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В эпоху, когда происходило создание армии централизованного
Московского государства, после потрясений конца XV – начала XVI века,
одним из важнейших при формировании офицерского кадрового состава
был наём иностранных военных специалистов. Обладающие специальными
знаниями а также опытом ведения современной войны, европейские
офицеры высоко ценились в России. Одному из таких авантюристов и
хотелось бы уделить внимание. Это Патрик Леопольд Гордон оф Охлухрис,
известный в России как Пётр Иванович Гордон. Он интересен для нас не
только как личность, которая оставила свой след в истории нашей страны,
но также как автор, оставивший нам дневниковые записи, которые дают нам
весьма широкую и очень подробную информацию при изучении истории
России второй половины XVI – начала XVII века.
Для лучшего понимания стоит вкратце осветить биографию данного
деятеля. Ещё в шестнадцатилетнем возрасте он покинул Британию,
охваченную на тот момент гражданской войной. Не окончив до конца
обучение в Браунсбергской иезуитской коллегии в июле 1655 года
записался рейтаром в армию шведского короля Карла X, в составе которой
сражался в Северной войне 1655 – 1660 годов. Затем перешёл под польские
знамёна и сражался с русскими и татарами, за службу произведён в капитанлейтенанты [1, с.193]. Действовал под командованием Ежи Любомирского
в Чудновской кампании 1660. После этого был перевербован русским
послом в Варшаве З.Ф. Леонтьевым[2, с.249].
Здесь то и начинается интересующий нас эпизод его жизни, который
был отражён в его записях. Благодаря его дневнику мы можем получить
огромное количество информации о России того времени. Как уже было
отмечено, все события описаны с невероятной подробностью, по дням, а
иногда и по часам. Например оборона Чигирина от Османской армии, в
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которой принял на себя командование после гибели воеводы И.И.
Ржевского. Здесь можно увидеть ежедневную хронологию событий, а также
такие данные как количество погибших и раненых солдат, сколько ядер
было выпущено в сторону города и замка, какие действия предпринимались
неприятелем и как на них отвечало русское командование. Кроме того, в
большинстве военных предприятий, в которых принимал участие, Гордон с
точностью указывает число солдат служивших под его командованием, а
также в других полках. Вот например данные о русских войсках,
оборонявших Чигирин в 1678 году: «Полковника Патрика Гордона
драгунский регимент: 726, его пехотный регимент: 733;
Стрельцы
Полк[овника] Давыда Баранчеева полк: 584; Полк. Бориса Корсакова: 896;
Полк. Микифора Коптева: 487; Полк. Ивана Нелидова: 624; Сумских
казаков: 300; Ахтырского полка: 1200.
В нижнем городе: Гадяцкий полк: 4860; Чигиринский полк: 340;
Полк[овника] Рубана полк сердюков: 867; Рота польских драгун: 96;
Итого в замке и части, принадлежащей русским, было 5550 человек, а
в нижнем городе 6163 — всего 10 713 человек.»[3, с.159]
Также Патрик Гордон описывает повседневную жизнь офицера,
состоящего на русской службе и проживающего в иноземной слободе.
Примечательна его реакция на существовавший в то время в России
бюрократический аппарат. Первое знакомство ознаменовалось для него
произволом и коррупцией, которая при этом традиционно считалась
абсолютной нормой.
«Мне полагалось 25 рублей деньгами и столько же соболями, 4 локтя
сукна и 8 локтей Дамаска, а остальным — соответственно. Наше месячное
жалованье равнялось с прочими [офицерами] в тех же чинах.
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Однако канцлер оказался весьма бесчестным малым и день за днем
отделывался от нас в ожидании взятки, каковая здесь не только обычна, но
и считается обязательной. Ничего о том не ведая, я дважды или трижды
выражал ему возмущение, не получил вразумительного ответа и подал
жалобу боярину, который легким укором дал ему новый наказ. Сие
рассердило дьяка еще более, и он по-прежнему нами пренебрегал.»
Также, важным оказалось участие Патрика Гордона в событиях 1689
года. Во многом его поддержка привела к победе Петра Алексеевича, так
как на тот момент Патрик Гордон был старшим из иностранных офицеров
именно его переход на сторону младшего царя и поход в Троицкий
монастырь стал примером для остальных иностранцев. При этом сам Гордон
располагал значительным военным контингентом, который квартировался
непосредственно в Москве[4, с.290]
Во многом благодаря этим событиям Патрик Гордон находился на
особом счету у Петра I. В дальнейшем он руководил подготовкой войск,
которые создавались Петром по европейскому образцу, и в этом плане его
можно назвать одним из основателей Российской регулярной армии. Также,
это был человек стремившийся к получению новых знаний. Например, о его
инженерных умениях говорит руководство им фортификационными, а
также осадными работами, например, во время Азовского похода [5, с.534].
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