















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Предисловие
	Вступление 1698-1700гг.
	Ингерманландская операция (1701-1704гг.)
	Вступление
	- Преображенский драгунский полк генерала Автомона Михайловича Головина (1698г.)
	- Преображенский драгунский полк генерала Адама Адамовича Вейде (1700г.)
	- сводка отрывочных данных, свидетельствующих об участии Преображенского драгунского полка полковника Андрея Алферовича Шневенца и драгунского полка аолковника Ефима Андреевича Гулица в Нарвской операции 1700г.

	Ингерманландская операция
	- набор драгун в Золотой Палате в 1701-1702гг.
	- состояние вооруженных сил России после Нарвского погрома 1700 года (1701г.)
	- действие русской конницы в сражениях под мызами Ряпиной и Ревгой 4-го сентября 1701г.
	- доэрестферский период. Осень 1701г.
	- зимняя кампания 1701-1702гг.
	- сражение под Эрестфером 29-го декабря 1701г.
	- набеги в сторону Шведов части драгунского полка Никиты Полуэктова в январе 1702г.

	- заботы фельдмаршала Б.П.Шереметьева о драгунской коннице. Новые драгунские полковники и полки (1702г.)
	- приготовления к осаде Канец и Орешка в 1702г. Бой под Реткиной мызой
	- приготовление к весенней кампании 1702г.
	- летняя кампания 1702г. Поход Б.П.Шереметьева в Лифляндию
	- участие драгунского полка Александра Малины в походе Ладожского воеводы ближнего окольничьего П.М.Апраксина против войск шведского генерала Краниорта в 1702г.
	- формирование Ладожским воеводой ближним окольничьим П.М.Апраксиным двух драгунских полков из различных чинов Новгородского разряда в 1702г.
	- отмена Петром I зимней кампании 1702-1703гг. Набег в сторону Нарвы конного отряда В.А.Вадбольского и инспекция Б.П.Шереметьевым драгунской конницы в январе 1703г. Неосуществление проекта первых кавалерийских штатов
	- отправление гарнизонных драгунских полков: Михаила Франка, Петра Деолова и Афанасия Рагозина в действующую армию весной 1703г.
	- набеги русских драгун в неприятельскую сторону. Новый драгунский полковник К.-Э. М. фон-Рённе. Набор в Москве офицеров для войск Большого Полка и конных и пеших кадет (1703г.)
	- взятие Канец или Шлотбурга. Действия малой войны драгунской конницы П.М.Апраксина в окрестностях последнего (1703г.)
	- взятие Ям и Копорья. Малая война между Ямами и Нарвой. бой под Печерским монастырем. Набеги конного отряда фон-Вердена под Нарву (1703г.)
	- комплектование драгунской конницы, собравшейся под Ямами, людьми, лошадьми и амуницией. Зарождение выборного драгунского батальона (1703г.)
	- сражение на реке Сестре 8-го июля 1703г.
	- приготовления к набегу Б.П.Шереметьева в сторону ревеля (1703г.)
	- набег Б.П.Шереметьева в сторону Ревеля осенью 1703г.
	- учреждние первых гренадерских рот в драгунской коннице. Новые драгунские полковники. Указ о сформировании из Новгородцев и Псковичей рейтарскогго и драгунского полков (1703-1704гг.)
	- дислокация драгунской конницы в зимний период 1703-1704гг. Набег К.-Э. М. фон-Рённе в сторону Выборга. Учреждение выборного драгунского батальона (1704г.)
	- приготовления к весенней кампании 1704г. намеченный Петром I поход в Литву. Отмена этого похода (1704г.)
	- занятие П.М.Апраксиным Наровского устья и прибытие под стены Нарвы русского осадного корпуса (1704г.)
	- осада Дерпта (1704г.)
	- военная хитрость под Нарвою 8-го июня. Бой отряда полковника К.-Э. М. фон-Рённе в Шлиппенбахом вблизи Ракоборга под Серебряной мызой 15-го июня. Высылка драгунской конницы генеральства Рённе к Вайварским горам для рытья окопных линий (1704г.)
	- набег драгунского полковника Р.Х.Бауера в сторону ревеля. Прибытие драгунской конницы Большого Полка к Вайварским окопным линиям. Взятие Нарвы (1704г.)
	- формирование Ингерманландского драгунского полка имени Александра Даниловича Меншикова (1704г.)
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