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Горит восток зарёю новой.
Уж на равнине, по холмам
Грохочут пушки. Дым багровый
Кругами всходит к небесам,
Навстречу утренним лучам.
Полки ряды свои сомкнули.
В кустах рассыпались стрелки.
Катятся ядра, свищут пули,
Нависли хладные штыки…
Удивительные, бессмертные строки из «Полтавы» А. Пушкина
перечитываю я, удивляясь прекрасному описанию знаменитого дня в
сражении под Полтавой русских и шведских армий.
Сколько же знал любимый поэт об этом сражении? Кто мог поведать о
страшной картине битвы под Полтавой 27 июня (8 июля) 1709 года, где
произошло генеральное сражение Северной войны 1700-21 годов?
Мои размышления прерывает сладостный сон…
4 апреля
Не могу забыть о Пушкине, которого я видела во сне.
«Ой да Пётр, ой да умница!» - вскричал Пушкин, перелистывая рукопись с
воспоминаниями князя Голицына о Полтавском сражении. Он неожиданно
начал читать вслух, упиваясь гордостью за Петра I: «27 (16 июня) на
военном совете Пётр I принял решение дать шведам генеральное сражение. 1
июля (20 июня) главные силы Русской армии (42 тысячи солдат, 72 орудия)
переправились на правый берег реки. 6 июня (25 июня) Петр I расположил
армию на позиции у деревни Яковцы ( в 5 километрах севернее Полтавы),
разместив её в укрепленном лагере. Поле перед лагерями шириной около 2,5
километра, прикрытое с флангом густым лесом и зарослями, было укреплено
системой полевых инженерных сооружений из 6 фронтальных и 4
перпендикулярных им четырехугольных редутов. Редуты находились друг от
друга на расстоянии ружейного выстрела, чем обеспечивалось тактическое
взаимодействие между ними. Здесь разместились 2 батальона солдат и
гренадеров, за редутами – 17 кавалерийских полков под командованием
Меншикова, замысел Петра I заключается в том, чтобы измотать противника
на передовой позиции (линии редутов), а затем разбить его в открытом
полевом бою. В ночь на 8 июля (27 июля) шведское войско под
командованием фельдмаршала Реншильда численностью около 20 тысяч
солдат и с 4 орудиями – колоннами пехоты и 6 колоннами конницы –
двинулась к позиции русских».
«Значит об этом можно написать так», – проговаривая, стал быстро водить
пером по бумаге он:

Сыны любимые победы,
Сквозь огонь окопов рвутся шведы;
Волнуясь, конница летит;
Пехота движется за нею
И тяжкой твердостью своей
Её стремление крепит.
И битвы поле роковое
Гремит, пылает здесь и там…
«Но что же, что же было дальше?!» – неожиданно воскликнул поэт. В
комнату незаметно вошла няня, всматриваясь в лицо поэта и переступая
через разбросанные листы бумаги на полу.
«Няня, няня, я пишу о Полтавском сражении!»– с гордостью, зычным
голосом протрубил Пушкин.
«А я, мой соколик, целый день вспоминала о Мазепе. Сколько же он,
подлый человек, горя наделал, об этом народ будет помнить веками», – с
грустью звучал голос её.
«Нянюшка, скорее мне расскажи. Я должен об этом предателе поведать
всему миру. Пусть все знают, пусть все его презирают!»– усаживая её в своё
любимое кресло, горячо говорил он.
«С молодых лет он славился своим умом, образованием и ловкостью.
Хорошо умел скрывать свои пороки, душегубец, что до самой старости никто
не подозревал в нем обманщика и хитреца, который достигал всего
коварством и лестью. Даже Пётр обманывался им. Во всех сражениях, где он
участвовал, был храбр. А в войне с турками, при Азове, отличился так, что
был награжден орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. Он
добился расположения государя. За любовь царя он платил изменой – самой
низкой, самой постыдной!»– доверчиво всматривалась старуха в своего
любимца, теребя концы шали, наброшенной на опущенные плечи.
«Я вот так написал об этом. Хочешь послушать?»– ласково спросил
Александр у няни. Она кивнула головой, удобнее усаживаясь в кресле.
– Грозы не чуя между тем,
Не ужасаемый ничем,
Мазепа козни продолжает.
С ним полномочный езуит
Мятеж народный учреждает
И шаткий трон ему сулит…
«Подлый человек! Не пожалел ни Василия Кочубея, ни Искру, ни Марию.
Так пусть же церковное проклятие вечно будет продолжаться над
изменником!»– перекрестившись, сказала няня и подняла глаза, всматриваясь
в Святой Образ.
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«А знаешь, няня, в Успенском соборе хранится крест, четырёхконечный,
длиной в пять вершков, сделанный из золота и украшен драгоценными

камнями. В нём находятся редкие святыни, присланные с Афонской горы
царю Фёдору Иоанновичу. Этот крест был на Петре I при участии его в
сражении, а на нем заметно повреждение от попавшей пули. Но Пётр I не мог
погибнуть, так как царь сражался за счастье народа своего, за созданное им
царство, да и Карл защищал славу свою, своё название героя и своих
несчастных воинов, которых ожидала неминуемая погибель в стране врагов –
победителей.
Я горжусь Петром. Его могучий патриотический настрой вызвал у русских
воинов веру в победу, перед началом Полтавского сражения Пётр обратился
к своим воинам со священными словами: «Воины! Пришёл час, который
должен решить судьбу Отечества. Вы не должны помышлять, что сражаетесь
за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество, за
православную нашу Веру и Церковь. Не должна вас смущать слава
непобедимости неприятеля, которой ложь вы доказали не раз своими
победами. Имейте в сражении перед собой Правду и Бога, защитника вашего.
А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога. Жила бы только Россия во
славе и благоденствии для благосостояния вашего». А Мазепа с Карлом XII
бежали в Османскую империю, предав своих воинов, которые 30 июня, через
три дня после Полтавской битвы, все 16 тысяч шведов, искусно окружённые
со всех сторон 9 тысячами русских, сдались без сражения со всей амуницией,
знамёнами, артиллерией и королевской казной.
А Пётр устроил славный пир:
Пирует Пётр. И горд, и ясен,
И славы полон взор его.
И царский пир его прекрасен.
При кликах войска своего,
В шатре своём он угощает
Своих вождей, вождей чужих,
И славных пленников ласкает,
И за учителей своих
Заздравный кубок поднимает.
29 июня в лагере войска, и в самой Полтаве, и в окрестностях её всё
веселилось! В этот день и для всех солдат поставлены были огромные столы
с вином и закусками. Переходя от одной роты к другой, царь останавливался
перед каждой и говорил солдатам: «Хлеб – соль, товарищи! Поздравляю вас с
праздником и победою!»
«И ты молодец, такой драгоценный подарок своим читателям
предоставил»,– улыбчиво шептала нянюшка Александру.

