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ПОЛКИ «ИНОЗЕМНОГО СТРОЯ» И ИХ КОМАНДИРЫ ПОСЛЕ ГОСУДАРЕВА
ПОХОДА 1655 г.
Коротков В. О.
Московский государственный областной университет
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация
Аннотация.
Цель. Исследование состояния офицерского корпуса полков «иноземного строя» в России на
период конца 1655 г. – времени приостановки боевых действий с Речью Посполитой.
Процедура и методы исследования. Проанализированы архивные материалы Иноземского
приказа, относящиеся к концу 1655 г. и касающиеся офицерства полков «иноземного строя».
Результаты проведённого исследования позволили выявить число полков, находившихся на
гарнизонной службе в 1655 г., персональный состав и жалованье их командиров и основные
изменения, произошедшие в офицерском корпусе полков «иноземного строя». В научный
оборот введены новые сведения о процессах формирования офицерского корпуса, а также о
некоторых командирах полков «иноземного строя».
Теоретическая / практическая значимость. Может быть использовано для реконструкции состава русской армии в начале Тринадцатилетней войны, а также для изучения службы иноземцев в России и реконструкции офицерского корпуса полков «иноземного строя»
Ключевые слова: русско-польская война 1654–1667 гг., русская армия, полки «иноземного
строя», офицерский корпус1
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Abstract.
Aim. To examine the status of officer corps comprising Russian new order regiments at the end of
1655, in the period of suspension of military actions in a war with Polish-Lithuanian Commonwealth.
Procedure and Research Methods. Archive materials dated 1655 of Inozemsky Prikaz (Office for the
Affairs of the Foreigners) on officers serving in new order regiments were collected and analysed.
Results. The analysis identified the number of regiments on garrison duty in 1665, personnel and
salary of their commanders, as well as main changes that occurred in officer corps of new order regiments. New data on the formation of officer corps and some commanders of new order regiments
was presented.
Theoretical / practical relevance. The obtained results can be used for reconstructing the Russian
army at the beginning of the Thirteen Years' War in general and officer corps of new order regiments
in particular, as well as for studying military service of foreigners in Russia.
Keywords: Russo-Polish War of 1654–1667, Russian army, new order regiments, officer corps
© CC BY Коротков В. О., 2020.

127

ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки

Первые годы русско-польской войны
1654–1667 гг. стали испытанием для реформированной русской армии и её офицерского корпуса. Ряд изменений в его
составе и состоянии, произошедших в
1654–1655 гг. и исследуемых в настоящей
работе, до начала подготовки войны со
Швецией, заметно отразился на дальнейшей истории русской армии. Несмотря на
появление в отечественной историографии ряда исследований, посвященных
офицерству полков «иноземного строя»,
в том числе его персональному составу,
вопрос остаётся крайне малоизученным.
К началу русско-польской войны 1654–
1667 гг. русское правительство сформировало 23 солдатских, 6 рейтарских, гусарский и 7 драгунских полков [5, с. 176–177].
Все они возглавлялись иноземцами. Новые части хорошо проявили себя в боевых
действиях – были взяты Смоленск и ряд
других городов, А. Трубецкой нанёс тяжелое поражение гетману Я. Радзивиллу. После окончания успешной кампании 1654 г.
часть полков была распущена на зиму [7,
с. 18], остальные же были размещены гарнизонами в Литве и на Украине.
Новый сбор был назначен на весну
1655 г. [1, с. 276]. Формирование полков,
как обычно, затянулось, но в мае русские войска под личным командованием
царя Алексея Михайловича выступили
против Вильны. Под Вильной авангард
русской армии под командованием князя Я. К. Черкасского нанёс поражение
Я. Радзивиллу, после чего Вильна была
занята, и в начале сентября царь провозгласил себя великим князем Литовским.
Трудное положение Речи Посполитой
усугубилось вторжением шведского короля Карла X Густава. Закаленные в боях
Тридцатилетней войны шведские войска
быстро заняли коронные польские земли,
в том числе Варшаву и Краков. Зажатый
между русскими и шведами Радзивилл
пошёл на союз с последними. В августе
была заключена Кейданская уния.
«Потоп» обострил противоречия
между Россией и Швецией. Часть ли-
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товских городов и крепостей, бывших
целью русских войск, была занята шведами. Карл Густав отказался признавать за
Алексеем Михайловичем титул великого
князя Литовского. Более того, согласно
Кейданской унии Карл Густав признавался великим князем Литовским и обязывался отвоевать занятые русскими войсками земли [12, с. 45–46]. Как отмечал
царь, «И Смоленск им не таков досаден,
что Витепск да Полоцк, потому что отняд
ход по Двине на Ригу» [1, с. 278].
Громкие победы Карла Густава обеспокоили не только Алексея Михайловича, но и всех соседей. В Европе ещё была
свежа память о «северном льве», усиления Швеции не желали ни Габсбурги, ни
Нидерланды, ни Дания. В перспективе
маячила антишведская коалиция, и царь
начал дипломатическую подготовку к будущей войне. В Данию направился посол
князь Даниил Мышецкий, с Польшей начались мирные переговоры [1, с. 298].
В такой политической обстановке завершались активные боевые действия
1655 г. Осенью отряд воеводы А. Н. Трубецкого ещё продолжал осаждать города,
в ноябре произошло довольно крупное
сражение под Брестом, но на основном
фронте наступило затишье. Осенью главная армия была в основном распущена
[12, с. 35]. Часть полков «иноземного
строя» также была распущена на зиму,
гарнизонную службу на отвоеванных
землях продолжали нести 15 солдатских, рейтарский и драгунский полки
(см. табл. 1).
За полтора года войны в командном
составе полков «иноземного строя» произошёл ряд изменений. Самым заметным
стало появление в русской чиновной системе генеральского чина, в который в
конце 1654 г. был пожалован Александр
Лесли [11, с. 44–45]. Статус нового чина
подчеркивало более крупное жалование, кроме того, полк Лесли был усилен
до 30 рот и теперь насчитывал 4721 чел
[5, с. 179]. В 1650-х гг. полк Лесли полностью или частично находился в гарнизо-
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Таблица 1
Полки «иноземного строя» осенью-зимой 1655 г.
Table 1
New order regiments in autumn-winter 1655

1
2

Полковник
Colonel
Бутлер Алексей
Васт Владимир

Род войск
Примечания
Corps
Note
Солдаты
Солдаты
Фактически полком командует
подполковник Александр Кинкет
Солдаты
Солдаты
Солдаты
Солдаты
Фактически полком командует
подполковник Григорий Ушаков
Драгуны

3
4
5
6

Гибсон Александр
Гохварт Адам
Гундертмарк Христофор
Дессели, Рейнил

7
8

Деспевиль Клавдиус Францискус
Рекольдин
Кит Юрья

Солдаты

9

Лесли Александр (генерал)

Солдаты

10 Мартот Лоренц

Рейтары

11
12
13
14

Солдаты
Солдаты
Солдаты
Солдаты

Ронорт Яков
Фанбуковен Филипп Альбертус
Фанстаден Герман
Урвин Яков

15 Цыклер Елисей
16 Юнкман Христофор
17 Яндер Кашпир

Генеральский полк усиленного состава (30
рот, 4721 ч.); гарнизон Смоленска [4]
С осени 1655 г. полком фактически
командует подполковник Франц Шут

Гарнизон Астрахани, ведается в Приказе
Казанского дворца [5, с. 179]

Солдаты
Солдаты
Солдаты

Ист.: РГАДА1

не Смоленска – стратегической крепости,
имевшей также особое политическое значение.1
Некоторые выдающиеся офицеры,
командовавшие русскими полками в
1654 г., также оставили службу в полках
«иноземного строя». Единственный гусарский полк был окончательно расформирован уже в 1654 г., по всей видимости,
не оправдав ожиданий [3, с. 96]. Его командир Христофор Рыльский не получил
нового назначения в полки. Антоний Грановский, в 1654 г. возглавлявший драгунский полк, сопровождавший «Большой
1

Составлено на основе: РГАДА. Ф. 210. Книги Московского стола. Д. 34.
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наряд», был назначен воеводой в Уфу, а
его полк возглавил Клавдиус Деспевилль
[5, с. 175]. Лоренц Мартот в конце 1655 г.
покинул русскую службу [5, с. 178–179].
Умерли А. Барклай2 и Я. Флек. В связи с
этим часть полков возглавляли подполковники. Значительная часть полковников, состоявших на царской службе, видимо, находилась «за полками».
При штурме Смоленска 16 августа
1654 г. погиб рейтарский полковник Иоганн фон Друшке (в крещении Василий
Фандроцкий) [2], командование полком
2

Российский государственный архив древних актов
(РГАДА). Ф. 210. Книги Московского стола. Д. 34.
Л. 569 об.
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принял стольник Венедикт Змеев – будущий первый русский генерал. Исследователь биографии Змеева С. Т. Минаков считал, что Змеев был официально
произведен в полковники 10–12 августа
1656 г., перед штурмом Кокенгаузена [8,
с. 39–40]. Однако обнаруженные сведения позволяют говорить, что чин полковника Змеев получил не позднее осени
1655 г.1 Судя по тому, что в некоторых документах 1656 г. Змеев, будучи командиром рейтарского полка, продолжал именоваться только стольником рейтарского
строя, официальная практика присвоения русским людям «иноземных» чинов
в 1654–1656 гг. ещё не вполне сложилась.
Несколько следующих лет Змеев был
единственным русским полковником –
массовое производство русских начальных людей в этот чин началось только в
начале 1660-х гг. [10, с. 276–280].
Как видно и из иных источников [3,
с. 101, 141], рейтарские полки, состоявшие в основном из дворян или казаков
(в особенности в первый период войны),
на зиму большей частью распускались,
тогда как значительная часть солдатских
полков оставалась на гарнизонной службе. Этому способствовали как более дешевое содержание солдат в сравнении с
рейтарами, так и отсутствие их связи с
поместьями и вообще более низкий статус солдат.
Обращают на себя внимание также
сведения о жаловании полковников. Как
известно, период 1652–1654 гг. характеризуется повышенным вниманием царя
Алексея Михайловича к духовно-нравственному состоянию русского воинства,
что вылилось, помимо прочего, в масштабную кампанию по перекрещиванию
служилых иноземцев в православие [9,
с. 153–154, 163–165]. Крещеные полковники, будучи облечены большим доверием властей, как правило, получали более
выгодные назначения, право владения
поместьями и иные преференции. Пол1

РГАДА. Ф. 210. Книги Московского стола. Д. 34. Лл.
107, 549.
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ковники А. Лесли и А. Бутлер, как свидетельствует А. да Ченеда, были «в большой
милости у Государя, не только по оказанной ими опытности в военном искусстве,
но и по тому, что они не отказываются
исповедывать русскую веру» [6, с. 318].
Как видно из табл. 2, всем крещеным полковникам было положено более
крупное жалованье, нежели остальным.
Исключение составляет только Т. Гундертмарк, полк которого в 1654 г. находился на южной границе, и отличиться
полковник, по всей видимости, не успел
[5, с. 177]. Высокое жалованье некрещеного К. Деспевиля объясняется, по всей
вероятности, командованием элитным
полком комарицких драгун, выделявшимся тем, что, в отличие от остальных
драгун, они являлись не ездящей пехотой, а полноценной конницей [5, с. 175].
При выступлении русской армии на Смоленск полк К. Деспевиля занимал весьма
почетное место [6, с. 328]. Для сравнения
– в 1663 г. среди 80 полковников жалование в 50 руб. получали только В. Змеев и
Ю. Инглес [10, с. 276–280].
К 1663 г., ко времени составления
сметных списков, большая часть этих
полковников уже не состояла на русской службе. А. Лесли умер, Е. Цыклер,
Х. Юнкман и К. Яндер погибли в боях,
Ф. А. Фанбуковен находился в польском
плену, из которого вернулся в 1667 г.
Продолжали службу только А. Гохварт и
Я. Ронорт, их жалованье было несколько
повышено [9, с. 276, 277].
Приведённые сведения о полках
«иноземного строя» и их командирах
отражают состояние и развитие офицерского корпуса русской армии на заре
«регулярного» периода её истории. Исходя из этого, за 1654–1655 гг. можно
констатировать следующие нововведения: появление в русской армии генеральских чинов; начало присвоения
русским людям (в лице В. Змеева) полковничьего чина; исчезновение из состава армии гусар (вновь появившихся
только в 1660 г.). Из временных явлений,
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Таблица 2
Жалованье полковников полков «иноземного строя»,
состоявших на службе осенью-зимой 1655 г.
Table 2
Salary of colonels in new order regiments who served in autumn–winter, 1655
№

Имя
Name

Род войск
Corps

Месячное
жалованье, руб.
Salary

На русской службе с 1650;
крещеный
Иноземец нового выезду; на
русской службе с 1651; крещеный

1

Бутлер Алексей

Солдаты

50

2

Гибсон Александр

Солдаты

50

3

Гохварт Адам

Солдаты

30

4

Гундертмарк Христофор

5

Деспевиль Клавдиус
Францискус Рекольдин

Драгуны

50

6

Кит Юрья

Солдаты

40

7

Лесли Александр

Солдаты

100

8

Мартот Лоренц

Рейтары

35

9

Ронорт Яков

Солдаты

35

10

Фанбуковен Филипп
Альбертус

Солдаты

40

11

Фанстаден Герман

Солдаты

Иноземец нового выезду; на
русской службе с 1650; крещеный
Иноземец нового выезду, на
русской службе с 1654; покинул русскую службу в конце
1655 [5, с. 184]

30

Солдаты

Примечания
Note

Иноземец нового выезду; на
русской службе с 1647; генерал
с конца 1654; крещеный
На русской службе с 1650;
вероятно, покинул русскую
службу к зиме 1655
На русской службе не позднее
1650
Иноземец нового выезду; на
русской службе с 1647

40

12 Цыклер Елисей

Солдаты

40

13 Юнкман Христофор

Солдаты

30

14 Яндер Кашпир

Солдаты

35

Крещеный
На русской службе не позднее
1650
Иноземец нового выезду; на
русской службе с 1654

Ист.: РГАДА1

характерных для рассматриваемого периода, можно отметить значительное
внимание властей 1к вероисповеданию
1

Составлено на основе: РГАДА. Ф. 210. Книги Московского стола. Д. 34; РГАДА. Ф. 210. Д. 53. Лл. 502,
504, 564, 565. Сведения о вероисповедании взяты
из [5, c. 173-174], [6, с. 317-318].
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служилых иноземцев, а также отсутствие систематического употребления
западноевропейских чинов по отношению к русским офицерам, что несколько
затрудняет исследования.
Статья поступила в редакцию 10.06.2019
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