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« Последняя дружина викингов». 

Корпус Лейб-драбантов Карла XII до 27 июня 1709 года.  

«Когда при мне находятся хотя бы  девять человек моей дружины, 

никакая сила не помешает мне проникнуть туда, куда я хочу». Эти слова 

короля Карла XII относятся к корпусу его личных телохранителей – 

драбантов. Появлению самого старого гвардейского подразделения в истории  

своей страны шведы обязаны основателю династии Васа – Густаву I (1523-

1560). 

Скрываясь от преследований датского короля Кристиана II (1513-1523 

гг.) претендент на шведский трон Густав Васа, перемещался в 

сопровождении четырех верных дворян. Они и стали прообразом корпуса 

драбантов. В июне 1523 г. король Швеции Густав I (1523-1560) официально 

подписал указ о создании корпуса телохранителей Его Величества, которые 

«будут сопровождать высокую особу во всех церемониях и походах, будут 

стоять на страже у его изголовья…»1. 

Численность корпуса драбантов определялась в 64 человека. При Карле 

IX (1604-1609 гг.)  драбанты были развернуты в один эскадрон, 

численностью в 200 человек.2 В 1708 г. его численность была сокращена до 

150 человек. Традиционно главой корпуса был лично монарх. 

                                                
1 Areen E.E. Kongl. Maj:tz  drabanter. 1 // NDA 25/9. 1936. 
2 Areen E.E. Kongl. Maj:tz  drabanter. 1 // NDA 25/9. 1936. 
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Вплоть до 1618 г. корпус комплектовался исключительно из дворян  

шведского, финского  и иностранного происхождения. Громкие победы в 

череде войн XVII века вывели Швецию в ряд «великих» европейских держав. 

Территориальные приобретения в Северной Германии, Прибалтике и 

России сделали Шведское королевство многонациональным, что не могло не 

сказаться на составе корпуса драбантов. 

В 1695 году в нем проходили службу 143 шведа, 29 финнов, 11 

шотландцев, 4 лифляндца, 3 эстляндца и 10 немцев3. 

Дворяне составляли около 56 % от общей численности корпуса. 

Остальные телохранители  относились к выходцам из семей разночинцев. 

К отбору в данное подразделение относились очень строго.  

Во-первых, кандидат на службу должен был быть обязательно 

протестантом, умеющим читать, писать, считать. Следует отметить, что ряд 

телохранителей имел за плечами университетское образование.  

Во-вторых, рост кандидата должен был составлять от 175 до 200 см.  

В-третьих, будущий телохранитель должен был  блестяще владеть 

холодным и огнестрельным оружием. 

В-четвертых, его допускали в корпус только при представлении двух 

письменных рекомендаций.4 

Предпочтение отдавали младшим офицерам, уже имеющим опыт 

службы и участвовавшим в военных кампаниях. Каждый драбант при 

зачислении на службу представлялся лично королю, и, он принимал 

окончательное решение в отношении его дальнейшей судьбы. 

Карл XII ввел для своих телохранителей еще одно правило- он 

требовал, чтобы его «викинги» оставались холостяками. 

В целом этот элитный корпус был предметом зависти для 

окружающих. Конкуренция была крайне высокой, но даже при таком 

                                                
3 Schreber von Schreeb T. Kongl. Maj:tz  drabanter 1695-1718. Deras organization, beväpning och mundering. // 
Karolinska försbundets årsbok. 1936. s. 49. 
4 Schreber von Schreeb T. Kongl. Maj:tz  drabanter 1695-1718. Deras organization, beväpning och mundering. // 
Karolinska försbundets årsbok. 1936. s. 56-58. 
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положении вещей в корпусе служили целыми семьями, а зачастую и 

династиями. Это можно отнести к родам Хамильтонов, Врангелей из 

Адиналя, Хорнам, Дугласам и т.д. 

Как мы уже указывали выше, капитаном корпуса лейб-драбантов 

являлся монарх. В данном случае речь идет о короле Карле XII. 

Офицерами в корпусе состояли капитан-лейтенант (в чине генерал-

майора), лейтенант (полковник), квартирмейстер (подполковник), шесть 

капралов (подполковников), шесть вице-капралов (майоров). Каждый 

рядовой драбант имел звание ротмистра (капитана). Кроме строевых чинов в 

корпус лейб-драбантов входили: аудитор, профос, пастор, цирюльник с 

помощником, два кузнеца, седельщик, оружейник и палочник.5 

Драбанты имели обычное рейтарское вооружение (без кирас), но шпаги 

у них были особого образца с золоченым эфесом. Длина клинка драбантской 

шпаги достигала 96,7 см. см. 6  Шпага носилась  в черненых кожаных ножнах 

на портупее. Холодное оружие изготавливалось индивидуально в 

соответствии с ростом и весом владельца. Довольно часто на этих шпагах и 

их  эфесах присутствовала гравировка в виде королевского вензеля под 

короной в обрамлении лавровых ветвей, а на клинке гравировался девиз       

« Vivat Carolus, rex  Svegorum !». 

На вооружении корпуса параллельно состояло несколько образцов шпаг- 

1687,  1695, 1701 и 1707 г.г. Первые три партии шпаг изготавливались на 

оружейном заводе в Норчёпинге. Четвертая партия была изготовлена в 

Саксонии на Дрезденской оружейной фабрике, накануне русского похода.7 

Кроме того, драбанты  имели на вооружении по два кремниевых 

пистолета калибром 16,03 мм, которые носились вложенными в специальные 

седельные кобуры (ольстры), покрытые кожаными или суконными чехлами 

                                                
5 Schreber von Schreeb T. Kongl. Maj:tz  drabanter 1695-1718. Deras organization, beväpning och mundering. // 
Karolinska försbundets årsbok. 1936. s. 46. 
6 Seitz H. Svärdet och värjansom armévapen. Stockholm, 1955. S.37. 
7 Schreber von Schreeb T. Kongl. Maj:tz  drabanter 1695-1718. Deras organization, beväpning och mundering. // 
Karolinska försbundets årsbok. 1936. s. 71. 
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(чушками) и крепившиеся по обеим сторонам седельной луки. Пистолеты 

собирались из нескольких частей. Стволы поставлялись из г. Зуль, замки из 

Льежа. Деревянные части и шомпола производились в Швеции.8 

Телохранителю полагался кремниевый винтовальный карабин калибром 

18,55 мм и весивший на 0,5-1 кг. легче пехотного ружья. Карабин носился на 

кожаной перевязи с крюком (панталере) надеваемой через левое плечо. Ствол 

карабина, висевшего на панталере у правого бока всадника (прикладом 

вверх), вставлялся в кожаный чехол (бушмат), крепившийся к седлу. 9 

С 1701 г. карабины были выведены из употребления чинами корпуса в 

соответствии с приказом короля. 

Патроны - 30 штук, по 10 на каждый пистолет и ружье, хранились в 

лядунках (небольших патронных сумках), носимых на перевязи, надеваемой 

через правое плечо. Перевязь была уже панталера. До 1702 г. драбанты  

имели защитное вооружение - нагрудные кирасы у унтер-офицеров, рядовых 

и двойные (т.е. защищавшие не только спину, но и грудь) у офицеров. В 

период Польской компании  Карл XII упразднил кирасу в корпусе 

телохранителей. Король считал, что они являются малоэффективной защитой 

от пуль и только утомляют всадников и лошадей. 10 

Седла в корпусе  были немецкого образца, с попонами, из синего сукна, 

с двойной золоченой каймой по краю. В задних  углах имелись изображения 

трех малых корон под большим венцом (также золоченых). У офицеров 

корпуса короны обрамлялись разомкнутым венцом из лавровых листьев. 

Шведская кавалерия, являлась любимым родом войск Карла XII, а 

драбанты были ее подлинной элитой. Поэтому их  обучению и подготовке 

король уделял самое пристальное внимание. В боевом трех- шереножном 

развернутом порядке ротный штандарт (знамя), который нес один из вице-

капралов, располагался в центре первой шеренги. Для атаки оба фланга роты 

загибались назад, образуя тупой угол, острие которого составляли вице-
                                                
8 Schreber von Schreeb T. Kongl. Maj:tz  drabanter 1695-1718. Deras organization, beväpning och mundering. // 
Karolinska försbundets årsbok. 1936. s. 71. 
9 Sjögren O. Karl XII och hans mаn. Stockholm, 1899. S.69-75. 
10 Waller S.M. Den svenska huvudarmen’s styrka ar 1707 // KFÅ, 1957. S.108. 
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капрал со штандартом и сопровождающий его капрал, а также командир 

роты. Прочие офицеры располагались перед фронтом и частью позади строя. 

Унтер-офицеры располагались на флангах первой и третьей шеренг. Ротный 

трубач (trumpetslagare) находился на крайнем правом фланге первой 

шеренги. Кавалерийские взводы располагались следующим образом: 

отборный взвод (лейтенант, квартирмейстер, два капрала и 42 рядовых) 

строился в три шеренги на правом фланге; штандартный взвод (капрал, два 

вице-капрала и 40 рядовых) в центре; а замковый взвод (два капрала,  два 

вице- капрала и 42 рядовых) на левом фланге. Таким образом, рота состояла 

из 42 рядов (40 по три и 2 по два человека). Два ряда по два рядовых 

располагались в центре строя, позади штандартного эскорта, а остальные 40 

рядов строились вправо и влево от них. 11 

Кавалерия, согласно регламенту Карла XII, была обязана действовать 

стремительно и решать исход боя при помощи атак, производимых на 

полном галопе холодным оружием. Такая тактика сделала кавалерию шведов 

лучшей в Европе. 12 

Самое пристальное внимание уделялось индивидуальной подготовке 

кавалеристов и выездке лошадей. Верховая езда, вольтижировка, фехтование 

оттачивались до совершенства. Все перестроения должны были 

производиться на полном скаку и, от солдат требовалось при этом 

тщательное соблюдение сомкнутого строя. Если в других армиях Западной 

Европы, за исключением Польши, кавалерии отводилась второстепенная 

роль поддержки действий пехоты и, атаки производились медленной рысью с 

частыми остановками для стрельбы, то в шведской армии эта порочная 

практика была искоренена. 

Атака обычно начиналась шагом, затем всадники переходили на рысь, 

все время, убыстряя аллюр. Солдаты первой шеренги держали шпаги 

острием по направлению к противнику на вытянутых руках, в то время как 

                                                
11 Åberg A. Göransson G. Op. cit. S.34-37. 
12 Arteus G. Op. cit. S.73-74. 
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вторая и третья шеренги держали шпаги клинками вверх. Корпусу лейб-

драбантов, согласно приказу короля, предписывалось обходиться в бою без 

огнестрельного оружия и действовать только шпагами.13  

Обмундирование корпуса лейб-драбантов выглядело следующим 

образом: 

1695-1717 гг. - офицер: шляпа с золотым позументом. Синий плащ со светло-

синей подкладкой, расшитый золотыми позументами. Синий кафтан с 

позолоченными пуговицами, светло-синей- подкладкой, обшлагами и 

воротником. Кожаный камзол,  штаны- синие. 

Квартирмейстер и адъютант: тоже, что и у офицера, но штаны – кожаные. 

Капрал- тоже что и у квартирмейстера, но позумент менее широкий. 

Рядовой: шляпа с золотым позументом, синий кафтан с латунными 

пуговицами,  золотой обшивкой карманных клапанов, пуговичных петель и 

швов, подкладка, обшлага, воротник – светло- синие. Плащ синий со светло-

синей подкладкой из узелковой ткани с золотой обшивкой по воротнику и 

швам. 

Ротный штандарт корпуса шился из белого шелка с золотой бахромой 

по краям. В центре полотнища изображался большой государственный герб 

Швеции, с монограммой «CRS»( Карл, король Швеции). Размер штандарта 

высота- 50 см, длинна- 60 см. 

Элита шведской гвардии, преданная своему монарху душой и телом, 

прославилась в битвах при Гумлебеке (1700), Нарве (1700), Дюне (1701), 

Клишове (1702), Пулутске (1703), Пунитце (1704), Львове (1704), Гродно 

(1708), Головчино (1708) и Краснокутске (1709). Однако терновым венцом их 

славы стало Полтавское сражение 27 июня 1709 г. К этому времени корпус 

сократился до 100 человек. Возглавлял его лейтенант Карл Густав  Хорд, 

исполнявший с июля 1708 г. обязанности капитан-лейтенанта. Он и 80 

драбантов вошли в состав первой колонны правого фланга под 

командованием генерал-майора барона Крейца. 

                                                
13 Wernstedt F. Lineartaktik och karolinsk taktik / KFÅ // 1957. S.98-103. 
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В личный эскорт короля во главе с лейтенантом Ю. Ертой вошли два 

капрала, вице-капрал и 16 рядовых драбантов. 

После поражения в сражении остатки роты драбантов присоединились 

к эскорту Карла XII и своими телами заслонили особу монарха от русских 

пуль во время отступления к Пушкаревке, где находился главный обоз 

армии. 

В ходе сражения из 100 драбантов,  погибло 14, было ранено, но 

спаслось  четыре и попало в плен шесть человек, в том числе один тяжело 

раненый. Таким образом, в ходе Полтавского сражения корпус 

телохранителей короля потерял 24 человека или пятую часть своего состава. 

В заключении мы приведем поименный список потерь корпуса драбантов 27 

июня 1709 года: 

Убиты: 

Берг Ларс – драбант   

Бьёркман Малькольм -  драбант   

Бойсман Самуэль – капрал   

барон фон Фризендорфф Магнус Габриэль  – квартирмейстер   

Гангиус Петер- драбант   

Хертцберг Никлас – драбант   

барон Хорн из Аминне Карл Габриэль – драбант   

Хёёр Юхан -  драбант   

Кууф Хенрик – драбант  

Пильмейер Отто Рейнхольд – драбант  

фон Поль Юхан Густав – драбант  

Риддерборг Якоб – драбант  

Старк Матиас – драбант  

Стурк Ларс – драбант  

Пленены: 

граф Дуглас Густав Отто – драбант 

фон Эссен Отто Магнус- драбант 
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Фитингоф Отто Георг – драбант 

Рюль Юханнес Фредрик – капрал (ранен) 

Эрнъёльм Класс- драбант 

Ранены: 

барон Ертта Юхан – лейтенант 

Ертта Адам Юхан – вице-капрал 

фон Курсель Юхан Фредрик – вице-капрал 

Пильрот Эрик - драбант 
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