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Вейде, Адам Адамович, один из сподвижников Петра Великого, генерал 

русской армии.  Сын полковника, приглашенного в 1661 в Москву для 

обучения русских войск. А.А. Вейде известен нам не столько боевыми  

подвигами, сколько своими  трудами по преобразованию Русской армии. 

После знакомства с  Петром I, который  часто посещал Немецкую 

слободу, поступил в «потешные» войска. В «потешных» войсках раскрылся 

военный талант, вследствие чего  Адам Адамович был приглашен на военную 
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службу к Петру I. В чине майора Преображенского полка участвовал в 

Кожуховских манёврах (1694 г.) и обоих Азовских походах (1695–1696 гг). В 

конце 1699 – 1-й половине 1700 занимался формированием в Москве пехотных 

и драгунских полков. В начале Северной войны 1700–21. Участник осады 

крепости Нарва (1700), по итогам которой был тяжело ранен и взят плен 

Шведами [3]. Находясь в плену А.А. Вейде «учился» у шведов, 

присматриваясь к организации их войск. В 1710 был обменен на губернатора 

Риги графа Штремберга. Не смотря на то, что А.А. Вейде был в плену, он не 

потерял доверие у Петра I, и остался главным военным советником при царе. 

По возвращении в Россию  участвовал в Прутском походе 1711. В 1711–12 

сопровождал Петра I во время военных действий против Швеции. Во время 

похода в Финляндию (1714) командовал дивизией из 7 пехотных и 3 

кавалерийских полков. В Гангутском морском сражении (7 июля 1714) 

командовал галерой, на которой находился Петр I, вместе с ним возглавил 

решающую атаку на шведский флот. За успешные действия во время сражения 

награжден орденом Св. Андрея Первозванного и назначен шефом 

“гренадерского Вейдова полка”. В 1715–16 командовал сухопутными 

войсками в Мекленбурге и Померании, сопровождал Петра I в его поездке в 

Копенгаген. Здоровье Адама Адамовича Вейде сильно пострадало, особенно 

от долговременного пребывания в плену у Шведов. Он скончался в июне 1720 

г., не принадлежал к православному вероисповеданию, но похоронен на 

кладбище Александро-Невского монастыря по приказу Петра Великого. Сам 

государь почтил погребение А.А. Вейде своим присутствием [1, c 24]. Здесь 

можно проследить, что Адам Адмович вызывал чувство уважения не только у 

своих сотрудников, но и у Петра Великого. 

           Входил в состав Великого посольства (1697–1698 гг.), в ходе 

которого посетил Австрию, Англию, Голландию и Францию, изучал военное 

и морское дело. В 1698 г. составил Воинский устав (т.е. «Устав Вейде»). 

«Устав Вейде» — это воинский устав, составленный и посвященный Петру 
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Великому генералом Вейде в 1698 году [1, c 20]. Это первая версия воинского 

устава российской армии, который регламентировал функционирование 

вооружённых сил страны. В течение нескольких лет устав служил 

руководством для русской армии. 

Что касаемо подлинности источника, то  первый вариант «Устава 

Вейде» 1698 г. дорабатывался сподвижниками Петра I. Около 1705 г. было 

издано  «Уложение или право воинского поведения» для армии Б.П. 

Шереметева, действовавшей в Прибалтийском крае, а в 1706 г. — «Артикул 

краткий, выбранный из древних христианских воинских прав, иже о 

богобоязни и о наказании разных злодеев» — для кавалерии, находившейся 

под командованием А.Д. Меншикова. В 1716 г. Пётр I  утвердил 

окончательную форму Воинского устава [1, c 30]. Таким образом, можно 

сказать, что издание 1698 г. послужило основой для Воинского устава Петра I 

1716 г. В 1841 г. «Устав Вейде» был переиздан в Санкт-Петербурге. В 

настоящее время оригинал второго издания хранится в Российской 

государственной библиотеке в Москве. Источник содержит в себе 189 

страниц, с. 79–140 пронумерованы полистно. В издании 1841 г. текст 

отпечатан параллельно разными гарнитурами шрифтов – петровского времени 

и шрифтом середины XIX века [2].   

 В данном историческом источнике изложены основные черты 

устройства регулярной армии, преимущественно пехоты; отражены 

первоначальные правила военно-административного характера для 

формируемых пехотных полков, определены основные черты обязанностей 

чинов от главнокомандующего до рядового солдата, четко преподано 

наставление о поведении солдата в строю, на посту и в караулах, даны правила 

для строевого обучения войск [1, 40]. Таким образом, «Устав Вейде» был 

первым руководством для русского солдата и офицеров. 
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 Содержание:  

– посвящение царю Петру Алексеевичу (с. 2–14 по-славянски, 3–15 по-

русски). 

– I часть устава (стр. 16–70, 17–71) отражает описание должностей 

всякого рода чинов от рядового солдата до старших генералов войск. 

– II часть устава, самая существенная, содержит строевой устав (с. 70-

170). 

– III и последняя часть устава излагает (с.170–184) наставление о 

караулах, о том, как вести себя во время них, как входить и выходить с караула. 

На этом оканчивается «Устав Вейде» 1698 г, изданный в 1841 году [2]. 

 Не трудно заметить, как сильно изменился Военный устав от Устава 

царя Алексея Михайловича 1647 г. — «Учение и хитрость ратного строя 

пехотных людей Московского Государства». «Устав Вейде» полностью 

исправляет и дополняет пробелы Устава 1647 г и служит основным 

материалом Воинского устава Петра I 1716 г.  

Как сотрудник Петра Великого и как преданный ему деятель, Адам 

Адамович Вейде занимает почетное место в истории Преобразования  Русской 

Армии [1, с 32]. 

 В заключении можно сказать что «Устав Вейде» носит значимый 

характер для становления русской регулярной армии, так как с этого устава 

русская армия начала свое преобразование к единой дисциплине, форме, 

оружию. 
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