0]() oT'j> мсте.к'й дорогою» l-i'o ф('1!|»аля 1Л'- 
.мяицсп'ь достпгъ II (Н'таиот'.лся в'.ь ЯкоГиптагГ., нуда одио- 
врсмеипо ириоыдъ Г1»ун1И1Ск1п rycai»ci;in полкъ, которому J’y- 
мяпцевъ иро1К5велъ смотръ.
-До 19-го февраля Румяпдевъ еще п(' им'йлъ мпкакпхъ 

с1г1',д'Ли1Й о cocTOfliiiii иойскъ своего i«ipiiyca: «команды ва
шей (ипшстъ 01гь Нальмеиоаху 19-ni феир.) in, кирасирск1е 
полки пзъ вс'Ьхъ лп ы'Ьстт, ассигповаппы!! и иокуппыя ло- 
п1адп ]гриведсны п чего для irlvrb?»; «готовы ,iii nouToi!iu,i(' 
мосты?»; п1)пГ)ылп лп lu't, рекруты; готова лп мупдириая 
одежда, и т. п. Иодтверждалося о пеуь'лоппомъ ooyueiiiii 
«экнерцпщп п содержаи1п въ псиравиостп ло1надей». Только
21-го февраля Румяпцевъ пачалъ получать кое ];ак1Я св'Ь- 
д'Ьп1я о педостатк'Ь конскаго состава въ полкахъ, п по этому 
поводу иеыедлеппо же доиес']. Допухппу.

Корпусъ Румяпдева  ̂ пачалъ сосредоточтигп.ся не [lairbe 
половины фев1)али, и песомн'Ьино сл’1цу('тъ, что Румяпцег/ь, 
перс'Ьхавъ въ Крейцоургъ, эие1)гично ирпня;1ся за оГ)уч(чпе 
копипды.

М'Ьры Румянцева для подготовки конницы заключались иъ 
сл'Ьдуюп1,ем'],:

1) Прежп1й KoncKift состаг.'ь Г)ыл'1> остаг.леиь i!'j> иолках'ь 
впредь до окопчательпаго привода ремонта. Хотя старыя ло- 
Н1ади и пе были годны к'ь походу, но он1; служили для ооу-
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чешя нижннхъ чпновъ 1Ьзд'Ь; но таиъ какъ, всл'Ьдств1е этого, 
при каждомь иль кираспрскихъ иолковъ къ 14-му марта 
вм'Ьсто 85!) ,1()ии1д. ом.ш до 1()0 (1.. то Апрксииъ запретилъ 
HMfiTb (•1!0|1\.111тат|||,1\'), .1ои1ад(М1.

2) BcliX'i. ,!у'1птх'1. ,!о|пад('й, п:,!Ъ только что приоывиин'а 
1!орпи(̂ ж(‘каго rajinnHoiHiaro Д[1агуи(ч;ап1, (навиачеииаго иа фор- 
1И )С Т Ы ) Г у М Я И Ц С !! '! .  ] ! :» [Л Ъ  В Ь  КПраСИ[)СК1С иолии.

3) Иастоил'ь иа увеличопп! фураишой дачп. ]5л'Ьсто овса 
diibii) H|miuuuui0 и'ь иродолжеи1е половины м'Ьсяца выдавать по 
у.иоиыиенной дач'Ь ячменю. Но такъ какъ лоп1ади и прежде 
Г|Ы,П1 оое;к‘илеиы отъ похода, «да и пып'Ь попрсстапио 1!ъ 
,|,в1Г/1.т1Йи и уиотр('олшотся 1!Ъ ;-)к:)ерцпц1и», то просплъ «на 
иоловпиу .м1>сии,а ячменю безъ убавки иротиву овса отпу
стит!,». Что и было [laisp'bnieno.

4) 111. 4-.му апр'Ьля коиск1й составъ (приводомъ пзъ 
Москвы, Пскова и Смоленска, а также покупкою) усп'йлъ 
об1К)впться до больн[еи половины своего состава. Обмупдиро- 
Banie было пеодпообразио (частью драгунское, а часть новой, 
кирасирской, формы). Къ 15-му апр'Ьля кирасиры больптею 
част1>1о получили новые палаши п с'Ьдла. Мостовыа принад
лежности также были заготовлены.

5) Накоп(‘Ц'ь, было обращено усиленное випыаи1е на так
тическую подготовку въ дух11 требован1я новаго устава. 
п;цап!я 1755 г.

Из'ь смот1ювъ Румянцева и пзъ ордеров’ь, даимыхч. ко.мап- 
дпрам'ь Грузипскаго гусарскаго и Новотроии,ь'а1и Kiipacnj)- 
скаго иолков'ь, видимо, что главм'Ьйипя его т|1ебова1Пя кло- 
1ГИЛИС1) |;ь тому, чтобы развить быст[юту движеи1я, сомкну
тость, силу уда|1а холодпымъ оруж'чем'ь и ум'Ьн1)е во время
СП'}>НПГП.СЯ.

Изъ о])дера 1’умя1П1,(Ч!а полко!!. Амилохварову (командиру 
Грузии(ч;аго полка) видно, что 01гь нолкъ нашелъ въ краппе 
п('удо|!лет1!о|)11тельпом1. состояшп. «По довольному нрим'1>чан1ю
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съ удивлен1ежъ вид'Ёть прпиужденъ быдъ, какпмъ образомъ 
оный полкъ lift только 1гь Д1?иже1пихъ шкиадропамн п i?3iio- 
дамн превеликую коифуз110 производить, но и въ построен1и 
фронта б(»л1>н1ая часть офидеровъ п унтсръ-офицеровъ м'Ьстъ 
своихъ не зналн. п оттого вс1> полковыи, тквадроииыи и 
взводный разд̂ л(чйя г/ь ничто обращены». Румипцовъ далъ 
Аз11Ы0хвар(»ву отъ (‘('бя и[к1г.ила («по данный вамъ отъ меня 
учрсжде1иямъ къ капалс111н нрннадлежчицнмъ») и требо- 
валъ oojiaTHTb особое вниман1с па сомкнутость: «сколько 
ВОЗМО(КНО сомкнуто 'Ьхали бы, а особливо при атак'Л, что всего 
за нуингЬе и снособп'1и', къ наиаден1Ю г̂ йлымъ н1квадрономъ 
признается- къ чему весьма нужно, чтобы всяк1й гусаръ въ 
своемъ конскомъ убор'Ь настояпцй разм'Ьръ зналъ, в’ь особ- 
лнвостн въ стременахъ,— чтобъ д'Ьлая четнерть арнита .между 
НИМ'], II с'Ьдлолгь была. А как'ь такой легкой кавалер1и какъ 
1'усары случается, но больпи'П части, на пеир1ятеля нападать 
въ ун|ельях1). долинах'ь и иоросляхъ, то въ такомъ случай 
всякому гусару в('сьма пу.кио зпать употреблять свои писто
леты с'ь иол1,;и)1о...» и для практики нриказалъ «Ц'Ьлыо 
стрелять». (('л'Ьдовательио, въ то время, когда въ 8аи. Ёврои1> 
не было цъльной стр'Ьльбы, у насъ это требовалось даже 
отъ iioHHHiy>i). Приказывая разучивать новый кавалер1йск1й 
устав'ь, «и'Ьшую экзерци1що оставить иа ирежнемъ основап1и, 
только изъ иоваго онпсаи1я учить стр'Ьльб'Ь по рядамъ, ко
торую гусарскимъ иолкамъ съ пользою, иногда зас'Ьвнш за 
закрыт1я, употреблять можио». Ордеръ заключается ирика- 
зомъ; «Т0Л1. болыне всего вооружешю и амуничнымъ вещамъ 
быть Г.1. ис1гравиости».

B’j. Ma[»T'h Mt.CHU'li Румяицевъ сиова осмотр̂ л̂ъ какъ Гру- 
31тск1й, так'1, и вновь ирибывпйй Молдавски! гусарск1й полки, 
и не внди падлежаи̂ аго успеха въ обучен1и, нриказалъ ире- 
мьеръ-Maiopy Полю обучить' изъ каждаго полка но сборному 
эскадрону. «Гусарсше оба полка команды моей (сказано въ

— 137 —



ордер’Ь Полю) требуютъ показсипя эволющи конныхъ новаго 
учрежден!}!- кт> чему ваше высокоГ)лагород1е за столь способ- 
H'fefiiiiaro командира рекомендую. Съ обоихъ полковъ по одному 
полному эскадрону, истребовавъ jiocTpoenie п разд'Ьден1е онаго 
па взводы (учить), и по 4-ре, и м'Ьста по чннамъ офпцеровъ; 
а нотомъ маршировать повзводно п въ ма1)пгЬ строеп1я П1киад- 
ронов'ь ио-шквадронпо, и nocTpoenie пзъ того взводовъ п по 
четыре:, обороты направо и нал1>во по четыре, повзводно пли 
поэскадронно, а также съ згЬста разъ'Ьзжап[е, оборонительный 
маршъ II ретирады, вздвапватпе эскадронами п взводами и сзе- 
да1пе па копей п съ копей показывать, какъ возможно, съ 
изъяснеп1емъ п тер1гЬп1емъ, чтобы люди, какъ ппостранпые 
II по большей части аз{атскпхъ народовъ, толь попятно п безъ 
огорчеп1я д'Ьлать могли».
^  Такнмъ образомъ, мы видимъ, что п отъ легкой кавалер1и 
(гусаръ «аз1атскихъ пародовъ») Румянцевъ требовалъ кром'Ь 
главнаго (сомкпутаго д'Ьйств1я на KOiit) . ум11пья во время 
сп'Ьшпться, толково употреблять огнестр̂ >лыюе оруж1е, какъ 
съ копя (пистолетный), такъп б1>глый огонь (пальбу рядами), 
«засЬвшп за закрыт1емъ».

Еъ 16-му апр'Ьля Румянцевъ окопчплъ посл'Ьдн1е смотры 
вс^хъ полковъ и, (донося Аиракспиу), категорически заявилъ 
об'ь удовлетворптслыюмъ состоян1и только одного EieBCKaro 
ки1»аспрскаго полка.

25-го апр'Ьля въ panopTli къ Апраксину сказано о резуль- 
татахъ смотра EicBCKaro и Новотроицкаго кирасирскпхъ пол
ковъ; «вашему высокопревосходительству» (допоситъ Руыин- 
цевъ) «рапортовать честь пвг̂ ю, ’что первый’ пзъ иихъ (т. е. 
К1евсшй) въ экзердид1п копной и п-Ьшей, чистот!̂  и опрят
ности, и полковомъ обоз'Ь, трудами неусыпными и хвалы 
достойными господина полковника Еропкина ириведенъ въ 
такое cocTOHiiie, лучше котораго,— исключая п'Ьсколькихъ 
людей и лошадей,— не т1)ебуется».
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Въ Новотроицкомъ же полку заш'Ьтндъ п приказалъ обра
тить BiiiiMaiiie иа сл1>ду10щее;

1) «Въ оборотахъ по четыре п по 1!нводахъ, которые не 
только пе скоро, по п съ копфуз1ею пропзиодплпсь, толь чаще 
па ocnonanin коппой дпспозпщп обучать, въ кото])ыхъ папвя- 
щая сила кавалер1йскпхъ эволнпцй ;закл1очаетея».

2) «Ст1)емеиа такъ привязывать, чтобы, когда кираспръ 
иривстаиетъ па С'Ьдл’Ь, ладопь бы свою зюгъ просунуть, 
разум'Ья не илангмя, а больпшмъ нальцемъ вверхъ, и носкп 
у саноговъ держать къ лоп1адявгь, а не выворочотыми».

3) «Шпаги па ольстрахъ и весьма твердо ровнять, и не въ 
свободной pyKii,— выше повода».

4) «Офицерамъ по флапгамъ п въ 1>зд'Ь будущпмъ,— способ- 
нымъ быть всегда-жь по зван1ямъ свопмъ, псрвымъ и прим'Ьръ 
добрый (подавать)- въ экзерцнц1и пе жал'Ьть себя, а особлнво въ 
главпомъ, безъ всякаго страха двнжен!я, которое разв'Ь отт. 
недовольнаго позпап1я искусства кавалер1и можетъ быть».

Въ 5-ыъ, 6-мъ и 7-лъ пунктахъ залйчены недостатки 
обмундировашя.

8 ) Предписано «въ конскихъ наб'Ьгахъ по одному обучать, 
палапшмп замашки д1̂ лать и весьма прытко». •

Даже эти, дошедш1е до насъ документы иоказываютъ, что Ру- 
мянцевъ, не смотря на зимнее время, на походъ и па разбросан
ное разм'Ьщеше полковъ д̂ ло свое д'Ьлалъ, но половина пол- 
ковъ была на старыхъ, ирнзнанныхъ негодными лонидяхъ. 
Новый конск1й составъ прибылъ къ Румянцеву въ иорядк'Ь, 
указаниомъ въ таблиц'Ь 11-й. (Въ конц̂ Ь приложен1й).

Когда наступила пора для д'Ьйств1я кавалер1п, Апраксипъ 
винуждет былъ приказать выбрать лучнпгхъ всадпиковъ и 
изъ кираспрскихъ полковъ, а остальныхъ обрекъ на д'Ьйств1е 
во время боя въ п'Ьшемъ строю, подобно кавалер1и ,Нивена.

89. Мы это разсмотрныъ при разбор'Ь плана кампап1и- по 
oбû ce заключен1е Апраксина видно изъ переписки съ М. 
Шуваловымъ. (Сбор. Рус. Ист, общества, т. 9).
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90. Предписаше Ливену. Воен.-учен, арх., 'ЛЬ 226, А.
91. Рукописный журналъ военныхъ ,n;t,i1cTBifl 20-го 1юля. 

Воен.-учен. арх. 224, С.
92. Въ iio.iii 1757 г. (релящя Л’;; 116, д'Ьла Воен.-учен, 

арх., Л1' 224, А.), донося нлператрнц'Ь, что больниш часть 
лотаден приведена Лнкену,— Анраксннъ нн1истъ; «но iu>o 
лошади въ иеснособное годовое 1!ремя н;гь Poccin ]1рт!еден1,1, 
къ тому столько изну1)ены, что понравиться и при д1>,гГ, 
унотребляемы быть не могутъ, тако я за пристойное h[»ii- 
зналъ, выбравъ изъ отплхъ кирасирскихъ, гренадерскихъ п 
драгунскихъ нолкоиъ лучн1нхъ лоншдей, Ht,сколько эскад1»о- 
новъ сочинилъ, а прочихъ худокоюплхч,, въ разъ'Ьзды и от
водные караулы употребить, кон при дt,лt,,— какъ in, нлан'!̂  
ордеръ-де-батал1и показаны,— 1гЬн1ими служить им'Ьютъ- ибо 
люди въ т'Ьхъ полкахъ г.есьма xoponni и Rmorie старые сол
даты между ними, однако же, vmo6o отъ безтл1я лотаден 
какал либо конфузья последовать не моглау>. Въ заклю- 
чен1и Анраксннъ говоритъ; «л понять ш moiiĵ  для 'чего 
пропустивъ удобное времи., въ самую распугтщу лошади 
отправлены. Въ бытность мою въ Ршгь иеоднократпо 
по указу Вашего Имнераторскаго Величества иредставлллъ. 
по ваь мои старашл желателыиш уснш т не нм1ьлп».

93. Инстру1Щ1я Анраксина— Сибильскому. (Дt,лo Воен,- 
учен. архива, Лу 224, А). Такъ какъ эта инструкц1я 
необходима будетъ вносл15Дств1и, то сд'Ьлаемъ Bct> пужныя 
выдержки теперь.
v '1) Составе отряда геи. Сибильскаго: С.-Пстербургскаго 
конно-гренадерскаго «выборные»; Грузинск1Й гусарск1й иолкъ, 
2000 Слободскихъ казаковъ, 1000 Донскнхъ казаковъ, 1 ]^ ) 
15олжскнхъ калмыковъ.

2) Ген. Снбпльск1й (офицеръ саксонской службы) зав'йды- 
валъ только строевою частью коннаго отряда, но «его ире- 
восходнтел1>ство {Сибильск1й) оставить г. генералъ-иоручику
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Зыбииу вс'Ь ттри сем'ь корпус/Ь чпиплыя диспозпщи по хо- 
;)1|Г|СТ1!еи110Й части и въ доматппх'ь д'йдахъ, тако-жь KC/li 
д|)у|'1и учреждена, коп совсрпютптаго ;̂ паи1я :)аконовъ, уста
вов'!. и распорядко)п, njincpin осоОдпно трсоуютъ- одпано пе. 
разум'!и'тси Tiiwi., что генералу (Спбпльскому) во Bct. денеж- 
ныя acciirnan,in па денежные расходы отказано было...» на 
пппоновъ, награды и т. п. Спбпльск1н могъ расходовать 
деньги.

Отрядъ Спбнльскаго назвапъ «легши корпус7>», н1\гЬв- 
iiiiil назначение «скороностнжным'ь нападен1емъ иепр1яте.1я во 
всегдантемъ безпокойств1'> п onacenin содержать, па отводные 
караулы нападать, его мосты, проходы и дороги разорять, 
11 отс'Ькать его шагазипы, запасы, и к о п р .о й  схватывать, его 
(1(уражиров1> ооезпокопвать и опаспымъ чпипть и, однпмъ 
сло1!ом'ь сказать, по]5сюду съ крайпимъ поспФн1еп1елъ 'Ьхать 
и неир1ятелю всевозможный убытокъ п ущербъ причинять...» 
Бол'Ье иодробпаго иаставлен1я ннструк1щг пе указывала, <̂пбо 
все то по обстолтельствамъ, положтью земли и движе- 
111ю нтрштелл dueaemz».

4) 20— 31 1ЮЛЯ предписывалось пзъ Гродно «къ Олецко 
подвинуться п своп марнп. чрезъ Гольдапъ и Даркеменъ къ 
Гердауеиу и Фридланду простирать; толь наипаче», что при 
атом'ь иоложен1п Сибильск1Й, въ случай надобности, могъ быть 
нрптяпутъ къ apMin, «которая марн1Ъ свой будетъ им т̂ь 
черезъ Сталупепъ— Ипстербургъ п])ямо къ Кенигсбергу», 
«такъ что можетъ присоединиться или въ нужпомъ случа'Ь 
оной подкр'Ь]Ь!1ен1емъ быть»:, на него же возлагалось обезне- 
4cnie л'1>ваго фланга арм1и «и папередъ сведать, как1я м'Ьры 
принимать сталъ бы», а главное— «въ безирестанный страхъ 
нриводгпъ, по и сколько возможно разд'Ьлиться принуждать».

5) Если’ непр!ятель начиетъ отступлен1е пзъ llpyccin, то 
генералъ Сибнл1>ск1й долшенъ былъ «безирестаино атаковать 
и его въ опомъ марнгЬ сколько возможно обезнокоивать и
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всевозможное препятств1е чпппть разорасывашемъ п сожже- 
п1емъ мостовъ, порчею дорогъ... и до гЬхъ поръ задержи
вать, пока главная арм1я успеть могла къ нему подойти и 
его побить». Въ ра1оиъ д'Ьйств1я отрядовъ, отд л̂енпых!. отъ 
Сибильскаго,— входили мосты па Висл'Ь; «по и черезъ р. Вислу 
педопустпть сожжен1елгь зюстовъ и плотовъ при BlapieHBep- 
дер̂ , и Тарун'Ь, и въ прочихъ м'Ьстахъ, гд'Ь опыя переправы 
не находились бы». «Г. генералу вс'Ь своп движеи1я такимт> 
образомъ учредить, дабы онъ и съ главною арм1ею всегда 
сообщешя им'Ьлъ».

6) пунктъ указывалъ на общее распоряжен1е по доволь- 
ств1ю.

7) пушггъ-о поддержан1и дисциплины. 8 -й пуиктъ-о ninio- 
иах'ь. 9-й нунктъ нодтверждалъ о соглашешяхъ съ генераг 
ломъ Выбпнымъ и, наконедъ, 1 0 -й пунктъ нредписывалъ при 
магазпн'Ь въ Гродно оставить команду худоконныхъ; 50 кон.- 
гренадеръ, 10 0  казаковъ и 1 0 0  слободжанъ подъ началь- 
ствомъ Maiopa Гревса.

94. Изъ рапорта Румянцева— Апраксину отъ 29-го поия, 
Ла ()8 6 , видно, что къ этому числу въ Пуняхъ у Румянцева 
было въ кирасирскихъ иолкахъ (въ выборпыхъ эскадро- 
нахъ отъ каждаго полка) Шевскомъ, Новотроицкомъ и Еа- 
занскомъ по 356 чел.- всего 1068. Изъ рапорта же Л! 601 
отъ 19-го 1юня видно, что Bctj остальные чипы были отпра
влены въ Ковио. (Воен.-учен, архива, Л"? 226).

95. Доиесен1е Апраксина Еопферепщи отъ 22-го сентября. 
(Воен.-учен, архива, ЛЬ 224, А).

96. Тамъ же, Лу 227. Ииструкц1я Румянцеву Xs 1.407 
от'Ь 15-го февраля 1758 г. и рескриитъ Конфереиц1и Фер
меру отъ В1-Г0 января 1758 г.

Па ocHOBanin св'Ьд'1инй, доставленныхъ гопер. "Ферморомъ 
въ Военную Еоллепю, составлена «1гЬдомость», препровож
денная изъ Еоиференц1и обратно генералу Фермору, для
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исиолнетпя перефор:11[1рова1пя, при рескриигЬ отъ 81-го ян
варя 1758 г. Ilcpc({)0pMiip0P.a[iie Ферморъ поручи,иъ Румян
цеву. (См. таблицу 12-ю).

Таблица  № 12

^Однихъ рядов ЫХ'Ь».

IlasBaiiic  полковъ.
«Сколько по 

списку 1п> ка-
11ИЛС[)1ЙСКПХЪ 

полна.хъ CI1- 

стоптъ >.

Пункты киартпро- 
iiaiiin полком, аи- 

Сколько въ «Сйольво под- мою 1757— 17.58
тр о я  эскадро- лккптъ укол- j гг. и передиижиие
ппхъ 11’ь паж- luoKToiiaiiiionil- зимою 175Ь года, 
дом1> полку хоты и подле-
Оыть падле- ипгп. отправк'Ь

!кптъ>. дг1> Pocciio».

укааапиые въ тон 
же переписки.

КОННО-ГРКПЛДЕ1Ч'К11!;

С.-Петербургск!п . 
РПЖЫ!1|1 . . . .
Каргопол1)Ск1п . 
Иарвек!й . . . .
РннапскШ.

Дрлгупскгс:

ТооольекИ .
11и:1!егородск1й . 
Лрхапгслогородск1К . 
Тверской . . . .

Всего .

I

Г)51
6()1
«32
5!)(!
573

ТоГз"

637
1)50
fill)
481

2384

5397

По 414 
отъ 

каждаго

2070

По 414 
отъ 

полка.

1656

3726

137
197
218
182
159

“ 893

223
236
202
67

728“

1621

'Оволо Столоцовъ

^Около Столоцовъ.

Л ^ ш .'ш чате :  сКпраспрск1й Его Ииператорскаго Высочества и 3-й кпраспрск1й, 17-го 
феврали (т. с. 1758 года) въ Ковно прт'|удутъ подъ ‘командою 110лк0В1гика Гаугревепа». 
К1евск1й, HoBOTponriKiii п КазанскиТ Knpacnpciiic noKasain.i въ сл'(1довап1п <пзъ Внл1.ко)мржп 
па Шкору.1]>, Олнту п Олецко, подъ командою гснералъ-ма1ора Шиллинга>.

97. Изъ рапорта Бутурлина (М. 0. Арх. Глав, штаба- 
ОПИСЬ 47, Лё ’■̂ /̂142) Ь1-го января 1758 г. видно, что 
отъ драгунскихъ полковъ, бывшпхъ въ УкраГигЬ, отправлено 
было 3700 лошадей и 1110 драгунъ.

98. Изъ в'Ьдомости 2, прилой{еппой' къ рапорту Фер- 
мора в'ь Боепиую Еоллепю, отъ 2-го 1юпя 1758 i'. (М. 0. 

-Арх. Глав. Н1таба- опись 47, Лу ’^̂ /,52) всего кавалер1и
было: кпрасиръ (собственно строевыхъ) 39С9, конно-грена-



деръ 1899, драгунъ 940 челов. Всего 6808 сабель. Еслп- 
■жс къ этому числу добавить три выборные эскадрона отъ 
Тиерскаго дра1’унска1эд полка, бывтаго въ особолъ 1)тр}|Д'Ь 
г.-м. Ря:итова (:И)2), то вообще въ строю oi.wn не бо.гЬе 
7000 забель. Въ сражен1н же при Цоридорф'1; было всего 
оиоло 3000 сабель.

99. «Строевая п полевая служба русскпхъ воЯскъ'вреленъ 
императора Петра Велпкаго и императрицы Елизаветы».

100. Воеи.-учеи. арх. Да 226.
101. Графъ П. М. Шувалонъ 18-го августа 1757 г. до- 

иосилъ, что часть латъ и иалап1ей иа подводахъ отправлена 
въ Ригу 12-го 1юля 1757 г. (М. 0. Арх. Глав, штаба; 
опись Дй 47, Да когда же латы могли прибыть къ
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102. На это прямо указываетъ'Вороицог.ъш. сг,0(ч1 ;'.а- 
ппск'1; (Архивъ кп. Воронцопа, томъ X.) KpoMt. того въ Воен- 
помъ журпал'Ь 1853 г., Ду 111, страница 134, есть до1кчимйе 
графа Румянцева Екатерин'!', И «иосл’1> первой турецкой 
войны». Въ этомъ доиесеп1и, по ио1!оду н(‘обходимы\-ь пре- 
06pa:i0Banirt въ арм1и, относительно :тачеп1я кавал(‘[ии вообп(е, 
и въ особенности кирасиръ, въ посл'Ьднкио «111>мецку1о» 
войну, Румянцевъ опред'Ьлеппо высказывается. «Что до кава- 
лер1и, то иныя арм1п, познавн11я сь'оль удобнее для службы 
вообще, а въ вооружсн1п и содержап1п дешевле, легшй воипъ, 
пересадили больн1ую часть своей кавалер1и иа легкихъ лонга- 
дей. Мы, проводя войну иротивъ 1гЬмецкой кавалер1и па са- 
мыхъ малыхъ русскпхъ лоп1адкахъ и употребляя, сказать 
прямо, иротивъ пихъ одпихъ казаковъ, подражат1> взялись 
тому, что друг1е оставили, и К1> отягоп1,ен11о службы и тмиь 
кому казп'Ь убытку, тгочти всю свою ка1!але|)1ю иа тяже- 
лыхъ лошадей и съ тяжелой и дорогой амупиц1ей посадили. 
И сколь мало им'1>етъ опагГ способности д'1>йствовать протпвъ 
иастояи1,аго нашего неир1ятеля, . в'1. ироп1еди1ую камиа1пю
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явными опытами докаталось: кром!! того, что оиая не можетъ 
употребляема быть такъ какъ легкая въ обыкновенную 
службу, обременяет!, она неска:и1нно и командира подвозкою 
сухого корма, безъ котораго она вовсе и быть не можетъ».

Если же мы прпмемъ въ соображен1е мн'1ипе, выска
занное геиералптетомъ въ 1742 году (см. прпм'Ьчан1е 77-е), 
то сд'Ьлаетс*я соверн1енпо понятнымъ, насколько nanni гене
ралы всегда опред1'>ленно сознавали безнолезность тяжелой 
конницы.

103. Изъ донесения Румянцева Лопухину отъ 7-го апреля 
1757 года '") видно сл'Ьдующее: ...«К1евскаго кираспрскаго 
полка полковиикъ Еропки1гь ко ын'Ь представилъ, что иа 
состоящнхъ при ономъ артиллери1скихъ служителей... мун- 
диръ и обувь главная артпллер1йская и фортпфикац1оппая 
контора отпускать отказала, для того, что оной въ полкахъ 
(кирасирскпхъ) быть не положено, а отданному, минувшаго 
января отъ 23-го, генеральному приказу (то есть по арм1п) 
оную па такомъ же ocnoBanin, какъ и прежде было—содер
жать, впредь до присылки приказа». Отв'Ьтъ на вто намъ 
непзв̂ с̂тенъ, но въ в'Ьдомостяхъ, доставленныхъ Фермеру къ 
12-му апр1̂ ля 1758 года, п въ суточномъ ранорт'Ь его 31-го 
августа того года везд'Ь показаны при кирасирскихъ пол- 
ка^ъ артиллер1йск1е служителя и артиллер1йск1я лошади.

104. Вообп̂ е уставы строевой и полевой службы,— слу- 
живнйе руководствомъ при обучеп1и войскъ, до начала воен- 
ныхъ д'Ьйств1й разсматрпваемой кампан1и,— надо признать 
одппмъ изъ главныхъ пособ1й для изучен1я строя и образа 
Д'Ьйств1я войскъ въ бою въ эту войну. Правильное и вполи'Ь 
сознательное воснроизведен1о военпо-историческихъ фактовъ 
и критическая оценка ихъ возможны, между ирочимъ, лишь 
носл'!'. тщательпагэ пзучен1я уставовъ, ииструкщй и другпхъ

Д'Ьла мон.-учеи. архинп, №  226.
'*) М. 0. Лрх. Главного штаба; опись 47, Ла
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гдавн'Ьйшихъ закопоположешй, вл1явшпхъ на строевое обра- 
30BaHie и BociiiiTaiiie вопскъ.

Исходи ]13'1. этого 0СП0В1Г0Г0 iiojioiKeiiisi, мы прежде всего 
полагали пеобходпмымъ выяснить главные г.опросы строевого 
образован!!: н вос11птан1я русскнхъ вопскъ въ первой поло- 
BHHib 18-го стол'Ьт1}ц по, нрн всемъ желан1н (за пепы'1и11емъ 
данпыхъ), должны были оставить imorie важные по сеиу 
нроб'Ьлы въ первомъ нан1емъ труд'Ь («Строевая п полевая 
служба русскнхъ войс1п> времепъ Петра I п р]лпзаветы»), 
Такъ, напрнм'Ьръ, мы вынуждены были отказаться отъ раз- 
смотр'Ьп1я строевыхъ уставовъ п'Ьхоты съ 1725— 1756 гг., 
а о стро'Ь нан1ей конницы не логлп составить ce6'Ji нопят1е 
до 1755 г., зная при этомъ, что очень jmorie изъ полковъ 
пашей конницы не усн'Ьли разучить устава 1755 г., передъ 
началомъ Семнл т̂ней войны. При этихъ усло]ияхъ строй 
нан1ей К01ПИ1ЦЫ того вреиенн намъ былъ почти пеизв'Ьстенъ, 
всл'11дств1е чего часто ытнте изъ фактовъ были для насъ не 
ясными. Это посл'Ьдпее вынудило снова настойчиво искать 
главнаго нособ1я—строевыхъ уставовъ нанк'й конницы, быв- 
Н1ихъ до 1755 года.

Бъ Московскомъ отд'Ьлеп1П архива Гланиаго нгтаба (опись 
121, связка 31), намъ удалось паконецъ найти документы 
(опись нхъ въ приложен!!! fi-мъ), которые даютъ даиныя 
выяснить замеченные вьипе пропуски въ первомъ нап!емъ 
труд'Ь.

Не нм'Ья возможности въ настоя!цемъ случа'1’> останавли
ваться подробно на характеристнк'Ь строя русской пЬхоты и 
конницы съ 1725—1756 гг., мы ограюгчимся; а) подроб- 
!1!>1мъ 1!еречиемъ, относянц!хся къ этому вопросу, документовъ 
(см. ирнлож. ()-с), съ п'Ькоторыми поясиительнымп выписками 
изъ П1!хъ; б) паиечатан1смъ нра1!илъ для ]ЮСтроеи!я ро!’а- 
токъ II о «м'1'.рномъ шаг'Г,» по 11нструкц1п П. П1увалова; в) 
напечатан1емъ iieinuiro устава драгупъ, служпвнии'о руковод- 
ствомъ въ первые года царствова1ия Петра I (до 1706 г.);
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г) устава кпраспрекаго Его Высочества полка (Петра III), и 
накоиецъ д) краткпмъ очеркомъ ра:и!пт1я уставо1!ъ строевой 
службы п-Ьхоты II конницы русской apjiiii въ первой ноло- 
внн'Ь 18-го. CTOJliTia до Екатерины II.

Этотъ обп̂ .й пыводъ заключается въ сл̂ Ьдующелгь:
Ihbxoma русской apaiiii съ 1731 г. *) обучалась по особому 

уставу (названному вт> арлпн «Прусская экзерцнц1я»; )\h 4,
111)нлож. 6 -е), который былъ введенъ Мнпнхомъ, b m 'Iic t o  э к * 

;!ерцн1Щ1 Устава Воинскаго 1716 г. Этотъ посл11Дн1й.уставъ 
разсмотр'1ип, нами въ III глав11: «Строевая и полевая служба 
русскпхъ войскъ...». Въ пер1одъ съ 1740— 1746 гг. была 
возстано]!лена экзерднц1я Устава Вопнскаго съ донолпе1псмъ, 
данпыыъ фельдмарнгаломъ Лассп (документы; 3 и пун. 
б и в 4, см. нрнлож. 6-е). Въ 1747 г. Апракснпымъ 
была дана дополнительная ннструкд1я для построен1я 3-хъ 
батал1оновъ (см. нрнлож. ,6 -е, Ла 6). Въ 1755 г. введенъ 
новый уставъ, разсмотр1>нный нами въ Y III глав'Ь помяну- 
таго нанюго труда. Пакопедъ, въ 1762 году, по прпказап1ю 
Петра III, былъ нанечатанъ новый уставъ, который, однако, 
кажется п не усн'Ьлн разослать въ полкп, какъ посл'Ьдовала 
отм'Ьна этого устава Екатериною П.

Драгуни времепъ* Петра I до 1706 года руководствова
лись уставомъ, озаглавленнымъ; «Краткое положине съ нуж- 
н'Ьйнтмп объявлен1ямн при обучен1п (коппаго) драгупскаго 
строя, како при томъ поступатп п во осмотр'Ьшп пм'Ьтн госно- 
дамъ вьинннмъ офпцерамъ п нрочнмъ начальнымъ п уряднн- 
камъ н обучнтн устройствамъ, какъ носл'Ьдуетъ». (Рукопись 
Румянцешгаго музея по каталогу Востокова, Лу 366, стр. 107). 
Уставъ этотъ былъ не только первымъ, но и еднпствсппымъ 
при Петр'Ь 1-мъ.- Только b'j, 1723 году Петръ I предннсалъ 
генералу князю Голицыну «учить (драгунъ) нераздельными 
шеренгами и прислать сочиненному у ч т т  артикула».

") До 1731 г. См. 111 п V  папы  iCTpiiciiiiii ii iio.iciiiiii смужиа pycxuiix't. поКскъ...».
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Тогда же noBejf>no «генералу Бону сказать, чтобы дам на 
michMih ofiipieme драгуно оборотами, какъ обыкновенно въ 
цесарскомъ нойск'Ь»- одновременно съ т'Ьмъ яге п генералу 
Леверну приказано «экзерцицт конную иапшашь-». (Полн. 
Собр. Зак., Ли 4229).

Изъ этого очевндЕЮ, что велнк1й преобразователь naniefi 
apjiin прпказалъ лнн1ь собрать матер1алы для устава, но они 
не были однако собраны до 1730 г. (II. С. 3., Ле 5571). 
Въ 1731 rojty наконецъ составленъ уставъ для кпрасп[)ъ, 
который н прннятъ былъ всею регулярною конницею (съ 
пзм'Ьпен1емъ для драгунъ), зам'Ьнеиный новымъ только въ 
1755 году. (Смотр, документы .Шу 1, 2, 5, 7, 8 , 10, И  
н 12  приложегпя 6-го).

«Краткому подожен1ю... для обучен1я драгунскому строю» 
предпосылается особое введеп1е, непредставляющее особаго 
нптереса- а потому мы ограничимся лишь выдерукками изъ 
пего, гд'Ь опред'Ьляются обязанности полкового адъютанта, 
сержанта и другихъ чиновъ.

Обязанность полкового адъютанта изложена такъ:
«Иадлежитъ ему весь полкъ объ'йхать истого смотр'Ьть, 

чтобы всякое д̂ эло, которое принадлея{итъ, порядочно шло; 
при томъ, отъ полковника полковыя д'Ьла, всяк!Й приказъ 
капитанамъ и прочимъ начальнымъ— сказывать повпненъ, 
черезъ нхъ сержантовъ, у слова», т. е. при нарол1̂ . Въ н'Ь- 
xoTt, но положешю Устава 1716 года ""), напротивъ, полковой 
адъютантъ былъ только помощинкомъ премьеръ-Maiopa; въ 
драгупскомъ же полку, какъ мы видимъ, полк, адъютантъ 
есть непосредственный исполнитель прпказан1й полкового коман
дира. ЗагЬмъ обязанности остальныхъ, помяпутыхъ выше 
чиновъ, особо не отличаются отъ т']Ьхъ же въ nfeoT-jfi.

Сержанты были старнтми изъ ниягнихъ чиновъ; во фропт'Ь 
они сл'’Ьдовали съ обнаженными саблями, а не ружьями, 
(какъ BC'li остальные) нодл'Ь каираловъ.

—  148 —

*) См. выпосву на cqi. 147.



Единственно, что можно отм'Ьтить, какъ отлич1е кавале- 
р1йокпхъ сержантовъ отъ nlixoTHbixx,— это право предостав
ленное первымъ «учить капральство и роту съ ведома своихъ 
иачальниковъ», что офиц1ально н'Ьхотный уставъ не paapt- 
шалт> *).

Кантенармусъ, иснравля!! въ строю обязанности унтеръ- 
офнцера, во время боя, былъ при «своей тел'ЬгИ̂  багажа съ 
норохолпэ— неотлучно».

Подпрапорнцгкъ въ поход'Ь носилъ янамя, а во время боя 
оно было въ рукахъ самого нранорнцгка, т. е. тоже самое, 
что и въ n'bXOTt).

Роль квартирмейстера указана, какъ чинъ «въ строю быть 
нужды неимунцй», но обязанный :}аботиться о квартирахъ и 
бивакахъ, «дабы Mf>CTO было къ водамъ и корму пожиточиое, 
нрн томъ долженъ хл̂ /)ъ и подводы принять». Указаны 
также обязанности писарей—полкового и ротпаго по пере- 
писк'Ь. Писаря были причислены къ числу строевыхъ ниж- 
нихъ чиповъ; при чемъ въ похрд'Ь имъ вм'Ьиялось въ обязан
ность быть за своими командирами.

Вотъ и все, что находится по очерку строевыхъ обязаи- 
иостеп чиновъ въ «Краткомъ описанп!... драгунскаго строя». 
За этимъ введешемъ, въ устав !̂ изложены cлt.дyющiя устав
ный правила:

«■Щт ученшу>.

«Всегда падлежитъ всякое Д'Ьло чинити въ три раза, плн 
темна, въ строю, на м'ЬсгЬ и въ пол'Ь:

1) ( ’} Мушкетъ па караулъ.
2) Ступай въ коло всемъ фр.оитомъ направо.
3 ) Л'Ьвая за'Ьзжай, права окрачивай».
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«Всегда надобно смотреть, когда весь полкъ оборачивается 
въ подо, чтобы строй былъ в’ь 3 шеренги, а при обращен1п 
надобно мушкетъ держать на караулъ, и кань нрндутъ на 
jitcTo: спусти мушкетъ по погону.

И наки:
4) Мунпгетъ па караулъ.
5) Нал'Ьво ступай .вс'Ь вдругъ.
6 ) Ступай равно п стань по прежнему.
А какъ фроптомъ выступать, какъ направо, такъ и нал’Ьво 

CMOTpliTb, чтобы кони 1НЛП ровно и люди снд'Ьли бодро, и 
нрнни̂ ,дъ на вгЬсто, спустплн м. но погону.

гй.

7) Заряжай ружье вдругъ.
8 ) Муппгетъ па караулъ.
9) Сомкни шеренги и ряды.

1 0 ) Первая пюренга наклонись въ поясъ.
11) Вторая —  приступи въ близость.
12) Третья — приступи п встань въ стремя.
13) Задняя Hiepenra пали.
14) Вторая —  пали.
15) Первая —  вставай п пали.
16) Отомкни нгеренгп и ряды.
17) Сомкни niepenrn и ряды.
18) Отомкни пюрепги ir ряды.
А егда нгеренгп н ряды смыкаютъ п отмыкаютъ, тогда 

надобно держать мупп(етъ на караулъ.

Слушай.,

19) Съ половины рядовъ пал'Ьво шеренги вдвон.
2 0 ) Которые выходили направо, выступай по прежнему.
21) Съ половины рядовъ направо шеренги здвой.
22) Которые входили нал̂ пн), выступай но прежнему».
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«А егда шеренги п ряды здвапвать, тогда надобно входя 
II выходя поворотиться па коняхъ вс^мъ вдругъ*).

А б1'да ;)двапвать шеренги, тогда надобно рядъ pasAti-iiiiTb 
на двое и егда pa3At,,!ieHHHMn будутъ, тогда падлежнтъ по- 
шолннимъ ооемд учить;

Слушай.

2 Н) 1 -я шеренга пали.
24) 2 -я 1
25) 3-я
26) 4-я [ Та же команда,— т. е. пали.
27) 5-я I
28) б-я)
А егда 1-я шеренга выналитъ, тогда направо и налево 

выступать CH'feniHO п, выступая, заряукать ружье. И пр1'Ьхавъ, 
стать назади, гд!̂  стояла задняя niepenra п, пр111хавъ, тот- 
часъ поднять мушкетъ па караулъ. А вторая выступаетъ па 
первой шеренги MifiCTO. По тому же и про'йя нюреиги.

Rpu учт'ш .

29) Шеренга прикладывайся.
30) Палп.
31) Выступай равно вдругь.
По сему и проч1я учнти даже до 6-й. Надобно смотр̂ т̂ь, 

чтобы выступали равно. Настуннымъ боемъ,— который нуж
нейшее у11отреблен1е учыпя,— полкъ или роту учитп опымъ.

Cjiyidail.

32) 1-я шеренга взводи курки.
33) Прикладывайся.
34) Палп».
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«А егда выстр'Ьлятъ, тогда стоять на мЬст^, стоя непод
вижно п заряжать ружья тотчасъ, и поднять на караулъ, не 
дожидаясь словъ пачальпгп̂ а.

35) 2-я шеренга ступай передъ первою.
А егда 2-я выступить передъ 1-ю шеренгу, то надле- 

житъ на оное згЬсто выступить о-й шеренгй тотчасъ, не 
дожидаясь словъ начальника на то. По тому же чинить и 
]1рочпшъ шереигамъ. А егда чинится наступиылъ боемъ, 
тогда всяиъ пм'Ьлъ бы ружье заряжено и опасно.

При учтЬ и .

36) Первая нгеренга выступай—разъ, другой, трет1й.
37) Прикладывайся.
38) Пали и заряжай ружье.
По сему же и прочимъ посл'йдующнмъ ишрепгамъ, вы

ступая передъ первую, чинитн такоже.
Отводиыиъ боемъ учптп надлежитъ какъ всЬзгь батальо- 

номъ, такоже ]i ноходныиъ строеыъ.

Олушай.

39) Заряжай ружье вс'Ь вдругъ.
40) Первая шеренга прикладывайся.
41) Пали и выступай направо п пал'Ьво.
А егда первая шеренга выпалитъ, , тогда, отступивши 

направо и нал-Ьво, и стать пазади, и зарядить ружье, дер- 
жати мушкетъ на караулъ.

42) 2-я шеренга прикладывайся.
43) Пали.
44) Ступай направо и нал'Ьво.
А егда которая шеренга выпалила и выступила, тогда проч1я 

на своемъ мФст'Ь стоять неподвижно и чинпти по тому же».
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<iUomoMby>.

«Поставить полкъ въ 6 -тп шереигахъ и ведать чре:гь роту 
Bbi'fexaTii направо и иал-̂ во. А егда ььгЬзшаютъ, тогда надобно 
cjioTpt>Ti>, чтобы t.xajiH равно н дсржа;ш па караулъ.

При учепт

45) 4-я рота выступай направо.
46) 5-я рота выступай нал'К>во.
47) Ступай равно и становись вдругъ.
48) 7-я рота выступай направо.
49) 2-я рота выступай нал'йво.
50) Ступай ровно и становись па ш'Ьсто.
51) 9-я рота выступай направо.
52) 10-я рота выступай нал^ о̂.
58) Ступай ровно и становись па вгйсто.
54) 3-я рота выступай направо.
55) 6-я рота выступай палево.
56) Ступай ровно и становись на М'Ьсто.
57) 1-я рота выступай направо.
58) 8 -я рота выступай пал'Ьво.
59) Ступай ровно и становись на зйсто.
А егда выступаетъ, тогда 'Ьхати ровно и всЬмъ ■Ьхати 

паки въ свои ййста вс̂ Ьыъ вдругъ.

Лотомд.

60) 1-я, 7-я, 2-я, 8 -я, и 6-я нал'Ьво ряды шеренги 
ндвой.

61) Которые входили, выступай и становись во фрунтъ 
но прежнему.

62) 4-я, 10-я, 5-я, 3-я и 9-я роты направо ряды и 
итереиги здвой.

63) Которые входили выступай и становись во фрунтъ 
но прежнему.
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«А егда чрезъ роту здвопть п шеренги, тогда въ строю 
бываетъ улица, cin для онаго, дабы ложно было чрезъ кон
ный строй вынести н'Ьхоту п иунпш- зюжетъ же и ненр1я- 
тельская пуншчная стр'Ьльба не учинить шкоды людямъ, егда 
будетъ проходить ядро въ оную улицу.

Потомъ полкъ paздt,лить на осемь илутонгонъ или частей, 
и, 1)азд'Ьля, ]!eлtyгь палити нлутонгъ за нлутонголъ; а егда 
надложитъ инолу черезъ [(идъ иал1гги, а иному стояти, и то 
надобно начальному, которому нлутоигъ нал1ггн, муси знати 
черезъ ниии1ль палить: прежде перкой, иотолъ второй и 
третьей Hiepenr'fe.

Лото.ш ЗСШ10

64) Сомкни П1еренги и ряды.
65) Вторая иристуни въ близость.
66 ) Третья встань въ стремя.
67) Взводи курки.
68 ) Прикладывайся.
69) Пали вс'Ь вдругъ.
70) Отомкни ряды и шеренги.
71) Изровняйте ряды и нгеренги.
72) Спусти мушкетъ но погону».

Конецъ.

Мы полагаези., что «Краткое иоложеп1е... для обучеи1я 
коннаго драгунскаго строя...» служило руководствомъ для 
паптхъ драгуиъ ие поздн-Ье, какъ только до 1706 года. 
Въ Инструкщи Брюсу (Голиковъ, ч. П, стр. 252, изд. 2-е), 
для д'15Йств1я подъ Выборгомъ, Петръ I, между ирочпмъ, ка
тегорически указываетъ, что «конниц  ̂ отнюдь изъ ружей 
не стр’Ьлять прежде того, пока, съ помощью Бога, пепр1ятеля 

. Б ъ  конфуз1ю приведутъ, по съ едиными птагами наступать 
на непр1ятеля...». Между тЬмъ правила «Ераткаго положе- 
nia...» касаются псключптельно лии1ь стр'Ьльбы съ коня, и
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ни въ одномъ c.iY4at, не упомпиается о д’Ьйств1и холоднылъ 
оруачеыъ.

KpoM'fi того но «Краткому иоложси'ио...» строи драгунъ 
былъ глакпымъ обрааомъ строй разомкнутый; мсукду т'Ьмъ. 
съ 1706 г., есть нссомн'Ьннос доказательство, что главньигь 
вндомъ строи былъ строй сомкнутый.

Д'Ьйствительно команды 9, 16, 18 и 70 показываютъ, 
что конный строй смыкался лшнь 1гь н'1и{оторыхъ случаикъ. 
Такъ, иаприм1’,ръ, для производства стр’1’,льбы частями ко
мандовали «солишк- mejiemn. и. ряды»  ̂ но иосл'1', стр'Ьльбы 
подавалась (16, 70) команда для нриведсн1я строя въ нор
мальный,— разомкнутый. Команды .AL'Ali 16— 44 (повороты на 
м'Ьст'Ь, «настуиная» н «отводная» пальба, вздванванье) дока- 
зываютъ, что псполнен1е по нпмъ производилось каждымъ 
всадннкомъ отд'Ьльно, что 6 i ,l i o  возможно л и н П ) нрп разом- 
кнутомъ стро'Ь. Смыкались части лишь для стр'Ьльбы частями 
фронта и для оби1,аго залпа. Иакопсцъ команды съ 45— 60 
(азначаюнця ничто иное, какъ раз1!ертыва1п>е фронта полка, 
нзъ лпн1н ротпыхъ колоннъ на полныхъ нитервалахъ) окон
чательно уб15ждаютъ, что нормальный строй былъ строй ра
зомкнутый.

Между т'Ьмъ на нодлинпыхъ чертежахъ кавалер1йскихъ 
строевъ временъ Петра I (ом. Konin  чертежей ЛуДЬ 14 и 15, 
ирил. къ «Строевой и нолевой служб'Ь...») мы во вс'Ьхъ слу- 
чаяхъ встр'Ьчаемся съ сомкнутымъ, а не разомкнутымъ 
строемъ. До 1713 года наши драгуны' даже атаковали колои- 
naiFH, какъ то опред'Ьлепно сл'Ьдуетъ нзъ 8 пуп. Мнструк1ци 
Петра I до боя подъ Фридрихпггатомъ (прнл. къ «Строевой 
и полевой службы...», стр. 2 2 )... «...одиако-жъ гораздо не 
такнмъ Д'Ьйством'ь (были атаки конницы) какъ когда я ей 
больпю м'1’,ста занять и бол!)Н1е фронта взять вел'Ллъ, чтобй 
лишпми, а П'{, колоннами, какъ прежде чинено было̂
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атаковать можно...». На основашяхъ всЬхъ этпхъ сообра- 
жен1й Д1ы не прндаел'ь никакого серье;{наго :зиачен1я «Крат
кому положенко...», иравнла котораго практиковались, самое 
иезиачнтельиое время, въ иачал'Ь царствоваи1и Петра 1-го.

Такимъ образомъ, ознакомиться со строемъ и образомъ 
д'Ьйств1я въ бою коиннцы времеиь Петра 1-го мы можемъ 
лить изъ разпыхъ ппструмщг велнкаго изгиератора (въ боль- 
птнств'Ь еще пeизвflCтиыxъ) и пзъ разбора, при пхъ посо- 
б1и,. боовыхъ фактовъ.

Около 1731 года былъ введеиъ Мниихомъ кнрасирсий 
уставъ, принятый въ 1733 году Беверискиин кирасирами 
(виосл'Ьдств1и иолкъ Петра П1). Этотъ уставъ допгелъ до иасъ 
иодъ заглав1емъ; «Экзерцтця конная вт. полку Его Имие- 
раторскаго Высочества» (ныи’Ь кирасирск1й Его Величества), и 
былъ прииятъ во всей коиипц'Ь до 1755 года (см. прил. 6-е).

Сначала уставъ оиред'Ьляетъ порядокъ встуилсп1я полка 
1!ъ лагерь (1, 2 и 3 пункты). 4-й пупктъ устава указываетъ 
порядокъ расчета.

«Разсчитываетъ старш'и! ротмпстръ п1квадропъ въ марпш и 
обои роты взводами, и чтобы шквадропъ состоялъ въ четы
рехъ взводовъ, и ирнтомъ командировагйемъ (т. е. командо- 
вап1емъ) въ 'Ьзд'Ь CTapniin ротмпстръ при ппшадроп'Ь въ осьми 
шагахъ отъ фрукта занялъ. Старппй корнетъ, дистапщею въ 
половину лошади отъ фрунта, при второмъ; младш1й поручпкъ, 
при третьемъ взвод'Ь- младппй ротмпстръ п корнетъ прп чет- 
вертомъ» п т. д. описываетъ м'Ьста чиповъ, указаппыя на 
чepтeжt> 6-мъ.

5) «Разсчпслить по 4-ре челов’Ька въ маршъ—то каждый 
офнцеръ н унтеръ-офицеръ при своей рот'Ь долженъ быть прп 
ономъ расчет̂ ,, и д'Ьлаетъ— стоящая рота па л'Ьвое крыло, съ 
праваго крыла, ноптра-маршъ:, особлпво смотр’Ьть, дабы въ 
расчегЬ по 4-ре челов'Ька было. По самой нужд'Ь, за пекомп- 
лектовап1емъ людей, какъ случай подастъ,— въ первыхъ 4-хъ
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п посл'Ьднпхъ 4 х7, прибавить по одному челов11ку, чтобъ 
было пять; плп въ двухъ четырехъ сд'Ьлать въ ;!адиеи шеренгЬ 
по три. А потомъ съ л’Лкаго крыла сд1>лать топ же рот1> коптра- 
маршъ п расчесть па м'Ьст'Ь оборотами по 4-ре человека въ 
чпсл'Ь прпь'омапдпроваппыхъ уптеръ-офпцеро15ъ въ передней 
терепг'Ь, п съ крыльевъ, п въ оборот!!. А потомъ заднюю nie- 
репгу для вздвапван1я нюрепгъ па 4-ре части разделить, кото- 
рыя бы могли знать пзъ трехъ въ дв'Ь niepeni'n д'Ьлать п 
черезъ челов'Ька осадить».

6) «Штапдартъ, какъ ппгвадропъ скоро выступаетъ» пом̂ - 
пцися па правомъ флангЬ 8-го эскадрона.

7, 8 п 9) пункты указываютъ правила отдап1я чести 
ттапдартамъ по команд!;: «Г.г. корнеты подъ нггандарты».

10) «Когда комапдуюпцп къ полку пли шквадропу ири- 
будетъ, то, пе допуская до полку плп шквадроиа, въ 15-ти 
сажепяхъ комапдпрова;ть», т. е. командовать.

1 ) «Палаши вопъ».
2 ) «Задп1я дв!> пге- 

ренгп приступи».
3) «Ступай».
4) По взводамъ на

право».
5) «Ступай».

6 ) «Во фруитъ».

«Испрап1пвать, что повел!>по будетъ».
«То нггандарты оба въ половину 8 -го 

взвода, въ переднюю niepenry, скоро при- 
будутъ».

«Тогда первый взводъ выступаетъ пря
мо, npo4ie взводы д!1лаютъ направо, какъ 
расчетъ повзводно вын1е сего показанъ. 
Потому и проч1С П1Квадроиы марптруютъ» 
при чемъ подробно указаны м!;ста вс!5хъ 
Ч И П О В Ъ  1!0 взводной колонн!!.

«Унтеръ-офпцераыъ и трубачамъ или 
каиралаигь, которые замыкали, и труба
чамъ съ фланга у взвода по лип1п стать».

«Тогда по шиаг'Ь дается знать отъ 
п1Квадропнаго командира, задн1я дв!; ше
ренги па свои лин1п пе осаживаютъ, а 
нггандарты скоро въ половину шквадроиа 
въ свои MiiCTa въ'Лзжаютъ».
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7) «По-шквадронпо 
направо».

8 ) «Ступай».
9) «Во фруптъ».

10) «Г.р. обер'ь и 
унт.-офицеры не- 
редъ фрунтъ».

И ) «По четыре на
право».

12) «Ступай».

«Такплъ ше образомъ п иишадропамъ 
ларпшровать п, п11пбывъ на inliCTO, фруит'ь 
учппять, как'ь ныню показано, п штан
дарты 1!ъ своп м'Ьста пм'Ьютъ марширо
вать въ половину».

«Тогда со всякою тгосп'Ьшностыо оберъ 
п уптерь-оф!и\ор|>т, тнтандарты, капралы 
и трубачи исрсдъ фрунтъ стогицаго 
п1квадропа къ cbohmti ротамъ, каждый 
вы'1>:»кает'].; а на л'Ьвол'1. крыл'Ь рота С'ь 
H|)ai}aro крыла д'Ьлаетъ контра-марпгь, 
иопеже пигЬютъ быть ради смотру по- 
ротпо». ■

«iliio то ма1)шпровап1е по 4-рс человека, 
то стать съ ираваго крыла, передъ пер- 
выхъ 4-хъ челов'Ькъ: иаиередп стоить 
трубачъ, ва нпмъ ротмистръ, и ва рот- 
мистромъ поручикъ и корпетъ въ одной 
ЛП1ПП ,съ уптеръ-офицеромъ, в'К одной 
HU'pcHiii и въ середип'Ь пхъ нггапда11тъ, 
;за ипмь-капралы». Это правило несом- 
Ht.HHO дл!! прохожден!!! церемоп1альпымъ 
марн1емъ ирп смотрахъ.

«Тогда первой роты 1-я шеренга первые 
4-рс прямо маршпруютъ, а ироч1е кира
сиры передней ншрснги направо дЬлаютъ, 
п до1̂ вжая па правое крыло, по тому же 
ва1>хавъ, маршпруютъ, а задн1я дв'Ь ше
ренги стоятъ прямо во фрунтъ, егда-жь 
мпнетъ 1 -я шеренга' й!арн]ировать, тд, 
иристуия нат'Ь MiiCTa, друпя роты д'Ь- 
лаютъ по тому-жъ. А при оборотахъ въ 
маршъ па парадное м'Ьсто, маршируетъ 
каждая niepenra на своей ли1пи въ'Ьзжаетъ 
и до своего M'liCTa- а 'Ьдутъ тихо и вс1', 
1)оты д'Ьлаютъ lumpaiso и марнтруютъ 
до оборота, какъ вын1С показано, а рот- 
мпстръ и npo4ie офицеры и уптеръ-офп-
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13) «Во фрунтъ».
14) «Г.г. оборъ II 

унт.-офицеры по 
згЬстамъ».

15) «Лнтаврщпкъ 
obexii дробь-».

1G) «По4-ре направо 
1!ъ 4-ре оборота».

17) «Ступай».
18) «СтупаП».
19) «Ступай».
20) «Ступай».
21) «По 4-ре палево 

В7. 4-ре оборота».

26) «По4 ренаправо 
въ 2 оборота».

29)«Половт1ашква- 
дроповъ игтраво 
терепгп здвой».

30) «Ступай».
31) «По прежнему 

въ свои м'Ьста».

церы, капралы и труоачп п тнтапдарты, 
прпмыь'ая к’ь передппм'ь 4 кпраспрамъ 
въ ридъ, по толу-жъ тпхо марншруютт,».

Показано возстаповлмпе фронта;, при 
челъ вс'Ь чины заппмаютъ игКюта, ука
занны*,! въ 11азвернутом'1. c/rpot., а «лп- 
таврщнкъ съ праваго крыла пере'Ьз- 
жаетъ передъ полкъ и становится позади 
siaiopa».

«Значить оборотъ будетъ», и поэтому 
чины занимали положмпс, какъ показано 
па чертеж’Ь 6-ыъ, по съ т'Ьмъ отлнч1емъ, 
что офицеры были ле передъ фронтомъ, 
а въ 1 -й 1переиг1ц унт.-офицеры же во
2-й II 3-и: «уптеръ-офицеры въ рас- 
четЬ . по 4-ре челов. съ кирасирами, 
н1тандарт'ь въ середшгЬ».

«Обороты». Иснолпялись повороты по 
4-ре.

22, 23, 24 и 25 команды были: «сту- 
сл'Ь каждой '/4 оборота 

«ступай» II исиолнидися

Ступай»:, исполпялося тоже.

пай», т. е. посл'Ь каждой '/4 оборота 
повторялось: 
повороты.

27 и 28—

«Тогда падлежитъ осадить назадъ ло
шадей, ибо какъ въ'Ьзжать и вы'Ьзжать 
В'ь свои jiibcTa, то на лшню разомъ вы
ступить, а штандартъ стоитъ на свопхъ 
м’Ьстахъ съ прпкрьптеыъ одного чело
века».
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32) «Съ половины 
шквадроновъ на- 
.iliBO шеренги щ- 
вой»,

33) «По прежнему 
въ свои м'Ьста».

34) «И:5Ъ 8-хъ г.ъ 
двЬ шеренги».

35) «Ступай».
36) «По прежнему 

въ свои М'Ьста».
37) «Ступай».

38) «Заднш дв'Ь ше
ренги приступи».

39) «Ступай».
40) «По взводамъ 

направо въ 4-ре 
оборота».

45) «По взводамъ 
пал'Ьво въ 4-ре 
оборота».

50) «По взводамъ 
направо въ два 
оборота».

53) «По взводамъ 
иал’Ьво въ два 
оборота».

56, 61, 66 и 69) 
«Пошквадроннона

4 -ре и два 
оборота».

72) «Атака будетъ»

«Д'Ьлаютъ по тому же, какъ выше по
казано».

Тоже самое nocTpoeiiic, которое изло
жено нами иа страпиц'Ь 173 «Строевой 
и полевой службы».

41, 42, 43 и 44 посл'Ьдоватслышя 
команда— «Ступай». Объяспещя н'Ьтъ, 
какъ д'Ьлать, но оно само собой попятно.

46, 47, 48 и 49 команда «Ступай».

51 и 52— «Ступай».

54 и 55— «Ступай».

Остальныя команды между ними до 
71-й (последовательно)— «Ступай».

«Тогда офицеры передъ фруитъ вы'Ьз- 
жаютъ и становятся въ свои м'Ьста, а 
штапдартъ пере'Ьзжаетъ на половипу 
своихъ ротъ».
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(3) «Спгшип)».

74) '(Спгпал'ь».
75) «Сигпял'ь». 
7G) «Спгиалъ».

77) «Сигпалъ».

78) «Сигпал7>».

79) «Спгиалъ— 
маригь».

80) «Спгиалъ».
81) «Сигпалъ— 

маригь».

82) «Дробь».

83) «Слушай».

84)«Палапп1Иъ пож- 
и ы » .

«Первая половина шквадрона мариш- 
руетъ,п тогда 1)отмпстр'1, '1>детъ папередъ, 
а порумпкъ п корпеть по тому-ягь, и 
труОачи по флаигавгь».

«СтоА».

«Д1>лаетъ' налево кругомъ».

«Маригь, то, до половины ие до'Ьхавъ, 
къ полку HiaroM'b 'Лдутъ, а потомъ ма
лою рысцою и подии1'.ъ паланп!. Д1»угая 
же половина мартпруетъ съ м'Ьста, по 
тому же палапп! подиивъ, и смотри, чтооы 
вдругъ па лпп1ш прпиьии, и какъ одна 
другую мииуетъ, то палаииг на кол'1>по 
онуст1ггь и ]!есьма рааомъ д'Ьлать».

«Стой».

«2-и ноловппа д1>лаетъ направо кру- 
гомъ, а первая пал'1'.во кругомъ».

«Ыарп1п[)уютъ об'Ь до показапнаго 
м'1')Ста».

«СтоЛ».

«Оборачиваются, первая— иал'Ьво iq)y- 
гом'ь, а вторая— направо кругомъ, п нрн- 
ходятъ 1П) свои Mt.CTa, за!>хавъ ;ui 
шквадропъ» "").

«Для ;и1пят1я офицерами свопхъ м'Ьстъ».

«Флигельманы долукны съ об'Ьпхъ 
крыльев'1., но пренорц1п отъ крыльевъ, 
отделиться».

«Г )Ъ  два темпа».

*) Лтш.'и' пм 11(1)11111дпмъ 72— 82 кпрпсирскяго устппи 17.']1 г., и рпипо «итории
yuii;iiimiiiii iiuim на стр. Г7(> «Стрнеиой и iiiueuoil слу<воы,..> между соПою совор-

ШОППО СХАДПЫ

И
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85) «Принимайся за 
карабины».

86) «Карабпнъ па 
K O ,llt .IIO » .

87) «Карабпи'ь на 
ирюкъ».

88) «Баводнкурки».
89) «Прикладывай».
90) «Пали».
91) «Правый иис- 

тонъ вонъ».
92) «Изготовься».
93) «Пали».

97) «Палаши вонъ»
98) «Палаши въ 

ножны».

99) «Карабннъ за 
нлечо».

100) «Осади черезъ 
человека».

101) «Изготовься».
102) «Съ коней до-
■ лой».
103) «Смыкай ко

ней».

104) «Подвысь».
105) «Па нлечо».
106) «Направо».
107) «Ступай».
108) «Стой».
109) «Во фрунтъ».
110) «Ступай».

Под11обпаго онисан1я аанхъ пр1емовъ 
п'Ьтъ.

Тоя\С п'1'.тъ онпсан1я какъ д'Ьлать.

94, 95 и 96 команды для стр̂ Л1>бы 
из'ь «л'Ьваго» пистолета.

«А нотом'ь выходятъ и строятся за 
лошадями, но тому эскадронному расчету».

«И какъ нзъ за лошадей (мпиуя)вс’Ьбу- 
дутъ въ ннтервалахъ,командуетъ ма1оръ»;

«Тогда пи>вадронъ марпшруетъ прямо, 
н, отъ лопшдей отошедъ шаговъ десять, 
командустъ 1ма1оръ».
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111) «Половины пол
ку над'Ьпо II на- 
ирано».

112) «Ступай».

И З )  «Стоп».
114) «Во фруптъ».

115) «Ступай».

1Гб) «Полкърапжп- 
руйся попшпад- 
роппо».

117) Bet, три шеренги 
направо кругомт>.

118) «Ступай».
119) «Стой».
120) «1!ъ поювппы 

направо ппал'Ьво».
121) «Ступай».

122) «Стой».
128) «Ступай».

124) «Стой».
125) «Направо».
126) «Ступай».
127) «Во фруптъ».

128) «Карабппъ под
высь».

«Трет1Й эскадроиъ'стоить» (такъ какъ 
оылъ 1!ъ середпп'Ь).

/Гогда штандарты сносится къ се.ре- 
дпн'Ь полку къ 3-му шквадрону и ста
новятся въ дв’!'. шорепрн».

ОбъЯСНСП1Я П'1’>тъ, но видимо полкъ 
выстраивался въ развернутоиъ CTpot но 
З-му эскадрону. .

«По oKoii'jaHin 1г1иней зкзерцшци къ 
лошадямъ надлежит']) итти».

«Штандарты уходятъ по свопмъ м'Ьс- 
тамъ».

«И такъ марнпфуютъ къ конямъ, а 
какъ не донюдъ до коней шаговъ двести 
командуется».

«То вс'Ь шквадроны маршпруютъ до пра- 
ваго крыла лошадей п, какъ противъ пн- 
терваловъ поровпяются, командуютъ»;

«Доходятъ до коней».

«Мартнпруютъ ВС'Ь шквадроны, и каждая 
шеренга становится въ своп Л 1 п п п  лоша
дей, и какъ норовнястся, гд'Ь уже къ 
лошадямъ маршировать должно, тогда 
скажетъ ма1оръ»:

«То должно карабппъ ра:!Омъ бросить 
BHiCVb, II кверху ие подаваться кпра- 
спрамъ- бевъ команды не должно раз
мыкать лошадей».
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129) «Ступай къ i;o- 
нямъ».

130) «Размыкай ко
пей ».

131) «Осади чорезъ 
челов'Ька».

132) «Изготовься».
133) «На конь».
134) «Палаши воиъ» Зат'Ьмъ относили штандарты, и нолкъ 

возвращался къ лагерь.

Драгуиск1е полки руководствовались этимъ уставодгь, съ 
самымъ пезпачптельпымъ изм'Ьпешемъ,— до 1750 г. Bc'Ii эт.н 
изм'Ьпешя въ «Прим'Ьчан1п о кирасирской конной экзсрщпци...» 
(Смотри нп!ке докумептъ 7) въ больпшнств'Ь случаекъ ка
саются только частностей. ИзйгЬнены, иаирпм'Ьръ, ы'Ьста чи- 
иовъ; слово «штаидартъ» зам'Ьияется весьма часто, и то но 
всегда,— оловомъ «зиаыя»; указаны м'Ьста барабаннц1камъ; 
слово— кирасиръ, зам’Ьнено словомъ «драгунъ», и, иаконецъ, въ 
заключен1и сказано; «По сочииен1и оной въ 751 году, декацря 
11-го дня, въ ирисланномъ ордер'Ь отъ его превосходительства 
г. гепералъ-ма1ора >Фродова-Багр1̂ ева (видимо бригадира, къ 
брш'ад'й котораго былъ Лрхапгелогородск1й полкъ) иредложсно, 
чтобъ во время коннаго парада барабаинщкамъ не быть, и 
потому съ того числа барабанщики къ коиной строй не 
употреблялись, а приказано пмъ «быть всегда нсвъдальнемъ 
отъ параднаго м'Ьста (разстояи1и), и егда полкъ сп'Упиится, 
то чтобъ опые своими барабанами въ тотъ часъ вм'Ьст’Ь съ 
драгунами на парадное л'Ьсто для п'Ьшей экзерцищи выхо
дили...» Указано м'Ьсто въ развериутомъ стро'Ь «нуН1кп пол
ковой» (по мирному времени одна и была па полкъ),— па 
нравомъ фланг'Ь гренадерской роты.

Бот'ь т'1’> правила, которыми руководствовались iipn обуче1Йи 
драгунскпхъ полкокъ. Если мы стапемъ сракнивать уставъ 
1731 г. съ правилами драгуискаго устака, изд. 1755 г.,



(излошеннаго нами въ IX  г. «Строевая и полевая служба...») 
то между ними много сходства въ основныхъ построен1яхъ 
(ijpoMifi контръ-ыарша, что было уже уничтожено въ 1755 г .), 
но вм'Ьст^ съ т'ЬШ) нельзя не нризнат[> н капитальной раз
ницы в'ь основной иде1>. Кнраснрсьчй устакъ указывалъ 
толььч) разные способы иостроен1я ноходпыхъ колонн'ь н 
выстрашиппе фронта полка, но1!ороты, за'Ьзды н сп'Ьпип^анье. 
Иь устап^ же 1755 г. указаны основан1я обучен1я, зиачен1е 
удара холоднымъ оруж1емъ, сосредоточе1ИИ11с строп полка, 
ocHoiuinie для маисврнрован!!! полкомъ н типичные для того 
строи.

Весьма важно и то, что въ новом'ь устав'Ь (1755 г.) для 
дра1'уиъ совс^мъ исключена стр'Ьльба съ коня- а между т1>мъ, 
П1)и перед'1̂ лк1̂ кирасирскаго устава въ драгуиск1Й, ираиила 
стр'Ьл1.бы изъ караб1И1а кираснръ обратились, въ драгунскихъ 
нолкахъ, какъ бы ivl стр'Ьльбу съ коня изъ муни^етовъ. Такъ, 
нанрим1’,ръ, изъ «Прим'Ьчани1...къ  кирасирскому уставу въ 
1746 I'. и изъ одного командироваи1я (коыандъ), ирислаинаго 
отъ геиер. фонъ Вейсбаха» видно, панрим'Ьръ, что для заря- 
жаи1е и стр'Ьльбы съ коня сун|;ествовало 35 командъ.

Находя иебольн1ую разницу устава фельдмаршала Ласси 
срав1И1тельпо съ Уставомъ Вопискимъ 1716 г., и не им'Ья 
возможности напечатать всей объемистой рукописи, мы огра
ничимся только выпискою «о иошеиш рогатокъ».

«Обучаться сл'Ьдуюнцтмъ образомъ».

1 .

«Ко1’да иолку при выступлеи1н въ марпгь новел'Ьно будетъ 
взять и рогатки, то, по псчислеи1ямъ, на каждые шесть рядовъ 
одинъ брусъ съ никами берется. Такимъ образомъ сказать, 
когда иолкъ въ марнгЬ назиачмгь будетъ, то-бъ, разочтя сколь 
будетъ рядовъ и отъ праваго крыла,— каждымъ hiccth рядовъ 
двумъ челов'Ькамъ— взять брусъ и предъ собой принести, дер
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жать за концы- а понеже во всякомъ брусу но двадцати 
четыре полуникъ, который надлежптъ выбирать, и того ради 
выбирать изъ брусьевъ всегда передней шереиг'Ь п отдавать 
норядкомъ во вторую, а второй въ третью, а третьей въ 
четвертую н такъ, чтобы вс'Ь 4-ре Hiepenrn по одной нолу- 
ники взяли, который и нести съ собою, как7. новол'Ьио будетъ 
зшрнтровать; полком'ь и побатал!онно, или поротно, им'Ья 
ружье за л^пилыъ нлочозгь, а нолунику на правомъ нлê Jt>• а 
съ брус!)Ями, когда изъ оиыхъ нолуинки выберутся, то стать 
съ онышн въ рядъ на нравоаг]. KijbLiii у каж-дыхъ шести рядовъ 
и нести двумъ челов'Ькчьмъ на нлечахъ съ нерем'1ик»ю. Проч1я- 
Ж']> рогатки, кон зат^,мъ останутся CBcpx'j. числа людей, оиыи 
HjitTb, гд  ̂ нриказъ будетъ».

2 .

«А какъ новел}’)НО бyдeт'J) стать нолку во фрунтъ и рогатки 
поставить, тогда сказать: ставь рогатки. Почему внередъ 
каждымъ шести рядамъ вынести передъ первую niepenry брусъ 
и держать за концы двумъ челов^камъ, и передней шереигЬ 
прежде свои нолуники вложить, а нотомъ, бравъ отъ второй 
шеренги, зат1>мъ черезъ оную подавать, и 8-й и 4-й какъ 
выше сказано, а вкладывать прежней шеренгЬ».

3.

«По co6panin вс-Ьхъ рогатокъ, которые несли брусья, оные 
должны брусъ съ брусьями соашиуть иы'Ьющимпся ири гЬхъ 
брусьяхъ крючьями или смыками и выступить во фруптъ 
въ свое м^сто».

4.

«Рогатки поставить, егдажъ повелtjHO будетъ, позади фрунта, 
то, выбравъ полупики, какъ вын1е сказано, взявъ брусья, нере- 
нестн назадъ фрунта, и н1еренгаыъ поворотиться направо кру- 
гомъ, и тако полупики вкладывать 4-й mepenrli, нотомъ, 
какъ выше описано, принимать чрезъ друпя Hiepenni».
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Противъ устава 1716 г. пзм^Ьненъ порядокъ с.йдовашя 
въ походной Еолонн Ь̂- а именно, «впереди гренадерской роты 
и артиллер1и— зииоръ:, за-}1имъ гренадерская рота, потомъ 
гранатные н патронные ящики; за ними l- i’o бата.оопа артил- 
лер1я съ ян1,икам1ц за артиллер1ею музыка, нотомъ нолков- 
ннк'ь съ прочими офицерами какъ по воинскому уставу, 
потом’ь сл'Ьдуютъ мушкетс1»ск1я роты ила какъ ирикашко 
будешь  ̂ а позади 1-го батал1она liTopoil иoлol?инt> артпл- 
лер1и съ яи|,икам1Г... ротнымъ янц1камъ сл'Ьдовать за своими 
ротами, какъ по 1!0инск0му уставу положено».

< Изъясне1Щ1 командъ iipii марн1ирова1пи» да1ии>1я Шувало
вы мъ его диГ!из1п въ 1755 году.

1) «Ступай равно>:

В) «Ступай во всю 
ногу».

В) «Двойноймарпгь».

«Надлежитъ итти солдатству весьма 
равно и ПС скоро, ум1>репиыми шагами, 
какъ обыкновенно въ одну ногу вси,мд».

«При семъ надлежитъ во всю ногу, 
какъ сказано будетъ, итти, чтобъ равно 
тотъ же видъ параду был'], безъ конфуз1и, 
и марн1ъ въ скорости умножится токмо 
черезъ прпбавлеи1я n iary».

«Когда с1я команда употребится, то 
весьма при семъ случа'Ь примечать 
cлt^дyeтъ, дабы ходъ въ wapninpoBanin 
противъ ходу во всю ногу СКО])ОСТЬЮ
удвоенъ быть могъ съ такою осторож
ностью, дабы оный маршъ во всю ногу 
удвоенною скоростью отъ 6'fery отлнче1гь 
былъ; а нри томъ равно и безъ раз- 
страиван1я оный чинили».
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V П риложете 6-е.
Къ Ilpiorb'iaHilo lO-t.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

Документов'!, для хагактеристикп стгоя пт,хоты русской армш 
съ 1725- 1755 гг., а коииицы съ 1731—1755 гг. (Моек, 

Отд. Арх. Гллиплго ттлг,л- опись 131, ср.язка 31).

I l l
llanMeiioHiiiiii) ди];уяеито1гь съ iiojiciieiuejrb.

1М’>до,мостп̂ — «Кс1К1я Н'ь опомъ Каргопольском 1> дра
гу псколгь полку пм:!иотся акзсрдтцп, дисп'о:ипцп п па- 
стаплопя...», Konin съ копхъ были продстагмкчп,! къ 
Боеппую Ь‘оллст1ю полкокппкомъ Флписркомъ, СМ0Тр'Ь|5- 
п1пмъ Каргоиольск1й полкъ 5-го августа 1754 г.

Такая же в'йдомость, съ подобными шс коп1ямн П1юд- 
ставлепа отъ Тропцкаго драгунскаго полка— 2-го сентября 
1754 года.

]1'Ьсколько Konifi съ «Оннсан!я экзерп,пц1п п^хотпаго 
полка, какова прислана въ Боенную Еоллег1ю отъ госно- 
днпа гснералъ-фельдмартала и кавалера г[)афа фонъ- 
Лесс1я, п[)н ранорт'Ь отъ 4 го 1юля, отпущенному отъ
28-го поня 1746 года».

Экземнляръ (рукоипспый) экзердиц1п н'Ьпгей съ нока- 
зап1емъ яспаго истолкован!,ч» ц съ приложен1емъ къ пей 
сл̂ 1Дуюнр1Хъдокуме[1товъ: а)кои!н съ «Онисашя о грепа- 
дсрской ак:зерцпд1н... и о nonieiiin рогатокъ обучаться 
сл'Ьдуюн1,пмъ об])а;«)мъ...» н нат'Ьмъ пдетъ ]Iвлoл^eпic. 
б) «Протпву устава (несомп'Ьпно воппскаго) отм'Ьпа 
быть пм15стъ» и зат'Ьмъ yiia;unrb перечень зтпхъ «от- 
ы'Ьнъ» и в) «M n 'liH ie  -in) п'Ькоторымъ пунктамъ, какъ 
было при госуда])'Ь пмнератор'Ь Петр'Ь Белнкомъ, п до 
введения прусской эк:!ерднц1п...»

Вкаердпд1я, указанная 1!ъ 4-мъ нункгЬ, отличается 
отъ устава, данпаго ,Часси п отъ артикула Устава
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■я i  HaiDieiiOBailie докуиентовъ съ иояснен1еиъ.

Бопискаго. Па ociioBaiiiii, указанныхъ ниже сооб1)ажен1Й, 
.мы заключаем'!., u'l’o это нменио и ccti. Taii'!, назы- 
luiiinrancH тогда « Ilp ycc iia ii 0ii3epii,mi,isi» 1731 г., В1!сден- 
нан Мпнихом!..

«Il'I.CiiOJlbKO экземплиро!!'!. (тоже рукописных'!.) акзер- 
цпц1п коппаго кнраспрскаго' Его Императорскаго Иыс.о- 
чест1!а !юлка».

«11аставлен1е, что при смотрах’!. ii])nMt.4aTi, п в'1. па- 
ставлс1пе дават!., даб!.! по сему посту нано было, !;оторое 
учнпено для прпба1!ле1п1ых'ь iri. нолев!51Х'ь пахотных’!, 
полках'!. трет1.пхъ батал10Н0В'1.» . Степана Апраксина. 

Два экземпляра.

«Лрпм'Ьчаше о кпраспрскоп копной экзерцшцн, ко
торое св1[Д'Ьтельствовано нротпвъ носл'Лдняго сообщен1я 
от'ь командуюпии’о генералитета, н при том'1., в'ь чем'ь 
надлежит'!., !!ополнепо пз'!. нрежня!’0 oiincaiiiH, которое 
дано было въ poTi.1 in. 746 г., а пополнено же въ
750 г. о трубачахъ и да!Ю во всЬ роты...»

8 «Одно кома1!Днрова1пе» (команд!.!), 11р1!Сланпое !'епе-
радомъ фоиъ-Вейсбахомъ для драгунъ.

9 «Изъяс!!е!!1е !мма!!дъ при MapiHiipoBaiiin», данное !'ра- 
фоыъ П. И. Шувалов!>!мъ.

К )  Допесеп1е Оберъ-!{ригсъ-компссара Якова Аршепев-
скагоотъ22-го де!;абря 1754 г., !1ронзводнвшаго смотръ 
Архаиг('логородскому дра!'уискол1у полку, п кон1Я съ 
ордера Оренбур!’скаго губернатора Неплюева 1754 г. 
о резулг.татахъ осмотра** подв'Ьдомствели!ыхъ ему дра
гу нскпхъ и Л а Н Д М П Л Ш Ц О П П Ы Х Ъ  ! П ) Л К 0 В Ъ .

Остановимся !!режде па оби1,пхъ гллводахъ пзъ пере- 
11менова!П11.1ХЪ докумептовъ. Арп1еневск1й 1754 г. (доку- 
ментъ 10), между нрочнмъ, доноситъ сл1щю!цее: «Въ 
ономъ (Архан1’елогородскомъ дра!'у1!скомъ) полку экзер-
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iit)iiuifl B'j. (,‘ii.rh iii)iic.!iaiiHort iipii орде1»'Ь (no титулу) 
Апраксина дпспоншщц a что ирниадложитъ ,ii,o копной 
ак:!(‘]|цтф|, то хотя, къ какой cii.rli опую лрои^водить 
r.'j. полкъ Архапгслогородск1й, пп отъ кого дпспозтцп п 
ПС прпслапо, по токзю пм^стся въ ономъ полку со учп- 
ПСППОЙ о ПрОПЗГ.ОЖДСПИ! К01ПЮЙ экзерцшцп въ Kl![iacnp- 
скомъ Его Императорскаго Высочества иолку д11спо:̂ 11п,1п 
Koniii (докумсптъ 5), которую иолку Архап1едого1ЮДСкаго 
орку11Д7>-ма1ор'ь фопъ-]1‘руль ирсдстакплъ и про томъ 
объяг.илъ, что оиъ ту Koniio, сиисалъ съ ирислаипой 
въ Олоисцк1Й драгунск1й полкт., (въ которомъ оггь бьт.г]) 
каиптаиомъ), при ордер'1̂  господина гепералъ-ма1ора 
Кипдермапа, по которой иыи!  ̂ въ иолку опая и1)0и:з- 
водится и со опой какъ копной, такъ и п1>н1сй, дпспо- 
:п1ц1п точная коп1я прсдста1!Лиотся.»

11 1̂ 1) даисселпн 1Юдиолковпп!1а Курбатова, (ироизводпи-
Hiaro смотръ Троицкому драгунскому полку, в'1. Орсн- 
бургскомъ Kpat>, 2-го сентября 1754 г.) видно, что п 
въ Троицком'], былъ принять уставъ кираспрскаго иолка. 
«]5ъ помяпутомъ Тропцкомъ полку, посл1> бывниич) въ 
нрошлом'ь 753 году, декабря 6-го числа, въ инснекто!)- 
ской должности г. иодполко1И1ика Неклюдова вновь выдап- 
ныхъ ;-)кзерциц1й, диспозиц1й и каетавлен1й не пм'^ется, 
точ1ю въ нополиен1е отъ г. бригадира Дебеаусобрп, при 
ордер!, сего года марта 19-го числа со учипенпаго (но 
титулу) И. И. Нсплюевыиъ, но собранпым'ь отъ коман- 
дировъ 1П1П01)тамъ л на представленное въ обучсн1е 
военной ;-)к;!ерциц1н его сдятельства опред'1>лен1е, съ над- 
лежан1,им']. подтвержден1е}1ъ о ириведен1п оной въ дФп- 
ствптел1.ное состоян1е безъ всякой розпп— присланы 
Konin, съ которой у сего таковая точно кон1я нред- 
стаг.ляется.

12 Это «Оиред']>лен{е» Нс]1люева содерж1ггъ въ себ'Ь 5-ть 
мелко нснпсаиныхъ лпстовъ, нмыможемъ представить
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лишь выдержки, раз'ьясияюищ! п бенъ того ясное д']1ло, 
' что уставъ кираспрскаго Его ]5ысочсства иолка был']> 
до 1755 г. едииствеиныи 1ю вссй нашей коиииц'Ь, а 
также и тотъ фактъ, что исчатныхъ уставовъ иосд'Ь 
«и])усскаго» (т. е. Миипха 173.1 года) ие Оыло, да 
иовидпмому II «iipyccKiij уставт.» въ печати ис былъ, 
а былъ только въ рукописи.

Иуъ докумептовъ 11 и 12-го выясиистся прежде всего, 
что Боеппая Коллсг!я,— не iipiic/ryiraH до 1754— 1755 гг. 
къ и;йгЬнеи1ю устава и зная, что въ войскахъ было 
нисколько частпыхъ устаг.овъ и ппструкц1Й,— дл!г обу- 
чеи!я конницы боялась «розпп» г.ъ обучеп1и- а потому 
и приказала инспекторамъ (компссар1атской части) соб
рать св'Ьд'Ьн1я, по какимъ уставамъ войска обучались.

Такъ, иаприм'Ьръ, въ «Опред'Ьлеп1и Иеплюсва отъ 10-го 
ма])та 1754 г.» сказано, что «по указу Боепиой Кол- 
лег1и и прежиимъ указомъ императрицы приказано въ 
комнамент'Ь вс1̂ полки воинской экзерцтцп и со обыкио- 
венпою оружсйиою, а при томъ же и съ пупшчпою 
пальбою обучать съ крайнимъ прилежап1емъ и един- 
ствтнимъ  образомъ, яко-то драгунскую конницу нро- 
тпвъ (то есть также) какъ кпрасирскихъ, а н'Ьхотою 
(н'Ьшему строю), такоже и и'Ьхотные полки,— нротивъ 
того какъ но представ,iieniro иокойпаго г. геиералъ- 
фельдмарп1ала (Ласси) и носл'Ьдпими посланными изъ 
Воеппой Коллепи указами повел^^но, безъ всякой розпп 
и отм'Ьны, чтобъ во всей Ея  Императорскаго Величества 
apMin оная могла быть въ сдиномъ состояи1и и равно- 
м'Ьрно какъ въ той, такъ и въ другой днвпз1и или 
комаид!); дабы иногда въ потрбпомъ случть^ eida 
п о л т  изд команды во команду переведется или  
возьмется^ не могло произойти какой розни ... (за 
этимъ приказано было строго наблюдать)- а какимъ 
образомъ, въ которыхъ командахъ какъ Д1)агунск1я, такъ
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II ii'lfiXOTHbia Bi;3cp!i,nii,iii, цсрслкпйальпые парады ii полко- 
ныс строп пропуподптся, п п'Ьтъ ли иротпвъ выше Об'Ь- 
явлеппыхъ ирсжппхъ учреждепи! ка1;пхъ отм'Ьиъ, или 
других'!, каких'!, вновь В1,1да!!пых'1> па предбудупця вре
мена п иас'гавле1пГ1, п днспозшцп, п в'ь какой енл'  ̂ о'п. 
KOi'O о'гдапы, о томъ отъ вс']>хъ коиандъ ддя разслют- 
p'feniH II апробан,1п прислать въ Военную Коллег1ю 
обс'гоя'гельныя пзв'1)С'пи п точпыя K o iiin ».

B jrb  этп-то собраппыя CB'lvvlf>'na п указали, что вся 
русская конница обучалася но кирасирскому уставу.

Таблица N2 13 (къ прпм'1Ьчан1ю 105).
Штатъ гусарскпхъ нолковъ.

IIu3iimiie чтишъ.

«Старыхъ >. .Птюучррж-
денпыхъ*.

i

i ^
1
1

П р II >1 •); ч а 11 i с.
]!ъ

одиомъ.
Въ че-
ТЫ))РХЪ.

О-

Г.ь
(ЦПОМЪ.

Въ
диухъ.

X.
О

Штсшъ-офнцероиъ . 3
1 1 

13 5 10 22 Взято изъ довумоптп, 
указапиаго иъ прнл'Ьчц-

Ооер'ь-ифицеропъ . 

У. 0. К!111|111Л011Ъ 11
проч. 'lllHOIi'I, .

85 ■140 31 62 202 jiiu 4-)1ъ.

(1) ГрузипсвШ, М(1л-
1'25 500 96 1!)2 6У2 даиси18, Bciiropciiiii, Ссрб- 

ciiiB (см. таблицу 9).
Рядоиыхъ . . . 800 3200 2000 4000 7200

963
1

3852
•

2132 4264 8116

105. Казаковъ было ио П1татамъ 35,703 (таблица 14 и 15 
въ конц'Ь прнло'(Кеп1Й)' гусаръ: старыхъ полковъ 3852, но- 
вых'1. 4264. Вс'Ьхъ персгулярныхъ 43— 44 тыс. 0рганпзац1я 
казаковъ см. таблицы 14 п 15 п прпм. 110 п 115.

10(5. С.М. таблицу 9-ю въ копц'Ь прим^ча1пй.



107. HcTopifi Pocciii Соловьепа, томъ 23. Боенио-энцнило- 
педическ!!! c.noiuiiii.. Записки Птиченпча.

108. М. 0. Лрх. Главнаго штаба- опись 121, свя:!ка 13.
109. Когда именно получила ocnoBaiiio команда ^lyryen- 

скихъ казаковъ— иеизв'Ьстио. (Г . Хороткппъ полагаетъ— въ 
X V II стол'Ьт1п). Е ъ  1740 году ]итатъ команды Чугуевскихъ 
казаковъ Оылъ сл'1;дуюицП; 56-ть крслцеиыхъ калмыковъ 
и 102 «кормоных'ь казаковъ». При пересмотр^ нггатовъ 
(1740 г.) «нсрсгулириыхъ» войск'ь, вт> граф'Ь «по мп’Ьн1ю 
гене1)алъ-фельдмари1ала Blnimxa оыть надлежит!.», сказано: 
«поиеже опые Чугуевск1е казаки и старнпша, равно какъ и 
калмыки, во всю мппувн1ую съ турками войну BC'h бевъ 
остатку сначала и до окоичаи1я при арм1и въ камиан1и на
ходились и иротивъ неир1}1тсля иаиревностчгЬйнпе и храбрые 
поступки оказывали, а в'ь зимиее время для отпору иротивъ 
иаиадаюнци'о па украинскую лпи1ю и па проч1я тамо1нн1я гра
ницы непр1ятели, хотя и въдомахъ будучи, всегда въ готовности 
себя содержали, и потому, также и для предосторожности, 
но украинской дпн1и, часто отъ домовъ своихъ отлучены 
быть принуждены находились (и какъ ми'Ь извЬстно, наигеп- 
иыхъ земель, С'Ьииыхъ иокосовъ,^1ыбиыхъ ловль и другихъ 
для своего ироиитаи1я удоиольсти1й, кром'Ь жалованья не 
им'1иотъ), къ тому же оные и впредь в'ь случаюн1;ееся иногда 
какое военное время, яко суть люди падежные, потому же. 
съ немалого пользою при арм1и употреблетил быть могутъ, п 
сверхъ того и въ мирное время употребляться им'Ьютъ, чего 
ради и- въ разсуждеи1е равиой съ калмыками службы и 
часто отъ дому вс'Ь отлучены, за ч'Ьмъ они домовой своей 
г)коном1и иадлежащимъ образомъ надзирать не могутъ, и во 
врем!1 такпхъ отдалений, ирп пеим1мйи довольно земли и дру- 
гпхъ довольств1п, оставшихся жеиъ и д'М'сй довольствовать 
и себя содержать во всем'[. въ иоходах'ь, лон1адей и муидиръ

— 173 —

*) Мпипху.



пы’Ьть ТОКИО п:№ одного опред'Ьлепнаго ?каловаиья должны,—  
мниться т1',хъ казакоиъ въ мирное жалованье п хл'Ьбъ про- 
тнвъ бывптх'ь въ А:юв'1>, конлгь ньигЬ въ кр'Ьности Св. Анны 
оыть надлежнтъ ка;)акамъ, а в'ь военное время равное съ 
калмыками по ирепорци!, какъ :?д’Ьсь въ табелн явствуетъ, 
дабы опн яко суть люди, падежные во всемъ, въ лучшей 
пснравпостп находились». (Моск. Отд. Архива Главнаго 
нггаба- ттатъ  иеретулярпыхъ войскь, опись 121, свя:и;а 
10-я).

По этой табели ма1оръ перепмеповагГь въ полковника, 
увеличе1п>1 расходы на команду съ 8364 па 6700 руб. п уве- 
личенъ самый штатъ, а именно; креп1;еныхъ калмыковт, до 
116, а кормовыхъ казаковъ до 251. (Подробный штатъ въ 
таблиц'Ь ЛЬ 14- въ копц'Ь прпложеи1й).

110. Оспован1емъ для заклк)чен1я объ оргаьгазацш перегу- 
лирныхъ войскъ намъ служатъ дапныя таблицы j\i 14, а 
также подробный расчетъ для довольств1я арм1П Апраксина 
генералъ-пров1антмейстера. (М. 0. Арх. Глав, штаба; опись
4 7 ,  Л»

111. См. таблицу 14, въ копц̂ Ь приложелпй.
112. Въ протокол'!  ̂ Еопферешцп отъ 4-го и 6-го апр'Ьля 

1756 года (Архивъ князя Воронцова:, т. 3, стр. 397) опрг- 
д'Ьлено назначить 4000 Донскихъ казаковъ; зат'Ьмъ, это 
число было увеличено до 5000 (см. таблицу 9) п кром'!̂  
того 400 для 0бсервац10ппаг0 корпуса. Въ этомъ чпсл'Ь н'Ьтъ, 
4000 бывшихъ уже въ отряд'Ь Лопухина въ 1755 году. Всего 
9000 (безъ казаковъ Обсервацюппаго корпуса). См. В'Ьдо- 
мость о чпсл'Ь выстунивпшхъ войскъ 1756 г. и таковую же 
составленную въ Военной Еоллепи. Й1. 0. Арх. Главнаго нггаба; 
01[псь 47, Ла Вясчетъ геноралъ-пров1аптмейстера о
заготовк'Ь довол1,ств1я (тамъ же, м  ”  «Pocnncanie
генеральное но нолиамъ и командамъ...» 19-го 1юия 1757 г. 
(Д’Ьла Воен.-учен, архива, М 224, С).

-  174 —
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113. Тямъ же, «Росппсатпе генеральное но ноль'амъ и 
комаидамъ».

114. Дъ д'Ь.пахъ Ы. 0. Арх. Главпаго штаба; опись 47,

^ 3 0 . '

115. И:п> 1-й продольной графы таблицы J\l> 14-й видно, 
что войско Донское выстапллло, какъ скапано, «1гь нр(‘жн1а 
войны» всего 15,В44 ка;)ако1!ъ, н на это число Военная 
Коллепя рассчитывала жалованье; при надобности же (с1»а:!аио 
ВТ. доклада. Военной Коллег1и) «и вдвое больн1е». Полковой 
штабъ былъ самый незначительный.

Для равъ}1сие1ня организац1и казаковъ, кровгЬ того, можстъ 
намъ служить таблица j\ii 16-й (составъ отряда Красншце- 
кова) и Ау 17— «400-я команда», назначенная для Обсерва- 
цюннаго корпуса.

Таблица  № 16.

Составъ отряда Краснощекова.

Н а S 11 а и i е Ч II и п в т..
Чис.К!

ЧШЮИ'Ь. Н |1 п и ■li ч 11 11 i е.

< АрмеИск!!! бриглдиръ»............................
«Полковнпкоиъ пзъ cTii|]muin.> . . . .
Ec iijM on 'b .......................................
Хорунжих!......................■ ..........................
Киирч'ирмсйстероиъ.......................................
При Оригадир'!! адыотаитоиъ......................

» iiiu-api..................................
Иолиовыхъ . iiiicn p e ii...........................   .
Рядоиыхъ  .......................................

К а.1)1ЫЦ1!11Х1> СТЛРШШП, II 1’ЯДОВЫХЪ.

Лтамапоиъ....................................... ' .  , .
Есаулонъ ..................................................
Сигпико'п,..................................................
Xopyiiih'iix'i....................................................
ll'i'iiro каллыцких'Ь стариипп,......................
Рядоных'ь liajjiiiiKim’b .................................

В  с  Ь  X  I . .  

ЛишадеН выочпыхъ ц верхоимхъ .

1
7

40
40
40

1
1
8

371)2

Взято П31. ОПИСИ «атамана 
Степана Ефремова, отъ 6-го 
мая 1750 г (Л . 0. Архипа 
Главнаго штапа; опись 47, 
^  '^Vwo.)

2 I

4008

8222



Разсматрпвая соотношеп1я пачальствующпхъ лпцъ стэ рядо
выми, нель:?!! ие заш'йтпть: 1), что въ Допскомъ Boflcjrli строе
вою едштпцею в г̂дпио Г)ыла сотия, приблизительно въ состава 
100 челов'Ьк-ъ (сь  офицерами) иод'ь командою есаула. Таким'1. 
об[)азомъ, чтирбхпилслчнып  отрядт. Kpacиoн^eкoвa нм'Ьлъ 
сорокъ сотенъ (сорокъ есауловъ, сорокъ хорун'жихъ). Тоже 
самое четырехсотенпой отрядъ 06cepBaii,iomiaro корпуса 
нм'Ьлъ четыре есаула, четыре хоруижихъ (см. табл. ЛЬ 17).

V 2) К ъ  каждому отряду казаковъ присоединялась изв'Ьстиая 
часть калмыковъ сь их'ь стартинами.

При нормальной организа1ци отряда (каковою нужно считать 
отрядъ Краснощекова) сл'Ьдустъ принять, чт’о полкъ состоялъ 
изъ пяти сотенъ.

Полками командо1!али иолковншги, иереимеиоваиные нзъ 
воиск()1и,1ХЪ старигииъ (какъ это прямо указано въ таблиц!'. 
Л1' 16), им'Ьвиис CJiofi Н1табъ изъ одного квартирмейстера 
и одного писаряДт. е. адъютанта). Отрядъ Краснощекова 
видимо им'Ьлъ всего восемь нолковъ, изъ коихъ однимъ ко- 
мандовал'ь отгь самъ. Тотъ фактъ, что стариий иачальнигп. 
казаковъ коц[андовалъ и полкомъ, свид'Ьтольствуется ен|,е и 
T'fiM'i., что казаки всегда разбивались но днвиз1ямъ, и тогда 
оби1,1й ИХ'Ь начальникъ но им'Ьлъ никакихъ особых'ь обязан
ностей.

116. О Boopyajenin Допскихъ казаковъ мы можемъ соста
вит!. себ'1> ионят1е изъ таблицы Лу 17, гд'Ь указанъ составъ 
команды для Обсерващоииаго корпуса.

«Въ колнкомъ чпсл'Ь четырехсотениая команда съ Дону 
]!ыстунпла и въ какомъ оруж1н, ч'Ьмъ удовольствована и 
сколько при оной лоиицей с'1'.дельиыхъ, вьючиыхъ и г.ъ 
унряя;к'Ь, явствуетъ по сему (т. е. но г.'Г.домости J\y 17). 
21-го мая 1758 г. (Моск. Отд. Арх. Главнаго штаба:, опись
4 7 ,  ' « / „ , ) .

— 17G —
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Таблица № 17.

Зва1ме чиновъ.

П Р И  О И Ы Х Ъ  И М Е Е Т С Я .

ЛошАдкН. ' 0|>УЖ111. Пороху.j Cuiiiiny.

2 S i 2, I g £ I ^
-a' s  ! >3 «  о !

23 ;>s • H  I О  Scj S

Ирв.м'Ьчаиш.

Атамановъ ( ')  . . 1

Есауловъ. . ■ li 4

Хорувишхъ . . . I 4

С0Т/11!ППВЪ . . .  4

Квартирмейстеров!. . 1

Писарь . . . .  I 1 

Рндопыхъ иазавовч.. 366'l
Калмывовъ . . . 20

401

6

4

4

4

1

1

366

20

S
8

8

2

2

866

20

406 414

1

4

4

4

1

1

366

I

1 

4

4| 4 

4; 4 

l '

1
248 116 

2'̂ f̂i

4 (1) Походный ^
ivrasiaH'b Грековъ.

(2) Вместо то- 
4, го «,1укъ> 20, 
^  <стрЪлъ> 600.
I

1

•(
6

117. Го.)Ювписк1й, «Слободск1о ка:иш.и п о л еж и » ,  стр. 179; 
также таблица 14.

118. У  Головпнскаго и въ «Заппскахъ о Слободскихъ 
полкахъ» (изд. 1812 года, -Харьковъ) п'Ьтъ достаточно Blip- 
ныхъ указан1й для определен!}! организащи Слободскихъ 
казаковъ.

Основаи!емъ для нашихъ выводовъ служатъ отчеты Воен
ной Коллепн въ Конферепц1]() при Бысочаишемъ Двор'Ь (см. 
таблицу Д! 14) и нижесл'Ьдую1цая таблица ЛЬ 18, какъ вы 
держка изъ иодробиыхъ свК>Д'1>н1Й, иредставлепиыхъ началь- 
никомъ «Укратюкой дивиз1и», княземъ Еаитемиромъ, о со- 
CTOHHin иолковъ, действительно выступивншхъ въ по- 
ходъ. (Москов. Отд. Арх. Главиаго штаба; опись 47, 

ЛЬ ’ «̂/,49)-
12
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Таблица  № 18,

II о с П II с к А М Ъ . IДВПСТИПТЕЛЬНО ВЫСТУПИЛИ

1 ш т а т е  ч п н п в ъ .

я>>о

Полковников’!!......................

Полкового штаоа. . .

Полковыхъ служителей . .

<1Трн сотияхъ» начильс'гвую-
ЩПХЪ  ........................ 26| 25

Канакоиъ съ урндникалн . !l300,1250

1 1
б' 5 
I

92 100
i
i

6

134 100 124

18 18 Ifi'
I I

850 900 700
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44̂  48 32 26 42
i  I

21 2(> 13 13
I ■ !

1300 1193 823 775 740

Bo'lix'i. чином. 5Г1С.

Сравипван даппыя допеселпя ВоеиноГг Eoji.iicrii[ о списочномъ 
cocTOiiHiii сътаблицею 18-ю, лил видимъ, что къ обопхъ случаихъ 
каждый изъ младпгпхъ пачальииковъ Слободскпхь полкоиъ 
пм'Ьл'ь у себя подъ командою около 50 иазаковъ, т. с. полу
сотню, съ урядниками. Что полусотня была паимсньппмо еди
ницею, свид'Ьтельствустъ также cл ĴДyюп^aя выдержка нзъ 
рапорта Кантемира, при котороыъ представлена помянутая 
в'Ьдомость; «къ вышеппсаннымъ 5000 недостаюнц1Х'ь при
читается не прибывппе Острогожскаго полку п^т двухъ сотпи- 
кахо для ноиужден1я которыхъ въ скор'ЬГпнее сл'Ьдо-
ван1е, какъ въ ранорт'Ь значится, съ строгимъ подтверждеп1емъ 
нарочные отправлены». Въ графномъ же panoprli Кантемира 
непрнбывшпмп Острогожскаго полка значатся всего 125 каза- 
ковъ и урядииковъ, т. с. по 62 челов1’,ка. Если примемъ 
оговорку въ томъ же рапоргЬ, что въ походъ брали «вооружен- 
ныхъ нодмон1,нпковъ», то этотънзлип1екъвъ 10-тьчелов. совер
шенно попятенъ. На этомъ основан1и заключаем'^, что наи
меньшая часть слободскпхъ нолкувъ была полусотенная



команда, подъ командою сотника Знамя же въ походъ 
1756— 1757 ГР. Оыло одно на нолкъ. Сотенные п хорунж1е 
В'Ь ноход'ь 1757 года не выходили (въ в'Лдомости не иока- 
нано). Атаманы же никогда ие у '1аство1!али 1гь поход'Ь (Голо- 
BiiHCKifi, стр. 70).

119. См. характеристику д’Ьйств1п нерсгулярныхъ въ при- 
м'Ьчаи1и 126-мъ.

120. Румянцевъ такъ характеризуетъ калмыковъ п мало  ̂
росс1нскихъ казаковъ. «Калмыцкое войско, подобное хинцплмъ 
татарамъ, нельзя удержать въ порядк'Ь, и лу'ине не соеди
нять его, соблазна ради, съ арм1ею, а оставить въ удобное 
время по прпм'Ьрамъ прошедшимъ, иридавъ къ оному н'Ь- 
сколько Донского и, для виду, регулярнаго войска, чинить 
поиски на Крьнгь, и въ тоже время отъ Азова nauiefl эскадр'Ь 
къ той же сторон^ обратиться...». «Еазаки малороссшсше 
хотя ие похваляются въ своей способности къ военнымъ 
д'Ьйств1ямъ, одпако-жъ они прочую довольную службу при 
арм1и, которая требуетъ людей, весьма исправно песутъ. 
Порог.пять пхъ съ прочимъ порядочпымъ войскомъ много на
добно бы пждивеп1}г, а какъ они съ иронглой зимы въ 
НОХОД'Ь находятся безъ жалованья и пришли въ necocTonnie, 
то къ иоиравлен1ю нхъ па зиму отпустить въ дома, оста- 
вивъ часть надобиую необходимо при арм1и, которымъ и дать 
содержаи{е, равное съ Донскидги казаками. И ер ем ш ить ихъ 
иными т ы ш  возмооюности^ потому что съ пропыаго года 
вс’Ь.друг1е содержать безсм'Ьино форпосты по польской гра- 
1П1Д'Ь, и все ихъ число, называемое выборными, въ раскоман- 
диро1!ан1яхъ находится». Изъ архива военно-походной канце- 
ляр1и графа Румянцева-Задунайскаго. См. Военный журналъ, 
1853 г., И, стр. 166.
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•) '1то собственно сотнн т .  )iiij( ii)0ce iiic ii0 )i'i. u o iic iili дпиио утрптила свое значен1е, свн-' 
д'Ьтелытцуетъ и K iix o B C u iu  (въ Сиорннк'Ь сочпнмпй офпцеровъ генеральнаго штаба; книга 
2-я, стр. 133).
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121. Дt)Лa Военно-ученаго архива, книга 224., А. (Жур- 
налъ военныхъ д'Ьйств!!!).

122. «Слободск1е казачьи полкп» Головпнскаго, стра
ница К )  7.

123. Оба документа, номяиутыо. въ прилгЬча1пп ИО-мъ, 
согласно иока;)ыван»тъ, что въ каждомт. нолку Т»ыло но 31.) 
нушкарен; Kpojili того, генералъ-лсйтенантъ Кантемнръ пред- 
ставляетт> и «В'Ьдомость» о внятой, «нрн нын'Ьнше.чъ въ по- 
ходъ ныстунлен1н въ нн'Л'еннсанныхъ полкахъ походной 
артиллер1н».

н л :i г, л н I  Е  в  Е  н̂  Е  й.

Пушекъ С7. принадлежностями.................................

Для клпжи полнопыхъ II ирпмихъ aiifiLLiepiiiciiiixT. 
iipiimicoivb ищпкои'!.............................................

Для П0НЛП1И11 апппсп пороху......................................

Лошадей нодъ подьомъ ярталлер1|1 и. принидлежно-
CT11JIII . . .........................................................

2

2

10

и

2

2

10

2

2

10

2 10

2 10 

2 10

10 50
i

Эта ведомость показываетъ, что въ каждомъ нолку Пйло 
по два оруд1я гфц 15-тн нумерахъ копной прислуги. ЗагЛмъ 
въ в'Ьдомостп г.-ы. Кантемира сказано; «вьпнепнсанныхъ 
выступивнптхъ въ походъ ка;заковъ находнтся у каждаго по 
дв'Ь лонгади всрховыхъ, въ томъ чпсл!^ по одной вьючной съ 
иснравпымн с'11длами, уздами, чибурами, недоуздкаГ1'Г1, арка
нами, рсммигымн треноги-путами, по одному исправному 
ружью- въ 1г1и>оторыхъ — п но одному пистолету II одной сабл'Ь; 
списы (ники)— стальные, въ лядункахъ по осьмнадцати пат- 
ропов'ь, пуль же по калибру— пятьдосятъ, пороху— но одному 
фунту■ кремней— по десяти на четырехъ челов'1и>ъ, но одному 
. . . (? )  возку- при всякомъ сту челои'йкъ казаковъ— но одному



ящику, и въ нихъ на каждаго челов1Ька въ запасъ пороху по 
три фунта, пуль по 80-тп, картечп по двадцати восьми».

124. «Головинскп!» (страница 171)). Черкески съ откид
ными 1)уканами (у ис'Ьхъ cuiiiii)- чекмень и таронары: у 
Харькопскаго—же;ггые, иъ Оумскомъ— CB'IVJMO-Ciiiiie, у Ахтыр- 
скаго—нелепые, П.иомскаго—красные и В1) Острогорскомъ— 
«краспо-ранжевые».

J25 . Малоросс!;!, кром'Ь С.юбодскпхъ нолковъ, должна была 
выставит!.: во-!!ервыхъ, Koiici.'i!l :ia!iacb въ 10 ,000  kohciI  *):, 
во-вторых'!., 10,000 челов'Ьш. для офицерскоГ! ирислуги, !ю 
болы!1ан часть изъ !1ихъ прибыла !!оздио i! !1а;511ачена дли 
кр'Ьностныхъ работъ въ Pni’t, и Гевел'Ь ” )■ !!ъ-трет!,1!хъ, 
KoM!!aHeiicidii !юлк'ь въ 1000 челов'Ькъ, которы|1 прибылъ 
къ арм1и II въ состав'^ отряда i'.-м. Кастюрина, прпнялъ 
участ1с 1}ъ Г.-Егерсдор(1№комъ д'йл1>. Осенью 1757 г. полкт. 
былъ направлеиъ сначала въ Иовгородъ Въ KaMiiaiiiii 
1758 г., ;-)тотъ полкъ учасття не п])п1шмалъ.

126. Оовергаенное разстро11ство пашей регулярной конницы 
во время 1!оннъ съ Фрпдрпхомъ Беликимъ само собой 1!]лдвп- 
гаетъ на первое m1>cto войска «нерегулярный». Дабы соста
вить себ'Ь попят1е о характер'^ п способ'  ̂ д1и1ств1й neiiery- 
лярныхъ, иосмотримъ некоторые факты пзъ войпт> блпя\‘аП- 
жпхъ къ Семил'Ьтией.

Данныя для нашего очерка запмствуемъ отъ Бутурлина 
( «Военная Истор1я ноходовъ Росс1янъ въ Х\’1И в'Ьк'Ь») и 
Манстеппа («Записки псторпческ1я, граждапск1я п военныя...» ).

Обращаяс!. къ боевой д'йятелыюстн Донских'!, казако1гь во 
время войиъ Мипнха п Лассп, мы прежде всего встр'Ьчаемъ
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*) Арх. нппзп Воропцона; тимъ 111, стран. 401. Тотъ ■<н(' дону.монтъ есть in, Москов. 
Отд. Арх. Главпато штаПа; опись 47, >  Вт, 17.57 г. пзъ ятого числа пзи.ш толыш
1000 лошадей, воторыя бы.̂ п .паправ.мпы черсзъ .Тнтву па !!пльпу, для conpoBOiKjoiiiii 
в'ь npjiiro 2000 иыковъ.

Пероппска въ Москов. Отд. Арх. Г.1авнаго штаба; опись 47, № ''Viiv,
***) Мосиов. Отд. Арх. Гдавпаго штаба; опись 47,



ту общую черту, что какъ въ европейской, такъ п ,— въ боль
шей части случаевъ,— турецкпхъ вопиахъ, отдельный опера- 
Ц111, B iii ноля сраже1Йя, ие воалагалпсь исключительно на 
казаковъ, а почти всегда па казаковъ совм'Ьстно с'ь драгу
нами. На необходизюсть иодобиыхъ смФнюнныхъ составовъ 
отрядовъ налекаетъ и Румяпцевъ (смотр. нрпэ1'Ьчаи1е 120).

Ilpnurftpamn д11йств1й иерегулярныхъ войскъ могутъ слуя{ить;
1) При осад'Ь Данцига (1734 г.) oxpaneiiie тыла осаднаго 

корпуса со стороны Швеца, отъ панадешя нольскпхъ конфе- 
дератовъ (иарт1и Станислава), было воадоукено на драгунско- 
1к1зач1й К01И1ЫЙ отрядъ съ конною артнлле])1ею. Гусскихъ 
войскч, было; 2000 драгунъ и 1000 казаковъ (всего 3000 
сабель и ружей и четыре конныхъ оруд1я), нодъ общиыъ на- 
чальствомъ гецер.-jiaiopa Иагряжскаго. Поляки, иодъ началь- 
ствомъ Черскаго, ириблизптелт.по вът'^.хъ я»е сндахъ, заии- 
малн Швецъ (Ов'Ьчь).

Задача но охраиеп1ю тыла осаднаго корпуса была piiuicHa 
иастунлешемъ отряда Загряжскаго 24-го марта отъ Данцига 
къ Швецу. 25-го марта, между передовыми частями отря
довъ Загряжскаго и Черскаго, былъ рядъ стычекъ, завернтв- 
шихся боемъ у  [Пвеца (26-го марта). По м'Ьстнымъ усло- 
в1ямъ нрип1лось вести бой сзгЬшеннымп частями (поляки 
разрушили мостъ на ptKti, прикрывавшей ихъ фронтъ), при 
чемъ ycH-fexy атаки русскпхъ способствовало полное сод'Ьй- 
CTBie копной артнллер1и: «н^Ьсколько выстр1Ьловъ пзъ поле- 
выхъ пушекъ въ такой страхъ привели пепр1ятеля, что оный 
нрпнялъ naMlipenie отступить пазадъ».

Осторожность ли д'Ьйслтяя Загряжскаго, забота ли его о 
захваченныхъ значптельыыхъ запасахъ въ Швец'!^ иовл1яли 
на медленность д'Ьйств1й русскихъ при пресл^^довапиг, но, 
всл'Ьдств1е безд1’,йств1я русскпхъ, Черский усп'Ьлъ соединиться 
съ конфедератами гр. Тарло, который, иринявъ начальство 
уя{е иадъ 8000 отрядомъ 1голяковъ,— обоп1елъ Св'Ьчь съ за
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пада II направился къ Тухелю съ ц'Ьлью войти въ связь съ 
дессантомъ французскпхъ войс1п> въ окрестности Данцига—  
у Пуцпга. Иагрлжск1и, въ виду превосходства силъ непр1я- 
теля, ПС р1мп[1лся атаковать Та[)ло иа Jiapnilj п отошедъ къ 
Данцигу.

Мппихъ, узпаи'ь объ отступлипп Загряжскаго, пемедлонно 
отр'Ьтплъ носл'Ьдпяго отъ комаидовап1я отрядомъ, поручплъ 
0Псра1Щ0 Лассп и,— успливъ его одппыъ полком'!) драгуиъ и 
двумя копиымп оруд1ямп,— поста1!плъ ту же ц'Ьль,— очистить 
тылъ отъ коифедератовъ.

•laccn выоп1)аетъ первопачалыю па11ранлен1е па Рейпфельдъ 
II Цукау, съ ц'Ьлыо— uairi. прикрыть тылъ лагеря, такъ и 
воспрепятствовать соедииен1ю иоляковъ съ фраицузскимъ дес- 
саптомъ. Разв'йдавъ о положипп отряда графа Тарло, п узнавъ, 
что опъ просл'Ьдоиалъ уже къ НеГпптату, Лассп оставплъ 
иолкъ драгупъ для прпкрыт1я тыла, а съ остальными ре
шился атаковать отря/1,ъ графа Тарло иа Mapiiit,.

Иеир1ятель, д'Ьйствнтельно, былъ настигнуть у д. Виши- 
генъ, но при крайне благопр1ятиыхъ усю в1яхъ для обороиы; 
поляки пм'Ьли впереди фронта рядъ оборонительных'!, позшцй, 
па которыхъ и р'Ьшилис]> держаться. Не смотря, однако, на 
это, Ласси нриказалъ немедленно атаковать ноляковъ, сн'Ь- 
ипыгь драгуи'ь (казаки оставались въ конпомъ строю), взялъ 
съ боя дв'Ь иозиц1иЪ, на голову разбивъ отрядъ Тарло, вы- 
нудилъ иоликовъ отказаться отъ иопытокъ соединиться съ 
ф11аицузами и д'Ьйствовать иа тылъ иаишхъ войскъ подъ 
Даицигомъ.

2) Во время турецкихъ войиъ (при Миипх'Ь) мы тоже самое 
въ болыиипств'Ь случаевъ встр'Ьчасмъ крайне характерную 
службу конпыхъ отрядовъ (изъ казаковъ и драгупъ).

Такъ, иаирим'Ьръ, въ 1736 году ары1я наша образовала 
два самостоятельныхъ корпуса; одниъ, въ состав'Ь 6-ти нол- 
вовъ п'Ьхоты (около {)000), трехъ драгуискпхь (3500) и
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3000 Донскихъ казаковъ, всего около 15,000 (подъ началь- 
ствомъ Левашова, потомъ Лассп) и главная арзпя, подъ не
посредствен нымъ начадьствомъ Мнниха, въ cocTaBli 15-ти 
nlfexoTHbixb, 12-ти драгунскихъ, 10-ти иолковъ лаиднилшци 
и 12,000 казаковъ (5000 Донскихъ, 4000 Украинскихъ, 
3000 Иаиорожцевъ), всего 54,000.

Отрядъ Леваиюва предназначался для блокады Азова, 
главная-уке арзия для д'1>йств1я въ Крыму. 17-го мая главная 
ар>йя сосредоточилась у камениаго затона, на л'^вомъ берегу 
Днепра (нротнвъ ИанорожскоП С'Ьчи), на р. ДрупигЬ. 19-го 
мая выдвинуты были внередъ нят1> рекогносцировочпыхъ от- 
рядовъ, нодъ'oбн^имъ начальствомъ гонералъ-з[а1ора Снигели. 
Каждый отрядъ былъ въ состав^ 400 челов'йкъ (4— 5 ротъ 
драгунъ и 150 казаковъ).

Геиералъ-ма1оръ Снигель нм-К̂ лъ ц'Ьлыо разв1цать о нока- 
за1'.н1емся уже иенр1ятел'Ь и м'Ьстностн, наступая возможно 
итрокнмъ фронтомъ (местность степная), но такъ, чтобы въ 
случа'Ь встр'Ьчн съ превосходными силами ненр1ятеля, ;-)ти 
oтд îлeниыe отряды были бы въ состояи1и оказать взаимную 
поддержку.

Отойдя миди дв̂ Ь отъ прпкрываемыхъ имп главныхъ сплъ, 
одпн'ь пзъ отрядовъ г. Сиигеля сбнлъ передовой отрядъ та- 
таръ, п, при пресл'Ьдован1и, казаки откцыли «татарск1я пол
чища», сплою всего до 20,000 коней. Генералъ-ма1оръ Сппгель 
едва усп'Ьлъ сосредоточить вс'Ь пять отрядовъ, иостроилъ 
«пзъ драгунъ каре» и cnt^nnLrb первый рядъ, окруженный 
уже ненр1ятелемъ. «Татары учыннлп на каре паиаден1е съ 
ужаспымъ крпкомъ и бросаи1емъ тучи стр'Ьлъ свонхъ. Дра
гуны стояли пеустраниию, не тратили понапрасну свонхъ 
зарядов'!., а начали стр'Ьлятг. уж е тогда^ шшъ выстргьлы 
пхъ в ц то  попадали вд нещ пятелей; cm  огонь ошановилъ 
та та р б  съ тп к тьъ  стр ах о ш , что  не отваживались щ т-  
блпж атьсп  къ чбт%^рг,уголытку^ кпкь на сто  нш ш ъ, а
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довольствовались ристан1емъ на свопхъ коняхъ передъ вой- 
скомъ со вс’Ьхъ сто[)опъ т ъ  ружей и бросая иреужастюе 
множество стр11лъ». 15ъ ;)томъ положен1н генералъ-ма1оръ 
Снигель продержался (юл'Ы 6-тн часовъ, пока Мнипхъ у;и1алъ 
о положено! нередовыхъ частей и съ 3000 (три нолка) драгун'ь 
II 2000 казаковъ, иодъ иачальствомъ reii.-Maiopa Леонтьева,—  
нрпблнунлся на выручку генералъ-ма1ора Сннгеля н выну- 
днлъ татар'ь отступить.

«Тата])ы, съ сего времени (|’ов(фптъ Мапстепн].), стали 
бояться Росс1яиъ гораздо больше, нежели прежде...».

По сдач'Ь «Перекопа» Мпнихъ устроплъ въ этомъ нункт'Ь 
временную базу своихъ д'Ьйств1н, и 9-го 1юия выслалъ 
новый отрядъ пзъ 1500 (1 Vo полк.) драгупъ и 2000 каза- 
ков'ь, нодкр'Ьплениыхъ вс'Ьмп гренадерскими ротами,— иодъ 
обнцтмъ иачальствомт. геис1)ала Гейнца,— для разв'Ьдкп о не- 
нр1ятел'1>. Казакп были впереди, по въ ;-)томъ случа'Ь Гейнцъ 
не усн'Ьлъ во время пхъ подкрКппггь не только гренадерами, 
но п драгунами. Донск1е казаки, нробравн1ись къ татарскому 
лагерю, «на разсв̂ >т'1> дня напали па стаиъ татарслпй и 
иаиьш пхъ большею частью спящими». Сперва усп'Ьхъ былъ 
полный; казаки «кололи и рубили вс^Ьхъ, имъ попадавшихся». 
1Ю когда татары увпд'1>лп, что им'Ьють д'Ьло только съ каза
ками—  «устремились къ нанаден1ю на пихъ» и ирнпудилп 
отступить пазадъ съ чувствптельнымъ уроиомъ. Только посл'Ь 
неудачи подон1ло подкр^илийе, и «татары при вид'Ь сего 
(т. е. регулярпаго войска) обратились въ б'Ьгь, оставя стаиъ 
свой съ великимъ мпожествомъ коискаго корма и иалаток'1. 
въ добычу».

Гейнцъ за нераспорядительность былъ отдаиъ под'ь вое1пи,п1 
судъ и разжалованъ «в'Ьчно въ земск1е полкн (украинская 
ландмилищя) рядовымъ драгуномъ».

Въ KOHH,t>- похода (августъ 17Н6 г.), при возвраш,еп1и 
Мпинха изъ Бахчисарая къ Перекопу, татары им’Ьли цК^лью
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прервать сообщеше русской apaiiii съ Перекопомъ. Для обез- 
печен1я своего пути отступдегпя Мпнпх'ь отряднлъ впередъ ген,- 
Maiopa Сппгедя съ 5-ю драгуискими полками (при 10 кон- 
пых'ь оруд1яхъ) п 2000 казаковъ. Epojrb того, Сппгель 
пм'Ьлъ ш ш сш ш ~выяс1шть состолш кршншШшхь до- 
рогъ пзъ Бахтудт въ Крымъ. Къ  сожал'Ьн1ю, едппствепиыи 
псточппиъ (Манстсйиъ) не указываетъ подробиостей этой 
к[»айпс интересной oiiepaiiin, но задача была вполп'Ь выпол
нена какъ по oxpaneniio дефпле, таиъ п но розыску пути, 
ибо «Ласси 85 о т  посл1ьдовавш1б похода всегда сл!ьдовалъ 
прямымъ (па Бахту Мб) пцшть>'>.̂  который былъ пайденъ 
Сннгелеыъ.

3) Бъ д'1>йств1яхъ Лассп нодъ Азовомъ мы встрйчаемъ самое 
д-Ьятельнос участ1с казаковъ- прп чсмъ въ особенности от- 
м'Ьчено отражеп1е 6-го мая вылазки, «ночти всего ох.раннаго 
войска», исключительно благодаря пскуснаго д'Ьиств1я пзъ 
шсадьь Донскпхъ казаковъ.

Нельзя пе заметить, что Украписк1е казаки въ этолг]. 
поход'Ь пе только иич'].мъ особымъ себя ис заявили, но 
Миннхъ, р'Ьшнвнтсь отступить къ Перекопу («въ  naM’ftpenin 

сбережеп1я съ^Ьстныхъ ирниасовъ»), ирея«де всего отнравилъ 
пазадъ— Запорожцевъ н Украннскихъ казаковъ. Запорожцамъ 
онъ, однако, приказалъ «частые посылать отряды къ Оча
ковской сторон'Ь и къ Беидерамъ», а о пазиачен1и посл'Ьднпхъ 
(т. е. Укра1п1скпхъ) ничего неизв'Ьстпо.

4) BcKop'li посл'Ь того, препровождепк болышхъ гш Прима 
было возложено па отрядъ генералъ-маюра Бнропа ( 6-ть 
нолковъ д[)агуиъ и 2000 Донскпхъ казаковъ).

Б']. течеи1е октября игЬсяца,— когда арм1я заняла уже 
зимн1я квартиры на Украйн^>,— татары не])ен1лн ш. настуи- 
лен!е, во11валнсь въ Украину, сожгли тамъ 1гЬсколько дере
вень, «увели в'1. !1Л'1>иъ великое число людей»* н, вообн1,е, 
произвели обычное свое неистовство.
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Немедленно полкъ Ераснощекова былъ посланъ съ 2000 
казаковъ «вб погоню». Чсрезъ три дна по выступлешп (25-го 
октября выступили, а 28-го все было окончено), Краснош,е- 
ковъ иагиалъ сначала одну, а загЬмъ и другую татарскую 
парт1Ю, въ об'Ьпхъ освободилъ 3000 русскихъ пл'Ьииыхъ п 
захватилъ 400 татарскпхъ лошадей. Бъ :-)тотъ же годъ 
отличплпся и калмыки, бывпйе въ состава «разнородпыхъ 
комаидъ» армп1 Апраксина. В1ы считаемъ особенно важнымъ 
остано]’,иться на д'Ьйств1ях'ь калмыков']., такъ какъ нри этомъ 
будем'ь плгЬть единственный случай вид'Ьть хотя бы oбн̂ iй 
характеръ ихъ д'Ьйств1й. Т'Ьмъ бол'^е счптаемъ не безиолеа- 
пымъ паномнит!. прежнюю боевую ихъ д'Ьятедьность, потому 
что п'Ькоторые (далеко не безъ ocHOBanui) и тепер1> считаютъ 
калмыковъ пригодными для форл1нроваи1я нолковъ нерегуляр
ной КОННИЦЫ- ( Боен. Сборпикъ .As 2, 1886 г., статья г. Арци- у  

шевскаго).

5) Въ 1736 г., одновременно съ Д'Ьйств1емъ въ Крыму, было 
ptjmeno произвести иападегйе на Еубаискнхъ татаръ. Съ 
втою ц'Ьлью было приказано калмы]1,кому вдад'Ьльцу Дундуку- 
Омбо, кочевавн1ему между Царицыны.мъ и Астраханью, 
вначал'Ь анр'1)Ля, напасть па Кубань.

20,000 калмыковъ, подъ лпчнымъ пачальствомъ Дундука, 
выступили въ ноходъ. Между pp. Кубанкою и Орпою, Дун- 
дукъ пастпгъ 5000 татарскпхъ кибитокъ, которыя успели 
построить «телеги вокругъ себя тремя рядами для заицггы», 
въ образ'Ь «укр'Ьплеи1Й». При этихъ услов1яхъ7 Дундукъ 
отрядилъ сына своего Голдани-Нарму, съ 10,000 калмыковъ, 
для атаки живого укр'Ьнлен1я. «Юный на'Ьздникъ», окружнвъ 
станъ со ]{С'Ьхъ стороиъ, иодскакалъ ];ъ укр'Ьнлен1ю, cnii- 
П И 1ЛСЯ , и, посл1> двухчасового боя, татары были па голову 
})азбиты. Мапстейнъ говоритъ, что ион^ажены были только
10,000 женщннъ и д'М'ей, а 6000 мужчииъ— поголовно 
избиты,
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При pasBiiTiii дальнбйшихъ д'6Йств1П на р. Гегорлик1Ь, 
Дундуку пршнлось пм'Ьть д110 с’ь значительно нревосходнымп 
силам» 11(М1р1ятеля, къ чпсл'Ь 30,000 кпбнтокъ. Еалыыкн, 
ожидая 11одкр1п1ле111и оть Донскихъ казаковъ, сначала pf>iim- 
лпсь д'ййствовать оборонительно. Татары въ свои) очередь не 
воснольиовалнсь случаем’ь для отд’Ьльиаго пораже]ня калмы- 
кок7> н р'Ь1нплнсь обороняться ’ш  i;pt>Hi{HMH по:!иц1ямн (ва ря- 
домъ дефнле, выкод'ь изъ которыхъ быль занятч. татарами ). 
Дундук'ь, не им'Ья самъ достаточиаго числа сил'1>, восполь
зовался особенностязт м'Ьстиостн для безоиаснаго выжнда1пя 
нлдкр'Ьнлен1п, зорко наблюдал'ь только выходы и «дерукад'ь 
татар'ь 37 диен вч> окружен1н». Съ нрнбыт1ем'ь Д1!ухч, бол1>- 
hiiixij отрядовь Донскихъ казаковЧ) (вь  ма'Ь лгЬсяц'Ь), иолков- 
пиковъ Ефремова и Краснощекова, блокиро1!аниая част1. та- 
таръ, безч> боя, нокорплась русскому оруж1ю и приняла при
сягу имиератрпц'!'., оставнвъ Дундуку зало?кииковъ.

Не смотря на эту иоб'1>ду, бо,'ииная часть татарских'!. ордч> 
была cи̂ e ненокореиа. Чтобы разъ навсегда иокопчит]> сь 
Кубанскими татарами, императрица Апиа иовел'Ьла продол
жать двпжен1е на Кубань н нрнвесть въ покорность вс'Ь 
остальныя орды.

6) 30-го ноября 173(i года сводный казацко-каЛ)МЫДк1н 
отрядъ, сплою въ 25,000 челов'Ькъ, нодъ обнцшъ начальствомъ 
Дундука-Омбы, двинулся виутрь Кубанской области.

По иервымъ разв'Ьдкамъ оказалось, что главная тата1)ская 
орда (Жетускульская), силою до 20,000 коиныхъ, обезне- 
чивъ себя занят1емъ «.многпхъ весьма кр'Ьпкихъ стаиовъ въ 
узких'ь ироходахъ», - -наела лошадей на л'Ьвомъ берегу р'Ьки 
Куба!и»п.

Дупдукч. отряднлъ полковииков'1. Краснон^екова п Ефремова 
«С’Ь знатнымъ числомъ казаковч.» для рекогносцировки. 
«Ц1)Лый день осматривали казаки BCf, окрестности иепр!я- 
тел1>скнхъ укр'1>плеп1н», ночью напали «на главный станъ
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II овладели оным'ь»' при чемъ, <^такъ кпкъ за хвати ли  воьхъ 
лотадей у  татпръ^ бывитхо т у т ъ  на караул 1Ь. т о  пи 
oduiiz не могъ упти^ п ваь биль, псикшы, ъ'ро.ть пачальника 
емо отрада^ котораго прппели къ стань для получен!}! 
обстоите.iibHiifiiimx'b и:!В'1'>ст1й».

Отъ атого «ил'Ьтипи!» Дуиду1м. узналъ net подробности 
о положен!!! иенр1ител!1, сообразно этолу «ра:!Д'Ьлиль своп 
Boi1c!ia на paiuii.ie отряды, папалъ на непр1ятеля съ разныхъ 
сторонъ» п 11а:!бнлъ Ж,етускул1)С1»ую орду на голову. 14-го 
декабря, посл1> неважных!. стыче!п>, съ Еубанс1,'нмп татарами 
было покончено. «Дундукъ-OMvjo признался, что давно не 
пм'Ьлъ СТОЛ!) соверн!енно11 поб'Ьды». Вся потеря татаръ исчп- 
слялась, по MeHi>i!ieil Mt.p'fe, въ 30,000 дун!ъ; ii;n. нпхъ
15.000 убптыхъ. Одни калмыки па свою долю получили
20.000 Л01наде11.

Въ пocлt)Дy!OIцie годы во!1нъ MiiHiixa иротпвъ турокъ, 
мы впдимъ подобныя же операп,1и BHt, поля сражен1я, i! тоже, 
въ бол1>1!1пнств'][) случаевъ, дра!’упы д1и1ствуютъ со1̂м1'>стио 
съ Донскими Ka'.uiiiaM!!; кром'Ь того, не р'Лдко, 1{стр'Ьчаютсн 
хара1ггериыя д'Ьйств!я драгу!п> на передовыхъ постахъ п въ 
сп'К’>1!1е1!Номъ стро'Ь, при невозможности- Д'1’)1“1ств1!1 на KOiili.

7) Такъ въ 1737 году, при оеад'Ь Очакова, одна изъ весьма 
сил!.н!>1хъ вылазокъ туро!п> въ 15,000 ото!!та Донскими ка
заками, «отводными» караулами и артиллер1ею- при чемъ 
казак!! захватили у ненр1ятеля до 200 ло!1!адей.

Взят1е кр'Лпости Очако!!а 13-го 1юля 1737 года, 1!редпр11- 
!!ятое йЬшихомъ безъ заран'Ье обдумаш!а1'о пла1!а !!!турма, 
УДаЛОС!., !'Ла!!1!ЫИЪ обраЗОМЪ, благодаря р'1>!!!!!ТеЛ!,Н0Му Д'ЬП- 
CTBiu) !'усар'1> !! До!!ск1!ХЪ казаков'!.. «BoilCKa уже отсту!!пли 
!10СЛ'Ь неуда4]!а!'0 1!ристу!!а въ бЛИЖаП!1!!Я м'Лстныя укрыт1я 
(сады), как'ь Нр0И31!еД('!И1Ы!1 ПОЖар'Ь !!Ъ город'Ь !!ЫНУДИЛЪ 
част!. ту11ецкихъ !!0!К'!>'!. вы!1ти ИЗ'!. кр'Ьност!! К'1. С1!оему 
флоту; I'ycap!.! 1! Донск!е казак!!, охраиявпш, соойщт'к,- прп-
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mcmn съ мпремъ̂  бросились на т^'рокъ, припудилп пхъ 
отступить, «м сами, вот ли вь оими вмш1П1ЬСб uibwiieimiMu». 
Это понудило Сераксира немедленно капитулировать, «ирося 
только о cnaccniH жнзни». й1ат[стейиъ, не описывая подробно 
состава штурмовыхъ колоинъ, къ наключеп1и говорить: «Дон- 
гж1б казпип особливо себя отличили подъ Очакови.т^ ибо 
по собствтн,ой вол)Ъ сражались тъ и т  и ходили на при- 
с т у ш у ) .

Въ томъ же году, въ поход'Ь фельдмарпгала Лассп въ Ерымъ, 
мы опить зам'Ьчаемъ, что составъ его отряда па половину 
состоит'ь изъ конницы• ирн чсмъ почти поло1И1иа посл'йдпей 
состояла изъ Допскихъ казаковъ и калмыковъ, а имепио: на 
20-ть полковъ п'Ьхоты (около 27,0001 было 13-ть драгун- 
скихъ (13,000) и 10— 12 тыс. казаковъ и калв1ыковъ- всего 
52,000. Эта арм1я была усилена во время похода еще 
четырехтысячнымъ отрядомъ калмыковъ, подъ начальстпомъ 
Голданъ-Нармы.

8) Въ этомъ году Жасси им'Ьлъ въ виду вторгнуться въ 
Ерымъ, ]Ю (иыи'Ь) Арабатскои стр1>лк'Ь, обойдя Перекоиъ. 
Ханъ во время узналъ naM'bpenie Лассп, уси'Ьлъ занять Лра- 
батское укр'Ьплетпе и преградить настунлеи1е. При столь за- 
труднительиыхъ обстоятельстьах'ь Лассп р'Ьииьися перепра,- 
витьсл  съ apMiero черезъ Сиватъ на илотахъ, связаиныхъ 
пзъ бочекъ (бывнгпхъ при арм1и съ водою) и толстыхъ ро- 
гаточныхъ копей, «а драгуны, казаки и калмыки перебрались 
въ начал'Ь 1юня въ бродъ или вплавь» "').

Благодаря столь отважному маневру, xairb выпуждепъ 
былъ отказаться отъ обороны прохода и удалился ]гь горы, 
неутомимо пресл'Ьдуемый казаками н калм1л11ами. 23-го Лассп 
занялъ уже Еарасубазаръ.

У) Въ чпсл'Ь стычек'ь р.ъ ок1»естностях'[. этого 1'орода нельзя 
не отм'Ьтить бон 2G-ro 1юля когда обходъ калмыковъ въ тылъ
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ртлиплъ участь боя. Нанеся татаралгь иосл'Ьдн1Й ударь, 
калмыкгг увлеклись иресл'^доиан!^^ .̂ п iro соостпениому иочипу, 
<!.С'Квозь горы»^  нрогн'слпсь до самаго Бахчисарая, приведя 
1000 ил'1)1П1ыхъ.

‘Вообще съ, переходомъ иъ Ерымъ, до 1000 селъ было 
выжжено «легшпгъ копском'ь», и пмъ же доставлено иъ арзпп 
до 30,000 быковч. I I  100,000 бараповъ.

Въ эту войну (1737 г.), мы также не можем'ь оти’Ьтпть, 
что лнбо объ отл1!ч1п Укранпсинх'ь ка:{аковъ.

Манстейн’ь, описывая сражс1не у р. Кодииы, 11-го 1юля 
1788 г. (неподалеку отъ впадеи1я ея'въ Бугь),—катего- 
рнческн говорить, что весь планъ атаки турош, па наши 
войска былъ осиованъ па тоыъ, чтобы съ перваго удара 
сбить Украпнскнхъ казаков'ь, кап. самое ненадежное войско 
«Турки учинили нанаден1е на стаиъ Украинскихъ каваковъ, 
льстясь т'Ьмъ, что как’ь почитались они самымъ худымъ 
рОСС1ЙСКИ.МЧ> ВОЙСКОМ'Ь, то I I  могут'ь IIM 'K iT b  падъ ними выи- 
грынгь».

10) В'ь 1739 г. по нереп1)ав'Ь р. Буга (у Константинова, 
Латышева, и Межибож1.и), мы встр'1',ча('лъ рядч. обра:и|,овыхъ 
д'Ьйств1п лен.'ой ь'оииицы, но опять тол1>ко Допскпхъ каза- 
ков'ь. Такч., съ цллью ввести во заблуждеим В м п - П г т у  
о иаправлети силд, п:гь окрестностей Латышева (Летичевг) 
направляется вперед'ь фронта «большой отрядч>» ка»аковч>, 
на Сороки II Могилевч>. Отрядъ пе1)спра1’>ляется вплавь черезъ 
Ди'К̂ стръ, сжпгает'ь оба помянутые города и, распустнвъ 
слухи о сл'1'.дова1Пн за ппмъ всей арм1п, ;кчхватываетъ 18 
нл'Ьнпыхъ и 400 лошадей п возвращается пазадъ. Всл'Ьдств1е 
;)той демопст1)ац1и Вели-Паша остается дв!! пед'Ьлп у Бепдеръ, 
не зная куда д'Лйствнтельно направится арм1я Миниха, а 
т'Ьмт, времепем'1. посл'Ьдняя переправляется чер(мгь Ди'Ьстрч.. 
Вообще, ВТ, этотч. годч. войны, выступили на театръ воеппыхъ 
Д'ЬйствпТ вс'Ь 4-ре «старыхъ гусарскихъ нолка», бывшихъ
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въ Сеипл'Ьтнюю вопц,у— по пзъ нпхъ сл'Ьдуетъ упомянуть 
только о д'Ьпств1яхъ Молдавскаго гусарскаго полка подъ на- 
чальствомъ кники Кантемора, но и то отлгЬтпть лппш отри
цательную сторону.

Ил'Ья па;]начен1е действовать протнвъ турокъ въ Молдав1и, 
кия:зь Кантемнръ, н:гь личной вра'жды къ графу Потоцкому,—  
вторгнулся въ его влад'1иия, и, предавая все огню и мечу, 
не п[адя— nir Л'Ьтъ, ни сапа»,— «опустоипглъ иемлю вели- 
каго марншла», такъ что Императрица обязалась з^тлатпть 
(за убытки) «знатную сумму денегь».

11) Операци! 1739 г. окончились набтомъ Доискухь каза^ 
повъ во тылъ рпсположетя турокъ, сь И/Плыо уничто- 
женш затсовъ и средства турецкой армш^ на лтомъ 
берегу Дунал.

За н'Ьсколько дней до заключен1я Б'Ьлградскаго мира, 
бригадиръ Фроловъ съ 4— 5 тыс. Допскихъ казаковъ былъ 
панравленъ, безъ маршрута, пзъ Яссъ къ Дунаю. Нспр!ятель 
къ этому времени былъ сосредоточеиъ около Беидеръ. Дви- 
жеп1е Фролова къ Дунаю хотя и было ycnlinmo, по вм'Ьст'Ь 
съ т^мъ M'liCTHOCTb крайне стЬсняла свободу сто д'Ьпств1й.

Море, Дунай и Трансильванск1я горы значительно облег
чили туркамъ захватить путь отстуилеп1я казаковъ.

•Зпая союзное OTHonienie Австр1п къ Poccin, Фроловъ пере- 
шелъ австр1Йскую границу, по оигибся въ расчетахъ. Отрядъ 
Фролова былъ окруженъ конвоемъ 8-хъ кирасирскихъ и 2-хъ 
гусарскихъ австр1йскихъ полковъ и коивоироваиъ ими «до 
самой Польши». Отпошен1е австр1йцевъ къ казакамъ было 
сазюе ужасное: ихъ «инч1̂ мъ не снабжали на нути, за все 
иринуждалн платить наличными деньгами и чрезм1'.рпою 
ц1июю»; ио всего опасп'Ье было то, что какъ скоро ко
торый либо казакь отдалялся па сто и1аговъ отъ главнаго 
корпуса, то пемплосе[)Дпо убиваемъ былъ аг.стр1йскпми гуса
рами для того только, чтобъ получить его лои1адь и оруж1е.
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Донсш  казаки пмшотъ превосходных& логиадеи и воь 
ружьл, отм ш то  ощ аелтпыл и съ богатою пасткою , 
а сабли iixii весьма хорошей закалки».

Ботъ какъ характерпзуетъ лицо, очень близкое in> Mimiixy, 
OTiioiiieiiie къ иалгь австр11П1,овъ, ocTaiioi!iiBiimx7> (коварпымъ. 
яаключерпемъ Б'Ьлградскаго лира),— поб'Ьдоиоспое iiiecTBie Мп- 
ппха ь'ъ берегалга Дуная. Съ й т н м п  т о  союзниками, черезъ 
16-ть л'Ьтъ, русскнмъ нрп1нл0сь действовать нротпвъ Фрпд- 
рпха И.

Песомн'Ьппо, что Апраксннъ, Ферморъ н др. старнпе гене
ралы, бывнйе ]{Ъ рядахъ арзпи Мннпха, помнили и въ Семн- 
л'Ьтнюю войну Б'Ьлградскп! мнръ п вообн1е союзный отионю- 
nin австр1йцевъ въ носл'Ьднюю турецкую войну, а потому 
понятно съ какимъ чувствомъ они могли къ инмъ относиться 
и в'Ьрить въ искренность словъ свопхъ союзнпковъ.

Факты воины t7 4 0 — 1743 I'r. въ Фннлянд1и мало могутъ 
прибавить особенностей къ гЬмъ тиинчиымъ задачам'ь, ко
торый ставились нашей К01ПП1Ц'Ь въ туре]1,к1я войны. Й1ан- 
стспиъ вообще не прпдаетъ особаго значен1я Финляндской 
ВОПИ'!', въ ]’.иду крайней иассивиостп иенр1ятеля:, но кто 
зиаетъ, что 9та паника не была сл'Ьдст1немъ неуязвимости 
«нерегулярныхъ» войскъ, для которыхъ нтедская кавалер1я
была и1уткою сравнительно съ татарами и турками?

«
При всей иассивиостп шведовъ, однако, несомн'Ьнио есть 

факты, гд'Ь видно, что Д'6йст1пя сп'Ьтиенпыхъ драгуиъ, гусаръ 
и казаковъ часто им'Ьли р'Ьшптельное вл1яп1е. Въ иоход'Ь 
1741 года участвовали только драгунск1е тголкп п д'Ьпств1е, 
наирим'11ръ, 1иевскаго драгунскаго полка, ;5анявп1аго (иови- 
дпмому въ г.пд'(> бокового авангарда) одно болотпсто-л'Ьсистое 
дефиле,— способствовало удер;каи1Ю части ип’.едскаго отряда, 
должепствоваип1аго сэд'Ьйствовать войскамъ нрн отражен1п 
нападен1я па Впльманстрапдтъ.
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Въ сентябр'й ы'Ьсяц'Ь 1741 г. пробыли на театръ военныхъ 
д'Ьпс'пмй Доис1пе каааки п калшыип и, тотчасъ же, «пожгли 
множество деревень».

Вс'Ь ближайппя пограничпыя дгЬста П1всдск0й Финлянд1н 
«выжжены были зплою (1741— 1742 г.) казаками для от- 
пят1я у ншедскаго войска способа къ пристанищу и содер- 
жан1ю», а «жители уиьни внутрь земли».

Русская коип1П1,а все 1*.ремя похода всегда была впереди, 
и ие смотря на то, что па каигдомт̂  niary иеир1ятель по м'Ь- 
стиости М ОП. оказат!) серьезное соиротиилеи1е, Н1веды пигд^ 
почти не оказывали пи мал'Ьйншй задержки. Что то въ родй 
пападеп1я было произведено около ук. Мепдоласки (за р. 
BepeioKKu), но д'Ьло ограничилось атакою иревосходиг-лхъ силь 
па rycapcKin отводной караул'ь, который гЬмъ ие ыеп'Ье, въ 
]1'Ьн1емъ ст[)010 отразилъ тведовъ. У  Фрпдрпхсгама тведы 
хогЛлп оказать сопротивлен10, по вм:Ьсто уого лпн1ь зажгли 
городъ, дабы прикрыть свое отступлоие. Въ н'Ькоторыхъ 
домах’ь оставлены нарочно разрыии1.1е снаряды, чтобы 
«т'Ьмъ препятствовать Росс1янамъ войти въ городъ и гасить 
пожаръ».

Русская ai>Mifl,— выпужденпая по м'йстнымъ услов1я1\1Ъ дей
ствительно проходить Фридрихсгамъ,— непресл'Ьдовала П1ве- 
довъ. Только «леппя войска» пробрались сквозь пожарище, 
но не моглп уже догнать отступающпхъ. «Б'Ьгство было столь 
быстро, что одинъ изъ иолковъ, говорятъ, забылъ даже свое 
знамя».

Вообн1;е при 11аступлеп1и арм1и казаки все время снд'Ьли 
на илечахъ у oтca'yнaи)н^aгo, ч'Ьмъ песомн^ино производили 
иъ рядахъ ихъ полный безнорядок'ъ.

127. Архивъ князя Воронцова; томъ 3, стр. 160 и 398. 
Moci;. Отд. Арх. Главнаго штаба; опись 47, Л» '^^/,4,
I, 149/

/152.
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Въ зтнпфест^ «Нам'Ьстнпку хаиства каллыцкаго, Дундуку , 
Данг!', съ братьями, д'Ьтьми и съ плсигяштпками» отъ 6-го 
лая 1757 года, iioc.rli объяв,иегпя «Императорской, лплости», 
сказано такъ; «для некоторой нашей потребности из'ь торго- 
утовыхъ, дербетевыхъ и хотоутовыхъ калмыковъ для введе- 
1НЯ въ Малоросс1ю нарядить 4000». Кром'Ь того, было при
казано приготовить си̂ е 4000, «опред'йляя къ ннмъ (въ  об!! 
4000-пыя команды) командировъ пзъ влад'1'.льцсвъ калмыцкихъ, 
н къ ному в'ь товарищи двухъ челов'Ькъ зайсановъ, а при 
томъ п ен̂ с п'Ьсколько зайсановъ для содержаи1я въ томъ 
войск'Ь порядка- вс'Ь о дву конь». Е ъ  этО)Му же манифесту 
приложено письмо Бестужева, гд'Ь, между прочимъ, сказано, 
ЧТО , «хотя въ 1745 году калмыки уклонялись отъ выставле- 
н1я наряда (въ  виду оиасен1я отъ панадеп1я на ихъ собствен- 
1ПЛЯ земли— сосЬдей), но въ иастоян1,се время Яикъ укр'1ш- 
ленъ форпостами и опасности н'Ьтъ».

Въ копд'Ь копцовъ xairb все-таки иашелъ затрудпеи1е, и 
въ д'1)йствительиости было выставлено всего 2000.

128. Эти онасешя совершенно оиред'11леиио высказываются' 
въ 1И1струкц1н офпцерамъ для иренровожден1я калмыковъ, 
бапи{ировъ п мещеряковъ. Такъ, въ инструкщп Maiopy Гаку 
24-го мая 1756 года, данной Коллепею иностраниыхъ д-Ьдъ 
(Кои1я въ М. 0. Арх. Глав, штаба- опись 47, Л'а 
сказано; «для вспоможен1я въ CMOiptiHin за калмыками, чтобъ 
отъ ннхъ росс1йскимъ жилип^амъ и обывателямъ »е было 
разореи1я, командировать въ команду вашу четырехъ чело- 
в'Ькъ офпцеровъ, которые васъ съ калмыками при Царпцын'Ь 
ожидать им'Ьютъ. И сверхъ того, для предосторожности п 
смотр1ийя за калмыкамн въ пути, чтобъ въ росс1йскихъ жн- 
лини1хъ кражи п воровства отъ нихъ не происходило, отъ 
войска Донского командировать 600 казаковъ...». Кром'Ь 
того, «Петру Семеновичу Салтыкову (было приказано) на 
встр'Ьчу дл!Г лучигаго калмыко1гь удержан!» отъ воровства 15Ы- 

слано (вамъ) быть им'Ьетъ 200 челов'Ькъ драгунъ».
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3aTt,jrb, въ 4-мъ пункт!. iiiiCTpyiqiii Гаку указаиъ рядъ 
м'Ьръ «предосторожностей огь калмыцкой краукп». Суп|,пость 
пх'ь сводится къ тому, чтобы команды препровождать «сколь 
во;!можно м'Ьстами къ жплымъ неблпзкпмп трактами, чтобы 
от'ь пхъ проходу обы1!атели1\гь обпдъ Н1п1акпхъ не было».

На основанп! пнструкц1й для пр0нр01!0ждеи!я «разнопарод-- 
ныхъ» командъ нужно признать, что конвоирован1е составляло 

' крайне трудную задачу, какъ зто прпзнаетт, и Еоллег!я нно- 
страшплхъ д'Ьлъ. Воропцовъ наномпнастъ Гаку п другпмъ 

I своевольство нодобпыхъ командъ. «Вамъ обстоятельно пзв'Ьст- 
Пю быть пзгЬетъ, что въ 1746 году бывнне въ Лифлян/цп 

в'ь поход'1> 1000 пзъ калмыцкаго войска, по нрнблнжен1п 
осени, безъ отпуска унгли съ дороги въ своп улусы, а по- 

^тому... н нын'Ь въ этомъ отъ пихъ не безъ опасен1я есть». 
Вообн(С средствами для удержан1я калмык'1. отъ «продерзостей» 
рекомендовалось возде1)жпваться отъ паказан1я, а сообн|ат1> 
про то нхъ влад'Ьльп,амъ н зайсапамъ, а главное 1|[1едипсыва 
лось самымъ аккуратнымъ образомъ выплачпват!) жалованье, 
ибо «мал'Ьйнгая к'ь томъ непсправность къ развран|,ен1ю пхъ 
блнжайнпгм'ь бы новодомъ быть им!>ла».

129. Изъ донесеяпя Апраксина въ Коиференц1ю. Ноен.-уч. 
архивъ Главпаго штаба, Л'а 224, А.
V 130. Протоколъ Еонферепц1н 4-го и 6-го апр'Ьля 1756 г. 
(Архтгь^князя Воронцова, томъ Ш ). Было назначено всего 
2000 чел. Въ этомъ именно числ'Ь Bcij команды и раснре- 
д'Ьлепы Анраксп1п,1мъ по дивиз1ямъ 19-го 1юня 1757 года- 
а имепио; въ 1-ю дпвнз1ю Лопухина 500 ставронольскихъ 
ь'рен|,еныхъ каллыковъ- въ особый кониый отряд'ь той же ди- 
BiBiin, нодъ начальствойгь гепер.-маюра Шилипга,— 500 меп(е- 
ряко!!ъ; во 2-ю днвпз1ю (Броупа)— 500 башкнръ’ въ особый 
!':оппый отрядъ 2-й дпвнз1п (ген.-Maiopa Гумянцева}— 500 ка- 
запск[1хъ татаръ. (Ж у 1)налъ воен. Д’1и1ств1й арм1и Апраксина. 
Д'Ьла Воен.-учен, архива, Лу 224, С). Св'Ьд'Ьшя, указа1И1ыя
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Болотовыыъ. (Заппски Боютова; часть IY ,  стр. 481) не 
пл’Ьютъ инкакихъ 0С1юван1й.

131. Въ помянутой инструшцн (нрнз1. 128) кром^ «вла- 
д'Ьльцевъ», во кс'Ьхъ случаях'ь, упоммнается о сотнпкахъ. 
Tain., ианрпм'Ьр']), нодъемиыя деньги ниструкц1я ука:5ываетъ 
выдакать «илад'Лльцамъ» (стариишамъ)— но 20 руо.,товарн- 
1цам1. нхъ— но К )  руб., сотннкамъ— но два, а рядовымъ 
но рублю».

Составъ «трехсотной команды» мощеряковъ, предназначен
ной для {)бсерва]цо11иаго корпуса, но поступившей въ 1758 г. 
въ составъ д'Ьпстнуюн|;ей apMiii (М. (). 7\рх. Главпаго П1таба- 
онпсь 47, Лй ‘'‘Vho)^ опред'Ьляется такъ:

1) Команда, П1)икомандпровапная отъ ла11дмнлпц!н для пре- 
провождеп1я калмыковъ.

Секундъ-ма1оръ. . . .  1 (Суворовъ).
Нпжннхъ чнновъ . . .  4

2) Собственно команда;
а) Старшинъ . . . . .  1
б) С о ти н ко въ .......................3
в ) Мещеряковъ..................286

132. Архнвъ князя Воронцова, томъ I I I ,  стр. 404. «На 
кащаго челов'Ька для кафтана п ниткн по 4 '/а аршнна; 
калмыкамъ краснаго, мещерякамъ н башкпрцамъ зеленаго,
казанскнмъ татарамъ снняго— сукна россп1скнхъ фабрнкъ».
О норядгЬ снабжсн1я есть подробности въ д'Ьлахъ (М. 0.
Арх. Главпаго штаба- опись 47, Лй ’^Viso).

133. Мен1,еряки, напр. 286 челов'Ькъ, нм'Ьлн; ружей 72, 
сагайдаковъ (луки ) . 242, коней 286 и сабель 63. Для 
казанскнхъ татаръ были потребованы ружья отъ Оружейной 
канн,еляр1н- по, какъ видно нзъ неренпскп,— пмъ отправили 
старыя и никуда негодиыя. (Рапортъ Шувалова отъ 16-го 
февраля и Бутурлина отъ 28-го февраля 1757. М. 0. Арх.*
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Главнаго штаба- опись 47, '^®/i4i)- Что же касается
кадмыков'ь, то способъ пхъ д'Ьйсттия въ Кубанской области 
I I  въ конноыъ, I I  въ п'Ьшемъ строю выясняется довольно 
определенно (смотрн прил. 84).

134. Отличный KoiiCKin составъ казаковъ (Донскнхъ)
свид'Ьтельствуетъ Манстейнъ (Записки  часть 2-я, стр.
41-я).

135. Смотри ниже таб-лиды 19, 20, 22, 23, 29 и 30.
13(). При оргапизащи Обсервац10ниаго корпуса было при

слано «Изв'Ьсие отъ 14-го мая 1757 года, изъ воепио-ио- 
ходиой капцеляр1и графа II. И. Шувалова, въ капцеляр1ю 
0бсе])ва1Ц0ниаг0 корпуса, «каковъ получеиъ его высокограф- 
скпмъ с1ятельствомъ рескрпптъ оконфирмоваииый, иодаппаго 
отъ его с1ятельства... о полевой артиллер1и, подлежащей къ 
Обсервацюппому корпусу...». При чемъ «есть котя съ ре
скрипта, утверждеинаго императрицею 1-го мая 1757 года. 
(М. 0. Арх. Главиаго штаба:, опись 202, 13).

Въ атомъ иосл'Ьдпемъ документ^ ио «вопросу о малыхъ 
едпнорогахъ» сказано:

«Сверхъ упомянутыхъ оруд1й вновь сд'Ьлапъ малый еди- 
порогъ. То, что до пего ирипадлежитъ, то опъ въ себ'Ь со- 
держитъ в'Ьсуотъ 6-ти до 7-ми иудовъ. В1етала мечетъ,— въ 
дистангщо около версты,— шести, семи съ половиною калп- 
/)ровъ длиною фунтовыя гранаты, и оиъ же стр'Ьляе'и, гори
зонтально и 8-ми фунт, гранатами. Въ картечи вм1&щается 
50 пуль на одннъ выстр'Ьлъ- стр'Ьляли оиыми на разстоягпн 
отъ 80— 120 сажень. Оверхъ того и кинпелями стр'Ьлять 
можно, какъ то и иа оиытахъ зд'Ьсь оказалось, что въ 140 
сажень изъ оной, поставленное строеи1е зажжено. А лафетъ 
сд^Ьланъ разборный. Gie легкое оруд1е для того мною (доноситъ 
П. П1увалов'ь) сд'Ьлано, что въ случа!', онерадп!, гдt> отнюдь 
не токмо артнллер1я провезена, но ниже лошадь проведена 

• быть можетъ, что оную, снявъ съ лафета двумъ челов^^камъ,
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на рычай, удобно понести; а лафетъ, разнявъ на двое, 
какъ онъ къ тому и нрнготовленъ,— легко-жъ всякую поло
вину два челов'Ьиа понесутъ и колоса также':, чтоже прп- 
надлежптъ до прпиасовъ: картечи, грапатъ и ядеръ, то оныя 
тому деташемепту (который къ иаиадеп1ю на ненр1ятеля или 
ириведен1ю его въ конфуз1ю съ такой стороны, отъ коей онъ 
чаять того не можстъ) розданы быть им'Ьютъ по карманамъ».

187. 15идно н:зъ переписки гр. Шувалова съ генераломъ 
В. Лонухииымъ въ РпгЬ, по комнлектоиан1ю полевой артил- 
лер1и apMin Анраксниа. (М. 0. Арх. Главнаго нггаба:, опись 47, 

ЛЬ ’^7,зо)-
138. Подобная органпзан,1я артпллер1Йскаго управлен1я арм1и 

была во все время Семпл'Ьтней войны. При начальнпк'Ь ар- 
тпллер1п былъ особый квартнрмейстеръ (начальиикъ и[таба 
артнллер1п д'Ьйствующей арш1и), какъ то видно, нанрпм'Ьръ, 
пзъ рапорта Фермера въ 1758 году, но вопросу о веп^ахъ, 
зарытыхъ при отстунлен1п арм1п Апраксина « ...а  отъ пего 
генералъ-машра артпллер1н (Иотгелы11ера) квартпрмепстеръ 
Мнхаилъ Поровъ 11-го мпнувшаго марта для гЬхъ вcн^eй 
доставашя— командпрованъ...». (М. 0. Арх. Главнаго штаба; 
опись 47,

139. «Строевая п полевая служба русскпхъ войскъ, вре- 
менъ Петра I п Елизаветы», глава ХШ.

140. Распоряжеи1е Военной Коллепп отъ 19-го апреля 
1756 г. (Й1. 0. Арх. Главнаго иггаба; опись 47, ЛЬ 
вполн^з понятно. Съ образован1е]Мъ въ п'Ьхот'Ь 3-хъ баталю- 
нов'ь было соотв'Ьтствепное увеличеп1с пггата полковой артпл- 
лер1и (таблица Л'е 19); а потому полки должны были принять 
добавочную артиллер1ю; но съ одной стороны— масса работъ 
мобплизащоннаго характера, а съ другой— перемена калибровъ 
полковой артиллер1п (на что прежде всего обратили виимап1е) 
видимо препятствовали осуществлеп1ю npieia въ полки 5-хъ 
п 6-хъ оруд1й (старыхъ мортиръ). Вообще изъ значгггельпаго
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числа в1&домосте11 о cociaRf, полковой арт11ллер1п, действи
тельно бывшей въ иоход'Ё, мы «аключаемъ, что въ поход^ 
было не бол̂ е̂ 4-хъ оруд1й на иолкъ.

Кроме того, строевой устав'ь 1755 года указывать м^сто 
,въ строю только четы1)емъ оруд1ямъ; н^хотный полкъ пм^лъ 
только 24 лошади, иредназначенпыхъ для полковой артиллср1и, 
т. е. запряжку па 4-ре оруд1я съ ящиками. Никаких'ь иамековъ 
на iiBM'bncnie сун1,ествовавшпхъ уставныхъ иравплъ*о чпсл'Ь 
оруд1й па полкъ нетъ. Такъ что, если некоторые полки и 
получили ко дню выступлен1я 5-я и 6-я оруд1я, то пменио 
Шуваловсшя гаубицы- но это было нсключеп1е.

141. Записки артиллер1н Maiopa Данилова, над. 1842 г. 
Авторъ участвовалъ въ составлеии! нроектовъ и пробъ этихъ 
0РУД1Й.

142. Тамъ же.
148. См. таблицу 24.
144. Тоже— 21 и 24 таблицы.
145. Тоже— 24 таблица.
146. Тоже— 25-я.
147. Распределен1е артиллер1п после Цорндорфа, въ де- 

лахъ М. 0 . Арх. Главнаго штаба; опись 47, Лу
148. Переписка въ делахъ М. 0 ; Арх. Главпаго штаба:, 

опись 47, Относительно доставлен1я осаднаго парка 
видно изъ описаи1я онерац1и подъ Мсмелемъ генер. Фермора.

149. Таблица 27-я.
150. Тоже— 28-я.
151. Тоже— 29-я.
152. Тоже — 30-я.
153. Графъ II. И. 1Пу1!алов'],, после бомбардпрован1я 

Кюстрипа, въ 1758 году *), определяетъ достоинство едпно-

*) Mirliiiie U. И. IHyua.iona lii.itiiiV.iiiiio iw. pcciipaiirt Конферешмн Фермеру, 
отъ 18-го аигусти 1758 г. (r.iauiiwii архпм. Пиостраипыхъ д'Ьлъ. Ilpycciiia д'Ьла, ивизка

2-й).
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роговъ (руководствуясь результатами бывшихъ опытовъ) 
накъ оруд1е вполп1> ирпгодпое не только для пав'йсной,-по 
II для прпц'Ккчыюй стр'Ьльбы.

Оставаясь въ высшей степепп довольиымъ т^^ыъ, что еди
нороги «при бомбард11рова111п Кюстрипа иовыя подали о силь- 
нозгь II полезномъ своемъ д'Ьйств1и доказательства», графъ 
П. И. Шуваловъ, между прочпмъ. говорить: «Вы (Фермор'ь) 
сами въ реляди! вашей объяр.ляете свое сод\‘ал1ипе, что не 
им'Ьете при себ'Ь на сей случай осадной артиллер1и; а боль- 
inie двукартуадьные и картуальные едииороги оную предо- 
вольпо награждали бы- ибо хотя бросаемый ими бомбы не 
iLirbiOTT) толикой тягости, одпако-шъ, папроттгь того, едино
роги, стр'Ьляя горизонтально и съ такою силою, что,— какъ 
учииеипыми зд'Ьсь практиками оказалось,— пробиваясь в'ь 
земляной валъ футовъ до семи, вт> самомъ валу разры
ваются и великую осыпь д'Ьлаютъ- такъ что буде кр^- 
постпыхъ сводовъ сверху пробивать пе могут'ь, то самая 
стЬпа только большой подвержена отъ ипхъ опасности, что  
до нышь и предосторожности противу того принимаемы 
ив б и ли ...» .

Зат'Ьмъ есть указан1е и на награду за усп’Ьшное д'Ьйств1е 
изъ единороговъ.

«Упомянутое въ журнал'Ь вашемъ обстоятельство, ч то  отъ  
четвертой изъ едшюрогч брошенной бомби вд город/ь за- 
-lopibjiucb... то м у , к то  былъ и толь хорошо имь dibiicmeo- 
оалъ, годовое не во зачетъ оюа.ювапье».

Не касаясь разсказа одного н'бмца (iioMt,iii;eiio у Боло
това о рЬшптельныхъ результахъ бом5ардирова1ия Кю- 
стрина,— ма1оръ Штрикъ обстоятельно указываетъ иа значе- 
nie бомбардпрован1я, предпрпнятаго пмъ при отд'Ьльиомъ д'Ьй- 
CTBin кониаго отряда протпвъ войскъ за м'Ьстными предметами-
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а ий1енно взяие предм'Ьоия Швета *). «Подойдя до самой ди- 
стаифп, откуда можно было непр1ятелю пзъ единороговъ вре
дить, гд'Ь, остаповясь, зачалъ въ ппхъ бомбы метать п пзъ 
нушекъ стрелять, п TiiM'b ирппудпдъ пепр1ятеля весьма 
авантажный свой постъ у моста оставить и ретироваться въ 
городъ, разломавъ мостъ... откуда оные, по усиленной съ 
на1нен стороны стр'Ьльб'Ь и бросан1к) бомбъ,'оставя городъ, рети
ровались съ HOCH'huicHiejrb, что видя, я приблизился со всею 
командою къ р'Ьк'Ь, занялъ постъ свои у моста, гдЬ и маршъ 
остаповленъ».

«Отъ непр1ятеля достались три малый чугуиныя пунгкн, 
а разломанный мостъ жителями, того же числа, но прежнему 
псправленъ:, а для всякой осторолушсти иоставлеиъ пикетъ 
по ту сторону р'Ьки... II посланы разъ1,зды».

154. Главный архивъ Ииостранпыхъ д̂ >лъ. Связка 2-я. 
Прусск1я д'Ьла. Реляц1н Фермора.

155. Бъ доклад̂ > Шувалова (см. прим'Ьч. 136) опред'Ь- 
лено па практическую стр'Ьльбу ио 3 выстр'Ьла па оруд1е, 
что составляло обицй расходъ въ 142 руб. 8 коп. Тутъ же 
сказано и о ^<-фузейти экзерщ щ т»: «что же касается до 
пороху, свипцу и прочаго па т^хъ ар'шллер1йскихъ служи
телей, которое имъ должно употреблять противъ непр1ятеля, 
а понеже оное не ординарно, какъ въ полкахъ исходитъ,— н 
особо во время батал1и, оные больше при д'Ьйств1и артил- 
лер1п обращаются,— то имъ весьма р4дко изд руж бй пальба 
случиться м о ж ш ъ; почему ш  т о  и сумма не велика 
быть и м м тд » .

IIpnMt,4anie 156 и 157 включены въ выноски на 63 стр. 
текста нашего труда.

158. Извлечено изъ Носков. Отд. Арх. Главнаго штаба; 
опись 47,
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« П  У  Н К  т  ы » .

«Представленные Ея  Император
скому Величеству отъ генерала-ан- 
П1ефа II кавалера Фермора».

«При одной Д1ш из1н, подъ командою 
генерала, быть двумъ генераламъ—  
норучнкамъ, четыремъ генераламъ—  
ма1орамъ п четырем'ь брнгаднрамъ, 
беаъ всякой перемены, когда важ- 
ныхъ резоновъ не будетъ, чрезъ 
всю продолжавшуюся камнан1ю, и 
хотя генералъ-машры каждый свою 
бригаду, в'1> числ'Ь трехъ полковъ, 
пм'Ьть должны, но бригадиры съ 
своими бригадами, какъ и военный 
уставъ иовел1&ваетъ, должны со
стоять нодъ ихъ ордеромъ, иагЬи 
каждый по два полка въ своей 
бригад'Ь, и потому учииивъ во всей 
дивиз1и восемь бригадъ изъ двад
цати полковъ, а половина дивиз1и 
изъ десяти полковъ подъ командою 
каждаго генерала— поручика».

«Во всякомъ п^отиомъ полку на- 
передъ укомплектовать двЬ грена- 
дерск!я роты и два батал1она 
мушкетеръ, полагая каждую муш
кетерскую роту изъ ста сорока четы
рехъ челов^къ комплектовать, а 
сверхъ комплекта одно капральство 
изъ тридцати шести, а всего изъ 
ста восьмидесяти челов^,къ рота 
состоять им'Ьетъ; а гренадерским'1, 
ротамъ быть но прежнему изъ 200 
челов'Ькъ, и тако весь полкъ изъ

«Высочайшая Ея  Имие- 
раторскаго Величества во- 
спосл'Ёдовавшая резолю- 
щя отъ 8-го ноября 1757 
года».

«Что до разд^лен1я гене
ралитета принадлежит']., 
то cie Мы совершенно на 
ваше, яко главнаго коман
дира, опред'Ьлеше остан- 
ляемъ, а вы Намъ токмо 
донести им'Ьете; кто точно 
ири которыхъ иолкахъ 
оиред'Ьлился и въ какоз1Ъ 
точно М'Ёст'Ь нын'Ь на квар- 
тирахъ стоитъ, ti6o для 
дтпемихъ отсюда ука- 
3066 въ томь великая 
ваоютсть есть».

«Второй пунктъ, а имен
но, чтобъ во всякомъ nli- 
хотиомъ полку, —  уком - 
плектовавъ два батал1она 
и дв̂ i гренадерск1я роты, 
ирибавивъ къ мушке- 
терскимъ но одному ка
пральству закомилект- 
ныхъ,— третьи батал10И1>1 
(или -лучиге сказать, что 
отъ ипхъ затЬмъ оста
нется), отправить въРигу,
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действительно слушащпхъ иодъ 
рушьеыъ состоять будетъ. А вс'Ь 
комплектные 360 челок. имЬютъ 
быть экзерцшщ! обучаемы:, а пока 
въ комплект!, пе застуиятъ съ про
чими въ строю неупотребляемы. На 
жаловапь^^ же денежномъ и хлЬб- 
номъ содержать ихъ равно противъ 
прочихъ солдатъ, тоныо съ тою отм1Ь- 
пою, что пмъ вйгЬсто мундира имЬть 
зеленые сертуки, камзолы и штапы 
красные, одну нптгу окром'Ь руж1>я 
п амушщш».

«Оиыми сверхкомплектными можно 
будетъ каждому полковнику м'йсто 
умерниго, раненаго, больного и въ 
дальн1я посылки отлучпаго комплек
товать, не представляя къ высшей 
команд'Ь; потому при обозахъ, при 
д1̂ лан1п ыостовъ, нрп дорой, къ
печенью хл'йбовъ и къ прочпмъ ра-
ботамъ, въ который до ньпгЬ по
пуя>д'Ь строевые брались, (быть мо- 
гутъ) употребляемы; а полки всегда 
безъ этпхъ въ комплектъ противъ 
пепр1ятеля въ д'Ьйств1и могутъ быть. 
Третьпхъ жъ батал1оиовъ состоя- 
щихъ пып1̂ при полкахъ: П1табъ, 
оберъ и унтеръ-офицеровъ и рядо- 
выхъ; ежели по укомилектоваши 
двухъ баталюновъ остатокъ бу
детъ— отправить въ Ригу, подъ
командою одного генерала— пору
чика, который тамо укомплекто
вать изъ выздоравливающихъ боль- 
пыхъ, прибывающихъ изъ отлучекъ 
и приводимыхъ ре'крутъ, а когда 
будутъ оные совс'Ьмъ въ состоян1и 
приведены и въ ихъ къ бою экзер-

даоы тамо комплектова- 
лися, весьма апробуемъ, 
съ тою только отм'Ьною‘ 
что п cin закомплекто- 
ваиные им'бютъ въ такомъ 
же мундир^ находиться, 
какъ и комплектованные:, 
почему вы надлея;ащее о 
томъ опред'Ьлен1е и учи
нить имеете, объявляя, 
что cie чинится не для 
уменьшетя арм1п, но 
только для того, чтобы 
тамо укомплектоваться 
рекрутами и паки возвра
титься ко умножен1ю ар-
Min».



205

цп1Щ1 обучены, тогда можно къ арлнн 
къ нхъ нолкамъ взять».

«Госнодъ НОЛЕОВННКОВЪ ОТЪ НОЛ- 

ковъ, а ианптановъ отъ ротъ ни 
нодъ какийгь видом'ь чсрс;гь всю 
каынаи1ю не отлучать, ибо оные 
должны за свои нолин п роты за 
вс'Ь нонснравностн ответствовать- 
pasBli къ какнмъ важнымъ комнс- 
с1ямъ, по повел'Ьн1ю одного глав- 
наго командира на краткое г.ремя 
взяты будутъ».

«Для уменьн1еи1я обозовъ н сно- 
соби'Ьшпаго марша разсуждаотся въ 
одну камнан1ю довольно быть сл'Ь- 
дующему:

Полковой II нолевой артнллер1п 
быть такъ, как'ь оная до нын'Ь состояла, 
токмо, чтобъ былавс'Ьмъ нотребнымъ 
достаточно снабжена, н что иы1гЬ 
ненснравное, оное немедленно при
вести въ совернюиную исправность, 
и буде въ которыхъ иолках'ь гау- 
бидъ недостаточно, то вм'Ьсто оиыхъ 
употреблять единороги. А пантоны, 
которыхъ изъ KaMiianin только десять 
привезено и оные въ ночнику не 
надежны,— требовать чтобъ сд'Ьлано 
было въ Pocciii иовыхъ тридцать 
паитоповъ лучшею препорщею преж- 
инхъ и легче къ новозк'Ь»

«Запасные патроны, которые при 
нпхъ отъ артиллер!и въ минувн1ую 
камиан1ю возились при полкахъ i’/ь 
фурманахъ, разсуждаетси за удобное

«П О ЛКО ВНИ КО ВЪ ОТ'Ь иол- 
ковъ, а кап1ггановъ оть 
рот'ь не отлучать завп- 
ситъ отъ вашего же распо- 
ряжен1я».

«Что до артиллер1и над- 
лежитъ, 1гь томъ анро- 
буется- а тридцать по- 
выхъ иаптоновъ м'1>д[п,1х ь 
немедлепио зд^сь изго
товит!) и къ вам'ь от
править вел'1’>но».

«Запасные патроны во
зит!. въ так!1хъ ящикахъ, 
каковые при ротахъ иа- 
TpoHinje— апробу^!мъ».

*) Не нсл'1)Дств1е ли этого и iimiBiuiici. ппрусиншле шштопы.
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B03iiTii въ таких7> ящшхахъ, как1е 
1гь ротахъ патронные lui’iiioTCH».

«Сколько надлежптъ экипажу гене
ралитету н полкамъ въ поход'Ь 
iiMfrn., о томъ на aHpo6auii() при 
семъ ведомость представляется; а 
сверхъ того отнюдь никому и:гь 
нпхъ лишняго при ceOli не плгЬть, 
разв'Ь н'Ькоторыиъ верховыхъ пли 
вьючныхъ пм'Ьть дозволять; одпако 
считать и съ упряжиымп вс'Ьхъ не 
свыше опред'Ьленныхъ ращоновъ; 
а вл'Ьсто того стараться, по при- 
31'Ьру другихъ государств'!!, въ каж- 
домъ полку тpaктиpп^икoвъ и хлтЬб- 
]П1ковъ пм'Ьть, которые для офпцеровъ 
за деньги столъ п напитки содер
жать могли, а ц'Ьпы возвышать имъ 
по своему произволу безъ геперала- 
гевальдпгера, отнюдь не допускать; 
иапротивъ же того, ежели кото[)Ып 
офицеръ за пищу платить ие будетъ, 
то протпвъ его окладу половинное 
жалованье трактирпцпгамъ и хлФб- 
нпкамъ платить и пзъ казны, а 
у офицеровъ при дач'Ь жалованья 
вычитать; и для того опымъ подъ 
протекщею состоять походпаго комис- 
capiaTa».

«Полковымъ п артельпымъ упряж- 
нпкамъ, тожъ п для больныхъ тел'Ь- 
гамъ, кром'Ь полковыхъ церквей, 
денежной казны п полковыхъ ап- 
текъ,— за пеудобпостп большпхъ 
фуръ въ грязпыхъ дорогахъ,— быть 
по образцу ямпц1чьихъ роспусковъ, 
съ окованными колесами, сь кибит
ками, покрытыми парусиымъ полот-

«Сд'Ьланное вамп объ 
упряжк'Ь генералитету и 
вс'Ьмъ прочимъ опре- 
д'Ьлеп1е апробуемъ и по 
оному исполнять повел'Ь- 
ваемъ.
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номъ, крашенными, п съ полковымъ 
гербомъ, II подъ каждой три лошади, 
чтобъ больныхъ возить для лучшей 
выгодности вм'Ьсто четырехт, но два 
человека- а подъ нолковыл церкви, 
нод'ь денежную казну и нолковыя 
аптеки прежнюю палубу употреб
лять.»

«Месячный пров1аптъ должно сол- 
датам'ь на себ'Ь н на артсльныхъ 
лошадяхъ па десять диен пм'Ьть,—  
Д 0 С Т 0 Л Ы 1 Ы Й  на двадцать дней суха
рями и хл'Ьбомъ ВОЗИТЬ на такихъ 
же роспускахъ при брнгадахъ вкуи'Ь 
за смотр1̂1Йемъ опред'Ьлеииаго отъ 
npoBiaiiTCKaro иравле1пя офицера 
подъ особымъ карауломъ и раздать 
изъ оиаго 110 десяти дней и какъ 
скоро въ расход'  ̂ будетъ, такъ 
пемедлеино но тракту из'ь мага- 
зпновъ на Tli повозки паки при- 
инмать».

«И поиеже не везд'Ь можно муку 
па хл'Ьбы получить, а случается 
рожь и ячмень, того ради кажется 
необходимо потребно въ каждой 
poTt) по два ручныхъ жернова н 
жел'^зпыхъ печей надобное число 
при полкахъ въ запас'Ь им'Ьть:; а 
взгЬсто того рогатки и мостовыя 
доски оставить, ибо иротивъ регу- 
лярпаго войска въ рогаткахъ и 
мостовыхъ доскахъ, кром'Ь степ- 
ныхъ походовъ, далекой нужды не 
обстоитъ; а можно нзъ тел'Ьгъ около 
лагеря вагенбургъ при наб’Ьгахъ 
дt>лaть;, а мосты изъ случаюш,агося 
жилья и л'Ьсовъ».

-«О возк'Ь м'Ьсячиаго про- 
в1анта также анробуемъ 
ваше MirJfinie».

«Чтоже до ручныхъ жер- 
нововъ и жел'Ьзпыхъ пе
чей надлежитъ, то первые 
нужны, а жел'Ьзныя нечи, 
видится, великую ирнчи- 
няютъ тягость, умалчивая 
что въ скорости и заго-. 
товлены быть не могутъ, 
но мостовыя доски II ро
гатки, ежелнвынхъ нуж
ными не находите, оста
вить вамъ позволяется».
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«А чтобы солдатъ въ поход'Ь 
Tt)3n), что оггь носить должеиъ, 
отпгчсиъ не быхь,— разсуждастсн 
cлt.дylOн^ce; отм'К>ннть и ]гь походъ 
съ собой ПС брать кром'Ь трехъ 
рубатскъ, трехъ галстуховъ, двухъ 
паръ чулок’ь, пары бап1маиовъ, од
ной нары сапогь; а бан1макамъ 
и саногамъ быть н;гь кожи сма:ь 
иой, дабы мокрота не проходила, 
круглыыъ, а не тупоиосыиъ, па 
пизкпхъ каблукахъ и не свыше 
поду— вершка, волосамъ быть заче- 
сапнымъ и назади завязаннымъ 
узломъ, а косы во время похода 
не носить».

«Солдатскилъ эпанчал']., кажется, 
выгодн'Ье быть сь рукавами безъ 
обшлаговъ, нм'Ья на ннхъ по одной 
пуговпд'Ь, чт’объ около руки застеги
вать ]\южно, а воротники двойные 
съ отворотами, чтобъ во время дожд
ливое и холодное колиакомъ слу
жить могли; длиною же не ниже 
подвязки, дабы па поход!',, ради 
теплоты, можно сверху оной порту
пеею опоясываться».

«Шляпамъ въ пьпгЬшнее военное 
время быть удоби'Ье на подоб1е 
картуза напереди клапапомъ, тульи 
поглубже, а ноля можно бы опу
скать дли закрытая отъ солтщ, доукдя 
и отъ в'Ьтра».

«Для унотреблен1я въ ocennie ме
сяцы, когда либо камиан1я продол
жится, дозволить солдатамъ отъ себя 
овчинныя или стеганыя душегр’Ьйки

«Мн'Ьн1е ваше объ облег- 
чен1и солдата, дабы онъ 
HOHieio на себ'Ь своею 
амуншцею, какъ то: пзъ 
лнпшнхъ рубаигекъ и 
o6yi!H, отягченъ ие былъ- 
апробуемъ».

«.Солдатск1я епанчи и 
птляиы им'Мотъ до времени 
остаться, какъ ои'Ь есть, 
ибо на то много времени 
надобно, а теперь т11мъ 
исправиться некогда».

«На душегр'Ьйки и иа 
рукавицы отъ Иас/ь иредъ 
симъ вел;Ьно дать каждо
му солдату но рублю, да
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II шерстяныя перчатки съ собою въ 
кампатпю взять и носить».

«Для liOMiiccapiaTCKiixT, II iipoBiaiiT- 
скмх'ь npaiwieHifl,—дабы у>1а,11еи1я 
въ строю ПС было офпцсровъ,— п;гь 
иолковъ не определять, а когда 
надобность того требовать будетъ, 
то кого потребуютъ отъ т'Ьхъ ираг.- 
леи1й, оныхъ на то время из'ь 
полко]5Ъ исключать, а влгйсто пх'ь 
другихъ опред'Ьлять, а я̂ алог.анье 
т'Г>мъ исключеннымъ, какъ будучи 
при семъ д'Ьл!̂ , так'], п по окоп- 
чан1н кампап1п, пока въ комплект'!. 
пом'1’.стятся—пр0п:и50дпть пзъ чрез
вычайной суммы».

«Гусарскимъ полкамъ отнюдь не

вамъ II вторичное пове- 
л'Ьп1е о том'ь дапо'».

«Для нро]паптскпхъ н[)а- 
влен1й офицеровъ отлу
чать упователыю боль- 
нгой нужды не будетъ, 
ибо Мы Нашему Сенату 
указали отправить для 
того къ арип1, въ приба- 
вокъ къ одному паходя- 
н̂ еиуся при опой гепе- 
ралъ - пров1аптмейстеру, 
лейтенанту п двумъоберъ- 
пров!аптме]1стерамъ, еще 
одного генерала-пров1апт- 
мейстера - лейте11аита и 
двухъ же оберъ-HpoBiaHT- 
мейстеровъ. Правда, что 
до закупки въ ПольпгЬ 
по разиымъ ы'Ьстамъ над- 
лсжитъ, то II оныхтг къ 
тому-жъ достаточно быть 
не можетъ; однако же все 
cie будучи только времен-, 
по, иарочиыхъпна особли- 
вомъ жаловаи1п офнце- 
ровъ для того iiM iiTb... въ 
дпвпз1п излишне, а при 
комиссар1атскихъ при д̂ .- 
леп1яхъ (опред'Ьлеп1яхъ) 
офпдеровъ не столько i\iiio- 
го, а должно чтоб'ь для 
того нзъ иолковъ исклю
чаться- а особливо жало
ванье содержать падле- 
житъ».

«О гусарскихъ полкахъ
дозволять, кром'ЬвыочпыхълОшадей,  ̂и Допскихъ казакахъ

14



— 210 —

при себ'Ь обозу iTMi)Tb; а для слу- 
чпвпигхсп болыгыхъ 1г раиеныхъ 
довольно будетъ, когда у штабъ- 
оф1[церов7> по одной, а у оберъ- 
о(|)И]1,ерог!ъ у трехъ одиа упражка 
пм'Ьться будстъ. А дгйсячпый про- 
1пантъ на оные полки возить при 
нрорлантскихъ магазинахъ въ ведо
мости оберъ-про151аптмейстера».

«Доискимъ казакамъ и прочиыъ 
персгулярньни^ но ихъ обыкновенпо 
вс'1игь о двухъ коняхъ быть за 
излишнее почитается, и нолевого 
корму сыскать и напастись пе можно, 
а разсуждается довольно быть при 
десяти казакахъ двумъ выочпымъ, 
па которыхъ и при ceot въ торо- 
кахъ возить и па десять дней иро- 
в1анта, да на м'Ьсто захромавни1хъ и 
уналыхъ въ занас'Ь но одной слу- 
жнвой лошади:, а старппшамъ— про- 
тнвъ сенатскаго указа, а неболыне; 
на двадцать же дней нров1анта 
вознть при магазпп'Ь подъ в'Ьдом- 
стиом'ь оберъ-нров1антмейстера, ка
кого п на rycapcKie полки опре
делено» .

равно какъ и другнхъ 
нерегулярпыхъ г.онскахъ, 
MH'liHie ваше апробуется».

Внлимъ Ферморъ

«По опымъ апробованпымъ отъ Ея  Имнераторскаго Вели
чества пупктамъ посланпымн къ командующему генералитету 
ордерами предложено» и затймъ пдутъ пснолнительныя рас- 
поряжен1я.

Собственноручная подпись.



159. Бъ конц'Ь при ложен! й таблица „А! 84.
160. Тамъ же, таблица Xii 85.
161. П. С. 3 ., .As ЗООО.
162. П. С. 3 .. Да 6472.
168. Въ 1762 г., къ числ'Ь мпо’ихъ другпхъ воен. админи- 

ст[1ат11К11ыхт> вопросовъ,— былъ во:)буждепъ вопросъ о рефор- 
махъ въ гарннзонныхъ войскахъ. Лифлиндск1Й гепералъ-гуоер- 
наторъ, генералъ-ашпофъ Броуиъ касаясь иеобходиностп 
iipcoopasoBaiiifi въ Остзепскпхъ гарипзоиахъ, прямо указываетъ 
па б'Ьдст]!Сппос состоите этой лучпюй части м'Ьстпыхъ 
войси'ь; «зд'йшпяго гарппаопа 1голковые слуяттелп находятся 
въ крайней б^циости»— г.отъ об1цее м'Ьсто иаъ вс'Ьхъ допесеи1й 
Броуна.

Причины подобнаго состоян1я гарнпвоиныхъ войскъ Броунъ 
находить;

1) Въ иедостаточномъ отиуск'Ь жалованья «и казепиыхъ 
вен[сй- всЬмъ онымъ чппалъ дается кафтанъ съ камноломъ 
на четыре года, да въ годъ па одинъ только галстухъ 4-ре 
копейки н одна пара бап1маковъ съ чулкавпц а прочее— аму- 
нпц1п: яко-то епанчи, сапогъ, рубахъ, портовъ, п(иблетъ и 
дру1'ой пары бан1маковъ, и чулокъ не ирои;№одится- отчего 
принуждены Tepnt.Tb крайнюю нужду, и однимъ словомъ 
крайней жалости достойны».

Этотъ недостатокъ средствъ къ жизни им'Ьлъ особо важное 
inia'ienie именно потому, что, въ больппгиств'!’, случаевъ, гарни
зонные солдаты жили со своими семьями. «Зд'Ьнпне гарни
зонные солдаты (сказано въ донесеп1п Броуна) по больней 
частп им'Ьютъ женъ и д'Ьтеп, и должны они т'Ьхъ свонхъ д'Ьтей, 
нока до указапныхъ л'Ьтъ не доростетъ и женъ своихъ

*) <До111)шеп1е5 генерала Броуна «ъ ii(iiiiicKyio°noMiicciio О'п. 2()-го нниор!! 1701) годи, 
Лз 4РЙ. (М. 0. Лрх. Глашшго штаОа; опись 202, сппзна 32).

” ) Во nc'lixb случаихъ лы ииднч'ь iipoAiiD'iTeuie «ОстзсЛсвнмъ» гарннзониылъ полкимъ 
персдъ «Виутренш1ми>.

'•*’ ) Отъ 7— 15 л'Ьть, какъ то видно изъ ирим’Ьчан!!! 164-го къ этой глав'Ь.
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соде[15кать, п тлцу, п одежду употреолять всегда:, харч!1 itpii- 
нушдспы 1.'уппт1)- нд'Ьсь, нъ город'Ь, на вс'Ь съ'Ьстные при
пасы такая великая дороговшша, отчего, по совершенному во 
всем'г. недостатку, виадаютъ некоторые въ воровство, и хотя 
жестоко нака;!Ы1!аются, однако пикакпмъ обраиозгь,— въ случа'Ь 
ихъ той б'Лдностн,— истребить то не можно»

2) Зат'Ьмъ... «оные гарни:юнные полковые служители, 
сверхъ городовыхъ п генералптетскихъ карауловъ, употреб
ляются но Курляндской и Лифляндскон гра1И1цайп. на форпосты, 
B'j> ра:ни,1е, мнопе, ;(д1ин!Ш‘ нров1аитсюе магазины ]гь караулы 
и 1!Ъ работы, для выгрузк1[ изъ судов'ь и нагрузкп въ 01гыя 
пров1анта, также для работъ въ зд'1ипн1С сады, и дл!1 1и)чники 
ка;и1рвгь, и нроч!я во всяк1я казенный надобности, а особливо 
въ фортифнкад1онпыя работы такъ, что тюгда въ л1ггиее 
время на лицо никого не остается, и городовые караулы 
безсм'Ьпио содержали, да и нын'Ь (т. е. въ январ'Ь) велнк1п 
расходъ». Броуп']> заключаешь свое донссеп1е: «н въ такомъ 
случа'Ь конечно солдатстг.о не малаго сожаления досто1П!о; ибо 
они, по такому малому жалован1ю ннко1’да поправить себя 
не могутъ- а особливо отъ помяпутыхъ всегдагпипх'ь работь 
п карауловъ, и что за мног1я н'Ькоторыя казепныя работы, 
яко-то за починку казармъ, за пропзводимыя въ садах!. и 
въ прочих'!, зд'Ьсь м'Ьстах'ь, ничего работпыхъ денег'ь не произ
водится; а за фортиф!И!а1Цонныя работы хотя п даются работ- 
ньп1 ден1,гп...каждый день въ л'Ьтпее время три, а-въ зпмнее 
по дг.'Ь копейки, который единственно п съ крайнимъ eи̂ e 
недостаткомъ упо'гребляются— ]i на починку, и па покупку 
обуви».

К54. Вопросъ объ учреждеп1п п1колъ для солдатскпх'ь Д'Ьтеп, 
помимо снед1альпаго его интереса, важепъ eni,e п потому, что 
ии\'олы при гарппзои1п,1ХЪ нолкахъ пм'Ьлп въ преДшестиовавш1е 
годы (до 1762 г.) ]!есьма обширное развитее. Д'Ьтн въ этихъ

") B'i. треть ридопой 1П)луча.1ъ 1 jiyO. 71 коп.



школахъ получали самое разнообразное, спец1альное образовате 
и достаточное общее. При отсутств1п сельскихъ и городскихъ 
школъ, училища для солдатскихъ д'Ьтей иолучаютъ важное 
зиачен1е какъ по ихъ числу,— ие меп'Ье 45 (по числу гарипзои- 
ныхъ иолковъ), почти съ 9000 учащимися,— таиъ и по 
nporpuMMli курсонъ и по выбору учсбиаго персонала.

Бопросъ этотъ заслугкиваетъ спмцальиаго изсл'1’.до1!аи1я, 
по ПС пм'Ля времепи останавливаться на докумситахъ, харси;- 
теризуюпи1хъ начало его при Истр'Ь 1-мъ,-^остановимся на 
дан1и>!хъ за 1731 годъ, т. с. на реформахъ вт> школахъ 
гариизоииыхъ иолковъ врсменъ ЙГшгнха.

Не считая удобиымъ выписать обширный трактатъ и пред
ставить Koniio съ «Разсужден1я Военной Коллеги! и Kowncciii 
на десятый иуиктъ о солдатскихъ д 'Уу г я х ъ » 1732 года *), 
ограничимся н'Ькоторышп выдержкамп пзъ этихъ «Разсуж- 
деи1й...», утверждеиныхъ императрицею Анною.

EoMHCciH II Военная Коллепя им̂ л̂а повел'1ипе; «учинить 
разсмотр'Ь1ие и такое основательное оиред'Ьлмие, дабы впредь 
польза государства,— в'ь рекрутахъ облегчеше,— быть ]Могла. 
Л по справк'К въ прошломъ 1721 году, по состоявнгемуся 
въ Военной Еоллег1и указу , учреждены в'ь гариизопахъ 
школы, въ Еоторыхъ опред'Ьлепо им'Ьть но 50-ти ваканс1й, а на 
ту сумму содержать въ паукахъ малол'Ьтппхъ солдатскихъ 
Д'Ьтей, отъ каждаго полка по 50-ти челов'Ькъ... и въ т'Ьхъ 
гариизоииыхъ школахъ им1̂ ется въ обучси1п солдатскихъ 
Д'Ьтей; въ Остзейскихъ— 730; Московсь'ой и ирочихъ губер- 
н1яхъ 1207:, итого 1937:, да иеоиред'Ьлснныхъ въ тЬ школы 
и неиоложенныхъ въ подушный окладъ, по ранортамъ ирош- 
лыхъ 1730 II 1731 годовъ, въ иолевыхъ драгуискихъ и 
и'Ьхотныхъ полкахъ— 1872 челов., въ гариизоииыхъ— 2(591, 
да въ губерп1яхъ и провпшцях'ь при отцахъ н матсряхъ, п 
у пом'Ьпцшовъ 3461. РГгого -8024:, въ томъ чпсл'Ь от'ь 1-го

*) Mooii. Отд. Арх. Главпаго штаба; опись 121, сипвка 32-я.
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до 7-ми .Tferb 4664; отъ 7— 15 .гЬтъ— 2274; отъ 15, 20 
Л и 30 л'Ьтъ— 1860, а зюжстъ быть л больше... Того ради

разсуждается илгЬть въ гариизоииыхъ полкахъ сверхъ преж- 
инхъ 50-ти еще по 14-ти (вакаислА)». Ио это уве,11ичсп1е на 
14-ть Bauancifl иичтожио, сравиительио съ числомъ обуча!!- 
ИИ1ХСЯ д'Ьтей при пи?олахъ воеииаго в'Ьдомства къ 1762 году.

При обсужде1пи того же вопроса въ комисми 1761 года, 
лы ветр'Ьчаешъ cл'ЬдyIoи^ee: «А ио сиравк'Ь въ ВосиноП Кол- 
лег1и, ио ирислапиымъ отъ комаидъ д^тей на лицо 8755, 
да неолред'Ьленпыхъ въ ииголу (ио ыалол'Ьтству находяп(нхс!! 
ири отцахъ) гарш1зонныхъ иолковъ— 762...» *), т. е. j!M'Î cto 
6500, бывип1хъ па лицо въ 1781 г., пхъ уже было около 9000.

На оспован1и даниыхъ, укаваиныхъ въ докуменгЬ за 
1731 г., мы видимъ, что школы солдатскихъ д'Ьтен им'Ьли 
сл^,дующее устройство: «въ Tli и1колы онред'Ьлялпсь солдат- 
CKiii дf,тн отъ 7— 15-ти л'Ьтъ»; училищами зав'Ьдывали 
«оиред'^ленньте къ т'Ьмъ школаагь оберъ-офицеры, которые 
должны не токмо о ироииташи и о нужд'Ь, но ]i но содер- 
жаи1ю ихъ въ добромъ норядк'Ь, во обучеши нонечеше 
им'Ьть... Оныхъ ыалол'Ьтнихъ д'Ьтен (положено было) учить 
въ иачал-Ь словесному и писать, также и ио воинской сол
датской экзерцнц1и и ариеметнк'Ь— всЬхъ; а по окопчан1и 
вьпненисанныхъ наукъ, разсчисляя отъ каждаго полка ивъ 
нолнаго числа обучать:

1) «Геометр1и, и артпллери1скиыъ, п пишенернымъ нау- 
камъ, выбирая, которые будутъ къ тому учеи[ю способны 
по— 10-тп».

2) «Писать, и п'Ьть и му:зык:1[> па гобояхъ и трубахъ, 
1И1 волтуриахъ но— 20-ти:, на старыхъ иолковыхъ ииструмсн- 
тахъ...— трехъ; слесарному мастерству по— 10-ти..., иисар- 
CK0I1 должности— ио 10-тп: итого 50; проч1е-жъ UMt,ютъ

*) Нодлиинаи iiiKijiaiKiijiii изъ Bociiiioii Ko.i.niriii пъ иитсЫш {)тъ 17-г» лартп 1760 г. 
№ 8.59. (Моск. Отд. ,\рх. Глапппго п[тпоа; опись 121, cnnsita 32).
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въ словесной и письменной наук^Ь (обучаться): и кто изъ нихъ 
будетъ въ 15-ть .й тъ — onpeA'fijflTb, по сно1пеп1яыъ съ коман- 
дующимъ генералитетомъ, въ армейсше и гарнизонные полки, 
по препорци! полковъ, въ надлежап(1е по пхъ наукамъ 
ч гты ...» . Бъ случай пеусп'Ьха въ наукахъ положено было 
малол'Ьтннхъ содержать въ н1колахъ до 18-тп Л'Ьтъ.

Обучать солдатскпхъ д-Ьтен должны были:
а) «Словесной и письменной nayKt>, и nlniiio, п ротныхъ 

писарей (или кто тому искусны), и г)к:зсрцпц1п — дли того 
опред'^летпле уптер'ь-о(|)т1,еры».

б) «ApiiOMeTnKli, артнллер1нской и ]1пжеперной паук'Ь...» —  
офицеры, бывнпе при кр^ностяхъ. ]{ообще въ этомъ раз- 
сужден1и подробно указаиъ порядок']. обучен1я, что им'Ьетъ 
так?ке особый инт1̂ |)есъ, но къ ' сожал'Ьн1ю не мо'жемъ этого 
каснуться.

При разсмотр'Ьнп! вопроса объ ycTjioncTidi солдатскихъ 
школъ, высказано «Разсужден1е...» Сената, изъ котораго 
видно пазиачен1е «разсыльщнковъ».

Бъ  номянутыя школы въ 1731 г., было р'Ьшспо «допускать 
солдатскихъ д15тей не пзъ шляхетства, такожъ драгуискихъ 
и солдатскпхъ д'^тей нрежнихъ службъ:, а пменпо: рейтар- 
скихъ и городовыхъ казаковъ, стрт(>лы1,овъ, ириставовъ, 
разсылыциковъ и прочихъ служилыхъ всякихъ чиновъ, 
людей и д'Ьтен бОярскихъ», бывнтхъ при «сиподальиомъ 
в'Ьдомств'Ь, въ иатр1аршпхъ и арх1ерейскпхъ домахъ, д'Ьтей, 
копхъ отцы въ подушный окладъ не положены». Сепатъ въ 
1742 г., утверждая :-)то MH'fenie, онред'Ьлеппо высказался только 
по поводу разсыльн1,пковъ. «Сепатъ разсуждаетъ, что опред^- 
ленпыхъ въ провии1цальныхъ городахъ разсыльп1,иковъ, коихъ 
но прежнему нггату опред1^лено 1450 ч ., впредь прибавить, 
и во вслкомъ городп при вотодахъ для карауловь и по- 
силокъ опредилишь и звм тп о е  и довольное число изъ от- 
с т т н ы х ъ , ш полооютпихъ вг, окладь, и вщ ьсто шсаловстЫ
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удовольствовать земллми-, такихъ у коихъ прежнихъ дачь 
н'Ьтъ, потому, что ко «с^хъ городахъ, за положегпемъ преж- 
ннхъ службъ, служидых!. людей въ подушный окладъ п за 
OTp'buieiiicM'b иъ лапд?,шл11ц1о111!ую службу не только для 
высылки II поимки разГ)ойпико]5ъ и воровъ (къ чему видимо 
01П1 и употреблялись прежде), по для капделяр1п и съ де- 
пежпон) казною b'j> ировожатыхъ ппкого не оставлено. И 
СК0Л1)К0 гд'Ь такихъ разсыльнц1ковъ опред'^лится, у такихъ 
Д'Ьтей оставлять при ь'ихъ, не отбирая въ п1колы, чтобы могли, 
безъ казепнаго па инхъ ]>асходу, при отцахъ своихъ быть и 
въ указанное число опред'Ьлиться; а кои останутся лншн1е, 
а во время нужды, изъ вс'йхъ изъ нихъ выбирая год1п>1хъ, 
опред11Лить въ службу, такъ, какъ уже и было, по половина 
изъ вьпнеозиачеппыхъ разсыльнциговъ въ Низовой корпусъ 
взяты».

165. Смотр, выше прим'Ьч. 58.
166. Прим'Ьч. къ табл. Лй 9, въ Komvb прпложеп1п.
167. Смотр, тамъ же, таблица 86.
168. 0рганизац1я лаидмилшци т й е т ъ  свои особепиости, 

па которыхъ считаемъ пужиымъ остановиться, такъ какъ 
п'Ькоторыя подробности остаются eп̂ e пезам'Ьченпыми.

Ландмилиц1я, какъ изг.^ с̂тио, получила свое начало еще 
во времена Петра 1-го, а именно: «въ 1728 году, анр1;ля
29-го дня, по ииструици даппой (по титулу) ...достойиыя 
памяти Петромъ Беликимъ собствеппыя руки, — повел'Ьно
ландмилигцю набрать и учредить въ Азовской и Киевской гу- 
бер1няхъ Bclixi,- провипи;1й из'ь рейтаръ, и драгу1гь, и солдат!., 
и стр'Ьльцовъ, и казаковъ, и изъ пушкарей, п изъ за... (? )  
и изъ стапишниковъ, и быть опой лапдмилищп двумъ третимъ 
персгулярпой, и трети быть регулярной» ’). Такимъ образоыъ 
оспо1’>аиы два регулярные и четыре тгерегулярные полка.

' )  П 311.1СЧ С110 н з ъ  « У и с т р т п - а  о  о ы н ш п х ъ  л и л д м и л ш и и  и  З а н а м с к и х ъ  п н л и т г ь » .  [ П и с к .  

О т д .  А р х .  r . i i i i i m i r i )  ш т а П а ;  m m c i.  1 2 1 ,  c h h s k u  3 2 ,  №  ( i 2 ) .  '
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Въ 1729 г., князь Голицынъ, получивъ приказаше, уве- 
дпчплъ числи S îspaiiHCKofi ландзшдтуи еще на два регуляр- 
пыхъ и два керсгулярпыхъ полка. Такнмъ образомъ ихъ 
иыло всего 10-ть.

Этнмъ устройсткомъ ландыилицу! значительное число 
людей «старой службы»,— невон1ед1ппх7, въ составъ населен1я, 
понолнявн1аго действующую арипю,— кошплекто]!ало особын 
иом'Ьстиыя ]50йска какъ для внутренней, такт, въ н'Ькото- 
[инхъ случаяхъ и для ви1инней службы, въкид'Ь вспомогательной 
apjiin. Лапдмплиц1онеры оставались па свопхъ земляхъ. Изъ 
числа 1 р. 10 к. подушной подати иа пихъ трат]ыось 
40 к ., а 70 к. пьто въ государственную казну.

Бъ 1831 году, Миппхъ предлоукилъ дать ландмилищи 
новую организац1ю, по, благодаря плохо сообрашенныдгь осно- 
ван!ямъ, проекты его ие осун^ествплись.

«Въ 1731 г. января 18-го дня, въ указ^. изъ Правитель 
ствующаго Сената въ Военную Коллег1Ю писано... БФ̂ лгород- 
ской и Воронежской губерн1й прежпихъ службъ городовыхъ 
дворяпъ, солдатъ, копейщпковъ (императрица Анпа) указала 
какъ для государственной, такъ и собственной ихъ пользы 
быть имъ по прежнему въ служб'Ь такъ, какъ д^ды и 
ирад'Ьды ихъ были» А потому приказано было набрать 
еще 10-ть полковъ ^}, а для лучшаго сохрапеп1я тон Украины 
между С'Ьверскимъ Донцомъ, по Берестовой п Орелп'р1Ькамъ, 
II по северному Донцу сд1̂ лать лишю укр'Ьилепиыми важ- 
ПЫ31И пунктами, и дать имъ земли и всякихъ угоди! каж
дому противъ того, какъ было выдано имъ иреягде- дабы
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'■*) Вообще licl) Д1ШПЫ11 для 168-i’o мы берель изъ uopcmiciiii Воинской
Ko.'incciii при Военной Ko.i.ierin нч, 1701 году, въ «нд'Ь <раа.и[чпыхъ экетравтовъ» о 
Л!1пдмм,1нщи, но раанымъ нонросаяъ. (М 0. Арх. Глав, штаба; опись 121, спшжа 3'2) 
Л так?ве иринимои и . сообрпжен!е yiiasanie II. С. 3. 4138, 41i).o, 4561, 5673,
5680, 5778, 5903, 15133, В227, 6344, 85ВУ, 8787 и 8858.

Изъ нпхъ нродно,!агалос1. им’Ьть 4-ре п1>и1ихъ; но пъ 173G году исЬхъ ихъ сде
лали коинылл.



вные по близости лучпшз1Ъ ойразомъ и способн^Ье себя и 
границу охранять и защ!1щать могли, такъ, какъ п
прад'Ьды ихъ чииплп».

Но д'Ьло въ томъ, что этотъ уназъ тогда только люп, 
быть иривсденъ въ исп()лиси1е, если 6и земли, по кошорыш  
проходила украппскал 'лиш л были совершенно свободны.. 
Бъ д'Ьйствитсдьиости ои'Ь были заинты. Пра]5да, г.ъ виду 
татарскпхъ иаб'Ьговъ, миопе участки Гкрайиы оставались 
пустьнпц ио какъ только, къ 1740 году, паб'йги умеиыии-
Л И С Ь , т о  я в и л и с ь  И рО Т С УД еИ Т Ы  С Ъ  И ССО И И 'ЬИ И Ы М И  и  С0М1П1

тельными ]|[)авами на влад'Ьн1я. Одно ужо это обстоятельство 
иреиятствовало осуи^ествлсчию проекта, ио которому лаидми- 
лиц1я сд'Ьлалась бы 110селеи1и)]ми войсками, въ томъ смысл* 
как'ь хот1>,1ъ Минихъ.

Д'Ьло ио отме?кеван!ю земель У-ти, — называемыхъ «носелеи- 
иымн»,— иолковъ тииулось до 1744 г. «Бъ 1744 г. января 
26-го дня, генералъ-лейтеиаитъ Дебрииьи, въ ирислаиныхъ 
въ 110ллег1ю докладиыхъ иуиктахъ и иритомъ особливо 1!ъ 
общемъ С Ъ  ландмилидкими нггабъ-офицерами ми^лии, пред-, 
ставилъ, что объявлеииые ландмили!цпе 9-ть иолковъ ипко1’да 
поселены не были, но точ1ю пазиачепы къ поселеи1ю ^), 
которыхъ къ тому иоселен1ю за лучшее признается изъ 
9-ти иолковъ, по третьей части лаидмилищи отпустить въ 
домы ихъ СЪ подтверждеп1емъ, чтобы они, па старыхъ свонхъ 
жплищахъ что забрать будетъ не можно добровольно иродавъ,—  
со Bĉ iMH своими семьями п пожитками не оставляя ни единой 
дуип1, С Ъ  к'Ьмъ они жили въ одиихъ избахъ, переп1ли на 
в'Ьчное жительство къ свопмъ полкамъ...» Бъ 1745 году 
вышло разр'Ьшеи1е уволить съ этою ц'Ьлью, сначала, Тамбов-
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'■) г)т11лъ и дальп’̂ йшимъ ровершеино oiiiioiiepraeTcii jmtiiiie, иыскпзстиое «ъ и'Ькоторыхъ 
co'iiiue.iiiiixii, что 9-ть иолковъ были поселены. Г. Л я с е о н с в !!! iiii черт. (i <Кпр'п> н илаиоиъ 
и чертржой въ П1 Ч!1ст11...>. «Маторииы дли исто]ии ннженорпаго iici!ycivrna> укааыиастъ 
даже, paioiibi иолкоиъ. Въ зтиъ л'1ц-тах'[> полки квартироипли и ихъ иродиолагалоо. иосс- 
ЛИТ1., 110 д'|5П'ствптелыш <1П1вогда посе.тепы не было, точ1ю назначены къ иоселоппо>,



c itifl, Б'Ьлевслпй и Борисогл1^бск1й полки на годъ, а зат-Ьмь 
II друг1с. Но 1гь зто жо врезп! Украинцы получпли желаемое 
для иихъ paH p'biiu'iiic поп[»оса, по невозможности размежева- 
шя земли.

Въ  1746 г. «по указу Ёя Илператорскаго Ведичества, 
Правительствующш Сеиатъ приказали Военной 1\оллег1н п 
геиералъ-лейтспапту Дебрнньп но выпюиисаииому Полтавскому 
полку обывателей iiponieHiio и по представлс1Шо генеральной 
войсковой капцеляр1и вытеозпачепиому полку хуторовъ, 
совъ, с/Ьпиыхъ покосовъ, лугов'ь, пахотиыхъ земель, рыбныхъ 
и прочпхъ угод1й, который хотя по штату II гепералыюму 
п.папу въ отв^дъ па поселегпя ландмилпцкихт. П0ЛК01П> съ 
семьями и назначены, до предбудущаго указа и до разсмот- 
pliiiiH о той лин1и геперальнаго плана н вновь поданнаго 
отъ генерала ^Любераса проекта,— у нпхъ нолтавскпхъ обы
вателей ие отнимать и отъ влад'Ьи1я имъ, какъ оии т'Ьм'ь 
влад'Ьлп по 1745 г., не отказывать и никакого запреще1ия 
ivb томъ не чинить, и л1>сныхъ ихъ угод1й, по cнлtl преж- 
пихъ указовъ,— не рубить, и ие пустопшть, и никакого нас1Ь!ия 
не чинить, и назначеннымъ ландмплицкимъ иолкамъ (помя
ну тымъ треыъ) не отводить, и тЬхъ ландмипцкпхъ семей 
на иную лшпю нын'Ь, впредь до указа къ поселен! ю, не 
нрпну/кдать...» а всл-Ьдъ зат^мъ былъ возбуждеиъ вопросъ 
о перенесен1и лин1и впередъ въ степь, по разнымъ объ этомъ 
проекталгь, pa3pf>ineHie которыхъ относится къ царствованйо 
императрицы Екатерины П.

Ландмилищоиеры им'Ьлп за собою историческое иро1Илое, 
но уже отжившее. Эти разнаго рода «служивые люди» не 
им'йли между собою ничего общаго- искони они привыкли кт, 
особымъ иорядкамъ и, быть можетъ, это было ocnoBaiiie, но 
которому Петръ 1-й изъя^ъ ихъ отъ общаго рекрутскаго 
набора, обложивъ денежною повинностью и иом'йстною службою.

Въ 1743' г. составъ ландмплищи былъ усиленъ носоле1пемъ 
на свободное mKicto  (па самой люпп) б'Ьглыми однодворцами;
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«б'Ьглыхъ же пзъ всЬхъ дпстриктовъ одноднорцевъ, коихъ 
покааано въ б'Ьгахъ 10,425 'jejoBliKi., ссыскивая высылать 
дли и0селс1пи па ту лшйю...» Офпцеров'ь для лапдмилпщп 
назначали пиъ д'Ь11ствуюни1хъ копскъ, по песомп'Ьипи самыхт> 
плохпхъ, ибо и по содержаи1и), п по пх'ь служебполу поло- 
fficniio, опп были сравиепы съ гарпнзоппымп войсками.

Лапдмпдпц1}1 состояла под'ь пачал1)Ство11Г], оеобаго генерала, 
[ipii которо1\г1> было особое уп|>а1!ле1Йе. Jk'-e содержан1е, обмуп- 
дпрова1пе и снаряжеп1е лапдмплтцонсры получали отъ казны. 
Заведен1е лоп1адь51п и продовольств1е людей н лоп1адей Н1)ед- 
полагалось возложить на самнхъ лаидмплип,и)пе1К)въ; по такъ 
какъ имъ не было отведено земель (доходами съ которыхъ 
они могли бы содержать себя и копя), то и эти расходы, 
былп приняты па казенный счетъ.

Хотя въ 1731 г. предполагалось часть нолковъ сд^^лать 
регуля]шымп, но съ ппмн они ничего oбп̂ aгo не пы'йлп; ниж- 
nie чипы распускались па зпмп1й иер1одъ ло домам'1., и только 
въ л'Ьтнее время собирались иногда па н'Ьсколько нед?5ль въ 
лагерный c6op'i).

Система ландмплшцп пм'Ьла бы за собой HecoMni>nrio из
вестную выгоду въ смысл'Ь дснк'визны содержап1я вспомо
гательной apMin. До 1731 г. пзъ 1 р. 10 к .,— которыми 
былп обложены однодворцы, какъ уже сказано только 40 к. 
Н1Л0 па лапдмилиц1ю, а 70 к. поступало въ государственное 
казначейство. Но со времепъ Мпииха содержан1е ландмнлиц1и 
стоило дороже. Наконецъ ландыилид1онеры ничего не нм'Ьлн 
своего собственнаго, какъ предполагалось по п])оекту.

Такийгь образомъ громадпая̂  ̂ потеря въ людяхъ (пазпачен- 
пыхъ на постройку лпн1и), столь же значительная денеяппи! 
затрата на устройство лип1н, все ото не окупилось: мы не 
пм'1>ли ни вспомогательной арм1н, которая могла бы облег
чить д'Ьйслтпя регулярпыхъ, ни укр1иглен1й на. Украина. 
1743 г. марта 3-го, генералъ-лейте]гантъ Дебрипьи, «доно-
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шелпемъ представилъ, что Украинская .mmisi п по nefi ле5кащ1я 
кр'Ьиостп 110 смотру его'явились къ весьма слабомъ состои1ми, 
п какъ II до CTpopiiiii, такт, и до иочииокь пс мало трсбуюгь... 
(средстнъ). ]к’:Я оиан гииия нм'йстт. такую малую и слабую 
профиль, что не токмо отъ ие1т[)1ятелп, но нроттгь 1!оздуха 
и погоды стерн'Ьть не мо'жетъ- а ежелн привести в'ь падле- 
1кащую трантаментскую профиль, такожь кр'1июстн п комуни- 
Kaniii черсзъ буераки нрпстоГтымь образомъ учредить, то оная 
дороже К0п1т01’.ать будетъ, нежели во что снова становилась».

Вот'ь как1е результаты дала i;pafiiie неудачная м'Ьра, реко
мендованная Мнннхомъ.

Для насъ, нзъ всего пзложсппаго, 15ажно то обстоятельство 
что 27,000-ная ландмилицш въ войну съ Фридрихомъ И 
можеть быть разсиатри1!аема лишь какъ сила, годная только 
для впутренней службы, къ чему и паяначили ландмилиц1|о 
в'ь 1758 г. (служба на форпостахъ).

1G9. Архпвъ князя Воронцова, томъ 10, стр. 487 489.
170. Донесен1е Боенноп Еолле1'1п въ Коиференц1ю отъ 

1В-Г0 октября 17ГУ7 г. М. 0. Арх. Главпаго штаба; .опись 
47 J\li го

171. П . 3. 8508 и 8769.
172. Это сл'Ьдуетъ и;уь ука'.иппя П. С. 3. ДЬ 8508, 

копмъ всец'Ьло восстанавливался регламент'!. Петра I, крпгсъ- 
KOMHCcapiaTy (П. С. 3. MKk 2412 п 2456). Также Архпвъ 
князя Воронцова, томъ 10, стр. 472.

173. П. С. 3. Л» 8769.
174. Последнее заключетпе о нодчнпеипости мы заклю- 

чаемъ вообще нзъ всей неренпски Военной Коллепп съ нод- 
чпненнымп ей iiiicTaHniiiMn. Даже генералъ-фельдцехмейстеръ 
относился ]!ъ «Государственную Военную Коллег1ю» не иначе, 
какъ ранортомъ или «доио1не1пеиъ».

Ближе всего это можно заключить нзъ хода моб1Ш 1зац1он- 
ныхъ расноряжен1й 1756 г. Конференц1я передавала свои
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покел'1>1пя Сенату, Военной и Адлтрллтействъ Еоллепп. Въ 
одиомъ изъ первыхъ нротоколовъ Конферешци, по lioiipocy о 
приготовлен!!! войскъ гь походу, сказано; «Иоиожс вс1'> cin 
вопросы (т. е. по приведен1ю арм1п на военное полояа'лйе, 
артпллер1Г1Ская, HnaieiieiiHi.isi части п т. н .) 11ргтадл.сжатъ 
до Военпой Коллегп!, то оной спмъ Экстрактом’!, дли !1С1Юл- 
пен1я сооопиются» (М. 0. Арх. Главна!'0 lUTaoa- oi!!!Cb 47,
ЛЬ.

175. Смотр!! таблицу 38.
176. 0с!10!!Н0е !1оложе!!1е о производств!’, о(1)И!1.еро15ъ. мы 

мо-жемъ за!;л!оч!1Т1, 1!зъ сл'1>ду!0!!ии'о документа за 171!) г., 
который ВЫ!!ИСЫ!>.аеМЪ Ц'ЬЛ!!КОМЪ.

«Ко1пя».

Указъ Военной Коллеги!.

1 .

«Чтоб'!. !!!1КаК0!'0 ЧСЛОВ'Ька, Н!! ]!Ъ какой 0фи!!,ерсшй Ч!!1П:. 
!!е до1!ускат!> !!зъ офи!1,ерск11хъ д'Ьтей i! дв011япъ, которые 
не будутъ въ  солдатахъ въ  !'15ард1и, выключая т'Ьхъ, кото
рые ПЗЪ !!рОСТЫХЪ ВЫХ0Д!1Т!  ̂ В'!. 0$!!!l,epi.I СТаиуГ!> !!0 !!ОЛКаМЪ» .

2.

«Чтобъ черезъ чинъ !!I!ko!'o !!е ж аловать, но !!Орядкомъ 
ЧИНЪ ОТЪ Ч !!!!у  ВОЗВОДИТ!)».

3.
«Чтобъ в!.1б!!рат!> па вака!1п,1!о баллот!!ровап1емъ, !!зъ двухъ 

пл!1 трехъ канд!!датовъ». «Па !10ДЛ1!П!101ИЪ па!11!сано собствен
ною Его Императорска!’о Вел1!чества рукою тако:

Пет1)Ъ».

«Въ 1-й дс!!1, яниаря 1719 г. въ Воинской Коллег!и 
«Сей указъ Его Царское Вел1!чест1!0 извол!1лъ самъ отдат!  ̂
гос1!одамъ 1!рез1!дептамъ, будуч!! b’Ij Военной Коллег1и января
1-го дня 1719 г.» (М. 0. Арх. Главнаго штаба- o!i!ic!) 202, 
связка 32).
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При ЭТ11Х7, усло«]яхъ иачалытки дпвшпй п Военная Кол-' 
лепи только прог/Ьряла выборы и нроизиодстпо. К ъ  1755 г. 
эти правила н'Ьсколько изменились. (Записки Болотова, а 
равно Архивъ князя Воронцова, т. X «Записки о русскомъ
ВОЙСК'й»).

177. Во всемъ onncanin мы будеы'ь HBi'IiTii случай указать, 
какъ часто издгЬпялся составъ начадьст]!у1он1,пхъ. (См. ирн- 
лг]1чаи1е къ 1-и глав'!',, таблица 9-я).

178. Обязанности эти мною разъяснены въ «Строевой и 
П0ле1!0й служб'Ь русскнх'1, вонскъ, временъ императора Петра 
Велнкаго и Елизаветы». Отиоснтсльно неизменяемости нхъ 
можно заключить изъ «Записки о русскомъ вопск'Ь» (Арх. 
князя Воронцова, томъ X ).

179. Ером']’, документо15ъ, указываемых!, памп по каждому 
отделу, относительно пазначен1я вс'Ьхъ этнхъ чиповъ можно 
заключить изъ докуви'нтовъ, иом'1пцеииыхъ въ 3-мъ и 5-мъ 
томах'1. Архива князя Воронцова.

181). См. главу II.
181. См. 3-ю выноску па стр. 76, главы I.
182. Веймариъ прибыль въ Ригу изъ Варн1авы въ конце 

1756 г., значител1>по позднее Апраксина. См. донесен1б 
Веймариа изъ Варпшвы въ Главпомь Архиве Иностранныхъ 
дел'ь. Прусск1я военныя дела, связка 1-я и 2-я.

183. Стр. 74-я текста, 4-я'выноска.
184. Уставъ Воннсшй, глава 15.
185. М. 0. Арх. Главиаго штаба- опись 47
186. 14-го марта 1756 г., сказано въ постаиовлен1и Кон- 

фсренщн, что такъ какъ доставлеп1е въ оную отъ Военной 
•Коллепн обстоятельныхъ ведомостей о всехъ сухопутпыхъ Ея  
Императорскаго Величества силахъ регулярныхъ и нерегуляр- 
ныхъ изъ всей HMiicpin паиначе Bcei'O потребно, то симъ 
экстрактомъ требуется, чтобъ оиыя въ держанную въ буду- 
н̂ iй понедельникъ паки въ Еонференц1ю поданы были». Эти
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Bti/tOMOcTH совершенно сходны съ представленными Бестуже- 
вым'Гз, о которыхъ 31Ы упомянули выи1е, въ П1)и1(гьчаи1и 1-м7>. 
Бъ числ'Ь ра;5ных1. св'Ьд'1мт1 есть сиисокъ геиераловъ того 
времени и штатъ ихт> штабокъ. См. таблицы AL'Ali 39 и 40 
въ коид'Ь приложе1иП.

187. Сдача д'Ьл'ь Румяицевымъ въ Pm"fe. Воен.-Ученый 
Арх. Главнаго штаба, As 22G.

188. Уставъ Bonnciiifi 1716 г., глава 9.
189. Архивъ книзи Воронцова т. IY , стр. 84— 85.
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Прим5чан1я ко 2-й глав̂ .
1. Затлеръ: «Записки о лродовольс'ими воискъ въ военное 

время», томъ 1 и «Строевая п Полевая служба русскихъ 
войекъ. . .» — глава Y I .

2. Сухотиш : «Фридрнхъ Белик1й», стр. 55— 59.
о .  «Строевая и Полевая слуаша...»— глава Y I.
4. П. С. 8 . jAI 10788.
5. Затлеръ томъ 1, стр. 41.
Г). М. 0. Арх. Главнаго штаба:, опись 210. Рапортъ 

ЛЬ 10127.
7. Главный Арх. Ииостраипыхъ Д'Ллъ. Прусск1я военный 

д1;ла, связка 1. Въ донесенп! Веймарпа '% д  сентября (изъ 
Варшавы), онъ, между прочимъ, передаетъ ра;5говоръ съ 
примасомъ, гд'Ь посл'Ьдшй заявилъ, что « ...въ  послйдпемъ 
проход'Ь оказалось, что въ томъ росс1йскомъ войск'Ь кр'Ьпкая 
дисциплина содержится,'земл'Ь отягощеи1е не учинится, и за все 
въ натур'Ь доброю Ц'Ьною и наличными деньгами въ удоволь- 
CTBie платится...»

8 . В.-Учен. Архпвъ. Реля1ця отъ 80-го сентября 1757 г. 
д'Ьло 224, А.

9. Переписка Лопухина съ П. Шувалонымъ, относительно 
рекогносцировокъ (о средствахъ края п п утях ъ )в ъВ . Прусс1и, 
Литв'Ь и Б'1кчорусс1п есть въ М. 0. Арх. Главнаго штаба,

15



опись 47, Л1' Рекогносцировки должны были дополнить
CB^iHiH, доставлеииыя, относительно т'Ьхъ-жс областей, под
полковниками Виттингойгъ и Этингеромъ, въ копц'Ь 1749 г., 
нрепровошденпыя Коллепею Иностранныхт! д'Ьлъ въ Военную
10-го ноябри 1749 г.— Основаи1я для производства рекогно- 
сцпровокъ были сл'Ьдуюнщк 1 ) офицеры должны были от
правиться «НОДЪ ВНДОМЪ СВОИХЪ нужд7>)). 2 )  «HMlflTb при 
семъ компасы и особлпво солпе']ныя часы». 3) Така, какъ 
рекогносцпровавнпе офицеры не могли себя обнаруживать, то 
приказано возвратиться но т'Ьмъ-же нутямъ, чтобы лучше 
зам'Ьтить, что нужно-. 4) Ов'Ьд'Ьн1я о путяхъ требовалось 
внести въ «секретный журналъ».

10. М. 0. Арх. Главпаго штаба:, опись 47, j\1i 
Указъ Еонференц1и отъ 1()-го октября 1757 г.

И .  Тамъ же. Д'Ьла '^^/,41. Переписка но заготовлешю 
довольств1я.

12. Тамъ же. .
13. Тамъ же;
14. Г. Арх. Иностран. д1Ьлъ. Пруссшя д1Ьла; связка 1.
15. М. 0. Арх. Главпаго штаба; опись 47. Донесен1е 

П. Шувалова въ Военную Еоллег1ю о запят1п Нпжегородскимъ 
и К1евскимъ полками «форпостовъ, которые въ 1745 г. для 
присмотр'Ьн1я о невыво&'Ь хл'Ьба за границу» быдн заняты. 
Лнн1я форпостовъ шла: Гормъ-Гофъ, по Литовской границ'Ь, 
на Лаудензъ, Елернъ, Клензарьенъ, Шенбергъ, Сессау, 
Фокенгофъ, Ауцкъ, Езернъ, Виндаву, Часау, Феленбергъ, 
Сакентгаузенгъ. Всего на протяжен1п 53 миль.

16. Инструкщя Апраксину была дана только 5-го октября. 
(Арх. князя Воронцова, том'ь 3, стр. 508).

17. Генералъ Бестужевъ-Рюмииъ въ 1юл'Ь 1756 г. опре- 
Д'блялъ, что въ «Лпбав'Ь откуда пе малое чпсло въ Прусс1ю 
отходитъ» четверть ржи была иа nanin деньги 2 р. 16 к. 
Тоже было II въ Piirli (М. 0. Арх. Главпаго штаба; опись
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47, .Va ’’’Viii)- 28-го ше октября оффшцальная ц'Ьна показана 
въ т'Г.хъ-же пунктахъ— 2 руб. 68 /̂4 коп. (пе смотря па окоп- 
ijanie сбора запасовъ съ полей); по невозможность въ д'Ьй- 
ствительности купить за эту ц'Ьпу ]гь Прпбалт1йскомъ кра̂ Ь 
настолько сознавалась, что Волконскому было приказано 
разсчптывать «въ запасъ вдвое протнву ц'Ьнъ». (Въ  томъ 
же A ta t).

18. Экстрактъ нзъ Протокола Копференцш 20-го мая 
1756 г. (М. 0. Арх. Главпаго штаба;, опись 47, д^ла

указываетъ, что Копферепц1я предписала <̂нын)ь въ 
запасъ, заблаговременно, такъ распорядиться... чтобы во 
вс'Ьхъ пограннчныхъ областяхъ хл'Ьбпые запасы были, ...а  
до того времени (до крайней необходимости) и настуилен1я 
крайней нужды, даваемые генералитету и губернатору о томъ 
указы въ вьште.ш сещ тть храттгьсл быть имтють...^. 
Какъ же могли быть заготовлены запасы, когда и самые о 
семъ указы приказано было хранить «въ вышнемъ секрет^»?

19. «В'Ьдомость о состоян1и въ находящихся въ Лиф- 
лянд1и магазинахъ иров1аита...» къ 9-му октября 1756 г. 
(М. 0. Арх. Главнаго штаба] опись 47, ” 7,41).

Н а з в а ш е  МАГАЗИНОВ'Ь.
Муки. Крупы. С*но (*).

Четвертей. Пудовъ.

PniKC is iii........................................... 107392 19801 .̂ 00000 (*; Указано особо вт. 
< Доношен»! Лифляндекой К8Н-

Д|1намюндс1;1п ........................ 2701 1.')7
Овса це.1яр1и въ Сенатъ> въ авгу-

I le i i i io n c i i i i i .................................... 460 .̂ 12 четвертей. CTli 1756 года.

Дерптипй ............................... 2178 81 4600

К у л ь с в !Н ............................... 28604 923 —

Ашарпдси!)!............................... 5569 217 —

Кокенгаузепшй . . . . 7069 572
1

—

243973 22263

1
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М У К И .
«Въ т'Ьже магазины принять че.тве]!.

надлежало»................................. 85241
«Покупкою иpioбp )̂Teиo» . . 6743
«Съ тамонтей земли ira 

годовое время ареиднаго и стан- 
щоннаго соберется».................  20236

~ 62220"

К Р У П Ы .

Четвер.

2705

Я Ч М Е Н Ю .

20236

2705 20236

В с е г о .  . 306193 24968 20236").
Апраксииъ оиред'К'.ляегь, что на ABt, иед'Ьли для всей арм1и 

(бoл .̂e 100,000 состоявшихъ на довольств1и) потребно
10,000 четвертей муки (см. выше главу И, стр. 5), что 
соотв'Ьтствуетъ и по-суточиому расчету, ирипявт. дачу сол
дата въ 2 фунта печенаго хл'Ьба (см. 21 стр. «Строевой и 
Полевой службы русскихъ войскъ...») Изъ этого видно, что 
запасы Прибалт1йскаго края (даже безч, Ревельскпхъ магази- 
новъ) обезпечивали арм1ю бол'Ье, ч'Ьмъ на годъ.

20. М. 0. Арх. Главнаго нггаба- опись 47, Ш '̂ 7iw
21. Тамъ же. '“ /н:,.
22. Архивъ князя Воронцова- т. 3, стр. 508.
23. Главный Арх. Ииостранныхъ д'Ьлъ. Прусскчя д'Ьла, 1.
24. Воен.-Учен. Арх. 224, С. Журналъ воен. д'Ьйств1п.

Таблица 42
«Ц'Ьиа poccificKoii серебряной монеты» по утверждеш'ю

Апраксиным'!,. .

ИаЗВАНШ I’OCCliiuBIlXl, МОПЕТЪ.
1Я
Ь. ?  ъ 

=t i

о 2 .

Сероорнпый p y o .ib ......................... 18 ,Ч() 72

Ilo.sTHiia............................................ 9 IS 36

Четверть руили ............................... 9 18

Гр п в е н п к т ................................ 3'/-2 —

Пят11ко1г(>е'111ыя . . .  . . — щ , —

*_) K])OMt того овса 4600 четвертей.



25. Соловьевъ. Истор1я Pocciii, т. 24, стр. 99.
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М27 ■26. BI. 0. Арх. Главнаго штаба- опись 47, Ж
27. Тамъ же.
28. Тамъ же. Донесеи1я Трейдена п Груадавцева.
29. Тамъ же. Донесшие Апраксина отъ 1-го 1юпя.
30. Воеи.-Учен. Арх. 224, А.
31. Тамъ же.
32. М. 0. Арх. Гаавнаго штаба; опись 47, j\s
33. Арх. киязя Воронцова; т. 3, стр. 556. Архшграфп- 

чейсьчп сбориикъ, изд. ]5пдепскаго учебпаго округа. Допесен1е 
Апраксина 31-го января въ д'Ьлахъ Боеино-Учепаго Архива, 
Л» 224, А.,

34. Документы приыЬчаи1я 30, 31 и 32 (М. 0. Арх. 
Главнаго штаба; опись* 47, «Уща).

На ocHOBanin указаппыхъ данныхъ составлены таблицы 
ALM> 43, 44 и 45; таблицы въ концЬ приложен1п.

35. Суммы для этого выдавались разнымъ лицамъ неоди
наково; изв'Ьстно только относительно Ливена, которому 
было выдано въ одинъ разъ 10,000 рублей.

36. Воен.-Учен. Архивъ 224, А. Донесеи1е Апраксина 
31-го января 1757 г.

37. Тамъ же. Тоше 16-го 1юпя и постановлен1е военнаго 
сов'Лта 10-го 1юия.

38. Тамъ же. Постановлеше военнаго сов'Ьта 31-го января.
39. Тамъ же.
40. Тамъ же; тоже 10-го йоня.
41. «Жизнеоппсаше росс1йскпхъ адмпраловъ...» часть II I ,  

стр. 132.
42. Тоже. Стр. 2. *
43. Воен.-Учен. Арх. 224, А. ПостановленГе военнаго 

coBtiTa 23-го января.
44. Тамъ же; тоже 10-го 1юня.
45. Тамъ же. 224, С. Рукописный журпа.1ъ воеиныхъ 

дt,йcтвiй.



46. Тамъ же. Релящя 25-го 1юня.
47. Тамъ же. Постановлегпе военпаго совета 31-го мая.
48. Тамъ же. Реляц1я Апраксина 9-го 1юня.
49. Тоже 2-го поля.
50. Тамъ же. Рукописный журналъ военныхъ д’Ьйств1й.
51. Тамъ же. Воен.-Учен. Арх., 224, А. Релящя 10-го шня.
52. Тамъ же.
53. Тамъ же. Допесе1Йя Фермора.
54. Тоже.
55. Тамъ же. > *
56. Тамъ же. Реляцш Апраксина отъ 6-го и 15-го августа.
57. Тамъ же.
58. Тамъ же. Реляц1я отъ 6-го августа.
59. Воен.-Учен. Арх., 224, С. Журналъ военныхъ 

д^йствШ.
60. Тоже. 224, А. Постаповлеше военпаго сов'Ьта 2-го 

1юля и 6-го августа.
6 1 . Тоже. 2 2 4 ;  С. Журналъ военныхъ д^ й с т еШ.

62. Военный Соорникъ 1862 г. 5, стр. 36.
63. Тамъ же.
64. Воен.-Учен. Архивъ. 224, В.
65. Тамъ же. 224, С. Рукописный журналъ воениыхъ 

дЬйствш.
66. В. С. 1862 г. Лй 5. Прпл. Рапортъ Лебеля.
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Прим1чан1я къ 3-й глав!
1. г . веоктптовд  (Р . В^стникъ, Ла 8, 1882 г.) при

водить интересные факты из7> иоторыхъ видно, что 
npyccniii посланникъ въ С.-ПетербургЬ какъ бы глумился 
иадъ нриготовлешями‘Росс1и для дЬйств1я въ союзЬ съ Сак- 
conieio, и характеризовал!) ихъ простымъ шуиомъ: «много 
шума и мало дЬла». Съ другой стороны выясняется, что, 
ианротивъ, самъ Фридрихъ II  нридавалъ значеше и 15,ООО-му 
вспомогательному отряду русскихъ войскъ. По самой сущ
ности д'Ёла операц1и столь незначнтельнаго отряда конечно 
не могли им-Ьть р'Ьшающаго значен1я.

2. Тамъ же, ЛЬ 5 Рус. В'Ьсти.- стр: 335. Изъ донесен1я 
Фридриху II.

3. Арх. князя Воронцова, томъ II I ,  стр. 897.
4. «Маршрутъ къ операцшниой карт'Ь, черезъ как1я земли 

и MliCTa маршировала арм1я... иодъ командою Апраксина» 
В. У . Арх. Ж  221.

5. Маршруты Обсерващонпаго корпуса (В . У . Арх. Глав- 
наго штаба- 224, С .) и Лнвина въ 1757 г. (Тамъ же Ла 224,
А).

*) При составлен!!! очерка !io,inT!i'iecKoii обстанопк!! мы П0Л1.30!ШЛ1!С1, Ilcropieio Poccin 
пр. Соловьона, а тагле статьею г. Оеоктистоиа: •0т!шшен1|1 I ’occiii lib !lpj'ccii!...>. 

РуСС!«Й l?t)CTIIl!Kb, 1882 г.



6. О состояши нашихъ крепостей см. соч. Ласковскаго 
«Матер1алы для HcTopiii РЬикеперпаго искусства въ Pocciii» 
часть III.

7. В. У. Арх. Главнаго штаба; ЛЬ 224, А. Донесете 
Мпшукова отъ 28-го 1юпя и oTBibri. на это Апраксина.

8 . М. 0. Арх. Главнаго штаба; оннсь 47, Ла ’^^/,4,' 
Донесешя Гросса.

9. Тамъ же; но оннси 47, ^̂ /̂,52,
10. Путь сл-Ьдовашн Формора. I
11. Тоже— колонны Апраксина. (
12. Журналъ воен. дfJЙcтl5î ;̂ рукопись В. Y. Арх. Глав

наго штаба; 224, С.

13. таже документы, что выше въ нрим4чан1и 5-мъ.
14. Путь сл'Ьдоваи1я колонны Румянцева; его д'Ьла въ В. 

У. Арх. Ж  227.
15. Смотр, прим. стр. 100— главы П.
16. В. У . Арх. 224, А'. Донесешя Анракснна.
17. Смотр, главу П.

18. Переправу эту захватилъ Штофельнъ въ начала 
1758 г. В. У. Арх., , 58.

19. Донесен1я Вепмарна и Гросса. Г. Арх. Иностран. д-Ьлъ,' 
Пруссшя д'Ьла, связка 1 и 2-я.

20. Рукопись «Журиадъ воен. Д'ЬЙСТВ1Й» зимней каынаии! 
1757— 1588 гг., В. У. Арх. J\l 228, С. Тавгь же и марш- 
рутъ.

21. Тамъ я{е.
22. Рукопись «Журпалъ воен. дМствп! Фермора». В. У. 

Арх. jYs 224, В.

23. Тоже— Апраксина. Б. У. Арх. 224, А.
24. ДЪенкамнсъ, стр. 45 —46.
25. В. У. Арх. Главнаго штаба; 224, С. «Опнсан1с 

ноложен1я м^5стъ, которыя лежатъ пoдлtэ р. Прегеля, между 
Залау и Taniay, сочиненное, для изъясиен1я карты, инженеръ
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пожовшшомъ Демолииымъ» п «Оппсаше Ал-иепбургскэй 
экспедшщр'— его же.

Эта крайне интересная военно-тонографическаи записка,—  
какъ доиолиительпыя св'Ьд'Ьни! къ соста1!ленной Демолииымъ 
карт-Ь,— заслуживаетъ иолнаго киниани! и составляетъ ivliinir.irt 
матер1алъ для ознакомлеи1я съ м'Ьстпостыо наибол1>е иаж- 
наго участка театра войны. Включаемъ зд'Ьсь главные выводы 
изъ этой записки.

Позгщт у  Н алш тъ  (Плибишкенъ) Демолин'ь оиредК>- 
ляетъ, «что иа ней до 1G,()()0 чeлoв̂ к̂̂ J въ дв'Ь лин1и по
строить можно». Правый флапг], былъ прикрыть болотпстым'ь 
участкомъ и р. Прегелемъ; л'Ьвый— «редутами». Л1'.съ иа 
л-Ьвомь флапг-Ь сиособствовалъ обходу позищи, ио оиъ былъ 
заиятъ толпою дооружеипыхъ жителей, и «иепр1ятель, состо- 
япцй изъ 24— 25,000, могъ бы пм'М'ь корпусъ резервный 
при семъ войск'Ь, которому надлежало бы, повидимому, занять 
MliCTO въ редантахъ, фланкироваппыхъ артиллер1ею, дабы 
вспомоществовать построиться первымъ двумъ лип1ямъ въ 
случа'Ь разбит1я, и гЬмъ съ пользою воспрепятствовать 
поб'Ьдителю ы'Ьстоыъ влад'Ьть».

Лагерь у  Таплакена. Позиц1я удобная для обороны была 
иа высот'Ь («20— 25 футовъ»)' «гребень же или поверх
ности ея застроены редантами, за которыми видно стояли 
войска до 10,000, что можно пзcл1iдoвaть и ш оятш го  
лагеря npHj\it>TnTb *). Правое его (угф'Ьиленный лагерь ири- 
мыкалъ къ Таплаку..., сверхъ того топшй или болотистый 
лугъ до Прегеля простирается, на которомъ ординарной воды 
бываетъ до пяти футовъ. ЛФвое крыло примыкалось къ л-Ьсу 
и сд'Ьлаиной -зас'Ьк'Ь».

Еетерсдорфъ. Демолинъ «съ удивлен1емъ смотрЬлъ на 
.M'hcTO, которое иоложеп1емъ своимъ отъ натуры было укр^ит- 
леио». «Иа вернипгЬ горы расположены редапгп, которые
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всю долину фланкатно обороняли. По ней протекаетъ ручей, 
широтою ота 10— 12 футъ- берега-жъ однако круты, въ 
глубину, до воды, отъ 8 — 9 футъ; вода-жъ отъ 4— 5-тн, 
которая течетъ гораздо быстро...». Подступъ— «всходъ на гору 
(всд11дств1е «ыалыхъ и большнхъ каменьевъ»)— весьма труд
ный. Въ рсдантахъ была артиллер1я; ограда кирки укреплена 
ретраншаментомъ, который всю долину отъ р. Прегеля до заво
рота горы и до л'Ьсу анфирлировалъ. Позади сихъ редантовъ 
оставлено было jiKiCTO, на которомъ отъ 24— 25 тыс. челов. 
въ дв-Ь лин1и свободно уставить было можно...».

ЗадпиТ лагерь Петерсдорфа былъ окружеиъ взаимно оборо
няющими редантамн, въ середин'Ь которыхъ и магазины 
построены были...».

«Неир1ятель, разбитый при Петерсдорфа, могъ бы ретиро
ваться («но весьма полезному мЬсту мили иа дв11»),.дабы 
HpiuipbiTb свою ретираду чсрезъ мног1я дефиле, найденны!! 
мною до самаго Taniay...».

Остальныя позици! описаны мен^е обстоятельно, но н^тъ 
соми^н1я, что BCt̂  он'Ь были укр'Ьплены.

26. Это будетъ видно изъ нодготовлен1я къ онерац1ямъ 
отряда Резанова 1758 г. Глав. Арх. иностранныхъ дЬлъ. 
Пруссшя д'Ьла, ■ связка 2-я.

27. Воен.-Учен. Арх. Главнаго штаба; Ду 224, В.
28. Донесете Апраксина В. Сборникъ 1862 г. Ла 5, стр. 43.
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Прим1чан1я къ 4-й глав!.
1. См. таблицу 9-й, въ коиц'Ь приложений
2. М. 0. Арх. Главиаго штаба; опись 47, A's '^®/(4|. 

Рапортъ Апраксина 25-го сентября 1756 г.

И. Тамъ же:, Ла ’^Vuo'.
4. См. прим'Ьчате 19 къ глав1̂  II.
6. О вооруженныхъ силахъ Литвы и Польши мы- ие им'Ьемъ 

почти никакихъ CBibfl'fenifl:, а потому считаемъ иитересиымъ 
■остановиться на донесеши Гросса огь 28-го мая 1756 года 
(М. 0. Арх. Главнаго штаба-, опись 47, 
котораго можно составить себ'Ь н1и{Оторое ионят1е о войскахъ 
Польско-Литовскихъ. Войска эти им'Ьли видъ' личной охраны 
высшихъ властей, которымъ на содержан1е людей отпускались 
деньги, но расчету «порцШ». «Войска Польской короны, но 
славной коиститущп 1717 г., им^ли состоять изъ 16,887; 
а Литовсюя изъ 6110 челов'Ькъ; и такъ обои изъ 22,947. 
Но я (Гроссъ) обще отъ всЬхъ въ Польш'Ь удостоверился, 
что па силу 12,000 человЬкъ превосходятъ... Гетманы и 
друпе начальники (оставляли деньги себ'Ь}, корыстуясь пла- 
тежемъ иедостаюш;имъ»; что вполи'й понятно, такъ какъ на 
содержаше пхъ, какъ сказано, отпускали деньги.

Вооруженныя силы Польши и Литвы составляли 4-ре дпвиз1и, 
назваше и составъ которыхъ показаны ниже въ таблнц'Ь Л! 46.



Таблица № 46. (Къ iipimli'i. 6-му. главы 4-й).
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5. Донесен!я Салтыкова пзъ Гамбурга (М. 0. Арх. Глав- 
наго штаба; опись 47, Ж' До11есеп1я Гросса (Т. Арх.
Мн. Прусск1я д'Ьла связка, 1).

6. Сухотинъ: «Фрпдрпхъ ВслпшГг», стр. 7. Авторъ оире- 
д'Ьлялъ силы Фридриха въ 155,000. Салтыковъ доноситъ, 
что по собрапнымъ имъ св'Ьд'Ьн1ямъ 145,000,. «по ныиЬ п 
почти ежедневно, по п-Ьсколько числу челов'Ькъ умножаетъ».

7. По доиесен1ю Салтыкова.
8. Васлужпваетт> полиаго внииан1я, что со стороны рус

ских'],, KpoMt сбора св'Ьд'Ьн1п отъ «копфидентовъ», былъ 
принять, съ тою же ц'Ьльн), рядъ скрытыхъ рекогносцировокъ. 
Для этой надобности выбирались офицеры, отлично вла- 
д'Ьвш1е н'Ьмецкилъ языком'ь и знакомые съ краем7>. Пользова
лись также услугами и саксоискихъ ифицеровъ.

Первая д'Ьятельность русскихъ офицеров'ь, ироизводивитхъ 
скрьггыя рекогносцировки, обнаруживается въ 1юл'Ь 1756 г., 
когда въ С.-Петербургй иротелъ слухъ о сосредоточен1и 
арм1и Левальда у Мемеля и о иредиолагаемом'ь переход'!’, 
пруссаковъ въ , иастуилеп1е, съ ц'Ьлыо захвата Еуряянд1и. 
Тогда же были назначены 9-ть офицеровъ, иодъ руководствомъ
Об. квар. Шпрингера. (М. 0. Арх. Главнаго штаба; опись 
47, Ло

Изъ доиесеши этихъ офицеровъ сохранился только рапортъ 
Оберъ-квартирмейстера Якова Сиверса *), доставленный къ 
15-му августу, отличаншцйся крайнею, обстоятельностью. Онъ 
проппкъ до 'Мемеля, гд'Ь зам'Ьтилъ, что «работы при ЙГемель- 
ской кр'Ьиости съ горячностью продолжаются... и иодъ землею 
иовыя мины роютъ». Силу гарнизона онред'Ьляетъ Сиверсъ 
]!ъ 2400 челов'Ькъ. Рвы углублены и усилены налисадодмъ. 
Планъ кр'Ьиости Сиверсъ достать не могъ, но об1ицалъ за 
него 100 червонцевъ. Пилау усиливается и вооружается.
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«какъ кдючъ Кеипгсбергскаго гаваиа». «Эльбиигская крепость 
въ добромъ cocTOjmiii». Спверсъ категорически уиазываетъ 
на naM'hpeHie Фридриха занять Гданскъ; «Ио сохрани Богъ, 
чтобъ ему удалось, иакъ онъ о томъ весьма старается, чтобы 
войска свои въ Гданск^ поставить...». «Въ КенигсбергЬ 
безотлагательно работы иродолжаютъ, и (онъ) усиливается 
тяяк’елою артиллер1ею» «...Понеже тамопппй губериаторъ... 
Левальдъ старъ, то ему въ чинимыхъ приготовлен1яхъ одинъ 
изъ королевскихъ адъютаитовъ баронъ Гольцъ, челов'Ькъ 
весьма искусный, данъ».

«Починка судовъ, нром1>ръ Еуршнъ-гафа... также продол
жаются...», для перевозки войскъ изъ Кенигсберга въ Меыель, 
«куда способнымъ в'Ьтромъ черезъ 8-мь часовъ поси'Лть 
можно». «KpoMt> двухъ гариизониыхъ полковъ, кои наполь
ными учреждены, еще въ Кенигсберг'Ь три иовыхъ полка 
гусаровъ иабпраютъ...; сказываютъ, что жители въ страх'Ь 
отъ Допскихъ и Занорожскихъ казаковъ».

«1Йкоторая часть тяжелой нолевой артиллер1п въ Тильзитъ 
послана. Сей nocTynojrb короля прусскаго ^изъясняетъ, что 
бывъ однажды ув'Ьреиъ, что онъ съ пашей стороны атако*’ 
ванъ будетъ, онъ насъ, по его обычаю и удивительной 
скорости,- предупредить и стараться будетъ театръ войны въ 
наи1ей земл'Ь постановить охоти'Ье, нежели въ своей.... НьпгЬ, 
кажется, его Mlipbi такимъ образомъ приняты, чтобъ на трехъ 
колоннахъ: первой черезъ Тильзнтъ и Литву, другой— на 
Еурипгь-гафъ до Й1емеля, откуда до Рудау И‘ Эсернъ, а 
третьей— водою изъ Кенигсберга до Либавы п по больнюй 
дорогЬ до П1рундена прп Митав'Ь соедиипться...».

«Всякому крестьяпнпу въ городахъ ихъ запасы продавать 
занреи|,ено...»; народъ не былъ доволенъ иаборомъ, п «жесто
ки! страхъ обиялъ нхъ землю».

Дальн'Ьйппя св'Ьд'Ьн1я, есть осповап1я думать, Спверсу были 
доста15лепы другими офицерами.
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Число войскъ въ в. Ilp yec iii определяли: «счисляется до 
25,000; Bcib въ готовности черс;гь 24 часа маршировав,:, а 
бол'Ье того числа ие находиться». «При Вуцлау, въ Поме- 
раи1и, въ 7 миляхъ отъ Данцига лагерь на 25,000 и д'Ьй- 
ствительно на:н1ачеиъ, и готовъ, отъ Штетина до Вуцлау въ 
каитониръ-квартирахъ находятся. Ш ъ  оиаго ;}аключить должно, 
что король HpyccKifi, коли оиъ :!ахочетъ арлию свою въ Прус- 
cin, 45— 50 тыс. 40J0i5'fein., чсре:}ъ н'Ьсколько дней умножить 
можетъ». «Ландмнлнц1я въ маленьк1е корпуса собрана и всю 

 ̂амуниц1ю им'Ьетъ:, въ роты, батал1оны и полки учреждена 
и безнрестаниообучается»:, число дапдмилнщонеровъ опред'Ьляли 
до 80,000, «и оное не безъ в'Ьроятности:, ибо де и:5ъ всякаго 
крестьянскаго двора, гд'Ь токмо два челов'Ька, одипъ въ ту 
лапдмплпц1ю взятъ...» .

Если мы BC'fe эти глав1и,1я выдержки сравнпмъ съ описа- 
шями Газеикамиса, то не трудно заметить, что нант офи
церы, и въ особенности Сиверсъ, доставили верный св'Ьд'Ьн1я. 
Даже паибольнгая ошибка въ предположен1н о переход^ въ 
настунлеп1е далеко ие была лишена в'^роятиостп.

9. Въ этомъ д1>л'Ь (см. нрим'Ьчаше 8. М. 0. Арх. Глав- 
наго штаба; опись 47, ЛЬ есть весьма много указаний 
на м'Ьры П. Шувалова для сбора св'Ьд'Ьшй собственно о 
стран'1; а также въ зависимости отъ особенностей местности—  
и о будущемъ планЬ д'Ьйств1й.

Съ этою ц1',лью были спроп[ены только что принятый въ 
пашу службу иоручикъ прусской службы— баронъ фонъ- 
Эксгаузепъ, ген.-ма1оръ фонъ-Бауманъ п бывш1е въ экспедп- 
щонномъ корпус!) 1785 г.: Броунъ и Л'пвепъ.

Обнцгмъ выводомъ относительно высказанныхъ мн'Ьн1й всЬхъ 
этпх'ь лицъ можно указать на то, что вс'Ь отрицали возможность 
действовать значительными силами отъ Мемеля и Тильзпта 
на Кенигсберг'ь и кром'Ь того вс'Ь безъ псключен1я не им'Ьли ни 
малейшаго нонят1я о нутяхъ сл'Ьдован1я съ Днепра къ Неману.
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10. Тамъ же. Рапортъ Апраксппа отъ 25-го сентября.
И .  Полки: Ладожск1й, EaaaHCiiifi, CiiOiipcuifl, Муромсшй, 

HapBCKifl, IleBciiifl, Смолеисьчй ii 2-й Греиадерсьчй.
12. См. прим'Ьчатпе 33, главы II.
13 II 14. Тамъ же.
15. «Божьей Мплос'пю Мы Елпсавета Первая, Императрица 

II Самодержица Всеросс1йская п пр., п пр., п пр., объявляемъ 
во всенародное изв'Ьст1е».

«Пенрем'15ни0е Наше жела1пс пребывать со вс^мп державами, 
а особливо съ сос'Ьднимн, въ дружб'Ь п добромъ соглас1и 
показали Мы съ самаго Нашего па Нрародительск1й престолъ 
вступлеп1я скорымъ тогдашней со П1ве1цсй войны (оконча- 
и1емъ)».

«Всевынпнй благословнлъ толь праведное желан1е, п госу
дарство Наше донын'Ь пользуется гдубокпвгь мпромъ п пр1ят- 
пы1гь наслаждается нокоемъ».

«Но какъ, между гЬмъ, король Пруссшй двоекратиое сд'Ьлалъ 
на области Ёя  Величества Римской Императрицы, королевы 
Венгеро-Богешской, Пашей союзницы и пр1ятельиицы, пана- 
ден1е, и Caiiconiio, насл1̂ д1е Его Величества короля Польскаго, 
также Нашего союзника и нр1ятеля, невзапно разорнлъ, и 
чрезъ то такъ спленъ н онасенъ сделался, что вс'Ь сос’Ьд1пя 
державы опое къ крайнему отягощеипо чувствовали, то Мы, 
какъ для собственной государства Haniero, такъ и союзни- 
ковъ Наптхъ безопасностп, и для воздержан1я сего пред- 
пр1имчиваг0 Государя отъ повыхъ вредительныхъ нокушеп1й, 
принуждены были содержать всегда значительную часть На- 
шпхъ снл'ь на Лнфляпдскнхъ грашщахъ».

«А сверхъ того для большей предосторожиостп возобновили 
Мы оборонительные союзы съ Ея  Величествомъ Императрицею 
королевою II Его Величествомъ королемъ Польскишъ».

«Принудя чрезъ то короля Прусскаго въ ноко'Ь остаться, и 
сос'Ьдей своихъ онымъ пользоваться оставить. Мы ciio до- 
нын'Ь чрезъ столько л'Ьтъ нр1обр'Ьтепную славу, призиаи1е
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Европы II тишпиу Нашей HMiippiii предпочли-бы завоеватпю 
д'ЬлыхТз короловствъ. Но MH'bnie короля Пруссь’аго от'ь На
шего весьма ра;}1И1тся. Е ’ь опымъ п кт. иеправсдпылгъ завое- 
BaiiiiiiM'b жаждуици его правь прево;змогъ пакоиецъ падъ тЬып 
уваж('п1!1мп, liaidn его в'ь ,noiiot> удерживали, п подтвердплъ 
то Mii'liiiie, которое оиъ первою противу AycTpiiicKaro дома 
войною о ceO’li подалъ, что пачат1ю войны и нохн1цеп1ю 
чужнх'ь земель довольно ому одного xorliniii. Ибо, учиня пын'Ь 
т1)ет1С уже па области Ея Величества Ммнератрнцы Королевы 
нана;1,С1пе, не первая отъ пего вышла въ ciilvn. п военная 
декларатця, на томъ только осповаппан, что опъ мнпмых'ь 
свопх'ь ненр1ятелей предупреждать долженъ».

«П1)авпло, кот1)рому донын'Ь одпнъ то.нько король Прусск1й 
поел'1>до1!ал'ь, и кото1)ое, еслп-бы П015сюду было ]ц)ппят0, прп- 
вело-бы в(Ч'ь ci'.’Ivn. въ крайнее isaMt.iuenie п совершенную 
погпбель».

«Мы п iijMi томъ, желая сохранить тишину п мпръ, край
нее CTapaiiie приложили, не донустивъ ciio новую войну до 
воспалетия».

«И пока король HpyccKirt во;ииигйрсн'ь только въ начат1и 
ея казалс!!, сл'Ьдовательно время еще было вовдержгпъ его 
отъ "‘ОПОЙ неодиократ'пым'ь при вс'1’>хъ дворахъ объявлен1емъ, 
что па опую спокойно смотр'Ьть не станемъ, пачв-же, испол
няя своп обязаппостп, соювнпкамъ Напшмъ вс'Ьми силами 
помогать будемъ».

«Но король HpyccKin, не смотря па то, и приписывая 
миролюбивы!! наши склонности недостатку у насъ въ мат- 
росахъ и рекрутахъ, вд[1угъ захват1ыгь насл'Ьдныя Его Ве
личества короля Польскаго областп и со всею суровостью’ 
войны папалъ на земли Ея Величества Римской. Императрицы 
Королег.ы. Нри такомъ состояи1и д'К'>лъ не токмо ц'Ьлость 
в'Ьрныхъ Ианшхъ союзпиковь, святость Нашихъ словъ и 
сопрям1енныя съ т'Ьмъ честь и достоинство, но и безопасность

16
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собственной Пашей Импер1п не отлагать действительную 
Haniy нротнву сего иападен1я помощь».

«Мы для того арлпямъ Нашимъ повелели учпппть диверсио 
въ областях'ь короля Прусскаго, дабы его т'Ьмъ принудить 
к'ь постоянному миру и къ доставлеи1ю обпжепнымъ праведнаго 
удовольств1я, и ппыя (войска) теперь д'Ьйствнтельно находятся- 
для того въ областях!, короля Прусскаго, н Мы несумн^нную 
пы'Ьемъ надежду, что Всевынга1й п cie толь праведное нам1>- 
penie благословптт. совершеннымъ пополнен1ем71».

«Но какъ король Прусск1п, злобствуя за то, нздалъ нын^ 
В Т .  св'Ьтъ противъ Насъ декларагцю *), въ которой, со столь 
нооеновательнаго нарекан1я, нщетъ чрезъ то не токмо удер
жать Насъ отъ посылки помощи, дабы ему т'Лмъ свободн'Ье 
было ут'11снять Наншхъ союзппковъ, н вповь усилиться, п 
онасн'1'.йп1нм'ь сд!^латься, но присвоить себ^ право къ про- 
и;и!0ждс1П1() непосредственной протнву Насъ войны, а Мы 
толь снраведлгпии’о д'Ьла На1инхъ союзниковъ оставить, свя
тость Haniei'o слова парупшть н безопасность Напгей пмпери! 
пренебрегать не можемъ, о чемъ въ изданпомъ. нын-Ь отъ 
Насъ на помянутую Прусскую декларащю отв'Ьт'Ь простран- 
и'Ье изъяснено то объявляя о томъ чрезъ cie, не сомне
вается, что вс'Ь Нант верные подданные совокупятъ съ 
Нами усердныя къ Bceiu.innieMy молитвы до Его Всемогуп^ей 
десницы— защитить праведное д^ло п возстановить твердый 
миръ и покой къ славе Его Пресвятаго имени».

«Елисавета».
Данъ 16.-го августа 1757 года.

16. Архивъ киязя Воронцова- т. 3, стр. 509.
' 17. Соловьевъ. Нстор1я Росспц т. 24, стр. 98.

18. Сборникъ Русскаго Историческаго Об1цества, томъ 9, 
стр. 497.
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19. Талъ же.
20. Тамъ же. Г. Арх. Ипостраи. д'Ьлъ. Пруссшя д'Ьла, 1.
21. Б. У. Арх. Г,иапнаго штаба- Ла 821. Рапортъ Апрак

сина отъ 12-го ноября.
22. Сохранились вообще ПС вс/Ь рескрипты Еопфсреицпг къ 

Апраксину. Это, однако, не лгЬшаетъ нзс1'Ьдоий'>'ю, к'ь т о й  

степени, какъ можно было-бы ожидать. По принятому въ то 
время канцелярскому обычаю г.ъ реляц1яхъ постоянно излага
лась сначала вся супщость рескрипта, на который отв'Ьчалп. 
Релядньже Апраксина и письма его, отправляемый въ тотъ 
же день къ И. Шувалову, виолн'Ь ра;г1.ясняютъ требован1я 
Конференц1и. Реляд1п въ д'Ьлахъ Б. У . Арх. Главнаго нггаба; 
а письма Апраксина въ 9 т. Сборника Р. Истор. Обп1,ества.

28. По нрибыт1и Апраксина къ арм1и и до выстуилен1я 
главныхъ сндъ, св'}̂ Д'Ьн1я о пеир1ятел'1> доставлялись скрытыми 
рекогносцировкамп офицеровъ. Наир. ма1оромъ Роман1усомъ 
(Б. У. Арх., 221), иоручнкомъ Далегорскнмъ иофицерами, посы
лаемыми Беймарпомъ п;гь Барн1авы. (Прусск1я военныя д'1>ла).

24. TppooBanie Еонференци! о переход^ русскнхъ войскъ 
въ настуил(чне зимою 1756 г., нослапное всл'Ьдъ за Апраксп- 
нымъ, а таь'же иастанван1е па разд1>леп1е наншх'ь снлъ д.1гя 
д1'>йств1я. въ Силсз1н, на Н. Бнсл'Ь п въ Ируссйт, было во- 
нервыхъ, 1!СЛ'Ьдств1е o6ifiui,aHiH Бестужева «скорой п сильной 
номон(и» саксонцамъ, и во-вторыхъ, по требовап1ю панитхъ 
агентов'ь дииломатпческаго корпуса за границею.

Ен1с 17-го сентября Гроссъ указывалъ нан1ему. правитель
ству на опасность^ что Фридрнхъ П займетъ своими войсками 
Гданскъ, «что онеращи русскихъ войскъ учинир  гораздо 
трудн'Ьиипгми, по и паиаден1ю па Померашю совс'Ьмъ пре
пятствовало бы, и па время торгами польскими черезъ 
Гдаискъ воспользовался бы (Фридрнхъ И) къ своему обога- 
щен1ю... и войну па чужомъ коштЬ нронзводплъ бы ‘).
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29-го сентября Гроссъ опять сообщплъ о иам'Ьрелпп Фрид
риха захватить Гдапск'ь, ссылаясь иа сг!'Ьд^и1я, достаклен- 
иыя секретаремъ атого города 25-го октября, поел!! 
ауд1сн1ци у курфпрста саксоискаго, Гроссъ категорически указы- 
вадъ на нсобходииост!., Ч Т 061.1 «диверс1я была ироизкедена 
въ такихъ м'Ьстахъ, кои королю прусскому наипаче при cepдцf, 
лежатъ, какъ въ Сплез1и пли Помераи1п, понеже Tliurb спосо- 
бомъ тотъ государь скорее понудплся бы Саксон1Ю упразд
нить» )̂. Вепмарнъ 21-го октября передалъ Коифе|)ен1Ци 
просьбу графа Брюля, чтобы «диверс1я королю прусскому 
чувствительна была, ие въ Ilpyccin около Кенигсберга и 
тамо1пипхъ м'Ьстъ, ио перенюдъ Саксои1ю... въ самой Брапден- 
oyprin воспр1ять полезно, что причиною служить могло короля 
ирусскаго принудить силы своп разд'йлпть, а паипаче ежели-бъ 
Вате Императорское Величество заблагоразсудпть изволили 
приказать другому корпусу въ Курлянд1и противу прусскпхъ 
стоять, и Т'Ьмъ нып'!'. паход!шцяся войска въ тамопигпхъ 
м'Ьстахъ постоять пргтудить; ибо довольно пзв'Ьстпо, что 
король прусск1й и самъ немного о целости Бранденбурга 
печется, но паче о 111лез1п старается».

То же салое (?6обп[епо Веймариомъ Анраксппу; «20-го 
ноября прпзвалъ меня первый мппистръ графь Брюль къ 
ce6t, (пинп>тъ Веймарпъ) и о прсдыдуп1пхъ военныхъ д-Ьй- 
ств1яхъ разсудплъ, то оиыя, какъ ему кажется, со стороны 
Эльбпнга и Гданска съ дуч1иего тгользою п усп'Ьхомъ воспрп- 
нят1> быть пм1иотъ, нежели со стороны Мемеля, п за весьма 
нужное и почти необходимое признаетъ, чтобъ въ таТмм'ь 
случа'Ь въ об'ьявлетгныхъ двухъ городахъ гарнизоны Росс1й- 
скаго войска положены были, дабы король прусск1й по прп- 
чин'Ь преданностп къ нему обывателей т'Ьхъ городовъ, (ибо 
H3Bt,CTH0, что большая часть мфщанъ г. Гданска либо под-
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данные онаго короля, либо по меньшей ему весьма
преданы суть) въ томъ не предупредпдъ, и по взятш оныхъ 
не токмо комуникащн Прусси! съ прочпмп его областями 
возым1^ть, по п т'Ьмъ препятствовать не могь, чтобы изъ 
Польши иров1апта и фуража достать мо'жио было...»

Такиыъ образомъ, п'Ьтъ сом1йн1я, что первое указа1Йе для 
наира1!леп1я оиеращй nainen арм1и къ Н. 15исл1’. (въ 1756 г.) 
было даио лицами Haniero дииломатическаго корпуса, иодт̂  
вл1я1пемъ саксоицеиъ. Саксонское же правительство, прежде 
вс'Ьхъ другихъ, озаботилось прислать иъ Коифсреиц1ю и 
илапъ камиан1и, составлеипыА ихъ гепераломъ,— Сибильскимъ.

Мы им1>ли yate случай сказать, что еще въ пачал'1> ноября 
м'Ьсяца Конфереи1ця настойчиво требовала отъ Апраксина 
перехода въ иаступлен1е ^).

Требовшйе Еоиферен1цп о пемедлеппомъ переход'Ь въ па- 
ступлсп1е арм1п Аираксипа (вызванное допесен1ямп Гросса) 
возобновилось, какъ только въ Петербург сд̂ [>лалось изв11ст- 
нымъ о «сбит1и (пруссаками) орла съ дома русскаго посоль
ства въ Дрезден'Ь». Изъ перенпскп мы впдимъ, что 5-го 
декабря 1756 г. Апраксипъ вторично отказался отъ, зимней 
кампан1п, что нельзя не признать вполн'Ь основательнымъ. 
Главнокомапдуюпцй хотя и призпавалъ, что «сбипе орла» 
«не ипако, какъ за настоящее napymenie всенародныхъ правъ, 
почтено быть должно, но касательно произведен1я вв'Ьренною 
мн'Ь apMieio, какого либо въ ныи'Ьнпгее неудобное п весьма 
суровое время Д'Ьйств1я, ие согласуясь съ Бапюго Величества 
интересами, хотя имиянутый послапнш{ъ (Гроссъ), какъ видно, 
и си'Ьшитъ, дерзновен1е пр1емлю (допоситъ Аираксинъ),—  
ссылаясь на мою релящю (отъ 17-го ноября), въ которой 
вс'Л гЬ причины, кои такому предпр1ят1ю воспреиятствуютъ 
пространно объяснены, присовокупить, что всякая скоропо

—  245 —

i )  Таиъ же.
5) Воешш-ученый архивъ, №  224.



стижность и поспЬшпость отъ большей части бываетъ вре- 
дительиа и предосудительна, чего жиогими примерами и 
доказать m o v k h o »

Саксонское правительство, требуя помощи, въ ноябре же 
доставило въ Кон(|»ереп1що плапъ для д4йств1й русскч1хъ, 
составленный пхъ знамепитостыо Спбильскимъ. Бъ то время 
Лираксинъ им̂ &лъ уже «тъ Веймариа (отъ 2/,з ноября] 
ув'Ьдомлен1е о выдающихся особепностяхъ атого Сибильскаго. 
Беймарнъ доносилъ, что «Спбильск1й ничего больше не же- 
лаетъ, какъ служить с1ю войну н нисколько тысячъ нере- 
гулярпыхъ съ двумя тысячами регулярныхъ войскъ нан1ей 
арм1и предводить, съ которыми 01гь многое ко вреду ирусскнхъ 
учинить об'Ьн1,аетъ и ианпаче т'Ьмъ, что ему вс'Ь стези и 
дороги въ npyccin изв'Ьстпы...:, ио насилу в'Ьрить можно, 
что его (Сибильскаго) совс'Ьиъ изъ службы отиустилп...»

Ботъ эта-то знаменитость саксонской арм1и занялась состав- 
лен1емъ плана для д'Ьйств1й русской арм1и. Виолн'!  ̂ понятно, 
что Спбильск1й требовалъ, согласно жела1Йю Брюля,— скор'Ьи- 
шаго выступлеп1я значительнаго отряда пашихъ войскъ къ 
Висл'!!, направляя операгцн б'ольнгей части арм1и Апраксина 
въ В. llpycciio. Конферен1Ця (настоятельно требовавшая зимияго 
похода) тогда же преироводгьла нлаиъ Сибильскаго Апраксипу. 
Глапнокомандующ1й (17 декабря), разсмотр^Ьвъ въ воепномъ 
сов'Ьт'Ь этотъ плаггь, донеСТ), что «онъ (планъ) мног11ми 
околичностями и дальностями соиряженъ, ибо им'Ья съ симъ 
непр1ятелемъ д'Ьло, иольз'Ь и благосостояиГю войскъ Baniero 
Императорскаго Величества сходствешю быть является сколь 
можно apMiio вм'Ьст'Ь содержать, а не раздроб,мть, да по 
удобности, въ свое время, ч'Ьмъ CKopifee, безъ дальинхъ око
личностей, его атаковать, т!^мъ лучн1е быть можётъ. Иа 
набираемый имъ (Спбильскимъ) нзъ чужестранныхъ людей
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полкъ легкой конницы, показанная имъ сумма чрезъ Mlbpy 
велика, и по моему слабейшему MHibniro (доноситъ Апраксинъ), 
что въ такихъ людяхъ (т. е. въ полку легкой конницы) 
нужды мало ®)».

Упорный отказъ Апраксина отъ зимней кампан1п долженъ 
быть иризиаиъ виодн1> основательиымъ. Ко д1по смотра войскъ 
въ Митав^, въ начал1& декабря, главиокомандуюицй им15лъ 
сл'Ьдуюнця св'Ьд'Ьн1я о положеи1п прусскихъ войскъ въ В. 
Пруссиг.

1) Гроссъ V i5 ноября, предостерегая отъ ши1оиовъ («кото- 
рыхъ СДЫБ1И0 въ Курляид1п, да около Еовпо, есть не малое 
число»), “ ) сообицыъ, что «по зд-Ьсь им'Ьюп^пмcя СВ'̂ Д'УИИЯМЪ 
въ Rpyccin къ оборонИ) все готово: лпи1я отъ Мемсля до 
Тильзита построена, зас'Ьки везд'Ь положены, всяк!е съ'Ьст- 
ные припасы увезены въ укр'Ьпленные пункты... Король 
Прусск1й также опасается нападен1я (русскихъ) на 111лез1ю- 
понеже теперь внезапно и скоропостижно магазины въ сре- 
дин'Ь той ировишци, сир'Ьчъ въ Бреслаг.л'Ь и Лигиги^Л, строить 
вел11лъ...»

2) CB^iAiHiH, доставленныя съ разныхъ сторонъ и, между 
прочимъ, иоручикомъ Сибирскаго полка Шрейдеромъ, «изв'Ьст- 
иымъ Рицомъ» и другими, черезъ Веймариа, дали осиован[е 
сл'Ьдующему донесенцо Апраксина Императрнц^Ь... «чтобъ отъ 
ирусской стороны въ Курлиндио возиам^^рениость--слуху 
H t a .  Удостов'Ьрен1е фельдмаршала Левальда, нодтвержденное 
клятвою старости, что ни одинъ росс1янинъ на ирусск1я 
земли ногою не станетъ, не всяк1й-ли, которому ]1рложеи1е
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*) Въ  особенности Гросот, укааыналъ на <н'|!кото])аго ианнтана Ламберта, который 
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границ’!',..,.>. Конечно, со стороны русскихъ были также принить? л'Ьры дли рази1'>докъ 
(но пе исключительно *конфпдеитами>. Kpo.iit, 11омянуты.чъ офицероиъ, адъниантъ Юр1н 
Ливена Фрейминъ) все время разъ^зжилъ нодъ видомъ нольскаго офицера; они и до
ставляли главный св^д^пия.



грашщъ прусской земли HtCKO.iii.KO изв-Ьстно, екажетъ, что 
оное есть легкомысленное нронзиеден1е гордост1ю надмениаго 
п осл'Ьнлениаго челов'Ька..., н когда способное къ марнгу 
время настанетъ, никакая хитрость номянутаго фельдмаршала 
Левальда въ состояши найдется входу въ llpycciio воспре
пятствовать. Елпко-уке до оор'Ькаемаго. новпдимому, прусскими 
партпзанамп вступлен1я въ Еурляпд1ю нрусскпхъ вонскъ 
прпиадлежптъ, то неиодлпнность того сстымъ диломъ оказа
лась-̂  сл1>довательно такое пустое ра:п'лап[еи1е единственно 
только для нрпведеп1я въ безпокопство стоящихъ въ Еурлянд!и 
нолковъ учинено...» Д'йпствительиые факты вполи'Ь,. подтвер
дили это- въ заключеи1е главпокомандуюпцй доносптъ, что, 
если Фрпдрихъ И «побужденъ поставлепнымъ себ'Ь главнынгь 
пра15иломъ— предупреждать и скоростью но54ждат1. свопхъ 
ненр1ятелей, и покусится отважиться в'ь Еурлянд1ю вступить 
и (нати ) нолки атаковать, то за necoMtiinno па Бога упо
ваю, что Его Величество такое суиротивлеше BCTpiTHTb, что 
самъ П1)изнаетс}1, что наглость но везд'Ь такъ удачна, какъ 
въ Саксониг, и что правило его нрот1Пгь Poccin ему не усн'йхъ, 
но б'Ьдство и разореп1е приноситъ, и будетъ посл'Ьдтйй ударъ 
гораздо горнге перваго».

8) 15ъ иервыхъ числахъ декабря было получено донесете отъ 
«Еепзерлпнга, брата Росс1нскаго при Б'Ьискоыъ двор'Ь мини
стра (отъ 27-го ноября), что другой Еейзерлингъ, брать Браун- 
ни^епгскаго Еейзерлпнга, сообнцьиъ, что король JlpyccKift 
иисалъ изъ арм1и къ окоему геие[1ал!ггету въ Ilpycciro, что 
онъ им'Ьлъ консил1умъ, какимъ образомъ имъ поступать, 
ежелн отъ Росс1йскоп стороны въ Ilpycciro ианадеп1е учинено 
будетъ, и нонеже они то, но первому зимнему нутн, впд'Ьть 
пад'Ьются, то и приказано имъ, дабы онъ, не ожидая къ себ'Ь 
PoeciHCh'aro войска, но какъ скоро только о двпжеп1и пан1емъ 
св'Ьдаютъ, то хотя въ Е у 1)лянд1и или Оамогит1и учинить на 
] i0f lc K 0 (пани') пападен1е, а (Фридриху I I )  о to m 'j. своевгь

— 248 —



249

учииенномъ предпр1ят1п сочння планъ  прислали; только-я5ъ 

въ  семъ нападеи!!! съ так(»ю осторож ностью  исправлялись, 

чтоб']., бол'Ье нежели пьигЬ b'i. П р ус с 1п войска есть, сикурсу  

н е 'н а д е я л и с ь » .

4) 4-го декабря допосплъ, что слухи объ упичтошси1и 
пруссаками магазпиовч. ]гь Еу|»Л!1ид1и его нисколько не 
беннокоятъ... «Король IfpyccKifl иаз1'1>реи1е нрпиядъ магазины 
въ 11урлинд1и сжечь, то я весьма безонасенъ, ибо оиыхъ въ 
B'j. Еурляид1н Kposrfi одного (Мптавскаго, вполн'Ь обезнечсн- 
иато) не находится *), зат'Лм'ь, что дворяист1!0 и обыватели 
въ гЬхъ м'Ьстахъ, гд'Ь иолки на кнартнрах'ь стоятъ, весь 
npoBiairrb и фуражъ nopoaiUi у себя хранятч......

5) Накоиецъ Г>-го декабря Фрейманъ (адъютантъ Ли- 
вена) вернулся изъ Гильгеисбурга и сообнцыгь, что жители 
вооби^е въ ианпк!^ и отвозятъ свое имуп1;ество въ Гдаиск'ь. 
Фреймапъ же сообнцыъ слухъ, бывнпй въ Б. Прусс1н, что 
«какъ скоро Российское 1ЮЙско насъ атакуетъ, то датскаго 
войска 25,000 къ намъ (и1)уссакамъ) па иодмогу будетъ, 
а сверхъ того Апгл1я н(' упуститъ, что Росс1йское войско 
къ берегаыъ зд'Ьнишмъ пристать могло...». Фреймапъ опре- 
д'Ьлепио подтверждалъ, что часть солдатъ (Левадьда) <̂ i)(ic- 
п утп ли  по домамо  ̂ съ ■ о б тттл ьтво м ъ  явиться по 
■трсоовашю въ два д т ъ . И ;->то было lî ipno.

Т аким ъ  образоыъ мы  видийгб, ч т о  п о  вс'Ьмъ св11Д'Ьи1ямъ, 

собраннымъ русскою  главною  квартирою  къ  1 1 -м у  декабря, 

Л праксииъ  им^злъ д 'Ьйствительио полное ocnoBanie не о п а 

саться перехода Левальда в'ь п астуи л сн 1е (н а  оспован1н чего 

Конференц1я требовала 31ьмняго похода] и д1>йствптел1)Но не 

им'Ьлъ никакого права ри скнуть  па 0пера1Щ0 знмою безъ 

организованных'], запасов']., съ неуст[)ое1И]ою арм!ею, разбро

санною  но теченно Д вин1,1 н Дн'Лира.

'’) Таблицы нъ ^i[[)iijrb4aniiiM'i> Н глаиы доказьшастъ iipaiiii.ibii).ii;Tb этого.
•'} Та!1ъ я!е.



11-го декабря военный сов'Ьтъ р Ьш иъ :
1) Остаться въ обороиительномъ положен1и.
2) Усилить надзоръ за форпостами.
3) «Ежеди-бъ онъ (Левальдъ) въ Курлянд1ю вступить 

похот^лъ», то «требовать ув'Ьдомлеи1и о иричии'Ь его встуи- 
лен1я въ Ь‘у()ля11д11(), и, исдожидаясь отъ него иаиадси!}), всею 
силою а т а к о в а т ь . . .В т и м ъ  накапчивается первый иершдъ 
пеисполнси1я Апраксипымъ требовап1й Еоиферешци. Первона
чально (17-го ноября) Анраксипъ иаходилъ возможпымъ до 
н']()Которой степени удовлетворить одному изъ самыхъ нено- 
нятныхъ и крайне вредиыхъ для р1>п1ительныхъ AtucTBifl 
русскихъ требован1й Конфереиц1п, въ инструкц1и отъ 5-го 
01?тября- а именно, въ одно и тоже время и на граииц'Ь 
стоять, и медленно подвигаться къ Неману. По крайней м'Ьр’Ь 
Аираксинъ допосилъ черезъ пед'Ьлю по нрнбыт1и въ Ригу, 
что «полки при границахъ такъ расположены, что способно 
быть можетъ отъ Смоленска, Стародуба п Чернигова, встуня 
въ Польшу, не отдаляясь отъ границъ и держась къ соедп- 
неп1ю съ главною арм1ею, впередъ непрестаннымъ своимъ 
расноложен1емъ подвигаться, и довольный видъ будетъ къ 
недознанно, въ KOTOjtyro сторону арм1Я иттн наы'Ьрепа...»
но 2-го января (носл 1̂ двукратнаго отказа перейти въ на- 
стуилеи1е) военный c o B ta  въ 3-й разъ отказался отъ иредло- 
я«еипаго способа д!>йств1я «малыми кориусамп внередъ не 
наступать, для того, что все воинское искусство того требуетъ 
и въ томъ состоитъ, чтобъ ие быть первому удару подвер- 
жепу п ие подать черезъ то пепр1}ггелю одобреи1е и куражъ, 
а начать бы д'Ьйств1е съ спльиымъ кориусоигь и съ доволь
ною кавалер1ею».

Пор^Ьшнвпт не начинать серьезпыхъ д^йств1й до мая п 
прежде всего сосредоточить арм1ю, присоединить къ пей коп- 
пицу, организовать запасы въ Лнтв1 ,̂ Аираксинъ до конца
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января ни однимъ словомъ не омолвился о будущемъ плaн ,̂ 
д'Ьйств1й. Полная основательность этого не можетъ быть оспари
ваема; сообщить илапъ дt,fIcтвifI .Еонферен1ци значило от
крыть карты и иенр1ятелю. Мы увидимъ, какъ въ этомъ 
случай былъ остороженъ Анраксипъ.

Конферен1ця, не изИ я̂ нока иаготов'Ь своего плана кам- 
нан1и, сообпщда Апраксину чуж1е: сначала, какъ сказано, 
Спбильскаго (въ декабр'й) и зат'Ьмъ австр1йскаго генерала 
Букова’ (въ  январ'1)) нодъ назван1емъ; «нокорн-Ьнше npnMifip- 

нын проектъ плана операд1н PoccificKofi Императорской арм1н 
протпво Ilpyccin».

«Причина есть думать (сказано въ австр1йскомъ илан'Ь), 
что императорская росс1йская встмотшельнал ” ) арм1я,—  
которой точно назначо[М1ая сила недовольно нзв'Ьстна.— нын'Ь 
сл1^дуюп\пмъ образомъ b'j> винтеръ-квартирахъ расположена 
быть им'йетъ»:

1) Бъ Лифлянд1и— большая часть.
2) Бъ Псковской губери1и— большая часть регулярной кава- 

лер1и.
3) Бъ Смоленской губер1пн--часть регулярной и нерегуляр

ной— конницы.
Зат'Ьмъ Буковъ нр1и1имаетъ осиовпымъ иоложен1емъ, что 

«Королевство Прусское,— iro многимъ важиыыъ государства 
оиаго (Poccin) во вс'^хъ разсужден1яхъ весьма предосудн- 
тельнымъ (т. е. уважительпыхъ) и зд')Ьп1ней CTopont. З'Ьло 

нолезнымъ нрпчипамъ,— росс{йскою (стороною) взять, а по
зади себя въ рукахъ пепр1ятельскпхъ оное (Б. Прусс1ю) 
оставить ие иадлеж1ггъ, къ чему съ poccMc/coii стороны и 
6е.}Ъ того птогда склонности т  найдется...» *).

Букову, при этихъ услов1яхъ, «HOKopnMnit?' мнится, что 
BocnpiHTie на пруссаковъ безъ задержап1я главн'Ьйшаго д^ла,
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то есть атакован1е сего короля bq/Ьии силами въ Герман1и 
сл'Ьдующимъ образом'ь !iaiicnoco6ii1fifi!iie и наискор^йше испол
нено быть могло-б'ь»:

«Смоленскою колонною черезъ Лптву къ Гродно, какъ можно 
близко къ Прусскиыъ границамъ, к'ь воеводству Мазовоцкому 
(участок'ь но об'1> стороны за р.. Бобромъ и Нареволъ) такпмъ 
0б[Ш30МЪ, что... ирибывъ около НО.^зСКИХЪ городковъ Визны 
и Лумзы (Ломжн),— ocTai’.H оные п'Ьсколько вл'Ьв'Ь,— оста
новиться. А, ново1Ютясь нотоыъ въ И1)авуш руку, воеводствомъ 
Подляжскнмъ, ма])1пъ свой продолжать къ воеводству Троц
кому (мимо Гон1ондза, бывшаго лъ Подляжскомъ) къ тому-же 
Гродно, всл']адств1е чего вторая, въ Псков'Ь стоящая колонна, 
черезъ Польйкую Лифлянд1ю, Семигал1ю и Лптву въ воевод
ство Троцкое, и соединясь тамо съ показанною первою 
колонною, учрсдила-бъ тамо пли въ Литв!,, или въ пномъ 
M'KiCT'Ii главный магазшгь».

«Тенерь-же Лпфляндская колонна черезъ Курлянд1ю, Семи- 
гал1ю, и буде возможно, черезъ Самогит1ю, и черезъ Мпдпнкъ, 
н Pocciinibi... наблюдать им'Ьла, чтобъ со второю колонною 
въ воеводств'Ь Трфщомъ соединясь около Тильзита, т о  въ 
наилучшеи части сей стороны лелсащеи Hpycciu (? )  '") 
вступила, а друг1я дв'Ь колонны въ тожъ время иапротпву 
первой къ сторон'Ь Еенигсберга, яко главнейшему м'Ьсту, 
войти и дt>йcтвoвaть нм11ли-бы, отъ котораго движеи1я nenpi- 
ятелю во вс'Ьхъ м^^стах'ь, и гд'Ь-бъ съ арм1ею своею не на
ходился, въ yTticnenie и промежъ двухъ огней быть сталъ-бы».

Буковъ иредиолагалъ, что неир1ятель сосредоточить свою 
армпо— или у Тнльз1гга, или у Еенигсберга.

Если арм1я будетъ у Тильзита, то «Вышняя Прусс1я отъ 
самаго Ортелисбурга до Кенигсберга оставалась-бы открытою... 
и 2-и и 3-я колоппы легко-бы въ тылъ нрипин».
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Если apiiia Левальда будетъ у Ксппгсберга... «то нетолько 
Мемеля покидать, по и всю тгжпюю п оольтиую част1> Вышней 
llpycein остаг.нлн-оъ въ добычу Росс!пскому войску».

Въ случа'Ь неудачи пруссак!'? '̂!., Буковъ предскапывалъ, 
что Лепальдъ, будучи «какъ вч. м'Ьшк'Ь ;)агна1П1Ымъ, увндадъ 
бы... и наснлу'бъ способъ' пм'киъ уб'Ьжпще свое въ Mapien- 
вердерскомъ носгЬ сыскать...».

Однако, какъ ока;!ывается, вся сила бглла не въ этомъ 
нроект'Ь хнтрыхъ маневровъ и ука:ипш1 на главную онеращон- 
ную лнп1к)— Тнл1.;н1т ъ — Кеиигсбсргъ (ироходяи(ую то1’да но 
безусловно трудно-достунпой т'Ьстностн) съ д'ййств1ямн на 
тылъ Левальда, но въ донолшиелыюлъ нредложегпи Byiioiw, 
а именно, д'Ьйствоват!,, хотя бы частью войск’ь, въ связи съ 
а1!стр1йцами, ]гь Силе;нн. Въ обп1еиъ заключеп1н Буковъ 
находилъ, что для русск(и1 арм1и г,ъ «Силези! со стороны 
Гроссъ-Глогау, било-бъ поле.зн1мЬ11,и.ш п для РоссШской 
армЫ легчаinmiMo и ьадежтшгиуш, но анробуетъ ли 
Pocciflcivifl дворъ cie нрсдложен1е и не станетъ ли охотнее, 
въ разсужден1е ожидаемой отъ 1'алериаго своего флота помощи, 
пзъ ripyccin въ Помераи1н свои онерац1н иродо.^жать— того 
угадать нельзя...».

Въ этомъ и была вся сила: Сибнльсшй,— не забывая себя 
(предложивши набрать нолкъ волоитеровъ),— съ саксонцами 
тянулъ русскую арм1ю въ Брандепбург1ю. Буко]гь съ ав- 
стр1йцами— въ Силез1ю. Паибол'Ье выгодное для русскнхъ 
нанравлен1е оиеращонпой лип1и, предложенное, наприм'Ьръ, 
Вуковымъ, было совернгенно не удобонсиолнимо, что сознавалъ 
и какъ иаходил'ь самъ Буковъ, всл'Ьдств1е чего оиъ и 
нредиолагалъ нанвыгодп'Ьпнпгмъ направлеи1емъ для дt>йcтвiя 
русскнхъ— па Гросст. -Глогау.

Про'Ьздомъ черезъ Ригу въ Петербург!, (въ  половин^ ян
варя) Буковъ остановился и ознакомилъ Анраксина съ осно- 
вашями своего плана. Аираксинъ хорошо попялъ Букова, и
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тогда же ие согласился съ нпмъ. Буковъ пропзвслъ на пего 
вообще пеблагопр1ятное впечатд'Ь1По; «Велшпй говорунъ (пп- 
шетъ Апраксппъ И. Шувалову) и на воадух^ крепости 
строптъ, беретъ, вс'Ьхъ побиваетъ, о ченъ и'Ьчто п въ 
Конференцко ппсалъ, упоминая пеудобиостп его представлегйй, 
а обстоятельнее объ немъ и д'Ьл'й его ппсалъ (Петру Ш у 
валову). Но я, однакожъ, собравъ на спхъ дняхъ, буду 
пмЬть военный сов'Ьтъ, и что вт> немъ положено бу/^стъ, 
въ Еонферен1що сообщу, п какое на то будетъ новед'Ьп1е, на 
все поступлю- и хотя за благо и не примется, но л уже 
ко ш щ ] такому щупвииъ г1 себя гшотовилъ; а между 
тпмь буду во всемд безотвтмнъ и нарекптл ш  понесу

Это «н1>что» былъ нротестъ Аиракспна какъ противъ 
проекта ByKoiui, такъ и противъ немедленнаго открыт1я д'Ьй- 
CTBin, что могло быть выгодно только для союзниковъ. Въ 
релящн Апраксина отъ 16-го января ’ )̂ онъ указываетъ, 
что Буковъ «пастапвалъ, и думаю еще настаивать будетъ 
(но какому бы плану не было), чтобъ не обождавъ съ пхъ 
(австр1ископ) стороны иачатмя какихъ либо воениыхъ д̂ 1Й- 
CTBifi, съ нашей стороны д'Ьйствнтельно въ нын1иннее еще 
время начаты были». Анраксинъ безусловно отъ этого отка
зался, такъ какъ безъ всякой надобности приходилось людей 
держать подъ открытымъ небоыъ, а между т'Ьмъ запасовъ 
(и главное фуражныхъ) въ Лптв'Ь не было. Сначала (29-го 
января) Апраксину было разр'Ьшено «обождать двнжен1ями 
всею сплою до т^хъ поръ пока, или достаточное число нро- 
BiaHTa и фуража (на арм1ю) заготовлено будетъ, или до мая 
л^сяца, пока трава для прокормлен1я лошадей на поляхъ 
нроизрастетъ» ’з), но эта уступка была не бол'Ье какъ
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flei'fejiii на дв^: по'Ьздка Букова въ Петериургъ пм'Ьла свои 
посл'Ьдств1я.

Пдаиъ, привезенный Буковымъ, был'ь разсмотр'Ьнъ въ 
военномъ coB'bTii, п 23-го января генералнтетъ составилъ 
особую «рефлекщю», гд'1> pyccuie генералы, съ нолнымъ 
ноннман[емъ основан1й военнаго д'Ьла и бывшнхъ обстоя- 
тельствъ, высказали свой взглядъ на д'Ьло.

Наши генералы находили, что составителю плана «ноло- 
ffienie разныхъ земель, въ которыхъ войска расположены, и 
гд'Ь 01П1 по собран1ю д'Ьйствовать должны не столько свЬ- 
доло...». Найдено, что планъ ироектированъ вообще «на 
мнительныхъ осиоваи1яхъ и на ненодлинныхъ гснеральныхъ 
показан1яхъ картъ, земель, полагаясь... {'всл'Ьдств1е чего) въ 
д'Ьйство привесть нельзя...». Вопросъ о способ'Ь довольств1я 
совс'Ьмъ не былъ затронутъ Буковымъ. Соображен1я основаны 
«едпнстве1пю только по генеральной карт'Ь, и ни въ одиомъ 
иуикт'Ь съ натурадьиымъ иоложен1емъ земель не согласуются».

Буковъ не касался вопроса о загп1т1и Мемеля, нашъ-}ке 
/енералптетъ иридавалъ важное значеп1е этой крепости «для 
того что она, но нричин'Ь залива, не только къ привозу какъ 
нров1анта и фуража, такъ и -вонискихъ всякпхъ снарядовъ 
пзъ Росс1и способствовать можетъ, но и главнымъ образомъ 
всякаго запаса лагазпномъ иризнана быть можетъ».

Военный сов'Ьтъ точно также отм'Ьтплъ вредъ уже прежде 
высказаннаго имъ разд1’>леи1я силъ нй нисколько колопнъ, а равно 
не иризиавалъ удобнымъ пpeдptлпaть дальи'Ьйипй планъ по взят1п 
Кенигсберга, чего касался Буковъ: «вс'Ь носл'йдуюнця онерац1и 
(сказано въ рефлек1ци) по удачливымъ иредпр1ят1ямъ на 
Пруссйо уже собою подадутся, и тогда съ лучппгмъ осно- 
ван1емъ учреждаемы быть могутъ, ибо время и обстолтель- 
ство д)ълъ л е н т  того сто/сутъ». Ч.то-же касается до

14) Тамъ ше.
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выд^лен1я с м ъ  въ Силез1ю, то объ этомъ военный сов'Ьтъ не 
счпталъ нужиымъ и возбуждать вопроса.

Апраксппъ, представляя это pt.nienie воеттаго сов'Ьта, 
разсчптывалъ, что эта «рефлекп,1я» разоблачить «неоснова
тельность п дальновидных!. загЬй» Букова, и какъ для 
лучитаго выяснсн1я ихъ, такъ равно для словрснаго доклада 
Коиференщп о положеп1и заготовлеи1н въ Лптв'Ь и невозмож
ности теперь-же выступить, Лнракспнъ со своею реляц1ею, 
отъ 28-го января, командировалъ своего начальника нггаба, 
«недавно npil^xaBHiaro пзъ Варшавы генералт>.-квар. Befi- 
ларна, (который) съ точн'Ьйшимъ разъяспен1емъ все оное 
донести можетъ».

Къ  13-му февраля Беймарнъ вернулся въ Ригу и вдг'Ьсто 
ирежнихъ проектовъ. (Сибильскаго и Букова) прпвезъ новый 
план'ь онеран,1и; составленный Конференщею. Анракспиу 
вм'йнялось въ обязанность: «Учиня мн'Ьше военнаго сов'Ьта 
на этотъ иланъ», «по Указу» отправить съ отвтпоми 
Веймарна-же обратно во Етфбрепцгю ’'").

Изъ нодлнннаго весьма обстоятельнаго поста1ювлен1я воен
наго совета 17-го февраля видно, что Коиференщя во всЬхъ е- 
подробиостяхъ разработала планъ операщи. Сунцюсть (иесо- 
хранившатося въ д'Ьлахъ) плана Еопференц1и заключалася 
въ томъ (какъ опред1 л̂енпо видно изъ отв'Ьта воен. сов'Ьта), 
что главная арм1я н'Ьсколькимп колопнамп должна была опе
рировать въ В. Ilpycciio (наз-начены были даже пункты пере
правы черезъ р. Ш шанъ), а 15,000 войска должны были 
направиться на И. Вислу— къ Гдаиску.

Этотъ планъ былъ составленъ генералами не чужихъ арм1й, 
а самой Коифереиц1ею и, конечно, при живомъ участ1п могу-
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ществелшаго П. Шувалова, который давно собиралъ нужный 
'данныя "); сд'Ьдовательно, со стороны генералнтета нужна 
была прежде р.сего осторожность нрн крнтпк'Ь этого плана, 
чтобы не оскорбить Конфереи1що.

17-го февраля военный сов'Ьтъ постановнлъ свое ptnienie

Прежде всего военный сов1>т7> признаетъ «неоснорнмого 
правдою», что прн предпр1яти1 всякаго д'Ьла, для лучшей онаго 
удачн,#1\'акой либо «п лат или главное пампреше въ ост- 
вгтге пилооюить должно.... «При сочннеп1п военнаго плана 
онерад1н (скааано въ иостаиовлен1и военнаго сов'М’а) не одно 
только произведеи1е прпнятаго главнаго najrhpenia уважается, 
по отъ бол1.п1ей части состоян1е н количество обоюдпыхъ 
войскъ, положен1е земель, времена года, доставлен1е пуж- 
ныхъ къ содержанш войскъ нрипасовъ и безчисленныя друпя 
важныя снм'ь нодобныя веп^п въ разсмотр'1>1Йе приняты быть 
должны...» т. е. вообще отъ обстановки. «Присланный 
съ геиералъ-ква1)тирмейстеромъ Беймариомъ проектт. весьма 
премудро сочипенъ, велнкаго нронин,ан1я и нредвид'{>н1я Д'11ла... 
Но яко (глaвнoкoмaIrдyюн^eмy и -гепералитету) дозволяется и 
п свое MH'bnie всенпжайн1е ]1редставить,'то... (военный со- 
]!'Ьтъ ук'азываетъ)..., что въ ономъ нлан'Ь,— безъ нзсл'1'.дован1я 
состоян1я II числа назнаменнаго къ тому велнкпмъ, важнымъ 
II разд'Ьльнымъ нре^нр1ят1ямъ войска и ирочаго,— таюя пред- 
пр1ят1я предлагаются, къ произведенйо которыхъ гораздо 
большую силу предъ тою, какая для того действительно 
назначена, пм'Ьть потребно». Яат^^мъ указывалось, что по 
мн'Ьп1ю военнаго совета всякое раздроблеше силъ было ие-
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cooTBiTCTBenHburb. Военный совЬтъ находи,иъ дв'Ь главныя 
органп;!ац1оиныя особенности apMiii Апраксина: 1) нолный 
недостатокъ регулярной конницы и 2) арлия наша нм'Ьла 
.много рекрутъ и давно не была в'ь д'lfiлt>, н нокуда она не 
обстр-Ьляотся, то полагали необходнмылъ д'Ьйствовать «кучно». 
«П'Ьхотою превосходящая арм1я другую, мислоыъ гораздо 
мен1.н1е nfeoTy нмуп1,ую, однако н изрядно снльи'Ьйн1ею 
кавалер1ею снабденную apidiio, въ такнхъ открытыхъ зелляхъ, 
каковыя непр1ятельск1я, толь меньнге в'ь состоян1п нрев^)змочь. 
И внутреннее состоян1е войскъ достойно втпиийя, ибо 
через!) так'ь долгое время безъ практики д'Ьйствительных'ь и 
серьезных'ь вопискнхь упражнеп1й паходп1!И!аяся арм1я, какъ 
бы Х1)абра, благонам'Ьрена п изрядно снабдена не была, 
прежде нежели она опять въ обыктвеше оойдетъ  ̂ пе можетт. 
отважиться па велик1я и разныя раздроблеп1я поступить, ибо 
Tt.M'b оиаспости себя иодвергала-бъ...». При д'Ьйств1и «мно
гими колоннами», неминуемо было бы н'Ьсколько комуника- 
гцонныхъ лигпй, «па которыхъ сл11Довало оставить много 
войскъ для прпкрыт1я обоза, " особливо-жъ для подвоза про- 
BiaHTa, мундирпыхъ и амун11чныхъ вен|;ей, артпллер1йскихъ 
снарядовъ, также п оставленныхъ позади рекрутъ, совреме- 
немъ востребованныхъ, денежной казны, для комунпкац1н 
съ Росс1ей конвоевъ, прпкрыт1я р^къ и для занцицен1я глав- 
наго лазарета..., BCt, разд'Ьленныекорпуса несравненно больше 
обезсилены были, ч'Ьмъ маршируюнце на разныя неподале- 
комъ между собою разстояшп армпо сочпняюпця колонны...». 
Военный совЬт'ь нодага.1гь важнымъ прежде всего разбить 
непр1ятельскую арм1ю, п не ирпзнавалъ возможнымъ назна
чать теперь же пути настунлеп1я отъ Н'Ьмана па Кенигсбергъ, 
«ибо, когда главное пам'Ьреп1е къ тому клонится, чтобъ ш- 
прштелю бтпал 'ио дать п ^шзбтпь, то натурально его 
тамо  искать it вст1г1'.тпт1> надо, гдл онъ находиться будетъ, 
не взирая на то, что naMlipeHie принято будетъ, непр1ятеля
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принудить къ Кенигсбергу идти. Первое полой;ен1е непр1ятеля, 
о которомъ до сихъ порт> ничего подлиннаго сказать 
пельял. pt.HiHTb пм'Ьегь, гд'Ь и иъ иакомъ м'Ьст'Ь иступить 
ложно н'ь Ilpycciio...». Такимъ 0бра;!0мъ, но з̂пный сов'Ьтъ 
ближайтек) ц1’,л1>ш ставил'ь— разн'Ьдать расположен!!' nenpiii- 
теля и его лгЬры по оборон'Ь 1ГЬмана; «гд'Ь думаетъ (nenpin- 
тель) сопротивляться переходу чере:гь Н'Ьмапъ..,». Бъ случай 
«д^нствительпаго» сонротпвлен1я наЫ'Ьман'Ь, переправа «инак'о 
въ д'Ьйство' произведена 6i>rn> не можетъ, как ь черезъ военныя 
хитрости, пепр1ятеля в'ь пев'Ьдеп1е приведип!, в'Ь' томъ згЬст'Ь 
переходъ съ посп'Ьшностыо п сплою воспр1ять, гд'Ь того 
наименьнге ,1'у 1)1алъ п ожидалъ. Понеже сего предварительно 
усмотр'йть нельзя, того ради, предппсаннил (каюя именно 
м'Ьста указывала Еоифереид1я для переправы не сказано) 
М1ШПП ;ш необходим') нужные пункти и переходу Шьмана 
почесть неможно... >■>

Ват’Ьмъ военный^сов'Ьтъ не согласился съ иредложен1емъ 
Коиферетищ! отд'Ьлить 15,000 войска «для овлад'Ьп1и Торуиемъ, 
Эл1.б1ИИ'омъ, Мар1енвердеромъ и Гданскомъ». Находили, что 
«склониться на это (безусловно) невозиояпю», во-первыхъ 
потому, что :-)тп 15,000, В1. случа'Ь неудачи австр1нцевъ, 
первые и0две(и’ались бы отд')(>льиому иоражен1ю и во-вторых’ь, 
кром'1) номяпутыхъ пунктовъ нужно было бы занять Кульиъ 
и Новый Двор'ь, который былъ бы исходнымъ пунктомъ (базою) 
отряда, д'Ьнстг.ующаго на сообщеп1е пруссаковъ по правому 
берегу 1^пслы. Для этого pyccKie гене1)алы находили нужнымъ 
нм'М’ь отд'Ьльнып корнусъ не мен'Ье какъ до 40,000.

Кром'Ь того, отд'Ьляя корнусъ на П. Впслу, театръ воеп- 
ных'ь д^йств1й переносгыся бы въ Польшу, что было-бъ 
удобно Kopojuo nijycciiojiy, такъ какъ флангъ и даже тылъ 
этого корпуса подвергался удару вопскъ Фрпдриха П.
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На o6fjinanie короля Польскаго довэльствовать нашу apaiiro 
положиться нелы^я, «ибо въ самомъ д'ёл 'Ь оказалось мало 
королевск1е универсалы уважаются о выпо;гЬ хл'Ьба въ Прус- 
с1ю».

Oo'liinaHie Польппт усилить нашу apiiio своими войсками, въ 
глазахъ военнаго совета,— было «ничтояшо», а нужно '̂ î oкa- 
зательное п BlipHoe обнадеживаше HMt.Tb...»

«Предложенная сюрприза Гданска, хотя и весьма изрядно, 
выдумана, по крайне трудное и почти счастливаго пропзве- 
деп1я невозможное д'Ьло, загЬмъ, что вс'Ь подобныя предпр1ят1я 
завнсятт, от'ь весьма аккуратно тчшлбниаго положен1я п отъ 
такого псполнт1л, которое п въ напмал'Лпшелгъ обстоятель- 
CTB'Ii отнюд|> никакой пом'Ьхп нм'Ьть не должно- ианглави'Ьй- 
П1ее-же отъ ю м онуж иттаго молчашл...» 11а что вос1шый 
сов'Ьтъ совс'У^мъ не разсчптывалъ. Апракспиъ категорически 
допосплъ, что пменпо «гегщшлъ Вуковъ вездя, содержанк 
планарпзшш(аетоу>. 1>ообп(е русск1Й ко]шусъ, пап[1авлеппып 
въ Гданскъ, «въ отношен1п комупикац1и путей», былъ бы 
въ крайнемъ положешп.

Въ заключеп1е, военный сов'Ьтъ опять категорически под- 
твердилъ, что теперь «знатргаго ничего не предпринимать», и 
подвергая зто заключете Монаригей милости, генералы пред- 
ставплп, что <q)mmmeAbHaw указа всенижайше ожидать 
п м ш тъ, дабы онымъ того отвтпа себя освобож'денныш 
вид/ьть.

Отправляя это постановление военнаго сов'Ьта, Апракспнъ 
отъ себя доносплъ Императриц'Ь, что «доверенность, которою 
Баше Императорское Величество меня удостоить изволили, 
побуждаетъ меня... къ освян|еннымъ стопамъ, какъ-бы передъ
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самимъ Богомъ, признаться, что съ крайнимъ прискорб1елъ 
чувствую, что въ состоянп! не нахоа?усь Всевысочайшаго 
Bauiero нам^рен1я учннен1емъ нын'Ь двпжен1я по объявлен- 
нымъ прежде ренультатамъ».

Такпмъ образомъ, съ 5-го ноября п до 17-го февраля, 
шелъ периый перюдъ перовиаго боя глав110командук)П1аго 
съ могучею Коиферепц1ею, который поставплъ Апраксина въ 
то невыносимое положеп1е, о которомъ онъ такъ опрсд'Ьленно 
выска:1ывается въ письи'й къ И. Шувалову отъ 27-го фев
рали '°j- тоже, тяжкое положе1пе Апраксина видно и изъ 
отв'Ьтнаго письма Бестужева— Апраксину отъ 21-го фев
раля -̂ 0).

Мы не стапемъ останавливаться па выдержкахъ изъ этихъ 
нанечатанныхъ документовъ Соноставивъ: обстоя
тельства, изложенныя въ письмахъ, д'Ьйствительпые факты и 
зaмt>чaтeльнo основательные отв'Ьты воеинаго сов'йта Конфе- 
ренгун— будетъ вполн11 ясно, что «отъ н^^которыхъ въ прп- 
сылаемыхъ рескритггахъ (изъ Конферепцш) предписапп1» 
Апраксииъ не могъ не «смупцп’ься». Рескрипты Апраксина, 
начиная съ 17-го ноября и до иосл^Ьдияго, приведенные 
вьине, свид'Ьтельствуютъ правильность его выражен1я; «н^тъ 
зюихъ больн1е пи сплъ, ни разума, чтобъ выгодн-Ье (для 
ycnl^xa Д'бла) сд'Ьлать можно было». Ему действительно не 
оставалось ничего больше, какъ «просить о своей иерем^ие».

К ъ  27-му февраля, Аираксинъ получилъ изъ Петербурга 
удовлетворен1е свопкъ представлени!, что сначала «обрадовало» 
главнокомаидующаго 2’), но въ то время еще невозвратплся 
Веймарпъ.
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Неизв^Ьстно, какой ответь прпвезъ начальнпкъ штаба apMiii, 
но изъ посйдующаго видно, что «радость» Апраксина была 
опять непродолжительна. Еонференщя снова возбудила вопросъ 
о выд'Ьленп! части снлъ вт. Сллезпо (какъ предлагалъ Бу- 
ковъ), и это naM'fepcnie Еонферентци остается неизз^.ннымъ 
до шня 1757 г.

19-го марта, Венмарнъ въ 8-й разъ'Ьзднлъ въ Петербургъ *), 
съ нрсдставлен1емъ Конференц1н мн'Ьн1я австр1йскаго генерала 
Сентъ-Андре на невозможность привести въ псполнен1е надгЬ- 
penie Букова Такнмъ образомъ, въ то время, когда уже 
nauia конница съ Дн'Ьнра бол'Ье м'1’,сяда была въ двнжеи1н, 
плана кампан1н не было, н Анраксниъ вынужденъ прибег
нуть «къ разсужден1ямъ С. Андре, который и самъ противно 
ноложен1ю его (Букова) утверждалъ, чтобъ отнюдь разд^лен- 
ными корпусами на непр1ятеля не идти», «нбо съ такнмъ , 
непр1ятелемъ Н1утпть нельзя».

Что этотъ вопросъ (о выд'Ьлен1п части снлъ къ австр1й- 
цамъ) тянулся до1юня, совернгенно опред'Ьленно подтверждается
1)еляц1ею Апраксина Еонферешцн отъ1-го 1юня, Al; 108 
гдК> и высказано, что именно Еауницъ желалъ подкр'йплен1я 
особымъ корпусомъ русскихъ ] !Ъ  но,ООО. Апраь'спнъ указы- 
валъ, что «Bct повел'Ьи1я (“,ъ рабол'^пнымъ новпновешемъ 
исполнять готовъ, только по всеподданн'Ьйнгей рабской моей 
В'Ьрности я за должность себ'Ь признаю донести, что я раз- 
Д'](5лен1е арм1и за крайнее разорен1е почитаю, т:Ьмъ бол'Ье, 
что, когда oтдtJлeпный кориусъ отдалится, никакого оному 
спкурса подать нельзя, по властно какъ бы па жертву отпу- 
щенъ былъ; а сверхъ того, им1>я такого гордаго неп1)1ятеля
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необходимо нужно и о щьлости Имперм Вашего Иммра- 
торскаго В ш т с т в а  помыгаллть; особливо же потому, 
что па австршское войско ни мало положиться нельзя. 
Въ заключен1е сказано, что, «если прнкашутъ отпустить
30,000 корнусъ, то жал'Ёю, что не въ состояи1н буду съ 
остальным» войсками съ зд'К̂ шисп толь снособноп стороны не- 
нр1ятеля атаковать и ягелаемый ему ударъ дать, но нринуж- 
денъ буду, для соединен1я съ днвнз1ей ген. Ферыора, назадъ 
поворотить II въ той одной CTopoH'fe онеращп начать...».

Апраксииъ пробовалъ было не сообищть Конферешцп о ce61i 
(какъ самый простой снособъ отд'Ьлаться отъ наставнтель- 
ныхъ указовъ), за что нолучнлъ выговоръ, на который, въ 
рсляци! отъ 7-го 1юня, высказалъ мотпвомъ въ свое оправ- 
дан1е; такъ какъ «я пн одно д̂ л̂о но канцеляр1ямъ безъ соб- 
ственнаго моего разсмотр1>п1я отправить не позволяю, толь 
паче доно1не1ие (имнератрнц'Ь), пзъ чего всемилостив'Ьйте 
pa3CM0TptjTb изволите, что мн'Ь времени к'ь  ̂ тому не до- 
стаетъ» (къ  Hiicaiiiio частыхъ реляц1й).

Сводя итоги переговоровъ между Конферешцею и главною 
квартирою, мы можемъ остановиться на сл11дую1цнхъ обн1,нхъ 
выводахъ:

1) Инструкц1я главнокомандующему отъ 5-го октября есть 
единственный докушентъ, гд'Ь высказаны т'Ь указан1я (дирек
тивы), которыми долженъ былъ руководствоваться Анракспиъ 
какъ основными, при д'Ьйств1яхъ противъ войскъ Фрндрнха II.

2) Основываясь на нредппсани! Инструкции Анраксипъ 
не им'Ьлъ никакого нрава начать военный дК^нств1я paiit^e 
весны 1757 г., что внол1й  соответствовало бывтимъ обстоя- 
тельствамъ.

3) Тотчасъ но отъ'Ьзд'Ь главнокомандующаго къ apniii, Кон- 
ферешця (снисходя нросьбамъ союзниковъ, которые нросятъ
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помощи, «какъ нпицс згплостыии»), въ виду ихъ «жалостиаго 
положетпя и въ уважипе обиадеживаньп», даниаго имъ поли
тикою,— пастаиваетъ иа добровольиомъ соглас1и главиономан- 
дун1И(аго исмеддеипо открыт!) воеииыя д1Ьпств1я зимою, при 
услов1яхъ выслиеи степени ш 'вы ро д и ы хъ  для русской арм1п.

4) Предусматривая критическое полояачпе, ?.ъ которомъ 
легко могла ока:}аться русская ар]м1я (ради сомиительиыхъ 
выгод'ь союзииковъ), главиокомапдуюицй р’Ьпттелыи) отказы
вается огь столь беац'1>льпаго самопожертвоваи1я п треоуетъ 
категорическаго предиисаи1я для выстуилеи1я въ походъ. Въ  
отомъ случа'й поиимаи1е обстоятельствъ, твердость и чест
ное OTHonieHie къ д1 л̂у Апраксниа— безукорпзнены. Недостаетъ 
одного— р'Ьнпггсльно отказаться отъ комапдован1я арм1ею.

5) Мы не только не встр'1^чаемъ нодобнаго категорическаго 
н[)едписатя Еонфереиц1я, по, напротнвъ, она, не предоставляя 
глaвнoкoмaндyюп^eмy свободы д'Ьйств1Гг, уклоняется отъ своего 
рК)Шптельнаго .сл015а до гЛхъ поръ, пока русская и прусская 
арм1и были близки: и тогда, съ каждымъ диемъ, Я!детъ 
Апраксипъ иредиисаи1я, (выд1элить 30,000 въ Сплез1ю) ко
торое радикально могло изм'йиить liC'b его планы.

(i) Подобныя отиоп1ен1я, вынуждая главпокомандующаго 
вестп споръ съ высшимъ учрежден1емъ въ гocyдapcтвtl, 
иесоми'Ьнио вл1яли па чрезм'Ьриую его осторожность; за 
каждый пгап, операп,1и, ]!едеипой протпвъ волн Еонферен1Ци, 
онъ долже!гь дать подробный ипсьменный отчетт> тотчасъ-же- 
о чемъ болыпе всего и заботится Апракспиъ.

7) Бъ общемъ «запинка» похода, иризиаииая въ октябр'Ь 
(1756 г.) и вторично въ январ'Ь вс'Ьми какъ безусловная необ
ходимость,— въ феврал'Ь 1757 г. и загЬиъ иа всегда падала 
виною на Аираксгта.

Понятно, могъ-ли благодарить Апраксипъ Бестужева «за 
отм'Ьиу его сентпмептовъ»? Самъ-же Бестужевъ, контръ-
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ассигновалъ инструкщю 5-го октября, п тотчасъ же съ отъ^з- 
домъ Апраксина иачалъ требовать перехода въ наступлеше, 
т. е. совершенно обратпаго. , .

При этихъ услов1яхъ странно п искать подъ «сентимен- 
тами» «закадычныхъ» друзей (Аираксииа и Бестужева) чего 
то особеипаго, таппствениаго. •

I

Вообл|б, касаясь характеристики Аираксииа какъ 1мавно- 
комаидующаго, его OTHOHienin къ Коифереи11,1и и къ Бестужеву, 
31Ы не можемъ не остановиться на одиомъ изъ прпнци|йаль- 
ныхъ заключеи1й высокоуважаемаго иангего ученаго М. Е . 
Заб'Ьлииа,. въ начал'Ь его труда «Мининъ и ПожарскйЪ.

«Добрая слава лежитъ,— говорить Г. Заб^липъ,— а худая 
б'Ьжитъ, скорее разиоиггся и скорее ионадетъ на глаза, и 
потому вообще отрицать, осуждать н охуждать песравнеино 
легче, ч'Ьмъ доискаться иоложительныхъ достонпствъ, всегда 
глубоко скрытыхъ и въ лицахъ, и въ событ1яхъ». «Если 
историческая правда (говоритъ г. Яаб1>лииъ), или историче
ская ложь въ изображен1и собьптй и характеровъ нeизб^iжнo 
восиитываетъ умы и нравы жнвущаго нокол'1мня, или но 
крайней згЬр'Ь оставляетъ на инхъ свой неизгладимый сл'Ьдъ, 
д1>йствуюирй и въ мысляхъ и въ поведеи1п жнвущихъ лю
дей (смот. воспитательное значеи1е военной истор1и выше, 
стр. 8— 5 приложен1я), то при такомъ, можно сказать, 
жизнениомъ значеи!и историческихъ сказан1й и повестей, 
настоитъ великая необходимость обраи^аться съ историческимъ 
матер1аломъ, какъ возможно винмательн'Ье и разборчивее, 
дабы при изыскан!)! и раскрьичи правды, ие принять за 
правду недостойную ложь. Въ этомъ заключается основная 
задача ученыхъ изыскан1й». Чтобы добиться зтой правды, 
авторъ и указываетъ едииственпый путь— порыться въ 
источникахъ. Имепио па зти-то источники, для онисан1я 
Д'|()йств1й русскихъ войскъ и для выяснен1я д^^йствительной
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роди Апраксина, почему-то не обратили вниман1я: такъ они 
и оставалися въ военныхъ архивахъ— нетронутыми.

25. В. У . Арх. 224, А. Постановлеше военнаго совета
2-го шля.

26. Тамъ же.
27. Тамъ же. Постановлеше военнаго сов’Ьта 10-го марта 

1757 г.
28. Тамъ же.
29. Тамъ же; реляц1я отъ 17-го анр^^ля 1757 г.
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Прим ч̂аьпя къ 5-й главФ.
 ̂ 1. в. у. А. 224, А. Ордеръ М. Лпвеиу въ январь 1757 г.

2. Тамъ же.
3. Тамъ-же. Доиесен1е Лпвена, сообщенное Еонференщн 

19-го марта.
4. Тамъ же.
5. Тамъ же. Реляц1я въ Конфереицпо.
6 и 7. Донесете Ромашуса.' Тамъ же. См. также приме

чите 24-е, къ глав'Ь 4-й.
8. Газенкампсъ.
9. В. Ученый Архпвъ, ЛЬ 221. Доставлено Кейзерлпнгомъ.
10. Тамъ Я5е- М 224, А. Донесете Анракспна 1-го 1юня.
11. Тамъ же-, а также см. ирпм'Ьч. 24, къ глав Ь̂ 4-й.
,12. Тамъ же- J\l 224, 0. Рукописный журиалъ военныхъ

Д’6Й СТВ1Й .

18. «Жпзнеописан1е первыхъ Росс1йскнхъ адмнраловъ»:, 
часть 8-я, стр. 61.

14. В. Ученый Архпвъ, 224, А н 224, С. Рукопи
сный журпалъ военныхъ д4йств1й. Въ нервомъ пзъ д^aъ 
есть и маршруты 1-й п 2-й дивнз1й.

15. Знму «разнопародныя» команды провслп около Смо
ленска. Достов'Ьрно также, что Казанск1е н Ставронольсше 
татары были въ состав'Ь 2-п дпвизиц когда-же 1Ьмеино они прп- 
соедипились къ арм1и— определить трудно. Эти перегулярныя



команды и были на смотру 1-го Гренадерскаго и С.-Петер- 
бургскаго полковъ, при пройзд-Ь Лопнталя, о чемъ упоминаетъ 
Мессальеръ въ свопхъ запискахъ (Р. Архнвъ 1874 года, 
тетр. 4-я). Указаи1е же автора на то, что будто бы въ той 
же Д11в11з1н (у Аиракснпа) было 12,000 калмыковъ и 12,000 
казаков'!.,— не нм'Ьетъ нн мал'ЬГпнаго основан1я. Калмыки, 

j какъ будетъ указано, всего въ состав!^ 2000 прибыли уже 
за Н'Ьмаиъ.

1fi. Заниски А. Т. Болотова- т. 1, стр. 42(i.
17. Тамъ же: Ла 224, А. Реляц1я отъ 22-го мая.
18. Б. Ученый Архнвъ, Ля 224. С. Рукописный журналъ 

военныхъ Д'][̂ йств1й 8-го мая. ^
19. Тамъ же; ЛЬ 224, Л. Постаиовлен1е воеинаго сов'Ьта1|. ,, -) •)

11-го мая.
20. Тамъ же. Реля1ця Апраксина отъ 22-го мая.
21. Тамъ же. Тоже, отъ 7-го iiOHH.
22. Тоже, отъ 24-го 1юня.
23. «Строевая и нолевая служба...'», стр. 21.
24. Реляц1я Aii])aKCHHa 22-го мая. В. Ученый Архнвъ, 

224, А.
2Г>. Сбор. Рус. Истор. .Общества; т. 9, стр. 468.
26. М. 0. Арх. Главиаго ниаба; опись 47, ЛЬ

изъ рапорта Пальменбаха 28 го октября 1757 г. видно, что
онъ ио... «ордеру Апраксина команду н Bcii ироисшедш1я 
отъ той должности нисьмеиныя д'1̂ ла сдал']. геи... Бертерну.

27. М. 0. Арх. Главиаго штаба; опись 47, Ла
28. Б. У. А., 224, А. Релягр отъ 22-го мая.
29. М. 0. Арх. Главиаго штаба; опись 47, ЛЬ
30. Б. У. А ., 224, С. Рукопнснын журналъ. Бестужевъ

пм^лъ, панрим'йръ, приказан1е подъ осадиую артиллерио брать 
не только обывательскихъ лонгадей, ио и «влад'Ьльческихъ 
гражданскихъ». •

31. См. ирим. 57^е, къ глав'Ь 1-п.
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32. М. 0. Арх. Главнаго штаба- опись 47, Л1 
ноябре 1757 г., Бутур.1пп№ предстапплъ... «непзб'Ьжнымъ по 
ны1г1ипниыъ обстоятёльствамъ... заблаговременно учредить 
станщи отъ 50— 60 веретъ, и на них7> людей расположить... 
которые но тому близкому разстоянш безъ труда до перпыхъ 
станц1П оные (транспорты вещей li лоишдей) ирепр0]!0ждать 
им'Ьютъ и обратно къ своимъ м'Ьстамъ возврапи1ться пм^- 
ю тъ..., а для скорости оборота, тt.мъ комаидовалъ давать 
ямск1я или у'Ьздпыяподводы», «офицеры, соировождавипетран
спорты, (должны были) оставаться безъ см'Ьиы».

83. В. Ученый Архивъ, 224, А.
34. Тамъ же. Реля1ця Апраксина 1-го поня.
85. Тамъ же. Постаиовлеп1е- воепнаго совета въ Лпбав'Ь 

31-го мая.
86. Тамъ же. Релящя Апраксина отъ 28-го мая.
37. В. У . А ., Л1' 224, С. Рукописный журналъ военныхъ 

д'Ьистгий.
38. В. У. А ., ЛЬ 224, А. Релящя Апраксра 22-го лая.
39. Тамъ же; .ДЬ 224, С.
Числительный составъ отряда Фермера къ 31-му шан.

Таблица № 47. '
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Нестроевыхъ нижнпхъ чпновъ 87 267 Г)3 ■ 3 1477 224
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Лошадей......................................... 42 19 1677



40. В. Ученый Архпвъ, Ла 224, А. Постановлеше военнаго 
совета 31-го мая.

Оберъ Kpiircii-EoMiiccapy Ыпколеву «по npii6brriii про- 
в1анта на судахъ изъ Риги» (что было предписано Воейкову 
еще 4-го мая; тамъ же 224, С. Журпалъ воен. д'ЬйствШ 
отъ 4-го мая) было приказано перегрузить пров1антъ на 
р^чныи суда и подготовить ихъ къ снлаву по р. Гел1а, «къ 
чему всЬ от'ь Либаны до Палангена, по морскому берегу и 
въ озерахъ рыбачьи и гребныи суда забравъ, содержать при 
Либав'Ь иодъ карауломъ, а для рыбной ловли отдавать но 
разсмотр'Ьнпо».

8ав'Ьдыван1е тыломъ возлагалось на Нижегородскаго полка 
Maiopa Гротенгельма; въ особенности ему вм'Ьнялося въ обя
занность подыскать плоскодонныя лодки для сплава водою, 
озерами до р. Генлиге, «а оттуда н до осады не дал'Ье 8-хъ 
мнль подвезется»:, для чего заготовить 15-ть роспусковъ. 
Для доставки же артнллер1йскнхъ снарядовъ, пороха н шанце- 
ваго инструмента приказано было заготовить 80,000 иодводъ.

Bet мосты на р, Гел1а приказано было сломать, кром'Ь у 
Будендинсгофа, который, нанротивъ,— прикрыть окопами.

Это последнее, а равно исиравлен1е путей было возложено 
на инженеръ-капитана Гербеля.

Либаву приказано было обратить въ главный складочный 
пунктъ, а госпиталь пом'Ьстить въ м. Гробии'Ь.

41. Тамъ же. Переписка Фёрмора съ Апраксинымъ.
42. В. Ученый Архивъ, 224, С. Рукописный журпалъ 

военныхъ д'Ьйств1й.
24 ф. иуш екъ......................5 i
18 ф. —   5 /
9 иуд. мортиръ.................. 1
5 —  —   6 ' 8.
2 — #  —   1

Гаубицъ '/2 II......................4.
Мортиръ 6 ф......................... 8.
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43. В. У . А ., 224, А. Донесение Фермера отъ 9-го 1юня.
44. Тамъ же. Журналъ (рукопись) воениыхъ д'Ьйств1й 

Фермера.
45. Тамъ же. Въ журнал^ огь 13-го 1юня указанъ ордеръ- 

де батал1и.
46. Д'Ьла В. Учеиаго Архива, Лй224, А. Это выясняется изъ 

переписки съ Апраксппымы, разница съ числ’омъ, показаннымъ 
въ 39 пр. объясняется прпбыт!еиъ отряда Салтыкова.

47. Тамъ я?е. Донесен1е Фермора 17-го 1юня.
48. Тамъ же. То'же 1()-го 1юпя.
49. Тамъ же. Журналъ военныхъ Д'1’>пств1й... пздан1я 

1762 г.
50. Тамъ же. Донесен1е Фермора 22-го 1юня.
51. Г. .lacKOBCKiri (томъ II I ,  стр. 487) полагаетъ, что 

это было въ ночь съ 20— 21. Основываясь на рукописномъ 
журнал'Ь военныхъ д'ЬПств1н отряда Фермора (2-я половина 
въ д'Ьл'Ь Лй 224, В .) ,  мы относнмъ къ ноч1[ 19— 20 1н»ня.

Это и подтверя{даетъ, намъ кажется, особенность русскаго 
способа осады кр'ЬпостеП отм'Ьченную г. Ласковскнмъ; разомъ 
возможно ближе- подойти къ веркамъ, а затЪмъ устраивать 
cooбп êиiя• а не обратно, какъ-то сл'Ьдуетъ пзъ оппсан1я г. 
Ласковскнмъ- дt.^icтвiн протпвъ Мемеля.

52. Смотр, чертежъ въ д'Ьл11 224, В.
53. В. У . А. 224, В. Рукописный журналъ воен. д'Ьйств1й.
54. «Кессель— батарея» есть мортирная батарея, устрой

ство которой въ то время оппсано Курбатовым ь въ «Knurli о 
наук-Ь военной...» стр. 307. « ...Кессель— батарея суть бой
ницы, котлу подобиыя съ порапетомъ, безъ амбразуръ, поныхъ 
валганъ бываетъ ниже горпзонта>.

55. 5 пуд. бомбъ 67.
2 —  6 .

Гаубицы ‘/2 п- 64.
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56. Рапортъ Фермера Апраксину 21-го шня (В. Y. Арх. 
224, А .).

57. Переписка съ Апракспньшъ п журна.11ъ воен. д̂ Ьйств1й 
(Талъ же 224, В .).

58. Журналъ военныхъ flibiicTBin, пзд. 1762 г.
59. Б . 'У .  Арх. 224, А и В.
60. Тамъ же.
61. Таш. же. Журналъ военныхъ д'ЬйствШ.
62. .Тоже.
63. В. У. Арх. 224, А. Смотр, пр. 24, къ гдав^ 4.
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Прйм1чан1я къ 6"й глав!
1. в. у .  А. Гланнаго штаба; Л!; 224, А. Рукописный 

шурналъ воснпыхъ д'Ь1К“Л'К1й.
2. Тоже, а также. Журналъ воелпыхъ д^йств1й... изд. 1762 

года, цтр. 9.
И. Маршрутъ къ oiicpanioiiiioft карт'Ь:, тазгь же, J\l' 221.
4. Б. У . А.:, j\L' 224, А. Допеселпе Апраксина пзъ Люднп- 

попа отъ 10-го 1юля.
Г). Тамъ же.
Г). Тамъ же. Болотов'!., отр. 45Н, свид'Ьтельствуетъ довольно 

согласно съ Журналомъ воеиныхъ д1'>йств1й; но только во 
вс'Ьхъ случаихъ нроглидываетъ не:шакомство его съ ноложен1емъ 
Д'Ьла в'ь другихъ частяхъ apaiiii. Так'ь н въ даниомъ случа11 
арзпя сл'1̂1,01!ала ие вся вм'Ьст'й, а но днвнз1ямъ; какъ то 
соверн1енно онред'Ьленно сказано въ Журнал'Ь воен. Д'Ьйств1й.

7. Там'ь же; Журналъ военныхъ д'Ьйств1й, Лй 224, С. 
Тоже, донесен1е Апраксина отъ 19-го 1юля.

8. Тамъ же.
9. Д'1>ла Румянцева. Б. У . А. Главнаго штаба, ЛЬ 226.

*) в. у. А. пзиачаетъ Военно-Ученый А 1«ииъ.
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10. В. У. А. Главнаго штаба, J\l 224, С. Рукописный 
шурналъ воеииыхъ действ!!!

И .  Таиъ же. Тоже оп> 29-го шия. Болотовъ, стр. 456.
12. Тамъ же- М 224, А. Апраксипъ 29-го iioiin доиосптъ, 

между прочийп,..., «правда желательно было-бъ, чтобы онъ 
(Левальд'ь) вт> томъ положен1п, кшсъ при Велау находгтт^ 
меня дожидался для дачи баталпц вт> случа'Ь его ретирады, 
ген. Спбильс1пй довольно наставленъ своими частыми наиа- 
деи1ями...» , ]1[)сиятствоват1. отстуиленио.

18. Тамъ же.
14. Б. У. А ., 224, С. Рукописный журналъ воен. д1'.Пств111.
15. Тамъ же- J\" 224, А. Переписка съ Ферморомъ.
16. Газепкампсъ.
17. Тамъ же.
18. Газепкампсъ, стр. 105— 107.
19. В. У. А ., Л» 224, А.
20. Тамъ же; A-i; 224, С. Журналъ военныхъ д'ЬЙств1Й.
21. Тоже, и марн]рутъ сл'Ьдован1я въ д'ЬлЬ Ai 224, А. »
22. Тамъ же; Л1> 224, А. Рескриптъ 91, сообщенный 

Фермору, н въ релящп отъ 11-го 1юля.
28. Тамъ же.
24. Тамъ же. Письмо Сибильскаго къ Апраксину.
25. Тамъ же. Переписка Аираксииа съ Ферморомъ.
26. Тамъ же.

27. Тамъ же. «В'Ьдомость сколько въ 5 амтахъ Мемель- 
скаго дистрикта», жителей.

Таблица № 48.
Талер.

1 амтъ— Клеменгофъ. 309 семействъ, сбору плат. 6500.
2 —  Прекуль . 600— 700 ~  _  9500.
3 —  Руст  610 —  --- —  10500.
4 —  Альтгофъ . 500 —  —  —  9000.
5 —  Гейдекругъ. 460 _  _  _  9300.
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Таблица N° 49.
«Сколько принято дене'гниоЁ казны п сколько ее въ Меиел'?.^.

«Отъ кого п'рппять 11ад.1Сншдо>.
Гропюи по 
6 гр. въ 
шестак^.

S
Д'Ьнстви-

тельпо
принято.

1
h t

W  g
еCU

г-1

а
Sс?
S,

Отъ Ммю.н.скаго почтмейстера Ь'пп- 
р а д п ................................................. 1142 50 9 _ 85 12 3

Отъ городского иалергора Гензлпка. 7 6 i — — — 738 78 —

Отъ солечпаго фактора Лорера . . 283 12 12 — 279 87 —

О тъ ...(?) инспектора Мекленйурга . U G 1 57 — — 979 45 —

Отъ прн|)1аптми1стера Шульца. . . 1112 72 — — 1112 — —

47fi2 — 21 — 3193
1

3
1

Самый подробный в'Ьдомостп ваятыхъ въ Мемсл'Ь заиасовъ 
есть въ д'Ьл'Ь Лй 224, Б.

0Г)пщ1 п;у[> ипхъ выводъ сл'Ьдутпф!:
«Артил. дейхгаузъ».

89 жел'Ьзпыхъ пушекъ.
() м'Ьдиыхъ мортпръГ 
2 жед'Ьиныхъ мортиры.
7 жел'Ьзиыхъ гаубиць. 

51318 яде.ръ 1гь жел^аиымъ 
пушкамъ.

II р о в !  а II т а:
124 шефе ля крупъ.
125 бочскъ гороху.
400 сажень дровъ.

4000 фунтовъ вядчнны.
100 тел. с'Ьиа.

49 бочекъ соли.
35 '/2 бочекъ вина.

620 шоковъ сыровъ.
«Въ Мемельскомъ гарнпзон'Ь людей состояло». 

Полковниковъ . . .  1.
Машровъ.................. 1.
Еапитановъ . . . .  1.
Адъютаитовъ. . . .  1.
4 роты, въ каждой рядовыхъ и прочихъ чиновъ 
до 200 челов'Ькъ. '

«В. Ферморъ».
4-го шля.



28. Тамъ же.
29. В. Y. А ., 224, В. Переписка Фермера съ Апракси

ны мъ.
НО. Тамъ же. Доиесеьпе Фермера ота 12-го 1юля.
: i l . Тамъ же. Допссете Фермера въ Конфереп1що 22-го 1ЮЛ1Г.
32. Тамъ же, гд'Ь подробно оппсанъ порядокь :!аият1н 

Тиль:и1та. В'ь городъ вошелъ небольшой передолоП отрядъ 
генерала МантеАфели (500 грен., 800 казаковъ п 200 гус. 
при «4-хз. нолковыхъ пушкахъ съ нарядомъ»), Этотъ отрядъ 
переправился «на судахъ, доставлепныхъ жителями» въ 100 
саженяхъ ниже города. Сперва переправили гусаръ и казаковъ, 
«и по всЬмъ про'Ьзжимъ дорогамъ пикеты разставить и 
разъ'1'.зды учредить вел'Ьл'ь, и по исполпсп1п объ ономъ, тожь, 
II что непр1ятеля пигд'Ь пеусмотр'йяо, рапортовать...».

Больше ннкто пзъ русскпхъ войскъ въ Тильзитъ пе ихо- 
дидъ, «для отвращен1я всякихт, безпорядковъ; а папротивъ, 
обывателей и иромышлеппыхъ людей пропускать».

88. В. У . А ., Лу 224, А. Доиесеи1е Фермера етъ 19-ге 
1юля, т. е. до зас'Ьдан1я военнаге сов'Ьта 18-го 1юля.

84. Тамъ же.
85. Въ этемъ случа^> (какъ почти п во вс'Ьхъ другихъ) 

военныП сов'Ьтъ, очевидно, руководствовался 20-ю главою 
Устава Вопнскаго 1716 г.

86. Доиесе1пе Ап])аксииа от'ь 19-го ;юля. Тамъ же.
87. Записки Болотова- стр. 465.
88. В. У. А ., 224, С. Рукописный я{урналъ военныхъ 

д^йств!й 17-го iiona.
89. Тамъ же- 20-е 1юня.
40. При omicaiiin этой стычки, факты взяты пзъ даиныхъ 

!И!чатиаго и рукописпаго жу1)нала (гд'Ь есть доиесен1е Броуна), 
II ил'Ья г>ъ виду oiiiicaiiie Газепкампса.

41. В, У. А ., 224,. С. Рукописный журналъ военныхъ 
д'Ьйств1й (20-го, 21-го, 22-го п 28-го шля). Факты at-
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сколько расходятся съ оппсашем'ь Болотова; но мы не могли 
не отдать иолнаго предпочтен1я фактамъ, внесеннымъ въ 
шурналъ военныхъ действ!!!, сравнительно съ гадательными 
Болотова, неим^Ьвшаго никакой bo3m oh;hoctji знать общнхъ 
расноряжен1Й по арм1н.

42. Тамъ же; 224, А. Донесен1е Апраксина.
4;]. Руь’оипспыП журпал'ь военныхъ д'Ь11ств1й, Да 224, С.
44. Тамъ же:, Ла 224, А. Д(1песеп1с Апраксппа изъ Сто

лу п я п'ь, Лу 149.
45. Болотовъ, стр. 465.
46. Газепкампсъ, стр. 1.S4.
47. Рукоинспый журналъ Koeinibix'b д1’.Пстп1й 26-го 1юля.
48. Вообще, при дальп'Ьпитемъ пзлижеп1и мы крайне за

трудняемся отм'Ьчать нсточипкн, откуда пм(‘ппо взяты факты.
. Основан1емъ всему служить рукоинспый журналъ военныхъ 

Д 'ЬЙ С Т1П Й , гд'}̂  по днямъ, указаны событ1я, донолняемыя нами 
нзъ донесен1й Апраксина, Газенкамиса, а иногда и Болотова, 
гд  ̂ онъ был'ь очевидцемъ д'Ьйств1я своего иолка и сос'Ьдинх'1,.

49. Бъ д'Ьлахъ Румянцева (В . У. А ., Л1- 227) есть чер- 
тежъ этого ордера-де-батал1и.

50. Д. Б. У. А ., Лу 224, А. Постановление воениаго со- 
в'Ьта 29-го шля, сообщенное въ Иетербургъ «цыфирыо», гд'Ь 
н ден1ифрировано.

51. Тамъ же; J\]i 224, Б. КратчаПИ1ая дорога изъ Тиль
зита на /Килин'ь къ Hiuyrep6ypi’y оказалась, «иепм'6юн|;ею 
бивачныхъ м'Ьстъ по недостатку воды и кормами недовольна, 
а въ л'^вук) руку на Рагнгггъ и Лейтвегингъ по изсл'Ьдован1ю 
неспособна и малокормна, и по такой необходимости сл'Ьдовать 
съ днвпз1ен для соеднне1ня съ глатюю apMiero на кирку 
}Кил1е (въ  другомъ м'Ьст1'> Жилон1е) и Круняниаг (Крауннш- 
кеиъ) до р. Инстера, взявъ съ собою воды...». Дал'йе указано 
«...но нын'Ьнитмъ нродолжптельнымъ жарамъ переходы им^ть 
ночными часами, а марнгъ продолжать но учиненному ордеру-
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де-батал1и, подъ командою геиералъ-ма1ора, напередъ въ 
авангард'Ь полку гусарскому и полку Доискпхъ казаковъ 
безъ всякаго обоза- за ппми, въ виду, двумъ п^хотпыиъ 
полкаыъ, а прочпыъ закрывать обозы съ правой стороны, 
колоппок), полгь за полкомъ, какъ и бригады сл'Ьдуютъ. Б'ь 
арьерга])Д'Ь же им'Ьть пахотный полкъ съ перем^^пою, а 
сверхъ того одпиъ полкъ Доискпхъ казаковъ. А съ боковъ 
прикрывать псрегуляриымъ же вспскамъ отъ 30—ч50 чел.,...»

При отряд’Ь было полевой артиллер1п дв'й 12 фуитовыхъ 
пуп1кп, гаубицы п мортиры и иа каждое оруд1е по 50 вы- 
стр'Ьловъ.

Гарппзопъ въ ТпльзптЬ былъ оставленъ -самый ничтожный, 
иепревынгавппй 500 чел. слабоспльпой команды. Предпазна- 
чеппый прежде для этого Угли1цпй мушкетерсшй полкъ 
воп1елъ въ составъ арм1и. Самый городъ предполагалось. 
укр'Ьппть прП coдt)йcтвiи м'Ьстныхъ жителей, для чего еже
дневно назначать до 50 чел.- но, какъ увпдимъ, это не 
было приведено въ исполиен1е.

1-го августа, въ вьппеуказанномъ порядк'Ь, опред^Ьлеппом'ь 
военпымъ сов'Ьтомъ, отрядъ Фермора выступплъ изъ Тильзита. 
8а коип1И1,ею авангарда «выступплъ напередъ Черппговск1й, за 
нныъ Суздальсшй, а Нижегородск1й замыкалъ арьергардъ». 
«Марн1ировали въ три ню.реигн по рядамъ, прикрывая съ 
правой руки обозы». 1-го августа отрядъ Фермора отошелъ 
всего 6-ть верстъ 2 и 3-го августа Ферморъ пм'Ьлъ 
растагъ, «за ожидан!смъ на обывательскпхъ подводахъ под
воза на другую половину августа» и 5-го августа достт’ъ 
д. Ерауппшкенъ на берегу р. Мистера. Переходы 4 и 5-го 
августа были крайне затруднительны по пспм'Ьи1ю достаточ- 
иаго количества воды; «за безводными по тракту местами 
и по небл1гжиему переходу вел'Ьпо солдатаагь съ собою 
взять воды въ ВОДОНОСНЫЯ фляги, а при ТОМЪ ИМ'1)ЮН1,1}1СЯ въ

* ) Ж^урналъ иоенпыхъ .vliiicTiiiil Форлнри И . У .  Л . ,  а '24 , 1̂ ,
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полкахъ бочки налить водою и вести въ обоз^ при яашдомъ 
полку»

6-го августа отрядтй^Фермора началъ соединяться съ глав
ною арм1ею.

52. В : У. Арх., 224, А.Изъ постановлен1я военнаго со- 
вК>та 6-го августа.

53. Гааднкампсъ, стр. 148— 151.
54. В. У. А ., 224, А.
55. Таагь же. Постаиовлен1е военнаго совМ’а 8-го августа.
56. Независимо отъ а|)хивныхъ даниыхъ это видно изъ 

оиисаи1я Газенкамиса па стр. 156— 158.
57. В. У . А ., 224, А.
58. Тамъ же,_224, А.
59. Донесен1е Демолина, указанное въ npnMi[i4aHin 57.
60. Рук. журналъ военныхъ д^йстк1й’ В. У. А ., 224, С,
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Прим̂ чан1я къ 7-й глав!.
1. Воеи.-учеп. архпнъ, ]sh 224, С. Рукописный журналъ 

военпыхъ д'Ьйств!]"! за соо'пгМ'ственныя дни.
2. Тамъ же. Въ oiiiicaiiiii д'Ьйств!!! 15-го августа встр^- 

чаемъ, между прочнмъ, следующее... «Нерегулярны» войска 
наналн на марнтрунпцаго неир1ятеля съ такою жестокостью 
и храбростью, что оии, по учнпен1и н'йсколькнхъ выстр'Ьловъ, 
иринудилп ненр1ято,ля Hai\i!ipeHie отм'йнить* и марпгь назадъ 
предпринять...». Анракспнъ в'ь своемъ донесеши тоже самое 
уномянулъ объ отлпч1н нерегулярныхъ 15-го августа... «я 
обойтись не могу (нин[етъ главнокомандующий!) o6i. отм'Ьнной 
храбрости сраянвн1ихся казаковъ, калыыковъ и гусаръ не 
донести...».

8. Газенкамисъ, стр. 157— 158.
4. Болотовъ- т. 1, стр. 497.

5. npHMij4anie 104, къ глав'Ь 1 н нрпл. Г)-е къ тому же 
ирнм1>чан1ю.

6. См. главу 11, стр. 84.
7. Газснкамнсъ, стр. lf i( )— 168.
8. Тамъ же.

9. TaM'j) н донесс1не Фермора отъ 6-го декабря 1757 г. 
(Воен.-учен, арх., ЛЬ 224, В ).



10. Донесеше Фермера, о которомъ сказано выше, въ 
прим. 9-мъ. Рук. жури. воен. Д'6йетв1й  ̂ В. У . А., ДЬ 224, С.

И .  Рук. гкурн. воен. дМстви!' В. У . А ., 224, С. и кош я 
съ отдапнаго при парол'Ь приказа августа 18-го дия 1757 
года, представ,теппая Ферморомъ— пмператрпц '̂, 6-го декабря 
1757 г. (Воеп.-учеп. арх., Ж> 224, В).

1) «Всей apMin завтра пм'Ьть походъ; авангарду, по про- 
бпт1и генеральнаго марнит, не дожидая сбора, выступить и 
следовать по тому тракту, на который отъ (по чину) Фер- 
мора проводники дадутся, взявъ съ собою одну бригаду 
артпллер1п п:и> второй дивнз1и, свои палатки и на три дня 
пров1анту. А обозы своп chi,c сегодня такнмъ образомъ расно- 
ряднть, чтобы опые на однолгь Mt>CTt, собраны были п сле
довать могли, подъ прикрьпчемъ драгупскаго п'Ьхотпаго (т. е. 
сп'Ьнгениыхъ) полка, за аваигардомъ.‘Наиередъ итти полков
нику Серебрякову с'ь своими казаками; до тысячи челов^къ, 
лучншхъ доброкоиныхъ Слободскнхъ казаковъ, при oдfH)мъ 
исправпомъ старшин'Ь команды бригадира Капниста- Волж- 
скимъ калмыкамъ и Компанейскому полку безъ обозу:, а 
своп обозы соединить съ обозомъ слободскнхъ казаковъ н 
быть въ в̂ >домств'й бригади1)а Капниста, который съ досталь- 
пымп Слободскими казаками и съ ихъ обозами нрп арьер- 
rapAt, apMin остаться им'Ьетъ, п въ новел1мпяхъ... Броуна 
состоять, и какъ уже арьергардъ пройдетъ, тогда ему бригаднру 
Капнисту за онымъ своиыъ обозомъ и оный прикрывать».

2) «...Штофельпу итти при авангард^, подъ прп- 
крьгпемъ легкихъ вопскъ, со вс'Ьмп квартирмейстерами, для 
запят1я лагеря, которыхъ (т. е. легкихъ войскъ) отъ каж- 
даго гусарскаго полка по нятьдес){тъ челов'Ькъ гусаръ ирп 
одномъ нггаб'ь-офицер'й, м отъ каждой дивиз1п по сту челов^къ 
н1онеровъ, съ ломамн, лопатками и топорами,— придать- въ 
томъ числ'Ь по н'Ьсколько челов^ к̂'!, ПЛ0ТПНК01Г], для д'1'>лач1я 
мостовъ».
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3) «По прибыт1н сбора выступить первой дивизш и следо
вать по рядамъ, но правой рук^ своего обоза, а обозъ по 
лЬвой pyiiib дпвпз1п; вторая же дпвпз1я въ тоже самое время, 
въ рашюмъ разстоян!п съ первою, марпт[ювать им’1>етъ по 
правой рук1> свопхъ обозовъ, такъ что обозы оной по jit>Bofl 
сторои'Ь, къ Д'Ьсу, пттп должны, зат'Ьм'ь, что опасности пзъ 
.I'lica (очевидно Лстравпшкннсичи'о) н'Ьтъ, прикрывая однако 
своп обозы легкими войсками- такимъ образомъ, чтобы оиыя 
черезъ л'Ьсъ иробпрал]1Сь; что н первой диглкии паикр^нчайте 
наблюдать, даб1>1 съ правой стороны легкими войсками черезъ 
л'Ьсъ (Норкитеиск1й) нробираюидимися— себя прикрывать».

4) «Четырем'ь гуса1)скимъ полкамъ состоять въ иове- 
л’Ьи1и... Фермора».

5) «Третьей дпвпз1и, разд'Ьлясь на двое: съ иравымъ кры- 
лом'ь ирпмкнуться къ ■ дпвиз1и...Фермора, а л'Ьвымъ— ди- 
впз1н...,Лопухина; разд'йляя и обозы такимъ же образомъ на 
половину къ правой CTopoirb, а другую къ л'Ьвой гЬхъ дн- 
виз1й обозовъ; при чемъ вс'Ь обозы главн'Ьйше того наблю
дать пм'йютъ, чтобъ т'Ь, которые по правой рук'Ь  ̂второй ди- 
BHBin марн1ируютъ,—-отъ вс'Ьхъ брнгадъ оставляли интервалы, 
черезъ кои, въ потребиомъ случа'1>, вторая дивиз1я способно 
пробраться могла кч. первой, для построеи1я себя въ ордеръ- 
де-батал1и. Вся третья дивиз1я им'Ьть должна позади себя 
велишй арьергардъ, пе меиьиш какъ пзъ трехъ или четы
рехъ полковъ и'Ьхоты, по разсмотр'Ьшю...Броуна. Чего радн 
п'Ьхотный одинъ иолкъ приказать изъ второй дивиз1и въ 
третью. А бригадиру Капнисту такъ, какъ выше помянуто, 
съ обозами слободскими и компанейскими за арьергардомъ 
сл'Ьдовать».

В) «При дивиз1оииыхъ арьергардахъ им'Ьть со всякаго полка 
но две тел1’>ги въ 3anac'li, для того чтобы, когда какая телЬга 
или фура изломается, тобъ изъ опыхъ па то м'Ьсто взято 
быть могло:, а ежели иаче чаян1я, столько тел^гъ ие достало,
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чтобъ Bclfe собрать можно, то по другимъ возамъ, а наипаче 
въ обов’Ь ... Еапииста,— оная равобрана быть логла».

7) «Наппрплежн'Ьйию наблюдать, чтобъ всего сколько воз
можно на обозы жногнмн версвиамн шли, не растягиваясь, и 
лаперкп наполнить водою и возить бочки iipn обозахъ, а 
манерки при ссб'Ь».

8) «Ежели, гд'Ь тревога сделается, то нередннмъ тотчасъ 
остановиться, а задиимъ виеред'ь нодви1’аться- однако съ 
такимъ осмотр’Ьн1емъ, чтобы JU)iHiej)!i4einn>ie интервалы между 
бригадами не закрывать- по для соедннеи1я такъ и оста
вляться. А спгиалъ о трево1"Ь учниенъ быть им'^етъ раке 
тою».

9) «Бригадиръ Уваровъ им'Ьетъ сл'Ьдовать, съ привезеинымъ 
иров1аитомъ, при главномъ всей ари1и арьергард-Ь- а именно, 
передъ обозами бригадира Капниста, прикрывая опый про- 
в1аитъ своею командою- а за иимъ бригадиръ Еаннистъ съ 
своими слободскими п компапейскими обозами, прикрывая пхъ 
оставщею при иемъ командою».

10) «При второйдпвнз1н, и отъ пея съ нрикрьитемъ, на нереду 
нтти обозамъ до генеральной квартиры принадлежащимъ п 
компссар1ату, пров1антской (унравлен1ямъ), аптек'Ь, а  ̂ за 
оными полку артиллер1и съ ея обозами, потомъ той же ди- 
ВИЗИ1 обозамъ».

11) «Понеже первая дивиз1я пм'Ьетъ сл'Ьдовать переднею 
къ той сторон'Ь, .откуда иепр1ятеля ( ? . . . )  (кажется «ожидаютъ»), 
того ради по требован1ямъ... Фермора изъ другихъ днвпзи! 
второй ЛИПИ1 полевую артиллер1ю къ нему въ переднюю лшйю 
приказать отпускать. У  иодлтиии'о подписалъ дежурный 
генералъ-ма1оръ Паиннъ. Съ нодлипнымъ свид^тельствовалъ 
секретарь Ннкпфоръ П1ии1кннъ».

12. Тамъ же. Донссеи1е OejiMopa.
13. Болотовъ; стр. 514. Иепонятио (какъ и очень многое 

въ заннскахъ Болотова), что тотъ же авторъ свнд'Ьтельствуетъ

—  283 —



л
неготовность apjiiii (стр. 519): «не видели какъ овинъ въ 
глазахъ загорался».

14. Газенкампсъ, стр. 173. Указано въ 1-й выноск ,̂ на 
стр. 280, главы ТП настоящаго труда.

15. ]{оеппо-учеиый архнвъ, .А!; 224, В. Доносен1е Фермора 
п)111сратрпц'Ь.

Ifi. Тамъ я и ц  I I  записки Болотова.
17. TovKe, что и въ 15-мъ iipiurb'ianiii, н KpoMti того 

Руконнс. я.’ури. воен. д1и1ст1ий; У. А., 224, С.
18 1I Тоя»е, что II въ 15-мъ прим. и допесен1е Броупа.

20. Б. У. Л., 224, С. Рукоппс. жури. воен. д'Ьйств!̂ .
21. Тамъ же.
22. Тамъ же. Г)ОЙ на ;-)томъ флаиг̂ , но допесеп1ю Броуна 

оппсапъ тагь...: «третья пепр1ятельская колонна, какъ н o6t 
первыя, пользу(1сь близостью л'йса п Г)ывтимъ рано но-утру 
туманомъ, пз'ь л'Лса выбрались, построились и такъ подошли, 
что се нрим'Ьтпть нельзя было до того малаго пригорка, 
которымъ въ мппувппе дни паше правое крыло стало. И 
прпшедъ туда, па дв'1> части разд'15лплась, изъ коихъ одна 
пошла па право сего пригорка, а другая на лt̂ вo, и какъ 
скоро оиыя на лощинку вышли, то одна часть, которая на 
л1>во съ пригорка шла, нашнхъ но сю сторону HpibTfecKy, 
не далеко отъ мызы Ленатенъ, стоявшнхъ два полка гусаръ 
н нолкъ Чугуевскихъ казаковъ съ такою фур1ею п жесто
костью атаковалъ, что ихъ но маломъ сопротнвле1Ш1 отпус
тить нринудплъ *).

30. Газенкамнсъ, стр. 17!)— 180.
81. Боеи.-учен. арх.. Л» 224, Б. Донесете Анракспна.
32. Тамъ же.
33. lIcKapcKifi. Боепный Сборппкъ- т. 111, стр. 331.

' )  Съ 1И1 niiinrliuiiniij икаючительш) мы пшили болЬе удооныяъ шигЬотить 
на гг[|. '^84— 2!)5, r.iani.i ^'II.
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34. Тоже, что указано, въ прим'Ьчан!!! 31-мъ.
35. Прим^чаше 72-е къ глав'Ь I.
36. Уставъ ВописшН 1716 г., глава 55.
37. Воен.-учен, арх., 224, С. Донееен1е Демолпна.
38. Пекарсшй. Военным Сборннкъ, т. IV.
39. Докузгснты напечатаны въ нрнлоа<ен1н къ ст. г. Се- 

мевскаго. Слютр. Военный Сборниш̂  1862 г., Хй 5.
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Прим1чан1я къ  8 “й глав^.

1. Д'Ьла В. У. Л. Гланиаго штаба; Л» 224, А. Донессн1е 
Апраксина огь 14-го септиПря.

2. Тамъ же:, Л’ 224, G. Журналъ «оепиыхъ д'Ьйств111 отъ 
28-го августа.

3. Газеикамисъ, стр. 201.
4. Военный СборншЛ) 1862 г., J\y 5, стр. 41 прпл.
5. Газеикампсъ, стр. 203— 204.
6. В. Y. Л. Глав, шт., Да 224, С. Донесмне Де.молина.
7. Тамъ же. Журн. во('п. /i,t>flcTBiH отъ 80-го августа.
8 \
д’ > Тамъ же. Од̂ Ьнств!!! войскъ соотв'Ьтственныхъ чиселъ.

10. Газешшгасъ, стр. 207.
11. Тамъ же; стр. 205.
12. В. У. А. Главнаго штаба; Л1> 224, А. Донесение

Демолина 28-го августа.
13. Газепкамисъ, стр. 207.
14. Б. У. А. Главнаго штаба; 224, А. Донесете

Апраксина 14-го сентября.
15. Тамъ же. Тоже, отъ 27-го сентября.
16. Тоже, отъ 30-го августа.
17. Тоже, отъ 4-го сет'ября.



18. Газенкампсъ, стр. 207.
19. Тамъ JKC; стр. 204.
20. Военный Сборникъ 1862 г., AL- 5, стр. 89.
21. В. У. А., 224, С. Рукоиис. жу1)н. воен. д'Ьнств!̂ .
22. В. У. А. Глапнаго штаба. Тамъ же п Ла 221 aiapiu-

рутъ СЛ'ЬД01иИНЯ.
23. В. У. А., 224, * С. Руконйспын журналъ военныхъ 

A'feiicTBifl отъ 8-го сентября.
24. Газенкамнсъ, стр, 207.
25. В. У. А. Глакнаго штаба; Л'у 224, С. Рукописный 

журналъ военныхъ д'Ьйств1п.
26. Газенкамнсъ, стр. 209.
27. В. У. А. Главнаго нггаба:, 224, А. Донесен1е Анрак-

снна от'[> 14-го и 22,-го сентябри.
28. Затруднен1я, встреченный Штофелыюмъ, вндны нзъ 

журнала военныхъ Д'{м1ств1й отъ l-i’o октября (В. У. А., 
224, С). ГГоздн'йе, къ ноябрю, онъ должснъ былъ довольств1е 
«на дымы расположить...», какъ то будетъ своевременно 
указано. , .

29. Допесен1е Демолпна, В. У. А., ЛЬ 224, С.
80. Военный Сборникъ 1862 г., Ali 5, стр. 88.
81. Тамъ же:, стр. 48.
82. В. У. А., 224, С. Журналъ военныхъ д'Ьйств1й 

224, С. Соотв'Ьтственныя числа.
88. См. приложеп1е 8-е; къ карг  ̂ 3.
84. В'Лдомость потерн имущества извлечена нами изъд'Ьлъ 

Военной Колле11н. 1'Д'1(> сохранилось донесен1е по сему Фермора 
отъ 81-го декабря 1757 г. (М. 0. х\рх. Главнаш штаба; 
опись 47, Ш '«/,52).
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Таблица  № 50 .

(Къ прим^чашю 34 главы 8-й п стр. 326 той те главы).

«По 1фпс.]анньпп, в4долостямъ» 31-го декабря, Ферморомъ... «показано 
сколько изъ корпуса полекой ар'П1ллер1ц при apjiin обретающейся какихъ 

вещей сожжено, въ землю зарыто и въ воду бро1пепо.

II А 3 p. А It I Е  П Р Е Д  Л Е Т 0 R Ъ.

i

Сожжено.
Иъ seji.iio 

зарыто.
Вт. иоду 

брошено.

Поитоновъ съ роспусвамп . * * . . . . 14 — —

Отъ нихъ якорей 4-хъ— лагшыхъ . . . . — — 14

КолвС1............................................................ 104 — —

11ередов7. путечн ы х ъ ................................ 1 — -

Номбъ нарпженныхъ........................... — — 1 45! ,

Каркасовъ...................................................... 150 — —

Лафетом., мортпрныхь и гаубичшлхъ . ., 2 — —

Фптелей . •................................................. 14 иуд. — :, *'■

Картечныхъ грппатъ п Kniinctioii . . . . — - 1008

Раиныхъ инструментов!................................ 1737 454 , ' 415

JI'liHiKoii'i. для насыпан!!! песку . . . . 12ft(i7
1

—

Свинцу ................................. ................... — И)н. ЗЯф. 324 м. 30 ф.

Фурманпкъ н тел'Ьгъ . ............................ 38 жел'Ьао j —  ■

Пороху лун1кетнаго...................................... — — 277 п. 15 ф.

Шанцеваго кнструмснта................................ 400 — 1400 ! 
1

35, 86, 37 II 38. Военный Ооорникъ 1862 г., Ла 5 
въ приложен!!!, а также Б. У. А., 224, В.

39. Военн!,и1 Сборн11!\'ъ 1862 !'., J\g 5 нр!!Л., стр. 39.
40. В. У. А., 224, G. Ру!;опнс. журналъ.
41. Boe!i!!!iii1 Сборникъ 1862 г., jYs 5, стр. 51.
42. Там71 же.
43. Соло!51,е!?ъ, т. 24, стр. 142.
44. И. 0. Арх. Главиа!'о штаба; omici. 47,



Еъ  прпм'Ьчтшо 78-му главы 1-й.

Таблица № 9.
Составь д'ЬАствующей apMiii подъ иачальстволп, Апраксина съ первылъ 
подранд'Ьлетиемъ коймп. на корпуса и c'l) ука:ииием'ь порядка сосредо- 

точсп1я силъ осенью !75() г.

К*
Е-о

сс

Иазпаш'е полк'овч. п дп- 
jiiKiiif, I'A'ii cocTO)i.an войска  

10 и а з11пчен1я въ д е й 
ствующую apsiiro 1), !i).

llyiiKTFJ p a c n o -  
jioiKciiifi ПОЛ
КОВ!. до сосро  

доточен!» apsiiii 
в'ь 1 7 5 6  г. 1).

1 - й ,  2 - й  и  3 - й  к о р п у с а ,
1

п о д ъ  о б щ и м ъ  н а ч а л ь -
ством-ь Л о п у х и н а .

1 - й  О Р П У С Ь i  Р 11
п о д ъ  н е п о с р е д е т в е н - !
н ы м ъ  н а ч а л ь с т в о м ъ )

Л о п у х и н а  3).
[

И з ъ  д и в и з 1 и  П .  И .  Ш у  !

в а л о в а .

Ппхотные полки:
1 KieBciiiii . . .

1 Курл1111д1и,  

Гоколи Митапы.
г
8

11иа!егородск1п . . .  

BoponeiKcniii . .' .
4 HonropoACKiri . . . i
5

6
Cu6npcKii1 . . . .

1

Kasaiiciiifi . . . . Лш()лянд1я.
7 HapBCKiil . . . . 1
8 B'Ii.to;ffipcKifi {
9 MypoJtciiiii . . . 1 блиэт,/|,срита.’

1 0 HeBiMiiii....................................
11 Ладожсьчй . . . . 1
1 2 Архаигелпгородск1п Эетля11д1я (Ро-

1 3
гервикъ).

СуздальсьиП Ревель.
и C.']IeTep6yprciiiii . . . С. Русса.
1 5 Кексгольммай *) . . Пскокъ.
16 АзовсиШ *). . . . Торопсцъ.
1 7 ВологодскШ *). . .

Изъ дивизш генерала 
Фермора.

В.-Луки. .

1 8 Рязанек1п . . . .
1 9 Низовс1ай . . . . Иовгородсиая
2 0 Выборгмйй. . . . гуоер|ця.
2 1 lIcKOBCKiii . . . .

IlyiiiiTU расио  
iiojio:i:eiiiii ча«' 

т с П :!1 1 Л ()ю 1 7 » 6  —  
1 7 5 7  г. 'i).

г а .

\ КурЛЯ![д!!1.

ЛпфлЯ11Д1Я.

Рогервпиъ.

Т1о cjrLii'I) С1> 
([юриостоль  

въ П сков ско й  
iipoiiiiimiii-

Лиф.Т1[11д1я.

Tiiii.niuu M'.AVl — 8 на стр.: 
102 — 11о iipiuovneiiiii.

1) Пункты RiiapTiipoBBHiii 
В311ТЫ НЗ'Ь ПОДрОЙПЫХЪ B li-

домостеЯ о состояв!!! во- 
оружеппыхъ си,п>, достав- 
лсниыхъ 15. Коллепою въ 
Кнвферевшю (М. 0. Ар. 
Г. Ш . опись 47,№

2) Сп11Д-(>н1п взяты пзъ
резолюц1м В. Кол.ЮПИ отъ 
19-го Лпр'1ия '1756 г. (М. 
0. Ар. I’. Ш . овнсь 47,

Таи7.-же есть разд^леи1е 
иазначеп1я Гоиералптета. 
При 1-згь Kopnyci) состояли: 
Г. М. АльбеднльД’умянцевъ, 
Чорнышевъ. кн. Владим1ръ 
Долгорувовъ, Маитейфель 
(Цоге), П а .1 Ь 5 1 е и Г )а 1 ъ , Паввнъ. 
Бригадиры: Пулерсъ, Днцъ, 
Гартвисъ, Врахфельдт. и 

'Верп,. <11зъ оиыхъ, Румян- 
Jteiii,, Чериышевъ и ипязь 
Долгоруковъ пм'Ьютъ сочи- 
иять и'Ьхотные гренадерские- 
полки»,

4) Частью на форпостахъ.

•Ч) Эти три полна предиаз- 
иачалпсь для дессанта.

") При немъ генералы: 
lOpifi Ливенъ («оный Ливень 
inipacnpciiie полни им^етъ
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Ц н а з в а ш е  аолковь „ д„-  
f  ВЛ'ЛЙ, ГЛ'Ь состояли войска' ;
:  I до iiaauaueuiji въ д'1:й- i ^
§ ствую.цую apMiio i), ‘̂) „ » ).|„К 7Тб г 'V,.

[Пункты раопо-  
boKeiiiji  частеП 

зимою 1756—  
1757 I'. 2).

ПРИМ-ЬЧАШЛ.

1

И з ъ  д и в й з 1 и  г р  п .  И  
Ш у в а л о в а

4epniiroBCKifi . 
yi'jiimiiiii .

RaTCidfi. . .

1-tt Греиадерс1пй
2-й —
3-й -  
Ciioieiicnin.

2-й К О РП У С Ъ  <0 
Е н я з я  В а е и л 1 я  Д о л 

г о р у к о в а .

И з ъ  д и в и з 1 и  г р .  П .  И .  
Ш у в а л о в а .

К ирасирски-.

Его И.\1ператорскаго Вы - 
сочества. . . .  

З-й Kupaciipciiifl . .

И з ъ  д и в и з ш  Б у т у р л и н а  

KicBCKift ■). . . .

И з ъ д и в и з 1 и  С а л т ы к о в а  

КазаиекШ . . . .

Новотроицк1а . . .

Г усарсйе-.

И з ъ  д и в и з 1 и  г р .  п .  И .  
Ш у в а л о в а .

CepSciiift . . . .

Ревель.

Нарва

Реиель. Должны 
0ЫЛ11 “ по СМ’ЬЦ'Ь,, 
пхъ, ириншзъ га
леры,iiTTiin'bl’iiryS)

Формприва.шсь 
]!Ъ ЭсТЛЯ11д1и.

Лифлянд!}!.

0стляид!а. 
Курляид!я(М|1- 

|тава).

Веневъ.

Въ МалороссЙ! 
на форпостахъ. 
Орелъ.

И з ъ  д и в и з 1 и  г р .  А .  И .  
Ш у в а л о в а .

2 BeHi'epcuift . . . .

3 Грузи11С1ай . . . .  

И з ъ д и в и з 1 и  С а л т ы к о в а

Молдавией . . . .

Сольцы иМта- 
га.

Ржевъ, Стари
ца, Зуоцовъ. 

Кексгольмъ.

Въ Слобод- 
скихъ полиахъ.

Ли(}|ля11д1я.
1Сурля11д1я.

Пы;овъ.

В. Луки. 

Тороноцъ.

ЛифлЯНД1Я.

\ Около Нарек 
I бурга.

Прибыл'ь въ 
пачал'1'. 1757

сочинять») Брпгпдщ)!. Ува- 
ровъ.

Смотр. 11римЬчап1е 88 
къ глав'1; 1-й.

S) При пемъ генералъ-ма1о- 
ры: князь Волкоисий и
.Теоптьси'!..

Г>рнгадиры— Демииу и Што- 
фельнъ.

!•) Прп немъ— бригадиры: 
Бауман-1, и Тизенгаузенъ.

10) йти полви н|1едназ[1ача- 
лись для служоы |гь тылу 
<110 CM'liiit— Чернигоиснаго, 
Углпциаго и Витсияго», и иъ 
хчетъ ш)лков'ь не входили.

Ч) При не.чъ бригадирь—  
Племшпшсовъ.

1'̂ ) При немъ бригадиръ—  
Загрижсмй.
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Пункты распо- 
ложе1Йл пол-HasBaiiie полковч, п дп 

в11з1й,1'Л'Ь состояли войска! 
до иазпаче>пя въ д’ЬН- 1\°ого4"пл яп- 

ствующуюарл1ю 1,)2) и •'’)- jj,t„_ i756 г i)

Пункты расио- 
ложопя частей 
зимою 175Г)—  

1757 г. 2).
ПРИМТ-.ЧАПШ.

«Прежняя 4 т .  команда» 

Донсь'пхъ казакопъ.  
Ч у гу евск1Й. V .

3 - й  К О Р П У С Ъ  «) 
М а т в :6 я  Л и в е н а .

И з ъ  д и в и з ш  г р .  П .  И .  
Ш у в а л о в а .

Конт Гренадерсше: 
Каргоп0 л ь с1пй 

riiiKCidil . . . .

И з ъ  д и в и з 1 и  С а л т ы к о в а  

С. Петербурге!;!!! . .

Рязанск1п . . . .

И з ъ  д и в и з 1 и  Ф е р м е р а  

IlapBciiiri . . . .

Jl̂ aiyHCKie:
И з ъ  д и в и з 1 и  г р .  П .  И .  

Ш у в а л о в а .

Тобольск!!!  . . . .  

Нюкегородск!!! . . .

Архангелогородск!!!

И з ъ  д и в и з 1 и  г р а ф а  
С а л т ы к о в а .

Тверс-Koii . . .
5  т .  Донскн.'съ казаковъ

5 т. слободекихъ на 
заковъ . . .

(Г)рпгадиръ K a iiuucTJi) 

2 т. нониыхъ командъ 
(Баншировъ, Me 
щерякоиъ, Казан 
скихъ татаръ) -. 

(Бр. Кастюрина) .

2 т. — Брянскъ. Курляндская 
2 т.— Калуга, граница.
Лифлянд!я.

I Ин форпостох'ь 
?ог1. Смоленска до 
' 4ei)H:iroHii.

С. п Н. Ос- 
колъ.
Въ Слободскпхъ 
полкахъ.

Волоколалскъ.

\ Па форпостахъ 
! въ Смоленской и 
1 ПС1!011СП0Й нро- 
? втпиях'ь.

Курлянд!я.

Обоянь.
Пе состояли на 

служб’1’.. 
С.1ободск!е 

полки.

Ие состояли на 
служб’Ь.

Черниговъ.
Стародубъ.

Черниговъ.

Между Чсри!'. 
говыы'ь и Брин 
скомъ.

Смолеискъ.

По съ фор- 
постовъ» предпо- 
лагилось сосредо
точить прп глав
ной KBapTiipifi, иъ 
Fiirh

Не прибывалъ. 
ToiKe.

Не прибыли.

Собирались меж
ду Стародубомъ 
п Черниговымъ.
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i'lJa3Ba „ic  лол.шп, „ Дп- 
f  в , 1:ш1 ,гд'1; с о с т о я .1п r.of.ci.-ai,

до ианиячешя ivr. д'Ьй- 
'ствую т ую  apjiiio ij, 2)11 i i j . ' J

Л

0!!ъ ДО сосре 
дото'1ои1)1 а|ь 

Jiiii— 175(5 г. IJ.

П у п п ы  раг-пп- 
.i05i:eiiiii час,тс|1 
зимою 17Г1(> — 

17Г)7 г. '■»).

ПРИМ'Г.ЧЛНГЯ,

4 т. Волжскпхъ кал- 
мыковъ . . .

4 - й  К О Р П У С Ъ  
Б р о у н а  {'О-

ByTbipciiiri . . . .

PocTOiiCKifi . . . .

IlepMCiiifi . . . .

5  ft К О Р П У С Ъ  
Ф а е т а  i ' ) -  

И з ъ  д и в и з 1 и  Г ,  М .  
Ф е р м е р а .

2 9  Ш л11ссельбургс1пй . 

но' 2 -й  Mociioiseiaii. . .
3 1 Тр01щк1й . . . .  
32^ Aiiiiiepoiiciiifi .

е-й К О Р П У С Ъ
к н я з я  Г р и г о р 1 я  М е -  

щ е р с в а г о  >-).

И з ъ  д и в и з 1 и  С а л т ы к о в а

Л р т у н с к к :  
Ипгермиплапдсьчп . 

BoponeiKCKifi гарппзопъ.

И з ъ  д и в и з 1 и  г р .  П .  
Ш у в а л о в а .

Рослансий шквадропъ. 
Смоленское шляхетство  

Два Сиолеискнхъ r a p - '  

иизона, п'1)Хотпые 
иолкн . . . .  

Велшшлуц1пй оатал!о11ъ

Тоже.

Петергоф'!, и 
Красное.село. 

СпорТ.лпнска!!

11стерб}'ргь.

11. Ладога.
С. Ладога. 

111лпсс(!Л1>оурп, 
Конориа.

Не приоыиалц.

[ Эст.:ТЛЯИД||1 '"У

Лпфлянд я̂ отъ 
Д(!])мта |;ъ 

Piii’t,.

I

Въ Уь'раПН'!!.

Въ Слолепскоп 
iipoBniiniii

«Но соедииенЙ! 
съ i’.iaiiiiburb 

1;орпуМ)МЪ,тгГ.- 
ютъ быть на 
форпостах'!., отъ 

Смоленска до 
Лнфлянд!!!.

Состояли В'Ь ДП1!Нн!и 
и II. Шувалова. Bi, 
1757 г. ;-)тп нолкнвот- 
лн въ составь Д'Ч'.Яст 
вyюн̂ eFi арлпи.

Всего В'Ь состав'Ь д'l'.ricтвyIOн̂ en ар.\мн; ll'1-.хотных'ь. . 1];;.
Кнраснрсь'нх'ь. Г).
К -Гренадерских'ьБ. 
Драгунскнх'Ь . 4.
Гусарскнх'ь. . 4.

И'Ьх i 
Драгун.-

Вь тылу:'

л II и 1 5-н'ь 
-2 п. и 2 з-на.



Таблица № 10. (')
B'l, Aoiio.iiieilio 9-fi тлб.шцг.т и iw стр. .̂ 3 iipinrliManiil in. I'juiivli 1-il.

Расположегпе полсиыхъ вопскъ, остававшихся г.иутри Pocciii: зимою 
1755 г. 175G—1757 г.г.

Hasnniiie дпви;5!й п 
полковъ.

Пункты распо- 
ложшия ;«1М0Ю

Пункты расио- 
.iiovKeiiiii зимою

1 7 5 5 — 1756гг. 1756— 1 7 5 7 1 Т
11РПМЪЧАИ1Я.

Д и в и з 1 и  г р .  А .  И .  

Ш у в а л о в а .

Гвард1н (три irlixoT- 
пы.’съ полка, Л(!И('|ъ- 

. Кирас,iipcKifi и Коп- 
иып иолкъ).

Л п х о т н ы е :

Ипгерманлапдсьчй . 
AcTpa.xaiicKiil . ,
1-i t MocKOBCKiR. 
Тобольск‘1Й . . .
4-й Гре1шдерск1й . 
1]еликолуцк!й . .
Ка5ардипск1й . .
Владим1рск1й . .
Koiiopch'itt .

Д и в и з ш  Б у т у р 

л и н а .

Навагипск1й . .

Пап1ебургск1й 
П1првапск1й 
Тепгписк1й . 
KypiiiicKiR . 
Ярослав(;к1й

Петербург!.. П(Гге1)Г|урп. ('̂ J

Пстнрбургт.
оь’роо/гпостп.

' Выборг'!..

Кеквгольм'г..
Фрпдрпхсгамъ.

I Москва.!i
Ярославл!.. 
Окр. МоСКВ!.!.

1 Казаи!..

Оставались п<
T'hX'b-)K(! М’Г.С-

тахъ.

Р)ыборгь.

Коксгольмъ.
Фридрихсгамъ

Остпвплись пъ 
MocKB'fi. ИервыНпаъ 
инхъ при “яеже- 

Biiiiiii 31!.ме.и,„.
■Ярославль.
Москва.
Рязань.
Влад11'11р'ь.

') Настояп(ая таблица 
составлена на ocnoBaiiiii 
'гЬх'ь-жс даппых'ь как'ь 
п таблица 9.

-) У ‘1аст1я В'Ь воен
ных’!. д'1'.йств1ях'ь ив 
принимали II только, с'ь 
зимы 175G г.п'Ьхотпыс 
полип нсслп карауль
ную службу.

«3 П'ь 1758 г. былп 
на форпостах'ь.

*) Смотри  1!'1'.Д0М0СТЬ 

гарннзоипых'ь полков'ь.

■") Предполагались к'ь 
расформирован1ш, но 
зто было OTM'hiicHO.
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Назвап!е дипнзит и Пункты распо- Пункты распо
ложен1я зимою ложен! я зниою ПРИМ'БЧАИШ.

полконъ. 1755 г. 1750— 1757 г.

Jl^myucme:

AnoBCKifi . . . . ) 1 Оставались въPocTOBcidii . . . , 1 «Въ Ореибург-
MoeiiOBCidil. . . .  
Ревель(;к1й . . . .

! сномъ кра'Ь», 
[для услирешя

[ Орепоургъ и 
[ Казанской про-

Tpoiiuiiiri . . . . бунта Bain- ! вппцш.
Ik'cciiiit...................... 'кирцевъ: «по
AcTpaxaiicniri uoiiiio- случив1пемуся )

грепадере1аГ[. . . талъ замеша
Ciioiipcidii . . . .  
B.iaAHMipci;ii1 . . .

тельству». 1
Переведены

НонгородслиП . 
Jbulyprcitiii. . . .

Царицыпъ. въ Украйиу.
Псковиай . . . . 1
riepjiciiiri . . . . 1
AcTpaxaiiciiiri гариизоиъ

драгуиск1п . Астрахань. Царпцыиъ.
AcTpaxaiicidiirapiinaoin.

П'ЬХОТНЫГГ . . Тоже. К1евъ.
Ландмилтия . . На свопхъ м'Ьстахъ.
Гарнпзоппыс полки '') .
Олопецк1й “) драгуи-

cidil........................ В ъ С и бп р п.
Вологодстй. . . ,
Jlymdii “) . . . -



Таблица Nj 1Ьй.
(Къ прим'Ьчат’ю 88 главы 1-ri).

«Табель прпнятыхъ Новотроицкаго кнрасирскаго полка iiaiopoji'b Ка- 
З1енскид1ъ въ Мвскв'Ь, отъ экспсдшщг конскаго набору пзъ собираю
щихся съ душъ драгуискихъ лошадей; а сколько, когда въ который 
полкъ съ к'Ьмъ отправлено и къ полиамъ прибыло значится нпжс. 
(Взято пз1̂  д'Ьлъ Воеппо-учепаго архива Главнаго 1итаба, 226).

П р и и я т 0.

Въ 110,1КИ.
пно

I Iо

Изъ того числа отправлено въ полкъ.

о о
О «Съ \\Ъмъ именно». 2 2о

сс

Kieiici.'iri . . .

Новотроицьчй .

Казанск1й .

709

759

768

ПБбДекаб,

1757 Янв.

1756 Нояб.

I
2̂  Съ ротм. Стромщовынъ, 

26̂  Съ пр. МакпгЬсвыиъ 

26 Съ адъют. Кошелевымъ.

25 Прапор. Кропотовъ .

Двиаб.122

1757

1756|Декаб.

1757 Февр.

Подпрап. Миховъ

Февр. 17 Поруч. Кучинъ

25 Пр. Бурковъ . . .

•i Ilopyi, Гречвшииковъ 

17. Кор. Чацлыгшгь , .

2 0 0 . 2 0 0

302 

203

252 252 

252 252 

251 

299 299

303 

164

2226 1003

С)
302

203

(')
251

Р)
303

164

1223

(1) В'ь то.чъ я.-е A'li.i'b Воен.-ученаго iipxiimi № 220. Инъ рапорта Румшщена № 44(5 пидио, 
что часть атихъ лошпдеЯ прпоыла подь Ковнпю.

(2) Изъ рапорта 51.5 ппдно, что часть приоыла 23-го апрели 1757 года, за что Кучипъ 
был'ь отдан'ь иодъ судь.

0  Лошадп прпОьып 4-го лап 1757 года.



• \
Штатный составъ и initjBinancfl матер1альнан часть полковой артм-

лерМ1 ('}.

Таблица № 19-й.
(Къ страницЪ 55 главы 1-й).

«Но штатазгь». ^

«Ha^iiaiiie полктп,». : iJi> i;a<K- 
домъ.

<В(»

Ныи'Ь па 
лицо ОЪ

BL.’IiX'bK ,бавк(1ю» СО.
i

Нирасп[)скихд\ .̂ 2 
и др(щиш1хь\
Пушекъ . . . . 1 32 52
Мортиръ . . . . 2 64 104

llihxoiniiuxd 40. 
Иутекъ . . . . 2 92 15 Г)
Мортиръ . . . . 4 184 312

Ландмилпцш 
20 Украинскихъ и 

3 Закаж кгш :
Пушекъ . . . . 1 24 48
Мортиръ . . . . , , 2 48 96

Сверхъ того въ дра- 
гунскихъ гарнизон- 

пыхъ па лицо;
1

Пушекъ . . . . !

1

5
Мортнръ . . . . — 10
При той арт11длер1н; 
Ядеръ по. . . . 120 177(50 31920
Картечей по . . . 30 4440 7830
Гр ап ап. () ф. . . 20 5920 10440
Възапас'Ь о ф. п. (^).

II р И м t. ч а н i е.

( ' )  11;я!.1(;м1!110 пэт> д»-
iiucoiiiii BDeiiiiofi K(i.i.ie- 
riii 18 марта 1756 г. 
in. К011фс|)(!11Ц1и) (М. 0. 
Ар. Г. Ш. ОПИСЬ 47, 
ЛЬ '” /ио)-

(-) Этой то прибаноч
ной, а равно 11 па уве
личенный состав'!. nt>- 
хотныхъ ПОЛЬ'ОВЪ— вой- 
сиа не yciit.,!iii прнпить,

(•') Г)'1, Петербург!', 14. 
» HapB'Ii. . . 4. 
» В'Ь.п'ород’Ь . 7-.



Т  ^  Б  О С И  п ;  ^  - Ы 'э  1 4 .

К ъ  п р и м Ь ч а т й я м ъ  7 1 и у ,  1 0 5 - ш у  п  Ц 1 - м у  г л а в ы  1 - й .

С остоате нерегуларныхъ войскъ р учету Военной Коллегии въ 1 7 4 0  и 1 7 5 5  гг.

HasBaaie „Еереграрныи"

!
« П р и  п о л к у »  ( в о й с к о в о й  ш т а б ъ ) .  j « П о д к о н ы х ъ  с л у ж и т е л е й »  ( в о й е к о и ы х ъ ) .  | С О Т П И Х Ъ » , j! « Ы ы и ' Ь  ( 1 7 4 0  г .  )  п о л у ч а ю т ъ »  (•■’ ) .

dS2
II 2|| о
I ё

СП

ев
сс

\оо О
CSо

CD X

:)S:03

XS

c5
xo

Cu,C35
о

p
c3 Г у б .  K m i.

XcceC

Cfi

ИОs=l̂

§>v

PQ I t=: о

H

lU* e Г 0 .

S £>*о Лs; Й
о:c3 3 cSя  H XЙ = «£C >=: 

s  «  ko

Pvo. Koii

I. П о  ШТАТНОМУ ПОЛОЖЕННО

1 7 4 0  п  1 7 5 5  г г .

I 1740 г.
Доись'ое noiicKO

Волжское.

Япдкое

Гребенское .

Азовское

Чугу(;вск1а
I колянда.

\ 175,5 г. 

I 1740 г. 

\ 4755 г. 

j  4740 г. 

1 4 755 г. 

j 4740 г. 

\ i 755 г. 

( 4740 г. 

\ J 755 г. 

I 4 740 г.

П
(О4
4
1

1полкъ . .( 4 755 г.

t J 740 г.
ХоперсьШ. )

В с- е г о

1 1755 г. 

I 4 740 г. 

I 4 755 г.

II. П о  СВТ»ДЪН1ЯМ4. ТОЛЬКО
1 7 5 5  г .

Слободск1е казачьи  полки  . . .

Ba.xjiyTCKiri наза’пП иолкъ  . 

O poH oyp rcK iii K asa 'iiii иолкъ . . .

О ренбургски-Ч 'ь  город овы хъ  . . .

С та в р о п о л ь с к и х ъ  кр е щ е н . калм ы ковъ
( “)4

1 — 

4

3 0  

3  

1

(i

.*]

3  

•2

4

V

4 0

4

3 0 1 G 8

1Ц

|Ц

II

СО 
5 ‘г

2
2

с

3 5

■1 !

1 Г) 1 .50  1 100

1 0

2 5

8

1)0

о >1
(■’)  (^0
110  110

'Ь

4 5 3 4 4 /  

4 0 5 3  

1 0 5 7  

ъ

3 5 1 0

■497

4 7 7

(■'О
3 ' 5 0  

5 0 0  

3 6 7  

5 2 0  

21G 

1 II) 

4 9 G 7 ! )  

2 4 5 2 7

1 4 0 0 0

1 5 7 3 2

1 0 5 7

4 0 6 4

3 1 9 6

3 5 7 4

5 0 0

49.Э

3 6 5

5 1 3

3 ' < 7

5 4 3

222

122

19G7!)

2 1 5 2 7

100 200| 5000

1 7 1 4 2  —  5 0 0

5 2 S 8  —

4 1 3 8  3 0  1 0 0

4 5 4 3  —

3 5 6 5  —

6730 —  ! —

l.‘j44 —

!0

1 0  I —

37 V 

8

300

4060
3666

8 0 0

5 9 2  

3 1 1 

1 0 9 3  

3 7 6 5  

8 3 0

203 4 50

1 5

5 1

1 2

7 0 ' )

1 0  3 1 9 4  3 1 9 1

3 3  1 3 9 8  _

4 2 2 9 8 2 1 4 9 1 '

-  1 6 3 0 1 6 3 0
I

2 3 0 8  2 3 0 8

47919

6 0 3 1

4138

— /
5043

3565

6730

3 1

43426 31

I

ВеЪхъ чиновъ по штату 1740 года потабл. 14 и Ь ) 2175о.
Вс'Ьхъ чиновъ по свЪдЬшяиъ 1755 г. штабл. .VsJSs 14 и 1о 35703. г-ппол

Денеашый отпускъ но штату 1740 г, на вс1;хъ (0284 р. 31 к

П Р И М  Ъ  Ч  А  I I  I  i l .

Цыфры iiToii 'пи'мнцы панты: ;ш 1 7 4 0  п).\ь— пзъ «Ш таги iii-iixii mr.tiiMhiixi. iiDiiciii. и ч  

гул 11|)11ых'|. кпмпадъ> 17-tO uaM'liiiomibixi. по продстаи.кчпт Miimixii. (M iiciiiiii. Ot,vI'.,i. Aiixiimi 

r.iiiiim ii'o iiiTiion; omici. 1 '2 1, ciiiuiKii Id - i i) .  iiii 17Г)Г1 n a i.— ii;n. дшпчмчпи u пп.цюГтыхъ в'ЬдомогтсН, 

ni)e,iCTim.ieiiiibixi, .'{(шфорс.тми ii'i. n . ' i r x r .  (.Mucit. Отд. .\ |ix . r.iiiiiiiiii'd  ттаГш; imnci. 4 7 ,  .\"

( I )  IVi. cBta'liiiiiix'b linciiHoii Kd.i.ier'm j  < lioiiiMimidit атимань C ih m iiiiii. Ефромиш., гонсралч.-

мишръ Д т т .ш  Еф рсм ипъ. Гцтпипръ Фсдор'ь Иртмющоиннь н ii|iMcitciiiil т и к т и т в ъ  .Андрей li|iiic.ii(i-

m ilKO ll'li» .

lllUllillUbl TUIJffiC 410i1ciiU llbI.M ll>.

<.Стат(,чныс>, *вы6и21иемые на юдъ и.п кизакот> .

( i )  Пзъ IMIX1. «нопикрицспш .т. — J 0 0 .

0  lie n , ■io.ibiio 111, iim m ixi. 1741) годи; in, си'Ид'Шипхъ me ;m 17,'.5 r. (i ингур.иы ю л’!, .м тил,- 

cTiiin niKiiiMMi.vi, iKiiIc.K'i, ничего ш “ c.iuKmii».

(<’) lliiaiiiiin.icii lie irnisiiiiri., II ч к п , ii.iii,it,.ii,Hi'iri, iic.iiiii'iiM'iiymiuiil 'i.iein,>

lipo jit. roi'o, 111! iim m un , 1741) гида ii cii'lut.iiiiiM'i. ;iii 17Г>Г> п ц ъ  oi,i.iii    Minmi ч ш р е гу-

.шриыхъ Me.uiiix'b иилпндъ», iiu иотпрыи тише еамис. шпусиа.чич, п’Ыкппрпи ♦у.ч.ма донеп,.

( С о с 'п т л о п а  па тГ .хч , ж е  д а н и ы х ч ,, к а к ч , и т а б л и ц а  .V" 1 4 ) .  >

1
= JC*г-С 1 1 Л З В Л 1 И Е  К 0 Л . \ 1 1 Д ' 1 ) . , 1 ! ! ! j

ХЛТ.Г.Л.
ш ЬЁ- 

•л i й ■ М у в п . О в с а . ё. %

i n

1

К и а л н р е ш 'е  к а а и н и  . . . .

( ' )

7 1 2 5 0 5

Ч К Т В .

1 2 9 1

Ч Е Т В .

7 1 1 1 1 0 0

< 1 1 | ' | п п 1 3 л 1 п ч ' 1 т ; > .
1

1

1 4

1

« К а з а к и ,  o b i i i n i i e  п р и  Т е р н у > 0 . 1 7 5 4 0 l i 7 1 9 2 2 1 3 2 2 1 0 0

1 5 « 1 1 е р (Ч 1 е д с 1 1 1 1 ы х '1 , м ,  ' Д (П 1у  п а  

Л ( ' т р а х а п 1.>  (•*) . . . . 4 5 2 0 2 l > l : l 2 7 1 2

в р у  ПТ, 

1 0 9  ч .

2 7 1 2 —

1 G « А р м н п ъ  н  г р у з и т , '  ( * )  . . 1 1 2 2 4 8 7 l i e п о л у ч а л п

1 7 « С . \ М А 1 Ч ' В 1 К >  0 .

« . \ л е н с ' | 1 е в 1 ' в 1 е » ...................... 2 o ; i ;iooo 1 2 1 2 —

« С а > 1 а р о - . \ л Р . 1 1 С '1 1 е и с в 1 е >  .  . . 101 14 so 12 12 —

« Д в о р п п с . к а н  р о т а >  . . . . 1 0 1 1 2 7 0 1 2 1 2 —

1 8 А с т р а х а н с к и ; ('■). 1

К р а с н о и р е ь ч е ..................................................

1

1
5 1 4 1 2 2 0 8 2 1 2

!

' l e p i i o i i p c K i e  .........................................

!
1 9 1 7 И 2 4 0 2 1 4 7 - -

H a p i m i i i i i c H i e .................................................. l o a 024 024 0 2 4 —

Д л и т р 1 е в с в 1 е ................................................... 5 2 ; M 8 318 31S —

CapaTOBCBie................................... 2 0 1 1212 1212 1212 —

У ф и ) 1с в 1е  ( S ) ................................................... 301 ' 2188 — — —

2 0 1 4 26S58 8845 73741 200 
1 1

И 1' I I 51 Т. М \ I I I  Е

(I) 1!'|, 4IICJ11 нхъ Пы.ш
Г111П.111 |1и:11ШоГ|||1):111Ы11 iiiKiliii- 
iiiii; 11<1 r.iiiiit, ИИН31, 
Mj'paii-lieKimiiM'i.-'lcimucntiii, 
ШПОрИМу I'lM.HI llO.IOiliWIO 1 liOO
pyi'i.ieii iri, 1'одъ. li'i, 1 7 5 5  r.
iifi'j, iiiix'i, cii'bxliiiiil liliT'b.

(I!) B'l, 1 7 5 5  году 11ПЗЫ 
liaioT'i, Tiipr.idiMii, 111, cociaii'li 
iiccro 17b 4e.ioi!liiri.

(•') Tm'o же состанп нъ 
чис.гК 4 52  че.1. ,  и ,  1755 г. 
низьшию'п. «Се.мейными, 01,111 
1IIII.XI, Терсвихъ).

('“) lii. 1755 г. иокпзииы 
при KuiiJiipli къ штшдрокИ

(:i) l!i, 1755  г. не инии-
ЗППЫ. II 1111ДН)1(1 I10IU.IH нъ
соп'шгь Ореиоургскпх!,.

(Ii; Еп-|. и т .  1755  году 
rlix't, iiuiiJieiioBiiiiid и числп- 
тел,пости.



ТАБЛИЦА № 20-й С).
V i • ■ i ' .

Штатный cocT<iB'j> артидлс1)1йскаго имущества полевой артиллер!»
къ 175G году.
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1о
оД

MtCTa расположешя артиллер1й- 
скихъ парковъ.

Р

1

1
При ка'ждомъ оруд1п по штату

H a a u a H i e  оруд1й. &- из г=С : 1 Я д e p ъ. КартечеП. Б 0 м б ъ. Зошадей. Ъздовыхъ, П р и м t  ч а и i я.
\ н

а  dSо  ®
е  й

Ui
>г\£>
Он
5-<а>Е=:

SSРн

лоа»оо
.

О
Е
'-пh

_ S  _

оU.о
. cS

X '
§ 5 
S 2 2 5я s

э
3 2is v:r 32  ̂—teC ^

! £  Ш

Н
Н3
о

а S
и3S с ^ = в=С
0  i

«
S

11  ад о ^ =
л _

>5
0_
о”t=:

5 ё
f t
sa
З 'зS  S3

o'
ипs=C

I I^ =г 5 
я £«3 ейfc=c я

Пушекъ мпдныхъ; 

12-тп фунтовыхъ . . . . 6 14 8 2 6 3 33
1

4 120 960 30 240 15 3 6 1

(')  Взято ийъ AOiieceitiii 
В. Ко.нег'т иъ Конферен- 
щю (М. 0. Арх. Г. Ш.; 
опись 47, Лё а

8-ми фунтовыхъ. . . . 16 12 5 3 5 25
1
+ 4 120 1440 30 360 — -- 9 2 4 1

равно н'1;которыи дапныя 
изъ «IIsB'IiCTiii Boeinto по

«
6-ти фунтоиых'ь . . . .  

3-хъ фунтовыхъ. . . .  

Mopmiqm л т д т ш :  

2'/2 п уд о вы х ъ ...............

8

18 —

14

10

4

12

•

3

5

6 27

22

5

+1

-f

Ч -i

3

2

( ')

120

12j)

И

1680

1200

е

40

30

б

420
I
300

ы л 0

1
7

2

2

2

3

1

(•̂ )

1

1

ходной liaHne.Mpiuj графа 
Шувалова въ напце.1нр1ю 
Оосервацюнпаго иорнуса. 
Тамъгкс; опись202,.Vii 13.
lipOM’b того СВ'ЬД'!'.!!!!! HTU 
проверяются «ВЕДОМОСТЬЮ 
liOjiHKoe ЧИСЛО въ Риг'Г. 
полевой артиллсрй! содер
жать положено...» (Тамъ 
же; оппеь 47,

2 п у д о в ы х ъ ...................

1 пудовыхъ.......................

3 -- 3

2
:

1 4

2

+1

•f!

14

(■̂) Н е б ы

150

л

452

0 :
(^)

(^)

-- ( ‘•̂3 Взнтъ о5щ1й итогъ 
оывшихъ па лицо «въ
РПГЪ и 1И(||ЛЯПД1И1.

Гаубпцъ м'Ьдныхъ; С*) Неизв'Ьстно.

IV g  п уд о вы х ъ ............... — — — — 1 1 -H P ) И е б ы л 0 — —
( * )

—

1 пудовыхъ....................... 12 — 8 4 2 4 18 + i 8 — — 30 120 120 974 12 6 4 2

Vg пудовыхъ................... 6 .— . 8 4 1 3 16 +1 4 — — 30 240 120 978 7 4 3 2

Мортпръ 6-ти фунтов. . 36 — 20 24 36 — 80 2 — — —
гра
20

натъ
200 —

п
--

Поптоповъ съ принадлеж
ности МП ....................... 40

1

—  1
1

18
1 '

18 — 36 —1 — —

1

— — --------

Всего оруд1й. .
j

105
i

1

14
1

83 57 56 1
i

1

23 S
;

233 . -

I

—

\

— — — — — '

1

—

»



Таблица № 31-й С).

Штатный состайъ артиллерШскаго и инженернаго корпуса.

SBanie чиновъ.
Ш .=
3Ш 2= S

а :
S h к

£>.5 э

g
3  >|С
о  i

Генералъ-фельдцеЙХ5ШЙстеровъ .

Генерал,- артиллер!!!. . . .

» 11н;кен(;ровъ . . .

Штабъ-офкцсровъ . . . .

Оберъ-офицеровъ.......................

Ун.-оф. и проч. иео'гросвыхъ с;ь 
мастеровыми.......................

Рядовых'1,, въ ТОМЬ числ'Ь и фу 
зилеровъ .............................

Лошадей

6 5 5

(■̂)
1 8 9 8

1 3

118

145G

3 7 8 7

10

GG

7 4 5

4 9 8

2 2 5

1

22

2 5 9

1 4 4

1

4

2 7 G

2 5 2 3

5 4 G 4

3

3

32

2 8 5

3 3 9 1

8 8 5 0

(1) Взпто изъ данныхъ, указанныхъ въ тао.1иц11 № 19.

0  1-го не доставало.

(3) Изъ ЧИС.18 ихъ i!i.ut..TeHO въ арм1ю Апраксина.
Генераловъ................................................... 1.
Штабъ-офпцеровъ.......................................  2.
Чшювъ штайа артиллер !и ............................. 1 ].
05(‘ръ-о|)ицеровъ.............................................. 16.
Уиторъ-официровъ........................................ 4 0 .
Огроевыхъ рядовых-!......................... ' . . 847 (фузилеропъ 173).
Пестроевыхъ................................................... 18. ^
Мас'гсроиых!................................................. 61.
Деныцииопъ.......................  56.
Л о ш ад ей .................................... ' . . .32 19 .

OciioiiaiKi на донесен!» канце.шр!» главной' арткллер!» и фортнфикаиш въ Военную Коллег1|и 
(31. 0. Арх. 1'. 111., опись 47, ,\ii ' ‘̂ '/гю)-



ТАБЛИЦА № 22-й

cocToaiiie русской осадной apTiKi.itepiii и отднсш парка дейст
вующей армш генералъ-фельдмаршала Апраксина.



Пункты располо- 

жен1я осадныхъ 

парковъ.

П У Ш Е К Ъ М Ф  д н ы  х ъ . MOS Т И Р Ъ  М ' В Д Н Ы Х Ъ .

24-Х1 ФУИТОВЫХЪ. 18-TU ФУИТОВЫХЪ. 9-тп ПУДОВ.

----- ---- л

5-ти ПУДОВЫХЪ. й-ти ФУНТОВ.

ЕЭ
К  ъ н и м ъ. оS-о

! К ъ  н  и  м ъ . оГЛ
2

1
к ъ  НИМ1,

1
2
3

КЪ нимъ. О==5
1iK-b НИМЪ ;1

)]деръ. Картечь. Ядеръ. Картечь. Бомбъ. Гл)мбъ.
О

Гранатъ.

ВъС.-ПетсрбургЬ(‘) 20 9500 9500 20 9500 500 2 600 12

л

6000 100 30000

Въ Бt,лгopoд'Ь ( ' )  . 49С̂ ) 16637 500 20 6600 — 2 1503 ^ 12 4950 100 30000

Въ KicB'b О  . . . 20 9500 500 20 9500 500 2 600 * 12 6000 100 30000

Въ F'mtb (3) ( оспд- Ф
ныи паркъ (^) ар- -

M in  А п р а ш т а ) с9 22S0 120 8 2280 120 1 в 1770 50 15000

Всего въ осадной
артиллер1и: 1 1

24-хъ ф. нушекъ . 89 — — 60 — — 6 — — — 300 —

18-ти » » 60 1

9-ти пуд. мортпръ. 6
•

I

5-ти » » 36
6-ти фун. » 300

(*) Для “ фузнлсровъ,, артпллерейской пркслугн осад ! аго парка

П Р и М Ъ Ч А Н I я.

( ’) Ваято пзъ св'Ьд'ЬиШ, помянутыхъ въ 
пpIшt.чaнî lxъ къ табл. ДаЛа 19, 20 и 21 
(М. 0. Ар. Г. шт.; опись 47, Ла ‘̂ Vi4o)- 

(2) По штату полагалось всего 20-ть. 
Изъ 49-ти— 20-ть были В7> Москва съ 
чаЛыо снарядовъ, а именно; ядеръ 12831; 
5-ти пуд. бомбъ — 14947; 6-ти фун. 
гранатъ—47936.

(^) Взято изъ донесеи1я канцелярй! 
главной артиллер1и и форти(|)икац1и — 
Военной Еоллепи (М. 0. Лр. Г. шт. ■ опись 
47, Л'Ь '̂ Vhs)- Осадный napin> д̂ Ьйству- 
ющей apjiin былъ выд'Ьленъ изъ Петер
бурга и доставленъ въ Ригу.

(4) Приосадрюмъ парк'Ь Апраксина было: 
пороху иушечнаго— 1239 пуд.

— мушкетнаго— 1189 пуд.
— ручного П — 19 пуд.



ТАБЛИЦА №23й ).
ВЕДОМОСТЬ о cocTOflHin BOopyiKciiin iijitjiiocTcfi гарнизонной {1ртиллер1ц 

къ 1756 г. (М. 0. Ар. Г. 111. опись 47, Лу '°Vuo)-

О

ОК
._С11 >-31^  а
• ом ^  

CL<

2

Н
4
Г)
()
7
В
9

К )
11

12

1:̂
14
15 
К)
17
18
19
20 
21

Назвак1е кp tпocтG й .

По ш тату поло
жено. Состояло на лицо.

Пушекъ, Мортирцг] Пушекъ, 'Мортирцъ  ̂штата 
мортнръ II и ф.гяьио- мортиръ и и фа.11ько- ‘ ,iicpci \ *

лярпыхъгаубицъ. иетовъ. rayojiuTi. нетовъ.
I

I. О ст зей ски хъ .

О.-Петербургъ . .
а) Кронштадтъ. .
Г)) Л.11ексаидроЕск1иша 

нец'ь . . .
Выборгъ . . . .  
Ксксгольмъ . .
Шлпссельбургъ. .
Нарва съ Иваигородолъ 
Фридрпхсгамъ . .
Ненн1Л0тъ . . .
Ревель с’ь Рогервиком7> 
Перновъ . . . .  
Дпнамюпдъ . . .

а) “ При цптадел'Ь,,] 
въ Рш-'Ь» . . ■ 

о) ‘ ‘Магистратской 
городской артил- 
лер1п» . . .

II. Внугреннихъ

Новгород']. .
Псковъ . .
в. Луки. .
Смолснскъ .
Архангельскъ 
Кола . . .
Бринскъ .
HtiJKiiirb .
Черннгов’ь .

> О

К|)'1И1()СТИХЪ.

12В 106 173 42 175
174 60 162 36 77

55 30 29 24 5
276 108 345 И 8 25
100 56 100 35 7
581 4 97 6
58 108 300 100 26

102 -54 93 40 82
60 44 44 6 8

284 130 400 117 561
114 46 220 5 63
80 45 70♦ 66

126 66 197 4 327

130 66 153 45 145

27 5 19
27 — 22 2 190
55 25 17

118 49 68 42
120 47 141 3 112

68 24 8
59 25 33 — 35
45 24 15 1 15
57 25 16 — 38

аыо cocTOHjjio артил,лерШсЕПхъ запасом, въ т'Ахъ ке
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о 

.=11  ^  
S-

Назван1е крйпостей

По штату поло
жено.

Состояло на лицо.

Пушекъ,
мортцръи
гауоицъ.

Мортпрцъ 
п фа.пы!о- 
нетовъ.

lIj'IIlfiKb,
мортпръ и 
гаубицъ.

Мортпрцъ 
II фалько- 
нетоиъ.

Сиерхъ 
1 штата п 
iiepeiy- 

.зприыхь.

22 Шевъ......................... 223 227 11 172
23 Переяславль. . . . 46 24 22 2 24
24 Перевоючио. . . . 147 107 43 85

Богородскъ (на у. Са
25 мары}. . . . . I'iO 66 20 — 20
26 По украинской лшпп . 104 54 67 50 179
27 Б’Ьлгородъ . . . . 24 31 27
28 И З Ю М 7 > .................... 48 24 39 — 1
29 Бахмутъ.................... 48 24 36 14 44
30 Т01\ГСКЪ.................... 46 24 4 — 9
31 Кр. Св. Айны . . . 149 107 141 87 208
32 Казань .................... 47 23 26 25 3
33 ]̂ ь Оренбургской губ. 488 45 231 38 210
34 Царицынской лин1и. . 78 36 И 30 77
35 Астрахань . . . . 200 118 196 162 48
36 Кизляръ .................... 134 66 121 76 39
37 Т0б0Л],СК1) . . . . 56 25 55 55 20
38 О м скъ .................... 46 24 23 6 18
39 Ииппмъ (Юшневъ) .  . 46 24 22 11 5
40 Семипалатпнскъ. .  . 46 24 --------- 20
41 Еузнецкъ . . . . 46 24 15
42 Селенгнискъ. . .  . 46 24 -------- ■ — 20
43 Иркутск7> и Нерчиискъ. 68 36 40

ВСЕГО съ помянутыми
во 2-й BbiHOCKli.  .

1

4289 2118 3046 1092 3138

ПРИЫ'ЬЧАГПЯ: I) !)(1<1/|| пруд1Я было мугуипыхъ. Калиоры opjMiff; пугаин от1. 24 i|i. до 3 пуд.
Мортиры отъ !)-тв до 2-xi, иуд. Гаубицы отъ 2— 1 иудоиыхъ. Фалькопеп.!— J (|i. 
Мортирцы— 6 ‘ фуи.

2) KpiDl'll номянутыхъ 43-Х1. увр'ьилеиных'!. иунктопъ 0руд|!1, были 
ПРИОЛОЖСПИЫХЪ 1!Ъ ИП'аТ'Ь ир'1'.постеи“ .

,,1 1 1 . городап.



ТАБЛИЦА № 24-й.
Составъ батареи ,,новоинвттованшхь“  оруд1й apjiin Апраксина.

«Назвапш иредлетовъ». о
«Ирп нышеписанной артиле))!!! слуяш- 

тслеи».
опов

1

Едпнороговъ 1 пуд. Поручииъ Иванъ Ганибалъ . . 1
(.̂ гЬдныхъ) . . 11 Подиоручикъ (Ягаиъ Мартей) . 1

Яп(ИНОВЪ къ пиыъ . 44 Штыкъ-юпкеровъ.................... 4

Бли;ип1тъ м'Ьдныхъ . 23 Серж’а н то в ъ .......................... 2
Ф урьеръ............................... 1

Ящиковъ къ нииъ . 23 Капраловъ............................... 7

Бомбардировъ......................... 20
Капоиировъ ......................... 58

1
Фузнлеровъ.......................... 158

Нестроевьтхъ ( * ) ..................... 3

Фурштатская команда;
ч

Праиорпцшъ.......................... 1

У.-офицеровъ..................... 7

Фурлейтовъ......................... 217

Нестроевыхъ.......................... 5

Лошадей «по числу ору̂ пТ» . . 459

Запасиы х 'ь.......................... 60

П рим ичате-. В з я т о  пз'ь д ояесен1я r .- M .r iM b M e n 6 a x a (3 a B iA H B a B iu a ro  т ш о м ъ  в ъ  P u r i ,  
посл'Ь вы ступлеп1я ap .viii А п р а к с и н а  в 'ь по хп д ъ ) отт. 24-го ш п я  1757 г. 
геыер.-фельды. А п р а к с и н у . В ъ  д 'Ьлахъ М .  U .  А р . Г .  ш т .; о пись  47, 
№

(*) Ц1рюльнпкг н  бараПанщпкоот.— 2.



ТАБЛИЦА № 25-й.

Составъ полевой apTii,3,iepin apiiiii Апраксина, сформированной изъ 
Рижскаго отд̂ ден1я полевой артиллер1п.

Н а 3 в а к i е оруд i й. Чис
ло. Прим%чан1я.

12-ти фунт. лйдн. пушекъ . . . 6 Бзято изъ Все-

8-ми » » »  ̂ . .. . 12'
подданн̂ йшаго до

клада Гр. Шувало

6-ти » » » . . . 12 ва. Смотри iipHMifj'ia-

3-хъ » » » . . . 18
Hie62-erbiviaBlil-fl.

2-хъ пуд. айдн. мортиръ . . . 4
( ’) Если дейст

вительно, какъ го

1-го пуд. 1И1>ДН. гаубицъ . . . 8 ворить Даниловъ,

Vg * .» . . . 8
ихъ бросили еще 

въ Pnri.

Близнятъ . . 24

В с е г о .  . . . 92

Безъ близнятъ ( ' ) .................... 68



Таблица № 37-й,
Данный для характеристики «аршашио магазейт» при Рижскомъ 

oTA'fe.ieniii ]1олевой артиллер1и,
поступившаго въ составь армш Апранхина.

HaaiuiHie главныхъ иредметог.ъ, бывишхъ въ 
магазеии'Ь. ЧИСЛО.

Армейскаго снаряжен1я (') .
Пороху ..............................................
Свипца ...............................................
Гранатъ ручиыхъ ' . . . .
Трубокъ гранатныхъ . . . .  
Понтоиовъ съ лрииадлежпостыо
Кирокт. и лотьтгъ.....................................
Кульковъ ..............................................
Лоиатокъ ..............................................
Тоиоровъ . . . . . .
Ношеп фашинпыхъ . . .
НагЬмъ идет'ь масса мслкихъ предметовъ: бумага, 

воскъ, гво:5ди, канаты ir т. п.
По новому расчету, проиор1риально числу уве- 

лнчсниыхъ въ арм1и нолковъ, нротивъ нормаль- 
наго,— увеличено, но точно показано только число 
лонгадей для под'ьема всего запаса; а имеиио 

Изъ иихъ прик-азаио (**) купить . . .

193!)п.827дф. 
' 352()— 1()7, 

10725  
18406  

18 
714  

82252  
2198 

857 
714

8621
2565

П р и м татя : *) В а ш ’ о  и з ' 1> в е д о м о с т и  „ к о л п к о е  ч и с л о “  в ъ  Р и г Ь  п о - ч е в о й  а р т и л -  

■ l e p i i i  и о л о л с е ц о  с о д е р л 1а т ь  »  в ъ  т о  ч и с л о  с о с т о и т е  ( М .  О .  А р .  Г .  I I I .  о п и с ь  4 7 ,  A L  

' “ / и ) ;  п р и  ч е м ъ ,  ч и с л о ,  у к а з а н н о е  в о  2 - и  г р а ф ' Ь  э т о й  т а б л и ц ы ,  „ и о л а г а л о с я  и о  и о л о -  

ж е н 1 ю  н а  З О  т ь  п о л 1с о в ' ь “ .  т .  е .  н а  о д н у  и з ь  а р м Ы ,  т а к ъ  к а к ъ  в с '1 ' .  в о й с к а  б ы л и  п о д -  

р а з д ' Ь л е п ы  н а  т р и  a p j i i i i .

C l .  у в е л и ч е и 1 е м ъ  н о л к о в ъ  a p s i i i ,  п р е д н а з н а ч е н н о й  д л я  д ' Ь Г ( с т в 1 я  в ъ  I T p y c c i H ,  

б ы л о  р ' Ь т е н о :  « с о ч и н и т ь  в л Ф . с т о  н р е ж н я г о  i M a i ' a a e u t i a  п а  5 0  н о л к о в ъ  н  и е р о г у л я р  

и ы х ъ и а  2 0  т . ,  с ч и т а я  п о р о х у ,  с в и н ц у ,  г р а н а т ъ  н р о т и в ъ  1п т а т а  н а  п о л о в и и я о е  ч и с л о  

и  д р у г и х ' ! |  в е п 1, е и ,  я к о - т о  ш а н ц с в ы х ъ  с н а с т е й »  и  и р .............

О д н а  п о л о в и н а  д о л ж н а  б ы л а  б ы т ь  п р и  a p j i i n ,  а  „ д р у г у ю  п о л о в и н у  т о г о  м а г а -  

з е й н а  п р и  Р п ; к с и о м ' г .  г а р н н з о н ' Ь “ .  П о с л ' Ь д н е е  в и д н о  и  и з ъ  м е м о р 1 а л а  г л а в н о й  а р т и л -  

л е р 1 и  и  ф о р т и | 1| н к а 1й и  в ъ  В .  К о л л о г 1 ю  о т ъ  2 7 - г о  а п р ' Ь л я  1 7 5 6  г .  ( Т а м ъ - ж е  о н .  4 7 ,  .V s

B ji ' l i c rb  съ  т'Ьыъ р ас ч е т ы ,  но поводу с н а б ж е н {я  арм ейск аго  « а г а з н и а ,  даю тъ  
данны я онред'Ьлнть число п а тр оп о въ ,  бывшпхт. н а  людяхч. В1. пФхотныхъ полкахъ ,  
В 1. натронныхъ яи1,пкахъ и въ иаркЬ.
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В  ь Мемо liaj'h канцелл]ип ap'riajepiii ii фортпфикаи,1|1 въ Воепнуы fi.o.uei'ito 
(М. О . Ар. Г . I I I .  ошк'.ь ^47, свлака № ^Vtis) отъ 31-го августа 175G г. при. 
расчетф, лотадеГг длн армеПсиаго магаяеПна см'лано: ,,лл по цин'Ьшнему тамо 
(в'ь Purl')) apjiin на luipaciipcitie, пЬхотпис, драгупскле, грепадерс1пр., гусарсие 
всего на 30 полковъ и 19541 перегуля 1 ) 1 1 ихъ воИскъ вт. армеПскомт. магазейн'!! 
изъ возпмаго нрн арт 1 1 ллер1 и но пятидесяти выстрЬ.ювъ на половину н съ  запаспызш 
потребно веего(собственподляартиллер1нс1и1хъ нрнпасовъ— натроновъ) 2804 лоигадн". 
Такндп. образойп., изъ 50-тн натроновъ— 25-ть возилось пр» apsiin въ внд'1; „замас- 
ныхъ нагроновъ“ (это назвап1е часто встречается; смотри, напр., прнм,,158). В ъ  
патронпых'|.-же яш,пкахъ, нрп полкахъ, было по ЗО-тп патроновъ. Посл+.днее совер- 
nieuHO онред'Ьленно высказано въ заключен!!! KOJiiiccin въ 1755 г. но вопросу объ
увелнчен1н числа патронныхъ ящиков:. 3-хч. батал1оновъ и 3-xi гррн. ротт „п
на оние (прибавочные) чины опред'Ьлено въ яп;пкахъ пл'Ьть на каждаго человека 
гранатъ по 3, в'Ьсоыъ всякая по 3 фунта; п а тр о тв ъ  сь пулами по НО, в'Ьсомъ каж 
дая но 12-тп золотнпковъ. Картечь ио 20-ть зарядовъ, в'Ьсомъ казкдыП по 8-ян зо- 
лотпиковъ“ .В ъ  заключен1н p'bnieuo „въ  ротахъ гренадерскпхъ возить въ трехъ ли:,и- 
кахь каждой по дв’1; лошадп, въ одноагь гранаты, въ другомъ патроны съ картечамп 
(для полковой артиллер1н); въ третьеыъ, рачд'Ьлеиномъ на три части, из'ь которыхъ 
въ средней гранаты, а въ боковыхъ сд'Ьланиыхъ декахъ— патроны. А  по всЬму тому 
в'Ьсу будетъ кладки па каждую (лошадь) доставаться по 12-тп пуд. Зб'/з

В ъ  иатронныхъ(двухъ) сумкахь лпнныуагъ могло быть 20-ть патроновъ, по 10-ти 
въ каждой. Тогда весьзапасъ распред’Ьляется: а) при людяхь— 20-ть; б) въ иатроп- 
ныхт. ящикахъ 30-ть; в) запаеныхъ 25-ть; въ тылу— на баз-Ь— 2Г)-'1Ь. Всего 100 пат
роновъ.

**) Мемо])1алъ главной артиллер1и и фортифп1;а1ии (М . О. Ар. Г .  111. опись 
' “ /|4 8 ^-Ч*и ть йтпхъ лоп1 адеЯ мазиачеиа была изъ Москвы.



Таблица № 28-й.

Данныя для характеристики «а2)ме-Иснаго магазета» при осадной 
' артиллер1и действующей армш генералъ-фельдмаршала Апраксина.

П р и м t  ч а н i е.

Кирокъ и лотыгъ . . . .

Кулей малыхъ .............

Лопатъ  ................

Ломовъ .........................

Топоровъ ......................

Зат^мъ идетъ перечень 
разныхъ мелкихъ предие- 
товъ: олово, сало, фитиль, 
весы, бумага, воскъ, разн. 
инструменты и т. п.

500

22500

1500

50

250

Взята изъ переписки каи- 
11,еляр1и главной артиллериг 
и фортифика1Ци* съ Военною 
Коллепею за 1756 г. (BI. 0. 
Арх. Гл. Шт., опись 47,

’^̂ /,48)-



ТАБЛИЦА № 29-й.
Главный данныя для характеристики заиасовъ Московскаго и Нетер-

бурьскшо арсеналовъ.

м о с к о в С к о м ъ.

Назваше, предметов!.. Число.

II Е Т Е Р С У Р 1' О К О М 75.

Назван1е предлетовъ. Число.
II р 1г Jiti ч ан !  е.

Пушекъ PocciricKiiX'b 
и других!) naniii.

Пуншкъ л'У'.дныхъ раз- 
ныхь калибров'!. . . 122

Мгьдныхд: 1'оже чугунныхъ . . 73

Отъ 6С— 48 фунтов.
» 48— .S6 »
* .SG— 24 
» 24— 18 »
» 18 — 12 »
» 12—  8 »
» 8—  G »
1> 6—  3 »
» 3—  ниже .

Лотовыхъ . . . .

22
2G
10
48
47

14G
79

268
G20
44

Мортир'1. . . . .  

Фальконетовъ . . .

Ядеръ нун1ечныхъ: 

Нерегулярныхъ. . . 

Тоже регулярныхъ. .

21

10

381.5

144489
1290

Жел1;зиыхъ. . . . 
Чугунныхъ . . . .
Петардъ......................
Мортиръ рази, калиор. 
Мортирцъ . . . .  
Дробовиковъ .
« 1егодньт>' разн.кал.

12
127

22
110
301

71
l.oG

Дробовичныхъ . . . 

Картечи регул путеч. 

Бомбъ регулярпыхъ . 

» нерегулярныхъ.

2.5099

.575

4657

5399

Сшрядовд: Граиатъ мортнрпыхъ . 10722

Ядеръ пуи1ечныхъ. . 28813'"' 3 фун. » . . 202633G017

» дробовичныхъ . 
Бомбъ ......................

348420
3827

2 фун. » . . 79621

923

Граиатъ мортпрныхъ .
» ручныхъ . . 

Свинца . . . - . .

2112
425.^3

8000
1
1

Взито пзъ итЬдомо- 
стсй, 11111!дста1ие11- 
11ЫХ7. liocHiKiio Кол- 
.lerieKi иъ Конфереи- 
uiKiiipH Иысочпншемъ 
.щорЪ отъ Uri'o мир
та 175() г. (М. 0. 
Арх.Г. И1; 011|1сь47,

*) llepiibi»- цыфры 
показывают']) число 
сларидовъ «нерегу- 
лн|И1ыхъ>, а подъ 
чертою < регуляр
ные >.



Т А Б Л И Ц А  № 34-й.
Ш ТАТНЫ Й СОСТАВЪ ГАРН И ЗО ЯН Ы ХЪ  ВОЙСКЪ СЪ 1 711 -1756 гг.

Ч и с л о  п о л к о в ъ  
ш т а т а м ъ .

п о Ч и с л о  ч и н о в ъ  в ъ  п о л к а х ъ ,  э с к а д р о н а х ъ  н 
т а л 1 о н а х ъ .

б а -

Г а р н и з о н н ы е  п о л к и ,  о т д е л ь н ы е
К ъ

1 7 5 6

г о д у .

. 1 7 1 1 г о д а . 1 7 2 0 г о д а . 1 7 3 1 г о д а . К ъ  1 7 5 6  г .

э с к а д р о н ы  п б а т а л з о н ы . 1 7 1 1

г о д а .

1 7 2 0

г о д а .

1 7 3 1

г о д а . 1 ^  т 5  
1 гй

а К >< о А  3

П 1-е- =  =.  
о  ='■' =3

(Я я  .
S ’

fi о  
1 со с

й г  й
=  -е« 3

m
о

>5 •
o ’"  ^ 1  

02 еЧ о  
и а

g a d
2  -ё- 3
§ ■ ?  э

' _ | g  Э 
О ^  Я

1 еЧ 

О
1

А )  П а х о т н ы е . 1i

, а )  Г а р н и з о н н ы е  п о л к и  3 - х ъ  б а т а -
2л 1о н н а г о  с о с т а в а  ..................................... 2 2 2 11 е и 3 В 'J5 С т  н 0 . 1 7 1 7 1 8 8 4

б )  П о л к и  2 - х ъ  б а т а л 1 о н .  с о с т а в а .

1 )  О с т з е й с ю е ........................................... 1 2 2 1 2 0 2 0 V 1 0 0 0 0 1 2 2 4 1 3 6 6 1 2 6 1 1 1 4 7 1 2 8 1
2) В н у т р е н и 1е ..................................... 2 8 2 4 2 3 2 5 1 2 2 4 1 4 8 3 1 2 2 4 1 3 8 6 1 2 4 6 1 1 4 7 1 2 6 7

г !  О т д ' Ь л ь н ы х ъ  б а т а л 1 о н о в ъ 3 3 4 4 6 0 0 6 ( : 5 6 6 0 6 6 5 — 6 1 9 5 6 4 6 1 9

ВС'ЬХ'Ь н и ж н и х ъ  ч и н о в ъ  П'ЬХОТНЫХЪ  
г а . р н и з о н н ы х ъ  п о л к о в ъ  .

4 2  п .  
и 3  б.

4 7  п.  
и 3  б.

4 7  п.  
II 4  б.

4 7  я .  
и 4  б.

— 5 8 0 0 0 — 6 6 7 5 9 — 6 2 5 9 4 ---- 6 2 5 3 9

Б )  Д р а г у н с к и х ъ  г а р н и э о н н ы х ъ
п о л к о в ъ .................................................... . — 4 4 7 — — 9 2 0 1 1 0 6 — 1 1 8 1 9 9 7 1 1 9 9

( 1 0 - т и  р о т .  с о с т а в а ) .
д )  О т д ^ л ь н ы х ъ  э с к а д р о н о в ъ — 1 2 2 — — 4 9 5 5 6 0 — 5 6 5 4 9 9 5 7 -

В с ' Ь х ъ  н и я ? н и х ъ  ч и н о в ъ  г а р н и з о н -  
н ы х ъ  в о и с к ъ  .............................................. — — — — — 5 8 0 0 0 — 7 1 7 4 3

• j
6 8 4 4 8 — 7 2 0 8 2

С) Д окументы у к а з а н ы  в ъ  таблиц'!; № 3.5 (•)■ е



ТАБЛИЦА N2 30-й.
Запасы пороха, прп. Петербургскомъ п Московскомъ арсеналахъ. 
(B:iHTo iiji'ji т'Ьх'1.-жс и’Ьдомостой, о которыхъ помянуто къ прпм'Ьч.

къ табл. .As 29).

М О С К О В С К А Г О .

Р П Д Ъ  П О Р О Х А ,  i

П Е Т Е Р Б У  Р Г С К А Г О .

ИЕТЕРКУРГСКЛГО.

Р О Д Ъ  П О Р О Х А .  ‘ §

I l y u ie u H a i 'o  . .

M y n iH O T iia r o  . .

Ручного. . . .

Ипптопочнаго .

11уш(!читч1, U I 
.пупшетнаго, п ■ 
||учпог(11!Ъ не- I 
ре,м'Ьш1.у -год- ' 
паго................ !

\ д_1 •Э'
I '

2?9<)2 .4  

uses' 13
 ̂ i
1444 8 

3111

Се.лп'1)ы . . 

С'&ры. . . .

12832 Иj

98 32

Пушечиаго . . Я6Г)7

M y n iB C T H a i 'o  . . ' l  l O l . ' i

I
Ручного. . . . 11791

B u m 4 iu o 4 u a i 'o  .

Пупючцаго, ц 
мушкетпаго, п 
ручного 11ъ пе- 
рем'Ь-.вву— 1'од- 
u i l r o ......................

Се.1птры . . . 

Cliphi .  .

5308

2492

О X  Т Е II С К А Г 0.

Р0Д1. П О Р О Х А .

I к  ©

15 С Е  Г 0.

Пушечпаго . .

M y r a i iC T i ia r o  . .

Ручного. . . .

BuUTOliOMHiirO .

Пушечиаго, и 
лупшотнаго, и 
ручного ii'i. не- 

— год- 
паго..............

Селнт|)ы , . ,

C t p i j ...............

5 ' 37(551 п. 9 ф.
[1

4 ' '25879 . 1 .|i
'I

30 132()7 . 8 .
I;

—  391 1— »

2530 —

13380 20

2530 .

31521 . 2 .

2008 36 4599 >32

К р о м ' Ь  т о г о  в ъ  к р е п о с т я х  ъ:
п у ш е ч н а г о . м у ш к е т н а г о . р у ч н о г о .

Въ Остзейскцхч. кр'Ьностяхъ . . 78564 п. 18 ф. 39838 п. 28 ф. 8548 п. 39 ф.

Во виутреннихъ > . . .  52983 > 31 > 14539 > 17 > 4044 > 12 >

Во BCtxb, съ арсеналами. 169199 п. 18 ф, 80257 н. О ф. 26851 п. 24 ф.

Всего 276.308 нуд 8 фун.

21



Т А Б Л И Ц А  №  31-й. ( ')

Даипыя для характеристики новоГе артилдер1п (чертежей 1756 года), 6biiuuefl въ состав^ арм1и Фермора 
и въ вид1> проопыхъ въ apjiin Апраксина.

В  1> С Ъ. Число сиарпдовъ, но- 
аимыхъ 1111 0[|уд1с. В ’ЬСА СИЛРЯДОИЪ. В 'В  С А :3 А Р  Я  Д 0 В Ъ.

Дальность

стр'ЬльГ|ы.

1 ^ 13
S-

11
%

КЛЛП БРЪ  ОРУДШ. Всей

систелы.
о "

fS«о

.
1

1
Я ~

i

СО н

для Б

9 ар 11- 
допъ.

i

ольъ .

Разрыв
иыхъ.

1

ъ 
' ЁГ

t

* i  i
' ^ щ

сг .
”  i  !с  g
§ в  '

1 ST* 5
' § =

Е д и н о р о г о в ъ :
пуд. фун иуд.

V 1

ijiyii. фун. фун. ФУ"-
2-хъ пудовый . . . . 90 — яо 50 10 - 80

1
40 12 7 12 гг ! 1460 сазк. п

1 . . . . . iO l— 31 40 — 70 70 10 40 20 — 8 З'/з 8
i

8 !
1

0'1'ъ 750 
1400 саж. « 7

V i > . . . .

Ма.1ый единорогъ . . .

70— () 

3 0-3 ()

25

()

40

J0  i
1
1

50
Граи

50
1

50

40

10 24

fi

20
Гран

6

('О

е )

12 5

1'Д I'/ i

2 ■
Гран.

27

5

I ’/i

5 i]

i

Отъ ТОО—  
1100 cam.

500 с аж. '

5

3

' i

5

. 2

1

( ' )  Составлена но документу, указанному въ прим'Г.чаши къ таблиц^ 29; а равно н'Г.которыя даипыя донолпопы изъ «Артил- 
лер1некнхъ предложон1й » Вельяшева-Волынцева.

( “)  Картечь была пяти родовъ: 1) 3 фунтовая— нсГ.хъ нуль 28; 2) по 1 фун.— оО нуль; Я) но 20 лотонъ— 120 пуль; 
но 5-ти лотовъ— 240 пуль; по 3 лота—1000 нуль.

('*) Картечь была; 1) фунтовая — 40 пуль; 21 20-ти лотовая— GO пуль; З) 5-ти лотовая— 240 пуль; 4) 4-хъ 
лотовая-^500 пуль.

(О  Картечь была; 1) 20-ти лотовая — 30 нуль; 2) Ю-ти лотовая —  00 пуль; 3.) 5-ти лотовая —  120 пуль; 4) 3-хъ 
лотовая— 250 пуль.

('■'} Картечь по 3 лота— 30 пуль.



Сравнивая данный таблпцъ .‘M'As 7, 20, 25 п 31-ii, мы можелъ составить ce6t 
некоторое цыфровое cpaRnoHie достппнствъ прежней артпллерш (apmii Апраксина) и 
новой,— ( l o e e p r i a n i o H i i m o  корпуса, относительно раирупттельнаго At.ricTBin, нроп:)води- 
ыаго i;asK,iiHM'i. попатпнмъ снарядолп,, дальности стр'ЬльОы, а отчасти и подвижности. ' 

Г) Ваянъ но одному калибру прежней артпллер1и и новой, получпиъ следующее 
число и родъ снарядов’ь, бывпшхъ въ полевой артиллер1и:

-  2

На одну ] 2-тп фунтовую пуншу 
■X > 8-лп » »
>  I .  6  т и  »  »

» » 3 - X 7 i > »

2-хъ пудовую мортиру 
1 > гаубицу
V,

Лдеръ. Кпртечей,
-120 —  30
120 —  30
120 -  40
120 —  30

Комоъ.
150 --  у

120 —  * —  30
120 -  30

Всего на батарею, образованную иэт. одного оруд!я 
каждаго калибра прежней артиллер1и..................................  390 —  480 — 190

Л .  Б д  полевой а^ ти л л с^ л и  Обсс2ш г ( ,ш н а г в  корпуса
J i o m O'i . .  Я д о р т , .  Н а р т о ч е й

На одииъ 2 хъ пудовый едпиороп............................. 1 0 0 * ) — » —  50
> > 1 > ?   80 *) —  » -  70
* > '/а ’ >   60 *) -  40 -  50
» » —  малый >   5 0 — 1 0 — 40

Всего на батарею Обсернащоннаго корпуса, образован
ную изъ одного оруд1я каждаго калибра новой артиллер]п - 290 — 50 — 210

Выводя cooTHOHieniH па 'J000 снарядовъ, мы получимъ цыфры, ука.чанныя въ текстЬ, 
на странпц'Ь G I .

2) Дальность стр1;льбы видна пзч> сл'11дуюн1,ей сравнительной т а б л и ц ы  Л ' 3 3  й .

11пзван!е пруд!!! артил- 

jepiii армш Аиравснна.

1 Дпетанцп! 

етр'ЬльОы ( ') .

1 Нааван1е оруд1й новой по- 
1 левой артвллерш ООсер- 

iiauioHHaro корпуса.

1
Диеташии 

стрельбы (2).
Прим11чашя.

ША Г И
] 2-ти фунтовая пушва-. 800 2-x'j) пудовые единороги САЖЕНИ (^) ВЗИТЫ 01Ъ

(бомбою) . . . . 1460 Вольяшева-Волын-
8-мн — —  . 700 цеиа.

1 пуд. едииор. (бомбою) 750— U 00
6-T1I —  —  . «50 (2) Смотри та

1/2 пуд. —  —  . 700— 1100 блицу 31-ю.
3-хъ ~  — . йоО

Ci'iSEHH Шалые единороги . 500
2-хъ пудовая мортира. 1015

1 — гаубица. 856

1/з -  -  . 840

*) Изъ нихъ 10 зашнгательиыхъ.



3) Сратштельиая подвижность ложетъ быть, до uifeKOTopoit степени, ycMOTpf.na 
при cpaisncnin бли;5Ь'о иодходящпхъ между собою калиорокъ.

Въ  зтомъ OTiiomciiin 2-хъ иудонып едипороп. япм’11ияет'ь собою cifopte псего-

— 3 —

2-хъ пудовую мортиру. Хотк в'Г,съ последней [121 иуд. со стат;ом1,) и непьиш
2-х'ь иудовап) единорога (2J7 иудовъ), ио, всл'](1дств1е устройства своего станка, мортира 
была ис1;лючител1,но осадное оруд1е, бывише въ нолевой артиллер!и слу'шНно, за иеим'Ь- 
iiieji'b ничего лучншго. 2 х'ь же пудовый единорогь, оруд1е полевое, проектированное 
иа первый случай и для осады (сзютрп прнм1['>чаи1е 153 къ глав'Ь 1 й). При сравнеи!и- 
же 12 ти фунтовой пуип;и (вЪсъ 182 п.) съ 1 пудовылъ едииорогомъ (lOl'Vs “ УД-)1 
Н-нп фунтовой путкн (112 пуд) съ '/2 пуд. едипороголъ (70 иуд. G фун.) и даже
3-хъ фунтовой пуп1ки (вК с̂ъ почти 40 иудовч.) съ «малымъ едииорого.1п,> (и’Ьсъ '30 
иуд. 3() фун.), собственно OTH0cimMi.uo груза всей системы, ■—  выгоды очевидны. 
KpoMf. того, разборный лафетъ, быт1, можетъ не вполне совершенный для частой 
разборки,— но пде'Г, указывал!, на стре.нлвн1с достигнуть нанбольнюй подвижности — 
сообразныJH. устройствомъ повозки (лафета).



ТАБЛИЦА
Название гаршгзоинькъ иолк'овъ, ззкадромовъ и батат'югювь 

съ 1711— 1756 1Т.

Ж
о

,0)1

HaSHtmie гарапзонпыхъ иол^ов'ь иъ царствование:

II М П Е Р А Т О Г О  \\ ъ:

(I, п). 
П е т р а  I  го.

co
i l е т р а  П - г о .

Кь
1711

9
10
11

12
13
14

15
16
17
18
19
20

21

22

172G

1711

Л) H'Ji X о Т 11 1.1 Е:

I. С.-ГГетербургше.
Комендантски!.
Кодтавской.
В'Ьлозерскш.
Пухольцевъ.
OcTpoBciiiii.

Левашевъ.

И. Еексгольмск1е.

K(!Kero,ibMCKii1.

HapBcidtt.

ill. JhjOoprgiiie.
Карповь.
Шутерина.
Хотяшгцева.

IT. Peiie.ibcide.
Реве,1ьс1ай.
Эст,1яндскШ.
Дерптс1пй.

V. PiiHJCKie.
Геиер .-гу оериаторинй.
Вицъ-губернат()рск!й.
PiijKcidii.

Петершанолпп.
ДииамюпдскШ.
llepHOBCKiil.

TI. B'locKOBCKie.
Лспбъ-гвард1и отстав

ной баталонъ ( т ) .  
Коробова 3-хъ бата- 

люнпый полкъ.

C.-IIeTopoyprcifiii.

lleBeidit.
Konopoidii.

.}[5i6yprcidri.

Кронш тадгсь1 Й.

KpoHui,ioTcidn.

Кексголь51С1пй.
llapBCidft.

Bbi5oprcidii.
KopeHCiiift.

ИвангородскШ.

P̂ !вeльcldî .
Эстлнидск1н.
Дсрнгсии!.

Лифляндсий.
Эзольс1;1й.
Рижск1я.
Петерн1анс1ай.
ВенденскГй.
IlepnoBCidn.

Мм11(!рат[)ги1,1>1 

до 1 7 6 2  г .  ( i ) .

С.-Петербурге ida.
IlcBCidil.

Kouopctdii.

Янбургсьчн.
Кронштадтск1й.
KpoHiu.ioTcidH.

КексюльмскГй.
llapBcidfi.

BbiooprcidS.
Kiojieueropcidtt.
Фрндрпхсгамскц!.

Ревельск!й.
Эстляидск1й.
Дерптск1й.

Лифляндск1й.
Эзельсын.
Pu/KCKui.
Петерн1аиск1й
Вендонскп!.
riepnoBcidfi.

Мос1;овск1й лейб'ь-гвард 14 батал1онъ.

Коломеис1ий 3-хъ бата лшннып.



2 —

>.и
я ес  ̂ Яазван1е гарнизонны^ъ полковь въ царствован1е:
s ' §о П И П Е Р А т 0 p 0 В ъ: Имаерятрпцыо Sо 0, и). fo ЕлязанетыЙ' __о Петра 1-го. il етра 11 го. до 1702 г. ( 1 ).

YI1. KieBCKie.
1

•23 1711 Оберъ 1;омеидаито1!ъ . Kiciiciiiri Kieucb'irt.
24 Ko.iieu,i,airroiiifi. 4epiniroKci;iit. 'lepiiiiroBCKift.
2о - Кошелева. Ио.1тавск1н. Иолтапыйй.
•26 — .Ушакова, Стародубик1й. Стародубсшй.
27 — Рудак'она. litiuniicKiii. H’feiKiiiicKin.
28 (IV j. KoMeiuaiiTciiiit.

Y l lf .  Еазансш е.

Глухонской. Глуховоной.

2<1 1711 KoMeiijaiiTCb'iii. GBiiiaiciiiii. Св111)ке1пй.
30 — . Куштгамовъ. Иижегор()дс1пп. Нтиегородсьчй.
31 ' — AiieiiKoiia. llenseiicidS. Иепзеисьчй.
32 (IV,). УфплскЛ!. Уфимскп!. Уфилс1пй.
33 — lIan.ioncKiii. Иавловск1а. Павловиай.
34 — IWi.iropoACKiri. Б'Ьлгородск!й. Б'Ьл1'ородск1й,
35 - Ta.46oBCh'ifi. TaMOOBCidii. Taji6oBciiift.
36 — KflpoTOHUb’i'ri. Коротояц . KopoTOiinidft.
37 — E,ieni;iri. Елецн1й. Елец1ай.
38 Ba.YiiiyTCi.'ii'i батал1оиъ.

IX . CiiOjipciiie.

BaxMyTcidil баталшцъ. BaxjiyTCKift батал1о11ъ.

39 1711 0.-lleT(;p6yprcKiit. Тобольск!! Тобольск!:!.
40 -- MocKOBCKifi. Енисейеьйй. EiiiicencKifl.
41 (IV ). ЯкутскШ 3-x'i, бата- Якутмпй 3-хъ бата- }1кутск1й 3-хъ бата-

.doHiibiil. Л10Ш1ЫЙ. Л|01111ЫЙ.
X. Архангелого])од-

CKie.
42 — Гулпцена. Архэнгелогородскчй. Архангелогородск!!!.
43 av j . Мш'/герева.

X I.  Смоленск!e.

УСТЮЖС1ПЙ. Устюжсьчй.

44 — С.\шл(;пск1гг. Смолеис1;1й. С!Ч0ле11ск1й.
4 Г) (IV). Дорогобул'сьйи. Дорогобу!ис1пй Дороп)5ужск!й.
46 l)(!.TiH:o.iiyni;iri 5атал!(тъ.

X I I. AcTpaxanciiie.
Келпиолуц|;1й баталкиъ. Всликплуц|;!й ба'1'ал!оиъ.

47 — С.мо,!1е11би1и. Ciffloiipciiin. С1шбирск1й.
48 — KoMOBeidri. CaMapcuift. CajiapcKitt
49 — Селиванова. Царицыпсьчй. Царицы11ск1й.



3 -

Н а з в а н { е  гэр н п зо п н ы х ъ  по.ткопъ в ъ  ц а р е т в о в а н 1е:

И м п Е р А т  О р О В ъ:
О, и). 

П е т р а  1 -го .
(О

П е т р а  И - г о .

И м п е р а т р и ц ы  

Е л и з а п е т ы  

до 1762  г .  ( i) .

50
51

(IV).  
(IV). 
CIV). 
ITM  

о (IV).  
'■ 1734: 

I7;u 
1755 
flV).

Tepcii'iii.
Л a A 0 ж с к i ii

Б), Драгуncivie.
,T,paryiici;iri ii[ui!ii,i,pi)ii'b
Друмаидона.
Bcpoiieviicb'iii.
Ciioiipcwift
.•VuTpaxaiK‘.i;ifi-.

I
Tcpcinii.
i; a 1 1 a Л 1 . II ы й

Muci;oi!i;i:iii ии.’иадропъ. 
ivanaiicwiii 
liopoiieinciafi.
Ciioiipciiiit.
.\.cTpaxaiici;iii. 
(Ipeiioypriiiiiii. 
y(|)ii,iici;iii.

—  Ноиоучрежденпый.
I’i)fi,iaR,ihci;iri шкиадроиъ. I’(H'.,iai!.ii.eiiii1 шкиадроиъ.

Tcpcinii.
0 a T a Л i о ii 'ь.

MocKonui.'iii шкпадринъ. 
liasaiicniii.
Bopoiieincii'iii.
Ciioiipcidii.
.VcTpaxaiiCKiii.
Opeiioypreiiiii.
.Vijiinicuiii.
ПоиоучрождсипыН.
l ’oc,iaii,TbCKiiiiin;iiaApoiri>

( i ) .  H ; ii iT O  n;i'i>  Ч 1’1)Д П )Ю С Т1Ч1 > ,  и р п л о я к ч ш ы х ъ  i i j m  J i o s i o p i i r  < И з ъ  Г о г у д я р с т н е и н о И  B o e i m o f i  K o . i . i e r i i i  

|! Ъ  B o m i c i i y i d  H O s in e c iK i,  о т ъ  9 - i ' 0  д е и п й р н  1 7 1 ) 2  г о д а ,  с л 'Ь д у н и н п г о  с о д р р ш а и 'ш : i M i m y i i i i i n r o  i i o u o p u  о т ъ  

1 2 - r o ,  проме.м (11>1е1(1 i i ; « ,  o i i o i i  u i i . i i n c c i i i  T p i 'o o i u i i i d  о  и р и с ы , i i i ’l i  i n .  o i i y i o ,  с к о л ь к о  r a p i i i i s o i i m i r o  и  л п п д м и -  

j m d o i n i a r o  н о й с к а ,  с п о л ь в о  и ч с п и о  i i i i a i i i i i  п о л к о п ъ .  in >  к а и о я ъ  m . n r l i  ч п с л 'Ь  д ' Л й с п т т с л ы ю  с о д е р ж а т с я  м >

O T .' i l iT K i iM n ,  к о т о р ы е .   ...........   п о л к и  п  г а р н и з о н ы ,  п о  к я и ! п п .  п о е л 1 ; д п п м ъ  у п п з а м ъ  и л и  и г г и т п и ь  у ч р е : к -

дсны,— в'Ьдимостп предста1!лп10тс11>, гдИ м показано iiasiianie пол.ионъ пъ napcTiioiirtiiic Петра I-ro н Истра 
П-го. Отпосптелыю посл'11дпиго сказано; «Въ 1727 году нояорп 11-го. по HJiennosiy Олашеппыя п и’Ьчно 
достоЯныя памяти государя Петра птораго in. ВерхопныП Тайный coii'Iirb указу, по доно1пе1ии Военной 
Коллег1п,— гарнизонные полкн переп.мепопапы н uuirli состоять», какъ н показано пъ 4-й граф'Ь. 
(Москоиск. Отд'11Л. Лр.хпг.а Глаппаго штаоа; оипсь 202, связка 32). IIpont.pKowi я;е этого наяъ слуямли 
ведомости, достаплснныя въ KoiH(iopi4iniio (Та.чъ же, опись 47, '^Vlio)-

( i i ) ,  В ъ  п о м я и у т и й  в ы ш е  п р | й | о м о р 1 и  и з ъ  k o m h c c i h  о ы л ъ  п р е д . ю ж е н ъ  В о е п п о п  К о л л е г 1 н  в о п р о с ъ :  

« в ъ  к а к о м ъ  cocTonn iii г а р н и з о н ы  до вступленгн Воепиои  Лоллеьт содержаны были>. Н а  .ч то  

В о е н н а я  К о л л с п я  о т п '(1ч а л а :  « П о  н р н . ч 'Ь р н о й  1 7 1 1  г о д а  т а П е л н ,  в з я т о й  п р и  н а ч а л ' ! ;  В о е н н о й  К о л л е г ! »  

в с т у 11л е п 1и  в ъ  с в о е  и р а в л е н 1 с  и з ъ  О ы в т с н  в о е н н о й  к а н ц с л я р 1 и  с ъ  и р о ч н и н  в ' Ь д о м о с т я и п ,  п о л о ж е н о  г а р -  

н я з о н и ы х ъ  1| { ! х о т н ы х ъ  н о л к о в ъ  4 S ,  к а ж д ы р ! ?гь  о с ь л п  р о т а х ъ .  В ъ  н п х 'ь  л ю д е й :  п о л к о в о г о  ш т а о а  И - т ь  

( п е р е ч н с л я е т ъ  н о д р о о  lo); р о т п а г о  н г г а б а  1 2 ( U  ( р я д о в ы х ъ  1 1 5 2 ,  у и т . - о ф и ц е р о в ъ  8 2 ) ;  и е с л у ж н в п т х ъ  2 0 8  

( в с е г о  1 4 8 3  ч е л . ) ;  а  п о  я ’Ь с т а и ъ ,  гд 'Ь  с к о л ь к о  п о л к о п ъ  с о д е р ; в а т ь  п о  р о с н н с а и о > .  « В ъ  т о м ъ  ж е  1 7 1 1  

г о д у  я н в а р я  1 4 - г о ,  н о  р ь м е п н о л у  П л а ж ( Ч 1н ы я  п  в '1 > ч п о й  с л а в ы  д о с т о й н ы я  п а м я т и  г о с у д а р я  П е т р а  В е л н к а г о  

у к а з у  п 0 в е л '1 ) п 0 :  р а з д 'Ь л н т ь  п о  г у 5 е р н 1 я м ъ  п о л к п  n o p i it e  в ъ  apM in  б у д у щ п м ъ ,  а  п о т о и ъ  п ъ  г а р н н з о н а х ъ  п о  

д а п н ы м ъ  т а О е л я м ъ .  А  в ъ  т а б е л я х ъ ,  и р и с л а п н ы х ъ  о т ъ  Е г о  И м п е р а т о р с к о г о  В е л и ч е с т в а ,  в ъ  б л и ж н ю ю  к а н ц е -  

л я р 1 ю  п а п п с а н о :  г а р п и з о п п ы х ъ  п я т ь д е с я т ъ  п о с е м ь  т ы с я ч ъ  ч е л о в ' Л т , ,  а  п о л к а м и  п ' Ь х о т н ы х ъ  3 9 ,  о д и п ъ  п о



полный я одинт> же батал1о!1ъ, пъ которояъ почиталюа ucf.xb чиковъ 600, да остаточныхъ 160 ue.iOBtKb. 
Тнго-ж'ь февраля 19-го, «о именному Его-шъ Имиераторскаго Велятества увазу, состоявшемуся на учя- 
иепиомъ въ блнжнсЯ К1\11цсляр1н во время пон1!ял1ума мянястровь о рас11иложек1я къ довольсги!» пилковъ 
на дворовое число росппсаяо и положено быть:

_  4 -

Г у б (; р И i II.
i  !

,2  ! Свсрхъ то

го л1одеЯ.

Въ  Мосвовекоп.

—  Петербургской . .

—  K ie i iC H o f l  ,  .

—■ Смоленской. .

—  Лр.хангелогородсной

—  Кааанской . . .

—■ Авовской . .

—  Сибирской . . .

2
П
1 
1 
1 
о

в

2
30

rat 
lU iO  

240 

iP  560 

560 

80 

160 

120
3000

Сверх'ь того въ Риг11, Ревел'6  п ПврновЬ 10,000 челов^къ. «Л о й н т п я х ъ  иолковъ, п въ кото- 
рыхъ >г1н';тахъ оные повелЬно (pociiHcaiiie) взять ;̂ нзъ д-йлъ) фельдмарншловъ: бывшаго князя Мен1>гаикова 
ц покойпаго Шереметьева!.

(ш ) Тамъ ше сказано: «Въ 1726 пцу, марта 19-го, но именному блашенныа н в'Ьчно достойныл 
памяти, государыня нмнератрнцы Екатерины .\.лексЬевны указу вел’Ьно язъ обретавшихся въ M o c h u I i  

гарнизонн1,1хъ нолковъ одинь батал10нъ раскасовать въ комилектъ яолевыхъ полковъ, а вм'Ьсто того ба- 
тал1она онред'Ьлят!. въ МосквЬ батал'юнъ изъ унтерb -o ij» in e p o B b , капраловъ и рядовыхъ изъ лейбъ-гвардш 
Преобра'.венскаго я Семеновскаго но.шовъ, кон назначены въ отставку, въ гарнизонную слу,кбу>.

(iv) Меяаду 1711— 1720 гг., но точно неизв'бшш. Въ табели же 1720 года штаты н на;1ван1я этн.хъ 
полковъ— есть. 4»



ТАБЛИЦА № 36-й.
Соатвъ ландмилпфн.

Назван1е чиновъ.

У в р а 11и с и ''й  (и о и н ы х ъ ).  I 3 .■V К л М (; К 0 Г1.
Во

НС'1)ХЪ.
Въ 

1 -мъ 
иолну.

Число
ПОЛКОВЪ

Во
вс'Ьхъ.

К 0 11 н  ы X ъ. 11 Ь шU X ъ.
. Въ
1-)|Ъ

полку.

Число
иолновъ|

Во
вс'Ьхъ.

Въ
1 -мъ

по.ш у.

j ЧИС,5П
:иолповъ1

С) С') О (‘̂ ) С) (̂ )
Штаоъ и оосръ-офицероиъ. 40 20 ьоо 36 3 108 30 1 938

УмТ.-оф|1Ц(!р01П) и ридоиыхъ. 1 968 1 _ 19360 990 — 2970 1224 — 23554

ВсЬх'1. чип. съ нестроевыми. 1165 — 23300 1059 — 3177 1281 — 27758

(1) IlaSBanio въ таблица 37-Я.
Взнто идъ домесеим!

... . 1-7 VM1 ^
Военной 1и)лле1'1п въ Копф ерепц1ю  (М. 0. ,̂рх. Главиаго ттаоп,

ТАБЛИЦА № 37-й.
Н а а в а и i с полков  ъ л а и д м и л и ц i и.

1723

(*)

1723

« I
1723
1723
(■'){
1723
(‘̂)1723

П А З  В А Ш Е  П О Л К О В Ъ .

У К Р А II И С К  О Й.
»=t s: о 55  ̂S3

’■На мтш .̂
ЛишсчШ.
TiiMooiicKiii.
BnpHcoiMtifii'iiiri.
OpjOBciiiii.
Ифрелоисьмй.
Слооодипй.
Kos.ioiieiiiti.
PlIiliCniH.
D'li.ioiicniil.

«В'ь Д11стри1!та.\'ь>. 

I’ liMbcitiii. 
l>t>,ll'0 lOjlCKiii.
Е.1СЦИ ii.
HoiioocKo.ii)Cniii.
HyiiuHiii.
Bimiicitiil.
B n p n u e f f iC R i i i ,

Ba.iyKciiiii.
C'liiicitiii,
Старооско.н.скШ.
11уТИ11ЛЬСЛ!1Й.

a .V К. .V М С К. О Й.
II Р И М Т, Ч Л II I Я.

К  о п It ы е. 

1736 iIl(!uiM;niciiiil. 

Внлярскш 

Ct'.priei!CKiii.

и № ш i h, 

Ллекх')>еисвШ.

I >) Составлени п з ь экстрапта
о ЙЫИШНХЪ ЛаИДМИЛ]!!!! !̂!^^^
полкахъ,опись 12 1, сиязка 32, 
ЛН 68.
(3) Оспоианы 171)1 г., iqwsrb 

4-хъ ci(ioii)iii|iuiiaiiiibixi> 1729 
года.



Таблица № 38-й.

Назваше дпвпз1й 

мирнаго времени.

iMtcTHbie piiiijHbi, въ кпторыхь ' 
всЪ воЯсЕп II учрсжден1я иодчн- I 
иялись начплышку местной jn- 1 
misiii, iipiii)iiBHniiim къ пастоя- j 
ще.чу иодразд'Ьлеи!!» на ик|»уга. '

J )  Москоосапл 
(съ 1755 г. ген. 
Бутурлина).

2) С - Jleinepdfjp?- 
спил (гр. Л. И. 
Шувалова).

3 ) пфл т  дет  я 
(гр. А. И. Шува
лова).

4 ) Уи'ранистл 
(гр. П. С. Сал
тыкова).

о )  Нов/ородскал 
(ген. Б. Б. Фер- 
мора).

Раюиъ иын'Ьшняго 
Мосновскаго косниаго 
округа, ;ja исключе- 
1Йез1ъ HbTirbimiefi Смо
ленской п Тамбовской 
гуоерн1Й, но с'ь нрн 
соедннсмнем’ь liatiaii- 
ской гуоерни!.

FaioiH) HbiH'hiHHiiro 
Петербургскаго воен- 
наго округа, но оезъ 
Псковской и Новгород• 
ской

.1ПФЛЯНД1Я II насто- 
ящ1л-Пс,ковская и 

Смоленская ryoepnin.

Харьковск1н округъ.

Нов1'ородская губ. 
,Тадожск1Й н Шлнс- 
сельбургск1н- у'Ьзды.

П Р И М Ъ Ч А Н I Я.

( ')  Данныя для составлен!!! 
9Т0Й таблицы в:»1ты н;у1. н1>- 
сколькихъ документов’!.; «Ре- 
нортнц1н» орасноложе1нн арм1н 
на виптеръ-квартнрахь 1755- 
175() гг. (М. 0. Ар. Г. Ш. 
секретный ;-)ксиедпн,1и All' , 5) 
Донесе!11е В. Иоллег1н Весту- 
шсву (см. нрнм'Ьч. 1 -ein. гла- 
в']> 1-й). Дон('сен1е той-же Кол- 
лег1н К:0пфере1[1̂1н. (Тамъ-же:, 
«инс!. 47, Л» 1,2)1 равно 
нереннска по сосредоточ(Ч!1ю ар- 
М1н Апраксина (Тамъ-же, onnci. 
47, ЛЬ -̂ 8/̂ ,,).

(^) Войска, нах0дян|,1яся въ 
Оренбургском'!. кра'Ь i! въ 
Сибири «съ нхъ гепералпте- 
томъ», Н0ДЧПНЯЛПС1) непосред
ственно м'Ьстн!.1мъ генералъ- 
губернаторамъ и губернато- 
рамъ- но «генерал1!тетъ» от
носился не непосредственно въ 
Б. Коллег1!о, а черезъ началь
ника Московской днвн;ни.



Таблица № 39-й .
Списокъ генераловъ п брйгадировъ за 1755 годъ.

2- !] 
2 .

.СИ ZS

■ По табели 1720 года 
то воинскому штату и 
10 оспйливымъ Ея Импе- 
)аторскаго Величества 
кпзамъ генералитета 

при армш ноложено>.
Число чиповъ.

„Н а  лицо cocтoIlтъ^'•. „П ри  какой Д0.1ЖН0СТИ".

Геиерадъ-фе.дьд- 
маришлов'ь 2.

«Нын1Ь оныхъ не со- 
стоитъ*.

1 Геиера.ювь И()л- 
ныхъ ('антефовъ) 

6 -ть.

Александр'!. Борпсовичъ 
Б у т у р л и ш .

При Ей Иинераторскомъ Вели- 
'lecTBt. геиерал'11-адъютанть. Дйй- 
cTBHTC.ni,m.iii намер1'еръ н дейбъ- 
гвард1и 110Д110Л!:0ВН1и;ъ. ИйГ.еть 
ко)Ш!!ду иадъ обр’Ьтающннися въ 
Moenii’b и oi;o.io оной полками н 
приеутствуетъ В 1. Oei!aT'Ii.

2
•

Стенанъ Оеодоронпчъ Лп- 
р а к с т д .

Леабъ-гвард1и ноднодковникъ н 
iipueyTCTiiyioiniil въ Военной Кол
легии

3 Графъ Алексапдръ Ива- 
110»11чъ Шувалов/^.

Прн Ея Инператорекаго Вели- 
чеетв11 генералъ-адъюта!1тъ. Д'Ьй- 
ствитедьнын 1;аиергеръ. Вълейоъ- 
камнан1и норучнкъ и им'Ьстъ 
!;оманду надч. обрКи'ающинися въ 
Петербург'11 и oitojo онаго и въ 
Ф11нлянд1и полками.

4
Графъ Петръ Пкановпчъ 

Ш увалопд.
При Erf Имиераторскаго Вели- 

чеетв'Ь генералъ-адч,юта!П’ъ. Д-Ьй- 
ствихельный камергеръ. Леабъ- 
кампаи1и подпоручнкъ. Государ
ственный межевщикъ. ИмЬетъ 
команду надъ обр-^тающимися въ 
Лифлянд1и; Курля11д1и н Эстлинд1й 
пол1;ами.

5

1

Графъ Иетръ Семенович-!. 
Салтыковг,.

При Ея Имиераторскаго Вели- 
честв'Ь дt^йcтвитeльuый камергеръ; 
им^етъ команду надъ состоящнан 
на Украин'Г, и въ Малоросс1п пол
ками



,С | |

!«По тпПелп 17'JO года 
по ниппскпму штату н 
п1н11'1)П.1т>ы)п> Ея IL'ine-
pimipi'Hiiri) lip.iii'ioeTiiii

g *  ук;1за:.1Ъ ге н е рал

а: .
Число

шкюжеио»
'IllHUlib

„Па лицо cucTDiiTb̂ ''.

9

10
11
12

13

U

15

1()

1 7

18
19
20 
21

22
2 3
2 4

25

«Гепералъ-лсПге- 
iiauToirb 10-ть; 
да при лаидяи 
лтцц 1 -11'ь*.

KJpiii Грпг(|р1,0г.и'п. фопъ- 
Ливенд.

ВилизгьВплплони'гь фопъ- 
Фс]рМ0])5.

«Гоиералъ-маш- 
ров'ь 20-гь; да при 

такого-жъ рода 
гопсралъ-квартцр- 
мойстеронъ 2; да 
при лаидмплшцц 

2̂ .

I!aciuiii Лопущт.

Фтъ-Вроут. 
Петръ Отрешневд. 
Иваи'ь Салтыкова. 
Князь lliuui'b Прозоров- 

скш. 
Гр. Дивгерз.

Яковъ Фроловъ Вагрпевд.

Князь х1лекса11дръ Голи- 
цыт 

Доцццъ Fbipdeps. 

Иванъ Зыбит.
Вплпл'ь Живет.
Иванъ фо11ъ-Ъ’а^люм5. 
Ивапъ Шилинш. 
Густавъ ф. -Лльбедилъ.

Иетръ Олица. 
Александр!, Загряоюскш. 
Князь rpiiropiri Жещвр- 

(КШ.
Иванъ Мордвинова.

ЛсПоъ-гвард1н въ !;онпомъ нолиу 
поднолиотЕнкъ и въ учреждонноп 
при Военной К.оллег1н noMHcciii. 
И.ч1'.етъ 1;ом;п[ду ладъ oopt.raio- 
1цнлнс!1 въ Иопгород'Ь, ЛадогЬ и 
Шлиссельбург!! полками и присут- 
ствуетъ въ канцсляр1и падъ строе- 
и1енъ ]'1(1 Иииераторскаго Величе
ства доловъ и садовь главиылъ 
иолаидиромъ.

Въ РигН, при коиаид'Ь. ' ■

При ЛифляндскоИ комапд'Ь.
Въ Москв'Ь, при йоманд’Ь.
При ЛифляндскоИ KOiiiaiU'b.
При Украинской команд*.

При лаидмилицкомъ Украиискомъ 
кориус'К.

Въ Ыоскв'Г>, при сл’1',дств1и о 
фальвсивыхь векселяхъ ко- 
MHCcin.

При С.-Петероургской колаид'Ь

1)Ъ Сибири, при иолевыхъ дра 
гунскихъ иолкахъ.

При Украинской комаид'Ь.
При Лифляндской коианд’Ь.
Тоже.
При Оренбургскихъ иолкахъ.
Въ дивиз1и генералъ-ацшефа Ви- 

лимъ Ви,1имовича Фермера,
При Лифляндской дивиз1и.
При Московской дивиз1и.
При Украинской дивиз1и.

При лаидмилицкомъ Украиискомъ 
кориус'1;.



О

• I l l ]  T n f i e . i n  1 7 2 0  п ц а ^  

n o  в о и н с к о м у  ш т а т } '  п
с

о
н о  о с о 0 .11111Ы ) п .  E l i  11 ) 1 п е - |  

l i i i T i i i i c i w r o  1 { е . 111ч е с . т и а |

у к а а а м ъ  г е н е р а л и т с т а

н р н  a p j i i i i  1т . 1 о ж е н о > .

Ч и с л о  ч п н о н ъ .

2 G ~

2 7
.

2 8 —

2 9
_ _

Н О ~ С "

3 1

3 2 —

3 3
_ _

3 4 —

3 5 —

3 ( i

3 7 —

3 8
1

3 9

1

1

Б р и г а д и р о т ,  2 0 . 

* Д а  ) 1 р н  л я н д а ш -

2

л и 1й и  2 ,

3 —

4 _

0  1 -------

G  i ------

7  j
- ___

^  i

-----

, 9 -------

1 0  ! -------

1 1

1 2 ------

1 3 -------

1

1

!

I
1

i

. , , r iu  л и ц о  eoc.тolll>ъ^^.

Граф'ь Пет[)'ь Тумяп- i 

?̂ ees.
Г р .  3ax'!ipi, 4 i ' ] m h m i e o d .

„  Вильбау .

<\>шъ-]хадеусг.
Кпизь Bacii.dii Долгору- 

ков̂ .

Лковъ Толстой  
Цйге - ф(111ъ - М антей-  

фель.
Лальменбахд 
Петръ И а т т п .
Николай Леонтьево. 
Лковъ Ф аш д .
Киязь МихаТ'Ш. Волкон 

аай .
A,joKca IIдр1, Л ти и о о з.

Князь Сергей ВадСоАЪ- 
аай .

Михаила. Тю тчеве.

Князь Аьраамъ П у т я 
ти н е  

Фаб1анъ Тизеш аузеш .

Фраундорфд.
Вилимъ Брыю ь.
Селинерс/п, Fapm eucs. 
lliiain. Bpaxeecms. 
Фо1и,-Д«а(г- 
Hiiain, фо1п,- Tpeiideus 
Ilc’i'p'i, Цлемяшиков^). 
Лумсрсд.
(!ei!ac/]'b!iin. Tapmieitrs. 
Ш т о ф е л ь т .

Ilpir Л н ф л Я П Д С Ь ' О П  Д 11 В 1 1 3 1 И .

IFplI ЛпфлИПДСКОП Д1И!И31И. 
Г(;перал'ь - ь н̂артпрмеНстеръ нрн 

Лиф.шпдсь'пп дпвиз'ш.
Въ дпшнни В, В. Фермирп.
При С. Петербургской дит1з1н.

При Лифляидекой Д1шцз1и.
Тоже.

При дит!з1и В. В. Фермора.
При С.-Петероургской Д11низ1и. 
Тоше.
Тоше.
При Ыосионсной Д Н И 1 1 3 1 И .

При Украппскомъ лапдзшлицкомъ 
норну С’Ь.

При состоящихъ В1. Оренбургской 
1'убернга иолкахъ.

При У);раяпской команд!;.

При Московской дивпз1и.

Bi. Казани, ири иЪхотныхъ иол- 
кахъ.

При Ореибургскнхъ полкахъ.
]]ри Украинской дивпз1и.
При Лнфляндской дивиз1и.
При С.-Петербургской дивнзш. 
При Лнфляндской дн1шз1и.
B'i. днвнз!и В. В. Ферзюра.
При С.-Петербургской днвиз1и. 
При Лифляндской диниз!н.
Тоже.
Въ должности генералъ-кнартир- 

ыейстера.
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«По табели 1720 года 
по воппскоиу штату и 
110 особднпыиъ Ея Iliine- 
раторскаго Велпчеетиа 
уваяамъ 1енвра.1птета 
при aptiiu 1шложепи>.

Число чпнонъ.

.,,На лицо согтоит'ь“ .

1
1

.,При какой должности

i
i

14 — Алексей Мелыутвв. При С -Петербургекой дивиз1и и 
вь Ингердганландскомъ полку 
полкокипкомъ.

15 — бедоръ Уварова. При Украинской дивиз1и.

16

KojiiificapiaTCKiixb 
и iipoRiaiiTMeiicTep- 

скпхъ чиповъ.

Фонъ-Бе2пг. При Лифляндской AUBiiaiii.

1

Гепоралъ-нрпгсъ- 
компссарч. 1. Князь Яковъ Шахов

ской
На лицо.

2

3

Г(;11ерад'ь-ирои1апт-
мейстер'ь.

Оберъ-Ш'гер'ь- 
крнгсъ-комис- 

сары 2.

Князь Семенъ Волкон- 
сжш.

Аршеневсшй.

Карабановз

1
Тоже.

)

11р»мн,чан!е. Чшы  apxn.i.iepin и иншенериаго ворпуса показаны въ особой в'Ьдомостн.' (Смотри 
таблицу Л» 9 и списки .Ns}b 1 и 2).



ТАБЛИЦА № 40й.
При генералахъ канцолярскпхъ служителей.

Зван1е каицеляр-
ч 11 с л i0 ч и I I  0 в ъ, и р п;'

Г с и е р а . г ь -

ф е . н . д м а р -

l u a . i ' b .

При ген срала.хъ.

скпхъ служителей.
1 1 о .|Н Ы Х Ъ . Л е й т е н а н т ! . . Лй](1р'Ь.

1

1 Ь[1ИГМДИр1’..'
П р и  и с Ь х ъ

1

11 [)0 Ч И Х Ъ .

Секретарь ( ' )  • • 2 i ■

j
j

!

iit

11

HoTapiycoBi. (^) . 1 —

Р е п 1Страт()рокъ(^). 1 —
t

■

Канцелярпстовъ . 1 1
j

1
.

— . i

Писарей ............. 2
1

2 .  1 1 1 . 1

Деньщиковъ . . . 16 12 8
1

6 По чи ну.

Извозчиковъ . .  . 3 1 ! 1
)

Переводчпковъ .
S

1
i

!

—

( > )  Р а и г а :  к а п и т а п ъ — п о |

( 2 )  П о д п о р у ч и к а .

( 3 )  П р а п о р щ и к а .

i

) у ч ы к а .

i

•



Таблица № 41-й.
Состак'ь штаба при генералахъ по табели 1120 года п пзы̂ нен1я 

1!ъ 1758 году. ■

Число чиковъ 
«о штатам*!..

I  | l7 2 0  rJl7 r.3 r.

Siiaiiie чшювъ п состоя- 

щпхъ прп ипхъ лпцъ

'Iiicjio чшювъ 
lUTiUKi генорп- 

лоныю штатам!,'

1720 г.1'17Г)Зг.

П р и Л t  ч а н i я.

1 2 2 ГкИЕРАЛ 'Ь-ФЕЛЬДМЛРШ АЛОВЪ.

Ге|||,'ра.п.-ивартпр,мейстеръ-

, ле й те и а и то в 'ь  ( ' ) .  . . 2 2

( ' ) Г е и е р а л 1. -п уд н тор ъ  1,2). . 1 1

re u e p .-B a rcH .iie iicT e p oB b v2 ). 2 2

Г е н е р .-г е в а л ь д н ге р о в ъ 2 2

П ри  1'Е||К|’АЛ1.-'1'ЕЛЬДМАРи1АЛТ>.

Ге и е р а л '1|-адъ10т « н то в ъ  . 1 1

Ф л и 1'е л 1. -« д ъ ю таи т01!ъ ( ''J  . 2 •)

2 5 G Г е н е р а л о в !, п ол н ы х !..

П р и  н н х ъ :
1

С')
1 е н ер ал ъ  ад ъ ю та н то в ъ  (■') . . 1 1
Ф лиге. '1Ь-ад-|.ютантов '1, (■') . . 2 —

3 5 10 Г е н е р а л ъ - л е н т е н а и т о в ъ .
*

П р н  и и хъ :

Л д ъ ю та н то в ъ .  . . . . 1 1
<]>лигель-ад1.ю та и то в ъ  (■>) . 1 1

4 10 20 Г е и с р а л ъ -л а ш р о в ъ .

П р п  н н хъ :

Ф л и г е л ь -а д ъ ю та н то в ъ  ( " )  . . 1 1

5 10 20 Б р и г а д и р о в ъ .

При ннхъ:

Флигел1.-ад’ьюта)1тов1) 0 . 1 1
6 2 2 ВЫ Ш ИИХЪ НОЛКОВЫХЪ СВШЦЕН-

НИКОВЪ ( 9 ) ..............................

7 1) 7 Докторов!..
8 5 (! ()оеръ-нва]1тир)1ейстероп'ь
У 2 2 1»'п«ртир)1еЙстеро11ъ въ panrt

кпинтана.
10 () 7 Ооеръ-пудиторйвъ.
Л 2 2 U lr a o i - i j iy p ie p o B i .  (S ;.

12 4 4 Подипстерьл аитекарск1е.
13 4 4 Аптекарскихъ учениковъ.

( 1) Къ 41111'Ii полповтша.

(■2) К ъ  4 U llt i П0ДПП.1ВП1ШПКП.

(S) Составляли генеральный 
штаГ)ъ.

('<) Иъ jiamii juiiniia.

(̂ ii) 1!ъ [laHi'li капитана.

(ti) B ’j. этоль случи!. 1ШЛ0- 

iiicnie не изменилось, но толыго 
увеличило число чииовь, со- 
oopnsiio уиелпчеииолу штату 
гсиераловъ.

С') Въ раиг'Ь норучнна.

(S) !ii. pniii'li пранори(1П!а.

(ii) При «с'Ьх'ь нише помн- 
нутыхъ чннах'ь (кром'Ь свн- 
п\еи1шкокъ) иыла только кан- 
цел)1р1я. ,



Таблица № 43-й
Заготовка ;шпасовъ гепералбиъ Выбинымъ дли конницы къ февралю 1757 г.

Назватпомагазиповъ. Четверти. Иуды. П р и м 'Ii ч а п i я.

Для 1п  колонны. \ Заготовлялъ «апасъ ка-
«Б'ь Орш'Ь п въ око
личности» . нитанъ Гернсдорфъ.

Муки.............
Врупъ . . . .
Овса.............
С'Ьиа.............

172fi
117

ЖМ)
24349

«Сверхъ того (cKaiwHo 

къ донесеи1и Зыбина, отъ

1лл 2-й колонны.
«Въ Чегорпнк'Ь п въ 
околичности онаго по 
т[)акту къ Минску и 
въ Мниск'Ь». 1

23-го февраля 1787 г.) 

въ помянутые магазейпы 

сколько потребно, такъ и

Муки.............
Крупъ . . . .  
Овса и ячменя. 
С'Ьиа.............

4426
‘МП)

8552

'
;1
: 760U5

отъ иныхъ м'Ьстъ въ у чреж • 

даемые магазеГшы npoBi-

Для 3-й колонны. 1 ’ аптъ II ф^ражъ со вся-

«Отъ границъ до В1о- 
зыря и въ Моныр'Ь».

Муки.............
Крупъ . . . .
Овса.............
С'Ьна. . . . .

466 • 
95 

1362
• 3()331

ч

кимъ приле?кан1емъ при

готовляется» .

Всего .............
Муки.............
Круиъ . . . .  
Овса. . . . .  
С'Ьна.............

6618
512

13544
130685

i 32



ТАБЛИЦА М 44-й. (Къ прпя̂ Ьч. 34).

CocTOimio запасов!, въ магпзинахъ для главной apMin намъ известно по св'Ьд'1)н1я)1Ъ къ 27 октября 1757 г .; но 
мы не пм'йелъ нрава оставить йезъ Biinjiauia этихъ CBt.,vliHiil ii no OTHOiueiiiio къ началу П57 г. потому, что 
эти запасы есть остатоиъ отъ иыпптхъ заготовокъ enie весною 1757 г. Ес.т-Оы перевозочнып средства Пы.щ 
правильно органпзовап!.!, то арм1я не осталась-йы Оезъ довольстепя. Сначала разсчитывалп атп запасы спла
влять но ])');чпымъ лпп1ямъ, но вел’Ьдстп̂ е оГ|,чслен1я set. запасы осталпся нетронутыми до октяо1)я 1757 г.

HasBftnie пуиктовъ рпсположен1я 

магазнновъ.

Муки. Ря!П.
!

Суха
рей. Крупъ. Овса.

!
Ячменя

Ч Е Т' 1! I■; р Т И.

Cliiia. Соломы

11 У Д Ы.

Ковно,

Г.ъ Кплкахъ *) ('2 м. отъ Ковно)

Новое М'Ьсто (10 м. отъ Ковно 
п стольво-жо отъ 1!пльком1ра)

Впльвоя!ръ ............................

Мыза Колвъ (протпвъДннаоурга) 11 ООО

5931

808

1471

159G

Нильно . 

Гродно . 

Немпровъ. 

Столоны .

Мптава . 

Бовскъ 

Фраупоу|1Г'Ь 

Талаппскъ 

Взерпъ . 

Лпоапа .

Р, С Е  Г О

ВСЕГО
Мемел!...........................

Р и г а ............................

Дппалюпд!.....................

Пистоль.......................

А niepoHcu 'j........................

Кокснгаузепъ . . .

ВСЕГО

4637

14141

8505

91ЯЗ

328

69

57282 

7176— 7

5675— 0

326-7

73— 6

483 -7

2877-7  
1200 к.“ )

14542

13259-2

341-

170—

5 0 4 -

6—
302

16615 и 
1 2 0 0  кул. 

13050

188817

3548

35423

4275

7329

252442

U145

ПУДЫ

220

220

403 

7 4 - 6  

470

184 -3  992 -4

14584

4472

749

136

527

5884

930

767

627

1068

375: 1043 —

160̂ -  

1551

С'Пчкн i 
50 4656

3392 
846 -4

423— 3 2260-6

10700 —
I ячменя 

100 363 19346
'ct,4 56'i 

4746' 663 2445

1569 1311

1290 7401i
3182

сноп.
500

 ̂ 580 U 
98 воз.

сноп.
600

184--3 3210

815

16523

463

1222

19023

18780 4781  ̂ 31180|1(;80 i
6265 787— 5'26896п

I 9̂ Ф-
12— 6 :«50

3 - 5

1607-6
6180‘*)

16317

32918

9335

4

42257

4056-4 184022 

1489 

245 -

245 1489
I

*1 Запасы показан!,! за расходо)!Ъ по удовлетворен1ю ре1'улпр!10п ко11НП!(ы при ооратцомъ сл’Ьдован!и.
**) Прямо сказано, что доставлено с[)лотомъ пзъ Петорйурга. 1



ТАБЛИЦА № 45-й.
(Къ прим^чанш 34).

Соетояше запасовъ въ отряд1Ь Румянцева на Двин̂ Ь къ 8 апреля
1757 года.

Въ магазннахъ. Овса. Ячменя.
1

CtHa. П р и м -Ь ч а н i е.

Ерейцбургскомъ. .
.

Ливеиговскоыъ . . . 

Лиденскоиъ . . . .

чвтв.
340

276

46

Ч Е Т В .

344

380

Н.УДЫ

14090

5728

*) «Для Донскпхъ 
казаковъ» 5ылн за
пасы въ сл1Ьдую- 
нц1хъ нунктахъ.

Динабургскомъ . . . 60 853 4009

Крацлавскомъ . . . — —

Преклахъ . . . 228 100 4500 -

Фекманахъ . . 250 27 3850

”)< Прекльме . . . 62 67 1319

Режиц'Ь . . . 182 66 4822

, Дагд̂ Ь . . . . 250 3750

•
1694 1837 42068



J.

2,.

3.

0 Г Л А Е Л Е Н 1 Е
п р и л о ж е н и й  

К  Ъ  1 - М у  и  Ы  П у  с  к  у

„РУССКАЯ iP U lM  В'Ь С Е И Л И Н Ю Ю  ВОЙНУ“ .

а) Критпчсслай разборъ епчтшет'й: кпязя Н. С. Голицына,
Неиарскаго и С, Соловьева ..............................................
Болотова— «Жпзиь п прпключегпя Андрея Болотова...».
М. Семевскаго— «Протикшпп! Фрпдриха Велинаго»(Апраксииъ

4. Ласковскаго—  « Матер1алыдляTicTopiii шгжсиернаго искусства... 
II Глшюецкаго — «Пстор1я русского геиеральпаго ш таба...»  .

5 . Приложеп1е 1 -е. Перечень докумеитовъ Московскато отд1'.ле!пя 

Архива- Главнаго ш т а б а ....................................................................................

6 . Приложение 2 -е. Тоже— Главнаго Архива Иностраиныхъ д'Вдъ

7 . Пр11ложен1е 3 -е. Тоя;е— Воен.-Ученаго Архива Главнаго штаба 

•  8 . Прнложе1пе 4 -е.  Спнсок'ь офнцсровъ бывншх'ь btj Иткенер-

)шгь поль'у'Перед’ь войною 1757  г ........................................................

9 . Приложен1(; 5.-е. Списокъ ннженеровъ, назиаченныхъ въ

10.
11.

Стрпинцы.

1 — 3 3

3 4  4 9

4 9 - 6 1

6 1 — 7 7

7 8 - 7 9 \ /

8 0 —  » V

8 1 - 8 2

8 3 - 8 4

8 5 — : 5>

8 6 - 8 7

8 8 — 2 2 4

9 3 — 9 7

9 8 - - 1 0 4

iciii иихъ пдткшця особый и н т е р е с ъ :
12. Об1щн ucuoBaiiifl военно-кинской повинности (47-е пршгЬчан
13. Причины некомплекта русской арапи (57-е npHM’Ivianie).
14. 0ргапизац!я Обсерва1йониаго корпуса гр. П. И. Шувалова

(62-е iipinrb4aiiie).  .......................................................104— 117
15. Peopi-aiiiisaiuH русской регулярной конницы (72-е и 73-е 

прил'Ьчашя) . . .  . . ■........................................118— 128
JG. Первыя распор!1же1пя для сосредоточыпя русской apjiiii вч,

март'Ь 1756 г. (78-с прюгЬчаше)......................' .  . . 1 2 9 - 1 3 1
17. Пе )̂вый драгунск1й уставъ иод'ь заглав1е.\гь— «Краткое поло- 

жен!е съ нужнейшими 0б4)явлеи1ями ири обучен1и (кониаго)



> , * Страницы.
' ' драгунскаго строя...».Кошя съ рукописиРумянцевскаго музея 147— 154

18. Кратк1й разборъ зтого устава..............................................154- 155
19. «Экзерцищн конная въ полку Его Ниператорскаго Высо

чества» напечатано съ рукописи М. Отд. Архива Глав-
наго нггаба...........................................................................155— 164

20. Правила о м1’.рнол'ь шаг'Ь....................................................« — 168
21. 11риложсп1е 6-е. Перечень и кратк1п разборч̂  документовч!, 

для характеристики, строя п'Ьхоты и конинцы русской
ар.м1и до 1756 г.............................................................  . 1 6 8 — 172

22. Образцы боевыхъ д'Ьиств!!! «нерегулярной» конницы въ
18-мъ стол, до Селил-Ьтней во й н ы ......................................181— 194 У

23. «Пункты», утвержденный Императрицею Елизаветою для 
иереформирован1я арлпи Фермора........................................  203— 210

24. Устройство и1колъ для солдатскихъ дК̂ тей, до 1762 г. . 212— 216
25. Указъ Петра Великаго о нроизводств'Ь въ чины . . . 222—
26. Прим'Ьчашя ко 2-й тлав'Ь...................................................  225— 230
27. Тоже, къ 8-й главТ>.........................................................  231— 234
28. Тоже, къ 4-й г л а в 'Ь ........................................ .....  234— 266

У  29. Манифестъ Императрицы Елизаветы 16-го августа 175|» г.
,, (Объявлен1е войны Фридриху Велико.му. 15-е нрпм'Ьчан1е). 240— 242 

>/ 30. Подробный разборъ переписки ме;кду Еон(}|еренц1ею и Апрак-
сииымъ относительно плана ка51наи1и 1757 г..................... 243— 266

31. Прим'Ьчан1я къ r.ian'fi 5-й ...................................................  267 -272
32. Тоже къ глав'Ь 6-й. ..............................................  273— 279

. 33. Тоже къ тдав'Ь 7-й................................................................. 280— 285
/  Хрчкаэт’ при пароле, отданный по русской арм1и 18 августа

1757 г о д а .............................................. ............................  281— 283
35. Прим'Ьчатя къ глав'Ь 8-й....................................................  286 — 288

ВЕДОМОСТЬ ТАБЛИЦАМЪ, ИОЫ'ЫЦЕПИЫМЪ ВЪ КОПЦ'В 11Р11.105КЕ1ИП.
тиблнцъ.

1. Составъ apjiiii подъ иачальствомъ Апраксина и дислокащя 
войскъ: а) до начала формироваи1я д'Ьйствующей apjiiu и
б) зимою 1756-1757 гг.........................................   9 ')

I) Таб.шца > 1 Ведомость некомплекта BoiicKij внутри njiiiepiu
1!ъ 1757 г................................................................................ Стр. 102 прнлож.

Таблицы Щ'! 2 п 3.Составъ и BOopyiBeiiio Обсервацютшго корпуса > J08 >
> №№ 4. 5, 6, 7 и 8. Расходы н составь артил. того же

корпуса  ................................. 109—113

-  2 ~



— 3

таблицъ.
2. Дислоктця частей русской арм1и: не вотедигпхъ в̂г. состав ь 

д'Г.йствующей a p j i i i i ................................................................■ Ю
3 .  B'lfi,noiiocTb iionojiHenin квраспрскаго отряда Гулницсвыдгь ло

шадьми по конской повипностн..............................................  11 ' )
4. Состав'!) «нерегулярной» конницы и дене-л'ные расходы на

нхъ содержаи1е по пиаталъ 1740 и 1755 гг. .
5. Составъ полковой артиллер1п............................................... 19
.6. Тоже полевой артиллер1и...........................................................
7. Штатъ артиллер1йскаго и инженериаго корпуса къ 175G г.
8. Обицй составъ осадной артнллер11г и осаднаго парка apjiin

Апраксина ..................................................................................
9. Составъ кр’Ьпостной артиллер1и каждой изъ русскихъ кре

постей къ 1756 г.....................................................................
10. Составъ батареи изъ «иовоин1!еитованныхъ» (Шуг.аловскн.хъ) 

оруд1й................................................................ ' . . .
11. Составъ полевой артиллер1и ардйи Анраксина . . . .
12. Составъ «армейскаго иагазина» apiiiii Анраксииа .
1Я. Составъ «магахина» осадной артиллер1и ар.м1и Апраксина
14. Артиллер1йск1е запасы Иетербургскаго и Московснаго арсеиа 

ловъ 1755 г........................................................................
15. Количество пороха въ т’Ёхъ же арсеналахъ 1755 г.
1G. Ведомость «Шуваловской» артиллер1и въ cocTaBlfi ардпи Ферлора
17. Сравнительная в'Ёдомость дальности огня артил. аряпи Апрак 

сина и Шуваловскаго ко р п уса .........................................
18. Штать гарнизонныхъ в о п с к ъ ...................................
19. Назван1е гарнизонныхъ иолковъ въ царствован1е Пдтератора

Петра I, Петра II и Идшератрццы Елизаветы. . .
20. Штатъ ландмилиц1и..............................................  .
21. llasBanie иолковъ ландмилицш...................................
22. PaioHbi ы'Ёстиыхъ дпвиз1й Poccin къ 1756 г.
2 3 .  Списокъ генераламъ и бригадпрамъ за 1755 г. . .
24. Штатъ служителей при геиеральскпхъ канцеляр!яхъ .

1 4 п 1 5  2)

20
21

22

2 3

2 4

25
2 7

2 8

2 9

30
3 1

3

32
3 4

35
36
37
38
39
4 0

')

1) Таблица № 1 2  вьшспяетъ KOiicniS соетавъ регулнрной конннцы
въ иачал'Ь 1758 г.......................................................................................Стр. 143 прнлош.

Таблица Ла 13— Штать гусаришхъ полконъ иъ 1756 г. . . > 172 »
2 ) Таблица №Лв 1(5, 17 н 18  къ штатамъ перегулпрныхъ «ойсвъ. > 175— 178 >
3) Таблица 20 об1цаго состава apjiiii Aiii)aKciii]a, на стр. 6 8  текста.

Таблица 33 (Составъ командъ отъ ланд>шлиц1и при калмыкахъ) въ npiuili'iaiiiu 
181 къ глав'1> 1-й, стр. 197 приложешй.



таблиц?).
25 C(ic/raiil. гатабпвъ, быишихъ при пачалышкахъ руссной apaiiii 41
20. CocTOiiiiic ;<̂ пасо!!ъ иъ мага;«1иах'г,, заготоилсппы.чъ для кон

ницы, сл1(1дова1!11[ел1 с.ъ Дн'Ьпра иъ Н 'Ь л а и у ..............................i '^ * )
21. Ттке, запасов'!) для главной apjiiii въ .lirarli п Курля11Д1н . 44
28. Тоже, для копиаго отряда Румнкдсва . . . . . . . .  45

Остлльиыя тлплпцы вошли въ прилояпзше:

-  4 — .

.\"jYs таблиц'!.. Стран.
Составъ копной артпллер!и Слободскпхъ полковъ безъ номера. 180
Состояи1е аапасовъ В7, Лифляид!» . . . . беиъ но.иера. 227
Составъ пильскихъ и литовекпхъ вокскт, . . . 4(i 2И7
Составъ отряда Фермора........................................ 47 2G!J
Ведомость числа жителей Мемельс1;аго дистрикта. 48 274
Ведомость депы'йлъ п веп1,аиъ п;«1тымъ в'ь

'  49 275
Ведомость потерямъ артпллср1йскаго п.чуп(ества

ap.uin Апраксина при отступлен1п............................ 5(1 28S
11рпло'гкен1е 7 е. Дислока1йя apjiin Лпракснна осенью 1757 года

*) Тамлща 42 (ctoiijiocti, русское .попеты пъ войну 1757 г.) на стр. 228 1Ц)11ложеи1я.
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С '№ АШ 1ЦЫ  . С Т Р О К И . Н А П Е Ч А Т А Н О : должно ныть:
11 сверху рндиваго 7, S. к; рядового

— 16 — хознйство. X03aiiCTB0. ~

13 1 снизу liae jn ., Иаемъ,
14 3 — ^ 175 5  1'. 1 75 5  3S,

15 4 свер.ху 1757  г. 1757 41

16 12 снизу дезертирстио)п,. ■*:; дезертирстг.омъ,
17 17 — iipjiiro. 4' apMiiO. 40
21 5 сверху KOMHilHilO itajinaHiio
.22 11 —  ' иолковъ; нолковъ; -’i*
24 7 — ре1(рута .чн». рекрутами». 57

. 3() И  — Липена. Ливена,
4 (i 7 — увелнчинныхъ увеличеннымь
51 7 снизу правительства. I'Sa правительства.
67 J — |/шп»кахъ. ошнбкахъ. t'W
68 1 сверху Апраксина. Апраксина (таблица >Ь 26).
75 14 снизу разъ. р азъ. 1"^
76 2 сверху главнокомандующему. главнокомандующему. '58

— 3 снизу ■ 1 профосъ. профосъ. 1'?'*
85 12 сверху 1756  г . ) 1 7 5 6 ) .  11
— 16 —  " A0r(IBOpt> AOrOBOpt>,
86 1 снизу '•'Vi.il- ' ‘■'Visi.
96 1 — Зыоина. ■*** Зыбииа. 4S

105 9 — путь очнстить» пров1антомъ, путь очис
тить». йЗ

129 4 — днилолатамп: дипломатами,
144 1 0  сверху зам'1)чено,— 3aMt>4eno,—
163 5 — славно славою
— 3 снизу но.ч'1;стптсн. ум'Ёститсн,
— 5 — введен1е введете вы
164 3 — будутъ буд учи ...
— 8  - ciii c ia . . .

— 9 — Польшу Польшу...вступить
165 2  — стоить стоить только

— 19 — ободрить, ободрять,
191 2 сверху 6000 7500
— 6 — До 3 0 0 0 . До 20000 До 3 0 0 0 0 . До 22000
195 2 __ иоложен1е: положен1е; 1'̂
2 0 4 6 въ  coHTiifipii. is въ  сентябре. 24

212 1 снизу СВ15Д'Ь1ПЯ. cвtlДt)Hiи. Полоачмпе Дон-
де|]а неизв 11стн 11 Смотри

иланъ 2.
231 () сверху '/‘2 ФуНТОВОК! пудовув).
242 17 — прекратили>. прекратили». 4"
243 15 снизу М атлакенъ. so М атлакенъ. 41
2 44 6 све]Гху коиандировъ. 49 командировъ 42
246 С) '  — ИНЛИ1НЮ. мнлишю 4“
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‘259
280
28J

282
28:i
285

287
НОГ)
310
;ri()

;!18
320
322

15

20
44
49
57
(54
(И)
71
7()

78

80
i)4

101 
10!»
113
147

157 
1(15 
172

Таплици .V’ !) 
—  1 4

15

С Т Р О К И .  
J8 —

2 —

4 —
5 —

10 —

7 снизу 
9 сверху

2 снизу
3 спе|)ху 

18 снизу

3 —
12 —
К) —

О —

() —
14 сверху

н а п е ч а т а н о ;

кирасиръ. 
М11жет1>». ‘>1 

Финк(>н1те1м1н. ') 
рекогносцировить» 

выйти 
на Удербалепъ
    11
ста.!|н>. 1~

14 <0 Строевой 
драгунскаго. 
расчптыван, 
Яахаровымъ, 

TaiiiaBy) 
результатов;!!.
()-ТН ПОЛКОВ'!.

Г о л т т ! 1н с 1ч а 1’0 .

apiMiio

Б >  ИЪ ПГПЛОЖЕНт
4 сверху 

11 —

15 снизу
!) —

12 —

1 » —

1 сверху 

1 —

5 снизу 
4 све[>ху 
(i —

15 —
4 сверху

1 —
){ снизу 
2 —

1 —  

ti —
8 —

1 сверху 

7 —

15 —
12 С1Н!Зу 
11  — '

1 2  —

1 снизу 
!!■!. 4 граф'Ь

—  . 1 9 с т р . 4 .  во 2 граф’Ь

!!отреоноз!у
уИСНОНИ!,
tllpiiMoe

Дол1'орук1й

!!0ВЛ1ИЛ0
замозаГ|вен1а, 
Ласковоиаго 
устроиствъ 

!!еко.1!лекту,—  
(зан'1'.неи!10му,

nBupTiip.Mei1cTepiiJiii)
■ 1!рцставл;1т1> 
Назван!» свизо!!!,.

Пор(!чен!> 
к]1расирск 1е 

|'|>е1!аде11С!!1о и драгунск1в 
5 apiHiiHii 

1 1одъел 1!1,1е 

5 0 0 0 0  

2 ( )00()0 
ВОВ

о|\учити у стр о н сти алъ ,

нишадрона, 
зар 1ш;ан 1о 

нрим'Ьчани! 4-и!ъ 
1-й Op!iyci. 

на всГ.хъ /0 2 8 4  р.
Ж ало паи !)!! 

С !10р'11ЛИНе1И»! 51!.!3а

ДО ля; но оыть;  
И11расцръ. 
зю!кетъ>. 

Финкенштейна *) '■*. 
рекогносцироват!.». '7

В!>!ЙТЦ
на Даунелькенъ 

нришелъ> 
стали», '-ii 

140 I Строевой 
дра1'уисна1'о. 

разсч!1тыва!1, 
Захаром'!. 
Taiiiay) 

резул1.татовъ. ч  
7-ми иол!‘;ов'1. 

Г0ЛИ1ТИ!!С1.-аГ0. 

ар.ч1ек1 ‘

!1отреоно)!ъ
у н с !1ен1и.
П ряное 

Долгоруновъ 

•ношшла 
самозао!!е!|1н, 

.1асковскаго 
устройство  

неко м !!лекту ,—  

замененному̂  
к!1артириейстерами ), 

!!рнстойные 
И азианю  свазу !!!. !Ю 47 

описи.
Иеречен!, 

!>ирасирск1я лоп1ади 
Гренадерск!!! и дра1’уи с!п я  

2 арш ина. 
Иодъемп1>!Я 

20000 

210000 
Itch

опучити на Еонях'1. строй- 

СТВОМ'Ь,
1иквадрону, 
знрял;ац!я 

нри.м1;чан1и 1 04-мь 
1-й иорнусъ 

на B c ’h i ' i .  8 0 2 8 4  
Ж ало ван !.!! иъ j)y(U i!.\j. 

С тр 'Ьлппская М!.1 за.



^ В е и с 9 н ш т е и н ъ  , 
/~\J

J

^ ?fy p  I / Г/У/СУ с 

J УЛ^л <s^

м
,вллинъ̂

 ̂ J W '  о л  и  Ф л  я

U p n - ^ ± s :0  "Ъ  \

" W  к л
Ы 1 ё э .  V ,

О

Н о В Г О Р О Д Ъ  _

- -v_.

я

■ f-
a a j , H b ^  ' ^ у у у  7 Г

h  j'^Osepo
- ^ о

 ̂ - —уМ ŵ/"» ч
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Co/ ô̂ fuj
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Приложете 7-е. Къ картп Л» S-ii.

Э к си л и к а ц 1 я '‘

«къ операщонной карт!̂ , на которой изображена Курлянд1я, часть 
Польши, Самоппця и Пруссля, черезъ который земли арм1я въ кампан1к) 
1757 года, подъ командою... Апраксина в'ь Ilpycciio для сражен1я н 
носл'Ь ноб'йды новоротяся до завоеванных'!, го|юдовъ Тильзита и Ме-

мсля марншровала».

Р а с п о л о же н и е  по к в а р т и р а  м ъ .

Въ Лпбан'б— гауитъ-квартира (геиера.1ъ-ани[ефъ Ферморъ н мггабъ).
гепералъ-лейтсиаит'ь Толстой  Гиачальиикъ артпллер1и). 
гепералъ-лейтепаит'ь Салтыковп. 
генералъ-ма1оръ И анит  и бригада его:

А  "') Вороиежск1Й. В )  1-й Гре1шдерск1й. G) С.-Иотсрбургек!!}, В )  Полепая 
артиллер1я.

Бригадиръ Уваров'!, в'ь *) и. Лагутеш,.

Е )  2-й Московипй. F )  Шевслпй. G) Архаигелогородслпй.

Въ ФрауепбургГ.. Гепералъ-лей'геиаитъ, князь Голицынд.
Гепералъ-ма1оръ, кня;«, Долгорукова ‘и бригада его;

Л )  Новгородмой. I )  Вя'гс1ай. К )  Псковс1пй.
Бригадиръ П м м янниш ш  и бригада- его:

L )  Сибирсмй. Ж )  Ву'гырск1й. N )  Кексгольмск1й.

Въ Нижиемъ Вартау. Геиералъ-ма!оръ Леонтьевз.

О) Троицк!й. Р )  Ростонс,1нй. Q) 1£а;«1Ийн1й.

Въ г. Мсд1ел'1’.. Геиералъ-иа^оръ Резановд. .

*) ВукШ)1 }ia „орпп111Пльпом'ь“ ii.iairfi (с.мотр. плпнъ 8 *й) пока:шг{тотъ, гдЬ оылл расположена кйждан 
часть.



Бригадиръ TpdHdms

В ) 4-ii Греиндйрсьчй ii llepMciiifi. S) MypoMCwiit ii Нпжеиродск}П (бригады 
Резанова).

Въ Tejibiirli. Гениралъ-аишефъ Броун?:, съ шшъ .У1'лпц1пй.

Т) Геиералъ-лашръ, принц'ь ЛюСюмирскги.
3-ii Гренад1!р1'.1пй, Шлнсссльбурпипй. Вригадиръ фоиъ-Бергъ: HmwiiCKiii и 'Суз- 

даль(.и;1й.

V) Въ окрсетчкн’/гихъ Focciem *J. Гепералъ-ыа!оръ Ыантейфоль: ВологодскШ 
AiiiuepoHOidii.

1J") Врпгадиръ Маптейфель: Ладожск1й и Б'Г.локерипй.

X )  Врпгадиръ Гартвис']): Невск1й и ВыооргсгЛй.

Геиералъ-»1а1оръ Баумаиъ: 2-й Грсиадерипй, Черииговс1;1й и Asoucidii.

Z ) Бригада Дпца (выборный эскадроны) и Нарвс1ай.

Z ) Донеьче казаки.

а ) Дт;1о калэтыки.

(>) Молданок1е гусары.

11»ъ этого списка ноинв^стно только, rflt. бып, Смоленск1й и'Ьхотный полкъ.

*) Нзь перопнскн иидно, что иодриПноети чистой Aumiaiii Bpojiia, no дню итпранлипя
парты li'i. Копфсрвнц1ю, пс бы л и  ещ е иьшс.иены.



АНЪ ГРгЕГЕРСДОРФСКАГО CPA^EHl’î  '̂ о АВГУСТА 1 X 5 Т Г.- №  hK
р И М ’Ь ч А н ' | Е _. О сн о ва н 1емъ ДуЛЯ составлен!^  настоящ аго плана и разм-Ьш,ен)я на нем-ъ войскъ с л у ж и л и  : а.) Планъ выигранной в а т а л т  .(во й ска м и ) п о д ъ  к о м а н д о ю  Апраксина- п р и  Г р о с с ъ - Е г Е Р с д о р ф -h надъ Королевско-Прусскоюарм1еьо . .

ЛЕвальда ^Друсскаго И5дан1я) б^.) Планъ сражен1Я у Гр-Егерсдорфа % 0  Лвгуста1^5Тг. между прусскими в о й с к а м и  подъ н а ч а л  ьством-ь фон-ь J  е в а л  ь д а  и р у с с к и м и  п о д ъ  н а ч а л ь с т в о м ъ  А п р а к с и н а  ̂ (  н -^м е ц к а г о  и з д а н  i я ) .  О сГ-

въ Архив-й В о е н н о - У ч е н а г о  К о м и т е т а  Главнаго Штаба. B .j  т % ж е  дан н ы51, которыя у к а з а н ы  н а ч eprewfe N " 16-Строевая и П о л е в а я  с л у ж 6 а  русскихъ войскъ  „ . . .Масловскаго . .
а ПЛАНА ХРАНЯТСЯ

Чертил-ь топогрАф -ь Коломин' ь._
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