
 НА ТЕАТРЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

БЛАГОСКЛОННОСТЬ ФОРТУНЫ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНЫЙ УСПЕХ? 

Приблизиться к ответу на этот вопрос любознательным читателямпоможет 
предлагаемыйнами материал. 

310 лет назад, а точнее 28 сентября (9 октября) 1708 года, у деревни Лесная (юго-
восточнее белорусского города Могилѐва) произошло сражение между русскими 
войсками под командованием Петра I и шведским корпусом генерала А. 
Левенгаупта. 

Пѐтр против Левенгаупта 
 
 

  
 

В ту пору деревня относилась к Речицкому повету Минского воеводства Великого 
княжества Литовского. Захватывающий рассказ с подробным изложением хода 
боевых действий мы нашли в Виртуальном музее «Наследие» г. Славгорода и 
предлагаем познакомиться с этим материалом всем, кого заинтересовал вопрос, 
почему именно битва при Лесной, по оценке самого Петра I,считается матерью 
Полтавского триумфа. 

 



 

Пьер-Дени Мартен. Россия, Эрмитаж. 1829-1831 гг. 

Авторырекомендуемого материала широко используют цитаты из летописи, 
приводят анализ сил, участвующих в сражении с обеих сторон, сведения о 
характере и напряжении каждого этапа этого упорного противостояния шведов и 
русских, о стратегии, тактике и полководческом таланте Петра, который в полной 
мере проявился в ходе баталии.  

Попробуйте в ходе изучения темы самостоятельно установить значение военных 
терминов того времени. 

https://slavgorod-
museum.com/lesn.htm#:~:text=Сражение%20при%20Лесной.%2028%20сентября,и
%2016%20пушек%2C%20по%20другим 

КРАТКО О СРАЖЕНИИ ПРИ ДЕРЕВНЕ ЛЕСНОЙ 

Недалеко от деревни Лесной 28 сентября 1708 года произошло сражение, 
значимость которого незаслуженно занижена в истории. Русский корволант 
(летучий отряд) под командованием Петра I врасплох настиг шведский корпус 
Левенгаупта. Но этот полководец смог организовать растянувшийся по дороге 
обоз и дать бой нашим силам. Однако в ходе ожесточенной схватки, переходящей 
порой в рукопашный бой, шведы вынуждены были отступить. Бросив свою 
артиллерию, раненых и половину обоза, шведские войска бежали, 
переправившись через реку Леснянку. Многие из них дезертировали. Вторую 
часть фуража, провианта и боеприпасов им пришлось оставить, когда русская 
армия начала преследование. 

В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ  
 
Битва при Лесной является важной победой в истории русского оружия. Великая 
Северная война продолжалась с 1700 по 1721 годы, она велась между шведами 
Карла XII и коалицией, возглавляемой Петром I. Специалистами Северная война 
подразделяется на следующие фазы: 1700 - 1706; 1707 - 1709; 1709 - 1714 и1714 - 
1721год.  

https://slavgorod-museum.com/lesn.htm#:~:text=��������%20���%20������.%2028%20��������,�%2016%20�����%2C%20��%20������
https://slavgorod-museum.com/lesn.htm#:~:text=��������%20���%20������.%2028%20��������,�%2016%20�����%2C%20��%20������
https://slavgorod-museum.com/lesn.htm#:~:text=��������%20���%20������.%2028%20��������,�%2016%20�����%2C%20��%20������


В начале апреля 1708 года рижский губернатор Адам Людвиг Левенгаупт посетил 
Карла XII, чтобы обсудить стратегию Русской кампании. Здесь ему было поручено 
сосредоточитьвсе припасы и оружие, которых должно было хватить основной 
армии на три недели. Собрав припасы, Левенгаупт сформировал отряд солдат. 
Затем, используя эти войска для сопровождения конвоя и встречи с основной 
армией Карла XII, он должен был прийти в Могилѐв в начале августа 1708 года. К 
началу июля конвой с припасами и оружием уже был готов к отправке, но остро не 
хватало солдат, так как вместо 20 000 ему удалось собрать 13 000 человек.  
Марш шведов продолжался дольше, чем ожидалось, - проливной дождь 
превратил дороги в непреодолимо вязкую грязь. Несколько недель ожидания 
завершились,и не услышав новостей от Левенгаупта, в сентябре Карл XII решил 
покинуть свои лагеря и двинуться на юг Украины, надеясь добраться до этого 
богатого запасами зерна места до наступления зимы.  
Левенгаупт получил новый приказ о встрече в Стародубе и вышел на юг. Его 
колонна проследовала между Могилѐвом и Горками и направилась в Пропойск по 
реке Сож. Пѐтр I выслал войско под командованием Бориса Шереметева вслед за 
Карлом XII и собрал собственные силы с целью перехвата группы Левенгаупта. 
 
ХОД СРАЖЕНИЯ 
 
Битва считается одним из ключевых сражений Великой Северной войны. Она 
произошла в деревне Лесная28 сентября 1708 года между русской армией в 
составе от 26 500 до 29 000 человек под командованием Петра I (Михаила 
Михайловича Голицына, Александра Даниловича Меньшикова, Кристиана 
Феликса Бауэра и Николая Григоровича фон Вердена) и шведской армией, 
состоящей примерно из12 500 человек, под командованием Адама Людвига 
Левенгаупта и Берндта Отто Штакельберга, расположенной недалеко от границы 
между Речью Посполитой и Россией. 
 

 
Шведы сопровождали колонну снабжения для основной армии, находящейся на 
Украине. Пѐтр I перехватил колонну Левенгаупта, прежде чем она достигла армии 
Карла XII. После восьми часов упорной борьбы с тяжѐлыми потерями ни одной из 
сторон победа не досталась. С приближением ночи русские отряды ушли в 
ближайший лес, где оставались до утра, планируя продолжить сражение. Шведы, 



однако, оставались в своих боевых порядках в течение всей ночи на случай 
возобновления атаки.  
Без разведывательных данных, говорящих о прибытии дополнительного 
подкрепления русских, шведыотошли от места сражения, чтобы продолжить 
движение к основной армии. Опасаясь полномасштабного преследования со 
стороны Петра, Левенгаупт сам решил отказаться от большинства обозов и пушек 
и тем самым ускорить движение своей колоны. При этом шведские солдаты 
принялись грабить брошенные повозки, тысячи из них заблудились в лесном 
массиве и стали жертвой нерегулярной русскойкавалерии.  
Следующим утром Левенгаупт, который всѐ это время находился в арьергарде, 
снова столкнулся с русскими силами, которые усилились, чтобы преследовать 
замыкающую часть конвоя, когда он переправлялся, чтобы продвинуться в 
сторону деревни Лесная. Здесь части под командованием Михаила Голицына и 
Александра Меншикова напали на него в два фронта. Драматичный ход событий 
во многом зависел не только от твѐрдости воли командующих и боевом подъѐме 
войска Петра, но и от резких изменений погодных условий. 

Источник: https://www.istmira.com/drugoe-istoriya-rossii/16177-bitva-pri-lesnoj-kratko.html 

Просмотр детальной лекции в видео формате по ссылке: 
https://youtu.be/r_Pz105YbuE поможет вам ответить на вопрос, вынесенный нами в 
заглавие. 

 
 

Сражение при Лесной. Жан-Марк Наттье 

https://www.istmira.com/drugoe-istoriya-rossii/16177-bitva-pri-lesnoj-kratko.html
https://youtu.be/r_Pz105YbuE


В итоге шведский корпус численностью почти 13 тысяч человек был разгромлен. 
Около 1,5 тысяч солдат смогли вернуться в Лифляндию, 877 попали в плен, 3873 
остались убитыми на поле боя. Левенгаупт привѐл своему королю войско в 6,5 
тысяч солдат, у которых осталось только личное оружие. Получилось, что Карл XII 
не получил ни боеприпасов, ни продовольствия. 

«МАТЕРЬ ПОЛТАВСКОЙ ВИКТОРИИ» 

Так назвал сражение у Лесной Пѐтр I, тем самым подчеркнув его значение для 
последующей победы русского оружия. Разгром корпуса Левенгаупта имел 
катастрофические последствия для шведской армии, оторванной от своих баз 
снабжения. Прибыв на Украину и соединившись с Мазепой, Карл XII не получил 
главного - продовольствия и снаряжения.  

 

На памятнике, установленном на месте битвы, 
бронзовый орел повергает шведское знамя. 

 
Пѐтр I назвал эту победу «матерью Полтавской победы», поскольку армия Карла 
осталась без резервов, боеприпасов, что значительно ослабило его силы, а также 
потому, что битву при Лесной и Полтавскую битву разделяют 9 месяцев. В 
сражении при Лесной был не только разгромлен корпус Левенгаупта, но и 
захвачен огромный шведский обоз. У шведской армии и так со снабжением в тот 
период было худо, и потеря этого обоза с продовольствием, снаряжением и 
боеприпасами в течение долгого временизаметно сказывалась на действиях 
шведов. В частности, острая нехватка артиллерийских боеприпасов серьезно 
ослабила огонь шведской артиллерии под Полтавой. 
Отдельные исследователи подчѐркивают, что русские войска по качественным 
характеристикам и выучке превзошли «прибалтийскую армию». Действительно, 
Пѐтр I располагал лучшими на тот моментчастями (Преображенский, 
Семѐновский и Ингерманландский гвардейские пехотные полки, отборные 
Невский, Нижегородский, Владимирский и другие драгунские полки). 



В корпусе Левенгаупта не значилось ни одного элитного полка (отрядыв 
большинстве составляли финны, эсты, карелы, лифляндские немцы, ижорцы, 
поляки и наѐмники из северогерманских земель, которые теряли присутствие духа 
от одного вида неприятеля). 
 
Также по теме рекомендуем изучить:  
https://topwar.ru/147596-razgrom-shvedov-v-bitve-pri-lesnoj.html 
https://mikhael-mark.livejournal.com/801992.html 
 
Почитайте: 
книгу В.А.Артамонова «Заря Полтавской победы – битва при Лесной». 
https://zapadrus.su/bibli/geobib/2011-10-04-17-25-35/473-l-r-71.html 
 

работу Куракина Б. И. Русско-шведская война. Записки. 1700 - 1710 // Архив  
кн. Ф. А. Куракина. - Кн. 1. -Спб., 1890. - С. 291-328.  
http://memoirs.ru/texts/KRSH_890.htm 
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